
№ 5 (445)

2016

МАЙ
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СОСТОЯЛОСЬ

28 апреля 2016 года в «Доме-
музее И.Сельвинского» состо-

ялся литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 130-летию со дня рожде-
ния выдающегося русского поэта Сере-
бряного века Н. С. Гумилёва.

Вечер был подготовлен студентами 
филологического факультета Тавриче-
ской Академии КФУ им. В. И. Вернад-
ского (под руководством студента 2-го 
курса А. Баранова) совместно с сотруд-
никами « Дома-музея И. Сельвинского».

В начале мероприятия младший на-
учный сотрудник музея Е. Г. Мамешина 
прочла краткую лекцию по биографии 
Н. С. Гумилёва. Затем студенты читали 
стихи поэта. Гостями вечера были  
С. Кузьменко (ассистент кафедры рус-
ского языка Таврической Академии 
КФУ им. В.И. Вернадского), Е. И. Сте-
панова (большой любитель и знаток 
поэзии, постоянный гость и участник 
большинства мероприятий, проводи-
мых «Домом-музеем И. Сельвинского). 
Они также прочли стихотворения  
Н. С. Гумилёва. Музыкант и композитор 
Ф. Бирючев (г. Евпатория) исполнил 
в течение вечера два своих произве-
дения.

 «ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ»

В преддверии празднования 
Дня Победы сотрудники библи-

отеки-филиала № 17 им. Г.К. Жукова 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь совместно с учителем МБОУ ОШ 
№ 29 Александрой Никитиной и учащи-
мися школы посетили одну из самых 
почетных жительниц микрорайона 
Маршала Жукова, ветерана Великой 
Отечественной войны, участницу пар-
тизанского движения Т. В. Галабурду 
Участники встречи тепло поздравили 
Татьяну Владимировну с наступающим 
праздником Победы.

Татьяна Владимировна поделилась 
с гостями своими воспоминаниями 
о том, как в военные годы она была 
медсестрой и поваром в партизанском 
отряде. С оружием в руках ей, тогда 
еще совсем молоденькой девочке, 
доводилось выходить на задания. Во 
время Великой Отечественной войны 

у нее в один день погибли все члены 
семьи. За боевые и трудовые заслу-
ги она была награждена Орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени, 
медалью «За отвагу». После окончания 
войны Татьяна Владимировна работала 
учителем русского языка и литературы, 
долгое время была директором школы 
в Джанкое. 

И сегодня, в свои 90 с лишним лет, 
несмотря на многочисленные болезни, 
Татьяна Владимировна полна опти-
мизма и жизнелюбия. Воспоминания 
о войне для этой необыкновенной 
женщины навсегда останутся живыми 
и близкими. У всех участников встречи 
появилась возможность больше узнать 
о тех событиях, которые уже стали 
историей. Участники встречи пожела-
ли Татьяне Владимировне крепкого 
здоровья и мирного неба над головой.

ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ  
«МАСТЕР МИСТИЧЕСКОГО СЛОВА»

13 мая в библиотеке-филиале 
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь для 
учащихся 11 класса МБОУ «СОШ-дет-
ский сад» № 36 г. Симферополя про-
ведён вечер-портрет «Мастер мистиче-
ского слова», посвящённый 125-летию 
со дня рождения выдающегося русско-
го писателя, талантливого драматурга 
М. А. Булгакова.

Библиотекарь Калиновская Татьяна 
рассказала гостям о жизни и творчестве 
М. А. Булгакова, его мировоззрении. 
Участники мероприятия узнали о ма-
лоизвестных страницах трагической 
судьбы прозаика, являющегося авто-
ром широко известных литературных 
произведений «Мастер и Маргарита», 
«Собачье сердце», «Дни Турбиных».

М. А. Булгаков один из самых чи-
таемых писателей современности, 
теперь мы смело называем его великим 
гением, о чём раньше нельзя было и по-
мыслить. В 20-30 годы замечательного 
художника слова лишали общения с чи-
тателем, зрителем, слушателем, следи-
ли за каждым его шагом. Литературные 

критики негативно встречали каждое 
новое произведение М. А. Булгакова. Но 
«рукописи не горят», гениальное слово 
бессмертно, время не властно над про-
изведениями, созданными мастером 
с чистой душой и мудрым сердцем. 
Читателям был предложен просмотр 
литературы, на котором были пред-
ставлены романы, повести, рассказы и 
пьесы, принадлежащие перу писателя.

В завершение встречи учащим-
ся был показан документальный 
фильм о жизни М. А. Булгакова «В по-
исках истины» и предложена памятка  
«М. А. Булгаков – мастер у истоков бес-
смертия». Мероприятие вызвало боль-
шой интерес у читателей и позволило 
ещё раз прикоснуться к загадочному 
миру М. А. Булгакова.

ВОКРУГ БУЛГАКОВА

15 мая в библиотеке- филиале 
№ 11 имени К. Г. Паустовского 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь состоялся портрет писателя 
«Вокруг Булгакова», посвященный 125- 
летию со дня рождения М. А. Булгакова.

Судьба М. А. Булгакова имеет свой 
драматический рисунок. В нем, по 
прошествии лет отчетливо проступает 
«чувство пути». Как бы заранее было 
определено, что мальчик, родивший-
ся 15 мая 1891 года в Киеве, в семье 
преподавателя духовной академии, 
пройдет через тяжкие испытания 
эпохи, войн и революций, будет бедст-
вовать, голодать, станет драматургом 
лучшего театра страны, узнает вкус 
славы, разочарований, предательств 
друзей, гонений и умрет не дожив до  
50 лет, чтобы, спустя годы вернуться к 
нам своими книгами и получить миро-
вую известность.

Читатели прослушали рассказ веду-
щего библиотекаря Елены Огарковой 
о творческой судьбе писателя, о его 
женах-музах, познакомились с книгами 
представленными на выставке. Среди 
них: Стронгин В. «Любовь Михаила 
Булгакова» – о первой жене Татьяне 
Лаппа, Белозерская-Булгакова Л. Е. 
«Воспоминания», включившая в себя 
главу «О, мед воспоминаний!» о жизни 
с Булгаковым, «Дневник Елены Булга-
ковой», написанный третьей женой 
Еленой Шиловской, послужившей 
прообразом Маргариты в знаменитом 
романе «Мастер и Маргарита».

Рассказ библиотекаря сопрово-
ждался видео фильмами «Михаил 
Булгаков» из серии «Гении и злодеи» и 
«Загадки Мастера и Маргариты». Также 
вспомнили экранизации произведений 
М. А. Булгакова с успехом прошедшие 
на киноэкранах. Среди них, несомнен-
но, выделяются экранизации романа 
«Мастера и Маргариты», к которому 
неоднократно обращались лучшие 
режиссеры, и каждый раз выход но-
вого фильма сопровождали легенды. 
Не секрет, что в образе Мастера много 
самого Булгакова. Все персонажи 
выглядят такими живыми и убедитель-
ными, потому что имели прототипов в 
тогдашнем литературном окружении. 
Роман «Мастер и Маргарита» по рей-
тингу наиболее читаемых книг в 2015 
году в библиотеке-филиале имени 
К.Г.Паустовского занял первое место.

«Рукописи не горят» - эти пророче-
ские слова М.А. Булгакова, несомнен-
но, относятся к его главному роману 
«Мастер и Маргарита».Он не увидел 
его издание при жизни, но сейчас этот 
роман занимает достойное место среди 
лучших книг XX столетия.

«КНИЖКИ УМНЫЕ ЧИТАЕМ  
И ПРИРОДУ УВАЖАЕМ»

Отчизны краешек особенный,
Долины, горы, хлеб и соль…
Для всех ты – Крым,
А мне ты – Родина,
Мой дом, судьба моя и боль.

В. Субботенко

Расширить знания о природе 
родного Крыма, животном и 

растительном мире, привить желание 
изучать и беречь природу– все это по-
могает сделать книга. Книги о природе 
всегда находят живой отклик среди 
пользователей нашей библиотеки. 

Сотрудники библиотеки-филиала  
№ 3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь 
подготовили и провели для юных 
читателей прогулку по родному краю 
«Книжки умные читаем и природу ува-
жаем». Чтобы ближе быть к природе, 
мероприятие проводилось на солнеч-
ной полянке рядом с библиотекой. Во 
время «прогулки» по страницам книг, 
представленных на открытом просмо-
тре «Та сторона, где солнце», ребята 
вместе с библиотекарем Цветковой И. 
окунулись в увлекательный мир крым-
ской природы. 

Наш Крым – это красивейшее место 
в мире, его называют «мир в миниатю-
ре» или «музей под открытым небом». 
Крым – это величественные каньоны, 
заповедные леса, горы, бескрайние 
степи, Черное море, пещеры, водопады. 
Библиотекарь В. Плахина провела с 
ребятами игру-викторину « Кто в Крыму 
живет и что в Крыму растет». Отвечая на 
вопросы, юные участники мероприятия 
показали свои знания растительного и 
животного мира нашего полуострова. 
Ребята увидели, как на страницах книг 
им открываются бескрайние просторы 
родной природы, которую все мы долж-
ны любить и беречь. 

УРОК ДУХОВНОСТИ  
«СЛОВ РУССКИХ ЗОЛОТАЯ  

РОССЫПЬ»

20 мая в библиотеке-филиале 
№6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь для 
учащихся МБОУ « СОШ-детский сад» № 
36 г. Симферополя был проведён урок 
духовности «Слов русских золотая 
россыпь», посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры, кото-
рый ежегодно отмечается во всех сла-
вянских странах 24 мая.

 Библиотекарь Калиновская Тать-
яна рассказала гостям о создателях 
славянского алфавита - Святых равно-
апостольных братьях Кирилле и Мефо-
дии. Великие просветители на основе 
греческого письма создали первый 
Славянский алфавит и перевели «Еван-
гелие» на славянский язык. Кирилл и 
Мефодий переводили евангельские 
проповеди, притчи, апостольские 
послания и богослужебные тексты. 
Братья усердно просвещали славян, 
основывали новые церкви и школы. Их 
целью было приобщить славян к вере 
христианской через постижение гра-
моты, через изучение науки книжной. 
Славянский алфавит просуществовал 
на Руси неизменным более семи сто-
летий. Азбука, составленная Кириллом 
и Мефодием, является самой простой 
и удобной. И каждый человек, изуча-
ющий русский язык, должен знать и 
хранить в своей памяти имена первых 
славянских просветителей - братьев 
Кирилла и Мефодия.

Учащимся был предложен прос-
мотр литературы «Гимн письменам 
из далёких времён». В заключение 
мероприятия гости посмотрели доку-
ментальный фильм «История рождения 
славянской письменности».
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ОФИЦИАЛЬНО

ПОЭЗИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Николай ГОТОВЧИКОВ
Красногвардейский р-н, с. Восход

Александра ФЁДОРОВА
г. Керчь

Девятнадцатого мая 2016 г. Заме-
ститель министра Министерство 
труда и социальной защиты 

Республики Крым Михаил Афанасьев 
и председатель правления Союза 
писателей Республики Крым Валерий 
Басыров обсуждают вопросы, связан-
ные с реализацией программы про-
ведения и развития Международного 
литературно-музыкального фестиваля 
«Интеллигентный сезон-2016».

ЦИКЛ «ФУКУСИМА» 
Япония – 2011, март

Знак Вселенской беды
   над страной Восходящего Солнца,
Чёрный крест над рыдающей,
   скорбной и сирой Землёй.
Ты, Япония, в жутких объятиях
   Дьявола Стронция, 
Мы с тобой в эти дни
   неделимой земною семьёй.
С разрушительных сил
   будто сдёрнули занавес 
      радужный,
И рванулось на землю и род
   человеческий — ЗЛО.
Не Библейской —
   наукой разбуженный —
     зверь Апокалипсис —
С фукусимской пропиской —
   с реакторных ниш и узлов.
Над тобою – беда,
   смерть — ловушкой в
     коварном тумане,
Планетарное Зло, Роковая Беда
    и напасть.
Разъярённым драконом
   накинулись волны-цунами,
Всё круша и кидая в
   свою ненасытную пасть.
Край, где сокура вёснами —
   доброй и ласковой феей,
Свет любви
   и восторга к тебе
     не утолим…
Ты землянам — жемчужиной,
   самым желанным трофеем,
Наша белая зависть и
   боль твоих всех хиросим…

17 -18 марта, 2011 г.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Это ж надо, как нынче совпало,
День Победы в Родительский день.
Двойной праздник, ни много, ни мало,
Ты, папаня, награды надень.
Пусть все видят, какой ты геройский,
И совсем ты ещё не старик,
Приосанься, на праздник настройся,
И за ранний подъём не кори.

Этот праздник для нас с тобой общий,
Вы — отцы нам, а мы вам — сыны.
Вместе дружно пойдём мы на площадь,
Оба  видим военные сны.
Там я встречу друзей из Афгана,
Ты своих командиров найдёшь,
Пусть болят ещё старые раны,
Ты — отец мой, и это поймёшь.

Торопись поскорее одеться,
На обед мы друзей пригласим.
Не могу на тебя наглядеться,
До чего же отец, ты красив.
И маманя, гляди, молодеет,
Хоть блестит на висках седина,
С боевыми на платье наденет
Трудовые свои ордена.

Слышу звуки военного марша,
Ветераны пошли вдоль реки.
Я и сам стал немножечко старше,
Я люблю вас, мои старики.
Всё мы помним, отцы наши, деды,
По-будёновски ус завитой,
День Родительский и День Победы,
Нашей Родины праздник святой!

ФЕСТИВАЛЬ  
ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ-2016»
Цели и задачи фестиваля «Казантип 

поэтический-2016»:
– укрепление творческих и друже-

ских связей поэтов в Украине, России, 
Белоруссии, в других странах СНГ и 
дальнего зарубежья.

–  открытие новых молодых талантов, 
содействие общению и установлению 
контактов между творческими коллек-
тивами и отдельными авторами.

ПОЛОЖЕНИЕ
«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ-2016»

ЧАСТЬ 1
1. Фестиваль проводится в Респу-

блике Крым (Россия), в г. Щёлкино, на 
берегу Азовского моря, у мыса Казантип, 
27-28-29 мая 2016 г. на базе пансионата 
«Крымское Приазовье».

2. Фестиваль проводится литератур-
но-поэтическим объединением «Сви-
рель» г. Щёлкино совместно с городской 
библиотекой при содействии Союза 
писателей Республики Крым.

3. В фестивале могут принять учас-
тие авторы литературно-поэтических 
произведений на русском, украинском, 
белорусском языках, независимо от ме-
ста жительства и гражданства, членства 
в творческих Союзах, разделяющие в 
своих взглядах цели и задачи Фестиваля.

4. Каждый зарегистрированный 
участник может выступить на фестивале 
в ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЯХ + 
ПРОЗА - ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Регла-
мент выступления – до 5 минут, но не 
более двух стихотворений в каждой 
номинации.

5. Все участники могут представить 
свои книги, фото и работы декоратив-
но-прикладного и изобразительного 
искусства на выставке-продаже, органи-
зованной в рамках Фестиваля.

Все приезжие участники размещают-
ся за свой счёт в номерах повышенной 
комфортности пансионата «Крымское 
Приазовье». Дорога оплачивается са-
мостоятельно.

Внимание!
Оргкомитет приглашает участников 

и гостей Фестиваля к сбору средств, 
предназначенных для его нужд в сумме 
от 200 руб. с человека, а также 500 руб. 
для участия в банкете (300 – для находя-
щихся на полном пансионе).

ЧАСТЬ 2
Литературный конкурс проводится 

в рамках Фестиваля «Казантип поэти-
ческий-2016».

Для оценки произведений создаётся 
компетентное жюри.

На конкурс предоставляются про-
изведения в следующих номинациях:

– На пороге слова (дети – до 13 лет, 
юноши – от 14 до 18 лет);

– Пейзажная лирика;
– Любовная лирика;
– Гражданская лирика;
– Стихи на свободную тему;
– Стихи для детей;
– Авторская песня;
– Стихотворение анонимного автора 

(сдавать рукопись при регистрации).
– Малая проза (тематика произведе-

ний: свободная; объём произведения 
до 3000 знаков (без пробелов, сдавать 
рукопись при регистрации).

В рамках фестиваля «Казантип поэти-
ческий-2016» приветствуются выставки 
художественных работ и фотовыставки: 
поэт-художник, поэт-фотограф.

Свои фотоработы и художественные 
работы поэты-художники и поэты-фотог-
рафы экспонируют во время фестиваля 
«Казантип поэтический-2016» в фойе 
пансионата «Крымское Приазовье».

Победители конкурса будут объяв-
лены на Фестивале «Казантип поэтиче-
ский-2016» 29 мая 2016 г.

– Призовыми являются: первое, вто-
рое и третье места в каждой номинации.

–  Состоится вручение приза «Откры-
тие фестиваля» молодому автору.

– Состоится вручение «Приза зри-
тельских симпатий» лучшему автору 
(голосование зрителей).

– Состоится вручение приза аноним-
ному автору за лучшее стихотворение.

– Будут отмечены: лучший поэт-ху-
дожник и лучший поэт-фотограф.

– Все участники будут награждены 
Дипломами, а победители – памятными 
подарками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
– На конкурс могут представляться 

только те произведения, жанр и содер-
жание которых соответствуют конкур-
сным номинациям;

– на конкурс могут быть представ-
лены произведения только в двух 
номинациях;

– не допускается одновременное 
участие одного и того же произведения 
в разных номинациях.

В конкурсе НЕ МОГУТ участвовать 
произведения:

– содержащие политическую, ре-
лигиозную и иного рода пропаганду, 
призывы к национальной розни;

– содержащие ненормативную  
лексику;

– нарушающие авторское право.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ-2016»

27 мая
Заезд участников и гостей фести-

валя.
16-00 – Открытие фестиваля.
Музыкальное приветствие – концерт 

(актовый зал пансионата).
18-00 – Ужин.
18-30 – Свободный микрофон.

28 мая
8-30 – Завтрак.
9-00 – Регистрация участников поэ-

тического конкурса в рамках фестиваля. 
(КОФЕ, ЧАЙ)

10-30 – Начало конкурса.
13-00 – 13-30 обед.
13-30 – Продолжение конкурса.
16-30 - Стихоборье - конкурс на приз 

зрительских симпатий
(запись при регистрации).
17-00 – Поэтические выступления. 

Читают члены жюри и победители кон-
курса прошлых лет

18-00 – Ужин.
19-00 – Банкет.

29 мая
8-30 – Завтрак.
9-30 – Подведение итогов конкурса. 

