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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
«ГОЛОСА ЛЮБИМЫХ КНИГ»
В рамках Всемирного дня чтения вслух 2 марта в библиотеке
№ 10 им. А.И. Куприна г. Симферополя
состоялся читательский марафон
«Голоса любимых книг». В акции приняли участие как взрослые, так и юные
любители чтения. Читатели зачитывали вслух отрывки из любимых произведений, отдавая предпочтение,
прежде всего, классикам литературы:
А.С. Пушкину, Ф. Тютчеву, С. Есенину,
Ж. Верну, А. де Сент-Экзюпери, Л. Кэрроллу и др. Участники отметили, что
громкое чтение развивает речь и помогает лучше понять, что хотел сказать автор.

***
14 марта 2016 года в издательстве «Доля» (г. Симферополь,
Республика Крым) прошла презентация
поэтического сборника Маргариты Аль
«ИЩИ» — поэтессы и главного редактора Первого Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт». С автором
из Москвы прибыли актёр, мим и художник Андрей Александер, и корреспондент «Независимой газеты» Елена Семёнова
Участники презентации сборника
«ИЩИ» — члены Союза писателей
Республики Крым, журналисты — познакомились с творчеством автора, получили в подарок книги с автографом.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО КНИГА
В преддверии празднования
Всемирного дня писателя в библиотеке-филиале № 10 им. А. И. Куприна г. Симферополя в рамках занятия
кружка «Фантазеры» состоялся библиотечный урок «Её Величество Книга».

Ребята совершили виртуальное путешествие и познакомились с историей
появления первых источников знаний,
узнали о самых маленьких и самых
больших книгах, существовавших во
все времена. Библиотекарь Лилия
Бондаренко предложила ребятам поучаствовать в мини-дискуссии «Как бы
жили мы без книг?».
Затем юные читатели вспомнили
загадки, пословицы и поговорки,
посвящённые чтению, ответили на
вопросы викторины и рассказали о
своих самых любимых произведениях
и авторах. Библиотекари познакомили
ребят с новинками краеведческой
литературы для детей и юношества. В
ходе урока присутствующие узнали о
структуре и разнообразных способах
оформления книги.
В заключение урока был организован мастер-класс «Забавные закладки
своими руками». А в качестве домашнего задания к следующему занятию
ребятам было предложено придумать
содержание и оформление своей будущей самодельной книги.
Ирина Лебедь
заведующая библиотекой-филиалом № 10
им. А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь

«НАВЕКИ ВМЕСТЕ»
15 февраля 2016 года, накануне
второй годовщины Дня воссоединения Крыма с Россией, сотрудники
библиотеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь провели патриотический
час «Навеки вместе» для членов молодежного клуба «Отечество» — студентов ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».
В ходе мероприятия библиотекарь
Наталья Садий рассказала об этом
судьбоносном событии и представила
слайд-презентацию «День, который
потряс мир». Ведущий библиотекарь
Наталья Романченко познакомила
присутствующих с материалами тематической полки «Исторический выбор
крымчан».
Почетным гостем мероприятия стал
полковник, участник боевых действий,
член Народного ополчения Республики
Крым — Александр Гаврилов, который
рассказал о событиях Крымской весны
2014 года. Он ответил на интересующие
ребят вопросы.
В заключение мероприятия библиотекарь Елена Забуранная продемонстрировала ребятам документальный
фильм «Год Крымской весны».

«МИР ПОЭЗИИ — МИР ДОБРА
И СВЕТА»

17 марта 2016 года сотрудники
библиотеки филиала № 6
им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО г. Симферополь провели литературный час «Мир поэзии — мир добра
и света», посвященный Всемирному
дню поэзии для учащихся 9-х классов
МБОУ СОШ д /сад № 36 г. Симферополь.
Поэзия — особый мир, в котором душа
отвлекается от обыденности и празднует свободу. В стихах дышит сама
жизнь — это знают все, кто любит нас
как своей приятной музыкальной, ласкающей ухо формой, так и своим ярким вдохновляющем содержанием.
Мероприятие было посвящено
творчеству крымских поэтов. Заведующая филиалом Татьяна Мороз рассказала о традиции празднования Дня
поэзии и ознакомила учащихся со стендом «В Крыму нельзя не быть поэтом»,
провела обзор представленных поэтических сборников — Е. Осминкиной,
Е. Веремеенко, Л. Фисейской, Т. Зыковой, О. Голубевой, В.Митрохина,
В. Субботенко и других. Учащиеся
Е.Федорова, В. Скорина, Н. Глебко,
А. Кузнецова подготовили и вдохновенно прочитали строчки стихов полюбившихся крымских поэтов. Ребята
отвлеклись от обыденной суеты, от
прозы жизни и окунулись в чарующий
мир поэзии, в мир идеальной небесной красоты, получив возможность
почитать и обсудить стихи любимых
крымских поэтов.

сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО, направлен, прежде всего, на
защиту исчезающих языков. И задача
эта важная и актуальная, потому что
сейчас по статистике в мире 6 тысяч
языков, но каждый месяц исчезают
примерно два языка.
В нашей стране любовь к родному
языку можно сравнить с чувством
истинного патриотизма, который
пронизывает всё и каждого из нас.
Существует много разных достойных
высказываний о русском слове, но
лучше, чем классики, еще никто не
выразился на эту тему. К наиболее точным изречениям и явно отражающим
наш дух патриотизма можно отнести
слова великого русского писателя
И. С. Тургенева, который говорил: «…ты
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык». Или вспомнить решительное заявление В. Г. Белинского, он
утверждал, что «русский язык – один из
богатейших языков в мире, и в этом нет
никакого сомнения». Пожалуй, сложно
не согласиться с этими гениальными
людьми, поскольку благодаря нашему
языку мы думаем, общаемся, творим.
На мероприятие была приглашена
замечательная крымская поэтесса
Наталья Мазур. Она лауреат поэтических конкурсов и фестивалей, автор
нескольких книг. Под аплодисменты
ребят звучали хрустально возвышенные строки поэта об очаровательной
крымской природе, о необъятной России. По просьбе автора ребята помогли
Наталье Владимировне выбрать из
двух стихотворений наиболее понравившееся, которое она представит на
поэтический конкурс в г. Ялте.
По окончании мероприятия в тетради отзывов библиотеки учащийся
10-Ф класса Александр Мищан сделал
запись: «Я хочу поблагодарить за мероприятие, посвященное родному Русскому языку. Мне очень понравилось,
особенно эти замечательные стихи,
которые побуждают нас к лучшим поступкам. Слава Русскому языку!»

«ОДА РОДНОМУ ЯЗЫКУ»
19 февраля библиотека-филиал
№ 21 г. Симферополя провела
для юношества ОШ № 8 урок словесности «Ода родному языку», приуроченный к Международному дню родного
языка. Заведующая библиотекой Ольга
Федорова представила ребятам одноименный видео фильм, созданный сотрудниками библиотеки, и рассказала,
как важно бережно относиться к своему родному языку, который является
неотъемлемой частью культурных
ценностей народа. Из рассказа ребята
узнали, что Международный день родного языка, отмечаемый ежегодно с
1999 года 21 февраля по решению 30-й

ТАЙНЫ ЗВЕЗД
БОЛЬШОГО ЭКРАНА
В рамках Года кино в России в
библиотеке-филиале № 3
им. И.П. Котляревского г. Симферополя
открылась выставка «Тайны звезд большого экрана».
Выставка включает в себя подразделы «Талантливые, великие, знаменитые», «Они живут, пока их помнят»,
«Звездные книги о звездных судьбах»,
«Каждая жизнь – история».
Книги, представленные на выставке,
расскажут вам о жизни и творчестве
актеров разных времен, о мэтрах
кинематографии, таких как О. Даль,

Н. Гундарева, В. Басов, П. Кадочников,
М. Козаков, Л. Гурченко, Н. Крючков,
Е. Леонов, К. Лучко, Е. Евстигнеев,
А. Фрейндлих, Н. Русланова, Н. Караченцов, Л. Шепитько, Ю. Яковлев.
Из данных книг каждый увлекающийся кино человек сможет узнать
больше о людях, посвятивших свою
жизнь служению киноискусству, а также
познакомиться с историей создания
фильмов, ставших достоянием Российского кинематографа.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ —
ЧИТАЕМ ВСЛУХ!
В библиотеке № 3 им. И.П. Котляревского г. Симферополя
состоялся литературный час «Читаем
вместе – читаем вслух», приуроченный
к Международному Дню чтения вслух.
Этот праздник традиционно отмечается
в первую среду марта.

В этот день сотрудники библиотеки
решили напомнить своим юным читателям старый добрый обычай и устроили чтение вслух отрывков из книги
Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Ребята подтвердили, что время
за этим дружным занятием прошло
для них чрезвычайно увлекательно и
поучительно. Кроме того, школьники
согласились, что совместное чтение
объединяет участников процесса и
порождает новые увлекательные темы
для дискуссий, обсуждений сюжета
книги и ее персонажей.
Библиотекари провели беседу
«Книга учит, книга помогает, книга
защищает», в которой очередной раз
подчеркнули большую значимость
чтения. Для всех читателей библиотеки была организована книжная выкладка «Чудесные встречи и добрые
книжки».

2
ОФИЦИАЛЬНО

Д

вадцатого марта 2016 г. в помещении библиотеки имени
И. Франко состоялось заседание
правления ОО «Союз писателей Республики Крым». Председатель СПРК
В. Басыров рассказал о том, что 29–31
мая 2016 года в г. Алушта совместно
с редакцией журнала «Лиффт», Администрацией г. Алушта Республики
Крым при поддержке Министерства
культуры Республики Крым, Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации будет проведен первый Всероссийский Литературный Фестиваль

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СПРК
фестивалей «ЛиФФт-2016». В Фестивале участвуют 85 субъектов Российской Федерации и более пятидесяти
представителей фестивалей России. В.
Басыров рассказал также о подготовке
фестиваля «Интеллигентный сезон-2»
и издании альманаха «Интеллигентный сезон-2915». На фестиваль дали
согласие приехать писатели из Болгарии, Польши, Германии, Украины,
Белоруссии и других стран. Правление

было проинформировано также о том,
что Государственный комитет по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики
Крым для библиотек Крыма напечатал
за счет средств бюджета Республики
Крым изданные в электронном варианте в 2015 году на трех государственных языках Республики Крым четыре
номера литературно-художественного
журнала «Крым».

Было принято решение в 2016
году оставить сумму уплаты годовых
взносов на прежнем уровне: 500 рублей. Члены СПРК, не уплачивающие
членские взносы в течение года, будут
исключаться из союза.
В. Килеса рассказал о подготовке к
проведению семинара молодых авторов Крыма 24 апреля 2016 г. Заключены договора на фрахтовку автобусов,
направлены письма руководителям
организаций и ведомств.

Были рассмотрены организационные вопросы. На должность председателя клуба писателей «Литературные
встречи» была избрана Ленора СеитОсманова, а Аркадий Вакуленко стал ее
заместителем. В правление СПРК вместо Сергея Овчаренко была избрана
зам. редактора газеты «Литературный
Крым», руководитель молодежной литературной студии имени Н. Кобзева,
секретарь ОО «Союз писателей Республики Крым» по организационным вопросам и делопроизводству Виктория
Анфимова.
Председатель ОО «Союз писателей
Республики Крым» В. Басыров

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ПОЛНАЯ ЛУНА»
ВЕНЕРЫ РЯБЧИКОВОЙ
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марта 2016 года в отделе «Центр продвижения чтения» библиотеки
им. И.Франко в рамках очередного заседании клуба «Литературные
встречи» состоялась творческая встреча с поэтессой, членом Союза
писателей Республики Крым Юлдуз (Венерой Рябчиковой).
Заместитель председателя, заслуженный артист АР Крым Аркадий Вакуленко,
представляя гостям поэтессу, отметил уникальную особенность ее литературного
слова – удивительное сплетение традиций поэзии Востока и русской поэзии. Венера Рябчикова познакомила гостей со своим творчеством, поделилась планами на
будущее, читала авторские произведения и переводы ханской поэзии на русском
и крымскотатарском языках. Выступление Юлдуз сопровождалось вокальными
композициями в исполнении студенток Крымского инженерно-педагогического
университета Нилюфер Халиловой и Майре Пашаевой и студентки Крымского университета культуры, искусств и туризма Нияры Кайбуллаевой. В ходе мероприятия
поэтесса представила свой новый сборник стихов «Полная луна», в который вошли
произведения, посвященные семье, близким людям, любимому Крыму, новые
«лунные циклы» трехстиший и переводы крымскотатарских поэтов прошлых лет.
В завершение встречи поклонники и ценители творчества поэтессы тепло
благодарили Венеру Рябчикову за ее литературную деятельность, возможность
живого душевного общения и пожелали ей творческих успехов.

Живет поэзия, живетРастит, питает корни тайна.
Все неожиданно, случайно
В какой-то миг произойдет:
Нахлынут чувства и слова.
Откуда? – Это тоже тайна!
Быть может, из глубин призванья,
Истоков силы волшебства?
Елена Осминкина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА
«ЛиФФт»
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марта 2016 г. в 12.00 в зале
Сакского историко-краеведческого музея состоялась
презентация I Всероссийского журнала
«ЛиФФт». В первом номере альманаха
представлены произведения авторов
из 24 российских регионов (в том числе
и Республики Крым), а также зарубежья.
С этой презентации в Крыму стартует новый литературный проект, организаторами которого стали известные
поэты Константин Кедров, Маргарита
Аль, Виктор Гоппе, Юрий Орлицкий,
намечающие проведение с 29 мая
по 2 июня 2016 года Всероссийского
литературного фестиваля в г. Алуште.
Презентацию журнала совместно
с администрацией г. Саки провели
главный редактор журнала «ЛиФФт»

«ВРЕМЯ. КНИГА. Я»
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марта в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь под эгидой Единого
Пушкинского крымского пространства,
в рамках литературно-поэтического
фестиваля «Крымская весна – 2016»,
состоялась литературная дуэль «Время.
Книга. Я», приуроченная к Всемирному Дню поэзии. Участников и гостей
мероприятия встречали прекрасные
девушки в образе весны, студентки
Симферопольского колледжа «Сферы
обслуживания и дизайна», Виктория
Сапожникова, Виктория Шавлак и
Эльмаз Сейтумерова (художественный
руководитель Игорь Горгуль).
С приветственным словом к присутствующим обратилась директор МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
Олеся Кондратенко, поздравив всех с
праздником и пожелав всем участникам
удачи, вдохновения и победы. Праздник
открылся стихотворением «Наш Крым» в
исполнении учащегося Открытого космического лицея Дмитрия Андрусенко.
Ведущие мероприятия рассказали о
празднике – Дне поэзии.
С напутственным словом к участникам выступил поэт, фотохудожник, член
конгресса литераторов, лауреат многих
фестивалей и конкурсов, президент
фестиваля «КлиментФест» Константин
Свиридов. В рамках фестиваля состоялся конкурс для 10 молодых поэтов из
разных уголков Крыма (г. Симферополь,
г. Ялта, г. Севастополь, г. Евпатория).
Участниками конкурса стали: Дарья
Алексеева, Анастасия Аникеева, Алек-

сандр Баранов, Владимир Борячек,
Анастасия Волкова, Мария Голтвянская,
Анна Грушнева, Нина Лернер, Лада
Литвак и Вероника Скворцова. Соревнование между участниками проходило
в три этапа; первой темой стала тема
стихотворений о Крыме «Земли полуденной волшебные края», второй темой
стали стихотворения о весне «Улыбкой
ясною природа сквозь сон встречает
утро года». В третьей номинации прозвучали стихотворения крымских авторов о
любви «Пора любви, веселых снов, Пора
сердечных вдохновений!»
В жюри конкурса вошли: директор
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Олеся Кондратенко, почетный
крымчанин, лауреат международной
премии им. Бекира Чобан-Заде, поэт, переводчик, член Союза писателей России
Ольга Голубева, член Союза писателей
России, Международного Сообщества
писательских союзов, поэт, публицист
Елена Осминкина, член Общественной
палаты Республики Крым, Заслуженный журналист РК, лауреат Премии РК
по литературе, член правления Союза
писателей РК Юрий Портов, ответственный секретарь отделения Союза
писателей Республики Крым, Член Союза писателей России, Международного

Союза писателей СНГ, Союза писателей
Республики Крым, главный редактор
газеты «Литературный Крым» Вячеслав
Килеса, Заслуженный работник культуры Украины и АРК, руководитель
литературно-бардовской мастерской
«Таласса», методист ГБУ РК «Центр культуры и народных ремесел», поэт-бард
Владимир Грачев и журналист газеты
«Новый Крым» Алексей Васильев.
Победителями стали: первое место
– Александр Баранов (г. Симферополь),
второе место – Лада Литвак (г. Севастополь).
Приз зрительских симпатий получила Лада Литвак (г.Севастополь).
Прозвучали музыкальные номера в
исполнении поэта – барда Александра
Моргуна и группы «Real Music Band»
(руководитель Даниил Каминский). В завершение мероприятия выступили члены жюри: крымские поэты, писатели и
журналисты, поблагодарив участников
конкурса за выступления и поздравив
победителей. Для гостей была подготовлена выставка-настроение «Золотые
страницы классики» с книгами крымских
авторов из фонда библиотеки.
Мероприятие прошло в теплой и
дружественной обстановке.
Елена Плахоцкая

Маргарита Аль (г. Москва) и председатель Союза писателей Республики
Крым Валерий Басыров (г. Симферополь). С приветственными словами и
мнением о проекте выступили перед
собравшимися заместитель главы
администрации города Саки Шериф Османов, ответственный секретарь Союза

Н

едавно были подведены итоги
V Всероссийского заочного
интернет-конкурса художественного слова «Живое слово», посвящённого юбилею О. Мандельштама.
Московская конкурсная комиссия
просмотрела и прослушала свыше 17
тысяч участников конкурса от Владивостока до Мурманска. Необходимо
было прочитать , непременно наизусть, стихотворение О. Мандельштама
по своему выбору, не более трех минут:
всё это записывалось на видеокамеру
и отсылалось в Москву.
В Ялте заведующая городской
библиотекой Ольга Крымская предложила принять участие в конкурсе
ялтинскому поэту, члену Союза писателей Республики Крым, Александру
Сербину. Она записала его на видеокамеру и отослала запись в Москву.
Несколько месяцев конкурсная
комиссия придирчиво рассматривала
присланные материалы. Участвовали
художники, поэты, артисты со всей необъятной России. В результате V место
занял Владивосток, I V место – Урал, III
место – Москва, II место – Санкт-Петербург, а 1 место и звание лауреата

ПОЗДРАВЛЯЕМ
крымских поэтов, членов Союза писателей
Республики Крым

Венеру Эргашевну Рябчикову (Юлдуз)
и Ариоллу Милодан

писателей Республики Крым Вячеслав
Килеса, член правления Союза писателей Республики Крым Юрий Портов и
начальник отдела культуры, молодежи
и спорта администрации города Саки
Людмила Кобец.
Свои стихи прочитали авторы
журнала: члены Союза писателей
Республики Крым Лариса Афанасьева
и Ариолла Милодан, а также поэты
Сакского литературного объединения.
С чтением стихов выступили также
Маргарита Аль, актёр, мим и художник из Германии Андрей Александер,
«отреставрировавший» знаменитое
произведение древнегреческого
искусства (II в. до н. э.) «Пергамский
алтарь» с помощью… живых современных людей, и корреспондент московской «Независимой газеты» Елена
Семёнова. Журналы «ЛиФФт» и книги
издательства ДООС были подарены 7
библиотекам города.

