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СОСТОЯЛОСЬ

***
22 ноября сотрудники библиотеки-филиала № 15 имени
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь для учащихся 5-Г
класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя
(классный руководитель Алиме Юнусова) провели урок словесности «Собирал человек слова» к 215-летию со дня
рождения В. И. Даля.
Библиотекарь Татьяна Самик рассказала ребятам, что в историю нашей
культуры Владимир Иванович Даль
прежде всего вошёл как создатель «Толкового словаря живого великорусского
языка», отразившего с исключительной
полнотой словарный состав языка XIX
века. Богатством материала труд Даля
превышает всё, что когда-либо было
сделано силами одного человека. Без
всяких преувеличений можно сказать,
что Даль совершил подвиг в науке, создав за 50 лет словарь, для составления
которого потребовались бы «целая
академия и целое столетие». А ведь
Даль был ещё писателем, этнографом,
медиком, ботаником, географом, моряком, инженером. Всюду, где бы ни
бывал, Даль жадно хватал на лету слова
и обороты, когда они срывались с языка
в простой беседе людей всех сословий,
всех окраин... И собрал — 30 тысяч
пословиц (почти в 6 раз больше, чем в
известном тогда сборнике Княжевича),
200 тысяч слов (на 83 тысячи больше,
чем в только что изданном Академическом словаре). Словарь Даля — это не
только лексикон, словник, это единственная в своём роде энциклопедия широкой народной жизни. Это книга для
изучения: в ней — такая масса сведений из самых разнообразных областей
жизни, человеческой деятельности,
быта. Рассказ сопровождался слайдпрезентацией. В ходе мероприятия
ребята показали свои знания русских
пословиц, поговорок и загадок. Сотрудники школьной библиотеки провели
с ребятами мини-викторину «В мире
русской пословицы».
В заключение мероприятия заведующая библиотекой Ольга Василенко
представила библио-закладку «Путь к
слову» и литературу из фонда библиотеки по теме мероприятия.
ЧАС КИНО
«О ТОМ, ЧТО ДОРОГО И СВЯТО»
23 ноября в библиотеке-филиале
№ 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь в
рамках работы клуба арттерапии «Радость творчества, общения, понимания» состоялся час кино «О том, что
дорого и свято», приуроченный ко Дню

матери. Традиционно этот трогательный праздник отмечается в России в
последнее воскресенье ноября.
Библиотекари познакомили членов
клуба с историей Дня матери и рассказали о том, какие традиции празднования он имеет в различных странах. Например, эстонцы в этот день вывешивают на улицах флаги, а финны возлагают
цветы к памятнику Матери-работницы,
расположенному в Хельсинки. В нашей
стране популярна Всероссийская Социальная Акция «Мама, я тебя люблю!».
Всю праздничную неделю активисты
раздают промо-открытки, на которых
изображен медвежонок, держащий
в руке незабудку, которая согласно
легенде, помогает людям вспомнить
забытых любимых, родных и близких.

С большим энтузиазмом гости мероприятия приняли участие в викторинах
«Мамины секреты», «Киномамы и «Угадай сказочного героя». Библиотекарь
Алена Байдецкая представила литературу с книжного просмотра «Мама
– главное слово в каждой судьбе». В
завершение мероприятия члены клуба
с удовольствием посмотрели душевный российский фильм «Мамы» (2012).
ВЕЧЕР-ПОКЛОНЕНИЕ
«ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ ДАНА»
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя – Мать.
Муса Джалиль
В мире существует много светлых, радостных и веселых праздников. Особое место среди них занимает День матери, к которому никто не
может остаться равнодушным. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в
жизни, дарящий любовь, доброту и
заботу.

В России День матери появился в
1998 году и был узаконен Указом Президента России. Новый праздник постепенно вошел в российские дома. И
это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они не будут.
24 ноября 2016 года, в преддверии празднования Дня матери, сотрудники библиотеки-филиала № 4
им. М. М. Коцюбинского Муниципального бюджетного учреждения культуры

централизованная библиотечная система для взрослых муниципального образования городской округ Симферополь
провели для членов библиотечного
клуба «Эврика» и учащихся МБОУ СОШ
№ 2 вечер-поклонение «Тобой мне
жизнь дана».
В ходе мероприятия библиотекарь
Светлана Дзюба представила лекторий «День Главного человека», она
познакомила с истоками празднования
Дня матери в России и других странах
земного шара. Библиотекарь Наталья
Степанченко рассказала о героических
поступках, совершенных матерями
ради своих детей. Украшением вечера
стала поэтическая композиция «Свет
материнской любви», прозвучали стихотворения Р. Гамзатова, Э. Асадова,
С. Есенина; видео-позитив «Мама
всегда права».
Присутствующие с интересом познакомились с материалами книжной
выставки «Как прекрасно слово мама!».
В заключении вечера-поклонения
учащимся был представлен информационный буклет «Ее величество
мама», знакомящий с книгами из фонда
библиотеки.
***
24 ноября библиотека-филиал
№ 6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь для
учащихся кадетского класса МБОУ
«СОШ д/с № 36» г. Симферополя провела час истории «Кадет – это звучит
гордо».

«Быть человеком – значит быть
патриотом» – так ставили вопрос все
лучшие люди России в прошлом и настоящем. Профессия воина, защитника
всегда считалась почетной на Руси.
От того, как поставлено дело подготовки защитников Отечества зависит
могущество государства, его сила и
мощь. Преподаватель географии и
крымоведения Ю.Б. Антонов рассказал учащимся об истории кадетского
движения в России.
История кадетских корпусов в
России берет начало с 1701 года, когда
император Петр Великий подписал
указ об организации в Москве Школы
математических и навигационных наук.
Священным праздником всех кадетов
является 17 февраля 1732 года, когда
начались занятия в школе, впервые
именованной «Кадетский корпус».
Выпускниками кадетских корпусов
были: фельдмаршалы Румянцев и
Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен
и Ушаков, Нахимов, Лазарев, поэты
Тютчев, Сумароков, писатели Радищев,
Достоевский, Куприн. Лесков, Даль и
многие другие. В современной России

вновь возрождаются традиции кадетского образования. С 1993 года организованны первые Кадетские корпуса
Министерства обороны РФ.
Заведующая библиотекой Т.И. Мороз провела исторический экскурс у
книжной выставки «Славные страницы русской истории». В заключении
учащимся для просмотра был предложен документальный фильм «Кадеты
России». В ходе мероприятия ребята
сделали вывод, что кадет – это серьезный человек, с отрочества усвоивший
прочный фундамент жизненных ценностей. Такой человек не растеряется
в трудных обстоятельствах, будет с
ответственностью относиться к себе,
своим товарищам, семье и Родине.
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ
В КНИГАХ И НА ЭКРАНЕ»

В рамках года Российского кино
сотрудники библиотеки-филиала № 17 имени Г. К. Жукова совместно с
педагогом Тамарой Китаевой провели
для ребят младшей группы подростково-молодежного клуба «Ориентир»
познавательный час «Литературные
герои в книгах и на экране».
Библиотекарь Светлана Зинченко в
доступной форме рассказала ребятам
об истории кинематографа и о первых
в России киносъемках. Благодаря представленным библиотекарями книгам,
маленькие читатели имели возможность вспомнить героев замечательных
детских произведений, о которых они
не только читали в книгах, но и видели на экранах телевизоров: девочку
Женю из книги «Цветик-семицветик»
В.Катаева, доброго домовенка Кузьку
из книг Г.Александрова, Чука и Гека по
рассказам А.П. Гайдара и многих других.
Ребятишки с удовольствием делились
впечатлениями о прочитанных книгах,
а также о любимых кинофильмах.
КУДА ЗОВУТ НАС «АЛЫЕ ПАРУСА»?
В рамках Республиканского читательского марафона «Получи
радость чтения» библиотека-филиал
№ 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь провела громкие чтения
«Куда зовут нас «Алые паруса»?» по
произведению А. С. Грина. Участниками
марафона стали учащиеся 5-го класса
МБОУ СОШ № 8 г. Симферополя.
Ведущий библиотекарь Диляра
Сеитмеметова прочитала отрывок
из феерии А. С. Грина «Алые паруса».
Ребята с азартом подхватили эстафету
чтения. В конце мероприятия школьники рассказали, какие книги они любят
читать в свободное время.

Лариса РАТИЧ

г. Санкт-Петербург

ФЛЕШМОБЫ
Назло изолгавшейся прессе –
протестный рождается шквал!
Запели «Смуглянку» в Одессе –
её подхватил весь вокзал.
И в Харькове, и в Запорожье –
то «Клён» запоют, то «Весну»…
Есть то, что всего нам дороже:
мы помним большую страну!
Да! Ту дорогую, святую,
что мир от фашизма спасла.
И пусть русофобы лютуют,
а песня надежду зажгла!
… Давайте, родные, давайте!
Споём на Днепре! На Неве!
И «хлопцi, коней розпрягайте!» в ответ зазвенело в Москве!
На Киевском старом вокзале,
под русский лихой перепляс в столице «Марусю» играли,
души исполняя приказ.
… Как будто опять партизаны
вдруг вышли из тёмных лесов…
Не верим мы в эти Майданы,
а верим в добро и любовь!
Ну что, СБУ?!
Эту песню
нельзя ни поймать, ни убить.
То вера святая воскресла!
Маэстро сказал: «Будем жить!»
Ведь мы – от рожденья артисты,
а песня – народный дебют:
славянские «сепаратисты»,
поют «колорады», поют!
Поют и поют, хоть ты тресни!..
А кто запретит? – да никто!
Тут всё – и прозрачно, и честно:
вот – люди, вот – песня.
И что?!
ВСЕМ слышно?!
Мы рядом. Мы вместе.
МЫ – дети великих отцов.
И наша бессмертная песня примета борцов и творцов!
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОТЗЫВЫ

О КОНКУРСЕ ИМ. А. КУПРИНА
ЕГО УЧАСТНИКОВ
«Спасибо огромное за этот
праздник! Конечно, у меня
праздник, ведь первое место в номинации «проза» («лучшая повесть или
рассказ»), на фоне такого участия
писателей из разных стран, дорогого
стоит... Спасибо за конкурс имени
Куприна, я радуюсь и тому, что он
связан напрямую с Крымом – землей
моей юности и моих путешествий! В
свое время я каждый год бывала в
любимом Крыму. В Севастополе была
четыре раза, в Ялте, Алуште, Алупке,
на мысе Тарханкут и в Черноморском,
в Керчи на археологических раскопках... Может быть, мне еще доведется приехать в Крым, место чистого
счастья, великую землю. Кланяюсь
всем низко, счастья и радости всем,
буду ждать публикацию в журнале,
обязательно сообщите мне, когда это
будет! Очень счастлива победой в
таком серьезном конкурсе. Я очень
рада, что через этот почетный конкурс подружилась с вами. Обнимаю.
Ваша Елена Крюкова»
(г. Нижний Новгород, Россия).
«Спасибо! Прекрасная грамота за прекрасный конкурс! Выставлю у себя на сайте и в
сети. Присылайте Информацию о
лауреатах для ОРЛИТы. Всего доброго!
Вера Зубарева»
(г. Филадельфия, США).
«Салют с днепровских круч!
Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за столь знаковую для
меня оценку моего творчества! С
душевной благодарностью.
Шестаков Владимир»
(г. Кременчуг, Украина).
«Огромное спасибо за безукоризненное отношение к
делу! Рада с Вами сотрудничать.
Ирина Коробейникова»
(г. Караганда, Казахстан).
«Спасибо огромное! Неожиданно и очень приятно!
С уважением, Натали Давыдова»
(г. Караганда, Казахстан)
«Большое спасибо, я очень
рада! »
Марианна Боровкова
(г. Москва, Россия).
«Больше спасибо! Очень
рада и благодарна за главное – возможность прикоснуться к
читателю! Ценю.
Анастасия Стайкова»
(г. Калининград, Россия).
«Спасибо, Вячеслав Владимирович! Горда!
Елена Поддубская»
(г. Безансон, Франция).
«Большое спасибо за удостоенную честь. А как можно
будет увидеть Ваше издание?»
Юрий Табачников
(г. Ариэль, Израиль).
«Благодарю от всего сердца!
Наталья Штепа»
(г. Хабаровск, Россия).
«Спасибо! Это большая
Честь для меня.
С уважением
Ника Милосердова (Кузьмина)»
(г. Санкт-Петербург, Россия).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
молодого евпаторийского поэта Юрия Степа «Любовь» и
«Пролетают минуты».
Координатор конкурса, главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса рассказал о номинациях и
перипетиях конкурса, о его интересных моментах, о письмах
конкурсантов, об отношении к санкциям (которые коснулись
и крымской литературы) различных писателей США и Европы, о том, что материалы конкурса будут опубликованы в
готовящейся к изданию в России энциклопедии, посвященной
жизнедеятельности А.И. Куприна и его творческому наследию.
С учетом того, что проживающие очень далеко от Крыма
лауреаты на подведение итогов конкурса приехать не смогли,
были прочитаны их стихотворения: победителя в номинации
«За лучшую поэму или стихотворение» поэта Павла Великжанина (г. Волжский Волгоградской области), занявших второе
место в номинации Ивана Денисенко (г. Санкт-Петербург) и
Веры Зубаревой (г. Филадельфия, США), других конкурсантов.

«Огромное спасибо за признание моего творчества!
Буду рада принять участие в дальнейших конкурсных работах. Проинформируйте, пожалуйста, по поводу
публикации в журнале «Крым». Как
скоро и можно ли получить хотя бы
один экземпляр по почте? Спасибо!
Алефтина Маматова»
(г. Барнаул, Россия).
«Вячеслав Владимирович,
спасибо большое Вам, всем
организаторам и Союзу писателей
республики Крым!
Юлия Шоломова»
(г. Санкт-Петербург, Россия).
«Вот это да, а я пропустил
новость о подведении итогов! Какое приятное сообщение,
спасибо большое. Сегодня вечером
вышлю фото и биографию. Скажите,
пожалуйста, можно ли попросить у
Вас бумажные экземпляры изданий?
Готов оплатить пересылку. Спасибо
большое, очень приятно!
Иван Денисенко»
(г. Санкт-Петербург, Россия).
«Молодцы, хорошо у вас всё
проходит! С интересом прочёл газету. Даже не знал раньше о
ваших мероприятиях. Пригласите
нас на будущий год, с удовольствием
приедем. И от Международной гильдии писателей, и от Союза писателей
Израиля.
Лев Альтмарк»
(г. Беер-Шива, Израиль).
«Добрый день.Отправляю
с в о ю б и о гр а ф ич е с к у ю
справку и фотографию. Спасибо огромное за приятную новость и за
ваш конкурс!
С уважением, Лидия Ляшенко».
(с. Святопетровское, Киево-Святошинский район, Киевская область,
Украина).
«Спасибо! Нет слов, как я
рад. Обязательно выкуплю
несколько номеров. Не подскажите,
как и где это лучше сделать? Спасибо
Вам ещё раз!
Васюнов Максим»
(г. Москва, Россия).
«Здравствуйте! Благодарю
Вас за оказанную мне честь.
С уважением,
Вероника Миронова».
(г. Москва, Россия).
«Огромное Вам спасибо!»
Александр Вайц
(г. Вупперталь, Северный Рейн,
Вестфалия, Германия).
«Здравствуйте, дорогие
организаторы клуба писателей «Литературные встречи». Пишет Вам Степанова Елена. Очень
ждала новостей, представляла себе,
как интересно пройдёт эта встреча…
И вот с радостью читаю об этом событии. Даже заплакала от счастья,
когда узнала,что ребята из театральной студии выступили с театрализованной композицией на мои стихи.
Это самый дорогой для меня подарок. Конечно же, я многое бы отдала,
чтобы посмотреть на это хоть одним
глазком. Спасибо ребятам, преподавателям и всем организаторам.
Низкий поклон! Счастья и добра
всем!
С уважением, Елена Степанова»
.(г. Набережные Челны, республика
Татарстан, Россия).