Закрытие фестиваля «Казантип поэти-
ческий-2016»

– Мастер-классы по поэзии и прозе.
Дополнительные сведения.
«Крымское Приазовье» – пансионат 

с лечением на берегу Азовского моря, 
у мыса Казантип (1250 м. от центра  
г. Щёлкино). Сайт пансионата: 
krimskoe-priazovye.ru

Проезд: автобусом Симферополь-
Щёлкино или поездом до станции Семь 
Колодезей (Ленино).

От автовокзала курсирует автобус 
Ленино-Щёлкино-Мысовое.

Пешком из Щёлкино до пансионата – 
около 20 минут по берегу моря.

Стоимость проживания в пансиона-
те: 500 руб. в сутки (время пребывания 
не ограничено, т.е. свободное время 
заезда и выезда).

Стоимость питания в пансионате: 
завтрак –160 руб.; обед – 250 руб.; ужин – 
190 руб. (питание организовано по типу 
«шведский стол»).

Внимание!
Поскольку пансионат «Крымское 

Приазовье» носит сезонный характер 
работы, убедительная просьба сооб-
щить о возможности проживания и пи-
тания не позже 20 мая на электронный 
адрес: vy4924@yandex.ru

Возможны изменения и дополнения 
в Положении Фестиваля.

Оргкомитет фестиваля
«Казантип поэтический-2016»

Пятнадцатого мая 2016 года в отделе «Центр продвижения 
чтения» в рамках заседания клуба «Литературные встре-
чи» состоялась творческая встреча «Пиши, пиши перо 

мое…» с членом Союза писателей России, Межнационального 
Сообщества писательских союзов, лауреатом Пушкинской 
премии и Всероссийской премии им. Н. Гумилева (2016 г.) 
Еленой Осминкиной. 

Любовь к литературному слову объединила гостей зала. На 
празднике поэтического творчества присутствовали друзья, 
коллеги автора, читатели библиотеки и многочисленные по-
клонники таланта поэтессы. 

Автор 5 поэтических книг, более двухсот публикаций в прес-
се Елена Федоровна Осминкина рассказала о своем творчестве 
и предложила гостям совершить увлекательное литературное 
путешествие по поэтическим уголкам родного Крыма и исто-
рическим, литературным местам Европы, в которых поэтессе 
посчастливилось побывать. 

Неисчерпаемость и многогранность творчества Елены Ос-
минкиной продиктованы ее непреодолимой потребностью по-
знания мира, природы человеческих отношений, безграничной 
любовью к Родине. Много стихотворений, посвященных твор-

честву, поэзии и мастерам поэтического слова, прочла Елена 
Федоровна. Несколько стихотворений поэтессы прозвучали в 
исполнении заслуженного артиста АР Крым Аркадия Вакуленко.

Замечательным музыкальным подарком для присутству-
ющих стали вокальные композиции в исполнении художе-
ственного руководителя Молодежнинского дома культуры 
Дарьи Хохловой. 

Живой интерес у присутствующих вызвала книжная вы-
ставка «Легла легко строка к строке…», на которой были пред-
ставлены многочисленные произведения Елены Осминкиной.

«ПИШИ, ПИШИ ПЕРО МОЕ, …»Ярослава  НОВОХАТСКАЯ

ДОГОВОР  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С
емнадцатого мая 2016 г. в Крым-
ском федеральном универси-
тете имени В. И. Вернадского 

состоялось подписание серии до-
говоров о сотрудничестве между 
факультетом славянской филологии 
и журналистики и рядом ведущих 
представителей средств массовой ин-
формации, творческих союзов Крыма.

В мероприятии приняли участие 
директор Таврической академии КФУ 
Игорь Воронин, заместитель министра 
внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым Вадим Первых, 
декан факультета славянской филоло-

гии и журналистики Галина Богдано-
вич, руководители средств массовой 
информации.

От имени Союза писателей Рес-
публики Крым (СПРК) договор о со-
трудничестве подписал председатель 
правления СПРК Валерий Басыров.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

***
Так невесомо и легко
Виденьем сказочного сна
Мой ангел тронул молоко
Чуть запотевшего окна.

И тонким пальчиком ведя,
Он в отраженьях трёх зеркал
На фоне серого дождя
Мой профиль вдруг нарисовал...

ФЕВРАЛЬ

По снежной улице 
в вечерней тишине
Шагать, 
не думая о суетном и вечном…
Какая разница, 
что будет каждый встречный,
Стреляя взглядом, 
думать обо мне,
Ведь в пустоте 
мерцания огней
И разноцветных 
раковин оконных
Всё видится 
бездумно искажённым
И кажется 
обманчиво дурней…
Но в том 
совсем 
никто не виноват!
И нет различий,
впрочем, между нами…

…Четвёртый день
привычный снегопад
уныло вьет 
круги
над головами.

***
В слепом кружении ветров 
Весна, как путник запоздалый, 
Ища себе покой и кров, 
В мой дом настойчиво стучала.

Косым дробящимся дождём 
Она в пылу, что было силы, 
Сорвав с небес гудящий гром, 
По стёклам звонко колотила.

Скользя по скатам чёрных крыш 
С весёлым рокотом и шумом, 
Она сползла в ночную тишь, 
Как в темноту пустого трюма.

У неоткрывшихся дверей 
Остановилась и уныло 
Свет одноногих фонарей 
В бурлящих лужах раздвоила.

ОСЕННЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Понедельник или вторник?
Всё равно...
              Привычно злой
За окном усталый дворник
Машет яростно метлой.
У него одна досада:
Он с утра опять вступил
В бой неравный с листопадом
На пределе слов и сил,
Оттого сегодня слышен
Целый день со всех сторон
Улетающий под крыши
Гвалт кочующих ворон...

Екатерина 
КАРГОПОЛЬЦЕВА
г. Кострома

Екатерина Евгеньевна Каргопольцева родилась  
23 января 1982 года в с. Верхне-Спасское Пыщугского рай- 
она Костромской области. Окончила филологический 
факультет Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова. В 2009 году участвовала в создании 
литературного объединения «Голос». Автор поэтического 
сборника «Бессонница». Имеет множество публикаций, в том 
числе зарубежных. Живёт и работает в Костроме. 

I. 
…Ну что ещё  
нам суждено прочесть 
так быстро, как страницы наших буден, 
листая дни от «было» и до «есть», 
и дальше – до мерцающего «будет»?

Летит судьба, как по ж/д экспресс, 
что нас везёт, спеша, к аэропорту. 
В нём – наша радость, наши боль и стресс, 
стремленье к славе, счастью и комфорту.

В окне мелькают дали и года, 
там – города в туманных далях тают, 
бредут в луга колхозные стада, 
и виллы новых русских вырастают.

Там жизнь меняет цель свою и лик, 
социализм сменив капитализмом, 
там блещет счастья мимолётный блик, 
скача, как луч, по тёплым лужам-линзам. 

Там с плеч стекает, как давивший груз, 
вся тяжесть дней, где места нет надежде. 
Но никуда не исчезает грусть 
из-за ошибок, сотворённых прежде.

Взгляну назад – и вспыхнет боль в груди 
от груды слов и дел моих нечистых. 
Но жизнь прожить – не поле перейти 
тропой среди колосьев золотистых…

II.  
…Ну да, я слаб и вывалян в грехах, 
как глупая свинья в дорожной луже. 
Ну да, я раб, что заплутал впотьмах 
без фонаря среди осенней стужи.

Ну да, я слеп, и мой хитон сырой – 
весь обветшал и то и дело рвётся. 
И горький хлеб, что я жую порой, 
мне так непросто в жизни достаётся.

Но слышал я: есть в этом мире – Бог, 
и наша жизнь – это к Нему дорога. 
Он видит всё. Он в наказаньях строг. 
И всё ж без Бога – нам ни до порога.

Ну что мы можем в собственной тщете 
переменить в своей судьбе и в мире? 
То в суете живём, то в нищете, 
не властны даже в собственной квартире.

День белым светом ломится в окно, 
залиты солнцем и дома, и скверы. 
А нам и в полдень на земле темно, 
если в душе потух светильник веры.

Приходит в мир весенняя пора, 
клубится пар над чернозёмом пашен. 
А мы и летом мёрзнем у костра, 
если в груди огонь любви погашен.

Что мы посеем – то мы и пожнём, 
что мы сошьём – то сносят наши дети. 
Мы не живём, а жвачку дней жуём, 
коль, не молясь, вершим деянья эти.

Прекрасен лист, трепещущий в лесах, 
прекрасен шпиль над белоснежным зданьем. 
Кто сердцем чист – тот будет в небесах 
одарен Богом ангельским сияньем.

Нам столько свыше запросто дано, 
что стыдно жить, трясясь над пятаками! 
Господь глядит, как на речное дно, 
на бренный мир, где мы снуём мальками.

Владеют нами суета сует, 
пустые страсти и томленье духа. 
Где сила  денег – там тускнеет свет, 
где сила власти – там не встретишь друга.

В слезах и муках стонет шар Земной, 
от нашей крови – океан алеет.  
Я слеп и слаб. Но если Бог со мной – 
то кто меня на свете одолеет?..

III. 
…Взгляну вокруг – везде клубится смерть, 
равны в беде и марты, и июни.  
Из горних сфер взирает, словно зверь, 
на нашу Землю век, пуская слюни. 

От горькой правды в венах стынет кровь. 
Судьба страшит всех близкою могилой.  
Но разве я – один, когда любовь 
мне полнит душу огненною силой?

Живу, блюдя закон «Не укради», 
под тяжесть ближних подставляю плечи. 
Я – не один. Со мной живёт в груди 
святая вера, что булата крепче……

НО СЛЫШАЛ Я:  
ЕСТЬ В ЭТОМ МИРЕ – БОГ… 

(НЕДОПИСАННАЯ ПОЭМА)

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
г. Москва

Николай Владимирович Переяслов 
– поэт, критик, прозаик, переводчик сти-
хов национальных и зарубежных поэтов. 
Секретарь Правления Союза писателей 
России. Член Союза журналистов Москвы, 
Международной Федерации журналистов 
и Международной Ассоциации писателей 
и публицистов. Действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств, а также 
Славянской литературной и артистической 
академии в Варне.

Родился в 1954 году в Донбассе, окончил 
Литературный институт имени А.М. Горького. 
Работал шахтёром, геологом, журналистом, 
директором Самарского отделения Литера-
турного Фонда России, помощником Мэра 
Москвы. 

Автор 30 с лишним книг стихов, прозы, 
критики и поэтических переводов, печатался 
в газетах и журналах России, Украины, Бела-
руси, Молдовы, Армении, Грузии, Казахстана, 
Башкортостана, Татарстана, Эстонии, США, 
Китая, Германии, Болгарии и других стран.

Участник выездного Пленума Союза пи-
сателей России в Чечне, Якутии, Калуге, Омс-
ке, Орле, Санкт-Петербурге, Вологде, а также 
Дней Русской литературы в Республике 
Армения, 1-й Международной поэтической 
конференции в Каире, 1-го Международного 
фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме и 
1-го Всероссийского Литературного Собра-
ния при участии Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 

Лауреат литературных премий имени 
Расула Гамзатова, Михаила Лермонтова, Ве-
лимира Хлебникова, святого благоверного 
князя Александра Невского, святителя ми-
трополита Макария Алтайского и Большой 
литературной премии России. Награждён 
медалью Василия Макаровича Шукшина. 

***
Летящий ангел прошлой ночью
Своим крылом
Легонько тронул колокольчик
У входа в дом.
А мне, прикрывшей плотно двери,
И невдомёк,
Что всем нечаянным потерям
Уж кончен срок;
И то, что виделось туманным
Сквозь боль и страх,
Так неожиданно и странно 
Легло в ногах...

ГОРОД В СЕРОМ

А здесь почти всегда ветра,
Дожди.
               И непогода
Бывает с ночи до утра.
И то, что было днём вчера,
Привычней год от года...
Но рвутся нервы на куски
И кажется, что это
От нескончаемой тоски
И недостатка света...

СЛУЧАЙНОЕ

Опять проходишь стороной,
Ни слова не сказав,
Небрежный взгляд полухмельной
Бросая мне в глаза.

Но в сердце нет уже тоски...
И, кажется, давно
Заносят белые пески
Души больное дно.

Обиды прошлой горький след -
По-траурному тих -
Уйдёт, как тень, с теченьем лет
В молчание двоих...

***
После долгого красноречия
С дикой клятвою на крови
Ждал в молчании, что отвечу я
На слова твои о любви...

Но любовь твоя - сон дурманящий,
Не отрада, а тяжкий груз;
Как терновника сладко-вяжущий -
До оскомины - 
                          терпкий вкус!

***
Его лицо... Таких по свету тысячи.
Его глаза... Да каждый третий – с карими;
Но вот душа из камня искру высечет
И возгорит– блаженная -– до пламени... 

СУББОТНЕЕ

С утра дожди -
 и тянутся минуты,
Часы... Весь день!
 Опять душе в угоду -
Безрадостной -
 домашнего уюта
Захочется  в такую непогоду.
И всё равно: 
 Дюма или Толстого
Держать  в руках.
 Забыться бы! И просто
Уйти, как тень, в молчание. 
 И снова
Читать, читать, читать...
 Да так, чтоб вдосталь!

НОЛЬ
В изгибах 
цельного овала
есть гибель мира 
и его
закономерное начало,
как есть в звучащей букве «О»
испуг,
восторг и 
торжество…

***
На душе, 
           как в тайнике.
Чушь и ложь связав,
Не гадай мне по руке...
А гляди в глаза!

ОКТЯБРЬ
Пришла дождливая пора.
Казалось бы, негоже
Судить недавнее вчера…
Но день на день похожий!
Неделю буйствуют ветра,
Срываясь воем волчьим;
Сегодня ветрено с утра, 
Как накануне ночью.
И в этой гулкой маете – 
Грохочущей, осенней – 
Деревья, рано облетев,
Не ждут успокоенья.
Под нескончаемым дождём,
Чернея в хвори, мокнут,
Стучат с надеждой в каждый дом, 
Заглядывают в окна.
При свете жёлтом оробев,
Стыдясь одежды куцей,
В своей тщедушной худобе
Качаются и гнутся.

ОСЕННЕЕ

А дождь всё льёт и льёт –
                             и нет конца и края...
Срывающийся вихрь безжалостным исчадьем
Кружится вдоль аллей, 
                              со злобой оголяя
Чернеющих стволов простое многорядье.
И люди при зонтах, невольно горбясь, мокнут,
Ведь проку от зонтов на самом деле мало.
Приветствую тебя тоскою в жёлтых окнах,
Больного октября обычное начало!
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Б
абушка моя, Лысова Зоя Александровна, 
родилась 30 сентября 1941 года в деревне 
Вертьяново Дивеевского района. Дере-
веньку в одну улицу Вертьяново и село 

Дивеево разделяла речушка Вичкинза. Вернее 
мост, что лежал через реку. Давно уже нет этой 
деревеньки, которая словно деревце к дереву 
приросло к огромному селу и носит новое назва-
ние — Дивеево. Но все равно устами местных так и 
кличут жителей той стороны — «вертьяновскими».

Каждый раз, вспоминая что-нибудь из дале-
кого солнечного детства, теплая радость, словно 
маленький огонек лампадки, согревает душу. 
Будь то школьные будни, детские мальчишеские 
проделки, веселые игры или же ночевки у бабушки 
Зои. Столько времени прошло уже, а помнится, 
как будто все это было вчера. Мне лет восемь, 
сестренке Валюше и того меньше, годиков шесть. 
Зимой в каникулы бабушка частенько брала нас к 
себе ночевать, чтобы родители хоть как-то могли 
отдохнуть от нас, сорванцов. Бабушкина квартира 
находилась на первом этаже старого двухэтаж-
ного дома. Это уже после она получит уютную 
однокомнатную квартиру со всеми удобствами, а 
до весны 2002 года проживала в негодном доме. 
Окна первого этажа уходили в землю и, находясь 
в самой квартире, было забавно смотреть в них — 
вроде бы и огород, и кусты малины, и крапива за 
стеклом, и в тоже время виднеется земля. Летом 
в квартире, когда не топилась печь, было холодно 
и сыро. По ночам со скрипом отклеивались от 
холодной штукатурки обои, и того гляди, казалось, 
что вместе с ними рухнут и стены. 

Может, и днем тоже обои трещали, но в сумато-
хе дня этого как-то не замечали. Но зато по ночам, 
когда все вокруг стихало и погружалось в сон, сте-
ны, словно ночные призраки, напоминали о себе. 
Сама квартира была двухкомнатной. До пяти лет я 
с родителями и с сестренкой проживал в одной из 
комнат, пока матери не дали отдельное жилье. Как 
только мы переехали в двухкомнатную квартиру, 
бабушка перебралась в нашу комнату — она была 
больше, светлее и теплее. Другую же комнату со 
временем завалили старыми ненужными никому 
вещами. Отчего-то повелось так у нашего народа, 
что вроде бы вещь и старая, никому уже не нужная, 
а выбрасывать жалко. Словно память сжимает 
ладонью сердце и не велит выкидывать. Пусть 
хранится, хлеба не просит, может, когда-нибудь 
да сгодится. 

Вот именно ту самую комнату я и любил наве-
щать, будучи мальчишкой, когда гостил у бабушки. 
Чего там только не было: старые книги, журналы, 
открытки, письма, изломанные часы, разобранное 
радио и телевизор, игрушки, среди которых была 
и мамина детская кукла. Кукла эта давно уже по-
чернела от старости, и рот ее был разрезан ножни-
цами. Это мама маленькой девочкой подправила 
резиновой кукле ротик, чтобы та могла кушать 
кашу. Столько времени прошло, как ни странно, 
а кукла сохранилась. Мама давно уже окончила 
школу, отучилась в Горьковском училище на швею, 

вышла замуж, родила меня и сестренку, а кукла 
по-прежнему ютилась среди старых коробок, 
изломанных ненужных вещей, как бы дожидаясь 
своей участи — а может, все-таки еще поиграют? 

Посмотрев на черно-белых Степашку и Хрюшу 
по телевизору «Рекорд», мы начинали готовиться 
ко сну. Я знал, что сразу мы не уснем. В темной 
комнате, что освещалась ночною луной, лежа в 
постели, мы, как обычно, заведем беседу. Бабуш-
ка расскажет какую-нибудь сказку, а может, и не 
одну. Бабушка Зоя много знала сказок. На то она 
и бабушка. Это был, поди, самый щемящий сердце 
момент, когда, наигравшись за весь вечер, мы 
начинали готовиться ко сну, хотя спать особо еще 
не хотелось. По крайне мере мне и сестренке, ну, 
на худой конец, уж мне-то точно. Я всегда любил 
такие вот беседы и, как себя помню, постоянно был 
любопытным мальчишкой. Бабушка рассказывала 
сказку, а если мы не засыпали, то рассказывала 
еще одну. В основном это были одни и те же сказ-
ки — Красная шапочка, Гуси-лебеди,  Снежная 
королева... Зная назубок каждую из этих историй, 
они казались мне уже скучными. Поэтому мы с ба-
бушкой пробовали придумывать новые сюжеты по 
старым сказкам. Получалось забавно и интересно. 

