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С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
С новым годом нас всех! С новыми 

творческими озарениями, с новыми 
творческими продуктами, с новыми 
радостями! Пусть то, о чём мы долго 
мечтали —  сбудется!  Мира нам всем 
внутри! Чтобы он помог всем нам реа-
лизовать мир снаружи!  Обнимаю вас!

С уважением,  
Ленора Сеит-Османова, член правления 

РОО «Союз писателей Крыма», писатель-
сценарист, автор и ведущая тренингов 

по саморазвитию

Мария СТЕЦЕНКО
г. Симферополь

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Закончен год, подведены итоги,
Все трудности остались позади
И к новому пути ведут дороги,
Которые нам предстоит пройти.

Пусть Новый год порадует делами,
И сбудется всё то, что не сбылось,
Успехи и смекалка будут с нами – 
Всё получилось! Значит – удалось.

Стабильности, решений положительных.
Благополучие и радость – снова ждут.
А действий самых правильных, решительных.
На счастье нам куранты пусть пробьют. 

 

КО ДНЮ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

17 января ко Дню Республики Крым, для учащихся 
МБОУ СОШ д/с № 36 библиотекари провели час 
информации «Мой дом. Мой Крым. Моя Россия». 

В беседе с ребятами библиотекарь юношеской кафедры 
Черкашина Н., рассказала, что20 января отмечается День 
Республики Крым. Это относительно новый праздник.

В 1991 году жители полуострова единогласно проголо-
совали за восстановление автономного статуса региона, как 
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.

Однако их голос не был услышан.
Именно в этот день начался долгий путь возвращения 

полуострова в родную гавань.
Спустя 23 года Крым и Севастополь восстановили исто-

рическую справедливость, став частью России, а 20 января 
стал праздником – Днем Республики Крым.

Праздник установлен в 2009 году и после воссоединения 
Крыма с Россией эта дата внесена в закон Республики Крым 
«О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

 В заключении библиотекарь познакомила учащихся с 
книжными изданиями по данной теме и отметила, что в этот 
день по всему Крыму проходят различные праздничные 
мероприятия и акции, с целью воспитания у жителей чувства 
патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
И ЛИТЕРАТОРЫ  КРЫМА!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом! Желаем Вам и коллегам всех благ, здоровья и процветания! 

Мирного неба и успехов во всех делах!
 Правление Самарской региональной организации РСПЛ

и ваша О.Борисова
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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Союз литературных творцов Крыма — запредельно яркое, очень тёплое, очень приветливое сол-
нце изумительного добросердечия. Пусть есть и будет это, выпестованное заботой и неравнодушием 
истинной душевности, видимое во всех уголках Земли литературное светило неизменной и нерушимо 
надёжной обителью для неутомимых и бесстрашных пилигримов, ступивших однажды на путь позна-
ния нашего бренного мира. Ведь каждое слово, произнесённого творцом — есть частичка раскрытой 
тайны, которой окутаны сокровищницы нашей жизни.

Пусть в наступающем Новом году будет много красивых и добрых авторских откровений! Пусть 
сплочённость единомышленников, не знающая границ раздора, крепится понимаем добрых и чистых 
надежд! Пусть сбываются добрые пожелания! Пусть мир нашего бытия омывается только дождями 
радостей! Пусть рассветы и закаты каждого дня будут полны очарованием возможности познания, 
надо только это хотеть, красоты нашего МИРА!

Красивого мира и мирного спокойствия! Здоровья! УДАЧИ!!!
Пусть будни Нового года начинаются под хрустально-сказочный звон бокалов, наполненных ис-

кристым шампанским!!! С НАСТУПАЮЩИМ!!!
                     С уважением, Людмила Марава. ДОНЕЦК!!!

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
Спасибо, что вы есть, такие разные, но в главном единые!

Ольга Пасенко, п. Азовское Джанкойского р-на 

Доброго времени суток, Вячеслав Владимирович! С наступившим годом «зайчика»! Пусть он «смягчит 
« все «острое» в обществе и принесёт нам мир. Спасибо за праздничный номер «Литературного Кры-
ма». Мне очень понравилось стихотворение Татьяны Дрокиной «Воззвание к Новому году». Передаю 
привет её поэтическому клубу «Эвтерпа» от ассоциации литобъединений «Сибирская лира». Желаю 
ей успехов в руководстве клубом, а членам клуба вдохновения.

С уважением, О.С.Тараканова, г. Минусинск

С Новым годом, КОЛЛЕГИ!
И чтоб такую ёлочку в каждый дом!
Всех люблю, обнимаю и в новый год к новым вершинам!

С уважением, Наталья Гук
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ ГОД

УВАЖАЕМЫЙ  
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите самые теплые слова благодарно-
сти за публикацию наших стихов! Очень рады.

Здоровья и мира, счастья и творчества в 
наступившем году!

С уважением, Татьяна Дрокина

Уважаемый Вячеслав Владимирович! Благодарим за поздравление. От всего 
нашего коллектива сердечно поздравляем Вас и всю творческую интеллигенцию 
Крыма с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, мира и благополучия  
в Новом году! 

С Верой, Надеждой и Любовью смотрим в будущее.
https://vk.com/video172546539_456239137 
Это ссылка на наш поздравительный ролик.

С уважением, Ирина Лебедь  
и коллектив библиотеки филиала 10 им. А. И. Куприна

П о з д р а в л я ю  с е р д е ч н о  
РОО «Союз писателей Крыма», его пред-
седателя Вячеслава Владимировича 
Килесу, журнал «Белая скала», его сотруд-
ников и авторов с наступающим Новым 
годом! Всего вам самого наилучшего, 
пусть сбудется у вас всё, о чём мечтае-
те, и никогда не покидает вас радость 
творчества.

 Игорь Елисеев,  
академик ПАНИ, член Союза писателей 

Москвы, СП России и пр.

С Новым годом, уважаемый Вячеслав Владимирович, дорогие коллеги РОО СПК!
Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья, творческих успехов.
Мира и добра всем нам!

С уважением Наталья Иванова — Харина
Сергиев Посад
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Волею судьбы довелось всем нам, сегодняш-
ним Землянам, сполна познать истинный 
смысл давно известных слов – жить во 

времена перемен. И, таков закон диалектики об-
щественного развития, в полной мере окунуться в 
стихию бурно творящейся на наших глазах новой 
истории нашей планеты. Слишком много строчек 
будет в этом новом, ещё не завершившемся по-
вествовании. Но вспышкой озарения останутся в 
памяти наших потомков слова – прецедента пе-
реживаемых, здесь и сегодня, событий в мировой 
истории человечества ранее не наблюдалось. Как 
и признание того, что существование Советского 
Союза, столетний юбилей его создания будет от-
мечаться 30 декабря, стало огромным событием 
в мировой истории.

 Мне радостно думать, что часть моей жизни, 
очень важная часть, состоялась в Советском 
Союзе. В стране, которая дала мне самое лучшее 
в мире образование, научила трудиться во имя 
светлых человеческих идеалов, сделала меня 
такой, какая я есть — любознательно-правдивой, 
бескомпромиссно настойчивой в познании истин, 
верующей в добро. И поэтому, в преддверии 
череды славных праздников, Рождественское 
веселье и светлый приход в наши жизни Нового 
года! я желаю и Вам сполна насладиться счастьем 
жить в такое интересное время.

 Слова особой моей благодарности — главно-
му редактору журнала БЕЛАЯ СКАЛА Марине Тру-
севич. Теплота и открытость этого литературного 
издания чрезвычайно важны для людей думаю-
щих. Не случайность, что так велик масштаб сер-
дечных откровений на страницах этого журнала.

 Счастья, доброго и человеческого, здоровья, 
свершения самых дерзких и отчаянных желаний, 
мира, солнца, спокойствия – всем вам, дорогие 
крымчане, в наступающем году!

 И, непременно! красивый бокал шампанского 
— 30 декабря! За страну, из которой мы с Вами 
родом!

 С уважением, Людмила Марава, г. Донецк

О ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ  
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»

Очень радостно среди множества Новогод-
них и Рождественских   поздравлений в 
газете увидеть и свои, совершенно «зим-

ние»!  Но буквально до слёз, которые не просто 
вышибить, – строки из Донецка Людмилы Маравы 
обо мне. Сильно тронул отзыв человека, живу-
щего под огнём войны… Прошу Вас, Вячеслав 
Владимирович, пожалуйста, передайте об этом 
мужественной Людмиле. Чем ещё могу согреть 
усталое за восемь лет её сердце?!

Ваша передовица – о кипящей жизни в СПК – 
вдохновляет! За 5 лет от 7 человек возрастание 
до 78 – круто! И это несмотря на некоторые «за-
вороты» типа Ярославского отделения.  Столько 
проведено, проделано на литературном поприще 
в Крыму и регионах! Жаль, бешено мчится время, 
не ухватить всех задумок…

Очень отозвались в сердце заметки двух Ирин 
– Звягиной и Лебедь – о Н.Я. Данилевском, его 
200-летии и книге «Россия и Европа»: неприязнь и 
противостояние Запада и России веками. В голове 
– Николай Семёнович Лесков и дивный умелец из 
народа: «Левша»! А ещё – повесть «Колыванский 
муж» о российских западниках и о том, как ловко 
онемечивали сына старорусских помещиков, 
его сыновей, в конце концов и самого, ставшего 
контр-адмиралом…

Интересной поэзии, прозы, информации на 
страницах так много, что глаза разбегаются. Очень 
интересно - к 85-летию писателя Успенского, лю-
бимого по книгам и мультфильмам! Особо близко 
о Константине Алексеевиче  Коровине в Гурзуфе 
– по материалу Натальи Охтя.

Татьяна Ливанова. 1-4 января 2023, Ми айона ЯО

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН  
«ПЕРВОИСТОЧНИК»

2 января в отделе культурно-досуговой ра-
боты в рамках литературно-музыкального 
салона «Первоисточник» состоялась лите-

ратурно-музыкальная встреча «Кабы не было 
зимы» с участниками арт-клуба «Февраль» (г. 
Саки), руководителем которого является  заме-
ститель председателя Союза писателей Крыма, 
заместитель главного редактора газеты РО СПК 
«Литературный Крым» Елена Данилова

Мероприятие открыл председатель РОО 
«Союз писателей Крыма» Вячеслав Килеса, кото-
рый представил гостям встречи замечательного 
крымского автора - Елену Данилову передав ей 
слово для приветствия и представления гостей. 
В творческой встрече приняли участие члены 
художественного объединения, литераторы, 
начинающие поэты: Александр Магниченко, 
Полина Никонова, Юлиана Рудым, Эдгар Штуч-
ный, которые прочли свои поэтические про-
изведения, стихи и рассказы о крымской зиме, 
природе. Музыкальные композиции прозвучали 

в исполнении Ларисы Протасовой и Екатерины 
Мимрук. Состоялась премьера песни «Зимняя 
Ялта» стихи Марины Поляковой музыка Ларисы  
Протасовой.

В ходе творческой встречи участники лите-
ратурно-музыкального салона прочитали про-
изведения собственного сочинения. С новыми 
поэтическими произведениями выступили Ма-
рина Полякова, Елена Данилова, Равиль Валеев, 
Ирина Никитина, Светлана Луцак, Нина Волкова. 
В заключении члены литературно-музыкаль-
ного салона и гости выразили благодарность 
организаторам встречи за подаренные эмоции, 
прекрасные выступления, пожелав творческого 
вдохновения и новых поэтических работ всем 
присутствующим в зале. А совместное исполне-
ние известной песни «Кабы не было зимы» стало 
ярким заключительным аккордом мероприятия.

Ведущий библиотекарь отдела культурно- 
досуговой работы ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

Валентина Федорова

КРЫМ  
В НАШИХ СЕРДЦАХ

В 2022 году в Архангельске был издан 
диск Татьяны Рудной и Андрея Пови-
лайтиса «И это всё о Крыме». Татьяна и 

Андрей уже более шести лет выступают вме-
сте в музыкально-поэтическом дуэте «Гар-
мония». За данный период вышло в свет 5 
совместных авторских книг, 26 музыкальных 
альбомов на дисках. А также состоялись бо-
лее 100 выступлений дуэта в разных регио-
нах России (Тверь, Вологда, Ярославль, Санкт- 
Петербург). Кроме того, дуэт выступал в 
Крыму и в Болгарии. Помимо собствен-
ного творчества «Гармония осуществляет 
значимые социально-творческие проекты. 
Это и издание поэтических сборников, 
включающих творчество разных авторов, и 
популяризация культуры Русского Севера. 

Музыкально-поэтический диск «И это всё 
о Крыме» включает в себя 21 композицию. 
Это и авторские песни, и стихи, звучащие 
на фоне авторской музыки. Если говорить 
о названиях, то это такие композиции, как 
«Звездная вечность над Феодосией», «Храм-
маяк», «Крымская земля», «Евпатория», «По-
священие А.С. Грину», «Судак», «Терновый 
венец Сюрени», «Салют над Керчью» и другие  
произведения. 

 9 октября 2022 года в Библиотеке-Архан-
гельском литературном музее состоялась 
презентация новой книги Татьяны Рудной и 
Андрея Повилайтиса «Дорога созидания» и 
музыкально-поэтического диска «И это всё 
о Крыме». Во время презентации участники 
дуэта «Гармония» рассказали о своём твор-
честве. Прозвучали авторские стихи, песни и 
музыка. В небольшом зале библиотеки-музея 
был аншлаг. 

 16 октября 2022 года презентация книги и 
диска состоялась в библиотеке «Мир знаний» 
города Северодвинска, 13 ноября – в библи-
отеке «Бестселлер» (город Северодвинск),  
11 декабря – в городской центральной 
библиотеке города Новодвинска. Зрители 
тепло принимали выступления артистов. 
Татьяна и Андрей делились с ними теплом 
своей души, рассказывали о достоприме-
чательностях Крыма, красоте крымской 
природы. 

