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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

Уважаемые и любимые нами
члены Союза писателей Крыма!
От имени администрации города Саки, отдела культуры, молодежи и спорта
администрации г. Саки, центра культуры, досуга, молодежи и спорта сердечно
поздравляем Вас с наступающим Новым годом. Мы прекрасно провели с Вами
год 2015, который ознаменован новым проектом в г .Саки – Международным
литературно – музыкальным фестивалем «Интеллигентный сезон», собравшим
таланты со всего Крыма, материковой России и даже Украины. В Новом 2016
году фестиваль получит дальнейшее
развитие, благодаря нашим совместным
усилиям. Мы желаем Вам, чтобы перо
не оскудевало, чтобы темы для письма
рождались круглые сутки, а музы были
всегда рядом.
Удачи Вам и вдохновения,
Безумных дней круговорот,
И бесконечного везения,
Пусть вам во всем, всегда везет!

За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание
Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с Днем Конституции Российской Федерации Президиум Государственного Совета Республики Крым постановил присвоить почетное звание
Республики Крым «Заслуженный деятель искусств Республики Крым»
КОШЕЛЕВУ ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ — поэту, драматургу, члену
общественной организации «Союз писателей Республики Крым».
Правление СПРК, редакция журнала «Крым» и газеты «Литературный
Крым» поздравляет Владимира Михайловича с заслуженной наградой!

БИБЛИО-АКЦИЯ
«ПОЖЕЛАНИЯ У КНИЖНОЙ ЁЛКИ»
Новогодние пожелания — один
из лучший подарков на этот
праздник. Традицией на Новый год является загадывание желания под бой
курантов, но также принято желать
своим близким, родным, друзьям что-то
хорошее и светлое.
Библиотека-филиал № 4
им. М.М. Коцюбинского Централизованной библиотечной системы для
взрослых муниципального образования городской округ Симферополь в
период Новогодних праздников организовала Библио-акцию «Пожелания
у Книжной ёлки», каждый читатель мог
написать свое пожелание на елочной
игрушке и украсить ею Книжную ёлочку.
Конечным итогом акции стала украшенная читателями библиотеки книжная
красавица.
Цель акции, которую преследовали
сотрудники библиотеки, стало создание
атмосферы чуда, в которую могли окунуться наши читатели. Благодарим всех
за участие в Библио-акции «Пожелания
у Книжной ёлки». Желаем всем от всего
сердца осуществления всех Ваших
пожеланий!
***
12 января в библиотеке-филиал
№ 6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь для
учащихся МБОУ «СОШ д/сад № 36» Симферополь был проведен фольклорный
час «Зимние узоры сплетаются в стихи».
Цель: расширить представление
ребят о зимних явлениях и приметах,
красоте зимней природы, знакомить
с русским фольклором, формировать
интерес к зимним развлечениям,
народным песням, воспитывать учащихся в лучших традициях народного
творчества.
В беседе с ребятами библиотекарь
Н. Черкашина рассказала о фольклоре,
русских зимних народных праздниках
и обрядовой поэзии. Особое внимание
было уделено русскому-народному
фольклору — колядкам. Колядки начинали исполнять с рубежа старого
нового года, на Святки, длящиеся
двенадцать дней между праздниками
Рождества и Крещения Господня. Все
эти дни ходили процессии ряженных.
Наряжались животными, стариками,
старухами.Ряженные ходили от избы
к избе и пели под окнами. Хозяевам
дома песней желали жизненных благ и
требовали вознаграждения. Эти традиции живут и сейчас. Да, действительно
наша зима очень разная, и с оттепелью,
и снежная, и с солнышком. Но все всегда
рады зиме и встречают ее весело.
У книжной выкладки «Зима – волшебница» библиотекарь А. Бекташ и
заведущая библиотекой МБОУ «СОШ
д/сад № 36» К. Дьяченко познакомили
учащихся с литературой, которая рассказывает о новогодних традициях,

русском зимнем фольклоре, стихах о
зиме известных поэтов. Был предложен документальный фильм «Зимний
обрядовый фольклор», который знакомит ребят с произведениями устного
народного творчества.
ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ И ВОСПЕВАЙ
18 января ко Дню Республики
Крым сотрудники библиотекифилиала № 3 им. И.П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели литературно-поэтическую феерию «Люби свой край и воспевай» для учащихся 8-Г класса МБОУ СОШ
№ 4 (классный руководитель — Омельчук Ирина Григорьевна).

Мероприятие началось с информдосье библиотекаря Инны Цветковой
«20 января — День Республики Крым».
Во время литературных зарисовок
«Каждый пятый здесь писатель, каждый пятый здесь поэт» библиотекарь
Валентина Плахина познакомила ребят
с выдающимися крымскими авторами,
которых наш живописный полуостров
вдохновил на написание своих произведений.
В продолжение ребята приняли
участие в литературной викторине
«Крымский меридиан». Завершилась
поэтическая феерия чтением стихов
крымских писателей. Для всех остальных читателей ко Дню Республики Крым
в читальном зале библиотеки была организована книжная выкладка «Земли
полуденной волшебные края».

«СИМВОЛИКА МОЕЙ РЕСПУБЛИКИ»
ЧАС ОТЕЧЕСТВА
18 января, в преддверии знаменательной даты для всех крымчан — Дня Республики Крым, сотрудники библиотеки-филиала № 17
им. Г.К. Жукова совместно с педагогоморганизатором Аленой Кругликовой
для младшей группы подростково-молодежного клуба «Ориентир» провели
Час Отечества под названием «Символика моей республики».
В начале мероприятия прозвучал
Государственный Гимн Республики,
который ребята слушали с чувством
гордости за родной Крым. Далее библиотекари Ирина Береговая и Светлана
Зинченко предложили присутствующим совершить исторический экскурс
«Славься, Крым!», в ходе которого была
раскрыта история возникновения
праздника. С символикой Крыма читателей познакомила выставка-гордость
«Овеянные славой флаг наш и герб».
В завершение Часа Отечества
вниманию гостей встречи была представлена видеопрезентация «Крымэто Россия!», созданная сотрудниками библиотеки-филиала №17 имени
Г.К. Жукова.
Историческая справка.
20 января 1991 года состоялся
всекрымский референдум, на котором
большинство крымчан высказались за
восстановление Крымской автономии.
Это предопределило статус Крыма в
составе Украины. С 18 марта 2014 года
политический статус Автономной Республики Крым — субъект Российской
Федерации. Крым наравне с городом
Севастополем вошел в состав России.
День 20 января был учрежден как День
Республики Крым.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОСЕТИТЬ
МУЗЕЙНУЮ КОМНАТУ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ КРЫМА
В Крымской республиканской
универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко создана Музейная
комната, торжественное открытие которой состоялось в рамках празднования
95-летия со дня основания центральной
библиотеки Республики Крым.
В экспозиции Музейной комнаты представлены материалы, освещающие основные этапы развития
библиотеки с 1920 по 2015 годы. Документальной базой для воссоздания
истории библиотеки стали материалы
Государственной архивной службы
Республики Крым, отчеты правления
Городской библиотеки за 1903, 1904,
1905, 1906 годы, книги приказов, личные
дела сотрудников и публикации в СМИ.
В интерьере музея воссоздано рабочее место библиотекаря середины
прошлого века, представлены предметы

библиотечной техники, личные вещи
сотрудников, переданные ветеранами
библиотечного дела в дар Музейной
комнате.
Приглашаем всех совершить познавательную экскурсию в историю крупнейшей и одной из старейших библиотек
Республики Крым.
За справками обращаться в научнометодический отдел библиотеки
по тел. 608-637
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ДИАЛОГ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Нина ПЛАКСИНА
г. Щелкино

У

ходящий 2015 год для поэтов Союза писателей Республики Крым
приготовил творческий сюрприз.
Департамент образования города
Москвы, Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
пригласил для участия в Восьмой Международной научно-методической
конференции «Филологическая наука
и школа: диалог и сотрудничество»
членов Щёлкинского отделения СПРК
Нину Плаксину (автора читаемой вами
статьи) и Ирину Коляка. Почётный для
нас выбор был неожиданно радостным,
но не случайным. Ведь прошедшая
конференция была приурочена к
75-летию выдающегося сонетолога –
учёного-филолога Олега Ивановича
Федотова и посвящена 800-летию Его
Величества Сонета – жанра близкого
нам и любимого.
Конференцию открыла Дудова Л. В.,
заведующая кафедрой филологического образования Московского института
открытого образования, член Совета

по русскому языку при Президенте
Российской Федерации, Председатель
Координационного Совета Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и
русского языка», кандидат филологических наук. Докладчик подчеркнула
огромную функциональную значимость и мировоззренческий потенциал
русского языка как учебного предмета.
Безусловно, язык– орудие для выражения мысли. А мысль только тогда станет
понятной другим, если ясно и точно
оформлена в словах, выпущена наружу,
глубоко чётко высказана в речи. Много
сказано о направлении реформ в преподавании, связанных с повышением
интереса учащихся к учению. Самые
глубокие знания, самые пламенные
чувства останутся неизвестными, если
их передавать неубедительно и без
эмоционального участия.
Скажу, что эти слова нашли практическое подтверждение, когда был
объявлен результат Всероссийского
конкурса на лучший сонет, а сертификаты и призы получили школь-

ИГРЫ ВЕТРА

О

громная чёрная Туча, подгоняемая Ветром, ползла к Городу со стороны Моря.
Видно было, как изломанная стрела
молнии то и дело пронизывала её всю, следом
раздавался вначале треск, а потом оглушительные раскаты грома, казалось, заполняли
всё воздушное пространство вокруг. От этого
грохота включались сирены автомобилей,
дрожали стекла в окнах, закладывало уши,
как при рёве двигателей на взлёте самолёта.
Вскоре Туча закрыла весь горизонт и повисла над Морем, словно окутала его огромным
черным непроницаемым одеялом, цепляя
одним краем Небо над Городом. А Море уже
было готово к встрече, к решающей битве с
ней. Вздымаемое ветром, оно снова и снова
пыталось дотянуться до Тучи своими волнами.
Та же свирепо грохотала и почти без перерыва
метала снаряды-молнии, что буквально вонзались в бушующее его лоно, и волны ловили их,
тащили за собой, падая, и прятали в глубине
Бездны.
Казалось, сейчас произойдёт невероятное:
Море выльется из берегов, и страшное цунами
затопит Город, а Туча возгорится от собственного огня и подожжёт Небо, как это мы можем
видеть на иллюстрациях в книге об Апокалипсисе. И Город в ужасе затих, притаился...

ники двенадцати – тринадцати лет.
Победителю дана была возможность
прочитать Магистрал Венка Сонета.
Это был плавный переход в работу VII
симпозиума постоянного творческого
семинара «Школы сонетов» – «Венок
сонетологов и сонетистов», которым
руководит доктор филологических
наук, профессор кафедры филологического образования, член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования
О. И. Федотов. Олег Иванович – один из
известных стиховедов России, но труды
его напечатаны в Польше, Германии,
Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Эстонии.
Вы яснее представите себе географию удивительного симпозиума, если
я назову лишь нескольких участников
его: Линник Ю. В., профессор Петрозаводского госуниверситета, доктор
философских наук; Л. А. Сугай, профессор университета им. Матея Бела,
доктор филологических наук, Словакия; Марк Луцкий, поэт из Израиля;
С. М. Пинаев, профессор Российского

Валентина ЯРОВАЯ
г. Щелкино

Внезапно всё переменилось: гром стал
греметь тише, всё реже стали сверкать молнии,
Туча, словно съёжившись, стала отступать и,
набирая скорость, поплыла за горизонт. Волны постепенно успокаивались и вскоре под
яркими солнечными лучами, словно ласкаясь,
тёрлись о берег.
В природе наступил покой.
Вдруг в безоблачном ясном небе прогремел гром. Напоминающий оглушительный
раскатистый смех. И всем было невдомёк, что
это смеялся Ветер. Смеялся над Тучей, над
Морем, которых он, веселясь, столкнул, принудил к битве, а потом разогнал, довольный
собой. Ему, провокатору, было весело ещё и
потому, что он увидел, как испугался Город,
предчувствуя страшное...
Небо и Бездна, Туча и Море –
Не победить им друг друга в том споре:
Это лишь Ветра-гуляки потехи,
Игры, забавы – его лишь успехи.
Но спектакль закончился, и Ветра сморил
сон. Он пробежал лёгкой рябью по глади Моря
и затих в траве под ветвистой старой заботливой Маслиной, в объятиях которой он всегда
засыпал после своих игр и скитаний по свету.
И неизвестно, что он придумает ещё, когда
проснётся…

университета дружбы народов, доктор
филологических наук; С. И. Кормилов,
профессор Московского государственного университета им. Ломоносова, доктор филологических наук.
Приведу слова из информационного
отчёта О. И. Федотова о событии: «…
со своими произведениями выступили
Алексей Бердников (Канада, Квебек),
прочитавший отрывок из первой части
своей тройной короны «Некий Муж,
или Низложение Ренессанса», после
чего С.И. Передереева прокомментировала это произведение, отметив,
что ему исполнилось в этом году 35
лет; выступили две поэтессы из Крыма,
Нина Плаксина и Ирина Коляка. Первая
прочитала в сопровождении аудио и
видео Презентации свой венок сонетов
«Быть женщиной – святое назначенье»,
а вторая – «Венок Венку сонетов»,
вызвавший особое воодушевление
всех присутствующих; Марк Луцкий из
Израиля прочитал избранные сонеты
из сонетного венка «Слава сонетистов»,
а Елена Зейферт «Полынный венок
Максимилиану Волошину», в свое
время удостоившийся премии имени
хозяина Дома Поэтов в Коктебеле;
несколько своих сонетов прочитал
Сергей Пинаев («Коктебель», «Олегу
Федотову» и «Автосонет»). Особняком
стоит выступление известного коллекционера венков сонетов из Одессы
С.А. Луговцева, рассказавшего о том,
как он, не будучи филологом, заболел
венками и стал их собирать столь активно, что его коллекция приближается
к шести тысячам единиц».
Уточню, в коллекции Сергея Александровича Луговцева более шести
тысяч двухсотвенков сонетов, где
указаны не только авторы и названия Венков Сенетов, но и когда и где
опубликованы. Это каталог «Три века
русского венка сонетов» – летописный свод авторов и произведений.
1889 – 2015. Сохранены сведения об
авторах. Влюблённый в литературу,
особенно в Венки Сонетов, коллекционер умеет дать им свою оценку. Кроме
того, Луговцев создал свыше тысячи и
продолжает создавать электронные
книги-листалки авторов своего уникального Каталога. Эти виртуальные
авторские книги дополняют принадлежащую собирателю одну из самых
крупных частных библиотек Одессы.
И электронные сборники сонетных

«ЛИФФТ»

В

центре Москвы в доме-музее Алексея Толстого состоялась презентация нового всероссийского журнала «ЛИФФт» (аббревиатура
расшифровывается так: литературный фестиваль
фестивалей). В рубрику «гостиная» приглашены две
страны: Франция и Абхазия.
Авторами первого номера, изданного тиражом
525 экземпляров, стали победители различных
литературных фестивалей из 24 регионов России. В
журнале размещена информация о всероссийских,
региональных и международных литературных
событиях, форумах, фестивалях, симпозиумах и
круглых столах.
В число авторов первого номера журнала попали
члены Союза писателей Республики Крым Лариса
Афанасьева, Ариолла Милодан, Валерий Басыров.
О деятельности, проблемах и перспективах Союза
писателей Республики Крым рассказал в обширной
статье «Вместе – дружная семья» Вячеслав Килеса,
а Валерий Басыров дал анонс мероприятий СПРК,
запланированных на 2016 год. Отклики на выпуск
журнала «ЛИФФт» были опубликованы во многих
регионах России, в том числе и у нас в Крыму. Литературный журнал «ЛиФФт» выступил инициатором
«Первого Всероссийского фестиваля фестивалей
ЛиФФт», который намечается провести в Крыму в
июне 2016 года.

произведений Нины Плаксиной и
Ирины Коляка уже пополнили её полки.
Но вернусь к рассказу о Конференции.
Тёплая атмосфера творческой встречи
сохранилась до последней её минуты.
Второй рабочий день проходил в Университете дружбы народов, куда мы
с Ириной были приглашены в числе
лишь единиц участников симпозиума.
Здесь я словно встретилась со старшеклассниками. Сонетами рассказала о
посещении А. С. Пушкина нашей Керчи:
И как тут «властвовать собою»?
Сдержать себя довольно трудно.
Горжусь открыто и подспудно,
Что с местом связана судьбою.
Далёким августовским летом
Сам Пушкин рядом побывал.
И улица гласит об этом,
И скромный наш мемориал.
Пускай неспешно и в сторонке
Он минул Семь Колодезей,
Но с нами он строкою звонкой,
У поэтических друзей…
Вновь приведу слова из отчёта Олега
Ивановича: «18 декабря, на площадке
РУДН, продолжилось выступление
участников секции «Венок сонетологов
и сонетистов». Выступили зав. кафедрой русской и зарубежной литературы РУДН, профессор А.Г. Коваленко,
О.И. Федотов, проф. Кафедры русской
литературы 20 – 21вв. С.И. Кормилов в
соавторстве с Г.А. Амановой осветили
чрезвычайно важную компаративистскую тему «Корейские сиджо как
аналоги русских сонетов; их циклы и
строфы сиджо»; со своими стихами
выступили Нина Плаксина, Ирина Коляка, Валентин Осень, Леонид Фокин,
Сергей Пинаев. Эта часть конференции
была отснята популярной программой
канала Культура ЦТ «Черные дыры.
Белые пятна».
Признаюсь, поездка воодушевила
нас обеих. Мы благодарны за возможность быть участниками Восьмой
Международной научно-методической
конференции и Седьмого Симпозиума
«Школы Сонета». Это прекрасный поэтический шаг навстречу поэтов Москвы
к поэтам Крыма и многообещающее
предновогоднее творческое начало.
Пожелаю всем вдохновения и новых
поэтических строк!