В нашей истории Красная шапочка несла ба-
бушке не пироги вкорзинке, а колобка, и на пути 
ее повстречался не серый волк, а Змей Горыныч. 
Сестренка тоже пыталась что-то вставить от себя, 
хотя бы словечко, но я ее перебивал, придумывая 
что-то свое. Вскоре и эти новые выдумки подна-
доели. Напридумали историю такую, что и конец 
подобрать не можем. И, кажется, что нет нашей 
сказке ни конца, ни начала. Валюшка давно уже 
спит, тихо посапывая носиком. Сестренка всегда 
ложилась с бабушкой на большом диване, я же за 
печкой на кровати, как взрослый, лежал один. В 
комнате тихо играло радио (отчего-то у бабушки 
радио никогда не выключалось и жило своей 
жизнью), в печи, потрескивая, догорали поле-
нья, а за ледяным окном свирепствовала, тяжко 
завывая, вьюга.

— Ну, вот что, давай-ка уже спать, — говорит 
мне бабушка, поправляя сестренке одеяло. — Ва-
люша уже седьмой сон видит, а ты все никак Змеем 
Горынычем не угомонишься.

— Не спится, — я поворачиваюсь на левый 
бок и сквозь темноту посматриваю на нее. — А 
расскажи про Марью-колдунью.

— Нашел время о колдунах говорить. Кто же по 
ночам о них вспоминает? — бабушка, покашляв, 
затихает.

Мне не спится. Лежа в кровати, откинув одеяло 
к ногам, я слушаю, как позади меня, в печи, все 
слабее и слабее потрескивают, умирают поленья. 
Ту историю о колдунье Марье, что проживала 
когда-то в Вертьянове, я немного знал. Но тогда, 
в ночной тишине, я снова хотел ее услышать. Но 
бабушка, по-видимому, устала от разговоров и все-
рьез приготовилась ко сну. И я пошел на хитрость.

— А правда, что колдуны могут в кошек обо-
рачиваться? — спросил я вполголоса.

— Могут, — послышался бабушкин слабый 
голос.

— И в собаку смогут? — не унимался я.
— А чего бы и нет, — отвечала бабушка. — 

Они в кого угодно могут. Вот взять ту же Марью, 
к примеру...

— А что она?
— Снова не уснешь, бояться всего будешь, — 

упрекает бабушка.
— Не буду, — я отважно храбрюсь.
Спать и правда не хотелось, а послушать 

историю про колдунью, попугать свою детскую 
душонку было страх как интересно. И бабушка, 
снова вздохнув, начала рассказ:

— Идем мы как-то с девчатами из клуба. Раз-
говариваем, смеемся. Танцы вроде бы как уже и 
прошли, а расходиться не хочется. И вдруг видим, 
а за нами по дороге бревно огромное катится. Мы 
шаг прибавим, и оно за нами следом быстрее, 
мы остановимся, и бревно стоит. Испугались мы, 
девчонки молодые, и бросились бежать, не помня 
себя. А навстречу брат мой Юрка с ребятами идет. 
Мы к ним, так, мол, и так, бревно за нами катилось. 
Те в смех. А кто-то из ребят и говорит, да это вас 
Марья попугать решила. Она это была.

— В бревно превратилась?
— Да в кого только не превращалась. То лоша-

дью промчится по деревне, то свиньей разгулива-
ет. А как-то тетя говорила, что сидела в избе днем, 
чай пила с баранками, вдруг глядь во двор, а там 
коза на поленнице сидит, и в окно уставилась, на 
тетю смотрит. Тетя и говорит ей, ну чего ты, Марья, 
балуешься, чего тебе все неймется? Та посмотрела-
посмотрела и ушла долой.

— И что, все знали, что она колдунья?
— А чего бы не знать. Деревня маленькая. Все 

про всех знали. Да и сама по себе она была не 
злой, не вредной, только вот иной раз похули-
ганить любила. Умирала, правда, тяжело. Долго 
мучилась. Все просила воды ей подать, да никто 
не решался из соседей к ней подойти. Могла силу 
эту бесовскую передать. От того и мучилась долго, 
что никто к ней не подходил.

Я лежал, прижавшись левым ухом к подушке, 
и боялся шелохнуться. Это сейчас я прекрасно 
понимаю, что не может человек оборачиваться в 
животных и в другие предметы, что давнишняя эта 
история не более, чем выдумка. Что когда-то дав-
ным-давно жила в нашем краю пожилая старушка 
Марья, возможно, горбатая, скрюченная работой и 
старостью, замкнутая, немножечко не в себе, и вот 
ей-то и пугали непослушных малышей родители. 
Так и прицепился этот облик к ней. Не ужилась 
бы настоящая колдунья с простым народом. Не 
ужилась. А, как известно, у страха глаза велики. 
Мало ли кто не привидится в темноте молодым 
девицам. Вот и мне тогда тоже после услышанного 
померещились на стене непонятные тени, того 
гляди, так и норовили подкрасться ко мне, ущип-
нуть или схватить за ногу. И, не скрывая испуга, я 
попросился к бабушке на диван.

— А я что говорила, спать один не будешь, — 
и бабушка, осторожно пододвинув сестренку к 
стене, пододвинулась сама. Я прилег с краю на 
диван, прижался макушкой к теплому бабушки-
ному плечу и тихонько вздохнул. Уже было совсем 
не страшно.

— Ба-а.
— Ну чего еще?
— А кто сильнее волк или собака?
— Опять двадцать пять. Ты уснешь или нет?!
— Усну-усну, — я прижимаюсь к бабушке так, 

чтобы было удобней слушать.
Бабушка обнимает меня и говорит, что сильнее 

волк, потому как он хищник. В комнате тихо играет 
радио, а я, укутавшись одеялом, слушаю бабушку, 
ее рассказ о том, как волки хозяйничали в их 
деревне в зимние военные годы. Тогда морозы 
стояли ужасные. Мужики все на фронт ушли, оста-
лись лишь бабы да дети. Вот зверь и повадился к 
деревням ближе ютиться. Днем еще как-то  поба-
ивались показываться, а только-только стемнеет, 
волки тут как тут. Расхаживают по Вертьянову 
как хозяева и никого не боятся. Сколько собак 
погрызли, и представить страшно. Во двор не 
боялись забегать, из конуры вытаскивали. Выйдут 
бабы утром, а от собаки только ошейник рваный 
на снегу лежит. Лес-то рядом, рукой подать. Вот 
волки и выходили на прогулку. Затемно к людям, 
с рассветом обратно в лес...

Столько времени уже прошло, а все равно 
вспоминаются мне те беседы при ночной луне. 
Словно, кто-то невидимой ладонью гладит мое 
сердце. Тепло и грустно становится. Тепло от того, 
что вспоминается детство. Детство — это всегда 
теплая весенняя пора. Грустно же потому, что 
совсем недавно не стало нашей любимой бабушки 
Зои. Она умерла 4 ноября 2014 года в праздник Ка-
занской иконы Божией Матери. Как же хорошо, что 
у человека есть память, и все самое хорошее, все 
самое драгоценное о человеке хранится именно 
там, в потоемках души его, и живет вечно. Больно, 
печально и одиноко от того, что не обнять мне 
больше никогда ее хрупкие дорогие сердцу плечи, 
не прижаться щекой к ее фартуку, не поговорить, 
не послушать ее забавных интересных историй... 
Но пока я живу, в сердце моем всегда будут хра-
ниться ее улыбка, добрый голос и теплые глаза.

Ни листьев, ни трав не слышим.
Молчание тишины.
В тысячеверстье притихшем
Шаги недошедших слышны.

 Б. Серман

Ш
естого мая в Центральной 
городской библиотеке имени  
А. С. Пушкина состоялся час 

мужества «Героические страницы 
нашей истории», посвященный Дню 
Победы.

С творческими страницами поэти-
ческой летописи войны познакомили 
присутствующих сотрудники читаль-
ного зала Елена Попова и Светлана 

БАБУШКА ЗОЯ

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Антон  ЛУКИН
г. Ялта

Студент Таврической академии, факультет 
славянской филологии и журналистики. Занял 
I место на IV-м Республиканском литератур-
ном семинаре молодых авторов Крыма на 
мастер-классе «Поэзия» (2013). Победитель 
Международного музыкально-поэтического 
фестиваля «Ялос-2016» (номинация поэзии). 
Автор поэтического сборника «О чем хотел 
бы я сказать».

Дорошева, которые рассказали о крым-
ских поэтах-фронтовиках, молодыми 
пареньками шагнувшие в бушующее 
пламя Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия почтили память 
погибших в период Великой Отечест-
венной войны минутой молчания.

В вечере принял участие полковник 
в отставке ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран военной службы, 
Александр Кириллович Никитин. Он 
рассказал о героических событиях 
Великой Отечественной войны.

Мероприятие сопровождалось 
песнями военных лет в исполнении сту-
дентки Симферопольского музыкаль-

ного училища им. П. И. Чайковского 
Ольги Миловановой (концертмейс- 
тер Татьяна Лещинская) и учащейся 
МБОУ ДОТСР Детской Школы Искусств 
Ление Хайбуллаевой (педагог по во-
калу — Анастасия Коробова). Для 
гостей мероприятия были оформлены 
выставка-память «Помним! Славим! 
Гордимся!» и выставка-панорама «Па-
мять славы жива» с книгами из фонда 
библиотеки.

Стоит отметить, что события Вели-
кой Отечественной войны навсегда 
останутся в памяти нашего народа; 
героизм людей — вдохновляющий 
пример для всех, это призыв к подвигу, 
наглядный урок, как надо бороться за 
счастье и будущее нашей Родины.

Елена Плахоцкая
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ПИСАТЕЛИ-ДЕТЯМ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

П
ятнадцатого  мая 2016 года в Крымской республиканской 
детской библиотеке им. В.Н. Орлова состоялось выступление 
участников творческой мастерской детских авторов Крыма 

«Мечтательный Слон». На встречу с детьми пришли и известные 
писатели, и пока ещё только начинающие авторы. Юрий Поля-
ков – координатор творческой мастерской, руководитель секции 
детской литературы Союза писателей Республики Крым, лауреат 
Государственной премии Республики Крым – представил детских 
писателей Крыма, которые впервые выступили в «Орловке» – Вален-
тину Клеменцову (г. Саки),Варвару Божедай (г. Бахчисарай), Полину 
Дзюбу (г. Евпатория), Ларису Евлахову и Юрия Семёнова (г. Армянск).

Гости «Орловки» тепло встретили симферопольцев НузетаУме-
рова, Ольгу Иванову, Льва Рябчикова, Вячеслава Килесу, Валерия 
Басырова, севастопольца Олега Фалько. Елена Лебеденко из города 
Евпатории исполнила авторские песни «Почитай-ка» и «Крымчаноч-
ка-россияночка», а также композицию на стихи Ольги Ивановой  
«А мы совсем войны не знали». Заслуженный артист АР Крым Арка-
дий Вакуленко проникновенно прочитал стихотворения Владимира 
Орлова. Порадовал зрителей лауреат городских конкурсов детский 
театральный коллектив из Симферополя «Лампада» (руководитель 
Ленора Сеит-Османова). Юные артисты представили композицию 
по стихотворениям Юрия Полякова.

На память об интересной творческой встрече каждый гость по-
лучил «литературные бюллетени» с произведениями и автографами 
крымских писателей.

Участники творческой мастерской наметили дальнейшие пла- 
ны – это и создание интернет-площадки для обсуждения произве-
дений, и дальнейшие встречи с детьми в разных регионах Крыма, 
и издание качественной литературы для детей.

Тринадцатого мая 2016 года по инициативе Министерства 
культуры Республики Крым в рамках проекта «Читающий 
Крым» в Евпаторийской центральной городской библиотеке 

им. А. С. Пушкина прошел литературный круиз, организованный 
Крымской республиканской универсальной научной библиотекой 
им. И. Я. Франко.

Заведующая отделом «Центр продвижения чтения»  Крымской 
республиканской универсальной научной библиотекой имени 
И. Я. Франко Ирина Брязгунова рассказала о проекте «Читающий 
Крым», благодаря которому жители полуострова могут встречаться с  
известными крымскими писателями и знакомиться с их творчеством.

Литературно-музыкальную программу «Хрустальный родник 
русского слова» представили заслуженный артист АР Крым, лауреат 
Государственной премии АР Крым в области литературы, член Со-
юза писателей России, поэт, композитор, певец, актер Константин 
Фролов и актриса Вера Петровская.

Для гостей мероприятия прозвучали  романсы из кинофильмов 
«Моя граница» (реж. А. Ростоцкий), «Сармат» (реж. И. Талпа) и песни 
о славных страницах истории нашей Родины. Аплодисментами были 
отмечены стихотворения: о событиях Крымской войны и героях 
Первой мировой войны, о подвигах Севастополя и русских офице-
ров. Особое место в творчестве Константина Фролова занимают 
поэтические произведения, посвященные русскому языку.

Поклонники и почитатели творчества поэта тепло благодарили 
Константина Фролова за его творчество  и  возможность живого, 
душевного общения, дарили автору цветы, улыбки, слова призна-
тельности и пожелания творческих успехов.

Анастасия ПРОТАСОВИЦКАЯ 
г. Керчь

* * *
Любви кирпичи 
На цементе обмана, 
Как пламя свечи 
Колеблется прана. 
Твой голос звучит понуро и пьяно 
И бьются граненые об пол стаканы, 
Сказать обо всем – то поздно, то рано… 
То страсть, то похмелье 
Рвут непрестанно 
Глаза, мысли, души.
Проклятие кружит 
Вокруг шишек хмеля.
И в пляс Кокопелли, 
Бездумно и рьяно, 
Бросается в пустоши пряной свободы…  
Реальность… Вода тихо каплет из крана, 
Усталым закатом небесные своды 
Раскрашены маслом… 
А чувство погасло…

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ VII РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

«МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ СЛОН»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ  
В ЕВПАТОРИИ

Анна БАЙДА
10 класс ОШ Новоозерное

* * *

Эта странная фитомутация
Прибавляет пленительной грации, 
Организм лианою вьется, 
С пути праведного прочь собьется, 

Кожа – листьями и чешуею, 
Краны в сизом тумане завоют, 
Солью выбелен реквием моря, 
Нет тоски и физической боли. 

Ноги в нежных парах хлорофилла, 
Чуть качаются крыши стропила, 
И глаза замечают иное 
В испареньях дрожащего зноя. 

Споры в плоть впиваются глубже, 
Заплетая зеленью душу, 
Извиваются пальцы-лианы, 
В измененных вибрациях Праны.  

* * *

Дзен сброшенных кедов, 
Затмение в среду, 
И солнца, и мыслей, 
Небес коромысло 
Качается в ритме 
Забытых вибраций, 
На пестрой палитре 
Следы эманаций 
Чужих, но столь близких, 
И пальцами – визги
По вымытым стеклам, 
В дожде, в платье мокром, 
По травам высоким, 
Забрызганы соком 
Зеленым все ноги, 
Обмыты пороги… 
А нити – на пальцах, 
Губ синих страдальца 
На воск отпечаток, 
Зеркал многогранность – 
В стрекозьих сетчатках.

 ***
1.
Встречи,
Нежные, редкие…
Трепетно помнятся, ждутся.
Утром сжимаются и разжимаются вечером
Руки.
Тихие радости.
Муки.

2.
Осень,
Сырая, холодная,
Угнетает, хандрит, простужает.
Оставляет на лицах мокрые
Полосы,
Людей - одинокими.
Разлучает.

 ***
Забывай же! Назло или к счастью,
Забывай! Всё - пеплом по ветру!
Всё закончится. Кстати – некстати.
Лишь дотлеет твоя сигарета.

Забывай! Всё и вся забываем...
Амнезия? Иль девичья память?
Неизбежно бросаются люди 
В омут чьих-то воспоминаний.

Злата БУЛАВА
9 класс МКОУ "ЯСШ №7"

 ***
Расставаться с тобой впопыхах уже стало не ново:
Поцелуй на прощанье и тоскою наполненный взгляд.
Я бежала, боясь не успеть на последний автобус,
И желала вернуться на пару мгновений назад.

Помнишь, наши бездомные встречи?
И в глазах моих звездную россыпь?
Не становится сердцу легче
Ни сегодня, ни после…

Говоришь, что ты всё забываешь
и забудешь меня? Это точно?
Пожимаю в ответ плечами:
Неизбежность и многоточие... 

***

СНЕЖИНКИ

На застывших ветках сливы,
На соцветьях миндаля,
Белоснежные снежинки,
Как преданье февраля.
Доживают день недолгий,
Догорают в тишине

Белоснежные снежинки
Отдавая дань зиме.
Тихо-тихо умирают 
И слезой слетают вниз.
Белоснежные снежинки,
Чуть заснеженный каприз…

СТАРЫЙ САД

Открою старую калитку
И тихо в старый сад войду….
Шумит зеленою листвою
Усталый ясень на ветру.

Забытый сад! Как долго время
Тебя хранило в сладком сне!
Оставлен плуг, погибло семя,
Ты, одинокий, отдан мне.

Но не садовник я, не пахарь ,
И мне приятен твой покой.
Тебе едва ли нужен знахарь-
Ты жив в душе! И я такой.

Ты не подстрижен по линейке,
В твоём дыханье вольный стук…
И по заброшенной скамейке
Ползет блестящий майский жук.

МАМИН ШКАФЧИК

Я залезла в мамин шкафчик,
посмотрела, что там есть.
Разноцветные помадки! 
Их, наверно, можно съесть!
Может мне накрасить губы?
Или подвести глаза?
Я надеюсь, мама будет 
очень рада за меня!
Может, мне примерить платье?
Или юбочку надеть?
Я надеюсь, мама хочет 
на всё это посмотреть. 
Ну и вот, заходит мама, 
а за нею вся семья.
Они очень удивлённо
посмотрели на меня.
Мама просто рот открыла,
папа в обморок упал,

а бабуля и дедуля 
закричали на весь зал:
— Что такое? Что случилось? —
Начинают выяснять.
Ну, а я так удивилась, 
не могу никак понять.
— Ты, наверное, простыла
и опухли все глаза?
Ну, а может, ты разлила
Мой компотик на себя?
Я смотрю на маму с папой
отвечаю, твёрдо: «Нет!».
— Ну, а что тогда случилось, 
расскажи нам свой секрет.
— Мама, только не волнуйся
и не нервничай зазря. 
Просто очень мне хотелось
быть похожей на тебя!

