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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
«ИСТОРИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

Воссоединение Крыма с Россией
стало знаковым событием в современной истории. День Общекрымского референдума навсегда останется
символом достоинства, решимости,
мужества, торжества справедливости.
События, произошедшие три года назад, заставили миллионы людей объединиться и победить в жестком противостоянии с силами, которые хотели
столкнуть нас в пропасть вражды и
ненависти. Крымчане проявили выдержку и мудрость и подкрепили свою
решимость голосованием на референдуме.
14 марта, накануне третьей годовщины Дня воссоединения Крыма с Россией, сотрудники библиотеки-филиала
№ 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провели час познания Отечества «История
Крымской весны» для членов объединения «Отечество» - студентов ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический
колледж». Ведущий библиотекарь
Наталья Садий рассказала об этом
судьбоносном событии и представила
документальный фильм «Крымская
весна 2014», а также провела обзор у
тематической полки «Мы вернулись в
родную гавань».
Почетным гостем мероприятия стал
Виталий Леонидович Ломейко - капитан
1 ранга Военно-морского флота, член
Народного ополчения Республики
Крым, который рассказал о событиях
Крымской весны и ответил на интересующие ребят вопросы. Музыкальным
дополнением к мероприятию стало
выступление студентов ГПБОУ РК «Симферопольского музыкального училища
имени П.И. Чайковского». Они подготовили для присутствующих праздничный
музыкальный подарок.
Н. Ж Садий, ведущий библиотекарь

«ДЕНЬ ПОЭЗИИ В БИБЛИОТЕКЕ»

21 марта в библиотеке-филиале
№ 11 имени К.Г. Паустовского
МБУК Централизованной библиотечной
системы для взрослых города Симфе-

рополя состоялось мероприятие, посвященное Всемирному Дню поэзии.
Сотрудник библиотеки Елена Огаркова провела обзор книг крымских
поэтов. Крым вдохновляет на создание
стихов и никого не оставляет равнодушным. Строка из стихотворения
поэта Евгения Веремеенко «В Крыму
нельзя не быть поэтом», как наиболее
ярко выражающая отношение к поэтам
Крыма, послужила названием книжного
обзора.
На мероприятие в библиотекуфилиал пришла поэтесса Анастасия
Васильевна Городилова, чьи стихи неоднократно печатали газеты, цитируют
экскурсоводы. Она прочла стихи, посвященные достопримечательностям
и природе Крыма, о воссоединении
Крыма с Россией, русском народе, о
строящемся Крымском мосте. Высокая
гражданская позиция, патриотизм,
доскональное знание Крыма придают стихотворным произведениям
А. Городиловой необычайную привлекательность и находят живой отклик
у слушателей. Стихи — это способ в
поэтических строках материализовать
свой внутренний мир, находя порой
нужные ответы и открывая в них лучшее в себе.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «И ВНОВЬ
ДУША ПОЭЗИЕЙ ПОЛНА…»
21 марта в библиотеке-филиале
№ 2 им. В. А. Жуковского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
состоялся поэтический вечер «И вновь
душа поэзией полна…», посвященный
Всемирному дню поэзии. На мероприятии присутствовали студенты Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна.

Заведующая библиотекой Галушко
Светлана рассказала гостям об истории возникновения такого праздника.
Всемирный день поэзии отмечается
21 марта. В 2017 году праздник проходит 18-й раз. В этот день в торжествах
участвуют литературные объединения,
поклонники поэзии, журналисты,
редакторы, критики, переводчики,
преподаватели, студенты и выпускники
филологических учебных заведений, а
также увлеченные написанием стихов
люди. Целью праздника является приобщение людей к поэзии. Библиотека
как раз является одной из площадок,
которая предоставляет возможность
талантливым людям заявить о себе. В
этот день проводятся литературные
чтения, устраиваются презентации книг,
поэтические вечера.

В гости к читателям пришла Ольга
Михайловна Заболоцкая, которая уже
много лет посвятила себя изучению
истоков славянской культуры и письменности. Ольга Михайловна немного
рассказала о себе и прочитала свои
лирические произведения студентам.
Слушая её стихотворения, переносишься в прекрасный яркий мир эмоций и света. Творчество поэтессы не
оставило никого в зале равнодушным.
Заведующая библиотекой поблагодарила гостью за её выступление и пожелала творческих успехов, здоровья
и всех благ.
***
21 марта сотрудники библиотекифилиала № 14 им. В. Ф. ВойноЯсенецкого МБУК ЦБС для взрослых
М О ГО С и м ф е р о п о л ь » в р а м к а х
Недели детской и юношеской книги
организовали и провели Книжное меню
«Бестселлеры молодёжной читающей
публики» для учащихся 10-Б класса
(классный руководитель Сарэ Абселямова) МБОУ «СОШ № 34» в пос. Грэсовский.

По данным социологов, все больше
молодых людей выбирают чтение, как
свое любимое времяпрепровождение.
Подростковая читательская аудитория
сегодня, в основном, делится на два
крупных возрастных сегмента: от 7 до
12 лет и от 12 до 18. Библиотекарь Ольга Артеменко рассказала, что сегодня
несомненный лидер – это направление
фэнтези. Младшие подростки в основном читают «Хроники Нарнии», «Гарри
Поттера», «Фабр. Восстание жуков»…
Сегмент 12 – 18-летних читателей более
неоднороден. Это фэнтези, детективы,
романы. Конечно же, классическая
литература занимает основное место
в читательском рационе. Библиотекарь
более подробно сделала обзор по
известнейшим произведениям: «Над
пропастью во ржи» Сэлинджера, «Три
товарища» Ремарка, «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия» Булгакова,
«Остров Крым» Аксенова и др.
Учащиеся активно приняли участие в книжной викторине «У книжной
полки». Ольга Шалунова и Дарья Овсянникова поделились с одноклассниками впечатлениями о прочитанных
ими книгах – «Высшая школа библиотекарей» Завойчинской и «Невеста
Субботы» Коути. Информационным
сопровождением мероприятия стали
кадры документального фильма «Десять самых продаваемых книг» из цикла

«Всезнайка», книжно-иллюстративная
выставка-совет «Чудо, имя которому –
книга!» из фонда библиотеки.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «СТИХИ
КАК СРЕДСТВО ОТ УНЫНИЯ»
22 марта в рамках празднования
Всемирного дня поэзии и работы
любительского объединения «Радость
творчества, общения, понимания» в
библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялась поэтическая
встреча «Стихи как средство от уныния».

Библиотекарь Алена Байдецкая познакомила присутствующих с историей
праздника. Несмотря на то, что официально День поэзии был признан только
в 2000-м году, уже сложились определенные традиции празднования. Среди
читателей библиотеки-филиала №10
тоже есть творчески одаренные люди,
которые пробуют себя в поэзии.
Постоянная читательница библиотеки и член объединения «Радость
творчества, общения, понимания»
Юлия Зорихина родилась в г. Армавир
Краснодарского края, но уже несколько
лет живет в Симферополе. Эта трогательная молодая девушка с юных лет
привыкла выражать свои чувства на
бумаге. Все увлечения и переживания
Юлии находят отражение в ее творчестве, будь то любовь к футболу или
проблемы людей с ограниченными
физическими возможностями. Есть
среди ее стихотворений и любовная
лирика, ведь окрыляющее чувство
влюбленности всегда вдохновляет
поэтов на создание самых чувственных
и пронзительных произведений. Юлия
с удовольствием продекламировала
гостям мероприятия свои стихотворения, некоторые из которых уже ранее
печатались в крымских СМИ.
Никогда не знаешь, в какой момент
жизни на тебя снизойдет творческое
озарение. Случается так, что поэзией
человек начинает заниматься, когда
для этого появляется свободное время.
Так произошло и с читателем библиотеки Борисом Константиновичем
Чепраковым, творческий талант которого проснулся только после выхода
на пенсию. Борис Константинович родился в Узбекистане, работал авиаконструктором, а после переезда в Крым
строил жилые дома. На сочинительство
его вдохновили внуки, для которых
он и начал выдумывать продолжения
известных сказок, писать детские стихи
и басни. Кроме того, Борис Константи-

нович прекрасно рисует и мастерски
иллюстрирует свои стихотворения.
Члены объединения с большим
энтузиазмом встретили творчество поэтов-любителей, от души посмеялись над
шуточными юморесками и задумались
над поучительными стихотворениями о
скоротечности жизни, важности человеческого общения и материнской любви. Мероприятие завершилось обзором
литературы с книжного просмотра
«Гармонии стиха божественная тайна».
***
24 марта в библиотеке-филиале
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь, для
учащихся начальных классов МБОУ
«СОШ д/с № 36» Симферополь прошел
литературный час «В гостях у веселого
сказочника», к 135-летию со дня рождения русского поэта, писателя К. И. Чуковского.
Нам жалко дедушку Корнея:
В сравненьи с нами он отстал,
Поскольку в детстве «Бармалея»
И «Крокодила» не читал,
Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище не вник.
Как вырос он таким ученым,
Не зная самых главных книг?
Такое шутливое стихотворение посвятил Корнею Ивановичу Чуковскому
поэт Валентин Берестов. Библиотекарь
Н. Черкашина рассказала ребятам, что с
ранних лет стихи К. И. Чуковского приносят всем нам радость. Подчеркнула,
что не только ребята, но и их родители,
бабушки и дедушки не представляют
своего детства без «Айболита», «Федорина горя», «Телефона». Сказки Корнея
Ивановича Чуковского помогают детям
ориентироваться в окружающее мире,
позволяют чувствовать себя бесстрашным участником воображаемых битв за
справедливость, за доброту и свободу.
Смехом, улыбкой светится каждая
строчка стихов Корнея Ивановича.
Часто мы ощущаем в его произведениях присутствие самого автора: «У
меня зазвонил телефон» или «Я живу в
Переделкино».
У книжной выставки «Сказочный
мир К. Чуковского» ребята с удовольствием вспомнили произведения
автора и взяли книги домой. Был показан документальный фильм «Корней
Чуковский» из цикла «Острова» (2007).
В заключении библиотекарь подчеркнула, что стихи Чуковского развивают
речь, обогащают нас новыми словами,
формируют чувство юмора, делают нас
сильнее и умнее.
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ОФИЦИАЛЬНО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

МОСТЫ ДРУЖБЫ

В

торого марта 2017 года в отделе
культурно-досуговой работы
ГБУК РК «КРУНБ имени И. Я. Франко» состоялся видеомост «Симферополь — Саров: мосты дружбы» между
Союзом писателей Республики Крым и
писателями города Сарова Нижегородской области. Мероприятие открыла
директор департамента культуры и
искусства администрации города Саров Елена Рогожникова.
Председатель правления Общественной организации «Союз писателей
Республики Крым» Валерий Басыров
кратко рассказал о работе организации и представил участников видеомоста из Крыма. Особое внимание было
обращено на фестиваль «Интеллигентный сезон», издание журнала «Крым»
и альманаха «Интеллигентный сезон».
Прозаик, драматург, публицист, член
Союза писателей России Елена Кашева

осветила деятельность Саровского отделения Нижегородской организации
Союза писателей России, литературных
объединений Сарова и познакомила с
участниками видеомоста.
Выступление заместителя председателя Нижегородской областной
организации Союза писателей России,
главного редактора газеты «Саровская пустынь» Александра Ломтева
было посвящено выпускам газеты
«Саровская пустынь», журналов «Нижегородская провинция», «Вертикаль»,
«Нижний Новгород», альманахов «Земляки», «Арина», «Арзамасская сторона».
Ответственный секретарь Союза писателей Республики Крым Вячеслав Килеса рассказал о газете «Литературный
Крым», литературном конкурсе имени
А. Куприна и ежегодном Республиканском литературном семинаре молодых
авторов Крыма.

Руководитель литературной студии
имени Б. Балтера Людмила Вальченко
акцентировала внимание участников видеомоста на деятельности
литературных студий Крыма. Многие
моменты из ее рассказа удивили
саровцев, особенно участие студийцев в переводческой деятельности.
Для гостей мероприятия прочли свои
стихотворения крымские поэты Валерий Басыров, Вячеслав Килеса, Александра Федорова, Асине Меджитова,
Людмила Кулик-Куракова и Николай
Настобурко, члены Саровского отделения Нижегородской организации
Союза писателей России Ирина Полюшко, Наталия Гурова, Яна Аникина,
Александр Конопкин, Борис Гриневич,
Владимир Шутов, Марина Копкина,
Галина Бесараб, Марина Зубова. Музыкальные композиции исполнили
барды Игорь Сивак, Валентина Магер,
Александр Ломтев и Мария Усцова.
Валерий Басыров и Елена Кашева
отметили теплую, дружескую атмосферу на видеомосте, подвели его
итоги. Были намечены совместные
творческие проекты писателей Крыма
и Сарова, в частности, обмен произведениями для публикации.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Д

венадцатого марта 2017 года в актовом зале Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко (г. Симферополь) Союз писателей
Республики Крым (СПРК) провёл заседание клуба «Литературные встречи». С программой «Женский сад», посвященной
празднованию Международного женского дня – 8 марта, выступили крымские авторы: Лариса Афанасьева, Ариолла Милодан, Марина Матвеева, Ольга Голубева, Татьяна Жихарева,
Ленора Сейт-Османова, Нина Шевчук. Свои стихи прочитали

также Вера Кириченко и Людмила Кулик-Куракова (Ялта).
Председатель правления СПРК Валерий Басыров вручил
Марине Матвеевой медаль лауреата литературной премии
имени Юрия Каплана (2010 г.), которую она в своё время
не получила. Благодарственным письмом СПРК отмечено
артистичное выступление вокального ансамбля «Классные
дамы».
Необходимо отметить праздничность атмосферы, особенно когда вокальный ансамбль учителей МБОУ «Таврическая
школа-гимназия № 20» «Классные дамы» под руководством
Татьяны Геннадьевны Лялюк (участницы: Марина Александровна Гокарева, Ксения Андреевна Козлова, Марина
Васильевна Шлыкова, Антонина Федоровна Гирная, Ленора
Борисовна Сеит-Османова) под громкие аплодисменты и
крики «Браво» исполнил народные русские песни. Восторг
зрителей вызвали танцы, исполняемые школой фламенко
«JuntadelRitmo» под руководством Ольги Шапиро.
Следующее заседание клуба «Литературные встречи»
пройдет 15 апреля в 14 часов в читальном зале библиотеки
имени А. Пушкина. На нем будет представлено творчество
члена СПРК Веры Кириченко (г. Ялта).

г. Симферополь 					
12.03.2017 г.
1. Информация об уплате членских взносов за 2016 год и 2017 год.
Докладчик – Басыров.
Решение: принять к сведению.
2. Прием в члены СПРК Валентину Магер (Щелкино) и почетные члены СПРК
Марка Верховского (Нью-Йорк) и Марину Баширову (Гомель, Белоруссия)
согласно поданным заявлениям.
Докладчик – Басыров.
Решение: принять в члены СПРК Валентину Магер (Щелкино) и почетные
члены СПРК Марка Верховского (Нью-Йорк) и Марину Баширову (Гомель,
Белоруссия) согласно поданным заявлениям.
3. Исключение из членов СПРК Леонида Ярмушевича, Аджиевой Динары,
Александра Сербина.
Докладчик – Басыров.
Решение: исключить из членов СПРК Леонида Ярмушевича – согласно поданного заявления, Аджиеву Динару – за неучастие в работе организации,
Александра Сербина – за неуплату членских взносов.
4. Информация о проведении видеомоста с Саровым и проекты видемостов
с Веной и Москвой.
Докладчик – Килеса.
Решение: принять к сведению.
5. Информация о подготовке издания альманаха «Интеллигентный сезон-2016». Докладчик – Килеса.
Решение: принять к сведению.
6. О подготовке к проведению семинара молодых авторов Крыма 23.04.2017 г.
Докладчик – Килеса.
Решение: принять к сведению.
В. Басыров, председатель

ОО «Союз писателей Республики Крым»

АРТ-КЛУБ «ГЕЛИКОН»

Д

вадцать первого марта 2017 года
в белом зале немецкого ресторана «Ludwigsburg» (Людвигсбург —
город-побратим Евпатории) президент
Международного Арт-клуба «Геликон»
и член Союза писателей-маринистов
России Людмила Твардовская провела
праздничную программу, посвящённую
Всемирному Дню поэзии. По её приглашению клуб посетили председатель
правления Союза писателей Республики
Крым и директор издательства «Доля»
Валерий Басыров, ответственный секретарь правления Союза писателей Республики Крым и главный редактор газеты
«Литературный Крым» Вячеслав Килеса,
член Союза писателей Республики Крым
Ариолла Милодан.
В работе клуба приняли участие член
литературного объединения им. Ильи
Сельвинского и музыкант Владимир
Попов, бард Алексей Кушлю, член Всеукраинского творческого союза «Конгресс
литераторов Украины» Ирина Сологуб,
художник-график, член Союза Писателей
России и хозяйка литературной гостиной
им. Анны Ахматовой Лариса Маричева,

филолог, лингвист и главный координатор по связям с зарубежными партнёрами из города-побратима Людвигсбурга
Галина Терехова.
Участников встречи тепло поздравила со Всемирным Днём поэзии воспитанница детской Литературной студии
писателя им. Бориса Балтера (старшая
группа) Анастасия Аникеева. Она неоднократный победитель различных
литературных конкурсов и международных фестивалей, действующий
член МАН. Настя прочитала стихи американского писателя Уолта Уитмана
на английском языке с переводом на
русский и Артюра Рембо. Прозвучали и
произведения собственного сочинения.
В мероприятии приняли участие воспитанники Литературной студии им. писателя Бориса Балтера МБОУ «Гимназия
им. И. Сельвинского» из младшей группы
Екатерина Бычкова, Алена Пенхерская,
Анастасия Чувашенко, Анна Нестерова,
завуч гимназии Екатерина Анатольевна Нестерова. Все девочки – ученицы
7 класса, стипендиаты городского головы, победители Международного литературного конкурса «Млечный путь»,
республиканского конкурса «Мой голос»,
Республиканского конкурса Малой Академии Наук «Шаг в науку» и участницы
семинара молодых авторов Крыма в
прошлом году. Одна из них — Екатерина
Бычкова - стала лауреатом конкурса.
Людмила Твардовская,
президент Арт-клуба «Геликон»

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА–2017»

Д

вадцать первого марта в Центральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь под эгидой
Единого Пушкинского крымского пространства в рамках литературно-поэтического фестиваля «Крымская весна–2017»
состоялся литературно-поэтический
конкурс «Молодые поэты – об окружающей среде», приуроченный к Всемирному
дню поэзии.
С приветственным словом к присутствующим обратился председатель
постоянного комитета по депутатской
деятельности и организации местного
самоуправления Симферопольского
городского совета, председатель Симферопольской городской организации
Русской общины Крыма, заместитель
директора ГБУ РК «Крымпатриотцентр»
Валерий Ильичев, поздравив всех с
праздником и пожелав всем участникам
удачи, вдохновения и победы.