В первой половине марта 2016 года редакция
журнала «ЛИФФт» вместе с главным редактором
«Независимой газеты» (Москва) приедет в Крым,
чтобы 15 марта 2016 года в г. Саки Республики Крым
провести презентацию журнала совместно с Союзом писателей Республики Крым и администрацией
города.

На фото: главный редактор
журнала «ЛиФФт» Маргарита Аль.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Алексей БОРЫЧЕВ
г. Москва

ФИАЛКОВАЯ ВЫСОТА
Четыре огня и четыре сосуда.
Фиалковая высота,
Где звёздное небо и солнце – посуда
Для тайной вечери Христа…
Чего же ты просишь? Чего же ты хочешь?..
У времени короток путь.
Танцуют канкан тёмнотелые ночи.
Так пой же! О прочем забудь.
Забудь полувросшую в землю сторожку
И магний тоскующих лиц,
И небо, где ворон кружит осторожно,
И злобу запретных границ.

Кандидат технических наук, автор нескольких книг. С 2009 по 2011
год являлся редактором отдела
поэзии журнала «Новая литература», в настоящее время - член
литературного экспертного совета
журнала «Северо-муйские огни».
Стихи публиковались в периодике
России, Украины, Казахстана, Молдовы, Германии, США, Финляндии,
Израиля, Австралии, Беларусии..
Член Союза писателей России, лауреат премии В. К. Арсеньева (журнал
«Литературный меридиан») за 2013
год в номинации «Поэзия», финалист
международного конкурса «Эмигрантская лира», 2013 г., финалист
конкурса программы «Вечерние
стихи» на звание «Лучший поэт 2013
года» (газета «Вечерняя Москва»),
финалист международного конкурса журнала «Окна» (Германия)
(2012 год), награждён литературной
медалью «А. С. Грибоедов», награждён медалью «55 лет московской
городской писательской организации», награждён дипломом «За
верное служение отечественной
литературе».

И время взовьётся, и когтем царапнет
Костлявую грудь бытия…
Гляди, как с небес, да по звёздному трапу,
Спускается осень твоя.
СТЕКАЕТ…
Дожди. Стеклянная погода.
Стекает полдней липкий хмель
В стекло потресканного года,
Где рыбой плещется апрель.
Где в неевклидовом просторе
Жива евклидова душа,
Где мысль о горе больше горя,
Но тем она и хороша!

Бесснежье. Тощие долины
По капле солнечную брагу
Устами ив лениво пьют.
Лиловый холод тенью длинной
Скоблит остывшие овраги,
Мертвя сентябрьских дней уют.
Переливаясь тусклой ртутью,
Тоска лесная зажигает
В осинах синие огни,
Отдав кромешному безлюдью
Времён серебряные гаммы,
Просторов чувственный гранит.
Во снах лесов легко и чисто.
Берёзным блеском в синем дыме
Горит полдневная свеча.
И тихо, трепетно, лучисто
О той, чьё позабыто имя,
Стекает зыбкая печаль
На камни памяти, на белый
Песок бессмертия, струится
По руслам осени, туда,
Где так безвыходно, несмело
Поют хорал прощальный птицы –
Мои свирельные года.
ЭТОТ ДЕНЬ
ПОХОЖ НА КРОЛИКА…
Этот день похож на кролика.
Те же глупость и испуг.
Страх катается на роликах
В окружении подруг.
Боль и жалость – червоточины
В зыбком яблоке души.
А на ней клеймо: «просрочена».
В мыслях ползают ужи.
Разливается чернильница.
Пятна – осень на холсте.
Мгла могильная пружинится.
И не где-то, а везде!..
То ли буквы, то ли нолики
На снегу – не разберёшь…
Этот день похож на кролика.
Красный кролик?..
Ну и что ж!

№ 1 (441)

ЗА ЧЁТКОЙ ТЕНЬЮ ПОЛУТЬМЫ…
За чёткой тенью полутьмы –
Полу-зима, полу-весна.
И где нас нет –
там снова мы
В осколках бед, в крупицах сна.

И пусть на свете – никого!
И пусть на свете – ни души!
Но ком спасения живой
Всем шепчет: будущим дыши.
А половинчатая суть
И перепончатая явь
Внушают мне: мечты забудь
И серый мир себе оставь.
И пусть в нём будущего нет,
А прошлое погребено
Под снегом снов, под пеплом бед, –
Гляди в разбитое окно.
В котором зреет в пустоте
Полу-зима, полу-весна,
Ведь те – кто есть – совсем не те,
Под пеплом бед, под снегом сна.
***
Время небесное – пыль на обочине.
Время земное – звезда в небесах.
Матрица прошлого тьмой обесточена,
Темью, растущей в полночных лесах.

И так же тихо, понемногу,
По капле, иногда – по две,
Струит отчаянье тревогу
По бледной чахлой синеве.

Где ты, свирельная музыка севера!
Где ты, плакучая, ну, отзовись!..
Солнечной пылью печали рассеяны.
Влагой тоски омывается высь.

И – Боже – вместо неба вижу
Больное бледное пятно.
И туч темнеющую жижу,
Текущую ко мне в окно.

Но вырастает прозрачное, светлое
В сырости, в северной тёмной тиши,
И задевает хрустальными ветками
Лёгкую тень опустевшей души. –

Ловец хрустальных состояний,
Не кратных тридцати семи!
Поймай пятнадцать расставаний,
А на шестнадцатом – пойми,
Что обретенья и потери
Взаимно отображены
То многоцветностью истерик,
То белым тоном тишины.
Когда в пыли истёртой ночи
К нам страх врывается, как тать,
То все оттенки одиночеств
По пальцам не пересчитать,
И опрокинутое завтра
В ещё глубокое вчера
Чернильной каплею азарта
Стекает с кончика пера.
АПРЕЛЬСКИЙ ТРУБАЧ
Распахнуты окна. Апрельский трубач,
Сыграй нам берёзовый вечер,
Пока не ворвался полночный палач,
Печалью мой мир изувечив.
Пока не забился в агонии звук,
Сражённый ночной тишиною.
Сыграй, мой свидетель скорбей и разлук,
Ну что-нибудь звонко лесное.
Сыграй, как смеётся, лепечет ручей,
Как солнечный день угасает,
Как время поёт у весны на плече
Оранжевыми голосами.

Лев РЯБЧИКОВ
г. Симферополь
Лев Анатольевич Рябчиков, поэт, прозаик, родился в Ярославле. Живёт в Крыму.
Заслуженный деятель искусств Крыма,
член Союза писателей Республики Крым,
Лауреат международной премии им.
М.А. Шолохова. Автор двух десятков книг, в
том числе для детей.

И снова бренное цветёт
Петуньей будущих страстей,
И карлик прошлого идёт
Ко мне с портфелем новостей…

Дожди. Стекает постоянство
С зеркал потресканной души
В чужие души и пространства,
Стекает тихо, не спешит.

ОТТЕНКИ
БЕССНЕЖЬЕ. ТОЩИЕ ДОЛИНЫ…

ПОЭЗИЯ

Вмиг наполняются тонкими звонами
Кочки болотные, чахлый лесок…
Полночь напевная! Темень зелёная!
Слышите, льётся бессмертия сок.
Где-то в трясинах кипящими струями
Он протекает туда, где всегда
Будут сердца обжигать поцелуями
Вечного тихого счастья года.
Время небесное – пыль на обочине.
Время земное – звезда в небесах.
Матрица прошлого тьмой обесточена,
Темью, растущей в полночных лесах.
МОТЫЛЬКОВЫЙ ТУМАН ПО РЕКЕ…
Мотыльковый туман по реке.
Облепили зарю мотыльки…
Там, за омутом, невдалеке,
Лиловатое сердце реки.
Тихо бьётся оно в глубине –
Родниковым пульсаром добра…
Милый друг, вспоминай обо мне,
Если чёрная будет пора.
Если лезвия слов или снов
Искромсают судьбину твою…
…Помню, давней земною весной
Повстречал тебя в этом краю.
И взошла над рекою звезда,
Мы глядели с тобой на неё.
И – казалось – теперь навсегда
Будет сладким вином бытиё!
Но звезда отняла у меня –
И тебя, и мечты, и покой.
Вот иду я, печалью звеня,
Этой северной тихой рекой.

Сыграй рыжеватый апрельский снежок
И ржавое солнце заката,
Чтоб стало небесно, чтоб стало свежо,
Как было, как было когда-то.

И везде ты мерещишься мне –
И в туманах, и на небесах,
В голубиной сквозной тишине,
И в лугах, и в полях, и в лесах.

Когда лиловатые тени скрестив,
Две тёплые тихие тени,
Просторы играли такой же мотив,
Далёкий, забытый, весенний!

И сияет звезда надо мной,
Что навеки тебя отняла,
Чтобы в сумрак небес ледяной
Окунуть, беспощадна и зла!

Я слышу – играешь!.. Играй, дорогой!
Спеши, потому что осталось
До ночи холодной, до ночи густой
Такая ничтожная малость!

Я иду в камышах на зарю,
И порхают вокруг мотыльки…
Ах, вернись, я тебе подарю
Лиловатое сердце реки!

ВИНО
Как звонко на фаянс она роняет
В ней закипевшую струю.
Я не смотрю, хоть рядом с ней стою:
Мол, я – не я, и хата моя – с края.
А ей уже настолько всё равно,
Что вышла, ничего не прикрывая, Вся пышная, как тело каравая,
Которым слаще нет заесть вино.
Вино в нас плещется,
как в сдвинутых стаканах,
Наполненных, как радость, до краёв.
Вино, должно быть, заместило кровь:
Шатает нас, как забулдыжек пьяных,
Как на закланье – к участи своей.
А руки, сами по себе,
умело,
Как бы анатом, изучают тело
И тянут нас
обняться посильней.
Не скажем никому, когда мы протрезвели
И сколько ещё выпили вина,
И как сходились в схватках, словно звери,
Надолго ль наступала тишина.
Так нежно, грешно, крепко и упруго
Нас намертво срастила наша страсть,
Что ни подняться нам
и ни упасть –
Мы, как вино,
перелились друг в друга.

РЫЖАЯ МАСЛЕНИЦА
Губки – жеманницы
У нашей Масленицы –
Рыжей девахи
В пестрой рубахе
Поверх тулупа…
Совсем не глупо:
Зима с Весной
У столбухи одной
Целуются-милуются,
А мороз на улице.
Разгуляемся с девахой,
Обольём вином рубаху,
Заедим вино блинами –
Запряжёмся в сани сами
И с горы в обнимку – хлоп! –
В жаркий, как постель, сугроб.
Весел снег на волосах,
И под блузкой, и в трусах.
Охладил немножко пыл,
Чтоб ещё вина попил,
Чтоб с блином со сковородки
Я хватил две стопки водки.
Благодать! Народ гуляет.
Гармонист фокстрот играет.
На снегу под крепким паром
Тискают друг друга пары.
А мальчишка со смешком
В девку целится снежком.
Хорошо буфет торгует!
А цыганка интригует:
Продаю, мол, золото
Из-под звонка молота.
Чтоб согреть сердечко,
Купил тебе колечко.
Походи с обновой
До масленицы новой.
Хорошо буфет торгует!
Масленицу дорогую
Потчую сластями,
Водочкой, груздями.
За день выпила немало.
Села в сани – задремала…
Ах, моя красавица!
Ой, мороз кусается!

***
Мне в награду – воспоминанья,
чуть приправленные вином…
Перевернут, как лодка, вверх дном,
я качаюсь на пене прибоя.
Время тихо жужжит на стекле,
словно осенью сонная муха.
Если б знала, какая мне мука
тем страстям отшумевшим внимать!
Впрочем, к боли давно я привык,
и она для меня как наркотик.
Не молчи! Говори. Ну и кто ты?
Говори! Говори! Говори
всё, что знаешь, и всё, что захочешь.
Говори, если хочешь, до ночи,
по-русалочьи телом светясь.
И пусть в тихом и тёмном углу,
где с тобою сидим мы обычно,
свет берёзовый и земляничный
вкруг тебя по спирали горит.
Я люблю наши горькие встречи,
чуть согретые терпким вином,
освещённые грустным огнём
твоих глаз, твоих губ, твоих рук.

***
Людмиле Захаровне и
Ивану Андреевичу Дьяковым
посвящается
Сиденья наши под черешней
Овеяны святым крылом –
О грешном говорим безгрешно,
И в радость всё, что за столом
Съедим и выпьем, и обсудим,
И что в стихах провозгласим.
Хоть мы и не святые люди –
Но родились мы на Руси.
И что,
что в нас перемешалась
Всех гуннов и всех ляхов кровь?
Сметливость русская и шалость,
И Богородицы Покров
Хранят нас,
крепко держат в теле
И не дают в безбожье впасть.
И пусть нам двери метят мелом,
Пусть нас совсем не любит власть –
Сидеть уютно под черешней.
Нас греет крымское вино…
Сидим и пьём.
И с миром внешним
Не соотносимся давно.

***
Ивану Дьякову
Ванюша! Наша жизнь просторна,
И от её больших щедрот
На нас накатывают волны
С почти немыслимых широт,
Где чёрте что без нас творится,
Где в родниках журчит вино.
Его и пили мы лет в тридцать,
Недавно вроде б, но давно.
А впрочем – годы… Что нам годы,
Пока лукавинки в глазах,
И вздохи ветреной Природы
В подполье помыслов сквозят!
И мы, хоть медленно, но верно
Передвигаемся туда,
Где сдвинуты столы в тавернах,
А в кружках явно не вода.
За торжество любимой Музы –
Царицы вдохновенных чувств,
С достоинством творца и мужа
Мы смоем грогом сухость с уст.
Сидим, над кружками сутулясь.
Ни шатко нам с тобой, ни валко:
Тайком в нас проживает юность
На положенье нелегалки.
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Вячеслав
ДЕМЧЕНКО
г. Керчь

БЛАГОДАРЯ
И ВОПРЕКИ
«В Крыму найдено подлинное яйцо Пегаса…
причём первой категории свежести».