Идарие ЮСУПОВА 
с. Орловка Раздольненский р-н
11 класс МБОУ 
 «Орловская школа-детский сад»

«МЫ — КРЫМЧАНЕ!»

(стихотворение на 3-х языках)
Всем давно известно, что все люди — братья!
Эпимиз живемо на родной земле.
Так давайте разом якъайыкъ багаття,
Від якого тепло стане и тебе, и мне.
І нехай ті іскри, що атеш дарує,
Разлетятся искрами счастья и добра!
Олсун Къырымда тек къардашлыкъ керує,
Так как все мы — искорки одного костра!
И неважно кто ты: русский, иль татарин,
Славний українець — эпбир, фаркъы ёкъ.
Головне — людина! Главное — крымчанин!
У якого в серці яхшылыгъы чокъ!
Адже всі ми разом Къырымда яшаймыз,
Наслаждаясь вместе крымской красотой!
Бераберликте співаємо, ойнаймыз,
Радуемся жизни на земле родной!
Мило и отрадно тут душа співає.
Окрыляет каждого звонкая струна,
Від якої сонце в небі яскравіше сяє,
Юртымыздаки этраф мында джанлана.
Высечена словом мудрость вековая
Так пленит и манит Къырымгъа мени.
Неймовірна врода ласкового края
Озаряет светом ночи все и дни.
Барсын бизим Крымский полуостров розквітає,
Степь, леса и горы радують усіх!
Денъиз далгъасы нам душу зігріває,
Ватанымызда даим льётся детский сміх.
Адже всі ми — друзі, адже всі ми — браття!
Разом живемо тувгъан юртымызда!
І нехай не згасне достане багаття,
Все життя палає наче яркая звезда!

Софья ЛАРКИНА
6 класс МКОУ «ЯУВК №15»
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МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ И «ВИТРАЖИ»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПРОЗА

О
рганизатором конкурса стал 
литературный клуб «ХОРОШО» 
при поддержке меценатов. 

Заочный этап конкурса стартовал в 
феврале. 

Изначально на конкурс планиро-
валось приглашать только крымских 
авторов. Поскольку, во-первых, конкурс 
позиционировался как небольшой, а 
во-вторых, предполагалось, что потен-
циальные участники «с материка» могут 
не заинтересоваться однодневным 

конкурсом. Тем не менее, в конечном 
итоге на конкурс отозвались люди из 
разных городов России, Украины и 
Беларуси, тем самым подняв его статус 
до международного. 

Конкурс состоял из заочного и 
очного этапов. На заочном этапе чле-
нами литературного клуба «ХОРОШО» 
отбирались поэты и прозаики в шорт-
листконкурса. Люди, вошедшие в шорт-
лист, и составили список участников 
очного этапа.

Для определения победителей 
оргкомитетом фестиваля было пригла-
шено компетентное жюри, в которое 
вошли Михаил Гладчук – член Союза 
писателей Республики Крым, глава 
литературного объединения «Евпато-
рийский поэтариум», и  Юлия Норман-
ская – доцент кафедры культурологии 
Философского факультета, препода-
ватель Таврической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского. 

Графическим оформлением конкур-
са занимался член литературного клуба 
«ХОРОШО», художник и поэт Виктор 
Трубников.

Помимо выступления участников 
в программе были представлены му-
зыкальные номера талантливых крым-
ских исполнителей: Евгения Громова и 
Кошки Триши, гитарного дуэта Ксении 

П
ятого мая в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
состоялась творческая встреча с российским  

шекспироведом, поэтом, переводчиком, профессором, 
доктором филологических наук, членом Союза 
литераторов России Светланой Макуренковой  
(г. Москва). Стоит отметить, что в своем поэтическом 
творчестве Светлана Александровна придерживается 
классической традиции руського стихосложения;  в 
России и за рубежом опубликовано более 100 ее работ  
по литературе и искусству.

Светлана Макуренкова представила свою новую 
книгу «У. Шекспир. Дневник европейского путешествия. 
Кориэтовы нелепицы». Книга содержит последний 

прижизненный текст У.  Шекспира, изданный в Лондоне 
в 1611 году, а также уникальные наблюдения над 
жизнью Европы конца XVI- начала XVII веков.

В научно-популярной и увлекательной форме 
автор рассказала о легендарном классике У. Шекспире,  
после смерти, которого до сих пор остается огромное 
количество загадок. Светлана Макуренкова отметила, 
что «У. Шекспир раскрывает глубинные возможности 
человека».

Сотрудниками библиотеки была организована 
выставка–знакомство «Мы служим великой богине 
филологии» с книгами автора. Светлана Макуренкова 
передала в дар книги, которые займут достойное место 
в фонде библиотеки.

Елена Плахоцкая

Р
азгулялось, разыгралось море. Белые гребешки 
волн бегут издалека к берегу. Волны, увели-
чиваясь в размерах, вдруг теряют гребешки, 

высоко взмывают, подкидывая вверх купающихся 
смельчаков, и со страшной силой обрушиваются на 
побережье, заливая его белой пеной.

— Как здорово! Давай искупаемся! — смеясь, 
просит девочка лет четырнадцати свою бабушку лет 
шестидесяти.

Та, окидывая взглядом пляж, замечает пожилого 
мужчину, надевшего на себя спасательный жилет, 
надувные наплечники и круги.

— Смотри, как вооружился! — говорит она, кивая 
в сторону седого старика. — У нас же ничего такого 
нет…

— А мы у берега! — восклицает внучка. — Там 
мелко!

Сняв джинсы и майки и оставшись в купальных 
костюмах, они осторожно идут по крупной гальке, в 
которой тонут ноги, к морю. Идти не очень приятно: 
острые камешки так и впиваются в ступни. Наконец-то 
морская пена щекочет ноги лопающимися пузырька-
ми. Волна то набегает, то откатывается, оставляя на 
берегу узорчатый пенный след. Пожилой мужчина, 
увешанный спасательными средствами, спокойно ка-
чается на волнах довольно далеко от берега. Выбрав 
момент, когда волна невысокая и слабая, они быстро 
входят в море и, подброшенные следующей волной, 
окунаются, плавно подпрыгивая в такт ей.

— Ух ты! Прикольно! — смеётся девочка, качаясь 
на волнах.

— Волна тянет в море, — говорит бабушка, держа 
девочку за руку. — Старайся после каждой волны 
отплывать назад, на то место, где ты была.

— Ладно! — громко отвечает девочка, стараясь 
перекричать шум прибоя.

Море несёт волны всё с большей силой, разбивая 
их о галечный берег. Волны растут быстрее и чаще 
накрывают редких купающихся с головой. Отфыр-

киваясь и отплёвываясь, девочка борется с волной, 
держась за руку бабушки, которая старается удержать 
внучку на поверхности, и от этого сама без конца 
скрывается под водой. Девочка смеётся, а бабушка 
грозит ей:

— Не смейся на воде! Силы от смеха теряются — 
можно утонуть! Да и на берег нужно выбираться — 
штормит всё сильнее…

Море и впрямь штормит не на шутку. Огромные 
волны, накатываясь на побережье, захватывают там 
камушки, жадно несут их с собой в глубину, а потом, 
будто разозлившись на что-то, с силой швыряют их 
снова на берег, больно ударяя по ногам того, кто ока-
зался в данный момент в черте прибоя. «Выходить-то 
ещё опаснее — захлестнёт волной, побьёт камнями», 
— думает бабушка. А в это время набежавшая волна 
накрывает и девочку, и бабушку с головой. Наглотав-
шись солёной воды, они выныривают, но другая волна 
вновь поглощает их… Вынырнув, бабушка тянет де-
вочку к берегу, чтобы можно было встать на ноги хоть 
на секунду и передохнуть. Но третья волна окатывает 
их и не даёт двигаться на мелкое место. Выплёвывая 
солёную воду, они жадно глотают воздух, и тут что-то 
жёлто-красное шлёпается прямо перед ними.

— Круг… — выдыхает девочка, ухватившись за 
детский надувной спасательный круг, прилетевший 
к ним будто с неба. — Ура! Цепляйся за круг!

Бабушка держится за круг и видит в нескольких 
метрах от себя седого мужчину, увешанного надув-
ными поясами, кругами.

— Prenezunebouée de sauvetage! [1] — кричит 
француз и, видя, что терпящие бедствие дружно за-
цепились за круг, добавляет: — Tempêtes'intensiie! [2]

— Спасибо! Мерси! — кричат спасённые, а 
пожилой француз только улыбается в ответ. Удосто-
верившись, что с подопечными всё в порядке, он 
выбирается на берег, идёт по пляжу, оглядывается и, 
заметив удивлённые взгляды спасённых, машет им 
рукой, крича:

— Baignez! Votrecercle! Je pars! [3]
— Нет, нет, мы отдадим круг — не уходите! — до-

носится с моря, но француз или не понимает, или не 
слышит, или не хочет слышать. Он, помахав рукой, 
удаляется, исчезает в гуще людей, загорающих на 
пляже.

Минут через пятнадцать бабушка и девочка в 
поисках спасителя обходят весь пляж, поднимаются 
на набережную, где неспешно прогуливаются курор-
тники, а некоторые любуются пейзажем штормового 
моря, сидя на скамейке. На одной из скамеек спасён-
ные замечают пожилого седого мужчину, очень похо-
жего на их спасителя. Рядом с ним стоит небольшой 
чемодан с колёсиками. «Наверно, он сложил свои 
плавсредства в этот чемодан», — думает бабушка. 
Они останавливаются, не решаясь подойти, гадая: он 
или не он. Наконец-то подходят, и бабушка говорит 
по-английски:

— Excuse me! [4]
— Pardon? [5] — вопросительно смотрит мужчина.
Указывая на надувной круг, бабушка неожиданно 

спрашивает по-русски:
— Это ваше?
Но француз, улыбаясь, отказывается:
— Non, non! [6]
— Excuse me, [7] — извиняется бабушка по-ан-

глийски.
— Мерси! — добавляет внучка, и они покидают 

старика.
Не успевают пройти и пяти метров, как их окли-

кают по-русски:
— Уважаемые!
К ним подходит мужчина лет сорока и спрашивает:
— Вы ведь искали того чудака со спасательными 

надувными кругами и жилетами?
— Да. А что?
— Я видел, что произошло на пляже. Дело в том, 

что ему не нужно отдавать этот круг, — он показывает 
на круг, который бережно держит девочка.

30 апреля в Симферополе в доме-музее Сельвинского состоялся 
очный этап литературного конкурса «ВИТРАЖИ». Это было не только 
и не столько соревнование за звание самого лучшего, сколько воз-
можность познакомиться с творчеством юных (как по паспорту, так 
и в душе) поэтов и писателей из Симферополя и Крыма, услышать 
новые голоса, возможность увидеть мир чужими глазами.

Анашкиной и Даниила Каминского, а также 
дуэта Isilme (Ксения Анашкина, Дмитрий Куд-
лай). Жюри выносило решение при поддержке 
экспертного совета. Также в программу конкур-
са вошло выступление самих организаторов 
– литературного клуба.

Участники, занявшие призовые ме-
ста получили подарки от «Лавки чудес» 
и «Настольного города», а также кни-
ги извес тного крымского фантас та  
А. А. Славинского. Участникам, получив-
шим призы симпатий от литклуба «ХОРО-
ШО»,  достались кружки с авторскими 
рисунками Виктора Трубникова. 

Побочным эффектом от конкур-
са стали хорошее настроение и 
прилив бодрости и опти-
мизма, которые на-
долго сохранят-
ся у всех участ- 
ников.

У. ШЕКСПИР. ДНЕВНИК ЕВРОПЕЙСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.
КОРИЭТОВЫ НЕЛЕПИЦЫ

ОДНАЖДЫ НА МОРЕОльга ЛОГАЧЕВА
г.. Феодосия РАССКАЗ

Круг ещё не высох, и капли морской воды перели-
ваются блёстками на жёлто-красном фоне. Видно, что 
круг новенький, недавно купленный.

— Почему?! — хором спрашивают девочка и 
бабушка.

— Потому что этот француз бывает здесь всякий 
раз, когда море начинает волноваться, и всегда он 
приходит увешанный детскими надувными кругами 
и жилетами. Если видит, что кому-то на воде нужен 
спасательный круг, то он бросает его нуждающемуся.

— Добрый старик!
-Да, добрый, но и несчастный… Рассказывают, что 

когда он был молодой, у него была дочка. Однажды 
она пошла с подружками на море… им было лет по 
четырнадцать, ну примерно как вашей девочке. Был 
шторм. Все вернулись с моря, а его дочка — нет. Потом 
её нашли через несколько дней далеко от этого пляжа, 
прибило к берегу тело… С тех пор они с женой стали 
ходить на пляж, когда море неспокойное. Надевали на 
себя плавсредства, качались на волнах и высматрива-
ли, кому понадобится спасательный круг. Ведь когда-
то их дочке некому было кинуть спасательный круг, и 
она не спаслась. Жена умерла пару лет назад, а старик 
продолжает ходить на море один. В магазине его уже 
знают, часто просто дарят круги, но он предпочитает 
всё же их покупать. Так что не надо отдавать этот круг 
— возьмите его на память и помолитесь за старика.

Море по-прежнему бесится, пенится волна, шипит, 
заливая уже треть пляжа. С моря дует свежий ветер, и 
уставшие от нестерпимой жары люди инстинктивно 
поворачивают голову в сторону моря, чтобы осту-
дить раскалённое лицо. Мужчина замолкает, грустно 
смотрит в сторону моря, потом прощается и уходит, а 
бабушка с девочкой продолжают идти по набережной, 
думая о своём спасителе и о его дочке.

________________________________________
[1] Возьмите спасательный круг!
[2] Шторм усиливается!
[3] Купайтесь! Круг ваш! Я ухожу!
[4] Извините меня!
[5] Извините?
[6] Нет, нет!
[7] Прошу простить меня.
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КРИТИКА

И 
начнём с очевидного: вся поэзия Владими-
ра Докшина, и в лирическом, и в эпическом 
проявлении, фонтанирует неординарным 

глубокомыслием. Думаю, никто не станет возра-
жать, что каждый поэт в какой-то степени фило-
соф, поскольку любая частная лирическая меди-
тация является авторской декларацией ценностей 
всеобщего мироустройства. Но каждый философ-
ствует по-своему. Наш поэт в выборе позиции для 
осмысляющего взгляда весьма современен. Из 
его многозначительных, но ненарочитых строк 
проглядывает образ эмпирического мыслителя, 
который и воспринимается в нашу эпоху пере-
оценки позитивистских постулатов «настоящим 
философом». Этот мудрец живёт неблагоразумно и 
добывает истины опытным путём — под лозунгом 
креативного «пофигизма»,в страстной игре с опа-
сными соблазнами жизни. Провозгласив себя «ду-
раковалятелем», он с моцартианской лёгкостью 
пробивается к самому сердцу читателя. Впрочем, 
образ обаятельного скептика, переполненный 
энергией высоты взгляда на мир, однажды всё же 
явил свою истинную суть — в ипостаси «последне-
го Хомо», которая и зафиксирована составителем 
в названии книги. Вот в таком карнавале масок и 
ликов поэту удаётся без тяжеловесного умозрения 
поведать читателю свои собственные наблюдения 
и открытия о связи Земного с Небесным.

Уже среди первых отражений игривого юноше-
ского сознания (Блокнот №1. 1977-1980) очевидна 
его не поверхностная нацеленность, и открыва-
ется его (для такого возраста на удивление чётко 
артикулируемое) понимание предстоящего пути 
поэтического миропостижения:

Хочу от жизни отрезветь,
Навек забыть тоску и скуку,
От суеты ослепнуть в муках
И вечным разумом прозреть.

«Мы — не коллекция миров…»
(Блокнот №1. 1977-1980)

 
ПОУТРУ
Уйду на свой Эльбрус.
Пусть не дойду и сгину,
Но, если поднимусь,
Вовеки не умру.

«Нам было по пути…»
( Блокнот №2. 1981-1985)

Позже, в обострённой противоречивости раз-
рушительных социальных процессов, этот настрой 
оформляется в осознанный и устойчивый мотив 
миссии поэта:

Мой удел — хрипеть, корпеть и скорбеть.
Я расстроен до последней струны,
Но последняя струна может петь,
И несу я звук волшебной страны
К вершине Голгофы.

«Тридцать два. Тридцать три…»

(Блокнот №4. 1991-1999)

И на протяжении всей книги-жизни — то 
возвышенно, но часто в более убедительной 
сниженной тональности — звучит гимн высшему 
назначению поэта — охранять словом фундамен-
тальные опоры мироустройства:

О Русь! Твое ли место в светлом будущем!?
Все так же сера ты, хмельна, убога.
Найди стакан, порывшись в ветхом рубище
И помяни Есенина Серегу.
Сгнила бы ты, на мрак и серость сетуя,
Униженная правящею кастой,
Когда б тебя оставил не воспетою
Поэтище соломенновихрастый.

(Блокнот №4.1991-1999)

Но своё самое выстраданное знание о поэте 
Владимир Докшин, не случайно, записывает гу-
стой поэтической формулой классического стиля:

Дух поэта — ангел павший,
Тот, кто ищет к Богу путь,
Грех паденья осознавший,
Небо жаждущий вернуть. 

(Блокнот №5. 1999-2014)

Зная Докшина лично и проникшись его поэ-
зией, можно понять, что такая поэтическая ин-
туиция могла родиться лишь в лоне редкостной 
человеческой прозорливости. Думается, она-то 
и помогла поэту распознать в глобальном миро-
устройстве, наполненном онтологическими уни-
жениями, единственный путь к достойному образу 
жизни, путь, пролегающий через сохранение 
своей уникальности. Не потому ли поэт так упорно 
отстаивает свою особость и вступает в войну

За то, чтобы в память и сны
Никто не влез, не смог украсть
То, что я называю собой,
Без чего планета пуста…

«Я устал от войны»

(Блокнот №4.1991-1999)

Что же из этого следует? Не нами замечено, 
если человек веско отличен от других, остро 
осознаёт абсолютную ценность своей неповтори-

мости и своих достоинств, его никогда не одолеет 
зависть и злость, и, в уважении к чужой особости, 
он никого не унизит и не оскорбит. А вся сохранён-
ная энергия будет служить мировому равновесию. 
Значит, сохраняя свою уникальность, наш поэт 
участвует в гармонизации мира.