 Участники дуэта «Гармония» с теплом 
вспоминают Крымский полуостров, который 
живет в их сердцах. Татьяна и Андрей про-
должают писать стихи о Крыме и предлагают 
познакомиться со своими новыми поэтиче-
скими произведениями читателям газеты 
«Литературный Крым». 

Татьяна Рудная,  
член Союза писателей Крыма

Андрей Повилайтис

 СВЕЧА ЛЮБВИ
Зачем смотреть с укором на меня?
Хватило нам эмоций лиха.
Не надо больше страстного огня -
Зажжём свечу любови тихой.

Горчит, тревожит страсти сладкий дым,
Но мощь волны уже достигла суши.
Давай, мы лучше вспомним милый Крым
И им навек согреем наши души.

Нам вечный мир милей святой войны,
Горит закат на эполетах.
Побольше в чувствах осени-весны,
Поменьше страсти, зноя, лета.

 СЕВАСТОПОЛЬ-ГЕРОЙ
Живописны поля Балаклавы,
И веками проверен причал.
Севастополь – порт воинской славы,
Юг России всегда защищал.

Мы Малахов курган твёрдо помним,
И как жизни спасал Пирогов…
Как Нахимов, Корнилов, Истомин
Насмерть бились с могучим врагом.

Там фашистскому зверю понятно
Объяснили: наш подвиг – закон!
На дороге для прихвостней НАТО
Продолжает стоять бастион.

Что бы там не вопили зловреды,
Мы за наш Севастополь – горой.
Не всегда получались победы,
Только ты, однозначно, герой.

Татьяна Рудная

МОЙ АЮ-ДАГ
Мой Аю-Даг, ты помнишь обо мне?
Промчалось лето. Белым покрывалом
Укроет лес. Черёд придёт зиме,
И будет хорошо земле усталой.

Мой Аю-Даг… Шумит морской прибой.
Но крепко ты стоишь, с ветрами споря.
Когда-нибудь мы встретимся с тобой,
И в сердце зазвучит соната моря.

Мой Аю-Даг, ты помнишь обо мне?
Я пережить должна большую зиму.
Но вопреки разлуке и зиме,
Мне встретиться с тобой необходимо.

КРЫМСКИЙ РАЙ
Ялта, Ялта, Ялта, гор каскад
И друзей моих любимых лица.
Мой Гурзуф и мой Никитский сад.
В сердце радость бьётся светлой птицей.

Ялта, Ялта, Ялта, крымский рай.
Сердце отогреть порой непросто.
Мы в Крыму с тобой встречаем май.
Здравствуй, милый Крымский полуостров!
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ПОЭЗИЯ

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕЙ  
НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Мишура. 
Зажгутся свечи 
Тишина наполнит дом. 
А над домом: звёзды, вечность, 
Млечный Путь идёт пешком 
Чёрной хоженой дорогой, 
Прямо в чёрную дыру, 
То ли в рай на встречу с Богом, 
То ли к чёрту ко двору. 
Ничего ещё не ясно. 
Чудо, сказка − пустота. 
Месяц в небе − не «фугаска», 
Право слово, красота! 
И мерцают зодиаки, 
И про будущее врут, 
А созвездие Собаки 
Сторожит любой маршрут...

МОЖЕТ ВСЁ ЭТО
Шёл Новый год третий день по стране. 
Шёл снегопад третий раз за неделю. 
Плакал ребёнок, а там, на Луне, 
Прятались в ёлках в снегу свиристели. 
Может всё это и сказки, и бред – 
Глупо придумывать лунные ёлки. 
Да, я не ангел и крылышек нет, 
Вру, и в стихах нет ни смысла, ни толку. 
 
Но в этом мире есть много чего, 
Много чего, хоть не много и надо. 
Взгляда хватило бы мне твоего, 
Третьего за день уже снегопада. 
Мне бы хватило на белом снегу 
Лунных пейзажей, где ёлки желтеют. 
Видишь их в небе? Я врать не могу, 
Я же с Урала и мне здесь виднее.

Родился в г.Свердловске в 1963 
году ( с 1991 г.Екатеринбург), где и 
проживает по сегодняшний день. 
Первое стихотворение написано в 
1979 году. Первая публикация в газете 
«Свердловский строитель» состоялась 
в 1981 году. В конце «восьмидесятых» 
был участником «Литобъединения 
им. М.М. Пилипенко» при областной 
молодёжной газете «На смену».  В 
период с 1981 по 1992 год печатался 
в газетах «Свердловский строитель», 
«Советский воин» - газета Краснозна-
мённого Сибирского Военного Округа, 
«На смену», в журнале «Пастор Шлаг». С 
конца 1992 года работает с молодыми 
музыкантами Екатеринбурга, пишет 
стихи к песням и, практически, пре-
кращает публиковаться. С 2016 года 
возобновляет активную творческую 
деятельность. Участвует в различных 
региональных и всероссийских кон-
курсах. Автор поэтических сборников 
«В муравейниках спят муравьи», 2017г.; 
«Караваны идут по пустыне», 2018 г.; 
«Как просто», 2020 г.; «Стихи под ко-
ронавирусом», 2022г. Публикуется в 
газете «Литературный Крым», журналах 
«Белая Скала», «Московский Парнас», 
«Граж данинЪ».  Призёр фестиваля 
«Образ Крыма - 2018», призёр фести-
валя «Образ Крыма - 2019»; Дипломант 
1 степени Конкурс «Мгинские мосты 
2021» в номинации «Историко-патри-
отическая поэзия»; Лауреат 1 степени 
в номинации «Поэзия» Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса «Рус-
ский Лад» - 2021; Лауреат Международ-
ного многопрофильного Конкурса « 
Имени Де Ришелье» - 2021 г. Член РОО 
«Союз писателей Крыма».

Вячеслав КИСЛИЦЫН
г. Екатеринбург

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Это были мамонты и львы, 
Носороги, зубры, люди, птицы. 
Шли друиды, прятались волхвы, 
А Исеть журчала небылицы 
Подо льдом, под снегом, в тишине. 
А в округе  ни двора, ни крова. 
Млечный путь терялся в кувшине;, 
И опять все повторялось снова: 
Белый снег, пурга под Рождество, 
И следы, ведущие к порогу, 
Где очаг горел, дремала скво 
И ждала охотника и бога.

Шёл домой с охоты муж и бог 
(Город, снег, подъезд, наверх ступени), 
На морозе он слегка продрог 
И оставил за порогом тени. 
Это были мамонты и львы, 
Носороги, зубры, люди, птицы: 
Всё терялось в складках меховых, 
В снежных швах на божьей рукавице.

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
Рассвет заплывает с востока, 
Взломав в сером облаке лёд. 
Молчат олимпийские боги. 
В домах мирно дремлет народ – 
Пытается сон свой домучить, 
И что-то во сне порешать, 
Чтоб утром какой-нибудь случай, 
Не смог ни чему помешать.

Не спится поэту над строчкой, 
И хочется новых былин, 
Где русы заходят на кочи 
И скифы идут из долин. 
А Зевс где-то в небе витает; 
Задумался в стойле Пегас; 
У речки наяда нагая 
Стоит без одежд и прикрас. 
И хочется к ней прикоснуться, 
На ощупь потрогать рукой, 
Но солнца холодное блюдце 
Уходит опять стороной 
На запад в Рифейские горы, 
Где северный, серый гранит 
В своих  кристаллических порах 
Забытое слово хранит. 
И если оно отзовётся 
И в жилах очнётся руда, 
Качнутся в холодных колодцах: 
Упавшей звездою вода, 
До края огромное небо 
И Млечный отрезанный путь – 
Поверится в были и небыль, 
И прочую - всякую муть.

Но вспомнится вдруг от Матфея 
Рождественский вечный сюжет: 
Уходят волхвы в Галилею, 
За словом и светом вослед...

КОГДА ЗАМЕТЁТ...
Сказки ложь. Да куда мы без сказок? 
Жизнь проходит, но я не спешу, 
Жду от Бога и чёрта подсказок, 
Место в жизни ищу по феншу… 
Мне б стоять и бояться, и верить 
В здравый разум и силы свои, 
Что придёт милосердия эра, 
А не ждать окаянные дни. 
Но идёт белый снег над Россией, 
И не хочется знать наперёд 
На вопросы ответы простые, 
Что с ней будет, когда заметёт?…

ЗА ТО, ЧТО ВЫЖИЛ...
Во взгляде −серые тона, 
На теле белая рубаха, 
Так смотрит на меня страна. 
Я на страну смотрю без страха. 
Пишу своей стране стихи - 
Они стране до фиолета, 
К стихам рифмуются «грехи» 
Эпохи Тютчева и Фета. 
А я не Бог, но человек, 
И Третьим Римом не распятый, 
Люблю под пиво чебурек 
И спорить с Понтием Пилатом. 
Он целый век сидит во мне 
И по печёнке режет остро 
За свет, который жгу в окне, 
За то, что выжил в девяностых…

СЕРАЯ ВОРОНА
Видишь, серая ворона, 
Вот и выпал белый снег. 
Ты сегодня вне закона − 
Ты на нём приметней всех. 
В клюве мнёшь кусочек сыра 
И молчит в тебе пророк, 
Где же ты его, проныра, 
Умыкнуть втихушку смог. 
Где у нас столы накрыты 
Для непуганых ворон? 
Город в снежном колорите 
Стал похож на белый сон. 
В этом сне твой след заметен, 
Словно клякса, серый след, 
В оперении отметин 
Серых дней и серых бед 
Всех, что клювом ты прощёлкал 
И не прятал карих глаз 
В воронёных круглых щёлках, 
Выставляя напоказ. 
 
Ешь свой сыр, вещун голодный, 
На погоду не взыщи. 
Пусть голодный, но свободный... 
Да не каркай, помолчи!

ДЕТСТВО ПИОНЕРСКОЕ
Утро. Рань. Пионерская зорька. 
Горна звон отрывает от сна. 
«Поморином»* измазанный Борька 
Что-то громко кричит у окна. 
Чук и Гек раскидали подушки, 
Морщит лоб недовольный Тимур, 
Он не смог деревенской старушке 
К потолку прикрутить абажур. 
Мишка Квакин, на пару с Фигурой, 
За сараем курнули «бычок» 
И своей неформальной натурой 
На вожатский попали «крючок». 
 
Галстук красный повязан на шее, 
На пилотке сияет звезда. 
Флаг под солнцем и в небе алеет: 
Будь готов! Мы готовы всегда! 
Мы готовы к труду и учёбе 
И страна дарит нам оптимизм. 
Даже Борька, такой твердолобый, 
Верит в то, что придёт коммунизм, 
Что придёт наше светлое завтра, 
Как бесценный и солнечный дар, 
Если будем трудиться за партой, 
Как задумал товарищ Гайдар. 
..................................... 
Снова в бане пью с Чуком и Геком, 
Мишка в мэрии давит свой стул, 
Стал Фигура «большим человеком», 
А Тимур… Под Салангом** Тимур… 
 

22 МАЯ. ДАЧНОЕ И ДОЖДЛИВОЕ
В огороде нету репки, 
В синем небе нету дна. 
Светлый Боже, Боже крепкий 
Мне не виден из окна. 
Виден дождь, идущий к дому, 
И черемуховый цвет. 
Как-то нынче по-другому 
То, чего на свете нет: 
Пустота стучит по крыше, 
Шёпот льётся по бревну, 
Не шуршит под полом мышел, 
Вышел, видно, на войну... 
А вернётся ли не знаю. .. 
Дым струится из трубы 
Прямо к небу, прямо к раю 
До раскатанной губы...

СМОРОДИНА
Калинов мост. Река забвенья. 
Слова молитв… молчат уста. 
И нет в Смородине теченья 
Лишь только шорохи в кустах. 
Остался мат и многоточья, 
Но мат в России запрещён, 
И всё же сочно лезет в строчки, 
Ища героев и времён. 
А времена и нравы дики… 
И вот, армейские полки 
Пришли под стены Гардарики 
И встали строем вдоль реки. 
И смотрят: догорают стены, 
А в небе вороны кружат; 
Лежит во рву булат измены, 
Его столетье точит ржа… 
 
Булат помазан братской кровью, 
Под крик молитвы: «Не убий!»; 
Молчит писатель русский Гоголь, 
Кричит в лесах под Ровно Вий. 
Не может Вий увидеть солнце, 
А на Востоке всходит Ра 
И звёзды прячутся в колодцах, 
Где родники идут со дна. 
Вода, не кровь – живая влага, 
И в каждой капле – слово Бог, 
Но нет чернил и нет бумаги, 
И нет ни зрад, ни перемог…

* Поморин – зубная паста. 
** Саланг – стратегический перевал в Афганистане, 
в горах Гиндукуш.

ОНА МОЯ...
Сидишь  и куришь и пронзает мысль: 
Как там Маринка, всё ещё в Одессе? 
И что в Одессе думают за жизнь 
«Бульвар французский», « Склоны» и «Пересыпь»? 
А как там Макс, ушедший на войну?  - 
Соседский внук, любитель модных туфель... 
Его корабль горел, ушёл ко дну, 
Но Макс вошёл с боями в Мариуполь. 
И разве это всё сейчас со мной, 
С моей страной сегодня происходит, 
Как будто я иду в последний бой... 
А пуля чья меня сейчас находит? 
Она ничья, она совсем ничья... 
Она моя, я за неё в ответе, 
За эту переправу у ручья 
И что ручей смывает силуэты 
Того, что быть могло, но не судьба, 
Оно сгорело вместе с поляныцей, 
А в ней - богов забытых ворожба, 
И кровь врагов, и прах своих амбиций...