К

ультурных событий в Крыму, посвящённых минувшему Году Литературы, и было предостаточно, и
ещё будет. Что и понятно, — надо оприходовать
выделенные на культуру средства хоть задним числом,
но, как говорится, «в тему». Событие, заключительный
акт которого состоялся на днях в Симферополе тем и
примечательно, что не только не было «плановым», но
и было истинной «инициативой снизу». То есть, произошло безо всякого вспомоществования свыше. Нет,
не из сермяжной гордости или принципов через «ы»,
и не ради свободолюбивой позы творцов-основателей.
Просто надоело.
Когда в Керченской молодежной литературной
студии «Депо Пегаса» обсуждалась идея проведения
крымского поэтического интернет-турнира, тема:
«где искать средства для достойной его организации»
даже особо не поднималось. Известное дело, — нигде.
Ибо негде. Дело известное на собственном опыте. По
крайней мере, все разговоры в местных «коридорах
власти», о содействии какой-либо нашей творческой
инициативе начинались как с заклинания со слов:
«Денег нет, и не будет. Всем остальным поможем». Всем
— это надо полагать как раз тем, чем мы сами хотели
помочь городским властям — мобилизацией творческого потенциала, организацией и информационным
освещением мероприятия. Ну, да, как говорится — чёрт
вам судья и Бог с вами.
Главное, что свершилось — положено таки начало
новой литературной традиции в Крыму, традиции не
просто общения, а сотворчества молодежных литобъединений.
Свершились…
«Первые…» — теперь уже ясно, что — первые, но
отнюдь не последние. Не столько единогласное, сколько единодушное решение было принято на итоговом
мероприятии.
«Всекрымские…» — ну, почти «все», поскольку не
все молодежные литературные студии, клубы, прочие
объединения на слуху, не всех удалось разыскать в
пространстве интернета, но все мы верим, — «нашего
полку прибудет». Севастополь, Ялта, малые города и
веси? — vkpb_tourney@mail.ru — ждём.
«Пегасьи…» — потому как пока что речь идёт только о юной поэзии, — куда более «мобильном» жанре
литературы, чем проза, которая на слух «многабукофф».
И, наконец «Бои».
А бои — вовсе не потому, что девиз турнира:
«Давайте кусаться, лягаться,
Хореем и ямбом брыкаться,
И рифмой терзать в хвост и гриву,
Но только, чтоб было красиво!»
Воплощался буквально как в пионерском лагере
— в пух и перья, подушками, а потому, что и дух был
проявлен самый воинственный, и упорство самое
что ни есть боевое, и чего греха таить — без военных
хитростей не обошлось.
Итого, вернее и аутентичнее, «иго-го!»:

Свершились «ПЕРВЫЕ ВСЕКРЫМСКИЕ ПЕГАСЬИ
БОИ».
В трёх поэтических турах сошлись молодые авторы
пяти молодёжных Лито:
Задорные барышни «Литературной студии им.
Балтера» из Евпатории. Сдержанные джентльмены
Евпаторийского же «Поэтариума». Симферопольский
Клуб поэтов, с именем весьма похожим на концентрированное донельзя кредо: «Хорошо» (Симферополь),
оттуда же, увитая всевозможными лаврами, Республиканская литературная студия им. Кобзева. И наконец,
годовалая возрастом, но оттого не менее «зубастая»
литстудия «Депо Пегаса» из Керчи.
Туров на интернет-арене «боёв», как уже говорилось, было три:
1. «Страсти Пегасьи» — лирический, в широком
смысле, — от любовно-морковного, до любви к человечеству вообще, и к котам в частности.
2. «Пегасьи страдания» — драматический, по сути
— свободная тема, чтоб только душу в поэтические
клочья.
3. …и «Ржанье Пегаса» — эвфемизм, не требующий
перевода.
Два первых тура, оправдывая своё оптимистическое название, выиграл столичный клуб «Хорошо».
В третьем, юмористическом «ржании», закономерно
(для тех, кто знаком с его руководителями) победило
керченское «Депо».
В результате бразды правления, а вернее и честнее
будет сказать — хомут, в самой торжественной обстановке был водружён на очаровательную белокурую
головку одного из руководителей клуба «Хорошо». Ей
теперь придётся озаботиться проведением «Боёв 2016»
А в порядке утешения предыдущие организаторы вручили Анастасии Далок, самое что ни есть, подлинное
пегасье яйцо. Ибо будем помнить, что, будучи непарнокопытным и пернатым одновременно, крылатый
конь одновременно же является живородящим и
яйцекладущим — и кому как не нам знать об этом.
Организаторам «Боёв 2015», хозяевам литературной
студии «Депо Пегаса», название которой само по себе
звучит как оговорка: то ли «Депо» с запасными подковами и сбруей (депо — справка от дотошного краеведа
— бывают не только паровозные, но и кавалерийские),
то ли «Дупло», где вполне могло сыскаться и…
«Яйцо пегасье», хоть и античное, но зато первой
категории свежести (молодежь же ж…) и к тому же
талантливо расписанное керченскими фальсификаторами античной керамики. Правда, с глазурью на
скорлупе пока не вышло — какая муфельная печь
может быть во время энергетической ЧС?
Впрочем, это деталь, нисколько не омрачившая
события, прошедшего в книжном магазине «Родное
слово», что на Пушкинской, 33, в Симферополе. И
магазин вдумчивый и хозяева там благожелательные, спасибо им, и руководству Союза писателей
Республики Крым за полезное знакомство. Да и мы
гости были хоть и шумные, но душевные. Нечета
какому-нибудь партийному съезду. Хоть и итоговое
мероприятие интернет-турнира вполне можно было
бы назвать — съездом. Хоть и не Первым, всё-таки под

эгидой союза действует и действует вполне успешно
Республиканский семинар молодых авторов, но, не
менее полезным и задушевным «Съездом молодых
крымских поэтов и примкнувших прозаиков». Тут тот
самый случай, когда чем больше, тем лучше. Тем показательнее, что, «не оскудевает земля наша талантами».
См. фоторепортаж. Грамотами Союза писателей Крыма
«за доблесть и самоотверженность, проявленные в
Пегасьих боях» награждаются «отличники боевой и
поэтической подготовки»:
Фёдор Бирючёв «Евпаторийский Поэтариум»,
Маргарита Шитова и Рязанова Марина «Республиканская Студия им. Н. Кобзева», Елена Грыжук и Виктор
Трубников поэтический клуб «Хорошо» Симферополь,
Елена Власова и Валерия Кремлёва из «Депо Пегаса»
Керчь. Солодухина Ксения «Студия им. Б. Балтера»
Евпатория. И другие.
Ну, а теперь, когда отгремели литавры, когда
лавры сняты и употреблены по прямому назначению,
помешивая получившийся творческий бульон, порассуждаем, как бы главой второй:
«Кому и зачем это нужно?».
Почему это нужно нам, руководителям молодёжных
Литобъединений, — людям, чей энтузиазм компенсируется исключительно моральным удовлетворением,
и это притом, что мы столь же озабочены «борьбой за
существование», как и все прочие граждане?
Отнюдь не потому, что Год литературы обязывает.
Мы народ не чиновничий. С нас никто не спросит,
кроме собственной творческой натуры и гражданской
совести. Насчёт гражданской совести — это, кстати, не
юродство блаженных от литературы. Это, и впрямь,
задевает наши патриотические чувства. Почему?
Это ответ на вторую часть риторического вопроса:
«Зачем?».
Мало того, что и сто лет назад Крым, если и считался третьей культурной столицей России после
Петербурга и Москвы, то столицей исключительно
летней, преходящей, то есть приходящей на лето. Так
и та литературная традиция, что поддерживалась при
СССР работой литературных объединений — кузницей
одноименного СП, — развалилась в смуту девяностых,
потерялась на бегу «независимых» метаний. И теперь,
оглядываясь вокруг, мы отчетливо видим разрыв и
провал. Точно в литературной, по характеру виртуальной, жизни Крыма, как и везде, наверное, случилось
«залипание» клавиатуры, остановка кадра. Выражаясь
же, как должно, поэтически — в омут забвения ухнуло
«поколение отцов». Есть уже дети — чему подтверждение бурная поросль молодёжных литобъединений.
И остались деды, что подтверждает нехитрая наша
статистика, — по словам Председателя Крымского
союза писателей Валерия Басырова — средний
возраст нынешнего писателя — 61 год. И отнюдь не
случайно мы тут опускаем похвальное прилагательное к писателю — «действующего». Ибо нынешние
«среднестатистические» писатели пережили своё
самое результативное время в минувшую советскую
эпоху. А сейчас, если и издаётся кто из «oldschool», то
в девяти случаях из десяти — «самиздатом», сэкономив
на пенсии или на благосклонности зажиточных внуков.
Нет, конечно, отнюдь не стоит смотреть на наших
«советских» геронто-писателей со снисходительным
умилением — ничуть не достаточно было молодому
автору в то время размахивать через абзац красным
знаменем: «Любовь, комсомол и весна!», чтобы публиковаться. Прежде всякого идеологического барьера
к заветной цели — к книге, нужно было взять высоту
художественного совета. А она далеко не всякому была
по плечу. Не хочется повторяться всуе, что именно
такого (на предмет художественной ценности) отбора
и не хватает в наше время. Не хочется — потому как
нынешнему начинающему автору ничуть не легче.
Ему теперь не только наличие таланта показать надо,
ему ещё надо и доказать, что его произведение может
статься успешным товаром. Книга-то нынче — товар,
если только она не блуждает по интернетным весям
неприкаянным криком души. И благочестиво-скорбные мины тут неуместны. Q’est la vie. Писательский
успех, если не равен вовсе, то приближён к успеху

коммерческому. А какая нынче коммерческая ценность
у стихотворения? Положа руку на сердце — неликвид.
И поэтому тоже, «пропало поколение отцов». В эпоху
«оголтелого рынка» печатались разве что «убийства
насмерть» да наспех пересказанные «просто Марии»,
и обязательно под «импортными» фамилиями. Поэтому
не так много сейчас популярных авторов возрастной
категории плюс-минус сорок. Поэтому, опрашивая
пишущую молодёжь: «Что читаем из современников?»,
мы на одно русское имя слышим с десяток иноземных,
а место действия, сочиняемых ими же,, нашими молодыми авторами, героев не Лондон, так маленький city
в Канзасе, где неистребимо «наша Маша» овладевает
искусством пубертатного вампиризма. Это всё к вопросу патриотической мотивации. Да, сейчас вроде
как наше время. «Время отцов». Но нас чаще можно
найти у пивного ларька или в министерском кресле,
чем в литературе. Так что, вся надежда на них, на тех,
кто храбро выходит на ринг «Пегасьих боёв». На детей.
Наученные своим «сиротством» в литературном, да и
чего греха таить, в культурном смысле, мы должны
теперь сделать всё, что нужно, что можно, чтобы такого
рода «провал» не повторился. Провал в… чего уж тут
стесняться чрезмерного пафоса, в русской культурной
традиции.
А нужно им, «детям» от 15 до 35, общение и с себе
подобными и с вышестоящими. Нет — нет, вышестоящими не в сомнительной иерархии литературного «руководства», а на level — уровнях боевого мастерства
как в онлайн-игре, на волне коммерческого успеха (а
что, «продать душу» нынче тоже суметь надо). Ну, на ступенях Парнаса, наконец, если так уж претит современная компьютерная или коммерческая терминология.
Позарез нужны — такие литературные кухни, где
бы варились в творческом бульоне наши молодые
таланты, соревновались бы в степени готовности к
«употреблению» и выслушивали бы советы мудрых
кулинаров со вниманием пареной репы. А те делились
бы друг с другом рецептами и приправами.
А чтоб не казалось всё это молодым талантам
бесплодными фантазиями, пустыми и неуместными в
наше прагматичное время, позарез нужны площадки
для публикаций. Желательно бумажные — альманахи
и сборники. А то интернет как место дебюта для автора,
положа руку на сердце, — пункт приёма макулатуры.
А ведь нужно зарабатывать репутацию, и, не будем
стесняться далёкой от поэзии терминологии, — делать
карьеру. Особенно поэту, она у него если не публичная,
то, увы, никакая. Тут же нет, согревающих душу, нолей
книжного тиража.
И что делать?
Чтобы всё это сделать?
Да, вот также, товарищи, брать инициативу на
себя, на себя же и расходы, биться головой в стену —
чем чёрт не шутит, — вдруг в ту же стену громыхнут
и с другой стороны? Вдруг там сверху спросят, как
бывало: «а почему деньги на культуру в казначействе,
а не в ей самой, в культуре?» И тогда тут, снизу, вдруг
лихорадочно заскребутся: «А кто нас тут беспокоил как
раз по такому же поводу? Кто это там хотел сборник
замечательных наших юных поэтов выпустить по итогу,
как их там, Пегасьих боёв?»
Надежда, как говорится…
И вспорхнут, встрепенутся крылья парнокопытного
и пернатого, живородящего и яйцекладущего, разного
и противоречивого такого, как и должно вдохновению.
Крылья Пегаса. И полетят на крымскую землю перьястрофы…
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ПОЭЗИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ,

П

ервое в новом 2016 году заседание
клуба писателей «Литературные
встречи» состоялось 17 января в гостеприимном Доме-музее И.Сельвинского.
Непредсказуемая крымская погода в этот
день благоприятствовала пришедшим
литераторам — неожиданно теплый и
солнечный день искренне порадовал всех.
В руководстве клуба произошли изменения — приветствовал гостей и вел встречу Аркадий Вакуленко, член Союза писателей Республики Крым, которому передал
свои бразды правления Вячеслав Килеса,
долгое время руководивший «Литературными встречами». Ленора Сеит-Османова
прочитала свои новые стихотворения и
предложила внести элементы литературной игры в проведении встреч, а также
готовить небольшие сообщения о современных поэтах и актуальных тенденциях в
литературном процессе.
Виктория Анфимова рассказала о
проведении вечера памяти писательницы
Г. Печаткиной в библиотеке им. Пушкина в
самом конце 2015 г., о том, что Галина Печаткина написала предисловие к ее первой
книге и прочитала стихотворения о Крыме,
заставив вспомнить о жарком лете, солнце
и древней истории полуострова. Член
Республиканской студии им. Н.Кобзева

Риана Абдулаева прочитала небольшую
прозаическую зарисовку-размышление,
которая была тепло принята всеми присутствующими и взята главредом «Литературного Крыма» для публикации в газете.
Вячеслав Килеса в своем выступлении
поразмышлял о превратностях восприятия жизни в разном возрасте и прочитал
стихотворение:
...Ждите, и мы вернемся.
Как возвращаются дети,
ставшие стариками,
К месту, где все начиналось,
Где еще живы были
Вера, любовь и надежда,
Где в каждом дне, в каждой ночи,
Пело им песню дороги
Имя твое — ожидание.
Лирические ноты восточной поэзии
прозвучали в строках Валерия Басырова.
Николай Настобурко познакомил со своей
поэзией на украинском языке и рассказал,
как он стал лауреатом литературной части
европейского конкурса «Творимо історію
разом» и получил почетное звание «Друг
УЕФА ЕВРО 2012», побывал на матчах любимой команды в Киеве, общался со многими
известными людьми и привез футбольные
сувениры. Поэтесса Ариолла Милодан
впервые прочитала стихотворения на укра-

ЖИВИ СЕЙЧАС!
Риана АБДУЛАЕВА

Н

едостаточно красивы, не совсем умны,
не очень счастливы.
И все мы, все те же мы. Вечно чего-то ждущие, то лето
- зимой, то зиму — летом, но
вот уже осень. На умытом
проливным ноябрьским
дождём асфальте едва заметно неотчётливое отражение ярко-рыжей листвы
и нас, таких мрачных, безликих нас, апатично и нехотя
влачащих себя на работу, в
школу или университет.

Юрий БОДНАР
г. Симферополь

инском языке и покорила коллег-писателей
поэтическим мастерством — увидеть ее
произведения можно будет на страницах
следующего номера «Литературно-художественного журнала «Крым».
Анатолий Потиенко, председатель
юмористического творческого объединения «Улыбка Пегаса», представил юмористическую страничку встречи. Аркадий
Вакуленко, хоть теперь и в роли председателя, также не смог остаться в стороне
и в его исполнении прозвучали сочные,
колоритные строки, которые всегда радуют
слушателей. Впервые на заседании клуба
выступил Юрий Боднар, искренне любящий
поэзию и делающий только робкие шаги на
поэтическом пути. Его искренние строки
понравились членам клуба, надеемся, что
он станет частым гостем на встречах.
Время пробежало быстро и незаметно,
и вот уже пора расставаться. Но ненадолго — ведь в феврале нас ожидает новая
встреча — на этот раз с поэтом из Судака
Владимиром Ларионовым, участником и
лауреатом многих крымских литературных
фестивалей. И снова будут улыбки друзей,
лирические строки и радость от прикосновения к прекрасному миру поэзии.

Туда, где мы не чувствуем
себя счастливыми, туда, где
никто не позволит беззаботно
подбрасывать еще не обсохшую после дождя листву выше
и выше к серому, треснувшему
потолку. Нам не разрешат смеяться, рисуя глупости на таких
важных-неважных документах.
Нам нельзя танцевать и петь,
кричать, не гладить уютную
измятую клетчатую рубашку,
нельзя не расчесывать забавные лохматые волосы, носить
пижаму и тапочки с бубонами, рисовать кошачие усы на
щеках…

Виктория Анфимова
Утопия? Конечно, да! Разве мы будем посмешищем?
Безусловно, да! Но для чего
тогда жить, если - не жить? Не
быть собой, не делать то, что
не причиняет никого вреда
и приносит лишь счастье?
Зачем быть рабом, закованным в черно-белую робу, и,
самое противное, из-за дня
в день примерять бесстрастное, угрюмое лицо? Банально,
но представьте: завтра ваш
последний день. Обидно, если
он пройдёт, как и все предыдущие. Но знаете, в чем фишка?
Никогда неизвестно, какой же
— последний.
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Осыпаются звезды на моем небосклоне
То осколками в сердце, то слезой на ладони,
То дождем золотым, неживыми цветами,
Превращаются в дым, превращаются в память.
Г. Печаткина

Д

вадцать шестого декабря в читальном зале Центральной городской
библиотеки имени А. С. Пушкина
состоялся вечер памяти крымского поэта,
писателя, публициста Галины Печаткиной
(1931-2012) «Теперь я знаю, счастье – это
миг».
Ведущая вечера, заместитель редактора газеты «Литературный Крым»
Виктория Анфимова, рассказала о вкладе
в культуру и литературу Крыма Галины
Александровны, о ее жизни и творчестве.
На протяжении вечера звучали стихотворения Галины Печаткиной в исполнении
Заслуженного артиста Республики Крым
Аркадия Вакуленко. Организатор вечера,
музыкант, ученица Галины Александровны
Ольга Ушакова проникновенно прочла
посвящения своему учителю, а также исполнила музыкальный номер на скрипке.
На встрече выступили друзья и коллеги
Галины Печаткиной: профессиональный
художник Олег Ушаков, крымский поэт
Татьяна Светлицкая и главный редактор

газеты «Литературный Крым» Вячеслав
Килеса, поделившиеся своими воспоминаниями о мудрой и удивительной
женщине.
Музыкальным сопровождением вечера стало выступление ансамбля скрипачей Симферопольского музыкального
училища им. П. И. Чайковского, (руководитель ансамбля - Заслуженный работник
Республики Крым, лауреат премии АРК
Нина Ушакова, концертмейстер - лауреат
международных конкурсов Алла Медведева). Для гостей была представлена
выставка-признание «Слова живут, слова
цветут» с книгами автора из фонда ЦГБ
им. А. С. Пушкина и выставка-инсталляция
«Пока горит свеча» с фотографиями, письмами и рукописями из личного архива
Галины Александровны Печаткиной.
В завершение вечера Ольга Ушакова
подарила книги библиотеке и гостям.
Встреча прошла в теплой и уютной
обстановке.
Елена Плахоцкая

ПОЭЗИЯ
Григорий КНЯЗЕВ

***
В электричке – свет, не спится
После паузы бессонной.
Мира мелкая крупица –
Вид мгновенно-заоконный.
Оживляют виадуки
Равномерное пространство.
В дребезжаньи, лязге, стуке –
Постоянство, постоянство.