Ведущие мероприятия сотрудники
читального зала ЦГБ им. А. С. Пушкина
Елена Белько и Елена Попова рассказали
о Всемирном дне поэзии и обратили внимание, что мир поэзии столь же целен и
неделим, как мир природы. Поэты могут
не только увидеть красоту, но и рассказать об удивительном и необычайном
мире природы.
В рамках фестиваля состоялся конкурс для 13 молодых поэтов из разных
уголков Крыма (г. Симферополь, г. Севастополь, г. Евпатория). Участниками конкурса стали: Азарян Татевик, Анашкина
Ксения, Грушнева Анна, Грыжук Елена,
Дрич Инесса, Дубышкина Надежда, Калугин Петр, Контрибуц Ольга, Левицкая
Анна, Лернер Нина, Меджитова Асине,
Рыбалко Екатерина и Федоров Федор.
Соревнование между участниками
проходило в три этапа: на первом этапе
«Поэзия родной природы» конкурсанты
представили стихотворения о бережном

отношении к природе и природным
богатствам; на втором «Мой край, задумчивый и нежный» – стихотворения,
посвященные Крыму; на третьем «Все
начинается с любви!..» – стихотворения
современных авторов о любви.
В жюри конкурса вошли: директор
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Сергей Алейников; почетный
крымчанин, лауреат международной
премии им. Бекира Чобан-Заде, поэт, переводчик, член Союза писателей России
Ольга Голубева; член Союза писателей
России, Союза журналистов России, Председатель Региональной общественной
организации «Союз писателей Республики Крым» Валерий Шумилов-Смирнов;
режиссер, автор и ведущий программы
«Информационная война» Дмитрий
Таран; Заслуженный работник культуры
Украины и АРК, руководитель литературно-бардовской мастерской «Таласса»,
поэт-бард Владимир Грачев; член Союза

журналистов России Алексей Васильев.
Секретарь конкурса – Елена Плахоцкая,
заведующая отделом методико-библиографического и информационного
обеспечения.
Победителями стали: первое место
– Петр Калугин (г. Симферополь), второе
место – Федор Федоров (г. Симферополь),
третье место – Елена Грыжук (г. Симферополь). Приз зрительских симпатий получила Асине Меджитова (г. Евпатория).
Музыкальным украшением фестиваля
стало выступление Заслуженного работника Украины и Республики Крым, поэтабарда Владимира Грачева; «Камерного
трио» (Ольга Ушакова, Наталья Акимова и

Тамара Журавлева) и группы «Анастасия»
(Анастасия Коробова, Максим Прочан,
Ольга Ушакова и Анастасия Попова).
В завершение мероприятия выступили члены жюри - крымские поэты, прозаики и журналисты. Они поблагодарили
участников конкурса за выступления
и поздравив победителей. Для гостей
была подготовлена выставка-цитата
«Раскроем бережно страницы» с книгами
крымских авторов из фонда библиотеки.
Спонсорами фестиваля стали директор
издательства «Доля» Валерий Басыров и индивидуальный предприниматель, директор «Пчелофермы» Николай
Клочко.
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3
ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

г. Всеволожск Ленинградской области

Владимир Иванович Шемшученко родился 11 февраля
1956 г. в Караганде. Окончил инженерно-физический факультет Киевского политехнического института, металлургический факультет Норильского индустриального института и Литературный институт имени А.М. Горького в Москве.
Работал в Заполярье и Казахстане. Прошел путь от ученика
слесаря до директора завода. Окончил музыкальную школу
по классу аккордеона. Играет на шестиструнной гитаре.
С 1985 года пишет стихи и песни на свои стихи. Дипломант
XVI фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина,
проходящего под Самарой, неоднократный лауреат многих
песенных фестивалей. Член жюри I и II тура Грушинского
фестиваля и региональных фестивалей.

***
Скоро утро. Тоска ножевая.
В подворотню загнав тишину,
На пустой остановке трамвая
Сука песню поёт про луну.
Вдохновенно поёт, с переливом,
Замечательно сука поёт.
Никогда шансонеткам сопливым
До таких не подняться высот.
Этот вой, ни на что не похожий,
Этот гимн одинокой луне
Пробегает волною по коже,
Прилипает рубашкой к спине.
Пой, бездомная, пой, горевая,
Под берёзою пой, под сосной,
На пустой остановке трамвая,
Где любовь разминулась со мной.
Лунный свет я за пазуху прячу,
Чтоб его не спалила заря.
Плачет сука, и я с нею плачу,
Ненавидя и благодаря.

Ночь ещё пахнет снегом...
Выпьем же за весну
С Муркиным наглым побегом
Из форточки — на сосну!
И по второй — за морзянку
Улиц, танцующих крыш!
Это — душа наизнанку! —
Разве за ней углядишь!
Это — сердцебиенье,
Артериальная кровь!

***
Ветер замёл под ковёр облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет...
Ах, если бы вы
Или другой кто-нибудь на весёлой планете
Вместе со мной расплескал
по страницам печаль.
Впрочем, о чём я? Никто за меня не в ответе —
Сею любовь — собираю дамасскую сталь.
Некто однажды сказал мне:
«Иди, дождь с тобою...»
(Был он, признаюсь,
смешон и довольно нелеп).
Даже писал мне невнятное что-то из Трои,
И наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чёртово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор
и прыть в человечьих бегах.
Если сегодня же ночью
я Трою спасать не уеду,
То на рассвете
в «испанских» проснусь сапогах.
***

Это — не повторенье,
Это — не в глаз, а в бровь,
Выгнутую рассветом —
Ну вон у той, с зонтом...
Кабы я был поэтом,
Я бы за ней — хвостом...
Март — не словесный рынок
И не сезонный грим.
Где мой второй ботинок?
После договорим...

Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц –
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц…
А вокруг всё лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли,
На златом крыльце сидели –
(Здесь зачёркнуто…) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки…
Кто поёт, кто матерится –
Власть издохла! Вот те на!
Тут – шампанское искрится,
Там – штыки и стремена…
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера – счастье несчастливцев –
Всех в огонь!

ДОНЕЦК
1
Хватит болтать о правах человека
И тоску нагонять.
Иди и смотри на ребёнка-калеку

Мне — ничего не надо.
Господи, воля Твоя...
«Фрицы» мне — не камрады.
Бандеровцы — не друзья.

Знаю, что это моё пораженье,
Если они — враги.
В мёртвых глазах их — моё отраженье...
Можешь помочь - помоги!
2
Я здесь не жил в блокаду —
После войны рождён.
Мне — ничего не надо.
Павшим — земной поклон.

Жизнь своё потихоньку берёт,
Хоть и каждый здесьмалость контужен.
Возвращайся во Львов, идиот —
Никому ты здесь больше не нужен!

Стали землёй винтовки.
Млеют в лесах соловьи.
Только — на Пискарёвке
Родственники мои...

Не отмыться тебе от стыда
И не выхаркать привкус резины.
Ты учился сжигать города
У сжевавшего галстук грузина.

Кончились коммунисты —
«Пятой колонне» салют!
На Украине фашисты
В бочки пустые бьют.

Крутануть бы всё это назад
И забыть эти горькие строки,
Чтоб из порванных вен баррикад
Не сочилась моча в водостоки.

Не опущусь до злобы.
И убитую мать!Взвод мой — не взвод, Бранных слов не скажу.
рота — не рота.
Ненависть — высшей пробы! —
Некого в помощь взять.
Сыну в сердце вложу.
Если сегодня война — работа,
3
Я иду убивать.
А. К
Нет у меня в руках автомата.
Как посмертная маска с лица,
Нет у меня штык-ножа.
Закопчённый майдан оплывает.
«Укров» не жаль мне ничуть бесноватых! Злая кровь покидает сердца.
Мне Украину — жаль...
Кровь живая в сердца прибывает.

На озябшем перроне и пусто сегодня, и гулко.
Милицейский наряд прошагал
безучастный, как снег.
Точно так же глядел на меня,
выходя на прогулку,
Насосавшийся крови,
двадцатый, сдыхающий век.
Ах ты, память моя!
Я прощаю, а ты не прощаешь!
Отпусти же меня, помоги мне обиду забыть.
Ничего не даёшь ты взамен, даже не обещаешь,
Кроме ветхозаветного — быть!

Нынче в Киеве много весны —
Западло в бочки грязные бахать.
Слышишь, мясо гражданской войны
Впрочем, можешь послать меня на...

ПЕТЕРБУРГ
Я всем мозгом спинным
понимаю — меня забывает
Полусонный вагон, убывающий в Караганду.

Ну и выпал денёк,
с ветерком, до костей пробирает,
Гололёдец такой, ну совсем, как у Данте в аду...

Он забудет меня, одиноко ржавея на свалке,
Как забыли меня все, кому я тепло раздарил...
Здесь, в несломленном городе,
люди блокадной закалки
Отогрели меня, когда жить уже не было сил.
Смейтесь, братья мои!
Нам ли нынче стенать и сутулиться?
Смейтесь, сёстры мои!
Вы затмили достойнейших жён!
Посмотрите в окно —
кто метёт и скребёт наши улицы?
Это дети оравших до времени: «Русские вон!».

ПОЭЗИЯ
Наталья АХПАШЕВА
г. Абакан

ВНУТРЕННИМ ЗРЕНЬЕМ
Плещется июль в луне ущербной.
Обострились запахи и звуки.
Пряный воздух, влажный и упругий,
волнами накатывает мерно.
И на самом дне ночного неба
я лежу в траве, раскинув руки.
Чувствую себя на миллионы
лет от сотворения Вселенной.
Вспоминаю, как душою пленной
будущих галактик эмбрионы
маялись в бездействии. Бездонный
хаос вспух бушующей геенной.

Наталья Марковна Ахпашева.
Родилась в 1960 г. в селе Аскиз
Республики Хакасия. Образование:
Красноярский политехнический
институт, Литературный институт
им. А. М. Горького. Автор шести
поэтических сборников. Стихи
публиковались в ряде сибирских
литературных журналах, а также
писательских еженедельниках
«Литературная газета» и «Литературная Россия». Член Союза
писателей России. Член Союза журналистов России. Кандидат филологических наук. Заслуженный
работник культуры Республики
Хакасия. Награждена медалью
Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин родов
хакасского народа «За благие
дела». Живёт в Абакане. Работает
в Хакасском государственном
университете им. Н. Ф. Катанова.
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Полыхает память где-то с края,
как старался металлург упёртый,
в недрах огнедышащей реторты
время и пространство выплавляя —
весело белками глаз сверкая,
надрываясь на разрыв аорты.
Много надо силы и старанья,
чтобы свет от мрака отделился,
строй небесных сфер установился,
срок отсчитан, выбраны названья,
заполняя формы мирозданья,
ферросплав добра и зла излился…
Внутренним своим таинным зреньем
вижу так. Но — почему, откуда?
Степь вокруг во сне вздыхает будто.
Невесомо ветра дуновенье.
И в ночное небо с восхищеньем
всё смотрю. Какое это чудо!

***
В сени кипарисов на заре,
битвами дневными утомлённый,
отдыхает грозный хан Гирей,
устремляя в море взгляд зелёный.
Ни в каких глубинах голубых,
зарослях коралловых лиловых
никогда не видела таких
стариков — красивых и суровых.
Взбулькивает глиняный кальян,
ароматы стелются волною,
и седобородый пехлеван
чуть качает бритой головою.
Чайки вторят горестной зурне.
Пена моет мраморную плитку.
Отчего так любопытно мне
подстеречь внезапную улыбку?
Жизнь была привольная моя
предопределённой изначально.
В зареве заката чешуя
отливает золотом. Прощально
плавники плеснут — не обессудь.
Будут сердце холода лелеять.
Иншаллах, вернусь когда-нибудь
грусть-печаль-тоску твою развеять.
***
Табуны мои степные — вороные и гнедые.
Нерасчёсанные гривы, дикий нрав, оскалы злые.
Будто морок ураганный, мчатся сквозь восход туманный,
а вдогонку раздаётся посвист буйный, крик гортанный.
Помнишь? Молодыми были и в табунщиках ходили,
всем другим парням на зависть плеть за поясом носили.
Солнце катится на запад, день уходит без возврата,
и не можешь надышаться чабрецовым ароматом.
Счастье — не звенит в кармане, сколько силы ни достанет —
не удержишь против воли, как двухлетка на аркане.
И во времена любые сорвиголовы лихие
будут гнать по следу счастья табуны свои степные.

Крымскую поэтессу,
члена Союза писателей Республики Крым

Ариоллу Милодан

поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья и творческих удач!
Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ЧИНГИСХАНА
А в завершенье пройдённых времён
щедрой наградой терпенью-печали,
как, золотой покидая Онон
мглой предсрассветной, верблюды кричали,
лошади ржали, по волнам степным
плыли кибитки, телеги скрипели,
под бунчуками — один за другим —
дружным железом тумены гремели
и уходили, припомнится вдруг.
Думой взлетишь над землёй необъятной,
и незнакомый до срока испуг
в самое сердце ужалит внезапно,
что никакие хоромы-дворцы,
льстивые слуги и чуждые боги,
горы сокровищ и княжьи венцы —
не оправданье судьбы и дороги,
а через все расстоянья-пути
вёл за собою войска устремлённо,
чтобы когда-нибудь снова взойти
на берега золотого Онона…
Сокола вновь отпуская в полёт,
звякнут цепочкой серебряной путы.
Взгляд исподлобья угрозой сверкнёт:
— Стар я… Но так неучтивы тангуты…
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ
***
27 февраля 2017 г. музей Леси Украинки
принимал гостей в литературной музыкальной гостиной, которую организовали работники музея при участии Ялтинской капеллы
бандуристов, учителей и обучающихся школ
№ 15 и № 9, преподавателей КГУ, ялтинских поэтов, членов Союза писателей Республики Крым,
работников Симеизского музея имени М.Коцюбинского. Читали стихи, пели песни на русском
и на украинском языках.

14 февраля 2017 г. «Два СЛОНОВЬИХ
литературных праздника в один день!
Класс во второй сакской школе был похож на
муравейник – я пробовала сосчитать всех детей,
но это то же самое, что считать до ста. И так
дважды! Для младших школьников сегодня выступали детские поэты Александра Клименцова
и Елена Лебеденко.
А ещё виртуальными участниками встречи
были Юрий Поляков и Ольга Иванова (о творчестве которых дети узнали из презентации).
А напоследок мы с детьми разучили в форме
игры СЛОНОВЬИ песни и хором спели их,
выплеснув надруг друга эмоции радости и
веселья!
Р.S. Люблю Саки! Вдохновляет меня этот город
и люди!»
Елена Лебеденко
***
18 февраля 2017 г. года в малом зале Детской музыкальной школы им. Ю. Богатикова (г. Саки) состоялось второе заседание женского клуба любителей различных видов искусств
под названием «Дамский клуб и его угодники».
От Союза писателей Республики Крым (СПРК),
как и в прошлый раз, дамскими угодниками
стали председатель правления СПРК Валерий
Басыров и ответственный секретарь СПРК Вячеслав Килеса.

Надо признаться, им очень понравилась
эта роль. А женщинам понравились стихи,
которые декламировали писатели, и книги,
которые В. Басыров и В. Килеса дарили и
подписывали.
***
25 февраля 2017 г. исполнилось 146 лет
со дня рождения Ларисы Петровны Косач-Квитки – знаменитой поэтессы Леси Украинки. Работники ялтинского музея Леси Украинки, учителя и ученики «ЯСШ №15», члены
ялтинского отделения Союза писателей Республики Крым возложили цветы к памятнику Лесе
Украинке.

стителя министра культуры Республики Крым
Исмета Заатова.
Вёл презентацию заведующий Крымским
научным учебным центром института истории
имени Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан Эльдар Сейдаметов.