ЗАХОДИ
 Л.

Заходи, посидим за чаем, 
Будет вечер ночей длинней, 
Будут крики голодных чаек 
Нам желать не гасить огней. 
Что им нужно морским бродягам 
Средь болот и уральских гор? 
Самоцветы хранят здесь страги 
С заповедных и давних пор. 
Заходи,это всё что нужно - 
Ощущение тишины, 
Если нам тишина послушна, 
С чаем в кружке и без войны. 
И пускай ничего не снится. 
Сны, как милость чужих богов. 
Где их тени, и где их лица?... 
Заходи 
И не нужно слов...

ОЧЕРЧЕН КРУГ
Мы все на этом свете заждались, 
Что станет он для всей планеты белым. 
Но в чёрный цвет раскрасил новый лист 
Художник модный, вольный и умелый, 
Добавив крови в серые тона, 
Изобразив на нём топор и плаху; 
Испанской грусти нынче грош цена, 
И с кем попало спать ложится маха. 
Но разум в сон не хочет уходить, 
И закипает мыслью возмущённый, 
Что Бог на небе не для всех велик, 
А лишь для тех, кто в граде обречённом 
Желает света, мира и добра, 
Но всадник в поле, а под ним конь бледный, 
Последний день на всех календарях 
Уже отметил росчерком победным… 
 
Очерчен круг. В руках крошится мел. 
Но Бог на небе. На земле – пехота. 
Не божье дело отрывать от дел 
Свою пехоту от её работы. 
Ты видишь тень двуглавого орла? 
Четвёртый Рим встаёт над полем боя? 
С надеждой смотрят в небо купола, 
А сердце ноет – нет ему покоя…

ПОЗВОНИ МНЕ
Позвони мне с утра на рассвете, 
От назойливых снов разбуди, 
И давай этот день вместе встретим, 
Сердце что–то скребётся в груди. 
 
Кофе, сливки, батон, бутерброды 
(Нет других на сегодня причин) - 
Новый день начинают народы 
И не самый плохой из мужчин... 
 
Новостями - хитро и привычно, 
В телевизоре что–то трубят, 
Я как будто присутствую лично, 
Но уже не хватает тебя.
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* * *
Загадай в Новогоднюю ночь
 То, чему невозможно случиться,
 Я могу тебе в этом помочь,
 Не загадывай только проститься.
 Прикасаясь рукой к хрусталю,
 Улыбнись. Только грусти не надо -
 Если двое сказали «люблю»,
 Расстояния им не преграда.
 Просто каждая мысль - о тебе,
 И о нашем несбыточном счастье,
 Я в твоей кареглазой судьбе
 Бился б пульсом на узком запястье.
 Я любимый, желанный и...твой.
 Как на сердце от этого жарко!
 Загадай под курантовый бой
 Счастье рядом быть вместо подарка.
 Ты не бойся о счастье мечтать,
 Не попросишь у Бога, и - мимо!
 А ты знаешь... мне нравится ждать
 День рождения нашего сына.

ЛИСТЬЯ
 Научиться бы мне жить
 Взвешенно,
 Раствориться бы в огнях
 Города -
 Я устал тебя любить
 Бешено,
 У меня душа тобой
 Вспорота!
 Бьется в окна месяц-Май
 Листьями,
 Синим небом мне в глаза
 Просится,
 Ну а я стучусь к тебе
 Письмами,
 Да теряет письма все
 Письмоносица.
 А тебе их и не жаль -
 Надо ли
 Возвращаться снова в мир
 Осени?
 Где как письма листья вниз
 Падали,
 Где любовь как листья мы
 Сбросили...
 Укрывал их снегопад
 Стылостью,
 И хрустел над ними наст
 С хрупкостью,
 Ты считала их уход
 Милостью,
 Я считал потерю их -
 Глупостью.
 В серебре пришла печаль -
 В инее,
 Простудила сердце боль
 Холодом,
 Чтобы снились мне глаза -
 Синими,
 Чтобы падала листва -
 Золотом...
 Научиться бы мне жить
 Взвешенно,
 Не ломаться б колоском
 Скошенным...
 Сколько мне еще любить -
 Бешено?
 Сколько лет еще мне жить -
 Брошенным...?

Победитель международного литературного 
конкурса «Петроглиф» (2021).

Лауреат III литературного фестиваля-кон-
курса «Русский Гофман» (номинация «Проза 
сказочная»)(2018). Финалист национальной лите-
ратурной премии «Писатель года» в номинации 
«Детская литература» (2017-2020). Призёр меж-
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* * *
А все казалось - она не бездонная,
 Что есть и для боли предел у души...
 Это ж, какая по счету - бессонная?
 И сколько будет еще? - скажи...
 Ты не думай, я вовсе не к жалости -
 Мне другая судьба ни к чему,
 Но, наверное, я от усталости
 Все пытаюсь понять: почему?!
 Хоть давно на вопросы отвечено,
 И в них нового мне не найти -
 Было счастье не вовремя встречено,
 И был голос твой: отпусти!
 А ведь мне до конца не поверилось,
 Что смогу я ладони разжать,
 И синичку, что так мне доверилась,
 Не получится в них удержать.
 Улетела. А жизнь не кончается...
 И, наверное, в этом беда -
 Почему-то не получается
 Жить как прежде мне без тебя.
 Нет обиды, - такая нелепица,
 Вот сказать бы себе: ну и пусть!
 Ведь Земля и без глаз твоих вертится,
 Ведь не вечно в душе моей грусть...
 Но не скажется так, и не сбудется -
 Может, правда, нет лучше тебя?
 Если Осенью сердце простудится -
 Не отпросишься у Сентября.
 От его золотого касания
 Никуда мне уже не уйти -
 Я же дал Сентябрю обещание
 Не просить его: отпусти...
 И листва все летит в наше прошлое,
 Не пуская разлуки снега...
 Слышишь, Солнышко...
 слышишь, хорошая?
 Вспоминай меня...
 иногда...

* * *
Завтрашний день
 Даже странно, что воздух прозрачен,
 И от Солнца - тепло и светло,
 И что завтрашний день не истрачен,
 Что наступит и он все равно.
 Даже странно - плывет в окна лето,
 И цвести продолжает сирень...
 Неужели и нас с тобой где-то
 Ждет когда-нибудь завтрашний день?
 Он подарит билет на свиданье
 У фонтана, где тенью листва,
 И попросит, чтоб без опозданья
 В этот раз на него ты пришла.
 В тонкой маечке, в юбке короткой,
 Поправляя прическу рукой,
 Ты войдешь своей легкой походкой
 В этот завтрашний день золотой.
 Ничего мне от жизни не надо,
 Лишь бы в утренней дымке Москвы
 Я б увидел, как встрече ты рада,
 Как навстречу торопишься ты.
 И опять будут белыми розы,
 А в глазах твоих - плен синевы,
 И блеснут в них нечаянно слезы
 Как тогда, накануне зимы.
 Не истрачен наш день, он отложен,
 И на будущий год календарь
 Для меня без него невозможен,
 Просто даты не знаю,... а жаль.

* * *
Что себе ты оставила?
 Что терять было жаль?
 Ведь не все же расплавила
 Без остатка печаль.
 Все равно же цепляется
 Память жадно за дни,
 Что тебе вспоминается
 Если больно в груди?
 Ну, допустим, что голоса
 Ты забыть не смогла,
 И пружинистость волоса,
 Что под пальцы легла.
 Были губы горячими...
 Не запомнила их?
 Ты спроси - а не трачу ли
 Губы я на других?
 И глаза мои синие
 Было просто забыть?
 А виски, в белом инее,
 Удалось разлюбить?
 Мне бы знать приблизительно
 Что в тебе сбереглось -
 Все не так бы мучительно
 Мне на свете жилось.
 Как бы с памятью справиться?
 Представляешь, дела! -
 За мгновенье удавится,
 Что со мной ты была!
 Ну, оставила б самое...
 Вот как ты обо мне,
 А она же, упрямая,
 Помнит все о тебе...

* * *
Связка ключей на ладони... брелок,
 Нет, ни звонить, ни стучаться не надо,
 Просто возьми... вдруг найдется предлог -
 Ливень на улице... пик снегопада?
 Да, в коридоре всегда полумрак,
 Светится лампочка здесь в полнакала...
 В общем-то, можешь придти просто так
 Если соскучилась или устала.
 Женщина? Вряд ли... я буду один -
 Книги, стихи или звезды с балкона,
 А может, поймаю на «Ретро...»Teach In «
 И не услышу, что ты уже дома...
 Нет, я не сплю, это часто вот так
 Я закрываюсь глазами от мира,
 Просто как вечер - в душе кавардак,
 И тишина,... и пустая квартира...
 Форточку? Жарко? Ах, да... накурил;
 Ты извини меня, больше не буду...
 Встретить кого-нибудь, чтоб полюбил?
 ... может и встречу,... если забуду.
 Ты же замерзла! И пальцы как лед!
 Вот я растяпа... горячего чаю?
 С сушками хочешь? И липовый мед?
 Ну, скажем так... я немного скучаю...
 Слушай, да я растерялся почти -
 Не предложил тебе даже раздеться!
 Как ты вошла? Я оставил ключи?
 И подошли?... а ведь были от сердца...

* * *
 Привыкаю, что сны не сбываются -
 Я теряю тебя с пробуждением,
 Хлопья снега о лёд разбиваются
 Високосным предупреждением.
 Снова утро молчанием полнится -
 Безнадёжно - пустым ожиданием,
 Даже если хоть что-то исполнится,
 Всё исполнится с опозданием.
 Ты ведь тоже всегда просыпаешься,
 Только веришь, что утро -спасение,
 Каждый раз ты со мною прощаешься,
 Обещая мне невозвращение.
 Вязнут в сером небесные лопасти,
 Задыхаюсь дневным освещением,
 А с домов все оконные пропасти
 На меня смотрят со снисхождением.
 Их фрамуги, как крылья летящие,
 Машут мне, утешая забвением,
 Сколько раз в них входили неспящие
 За последним своим сновидением.
 И раздавленный недосыпанием,
 С ног под вечер валюсь от усталости,
 И не сплю,... чтоб не стать наказанием,
 И тобой быть любимым... из жалости.

* * *
С неба снежинки как пёрышки,
Ловишь губами их... вкусно!
Что же сейчас моей Золушке
Так улыбается грустно?

Или снега не хрустальные?
Или снежинкам не рада?
Не насмотреться в печальные
Солнышки карего взгляда...

Ночь над тобой звездопадная,
Сказка пришла, или чудится?
Слышишь, моя ненаглядная,
Всё обязательно сбудется!

Колется в сердце иголочка -
Ты от того так растеряна?
Туфелька - хрупкая лодочка,
Вот же она... не потеряна!

Светит луна оловянная,
Кружит зима белокрылая,
Золушка... счастье нежданное,
Стань моей сказкою, милая.

* * *
Летом ночи бледнеют лицом,
Коротка их пронзительность взгляда,
И стою я, как перед Творцом,
Под стеклянным дождём звездопада.
Всё смотрюсь в зеркала высоты -
Где-то там отражение Бога,
И сливаются звёзды в мосты,
И становятся ближе немного.
Среди них где-то светится мой,
Предназначенный мне от рожденья,
Чтобы смог я вернуться домой –
В мир надежды, любви и прощенья.
Ведь Земля – лишь недолгий приют,
Вот и ночь – не успел оглянуться,
Где-то в небе нас помнят и ждут,
И конечно однажды дождутся.
Там не будет ни боли, ни слёз,
Там всё ясно, легко и понятно,
И торопит мой век звёздный пёс –
Тот, что знает дорогу обратно.
Растворяюсь в ночной тишине –
Всё кончается, поздно ли, рано…
И как всем, улыбнётся и мне
Белогубой улыбкой Морана.
Будут пальцы её холодны,
Будет шёпот её леденящим…
Отчего же мне вдруг без весны
Всё покажется ненастоящим?
И Вселенную эту любя
От песчинки до Божьего взгляда
Почему я пойму – без тебя
Ничего мне на небе не надо?
Мне б дождаться звонка в эту дверь,
Растеряться… спросить: что случилось?
А в ответ – что нам делать теперь?
Мне забыть тебя… не получилось.
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В середине августа по заведенному обычаю Екатерина Егоров-
на, к которой обращались все не иначе как баба Катя, теряла покой. 
Лето жарило тела и камни, и от этого «жарева» голова бабы Кати 
делалась раскаленной: вот-вот закончится сезон, а похлопотать 
на его закате стоит еще немало. Ее длинный просторный дом, ва-
льяжно растянувшийся недалеко от моря, хоть и был велик, хоть 
и имел в окружении своем множество построечек, а все же никак 
не вмещал бесконечную череду отдыхающих среднего достатка, 
везущих свои утомленные работой тела к морю. 

 День и ночь старуха мучилась одержимостью приумножения 
капитала, которое возможно благодаря приросту количества 
комнатушек и уголочков. Казалось, каждый сантиметр и дома 
и построечек не бездельничает, а все же что-то будто упущено, 
выгодно не использовано. Даже свою больную псориазом вну-
чатую племянницу Таньку пришлось переселить в темный сырой 
чуланчик, чтобы устроить в ее комнате пожилую чету из столицы. 
Таньку баба Катя приучилась любить, когда той перевалило за 
тридцать, а до этого все ее попытки теплых родственных отно-
шений сводились к нулю, ибо детей баба Катя терпеть не могла и 
стойко дожидалась, когда Таньку покинет последнее проявление 
молодости и инфантильности. Однако, несмотря на нелюбовь к 
взрослеющей смене, старуха героически принимала и размещала 
у себя в доме семьи с малолетними крикунами. Их приходилось 
тяжело и долго сносить, зато каждая детская шалость, в виде мячей 
в клумбах, сломанных веток персиковых деревьев, пополняла 
пухлый старенький кошелек. 

