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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕХИ НАШЕГО ПУТИ
Вот и закончился ещё один календарный год
нашей жизни. Год, который стал определяющим
для нашей организации — Союза писателей
Республики Крым. Мы выросли не только количественно, но и качественно. Не буду перечислять мероприятия, которые проводил СПРК
— их очень много. И о них регулярно и широко
сообщалось в средствах массовой информации.
Но о знаковых событиях всё же хочу напомнить.
Совместно с администрацией г. Саки провели
первый Международный литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон»,
вызвавший многочисленные положительные
отзывы в литературном мире.
На высоком уровне прошёл и Международный
литературный конкурс имени А. Куприна. В этом
году мы смогли наградить лауреатов денежными
премиями.
Открыли лавку писателей в Симферополе, в Доме
книги «Родное слово», по ул. Пушкина, д. 33. Там же,
благодаря директору Дома книги Владимиру Шпатакову,
разместили офис СПРК. Кстати, в этом же помещении работает читальный зал
православной библиотеки. Призываю литераторов Крыма регулярно пополнять фонд библиотеки своими книгами.
Хочу сказать ещё об одном знаменательном событии для нашей организации. В этом году СПРК разработал две программы: «ІI Международный литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон» и «VII Республиканский
литературный семинар молодых авторов Крыма» и принял участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидии за счёт федерального и республиканского бюджета
общественной организации «Союз писателей Республики Крым». Мы защитили
эти две программы — Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым их профинансирует. Таким образом, за счёт этого мы сможем обеспечить
участников фестиваля и семинара транспортом, питанием, издать два сборника
произведений лауреатов фестиваля и семинара.
Активизация деятельности СПРК в текущем году способствовала широкому
доступу литераторов нашей организации к известным и престижным журналам России. Положительным фактом является и то, что члены нашего Союза
писателей нашли взаимопонимание во всех творческих организациях России.
Отсюда и тесное сотрудничество в реализации интересных проектов, участие
в знаковых культурных мероприятиях, проводимых в регионах страны.
Этот год, как известно, был объявлен в России Годом литературы. И вот
он завершается. Это не означает, что писатели не будут уже создавать новые
произведения. Ведь литература — это искусство слова, один из основных видов
культуры. Немногим более 450 лет прошло с момента выхода первой печатной
книги на Руси «Апостол». А необходимость в печатных изданиях не пропадает.
И наша задача как литераторов состоит в том, чтобы постоянно поддерживать
интерес взрослого населения, молодёжи и детей к чтению хороших книг...
2016 год. Чего ждать от него литераторам СПРК?
Будут продолжены издания в электронном виде газеты «Литературный Крым» и журнала «Крым» с размещением их на сайте ОО СПРК http://
pisatelicrimea.ru. Клуб писателей «Литературные встречи» и Республиканская
литературная студия им. Н. Кобзева по-прежнему будут рады как состоявшимся литераторам, так и талантливым молодым авторам. 24 апреля 2016
года состоится Республиканский литературный семинар молодых авторов
Крыма. Ежегодный Международный литературный конкурс имени А. Куприна
1 сентября 2016 года объявит список новых финалистов. А с 18 по 22 августа
2016 года город-курорт Саки примет участников второго Международного
литературного фестиваля «Интеллигентный сезон». Ежеквартальные смотрыконкурсы «Сёла Крыма» позволят выявить таланты в разных регионах нашего
полуострова.
Кроме творческих встреч с читателями, совместных мероприятий с библиотеками Крыма члены СПРК смогут участвовать в организации различных
литературно-музыкальных фестивалей: «Казантип поэтический» и «Славянские
традиции» в г. Щелкино, «Ялос» в г. Ялта.
Год литературы завершён, но деятельность литераторов не ограничивается
временными рамками. Литература всегда развивалась и будет развиваться их
усилиями. Отрадно, что все мы — участники этого увлекательного творческого
процесса.
С Новым годом, коллеги, друзья!
Удачи всем нам!
Валерий Басыров,
председатель Союза писателей Республики Крым

Я помню, какой тяжелой была встреча 2015 года. КРО
НСПУ распалась, похоронив под обломками планы и перспективы и дав возможность новоиспеченным царькам и
царицам образовать свои феодально-литературные княжества; кое-кто из тех, кого я считал стойкими и уверенными в себе людьми, заметались, выискивая, в чьи вассалы
выгоднее записаться. Московская «Литературная газета»
объяснила всему миру, что Союз писателей Республики
Крым – это «пятая колонна», т.е. террористическая организация, в которую не грех плюнуть, и лучше держаться
от нее подальше – что до сих пор многие и делают. Некая
организация в Крыму, уверенная в нашем неминуемом
распаде, срочно присвоила себе название нашей организации… Круг хищников, который все время сжимался.
Тогда, задавленные литературной блокадой, мы
рассылали письма руководителям литературных союзов
России – Ганичеву, Василенко, Свиридову, - упрашивая
взять под свое крыло или помочь выстоять. На письма
никто не ответил: мы были слишком жалки и бедны, чтобы
представлять для кого-то интерес.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сайт, журнал «Крым», газета «Литературный
Крым», клуб писателей «Литературные встречи»,
конкурс имени А. Куприна, семинар молодых
авторов… Обыкновенная работа, иногда
похожая на обыкновенное чудо. И самая
главная ее часть: члены нашей
организации. Самоотверженная
Вика Анфимова, взвалившая на
себя бремя редакционной, секретарской и организационной
деятельности, принципиальный

и талантливый Юра Поляков,
ярые патриоты и защитники
интересов СПРК Юрий Портов,
Лариса Афанасьева, Аркадий
Вакуленко, Вячеслав Демченко,
Юрий Иваниченко, Лев и Венера
Рябчиковы, Анатолий Потиенко, ДжемалиЧочуа, Зинаида
Дудченко. Наша удивительная
молодежь: Ариолла Милодан,
Ленора Сеит-Османова, Алие
Кенжалиева, Михаил Гладчук. Украиноязычные члены
СПРК: Вера Кириченко, Николай Настобурко,Вера Пальоха, Нузет Умеров. И конечно, наши несравненные щелкинцы: Валентина Яровая, Ирина Коляка, Татьяна Савинова,
Марина Шамсудинова, Нина Плаксина. Каждый из них
хоть чем-то, хоть немного старался помочь нашему союзу.
Вот так и прошел год, оказавшийся для нас счастливым. У нас появились новые друзья, публикации в литературных журналах России, фестиваль «Интеллигентный
сезон». Мы смогли вручить лауреатам конкурса имени
А. Куприна денежные призы и подарки. У нас растет молодая смена литераторов. Мы выстояли, а значит–
победили!
С Новым годом, друзья!
Вячеслав Килеса,
ответственный секретарь СПРК,
главный редактор газеты
«Литературный Крым»

ДОРОГИЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА!
Приближается Новый Год. В эти дни все, даже
самые взрослые и серьёзные люди, верят в
лучшую на свете сказку - новогоднюю: что с
боем часов свершится то, о чем мы всегда мечтали, исполнятся наши самые заветные
желания, а горести и беды развеются
как по волшебству. Желаю вам, чтобы
эта новогодняя сказка сбылась!
Дорогие читатели газеты «Литературный Крым»!
2015 год был объявлен «Годом литературы» в России.
Основная задача государства была – наповнить обществу об исключительной значимости литературы и ее
особой миссии. Уверен, что в этом направлении год был
насыщенным и плодотворным. В Республике Крым было
организовано и проведено немало литературных мероприятий: фестивали, выставки, акции, вечера — все они
были направлены на популяризацію чтения достойной
литературы, на привлечение молодежи к пониманию
необходимости читать. Книга — это кладезь знаний и
богатства! Этому учили нас с детства. Все мы воспитаны
на литературе и в своїй жизни мы очень часто опираемся
на то, чему нас научила великая литературная классика.
Исключением в проведении мероприятий в рамках
«Года литературы» не стал и
город Саки. В августе 2015
года наш город стал центром внимания творче ской
интеллигенцииРоссии, Украины и Республики Крым.
Мы достойно провели I
Международный литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный
сезон». Стоит отметить, что

Все мы, живущие в разных концах необъятной России, занимающиеся литературой
или какими-то другими, не менее достойными
делами, прежде всего люди. Под Новый год
я желаю нам всем большого человеческого
счастья! Это понятие всеобъемлющее.
Елена Сафронова,
литературный критик-публицист, прозаик,
редактор отдела прозы и публицистики
журнала «Кольцо «А»

наравне с востребованными
и умудренными сединой поэтами, бардами и прозаиками участие
в фестивале принимала талантливая
молодежь нашей страны.
Одним из знакових событий года стало
для меня знакомство с Союзом Писателей
Республики Крым, а именно – его конкретними
представителями: Валерием Басыровым и Вячеславом Килесой. Наше знакомство переросло
в теплую дружбу и сотрудничество, в виде реализации готового проекта, который стал серьезным
имиджевым мероприятием.
Несмотря на то, что 2016 год объявлен
Президентом РФ В. Путиным «Годом кино», значимость литературы в духовно-нравственном
воспитании не угаснет никогда. У нас впереди грандиозные планы — реализация проектов в направлении
популяризации литературы в обществе. И второй «Интеллигентный сезон» обязательно состоится.
А читателям газеты хотелось бы пожелать самого
главного - не потерять интереса к прекрасному в нашей
жизни, уметь его замечать и наслаждаться им.
Пусть в новом году будет много ярких и нових
впечатлений!
Шериф Османов,
заместитель главы администрации г.Саки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО ИЗ СИБИРИ
В «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»
Дорогие друзья и коллеги – крымские читатели и писатели!
2015 год был объявлен в России, а значит и в Крыму, Годом литературы. Предыдущий – был Годом культуры, следующий будет Годом кинематографии.
Президент РФ Владимир Путин на IV Международном культурном форуме в
Санкт-Петербурге сказал о необходимости сохранении российского и мирового
культурного наследия. Правильно сказал. Без культурных и духовных общечеловеческих ценностей, вакуум заполнится разрушительной идеологией вседозволенности
– типа «сумеешь, значит прав». Что автоматически ведет к разрушению внутреннего
мира отдельного человека и Мира в целом. К сожалению, подобные посылы сверху,
проходя «вертикаль власти», пока сильно трансформируются. Доходя «на места» они
воспринимаются уже как очередная компания: мол, пока ветер дует, гнемся в эту
сторону, ветер утих, стоим и угадать пытаемся в какую дальше гнуться… Но сохранения культуры (и литературы) возможно только, если заниматься этим не от случая к
случаю, а постоянно. Сегодня, к сожалению, доходя «до места», культурное наследие,
как правило, сводится не к живой истории, живой литературе, а к окаменевшим
«брендам», которые формируются местечково с «оглядкой» на центр – формируются
в основном для ротозействующих туристов. Этакое упрощение до уровня… лубка.
Безусловно, в тульских пряниках, русских матрешках, да и в самом лубке ничего плохого нет. И массовая – «брендовая» культура имеет право быть. Но не стоит забывать
при этом и о корнях, которыми гордиться нужно, которые необходимо подпитывать.
Собственно на чем все эти «бренды» и растут.

Дорогие друзья! От лица членов Союза
русскоязычных писателей Болгарии приветствую
всех вас - коллег по перу и соотечественников!
Мы рады тому, что не просто установили контакт
с Крымом, с нашими замечательными и талантливыми собратьями, а и тому, что у нас так много
общего: Отечество, Литература, цели. Наш союз
совсем молодой: ему всего два месяца от роду.
Планов много, но, как известно,первые шаги самые трудные. Что же дает нам основания для
оптимизма? Факт, что членами СРПБ -Почетными
- с самого его основания стали писатели из более
чем 10 стран. Это - наши коллеги по Форумам
русскоязычных писателей зарубежья, проходившим в Москве, Переделкино, с
которымина протяжении последних трех лет наши связи только укрепились,
выросли в настоящую дружбу – творческую и человеческую. География нашего
союза охватывает практически весь земной шар: Австралия, Беларусь, Венгрия,
Чехия, Израиль, Узбекистан, Украина, США... То, что сразу после объявления о
рождении СРПБ нам прислали слова поддержки не только наши соотечественники - из Греции, Киргизии, Украины – ине только российские организации, но
и многие болгарские творческие союзы, окрыляет нас. Кроме того у нас есть
историческая ответственность, которую мы, живущие в Болгарии, носим в себе
на уровне генов.
Земля болгарская щедро полита русской кровью. И в конъюнктурной политике нынешних властей в странемы обязаны «пробить брешь» - по велению
наших сердец, по все возрастающей - никогда не умиравшей – потребностиболгарского народа восстановить наши братские связи! Стимулирует нас и тот
факт, что в начале 20 века, после революции, в Болгарии существовало более 80

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Газета «Литературный Крым!»
Год литературы завершается, но
не завершается наша любовь к родному
Слову, русской и многонациональной российской литературе. Мы сердечно приветствуем
газету «Литературный Крым», которая объединяет лучшие литературные силы вашего
чудесного и прославленного края, историей
которого гордится вся страна.
Дагестан и Крым объединяет очень многое — и у нас и
у вас есть горы, море, замечательная природа и многонациональный народ, который живёт в дружбе и согласии.
Дружба наших писательских союзов началась недавно,
но мы верим, что с годами она будет только укрепляться
и развиваться, как и творческие взаимосвязи крымских
и дагестанских поэтов, прозаиков и переводчиков. Мы
надеемся, что будем вместе осуществлять новые литературные проекты, издавать совместные книги, переводить
друг друга на языки народов, живущих в наших прекрасных
республиках.
Мы будем рады видеть вас на гостеприимной земле
Дагестана, которая всегда держит двери открытыми для
друзей и единомышленников.
Поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом и
желаем газете «Литературный Крым», вашей писательской
организации и каждому писателю лично вдохновенной
работы, грядущих свершений, интересных проектов, новых
книг и друзей!
С горячим дагестанским писательским приветом
Марина Ахмедова,
народный поэт Дагестана, заместитель
председателя Правления Союза писателей Республики Дагестан

Да и сохранение – не сводится только к стиранию пыли с того, что уже создано до
нас. Сохранение само по себе предполагает обновление, развитие. Собственно для
того и сохраняем. Сохраняя, необходимо предусматривать и помогать созиданию
нового – фундаментального. Наивно рассчитывать, что это фундаментальное будет
продаваться так же бойко, как «бренды» на его основе. Но оно необходимо. Процитируем – «говорить о самоокупаемости (фундаментальной) культуры, все равно, что
рассуждать о самокучиваемости картошки».
С недавних пор в СМИ активно обсуждаются темы об идеологическом оружии.
Слава Богу, и к нам это понимание приходит. То, чего наши «партнеры» не могли в
течение многих лет добиться гонкой вооружений, они добились с помощью нашей
деидеологизации. Апогей тому – события в Украине. И пока мы только перевариваем
это понимание. Но пора бы и к делу переходить. Создавая для защиты России современную мощную армию, не стоит убирать приоритеты и с идеологической (духовной,
культурной, литературной… – как вам больше импонирует) составляющей. Да и подходить к этому необходимо не только «брендово» (для галочки в очередном отчете
«наверх»), а фундаментально. На совесть. Иначе сегодня нельзя. Год литературы,
он – что: пришел и ушел. А литература, и мы с вами, остались.
Поздравляя сегодня писателей Крыма и всех крымчан с Новым – 2016 – годом,
мы желаем нам с Вами здоровья, и достаточности сил и таланта, чтобы и дальше
создавать надежное и, может быть, самое главное оружие для защиты нашей с Вами
общей Родины – России!
Ваши друзья из Сибири –
поэты Борис Бурмистров, Сергей Донбай,
Дмитрий Мурзин, Сергей Филатов (журнал «Огни Кузбасса»)

русскоязычных изданий! Дружбой с российскими писателями гордилисьлучшие
болгарские авторы - ныне классики болгарской Литературы, увидевшие в несчастном факте быть вынужденными покинуть пределы России талантливыми
патриотами Родины свой особый «знак»: возможность непосредственного,
живого приобщения к Великому русскому языку и русской Литературе.
В Болгарии уже много лет выходит двуязычная газета «Русия днес - Россия
сегодня». В настоящее время ее страница «Литература», которую я веду уже
несколько лет, является и трибуной СРПБ.
Изучив и с истинным удовольствием прочитав издаваемые в Крыму журнал
«Крым» и газету «Литературный Крым», мы не только узнали много интересного о
вашей творческой деятельности и культурной жизни в Республике, но и увидели
много общего с тем, что волнует нас, авторов, и наших читателей в Болгарии.
Наша страна - наш болгарский дом, как и Крым, по населению очень разнообразен. Болгарии счастливо удается - независимо от смены власти и всяческих
«ветров перемен» - сохранить баланс добрососедства между своими гражданами.Наверное, София, наша столица, достаточно мудра: в центре города, на
расстоянии 500 м друг от друга, стоят православнаяцерковь, мечеть и синагога...
... Друзья! Что же хотелось бы сказать в конце нашего небольшого
приветствия?Мы от души желаем вам Мира, Благополучия и Доброго Здравия физического и духовного! Пусть с окончанием 2015 года его проблемы забудутся
или, по крайней мере, отойдут на второй план, а все хорошее, что он принес и
вам, и нам - станет фундаментом для новых достижений, в том числеи творческих!
Болгарские розы – для вас, дорогие друзья!
Наталия Ерменкова,
председатель Союза русскоязычных писателей
Болгарии, член Союза болгарских писателей,
член Петровский академии наук и искусств, член
Славянской литературной и артистической
академии.