Т

ринадцатого ноября 2016 года в читальном зале
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина
состоялось очередное заседание клуба писателей «Литературные встречи». Несмотря на пасмурную погоду, зал
оказался переполнен.
Ведущая мероприятия, председатель клуба писателей «Литературные встречи», член Союза писателей Республики Крым,
лауреат фестивалей поэзии и авторской песни, литературных
фестивалей молодых авторов, руководитель театральной
студии «Лампада» МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20»
Ленора Сеит-Османова рассказала об итогах III Международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна.
В конкурсе приняли участие 987 авторов, приславших
1013 произведений. География участников конкурса большая:
Австралия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Молдова,
Россия, США, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия и Эстония.
Наибольшее количество произведений поступило из Москвы
и Санкт-Петербурга.
Председатель правления Союза писателей Республики
Крым, директор издательства «Доля» Валерий Басыров вручил
присутствующим лауреатам грамоты и ценные подарки, а затем
попросил прочитать свои произведения и рассказать о себе.
Важным событием для клуба стал приезд специально на
подведение итогов конкурса члена Союза писателей Москвы
Елены Росес, занявшей третье место в номинации «За лучшее
произведение для детей». Елена, прилетевшая из Москвы
вместе с супругом и дочкой, прочитала свою замечательную
и очень веселую поэтическую подборку «Червяки и улитки», а
позже, на состоявшемся чаепитии, рассказала о своей учебе
в Литературном институте имени Горького, о творческих
встречах московских писателей, о состоянии российской
издательской деятельности для детей.
Из Днепропетровска приехал на заседание клуба украинский поэт Александр Абрамов, прочитавший присланные им
на конкурс стихи «У памятника Афанасию Никитину в Феодосии», «Сурб-Хач», «Черноморское. Таврида». Очень понравились присутствующим стихотворения участника конкурса,

«Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка…»
«… искусство все перетерпит и все победит».
(А. И. Куприн «Гамбринус»)
Пустел подземный переход. Скрипач потер плечо:
В последний раз переплывет стремнину струн смычок.
Под звуки музыки живой кружат лишь сквозняки,
А мы все двери за собой закрыли на замки.
Забыться нам бы, задремать, чтоб телик бормотал…
Зачем тревожишь ты опять натянутый металл?
Зачем смычок взмахнул крылом над вечностью листа?
Ведь шапка на полу сыром останется пуста.
Но разбивая гулкий лед безликих серых стен,
Над нами музыка плывет, не требуя взамен
На землю брошенных монет и хлопающих рук.
Плывет, даря незримый свет всему, что есть вокруг.
Павел Великжанин
Великолепную театрализованную композицию с декламацией стихотворений лауреата конкурса Елены Степановой
(г. Набережные Челны, республика Татарстан, Россия) в номинации «За лучшее произведение для детей» показали члены
театральной студии «Лампада» МБОУ «Таврическая школагимназия № 20». Зрители долго аплодировали юным артистам,
самому старшему из которых было не более двенадцати лет.
На заседании клуба выступили также поэт, член Союза
писателей Республики Крым Ариолла Милодан, член Союза
писателей Республики Крым Николай Настобурко и заведующая ОМБИО ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Елена
Плахоцкая.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка –
представление «Литературные встречи» с книгами крымских
авторов. Фонд библиотеки пополнился новыми книгами,
подаренными на встрече.
Елена Белько,
заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки
им. А.С.Пушкина, г. Симферополь Республики Крым

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС
МЕЧТАТЕЛЬНЫХ СЛОНОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Д

вадцатого ноября участники Творческой мастерской
детских авторов Крыма «Мечтательный Слон» выступили в Севастополе. Ольгу Иванову, Елену Лебеденко,
Олега Фалько и Юрия Полякова восторженно встречали в
филиале № 7 им. Черкашина Севастопольской детской городской библиотеки.
Мечтательные Слоны привезли в легендарный город
русской славы новые и старые, уже полюбившиеся крымским
литературным гурманам, произведения. Там нас приняли
тепло и радушно, как дорогих гостей, напоили вкусным чаем
и провели небольшую экскурсию по залам.Посмотреть на слоновий «севастопольский вальс» пришли жители Камышовой
Бухты – дети и их родители.
В программе прозвучали стихи и песни крымских
авторов на музыку Георгия Булякова, Елены Лебеденко
и Сергея Гоноболева. Бонусом стала премьера песни
«Дождик» (слова Ю. Полякова, музыка Г. Булякова). Дети
стали активными участниками литературного праздника,
сопереживая героям произведений. Онис удовольствием
участвовали в интерактиве, подсказывали рифмы и даже
подпевали впервые услышанные песни! Как будто мы побы-

вали все вместе на маленьком островке дружбы, где живёт
добро и мечты. А для этого взрослым поэтам всего лишь
нужно по – детски уметь воспринимать мир и улыбаться.
Все присутствовавшие получили подарки – буклеты с произведениями лучших крымских авторов, а библиотека приняла
в дар книги.
Юрий Поляков,
г. Симферополь
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3
ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Владимир СКИФ, г. Иркутск
Владимир Петрович Скиф родился в 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. Автор 25 книг: «Зимняя мозаика», «Журавлиная азбука», «Грибной дождь»,
«Живу печалью и надеждой», «Копьё Пересвета», «Над русским перепутьем»,
«Галерея», «Золотая пора листопада», «Письма современникам», «Новые стихи», «Русский крест», «Молчаливая воля небес», «Все боли века я в себе ношу»,
«Скифотворения», «Где моей скитаться грусти», «Байкальское Переделкино»,
перевод «Слова о полку Игореве», «Где русские смыслы сошлись» и др.
В. П. Скиф – член Союза писателей России, секретарь Правления Союза
писателей России, член Приёмной коллегии СП России. Лауреат многих Международных и Всероссийских литературной премий. Советник Губернатора
Иркутской области по культуре.

***
Как грустно средь домов и улиц,
Где мы живём, свой мир губя.
Ещё в себе мы не проснулись,
Но отвернулись от себя…
Уже мы перестали грезить
Об осени, о той зиме,
Где посреди морозных лезвий
Мы были не в своём уме?
А, может, просто мы устали,
В своей барахтаться крови…
А, может, – видимость создали
Высокой, истинной любви?
***
Любовь и жизнь, вы разминулись,
Уже не слышится: – Прости!
И посреди осенних улиц
Былого чувства не спасти.
Не отрезвить чужую дерзость,
Не разомкнуть в пылу уста.
И на лету уже не держит
Нас – одержимых – высота…
***
Стало жить мне и страшно и пусто:
Лодка радости мимо плывёт.
И блестит топорище Прокруста,
И улечься на ложе зовёт.
Не готов я к прокрустовой роли,
Но меня тяжкой памятью бьёт…
Сердцу горько от памятной боли:
Возле сердца никто не живёт.

СИНИЦА
А жизнь ещё, как будто длится,
Хотя все вешки снесены…
И вечность медленная мглится
Среди стеклянной тишины.
Как птица, вспархивает ветер
Ночь загоняет под крыльцо…
Взмахнёт синицы лёгкий веер
И опахнёт моё лицо.
Мне так охота затаиться
И видеть, как в зазорах мглы
Ко мне летит моя синица,
Чтоб пеньем оживить углы
Моей души многострадальной,
И радость из неё добыть…
Летит она из рощи дальней
Мою тоску растеребить,
Разворошить моё сознанье,
Растормошить слепую кровь,
Да так, чтоб сердце распознало
Во мгле последнюю любовь.
***
А что такое темнота,
Когда тебя несёт сквозь ночи,
И душу гложет немота,
И память выедает очи?
А что такое миг любви?
Он был к Офелии привязан,
И ты то в пепле, то в крови
Терял её, теряя разум…
И ты душою не криви:
Давно ушли друзья и гости…
И твой последний миг любви,
Как Гамлет, бродит на погосте.

***
Так хочется чистого снега
И света колючего дня…
А помнишь, как было: с разбега
Ты, ахнув, уткнулась в меня!
Уткнулась… И вздрогнули парки,
Качнулись деревьев верхи,
Цвели поцелуи-подарки
И падали с неба стихи.
Кружилась луна, словно лира,
А мы среди лунной земли
Не видели бренного мира
И видеть его не могли…
Свет бил из небесного лона,
И ворон над нами кружил,
Он помнил туман Альбиона
Где Дарвин, наверное, жил.
А мы позабыли про время,
Про тайную суть ремесла…
Мы жизнь поцелуями грели,
Чтоб мимо она не текла.
Такое бывает не часто,
Быть чуждым оно не могло,
И белое дерево счастья
Из чистого снега взошло.
***
В самом себе мне быть необходимо,
В каких мирах опять блуждаю я?
Да где ты есть и кем же ты хранима
Сосредоточенность моя?

***
За два рубля поношены
Были мои глаза…
Елизавета Оводнева
От железных птенцов, от пробитого неба,
От холодного дна и пустого окна
Ты уходишь в себя и берёзовый невод
Ловит душу твою и молчит тишина.
Ты качаешь печаль ненаписанных строчек,
Отрываешь от глаз неприступную высь.
А судьба или гром над тобою грохочет,
Или это из сердца стихи понеслись.
Почему-то привиделись Блока – двенадцать,
И разбитое в тёмном подъезде окно.
Век двадцатый ушёл, а тебе восемнадцать,
Почему тебе снится российское дно?
Почему тебе снятся винтовки, пикеты,
И Гражданской войны то свинец, то слеза,
И Москва, и глаза, что поношены кем-то,
А ведь это твои голубые глаза.
Девятнадцатый год улетевшего века
Пред тобою предстал, как неведомый гость…
Там Цветаевой боль нарядилась в калеку,
И в Елабуге плыл в балку всаженный гвоздь.
***
Я тебя не найду у пустого причала,
Где в осенние дни среди злой немоты
Ты искала меня, ты, как чайка, кричала,
Но дороги усталые были пусты.
Ты в пустынном порту поднимала до неба,
Поразительно близкие небу глаза,
Ты искала меня, твоя вещая треба
Со щеки укатилась, как будто слеза.
Ты исчезла, ты вдруг превратилась в завесу,
Чтобы только спасти от безумства меня.
Я не знаю ты где? Я слоняюсь по лесу,
Не изгнав из пространства ни вздоха, ни дня.
Неужели тебя не настигнет железо
Нежной страсти моей, что запомнила ты…
Я увижу тебя, возвращаясь из леса,
Я достану тебя из ночной темноты.
Снова высвистит сердце мелодию жизни,
Упадут из высот наши гнёзда в тиши.
Я сегодня в себе птицу времени вызнал,
Но не стану летать или жить без души…

НИКОЛАЮ ЗИНОВЬЕВУ
Сестра моя – жизнь
И сегодня в разливе…
Борис Пастернак
Мне нельзя доверяться уму,
Как бы ни было это обидно,
Но я, брат, до сих пор не пойму:
То ли страшно мне жить, то ли
стыдно.
«Владимиру Скифу»
Николай Зиновьев
Пролетают по небу костры
Чьих-то жизней –
в обитель Господню.
Жизнь моя, даже в роли сестры
Ты меня потеряла сегодня…
Мой рассвет превратился в закат,
Светоносный полёт угасает.
Где-то рядом Зиновьев, мой брат,
Всё ещё нашу землю спасает.
Ходит пó небу звёздный палач,
Полыхает небесная дверца…
Жизнь-сестра, об утратах не плачь
На закате горящего сердца.
***
Не умею собирать я
В кучку мысли и слова…
Эй, друзья, могучей ратью
Были рядом вы сперва.
А потом вы все исчезли,
Кто-то спился, кто погиб…
Этот стал гранитом в кресле,
О кого я лоб расшиб.
Эй, вы женщины! Вы были
Рядом, чтоб любимым звать.
Как вы млели! Как любили!
И любили предавать…
…Как хочу вдруг заорать я
Перед тем, как лечь костьми:
– Где мои собаки-братья?
С ними лучше, чем с людьми!

ПОЭЗИЯ
Андрей АГАРКОВ
г. Санкт-Петербург

КАМЧАТКА
Заснежены когти вулканов. И шкурой
Медвежьею сопки вонзаются в небо,
Чья синь облаков растворяет фигуры
В ветрах, отражая на скалах прибрежных.
Камчатка!
Любить.
		Восторгаться.
		
И помнить
Авачу в закатных разрывах сафьяна,
И чёрный песок, где сбежавшие волны
Открыли изгибы морщин океана….
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ МОТИВЫ
Андрей Леонидович АГАРКОВ родился в 1963 году в Севастополе.
Окончил Черноморское высшее военно-морское училище
им. П.С. Нахимова (выпуск 1985 года). Капитан 1 ранга запаса. Вся
служба его прошла в Севастополе на Черноморском флоте РФ.
Первая публикация в 1979 году появилась в газете «Слава
Севастополя».Публиковался в журналах «Смена», «Советский
воин», «Брега Тавриды», «Крым», альманахах «Истоки», «Севастополь», «Поэтическая карта Крыма», коллективных сборниках
«Наследники», «Ручьи», «Море», «Поэтическая гавань», «Возвращение Тавриды». Автор книг «Цветные мгновения» (1999),
«Лучей изломы» (2001), «Амальгама сердца» (2006), «Звучанье
цвета» (2010). Член Союза писателей России (с 2006 года). Лауреат
литературной премии им. Л.Н. Толстого (2007 год), учрежденной
Севастопольской городской государственной администрацией.
После увольнения в запас переехал на постоянное место
жительства в Санкт-Петербург. В настоящее время – заместитель председателя Межрегиональной Санкт-Петербургской
городской и Ленинградской областной общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД),
полковник ВОСВОД.

ГОРОД И ГОРЫ
Свечи каштанов и грозди акаций,
Ирисов яркие языки,
Птицы, снующие в майском пространстве…
Вещи уложены в рюкзаки –
Мы ненадолго, цветущий мой город,
Ведь невозможно тебя променять
Даже на жаркие крымские горы,
Что неустанной тропою манят!
Гордость усталости от восхожденья,
Влага объятий седых облаков –
Суть расставанья и суть приближенья
К городу, что нам до боли знаком…
Свечи каштанов и грозди акаций
Будут усталость твою врачевать,
Чтобы с рассветом в поход собираться
И от себя самого кочевать.

ЛЬВИНЫЙ МОСТ
Первый снег – слезинкой на лице,
Первый лёд – на зеркале канала.
Осень ещё в лиственном венце,
А зима уж празднует начало!
Задувает праздничный ноябрь,
Заметает скользкую дорогу,

Юрию Кочетову
Пешеход похож на канделябр,
Вроде оступившийся немного.
И мечтать восторженно легко
На мосту, где вензеля из снега
И седые львы пьют молоко
Прямо из искрящегося неба!

ГОРОД И МОРЕ
Ветер. И волны несутся толпою,
Лбы разбивая о скалы и пирсы.
И над ревущим безумством прибоя
Силы теряют смятенные птицы.
Город растрепан и настежь распахнут
Кажется ненастоящим и хрупким.
И не понять, где вода, а где парки,
Здания и корабельные рубки:
Смешаны краски, запутаны тени
В кажущемся хаотичным наборе...
Нерасторжимое соединение –
Море и город. Город и море.

ПЕРЕД ШТОРМОМ
Звучит торжественней и злее
Многоголосый шум прибоя.
И с каждым мигом все темнее
Зеленое и голубое.
Уже безумную лавину
Встречает берег крутизною
И волны разгрызают глину,
Давясь размокшей желтизною,
И душный, напряженный воздух
Разгул небесный предвещает
И гром, и молнии нервозных
Полетов верещащих чаек…
И какофония созвучий
Стремится к жуткому мажору.
И мальчуган, кричащий с кручи,
Смешно похож на дирижера
***
Прибегу на причал. Опоздаю на катер.
И пойду на мысок слушать то, как грустит
Южный ветер в негромкой сонате наката,
И песок, как тревожный партер, шелестит.
И смотреть как волна, набегая, качает
Отражения дальних и ближних огней,
И комочки уснувших, намаявшись, чаек Недвижимых, но все, же плывущих по ней,
Как трудяга буксир тянет к бонам громаду,
От натуги хрипя и роняя искру,
И с громады он брань получает в награду,
Но она не слышна на ветру, на ветру…
Город спит. И в домах на крутом косогоре Безмятежные сны. А вдали, а вдали В бесконечной тревоге волнуется море,
Провожая в походы свои корабли.

4
ПИСАТЕЛИ ДРУЖАТ
Пути Господни неисповедимы,
Нам не дано предугадать судьбу.
Одно я знаю: мы тобой любимы,
Коль нашу слышишь Ты,
Господь, мольбу.

КРЫМ СТРОИТ МОСТЫ

Д

ействительно, как порой интересно сбывается маленькая,
почти не видимая мысль-мечта,
которая может возникнуть где-то глубоко-глубоко в душе, и потом долго жить
в ней тонким звуком скрипки.
Когда-то давным-давно, в детстве, я
читала произведения нашего великого
поэта А. С. Пушкина, и так хотелось
побывать в Крыму, в этом удивительно
прекрасном мире, который вдохновил
поэта на создание таких чудесных
произведений. И вот, спустя много лет,
неожиданно получила приглашение на
Международный литературно-музыкальный фестиваль «Славянские традиции». Приехала, очаровалась красотами
Крыма и решила, это – Судьба. И вот я в
Керчи надолго, насовсем.
Ворвалась в жизнь мою, как смерчь,
В душе кружа и бедокуря,
Ты стала мне родною, Керчь,
До сумасшествия, до дури...
Но литературное творчество моё
началось всё-таки там, в Сибири, в Иркутской области, в городе Братске, где
прожила большую часть своей жизни,
где написано много стихов и песен об
этом крае, где осталась дочь, внук, родственники, друзья литераторы. И снова
где-то тонко-тонко звучит та же мысльмечта – хотя бы ещё раз побывать в
Братске. И снова эта путеводная нить
ведёт и ведёт меня к исполнению моего,
казалось бы, совсем не выполнимого
желания. Появилась серьёзная причина
срочно вылететь в далёкую Сибирь,
в Иркутскую область, в город Братск.
Прекрасная, тёплая, тихая осень.
Пока обсуждалась дата поездки, приобретение билета, я, находясь в Ростове-на-Дону, не хочу терять время понапрасну, и вот я уже с давними друзьями
литераторами, проводим небольшую
творческую встречу. Главным организатором этой встречи стал член Союза
писателей России, главный редактор
Международного альманаха «Рукопись», поэт, публицист, переводчик
Игорь Александрович Елисеев. Встреча
прошла в тёплой, дружественной обстановке с чтением стихов, в тихой беседе.
В Ростовской библиотеке имени
академика Д.С. Лихачёва для участников клуба любителей русского языка
и литературы (руководитель – Татьяна
Власова) состоялась творческая встреча со мной.