Мой милый город — в сумраке огней,
Где от фонарных истуканов, где от окон,
Где от гирлянд повисших одиноко
Над суетой обычных, будних дней...
Змеиное шипение дверей...
Троллейбус. Полумрак салона.
Ресницы опускает дрёма
Мельканием домов и площадей.
Соседка справа замшей греет бок.
Окно плечо морозит слева.
И в такт мелодии какого-то напева
Мигает телефонный маячок.
Какой-то бравый, черноморский морячок
На ушко барышне щебечет,
Что он, конечно, обеспечит
Уютный дом, лимоны,коньячок...
Про ссору у дверей давно забыли,
Подорожание успели обсудить.
На «Миллера» мне нужно выходить.
Меня к дверям галантно пропустили...
Пророча завтра череду погожих дней,
Меня обнял ноябрьским туманом,
Обычным фантастическим обманом,
Мой милый город, Симферополь-чародей.

СЧАСТЬЕ – ЭТО МИГ

Григорий Князев родился в
1990 году в Великом Новгороде.
Выпускник филологического
факультета Новгородского университета. Участник питерского
ЛитО Галины Гампер. Автор
четырех книг стихов, в том числе
– «Дитя печали» (2014). Печатался в журнале «Знамя», журнале
«Новая Юность», альманахе
«Литературный Иерусалим»,
интернет-журнале «Сетевая
словесность». Лауреат русскоитальянской премии «Белла»
(2014), лонг-листер премии
«Дебют» (2014). Живет в Великом
Новгороде.

…Дом был – стало пепелище.
Говорят: построят, рóдят…
Будет время – краше, чище!
Люди – входят и выходят,
И не повторятся больше!
Поезд продолжает клацать.
Каждый образ дорог столь же
Сильно, как бывало в двадцать.
Говорят: ведь море хлама,
И за всё цепляться – глупо!
Мимо – храм, не вижу храма…
Взгляд работает, как лупа.
Ехать в этот раз обязан,
Долгую терплю дорогу.
Промежуточностью связан,
Утомляюсь понемногу.
Снова – лес однообразный.
Шум в вагоне бестолковый,
Хаос речи несуразный…
Облаков поток белковый,
Как коктейль молочный, вспенен…
Необъятный мир – утрата!
Тем и ценен, тем и ценен
День подробный – без возврата!

***
То хлопнет дверь, то скрипнет половица.
А в остальном – всё тихо и бело.
В ползеркала аквариум кривится,
Рисованный на стенке под стекло.
К шести электрик обещал явиться –
Розетки дышат слишком тяжело.
Всё выключу, освобожу розетки,
Которые дымились поутру,
Почую мира подлинник – вне сетки
Из пикселей: слегка не по нутру…
На кофе напроситься у соседки
Иль выйти освежиться на ветру?..
Мне всё острее слышно: бьет лопатой
Усталый дворник – режет снежный брус,
И как по сердцу – по земле горбатой.
Я тоже за Сизифов труд берусь,
Я тоже ворошу, как дух ни падай,
Заряженный черновиками груз…
Как будто бы квартал весь обесточен,
Весь город вымер, нет – планета вся!
Еще не мрачен мир – уже не точен.
Все провода, червь за червем вися,
В стенах ходы ведут до червоточин…
Я – в скорлупе, и вырваться нельзя!
На сердце пустота мне давит сильно
И на глаза мне давит белизна.
Снег выпал равнодушно и обильно,
И дворникам суровым не до сна.
Летит навстречу темень семимильно –
Ну, вот уже и комната тесна…

ПО ДОРОГЕ НА КЛАДБИЩЕ
Памяти бабушки и дяди
Чуть опоздав на нужный нам маршрут
(Часы ли наши судьбоносно врут?),
Идем вдвоем, и куртки – нараспашку.
Мой папа по привычке с рюкзаком,
За жизнь он полюбил ходить пешком.
Осенний ветер тормошит рубашку…
Хромает папа, хмурится, молчит.
Кто нас в раздумьях наших уличит? –
О доме думать все-таки неловко.
Кто нас заметит в левой полосе
На местного значения шоссе? –
Маршрутку ждет пустая остановка.
Сказали: «километр или два» –
Вдали дома виднеются едва…
Берется папа вновь за сигареты –
И кашляет… И мы идем опять,
Но как определить: туда ли, вспять?..
Воображаю стертые портреты…
Снег начался – туманит папу снег.
Разрушенная мельница – тот век –
Маячит за широким перекрестком.
Удары папиного костыля –
Как нервный тик часов – несет земля.
Я здесь давно бывал – еще подростком…
То чувство, что навеки папа – мой,
Такой идущий и такой немой, –
Горит, горчит и в воздухе витает.
Он – выразительно-невыразим.
Хоть светлячок в очках – неугасим,
Ему уже бессмертья не хватает.
Лишь молодость – бессмертию сродни,
Прощальных встреч всё холоднее дни,
Тяжелой головы не держат плечи…
Прихрамываю: ноги гнет ленца.
Мне кажется: дороге нет конца,
А кладбище – пестреет издалече…
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КОНКУРСЫ И ПОБЕДЫ

ПОБЕДА КРЫМЧАН
принять в нем участие. Ещё в 2012 году, готовясь
к встрече с крымским писателем Вячеславом
Килесой, я, как заведующая библиотекой школы,
растиражировала отдельным изданием «Легенды
Белогорья» из книги Вячеслава Килесы «Юлька
в стране Витасофии», а Диана нарисовала к
ним иллюстрации. Поэтому и сейчас девочка с
готовностью откликнулась на мое предложение
создать буктрейлер по легенде «Четыре брата».
Отличный математик и исследователь возможностей компьютерных программ Андрей Ведерников самоотверженно трудился над записью
звука, а позже увлечённо монтировал вместе
с Дианой видеоролик.Это грустная и красивая
легенда, рассказанная Вячеславом Килесой: дуб
в Белогорске вырос из жёлудя, политого кровью
новгородского купца 800 лет назад.
И вот — победа. Наш буктрейлер «Четыре
брата», выдержав тяжелейший конкурсный отбор, занял первое место в номинации «Дебют».
Вручение дипломов и призов победителям конАндрей Ведерников курса состоялось в рамках Большого новогоднего
фестиваля в РГДБ 27 декабря в Концертном зале,
рамках Года литературы Российская госукуда, естественно, из-за недостатка финансовых
дарственная детская библиотека объявила
возможностей мы поехать не смогли, поэтому
проведение с 1 июня по 15 декабря 2015
ждем, когда награду пришлют по почте.
года Всероссийского творческого конкурса
Ра б о т у м о ж н о п о с м о т р е т ь н а с т р а видеоработ «Адреса литературных героев». К
нице конкурса: https://www.facebook.com/
участию приглашались дети от 6 до 18 лет. Цели и
events/594955327309485/
задачи конкурса: повышение интереса к чтению,
Заведующая библиотекой МОУ «Азовская
содействие развитию творческих способностей
школа-гимназия», руководитель проекта
аудитории, в том числе литературных, актерских
Ольга Пасенко
и режиссерских, повышение интереса к исследовательской литературной и краеведческой
деятельности, создание условий для реализации
творческих способностей и информационная
поддержка талантливых детей, подростков и
молодёжи.К участию в конкурсе принимались
видеоработы в разных жанрах (игровое, документальное кино, сюжет, буктрейлер, социальный
ролик, интервью, мультфильм и др.). В основе
работы — адрес, ставший знаменитым благодаря
литературному произведению. Хронометраж
работ — до 8 минут.
Конкурс проводился в online режиме в следующих номинациях: «Дебют» — для тех, кто впервые взял в руки камеру; «Семейная киностудия»
— для работ, задуманных и выполненных всей
семьёй; «Свой взгляд» — для работ, выполненных
индивидуально или вместе с друзьями; «Профессиональный подход» — для работ, выполненных
коллективами творческих кружков и студий.
Учащиеся МОУ «Азовская школа-гимназия»
Джанкойского района Республики Крым пятиклассник Ведерников Андрей и девятиклассница
Юлдашова Диана, прочитав на сайте библиотеки
Диана Юлдашева
имени В. Орлова положение о конкурсе, решили

В

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь

ЧЕТЫРЕ
БРАТА
В

звивавшееся вверх пламя колыхнулось под
порывом ветра, выхватывая из темноты бородатые лица сидевших у костра вооруженных мечами русичей. Осыпавшие небо звезды,
отражаясь в водах реки Биюк-Карасу, суетились,
перескакивая с волны на волну, подталкивая
приткнувшуюся к берегу новгородскую ладью.
— Напрасно в Карасубазаре не остановились, — продолжая разговор, сказал Федор. —
Село маленькое, грязное, и все же не на земле
ночевать.
— В лесу спокойнее, — пожал плечами Иван,
поправляя кольчугу. — Тем более с ужином повезло: Афанасий вовремя свинью подстрелил.
Тот, о ком шла речь, привстав, покрутил
лежавший на вкопанных в землю рогатинах огромный вертел с нанизанными на него кусками
свинины. Аромат жаренного мяса заставил всех
встрепенуться в ожидании близкого ужина.
Четверо расположившихся у костра мужчин
были братьями, везущими из Новгорода меха,
кожу и мед на продажу в Судак.
— Если б от каравана не отстали: были бы
уже на месте, — вздохнул младший брат, Никита,
рассматривая лежавший у него на ладони желудь.
— А так еще дня два пути, и не столько по воде,
сколько по земле на катках. Мелеют реки: видно,
дождей долго не было.
— Зато обратно вместе с караваном пойдем:
обещали нас подождать в Судаке, — рассудительно заметил Федор. И, обращаясь к Никите,
произнес:
— Что ты этот желудь баюкаешь? С начала
пути как с дитем с ним возишься.
— Мечта у меня: посадить на крымской земле
новгородский желудь, — объяснил Никита, пряча
семя в прикрепленный к поясу мешочек. — Дед
говорил, что дуб больше тысячи лет живет.
Представляете: нас давно не будет, а память в
веках останется.
— Дуб — великое дерево, — согласился Иван.
— Не зря Перуну посвящено. Там, где дубовые
срубы колодцев, вода никогда не «цветет», всегда
студеная и чистая. Дуб и в воде не гниет, и шашель
его не «берет». Солнце, мороз — ему все нипочем!
— Дед говорил: чем больше живет дерево,
тем выше качество древесины, — вспомнил
Афанасий. — Ободья и полозья гнут из дуба в возрасте сто пятьдесят — двести лет. А какие из него

бочонки! Молодец младшой, хорошо придумал!
— Ужинать пора! — поднялся с земли
Федор — и, бросив взгляд в сторону кустов
орешника, с криком: «Разбойники!» прыгнул к
лежавшим возле костра щитам. Мгновенье — и
братья, закрывшись щитами и ощетинившись
мечами, стали спиной друг к другу, отбиваясь от
выскочивших из кустов двух десятков человек с
кривыми саблями и ножами.
Крепка новгородская кольчуга и остра сталь:
шесть нападавших лежало убитыми вокруг умело
сражавшихся братьев. Заколебались разбойники, надумали отступать, — и сделали братья
ошибку: разомкнули круг, решив преследовать
врага. Тотчас каждый оказался в окружении. И
вот, взмахнув руками, упал Иван от удара в бок,
уронил щит изнемогший от ран Афанасий.
— Беги! — крикнул Федор, придя на помощь
младшему брату. — Спасайся: я отвлеку!
Замешкался Никита, — и потерял мгновение.
Нырнул в кусты, но поздно: догнал его, пробив
кольчугу и ударив в спину, нож, брошенный
разбойничьим предводителем. Недолго бежал
младший брат — и опустился, захлебываясь
кровью, на траву. Было слышно, как, в последний
раз выкрикнув: «За Русь! За Новгород!», замолчал
Федор, и стихли звуки битвы. Послышались
голоса: оставшиеся в живых разбойники приближались в поисках младшего брата. Выхватил
кинжал Никита, быстро выкопал ямку и положил
туда вытащенный из мешочка желудь. У него
еще хватило сил засыпать ямку землей и встать,
чтобы встретить смерть так, как встречают герои:
лицом к лицу. Изрубленный саблями, он упал,
и его кровь, пропитав землю, стала той влагой,
которая пробудила дремавшую в желуде жизнь.
Прошли годы, сложившиеся в века. Вырос из
желудя громадный дуб. Десять человек не могут
его обхватить, восемнадцати метров достигла его
вершина. Именуется дуб Суворовским: под ним в
1777 году вел русский полководец перед битвой
переговоры с посланником султана. Но чаще,
глядя на ствол, из основания которого отходят
четыре больших сросшихся ветки, напоминая
стоящих друг к другу спинами мужчин, называют
дуб: «Четыре брата», — в память о русских купцах,
привезших желудь из далекого Новгорода.

ПОЭЗИЯ
Ирина ЩЕРБИНА
г. Щелкино
Живет попеременно в Подмосковье и Щелкино (Крым).
По профессии учительница
русского языка и литературы.
Победитель конкурса Лучших
учителей России 2007 года,
лауреат конкурса «Грант Москвы», награждена медалью
«850-летие Москвы». Автор
книг (издательства «Дрофа»,
«Школьная пресса») и статей
(журналы «Литература», «Русская словесность») по методике преподавания литературы.

ИМЕНИНЫ
Сегодня у Ирины именины.
она несла страдание за честность,
У всех Ирин, не только у меня.
как большинство тогдашних христиан.
Но чья вошла в историю кончина
Их именами нарекли по святцам
у христиан в начале октября?
тебя, меня, а мы детей своих
Меня врасплох застала эта новость:
и вовсе не считаем святотатством,
День Ангела в моей семье не чтят
когда делами недостойны их.
Сейчас я поудобнее устроюсь –
Тринадцать дней в году – подумать только –
сама с собою буду отмечать.
тринадцать православных именин,
Сначала почитаю в интернете
тринадцать непоколебимо стойких
Ирины-мученицы житие,
почти никем не знаемых Ирин,
но в интернете, где есть все на свете,
что в райских кущах ангелами стали.
известие отсутствует сие.
Совсем иное здесь – у нас в миру!
Так получилось: толком неизвестно,
Прошу у них, чтоб тезки защищали
за что венец ей мученицы дан:
своей молитвой грешную сестру.

***
***
Скука – это не отсутствие веселья.
Это отсутствие какого бы то ни было смысла.
Татьяна Устинова

Год за годом – уже не разлука,
а большие трехзначные числа.
Не веселья отсутствие – скука,
скука - это отсутствие смысла.

Время перетряхнуть антресоли
и покинуть свой дом на рассвете.
Счастье – это отсутствие боли,
легкость тела и, может быть, дети.

Людмиле
По-над морем женской кавалькадой
по песочку медленно рысим.
Нам с тобою так немного надо,
даже Бога не о чем просить.
Он и так ничем нас не обидел,
мимо чашу жизни не пронес,
подарил сегодня радость видеть
символ счастья - жеребячий хвост.