 Больше всего на свете Егоровна опасалась упущенной выгоды, 
посему привыкла искать ее везде, даже там, где это было стыдно. 
Всякий раз, если выпадал счастливый случай, баба Катя таскала 
черный хлеб у пожилых супругов, пока те совершали утренний 
променад. У подрастающего хулиганья потихоньку брала сладости, 
особенно леденцы, которые страстно любила. У молодоженов, 
когда беззаботные, еще счастливые и посему всегда рассеянные 
новобрачные посещением своим радовали ее дом, баба Катя 
незаметно половинила сыровяленую колбасу и цедила красное 
вино из бумажного пакета. Благо это было несложно, потому 
что все продукты гостей хранились в новеньком холодильнике, 
расположенном в летней кухне, уютно оплетенной виноградной 
лозой. Кухню баба Катя устроила здесь давно, чтобы отдыхающие 
не мельтешили в доме перед глазами со своими кастрюлями, 
а вот холодильнику и года нет. Ни за что не променяла бы она 
своего старенького, рычащего на все лады, птеродактиля, да уж 
больно много энергии тот потреблял. А этот хоть и дорогой, зато 
экономичный! И копошиться в нем удобнее, не выдает своими 
всхлипываниями и повизгиваниями.

 Часто баба Катя задавалась вопросами, почему отдыхающие 
год от года, зная о ее ловкостях и хитростях в делах экономии, 
все равно тянутся к ней, выбирая из множества доступных ва-
риантов исключительно ее дом. И всегда приходила к одному 
единственному умозаключению – близость моря, простота отдыха 
и, конечно же, старый тенистый сад, который баба Катя и любила 
и ненавидела одновременно. Любила – по ранней весне, когда 
зацветали абрикосы, сливы и персики. И баба Катя с каким-то 
полубезумным рвением бралась считать количество бутонов и 
пустоцветов, всякий раз страшась внезапных заморозков, засухи 
и неурожая. Ненавидела – обычно к августу, когда плоды девать 
было некуда, и они наполняли двор мелкой мошкой и прочей 
мелюзгой, слетающейся на запахи сладких фруктовых разложе-
ний. Непривыкшая еще со своего раннего детства к рыночной 
торговле и испытывая к ней дикое отвращение, за всю свою жизнь 
баба Катя так и не решилась снести фрукты на базар. Это казалось 
стыдным, в отличие от кусочков черного хлебушка в растянутом 
кармане ситцевого платья и нелепых леденцов на палочке во рту. 
Чтобы избавить свое сердце от нескончаемых терзаний собст-
венной бесхозяйственности, баба Катя заставляла горемычную 
больную Таньку поедать всевозможную паданку. Когда Танька не 
выдерживала и истерично взывала к бабе Кате прекратить опыты 
по напичкиванию ее и без того вечно зудящего тела витаминами 
и аллергенами, хитрый взгляд бабы Кати перекидывался на от-
дыхающих. Вот тут уж она давала волю и своему деспотичному 
характеру и плохо развитым зачаткам милосердия. Неизменно 
отдыхающие с восторгом принимали милостыню от хозяйки в 
виде домашних бесплатных фруктов, живо бросались под деревья 
собирать ароматные плоды, однако к концу своих отпусков и эти 
несчастные слезно молили старуху прекратить учет съеденных и 
несъеденных ими слив, персиков и алычи.

 В полдень, когда солнце делалось безжалостно-ядовитым, 
выжигая на макушке бабы Кати красноватую проплешину, а на 
неприкрытых руках – рыжие пятна, старуха забиралась в подвал. 
Что она там делала несколько часов к ряду, никто из отдыхающих 
догадаться не мог, и только больная Танька знала, что баба Катя 

принимает в своем прохладном каменном подвале, в который 
даже Таньке без согласования с его владелицей вход воспрещен, 
водные процедуры. В самом центе подвала, который изнутри 
больше походил на подпольную сауну, водружалось огромное 
корыто, наполненное соленой водой и эфирным лавандовым 
маслом. Такое большое, что баба Катя не только помещалась в 
нем своим грузным рыхлым телом, но могла даже совершить 
несколько взмахов дряблыми руками, воображая себя морской 
купальщицей. Вдоль стен располагались стеллажи с закатками, 
освещаемые синими и желтыми крохотными лампочками. Пере-
ворачиваясь на спину в своей купели, баба Катя любила сосчитать 
их и очень радовалась, что почти ничего не съела за зиму. 

 К обеду, отдохнувшая и посвежевшая, в чистой заштопанной 
сорочке, баба Катя выбиралась на солнечный свет. После водных 
процедур тело требовало покоя и еды. Посему баба Катя начи-
нала важно и немного сердито прохаживаться по дому и вблизи 
построечек. Она постукивала пяткой в двери комнат, чуланчиков, 
комнатушечек и расчесывала гребнем свои седые остриженные 
волосы. Реденькие, тоненькие, они оставались на зубьях гребня, 
это нервировало бабу Катю, как и присутствие отдыхающих в 
доме и во дворе. Всеми возможными силами, дабы привести себя 
в ровное состояние, старуха старалась выпроводить отдыхающих 
на море, невзирая на протесты последних и уверения, что те 
только что оттуда.

 – Ничего, ничего, – с искусственной улыбочкой на губах 
приговаривала Егоровна, намаявшись от суеты, – вы же на море 
приехали. Вот и топайте, купайтесь! Чего в доме-то томиться? А 
пообедать можно и на берегу. Море – это ведь чистая бирюза, 
самое настоящее счастье!

 Для верности иногда приходилось подзывать к себе Таньку, 
чтобы в сопровождении псориазного, шелушащегося тела добить-
ся нужной брезгливой реакции своих гостей.

 Выпроводив и вытолкав из дома несогласных отдыхающих, 
убедивших в их полном отсутствии и для порядка покопавшись 
в холодильнике, баба Катя присаживалась на детские качели, 
на которых шалить детям было запрещено, подтягивала высоко 
сорочку, подставляя солнцу полные ноги и коленки похожие на 
двух безобразных медуз, и с вожделением, закрыв от сытости и 
тишины глаза, начинала самозабвенно раскачиваться. Когда ка-
тание наскучивало, баба Катя подзывала к себе плешивого щенка 
Таврика, которого держала впроголодь, жалея для него украден-
ного куска черного хлеба. 

 – Пусть персики жрет! – кричала она Таньке, когда та предлагала 
облезлой морде кусочек припрятанной булки. – Как у соседей!

 – Баба Катя, – протестовала Танька, – так у соседей овчарки, они 
к фруктам привычные, а наш-то дворняжка, да еще и маленький!

 – Глупости, – сердилась баба Катя, – овчарки – это тоже собаки, 
они жрут, а этот не берет, жить захочет – научится! Вон их, сколько 
валяется, пусть жрет!

 Таврик к персикам был не приучен, поэтому хирел день за 
днем. И чем больше он хирел, тем сильнее любила его баба Катя. 

 Сидя на детских качелях она водружала истощенное, почти 
мумифицированное тело щенка себе на колени, принималась 
искать блох. Внучатая племянница опускалась рядом под сенью 
алычи в траву, сплошь усыпанную гниющими плодами, и отводи-
ла в сторону глаза. Некоторое время она изучала редкие облака 
лишь бы не видеть, как старуха щиплет жалкую шерсть стонущего 
Таврика. Потом вдруг понимала, что подозрительное молчание 
непременно вызовет желание бабы Кати впихнуть в ее тело алычу, 
дабы показать пример потребления витаминов глупому щенку, и, 
подумав немного, для приличия кротко, спрашивала: 

 – Вот понять не могу, бабуль, зачем ты все собираешь, откла-
дываешь, а себе хлеба купить не можешь?

 – Чего это я не могу себе хлеба купить? – баба Катя поднимала 
глаза на Таньку полные сочувствия. 

 Она уже давно догадалась о слабом уме единственной родст-
венницы, поэтому при всяком подобном Танькином вопросе или 
желании поговорить о деньгах, искренне жалела свой несчастный 
род, продолжателем которого останется шелудивая блаженная 
Танька сознанием и внешним видом ничуть не отличающаяся от 
плешивого заморыша-Таврика.

 – Я не только себе хлеба купить могу, но, если хорошенько 
захочу – еще один домишко вот такой потяну! 

 Баба Катя, скинув с коленей Таврика, широко раскидывала руки, 
начинала громко хохотать, и в хохоте ее было что-то такое дикое, 
отчего Таньке делалось страшно. Она и сама понять не могла, зачем 
лезет к бабе Кате с подобными вопросами и все же вновь и вновь 
приставала к ней с ними.

 – Говоришь так, бабуль, будто сто лет жить собралась! 
 Танька краснела и расковыривала пурпурным пальцем жел-

тую алычовую мякоть, желая добраться до косточки. Точно эта 

косточка была той самой глубокой правдой, которая запрятана 
в недрах сердца старухи, и которую Танька столько лет не может 
выковырять из нее наружу. 

 – Чего это сто? 
 Баба Катя захлебывалась смехом, ее полная грузная грудь 

колыхалась, и Танька видела на двух обескровленных грудах, прос-
вечивающих сквозь ветхую сорочку, вздувшихся синих венозных 
удавов. (Они ползут, движутся к морщинистой шее – не ровен час 
– задушат бабу Катю!) Становилось немного жаль эти обвисшие 
тяжелые глыбы, никогда не знавшие влажных жадных губ ребенка.

 – Я, деточка, не сто, а все двести проживу! Дай сроку. Не о том 
сейчас думать надо! 

 – А о чем тогда? – непонимающе хлопала выгоревшими длин-
ными ресницами Танька.

 Дуреха ты, девка! – качала сердито головой баба Катя, не от-
пуская хитрой улыбочки. – Нам с тобой покумекать надо, как во 
двор еще пару чуланчиков втиснуть!

 – Баб Катя, да куда же больше? И так в доме от людей продыху 
нет!

 – Продыху нет… – совсем сердилась Баба Катя и ее губы теряли 
улыбку. – Продыху нет! Ишь ты! Запомни, сейчас не покрутишься, 
потом голодать придется! Деньги легкими не бывают!

 Ты и так, баба Катя, голодаешь! – не отступала Танька. – Что 
пользы от твоих чулок с деньгами, когда для себя их жалеешь? 
Разве это жизнь?

 – А что по твоему жизнь? Уж объясни бабушке!
 – Жизнь, это когда счастье в ней есть! А твое счастье в чем? 

Хлеб краденый, колбасные объедки?!
 – Дура, ты Танька! Набитая! Неужто думаешь, что я своего сча-

стья не знаю?! Оно вон, рукой подать!
 Да где же? – не понимала Танька и расчесывала от непонимания 

своего красные бляшки пятен на руках.
 Вон, – вскочив с качелей, топала от злости ногами баба Катя. – 

Отсюда берега видны! Море! Чистая бирюза, настоящее счастье! 
Мне бы только сезон справить! Вот тогда и посмотрим, какое оно 
мое счастье. Шляпку куплю, очки, купальник хороший, может, 
платьев каких еще… Как у моих отдыхающих… И днями на море 
сидеть буду! Плавать буду! А если захочу – еще и напитки разные 
через трубочку потягивать буду! Не смотри, что я бабка тебе! А 
задуматься, и не жила совсем, девчонка молодая!

 –Так ты море это, баб Катя, за своими жильцами и не видишь 
никогда! Хоть счастье твое совсем легкое. Не то что у других.

 – У других… – хмыкала баба Катя, – Они свое счастье пусть 
годами ищут, раз оно сложное да между хребтами гор живет, а 
мое счастье на вот этих ладонях меня дожидается, – баба Катя 
трясла своими большими ладонями, стараясь показать Таньке, 
где именно припряталось ее счастье. – Пойми, дуреха, деньги – 
они тяжелые, а счастье… Сроку дай! Сентября только подождать 
да сезон справить. Ну и покумекать, как пару чуланчиков еще до 
сентября втиснуть. 

 А в начале сентября, злой дождливой ночью, баба Катя вне-
запно умерла, так и не дождавшись окончания сезона. Когда 
Танька нашла ее в постели, она лежала в старенькой заштопанной 
сорочке и руками, теми, где должно было дожидаться ее счастье, 
прижимала к груди краюшку черного хлеба. На ее изменившемся, 
удивленном, невинно-детском лице застыла искренняя и от этого 
такая смешная улыбка, словно баба Катя увидела свой берег сча-
стья, и так легко, наконец, добралась до него.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Марина ШИПИЛОВА
г. Гомель, Беларусь

* * *
Молим Тя Господи Русь сохрани. 
Лучом воли и света её освети. 
Истинным светом детей просвети. 
В чистой любви нас взрасти. 
Молим Тя Господи Русь сохрани. 
Воинов наших в бою защити. 
Народ на Руси помилуй, прости. 
Милостив буди, спаси сохрани. 
Русь православную на веки храни. 
Силой и правдой Ты укрепи. 
Народам другим маяком укажи, 
Путь истинный православной Руси. 

ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ
Где-то есть город 
Тихий как сон. 
Только лишь ветер 
Гуляет по нём. 
  
Виднеются тени 
Не похожие на сон. 
Мрачно и тяжко 
Ходят вдвоём. 
  
Забывшие тени 
Ругают те дни 
Когда были 
Они не одни... 
  
Мечтали о мире, 
Боролись за мир. 
Как же так 
Забыли о них...