Встреча литераторов на презентации была
посвящена Всемирному Дню писателя.
***
3 марта — Всемирный день писателя! В
этот день на ток-шоу «От и до» на радио
«Спутник в Крыму» были приглашены председатель правления Союза писателей РК Валерий
Басыров и писатель-сатирик, журналист, член
Общественной палаты РК Юрий Портов.

***
1 марта 2017 г. «1 марта я впервые попала
на радио, и всё благодаря творческой
мастерской «Мечтательный Слон». Её основатель, действительно хороший детский поэт Юрий
Поляков (справа от меня на этом фото) волей
случая заметил меня на сайте Стихи.Ру и пригласил на запись передачи в ТРК, за что ему огромное спасибо! Это мой первый подобный опыт, и
вроде всё прошло нормально.

В своем выступлении Валерий Басыров
рассказал о деятельности Союза писателей
Республики Крым, о перспективе и дальнейших
планах.
***
8 марта 2017 г. состоялось праздничное
заседание Ялтинского отделения Союза
писателей Республики Крым, на которое были
приглашены из Симферополя председатель
СПРК Валерий Басыров, главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса и бард
Игорь Сивак.

На этом фото, кроме нас с Юрием, запечатлены детская поэтесса Ольга Алексеевна Иванова
(справа от Юрия Полякова) и Елена Иванова,
журналистка и просто приятная девушка, которая руководила процессом записи. Не хватает
на снимке талантливого поэта из Севастополя
— Олега Фалько и композитора Георгия Булякова, с которыми мне также посчастливилось
познакомится. Беседуя с Юрием Поляковым, я
рассказала немного о себе, о Тавриде и прочла
несколько стихотворений. С нетерпением жду
выхода передачи в эфир и ещё раз благодарю
за предоставленную возможность и доброжелательность Мечтательных Слонов Крыма».
Екатерина Рыбалко
***
2 марта 2017 г.
Газета «Крымские известия» № 35.

Руководители Союза писателей Республики
Крым отметили значительные успехи ялтинского отделения союза и рассказали о планах СПРК
на будущее, в числе которых проведение видеомостов с Веной и Москвой. В честь праздника
Весны женщинам были подарены наборы книг
и цветы. Принятому раннее в члены СПРК Игорю
Сиваку торжественно вручили удостоверение
члена Союза писателей Республики Крым. А
дальше, после праздничного застолья, чтения
стихов и исполнения песен, гости и хозяева отправились на набережную Ялты любоваться
морем.
***

***
2 марта 2017 г. в Центре продвижения
чтения ГБУК РК «КРУНБ имени И.Я. Франко»
прошла презентацию книги члена Союза писателей Республики Крым Людмилы Кулик-Кураковой «Я буду рисовать стихами» – дипломанта
4-го международного музыкально-поэтического
фестиваля «ЯЛОС» и фестиваля литературы и
культуры «Казантип поэтический».

15 марта 2017 г. в читальном зале библиотеки Крымского инженерно-педагогического университета состоялась презентация книг
члена Союза писателей Республики Крым, заме-

***
18 марта 2017 г. в ялтинском музее Леси
Украинки состоялась презентация книги
члена СПРК Веры Кириченко «Избранное-2» и 42
выпуска альманаха «Планета друзей». Произведения декламировали авторы. Альманах «Планета друзей» (почти сорок изданий за пять лет!)
является особой гордостью ялтинских писателей. Лучшим доказательством этого послужит
выступление Веры Павловны, посвященные
авторам альманаха:

«Планета друзей» – это наше общее достижение. Когда задумывался этот проект, мы и
не мечтали, что за четыре с половиной года в
альманахе примут участие более 700 авторов
из разных уголков земли. Они представлены
людьми разных возрастов и профессий, но их
объединяет одно – любовь к своей Родине и
неравнодушное отношение к жизни. Стихи и
проза необыкновенно богаты и разнообразны
как тематически, так и по содержанию. Идёт
откровенный разговор о нашем времени, сущности бытия, о природе, о самых сокровенных
чувствах, звучат философские размышления о
смысле жизни. Это доказывает то, что только
общими усилиями можно осуществить любую
мечту».
Презентацию организовали и провели члены
Ялтинского отделения Союза писателей Республики Крым во главе с Татьяной Жихаревой.
***
19 марта 2017 г. в преддверии Международного дня поэзии в Молодежной библиотеке в Симферополе состоялась встреча молодых поэтов и писателей под названием «От
сердца к сердцу». В ней приняли участие ребята
из творческого объединение «Созвездие» и Республиканской литературной студии им. Кобзева.
Начинающие литераторы говорили о литературе, поэзии, о начале творческого пути, о том, что
волнует, как рождаются строки. Руководитель
студии им. Кобзева Виктория Анфимова рассказала о своем опыте работы с молодыми авторами, о трудностях, радостях и препятствиях, которые возникают в процессе рождения писателя, о литературном наставничестве и путях
вхождения в современный литературный процесс.
***
23 марта 2017 года в рамках Литературного круиза «Родное слово» и проекта по
продвижению чтения «Читающий Крым» по
инициативе Министерства культуры Республики
Крым и при поддержке ООО «Миранда-медиа»
в Центральной городской библиотеке имени
А. Грина (г. Феодосия) состоялась творческая
встреча с поэтом, прозаиком, переводчиком,
журналистом, книгоиздателем, председателем
правления Общественной организации «Союз
писателей Республики Крым», директором издательства «Доля» Валерием Басыровым.
№ 03 (455)
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ПИСАТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Родилась в г. Выкса Нижегородской
области на исходе войны, куда с фронта
вернулся мой отец, фронтовой врач. Несколько лет жизни в Москве, а затем - снова
Нижегородская область, сначала - Нижний
Новгород, а затем - г. Саров. Здесь прошли
все этапы жизни: детский сад, учёба в школе,
институт – МИФИ, семья, рождение детей, работа в Федеральном ядерном центре. В 1988
году закончила Литинститут им. Горького.
Публиковалась в различных литературных
журналах. Автор книги стихов «Дом».

***
Как жизнь моя, как жизнь моя
когда-то началась?
Я ехала на саночках! (ещё не родилась).
Тянул верёвку дядя мой
и бабушка впряглась.
Я ехала на саночках! (ещё не родилась).
Я ехала на саночках
в уюте и тепле,
я ехала на саночках
у мамы в животе.
День был морозный, солнечный,
смеяться бы да петь!
А дядя приговаривал:
- Ох, только бы успеть!
А мне уже не терпится,
стучусь на белый свет…
Стою перед роддомом я
через полсотни лет.
Успели, перерезана
в срок пуповины нить.
Здесь жизнь мою и мамину
сумели разделить.
Всем хлопотам, волнениям
настал бы тут конец!
Но
войне ещё пять месяцев,
а на войне – отец…

Геннадий ЁМКИН, г. Саров

СНЕГИРИ
Гражданин, снимите шляпу...
Н. Рубцов
Утром в парке тихо-тихо,
Свет, снежинки, снегири...
Словно здесь не бродит лихо
По тропинкам до зари.
Все - одна большая ложь!
Ночью темною, без крика,
На скамейке умер бомж —
Гражданин страны великой.
На руке его культяпой
Выпавший не тает снег.
Гражданин! Снимите шляпу Умер русский человек.
На скамеечке своей
Он нужды уже не знает,
И душа его летает
Среди красных снегирей.
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Наталья ГУРОВА

Вера ЯЗЕВА, г. Саров

Анна СУСЛОВА, г. Саров

Родилась в г. Мантурово Костромской области в 1965 г. Публиковалась в
сборнике «Я вхожу в мир искусств» (Москва), в газетах «Авангард» (г. Мантурово, Костромская область), «Саровская
пустынь»; автор пяти персональных
выставок живописи. Член саровского
литературного объединения «Радуга»,
член саровского городского объединения художников.
Живёт и работает в г. Саров Нижегородской области.

ВСПОМИНАЯ МАМУ
Сегодня воскресенье – спешить никуда не надо.
Мама была бы рядом, она бы зажгла лампаду.
И перед ликами тихо стала б читать молитвы.
Слова, ручейком свиваясь, журчали б в спокойном ритме:
«Пречистая Матерь Божья, защити, сохрани и помилуй.
Спаси от болезни и ворога, отведи нечистую силу…».
А печка б огнём гудела, и пахло корой берёзы,
И кошка у печки б сидела, спасаясь в избе от морозов.
Слегка дребезжала бы крышка на чайнике тёмно-зелёном,
И на плите чугунной булькали щи монотонно.
Закончив читать молитвы, мама б Псалтырь закрыла,
Расправила бы закладку, на книгу ладонь положила.
Потом глубоко бы вздохнула: «Вера, пора просыпаться», –
И раздражённо добавила: «Вставай, ну хватит валяться!
Дел накопилось много, пора в магазин собираться…
Тебе лишь по танцам бегать… Сказала же – хватит валяться!
Маслица постного надо, хлеба купить аржаного,
Можно немного кильки… солёненькой… Слышишь, немного.
Ещё купишь соли и спички, письмо дяде Лёше отправишь,
А я присмотрю за печкой… Вера, когда же ты встанешь?».
Потом бросит взгляд в окошко: «Будет сегодня вёдро»,
Белый платок поправит, фартук наденет и бодро
Пойдёт и откроет подпол, спустится по ступенькам,
И брошенная картошка звонко в ведре забренькает.
Кошка проснётся от шума, на звук побежит, что манит,
С любопытством заглянет в погреб: «Кто это там хулиганит?».
А мама её увидит, прокашляется немного,
И совершенно серьёзно заведёт разговор с нею строго:
«Масяня, ты видишь: нашу морковь и картошку поели.
А дыр наделано сколько! Капусту погрызть успели.
А ты всё бока свои греешь, а в подполе мыши всюду.
Ох, сил моих нету больше! Я, что ль, ловить их буду?..».
Наверное, всё отдала бы, чтоб это услышать снова,
Чтобы из самого детства ко мне долетело б хоть слово!
Но март за окном равнодушно ветром сосны качает,
А детство невозвратимо и лики глядят печально.
Сегодня воскресенье – спешить никуда не надо…
И огонёк со спички сбежит на фитиль лампады…

Родился 8 февраля 1961 г. в г.
Арзамас-75 (ныне Саров). В 1976
году окончил 8 классов средней
школе №5. В этом же году поступил в Лукояновское педагогическое училище по специальности
преподаватель физкультуры. По
окончании училища в 1979 г.
вернулся в свой город и начал
работать инструктором по спорту
в Горспортсовете на лыжной базе.
В этом же 1979 году поступил
в Арзамасский педагогический
институт на биолого-химический
факультет. Осенью 1979 г. призван
в ряды Советской Армии. Службу
проходил в Туркмении, Афганистане, на Дальнем Востоке, рядовым,
сержантом ВВС. Военная специальность «авиационное вооружение».
Демобилизовался из рядов СА в
декабре 1981 г.
В 1981 г. вновь начал работать инструктором по спорту в
Горспортсовете г. Арзамас-16. За
время трудовой деятельности сменил несколько специальностей:
педагог в школе, лаборант, техник,
инженер, оператор котельной. Был
частным предпринимателем.
Автор трех сборников стихов
«Мне навеки дарована Русь»,
«Пусть в жизни все произойдет» и
«Княжий щит». Член Союза писателей России.

ПАНАМА
Я оставил той войне
Сам себя на память.
Жарко было мне в огне,
Жалко не исправить…

г. Саров

Родилась в г. Сясьстрой Ленинградской области. Окончила Московский
Государственный институт культуры.
В Сарове с 1988 года.
Писать начала в 2007 году. Сначала
- стихи для детей, затем – и для взрослых. В 2011 году написала первый
рассказ. В 2012 году стала лауреатом
международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции»,
«Славянские традиции в Праге» в номинациях «Юмористическая поэзия» и
«Малая проза». Лауреат IX межрегионального фестиваля литературы «Под
небом Рязанским - 2012» в номинации
«Стихи для детей».
В 2010 году выпустила книгу стихов
для детей «Колокольчик». Публикации:
альманах «Арзамасская сторона»,
журнал «Читайка», альманах «Доля»,
журнал «Невский альманах», газеты
«Саров» и «Саровская пустынь».

НЕМНОГО О СЕБЕ
Обед приготовить – пожалуйста!
Сына родить – легко!
В горящую избу – запросто!
Где горит? Далеко?
Вожу я машину смело,
Вяжу, и шью, и крою.
Салаты, шляпки, скандалы
Из ничего создаю.
Умею быть верной, нежной,
Подружкам-стервам назло.
Надеюсь, ты осознал уже –
Как тебе повезло!
О НЕЙ
Ей сорок лет. Не много и не мало.
Рассудка ей всегда недоставало.
Рассудок, разум – это всё прекрасно.
Но жить-то надо сердцем, это ж ясно.
Муж был, и не один. Давно когда-то.
Она, конечно же, ни в чём не виновата.
Мужчины ветрены и так непостоянны.
Они уходят поздно или рано.

Видел, плакали навзрыд
И отец и мама.
Им привёз мой друг Фарид
Со звездой панаму.

Детишек трое. Счастье-то какое!
Но не до них ей, хочется покоя.
Растут как в поле сорные цветочки
Сын младшенький и старшенькие дочки.

Фотографию мою
Он привёз родимым –
Я в панаме той стою
Целый, невредимый.

Горбатится на трёх работах сразу –
Вахтёр, уборщица и сторож тарной базы.
Устало смотрит отрешённым взглядом
И верит в то, что счастье где-то рядом.

Он панаму им привёз
Из Афганистана.
Неужели всё всерьёз,
Неужели, мама?
***
Огородик за слепенькой хатой.
Речка бродит в сухом камыше.
Лес простуженный. Луг кочковатый.
А поди – прикипело к душе.
Из последних по стылой воде
Жёлтый лист проплывает медлительно.
Знаю, больше не будет нигде
Так покойно, светло, так пронзительно.
А казалось бы – речка да лес,
Куличок на излучине вроде бы…
Свет неярких осенних небес…
Отними - не останется Родины.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТОВ В ПАРКЕ
НА ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ
Разрешите, я вам почитаю стихи!
Это вовсе не страшно, поверьте!
Мы умчимся из будничных дел суеты,
От обыденности круговерти…
Вам и нужно-то лишь задержаться на миг,
Проносясь по привычной орбите,
Где летит в никуда мой отчаянный стих:
«Ну пожалуйста, не уходите!»
Но кричать бесполезно – вокруг ни души
Не осталось послушать поэта.
Значит, буду читать в наступившей тиши
Солнцу, птицам, деревьям и ветру!
Ветер, строчки мои на лету подхватив,
Разнесет их по белому свету.
И услышат повсюду горячий призыв.
И читатель вернется к поэту!

Александр КОНОПКИН
г. Саров

Родился 24 мая 1971 года в г. Арзамас-16 (Саров). Закончил МИФИ.
Работал в Федеральном ядерном центре, теперь - программистом. Женат,
двое детей. Председатель саровского
литературного объединения «Радуга». Публиковался в газетах "Саров",
«Саровская пустынь», журналах «Невский альманах», «ЛиФФт», сборниках
«Радугой путь наш отмечен», «Люди.
Годы, Вехи…».

***
Скорей бы лето. Обрежу волосы,
На солнце череп погрею беленький.
Поеду к морю – увижу полосы
Прибойной пены и южной зелени.
Скорей бы лето. Нагрянут запахи,
Начнутся крики и споры детские.
Поеду к морю – там будут лабухи
За сотку песни играть простецкие.
Скорей бы лето. Оно мне нравится.
И пусть зудят комары настырные.
Мне летом легче: смелей мечтается,
И небо выше, и мысли мирные.
Скорей бы лето…
СЛУЧАЙНОЕ ФОТО
Ты резко встала, рукой схватилась
За спинку стула.
Стул слишком низкий – ты получилась
Почти сутулой.
И свет от лампы, такой неяркой,
Не стал подмогой.
Твоя улыбка была не жалкой,
Скорее строгой.
На тёмном фоне (что очень кстати),
Почти что чёрном,
Твоя фигура в вечернем платье
С закрытым горлом.
Так мало света. Густые тени,
Как крылья шали,
Не повторяли изгибы тела,
Скорей скрывали.
Куда ты смотришь? На эту вазу,
Где принял позу
Когда-то пышный, приятный глазу
Цветок мимозы?
А может просто ты отвернулась,
Чтоб не читалась
В глазах усмешка, с которой юность
Глядит на старость?
Смотрю на снимок: слегка зернистый,
Без чётких линий.
Цвета фальшивят: зелёный – чистый,
Подводит синий.
Пусть профи скажут: «Там сто ошибок!»
Я не смущаюсь.
Смотрю на этот случайный снимок
И улыбаюсь.
***
Листья теперь не жгут...
А помню, бывало, в детстве:
Повсюду - и там, и тут,
И, в общем-то, повсеместно Дымились. И сладкий дух
Носился с утра до ночи.
Но листья теперь не жгут.
Как жалко.
Но, между прочим,
Их как-то не больше... Нет,
Не прячутся от погони,
Насыпав табак на след.
И листья прекрасно помнят,
Как было сто лет назад Честнее и злей на свете:
С утра еще листопад,
А ночью - зола и ветер.