Перелёт в Братск из Ростова-наДону через Москву не утомил, прошёл
незаметно, и вот я уже на сибирской
земле. Улыбаюсь своим мыслям: надо
же, улетела из Ростова при хорошей
погоде с температурой + 17, а Братск
встретил морозцем -17. Вот такой температурный разброс.
Первая же телефонная связь с
Крымом принесла удивительную и
радостную весть. Оказывается, пятеро
наших поэтов, членов Союза писателей
Республики Крым, напечатали свои
произведения в престижном Международном журнале писателей России
«Сибирь» в Иркутске. Это Вячеслав Килеса, Ариола Милодан, Юрий Поляков,
Лариса Афанасьева, Виктория Анфимова. Конечно же, надо непременно
побывать в областном Доме литераторов в Иркутске, получить журналы и
отправить их потом авторам. А заодно
есть прекрасная причина встретиться
со знакомыми мне известными литераторами Сибири, членами Союза
Писателей России.
Сейчас это уже в прошлом и я смеюсь, но тогда пришлось поволноваться.
Дело в том, что в этом Доме литераторов я была в последний раз около двух
лет назад. За это время там начались
реставрационные работы, а я этого не
знала, и, признаться, растерялась, где
же искать дорогих мне людей. После
ряда перекрёстных звонков, всё-таки
выяснилось, что Дом литераторов
временно переместился в Иркутскую
областную универсальную научную
библиотеку имени И.И. Молчанова

– Сибирского в Академгородке. Так
называемая любовно «Молчановка».
Дом литераторов, находившийся в
Иркутске на улице Степана Разина, 40,
мне памятен ещё и тем, что совершенно
случайно однажды я встретилась там с
писателем Валентином Распутиным. Как
мы порой не ценим встречи с интересными людьми и осознаём это только
тогда, когда кто-то из них неожиданно
уходит из жизни. Мы выходили из дверей дома на улицу. Спокойный, внимательный, Валентин Распутин придержал
дверь, пропуская меня вперёд и сказал:
– Вы хорошо пишете. Как там у вас?
И процитировал: – Художник капли красок бросил на холст всё золота и охры...
Он остановился, вспоминая: – И чтоб
помедленнее моё шло время. Пожалуй,
большего и не надо. И улыбнулся.
– А вы приезжайте к нам в Братск.
Мы вам творческую встречу организуем, – наивно предложила я.
– Нет, не могу, сейчас мне надо на
родину в деревню съездить.
И, кивнув головой на прощанье, он
ушёл.Вот такая маленькая, короткая
встреча, а как памятна.
Вот и «Молчановка». Сегодня здесь
серьёзное мероприятие – заседание
Правления регионального Союза писателей России в Иркутске, приём хорошо
зарекомендовавших себя, талантливых
писателей в члены Союза. Это Михаил
Кривоноев, Балаганск, Усть-Удинский
район, Хромовских Андрей, Жигаловский район, Александр Кобелев, НовоНукутский район. Все из Иркутской
области. Вместе с ними Екатерина

Иванова, главный редактор газеты
«Свет Октября», Новонукутский район.
Сделали совместный фотоснимок.
Приняли меня радушно и как члена
Творческого объединения «Литературное братство» города Братска, и как
уже крымчанку, члена Союза писателей
Республики Крым. Беседа состоялась
за круглым столом. Было радостно, что
протянулся Крымский творческий мост
через всю страну в далёкую Сибирь
и я имею к этому отношение. Лаптев
Александр Константинович, директор
Иркутского Дома литераторов, прозаик, подарил мне свой сборник рассказов «Благая весть». У меня всплыло в
памяти моё стихотворение «Слава Те,
Господи»:
Слава Те, Господи, вот он, я – Есть!
Слава Тебе, что я здесь в этом мире!
Что я Благую принёс Твою весть.
И всю облек в поэтической лире.
Пусть это слово невинной души
Зрелым в сердцах людей колосом
станет.
И в городах, и в далёкой глуши,
Голосом мира звучит, а не брани.
Слава Те, Господи, и небесам,
Тем, куда взор человек свой вперяет.
Коль не владеет всей мудростью сам,
Дух свой пред Господом Богом смиряет.
Быть так тому. Ибо словом круша,
Злобу, обиды сметая собою,
будет слезою омыта душа,
В Благости мир обретая с тобою!
Слава Те, Господи!
Слава Те, Господи!
Слава Те, Господи!
И мы сфотографировались все
вместе.
Интересно наблюдать за мудрыми,
талантливыми людьми. Владимир Петрович Скиф, Секретарь Правления Союза писателей России, Москва, спокоен,
внимателен, добр. С удовольствием
читал стихи молодых поэтов, восхищаясь их образностью, литературными
находками, радовался, как ребёнок.

Александр Константинович, Лаптев
такой же, взгляд глубокий изнутри, смотрящий в душу. Своим поведением они
похожи на наших руководителей Союза
писателей Республики Крым – Председателя Союза писателей Валерия Магафуровича Басырова и ответственного
секретаря Вячеслава Владимировича
Килесу. Кажется, они уже зажгли свои
звёздочки на небосклоне и теперь уже
никуда не торопятся и ничего не боятся.
Остаётся только делиться с другими
своим жизненным и творческим багажом, учить молодых.
Я пригласила всех присутствующих
к нам в будущем году на наш фестиваль
«Интеллигентный сезон», рассказала о культурной жизни теперь уже
навсегда Российского полуострова
Крым, о его людях и их настроении.
Получила заветные пять экземпляров
журнала «Сибирь» для наших литераторов, пообещала доставить их в самое
ближайшее время в Симферополь с
горячим приветом от литераторов
Сибири, города Иркутска. Верю, что
мы обязательно ещё встретимся, ведь
пути Господни, точно, неисповедимы.
Широкой творческой дороги нам всем.
Крым строит мосты!

Александра ФЕДОРОВА
Керчь – Братск

Поэт, прозаик, автор и исполнитель
своих песен. Член Интернационального Союза Писателей, (кандидат),
Москва. Член Академии народной
поэзии, Тула. Член Союза писателей
Республики Крым. Автор семи книг: « С
любовью к тебе, Братск легендарный»,
«Золотые россыпи души», «Я в такую
Русь сердцем верую», «Сказки…»,
«Стихи для детей», «Азбука», сборник
песен «Я хочу спеть о Родине». Также
печаталась в коллективных сборниках: «Пою о тебе, мой край родной»,,
«Счастье быть собой», «Туристические
песни», в антологии «Живое слово
Братска», и т. д. В различных альманахах и в периодической печати. Лауреат
и дипломант различных Международных фестивалей поэзии и прозы.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ЛИКИ ТАВРИДЫ» ГАЛИНЫ ПЕЧАТКИНОЙ
Я хочу еще радовать близких стихами,
Быть полезной земле под названием Крым
И свое уцелевшее в пламени знамя
Передать молодым… передать молодым.
		
Галина Печаткина

«М

не хочется своими публикациями
внести лепту в крымское краеведение и помочь читателям полюбить
мою необыкновенную Родину – Крым», – эти слова
известной крымской писательницы, мастера
автобиографической прозы, поэта, краеведа,
публициста, библиотекаря по жизни и призванию
Галины Печаткиной, написанные в предисловии
к первому тому ее книги «Лики Тавриды», стали
цитатой выставки-посвящения «Лики Тавриды»
Галины Печаткиной», организованной в библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь. Выставка при-

урочена к 85-летию со дня рождения «коренной
крымчанки», как Галина Александровна сама себя
называла с огромной гордостью.
Три раздела выставки: «Я хочу быть полезной
земле под названием Крым», «И все же недаром жила я на свете», «Помнить велит сердце»
включают в себя как отдельно изданные книги
юбиляра, так и произведения, вошедшие в
крымские литературные периодические издания
«Литературный Крым» и «Брега Тавриды», а также
статьи крымских журналистов, «собратьев по
перу», посвященные жизни и творчеству Галины
Печаткиной.
На выставке представлен информационный
буклет «Я сердце оставлю на нашей планете»,
включающий в себя материалы и издания из
фонда библиотеки.
«Мне хочется своими очерками, воспоминаниями и эссе остановить забвение», – так писала
Галина Александровна в предисловии к одной из

своих книг. Все творчество Галины Печаткиной
связано с Симферополем, Крымом и охватывает
разные жанры: рассказы, эссе, стихи, очерки,
мемуары. В альманахах, журналах, сборниках и
периодических изданиях размещено более восьмисот ее материалов. Изданы пятнадцать книг
прозы и поэтических сборников. Ее двухтомник
«Лики Тавриды», посвященный выдающимся людям: писателям, поэтам, художникам, деятелям
науки и культуры, бывавшим и жившим в Крыму,
своей деятельностью и произведениями приумножившим славу полуострова, входит в число наиболее востребованных в крымских библиотеках
краеведческих изданий.
«Галина Печаткина живет в памяти тех, кто ее
знал и любил, ее книги стоят на полках, их перечитывают, статьи, рецензии и очерки хранятся в
библиотеках и постоянно используются в работе.
И такой очень зримый след после себя дай Бог
оставить каждому из нас», – именно этими сло-

вами заместитель главного редактора «Литературного Крыма» Виктория Анфимова завершила
свою статью, посвященную последнему интервью
с Галиной Александровной Печаткиной.

Надежда Беспалько
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДАМСКИЙ КЛУБ И ЕГО УГОДНИКИ
Д
евятнадцатого ноября 2016 года в Малом
зале Сакской Детской музыкальной школы
им. Ю.Богатикова состоялось открытие
женского клуба любителей различных видов
искусств под названием «Дамский клуб и его
угодники». Почему «дамский»? Да потому, что его
членами будут женщины, интересующиеся музыкой, литературой, живописью, балетом, театром
и кино; женщины, которым есть что сказать друг
другу, люди творческие, желающие поделиться
своим творчеством, умеющие ценить прекрасное,
доброе, вечное.
Это не значит, что в клуб не будет доступа
мужчинам. Члены клуба оставляют за собой право
приглашать на заседание клуба представителей
сильной половины человечества, ведь женщина только тогда по-настоящему ощущает себя
женщиной, когда рядом есть мужчина – умный,
интересный в общении, так в названии появилось
слово «угодники».
Итак, «Дамский клуб и его угодники»!
Заседания клуба будут проходить раз в три
месяца. Тематика на ближайшее время – времена
года. Это знакомство с творчеством замечательных людей – композиторов и исполнителей, писателей и поэтов, художников, актёров – классиков
и наших современников, появившихся на свет
осенью, зимой, весной и летом; всех тех, для кого
времена года явились стимулом для создания
прекрасных произведений.
Об открытии клуба возвестили звуки «Торжественного полонеза» Ф. Листа в исполнении
фортепианного дуэта преподавателей Сакской
Детской музыкальной школы им. Ю.Богатикова
Ф.Ш. Аблязизовой и Н.В. Кравченко, заслуженного работника культуры Автономной Республики
Крым.
О том, чему будут посвящены заседания клуба
рассказала присутствующим И.И. Ермолова –
преподаватель Сакской ДМШ по классу гитары,
композитор и исполнительница бардовских песен, лауреат международных, республиканских
и региональных конкурсов. Именно ей принадлежит идея создания женского клуба любителей
высокого искусства и единодушным решением
членов клуба Ирина Ермолова была избрана его
председателем.
Осеннее заседание началось рассказом О.Ф.
Никитинской, заслуженного работника культуры

АРК, о композиторах-классиках, чьё творчество
стало достоянием мировой музыкальной культуры: Д. Скарлатти, Н. Паганини, Д. Верди, Ф. Лист,
К. Сен-Санс, А.Дворжак, Б. Бриттен, Д. Гершвин, Д.
Шостакович. Все они появились на свет осенью
и, как знать, быть может, время и дата рождения
определили величие и притягательность их гениальной музыки. Присутствующим были представлены интересные видеоматериалы исполнения
оперы «Травиата» Д. Верди и «Рапсодии в стиле
блюз» Д. Гершвина.
В исполнении преподавателей Сакской ДМШ
им. Ю. Богатикова прозвучали: «Славянский танец» А. Дворжака (фортепианный дуэт в составе
Ф. Аблязизовой и Н. Кравченко), «Мелодия»
А.Дворжака и «Романс» из к/ф «Овод» (скрипка –
Г.Д. Кузнецова, концертмейстер Н.В. Кравченко),
«Острый ритм» Д. Гершвина (вокальный квинтет
в составе заслуженных работников культуры АРК
Н. В. Кравченко, О.Ф. Никитинской, Л. Р. Корнеевой, а также И. И. Ермоловой и А.Б. Кайнарян,
отличника образования Украины, концертмейстер
Ф. Ш. Аблязизова).
Ирина Ермолова поведала присутствующим
о творчестве замечательных поэтов, которых
подарили миру осенние месяцы. Она исполнила

стихи М. Цветаевой и песню «Молодость» собственного сочинения на стихи великой поэтессы,
представила гостей клуба – В.М. Басырова, председателя Союза писателей Республики Крым,
поэта, писателя и В.В. Килесу, поэта, редактора
газеты «Литературный Крым». Они рассказали о
себе и прочитали стихи, тронувшие слушателей
до глубины души.
Удивительно красивое, расцвеченное всеми
красками осени стихотворение на украинском
языке исполнила учитель-филолог СОШ № 3
О. Х. Чернуха.
С огромным интересом слушали выступление
художницы, дизайнера и астролога А.В. Стреленко. Она, в буквальном смысле этого слова,
заворожила всех присутствующих. Антонина
Стреленко – одна из тех, о ком говорят: «Если
человек талантлив, он талантлив во всём». Её
художественные работы, представленные в зале,
поражают буйством красок и разнообразной
тематикой. Она – прекрасный рассказчик и чтец,
тонко чувствующий поэтическое слово. На стихи
А. Стреленко написана песня о городе Саки «Спасибо, Город!» (автор музыки Александр Злотник),
которая часто звучит в концертах в исполнении
народного вокального квартета «Фантазия»

преподавателей Сакской ДМШ им. Ю. Богатикова. Песня фактически стала Гимном города, а ее
первые аккорды – позывными сакского радио. И
в этот день она прозвучала на первом заседании
клуба «Дамский клуб и его угодники».
Видеоролик о Р. Зеленой, Н. Караченцове,
М. Плисецкой напомнили о творчестве великих
мастеров сцены, а репортажи о композиторахпесенниках А. Пахмутовой и М. Минкове у многих
вызвали слезы, ведь их песни – это наша жизнь с
самого детства до настоящего времени. Песню
М. Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы
из джаза» в сопровождении фортепианного дуэта
артистично исполнила О.Ф. Никитинская.
Слова поздравления прозвучали в адрес
присутствующих, чьи дни рождения приходятся
на сентябрь, октябрь и ноябрь – В.М. Басырова,
В.В. Килесы, А.В. Стреленко, Н.В. Кравченко,
Г.Д. Кузнецовой, Н.И. Бородкиной. Им были вручены памятные сувениры.
Н.И. Бородкина, директор Сакской ДМШ им.
Ю.Богатикова, человек творческий, сочиняющий
стихи и музыку, исполнила песни собственного
сочинения. Музыкальным подарком всем именинникам стало исполнение романса «Причуды
осени» симферопольских авторов Е.Проскурняк
и Л. Огурцовой (О.Никитинская, концертмейстер
Н.Кравченко).
Общение продолжалось за чашечкой ароматного чая. Не замечая времени, обсуждали
проблемы, делились впечатлениями. Е.Н. Букач,
заместитель директора санатория «Саки», поблагодарила организаторов за удивительную
возможность прикоснуться к прекрасному, возвышенному искусству и общению с удивительными
творческими людьми.
Можно поспорить о формах проведения
заседаний клуба, о том, кто может быть его членами и гостями, но одно очевидно: без сомнения,
«Дамский клуб и его угодники» внесет свой вклад
в процесс познания подлинных ценностей человека: его творческих возможностей, духовного
богатства, искусства общения с другими людьми,
высоких нравственных идеалов. Впереди – новые
встречи, знакомства с творчеством выдающихся
людей прошлого и современности. Это интересно
и увлекательно, ведь общение с прекрасным
раскрывает лучшие качества и богатство человеческой души.
О. Ф. Никитинская, заслуженный работник АРК,
зав. вокально-теоретическим отделением Сакской
ДМШ им. Ю. Богатикова
Фото В. Басырова

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

А. ДОМБРОВСКИЙ: «ТЫ ЖИВ,
ПОКА ЖИВУТ ТВОИ ТВОРЕНЬЯ…»

В

Центральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь в рамках крымского
культурного клуба «45 Меридиан» и Региональной
общественной организации «Союз писателей
Республики Крым» состоялась творческая встреча «Сын земли крымской», посвященная памяти
выдающегося писателя, мыслителя, философа и
политика Анатолия Ивановича Домбровского.
№ 11 (451)

Встречу открыли президент крымского культурного клуба «45 Меридиан» Максим Кутяев и писатель, литературный критик, член Региональной
общественной организации «Союз писателей
Республики Крым» Людмила Русина.
Главный редактор журнала «Брега Тавриды»,
жена и соратница А. И. Домбровского Галина
Домбровская трогательно и с любовью рассказала о биографическом и творческом пути автора.