Яна НЕБИЕРИДЗЕ 
г. Алушта

Вспомнил сегодня
Пустынный дом один стоял
Средь поля и рябин.
В углах, на печке холод спал
Да сетки паутин.
Давно забытым, мёртвым был;
Покривился конёк.
Когда-то здесь уют царил
И топот детских ног.
Заброшен. Ветх. Угрюм. Сутул,
Как будто старый дед.
Морозный ветерок скользнул
В полночной тишине и...
Чиркнул пламя. Вот оно
Подпрыгивает в танце,
Робея, гаснет почти, но
Всё ж силится остаться.
В забвеньи пыльная свеча
Сто лет, наверно, мёрзла;
Себя отвыкла отличать
От темноты промозглой.
Смелее, ярче пламя став,
Уверенней засветит

Туда, где раньше не достать -
Теперь лучами метит.
Залитый тёплым светом дом
Обрящет вновь дыханье.
Всё больше света, меньше тень;
Разыгрываясь, пламя
Наружу блещет. Вот он, дом,
Звездой в ночи сияет.
Тепло, уютно снова в нём,
И в гости приглашает...
А свет горит всё больше и,
Не ведая преград
На своём жизненном пути,
Согреет дикий сад…
Он светит дальше, выше вверх,
На всё, что есть вокруг.
И самый верный, нужный мне
Тот свет укажет путь.
Постой-ка, пламя, не спеши,
А кто есть «я» в сём доме?
А я и есть огонь свечи.
Сегодня это вспомнил.

Елена ГУРЕМЕНКО-ЕЛЕНЧИНА
г. Гурзуф

* * *
Как передать души стремленье?
Как передать ее восторг?
Она зовёт без промедленья
Познать весь мир пути – дорог.
И вот он миг, вдыхаю счастье,
И созерцаю красоту
И не спеша, как будто в сказке
С тобой, моя Земля, цвету 
Простор и море, солнца ливень,
Прозрачность шёлковой воды,
И ветерок такой игривый 
Мне шепчет песню о любви.
И я пою его напевы
О щедрости родной земли,
Легенды о Богине Деве,
О тайнах древней старины…
И эта песня безконечна
Она звучит морской волной, 
Звездой мерцает через вечность
И на пути горит свечой,
Рождая в мыслях откровенья
И пробуждение мечты.
И эти чудные мгновенья
Подарок Крымской Красоты!

Наталья КОВАЛЁВА-ПЕРЕПЕЧЕНКО
г. Тюмень

МУЖЧИНАМ
Не обижайте женщину свою! 
Да и «чужих», прошу, терзать не надо! 
Её судьба намеренно в строю 
«Послушных дев» – истерзанное стадо.

* * *
Ей часто плохо, но не от тебя, 
Предательство себя тому виною. 
Она не знает… Скажет, «не любя», 
Что муж пошёл к ней яростной войною. 
 
Да, будет сложно, просто подойти, 
Обнять её, когда волна ненастья, 
Но если сможешь не свернуть с пути, 
Ты обретёшь величественно счастье! 
 
Она не сможет это позабыть – 
Мужчины Силу! Истинную Силу! 
Нет, не тогда, когда желанье бить 
Или в себя десятую текилу –
Вот это слабость! Сила – быть мечтой, 
Её мечтой и замыслом Начала, 
Забыть манипуляцию виной, 
И что она «предметно подкачала». 
 
Ты просто знай, Жены проводники: 
Боль детства – кровоточащие раны! 
И всё равно, шаги её легки, 
Добро вершится просто, без обмана! 
 
Она способна, будто невзначай, 
Заботится, не замечая сроков… 
Ты ей заботу как фундамент дай, 
И огради от собственных пороков! 
 
Ей безопасность – словно сладкий мёд, 
Она раскроет сердце, душу, тело, 
И ты пойдёшь стремительно на взлёт, 
Ведь женщина всё это захотела – 
И усмирила сердца мятежи, 
Спокойствием, возможностью быть рядом, 
Переживая темноту души, 
Её любовь – Вселенская Награда! 
 
Я знаю, ты способен пережить 
Проблемы жизни, сложные задачи, 
Когда Жену свою превозносить 
Сумеешь без желания отдачи. 
Когда не это: «Я тебе, а ты?», 
Когда любовь искрится безусловно! 
Дари ей часто разные цветы, 
Спасай от всех открыто хладнокровно! 
 
Раскрой Жену! Дай капельку тепла – 
И получи любви благословенье! 
Поддерживай, пусть будет не права, 
Твоя проверка стойкости – терпенье! 
 
У Женщины всё просто, вопреки 
Шаблонам, анекдотам похотливым… 
Когда она купается в Любви – 
Тогда и Мир становится красивым! 
 
Тогда вокруг сбываются мечты 
И дети к вам приходят – Бога Светом! 
Не обижай! Любовью окружи 
И стань в Семье Наставником – Заветом! 
 
Ты – продолжатель Рода! Будь таким! 
Кормильцем, покровителем! Да, сможешь! 
Тогда ты будешь искренне любим 
И жизнь свою достоинством умножишь! 
Потомки будут громко вспоминать, 
Благословляя чистыми словами! 
… Жену не надо больше обижать! 
Ты лучше с Ней в любви под парусами!

Мария ЭСТЕР
г. Ставрополь

* * *
Обещанием ласки и света,
И распахнутых в солнце дорог
Ворвалось босоногое лето
На приемлющий счастье порог.

Промелькнуло. - Неужто допета?-
Бесподобно была хороша
Эта песнь золотистого цвета,
Где доверчиво грелась душа.

Лето тянет ивовые руки,
Обоймет виноградной лозой:
Я не выдержу долгой разлуки!
Что случится с тобой и со мной?

Тише! Тише! Даю тебе слово:
Будем нежность лелеять внутри!
Вот ключи. До июня иного
Ты в душе у меня поживи…

ЧЕРУБИНА
Загадочность ломаных линий,
Романтика вечного сплина,
Эстетика траурных Лилий
И мыльный пузырь - Черубина…

Душевная чуткость монаха,
Чистейшая мудрость младенца,
Не знавшее липкого страха
Его необъятное сердце.

Тепло и приветливость дома
В эпоху, где счастью не место.
А есть ли штаны под хитоном,
Мне, в сущности, неинтересно...

* * *
Заснуть и проснуться на морем обласканном бреге,
Где небо и воды, сливаясь, рождают зарю,
Где воздух развеет мечтания о человеке,
А вольные думы о вечном опять запоют.

Войти, раствориться, растаять и просто исчезнуть.
Быть с морем одним, его древностью и глубиной.
Самой превратиться в стихии разверстую бездну,
Стихию стихов, никогда не написанных мной.

Дышать! Что за роскошь, что свыше дана как подарок!
И, вперивши очи в ночную мою глубину,
Увидеть когда-то огнем полыхавший огарок,
И хладную мудрость лиющую с неба Луну.

НА ГОРЕ МИТРИДАТ
Душа изнылась и истосковалось,
Прибита к брегу хладною волной.
Писать стихи о чувствах? Что за малость?
Затем ли я несу свой крест земной?

Затем ли, чтобы пробудить улыбку,
Из глаз незрячих выдавить слезу,
Свершаю я ошибку за ошибкой,
И как река бурлящая, несу

Потоки чувств к большому океану,
Где каждый всплеск - угасшая мечта,
О том, какой когда-нибудь я стану,
С тоской, какая я была не та.

Где просто кто-то, чувствовавший что-то,
Сменяется на сто ещё таких,
Опять с горящим сердцем идиота
В эфир несущих девственный свой стих

О тех материях, что сто веков в обед
Уж описал какой-нибудь поэт.
—-------------------
С метаньем этим я к тебе явилась,
Вопрос «зачем» как мирозданье стар.
Душа Киммерии, пошли мне эту милость,
Открой себя и мне, как Божий Дар!

Где после долгих миль волны и моря
Я поцелую золотой песок,
Ни с ветром, ни с самой собой не споря,
Прольюсь потоком новых светлых строк.

Смотри: здесь в каждом камне сообщенье
И древности живой спокойный пульс...
А знаешь, может, нет предназначенья?
Есть просто дни, из коих выстлан путь.

Так и люби, как в первый, все, что мило,
Молитву, как в последний раз, твори
И сколько хочешь возрождайся в Силе
Небес благословенных и Земли…
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СОСТОЯЛОСЬ

«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ»

Книжно-иллюстрированная выставка «Мы вращаем землю», приуроченная 
к 85-летнему юбилею со дня рождения актера театра и  кино, легенды 
авторской музыки, Владимира Семеновича Высоцкого, открылась в сим-

феропольской библиотеке-филиале № 7 им. Т.Г. Шевченко.
В экспозиции представлены сборники стихов и песен Владимира Высоцкого, 

периодические издания с фрагментами интервью исполнителя, его монологи со 
сцены, воспоминания родных и друзей, коллег по театру и современников о нём. 
Богатый иллюстративный материал позволит читателю погрузится в атмосферу 
«эпохи Высоцкого». 

Творчество и жизнь такого человека, как Владимир Высоцкий, продолжает 
будоражить сердца и воспитывать характеры новых поколений. 

Елена Знаменская,  библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

ЛЕОНИД ГАЙДАЙ

30 января 2023 года исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
талантливейшего советского 

кинематографиста, сценариста и акте-
ра Леонида Иовича Гайдая. Гениальные 
комедийные фильмы «Бриллиантовая 
рука», «Кавказская пленница», «Опе-
рация Ы», «Иван Васильевич меняет 
профессию» стали самыми любимыми 
в Советском союзе и собрали более 
двухсот миллионов просмотров за весь 
период проката. К этой знаменатель-
ной дате сотрудники библиотеки-фили-
ала №10 им. А.И. Куприна подготовили 
час кино «Стоп-кадр: Леонид Гайдай».   

Мероприятие состоялось в рамках 
государственной программы «Доступ-
ная среда» и библиотечного проекта 
«Добро без границ» для пользователей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Библиотекарь Алена Байдецкая 
рассказала присутствующим о жизни 
и творчестве знаменитого режиссера, 
тернистом пути к званию народного 
артиста РСФСР, а также боевых заслугах 
перед Родиной в Великой Отечествен-
ной войне. Легендарные, любимые 
миллионами зрителей комедии Леони-
да Гайдая многократно были удостоены 
премий не только в Советском союзе, 
но и за рубежом. Присутствующие с 

ностальгией вспоминали цитаты из 
этих фильмов, ставшие крылатыми 
фразами и согласились с мнением, что 
истории, показанные в них, остаются 
актуальными и сегодня. Гости меропри-
ятия с удовольствием приняли участие 
в кино-викторине по фильмам Леонида 
Гайдая и послушали знаменитые мело-
дии из кинофильмов, написанные ком-
позитором Александром Зацепиным. 

В завершение мероприятия библи-
отекарь провела обзор литературы с 
книжного просмотра о творческом на-
следии режиссера и советских актерах, 
сыгравших в его фильмах.

Ирина Лебедь, заведующая библиоте-
кой-филиалом №10 им. А.И. Куприна МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

«ПОДВИГОМ СЛАВНЫ ТВОИ ЗЕМЛЯКИ»

Многие из жителей улиц совсем 
не знают о том, чьё имя носит 
улица, на которой они живут 

или работают. Но для человека, важ-
но знать свои исторические корни, 
знать о тех людях, которые отстояли 
и прославили свою родину. Поэтому в 
целях сохранения исторической пре-
емственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому 
прошлому и настоящему нашей страны, 
формирования гражданско-патриоти-
ческих качеств личности в симферо-
польской библиотеке - филиале № 7 им. 
Т. Г. Шевченко на постоянной основе 
действует выставка, посвящённая Ва-
силию Ивановичу Никанорову.

В годы Великой Отечественной 
войны он был комиссаром 3-го пар-
тизанского района Крыма, в который 
входило 6 партизанских отрядов. В 
1942-1944 годах Василий Иванович 
помощник начальника штаба по ма-
териальному обеспечению крымских 

партизан, награжден Орденом Ленина, 
медалями и орденами.

На выставке представлен раздел 
– «Партизанская война в Крыму», 
который предлагает познакомиться 
с книгами: Шамко Е. Н. «Дорогами 
крымских партизан», Фелировского Г. 
А. «Их именами названы…», Гармаш 
П. Э. «За родной Крым», Чуприной Т. А. 
«Они защищали Родину», Лезиной Н. Л. 
«По местам боев крымских партизан», 
Шамко Е. Н. «Партизанский лес», Немко 
А.В «Крымские партизаны и оккупация 
Крыма в 1941-1944 годах». Данная лите-
ратура рассказывает о том, какой зна-
чительный вклад внесло партизанское 
движение, для освобождения Родины, 
в годы Великой Отечественной войны. 
 Проводя подобные выставки, сотруд-
ники библиотеки стараются найти 
новые подходы к тому, как донести до 
жителей и читателей значимость и мас-
штабность войны, ее правду и память о 
ней. Ведь задача библиотеки - не только 

дать читателям знания, но и воспитать 
в них глубокое убеждение, что они, 
являясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отечество, 
любить Родину, стать подлинными ее 
патриотами.

Конивец Анна, библиотека-филиал №7 
им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

ВОЛШЕБНЫЕ МЕСТА
Крым, как и Солнце, один в этом мире:
Крым — это степь и курганы седые,
Крым — это пики вершин в поднебесье,
Крым — это море, поющее песни.
Родина нам дана только одна,
Пусть будет каждый здесь счастлив сполна!

Л. Огурцова

С целью формирования определенных знаний об исто-
рии родного края у подрастающего поколения в библи-
отеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь состоялась краеведческая 
беседа – откровение «Волшебные места, где я живу душой…».

В начале мероприятия библиотекарь предложила ребя-
там рассмотреть карту Крыма и ответить на вопрос: «На что 
же похож наш полуостров?». Поэт Исмаил Гаспринский уви-
дел в нём летящую птицу. По одной из легенд Крым похож на 
гроздь винограда. А гроздь винограда состоит из множества 
сочных, вкусных красивых и богатых витаминами ягод. Так и 
Крым богат множеством прекрасных мест – это и море, и леса, 
и горы, и степи, с богатым растительным и животным миром. 

