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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!
организации и Федеральной налоговой службы по г. Симферополю (05. 09. 2014 г.). Открыли и зарегистрировали
свой сайт http: pisatelicrimea.ru (19. 12. 2014 г.). провели
массу мероприятий, о которых широко информировали
общественность через электронные СМИ.
Писатели сохранили газету «Литературный Крым» и журнал
«Крым», которые в 2015 году будут выходить регулярно.
Немного о планах СПРК в 2015 году.
Составлены Мероприятия по выполнению Государственной программы по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым
на 2015-2017 годы. Мероприятия направлены, в первую
очередь, на гармонизацию межнациональных отношений
в Республике Крым.
Предусмотрен Международный открытый литературномузыкальный фестиваль «Крым в моём сердце». В рамках
фестиваля будут проведены два мероприятия: книжный
конкурс «Моя книга» (г. Симферополь) и музыкально-по-

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â Íîâîì ãîäó!

этический конкурс «Ялос» (г. Ялта).

Вот мы и подошли к порогу очередного Нового года! Каждый,

Обращаю внимание: на сайте опубликовано положение о

наверняка, надеется, что преддверие Нового года — порог обнов-

премии имени Александра Куприна. Приглашаю литераторов

ления, в первую очередь, межличностных взаимопониманий. Так

попробовать свои творческие силы в этом престижном конкурсе.

хочется, чтобы каждого из нас миновали социальные потрясения,

В 2015 году СПРК широко отметит 85-летие со дня рождения

сковывающие страхом мысли о будущем.

В. Н. Орлова.

Уходящий год подарил крымчанам надежду на лучшую жизнь в

Кроме рекомендательно-библиографического указателя «Ли-

будущем. В составе Российской Федерации полуостров постепенно

тературное созвездие Крыма» (о лауреатах премий Республики

меняет своё лицо. Хотелось бы, чтобы эти изменения происходили

Крым в области литературы) СПРК планирует выпуск серий книг

побыстрее и в лучшую сторону.

прозы, поэзии, изданий для детей, авторами которых являются

В 2014 году литераторы создали свою организацию — Союз

члены Союза писателей Республики Крым.

писателей Республики Крым, основу которой составили члены
Крымского республиканского Национального Союза писателей

Планов много. И есть желание максимально их выполнить
качественно и в полном объёме.

Украины и Союза писателей России. Получили свидетельства Ми-

С Праздником Вас, коллеги!

нистерства юстиции Российской Федерации по Республики Крым

Âàëåðèé ÁÀÑÛÐÎÂ,

и Севастополю (09. 09. 2014 г.) о госрегистрации некоммерческой

ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Êðûì.

Поздравляю писательскую организацию
Крыма! Желаю Вам успехов во всех Ваших
делах и начинаниях. Плодотворной организаторской работы желаю моему другу, замечательному и талантливому литератору
известному и у нас Валерию Басырову, а также
всему Правлению!
Áàõèòõîæà ÐÓÑÒÅÌÎÂ
ïèñàòåëü, æóðíàëèñò,
Êàçàõñòàí
Р а б о т а н ач а л а с ь . П о з д р а в л я ю ,
дорогие крымчане! Писательской организации Крыма удачи и всяческих
успехов!
Âàëåðèé ÊÎÆÓØÍßÍ
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ïðèäíåñòðîâüÿ.

Уходящий год был для всех нас
сложным, ответственным, откровенно говоря, тяжелым. Известно,
что испытания закаляют людей,
и хочется верить, что все мы уже
достаточно закалились и готовы к
более счастливым и беззаботным
дням. Поздравляю вас с Новым
годом, желаю, чтобы он стал понастоящему новым, непохожим
на другие, но при этом добрым
и веселым. Если он принесет с
собой сюрпризы, пусть это будут
благие сюрпризы. Желаю вам всем
здоровья, счастья, творческих и
жизненных сил!
Åëåíà ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ,
ðåäàêòîð ëèòåðàòóðíîãî
æóðíàëà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ìîñêâû
«ÊÎËÜÖÎ À»

Íîâûé ãîä –
îò ñòàðîãî ê íîâîìó
Написав в
одной из своих
книг «стать на
колени легко,
подниматься
тяжко», с гордостью думал
о том, что моей
судьбы эта тема
никогда не коснется. Ошибся:
коснулась. И не
столько меня,
сколько организации писателей
Крыма. Вначале мы остались без офиса,
оргтехники, сайта, финансов, перспектив
на издание журнала и газеты и издания
книг писателей за счет бюджета. Потом
ловкие интриганы, захватывая литературное
пространство Крыма, раскололи на части
мощную организацию, и я с удивлением
наблюдал, как, испуганные грозным рыком
и обрадованные сладкими обещаниями,
избегают со мной общения числившиеся в
друзьях люди. Уже с некоторым равнодушием прочитал грязную статью, опубликованную в московской «Литературной газете»
и гуляющую по Интернету. С пониманием
воспринял игнорирование ОО «Союз писателей Республики Крым» официальными и
иными органами: не до нас.
Говорят, что только финансовая пропасть
не имеет дна, остальные рано или поздно
заканчиваются. И тогда нужно вставать и карабкаться наверх. Собирая крохи уцелевшей
информации, воссоздавать сайт, продолжить издание газеты «Литературный Крым»
и журнала «Крым», работу юношеской
Республиканской студии имени Николая
Кобзева и клуба писателей «Литературные
встреч», проведение международного литературного фестиваля «Трамвайчик» и конкурса
имени Александра Куприна, поддерживать
оставшийся, как и мы, без помещения Крымский литературный клуб. И все это – за счет
личного энтузиазма и собственных зарплат и
пенсий. Некуда деться: писатели всегда востребованы временем и нашу литературную нишу
никто, кроме нас, занять не сможет. И остается:
возьмемся за руки, друзья!...
Новый год: веселый праздник, когда,
невзирая на возраст, так и хочется заглянуть
под елку: нет ли там для тебя подарка?!
Первый новый год в составе Российской
Федерации. Трудный, блокадный, с нехваткой электроэнергии и воды, с ударами по
кошельку, - но с надеждами. Потому что мы
встали с колен.
Âÿ÷åñëàâ ÊÈËÅÑÀ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Ëèòåðàòóðíûé Êðûì»
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Общаясь в этом году с крымчанами, я понял, что о
политике, как в доме повешенного о веревке, лучше
не говорить.
Поэтому лучше пожелать, чтобы политика, или,
как говаривали классики марксиз- ма-ленинизма,
базис, не затмевала творческие порывы.
Очень хорошо, что мы теперь вместе, как те смельчаки, которые в одном тазу поплыли по морю в грозу. Но
все же было бы неплохо нам всем радости и удачи. А все
остальное приложится.
Крым наш, мира, света, любви тебе!
Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ,
ðåäàêòîð æóðíàëà «Þíîñòü», Ìîñêâà

Дорогие мои друзья, коллеги, единомышленники! Для
нас, крымчан, этот Новый год особенный – мы впервые
за столько лет встречаем его по-домашнему – за общим
семейным столом – в России, ДОМА!
И теперь мы уже никогда не изменим этой прекрасной
традиции! Верю, что нас ждет счастье, любовь, процветание, благополучие, потому что по-другому и быть не может.
Поскольку под бой курантов каждый из нас, россиян,
загадает такое желание. Мирного неба, теплого хлеба,
детского смеха, любви и удачи всем, всем, всем!
С Новым Годом!

Пусть опять принесут наши праздники
На столы оливье, винегрет,
Ничего, что мы всё-таки разные, –
Все мы люди, и в этом секрет…

НАКАНУНЕ

Новый год будет пусть удивительным,
Что захочется, сбудется в срок,
Наши дети забудут про митинги
И с друзьями пойдут на каток…

В сиреневые сумерки тумана
Закутался приморский городок,
И на ладони черные каштана
Упал снежинки первой лепесток.

Вслед за белой зимой хлынет оттепель,
Там и лето отправится в путь…
Я хочу пожелать, новый год, тебе:
Будь спокойным и радостным будь!

И вот уже с лугов небес несется
Густых соцветий снежных кутерьма.
И диву белоснежному даются
Внезапно посветлевшие дома.

Отложив перо, бумагу и клавиатуру компьютера, развожу руками и чешу в затылке…
Порядковый номер наступающего года просто обескураживает! Ничего себе! 2015-й! Ладно, молодежь, они
– наше будущее, они в цифрах не разбираются. И в буквах,
к сожалению, тоже не очень. А нам, кто буквами выражает
свое понимание бытия, как-то не по себе ощущать себя в
будущем, на которое даже Брэдбери, Азимов, Лем, братья
Стругацкие и Жюль Верн не замахивались.
Загадайте желание, пусть оно хотя бы в 2015-м исполнится!
Но только чтобы – не во вред, не в отместку, не чтобы
кому–то досадить, насолить, испортить. Ведь мы – люди.
Просто одни пишут, а другие читают.
Хочу пожелать, чтобы писалось так, чтобы хотелось
читать. А если более конкретно – то сеять. Разумное – раз.
Доброе – два. И три – вечное.
С Новым, 2015–м!
Þðèé ÏÎÐÒÎÂ

***
Год уходит, и сердце тревожится,
Но опять представляется мне:
Дед Мороз строит добрые рожицы,
Ёлка светится в каждом окне…

Îëüãà ÃÎËÓÁÅÂÀ

Ждет у ворот кудрявого барашка,
Стреножив лошадь, двадцать первый век.
А с неба густо сыплются ромашки.
Зима. Предновогодье. Первый снег.
Àííà ÇÅÍ×ÅÍÊÎ

Уважаемый коллектив Союза писателей Республики
Крым, искренне поздравляю с Новым 2015 годом!
Желаю вам новых блестящих идей, профессионального
роста и процветания. Пусть успех сопутствует всем вашим
начинаниям, а творчество и удовлетворение от работы не
знают границ!
Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а тепло и любовь
близких людей согревают вас в самые трудные минуты!
Желаю, чтобы все ваши желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбылись!
Áîðèñ ÃÐÅÁÅËÜÍÈÊÎÂ,
ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Êóïðèíà 2014 ãîäà
(Äîíåöêàÿ îáëàñòü, Óêðàèíà).

С наступающим Новым годом, друзья! Пусть хранит
вас Вера и не покидает Надежда. Я желаю Вам счастья
и здоровья, вдохновения и новых книг, тепла, уюта и ещё
немного снега в новогоднюю ночь, так, для антуража, а то:
Солнце греет с недекабрьской силой,
не зима, а просто благодать!
Хочется, сбежав из дома, с милой
целый день у моря пропадать.
Снегом завалило всю Европу,
а у моря – настоящий рай…
Кажется, идёт за Перекопом
к нам не Новый год, а Первомай.
Ñåðãåé ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ

В преддверии Нового 2015 г. хочется пожелать Вам,
всем моим друзьям, - русским, украинским и крымскотатарским писателям, - оптимизма и творческого горения,
воплощенного в новых талантливых произведениях.
Ìèõàèë ÂÈØÍßÊ

Дорогие друзья, коллеги, собратья по перу!
Вот и завершился этот трудный, знаменательный год,
который стал действительно судьбоносным и для России,
и для Крыма, и для каждого из нас.
Пусть сбудутся наши надежды на изменения к лучшему, пусть перемены, стремительно врывающиеся в нашу
жизнь, оправдают наши ожидания!
В преддверии Нового года и Рождества, удивительных сказочных праздников, всегда ожидаемых и всегда
любимых, хочется пожелать всем нам здоровья, успехов,
процветания и, конечно же, неиссякаемого творческого
вдохновения.
С наступающим Новым годом и Рождеством!
- Звёздочка,
Ответь,
Скажи,
Откуда
Ты взялась
И мрак погнала
Прочь?
- Я, мой друг,
Смогла
Поверить в чудо –
Пусть свершится чудо
В эту ночь.
- И откуда,
Крошечная,
Силы
Озарить
Планету торжеством?
- Я всего лишь
Верю в чудо,
Милый!
Ты ведь тоже
Веришь?
С Рождеством!

Þðèé ÏÎËßÊÎÂ
ëàóðåàò ïðåìèè Ðåñïóáëèêè Êðûì 2014 ãîäà.

Дорогие друзья!
Всех вас, кто однажды открыл в себе великую силу
творчества, и тех, кто только стоит на пороге открытия,
всех вас я поздравляю с наступающим Новым годом!
В судорожных поисках «человеческого счастья» мы
порой забываем, что рождены для радости, что нашему
Духу не присущи тщеславие и гордыня, а суть его – божественное спокойствие и справедливость. В иллюзорной
борьбе «за место под солнцем» мы отчего-то перекрываем
путь источнику высшего добра и идеалов, что сокрыт в
глубине каждого из нас, тому чистому роднику, которому
призваны служить. И в преддверии Нового года я хочу
пожелать вам одно: пусть грядущий год пребудет в вашей
жизни с любовью и верой! С любовью к этому миру и друг
другу и с верой в самих себя, в своих любимых, друзей,
в добро и Высшую справедливость. Будьте, пожалуйста,
счастливы, ведь, как говорил Ромен Роллан, «чтобы
озарять светом других, нужно носить солнце в себе». Я
желаю всем вам дарить тепло лучей вашего Солнца, не
боясь его растратить.
Продолжайте слышать, видеть, чувствовать эту жизнь
и себя в ней по-своему!
Создавайте картины собственного великолепного мира
и дарите их, делая мир прекраснее!
С Новым годом!
Ëåíîðà ÑÅÈÒ-ÎÑÌÀÍÎÂÀ
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Наши нерушимые основы –
Паруса да звонкие подковы,
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.
Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.
Вы его обманете стократно,
В кабаке обчистите до нитки,
Ведь у вас любая милость – платна,
Ваши боги – золотые слитки.
Ваше кредо – разделяй и властвуй,
Ваша правда – это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.