6
ПОЭЗИЯ
Борис СЕЛЕЗНЁВ

НАТАЛЬЯ СТРУЧКОВА

г. Нижний Новгород

г. Кстово

Родился 19 октября 1953 года
в г. Горьком.
Закончил школу, служил в армии, работал слесарем, механиком,
водителем троллейбуса.
Печатался в областной, российской и зарубежной периодике, в
журналах и альманахах «Истоки»,
«Современники», «Московский
Парнас», «Волга», «Нижний Новгород», «Потом» (Бостон), «Вертикаль», «Арина», «Голгофа», «Новая
Немига литературная» (Минск),
«Гостиный двор» (Оренбург), «Бийский вестник», «Невечерний свет»
(Санкт-Петербург) и многих других.
Окончил Литературный институт им. Горького, работал главным
редактором газеты «Православное
слово», лауреат премии им. Бориса
Корнилова, член СП России. Председатель ревизионной комиссии
Нижегородской писательской
организации. Руководитель секции поэзии и прозы при Нижегородской областной писательской
организации.
Главный редактор православного литературно-художественного
альманаха «Арина» и периодического журнала «Голгофа».
Автор двенадцати книг поэзии
и прозы.

Родилась 26 мая 1975 года в д. Опалиха Кстовского района Горьковской
области. Стихи пишет с детства. Первая
публикация − 2007 год. Окончила Нижегородское медицинское училище по
специальности зубной врач. Проработала в стоматологии семнадцать лет, затем
получила высшее культурологическое
образование. Живёт в г. Кстово Нижегородской области. Автор двух книг («Первый снег» и «Полетом одержимая»),
публиковалась в журналах «Юность»,
«День поэзии», «Литературной газете»
(Москва); «Второй Петербург», «Невский
альманах» (Санкт-Петербург); «Нижний
Новгород», Земляки», «Нижегородцы»,
«Вертикаль» ( Н. Новгород); «Новая
Немига литературная» (Беларусь); «Гостиный двор» (Оренбург).
Член Союза писателей России с
2008 года.

***
Ах юность-юность — эти твисты
В огнях зловещих танцплощадок,
И мой соперник так неистов,
Мы дрались яро без перчаток.
Да за тебя мы крепко бились,
Шпана от зависти дрожала…
Куда ж те годы испарились?
Куда ты молодость сбежала?
А в ноябре просторы мглисты,
Я в них когда-нибудь исчезну….
Твой голос нежно-серебристый
Меня тогда спасёт из бездны.
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Наваждение, первый искус,
Но возникли такие силы!..
Как попробовали на вкус
Мы друг друга…
Да что ж то было?!
Всё-то шло пока без потерь…
Вот подарок! А люди скажут:
— Ерунда!
Никому не верь.
Человеку родному даже.
Посильней любой высоты,
Этот вкус… эта высшая проба.
Просто встретились Я и Ты…
Поцелуй… и пропали — оба!

ГЖЕЛЬ И ХОХЛОМА
Хохлома – это лето и осень,
Россыпь ягод и лист золотой.
Гжель – январская дивная просинь
Над снегами морозной зимой.
Завиток к завитку – ярко-красным,
Чтобы стало душе веселей,
Хохлома – это радость и праздник,
Это щедрость России моей!
Чистота да изысканность линий –
Холодна бледноликая гжель –
Это синий безудержный ливень,
Голубая шальная метель.
Красота и тиха, и печальна,
Недоступна, как дамский каприз.
Вот она – нераскрытая тайна –
Для Снегурочки чайный сервиз.
У природы заимствуя краски,
Бесконечно талантлив народ,
И поскольку Россия контрастна,
Хохлома рядом с гжелью живет.
***
К заветной истине дороги
Порой теряются во мгле,
Но я, себе сбивая ноги,
Искала правды на земле.
Казалось, нет простых решений,
И мир молчание хранил,
Но из раскрытой книги гений
Со мной так просто говорил:
"Как человеку жить иначе,
Несправедливости назло?
Сначала, может быть, поплачем,
А после веруем в добро."

г. Нижний Новгород

Родился 18 июля 1948 года в городе
Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова.
Работал в Научно-исследовательском
радиофизическом институте (занимался
проблемами внеземных цивилизаций),
в НИИ «Гипрогазцентр», облкниготорге,
издательстве «Нижполиграф». В настоящее
время — директор издательства «Книги».
Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный
редактор журнала «Нижний Новгород»,
председатель Нижегородского отделения
Литературного Фонда России. Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая публикация — 1968 год. Печатался в журналах: «Наш
современник», «Нева», «Север», «Сельская
молодёжь», «Молодая гвардия», «Родина»,
«Кириллица», «Невский альманах» и других.
Участник антологий: «Русские поэты. 21-й
век», «Молитвы русских поэтов», «Антология
военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: «Нижний Новгород» в области
литературы (трижды), им. Шукшина (Вологда), Бор. Корнилова (Нижний Новгород),
финалист премии: «Ясная Поляна — 2013»
за книгу «Четыре с лишним года, Военный
дневник», шорт-листер премии «Золотой
Дельвиг — 2013» за роман «Когиз», премии
им. И. Бунина 2012 г. за сборник стихов
«Утки не возвратились». Поэт и прозаик.
Член Союза писателей России с 2002 года.
О творчестве О. Рябова писали Захар Прилепин («Книгочет», Москва, 2012 год), Роман
Сенчин, Платон Беседин, Андрей Рудалев,
Павел Басинский и другие.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВАЛЬСЫ
А. Цырюльникову
Наши отцы возвратились с войны
И во дворах закрутились пластинки –
Свадьбы – фокстроты и вальсы – поминки,
Словно далёкие светлые сны.
И до сих пор они эхом во мне –
Эхом, которое не о войне.
Их сосчитаешь по пальцам,
Послевоенные вальсы.
«Синий платочек» и «Ночь коротка…» –
Крутят винилы крутые вертушки.
Спят самолёты, спят танки и пушки,
Спит в берегах под горою река.
Только не спит во дворе радиола –
Полночь и болью пронизанный голос
Где-то во мне отозвался
Эхом забытого вальса.
Как поделиться мне с сыном своим
Светлой и сладкой далёкой печалью,
Что меня греет, бывает, ночами, С музыкой, что была после войны?
Вот уже светится текст караоке –
Значит, мы снова не одиноки:
Послевоенным эхом остался
Текст позабытого вальса.

ДВА РОМАНСА
***
Как эта встреча случилась – не знаю.
Вечер и речи, и губы твои…
Всей своей жизнью тебя умоляю –
остановись на пороге любви.

Владимир ШУТОВ
г. Саров

Родился в Уфе в 1941
году. С 1947 по 1966 г. жил в
Сарове, окончил школу №1 и
вечернее отделение МИФИ.
Один из первых участников
городского литературного
объединения "Радуга". С
1966 по 2004 год жил и работал в Москве. В 2004 году
вернулся в Саров.
Кроме писания собственных стихов занимался
переводами с грузинского,
узбекского и казахского
(публикации в журнале "Литературная Грузия" и в "Литературной газете"), стихи

Олег РЯБОВ

Не проклинай ты меня и досаду
женскую в сердце своем не таи.
Нет, не гулять нам по снежному саду.
Остановись на пороге любви.
публиковал в газете «Саров», «Саровская пустынь»,
в журналах «Нижегородская
провинция» и «Роман-журнал XXI век». Автор двух
поэтических книг: «Другая
жизнь» и «Сад».

Свечи мои догорят, догорают,
мимо летят безнадежные дни.
Где же ты раньше была, дорогая?
Остановись на пороге любви.
Завтра уедешь, а встреча – не знаю.
Снова и нежность, и губы твои.
Что же ты медлишь? Тебя умоляю –
остановись на пороге любви.

Галина
БЕССАРАБ

Родилась в 1940 году в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт
им. Кирова в 1963 году. Работала в больнице
рабочего поселка Воскресенск Горьковской
области. В Сарове с 1 апреля 1967 г. Много лет
проработала в городской больнице врачом
акушером-гинекологом. Член саровского литобъединения «Радуга». Публиковалась в районных и городских газетах, в коллективных
сборниках: «День города», «Живи, родник»,
«История «Радуги», «Когда Муза в доме», в
журнале «Нижегородская провинция». Автор
книги стихов «Земная».

г. Саров

***
Когда ты ушёл,
Оборвалась струна...
Небо закрыла завеса черна,
Свет опустел...
Влажный под дубом песок потемнел.
Робкий сверчок одиноко звенел,
Море застыло стальной пеленой,
Когда ты ушёл...
Море, как будто прощаясь с тобой,
Стало свинцовой недвижной страной,
И неподвижность дороги морской
Будто звала и меня за собой,
Когда ты ушёл...

Наталья КОЛПАКОВА

г. Саров

Родилась в 1972 году в Арзамасе-16 (теперь Саров). В 1990-м
окончила среднюю школу №2 с
серебряной медалью. В 1998-ом
окончила исторический факультет МГУ по специальности история искусств. Сейчас работает в
издательстве, живет в Москве.
Стихи и рассказы публиковались в школьном альманахе «Ни два, ни полтора», в журналах
«Подъём», «ЛиФФт», «Нижний Новгород», «Нижегородская
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Член Союза писателей России.

***
В чёрном окне поезда
Только луна светится.
Смотрит она горестно,
Голых небес пленница.
Каждую ночь издали
В стёкла глядит мутные.
Нет для неё пристани,
Станции, где ждут ее.
Нет ничего вечного,
Нет ничего прочного —
Лишь человек.
Речь его.
Дом его.
Сын.
Дочь его.
Из черноты пробкою
На белый свет выскользнуть,
Узкой пройти тропкою —
Что нам ещё взыскивать?
А из окна в тамбуре
Будет смотреть кто-нибудь,
Как мы уйдем за море.
По небу, брат. По небу.

***
Зачем ты снишься мне? Прошу, не посещай
ты снов моих – всё спалено любовью.
Зачем тревожишь ты остывшие уголья?
Мне на тебя смотреть так грустно и так больно,
ведь я сказал: "Прощай", ведь я сказал: "Прощай".
Что в снах моих тебе? Я не зову туда,
где счастлив был тобой на краткое мгновенье.
Там тишина стоит, лишь ветра дуновенье
чуть шевелит золу. Туда я не зову.
Отраден мне и дорог мой покой,
и сны мои пусты – любви уж не ищи там.
Но как узнала ты, что сердце беззащитно
перед тобой? Зачем ты снишься мне?
Ужели я невольник этих снов?
О, как в ночи встречались наши души!
Зачем опять приходишь в них? Послушай,
зачем ты снишься мне? Зачем, зачем, зачем?

КРЫМ
Покуда солнце не погасло,
Оно исправно топит масло
Из тучных тел на берегу
И дарит жизнь воде и суше.
И копошатся божьи души.
И, клешни ввысь, во всеоружьи
Свой мир два краба берегут.
На крабов городят ловушки
И волокут со дна ракушки,
Что множит море без труда.
Наловишь горсть, вглядишься
— в каждой
Жилец шевелится отважный,
Он машет клешенками важно,
Пока не высохнет вода.
Ракушки сушатся — не жалко,
И крабы грозные — внавалку,
И едут через две страны.
Их в дальний ящик ссыплют дети,
Чтоб в зиму вспоминать о лете,
Щемящий запах рачьей смерти
Назвав дыханием волны.

***
У чёрной кошки четверо котят,
Таких же узких, ладных и точёных —
Комок ушей, носов и лапок чёрных.
Над ними звёзды южные летят.
Они во тьму предвечную глядят
И ждут с терпеньем зверя и растенья,
Когда-то мать мелькнёт чернильной тенью,
Накормит их. Котята есть хотят.
Они хотят… Нет, просто жизнь сама,
Так властно, победительно, бесстыдно,
В них алчет пищи. Матери не видно,
Ночь беспредельна и тоска нема.
В земле у них под лапками — века.
А в небе — опрокинутая плошка.
Там старая, как мир, кривая кошка,
Подлизывает струйку молока
И смотрит, умудрённа и седа,
С прохладным, снисходительным вниманьем.
И цели нет — иной, чем ожиданье,
И точки — нет. Вчера, теперь… Всегда.
№ 03 (455)
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ЛЕДОКОЛ КРАСИН,
ЭПИЗОД ИЗ СУДОВОЙ ЖИЗНИ
Лев ЕФРЕМОВ
г. Керчь

У

моряков, в своей обычной, рабочей жизни,
связанной с длительной разлукой с семьей,
как-то необходимо заполнить душевную
пустоту в длительных рейсах. Близких людей нет,
с товарищами по работе общаешься не всегда
откровенно, но хочется чего-то тёплого, душевного. Лучшего друга, чем кот или собачка, и не
придумаешь.
…Ледокол «Красин» вышел в рейс в арктическую навигацию.
Рассказывать об истории ледокола «Красин»
можно долго. О том, как он принимал участие в
спасении людей из экспедиции Умберто Нобиле,
которые пытались достичь Северного Полюса
на дирижабле «Италия», был снят кинофильм
«Красная палатка». Много ярких страниц в биографии этого ледокола. Рейсы в Арктике, трагедия
в устье Северной Двины в 1918 году, когда ещё он
назывался «Святогор» и был затоплен, чтобы перекрыть проход судов интервентов в Архангельск,
и много ещё чего было в его биографии. Экипаж
ледокола – более сотни человек. И люди всегда
на нём работали неординарные, история ледокола всегда накладывала особенный отпечаток
на жизнь членов экипажа, которые удостоились
чести работать на этом судне.
На морских судах, совершающих длительные
рейсы, отделы кадров и, естественно, надзирающие за жизнью и работой экипажей судов службы
старались родственников на одно судно в рейс не
посылать. Судно идет в рейс за границу, – а вдруг
у мужа и жены возникнет желание за границей
остаться? Беда... Правда, в чем эта беда заключается – неизвестно. В длительных каботажных
рейсах, там старался капитан не брать в рейс мужа
с женой. Часто возникали скандалы. Жена работает
на камбузе и, вдруг жена-повар сделала какую-то
промашку и ей какой-то член экипажа сделал замечание, может, и не совсем ею заслуженное. Муж
устраивает скандал…И наоборот: мужу делают
замечания, и жена за него переживает. В условиях ограниченного пространства и оторванности
от нормальной жизни обостряются все мелочи
нормальной жизни, возникают ссорящиеся между
собой группы.
Ледокол «Красин» вышел в очередной арктический рейс. Проводили суда по Северному
морскому путина участке от о. Колгуев до пролива
Вилькицкого.
Экипаж ледокола в основном составляли моряки, проработавшие на нём по нескольку лет;
были и молодые, которые зарабатывали на нём
характеристику для открытия «визы».
Супруги Кузьмины работали на ледоколе
вместе уже шестой год, муж – старший машинист,
жена – повар. Взяли с собой в рейс собаку. Простую
дворняжку, но исключительно вредную. Гадила на
палубе, где попало и облаивала членов экипажа, а
иногда и за штанины зубами хватала. Многие моряки на собаку и её хозяев злились, делали хозяевам
замечания, но характеры у хозяев были такими
же, как и у их псины. И старались члены экипажа
с ними лишний раз не связываться.
Ледокол работает в море во льдах, собаку с
судна не высадить. Выкинуть за борт – так морские
заповеди не позволяют, да и её хозяева такой шум
поднимут, что не обрадуешься. Сотня человек
живёт и работает в замкнутом пространстве по
полгода, тут любое происшествие необходимо
сглаживать.
Главная задача капитана, помимо организации
основной работы, которую выполняет в Арктике
ледокол, ещё и сохранять на судне дисциплину и
нормальную человеческую атмосферу. И вдруг
утром к капитану приходят хозяева собаки и заявляют, что она пропала с судна, и обвиняют в этом
боцмана с матросами.
– А вы видели, что именно матросы выкинули
собаку за борт?– Спрашивает капитан.
– Нет, не видели, но знаем, что боцман и матросы её очень не любили и вообще от них можно
это ожидать.
Вызвал капитан в каюту боцмана:
– Кузьма Леонтьевич, вот говорят, что вы или
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сами, или по вашему приказу матросы собаку за
борт выбросили. Что на это скажете?
– А что я могу сказать? Псина была очень
вредная, на всех бросалась. Я ещё в Мурманске
перед рейсом сказал Михалычу, чтобы он не брал
её в рейс. У него во дворе она постоянно сидела
на цепи и, конечно же, стала очень злобной. Да и
гадит, где попало. Михалычу я сколько раз говорил,
чтобы он убирал за ней, но убирать приходится
матросам.
– Так вы её за борт выбросили или кто-то
другой?
– Я не выбрасывал и такую команду матросам
не давал.
Старший машинист Александр Михайлович
был активным общественником, членом партии
и заместителем председателя судового комитета
профсоюзов, и просто смириться с потерей своего
любимца он не мог.
На советских морских судах была такая должность: первый помощник капитана – помощник
капитана по политической части. В его обязанности входило воспитание членов экипажа в духе
строителей коммунизма, организация политзанятий, проведение политинформаций и т.д. в том
же духе. Работа однообразная, а тут появилась
возможность несколько разнообразить её и, заодно, показать свою активность. Посоветовался
помполит с капитаном и собирают общесудовое
собрание экипажа. Главный вопрос – куда пропала
собака?
Полтора часа разбирали это происшествие,
опрашивали вахтенных, искали свидетелей. Все
выступающие клеймили позором виновников.
Очень эмоционально выступил на собрании капитан, напомнил о вековых морских традициях,
запрещающих выбрасывать за борт судна живое
существо. Но конкретных исполнителей так и не
нашли.
Закончили проводку каравана судов через
пролив Вилькицкого. Следует ледокол на запад за
следующим караваном судов. Поднялся на мостик
капитан, попросил вахтенного штурмана сходить в
провизионные кладовые, – там работала судовая
комиссия, снимали остатки продовольственных
запасов. Это плановая работа, которая проводится
ежемесячно, а вахтенный третий помощник был
членом судовой ревизионной комиссии.
На ходовом мостике остались капитан и вахтенный матрос Николай Носов. Матросу уже под
пятьдесят лет, но он всё ещё холостой. Никак не
может остепениться, всё считает себя молодым.
Нрава весёлого и бесшабашного. Работу матросскую знает досконально, дисциплину грубо не
нарушает.
Ходит капитан по рулевой рубке, настроение
отличное. Караван провели без происшествий,
хотя среди проводимых судов были и суда со
слабой, проржавевшей бортовой обшивкой, которая могла повредиться льдами. Через пролив
Вилькицкого проводили речные суда на «усах»,
т.е. на коротком буксирном тросе, когда нос судна
буксирной лебедкой втягивался в вырез в корме
ледокола,а с бортов носовой части проводимого
судна ещё подавались на корму ледокола два
стальных швартова – «усы».
Были, конечно же, разные ситуации, вот, например: провели через пролив одно из судов, надо
отдавать буксир. А на проводимом судне его отдать не могут. Стальная скоба, которой закреплен
буксир, деформировалась и не рассоединяется. С
кормы ледокола старпом кричит:
– Режьте скобу сваркой, время теряем, ещё
несколько судов ждут проводку.
В ответ капитан речного судна:
– Не могу, эта скоба у меня в аварийном запасе
числится. Где я другую возьму? За свой счёт покупать я не намерен.
Пришлось капитану ледокола послать боцмана и найти в запасах ледокола похожую скобу.
Передали скобу капитану-перестраховщику и тот
распорядился перерезать дефектную скобу.
Но это всё мелочи, главное – все суда провели
без повреждений корпуса.