Анатолий Домбровский – писатель-философ,
академик, Почетный крымчанин. Стоит отметить,
что Анатолий Иванович – крымский советский
прозаик, философ, публицист, общественный
деятель, заслуженный деятель искусств АР Крым,
лауреат литературных премий им. Н. Бирюкова, им. Л. Толстого, Международной премии
им. А. Платонова, трижды лауреат Государственной премии АР Крым, кавалер ордена «Знак Почета», академик Крымской Академии наук. Автор
более 60 произведений прозы и публицистики (в
том числе 24 романов, 18 повестей, сборников
рассказов и многочисленных статей). Галина Домбровская отметила, что «об Анатолии Домбровском
написано 110 статей, ему посвящено 84 стихотворения».
В рамках встречи состоялась презентация
книги Людмилы Русиной «Сын земли крымской».
В сборнике о творчестве писателя Людмила
Викторовна провела глубокий анализ творчества автора. Ведь открыв книгу об исследовании
творчества писателя, не можешь оторваться до
последней страницы, потому что книги Анатолия
Домбровского наполнены гармонией, добром и
светом. Людмила Русина отметила, что «главной
и важной темой в творчестве А. Домбровского
является тема духовности». Кроме того, в книге
размещены афоризмы и аллегории писателя из
разных произведений, наводящие на размышления о многом.

На встрече заместитель и исполняющий обязанности председателя Региональной общественной организации «Союз писателей Республики
Крым» Валерий Смирнов-Шумилов рассказал о
значительных произведениях, посвященных философам, а также отметил огромную общественную
работу мыслителя, назвав его «политическим
провидцем». «Имя Анатолия Домбровского объединяет людей», – отметила Людмила Русина. И
это действительно так. Своими воспоминаниями
об Анатолии Домбровском и впечатлениями о
творчестве автора с теплотой и нежностью поделились писатели и поэты из различных уголков
Крыма: Тамара Егорова (г. Ялта), Татьяна Шорохова
(г. Севастополь), Татьяна Дрокина (г. Евпатория),
Элина Рудая, Ольга Дубинянская, Наталья Гук,
Ольга Сергеева (г. Симферополь).
Музыкальным подарком стало выступление поэта, члена правления Региональной общественной
организации «Союз писателей Республики Крым»
Татьяны Дрокиной (г. Евпатория) и заслуженного
работника культуры Украины и АРК, руководителя
литературно-бардовской мастерской «Таласса»,
методиста ГБУ РК «Центр культуры и народных
ремесел», поэта-барда Владимира Грачева.
В дополнение к мероприятию была организована выставка-просмотр «Человек истории и красоты» с книгами автора. В завершение встречи в
фонд библиотеки были подарены книги и портрет
Анатолия Домбровского.
Встреча прошла в гармоничной обстановке.
Хотелось бы верить в то, чтобы исполнился завет
Анатолия Домбровского: чтобы каждый из нас
«стал человеком Истории и Красоты, потому что в
этом блаженство и истина». Именно об этом писал
автор в романе «Черная башня».
Елена Плахоцкая,
заведующая ОМБИО МБУК ЦБС для взрослых МОГО
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бщеизвестен научный факт,
что литосферные плиты находятся в постоянном движении
друг относительно друга. В тех же
местах, где они сталкиваются, образуется довольно заметный след в виде
изменения ландшафта, появления
горных массивов и т.п. Для литосферы
– внешней оболочки Земли – это факт
неизменный и неоспоримый.
Так же и для нашей «ЛитоСферы» таким фактом должен был стать – и стал
– заметный след в творческой жизни
молодежи Крыма, а также материковой России и ближнего зарубежья.
Сразу оговоримся: нам – организаторам фестиваля – много раз задавали
вопрос, какую материальную выгоду
мы с этого имеем. А мы, знаете ли, никогда об этом и не задумывались. Уже
несколько лет успешно проводимых
мероприятий, приятных отзывов, воспоминаний, совместного творчества,
знакомств… – для нас это стало частью
жизни, и в такой ситуации говорить о
какой-то материальной выгоде просто
неуместно. Мы всегда ставили целью
культурную интеграцию Крыма, объединение поэтов и писателей из разных

городов. Видеть, как они общаются –
люди, ничего не знавшие друг о друге
до этого, но встретившиеся здесь, в
Крыму, на перепутье дорог, культур
и времён – вот то, что действительно
доставляет удовольствие.
Конечно, для того, чтобы заинтересовать как можно большее количество
участников, устраивается конкурс.
Людям, вращающимся в литературной
среде, хорошо известно, что оценивание на литературных конкурсах – вещь
чрезвычайно субъективная и ситуативная, однако, как бы там ни было,
– элемент соревнования привлекает
людей и дает определенный стимул к
росту и саморазвитию. Поэтому конкурсная часть на наших фестивалях
традиционно является ведущей. Так
было и на «ЛитоСфере».
Заявки начали приниматься с
3 сентября 2016 г. Результаты предварительного этапа были оглашены
21 октября 2016 г. Люди, вошедшие
в шорт-лист, составили список участников очного этапа. Для определения
победителей оргкомитетом фестиваля
было приглашено компетентное жюри,
в которое вошли:

Наталья Малая – поэт, член литературного объединения «Переплёт», соорганизатор литературных
фестивалей «Шорох», участник 10,
13, 15 Форумов молодых писателей
России и стран ближнего и дальнего
зарубежья, номинант стипендии Министерства культуры РФ.
Нина Шевчук – писатель, член
литературного объединения «Переплёт», лауреат международного
литературного фестиваля «Шорох»,
лауреат премии литературного общества «Молодой Петербург», лауреат пушкинской премии республики
Крым в 2016 г.
Юлия Норманская – кандидат
культурологии, доцент кафедры культурологии Философского факультета,
преподаватель Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского.
Среди участников было много
приезжих из других городов, в том
числе одним из них стал гость из
Таганрога, Анатолий Дмитриевич
Калмыков, председатель литобъединения города Таганрог, получивший
первое место в номинации «Поэзия».
Победители конкурса получили
дипломы Союза писателей Республики Крым, а также ценные призы.
Следует отметить, что участники,
которые территориально находились
далеко от Крыма и не могли приехать,
тоже очень хотели поучаствовать в
конкурсе, и для них была введена дополнительная опция – возможность
записать свое выступление на видео.
Эти видеоматериалы были показаны
на проекторе в конкурсной части
фестиваля. Двое из подобных «удаленных» участников также получили
призовые места, а их дипломы были
отправлены по почте с программками
и наилучшими пожеланиями.
В качестве интерактива организаторами был сооружен «Шар ЛитоСферы» – место, на котором каждый
желающий мог оставить свой литературный след в виде цитаты из любимого произведения или собственных
текстов. За время фестиваля шар
наполнился множеством посланий.
Участники и гости фестиваля особенно отмечали музыкальное оформление нашего фестиваля. Неизмен-

ные исполнители на наших мероприятиях – Ксения Анашкина и Дмитрий
Кудлай (по совместительству еще и
соорганизаторы фестиваля) – наполнили зал волшебной атмосферой.
Сразу следом за ними прозвучало
выступление талантливой пианистки Елены Конопелько. А полностью
погрузиться в магию слов и мелодичного сочетания голоса и фортепиано
помог Виктор 78 (Севастополь). И, как
всегда на наших мероприятиях, ярко
и броско завершил конкурсную часть
Евгений Громов.
Особенным музыкальным подарком для гостей (да и для самих
организаторов) стало выступление
группы «IrishEvening», подчеркнувших основную тематическую канву
фестиваля – а именно ирландские
мотивы.
Как известно, мало какое литературное мероприятие такого масштаба
обходится без поэтического слэма.
Наш слэм проходил после завершения конкурсной части в помещении
BDOSKYbar под предводительством
Виктора 78. Видеоматериалы этого
мероприятия можно увидеть в группе
фестиваля в контакте (https://vk.com/
club_litosferafest).
После слэма зрителей ожидала
15-минутная программа фаер-шоу.
Несмотря на то, что именно в этот момент начался дождь, это не помешало
нашим участникам насладиться зрелищем, которое усердно готовилось
организаторами фестиваля (а также
одним из участников конкурса!). Видео с этим событием также доступно
по вышеозначенной ссылке.
Стоит также упомянуть, что среди партнеров нашего фестиваля
значился Симферопольский художественный музей, любезно предоставивший площадку для проведения
мастер-классов по хэнд-мейду. Кроме
того, участникам была предоставлена
возможность совершить экскурсию по музею. Многие наши гости
были из других городов и посетили
Художественный музей впервые.
Традиционной частью мероприятия
стало выступление лито «Переплет»
– организатора фестиваля.

Мало какой бал-фэйри обходится
без танцев. Наша танцевальная программа прошла неподалеку от музея
Сельвинского (как водится, феи не
уходят далеко от своего «дома-подхолмом»). Почти три часа заводных
полек, хастла и других народных
танцев развеселили и участников, и
зрителей.
Последние выжившие после такого
насыщенного дня смогли попасть
на «Ночь сказок» – наше финальное
мероприятие, на котором мы рассказывали друг другу таинственные истории в неверном свете ночных ламп и
пели песни. Звучит убаюкивающе? Отнюдь. Цитируя небезызвестную книгу
«Засыпать на ночи сказок – дурной
тон», – засыпать было нельзя!
Что можно сказать напоследок?
Пожалуй, одно: до новых встреч! Крым
и ЛитО «Переплет» всегда ждут гостей,
а двери «дома-под-холмом» всегда
открыты для вас.

Вячеслав ДЕМЧЕНКО
г. Керчь

Руководитель Керченского отделения Союза писателей Республики
Крым. Пишет в жанре военных приключений (Москва, издательство
«Вече»: романы «Крымский щит»,
«Разведотряд», «Торпеда для фюрера»
в соавторстве). В жанре иронического
фэнтези типа PD – presentday’s написаны романы «Гадъ» и «Рота идиотов»
(издательство «Шико», Луганск). Награжден премией международного конвента фантастов «Созвездие
Аю-Даг». Руководитель Керченской
молодежной литературной студии
«Депо Пегаса».

ПОЭЗИЯ
Людмила КУЛИК–КУРАКОВА, г. Ялта
Родилась 18 июня 1959 года в Белоруссии. С двухлетнего возраста живет в Крыму. Образование медицинское. Стихи пишет с
2010 года.
Член Союза писателей Республики Крым, Ялтинского литературно-общественного союза (ЯЛОС). Дипломант 4-го международного музыкально-поэтического фестиваля ЯЛОС и издательства альманаха «Планета друзей». Лауреат конкурса фестиваля
«ЯЛОС», дипломант фестиваля литературы и культуры «Казантип
поэтический».

НЕ ЗНАЮТ КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ МОРЩИН
Не знают крылья бабочки морщин,
Среди цветочной сказочной страны
Печаль не посещает мир цветов,
Пленяет взоры бабочки полёт.
Малиновым рассветом и в ночи
Лик бабочки блаженствовать готов И проживает бабочка в садах
Счастливый век в плену душистых трав,
Пить из ромашек сладостный нектар,
О том, что летний бум претерпит крах,
Кружить в медовом бархатном цветке,
Не хочет знать её привольный нрав.
Свой благолепный простирая дар
И клумбам, и кувшинкам на реке;
Чудесен день и знойная пора,
Но слишком мал и краток счастья пир Перебирая лапками, сидеть
Завоют вьюги, запоют ветра,
Средь хоровода юных алых роз,
И поглотят её цветочный мир.
И в небо светлым ангелом лететь,
Кружа в чертоге лености и грёз.
Её пресветлых чар не упускай,
Дано ей слишком юной умереть,
Их крылья бархатисты и нежны,
И полетят цветные крылья в рай,
Расцветка филигранная влечёт,
Оставив своей нежности завет.

Я БУДУ РИСОВАТЬ СТИХАМИ
Я буду рисовать стихами –
Зелёный лес в ромашковом лугу,
Закат с багровыми лучами
И жёлтую манящую луну.
Я буду рисовать стихами.
Зелёный лес в ромашковом лугу,
Сливаясь с яркою звездою,
Сверкает глубиною на пруду.
В узорах, бязью голубою,
Зелёный лес в ромашковом лугу.
Закат с багровыми лучами
Пылает на хрустальном берегу.
Осенними безмолвными ночами,
Я в сердце, как подарок сберегу
Закат с багровыми лучами.
И жёлтую манящую луну,
В шуршании разросшегося сада,
Я, рифмами играя, помяну –
Минувших дней печальную отраду
И жёлтую манящую луну.
Я буду рисовать стихами –
Цветами жизни, страсти и любви,
Тогда стихи полюбите и вы,
А, может быть, напишите и сами…
Я буду рисовать стихами.

ПАРК АЙВАЗОВСКОГО
В чудном краю, где дремлет Аю-Даг,
Средь птичьих песен, в середине лета,
Чарует взор прелестный старый парк,
Где нас встречает памятник приветно.
Штормов художник там извечный страж,
Среди цветов сиятельный и строгий,
Ну, а вокруг – веселье и кураж,
И вереницы свадеб у дороги.
Певец морей, кумир родной земли,
Скучает над серебряной водою,
И кордилины, розы зацвели,
И хорошо ему в родной юдоли.
В кругу беседки «Тайны звука» встань
И наслаждайся лучезарной далью:
К ногам кумира пал Хамид – султан
И наградил Алмазною1 медалью.
В тенистых чащах блещут соловьи
И ручейки бегут к садам и рощам,
Маслины украшают сад любви,
Плакучий кедр являет тень и роскошь.
В чудесном парке, средь вальяжных скал,
Мы на шторма глядим, забыв о лени,
А вдалеке гремит «девятый вал»,
Что на картине обессмертил гений.
1. Султан Абдул – Хамид II вручил Алмазную медаль
И. К. Айвазовскому в 1880 году по окончании выставки
художника, в Турции.
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ДОМ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Д

ом был прелестным и загадочным, приглянулся он нам сразу:
мы проходили рядом, случайно свернув с оживлённой набережной на тихий Черноморский переулок.
Не долго думая, мы трепетно приблизились к романтическому подъезду
этого старинного дома, над полукруглым
сводом которого, в изящных венчиках
потрескавшейся лепки, по обе стороны
фамилии изначального владельца дома,
красовалась дата его основания: 1902 г.
Мы подошли туда скорее по наитию,
не предвкушая перемен и не ожидая
никаких сюрпризов, однако, сюрпризы,
связанные с домом, последовали незамедлительно: незнакомка, вынырнувшая
из подъезда, будто прочитала наши мысли и тут же поинтересовалась: не ищем
ли мы квартиру?.. «Чудеса, да и только»
– запела душа, сердце забилось в дурманящей истоме, и мы, будто по мановению
волшебной палочки, тотчас поселились
там!.. Правда, в первый год обитания
в этом дивном необыкновенном доме
(где по непроверенным утверждениям
старых жильцов Исаевых какое-то время
проживал А. П. Чехов), до вожделенного
балкона мы так и не добрались: жили
в освободившейся квартире напротив.
Покинув просторные, дышащие солнцем, хоромы гостеприимного летнего

убежища с целью попутешествовать
по Крыму и легкомысленно оставив в
вверенной нам комнатушке увесистый
рюкзак, мы вернулись за ним лишь через
год, в конце изможденного зноем лета.
На сей раз нам повезло: мы обосновались именно в квартире с вожделенным
просторным балконом, который оказался в полном нашем распоряжении!
Как выяснилось, капризный взор некоего
маститого режиссера также останавливался на этом одиозном балконе, где в
скором времени на кинопленку были
запечатлены и балкон и очарование
старинных комнат.
А сюрпризы, связанные с домом на
Черноморском переулке не убывали:
местность сотрясалась от бурных продолжительных оваций, а бессонница становилась привычной гостьей: здесь, рядом
– ялтинский концертный зал, где, невзирая на недовольство некоторых чувствительных жильцов, блещут знаменитости,
колдуют пиротехники, безумствует толпа,
гремит музыка и льется песнь рекой…
Приезд Воланда был для нас неожиданностью. Он появился в дверях поздним
вечером, с небольшим вместительным
чемоданчиком, сдержанно поздоровался
и незамедлительно юркнул на балкон.
Прекрасно ориентируясь в лабиринтах
коридоров и чувствуя себя как дома,