Константин ФРОЛОВ

Не будите
РУССКОГО МЕДВЕДЯ
Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.
Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить, покуда сердце бьётся.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас всё это обернётся!
Вы уже не раз его пинали,
Унижали, посыпали пылью,
На Голгофе русской распинали,
Жгли огнём и в проруби топили.
И когда уверенность в победе
Доводила вас до сладкой дрожи,
Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас в прихожей.
Что ж вам, братцы, дома не сидится?
Так и тянет, прилетев на запах,
Щедрую российскую землицу
Взять и отобрать у косолапых!
Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?»
Мы сюда пришли по божьей воле,
Честь свою ничем не замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы своё богатство не украли.

А вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А всего дороже – Справедливость.
Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет выжить,
Русский вдруг поднимется из пепла,
Из трясины и болотной жижи.
Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтёт молитвы…
И придёт к вам в дом однажды ночью.
Весь пропахший порохом и кровью,
Поведя вокруг усталым взором,
Он замрёт у вас над изголовьем
И в глаза посмотрит вам с укором.
И пока вы свет не погасили,
Спросит он, былое подытожив:
-Ты зачем пришёл ко мне в Россию?
Или я тебе чего-то должен?
Вы поймёте, что пришла расплата.
Но платить, как оказалось, нечем.
Русский бы простил, наверно, брата.
Только ж вы не брат ему, а нечисть.
И душонку, сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом гостя,
Вы тысячекратно проклянёте
Глупую идею «Дранг нах Остен».
Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.
Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости - придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдётся.

Завалило Москву снегопадом,
А у нас снова дождь, снова дождь…
Согревают сердца те, кто рядом,
Кого любишь, и знаешь, и ждешь.

Âÿ÷åñëàâ ÅÃÈÀÇÀÐÎÂ,
ßëòà

Грядущий Год – Год с козьим нравом,
Он приподнимет нас в разы.
Достигнем с ним побед по праву
С весёлой прыткостью козы!
И светят гороскопов звёзды
Над смальтою полночных крыш.
Ей-богу, ничего не поздно,
Йоркшир нам – друг, нам друг – Париж.
Овца с козой извека – сёстры,
Воспеть их шарм – не хватит дня;
Естественно, что коза-ностра
Чужая им, а не родня.
Козе с Овцою рады люди
И в жизни, и… когда на блюде!

Дорогие друзья!
Уходящий год был
непростым: он принес
много сложностей, переживаний и изменений в нашей жизни.
Но в тоже время к нам
пришли радость, духовный подъем, позитивные эмоции и,
как следствие, – яркий
всплеск творчества. И
это замечательно. Как
говорит латинская пословица: «Tempora mutantur et nos mutantur in illis» (времена
меняются, и мы меняемся вместе с ними).
В новом 2015 году хочется искренне пожелать крепкого
здоровья вам и вашим близким, терпения и мудрости,
оптимизма и вдохновения. Будьте добры! Почувствуйте
счастье в своем сердце и поделитесь им со всем миром!
С новым годом!
Âèêòîðèÿ ÀÍÔÈÌÎÂÀ,
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
ãàçåòû «Ëèòåðàòóðíûé Êðûì»

Дорогие, Друзья, поздравляю
Вас с Новым – 2015 – Годом!
Желаю козьего задора, здоровья и оптимизма!
И неиссякаемого вдохновения!

2015 – ГОД СИНЕЙ ОВЕЧКИ (КОЗЫ)
акростих – сонет

Дорогие друзья, мы все сегодня отчетливо понимаем, что
живем в эпоху преображения мира во всех его ипостасях.
Многое некогда утраченное возвращается. А возвращенное
обретает свой первозданный вид и значение. Уходит эпоха
Ночи Сварога, а это значит, что славянский и русский мир
вернёт себе утерянное лицо и величие, коего он всегда был
достоин в золотые эпохи. Нам многое нужно переосмыслить
и возвратить память истинной истории человечества. Мы
должны понять, что человек – звёздное творение, что Земля
издавна была полигоном борьбы светлых и тёмных сил,
что мы в этой борьбе важное звено. Вселенский маятник,
качнувшийся в сторону несправедливости и рабства, уходит
от своей критической точки и стремительно несётся к точке
равновесия. Фантастика, ставшая культурным явлением
для миллионов сознаний, сегодня перестаёт быть просто
украшательством и просто «художественным приёмом»,
она становится частью мировоззрения. Фантастика приближает для нас горизонты мира истины и мечты. В то же
время фантастика в лучших своих образцах напоминает
нам об опасности всего, что внутри нас и вне нас. Она
излечивает самонадеянных, но и даёт крылья тем, кто
достоин полёта. Мир меняется и усложняется. Нас кто-то
продолжает обращать в прах или в рабство. Мы должны
быть сильны правдой и Правью, как заповедано в нашей
мудрой ведической традиции. Лжепророки будут стёрты.
Посягнувшие на мировое господство не дождутся царства.
Будем же сильны духом всегда и в наступающем Новом 2015
году пожелаем друг другу ясности сердец и умов, крепости
здоровья и неистощимой энергии в утверждении ценностей
мира Истины и Света!
Ïðåçèäåíò Êëóáà ôàíòàñòîâ Êðûìà
Âàëåðèé Ãàåâñêèé
Ðåäàêòîð æóðíàëà «Ôàíäàíãî» Àíà Äàî

Пусть декабрьский день так недолог –
Вечер манит уютным теплом,
Когда мгла опускает свой полог
И притихшим становится дом.
Уважаемые друзья, хочу от имени судакского литобъединения и от себя лично поздравить литераторов Крыма
с наступающим 2015 годом:
Зимы не пугает нас проза,
А проще ещё говоря,
Я радуюсь первым морозам
И чистым снегам января.

И легко так теплом поделиться
И найти для любимых слова…
Дождь идет снова в крымской столице,
Снегопадом объята Москва.

Всем вам, кто стремит свои взоры
Туда, где свирепствует зло,
Поэтам, от строчек которых
Над крымской землёю светло.
Без лишней моей укоризны,
Талант раскрывая до дна,
Озябнувшим дарит пусть жизни
Тепло вашей лиры струна!
Àëåêñàíäð ÒÐÈÁÓØÍÎÉ,
Ñóäàê
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Моим стихам
Откуда вы приходите ко мне,
Сомнительные, маленькие черти,
Виновники и дети круговерти
Страстей моих? Довольные вполне
Любовью и усталостью моею,
Отчаяньем, триумфом, пустотой Чем глубже пропасть - с большей остротой
Рисуете химеры апогея!
И, радости моей хранить не смея,
Орёте и беснуетесь над ней Весёлый хор безудержных чертей…
Душа, лицо и маска лицедея.
С Новым годом, дорогие крымские писатели!
Вдохновенного творчества!
Àðèîëëà ÌÈËÎÄÀÍ,
Êîðåèç

Крымчанам
Он приходит всё чаще и чаще, –
Поступь эту – не остановить! –
Новый Год с обещанием счастья,
Новый Год с обещаньем любви!
Старый год, не ударивший с тыла,
Научил нас стоять до конца.
Пожелаю ЯВЛЕНИЯ СИЛЫ
В возмужавшие наши сердца.

Дорогие коллеги!
Уходящий год был тяжелым по мировым меркам, поэтому хочется пожелать крепости духа и
возможности быть спокойными за своих близких.
Мира и просветления.
Подумалось: как без книг можно передать опыт
потомкам? Ведь случись в этом вечно обороняющемся обществе энергетическая катастрофа,
все супер-технологии и все наши электронные
записки полетят в тартарары.
Как можно сохранить язык без книг? Наскальных надписей мы не делаем, народ говорит
между собой вовсе не на языке литературы. Вот
и приходишь в своих раздумьях к необходимости
бумажных изданий.
Как человек по-русски думающий, по-русски говорящий и по-русски же пишущий, хочу
пожелать, чтобы среди нас всегда находились
те, на кого русский народ и русский язык могут
положиться. Чтобы человек, начитавшийся современной русской литературы, не мог выстрелить в
другого человека. И дай Бог, народу нашему не
от кого будет обороняться.
Век мой лиственный. Время – лес.
Аист ко мне не пожаловал.
Слово русское – мой рефлекс –
Памятник Бехтереву и Павлову.
Знаю, вздрогнешь сейчас. Оглох
С вечными бабьими криками.
Сыне, выдохни Божий вдох
В нашу страну великую!
Если жизнью своей прервусь,
«Мамой» так и не названа, В этих белых листах, Иисус,
Роды мои размазаны.
Àëüáèíà ÃÀÂÐÈØ,
Òþìåíü

Собрату-литератору
Жить, как Волошин.
Поднявшись над распрями, мором и гладом,
Выпавшим веком,
Не просить и не ждать ни от кого награды,
Быть человеком.
Профиль твой на скале не высекут никогда
Время и ветер.
Но все же, творя, выбирая меж нет и да,
Ты жил на свете.
Èííà ØÒÅÉÍ,
Ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè À. Êóïðèíà,
Îäåññà

С Новым Годом! Пусть он для Вас обернется
творческим счастьем и теплом сердечным близких Вам людей!
Òàòüÿíà ØÎÐÎÕÎÂÀ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Дорогие друзья-писатели, односоюзники, крымчане!
Друзья-поэты, с наступающим Вас Новым 2015
годом! Светлых Вам впечатлений, а значит новых
строк, новых книг.
Всем здоровья, любви, удачи, успеха и признания от благодарных читателей.

Желаю всем здоровья крепкого и творчества
безмерного, чтобы приходили мысли здравые
и идеи оригинальные, чтобы осеняли и Музы, и
Музыки.
У лошадки сняв уздечку,
(Да, изрядно наскакала)
Привечаем мы овечку,
У ворот стоять устала.
Зажигаем дружно свечи
И желаем, как ни странно,
Всем мужчинам - по Овечке,
Ну, а дамам - ...
С Новым Годом!
Ñ ëþáîâüþ êî âñåì,
Äìèòðèé ÁÎËÄÈÍ

Не грусти, что дожди
И трава на газонах промокла.
Новый год, подожди,
Постучится в озябшие окна.
Это всё до поры,
Ведь зима оправдает надежды
И оденут дворы
Белоснежные чудо одежды.

Уходит в историю уникальный год, единственный в жизни,
сравнимый, пожалуй, с великой Победой 1945 г.
Могучая, победная весна
Российский дух единства разбудила,
Отчизну с Крымом вновь соединила.
Об этом можно было лишь мечтать!
Не спрашивай, что нам дала Россия.
Спроси: что мы России можем дать?
Всем вдохновенного, мирного и счастливого нового 2015 года!
Ëàðèñà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ,
Âëàäèìèð ËÀÐÈÎÍÎÂ

В небе, как на холсте:
Снежный вальс, мерный звук караоке...
И на чистом листе
У поэта появятся строки...
Новый год, подожди,
Постучится в озябшие окна.
Îëüãà ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
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Сергей ШЕЛКОВЫЙ
Харьков, Украина

* * *
А ситный и бревенчатый Тамбов,
державинский и нежно-недержавный,
мне стал ценою в семь иных томов
и в семь стихов сердечной рифмы плавной.
Туда забрёл я в лютом феврале
и завязал ондатровые уши
своей ушанки, ибо день мелькнувший
сменила ночь на ледяной игле.

Стихи и проза Сергея Шелкового
публиковались в Украине, России, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии,
Великобритании, Дании, Израиле, Латвии, Молдавии, Сербии, США, на Кипре
и др. Стихотворения переводились на
украинский, армянский, болгарский,
грузинский, немецкий, сербский, английский и французский языки. Поэтические переводы выходили отдельными
изданиями. На стихи из книг С. Шелкового написано более шестидесяти
песен, выпущены два компакт-диска
с авторскими песнями: «Янгол огня.
22 песни из десяти книг» (2005) и «В
родном гиперборее» (2007). Является
председателем жюри Международной
Славянской поэтической премии, членом жюри Международного фестиваля
русской поэзии «Эмигрантская лира»,
проходящего в Бельгии и Франции.
Автор более 20 книг стихотворений и
прозы.

И я бродил там в полночь по снегам –
по колко-ломким, вороным и белым.
Патруль румяный с волкодавом смелым –
вот весь народ, что встретился мне там
на улицах. Студёная страна
меня с немой угрозой окружала,
но я той ночи ножевое жало
смягчил глотком пшеничного вина
в гостинице, где беженцы, лишенцы,
шалавы, погорельцы, окруженцы
бродили меж ободранных колонн.
Какой-то вечный погребальный звон,
какой-то запах гибели, эссенций
заполнил все четыре этажа,
ступеней винт с почившим в бозе лифтом.
Чечены оттопырившимся клифтом
мелькнули, не по-здешнему жужжа...
Но сон тот русский – водкой я запил
и вышел на трезвейший зимний воздух
в огромном просветленье. Редкий роздых
в моём самосознании царил.
И в трёх шагах от скопища грехов,
по кручам Цны-реки заледенелой,
белела плоть церковных теремов,
беременная верой неумелой.
И были звёзды слёзно хороши
над храмом Богородицы Казанской.