«Живое слово» в России присуждено
нашему земляку, поэту, композитору,
кандидату философских наук Александру Сербину.
Приводим стихотворение Осипа
Мандельштама, за которое крымчанин
Александр Сербин получил высокое
звание лауреата.
Осип Мандельштам
***
Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?
Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой
И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой.
О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края, –
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?
1911 г.

Своими произведениями они раскрывают перед нами свою душу, свою
жизнь, ничего не тая и ничего не приукрашивая. Их стихотворения отличаются
не только изысканностью, оригинальностью и стилем, но также радуют добротой и положительной энергетикой.
Устремляющие полет мечты к истокам
любовной лирики, дарящие нам свои
потрясающие сборники стихов, они
заставляют произносить слово «Поэтесса» с большой буквы, преклоняясь и
восхищаясь.
Счастья вам и творческих удач,
наши дорогие женщины!
Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
БУМАГИ ЛИСТ
Сегодня будет ночь бессонной.
Не зря, дыханье затая,
Бумаги лист приговорённый
С восторгом смотрит на меня.

Геннадий ЁМКИН
г. Саров

Дрожи, бумажная душа!
Я сам дрожу. Я сам навроде
Уже стою на эшафоте,
Последним воздухом дыша.
Меня казнить придут слова
В одеждах призрачных, безликих.
Сквозь них – намёки, тайны, блики
И очертания – едва…
Я не смогу сказать им «прочь!»
И не хочу! Пускай бессонной,
Пускай пропащей станет ночь!
Я – всё одно – приговорённый …

Родился 8 февраля 1961 года
в городе Арзамас-16, ныне –
Саров. Окончил Лукояновское педагогическое училище, Арзамасский
педагогический институт. Служил в
Туркмении, Афганистане, на Дальнем Востоке. Преподавал в школе.
Работал инструктором по спорту,
лаборантом, техником, инженером
в Федеральном ядерном центре,
кочегаром, дворником, таксистом,
плиточником. Был частным предпринимателем. Член Союза Писателей
России с 2007 г. Автор четырёх поэтических сборников, публикаций
во многих литературных изданиях
России. Его стихи печатались в журналах Казахстана, Болгарии, Беларуси,
Германии. Лауреат премии альманаха
«Арина» (Нижний Новгород), журнала
«Русское Эхо» (Самара), Нижегородской Писательской Организации за
лучшую поэтическую книгу 2014 года.

И жив всего одной надеждой –
Сорвать безликие одежды!
Тогда с восторгом примешь ты
Убийц прекрасные черты.
***
Певец блистательный,
Поющий не для розы!
Понятен мне души твоей порыв.
Я тоже пел, когда то, полюбив,
Той, что была и рядом, и во грёзах,
Теперь живёт, о многом позабыв.

ЖУРАВЛИНОЕ

***

Татьяне
Над равниною серою, тусклою
Протянулись и тают вдали,
Словно песня протяжная русская,
Мои птицы, мои журавли.

Ночь тиха.
Сияньем дивным блещут
Звёзды все и месяц молодой.
Я иду с прекраснейшей из женщин
Под своей счастливейшей звездой.

Я не знаю, не знаю, не знаю,
Для чего я им что-то кричу,
Почему вместе с ними рыдаю,
Почему я за ними лечу!
В это небо, холодное, рваное
До того, что и жизни не жаль.
Журавлиное светлое странное
Прозвучало и кануло в даль.

О любови не сказано, не спето
Ни полслова. Но рука в руке.
Мы идём и постигаем это –
Говорить на звёздном языке.

Над погостами, избами, липами,
Растворяясь в туманной дали,
Осенив мою родину кликами,
Пролетели мои журавли.
Но, смирившись со всеми потерями
До того, что и жизни не жаль,
Отчего же смотрю я потерянно
На покинутый птицами край?
Оттого ли, что, все неизбежное
Принимая, покорный судьбе,
Журавлиное светлое нежное,
Уходя, я оставлю тебе…

Певец блистательный!
Тебе ли не подвластны
Весенних дней и нега, и восторг?
Они и мне таинственно и властно
Внушали петь единственно
прекрасной.
Но ноты нужной я достичь не мог.

***
Поэту надо, чтобы печь…
В подслеповатом с краю доме –
Свои стихи в сомненье жечь,
И душу греть, и греть ладони.
Поэту надо, чтобы бросили
И думать многие о нём.
И золотые, ближе к осени,
Шары за ситцевым окном...

Мы молчим.
Взволнованно дыханье.
Разговора потерялась нить.
Хорошо, что звёзды на свиданье
За неловких могут говорить.

Но ты пропой,
Стозвонкий и поспешный!
Высоких нот – тебе ль бояться их!
В сплетеньях трав, шиповников и ив
Она тебе внимает и, конечно,
Уже – твоя в мечтаниях своих.

***
Дай мне, Господи, Слово
Всех времён и сторон,
Что ложится в основу,
Словно в колокол звон.
Сокровенным помилуй
Из Небесной Горсти –
Дай мне, Господи, силу –
В Слове силу нести.
Чтобы, слыша то Слово,
Зашептались века:
– Слышишь, брат, из какого
Донеслось далека…

КУСТ РЯБИНОВЫЙ
Памяти Марины Цветаевой
Все чувства строже и полней,
Когда над родиной вечерней,
Когда над родиной моей –
Звезды рождается свеченье.

УЧИТЕЛЬ
«Учитель хоронил ученика…»
Юрий Кузнецов
Учитель пережил ученика.
Идёт за гробом.
Дождь.
И ветер хлещет.
Мне слышен плач
Идущих следом женщин…
Но всё же больше жалко старика…
Он всё, что мог, как таинство, вложил:
И мудрость слов, и музыку созвучий,
Терзания, и тихий свет души
В того, кто больше ничего не учит.
Провидит он, что станет этот век,
Грядущему уж тем не интересен,
Что, этот вот, во гробе, человек,
Не пропоёт прекраснейших из песен.
Печальная процессия.
Скорбя
И молча, люди тянутся за гробом.
Но среди них
Один молчит особо,
Поскольку он хоронит сам себя.

***

Зачем звезда полней и строже,
И сердцу сделалось больней?
И одиночество полней,
И отреченье невозможно…

Ещё ни жёлтого листа,
Ни паутины серебристой
Прохладный ветер у виска
Не пронесёт.
Но полдень чистый
Настолько, что уже вот-вот,
Вглядись, и ты увидишь это:
Птенец окрепший унесёт
На крыльях звон и краски лета.

Я объяснять Вам не берусь,
Вы сами знаете, Марина!
Что если у дороги куст
Встаёт –
Особенно рябина…

Тишайший полдень.
Хрупкий свет.
Лишь георгины жарко дышат,
И ласточкам вздыхают вслед,
И осени дыханье слышат.

Я объяснять Вам не берусь,
Зачем вот так во мгле тревожной
На повороте вспыхнул куст –
Что отвернуться невозможно…

ПОЭЗИЯ
Ирина КОЛЯКА
г. Щелкино
Член Союза писателей Республики Крым. Родилась в апреле 1964 года в Карагандинской области
Казахстана. Отрочество прошло на Новгородской
земле, в городе Валдае, юность в Ленинграде. В
Крыму живет с 1986 года. Экономист по профессии, поэт по состоянию души. Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон».

***
Не рядите поэта в беглого!
И не дайте пропасть пропадом.
Грешным делом, зачем в пекло вы
Подгоняете, раня походя?
В чутком сердце поэта правило –
Против зла восставать строками.
Осените крестом праведным
Путь его, из тревог сотканный.
Не рядите поэта в беглого!
И не дайте пропасть пропадом.
Станет песня его светлая
Самым веским тому поводом.
Полюбите душой мытаря.
По Отечеству он мается.
Без стихов на Руси муторно.
Да звучат и в веках славятся!
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Очиститься от вздорной мишуры
И словно к новой жизни возродиться –
Взлететь над суетою вольной птицей,
Постичь душе открытые миры….
И чувство всеобъемлющей Любви
Принять с такою чистою любовью,
Чтоб сердцем ощутить: Господь с тобою,
В тебе, и говорит: – Дитя, живи!
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***
Прошу, не уходи, моя Надежда,
Останься для меня земной химерой.
Мне в тягость роль безликого невежды –
Заблудшего меж истин лицемера.
Простит ли Бог мне недостаток веры?
И хватит ли Любви подняться выше?
Уйдёшь ли Ты в незамкнутые двери?
Останешься – и, может быть, услышу
Я звонницы небесных колоколен.
Достойна ли душа такой награды?
Не дай ей безнадёжно быть безвольной.
Прошу, не уходи, останься рядом...
***
Бесценна жизнь и Родина бесценна.
Продать не дай Отечество своё
В угоду блага алчущей Гиены.
И пусть напрасно кружит вороньё
Над крепостью, тебе с рожденья данной,
Над святостью полей, лесов, и рек.
Стань воином земли обетованной.
Храни Отчизну, божий человек.
Храни Её, прямой потомок Бога.
Корней своих вовек не забывай.
А если в край иной ведёт дорога,
Отечество душой не предавай.

ОДНОЙ ВСЕЛЕННОЙ ДЕТИ
Мой предок не сражался под Полтавой,
Не пал в бою, спасая Севастополь,
Но главы вех, овеянные славой,
Хранят подспудно памяти истоки….
Кто я перед своим исконным родом?
Надломлено ль звено в его цепочке,
Когда любовью связаны народы?!
Мне турок – сын и муж любимой дочки.
По Швеции ведут детей тропинки.
У внука с первых дней турецкий паспорт.
Молю, чтобы родных и их кровинок,
Вовеки не настигло эхо распрей.
Молю, уймись, вражда, на белом Свете!
Молю, познай, Земля, блаженство мира!
Мы все в родстве под сводами Планеты,
Одной Вселенной дети – люди Мира…
***
«...Тебя люблю и помню Ленинградом».
Автор («Мой Ленинград»)
Ленинградские белые ночи…
Краткий миг и холодный рассвет….
Вот бы мне кто-нибудь напророчил
Этак двадцать добавочных лет.
Я бы их прожила в Ленинграде.
Пусть простит меня солнечный край.
Я поклонница крымской «Эллады» –
Так, наверное, выглядит рай.
Только мне ленинградские вёрсты,
Что магнит для души…. И всерьёз,
Я балтийские слышу норд-осты
В парусах романтических грёз.
Невзирая на стужу и слякоть,
Неосознанно вечно стремлюсь
В Ленинград, где от счастья заплакать
Не грешно над понятием «Русь»…

***
Истекает вода из печально согбенного крана.
И текут за водой невзначай мои мысли – тихи….
Истекает вода..., мне от времени горбиться рано,
Но не тайная грусть невесомо ложится в стихи.
Истекает вода, вместе с ней ускользают мгновенья.
В непрерывном потоке времён наших судеб каприз.
Краны прожитых лет открываются Богом с рожденья.
Бренных жизней вода истекает невидимо вниз.
Ускользают года – мы растём и стремимся к вершинам.
Только чудится мне, жизнь имеет обратный отсчёт.
Но бессмертна душа, и, живущие ныне, должны мы
Каждой капелькой дней приближать не паденье, а взлёт.
***
Одолела непроглядная бессонница.
И минуты неумеренно длинны.
И гудит тяжеловесных мыслей звонница
Над осколками нечаянной вины.
Я сама под этот звон разбита вдребезги.
И врачует раны тусклый лунный свет.
Без него в кромешной тьме не видно даже зги.
Мне близка луна…. Но близок ли рассвет?
***
Когда стихи приходят по ночам,
Они всецело властвуют над нами,
Как тихая церковная свеча
И Господом отмеченное пламя.
Когда стихи приходят по ночам,
Их звёздное безмолвие диктует.
И даже, если в строках спит печаль,
Они духовной силою ликуют.
Ликуют осознанием души
И жаждой очищающего слова.
И хочется в нетронутой тиши
Их сердцем принимать опять и снова.
Когда в ночи рождаются стихи,
Что исповедь, готовая к ответу,
Мне кажется, прощаются грехи
Тому, кто на земле прослыл поэтом.

***
Словно белым туманом
Застилает глаза.
Между сном и обманом
Просочилась слеза.
Пью солёную влагу,
Словно сладкий нектар.
Мне Всевышний во благо
Преподнёс её в дар.
И за всё, что сложилось,
И за то, что дышу,
И за боль, и за милость
Искупленья прошу.
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колько раз за год езжу из Москвы в Казань и
обратно — только сам знаю. В родные края
еду сразу же, как только дела позволяют.
Случалось и самолет подолгу ждать в аэропорту,
и ночь напролет слушать перестук вагонных
колес. Но это зимой и весной-осенью, а летом я
предпочитаю ездить на машине. Хоть путь и не
близкий, но ехать-то одно удовольствие. Никто
тебе в шею не дышит, не подгоняет, хочешь едешь,
а захотел — остановился и отдохнул. А чего стоит
возможность увидеть, ощутить бескрайние просторы родины, красоту ее лесов и полей? Печаль
исчезающих деревень, радость живущих сел и
городов…
Вот так я и возвращался в очередной раз в
Казань. Вторая половина пути. Довольно долго
ехал, наслаждаясь неповторимым сочетанием
красок осеннего леса, затейливым узором полей
и проселочных дорог. Сумерки, а затем и темнота,
к великому сожалению, скрыли от меня пейзаж.
Скоро мне стало не до любования окрестностями:
встречные машины слепили фарами, а уж когда
как будто прямо в лоб тебе с ревом летит огромная фура — на пару мгновений теряешь дорогу и
вцепляешься в руль, чтобы машина не вильнула. И
дорога, как назло, узкая, всего две полосы. Выбора
у меня нет, надо ехать. Каждое мгновение приближает свидание с родными местами, и сбрасывать
скорость не хочется.
Около поселка Воротынец Нижегородской
области мне чуть не под колеса, размахивая
полосатой палкой, кинулся сотрудник ГИБДД.
Тормозить пришлось резко.
Остановился, приоткрыл окно и спокойно стал
дожидаться инспектора, ибо права свои знал.
Обладатель полосатого жезла, тучный молодой
человек, тут же возник около машины.
— Инспектор гибыдыды такой-то, — пытаясь
отдышаться, представился он. Видать, бегом бежал, а поди потаскай такой вес, вон, побагровел
— прикуривать от него можно.
— В чем дело? — спрашиваю. — Насколько я
понимаю, правил я не нарушал.
— Ваши документы… И документы на машину, — проигнорировал мой вопрос инспектор,
который при ближайшем рассмотрении оказался
сержантом, и начал тщательно изучать протянутую ему пачку документов.
— А где страховка?
— Без страховки вряд ли поехал бы в такую
даль, — я не оставил попыток завязать разговор.
Полученную страховку сержант изучал так же
медленно и тщательно. Так обращаются с бумагами люди или неграмотные, или полуслепые. Я
сидел спокойно, потому что прекрасно знал, что
прицепиться ему не к чему. Еще и улыбнулся, что
категорически не понравилось инспектору, и он,
вместо того, чтобы вернуть документы, повысил
на меня голос:
— Мало того, что правила дорожного движения нарушаешь, так еще и издеваешься?!
— Какие правила? Когда и где? — я удивился.
— Вон, видишь, машина стоит? Там тебе все
объяснят, — заявил инспектор и пошел прочь.
— Эй, а документы!.. Документы верните!..
Сержант отмахнулся от меня, как от назойливой мухи.
Что делать — припарковал машину на обочине и в кромешной тьме побрел за своими
документами.
Сидевший за рулем «Лады» капитан беседовать
о погоде склонен не был и в ответ на мое приветствие заявил:
— Правила нарушаем, значит.
— Я ничего не нарушал, товарищ капитан, —
сказал я и сел на пассажирское место.
— А сплошную кто пересек? За это и без прав
остаться можно.
— Не видел я на дороге сплошной линии.
— Вы, водители, никогда сплошную не видите.
Ну, что делать будем?
— Пожмем друг другу руки и разойдемся, —
я все еще не терял надежду на благополучный
исход.