ПОРТРЕТ
Художник на холсте рисует дождь.
День пасмурен, и горы в дымке синей.
Когда просвета в небе не найдешь,
то что еще изобразить в картине?
Печален пляж - осенний Коктебель
уныл, как одинокая постель.
Хожу вокруг художника небрежно,
такая безмятежная на вид.
Мы с ним одни на мокром побережье,
глядеть за спину гордость не велит.
И жду: вот-вот он остановит,
а то, о чем мечталось много лет,
уже шуршит подкравшейся волною:
- Замри! Я напишу портрет!
Увы, но все мои потуги жалки:
он где-то там, а я, простите, тут.
Тихонечко скользя по влажной гальке,
кошу глаза в загадочный этюд.
Там светит солнце, россыпь ярких красок –
смешная разноцветная возня,
а в центре женщина в такой же красной,
веселой куртке, как и у меня.
№ 1 (441)
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Я СЕРДЦЕ ОСТАВЛЮ
НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ»

В

Феодосийском музее сестер Марины
и Анастасии Цветаевых в конце декабря состоялся литературный вечер,
посвященный памяти Г.А. Печаткиной (19312012), известной крымской писательницы,
просветителя, прозаика, поэтессы, эссеиста,
литературоведа. Он стал завершающим мероприятием в рамках Года литературы в России.
Его блистательно провела Галина Яковлева,
феодосийская поэтесса, лауреат международных и региональных поэтических конкурсов,
руководитель литературного объединения
«Кимммерия». В музей пришли художник
Владимир Киркевич, педагог Нина Анфимова,
которые хорошо знали Печаткину, общались,
переписывались с ней, обменивались подарками. Да и сама Галина Александровна в 2008
году присутствовала на открытии музея Цветаевых в качестве почетного гостя. Казалось,
она тихо и незаметно пришла и в этот раз…
Благодаря таким счастливо сложившимся
моментам, вечер отличался особой искренностью, задушевностью и теплотой.
Галина Григорьевна лично знакома с
Г. А. Печаткиной, неоднократно встречалась
с ней. Они вместе участвовали в поэтических
праздниках. Она прониклась глубоким уважением к Галине Печаткиной, как единомышленнику по душевной организации, хорошо знает
ее творчество. Постоянно обращается к нему,
находя в ее стихах истоки собственного вдох-

новения. Открывая встречу, Галина Яковлева
так вспоминала об одной совместной творческой встрече с учениками в Симферопольской
детской библиотеке: «Мы, как дети войны, говорили о событиях военного лихолетья, рассказ
Галины Печаткиной был ярким, доходчивым,
без сюсюканья. А потом в кабинете заведующей пили чай с сотрудниками, читали стихи.
Оказалось, что у нас есть общие темы, и мы, как
в игре в пинг-понг, перебрасывались строками
и строфами. Подарили друг другу книги, и с
тех пор переписывались, делились событиями
повседневной и литературной жизни».
Сама Яковлева также посвятила своей единомышленнице собственные стихи:
В твоих стихах нашла я жизнь свою.
Как в зеркале я вижу отраженье,
Она поет — и с нею я пою ...
Ты не жалела сердца своего
И щедро им делилась. След остался,
Как солнца свет у крымских берегов,
Как нежный звук пленительного вальса…
Галине Григорьевне, лучшему феодосийскому оратору, удалось донести до слушателей
весь масштаб личности, неординарность
судьбы и исповедальность творчества Г. А. Печаткиной. Галина Александровна — коренная
крымчанка в третьем поколении, детство провела в Севастополе, в Симферополе закончила

школу, росла очень бойкой, любознательной
девочкой. Окончила Московский библиотечный институт, более 20 лет проработала в
Симферопольской научной медбиблиотеке.
Она еще в молодости осознала, что не мыслит
свое счастье без творчества, и следовала этому
принципу всю свою жизнь. Собирая десятилетиями еще в свое время малоизвестные, порой
и запрещенные, материалы о жизни и литературной деятельности Марины Цветаевой, она
тем самым подготовила «гуманитарную» почву
для открытия цветаевского музея в Феодосии.
Весь цветаевский архив она завещала музею
—единственному в Крыму. Знаменателен и тот
факт, что 105 лет назад, 5 мая 1911 года, Марина Цветаева по приглашению Максимилиана
Волошина приехала в Крым, где жила у него в
Коктебеле. Там она познакомилась с будущим
мужем — Сергеем Эфроном. В этом же году
исполняется 75 лет со дня встречи Марины
Цветаевой с Анной Ахматовой.
Г.А. Печаткина давно задумала написать
книгу о Марине Цветаевой, есть даже подробный план, который вполне можно считать
вариантом, набросками сценария и к художественному фильму. Будет ли вообще когда-нибудь он снят? Трудно сказать — очень сложна,
противоречива, глубока эта гениальная личность. Осуществить свою мечту не успела и
Печаткина, хотя стремилась к этому давно. Все
же, как считала Галина Александровна, у нее
еще мало собрано документов, позволивших
бы приступить к столь ответственной работе.
Надо сказать, что до сих пор нет подробного
исследования крымского периода жизни
М. И. Цветаевой.
Еще в 60-е годы Г. Печаткина страстно начинает заниматься сохранением культурной
памяти благословенной земли. Ведь Крым
посещали многие известные поэты, писатели,
музыканты, исследователи, ученые. Галина
Александровна считала своим долгом образовывать, учила любить природу, родной край. Ее
культурный опыт воплотился в выступлениях
по радио, крымской прессе, в серию книг под
названием «Лики Тавриды». Как отметила
ведущая Г. Яковлева, в этом двухтомнике рассказы — о выдающихся людях России, составивших гордость и славу Отечества середины
19-начала 20 веков. Это — Бунин, Цветаева,
Брюсов, Волошин, Обухова, Грин, Паустовский,
Заболоцкий, Берггольц, Мусоргский, Пирогов,
Ф. Васильев и другие выдающиеся деятели
искусства, побывавшие на крымской земле.
Всего библиография Печаткиной насчитывает более 800 публикаций, краеведческих
очерков, выступлений по радио и телевидению,
15 сборников прозы и поэзии. А о ней самой
напечатано более 70 статей. Г.Г. Яковлева
познакомила собравшихся феодосийцев с
последним поэтическим сборником Печаткиной под названием «Пока горит свеча» — это
избранное из предыдущих 8 книг. В одном из
разделов Галина Печаткина высоко оценивает
предназначение поэта, ответственность перед

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ —
СУДЬБА СТРАНЫ
Ч

етырнадцатого января в библиотеке-филиале № 3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся
информационно-познавательный час
«Судьба писателя — судьба страны»,
приуроченный к 105-летию со дня рождения русского писателя, романиста
Анатолия Наумовича Рыбакова.
Мероприятие началось с биографического экскурса «Последний
революционный романтик советской
эпохи», во время которого ребята познакомились с биографией и главными
№ 1 (441)

произведениями автора. Интересный
рассказ библиотекаря Алены Байдецкой сопровождался демонстрацией
слайд-презентации «Жизнь и творчество А.Н. Рыбакова».
В продолжение информационного
часа состоялись громкие чтения по
цепочке детской приключенческой
повести «Кортик». Это было первое
написанное автором произведение,
и именно оно принесло ему широкую
известность и признание советского
читателя.Под руководством библиотекаря Валентины Плахиной ребята

отправились в увлекательное литературное путешествие по роману «Дети
Арбата». По мотивам многих книг
А.Н. Рыбакова были сняты успешные
кассовые фильмы. Поскольку 2016-й
год признан Годом российского кино,
ребята был показан отрывок из кинофильма «Бронзовая птица», 1974-го
года, режиссера Николая Калинина.
Романы и повести автора были
представлены на книжной выкладке, названной словами советского
писателя: «Ис тория — великий
режиссер».

людьми: «Почувствовать ступнями стон земли,
услышать сердцем боль другого сердца, напев
дождя и разговор листвы и сохранить в душе
восторги детства» — так думает поэтесса. Ей
же принадлежат эти проникновенные, обнаженные до предела строки: «Какое счастье
быть поэтом, принадлежать к небесной касте,
обманывая всех при этом, что ты одною с ними
масти…Пусть не поняты для других ни наш
порыв, ни наши страсти, мы в сердце тайный
жар храним и почитаем это счастьем» (2002 г).
Поэтесса глубоко чувствует свое единение с
природой, находит особые интонации, образы
для каждого времени года. Так, зиму она сравнивает с «легким дыханием», март ассоциирует
с «веселым человеком с лютней в руках». Летом
у Галины Александровны «зонтик раскрыло не
на дождь — на жару», а осень «тихое шуршанье
листопада озвучивает звонкая вода». Она наделяет свои любимые крымские места — Алупку,
Херсонес, Бахчисарай, Ялту, Симферополь,
Коктебель всеми признаками человеческого
существа, близкого друга.
Поэтическим завещанием можно считать
ее стихотворение «Не плачь надо мною, мой
ангел-хранитель»:
...И все же недаром жила я на свете.
Я сердце оставлю на нашей планете.
Пусть розою алой оно расцветет,
И кто-то сорвет и меня помянет..
В этом контексте ведущая вечера отметила
огромную роль в сохранении ее наследия
попечителей, друзей Татьяны Шороховой,
Н.А. и О. Н. Ушаковых. Благодаря их беззаветному, кропотливому труду вышла книга-фоторассказ о ее жизненном и творческом пути под
названием «Галина Печаткина: мир явленный
и прикровенный». Издана профессионально,
с художественном вкусом, хронологически
выдержанной. В этом издании много интересного можно прочитать, узнать, удивиться,
познакомиться с редкими документами разных
лет. И непременно восхититься ее страстной,
живой и неугасимой любовью к Крыму. В ней
опубликованы воспоминания о детстве, своих
родных, школьных и студенческих годах. Есть
выдержки из записных книжек, в том числе —
о дружбе с Анастасией Цветаевой, встречах с
Беллой Ахмадулиной
Здесь же стихи, посвященные Марине Цветаевой (лучшего лично я не читала до сих пор):
... Я брожу по холмам Киммерии,
Рву горчащий полыни букет.
Где ты прячешься, Аве Марина?
Уверена, наследие Галины Печаткиной
будет долго служить путеводной звездой для
каждого, кто увлечен историей Крыма, кто
ищет в прошлом ответы на вызовы современности.
Галина Манаева,
член Союза журналистов России
г. Феодосия

8
ПРОЗА

Юрий ПОРТОВ
г. Симферополь
Рапопорт Юрий Ильич (литературный псевдоним – Юрий ПОРТОВ)
– заслуженный журналист Крыма, лауреат Премии Республики Крым по
литературе, член Союза писателей Республики Крым, член Общественной
палаты Республики Крым. Редактор газеты «Южный курьер» (Крым) –
1991–1998, зам. гл. редактора Телерадиокомпании «Крым» – 2000–2012.
С 1980 по 1991 годы – автор юмористических и сатирических публикаций
в «Литературной газете» («Клуб 12 стульев»), «Неделя», «Собеседник»,
«Работница» и др. , миниатюры звучали в радио и телепрограммах «С добрым утром!», «Кабачок 13 стульев». Автор 9 книг – юмор, публицистика,
ироническая проза.

МЕККИ «МЕССЕР»
БОРИС МАРУСИЧ
«М
ессер» по-немецки — нож, а Мекки
— имя кровожадного гангстера.
Более миролюбивого и добродушного человека, чем Борис Марусич, я не
знаю. Хотя у него есть два, на первый взгляд,
взаимоисключающих, но любимых занятия.
Точить ножи и писать стихи.
Ножи он точит в своей будочке-мастерской
на рынке, а стихи пишет где угодно. Где муза
застанет, там и пишет.
В свое время Борис Марусич ходил на судах,
бороздил моря и океаны, на себе испытал и
штили, и шторма.
После «мореходки» Марусича направили
служить на танкер. И предложили на выбор
две должности — дневальный и уборщик. Ну,
«уборщик» звучало не солидно. Какая девушка
будет хвастаться подругам, что встречается с
уборщиком? И Боря решил стать дневальным.
Решение красивое, но неверное. Оказалось, что
дневальный — это что-то вроде разнорабочего.
Принеси то, сбегай туда, переставь это, доложи
капитану, передай боцману, и побыстрей давай,
это танкер, а не дом отдыха.
Другое дело — уборщик. Уборку сделал,
порядок навел, свободен.
Была у дневального еще одна обязанность —
накрывать на стол в столовой для матросов. И
была на танкере буфетчица Света, она накрывала
столы для командного состава. Система была такая. Кок (то есть, по-сухопутному — шеф-повар)
раскладывал на камбузе (по-сухопутному — на
кухне) приготовленную еду. Это — для матросов,
это — для комсостава. И Света всегда старалась
втихаря поменять лучшие куски с матросского
стола на не самые лучшие с командирского. При
этом и о себе не забывала. Марусича эти куркульские повадки сильно раздражали. С буфетчицей
Светой говорить на эту тему было глупо. Во-первых, ни за что не признается, а во-вторых, методы
Советской власти в борьбе с кулаками посреди
океана начальство не одобрит.
И Марусич придумал интересное решение
проблемы.
Он взял свежую курицу, обмазал ее мучным
клейстером и обклеил кусочками газеты. Когда
высохло, аккуратно разрезал и снял это папье-маше. Внутрь накидал вареной картошки,
склеил, обмазал горчичкой, томатной пастой,
майонезом, посолил, поперчил, украсил кружоч-

ками свежего огурчика, посыпал укропчиком…
Получился шедевр! Ресторан «Астория» отдыхает. Сам бы съел, если б не знал биографию этого
кулинарного чуда.
Вообще-то, Марусич думал, что Света не
устоит и стащит эту бумажную курицу для себя.
Получилось смешнее. Она принесла макет
блюда капитану. И еще, как потом рассказали
Марусичу, похвасталась. Мол, лично для вас,
товарищ капитан, старалась, рецепт моей мамы.
Запах от курицы шел заманчивый, а капитан
был проголодавшись, так что первый кусок он
отрезал и проглотил. Отрезал второй, но первый
уже дал о себе знать. Капитан стал ковырять
внешне очень аппетитную курицу, и аппетит
тут же пропал. Потому что под майонезом и
томатной пастой капитан обнаружил газетные
вырезки, на которых сообщалось об успехах хлеборобов, о выдаче нагора сверхплановых тонн
угля, о пуске очередной гидроэлектростанции,
о военном перевороте в Уганде и о голодающих
детях Камбоджи.
«Рецепт мамы, говорите? — вежливо спросил
капитан. — Я думаю, даже голодающие дети
Камбоджи это есть не будут!»
И отбросив, вежливость, сказал, все, что думал о Светиной маме, о Светиных кулинарных
способностях, о попытке устроить переворот на
танкере («Я вам покажу Уганду!»), и пусть скажет
спасибо, что он не приказывает товарищу буфетчице съесть это макулатурное изделие.
«Может, вы в следующий раз угостите нас
котлетками из пластилина и компотом из лака
для волос?!».
Света отделалась выговором с формулировкой «за неправильное использование печатного
органа», хотела расцарапать Марусичу лицо, но
команда его отбила.
А с привычкой воровать продукты с матросского стола пришлось расстаться до конца
рейса.
ЭЙ, НАВЕРХУ,
СРОЧНО К КОМАНДИРУ!
Когда Марусича забрали в армию, естественно, он был направлен служить на флот. А морская
служба отличается от других так же, как вообще
служба в армии от «гражданки».
Во-первых, «вода, вода, кругом вода». Вовторых, морские термины. Трюм, кнехт, трап,

рейд, полундра, свистать всех наверх, отдать
концы… В-третьих, тельняшка, бескозырка,
брюки клеш, танец «яблочко». Ну и, конечно,
матросские байки. Вот какую байку рассказал
мне Борис Марусич.
Стоит на палубе капитан первого ранга,
сокращенно — каперанг Быстров, командир
бригады ракетных катеров, и кричит: «Боже мой!»
Громко так кричит, аж надрывается. «Боже
мой, боже мой!»
Устанет, сделает паузу и опять: «Боже мой, сто
медуз тебе в глотку, боже мой!»
Матросы, что подальше от командира, переглядываются. В бригаде вроде бы все в порядке,
никаких ЧП, штаб флота на связь не выходил.
Может, у каперанга того, «крыша поехала?»
А тот орет так, что в трюме слышно: «Боже
мой, ты где шляешься, моллюск членистоногий,
немедленно явиться ко мне!»
Ничего себе, это ж кому командир приказывает явиться? Самим небесам? Так недолго
и самому перед Всевышним предстать. Или в
психушку залететь.
А крик продолжается. «Боже мой, выполнять
приказ, я тебя на губу отправлю, не посмотрю,
что ты лейтенант!»
Нет, мужик точно тронулся, кому звание
присваивает!
Тут подскакивает к каперангу Быстрову молодой мичман Васильков, прикладывает руку к
козырьку и что-то шепчет ему на ухо.
Быстров оторопело смотрит на мичмана,
сплевывает, чешет в затылке и кричит: «Отченашев, ко мне!»
Из толпы наблюдавших эту сцену выходит
лейтенант Отченашев и строевым шагом идет
к командиру.
Вот уж действительно, ежеси на небеси!
ПАРТИЙНАЯ МЕШАЛКА
У Бориса Марусича был период, когда ему
довелось жить в Москве. И родственник устроил его на работу в контору металлоремонта.
Должность называлась «хожалый точильщик».
Хожалый от слова ходить. Его контора заключала договора с кафе, столовыми, ресторанами, с
мясными лабазами, в общем, с теми, кому требовались хорошо и профессионально наточенные
ножи. Брал Борис небольшой точильный станок,
метров 50 кабеля и шел точить. Точил он добротно, очень качественно, так что нередко ему пере-