 Интересной и познавательной для детей стала инфор-
мация об историческом прошлом и настоящем нашего 
полуострова, о важных событиях в истории республики, о 
том, как исторически были связаны судьбы Крыма и России. 
Ребята узнали, что в Крыму в разные периоды жили тавры 
и киммерийцы, скифы и греки, сарматы и римляне, готы, 
гунны, славяне, монголы и крымские татары, турки и другие 
народности. Одни народы приходили в этот край, другие 
исчезали, а с ними менялись названия городов и название 
Крыма – Таврия, Таврида.

В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы вик-
торины «Вот она какая, сторона родная». Интересным для 
детей оказалось краеведческое лото «Узнай по картинке». 
Принимая участие в конкурсе «Самое-самое в Крыму» 
школьники узнали много неизвестных фактов о нашем  
полуострове.

Большой интерес у юных читателей вызвало книжное 
ассорти «Мы с тобой в Крыму живем», с подборкой литера-
туры по краеведению. Ребята внимательно рассматривали 
красочные издания с фотографиями и иллюстрациями, 
находили знакомые места и делились увиденным друг  
с другом.

СУРИКОВ

Суриков Василий Иванович (12 (24) января 1848 год, Красноярск — 6 (19) 
марта 1916 год, Москва) - русский художник, мастер исторической жи-
вописи. Картины Василия Сурикова оживили мир ушедших эпох русской 

истории. Мастерство Сурикова как тонкого колориста и великолепно владеющего 
композицией художника (приятели даже называли его «композитором») сделало 
его одной из главных фигур отечественной живописи. Более 25 лет он состоял в 
Товариществе передвижных выставок.

К 175-летию со дня рождения великого художника в библиотеке-филиале №3 
им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь было пред-
ставлено информ-досье «Василий Суриков – могучий воскрешатель прошлого!».

Жизнь и творчество живописца наполнены большим количеством интересных, 
а иногда и совершенно случайных судьбоносных событий. С помощью словесного 
портрета «Великий художник, воинствующий реалист» и увлекательной инфор-
мации «Забавные случаи из жизни В. Сурикова» участники мероприятия узнали 
те факты биографии творца, о которых даже не догадывались. 

Анализ творчества живописца «Сорок лет титанической работы» позволил 
в полной мере осознать, какую роль в жизни художника играла его работа. 
«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», 
«Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Исцеление 
слепорожденного Иисусом» — каждая из этих картин становилась целой эпохой 
в развитии русской живописи. И вряд ли можно вспомнить другого русского ху-
дожника XIX века (за исключением Левитана), чей талант и творческое наследие 
имели бы такой большой резонанс и такое значение для всей нашей русской  
культуры. 

В завершении мероприятия ребят ждали несколько тестов на внимательность 
к деталям на картинах. Следует отметить, что молодежь справилась с заданием 
на все 100%. 

Иллюстрации и литература с книжной палитры художника «Он горячо любил 
искусство» сопровождали мероприятие и помогли лучше понять тонкую душу 
известнейшего творца исторических событий России.
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ПРОЗА

НОВОГОДНИЙ КОРТИК
(АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ)

Мне не хочется плакаться об ушедшем 
детстве. Я всегда мечтал поскорее стать 
взрослым и ничуть не пожалел, сделав 

это. Заборы родительских запретов до сих пор 
отгораживают от прожектора памяти те лучшие 
минуты, которые хотелось бы вспомнить в деталях 
и с удовольствием.

 Но я не намерен здесь обесценивать старания 
моих родителей, поскольку воспитывали они 
меня, не жалея своих жизненных ресурсов. Вот и 
на этот Новый Год сестричка Оля, которая старше 
меня на четыре года и учится в восьмом классе, 
сказала по секрету, что папа пригласил настояще-
го Деда Мороза со Снегурочкой.

 Мама недавно купила новенькие пуанты 
для Олиных занятий в балетной студии и сестра, 
уложив их в объёмистый школьный ранец, ум-
чалась на репетицию и математический кружок. 
Через минуту вдоль забора со стороны улицы уже 
мелькал её стройный силуэт в лёгком сереньком 
пальто.

 Мы тогда жили в районе старого стеклотар-
ного завода в частном доме, который приобрели 
наши родители на деньги, заработанные ими в 
Заполярье.

 Керчь – историческая родина моего отца, 
агронома по образованию. В 1937 его, перспек-
тивного работника министерства как врага 
народа этапировали в заполярный Норильск. 
Но наш «германский шпион» и там придумал, как 
принести пользу отечеству. На трубах отопления, 
что тянулись от медноникелевого комбината 
к посёлку, по его инициативе были возведены 
теплицы, где цвели и пахли витамины субтропи-
ков для всего советского заполярья. В пятьдесят 
шестом – после политреабилитации и двух инфар-
ктов, он оказался перед классической дилеммой: 
быть или не быть? Поэтому, не дожидаясь пенсии 
по возрасту, отец решил продолжить заниматься 
любимым сельским хозяйством уже не во благо 
отечеству, а для себя и своей семьи.

 Зимой даже у хорошего огородника сад 

зачастую выглядит как беспорядочный набор 
голых прутьев. Прутья нашего сада были в ка-
ком-то особенном «беспорядке»: в них, как в 
хорошо подготовленной рыбацкой снасти, уже 
чувствовался грядущий улов. А в большущем 
подвале к Новому Году всегда хранился широкий 
ассортимент всяческих овощных и фруктовых  
закаток.

 Вино меня тогда ещё не интересовало. Но, 
когда подрос, я понял, что по этой части у моего 
отца просто нет в округе конкурентов. Сорок 
высокоурожайных кустов отборного винограда, 
как на выставке достижений сельского хозяйства, 
были обозначены бирками. За каждой табличкой 
– уникальный сорт.

 …Минувшей весной этого 1962 года мне 
исполнилось 10 лет. Мама напекла пирогов с 
клубничным и айвовым вареньем и предложила 
мне пригласить в гости своих близких приятелей: 
Колю Никифорова и Сашу Волненко. Были кон-
феты и лимонад. А перед этим – горячее блюдо 
с курицей и картошкой. Друзья дарили мне при-
ключенческие книжки и дёргали за уши. Потом 
мы играли в настольный механический баскетбол, 
щёлкая приводами для подкидывания теннисного 
шарика. Я запросто попадал в корзину из любой 
лунки, куда закатывался шар и удивлял этим не 
искушённых в игре новичков.

 Секрет моего успеха заключался лишь в том, 
что мы с сестрой провели немало батальных 
часов. Эту игру ей подарил отец, когда Оле испол-
нилось 13. С ней мы сражались на равных.

 – Что бы ты хотел попросить у Деда Мороза 
в подарок? – Спросила меня мама за месяц до 
начала зимних каникул.

 – Кортик – последовал мгновенный ответ.
 В кинотеатре «Пионер» мне на днях удалось 

посмотреть одноимённый кинофильм десятилет-
ней давности. Впечатляющая лента.

 – Посмотрим, с какими оценками ты закон-
чишь полугодие. Если хоть одна тройка в табеле 
будет – можешь и не надеяться на такой подарок.

 И вот наступил долгожданный момент.
 Ароматная ёлка красовалась в центре зала.
 Дом полон гостей: к Ольге пришла подружка 

с младшим братом, а к родителям – семья Манен-
ковых в полном составе из трёх человек.

 Моя совесть была чиста перед Дедом Моро-
зом. В табеле ни одной тройки и даже появились 
две пятёрки: по математике и пению.

 Я настолько рьяно взялся за учебники, что 
меня пришлось остепенять: вместо восьми строк 
из Пушкина я выучил одним махом всё вступление 
к Евгению Онегину, просто обалдев от благород-
ных созвучий.

 Этот факт остался известен лишь мне, посколь-
ку Раиса Ивановна Клусик, моя первая учительни-
ца, слушая, как я восторженно тараторю «Мороз 
и солнце – день чудесный», грубо оборвала меня 
уже на двадцатой строчке:

 – Нестеренко, я сказала только восемь строк 
выучить! Иди за парту!

 С этого момента и до конца школьных дней 
меня будет раздражать всё, что хоть отдалённо 
связано с поэзией…

 Однако стоило лишь вырваться к пятому 
классу из-под пресса первой училки, как я стал 
учиться не только лучше, но и с удовольствием. 
Правда, эйфория длилась недолго. Но об этом у 
меня будет совсем другая история.

 Видимо, в основу такого обращения со мной у 
этой молодой учительницы легла подстраховоч-
ная неприязнь к детям «врагов народа».

 Однако не будем о грустном. Ведь новогодняя 
ёлка как живое существо уже готова подпевать на-
шему хороводу, сияя всеми шарами и лампочками.

 – В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…
 – Что-то снегурочкины пуанты уж больно мне 

знакомы. Я в матросском костюме, двигаясь по 
кругу, продолжаю анализировать.

 – А у Деда Мороза глаза папины! А у снегу-
рочки – пуанты Олины! – наконец, остановив 
смеющийся хоровод, во всеуслышание заявляю.

 У меня трясутся губы и я теряю самоконтроль.
 – Вася, но это же игра! – мой последний идол 

– Дед Мороз – утешая меня, рушит все мои мечты 
и надежды на волшебство в этом мире.

 – Так я же без маски, только щёки накрасила, 
а ты меня лишь по пуантам узнал – улыбается 
сестричка. Ты что, до сих пор думаешь, что всё по 
настоящему? Ты же уже большой мальчик. 

 – Ничего я не думаю! – Вы все здесь ненастоя-
щие! – я изо всей силы вырываюсь из глумящегося 
над моей верой хоровода.

 Туалет у нас не в доме, а за углом времянки, в 
огороде. Не включая свет уличного фонаря, пря-
чусь в интимном помещении. Меня душат слёзы и 
я даю им волю – благо нет свидетелей.

 В доме продолжается веселье, а у меня – горе: 
отняли сказку.

 Утром нахожу под подушкой долгожданный 
алюминиевый кортик в красивых чёрных с позо-
лотой ножнах, но радости от этого – ноль.

 Только одна мама понимает по настоящему 
моё состояние.

 Она присела на кровать и прижала мою голову 
к небольшому, но тёплому своему животу.

 – Мамочка, значит никакого волшебства уже 
не будет?

 – Почему же? Вот помечтал о кортике, и он 
появился.

 – Так вы же его с папой в магазине купили…
 – Ну и что? Ведь чудо не в том, что мы купили, 

а в том, что ты помечтал, приложил усилия, испра-
вил тройки – вот и кортик у тебя в руках. А мы с 
папой и Оля – лишь персонажи в твоей чудесной 
сказке про кортик.

 С высоты прожитых лет я всё больше проника-
юсь мыслью о том, что эпоха компьютерных игр, 
в которой сейчас затерялось немало не только 
детей, но и взрослых, началась задолго до появ-
ления компьютерного «железа».

 Ведь скоро игроки, добиваясь своих целей, 
будут идентифицировать себя с персонажами в 
формате 3D, 4–D и так далее… Их аватары по-
грузят своих владельцев в мир ярких ощущений 
новой реальности, где им предложат задания, 
к примеру: хочешь кортик – исправь тройку по 
математике, поднимись на новый уровень. А кла-
виатурой будут служить усилия мысли.

 И окажется, что это – именно та игра, в ко-
торой мы уже давным-давно находимся! И она 
куда интересней и совершеннее той, в которую 
пытается влезть «с другого конца», ещё глубже 
усугубляя ловушку, потерявшее веру в мечту наше 
современное человечество.

 Не лучше ли попытаться плавно вырулить, взяв 
на себя ответственность именно за эту реальность, 
исправляя условные тройки и совершенствуясь? 
А там, как говорится, и: «Приз в студию!»

 С Новым Годом тебя, играющий мир!

Троллейбус плавно замедлил свой ход и остановился. Окоёмов, 
в числе нескольких 

приехавших, вышел на площадку остановки. Недалеко вид-
нелось броское здание автостанции. А вокруг всё было белым-бело 
от выпавшего недавно снега. 

На улице царило оживление, как обычно и бывает в последний 
день уходящего года.

– Смогу ли купить билет на автобус? – с тревогой подумал он, 
направляясь к автостанции.

– Здравствуйте, Степан Ильич! – услышал Окоёмов голос недалеко 
от себя и обернулся в ту сторону.

Это был сотрудник из соседнего отдела учреждения, в котором 
он работал.

Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и вместе 
дошли до автостанции. 

 Перед зданием и внутри него было многолюдно. Попрощавшись с 
сотрудником, Степан Ильич быстро прошёл к своей кассе. Его тревога 
оказалась не напрасной. Возле кассы стояла большая очередь, да и то 
– на поздние рейсы. А на ближайшие рейсы билеты были уже распро-
даны. Окоёмов огорчился, но занял очередь с твёрдым намерением 
приехать к матери в городок своего детства и юности. Он вспомнил, 
как несколько дней назад они с женой решили выразить внимание 
своим матерям. Поэтому жена с дочерью, у которой начались зимние 
каникулы, была уже в пути к своему отчему порогу. А вот Степан Ильич 
задерживался с отъездом.

Посматривая на часы, Окоёмов в какой-то момент подумал: – А 
вдруг повезёт, если попробовать голосовать на дороге!

Некоторое время он колебался, потом вышел на пристанционную 
площадь и направился к стоящему в стороне небольшому автобусу 
устаревшей конструкции. Спросил у сидящего за рулём шофёра, 
куда поедет автобус. И ему повезло! Автобус шёл в нужном Окоёмову 
направлении и шофёр согласился подвезти его до родного городка.