ДОРОГИЕ КРЫМСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Для меня было большой радостью побывать в 2015 году три
раза в удивительном, цветущем,
волшебном Крыму, восхититься красотой земли.на которой
Господь поселил столько талантливых и красивых людей, узнать
о том, насколько напряженной
интеллектуальной жизнью живёт
крымское литературное сообщество, какие интересные и
оригинальные художники работают сегодня в Симферополе
и Феодосии, как неравнодушны к литературе, художникам и
книге отдельные народные избранники, сотрудники библиотек, музеев и профилакториев, городской администрации..
Думаю, в наших общих силах сделать так, чтобы не только
2015, но и каждый последующий год стал для Крыма Годом
литературы. Фестивали, конкурсы, презентации новых книг и
альманахов, литературные акции для школ, библиотек и музеев
- всё это мы можем общими усилиями проводить ежемесячно
и еженедельно, а для этого нужно почаще объединять усилия
и вырабатывать общие долгосрочные программы на радость
нашим читателям и всем любителям литературы и книги.
Здоровья Вам, дорогие крымские писатели и читатели, в
новом 2016 году, многих семейных радостей и новых побед
на литературном фронте - издания новых книг, побед на
конкурсах и фестивалях, публикаций в журналах и газетах.
Дружески и с нежностью

Крымский мир, прекрасный и большой,
С вашим морем, чутким, не суровымПоздравляю с дорогой душой С Новым годом! Пусть он будет Новым!
Ваше электричество взойдет.
Расцветут везде оранжереи .
Вот таким я вижу Новый год .
Пусть уж наступает поскорее!
Вероника Долина,
бард, поэт. Москва

Уважаемые коллеги!
Так случилось, что уже много лет из года
в год приезжая в с детства любимый Крым (а
порой и по два раза в году), я не знал, что на
полуострове издаётся замечательный литературный журнал «Крым». И лишь в нынешнем
году благодаря участию в Международном
конкурсе им. А.Куприна, познакомился с
вашим замечательным изданием и стал его
участником и читателем.
Вы, как и весь крымский народ, переживаете сегодня нелёгкие времена. Возвращение
героического полуострова в лоно России
далось не просто. Но в наступающем Новом году я желаю и вам и вашим
верным читателям, чтобы журнал «Крым» перестал выживать, а начал при
поддержке читателей, при поддержке правительства Крыма, наконец,
при поддержке России полноценно жить! Чтобы появилась возможность
выпускать журнал регулярно, с хорошим тиражом и в хорошем объёме,
ведь вам есть, что показать читателям и Крыма и всей России.
Поздравляю вас, ваш журнал и его читателей с Новым годом, с Рождеством, с надеждой на непременно светлое будущее!
Александр ЛОМТЕВ,
зам.председателя правления Нижегородской
организации Союза писателей России,
гл. редактор газеты
«Саровская пустынь».

Лола Звонарёва,
доктор исторических наук, секретарь Союза писателей Москвы,
академик РАЕН и ПАНИ, главный редактор международного
альманаха «Литературные знакомства»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Велик был год и страшен был год по рождестве
Христовом 1918…». Если помните, так начинается
известный роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». Об уходящем годе нельзя, пожалуй, сказать
«велик» — но страшен он был несомненно. Лилась
кровь дальняя и ближняя, весь шар земной лихорадило: быть может, в родовых муках, но их результата,
рождения нового мира, ещё надо дожидаться.
Что бы мне хотелось пожелать году новому —
и нам всем в нём? Да прежде всего, овладения
практической философией синтеза. А попросту
говоря, умением никакой диспут, никакой спор, никакое взаимное несогласие
не доводить до столкновения — прямого, яростного и бескомпромиссного. То,
что разделяет доктрины и мнения, всегда наверху, оно и дураку заметно. То, что
сближает и объединяет даже полярные точки зрения — в глубине. Чтобы нащупать соединительный шов, надо, прежде всего, отрешиться от слепых обид, от
ярости, от желания тут же растерзать и уничтожить оппонента. Кстати, чаще всего
помянутые эмоции — есть просто признаки бескультурья. Прямо
выражаясь, хамства. Страшнее всего, когда им обуяны люди,
от которых зависит наша жизнь. Власть имущие. Вот те самые,
которые на пресс-коференциях, перед видеокамерами, кроют
друг друга матом и швыряются стаканами с водой.
Если взрываются опоры высоковольтных линий, и ни в чём не
повинные матери не могут согреть молоко для своих детей, а в
больницах умирают пациенты на обесточенных операционных
столах, — значит, возобладало политическое хамство. Если две
ветви одного народа, историей разведённые в разные стороны

Год Литературы миновал, как
пуля у виска.
Но литература на этом не
заканчивается. Да и литераторы
после праздника расходиться не
желают. Все чего-то пишут и пишут!
«Нельзя писать, как птица поет.
Литературу надо строить…», – писал
русский классик Иван Алексеевич
Бунин.
Жизнестроительство невозможно без литературы, особенно тогда,
когда фундаментальные ценности
подвергаются пересмотру.
Интересно, кто-нибудь из власть
имущих задумывается об этом у нас?
Вряд ли. Они сами по себе. Мы
– сами.
«Искусство не есть дело расчленяющего знания, но целостного
прозрения и неделимой веры», – пи-

сал Владимир Вейдле в знаменитой
книге «Умирание искусства».
Литература – это подлинное
искусство Слова, объединяющее все
слои, сословия и национальности.
Без вас, дорогие мои собратья
мои и сестры по перу, нет будущего
у нашей с вами страны. Именно вы и
есть соборный дух, скрепляющий и
удерживающий изнутри это здание.
Пусть они там, наверху, изредка,
а не только в Год Литературы, думают об этом.
Иначе этот Год будет последним!
А почему, собственно, год?
Пусть будет начало эры Литературы. Искусства слова, храма
слова, отделенного от государства,
но не - страны. Литература является
ее сутью!
Во веки веков!
Игорь Михайлов,
литератор, зам. главного редактора
журнала «Юность». Москва.

Андрей ДМИТРУК,
писатель, кинодраматург,
сценарист и ведущий телевидения и радио,
Киев.

С уважением, Лейла Кадырова,
заместитель директора
КРУ «Крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского»

Медленно падает снег,
Зимних небес мягкий шёлк,
Ёлки мерцающий свет
В сердце надежду зажёг…
Ждём Новый год при свечах
Или в огнях торжества,
Может, друг другу сейчас
Главные скажем слова…
Пусть будет мирным наш мир,
Свет и в домах, и в сердцах,
Пусть отражаемся мы
В самых любимых глазах…
Ты поцелуешь меня,
С неба достанешь звезду,
Полночь, бокалы звенят,
Счастья нам в Новом году!
Ольга Голубева

ЯНЪЫ ЙЫЛЫНЪЫЗ ХАЙЫРЛЫ ОЛСУН!
Ана-мына дегенде даа бир йыл тез кечип кетти ве артыкъ
янъы бир йылны къаршылаймыз. Йыл адамны дегиль, адам
йылны толдура. Йылны яхшылыкънен толдургъаннынъ
огюне яхшылыкъ чыкъа, яманлыкътан яманлыкъ асыл ола.
Эминим, акъикъий языджы даима яхшылыкъ этмеге, озь
иджадынен яхшылыкъкъа яхшылыкъ къошмагъа арекет
эте. Кирип келеяткъан 2016 сенеси де эпимизге яхшылыкъ
кетирсин, яхшы эсерлернинъ пейда олмасына сильтем
берсин. Барсын, языджылар сиясетчилернинъ дегиль,
сиясетчилер языджыларнынъ дереджесине етсин ве олардан орьнек алсынлар.
Шубесиз, о вакъыт яшайышымыз денъишсе, анджакъ яхшы тарафкъа денъишир.
Сайгъылы достлар, къалемдешлер! 2016 сенеси эпимиз ичюн бахытлы ве эр
джеэттен махсулдар бир йыл олсун. Эм къуванчта, эм кедерде берабер олайыкъ,
бир-биримизге таянч олайыкъ, артыкъ копюрлер якъмакъ дегиль, копюрлерни
къайтадан къурмакъ вакъты кельди. Янъы йылынъыз хайырлы олсун!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья, вот еще прошёл ещё один календарный год и мы с вами на пороге следующего. Не будем забывать — не год наполняет человека, а сам человек
наполняет год своими делами. Делал добро — получил в ответ добро, делал в течении года зло — и оно от тебя не отступит. Уверен, каждый настоящий писатель —
творец добра, он своим творчеством стремится сделать мир чуточку добрее. Пусть
2016 год принесёт нам ещё больше добра, света, много новых открытий. Пусть
не писатели берут пример с политиков, а политики берут у писателей всё самое
лучшее. Уверен, тогда жизнь наша если и изменится, то только в лучшую сторону.
Дорогие коллеги, желаю чтобы новый год принёс много счастья всем нам. Будем
же вместе и в радости, и в печали опорой друг другу. Пришло время не сжигать,
а строить мосты во благо всех.
Сейран Сулейман,
С Новым годом, с новым счастьем!
крымскотатарский писатель

УВАЖАЕМЫЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА!
Одной из базовых потребностей думающего и размышляющего человека, как
известно, является чтение. Книга — не только источник информации, но также и
кладовая мудрости, и свидетель событий многовековой давности. Каждая страница, каждая строка — это как зашифрованный код Вечности. Вы же, писатели и
поэты, смогли разгадать тайну Слова. Являясь посредником между Вдохновением
и Пером, Вы дарите читателю возможность заглянуть за кулисы Истории и Жизни.
Библиотека является хранилищем книг, содержащих в себе ответы на все
вопросы Бытия. Каждая из книг, попадающая в Фонд библиотеки, обогащает его,
одновременно позволяя укрепить связь между Прошлым и Будущим и передать
силу Знания следующим поколениям.
«Творец книги — автор. Творец её судьбы — общество» сказал Виктор Гюго.
Популяризируя своими произведениями всю красоту и многогранность Мысли,
давая доступ к новой информации, каждый из Вас — где-то осознанно, а где-то
нет — затрагивает самые чувствительные струнки души. Современный читатель
— искушённый читатель. И если он взял в руки именно Ваше творение, захотел
вдохнуть этот волшебный запах книги, значит, оценил все достоинства произведения. Произведения неповторимого, единственного по своей сути…
В канун уходящего 2015 года коллектив Республиканской крымскотатарской
библиотеки им. И. Гаспринского, поздравляя вас с наступающим 2016 годом,
желает плодотворного труда на ниве идей, мысли, созидания, именуемого писательством, поэзией. Желаем неиссякаемого источника творчества, размышления.
Радуйте нас всё новыми и новыми творениями. А библиотека, в свою очередь,
станет связующим звеном между Автором и его Поклонником.
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от общего ствола, всё свирепее пытаются изобразить себя отдельными (и разных
видов!) деревьями, рвут многовековые связи, соревнуются в оскорблениях, в
подлостях уровня коммунальной квартиры, — «а вот отменим авиарейсы, а вот
обрежем почту, а вот не пустим через границу грузовики с продуктами…» —
стало быть, у власти стоят особи, которым, в принципе, место под гастрономом…
Так и хочется здесь вспомнить другого классика, Сергея Михалкова. Его хрестоматийный стишок о двух баранах на мосту. Столкнулись рогами, и ни один
не хочет уступить дорогу. А результат — он вполне предсказуем: «В этой речке
утром рано утонули два барана…»
Не дай такого конца Господ ь нашим странам.
Так что — первое, чего желаю всем соотечественникам в новом году: терпимости. Взаимопонимания. Умения уважать чужое мнение и прислушиваться к
нему. Если сумеем стать такими на уровне семейных, дружеских, рабочих отношений — может пойти цепная реакция вверх и в стороны, захватывая всё более
важные, всё более влиятельные общественные слои. Забудем взаимную брань.
Поймём, наконец, что истина никогда не бывает в крайностях.
Словом, начнём с себя преображение нашего мира.
Иначе трудно будет сбыться иным, более традиционным новогодним пожеланиям: удачи во всех делах, благополучия, здоровья… и ещё многих,
многих — впереди — весёлых застолий под бой курантов в
ночь на первое января! Впрочем, и к этим пожеланиям я
охотно присоединяюсь.
Влюблённый в Крым

От себя и от имени всех членов Европейского
конгресса литераторов поздравляю Союз писателей
Республики Крым со всеми новогодними праздниками! Счастья, здоровья и творческих успехов!
Силецкая Ирина Сергеевна,
председатель Европейского конгресса литераторов,
кандидат социологических наук, редактор литературного альманаха «ЛитЭра», заслуженная артистка
Российской Федерации (Прага).

Друзья мои, крымские писатели!
Дай Бог всем вам в будущем году
опубликовать то, что «лежит в ящике
стола», написать новые яркие произведения, общаться как можно чаще
со своими читателями! А для этого
нужны здоровье и финансовое благополучие - этого я вам тоже искренне
желаю! Новые Год пусть принесет
радость в ваши дома и семьи, новые
возможности и литературные темы,
пусть глаза ваши искрятся чистотой
душевных помыслов, а дни ваши
проходят в свершении добрых дел
на благо и благополучие ваших
близких и родных людей, нашей
великой Родины - России и малой
Родины - несравненного ни с чем
другим, Крыма! Счастья вам - во всех
его проявлениях, бодрости духа и
новых литературных успехов!
Владимир Грачев,
поэт-бард, руководитель
литературно-бардовской
мастерской «Таласса»

Дорогие коллеги, друзья, уважаемые писатели Крыма!
Не самые легкие сегодня времена, жизнь стремительно меняется, расставляет новые
акценты, ставит новые, сложные задачи... Вы в Крыму, мы - в Киеве сегодня видим, что
творческое общение, даже просто «живые» контакты между нами становятся порой почти
недостижимой роскошью. Кажется, совсем недавно мы общались на музыкально-поэтических фестивалях «Ялос» и «Чеховской осени» в Ялте... Радовались новым знакомствам в
Балаклаве на «Пристани менестрелей», встречали старых знакомцев в Щелкино на «Славянских традициях»... Сегодня позволить себе ту самую роскошь значительно труднее. Но
мы верим, что писательский труд и поэзия стирают границы, а не возводят их. Мы верим,
что всё образуется. Что в Новом, 2016-м году многие проблемы решатся. Свидетельством
тому наше плодотворное сотрудничество с вашей газетой, с «Литературным Крымом».
Киевская организация Конгресса литераторов Украины поздравляет писателей Крыма,
наших друзей, коллег, старых приятелей с Новым годом! Всё будет хорошо!