В блистательных сюжетных зарисовках книги 
запечатлён неповторимый путь поэта, на котором 
— «не кланяясь»,обрядившись«в прямую тогу», 
«скрывая свой жар в коптящем прозябанье»— 
постигал он неизбывную противоречивость экзи-
стенциальных основ бытия, особенно пристраст-
но — таинство смерти. Внимая стихам, можно 
выявить диалектику этого движения: от момента, 
когда «впервые… мозг словом «смерть» был рас-
пят», научаясь в зримых картинах распознавать 
знаки вселенского неумирания («А в открытом 
окне / Таракташ-Гребешок / мне и мыслям моим 
/ шлёт бессмертья мгновение»), до обретения ду-
ховной чуткости «увидеть воочию<…>вечности 
свет». И, о чудо, когда поэт приближается к бо-
жественной тайне бессмертия души, его стихи 
обретают высоту неземного регистра:

Снова глядим мы в бездну пристально.
Нам не уйти от этой истины.
Бог, освети наш путь таинственный,
Когда мы искрами
Будем парить без ускорения
В странном нездешнем измерении.
Бог, освяти переселение
Из мира тления.
На лугу цветущих мирт
После ласк моих ты ощути,
Как прекрасен этот мир –
Полустанок на большом пути.
Ты не забудь: теперь мы — вечные.
Наш звёздный путь — Дорога Млечная.
Стоит задуть звезду трёхсвечную –
Помчит навстречу нам
Стая ветров, пасущих облако,
Стая миров чужого облика.
Я — невесом, и ты — как пух, легка,
А впереди — века.

(Блокнот №4.1991-1999)

Безмерна щедрость поэта, сумевшего поде-
литься таким откровением: да утешатся души, 
познавшие истинную любовь, им предстоит вовсе 
не смерть, а «переселение из мира тления» в веч-
ность. Ведь им, воспарившим от любви, предстоит 
путь «в нездешнем измерении»…

Апогей крутых виражей поэзии Докшина 
видится в точке пересечения его размышлений 

Людмила КОРНЕЕВА,
г. Судак

К о р н е е в а  Л ю д м и л а  Н и к о л а е в н а  
(1951 г.р.) по образованию – историк (Ростов-
ский, Донецкий университет), а по основному 
роду занятий – преподаватель. Художествен-
ное творчество и история литературы всегда 
были важнейшей сферой её интересов. С 2007 
года живёт в Крыму. Испытала неотразимое 
воздействие крымского мифопоэтического 
пространства. Опубликовано две книги её 
стихотворений: «Знаки» (2010), «В опале у 
звезды» (2014).

ПОЭТ: МЕЖДУ ЗЕМНЫМ  
И ВСЕОХВАТНЫМ

Недавно в литературной жизни Судака произошло знаковое событие — вышла в свет долгожданная книга Владимира Док-
шина (р.1959), творчество которого, несмотря на фрагментарность предыдущих публикаций, замечено ценителями поэзии не 
только родного города. Его стихи, к примеру, вошли в семитомную антологию «Крым в поэзии» (2014), неоднократно отмечены 
на литературных конкурсах и фестивалях.

 Книга собрана и подготовлена к изданию не самим автором, а его другом — известным крымским писателем-краеведом 
Алексеем Тимиргазиным, и получила загадочное название «Последний Хомо». Воодушевление составителя можно понять: ведь 
связать с массовым читателем поэта, чьё творчество действительно «оригинально, технически совершенно и наполнено 
глубоким философским смыслом» — не просто дружеский жест, это культурная миссия. И Алексей Дагитович, начиная с изда-
ния поэтического сборника известного судакского поэта Татьяны Алюновой (1998), исполняет эту миссию уже много лет. И в 
эстетическом излучении поэтической книги Докшина не последнюю роль играет идея составителя парадоксально объединить 
глубоко лирическое содержаниес публицистической формой её структуры. Книга состоит из шести хронологически чётких 
разделов (пяти реальных и одного виртуального), в которых этапы творчества Владимира Докшина по блокнотам записей 
его стихотворений соотнесены с периодами политической истории страны: застоем, перестройкой, распадом…В таком 
построении книги просматривается ценностная метка составителя. Думается, он хотел подчеркнуть, что именно так, 
через частокол конкретных вызовов эпохи проходит путь поэта в постижении высших смыслов бытия. 

Но знаковость этой книги, на наш взгляд, — в ином: впервые в литературной истории Судака при жизни поэта издана книга, 
цельно представляющая его творчество, не только принципом отбора произведений, но и концептуальностью предисловия 
составителя. Лишь такое издание может показать диалектику творческого развития поэта и масштаб его личности. Те-
перь перед нами, по сути, и жизненная, и литературная биография поэта, настоящее поле для читательских открытий. Те из 
читателей, кто знает толк в тропах, анжамбеманах и достоинствах нестрофических стихотворений, имеют возможность 
понять, как богат и выразителен арсенал художественных средств поэта. Но мы, по традиции, обратимся к смыслам…

о поэте и о бессмертии. В этой трепетной точке 
мировосприятия поэт выступает носителем 
вселенской энергии неумирания, двигателем её 
вечной круговерти:

Мир, отражённый в капельке росы,
Подлунному, увы, неадекватен.
В нём шорох трав и внятен, и понятен,
А я в нём — лишь одно из ярких пятен,
И быть мне в нём не годы, но часы.
Когда баланс в созвездии Весы
Всесильная энтропия нарушит,
Когда «внутри» сольётся со «снаружи»,
Змей с Древа Зла в раю осыпет груши,
И Гончие сорвутся с места Псы,
Когда опять до Млечной Полосы
Сожмётся разнозвездья бесконечность,
Душа моя покинет космос-вечность
И, окунувшись в Солнца мегасвечность,
Вновь станет бликом неземной красы,
Чтоб отразить меня в слезе росы.

(Блокнот №5. 1999-2014)

Не забудем, что настоящим испытанием поэзии 
на истинность является тема любви. В стихах наше-
го поэта находим трогательные проявления этого 
человеческого чувства. Но есть строки, которыми 
поэт как будто бы будит свою мечту, это строки о 
невыразимом чувстве духовной неотделимости от 
любимого человека, ушедшего в мир иной. И они 
воистину обжигают сознание:

Ночь нема.
Капельки тают на оконном стекле.
Скажи, а там течёт вода?
Дни пролетают, исчезая во мгле.
Скажи, а есть там счёт годам?
Но ночь нема.
Я в темноте твоих не вижу глаз.
А ты? Что видишь ты, ответь.
Хоть ты — и тень, но отзовись только раз.
Скажи, а это больно — смерть?
Но ночь нема.
Я уже устал терять своих друзей и близких,
А потом ловить чуть слышный шёпот в темноте.
Для чего мы ставим им кресты и обелиски?
И кого он спас, Творец, распятый на кресте?
Подари ответ, внеси во тьму хоть искру света,
Это — чья-то мудрость или чья-то злая месть?
Если Бога нет, то для чего тогда всё это?
Если же он есть, то почему ты — там, я — здесь?
Но ночь нема.
Ждёт молча тьма,
Что суть моя
Сама, сама
Постигнет суть небытия.

(Блокнот №5. 1999-2014)

Эта книга по-настоящему лирическая: она 
наполнена доступными для любого восприятия 
элегическими настроениями всех оттенков, вплоть 
до отчаяния: 

Пустые дни, как дань плачу, 
И жизнь уходит без возврата, 
И ничего мне в ней не надо, 
И ничего я не хочу»
«Слов настоящее значенье…»

(Блокнот №2. 1981-1985)

Но при этом общий настрой книги — жизне-
утверждающий. А вехи поэтического преодоления 
трагедийности жизни воспринимаются этапами 
мужания духа. И, как свидетельство философского 
полнозвучия поэзии Докшина, по всему простран-
ству книги рассыпаны перлы жизнелюбия. 

Окончание на стр. 8
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КРИТИКА

ПРОЗА

Но одно стихотворение, созданное в токах 
крымской геопоэтики (особенно на фоне внешне 
сдержанной эмоциональности поэта) выглядит 
откровенным воспеванием чуда жизни:

УТРО
Таракташ расчесал, словно кудри,
Облака, а меж гор в коридоре
То ли море купается в утре,
То ли утро купается в море.
Солнца луч отражён в перламутре
Створки мидии в жёсткой ладони.
Чайки стон зарождается в утре,
Или утро рождается в стоне.
Проникаюсь восторженно-мудро,
Созерцаю, люблю и приемлю
Эту землю, влюблённую в утро,
Это утро, согревшее землю.

(Блокнот №4.1991-1999)

В диалогическом тонусе книги «Последний 
Хомо» без труда определяется глубокая погру-
жённость автора в смыслы мировой культуры. Чи-
татель найдёт в ней не только связь (как правило, 
неафишируемую) с общеизвестным поэтическим 
наследием, но и оригинальные отклики на поэти-
ческие высказывания менее именитых авторов  
(Н. Старшинов, В. Фёдоров, С. Третьяков,  
Д. Филимонов, А. Чепуров, М. Танк, В. Лаврино-
вич, Д. Фирсова, В. Шкода, Л. Якушева и другие). 
Декларируя свой диалог с малоизвестными поэ-
тами, Докшин как будто бы вписывает себя в этот 
множественный, но скромный ряд незнаменито-
стей, самозабвенно уплотняющих поэтическую 
ноосферу Вселенной.

Стихи В. Докшина полны неожиданных рас-
суждений и парадоксальных умозаключений, 
отражающих неповторимость его авторского 
сознания, но редкостная смелость, даже дерзость, 
проявляется там, где поэт, не лукавя, обнаружива-
ет в себе бессознательные зовы. Прислушиваясь 
к «первоначально человеческому в себе», лич-
ному и коллективному бессознательному, поэт 
получает иные точки обзора, и это позволяет ему 
не соскользнуть в яму культурных стереотипов и 
воспринимать жизнь как живое мерцание проти-
воречивых смыслов. 

В этих мировоззренческих координатах поэт 
делает открытие, которое в своё время приходит 
к каждому поэту-мыслителю:

Я ждал, и миг настал.
Сотни потраченных всуе снов
В одно слились.
Я не проснулся. Я просто встал.
Я похмелился от фраз и слов,
Как первичная слизь,
Как амёба, как сантехник Петров —
Частый гость в парашах многих миров,

И верхних, и нижних,
И дальних, и ближних.
Я пророс насквозь, как косточка вишни,
Осознал, что я — помёт и Всевышний
В одной ипостаси…

«Я ждал, и миг настал…»

(Блокнот №4.1991-1999)

И хоть это своё открытие поэт запечатлевает 
в сниженной тональности, резонирующей с ат-
мосферой нашей разочарованной эпохи, он не 
может скрыть своего глубинного волнения перед 
великостью снизошедшего откровения:

…Я возник, как лик, из множества разных
В симбиозе мёртво-белых и красных,
В одном значении.
Я изгрызен, как голодным термитом,
Своим внутренним свободным лимитом,
Но в муть вечернюю
Моей жизни врывается слон.
Обычный летающий слон.
Просто слон.
 «Я ждал, и миг настал…»

(Блокнот №4.1991-1999)

Это стихотворение Докшина можно назвать 
программным: в нём сконцентрировались особен-
ности его поэтики, включая живительное дыхание 
вечного романтизма, во все времена питающего 
настоящую поэзию.

Принципиально отметить, что признание 
первенства идеального начала в жизни человека 
является не спонтанной оправой мысли поэта и 
не традиционной верой православного, а убе-
ждением, добытым в упорном размышлении над 
жизнью и искусством, что и просматривается со 
всей очевидностью и в стихах, и в его настоящем 
философском трактате, иронично названном 
«Сверхновым заветом» (опубликован в книге «То, 
что я называю собой» — Симферополь, 2009). В 
нём поэт убедительно преодолевает общеприз-
нанные научные определения философских 
понятий. Не соглашаясь с тем, что «жизнь есть 
способ существования белковых тел» (Ф.Энгельс), 
он доказывает, что жизнь вообще не может быть 
способом существования, жизнь — это свойст-
во, свойство «самовосприятия, самоосознания 
особого вида материи, населяющего особый 
мир… — мир энергий». Другими словами, нет 
осознания особого мира энергий — нет и жизни 
(!). В свете этих рассуждений Владимир Докшин 
полон жизни, ибо обладает способностью не 
только воспринимать этот мир особых энергий, 
но и облекать свои прозрения в шедевры фор-
мульной образности:

…Но счастливее дня,
Когда мы повстречались,

Я даже в раю не найду.
И в бесконечной цепи превращений
Нет ничего этой вечной секунды священней
Для тебя и меня…
Чёрной дырою замкнут объём
Снов, но планета жива,
Если настрою мозг на приём
Волн, уловимых едва.
  «Если настрою мозг на приём…»

(Блокнот №4.1991-1999)

Читая такие строки, нельзя не почувствовать 
аромат истинной поэзии. Поэзии, которая проник-
нута мощью всеведения, но лишена позы и лоска; 
поэзии, которая полна боли, но не досаждает 
пафосным надрывом; и, самое главное, поэзии, ро-
ждённой любовью к жизни и к людям, скорее всего 
неосознаваемой поэтом, но осязаемой читателем.

Интересно отметить, что на вопрос к Владими-
ру Докшину, чувствует ли он свою причастность 
к какому-либо литературному течению, наш поэт 
недоуменно и снисходительно улыбается, явно 
намекая на отсутствие интереса к этому вопросу. 
Пытаясь рассмотреть место Владимира Докшина 
в пространстве поэзии, наблюдаем резонансные 
совпадения его поэтики с художественной фило-
софией эпохи. Вспомним, что в те годы, когда ему 
открылся поэтический портал жизни, русская 
поэзия под прессом идеологических штампов 
подошла к черте, за которой могло потеряться 
живое поэтическое мировосприятие. В то время 
в недрах русской ментальности созрело мощное 
протестное движение неомодернизма. В больших 
городах оно обрело массовость и популярность, 
а в исследовательских кругах — разнообразно 
изназвано и научно идентифицировано. Наш 
поэт, вдали от столичного поэтического мей-
нстрима, самостоятельно осознал пагубность 
«стандартизации мозгов» и пришёл к необходи-
мости деконструкции гладкописи соцреализма, 
и, в унисон с художественной философией 
эпохи, противостоял умерщвлению поэзии 
оживляющей иронией и бодрящими элементами 
абсурдистского мышления, а также диалогично-
стью и интертекстуальностью, расширяющими 
смыслы поэтических произведений. А в «лихие» 
90-е, когда литературное пространство страны 
заполонили постмодернистские опусы, лишён-
ные культурного нравственного отсчёта, нашему 
поэту достало внутренней культурной крепости 
и духовного стоицизма, чтобы противостоять не 
только выхолощенности позитивистской называ-
тельной поэзии, но и идейной бесформенности 
постмодернизма. И нигде наш поэт не снизошёл 
до постмодернистской безликости и не потерял 
своего ответственного «Я». 

При этом язык поэта удивительно естествен и 
стремителен, а его стихи часто воспринимаются 
как чудесные поэтические импровизации. И, как 

будто специально, чтобы разрушить это впечат-
ление, поэт пишет акростихи, которые подтвер-
ждают его виртуозную технику стихосложения. 
Так, в слиянии редкостной поэтической интуиции 
и отточенной техники стихосложения рождаются 
произведения неотразимой эстетической силы: 
свежие, как морской бриз, пронзительные, как 
всё настоящее…

Книга представляемого поэта напоминает чи-
тателю, что в противовес страданиям реального 
существования в социуме человеку дана радость 
стихийного поэтического миросозерцания и спо-
собность быть уникальным, как отличительные 
особенности Homo, произрастающие из внутрен-
него устройства Вселенной, продиктованные её 
высшей волей и гармонией. 

При этом важно подчеркнуть, что поэзия Док-
шина — не элитарное умствование. Каждая его 
мысль демонстрирует органическую взаимосвязь 
с конкретными и понятными проявлениями жиз-
ни, и каждое его слово исходит как бы изнутри 
реальности. Не поэтому ли словесная вязь Докши-
на, часто почти балагурство, имеет удивительную 
силу воздействия, исподволь заставляя читателя 
признаться себе, на каких мелких глубинах течёт 
его собственная жизнь.

Побродив в творческих лабиринтах Влади-
мира Докшина, можно, кроме прочего, остро 
ощутить особенности нашего момента на ленте 
истории поэтической художественности. Так и 
хочется назвать этот момент эпохой Сплавов… 
Разве не открывается в этой книге органичная 
и плодотворная сплавленность достижений 
русской поэзии разных эпох? И утвердившаяся с 
классических времён устремлённость поэтиче-
ской мысли к высокому, и сконцентрированный 
Серебряным веком нечеловеческий протеизм в 
преодолении изощрённой несказанности бытий-
ных глубин, и рыцарская одержимость противо-
стояния — убедительностью непафосного слова 
— люциферовым унижениям человека в наши 
дни. Ради чего же наш герой соединяет всё это 
высокотемпературной плавкой своего сердца? 

Прочитав книгу, убеждаешься: не ради само-
утверждения или какого-то мифического обще-
ственного признания, именуемого славой, и явно 
не по эгоистическому произволу. Судя по всему, 
наш поэт — один из немногих, на кого это бремя, 
именуемое миссией поэта, обрушилось из более 
Высокого Центра Влияния… И вот, ненасильствен-
но и без «высокопарной деловитости», Владимир 
Докшин являет самую высокую ответственность 
поэта — убедительно и неотразимо утверждает 
жизненные ориентиры, достойные человека, и 
ценности, ради которых человеку стоит жить.

У 
нас в университете на кафедре глазных 
болезней работает очень хороший врач с 
чрезвычайно короткой фамилией — Кот. Не 

Котов, Кошкин или Котёночкин, а именно — Кот. 
Кандидат медицинских наук, доцент. Человек он 
чрезвычайно флегматичный, всегда разговари-
вает спокойно, медленно, размеренно. Трудно 
себе представить, чтобы он мог из-за чего-нибудь 
повысить голос.

Однажды мой товарищ решил отвести своего 
пятилетнего сына к офтальмологу, чтобы прове-
рить зрение. Обсуждая при ребёнке с женой эту 
проблему, он сказал:

— Что-то Коля часто глаза трёт, нужно показать 
его Коту.

Реакция мальчика на эти слова была бурной и 
для родителей совершенно неожиданной. Малыш 
просто покатился со смеху. 

— Коля, что с тобой?
— Ой, не могу! Вы меня будете показывать коту! 

Соседскому Ваське? Или тому рыжему, который у 
нас во дворе живёт? 

— Подожди, ты не понял. Кот — это, в данном 
случае, не животное, а фамилия. Кот Олег Алек-
сандрович.

Коля стал хохотать ещё громче:
— Дядю зовут Кот? А что, так бывает?
Следующие три дня родители потратили на 

долгие строгие беседы с сыном.
— Коля, когда ты зайдёшь к доктору в кабинет, 

веди себя прилично. Скажешь: “Здравствуйте, 
Олег Александрович!” Чтобы никаких улыбочек. 
Ты понял?