Мы – волчьей крови, брат тамбовский,
брянский...
Но в эту ночь, душа, нежней дыши!
* * *
Что мне Брюссель? И что я сам Брюсселю?
Его и вовсе не видать отселе.
Там без меня льняные кружева
плетутся и кудрявится капуста.
А на Руси всю зиму – стыло, пусто.
Да так, что не спасают и слова.
Гляжу в окно со странною любовью.
Разбойной старью, а тем паче новью,
любовь сия испытана вполне.
Но сколько бы учёные мудрилы
ни тратили бумагу и чернила,
а истина едва ль блеснёт в окне...
Вот маленькая правда – город Ахен.
Там вежливо немецкая мамахен
за двадцать евро мне продаст билет
до самого, извольте, до Брюсселя,
где март теплее нашего апреля
и где я не был двадцать с лишним лет.
Над Фландрией, над крышами Брабанта
плеснётся птичьих лепетов бельканто.
Бурлит Гран Пляс и продаёт цветы.
И примул колера, хоть простоваты,
но Рубенса окликнут, словно брата,
и к Брейгелю напросятся в сваты.
Атлантикою веет в лона улиц,
и каменные шкурки пёстрых устриц
шершавятся узором на лотке.
Но ведь не стать, как тот брюссельский
мальчик,
одетый только в бронзу отливальщик,
беспечным и с душою налегке.

Так что ж Брюссель? Изящная шкатулка,
счастливая, по краткости, прогулка.
Влюблённость же – вредна мне, и давно.
Полубокал вина в полупритоне,
вокзал, опять вокзал. И на перроне –
мысль трезвая, что мне своей иконе
в своём углу креститься суждено...
В ТИХОМ ЦЕНТРЕ
В этом доме живёт драный кот
и прогульщица-школьница Сифа,
чья кликуха исток свой берёт
от Сейфуллиной, не от Сизифа.
В доме этом, тонка, не проста,
восклицает в сердцах Марь Иванна:
«Для кого вся моя красота? –
Для сантехника, для таракана?»
Здесь, плодовым румянцем пригож,
и черешней, и персиком кожи,
отрок Лёха так с матерью схож,
как две капли вишнёвки похожи.
А в подъезде напротив алкаш,
рыжим сеттером скоробогатый,
оккупирует лишний метраж
с применением самозахвата.
Так и мне довелось десять лет
отбиваться от жучьего ЖЭКа
в том миру, где районный совет
ставил штамп поперек человека.
Глухо кашляет кузькина мать
в разветвлениях водопровода,
но от чахлой груди не отнять
стерегущего рухлядь народа.
Хриплый кот долго жить приказал,
в тихом центре питбули осели.
Но не только с часами вокзал,
а и дальний сезам-терминал –
некий первенства мира финал –
различимы, сквозь дымку, отселе…

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ

Трамвайчик №14
ки 2-го фестиваля. Заведующая
отделением Виктория Струнина со
своим ныне изрядно поредевшим
коллективом бережно ухаживают
за деревцем. Вот он какой: вымахал
выше трёх метров. Расти, дубок!
А мы - в конференц-зал. Почти четырёхчасовой поэтический
маршрут открыли воспитанники
детской студии имени Бориса Бал-

Далее участников фестиваля
ждали прогулка по вечернему
городу, непременная дегустация
замечательных «Голицынских
вин» и, конечно же, общение.
Придумывая это действо, фестиваль-игру, фестиваль-встречу,
команда Евпаторийского трамвайчика ставила перед собой задачу
подружить, наладить творческие
связи между людьми незаурядными
и талантливыми. Смею утверждать,
что это нам удалось. Подтверждение тому - многочисленные
совместные проекты, альманахи,
фестивали.

честь этого события рядом с Симферопольским кольцом встал на
вечный прикол красный трамвайный
вагон производства ГДР. Снова фото на память, и в обратный путь.
Возле памятника морякам-десантникам состоялось ещё одно мероприятие фестиваля – символическая акция «Братство двух морей».
В июне Сергей Овчаренко представлял Крым на «Тёркинских чтениях»
в Гвардейске и Калининграде, где
22 июня вместе с секретарем Союза писателей России Николаем
Ивановым и калининградскими
литераторами участвовал в подъёме

тера. Лёгкие, задорные стихи юных
авторов расшевелили солидную
публику, настроили её на лирический лад. Звучавшие далее стихи
сменяли авторские песни. Каждому
пассажиру «Трамвайчика» был
вручен именной диплом и счастливый билет. Организаторы упорно
собирали их целый год.
Во время марафона зрителей
порадовали работы евпаторийских
художников. Акварели Олега Нарыкова «Тихая музыка улиц» и яркое
художественное стекло Натальи Никулиной «Праздничная Евпатория»
никого не оставили равнодушным.

День второй начался для участников традиционной экскурсией
на «Трамвае желаний». Ведомый
очаровательной Анечкой, трамвайчик с весёлой компанией проехал
по осеннему городу. За стёклами
вагона парки санаториев сменяли
хорошо сохранившиеся дома, построенные ещё в конце XIX века.
Удивительно было видеть сохранившиеся даты постройки: 1895,
1897, 1911. Века промчались, отшумели войны, а они стоят. Хранит
Бог Евпаторию!
В мае этого года Евпаторийскому трамваю исполнилось сто лет. В

Знамени Победы на самой западной
точке России – Балтийской косе. Там
же ему была вручена солдатская
фляжка с балтийской водой. Крым
совсем недавно вернулся домой в
Россию, и идея породниться морями
была на редкость символична и своевременна. Бережно сохраняемая,
балтийская вода под троекратное
«Ура» и аплодисменты собравшихся
смешалась с водой Чёрного моря.

Ñåðãåé Îâ÷àðåíêî,
ñòàðøèé âàãîíîâîæàòûé
«Åâïàòîðèéñêîãî òðàìâàé÷èêà»
Международный фестиваль
«Поэтический маршрут. Трамвайчик № 14» проходил 4-5 октября
2014 года в Евпатории.
Вот и наступил день нашего
фестиваля. Хлопоты, оргвопросы, переговоры ушли в историю,
оставив лёгкое волнение и предвкушение праздника - праздника
встречи с единомышленниками.
После годичного перерыва мы
снова встречали друзей. На 6-й
Международный фестиваль «Поэтический маршрут. Трамвайчик
№» в Евпаторию приехали гости
из Москвы и Санкт-Петербурга,
Таганрога и Луганска, Макеевки и
Дружковки. К ним присоединились
крымские поэты из Севастополя,
Симферополя, Белогорска, Феодосии, Судака, Ялты. «Трамвайчик»
объединил всех: членов Союза
писателей Республики Крым и
членов Союза писателей России,
членов Конгресса литераторов
Украины и членов крымских литературных студий. Единое братство,
где главное – это творчество. А в
качестве декораций - уютный парк
Евпаторийского отделения университета им. Вл. Даля и бабье лето,
гуляющее по ещё зелёным аллеям.
Короткая речь. Групповое
фото… И скорей к нашему дубу.
Мы посадили его в 2009 году. Это
Дерево Дружбы. Под его корнями
земля Донецка, Луганска, Харькова, всех городов Крыма. Её по
нашей просьбе привезли участни-

Спорить вовсе не охота!
- Черноморец? Я – с Балтфлота!
На обоих на морях
Били фрицев в пух и прах.

Мы их били и топили,
Побратимов хоронили,
Вал морской собой укрыл
Сотни, тысячи могил.
Снова нам грозят бедою,
Породнимся же водою.
Мы крепки, нас не сломить
И водою не разлить.
Действо фестиваля перешло
в Центральную библиотеку им.
А.С. Пушкина. Первая страница
устного журнала была музыкальной. Чарующие мелодии Брамса в
исполнении фортепианного дуэта
Марии Килесы и Сусаны Усеиновой
прозвучали в читальном зале.
Страничка сменяла страничку.
Дочь Юлии Друниной и Николая
Старшинова Елена Липатникова
(Москва) поделилась воспоминаниями о своих родителях. Наталья
Шимплинская (Старый Крым)
рассказала о музее Леонида Вышеславского. В рубрике «Современная поэзия Донбасса. Строки,
опалённые войной» слушателей
потрясли стихи Василия Толстоуса
(Макеевка), евпаториек Ольги Бондаренко и Татьяны Дугиль.
Кстати пришлись и дипломы Калинградского кинофестиваля. Их
получил документальный фильм
«Журавлиное счастье войны» Сергея Овчаренко (Евпатория) и Михаила Квасова (Луганск). Война на
Донбассе коснулась и творческой
группы фильма. В конце августа
под артиллерийским обстрелом
погиб луганский бард Андрей Ширяев. Минута молчания и песня, исполненная Михаилом Квасовым, в
память об Андрее и всех погибших
в борьбе за Русский мир.
Перевёрнута последняя страничка. Тридцать часов фестиваля
пролетели, как одна минута. Мы:
Сергей Овчаренко, Ольга и Анатолий Бондаренко, Дмитрий Болдин
и Александр Склярук, дружный
экипаж «Евпаторийского трамвайчика», - говорим гостям спасибо и:
Приезжайте, друзья, приезжайте,
Возвращаясь к началу начал.
Вы не очень корнями врастайте
В эту вашу некрымскую даль.
С вами радость, удачу и горе,
Как и раньше, готова делить
Евпатория – город у моря!
Место встречи нельзя изменить!
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Дорогие писатели
солнечного полуострова
Крым! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом. Для меня название
полуострова неразрывно
связано со словом «творчество». Бесконечно люблю Коктебель, всё, что
связано с именем Максимилиана Волошина и поэтов Серебряного века.
Очень люблю Феодосию.
Иногда закрываю глаза и
вижу волошинские «Киммерийские холмы» - то ли
его акварели, то ли реальные пейзажи. Ведь город Феодосия - моя родина.
Каждый камень её морского берега - в моей генной
памяти. Очень рада, что Крым, как и в те времена,
когда я родилась, - снова в России.
Поэтому обращаюсь к писателям Крыма, как к
кровным братьям.
Счастья вам в новом году. Творческих идей - таких,
которые невозможно удержать, как писал классик,
чтоб руки «тянулись к перу, а перо к бумаге». Знаю,
что крымчане - народ крепкий, способный выдержать
любые превратности судьбы. Так вот, чтоб этих превратностей было как можно меньше. А остальное мы
выдержим. Счастья, удачи, любви, творчества!
…
Крымский пейзаж с тополями:
Вот небо на верхушках тополей,
Вот, нежно прикасаясь к небосводу,
Стоит такая чудная погода –
Не надо ни теплей, ни холодней.
Вечерний свет ни ярче, ни темней,
Ни громче и ни тише шепот моря,
Слова отмеряны в неспешном разговоре,
И чувства – ни слабее, ни сильней.
В свет облаков, в узор нагих ветвей
Душа вплеталась, словно королева,
Неколебимой ясностью своей.
Ни вверх, ни вниз…
Ни вправо и ни влево…
Где хочет, дышит Дух.
Òàòüÿíà ØÈÏÎØÈÍÀ, ÷ëåí ÌÃÎÑÏÐ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÌÒÎÄÀ

Дорогие друзья! От всей души поздравляем
коллектив газеты «Литературный Крым» со
светлым праздником Нового Года. Желаем всем
удачи в делах, радости в семье и счастья в душе.
Пусть всех весь год окружают лишь искренние
улыбки, а друзей пусть только прибавляются.
Пусть все недочеты на работе и в личной жизни
останутся в уходящем году, а наступающий год
пусть принесет только позитив.
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подбиваем итоги прошедшего года и ставим цели на
следующий. Пускай же в следующем году Новый
год будет еще счастливее, а мечты станут явью,
пускай любовь окружит нежным покрывалом, а
удача улыбнется теплой материнской улыбкой!
Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ,
êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè èì. À. Ñ. Ãðèíà

Дорогие друзья! 2014 год был прекрасным! Осуществилась,
наконец, мечта подавляющего большинства крымчан о возвращении Крыма под юрисдикцию матушки России. Свершилось это и
благодаря многочисленным усилиям не только всего народа Крыма,
выразившего свою волю на историческом референдуме 16 марта,
но и действиям каждого крымчанина в отдельности. Кто-то из нас
был в ополчении, кто-то принимал активнейшее участие в митингах,
демонстрациях и др. формах массовой поддержки курса, проводимого нашим Верховным Советом на воссоединение Крыма с Россией.
Крымские литераторы - поэты, писатели, барды - не стояли в стороне,
а принимали активнейшее участие во всех этих воссоединительных
процессах! Стихи и статьи публиковались как в нашей, крымской,
прессе, так и в сети Интернет, патриотические песни звучали на
площадях, в концертных залах и на телевидении. И продолжают
звучать сегодня, в этот достаточно сложный для всего населения
переходный период, поддерживая дух и волю наших сограждан! Но
мы все твердо знаем, что в Новом 2015 году все будет хорошо! Мы
преодолеем любые трудности и поможем их преодолеть братскому
народу Украины, и в первую очередь, конечно, Новороссии! Спадет
с глаз пелена русофобии и национализма и славянские народы (и
писатели, конечно, тоже) воссоединятся обязательно. Поэтому в Новом году всем желаю быть оптимистами и чтобы новогодний бокал
был «наполовину полон, а не на половину пуст!» Творчества всем
неувядаемого, здоровья и семейного благополучия! И веры, что все
будет хорошо! С Новым годом!!!!
Âëàäèìèð ÃÐÀ×ÅÂ, ðóêîâîäèòåëü áàðäîâñêîé
ëèòåðàòóðíî-òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Òàëàññà»