Степан Ильич вошёл внутрь салона, в котором почти все места 
были заняты. Не

выбирая свободного кресла, сел лицом ко всем пассажирам, 
поэтому увидел хорошо весь салон. Он оглядел его. Среди сидящих 
мужчин и женщин было приблизительно поровну. Почти все они 
разговаривали между собой как хорошие знакомые. Иногда разда-
вались реплики, адресованные всему пассажирскому составу. При 
этом часть реплик живо обсуждалась большинством, находящихся 
здесь. Из увиденного Степан Ильич сделал предположение, что это 
некий трудовой коллектив, приехавший издалека в большой город 
за покупками. И вот сейчас они возвращаются домой. Ещё он, будучи 
наблюдательным человеком, заметил – немалая часть мужчин не убе-
реглась от «зелёного змия», и это виделось по их осоловелым глазам и 
розовым лицам. Прошло минут десять, а автобус всё не отправлялся. 
За это время внутрь вошли ещё четыре удачника, которых шофёр 
также согласился подвезти. Ожидая отправления, Окоёмов подумал: 

– Видимо, должен вернуться кто-то из их коллектива.
 Так и случилось. Вскоре в автобус поднялся парень лет двадцати 

пяти с сумкой в руке и с торжествующим лицом направился в заднюю 
часть салона, где сидели только подвыпившие мужчины. 

– Ну что, Серёга, достал? – спросил нетерпеливо кто-то из них.
 Вместо ответа Серёга под радостные возгласы с задних мест вынул 

из сумки три бутылки с алкоголем и положил их на свободное сидение. 
Одна из женщин, глядя в их сторону, произнесла: 

– Договорились же встречать Новый год всем коллективом. Нужно 
ли сейчас

слишком усердствовать? 
– Не волнуйся, к тому времени будем в форме, – иронически 

ответил ей кто-то из 
конца салона. 
В компании принялись открывать бутылку. Сидевший впереди 

Окаемова молодой человек встал и прошёл к выпивающим. Послы-
шался возглас: 

 – О, Пётр Васильевич с нами… 
 Ему налили в разовый стакан, а он, держа этот стакан в руке и 

глядя вперёд, спросил дипломатически через весь салон:
 – За что выпьем, Иван Фомич? 
 Вопрос прозвучал как просьба разрешить дальнейшее употребле-

ние спиртного. Сидящий недалеко от Окоёмова мужчина средних лет 
полуобернулся назад и быстро произнёс властным голосом:

 – Пейте за что хотите! 
 Степан Ильич предположил, что Иван Фомич, видимо, является 

начальником данного трудового коллектива. Вскоре к Ивану Фомичу 
приблизился Пётр Васильевич с двумя наполненными стаканами и 
предложил выпить за прошедший удачный год. Начальник не отка-
зался от угощения с хорошим тостом. 

 – Похоже, этот молодой – его заместитель – подумал Окоёмов. 
Иван Фомич, немного посидев, подошёл к первому креслу рядом 

с шофёром, на котором торжественно восседала девица лет 15-16-ти 
и спросил: 

 – Ну что, доча, хорошо ехать? 
 – Да, пап, – ответила та, полуобернувшись и, может, чувствуя себя 

сейчас настоящей женщиной. 
 Довольный Иван Фомич просиял хитроватыми глазами и вернулся 

на своё место. Автобус продолжал движение. За окном вся окружаю-
щая природа была укрыта снегом. Под гул мотора Окоёмов забылся 
на некоторое время в некрепком сне. Он очнулся от восклицаний и 
всмотрелся в салон. В конце его часть любителей «зелёного змия» 
самозабвенно «резалась» в карты. Время от времени кто-либо из 
играющих, ощериваясь пьяной улыбкой, выкрикивал короткую энер-
гичную фразу, сопутствующую игре. В остальной части подвыпившей 
компании несколько человек рассказывали друг другу что-то весёлое. 
Причём по окончании очередного повествования смеялся лишь 
рассказчик. Остальные тупо смотрели на него. 

 Вот от весёлой компании отделился один из них и направился в 
сторону шофёра. – Ты куда, Толик? – спросил кто-то из собутыльников 
ему вслед. 

 Ничего не ответив, Толик сел неподалеку от Окоёмова, говоря 
что-то вполголоса. – Ох, как я встрял!.. – едва расслышал Степан Ильич. 

Через минуту Толик попросил шофёра остановить автобус и 
выскочил в дверь. Отойдя по снегу быстрым шагом на несколько 
метров, он неподвижно замер спиной к автобусу. – «Выпил много 
«мочегонного средства», поэтому не дотерпел до автостанции» – 
иронически подумал Окоёмов. 

 В салоне послышался женский смешок. Толик вернулся в автобус с 
успокоенным лицом. А в своей компании кто-то хлопнул его по плечу 
и приглушённо поздравил: – С облегчением! 

Окоёмов, уже подумывая о скором приезде в родной городок, стал 
свидетелем ещё одного случая. От пьяной компании отделись двое. 
Один держал в руках начатую бутылку с алкоголем. Они подошли к 
мужчине со спокойным лицом, сидящему в середине салона. 

 – Выпей с нами, Алексей, – предложил держащий в руках бутылку. 
Сработало правило любителя спиртного – «если я хорошо выпил – 
пусть выпьют и другие». Но Алексей вежливо и строго попросил их 
удалиться. Они ушли к своим местам, раздражённые отказом. Трезвая 
часть коллектива смотрела на всё происходящее, ввиду праздничного 
дня, с вынужденным снисхождением. Перед самым въездом в городок 
Серёга обошёл севших на автостанции «чужих» и собрал с них, в том 
числе и с Окоемова, плату за проезд. 

 И вот наконец автобус остановился на краю пристанционной 
площади. Степан Ильич, выходя за другими, услышал сказанное кем-то 
из собутыльников: – Серёга! Сейчас твой выход. 

 Серёга вскочил, пощупал что-то в кармане и быстро покинул 
автобус, ловко протиснувшись сквозь выходящих. 

 – Не пора ли приберечь себя для встречи Нового года? – услышал 
Окоёмов голос Петра Васильевича, уже выходя из автобуса. 

 – Всё нормально, Васильич. Ехать ещё долго… Последнюю фразу 
Степан Ильич, очутившись на площади, дослушать не успел. Он огля-
делся. Мимо в разных направлениях спешили люди с праздничными 
лицами и у многих в руках были сумки различного фасона. А некото-
рые несли домой хвойных красавиц, чтобы побыстрей поставить их 
в надёжное основание и украсить игрушками. 

 Окоёмов не спеша вышел на центральную улицу и остановился. 
Недалеко через дорогу на площади стояла городская ёлка, а вокруг 
неё в хороводе кружились в маскарадных костюмах дети младшего 
возраста. Их родители наблюдали чуть поодаль за весельем детворы. 
Степан Ильич тоже невольно засмотрелся на детское веселье. Сейчас 
воспоминания о недавней поездке в автобусе воспринимались им 
как скверный сон, который нужно быстрей забыть. 

 Неожиданно он вспомнил другое и, может, значимое для него. Как 
много лет назад он также кружился в хороводе младших учеников 
вокруг школьной ёлки, стоящей в спортзале. На нём был маскарадный 
костюм кота в сапогах, сшитый его мамой… 

   Внезапно Окоёмов ощутил сильное желание поскорее увидеть 
мать и поздравить её с наступающим Новым годом. И он бодрым 
шагом поспешил к отчему дому.

Василий НЕСТЕРЕНКО
г. Керчь

Николай ЗЕЛЮК
г. Белогорск ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОЕЗДКА
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ДАВАЙ ОТКРОЕМ КНИГУ НОВУЮ!

«Обложка или переплёт – / 
Как маленькая дверца, / 
Приоткрывающая вход / И 

доступ в область сердца…», – эти слова 
русского, советского поэта, автора слов 
многих известных песен Евгения  Дол-
матовского стали лейтмотивом выстав-
ки-призыва «С новой книгой – в новый 
год!», организованной сотрудниками 
симферопольской библиотеки-филиа-
ла №4 им. М.М. Коцюбинского. 

Выставка представляет вниманию 
читателей книжные новинки, в числе 
которых поэтические произведения 
отечественных классиков из «Золотой 
серии поэзии», художественные изда-
ния отечественных и зарубежных авто-
ров: Татьяны Устиновой, Дины Рубиной, 
Олега Роя, Екатерины Островской, Ев-
гении Михайловой, Марии Метлицкой, 
Татьяны Степановой,  Колина Маккалоу, 
Стефани Лоуренс, Джоанны Линдсей 
и др. Центральное место занимает 
литература отраслевого характера: 
«История государства Российского» 
Н.М. Карамзина, «История России в 
рассказах о святых» В.Н. Крупина, «Все-
общая история искусств» П.П. Гнедича,  
фотоальбом «Российская империя 

в цвете. Места России» (фотограф  
С.М. Прокудин-Горский), «Государь 
Петр I – учредитель Российской импе-
рии» А.В. Шишова, «История русского 
искусства» В.А. Никольского и др.

Особое внимание симферопольцев 
и гостей столицы привлекают краевед-
ческие издания: «Великий князь Алек-
сандр Михайлович – шеф морского и 
воздушного флотов России и Крым» 
Ларисы Кашук, книга о Федоре Ушакове 
«Адмирал святого русского воинства» 
их серии «Библиотека военной и исто-
рической литературы»,  «Василий Ве-
рещагин в Крыму» Сергея Аксентьева, 
«Финансовые бури Гражданской войны 
в Крыму. Хроники исторических собы-
тий (1917-1922» Веры Коломийцевой, 
второе издание книги «Святитель Лука: 
исповедник, целитель, чудотворец» 
Василия Марущука и др. 

«Сколько книг прочтено – не имеет 
значения, / Но имеет значение очень 
давно / Ежедневное, ежевечернее чте-
ние…» – в стихотворениии «Планета 
читателей» написал Борис Слуцкий. 
Приглашаем присоединиться к вол-
шебству книжного чтения и начать 
новый год с  новой книгой!

Надежда Беспалько

«НОВОСТИ ПОЛУОСТРОВА»
Ежегодно 20 января отмечается 

День Республики Крым, который был 
установлен в 2009 году и подтвержден 
Законом Республики Крым в 2014 году. 

Столица Республики Крым – город 
Симферополь.

С 18 марта 2014 года политический 
статус Автономной Республики Крым 
– субъект Российской Федерации – 
Республика Крым. Крым наравне с 
городом Севастополем вошел в состав 
России. Соответствующий документ 
подписали президент России Владимир 
Владимирович Путин, руководители 
Крыма и мэр Севастополя.

Сотрудники библиотеки-филиала 
№9 им. Л. Н. Толстого подготовили 
для читателей библиотеки ко Дню 
Республики Крым информационную 
тематическую выставку «Новости  
полуострова».

В рубрике «Любимый Крым – земля 
моя родная» представлена символика 
Республики Крым. С новостями Крым-
ского полуострова можно познако-
миться из периодических изданий, 
представленных в рубрике «По страни-
цам газет и журналов». Рубрика «Люби 
свой край, уважай свою историю» 
знакомит нас с историческим прош-
лым удивительного и неповторимого 
края, в легендарной  истории которого 
переплелись судьбы многих племен 
и народов. В книгах представленных 
данной рубрикой использованы исто-
рические документы, касающиеся 
крымской истории, подтвержденные 
археологическими данными.

Елена Забуранная
Библиотека-филиал №9  

им. Л. Н. Толстого г. Симферополь

«ЗАЩИТИМ КРАСОТУ ЖИЗНИ»

Ежегодного 11 января  в России 
празднуется День заповедников 
и национальных парков – очень 

важный праздник, целью которого яв-
ляется напоминание о необходимости 
сохранения природы, как на уровне 
государства, так и всего мира. К празд-
нику присоединились сотрудники сим-
феропольской библиотеки-филиала 
№7 им. Т.Г. Шевченко, которые провели 
мероприятие для учащихся МБОУ СОШ 
№18 им. И. И. Богатыря, посвященное 
100-летию создания Крымского наци-
онального заповедника.

Учащиеся познакомились с запо-
ведником нашей страны, узнали о 
животном и растительном мире запо-

ведных мест. Узнали историю созда-
ния заповедника о его особенностях 
климата и ландшафта. Мероприятие 
сопровождалось презентацией, виде-
офильмом и викториной о растениях 
и животных Крыма. Ребята читали 
стихи о природе Крыма, так же для них 
была подготовлена выставка «Беречь 
природы дар бесценный» и проведен 
обзор литературы, раскрывающий 
тему заповедников и их сохранения 
на территории Крыма с которой ребята 
могли ознакомиться самостоятельно. 
Из рассказа сотрудников библиотеки, 
дети узнали о том, для чего создают-
ся заповедники, какой заповедник 
есть на территории Крыма, узнали 

об особо охраняемых территориях. В 
завершении мероприятия учащиеся 
вспомнили правила поведения на при-
роде, обговорили меры по сохранению 
редких и исчезающих видов растений 
и животных.

Проводя подобные мероприя-
тия, работники библиотек стараются 
привлечь внимание детей и молоде-
жи к литературе о природе, охране 
окружающей среды, чтобы раскрыть 
экологические проблемы нашего края. 
Земля – наш общий дом, все мы дышим 
одним воздухом и живем под одним 
небом, а потому защита окружающей 
среды, наша ежедневная забота.

Конивец Анна, библиотека-филиал №7 
им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

КРАСНЫЙ ГРАФ АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Из всех советских писателей 
Алексей Николаевич Толстой 
является, пожалуй, наиболее 

противоречивой фигурой. Толсто-
го называли «красным графом» или 
«рабочее-крестьянским графом». Он 
одновременно был дворянином и со-
ветским писателем. В январе этого года 
мы отмечаем 140 лет со дня рождения 
выдающегося русского драматурга, по-
эта, писателя, лауреата трех Сталинских 
премий и главы Союза писателей СССР.