— Понял. А у дяди доктора усы есть?
— Причём тут усы? Ну, есть. И ещё борода.
— Борода? У кота борода?
И ребёнок залился заразительным смехом.
— Коля! Успокойся, кому говорят! Ты уже взро-

слый. Смотри, не опозорь нас с мамой.
За день до визита к врачу мальчик, наконец, 

пообещал родителям, что смеяться не будет.
Но папа с мамой входили в кабинет к доктору 

с тревогой.
Пока шло обследование, родители видели по 

лицу ребёнка, что он держится из последних сил, 
чтобы не рассмеяться. Он кривил рот, морщил 
лоб, жмурился. Папа делал сыну страшные глаза. 
Мальчик кивал, хотя видно было, что даётся ему 
“хорошее поведение” с большим трудом.

Врач, проверив зрение ребёнку, выписал ему 
очки, и вот настал долгожданный момент проща-
ния. Обычные в таких случаях слова благодарно-
сти, обмен любезностями:

— Спасибо Вам, Олег Александрович! Вы нас 
так выручили! Извините, если что не так!

— Что вы, что вы. Коля — такой толковый маль-
чик. Молодец. До свидания. Не болейте.

— До свидания, Олег Александрович. Ещё раз 
большое спасибо!

И вот, когда родители с огромным облегче-
нием, что все их волнения уже позади, начали 
выходить из кабинета в коридор, Коля немного 
приотстал и вдруг резко повернулся на одной 
ноге на сто восемьдесят градусов и, обращаясь 
к Коту, громко и очень эмоционально сказал 
короткую фразу...

Дальше — немая сцена, как у Гоголя. Остолбе-
невшие от ужаса родители и торжествующий Коля. 
А что же врач? Другой бы на его месте вышел из 
себя, обиделся, покраснел, не нашёлся что сказать. 
Другой, но не доктор Кот. Он совершенно спокой-
но, без всяких интонаций произнёс:

— Да… Приятного мало.
Родители долго отчитывали потом сына, но 

он так и не понял, за что. Ведь он же выполнил 
своё обещание, хотя это было очень трудно: не 
рассмеялся, и даже не улыбнулся. 

Вы спросите, так за что же всё-таки папа с 
мамой ругали мальчика? Всего за несколько слов. 
Он сказал доктору:

— КСТАТИ! У нас в подъезде по ночам очень 
громко орут коты!..

КСТАТИ!Константин ЕФЕТОВ
г.. Симферополь

Константин Александрович Ефетов ро-
дился в Симферополе в 1958 году. Автор 
тридцати трёх поэтических сборников, че-
тырёх книг прозы и пятнадцати монографий, 
член Союза писателей России, Российского 
союза писателей, Международного Сообще-
ства писательских союзов, Союза писателей 
Республики Крым и Крымской литературной 
академии. Врач, биолог, доктор биологических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники, заведующий кафедрой Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернад-
ского, лауреат Государственной премии и двух 
Премий Республики Крым.

Начало на стр. 7
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

Т
усклый багровый полумрак колеблющейся свечи в холодной квартире. В углу — ёлочка, с трудом добытая, когда 
был мир. Не успев быть наряженной к Новому году, к «Старому» стала лишней и уже осыпалась. Пулевые отверстия 
в стекле, через которые влетела беда, залеплены пластырем. Близких выстрелов не слышно, но выходить на улицу 

по-прежнему боязно. 
«Не уходи, мама...», — прошептал мальчик... 
Одинокая молодая женщина не считала долгих минут, беспомощно застыв среди ночи в немом отупении, затем закры-

ла глаза сыну, вышла на площадку, скоро вернулась с пожилой соседкой-чеченкой и по её подсказкам начала исполнять 
древний обряд. Застонала, вспомнив своего малыша с игрушками в густой душистой пене и пузырьках, сжалась, охнула и 
вполголоса завыла. Слёзы, которые переполняли глаза и закрывали взор, до этого чудом удерживали длинные ресницы, 
и эти слёзы вырвались наружу. Соседка молча опустила руки ей на плечи, развернула, подвела и усадила на диван, взяла 
влажное застиранное полотенце со следами бурых пятен, но тут же отложила в сторону, сходила на кухню и принесла 
капельки. Обнявшись, потихоньку заплакали обе, раскачиваясь...

За многие сотни километров той же ночью от деревни по заснеженной дороге брели двое с собачкой. Тому, кто повыше, 
студенту Сашке недавно исполнилось двадцать, и по выходным он приезжает к деду на охоту. На опушке на перекрестке 
дороги с просекой они остановились и, стряхнув с лыж сухой снег, приступили к сборке снаряжения. Разгребая под собой 
наст, закружилась рядом пегая собачка, готовясь свернуться калачиком и спрятать под себя подушечки набитых лап. Небос-
вод позади этой компании родственных душ заметно посветлел, приобретая бирюзовый оттенок. Стоя на коленках спиной 
к нему, Сашка выполнял руками привычные движения, при этом изредка, хлюпая носом, поднимал голову и поглядывал на 
подкладку утра: ясную звездную ночь, где неожиданно появилась большая яркая звезда и стала медленно перемещаться 
вдоль горизонта, оставляя за собой широкий, быстро гаснущий след. В какой-то миг Сашке показалось, что он уловил в 
мерцающем морозном воздухе слабый шорох. Завороженный увиденным, он, не оборачиваясь, толкнул деда локтем, по-
казывая рукой, куда надо смотреть. Из-за плеча тихо бархатным шепотом отозвалось: 

— Да-а-а!... Погасла, однако... 

Ирине Силецкой — душе фестиваля
 «Славянские традиции» 

К
огда приезжали статусные гости, и не хвата-
ло спальных мест, его выселяли из комнаты. 
Поэт, задира, пересмешник, странник по 

мировой культуре, он никогда не имел денег и 
вещей. Впервые собственные книги заведутся 
у него чуть ли не к концу жизни, в писательской 
квартире в Нащокинском переулке. По свиде-
тельству Ахматовой, это будут главным образом 
старинные издания итальянских поэтов (Данте, 
Петрарка). 

А тогда, в Коктебеле, когда его выселяли из 
комнаты, он попадал в рай — огромную библио-
теку Макса Волошина. В его кабинете, по стенам 
и на антресолях, на полках тысячи книг. Не говоря 
уже о привезённых из Парижа японских гравюрах, 
египетских статуэтках, бюстах, крымских камнях 
и других природных диковинах. Тут же картины 
самого Макса и его друзей-художников, того же 
Диего Риверы. 

В кабинете у дальней от окон стены — два 
дивана, отстоящих на некотором расстоянии друг 
от друга, что невольно наводит на мысль о купе 
железнодорожного вагона. Со стороны входной 
двери это купе отгорожено деревянной стеной. 
А от собственно мастерской, где Макс писал свои 
киммерийские пейзажи и мастерил из дерева 
различные предметы домашнего быта, — невы-
сокой перегородкой-этажеркой с энциклопеди-
ями и словарями. Отгороженное пространство 
словно создано для духовных и онирических 
путешествий. 

А четыре огромных, многорамных окна ман-
сарды, из которых открывается роскошный вид 
на коктебельскую бухту и на небесный простор, 
только усиливают впечатление, что ты находишься 
в морской каюте или в купе Восточного экспресса. 
По ночам в окна смотрят низкие зеленые звёзды 

и доносится шум морских волн, шум времени. 
Ночью в шторм возникает полная иллюзия, что ты 
находишься на корабле в открытом море.

Впрочем, последнее замечание принадлежит 
не тебе, а экскурсоводу, которая показывает 
волошинский дом вам — группе писателей, 
участников крымского литературного фестиваля 
«Славянские традиции». Экскурсовод говорит, что 
на одном из диванов, когда его выселяли из своей 
комнаты, ночевал Осип Мандельштам. В одну из 
таких ночей он именно здесь написал знаменитое 
стихотворение:

 Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
 Я список кораблей прочёл до середины:
 Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
 Что над Элладою когда-то поднялся.

Это одно из твоих самых любимых стихотво-
рений Мандельштама, которое ты множество раз 
цитировал и в частных разговорах, и в публичных 
выступлениях. А некоторые строки использовал 
в своих рассказах, поскольку они удивительно 
перекликались с твоими собственными мыслями.

 Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
 На головах царей божественная пена, —
 Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
 Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И это стихотворение, написанное здесь в 
августе 1915 года, неоднократно читанное и 
перечитанное тобой, ровно через сто лет — в 
августе 2015 года читает вслух экскурсовод 
Дома-музея Макса Волошина. И в этом кабинете 
оно производит на тебя совершенно невероят-
ное впечатление. Банально, но тебя словно бьёт 
током, ты ощущаешь какое-то нервное возбу-
ждение, будто приближаешься к чему-то очень 
важному в своей жизни.

Сходное ощущение возникало в доме на 
Мойке, 12, когда стоял возле книжных полок 
и дивана, с которого ушёл в вечность главный 
гений России. И в Тарханах, когда вслед за сто-
рожем спускался по лестнице вниз в подполье 
фамильной часовни, к залитому смолой гробу, 
в котором покоятся останки мятежного ангела, 
некогда спустившегося на нашу грешную землю. 

 
 И море, и Гомер — всё движется любовью.
 Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
 И море чёрное, витийствуя, шумит
 И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 

Спустя столетие стихотворение служит 
финальной точкой экскурсии по Дому-музею 
Волошина. Но в эту минуту у тебя даже не воз-
никает вопроса, почему в доме выдающегося 
поэта Серебряного века, в доме, где перебывало 
великое множество прекрасных поэтов, рассказ о 
прошедшей здесь многолюдной жизни заверша-
ется стихотворными строками Мандельштама. Ты 
просто благодаришь вместе со всеми экскурсово-
да и смотришь в спины твоих товарищей-поэтов, 
спешащих вниз, во дворик перед Домом-музеем, 
где на дощатой эстраде им предстоит выступле-
ние перед курортной публикой. 

Ты не уходишь вместе со всеми, ты просишь 
у смотрительницы разрешения сфотографиро-
ваться в этом кабинете. В начале экскурсии вам 
говорили что-то о том, что съёмки в Доме-музее 
запрещены, а на втором этаже они платные, но 
ты все это уже давно позабыл. Сейчас для тебя 
главное — любым способом запечатлеть пере-
житое мгновение. Смешливая молодая женщина-
смотрительница понимает твоё настроение, и 
говорит с чудесным украинским акцентом: «Да, 
фоткайтесь на здоровье!». Ты фотографируешься 
на фоне каждого из памятных диванов, поскольку 
неизвестно, на котором из них ночевал Мандель-
штам, а потом и на фоне библиотеки Волошина. 

И только на обратном пути в городок Щёлки-
но, где проходит ваш литературный фестиваль, 
ты пытаешься понять, что же такого необычного в 
этих двенадцати строках, почему стихотворение 
на этот раз произвело такое сильное впечатление 
на тебя. Разумеется, сказывается память о первом 
прочтении его в молодости с машинописной 
второй или третьей копии, задолго до выхода 
тонкого синего томика в «Библиотеке поэта» с 
предисловием А. Дымшица. Оно стало для тебя 
своеобразной вестью в глухую эпоху партий-
ного пустословия и мимикрирующей под него 
официальной словесности. Понятно также, что 
при чтении ощущается литературное родство 
с поэтом, то родство, о котором говорил сам 
Мандельштам: «Я получил блаженное наследство 
— /Чужих певцов блуждающие сны». И, конечно, 
многочисленные филологические достоинства 
стихотворения, разбором которых ныне полны 
кладовые интернета. 

Но нет, что-то ещё, что-то главное, почти 
неуловимое, трудно артикулируемое, не подда-
ющееся рассудку и классификации, не даёт тебе 
покоя. Много дней ты так и эдак перебираешь 
свои коктебельские впечатления, ощущения, 
мерцания мыслей и отголоски отдельных 
фраз, пока откуда-то не приходит понимание: 
в Доме Волошина прописана «бесприютная 
тень бесприютного поэта» (С. Аверинцев). Это, 
может быть, единственное на земле место, где 
вещи сохраняют память об Осипе Эмильевиче 
Мандельштаме, великом поэте, от которого не 
осталось не только личных вещей, но даже мо-
гилы. Именно там возможна настоящая встреча 
с поэтом. И это, видимо, интуитивно чувствуют 
сотрудницы Дома Волошина, завершая экскур-
сию по музею стихотворением «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…». И тебе тоже довелось 
это почувствовать в Год литературы в россий-
ском Крыму!         

ЗВЕЗДОЧКА УПАЛА

ВСТРЕЧА С МАНДЕЛЬШТАМОМ
Игорь ТЕРЕХОВ
г.. Нальчик

Виктор КАЛИНКИН
г.. Тверь

Виктор Калинкин родился в 1950-м 
году на Чукотке в семье офицера-
фронтовика. Половину детских лет 
прожил в Германии, из них последние 
три года – в Рослау. В Рязани окончил 
школу и поступил в Радиотехнический 
институт. Занимался парашютным 
спортом, призёр первенства ВУЗов 

СССР, участник финала Спартакиады 
народов России, чемпион области, 
мастер спорта. В 1972-м окончил 
институт, год работал в КБ инжене-
ром-программистом. В 1974-м ушёл в 
Советскую Армию. Занимался научной 
работой, кандидат наук, полковник. В 
1999-м уволился и продолжал зани-
маться разработкой программного 
обеспечения.

Первый рассказ написал 1-го апре-
ля 2011-го года. За прошедшее время 
его произведения были опубликова-
ны в журналах и альманахах в России, 
Белоруссии и Чехии, от Хабаровска до 
Праги. Награждён шестью дипломами, 
в том числе: VII-го Пражского между-
народного фестиваля «Европа-2014» 
за 1-е место в номинации «Проза»; 
Берлинского международного кон-
курса «Лучшая книга года-2014» как 
соавтор сборника «Метаморфозы», 
занявшего 3-е место.
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В
стретила недавно свою приятельницу. Мы 
не встречались всего несколько недель, 
но за это время она сильно изменилась. 
На мой осторожный вопрос: «Как жизнь?» 

— она разрыдалась. Я довела ее до ближайшего 
кафе, усадила за столик, попросила официанта 
принести нам две чашечки чая с пирожными. 

Муж оставил мою подругу с дочерью несколь-
ко лет назад. После замужества дочери Улькер, 
так звали мою приятельницу, переехала жить к 
старенькой маме, жившей вместе с сыном. Мы 
частенько встречались с ней, и она рассказы-
вала о своем новом житье-бытье. Естественно, 
после безграничной свободы ей было непросто 
приспосабливаться к новым условиям. Мне 
приходилось выслушивать ее жалобы на, как ей 
казалось, излишний контроль со стороны матери, 
постоянные «куда идешь?», «когда придешь?», 
придирки брата… 

— А как теперь? — спросила я.
— Ты знаешь, сейчас просто невыносимо. Мне 

так не хватает мамочки. — Глаза ее вновь наполни-
лись слезами. — Я никак не могу привыкнуть к ее 
отсутствию. Пусть бы она мучила меня вопросами, 
капризами, но только бы была! Я, наверно, плохая 
дочь, надо было больше уделять ей времени, но 
эта вечная занятость: работа, быт…

И, глядя на свою приятельницу, я подумала: Вот 
уж воистину — «что имеем, не храним, потеряв-
ши, плачем!». И мне захотелось описать в своем 
небольшом рассказе несколько милых эпизодов, 
о которых при встречах мне рассказывала Улькер, 
возможно, несколько комичных, но довольно ти-
пичных, которых нам, детям, будет так не хватать, о 
которых мы всегда будем вспоминать с сожалени-
ем, что они уже никогда не повторятся. Можно все 
объяснить ненормальным ритмом нашей жизни, 
но, несмотря ни на что, пусть у нас всегда найдется 
время, чтобы поговорить со старенькими родите-
лями, а если они далеко, позвонить им!

ДЕЛА КУХОННЫЕ.

— Зажарь мне хлеба, — просит мамочка (она 
очень любит жареный на сковороде на сливочном 
масле хлеб) и идет на кухню.

Сказать «идет» будет не совсем верно, потому 
что идет она впереди меня по узкому коридору, 
и я не могу обойти ее. Так мы и тянемся друг за 
другом метров семь, пока она не заходит в кухню 
и в лучшем случае садится на стул. Хуже, если она 
подходит к окну, тем самым полностью перекры-
вая доступ к газовой плите. Она садится за стол 
в противоположной стороне, а я благополучно 
занимаю место у плиты. Лишь только я обруши-
ваю на батон нож, она останавливает меня своим 
традиционным: «Хватит!».

— Мама, я еще не начала резать. 
Это «хватит» я слышу постоянно. Мамуля, как 

будто оправдывается за то, что она вообще еще 
не перестала есть. Хотя я ей постоянно повторяю: 
«Ну, почему ты ведешь себя так? Мы тратим на 
еду общие деньги. Ешь, проси, что хочешь!». К 
этому надо добавить, что мамочка плохо слышит, 
и данную прелюдию я повторяю ежедневно 
довольно громко. Она же воспринимает это 

так, будто я разговариваю с ней на повышенных  
тонах — обижается. 

Но я отошла от темы. Итак, я жарю хлеб. Огонь 
небольшой, процесс идет медленно. Через не-
сколько секунд мамочка произносит свое «Хва-
тит»! Хлеб еще не успел намокнуть в масле, он  
еще девственно бел. Я сдержанно объясняю:

— Хлеб еще сухой, не успел поджариться!
Несколько секунд молчания — затем, реши-

тельное — «Хватит!». Я подаю жареный хлеб, кото-
рый, по сути, так и не дошел до нужной кондиции.

ОБНОВЛЕНИЕ ГАРДЕРОБА

С наступлением холодов у мамочки возникает 
непреодолимое желание обновить свой гардероб. 
Действительно, и я не против того, чтобы она была 
прилично одета, хотя вот уже несколько лет она не 
выходит из дома (у нее слабое сердце, она плохо 
ходит). Но нередко приходят к ней. Она довольно 
популярная личность — работала телеведущей и 
теперь уже у нее берут интервью.

— Все свитеры поела моль. Купи мне что-ни-
будь новенькое,— с этими словами она непремен-
но открывает кошелек.

Делает это она каждый раз, как только я соби-
раюсь выйти из дома, а уж тем более, если что-то 
заказывает для себя.

Говорить, что деньги у меня есть, бесполезно. 
Она сердито вручает мне 50-100 гривен, которые 
я вписываю в дебит. За месяц у меня скапливается 
долг ей, который я использую при общей оплате 
за квартиру. И каждый раз она недоуменно смо-
трит на меня, когда на вопрос: «Заплатила ли я за 
квартиру?», я отвечаю утвердительно.

Но вот свитер куплен и его преспокойно пря-
чут в шкаф, а она продолжает ходить в удобном 
старом.

«Я НЕ ЕМ ВЧЕРАШНЕЕ!»

