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МЫ ВЕРНУЛИСЬ, РОССИЯ
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#ЗАРОССИЮ#ЗАМИР
#СВОИХНЕБРОСАЕМ#

преддверии празднования Дня
воссоединения Крыма с Россией
в рамках социального партнерства и проекта «Старшее поколение»
сотрудники библиотеки-филиала №10
им. А.И. Куприна подготовили устный
журнал «Мы вернулись, Россия, в свой
отеческий дом». Гостями и участниками мероприятия стали получатели
социальных услуг социально-реабилитационного отделения №4 для граждан
пожилого возраста инвалидов ЦСО г.
Симферополя.
Библиотекари напомнили присутствующим основные вехи крымской исто-
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соответствии с Толковым словарем Ефремовой: «Патриотизм
– это любовь к своему Отечеству, преданность своему народу
и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и
подвигам во имя интересов своей Родины; высшее проявление человеческого духа».
По всей стране сейчас проходят акции, направленные на единение,
поднятие боевого духа наших защитников Отечества. Поэты, музыканты и певцы никогда не стояли в стороне от народного горя, потому что
слово и музыка являются именно теми непревзойденными инструментами, которые могут помочь сохранить мужество, стать сильнее или
удержать в памяти то самое ценное, ради чего стоит стоять до конца.
В этот морозный, но такой солнечный и ясный день в Центральной
библио-теке им. Н.В. Гоголя г. Саки прошла литературно-музыкальная
композиция «С чего начинается Родина...», которую организовал и
провел Арт-клуб «Февраль» вместе со своими друзьями – поэтами,
чтецами и бардами с разных уголков огромной России в поддержку
всех, кому на данный момент нужны сила, вера, любовь, и мужество.
Литературно-музыкальная композиция началась с любимой многими песни «С чего начинается Родина» муз. В.Баснера, сл. М. Матусовского. Продолжила это размышление Елена Данилова, прочитав
стихотворение К. Симонова «Родина».
Песни и стихи повели слушателей по историческим вехам Руси и
России. Барды, поэты, авторы и исполнители старались раскрыть в
своих произведениях сюжетную линию таким образом, чтобы зрители смогли окунуться и сердцем прочувствовать важность каждого
эпизода программы: «Баллада о трех сыновьях» в исполнении Анны
Устиновой, совместная песня Марины Трусевич и Ларисы Протасовой
«Сокол мой», «Тройка» Сергея Максимова, старый добрый военный
«Огонек» в исполнении Светланы Азаровой…
А впереди наш 2022 год… Хлесткое и такое жестокое слово «война»
вновь пытается собирать свою дань. Дань из горя, хаоса и жизней. Кто
как не житель, который уже покинул свой дом в Донбассе в недалеком
прошлом 2014 году, сможет передать в своих произведениях весь
трагизм ситуации. В гостях у Арт-клуба была член Межнационального
союза писателей Нина Волкова. Мужественная женщина-поэт продолжает сражаться за свой Донбасс, свою Родину словом и выступлениями.
А где-то там, на таком далеком, но близком сердцу Донбассе наши
воины отстаивают честь России и мир на обожженной войной земле.
В поддержку солдат наши друзья, барды из многих уголков России
прислали песни-приветствия: Алексей Кушлю (Евпатория), Виктор Кузьменко (Уфа), Елена Гаврилко (Севастополь), Ольга Назенцева (Воронеж).
В зале слова поддержки звучали от Владимира Якубова (бард,
Евпатория), Александры Клеменцовой и Натальи Полиш (Арт-клуб
«Февраль»), Валерия Охременко (Новофедоровка)
И, наверное, самым ценным и трепетным в программе стала поддержка воинов через письма, написанные первоклассниками МБОУ
«Червонновская средняя школа» с.Червоное, Сакского района и видео
выступление юного нахимовца Николая Охременко.
По традиции, встречу закончили общей песней, на это раз это была
самая солнечная и мирная песня Льва Ошанина и Аркадия Островского
«Пусть всегда будет солнце» в исполнении Анны Устиновой.
Встреча закончилось, но послевкусие надежды огоньком согревает
душу, ведь где-то там, на моем родном Донбассе под обстрелами находятся родные люди. Ради них и для всех наших русских солдат, которые
идут в бой за мир и счастье, мы сегодня были вместе в читальном зале
нашей любимой библиотеки.
Руководитель Арт-клуба «Февраль» Елена Данилова

рии, подтверждающие неоспоримый
факт, что наш полуостров всегда был,
есть и будет исконно русской землёй.
18 марта 2014 года произошло важное
для всех россиян событие - присоединение Крыма и Севастополя к России.
Восемь лет назад крымчане сделали
судьбоносный выбор, и, по данным
соцопросов, повторили бы его снова. За
эти годы наш Крым от процесса выживания перешел к процессу развития и
процветания. Несмотря на бесконечные
и бессмысленные санкции, республика
хорошеет на глазах. Прекрасные дороги,
туристическая инфраструктура, новые
ТЭЦ, Крымский мост и энергомост по дну
Керченского пролива. В ходе мероприятия участники посмотрели видеоролик
«Мой Крым - моя Россия», ознакомились
с литературой, представленной на
книжном просмотре «Портрет Крыма
на фоне истории» и приняли участие
в экспресс-викторине «50 вопросов по
истории Крыма».
Ирина Лебедь, заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЧЛЕНА РОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА»

МИЛОДАН
Ариоллу Владимировну

Счастья, здоровья
и творческих удач!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА – ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
… Нет истории заметней,
сколько лет живу – горжусь.
Ты с победой выходила
изо всех напастей, Русь.
Кто с мечом придет – погибнет,
князя верные слова,
только с миром приходите,
так цела и голова.
Из столетия в столетье,
крепни ты и процветай,
ты земля моя родная,
самый лучший в мире край!
Наталья Мазур «Россия»
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дни празднования восьмой годовщины Дня Общекрымского
референдума и воссоединения
Крыма с Россией в читальном зале ЦГБ
им. А. С. Пушкина состоялась историко-литературная панорама «Крымская
весна – вместе навсегда». Встреча была
организована в рамках творческой
акции #КрымРоссияНавсегда.
С приветственным словом выступил
депутат государственного совета Республики Крым I созыва, член Президиума
Русской общины Крыма Александр
Шевцов, отметивший, что этот день особенно значим для всех крымчан, ведь
мы отмечаем его, как большой праздник
– «Крымская весна».
Среди почетных гостей и участников
мероприятия были председатель Территориальной избирательной комиссии
Центрального района
г. Симферополя Ирина Стельмак, представители
Русской общины Крыма, творческая
интеллигенция и студенты Симферопольского политехнического колледжа.
Ведущие встречи, сотрудники читального зала ЦГБ им. А. С. Пушкина,
Светлана Красильникова и Екатерина
Катаева, рассказали о событии присоединения Крыма к России 18 марта
2014 года и исторической связи судьбы

Крыма и России. Ведь со дня принятия
Крыма в состав Российской Федерации
все жители Крыма стали гражданами
России и вновь с гордостью назвали
себя россиянами.
На празднике выступили крымские
поэты: член Крымского регионального
отделения Литературного Сообщества
писателей России, Союза международной общественной организации МСПМ,
Союза писателей и мастеров искусства
Валентина Федорова, член Союза поэтов
России, член Межнационального Союза
писателей Крыма Наталья Мазур, поэт
Татьяна Светлицкая, член Межнационального Союза писателей Крыма Нина
Волкова и поэт Александр Бар.
Учащиеся «Симферопольской детской школы искусств» Карина Майстренко и Михаил Шевченко (преподаватели
Елена Додор и Елена Дзюба), прочитали
стихотворения, посвященные Крыму
и России.
Музыкальным поздравлением стали
номера в исполнении заслуженного
работника культуры, руководителя
литературно-бардовской мастерской
«Таласа» Владимира Грачева, преподавателя вокально-хоровых дисциплин
МБУДО «Симферопольской детской
школы искусств» Анастасии Коробовой
(концертмейстер Елена Мартыненко),
учащейся «Симферопольской детской музыкальной школы № 1 им. С. В.
Рахманинова» Василисы Замотаевой
и крымской поэтессы и композитора
Ольги Сергеевой.
Для гостей была представлена слайдпрезентация «Крымская весна – вместе
навсегда» и выставка-хронограф «Крым.
Весна. Россия». А в завершение праздника на ул. Пушкина состоялся флешмоб
участников в виде горизонтальной восьмерки, обозначающей бесконечность.
Елена Плахоцкая.

ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ
г. Симферополь

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?
Мир снова разделён на русских и не русских,
Америка с Европой готовы вновь к войне.
И Украина в ней горячая закуска,
И выбор за тобой - на чьей ты стороне?
Вновь гибнут пацаны российские за правду,
Которая одна – её правдивей нет.
Да, их на небесах ждёт высшая награда,
Ведь каждый твёрдо знал - на чьей он стороне.
Кормушки и обман у Запада в доктрине,
Морковка для славян, пылающих в огне,
И каждому из нас - вовеки и отныне Решать свою судьбу – на чьей ты стороне.
Неважно, где живёшь, в какого бога веришь –
В Аллаха иль в Христа, а важно лишь вдвойне
Как на простой вопрос себе в душе ответишь
Без пафоса и лжи - на чьей ты стороне?
Нет времени сейчас на фарс и пересуды,
Когда со всех сторон Россию бьют извне.
Решил я для себя – мой выбор неподсуден,
Давно уже решил - на чьей я стороне.
Решил я для себя – мой выбор неподсуден,
И ты сейчас реши - на чьей ты стороне?
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

Новиков Андрей Вячеславович родился 26 декабря 1961 года в
с. Алабузино Бежецкого района Тверской (Калининской) области.
После службы в армии в 1985 г. поступил в Литературный институт
им. А. М. Горького на факультет поэзии (семинар В. Кострова). После
окончания института в 1990 г. 25 лет работал журналистом. Первая
серьезная публикация состоялась в журнале «Подъем» в 1984 году.
Публиковался в «Литературной газете», «Московский комсомолец»;
в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Белая скала», «Сура», «Байкал», «Симбирскъ», «Александръ»,«Молодая гвардия», «Волга ХХI
век», «Подъем»,«Артикль» (Тель-Авив), «Русское Эхо», «Сибирь»,
«Зензивер», «Студенческий меридиан», «Южное сияние», «Север»,
«Литературная учеба», «Петровский мост», «Ночь и день», «Гостиный
дворъ», «Александръ», «Литературная Киргизия», в альманахах:
«Поэзия», «День поэзии», «Паровозъ», «Тверской бульвар-25», «Академия Поэзии», «Связь времен» (Калифорния, США), Автор 6 книг. С
2015 года возглавляет региональное отделение Союза писателей
России в Липецке. Секретарь СПР.

КОГДА БЕССИЛЕН ТЕРАПЕВТ,
ЗОВУТ ХИРУРГА

О

ситуации на Донбассе знаю не понаслышке, бывал в Луганске, Дебальцево,
Углегорске, Снежном, Донецке и Горловке, доставляя их жителям гуманитарную
помощь. В том числе книги на русском языке,
которых из-за политики киевской власти в
местных библиотеках практически не было.
Дорога из Луганска на Донецк пролегла через
знаменитое на весь мир, практически разрушенное Дебальцево. Она запомнилась несколькими
блокпостами, которые в зависимости от атак
украинской артиллерии меняли наше направление и порой приходилось ехать снежным полем.
Поразил разбитый снарядами мост у Ясиноватой,
превращенные в решето жилые дома в Углегорске.
Первое, что бросилось в глаза, это было разрушение западного мифа, о том, что держится Донецк и Луганск за счет российской армии. Проехав
весь Донбасс, мы не встретили ни одного нашего
танка, ни одного российского солдата, только
ополченцев, в руках у них были «калашниковы»,
самые «молодые» 1974 года выпуска и ППШ, с
которыми воевали еще в Великую Отечественную войну против фашистов, а теперь пришлось
воевать и с укрофашистами. Все это были трофеи, захваченные ополченцами на украинских
военных складах. Как нам рассказали в Луганске,
именно этот миф о российском присутствии и спас
Луганск в самые напряженные дни 2014 года. Тогда
все ополчение Луганска состояло из 150 человек.
Бесчинствовавшие в городе националисты захватывали даже автомобили скорой помощи и прямо
из них стреляли по мирным жителям.
На подъезде к Луганску увидел плакаты «Спасибо за помощь, Россия!». Столица ЛНР буквально
светилась чистым снежным утром, только многие
здания сохраняли следы войны, следы снарядов и
пуль на фасадах. Конечно, жители Луганска успели
сделать – восстановить здание цирка, отремонтировать здание правительства, стену которого
разрушил украинский бомбардировщик.
На момент моей поездки в 2017 году за время войны в Луганске было разрушено 2 тысячи
частных домов, 165 многоэтажных, пострадало

много общественных зданий и были уничтожены
практически все предприятия городского хозяйства. А сколько разрушений было в дальнейшем
и сколько их в нынешние трагические дни, подсчитать будет непросто! В 2014 году несколько
месяцев в Луганске не было света и воды. А ведь
это были мирные люди, в большинстве своем —
русские, которые хотят только одного — чтобы
украинская власть их услышала. Но она слышала
их своеобразно, в силу бесовского ума свидомых,
не опуская оптического прицела. На всем пути
я часто встречал множество мест с памятными
крестами и живыми цветами.
Эхо войны и тогда давало о себе знать, Луганск,
как и весь Донбасс, находится в блокаде, в городе
были маленькие зарплаты и пенсии, работал
городской транспорт, зимние улицы хорошо
вычищены, город выглядел достойно и опрятно,
возвращались и беженцы. Российский рубль здесь
уже стал основной валютой. Особенно поразил
большой плакат перед Домом правительства с
символичной надписью «Луганск – русский город». Поразил и стоящий на постаменте танк, английский допотопный МК времен еще первой мировой войны, который ополченцы сумели завести
и тоже использовали, отражая атаки вооруженных
до зубов украинцев. Тогда, исключительно за счет
мужества ополченцев, без российских войск,
смогли удержать свое право на жизнь. Но все эти
года, как теперь оказалось, украинская армия
рыла новые окопы и концентрировала войска.
Они готовились к новому удару, российская армия
опередила их всего лишь на несколько часов.
События в Луганске лучше всего рассказали
мне о силе русского слова. В те дни в городе
не работали все учреждения, кроме областной
библиотеки им. М. Горького, у которой снарядом снесло фасад! Но она работала, слава Богу,
здание оказалось крепким, построенным в советские времена, а жители, выходя из подвалов
в редкие часы затишья, тянулись за русскими
книгами. Украинская армия разрушила в городе
все вышки сотовой связи. Только здесь я понял,
что никаких электронных книг на самом деле

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь
Присутствовали дистанционно:

24 марта 2022 года
5 человек

ПОВЕСТКА
Об изменении в составе редакционного Совета газеты «Литературный Крым». Докладчик И. Звягина
Прием в члены РОО «СПК». Докладчик – Л. Кулик-Куракова.
Исключение из членов РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.
РЕШЕНИЕ
По первому вопросу И. Звягина сообщила о необходимости внести изменения в состав редакционного
Совета газеты «Литературный Крым»: вместо умершего от болезни Вячеслава Егиозарова и потерявшего связь с
редакцией газеты Владимира Скифа ввести в состав редакционного Совета следующих авторитетных писателей:
члена союза писателей России и Белоруссии Анну Лео (Ирину Леонову) и секретаря СПР, председателя Липецкого
регионального отделения Союза писателей России Андрея Вячеславовича Новикова.
Решение: ввести в состав редакционного Совета газеты «Литературный Крым» члена союза писателей России
и Белоруссии Анну Лео (Ирину Леонову) и секретаря СПР, председателя Липецкого регионального отделения
Союза писателей России Андрея Вячеславовича Новикова. Решение принято единогласно.
По второму вопросу сообщено следующее: нам поступило заявление от писателя Наталья Охтя, г. Ялта, пгт.
Гурзуф о приеме в члены РОО «СПК». Ее заявление правление рассмотрело, возражений нет.
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Наталья Охтя г. Ялта, пгт. Гурзуф. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу сообщено следующее: нам поступило заявление от писателя Сабуровой Оксаны
Юрьевны (Ежи Пилот), проживающей в г. Ярославле, с просьбой об исключении из членов РОО «СПК» по собственному желанию.
Решение: просьбу Сабуровой Оксаны Юрьевны (Ежи Пилот), проживающей в г. Ярославле, удовлетворить.
Решение принято единогласно.
1.
2.
3.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

нет. Разрушили связь, отрубили свет и все, нет
никаких электронных книг, а есть в мире только
печатные. Удивительно, но самой востребованной
для читателей этого военного времени стала еще
советская «Роман-газета»! А ведь накануне войны
луганские библиотекари хотели списать ее из фондов, посчитав уже не востребованной... Все это в
те дни стало еще более актуальным, поскольку на
Украине был принят скандальный закон о запрете
русского языка.
Было точное ощущение, что Украина показав
свое бессилие перед историческим выбором
крымчан, пытается выместить всю свою злобу и
ненависть на Донецк и Луганск. Об этом я сказал
в передаче на телеканале «Луганск24», сказал
честно и правдиво, а когда через несколько дней
вернулся домой, обнаружил в электронной почте
необычное письмо — уведомление из Украины
о возбуждении на меня уголовного дела за призывы нарушения территориальной целостности
незалежной.
Мне было тогда еще понятно, что ситуация
на Донбассе перезрела и требовала срочного
оперативного вмешательства. Когда терапевт
бессилен, для спасения жизни приглашают
хирурга. Потому и очевидно, что сейчас меры
по спасению, как русских, так и украинцев от
националистических формирований сейчас
выполняют Российские войска и остается им
скорейшего успешного завершения операции.
Сегодня россияне в своих тёплых квартирах
под мирным небом не представляют, в каких
условиях приходилось выживать гражданам
ДНР и ЛНР. Сёла и жилые кварталы городов обстреливались постоянно все восемь лет после
госпереворота в Киеве. Со стороны окружавших
донецкие республики националистических
группировок огонь вёлся и днём, и ночью, когда

бандеровцам просто хотелось пострелять. В
итоге среди мирных жителей много погибших и
раненных. В том числе женщин, детей, стариков.
В 2017-м мы привезли в Горловку детскую литературу. Горловку обстреливали каждый день. В
городе было много следов разрушений, домов
с заклеенными крест-накрест стеклами. Жители
рассказывали, что при интенсивных обстрелах
уходили, прятались у соседей и знакомых целыми
кварталами. Все дороги в городе были обезображены воронками и осколками. Во дворе жилого
дома видел огромный, торчащий из земли хвост
ракеты, на который уже привыкшие к войне жители просто не обращали внимание. Как только
наша машина отъехала, на месте её стоянки у
входа в библиотеку разорвалась мина. Со смертью
нас разлучили буквально несколько минут.
Днем ранее обстрел нас практически накрыл на
окраине Дебальцево. На блок-постах нам говорили, что в автомобиле нельзя пристегиваться, чтобы
быстрей выскочить из него в экстренном случае,
обязательно отключать телефоны — ВСУ пеленговала российские номера и по ним корректировала обстрел, и не останавливаться на обочинах
дорог — украинские диверсанты ставили мины.
В Донецке я посетил школы, интернаты, Дом
работников культуры и юридическую академию,
Дом правительства Донецкой республики, везде
слышал горькие рассказы о повседневной жизни
в состоянии войны, горькие рассказы о погибших
детях и родственниках и везде оставлял в подарок
детскую литературу, журналы и книги. Встречался
с представителями творческой интеллигенции
Донецка в Республиканской библиотеке им. Крупской. И везде были рассказы о невыносимой боли
и горе терзаемого войной Донбасса.
Как очевидец тех трагических событий, проехавший огненными дорогами Донбасса почти три
тысячи километров, как никто другой убеждён
в правильности поставленной Владимиром Путиным задачи не только по денацификации, но
и по демилитаризации соседнего государства.
Если уничтожить лишь профашистские нацбаты
и сохранить военные базы за пределами Восточной Украины, ничего не изменится. Страна
напичкана современным западным вооружением,
направленным не только против Донбасса, но и
Крыма, Ростовской и Белгородской областей да
и всей центральной России. Поэтому соседнее с
нами государство должно не просто отказаться
от неонацистской политики, но и стать мирным.
Не помышлять о вступлении в НАТО, прекратить
бряцать оружием и провоцировать конфликты.
Болею за это всем сердцем ибо среди литераторов
Украины у меня очень много друзей, пишущих,
как на русском, так и на украинском языках. С
ними я общаюсь до сих пор, помогал печатать их
произведения в России, в журналах «Петровский
мост», «Сура», «Российский колокол», альманахе
«Московский Парнас», в столичной газете «Слово»,
поддерживал, как мог, понимая, что все они мечтают о скорейшем мире, возобновлении общения
и дружбы наших братских народов. Я тоже этого
очень хочу. И надеюсь, что спецоперация скоро
завершится, и по обе стороны границы все вздохнут с облегчением.
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ФУТБОЛИСТ И ПОЭТ

М

ожет быть мне мерещится, но, по-моему,
я видел Александра Ткаченко еще когда
он играл в футбол за команду «Таврия»,
и было это на стадионе «Локомотив». А вообщето мы познакомились в 70-х годах. Тогда он уже
закончил свою бурную, но короткую футбольную
карьеру из-за серьезнейшей травмы позвоночника. Один на один мы общались с Сашей (его
все называли «Ткачом») не очень часто, больше
в кругу компании друзей. Хотя я не раз бывал у
него в доме на Севастопольской улице, точнее
небольшом домике, расположенном через дорогу,
наискосок от теперь бывшего Симферопольского
военно-политического строительного училища.
Хорошо помню его мать – крымчачку по национальности. Наши контакты продолжались до
отъезда Александра в Москву на Высшие литературные курсы. Прозвище «крымский мустанг»,
данное Андреем Вознесенским Ткаченко очень
меткое, а мне он напоминал д›Артаньяна из «Трех
мушкетеров». Большое впечатление производила его цельность, открытость и искренность
при скрытом большом внутреннем напряжении. Невозможно представить, чтобы он мог
лицемерить.

Нас сближали любовь к поэзии, диссидентские
настроения и интерес к науке. Я к тому времени
закончил мехмат ХГУ, а Саша имел в своем активе
два года на физ-мате в симферопольском Пединституте. Помимо всего прочего, его интересовали
вопросы, связанные с ядерной физикой, теорией
относительности, математическим понятием
безконечности. Они каким-то образом переплетались с поисками духовной сущности, первоосновы мира. Эти темы нередко всплывали в его
стихах.
Толкать ядро? Спортсмен толкнет.
А кто ядро земли толкает,
ядро Вселенной, мирозданья?

Владимир СПИРТУС
г. Феодосия

Спиртус Владимир Борисович родился в Симферополе в 1948
году, т. е. еще в русском Крыму. В 1970 году закончил механикоматематический факультет Харьковского университета. С 1975
по 2012 год работал в Институте геофизики НАН Украины. Более
четверти века моей жизни связано с Киевом. В основном я занимался вопросами теории сейсмической опасности. Кандидат
физ.-мат. наук. Ряд лет работал старшим научным сотрудником и
и.о. зав. отделом. Автор более сорока научных работ. Участвовал
с докладами во всесоюзных и международных конференциях.
В 2018 году в Москве вышла его книга рассказов и воспоминаний «Принять подарком жребий свой». В том же издательстве
Ридеро в 2018 году опубликована книга коротких стихов «Букет
осьмистрочников». В 2019 году в Москве, в издательстве «К
свету» вышло второе иллюстрированное издание книги «Монастырские очерки». В 2021 году принят в члены Союза российских
писателей. В 2022 г. московское издательство «Серебряные
нити» выпустило в свет мою книгу «Симферопольские хроники
с личными вкраплениями».

Писал он в ту пору азартно и много. А еще упорно занимался самообразованием и читал книги,
заполняя свои лакуны в гуманитарной области.
Конечно, в этом плане ему сильно помог поддержавший его Андрей Вознесенский. Они стали
близкими друзьями, вместе часто выступали, совершали круизы по Южному берегу Крыма. Часто к
ним присоединялся будущий писатель, драматург
и режиссер кино Виталий Павлов. В конце 70-х
годов Ткаченко стал руководить ЛИТО при Союзе
писателей Крыма. Стало это возможным благодаря ходатайству Вознесенского и Евтушенко. В те
застойные, как в экономике, так и в культурной
политике времена казалось, что свершилось невероятное... Мне довелось участвовать в работе литобъединения, читать свои стихи, слушать других
авторов, участвовать в критических разборах. Все
происходило совершенно неформально, очень
интересно и весело.
При подготовке своего второго сборника
стихов «Обгоняя бегущих», приуроченного к
Олимпиаде в Москве в 1980 г. Александру пришлось столкнуться с особо жесткой цензурой. Там
ведь, кроме спортивной темы, (обязательная программа) ему удалось опубликовать и лирические
зарисовки, и свои философские размышления,
и стихи острой гражданской направленности.
Приведу пример:

В

На подаренном мне экземпляре на полях в
двух местах исправления: вместо улицы стоит
Родина. И тогда строчки обретают изначальный
смысл: чуткой сердечной тревоги, поэтического предчувствия лихолетья грядущих 90-х
годов...
Из ранних стихов Ткаченко мне особо запало в
память стихотворение «Пластинка», посвященное
Контантину Симонову:
Заедает пластинку на каждом шагу,
Что с пластинкою этой
я поделать могу?
...
И, рвущие душу слова, идущие рефреном, как
припев в песне:
«Жди меня, и я...
Жди меня и я...».
А из лирики сборника стихов «Обгоняя бегущих» особенно нравятся строчки:

ОСЕНЬ В КРЫМУ
Сегодня небо холоднее,
разрыв серьезней, боль острей –
наверно, осени виднее,
что делать с улицей моей.
Дверьми захлопать, выбить стекла,
людей по свету разбросать,
и Дантовы круги, как срезы свеклы,
мне молодому показать.
А может быть, смирившись с тем,
что всюду этого полно,
не трогать ничего совсем,
но –

АГАТА КРИСТИ И ЕГИПЕТ В УФИМСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

модельной библиотеке № 10 нашего города
состоялась интересная встреча с творчеством Агаты Кристи на фоне египетских
пейзажей. Аудиторию составили старшеклассники
славного лицея № 1.
Ведущий специалист библиотеки Елена Мухамадеева рассказала о книгах Агаты Кристи и о
том, как королева детектива заинтересовалась
историей и археологией Египта.

сегодня небо холоднее,
разрыв серьезней, боль острей –
наверно, осени виднее,
чем мне и улице моей.

Член Союза писателей Крыма Ирина Бакке
поведала мальчикам и девочкам о своей недавней
поездке на берега Красного моря в небольшой
очаровательный городок Шарм-эль-Шейх, что
протянулся узкой полосой между водами моря
и скалистой грядой гор Синая. Живые впечатления нашей неутомимой путешественницы
были проиллюстрированы акварельными зарисовками ее дочери Ксении, на которых пальмы

Возьму я лист осеннего покроя,
как птицу на ладонь,
едва способную на крик...
В Москве Александр Ткаченко вполне оправдал шутливую кличку «крымского мустанга»,
резво поднявшись на литературный Олимп. Он
публикует кроме сборников стихов книги прозы, несколько лет возглавляет журнал «Новая
Юность» (1993-1996). С 1994 г. до своей ранней
смерти в 2007 г. Ткаченко был генеральным
директором Русского ПЕН-центра. В этой должности не раз выступал в качестве правозащитника.
лениво шелестят листьями и розовые отблески
неба отражаются в переливах волн. Маленькие сувениры - шкатулка с перламутровыми
вставками, зеленовато-коричневый камешек,
найденный на прибрежном пляже, засушенный
цветок, привезенный в заснеженную Уфу, добавили милые штрихи в ее рассказ, а краткий
экскурс в историю Древнего Египта удачно его
дополнил.
Ирина Ивановна прочитала ребятам свои стихи, написанные там же, в Шарм-эль-Шейхе. «Томный воздух морской, очертанья Тирана вдали...
Я готова поверить в твое волшебство, арабская
сказка Синая».
Как всегда, Ирина Ивановна энергично вовлекает окружающих в орбиту своих замыслов.
Вот и мне пришлось отыскать и принести на
мероприятие свой старый перевод рассказа
Агаты Кристи «Трава смерти», опубликованный в
«Вечерней Уфе».
Финальный снимок присутствующих, передача
в дар библиотеке части египетских «трофеев»,
неподдельный интерес детей, их улыбки - это событие надолго всем запомнится. Встреча прошла
легко, стремительно, информативно.
Анна Маслова

И ЭТО ВСЕ О КРЫМЕ

В

муниципальных библиотеках города Архангельска состоялись концерты-презентации
новой книги Татьяны Рудной и Андрея Повилайтиса «И это всё о Крыме».
Татьяну и Андрея объединяет музыкальнопоэтический дуэт «Гармония». Они выступают
на различных концертных площадках города
Архангельска и Архангельской области. Состоялись концерты дуэта в Ярославле, Вологде,
Твери, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде и
Болгарии.
Первая творческая встреча состоялась
в январе в Библиотеке №10 имени Фёдора
Абрамова округа Варавино-Фактория. Прозвучали авторские стихи и песни о прекрасном
Крымском полуострове, была представлена видеопрезентация с фотографиями Ялты,
Фороса, Феодосии, Балаклавы, Херсонеса,
Севастополя и других крымских городов. Шла
речь о легендах Крыма, его истории, известных
писателях, художниках и поэтах, среди которых
Александр Грин, Иван Шмелёв, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Иван Айвазовский,
Антон Павлович Чехов, Александр Сергеевич
Пушкин.
Благодаря Татьяне Рудной и Андрею Повилайтису посетители библиотеки «побывали»
в солнечном Крыме в январе, путешествуя по
разным городам и знакомясь с различными достопримечательностями. Рассказ о Крымском полуострове вызвал теплый отклик в душе слушателей,
которые подходили к авторам после встречи,
делились своими рассказами и воспоминаниями
и от души благодарили их.
Также концерт-презентация книги состоялся
в феврале в Библиотеке – Архангельском литературном музее. Татьяна и Андрей пригласили
гостей погрузиться в теплое лето, увидеть красоту
крымских просторов. Прозвучали авторские
стихи и песни. Все желающие смогли приобрести новый сборник стихов и взять автограф у
авторов. Зрители совершили теплое и душевное
виртуальное путешествие в Крым, полюбовавшись красотой природы Крымского полуострова и Черным морем, и благодарили Татьяну и
Андрея.
К примеру, Наталия Карелина посвятила
дуэту такие стихи:
Дуэт «Гармония» нам дарит волшебство,
Для нас звучат прекрасные творенья...
Стихи чаруют слух, а песен мастерство
В душе рождает радости мгновенья.
Татьяна и Андрей сегодня вместе
Раскрыть сумели Крыма красоту.
И зрители, как в интересном квесте,
Поднялись в горы - в счастья высоту.
Мы искренне их выступленью рады,
В душе тепло от творческих речей,
Как солнца свет - улыбки, то награды
От зрителей, и благодарность, как ручей...
В апреле Татьяна Рудная и Андрей Повилайтис
представят свою новую книгу в Октябрьской
библиотеке им. Н.К. Жернакова, а в мае они планируют провести творческие встречи в Крыму,
где с удовольствием исполнят свои стихи и песни, поделятся теплом своей души и встретятся
с друзьями.
Татьяна Рудная,
член Союза писателей Крыма
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ПУСТЬ БУДЕТ ГИМНОМ КАЖДАЯ СТРОКА!