падала колбаска дефицитная, вырезки кусочек,
да и жители окрестных домов обращались, так
что какая-никакая копеечка в карман попадала.
Обслуживал также Марусич пищевой комплекс ЦК КПСС, пищеблок Московского горкома
и кухню КГБ. Придет, установит во внутреннем
дворе станок, подключит и давай точить.
Не секрет, что в те годы в серьезных учреждениях служили бывшие сотрудники НКВД.
Швейцарами, охранниками, просто на подхвате.
И продолжали проявлять бдительность. Когда
приходил точильщик, какой-нибудь дедушка,
видевший самого Берию, обязательно находился
поблизости — согласно инструкции 38-го года.
Бориса это как-то раздражало.
Однажды пришел он к шеф-повару за ножами,
а тот приболел. Ножи ему все равно выдали, и он
начал работать. Станок жужжит, «наблюдатель»
стоит. Боря делает перерыв и говорит, как бы
невзначай: «Так что, вашего шеф-повара всетаки взяли?»
«Как взяли, кто взял, почему?»
«Кто, не знаю, ему красную книжечку показали и увели. А я в это время в подсобке ножи
собирал, меня, видать, не заметили».
«Как же так, — огорчился ветеран чекистского
труда, — почему нам не сообщили? Мы ж для
этого здесь и служим».
«Значит, вам об этом знать не положено. А
взять могли за нарушение технологического
процесса. Ваш шеф-повар когда борщ варит,
мешалкой помешивает?»
«Ясное дело, не помешивать, подгореть
может».
«Ну, вот. А он одной и той же мешалкой и
борщ, и уху. А у вас секретари люди пожилые,
партийная работа нервная, язва через одного.
Если борщ с ухой смешивать, слабый желудок
не выдержит».
«Да… Проглядели мы. Пойду Тихону скажу,
тут вредительством пахнет».
Когда шеф-повар вернулся на работу, Борис
слышал, как стойкие бойцы с поварами-вредителями говорили: «Отпустили гада! А вот в наше
время он бы у нас…»
«Не те времена пошли! Однако нужно будет
подсказать, чтобы еще одну мешалку купили.
Одна чтоб для борща, другая для ухи».
«Нет, третью тоже нужно. Для горохового.
Гороховый с ухой секретарь точно не осилит…».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

самом конце 2015 г. пришла приятная новость — крымская поэтесса Виктория Анфимова, член Союза писателей
Республики Крым, заместитель главного редактора газеты
«Литературный Крым», стала одним из победителей «Конкурса
одного стихотворения-2015 на LITER-RM.RU» (Республика Мордовия). Для участия в конкурсе более 700 поэтов из России
и других стран прислали своих заявки, соперничество было
серьезным. Поздравляем Викторию, желаем ей дальнейших
творческих успехов и публикуем стихотворение, принесшее
победу и денежный приз:

Август плавится темным воском.
Лучик солнца согреет медь.
То, что было — картины Босха,
Но не повод, чтоб умереть.

Смуглый дервиш сутул и беден,
Мы — песчинки в пустыне дней.
Ни в проклятье и ни в беседе
Не отыщешь судьбы своей.

Старой кожи приятен запах,
Пыли много среди страниц.
В каждой строчке — Восток и Запад,
Сотни жизней, имен и лиц.

Только вера в то, что мы правы,
Даст нам силы идти вперед.
Август клонит сухие травы,
Память шепчет, манит, зовет…
№ 1 (441)
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Наталия АЛЫМОВА
г. Харьков

Родилась 06. 07. 1962 г. в военном городке (пос. Советское,
Советского р-на, Крымской обл.).
В 1980-1985 гг. училась в Харьковском Художественно–промышленном Институте на отделении «Промышленная графика
и упаковка». Член Национального
Союза Художников Украины.
Работает в малых станковых
формах различными графическими и живописными техниками.
Иллюстратор детской книги. Три
персональных выставки в Харькове - «Зона перехода» (2014),
«Навигация» (2014), «Мосты»
(2015). Работы автора находятся
в частных коллекциях США, Канады, Израиля, Германии, Франции,
Ирана, Польши и стран СНГ.
Писать начала в 90-е. Сборники: «Не грусти» (1995 – 1997),
«Дорога Домой» (1997 -2003), «Амнистия» (2006), «Zona Perehoda»
(2006-2007) и «Меры» (2009) автор
издавала маленькими тиражами
для друзей. С 2006 г. печатается
в различных поэтических сборниках, в том числе и творческой
группы «Амальгама», в состав
которой входит с 2012 г.

ДНЕВНОЙ СОН
1
воскликнула: «Ах!»,
Ноет затылок
и вскинула руки.
от негатива,
Они окунулись
или мозги вдруг
в волос завиток…
перекосило
от просветления
3
в сторону левую…
Я проснулась,
Лифт, потолок
носом уткнувшись
и палатная койка.
в измятый платок,
В среду до этого
но рядом из них
барная стойка.
не проснулся никто.
Кое-как в узел
завязан платок.
4
Из узенькой складки
Выпала во сне
волос завиток
осадком сладким,
прямо на шею.
патокой теку
Ещё я с коктейлем
по потолку.
и телом в душе…
Толку-то от этого
остатка…
2
липкая усталость,
Сделка была у стола
как укус
и пылала сиделка,
мускусный.
и долго так ей
Недюжинная хватка.
говорили о долге.
Постно,
«Не лги!», - ей хозяин
пусто,
сначала, она ж
виновато.
отвечала: «Долги…».
«Хватит!
Фокстрот зазвучал
муку
на словах из острот,
перемалывать
и в полоску рубаха
в муку».
***
Грусть есть радость
обратного края слёз.
Смеясь, обдираешь
Подсохшую ранку.
Ответ заложен в каждый
вопрос. У каждого
смысла своя изнанка.

***
По ночам пишу
простыни из слов,
Предрассветный шум,
выходя из снов,
проникает в кровь
руслами руки,
тишину открыв
в суете строки.

ДЕНЬ БОЛИ

Евгений КУРОЧКИН

Когда чего-то
просишь,
принимай
без доводов.
Что-нибудь
да подбросит
судьба.
Пошатнулся
мостик –
отголосок
недомолвок
и холодов.
Учусь идти
по нему
просто,
не оставляя
следов
насилия.
Ты и я
прикрываемся
тылом.
Он пал
выстрелом
в затылок
мне
в необъявленной
тихой войне.
Куда вынесет
нас с тобою
этот день боли?
Хорошо бы
к берегу любви…
Не зови,
не нужно звать
меня с собою,
лучше с ангелами
Бога призови.

г. Дмитров Московской области
Член Московского городского отделения Союза писателей
России. Автор сборников «Ситцевая роза» и «Танцующая в огне».
Публиковался в «Литературной газете», журналах «Литературный
меридиан», «Север», «Литературный ковчег», «Вольный лист», «Камертон», «МОЛОКО», российских и белорусских газетах. Финалист
конкурсов «Северная звезда-2013», «Бумажный ранет-2014», национальной литературной премии «Поэт года-2014». Лауреат VIII-го
открытого литературного конкурса им. В.В. Карпенко. Победитель
конкурса «Северная звезда-2014» в номинации «Поэзия».
***
Любовь к тебе – терновый куст
На тореном пути:
И сквозь нее пройти боюсь,
И не могу уйти.
Она зовет и манит взгляд:
Забудься и иди,
Но вяжут горло и кислят
Терновника плоды.
Стоптать ее, в труху, в ничто!
Но знаю наперед –
Там в глубине ветвей гнездо,
И соловей живет…

***
Твое сердце – кремень, неприступнее скал.
Десять тысяч джигитов бросались на штурм,
Ни один не взошел на крутой перевал –
И никто не вернулся в отцовский аул.
Твое сердце – цветок, беззащитен и мал.
Десять тысяч джигитов ушли за водой,
Десять тысяч взошли на крутой перевал –
Но никто не спустился оттуда домой.
Твое сердце – струна, твое сердце – кимвал.
Я пришел позже всех, я был сед и хитер,
Стороной обошел я крутой перевал –
И забрал твое сердце, Владычица гор!

БАЛ-ЧИЧЕК
Ты его не забудешь вовек:
По весне у горы Демерджи
Расцветает степной Бал-Чичек*,
Тот, что дарит любовь на всю жизнь.
Но его не так просто найти,
Можешь годы бродить невпопад –
Он похож на другие цветы,
И не вдруг остановит твой взгляд.
Ты пройти должен сотни дорог,
Целый мир пронести на плечах –
И тогда ты отыщешь цветок
У соседской девчонки в глазах…
* медовый цветок (крымско-татарский)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

***
Этот полдень был явно холодным.
Бабье лето – не лето совсем.
Вы дрожали в прозрачно-неплотном
Платье цвета «грущу по весне».
А вокруг все куда-то спешили.
Ветер листья с деревьев срывал.
Вы стояли на площади… Или,
Вы спешили, а город стоял!
Вы спешили за солнца лучами,
За сбежавшим из дома теплом,
В этом платье – нелепом, отчаянном,
Цвета грусти, подернутой льдом.
Вы спешили, назло и не вместе:
«Поднажать, торопиться, а то…»
Ну а город – топтался на месте
В своем сером дерюжном пальто...

ПЕРЕВОДЫ
ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ «ПРИЗРАК РОЗЫ»
THEOFILE GAUTIER «LE SPECTRE DE LA ROSE»
Перевод Елены Раскиной
Пусть веки сомкнуты, но в сон твой, дитя,
Как тайна, проник аромат,
Я – призрак той розы, которой, шутя,
Ты свой украшала наряд.
Когда ты меня приколола к груди
В сиянии бальных огней,
Я знал: только смерть меня ждет впереди,
Но думал с отрадой о ней.

Елена
РАСКИНА

Сверкала роса на моих лепестках,
Как жемчуг непролитых слез,
Но ни сожаленье, ни горечь, ни страх
Моих не тревожили грез.
Ни месса, ни таинство мне не нужны,
Душа моя – мой аромат.

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ
«Юмор — это спасательный
круг на волнах жизни»
Ф.М. Достоевский
27 декабря в читальном зале Центральной городской библиотеки имени
А. С. Пушкина состоялось очередное заседание юмористического творческого
объединения «Улыбка Пегаса». Стоит отметить, что творческое объединение «Улыбка
Пегаса» объединяет в своих рядах творческих людей разных жанров: литераторов,
музыкантов, певцов, художников, мастеров
народных промыслов. Ведущий вечера,
председатель объединения, историк-краевед, член Союза писателей Крыма Анатолий
Потиенко, рассказал о проведенной работе
за 11 месяцев, творческих достижениях
объединения, а также планах на 2016 год.
Председатель продекламировал гостям
свои авторские юмористические стихотворения.
На встрече выступили: Заслуженный
артист Республики Крым, член Союза
писателей КрымаАркадий Вакуленко,
председатель правления Союза писателей
Республики Крым Валерий Басыров, поэт,
№ 1 (441)

флорист, фитодизайнер Раиса Шевчук,
поэт, композитор, писатель, автор детских
игровых программ Тамара Обринская,
художник-декоратор Светлана Кузнецова,
прочитавшие не только юмористические
стихотворения, скороговорки, но и рассказавшие интересные и необычные случаи
из жизни. Для гостей была представлена
выставка-представление «Смейтесь на
здоровье» с книгами из фонда ЦГБ им.
А. С. Пушкина, а также новогодние поделки,
изготовленные из самых различных материалов, мастерами народного промысла
Светланой Кузнецовой и Раисой Шевчук.
В дополнение были представлены оригинальные кружева, выполненные в технике
фриволите (технология плетения кружев)
Тамарой Обринской.
Встреча получилась яркой, позитивной,
доброй, ведь каждый из участников смог
поделиться друг с другом своей частичкой
юмора, света и тепла. В завершение встречи все пожелали друг другу творческих
успехов и ярких событий в наступающем
Новом году.
Елена Плахоцкая

Я – гость из далекой, блаженной страны,
Легка мне дорога назад.
Заснуть на груди твоей – сладкий исход,
Но бал продолжается наш.
И только луна твои веки сомкнет,
Как ты мне свой танец отдашь.
С душой твоей в танце остаться вдвоем –
Счастливее жребия нет.
Лобзаньем на мраморном гробе моем
Напишет влюбленный поэт:
«Что может быть смерти прекрасней такой?
Судьбою цветка вдохновясь,
От власти и славы отпрянув с тоской,
Ему позавидует князь».

ПОЛЬ ВЕРЛЕН. СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ «ПЯТИ ВЕНЕЦИАНСКИХ МЕЛОДИЙ» ГАБРИЕЛЯ ФОРЕ
Мандолина
Под тенистыми ветвями,
Под святыми небесами
Сладко нам сидеть,
Серенады петь.
Дамы слушают, вздыхают
Нас на пенье вдохновляют.
Вот Тирсис, а вот Аманта
С ними юноша Клитандр.
Вот Дамис сердца смягчает,
Девушек к любви склоняет.
Он в шелка одет,
Льется с неба свет…
Платья дам метут аллеи….
Нынче шлейфы всё длиннее,
А слова нежней.
Дамы в голубом и сером.
Их отточены манеры
И разят, как сталь,
Принося печаль
Тем, кого они не любят,
Тем, кого они погубят
Но порой они вздыхают,
Под луной от страсти тают,
Среди снов и грез.
И вздыхают мандолины
В ручках у девиц невинных.

Слышен нам напев старинный
В аромате роз.
Другая гитара
Как бежать от альгвазилов?
Как растрогать душу милой?
Как забыть тоску?
Нам ответили: «Гребите
Против ветра и любите!
Свою душу подарите
Счастья ветерку!».
Как забыть печаль мирскую?
Злобу как избыть людскую?
Наш ответ так прост:
«Будьте искренни и прямы,
В правоте своей упрямы
И под взглядом вашей дамы,
И под взором звезд».
Три птицы
Я спросил у Божьей птицы:
«Голубок, ответь,
Как найти цветок любимый,
Средь полей земных хранимый,
И о страсти спеть?
Полети к ней, друг крылатый,
Помоги в беде…».
И сказал мне голубь рая:
«Как помочь тебе, не знаю,
Так далёко не летает

Ни один из нас,
Даже в ясный час…».
Я призвал орла на помощь
И сказал ему:
«Полети во тьму!
Ты огонь достанешь с неба,
Если нужно, то потребуй
Счастья для меня,
Божьего огня!».
Но сказал орел: «Не знаю,
Как помочь тебе, сгораешь
Ты от чар любви.
Я огонь достать не в силах,
Чтобы сердце твоей милой
Ласкою зажечь…».
И прервал он речь.
Ястреб прилетел на звуки,
Сердце свое дал он в руки
Гордому бойцу,
Попросил: «Съешь дар невольный,
Чтобы не было так больно
Сердцу моему…».
Но ответил ястреб грозный:
«Слишком поздно, слишком поздно!
Боль не излечить…».
И от боли я вздыхаю,
О цветке своем мечтаю,
Песни ей пою,
Верю и люблю…
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ПОЭЗИЯ

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ ТЮЛЬПАНЫ (поэма)

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

1
… Свой цвет меняет мыс Хамелеон
и, как в калейдоскопе, солнца блики
дрожат и, превратившись в сердолики,
бегут к волне, скользящей под уклон.
И вечные гекзаметры волны
бредут на мыс, с его углами резкими.
Фантазии пейзажей Богаевского
реалиями здешними полны.
Сам Айвазовский, устремив на гладь
холста свой взор,
открыл нам сонмы истин.
Не зря его магические кисти
смогли морскую душу передать.
Вглядись: когда, рыдая и грозя,
чугунной мощью закипает влага,
трагические скалы Кара-Дага
в его полотнах не узнать нельзя…
2
Один учёный описал тюльпан
с двумя, с тремя бутонами на стебле,
он не на клумбе цвёл, а в самом пекле,
на осыпях, где солнце пьёт туман,
и, как под зажигательным стеклом,
сквозь линзы капель травы выжигает,
здесь лишь тюльпан упрямо выживает
и над обрывами горит огнём.
Легенда есть, мол, кто его найдёт
и загадает главное желанье,
иль поднесёт предмету обожанья –
пусть смело от судьбы удачи ждёт.
Ещё, гласит легенда, что вулкан,
как грозный страж, хранит к цветку дороги,
и назван коктебельским сей тюльпан,
поскольку нет в природе аналогий…
3
Лучи веранду делают прозрачной
в лиановом сплетении глициний.
Столичный мот, закоренелый циник
иронию скрывает ленью дачной.
Потом идёт глазеть на рыбаков
на вулканических застывших глыбах,
и спиннинги выхватывают рыбу
из замутнённых рябью облаков…

Я подошёл, взял спички прикурить,
послушал пару анекдотов сальных
и по тропе кремнистой к синим скалам
опять пошёл.
О чём нам говорить?
Вот-вот, о чём?..
Я знал людей иных,
я возмужал, но далеко не старый.
Здесь, у костра, под перебор гитары
о многом было споров дорогих.
Я эти тропы знаю наизусть.
Я так хотел, чтоб наступила зрелость.
Когда-то здесь смеялось мне и пелось.
Куда всё делось?..
И осталась грусть…
4
… А помнишь, много лет тому назад
нас было трое, мы не знали горя,
мы дружбой дорожили и, как море,
был чист и ясен твой весёлый взгляд.
Была весна. И прямо возле скал,
как звёзды, рдели горные тюльпаны,
вино просило песен и стаканов,
и колдовал над пловом аксакал.
Я думал, он татарин, но когда,
как древний щит, взошла луна над Крымом,
назвал себя он странно – караимом…
У ног дремала древняя вода,
и выползали крабы из воды,
как марсиане на своих рессорах,
и огненные стрелы метеоров
вдруг исчезали на зубцах гряды.
Мерцал экраном необъятный свод
небесный и куда-то плыл, мерцая…
Кто мог сказать, что это всё пройдёт,
исчезнет, словно бабочка ночная?..
Ну, а тогда – всё было так легко:
стихи, рыбалка, белых чаек крики.
Теперь тюльпаны эти в Красной книге
и счастье дней тех страшно далеко…
5
Ну, а тогда…
«Покей!» – бросал нам Стас,
брал маску, ласты и спешил на берег.
Его рассказам невозможно верить,
охотники не могут без прикрас,
тем более, подводные! Вот сплав
охотника и рыбака. Умора!
Я ждал его до вечера у моря,
от солнца и волнения устав.
Но вот он выходил, неся кукан,
и слитки рыб мелькали в мутном свете,
забыв волнения, в минуты эти
молчал я и молчал со мной вулкан.