Но все это — мелочи, по сравнению с тем, 
как заставить ее поесть. С тех пор, как мамочка 
перестала готовить сама, а это время наступило, 
с моим переездом к ней, она стала убеждать меня, 
что не ест «вчерашнее». Раньше я этого за ней 
не замечала. Уходя на работу, я была спокойна: 
заглянув в холодильник, она сообразит подогреть 
вчерашние котлеты, супчик или жаркое и т.д. Но, 
придя вечером с работы, на мой вопрос; «что 
ты ела?» — слышу ответ: «Ты мне надоела! Я все 
время ела: хлеб с маслом, пила чай…». Причем, я 
вижу — она явно голодная, сразу садится за стол 
в ожидании, что я быстренько что-то соображу.

— Но почему ты не ела творог со сметаной, 
вчерашнее жаркое?..

— Ты же знаешь,— следует ответ,— я не ем 
вчерашнее! А творог я не видела.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ

До сих пор не могу решить, что лучше: заранее 
предупредить мамочку о визите гостей или сде-
лать вид, что они пришли неожиданно, хотя второе 
гораздо сложнее. Если что-то покупается в боль-
ших дозах или делается не так, как всегда (а, надо 

сказать, что мамочка моя очень наблюдательная), 
она начинает задавать коварные вопросы: зачем? 
почему? и т.д. Если же предупредить, то это —  
подъем в 8 часов субботнего утра и постоянное —  
«Почему их еще нет?», хотя я предупреждаю ее, 
что раньше второй половины дня гости не придут. 
Визит закончился. Последующую неделю, если его 
не перебьет другой, идет обсуждение: кто-то из го-
стей обязательно, на ее взгляд, очень поправился, 
и соответственно вопросы по событиям, которые я 
не могу объяснить, потому что мамочка вообще их 
неправильно поняла, а фантазии ей не занимать!

Для примера, разговор идет в таком ключе:
— Ты знаешь, оказывается я перепутала — это 

не Сание сильно растолстела (она рассердилась, 
когда я уверяла ее, что Сание ничуть не поправи-
лась), это Мерьем сильно поправилась — руки, 
шея, грудь — во-о!! — округляет она перед грудью 
руки. — А у Селима брюки пузо не вмещают.

Кстати, я этого не заметила, но у мамочки глаз 
— алмаз. Причем, при обсуждении все имена 
путаются. Но, если я начинаю допытываться о 
ком, все же, идет речь, она воспринимает это как 
вредность или тупость. Еще пример:

— Странные люди,— восклицает мамочка, гля-
дя в окно,— и ходят, и ходят, а выходят с полными 
сумками,— речь идет о магазинчике напротив 
нашего дома. — Чего они носят?

Расстояние от нашего дома до магазинчика в 
соседнем доме не менее 200 метров, но то, что 
люди выходят оттуда с полными сумками для 
мамочки неоспоримый факт.

СУББОТНЕЕ УТРО

Открываю глаза — за окном яркое солнечное 
утро, настроение приподнятое. Признаюсь, по-
скольку я родилась под знаком огня, очень под-
вержена влиянию солнца. Несколько медленных 
поворотов направо, налево в постели, потирание 
мочки ушей для поднятия тонуса, как рекомендуют 
врачи, десятиминутная легкая гимнастика для 
тех, кому за 50, умывание или душ — кухня. Там 
уже сидит мамочка. Она встала давно и спасибо 
ей огромное, что дала мне поспать, а не зашла 
спросить — иду ли я на работу, как делает это 
обычно по субботам (по роду моей профессии 
у меня бывают рабочие субботы). Сплю я очень 
чутко и моментально просыпаюсь от скрипа 
открываемой ею двери, плотно закрытой мною 
на ночь. Но не дай аллах сообщить мамочке, что 
накануне кто-то изъявил желание прийти завтра 
в гости. Это значит, что, еле-еле дождавшись до 
8.30, мамочка все же с усилием откроет дверь в 
мою комнату и с упреком произнесет: 

— Ну, вставай же, вдруг они сейчас придут.
Говорить, что раньше обеда их ждать нечего, 

бессмысленно. Она будет стоять на своем. А потом 
до обеда будет винить родственников в том, что 
заставили себя ждать.

Однако в эти дни мамочка хотя бы занята 
ожиданием гостей, обычно в ответ на «Доброе 
утро» следует — как плохо она спала и как отвра-
тительно чувствует себя сегодня. Так она говорила 
и вчера, и позавчера, и т.д.

— Хочешь, я испеку пирог с вишней? — пред-
лагаю я, чтобы сделать ей что-нибудь приятное.

— А ты хочешь?
— Я спрашиваю, хочешь ли ты? — настаиваю я.
— Для меня все в прошлом,— трагически 

произносит мамочка.
Где мое утреннее хорошее настроение, где 

оптимизм? И я начинаю думать о своем прошлом 
и, конечно же, о настоящем, которое вырисовы-
вается уже не таким оптимистичным, как казалось 
утром. А затем может последовать вопрос:

— Чего-то у тебя сегодня плохое настроение.

И хорошо, что она не заводит разговор о том, 
что ей надоело жить, что она больше года не вы-
ходит на улицу, а страстно желает побывать хотя 
бы на рынке (рядом с домом), где у нее полно 
знакомых (она очень коммуникабельная). И при 
этом на глаза навертываются слезы, голос начи-
нает дрожать. Увещевания не помогают, она их 
просто не слышит. Я повышаю голос, а если чело-
век начинает кричать, он уже не может выглядеть 
ласковым, мамочка и воспринимает мой крик как 
жестокое обращение к себе.

— Какая ты стала грубая. Я тебя не узнаю, ты 
очень изменилась!

У меня нет слов…
Бывает и так: неожиданно оброненная фраза 

запоминается мамочкой, но обволакивается 
только ей одной известной фантазией, и она нео-
жиданно спрашивает меня:

— Ты говорила, что Алие сказала, что мне 
этого нельзя. Ее врач — умная женщина, это она 
научила ее.

Начинаю вспоминать. После длительных 
расспросов и мамочкиных неохотных ответов, 
сопровождаемых словами — «Да, ладно!» и без-
надежными (в смысле, «отстань») взмахами руки, 
я начинаю вспоминать, что говорила на самом 
деле, очищая от ее фантазий свои слова. Она за-
думывается, долго молчит. Однако я не уверена, 
что убедила ее, потому что завтра, а может быть, 
уже вечером она опять задаст мне тот же вопрос. 
Например, каждый вечер она спрашивает меня, 
и это длится несколько месяцев (идет 125 серия) 
«Будет ли этот сериал и во сколько?».

Причем я каждый раз напоминаю, что сериал 
не показывают только в субботу и воскресенье.

— Какой сегодня день недели?— спрашивает 
мамочка ближе к вечеру.

— Среда.
— Сегодня будет сериал «Татьянин день»?
— Да. Он не бывает только в субботу и вос-

кресенье
— А сегодня какой день недели?
— Суббота.
— Сегодня будет сериал?
Но, что самое интересное, дождавшись начала 

сериала, она непременно, просто мистика, встает 
и находит какое-то дело вне комнаты, а когда 
возвращается, спрашивает:

— Давно началось? — но это в лучшем случае. 
Иногда же она просто засыпает и, хотя плохо слы-
шит, но тотчас же просыпается, чуть только фильм 
закончится. После чего следует восклицание:

— Опять заснула. Так что там произошло?
И вот ее уже нет. Она всегда говорила, что 

очень не хотела бы на старости лет доставлять 
близким людям много хлопот. Мамочка сдержала 
слово, она уснула и больше не проснулась. Аллах 
услышал ее просьбу. А я, несмотря на свои годы, 
чувствую себя сегодня растерянной маленькой 
девочкой, которая однажды в сутолоке москов-
ского метро осталась одна на станции, отстав 
от родителей и с тревогой ожидает: когда же ее 
найдут? Но теперь меня уже никогда не найдут 
мои любимые родители. Я прихожу после работы 
в опустевший дом, никто уже не выбегает на шум 
открываемой двери в коридор и не спрашивает: 
«А я думаю — кто это? (хотя ключ от двери есть 
только у меня). Почему ты так поздно?». А утром, 
когда я очень спешу на работу, никто не займет 
передо мной туалет и ванную. Но как мне всего 
этого не хватает… Мамочка ушла на совсем, не 
попрощавшись.

 (ВОСТОЧНАЯ ПОСЛОВИЦА)

Лейля АЛЯДИНОВА

«МАТЬ КРУГЛАЯ,  
А ДЕТИ КВАДРАТНЫЕ»
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ПРОЗА

С
рібна ваза стояла на столі прокурора і 
була тепер не музейним експонатом, а 
речовим доказом у справі мого друга 
Петруся. Виїзне засідання суду проходило 

в Будинку культури невеликого кримського рай-
центру. Але, про все згодом.

Яка благодать на південному березі Криму!
Та хто б сперечався?
І, зрозуміло, що більшість відпочиваючих 

мчать на ПБК, проїжджаючи маленькі, але такі 
чудові містечка гірського і степового Криму, яким 
є Старий Крим – місто старовинних монастирів і 
мечетей, місто Гріна і Каплера, місто, яке затишно 
розташувалося в невеликій полонині між двома 
горами Агармиш і Пантелеймон. Хвойні ліси Агар-
миша щільною смарагдовою стіною захищають 
місто від північних вітрів, а чудові сади, річечки 
і святе джерело Пантелеймона рятують від пів-
денної спеки. Завдяки цьому, тут створюється 
унікальний оздоровчий клімат, за яким їдуть ті, 
хто знає про його цілющі властивості, як колись 
їхали Всеволод Рождественський, Юлія Друніна, 
Максиміліан Волошин і багато інших.

З цієї ж нагоди, напевно, в шістидесятих роках 
переїхав із Середньої Азії до нашого міста Григорій 
Ілліч зі своєю дружиною, а так як власних дітей 
їм Бог не дав, то вони взяли в свою сім›ю зовсім 
юну маму з малолітнім сином, які стали донькою і 
онуком для сімейної пари поважного віку. Чоловік 
Гулі, так звали прийомну дочку Григорія Ілліча, за-
гинув під час землетрусу у власному будинку. Гуля 
з сином в цей час, завдяки щасливому випадку, 
були на подвір›і і дивом залишились живі.

Григорій Ілліч в цей час брав участь в розкоп-
ках під Ашгабадом, і, як вчений досяг великих 
успіхів. Матеріалів, зібраних в цій експедиції, 
йому вистачило на довгі роки роботи вже в Криму. 
Але наукова діяльність не заважала йому бути 
благодійником для оточуючих. Він запрошував 
нас хлопчиків та дівчат з вулиці Трудової в свій 
домашній музей, в якому був запах справжнього 
музею, де рядами стояли людські черепи і кістки 
древніх тварин, у величезних склянках заспирто-
вані рідкісні представники азіатської фауни. На 
стелажах зберігалося безліч черепків давнього 
посуду і хатнього начиння, серед яких була і срібна 
ваза якогось хана. Захоплюючі розповіді Григорія 
Ілліча про життя стародавніх людей заворожува-
ли нас, ну а діафільми, які були для нас в дивину, 
озвучені його магічним голосом, відносили нас в 
казковий світ різних країн і часів.

На подвір›і була розбита клумба, перед якою 
стояв дерев›яний сонячний годинник. У глибині 
двору був сад, під тінню якого розташовані 
вольєри і клітки з невеликими екзотичними тва-
ринами і птахами. Григорій Ілліч часто-густо робив 
світлини де ми то біля вольєру з павичами, то з 
білими щурами, які без сорому повзали по наших 
плечах і головах. Задня хвіртка саду виходила 
на занедбаний колгоспний сад і далі через річку 

Чурюк-Су на гору Пантелеймон. Глухе місце. А в 
правому кутку саду він змайстрував гойдалку у 
вигляді дерев›яного човна. Ми полюбляли лази-
ти по човну і тоді він поскрипувал, як справжній 
вітрильник, на якому ми на чолі з капітаном Гріхом 
відправлялися в заморські країни. Гріх, так позаочі 
називала його вся Трудова вулиця, це прізвисько у 
нас не викликало асоціацій з гріхом, а, швидше за 
все, було скорочення від імені Григорій.

Віра Максимівна, дружина Григорія Ілліча, була 
не менше романтичною натурою і любила нам 
читати що-небудь з Гріна, особливо роман «Та, що 
біжить по хвилях».

Коли на вулиці хтось із хлопців або дівчат 
пропонував:

– Підемо до Гріха!
То ми довго не гадали, і в мить всією ватагою 

ввалювалися до нього на подвір›я. Ми знали, що 
нам тут раді, ми весело і користно проведемо час, 
а наприкінці нас чекають східні солодощі, най-
частіше це був кунжут або пахлава, приготовані 
дбайливими руками Віри Максимівни. Солодощі 
зберігалися в коробці, прив›язаною до гачка на 
стелі у вітальні. Ця коробка під радісні вигуки 
малечі урочисто спускалася, коли наставав час 
частування.

Петрусь був рослим білявим хлопцем і товари-
шував з моєю старшою сестрою Уляною. Напевно, 
це було перше кохання. Можливо. Але мені тоді 
було невтямки. З навчанням в школі у Петруся 
не склалося і, як тільки йому виповнилося шіст-
надцять, він здав іспити на права мотоцикліста 
і пішов працювати, йому було все одно де, аби 
це було пов›язано з технікою. Для свого віку він 
досить непогано розбирався в моторах і коли його 
взяли працювати водієм на вантажний триколі-
сний моторолер «Тула», радощів Пертуся не було 
меж. Моторолер був старенький і часто виходив 
з ладу, але Петрусь швидко усував поломки, йому 
навіть подобалося крутити гайки, але ще більше 
йому подобалося керувати. З поважним виглядом, 
підрулюючи на склад для завантаження товаром, 
він ретельно укладав вантаж в кузов і акуратно 
розвозив товар по торговим точкам Горпо. Тож 
не дивно, що і керівники і співробітники були 
задоволені роботою молодого старанного хлопця.

Ми з Петрусем швидко потоваришували. Іноді 
він давав мені покерувати. Не кожному хлопчику 
так щастило і, звичайно ж, я був в захваті від їзди 
на цьому драндулеті. Я спочатку потихеньку, а 
потім все швидше гоцав по стежкам занедбаної 
«колхозкі», так ми називали колишній колгоспний 
сад. Це був мій перший досвід водіння техніки, яка 
голосно гарчить і сильно димить.

Взаємини Петруся з Уляною розвивалися мля-
во, напевно, і від того, що Петька по вихідним іноді 
приходив до нас напідпитку, і тоді Уля проганяла 
його. В один з таких прогонів, засмучений Петька, 
попросив у мене ровера, покататися. Мені якраз 
купили новенький дорослий велосипед «Урал». 

Микола БАЛИЦЬКИЙ
м. Сімферополь

Балицький Микола Миколайович, народився у 1954 році 
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закінчив Львівське вище військово-політичне училище в 1981 
році, факультет культурно-освітньої роботи. Слов’янський 
міжнародний інститут управління, бізнесу і права, економічний 
факультет, за спеціальністю менеджер-організатор виробницт-
ва в 1996 році. Відслужив 29 років у Збройних Силах, закінчив 
службу у званні підполковник. 

СРІБНА ВАЗА
РОЗПОВІДЬ З ЦИКЛУ «НЕДИТЯЧІ РОЗПОВІДІ ПРО ДІТЕЙ»

Він стояв у нас на подвір›і світло зеленого кольору 
ще в заводському мастилі, блискучий, з фарою і 
вантажником. Мама не могла заплатити за таку 
дорогу іграшку відразу шістдесят карбованців, 
і їй довелося оформити розстрочку. Але це не 
затьмарювало родинних веселощів з приводу 
великого придбання.

Звичайно ж, я не міг відмовити своєму стар-
шому другові в такій приємності, як покататися 
на новенькому апараті. Ну, Петрусь і поїхав… 
Спочатку проїхав по Трудовий, потім об›їхав 
навколо нашого кварталу і раптом зник разом з 
моїм новеньким «Уралом».

Восени в Криму темніє пізно. Ми прочекали 
Петруся до самого вечора, але він так і не з›явився. 
Чого я тільки не передумав! Адже Петька прийшов 
уже напідпитку. В такому стані з моїм велосипедом 
він запросто міг потрапити в халепу. Засинав я 
тяжко з надією, що завтра все з›ясується і мій 
залізний кінь повернеться в своє стійло. Але ж ні, 
не сталося так, як гадалося.

На ранок мені треба було до школи. Я ледве-
ледве дочекався закінчення уроків і бігом прямо з 
портфелем помчав на Болгарщіну, в район, де жив 
Петька удвох зі своєю бабусею. За розповідями 
Петруся його батьки були заробітчанами десь 
на півночі, але ходили чутки, що батько сидів в 
буцигарні, а мати вже років десять живе з іншим. 
Вдома була тільки баба Шура. Петька, мабуть, був 
на роботі. Привітавшись, я запитав у бабусі, мов-
ляв, чи можу я забрати свого ровера. Баба Шура 
так глянула на мене, що я відразу відчув щось 
недобре. Вона мовчки повела мене за будинок 
до сараю.

Яке ж було моє розчарування, коли я побачив 
притулений до стіни старої татарської будівлі свій 
«Урал»! Велосипед був такий же зелений, такий же 
блискучий, але ж весь розбитий: рама погнута, 
кермо згорнуто, з переднього колеса стирчала 
камера, розбита фара бовталася на одному про-
водці, вантажник був напіввідламаний і, мабуть 
довго волочився за велосипедом, тому що був 
весь подряпаний. Колеса були так погнуті, що вони 
просто не крутилися, тому навіть в руках вести 
ровера було неможливо. Сльози самі покотилися 
у мене з очей, і я похмуро поплентався додому.

Але мої переживання були дрібницею в 
порівнянні з тим, що мав пережити Петрусь через 
цього велосіпеда. Коли Петько об›їжджав навколо 
кварталу він зустрів свого щирого друга, з яким 
вирішили поїхати на море купуватися. Мабуть 
вони випили ще чогось, адже хіба може прийти 
в тверезу голову думка: їхати вдвох на одному 
велосипеді до Феодосії на Золотий Пляж. Відстань 
не мала, близько двадцяти п›яти кілометрів, та й 
їхати треба по жарі, на дворі стояв вересень, як 
відомо – оксамитовий сезон в Криму.

Петрусь був взагалі-то добрим хлопаком, і коли 
на наступний день він протверезів і зрозумів, що 
зробив боляче всієї сім›ї коханої дівчини, тут же 
вирішив все виправити. Але як виправити? Вело-
сипед відновленню не підлягав, а купити новий 
у нього не було грошей. При зустрічі з Уляною у 
них, ймовірно, відбулась неприємна розмова, яка 
змусила Петьку діяти.