Ходит капитан и улыбается своим каким-то
мыслям. Рулевой матрос Носов тоже чему-то радуется, у него тоже что-то на уме.
Остановился капитан и спрашивает рулевого:
– Николай Николаевич, а куда всё-таки собака
подевалась, вы не знаете?
– Так мы её по вашему приказу за борт выбросили.
– Как по моему приказу, когда? – Капитан даже
присел от неожиданности.
-Вы гуляли по палубе, мы с плотником около
плотницкой сидели, перекуривали и вы, проходя
мимо, сказали, что собаку необходимо утопить.
Мы так и сделали.
– Да это не было приказом. Я, прогуливаясь,
увидел, что что-то на палубе валяется, нагнулся,
поднял, а это оказалось собачьим калом. Я от неожиданности и сказал что-то в сердцах, но это не
было приказом выкинуть собаку за борт.
– А мы думали, что это ваше распоряжение и
необходимо его выполнить.
Мы ещё подумали, собака хоть и вредная, но
всё же тварь божья – жалко. Но капитанские приказы необходимо выполнять, что мы и сделали.
– Вы в следующий раз в таких случаях переспрашивайте, а то некоторые распоряжения
приходится вам по нескольку раз повторять, а тут
сразу и выполнили. Вы хоть догадались об этом
особо не распространяться среди экипажа?
– Нет, мы об этом никому не говорили. Знаем,
какой шум Кузьмины поднимут.
И тут матрос Носов решил воспользоваться
неожиданно сложившейся ситуацией и замешательством капитана.
– Александр Петрович, 21-го у моей тётки в
Мурманске день рождения, она мне была, как
мать. Можно мне в артелке взять бутылочку, её
день рождения после работы отметить?
– Ладно, скажите артельщику, что я разрешил.
Еле дождался Николай окончания вахты. В обычном рейсе на ходовом мостике вахту несут два
штурмана – старший и младший. Капитан с третьим
помощником, старпом с четвертым помощником,
дублёр старпома со вторым. Также на мостике несут вахту два матроса – рулевых. Но, когда ледокол
идёт по чистой воде без проводимых судов, вахту
в рубке несут кроме, естественно, штурманов,
матросы по одному.
Отстоял Николай Николаевич вахту с 08.00
до 12.00, после обеда ему выходить на работу
на палубу до 17.00. Следующий выход на вахту с
08.00 следующего дня. С 20.00 на ходовую вахту
заступает его напарник.
Николай сдал вахту и сразу бегом в артелку.
Разыскал артельщика:

– Викторович, дай мне четыре бутылки водки, у
меня праздник и капитан мне разрешил.
Артельщик, конечно же, не поверил:
– А, шёл бы ты, Коля, подальше.
– Ну, спроси капитана. Он тебе подтвердит.
И, вообще, вот, когда ты не был артельным, был
нормальным человеком. А сейчас совсем другим
стал, своим бывшим друзьям не веришь. Вроде
и власть небольшая, но как испортила человека.
Артельный немного растерялся под таким словесным напором, но его и назначили артельным
потому, что он человек находчивый, особенно,
когда дело касается получения или распределения продуктов, или просто совершения каких-то
сделок.
Быстро набирает телефон капитана:
– Александр Петрович, матрос Носов говорит,
что вы разрешили выдать ему водку.
– Да, разрешил, дай ему,– с раздражением
говорит капитан и бросает трубку.
Берёт Николай водку и уходит.
Сидит в своей каюте артельщик, проверяет
свои бумаги, сколько продуктов выдал на камбуз
сегодня, сколько надо выдать на завтра. И почемуто, вдруг, подумал:
– А за что это капитан разрешил матросу выдать
два литра водки?
Но позвонить капитану и переспросить не
решился.
Зашли на рейд Диксона, встали на якорь. На
борт прибыли работники порта для обсуждения
различных работ на ледоколе: обеспечение топливом, водой, продуктами и различные мелкие
ремонтные работы. После завершения обсуждения – обед в салоне капитана. Распорядился
капитан накрыть стол для гостей. Стол накрыли,
но без спиртного.
Вызывает капитан старпома:
– В чем дело, где спиртное, почему так меня
подводите?
– Александр Петрович, артельщик говорит, что
спиртного в артелке нет, якобы вы сами разрешили
отдать все матросу Носову.
Вызвали артельщика.
– Как вы распорядились, так я и поступил.
Носов сказал, что вы разрешили выдать четыре
бутылки, я их и выдал, а когда вам звонил, то растерялся и не спросил, сколько ему бутылок выдать.
Спрашивать с матроса Носова, куда делась
водка – поздно, да и без толку.
Вот так просто в жизни, даже в суровой, морской можно найти повод для праздника, только
надо, чтобы быстро сработала смекалка в нужное время. И серые будни уже не будут такими
скучными.
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Союз Русскоязычных Писателей Болгарии (СРПБ) — это неправительственная
творческая организация соотечественников, цель которой – объединение
писателей, поэтов, эссеистов и других
творческих личностей, создающих свои
художественные произведения на русском языке, для защиты и развития их
профессиональных, интеллектуальных
и творческих интересов во имя великого
Дела продвижения и развития русского
языка и литературы среди соотечественников, проживающих в Болгарии.
Целью организации является популяризация русскоязычной литературы в РБ
и во всем мире; развитие международных контактов с правительственными и
неправительственными организациями
в области русскоязычной литературы;
проведение творческих вечеров, форумов - как на уровне Болгарии, так и на
международном уровне; просветительская деятельность в школах с изучением
русского языка и в ВУЗах на факультетах
славянской и русской филологии.
Штаб-квартира творческого союза
находится в Софии. Высшим органом
СРПБ является съезд, который проводится раз в пять лет. Деятельностью СРПБ
руководит постоянно действующий Совет
во главе с председателем СРПБ Наталией
Ерменковой.
Между Союзом Русскоязычных Писателей Болгарии и Союзом писателей
Республики Крым установлены дружеские отношения. Ниже редакция газеты
знакомит читателей с творчеством членов
СРПБ.

Александр КАРПЕНКО
г. Москва

Судьбой и Господом творимая,
Звездой полей — ветрам порука,
Моя бессмертная любимая,
Моя ранимая подруга,
Родился 13 октября 1961 г. в г. Черкассы, УССР. Русский поэт, прозаик, композитор, ветеран-афганец. Член Союза
писателей России, Южнорусского Союза
писателей и Союза Писателей XXI века.
Участник литературного объединения
ДООС. Член Российского отделения Международного ПЕН-клуба.
Закончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989-м году вышел его
первый поэтический сборник «Разговоры
со смертью». Затем последовали книги:
«Солнце в осколках» (1990); «Третья сторона медали» (1991); «Атлантида в небе»
(1997); «Откровения одиночества» (2000);
«Священник слова» (2005). Стихотворение
Александра Карпенко «Собор Василия Блаженного» входит в программу школьных
учебников РФ. Лауреат второй степени
II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» в номинации «Поэзия. Любовная
лирика» (г. Саки, Республика Крым).

Сергей ЛИТВИНЕНКО
ВОСПОМИНАНЬЯ В ДОМЕ ГЕРЦЕНА
Собратьям по Литературному институту
Ища наощупь, как слепцы, дорогу к Храму,
хоть запоздало, но духовно зрея,
мы подражали Гумилеву, Мандельштаму,
и даже Вознесенскому Андрею.
Вступая в жизнь, жизнь эту крыли матом,
но восполняли в голове пробелы.
А наши девочки писали под Ахматову
или под Ахмадуллину, под Беллу.
Народ мы были все ж советский, дикий.
Пытаясь вникнуть в творчества секрет,
мы поняли, что Пушкин, хоть великий,
но все же – замечательный поэт!
Клеймили мы, кипя негодованием,
всю мерзость века – страстно и неистово.
Но как же робким нашим дарованиям
средь мрази было вырасти и выстоять?
И спорили без устали и лени,
вместо того, чтоб почитать Шекспира,
о том, что натворили Сталин с Лениным,
о миссии Руси, о судьбах мира.
Вот так мы души хрупкие спасали.
Мечты же наши были к телу ближе –
вступить в презренный наш Союз писателей,
имея пару никому не нужных книжек...
... Иное время. Нравы – те же самые.
Чуть поумнели мы и в гении не лезем.
Но что же – с нашею Прекрасной дамою,
которой мы служили? Что – с Поэзией?
И почему же – сторожа и дворники, мы толком ничего не сотворили?
Немели словари и разговорники,
но дар задаром свой проговорили?
И почему не стали хоть немного
достойны тех, которым подражали?
Ведь был же и у нас талант от Бога!
Остались лишь ирония и жалость...
Век золотой, а после век серебряный.
Ну, а затем – пещерный и компьютерный.
Хоть потребительский, но вовсе непотребный...
А на душе не приторно, а муторно.
Мы будем ироничными и жалкими,
и в Вечности, конечно, не пребудем.
...Но были люди и иной закалки.
Как люди вроде. Но – иные люди.
Ну, чем от нас они так отличались?
В грязи – в грязь не ударили лицом!
И тем, что было Слово их – в начале!
А наша болтовня – перед лицом.
Но были, были люди ведь еще – “шестидесятники”,
Высоцкий – в записях, а Бродский – в самиздате!
А мы – не циники и даже – не романтики,
не – преданные. Даже – не предатели...
Но все ж мы были – славные ребята,
привязанные всей душой и сердцем
к культуре русской, к Родине распятой
и к нашему лицею – Дому Герцена!

МОЯ БЕССМЕРТНАЯ ЛЮБИМАЯ
От расстояния — незримая,
Как заболеть нам тонкокожестью,
Всем сердцем вынесена в святцы,
Как Иисус, поверив в братство;
Моя бессмертная любимая,
Любить людей — с их непохожестью,
Неволи пуще — расставаться!
С их роковым самоуправством?

И грусть светла моя безмерная —
Из-за того, что ты — бессмертная...

Что делать, если сердце истово
Томится в клетке, точно птица;
Что делать, если даже истина
В лохмотья дряхлые рядится?

И радость брызжет беспримерная —
Лишь потому, что ты — бессмертная...
МОРЕ ВНУТРИ
Ты твори меня, прекословь,
Зажигай в душе города.
Пусть внутри вальсирует кровь,
Как в волне — морская вода.

Видишь, чайки чинно скользят
Под лазурью ласковых нёб…
Это — свёрнутый в свиток театр.
Это наше время взахлёб.

Наталия ЕРМЕНКОВА
ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ
Уйду!
Решила твердо:
ухожу!
Уже ушла!..
Но что ж еще брожу
я на развалинах былой-живой Любви,
где мы давно уже с тобой не „визави”?
И от спины твоей чего я жду:
иллюзий нет,
в глазах слеза – к дождю...
Прогноз определен:
никто не виноват.
А все-таки я жду:
ведь это месяц - Март...
***
Весны стаккато за окном звучит
неровно словно детская рука,
играя,
ищет спрятанный мотив
в клавиатуре зимнего рояля…
ПАМЯТЬ
Оставь прошлое - прошлому,
жить научись,
пусть порой и тошно хоть удавись.
Вот бы взять и сделать
памяти “delete”,
да голова не слушает,
а душа болит.
Не пойти ль напиться? Ее не утопить...
Надо научиться
с памятью жить…

Валерий ГРУЗДОВ
ПЕРЕВЁРНУТОЕ СЧАСТЬЕ
Перевёрнутое счастье:
Это всё наоборот,
Это радость от ненастья,
Это жизни поворот.
Перевёрнутое счастье …
Как знакомо это нам …
Как запутанные снасти,
Только счастья нет и там…
В мире всё перевернулось,
Где был дом – там пустота,
Словно счастье отвернулось
И исчезла чистота…
Может враз остановиться,
Всё расставить по местам,
И в жену свою влюбиться,
И молиться по утрам?
Перевёрнутое счастье Может дело и не в нём,
Может это и ненастье,
Только все мы так … живём.

А в мире звуков, где сгораю я,
Спит светотень в мечтаниях глубоких.
О ты, Любовь, религия моя,
Пристанище и тайна одиноких!

Моя бессмертная любимая,
Луч незапятнанного света,
Судьбой и Господом хранимая,
С печатью огненной Поэта.

Похожая на мир прохожая,
С неомрачимо белой кожей...
Что делать, если Твари Божии
Так друг на друга не похожи?!

Если хорошо нам с тобой
По пескам бродить до зари
И глазами слушать прибой —
Это просто море внутри.

И вот, отбросив церемонии,
Мы ищем в чувствах идеала —
Ток претворяющей гармонии,
Что Божьей нитью нас связала...

КАК СТРАННА ВЯЗЬ СУДЬБЫ...
Мой поздний друг, как странна вязь судьбы:
Любовь теряет смысл на поле битвы,
И к Господу бессильные мольбы,
Как ручейки, стекаются в молитву...

Там нищих ждут богатства родников;
Там жгут слова — и исчезает мера.
И знаем мы в глубинах тайников,
Как родственны подчас любовь и вера.
Мой поздний друг, как странна вязь судьбы!
Как время шелестит в высоких травах!
Дрожит вода на хрупких переправах,
И вся вселенная — как будто только мы.
Там голоса под тяжестью миров
Ломаются, переходя на шёпот.
И вырвутся пространства из оков,
И выплеснут с собой бесценный опыт.

И, когда догорает закат
На углях вечерней зари,
Ты не прячь загадочный взгляд:
Это наше небо внутри.

Владимир КРАСНОГОРСКИЙ
ОДА ПОЭЗИИ
Поэзия – игра ума:
она пленит, она волнует.
Она не каждому дана,
а лишь тому, кого полюбит.
Поэзия – любви основа,
она к сердцам людским отмычка,
И музыкой звучит в ней слово,
и запятая, и кавычка.
И тот, чья голова седа,
крылатого Пегаса оседлает,
Помолодеет навсегда,
душа его не увядает…
И лет своих Поэт не замечает!
К УКРАИНЕ: МАЙДАН
Снова хлопцы-парубки бузу начали,
В центре Киева Майдан «замайдачили».
И от этого глумливого Майдана
«осередец» дыбом встал у Богдана.
Жгут бандеровцы покрышки – дым и пламя!
Призывают не дружить с москалями.
Но не нравятся Богдану их затеи,
Ему стыдно пред царем Алексеем!

Дора МИЛЕВА
В ХРАМЕ ПРИРОДЫ
Среди тишины, солнцем облитые,
празднично-весело здесь или там,
словно зажжённые свечи во храме,
выходят ели навстречу нам.
Переступаю смиренно, задумчиво
в храме природном.И словно в душе
вспыхнули свечи. И тоска безумная
отступает, уходит, и нет ее боли уже...