Воланд расположился в гостиной, сосредоточенно рассортировал вещи. Вследствие временного отсутствия хозяев,
мне выпала честь приветствовать его
самолично, занимать беседой и подавать
горячий чай.
Вскарабкавшись на вершину АйПетри, перефотографировав всех и каждого, порассказав невероятных историй и
выпив море красного вина в бессменном
обществе двух чужестранцев, Воланд
испарился…
Южное солнце расточительно и коварно, но, тем не менее, глава эта написана мною в здравом уме и твердой памяти:
фамилия 26-летнего датчанина, явившегося из сумрачного, обдуваемого ветрами, Копенгагена и дружившего с хозяевами много лет, была не иначе, как Воланд
(мои изумленные междометия в связи с
этим непреложным фактом на него никак
не подействовали, а ссылки на некое бессмертное творение нисколько не впечатлили – то ли вследствие некомпетентности, то ли из врожденной скромности)!..
Любуюсь теплыми южными ночами и
романтическими колоннами милого
сердцу балкона, мы спросили у хозяев
позволения ночевать здесь. Прелестный лик луны, мерцание звезд, аромат
кипарисов – как все замечательно, если
бы… не дворники. Мое давнее «пристрастие» к ним укрепилось и возросло
в геометрической прогрессии вследствие
неминуемых «сюрпризов», настигающих
рано утром...
Не спится, обречённо вслушиваюсь
в несмолкающие отрывистые тирады.
Дружный, поминутно крепнущий, многоголосый хор становится все громче,
все смелее: дворники уже под балконом.
— Федя, Федя! – дребезжит старческий надтреснутый голос: породистый
разжиревший кобель Федя, виляя хвостом и заливаясь радостным лаем, несется по двору, безжалостно волоча за собой
брюзжащего пенсионера-хозяина. Ему не
до танцующих грез. Ему бы поскорее все
обнюхать и отметить…

Притаившись, ожидаю. Федя вновь
заливается звонким лаем; ворчливый
монолог озадаченного владельца Феди
вновь сменяется монотонной прокуренной хрипотцой: дворники, слегка пошатываясь, оживленно дискутируют, будет
ли к вечеру шторм. Штормят атакующие
децибелы, безмолвствуют не выплеснутые, умерщвленные во чреве, идеи.
Ветерок глумливо щекочет шуршащие
листки с оборванными, вырвавшимися из
повиновения, фразами…
А там, внизу – настоящая, с кровопролитием, баталия: алкаши, злые с похмелки,
разбивают друг другу носы; вооружившиеся метлами дворники – то ли взяв на себя
функции рефери, то ли включившись в
побоище самолично – поднимают неистовый гомон. Не поделившие сферу влияния
группировки поспевают на подмогу «своим». Их лица напряжены и сосредоточены:
решается судьба пустой бутылки…
Пальцы нервно теребят исчерканный
блокнот; строки, будто встревоженные
чайки, улетучиваются из сознания: пулеметный треск тоненьких каблучков-гвоздиков оповещает о возвращении Диан
с охоты. Жрицы любви, притормозив на
углу, припоминают подробности ночи.
Возбужденно-победоносные вопли и самодовольные хихиканья свидетельствуют
об удачном исходе…
Где-то в соседнем дворе – вой, визг,
лязг! – воюют старушки. Им тоже не спится: переругались то ли из-за кота, то ли
из-за рыбной кости, попавшей в горло все
тому же коту… Не перестаю дивиться, как
огромен и многолик этот мир. А на стенах
старинного, отороченного кипарисами
дома – вновь торжествует солнце! Пусть
же вечно, в ритм бурлящему рокоту волн,
льются голоса, выплескиваются эмоции
и бушуют страсти. Пусть волнует и завораживает нас первозданный театр, имя
которому «Жизнь»!
Вот и догорело лето. Жаркие дни, дарящие радостные встречи, сменились прохладой, но наш излюбленный старый дом
всё так же светел и гостеприимен. Опустела Ялта. Там, внизу, под излюбленным бал-

Ирина ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
г. Ялта

Родилась в 1960 году, образование
высшее. Закончила Институт Иностранных Языков. Проживает в городе Ялта.
Член Союза Писателей Республики
Крым и Литературно-Общественного
Союза «ЯЛОС». Автор трёхтомника
серии «Современный роман», многочисленных сборников стихов и прозы,
в том числе «Ялта», «Морские камни»,
«Заветный Крым». Лауреат и дипломант международных поэтических
фестивалей, участник альманахов: «Поэтическая палитра» (2009 г.), «Мозаика
слова» (2010 г.), «ЯЛОС» (2015 – 2016 г.),
«Планета друзей» (2014 – 2016 г.),
«Лучик солнца» (2016 г.), «Российский
колокол» (2016 г.)

коном – все тише голоса, все реже шаги…
Город забыл о времени. Время у города –
Вечность. Наслаждаясь шепотом волны,
он нежится в золотом сиянии извечных
своих соседей – незыблемого моря и
блаженных небес. Грациозно, не спеша,
скользят бесплотные облака.
На душе – печально и светло. Вот она,
вся как на ладони, далеко обозреваемая
вокруг, жемчужина Крымского побережья – величественная и прекрасная
Ялта. Грозы, ураганы и шторма, также,
как наши мимолетные победы и потери,
не тревожат её. Она подмигивает нам
мудрым лазурным глазом, упиваясь
своей царственной незыблемостью...
Мира и добра тебе, Ялта – дивная и
исцеляющая, наша вторая, излюбленная обитель, неизменно – уже который
год подряд – раскрывающая нам свои
радушные объятия!

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Д

авдцать третьего ноября 2016 г. члены Республиканской литературной студии им. Н.А.Кобзева провели творческую встречу «Мы вам
расскажем о себе» для студентов симферопольского строительного
техникума по приглашению Молодежной библиотеки в рамках «Недели
русского языка и литературы».
Руководитель литературной студии Виктория Анфимова представила
слушателям талантливых молодых авторов, лауреатов литературных
конкурсов и фестивалей Ярослава Гончарова, Виолетту Саламатину,
Владимира Борячека, Риану Абдулаеву, Фёдора Фёдорова. Студенты
первых курсов, юноши, далекие от литературы, с большим интересом
слушали своих сверстников. Стихотворения Владимира Борячека
тронули эмоциональной глубиной любовных чувств и переживаний.
Прозаик Риана Абдулаева и поэт Фёдор Фёдоров пишут произведения
на актуальные жизненные темы с философским содержанием. Своим

ярким выступлением порадовал Ярослав Гончаров. Его авторские песни
в стиле Высоцкого вызывают улыбку на лице, заряжают отличным настроением. Виолетта Саламатина трогательно и чувственно исполнила
романсы из известных кинофильмов, а также авторские песни. Виктория Анфимова подарила для библиотеки техникума свои поэтические
сборники, а также прочитала несколько осенних стихотворений. Встреча прошла на теплой дружеской ноте, очень не хотелось прощаться.
И, скорее всего, впереди молодых литераторов ждут еще встречи с
новыми друзьями.
А тем временем выступления продолжаются! 1 декабря 2016 г. поэты
Владимир Борячек и Федор Федоров приняли участие в Республиканском
читательском марафоне «Получи радость чтения» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. А 7 декабря
литераторов-студийцев ждут в Молодёжной библиотеке, где они примут
участие в круглом столе на тему: «Читающая молодёжь – надежда России»,
где прочитают свои произведения и обсудят читательские предпочтения
сверстников.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ПРЕКРАСЕН МИР ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИНСКОЙ»

Д

авдцать седьмого ноября в библиотеке-филиале № 10 имени
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в рамках занятий детского кружка «Фантазеры» состоялся вечер-конкурс «Прекрасен мир
любовью материнской», приуроченный
ко Дню матери. Воспевать и чествовать
милых мам в России традиционно принято в последнее воскресенье ноября.
На праздник многие ребята пришли со
своими мамами и бабушками, а кто-то
принес с собой мамину фотографию
для портретной галереи.
Сотрудники библиотеки Алена
Байдецкая и Лилия Бондаренко под№ 11 (451)

готовили для ребят информационное
сообщение об истории праздника и
пригласили ребят поучаствовать в
веселых конкурсах и занимательных
викторинах. Во время конкурса «Имя
мамы» детям было предложено назвать
черты характера любимой мамы по
буквам ее имени. Кроме того, ребята
узнали много интересных фактов. Например, что самой многодетной в мире
мамой была российская крестьянка
Иванова, которая родила 69 детей.
Ребята успешно прошли проверку
на знание цветов, овощей, кулинарных
блюд и любимых маминых аксессуаров.

Особенно понравилось «фантазерам»
играть в «Поле чудес» и угадывать название цветов по буквам. В этот вечер
прозвучало много, душевных песен,
теплых слов и нежных комплиментов
в адрес любимых мам. Юные читатели
с душой продекламировали трогательные детские стихотворения поэтов
Эдуарда Успенского, Агнии Барто, Олега
Бундуры.
Завершилось мероприятие творческим конкурсом «Мамин портрет», в
котором каждый «фантазер» проявил свои старания «юные живописцы» были человечества была представлена на
свой художественный талант и запе- награждены сладкими презентами. открытом просмотре «Пусть всегда
чатлел на бумаге образ своей мамы. За Литература о прекрасной половине будет мама».
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Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь

Виктор Калинкин родился в 1950-м году на Чукотке в семье офицерафронтовика. Половину детских лет прожил в Германии, из них последние
три года – в Рослау. В Рязани окончил школу и поступил в Радиотехнический
институт. Занимался парашютным спортом, призёр первенства ВУЗов СССР,
участник финала Спартакиады народов России, чемпион области, мастер
спорта. В 1972-м окончил институт, год работал в КБ инженером-программистом. В 1974-м ушёл в Советскую Армию. Занимался научной работой,
кандидат наук, полковник. В 1999-м уволился и продолжал заниматься
разработкой программного обеспечения.
Первый рассказ написал 1-го апреля 2011-го года. За прошедшее
время его произведения были опубликованы в журналах и альманахах в
России, Белоруссии и Чехии, от Хабаровска до Праги. Награждён шестью
дипломами, в том числе: VII-го Пражского международного фестиваля
«Европа–2014» за 1-е место в номинации «Проза»; Берлинского международного конкурса «Лучшая книга года 2014» как соавтор сборника
«Метаморфозы», занявшего 3-е место.

КОНФЛИКТ
С БОБРОМ

ГАСТАРБАЙТЕРЫ

Д

вухтысячные. Осень. Колхозное поле, которое в ту войну на картах было обозначено нейтральной
полосой. По полю, по скошенной стерне, брели мужчина лет сорока, руководитель поисковой
команды, и две старушки в одинаковых платочках.
– Нам-то лет по десять было. В ту осень неделю здесь грохотало. Немцы были там, – показала одна
из них, – а наши – там, – засмеялась, – а мы в погребе. – Вздохнула. – Как-то ночью стихло, а утром
появились немцы. Но не задержались, пошли наших догонять. А зимой всё в обратную. – Покачала
головой. – Ох! К апрелю проталины землю как открыли... Ба-атюшки!.. И увидели мы много убитых. А
ближе к маю на поле уж и не выйдешь, а если ветер на село, то и в доме не усидишь. – Губы собрала.
– Запах страшный. А нам пахать да сеять пора. Вот наши бабушки, дедушки и матери вышли на поле и
стали несчастных тех собирать и хоронить в воронках. И мы с ними...
– Немцев отдельно, наших отдельно? – перебил поисковик.
– Да нет, милый. Тогда не разбирали. Помню, кто покрепче, тот брал его на вилы и – в
телегу. Он чёрный, весь колышется. Телегу наполним и везём к другой воронке. Старались, чтоб могилки рядом получались. Торопились мы. Одежду свою долго не могли выветрить. Вот так-то, товарищ дорогой. – Помолчала, повздыхала, добавила: – Какие-то
записки про те воронки дед Сергей делал, колышки на меже ставил, охранял, а куда всё подевались,
уж и не помнит никто. – Покрутила головой. – Где-то там, сынок, – показала бабуля.

***
Прошло несколько лет. На бывшем колхозном поле вырос коттеджный посёлок. Во дворе одного из
участков, за двухметровым забором, гастарбайтеры выкапывали котлован. Хозяин наверху, у кромки,
уточнял с бригадиром план работ.
– Перестал я наших приглашать. Ленивые, а после обеда… Как там у Расторгуева поётся? Вечно
пьяные?
– «Там за туманами, вечными, пьяными», – поправил бригадир и кивнул, соглашаясь. – И мне с ними
легче работать. Знают, что от них требуется и что им самим нужно.
В котловане возникла заминка. Оба узбека – видны только спины – закопошились у основания
одной стенки. Бригадир поставил ногу на край.
– Что там, Авлод?
– Железка, начальник, – Авлод запыхтел и потянул на себя косо торчащий вдоль стенки ржавый
стержень. Выдернул, упал, встал задумчивый, держа железку перед собой.
– Э–э… Так это ж трёхлинейка, – догадался бригадир. – А осталось–то: затвор, скоба и ствол… А там
что? – бригадир указал в начало стенки, чуть ниже… Э–э–э! Ты потише, а то рванёт ещё.
– Не-е-а! Сапог, начальник. Солдат, наверное. Надо откопать.
– Да брось ты!
– Мой дедушка зимой в сорок первом был здесь. Убили без вести… Может, он… Принеси пакет,
брат. Это будет твоя и моя вечная память.
Хозяин ушёл. В яме гастарбайтеры негромко переговаривались на своём:
– До захода солнца похороним по всем правилам.
– Смотри, Хаджи-Ислом, кость второй ноги перебита. Потому и сапога нет…
– Каска, а в ней… Теперь ты упокоишься, бесстрашный воин.
Вернулся хозяин с пакетом из-под цемента. Ислом, не глядя, протянул руку к тем, кто наверху. – Дай.
– Хозяин сунул пакет вниз. Ислом увидел, побагровел. – Ты что!? Смотри, грязный совсем!
– Да он будет почище твоего супового набора, – полагая, что с юмором, отпарировал бригадир.
Ислом и Авлод, не сговариваясь, встали, выпрямились.
– Твой дедушка лучше внука был, – с горечью произнёс Авлод. Снял рубашку, расстелил на дне ямы.
Оба узбека, бормоча, начали, отряхивая, складывать останки. Бригадир побледнел.
– Простите, мужики. Сдуру ляпнул, не подумал… ну, сорвалось... Ей Богу, виноват. Простите.
– Это же наш с тобой воин! Нельзя с ним так... Ладно, брат, но ты думай потом.
Хозяин сходил в сараюшку, принёс Авлоду футболку. Авлод упруго выбросил смуглое, мускулистое тело из котлована, надел футболку, нагнулся, принял аккуратно свёрток у Ислома,
отнёс в угол участка и положил в тени на молодую траву. Вернулся, спрыгнул в яму, и
гастарбайтеры продолжили старательно углублять котлован, а немного погодя
тихонечко запели для себя песню на своём родном.
Разговор между хозяином и бригадиром не клеился. Сидели
на корточках у края котлована, курили, слушали. Мелодия
показалась им знакомой, похожей на «Журавли»
Расула Гамзатова, переглянулись. А вроде
она и есть…

В

раздевалке спортивного зала Дворца
культуры и спорта Гомельского отделения Белорусской железной дороги
стояла гробовая тишина. Ведущий волейболист, водитель Павел пропустил субботнюю
тренировку. Его захватывающий рассказ стал
отчетом перед тренером и друзьями.
А дело обстояло так. Еще с пятницы, вечером, после работы, он возвел шалаш в разливе
рек Сожа и Бесяди, что под Веткой. Скрадок
вышел на славу. Похожий на юрту со входом со
стороны леса. Центральной и главной опорой
шалаша стала молодая осина. Охотник-железнодорожник быстро и умело обложил деревцо
со всех сторон сухостоем из деревьев и уже
зазеленевшими ветками ольхи и лозы. Маскировка что надо, осторожные красавцы селезни
врядли отличат от окружающего кустарника,
притопленного вешней водой. Правда, она доходила до колен, но это не беда. Тепло одетый,
в резиновом костюме, защищенный от свежего
весеннего ветерка шалашом, железнодорожник чувствовал себя комфортно.
Усталость после рабочего дня и хлопоты
по возведению шалаша дали о себе знать.
Крепкий сон свалил охотника. Он переночевал
в автомашине, и как только заалела заря, выдвинулся на подготовленную позицию.
Но что это! Где шалаш? Там, где он стоял,
на волнах качалась гора дров и веток. Осина
плавала рядом. Комель ее белел над водой,
словно огрызок толстого карандаша. Явный
почерк бобра. Ночью только он мог так поработать. Острыми зубами как стальной пилой
свалил стройное деревцо. Но горевать охотнику нечего, сам виноват. Видимо, вторгся на
территорию этого мудрого зверька-строителя.
Где-то рядом расположено его жилище. Вот он
и стал на его защиту. Поищу другое место, хотя
бы вон на том островке, решил Павел.
Не прошло и двух часов, как новый скрадок
был готов. Охотник высадил подсадных уток и
стал ждать прилета селезней на их манящий
зов. Стоял и рассуждал. Зачем же все-таки
бобер повалил его шалаш..? Склонился к тому,
что все же из-за лакомства и строительного материала. Бобры очень любят молодые побеги
и кору осины. А древесину, используют при
строительстве своего жилья и плотин.
Громкий и испуганный крик подсадных
уток прервал мысли и рассуждения охотника.
Осторожно, чтобы не хрустнула ни одна ветка,
раздвинул маскировку, выглянул из укрытия.
По воде, рассекая тихое течение, в каких-то
десяти метрах, бесшумно двигалась черно-коричневая «торпеда». Ба! Да это же бобр плывет
к его островку. И довольно крупный. Чем же
я ему опять не угодил, рассеянно подумал
железнодорожник.
Зверек, оглядываясь по сторонам, осторожно вылез на покатый берег, привстал на
задние лапы, передними же потешно стал
расчесывать свой густой, блестящий и мягкий
мех. От полученного массажа и удовольствия,
бобер полузакрывал маслянистые глазки и,

кажется, улыбался солнечному утру и ясному
небу. Счастливее его, не было на свете. Как же!
Он изгнал из своих владений двуного врага.
Теперь бобриное семейство заживет спокойно
на родной территории.
Наблюдая за зверьком, человек боялся
пошевелиться. Подобное он видел впервые.
Добыть бобра, ценного своим мехом и целебной железой, не представляло большого
труда. Только нажми на курок безотказного
ружья. Но этой мысли и в помине не было. Он
был настоящим охотником, а не браконьером.
Сам боролся с этими жалкими и подлыми
людишками, презирал их и как мог пресекал
незаконную охоту и рыбалку. А поэтому с огромным интересом и любопытством наблюдал
за утренним туалетом бобра, жалея об оставленном в бардачке автомашины фотоаппарате.
Такой снимок стоит сотни добытых селезней
на охоте.
– «Кха-кха!» – кашлянул негромко охотник.
Этого было достаточно, чтобы бобер не мешкая нырнул в воду, только круги разошлись
во все стороны.
– «Плыви к своему семейству, братец, пора
покормить его. Не зря же ты спилил мою осину
и испортил мне охоту!» – без всякой досады и
горечи промолвил охотник, собираясь домой.
– «Да! Мастак же ты сочинять, Павел, разные истории и байки. Так и быть: простим
тебя на первый раз за пропуск тренировки!»
– добродушно и с улыбками распрощались с
охотником волейболисты.
Но только один слушатель из числа волейболистов поверил дословно в поведанную
Павлом историю. Автор этого письменного
перерасказа. Что-то подобное он уже встречал
в своей богатой охотничьей жизни.