Олег Фёдоров (Олег Никоф),
председатель правления киевской
организации ВТС КЛУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Минувший год принес много событий,
которые уже стали историей. Мы, литераторы, ставим перед собой цель писать так,
как диктует сердце – правдиво, искренне,
говорить о том, о чем другие промолчат. И
пусть год литературы заканчивается – жизнь
продолжается! Она приносит нам новые
сюрпризы, и пусть эти сюрпризы в
новом 2016 году будут только
приятными и радостными!
Хочется пожелать всем
под звон хрустальных бокалов добра и крепкого здоровья, вдохновения, бодрости и оптимизма. Пусть ваши желания обязательно
сбудутся в наступающем году – я верю в то, что мы
способны воплотить в жизнь самые невероятные
желания, стоит только очень захотеть!
С новым годом! Счастья и радости!
Виктория Анфимова,
заместитель главного редактора
газеты «Литературный Крым»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Нас с вами счастливо объединяет светлый
праздник Нового года. Давайте же, среди добрых
пожеланий, вспомним и замечательный, яркий и
талантливые газету «Литературный Крым» и журнал
«Крым». Они всегда, и в самые нелёгкие времена, были
надёжной поддержкой всем нам, эталоном верности своей
родной земле и высоким нравственным идеалом. Содержание газеты и
журнала — это летопись дней, начертанная мастерами литературы. Это
эхо времени. Скажем спасибо их мудрым страницам! И пожелаем газете и
журналу дальнейших успехов и процветания!
Людмила Щипахина (Москва),
Лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Нам выпала честь жить и
творить в двадцать первом
веке! Это большое счастье и
огромная ответственность. Наверное, каждый из нас хоть раз
в жизни задумывался, а как будут
понимать (и будут ли понимать вообще) написанное мной через двадцать
лет, пятьдесят, а сто? Как воспримут
наши потомки силу мыслей и чувств,
вложенных в слова? Внутренний голос
при всяком удобном случае, давит:
пиши! Что видишь, пиши! Что чувствуешь, тем более, пиши! Как тут не вспомнить великого Антона Павловича
Чехова: «Всякого только что родившегося младенца следует старательно
омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со
словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!». Если же, несмотря на
такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните
на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим».
Но, с другой стороны, умение отвлекаться на литературу, это такое благословение, подарок неба. Он-то и спасает нас от многих потрясений и бед,
которыми, к сожаленью, богата действительность.
Мы открываем новую страничку нашего бытия – вступаем в 2016 год и
очень верим, что там нас ждет мирная, спокойная и благополучная жизнь,
которую мы, вне сомнений, достойно представим в современной русской
литературе.
С любовью к Тавриде!
Ваша Ольга Иженякова
г. Москва

НОВОГОДНЕЕ 2016
Друзья мои, собратья по перу,
Подходит время подводить итоги.
Ведь мы не просто гости на пиру:
Душой поэта управляют боги.
Поэт – провидец, что ни говори.
Пророчество – его родная тема.
Нам внемлют и бродяги, и цари.
Нам рукоплещет площадь и богема.
А посему, не надо лишних слов.
Оттачивайте мысль свою до блеска.
Пусть в каждой строчке царствует
Любовь
Без вычурности, фальши и гротеска.
Не зря, не зря мы наши души рвём,
Не замечая запятых и точек!
В век перемен, в котором мы живём,
Протиснется и наш неровный почерк.
И на скрижалях высечет молва,
Как высекали римляне и греки,
В людских сердцах рождённые слова:
«Россия, Крым – отныне и вовеки!»
Константин Фролов,
бард, Союз писателей России

ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»!
Примите поздравления с Новым
годом от коллег — издательства
«Доля» и одноимённого журнала!
Пусть ваш талант никогда не иссякнет, творческое вдохновение
не спит даже долгими зимними
ночами, новых вам произведений
и книг, доброжелательной критики,
успехов во всём!
Среди вас много друзей «Доли».
С нами они делили невзгоды и
радости. И потому не забудьте: в
августе 2016 года юбилей у журнала «Доля» — пройдена четверть
века. Мы намерены провести его
в рамках Международного литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон» в г. Саки.
Будем рады встрече с близкими
и далёкими, старыми и новыми
друзьями! Пусть 2016 год станет
удачным для всех нас!
Ольга Прилуцкая,
редактор издательства и журнала
«Доля», член Европейского конгресса
литераторов, член Союза
переводчиков России.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
От имени Межрегионального союза писателей поздравляем Вас с
Новым 2016-м годом! Искренне желаем Вам, прежде всего, крепкого здоровья
и неиссякаемой энергии для создания новых замечательных жизнеутверждающих
произведений во имя мира и добра, на радость всем почитателям литературы. И, безусловно, желаем Вам — так необходимых всем — мира и удачи, благополучия и хорошего
настроения, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Надеемся, что все разочарования,
неприятности и прочие «бодания» судьбы год Козы заберет с собой, а наступающий год Огненной
обезьяны принесёт больше радости, веселья, оптимизма и творческого вдохновения. И, хоть обезьяна
любит прыгать и гримасничать, надеемся, что всевозможные скачки и гримасы останутся в прошлом, что
объектом литературного творчества будет человеческая душа, а не политика, что недоброе слово «блокада»
перейдет из реальных понятий в разряд воспоминаний.
Еще раз — удачи Вам, друзья, жизненной и творческой. Пусть появляются новые стихи и романы, растут тиражи и популярность книг, журналов, альманахов, пусть литературные фестивали, которые проводятся в разных городах Крыма, собирают всё больше талантливых литераторов из многих стран мира.
С Новым годом, друзья! С Новым счастьем!
Сопредседатели Межрегионального союза писателей
Наталия Морозова-Мавроди, Владимир Спектор, Луганск.

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК!
Все будет, как всегда.
Стемнело. Звонок в дверь. Гости.
Или мы звоним. Это мы – гости.
«Здравствуйте, здравствуйте, поздравляем, как мы рады, что вы пришли!..
Вот тапочки, но можно не снимать... А это наша елочка, настоящая, не из
пластмассы, хвойный аромат… Нет, это запах из кухни, там у нас утка с яблоками… Так, вроде все собрались? Давайте к столу, проводим старый год, он
был непростой, но мы через все прошли и сейчас вместе за одним столом…».
Ура!
«А сейчас тихо, ша, поздравление Президента!..».
Ура!
Шампанское, куранты, салют за окном, «раскаленный» мобильник: «С
Новым, с Новым, с Новым!».
И оливье, и селедка «под шубой» под водочку для нас, и Дед Мороз в шубе
и подарочек под елочкой – для внуков.
И ошалелое – ну, ничего себе!
Две тысячи шестнадцатый! Уму непостижимо! В голове не вмещается!
Даже представить себе не могли! Уже столько лет в двадцать первом веке!
Ура!!!
И ведь уже привыкли в двадцать первом жить. Втянулись. И чувствуем себя
вполне российскими. И к сложностям привыкли. Кризис? Курс евро? Санкции?
Ха–ха три раза. Понакупили фонарей, генераторов, свечей и спичек. Лежат
на антресолях. Зато можем в любой момент поставить свечку за упокой души
врагов нашего благословенного полуострова.
Что пожелать самим себе в наступающем? Да что захотим, то и пожелаем.
Но это сбудется, если сами постараемся. Если сможем. Если осуществим.
Пусть каждый в Новом году сможет. Сделает. Добьется. И живет с удовольствием.
Живет, будто читает книгу с названием «Счастье».
Юрий ПОРТОВ,
член правления Союза писателей Республики Крым

Поздравляю писательскую организацию Крыма с
наступающим Новым годом! В новое время вступайте
с новыми планами, берите с собой только лучшие
воспоминания, надежды на светлое будущее, любовь,
веру и друзей. Желаю в наступающем году миновать
все кризисные моменты и неприятности!
Светлана Шушкевич,
профессор РАЕ, старший преподаватель филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова в
Улан-Баторе, Монголия

Всё заметит поэт! Всё увидит художник
слова!
Как снежинка первая слетела на землю, коснулась плавно бугристой почвы и
легла… Как красная полоска заката прорезала вдруг зимнее тёмное небо и солнце
выкатилось из моря и заполнило собою
весь мир! Как звенит в горах далёкий мороз, и вершины белые манят к себе своей
свежестью и чистотой. Заметит, увидит распахнутыми глазами, почувствует сердцем.
Печка трещит, пахнет дровами, пылинки
пляшут в лучах крымского солнца, которое щедро даже в декабре… Приближается Новый год. Верят поэты в волшебство, видят его, предчувствуют
в каждой секунде этой прекрасной жизни! А крымские поэты вдвойне, ведь
природа у нас сказочная.
Пусть весь год будет для вас сплошным вдохновением, которое посетит
вас в Новогоднюю ночь! Желаем, чтобы Всевышний вложил в ваши будущие
строки добро, искренность и красоту!
Алие Кенжалиева,
С Новым годом!
член Союза писателей Республики Крым

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и перелистываем последний день календаря.
Желаем вам, чтобы чистый лист Нового года начинался с ярких праздничных красок. Чтобы каждый из
вас был художником своей жизни и нарисовал такую
картину, которой бы восхищались и любовались, а
автора называли Мастером. Пусть эта картина будет
даже в пастельных тонах, главное, чтобы вам и вашим
близким в ней было уютно и тепло. Будьте счастливы!
С Новым годом!
Литературно-общественный союз «ЯЛОС»
при Союзе писателей Республики Крым
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приближается Новый год –
весёлый зимний праздник! Нет конца
улыбкам, шуткам, поздравлениям.
Поздравляют друг друга и работники
различных профессий, на которых их
специальность наложила неизгладимый отпечаток.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
ПЕДАГОГА
Иванов здесь? Здесь. Сидорова?
Ага, вот она, как всегда опаздывает.
Бессонов? Спит?! Безобразие! Итак,
по списку 12 человек, а явилось7.
Ладно, начнём! Как вам, ребята, известно, «Старый год» от нас уходит
и на смену ему назначен 2016-й по
счёту «Новый год» - молодой, симпатичный, энергичный. Нам поручено
его встретить. А поскольку днём он
очень занят, то придёт к нам сегодня,
31 декабря, ровно в 12 часов ночи.
Что значит, опоздает, Сидорова?! Он
пунктуален, не в пример некоторым
из вас. «Новый год» мы должны
встретить организованно, с песнями
и танцами. Когда он придёт, мы его хором поприветствуем. Затем Морозов
прочтёт стихотворение «Мороз, Красный нос…». Что значит – не выучил?!
Выучи! Сёстры Коровины спляшут
«Танец с саблями». Осколкинпожанглирует бутылками с шампанским.
Тяжёлые, упадут, разобьются? Ну и
пусть! Будем пить «Кока-колу». Главное нам не упасть лицом в грязь…
перед этим интересным, весёлым, а
главное, «Новым годом»! Не спать,
ребята! Не спать!... Внимание, идёт!
Слышите его шаги: бум-бум-бум…
Встали! Приготовились! Хором, тричетыре: «С Новым годом!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
МЕДИКА
Мы собрались, уважаемые коллеги, чтобы обсудить волнующий всех
нас вопрос. Речь идёт о принявшем

масштабы эпидемии так называемом «Новом годе». Что мы знаем на
сегодняшний день об этом странном
«заболевании»? Возникает оно исключительно зимой, точнее, 31 декабря. В этот день людей охватывает
непонятное веселье, суета, желание
выглядеть красивыми, нарядными. У
многих в этот день можно увидеть в
квартире лесное деревце типа «ель».
Это деревце зачем-то обвешивают
разнообразными яркими безделушками. Как же протекает это «заболевание»? Люди собираются в группы,
причём непременно ночью. Ведут
себя очень шумно. Заметна излишняя
тяга к алкогольным напиткам. Пик
«заболевания» наступает ровно в 12
ночи. Всех «больных» охватывает мания встречи кого-то или чего-то. И как
только это Нечто несуществующее
они встретят, наступает облегчение.
Детям до 14 лет, в целях профилактики «заболевания», раздаются так
называемые «новогодние подарки»
- спецпакеты с содержимым отвлекающего действия. Все медработники
должны во всеоружии встретить
ожидаемую вспышку этой эпидемии.
Я уверен, уже первого января смогу
поздравить вас с победой «Нового
года»!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Тсс!…Все собрались? Ещё раз,
вкратце, докладываю обстановку. По
имеющимся у меня сведениям, сегодня ровно в 12 часов ночи – здесь, в
этом помещении, должен появиться
нарушитель спокойствия, по кличке
«Новый год». Спокойно! Без паники!
Нам приказано его встретить. Для
конспирации сделаем следующее:
сядем все за стол – хозяйка его для
видимости сервировала – и, опять
же для видимости, создадим веселье.
Якобы мы собрались на какой-то

Чего пожелать собратьям по перу в
Новом году? Да, собственно, во исполнение
библейской заповеди – того же, чего и себе:
творческих мук, от которых лысеет кошка,
которую вы часами задумчиво гладите; ночных сомнений, которые заставляют бежать
к компьютеру, путаясь в пледе; нервного
истощения в ожидании выхода новой
книги; мучительно-радостной очереди к
банкомату за гонораром… одним словом,
чтобы всё как всегда, а если перемен, то только на собственной книжной полке (где точно не убудет) и в аппликации грамот и дипломов
вон на той стене, что не бросается в глаза гостям, если только не
рассадить их правильно.
С новым годом, и ничего, что Кинематографа – на наш век хватит.
Вячеслав Демченко,
руководитель Керченского отделения
Союза писателей Республики Крым

праздник! Когда «Новый год» даст
условный стук – 12 ударов, вырубаем
свет и ослепляем его бенгальскими огнями и оглушаем петардами!
Задание понятно? Сверим часы: на
моих без пяти 12. Все по местам!...
за столом. Кто его встретит, громко
докладывайте: «С Новым годом!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Уважаемые господа железнодорожники! Мы собрались здесь, в
вагон-ресторане, чтобы встретить Новый 2016-й километр! Хочу заметить,
пассажиры эти километры почему-то
называют «годами» и встречают какой-то 2016-й год. Впрочем, оставим
это на их совести. Мы же подведём
итоги. Нам, железнодорожникам, на
этом 2016 километровом пути встречалось всё: и «костыли» больничные,
и «тормозныеколодки» в различных
инстанциях, и «нерегулируемыепереезды» с места на место, и очень
опасный «стопервыйкилометр», и
даже «крушения» наших надежд.
И во всём этом как всегда виноват
«стрелочник»! Так пусть же 2016-й
километр будет для всех нас прямым
и светлым безостановочным путём
до той станции, до которой каждый
из нас, ещё в юности, приобрёл
служебный билет!... Почему я остановился? Так ведь – «красный»! А вот и
«жёлтый»… «Зелёный»! Даю гудок! С
Новым 2016-м километром! Или как
говорят пассажиры – С Новым годом!
Вячеслав Кобяков
г. Москва

КАНУН НОВОГО ГОДА
Город, укрывшись серебряной пылью,
Светит огнями в далёкое «завтра».
Стрелки часов околдованы стынью,
Кажется, замерли… Но невозвратно
Время несется в небесной повозке
С снегом, с метелью придуманной сказкой –
Год молодой и в одежде неброской
Будет всегда в ожиданьях прекрасным.
Полночь подарит минуты томленья –
Вдруг на пороге внезапное счастье? –
Из пожеланий уходят сомненья,
И растворяется призрак ненастья!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с наступающим 2016 годом! Пусть Обезьянка принесёт
в каждый дом благополучие и удачу! А поэтам и писателям желаю вдохновения и новых замечательных книг, которые будут востребованы у читателей!
Элина Рудая

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее не может повториться.
Праздник Нового года – это
всегда подведение итогов. При
этом философия встречи Нового
года достаточно проста и сводится
к одной фразе: «Живи и радуйся!».
С Новым годом, дорогие коллеги, единомышленники, здоровья,
радости и счастья!
И пусть одна из самых ярких звёзд
Всегда даёт талантам Вашим рост.
И Ваши мысли поднимает ввысь,
Друзья пусть украшают Вашу жизнь!
От имени всех членов отделения Союза писателей Республики Крым
и ЛитО «Свирель» г. Щёлкино
Валентина Яровая.

С НОВЫМ ГОДОМ!
В шубейку зайца белого
Скачи хоть до апреля,
Зима принарядилась.
Где краски акварельные,
Наряда обгорелого,
А нынче – белый лист.
Осеннего стыдилась.
Январскою форелью,
Сугробы, словно кролики,
Застыла лужа с прелью.
Уставились в забор.
Мороз – авангардист.
Шарики снеговики
Марина Шамсудинова
Катает целый двор.

Чтобы лира без изъяна
И зимой, и в летний зной
В год проворной обезьяны
Пела каждою струной!
За свою держаться гриву
Чтоб позволил вам Пегас,
И чтоб новый год счастливым
Стал для каждого из нас!
Александр Трибушной

№ 12 (440)

В преддверии Нового 2016 года
хочется пожелать Вам всего самого
лучшего!
Пусть наступающий год будет
насыщен приятными сюрпризами,
новыми планами, открытиями, творческими идеями, приятными знакомствами, знаковыми событиями и
отличными новостями! Желаем Вам
здоровья, мира, терпения, добра,
удачи, счастья, радости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть
этот год будет полон сбывшихся
надежд и достигнутых целей! Пусть
у каждого из Вас исполнится самая
заветная мечта!
С искренними поздравлениями
коллектив ЦГБ им. А. С. Пушкина,
г. Симферополь.

