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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
***
6 октября в рамках Года литературы в
России сотрудники библиотеки-филиала
№ 15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для учащихся 10-А класса МБОУ
СОШ № 43 г. Симферополя (учитель русского
языка и литературы Наталья Владимировна Думчикова) провели литературно-музыкальную
композицию «Поэт, хранимый памятью народа» к
120-летию со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Творчество С. А. Есенина занимает важнейшее
место в литературе XX века. Русский поэт, выходец
из простой крестьянской семьи, стал продолжателем дела Пушкина и Гоголя, Толстого и Чехова.
Есенину удалось еще больше «раздвинуть границы» народного языка.
Библиотекарь Татьяна Самик представила
презентацию «Он поэт родной земли!». Главной
темой лирики Есенина всегда являлась Родина и
любовь к родной земле. На мероприятии прозвучали романсы на стихи поэта «Не жалею, не зову,
не плачу...», «Отговорила роща золотая...», ребята
услышали голос самого Есенина, который читал
отрывок из поэмы «Пугачев».
Заведующая библиотекой Ольга Василенко
провела обзор недавно полученной в фонд
филиала книги В.А. Мешкова «Убийство Есенина
– преступление государства». Особое внимание
она уделила главам книги, посвященным малоизученным страницам жизни поэта, связанные с
его пребыванием в Крыму.
Казалось бы, все, о чем писал Есенин в стихах,
было о нем самом. Но все это глубоко волнует
каждого из нас и сегодня. За личной судьбой поэта
встает его эпоха. Из далеких 20-х годов Есенин
незримо шагнул и в наши дни. Поэзия Есенина, его
горячая любовь к своей земле, природе, людям
будет близка и подрастающему поколению.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАЭТОН «И ЖИТЬ
ТОРОПИТСЯ, И ЧУВСТВОВАТЬ СПЕШИТ»
21 октября в рамках Года литературы в
России сотрудники библиотеки-филиала
№ 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя провели для посетителей Отделения социально-бытовой реабилитации Центрального района литературный фаэтон «И жить торопится, и чувствовать
спешит», посвященный 145-летию со дня рождения Ивана Бунина.
В программе мероприятия: ода великому
имени «Загадка Бунина: чувство и мастерство»,
интересными фактами биографии писателя поделилась заведующая библиотекой Ирина Рейдер;
литературный подиум «История любви русского
классика», который провела ведущий библиотекарь Татьяна Соколова, рассказав о не совсем
типичной истории отношений Ивана Бунина и
Галины Кузнецовой; видео-лекторий «Настанет
день – исчезну я», посвященный поэтическому
творчеству писателя; книжная выкладка «Знаток
души каждого слова», на которой была представлена литература из фонда библиотеки.

Отрадно, что «крымский период» жизни Бунина
– значимый для поэта. В 1889 году девятнадцатилетний поэт впервые побывал в Крыму. Встреча
с полуостровом не обманула его ожиданий.
Поездки в Крым стали регулярными после того,
как в Крыму обосновался Чехов, в доме которого
литератор подолгу гостил. Крымские мотивы поэт
ввел в свой автобиографический роман «Жизнь
Арсеньева», не раз возвращался к их разработке
в рассказах.
Иван Бунин достиг в своей жизни многого, а
именно стал почетным академиком Петербургской академии наук, дважды обладателем Пушкинской премии, первым русским писателем, получившим звание лауреата Нобелевской премии.
«ЗВЕНЕЛ ОН ЧИСТЫМ СЕРЕБРОМ»
22 октября библиотека-филиал № 21
г. Симферополя в рамках Года литературы
провела для старшеклассников ОШ № 8 литературную гостиную «Звенел он чистым серебром»,
приуроченную к 145-летию со дня рождения поэта, писателя, переводчика И.А. Бунина.
Сотрудники библиотеки Ольга Федорова и
Анастасия Батюта рассказали ребятам о такой
непростой судьбе литератора. Иван Бунин – писатель счастливой и трагической судьбы. Счастливой
потому, что он был наделён высочайшим художественным даром. И трагической, потому что
33 года жил на чужбине, оторванный от Родины,
от России, от всего, что было дорого его сердцу,
что он так страстно любил и о чём писал в своих
произведениях.
Талант его, огромный, бесспорный, был однако
оценён современниками не сразу, но с годами всё
больше и больше. Его заметили Толстой, Чехов.
Горький сказал: «… Выньте Бунина из русской
литературы, и она потускнеет…».
Любовь и смерть – две великие тайны. Они
идут рядом в творчестве Бунина. «Всякая любовь
– великое счастье, даже если она не разделена».
Да, любовь у Бунина – это тайна. И не каждому,
по его мнению, дано прикоснуться к ней. Это
могут сделать лишь избранные. Любовь у Бунина
– невыносимое счастье, трагедия, рок. Бунин воспринимался современниками как живой классик.
В 1933 году он первым среди русских писателей
был удостоен Нобелевской премии в области
литературы.
Сотрудники библиотеки представили
презентацию «Удивительный мир Бунина». В
завершение мероприятия старшеклассники
ознакомились с мнением выдающегося кинорежиссера Никиты Михалкова о человеке и писателе
Иване Бунина, по произведениям которого сняты
фильмы «Легкое дыхание» и «Солнечный удар».
По окончании мероприятия классный руководитель Анетта Сиворина, учащиеся 11-Е и 11-Ф
классов поблагодарили сотрудников библиотеки
за интересное и содержательное мероприятие.
Ольга Федорова
II ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ В КРЫМУ
23 октября библиотека-филиал № 3
им. И.П. Котляревского г. Симферополя
приняла участие в открытии II Фестиваля прессы
в Крыму, который проходит 23-24 октября в г.
Симферополе на площади Ленина.
Библиотека-филиал № 3 совместно с другими
библиотеками города приняла участие в акции
«Буккроссинг», организованной Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина. В рамках
мероприятия сотрудники библиотеки организовали Библиокафе «Вкусное чтение». Новинки из мира

Екатерина Зверева представила выставку работ
«Красота своими руками», созданных участниками
«Школы рукоделия».
Жители и гости Симферополя, посетившие
читальный зал под открытым небом, смогли
проверить свои знания о важных исторических
событиях Крыма. Творческие площадки, на которых работали библиотекари, были интересныи
детям, и взрослым. Подобные мероприятия способствуют открытому общению и популяризации
деятельности городских библиотек.

литературы, так называемые «книжные угощения»,
были представлены в трех меню. В качестве ингредиентов всех представленных блюд – книги
из фонда филиала. В «Романтическом меню для
влюбленных» – самые волнительные любовные
романы. В «Меню для любителей острого» – наиболее популярные детективы, а для любителей
жанра фантастики и фэнтэзи – «Мечтательное
меню для фантазеров».
Кроме того, на мероприятии была широко
представлена издательская продукция библиотеки: аннотированные закладки, рекламные
листовки, информационные памятки и рекомендательные списки литературы, приуроченные к
памятным датам России и юбилеям писателей.
В Библиокафе каждый желающий мог ознакомиться с литературными меню, отведать вкусные
угощения, ответить на вопросы литературной
викторины «Звезды литературного небосклона»,
а также поиграть в ироническую игру «Вопрос –
ответ». Все посетители Библиокафе получили от
сотрудников сладкие сюрпризы, визитки с адресом филиала и осенние календарики. Несмотря
на непогоду, открытие II Фестиваля прессы при
участии библиотек прошло в теплой, дружеской
обстановке и встретило позитивный отклик у ее
участников.
***

24 октября библиотека-филиал № 2
им. В.А. Жуковского и библиотека-филиал
№ 13 им. С.П. Щипачева поддержали акцию «Чемоданчик кроссбукинга», которую организовала
Центральная городская библиотека им. А. С.
Пушкина, в день открытия II фестиваля прессы в
Крыму.
Основной целью Фестиваля прессы в Крыму
является повышение уровня культуры и образования населения. В рамках мероприятия сотрудники библиотеки организовали игру-викторину
«Калейдоскоп событий», мастер-класс по технике
торцевания «Делай как мы, делай лучше нас!».
Родительский комитет Петропавловского
собора г. Симферополя, который является социальным партнером библиотеки-филиала № 2 им.
В.А. Жуковского, принял активное участие во II
фестивале прессы в Крыму. Любовь Разумова провела мастер-класс «Волшебство атласных лент», а

СКАЗОЧНАЯ ГОСТИНАЯ
ДЖАННИ РОДАРИ
В рамках Года литературы в России, в библиотеке-филиале № 10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялись мероприятия, посвящённые 95-летию со
дня рождения известного итальянского писателя,
лауреата Международной премии им. Х. К.Андерсена Джанни Родари.
Веселый, неунывающий и очень добрый сказочник подарил детворе множество необыкновенных историй. Его произведения любят и читают не
только дети, но и взрослые. Поэтому сотрудники
библиотеки подготовили мероприятия для разных
читательских аудиторий: литературный слайдпортрет «Волшебный талант Джанни Родари» – для
членов клуба арттерапии «Радость творчества, общения, понимания», и урок фантазии «Сказочная
гостиная Д. Родари» – для юных любителей чтения.
Присутствующие с интересом ознакомились
с подробностями жизненного и творческого
пути писателя, окунулись в мир его сказочных
персонажей, прониклись уважением к этому замечательному сказочнику, который очень любил
детей и хотел наполнить их жизнь радостью и
весельем. Придумывая свои сказки, Джанни Родари ненавязчиво помогал взрослым воспитывать
детей всего мира. Он хотел, чтобы они обязательно
выросли добрыми, творческими и умели ценить
труд простых людей. Сказочник очень радовался,
если его книга не просто читалась, но и вызывала у
детей желание говорить, спорить, фантазировать.
Читатели библиотеки с удовольствием приняли участие в мультимедийной викторине «Сказочные фантазии сеньора Родари», познакомились с
литературой, представленной на тематической
полке «Джанни Родари – 95 лет». В заключение
мероприятия для юных читателей был организован просмотр мультфильма «Путешествие голубой
стрелы», а члены клуба арттерапии с удовольствием вспомнили детство, посмотрев замечательный художественный фильм «Волшебный голос
Джельсомино».
Читайте книги Родари, и их герои станут вашими верными друзьями на всю жизнь!
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом № 10
им. А.И. Куприна г. Симферополя
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Сергей ОВЧАРЕНКО

ПОЭТИЧЕСКИМ МАРШРУТОМ ПО ЕВПАТОРИИ

9-11 октября в Евпатории состоялся VII Международный фестиваль-встреча «Поэтический маршрут. Трамвайчик № 15», посвящённый Году литературы в России и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

А

начался он в библиотеке им. А. Макаренко
встречей юных читателей с писателем
Юрием Орловым – сыном известного
детского поэта Владимира Орлова, 85 лет со
дня рождения которого мы отмечали в этом
году. Замечательная получилась встреча. Стихи
Орлова-старшего, песни в исполнении Орлова-младшего, мультфильмы и снова стихи не
оставили равнодушными не только детей, но и
присутствующих взрослых.
На следующий день гостей из Симферополя
и Ялты, Москвы и Санкт-Петербурга, Донецка

и Макеевки, Ялты и Белогорска, Алупки и Бахчисарая принимал Крымский базовый центр
им. Вл. Даля. Возложив цветы к бюсту писателя,
участники фестиваля отправились проведать
«Дерево Дружбы» – 9-летний дубок, посаженный
в парке центра в далёком уже 2009 году. Под его
корнями евпаторийская земля смешалась с землёй, привезённой поэтами из Луганска, Донецка,
Харькова, из практически всех городов Крыма.
Вольготно ему тут, недаром вымахал он в 3,5 м.
Перед основным действом второго дня,
Поэтическим маршрутом, гостям была показана

презентация макета памятника «Александру
Пушкину и Наталье Гончаровой» работы москвича Олега Комова, который планируется
установить в нашем городе. Евпаторийцам
неимоверно повезло! Единственная нереализованная работа скульптора подарена городу
семьёй Комовых. Место установки памятника,
Литературный сквер, знаковое для участников
фестивалей. На протяжении нескольких лет
именно здесь мы проводили акции «Начертаны
на листьях имена», высаживая именные деревья
в память литераторов, живших и творивших в
нашем городе.
В преддверии Поэтического маршрута
были зачитаны приветственные слова главы
муниципального образования – председателя
Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко, прозвучали приветствия ответственного секретаря «Союза писателей Республики
Крым» Вячеслава Килесы, помощника депутата
Государственной Думы РФ Михаила Голубева,
директора Центра им. Вл. Даля Виктории Струниной и председателя оргкомитета Сергея
Овчаренко.
Мелодия Евгения Доги в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов аккордеониста Владимира Пидручного
настроила присутствующих на лирический
лад, и евпаторийский поэт Ольга Бондаренко
объявила о начале маршрута. Два десятка авторов поднимались на «подножку» поэтического
Трамвайчика, сменяя друг друга. Приятно, что
в компании старших не затерялись и молодые
евпаторийские поэты Михаил Гладчук, Нина
Лернер, Анна Байда. По традиции выступавшие
получали «Диплом пассажира» и счастливые
трамвайные билетики, которые целый год собирали организаторы.
Третий день фестиваля начался с экскурсии
на «Трамвае желаний». Во время движения

по улочкам осеннего города в трамвайчике
звучали стихи в авторском исполнении, посвящённые Евпатории. Поблагодарив симпатичную вагоновожатую, писательский десант
высадился на Красной горке. Здесь, на священной для горожан земле, мы высадили три
саженца «Сумаха оленерогого» в честь 70-летия
Победы. Возраст участников этой акции был от
3-х до 75 лет.
Теперь путь наш лежал на 5-й километр Симферопольского шоссе к памятнику морякамдесантникам. Краткий исторический экскурс
Дмитрия Болдина, стихи ялтинца Михаила
Боровского и евпаторийца Сергея Овчаренко,
красные гвоздики к подножию памятника, и мы
возвращаемся в город. Нас ждёт краеведческий
музей с диорамой высадки евпаторийского
десанта.
Яркой, осенней Дувановской мы идём в
библиотеку им. А. С. Пушкина на последнее
мероприятие фестиваля – устный журнал. В нём
всего три страницы, но каких: бахчисарайский
поэт Наталья Наумова представила свою новую
книгу «Моя Хиросима»; Василий Толстоус из
Макеевки – книжную серию «Диалог с судьбой»,
23 выпуска которой он привёз в дар библиотеке;
евпаторийский поэт Дмитрий Болдин порадовал слушателей свои новыми стихами.
Отзвучали последние выступления, слова
благодарности гостям и устроителям. Делаем
прощальное фото на ступеньках библиотеки,
и… начинает идти дождь. Говорят, что он смывает все следы. Но я надеюсь, что он не сможет
смыть след дружеского общения, той атмосферы
сопричастности и единения, которая царила
среди участников фестиваля все эти дни.
Пройдёт всего лишь год, и снова в начале
октября на очередной поэтический маршрут
выйдет наш Трамвайчик. Теперь уже под номером 16.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ВСТРЕЧА С ЛИПЕЦКИМИ
ЛИТЕРАТОРАМИ

Т

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»
В ОКТЯБРЕ

В

осемнадцатого октября 2015 года
в отделе «Центр продвижения
чтения» в рамках очередного
заседания клуба «Литературные встречи» состоялась творческая встреча с
членом Союза писателей Республики
Крым, активным участником литературного объединения «Пятиозёрье»,
поэтессой из северокрымского города
Армянска Зинаидой Дудченко.
Зинаида Ивановна познакомила
гостей встречи со своим творчеством:
прочитала изумительные по красоте и
глубине восприятия стихи о любви и
женственности.

Члены ЛИТО «Пятиозёрье» поддержали свою коллегу и прочли стихотворения из последней книги Зинаиды
Дудченко «Лирическая квадрига».
Украшением вечера стали музыкальные композиции на её стихи в исполнении педагога из города Армянска
Ольги Громозды.
Поклонники и почитатели творчества Зинаиду Дудченко тепло благодарили поэтессу за её литературную
деятельность и за возможность живого, душевного общения, дарили ей
цветы, улыбки и желали творческих
успехов.

