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АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ,
ЧЛЕН МОСКОВСКОГО СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ

Заимка жизни Валерия
Кравца
Не уезжайте из Сибири,
Незабываема она.
Хоть знаменита она ширью,
В ней есть ещё и глубина.
И в глубине той очень важно
Понять, что суть её лежит
Не в дойке нефтеносных
скважин,
А в стройке собственной
души.
Сибирь подпитывает зренье,
Чтоб различать, где — друг,
где — плут.
Она научит вас терпенью
Во глубине сибирских руд.
Здесь климат общий,
всенародный,
Кто грешен, тот пускай
дрожит.
Директор северной
природы
Глазастей, чем директор
лжи.
Как здесь просторно,
как привольно,
Как много пищи для ума!
И если уезжать не больно,
То боль потом придёт сама.
Не закрывайте в доме
ставни,
Который смотрит на зарю:
Однажды я Сибирь оставил
И знаю, что я говорю.
Это стихотворение под названием «Не уезжайте из Сибири» заканчивает третью (из
упомянутых в начале) книгу
«Заимка», в которой собраны

стихи о Сибири и Заполярье,
написанные за полвека творчества. Книга посвящена 80-летию Красноярского края, который автор называет заимкой своей жизни. Вот далеко
неполный перечень мест, которыми отмечены
написанные стихи: Абакан, Ангарский, Богучаны, Дивногорск,
Диксон, Дудинка,
Земля ФранцаИосифа, Игарка,
Красноярск, Курейка, Норильск,
Таймыр, Тайшет,
Туруханск, Хатанга, мыс Челюскин, Эвенкия.
Как и в других
книгах, в этой
книге, несмотря
на смену тематики, автор остаётся верен своей
творческой манере, органично
соединяя в единый поэтичный
сплав метафору, афористичность, искренность и мастерство стихосложения. На мой
взгляд, эта манера особенно
ярко проявилась в последние
20 лет и сделала стихи Валерия
Кравца безошибочно узнаваемыми его читателями. А потому считаю, что нет необходимости множить стихотворные
примеры из «Заимки», в которую автор включил почти три
сотни стихотворений, и при-

веду совсем малую толику из
них (на мой взгляд, те, которые
не привести невозможно, хотя и таких в книге значительно
больше).

Калина звала к себе в гости
Погреться при этом тепле.
И в том, как она поделилась
Природным талантом тепла,
Была не великая милость —
Потребность святая была.

Норильская голгофа
На кладбище жертв политических репрессий в Норильске.
На земле смурной,
безликой,
В зоне вечной мерзлоты
Вечно розы и гвоздики —
Поминальные цветы.
Их несут на мёртвый
камень
Даже в темень, даже в стынь.
А Господь, судьба и память
Здесь посеяли полынь.
Чтоб она кустилась рясно
И горчила сотни лет
На земле моей несчастной,
Где голгофам счёту нет.
* * *
На зелёной вечной

Калиновый цвет
Калина цвела белопенно,
И только незнающий мог
В разливе цветений
смятенном
Представить осенний итог.
А он приближался
по каплям
Туманов, росы и дождей,
Когда постепенно ослабли
Весёлые руки ветвей.
И всё же, набравшая горсти
Причудливых спелых углей,

мерзлоте
Снежников распластанные
крылья.
Рядом с ними в жалкой
наготе
Скудных трав скупое
изобилье.
Редкий всплеск неяркого
цветка,
До корней пропитанного
дрожью.
Жизнь здесь бесконечно
коротка,
Потому, наверное, дороже.
* * *
Совсем не Болдинская
осень —
Сорокаградусный февраль.
Но сердце высказаться
просит.
И если не успеет — жаль.
Слова не замерзают в стуже,
В душевном вызревши
тепле.
И я, быть может, тоже нужен
Кому-то в этом феврале...

Куда сходить. Муниципальные учреждения культуры приглашают
ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
23 сентября, 17.00 — концерт творческих коллективов. Театральный зал (6+).
29 сентября, 19.00 — Королёвский
драматический театр. М. Булгаков.
«Морфий». Театральный зал (12+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-513-2574, dkostino.ru)
Каждые понедельник, вторник, среду
и четверг, 17.00 — интерактивные детские
игровые программы в рамках клуба «Солнышко». Парк у ДиКЦ «Костино» (0+).
19 сентября, 12.00 — клуб «Солнышко»: интерактивная детская игровая
программа «Алиса в стране правил дорожного движения». Парк у ДиКЦ «Костино» (0+);
17.00 — литературно-музыкальная гостиная: творческий вечер поэтессы, художника, архитектора, лауреата литературной премии им. С.Н. Дурылина Марины Гах «Битва за Москву». Камерный зал
(12+).
19 и 26 сентября, 14.00 — «Клуб четырёх коней» — любительское шахматное
объединение. Фойе 2-го этажа (6+).
20 и 27 сентября, 18.00 — молодёжная творческая площадка. Сезон уличных танцев. Парк у ДиКЦ «Костино» (12+).
26 сентября, 17.00 — дискуссионно-познавательный «Русский клуб»:
С.Н. Дурылин и издательство «МУСАГЕТ». Камерный зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
1–30 сентября, 10.00–20.00 — «Цветное настроение» — выставка работ
творческой мастерской «Красота своими руками». Фойе 1-го этажа;