...чем взяточник, сидящий в кабинете;
...чем талия, зажатая в корсете;
...чем несогласие в супружеском дуэте;
...чем плачущая Золушка в корсете;
...чем матерями брошенные дети;
...чем бить поклоны брошенной монете;
...чем у жены не быть в авторитете;
...чем на свидание идти в бронежилете;
...чем жизнь прожить на холостой диете;
...чем «путешествие» на траурном лафете;
...чем след помады на твоём манжете;
...когда домой приходишь на рассвете;
...когда не помнят, от кого в декрете.

ПРИВЕТ ПОЭТАМ
Я отношусь к поэтам с пиететом Они ведь все такие, как не все:
Рифмуя, умудряются при этом
Предстать пред миром и в иной красе.
Вот, например, Вакуленко Аркадий:
Суровый взор, чеканный жест...
Ему б руководить ГАИ на МКАДе Исчезли «пробки» бы на МКАДе и окрест.
Вот бегает Басыров в чистом поле То ль пчёл там ловит, то ли разных муз...
Нелёгкая ему досталась «Доля»,
А с «Долей» - наш писательский Союз.
Нагрузки для поэтов - вроде эпидемий,
Хотя в них есть и статуса нектар:
Лев Анатольевич - тот академик,
Килеса - Отв. - здесь точка - секретарь.
С приветом обращаюсь я к поэтам,
Хотя им и не нужен мой привет Ведь все они давно уже «с приветом»,
Ведь без «привета» - это не поэт!
Поэтами усталость позабыта,
Ведь сладок вдохновения экстаз.
Пусть вас крылатый конь не бьёт копытом!
Пусть в небеса возносит вас Пегас!

Аркадий Вакуленко,
Симферополь.

«С приветом»
Анатолий Потиенко

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В Новом Году я вам желаю Мира и Добра
и чтоб Завтра было лучше, чем Вчера!
***
«Нет повести печальнее на свете...»
(В.Шекспир)

С НОВЫМ ГОДОМ
Я желаю всем, кто пашет
На своих страницах книг,
Чтоб рождался в сердце вашем
Ежедневно новый стих!

ДОРОГИЕ ПОЭТЫ
И ПИСАТЕЛИ КРЫМА!
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ПРОТОКОЛ № 3
ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
13 декабря 2015 г.

г. Симферополь

Председатель: В. Басыров
Секретарь: В. Анфимова
Присутствовали: 26 членов Союза писателей Республики Крым.
Повестка дня:
1. Отчет о работе СПРК в 2015 году и планы на 2016
год (докладчик – В. Басыров).Содокладчики: руководители региональных отделений В. Яровая и Д. Чочуа.
2. О работе газеты «Литературный Крым» и другие
вопросы (докладчик – В. Килеса).
3. О работе секции детских писателей СПРК (докладчик – Ю. Поляков)
4. О работе Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева (докладчик – В. Анфимова)
5. Организационные вопросы.
По первому вопросу слушали:
В. Басырова. Численный состав СПРК — 51 чел.
Средний возраст — 61 год.Литераторы в основном
проживают: Симферополь — 19 чел., Керчь — 8 чел.,
Щёлкино — 6 чел., Евпатория — 5 чел., Ялта — 4
чел., Белогорск, Судак, Армянск, Красногвардейск,
Солнечногорск, Кореиз, Перевальное.В 2015 году в
члены СПРК были приняты 15 человек. Выбыли из
СПРК по собственному желанию: Михаил Вишняк,
Виктор Стус и Галина Литовченко.
В 2014 году в СПРК были созданы три отделения:
русскоязычное, украиноязычное и крымскотатарское, которые возглавили Вячеслав Килеса, Виктор
Стус и НуззетУмеров. Вместо выбывшего Виктора
Стуса украиноязычное отделение возглавил Юрий
Иваниченко.. Пока активно работает только русскоязычное отделение. Не в полную силу — украиноязычное и крымскотатарское отделения. Этому есть
объяснение. Украиноязычные литераторы стали
на учёт в Киевскую областную организацию НСПУ,
а крымскотатарские — создали свою организацию.
Работаем над усилением этих двух отделений. В
этом году приняли в члены СПРК три литератора,
пишущих на украинском языке, и столько же — на
крымскотатарском языке.
В 2015 году мы провели две конференции. Регулярно собиралось правление.СПРК не прекращало
выпуск ежемесячной газеты «Литературный Крым и
ежеквартального журнала «Крым». Правда, издания
выходят в электронномвиде (размещаются на сайте
СПРК).
К сожалению, неоднократные обращения в
Государственный Совет Республики Крым. Совет
министров Республики Крым, Министерство внутренней политики, информации и связи, Министерство культуры Республики Крым. Государственный
комитет по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым по
поводу финансирования наших изданий не нашли
поддержки. Более того, нам было отказано даже в
помещении на льготных условиях.
Директор Симферопольского частного Дома книги «Родное слово» Владимир Шпатаков предложил
свои услуги — проводить заседания правления СПРК
и другие мероприятия в читальном зале Дома книги
на безвозмездной основе. Более того, в этом же Доме
книги (ул. Пушкина, 33) выделено место для выставкипродажи книг членов Союза писателей Республики
Крым на беспроцентной основе.
В этом году Вячеслав Килеса и Валерий Басыров
разработали две программы: «II Международный
литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный cезон» и «VIIРеспубликанский литературный
семинар молодых авторов Крыма» и приняли участие
в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления
субсидии за счет федерального и республиканского бюджета общественной организации «Союз
писателей Республики Крым». Мы защитили эти две
программы - Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым их профинансирует. Мы
сможем обеспечить себя транспортом, питанием,
издать сборник произведений участников фестиваля
и семинара.
СПРК совместно с библиотекой им. И. Франко
ежемесячно проводил заседания клуба писателей
«Литературные встречи», который существует с 2012
года. Но с некоторых пор, в связи со сменой директора библиотеки им. И. Франко, возникли трудности
в проведении клуба (нам запретили пользоваться
кафе и актовым залом), в связи с чем часть заседаний
будет проходить в музее Сельвинского и читальном
зале Дома книги «Родное слово».
СПРК занимается воспитанием талантливой молодёжи. На протяжении восьми лет у нас работает
Крымская республиканская литературная студия им.

Николая Кобзева на базе Крымской республиканской
библиотеки для молодежи (бывшая Юношеская
библиотека). Члены студии — молодые авторы в
возрасте от 14 до 28 лет. Руководит студией Виктория
Анфимова.
Ежегодно, с 2008 года, при поддержке Министерства культуры и Министерства образования, науки и
спорта Республики Крым проводим Республиканский
литературный семинар молодых авторов Крыма,
а также Международный литературный конкурс
имени А. Куприна. Кстати, это единственный в мире
фестиваль, посвященный А. Куприну. В этом году мы
смогли наградить лауреатов денежными премиями.
С этого года ежеквартально СПРК совместно с
домом-музеем им. И. Сельвинского проводил смотрконкурс «Сёла Крыма». Автор идеи смотра-конкурса
- Анатолий Потиенко.
СПРК принимает участие в организации литературных фестивалей в городах Крыма («Казантип» в г.
Щелкино, «Ялос» в г. Ялте), проведении концертов,
творческих встреч с читателями, совместных мероприятий с библиотеками Крыма, принимает делегации писателей (Москва, Бийск, Киев, Краснодар...)
и т. д.С большим успехом мы провели в этом году
первый Международный литературный фестиваль
«Интеллигентный сезон», соучредителем которого
выступила администрация г. Саки Республики Крым
при поддержке Европейского конгресса литераторе
в Праге.
Начали подготовку к проведения второго Международного литературного фестиваля «Интеллигентный сезон». Фестиваль будет проводится с 18 по 21
августа 2016 года
При приеме заявок особое внимание будет
уделяться молодым авторам, в первую очередь членам литературных студий «Депо Пегаса» (г. Керчь),
имени Бориса Балтера(г. Евпатория), литературного
объединения им. Николая Кобзева (г. Симферополь),
литературного клуба «Хорошо» (г. Симферополь), а
также участникам ежегодного Республиканского литературного семинара молодых авторов Крыма. Если
в 2015 году процент молодых авторов на фестивале
составил 18%, то в фестивале 2016 года намечается
участие не менее 20% молодежи.На фестиваль в
качестве участников будут приглашены редактора
журналов, где опубликованы («Север», «Огни Кузбасса», «Кольцо А», «Литературные знакомства» и т.д.) или
будут публиковаться произведения наших авторов.
Наш союз курирует два литературных фестиваля:
«Казантип» и «Ялос». Для двух лауреатов этих фестивалей будут выделены по 2 места для участия в
фестивале «Интеллигентный сезон».На фестиваль в
качестве участников обязательно попадут те члены
СПРК, которые активно работали для блага нашей
организации и крымской литературы.
Далее В. Басыров рассказал, какие мероприятия
планируется провести в 2016 г.
Д. Чочуа: Думаю, что наш союз – это содружество
писателей, которые вместе работают на развитие
литературы. Нам надо выходить на самый высокий
уровень, написать письмо Путину и рассказать о
наших проблемах. В Ялте ежегодно проводится
фестиваль «Ялос», приезжает много литераторов,
хотелось бы сделать его более зрелищным, чтобы
привлечь больше внимания к мероприятию. После
каждого фестиваля выходит альманах.
В. Яровая: Я расскажу о работе щелкинского
отделения Союза писателей Республики Крым. В
данное время в нём зарегистрированы: Татьяна
Савинова, Ирина Коляка, Нина Плаксина, Марина
Шамсутдинова, Виталий Григоров, Валентина Яровая
(руководитель).
15 марта в рамках празднования «Крымской весны» члены СПРК и ЛитО «Свирель» были приглашены
в Симферопольскую библиотеку им. Франко, где выступили с чтением стихов и музыкальными номерами.
(Валентина Яровая, Ирина Коляка, Татьяна Савинова,
Надежда Зога, Людмила Медведь, Валентина Магер,
а также руководитель ЛитО «Сиринга» пгт. Ленино
Раиса Наумова).
В январе в литературно-музыкальной гостиной ДК
«Арабат» состоялась творческая встреча с Валерием
Гаевским и Юлианой Орловой.В июне - в читальном
зале городской библиотеки выступал со своими
стихами Вячеслав Килеса.В конце сентября прошёл
творческий вечер и презентация новой книги Ирины
Силецкой «Желание женщины».

5-6-7 июня в Щёлкино на базе ДК «Арабат» проходил ежегодный литературно-музыкальный фестиваль
«Казатип поэтический».25 июля в дни празднования
Дня города - Литературные чтения «Город в моей
судьбе».25-30 августа в г. Щёлкино проходил фестиваль «Славянские традиции», в котором члены СПРК
принимали активное участие.Члены СПРК - активные
участники всевозможных фестивалях в Крыму.
Международный институт открытого образования (МИОО)вМоскве пригласил щёлкинскихсонетистов Ирину Коляка и Нину Плаксину на Восьмую
филологическую конференцию, посвящённую
800-летию сонета, которая состоится 17 декабря
этого года.
В 2015 году были изданы авторские сборники:
поэтический - Валентины Яровой «Монологи» и
сборник венков сонетов Ирины Коляка «Сонеты
трепетного сердца».Были опубликованы произведения членов СПРК в поэтическом календаре Крыма,
в газете «Литературный Крым», журнале «Крым», в
журнале «Доля», а также в альманахе «Планета друзей», в альманахе «От сердца к сердцу», издаваемом
творческим объединением«Skruv» (сотрудничество
поэтов и писателей Швеции, России, Украины,
Белоруссии),членами которого являются Нина
Плаксина, Ирина Коляка и Валентина Яровая, в сборнике произведений поэтов и писателей Ленинского
района «Стремятся к небу звёзды обелисков», посвященном 70-летию Победы (Н. Плаксина, И. Коляка,
В. Яровая - в составе художественного совета) и др.
В прениях выступили:
А. Потиенко: Хочу рассказать о работе юмористического объединения «Улыбка Пегаса». Это самостоятельное подразделение, но в нем работает 5 членов
СПРК. Мы родились в январе 2015 г.У нас около 40
человек, есть художники, музыканты, певцы, мастера
народных промыслов. Встречи проводятся раз в
месяц. Смотр-конкурс «Сёла Крыма» активизировал
культурную работу в селах. Были сняты три телепередачи с С. Рыжковой. В следующем году планируется
фестиваль сатиры и юмора «Улыбка Пегаса» в Алуште.
Ю. Портов: Во-первых, я считаю, что каждому из
нас нужно повышать имидж СПРК. Второе: возможно
ли, чтобы деньги от продажи книг в Доме книги на
улице Пушкина поступали в фонд Союза писателей?
В. Басыров: Да, конечно. Можно также оставлять
свои книги для библиотеки Дома книги, туда приходит много людей.
К. Ефетов: Как можно получить информацию о
всех мероприятиях Союза?
В. Басыров: Есть сайт СПРК, о нем многие знают,
читают. Также на «Фейсбуке» я регулярно выставляю
все новости.
Ю. Иваниченко: Хочу проинформировать о
конкурсе «Крымская авантюра», который провело
литературное объединение «Депо Пегаса». Поступило более 30 работ, география обширна. Итоги будут
опубликованы в «Московском комсомольце», будет
издан сборник.
М. Голубев: Предлагаю вернуть телефонные
переговоры, не всегда члены правления могут присутствовать на заседаниях.
Л. Рябчиков. Сделано за год много и сделано хорошо. Но считаю недостатком, что члены правления
не участвовали в работе многих мероприятий, редко
собиралось Правление союза. Мы говорим о строгом
отборе в союз, а уже принято 51 человек. Это много.
В. Басыров. Можем переизбрать правление,
чтобы каждый был занят работой. Просьба к тем, кто
хочет работать – сообщите. Есть члены правления, которые ничего за год не сделали для СПРК. Последний
раз правление собиралось в августе 2015 г.
В. Яровая. Предлагаю выпускать сборники, в
которых будут 2-3 автора, и засчитывать это как
отдельную книгу автора при вступлении в СПРК.
В. Басыров. Небольшие сборники с 2-3 авторами,
это брошюры, необходимо для принятия полноценная книга.
Л. Рябчиков. Обязательно платить взносы?
В. Басыров. Да. По Уставу союза, кто не платит, тот
выбывает из организации. У нас нет финансирования.
А. Вакуленко. Надо идти к крымским властям.
Есть творческие возможности и потенциал – проводить программы, получать деньги за концерты в
санаториях и здравницах.
В. Басыров. Еще в 2014 г. пытались связаться с
Министерством курортов Крыма, в этом году разговаривали с мэрами Сак и Алушты. Все вопросы надо
решать через руководителя региона.
В. Басыров: «Предлагаю признать работу Союза
писателей Республики Крым удовлетворительной.
Кто за?»
«За» - единогласно. «Против» – нет. «Воздержавшихся» – нет.