Îòêðûòêà îò ñîòðóäíèêîâ
áèáëèîòåêè-ôèëèàëà N 4
èì. Ì.Ì. Êîöþáèíñêîãî

Дорогие, крымчане,
соотечественники!
Совсем скоро мы
встретим Новый 2015
год. Хочется пожелать
нам всем в наступающем году мира, радости, достатка и благополучия. Будьте любимы и хранимы!
Âåðà ÂÜÞÃÀ,
ëàóðåàò ïðåìèè
èìåíè À. Êóïðèíà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Îòêðûòêà îò ñîòðóäíèêîâ
áèáëèîòåêè èì. À.È. Êóïðèíà

Первая Новогодняя Российская Ёлочка
27 декабря в
рамках Года Культуры в Российской
Федерации библиотека-филиал №14
им.В.Ф.Войно-Ясенецкого приняла
участие в подготовке
и проведении праздничного мероприятия
- Новогоднего хоровода «Наша Первая
Новогодняя Российская Ёлочка» для
жителей всех возрастов пос. Грэсовский
г.Симферополя. И стар, и млад были активными участниками праздника.
Своими на новогоднем хороводе были и члены Попечительского совета библиотеки: Андрей Калинчук – депутат Симферопольского горсовета, а также
Александр Илларионов – начальник Департамента по взаимодействию с
населением г. Симферополя. Ведущая праздничного мероприятия Елена
Максименко - заведующая библиотекой-филиалом №14 им. В.Ф.ВойноЯсенецкого провела интересные познавательно-развлекательные конкурсы,
игры, загадки, литературную викторину «По страницам любимых русских
сказок», а участвующие получили призы-подарки. Также водили новогодние хороводы, звучали русские народные песни, в исполнении местного
народного ансамбля «Наша песня», трио «Весёлые девчата», и, конечно
же, был заводной Дед Мороз и ослепительная Снегурочка.
Первая Родная наша Ёлочка удалась на славу! Много улыбок, веселья, радостных счастливых лиц, блестящих восторженных глаз были
тому доказательством! Мы вернулись! Мы Дома!

МОСКВА-КРЫМ

Детские писатели Крыма пообщались с Москвой
Первый видеомост детских писателей Крыма с Москвой прошёл
26 ноября.
Крымский писательский «десант» в интернет-пространство состоялся в рамках III Международного фестиваля «Книги волшебное чтение»,
который организовал известный московский писатель-сказочник Яков
Шварцман.
Инициатором проведения видеомоста со стороны Крыма стала
детская секция Союза писателей Республики Крым, организатором
– Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова.
На видеомост в «орловку» были приглашены члены Союза писателей Республики Крым (СПРК) Лев Рябчиков, Аркадий Вакуленко и
Юрий Поляков, а так же Лидия Огурцова.
Участники онлайн-встречи прочитали свои стихи, а народный артист
Республики Крым Аркадий Вакуленко продекламировал произведения
классика детской литературы, знаменитого крымчанина Владимира
Орлова.
Хотелось бы поблагодарить сотрудников главной детской библиотеки Республики Крым за прекрасную организацию и техническую
поддержку мероприятия.
В планах детской секции СПРК и библиотеки организация новых
встреч детских писателей Крыма и России.
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Вячеслав КИЛЕСА

Дачная история
Рассказ

Из автомобильных
знаков более всего нравятся «Учусь ездить» и
«Женщина за рулем»: при
движении по трассе водители шарахаются от
моих «Жигулей» как от
президентского кортежа.
С гаишниками стараюсь не
ссориться и даже, когда настаивают, делюсь пенсией:
вдруг у них детишки второй год не кормлены! При
желании можно простить
даже себя, а уж других…
В автолюбители заманила меня Люська: дружим
с ней со школьных времен,
когда друг у друга контрольные списывали. Шагнув
одновременно в ряды пенсионеров, собрались у меня на даче – счастье шампанским
залить. Вот Люська и говорит:
- Мы что, не можем, как нормальные бабы, на машине за
грибами ездить? Завтра на курсы водителей записываемся!
Баба сказала: баба сделала! Скажу честно: коленвал от
карбюратора я так отличать и не научилась, а с прокладками
вообще запуталась – в каком магазине их покупать, - зато
экзамен сдала с третьей попытки, в отличие от Люськи,
установившей мировой рекорд по не сдаче правил автодорожного движения. Получив водительские права, помчались
на авторынок: я свои социальные накопления поменяла на
первую модель «Жигулей», а Люське повезло: она заначки
мужа Вовки отыскала и как раз на «ГАЗ-24» хватило.
В тот субботний вечер собралась на дачу: полить огурцы
на грядке, собрать помидоры и щель в крыше заделать. Дача
неказистая - ее покойный муж по дешевке в девяностые годы
приобрел, - но стены крепкие и огородик присутствует. А
главное: озеро рядом. Дочка Сашенька, когда летом с семьей
из Мурманска приезжает, любит на этом озере загорать.
Звоню по мобильнику Люське: «Компанию не составишь?».
«Нет, - говорит, - ко мне гости из Тамбова нагрянули,
соус для них готовлю».
Пожелала ей кухонных успехов, завела двигатель «Жигулей» и покатила на дачу.
Из города выбралась без происшествий, свернула на
ведущую к дачному поселку дорогу, прибавила скорость
(какая женщина не любит быстрой езды!) и вдруг увидела
впереди стоящую на обочине машину ГИБДД и размахивающего жезлом гаишника.
«Что-то случилось у человека, - думаю, - Вон, как палкой
в меня тычет. Надо остановиться: вдруг помощь нужна».
Торможу. Выскакиваю из машины и кричу:
- Вам плохо? Может, «Скорую» вызвать?
Идет ко мне и с ехидцей говорит:
- Если кому и нужна «Скорая», то вам. Какая разрешенная скорость на этом участке?
- Вам лучше знать, вы – мужчина.
Ощущение, что его впервые мужчиной назвали: так
растерялся.
- Я – сержант милиции Иванов, - отчеканил. – Предъявите ваши водительские права!
- А я – Клавдия Сергеевна, - делаю книксен. – Вот и
познакомились. Зачем вам права, я сразу могу номер
телефончика дать.
- С нарушителями правил дорожного движения не знакомлюсь, - сухо так, даже обидно стало. – Почему у вас на
лобовом стекле знак «Дикие животные»?
- Кота вчера к ветеринару возила, - объясняю. – Снять не
успела.
- А причем здесь знак? – лепечет.
- Кот дикий, на чужих в доме прыгает, укусить может.
Сердится:
- Этот знак на дорогах устанавливается, а не в автомобилях. Впервые с подобным нарушением сталкиваюсь.
«Новичок, наверное, - думаю. – Хорошо, что Люська
со мной не поехала: он от ее знаков «Слепая за рулем» и
«Прочие опасности» мог бы окочуриться».
- Возьмите права и идите в мою машину: будем протокол
составлять.
- К малознакомым мужчинам в машину не сажусь, - заявляю. – Мне мама, Царствие ей небесное, еще в детском садике
это в голову вбила.
Посмотрел, пожал плечами и в мое «Жигули» залазит.
Достает бумажку и на планшет ее пристраивает.
Сажусь рядом, вытаскиваю кошелек и протягиваю ему
двести рублей.
- Вот такие, как вы, и делают из нас, честных ментов,
«оборотней в погонах», - вздыхает. – Удвойте сумму.
- А чего так дорого?
- Завтра у моей жены день рождения.
Аргумент весомый. Вытаскиваю еще двести рублей.
Еще раз вздыхает:
- Думаете, мне не стыдно? Да я потом ночью спать не могу…
Сует деньги в карман и бредет к своей машине. С жалостью посмотрев ему вслед, вывожу «Жигули» на дорогу.
На даче все дышало летом и спокойствием, радуя сердце, пока, загнав в гараж машину, не заглянула на огород.
«Опять часть помидоров украдена, - зло констатирую. –
Видно, к Самовару братки приезжали и закуски не хватило».

Сосед слева по фамилии Самоваров в былые времена
рэкетировал городской рынок и, уступив поле деятельности
более молодым, замашек своих не оставил, изредка тренируясь на моем огороде. Мои и Люськины высказывания в свой
адрес Самоваров игнорировал, насмешливо восклицая: «Докажите!», - в чем ему поддакивал местный участковый Федоркин, объяснявший мне, что следы обуви к делу не пришьешь,
да и ущерб незначительный. Вот попарился бы Федоркин на
поливке помидоров при нашей постоянно отключающейся
в поселке водопроводной системе, когда приходилось воду
ведрами из озера носить, тогда бы по-другому заговорил.
Ринулась в рэкетирское жилище: но мой набег на совесть Самоварова закончился, естественно, ничем, разве
что, страдающий от похмелья, пообещал он при случае разукрасить мою физиономию фонарями: чтобы ночью светлей
ходить было. Я, покидая бандитское логово, ответила теми
же выражениями, на что Самовар весело заржал, понимая,
что мои желания уступают его физическим возможностям.
Люське по телефону пожаловалась; обсудили с ней
планы мести, представили, как Самоваров корчится в
адском котле, куда его наверняка боженька после смерти
отправит – и на душе легче стало.
Зашла на кухню, включила электрочайник: привыкла
чаем неурядицы сглаживать. Когда одна, то электрочайником обхожусь, а для гостей самовар на стол ставлю: громадный-прегромадный, от бабушки по наследству достался.
Он на настенном шкафчике сверху стоит, кухню украшает.
Попила чай, на диване повалялась, любуясь открытками с
крымскими пейзажами. Я месяц назад в Ялту на отдых собиралась, но подсчитала недавно финансы и поняла, что не устала.
Пора переходить к основной программе: починка крыши.
Когда последний дождь был, в кладовке пришлось миску под
дыру в крыше ставить.
Производить ремонт удобней было, забравшись во владения соседа справа – прохудившаяся часть крыши прямо в его
огород упирается, - но я постеснялась: у меня с этим соседом
по фамилии Анисимов странные отношения сложились.
Военный на пенсии, соседом он стал недавно: купил дачку у
наследников жившей здесь старушки. Пообщалась с ним пару
раз, чаем с пряниками угостила, выяснила, что он, как и я,
иногда по ночам у озера сидит, луной в воде любуется, - и вдруг
почувствовала к нему женский интерес. Люська, выяснив, что
Анисимов вдовый, начала к активности меня подталкивать, но
характер не поменяешь, не привыкла я мужчин, как зайцев, в
сети ловить, - вот и бегаю теперь от соседа.
Надев шорты и старую рубашку, сложила в сумку материалы и инструменты, прислонила к веранде лестницу и полезла на крышу. Оседлала конек и внимательно осмотрела
Анисимовский двор: слава Богу, никого нет! Поползла по
скату вниз, нашла щель в шифере – кто-то камнем пробил,
а потом непогода углубила, - достала из сумки деревянный
чоп, подогнала его ножом по размеру, забила молоточком в
дыру и замазала сверху герметиком. Все: ремонт закончен!
В доме у соседа послышался шум: оглянулась и увидела
выходящего на крыльцо Анисимова. Представив свой внешний вид, попыталась подняться, чтобы быстрей с соседских
глаз исчезнуть – и соскользнула вниз. К счастью, успела за
конец ската уцепиться. Повисла, как сосиска, поглядывая
вниз и думая, что себе сломаю, когда упаду. Думала недолго: Анисимов успел меня подхватить и на землю поставить.
- Вы что, - спрашивает сердито, - в альпинисты готовитесь? Зачем на крышу полезли?
- Щель заделывала, - объясняю, пытаясь придать себе
приличный вид.
- Понятно, - кивает головой. – На чай зайдете?
- В другой раз: мне огородные дела, пока не стемнело,
надо закончить.
- Давно понял, что ваш любимый литературный герой Золушка, - улыбается.
Проводил меня к воротам и в дом вернулся: что-то
ремонтировать. А я на огород поспешила и до ночи там
провозилась. И на душе так хорошо было, когда улыбку
Анисимова вспоминала.
Поужинав, посмотрела какую-то ерунду по телевизору
и спать завалилась. И снится почему-то покойный муж
Юрочка: на Сашкиной свадьбе с ним веселимся. Гости,
шампанское, танцы… И вдруг - звонок телефона.
Просыпаюсь, нашариваю в темноте мобильник:
- Алло?
Тишина. Потом ехидный женский голос:
- Спишь?
- Спала, - уточняю. – А что?
- И, наверное, уверена, - хихикает собеседница, - что
твой муж сейчас с друзьями отдыхает?
Сразу кладбище вспомнилось, на котором Юрочка лежит.
- С друзьями вряд ли, но отдыхает точно, - говорю, пытаясь понять, не продолжается ли сон.
- Мне наплевать на твои догадки, - высокомерно сообщает незнакомка, - но любовник он превосходный.
- Вот как! – поразилась я. – Ты что, его откопала?
- Можно сказать и так! – засмеялась женщина – и я
вдруг поняла, что дама изрядно пьяна. – Превосходный
мужской экземпляр!
- Завидую твоей храбрости! – я содрогнулась, представив себя в объятиях скелета. - Страшно не было?
Молчание. Потом неуверенный женский голос:
- А что – он болен? Неужели СПИД?
- Наверняка, - представив царящую в могиле антисанитарию, согласилась я.
- Негодяй! – завопила женщина. – Сейчас спущу его с
лестницы: пусть обратно к тебе катится!
- Только не ко мне! – запротестовала я, но мобильник
уже замолчал.
Включив свет, посмотрела на часы: далеко за полночь.
Сонное состояние начало проходить, и я сообразила, что
незнакомка ошиблась номером. Пожалев мужика, которого