Михаил ДЕДОВЕЦ
г. Гомель, Белоруссия

Член Союза писателей и журналистов
Беларуси, автор многих книг и публикаций.
Подполковник милиции в отставке. Автор книги
«Ветеранское движение Гомельщины», двух
книг «Солдаты Победы», книг «Солдаты правопорядка», «Охотничьи просторы», инициатор
издания и составитель сборников «Испытание
Чернобылем» и «Не ради славы…».
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РАЗГОВОР
– Давно ждёте?
Тень нависла неожиданно и слишком
близко. Правда, напугать не успела.
– О, нет, минут пять-семь...
Она всегда говорила «семь» в конце.
Десять – много, а семь – в самый раз. Вроде
как покажешь, что ждёшь, но чувство вины
вызывать ни у кого не собираешься.
– Да, ну ничего... Пойдёмте?
Он двинулся к коридору, резко и нетерпеливо. Она рванулась с дивана и поспешила
за ним. Впереди маячила его узкая спина в
красивом темно-синем и, наверняка, дорогом
пиджаке. Только начавшие седеть волосы.
Густые и, наверное, жёсткие на ощупь. Она
почти бежала, а он не оборачивался. А потом
снова остановился напротив двери.. Опять
как-то уж очень резко и неожиданно. Никто
и не подумал бы, что он хочет войти именно
в эту дверь. Она вошла следом и он не пропустил её вперёд.
– Садитесь.
– Куда?
Она огляделась. Большая комната для
переговоров. Тут недавно происходило чтото важное. Вполне возможно, что кого-то
похвалили, а кого-то уволили. Она выдернула
пластиковый стул из кучи офисной мебели.
Присела на краешек. Он подошёл к окну,
дернул веревку от жалюзи. Комната наполнилась светом. Он поморщился и дернул
веревку ещё раз. Стало мрачновато. Она
разглядывала свои ногти. Она всегда это
делала,когданаступал неловкий момент. Он
все ещё стоял у окна. Потом раздвинул жалюзи пальцами и заглянул в щелочку.
– Как вы думаете, что сейчас происходит
на улице?
– Простите?
Ей показалось или он спросил какую-то
глупость? А может, все уже началось? Может, она уже провалилась? Первый вопрос
прозвучал, а она не поняла и не ответила. По
возможности, что-нибудь остроумное. Ловко,
как бы между прочим брошенная мысль.
– Да ничего, это я так...
Он отошёл от окна и прислонился к стене, как будто очень устал. Или ещё вот... В
отчаянии.
– Давайте, начнём.
Она кивнула. Он наконец-то сел. Напротив,
соблюдая, на этот раз, все законы интимного
пространства.
– Вы зачем сюда пришли?
Прозвучало грубовато. Хотя ее предупреждали. Сегодня в этих компаниях спрашивают
черт знает что... Пытаются подловить. Её не
подловишь. Она готова и вооружена до зубов
фразами, ответами, идиомами, метафорами
и многой другой словестной дрянью. Она
отобьётся.
– Ваша компания, на сегодняшний день...
– Вы что серьёзно? Действительно собираетесь цитировать мне эту фигню, что вчера
в блокнотик для «умных мыслей» записали?
Она замолчала. Приоткрыла рот от удивления, вспомнила, что так выглядит как идиотка
и тут же закрыла.
– Вы какого хрена мне этот бред сейчас
несёте?
– Ну я подумала...
Он взмахнул рукой и она замолчала. Медленно, словно мучаясь с больной поясницей,
он встал и снова подошёл к окну.
– Возможно, вам действительно нужна эта
работа... А мне на самом деле плевать, какой
вы там специалист. Мне плевать на ваши квалификации. На диплом и на кучу выдуманных
вами курсов в вашем паршивом резюме. Мне
плевать на то, что вы в принципе, ничего. Что
у вам неплохая задница. Да и на то, что вы
можете это вот моё заявление растиражи№ 11 (451)

ровать по сетям, мол, какой ублюдок... Мне
не интересно, замужем ли вы. Есть ли у вас
парень или девушка или вы сидите дома одна
с кошкой и тупите в Нетфликс. Меня вывела из
себя ваша до невозможности клишированная
фраза. Но скажи вы её месяца три назад, я бы,
конечно, не взорвался. Просто поставил бы
минус напротив вашей гребенной фамилии...
Как вас там? Вот видите, я даже не помню. Но
это не ваша вина. Совсем нет. Это я. Во мне
дело. Мне плевать на себя тоже. Вот в чем
вся соль...
Он сглотнул и замолчал. Она снова вернулась к ногтям. Красивые, с идеальным
неброским маникюром. Теперь все коту под
хвост. Работу она, кажется, не получит. А этот
вот выпад... Может, в самом деле трюк такой.
Тест. Она точно все провалила. Ну и к черту.
Теперь бы убраться отсюда.
– Я так понимаю, что не прошла? Наверное,
мне, в таком случае, пора...
Он обернулся.
– То есть вы вот так уйдёте? Без борьбы?
Зарплата приличная, красивый офис, никакой сверхурочной работы, машина... Значит
уходите?
– Ну я просто не знаю, что...
– Да, вы не знаете, что, черт возьми, происходит и почему я не даю вам отчеканить
заученные фразы? Знаете почему? Ну, может,
хотя бы догадываетесь?
Надо уносить ноги..
– Я действительно не знаю... Думаю, мне
пора...
– Куда это, интересно, вам пора? Работы
у вас нет? Вы, кажется, не замужем и на
многодетную мать вы тоже не похоже, хотя,
конечно, почем мне знать... На самом деле, и
не особенно хочется узнавать-то... А про ваши
лепетания... Сегодня последний день.
– Простите, я не очень вас понимаю.
Может, мне стоит прийти в другой раз? Поговорить с кем-нибудь ещё, а сейчас я пойду,
извините.
– Не получится, подруга. Я отвечаю за набор персонала. И другого раза у тебя не будет.
Только сейчас. Ты знаешь, что такое «сейчас»?
Неуловимое «сейчас»! Ты даже не знаешь, где
оно, когда наступает, а когда заканчивается,
но при этом так просто говоришь «сейчас».
Иди, если хочешь, сейчас или потом... Мне
совершенно не хочется слушать твои банальности в последний день. Если уж я и дам
сегодня кому-то работу, то точно не тебе...
Она психанула. Совсем неожиданно для
себя и без видимых внешних проявлений. Но
она знала, что психанула.
– Я ухожу. Мы как-то быстро и без предупреждения перешли на «ты». То есть вы
перешли. Что ж, счастливо вам... Я все-таки
попытаю здесь счастья с кем-нибудь ещё.
– Ну давай, пытай своё это счастье...
Она направилась к двери. Нерешительно
взялась за ручку и собралась было выйти в
знакомый коридор:
– Так что там с последним днём?
Он отвлёкся от окна.
– Я собираюсь покончить с собой. Сегодня.
Если быть точнее, сейчас... Хотя, мы уже решили, что «сейчас» – понятие неоднозначное.
– Это вы решили!
Покончить с собой! Какого черта, этот
козел решил покончит с собой во время её
собеседования! Именно её и именно сегодня.
– Тебе нехорошо?
– У меня нет сегодня в планах самоубийства, так что, нет. Мне хорошо. А вот вам определённо плохо. Может, вы сядете и успокоитесь?
– Ты же вроде собиралась уходить? Или
решила, что я напоследок, перед отправкой
в ад, решу тебя осчастливить и взять на работу? Это будет вроде небольшого бонуса. Для

моей грешной души.
Слушайте, я вас не знаю. Совсем. Но у
вас определённо проблемы. Давайте, вы
мне расскажет в чем дело и, если я смогу, то
обязательно вам помогу.
– А если нет?
– Тогда вы сделаете все, как и планировали... Но кое-что мне кажется странным.
Зачем вы согласились провести со мной это
собеседование, если вам вообще не до этого?
Я думаю, что вы не хотите умирать...
– Господи, да это же анализ, чуть ли не
дидактика! Откуда ты знаешь, чего я хочу!
Спешу разочаровать. Больно и быстро. Я
очень хочу, очень!
– Тогда почему вы все ещё треплетесь
тут со мной, а не прыгаете? Или вы третесь
у окна просто так, а в кармане у вас шприц
с цианидом?
Она действительно психанула. Не просто
не получить работу, а ещё и узнать пару часов
спустя, что менеджер по кадрам желанной
конторы расшибся в лепешку. После их разговора. Паршиво. Очень паршиво.
– Именно, я трусь у окна просто так. Для
трагичности, может быть. Чтоб себя самого
растрогать. И ты, естественно, решила, что
я собираюсь выпрыгнуть. Опять никакой
смекалки, разнообразия. Тебя, и правда, не
стоит брать на работу. Но покончу с собой я
здесь. В офисе. Не обязательно в этой комнате. Но место я найду. Может быть в своём
кабинете. Или в туалете. Или в курилке. У нас,
кстати, есть курилка. Прямолд скул... Так вот,
я ещё не решил. Цианида нет. Но я не собираюсь раскрывать карты. Ведь ты вызовешь
кого-нибудь.
– Это вряд ли. Кто мне поверит? Вы не
выглядите как псих.
– Приятно. Хотя нет, плевать.
Она направилась к стулу и решительно
уселась, как будто это был ультиматум. Буду
сидеть, пока не передумаешь.
– Давайте по порядку. Что там? Депрессия?
Легко лечится. Куча препаратов. Отведу вас к
подружке. Прекрасный психотерапевт. Жена
бросила? Девушка, любовница? Любовник?
Людей куча. У меня миллион незамужних
подруг. Со вторым посложнее, но есть же круги, так сказать... Кто-то умер? Люди умирают,
это так. Кто-то очень близкий? Так ведь он,
наверняка, не хотел бы, чтоб вы сейчас такой
ерундой страдали... Жизнь не удалась? Как
же,черт возьми! Ваш пиджак стоит, как весь
мой гардероб или того больше... Хотите я с
вами пересплю? Тогда передумаете? Вы же
отметили мой зад, ведь так?
– Нет. Я бы с тобой не переспал, несмотря
на задницу. И ты не угадала. Все нормально
у меня. Просто вот расхотелось жить. Вернее
быть. Точно, расхотелось быть.
– Вы книжек каких-то псевдофилософских
начитались? Вы это бросьте. Чушь же собачья!
– Как-то все приземлённо у тебя. Обычно.
Жена бросила, кто-то умер, книжки... Я просто
хочу все закончить. У меня право есть.
– Значит у меня тоже есть право делать
свои приземлённые выводы и давать такие
же советы. У вас семья есть?
– Не скажу. Ты ж начнёшь манипулировать.
Подумай о детях и бла-бла-бла.
– Начну. Мне вот почему-то не все равно.
Не хочу быть свидетелем самоубийства.
Он улыбнулся. Она тоже, приняв его улыбку за хороший знак. Ошибочно.
– Так ты для себя стараешься? Ох, не
волнуйся... Я уже написал емейлы с объяснениями всем, кому требуется. Там о тебе – ни
слова. Избавь меня напоследок от своего
бессмысленного чувства вины. Не спасла– не
уберегла. Не надо про долг человеческий.
Пройди мимо.
– Я не могу.
– Ок. Тогда я пойду.
Он метнулся к двери и она удивилась, как
можно быть таким резким.
– Вы же этого не сделаете?
– Не сделаю. До свидания.
Он вышел. На удивление нежно прикрыл

Ксения ГРИБАНОВА
г. Вашингтон, США

Ксения Михайловна Грибанова. 31 год. Родилась в городе Хабаровске. Закончила Дальневосточный государственный гуманитарный университет по специальности «Издательское дело
и редактирование». Работала на телевидении,
в качестве автора и ведущей развлекательных
программ о кинематографе и в двух глянцевых
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Латвии, Риге по внедрению новых методик
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за собой дверь. Она осталась сидеть на неудобном пластиковом стуле. Отвратительный
день. Худшее собеседование в её жизни.
Может, у неё даже разовьётся новый страх,
фобия. Да-да. Она будет бояться разговоров в комнатах для переговоров больших
компаний. А поймёт это совсем скоро. Тогда
останется только устроиться телеоператором и предлагать сравнить два супермаркета
в районе. Наверное, он все-таки этого не
сделает. А если сделает, то что ж теперь... Она
пыталась. Может, плохо пыталась?
Емейл пришёл через два дня. Нет, скорее
через две отвратительные ночи, которые
она провела, пялясь в компьютер, окутанная
дымом вонючих, но вновь полюбившихся сигарет. Спать не получалось. Мешал разговор,
с детальным и бессмысленным анализом всего сказанного. Она нашла все его страницы
в сетях. Никаких плохих новостей. Семья и
друзья, десяток таких же как тот синий, дорогущих пиджаков и карьера всем на зависть.
Она – дура. Её надули.
«Ну что ж, уважаемая, тебе позвонят (не
стану любезничать и возвращаться к «Вы»).
Быть тебе кризисным менеджером. Распределят, назначать заплату и решай себе
проблемы. Но, как ты знаешь, решения ваши
антикризисные, в теории хороши, а дальше..
Закончи сама. Ты не справилась с кризисом.
Он был непомерного для тебя масштаба. Сделай же хоть что-нибудь полезное. Работай.»
Она снова на диванчике в холле. Ждёт.
Прошло почти десять минут. Она, конечно
же, скажет, что семь. Если спросят. Она отвернулась и ждала тень. Кто-то окликнул её
по имени. Женщина.
– Здравствуйте!
– Да-да... А ваш коллега?
– О... С которым вы разговаривали в прошлый раз? К сожалению, произошёл несчастный случай... Буквально вчера... Да, мы все в
шоке. Ну... Пойдёмте?
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА ИМЕНИ А. КУПРИНА
СУРБ-ХАЧ
Сурб-Хач читается как «сруб»,
Из камня только, не из бревен.
Своими формами он груб
И малость в линиях неровен.
Был давний век его весной,
Но все ж стоит он и поныне,
Как и положено лесной,
В горах затерянной твердыне.
Сурб-Хач – он с Господом един,
Ведут отсюда в небо тропы
И не для сбора десятин
Его построили месропы*,
Ведь им самим, плюясь в душе,
И раз, и два, и пять, и снова
Случалось важному паше
Совать в ладошку отступного.
Порою взятки стоят свеч,
Как вечных спутников молитвы –
И оставался в ножнах меч,
И в стороне гремели битвы.
Да и теперь лукаво–прян,
При этом тверд немало тоже,
Подход коммерческих армян
К любому нужному вельможе.
Сурб-Хач читается как «сруб»,
Из камня только, не из бревен.
Своими формами он груб
И малость в линиях неровен…
__________
*месропы – от cвятого
Месропа Маштоца.