«П

СОЦВЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В

рамках Года культурного наследия народов России билиотека-филиал№27
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовала час народоведения «Соцветие национальных культур. Крымчаки» на базе МБОУ СОШ № 8.
На мероприятие были приглашены Пиркова Дора Товьевна, заслуженный работник культуры РК,председатель Крымского общества крымчаков «Кърымчахлар»
и Сумина Наталья Александровна, заведующая народным историко-этнографическим музеем крымчаков им. И. В. Ачкинази. Открыла мероприятие Д. Т. Пиркова,
которая рассказала об истории создания общества крымчаков.
В ходе мероприятия учащиеся 6 классов ближе познакомились с историей,
бытом, обычаями крымчаков. В частности, с традициями и истоками народного
праздника-карнавала Пурим. Также был показан фрагмент документального фильма «Священные узы», посвящённый свадьбе в крымчакской семье. Ребята активно
разгадывали загадки, услышали крымчакскую народную сказку «Падишах и Красивейшая в мире», узнали о её связи со «Сказкой о царе Салтане» А. С. Пушкина.
Наталья Александровна рассказала о единственном в мире музее крымчаков,
который был создан усилиями самих крымчаков в 2004 году в Симферополе.
Музей сейчас является истинной сокровищницей, хранящей в себе уникальные
экспонаты, тайны крымской истории и народную мудрость. Рассказ сопровождался видеопрезентацией.
В заключение встречи Д. Т. Пиркова передала присутствующим на встрече
учащимся сувениры, а в школьную библиотеку — книгу и журнал от имени общества «Кърымчахлар».
Диляра Сеитмеметова.

оэзия – это душа подвига, обращающего красоту в
добро» – эти строки Михаила Пришвина можно по
праву признать девизом Всемирного дня поэзии,
ежегодно объединяющего мировое сообщество в стремлении «поддержать языковое разнообразие посредством
поэтического самовыражения» 21 марта, в день весеннего
равноденствия, символизирующего обновление природы и
человеческой души.
В преддверии международного праздника поэзии
библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для
взрослых Симферополя представила вниманию читателей
выставку-коллаж «От века из терний поэта заветный венок»,
в название которой вошли строки стихотворения «Поэту»
одного из основоположников русского символизма Валерия
Брюсова.
Ключевое место на выставке заняли «У литературной карты Крыма» П. Дегтярева и Р. Вуля, «Крым. Поэтический атлас»,
«У Времени на яру: история Крыма в русской поэзии» Л. Корнеевой, «Благословенная Таврида» Г. Кунцевской, «Достояние
Республики» Л. Обуховской, «Лики Тавриды» Г. Печаткиной,
журналы «Брега Тавриды» и «Полуостров сокровищ», статьи
газет «Крымские известия», «Литературная газета + Курьер
культуры: Крым – Севастополь», «Литературный Крым»,
другие краеведческие издания, раскрывающие уникальную
роль чарующего своей красотой крымского полуострова,
веками служившего источником вдохновения для представителей искусства и
литературы. Не случайно
Константин Паустовский
писал: «Каждый, кто побывал в Крыму, уносит
с собой… сожаление и
легкую печаль, какую вызывают воспоминания о
детстве…».
В стихотворениях, поэмах, балладах и одах
известных русских поэтов
нашли свое отражение
героическая история,
многонациональная культура, уникальная природа
удивительного уголка
нашей необъятной Роди-

ны – Крыма. В перечне литераторов, оставивших свое бессмертный след на литературной карте Крыма – десятки имен
поэтов разных эпох: В созданную ими крымскую поэтическую
симфонию, как отмечают краеведы, «в унисон со временем
вливаются все новые и новые голоса».
Заглянем, по перу собрат, в любые закоулки Крыма:
Прекрасные стихи звучат везде. И это объяснимо.
Тут степи, море, цепи гор напитаны звенящим летом.
Тут в рифму каждый разговор: в Крыму нельзя не быть
поэтом! (Е. Веремеенко)
Представленные на выставке поэтические сборники и
авторские издания крымских поэтов знакомят читателя с
искренними, душевными строками земляков: «Счастливый
тот, кто созерцал красу рассветных зорь на южном побережье…» (Данило Кононенко), «О, Родина! Как высоко значенье,
того, идущего из глубины, свеченья!...» (Валерий Митрохин,
«Возвращение»), «Вот она, Родина. Свет мой единственный.
Чистая речь родника» (Владимир Терехов, «Родина»), «…
Сердце флота, земля непокорная, Севастополь, мой город
родной!» (Анатолий Милявский, «Весенний Севастополь»),
«Давайте слушать птичий гомон, давайте, други, слушать
жизнь!» (Александр Лесин, «Давайте слушать птичий гомон…»), «Будь славен, Крым, и умножай богатства, пусть
будет гимном каждая строка…» (Лариса Фисейская, «Гимн
Крыму») и др. Рядом с поэтическими изданиями уютно расположились книжки-малышки «Самое синее море: стихи о
Черном море» и «Суди, был
ли я счастлив…» Н.В. Богдановой, а также статуэтки,
подчеркивающие поэтическую тематику выставки.
Всемирный день поэзии
– уникальный повод для
каждого из нас подойти к
книжной полке домашней
или городской библиотеки,
снять томик стихов любимого крымского автора
и окунуться в духовный
мир поэта-земляка, щедро дарящего нам свою
непреходящую любовь к
родному Крыму.

ИМЯ ВОЛШЕБСТВУ – ТЕАТР!

«Прогулки по Симферополю. Улица Пушкина» Л. Вьюницкой
и А. Эйлера.
Всем ребятам знаком Государственный академический
музыкальный театр, созданный в 1955 году, когда из Киева в Симферополь на постоянную работу был переведен
Третий областной передвижной драматический театр. С
уникальными фотографиями этого театра ребят познакомил
фотоальбом «Симферополь».
Доброй традицией для многих семей гимназистов стало
посещение премьер Крымскотатарского академического
музыкально-драматического театра – единственного в мире
театра крымских татар, авторское фото которого представлено в фотопоэтическом альбоме В.М. Рябцева «Край
фиолетовых гор».
С нетерпением ждут юные театралы открытия нового помещения Крымского академического театра кукол – одного
из самых старинных театров полуострова, датой основания
которого считается октябрь 1938 года, когда был подписан
приказ об учреждении детского кукольного театра передвижного типа. Многие ребята наизусть декламировали
поэтические произведения крымского классика Владимира
Натановича Орлова, который более 25 лет с 1961 года сотрудничал с театром кукол, чьи 15 пьес получили первопрочтение
на кукольной сцене симферопольского театра.
Конкурсно-игровая часть программы включила викторину «Внимательный зритель», игры «Театральная ромашка»,
«Талант актера», «Сказка за пять минут». Ребята проявили настоящие актерские способности, выступая в роли трагиков,
комиков и в других театральных амплуа, получив в награду
заслуженные аплодисменты одноклассников.
Выставка-посвящение «От книги – к театру» представила
ребятам книги, посвященные искусству, о котором Константин Сергеевич Станиславский сказал: «…Театр есть искусство
отражать жизнь». Ребят заинтересовали книги «У истоков
русского театра» А. Кузьмина, «Краткая история искусств» Н.
Дмитриева, краеведческие издания «История театра в Крыму
(1820-1920 гг.)» С.П. Шендриковой, «Достояние республики»
Л.А. Обуховской. Краеведческие издания, статьи из крымских газет и журналов и др. представили вниманию юных
симферопольцев интересные исторические факты и события
крымского театрального сообщества. Украшением выставки
стали «Балаганы» Бориса Кустодиева, «В костюме скомороха» Виктора Васнецова, «Титульный лист книги «Театр»
Константина Сомова и другие репродукции картин русских
художников. Но особый восторг вызвали представленные
на выставке бабушка с дедушкой, которые «жили-были»,
друг главного отечественного театрала Буратино Пьеро,
Петрушка, перчаточные куклы и т.д.

Е

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

18

марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с
Россией.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения
в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18
марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет
отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках
и памятных датах города Севастополя».
В преддверии важного праздника, в библиотеке-филиале №3 им.
И.П.Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь открылся книгопоказ «Крым. Путь на Родину». Все желающие могут ознакомиться с книгами
об истории и подвигах Крыма, а также о событиях Крымской весны 2014 года.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного
16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались
за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77%
крымчан и 95,6% севастопольцев.
Вот уже 8 лет крымчане живут в мире и согласии с самими собой, радуются
победам и успехам своей страны, а также сопереживают ее неурядицам. Особенно важно поддерживать друг друга сейчас, когда русские солдаты сражаются за
независимость и безопасность, за будущее своего Отечества во время спецоперации на Украине.
За эти годы в Крыму и Севастополе уже успели сформироваться некоторые
традиционные мероприятия в честь праздника воссоединения. Например, в
Симферополе возлагают цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен».
Отсюда же стартует автопробег в Севастополь. В Керчи на набережной запускают
фейерверки. Широкая программа также в Феодосии, Ялте.
Библиотекарь 1 категории Библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Тросюк Ю. Ю.

жегодно 27 марта все прогрессивное человечество
отмечает Всемирный день театра. В преддверии международной даты сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для
учащихся столичной гимназии №9 (преподаватель Ирина
Томилова) литературно-краеведческий экскурс «В гостях
у крымской Мельпомены». Ребятам рассказали об истории
появления понятий «театр», «актер», «сцена», о первых уличных театрах Руси, скоморохах и балаганах, об основании
первого профессионального театра России, который носил
имя «Комедийная хоромина».
С большой гордостью юные крымчане узнали о том, что
наш полуостров тоже может гордиться античным театром,
который был обнаружен во время раскопок в Херсонесе
Таврическом в Севастополе. Ребята познакомились с уникальной компьютерной репродукцией «Театр Херсонеса
в III в. до н.э.» по рисунку В.В. Дорошко, представленную
В.В. Хапаевым в книге «Херсонес Таврический в мировой
истории».
И в наши дни Симферополь по праву называют театральной столицей Крыма. Гимназисты совершили виртуальную
экскурсию по столичным театрам. Крымский академический
русский драматический театр имени М. Горького – один
из старейших театров юга России. Краеведческая литература повествует, что его основателем был московский
купец, завзятый театрал Волков, живший некоторое время
в Симферополе по совету врачей, решивший создать театр
в Симферополе. В 1911 году по проекту А. Бекетова было
построено современное здание театра, которое украшает
крымскую столицу и сегодня. Уникальные фото театра в
Симферополе на улице Пушкина ребята увидели в изданиях
«Симферополь особенный, неповторимый» В.И. Королева,

Коваленко Вера

Надежда Беспалько
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Я – РУССКИЙ!

П

од Новый год к нам в типографию заглянул постоянный
клиент Женя Храмской, владелец рекламного агентства «Две
обезьяны». Этот приземистый голубоглазый блондин недавно
обошёл все крупные организации в городе и насшибал у них заказов
на сборный тираж карманных календариков.
Обычно клиенты ограничивались скупым общением с приёмщицами заказов, которых в те времена никто и не думал называть
«менеджерами». Но Женя Храмской был «славным малым». Сотрудниками типографии он расположил к себе своим безмятежным
добродушием. Когда печатник Игорь Херонов остроумно спросил:
«Женя, а кто твоя вторая обезьяна?» – рекламщик беззлобно и
снисходительно улыбнулся.
– Ребят, вы, когда календарики порежете, вы не упаковывайте их,
а сложите в коробку. Хорошо? – обратился Храмской сразу ко мне,
Херонову и его помощнику Грише Бычкову.
– Хозяин-барин. – усмехнулся себе в усы Херонов.
Через неделю коробка дожидалась заказчика посреди нашей
комнаты на большом столе, окружённом станками. Нам было интересно – что же задумал Храмской? Поэтому, когда Женя пришёл
забирать свой заказ, мы деликатно погрузились в работу, осторожно
наблюдая за ним краем глаза. Я тиснил, Херонов печатал, а Гриша,
с красным как у алкоголика носом, бессовестно спал за столом,
приткнувшись спиной к ризографу.
Храмской уверенно сел на стул как за руль «Феррари». «Эх, прокачусь!» – было написано на его счастливом лице. Он вытащил из
коробки все десять тысяч календариков, разложил их столбиками
на столе и принялся пересчитывать поштучно.
Дверь распахнулась и в комнату, вместе с гулом голосов спешащих по коридору института людей, проник Володя Лиханский. Это
был невысокий остролицый молодой человек со смуглой кожей,