— Вот вы человек немолодой, а забываете,
похоже, с кем и где разговариваете.
— Не было на дороге сплошной, — твердо
заявил я ему. — Кроме того, шел встречный поток,
так что даже если бы там и была сплошная, я при
всем желании пересечь ее не смог бы.
— Ну и где этот встречный поток? Хоть пару
машин покажите мне. Я лично не видел ни одной.
— Так ведь вы спиной сидите.
— Я все вижу, и то, что за спиной, тоже, работа
у меня такая.
— Вы не правы, товарищ капитан, — сказал я
ему, все еще сохраняя спокойствие.
— Тогда я начинаю составлять протокол, раз
вы все про всех знаете. Пожалеете, однако поздно
будет. Хотя… — капитан поднял голову и посмотрел мне в глаза.
— Я под этим протоколом не подпишусь,
потому что вы пытаетесь вменить мне правонарушение, которого я не совершал.
— Слышь, дядя, — капитан снова поднял на
меня взгляд, — вот и голова у тебя уже седая, а
в жизни ты так ничего и не понял. Кто на дороге
хозяин? Я!.. А раз так, скажи мне, тебе проблем не
хватает? Скучно тебе, заняться нечем? Очень хочется по судам ходить? Последний раз спрашиваю:
заполнять протокол?.. Или?..
— Или?.. — повторил я за ним.
— Или! — утвердительно кивнул он и даже
улыбнулся.
Не поверите, но только тогда я понял, что имел
в виду капитан. Все эти его «Ну, что делать будем?»,
«Однако…», «Или…» — были ничем иным, как
намеками на взятку. Дай — и иди на все четыре
стороны.
Я сидел и размышлял. А капитан снова поймал
мой взгляд:
— Ну, что делать-то будем, дядя? Не похожи вы
на человека, который любит по инстанциям да по
судам мотаться…
Время идет. Капитан не торопится — а я тороплюсь. У них служба идет сама собой, а мне
ехать далеко еще. На улице темно — хоть глаз
выколи. На своем-то дворе любая собака хозяйка,
а я здесь чужой и совсем один. Да и наслышан о
беспределе на дорогах. Видимо, разумнее будет
отдать им эти деньги и спокойно ехать дальше. И я
полез в нагрудный карман. Капитан тут же открыл
бардачок, куда я свою тысячу и кинул. Крышка
бардачка захлопнулась.
— Ну вот, теперь осталось только пожать друг
другу руки и разойтись, — капитан кинул на меня
заговорщицкий взгляд и улыбнулся: — Удачи на
дорогах.
Я открыл было дверь «Лады», но из машины так
и не вылез. Потому что увидел шрам на верхней
губе капитана и блеснувшие в улыбке железные
коронки — и вспомнил.
— Товарищ капитан…
— Что-то еще хотите сказать? — капитан не
удивился. — Только не надо опять говорить,
что там сплошной не было. Прекрасно знаю, что
не было. Ее тут на десять дней хватает, потом
стирается.
— Нет, я не об этом… Товарищ капитан, мы
ведь с вами раньше встречались. Не помните?
— Где ж вас всех упомнишь, вас вон сколько, а
я один, — нехотя ответил капитан.
— А я вас с благодарностью вспоминаю. И
всегда привожу вас в пример, когда кто-то при
мне дэпээсников ругает… И имя ваше помню…
Андрей, так ведь?
Рядом с нами возник краснощекий сержант:
— Андрей Павлович, там клиенты ждут. Очередь, как за водкой.
Я им явно мешал.
— Да, было время, звали Андреем, — ответил
капитан, — а сейчас вон «Андрей Павлович»
обращаются.
— Значит, Андрей Павлович…
— Да… — капитан поколебался и все-таки
спросил, стараясь не показать заинтересованности: — Так как, говорите, вы меня вспоминаете?
— Семь или восемь лет назад вот на этом самом

месте, такой же темной ночью вы меня остановили. И очень вовремя остановили. Я пошел на
обгон двух машин на подъеме, скорость сильно
превысил. Чудом не устроил аварию прямо у вас
на глазах.
— А я?.. — спросил он.
— Вы достали из старого уазика термос и налили мне кофе. Сказали: «Вы явно устали, отдохните,
потом поедете». Еще помню, как вы не дали мне
полезть в карман за деньгами, я вас отблагодарить
хотел. Такого человека, как вы, я среди ваших
коллег никогда и нигде больше не встречал. Поэтому и рассказывал о вас всем. Честно скажу, не
все мне верили.
— Погоди-ка, погоди… — капитан что-то
вспомнил: — Вы писатель?..
— А вы — десантник!
— Вспомнил. Вы мне книжку еще оставили
тогда. О том, как Белый дом обстреливали. Я ее
дочитать не успел, друзья отобрали. По рукам
ваша книжка ходила, так ее кто-то и зачитал…
Я улыбнулся:
— Скоро переиздание будет, я вам обязательно экземпляр оставлю. И сержанту вашему, если
захочет, тоже.
Я, наконец, вылез из кабины «Лады» и двинулся
было прочь, но капитан выскочил из машины и
преградил мне путь.
— Подождите. Деньги возьмите, — он вытащил
из кармана тысячную купюру.
— Не надо, — я отвел его руку. — Я нарушил
ПДД, а это штраф.
— Ничего вы не нарушали, возьмите…
— Нет, — я был тверд, — в этой взятке виноваты мы оба: я дал, вы взяли. О деньгах этих
говорить не будем.
— Возьмите, прошу вас, мне очень неудобно…
— Я же сказал — забыли. Но ответьте мне на
один вопрос…
— Спрашивайте.
— Сегодня вы меня несправедливо обвинили
и отобрали деньги, так?
— Получается, что так…
— А семь лет назад вы с меня, виноватого, не
только денег не взяли, но и отнеслись, как к родному человеку, хотя видели меня первый раз. Я не
могу этого понять. Объясните мне, в чем причина?
Вам семь лет назад деньги были не нужны?
Андрей Павлович усмехнулся, однако ясно
было, что почувствовал он себя еще более неудобно. Некоторое время он не знал, с чего начать.
Сержант снова подал голос: «Товарищ капитан,
так что с клиентами?..»
Тот только рукой махнул и сказал: «Отпусти…
Пусть едут».
Сержант командира не послушал, уселся в
кабину «Лады» и принялся за дело.
— Семь лет назад… — капитан попытался
ответить на мой вопрос. — Семь лет назад я
совсем другим человеком был! Только из армии
вернулся, а колхоз развалился. Работы не было.
Отец пил, мама больная лежала. Сестренка от
мужа ушла и с ребенком вернулась к нам. Жили
только картошкой с огорода да хлебом. Я починил
свой старый велосипед и каждый день ездил на
работу в райцентр, вот в этот самый Воротынец.
Тогда и в милиции мало платили.
— Жизнь тяжелая была, платили мало… Так
почему?..
Закончить он мне не дал:
— Денег не было, зато совесть у людей была!
Совесть… И человечность.
— А сейчас?
— А сейчас сами видите! Сейчас про совесть, да
про человечность и не вспоминают. Мне кажется,
этих понятий сейчас вообще нет.
— Ну хорошо, а деньги? Деньги есть? Хватает?
— Деньги есть. А вот хватает или нет — не могу
сказать. Деньги — они же как наркотик. Хуже наркотиков. Все на деньгах помешались. Всем деньги
нужны, всем. И всем не хватает…
— М-да. Вот и ваша работа превратилась в
собирание денег, — рискнул я заметить.
Из кабины «Лады» вывалился мужчина и
побрел в темноту, пряча кошелек и бормоча чтото себе под нос. Его место тут же занял другой
«клиент».
— Если не буду собирать, я на этом месте долго
не задержусь. Или вы думаете, я эти деньги для
себя собираю?..
Сержант снова прервал наш разговор криком:
— Командир!.. Командир!.. Начальник звонит!..

Ринат МУХАМАДИЕВ
г. Москва

Родился 10 декабря 1948 года в деревне Малые Кирмени Мамадышского района Татарской
АССР; окончил Казанский государственный университет в 1971 году, кандидат филологических
наук; работал редактором Казанской студии
телевидения, заместителем главного редактора
журнала «Казан утлары»; 1987—1989 — директор «Таткнигоиздата»; 1990—1993 — народный
депутат РФ, член Совета Национальностей
Верховного Совета РФ, председатель Комиссии
Совета национальностей по культурному и
природному наследию народов РФ; был председателем Союза писателей Татарстана; принимал участие в работе фракции «Суверенитет и
равенство», был членом фракции «Коммунисты
России», депутатского блока федерации независимых профсоюзов РФ; заслуженный работник
культуры Республики Татарстан; лауреат Государственной премии Республики Татарстан
им. Г. Тукая; народный депутат Республики
Татарстан; владеет французским и турецким
языками; основные произведения: романы и
повести «Мост над адом», «Львы и канарейки»,
«Крушение. Хроника бешеных дней», «Тени в
сумерках», «Пуп земли», «Взлететь бы мне птицей», сборник «Грезы о бёлых скалах». Живёт в
Москве, работает главным редактором газеты
«Татарский мир». Женат, имеет двух дочерей.

— Я поехал. Удачи вам!.. — я пожал ему руку и
пошел к своей машине.
Капитан нехотя двинулся к своей. Сделал два
шага, остановился. То ли что-то еще хотел договорить, объяснить — но постоял, глядя мне вслед.
Снова пошел к машине, и снова остановился и
обернулся.
Но я уже пропал во тьме ночи.
***
На этом можно было бы и закончить. Взаимоотношения с сотрудниками ГИБДД, штрафы и взятки
не есть моя любимая тема. Однако у этой истории
было продолжение.
Через месяц-полтора я в очередной раз ехал в
Казань, и снова через Воротынец. На тот подъем
въехал осторожно и плавно. В этот раз никто мне
навстречу не бросился. Я припарковался на обочине и вышел размяться. Никого — ни знакомого
капитана, ни пухлого сержанта. Был ясный солнечный день. Жарковато, но с полей веет свежестью.
Я прогулялся туда-сюда и собрался уезжать,
но тут откуда ни возьмись вылез пьянчужка и
начал клянчить:
— Дай на кружку пива, а?..
— Что-то гаишников не видно, не знаешь, где
они? — спросил я его в свою очередь.
— Володя в ресторане, лейтенанта обмывает,
— охотно просветил меня алкаш.
— Володя… Не худой такой сержант?..
— Точно, он.
— Андрей Павлович тоже там? — поспешил я
показать и свою осведомленность.
— Андрея Павловича уже нет. Его выгнали,
неужто не слыхал?
— Выгнали?!. Почему?.. — я был поражен новостью. — Провинился?
— Ээ, тех, кто провинился, сейчас с работы не
гонят, — многозначительно сказал алкаш.
— Тогда за что?..
— За то, что человеком хорошим оказался, —
ответил он, махнул рукой и пошел прочь. И про
пиво забыл…
Ноябрь 2012 года.
Перевод с татарского Марианны Валишевой
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ
«МИХАИЛ БУЛГАКОВ В XXI ВЕКЕ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
ЦЕЛЬ КОНКУРСА –
организация, выявление и стимулирование к
дальнейшему творчеству талантливых молодых
литературоведов и литераторов, увлекающихся
личностью великого русского писателя XX века
Михаила Афанасьевича Булгакова.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
– вовлечение в литературный процесс молодых творческих сил;
– привлечение активной молодежи к научной и творческой деятельности, в особенности,
развитие творческих задатков студентов и старшеклассников;
– создание условий для привлечения внимания к актуальным проблемам, связанным с
Булгаковским текстом;
– объединение молодых талантливых людей,
занимающихся литературным творчеством и
литературно-критической деятельностью;
– содействие патриотическому воспитанию
молодежи;
– акцентирование общественного внимания
на литературном наследии русских писателей;
– популяризация классической литературы.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе может принять участие любой
молодой человек соответствующей возрастной
категории,
2. Конкурс проводится с 15 марта по 15 апреля
2016 года. Работы присылать до 23.59 часов 15
апреля по электронному адресу кафедры русской
и зарубежной литературы Таврической академии
КФУ им. В. И. Вернадского: kaf_rizl@mail.ru. Работы,
присланные позже объявленного срока, рассматриваться не будут.
3. Члены оргкомитета и жюри конкурса. Председатели жюри: директор Таврической академии
им. В. И. Вернадского, доктор географических
наук, профессор Воронин Игорь Николаевич,
председатель правления Союза писателей Республики Крым, главный редактор литературнохудожественного журнала «Крым», директор ООО
«Издательство «Доля» Басыров Валерий Магафурович. Сопредседатели жюри: декан факультета
славянской филологии и журналистики, доктор
филологических наук, профессор Богданович
Галина Юрьевна, заведующий кафедрой русской
и зарубежной литературы, доктор филологических наук, доцент Курьянов Сергей Олегович.

Члены жюри: профессор кафедры русской и
зарубежной литературы, доктор филологических
наук, доцент Александрова Ирина Викторовна,
секретарь Союза писателей Республики Крым по
организационным вопросам и делопроизводству,
зам. главного редактора газеты «Литературный
Крым» Анфимова Виктория Аркадьевна, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы,
кандидат филологических наук Беспалова Елена
Константиновна, профессор кафедры русской и
зарубежной литературы, доктор филологических
наук, профессор Иванова Наталья Павловна,
поэт, член Союза писателей Республики Крым
Милодан Ариолла Владимировна.
4. К участию в конкурсе допускаются молодые
люди возрастом от 14 до 24 лет. Оценивание проводится по двум возрастным группам: младшая
(14–18 лет) и старшая (19–24 лет).
5. На конкурс принимаются эссе объемом до
12 000 знаков, написанные на одном из трех государственных языков Республики Крым – русском,
крымскотатарском, украинском. Работы должны
иметь титульный лист и лист, содержащий полную
информацию об авторе: фамилию, имя, отчество,
род деятельности, название учебного заведения
или предприятия, где учится (работает) автор,

адрес учебного заведения или предприятия,
домашний адреc, телефон, e-mail.
В работах оцениваются полнота раскрытия
темы и художественных образов, оригинальность образно-художественного мышления,
проявление творческой индивидуальности и
самобытности, грамотность изложения, концептуальный подход.
Оформление работы: шрифт Times New
Roman, 14 кегль, интервал 1,5, выравнивание по
ширине листа, стандартные поля, абзацы.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
победителей состоится 15 мая 2016 года, в день
рождения М. А. Булгакова, в столице Республики
Крым – городе Симферополе, в Доме-музее Ильи
Сельвинского (пер. Бондарный, 2).
7. Конкурс носит открытый характер. Принять
в нем участие могут как жители Республики Крым,
так и Российской Федерации в целом, а также
жители зарубежных стран.
8. Лучшие работы будут опубликованы на студенческом информационном портале «Studinfo»,
а эссе победителей удостоятся печати в газете
Союза писателей РК «Литературный Крым» и
журнале Союза писателей РК «Крым».
Оргкомитет конкурса.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