«Войны священные страницы» — выставка творческих работ изостудии, посвящённая 70-й годовщине Победы.
Фойе 1-го этажа;
«Дорогами нашей Победы» — портретная галерея ветеранов Великой Отечественной войны, демонстрация семейных архивов. Фойе 1-го этажа.
19 сентября, 16.00 — «Осенняя мелодия» — танцевальный вечер в клубе любителей танцев «Танцуй, душа!» (45+).
27 сентября, 15.00 — «С Верой, Надеждой, Любовью!» — концерт Народного коллектива хора русской песни
(6+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,
тел. 8-495-515-7230)
20 сентября, 15.30 — танцевальный
вечер в клубе ветеранов «Рябинушка»
(45+).
22 сентября, 19.00 — «Мы выбираем жизнь» — акция против наркотиков
(12+).
МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18,
тел. 8-495-515-6590)
21 сентября, 19.00 — показательный урок в кружке современного танца
«Хип-Хоп» (6+).
25 сентября, 19.00 — концерт военной песни, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(6+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (ГДО)
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
тел. 8-495-567-6510)
26 сентября, 16.00 — «Золотые сентябри» — концерт авторской песни в клубе
«БардЭКЮ» (12+).
27 сентября, 16.00 — танцевальный
вечер для людей старшего поколения
(45+).

КОРОЛЁВСКИЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
19 сентября, 12.00 — «Как Иван за счастьем ходил» — волшебная сказка (5+).
20 сентября, 12.00 — «Как Волк счастье искал» — музыкальная сказка (5+);
18.00 — «Поминальная молитва» — комедия для семейного просмотра (12+).
26 сентября, 12.00 — «День рождения
Кота Леопольда» — сказка (5+).
27 сентября, 12.00 — «Доктор Айболит» — музыкальная сказка (5+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546)
20 сентября, 15.00 — концертная программа Анатолия Пережогина «Он пришёл дать нам волю» и презентация его
второй книги памяти В.С. Высоцкого
(12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1,
в ЦДК им. Калинина, тел. 8-495-516-6581)
27 сентября, 14.00 — литературная
гостиная «Волшебный фонарь»: литературно-музыкальный вечер «Цветок полевой России» (к 120-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина). Комната
№45 (12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ЦБС
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)
19 сентября, 13.00 — историко-краеведческий клуб «Горизонт»: «История реки Клязьмы». Ведущий: краевед
В.И. Малых (12+).
26 сентября, 13.00 — историко-краеведческий клуб «Горизонт»: «Веское
слово истории» (о легендарном полярнике И.Д. Папанине). Ведущая: краевед
Е.И. Протогенова (12+).

* * *
На Севере мерзавцы
не живут?
Живут. Живут! И даже
процветают.
Как вечные снега, они
не тают,
Хлеба не сеют, но активно
жнут.
Их не берут ни стужа
и ни стыд.
Сердечной поражённые
гангреной,
Рыдая оглушительно
навзрыд,
Хихикают в душе
одновременно.
Чужих людей растёт лихая
рать,
Хотя всё так же честен
жёсткий климат.
Но, кажется, у Севера
отнимут
Они талант не брать,
а отдавать.
В заключение хочу присоединиться к Валерию Ефимовичу с пожеланиями, которые
он сам высказал в книге, с которой я начал это краткое прикосновение к его творчеству.
За здравие моё поставь свечу,
Пусть ей не одиноко будет
в храме.
Одежд церковных озарит
парчу
Её благословенный Богом
пламень.
Пусть высветит и мой
убогий лик
Среди людей, покуда в мире
сущих.
Пускай печаль молитвой
утолит,
Как милостыню бедным
подающий.
Пусть щедро долю света
и тепла
Несёт, чтоб беды нас
не сокрушили.
Пускай она в подсвечнике
дотла
Сгорит сама, но чтоб
не затушили.

Акция

Присоединяйтесь!
Городская ЭКОбомба (https://vk.com/
eco_bomba_korolev) в г. Королёве продлится до 20 сентября 2015 г.
Заказывайте саженцы можжевельника или лиственницы по 40 руб. (https://
vk.com/topic-100923738_32705089)
Организатор акции Василий Акмурзин, тел. 8(916) 678-17-81, раб.
8(495)516-10-73.
Раздача саженцев будет осуществляться по адресу: г. Королёв, мкр Болшево, ул.
Московская, д. 3 (магазин шин и дисков
«Прокомплект») в начале октября.
Давайте все вместе сделаем воздух, которым мы дышим, чище!

Приглашение

Технологии жизни
Молодёжное культурное сообщество
Московской областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 25 сентября в 19.00 проводит семинар «Организация собственного дела».
Кто-то из вас закончил учебное заведение
и думает: что же делать дальше? Идти своей
дорогой и создавать себе рабочее место или
искать работу наёмным сотрудником? Кто-то
уже поработал «наёмным» и чувствует в себе
силы на что-то большее.
В процессе семинара мы постараемся ваши
неоформленные мечты и желания превратить в
чёткий план действий. Все знания, передаваемые на курсах, подтверждены личным опытом.
Автор и ведущий Сергей Юрьевич Боровиков — психолог, психотерапевт, гипнолог.
Вход свободный. Адрес: проспект Королёва, 24. Тел. для справок: 8 (495) 511-05-46.