сейчас спускают с лестницы, задумалась, что делать дальше: по опыту знаю, что заснуть не смогу.
Поплелась на кухню: чай приготовить. Вспомнила,
что заварка в прошлый раз закончилась, и к настенному
шкафчику направилась: я там запасы храню. Поднявшись
на носки – шкафчик Юра высоко прибил, еще тогда с ним
ругалась, - начала коробочки перебирать, да так неудачно,
что они на пол вывалились. Разозлившись, изо всех сил
хлопнула дверцей шкафчика: и успела увидеть, как на меня
сверху падает самовар.
Очнулась на полу, на залитых кровью и раздавленных
моим телом коробочках. Пощупала распухший нос – на
него самоварная крышка спикировала, потрогала шишку на
голове, посозерцала лежащую неподалеку глыбу самовара,
удивилась, что еще жива, и, с трудом поднявшись, потащилась в комнату. Вызвать из города «Скорую помощь»
не догадалась, зато представила, как утром находят мой
труп и милиция с пристрастием допрашивает Анисимова.
Предупреждая милицейскую ошибку, посылаю Люське
эсэмеску: «В моей смерти прошу никого не винить: меня
ударил Самовар». И внимание не обратила, что «самовар»
с большой буквы написала.
Залив рану на голове йодом, легла на диван. Стресс
начал проходить; почувствовав себя бодрее, решила смыть
с себя кровь. Открыв кран, послушала шипение воздуха –
опять воду отключили, - и, захватив полотенце и чистую
одежду, пошкандыбала на озеро.
Эсемеску Люська обнаружила, встав по малой нужде в
туалет. Прочитав послание из могилы, набрала мой номер.
Не получив ответа (откуда ей было знать, что я в это время
сижу на берегу озера, а мой мобильник в одиночестве на
диване подпрыгивает), включила свет и объявила общую
тревогу. Через полчаса, запихав мужа и гостей в «ГАЗ-24»,
Люська мчалась ко мне на дачу.
Увидев включенный в доме свет, царивший на кухне
разгром и пятна крови, народ убедился, что я убита, а труп
Самоваров куда-то унес.
- Милицию надо вызвать - предложила жена гостя
Варвара.
- А что мы предъявим? – не согласился Вовка. – Самовар
не зря Клавку спрятал: нет трупа – нет дела.
- Надо взять Самовара в плен и допросить, - решила
Люська. – Вдруг Клава еще жива.
- Замаскироваться бы, - неуверенно произнес Варькин
муж Костя. – Мало ли что потом будет.
- В сундуке – новогодние наряды, - вспомнила Люська.
– Переоденемся, вооружимся – и к Самовару.
Выйдя на шум во дворе и наткнувшись на вооруженную
вилами и топорами группу фантастических чудовищ в новогодних масках, Самоваров так изумился, что даже не стал
уклоняться от Люськиного удара скалкой по голове. Очнувшись в своем доме привязанным к стулу, бывший рэкетир
еще больше ошалел от вопроса: «Где труп?» Уверенность
в голосе киллеров так подействовала на Самовара, решившего, что его «заказали», что, выторговав себе жизнь, он
сознался, что труп закопан в сарае.
Пока Люська и ее команда выкапывала мой труп в рэкетирском сарае, я, восстановив силы звездами и тишиной,
плавала голышом в озере и думала про Анисимова. Всегда
знала, что мысль материальна, и не удивилась, увидев его
на берегу. Подплыв поближе, язвительно сказала:
- Вы что, специально ждали, когда купаться приду?
Если решили на мои прелести полюбоваться, то ничего у
вас не получится.
- Разве я бы посмел! – восклицает Анисимов и чувствую по
тону, что смеется. – Просто я в это время крокодила кормлю.
- Какого крокодила?
- Купил недавно. Молоденький, метра полтора. Пока
бассейн для него не построил, в озеро пустил плавать.
Вы, пожалуйста, если с ним столкнетесь, его не обижайте.
Ничего себе шуточки: мгновенно на берегу оказалась.
- Отвернитесь, - кричу. – Нечего зенки пялить!
Послушался. Одеваюсь и говорю:
- Насчет крокодила – серьезно?
- Нет, конечно. Повернуться разрешаете?
Вот гад!
- Разрешаю. И станьте так, чтобы удобней было по
щекам вам надавать.
- Есть другое предложение, - стал рядом и щеку подставил. – Выходите за меня замуж.
Тут я онемела. Посмотрела на Анисимова в упор, вздохнула и говорю:
- Пошли в дом: там все обсудим.
Тем временем Люськина команда успешно разрыла
могилу и с удивлением уставилась на мужской труп недельной давности.
- Это кто? – требовательно спросила Люська.
- Напарник по бизнесу - Костыль, – угодливо сообщил
рэкетир. - За долгом приходил.
- Где другой труп, женский? – заорала Люська.
- Больше трупов нет, - занервничал Самовар. – Только
этот. Мамой клянусь!
- Послушайте, - заглянула в сарай находившаяся во
дворе Варвара. – В доме вашей подруги кто-то ходит.
Оставив привязанного к стулу Самоварова возле разрытой могилы, Люська и ее подельники поспешили в мой
дом. Увидев за столом меня и Анисимова, Люська от счастья
разрыдалась, чтобы потом, узнав подробности, смеяться
вместе со всеми до колик.
Вызванный по анонимному звонку милицейский наряд
перевез Самоварова на постоянное место жительство в
тюрьму, так что мои помидоры больше никто не воровал.
Зато долго гулял по окрестностям слух о неуловимых мстителях, объявивших войну рэкетирам. И никто не понимал,
почему, слушая рассказы о грозных мстителях, я и мой муж
Анисимов загадочно улыбаемся.
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ÏÎÝÇÈß
Дорогие
друзья, единомышленники,
коллеги!
Согласно народному поверью,
есть минуты,
когда пожелания, высказанные вслух,
исполняются.
Это первые
минуты нового года, когда
мы смотрим в
будущее с затаёнными надеждами и
желаниями. Пусть в новом году разрешатся наши проблемы, мы обретём
силы, избавимся от недугов.
За исполнение наших желаний, за всё
хорошее, вдохновляющее и прекрасное!
За счастливое будущее!
С Новым годом, с новым счастьем!
Âàëåíòèíà ßðîâàÿ
îò ëèöà ÷ëåíîâ ëèòåðàòóðíîïîýòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ñâèðåëü», Ùåëêèíî
Âàëåíòèíà ßÐÎÂÀß
ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÇÈÌÛ
Беспомощно голые ветви березы
Поникли под мелким осенним дождем.
В струи собираются капельки-слезы,
Бегут по стеклу за окном… Осужден
И тополь клониться под музыку ветра
И мокнуть, и стыть в ожиданье зимы,
Пытаясь уснуть, но ее круговерти
Нескоро закружат метелью… Из тьмы
Чертогов полярной волшебницы Ночи
Не скоро прибудут к нам гости-снега.

А может, и вовсе она не захочет
Послать их на южные, к нам, берега.

О человеке никогда там не слыхала –
Молчание Луны там, ветер там мятежный...
Хрустит снежок, ложится под ноги, пушистый;
Стою, застыла в восхищенном созерцании,
Боюсь спугнуть зимы очарование,
Пришедшей, наконец, с морозцем к нам
игристым.

И будет обманчиво солнце, лаская,
Надежду дарить, мол, весна уж близка,
И ветви живительный сок напитает,
И почки набухнут…Но это пока!
Пока не нахмурится небо, и снова,
Наивности нашей как будто дивясь,
Завоют студеные ветры – готовы
Одеть всё вокруг в белоснежную бязь.

ÇÈÌÀ Â ÊÐÛÌÓ
Запуржило, замело,
Всё вокруг белым-бело.
Необычно и красиво –
Зимушка в Крыму, здесь. Диво!

И ветви, что вдруг потянулись навстречу
Надежде, почувствовав солнца лучи,
Вновь сникнут…
Но в доме уже зажигаются свечи,
Их теплое пламя согреет в ночи.

Разгулялась вдруг она
И почувствовать сполна
Нам дала мороза силу,
Землю снегом завалила.

ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ
Еще вчера тяжелые седые волны
О берег неприступный, мрачный бились,
И в небе караваны туч носились,
Гонимые злым ветром, зябкой влаги
полным.

Дедушку, седой Азов,
В лёд одела. Много снов
Он увидит под покровом
Ледяным зимой суровой.
Ребятишкам – благодать!
Рады зимушку встречать,
Осень долго засиделась –
Дождь и к делу, и без дела…

Еще вчера косыми струями дождливый
И мутный день стучался в окна монотонно,
И расползалась грусть невнятно, сонно,
По улицам, притихшим, молчаливым.

Но сегодня за окном
Всё белым-бело кругом.
С горки мчатся лыжи, сани,
Там весёлое гулянье.

Сегодня поутру, едва рассвет неслышно
Подкрался к городу, всем взорам изумленным
Предстала сказка: кипарис зеленый,
Акация, рябина, куст сирени, крыши
Одеты в белое роскошное убранство…
А на земле ковер – он, словно пух лебяжий,
Застлал дворы, тропинки к морю, поле, пляжи…
Нетронутая чистота! На всем пространстве
Ничто не ранит глаз нежданной чернотою,
Все дышит незамысловатой красотою
Природы девственной, вернувшейся из
странствий.

Òàòüÿíà ÑÀÂÈÍÎÂÀ
***
А снежку так недолго осталось идти,
И мы рады нежданному чуду.
Вот лежит, как оладушек, наш Казантип,
Припорошенный сахарной пудрой.

Она по горным склонам, по долинам
снежным,
Где царствует покой и тишина, гуляла,

Утонули снежинки на глади морской,
Снегопада и не было вроде,

Дорогие крымчане, поздравляю с
Новым годом!
Поэтам желаю вдохновения и интересных тем, читателям – эстетической
радости от встреч с поэзией, детям
– удивительных открытий и глубоких
познаний, всем жителям любимого
Крыма – светлой, надёжной, мирной
жизни, наполненной счастьем и радостью!
Всем ДОБРА и СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ тоже и всех земных благ!
Íèíà ÏËÀÊÑÈÍÀ,
Ùåëêèíî

Татьяна ДРОКИНА
Евпатория

Ïîä çàíàâåñ Ñòàðîãî ãîäà
Под занавес Старого года
И блеск разноцветных шаров,
Под праздничные хороводы,
Сказанья декабрьских ветров
Рождается с боем курантов,
Свободным пока от забот
Наивным молоденьким франтом,
В объятиях звёзд Новый год.
Облитые розовым светом
Надежд с самых первых минут
Целуются люди планеты
И, радуясь, песни поют.
Возносится год уходящий...
Свидетельствует циферблат:
Теряясь уже в настоящем,
Поспешно мгновенья летят.

И Новый год, и новые труды
Успешно стартовали на пороге,
Шагают по нетронутой дороге,
Уверенно печатают следы.
Даруют радость, что с лучами спорит,
Желают неба – синего до грёз,
Чтоб дети наши не видали горя,
А матери не знали горьких слёз.
Искрится радостью зима
Смотри, искрится радостью зима,
Бодрит улыбкой и смеётся снегом.
Любима светом, влюблена сама,
Благословила нашу встречу негой.
Нетронутостью, строгой чистотой
Притягивает и чарует души.

Летят... А небесная просинь
Снегами, дождями в ответ,
И вновь соглашается осень
На зимних огней яркий свет.
Под занавес Старого года
Спадёт ожидания груз,
И, жадно хлебнув кислорода,
Испробуем счастье на вкус.
Âîççâàíèå ê Íîâîìó ãîäó
По городу метелица метёт,
И кружит, и резвится с каждым встречным.
Заглядывает в окна Новый год,
Гостинцы за спиной в мешке заплечном.
У декабря последних пять минут,
А далее — одни воспоминанья...
Настойчиво, взахлёб куранты бьют.

Хмурый лес распростился с недавней тоской
И мечтает о тёплой погоде.
Как у нас коротка, мимолётна зима!
Сон недолгий у крымского сада.
И кустарник, глядите, сошедший с ума,
Выдал лист – и как будто так надо!
И тюльпана зелёный торчит хохолок,
В небе радостно носятся птицы…
Погодите ещё! Не пришёл ещё срок,
Дайте зимнему чуду продлиться!
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Трамвай, как корабль настоящий,
Болтался в туманном желе,
В фарватере улиц, стоящих
На чёрном и мокром стекле.
Огни в нём слегка отражались
И тусклыми были везде,
И к стенам обшарпанным жались
Машины по пояс в воде.
Ну, вот. Рождество к нам вернулось.
Но только погоды не жди.
В природе ли что-то замкнулось,
Что вместо морозов дожди?
Ну что с этим праздником стало?
Ни света, ни снега, хоть вой.
Конечно, циклонов немало
Прошло над его головой,
Вернулись к истокам – и что же?
Не нам, атеистам, судить,
Но Бог как не мог, так не может,
Увы, за погодой следить.
Романтика длинной поездки
В трамвае мне стала нужна,
И свет этот робкий, нерезкий,
И то, что я еду одна,
И улиц знакомых круженье,
Размытых предчувствий волна,
И дивный набор отражений,
Которым теперь я полна.
Трамвай развлекался, проказник,
Звенел, прогоняя печаль,
И долго я ехала в праздник
В тревожную мокрую даль.