БЕЙБАРС – СУЛТАН ЕГИПТА «НАЙДИТЕ ИКС»
Д

вадцать шестого февраля в читальном
зале Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках работы
клуба «Литературные встречи» состоялась
презентация книги поэта, прозаика, переводчика, журналиста, члена Союза писателей
СССР Нузета Умерова «Бейбарс – султан
Египта».
Исторический роман «Бейбарс – султан
Египта» – произведение о жизни великого
правителя и полководца, родившегося, по
наиболее распространенной версии, в начале ХIII века в Солхате, нынешнем Старом
Крыму. Впервые роман «Бейбарс — султан
Египта» был отредактирован членом Союза
переводчиков России Ольгой Прилуцкой
(г. Ростов-на-Дону) в 2012 году, и через год
первая его часть была опубликована в четырёх номерах журнала «Крым».
Мероприятие открыла заведующая читальным залом ЦГБ им. А.С. Пушкина Елена
Плахоцкая, представив автора.
«Бейбарс – султан Египта» – художественное произведение, героями которого
являются реальные личности, а описанные в
нем события исторически достоверны.
Сведения, по словам автора, историки искали годами. По одной из версий,
монгольские войска хана Батыя в начале
XIII столетия приходили в Старый Крым. В
то время это была крепость Солхат. Взять
ее не удалось. Уходя, всадники забрали с
собой осиротевшего крымского мальчика
– будущего мамлюкского султана Египта.
По другой версии, купцы сироту увезли
в Казахстан, оттуда он попал в Египет.
Собирать информацию о Бейбарсе Нузет
Умеров начал еще в студенческие годы,
целенаправленно отыскивая крымские корни египетского султана. Очень небольшие
сведения о Бейбарсе легли в основу произведения о нем, которое было напечатано в
старейшей крымско-татарской газете «Янъы
Дюнья» (Новый мир»).
– В то время я был редактором газеты. С
выходом «Бейбарса…», который печатался
в ней, тираж газеты увеличился на 500
экземпляров. Читатели проявили большой
интерес, из Каира приезжал преподаватель
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института и просил разрешения перевести
роман на арабский язык, – вспоминает Нузет
Абибулаевич.
Тогда писатель попросил немного подождать и пообещал, что вскоре допишет
роман, но труд неожиданно растянулся на
целых 10 лет. Сведения приходилось искать
в библиотеках, в трудах научных работников
ТНУ, автор дважды встречался с послом
Египта.
– Перечитал книги, изданные в 30-х годах
Институтом востоковедения. Что-то нашел в
своей собственной библиотеке. Изучил издания писателя-историка Василия Яна. И все это
ради ценных сведений, которые крылись в
одном абзаце. Они подтвердили версию, на
основе которой создавался роман. По мере
поступления сведений, события, описанные
в романе, охватывали все больший период
времени. Я вдруг понял, что пишу не только
о Бейбарсе, но обо всех мамлюкских султанах. И первым султаном была женщина,
прекрасная Фатима. Материал просто сам
шел в руки. Посол Египта, заинтересовавшись
результатами исследовательской работы,
прочел некоторые главы будущего романа
и изумленно спросил: «Где ты это взял?». Он
думал, что я был в разных странах, а это все
благодаря прочитанным книгам, – улыбается
Нузет Абибулаевич. – Его [султана] травили,
убивали – только о причине смерти султана
существует 7 противоречивых версий, но
умер он в 60 лет, что для того времени очень
много, – говорит автор.
Он продолжал читать, изучать, сопоставлять и находить именно то, что больше соответствовало обычаям, языку, быту, времени.
Придуманные места логически вытекали из
истории, превращая ее сухой язык в яркое
художественное произведение с реальными
историческими событиями, детективными
сюжетами и эротическими сценами.
Роман писался долго, но из-за болезни
труд так и не был окончен.
– Я только вот собрал книгу, – снова
улыбается автор. – Все это время мои друзья
вселяли в меня уверенность.
Он называет первых читателей, среди которых Александр Форманчук, Лев Рябчиков,
Февзи Якубов.

– Книга родилась в Крыму, первыми
читателями были крымчане, – довольно
отмечает он и неожиданно признается, – я
недавно сам перечитал ее как читатель, и
она мне понравилась, прежде всего, обилием
собранного материала.
Я хочу поздравить крымских татар и всю
общественность Крыма с выходом этой книги, – говорит сопредседатель Ассоциации
политологов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты Республики
Крым Александр Форманчук. – С Нузетом
Абибулаевичем, человеком-легендой, мы
знакомы очень давно, и я рад, что он смог
завершить труд над книгой и презентовать ее
лично. Книгу я читал еще в рукописи – очень
интересная.
Издание романа Александр Форманчук
считает событием знаковым, прежде всего с
точки зрения понимания истории, которую,
по его мнению, нужно знать и ценить, чтобы
в первую очередь между национальными
группами, проживающими в Крыму, не было
недоразумений.
– Молодежи нужно более активно проникаться исторической проблематикой,
особенно крымской. В истории Крыма
много интересного и поучительного. Чем
тщательнее мы будем изучать историю, тем
меньше претензий будет друг к другу, – говорит он и желает автору романа здоровья
и вдохновения на дальнейшую творческую
деятельность.
Ведущий презентации, писатель, поэт,
историк, краевед Анатолий Потиенко рассказал о том, какое значение имеет роман
для крымчан, высказав свои пожелания о
воплощении сюжета на киноэкранах. Отрывок из романа эмоционально и вдохновенно
прочитал Заслуженный артист АРК, член
Союза писателей Украины и Крыма, друг
Нузета Абибулаевича Аркадий Вакуленко.
От имени преподавателей и студентов Симферопольского колледжа транспортной инфраструктуры выступила Татьяна Петровна
Макарова, поблагодарив автора за встречу.
В завершение мероприятия гости получили
на память автографы от любимого писателя.
Сотрудниками читального зала была подготовлена выставка «Солнечный мир Нузета
Умерова» с книгами из фонда библиотеки.

Д

есятого марта 2016 г. в
малом зале Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ
им. В. И. Вернадского, где проводит свои заседания поэтический клуб «Вдохновение»
(бессменный руководитель
клуба Лариса Архиреева), состоялась презентация новой
книги афористиший Константина Ефетова «Найдите икс».
Во время заседания клуба
председатель Союза писателей
Республики Крым Валерий
Басыров вручил Константину
Ефетову членский билет.
Константин Ефетов родился
в Симферополе в 1958 году. Автор тридцати трёх поэтических
сборников, четырёх книг прозы и пятнадцати монографий,

член Союза писателей России,
Российского союза писателей,
Международного Сообщества
писательских союзов, Союза писателей Республики Крым, академик Крымской литературной
академии. Врач, биолог, доктор
биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и
техники, заведующий кафедрой
Медицинской академии, лауреат
Государственной премии и двух
Премий Республики Крым.

Дорогой друг!
Сегодня я шагаю по тропинке к морю. А вокруг – подснежники.
О чём я думаю? Вот так чудо! Только что ничего не было видно. А
сейчас – поднялось солнце, повеяло теплом, согрелся полуостров
и из-под снега поднялись белые цветы. Они тянут свои нежные
головки навстречу жизни, отбрасывая снежную шаль. Тоненькие
зелёные ножки упорно помогают цветку, устремляя его ввысь.
Храбрый вестник весны!
Где-то журчит родник.
И я подумала о людях, которые живут рядом со мной, и сравнила их с цветами. Какие мы все разные и одинаковые одновременно. У каждого свои особенности и культура.
У меня сейчас душа поёт. Словно я – в сказке, или в кино, а
ведь – это всё жизнь!
Вам же, друзья мои, я желаю: пусть ярче светит солнце и
согревает своим теплом!
Наталья Гук
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ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь

ЧОНГАР

В

истории Крыма хватает интересных страниц, и одной из них стали
погранично-таможенные посты
под названием «Чонгар», «Чаплинка»
и «Каланчак». Скромно именуемые
украинским законодательством как
«автомобильные пункты пропуска»,
посты стали границей, окончательно отделившей крымчан от «неньки Украины»,
утверждая в сознании понятие «чужая
земля». С одним из постов – Чонгаром – я
познакомился, когда в феврале 2016 года
отправился вместе с женой из Симферополя в Киев на свадьбу дочери.
Первые хлопоты начались еще в Крыму с обмена рубля на гривны: в банках их
не оказалось и пришлось отлавливать
гривну в обменных пунктах. Затем через
сайт «Чонгар» в интернете вышли на
таксистов, осуществлявших перевозку
пассажиров из Крыма в Украину и
обратно. Интересовавший меня маршрут
пролегал от Московской площади в г.
Симферополе до железнодорожного
вокзала пгт. Новоалексеевка. Такса: одна
тысяча рублей с человека. Более дешевый автобусный рейс «Симферополь –
Киев», но он неудобен: автобус из Симферополя доезжал только до российского
поста, а дальше приходилось, взвалив
на спину вещи, тащится через оба поста
и разделяющую их территорию (около
3 км.) до другого автобуса, ждавшего за
украинским постом.
Вот и день выезда. Ровно в 14 часов
таксист за лишние двести рублей забрал меня, жену и багаж прямо из дома.
Четыре пассажира, водитель-украинец,
дорога и разговоры. Получаем инструкцию: на постах не болтать, не скандалить,
выполнять все команды таможенников и пограничников (если чем-то не
понравишься, то начнут придираться).
Доллары лучше спрятать на теле и
отрицать их существование. Наиболее
опасен украинский пост – особенно
когда там стоят правосеки и ислямовцы
(«махновцы» – как называют их местные
жители), которые могут снять с мужчины
пиджак, а у женщины забрать сумочку и,
обыскав и найдя российские паспорта

и деньги, порвать все в клочья. Сейчас
«махновцы» покинули пост и раскинули
лагерь неподалеку: из них формируется
отряд, который возьмет пост под полный
контроль. Причем если служащие украинского поста (имеющие специальное
образование и опыт работы) получают
около трех тысяч гривен, то полуграмотным «махновцам» обещают зарплату в
четырнадцать тысяч гривен.
Останавливаемся перед постом. Водитель прячет наши конфеты в тайниках
машины (оказывается, с 16 января 2016
года ввоз российских конфет в Украину
запрещен), жена маскирует на себе 300
долларов – свадебный подарок молодоженам, я переправляю все деньги в задний карман брюк, надеясь, что снимать
их не придется.
Российский пост. Аккуратный проволочный забор, покрытие из бетона,
зеленые вагончики, площадки для осмотра, яркая желто-зеленая форма молоденьких безоружных служащих (судя по
лицам, жителям Башкирии или Чукотки),
часть из которых – девушки. Очереди нет,
наша машина – единственная. Выгружаем багаж на смотровой стол. Сканируя
машину специальным прибором, таможенник находит конфеты, с недоумением
смотрит на водителя. «Это не от вас!»
– махнул тот рукой. Понимающе кивнув,
таможенник заканчивает проверку
машины и переходит к осмотру багажа.
Все – быстро и аккуратно. Проверка
паспортов (естественно, украинских).
Вопросы: первый раз едете? Откуда и
куда? Цель поездки?.. По очереди ходим
в благоустроенный туалет: с жидким
мылом и бумагой. Желают счастливого
пути, предупреждая, что останавливать
машину по дороге до украинского поста
запрещается.
Украинский пост. Высокий забор из
колючей проволоки, противотанковые
рвы, заграждения из бетонных плит.
Камуфляжная форма, автоматы за спиной и боекомплект на поясе. Огромная
очередь из машин: отключено электричество (оказывается, это не только
крымская проблема) и налаживают

работу генераторов. Лица украинских
служащих (внешность славянская,
женщины отсутствуют) усталые, озабоченные – в отличие от российского
поста, где шутили и смеялись, здесь
никто не улыбается. Зеленые вагончики, заброшенное здание гостиницы
«Чонгар» – собственность сбежавшего в
Крым бывшего мэра Геническа. Водитель
общается со знакомыми: судя по разговору, многие подали рапорта о переводе
на другое место службы, ведь работать
под контролем «махновцев» никто не
хочет. «Каждый день новшества, и все
они к худшему, все против человека», –
огорчается водитель.
Если осмотр на российском посту
занял минут двадцать, то здесь мы
простояли в очереди более двух часов.
Сама проверка длилась недолго: поверхностный осмотр багажа, вопросы,
кто что везет, нет ли валюты и большой
суммы денег. При проверке паспортов те
же вопросы, что и на российском посту.
Все очень вежливо, с достоинством, на
русском языке.
Оставив территорию поста, машина
начала вилять между бетонными блоками, установленными, чтобы воспрепятствовать въезду грузового транспорта.
Вскоре по правую сторону показался
палаточный городок, где закрепились
ислямовцы и правосеки. Украинские и
татарские знамена, портрет Ислямова,
роющие окопы угрюмые парни в камуфляжной форме с оружием и боекомплектом, ждущие атаки «москалей». Кстати,
этот психологический стресс перед грядущим нападением непонятного врага
дает свои результаты: несколько месяцев
назад, увидев ночью выпущенные над
Сивашем с российской стороны три
осветительные ракеты класса «люстры»,
украинцы открыли по Сивашу стрельбу,
а на следующий день давали интервью
украинскому телевидению о том, как в
течение трех часов отбивали атаки превосходящих сил противника – к счастью,
без потерь. Так рождаются мифы, заполняющие сознание и превращающиеся в
реальность.
Железнодорожная станция в пгт.
Новоалексеевка, куда мы прибыли за
три часа до отправления поезда. Предложения о размене российских денег на
украинские по крымскому курсу (в Киеве
курс выше), о продаже билетов на поезд
№12 «Новоалексеевка – Киев». Пронизывающий ветер, холодный вокзал, ждущие
посадки на поезд пассажиры.
Воспользовавшись чужим опытом,
я остался охранять вещи, а жена отправилась искать наш вагон. Возвратилась
минут через пятнадцать, сообщив, что
проводница ждет нас в гости за пятьдесят гривен. Теплый вагон, удобное
современное купе, биотуалеты. Распо-

ложились, переоделись. Проводница
принесла чай – поужинали, почитали.
Пройдясь по перрону, проводница привела в соседнее купе еще двух готовых
оплатить тепло пассажиров. Великий
принцип выживания: каждый зарабатывает, как может.
Когда поезд тронулся, в вагоне,
включая нас, было четыре человека, и
лишь после Запорожья и Днепропетровска вагон наполнился. На станциях,
как обычно, продавались продукты и
сувениры, звучали объявления об отправке и прибытии поездов, суетились
пассажиры. Привычная суматоха дороги.
Киев. Сравнительно дешевые цены,
непрерывные митинги, на двух из
которых мы мимоходом побывали,
стихийные рынки, камуфляжная форма,
которую носят не только мужчины, но
и женщины. Радиодиктор в троллейбусе, предлагающий приносить одежду,
медикаменты и продукты для бойцов
АТО, песни, воспевающие героизм этих
бойцов. Явное преимущество русской
речи перед украинской, в связи с чем
я вспомнил недавний рассказ мелитопольского парнишки-родственника,
ездившего с товарищами на заработки
во Львов. В городе сели в маршрутку и,
уточняя, правильно ли выбран маршрут,
обратились на русском языке к сидящей
рядом интеллигентного вида даме. Та на
«мови» благожелательно объяснила, что
им нужно выйти на ближайшей остановке, пройти дальше и сесть в маршрутку,
следующую туда-то. Поблагодарив, ребята собрались последовать полученному
совету, но вмешался пожилой мужчина,
с гневом спросивший у дамы, зачем она
посылает мальчишек в противоположном направлении: он работает в той
фирме, куда ребята едут, и маршрут у них
верен. Ненавидяще глянув на ребят, дама
отвернулась к окошку… Страшненькая
эта штука – национализм, и остается
только вспоминать обращение курдского писателя Муса Антер к туркам: «Если
мой родной язык потрясает основы вашего государства, это вероятно означает,
что вы построили свое государство на
моей земле».
В Киеве я понял, что политический
подвиг власти в союзе с радикалами –

лишение Крыма воды, продовольствия
и электричества – поддерживается
и одобряется значительной частью
украинского общества. К счастью, не
всей. Есть и те, кто понимает, что украинский поход в Европу за молочной
рекой и кисельными берегами может
закончиться поражением, особенно
если колонну возглавят завоеватели,
вымазанные кровью донецких детей и
луганских стариков. Давая телеинтервью
возглавляемой Виктором Медведчуком
партии «Украинский выбор», я говорил
о том, что, следуя законам диалектики,
украинская мечта, подобно другим революциям, до своего завершения погубит
немало жизней и Украину ждут тяжелые
времена (см. здесь: http://vybor.ua/video/
sistemnye_problemy_gosudarstvennosti/
v-krymu-uvajayut-vse-nacii.html).
Последний день в Киеве. Грустный,
как все последнее. Киев всегда был для
меня городом Булгакова и Мандельштама, интеллигентным, уютным уголком
мира и покоя, видящим баррикады
только на картинках. А сейчас я уезжал
с ощущением, что покидаю прифронтовой город.
Поезд, пгт. Новоалексеевка, ждущий
нас возле вагона знакомый таксист. Чонгарские посты, которые мы преодолели
в течение часа. Таксист рассказал, что
летом очереди длинные и стоять приходится долго. Был случай, когда проезд
через посты занял двенадцать часов,
причем по вине пассажиров. Таксист
договорился, что за четыреста гривен
их машину пропустят вне очереди, но
две едущие в Ялту девушки отказались
платить свою долю – и в результате оказались в Симферополе почти в полночь,
а потом упрашивали таксиста, чтобы он
за две тысячи рублей отвез их в Ялту.
По оценкам экспертов, в результате
краха Советского Союза вне России
оказалось около 25 миллионов русских. Теперь это стало общим местом:
русские — самый большой в мире разделенный народ. Но время восстанавливает историческую справедливость
и доказательство этому – пограничнотаможенные посты между Крымом и
Украиной.
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ПРОЗА

ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ
Л

ера училась уже во втором
классе. Стояла лютая зима. В
помещении школы не было
туалета. Он находился в конце
школьного двора.
Как-то во время урока Лере
очень захотелось в туалет. С разрешения учителя она вышла из
класса, набросила на себя пальтишко и кинулась к выходу. Дверь
была закрыта на ключ. У девочки
не было сил терпеть. Превозмогая
страх и стыд, она присела на коврик
в тамбуре. Слезы безысходности
побежали из глаз… Возвратившись
в класс, она боялась взглянуть комулибо в глаза.
Вскоре прозвенел звонок, и все
покинули класс для проветривания,
открыв форточку.
Лера стояла у стены возле учительской, как вдруг увидела Галину
Ивановну — техничку, которая
мчалась по коридору в сторону
канцелярии с громким криком:
— Какая дрянь надула в тамбуре
на коврик?
У Леры подкосились ноги. Сердечко выскакивало в груди. Не было
сил двинуться с места. Невольно она
слышала происходящее в учительской. Голос технички:
— С какого класса выходил ученик на этом уроке?
И Лера услышала голос Василия
Львовича:
— Милейшая, а что случилось?
— Кто-то надул в тамбуре. Коврик примерз, а вокруг сплошной
каток! — ответила Галина Ивановна.
— Уважаемая! — продолжал учитель. — Позвольте спросить, а где вы
были, что не видели этот проступок?
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— На пару минут я выходила по
своим делам.
— Да как вы могли оставить помещение с детьми без присмотра?
В наше время, когда в прессе и по
радио каждый день сообщают о
происках врагов, вы оставили свой
пост. Здесь можно было не только,
как вы говорите, «надуть», но и
взорвать помещение.
— Нет, не могли! Я входную дверь
закрыла на замок!
— Вот теперь все ясно! Это вы
сами совершили проступок. Если
еще раз повторится такое, вы будете
уволены. Я вам это обещаю!
Лера видела, как покрасневшая
техничка выскочила из кабинета и
направилась в тамбур.
Лера еле дошла до парты и
упала на нее, горько заплакав. Ее
любимый учитель знал, что это она
виновата в случившемся.
Прозвенел звонок. Вместе со
всеми первоклассниками Лера
встала приветствовать учителя,
боясь взглянуть на него своими
заплаканными глазами. Но учитель,
как всегда, вел урок, не обращая
внимания на девочку. Ни взглядом,
ни жестом он не показал виду, что
знает о случившемся.
Уже пришла ранняя весна. Шел
урок. На доске были написаны примеры для решения. Лера не могла их
разглядеть. В глазах летали какие-то
бабочки, потом застучало в висках,
и Лера положила голову на парту.
Дальше она ничего не помнила.
Очнулась она за партой, когда
была перемена. Учеников в классе
не было. Возле ее парты сидел на
стуле Василий Львович. Он вытирал

лицо и лоб Леры мокрым носовым
платком. В другой руке его был
стакан с водой. Увидев, что девочка
пришла в сознание, спросил:
— Лерочка, ты сегодня ела чтонибудь?
— Еще не ела, но мама на большой перемене принесет лепешку,
— ответила ученица.
Учитель горько улыбнулся:
— Какую лепешку. Даже крапива
еще не выросла, чтобы сварить похлебку. Ты посиди, а я тебе сейчас
принесу кусочек хлеба.
— Не надо! Честное слово, мама
принесет лепешку. Вчера папа
принес в штанинах кальсон зерно с
завода. Я видела, как он стал в корыто, развязал бечевки внизу на кальсонах, и оттуда высыпалось много
зерна. Мама сказала, что теперь
надолго нам хватит. Она немного
зерна потолкла в ступке, замочила,
а утром поставила тесто. Просто
она не успела испечь до школы, —
выпалила быстро девочка.
— Дорогая моя, наивная Лерочка! Поклянись мне, что ты никогда,
никому и нигде не скажешь об этом.
Пусть это будет ваша семейная тайна. Иначе твоя семья останется без
отца. В лучшем случае его отправят
в тюрьму.
Лера, испугавшись услышанного,
смотрела в добрые глаза учителя, из
которых сбегали в седые усы слезы.
В третьем классе 1 сентября 1950
года к Лере в класс пришла новая
учительница среднего возраста,
хромая на одну ногу. Она сразу же
представилась:
— Я Ганна Панасовна Полищук.
Буду вашей учительницей. Василий
Львович скоропостижно скончался.
Почтим его память вставанием.
Все дети встали, а Лера, как приросла к парте. Это был шок. Она не
могла поверить, что больше никогда
не увидит добрую улыбку горячо
и преданно любимого ею первого
учителя.
Через всю жизнь она пронесет
добрую память об этом удивительном, мудром, понимающем все и
всех, добрейшей души, любимом
Василии Львовиче.

Вера КИРИЧЕНКО
г. Ялта

Александра ФЁДОРОВА
г. Керчь
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Член Академии народной поэзии, Тула.
Член Союза писателей Республики
Крым. Автор семи книг: «С любовью к
тебе, Братск легендарный», «Золотые
россыпи души», «Я в такую Русь сердцем
верую», «Сказки…», «Стихи для детей»,
«Азбука», сборник песен «Я хочу спеть
о Родине». Также печаталась в коллективных сборниках «Пою о тебе, мой
край родной», «Счастье быть собой»,
«Туристические песни», в антологии
«Живое слово Братска» и прочих, а также
в различных альманахах и в периодической печати. Лауреат и дипломант
различных Международных фестивалей
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УЙДУ, КАК ЧУЖАЯ
Я тебе невзначай подмигну,
Отвернусь, отойду, как чужая.
Ты сорвал с моих глаз пелену,
И умчалась по свету, кружа, я.
А ты помнишь, гуляли с тобой?
Целовались, любились не просто?
Мне казалось, одною судьбой
Проживём мы с тобою лет до ста.
И сейчас ещё помнится та
Щёк небритость, касание кожи...
Ах ты ж горе моё, простота,
Не смогла быть с тобою построже.
И грущу, память вновь теребя,
Не один год с тех пор уже прожит.
Я любила, любила тебя,
Как никто, мне казалось, не сможет.
Мне бы снова с начала начать.
Не была чтоб на свете одна я.
Вновь влюбиться в тебя и встречать,
Ждать, что скажешь мне снова: – Родная!
Нет. Осколки любви я смахну
И восстану над ними, мужая.
Я тебе невзначай подмигну,
Улыбнусь и уйду, как чужая!
РУСЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ
И КРАСИВЕЕ
В песнях ты, Русь, перепетая,
В сказках, стихах вся изложена.
Миром ты нежная, светлая,
Первой быть рукоположена.

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

В холод зимой, порой вешнею,
Непониманьем ранимая,
Ты – и святая, и грешная –
Выстоишь, Богом хранимая.
Всем на века ты запомнишься,
Ведь не войной крепче стали мы.
Мудростью предков ты полнишься,
Жёнами, детками малыми.
Русь наша не покорённая,
В сказочной были и небыли,
Матушкой заговорённая
В наших сердцах, где б мы не были.
Богатыри наши славные
Духом полны, своей силою.
На рубежах помнят главное:
– Русь лучше всех и красивее!

БЕРЁЗОНЬКА ВЕСЕННЯЯ
Мне твоё признанье слышится,
Сердцу стало веселей.
Лист берёзоньки колышется,
Вальс играет ветер ей.
Ой, берёзонька весенняя,
Выходи в круг поскорей.
Здесь, на родине Есенина,
Обними нас, обогрей.
Этой светлой ночью лунною
Изумруден твой окрас.
Красотою своей юною,
Очаровываешь нас.
Ты с подружками-берёзками
Водишь дивный хоровод.
Всеми тропками, дорожками
Их уводишь на восход.
И в счастливом ожидании
Вид твой нежен, белолиц.
Ждёшь ты с солнышком свидания,
Трели утренние птиц.
Я к груди твоей берёзовой
Сердцем трепетным прижмусь.
На рассвете раннем, розовом,
Воспою родную Русь!
ОТЧИЗНА МОЯ
Шаг за шагом пройдитесь со мной
По России, по матушке нашей.
В мир природы вглядитесь земной,
Где вы видели Родины краше?
По ромашковым тропкам полей,
В васильках придорожье и в маках.
Утром вслушайтесь в песнь сизарей,
Луговых трав почувствуйте запах.
Разноцвет, разнотравье лугов,
Надышаться бы им в косовицу.
Череда золотистых стогов,
И счастливые, добрые лица.
Их раздольные песни души,
Под тальянку, гармонику нашу.
Даже в самой далёкой глуши
Нас радушием встретят и спляшут.
Глади речек, морей и озёр,
У подножия гор-исполинов.
Разожжённый с друзьями костёр
Словно веха в пути нашем длинном.
Глазу, сердцу родные края,
Память зрелости, юности, детства.
Ах, Россия! Отчизна моя!
Не могу на тебя наглядеться!

КРЕЩЕНИЕ
Что я знаю о Крещении?
Да, признаюсь, ничего.
Потому прошу прощения
Я у Бога самого.
Ощущаю всею кожею
Я свой стыд. Молюсь о том.
Верю в силу твою Божию,
Осеню себя крестом.
Вижу в этом я Крещении
Красоты житейской вязь.
Жизни нашей освящение,
Предков родственную связь.
И в Надежде единения
Нашей Веры и Любви,
Дай мне, Господи, прощения,
Лик свой Божий мне яви.
Я в немом благоговении,
Кротко голову клоня,
Ощущаю, как в Крещение
Благость сходит на меня!
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ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ
ПИСАТЬ СТИХИ?
В

ообразите: старшая группа детского сада, новогодний утренник,
актовый зал утопает в разноцветной мишуре, огоньках и бумажных
снежинках, воспитатели строго глядят
на галдящих беспокойных детишек, а
мамы, папы и бабушки промокают платочками слёзы умиления. Из-за двери
то и дело выглядывает вспотевший и
нетерпеливый чей-то отец в одолженном у соседа костюме Деда Мороза.
Такой же красный, только от смущения,
мнется у пушистой ёлки мальчик в костюме зайца. Он должен рассказывать
стишок, он учил его всю ночь, но – вот
беда! – не может вспомнить. Мучительно краснеет. Поминутно шмыгает
носом. Ёлка больно колет спину.
– Выбрал папа елочку:
Самую пушистую,
Самую пушистую…
«Шмыг» – шмыгает красный вздёрнутый нос. В зале тишина – да такая,
что почти по-настоящему дрожит сделанный из ваты заячий хвост. Да что ж
там за слово-то…
– …самую… душистую.
«Шмыг». Кажется, получается.

Он не знает еще слова «рифма», но
точно знает, что это такое – когда всё
вдруг начинает звучать так, как надо.
– Самую снежистую. – бодро продолжает сочинять он. – Самую ершистую.
Рифмы быстро заканчиваются, да
и из-за двери уже кто-то выглядывает
в нетерпении, поэтому, интуитивно
поняв истину о том, что всякий талантливый актёр должен уметь вовремя
уйти, зайчик кланяется и удаляется под
аплодисменты, еще более красный от
смущения и восторга.
Именно так, а вовсе не в процессе
заучивания строчек про зелёные лапы
ёлки и красный нос мороза, впервые
он столкнется с искусством поэзии –
искусством заставлять слова звучать
так, как надо. Позже, уже в школе,
какая-нибудь бессовестно красивая
одноклассница сядет за одну парту
с его злейший врагом. Тогда мальчик
напишет об этом грустное, пронзительное стихотворение, которое
вызовет слёзы умиления у случайно
нашедшей его в тетрадке учительницы
литературы.

Может статься, из мальчика вырастет поэт, а, может, он и забросит это,
грустно улыбнётся, найдя ту самую тетрадку с робкими рифмами «ты-цветы»
и «кровь-любовь» много лет спустя.
Что заставляет людей писать стихи? Почему мы складываем слова в
определенном порядке, выстукиваем
изгрызенным в творческих муках
карандашиком ритм, считаем слоги и
подбираем рифмы?
Если бы герой нашей миниатюры
родился в Спарте, ему пришлось бы
изучать стихосложение в обязательном порядке – чтобы уметь сочинять
и петь гимны, вдохновляющие в бою.
Если бы родился рыцарем – искусство складывать слова в прекрасные
баллады стало бы его преимуществом
в борьбе за сердце прекрасной дамы.
Самурай складывал бы слова в выверенные, изящные хокку, лёгкие, как
лепесток сакуры.
А футурист ни за что не стал бы
считать слоги, чтобы уложиться в традиционную форму, зато придумал бы
прилагательное, которое никогда не
существовало прежде. Так, Маяковский
в статье «Как делать стихи» признаётся:
«Говорю честно. Я не знаю ни ямбов,
ни хореев, никогда не различал их и

различать не буду. Не потому, что это
трудное дело, а потому, что мне в моей
поэтической работе никогда с этими
штуками не приходилось иметь дело».
В то же время уж кого-кого, а Маяковского обвинять в поэтической
небрежности не приходится. Поэт,
лихо сбрасывающий с парохода современности гениев прошлого с их
правилами и традициями, однако же, со
всей возможной строгостью относился
к своим творениям.
«Даже готовя спешную агитвещь,
надо ее, например, переписывать с
черновика вечером, а не утром. Даже
пробежав раз глазами утром, видишь
много легко исправляемого. Если перепишите утром – большинство скверного там и останется. Умение создавать
расстояния и организовывать время (а
не ямбы и хореи) должно быть внесено
как основное правило всякого производственного поэтического учебника».
Принято считать, что поэт по определению суть отрешенный гений, витающий в Эмпиреях и пишущий стихи
легко, сходу и сразу так, чтобы вписать
своё имя в Вечность. При таком взгляде на мир любая попытка сторонних
критиков вмешаться в высокие отношения Поэта и Музы воспринимается
как варварство и личное оскорбление.
Однако зоология и знать не знает
ничего о пегасах, а психиатрия на разговоры с невидимыми для остальных

духами поэтического вдохновения
смотрит весьма прозаически.
Некоторым столь далёкое от романтики положение дел кажется печальным – как же, выходит, писать стихи
может каждый, и не нужно для этого ни
знака свыше, ни резвой крылатой лошадки, а только упорство и готовность
работать? Остальных же радует, причем
ровно по той же причине.
И хотя первые, если повезёт, взлетают на вершину на спине пегаса
стремительно и изящно, а вторые идут
долгой извилистой тропой, спотыкаясь,
но не сворачивая – неизвестно еще, чьё
знамя в итоге гордо реет над поэтическим Олимпом, вдохновляя следующие
поколения тоже отправляться в путь.
Если Вы чувствуете, что готовы, если
поэзия для Вас – не пункт на карте, а
само путешествие – идите вперёд, даже
если ноги сбиты, черновики отсырели,
а все рифмы пока глагольные.
Ведь все дороги начинаются с одного-единственного шага. Первого.
А. Ставрогин

От редакции: предлагаем читателям «Литературного» – начинающим
авторам – присылать свои поэтические
произведения к нам в газету с тем, чтобы мы опубликовали их с подробным
разбором нашего литературного критика А. Ставрогина (по желанию автора
– анонимно или под его фамилией).

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ШАНС БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

Во второй день весны первокурсникам факультета журналистики
Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского
представилась возможность посетить презентацию журнала «Форум»,
а также получить несколько уроков от мастеров слова.

В

стреча проходила в Крымской
республиканской универсальной научной библиотеке имени
И.Я.Франко. Посетители неспешно
расселись, оживлённо перешёптываясь. Каждому было интересно, что же
ожидает их последующие два часа.
Особенно приятно было осознавать,
что именно сегодня каждый может

почувствовать себя в роли настоящего корреспондента. В библиотеке им.
Франко нам предоставили возможность получить читательские билеты,
что стало приятным сюрпризом для
каждого и улыбки появились на лицах
ребят ещё до начала презентации.
Перед нами появился Латиф Бабаев – седовласый мужчина средних лет,

невысокого роста, одетый в строгий
костюм серого цвета, на лице – печальная улыбка. Оказалось, что Латиф
– член Международной ассоциации
писателей баталистов и маринистов.
В число его работ входят 5 киносценариев, а также фильм, режиссёром и
автором сценария которого был Латиф.
«Я представляю журнал «Форум» более
года – именно столько он существует в
Крыму. Московское же издание живёт
уже 23 года. Это международный и общественно-политический журнал объёмом около 200 страниц, выходящий
ежеквартально», – сказал Латиф Бабаев.
В этот замечательный день он ознакомил нас с содержанием свежего номера. Аналитические статьи, чувственные стихотворения, вызывающая проза
– это и многое другое можно найти в
«Форуме». Положительным моментом
для нас стало то, что напечататься в
данном издании может каждый – стоит
лишь приложить усилия. Добродушный
взгляд писателя помог слушателям

ощутить атмосферу скорее дружеской
встречи, нежели официального мероприятия. Жесты, мимика – всё было гармонично в этом человеке. «Вы – совесть
нации. Так или иначе, вам придётся
формировать общественное мнение.
Говорите, не боясь!» – сказал он, глядя
на присутствующих. И эта бодрость так
заразила зрителей, что каждому захотелось сказать своё слово, касающееся
журналистики и современных проблем
общества. Так, были подняты темы,
посвящённые нацизму и национализму.
Целью данной встречи было приобщить начинающих журналистов к
писательскому труду. Гость этой встречи Виктория Анфимова, руководитель
Республиканской литературной студии
им. Н.Кобзева, заместитель главного редактора газеты «Литературный Крым»,
также была опубликована в журнале
«Форум». Вдохновение, исходящее от
неё, передалось всем присутствующим.
Великолепные стихотворения поэтессы
убедили присутствующих в том, что ра-

бота журналиста может быть совмещена с писательским трудом. «У вас есть
шанс быть услышанными. Ловите эту
возможность!» – призвала Виктория.
Мы с замиранием сердца слушали
оживлённую речь поэтессы, размышляя о собственных талантах. Раскрытие своего потенциала – дело тонкое,
требующее определённых душевных
усилий. И осмелиться продемонстрировать миру таланты порой бывает
сложно. Присутствующие с интересом
переглядывались. Лёгкое волнение
прошло по залу: тема задела нас за живое. Вывод, сделанный посетителями
презентации, оказался чрезвычайно
прост: не стоит бояться раскрывать
собственные умения. Совмещать журналистскую и писательскую деятельность реально, главное – найти в себе
силы для этого. И не стоит забывать о
том, что кем бы ты ни был, у тебя всегда
есть шанс быть услышанным.