Рішення прийшло швидко.
Петрусь знав, що у Гріха в музеї є срібна ваза, 

продавши, яку він зможе купити мені новенького 
велосипеда.

Решіток на вікнах будинку не було. Музеєм була 
велика комора зі стелажами та без вікон. Потра-
пити туди можна через вітальню, але двері між 
вітальнею і музеєм зачиняють на ключ. За своєю 
безтурботністью, яка властива багатьом вченим, 
Григорій Ілліч зберігав цей ключ тут же у вітальні 
в комоді. А коли він проводив для нас чергову 
екскурсію по музею, діставав ключ із шухляди 
шафи і відмикав музей. Багато хто знав про це, в 
тому числі і Петька, який ні разу бував у Гріха. Він 

так само знав, що у вольєрі живуть дві величезні 
вівчарки, яких випускають на ніч у двір, швидше 
за все, погуляти, ніж для охорони. Петрусь розра-
ховував потрапити до музею через вікно вітальні, 
що виходить на вулицю і, тому собаки йому не 
повинні були перешкодити.

У Криму ночі темні і це було на руку Петьке. 
Пізно вночі він підкрався до вікна вітальні Гріха. 
Напередодні Петруся розривали суперечливі по-
чуття: він знав, що повинен повернути новий вело-
сипед і в той же час його мучила думка про те, що 
зробити добру справу він вирішив за допомогою 
крадіжки. Але ці думки були вчора, а сьогодні він 
тут перед вікном і треба діяти. Петька обережно 
прибрал мастику, вийняв цвяхи і виставив скло. 
Страх майже паралізував Петьку, але він таки 
поліз у вікно. Ключ від музею виявився на місці і 
Петька легко відкрив двері музею. Всередині було 
темно, але хлопець взяв із собою ліхтарика, яким 
він висвітлив стелажі. І раптом з темряви на нього 
подивилося щось багатооке і страшне. У тьмяному 
світлі ліхтарика Петька не відразу зрозумів, що 
людські черепи дивилися на нього з полки своїми 
порожніми чорними очницями. Від жаху у Петруся 
затремтіли коліна, але назад шляху не було. Не 
минуло й хвилини, як срібна ваза виявилася в 
його торбині та, добропорядний хлопець, з цієї 
миті ставши злодієм, попрямував назад до вікна.

В цей час, Віра Максимівна, яка страждала на 
безсоння, щоб не заважати, мирно сплячому чоло-
вікові, встала і пішла собі у вітальню почитати кни-
гу. Та яке ж було її здивування, коли, включивши 
світло, вона побачила посеред вітальні, Петруся 
з торбиною в руках. Вона майже не злякалася, 
бо знала Петьку з маленького. Більше злякався 
Петрусь, і це було природно, адже він був в шоці 
і погано розумів, що відбувається. Тим часом Віра 
Максимівна, перша опанувала собою і запитала 
майже спокійним голосом:

– Петю, що ти тут робиш? – І, роздививши 
торбину в руках хлопця, запропонувала йому, – у 
торбі, напевно, не твоя річ залиш її і йди, інакше я 
спущу на тебе собак.

Петька злякався ще більше, він не міг вимовити 
ні слова. Вони дивилися одне на одного: вона 
впевнена і зла, а він переляканий і розгублений. 
Так пройшли якісь секунди, але Петрусю здава-
лося, що час зупинився, він як і раніше не володів 
собою.

– Як хочеш, – строго по-вчительськи сказала 
Віра Максимівна, – я йду за собаками, - і попря-
мувала до дверей.

Петька знав, що вночі собаки знаходяться на 
дворі і варто відкритися дверям, як дві величезні 
східні вівчарки кинуться на нього. Петька мов 
прокинувся і заволав не своїм голосом:

 – Ні-і-і! – Та кинувся в коридор слідом за 
старою.

Що було далі Петька пам›ятає смутно, тільки 
руки самі підняли торбу з вазою і опустили її на 
голову жінки. Удар вийшов не сильний, але мабуть 
припав на життєво важливе місце, тому що Віра 
Максимівна звалилася на підлогу, не зронивши 
а ні слова.

Від шуму в коридорі прокинувся Григорій 
Ілліч і, вискочивши зі спальні, побачив на підлозі 
дружину, яка лежала непритомна, а перед нею на 
колінах сидів юнак з торбиною в руках, і здригався 
від істеричного плачу. Він закляк і не намагався 
вставати до самого приїзду міліції.

Після ніхто з нас Петьку не бачив. Суд був в 
райцентрі, і ми дізналися, що термін йому дали 
дуже великий.

Віру Максимівну поховали неподалік від моги-
ли Олександра Гріна, де стоїть пам›ятник «Той що 
біжить по хвилях». Своїй дружині Григорій Ілліч 
зробив пам›ятник з білого каменю, точьнісенько 
як срібна ваза. 
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ПРОЗА

Л
ера прокинулася від одноманітного стуку 
годинника-ходика в глухий тиші кімнати. Їй 
стало страшно і незатишно. Вона завжди 
боялася знаходитися в приміщенні одна. 

Батько на роботі, брати, як видно, вже ловлять 
рибу на ставку, а мама понесла дворічного братика 
в ясла. Зазвичай це був обов’язок Лери, але мамі 
шкода було переривати солодкий сон дочки, і 
сьогодні цей обов’язок вона взяла на себе.

Перебувати в порожній квартирі Лера не могла, 
і, надівши платтячко, боса, вискочила надвір. Вибіг-
ши за будинок, Лера побачила подругу – сусідку 
Ніну, яка стояла біля хвіртки, ошатна і красива, з 
пакетом під пахвою. На ній була темна спідничка і 
біла блузка, а на ногах темні тапочки та білі шкар-
петки. Лера запитала:

– Куди ти йдеш, ошатна, в таку рань?
– Мене записали в 1 клас. Якщо хочеш, можеш 

провести мене до школи.
Лера зраділа. Вона довше хотіла побути біля 

такої ошатної улюбленої подружки.
Щоб скоротити шлях, вони пішли стежкою між 

городами. По боках стояв ліс із сухих стебел куку-
рудзи і соняшника. Побачивши низько нахилений 
капелюшок соняшнику, де насіння дозріло до 
такого ступеня, що почало само випадати, дівчат-
ка відірвали його від стебла, і, на ходу лускаючи, 
прийшли у двір школи, колишньої садиби купця 
Зотова. Його після Жовтневої революції, як ворога 
народу, відправили з родиною до Сибіру, будинок 
конфіскували і передали у власність міста. І з тих 
пір тут була початкова школа.

У дворі товпилося дуже багато дітей. Всі були 
першокласники. Деякі стояли з пакетами в сто-
ронці, а хлопчики, познайомившись, уже освоїли 
турнік, що знаходився посеред двору.

І ось відчинилися двері школи, і на високий 
ґанок вийшла жінка з невеликим дзвоником в руці. 
Вона стала розгойдувати його, й у всій окрузі чути 
було його дивовижну дзвінку мелодію. Лера на все 
життя запам’ятала незабутній цей дзвін.

Потім жінка вимовила:
– Діти! Урок починається. Заходьте в приміщен-

ня і займайте у своїх класах місця за партами.

Всі діти натовпом кинулися на ґанок. Ніна з Ле-
рою зайшли в довгий коридор. З його лівого боку 
були великі вікна, а з правого – четверо дверей, 
на яких висіли таблички від 1-А до 1-Г класів, а 
прямо по коридору розміщувалася канцелярія – 
учительська.

Ніна спитала Леру:
– А де мій 1-В клас?
– Другі двері від учительської, – відповіла Лера.
Вони разом зайшли в клас і зайняли останню 

парту. Парти були зручними з відкидними кришка-
ми, і до них були прикріплені лавки зі спинками. У 
класі лунав стукіт кришок об парти, всі діти шуміли. 
Хлопчики намагалися зайняти останні парти, а 
старші зіштовхували з них малюків.

До 1 класу прийшли діти від 7 до 11 років, бо 
під час війни школи не працювали, а після – дітей 
не було в що одягнути, щоб відправити до школи. У 
першу чергу потрібно було відновлювати розбите 
у війну житло.

Раптом відчинилися двері, і до класу увійшов 
дідусь. У нього були сива голова і вуса. В одній 
руці він тримав конусоподібну паличку, а в іншій - 
журнал, зошити і книгу.

– Доброго дня, першокласники!
Діти розгубилися і невпопад відповіли на при-

вітання, сидячи за партою.
– Я ваш учитель. Мене звати Василь Львович. 

Зараз я вам дам ази поведінки учня в класі. Коли 
заходить до класу вчитель або будь-яка доросла 
людина, вам потрібно встати і дружно відповісти 
на привітання, і тільки після дозволу вчителя можна 
сісти. Зараз я вийду і, повернувшись, побачу, як ви 
засвоїли це.

Василь Львович вийшов з класу. Всі діти завмер-
ли, очікуючи його повернення. Коли він увійшов, 
учні дружно встали і на його вітання дружно 
відповіли:

– Здра-сту-йте!
– Сідайте.
Пролунав оглушливий стукіт кришок об парти. 

Василь Львович вимовив:
– Якщо ви прийшли в школу на заняття, значить 

ви вже дорослі люди і повинні розуміти, що тільки 
в тиші можна засвоїти навчальний матеріал. Ви 
повинні піднімати і закривати кришки парт без-
звучно. Сьогодні я ставлю оцінку вашої поведінки: 
за вітання вчителя – п’ять, за шум – два.

Лера із захопленням дивилася на вчителя. Він 
нагадував їй діда Мазая з картини «Дід Мазай і 
зайці», яка була вдома.

Урок тривав. Учитель на класній дошці написав 
букви і цифри. Повернувшись до класу, запитав:

– Діти! Підніміть руку ті, хто знає ці літери і 
цифри.

Діти принишкли, поглядаючи один на од-
ного. Ніхто не підняв руки. Лера, маленька і 
худенька, у старенькій сукні і боса, вийшла 
з-за парти і прочитала все, що було напи-
сано на дошці. Василь Львович, ласкаво 
посміхнувшись, запитав:

– Як твоє прізвище та ім’я? 
– Лера Рудькова, – відповіла дівчинка.
Василь Львович розкрив журнал, 

пошукав в списку класу і здивовано 
запитав:

– Чому я не знайшов тебе в списку? 
Ти, напевно, помилково зайшла не в свій 

клас?
– А мене в школу не записували. Мені 

тільки в жовтні буде сім років. Мама сказала, 
що цю зиму я посиджу вдома. Мені нема в 
чому ходити. Вони ледве зібрали одяг для трьох 
старших братів, які навчаються тут.

– Звідки ти знаєш алфавіт і цифри?
– Мій старший брат Валік навчався в мину-

лому році в першому класі і домашні завдання 
виконував разом зі мною.

– Так ти можеш і слова складати?

– Так. Я можу і приклади вирішувати.
– Лерочка! Скажи батькам, що я тебе записав 

до школи. Ось тобі від мене в подарунок буквар, 
два зошити і олівець з ручкою. Завтра приходь на 
заняття, тільки на ноги одягни що-небудь.

Додому Лера летіла, як на крилах. Їй дуже спо-
добалася школа, вчитель, клас і велика кількість 
дітей. Їй навіть не вірилося, що вона буде ходити до 
школи разом зі своєю подружкою Ніною.

Прибігши в рідний двір з подарунками від 
вчителя, вона побачила маму, яка сиділа на ганку 
й гірко плакала. Побачивши дочку, вона схопилася, 
кинулася до неї, обняла і, плачучи, стала вимовляти:

– Доню! Де ж ти була? Я вже опитала всіх сусідів, 
була на річці, обстежила всі вигрібні ями! Що я 
могла подумати?

– Мамо! Заспокойся! У нас така радість! Мене 
Василь Львович записав до школи.

– У що ж я тебе одягну? Навіть взуття у нас 
немає!

– Мамо, ти не хвилюйся. На Ніну Теплякову 
черевики вже малі і їй купили нові. Я попрошу її 
маму подарувати мені старі. І платтячка на неї вже 
малі. Ось побачиш, вона мені все подарує. Ходімо 
швидше до них.

Ніна Теплякова теж була подружкою Лери, але 
жила через два будинки. Дівчинка була крупна, 
хоча молодша від Лери на рік. Папа її працював 
воєнкомом, мама виховувала Ніну та її двох стар-
ших братів. Жили вони на ті часи добре. Всією 
родиною вони три рази на день сідали за стіл їсти, 
коли в сім’ї Лери з семи осіб їли один раз на день.

Лера, взявши маму за руку, повела до Тепляко-
ва. Тітка Паня, мама Ніни, дуже радо прийняла їх. 
Навіть напоїла чаєм з варенням і шматочком хліба. 
Потім вона зібрала всі речі, з яких виросла Ніна, і, 
зв’язавши їх у хустку, простягнула мамі.

– Ой, Паня, мені ж нічим вам заплатити, хіба 
тільки відпрацюю в городі і по дому, – сказала 
мама Лери.

– Не хвилюйся, Маруся! Життя довге, розра-
хуємося.

На другий день Лера йшла до школи, як «нова 
копійка». Черевички, які начистив ваксою батько, 
виблискували як нові. Платтячко мама випрала і 
нагладила. Білий комірець, який мама вив’язала 
на продаж, прикрашав його. 

Василь Львович, бачачи, що Лера повністю вже 
засвоїла програму першого класу, сказав:

– Лера! У мене до тебе велике прохання. 
Світлана Сікорська дуже важко засвоює на уроці 
навчальний матеріал. Не змогла б ти займатися з 
нею в позашкільний час. Вона живе на одній вули-
ці з тобою. Я тебе посаджу з нею за одну парту, і 
позашкільне спілкування вас ще більше здружить 
(щоб Лера не втратила цікавість до занять, бо вона 
вже повністю засвоїла матеріал, він прийняв це 
мудре рішення).

Лера вчилася вже в другому класі. Стояла люта 
зима. У приміщенні школи не було туалету. Він 
знаходився в кінці шкільного двору.

Якось під час уроку Лері дуже захотілося в 
туалет. З дозволу вчителя вона вийшла з класу, 
накинула на себе пальто і кинулась до виходу. 
Двері були закриті на ключ. У дівчинки не було сил 
терпіти. Перемагаючи страх і сором, вона присіла 
на килимок в тамбурі. Сльози безвиході побігли з 
очей... Повернувшись в клас, вона боялася глянути 
кому-небудь в очі.

Незабаром пролунав дзвінок, і всі покинули 
клас для провітрювання, відкривши кватирку.

Лера стояла біля стіни учительської, як раптом 
побачила Галину Іванівну – технічку, яка мчала по 
коридору в бік канцелярії з гучним криком:

– Яка погань надула в тамбурі на килимок?
У Лери підкосилися ноги. Сердечко вискакувало 

з грудей. Не було сил рушити з місця. Мимоволі 
вона чула, що відбувається в учительській. Голос 
технічки:

– З якого класу виходив учень на цьому уроці?
І Лера почула голос Василя Львовича:
– Наймиліша, а що трапилося?
– Хтось надув в тамбурі. Килимок примерз, а на-

вколо суцільний каток! – відповіла Галина Іванівна.
– Шановна! – продовжував учитель. – До-

звольте запитати, а де ви були, що не бачили цей 
проступок?

– На пару хвилин я виходила по своїх справах.
– Та як ви могли залишити приміщення з діть-

ми без нагляду? У наш час, коли в пресі і по радіо 
щодня повідомляють про підступи ворогів, ви 
залишили свій пост. Тут можна було не тільки, як 
ви кажете, «надути», а й підірвати приміщення.

– Ні, не могли! Я вхідні двері зачинила на замок!
– Ось тепер все ясно! Це ви самі зробили про-

ступок. Якщо ще раз повториться таке, ви будете 
звільнені. Я вам це обіцяю!

Лера бачила, як почервоніла технічка вискочи-
ла з кабінету і попрямувала в тамбур.

Лера ледве дійшла до парти і впала на неї, гірко 
заплакавши. Її улюблений вчитель знав, що це вона 
винна у трагедії.

Продзвенів дзвінок. Разом з усіма першок-
ласниками Лера встала вітати вчителя, боячись 
глянути на нього своїми заплаканими очима. Але 
вчитель, як завжди, вів урок, не звертаючи уваги 
на дівчинку. Ні поглядом, ні жестом він ніколи не 
показав виду, що знає про те, що трапилося.

Вже прийшла рання весна. Йшов урок. На дошці 
були написані приклади для вирішення. Лера не 
могла їх роздивитися. В очах літали якісь метелики, 
потім застукало в скронях, і Лера поклала голову 
на парту. Далі вона нічого не пам’ятала.

Прокинулась вона за партою, коли була пе-
рерва. Учнів у класі не було. Біля її парти сидів на 
стільці Василь Львович. Він витирав обличчя і лоб 
Лери мокрою носовою хусткою. В іншій руці його 
була склянка з водою. Побачивши, що дівчинка 
прийшла до тями, запитав:

– Лерочка, ти сьогодні їла що-небудь?
– Ще не їла, але мама на великій перерві при-

несе коржик, – відповіла учениця.
Учитель гірко посміхнувся:
– Який коржик. Навіть кропива ще не виросла, 

щоб зварити юшку. Ти посидь, а я тобі зараз при-
несу шматочок хліба.

– Не треба! Чесне слово, мама принесе коржик. 
Вчора тато приніс в штанинах кальсонів зерно з 
заводу. Я бачила, як він став у ночви, розв’язав 
мотузки внизу на кальсонах, і звідти висипалося 
багато зерна. Мама сказала, що тепер надовго нам 
вистачить. Вона трохи зерна потовкла в ступці, 
замочила, а вранці поставила тісто. Просто вона 
не встигла спекти до школи, – випалила швидко 
дівчинка.

– Люба моя, наївна Лерочка! Поклянись мені, 
що ти ніколи, нікому і ніде не скажеш про це. Не-
хай це буде ваша сімейна таємниця. Інакше твоя 
сім’я залишиться без батька. У кращому разі його 
відправлять до в’язниці.

Лера, злякавшись почутого, дивилася в добрі 
очі вчителя, з яких збігали в сиві вуса сльози.

У третьому класі 1 вересня 1950 року до Лери 
в клас прийшла нова вчителька середнього віку, 
кульгаючи на одну ногу. Вона відразу ж предста-
вилася:

– Я Ганна Панасовна Поліщук. Буду вашої вчи-
телькою. Василь Львович раптово помер. Вшанує-
мо його пам’ять вставанням.

Всі діти встали, а Лера, як приросла до парти. Це 
був шок. Вона не могла повірити, що більше ніколи 
не побачить добру посмішку гаряче й віддано 
любимого нею першого вчителя.

Через все життя вона пронесе добрі спогади 
про цього дивовижного, мудрого, розумію-
чого все і всіх, доброї душі, любимого Василя  
Львовича.
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