Анна АЛТУНИНА
г. Иркутск
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евысокий темноволосый парень, лет 16-ти,
сделал шаг вперед и вздрогнул от звука,
с которым за ним захлопнулись входные
ворота.
«Наконец-то я дома», – пронеслась мысль у
него в голове.
Из заросшего палисадника навстречу ему
выбежала маленькая девчушка в сером платье.
Лицо ее в тот же миг озарила радостная улыбка.
– Федя! Мама, Федя вернулся! Идите все сюда!
Федя вернулся! – прокричала она.
Из бани показалась женщина в рабочем фартуке. Из засученных рукавов платья виднелись
покрасневшие мокрые руки – суббота всегда была
днем для уборки и стирки.
– Кто там?... Федя! – вскрикнула она и подбежала к сыну.
При виде Федора сердце матери, привыкшее к
постоянному беспокойству, дрогнуло от радости.
Он повзрослел, так же, как и другие ее дети.
За исключением того, что черты его лица, и так
осунувшиеся во время войны, стали еще более
жесткими. От пухлых мальчишеских щечек не
осталось и следа. Отчего его глаза, на дне которых
плескалось что-то горькое и отчаянное, казались
больше обычного.
Федор сжал плечи матери и поцеловал ее в
щеку.
–Мама, где тато*? – спросил он.
– Умер, почти месяц назад. Пошел стадо пасти,
начался дождь, он под деревом в поле спрятался,
а гроза прямо в то дерево и ударила. Лежал неделю на лавке, на глазах иссох весь, побледнел да
и помер, – ответила она, быстро утерев мокрые
глаза подолом фартука.
– А похоронили где?
– Рядом с тетей Фёклой. На следующей неделе
на кладбище все вместе пойдем.
– Я не хочу через неделю, я сейчас пойду.
– Куда ты прямо с дороги собрался? Я не видела тебя больше чем пол-года – вон исхудал весь,
смотреть больно. Пойдем домой, поешь, отдохни,
поговори с нами.
– Нет. Не хочется мне есть, мама. Я тогда один
пойду, мне нужно прогуляться.
– Скажи мне хоть, все в порядке с тобой? Я тут
чуть с ума не сошла. Плакала каждый день, все
думала, как ты там, не сделали ли с тобой чего, –
запричитала мать.
– Все в порядке – видишь же: жив, здоров.
Вечером поговорим, – ответил Федя, забрасывая
вещи на лавку. – Баню затопите? Так хочется снова
почувствовать себя чистым, – предложил он.
– Затопим, конечно, затопим!
* Тато - папа (польск.)
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вишнёвыми губами, чёрными масляными глазами и курчавыми
волосами.
Володя устроился в типографию верстальщиком всего неделю
назад, но уже успел внести диссонанс в нашу дружную трудовую
белгородскую семью, не ведавшую «ни эллина, ни иудея». Подобно
мальчику Изяславу из анекдота, в одной компании представлявшегося – «Изя!», а в другой – «Слава!», Лиханский одним коллегам
говорил – «Здравствуйте!», а кое-кому – «Шалом Алейхем!»
Не спеша продефилировав по комнате, Володя зашёл за спину
Храмскому. Верстальщик тихо наклонился над ухом незнакомого
ему человека, жутко улыбнулся, потом облизнулся и в глазах у
него сверкнули бенгальские огни, как у тигра. Как только мне
пришла в голову мысль, что Лиханский намерен откусить ухо
Храмскому, чья-то невидимая рука сжала мне горло, чтобы я не
смог предупредить пребывающего в счастливом неведении «счетовода».
Отбивая ритм ногой и слегка покачивая головой влево-вправо,
словно он был в наушниках и слушал зажигательное «ча-ча-ча»,
Храмской самозабвенно продолжал подсчёт календариков. Лиханский положил рекламщику руку на плечо и нежно промурлыкал над
ухом: «Шалом Алейхем».
Сначала Женя перестал дрыгать ногой, потом судорожно передёрнул плечами и календарики посыпались из его трясущихся рук.
Нечто подобное на моей памяти произошло с нашим военруком,
когда во время сборки автомата один из учеников задал ему «под
руку» вопрос по женской анатомии.
Храмской встал и попятился, тараща глаза на Лиханского:
– Ты чего, парень?! Ты меня неправильно понял! Я не такой!
– Так вот ты какой, Женя Храмской! Свой среди чужих! – ехидно
заметил Херонов, стоявший на табуретке с жестяной банкой в руке
и накладывавший шпателем жёлтую краску в корыто «Ромайора».
– Ребят! Вы всё неправильно поняли! Я свой! – божился рекламщик, шаря глазами по стенам, видимо, в поисках икон.
Лиханский побледнел и выскользнул за дверь.

Олег РОМЕНКО
г. Белгород

– Теперь мы знаем, какой ты «свой»! – не унимался Херонов,
быстро двигая боковой рычажок влево-вправо и краска из корыта
стала поступать на валы. – Не примазывайся!
– Ребят! – разволновался Женя. – Мне все говорят: «Ты, Храмской,
наверное, еврей!» А я не такой! Я – русский!
– Женёк! – хохотнул любитель анекдотов про Штирлица Херонов,
и, спрыгнув с табуретки, заговорщически подмигнул рекламщику.
– А я – немецкий!
– Да ну вас! – обиделся Храмской и тяжело опустился на стул.
Никогда прежде я не видел столь мрачным этого позитивного
человека. Храмской смотрел невидящими глазами на разбросанные
по столу календарики и что-то важное, но пока ещё непонятное,
зрело в его душе.
А мне, глядя на Женю, вспомнились слова современного поэта:
«И человек сказал: «Я – русский». И Бог заплакал вместе с ним».

ДОРОГА В МОЙ ДОМ
***
Наступил полдень. Комната наполнилась
тишиной, нарушаемой лишь дыханием Федора.
Солнце уже вовсю светило в распахнутые ставни,
но темноволосый парень не спешил открывать
глаза. Федор лежал, отвернувшись к стене, и все
никак не мог насытиться спокойным сном. Такое
невероятное умиротворение растекалась по его
телу, что он был готов провести под одеялом на
кровати всю свою жизнь.
С улицы раздавался отчетливый грохот, отчего
Федор окончательно проснулся и выругался.
Подниматься с нагретой постели совсем не хотелось, но отчетливый стук не оставлял ему выбора.
Федор заставил себя разомкнуть веки. Он откинул
одеяло, ступив босыми ногами на пол, и тут же
почувствовал, как холод пробрался под его кожу и
пополз мурашками верх. Посмотрев по сторонам,
он заметил, что дует из форточки над столом. В
нее нагло заглядывала ветка ранетки, осыпая подоконник мелкими белыми лепестками, сладкий
аромат которых проникал в комнату и смешивался
с запахом пищи.
«Ах, как же вкусно пахнет дома», – отметил
вслух Федя. Он закрыл форточку и сел за стол. На
столе стоял графин с молоком, хлеб и даже масло.
«В тяжелые времена учишься ценить простые
мелочи жизни, к которым в обычной сытости
быстро привыкаешь и перестаешь замечать» –
подумал он.
Масло толстым слоем ложилось на корку
хлеба, пока Федя думал о планах на ближайшую
неделю. Сестра, недавно вошедшая в дом, все это
время сидела напротив и смотрела, как он берет
еще один кусок. Поняв, что сверление взглядом
ни к чему не приведет, она выбежала к матери на
крыльцо и нарочито громко сказала: «Матушка,
ты только посмотри на него – он все жрет и жрет!
У нас так в доме скоро младшим будет нечего в
рот положить».
– Как не стыдно тебе, иди лучше каши ему отнеси, пусть поест по-человечески, – ответила мать.
– Ах так, – возмутилась Анна и подбежала к
Феде, – еще раз ты сядешь за этот стол, я тебе в
кашу стекло подсыплю, катись отсюда туда, откуда
пришел, уголовник, ненавижу тебя! – высказала
она ему в лицо.
Тепло в его глазах вмиг застыло и потемнело.
Он выплюнул остатки хлеба в тарелку. Злость по
венам, словно электричество по проводам, добралась до мозга и ударила в голову.
– Зашибу, ей Богу, зашибу тебя, – тихо произнес
Федор и выскочил из дома.
Он выбежал за ограду и остановился только
на берегу реки. Солнечные лучи с трудом проникали сквозь ветви высокого раскидистого дерева.
Федор упал между его толстых корней, обхватив
руками перепачканные в грязи колени, и смотрел
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наверх. Пролесок шумел вокруг него сочной
майской зеленью. Он впервые за долгое время
расплакался. В тюрьме его согревали мысли о
доме, а сейчас, вернувшись… Слезы горячие и
соленые капали на его рубашку. Казалось, будто
перед ним открыт весь мир – бери и заходи в
любую дверь, но в то же время за этими дверями
никого не было, никакого будущего – одна пустота.
Успокоившись, он слегка наклонил корпус,
упершись предплечьями в колени, и подумал,
что хотел бы остаться здесь навечно. Сидеть и
смотреть сквозь ветви на небо.
«Природа не имеет оценочного суждения о
тебе – это ее преимущество перед людьми», – подумал Федор. Тут в его голову пришли несколько
строк и сразу складно сложились в небольшие
четверостишья:
Как время выбрать для любви,
Когда судьба дает под дых,
Когда весь мир в руках твоих
Погряз в убийствах и крови?
Когда твой самый лучший друг
Средь битвы оказался вдруг
На деле подлый трус и враг?
И, если дальше жить, то как?
Он тряхнул головой и скрыл лицо в ладонях.
Федя убрал назад нависшую челку со лба, пропустив пряди сквозь пальцы. В волосах запутались
пожухлые прошлогодние соцветия ясеня. Только
сейчас он заметил, что все руки измазаны грязью.
«Да, надо обмыться», – сказал он сам себе вслух
и подошел к краю реки.
Зачерпнув воду и умывшись, он посмотрел на
рябь волн, так захотелось войти в реку полностью,
почувствовать ее леденящий поток. Он глядел в
воду, потеряв счет времени, пока в голову не пришла идея. Тогда Федя спешным шагом двинулся к
дому – пришла пора собирать вещи.

***
Федор сплюнул зубной порошок в раковину
и прополоскал рот. Вода, стекая по подбородку,
намочила майку. Ему сильно хотелось пить, кружка
с водой стояла на столе, но не было сил до нее
дотянуться. Сегодня он почти не спал, хотя, когда
ложился – хотел, но потом сон вдруг пропал.
Кап, кап, кап, кап … умывальник пробегал у
соска и раздражающий монотонный звук удара
капель о дно железного ведра выводил его из
себя. Чтобы приглушить этот звук Федя не нашел
ничего лучше, чем постелить на ведро полотенце.
Рассвет только начинал подниматься над деревьями, и вся комната была залита разбавленной
синевой. Надевая рубашку, он подумал, что среда
– самый дурацкий день недели. Впереди еще три
рабочих дня до выходных, а за два предыдущих ты
уже успел устать, если работа тяжелая, конечно. А
в шахте была именно такая. Федя смог устроиться

забойщиком и то из-за судимости возникли проблемы. Казалось бы, такая глупость – залезть на
пасеку, а такие последствия на всю жизнь. Да и
практически полное отсутствие образования не
добавляло ему карьерных перспектив. С начальством ему повезло – это да, начальник оказался
мужик толковый, с мягким и круглым характером,
как и его внешность и даже выделил Феде место
в бараке. С товарищами сложилась немного
другая ситуация. С шахтерами они рассказывали
истории, шутили, но вряд ли хоть кого-то из них
он мог назвать своим другом. Да, они все были его
товарищами, но он не был уверен, что в случае
опасности хоть один из них прикроет его спину.
Единственный с кем он смог найти общий язык и
в прямом и переносном смысле этого слова – Стэфан. Он свободно говорил по-польски, как и Федя,
да и в целом человеком был простым и незлобным.
Хотя работа и не давалась Феде легко, он чувствовал себя на ней уверенней, чем дома с родственниками, от которых непонятно чего можно было
ожидать. Потеть на работе приходилось изрядно,
лишь в обеденный перерыв он мог ненадолго
выглянуть из шахты. Июльский ветер целовал
его кожу палитрой цветочных ароматов, палящее
солнце плясало на сальных черных прядях, отчего
казалось, будто они измазаны мазутом, а затем он
снова спускался в темноте в море запахов пыли и
грязи. Каждый вечер он приходил домой и, чтобы
смыть грязь с лица и шеи, менял воду в тазу по
два раза. Мыла уходило много – это была вторая
статья его расходов после еды. Но он не жаловался
– сейчас это была единственная возможность хоть
как-то заработать. Еще одной статьей расходов
стала махорка для самокруток, он пристрастился к
ней совсем недавно. Это давало ему возможность
поставить жизнь на «паузу», пока из твоего рта
вытекает дым.
Федор провел ладонью по лицу, поверяя, не
пропустил ли часть волос. Зеркала не было, и
бриться приходилось на ощупь. Он уже пожалел,
что пролежал всю ночь и не вышел на улицу, хотя,
возможно, это и было правильным – дать отдых
мышцам.
Ночью жизнь становилась совсем другой,
противоположностью дневной. «Ночь – это день,
вывернутый наизнанку», – так думал Федя. По
выходным он любил гулять после заката. Отоспавшись после рабочих смен, он просыпался в
лучшем случае к обеду и вечером спать совсем не
хотелось. В доме было душно, а ночная прохлада
освежала, притупляя ломоту в мышцах. Выходя
на ночь из дома, он всегда держал в кармане
складной нож, который придавал ему чувство
уверенности и, слава Богам, он ему еще ни разу
не пригодился.
В животе заурчало – есть хотелось сильно, но
воспоминания о вчерашнем ужине заставили его
улыбнуться. В честь дня рождения Федя, недолго
думая, зашел в кондитерскую и купил себе торт. Отмечать было не с кем, да и незачем. «Но это даже к
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БРАТ

МИНОРНЫЙ БЛЮЗ

Но я молчу: нельзя чужой рукой
Спасти того, кто к смерти сам стремится.
Микеланджело.
Ты мне как брат.
С тобой мы в юности союз скрепили кровью.
Как празднику, тебе всегда был рад,
Наш близкий круг встречал тебя с любовью.
В то время оттепель пришла, как божество,
И племя юное дышало новью.

Кривое нельзя расправить .
Еккл. 1:5
Как сон цветной, вспоминаю детство – старый патефон отца,
И летит аргентинское танго, волнует людские сердца.
Как сон цветной, вспоминаю детство – коммунальный запах квартир,
Где на восемь комнат был всего лишь один сортир.

Где наша юность? Ты зеваешь от тоски,
И взгляд твой мрачен от безделья,
И седина чуть тронула виски,
В твоих глазах давно уж нет веселья,
И жаждет плоть лишь одного:
Принять с похмелья зелье.
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в журналах: «Free Тайм», «Русское эхо»,
«Вторник», «Великороссъ», в литературных альманахах : Арина НН, Российского
союза писателей «Поэт года», «Стихи»,
«Антологии русской поэзии 2018». Автор
поэтического сборника «Душа» (2021).
Участник Второго открытого чемпионата
Балтии по русской поэзии( 2013г.) Номинант национальной литературной премии
«Поэт года». За вклад в развитие русской
литературы награжден медалью «Александр Пушкин 220 лет». Член Российского
союза писателей.

***
Радости нет без печали.
Константин Бальмонт.
Все связано в нашей природе.
И радость не знает границ,
И чувства подобны погоде,
И райское пение птиц.
И старость как возраст печали.
И ты сознаешь, что пора,
Харон, уже ждет на причале,
Не важно, что было вчера.
Душевные струны звучали,
Но смех покидает тебя.
Как «радости нет без печали»,
Так ночь не приходит без дня.

Раздавлен жизнью ты.
Тебе осталось лишь смириться.
Воспоминания летят из тьмы…
Ночная бабочка над лампочкой кружится.
“Нельзя чужой рукой спасти того,
Кто к смерти сам стремится”.

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ
Плывут по небу облака.
Куда вас гонит ветер странствий?
Жизнь - это вечная река,
Не существует постоянства.
Грустит бездомная луна,
Блуждая в черной бездне ночи,
По жизни ты всегда одна,
И лишь костюм твой позолочен.
Бродяга - ветер - пилигрим,
Для всех приносишь перемены,
И вдаль уносишься, как дым,
Храня от глаз свои измены.
Твоя душа и только ты,
Какой тоской всегда томишься?
Ведь помыслы твои чисты,
К Творцу наверное стремишься.

ЕСАУЛ
Нет героев в прошедшей Гражданской войне,
Где отважный твой дед воевал есаулом.
На войне только кровь, не жалеют коней,
Где понятие «брат» исчезает под дулом.
«Есаул» на Донбассе был твой позывной,
Били «Грады»: Луганск весь пожаром объятый,
Из домов выносили людей - кто живой,
А «укропы» утюжили танками хаты.
Из огня да в полымя кидает страну.
Все проходит, и старая Русь не вернулась.
И в Донецке мальчишки играют в войну,
И в игре называют себя «Есаулом».

ОПЕР
Опер вальяжный, прошедший Чечню,
Ловко лошка разведет на допросе,
Может по дружбе подкинуть свинью,
Дело построить на ложном доносе.
Вор свое место находит в тюрьме.
Маются в тюрьмах безвинные люди.
Опер, дотошно копаясь в дерьме,
Строго невинные души осудит.
Стресс свой снимаешь ты, нервно куря,
Жизнь угасает, вот как сигарета.
“Господи, боже спаси же меня”!
Просьба осталась твоя без ответа.
Кажется, что обретаешь себя,
Только играя в хоккей с пацанами,
Дьявол тебе улыбнется, шутя:
“Продал ты душу свою с потрохами”.