школы искусств №5 по классу домры
Дениса Юнгова и Никиты Желтоженко
(г. Липецк). Встреча прошла в дружественной и гармоничной обстановке;

участники видеомоста выразили благодарность и надежду на дальнейшее
сотрудничество.

Юлия Середа
Фото Валентина Кузьмина

КАЖДОМУ СВОИ ТРАДИЦИИ ХОРОШИ

С

емнадцатого марта в читальном
зале Центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина
г. Симферополя в рамках межрегионального проекта «Одна страна – одна
культура» состоялся видеомост с Центральной городской библиотекой им.
С. Есенина г. Липецка. Стоит отметить,
что проект инициирован и организован Централизованной библиотечной
системой г. Липецка при поддержке
Департамента культуры Администрации города.
Ведущие видеомоста, заведующая
читальным залом ЦГБ им. А. С. Пушкина Елена Плахоцкая и заместитель
директора МУ «Централизованная
библиотечная система г. Липецка»
Оксана Сильченкова, познакомили

слушателей с культурой городов. В
ходе слайд-презентаций гости смогли
познакомиться с достопримечательностями Симферополя и Липецка.
В онлайн режиме выступили крымские и липецкие поэты. Симферополь
представили председатель правления
Союза писателей Республики Крым
Валерий Басыров, член Союза крымскотатарских писателей, академик
Крымской литературной академии,
Заслуженный деятель искусств Республики Крым Аблязиз Велиев, ответственный секретарь Союза писателей
Республики Крым, главный редактор
газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса и студентка ГБПОУ РК
«Романовский колледж индустрии и
гостеприимства» Зекие Белялова. От

г. Липецка выступила лауреат литературной премии «Петровский мост»,
руководитель поэтической студии
Наталия Демчева.
В ходе мероприятия гостям были
представлены народные промыслы
Крыма и Липецка. Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 16
им. Б. Чобан-заде рассказала о культуре и народных традициях крымских татар.
Украшением мероприятия стали
музыкальные номера в исполнении Заслуженной артистки Крыма, солистки
Крымской государственной филармонии Эльмиры Налбантовой, солистки
ансамбля «Мефес» Лилии Мамбетовой
(г. Симферополь), фольклорного ансамбля «Улица» студентов областного колледжа искусств им. Игумнова, учащихся

Елена Плахоцкая
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ПРОЗА
Ольга ЛОГАЧЕВА
г. Феодосия

ПИСЬМО
К

почтовому ящику у меня трепетное отношение с детства. Речь
идёт не об электронном почтовом
ящике, а о деревянном или металлическом его прадедушке, который был в
каждом подъезде в далёкие и не очень
далёкие годы. Да и сейчас, конечно,
такие ящики есть в подъездах... Такие,
да не такие... Погрустневшие. Обиженные. Без ключика. А зачем ключ? Ведь
в них мало кто заглядывает… Если
только квитанцию об оплате квартиры
взять да многочисленные бесплатные
рекламные издания вытащить и за ненадобностью положить на верх ящика.
Какое уж тут трепетное отношение!
А тогда… Заглядывая в почтовый
ящик, я всегда ожидала сюрприза: интересную газету, красочные журналы
«Пионер», «Вокруг света», извещение на
посылку от родственников из Москвы и
даже… цветы (в юности так романтично дарил мне первые весенние цветы
одноклассник, который, кстати, потом
стал моим мужем). Но самой большой
радостью для меня было письмо!
Драгоценный читатель уже, конечно,
понял, что не виртуальное письмо, а
самое настоящее, в бумажном конверте с марками. Письмо, которое можно
потрогать, на ощупь определяя, много
ли написал отправитель! Помню, всегда
хотелось, чтобы письмо было толще!
Я ещё не умела читать и писать,
зато любила слушать, как мама читала
или пересказывала письма от своих
сестёр, подруг, знакомых. Едва овладев грамотой, стала сочинять их сама,
иллюстрировать, отправлять, а потом
с нетерпением ждать ответа. Через
некоторое время чудесный ящик выдавал мне одно письмо за другим. Это
были весточки отовсюду, где жили наши
родные, друзья и знакомые…
Юный читатель, надеюсь, простит
меня, что пишу я не об SMS, не о Email, не о сообщениях в Vkontakte, а
о каких-то малопонятных ему вещах.
Уверяю, сейчас об электронном ящике
и электронных письмах я могу сказать
то же самое: пишу письма, жду ответа.
Но всё-таки те письма — это и почерк,
и бумага, и конверт, и неторопливость
рассуждений! И даже запах бумажного
листка, вложенного в конверт, был
у каждого письма свой, особенный!
Помню наивные слова пожеланий на
конверте: «Лети с приветом — вернись
с ответом!», «Жду ответа, как соловей
лета!». С каждым письмом к нам в дом
летела частичка тепла, которую щедро
дарили отправители…
Но в детстве я и не подозревала,
что с письмом может ворваться в дом
№ 3 (443)

беда. Возвратилась как-то из школы и
по обыкновению с замиранием сердца
открыла почтовый ящик. Он, к сожалению, оказался пуст… Я недоумевала.
Ведь по моим расчётам письмо должно
было быть в ящике! Не было случая,
чтобы она не ответила на письмо или
задержалась с ответом. Её письма
приходили регулярно, и я читала их
уединившись, чтобы никто не отвлекал
меня. Шли дни, недели, а я всё ждала,
когда в наш почтовый ящик почтальон
положит конверт, подписанный крупным понятным почерком, конверт, где
в графе «Адрес отправителя» значилось
бы: г. Феодосия…
Знаю, нетерпеливый читатель возмущён: «О ком речь? Кто эта "она"?».
Ты прав, мой читатель! Я обязательно
скажу об этом. Но не сию минуту.
Я ждала письмо из Феодосии!
Впервые я увидела этот крымский
уголок тепла и света, когда мне было
лет десять. Мы с мамой сошли с поезда
на станции Айвазовская, немного не
доехав до феодосийского вокзала. Кто
бывал в Феодосии, тот знает, что до
центра города от Айвазовской рукой
подать — можно минут за двадцать
пешком дойти. Не пройдя и минуты
по перрону станции Айвазовская, мы
были атакованы бойкими женщинами,
которые предлагали «дикарям» комнаты. Одна самая шустрая тётка ухватила
маму за руку и потащила её подальше
от толпы, от конкурентов. Я еле поспевала за ними…
…Всю ночь в доме тётки скандалили какие-то люди. Родственники, как
она нам пояснила утром. Но мама, за
ночь не сомкнувшая глаз, не захотела
оставаться здесь. Она расплатилась
с хозяйкой, и мы покинули «нехорошую квартиру». Выйдя на улицу, мы
в раздумье остановились: куда идти?
Неожиданно услышали:
— Млакомлако-о!
В 6 часов утра странно было слышать выкрикиваемые громким мелодичным женским голосом какие-то
непонятные нам слова, похожие на
заклинание.
Внезапно эти загадочные слова
прозвучали прямо у нас за спиной.
Обернувшись, мы увидели обладательницу красивого голоса, которая
ещё раз пропела своё заклинание, и
мы поняли, наконец, что это за слова!
Перед нами стояла молочница, которая по утрам разносила молоко (это
привычное явление в Феодосии, в чём
я впоследствии убедилась). Высокая
полная женщина с лицом доброй волшебницы вызвалась помочь, как только

услышала о нашем затруднительном
положении. Она повела нас по каким-то
улочкам-закоулочкам, иногда пела своё
«млако-млако-о» и останавливалась,
чтобы налить молоко из своего большого алюминиевого бидона в бидончик
или банку хозяев дома.
— Вот и пришли! — неожиданно
произнесла наша спасительница.
Следуя за молочницей, мы нырнули
в открытую калитку, очутились посередине огромного проходного двора,
даже не остановились у длинного
дома, похожего на барак, и оказались
у другой калитки, а затем — в тесном
дворике. Такого дворика я ещё никогда не видела, да и, к слову сказать,
потом в жизни не встречала ничего
подобного…
Первое, на что я обратила внимание, что поразило моё детское
воображение и чего мы с мамой не
ожидали здесь увидеть, было… кладбище в глубине заросшего травой
небольшого двора. Я тёрла рукой глаза:
не померещилось ли мне спросонок?
Но нет! Среди бурьяна отчётливо
виднелся памятник со звёздочкой, а
сбоку, за памятником, тянулась прямо
к дому высокая полуразрушенная каменная стена, напоминая развалины
заброшенной крепости. Домик, где
нам предстояло разместиться, как
будто прилепился к старой стене. Я со
страхом рассматривала двор, как вдруг
дверь избушки со скрипом отворилась
и на низенькое крылечко вышла… Баба
Яга. Я незаметно прижалась к маме, в то
же время тайком разглядывая старушку, заговорившую тихим, слегка охрипшим голосом. Ощущение охватившего
меня ужаса мешало понять её слова.
Взрослые о чём-то договаривались, а
я молила Бога, чтобы мама не согласилась здесь жить. Но она согласилась.
Заметив, что бабушка уже давно тоже
наблюдает за мной, я устыдилась своего страха. Мне стало неловко, что я
её рассматриваю. А хозяйка избушки
улыбнулась и спросила:
— Как тебя зовут, девочка?
— Света…
— Тётя Катя, — глядя на меня проницательными зелёными глазами,
продолжая улыбаться, назвала себя
она.— Проходите в дом. Осторожнее.
Новая знакомая вовремя предупредила маму, когда та заходила в сени,
ведь дверь была низенькая, и все,
кто ростом выше хозяйки, рисковали
набить себе шишку о дверной косяк.
Старушка — маленького росточка,
согнувшаяся под тяжестью горба на
спине, который и делал её похожей
на Бабу Ягу, — проскользнула из
сеней в крохотную кухоньку, а потом
и в единственную комнатку в доме,
вмещавшую лишь широкую железную
кровать с пышной периной, застеленной чистым белым покрывалом, и с
двумя большими подушками, да ещё
маленькую тумбочку. Разноцветная
деревенская дорожка была постелена
на чисто вымытом полу. (Молочница,
как потом выяснилось, помогала тёте
Кате по хозяйству, мыла полы в доме.)
— Вот ваша комната и ваша кухня,
располагайтесь… Я летом живу в сенях,
так что мешать не буду. У меня здесь
сундук, на котором я сплю. Столик.
Когда бессонница, выхожу на крылечко
посидеть, — улыбнулась она, взглянув
на меня, как будто понимая, что творится в моей душе, и желая успокоить.
Оставив вещи, мы отправились к
морю. Я уже не раз видела Чёрное море
(в Ялте, в Алуште, в Адлере), но феодосийское — впервые. Дорогой читатель,
прости мне эти строки! Согласна, что
феодосийского моря как такового нет.
(Один из вас указал мне на это, на его
взгляд, неправильное определение.)

Однако, несмотря на возражения по
данному поводу недовольного читателя, всё-таки говорю о феодосийском
море. Ведь именно здесь, в Феодосии,
полюбила я Чёрное море, а потому оно
для меня особенное — феодосийское!
Мы стояли на берегу и любовались красотой открывшейся картины. Ни ветерка, ни волн. Какого-то молочного цвета
море на горизонте сливалось с небом,
так что нельзя было разобрать, где этот
самый горизонт. Утреннее солнышко
ласково гладило нас мягкими лучами,
едва пробивавшимися сквозь молоко
неба. С каждой минутой солнечного
света становилось всё больше, вода
засеребрилась, заиграл золотом феодосийский — тоже особенный — песок!
Вот здорово! Я забыла все утренние
злоключения и предалась нехитрым
занятиям: плескалась в морской воде,
благо был штиль! Строила причудливые
замки из золотого песка… Мы с мамой
были счастливы!
Когда вечером мы вернулись в
дом, увидели тётю Катю сидящей на
ступеньках крылечка. Она курила,
а рядом, растянувшись на асфальте,
спали две совершенно одинаковые
серые кошки, которые, как только мы
заговорили, проснулись и, потянувшись, стали дружно тереться о ноги
хозяйки. Уставшая за последние сутки
от впечатлений, я неожиданно осмелела и спросила у неё:
— А как зовут кошек?
— Кисяня и Мисяня… Это мама, а
вот это её дочка.
Я поиграла с кошками, а потом мы
втроём пили чай в маленькой уютной
кухоньке, неторопливо вели беседу.
Оказалось, что тётя Катя знала всё на
свете и могла поддержать разговор на
любую тему. Она не только интересно
рассказывала, но и умела заинтересованно слушать. Я была просто очарована ею и с этого момента каждую свободную минуту старалась проводить
в обществе тёти Кати. Она показала
мне курятник, и я теперь кормила кур,
собирала яйца, подметала дворик. Я
освоила почти всю территорию двора!
Не ходила только туда, где на солнце
поблёскивал звёздочкой памятник.
Однажды за вечерним чаем тётя
Катя спросила меня:
— Светочка, а ты боишься ходить к
могилке? Не бойся. Там не страшно…
там мои детки и мамочка похоронены.
Завтра сходим к ним, если захочешь…
Когда стемнело и спала жара, она
как обычно сидела на ступеньках
крыльца и курила. О чём она думала?
Лицо её, тёмное не от солнца, а от
морщин, было непроницаемым, будто
застывшим, а глаза излучали доброту.
Кругом всё стихло, лишь пели цикады.
Мы сели рядом с ней и долго молчали,
боясь нарушить её тишину. Наконец
мама спросила:
— Екатерина Ивановна, а что случилось с вашими родными? Почему
вы одна?
Тётя Катя рассказала нам страшную
историю, которая произошла с ней и с
её родными во время войны. Ей тогда
было тридцать лет. Здесь, на этом самом месте, стоял большой дом. В нём
жила дружная семья: отец, мать, тётя
Катя с мужем и двое детей — Валечка
и Вовочка.
— Началась война, и мужчины ушли
на фронт, а мы их ждали, иногда получали письма-треугольники, — рассказывала тётя Катя, и глаза её становились
всё печальнее.
…Но вскоре письма перестали приходить. Однажды принесли похоронку
на мужа тёти Кати, а через некоторое
время — на её отца. Немцы заняли
Крым, бомбили Феодосию. Бомба попала в дом тёти Кати ранним утром, когда