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Обледенелое зимами
сердце о солнце грустит…
Вдруг на волю луч «зайчиком»
		
снова меня манит мёдом с пенкой молочной
		
деревья стоят облиты,
и зелёный туман над берёзками ворожит.
Солнца струи смывают зиму.
В птичьих песнях радость вместо печали.
В небе радуга волшебство весны.
А цветы, словно бабочки,
улетают в далекие дали…

Эльвира БОЖИЛОВА
ПРИЗВАНИЕ
Зачем я начала стихи писать?
В роду у нас ведь не было поэтов!
Не прятала заветную тетрадь,
Дипломов не вручали мне за это,
Журналы не дрались из-за меня,
Толпа у ног в экстазе не ревела.
В стихах к любовным мукам не маня,
Я все-таки любви хотела.
Передо мною не стоял вопрос:
Быть первой всюду и великой.
Себя не принимала я всерьез,
Считала – это просто глупо, «дико».
Мне больше хочется писать о том (зачем копаться в чувствах личных?) Что необычного в обыденном, простом,
Или – напротив – простота в величии.
Судьба и мир простого человека
Мне видятся и глубже, и достойней:
Там – пик добра, не выгоды и «чека»,
а чувств и мыслей – дорогого стоящих...
Не по нутру мне льстивые слова,
Обманная, медвежия услуга,
Шипящяя, нечистая молва,
Измена неожиданная друга.
Я – не трибун, зовущий к революции,
Где власть одних сменяется другими.
Да ведь куда трудней путь эволюции Своих побед над нами, над самими!
Стих – это способ самовыражения,
Волнующий извонкий крик души.
Он – чистый символ самоуважения,
И музыка волшебная в глуши!
Тайник житейских бед и драм,
Духовное Пиита Дэ-эН-Ка.
Он – сокровенных мыслей храм
И выстраданная на листе строка.
Немало есть поэтов-рифмоплетов,
И виртуозовярких слов и фраз,
Витиеватые их словообороты
Пусть не ясны - захватывают нас...
Стихи – талант и непосильный труд.
Реально-виртуальный мир мечтателей.
Надежда, вера, что их сберегут
В сердцах, как сокровенное, читатели.
Меритель настроения народа,
Калейдоскоп событий быстрых.
Связь прошлого и будущего рода,
И зеркало души и наших мыслей.
Ложится на бумагу стих- кусочек жизни,
И в каждом главное – нести любовь:
К природе, женщине, Отчизне.
Она – основа всех основ!
Благодарю судьбу, что зажигает Пусть с опозданьем - мне поэзии огни.
Как осень иногда нам посылает
Незабываемые бархатные дни!
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ
Алина
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ БЫЛЬ
В
сё чаще слышатся бранные возгласы о недостаточно моральных
фильмах, песнях, спектаклях. Откуда такая страсть к поиску праведных
учителей с запечатанными лозунгами?
Художник отражает действительность.
Показывает в зеркало, а не учит. Это к
вопросу о повсеместном и актуальном
ныне морализаторстве.
Как-то после посещения в Симферополе современной студии театра,
где были поставлены в новом прочтении произведения классиков, меня
удивил один комментарий размещенный в соответствующей литературной
группе. Молодая девушка искренне
возмущалась и поражалась номером, в котором актриса появилась
«в стиле сада-маза, в ошейнике и с
розгами». Девушка не забыла упомянуть своих родителей, чьи чувства,
вероятно, были задеты и, конечно,
рядом сидящих с ней чьих-то детей.
Мол, «Что за демоница!». Зрительница
посетовала, что наблюдая «ТАКОЕ»

Риана
АБДУЛАЕВА

г. Симферополь

невозможно воспринимать текст и
глубокую идею. А еще больше меня
удивило обращение девушки, в связи
с этим, к творческим людям, где заметила, что «Долг творческого человека
формировать у людей хороший вкус
и лечить души. Пожалуйста, те, кто
представляет свое искусство зрителям, несите в наши жизни больше
света, добра и чистоты!» - просит она.
А я подумала - так и до совкового
«Пастернака не читал, но осуждаю»
недалеко. Ведь интеллигенция, люди
культуры и искусства всегда боролись
за свободу живой мысли, анализа и
т.п. Кроме, конечно, пропагандистов,
которые, как раз и пытались «ФОРМИРОВАТЬ» взгляды и вкус. А последние,
к слову сказать, то есть вкусы и взгляды, должны именно «формироваТЬСЯ»
самостоятельно у личности. Страшно
представить, как были восприняты
«Тангейзер» или «Левиафан»… Хочется заметить, что пошлость – это не
обтягивающее бельё, а банальность,

примитив и (О, ужас! Не может быть!)
претензия на душевность и излишнюю
трогательность. Оказывается, в современном обществе существует запрос
и на то, чтобы за людей формировали
ещё и вкусы… Печалька.
Моралисты затевают тяжбы с андеграундными музыкантами, критикуют артхаусных режиссеров и ищут
оскорбителей верующих, разлагателей
молодежи и прочих. Мол, Шнур поет
нам не про то. О ком и о чем же поет он?
Не о нас же. Мы-то, известно, как проводим время. В среднестатистической
российской семье, пока старшая дочь
музицирует у фортепиано добрые три
часа, брат размышляет над партейкой
в шахматы с хорошим другом, матушка
у себя в покоях уединенная с томиком
Мандельштама коротает вечерок, а
тётушка вслух читает евангелие, пока
отец перелистывает свежую прессу.
А тут, значит, злобный Шнур поет нам
про алкоголь и филейные части тела.
Не порядок, понимаете ли.

ВЫШЕ ОБЫДЕННОСТИ
П
рочитав статью Алины Чередниченко «Художник, что рисует
быль», смысл которой заключался в обличении аморального мира
и отображения его в культуре, я пришла в замешательство. Неправильно
рассматривать лишь одну сторону,
и я считаю, что вполне уместно возразить. Нельзя не согласиться с тем,
что искусство всегда зависело от
внешних факторов, событий и времени, отображало действительность,
быт и жизнь, рассказывало истории
добрые со счастливым концом или
полные разочарования и страданий,
но какова же его роль? Автор статьи
полагает, что настоящий творец задаётся целью показать нас же самих и
рисует суровые реалии, наполненные
жестокость и безнравственностью.

Творчество – это свобода, и созидатель сам выбирает тему и способы
выражения своего замысла. Но действительно ли нужно представлять
зрителям разврат, чтобы донести
до них глубочайший смысл или, вероятно, это делается лишь для того,
чтобы шокировать, вызвать интерес
у масс, требующих чего-нибудь из
ряда вон выходящего? Как же метрам
литературы, например, Достоевскому
или же Булгакову, удалось избежать
крайних мер и «не опошлить» свои
произведения?
Истинная роль искусства – вызвать у людей желание развиваться,
становиться лучше, преодолевать
страхи, бороться со своей «темной
стороной». Мы и так каждый день

Мне представляется, что художник
просто не имеет право не показать то,
что видит, а то, что он видит, это мы,
наша жизнь, и, прикидываясь ханжами,
мы ругаем эту грязь, не понимая, что мы
её и являем… И прежде чем обрушиваться на мат в кинокартине или песне,
нужно понимать, что он там нашел
отражение потому, что его очень много
в нашей жизни. Это просто и логично.
Говорить и показывать нужно правду, чтобы стать лучше, честнее, мудрее.
Философ сказал – «украшение скрывает украшаемое». Главное в культуре
– правдивость, даже если она может
разрушить декоративную культуру.
Декоративную. И вот мне думается, что
действительно жизнь важнее представлений о ней. Мы такие, не очень терпимые и не толерантные, заводящиеся
с полуоборота, смелые по большей
части, но не инициативные и зачастую
мало думающие. Но мы лишаем себя
возможности развития, отторгая и
перевирая действительность.

сталкиваемся с отвратительными
вещами, нищетой, насилием, болью...
Криминальные новости – современное искусство? Звучит нелепо,
но ведь и они освещают нам нечто
похожее. Кровавые, дикие убийства,
насилие людей, утративших совесть
и достоинство. Нет, это не призыв
изображать безгрешный утопический
мир, в котором нет места эстетике
безобразного, проблема в выборе
способа отображения. Обратимся к
Ш. Бодлеру, почему в его стихотворениях, раскрывающих нам самое
омерзительное, что есть в людях, мы
находим и что-то невероятно ценное?
Зритель или читатель после ознакомления с произведением не должен
испытывать лишь отторжение, а

принять идею автора, задуматься,
получит пищу для размышлений.
Разве образ «подзаборной девицы»
наталкивает нас на глубокие раздумья? Станет ли общество лучше,
глядя на творчество «современных
реалистов»? Такая тактика – удел
массовой культуры.
Да, мы живем в мире, в котором
много зла и боли, мы бежим в искусство, чтобы обрести силы и вдохновение, нам важно видеть ни одну лишь
сторону, олицетворяющую «грязь»,
мы нуждаемся в глотке воздуха, возрождающего в нас не просто людей,
а личностей, заставляющего верить, а
не желать напиться или повеситься. Я
считаю, искусство должно быть выше
обыденности, его роль расширить
сознание, пробудить душу, порой
вызвать противоречия и внутреннюю
борьбу, заставить людей почувствовать себя действительно живыми.

Спустя много-много лет я узнала,
что кроме Крыма, «в мире есть края
другие и в мире есть другая красота».
Но, как и в песне, оказалось, что мне
куда милей «мои родные, милые места», где горячие крымские скалы и
неукротимость морской волны, вечные
снега Эльбруса и горные чистые ручьи,
лужайки с душистой медуницей и истекающими соком берёзами, застывшие

озёра с чёрной торфяной водой и органный гул корабельных сосен во владимирских лесах, спелая краснобокая
земляника и сизая черника в бору над
обрывом у реки Белой, там, где летние
грозы, встречи и расставания, и снова
- встречи. И я по-прежнему хочу, чтобы
лето не кончалось. Пусть оно живёт в
душе даже когда наступит зима, даже
когда настанет зима нашей жизни.

ПРОЗА

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!
«Вся земля теплом согрета и по ней
я бегу босиком…». Мы все выучили
эту песню Аллы Пугачёвой наизусть, и
особенно - её первую строку. Каждое
утро пластинку с популярной тогда
мелодией включала старшая сестра
моей подруги. Уже теперь не знаю
почему, не у кого спросить. Может
быть, она хотела таким манером нежно
так нас разбудить в пять утра, а может
быть просто такой человек она была –
солнечный, жизнерадостный и просто
любила весёлую музыку…
В таком далёком 1979-м году нам
было всего лишь двадцать лет, когда
мы компанией из двух парней и двух
девушек приехали в гости к своей
однокурснице Любе в Судак, в благословенную Тавриду. Чтобы жизнь
малиной не казалась, каждое утро
ходили в соседний совхоз на уборку
сочных крымских яблок. Странно, но не
так уж трудно было вставать так рано,
потому что к этому времени светлело,
верхушки гор цвета кофе стояли подрумяненные зарёй и согретые солнцем.
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И труд сборщиков фруктов был не в
тягость, а в радость.
Какая экзотика для бледных и
бедных питерских студентов собирать
драгоценные плоды, налитые сладким соком, любоваться их красотой и
экзотическими видами гор в вышине
и море, которое плещется буквально
под ногами. На завтрак Любина мама
накрывала стол с разными закусками,
которые сметались враз. Обязательным
блюдом был кисель из шелковицы,
которая в огромном количестве произрастала вокруг уютного дома под
скалой. Крымская земля в полдень
становилась раскалённой и трескалась
как в пустыне, всё живое пряталось в
тень. И у нас была своя сиеста. После
утренней зарядки в совхозном поле,
мы хватали купальники, полотенца и
бежали к морю. Люба приводила нас
в те места на побережье, о которых не
знают и не должны знать «организованные туристы». На диком пляже среди
огромных камней валунов можно было
найти немало укромных местечек для

загорания, а в воде поохотиться на
крабов, надев нехитрое снаряжение маску и ласты.
Там, на этих серых валунах на побережье Чёрного моря, мы чувствовали себя хозяевами мира. Мы были
молоды, мы любили. Крепко взявшись
за руки, карабкались на гору к стенам
старинной генуэзской крепости, и название её звучало, как песня – Ге-ну-эзская. Люба рассказывала нам историю
своего родного края, и мы немного
завидовали этой смуглой девчонке с
раскосыми карими очами, которой
повезло родиться в этом изумительном
месте - Судаке, Суроже….. и так захотелось здесь остаться надолго, навсегда.
По вечерам мы ходили на танцы.
Чтобы дойти до клуба, надо было очень
постараться. Ночь в Крыму опускалась
на землю внезапно, как только солнце
забирало свой последний прощальный
лучик за скалу. Сразу становилось не
просто темно, а черно и даже множество звёзд таких огромных на юге и даже
свет фонарика слабо помогал осветить
тропинку среди скал, ведущую вниз.
Зато было удобно целоваться и прятаться от чужих глаз в темноте чёрной
ночи у Чёрного моря.

ЕЛЕНА
СТЕПАНОВА

г. Дубоссары,
Приднестровье

Степанова Елена Анатольевна родилась 3 февраля 1960 года. Член Союза писателей Приднестровья
и Союза писателей России. Является представителем
Литфонда Приднестровья от Дубоссарского района,
член правления русской общины, соучредитель
творческого объединения «АККОЛАДА» и «Дубоссарского общества литераторов».
В настоящее время работает штатным корреспондентом районной газеты «Заря Приднестровья»
в городе Дубоссары. Имеет публикации рассказов
в республиканском альманахе «Литературное
Приднестровье» (2006-2009 гг.), в литературно-художественных альманахах «Днестр» и «Лоза» (2007 г.),
в Антологии современной литературы Приднестровья, (изд-во Москва, «Советский писатель», 2008г.),
в журнале «Москва». В 2003 году вышла её первая
книга рассказов и публицистических очерков «Были
и небылицы», в 2012 году - сборник рассказов и
очерков «Белый цвет радуги».
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Д

евяносто один год – не шутка. Но он решил
дойти до этой деревушки. Он брёл по каменистой тропе, внимательно глядя под ноги и
выискивал место поровнее, прежде чем поставить
ногу. Узкое ущелье не давало солнцу напрямую калить рыжие каменистые стены, но всё равно было
жарко. Очень жарко. Рудольф неторопливо шёл по
тропе, временами впадал в задумчивость, и ему
казалось, что он вернулся в прошлое. Вот сейчас
его окликнет идущий по пятам Ганс и кинет ему
флягу с тепловатой водой. Конечно тогда, весной
сорок первого, он не плёлся вот так среди этого
дикого нагромождения камней, а быстро шагал,
перескакивая булыжники и озерки пересыхающего, пропадающего в камнях ручья. И всё время
ждал выстрелов.
Это был очередной карательный рейд, но
греки не боялись их. Они очень хорошо знали
каменные лабиринты своего ущелья и после каждого короткого ожесточенного боя ускользали, не
дав опомниться. До самого исхода с Крита им так
и не удалось выбить греков из ближайших гор.
Но в тот день удалось захватить связного. Так
решил Ганс, что этот испуганный подросток – партизанский связной. Ему прострелили ногу, и после
допроса, чтобы не тащить раненого по жаре через
ущелье, Ганс приказал пристрелить мальчишку. И
его пристрелили.

Рудольф, чтобы отвлечься, принялся вспоминать прочитанное в путеводителе. О рощицах
шелковиц и инжира, растущих вокруг источников, о соснах и медоносных цветах, о пастушьих
домиках митато, построенных из грубого камня
даже без скрепляющего раствора, о горных козах
кри-кри, о старых арочных домиках с мансардами
в маленькой деревушке...
Деревушку они сожгли ещё раньше. До того,
как пристрелили мальчишку. К развалинам этой
деревушки ему и нужно было добраться.
Зачем? Он и сам не знал…
Он шёл и медленно думал о том, как тут жили
люди. Пасли стада овец, строили водяные мельницы, охотились, рожали детей… А в праздники
жарили ароматное мясо и запивали его огненной
цикудьёй. Пели и танцевали. И тут пришёл он,
Рудольф. И Ганс. И другие рудольфы и гансы… И
расстреляли того мальчишку. Зачем? Почему? Для
какой высшей цели? И что изменила эта смерть?
Что-то изменила…
Рудольф добрёл, наконец, до деревушки. И
ничего не узнал. Но воспоминания нахлынули
на него с такой силой, что он невольно осел на
ближайший валун.
Ганса застрелил снайпер через месяц после
того карательного рейда, и он сам рассказал
об этом невесте Ганса потом, уже после войны.

Александр ЛОМТЕВ
г. Саров
Нижегородской области

Писатель, журналист, путешественник; родился в 1956 году в
с. Суворово Нижегородской обл. Живет в г. Саров (бывш. Арзамас-16).
Член Союза писателей России, заместитель председателя правления
Нижегородской областной организации Союза писателей России.
Член Союза журналистов России. Автор книг «Путешествие с ангелом»,
«Ундервуд», «Пепел памяти», «Шёпот неба», «Лента Мёбиуса», «Финский
дом», «Ичкериада», «Не бойся», «Однажды я не умер» и др.
Лауреат премии СП России «Имперская культура» 2006 г., премии
имени А. Куприна 2015 г., финалист Бунинской премии 2008 года в
номинации «Открытие года»; журналистских творческих премий
«Патриот России», «Золотой гонг», «Серебряное перо» и т.д.Публиковался
в журналах «Север», «Нева», «Сибирские огни», «Волга», «Южная звезда»,
«Берега» и др. Директор Информационного агентства «Саров», газеты
«Саровская пустынь». Как журналист специализировался на «горячих
точках» - Чечня, Косово, Южная Осетия, Приднестровье, Малороссия
и т.д.