По второму вопросу слушали:
В. Килесу. Газета «Литературный Крым» выходит в
электронном виде. Прошу присылать в новогоднюю
газету поздравления и материалы. У нас связи с редакциями журналов по России, но они просят новые
произведения, еще не опубликованные, в том числе
и интернете. К сожалению, таких произведений у
нас мало. Будем все вместе работать на имидж СПРК.
Если власть не заинтересована в писателях, то
она и не будет давать деньги. У нас есть другой путь
– получение субсидий и грантов, мы уже получили
деньги на проведение семинара молодых авторов
и фестиваль «Интеллигентный сезон» в 2016 году.
По третьему вопросу слушали:
Ю. Полякова. Секция детских писателей СПРК
работает на базе библиотеки им. Орлова. Был проведен видеомост с Москвой, представили крымских
детских писателей. Значительным событием в жизни
детской литературы Крыма стал конкурс, посвященный 75-летию В.Орлова. В нем участвовало более 50
авторов из 6 стран мира. Среди победителей были
отмечены и крымские писатели, появилась и молодежь. В перспективе – будем проводить конкурс раз
в 5 лет, чтобы не снижать уровень.
Планируем также популяризировать хороших
крымских авторов, классиков детской литературы:
В. Орлова, С. Пивоварова, Т. Махонину, А. Милявского
и др. Присылайте произведения для детей, будем пытаться публиковать. У библиотеки Орлова появился
автобус, готовится программа для школьников, чтобы
можно было ездить, выступать и популяризировать
крымскую литературу.
По четвертому вопросу слушали:
В. Анфимову. С февраля 2015 г. Республиканская
литературная студия им. Н.Кобзева работает на базе
Молодежной библиотеки в г. Симферополе. Встречи
проходят раз в месяц. В студию пришли новые ребята – поэты и прозаики, которые себя уже проявили.
14 апреля члены студии В.Саламатина и А. Грушнева приняли участие в Международном Гумилевском
фестивале в Коктебеле. 23 апреля прошел 3 Республиканский молодежный фестиваль «Прошу слова»
(Анфимова была членом жюри, А. Грушнева заняла 3
место). 26 апреля члены студии приняли участие в VI
Республиканском семинаре молодых авторов Крыма.
С 14 по 17 августа в Саках прошел фестиваль «Интеллигентный сезон». Анастасия Баулина получила
диплом 2 степени в номинации «Фантастическая
проза», Ярослав Гончаров – диплом 3 степени в
номинации «Авторская песня». С 17 по 21 августа
в Феодосии прошел Международный Цветаевский
музыкально-поэтический фестиваль, в котором
приняла участие Анастасия Коробова с программой
«Спешу любить».
Члены студии приняли участие в литературном
конкурсе им. Куприна. Грамотой и публикацией в
газете «Литературный Крым» награждены Маргарита
Шитова и Анна Третьяк. 19 сентября студия приняла
участие в литературном фестивале «КрымБукфест» с
программой «Мы будем говорить о любви и о Крыме».
Мы принимаем участие во многих мероприятиях
Молодежной библиотеки, в частности – 3 ноября в
Библионочи, был проведен видеомост с Вологодской
областной юношеской библиотекой.
4 ноября в музее им. Сельвинского состоялась
творческая встреча «Мы едины и талантливы», посвященная всероссийскому Дню единства. Приехали
члены студии им. Балтера из Евпатории, выступили
воспитанники театральной студии Леноры СеитОсмановой, члены СПРК и наши студийцы. Вечер
прошел очень интересно, и мое предложение –
проводить в следующем году совместные встречи
писателей и молодых авторов.
Одно из направлений работы – по интернету. Ребята присылают свои произведения, им отправляется
разбор и рекомендации. Мы участвуем в интернетконкурсе «Пегасьи бои», в котором состязаются
несколько крымских молодежных литературных
объединений. В следующем году студия продолжит
работу с талантливой молодежью.
По пятому вопросу слушали:
В. Килеса: Я добровольно ухожу с поста председателя клуба «Литературные встречи» и прошу
назначить на мое место Аркадия Вакуленко.
В. Басыров: Предлагаю назначить вместо В. Килесы руководителем клуба писателей «Литературные
встречи» А. Вакуленко.
«За» - единогласно. «Против» – нет. «Воздержавшихся» – нет.
Постановили:
1. Признать работу Союза писателей Республики
Крым удовлетворительной.
2. Назначить руководителем клуба писателей
«Литературные встречи» А. Вакуленко.
Председатель: В. Басыров
Секретарь: В. Анфимова
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тение – увлекательное и приятное
занятие, приносящее радость и удовольствие. В этом еще раз убедились
гости на презентации новой книги Нины
Шевчук «По дороге с облаками». Встреча
прошла в декабре в рамках Республиканского читательского марафона «Подари
радость чтения».
Нина Юрьевна Абакумцева (творческий
псевдоним – Нина Шевчук) – филолог и писатель. Автор юмористических, лирических
и мистических рассказов, лауреат междуна-

родного литературного фестиваля «Шорох»,
лауреат литературной премии «Молодой
Петербург».
Автор рассказала о своем творческом
пути, а также прочла гостям рассказ «Четки», вошедший в книгу «По дороге с облаками». Книга включает в себя пятнадцать
юмористических и лирических рассказов,
представленных в доступной форме для
читателя. Стоит отметить, что у Нины Шевчук великолепный литературный слог и
глубокие философские мысли, переплета-

ющиеся с искренностью повествования.
Вот, к примеру, строки из рассказа «Четки»:
«… Ее чувство было, как тихий высокогорный ручей. Свежее и прозрачное, оно
выбивалось из недр души, чтобы напоить
путника, не забросав при этом его одежду
брызгами обид и требований, не оглушая
громом упреков, как делают это иные
водопады».
В завершении встречи все желающие
смогли задать писателю вопросы.
Елена Плахоцкая

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ
Леонид ЛИБКИНД
***
Не нахожу для повода причины.
Кем быть? Собой или приличным человеком?
Бац! — будущее стало настоящим.
Поговорить бы ни о чём. Да не с кем.
Шла замуж, чтоб послушать Мендельсона.
Искал себя, но не нашёл, где спрятал.
С приливом чувств отлив финансов как-то связан?
Завидный был жених, да жаль, — слегка женатый.
Дела шли хорошо. Но не моим маршрутом.
Пожили «счастливо» и перешли на «долго».
Мой склад ума. Наведываюсь редко.
Я вышла из себя. Прошлась. Ни с чем вернулась.
Давно мы дружим и… неоднократно.
Мечтала сдуру стать ещё умнее.
Понять хочу, по ком звенит будильник?
Мечта сбылась. Вот вспомнить бы, какая…
Как много сил на слабости уходит.
Нашёл себя. Друг друга не узнали.
Вам кофе сразу, после или на фиг?
Послал. Пошла. Понравилось. Побуду.
Продам дрова. Недавно наломала.
***
Не устаю собою любоваться.
Привиделось такое… Мне б такую…
Предложено: глазам своим не верить.
Напрашивался вывод – напроситься.
«Мин нет» - приятней в слитном написанье.
Мадам, мы только в фазе брудершафта.
Публичный дом стал более терпимым.
Берясь за гуж, потребуй предоплату.
Пунктиром очертил границы чётко.
В душе оставил след мне принц наследный.
«Ку-ка-реку» меня не убеждает.
Не мог он устоять… И не старался
Стиль жизни диктовала сумма взятки.
Себя переборол. А лень осталась.
И компас проклиная, шла «направо».
Беседа двух циклопов с глазу на глаз.
Открытие закрытого показа.
Смотрю на Вас и…так себя мне жалко.
Для комара все люди — хлеб насущный.
Созвездье «Гончих Псов» травило «Волка».
***
Не внял намёкам бабы сивый мерин.
Запрятал страх под портупею.
Взгрустнёт трибуна по трибуну.
Не кот, - учёный хаживал «налево».
Так повелось, что женщина правее.
Ваш «ник» в сетях гораздо интересней.
Я тоже за любовь. Но с предоплатой.
Как романтичен чек на триста баксов.
Я одарил бы Вас... Но дорого, поверьте.
Проклятый Запад... с безрассольным утром.
Как лорд последний утром съел овсянку.

Ирина СЕЛИЩЕВА
***
Весна.. Листочки распустились.. Нравы тоже.
Не берегла честь смолоду и... рада.
Защекотать царевну Несмеяну.
В листве краснел хамелеон-дальтоник.
Гуляли свадьбу на лесоповале.
Утеряна невинность. Возвратите.
Вам повезло - совпали наши вкусы.
В рецепте счастья неразборчив почерк.
Мне секс с тобой запомнился.. одышкой.
Жил исключеньями поборник жёстких правил.
Сегодня в моде то, что снять быстрее.
Ребро отдал. Теперь отдать зарплату?!
Не врал он - просто экономил правду.
Считал, что дело в шляпе, и…прошляпил.
Вес слова удержать не всем под силу.
Симпатию не вызывал - сама явилась.
Корней своих не помнил Буратино.
***
Себе я изменял, но только с Вами.
Быль превращаю в сказку. Телевизор.
Винт с гайкой закрутил и получил по шляпке.
Чесались руки у него набить карманы.
Течением времён мысль здравую уносит.
Искала пару - попадались половинки.
Мир внутренний открыть? - Я против харакири.
Наш каравай неравнодушен к крошкам.
Чтоб жить своим умом, мне нужен спонсор.
Любить не может муза по расчёту.
***
Жизнь удалась, коль вызвал чью-то зависть.
Всё на халяву? - будем торговаться!
Не страшен ветер в голове, коль он попутный.
В наряде от кутюр и от купюр зелёных.
Проснулась совесть вновь в чужой кровати...
Жить долго приказала. Согласился.
Отличная приправа к чувствам - зелень.
Бреду домой. Там ждут иль поджидают?
Я ”нет” кричу - не хочет водка слушать.
Увлёкшись, обогнал свою удачу.
***
Проголодавшись, понял: мысль вторична.
Кто приглашал всех вас ко мне в печёнки.
Илья Обломов был хорош в постели.
Вес набрала, чтобы беситься с жиру.
Дарю весь мир. Возьмёшь меня в придачу?
Любил под утку крякнуть спозаранку.
Озеленим пустыню миражами!
Не разделить нас знакам препинанья!
Вернулось детство - в нём преуспеваю.
Из сердца выселил, перебралась в квартиру.
Как я Вас не любил, - никто другой не сможет.
Нам врали зеркала. Теперь клевещут.

Анна МАРТ
***
Я что-то обещала? Амнезия…
Меня на части разорвала радость…
Зачем мне врать, когда не знаю правды?…
Вокруг враги, а я без макияжа…
Я слушаю себя… Не отвлекайте!
Не оскорбляйте женщину с гранатой!
Мне в зеркале кривлялось отражение…
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***
Никак не вспомню чудное мгновенье!..
Мой дядя тоже честный! Но не правил…
Спиной к спине спины не увидать…
Я Вам пишу… О чём бишь я?… За-бы-ла…
И вечный бой! Покой уж и не снится…
Люблю я Пушкина! Но… странною любовью…
Такое даже Вере Павловне не снилось…
Мы рождены… А дальше – как придётся…
Товарищ, верь! А то никто не верит…
Ты не Болконский, ночевать под дубом!
Пора, унылая! … очей очарованье…
Прилягу с Вами. Чуть подвиньтесь. Анна.
«Кто виноват… Что делать …» — Сколько платят?!
Что в имени твоем? Мечта о Славе…
Что в имени моем? пиши мобильный.
Вам и не снилось? Так Вы и не спите…
Всем сёстрам по серьгам. И – замуж. Срочно!…
Постой-ка, дядя, я – не даром…
Буря, боцман матом кроет…
И скучно, и грустно, и некому в рюмку налить.
ПЛАНЫ НА ГОД
Припомнить мужу чудное мгновенье.
Найти у няни кружку. Выпить с горя.
Верблюда пропихнуть в игольное ушко.
Семь-сорок слушать ровно в восемь-двадцать.
С восьмой попытки рассмешить Джоконду.
«Достать» любимого и горестно поплакать.
***
Опять я, дура, даром отдалась...
До свадьбы ты любил меня иначе...
Ты не доел, чтоб было оправданье?..
И жёнам по душе разнообразье...
Боеспособным вы прикинулись напрасно...
Без сковородки, что, не понимаешь?..
А без любви вы больше не надейтесь!..
Опять залез!.. Ах ты неугомонный!..
Ты, милый прав, он целоваться не умеет!..
Вы женитесь на мне?.. Что, не слезая?..
Я замужем, но это не помеха...
***
Молчать? Могу, конечно! Но не долго...
Я Вас хочу, но это подождёт...
Хотела выпить. Но без продолженья...
Шалун, а я не Вам так морщу носик...
Возможно, ночью буду недоступна...
Я снова не смогла побыть серьёзной...
А я, как Вы, в салаты падать не умею...
Да захочу я Вас! Но... чуть попозже...
Что я нашла в нём? Золото, бриллианты...
Он был раздавлен её счётом в банке.
Мильон чего? Ах, роз... Ступайте с богом...
Я Вас узнала! Вы из Мавзолея?..
Едва не стала теле-диво-попой...
***
И нету в мире истины иной,
Будь ты простой товарищ,
или гений —
Я почитаю выше всех умений
Умение смеяться над собой!
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астроение у меня было прекрасное. Трехкомнатная квартира на девятом этаже,
где мы наконец-то закончили ремонт,
уютное кресло, «Песни о главном» по телевизору,
мурлыкающий на коленях Мурзик. От осеннего
пейзажаза окном отгораживают недавно купленные занавески с цветочками, дочка во вчерашнем
письме из Краснодара доложила об успехах в институте, муж Валерка обещал вернуться в четверг
из командировки, до смерти надоевшего любовника выгнала недавно пинком в зад – и теперь
ползаю по сайту «Знакомства», ищу помоложе
и побогаче, – у целительницы из «Первой крымской» выторговала за тысячу рублей «эликсир
долголетия». Не жизнь, а перина счастья!
И вот посередине этого блаженства в паузах
телевизионного веселья слышу непонятный
скрип: словно кто-то по стеклу ногтем водит.
Приглушила телевизор, настроила уши локатором. Точно: в груде оставшихся после ремонта
пустых коробок, сваленных возле ведущей в
коридор двери (вторую неделю мужу доказываю,
что его очередь мусор выбрасывать!), явно кто-то
безобразничает. «Ага! – думаю. – Опять мышь в
гости пожаловала!»
Наша девятиэтажка строилась на перекрестке
между коммунизмом и капитализмом, поэтому
мусоропровод в нем «показушный». Зато для
грызунов он – благословенный путь «из варяг в
греки», по которому они, используя не заделанную
вентиляционную дыру на кухне, проникали в мое
жилище, учиняя погром и расстройства.
– Проснись, Мурзик! – говорю. – Пора свое
молочко отрабатывать!
Снимаю кота с колен и пальцем в сторону коробок тычу. Мурзик зевнул, потянулся, посмотрел
на меня снисходительно: «Ох уж эти женщины! Не
дают животному отдохнуть!» и вальяжной походкой направился к источнику беспокойства. А я на
всякий случай забираюсь с ногами на кресло и
Мурзика подбадриваю: «Вперед, храбрец! Покажи,
кто в доме хозяин!».
Подошел Мурзик к коробкам, сунул туда нос
и вдруг – я не знала, что коты умеют так высоко
прыгать! – подскочил на четырех лапах вверх и
ринулся обратно. Одолев двумя прыжками немалое расстояние, мгновенно, не жалея когтей и
моего халата, взлетел ко мне на плечо и зафырчал
так сердито, словно пропажу колбасы обнаружил.
Взвизгнув от неожиданности и боли – говорил
же муж, что когти у кота остричь надо! – с трудом
удерживаюсь на кресле и пытаюсь Мурзика с
плеча снять, но где там: вцепился, как утопающий
в шлюпку!
– Бессовестный! – возмущаюсь. – Сегодня без
ужина оставлю!

А сама на коробки кошусь: что там так Мурзика
напугало?
«Наверное, – рассуждаю, – мышка от страха
набезобразничала, вот котик по интеллигентному
и отреагировал».
– Эх ты, а еще мужчина! – к коту обращаюсь.
– Посмотри, как я с незваной гостей разберусь.
Будучи нормальной женщиной, мышами брезгаю и опасаюсь: тварь мелкая, но зубы острые
– вдруг цапнет! Но деваться некуда: Мурзик на
подвиги явно не способен, а других волонтеров
в квартире нет, – поэтому, придерживая рукой
кота, сползаю с кресла, беру из шкафа зонтик и
направляюсь к коробкам. План операции прост:
гоню мышь в коридор, потом в кухню, а дальше,
используя в качестве артиллерии картофель и
морковь, заставляю убраться восвояси.
Догадавшись о цели моей экспедиции, Мурзик
взвыл и лихо перепрыгнул с моих плеч на расположившийся посередине комнаты стол. «Совсем
очумел! – покачала головой. – Разве что в акробаты
решил потренироваться».
Подошла к коробкам, посмотрела на свои ноги
в домашних тапочках, распахнувшийся халат и
вдруг представила, как мышь вместо отступления бежит в контратаку на беззащитное женское
тело. Содрогнулась от наплыва чувств и к шкафу
вернулась.
Через десять минут – в зимних сапогах, спортивном костюме, вязаном свитере и Валеркиной
шапке-ушанке, – я была готова заменить на
площадке запасных игроков вратаря хоккейной
команды. Набрав в легкие воздуха, взвизгиваю,
и, подбадриваемая звучащими из телевизора криками Аллы Пугачевой о настоящем полковнике,
мчусь на врага.
Скорее всего, устроившаяся в коробках пришелица отдыхала после нелегкого путешествия,
поскольку на мои вопли не отреагировала. И
только когда я начала тыкать кончиком зонта в
мусорную свалку, гостья – оказавшаяся худощавой крысой величиной с котенка – взобралась на
самую большую коробку и, сердито шевеля усами,
обратила на меня гневный взор.
Никогда не буду осуждать тех, кто сбежал с
поля боя, – тем более что никто из них меня бы
не догнал. В невероятном прыжке, отшвырнув в
сторону зонт, я оказалась на столе рядом с Мурзиком – и замерла, с ужасом разглядывая надменную
крысиную морду.
По-хозяйски оглядев окрестности, крыса неторопливо направилась в мою сторону. В который
раз пожалев, что вместо секции каратэ выбрала в
пятом классе кружок кройки и шитья, нагибаюсь,
чтобы, взяв в руки Мурзика, использовать упитанное кошачье туловище в качестве пролетарского