ворческая встреча с литераторами
Липецка и благотворительная
акция по передаче книг липецких
писателей библиотекам Крыма состоялась 15 октября 2015 года в Крымской
республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко.
Мероприятие проходило в рамках Года
литературы и в преддверии 95-летия со
дня основания крупнейшей библиотеки
Симферополя, по инициативе главного
редактора литературного журнала «Петровский мост» Игоря Безбородова и
при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
Участниками мероприятия стали
представители Министерства культуры
РК, Союза писателей РК, творческой
интеллигенции, СМИ, специалисты
библиотек республики, преподаватели
симферопольских вузов, читатели и
гости библиотеки.
Встречу открыл Игорь Безбородов.
В своем выступлении он подчеркнул
важность организованного «культурного десанта», который способствует
расширению границ общения и развитию дружбы между народами, выразил
надежду, что данное начинание станет
толчком для других регионов России.
Идеями своего проекта, который
рассказывает о творческих людях липецкого края, поделился председатель
правления липецкого отделения Союза
писателей России Андрей Новиков. Он
также продекламировал стихи о Крыме.

Председатель липецкого отделения
Союза писателей «Воинское содружество»
Валентин Баюканский презентовал свое
издание «Чай – дело тонкое», которое
повествует о давних традициях чаепития
у более чем 15 народностей, и отметил
готовность переиздать книгу, дополнив
ее особенностями чаепития в Крыму.
Член Союза журналистов Российской
Федерации Александр Кулик презентовал исторический фотосборник «Помнит сердце, не забудет…» о воинской
доблести и патриотическом воспитании
молодого поколения. Он также передал
крымчанам привет и поздравления с
вхождением в дружную российскую семью от членов Военно-художественной
студии писателей, Союза писателей-

баталистов и маринистов Владимира
Силкина и Игоря Витюка. Композиции в
исполнении липецких актеров, написанные на слова Александра Кулика, стали
необычным музыкальным подарком.
В завершении мероприятия в дар
Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко
было передано более 200 экземпляров
изданий, выпущенных за последние два
года, среди которых энциклопедии и
альбомы о Липецке и липецком крае,
краеведческие и поэтические сборники,
подшивка журнала «Петровский мост» за
семь лет существования.
После собрания члены липецкой
делегации встретились с председателем
Союза писателей Республики Крым Валерием Басыровым. Ими была достигнута
договорённость о налаживании контактов между писателями двух регионов, о
реализации совместных проектов, в частности, обменных публикациях в журнале
«Петровский мост» и журнале «Крым».
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Вероника ДОЛИНА

Москвичка. Окончила Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина,
г. Москва
получив профессию учителя французского языка.
Некоторое время работала в библиотеке, затем в
редакции специализированного журнала.
С 1971 года начинает писать песни и исполнять
их, аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре. В
1986 году выходит её первый диск, вскоре — второй
(тираж более 1 млн). В 1987 году она становится
членом Комитета московских драматургов. В том же
году в Париже выходит её первый сборник стихов.
В 1989 году фирма «Мелодия» издаёт компакт-диск
Вероники Долиной «Элитарные штучки». На начало 2014 года выпущено 19 сборников стихов, 9 виниловых дисков, 24 компакт-диска. В 2011 году издан сделанный
Вероникой Долиной перевод «Лэ Марии Французской» (под названием «Мария
Французская.Двенадцать повестей»).
В 2005 году ей была присуждена литературная премия «Венец».
***
Приснился. Любаюкала тебя.
Но скоро, скоро руку отпустила.
Пока рука моя в твоей гостила,
Я простыни примятые простила,
Ни звука, ни штриха не торопя.
Приснится же – гостиниц колыбель.
От сумерек до мягких штор дремотных.
Вот так природа мучает животных...
Щенков безмозглых, плачущих, сиротных.
Никто не станет нас любить теперь.
Приснилось. Но пропела «любаю»,
Ничтожно распластавшись на краю.
И оба иссушились, но окрепли.
Как под землей кладбищенские стебли.
Еще взойдут – под песенку мою.

***
Приснился. Коснулся.
Но в этот-то раз,
Быть может, проснулся
Тогда же, тотчас.
А я не очнулась.
Все крепче спала.
И не оглянулась,
Не встала-ушла
Из рощи семейной,
Из леса без слов,
Из дымки елейной,
Из школы основ,
Где губы сухие
И локти остры,
Где люди глухие
Идут на костры,
А люди слепые,
Как бревна, лежат,
Бескровно и ровно,
И каждый прижатИ боком, и лугом,
И ляжкой, и мхом.
Друг с дружкой,
Друг с другом.
Во снах о другом.

***
Ни довериться помощи,
Ни дождаться уже.
Сколько почты заоблачной
На моем этаже.
Ни дружка сокровенного.
Ни морщинки во лбу.
Ни толчка внутривенного,
Это тоже табу.
Не блокнот и некнижица.
Ни в метро, ни пешком.
А вот почта приблизится С голубком, с голубком.
***
Так слепо, так ненаблюдательно,
Москва, ты смотришь в темноту.
Хотелось бы законодательно
Открытость, детскость,простоту
Тебе вменить. И тонкой прописью
Предписывать, как педиатр:
Не плакать, не стоять над пропастью,
А только небольшой театр
Открыть сейчас же в каждой мыльнице,
Где нет парковки и врача,
Но грозно ссорятся и мирятся
Палач и дети палача.
И послеоперационная
Пройдет бессменная вражда.
И загорится пенсионная
Полувоенная звезда.
***
Слава богу, слабого поднять
Можно и подмышки,и за холку.
Слава. Но и сильного принятьЭто как губами взять иголку.
Да и не дается гражданин
Подлинный и острый обоюдно.
Что там было меж тобой и им,
Угадать сегодня стало трудно.
Весь он грозен, но неуловим,
Как оно бывает с этим сортом.
Скоро-скоро грянет Хеллоуин.
Я готова. Вот коробка с тортом.

***
Потихоньку-полегоньку,
Не хочу тебя будить.
Книжку отложу в сторонку.
Дочитаю, может быть,

***
Под этим небом соберу слова.
Хоть руки между раковин согрею.
Не мясо и не рыба- но жива,
Последняя кружится голова,
Не розовею, но и не серею.

Там, на берегу толковом,
С бестолковым словарем,
Как ты стал тяжел и скован ...
Помолчим- да и умрем.
Может, это временное.
Перемены-возраст-боль.
Но боюсь, что именное.
Наше именно с тобой.

Под этим небом- камни и цветы.
Я острых и подводных - не замечу.
Переполох в отделе простоты.
Переворот в разделе немоты.
И я сама с собой назначу встречу.

И ведь,как бы ни боялась,
Дочитаю и добьюсь.
Я лет десять не смеялась.
Ничего себе! Смеюсь...

***
Под этим небом бархатным, густым
Сижу я с телефончиком простым,
Сижу себе, пишу себе о чуде.
Я только что увидела друзей.
Там были все:кокетка, ротозей,
Удачник, неудачник... Были люди.
Они все обнимались невзначай.
И отменялись горе и
Печаль.
И о лекарствахтам не толковали.
Немного пели детским голоском...
И,в общем,говорили языком
Сердечным.
А другому не давали
И шевельнуться, господи прости.
Ну, то есть очень тихо «не грусти»
Там бормотали даже без испуга.
И небо нависало над горой,
Как голова склоняется порой
К плечу, к плечу стареющего друга.

Преодолев растерянность одну,
Я ко второй придвинусь инстинктивно.
Вот голосок застенчиво дрожит.
Пиноккио по улице бежит,
Поколотив беднягу Буратино.

***
Под этим небом разве соберешь
Слова, слова?.. И вдохи, вдохи, вдохи
Без выдоха. И слезоньки утрешь
Себе самой, и людям, и эпохе.
Так я сказала. Море предо мной
Сиять -сияло. И катить- катило.
Но всё же небо- куполом, стеной.
Оно меня особенно смутило.
А прежде где же всё же я была?
В какой пробирке на стеклянной
полке?..
Из глубины какого же села
Вдыхала я тот кофе в кофемолке?
А это не питье и аромат.
Да ты сама меняешь свой формат.
Так только тут. Берут твое, иноеИ бинт, и жгут, и небо прописное.

ПОЭЗИЯ
Леонид БОРОЗЕНЦЕВ, г. Винница
Родился и живёт в Виннице. Окончил ВГПИ им. М.М. Коцюбинского. Идеолог поэтической группы «Лирики Transcendent’a».
Активный участник и один из основателей современного литературно-фестивального движения в Украине. Автор литературных проектов, слэм-мастер, ринг-рефери поэтических турниров.
Автор книг стихов «Холодный рубеж» (2000), «Листополь» (2005), «Монгольфьеры» (2015). Публиковался в антологиях
«Украина. Русская поэзия. ХХ век» (Киев), «Поэзия третьего тысячелетия» (Берлин), журналах «Листья» (Остин, США), «Балтика» (Калининград), «Окна» (Санкт-Петербург), «Ренессанс» (Киев), «Современный Ренессанс» (Киев), «Радуга» (Киев), «Степ»
(Херсон), «Винницкий край» (Винница), альманахах и сборниках «Донецкий счет» (Донецк), «Свой вариант» (Луганск), «ЛитЭра» (Симферополь), «Харьковский Мост» (Харьков), «Форум» (Днепропетровск), «Провинция» (Запорожье), «Ватерлиния»
(Николаев), интернет-журналах «Ликбез», «45-я параллель», «Ступени» и др.
Стихи вошли в шорт-лист Международного литературного конкурса «Согласование времён» (Германия, 2010). Лауреат
Международного поэтического интернет-конкурса «Эмигрантская лира-2013/2014» (Бельгия), Подольской литературной
премии «Хрустальная вишня» (Винница, 2008), литературной премии имени Владимира Сосюры (Луганск, 2013), литературной премии имени Юрия Каплана (Киев, 2013).

ИЗ ЦИКЛА «БЕРЕГА»
***
…А ветер будет нам протяжно дуть:
«Я список кораблей прочел до середины…»
И в небе оборвется Млечный путь,
Спеша к земле сверкающей лавиной.
И Вечность, и тугие паруса —
Все смолкнет над прибрежными волнами,
Прислушиваясь к нашим голосам,
Плывущим в этом призрачном тумане.

***
Ещё нежна печаль, ещё терпима боль,
Ещё податливы сомнений вереницы,
Ещё во взглядах теплится любовь,
Заката уголёк ещё дымится,
Но мы уже стоим у берегов —
Отравлены обидой, близоруки, —
Меж нами — пенье стрел враждующих богов
И мутная река по имени Разлука.

Им слышен шум волны, им видятся лучины
Тростинок осторожных, взмах гребцов,
Портвейна всплеск, которым давятся
мужчины,
Припоминая подвиги отцов.
Им попадаются злословящие жёны,
Цедящие по платью на сезон,
Их дрязги, бедствия, но завистью сожжён
Закатный горизонт запретной зоны.

***
О, недосказанность, как на воде круги.
Как глухота машин, снующих мимо рощи,
Как улицы, ведущей в ночь, изгиб,
Как…(впрочем, может, ты подскажешь образ проще?!)

Слепцы. Они отчаянно текут
Сквозь небо. Сквозь пустые оболочки
Плывут, читая души, как подстрочник,
К кисельным берегам на Страшный суд.

Не веря кочкам слов, оставленным мерцать
В туманном забытьи над зеркалом болота,
Ты можешь превратить в портал любую гладь,
Где бесконечность спит в экранах эхолота.

***
Волны, цепляясь за берег обломками пальцев,
Пеной проклятий исходят, но неизменно
Стянуты за ноги будут, распяты на пяльцах
Солнечной бухты, где чайки взлетают степенно,

Раз изречённость — ложь, надёжней умолчать,
Касаясь тишины как будто бы случайно.
Чтоб не ложилась слов обманчивых печать
На сокровенный смысл, на непорочность тайны.

Выклевав морю глаза — его мелкую рыбу.
С берега кожа сползает здесь с каждым отливом,
Словно змеиная. Рушатся горные глыбы,
И в пузырьках винограда зелёные гривы

***
Море рвётся с тетивы береговой
На кустарником подёрнутые скалы,
Это боль солёная — прибой —
Выела бетонных плит провалы.

***
Чайка — чаинка в чае отчаянья…
Лия Чернякова
Жизнь на причале — чаинками в кружке —
Не отрекусь, не прочту, не нарушу
Чёрные линии, дни, многоточия:
Тайны порочные, мысли межстрочные.

Если лечь, то солнце у виска
Размыкает дуги горизонта,
И струится наших снов река
В сад теней, и плещется там звонко.

Не удержавшись позёмкою, искрами,
Белыми буквами, снежными числами,
В ноги бросаясь случайному имени,
Не прошепчу на прощанье: «Верни меня…»

Двойное дно обыденности чувств
Так ощутимо здесь, на мелководье, —
Неистовый фрегат картинно пуст
И чёрен, как обломок преисподней.

Глупых чаек не перекричать,
Гальку мыслей не уложишь в чётки.
Здесь приятна времени печаль,
Как у берега покачиванье лодки.

Жизнь на причале с разбитыми лодками,
Чайным отчаяньем, искрами ломкими,
С окнами в небо, дождями весенними —
Светом молитвенным в дни воскресения.

Он на мели у чудных берегов
Стоит о чём-то думает, мрачнея,
Не принятый страной земных богов.
…Размытый горизонт. Петля на рее.
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ОБЛАКА
А рыбы вновь уходят косяками
Сквозь утро, сквозь оконные глаза,
Колышутся у нас над головами,
Запутавшись в прибрежных голосах.

***

Ветер полощет меж небом и тенью террасы,
Вору подобен: лукав, изворотлив, проворен.
— Что там на стойке? Шампанское? Дичь? Ананасы?
Чем мы сегодня отпразднуем проводы моря?

4
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Юрий ПОЛЯКОВ

«ЦВЕТНЫЕ СЛОВА»
В ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ ОРЛОВЕ
М

ы уже сообщали об итогах поэтического конкурса, посвящённого 85-летию со дня рождения
В.Н. Орлова. Напомним, конкурс проводился ГБУК РК «Крымская Республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова», Союзом писателей Республики Крым при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
Всего в конкурсе приняли участие 56 детских авторов из семи стран мира: России, Белоруссии, Украины,
Казахстана, Израиля, Германии, США, — которые представили в трёх номинациях более 150 работ. Дипломом
1-й степени была награждена Надежда Шемякина (г. Челябинск), дипломом 2-й степени – Татьяна Гетте (г.
Усмань Липецкой области), дипломами 3-й степени – Семён Островский (США, Нью-Йорк) и Наталья Карпова
(творческий псевдоним Тётушка Ау, Московская обл.).
Помимо этого, особыми дипломами за писательское мастерство были отмечены Татьяна Лило (г. Москва),
Елена Степанова (г. Набережные Челны), Елена Игнатовская (г. Павлодар, Казахстан), Виктор Вилеко (Мюнхен,
Бовария)
Дипломы «За верность поэтическим традициям Владимира Орлова» получили крымские авторы Варвара
Божедай (г. Бахчисарай), Олег Фалько (г. Севастополь), Лариса Евлахова (г. Армянск) и Юрий Семёнов,
(г. Армянск).
В этом номере «Литературного Крыма» мы публикуем подборку стихотворений лауреатов и участников
конкурса, работы которых были отмечены жюри.

Семён ОСТРОВСКИЙ

Татьяна ГЕТТЕ

Надежда ШЕМЯКИНА

ПЕВУНЬЯ-РАКУШКА
С морскою ракушкой, прижатою к уху,
я в школу бегу поутру что есть духу.
Поет мне ракушка про море, про лето -морозной зимы не смущают приметы:
ни эта, стеклянною ставшая лужа,
ни пар изо рта, подтверждающий -- стужа,
ни встречная, в шубке облезлой старушка...
Поёт, не смолкает певунья-ракушка.
Сердитые волны швыряют баркас.
Под грохот прибоя вплываю я в класс.

ЕДЕМ В ЛЕТО
Мы купили два
Билета:
Уезжаем с мамой
В лето!
В васильковом синем
Море
Мы купаться будем
Вскоре!
А ещё тонуть
В снегу
На ромашковом
Лугу!
Пить парной туман
молочный,
Аромат вдыхать
Цветочный!..
До чего приятно
Это Окунуться в радость
Лета!

ЛЬВИЦА
— Тётя, Львица! Тётя Львица!
Вам сердиться - не годится.
Не рычите на ребёнка!

ЭТО ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ?!
Это что еще такое?!
Не пирога, не каное,
не байдарка, не каяк -по реке плывет башмак.
А за ним башмак другой.
Боря машет им рукой:
--Пусть хотя б на склоне лет
повидают белый свет.
Были прежде башмаки БОРЕХОДАМИ.
Нынче стали башмаки МОРЕХОДАМИ.
ГРИБЫ МАСЛЯТА
Знаю место я, ребята,
где растут грибы маслята.
Потому маслята там,
что верны своим корням.
Верно, вырастут опять
через год и через пять.
Через лет и сто, и двести...
Если будет лес на месте.