Зато наш Стас кипел, как соловей,
дрожа, и зуб на зуб не попадая:
– Вот эту пеламиду взял из стаи!
Ну, а кефаль паслась между камней.
Я к ней, а там, смотрю, встаёт горбыль,
и, словно ток по нервам, аж робеешь,
я выстрелом одним беру обеих… –
И кто поймёт, где вымысел, где быль,
когда дорожка лунная уже
легла к ногам и рядом твой товарищ.
Мы всё от жизни брать тогда старались
и ни один не думал о душе…
6
Сегодня я на все на сто подкован
по экологии, по дорогим утратам.
Гонюсь за прошлым с фотоаппаратом,
за чудом коктебельским двухцветковым.
Не помню кто – Софокл? иль Геродот?..
но кто-то рёк из древних без усмешки:
– Не потерять бы только в этой спешке
живую душу. И она спасёт…
7
Опять меняет скальная гряда
расцветку
к изумлению туристов.
Ещё хранят следы контрабандистов
укромных бухт и галька, и вода.
Забудешься – и тень мелькнёт фелюкой,
гортанный вскрик, то феска, то чадра…
Мне кажется, я этот край всегда
носил в душе и мучался разлукой.
В тумане брезжит холм сторожевой.
Кому служил он?
Таврам?
Скифам?
Готам?
Мерцает небо в крупных каплях пота
и на луну летит шакалий вой.
Гремит на плитах выжженных арба.
Молчат невольники.
Надсмотрщик садит глотку!
Ах, Кафа, Кафа, не моя ль судьба
здесь продавалась за металла горстку?..
Горчит полынь. Хрипят, все в мыле, кони.
Блестит колчан. Сверкает рукоять…
Очнись, очнись!
Что толку от погони?
Ушедшие века нам не догнать.
Хотя, как знать!..
Недаром ведь, недаром
хранит душа о днях прошедших грусть,
и лишь толчок, совсем случайный пусть, –
как тут же полыхнет она пожаром…

8
И вот сейчас брожу здесь неустанно,
со скал отвесных всматриваясь вдаль.
Что потерял?
О чём моя печаль?
Я видел коктебельские тюльпаны!
Нет, что-то есть, судьба там, или рок,
о чём в «Метаморфозах» пел Овидий.
Я, может быть, последний, кто увидел
легендами овеянный цветок.
Куда идём?..
Как слаб он, век мой, где
несут ракеты к звёздам тонны грузов,
бензиновые пятна, как медузы,
колышутся на девственной воде…
9
За Лисьей бухтой Крабий мыс сереет.
Топонимы здесь, только сделай шаг –
Персун-Кая, Бальбуга, Эчки-Даг… –
воображеньем тут же завладеют.
Неандертальцев дикие стоянки
террасы горные в пыли веков хранят,
хазары и аланы рядом спят
и тут же эллины, и римские останки.
И мне не странно, если вдруг мелькнёт
мужчина рядом, с посохом, в хитоне,
поэт, дитя, художник, полиглот –
чей профиль
горный кряж хранит на небосклоне.
И лунный лик,
всплывая в вышине,
свой луч, в его власах оставив лентой,
царицу Таиах напомнит чем-то,
наверно, светом, что живёт во мне…
10
Дыханье мира слушает наука.
Вдруг прянет академик, поражён,
неведомым потусторонним звуком,
которым бредил ночью микрофон.
О чём он?
Где?
Что звукам тем причина?
Как объяснить нам,
с кем вошли в контакт?
Прихлынет к скалам водная пучина
и тут же звёзды колыхнутся в такт.
Из недр остывших выползет туман,
вздохнёт вулкан – иначе кто? – негромко,
и кажется, небесный океан
впадает в кратер, словно бы в воронку.
А на заре, когда туманы тают,
увидит сокол, взмыв из-за гряды:
на гальке, высыхая, исчезают
неясные и странные следы…

Андрей ДМИТРУК

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

г. Киев

«КРАЙ МОЙ – ГОРДОСТЬ МОЯ»

Д

нашей Родины. Просмотр
видеоролика «50 чудес
Крыма» никого не оставил
равнодушным, «поведав»,
караван историй из жизни
известных людей, побывавших в Крыму. Увлекательное повествование автора
еще более способствовало
проникнуться гордостью за
родные для нас места.
Целесообразным было
напомнить присутствующим

о том, что 2016 год объявлен
в Российской Федерации
«Годом Российского кино».
Все помнят интересные и
любимые фильмы, которые были сняты в Крыму.
В подтверждение этому, а
также для формирования
познавательного интереса
у учащихся был представлен видеоролик о том, как
снимался фильм «Человекамфибия».

В завершении мероприятия состоялась групповая
беседа «По любимым местам Крыма». Каждый из
гостей рассказал о наиболее
привлекательных и запомнившихся уголках нашего
полуострова, поделился
своими знаниями и впечатлениями. А представленная
викторина еще более укрепила чувство гордости за
свой Край.

Шла по живой, беспокойной громаде,
Словно фрегат в бейдевинд
Или по тивериадской глади
Тот непонятный раввин;
В платье, пригодном для бального зала,
Мчалась навстречу беде —
И, как Спаситель, спасала, спасала
Души на бурной воде…

(ко Дню Республики Крым)

евятнадцатого января, в библиотекефилиале №2 им.
В.А. Жуковского, для учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мазанская
школа» Симферопольского
района, состоялось мероприятие посвященное Дню
Республики Крым.
Ведущий библиотекарь,
Инна Бодрых, ознакомила
гостей с историей праздника. Традиционно в этот день
всех крымчан с поздравляет
руководство Республики, а
по всему Крыму проходят
различные праздничные
мероприятия и акции, направленные на воспитание
у всех жителей Крыма чувств
патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.
Для расширения кругозора, знаний о Крыме учащимся была представлена
слайд-презентация «Страницы жизни удивительного
Крыма», которая «рассказала» об удивительных местах

И, онемев,
едва придя в сознанье,
уходишь ты, тоскуя и скорбя,
вдруг осознав песчинкой мирозданья,
космической былинкою себя…
11
… Со спиннингами,
сумками,
кефиром,
по скифским валунам Тавриды,
тропинкою, бегущей под инжиром,
несёмся к катерам – на лов ставриды.
Кто вышел в море, ну хотя бы раз,
тот не осудит наших душ устройство,
тот мне простит и вычурность прикрас,
и хвастовство, и мнимое геройство.
Тот сам, как я, наверное, искал
ответ, как превзойти повадку рыбью.
Нас не пугает море мёртвой зыбью
и не пугает острых скал оскал…
Когда наш катер повернёт домой
и горизонт подёрнет дымкой синей,
дельфинов лакированные спины
вдруг замелькают
прямо
за кормой…
12
… Хрипит динамик. Меркнет день на
склонах.
Бурлит бурун. Сигналит катерок.
Утёсы Кара-Дага, видит Бог,
несовместимы с веком электронным,
но и неотделимы…
И скупые
слова не в силах выразить подчас,
как скалы эти, завлекая нас,
звучат органом в вечера иные.
И, как дикарь, вновь веришь чудесам,
навеки потонув в раскатах этих.
Здесь вся душа открыта чудесам,
как, может быть, нигде
на целом свете…
13
А что легенда?
Плод мечтаний?
Блеф?
С холмов бегут шпалеры винограда.
И всё-таки для сердца есть отрада
в том, что незыблем местности рельеф.
Что узнаваем каждый поворот
тропы кремнистой, ныне заповедной,
и на отрогах, от заката медных,
прощально солнце, как тюльпан, цветёт…

К СТАТУЕ НА МОГИЛЕ ГРИНА

Грубый и нежный, драчливый и хрупкий,
Сброшенный прочь с корабля, —
Вот он, поэт, на беспомощной шлюпке,
Вёсел лишён и руля!

Кладбище. Лиственное перепутье.
Зелень и синь хороши.
Девушка, бронзовая лилипутка,
Реет в могильной глуши.

Прямо корабль свою борозду правит —
Плуг, набирающий мощь;
Мы осуждать капитана не вправе,
Рвущего надвое ночь.

Руки простёрты, улыбка блаженна,
Солнечной вязи игра…
Кукольно-тихое преображенье
Вольной, как дух, Фрези Грант!

Просто поэт в моряки не пригоден
На боевом корабле;
Просто он — лишний в опасном походе
К дальней, за штормом, земле.

Светит по прежнему знойно и остро
Южный таинственный крест,
И за морями сияющий остров
Виден далёко окрест;

Пусть он землёю и сам этой грезит,
Островом радостных чар, —
Только ему бы, как лёгкая Фрези,
К цели бежать по лучам

Пахнет Бразилия солнцем и кофе,
Полюс морозом палит, —
Но неподвижен девический профиль
Здесь, над безмолвием плит.

И океаны не вспахивать трудно
Силой стотонных машин,
А в облаках ветровеющим Друдом
Мерить планетную ширь!..

…Он её встретил, дымясь и сгорая,
Спившийся, хмурый поэт.
На море Фрези скользнула, играя,
Словно ступив на паркет.

…Кто его знает, где был в самом деле
Странный поэт наш, когда
Тело его на сиротской постели
Стало покойнее льда?

Ангел небес, капитанская дочка,
Фея, суккуба — Бог весть!
В хаосе волн светоносная точка,
Мира не нашего весть.

Может, едины в безудержной вере,
Не разнимая рук,
Вместе слетели на сказочный берег
Фрези — и он, её друг…
№ 1 (441)
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Марiя ДАНИЛЕНКО
смт. Бородянка
Київської області

Закінчила Київський педінститут ім. М.Горького. Працювала
вчителькою молодших класів у
сільській школі, очолювала Будинок
піонерів. Вірші пише з юнацьких
років. Перша публікація була в
районній газеті в 1962 році «Ой,
Путило-річка». Член Макарівської
організації Конгресу літераторів
України, автор багатьох віршів та
пісень, що друкувалися у альманахах літстудії «Сузір’я» та місцевій
газеті «Макарівські вісті», співачка
народних пісень, які сама збирає
протягом багатьох років.

НАЙГОЛОВНІША ЛЮБОВ
Ой як же добре жити!
І захід й світанок зустріти…
І першої любові щасливі хвилини:
Все в голові пливе і серце завмирає,
Надання та любов зорею в житті сяє.
Роки все йдуть і йдуть.
Ми раді чи нераді?
Найголовнішу я любов
Зустріла на параді.
Що ж можу я сказать?
Легенду я зруйную:
Ой пізня, пізня ця любов!
За нею я сумую.
Так, ніби нічні тіні
Летять, проходять роки.
Не стану на коліна!
Не з тої я породи!
А серце не здається,
В нім чую передзвін,
Воно захвилювалося,
Бо знов з’явився Він!
Я думаю про нього,
Не йде до мене сон,
А пізня, пізня та любов
Горить, немов вогонь.
***
Мені скибку духмяного хліба
І вологи хоч трохи ковтнуть,
Та безкрайнього синього неба
І хмарок, що по небу пливуть.
Та щоб осені добрая казка
Золотила тополі мої
Й від трудів, і гіркот, і невдачі
Щастя прийшло до моєї землі.
І щоб стрічка вузенька дороги,
І посмішка в людей на вустах,
І щоб дорога, щаслива дорога
Мене до тебе скоріш привела.
ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ
Курличуть в небі журавлі,
Вони летять із чужини.
Летять до дому іздаля,
Їх кличе й жде рідна земля.
В дорозі били їх вітри,
Дощі і грози, і сніги,
Та журавлів їм не злякать –
Вони у рідний край летять-спішать.
Вони вжебачать іздаля
Зелені їлуги й поля,
І синю річку і ставок,
Хатибіленьк і гайок.
Стомились птиці та летять
Хоч крила стомлені болять.
Ще раз, ще раз змахнуть крилом
Й на берег сісти за селом,
Напитись свіжої води,
Щипнути травки-мурави,
Бо хоч красива скрізь земля
Та краще рідної нема.
№ 1 (441)

ХВИЛІ МОРЯ
Хвилі моря нашіптують ім’я твоє,
Зглибини твої дивляться очі.
Вітер з моря цілуєо обличчя моє,
На вуста твої вітер цей схожий.
Я вдивляюся в далеч морську
Голубу, як твої дивні очі.
Бризки моря торкнулись обличчя мого.
Я зустріти тебе знову хочу.
Море, море – вода голуба!
Рік за роком летить, пролітає.
Вже сніжинка на косу лягла,
Та тебе я ще йдосі чекаю.
Над водою он чайка морська
Все кигиче й кигиче, літає.
Я прошу білокрилу її –
Хай від мене тебе привітає.
Нехай скаже ця птаха тобі,
Що тебе я ще й досі кохаю.
Хай проходять роки та тебе я люблю
І тебе в своїм домі чекаю.

ДОБРОТА
Я мову поведу про доброту,
Якої багатьом тепер не вистачає,
Немов вологи квітам на весні,
Як ласки материнської маленькій сироті,
Як бджолам в квітах нектару,
Як пташечкам тепла зимою Ось про що мову завжди я веду.
Недобрих зустрічала я в житті
І натерпілася від них немало,
Та злою все ж таки не стала –
Мені в цім світі помагали
Людська привітність і тепло.
А вам всім хочу я сказать:
Щоб добрим в цьому світі стать,
Ви бережіть із молоду і честь, і віру,
І душу чистую від скверни бережіть,
І тепло серця разом з ними.
Ти між людьми живеш, людино,
То по-людському і живи!

СПАСИБІ ДОЛІ
Спасибі долі за твою любов.
За те, що ми зустрілись випадково.
За те, що відігрілись обоє,
Коли байдужість холодила кров.
Ти їхав із Естонії на Україну в гості,
А я з Литви верталася додому.
І сталось так, що Бог нас разом звів
В однім вагоні, у купе одному.
Зустрілись наші очі й враз
Навкруг покращав світ,
Затріпотіло серце у грудях гаряче.
По іншому тепер сміюся я і плачу,
І солодко так пахне мені троянди цвіт.
А щоліта? Нехай собі спішать,
Тривожать серце протягом розлуки.
Крізь відстані не дотягнути руки.
Крізь відстані не дотягнути руки,
Але завжди дотягнеться душа.
Моя любов! Спаси і сохрани!
За те, що так судилося любити.
Співають трав зелені оксамити
На злеті що найтоншої струни.
Хай буде благословений отой день
Знайомства перша та хвилина
Роки летять, їх не спинить ніяк,
А я люблю тебе ще й досі, як я любила.

МЕНІ ТАК ХОЧЕТЬСЯ
Мені так хочеться тебе знову зустріти.
Мені так хочеться до тебе підійти,
Щоб знову вірності, немо вроси, напитись.
Мені так хочеться з тобою говорити
Й дивитись в очі ніжні голубі.
І будуть знов троянди скрізь цвісти.
На цілий світ одні лише троянди.
Троянд багато ніжних, чистих,
І ми б тоді згубилися між них
Метеликами сонячними в листі.
А потім тихо так на землю впали б ми,
Щоб знов весною рясно зацвісти
Такими ніжними, чудовими квітками.
Життєва формула проста до простоти:
Лишби тебе зустріти знову й підійти.

Дарія РУДЕНКО
учениця 6 класу Андріївського НВО
Київської області
Руденко Дарія Олександрівна народилася 29 січня 2004 року в селі Андріївка
Макарівського району Київської області,
де й зараз проживає. Тато – Руденко
Олександр Валерійович працює ветеринаром, а мама – Руденко Ірина Григорівна – продавець. Даша має старшу
сестричку Марину. Навчається в 6 класі
Андріївського НВО. З раннього дитинства
захоплювалась поезією, в 10 років й сама
почала писати вірші.