все спали. Стены дома рухнули, и всех
завалило обломками.
— Вон видите, одна стена уцелела,
так и стоит с той стороны двора как
печальное напоминание о моей трагедии. Я попросила не убирать её, и
вот эту хибарку пристроили слева к
старой стене, — тётя Катя показывала
на полуразвалившуюся каменную стену
во дворе.
…Когда сознание вернулось к ней,
она смогла выбраться из-под обломков. Где мама и дети? Это была первая
мысль, которая появилась у неё после
того, как она очнулась. Она не знала,
сколько времени находилась под завалом без сознания, но надеялась, что
не очень долго. Теряя последние силы,
стала разгребать обломки там, где находилась детская комната. Долго пришлось трудиться, но надежда откопать
всех троих живыми придавала ей силы.
Наконец она увидела детские ноги…
Стала разгребать быстрее, отчаянно
надеясь на чудо.
Чуда не произошло. И дети, и бабушка были мертвы. Тётя Катя снова потеряла сознание, а когда очнулась, поняла,
что в городе немцы. Днём пряталась
в руинах, а ночью чуть ли не ползком
добиралась до небольшого городка
Старый Крым, который находился
рядом с Феодосией и в котором жила
её сестра. Измученная, обессиленная,
она приползла к дому сестры. Наревевшись, они отправились в обратный
путь следующей ночью. Похоронили
всех троих в одной могиле, которую
сами выкопали прямо во дворе дома.
Тётя Катя временно жила у сестры,
но свой уничтоженный дом и погибшую
семью навещала часто. Могилка была
всегда ухожена. Когда война окончилась, наняла рабочих, и ей построили
вот этот домик.
— А мне большой дом и не нужен.
Жила одна. А во дворе — моя семья…
Я добилась разрешения оставить могилку во дворе. Когда умру — уберут.
Поставили памятник, так и живу рядом с
ними… А сама согнулась с тех пор, горб
вырос, болезни мучают… Курить стала.
На другой день мы с тётей Катей
пошли на могилку. Открыли калитку,
сели на скамеечку и помолчали.
— Вот здесь мои Валечка с Вовочкой
лежат… мамочка с ними, — произнесла она. Помолчав некоторое время,
добавила:
— И я скоро к ним приду…
На могилку я стала ходить почти
каждый день. То принесу цветы, то
приберу там, думая о том, как нелегко
всё-таки тёте Кате жить одной на белом
свете. А по вечерам мы втроём сидели
на крыльце и говорили о жизни…
Прошёл месяц. Тётя Катя провожает
нас до калитки. Я смотрю на неё и вспоминаю, как у этой самой калитки месяц
назад я испугалась её вида, как приняла
добрую тётю Катю за Бабу Ягу. Теперь
же вижу в ней родного человека, симпатичного, мудрого, не сломленного
горем. Милая, милая тётя Катя!..
— Светочка, пиши мне… Я буду
ждать, — тётя Катя протянула мне листок с адресом, написанным крупным
почерком. Мы переписывались. Через
год приезжали в Феодосию, навещали
её. Затем снова писали друг другу.
…И вот почтовый ящик пуст. Пишу
ей в который раз и всё жду, когда она
мне ответит. (Думаю, дорогой читатель,
ты уже сам догадался, от кого я ждала письмо, а поэтому можно писать
эпилог.)
Но однажды я открыла почтовый
ящик и увидела письмо! «От неё!» —
обрадовалась я. Обратный адрес: г. Феодосия… Но странно… почерк чужой.
Лихорадочно распечатываю письмо,
читаю: «Пишет вам знакомая тёти Кати.
Помните, я молоко разносила? Тётя Катя
умерла…»
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И СЧАСТЛИВ ЛИШЬ ТОТ,
В КОМ СЕРДЦЕ ПОЕТ
В
ся художественная общественность Феодосии широко отметила славную дату
– 130-летие со дня рождения великой русской оперной певицы,
народной артистки СССР, Лауреата
Государственной премии СССР
Н. А. Обуховой (1886-1961). Музеи,
галерея им. И. К. Айвазовского,
библиотеки, музыкальные школы,
самодеятельные коллективы подготовили к этому дню интересные
мероприятия, концерты, лекции,
выставки, встречи с современниками Надежды Андреевны. Ее
имя вписано в историю Феодосии
золотыми буквами. Сама природа к
этому дню оживилась, зацвел миндаль, распустились гиацинты. Пролился первый весенний дождь, как
бы отдавая дань этому великому
таланту и прекрасному человеку,
одухотворенной личности.
Так, в феодосийском музее
Марины и Анастасии Цветаевых
5 марта, в канун дня рождения
Н. А. Обуховой, состоялся праздничный вечер «Вот, что наделали
песни твои».
Родилась Н. А. Обухова 6 марта
1886 года в дворянской семье в
одном из особняков в районе московской Пречистенки. Ее прадед
был разжалованным в солдаты
офицером и замечательным поэтом
Евгением Баратынским. Обухова
рано лишилась матери, которая
умерла от чахотки, и отец будущей
певицы остался с тремя детьми
на руках – Аней, Надей и сыном
Юрием. Заниматься их воспитанием он не мог и передал детей их
деду по матери Адриану Мазураки,
владевшему большим имением в
Тамбовской губернии.
С детских лет обучалась игре
на фортепиано под руководством
деда, друга братьев Рубинштейн. В
1899—1905 жила в Ницце, в Монте-Карло, где впервые услышала
Федора Шаляпина.
Во время Первой мировой войны два года работала медсестрой
в госпитале.
Репертуар Н. Обуховой включал
22 партии, из которых 13 партий
– в операх русских композито-

ров. Надежда Обухова являлась
выдающейся представительницей
русской вокальной школы. Голос
Надежды Андреевны редкий по
красоте и богатству тембра. О певице рассказывал ее близкий друг
Иван Козловский: «Говорить об
Обуховой – значит касаться чего-то
бесконечно дорогого для каждого
человека, любящего вокальное
искусство. Была в ее пении та необыкновенная притягательная сила,
та сердечность, которые и словамито выразить невозможно… Вопреки всем правилам Надежда Андреевна частенько принималась петь
в час ночи. Я, как и многие люди,
люблю тишину, но, когда начинал
звучать голос Обуховой, всегда
невольно охватывало волнение. И
вот нередко случалось так: в гостях
у Надежды Андреевны Матвей Иванович Сахаров – замечательный
пианист, ее постоянный концертмейстер. Начинается музицирование. Я за стенкой, все слышу – не
утерпится, шагаю к ним. И вот тут
происходило некое таинство, когда
от соприкосновения с незаурядным
талантом словно вырастаешь сам,
становишься духовно богаче. Это
были незабываемые вечера. В один
из таких вечеров у нас родился
концертный номер: в дуэте мы пели
«Ночи безумные...».
Наше поколение, еще заставшее
репродукторы – черные «тарелки»,
просто вставало и засыпало под
чарующие звуки знаменитых и любимых романсов в ее исполнении.
Созданные ею музыкальные образы подкреплялись окружающими
нас картинками живой природы –
плакучими ивами, гроздьями акации, голубыми цветами, сизокрылыми ласточками. Тогда часто
звучали «Ночь светла», «Калитка»,
«Утро туманное, утро седое», «Не
пробуждай воспоминаний». А
народная песня «Матушка, что во
поле пыльно… ?» нами воспринималась как трагедия девушки, которую выдают замуж за нелюбимого
человека. И сейчас, когда слушаешь
эту песню, перед тобой живо и
ярко встают картины, словно ты
смотришь фильм – такой глубины

и мастерства был голос оперной
дивы. Вот кони скачут в поле, девушка волнуется, а матушка успокаивает, она не отдаст ее чужим
людям. Но девушка видит, как они
появляются на улице. Сердце ее
не обманывает, она вновь просит
помощи матери, которая уверяет
дочь в хорошем исходе. Девушка в
отчаянии, ведь гости во дворе, на
крыльце. А матушка по-прежнему
– сама верит в лучшее. А гости уже
заходят в горницу, проходят к столу,
снимают образа. И матушка … благословляет свое дитятко. Надежда
Андреевна исполняла эту песню
сознательно отстраненно, без
надрывов, казалось, однородно,
беспристрастно, но так трагично,
печально, что слезы лились рекой.
Эти исповедальные произведения
так и остались любимыми на всю
жизнь. Камерный репертуар певицы насчитывал около 300 арий,
русских народных песен.
– Надежда Обухова не просто
посещала Феодосию, – рассказали
сотрудники музея, – с нашим городом навсегда связана часть ее жизни. Начиная с 1946 года, Надежда
Андреевна на протяжении пятнадцати лет постоянно проводила в
Феодосии свой летний отдых. Улица
на Бульварной горке, на которой
она проживала, теперь носит ее
имя, а на доме № 28 установлена
мемориальная доска в память
о великой певице. С хозяевами
дома Гладковыми ее связывала
теплая дружба. На одной из книг,
подаренных хозяевам дома, можно
увидеть ее дарственную надпись:
«На добрую память милым Марии
Ивановне и Григорию Петровичу
Гладковым. Всегда с самым теплым
чувством вспоминаю Вас, и наше
пребывание в Вашем уютном красивом уголке, где я чудесно отдыхаю».
Она любила путешествовать, любоваться морем, которое напоминало
ей итальянское детство, ездить в
гости к колхозникам, ходить в горы.
Распорядок у нее был строгий, все
по расписанию, завтраки, обеды,
ужины обязательно подавались в
фарфоровой посуде. К гостям она
выходила только в царственных
одеждах, в дорогих украшениях.

Своими воспоминаниями о
Надежде Обуховой поделилась
дочь личного водителя Н. Обуховой
Наталья Басихина, феодосийский
писатель, автор книги о Н. А. Обуховой Э. Абрамов.
Развернутая экспозиция посвящалась жизни и творчеству
Надежды Андреевны: фотографии
певицы, пластинки с её песнями,
книги с автографами. Экспонаты
были предоставлены Русской общиной и Людмилой Савиной – внучкой хозяйки дома, где проживала
Надежда Обухова в Феодосии.
В обуховских юбилейных мероприятиях участвовал дирижер-хормейстер, певец-солист Крымгосфилармонии, вокальный педагог,
заслуженный артист Ефим Заславский. Ефим Борисович известен
в Феодосии как художественный
руководитель Международного
фестиваля-конкурса вокального
искусства им. Надежды Обуховой.
В этом году он проходил в шестой
раз. В октябре 2015 года Министерством культуры Республики Крым
было принято решение о включении фестиваля в план Крымских
республиканских мероприятий, а
также и в план мероприятий города
Феодосии.
В честь Надежды Обуховой
состоялся вечер и в библиотеке
им. С. Пивоварова, которую подготовил краевед, историк К. А. Виноградов. На его лекции горожане
ходят с особым удовольствием.
Живое, динамичное выступление
Константина Алексеевича никого не оставило равнодушным. А
рассказ просветителя дополнили
своими воспоминаниями те старожилы, которые видели Надежду
Андреевну, слушали ее концерты
в те времена. Их нельзя слушать
без волнения. «Однажды, – рас-

сказала Татьяна Яковлева, – мы
возвращались из школы после
занятий. Ведь понятно, в чем мы
были одеты в послевоенное время
– я, например, ходила в байковых
шароварах, в пальто из немецкого
одеяла. Но мы жили весело, и вот
однажды гурьбой заходим на улицу
Земскую, сейчас это Центральная. И
вдруг остановились как вкопанные,
зачарованные чудной картиной. В
начале улицы увидели женщину,
словно только сошедшую с концертной площадки. Она была одета в
роскошное длинное, коричневое
платье с восточным орнаментом,
шагала величественно. Когда она
заговорила своим грудным голосом, все прохожие словно онемели,
разговоры стихли – она всех заглушила. Это была Надежда Андреевна Обухова. Второй раз увидела
певицу на концерте Владимира
Бунчикова, первого и непревзойдённого до сих пор исполнителя
песни «Летят перелётные птицы».
Он проходил в Доме офицеров. Там
столько случилось интересного.
Во-первых, когда Бунчиков запел,
на его голову села… муха, которую
он артистическим жестом отгонял.
Но она упорно не хотела улетать, и
зрители, вместо того чтобы слушать
песни, напряженно следили за
полетом и «атаками» этого упертого насекомого. Вдруг Бунчиков
обращается к собравшимся гостям
и жителям города и сообщает о том,
что здесь присутствует Надежда Андреевна. Весь зал зашумел. Обуховой, смущенной от неожиданного
внимания, пришлось встать, поклониться. На сцену она не вышла,
поскольку возвращалась с пляжа,
в сарафане. Но Надежда Обухова
осталась артисткой до конца и в
этой ситуации, накинув полотенце
на плечи, словно дорогой палантин.
Последний концерт Надежды
Андреевны состоялся за полтора
месяца до её кончины – 26 июня
1961 г. в Москве, в Доме актера, на
концерте в память о русской певице А. В. Неждановой.
Душа Надежды Обуховой рвалась в Крым. Скончалась певица 14
августа 1961 в Феодосии.
Надежда Андреевна могла
бы еще долго прожить, если бы
местные врачи выполнили свой
профессиональный долг. Посмотрите на Ю-Тубе авторский фильм
Константина Виноградова «Тайна
смерти Н. А. Обуховой»
Галина Манаева,
член Союза журналистов России
Март 2016.г.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПЕРОМ ДУШИ ОСТАВИМ СЛЕД

В

торого марта сотрудниками библиотеки-филиала
№ 9 имени Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь был проведен литературный
час «Вне времени над временем живут», посвящённый
Всемирному дню писателя и Всемирному дню чтения
вслух для учащихся 8 класса гимназии №1 им. Ушинского города Симферополя. В ходе мероприятия было
рассказано об истории праздника и создании ПЕН – клуба,
который объединяет поэтов, эссеистов, романистов.
Гостями мероприятия стали: член Союза писателей Крыма, заместитель главного редактора газеты «Литературный
Крым», руководитель Республиканской литературной студии
им. Н. А. Кобзева Виктория Анфимова и ее воспитанники,
молодые авторы – лауреат международного фестиваля
«Интеллигентный сезон» бард Ярослав Гончаров и молодой
прозаик Риана Абдуллаева.
Девизом встречи смело можно взять слова из песни
Ярослава:

«Всё поправится, всё наладится,
Счастью с нами всегда по пути!»
Ощущение лета, щемящее чувство осени, красоту
крымских пейзажей ребята почувствовали и представили
слушая поэтические строки из сборников поэзии Виктории
Анфимовой, которыми поэт щедро делилась со своими
заинтересованными слушателями. Собравшиеся так же
совершили поэтическое путешествие по древним городам
Крыма и Европы. Своими чувствами, мыслями, зарисовками
с учащимися поделилась молодой прозаик – Риана Абдуллаева, а хорошее настроение, исполняя песни собственного
сочинения, на актуальные, волнующие молодёжь темы
подарил всем Ярослав Гончаров. Встреча получилась очень
теплой, школьникам было интересно послушать творчество сверстников. Весеннее настроение, приближающийся
праздник 8 марта и чудесные букеты тюльпанов добавили
приятных ноток в добрую атмосферу встречи.
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Марія ВЕРХОВЕЦЬ
смт. Макарів
Київської області

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 було надруковано 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.

НА БОЖІМ ХРАМІ – ЗОЛОТІ ХРЕСТИ…
На Божім Храмі золоті Хрести
Стоять над світом у блакиті неба.
Минають на землі роки й віки,
Та скільки всього пережити треба?

КОЛЯДКА
Тай над Віфлиємом зоря засвітила,
Про Різдво Христове людям сповістила.
Янголи співають, Бога прославляють,
Мир, Любов і спокій всій Землі бажають.

НЕВЛОВИМА ЖАР-ПТИЦЯ
Життя стікає бистрою рікою,
Шумить, вирує, манить за собою.
Завжди принади у житті були,
В усі часи і дні, в усі віки.

Не раз гонили за Іллю Христа,
І пролилось людської ріки крові.
А скільки удостоїлись Вінця,
Не дивлячись на зовсім юні роки?

Пастушки з ягнятком спішать до вертепу,
Ідуть вони в місто від овець із степу.
Хочуть подивитись на Боже Дитятко,
Що їм сповістили в небі Янголятка.

Принади влади і гучної слави,
Все більше манять ухопить руками,
Зловить жар-птицю, що вогнем сія,
Та тільки як зловить, ніхто не зна.

Хрести скидали, били образи,
Вбивали в землю і Любов, і Віру.
Вони ж росли зернятком із землі,
Що вбити вже нікому не під силу.

Із країв далеких волхви поспішають,
За зіркою в небі дорогу шукають.
Несуть вони дари Царю – немовляті,
Ідуть поклонитись Божому Дитяті.

Душа жива, і Віра буде жить.
З дзвінниць лунатимуть
над світом дзвони,
І будуть сонні душі ще будить,
Щоб не загинули у сонному полоні.

А Діва Марія дитя сповиває,
На сіно у ясла кладе й промовляє:
«Спи моя Дитинко, Зіронько Ясная,
Хай тобі насниться доля щасливая.

Не заростуть ніколи ті стежки,
Які ведуть до Істини й Любові.
І хай би як не чигали вовки,
Не вбити Віри нашої Святої.
***
Прекрасний світ, чудовий світ.
Та стало важко в ньому жити:
Кругом біда, не та – то та.
За все, за все болить душа.
Розплата йде за віз гріхів,
Що маємо з усіх віків.
І пити чашу нам до дна,
усе прийшла гірка пора.
Але не бачить чорний крук
Людських страшних, нестерпних мук.
До трону рветься і кричить:
«Потрібна влада!».
Хай болить.
***
Святі молитви Святих людей,
За мир у світі на кожен день,
Молитва тиха, її не чути,
Та силу має, що не збагнути.

Олександр БОЙКО

Вихованець літстудії «Сузір’я» при Макарівському
с. Новосілки , Київської обл. 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.

МІЙ КОСМОС
Ну от, і знов я на самоті
Десь серед космосу
безмежного тиняюсь.
Так хочеться кометою летіть,
Але боюсь, що я десь заблукаю.
І не знайду дороги вже назад,
В твої зіниці сесвіту безмежні.
І лиш далекий грому перекат,
Мене стривожить так необережно.
Мої хліби давно вже відцвіли,
Та їх нема кому пожати з мене.
Чи бачить сонце кольорові сни?
Чи просто мріє про життя зелене?
Ну от, і знову все якесь чудне,
Десь чути, як щебечуть зорі,
Як місяць шепче чарівне
У вухо небу ніжне слово.
Як десь на пагорбі цвіте
Моя чудова, ніжна квітка…
Ну от, і знову все чудне,
Таке чудне, різноманітне.
Десь поміж сим блукає сон,
Він в мрію ніжно закохався…
Посеред зоряних корон
Блакитний місяць заховався.
І так майстерно заховався,
що не помітив я його,
Коли кометою промчався,
По шляху Космосу свого.
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Моя зимо, снігами закутана,
Тихим січнем морозяних днів,
Я блукаю твої мирозпуттями
І в тенета ловлю снігурів.
Не тремтіть, мої пташки налякані,
Я лиш трішки на вас подивлюсь.
Нехай небо всміхнеться заплакане,
От тоді вже і я усміхнусь.
Я сміятися буду так весело,
Як сміється весна молода,
Хоч снігами дорога занесена
І під кригою в річці вода.
Не люблю я тебе, моя зимонько,
Я лукавить не буду тобі,
Але тихо скажу, що ростиму ще,
Може ще покохаю тоді.
Я надіюсь, що зла не тримаєш ти
Сподіваюсь, що не проженеш,
Просто більше я серцем схиляюся
До зелених весняних тенет.
Але й ти в моїм серці ховаєшся,
І твої посланці – снігурі
Ще до мене колись навітаються
У мої світанкові краї.