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ
ДЛЯ МОРЯ
Для моря
Песочный пирог
Я пеку.
Всё просто:
Песочную сыплю
Муку,
Воды добавляю
И делаю ком...
И тянется море
К нему языком.

— Я не злюсь и не рычу,
Это я ребёнка-львёнка
Разговаривать учу! Ррр…!

МАМОНТЁНОК
Мамонтёнок сам не рад —
До чего же он лохмат.
И поэтому с утра
Он бежит вприпрыжку,
Он торопится занять
Очередь на стрижку.
В хоботе качается
Новая гребёнка,
Он решился наконец
Стричься «под слонёнка»!
Я И ЖУК
Жук летел, расправив крылья,
И жужжал, как эскадрилья.
Я бежал, расправив руки,
Повторяя эти звуки.
И за то, как я жужжал,
Жук меня зауважал!

Наталья КАРПОВА
ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
Паук заблудился в пустыне горячей!
Погибнет малыш! Пропадёт, не иначе!
Один, без зонта и соломенной шляпы!
Песок обжигает животик и лапы!
И жарко бедняжке, и страшно бедняжке Вокруг не единой знакомой букашки!
Чего не сиделось ему на лугу?!
Я больше на это смотреть не могу!
Сейчас осторожно подставлю ладошку Из нашей песочницы вытащу крошку!
ДЕЛЬФИНЫ
Вот дельфины на волне,
Всем довольные вполне!
Кто-то хвалится загаром Им загар не нужен даром!
Им понежиться на пляже
Предлагать не надо даже!
Предложи дельфинам рыбку,
Мяч... и добрую улыбку!

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Шляпа с большими полями
Прекрасно сидит на маме.
Модный берет на замочке
Отлично подходит дочке.
А я на папе сижу
И тоже ему подхожу!

Елена СТЕПАНОВА
НА ЛИФТЕ К ЗВЁЗДАМ!
Я в лифт с надеждою сажусь –
Вдруг он для странствий создан.
И я сегодня поднимусь
На нём к огромным звёздам.
Шестой, седьмой, восьмой
этаж…
Несусь всё выше, выше.
И дух захватывает аж,
Сейчас взлечу над крышей!
Кричу: «Пока, родимый дом!», Волнением объятый…
Увы, последним этажом
Был, как всегда, девятый.
КАК КАРАНДАШ РИСОВАЛ
МОРЕ
Карандаш доволен очень –
Наконец-то он подточен.
Тут же чайку с альбатросом
Он в альбоме вывел носом.
А потом с восторгом полным
Рисовал морские волны.
Варвара БОЖЕДАЙ
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Не везёт Дед Морозу в Крыму:
Не бывает метели и стужи.
И приходится часто ему
Осторожно шагать через лужи.
Ребятня с нетерпением ждёт,
Все девчонки и даже мальчишки,
Что же им Дед Мороз принесёт?
Хорошо бы конфеты и книжки.
Но, конечно, пушистый снежок –
Самый лучший подарок на свете!
И его положить в свой мешок
Просят Деда все крымские дети:
«Дед Мороз! Снега ты не жалей!
Просьбу эту надеемся, слышишь,
На каникулах будь пощедрей –
Припасли мы и санки, и лыжи!»

РОГАЧИ
Троллейбусы двурогие,
Я – ЗЕМЛЯНИН
Рогатые трамваи
Стать я хочу
Спешат, колёсоногие,
неземным капитаном –
Друг друга догоняя.
Плыть на межзвёздном большом корабле Туда-сюда катаются –
К малым планетам,
Упрямо упираются
мирам-великанам,
Рогами в провода.
И рассказать всем-всем-всем неземлянам, А если кто встречается,
Рычать-то им случается,
Как хорошо
Бодаться – никогда!
на родимой Земле!
Татьяна ЛИЛО

Юрий СЕМЁНОВ

Лариса ЕВЛАХОВА

СОБАЧКИ
Бобик по двору гуляет
И на всех прохожих лает.
Непонятно: то ли злится,
То ли просто всех боится!

МАЛЕНЬКИЙ СПАСАТЕЛЬ
Простудило море уши
и шумит,
Стонет, жалуется суше:
- О-о, отит…
А еще слыхали скалы,
как прибой
Рассылает телеграммы
«Больно. Ой!»

Мне не нужен друг такой,
Пусть гуляет сам с собой!
А вот Шарик – пёс хороший,
Любит он детей и кошек,
Любит хвостиком махать,
Любит мячиком играть.
Я, когда гулять хожу,
С этим Шариком дружу.
Елена ИГНАТОВСКАЯ
Я ЛЕЧУ НА САМОЛЁТЕ!
Я лечу на самолёте,
Поднимаюсь в облака.
До свиданья, дяди, тёти!
Одноклассники, пока!
Превратился в чудо-птицу,
Помахав большим крылом,
Покружился над столицей,
В небо взмыл стальным орлом!
Спит в ангаре птичья стая –
Приземлилась на ночлег,
Я же устали не знаю –
Я парю над ниткой рек!
Вижу горы-лилипуты,
Вижу лего-городки,
И зеркальные как будто
Сверху блюдца-озерки!
Я лечу, преград не зная,
Широко раскрыв глаза,
А под брюхом пролетает
Вертолётик-стрекоза!
Самолёт ревёт мотором,
Режет облако-пломбир.
Хорошо орлиным взором
Оглядеть бескрайний мир!
Олег ФАЛЬКО
ЩЕНОК
Очень грозно я рычу,
Злиться я щенка учу.
Говорю ему: « Гав – гав,
У тебя суровый нрав!»
Улыбнулся мне щенок,
Почесав пятнистый бок:
«Нет, хозяин, ты не прав!
У меня добрейший нрав!»

Чайки носятся над пляжем
и кричат,
Но не лучше морю даже,
а причал
Крепко-крепко держит лодки
на цепях...
Плачет, жалуется море:
- Больно. Ах!
И никто не знает сколько
был бы крик,
Но приехал в гости Борька –
ученик…
- Чем помочь? А как бабуля
помогла?
Мне компресс на ухо клала
для тепла.
Я придумал! Солнце в море
пусть сидит
До тех пор, пока прогонит
злой отит!
Село солнце. Стихло море
под луной,
И уснул спасатель Боря –
внучек мой.
Виктор ВИЛЕКО
ГРУСНЫЙ СНЕГОВИК
Солнца луч во двор проник,
В лужице сверкает.
Всеми брошен снеговик,
Постепенно тает.
До чего ж печальный вид
У него, ребята,
Угольками он глядит
Как-то виновато.
Ног не сделали ему.
«Если б были ноги,
Не остался бы в Крыму,
Шел бы по дороге
В край холодный напрямик,
Радости не пряча».
Думал грустный снеговик,
Возле лужи плача.
№ 10 (438)
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В ГОСТЯХ У ЮЛИАНА СЕМЁНОВА
25 сентября 2015 года ялтинские литераторы выехали в посёлок Олива, который расположен в 30 километрах к западу от Ялты. Наша поездка была приурочена к открытию
экспозиции на втором этаже дома-музея всемирно известного и нами любимого писателя,
журналиста, драматурга и киносценариста, лауреата Государственной премии РСФСР
Юлиана Семёнова (08.10.31г. – 05.09.93г.).

В

1983 году на крутом горном склоне он построил
небольшой двухэтажный дом, который в 2001
году, в год 70-летия писателя, стал музеем. Создала музей младшая дочь литератора Ольга.
Утро выдалось солнечным и по-летнему жарким. С
правой стороны от трассы зелёным массивом красовались сосны, неприступные скалы захватывали дух,
а под самыми небесами сияла кромка Ай-Петринской
яйлы. Слева уступами спускался хвойный и смешанный лес, до самого горизонта раскинулось бирюзовое спокойное, ласковое море. У посёлка Олива мы
свернули направо, продолжив свой путь извилистой
узкой дорогой, где невозможно разъехаться двум машинам. Там, поднимаясь всё выше и выше, благодаря
частым указателям, добрались к цели.
Когда мы подъехали к вилле «Штирлиц», нас
встретила Ольга и проводила в дом. Трудно передать
то состояние волнения и восторженного благоговения перед величием грандиозного труда, который
можно ощутить, лишь переступив порог дома, увидев
обстановку, в которой жил и трудился писатель. Огромное количество фотографий, подарков и сувениров, а главное, книг. Рабочая атмосфера чувствуется
во всех комнатах и сегодня. Так и кажется, что хозяин
вот-вот подойдёт к столу, сядет в своё монументальное кресло и застучит на машинке. В кабинете на
столе рабочий беспорядок: план на день, листы с
правкой, кассетный диктофон, печатная машинка и

записка от руки «Я скоро вернусь». На стенах - картины старшей дочери Дарьи, фотографии и автографы
легендарных личностей ХХ века, с которыми дружил
или был знаком Юлиан Семенович.
Нам очень хотелось преподнести подарки домумузею, поблагодарить всех, кто причастен к его созданию, и персонально Ольгу. Свои книги дому-музею
подарили Татьяна Парусникова, Джемали Чочуа и
Ирина Воздвиженская.
Ещё одним подарком от крымских писателей
и данью памяти литератору стал очередной, 28-й
альманах «Планета друзей», посвящённый Юлиану
Семёнову. Вступительная статья Инны Козеевой напоминает читателям краткую библиографию писателя, а
далее идёт публикация из его поэтического дневника
и отрывки из романа «17 мгновений весны». (Автор
проекта альманаха Вера Кириченко).
С чувством благодарности: секретарь Ялтинского отделения Союза российских писателей Татьяна Парусникова, секретарь Ялтинского отделения Союза писателей
России Инна Козеева, член Союза писателей Республики
Крым и член литературного общества имени А.П. Чехова
Вера Кириченко, член Союза писателей Республики
Крым и Ялтинского литературно-общественного Союза
«ЯЛОС» Ирина Воздвиженская и член Союза писателей
Республики Крым, руководитель литературно-общественного Союза «ЯЛОС» Джемали Чочуа.

АХМАТОВА ВНОВЬ С НАМИ
Очередная встреча в литературно-музыкальной гостиной под названием «Водою
пахнет резеда, а яблоком любовь…» открыла новый поэтический сезон- 2015-2016.

В

ряд ли найдется среди гостей, однажды посетивших Евпаторию, хоть один, не побывавший
в одном из ее известных исторических уголков
– в переулке имени великой русской поэтессы Анны
Ахматовой (Горенко). Здесь всегда многолюдно
летом, но тихо поздней осенью и зимой. Нет-нет да
проскрипит на повороте в переулок неугомонный
трамвайчик, да отзвонят свое точное время часы
на городском административном здании, расположенном на Театральной площади. В Евпатории у
каждого времени года свои ароматы. Пахнут персиком июньские рассветы. А в октябре – свежими
морскими ветрами и зрелыми крымскими яблоками.
Самое время для неспешных прогулок. Давайте и мы
прогуляемся по уютному осеннему городу. Свернем
в переулок вслед за трамвайчиком. Остановимся у
небольшого трехэтажного здания, прочитаем надпись
на мемориальной доске: «В этом доме с 1905 по 1906
год проживала Анна Ахматова (Горенко)…». Рядом
с домом - Литературное кафе, расположенное по
соседству. Кафе также носит имя Ахматовой. Запах
свежезаваренного кофе поманит нас, продрогших на
свежем осеннем ветру, заглянуть внутрь.
Сегодня нам повезло: мы попали на поэтическое
мероприятие. Его проводит Литературная гостиная,
открывая свой седьмой по счету музыкально-поэтический сезон.Зал заполнен до отказа. Нас встречают
гостеприимные хозяйки и ведущие гостиной Анна
Зенченко и Лариса Маричева. Уже седьмой год под-

ряд эти инициативные женщины проводят здесь, в
Литературном кафе музыкально-поэтические вечера.
Гостиная также названа в честь Анны Ахматовой.
Здесь, в небольшом уютном зале, все пропитано
духом великой поэтессы: портреты и гравюры, повествующие о её жизни, большая театральная тумба
у рояля, завешанная листочками с ее стихами и
отзывами благодарных читателей. Огромное панно
на стене с изображением А. Ахматовой и французского художника А.Модильяни. Старинные книги,
изящные ретро-подсвечники, патефон, занавески
на окнах – словно из прошлого, из другой эпохи.
Встреча открывается вальсом А. Грибоедова, а затем
зал замирает: звучит голос самой Анны Горенко –
неспешный, спокойный, напевный. Так традиционно
начинаются все музыкально-поэтические вечера в
ахматовской гостиной. Горят, потрескивая, свечи,
пахнет свежеиспеченным печеньем, жасминовым
чаем. Топорщатся белоснежные скатерти. Уютно,
тепло, душевно.
За столами – евпаторийцы и приглашенные гости
из разных городов. Почти все онипоэты, музыканты,
композиторы, барды. Поздравив их с открытием
нового литературно-музыкального сезона, ведущие
предоставляют каждому из гостей слово по очереди.
Запомнилосьпрофессиональное выступление музыканта, поэта, композитораАлександра Сербина (Ялта).
Своим красивым сопрано гостей покорила Елена
Лебеденко (п. Новоозерное), исполнившая несколько
авторских песен, аккомпанируя себе на рояле. Да
и подборка ее стихов, прозвучавшая в авторском
исполнении, пришлась по душе посетителям гостиной. Ярким и запоминающимся было выступление
юной поэтессы из студии Б. Балтера Анны Байды. К

микрофону проследовала гостья из Казани, поэтесса
Елена Дубровина, ее сменила Татьяна Галюк из Приднестровья. Зал выразил им свой восторг бурными
аплодисментами. Гость из Москвы Юрий Кузненов
покорил мастерским чтением стихотворения Бориса
Пастернака, посвященного Анне Ахматовой. Валерий
Морозов из Евпатории спел несколько песен, посвященных своему родному городу. Необыкновенно
лиричными были и выступления наших земляковевпаторийцев: поэтессы Веры Любчик, композиторов
и музыкантов Георгия Булякова и Александра Войтенко. Вечер закончился поэтическим марафоном,
в котором приняли участие все желающие, а их

оказалось немало. Много теплых благодарственных
слов в свой адрес услышали ведущие поэтического
мероприятия поэтесса Анна Зенченко и художница
Лариса Маричева.
Осень напомнила о себе рано сгустившимися
сумерками за окном, но гости не спешили расходиться. Своеобразным напутствием всем собравшимся
прозвучала в общем исполнении песня О. Митяева
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
А это значит, что следующая встреча непременно
состоится. На том же месте. В назначенный час.
Анна Фарафонтова
г. Евпатория

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

А В МОЛЧАНИИ СЛЫШЕН ЗВУК…

Плакали, смехом жили,
вились вперед, назад,
пла-ка…имеет силу
только своя слеза.
Но чудеса не редки –
феникс очнулся. В клетке.
Всё как всегда.
Андрей Демьяненко

28 сентября 2015 г. в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась презентация литературнохудожественного журнала «Вокзал» (г. Санкт-Петербург). Журнал
включает в себя произведения авторов различных стран мира, в
том числе петербургских и крымских. И хоть создали и делали его
молодые литераторы, он, однако, далек от литературных споров, в
нём не встретишь обсуждений сомнительных книжных новинок, не
прочтёшь заумное интервью с каким-либо поэтом-авангардистом
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или высокомерные советы о том, как и что надо писать. Здесь так
же шумно и тесно, как на вокзале. Журнал, в полном соответствии
со своим названием, – особое, уникальное пространство, в котором
одновременно встречают и провожают, торопятся и ждут.
Ведущие мероприятия Андрей Демьяненко, Ольга Головина и
Ольга Кравчук представили гостям журнал, продекламировав свои
стихотворения и прозу, познакомили с произведениями других
авторов журнала. Прозвучали произведения Наталии Тютиковой,
Антона Погребняка, Елены Качаровской, Вадима Смоляка, Юлии
Бекенской, Ольги Виор и многих других. Вот, к примеру, строчки
из стихотворения Галины Гампер: «…И слезная река меня качает,
Да так, как будто успокоить чает, И так слеза в слезе отражена, Что
вся река освещена до дна…Но как ни глубока, как ни хрустальна, А
тайна слез моих все та же тайна».
В завершении мероприятия состоялось свободное общение
между гостями и участниками мероприятия, в ходе которого все
смогли задать авторам интересующие их вопросы.
Елена Плахоцкая

6
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

БУДУЩЕЕ РЫБАЧЬЕГО

Очередной этап фестиваля «Села Крыма» проходил 18 октября в Симферопольском
доме-музее Ильи Сельвинского. Фестиваль проводится по инициативе Союза писателей
Республики Крым и юмористического творческого объединения «Улыбка Пегаса».