Крахмальный хруст останови, постой –
Сверкающую тишину послушай...
О, эта тишь, звенящая в крови!..
Котёнком белым веселится в сердце –
Попробуй ты её останови,
Когда сама зима – в игривом скерцо.
Резвится зимушка под струи
Опять дождит напропалую –
Прочь шубы, надевай плащи.
Резвится зимушка под струи –
Тепло – хоть душу полощи.
Ни снега, ни колючих стуж.
Лишь душ, и солнышко – из луж.

Ïðèøëà ïîðà îçâó÷èâàòü æåëàíüÿ
О год Грядущий, пусть родится хлеб.
Пусть, распустив противоречий узел,
Пересекутся линии судеб,
И в мире крепнут дружеские узы.
Не поскупись, будь щедрым на дары.
Как чародей, пошевелив перстами,
Не жемчугами — счастьем одари
И дорогими сердцу пустяками.
Без них, без этих милых пустяков,
Иссякнут задушевные мотивы.
Открой страницу самых нежных слов:
Пока жива любовь — и люди живы.
Пока жива мечта — зовут миры.
О год Грядущий, друг тысячелетий, —
Мы взрослые, а ждём тебя как дети:
Не поскупись, будь щедрым на дары!
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На порозі - Новий рік,
а за ним - Різдво Христове
Кримські україномовні письменники вітають своїх читачів зі святами
Годинник стрімко відлічує дні
останнього місяця буремного 2014
року. Кримські україномовні письменники, як і російські та кримськотатарські майстри слова, підводять
риску під набутками.
Слід зазначити, що це був рік
геніального українського поета і
художника Тараса Шевченка – так
з нагоди його 200-річного ювілею
визначила авторитетна міжнародна
організація ЮНЕСКО. В заходах
активну участь взяли й кримські
літератори Василь Латанський, Володимир Проценко, Петро Вольвач,
Віктор Стус та автор цієї публікації,
зокрема, у підготовці та проведенні
IV міжнародної науково-практичної
конференції «Шевченко і сьогодення». Вони також виступали в

школах, бібліотеках в Сімферополі
та інших містах Криму. У День
української писемності та мови
кримські письменники зустрілися з
студентами Кримського інженернопедагогічного університету, подарували їм свої книги.
Так от щодо книг. В 2014 році
наші письменники порадували читачів новими творами. Плідно попрацював прозаїк Віктор Стус, видавши
дві нові книги – пригодницький роман «Зловити характерника», «Давні орійські оповіді про наших пращурів» і повість «Таємниця Берегині»,
в якій намагався зобразити події,
що відбувалися в Криму у дев’ятому
тисячолітті до нової ери. Привернула
до себе увагу громадськості книга
поета і критика Федора Степанова

«Тернами на Голгофу», в якій він
в шести оповіданнях репрезентує
себе як прозаїк. Гуморист Аркадій
Вакуленко представив читачам
збірку гумористичних та сатиричних
віршів, літературних пародій під
назвою «Веселе українське слово».
Для поета Василя Латанського цей
рік був плідний на рецензії, критичні публікації. А для поета Данила
Кононенка – на переклади творів
білоруських поетів. Не відстала від
чоловіків і жіноча письменницька половина. Галина Литовченко видала
книгу поезій і прози про
Азербайджан «Міражі». Катерина
Степчин опублікувала книгу віршів,
акровіршів, ронделей, сонетів та пісень «Відлуння часу». Віра Пальоха
випустила книгу поезій «Осені тиха

хода». Чимало своїх творів україномовні письменники друкували в
кримських і всеукраїнських газетах,
журналах, альманахах.
Досить амбітні плани у кримських україномовних письменників на
2015 рік. Тем і сюжетів для творчості
предостатньо – тільки встигай. Тож
хочеться побажати усім, щоб наступний рік став ще більш плідним.
Колеги, великої творчої наснаги вам
і нових книг, які б радували читачів і
допомагали їм у вирі життя! З Новим
роком і Різдвом Христовим!
Ìèõàéëî ÂÈØÍßÊ,
Голова творчого об’єднання
україномовних письменників
Криму.

ПОЕЗІЯ
Єва ПОНОМАРЕНКО
ЗИМА
Подекуди ще сонце вигляда
З-за хмари, що йде стомлено кудись.
Вже день і ніч в двобої затялись,
Та день, як завжди, ніч перемага.
Тому й радіють люди. І свята
Щасливим лунають голосами.
Заквітчана весільними стрічками,
Летить до щастя пара молода!
Спочили люди у зимові дні,
Вже орачі свої плуги ладнають.
Мороз лютує, тільки всі вже знають –
Зима таки поступиться весні!
Володимир ЛУЩАН
НІЧ
Тріщить мороз у темній брамі,
Прозора тиша мітить рипом крок.
Десь вдалині сяйнули хижі очі,
Жаринками метнувшись за стіжок.
На чорнім небі мерехтливі зорі
Для подорожніх, мов дороговказ.
У цім безмежнім сніговім просторі
Людей на шлях виводили не раз.
Чарівна річка, кращої не треба,
Гуля в снігах мороз «Червоний ніс»,
Та притулилось до краєчка неба
Сузір’я літа – всім відомий Віз.
Михайло ВИШНЯК
ЧЕРВОНА ЗИМА
«Десь там гудуть залізні коні
І пахне холодом трава»…
Сосюри пісня в срібнім дзвоні
На мене мрійно наплива.
І вабить, вабить у насназі
У неозору синю даль,
Де в гармонійному екстазі
Сплелися радість і печаль.
І світ – в розвихренім оркестрі!
Душа тремтить, душа співа…
І давні дні ізнов воскресли,
Зима червона ожива.

І поїзди удаль гуркочуть,
Й веселки в небо устають…
Розлуки біль… Уста дівочі
Кохання квітами цвітуть.
«Десь там гудуть залізні коні,
І пахне холодом трава»…
Не знає пісня перепонів,
Вона жива, завжди жива!
Федір СТЕПАНОВ
СНІГОВИЦЯ
Кинув лютий снігами,
Ще й морозець пече.
Рипа сніг під ногами,
Вітер б’є у плече.
Безугавно пороша
Лупить в щоки і ніс.
Це з небес листоноша
Всю цю радість приніс.
Сипли, снігу, побільше
Цим добірним зереном.
Ти просився у вірші
Вже давненько-давно.
І саван неокраїй
До округ все покрив.
Бути щедрим врожаю,
Як діждемося жнив.
Данило КОНОНЕНКО
СНІГОВА МЕЛОДІЯ
В місяці у лютому
Замело, засніжило,
Свищуть в полі віхоли
Білі батоги…
Заметіль над Києвом,
Заметіль над Ніжином.
Гей, над Україною
Все сніги, сніги.
Ні пройти-проїхати…
Ні авто, ні поїздом
І не догукатися
В білій крутії.
Морозець потріскує
Під кленовим полозом,
Коники пофиркують
Вороні мої.
Гей, ви, коні-коники,
Під дугою дзвоники,

Гулко під копитами
Стугонить земля.
Вітер б’є у бубони,
Рве міхи гармоніки –
Біла сніговійниця
Серце звеселя.
Ой, ти, зимо-зимонько,
Красная дівчинонько,
Щоки підрум’янені
Пурпуром зорі.
Дай нам, Боже, правдоньку,
Дай нам, Боже, силоньку,
Дай нам щастя-доленьку
В кожному дворі.
Віктор КАЧУЛА,
РАПТОВИЙ СНІГ
Ще лист рудий між гіллям тлів,
Ще зорі в небі проглядались,
Та відчувалось, відчувалось —
Пожар осінній відгорів.
Що мало бути, те пройшло —
В природі все і завжди ясно.
Та осінь за чубатий ясен
Чіплялась золотим крилом.
Хотіла ще хоч день, хоч мить
Горіти, жити, не згасати!
І нам здавалось: зачекати
Ще треба трохи до зими.
Ми може б ще сюди прийшли,
До недотлілої тополі —
Зігріти душі захололі
Біля осінньої золи.
Та ранок сріблом засіяв:
Під снігом осінь тихо гасне...
І посивів від горя ясен,
Немов відчув все те, що й я...

Трішки ясної
Ласки вділив.
Сяйвом іскристим
Випав до ніг
Соснам у сквері
Вранішній сніг.
Зелень крислатих
Їхніх рамен
Вкрив тріпотінням
Білих знамен.
У світлотіней
Стривоженій грі
Блиску додав
Золотавій корі.
Скрізь по алеях
Мережки слідів,
Хто їх лишив,
Ніби відмолодів.
Вітер звіває
І сніг, і сліди,
З глиці спадають
Краплі води.
Сніг цей діткливий,
Вразливий без меж,
Він до полудня
Розтане.
І все ж…
Василь ЛАТАНСЬКИЙ
Я ЗАЙЧИКА МАЛЮЮ
Я зайчика малюю
.
Ось він втікає в ліс.
Це в нього сірі вуха,
А це – зелени хвіст.
На ніжках – черевички –
Таких ніде нема.
Це голубі сніжинки,
Бо вже прийшла зима
А знаєш, чом в зайчиська
Оранжеві штани?
Він любить їсти моркву
На полі восени.

Віктор ГУМЕНЮК

ПЕРШИЙ СНІГ

ПЕРШИЙ СНІГ

На подвір’я випав сніг,
А в подвір’ї – сіна стіг.
Білим цвітом запахтів.
Я понюхати хотів.
На стіжечок дмухаю
І сніжинки нюхаю.
А сестричка Галя в сміх:
«Пахне снігом перший сніг».

Сніг у листопаді
На порозі зими
Дещо розраяв
Понурість юрми.
Сірому будню,
Спраглому див,
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Василь ЛАТАНСЬКИЙ

«Тут берег мій: в Криму гніздо-хатина»
Êàðàäàã
(Çà ìîòèâàìè ëåãåíäè)
Мабуть, чули цю легенду
Й гору бачили саму?
Там краса така, що душу
Заворожить будь-кому.
Хоч не з цих країв я родом,
Та не раз тут раював
І купавсь, прибої слухав,
Рвав суниці поміж трав.
Море, ось воно, близенько!
Як то мило… благодать!
Хвилі знай собі шепочуть,
Гомонять і гомонять.
Вибачайте, любі діти,
Щось я з теми збився – ах! –
А вона ж про Чорну гору,
Чи то пак про Карадаг.

Василь Латанський – поет,
публіцист, критик, перекладач.
Почав друкуватися з шостого класу в дитячих часописах «Зірка»,
«Барвінок», «Малятко», багатьох
альманахах. Видав три збірки
поезій: «Ужинок» (1997), «Які очі
– такий світ» (1998), «Де взялась
Ведмідь-гора» (2003). В 1995 році
прийнятий до Національної спілки
письменників України. Лауреат
Всеукраїнської премії імені Олекси Гірника. З 1965 року мешкає
в Криму в селі Пруди Совєтського району. Працював учителем
української мови та літератури,
директором місцевої школи і завідуючим райвно. Ветеран педагогічної справи, «Відмінник освіти
України».

І
Отож-бо слухайте. Почну…
Колись отут, ще в давнину,
Між Кафою і Судаком,
Жив угорі циклоп. Страшко!
Ох і чудовисько мохнате!
Ні змалювать, ні описати.
З руками – кожна сім аршин.
(Не чоловік, а чортів син!)
Як зиркне – гляне на всі боки
Одним-єдиним хижим оком –
Тікали люди хто куди
Від лиха далі, від біди.

ІІ
Циклоп – давно сказати слід! –
Був ненажерний людоїд.
Удень хропів, а коли ніч –
Кричав, ревів урізнобіч.
Той рев на сотні кілометрів –
Від Карадагу до Ай-Петрі.
Від того крику, того реву
Хати валились і дерева.
Чого ж хотів хижак-циклоп?
Дітей, дівчат давали щоб
Йому щовечора й щоночі,
Бо він, бач, їсти дуже хоче.
Тож недарма – ось в чому
суть! –
І досі Чорною зовуть
Ту гору, де ходило горе,
В оцій долині, коло моря.
ІІІ
Старійшині і матері
Зійшлись на раду на зорі.
Микитили і так і сяк:
– Пора за діло! Щоб закляк
На віки вічні цей хижак…
– Зсукать мотуззя і на шию…
– Ні, вибить око лиходію!
Сумирним стане, мов ягня,
А там і вб’єм якогось дня!
Довго радились в долині
Дідугани сивоброві.
Аж до них юнак підходить,
Привітавсь на добрім слові.
– Знаю, – каже, – як приборкать

Це страховисько прокляте:
До гори я підкрадуся –
І стрілою в супостата!
Звеселились дідугани:
– Розсмішив ти нас, дитино!
Таж для нього твої стріли –
Як укуси комарині.
– Що ж, не хочете й не треба!
Сам піду! Мій свідок – море.
І перед своїм весіллям
Я уб’ю – клянусь! – потвору.
ІV
Дочекавсь Едем весілля
(Так сміливця називали)
Та й пішов на Чорну гору,
Де ще люди не бували.
Сяє місяць круторогий,
Море хвилями сріблиться.
А циклопові в цю пору
Не лежиться і не спиться.
Рев розноситься по Криму
В нічку темну, нічку пізню.
Чує він, як хтось заводить
Про кохання ніжну пісню.
– Ха-ха-ха! Це ти, юначе?
Молоде таке, зелене…
Ти виспівуєш про кого?
Приведи її до мене!
– Приведу, як твоя воля…
– Виглядаю нетерпляче!
– Ну, бувай! Таку красуню
Ти ніколи ще не бачив!