СХОДИНКИ ЖИТТЯ
Сходинки, сходинки, сходинки –
Різні висоти життя…
Всі ми стаємо на сходинки,
Зве усіх різна мета.

Та все ж жар-птиця не жаліє сили,
І рве пір’їни, вогняні й красиві,
Лишаючи їх у чужих руках –
І знов на волі вогненний цей птах.

Усім нам Бог життя дарує,
І світить сонечко для всіх.
І кожен з нас в біді сумує
Й радіє в успіхах своїх.

Сходинки, сходинки, сходинки,
Різні – і схожі, як ми.
Йдемо із різними долями,
Ждуть нас дороги круті.

Усім в серця любов дається,
Та тільки ти не загаси.
І поки серце в грудях б’ється –
Любов, як скарб, в життя неси.

ОДА LIX (ВІСТ)
І твої неозорі малюнки
На світанку забутих ночей,
І застигле життя в поцілунку
Не закриє безсмертних очей.
І твоє золотаве волосся
Мов на полі нескошений хліб,
У богему для мене злилося
І в коханні затьмарився світ.
Я не вмію слова говорити
Коли йдеться про серце моє.
Я лиш вмію в коханні творити
Слово вічно й безмежно живе.
Не трудися мене зрозуміти.
Я і сам не втлумачив себе,
Як прекрасно з тобою радіти
І посміхнену бачить тебе.
І твоїдіамантові очі
Мов перлини безмежних морів
Знов засяють холодної ночі
І надію зігріють мені.
А твоїм неозорим малюнкам,
На світанку забутих ночей,
Подарую палкі поцілунки
Й канонади блакитних очей.

СЕРЦЕ СТУКАЄ ГОСПОДЬ
В двері серця стукає Господь
І чекає нас біля дверей.
Та чи скаже хто йому: «Заходь!
Будь зі мною завжди відтепер».

Не лий на ближнього прокляття,
І не бажай нікому зла –
Щоб обійшли тебе нещастя
І не затьмарилось життя.

Різні висоти ми бачимо,
Різні поняття про них.
Хто йде в житті за удачею,
Хто несе світло для всіх.

І тебе я прошу: не спіши
По-осінньому ранок стрічати:
Твої квіти ще будуть цвісти,
І птахи на світаннях співати.

Я до старості ще не спішу,
І тебе я прошу не спішити.
Хай поквітнуть ще квіти в саду:
Нам потрібно ще жити й любити!

НЕ ПІДНІМАЙ РУКИ У ГНІВІ…
Не піднімай руки у гніві,
І вітер ярості тримай,
Щоб не втопили гніву хвилі –
Завжди межу у всьому знай.

У гордості не піднімайся,
Пихатість з серця віджени,
Із ближнім завжди привітайся –
Бо всі ми люди на землі.

Іще квіти не всі відцвіли,
У моєму саду і у серці,
Ще любові й тепла по краї
У душі, як в глибокім відерці.

Бо я вірю: душа молода,
Хоч і роки далеко не юні.
Ну, а осінь – пора золота,
І дарма, що багато в минулім.

…Та знову лов за птахою пішов,
І знову хтось сліди її знайшов.
І знову бій, до самозабуття.
І так – по колу, через все життя…

Тільки життя починається,
В юність з дитинства ідем.
Кроки не смілі, вагаємось,
Але життя нас веде.

***
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 в гору 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, вважалось.

Я до старості ще не спішу,
Хоч і осінь у двері вже стука.
Я в майбутнє листа напишу,
Хай забариться осені смуток.

Та ловлять птицю й мабуть, що зловили.
І вже в руках тримають, що є сили.
І руки обпікає і вуста,
І вже із рук не вирветься вона.

Рости мій синочку, мій Пане мій Царю,
Я тебе до свого серця пригортаю».
І ми уклін даймо і щиро благаймо,
За мир і за щастя і врожаю багато.
За дощі ряснії, сонечко яснеє,
За любов у світі молим Царю Тебе.

СЕСТРІ ЄВГЕНІЇ

І з терпінням Він чекає нас
Всіх, як діток, до себе Він зве.
Та спливає невблаганний час.
О, невже життя отак мине?
Зачерствіли душі в суєті,
І почути важко в серці стук.
Лиш на мить бува на самоті
Нам вдається щось в душі відчуть.
Та не зупинити часу плин
За яким іде наше життя.
Не втрачаймо дорогих хвилин,
Щоб було не пізнім каяття!

СМАРАГДОВИМ ОЧАМ

***
Ти знов явилася мені у сні
Така чудова, ніжна, обережна.
Так загадково марилась мені
Твоя душа, до всесвіту безмежна.

Упаду в твої зелені очі,
У твою безмежність вікову,
Назбираю я в долоні ночі
Світанкову капельку – росу.

Хвилини бігли, ніби неживі,
Нових династій королівських внуків…
Не все одно було тоді мені,
Коли тримав твої чудові руки.

Я запутаюсь в твоїх безмежних мріях,
В безкінечних виразах – словах.
А від тебе вітром свіжість віє
Й загадковість мегасвітова.

Коли хотів без пам'яті тебе,
Коли кохав твої зелені очі,
Коли здавалася секунда днем,
І вічністю тягнулись мої ночі.

На твоїх життєвих перелистах,
Щось чудове, навіть неземне,
І в безодню дум летять іскристо
Зоряні уламочки мене.

Мені було тоді не все одно,
Хоч може ти мені й не віриш.
Життя з тобою марилося сном
І так безжурно сипались хвилини.

Тручись в атмосфері догоряю,
У ніким несхвальній маячні…
Те, чи не кохаєш чи кохаєш,
Так і не сказала ти мені.

Ти знов на мить зробилася моя,
А я боявся знову обійняти
Таке грайливе, ніжне котеня…
Боявся, все таки, тебе я налякати.

Ти мене очима напувала,
Темінню своїх шнурочків – брів.
Прямо в серце сонцем напувала,
А поцілунок полум'ям горів.

Хотілося залишити тебе,
Хоч десьу снах, хоч десь в глибинах серця,
Та ти, не оглянувшися, пішла
І спогад поступово з думки стерся.

Хочу, щоб тебе носили ночі,
Хочу, щоб ти бавилася днем,
Хочу, щоб любила свої очі,
З безліччю присвячених пісень.

І знов чекав, як з'явишся у сні,
Така чудова, ніжна, обережна,
І будеш знову маритись мені
До безкінечності у Всесвіті, безмежно…

Щоб упасти знов в зелені очі,
В вальсіз акружлятися удвох.
Й назбирати у долоні ночі
Крапельки замріяних зірок.

І сонце світить, сліпить очі,
В душі бувають темні ночі.
І лиш здригнеться десь осика,
Незрозуміла, многолика
І за собою не позве,
Зітре із пам'яті мене.
І я, немов той Дон Кіхот,
Дивлюсь з замріяних висот.
Кидаю зорі до землі.

***
То ж знай, що вони тобі
Моргають синім і червоним,
Мов симофори на пероні.
А я для тебе тільки сон,
І серед місячних перон,
Мене колись побачиш поруч,
Неначе з тисячі історій
Дивитись буде Дон Кіхот
З замріяних своїх висот.
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ПРОЛОГ
Що за постать стоїть
Вдалині від людської оселі,
Наче хвиля тремтить,
І зникає у темряві скелі?
Це фантазії плід?
Чи відлуння гірської природи?
Чи одвічний політ
До свободи – у скруті народу?
Хто ти, Довбуше, – хлоп
Чи розбійник, хоча й благородний?
Доля випала, щоб
Жив ти вічно, Герою народний.
..................................
У ПОШУКАХ МОЛЬФАРА
Не флояри приглушений спів.
Не вітрів завивання і чари…
В глибині непролазних лісів
Віднайду я криївку Мольфара.
Стежка вгору крута і слизька.
Над потічком місток, наче стрічка
Ненадійна, легка та хитка,
Та нема що втрачати Марічці…
Бо коханий пішов в небуття…
Помирав він у муках пекельних.
То навіщо – без нього життя?
Полонини ридають і скелі.
Вже темніє… Невже не дійду?
Доведеться ховатись до ранку,
Колисати болючу біду,
Та ятрити негоєні рани –
Біль душі… Ай! Провалля! Усе!...
Хто це? Звіром, немов блискавицею,
Хто мене, безпорадну, несе
Очі – владною сірою крицею?…
.................................
Чи людина ти, чи звір,
Чарівник-мольфаре?
Посеред величних гір
Волоха* примара?
Із глухих часівпрадавніх
Ти живеш і нині
Десь в Бескидах, в кожній дАні
Лісу й полонині.
.................................
*Багато хто споріднює мольфарів
Зі старослов’янськими волхвами.
Слов’янські волхви – це, можливо,
Карпатська жрецько-шаманськагрупа
кельтів – волохи (галл.Volcae),
пов›язана з тотемом вовка.
.................................
ЗУСТРІЧ З МОЛЬФАРОМ
Він дивився на мене.
Здригалася кожна клітинка...
Чорні прядки волосся його
Тріпотіли під вітром Карпат,
Ніби кублище змій…
Він дивився крізь мене…
І голос пронизливий: «Дзвінка?...
Ти прийшла до обійстя мого
Після жаху від страт,
По отруту. Брехати не смій!...»
–Я бажала, бажала шалено
Коханою зватися жінкою.
Я позбулася всього,
Бо стікали і доли, і гори
Сльозами журби…

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

Ось намисто черлене
І талярів срібних торбинка.
Проведи мене шляхом – до нього…
Дай мені забуття мандрагори,
Чарівник-ворожбит!
.................................
Чи людина ти, чи звір,
Чарівник-мольфаре?
Посеред величних гір
Волоха примара?
В громовицях і стрімнинах
Дримбу твою чути.
Та чи можеш ти людину
З небуття вернути?
.................................
СПОГАД МОЛЬФАРА
Як пізнали круті гори, наші полонини
Де опришки – діти лісу – стежками ходили.
Два пістолі за чересом, топірці та кріси,
Танцювали арканА – аж луна над лісом!
Ватажок Олекса Довбуш знав таємні чари,
Бо колись зустрів хлопчина чаклуна-мольфара.
Величезні каменюки підіймав він легко.
Із корінням вирвав якось молоду смереку.
Заговорений був легінь дивними словами:
«Не пролий ти кров невинну. Не живи з жінками.
Три зернини я вкладаю у твою правицю.
Третє слово – не виказуй нашу таємницю»
.................................
КАРТИНИ З МИНУЛОГО:
.................................
ОЛЕКСА ДО МАРІЧКИ
Стан твій гнучкий, як у ласки,
Коси – як звивиста річка.
Вийди, кохана любаска,
Вийди до мене, Марічко!
Стала ти сяйвом зірниці,
Прихистком дикому звіру…
Знаєш мою таємницю,
Та як собі – тобі вірю.
.................................
НАОДИНЦІ
Ах, Марічко! Які
В тебе ніжки стрункі...
Як купалась ти щойно
У вирі ріки,
Я від хіті завмер,
Все тебе виглядав...
Йди до мене!
І ніжку на мене постав!..
Ох, ці ніжки...
Вони ж чи туди завели?...
Наче ліжко,
Нам вранішні трави були...
Чи на щастя
Ми разом, а чи на біду...
Своєчасно
У хату до тебе прийду!..
...........................
СТЕФАН ДЗВІНКА
Ой, Олексо, дні минулі,
З любкою не бути!
Вже скували тобі кулю
На загибель люту.
Тре 12 служб над нею
В церквах відслужити,
Щоб з наступною зорею
Вже тобі не жити.
Кулю ту налаштували
Зерна, і пір'їни.
Підла зрада підкладала
Чорну волосину
Із твого чола, опришку,
Наймитовий сину!

МОЛЬФАР ТА ДЗВІНКА
– Що ж... – задумливо мовив Мольфар –
Дивно склалось... А може – не склалось
У Олекси життя... Щедрий дар,
Бачу дав я даремно. Так сталось,

Я звільнюсь від тебе в ліжку,
Від ярма й данини!
.................................
...Сиплеться порох по люфі...
...Серце пвяніє від люті...
-Ти за Дверима, Олексо?
Скоро відійдеш далеко...

Що не зміг попередити я
Вашу зустріч, що долею стала.
Дзвоном стало останнім ім’я,
Що дзвенить... Що у серце запало.
Як я врізав йому три зерна
У долоню, поставивши захист,
Знав, що згуба для нього одна –
Буть коханням охопленим навхрест...

Сивий від пороху дим...
Будеш повік молодим...
Хочеш Марічки? Тримай
Кулю! У вічність рушай!!!...
.................................

Не по тебе прийшов він у світ.
Не для пестощів згуби хмільної.
Він змарнілий людський родовід
Мав полити живою водою,

ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ
– Тебе я кликала, коханий мій,
Бо бачу снів тривожний плин:
Стікаєш ти страшною раною,
Під деревом, де сам-один,
Без зброї… гавкіт наближається
Собачий… Стефан – на чолі…
– Дурниці щось тобі ввижаються!
Немає зброї на землі,
Такої, щоб завдати шкоди нам!
Хай навіть дідьк-о на чолі!..
Отак життям, мов лезом ходимо...
Усе блукаємо в імлі...
......................................
...Давно несу я смерть панам,
Не проливаю кров невинну,
Та тільки ти – моя провина…
Чи ж ця любов зашкодить нам?
Повір мені, моя єдина…
.................................
НІЧНИЙ ВІЗИТ ДОВБУША
– Ти за дверима, чи любка?
Най поговорим, як люди?
Ходять чутки у громаді:
Стефан – причетний до зради?
.................................
Не врятує дивний звір,
Що сидить у грудях…
Гей, Олексо, сину гір,
Кара тобі буде!
Бо багатства не беріг,
Щедрий будь до кого,
А кохання, як на гріх,
Зажадав чужого...
................................
ОСТАННІ ХВИЛИНИ
...Куля пробила плече.
Кров безупинно тече.
Сутінки стали густими…
Де ж ви, мої побратими?
Бартка з пістолями – вам!
Ніц не віддам ворогам.
Куля – відплата за хіть…
В гори мене віднесіть!..
.................................
Буде зі мною розп’яття
В ніч, коли знято закляття…
.................................
Чи людина ти, чи звір,
Чарівник-мольфаре?
Посеред величних гір
Волоха примара?
Бачиш вглиб і бачиш ввись
Ти завжди далеко…
То чому ж не зупинивсь
У той день Олекса?
.................................
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Чи-то кров’ю зажерливих псів,
Що народ наш щоденно терзали,
Наших гір, і річок, і лісів
Хазяями облудливо стали!
Він надію народу надав!..
А загинув, мов зрізаний колос...
...і здригнувся, неначе упав,
у Мольфара від розпачу голос.
Хочеш, Дзвінко, отрути? Бери.
Мандрагора сльозою стікає.
Це останні Мольфара дари.
Йди до Нього. Мерщій! Він чекає!..
...і як Дзвінка отруту взяла
Що зведе її вмить в домовину,
Був Мольфаром задуманий план...
Знов у нього в руках три зернини...
.................................
...Десь простує Дзвінка боса...
Там трава м'яка...
Ноги змочені у росах...
І в руці рука...
І голівку похилила
На ЙОГО плече...
..Не віднайдена могила,
Де ріка тече,
Де смереки над водою,
Наче вояки,
Налаштовані до бою,
Стали край ріки...
Сірий камінь під горою,
Вкритий тліном чар,
І неспішною ходою
Йде туди Мольфар...
Три зернини... Поцілунок,
Міць, гаряча кров...
Так освячений дарунок
Оживає знов.
.................................
ЕПІЛОГ
Рвуться в серці кайдани – дивись!
Пломеніють майдани – дивись!
Революція дзвонами б’є!
За свободу! За щастя своє!
Задум втілив карпатський Мольфар.
Три зернини – опришкові дар –
Повернув. І вживив у серця...
...Як тобі боротьба до лиця,
Український народе-герою!
Ти за Волю готовий до бою.
Зріє часточка Довбуша в нас,
Бо порив до Свободи – не згас.
Ми йдемо. Бо майбутнє нас кличе!..
.................................
...А у Довбуша мужнє обличчя...
...А в Марічки постава струнка...
Поміж гір протікає ріка,
Понад нею місток чарівний
Де, як цвіт розквітає нічний,
Душі поряд Олекси й Марічки…
Та далеко... У вічності річка…
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