Ирина САЗОНОВА

г. Ростов-на-Дону, Россия

Ирина Сазонова живёт в
Ростове-на-Дону. Работала
много лет преподавателем
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писатель», а также в зарубежных изданиях: журнале «Венский альманах», сборниках
«Дрезден-2007», «Литературен свят» (Болгария).
Призёр Международного
фестиваля русскоязычной
поэзии «Дрезден-2007». С
2008 г. – член Союза писателей России. Делегат 10-й Международной писательской
конференции «Побратимы
мира» (Болгария, Плевен,
2015г.) Крым – историческая
родина автора, место, где
родились и жили её ныне
покойные родители: отец –
Меджитов Анатолий (Тейфук)
Мустафаевич, гурзуфец, крымский татарин, участник ВОВ,
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ЧЕРНОМОРСКОЕ. ТАВРИДА
А закат отразился от моря и крова,
Он таким косметическим видится ныне,
Будто сочные губы помадой багровой
Небожители красят игривой богине,
Чтоб ласкать и уста, и налитые груди,
И до лона дойти, как до ночи итога,
А на вас, почему-то не спящие люди,
Будет сброшена с плеч циклопических тога.
И тогда, как морщины, исчезнут детали
И не станет уже ни багрянца, ни сини,
Ибо ночь наступила, а звезды упали
На разверстые чресла и потные спины,
На притихший бульвар, пересохшие речки,
Что с далекого мая ручьями журчали,
И на ставший «GrandPIaza» плебейский «скворечник» –
Избавляя тебя от прогорклой печали.
Дальше – утро с бодрящею свежестью бриза
И порывом взлететь напредгорий громады,
И волна, по натуре немного подлиза,
И бездонное небо в разводах помады.

Александр АБРАМОВ

г. Днепропетровск, Украина
Абрамов Александр Алексеевич (1967 г.р., г. Днепропетровск) – Действительный
член Международного Союза
писателей «Новый современник»; автор 2-х персональных
и участник нескольких коллективных поэтических сборников;
в 2005-2009 гг. под псевдонимом
Шандор Схидняк – сатирик при

Всеукраинском еженедельнике «Свое мнение» (г. Днепропетровск); с 2006 г. по настоящее время – ведущий рубрики
«Трактир у Герасима» журнала
«В едином строю» (г. Москва);
публиковался в ряде изданий
России и Украины; победитель
и призер различных литературных конкурсов.

У ПАМЯТНИКА АФАНАСИЮ НИКИТИНУВ ФЕОДОСИИ
Не адмиральскому я кителю
Сегодня петь осанну стану,
Но Афанасия Никитина
Литьем пошитому кафтану.
Когда такие версты пройдены,
Притом без выслуги и пенсии,
Кафтан – он вроде флага Родины
В какой-нибудь далекой Персии.
Не оскорбятся их сиятельства,
И адмиралам тоже трудно,
Но у купчины обстоятельства,
Когда в пассиве флаг и судно.

А дальше что? Ухмылка девичья?
Мужей ученых катавасия?..
Но есть в купце процент Сенкевича,
А в том – частица Афанасия.
Пойми, дитя эпохи глянцевой
При снисходительном оскале, –
Из стран, живущих в изоляции,
Не всех охочих выпускали!
Несутся «Боинги» хвостатые,
Крылом качая разным странам.
Стою, как тень от тени статуи,
Вблизи нетленного кафтана.

КУПРИН В БАЛАКЛАВЕ
В 1905 году после очерка Куприна о жестоком подавлении восстания
моряковна крейсере «Очаков», власти запретили ему жить в Крыму.
Немногословных рыбаков,
С террасы каменной гряды
Трудяг, чьё «да» надёжней стали,
Куприн влюблялся в Балаклаву:
Чей Бог – невиданный улов
За пядь земную у воды
В сетях трепещущей кефали…
Хотел отдать перо и славу,
Построить дом…взлелеять сад…
За глади бухт в огранке гор,
Жить только здесь –
Замысловатый ход пролива,
до смертной точки!
За нежность волн, и в буйный шторм
Но звал «Очаков», как набат –
Катящих к берегу лениво…
И гневом выкричались строчки!..
За килькой пахнущий причал,
Для неугодных – путь один:
За кофе в греческой кантине
Запрет… Судебные расправы…
И за людей, каких не знал
Но дышит вечностью Куприн
На постаменте Балаклавы!
До этих пор в столичной «тине»:
ТОЛСТОЙ В СЕВАСТОПОЛЕ
Начинающий литератор Лев Толстой участвовал в обороне Севастополя
1854-55 г.г. в унтер-офицерском чине фейерверкера артиллерии.
Повозкою почтовой
Землянки и редуты,
По стынущей грязи –
Чугунных ядер вой…
Так юнкера Толстого
Былинные минуты
В Тавриду привезли.
Запомнил граф Толстой!
И унтер-фейервейкер
Под пение фугасов
Шагнул в людской хаос:
Он пробовал «стило»,
Угрюмых пленных реки
И соль его рассказов
И раненых обоз…
О том, что войны – зло!
Нёс город неубитый
О тех дерзал поведать,
Смешенья горький смак –
Кто стойкостью силён
Нарядных улиц плиты –
И в Крымской непобедной
И грязный бивуак…
Отнюдь не побеждён!..
Воздетые в час смертный
Потомки провиденье
Хоругви-образа,
Должны благодарить:
Сестрицы милосердной
Смерч адского сраженья
Славянские глаза…
Мог гения убить!
Ряды крутых ступеней,
Ведь, ладя в бой мортиру,
Прошивших горный склон –
Отважный бомбардир
И в грозном отдаленье –
Ещё не знал, что миру
Четвёртый бастион…
Создаст «Войну и мир»!
ДОМИК ГРИНА В СТАРОМ КРЫМУ
Александр Грин провёл здесь последние месяцы жизни рядом с женой
Ниной, которой посвятил «Алые паруса»…
Незатейливый дом саманный
Грин прощально глядел на горы
У гряды старокрымских скал…
Через солнечность летних дней.
Белый домик, где юнга странный
Неуёмный полёт фантаста –
Свой конечный обрёл причал.
И аскета суровый быт:
Сад, в повители буйнотравной, –
Полустёртая шкура барса…
Полусонных мечтаний стан, –
Стол… Будильник… Свеча горит…
Ароматной рождал отравой
А в углу, на сукне старинном,
Миражи сумасбродных стран…
Обрамлённый хранит квадрат
Сквозь подбитые ветром шторы
Счастья ждущей Ассоли – Нины –
Проливалось тепло щедрей…
Затуманено-чистый взгляд.
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РИСУНОК
Мы сегодня рисуем маму
Разноцветными карандашами
Не на стульях, не за столами —
А под ивою на траве!

Вот у Машеньки мама в халате,
Там, в карманах, живут ароматы:
Каша, супчик, компотик, салаты
И, конечно, фруктовый пирог.

Подходите – берите бумагу —
По листочку, больше не надо,
И, устроившись, нога на ногу,
Приступайте к веселой игре.

А Валера – совсем еще крошка —
У него на весь листик – дорожка,
На которой усталые ножки —
Это мама к нему идет…

Кто-то маму рисует с ладошки —
Может, великоватой немножко —
Но уютной такой и надежной,
Согревающей все вокруг,

Зашуршит длиннокосая ива:
— Ах, как дети рисуют красиво!
Как тепло, как нарядно, как мило! —
Стать рисунком захочется ей.

А другой начинает с портрета —
В нем улыбка румяного цвета,
А в глазах столько яркого света,
Что завидует солнечный круг!

И рисуют старательно маму
Рома с Лизой, Олечка с Аней,
И у каждого – самая-самая
Мама лучшая на Земле!

СТИХИ ПРО ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ
***
Боря к бабушке Федоте
На обед бежит в субботу:
Будут блинчики, баранки,
Булки и варенья банка.

***
Ева утром кашу ела –
Еле-еле одолела!
На компот, какая жалость! –
Места вовсе не осталось.

***
Иришкина игрушка,
Иришкина ириска,
Иришка, ты с подружкой
Ириской поделись-ка!

***
Наша Ксюша на кровати
Укрывает куклу Катю,
Рядом кошечку кладет,
Колыбельную поет.

***
Таня важно по квартире
В туфлях маминых ходила,
Тапки папины обула –
С головою утонула!

***
Шапка, шарфик, варежки,
Шерстяные штаники –
В теплой шубе к бабушке
Шурочка шагает.

***
Вот у Юры юбилей:
От рожденья десять дней,
А у Юли День рожденья –
Весь июль приготовленья!

***
У нашей Ирочки
В кармане дырочка,
И джинсы длинные,
И кеды пыльные.

***
Упрямая Валя
Сидит в уголочке –
Опять не убрала
Игрушечки дочка.

***
Маленький мальчик и мальчик большой
Мячики делят между собой:
Синенький – мой, зелененький – твой,
А красненький чей? – Он не наш, он чужой!

***
Я очень люблю физкультуру –
Там можно в футбол поиграть,
Там можно от Феди и Юры
Целый урок убегать.

***
Оля делала уроки у открытого окна,
Как на птичек засмотрелась, не заметила сама,
Как на улицу сбежала, не припомнит до сих пор.
Дома ждали Олю папа и серьезный разговор!

***
Мама моет ручки с мылом,
Пахнет мыло очень мило,
Рядом Маша мылом мылит
Мишке мордочку и спину.
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СТАРЫЙ ЛИС

СОПЕРНИК
В тот весенний день на территории
старого лиса появился соперник. Это
был молодой лис, у которого зимой
погибла самка: она попала в капкан.
Чужак нагло рыскал в его владениях,
скрадывал зайцев и белок, оставлял
на деревьях свои метки с пахучим
едким запахом. Ветер доносил свежий,
крепкий запах молодого лиса, и лисица
не выдержала, негромко тявкнула,
завизжала. Она звала незнакомца. Про
старого лиса она словно забыла.
Старый лис услышал призывный
голос подруги, разъярился. Ответный
лай чужака взбесил его еще больше,
придал силы. Он помнил, как дрался за
самку с тремя соперниками. Его лапы
были искусаны. Он прихрамывал, когда шел к невесте, на снегу кровенили
следы. А лисица стояла в стороне, ее
рыжая шерсть серебрилась под лунным
светом.
Ночью, старый лис выполз из норы.
У него была тонкая морда, большие
заостренные уши, желтые глаза. Он не
успел полностью сменить свою шубу. На
груди еще болталась клокастая зимняя
шерсть.
С трудом он выследил соперника,
пытался лаем прогнать наглеца. Раньше ему это удавалось. Тогда его голос
был резким и громким, а сейчас стал
хриплым, тихим и неуверенным. Молодой лис молча, больно впился ему
в спину зубами, трепал и терзал. Затем
перехватил за горло, стиснул. Старый
лис захрипел, в горле забулькала кровь.
Он уже не сопротивлялся, надеясь на
милость. Старался притвориться мертвым: обмяк, вытянул передние лапы,
закатил глаза.
Молодой лис не стал его убивать,
отпустил. Старый лис неподвижно
лежал на земле, боясь пошевелиться.
Казалось, он не дышал, словно лишенный жизни. Через некоторое время
он поднялся, залез под куст. Там он
зализывал раны, терся ими о землю,
чтоб быстрее затянулись.
Под утро кое-как добрел он до своей
норы. Это убежище вырыл его отец.
Нора была с основным и двумя запасными выходами. Один выходил к реке,
другой был под колючим шиповником.

Последним старый лис особенно дорожил. Он никогда им не пользовался,
чтоб не оставлять следов. Снаружи
тайный лаз оброс травой, скрылся под
сухими листьями и ветками.
Лис долго принюхивался к норе,
боялся в нее заглянуть. Его опасения
были напрасны. Чужого запаха он не
услышал. Знакомо пахло шкодливыми
лисятами. Духа лисы он не ощущал: молодой лис увел ее на свою территорию.
Взрослые сыновья встретили побитого отца не по-родственному. Они
злобно рычали, показывали зубы. Они
вдруг почувствовали свою силу, надеясь справиться с отцом, выгнать из
норы. Отец не охотник, а значит должен
уйти, жить один. Так делают старые
лисы. Забиваются в густой кустарник
и покоятся, пока не заснут. Так в полудреме и кончается их короткая жизнь.
Но старый лис хоть и ослабел от ран, но
еще мог дать отпор обнаглевшим лисятам. Он разозлился на своих сыновей,
медленно наступал. Слюна капала с его
морды, лапы скребли землю. Лисята
визжали, отступали к выходу. Не ожидали они такой ярости от отца, который
всегда о них заботился.
Посрамленные лисята вынырнули
из норы, спрятались в траве. Ночью
полил холодный дождь. Они теснее
прижались друг к другу, прислушивались к норе. Им хотелось домой.
			
Поздно ночью они тихо вернулись
в нору, прилегли у самого входа. Они
опасались отца, страшились его гнева.
Старый лис не стал их гнать. Он отринул
свои обиды, тихо стонал: его мучили
раны.
Утром лис проголодался. Охотиться
он еще не мог: не было сил. Лисята
поймали мышонка и громко бились за
добычу. Старый лис сглотнул слюну: он
был не прочь проглотить жирного пухлого мышонка, а лучше двух, или трех.
Добыча досталась одному из лисят,
и он юркнул в нору. Лисенок раздирал
мышь зубами, придерживая лапами.
Запах свежего мяса наполнил нору.
Старый лис медленно приподнялся,
стал подкрадываться к чужой добыче.
Лисенок заметил, ощерился. Он не
хотел кормить отца. Это была его добыча, он не желал делиться ни с кем. Он
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стремился удрать с мышонком.
Отец с трудом перехватил его у выхода из норы, отнял добычу, проглотил
целиком, вместе с шерсткой. Больше
он своего сына не видел. Видимо, тот
нашел свою территорию, подальше
от старого отца. Второй сын выкопал
нору недалеко от старого лиса, на его
участке. Видимо, решил, что отец не
жилец и можно заранее застолбить его
территорию.
Старый лис остался совершенно
один в большой норе. Он не находил
себе места. Переходил из одного конца
норы в другой, укладывался, вновь
возвращался на прежнюю лежку. Раны
постепенно заживали, но догнать дичь,
как прежде, он не мог. Так же, как и
раньше, выслеживал он зайца, распутывал его хитроумные петли, скоки,
знал, как незаметно подкрасться к его
лежке. Заяц вскакивал перед его носом.
Он был рядом. Жирный, не гонный заяц,
тихоход и лежебока. Не хватало сил для
броска, чтоб вонзить зубы в добычу, не
отпускать, когда тот волочет на себе,
услышать печальный заячий плач.
Мыши тоже не давались. Он трусил
по зеленому полю, чуял каждый их писк,
шорох, запах. От них несло залежалой
травой. Полевки были верткие, тут же
ныряли в свои норки. Его реакция стала
медленной, заторможенной. Он был
обречен. Питался всем, что попадалось
под нос: жучками, червями, лягушками.
Даже жевал еловые ветки.
Однажды он уловил галдеж и крики
ворон. Видел, что неспроста. В болоте
валялся труп маленького кабаненка. Он
стал есть. Мясо отвратительно пахло,
расползалось. Вороны кружились над
лисом, пробовали отогнать.
БАРСУК
Звери в округе узнали, что старый
лис ослаб. Его стали навещать. Однажды ночью его проведал барсук: ему
понадобилась нора. Свою копать было
лень. Он надеялся, что старый лис сдох.
А если еще дышит, надо его быстро
прикопать и забыть. Зачем доброй норе
пропадать? Он был уверен в победе.
У барсука были острые зубы, когтистые лапы и жесткая грубая шерсть. Он
просунул голову в нору, повел носом.
Его короткие толстые ноги нервно утап-
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ЗВЕРИНЫЙ ПАРАД
Что это значит? Что это значит?
За крокодилом топает кот,
Вовочка, мальчик соседский, плачет:
Следом – лошадка, лиса, бегемот ...
Мама ему не купила игрушку,
Смотрит на небо восторженно Вовочка:
Белого зайку, как у подружки.
Стало вдруг зайчиком белое облачко.
Вовочка, слёзки скорее утри,
На небосвод голубой посмотри!
Сколько по небу зверюшек плывёт,
Немудрено потерять им и счёт!

С длинными ушками, как в магазине,
Точно таким, как у девочки Зины.
Шествует полный звериный парад,
Вовочка счастлив, Вовочка рад.

В панцире жестком ползет черепаха.
Ох, тяжела костяная рубаха!
За черепахой плывет крокодил.
Солнце однажды он проглотил.