Олексiй ВЕРХОВЕЦЬ
смт. Бородянка
Київської області

Член Бородянської
районної організації КЛУ,
друкувався у місцевій
пресі та альманасі «Кроки» (Киїів, 2015)

***
… Мені вночі наснився янгол білий-білий,
Немов шептав мені на вухо казку.
І говорив: Будь чемною, дитино!
Даруй усім завжди тепло і ласку!
І він хмаринками пухнастими ходив,
І лиш махнув крилечком золотим –
У цю хвилину сталось дивне диво:
Із нього випала пір’їночка красива!
А він шептав мені на вухо казку:
– Даруй усім завжди тепло і ласку!

МАМА
Стоїть мама біля двору, на шлях поглядає
І старечі свої очі рукою витирає.
Розлетілись світом дітки немов пташенята,
І стоїть осиротіла ніби чужа хата.
А було ще так недавно – бігали, гуляли
І всі радості-печалі зносили до мами.
В хаті - сміх, дитячий щебіт повсюди лунали.
А сьогодні роз’їхались – дорослими стали.
І стоїть стара матуся, виглядає діток.
Поруч з нею стара вишня – всього цього свідок.
А яка буває рада – коли вже побачить,
Як до хати ідуть діти – очі самі плачуть.
Та від радості не знає, де їх усадити,
Все на стіл діткам поставить - і їсти і пити.
Погостюють, пощебечуть –полетять знов світом,
А матусі будуть слати листи із привітом.

ОСІНЬ ЗОЛОТАВА
Осінь, осінь золотава
Кольорова немов пава.
Землю листом застелила,
А дерева взолотила.
Йде садами, плід зриває
І на ринок відправляє.
Павутинками літає,
Літо жінки прославляє.
Летить осінь над містами,
Села теж не забуває.
Молодь в пари позбирає
І весілля скрізь лунає.
Ой ти осінь! – спіла диня,
Ти чудова господиня.
Діток в школу виряджаєш,
Хліб в комори засипаєш.
Побудь довше з нами, осінь
Ми всі щиро тебе просим:
Погрій теплими нас днями,
Погуляй ще над гаями.

БОРОДЯНКА
Над Здвижом стоїть містечко, Бородянка зветься.
Хто в містечку побував, приємно всміхнеться.
Почувають себе гості у містечку гарно,
І ніхто із них не скаже, що час провів марно.
Є де смачно пообідать, є де й відпочити,
Хоч – іди гуляй в футбола, хоч – рибку ловити.
А які привітні люди, що спитаєш – скажуть,
Куди і як пройти, усе вам покажуть.
Може ви захочете у містечку жити?
В нас з житлом нема проблем
Треба лиш купити.
ДОБРИЙ ПАСТИР
Сон я бачив дивний, чудний – стежкою йде Пастир
А вона проходить в горах в прірву можна впасти
За Ним стадо овець вірних іде, поспішає
І у прірву, що бездонна, зі страхом поглядає.
«Ви не бійтесь, любі вівці, - Пастир промовляє, Скоро прийдемо додому, нас Мама чекає.
Он та гора, а за нею - зелена долина.
Приготував її Отець Вічний для рідного Сина
А в долині тій безкрайній є ріки й озера,
І сади цвітуть там Райські, є всякі дерева.
Різні птахи, дивні звірі садами гуляють,
День і ніч всі, хто живе там, Бога прославляють.
Там нас вже давно чекають всі Небесні Сили,
Вони знають, що ви йдете з останньої сили.
Моя Мама вас обійме – діточок їй рідних.
А Отець вінки надіне із квітів нетлінних.
Там життя в вас буде вічне, не буде печалі
І Я буду з вами завжди в безкінечній далі.
ЗАВІРЮХИ СМЕРТІ
Завірюхи смертоносні по землі гуляють
Міста й села вщент руйнують, людей убивають
Хто вас випустив на волю, злії завірюхи
Щоб розносили біль, горе і людськії муки?
Ще недавно було тихо, сонечко світило,
Люди мирно працювали – де взялося лихо?
Налетіло, розбурхало не одну країну
Горе трусить із торбини у кожну родину.
Люди добрі – спинім горе, поки ще не пізно,
Поки добро із землі ще зовсім не зникло.
Схаменімось, подумаймо, ми ж брати і сестри
Нам Господь дав Землю жити, а не смерть їй нести.
Нехай сонце усім світить із ясного неба.
Скільки треба нам для щастя?
Тільки миру й треба!

ЗУСТРІЧ З ІНОПЛАНЕТЯНАМИ
(Гумореска)
Стрілись якось біля клубу на сільськім майдані
Семен, Іван і Микита - вже гарненько п’яні.
Зайшли у тіньок від липи, дружно закурили,
Подивились вліво-вправо і заговорили.
- По секрету, скажу хлопці, - Семен обізвався,Я учора біля річки з НЛО стрічався!
У цю мить Іван, Микита курить перестали.
На Семена з страхом зирять: «На чім прилітали?»
-Скажу щиру правду, хлопці, я не розібрався.
На похмілля мені було, я в річці купався.
Потім виліз із води, лежу на пісочку
Тай думаю та гадаю, на яку йти точку.
Коли бачу, щось на берег із неба сідає
Око зверху в апараті крутиться, моргає.
Я злякавсь, в пісок ужався, із місця не рушу.
Ну, думаю, все – допився. Це по мою душу.
Підняв голову, дивлюся, відкрилися двері,
А з дверей тихо вийшло двоє, немов із пещери.
Вдіти в дивнії одежі, очі як у жаби,
За плечима по бідону, немов із під браги.
І прямісінько до мене, ідуть – поспішають
Замість долонь у них крила, ідуть і махають.
Я хотів схопитись, бігти, та не стало сили,
А ті двоє наблизились, біля мене сіли,
Раз і другий в бік штовхнули - я не обізвався,
Між собою чую кажуть: «Та он іспугался».
Потім встали, постояли, знов заговорили:
- Нам сюда Макс маршрут выдал, здесь они ловили.
- У этого, козерога, ничего не спросиш,
Давай нирнём и посмотрим, зачем гарпун носишь?
Потім все навколо стихло, я тихо піднявся
І дивлюся на піску слід дивний зостався.
Вже не знаю, як із ляку добіг я до хати,
Заліз під піч і трусився, ніяк не міг спати.
-Да-а…, - сказав Іван до друга Микити,Ти як хоч, а я не буду більш горілку пити.
То Семену повезло, що його не взяли.
А якби був заварнякав… На Марсі шукали б!
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Марія ВЕРХОВЕЦЬ
смт Макарів
Київської області

СУМНОГО ПОЛЯ СОН
Сумують - плачуть стомлені поля.
Їм сниться, що зросла озимина.
І теплими долонями землі
Їх гріють сонні від зими лани.

ЧОМУ?
Зима чи літо, чи весна?
Земля суха, без снігу – гола.
Що сталося, чия вина?
Може планета Земля хвора?

ЧЕРСТВІЄ СВІТ…
Черствіє світ, черствіє, як скоринка,
І байдужіє до всього і вся.
Та десь із глибини мала зернинка
Любові посилає паростка.

І мріється, що сонечко ясне
Своїм промінням поле обійме
І в лагідному променів теплі
Зростуть зелені стебла із землі.

А може хвора не Земля?
Та терпить біль вини чужої?
За що страждає так вона?
Хто відповість за всі ці болі?

І гріє душу, мов малий промінчик,
І світ стає теплішим навкруги,
І веселіє небо у блакиті,
І тануть у душі образ сніги.

Прогрес науки світовий,
Усе вперед іде так швидко,
І зброї вже виток новий,
І в техніці нове відкрито.

Чому так мало поміж нас любові?
Чому міліє доброти ріка?
Чому жорстокість в серці і у слові,
Як той бур’ян, у серці пророста?

Все робиться за для людей,
Щоб було легше в світі жити.
І скільки ще нових ідей
В реальність хочуть відтворити?

Байдужі душі, і байдужі очі,
Байдужим, мабуть, легше в світі жить.
Але тепла й любові кожен хоче,
І однаково образа всім болить.

Але чому Земля болить
Неначе та велика рана?
І бідами до всіх кричить,
І стогне наче від вулкана?

Тож хай цвітуть не бур’яни, а квіти,
Не холод і жорстокість, а любов Бо на землі всі маємо ми жити,
Аби життя продовжувалось знов.

І заспіває ніжно вітерець,
Мов хвилями пережене жита.
А понад житом зацвіте чебрець
Й волошка засиніє польова.

Родом Марія Верховець
з Лозовика Макарівського
району на Київщині. В багатодітній родині була наймолодшою шостою дитиною.
Нині живе в Макарові.
Поезія – це її життя.
Вона інвалід дитинства, тож
спілкування через вірші зі
світом дарує їй особливу
радість.
Друкуватися Марія
Олександрівна почала
зовсім недавно. Вперше
вірші на духовну тематику з›явилися в газеті «Макарівський благовіст». Потім
були надруковани її збірки
поезій «Я люблю це життя неповторне» (Макарів,
2007), «Коли до рани Слово
доторкне» (Макарів, 2008),
«Перемагає все Любов!..»
(Макарів, 2015).
Член Конгресу Літераторів України. Її вірші постійно друкуються у районній
газеті «Макарівські вісті» та
колективних збірках і альманахах макарівських поетів.

Олександр БОЙКО
с. Новосілки
Макарівського району
Київської області

В блакиті неба, десь у вишині,
Співає жайвір їм свої пісні,
І зацвітуть веселки у росі.
Та це усе лише у дивнім сні.
Сумують - плачуть стомлені поля,
Бо випала їм доля не проста.
Чи бур’яни й зростатимуть на них
Як біль, як розпач, як безглуздий сміх?

ЖУРАВЛІ
Вже журавлі із вирію вертають,
Долають шлях далекий нелегкий,
На зустріч з Батьківщиною чекають,
Що снилась їм у снах на чужині.
Летять додому, до землі своєї,
Де рідне все: і сонце і роса,
Де чути рідну пісню, що із неї
Любов до краю в серці проросла.

Але чи бачить хто той біль?
Чи чує хто глибокий стогін?
Життя біжить собі, біжить
І лише біль Землі навздогін.

***
Не спить мій тихий спокій і журба
І мозок мій до краплі полонили.
Десь в далечі, мов спогад, ожива
Моїх думок надії срібнокрилі.
Дарма, що дощ стіною згомонів,
Дарма, що він розірваний на клоччя,
Йому ще є десь місце серед снів,
Його чекаю я ще серед ночі.
А за вікном гуляє сива тінь,
Краплинки срібні вгору підкидає.
В моїй душі кружляє заметіль,
Мов щось від світу старанно ховає.
Чи то журбу, чи може інше що?
Воно так дуже глибоко сховалось!
Було в мені і дихало, й жило.
Чи просто все, мов марево, ввижалось.

Летять в надії, мов щасливі мрії,
І радісно курличуть в вишині.
Радіє Небо і Земля радіє
І журавлям, і щастю, і весні.
О, де б і нам узять тої любові?
Чи може, попросить у журавлів,
Щоб так любити зорі світанкові,
Яких немає у чужих країв?
Щоб не летіти, як у вирій птиці,
У пошуках чужих, теплих країв,
Щоб пити воду з рідної криниці,
Яка зосталась з прадідів – дідів?

Вихованець літстудії «Сузір’я» при
Макарівському Центрі творчості дітей
та юнацтва імені Данила Туптала. Вірші
друкувалися у літературних альманахах
студії «Райдуга чудес» (2005), «Сходинка в
майбуття» (2006), «Це – моя Батьківщина!»
(2007), «Юна Макарівщина» (2008), «Нові
сходинки «Сузір’я» (Макарів, 2009), «У
літературній вітальні «Сузір’я» (Макарів,
2010), «Сміється пелюстками літо» (2013),
«Кроки» (Київ, 2014), «Зерна» (Київ, 2015). У
2009 році закінчив Київський університет
імені Бориса Гринченка, працює вчителем
української мови і літератури Новосілківської ЗОШ 1-111ступенів Макарівського
району, веде літературний гурток і навчає
поетичному слову маленьких діток.

ДИВАННИЙ ВІРШ
Нарешті почалася злива
З моїх думок і співпереживання,
Закручуючи всі оті вразливі
І не форматні прояви кохання.
Чи то не вітер розірвав на крихти
І розкидав довкола пеленою
Неадекватних і не зовсім чистих
Ледь захмелілих проявів спокою?
В мені пливуть кити, по моїх венах,
Я чую, як лунають їхні співи.
Вони заплутуються ворванню у нервах
І рвуть їх з переляку очманіло.
Мені не сила стати героїчним,
Знов одягнути вдавану усмішку.
Життя наскільки стало прозаїчним,
Що не вміщається вже навіть на сторінку.

ТРІАДА
І перший рік, я пригадую, був яблучний
І ніс із собою солод медовий.
В мені тоді жили надії тисячами,
А кожен день для мене був новим.
І присмак кислий геть непомітний був,
Він розпадався на сотні присмаків.
Тоді жовтими ночами місяць в мені тужив,
Лякаючи холодом польових присмерків.
Я пригадую, другий рік, ніби, грибним був,
Сіяв у осінь запахи прілості.
Смутку свого я, чомусь, не пригадую зовсім,
Тільки у жовтні, в річницю моєї зрілості.

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

Тихо, мов злодій, дощ тоді вкрав тиждень радості,
Сірістю терпкою геть напоїв мої пустоші.
Хто запитав, чи хотілось мені тоді млосності,
Що підкрадалась до серця моєї сутності.
Рік, що тепер, він вишневим, здається, народжений,
Краплі червоні із червня його розлітаються.
Ніби усе, як було, як колись і задумалось.
До голови лиш чомусь ці думки не вкладаються.
Стриманим кроком ступаю у рік ще не звіданий,
З кожним вітаючись, ніби із новими друзями.
Важко грішити, коли ти не знаєш, що грішним є.
Важче іще, коли праведність є недолугою.

Сергій СОКОЛЬНИК
м. Київ

ЧИСТОТА ДУШІ
Чистота душі не продається,
Не купить за долари чи євро.
Чистота душі не всім дається,
Лише тим, хто йде до неї вперто.
Лише той досягне того Світла,
Хто піде за Світлом й не зіб’ється.
Хоч дорога по житті терниста,
Та гаряче серце в грудях б’ється.
Та за світлом йти не завжди легко,
Навкруги спокуси легко жити.
І здається, ще іти далеко,
Можна трохи збочить, відпочити.
Та ніхто не зна своєї долі,
Адже ми усі у Божій волі,
А спокуси – пастки до загину.
Ти - ідеш? Чи, може, відпочинеш?..

ДОЩ
Постукав дощ до мене у вікно,
Так тихо-тихо, наче незнайомець.
До мене не заходив він давно
І ось стоїть безмежно загадковий.
Он щось приніс, я бачу, у руках,
Чи то старі і вигорівші фото?
Чи то картини, що я бачив в снах?
Чи тістечко у подарунок просто?
А на плечі у нього спить весна
Своїм розливом маревно-зеленим
І загортається у ковдруіз тепла,
Підморгуючи з-підповік на мене.
Заходь, мій друже, шелестом своїм,
Своїм непересічним шепотінням.
І не потрібно тих застиглих слів,
Що відлунали стогоном осіннім.
Ти такий теплий, ніжний і сумний.
Скажи мені, що так печалить душу?
Чому до мене ти соромишся зайти
І на порозі ночувати мусиш?
Побудь до ранку, кави посмакуй.
Ти геть промок, погрійся біля мене.
Хай відпочинуть пальціт воїх рук
Бо в них весна заплуталась зелена.
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У ВАГОНІ
Знову міряє час вагон...
Вже он
Повз вікно пливуть ліхтарі...
Зітри
Ти в минуле відпливший час
Нараз.
В такт коліс дзвенить голова...
Бува...
І в майбутнє шляхи ведуть
У путь...
Ти з відкритої пляшки хміль
Мов біль
По краплині у себе влий,
Малий.
Це розлука твоя гірка
Така.
А за поїздом сліз ріка
Стіка,
Бо не вернеться зорепад
Назад.
Бо не впали зірки до рук...
Тук-тук...
А колеса по стикам в тактТак-так...
І в безсонні нічнім ти сам
На сам
Із думками, що надійшли
Зі мли,
Що затьмарився небокрайПрощай!..
Розлучилися назавжди...
Не йди!..

НІЧ КОХАННЯ
Ніч... Дзвінкий перелив
У долоні стікає твої.
Мовби янгольський співТо в садочку дзвенять солов»ї...
А на двір, крізь вікно
Наче стежка зіркова лягла...
Отже, пройдемо знов
До крутих берегів джерела.
Випий склянку води,
Наче хтивість налий до країв!..
Підійди! Підійди!
І віддайся в обійми мої.
Тільки зараз. Тепер...
І тіла поєднались нараз...
Темні очі Химер
Хижо дивляться з ночі на нас...
Цю стежину пройдем
Ми сьогодні у двох у Раю...
Мов казковий Едем,
Ніч нам постіль дарує свою.
Розпались, шаленій
Підсопілковий спів солов»їв!
Ці казкові пісні Мов цілунки твої і мої...
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