РОНДО
Зачем страдать? Идешь с толпой крикливой,
Страдаешь ты душою сиротливой,
И видно: любит боль тебя всерьез
И ранит душу, как шипы от роз.
Прожить страдание - наш путь тоскливый.
Душа болит, ты не юнец сопливый,
И к жизни твой подход довольно прост.
Страдать иль не страдать - вот в чем вопрос.
Зачем страдать?
Мы все уйдем из жизни суетливой.
В страдании ты видишь мир счастливый?
Раскрыться боли дай, уйди без слез,
Как чашу с ядом мимо рта пронес.
Теперь ты знаешь, гордый, молчаливый,
Зачем страдать.

Мы с отцом были в деле, указал мне он истинный путь,
Но на смену гуманной идее поднялась со дна муть.
И «кривое нельзя расправить», грустно смотрит отец с небес
На Россию, где «рыцарями чистогана» управляет бес.
Заметает январская вьюга белым снегом мои следы.
Мой отец, ты всегда со мною, как ангел, хранишь от беды.
И на мир я смотрю, как учил он, через призму прожитых лет.
Мой отец, ты всегда со мною, это я, твой живой портрет.

ТЕРЦИНЫ
Питают душу страсти - не покой.
Микеланджело.
Горят огнем осенние листы,
По воздуху летает паутина,
И в осень наши помыслы чисты.
И прожил я уж больше половины.
«Питают душу страсти - не покой».
На лист ложатся стройные терцины.
Ломает страсть порядок наш земной
И заключает нас в свои объятья,
И держит, словно в клетке золотой.
Мы упиваемся своею властью,
А изнутри нас пожирает страсть,
Не принося ни радости, ни счастья.
И смерть, и грех во власти держат нас,
И, как овец, ведет судьба кривая,
Пока последний вздох наш не угас.
Живем во зле, погибель приближая,
Не пустят в рай меня мои грехи,
И мается душа моя страдая.
Люблю свои последние стихи.

КУКУШКА
На заходе весеннего солнца,
Вдруг нарушив душевный покой,
Распахнулось в природе оконце Куковала кукушка с тоской.
Так рыдают по брошенным детям,
Не имея родного гнезда,
Попадая в свои же сети,
Горемычная в жизни звезда.
Не заменит воскресный папа
Теплоты материнских рук,
Будут слезы из глаз твоих капать,
Завершая гастрольный круг.
На заходе весеннего солнца,
Вдруг нарушив душевный покой,
Распахнулось в природе оконце Куковала кукушка с тоской.

ЦЫГАНСКАЯ ГРУСТЬ
Город вымер. Ни души.
Это все корона.
В гости к Богу не спеши,
Просто нет резона.
На дворе в грязи листва.
Сумрачны рассветы,
Но душа твоя жива,
Ждет прихода лета.

ОВЕЧЬИ СУДЬБЫ
По мотивам стихотворения
“Пасхальные овцы” Пяйви Ненонен.
Праздник Пасхи уже у дверей.
Свежий карп на прилавке играет.
Стадо пугливых овец на дворе…
Молча убойщик деньги считает.
Гордо шагает баран – предатель,
Скоро наступит овцам конец.
Верят барану несколько сотен
Глупых, идущих на гибель овец.

Ты ушел в загул лихой.
Где же Божья воля?
Воет только ветер злой.
Рабья наша доля!
Словно, это не с тобой,
Плачет горько скрипка,
И горит душа тоской,
Под ногами зыбко.

***

Весело режут овец ножами.
Все отработано до мелочей.
Снятые шкуры, настил с головами
Крутятся в калейдоскопе дней.

Не спешите нас всех хоронить:
Мы веселого времени дети,
Кровь в Афгане пришлось нам пролить,
И трепал перестройки нас ветер.

К празднику Пасхи готовится пища Ставят ягненка на праздничный стол.
В доме богатых не так, как у нищих, Ляжет овечья шкура на пол.

Не делили страну на куски,
Выживали в сплошном беспределе,
Кто-то спился - не вынес тоски,
Просто честными были мы в деле.

Судьбы овечьи и судьбы людские…
Люди и овцы идут на убой.
Люди, как овцы, порою слепые,
Кротко шагают вслед за толпой.

Умираем, как в осень листы,
Не вписались мы в новое время,
Наши помыслы были чисты Молодое, красивое племя.
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ПОЭЗИЯ
Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

Зорькин Борис Иванович ( литературный псевдоним
Валерий Румянцев ) родился в 1951 году в Оренбургской
области в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой
медалью. Учился в Куйбышевском авиационном институте,
на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал
учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР.
После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении
тридцати лет служил в органах госбезопасности. Из органов
ФСБ РФ уволился в звании полковника. Женат, имеет двоих
детей и четверых внуков. Лирические и юмористические
стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы;
реалистические, сатирические и фантастические
рассказы Валерия Румянцева печатались в 150 изданиях
РФ и за рубежом (в том числе в 47 литературных журналах).

***
Как расплодились низшие чины
С холуйской тягой что-нибудь возглавить.
Хоть каплей власти да наделены
И можно на своём участке править.

***
По зелёным глазам болот
Поволокою тянет дым.
Надрывается вертолёт,
Среди дыма ищя Надым.

Снаряды указующих статей
Летят, страну на части разрывая.
И не осталось больше областей,
Куда б не лезла управленцев стая.

То мелькнёт вдруг внизу река,
То затянется пеленой.
Как увёртливая строка
Она прыгает предо мной.

Так хочется навластвоваться всласть,
Упрятав в суету свою никчёмность.
И хоть на миг в историю попасть,
В заслуги выдвигая неуёмность.

Но вот что-то кричит пилот,
Облегчённо взмахнув рукой,
И снижается вертолёт
Над пенящеюся рекой.
Рюкзаки снова плечи жмут.
Сапоги на камнях скользят.
Позади – городской уют.
Впереди – рукотворный ад.

Наркотик власти – страшная напасть.
Не уберечься от её гипноза.
И стоит только раз попасть во власть
И мысли лишь – как увеличить дозу.
Несётся вал бессмысленных затей,
Ростки разумного с готовность сметая.
Резвятся бюрократы всех мастей,
Людьми как будто куклами играя.
Игра закончится, и горе игроки
Попрячутся привычно во все щели.
И станут, попивая коньяки,
Свои заслуги пред страной лелеять.
И попрекать неграмотный нард,
Не оценивший их больших деяний.
Но, будет время, истина всплывёт,
Как кит всегда всплывает в океане.
И вот тогда их снова позовут.
Мол, мы без вас совсем вползли в разруху.
Нам нужен ваш неоценимый труд,
Ваш ценный опыт, ваша твёрдость духа.
Все эти мысли будут греть сердца,
Реальность неприятную скрывая,
Что где-то у парадного крыльца
Толпится новых управленцев стая.
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***
Вечер судного дня.
Впереди новый путь.
Память в сердце храня,
Ничего не вернуть.

***
Пустопорожние слова.
Иллюзия рассудка.
Из них слагается молва,
Из них растут раскрутки.

Пепел прожитых дней
Разметали ветра.
И звучит всё сильней
Гул шального костра.

В них смысла нет, но в том и суть,
Чтоб затуманить разум
И там, в тумане, дать вдохнуть
Дурманящего газа.

Время молотом бьёт
В беззащитную грудь
И настырно зовёт
В неизвестность шагнуть.

Тогда и в мозг легко вложить
Любую ахинею,
Чтоб с ней спокойней было жить,
Протестовать не смея…

Это нужно суметь.
Это нужно принять.
И в костре не сгореть.
И на жизнь не пенять.

Пустопорожние слова
Усердно льют нам в уши…
И всходит сорная трава
Настырно в наших душах.

Вечер судного дня.
Тихо тающий свет.
И вопрос-западня:
А придёт ли рассвет?

Пустопорожние слова
Встречайте осторожно –
Они как сети для ума,
Расставленные ложью…

***
Пролегла судьбы дорога
Через тёмные века,
И блюдёт порядок строго
Провидения рука.
Но по всей дороге ссоры
И повсюду льётся кровь.
Люди городят заборы,
А затем их сносят вновь.

Запах дыма как окрик: «Стой!
И куда же тебя несёт?»
Ещё можно сказать: «Отбой»,
Повернуть назад вертолёт…

Ярости слепой разливы
Провиденью не унять.
Человечество драчливо –
Это следует принять.

Эти мысли кружат как гнус.
Можно гнать их, но не прогнать.
Даже тот, кто совсем не трус,
Не способен их избежать.

И прогресс идёт не в душах,
Если он вообще идёт.
Люди учатся лишь рушить
И плодить букет невзгод.

Горький дым цепко горло сжал
Словно дым плохих сигарет.
Значит, близок уже пожар.
Значит, времени больше нет.

Вот, к примеру, были войны –
Ты с врагом лицом к лицу.
Это всё-таки достойней,
Чем проигрывать свинцу.

И под гневный рёв бензопил,
Пуд сухую дробь топоров
Мы лопатим лесной настил,
Убирая земной покров.

Враг теперь, вдали устроясь,
Смотрит на тебя в прицел
И решает через прорезь,
Каким будет твой удел.

Пот мешается с солью слёз.
Сердце бьёт как копытом конь,
Чтоб за шкурами минполос
Сам себя пожирал огонь.

И кусок свинца – посланье
От незримого врага –
Вдруг обрушит мощной дланью
Небосвод к твоим ногам…

Зубы сжав, мы идём вперёд,
Пока есть ещё сил запас.
И всё то же который год…
Ну а кто ещё кроме нас…
……………..

Всё ничтожно и убого.
Доблести в помине нет.
Но ведёт судьбы дорога
Человечество на свет.

А где-то там в просторных кабинетах
Вальяжно продолжая болтовню,
Уже вовсю планируют банкеты
Скупившие горельник на корню.

Монументы и заборы
Тихо в пыль сотрут года –
Ни к чему следов узоры
На дороге в Никуда.

***
По мыслям древних мудрецов,
Зло на земле от подлецов.
Есть средь людей такой подвид,
Что зло вокруг себя плодит.
Подлец, калеча жизнь других,
Навряд ли думает о них.
«Чужие судьбы? Наплевать.
Что здесь проблемы создавать?
Я здесь проблем не вижу,
Своя рубашка ближе.
Словами не согреться,
Живёшь – умей вертеться.
А если ты по жизни лох,
И обмануть тебя я смог,
Ищи в себе изъяны –
Зачем рождён бараном?»
Подлец, шагая к цели,
Всех держит на прицеле
И выжидает случай.
Чтобы свой путь улучшить.
Типичная картина –
Удар кому-то в спину.
Ударишь подлеца в ответ –
И тут же вопли на весь свет.
И осуждение в словах,
И рассужденья о правах.
Вмиг на защиту подлецов
Выходит множество глупцов.
И адвокаты зла толпой
Спешат разделаться с тобой.
Нагородив статей забор,
Суд оглашает приговор.
Подлец оправдан – и опять
Он может людям жизнь ломать…
Зло в мире и от подлецов,
И от примкнувших к ним глупцов.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВЛАДИМИР МУРЗИН
г. Балтийск

УРМАТ САЛАМАТОВ
г. Бишкек Кыргызская Республика

ТАГАНАШ
На северо-востоке Крыма,
Где Море Гнилое - Сиваш,
Где солнце палит ощутимо,
Поселок стоит Таганаш.

Для них мы die russischen Schweine.
А попросту значит рабы,
Не делали с этого тайны,
Работать на немцев должны.

В июле вошел в него ворог,
Когда здесь ковыль выгорал,
И каждой семье здесь был дорог
Очаг, что фашист забирал.

А те, кому только семнадцать,
В Германию всех увезли,
При этом фашист мог смеяться,
У наших же слезы текли.

У немцев виной всему куры,
Для верности всех перебил.
Казалось собаки - не дуры,
А вот их свинцом угостил.

Девчонкой и мать мою тоже,
В неметчину вёз эшелон,
А с нею везли и моложе,
Кто не был еще и влюблен.

В поселке занЯли все хаты,
На улицу выгнав людей,
Ослушался ты, жди расплаты
Получишь десяток плетей.

Не чувствовал вкус поцелуя,
Свиданий с любимым не знал,
Предвидеть судьбу вот такую,
Такого никто и не ждал.

Фашисты так громко кричали,
И требуя, словно, своё –
У жителей все изымали,
Все - масло, яйцо, молоко.

Об этом мне все рассказала,
Чтоб помнили внуки ее…,
Бабушка Дуня познала,
Сама испытала ведь все.

Дай свежее мясо и птицу,
Девчонок красивых веди,
А утром налей похмелиться,
И завтрак в постель принеси.

Пусть дети и внуки не знают,
Всех ужасов этой войны,
О жизни счастливой мечтают
И видят чудесные сны.

Я РОДОМ ИЗ КРЫМА
В сороковых… двадцатого столетья,
В Крыму Российском мама родила
После войны жестокой в лихолетье,
Январской ночью появился я.
В развалинах, окопах и воронках,
Ещё стояла русская земля,
Свист пуль и мин остался в перепонках,
Красной от крови в Сиваше вода,
В пробоинах от пуль стояли хаты,
В грудах металла улицы, дворы,
На кручах ещё доты, казематы…
И слезы таганашской детворы.
Летели годы, люди оживали,
Вставала из руин моя страна,
О днях суровых дети забывали,
Весёлым смехом полнилась земля.
Свой первый класс я помню и сегодня,
Под «нуль» причёски школьные свои,
На переменах дружеская бойня,
И от чернил заметные следы.
Наш южный говор с крымским диалектом,
Украинские, русские слова,
Учили не по книжкам и конспектам,
Нам дружба школой языка была.
Полста четвёртый нам не забыть, конечно,
Когда Хрущёв Никита подарил
Крым Украине, сделал всё беспечно,
И мнение народов не спросил.
В то время было нам не ощутимо,
Что стали жить уже в другой стране,
И разница была совсем незрима
Нашей советской крымской детворе.
Проезд свободен, путь всегда открытый,
Чонгар и Перекоп без всех границ,
Крымский канал нам для воды прорытый,
На улицах нет омрачённых лиц.
Работала исправно переправа,
Кавказ и Крым в едино там слиты,
О Севастополе гремела везде СЛАВА,
И за героев подняты тосты.
Из Балтики седой я ездил в гости,
Там дом родной всегда встречал меня,
В саду манили винограда грозди,
А во дворе палящая жара.

Но вот собрались в Беловежской Пуще,
И за обильным дружеским столом
Решили – тесновато стало в гуще,
Союз Советский на куски порвём.
Пусть станет каждый у себя хозяин,
И для народа будет Царь и Бог,
Границы возведёт там у окраин,
В проходах зарастёт чертополох.
И в оборот запустит латы, гривны,
Оставив для России лишь рубли,
Да неужели стали мы наивны,
Забыв совсем традиции свои.