Шлёт ему зайчик с друзьями привет.
Радости большей у Вовочки нет.
Кончен парад: им пора отдыхать,
Чтобы к нам завтра вернуться опять.
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тывали землю у чужой норы. Он, словно
готовил место для отдыха: барсуки
любят полежать у норы, погреться на
солнышке. А может, по утрам собирался
просушивать здесь подстилку изо мха.
Барсуки большие неженки и чистюли.
Старый лис спал на земле. Он даже
не засек, как в его дом забрался барсук.
Ему показалось, что возвратился сын.
Он обрадовался, дружелюбно гавкнул
ему, чтоб тот устраивался поудобнее.
Еще верил, что тот притащил мышь,
или на худой конец лягушку. Правда,
на ней мало мяса, одни хрящи, но он
не отказался бы и от нее.
Вместо сына он увидел оскаленные
барсучьи зубы. Старый лис был у себя
дома. Это придало ему силы. Он вскочил, зарычал, обнажил клыки. Он силился напугать врага: на драку не хватало
сил. Противники противостояли друг
другу минуты две. Рычали, повизгивали,
не решаясь напасть.
Осторожный барсук понял, что
ошибся. Старый лис жив, и надо уносить
ноги. Он стал пятиться к выходу, прикапывая за собой нору. Земля, словно
обваливалась за ним.
Вскоре барсук выскочил из норы,
завалив землей основной вход. Для
надежности он даже притоптал землю
лапами, пустил пахучую зловонную
струю. Ему казалось, что он похоронил
старого лиса, из норы ему не выбраться.
ВОЛЧИЦА
Беда не ходит одна. Весть о больном
старом лисе разлетелась по лесу. За
визитом барсука, пришел черед брюхатой волчицы. Ей тоже не хотелось
рыть собственное логово. Она подошла
к норе лиса, принюхалась. Уяснила, что
в норе старый лис, ослабевший от ран
и голода. Дни его сочтены. Не все ли
равно, где умирать. В теплой норе или
под кустами в лесу.
Волчица стала расширять запасной
лаз, отбрасывать землю лапами.
Старый лис думал опять лезет этот
неугомонный барсук, нанюхал запасной ход, хорошо, что не тайный. Снова
озаботился его здоровьем, невтерпеж
ему проверить, не отбросил ли старый
лис лапы? 		
Он удивлялся барсучьей наглости. В
этот раз лис ему покажет. Из последних
сил вонзится зубами в его длинное
рыло. Тот будет таскать его по норе,
трясти башкой. Бесполезно, не отпустит, пока барсук не сдохнет.
Волчица приблизилась к лису. В
темноте горели волчьи глаза. Лис был

ПЕТУШОК ПЕРЕПУТАЛ
Петушок наш заболел,
Целый день не пил, не ел.

– Не судите, не рядите,
А по-дружески простите.

Голосок его охрип:
Одолел его бронхит.

С утром ночь я перепутал,
Второпях себя запутал.

Не дождавшись до утра,
Прохрипел: «Встать пора!»

Куры успокоились,
На насест устроились,

Куры тотчас: «Куд-куда …!
Это что за ерунда!

Чтоб вернуться на заре
К прежней жизни во дворе.

Спать должны мы до утра.
Почему вставать пора?
Заглянул бы ты в окно,
На дворе – темным-темно.
Петя, Петя – петушок,
Ну, зачем нам этот шок?»
Петя посмотрел в окно:
На дворе и впрямь темно.
Извинился петушок
За доставленный всем шок:

Владимир КАМЕНЕВ

пос. Кратово Московская обл.

Каменев Владимир Филимонович
родился 9 июня 1946 г. в г. Зарайске
Московской обл. После службы в
армии поехал на Камчатку, где работал рыбаком – ловил рыбу в районе
Гавайских островов. Окончил литературный институт им. А.М. Горького.
Лауреат Международных конкурсов
им. С. Михалкова, А. Толстого, «Золотого Витязя». Вышли две книги о
животных. Член СП России.

уверен, что это барсук. Так зажглись его
глаза от радости, что старый лис совсем
плохой. Лис выжидал момент для атаки.
Ему казалось, что хватит сил. 		
			
Волчица могла убить лиса, но давала ему шанс убраться из своего дома
живым. Лис, наконец почуял опасный
запах, вскочил, побежал к тайному
запасному выходу. Волчица поползла
за ним, застряла в узком проходе. Она
тяжело тянула воздух, высунув язык.
Старый лис выбрался наружу. На
нем висели старые ветки, листья. На
всякий случай он отбежал от норы
подальше, прислушался. Погони не
было. Он решил проведать сына. Тот
жил недалеко, у реки.
Старый лис подкрался к норе сына,
вслушался. Тот был дома. Старый лис
хотел полежать в теплой норе до утра.
А потом он уйдет. На улице весна, скоро
лето. Тогда можно спать под кустом,
или он соберется с силами и выроет
новую нору. Небольшую, на одного
старого лиса.
Лис сунул голову в нору. Знакомый
запах сына обрадовал его. Но вдруг он
разглядел совсем близко его злобные
глаза. Светились пара зеленых огоньков. Он смотрел на отца, как на врага.
Словно старый лис жаждал занять его
жилище, прогнать. Здесь старого лиса
не ждали.
Был месяц май. Пахло тополиными
листочками, черемухой, хвоей. Ночной
лес шумел, трещал, ухал, всхлипывал.
СПАСЁННЫЙ МУРАВЕЙ
Бежит по камешкам ручей.
Малыш заметил: кто-то тонет.
А муравей – он ведь ничей.
Жаль! Захлебнётся и утонет.
Как оказался здесь смельчак?
Попасть в такое приключенье.
Ему не выбраться никак:
Вперёд несёт его теченье.
Хоть ручеёк и не велик,
Но трудно справиться с теченьем.
Макс прутик протянул и вмиг
Увидел в нём его спасенье.
Карабкаясь, взобрался он,
Собрав малюсенькие силы,
На «круг спасательный». Спасён
Наш муравьишка суетливый.
На ножки встал и побежал
В свой муравейник по дорожке.
Конечно, кто-то его ждал
(по правде, а не понарошку).
Когда Максимка шёл домой,
О нём все мысли. Почему?
Доволен очень был собой:
Ведь он помог спастись ему.
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ПОЕЗІЯ
КОБЗАРЕВИЙ СКАРБ
«…Слава сонцем засіяла.
Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала».
Т. Г. Шевченко, «На вічну пам’ять
Котляревському»

Людмила КРИЖАНОВСЬКА
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ДУМА ПРО РІДНУ МОВУ
«… Прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
…Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!»
«На вічну пам’ять Котляревському»
Т. Г. Шевченко
Мово рідна, кришталь на світанні!
Кожне слово – сльозинка дитини,
Промінь Сонця та щире вітання
Посивілим царинам Вкраїни.
Ти могутніла в славі Трипілля,
В думах, брязкоті кревних кайданів.
Повставали у душах невільних
Українські слова полум’яні.
Ти стрімка, наче злет соколиний,
Крешеш рими з-під ніг аргамаків.
Голоси кобзарів по долинах
В землю впечені ватрою маків.
Ти, у святості Божого Слова, Теплий подих життя над жнивами…
Ти у шалі Дніпра грозового
Загостряла красу між громами!
Не схилялась в ганьбі привілеїв,
А сміялась в купальських віночках,
Та ніжніша в пелюстках лілеї,
Та кохала серцями синочків.
Слово сяє у кожній родині,
Як Шевченкова дума і воля.
Розквітай же садами Вкраїни,
Мово рідна – майбутнє і доля!
ХВИЛИНА
«…Виглядала козаченька молодого»
«Причинна», Т.Г. Шевченко
Ти не клич мене, козаче,
Бо співуча скрипка плаче,
Там, де Сонце над водою
Сповідається зі мною,
Де Славута білобровий
Ніжну втіху вечорову
Запліта у вербні коси,
Щось шепоче, палко просить…
Ти залиш мені хвилину,
Таємничу, солов’їну,
Щоб навчила зірка-мати,
Як мені тебе кохати.
Защедрує Сонце з неба,
Я сама прийду до тебе,
Як зоря червневим ранком,
Вкрита вогняним серпанком.
І злечу як пташка рання
В промені твого кохання.
Не шукай мене, козаче, Скрипка ще співа та плаче…

Якось гарно заспівав
думи, серцю милі,
Сивий, наче лунь, Кобзар
на святій могилі.
В той же час на ярмарок
їхав батько з сином.
Хлопець каже: «Цей старий,
наче пес під тином:
В небі хліба не дають!
Чом поліз на кручу?!
От у нас земля яка,
сита і плодюча!».
З воза скинув хлопчака батько:
«Погань боса!
Міцно втисни в колію
пихатого носа!
Ні! В пилюку ти вдави
все лице щільніше!
Гарно дихать, сину мій?
Як життя? Миліше?!
Пригорнися до землі.
Що вона питає?..».
«Стогне батьку біля нас…
Де Кобзар – співає…».
«Що посієш, те пожнеш
у ріллі життєвій,
Навіть камінь пам’ята
все з Адама-Єви!
Люди ходять по землі,
дихають у небі,
Бо внизу, як і вгорі,
у красі потреба!
Том співають Кобзарі,
моляться до Бога
За народ, за всі його
майбуття дороги…
Де вони духовний Скарб
сіють-посівають,
Там Господь нам відміря
гарні урожаї!».

ПІСНЯ ДОМАХИ
«Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем
милого знайшла…»
«Причинна», Т. Г. Шевченко
Зажурилася водиця
Журавлиної криниці…
В цю годину, мій козаче,
Я чекаю, серце плаче…
Думи тужні, де вас діти?
Де ти, мій весняний квіте,
Рідну землю захищаєш,
Б’єшся, спокою не маєш?
Я півострів прокопаю,
Хай протоку промиває
Швидкоплинною водою,
Щоб зустрілись ми з тобою.
І хоч я на цьому боці,
По Домашиній протоці
Випущу думки-зірниці
І лебідки-ласкавиці
В білопір’яній пишноті,
В сяйві ніжності та цноті…
Як в хмаринки вечорові
Захід виллє ватри повінь,
В небо злине птаха біла,
Заполощуться вітрила,
Понад бортом хвилі бризнуть –
Чайка стане на мілизну!
З чайки легінь мій зіскочить,
Розсміються любі очі,
Вітерець розвіє чуба:
«Я приїхав, моя люба!».
…Ніч, Щасливішої пари
Ще не бачили Стожари…
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не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

МОЛИТВА
«Слава… розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти».
Т. Г. Шевченко
«До Основ’яненка»
На світанку заспіваю
На дніпровій кручі,
Та, співаючи, спитаю
Сонечко пекуче:
«Ой, чому Сурожське море,
В сяйві Слави горній,
Нині, наче з пекла горе,
Розлилося Чорним?!
Батьку, батьку! Ви все знали:
Слава як здобута,
І за що ім’ям вінчали
Цю ріку Славута!
Знали, що вожді слов’янські
Не були рабами,
Бо горів у всіх поганських
Порох під ногами,
Як Славуту з Ра-рікою
Сурожжя єднало,
Як Зоря лилась росою,
Дітками зростала!».
Я на Троїцю трисвітну
Помолюсь як личить,
Твій вогонь на Материзну,
До народу кличу!
Аби ясменів крилатих
Материзна мила,
Славних воїнів завзятих,
Знову народила,
Щоб в очах Ясуня грала
Соколів-героїв
І крилата Слава звала
Ратників до бою!
Як зіллються в одну силу
Явлене й небесне,
Щоб всю погань гнала, била,
То земля воскресне.
Аби в небі басували
Коні Світовита,
І земелька розквітала
Світлом Сварги вмита!
КРИНИЧКА
«День і ніч воркує,
Як голубка без голуба,..»
«Тополя», Т. Г. Шевченко
Як духмянощі полинуть,
Вийду я із хати,
Білопінної калини
Розгорну я шати.
Де смарагдова красуня
Пишно стелить віття,
Там ласкавого відлуння
Чую я привіття…
Там чистесенька водичка
Плеще із земельки,
Стародавня там криничка
Кличе наче ненька…
Задивлюсь в глибоку воду,
Усміхнусь, помрію,
Як згадаю любу вроду –
Серце спломеніє!

БІЛОБЕРЕЖЖЯ
«І все то те, вся країна,
Повита красою,
… Сонце зустрічає…
І нема тому почину,
І краю немає!».
«Сон», Т. Г .Шевченко
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Дніпро, який ти гарний, батьку мій!
Коли стою на соколиній кручі,
Глибокий погляд між плавневих вій
Мені у душу ллє красу сліпучу.
Моє життя як адамант горить
В смарагдовій Славути нагороді.
З тобою вмита щастям кожна мить
І сяє, наче Сонечко на сході.
Сплітаєш у гарячі килими
Відбитий пломінь сяйва золотого
І пристрасті духмяної пітьми
У співах соловейка золотого.

Пишноту пестив виноградних лоз,
Пухнасту мерехтливість полуниці.
Горіха листя міддю зайнялось –
Стоїть у латах величезний лицар!
У небі тьмяно загустів сапфір,
А в плавнях вирував злотавий пломінь,
Застигли береги, як хвилі з гір,
Не встигши розплескатись в яру повінь.
Окраєць неба довго ще білів,
Неначе личко мрійної красуні…
Володар Сонце бився і світив –
Ще гралося смарагдове відлуння!
І тихим подихом зітхань земних
Прозорий ластився до верб серпанок…
Сюрчаннями завзяті цвіркуни
Все кликали такий жаданий ранок.

Моя любов до тебе – білий птах,
А радість у долонях вітер носить,
Та плутає, бешкетник, в комишах
Русалчині зеленопишні коси.

ЛІЛЕЯ
«Хочеться дивитись, як сонечко сяє…».
«Галайда», Т. Г. Шевченко
В духмянощах плавневих трав
Радію прохолоді,
З Дніпром Ярило палко грав
В сліпучій насолоді.

Милую на світанні жвавість хвиль,
Що голубіють очками дитини,
Між верб я п’ю наснагу, творчий біль
Поезії – уповні, до краплини,

То діаманти розсипав
На вербні, срібні сходи,
То зорепадами спадав
У зеленаві води…

Що вніжена у літню світлотінь,
Розбурена у шалі блискавиці,
Розплескана в струмінну хвильовінь,
Віншована коронами зірниці.

Аж око сонячне вбира
Лілея білосніжна,
Де з хвилями проміння гра,
Цвіте осяйна, пишна.

У серці як перлину пронесу
Між злом й добром, на гостроті розмежжя,
Пророчий погляд, велич і красу –
Твій гордий дух, Дніпро Білобережжя!

Дивлюсь і подих перейма,
Така вона чудова!
І в коло сонячне сама
Ступивши, чую слово:
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В прозоро-тьмяній порцеляні хвиль
Мережать вруни донний візерунок,
Вирощує туман у виднокіль
Тумани білі серцю в подарунок.

- Проміння, радощі, тепло,
Що нас обігріває,
Ярила серце принесло,
Що дуже нас кохає!

Вмить спалахнуло небо на землі
І розлила рожеву ніжність ватра,
І вия скріла з хмар на тому тлі
Вогнем червоним богатирська варта
Й дозором вранці стала на Дніпрі.
Над нею золоті буяли крила:
Піднявся воєводою зорі
У променистій величі Ярила!

Розплавлений Дніпро палав…
І жар мій полум’яний,
Як та лілея розквітав
В осяйних океанах…
До щастя, хоч тримає дно,
Бутон росте крізь воду,
І Сонце взимку все одно
Лілея жде під льодом…
НЕНЬО
«І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий».
«Заповіт. (Як умру,
то поховайте)» Т. Г. Шевченко

Роззолотив річки плавневих плахт
І діамантові скарби розкинув.
Розніжився Дніпро і запалав
Лілеями, рубінами калини.
А Сонце, розсміявшись, вигравало,
Леліло в листях райдужний покров
Та всю розквітлу землю цілувало,
Даруючи тепла гарячу кров,
І карбувало у сувої хвиль
Таємні мудрощі блискучих стансів,
І вся любов, пронесена крізь біль,
Співала в сонячному консонансі!
Так відбивалось полум’я життя
У чистоті глибокостей Славути,
Що ревно зберігав для майбуття
Красу, що серцем розуміли люди.

Як тебе я милувала,
Мій коханий лицар,
До коси весну вплітала –
Знає лиш криниця…
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Розніжився Дніпро між берегів,
Духмянощами серпня оповитий…
Володар Сонце небо перегрів
Й велично залишає трон зеніту,

Може відтоді калина
Так цвіте ошатно,
До води веселки линуть,
Граючи принадно?..

Кипить в мереживі сріблястих верб,
Розпечений уповнь червоним гнівом,
Що ніч тихцем карбує чорний герб
Вже тінню довгою підступно-зліва.

Як духмянощі полинуть,
Вийду я із хати,
Біло пінної калини
Розгорну я шати…

Кохану землю владар милував,
Всю заціловану теплом й розквітлу,
Сміявся, як в останнє розсипав
Між кронами дерев веселки світла,
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Тебе звуть батьком і Дніпром
У звичності щоденній,
Але у серці і пером
Я величаю – НЕНЬО!
Твій гнів спізнали вороги,
У кризі – сталість криці,
Могутній – б’єшся в береги,
Величний – в блискавицях!
Та скільки ласки і добра
Несеш у сяйводенні,
Безмежжя ніжності Дніпра
Чи зміряла, мій Неньо,
Коли в зеленій глибині
Мене ти вчив літати,
А щоб весна жила в мені,
Квітчав плавневі шати?..
Пронизує вогонь життя
Твої прозорі води,
Ти – віддзеркалля в майбуття
Людських натхнень і вроди.
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