К этой знаменательной дате сотруд-
ники библиотеки-филиала №10 им. 
А.И. Куприна подготовили и провели в 
рамках проекта «Старшее поколение» 
литературный портрет «Красный граф». 
Мероприятие состоялось в социально-
реабилитационном отделении №4 для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов ЦСО г. Симферополя.

Библиотекарь ознакомила при-
сутствующих с жизнью и творчеством 

Алексея Николаевича Толстого. Гости 
мероприятия узнали, что он был не-
вероятно разносторонним автором. 
Начинал как поэт, стал автором десят-
ков пьес, сочинил множество детских 
сказок, самая знаменитая их которых 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино», подарил миру трагическую 
историю о революции «Хождение по 
мукам», выдающий роман про царя-ре-
форматора «Петр Первый», прекрасную 
автобиографическую повесть «Детство 
Никиты». Кроме того, Толстой проявил 
себя как талантливый писатель-фан-
таст, издав два научно-фантастических 
романа «Аэлита» и «Гиперболоид инже-
нера Гарина».

В завершение встречи библиоте-
карь подготовила выдающиеся цитаты 
Алексея Толстого и обзор-беседу по 
его произведениям, представленным 
на книжном просмотре «Красный граф 
- Алексей Толстой».

ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНОКЛАССИКИ 

«А я люблю советское кино, надежду, веру и любовь 
дарящее! Не стало прошлым для меня оно – с 
эмоцией и нервом – настоящее!» – эти искренние 

поэтические строки Виктории Барановской стали зачином 
вечера-ностальгии «Звезда отечественной киноклассики 
– Григорий Александров», проведенного сотрудниками 
симферопольской библиотеки им. М.М. Коцюбинского для 
получателей социальных услуг социально-реабилитаци-
онного отделения №5 Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя. 
Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения 
выдающегося советского кинорежиссера, сценариста, 
педагога, Народного артиста СССР Григория Васильевича 
Александрова, кино-шедевры которого занимают почетное 
место в летописи мирового кино.

Сотрудники библиотеки познакомили участников вечера 
со страницами биографии и творчества отечественного 
классика музыкальной комедии первой половины XX века, 
рассказали о том, что будущий лауреат двух Сталинских 
премий и Герой Социалистического 
Труда Григорий Александров (уро-
жденный Мормоненко) родился 23 
января 1903 года в Екатеринбурге. 
Имя Александрова, совершившего 
долгий путь от театрального рас-
сыльного до признанного «короля 
отечественной комедии», вошло в 
анналы мирового кинематографа 
как создателя непревзойденных 
музыкальных комедий «Веселые 
ребята», «Цирк», «Волга-Волга» – 
вышла на экран ровно 85 лет назад 
– в 1938 году. Гости вечера с удо-
вольствием вспоминали фильмы 
Григория Александрова, которые 
неизменно дарили и продолжают 

дарить зрителям заряд позитива, оптимизма, радости и 
просто хорошего настроения.

Интересными и малоизвестными фактами жизненного и 
творческого пути звездной пары «Александров – Орлова» 
поделился с собравшимися крымский писатель и поэт Игорь 
Николаевич Клоссовский, напомнивший «рожденным в 
СССР» гостям ставшие афоризмами и «ушедшие в народ» 
фразы из фильмов юбиляра: «Красота – это страшная сила!» 
(«Весна»), «Алло! Гараж? Заложите кобылу!» («Волга-Волга»), 
«Ай, какая женщина! Убиться можно!» («Веселые ребята») 
и др.

Гости вечера-ностальгии дружно вспоминали замеча-
тельные песни на слова В. Лебедева-Кумача и музыку И. 
Дунаевского из фильмов Г.В. Александрова, весело подпевая 
ведущим: «...И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и 
нигде не пропадет!» («Марш веселых ребят», фильм «Веселые 
ребята»), «Широка страна моя родная, много в ней лесов, 
полей и рек...» («Песня о Родине», фильм «Волга-Волга») и 
др. С грустью вспомнили о том, что 16 декабря 1983 года, 40 

лет назад, 80-летний Григорий 
Васильевич Александров ушел 
из жизни и похоронен на Новоде-
вичьем кладбище, рядом с женой 
Любовью Орловой, с которой 
прожил более 40 лет.

День рождения выдающегося 
режиссера Г.В. Александрова – 
уникальный повод собраться 
всей семьей у «голубого экрана» 
и зарядиться позитивной энер-
гией и радостным настроем от 
просмотра кинокартины удиви-
тельного мастера музыкальной 
комедии, легенды отечественно-
го и мирового кино.

Коваленко Вера
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НЕ ДОЗВУЧАЛ ЕГО АККОРД

В библиотеке-филиале №3 им. И. 
П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь 

начала действовать литературно-по-
этическая выставка «Не дозвучал его 
аккорд», посвященная 85-летию со 
дня рождения Владимира Семеновича 
Высоцкого, актера, певца и поэта.

Владимир Высоцкий родился 25 
января 1938 года в Москве в семье 
военного. В 1941-1943 годах, во время 
Великой Отечественной войны, вместе 
с матерью находился в Оренбургской 
области в эвакуации. С 1947 года Влади-
мир проживал у отца в Германии. В кон-
це 1949 года поэт вернулся в Москву.

Во время учёбы в школе Высоцкий 
занимался в драмкружке и хотел по-
ступать в театральный институт, но по 
настоянию родителей сдал экзамены 
в Московский строительный институт 

имени В. В. Куйбышева, откуда вскоре 
ушёл.

Летом 1956 г. поступил в Школу-сту-
дию имени В. И. Немировича-Данченко 
при МХАТе. По окончании студии (1960 
г.) работал в Московском драматиче-
ском театре имени А. С. Пушкина и в 
Московском театре миниатюр. Тогда 
же начал сниматься в кино.

В 1964 г. был принят в Московский 
театр драмы и комедии на Таганке, где 
проработал до конца жизни. Артист 
сыграл на сцене Таганки более 20 
ролей, из которых наиболее известна 
роль Гамлета из одноимённой трагедии 
Шекспира.

В 1960—1961 гг. появились первые 
песни Высоцкого. За свою жизнь он 
создал их около тысячи. Официально 
не признанные, минуя радио, телевиде-
ние, печать, благодаря магнитофонным 

лентам песни Высоцкого становились 
известны всем. Много песен и баллад 
предназначалось для кинофильмов. В 
1966 г. Высоцкий снялся в картине «Вер-
тикаль» и написал для неё пять песен. 
Всего он сыграл в 30 художественных 
фильмах.

Последние годы жизни Высоцкого 
были драматичны. При всенародной 
популярности он не мог добиться 
публикации своих стихов, выхода пла-
стинок; тяжело переживал травлю, раз-
вязанную в прессе. От перенапряжения 
болел, в 1979 г. перенёс клиническую 
смерть.

Умер 25 июля 1980 г. в Москве, по-
хоронен на Ваганьковском кладбище. 
Только после смерти был издан первый 
сборник его стихов «Нерв» (1981 г.).

Ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала №3  им. И.П. Котляревского МБУК 

ЦБС для взрослых  МОГО Симферополь 
Проторенко Марина

КАЖДЫЙ ГОД
Пусть Новый Год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Новый год - яркий, загадочный, 
неповторимый, веселый, уди-
вительный праздник. Праздник 

сказочных чудес и волшебства с по-
дарками, сюрпризами и исполнениями 
желаний.

В преддверии Нового года в би-
блиотеке-филиале №3 им. И. П. Кот-
ляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялась  кон-
курсно-игровая программа “Хорошо, 
что каждый год к нам приходит Новый 
год”. Гостями мероприятия стали юные 
читатели библиотеки.

В начале праздника библиотекари 
поздравили гостей с наступающим 
Новым годом и пожелали им счастья, 
добра, успехов в учебе! В праздничной, 
дружественной атмосфере дети узнали 
о традициях и обычаях встречать Но-
вый год, об истории появления ново-

годней елки, о добром Дедушке Морозе 
и о Снегурочке, а также, почему год 
Кролика называют еще и годом Кота. 
В свою очередь, юные читатели рас-
сказали, как в их семьях празднуется 
Новый год,  поделились своими меч-
тами, какой подарок хотели бы найти 
под елочкой.

В ходе мероприятия ребята актив-
но отвечали на вопросы викторины 
«Скоро, скоро Новый год - свечи, елка, 
хоровод!», с удовольствием участвова-
ли в конкурсе «Новогодние чудеса» и 
игре «Веселый снеговик», отгадывали 
«Ледяные загадки».  Веселая новогод-
няя музыка сопровождала праздник. А 
еще ребят ждал сюрприз! «Волшебный  
колпачок» подготовил им предсказа-
ния на Новый 2023 год.

Дети пели, танцевали, читали стихи 
у новогодней елки. Интересными для 
ребят стали книги, представленные на 
книжном ассорти «Волшебный празд-
ник - Новый год!».

В конце мероприятия был орга-
низован сладкий стол с чаепитием. 
Все участники получили новогодние 
подарки и прекрасное настроение.

ГОВОРИМ О ВЕЖЛИВОСТИ СКАЗОЧНИК – ПАВЕЛ БАЖОВ

«Научит сказ вас не бояться ни 
колдовства, ни волшебства. 
И только тем оно поможет, 

кто любит добрые дела», – эти строки 
Валерии Суворовой, 11-летней школь-
ницы Свердловской области, стали ци-
татой выставки-инсталляции «Мастер. 
Мудрец. Сказочник», приуроченной 
симферопольской библиотекой-филиа-
лом №4 им. М.М. Коцюбинского ко Дню 
рождения уроженца уральского края, 
фольклориста, публициста, сказителя 
Павла Петровича Бажова.

В 1911 году Павел Бажов с моло-
дой женой провели медовый месяц в 
Крыму, в Ялте. И, может быть, именно 
на благодатной крымской земле было 
положено начало их взаимной любви, 
длившейся около 40 лет, возможно, 
в Крыму прошли самые счастливые 
мгновения их жизни, а крымская при-
рода стала источником творческого 
вдохновения сказителя.

Издания, представленные в рубри-
ках «Я лишь простой пересказчик дум и 
сказов народа» (П. Бажов), «Волшебник, 
мудрый сказочник седой» (Е. Хорин-
ская), «Колдун уральский, бородатый» 
(Д. Бедный), знакомят читателя с би-
ографией и произведениями отече-
ственного сказителя, писательский 
талант которого  раскрылся почти в 

60 лет – первая книга Павла Бажова 
«Сказы старого Урала. Малахитовая 
шкатулка.» была опубликована в 1939 
году, к его 60-летию. Всего Бажовым 
написано 56 сказов, в основе которых, 
по утверждению автора, «быль с эле-
ментами сказочного». 

Отрадно, что в программу внеклас-
сного летнего чтения входят сказы 
Павла Бажова, сумевшего талантливо 
выразить и передать маленьким и 
взрослым читателям народную му-
дрость о смысле человеческой жизни 
и общечеловеческих ценностях. «Ог-
невушка-поскакушка», «Серебряное 
копытце», «Таюткино зеркальце», «Го-
лубая змейка», «Медной горы Хозяйка», 
«Малахитовая шкатулка», «Каменный 
цветок», «Хрупкая веточка» и другие 
его произведения являются важным 
этапом в воспитании подрастающего 
поколения. Сказы Бажова повествуют 
о необыкновенной силе человеческого 
трудолюбия и мастерства, их герои 
обладают настоящим русским упорст-
вом в достижении поставленной цели. 

Выставка-инсталляция привлекает 
внимание маленьких и взрослых чита-
телей малахитовой шкатулкой с укра-
шениями из малахита и крымских са-
моцветов, фигуркой «Каменного цветка 

11 января сотрудники библи-
отеки-филиала № 2 им. В. А. 
Жуковского, для школьни-

ков 4 классов МБОУ «С(К) ОШ №16», 
провели час общения «Говорим о 
вежливости», посвящённый Всемир-
ному дню «Спасибо». Библиотекарь 
рассказал ученикам, о доброте, хо-
роших поступках на примере лите-
ратурных персонажей, об истории 
происхождения слова «Спасибо»  в 
форме общения и игровых викторин.

Затем школьники узнали об об-
щепринятых правилах вежливости. 
Вежливый человек всегда внимателен 
к людям, он старается не причинять 
им неприятностей, не оскорблять 

окружающих ни словом, ни делом. Ре-
бята отвечали на вопросы викторины, 
высказывая своё мнение, размышляя, 
почему один человек благодарный, а 
другой - нет. Ребята поиграли в ситуа-
ционную игру «Вежливо - невежливо», 
в которой слушали ситуацию из жизни 
и определяли, вежливо поступили или 
нет. Проявили интерес к игре «Знатоки 
вежливости», в которой научились 
оценивать свои поступки и поступки 
окружающих.

Информационной поддержкой 
стали книги по теме встречи из фонда 
библиотеки.

Библиотекарь молодёжной кафедры  
Пынько Сергей.

мастера Данилы», приглашает взять 
в руки представленные красочные 
издания Павла Бажова и самозабвенно 
окунуться в самобытный и уникальный 
мир его сказов, написанных языком 
добра и красоты.

В день рождения талантливого и 
скромного соотечественника-скази-
теля, утверждавшего, что «это люди 
творят красоту, а я о ней только рас-
сказываю», от всей души хочется по-
верить пророчески звучащим строкам 
землячки Павла Бажова, поэтессы и 
писательницы Елены Хоринской: «Пре-
красно наследство Бажова – добрая 
память о нем и сказы, которые живут 
и еще долго будут жить».

Коваленко Вера