«ЖИЗНЬ – ИГРА»
Слушает песню журавль,
А песню пишет ветер.
Пишет о том, что чувствует он.
Древо – восторженный зритель,
Не жалея листву, рукоплещет.
И на миг задумались люди,
Что у пьесы – трагедии жанр
И что актеры, увы, не играют.
А живут, вечную пьесу играя

«РЕВОЛЮЦИЯ»
Предзнаменования злые знаки
Где же вы, мои алые маки?
Судьбы свет в небесной дверце
И родных простреленное сердце.
Ненасытное, бушующее, безучастное, безжалостное море
Брошенных людей, каждого личное горе
Мечты утонувших паром
И на земле братские юрты кругом.
А где-то там в белых домах
Смех и радость, порок и гадость
Звон монет в карманах
Золотистые пузырьки в стаканах...
Продажные чины, теплые кресла
Ожиревшие лица, все равно не тесно...
Поздравления, улыбки, каникулы, премии
А тем временем, страна горит в эпидемии
Слезы людей, бедный народ,
Мертвые души и теряет весь род
Призываю могучий, великий народ воскресни, восстань...
Ради будущего, рядом с братом ты встань
Как великие предки,
Не боимся мы смерти
Дадим предателям бой!
И пусть на памятной доске
Сородичи напишут «Герой»...

Сменялись в Украине президенты,
И каждый грабил у страны казну,
И стригли с миллиардов дивиденды,
Народ нищал и двигался ко дну.

ВЛАДИМИР АРТЮХ
г. Москва
***
Сама собой опять зима.
И хлопья снега тут как тут
Тебя закружат, занесут
И, может быть, сведут с ума.

А Крым для Украины стал изгоем,
Наука оказалась за бортом,
Стервятники слетались туда роем,
Не думая, что будет с ним потом.

И сам собой опять мороз.
Он щиплет щёки, пальцы рук,
Мой закадычный старый друг
Пришёл надолго и всерьёз.

И вот Майдан…бандеровцы у власти,
Правят страной Турчинов, Яценюк,
В юго-востоке запылали страсти,
С запада банды хлынули ворюг.

Само собой опять коньки,
И бесконечная лыжня
Влечёт, как будто западня.
И крепкий лёд, и рыбаки.

Но Крым не сдался, пОднялся с коленей,
Единогласно волю изъявив,
Союз с Россией – никаких сомнений!
Об этом на весь мир он заявив.

Опять зима. Сама собой
Без суеты и лишних слов
Среди задумчивых снегов
С протяжной русскою мольбой.

Итоги референдума как праздник,
Встречали мои братья, земляки,
И даже март, порою злой проказник,
Принёс тепло и запахи ВЕСНЫ.
Безумно рад, что Крым снова в России,
И я могу в свой отчий дом прийти,
Я благодарен Богу и мессии,
Очистивших преграды на пути.

ИРИНА БАККЕ
г. Уфа
***
Море спокойно.
Не слышно, как плещет волна.
Пожалуй, главное в жизни –
Это во всём тишина.
***
На закате Красное море белёсое,
Словно художник рисует в пастельных тонах.
На горизонте разлита краска розовая,
В голубой переходит цвет она.
То небо укрывает покрывалом нежным
Безбрежную моря гладь.
А ветер ласково шепчет слова колыбельной.
Кроток и тих Шарм-эль-Шейх, он засыпает.
Звёздным бархатом художник рисует арабскую вязь.

ВИКТОР ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада
***
Успокоил сердце синий вечер.
Скинул с плеч на время груз забот.
Он, как старый тёмный флюгер,
Совершил вечерний поворот.
И теперь ласкает душу песней.
Ублажает сильной страстью слух.
Ничего на свете нет чудесней:
Лебединых нежных женских рук.
Ветерок качает ветви ивы.
Пряди льются сверху до земли.
Предо мной кокетливо игривы
И в лучах рассеянных светлы.
Пролегла дорога синей глади.
Лунный серп цепляет облака.
Под ветвями светлыми примяты:
Складки, пятна лунного платка.
Аромат медовый тёмной пряди,
Сохранит надолго лунный шёлк.
О любви поведали мне взгляды –
Аромат принёс мне ветерок.
И теперь ласкает душу песней.
Ублажает сильной страстью слух.
Ничего на свете нет чудесней:
Лебединых нежных женских рук.

КУРИНЫЙ БОГ
Хитросплетения судьбы –
Источник редкостных фантазий.
Пример известной ворожбы –
Спаситель кур от безобразий.
Куриный бог – апотропей
От злых кикимор и напастей.
У кур же нет святых мощей,
Чтобы спасали от несчастий.
Фантазий всем не занимать,
Но есть продвинутые очень.
Чтоб от кикимор защищать –
На стену камень приколочен.
Здесь есть открывшийся нюанс –
Источник для людских фантазий.
Исправлен камнем дисбаланс
От столь навязчивых инвазий.
Раз есть отверстия в камнях –
Сам Бог велел на стены вешать.
Да где угодно: на дверях,
Или на шее с ними бегать.

ЕЛЕНА НОЖКО
г. Белогорск
***
Мы идем по Млечному Пути.
Невесомо. Ноги в звездах тонут.
Сердце, полное истомы, стонет
От минувшей страсти не остыв.
Мы идем по Млечному Пути.
Ты и я в заснеженной пустыне
Чистоты. Скажи, ну кто отныне
Нас с тобой посмеет разлучить?
Мы идем по Млечному Пути…
***
И снова в сумерках дорога.
Лицо. Во сне ли? В мираже?
Родное, кажется, уже,
Приблизится. И сердце дрогнет,
И кровью бросится в виски,
И задохнется от тоски,
Когда оно исчезнет где-то
В туманной синеве рассвета.
Подъем за спуском, поворот…
И снова утро настает Седой неумолимый страж.
Впускает в день и суету
И обращает в пустоту
Полу растаявший мираж.
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ПОЭЗИЯ
НАД АЙ-ПЕТРИ

Наталья ОХТЯ
г. Ялта, пгт. Гурзуф

Образование: высшее экономическое. Донбасская
Академия Строительства и Архитектуры, образование
по специальности экономист. Место рождения: Украина,
Донецкая область г. Родинское. Международный конкурс
«Золотая строфа 2009» шорт-лист, участник международного конкурса «Сказки красивого сердца» на украинском
языке 2009 г., конкурс поэзии и прозы имени Калинина
«Мелодия души» 2012 г., конкурс одного стихотворения и
короткого рассказа « На Енисейской волне 2020», участник
IX и X международного фестиваля «Чеховская осень», заняла 3 место в международном литературно-музыкальном
фестивале «Седьмое небо»2020г., трижды дипломант IX , X и
XI Сретенского фестиваля духовно-патриотической песни
и поэзии. Член РОО «Союз писателей Крыма».

МОЁ МИРОЗДАНИЕ
Трепещет ветер листья-флаги,
Остатки роскоши весны,
Земля черна в избытке влаги
И паутины нет тесьмы.
В печали парк стоит поникший,
Осинам стыдно без листвы,
Их настроением проникшись,
Берёзки жаждут тишины.
С шуршащим шелестом-молвою
Бросает липа свой парик,
Расстроен дуб, хоть и с листвою
Останется стоять старик.
Уйдя от грустных тем деревьев,
Я к перекрёстку подошла,
На бывшей белоснежной зебре
Автограф ставит подошвА.
Гуляет ветер над домами,
Спускаясь злостным сквозняком,
Сорвал берет с прохожей дамы,
Считая это пустяком.
Под сводом арки закадычных
Увижу парочку котов,
Иду маршрутом я привычным,
Из парка в мой любимый дом.
А в нем нет ветра и ненастья,
Тепло там только, доброта
Покрыты стены легким счастьем,
Мой дом как будто бы с холста.
Я не богата, не страдаю
Всех денег мира не собрать,
Но титул свой не променяю:
В том доме я – жена и мать.

ДИССИДЕНТКА
Наступил закат, тона пастельные,
И встречает вечер тишину,
Проведет ко сну, подаст постельное
И оставит вновь меня одну.
Из окна доносится мелодия,
И колышет шторку лёгкий бриз,
Почему-то хочется смородины,
Я из номера спускаюсь вниз.
В полутёмном холле изобилие
Редких фруктов и сортов вина,
Одинока на рояле лилия
В вазе из хрустального стекла.
Я присела за рояль настроенный,
Он, как птица, приоткрыл крыло,
К вечеру печаль всегда утроена,
В золоченой клетке тяжело.
Излучая нежность нот в усталости,
Отложила на потом мордент,
Я ужасно опасаюсь старости
И желания кладу в конверт.
Мне пришлось оставить всё родимое,
Запах стен и фото на столе,
Оказалось сердце-то трусливое
Может биться и в другой стране.
Мысли об измене мне уродливы,
Я сбежала в рай, где нет смертей.
Почему-то хочется смородины,
Родина мне всё-таки милей.
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ЕДУ Я НА РОДИНУ:
КОЛЕЯ УКРАИНА — ДОНБАСС
Голодное море шипя поглотило
Осеннее солнце, и за облаками
Вы больше не вспомните то, что здесь было
И пыльной травы не коснетесь руками.
Уходят в последнюю осень поэты
И их не вернуть - заколочены ставни.
Ю.Ю. Шевчук
Мелькнул, желтея ряд берёз,
Как купол храма в поднебесье,
Играет дождь под такт колёс
Дождливый блюз глухим поместьям.
А из динамиков звучат
Слова об осени поэта,
О пыльных травах, как девчат
Искал кудрявый в силуэтах.
В забытых избах умер свет,
Пронзают тёмные глазницы,
И там, где ждал жильцов обед,
Домов угрюмых вижу лица.
В обмякших флагах на столбах
Сошлись небесный и пшеничный,
У коновалов вновь аншлаг –
Моя страна вся на больничном,
Темнеет, блики встречных фар
Навеют свет в окне – дом близко.
Правее, тихо, без фанфар,
Обстрелов вспышки – подло, низко.
Колея - углубление в грунтовой дороге от колёс,
нынешнее состояние дорог Украины после шестилетней войны.
«Кудрявый» - ласково, А.С. Пушкин

МОРСКИЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ
Любимое море, приду к тебе в гости,
Твой берег пустынен, снежком припорошен.
Обиженно бьешься, и слышно беззлостный
Твой горестный плач, он красив и дотошен.
Дарило душевные силы, а люди
Глотали твой воздух, бросая окурки.
Мужчины утайкой косились на груди,
Раскинув как крылья бутылки и шкурки.
А ты всё прощаешь и ждёшь в межсезонье,
Копя минералы в обиженном лоне.
Бурчишь всё, бросая волну, тихо стонешь,
Ловя лучи солнца на небосклоне.

МОЁ НАСТРОЕНИЕ — ОСЕНЬ

Свесив ноги над туманом,
Я сижу и пью какао,
Треплет нитку над карманом
Ветер словно опахало.

Августело за окном, кралась осень.
Скоро ниточки дождя, тускло в восемь.
Я как пушкинская тень, по аллеям,
Капли мороси в душе вновь согрею.

Вместе с птицами по небу
Разгулялись облаками
Мысли лёгкие: а мне бы...
Думал бы так Мураками.

Пёстрым шарфиком своим скрашу серость,
Тёмной улицы интим – тест на смелость.
Много чаю с имбирём – осень в венах,
Повстречаюсь с сентябрём, пусть не в Вене.

Солнце в банке на всю зиму…
Ни о чём не сожалея,
Ворошить грехи в корзине,
Будто только с бакалеи.

Попрыгуньей стрекозой летом пела,
В плед укутаться теперь можно смело.

НИКОЛАЮ ГУМИЛЁВУ

С ветряками не сражаться,
Скинуть что ли портупею?
Быть не в точке, а с абзаца,
— Жизнь! Ты слышишь? Я успею?!!

Все гении немного странные
И русские, и иностранные,
Пленят причудами, словами меткими,
Живут пророчества на полках ветхие.

Ускользают дни и годы,
Мерзнут ноги, бересты нет.
Очень скоро непогода.
Море стынет, море стынет...

Люблю как ты, чтоб пульс стучал в виски
И чуждо ощущение тоски,
Всё б испытать от страха и забвения
До безответных чувств и исступления.

МАМЫ ИНСТАГРАМА

От путешествий по чужим мирам
До променадов по родным дворам.
Чужому небу бурно всеми клетками
С тобою восхищаемся … и предками.

Идёт малышка крутотень:
афрокосички с яркой нитью,
собрали в хвостик набекрень,
купили книжку для развитья.
Цвет глаз оттенка изумруд,
мамули гены – губка бантик,
кокетки «look» был очень крут,
на туфельке ж порвался рантик.
Споткнулась и свалилась в куст,
и уйма брани вместо ласки
слетела с материнских уст.
Добавив тумаков для краски,
мамаша крикнула: «Не ной!»
Вы, супер мамы в инстаграме!!!
не видя, что дитя изгой,
постИте фото вечерами…
…ПостИте счастье в грош ценой.

Хочу пройтись словесною тропой,
Где наследил ты, жертвуя собой,
Пройдя сквозь поколение ровесников,
Для власти оказавшись буревестником.

МАКОВОЕ БЕЗУМИЕ
Маковое поле с желтизной сурепки
В жизненной тетрадке приколю под скрепку.
Облака враскидку, солнечные струи
Наповал сразили голову шальную.

Обувной рант (рант Гудиера) - это полоска
кожи, резины или пластика, проходящая по
периметру подошвы обуви.

ОСЕННЯЯ АЛУШТА

Я танцую в поле в обнажённых чувствах,
Небу поклоняясь, жизнь любя до хруста.
Словно хмель кагора мозг туманит крепко
Маковое поле, жёлтая сурепка.

ЧТО НЫНЧЕ В МОДЕ

Как нежно осенью в Крыму
Ловить тепло в остатках лета,
Смотреть на Демерджи в «дыму»
В лучах играющего света.

Что нынче в моде?
Турне по Риге?
Пыль по комодам,
Где жили книги?

Не нужно прятаться в тени
От изнуряющего зноя,
Теперь же парк меня пленит
Полуденною тишиною.

На крышах селфи?
Крутые шмотки?
«Братан, не дрейфи. Напьёмся водки!»...?

На фоне неба синевы
Природа пурпуром одета,
Из кипарисовой братвы
Зелёные торчат стилеты.

А по музеям,
Лишь единицы,
Так, ротозеи…
Всё сквозь ресницы.

На куче листьев рыжий мот,
Разлёгся возле павильонов,
Алуштинский осенний кот
Мурчит в «объеденной» истоме.

Великих лиц грусть
Корит с портретов,
В кино же злит хруст
Попкорн-эстетов.

Я НЕ МОГУ ПРОСНУТЬСЯ,
Я НЕ МОГУ ЗАСНУТЬ
Мне снился как-то сон:
На кладбище идей
Стою в толпе людей
И чувствую урон.
И лошадь каланчой,
Глазищи опустив,
Стоит, нам не простив,
Под гривой-епанчой.
И плещется вода,
По щиколоткам бьёт,
И сковывает рот
От ужаса когда
мне слышен этот всплеск.
Он гневен, молчалив.
А дождь всё лил и лил
На мировой бурле́ск.
Бурле́ск – вид комической поэзии,
в котором возвышенные герои оказываются как бы «переодетыми» в
шутовское чуждое им одеяние.

***
Мне нравится природы пастораль,
Жужжанье пчёл и блеянье овечек,
Люблю смотреть, как распускает свечи,
Желтея, примула в ночную сталь.
Безропотно впитали солнца спесь
В моих мечтах и снах стога Тосканы,
Моменты жизни я гребу в карманы,
Мечты и явь – спасибо, что вы есть!
Но всё же человеческим страстям,
Не чужд мой разум, склонный к апогею,
Прошу развеять прах над Колизеем,
Хочу летать, хоть к тысячи чертям!