В

след за приморскими селами Малореченским
и Солнечногорским, наиболее талантливые
представители которых презентовали свои
населенные пункты летом, в столицу полуострова
– с той же целью – прибыли их соседи из Рыбачьего. Два часа в самом музее и вокруг него звучали
музыка и многоголосый детский щебет, так как
большую часть выступления талантов из этого села
представляли различные детские и молодежные
коллективы.
Презентация села началась с рассказа об
истории этого населенного пункта. Прошлое Рыбачьего, многие века носившего название Туак,
впечатляет: только письменно зафиксированная
история составляет тринадцать столетий! Название этого поселения впервые было обнаружено
в византийских документах – архивах Константинопольского патриархата, которые датируются
VIII веком. Тогда селение Туак уже сущестовало, но
сколько времени – неизвестно… Археологические
находки в тех местах указывают, что там жили люди
с незапамятных времен.
Интересный экскурс в историю села провела
местный историк и краевед Ольга Забродина,
работающая ныне библиотекарем. Собранный за

долгие годы богатейший материал позволил ей в
соавторстве с Анатолием Потиенко написать объемную книгу о родном селе, о наиболее памятных
вехах его истории, о земляках, прославивших Туак
и Рыбачье своим искусством и трудом.
Интересной формой фиксации истории села
явились два фотоальбома. Первый альбом, рассказывающий о жизни Рыбачьего, был создан в 1979
году; второй же оформили через 45 лет. Десятиклассницы Карина Буслаева и Вика Мартыненко с
помощью этих альбомов поведали зрителям о тех
переменах - часто отрицательных, - которые произошли в Рыбачьем за последние годы. В основном
негатив касался экономической жизни села.
Ольга Забродина обратила внимание всех
присутствующих на красивые лица участников
смотра-конкурса, что, по ее мнению, является
следствием проживания в этих местах разных
племен и народов: тавров, аланов, готов, греков,
татар, турок, славян… Кстати, и по мнению ученых,
кровосмешение положительно влияет на развитие
разных способностей, умственных и физических
качеств, в том числе – и на внешний вид. И если
красота лиц участников фестиваля не нуждалась в
дополнительной рекламе — она лучилась в музее

со всех сторон, — то наличие талантов необходимо
было подтверждать. Что и принялись с энтузиазмом
доказывать рыбачьевцы.
Первой покорила зрителей Алиме Османова,
исполнившая на крымско-татарском языке песню «Бизим тараф» («Мой край»). Нежно-звучное
исполнение песни о родной земле усиливалось
пластикой движений юной певицы. Свои способности в том же жанре продемонстрировала затем
воспитанница вокального кружка «Комильфо»
Ева Бондарчук, рисунки которой тоже стали
украшением презентации села. Руководитель
вокального кружка «Комильфо» Лариса Маслова
не только пела, но и исполнила на пианино свою
композицию «Свет». Зрителей очаровала и сама
музыка, и мастерское исполнение ее пианисткой
и композитором.
Кружок эстетической гимнастики «Катрин» удивил зрителей не только своими яркими костюмами.
Воспитанницы Екатерины Михайлиди слаженно, в
такт музыке, исполнили достаточно сложные гимнастические элементы, которые – в своей совокупности – стали единой спортивно-художественной
композицией. Кстати, юные гимнастки команды
«Катрин» уже неоднократно побеждалив различных соревнованиях, в том числе и международных.
Классическая хореография была представлена кружком «Арабеск», которым руководит Алла
Звертаева. Юные танцоры на суд зрителей вынесли
пластичный восточный танец и шуточный номер
«Бескозырка белая». Суд зрителей вынес положительный вердикт в виде своих аплодисментов.
Гордостью Рыбачьего является местный детский
садик «Барвинок», оформлению которого и содержанием работы в котором могут позавидовать
столичные детские учреждения. Мини-фильм о
«Барвинке» стал доказательством того, сколько
души и любви к детям вкладывают в свою работу
руководитель детского сада Светлана Говорцова,
старший воспитатель Надежда Герко и их коллеги
по работе. А в Симферополе детский сад представили его воспитанницы, исполнившие танец
«Маленькие звезды».
Заезжие хулиганы в Рыбачьем ведут себя
смирно и тихо, узнав, что здесь проживают даже
чемпионы мира по карате киокушинкай. Особенно
прославили приморское село мастер спорта международного класса Геннадий Чуб и его сын Кирилл,
которых воспитал тренер Сергей Пятаченко. Геннадий ныне сам работает тренером, и нет сомнения,
что славные традиции рыбачьевских каратистов
будут продолжены: это доказали в Симферополе
нынешние воспитанники секции, крушившие
руками и ногами толстые доски. Особые надежды

тренер возлагает на Виталия Коха, который уже
заявил о себе на различных соревнованиях.
Трудолюбие в сочетании со вкусом – тоже
своеобразное проявление таланта человека. И
такие таланты позволяют создавать великолепные
усадьбы-оазисы, украшающие любой населенный
пункт. Они есть и в Рыбачьем. Зрителям смотраконкурса был показан фильм о таких усадьбах,
который любезно предоставила фестивалю его
автор — журналистка из Малореченского Татьяна
Назарова. Жюри же особо выделило усадьбы Луизы
Майоровой и Андрея Шевкунова, которые были
награждены грамотами за победу в номинации
«Лучшая усадьба».
Еще один фильм поведал об аксакале Рыбачьего Османе Кадыралиеве, родившемся в Туаке
в далеком 1928 году. Старейший коренной житель
написал книгу воспоминаний о своем селе, о
своих земляках, издает диски со своими песнями,
продолжает выращивать на своей усадьбе виноград, гранат и даже капризные для Крыма лимоны.
И не зря этот самый уважаемый в селе человек
был удостоен награды фестиваля «Села Крыма» в
номинации «Вы нас удивили!»
Такую же награду получила Ольга Забродина,
удивившая всех многогранностью своих талантов:
она и краевед, и рукодельница, и писательница, и
организатор работы с жителями села…
На смотре-конкурсе были представлены также
работы мастеров народных промыслов. Зрители
и жюри отметили вышивки Валентины Михненко,
бисерные работы Натальи Божко и Веры Бышук,
необычные фигурки из дерева Андрея Белоиванова. Но особо поразили их вышивки Светланы
Королевой, похожие издали на живописные художественные полотна.
В жанре изобразительного искусства, кроме
упомянутой уже Евы Бондарчук, зрители увидели
рисунки Эмира Махмудова и картины Натальи
Мирошниченко.
Стоит отметить и огромную работу по организации фестиваля, которую провела директор Дома
культуры села Рыбачье Юлия Бондарчук.
Особого шарма этому интересному мероприятию придал один из ведущих, заслуженный артист
Республики Крым Аркадий Вакуленко, веселые
экспромты которого делали смотр-конкурс непринужденным и по-домашнему уютным.
Наиболее талантливые и активные участники
этого смотра-конкурса были награждены грамотами оргкомитета фестиваля.
Анатолий Потиенко,
сопредседатель юмористического творческого
объединения «Улыбка Пегаса»

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЛИЧАВО
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…
А. С. Пушкин

Ш

естнадцатого октября в рамках освоения
Единого Пушкинского крымского пространства в библиотеке им.А.С.Пушкина прошёл
литературно-музыкальный салон «Нам разный путь
судьбой назначен строгой»,посвященный 204-й-годовщине со дня открытия Царскосельского Лицея.
Ведущие мероприятия Оксана Кучеренко и
Ольга Шевченко рассказали о лицейских годах
юного Александра Пушкина и его верных друзьях.
В ходе мероприятия прозвучали музыкальные
произведения на слова А. С. Пушкина. Вниманию
гостей была представлена театральная постановка
«Друзья – лицеисты» в исполнении студентов Крымского университета культуры, искусств и туризма
и воспитанников арт-студии «Зазеркалье». С Днем
Царскосельского лицея библиотеку им. А. С. Пушкина
в он-лайн режиме поздравила заведующая отделом
научно-просветительской работы ГБУ РК «Музей А. С.
Пушкина в Гурзуфе» Светлана Дремлюгина.
Перед гостями литературно-музыкального салона
выступили председатель постоянного комитета по
депутатской деятельности и организации местного
самоуправления Симферопольского городского
совета Валерий Ильичев, поэт, публицист, член Союза
писателей России, Международного Сообщества

писательских союзов, лауреатлитературной Пушкинской премии Елена Осминкина, любитель поэзии
Евгений Шаров.
Кульминацией праздника стало вручение литературной Пушкинской премии; почетное право
награждения Лауреатов и дипломантов было
предоставлено председателю жюри литературной
Пушкинской премии, начальнику управления
культуры и культурного наследия администрации г.
Симферополя Евгению Литвиненко и заместителю
председателя жюри, директору Муниципального
бюджетного учреждения культуры централизованной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя Олесе Кондратенко.
Лауреатом литературной Пушкинской премии
2015 года в номинации «Поэзия» стала поэтесса,
член Союза писателей России и Крыма, член Международного Сообщества писательских союзов,
академик Петровской Академии наук и искусств за
цикл стихотворений, посвящённых А.С.Пушкину, в
книге «Счастливый день. Крымская весна» Людмила
Шершнёва. В специальной номинации «За верность
пушкинской теме» памятными дипломами и поощрительными призами за многолетнюю деятельность
по популяризации жизни и творчества А.С.Пушкина
были награждены Заслуженный журналист Украины,
член Международного Сообщества писательских Союзов, член Союза писателей России Татьяна Барская
и поэт, прозаик, председатель литературного объединения имени И.Сельвинского, директор благотво-

рительного фонда «Покров»Юрий Захаренко.Также
дипломантами в номинации «Проза» и в номинации
«Поэзия» стали: за художественный вкус и глубокий
философский смысл литературной Пушкинской
премии - Ленора Сеит-Османова; за творческую индивидуальность и создание ярких художественных
образов - Евгения Баранова.
Почетными грамотами за участие в конкурсе на
соискание литературной Пушкинской премии были

награждены Елизавета Белоброва, Равиль Валеев,
Александр Драчёв, Александр Сербин, Тамара
Егорова, Елена Коробкина и Леонид Ярмушевич; за
оказание помощи в проведении экспертной оценки
произведений соискателей литературной Пушкинской премии была объявлена благодарность поэту,
прозаику и президенту Крымской литературной
академии Льву Рябчикову.
Елена Плахоцкая
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ПИСАТЕЛИ СМЕЮТСЯ

«УЛЫБКА ПЕГАСА» В САКАХ

Ю

мористическое творческое объединение «Улыбка Пегаса» продолжает
планово и внепланово веселить
народ. Очередное своё заседание «пегасовцы» провели по графику – 18 сентября, а вот
место проведения было изменено: юмористы,
покинув крымскую столицу, поехали в Саки. В
этом курортном городе в августе был успешно
проведён I Международный литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон», и члены «Улыбки Пегаса» решили своими
силами отблагодарить всех тех, кто готовил и
проводил этот праздник слова и музыки.
Коллектив, который можно назвать «Тимурович и его команда» по аналогии с повестью
Аркадия Гайдара, был организован уже в наши
дни в Саках. Оргкомитет «Интеллигентного

сезона» возглавил заместитель главы администрации г. Саки Шериф Тимурович Османов.
Для «Тимуровича и его команды», в которой
«первой скрипкой» была начальник отдела
культуры, молодёжи и спорта городской администрации Людмила Кобец, и было проведено
выездное заседание «Улыбки Пегаса». Хотя
скучным, канцелярским словом «заседание»
вряд ли можно назвать то, что происходило
в одном из залов санатория «Сакрополь»: там
звучали весёлые песни, стихи, рассказы, проводился юмористический конкурс… «Тимурович и его команда» начали улыбаться, а порой
и смеяться, когда ведущий прочёл о них шутливые эпиграммы, в которых рассказывалось
о вкладе каждого в организацию фестиваля.
Затем проходил приём новых членов
«Улыбки Пегаса». После тщательной проверки
на наличие юмора «пегасовцем» стал председатель правления Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров, доказавший
право на членство чтением своих рассказов
– оказывается, наш литературный вождь умеет
не только стихи писать…
Членами юмористического объединения
стали в этот день и сакские таланты. Удивила
своим мощным и красивым пением шестнадцатилетняя Дарья Синкевич – солистка школы
вокала Центра детского и юношеского творчества «Восторг». Затем зрители аплодировали
членам литературного объединения «Сакские
родники»: барду Ларисе Протасовой, спевшей

под гитару несколько своих песен, и поэтессе
Александре Клеменцовой, которая прочла
весёлые стихи собственного «приготовления».
А потом было виртуальное знакомство с
творчеством талантливого скульптора-миниатюриста из Ялты Николая Вакуленко. На экране
были показаны его керамические работы:
потешные фигурки различных сказочных
персонажей, героев украинских песен, былин,
пословиц… Талантливые руки Мастера смогли
придать каждому образу свой неповторимый
характер, свой темперамент. И не зря работы
Николая Вакуленко экспонируются в более
чем двадцати музеях мира.
С творческим отчётом выступила член
«Улыбки Пегаса» Раиса Шевчук. Она рассказала о себе, прочла несколько своих басен и
весёлых стихов на украинском языке. Много
лет Раиса Шевчук собирает в разных уголках
Крыма различный натуральный подсобный
материал: бересту, коряги, пальмовые волокна, камыш, разные травы, из которых
изготавливает необыкновенно оригинальные
игрушки и поделки. С некоторыми своими
изделиями она познакомила зрителей.
Вторую часть весёлого мероприятия вёл
Аркадий Вакуленко. Сопредседатель «Улыбки
Пегаса», которого знают и любят многие крымчане, был в своём репертуаре: и обаятельный,
и юморной, а какой актёр и чтец! Когда веселье
в зале, вызванное выступлением Вакуленко,
грозило перерасти в истерику, «экзекутор»

сжалился над публикой и предоставил слово заслуженной артистке Республики Крым
Наталье Крет. Слово было песней, которая
– особенно романсы – околдовала всех. Лучшей наградой для певицы были заслуженные
крики: «Браво! Браво!».
Программа этой встречи завершалась подведением итогов конкурса «Малевичу и не снилось», смысл которого заключался в подборе
нового – обязательно юморного – названия к
картине «Чёрный квадрат». Организаторы конкурса не ожидали такой активности зрителей,
которые в ходе встречи придумывали даже
целые стихотворения в качестве названия.
Поэтому срочно пришлось создавать жюри,
чтобы определить победителя и призеров.
Конкурсантов «судили» Людмила Кобец,
Вячеслав Килеса и Валерий Басыров. Жюри
конкурса присудило первое место члену литературного объединения «Сакские родники»
Наталье Холеменковой. Победительница была
награждена юмористическими сборниками,
авторами которых являются члены «Улыбки
Пегаса». Эти же книги были подарены и остальным участникам конкурса.
Если считать улыбки зрителей критерием
оценки проведённой встречи, то эта встреча
удалась!
Анатолий Потиенко,
сопредседатель юмористического
творческого объединения «Улыбка Пегаса»

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ПОД СТУК КОПЫТ
НЕУГОМОННОГО ПЕГАСА…
«ВСЕКРЫМСКИЕ ПЕГАСЬИ БОИ».
Пока, под грохот природных и политических катаклизмов, человечество мирно дремлет, отмахиваясь
от Пегасов как от осенних мух, доживающих последние дни Года литературы, в киберпространствах Крыма
происходит нешуточная баталия. А какие могут быть шутки, когда за звания: «Наилучшего», «Лучшего», и
«Можно и лучше» схватились аж пять молодёжных литературных объединений полуострова? Заключаю
интригующую преамбулу короткой новостью.