V
Знову місяць круторогий
Сріблить хвилі незліченні…
Йде юнак не сам на гору,
З ним Ельвіра, наречена.
Стрепенулась, заніміла
Перед чудиськом мохнатим.
– Ось і я. Привіт, сусіде!
Що хотів мені сказати?
– Ха-ха-ха! – Стає на дибки,
Оком зиркає спроквола.
Вроди він такої справді
Не стрічав ніде й ніколи.
Милувався-любувався,
Не було погроз і сліду…
Вмить стріла летить отруйна
Прямо в око людоїду.
Не просту стрілу – камінну
Юнка випустила з лука.
Закричав страшко від болю
Та й помер в пекельних муках…
Враз від місяця барвисто
Засвітились пінні хвилі,
Мов розсипав хто намисто
І зібрать його не в силі.
І здається, ніби й гору
Кольорами хто обприскав…
Вже не чути в ній потвори,
Хижим оком вже не блиска.

Віра ПАЛЬОХА

«Вдихнути у слово життя»

Віра Пальоха (Прядка) народилася 13 жовтня 1971 року
на Луганщині.
Закінчила середню школу
та Луганський Східноукраїнський державний університет
педагогічний інститут імені
Тараса Шевченка, факультет
української філології.
Працює учителем української мови в ліцеї мистецтв
міста Керчі.
Автор двох збірок поезій
«Музика долі» та «Осені тиха
хода».

СИНІЙ СВІТ

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Синій ранок, синій сніг
На холодну землю ліг
Синій вечір синю тінь
Кинув на ялину він.

Мокнуть дерева в зимовому сні
Плачуть подвір’я у нашім селі –
Надворі грудень за календарем
І вклякла природа під вівтарем.

Синє небо. Синє море
Сині сосни. Сині зорі
Синій світ здається ввесь
Я сховаюсь в ньому десь.

Зміни якісь чудернацькі ідуть
Дощ та відлигу узимку несуть
Влітку спекотно і млосно душі
В’януть і сохнуть зелені кущі.

Сині очі в тебе, сині
Повні радості і сині
Синє місто. Синій світ
Шлю я вічності привіт!

Раніш, в давнину, цього не було
Кучугури білі взимку мело
Сонце і дощ улітку – як треба
Що це сьогодні?! Може так треба?

ЗИМОВИЙ САД

СНІГ

За вікном вже холодно. Зима
Сад зимовий зеленню буя
Сонечка веселого нема –
Тут фіалка ніжна розцвіла.

Слід уже закидав
Білий сніг вночі.
Що тоді він відав
У моїй душі?

За вікном все сніг та заметіль –
Стіни обплели ліани пружні
Хуга взимку віє звідусіль –
Тут квітують завжди ружі.

Білий, білий сніг,
Теплий і лапатий.
Цвітом ніжно ліг
В мене коло хати.

Сад зимовий – сила і краса,
Де панує спокій, чистота,
Де кружля веселкою яса
Дивна і чарівна простота.

Не забудь про мене,
О дівчино, леле,
Біла в тебе тінь.

СВЯТВЕЧІР
У Святвечір малеча в селі
о хрещених батьків поспішає,
Коли зорі на небі ясні
З Новим роком усіх вітають.

СИПЕ, СИПЕ СНІГ…

НА АНДРІЯ
Дарина і Оксана,
Наталя і Тетяна
Зійшлись поворожити
У свято на Андрія –
В майбутньому, як жити
Дівчина кожна мріє.
Жовтим в’ється стрічка –
Палає з воску свічка:
Згоряти рівномірно,
Схилятися докупи –
То буде жити вірно
Подружжя. Без розпуки!

Сипе, сипе сніг.
Мчить-летить життя.
Лине, лине вік,
Міниться буття.
Сипе сивина –
Білі в мене скроні.
Кличе давнина,
Мамині долоні.
Рідний серцю край
Сниться кожну ніч.
Бачиш зелен гай,
Чуєш мами річ.
Сипе, сипе сніг,
Мчить-летить життя.
Лине, лине вік
Міниться буття.
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Віктор Стус

Трунок кохання
Давня орійська оповідь

Віктор Стус – автор семи книг, що побачили світ у період з 2011 по 2014 роки,
а саме трьох романів: «Помста атлантів.
Стріла для мудреця», «Арійський Спас»,
«Зловити характерника», восьми повістей: «Цариця Амага – донька мага»,
«Чуні», «Біолокатор», «Повернення з
іносвіту», «Привид у храмі», «Клейноди у спадок», «Запізніле прозріння»,
«Таємниця Берегині», а також трьох
десятків оповідань, сімдесяти байок
під загальною назвою «Байки – казки і
навпаки». Більшість творів на історичну
тематику, про події, що відбувалися на
теренах Криму та України. В останній
збірці прозових творів «Таємниця Берегині» (2014) автор намагався зобразити
життя мешканців Причорномор’я та
Криму в дев’ятому тисячолітті до нової
ери. Віктор Стус – член Національної
спілки письменників України, Заслужений журналіст України, Заслужений
журналіст Автономної Республіки
Крим. Нагороджений срібною медаллю
Нестора Літописця, Золотою медаллю
української журналістики. У кримських
творчих конкурсах йому присвоювалися звання «Журналіст року» (2008)
та «Журналіст року друкованих ЗМІ»
(2009). Лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Степана Руданського
(2013).
Їх – Світозара та Радославу – ще змалку
батьки називали женихом та нареченою.
Звісно, жартома. Та з роками так і сталося.
Вони росли-виростали і перетворилися:
він – у гарного чорночубого коренастого
парубка з яскравими карими очима, вона – у
білявку-красуню з великими синіми озерами
під тонкими бровами. І, як часто буває, їхня
дружба переросла в закоханість.
На святі Купайла вони, взявшись за
руки, у всіх на виду тричі перестрибнули
через вогнище. Після цього усі огнищани
цілком серйозно стали називати їх зарученою парою і при стрічі не раз нагадували,
щоб восени не забули запросити на весілля.
Здавалося, ніщо не могло перешкодити
їхньому злюбу. Та стався випадок, який не
на жарт розсварив закоханих. Одного разу
до стійбища із далекої Гориції-Греції прибув молодий купець-міняйло з товаром на
критій хурі, запряженій парою буйногривих
коней. Вилицюватий, з чорною кудлатою
бородою і темними очима, що никали тудисюди, наче стрижі. З Світозаром його годі й
порівнювати, – як кажуть, ні виду, ні статури.
Зате балакучий – кого завгодно зачепить і
заговорить. Словом, купець. Не обминув він
своєю увагою й Радославу.
Радославу зацікавили не стільки товари,
як розповіді купця про далекі краї, про яких
вона хіба що чула від дідів та прадідів. Вона
й стала розпитувати. Тому, схоже, тільки й
потрібні були вуха, які ладні вислуховувати
безкінечні теревені.
Світозару те не
сподобалося, ревність заговорила в ньому.
Він протиснувся, взяв милу за лікоть і прошепотів на вухо:
– Ходімо звідси. Годі споглядати отого базіку.
Та дівчина висмикнула руку.
– Дай послухати. Так цікаво. Він так
багато знає, – і, навіть, не озирнулася на
парубка.
– Он як! Якийсь зайда тобі дорожчий, ніж
я! – парубка аж пересмикувало від гніву. Аби
привселюдно не влаштовувати сварку, він,
протиснувшись, подався з натовпу.
З тих пір між Світозаром і Радославою
наче чорна кішка пробігла. Отак з нічого
між молодими приключився нелад. Коли
ж настала осінь і односельці не отримали
запрошень, стало ясно – весілля не буде.
Радослава перестала ходити на гулянки
та вечорниці. Світозар – теж. Батьки та
матері не знали, що й думати та як виправдовуватися перед людьми. На розпитування він і вона відмовчувалися, хоча,

видно, неабияк страждали. Однак ніхто не
хотів першим зробити крок назустріч своїй
долі. Минулися і золотиста Осінь, і сніжне
Різдво Сонця, і льодяна Водохреща. І от на
Масляну настало свято Колодія – саме в цю
пору сувора зима стрічається з сонячною
весною, тануть сніги, оголюючи пагорби. Всі
знали, що Колодій – бог шлюбу та людської
злагоди, син Лади та Ярила. В Оріані його
вважали призвідцем весіль, опікуном подружнього життя. Мати Радослави пішла до
багатодітної Орисі, щасливої в шлюбі, аби
та пособила замиренню Світозара і доньки.
– Боляче дивитися, як вони страждають, –
благала мати. – Через дурницю розсварилися.
– Гаразд, – швидко погодилася Орися,
призвала двох старших доньок і наказала
покликати на раду поважних багатодітних
жінок стійбища. – Не турбуйтеся, шановна,
ми справимо народини Колодія – і замиряться ваші діти, ще й дякуватимуть.
Мати пішла. А Орися попросила свого
чоловіка вистругати кілька колод. Одну
пов’язала стрічками, встановила на покуті
під божницею. До хати ввалилося шестеро
по-зимовому одягнених жінок, одна з них
поставила перед колодою чималий дзбан
міцного запашного меду, сонячного напою,
який називали сурою або суриною. Її, створену буцімто самим Колодієм, називали
напоєм або трунком кохання. Чоловіки, які
його вживають, мають неймовірну силу й
жагу до жінок, а ті не страждають на безпліддя, здатні мати багато дітей.
Звертаючись до колоди та хизуючись
примовками й жартами, побажали Колодію
завжди мати велику силу для продовження
роду. І дружно проспівали славицю:
– О могутній Колодію, подаруй частинку своєї пристрасті славному парубкові
Світозару і долю ніжності чарівній дівчині
Радославі – щоб їхні серця спалахнули всесильним коханням! Віджени від них Недолю,
що стала на шляху! А також інших нащадків
зловісної Мари – Лякливицю та Навію, які
посіяли в їхніх душах сумніви, підозри та
образи! Всемилостивий Всевишній, дозволь
Колодію помирити Світозара і Радославу
заради продовження нашого орійського
роду! ОУМ!
Після цього жінки вихилили по кухлику
життєдайної сури.
– Дівчата, завтра зранку йдемо до
обійстя Світозара. Не хоче женитися, то
ми йому оцю колоду до ноги прив’яжемо.
Нехай носить, доки не одумається, – сказала Орися, погойдуючи в руках довгий
виструганий кругляк. – Інакше зло за рік, до
наступного Колодія, сточить на ніщо серця
цієї гарної пари.
– Ну, Світозаре, ти нас запам’ятаєш, –
додала одна.
– І чого це ви на парубка напалися. А
Радослава… Хіба немає її вини в тому, що
весілля зірвалося? – заперечила інша. – Їй би теж не
завадило прицуркувати до
лівої руки колодочку – щоб
поменше гонорилася та не
забувала про своє призначення.
На тому й порішили. І
спозарання, ледве сонце
підбилося над обрієм та
промені заблискали на
снігу, жінки-матері вже
стукали у двері Світозарової хати. На порозі
постала його мати.
– А Світозара немає, –
тихо мовила.
– Ти, Чайчихо, нам
баки відмовками не забивай. Як це немає? – підступила Орися з напускною
суворістю. – Він що, уже
й дома не ночує? До молодиць вчащає?
– Та які там молодиці!
Він по Радославі сохне, –
пояснювала мати.
– А подавай його
сюди! Ми йому гостинця
принесли, – засміялася
хтиво Орися.