РАССВЕТ У МЕДВЕДЬ-ГОРЫ
А за горой цветает:
Малиново, бордово…
Я в благодатном рае
Рассвет встречать готова.
Как долго не решалась
Из тёплой встать постели,
Душе нужна лишь малость,
Но ленью бренно тело.
Встречаем мы закаты
Проектов или жизней,

Горюем об утратах,
Становимся капризней…
Давай встречать рассветы
В лесах, полях медовых.
Достанем вновь кассеты
И фото дней совковых.
Прочувствовав то время,
Понять, что мы не вечны,
Давай встречать рассветы,
Ведь время так беспечно.
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лучшему, – думал Федя, – зато ни с кем делиться не
надо». Он никогда не ел такого и подумал, что все
самое прекрасное в мире может иметь подобный
вкус. Приятное тепло до сих пор разливалось под
кожей, хотя Федя и не подтапливал печь.
Федя надел свои рабочие штаны, по привычке
проверив, положил ли коробок спичек в правый
карман. Торопиться было некуда: до начала смены
оставалось больше часа. Он прислонился спиной к
входной двери и закрыл глаза, напряженно вздохнув. Раньше самым близким человеком для него
был отец, а сейчас, после его смерти, Федя чувствовал опустошенность, как будто кто-то ограбил
его, забрав абсолютно все. Как будто здесь и сейчас сидит другой человек, а он настоящий остался
в прошлом и не может за собой вернуться. Ему
хотелось заорать и разбить пару тарелок о стену,
но они все, как назло, были железными. Медленно
сползая на пол, он оставлял невидимые дорожки
пальцев на шершавой деревянной поверхности.

***
Небольшой отпуск пролетал как одно мгновение. Федя успел немного остыть и решил провести
его в селе у матушки. Не обращать внимания на домашних оказалось намного проще, чем он думал.
Они сталкивались только по утрам, хотя Федор и
старался вставать пораньше. В последнюю неделю он только и делал, что завтракал, уходил по
делам и возвращался домой, когда уже стемнеет.
Вечерами он просто гулял допоздна, пока все
домашние не заснут.
Ежедневные прогулки, конечно, полезны
для здоровья, но порядком надоедает ходить
в одиночестве изо дня в день. Именно поэтому
сегодня Федя решил наведаться к своему старому
знакомому. Дорога была длинная, но и спешить
ему было некуда.
Во время прогулок Федя заметил, что всех
прохожих можно разделить на три категории:
пофигисты, прилипалы и разбойники.
Пофигисты шли неспешно, иногда вразвалочку.
Они могли насвистывать незатейливую мелодию
или остановиться на дороге и начать что-то вокруг
рассматривать. Прилипалы двигались быстрее, их
движения намного уверенней и отрывистей. Обычно четко смотрят на цель, к которой двигаются.
Они постоянно разговаривают о всякой ерунде
в очередях, даже с незнакомцами. К разбойникам Федя относил попрошаек, шумные группы
подростков и местных хулиганов – от них лучше
держаться подальше.
Навстречу ему шла бабушка. По их внешнему
виду, особенно если смотреть издалека, сложно
было сказать, к какому типу их отнести. Поэтому
Федя автоматически причислял всех бабушек к
разбойникам. Если одна такая подойдет к тебе
на улице – будь уверен: просто так ты от нее не
отделаешься. Стоило Феде на несколько секунд
засмотреться на стаю голубей, воркующих на
соседском карнизе, как один такой разбойник
уже успел к нему приблизиться. Человек средних
лет в грязной одежде и явно с похмелья спросил:
– Не подскажете, сколько времени?
– Я не знаю – у меня часов нет, – ответил Федя.
– А число какое? – не унимался разбойник.
– Шестое, воскресенье.
– Про воскресенье я у магазина слышал, а
что шестое – это хорошо, значит, скоро пенсию
получу. Телогрейку себе куплю деревянную…
гроб называется. Умирать мне скоро – это я знаю...,

это я знаю, – закончил свою речь, уже удаляясь,
странный мужчина.
От неожиданности Федя на автомате вытащил
спичечный коробок из кармана и начал крутить
в руках, продолжая свой путь. Его распахнутая
рубашка, раздуваемая ветром, болталась.
Так странно идти по этим знакомым до боли
улочкам, как будто ничего не происходило, не
было никакой войны. Все те же покосившиеся
заборы, собаки, лающие из-под ворот, бесконечно
зеленые горы на горизонте… Как будто последние
пять лет тебе просто приснились.
Ветер доносил до него влажный прелый запах
– так пахло болото, расположенное неподалеку
в низине холма. Справа на холме возвышался
заброшенный дом: он был одним из самых больших в селе. Когда Федя был маленьким, вместе
с соседскими детьми он лазил на яблоню около
калитки, а пожилая женщина громко ругалась на
них из окна. Сейчас же, после смерти хозяйки, дом
пустовал, окна его были заколочены, а завалинки
невозможно разглядеть из-за бурьяна. Восстановить бы его, привести двор в порядок, такое
поместье шикарное можно сделать – мечтал Федя.
Сельская дорога закончилась, дальше проход
был только вглубь леса. Федя сам не заметил, как
оказался уже в самой чаще. За спиной послышался резкий шорох. Сова приземлилась на ветку
дерева, угукнула и внимательно посмотрела на
Федора. От неожиданности он подпрыгнул и
проронил: «Тфу ты, испугала! Чего не спишь то
ты, зараза в перьях?». В ответ сова проронила
лишь многозначительное «угу!» и продолжила
с любопытством его рассматривать. Феде стало
неуютно и сразу захотелось уйти назад, но до
дома товарища оставалось буквально пара шагов.
Друга не оказалось дома. Федя несколько раз
постучал в двери и даже в окно, но никто так и не
открыл. Пришлось идти назад. Федя подумал, что,
возможно, угуканья совы вовсе не были бессмысленны, и птица хотела его об этом предупредить,
но тут же выкинул эту мысль из головы.
Федя вышел на сельскую дорогу, когда солнце
уже начало садиться. Мимо него прошла стайка
соседских девчонок, заливаясь смехом. Одну из
них он узнал – это была его соседка – Алена.
Белая пелена платья мешковато свисала с ее
острых плеч, придавая и без того светлой коже
лица болезненный оттенок. Белый был определенно не ее цветом. Но даже этот наряд не умалял
ее красоты.
– У тебя такие глаза красивые… особенно
левый, – сказал Федор, догнав Алену.
– Мама не говорила тебе, что приставать к
девушкам на улице неприлично? – язвительно
спросила Алена.
– Я был плохим мальчиком и ее не слушался,
– ответил Федя, откровенно разглядывая собеседницу.
Алена многозначительно закатила глаза, не
удостоив реплику Федора ответом.
Несмотря на это, Федя решил все же продолжить свой путь рядом с ней. Он не находил в своих
словах ничего неприличного. В конце концов, что
еще может быть нужно семнадцатилетнему молодому человеку, если не стройные женские ноги,
слегка выглядывающие из-под легкого платьица?
Федор в какой-то момент провалился вглубь
своих мыслей. Он подумал, что ее волосы пахли
дегтем и чем-то необъяснимо тянущим к себе. Он
обычно всегда сторонился женщин, но сейчас ему
не хотелось прерывать их общение. И тут неожи-

данно для себя он произнес:
– А давай свадьбу сыграем?
Лишь несколько секунд спустя до него дошел
смысл сказанных слов.
Брови Алены взметнулись вверх.
– Федь, ты серьезно или опять жартуешь*? –
спросила она.
– Ты нравишься мне, – сказал он, привычным
жестом взъерошив волосы на голове.
– Мы знакомы-то всего ничего,– отметила
Алена, заправив за ухо мешающую прядь волос.
– Ну и что, неизвестно, что будет завтра. А вдруг
завтра снова война? – предположил он.
– Не говори мне такие вещи, еще и на ночь, –
возмутилась она.
– Ладно, извини, не буду больше. Так что, за
меня выйдешь или нет? – настаивал на своем Федя.
– Дурак ты, Федька! – сказала Алена и зашла в
ворота своего дома.
– Чего сразу дурак-то?– ответил Федор захлопнувшейся перед его лицом двери.

***
Туман расползался густой молочной пеной
по тротуарам, укутывая весь мир вокруг, отчего
разглядеть что-либо дальше метра было невозможно. Зима наступила в этом году неожиданно
и стремительно: буквально за одну ночь буря замела осенние листья, превратив цветные поляны
в одно белоснежное бесконечное море. Ночь не
хотела уступать утру: она сгустилась черным маревом над крышами домов и лишь высоко в небе
проступали бледно-лиловые полосы. Казалось,
будто темные силы захватили власть над миром
и стремятся окончательно поглотить души людей.
Пожухлая трава, укрытая белым полотном
снега, приятно хрустела под валенками. Было
скользко. Федя старался идти мелкими шагами,
все время смотря под ноги. Из-за высокой влажности мороз с непривычки больно щипал горло.
Федя остановился, зачерпнул ладонью снег
и принялся лепить снежок, неторопливо идя
вдоль края дороги. Руки сразу обожгло холодом
от подтаявшего комочка – снежок пришлось
выкинуть. К таким температурам, определенно,
нужно привыкнуть.
Неожиданно ворота перед ним распахнулись
и на улицу в одной ночнушке и валенках выскочила Алена.
– Ты что это, раздетая в такую холодину на
улицу выскакиваешь? – крикнул ей он.
– Там отчим снова напился, в разнос пошел, –
запыхавшись ответила она.
– Пойдем назад в дом, вместе. Не бойся – предложил Федя, взяв Алену под локоть.
Тяжелая, обитая старым одеялом, дверь со
скрипом открылась. Его лицо тут же обдало запахом сырости и рисовой каши, кипящей на печке.
Полы были только что вымыты, очевидно, слабовыжатой тряпкой, отчего казалось, что в доме
влажность еще больше, чем на улице.
За столом сидела женщина, скрыв лицо в ладонях. Она была облачена в темное платье простого
кроя, забранные наверх волосы выбились из-под
платка и блестели, словно скрученные в тугой комок змеи. От скрипа двери она повернула голову
в сторону вошедших.
– А ты еще зачем заявился? – накинулась женщина на Федю. В этот момент из соседней комнаты
послышался мужской крик.
– Федя, ты зря пришел. Он после войны кон*Жартувати (укр.) – шутить.

туженый, не в себе вообще. Так что лучше уходи
скорее, – сказала Алена.
– Я без тебя не уйду. Ты давай одевайся и вещи
собирай. Пока у меня поживешь, а там придумаем
что-нибудь, – ответил ей Федя, не обращая внимания на возмущенные лепетания женщины рядом.
Алена в тот же миг скрылась в комнате напротив.
Не успел Федя повернуть голову, как в прихожую вбежал разъяренный мужчина крепкого
телосложения. Он начал что-то бессвязно кричать
на мать Алены, не замечая Федю, стоящего в тени.
Мужчина резко замахнулся на женщину, задев
локтем, стоящий на полке глиняный горшок, отчего тот упал на пол и разлетелся на куски. Пока
треск от раскола горшка привлек внимание мужчины, Федя в несколько шагов преодолел расстояние между ними и со всей силы ударил мужчину в
левую скулу. Мужчина пошатнулся, оперся плечом
о дверной косяк и медленно сполз на пол.
Мгновенно наступила полная тишина. Женщина заплакала, опустившись на лавку, а Федя
смотрел на мужчину, лежащего без сознания. Со
стороны было видно, как поднимается грудь под
залитой пятнами кофтой, поэтому Федя не сомневался, что тот придет в себя.
И непонятно лишь одно – сколько времени
прошло в этой тишине, прежде чем Алена вышла
из комнаты.

***
Федя стоял у окна, с умиротворением наблюдая за Аленой, копошащейся в саду. Он
отремонтировал тот самый заброшенный дом на
холме и поселился в нем вместе с ней. Пришлось
приложить много усилий, чтобы привести все в
порядок, развести свое хозяйство, но оно того
стоило. Наконец в его жизни настал момент,
когда можно спокойно выдохнуть и заниматься
бытовыми делами на природе. С уходом из шахт
работа стала в радость. Федя любил что-то делать
своими руками, и теперь вынужденная работа
по хозяйству его не утомляла. Даже более того:
давала возможность расслабиться и наслаждаться
моментом.
Лето – быстро проходящее время года, он
это понимал и за достаточно короткий период
времени многое успел сделать: загоны для скота,
сарай, дровник, сколотил две большие теплицы,
отремонтировал забор. Было любо-дорого посмотреть. Он не помнил другого такого плодотворного периода, руки сами тянулись за инструментами.
Федя задумывался, откуда такой прилив сил, быть
может, больше свободного времени? И, вот сейчас, смотря на озорного ребенка, дурачащегося
с щенком в тени черемухи, он понял истинную
причину своего состояния – у него появилась своя
семья, уютный дом, наполненный детским смехом.
Сейчас он улыбался от понимания того, что это
именно то, ради чего ему стоит жить.
Федя и сам замечал, что начал понемногу
меняться. Сначала было непривычно сидеть всем
вместе за обеденным столом или отмечать Рождество с дальними родственниками и друзьями,
всегда держаться вместе. Теперь он делает что-то
не для себя, а для других. Федя впервые ощущал
себя частью нечто большего, чем он сам – частью
семьи, своего народа, своей страны. Необычное
чувство любви и принятия всего того, что с ним
когда-либо происходило, одномоментно захватило все его нутро и медленно разливалось по
телу.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ПРЕДРАССВЕТНАЯ ТИШЬ ДЕМЕРДЖИ»
20 марта 2022 года в отделе культурно-досуговой работы Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко в рамках
литературно-музыкального салона
«Первоисточник» состоялась творческая
встреча с членом Ялтинского отделения
Союза писателей Крыма Людмилой Кулик-Кураковой.
Мероприятие открыл председатель
РОО «Союз писателей Крыма» Вячеслав
Килеса, который представил гостям
встречи талантливую поэтессу, автора
поэтических сборников «Ожидание не
одной ночи», «Крещение любовью», «Я
буду рисовать стихами», «Предрассветная
тишь Демерджи». Кроме этого, Вячеслав
Владимирович вручил удостоверение

члена РОО «Союз писателей Крыма»
прозаику Галине Мамыко, работавшую
некогда пресс-секретарём Председателя
Верховного Совета Крыма (1998-2002
г.г.), помощником народного депутата
Украины (2002-2010 г.г.), а в 2003 г. по
совместительству – пресс-секретарем
Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря.
Читая свои поэтические произведения, Людмила Кулик-Куракова знакомила
слушателей со своим творчеством, в котором особое место занимает пейзажная
лирика. Поэтесса удачно пробует себя не
только в написании стихов, но и в прозе.
Рассказы автора собраны в отдельное
издание «Рассказы на русском и персидском языках», которое было презентова-

но гостям встречи. Являясь творческой
личностью, Людмила Кулик-Куракова
занимается фотографией, ее работы
также напечатаны в авторских изданиях.
В ходе встречи участники мероприятия поделились мнением о творчестве
поэтессы.
Закончив свое выступление, Людмила
Кулик-Куракова предложила прочитать
стихотворения Нине Волковой (г. Симферополь), Татьяне Жихаревой (г. Ялта),
Наталье Охтя (г. Гурзуф), Елене Даниловой
(г. Саки), которые тут же воспользовались
любезным приглашением.
По окончании встречи гости литературно-музыкального салона выразили
благодарность поэтессе за подаренные
эмоции и замечательные стихи.
Валентина Федорова, сотрудник Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко
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«ЗА ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОДПИСЬЮ ЕКАТЕРИНЫ»