В

Крыму закончился первый тур
заочного поэтического турнира «Всекрымские Пегасьи бои»,
проходящего под эгидой СПРК и при
содействии газет «Литературный Крым»
и «Московский Комсомолец в Крыму».
Правда, справедливости ради, надо
отметить, что не слишком уж «все…»
крымские получились бои. На поле брани
вышли: две команды столичного Симферополя – Республиканская литературная
студия им. Н. Кобзева и литературный
клуб «Хорошо» – центр и, не побоимся
поэтической гиперболы, – сердце полуострова; две команды с запада, Евпатории – «Евпаторийский Поэтариум» и
Литературная студия им. Б. Балтера и
одна с востока – Литературная студия
«Депо Пегаса» из Керчи. Как догадался
уже проницательный читатель, обратив
внимание на название Турнира и его
парнокопытную терминологию, – именно
керченская команда и выступила забиякой, инициатором конкурса, первая, так
сказать, «отбросила копыта», в смысле –
бросила вызов своим молодым коллегам:
Давайте кусаться, лягаться,
Хореем и ямбом брыкаться
И рифмой терзать в хвост и гриву,
Но только, чтоб было красиво!
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Зачем?
А чем не повод познакомиться, подружиться? Разве мало в жизни примеров,
когда по итогу мальчишеской потасовки
неприятели уходят в обнимку, а из «выяснения кто круче» рождается крепкая
женская дружба… – не побоимся поэтической гиперболы.
Это, конечно, кроме «укрепления»,
«развития» и «воспитания» в связи…
Это, в первую очередь, для того, чтобы, собравшись по окончания заочных
«боёв», на очное вручение переходящего
кубка «Самого Педального Пегаса», юные
и молодые поэты увидели как их много,
как много у них общих вопросов и ответов друг для друга. И вовсе никакие они
не «ботаники», которые никому не нужны
со своими инфантильными грёзами и
мечтаниями в наше меркантильное время, а творцы – те, кто это время может и
должен сделать лучше, справедливее,
душевнее, в конце концов.
Как сказал явный лидер первого
«Лирического» тура – поэтесса из Симферополя:
Мы не трогаем скучных тем,
Ограничившись самым важным:
Как кораблик сложить бумажный,
Сколько видов небесных тел,

И откуда бегут ветра,
И куда уплывают сутки,
Сколько перьев у дикой утки,
Кто придумал катамаран…
Елена Грыжук (Шона)
К сожалению, так и не нашлось организованной молодёжи, чтобы «смолоду»
постоять за поэтическую честь Севастополя, никто не откликнулся и из «более
меньших» городов и весей Крыма. Не
знаю, насколько это симптоматично. Не
верю, что некому было и верю, что уже
в следующем году будет… потому что,
судя по азарту, что на глазах разрастается
вокруг первых же итогов турнира, – быть
«Пегасьим боям» явлением, если не хроническим, то традиционным.
А пока – это только начало.
Только первый тур первых «Всекрымских Пегасьих боёв» -2015.
Лирический, – будет ещё Драматический, Комический и, покрытый пока
сумраком тайны, – Творческий, с общим
для всех творческим заданием.
Пока же победителем лирического
тура «Страсти Пегасьи» стал симферопольский литературный клуб «Хорошо».
Но уже на стол жюри, собранного не
только из поэтов в «чистом», так сказать,
виде, но и из писателей, издателей,

литературных переводчиков всея Руси
вплоть до Киева, ложатся новые стихотворения, и…
В лугах виртуального Парнаса летят
пух и перья диссонансов, разваливается
под ударами ритмического тарана Троянский пегас триптихов, в хвост и гриву
треплют ни в чём не повинного Куратора,
который даже не поэт, но: «взялся за гуж,
не говори, что не гужевой».
Все потому, что:

Любовь – тишина мирозданья,
Оркестр, что движет светила,
Безумство прекрасных желаний,
Великая добрая сила!
Фёдор Бирючев
Проследить за ходом «Всекрымских Пегасьих боёв» и почитать стихи конкурсантов можно Вконтакте на одноимённом
паблике: http://vk.com/club103244006.
Куратор турнира В. Демченко,
писатель, журналист
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМЕНА КУПРИНА
Елена ЯМОВА, г. Берлин

КИСТОЧКА

Б

ыла суббота и, как обычно по выходным, на многих площадях
некоего города появлялись блошиные рынки. Сегодняшний
день не стал тому исключением. И к удивлению всех, как никогда
за последние месяцы, погода выдалась благосклонной к прогулкам,
позволив использовать этот день для приятного времяпровождения.
Люди бездумно бродили по рынку, наслаждаясь весной. А она уже давно пробудила птиц, те оголтело горланили прошлогодние заученные
серенады, беззастенчиво перебивая друг дуга.
Ветерок теребил неокрепшие нежные веточки деревьев, солнце
освещало зелень, и от этого листва становились ещё ярче. Рынок жил
своей обыденной жизнью. Везде стояли ряды столов, заваленные товаром. Тюки, сумки кое-где были просто свалены на мощённую камнем
площадь. Среди всего этого под молодой липой стояла картонная
коробка, доверху набитая всяким хламом. Там смиренно лежали миски, надколотая ваза, подсохший тюбик краски, крышечки, стаканы,
треснутая палитра, ложки и всякая другая утварь. А на самом верху,
как апофеоз всей ненужности, лежала Кисточка, полностью стертая и
живописно замазанная, как казалось, всеми существующими и несуществующими переливающимися оттенками краски, многослойные
линии которой придавали ей объемность и уродующую кривизну.
Все обитатели коробки покорно лежали, тесно прижавшись друг
к другу, в ожидании теплого прикосновения рук и лишь обрывок
старой газеты беспечно трепетал от легкого прикосновения ветерка.
Покупатели, рассматривая предметы, иногда восхищенно вздыхали, иногда просто изумленно откладывали в сторону, пытаясь найти
нечто этакое, способное их обрадовать.
К полудню Кисточка была уже на дне коробки, ощущая себя ненужной и беспомощной. Осознавая свое положение, она становилась
все печальнее, но внутренняя чистота и гордость не позволяли ей
показать окружающим свою неуверенность. Потом рядом с ней оказался Тюбик с подсохшей темперой и треснутая Палитра. Они лежали
смиренно, каждый думая о своем.

Ирина СТОЛЯРОВА
г. Севастополь
ПУШКИН В ГУРЗУФЕ
Южной ночи паутина, свечки мягкий свет,
Книги рукопись, гусиных пёрышек букет.
Кудри чёрные поэта, смуглая щека.
Будут сотканы сонеты, лирики строка.
Русский дух в арапских генах – кружево чудес.
Дивный берег: волны с пеной, горы до небес.
Музы светлая улыбка всех ценней наград.
Плеск в стихах рождённой рыбки, злой Заремы
взгляд.
Слёзы чистые фонтана. Зной. Бахчисарай
Тонет в зелени платанов, слышится курай.
Смесь реалий и фантазий, как напор стихий.
Из ростков незримой связи вырастут стихи.
Греет согнутую спину сонный Аю-Даг.
Окунь меряет глубины – лета верный знак.
Спелость грозди винограда, лиственная тень.
Крым становится отрадой, пишется весь день.
Средь олив в гурзуфский полдень с лирой говорил.
Луч вкраплял в лихие волны жёлтый свой берилл.
Всё любимо и знакомо: юный кипарис –
Друг сердечный рядом с домом, скал уступы вниз.
В час ленивого прибоя чуть заметный грот –
Место неги и покоя – Пушкина зовёт.
Алым веером закаты, моря синий цвет,
Гальки пёстрые агаты. Лучше Крыма нет.

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
Сказка

Молчание прервала Палитра, которая протяжно почти навзрыд, посетовала
о своей ненужности.
—Мне кажется я уже не та, что была,— слезно
пробормотала она.
—Да, наша творческая жизнь закончилась, добавил
печально Тюбик, но у тебя есть будущее. Смотри, как хорошо
ты прикрыла дырку в коробке, — продолжил он оптимистично.
—Да, только и остается в этой жизни закрывать бреши, — ответила
пренебрежительно Палитра.
Только Кисточка лежала неподвижно и молчала. Она не любила говорить, она умела понимать все без слов и выражать все движением.
Кисточка тихо лежала и вспоминала свою жизнь. И каждое неуловимое мгновенье казалось ей неповторимым, фееричным. Это не было
её воображением. Она помнила и чувствовала состояние художника,
она была его продолжением. Она помогала ему во всем. Иногда,
сжимая свой ворс, она старалась впитывать меньше тёмной краски,
и от этого его картины излучали больше света. Иногда, наоборот,
распушившись, она танцевала по полотну, оставляя за собой шлейф
фантазий. Иногда она сопротивлялась, тормозила, пульсировала, и
от этого мазки становились более четкими, яркими, и все, что они
делали вместе, создавало впечатление подвижности и изменчивости
света и гармонии, понятной только им одним...
Но вдруг коробка закачалась, и всё, что было в ней, оказалось
на прохладных камнях площади. Кисточка вновь оказалась наверху.
Это Владелец решил избавиться от ненужного хлама. И первое,
что ему попало в руки, была старая, ненужная Кисточка. Она уже
предчувствовала это. И поэтому последний полет в мусорный бак был,
как никогда, нежным и правильным. Совершив в воздухе прощальный
пируэт, она исчезла в чреве мусорного бака, попрощавшись с миром
незамеченным никем прозрачным мазком.
Никто теперь не вспомнит и не узнает, какой была эта Кисточка,
но работы художника украшают многие музеи мира. И может быть,
лишь полотна помнят и хранят радость соприкосновения...

КАК ШУМЛИВА БЫВАЕТ ВОЛНА...
Ветер носит обрывки легенд,
Как шумлива бывает волна,
Ими полнятся пяди земли.
Гальку моет и лижет утёс.
Он один здесь хозяин над всем,
Чуть отступит и снова вольна…
Хочет – парус надует вдали.
Мир зависит от прихоти звёзд.
Пахнет берег морскою травой,
Что захочет, приносит волна.
Может выбросить рыбу живой
Или с нею касается дна.

ПОПУТЧИК
Слово за слово… Тронулся поезд,
Оставляя шумливый перрон.
Пассажиров в купе моём – трое.
Мчит по Крыму московский вагон.
За окном и сады, и домишки,
И лугов потемневших ковры.
Чай в дороге сегодня не лишний –
Вечный символ вечерней поры.
Зашуршали пакеты со снедью,
Вот картошка, котлеты, батон.
Зазвучало шутливое «леди»,
Уловила густой баритон.
И дежурный коньяк очень кстати,
И наливка домашняя есть.
Как по батюшке, милая, звать-то?
Мы теперь не чужие ведь здесь.
Проводник забирает стаканы,
Чтобы чаем наполнить опять.
Моя станция в графике рано,
Чуть забрезжит – и надо вставать.

Я люблю молчаливо смотреть
На взъерошенный пеной накат,
Где с сапфиром сливается медь,
Если в полную силу закат.
Что об этом, соседка, толкуешь?
Ведь не утро, а ночь впереди.
За окном наша крымская туя,
Значит юг не совсем позади.
За шальным и уютным застольем
Разговор потихоньку идёт.
Я согласно киваю, и только.
Где судьба меня всё-таки ждёт?
А попутчик, что рядом со мною,
На стоянке купил мне букет,
И в вагоне запахло весною.
Я ему улыбнулась в ответ.
В коридоре ночного вагона
Мы смотрели в большое окно.
Проплывали чужие перроны,
Между ними – полей полотно.
Кто он мне – молчаливый попутчик?
Я не знаю о нём ничего.
Может, это судьба? Может, случай
Подарил мне сегодня его.
Огоньки незнакомых вокзалов
Светят звёздами в синей тиши.
До рассвета осталось так мало…
Как досадно, что поезд спешит!

«Т

ы любовью согрей
свой век» - под таким названием в МОУ
«Азовская школа-гимназия»
состоялась встреча с известным
крымским поэтом Вячеславом
Ложко. На встречу пришли
ученики и родители, приехали
со своими учителями и библиотекарями ребята из соседних школ. Азовчане сочинили и показали
мини-пьесу, напомнив гостю эпизоды его школьного детства. Ребята
читали наизусть стихотворения поэта, активно участвовали в конкурсе
«Самый внимательный и сообразительный» по книжке «А ну-ка, отгадай».
Победители получили в подарок эту книгу с автографом автора.
Старшеклассники, очарованные красотой, лиричностью, гражданственностью и патриотизмом поэзии Вячеслава Ложко, задавали автору вопросы, пытаясь проникнуть в тайны поэтического мастерства. Литератор в
форме непринуждённой беседы сумел донести до ребят мысль: человеку,
как воздух, необходимы вдумчивое чтение, труд души, самовоспитание.
И, конечно, любовь.
Ты любовью согрей свой век –
Он любовью тебе ответит.
Корреспонденты школьной газеты взяли у поэта интервью. Гость
раздавал автографы, дарил книги и диски с песнями, фотографировался
со всеми желающими. После полуторачасовой встречи он выглядел не
уставшим, а помолодевшим.
Ольга Пасенко,
зав. библиотекой, «Азовская школа-гимназия»

ПОДАРОК КРЫМУ –
ОТ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ

В

научную библиотеку Крымского
федерального университета им.
В.И. Вернадского поступило новейшее
издание – первое в истории литературы
трехтомное «Собрание сочинений» поэтакрестьянина Спиридона Дрожжина под
общей редакцией профессора М.В. Строганова. Ценность издания в том, что здесь
собраны не только все стихотворения поэта-самоучки, но и его автобиографическая
проза, дающая представление как о жизни
С. Д. Дрожжина, так и об историко-литературных процессах рубежа ΧΙΧ-ΧΧ веков. В
издание включены широкий иллюстративный ряд, добротный научный комментарий
ко всем произведениям (с приведением
текстовых вариантов), а также ноты песен, сочиненных современником
поэта, тверским учителем О. Ф. Лашеком на стихи Спиридона Дрожжина.
Издание будет исключительно полезно вузовским преподавателям,
студентам-филологам Крыма и школьным учителям, до которых последние
два десятилетия не доходила литературоведческая информация из России.
Издание вызовет живой интерес и у широкого читателя, не равнодушного к русской поэзии «наива», дающей яркое представление о языковых
процессах стопятидесятилетней давности, о поэтических векторах эпохи,
наконец – о непосредственном и горячем желании крестьянского поэта
передать любовь к Отечеству, уважение к крестьянскому труду, верность
национальным традициям. Чего стоят проникновенные строки:
Тихо солнце догорает,
Небо кроется зарею,
Вся трава благоухает,
Окропленная росою.
От реки несет прохладой,
И туман над ней дымится…
Я вхожу в свой дом с отрадой.
И мне хочется молиться.

Л. А. Орехова,
профессор КФУ им. В. И. Вернадского

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

СЛОВО ШУКШИНА

Л

итературный вечер, посвящённый сорок
первой годовщине смерти великого мастера
слова, замечательного актёра и кинорежиссёра Василия Шукшина, проходил 8 октября в одном из залов Республиканской библиотеки имени
И. Франко. Интерес к творчеству Шукшина не угас:

поклонников его творчества пришло настолько больше, чем планировали организаторы, что не хватило
даже резервной мебели, и чуть-чуть опоздавшим
пришлось стоять.
Интерес к этой встрече подогревал и тот факт,
что её вёл заслуженный артист Республики Крым
Аркадий Вакуленко, популярный на полуострове.
Аркадий Александрович был знаком по переписке с
Шукшиным, а с его мамой не только переписывался,
но и лично встречался, когда приезжал выступать
на Алтай.
Литературная встреча началась с одной из любимых песен Шукшина «Калина красная», которую
исполнила заслуженный работник культуры Крыма
Галина Куберская. Эмоциональное впечатление от
песни усилили настоящие гроздья калины, лежавшие
на небольшом столике перед портретом писателя, и
кадры из одноимённого фильма. Затем ещё не раз в
исполнении Куберской звучали песни, которые часто

пел Василий Шукшин, и многие в зале, не стесняясь,
подпевали Галине.
А потом был бенефис Аркадия Вакуленко: он
почти полчаса читал рассказ Шукшина «Сапожки».
Зная его наизусть, декламировал вдохновенно,
голосом, мимикой, жестами передавая психологию
и переживания главного героя Сергея Духанина.
Слушатели были во власти у Шукшина и Вакуленко,
наслаждаясь и самим рассказом, и исполнением.
Большую часть выступления в зале стояла тишина:
был слышен даже шёпот артиста. Нередко звучал
смех, ведь юмор – жизненный, настоящий – присутствует почти во всех рассказах Шукшина. А затем
были долгие аплодисменты – заслуженная награда
автору и исполнителю… Вакуленко слушал эти
аплодисменты, кланяясь публике; Шукшин же внимал
овациям, глядя на зрителей с экрана, который висел
на стене зала. Фотографии на экране менялись, и
Шукшин смотрел в зал своим особым взглядом: его

глаза были то насмешливо-весёлые, то серьёзные, то
задумчиво-печальные и даже наполненные болью –
именно таковы его произведения и роли. Именно
за эту правдивость и откровенность творчество
Шукшина любят читатели!
Своё отношение к Василию Шукшину высказали
крымские литераторы Вячеслав Килеса и Анатолий
Потиенко; о родине писателя, об алтайской природе, которая вдохновляла Шукшина, рассказала его
землячка Валентина Гнатченко. Свою песню «Казаки»
спел известный поэт и бард Владимир Грачёв. Тема
казачества была близка Шукшину: он писал роман
«Я пришёл вам дать волю» о донских казаках и Степане Разине, мечтал по этому роману снять фильм
и сыграть в нём роль атамана, но денег на фильм
кинематографические начальники не дали…
Полтора часа пролетели быстро и незаметно –
спасибо Шукшину и всем, кто подготовил эту встречу,
посвящённую нашему великому соотечественнику!
Анатолий Александров
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ЧАС ПАМЯТИ
«МЫ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ…»

Д

вадцать второго октября в библиотеке-филиале № 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся
час памяти «Мы вспомним всех погибших и пропавших в кровавых войнах и лихих боях», посвященный Дню белых журавлей. Название праздника было взято из известной песни «Журавли» Яна
Френкеля, написанной на стихи Расула Гамзатова.
Эта музыкальная композиция в исполнении Марка
Бернеса прозвучала в начале встречи.
На мероприятие, прошедшее в рамках Года
литературы и празднования 70-летия Великой
Победы, были приглашены читатели библиотеки
и члены клуба арттерапии «Радость творчества,
общения, понимания». День белых журавлей
впервые праздновали в 1986 году как праздник
поэзии, дружбы народов и памяти погибших в
различных войнах солдат.