молота. Но неблагодарный Мурзик, забыв мои
добрые дела и милости, выскользнул из пальцев, и
– завтра же когти остригу! – попытался взобраться
на мою одуревшую от страха голову. Качнувшись
под тяжестью Мурзиковых килограммов, дернула
ногой, стараюсь удержаться на шпильках зимних
сапог, – и рухнула вместе с котом на пол неподалеку от крысиного носа.
С подобным геройством крыса, вероятно,
встречалась впервые, поскольку воспользоваться
моим беспомощным состоянием не решилась.
Мало того: когда я, стеная и охая, поднялась на
четвереньки, проверяя, не откушена ли у меня
какая-нибудь конечность, крысы в зоне видимости
не оказалось: так же, как и Мурзика, исчезнувшего
в неизвестном направлении. «Неужели она его
проглотила? – забеспокоилась я. – Бедный котик,
обязательно заупокойную закажу!».
Потирая ушибленное седалище, взбираюсь на
стол и в позе Чингиз-хана озираю окрестности.
Ни врагов, ни друзей! Неужели я такая грозная?
Напрасно мама: «Тюха-матюха!». Видела бы меня
сейчас!
Слезаю со стола и поступью пушкинского
Командора отправляюсь на поиски останков
Мурзика: должна же от него хоть шкурка остаться!
Телевизор выключила: «Песни о главном» закончились, а разборка политиков – кто больше хапнул?
– зрелище для идиотов. Мне еще в юности мама
объяснила, что важно не украсть, а грамотно поделиться: но кто об этом по телевизору похвастает?
Обойдя комнату и убедившись, что под шкафами никого нет, безмятежно направилась в сторону
туалета, – переживания обладают сильными мочегонными воздействиями. Суворовских училищ
не заканчивала, – и напрасно: догадалась об этом,
когда крыса, выйдя из коридора, невозмутимо уселась на пороге, тактически грамотно перегородив
единственный путь к туалету и кухне.
Убежавший однажды будет бегать всегда.
Привычно вскарабкавшись на стол, снимаю со
вспотевшей головы шапку и размышляю о своей
дальнейшей судьбе. Судя по статьям из энциклопедии, без еды и воды можно прожить около
недели. Валерка приедет через четыре дня, когда
я, скорее всего, буду еще жива. Похудею, конечно,
но это в моем возрасте полезно. На столе спать неудобно, но тибетские отшельники вообще на камнях ночуют и прекрасно себя чувствуют. Недавно
фотографию одного из них в книжке видела: такой
интересный мужчина! Что касается естественных
потребностей… Представив, в каком виде встречу
супруга, вздохнула и покачала головой: лучше
погибнуть в сражении, чем опаршиветь.
Главное для женщины: принять решение.
Подобно Робинзону Крузо, начинаю сравнивать
плюсы и минусы своего осадного положения. Зубы
у крысы острее, да и хвостом может орудовать,
зато я по весу выигрываю, и если удачно со стола
шлепнусь, то наверняка врага раздавлю. К тому
же шпилек моих сапог, когда лягаюсь, боится даже
Валерка. Так что, хоть мизерные, шансы на победу
у меня есть.
Повеселев от этого вывода, усаживаюсь на
корточки и крысе предлагаю:
– Пропускаешь меня в туалет, а я обязуюсь не
бить тебя сапогами.
Сидит крыса, делает вид, что не слышит.
– Напрасно ты так, – говорю. – Как нарушитель
границ чужой собственности, ты вообще вне закона. Вызову милицию: быстро в клетке окажешься.
Крыса приподняла голову и как ринется к
столу. До сих пор не могу понять: чего она взъерепенилась? То ли слово «милиция» не понравилось,
то ли на тембр моего преподавательского голоса
отреагировала.
Только напрасно она это сделала, потому что
женщина в страхе опаснее нападающего дракона. Я так удачно шапку пульнула, что крысу к
мусорной куче отнесло. Посмотрела она на меня
ошалелыми глазами и в коробки шмыгнула. «Знай
наших! – обрадовалась я. – Погоди: я тебе за Мурзика всю морду ногтями расцарапаю!»
Вдруг слышу: шорох в правой стороне раздается. Разворачиваюсь перепугано – неужели
очередная крыса пожаловала! – и вижу, как под
потолком из-за чемодана на серванте Мурзикова
голова высовывается. «Котенька! – кричу. – Живой!
Иди ко мне! Вместе в атаку побежим!»

Мурзик подумал, обстановку глазами исследовал и вновь за чемодан спрятался. «В родственниках у тигра числишься, а трусливый до безобразия!
– возмущаюсь. – Эгоист! Завтра же отдам в армию
на перевоспитание!».
Что ж: как писал Жан Поль Сарт, полководец
всегда одинок. И без Мурзика с крысой справлюсь.
– Эй, агрессор! – кричу, обращаясь к коробкам.
– Выходи сдаваться! Обещаю почетное отступление и ломоть хлеба на дорогу.
Тишина.
«Может, она не хлебом, а чем-то иным питается? – раздумываю. – Вдруг, подобно моли, мехами
интересуется… Дулечки: скорее Мурзика сухим
пайком отдам, чем шубу».
Равновесие сил начало надоедать: да и в туалет
сильно хочется. Слезаю на пол, иду к книжному
шкафу и начинаю тридцатитомную энциклопедию
на стол перетаскивать. Я после школы ни разу ее
не открывала, собиралась в макулатуру сдать – и
вот пригодилась!
Взбираюсь на стол, поднимаю над головой
первый том. Так-то, крысуля: не хотела по-плохому,
– по-хорошему будет хуже!
– Пли! – командую и книгу швыряю: точно в
середину мусорной кучи попала. Крыса пискнула
и под шкаф метнулась, а я ей второй том вдогонку,
потом следующий.
– Мурзик, заходи справа! – ору. – Русские не
сдаются! Смерть захватчику!
Не знаю, что крысу больше напугало: книги или
мои вопли, но она выскочила в коридор и улепетнула на кухню. Пока враг не опомнился, хватаю
стул и мчусь в наступление. В проеме кухонной
двери из стульев и подушек быстро сооружаю
баррикаду, переношу туда остатки энциклопедии
и, посетив отвоеванный туалет, начинаю думать,
как выгнать оккупанта из кухни. Сбегать в аптеку
за мышьяком опасно: вдруг крыса баррикаду разрушит и меня обратно не пустит. Что тогда: нового
мужа с квартирой искать? Да и Мурзика жалко: в
рабство обратят или в концлагерь загонят.
Зову на помощь преподавательский опыт –
больше некого! Когда в новый класс прихожу и
сталкиваюсь с непослушанием, ищу слабое звено,
чтобы по нему педагогикой ударить. Крыса чего
боится? Огня. «Коктейль Молотова» приготовить
смогу и пустая бутылка у меня найдется, но
вдруг квартира так загорится, что и пожарные
потушить не смогут. Кстати, интересная мысль: не
пригласить ли работников «01», «02», «03»? Пусть
посоревнуются: кто быстрее доедет, а заодно и
моей крысой займется. Хотя… За ложный вызов
какой-то штраф платят. Ладно: устроим на кухне
второй мировой потоп.
Сбегав в кладовку, притаскиваю резиновый
шланг – на даче при поливке использую, – прикрепляю к водопроводному крану и открываю
вентиль. Пусть простят меня соседи снизу, но
я в борьбе за существование на все готова. Как
говорят моряки: флот пропьем, но бескозырку
не опозорим!
Кухонный пол быстро покрывается водой.
Прежде чем наезжать на кого-то, получи права. А
у тебя, крысуля, их нет и не будет. Чужого не надо,
но свое возьму, чье бы оно ни было.
Выскочив из-за газовой плиты, крыса пытается
преодолеть баррикаду, но я к этому готова и встречаю оккупантку струей воды. Мокрая и взъерошенная, крыса кажется не такой ужасной, как час
назад. Доплыв до кухонного столика, она делает
альпинистский рывок вверх, затем перебирается
к макушке шкафа и, одарив меня прощальным
злобным взглядом, исчезает в стенном отверстии.
– Пока, пока! – кричу вслед. – Радуйся, что я не
злопамятная: зло сделаю и забуду.
Быстро выключаю воду, хватаю тряпку, таз и
принимаю позу негра на хлопковой плантации.
Интересно, почему слово «работа» – женского
рода, а «отдых» – мужского? Не зря грамматику
никогда не любила!
Через полчаса квартира приобрела прежний уютный вид. Даже Мурзик, посетив кухню и
убедившись, что вентиляционная дыра заткнута
полотенцем, вернулся ко мне на колени. Включив
телевизор, представила, как где-то в подвале
удрученная крыса горюет над проигранным
сражением, и довольно усмехнулась. Правильно
мама говорила: если тебе роют яму, используй
ее как окоп.
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Здесь круг номер ноль. Преддверие. Сумерки
Реальности мнут бока.
Досуг скоротать болтовнею с умершим Задача невелика.

Злата АНДРОНОВА

Здесь это здесь. Сеть муравейников,
Как ряд гнилых покрывал,
Скрипя, прикрывает сквозняк преддверия,
Как тот Киммерийский вал.
Здесь «сейчас» - забытое, прежнее,
Года хватает здесь,
Чтобы сбить с любого приезжего
Христианскую спесь.

Член Союза писателей
Республики Крым. Филолог.
Фрилансер. Поэтесса. Студент
Московского Литературного
института, журналист.

Здесь курган крадется на запад,
Переварив верхового.
Здесь змеи мускусный запах Кислорода основа.
Здесь это здесь. Знаки на улицах
Сорной растут травой.
Можно спокойно жить, не волнуясь,
Если ты веришь еще, что живой.

***
Седой коридор бардо единый для джив Советии.
Пути посмертья - о, да! шипит в уголок повешенный
белесый болтунчик. Но
ни джива его не слушает:
болтают, мусолят то,
что мыслят своими душами.

***
Проснуться в мир, где воздух чужероден,
Народы нави до озноба новы,
Где вещи силуэтами сияют,
Где ты звенишь. И веса нет. И вертит.
Часы. Их цокоток-опора - ровен.
Сова - протяжно, отрешенной нотой,
А тело спит, отбросив одеяло.
Проснуться снова. Думать о посмертьи.

Тревожный, режущий свет
Под дверью из красной кожи.
Конечно. Маршевый век
Собрал на себя похожее.
Еще нужно отметиться
В ГБ, в гороно, на таможне.

***
Закрыто тело. Входа не отыщешь
К уютным этажеркам мысли шаткой.
Дивана лени больше нет, - и нет
Заботливого шкафчика безумий.
Твой дом кострами лихорадки выжжен,
Утрачен путь к привычному ландшафту,
Не докричаться до родных теней.
И ты один. Ты беспощадно умер.

Скучная дымная грусть,
Стыд на веревочках нервов.
Рыбак? Паром? Сухогруз
Стоит под погрузкой в чрево?

Андрей ДМИТРУК
г. Киев
Украинский писатель-фантаст, сценарист кино
и телевидения, поэт, публицист, общественнополитический деятель. Автор четырёх сборников
фантастики: двух на русском языке («Ночь молодого
месяца», «Следы на траве», Москва, изд. «Молодая
гвардия») и двух на украинском («Великая миссия
цивилизаторов», «Аурентина», Киев, изд. «Веселка»).
Автор книг «Битва богов», «Великая миссия цивилизаторов», «Смертеплаватели».
ВЕК ТРЕТИЙ
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!..
Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Александр Блок. «Два века»
По сообщениям учёных, весьма вероятно
скорое пробуждение супервулкана на
территории национального парка
Йеллоустон (США)…

Во чреве мерзостной эпохи
Распада, злобы, нищеты;
И что теперь все ахи, вздохи,
Все наши глупые мечты?!
Он вырос, отпрыск Люцифера;
Его ножищами во прах
Растоптаны и честь, и вера
В добро.
Короны на шутах;

***
Свежий шок вполне предсказуемо
человека возводит в степень.
Нет, он не был жизнелюбом тих, пьян и незаметен.
Помер, как собака верная.
Старый пес, отводил беду
от сестры, старушки примерной,
первой в нашем роду.

***
Зима полосата - в чернилах серым Пепел осенний и лунный воск.
Дышишь на самом дне атмосферы
Давящей взвесью соленых вод.

Очень правильно согласно дхарме,
да и жил мужицки дхармически:
все сделано его руками
в хате, все, до последней ниточки.
Да уж, в эту квартиру он
впечатался просто на мат-носителях.
Если поселится домовой,
буду считать, что его похитили.
К слову, боялся, видать, и сам:
на зеркале в комнате удобная шторочка.
Впрочем, вряд ли, скорее так:
не любил смотреть на себя, готового.

А утром, на дне пронзительной яви Нужна суть вещей? - бери и смотри!
Проклятая солнцеворотная ясность
Проникает и рвет тебя изнутри,

***
На меня наступила священная корова:
не ожидала, что так размажет.
Отжимаю серьезность словом,
как сыворотку из творожной массы.
Обстоятельства: жил в кольце
диаметром в календарный месяц.
Появился смех в хате на том конце дошла до подъезда пенсия.
Пару дней - скрежет ключа,
мать рычит и хлопает дверью.
Затем - глухой и мрачный чад
дичайшего похмелья.
Чуть-чуть, потихоньку - уколы, колеса,
пивко там иль в пакетах винище выполз, расправился, сбрил волосы,
включил зомбоящик,
начал что-то чинить.

У нас один и тот же ранг —
Работники в саду Земли,
У нас один и тот же враг —
Вон, небоскрёбы там, вдали.

Вот ребус для планеты всей!
На шапках белые хвосты…
Сэр Редьярд Киплинг средь гостей,
Глянь — улыбается в усы…

Но даже в башнях дальних тех
Страдает офисный планктон:
Там зреет свой (излишен смех),
Свой, сетевой Йеллоустон!

Они не выпустят из виду
Добычи, пусть мала она;
Им наших мозговых извилин
Живая сложность не нужна.
Рок, секс, наркотик, чип вживлённый —
Всё в ход пойдёт, всё станет в строй,
Чтоб, только зомби населённый,
Служил им вечно шар земной;
Чтоб, от зулусов и до финнов,
На них трудился стар и млад
И стимулятор эндорфинов
Считал за ключ от райских врат,

Мечтали, падая, герои:
Не век нам корчиться в огне,
И будет всё-таки построен
Хрустальный город на Луне;

Разгул отребья в чёрных масках,
Звериный вой молодняка;
Утоплена в продажных ласках
Любовь — быть может, на века…

Над их империей просторной
Восходит, души леденя,
Видение Йеллоустона
С ужасным зонтиком огня!..

№ 12 (440)

Швартуюсь к батарее,
Задраиваю люки,
Заливаю баки,
Слушаю буги-вуги.
Думаю пантомиму
Погружения в зиму.

И снова – шок, сверкает блиц:
Досужий поражая взор,
Идут, нарядней райских птиц,
Ряды индийских гренадёр.

Над всем святым — хула и хохот,
Враньё в дежурных новостях,
Пир извращенцев; похоть, похоть —
Чумой в компьютерных сетях;

Безумие на стадионах,
Рёв пушек, дыры в черепах, —
Но эти, на незримых тронах,
Стервятники, ареопаг,

***
Все в роду, кроме первой, смертельно
гордые.
Все нарастили себе убежища.
Слава богам, на его голову
стекалось бухое подъездище.
И еще, конечно, запомнится
хохма сроку полугодового о зверюге двухдневного возраста,
выволокшей за сбритые волосы
из глухого отруба, ночью,
с фонарем и такой-то матерью,
это клятое истошное
под балконы искать внимательно.
Кормил шприцами, грел молока со своей коровы несет соседка.
Растил себе мурчальника,
дал имя коту и с ним беседовал.

Идут проценты на проценты,
Будь ты клиент иль трупом ляг…
Правители! Не президенты, —
Те, вон, в ливреях, при дверях;

Пути иные перекрыты,
Живые боги – их не трожь!
Но у подножья пирамиды
Уже видна земная дрожь.

Однако вышло всё иначе —
На сброс, навыворот, навзрыд,
И нам пришлось урода нянчить,
Что был в паскудном чреве скрыт,

И на дне скрипят, открываются двери,
За темной рекой, за железным мостом.
Первыми встретят рассвет деревья Черные полосы на золотом.

Вот, мачетеро, это мы.
Судьбой тебе в друзья даны
Крестьяне из-под Костромы,
Дехкане знойной Ферганы.

В бараках и траншеях мучась,
Но всё равно идя наверх,
Мы думали, что будет лучше
Всех прежних двадцать первый век.