Сегодня ему было особенно жалко и Ганса, и того
греческого мальчишку, и он никак не мог понять
– кого больше. Как же так, столько лет прошло, а
сердце всё болит и болит. И ничего не изменить.
И всё продолжается – где-то другие рудольфы и
гансы стреляют в других мальчишек.
Рудольф вдруг затрясся и зарыдал.
Непонятно откуда, словно прямо из скалы, к
нему подбежали греки-инструкторы. Он на плохом
английском объяснил, что с ним всё в порядке, что
просто он воевал тут когда-то против них, греков.
Он не знал, что толкало его, но всё рассказывал и
рассказывал, захлёбываясь слезами, и про карательные рейды, и про сожжение деревушки, и про

расстрелянного парнишку. Греки повернулись и
ушли. И Рудольфу показалось, что он остался один
на целой планете, и что это горячее ущелье – его
личный ад.
Но греки вернулись. Они принесли с собой
бутылку цикудьи, хлеб и миску с оливковым
маслом. Они наливали цикудью в маленькие
стаканчики и себе и Рудольфу, пили, ломали хлеб,
макали его в масло, снова пили и плакали вместе с
Рудольфом.
Проходившие мимо туристы с изумлением разглядывали трёх плачущих мужчин. Одного очень
пожилого и двух молодых. А те пили и плакали,
пили и плакали…

ПОЭЗИЯ
Екатерина РЫБАЛКО
г. Симферополь

Екатерина Рыбалко родилась в Симферополе (24.10.1995 г.), а живёт в селе с уютным
названием «Укромное». Закончила среднюю школу в 2013 г. Сейчас Екатерина учится на
втором курсе философского факультета КФУ им. В. И. Вернадского. Девушка с детства
пишет стихи, а со временем поняла, что хочет стать именно детским автором.
Публиковалась в журнале «Костёр» (№ 7, 2015 г.) и газете «Ставроша» (август и
сентябрь 2016 г.). Летом 2016 г. посетила смену молодых поэтов, писателей и критиков
Всероссийского образовательного форума «Таврида», где участвовала в Конвейере
Проектов и получила грант в размере 100 000 р. на воплощение творческого проекта
«Автор+читатель=книга». Проект заключается в издании сборника детских стихов с
использованием в качестве иллюстраций детских рисунков, и будет полностью реализован к июлю 2017 г. Также с 28 ноября по 2 декабря 2016 г. года принимала участие
во Всероссийском литературном фестивале «Русские Рифмы», где стала финалисткой
в детской номинации «А из нашего окна площадь Красная видна». В апрельском номере «Мурзилки» (№ 4, 2017 г.) будет опубликовано стихотворение «Мне за уроками
сегодня не сидится...».

«ЩЕНОК»
Идёт по улице девчонка
На поводке щенка ведёт,
Он то и дело лает звонко
И всё торопится вперёд:
То подбежит к прохожей даме —
Игриво цапнет за башмак,
То к лавке с пёстрыми цветами
Разведать срочно — что да как.
То резво бросится вдогонку
За воробьём не чуя ног,
Вздыхает ласково девчонка,
Бежит и держит поводок.
И все прохожие смеются,
Журят, глядят издалека,
Вокруг ребята стайкой вьются —
Погладить хочется щенка.
А он на миг остановился,
Зевнул, взглянул по сторонам,
И вновь вперед заторопился —
К щенячьим маленьким мечтам!

«ДИКТАНТ»
Диктант идет и пишет класс
За словом слово целый час,
А я отстал и сбился,
Зевнул, вздохнул, забылся
И в прописи «в косую»
Я на полях рисую:
Кораблики и пушки,
И самолеты «Ту-шки».
И в уголках по танку
И «Сашка любит Таньку»
И синий внедорожник
На пол-листа занёс.
«Семёнов — ты художник»,
Вдруг голос произнёс.
И в прописи несчастной
Учитель ручкой красной
Поставил целых «пять»
За тягу рисовать,
Но я не дописал слова И он влепил мне рядом «два».

«МНЕ ЗА УРОКАМИ СЕГОДНЯ
НЕ СИДИТСЯ»
Мне за уроками сегодня не сидится —
То маленький котенок, вздыбив шерсть,
С моей штаниной возится-резвится,
То за окном усядется синица...
Да мало ли чудес на свете есть!
Вот на ветвях две важные сороки,
И пес лохматый цепью забренчал —
Прилёг поспать немного на пороге.
Наверно тот, кто выдумал уроки,
Таких чудес совсем не замечал.
«МЫШОНОК-НЕПОСЕДА»
Малютка-мышонок от кошки удрал,
О когти кошачьи штанишки порвал.
И мама мышонку сказала: «Раз так,
Придется потратить последний пятак».
Отправилась мышка с корзиною в лавку
Купила наперсток, лоскут и булавку,
Уселась у печки со штопкою мышка
И залатала мышонку штанишки.

«ЧУДО-ЮДО»
Нашла зимою Люда
В сугробе чудо-юдо:
Оно повсюду лазает,
Как трубочист, чумазое!
Как свинка замаралось,
Сто лет не умывалось.
Такое чудо-юдо,
Взялось из ниоткуда...
Хвостатое, лохматое,
И с мордой виноватою,
Глазища по копейке:
Ну, Люда, не робей-ка!
Возьми его домой,
Сосиску дай, отмой,
И станет чудо-юдо
Отличным другом, Люда!
«В ОЖИДАНИИ ОБЕДА»
Сидит на крыше серый кот
И, глядя в облака,
Кошачью песенку поет
Про миску молока.
А во дворе лохматый пес
Устроил тихий час,
И снится псу большой поднос
Сосисок и колбас.
А на заборе воробей —
О том щебечет он,
Что на десерт всего вкусней
Раскрошенный батон.
И с нетерпением большим
Ждут жители двора,
Когда обедать им придет
Счастливая пора.

«КОРОВА ИЩЕТ ДРУГА»
Одна корова на лугу,
Жуя в раздумьях жвачку,
Подумала: «А не могу ль
Я завести собачку?
Её бы я на поводок
Пристегивать не стала,
Не выгоняла б за порог,
За шалость не ругала.
Брала б её с собой на луг
И с ней делила ужин,
Хоть я корова, верный друг
Мне тоже очень нужен!».
Решив, что выход лишь один,
Отправилась корова
В чудесный зоомагазин
На улице Перова,
Дворняжку маленькую в нём,
Нашла себе, чудачка.
С тех пор живут они вдвоем:
Корова и собачка.
«ЖИРАФ»
А я подружился с
Пятнистым жирафом!
Представьте, бедняга
Валялся за шкафом!
В сыром уголке
На холодном полу!
Наверное, было
Тоскливо в углу.
Лежать на боку
Он порядком устал
И ждал, чтобы кто-то
Его отыскал!
Теперь мы с жирафом
Навеки друзья!
А другу за шкафом
Валяться нельзя!

«СЕСТРИЧКА»
У моей сестрички
Тонких две косички,
Рыжих, словно спелый,
Сладкий абрикос.
Сделали веснушки
Рыжим хохотушке
Даже загорелый,
Любопытный нос.
Рыжие реснички
У моей сестрички,
Светятся глазенки
Счастья не тая,
От колен до носа,
Вся из абрикоса
Сделана сестренка
Рыжая моя.
«КРОКОДИЛ»
Большой зелёный Крокодил
Гулять по улицам любил.
По воскресеньям Крокодил
Из Зоопарка уходил.
Чтоб не узнал его никто,
Он прятал лапы под пальто.
По-человечески басил,
И шляпу чёрную носил,
И накладную бороду,
И так гулял по городу!
Большой зелёный Крокодил
Кино смотрел, в музей ходил.
Буфет к обеду посещал,
Съедал тарелочку борща
И пять больших пирожных –
Клубничных и творожных.
Потом прогуливался в парк
И возвращался в Зоопарк!
И долго жил, и счастлив был
Большой зелёный Крокодил.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОЭЗИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ДУШИ

К

о Всемирному дню поэзии сотрудники библиотеки-филиала
№ 15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для студентов «Крымского института бизнеса»
провели поэтический вечер «Если душа
родилась крылатой…».
Библиотекарь Татьяна Самик рассказала присутствующим об истории
праздника и представила гостью мероприятия Викторию Анфимову – крымскую поэтессу, журналиста, члена Союза писателей Крыма, Союза писателей
России, Союза писателей Восточного
Крыма, координатора ежегодного
Республиканского литературного
семинара молодых авторов Крыма,
заместителя главного редактора газеты

«Литературный Крым», руководителя
Республиканской литературной студии
им. Н.Кобзева.
Виктория Аркадьевна интересно
поведала ребятам о себе и своих
увлечениях, сопровождая рассказ поэтическими строками. Стихи Виктории
Анфимовой оригинальны, в них много
неожиданных образов, несколькими
словами ей удаётся нарисовать яркую,
живую картинку. Виктория Аркадьевна
– крымчанка в четвертом поколении,
историк по образованию, увлекается
археологией, видимо, поэтому в её
творчестве присутствует особый крымский колорит. В этом присутствующие
смогли убедиться, когда Виктория читала стихотворения «Осень в Феодосии»,

«Мангуп», «Балаклава» и другие. Не обошла стороной Виктория Аркадьевна
прекрасное состояние души, присущее
всем возрастам – любовь. В завершение
своего выступления поэтесса рассказала о Республиканской литературной
студии им. Н.Кобзева и работе с молодыми начинающими авторами.
В заключение мероприятия Татьяна
Костенко от имени профессорско-преподавательского состава и студентов
института поблагодарила Викторию
Аркадьевну за увлекательную встречу.
Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина
выражают благодарность Виктории
Трофимовой, Анастасии Домаревой,
Ольге Григор за помощь в организации
этой поэтического встречи.
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ПРОЗА
Вера КИРИЧЕНКО
г. Ялта

Родилась в г. Ичня Черниговской
области 18 октября 1941 года в
семье рабочего завода. Образование – среднее специальное. Работала
в сфере торговли, общественного
питания. Стихи пишет с 1996 года.
Проживает в г. Ялта, Крым. Лауреат
Международных поэтических фестивалей «Чеховская осень» (Ялта, 2010
г.), «Пристань менестрелей» (Балаклава, 2012 г.), «ЯЛОС» (Ялта, 2015 г.),
литературной премии им. Василия
Чумака (Украина). Лауреат Международного литературно-музыкального
фестиваля «Интеллигентный сезон»
(Саки, 2016 г.). Член Союза писателей
Республики Крым. Автор проекта
альманаха «Планета друзей».

СУДЬБУ НЕ ВЫБИРАЮТ

«М

ы – ничтожные марионетки
в руках безжалостной Судьбы» – утверждает великий
Сомерсет Моэм. Безусловно, с ним можно спорить, либо вовсе не соглашаться,
однако в большинстве случаев мы и
не догадываемся, какие невероятные
«сюрпризы» преподносит нам порою
судьба!..
Получив диплом юриста, Ольга, понурив голову, возвращалась в общежитие. Свершилось то, о чём она так долго
мечтала, к чему стремилась все эти годы.
Но почему она дрожит, как осиновый
лист, а мятежная душа непрестанно
ноет и болит? Казалось, ей не хватает
воздуха, а сердце вот-вот разорвётся от
безутешной тоски, гнетущего и горького
разочарования….
До вчерашнего дня Ольга была
самой счастливой выпускницей юридического факультета киевского государственного университета имени
Т. Г. Шевченко. За день до торжественного вручения дипломов, её возлюбленный и однокурсник Сергей
объявил: – Вечером я зайду к тебе.
Никуда не отлучайся, надо поговорить!
Оля с нетерпением ожидала вечера.
Она предполагала, что Сергей предложит ей руку и сердце, а после, что
само собой разумеется, назначит день
подачи заявления в ЗАГС. Он киевлянин
и уже знает, что останется работать в
киевской юридической конторе. Став
женой Сергея, Оля получит направление на трудоустройство в Киеве, но не
в этом дело: девушка любила Сергея
всем сердцем и не мыслила без него
своего существования… Ольга радостно сообщила об этой встрече Лизе,
сокурснице-подружке, с которой жила
в одной комнате общежития:
– Лиза, представляешь, сегодня у
меня с Сергеем состоится серьезный
разговор. Думаю, он сделает мне предложение.
– Неужели? Тогда желаю удачи, - сухо
проронила Лиза и, взяв сумочку, тотчас
удалилась. Оля с нетерпением ожидала
вечера. Не забыла про киевский торт,
шампанское, навела макияж, приготовила лучший свой наряд, красиво уложила
длинные густые волосы. Глянула в зеркало и невольно залюбовалась собой.
За время учебы ей не всегда хватало
на это времени: из загадочной страны
зазеркалья ей улыбнулась очаровательная голубоглазая незнакомка. Черные
брови, словно два крыла, обрамляли её
высокий лоб. Правильные черты лица,
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шелковистые каштановые кудри украшали её светлый грациозный облик, а
римский носик и аккуратный маленький
рот были безукоризненны. Все её естество излучало счастье и радость.
Среднее образование Оля получила в провинциальном маленьком
городке, где благополучно проживала
с родителями. У неё – младшая сестра,
которая в этом году заканчивает среднюю школу. Папа работал водителем,
но недавно погиб в автокатастрофе,
мама преподаёт в школе. Оля уже
сообщила им, что защитила диплом и
осталось только получить его, а также
– направление на работу. Вот и настал
долгожданный вечер. Девушка подготовилась к чаепитию, предварительно
поставив на стол торт и шампанское.
Наконец, она услышала за дверью
знакомые шаги…
– Заходи! Открыто! Сергей тихо
вошел в комнату. С первого взгляда
девушка почуяла неладное. Потупив
взгляд и неуклюже переступая с ноги на
ногу, он произнес: – Оля, прости меня!
Я должен был сказать об этом раньше,
но не решался. Теперь нет смысла
скрывать и обманывать: Лиза ждёт от
меня ребенка. Оля, широко раскрыв
глаза, смотрела на Сергея. Она только
и смогла промолвить: – Как так? – и
медленно опустилась на стул. В висках
стучали молоточки. Оля была обескуражена, а Сергей, неловко теребя угол
воротника, то и дело запинался: – Всё
это так нелепо... В тот день ты уехала на
похороны отца. Когда я пришел к тебе,
чтобы пригласить в кино, Лиза поведала
мне о твоем горе. Я опечалился, а она
принялась меня утешать… Ушел я от
неё только утром… через окно… чтобы
никто не увидел. После я почувствовал,
что не могу без неё… По большому счету, ты сама во всём виновата: я мужчина,
а ты, вся такая правильная, манерничала, избегала близости… Прости, но
мы с Лизой подали заявление в ЗАГС…
Сергей ушел, а Оля продолжала
сидеть, будто окаменев. В голове пронеслось – за что? Ведь она делилась с Лизой всеми своими девичьими тайнами,
последним куском хлеба. Не секрет, что
студенты, порою, недоедают и помогают
друг другу, кто чем может… Лиза была
настоящей подругой, доброй, открытой,
у них всегда были честные, доверительные отношения, искренняя дружба,
а тут… Ольга не могла поверить, что
всё это происходит наяву, сердце её
разрывалось…

Очнувшись, девушка поймала себя
на том, что не хочет жить. Забыться,
уснуть навсегда, только бы не испытывать этой ужасающей сокрушительной
боли!.. Здесь недалеко аптека… Запастись снотворными… Мысль о самоубийстве, как злобный мстительный
призрак, неотступной тенью витала
над ней, но тут она подумала о маме…
После потери отца её семье тяжело
морально и материально. Что будет
с ними?.. Ольга вскочила с места: эта
мысль, будто глоток холодной воды,
немедленно отрезвила её. Собрав всю
свою волю в кулак, девушка постепенно
стала приходить в себя. Как никогда,
она нужна сейчас своей семье. Получив
направление на работу, Ольга сможет
им помогать – вот о чём надо думать
теперь, и ни в коем случае не раскисать!
Жизнь продолжается…
Оля, как в замедленной сьемке, подошла к столу, взяла торт и выбросила
его через окно, прямо на газон. Открыв
шампанское, девушка налила шипящую
субстанцию в кружку и залпом выпила,
промолвив:
– За упокой моей любви!
Потом налила ещё, прорыдав:
– А это за ваше счастье, построенное
на обмане…
Не раздеваясь, накрывшись с головой одеялом, она горько плакала, пока
не уснула. Лиза в эту ночь в комнату так
и не возвратилась. Прошло немного
времени и Оля, получив направление
на работу в нотариальную контору областного города, начала новую жизнь.
Она старалась не вспоминать о предательстве. Окунувшись в работу, Оля
усиленно готовилась к поступлению
в аспирантуру. После работы и по выходным Ольга пропадала в библиотеке,
искала новые статьи по юриспруденции.
Она готовилась к поступлению серьёзно
и основательно. Как-то в библиотеке,
когда Оля с головой окунулась в работу,
к её столу подошел молодой человек и
спросил: – Можно мне присесть?
– Пожалуйста, я не против.
Это был аспирант-иностранец. Молодые люди познакомились. По облику
парня было видно, что он латиноамериканец. Он учился в аспирантуре университета, где совершенствовал знания
по электронике. Каждый раз, посещая
библиотеку, аспирант присаживался за
её стол. Он оказался приятным собеседником, хорошо владел русским языком,
увлекательно рассказывал о странах, в
которых побывал.