Библиотекарь Татьяна Пискунова рассказала
об истории праздника и его символе – белом
журавле, о славянских приметах, обычаях и
верованиях, связанных с представлениями об
этой птице. Татьяна также рассказала о том,
что с 1969 года (год написания Р. Гамзатовым
стихотворения) белые журавли стали символизировать погибших на войне солдат и что с
тех пор без песни «Журавли» не обходится ни
один «праздник со слезами на глазах». После
упоминания о Победе присутствующие почтили
минутой молчания погибших на полях сражений
воинов.
Есть ещё одна легенда и трагическая страница в мировой истории, связанная с этой птицей.
Очень эмоционально читатели реагировали
на рассказ о японской девочке Садако Сасаки,

АРТ-ЭКСПЕДИЦИЯ
«МАСТЕР БАТАЛЬНОГО ЖАНРА»
Я выбрал своей специальностью батальную живопись
потому, что считал войну величайшей трагедией
человечества. Передать и изобразить ее в живописных
образах я считал своей святой обязанностью…
Н. С. Самокиш

Н

аш полуостров являлся творческой лабораторией
для многих людей искусства: поэтов и писателей,
музыкантов и художников. Культурная жизнь Крыма
неразрывно связана с именем одного из них - признанного
художника-баталиста, оставившего яркий след в изобразительном искусстве Николая Самокиша. Это имя на слуху у
всех жителей крымской столицы. В его честь названа улица,
художественное училище.
Н. С. Самокиш прожил в Крыму более четверти века. В
1918 году 57-летний живописец приехал поправить здоровье и остался здесь навсегда, отдавая все свободное время
занятиям живописью и преподавательской работе. В Симферополе им была создана собственная художественная

студия, которая в 1937 году реорганизуется в Крымское
художественное училище имени Н. С. Самокиша.
К 155-летию со дня рождения Н. С. Самокиша сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского
Централизованной библиотечной системы для взрослых г.
Симферополя провели для студентов Симферопольского
колледжа сферы обслуживания и строительства и членов
библиотечного клуба «Эврика» арт-экспедицию «Мастер
батального жанра».
В ходе мероприятия они посетили Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша. Арт-экспедиция началась встречей-знакомством «У истоков старейшего училища
Крыма», которую провела библиотекарь Светлана Дзюба.
Ребята узнали об истории училища, о вкладе Самокиша в
его создание. Преподаватель училища Елена Лаврушина
провела познавательную экскурсию по фонду музея. Членам
библиотечного клуба были представлены экспонаты, знакомящие с интересной и продолжительной творческой судьбой
художника. Библиотекарь Наталья Степанченко познакомила
присутствующих с книгами из фонда библиотеки о жизни и
творчестве прославленного соотечественника. Гостям были
вручены юбилейные рекомендательные списки «Кистью
прославивший бой». Завершилась мероприятие памятной
фотографией у памятника Н. С. Самокиша работы скульптора
Виктора Гордеева.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БУНИНА

Д

вадцать второго октября сотрудники библиотекифилиала № 2 им. В. А. Жуковского г. Симферополя для
учащихся первого курса Симферопольского колледжа
сервиса и дизайнапровели вечер-комплимент «Удивительный мир Бунина», посвященный 145-летию русского писателя, прозаика, поэта, переводчика, мастера миниатюрной и
поэтической прозы. Мероприятие проходило в рамках Года
литературы в России.
Вечер начался с литературно-музыкальной композиции, которую подготовили и провели учащиеся первого курса Симферопольского музыкального училища
им. П.И.Чайковского под профессиональным руководством
преподавателей Людмилы Толмачевой и Зои Багрец.
Поэзия Бунина отличается преданностью классической
традиции. Автор тяготеет к чувственно-конкретному образу;
картина природы в бунинской поэзии складывается из запахов, остро воспринимаемых красок, звуков.
Немного музыки, немного прозы и поэзии –так живописно звучали известные произведения в исполнении ребят,
перенося читателей в эпоху, пронизавшую творчество Ивана
Бунина!
Для гостей звучали стихи «Осыпаются астры в садах» в
исполнении Алины Мищенко, «Осень» Эльмаз Иббадулаевой, «А счастье есть» Александры Федотовой, отрывок
из рассказа «Август» в исполнении Елизаветы Федотовой.
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Литературные произведения музыкально украсили звуками
аккордеона и домры.
Презентация библиотекаря Оксаны Кондратюк подробно
и полно представилавехи жизни и творчества Ивана Бунина.
Библиотекарь сделала вывод, что те, кто намерен прожить
свою жизнь достойно и осмысленно, никогда не пройдут
мимо творчества Бунина.
В заключение мероприятия Оксана Кондратюк познакомила присутствующих с литературой, представленной на
книжной выкладке «Беспощадная правда И. Бунина».

пострадавшей во время бомбёжки Хиросимы,
и тысяче бумажных журавликов, которые она
мастерила, чтобы выздороветь от неизлечимой
болезни. В дополнение к сказанному была показана слайд-презентация о Садако и памятниках,
установленных в её честь в разных уголках мира.
С тех пор её имя стало символом неприятия
ядерной войны.
В завершение мероприятия библиотекарь
юношеской кафедры Лилия Бондаренко провела
мастер-класс по оригами и показала, как смастерить бумажного «журавлика счастья».
Ирина Лебедь,
зав. библиотекой-филиалом №10
им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО
г. Симферополь

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ II СЛАВЯНСКОГО
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОРУМА

Н

а базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко в рамках работы II Славянского библиотечного форума
состоялся видеомост «Белгород – Республика Крым», посвященный развитию славянской культуры в многонациональном сообществе.
Организаторами форума выступили Управление культуры Белгородской
области и Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Основная задача форума – консолидация усилий библиотек России, Белоруссии, Украины, Польши по укреплению дружбы и межкультурного сотрудничества,
сохранению историко-культурного наследия славянских народов, укреплению
единого информационно-культурного пространства.
С приветственным словом выступили директор Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко Светлана Немирович и
директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Надежда Рожкова, отметившие большое значение проведения совместных мероприятий и актуальность заявленной тематики видеомоста для центральной
библиотеки многонациональной Республики Крым.
В работе видеомоста приняли участие директор Центра информационных
и социальных технологий развития межнациональных коммуникаций Николай
Кузьмин, отметивший в своем выступлении значение «славянской, высокой,
книжной» культуры для развития полуострова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Музеология и библиотечно-информационная деятельность»
Крымского университета культуры, искусств и туризма Анна Шелягова, а также
студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, сотрудники
библиотеки им. И. Я. Франко. В ходе общения онлайн сотрудник Опольской воеводской библиотеки Магдалена Мазинска познакомила участников мероприятия
с работой библиотек Польши.
Участники международного форума узнали о наиболее значимых социокультурных мероприятиях Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко, к участию в которых привлекаются национальные
общества и общины Крыма.
Опыт проведения подобных мероприятий позволяет библиотекам Республики
Крым активизировать деятельность, направленную на сохранение и развитие
книжных культур, национально-бытовых традиций, на удовлетворение читательских, информационных потребностей полиэтнического населения.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА – МОДЕРАТОР КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ»
20 октября 2015 года специалистами Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко в рамках повышения профессиональной квалификации сотрудников Керченской централизованной библиотечной
системы проведён онлайн-семинар «Современная библиотека – модератор
качества социальной среды».
В ходе семинара специалисты научно-методического отдела, отдела городского абонемента, отдела для слепых и слабовидящих библиотеки осветили
вопросы, касающиеся ключевых аспектов формирования библиотечного фонда,
особенностей организации информационно-библиотечного обслуживания с
применением технологий социокультурной реабилитации читателей преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями, методического
обеспечения работы публичных библиотек с категориями граждан, требующими
особого подхода.
Отдельное внимание в выступлениях было уделено освещению опыта работы
республиканских и муниципальных библиотек Республики Крым с социально
незащищёнными категориями населения.
В заключение семинара специалисты Керченской централизованной библиотечной системы поделились опытом работы своих библиотек с инвалидами и
людьми пенсионного возраста.

10
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РЕКВІЄМ ПО БРАТАМ

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

Народилася в м. Ічня Чернігівської області 18 жовтня 1941 року в сім’ї робітника заводу. Освіта – середня спеціальна. Працювала в сфері торгівлі громадського харчування.
Вірші пише з 1996 року. Проживає в м. Ялта, Крим. Лауреат Міжнародних поетичних
фестивалів – «Пристань менестрелів» Балаклава 2012 р., ЯЛОС Ялта 2015р., «Чеховская
осень» Ялта 2010 р. Лауреат літературної премії ім. Василя Чумака (Україна). Член Союзу
письменників Республіки Крим, автор проекту альманаху «Планета друзей».
БІЛЬ ЗРАДИ

М.В. ГОГОЛЮ

СОРОМ

Мене бентежить почуття
Чи то жалю, чи то тривоги
За тебе, біль мого життя,
Що наші розійшлись дороги.

Микола Гоголь, дорогий земляче!
В квітучій Україні народився.
Ти змалку бачив, як селянство плаче,
Та як над кріпаком той пан глумився.

Як соромно мені за владу
Моєї рідної країни,
Що не спроможна дати ладу
В містах і селах України.

Так й не навчилась до пуття
Тому, чому навчала мати –
На протязі всього життя
З покірністю всю біль сприймати.

Вивчаючи традиції народу,
Життя людське у радості та горі,
Одержавши освіту, мав нагоду
Все це відобразити в своїх творах.

Але ж моя країна має
Найкращі в світі чорноземи,
Народ про них пісні складає,
А літератори - поеми.

О, мамо! Рідненька моя!
Ціную я твою пораду,
Але на протязі життя
Не можу я сприймати зраду.

Донині твої твори актуальні,
В цей новий час технічного прогресу
Ще й досі проживає Тяпкін-Ляпкін –
Хабарник той з судового процесу.

Не до землі творцям законів –
Амбіції їм заважають.
Лиш недоторканість персони
Одержати навік бажають.

Душа від зради так болить,
Нема бажання навіть жити.
Боюсь. Настанетакамить –
Не зможу біль ту погасити.

Сквознік-Дмухановський – злодій, донині
Живе ще й процвітає.Та я знаю –
Набридне все це тій простій людині,
Яку обдурюють, а також зневажають.

О, мамо! Рідненька моя!
Прислухатись до тебе мушу.
Порада давня та твоя
Спасе мене і мою душу.

Той час настав, щоб людям схаменутись
Та прочитати Гоголя творіння.
При владі казнокрадства щоб позбутись –
То ваша справа, Нове Покоління!

Галіна ДИБАЧ
м. Судак

Народилась 30 серпня
1964 року на Кіровоградщині.
Закінчила Олександрійске
культурно–освітнє училище
за фахом театральної режисури, згодом Київський
національний університет
культури і мистецтв. Після навчання волею долі потрапила
в Судак, в якому проживає
вже четверть віку. З 2012 року
являється керівником літературного клубу «Кіммерія».
Друкувалася на сторінках
місцевої газети «Судакский
вестник» та республіканської
газети «Кримська світлиця», а
також в колективних збірках
«Обретая истины»», «Лики
осени», «Провожая эпоху»,
«Киммерийское эхо». Має
Подяку від Голови Державної
Ради Республіки Крим В.А.
Константінова за популяризацію поезії та культурноестетичний розвиток міста, як
керівник літ клубу «Кіммерія».
Нагороди: диплом переможця в номінації «україномовної поезії», спеціальний
приз журі «Чеховская осень»
Ялтинського міжнародного
фестивалю; міжнародного
Гумільовьского поетичного
фестивалю «Коктебельска
весна»; поетичного фестивалю «Пристань менестрелей»;
диплом III ступеня в номінації
«Поезія» Міжнародного літературно-музичного фестивалю «Интеллигентный сезон».

НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ

Прощай. Тебе найбільш любила.
Найменшим ти зростав у нас.
Та доля так росподілила,
Щоб поховала я всіх вас.

Навколосвіт таким жорстоким став
І в старості чекає нас самотність,
Та думаю, що час мій вже настав,
Щоб я не думала про безтурботність.

Сашко, Микола, Валік, Толік –
Такі звичайні імена,
Та не зникають в серці болі,
Немовби в тім моя вина.

Найбільше щастя в тім, що я живу,
Що можу щастя друзям дарувати.
Від щирих почуттів знов оживуть
Любов і Віра, біди щоб здолати.
Не хочу я, щоб в іншому житті
Душа моя від болю розривалась,
Що залишила друзів в самоті,
В потрібний час про них не піклувалась.

Одна нас мама породила,
Та доля в кожного своя.
Хоча вона нас всіх любила,
Та житии залишилась я.

ЗЛИВА

Немовби вам хто планував –
На самоті зустріти спокій.
Ніхто вам очі не закрив,
Ніхто не чув останній подих.

Потоки, прорізавши землю,
Стрімглав неслися до ріки,
Зірвали дерев’яну греблю
І розтрощили на шматки.

І ви пішли у небуття,
Мов з журавлями відлетіли,
Свою енергію життя
Мені на роки залишили.

А дощ все лив оскаженіло,
Квітучі нівечив сади,
Городину всю затопило.
Такої натворив біди!

Тому, що партій розплодилось,
Як блох в приблудної собаки,
Там стільки нечисті зібралось,
Що й Господу не розібрати.

І тим сказали:- Зупинись!
Куди летиш? Не терпиться?
Умій цінити кожну мить,
Яка вже не повернеться.

До того ж вмить піднявся вітер,
Дахи безжалісно зривав.
Народ згадав про БожуМатір,
Молився й захиступ рохав.

То скільки буде потерпати
Занедбане село і місто?
Потрібно владу вибирати
З людей, що знаєм особисто.

Та, мабуть я така вродилась,
І так підказує інстинкт –
Віддать борги не забаритись,
Щоб дітям їх не залишить.

І ось став вітер ущухати.
Вже дощ не лив, як із відра.
Обшарпані стояли хати.
Людей з’єднала ця біда.

***

***

Коли той хрест упав на вас,
Важкий, мов домовина,
Ви не почули Божий глас,
Що плакав, як дитина.
Тарасе! Встань та подивись,
Хіба що не захочеш?
Скажи, ти думав, що колись
Народ до пекла вскоче?
Скалічений великий світ
Ще до сих пір будує,
А ти писав свій Заповіт,
Та чи його хто чує?
Чи знав ти, сину, що твоя
Квітуча Україна, як ти й писав –
Зосталася великая руїна.
Царі панують і тепер
Та будуть панувати.
І тих, хто ще живий, не вмер,
В могилу заганяти.
Так де ж знайти нам силу ту,
Щоб підняла до бою,
Як відстояти правоту,
не кривдити душою?
Відкриймо очі! Ось він є –
Той шлях єдиний, вірний,
Який веде нас в житіє,
Мов раб старий, покірний.
Той шлях дарує нам любов
Навіки, не на час,
щоб милосердя вічний хрест
Несли ми на плечах.