8

октября (20 по старому стилю)
1802 года была основана Таврическая губерния, которая включала
в себя не только крымские земли, но и
часть современных Херсонской и Запорожской областей, входивших прежде в
состав Таврической области и являлась
административно-территориальной
единицей Российской империи, просуществовав с 1802 по 1921 год. Центром
Таврической губернии выступал город
Симферополь.
Сотрудники библиотеки имени
А. С. Грина для учащихся 8-Г класса
МБОУ СОШ № 43 (классный руководитель Ление Иззетова) провели экскурс
в историю «За высочайшей подписью
Екатерины», к 220-летию образования
Таврической губернии.
Ведущий библиотекарь Татьяна
Самик познакомила ребят с предпосылками и историей образования
Таврической губернии. Учащиеся
узнали, что первоначально на новоприсоединённых землях бывшего
Крымского ханства была учреждена
Таврическая область. В 1796 году решением императора Павла область была
включена в состав Новороссийской

губернии (с центром в современном
Днепропетровске). Таврическая губерния возникла в результате разделения Новороссийской губернии в
1802 году на три части (Николаевскую,
Екатеринославскую и Таврическую
губернии). К началу XX века губерния
охватывала весь Крымский полуостров
и часть Степной Украины.
Благодаря присоединению к России
и мудрых реформ Екатерины Великой

«КНИГА – ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»
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марта 2022 г. в библиотеке –
филиале №7 им. Т.Г. Шевченко г. Симферополя прошло
мероприятие «Книга – духовное завещание» для учащихся МБОУ «Средней
общеобразовательной школы №18».
Перед учащимися выступил настоятель

храма Рождества Христова отец Вадим
Маринский.
Отец Вадим поведал о новом празднике в нашей культуре и рассказал, об
истории зарождения письменности на
Руси, о том, как наши предки учились
грамоте, о появлении на Руси первой

«МОЛЧАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЛА СОВЕСТЬ»

В

алентин Григорьевич Распутин
— российский писатель, лауреат
многочисленных государственных премий СССР, публицист и общественный деятель. Он родился 15 марта
1937 года в селе Усть-Уда ВосточноСибирской (Иркутской) области. Имеет
звание Героя Социалистического труда.
Писателя нередко называли «певцом
деревни», в своих произведениях он
прославлял Русь. Валентин Распутин
вошел в литературу сразу, почти без
разбега как истинный мастер слова.
Сегодня нельзя серьезно рассуждать о
нынешней русской и советской прозе,
без имени писателя.
К 85-летию со дня рождения русского писателя В.Г. Распутина, сотрудники
симферопольской библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко открыли выставку-юбилей «Молчать не позволяла
совесть». Выставка состоит из двух разделов «Русский гений» и «Верный сын
земли русской». Каждый посетитель
может познакомиться с известными
произведениями писателя, которые
были экранизированы в разные времена: «Уроки французского», «Продаётся медвежья шкура», «Прощание с
Матёрой», «Василий и Василиса», «Живи
№ 3 (515)

и помни».
Имя писателя, его литературная и
общественная деятельность являются
темой многочисленных статей в современных периодических изданиях.
Валентин Григорьевич посвятил
всю свою жизнь одному великому
делу: учил людей хорошему. И это ему
удавалось. Произведения писателя чи-

в Таврической губернии наблюдался
значительный подъём во всех сферах
жизни. Из видео презентации учащиеся узнали о промышленности,
сельском хозяйстве, медицине, образовании и культуре на полуострове в этот
период.
Информационным дополнением
мероприятия стала книжная выставка
«Как рождалась губерния»
Ольга Василенко

печатной книги и её создателе – Иване
Фёдорове, познакомил учащихся с
православными книгами. Отец Вадим
сказал, что священная книга является
носителем «живого слова» и ее нельзя
заменить цифровыми технологиями.
Священник передал в дар библиотеке
православные книги «Святыни Казани»,
« Дивен Бог во святых Своих», « Врата
небесные» и др.
День православной книги в России
впервые отмечался 14 марта 2010 года.
Этот праздник, который стал ежегодным, был учреждён Священным Синодом Русской православной Церкви по
инициативе Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и приурочен к
дате выпуска книги Ивана Федорова
«Апостол», которая считается первой
печатной православной книгой на Руси
– её выход в свет датируется 1 марта (по
ст. стилю) 1564 года.
Библиотекарь Надежда Колесникова подготовила книжную выставку
«День православной книги» и провела обзор литературы из фонда
библиотеки. Для ребят были продемонстрированы видеофильмы «История православной книги» и «Это мой
выбор».
тал практически весь советский народ.
Такие разные истории, такие разные
герои, такой разный посыл каждой
повести или рассказа, но их объединяет
одно: желание помочь читателю стать
добрее, милосерднее, сочувственнее и
внимательнее к другим.
Елена Знаменская
Библиотека-филиал №7 им.
Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
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марта 2022 года сотрудник библиотеки-филиала №23 им. И. Л. Сельвинского для учащихся 6-А класса МБОУ «СОШ №12» провела экологический час «Международный день леса».
21 марта – во всем мире отмечается Международный день леса. Лес – наше
богатство – это источник экологической, экономической и социальной ценности.
С приветственным словом выступила преподаватель истории и естествознания Эльвира Альчикова, рассказала о проекте «Золотая колыбель Крыма»,
который направлен на воспитание достойных граждан страны, которые любят,
ценят и знают свою малую Родину, уважают духовные традиции своего народа.
В ходе мероприятия сотрудник библиотеки рассказала о значении леса для
человека и всего живого, о лесах и заповедниках Крыма, провела игры: «Ситуации
и их решение» и «Звери главные герои сказок», повторили правила поведения в
лесу, продемонстрировала книги из фонда библиотеки.
В конце мероприятия ученица 6-А класса рассказала о том, что надо беречь лес
и его обитателей, чтобы сохранить красоту родного края - своей малой Родины
и нашего большого общего дома - планеты Земля.
Мероприятие прошло познавательно и интересно.
Светлана Дорошева заведующая библиотеки-филиала №23 им. И.Л. Сельвинского

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ПО СИМФЕРОПОЛЮ В МАРТЕ

В

этом году зима не на шутку задержалась в Крыму – в первый
месяц весны на полуострове снег,
мороз… Когда такое было? А хочется
уже солнышка, тепла и приятных путешествий.
Крымский союз журналистов этнических СМИ (КСЖЭСМИ) и Клуб
друзей газеты «Южная столица», авторы альманаха «Таврида» вместе с
его редактором Натальей Гук, решили,
несмотря на капризы природы, провести первую весеннюю литературную
прогулку по городу Симферополю 12
марта. Основной её маршрут прошел
по улице Гоголя.
Николай Васильевич Гоголь, автор
бессмертных произведений «Тарас
Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор» «Мертвые души»
и мн.др., побывал в Крыму в 1835 году
на лечении. В Симферополе был проездом, конечный пункт путешествия
– селение Саки, где находился тогда
уже известный курорт с целебными
грязями. За три недели пребывания в
Крыму писатель значительно поправил
своё здоровье и обогатился впечатле-

ния для своих новых творений. Мечтал
приехать ещё раз, но финансовые
трудности не дали такой возможности.
Улица Гоголя в Симферополе в конце XIX века называлась Комендантской,
в 1902 году была переименована в Гоголевскую улицу, и только после Великой
Отечественной войны приобрела современное название. Основная застройка её была осуществлена в конце XIX, в
начале XX века. В 1914 году здесь были
проложены трамвайные пути, которые
просуществовали до середины 70-х
годов прошлого столетия.
Завершилась прогулка её участников душевным чаепитием, чтением
стихов (Людмила Рощупкина, Татьяна
Пугач, Фазиле Межмидинова, Борис
Мушинский) и презентацией коллекции пасхального декора (яиц), ведь
светлый праздник Пасха – уже не за
горами! Мастер ручной работы и автор
этой статьи – в одном лице.
Фото и видеоматериалы литературной прогулки (оператор – Олег Казачковский) можно увидеть в соцсети
ВКонтакте на страницах её участников.
Элина Рудая
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СОЮЗ РАЗДУМЬЯ И СТРОКИ

К

Всемирному дню поэзии
сотрудник библиотекифилиала № 27 МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь организовала и провела
творческую встречу «Союз
раздумья и строки» для учащихся 6 класса МБОУ СОШ № 8
г. Симферополя.
На встречу была приглашены: Голубева О. В. – крымская поэтесса, удостоенная
звания «Почетный крымчанин», «Заслуженный деятель
искусств РК», симферопольского знака отличия «Звезда
славы и почёта», лауреат крымскотатарской премии имени
БекираЧобан-заде, лауреат

Всеукраинской премии «Золотая фортуна», член Союза
писателей России, член Союза
писателей Республики Крым,
автор слов Государственного
гимна Республики Крым, и
Голубев М. М. - заслуженный
деятель искусств АРК, бывший министр культуры Крыма,
писатель, публицист, журналист.
Из рассказа Ольги Владимировны участники мероприятия
узнали о ее многогранном
творчестве, в котором достойное место занимают переводы
на русский с украинского и с
крымскотатарского языков.
Она является автором сборни-

ков стихов «Времена любви», «Я
женщина», «Пока мы любим»,
«И вспыхнет розами любовь»,
«Расплескалась в душе заря…»
и других. Красной нитью в
ее творчестве проходят чувство любви, чувство благодарности.
Ольга Владимировна прочитала свои стихотворения,
которые очень понравились
ребятам. Поэтическую эстафету поддержал и Михаил
Голубев.
В заключении мероприятия поэтесса подарила свои
книги, которые пополнят фонд
библиотеки.
Диляра Сеитмеметова.

С ВОДЫ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха,
тебя невозможно описать,
тобой наслаждаются, не ведая,
что ты необходима для жизни:
ты есть сама жизнь.
Ты самое большое богатство в мире.
А. Сент – Экзюпери

В

преддверии наступающего праздника Всемирного дня воды, сотрудники библиотекифилиала №3 им. И.П. Котляревского провели
для своих юных читателей познавательный час «С
воды все начинается». Основная цель – расширение знаний о воде как о природном богатстве,
воспитания чувства бережного отношения к
воде, формирования экологической культуры у
подрастающего поколения.
Обращаясь к ребятам, библиотекарь в своем
вступительном слове «Всегда и везде – вечная
слава воде!» подчеркнула, что нет ничего более
драгоценного, чем чудесная, самая обыкновенная
чистая вода. Вода – это источник жизни на земле,
среда обитания растительного и животного мира
и, конечно же, человечества.
Прослушав информминутку «День рождения
Воды», ребята узнали, что 22 марта на всей планете

отмечают Всемирный день воды. Официальное
решение о проведении праздника было принято в
1993 году Ассамблеей ООН. Всемирный день воды
призван привлечь внимание общественности
к проблеме сохранения и улучшения качества
и количества пресной воды для нынешнего и
будущего поколений.
Участники мероприятия получили бумажные
«капельки воды», благодаря которым ознакомились с интересными фактами об этом замечательном даре природы.
В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины «По морям, по волнам», а также
приняли активное участие и показали свои знания
в игре «Водопад вопросов». Затем ребята получили задание заполнить таблицу расхода воды,
подумав, поразмышляв, куда и сколько тратиться
воды, дали правильные ответы. А в игре «Верите
ли вы, что…» нужно было согласиться и опровергнуть утверждение, а также пояснить свой ответ.
Дополнила мероприятие книжная выставка «В
каждой капле - жизнь». Мероприятие получилось
познавательным, интересным и позитивным.
Казанцева Ирина Николаевна , заведующая библиотекой-филиалом №3 им. И.П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

«НА ВЕСАХ
ФЕМИДЫ»

В

симферопольской библиотеке-филиале №7 им.
Т. Г. Шевченко открыта
тематическая полка «На весах Фемиды» приуроченная к
300-летию прокуратуры России на территории Республики
Крым и 350-летию со дня рождения российского императора
Петра I, учредителя Российской
прокуратуры.
В период активных реформ
продвигаемых Петром I, 12
января 1722 г. был подписал
указ об учреждении Российской
прокуратуры, а 27 апреля 1722
года — «О должности генералпрокурора». Вся деятельность
нового государственного органа подчинялась трем главным
задачам: 1 - пресекать всякое
лихоимство, 2 - следить за
исполнением законов, 3 - контролировать госаппарат.
Документы, представленные
на выставке, отражают основные этапы 300-летней истории
Прокуратуры России, с учётом
эволюции функций прокуратуры: прокуратуры Российской

империи надзорного типа с преобладанием функции надзора
за соблюдением законности, за
следствием и судом (1722-1864);
прокуратуры Российской империи обвинительного типа, как
органа уголовного преследования с преимущественной функцией поддержания обвинения
в суде (1864-1917) и прокуратуры СССР/РСФСР смешанного,
надзорно-обвинительного типа
(с 1922 г.).
На выставке в разделе «Даже
прокурор у нас - в душе поэт…»
представлены книги прокуро-

Рукописи не рецензируются, не возвращаются, не хранятся,
редакция в переписку с читателями не вступает, мнение редакции
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Заместитель главного редактора – Елена Данилова
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТЕАТРА

В

преддверии Международного дня театра
24 марта в библиотеке-филиале №2 им. В.
А. Жуковского для пользователей библиотеки состоялся час искусства «Удивительный
мир театра».
Ведущий специалист библиотеки рассказала
присутствующим об основных этапах развития
театра в России. Особое внимание было уделено
периоду правления царя Алексея Михайловича.
Именно тогда, в 1672 году было построено специальное деревянное строение, оборудованное
для представлений царской придворной труппы.
Это событие стало важнейшей вехой в истории
русского театра.
В гости к читателям пришел профессиональный фотограф-краевед, путешественник Валерий
Рябцев. Он представил свой фотопоэтический
альбом «Край фиолетовых гор». Одна из глав
его книги посвящена крымским театрам. Пользователи библиотеки с удовольствием слушали
рассказ автора о самом древнем театре крымского полуострова – античном театре Херсонес,
о севастопольских театрах Черноморского флота

им. Б. А. Лавренева и академическом драматическом театре им. А. В. Луначарского.
Людей, влюбленных в театр, в Симферополе
немало. Искусство Мельпомены жители крымской столицы любят предано и самозабвенно,
об этом свидетельствуют аншлаги на спектаклях
театров города. Краткий обзор театральной
истории Симферополя представила следующая
гостья: профессиональный экскурсовод, краевед, писатель автор 8 краеведческих книг Татьяна
Брагина. Участники мероприятия познакомились
с историей Крымского академического русского
драматического театра им. М. Горького - старейшего театра юга России. Именно с этого театра
берет начало театральна история Симферополя.
Для читателей прозвучали музыкальные и
поэтические произведения в видеоформате в
исполнении известных актеров.
Завершился час театрального искусства обзором книг из фонда библиотеки, представленных
на тематической выставке «О театрах и актерах».
Ведущий специалист библиотеки-филиала №2
им. В. А. Жуковского Оксана Кондратюк.

ров-писателей, охватывающие
разные исторические периоды,
включая период Союза ССР и
Российской Федерации.
В экспозиции, в разделе
«Главная цель: защита прав граждан», значительное внимание
уделено правовым основам
деятельности отечественной
прокуратуры и законодательным актам высших органов
власти РСФСР, СССР и Российской Федерации.
Елена Знаменская
Библиотека-филиал №7 им.
Т.Г.Шевченко, г. Симферополь
295017 г. Симферополь
http://pisatelicrimea.ru/
тел. +7 978 092-01-89
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по электронному адресу
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