Они подружились. Иногда гуляли по
городу, посещали кафе и театры. Как-то
иностранец спросил: – Почему вы одна?
Я имею ввиду отсутствие друга.
И Оля рассказала ему о своем горьком опыте. Так же, она поведала о своем
желании поступить в аспирантуру.
– Оленька! Вы на меня не обижайтесь, но о какой карьере вы говорите?
Даже закончив аспирантуру, вы не
сможете приобрести жилье. Так и будете
тесниться в общежитии, которое вам
предоставили как молодому специалисту. Вы сами убедились, какие мизерные
зарплаты у юристов. Я хочу вам помочь.
Девушка поглядела на иностранца
с недоумением. Меньше всего она
ожидала подобных речей, но парень
продолжал:
– Да, я не скрываю, что полюбил вас с
первого взгляда. Выслушайте меня и не
торопитесь с ответом. В Советском Союзе, чтобы прилично жить, невозможно
работать без нарушения закона. Вскоре
вы сами в этом убедитесь. Я предлагаю
вам выйти за меня замуж, уехать из
этой страны и начать новую жизнь.
Моей любви хватит на нас двоих. Ольга
опешила. Не веря собственным ушам,
она во все глаза глядела на парня, не
в силах выдавить и слова… Наконец,
собралась с мыслями и, конфузясь всё
больше, тихо промолвила:
– Но я не люблю вас…
Влюблённый юноша и не думал идти
на попятную:
– Если хотите, наш брак будет фиктивным. У меня в Чили большая дружная семья – папа, мама, пять братьев и
сестра. Я самый старший. Вы похожи на
испанку и легко сможете устроить личную жизнь. Если вы полюбите другого,
я не буду стоять на вашем пути. Доверьтесь мне. – Спасибо за доброту, но я не
верю в красивые слова – сморщившись
от былых воспоминаний, бросила Ольга,
а паренёк не сдавался: – С недавнего
времени вы стали для меня самым
любимым и дорогим человеком… Я сделаю все, чтобы вы, Оля, были счастливы.
Искренние слова Лео – так звали
иностранца – растрогали девушку
до слез. Дни и ночи она думала о его
невероятном предложении… Она уже
познала горечь первой любви, которая
оказалась обманом и предательством…
Взвесив все за и против, Оля ответила
согласием. Это случилось тёплым безветренным вечером, когда солнце, упав
за горизонт, последним призрачным
лучом осветила тропу и деревья.

– Лео, я не знаю, смогу ли полюбить
снова, но то, что я всегда буду рядом,
обещаю – просто сказала девушка,
взяв парня за руку… Они расписались
скромно, без свидетелей. Возвратившись из кафе, где они отметили
это событие, Оля, опустив глаза, промолвила:
– Дорогой Лео, я не знаю, какие
чувства бывают к брату (у меня его нет),
но к тебе я испытываю такие теплые
чувства, которые невозможно передать
словами. Клянусь тебе быть не фиктивной, а верной и заботливой женой. Лео
растерялся. Он не верил в такой исход.
Оля, почувствовав смятение мужа, нежно обняла его…
Когда Ольга сообщила о своем замужестве и скором отъезде в Южную
Америку, её родные запаниковали.
Мать не могла смириться, что её дочь
будет жить на другом конце света, но,
пообщавшись с зятем, успокоилась.
В нем она сразу увидела настоящего
мужчину и образованного человека. С
болью в сердце мать провожала дочь
в новую жизнь, но умом понимала: это
Судьба.
В Чили Ольгу встретили тепло и
радушно. Вскоре она выучила испанский язык, поступила в университет
и успешно его закончила. Всё было
замечательно, да только детей у них не
было… Ольга не отчаивалась, наблюдалась в клиниках, и на восьмой год
родила дочь Патрисию. Родители Лео
полюбили Олю. Она стала для них родной. А через пять лет на свет появился
Лео-младший. Так Оле и не пришлось
трудоустроиться: вся её жизнь посвящена мужу и детям.
Много воды утекло с тех пор… За
это время счастливая семья построила собственный дом, Лео-старший
преподает в университете, а Ольга
занимается общественной деятельностью в русской общине. В настоящее
время дочь Ольги Патрисия учится
в университете, младший сын Лео
посещает гимназию. Пару лет назад у
них гостила Олина мама. Впервые она
воочию увидела красочный чилийский
карнавал. Взяв отпуск, Лео с семьей
объездил соседние страны, ознакомил
тещу с многочисленными достопримечательностями Южной Америки. За
двадцать пять лет замужества Ольга
неоднократно навещала мать, побывала во многих европейских странах.
Счастье, покой и любовь царят в её семье. Правильно говорит пословица: «Не
было счастья, да несчастье помогло!».
И еще: «Судьбу не выбирают, она сама
человека находит»…
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Валентина МАГЕР
м. Щелкіно

Член Спілки письменників Республіки Крим. Співоча поетеса. Автор
трьох музичних альбомів, останній
– «Душа» вийшов в жовтні 2015 року.
Друкувалася в колективних збірниках: «Сповідь у Меатиды-4», «Сповідь
у Меатиды-5», «Прекрасна гавань»,
«Прагнуть до неба зірки обелісків»,
«Перемога в єдності» та інші. Випустила авторський збірник віршів і
пісень «Срібні струни Душі». Лауреат багатьох поетичних і музичних
конкурсів і фестивалів. Переможець
районного конкурсу «Успішна жінка-2013», Лауреат 1 ступеня фестивалю «Казантип поетичний—2016»
у номінації «авторська пісня», член
Союзу письменників-мариністів Криму. Лауреат Міжнародної літературномузичного фестивалю «Інтелігентний
сезон-2015».

Вже сіло сонце у синє море,
Занурилось в обійми течії.
Далекий захід сяє багрянцем,
На спогади впливаючи мої.
Дивлюсь на море, а бачу небо,
З’єднав їх воєдино сонця жар!
Думки про щастя, думки про тебе,
Про мою юність в просторі стожар.
Та світла юність мене хвилює,
Розпалює вогонь кохання знов
До тебе, милий, до моря, неба,
До рідноїземлі святу любов!
І серцем ліє, душа радіє,
Що є на світіцей чудовий край:
Лани і море, степи та гори –
Казковий світ Тавріди, справжній рай!
ВІДГУК ОЛІМПІАДИ - 80
На подвір’ ї, в українськом у селі,
Негритятко бавилось в піску.
Так старанно рученьки малі
Розкладали кубики в візку.
Ось старенька бабцяі з вікна
Запросила їсти галушки,
Але кликала маля дарма!
Не залишив хлопчикі грашки.
Знову кличе: «Йди но вже, поїж!
Я ж для тебе сало свіже маю!».
«Та не хоцю, бабо, відцєпись!».
«Ну, звиняйте, бананів немає!».
МАТУСІ

НА СВІТАНКУ
(колискова)
Сонце у віконечко загляда,
Лагідно цілує тебе в чоло.
У веснянках щічки - то не біда,
У матусі також таке було.
Тище у дрімоті, ще увісні,
Ще блукаєш в світі казкових мрій
І крізь сон всміхаєшся ти мені,
Найцінніший подаруночок мій!
Голосок твій, мов весняний струмок,
Або пташечки веселої спів.
А в голівці - ціла купа думок,
Запитань та придуманих слів.
Ти прокинешся - і день «засія»,
Твоїм щебетом наповниться дім,
Моя Зіронька малесенькая,
Буде нам дуже затишно в нім!
Увесь день буде радість і сміх,
Будуть гомін, смішинки в очах,
Буде радість, єдина на всіх–
Для бабусі - то є онуча!
А у вечері зморена ти
Пригорнешся до мене, заснеш.
Знов у мандри казкові лети,
Вранці все, знаю я, повернеш!
Сонце у віконечко загляда,
Лагідно цілує тебе в чоло,
У веснянках щічки - то не біда,
У бабусі також таке було!

Що ж ви мене, мамо, народили в свято,
У травневий ранок третього числа.
Кожен рік зітхаю, що турбот багато,
Адже на городі морква вже зійшла!
Треба прополоти грядочки цибулі,
Посадить капусту, дині, огірки,
А я все святкую с першого по третє,
Та жену від себе подумки гіркі.
Тішу себе думкой, що минують свята
І візьмусь за працю п’ятого, бо, мам,
Так свята зморили, треба відпочити,
На четверте травня сили вже нема!
НА ФЕСТИВАЛІ
(байка)
Дізнався Жайворонок - ранній птах полів,
Що Лісовій Бомонд відкрити повелів
«Сезон Інтелігентний» серед лісу,
(Вже розтягнули між дубів кулісу).
Щоб кожен творчій звір, і кожна птиця:
Зозуля, Соловейко чи Синиця
Свою майстерність проявили жваво,
А слухачі щоб їм кричали: «Браво»!
Усе збулося: пісні, вірші, твори...
Ліс гомонів: «Які чудові збори!».
Мій Жайворонок там співав про Небо,
Про свої мрії, про любов до степу.
І байдуже, що нагород не має,
Бо пісня та й понині все лунає!

НОВИНИ

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
У МБОУ «ЯСШ №15» проходить Тиждень
української мови і літератури. 22 березня 2017 г.
пройшов конкурс читців серед учнів.
До складу журі входили вчителі С. М. Регрут,
Т. М. Жихарєва і поети Ялтинського відділення
СПРК – В. Кириченко і Л. Кулик-Куракова, які
відзначили кращих читців своїми книгами. Виступи поетів заохотили учнів, які потім зачитали
теж власні поезії (О. Батура і О. Герасимчук).

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

Надежда РИНДИЧ

с. Михайлівка
Нижньогірського району

Надежда Риндич народилася 12
березня 1956 року в Удмуртської АРСР.
З 1957 року мешкає в Криму, в Нижньогірському районі, селі Михайлівка.
Перші вірші з’явилися в стінгазеті Уварівської школи, редактором
якої була сама Надія. Захоплювалася
лірикою. З легкої подачі завідувача відділом листів районної газети
В. П. Солом’яного її вірші стали читати
земляки. Надія Риндич не професійна
поетеса. Вона закінчила Сімферопольське вище професійне училище
сервісу і дизайну, отримавши професію
майстра з пошиву одягу, працювала в
дитячому садку. Шкільне захоплення
поезією у дорослому житті шліфувався
й удосконалювалося в пейзажній ліриці, у римованих присвятах колегам до
ювілейних дат і сімейних свят.
Коли оголосили конкурс на створення гімну Нижнегорья, Н. Риндич
теж включилася в цей проект і стала
переможцем. Її слова поклав на музику
заслужений працівник культури Криму
Олександр Мишустов, з яким Надія
тривалий час плідно співпрацювала, в
результаті чого побачив світ її пісенний
збірник «Квітни, моя Нижньогір’є!».
Свої вірші Н. Риндич пише на двох
мовах – російською та українською для
дорослих і дітей. В її багажі їх вже більше трьох сотень. Творчості та пам’яті
відомої вишивальниці Віри Роїк поетеса присвятила понад 70 своїх творів,
написаних теж на двох мовах. На вірші
Н. Риндич написали музику композитори: Валеріан Стратуца (Санкт-Петербург), Дмитро Малий, Володимир
Могильницький (Сімферополь).

МОЇ ВИШИВАНКИ
Навчилась вишивати у дитинстві –
Неначе оживало полотно.
Де голка, там і нитка у єдинстві,
Крокують крізь життя моє давно.
Свої я вишиванки розглядаю,
Немов гортаю пам’яті альбом.
До спогадів далеких завітаю,
І дякую за все, що дав нам Бог.
Чимало я майстринь в житті навчила
Творити чудеса на полотні.
Хтось говорив: «Ти б трохи відпочила!».
Та не для мене безтурботні дні.
Я кожен день дарую радість людям,
І кожна зустріч – свято для душі.
Хай вишиванки прикрашають будні
Як музика, як пісня, як вірші!
РУКИ МАЙСТРИНІ
Майстриня вишивала вишиванку,
Немов писала нитками вірші,
Мов ювелір творив чітку огранку,
Чи то художник, з білих аркушів
На світлому писав свою картину…
Вона, ту вишиванку, як дитину,
З любов’ю в світ мистецтва привела –
І ось вона у сяйві, мов жива!..
Натхненна материнським тихим співом,
Дарує людям радісну красу.
Майстрині руки! Дай їм, Боже, силу
За те, що людям Божий дар несуть.

ВИШИВАЛЬНИЦІ ВІРИ РОЇК
РОЗМОВА З СИНОМ
Я, сину, вишивала Україну!
Її барвисту, неземну красу.
Я рушниками б вишила стежину,
Щоб ніжок ти не замочив в росу.

ЦВІТУТЬ ВИШИВАНКИ
Цвітуть вишиванки навкруг білі-білі,
Немов наречені черешні в саду.
Такі вишиванки, як мати робила
Куди не погляну – я всюди знайду.

Я вишила з любов’ю вишиванки:
На день святковий та на будні дні,
Щоб зустрічати сонце раннім ранком
Ти в мене, сину, над усіх рідніш.

Цвітуть чорнобривці – мережкова стрічка,
У мальвові прошви, трояндовий рай.
І гладдю барвінок, хвилястий, мов річка –
Цвіте візерунків квітучий розмай.

Я вишивала, сину, свою долю
І мріяла, щоб ти щасливий був.
Запам’ятай, що я горджусь тобою –
Ти материнські руки не забув.

У вересні сонце яскравим промінням,
Червоними барвами лист вишива.
Залишить ще трохи «ниток» для калини,
Щоб вишить намисто, як прийде зима.

Хай дощ по склу вікна стібками скаче
Чи сонця промінь вишиває дні
Мов візерунки вишиванок бачиш:
Це – Україна! Дзвін її дзвенить!..

Зима розмалює на білому полі
Вітрами малюнок свого рушника,
А в серці зустрілися радість з журбою
Несе їх нестримна життєва ріка.

ВИШИВАЛА СВОЮ ДОЛЮ
Нитками вишивала свою долю:
Ромашковий стелила шлях по полю
Волошки сині з маками сплітала
Про рідний край впівголоса співала.

ПІСНЯ СИНА
Розстеляє квітень рушники садів
Росами умиті траві молоді.
Ласка материнська в сонячнім теплі,
Я вклоняюсь низько матінці-землі.

Не все в житті складалось, як хотіла,
Та, бачив Бог – я не складала крила
Немов на крилах в мріях я летіла,
А мрії – то найкраща в світі сила.

Мамо, мамо! Роки за роками
Мов птахи у вічну далину
Шкода мені, мамо, те що ти не з нами,
Бачу тільки квітня сивину.

За голочкою нитка чинно в’ється,
Мій візерунок квітами сміється,
А за вікном весна пісні співає,
Мов вишиванку, землю вишиває.

Земле моя, земле! Край – квітучий Крим!
Проростали зерням роки молоді.
Час минув… Онуки кличуть дідусем
Там, де є розлука – пам’ять понад все!..

БОЖИЙ ДАР
Яке ж натхнення треба мати,
Щоб навіть в скруту та в журбі,
Так візерунки вишивати,
Де ніби рай на полотні.
Де кожна нитка не сумує,
Дарує настрій для душі.
І кожним кольором святкує,
Яскравим цвітом дорожить.
То може в серці Божа іскра,
В душі – щасливий Божий дар
Життя її – суворий іспит,
Що дав дорогу в майбуття.
СПОГАДИ СИНА
Я відчуваю ніжних рук тепло
Від рушника, що вишивала мати.
Його на радість, щастя та добро
Створила. Щоб на довгу згадку мати.
Вона завжди порад від нас чекала,
Щоб підібрати колір у нитках.
Хоч краще нас у цьому досвід мала –
З дитинства мала дивовижний смак.
І оживали вишиванки в квітах,
Пісні співали пелюстки-вуста…
…Несу троянди рушнику з граніту,
Вклоняюсь низько мамі до хреста.
НЕХАЙ МЕНЕ СКАЖУТЬ
РУШНИКИ
Нехай за мене скажуть рушники,
Бо мові їх перекладу не треба.
Вони, мов хвилі бистрої ріки.
Дай, Бог, щоб зберегти ту частку неба.

Пролягла дорога чистим рушником,
Від мого порога, від моїх вікон.
Я приїхав, мамо! І тобі вклонюсь
До хреста вустами ніжно притулюсь.
МУЗЕЙ ВІРИ РОЇК
Немов в світлицю двері відкриваєш,
Хазяйка ніби вийшла десь на час.
І доки вишиванки розглядаєш,
Мов поринаєш в царство дивних чар.
Чарують візерунки – рук творіння
Не перелічить створених стібків.
Майстриня-жінка! Тут її коріння,
Плоди робіт, мов врожаї років.
Музей-світлиця пам’ять береже
Чудової майстрині з України.
На жаль немає з нами Віри вже,
Та віра є!.. Вона в серцях віднині!
БІЛЯ МОГИЛИ ВІРИ РОЇК
На честь її яскраве сонце
Промінням небо вишиває
І склав листочки, мов долоньки,
Калина голову вклоняє.
У кам’яній журбі стоїть
На честь її гранітна стела.
Тут серце може говорить,
Тут Віри посмішка весела.
Весела, бо життя любила,
Людей і калиновий край…
Та ніби птаха білокрила
У вічний відлетіла рай…
В МУЗЕЇ
Як гарно! Як затишно тут –
Та серце хвилює красою…
Тут вишиті квіти цвітуть,
Здається: зустрівся з весною!

Нехай доскажуть рушники мої
Про те, що я не встигла розказати:
Шануйте і дорослі, і малі
Ту землю, де ваш дім, де батько й мати

Полотна квітучі, мов сад,
Душа в цьому світі співає
На склі, мов сльозинка, роса
Її вітерець витирає…

Хай скажуть рушники за мене вам,
Що за шиттям в житті я відчувала.
Вони росли, мов діти, по рокам
Я кожному любов я дарувала.

Чи може – то Божа сльоза?!
Шкода, що Майстриня не з нами…
…Рушник обійняв образа,
Мов крилами, ніби руками…
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