Якби ти відав, милий брате,
Як правду мріють покарати…
Ти вільним птахом стати хочеш? –
Крило в багнюці не замочиш?

Кому потрібні ці безсонні ночі?
Хіба що одній мені
Прислухаюсь, заплющивши очі
До глухих голосів у пітьмі

А я скажу тобі, рідненький,
Мій орлику стрімкий, сизенький:
Тієї правди є на світі,
Як цвіту – у густому житі.

І забувшись у сні далекім
Я мандрую у світ бажань
Там шукаю стежки – дороги
Своїх мрій і своїх благань.

Коли спустошена душа,
Як торба драна, без гроша –
Святого не сягнеш довіку,
Бо маєш душеньку – каліку.

Прагну я у незнанні далі
Невідомо в яку пору
Від самотності та печалі
І від розпачу я помру.

І хто її тепер спасе?
Коли усяк – ні те, ні се.
Усі благають перемін.
А що одержують взамін?

Ніч… І в ній я така самотня
Чутно кроки десь в далені
І звучить пісня надто скорботна
У розбитім, як серце вікні

Якби ти відав, любий брате,
Як хочуть правду розтоптати,
Ти б стати птахом не схотів –
Не кинув у біді братів.

Але жаль. Це тобі не потрібно
Тільки краплі дощу дрібно-дрібно
Б’ють у скло, як у скроні мені…
Ти не чуєш їх відстук мірний
І роблю я свій крок невірний…
І згасає вогонь у вікні.

І той, хто вільним стати хоче –
В багнюці крила не замоче.

***

Тебе згадала, дивлячись на море,
Було воно прозоре, як сльоза,
Жадала щастя, а знайшла лиш горе,
***
Коли пішов і слова не сказав…
Осінь пісню співає сумну…
Ти вирішив пройти усі стежки.
Колискову про море і вітер,
Ти захотів перевернути гори.
Про далеку і теплу весну,
Але, на жаль, все вишло навпаки…
Про пожовклі каштанові віти.
Колись ти був, як той кришталь
Знов вбирає у вирій птахів,
прозорий,
Що так прагнуть на мить залишитись. Хотів ти бачити світанки,
Смутком дощ ще не мочить дахів,
Коней у лузі і туман,
Та життя все ж не хоче спинитись,
Веселії співать Веснянки…
Але поглянь – кругом обман.
Лиш багряні листочки тремтять
Ти мріяв у світі ясним цвітом,
І в надії до гілля все жмуться,
Барвінком синім серед літа,
Та північні вітри знов летять
А ким ти став? Ну, подивись –
І шаленими крилами рвуться.
Хіба таким, як був колись?
Завмирають довкола сади…
Ти зажадав занадто слави,
Гори горнуться в крила туману
Ти й не помітив, як злукавив.
І, зливаючись з синню води,
Заплутався у світі – злі,
В ній себе повіряють в оману
В ночі, як мовкли скрипалі…
Розсипався кришталь прозорий,
Холодніє душа без вогню,
І в небі – ніби заметіль.
Кличе небо прозорі світанки,
І тремтять, не прокинувшись, ранки, То невгасимі перли – зорі
На тебе дивлять звідтіль…
Осінь пісню співає сумну…

***

***
Коли забутими стежками
Прапрадідів блукаєм ми,
Та не виходимо з пітьми –
Навіщо жити?
Коли здобуту вже свободу
Міняємо на злу незгоду.
Коли не служимо народу –
Навіщо жити?
Коли розпродуємо все,
Коли вже нас на край несе.
І підлість, то є ще не все –
Навіщо жити?
Навіщо нам топтать кохання,
Нізащо мучить сподівання,
Ховатися від сподівання –
Навіщо жити?
Вбивать зненацька і терпіти,
Над золотом своїм тремтіти,
Кров із братів своїх же пити –
Навіщо жити?
…Невже минає грізний вік?
Невже скінчився час і лік?
І не спасе Христос калік?
Я хочу жити!

***
От і все… дві долоні закрил
и обличчя.
Хлинув дощ із небес,
Б’ється серце, як загнаний пес,
Та не може, зігріться –
Бо згадала тебе…
Всі ці роки чекати не сміла,
І душа моя, ніби сніг,
Весняними дощами чорніла.
Я хотіла від тебе втекти,
Але серце мене повертало
В ті квітучи сади,
Де хвилин і бажань було мало.
Там лунали пісні чарівні
І зливались в мелодії ночі,
В ароматі нових почуттів
Говорили про все твої очі.
І душа моя грала пісні,
Твої пальці тремтіли, мов струни,
І летіло на всі береги
Тої скрипки ледь чутне відлуння…
Відзвучали чарівни пісні.
Пестив дощ мої губи і очі.
Спомин, ніби досвітні вогні,
В нім душа прокидатись не хоче.
Може сон її в сад віднесе,
Де з тобою нас зустріч чекає.
Жаль. Симфонії більше не має.
Дощ скінчився. Пройшов…
От і все…

***

Мені не жаль прожитих мною літ
І спотикань, і злетів в небо синє,
Бо в снах моїх триває ще політ,
І наяву душа до Сонця лине.
Мені не жаль, що я живу отак –
Лиш сумно. Що летять шалено роки,
І я не взмозі зупинить ніяк
Стрімкого часу: незупинні кроки.
Мені не жаль, що в землю йде вода,
То є життя, і воно хоче пити,
І радість, і надія, і біда
Повинні по закону Божім жити.
Мені не жаль, що дивовижний світ
Я пізнаю щодня і щохвилини,
Мені не жаль прожитих мною літ…
Бо то дороги тільки половина.

***
Я в темряві сонної ночі
Злетівши до хмар забуття
Заплющую втомлені очі
Немов закінчилось життя
Я марю в надії світанком
Забувши про біль у душі
І сонячні, сповнені силою ранки
Я п’ю від души.

***
Ніч. Не спиться. Я пишу.
В душі спогад ворошу,
Бо вона не знає ласки –
Одні зради та поразки.
Думки, думки. От і все.
Розпач вітром рознесе,
Серце стиснеться від болю,
Загнане в тугу неволю.
Ніч. Не спиться. Я сумую,
Над життям своїм міркую.
Як же жити? Хто підкаже
Добре серце, а чи враже?
Я колись була другою,
Більш веселою такою,
Що не знала, куди йти,
У які блукать світи.
Ніч. Не спиться. Світ живе.
День народжує нове…
Скільки ще у кров спікатись
І на кого сподіватись?

***
Шукаю себе у світі.
Немає мені спокою
З протягнутою рукою
І з торбою за плечима
Іду за тобою.
Несу свою ношу як хрест
І важко, і сил не маю,
Але все ж життя обіймаю
І пригортаю до серця
Аби тільки Ти воскрес.
Аби тільки ти повірив,
Що я ще живу Тобою
Що я не втрачаю сили
І прагну себе знайти
Та вирватись в небо синє
Бо серце до Тебе лине,
І прагне все далі йти,
Та бігти від самоти
В надії тінь наздогнати
Але… навкруги мене грати
Моїх почуттів і страждань
А я у них у полоні.
Лиш стукають в відчаї скроні.
Я йду по тих самих стежках
За що мені доля така?
Шукаю я що на світі
До кого протягую руки?
У кого прошу я, і що?
І не відшукавши спокою
Народжую нові муки
Бо все ще іду… за Тобою.
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ПОЕЗIЯ
Ірина МЕЛЬНИК
м. Рівне

Мельник Ірина Сергіївна народилася 12 жовтня 1987 року в м. Рівне. Нині – викладач Рівненського
автотранспортного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, член Національної спілки письменників України, актор Рівненського народного молодіжного
театру ім. А. Гаврюшенко, учасник народного літературного об’єднання «Поетарх» Рівненскього
палацу дітей та молоді.
Свої твори публікувала у альманахах «Наше коло» (м. Рівне), «Майдан. Війна» (м. Рівне), «Освітня
скриня» (м. Тернопіль), «Софія» (м. Хмельницьк), «П’ять стихій» (м. Дніпропетровськ); журналах –
«Погорина» (м. Рівне), «Мистецькі грані» (м. Рівне), «Арт-models» (м. Рівне), «Дііпро» (м. Київ), «Дзвін»
(м. Львів), білоруському журналі «Молодість». тощо
Автор поетичної збірки «Віками зшиті слова» (2012 р.). Пише верлібри, вірші-казання та римовані
вірші. Неодноразово звертається до прози. Різножанровим творам громадянської та інтимної лірики
характерні щирість і відкритість, чутливість та емоційність, драматизм і напруга.

ВИТКАНІ ВІКНА
Ну ось...
Мовчання – золото.
Закину голову –
щоб краще в горло аж,
щоб бігло олово
у вуха – наживо.
Я ж є...
На підвіконні тут,
питаєш: «Холодно?»,
сміюся лагідно,

а чи обвуглені,
а чи загублені,
чи заголублені,
а чи залюблені,
а чи оздоблені,
а чи мережані?...
Ні, краще – виткані,
а, може, вікна ми?
м... такі джинсовані...
Ми – не німі,
ми – за віршовані

живемо втішено,
але прострелено.
Я промовчу,
ти намалюй.
Немов вокзали ми,
мости невидимі
ми храми,
камені…
війною зранені,
а чи застуджені,
а чи скоцюрблені,
а чи скуйовджені,

ПАМ’ЯТАЄШ?!

ВИШНЕВІ САДИ ТВОЇХ СЛІВ

МАЛИНОВЕ МАЛЕНЯ

ЗДАЛОСЯ

Бувають так мовчанням настояні дні,
що з асфальту виростають люди.
Був колись такий прозріння день.
Ми прокинулись разом зі землею,
ти називав мене сентиментальною революцією,
я називала тебе світлим героєм.
Я тихо боялась за тебе,
Ти за мене стояв стіною,
Я варила тобі каву,
А ти носив мені – мед із водою
живою
для тіла
і квіти з асфальту.
Кулі, мов оси дзижчали у вухах,
у серці Шевченкокраїни.
Пам’ятаєш: хтось рюмсає,
хтось голосить,
капає дощ із ринв твоєї куртки,
падають люди – то падав хліб –
і гупали, ніби гопак танцювали,
аж будинки здригались,
так, що ми прокидались,
і знову, і знову не спали.
Ми пили соломинками море,
ми рибу топтали гнилу з голови,
ми жували брудну бруківку,
я малювала музеї,
ти насаджував сквери…

Я маленький, мізерний, бездомний, безлюдний
солдат,
так старанно ховаю себе у шинель,
так безстрашно дивлюсь із-за спідниці на бій,
твою спину і шию вдихаю беззвучно…
Я боюся... Пробач, я боюся.

донечці Ірині
Ти народжуєшся у моїх очах,
ходиш мені по руках, по щоках,
по садах яблуневих із кошичком,
по річках у жмені, збираючи рибоньки,
відлітаєш у вирій із кленами,
проростаєш із мене калиною...

Я сотні разів цілувала тебе в губи,
Я знаю як від холоду цокають твої зуби,
Як море солоне збігає у тебе по скронях,
Як ноги з землею про волю говорять.
І тільки я мала законне земне право
Тримати твоє обличчя своїми руками,
Шукати його у храмах, рахувати шрами,
А мені навіть не дали вдихнути… і навіть твоїй мамі…
Не дали вдихнути
Праху під твоїми ногами…
І тільки я мала законне земне право,
Я і ще твоя мама мала право
Відчути на смак солод твого тіла,
Але воно
без мене
солодке згоріло.
І для кого тоді усі ці вірші і ці українські міста,
І для кого, скажи, ця земля твоя і моя свята!?
І до біса всі твої подвиги і знамена,
Кохана людино, ти треба мені і країні жива.
А мені лишаються лиш жита,
що виросли на твоїх кістках
і м’яса смак,
і м’яса солодкого смак на губах.
Моя ясна рибонько, моя рідна птахо,
Уже не знаю як тебе кликати, як тебе називати,
Чи казки, чи Біблію тобі гучно читати,
Щоб ти повернувся на моє відголосся…
О… Привіт, рідний, мені таке божевілля сьогодні здалося.

Знаєш, цей аромат незбагненний,
цей аромат незалежний,
їдкий та свобідний
лиш той не зможе забути, хто мовчати не вміє.

Дмитро ЧЕРАШНІЙ
м. Київ

Але ж чуєш як сила і слава, і дума,
і пісня, і воля в мені виринає?!
Нудно-прикро, що жаль уміщається й біль у мені,
бо від цього попеліє і м’якне, і тане серце,
та вміщається й радість, яка дає силу і твердіть,
і зелені, і сірі, і сині птахи яснокрилі,
і жовто-блакитна любов,
і чорні моря твоїх сліз,
і вишневі сади твоїх слів…
Як виросту – буду як ти, як тополя –
не безликим, безлистим солдатом,
а високим безстрашним непереможеним,
таким, щоб вмістилося Рівне і Харків,
і донька, і син, і ще син – неодмінно,
і яблуневий садок, і вишневий звичайно…
І хоч я боюся –
у душі я маленький всесильний солдат,
не дуже безстрашний, ще менше бездонний –
весною встаю із тобою травою,
і для наших дітей українських
купую безсмертний «Кобзар».

ГАРНЮНЯ...
Рано вранці, як годиться,
Одяглася у спідницю,
Кофту файну, черевики:
Як інакше - ми не дикі!
Подивилась у люстерко Йой! І зачинивши дверку,
Поміж сонячне намисто,
Вийшла у весняне місто.
Крок за кроком чимчикую,
Роздивляюсь і міркую:
Хлопці, сивії дідки
Зустрічають залюбки,
Ще й всміхаються вони
І у вічі й зі спини:
Звісно, я така гарнюня У душі бринить відлуння.
Але чом жінки навколо
Так мене очами колять?
Заздрять - от яка причина,
Я ж бо юная дівчина!
Заблищало склом метро Тут мене і пройняло:
Вся краса моя чудова,
Не прихована, здорова,
З під спідниці так і квітне Підросла! Двадцятий квітень...
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І немає більшої радості в світі цім,
аніж коли колискову наспівуєш, –
як із дому мене проводжаючи,
у магазин, як у вічність – назавше,
гаряче так обціловуєш…
Звідки ж виросло – з раю чи ирію?
де розлуки вмістились мої у тобі?
а де милість знайшла в тобі силу,
щоб ніколи мене не покинути?
Скільки часу ти знала мене до народження,
а бюро обдзвонила й вокзали всі – скільки?
Повернулась до мене на старості,
щоб простить за розлуки і відстані,
за невмілістьколисать біля серця тебе,
моє малинове маленя маленюсеньке.

... НЕ ВАРТО!

ДІВЧАТА, МИЛІ...

За підвіконням ранок мружить очі,
Усміхнений, вклоняється мені...
Цього не бачу. Бачу двох синів,
Журливий погляд, чую гірке: “Злочин!...”

“На жаль дiвчата не розумiють, що красу
треба приховувати.”
( із інтернета)
Осінь. Дощ заплітає на вікнах
Павутиння від ранку до ночі
Мов павук. День вкорочує віку,
Колисає, змикає повіки:
“Спіть, скінчилась краса”, - нам шепоче.
І не втямиш - летиш у провалля.
Морок щільно охоплює плечі,
Тіло стомлене, ноги, мов палі Тяжко дихати, рухатись далі.
Раптом: дзень! - розкололось, мов глечик,
На мільйони безликих піщинок Цокотять, розлітаються в боки:
Чи то парубок зник, чи дівчина Невідомо. То зайва причина
Турбувать потойбічного бога Він боронить свої володіння
Від яскравої, теплої фарби.
Чорні сукні лишають надії.
Жодних свят - невиразні події
Невблаганно нав›язує варвар.
Так було: чи то рік, чи хвилину...
Сонце знову розплющує очі,
Просинається ранком людина,
А за вікнами березень плине
І жадані фігури дівочі
В коротеньких і довгих спідницях,
На маленьких підборах й високих.
Щоки сяють, мов ті полуниці.
Перехожий, (він, звісно, не з криці),
Обіллявся, схвильований, соком...
Знов весна. Забуяють каштани,
Велетенські казкові свічада,
Ситець змінить набридлії штані
І, можливо, тоді на світанні
Ми вшануєм чуттевую Ладу....

Щось зовсім інше, невідоме досі
З›явилося у виразі облич...
“Не варто сперечатися, облиш!
Війна!” - почула. Чи тоді здалося?

Народився 20 січня
1959 року. Книжкові видання: «тільки мить...»,
«33 іпостасі любові», «Наодинці з усіма».