– Напій кохання? – перебила її Чайчиха.
– Так і я з задоволенням скуштую. А для вас
я припасла пиріжечки з калиною.
– Розмріялася! – аж сплеснула долонями
Орися. – Чи ти сама заміж зібралася на
схилі літ? Ти спочатку сина ожени, аби він
не морочив голову дівчині.
– То який дарунок ви принесли? – розсміялася й Чайчиха.
– А ось який! - розстебнула кожушок
і вийняла з-під пахви вистругану колоду.
Правда, дебелий? Якщо ж твій син не бажає одружуватися, то нехай оцю деревину
тягає. Де він?
– Та кажу ж – немає, – знітилася Чайчиха.
– Зрозуміло – утік від сорому. Тоді твої
справи, сусідонько, кепські. Сховала від нас
синочка, то замість нього колоду носи! – підступилася Орися. – Ану, дівоньки, тримайте
нашу славну Чайчиху за руки, а я колоду до
її ноги приторочу.
Чайчиха й не противилася. Знала – так
велить звичай. Тільки лице її побагровіло та
на віях блиснули краплини.
– І не здумай відв’язати, бо тоді… – попередила Орися.
– Та хіба я звичаю не знаю? Але ж як мені
на люди показатися? Засміють, – бідкалася
Чайчиха.
– А ти й не ходи. Краще синові покажи,
до якого сорому він матір призвів. Ходімо,
дівчата, тепер до Радослави. І для неї у нас
даруночок, – Орися застебнула кожушок
і зарипіла вранішнім сніжком з двору. За
нею поспішили подруги, перемовляючись.
Справжній переполох Колодієві молодиці
зчинили в хаті Радослави.
– Слава Колодію! – привіталися Орися й
жінки, низько вклонились.
Орися покликала до себе дівчину.
– Ану приміряй – чи підходить? – швидко
висмикнула з-під поли кожуха колодку й
примірила до лівої руки Радослави. – Як для
тебе стругалася.
– Тітко, та навіщо ви мене отак ганьбите!
– зойкнула злякано дівчина.
– А щоб не комизилася, коли до тебе
парубок сватається! – випалила Орися.
– Нічого перед судженим свій характер показувати. Принаймні, до весілля. А тоді, як
Бог дасть. От скажи, що тобі в Світозарові
не подобається?
– Та він же ревнивий, як не знаю хто! –
відпихалася від колодки дівчина.
– Кохання без ревнощів не буває, – Орися ціпко вхопила дівчину за зап’ясток, жінки
червоною стрічкою припасували струганину
до лівиці, ще й бантом завершили. Пильно
дивлячись у її очі, Орися наказала: – Завтра
опівдні чекаємо на тебе у моїй горниці. І не
здумай брикатися!
Наступного дня Радослава постукала у
двері Орисі.
– Як ти вчасно, доню, – радо стріла її

господиня. – Знімай свою шубку та заходь
до світлиці. Колодку не загубила?
– Та ні. Вона зі мною. Я, навіть, спала з
нею, – зніяковіла Радослава.
– То добре, що спала. Бо як без неї? –
покепкувала Орися.
У світлиці Мирослава стрілася з бентежним поглядом Світозара, який сидів на лаві
біля вікна, та так і заклякла.
– Чому здивувалася? Він теж з колодою.
Правда з тією, яку ми вручили його матінці.
Бо ж самого не було вдома, коли ми завітали, – виправдовувалася Орися. – Але,
схоже, він люблячий син, позбавив матір
того сорому, – кивнула на колоду з бантами,
що парубок тримав у руках.
Світозар і Радослава тільки зиркали
один на одного. Спочатку їхні погляди були
насторожені, згодом усе тепліші. І врешті,
коли парубок з грюком ненароком упустив
свою колоду на долівку, дівчина пирснула,
розсміявся й він. Орися винесла з суміжної
кімнати одну тацю зі свіжими варениками у
маслі, а на іншій - кухлі, наповнені сурицею,
трунком кохання. Вона спочатку подала
кухоль Світозару.
– Вип’єш – заберемо в тебе колоду,
ні – носитимеш цілий рік, – сказала, як
зав’язала.
Парубок взяв кухоль, гучно видихнув
повітря і без відриву вихилив напій, витер
чорні вуса, весело глянув на Радославу.
– А тепер твоя черга, голубонько, – Орися піднесла кухоль Радославі й наказала: – І
щоб ні краплини не зосталося. Нічого неприємності залишати на Великдень.
Дівчина не довго збиралася з духом.
Вихилила за три заходи.
– О-о, тепер видно, хто бажає примирення, – похвалила Орися і подала велику
розписну чашу напою Світозарові. – Тримай!
А тепер усім по колу, як заведено, пропоную
випити з одного келиха – щоб наша любов і
дружба міцніли з кожним днем.
Так по черзі й осушили чашу з суриною.
– Гості дорогенькі, скуштуйте вареничків.
Таке свято у нас! – і багатозначно поглянула
на молодят. – А винуватцям зібрання слід поцілуватися. Не соромтеся. Ми очі затулимо й
відвернемося. Та й ніколи нам роззиратися,
якщо вареники самі до рота просяться.
Жінки засміялися. Котрась втупила очі
в таріль з варениками, котрась повернула
голову вбік. Світозар та Радослава невміло
обійнялися руками, в яких тримали колодки,
пригорнулися один до одного і застигли у
довгому цілункові.
Орися жартома, ніби схаменулася:
– Таки трунок кохання зближує, повертає
та освіжає почуття. Ви ще досі оті колоди
тримаєте? Віддайте їх – нам ще є кому
вручити, – Орися підняла колоди. – Таки
Коло діє! Отакий наш Колодій, бог шлюбу
та злагоди!

№ 5 (428)

12
ПОЕЗІЯ

Катерина СТЕПЧИН

«Я дякую вам, люди, що люблю»
Що не чужі мені, хоча і не всі рідні.

Азовське море Чорному привіти шле гарячі
Через грязький Сиваш, солоний, аж гіркий.
Лиш морок катакомб холодом тиші плаче,
Ховаючи війни кривавий спогад свій.

За шану і зневагу вдячна я,
За біль від підлості, неначе від отрути,
Щоб зареклась повік душа моя
Комусь зненацька таким болем бути.

Косою Арабатською повзуть автомашини,
В піщаних дюнах пробиваючи крутий зигзаг доріг.
Вночі в степу над маревом чебрецево-полинним
Зірковим міріадам купол небес застиг.

Я буду вдячна вам, що не дасте
Мені спокійно жити, склавши руки.
Я ж вірш новий вам напишу за те,
Приймаючи як подарунок творчі муки.
Мій ямб дзвінкий звучить не тільки задля втіх.
Він б’є на сполох свідком неспокою,
Адже це ваші сльози і ваш веселий сміх
У моїх віршах відкликаються луною.

Катерина Степчин (Гнесь) – поетеса,
член Національної спілки письменників
України. За фахом учитель української
мови та літератури, близько 30 років
відпрацювала в сільській школі у Криму
в с.Семисотка Ленінського району. Опублікувала дві книги віршів: «Добридень,
діти!» (2003 р.), «Вклоняюсь слову» (2007
р.), збірку власних пісень: «Пісне, лети!»
(2009 р.). Переможець Кримського республіканського конкурсу авторської пісні
«Львівська струна – на кримський лад»
(2003 р.).
Нещодавно побачила
світ нова поетична книга «Відлуння часу»
– багатопланова за змістом і формою.
Поруч із віршами в ній представлені акровірші, пісні, ронделі та сонети.

CОНЯЧНА ЖІНКА

Отож, на суд відкритий недосяжного Парнасу,
До тих, хто не зречеться йти поруч зі мною,
Я в ріднім слові озовусь відлунням часу –
Нехитрим віршем й піснею простою.

Пригнуло небо хмари низькочолі,
На землю опустилась дощова імла.
Йшла жінка посеред дощу, немов пливла,
Під жовто-сонячним вітрилом парасолі.
Злітав од вітру плащ і опускавсь поволі.
На птаха жінка схожою була.
І наче сонце у волоссі золотавому несла
Під парасолею у зачарованому колі.

СХІДНИЙ КРИМ
Омитий теплими морями, Чорним і Азовським,
Між Керчю й Феодосією у степу сухім,
Лежить земля з рельєфом півгірським, півплоским,
Півострів Керченський – принадний Східний Крим.

Дощ захлинався під ходи легкої плин
І змінював від сірого до золотистого відтінки
Своїх прозорих водяних краплин.

Живуть степовики тут, загартовані вітрами,
З печаттю сонця на засмаженім лиці.
Півострова візитка, немов родимі плями, –
На тілі степу вічним спокоєм чорніють солонці.

Я дякую вам, люди, що живу,
Радію завдяки вам, через вас я плачу,
Що сон життя проходить на яву,
Що душу маю загартовану й терплячу.
За крапельку добра, що надає снаги,
За повний келих зла, щоб для прозріння пити,
За те, що друзі ви, за те, що вороги,
Що завдяки вам знаю, як далі в світі жити.
Я дякую вам, люди, що люблю,
Що серед вас є ті, які любові гідні,
І щирості, й захоплення, й жалю,

Вони лиш відбивались, наче намистинки,
Від парасолі сонячної жінки.
Був ніби і не дощ для неї він.

А він красується у лісосмугах, наче зебра,
Плекаючи надію на багатий урожай.
Та тільки сонце, розпікаючи його засохлі ребра,
Й не думає спадати за гарячий небокрай.
Сизіють ячмені в немилосердній спеці,
І достроково цьогоріч пшениця доспіва,
Й зухвалий суховій в розгнузданому герці
Морем колосся упереджено розбурхує жнива.

Шовком вишиті думи та вірші
РАНОК
Зажеврів у дворі світанок вікно розкраяв на шибки.
І сон, неначе птах-підранок,
під стелю скочив навзнаки.

Галина Литовченко – поетеса, прозаїк, член НСПУ. З 2008
році мешкає в с.Віліне Бахчисарайського району. Видала
чотири поетичні збірки «Не
займай мене, осене...» (2009)
та «Лаванда на спомин» (2010),
«Шовком вишиті мережки»
(2011) «Схід сонця» (2013). В
2013 році вийшла перша книга
прози «Далеке літо», в 2014-му
книга поезій та прози про
Азербайджан «Міражі». Має
публікації в збірнику віршів
українських поетів про Крим
«Люблю тебе, мій Криме…», в
альманахах «Скіфія» та «Антологія сучасної новелістики
та лірики України», «Ліра» ,
журналах «Крим», «Дніпро»,
«Склянка часу», «Литературный Азербайджан».

Золотом сипле пляж, в степу вітрів корида.
Вабить земля ця здавна любителів екстриму –
Незнаний Східний Крим, прадавня Меотіда,
Край моря, сонця, степу, хлібна комора Криму

Я дякую вам, люди, що ви є,
Що пощастило з вами мені бути,
За те, що Слово до вас проситься моє,
Що є кому його і слухати, і чути.

Я ДЯКУЮ ВАМ, ЛЮДИ!

Галина
ЛИТОВЧЕНКО

Вранці морський прибій ласкаво приголубить,
А вдень азовський бриз свіжістю хвиль війне.
Хто вірить в ризик, хто пригоди любить,
Кримських доріг на схід, до Казантипу, не мине.

ВіХОЛА

Терпких видінь забрав оскому,
якими пестив уночі.
Лишив візиткою на спомин
гарячий подих на плечі.

Звідкілясь налетіли завії,
суне хмар безкінечна гряда.
Списом промінь шпига без надії розгулялась сніжинок орда.

ОСЬ-ОСЬ ЗИМА

Переметами грають заноси,
сплять у захистку спритні зайці,
між деревами протяг гундосить ні за що розігнав горобців.

Виглядає зима з-за причілка,
посилає з морозом вітри.
Обіцяє сніги з понеділка,
та не стримає осені гри.
Десь копитами б’ють білі коні,
заметілі пускаючи з грив,
хтось коханій замерзлі долоні
поцілунками щойно накрив.
СПОКУСА
За порогом крутить сніговій,
завірюха розпустила поли.
А мені сьогодні, милий мій,
із тобою тепло, як ніколи.
Горобину завидки беруть
заглядає до моєї шибки.
Тільки їй крізь снігу каламуть
нас з тобою, милий мій, не видко.

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

Лиш муркоче мирно на дивані
сірий кіт. А мо… то домовий?

Не угледять і зірки гріха,
бо не буде їх до ранку в небі.
Чом же свічка полум’ям зітха?
Мов за мене журиться... Не треба.

Íi× i ß
Ніч і я. Місто зморене спить.
Грають марно у келиху чари.
Стелять постіль для місяця
хмари –
незабутня, зворушлива мить.

Снігом віхола цвіркає в очі,
залітає щомиті в рукав.
Хоч би вершник який серед ночі
непокірну її загнуздав.
Â Íi× ÍÅÃÎÄÈ
За вікном холодний вітер свище,
у потоці крутить чорторий,
на забутім темному горищі
підвиває вітру домовий.
Прагне гілка витягнути шибку,
хижо протяг в комині гуде,
у кутках повстали тіні дибки.
Ніч до ранку з розуму зведе…
В двері сунуть привиди незвані,
світлий сон не йде до голови.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âÿ÷åñëàâ Êèëåñà,
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Âèêòîðèÿ Àíôèìîâà
Ðåäàêòîð è ñîñòàâèòåëü óêðàèíîÿçû÷íîãî ðàçäåëà Âèêòîð Ñòóñ
Êîððåêòîð Ìàðèíà Ðÿçàíîâà

Підбивають перини пухкі,
потакають його забаганкам.
Звабно сяє зірниця-коханка –
мерехтлива, в сорочці легкій.
Із задуми не виберусь я,
в ніч дивлюсь зі свого підвіконня.
Не беруть мої чари безсоння,
б`ється пульс: ні-чи-я-ні-чи-я…
ПРО СВОЄ
Ліньки ковдру поправила ніжкою,
пригорнула подушку зі сном.
Ніч пухнастою чорною кішкою
під моїм примостилась вікном.
Сипле небо зірками-монетами,
наче хтось їх навмисне кує.
Юнкер місяць блищить еполетами
задрімати очам не дає.
Ноти шипру в сюжетах минулого,
гардероб стилю «мілітарі».
В полі зору торшера сутулого
етажерка, «Мадам Боварі».
Рукописи направлять
по электронным адресам
litkrim@mail.ru
kilesa@bk.ru

В ТІНІ ВЕЛИКОГО КАВКАЗУ
Співав грузин відомий «чіто-гріто»,
вже не здавалась я собі святою,
було яскравим та пахучим літо,
була пора напрочуд золотою.
Старий Кавказ мою хандру
розрадив,
не гірш круїзу круг земної кулі.
Я смакувала соком винограду
і залюбки пила «Кіндзмараулі».
Мене під захист брали парасолі
і пальми – велетенські опахала.
Десь у юрмі моя блукала доля
і я її шукала і шукала.
ПІЗНЬО-ОСІННЯ
ЗАМАЛЬОВКА
Помолотилися жита,
поскиртувалася солома.
Набивши яблуком оскому,
у вирій осінь відліта.
Струсила листя із гілля,
внесла в розмови смутну тему
з опалим цвітом хризантеми,
з прощальним криком журавля.
Насторожилася стерня,
на землю дрібно сіє мжичка.
В чоботях з гуми молодичка
качок в повітку заганя.
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