Ти рятуєш від пороку серця,
вариш липу й ховаєш від кашлю,
від сухого хрипкого голосу,
наливаєш у мене дитинності,
меду, миру і трохи відчаю...

Не розумію: діти, зовсім діти!
Коли навчились відчувати біль
За неньку Україну у собі!?
Молюся, плачу... Годі! Час радіти За день
новий, що знов стає на варту,
Вклоняється, з повагою, мені
І обіймає всіх моїх синів,
З якими воювати геть не варто!

ЧУЖИЙ...
Передостанній, глибший подих.
Затуляє повіки щільно.
Поринає... не в теплу воду,
У життя - шалену пригоду.
Чи повернеться звідти вільним?
Натякали: у тій безодні,
Що колись називали раєм,
Не десятки віків, а сотні,
Із насиллям, знущанням згодні,
Животіють двоногих зграї.
За пустелі зі скла й бетону,
Хворобливу любов до влади
Один одного без утоми
Нищать вперто, люто, свідомо Брат у брата стріляти ладен.
Як пройти крізь жахливе пекло,
Натякнути, що мають крила?
Вибух! Боже, якая спека....
...бач, чужий - забув про безпеку...
Хутко янгола сірим вкрили...
Не помер. Трохи дзвін у вухах,
Трохи крила... А чи зламали?
Мовчки ходить між нами й слуха:
Розум виборов силу духа?
Він чекає... А нам замало....

P.S.
Дівчата, милі, не ховайте вроду!
Пишається дочками Україна.
Шевченко, Брянський та Куїнджі згодом
Не з›являться у нашого народу...
Світ без краси залишиться в руїнах...

БУВАЄ...
Так, не пишеться ані літери,
Ні рядочка із щемних пісень,
Що в душі бриніли молитвами
До сьогодні ночами літніми Ти раділа їм понад усе...
Пензлі стомлені, тюби з фарбами
Підвіконням в пилу блукають,
Погляд смутком до ніц загарбаний
Ледь жевріє - не марить барвами,
Віднайти неспроможна Кая.
Чи годинник, хвилинне рухало,
Удавився цепком сталевим,
Чи вікно, засиджене мухами,
Морок в хаті не бачить? Слухай-но:
Досить вірити королеві.
Не загострюй безвиході лезо,
Зиску різати коси мріям?
Шлях до суті важкий - довжелезний.
Йдем босоніж, намацуєм тези,
Та буває - від слів хворієм....

ЖЕБРАЧКА...
За брамою, в кутку, сиділа осінь,
Губила жухле листя у струмки Змарніла, мовчазна. Й мені здалося То доля наша стомлена і боса
Чекає милосердної руки.
Жебрачка - всіма кинута й забута Ні парасолі, ні плаща й калош.
За що незрозумілою спокуту
У темряві відмолювала? Люто
Гарчав наглядач - біснуватий дощ:
Він не вщухав, бодай хоч на хвилину,
З цієї, тіньової сторони,
А за високим муром співи линуть,
Дівчата на піринах у перлинах
Не знають, що є в світі полини...
Чекає осінь - сльози на обличчі Вона не сива - мов бурштин руда,
Смарагдової очі... Ні, не кличуть,
Мовчить пихатий світ - йому не личить
За попелюшками, хоч трішечки, ридать...

НАВЗАЄМ...

ХУДОРЛЯВИЙ ДОЩ...

На дощик гримну: жартівник, тихіше!
Не бачиш з-за вікна - онука спить.
Їй колискову добра бабця Тиша
Наспівує - геть причаїлись миші
Й бешкетник-протяг не ганяє пил.
Всміхається маля - напевно диву,
Що уві сні із нею заграє.
І навіть світ, до полювання хтивий,
Розчулився - пройшла весняна злива
І сонце посміхнулось - навзаєм...

Як не тікаю, худорлявий дощ
Наздогоняє, тупотить позаду,
Чіпляє, пропонує валідол Кажу: навіщо, краще ноту «до» Дивись, які дівчата імпозантні!
Які в них парасолі і вбрання:
Відверті сукні і стрункі підбори!
По місту день блукаю навмання Весна! Й думки у голові бринять:
Закоханий? Чи від любові хворий?...

ШУКАЙТЕ КАВ’ЯРНЮ...
Наче сотні обгорток - підбори нанизують листя...
Рай цукерковий зник - залишився далеко позаду.
Відлетіли лелеки і... Боінг розтанув над містом
У краплинах дощу, що жбурляв у валізу намисто,
Мов отой Арлекін Коломбіні - на згадку чи спадок...
Несподівано, посеред хтивої заздрощі вулиць,
У найслабших - чекали, бо звикли - увірвався терпець:
Скельця днів, квіти спогадів - невиліковне минуле
На бруківку з валіз у калюжі за хвильку майнуло...
Рятувати? Чи натомість кав›ярню шукати? Та й грець....
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Віра ПАЛЬОХА
м. Керч

Член Спілки письменників РК. Віра Павлівна Пальоха (Прядка) народилася 13
жовтня 1971 року у селі Морозівка Міловського району
Луганської області. Закінчила
середню школу та Луганський
Східноукраїнський державний
університет, педагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
факультет української філології.
Вірші почала писати з 11 років.
Свої твори друкувала в місцевих газетах «Слово хлібороба»
(смт Мілове), «Наша газета» (м.
Луганськ). Її вірші увійшли до
другого випуску колективної
збірки молодих авторів «Срібний голос та гостре перо» у
видавництві «Книжковий світ»
у 2001 році в м. Луганськ. У 2003
році переїхала до Криму, поетичні твори зя’вилися друком
у газеті «Кримська світлиця»
та на сторінках дитячої газети
«Джерельце». Перша збірочка
поезій «Музика долі» вийшла в
2010 році у видавництві «Доля»
в м. Сімферополь.
Поєтесса пише: «У своїх
віршах намагаюсь розкривати
невичерпне багатство рідної
мови, яке надбав наш народ
протягом багатьох століть. З
повагою ставлюся до минулого
нашої України, зокрема звичаїв
та традицій рідного народу.
Пори року, явища природи,
почуття дружби, світлого кохання також присутні в моїй
поезії. Я хочу наповнити душу
кожного добрими й щирими
почуттями, усім найкращим, що
зоветься Духовністю». «Поезія
– це завжди неповторність»,–
сказала поетеса XX століття
Ліна Костенко. Отже, лише вона
в змозі збудити емоції, які переростають у почуття, роблять
людину людиною; допомагають
стати тим життєвим променем,
який зігріває душу в радості
й горі, в юності й на схилі літ,
робить людину оптимістом і
мудрецем.
Нагородою творчості для
мене є почуття «радості творчості». Його не може бути забагато, воно не набридає й завжди
залишається найбажанішим
для того, хто хоча б один раз
його відчув. Творити – це важка,
але водночас цікава праця. Так,
праця. Бо знайти те необхідне
слово, відчути його емоційне навантаження, сповнити й
вдихнути в нього життя – це
почуття щастя, задоволення,
спокою. Для мене «творчість»
– це потреба душі».

«ОСЕНІ ТИХА ХОДА»
ОСІННІЙ ВІТЕР
Шумить-гуркоче,
Рве-тріпоче
Вітер листячко,
Як те намистечко.

ВОСЕНИ
Іду селом –
Ще місяць листопад,
А за горбком
Лютує снігопад.

Його зриває,
Кидає-гонить.
І сам не знає
Чи він те робить?

Останній сонця промінь
Торкається землі,
І щезне швидко осінь,
Засне десь у траві.

Чи хто йому
У цім допомагає?
Та свідків тому
У справі немає.
Один одинцем
Над світом панує,
Осіннім багрянцем землю
шанує.
Вкриває гарненько
Степи і гаї,
Щоб спать їм тепленько
Було уві сні.

МЕЛОДІЯ ОСЕНІ
Мелодія скрипки осіння
Порушує тишу села.
Народження пісні «Вечірня»
Торкнулось нічного чола.
Вона огортає дерева,
Кружляє у вихорі лист.
Вона – то моя королева,
Душевності внутрішній хист.

СВІТАНОК
Ніжно-рожевий подих
Землю встеляє
Теплий, ласкавий дотик
Личко моє торкає.
Вітер шепоче листом,
Будить від сну травичку.
Він із чудовим хистом
Хилить-голубить гичку.
Світ прокидається знову,
Біле світіння зника,
Чутно пташину мову,
Промінь з’явився стиха.

Що в меню, ціна, прибуток? хто на кухні шеф, скажіть?
Ви ноктюрн могли б зіграти на раздризганій душі?

***
Люблю дим осені
Терпкий, солодкий;
Поля вже скошені
І день короткий.
***
Пахне жовтим листом,
Айстрами барвистими.
То прийшла вже осінь –
Так чекали в гості!
***
Сьогодні листопад
Крокує містом,
Осінній хмурий сад
Тремтить намистом.

Хто під обстріли там перший? Хто останній в лазарет?
На стіні малюнок крейдой - дзот? воронка? рів? кювет?
Сто питань бездолі сенсу, хто запитує - вахлак.
Так, напевно, я пропаща, тютюн – справи, справи - швах,...
Дама пік, валет червовий, королі й далека путь...
А було спочатку Слово: всі помруть. коли-небудь.

ЩАСЛИВЕ
Спочатку вона закохалася тільки у пальці,
У ті волоски, на зап'ястях його що юрбляться,
А потім в коліна, що круглими були й смішними.
А потім і в те, чого ще не було поміж ними,
І навіть в машину, і в те як він класно сам водить,
І в вічні розмови його про вчорашню погоду,
І в запах за вухом його, і в малесенькі шрами,
І в розповіді нескінченні про тата і маму,
І в те, як він мружиться від сигаретного диму,
І в те, що було на той час вже між ними,
І тільки вже потім - в веснянки в нього між лопаток,
В його smsки, що повніб ули опечаток,
І в дірку на майці, сама яку і зашивала,
А далі… От далі - вона його просто кохала…

МІЖРАМНЕ
У міжрам΄ї - застряглаще з вечора черства вже ніч...
Дотягти до світанку, донести несила мені По сипучих пісках, по болоту, по рваному рву Бідну шкіру, в якій я живу...
Огрубіла, тендітна, і так нетривка стала для
Зберігання життя, що опущене нижче нуля,
Так вразлива, так стерта в ганчір'я по жорсткому шву
Бідна шкіра, в якій я живу...

Павутина літає,
Дерева білить,
На скроні сідає, –
Життя не стоїть.

Не зміїна це шкіра, хітин, або панцир простий,
Їй не скажеш - тягнися ж, паскуда, не скажеш - рости
Не підсадиш по-новій, як снігом побиту траву
Бідну шкіру, в якій я живу...

У ПОЛІ
Хмари осінні низько
Спустились над нами.
Грудень-друзяка близько
Вже не за горами.

Ми стали в коло
І закружляли.
Осінній ранок
Ми зустрічали.

Сонце не гріє і трішки,
Десь заблукало воно.
Мабуть, по небу пішки
Іде у рідне село.

Пожовкле листя
Вкривало нас,
Осіння пісня
Змінила враз.

Пахне полин у полі,
Паморочиться голова.
Осінь іде поволі –
Швидко вже й холода

Пелюстка ніжна
Почорніла,
І врода пишна
Геть змарніла.
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Приблудилась, прикипіла, павучком там прижилась,...
На стіні хтось пише крейдой – вимагає звіт від нас:

ОСІННІЙ ЖМУТОК
«Осінь в природі –
Жовтень років.
Осінь надворі,» –
Лелека бринів.

Ні, не треба смутку,
Всміхайся завжди
І останньому жмутку:
«Привіт!» – говори.
ТАНОК КВІТІВ

В диму обличчя – немов розмиті.
Болять вже очі, брак дихання.
Ввійди в багаття і спробуй злитись
З вогнем - як просить душа щодня.
Фінал туманний, сенс поза видом.
Тріщать поліна, вогонь гуде.
Не бійся болю, і йди по сліду,
У грудях попіл - нехай веде.

ГАДАЛЬНЕ
Я нахабна і пропаща... Хто на те давав добро?
На ребрі стоїть монета – нестійке воно, ребро,

Ключі у небі журавлів,–
Це осінь ходить по землі;
(Так сниться тобі уві сні?)
То фарби осені легкі.

***
Осінь. Листя. Шум.
Тиша. Синій сум.
Пташка. Сонця жар.
Квіти – серцю дар.

Його шелест не чуть,
Лиш помітне гойдання.
І не в змозі забуть
З ним останнє прощання.

Народилася в Росії, живу в Ізраїлі, на Голанських висотах. Три
сини, три собаки. Характер огидний. Трошки пишу вірші. Більш
нічим не примітна.

Крутить, шельма: аверс, реверс... Гей, циганка, ворожи!
Бо біда вже в підребер΄ї нікудишня копошить,

***
Яке все жовте?
Яке красиве?
Таке чарівне
І серцю миле.

ЛИСТОК КЛЕНА

Ізраіль

ОСІНЬ
Поля, поля, поля –
Безкраї ниви;
Земля, земля, земля:
Чорніють гриви.

ОБРАЗКИ

Відірвавшись від гілля,
Покружлявши над землею,
Лист безшумно лягав
На ранкову алею.

СНІГУРОНЬКІНЕ

Анна РУБІНШТЕЙН

До останнього дюйма в натяг, в кірці тріщин, в вузлах
І на злам - догола, по горілому краю - дотла
Дотягну до світанку як Ось, донесу і зірву
Я цю шкіру, в якій я живу...

ФІЛОСОФСЬКЕ
На пам'ятник (звичайно ж, не на бронзовий)
Зі звалищ слів набравши різний лом,
Під дзеркалом прийму ефектну позу я,
В одній з двох рук затиснувши весло, І виліплю, відсікши зайве нишком я,
Надаючи вмить лику чистоти,
Саму себе під чеховськими вишнями...
Нехай собаки поруч і коти
Сидят, в нірвану ніби заховалися,
І голуби паскудять на чоло.
А все навіщо? Та щоб посміхалися
І пам'ятали просто, що було.
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Йди, прислухайся до канонади
Вдивляйся, як феєрверк палав
І в біснуватім кричущим стаді
Дивись на тих, хто тебе послав.
Хто гнав від хати, хто бив що сили,
Хто по дорозі не дав води.
Стомордий, чорний звір, аж спітнілий Видовищ хоче за ті труди.
Він хоче крику, почути - мрія ж Тебе, нагої - в вогні біди.
Іди туди ти так, як ти вмієш.
Не бійся болю. В вогонь ввійди.

СИЗЕ
Тримайся за втрачений мах долоні,
Не думай про вихід, не відрікайся.
Прислухайся - сяде на підвіконня
Птах божевільний, чий голос - казка,
А пір'я - як ранок над морем, сизі,
Чий вибір неба – шанс означає.
Засни - й пташина безмірна близькість
Тебе, що втомлений, закачає,
І будуть снитись сніги і трави,
І серпик місячний обернЕться,
І ти у сні добредеш до правди Жахливо ніжної, як це серце.
Ти, заколисаний, обеззброєн Не час вам зараз з собою битись.
Одна людина – ніщо сьогодні,
Ти ж - не один, якщо поруч птиця,
Чий голос ніжний і сизе пір'я,
І ви попутні і злиті просто,
Неісцелімо не лицемірні,
Одне і ліжко, один і простір Для вас для двох, і без інших зовні,
Без страху зновдати шанс капризам.
Тебе захищає в ночі сьогодні
Цей птах божевільний, що з пір'ям сизим,
Чий голос ніжний і повний ласки,
Чий вибір тяжкий - пам'ять про сотні.
Забудь про завтра. Не відрікайся.
Тримайсь, як можеш, за мах долоні.

ЖИВИ…
Не мружся, хоч Світ білий став такий.
Не бійся і вбити: надумав - бий
Живи – хоч тому, що і я жива.
Живи і вжевчи не мої слова.
Не слухай ні совість, ні крик, ні жах.
Не пробуй втому свою на смак.
Живи - для інших, з ким поруч ти,
Щоб долю в ступі будь з ким товкти.
Геть тих, що не встигли на півпуті.
Мене не прощай, а себе – прости.
Живи - бо тобою живу, дивись.
Живи, рахувати до двох навчись.
Не вір обіцянкам любити знов,
Вогнем мого болю не грій любов.
Живи, віддаючи борги чужим
Живи, бо не можна не жить живим
Не думай про те, хто як далі жив
В не знайденій нами країні снів.
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