А за раскрашенным фасадом,
За пляской клоунов хмельных —
Они, они! Холодным взглядом
Следят за ходом дел земных.

Ворочая солнце в сердце, как уголь
В ледяной оболочке телесных причуд.
Ты плаваешь в жаре, как в жире, как угорь
На болотистом дне долгожданных простуд.

Топча былых раздоров шлак,
Стезёю новых грозных вех
Китайский полк чеканит шаг,
И это — двадцать первый век.

Купаясь в гормональном счастье,
Ворочал глыбы без конца
И отдавал бы на запчасти
Владыкам почки и сердца…

Не станет больше сцен батальных,
Не встретим бедных и сирот,
И будут наливать бокалы
Нам роботы под Новый год…

На донце ума, где стаи вопросов,
И каждый встревожен, кричит, как сыч,
Сознаешь себя россом, семечком проса,
То есть сыном умеренной полосы.

Флотилия Петербурга
Задраивает люки
Заливает баки
Слушает буги-вуги.
Печатная литера тропок
Отчетливее белеет.
Осушенный остров,
Выеденный у леса, Это не тот климат,
Где осень скоропостижна.
Здесь дирижер цвета
Небрежно мечет полотна.
Поскольку зритель – ты же,
То шагаешь тише,
Шевеля ногою
Кислоту газонов.
Глубоководная тяжесть,
Снегом заданны кровли,
Рыдает архитектура
Раритетным подвалом.
Достоевщиной тянет
От рябины с вороной,
И от, считай, тех же,
Минус щиты, базаров.
Идет процесс заморозки:
Движений, мыслей и планов,
Паутин пешеходных,
Снов и образов речи,
Зато кочегарят метроботы,
И близкие здесь вулканы,
Здесь, на выходе-входе
На подземку до Керчи.

Шальная банда, шайка бесов, —
Недвижны. Злая коловерть
Всё новым окружает блеском
Их крепость, роковую твердь.

Хоромы — на крови убитых;
Религий новых пёстрый хлам;
Потоп, со станций на орбитах,
Экранной слизи; визг реклам;

І.

***

ІІ.
На Красной площади — парад.
По ней проходит сводный полк.
Знамёна лёгкие парят,
Три рода войск — помилуй Бог!
И кто-то в этом видит прок,
А кто-то горестен: «Увы…»
Идёт китайский сводный полк
По центру праздничной Москвы.

Что это, вправду третий Рим,
Всемирной общности росток?
Чеканный шаг, бодрящий ритм:
Сплетая Запад и Восток,
Стальным упрямым челноком
Проходит плуг, мужицкий плуг;
Ложатся борозды утком
На параллели.
Общий дух
Святых отеческих трудов,
Душистый шелест жёлтой ржи —
От Инда и до края льдов,
От Немана и до Янцзы.
В степях, где мчал коня монгол,
Где звон персидских лат утих,
Барьеров нет, и мимо гор
Проходят млечные пути.
След александровых фаланг
Стократно смыт потоком стад,
И ветры мчат на правый фланг,
Где бьёт прибой, как белый стяг;
А там — лети над ликом вод,
За океан, где зной томит
Веков исчезнувших оплот,
Бугры индейских пирамид.

Дымятся недра чёрных шахт,
Сердитый говор у станков…
Последний шанс, последний шанс —
Взорвать постылый плен веков!
Коль не поднимемся теперь,
Спасуем, спрячемся за быт —
Нам тыщу лет ещё терпеть
Тот мир, в котором дух убит;
.Где смерть при жизни — наш удел,
Где гнев смешон, бессильна злость;
Тот мир, где мы — лишь груда тел,
Работающих на износ…
Ещё страшнее — не терпеть,
А наслаждаться…
Выбирай:
Поход по боевой тропе?
Мышиный психотронный рай?..
Бьют барабаны за рекой,
«Пора, пора!» — они твердят…
Два пальца в рот, мой род людской,
Мой род, извергни сладкий яд!
На Красной площади парад…
В движенье маршевых колонн,
Быть может, с этого утра
Рождается Йеллоустон?..
Май-июнь 2015 г.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
***

Владимир КРАСНОГОРСКИЙ
г. София

Родился на Украине, в Запорожье,
где жил до 20 лет,
пережив оккупацию
во время Великой
Отечественной войны. После школы,
отс лужив армию,
прошел трудовой
путь от водителя
автотранспорта до
заместителя генерального директора треста «Мостстрой №2»
– строил мосты в Сибири. Стихи начал писать
давно, но серьезно обратился к поэтическому
творчеству после выхода на пенсию, когда весь
накопленный опыт – жизненный и творческий
– нашел свой долгожданный выход сразу в трех,
один за другим, сборниках стихов: «Вижу, слышу,
чувствую, пишу…», «Души прекрасные порывы»
и «Лучи закатные мои». Занимая исключительно
активную жизненную позицию, автор отражает
в своем творчестве многочисленные темы «на
злобу дня», при этом ему отнюдь не чужда глубоко
лирическая поэзия. Член Союза русскоязычных
писателей Болгарии.

Джемали ЧОЧУА
г. Ялта

Родился 25 декабря 19060 г. в селе
Чхороцку, Грузия.
Окончил Московский
химико-технологический институт им. Д.И.
Менделеева.Руководитель дискуссионного клуба «Диалог»
– 1985–1988 гг. (МХТИ,
г. Москва).Автор книг:
«Ялтинский восход»,
«Мгновенья жизни».Мастер спорта Советского
Союза по гребле на каноэ, неоднократный чемпион Туркмении и Узбекистана.Лауреат международных поэтических фестивалей, председатель
литературного общества им. А. П. Чехова в 2011
г., руководитель Ялтинского литературно-общественного Союза, председатель оргкомитета Международного Ялтинского музыкально-поэтического
фестиваля «ЯЛОС», автор интернет проекта и
издатель журнала «Литературный Досуг». Член
Союза писателей Республики Крым.
МЫ ПРИВЫКЛИ К ЛЮБЫМ ПОВОРОТАМ
Перемешаны мысли и чувства
С ощущением скорой беды.
От ума два шага до безумства,
От любви два шага до вражды.
Не видать золотой середины,
Здесь у каждого правда своя,
И не смотрит на наши седины
Молодой и безусый судья.
Чтоб растаять проблемам весною,
Не хватает простого тепла,
И скользящей проворной змеёю
Грусть обычная в сад проползла.
Обрываются споры войною,
Не хватает для взлёта крыла
И лежит под бетонной стеною
Тень холодного, чёрного зла.

Уж годы, холодом дыша,
Ложатся инеем на тело…
Но чувствами жива душа,
И нет им, кажется, предела.
И душу рвут – им тесно там,
Они, как вздыбленные кони!
И тянутся к твоим щекам
Мои озябшие ладони…

СОЮЗУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ БОЛГАРИИ
Союз нерушимых писателей русских,
В Болгарии создан, живет и творит.
И мы одолеем подъемы и спуски,
Ведь русское слово в сердца нам стучит.
Толстой и Тургенев, и Пушкин наш гений,
Внедряли нам в разум, что нужно беречь
От всяких латинских нововведений
И русское слово, и русскую речь.
Без всяких насилий искусство России,
Мы братьям болгарам в дома их несем...
Но вот появились «други» иные,
С заморским уставом вломились в их дом!
Нам вместе досталась нелегкая ноша,
Обрушив на нас разрушительный век.
Но Шипка и Плевна, и храбрый Алеша,
Нам дружбу сковали, сковали - навек!

ПУСТЬ ВСЕГДА УЛЫБАЕТСЯ СЧАСТЬЕ
(тост)
Подожди, не спеши быть жестоким,
Не суди и не будешь судим,
И под куполом неба высоким
Будешь Богом прощён и любим.
Слов пустых не бросай понапрасну,
Не держи ни обиды, ни зла,
Если звёзды на небе не гаснут,
Значит Божьими будут дела.
Коль на этой земле мы все гости,
Соблюдай наш простой этикет,
Говори о добре в каждом тосте
Даже грубому слову в ответ.
Пусть всегда улыбается счастье,
Пусть не будет ни бед, ни врагов
И пускай у тебя в одночасье,
Будет море любви и цветов…
БЕЛЫЙ АНГЕЛ
(Посвящение моей племяннице
Шорене Хорава)
Ты крылом взмахнула над домом,
Белый ангел растаял в цветах,
И любуясь любимым альбомом,
Сердце матери тает в слезах.
И не гаснет свеча у портрета,
Запах ладана в доме стоит,
Не найти ей у Бога ответа
И не хочется Бога корить…
Белый ангел летает над домом,
В звёздном небе светлым пятном,
У портрета по старым законам:
Ломтик хлеба и рюмка с вином…

В ОБЪЯТИЯХ РОДИНЫ
Пролетают птицы над домами,
Льётся в сердце сладкий воздух гор,
И душа поёт моя стихами,
Так прекрасен родины простор.

Разбиваются волны об скалы
На клочки иллюзорного сна,
Где сверкают, как звёзды, бокалы
Золотого, как солнце, вина.

Пьяный я от солнечных улыбок,
От тепла горящих добрых глаз,
Пусть я сделал тысячи ошибок,
Знаю, всё простят они сейчас.

Мы привыкли к различным невзгодам,
Мы привыкли к дождям и ветрам,
Мы привыкли к любым поворотам
И не верим кривым зеркалам…

Капелька любви блестит слезою,
Так же, как блестит в лучах алмаз,
Знай, моя душа всегда с тобою,
Дорогой мой солнечный Кавказ!

«ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ»

В

осемнадцатого декабря
2015 года в читальном
зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина состоялась творческая
встреча «Прекрасные мгновения» с крымским поэтом Ольгой Голубевой.Открыла встречу
заведующая читальным залом
Елена Плахоцкая, представив
творчество автора.
Ольга Владимировна Голубева – член Союза писателей
России и Союза писателей
Республики Крым, Почетный
крымчанин, член Международного сообщества писательских
союзов, лауреат международной премии им. БекираЧобанЗаде, лауреат международных
литературных премий. Удостоена симферопольского знака отличия «Звезда славы и почета».
Автор слов Государственного
гимна Республики Крым. Ольга
Голубева — автор поэтических
сборников «Времена любви»,
«Я — женщина…», «Пока мы
любим», «И вспыхнет розами
любовь», «Расплескалась в
душе заря...» и других.
З а с л у ж е н н ы й д е я те л ь
искусств Республики Крым
Михаил Голубев рассказал о
творчестве автора, предоста-

вив слово Ольге Владимировне. Ольга Голубева прочла свои
новые стихотворения, написанные в течение года: о красоте
природы во все времена года и
о любви. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения «О любви
расскажи»: «Ты люби меня так,
Как никто, без ума, И рассеется
мрак, И развеется тьма… Не
замёрзла рука, И душа горяча.
Мир прекрасен, пока В нём
пылает свеча…»
Мероприятие сопровождалось показом фотографий из
архива автора и видео с музыкальными номерами в исполнении поэта Ольги Голубевой
и композитора Сервера Какура.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялось вручение
памятной медали ЦК КПРФ

«200 лет М. Ю. Лермонтову» Заслуженным деятелем искусств
Республики Крым, академиком Крымской литературной
академии Михаилом Голубевым Заслуженному работнику
культуры Республики Крым
Людмиле Дроздовой. В завершении встречи выступили: Заслуженный журналист Галина
Михайленко и Заслуженный
работник культуры Республики
Крым Людмила Дроздова, с
пожеланиями Ольге Голубевой
творческих успехов.
Встреча прошла в теплой,
гармоничной и дружественной
обстановке, ведькаждый из
гостей смог окунуться в особенную атмосферу поэзии и
душевной радости.
Елена Плахоцкая

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»
В ДЕКАБРЕ

Т

ринадцатого декабря в гостеприимном
Доме-музее им И.Сельвинского состоялось
очередное заседание клуба писателей
«Литературные встречи». Скоро всех нас ждет
любимый праздник Новый год, теплое общение
в кругу друзей, и атмосфера вечера была полна
предновогодним настроением и предвкушением
радостных зимних праздников.
В этот день гостеприимный зал Дома-музея
собрал литераторов со всех уголков Крымского
полуострова. Председатель клуба Вячеслав Килеса открыл заседание, поприветствовав всех
присутствующих и предоставил слово поэтессе
Зинаида Дудченко (г. Армянск), которая прочитала стихотворения о любви и задала лирический настрой встречи. Каждый из выступавших
поэтов хотел поделиться самым сокровенными
и родным со слушателями. Николай Настобурко
познакомил присутствующих со своими стихотворениями на украинском языке, Леонид
Ярмушевич прочитал пронзительные стихи о
своей родине – Донбассе, Виктория Анфимова
и Джемали Чочуа – осенние стихотворения, ведь
зима в Крыму еще не вступила в свои права и не
балует нас снегами и морозами.
Писательница Элина Рудая (г. Симферополь)
прочитала детские новогодние стихотворения,
ведь Новый год – это детский праздник, а в
каждом из нас до глубокой старости живет
ребенок. Венера Рябчикова (г. Симферополь),
работающая в стиле восточной поэзии, позна-

комила коллег-писателей с газелью (вид стихосложения), и также со стихотворением на злобу
дня – о крымской энергетической блокаде. В
исполнении Михаила Боровского, председателя
литературного общества им. Чехова (г. Ялта), прозвучало два зимних стихотворения, а журналист
Юрий Портов рассказал случай из жизни, который заставил посмеяться и задуматься.
Известный поэт Лев Рябчиков прочел стихи о
военных письмах, а также стихотворение, которое так и называлось – «Предзимнее». Аркадий
Вакуленко, как всегда, порадовал и посмешил
присутствующих своими пародиями на стихи
крымских поэтов. Константин Ефетов - ученый,
которому покорились и музы, познакомил с рассказом «Сепаратисты» и своими «афористишиями» - короткими емкими стихотворениями. Михаил Голубев поздравил всех друзей-писателей с
наступающим Новым годом и пожелал всяческих
успехов в творческой деятельности. Прекрасным
финальным аккордом заседания клуба стало
выступление детского поэта Юрия Полякова с добрыми строчками о зиме, снежинках и радости,
которую нам несут праздничные дни.
Год 2015-й подходит к концу, унося в прошлое
много событий, встреч, творческих мероприятий, презентаций. Клуб «Литературные встречи»
продолжит свою работу уже в новом, 2016-м.
Значит, до встречи в январе, друзья!
Виктория Анфимова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОЗА

ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ
КРЫЛАТОЙ…
Тридцать шестая по счету встреча
в Литературной гостиной имени Анны
Ахматовой началась по традиции с вальса
А. Грибоедова. Уютно затеплились свечи
за общим, накрытым для чая столом в
привычном для присутствующих зале
евпаторийского Литературного кафе.
Чудесным ароматом пышных роскошных
хризантем пропитана праздничная атмосфера. Цветов сегодня много и это не
случайно. Главный персонаж и почетная
гостья на этом празднике сама хозяйка
Литературной гостиной, ее основательница и ведущая Лариса Маричева, художник, прозаик, поэт, член Регионального
союза писателей Крыма. Она справляет
свой юбилей. Ей посвящена программа
праздничного мероприятия. К ней сегодня прикованы взгляды гостей, в ее
честь звучат поздравления, музыкальные
и поэтические посвящения, сердечные
дружеские приветствия и пожелания.
Лариса Александровна принимает цветы
и подарки, и счастливая улыбка озаряет
ее лицо.
Друзья уже предварительно побывали на выставке графических картин
Ларисы Маричевой в библиотеке имени
И. Сельвинского. Зал библиотеки с трудом вместил всех желающих полюбоваться целым арсеналом удивительных
работ известной крымской художницы.
Мастерство Ларисы Маричевой самобытно, ее картины узнаваемы, ажурно
и тонко выполненные, они в основном
посвящены родному городу, в котором
художница родилась. Автор картин ведет нас по улочкам Евпатории, любимым
и узнаваемым ее уголкам. Целая серия
работ посвящена Иерусалиму, в котором художница недавно побывала. Она
проводит параллель между святыми местами Иерусалима «великого» и «малого»,
евпаторийского. Под картинами на столе
– целый ряд книг, известных крымских изданий, иллюстрированных Ларисой Маричевой: журнал «Брега Тавриды», «Алые
паруса», «45-й меридиан», литературные
альманахи. Здесь же расположены ее книги, альбомы, календари с графическими
работами. На праздничное мероприятие
пришли представители разных общин города. Много теплых слов благодарности и
признательности услышала в свой адрес
юбилярша. В свою очередь Лариса Александровна рассказала о своих творческих
планах, поделилась воспоминаниями о
разных периодах своей жизни, учебе в
Харьковском художественно-промышленном институте, который она закончила, с которого и началась ее творческая
биография.
Все, что создано ее руками, ее мыслями, чувствами, переживаниями за
много лет воплотилось в творчество,
пропитанное любовью к природе, людям, детям, любимому городу, жизни.
Ее картины поэтичны, а стихи – живые
картины. Талант не бывает односторонним. Многие из ее стихотворений – а их у
Ларисы немало – переложены на музыку.
Лариса называет имена семи известных
крымских композиторов, с которыми она
работает, в их числе Александр Войтенко,
Георгий Буляков (Евпатория), Наталья Бородкина (г. Саки) и другие. О поэтическом
творчестве Ларисы Маричевой хочется
поговорить отдельно. Ее поэзия легка и
в чем-то перекликается с ее изобразительным искусством. Поэтому, наверное,
рождаются песни – синтез музыки и слов.
Композиторы, с которыми работает Лариса на протяжении многих лет, с ходу
уловили легкость и душевность текстов
автора. Слова их просты, безыскусны, но
сколько в них душевного тепла, солнечного света и оптимизма! Поистине карнавально выглядит набережная Евпатории в
курортный сезон, где «публику приезжую
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манят ресторанчики, спускается с поднебесья сине-шелковая тьма», где «дамочка
под зонтиком смотрит с удивлением на
Чатыр-Даг сиреневый в свой маленький
лорнет». И вся эта карусельная, веселая пестрота «вертится и крутится» на
нашем евпаторийском берегу. Картина,
выписанная легко и непринужденно
внимательным художником и восторженным поэтом, вдохновила на творчество
нашу землячку – известную московскую
художницу Екатерину Карпушкину, которая, кстати, блестяще исполнила песню
Ларисы Маричевой «Набережная Горького» на одном из песенных конкурсов,
посвященных 2500-летию Евпатории. Целую серию замечательных картин создала
Катя Карпушкина, в которых отразилась
веселая евпаторийская «карусель» Ларисы Маричевой.
Не случайно, наверное, нашей героине досталось имя, связанное с морем,
небом.Laris - чайка, от латинского корня.
Порывистая, легкая, парящая над морем.
Море – ее стихия. В любую погоду задолго
еще до восхода солнца легким спортивным шагом спешит онак «морю милому»,
которому она посвятила свои лучшие
песни, стихи, картины. Бросается в волну,
порой штормящую, бесстрашно рассекает водную гладь. Смелость, целеустремленность – качества, проявляющиеся во
всем. Она умеет воплощать задуманные
идеи в реальность. Выставки ее картин
под названием «Крым, где хотелось остановить время» прошли во всех городах
Крыма. Нашей героиней исхожено с
рюкзаком за плечами немало крымских
горных троп. Сколько стихов и песен
спето и прочитано у дружеских костров
с поэтами-единомышленниками под гитару! Сколько завоевано дипломов и грамот
на всевозможных крымских фестивалях и
конкурсах! Всего не перечислить.
За окнами Литературного кафе сгущаются ранние осенние сумерки. Встреча
друзей продолжается. Встреча задушевных бесед и откровений. В самый разгар
праздника прибыла еще одна гостья на
инвалидной коляске вместе с мамой – Ева
Зиганшина. Девочка сказала несколько
теплых слов в адрес юбилярши и крепко
обняла ее за шею. Ева – воспитанница
Ларисы. Более тридцати лет проработала
Лариса Александровна с детьми-инвалидами в детском санатории Министерства
Обороны СССР, а позже – Украины. И это
тоже одна из значимых страниц в биографии Ларисы Маричевой. Этот период ее
педагогической деятельности отразился
в книге «Сиреневое счастье». О чем эта
книга? О главном. О чуткой самоотверженной любви, основанной на сострадании, сопереживании, умении чужую
боль воспринимать как свою. О любви
искренней, не требующей ничего взамен,
об умении даже в самых трудных и безвыходных жизненных ситуациях вселить
надежду и веру в отчаявшуюся детскую
душу. Ваять, словно мастер из глины,
характер маленького растерявшегося в
суровой жизненной ситуации человечка
с упорством и настойчивостью, вселяя в
него веру в себя: «Ты все сможешь! У тебя
получится!». И добиваться результатов! И
каких! Каждый рассказ – история маленькой жизни! Каждая история – маленькая
победа!
Вот такая она Лариса-чайка, женщина
с крылатой душой! Парящая, порывистая,
целеустремленная, знающая особый
секрет – средство от невезения.
Любящая. Время неумолимо, а жизнь
продолжается, (цитируя великую Анну
Ахматову):
«Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви…»
Анна Зенченко,
член СП России.

Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь

Виктор Калинкин родился в 1950-м году на Чукотке в семье офицера-фронтовика.
Половину детских лет прожил в Германии, из них последние три года – в Рослау. В
Рязани окончил школу и поступил в Радиотехнический институт. Занимался парашютным спортом, призёр первенства ВУЗов СССР, участник финала Спартакиады
народов России, чемпион области, мастер спорта. В 1972-м окончил институт, год
работал в КБ инженером-программистом. В 1974-м ушёл в Советскую Армию. Занимался научной работой, кандидат наук, полковник. В 1999-м уволился и продолжал
заниматься разработкой программного обеспечения.
Первый рассказ написал 1-го апреля 2011-го года. За прошедшее время его
произведения были опубликованы в журналах и альманахах в России, Белоруссии
и Чехии, от Хабаровска до Праги. Награждён шестью дипломами, в том числе: VII-го
Пражского международного фестиваля «Европа–2014» за 1-е место в номинации
«Проза»; Берлинского международного конкурса «Лучшая книга года 2014» как
соавтор сборника «Метаморфозы», занявшего 3-е место.

МЕХАНИКИ

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ

В

гараже – дед, мой тесть, настраивает трамблёр. Максимка, мой племянник – ему годика четыре – крутится
рядом, постукивает молоточком по
железкам: он весь в рабочем процессе,
тоже мастерит.
– Деда, а ты, когда умрёшь, дашь мне
этот молоток?
– Угу... Обязательно... Можешь всё
забрать...
– И машину?
– И машину, и бабушку.
– Ладно, оставайся с нами: будешь
мне помогать машину ремонтировать.

З

а рулем самодельного авто –
дед, позади – тележка с сеном.
Въезжаем в поселок, где деда все
уважают. Он гордо ладошкой отвечает на приветствия. Очередной
грузовичок попадает колесом в
выбоину, порция жижи влетает
в форточку и, минуя ту ладошку,
покрывает лицо деда шоколадной
глазурью.
– Грязь – не сало: потёр, и отстало! Да, Алексеич? – как всегда,
поражает рассудительностью дед.

Ерменкова Наталия
Наталия
Михайловна, писатель,
ЕРМЕНКОВА
г. София
поэт, публицист, председатель Союза русскоязычных
писателей Болгарии, член
Союза болгарских писателей, член Петровской академии наук и искусств, член
Славянской литературной
и артистической академии,
лауреат 7 международных
премий за поэзию.
Родилась Москве в семье военного. С родителями жила на Украине, в ГДР,
на Дальнем Востоке. Высшее образование получила
в России, в Хабаровском университете, окончив факультет иностранных языков - «английская и немецкая
филология ». Работала преподавателем английского
языка в Калужском Университете. Замужем за гражданином Болгарии. Переехав в Болгарию, работала переводчиком в газете «Софийские новости»,
редактором в агентстве «София Пресс», редактором
в издательстве художественной литературы «Свят».
Стихи пишет с 10 лет. В детском и юношеском
возрасте выступала с ними на площадках России,
Германии, где была победителем многих конкурсов.
Первая книга, поэтическая лирика, написанная в
оригинале на трех языках – русском, болгарском, английском – вышла в 1997 г. Всего издано более 10 книг.
Неоднократно удостаивалась Европейской Премии за
поэзию, присуждаемой Центром Европейской культуры имени Альдо Моро (Италия) и Первой премии за
поэзию и прозу в «Русской газете» (Болгария).

НА ШИПКЕ
О, Шипка! –
Камертон истории:
ты есть,
а, значит, будет верный тон.

Тут по весне такой синчец*
синеет как русские любимые глаза рассыпался по склону...

Одна ты знаешь,
сколько слез и крови
впитал в себя
болгаро-русский холм.

Ветры веют...
Наверное, от ветра та слеза...

* синчец /болг./ - синий василек

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЫ

С

осед-мордвин поставил вторую скирду на задах. А дед сложил лишь основание для первой.
Знаю, к концу моего отпуска будут
две, но бабушка волнуется:
– Мить, глянь, у соседа уж две, а
ты по рыбалкам мотаешься...
– Мордва! – причём, дед этим
не отрицал, что у соседа всё хорошо.
Мысли разбежались, не понял:
объяснил он или всё же оправдался?

ИКОНОСТАС ВОЙНЫ
Не счесть могил тех братских и музеев,
ни скромных памятников, вечных мавзолеев,
ни боевых полей, что стали парками,
печать хранящими сражений жарких…
Под Плевной целые полки остались,
что на века землей болгарской стали:
Архангелогородский и Казанский,
Калужский, Суздальский,
Воронежский и Брянский…
Исполнив до конца обет святой,
шли за свободу братьев - смело в бой!
С молитвенниками на груди – в поход
солдаты русские шли на врага, вперед!
Защитники святые вечный их покой
поныне охраняют – и в земле сырой…
Благословенны те, кто жизнь свою отдал,
чтоб род болгарский вновь свободным стал!
ШИПКА, МОНАСТЫРЬ
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Задумчиво бреду в тени деревьев,
освобождаясь от сегодняшних забот…
На встречу с Памятником я не смею
суетных дел перенести водоворот.
Вот церковь: вход торжественный и строгий,
златые купола, обительский приют…
И люди все намоленной дорогой
с поклоном к Храму светлому идут.
Иконостас украшен ликами святыми,
так дорогими каждому из нас…
На стенах памяти встают картины,
запечатлевшие войны зловещий час.
На плитах мраморных – бесчисленные строки:
то Списки ополченцев и солдат…
Их имена читает громко мальчик тех, кто навеки здесь в земле лежат…
Над Храмом и над полем звон раздался,
заполнив весь простор – и вширь и вглубь:
колокола из старых гильз оставшихся
потомку завещают: «Не забудь!».
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Народилася 1 травня 1945 року в р. СвітВера СВИСТУН ловодськ
Кіровоградської області. Закінчила
м. Київ
сш № 24 р. Дніпродзержинська, механікоматематичний факультет Дніпропетровського державного університету. Працювала
інженером з обчислювальної техніки на
кафедрі № 26 РВВУ їм. Алксніса р. в Рига, вела
практичні заняття зі слухачами, викладала
математику в сш № 1 р. Черняховска Калінінградській області. З 1990 року живе в Києві.
Лауреат і номінант міжнародних музично-поетичних фестивалів у містах Щолкіне,
Балаклаві, Києві. Друкувалася в газеті «Зоря
Прикарпаття». Альманахах: «Пензлі різнобарв», «Ностальгія по
справжньому», «Є тільки мить», «Наодинці з усіма». Автор поетичної
збірки «Озираючись у вчора», вийшов в серпні 2014 року.

МОРОЗ УЩИПЛИВИЙ...
Мороз ущипливий. А тиша – мов німа.
Безсила. І не знаю хто і де ти?
Лютує і засніжує зима,
А сонце вже пропалює замети.

Пронизливий вітер, невтішний,
кудлатий розтріпує сніг.
І кожен, хіба що безгрішний,
в молитві спокутує гріх.

Підгірку йти - перехопило дух.
З гори – неначе гойданка під небо!
Живе сховалось. Ледь помітний рух
Тепла з очей, коли дивлюсь на тебе.

Ослаблі – розтрощені віти...
Вартує чаклун, ворожбит?
Втомився ліхтар мерехтіти,
занурює в темряву Світ.

І дні і ночі - білі. Сніг рипить,
Виблискує, покваплює додому.
Як я жадала наздогнати мить,
В твоїх обіймах приховати втому.

Сповзає неквапно на очі
пухнасте холоднее вбрання...
І хто цю негоду наврочив?..
Наосліп іду. Навмання.

Не зраджу вітру – сенс мого життя!
Розтане сніг. Спливе. Без вороття.

Чатує, хитрить ковзелиця...
Панує - зима білолиця!

Травневої грози передчуття,
стрімкий потік бажань здіймає галас...
Неначев перше - зновузакохалась,
здавалося, в завмерле вже життя.

Занедбане, мохом поросле гніздо,
напів розвалилось... Лелече?..
Хитаеться хвіртка, чорніє садок...
Гуртуються пташки... До втечі?

Весна завзято віддала борги.
І вистарчило ночі юній Флорі,
що буквітчати світ в зелені зорі ні де ні сліду холоду й нудьги.

Стерню на полі - бороду небриту запінив березень м`яким беручим снігом.
Розкришує в лелітки-стрази кригу,
підштовхує струмочками до літа.

Прослідки собачі устеляні вщент.
Принишкла, куняє доріжка
та вітер в димар зазирає іще,
підспівує спогадам трішки.

У барвах все, що вижило довкіл:
розкішна черемшина – білі грона,
в березовій алеї – чутний гомін,
бузоку крився в китиці п`янкі.

В прибрежжя вчепився зашерхлий

Чіпляються в надбрежжя гострі брили...
Тримайтесь не тримайтесь - час ваш вийшов!
Бентежно так, спливає повінь... В тиші
сховалась громовиці зжата сила.

Гіллясті шатра – затишний притулок...
І кожна бджілка свій шукає вулик.

ставок.

Я НАВЧИЛА СЯЖИТИ ОДНА...
Я навчилася жити одна
роздираючи клопіт і рани...
Загубилася вдача сумна.
Для щасливої вдачі ще рано?..
Я навчилась радіти одна.
Є живильне натхнення у слові.
Посивілий до сроку юнак мовчазний в потойбічній промові...
Я навчилася спати одна.
Не така це вже й хитра наука.
Чи здалося, чи справді однак?..
Хтось до серця тихенько постукав.
Я навчилась... Навіщо?.. Одна.
Відчуваю життя не сповна.

ПРИЙШЛА ЗИМА...
Зима нарешті. Вкруг все забілило.
Тремтять повіки й очі ледве бачать.
Хода легка. Лиш вранішня журба
Під ноги - ковзанки. Обставин збіг...
Ще так хвилює. Йде нова доба,
І боязко ступити за поріг...
Минуле покриває сніжним пилом.
Сліди поверхні. Начебто - котячі.
Життя мого жагучаза метіль...
Хто переможе? День новий чи біль?

ЗИМОВИЙ ЗОРЕПАД

Думки мої - не сіяні, не зрошені.
Словами гострими не скошені думки.
До серця збайдужілого запрошені,
не втримавшись, розбіглися в рядки.
В рядки, де відчуваю присмак сповіді,
де заховалися вагань терпкі слова.
Хто допоміг? Як виживали в холоді,
замріяно мережили дива?!
Думки мої - палкі і суперечливі,
навік бажанням исполохані думки.
На каяття і відданість приречені,
іще не листя, а лише бруньки.
І присягнувши матері-душі,
штовхаючись, вкладаються в вірші.

УДАВАНА ТИША
А ліс вересневий затих і птахи відспівали.
Павук гамаки розкидає комахам оспалим.
Пливе, уколисує дух запашистого хмелю
і сонце з дощами зелену розбарвлює стелю.

Тріпоче в небі золоте волосся зимовий зорепад! Відлуння вічного!
Зневірившись в коханні чи у відчаї?..
Про падаючу зірку мрію досі.
Бентежну – хвилювання колисати.
Омріяну - де Місяць славнозвісний?!.
Спокусливу... Невже мені запізно
затаєне бажанняз агадати.
Впаде до ніг повільно, як в безодню.
Загасне, зблідне, щезне, мов бездолля.
І присуд, бо ж на те і Божа воля,
віддарок і надія на сьогодні.
Зінакшеться все - і одразу, і вмить.
То що ж в сподіванні так душу ятрить?..

Удавана тиша німа, голосна і співуча!
Хотіла би бути причетною, взяти співучасть
в пом›якшенні кольору вже посивілого неба,
знайти в краєвиді таємну стежину... До тебе.
оспалим - сонливим, удавана - примарна, обманна.

Марія ІВАНИЦЯ

м Мукачеве
Народилась у 1963 році. Закінчила Ужгородський
Державний Університет.
Член Мукачівського літературного об’єднання
«Рідне слово» та Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». Друкувалась у багатьох
літературних альманахах і збірниках поезій та у інших
друкованих виданнях. Пише вірші та пісні на українській і російській мовах.
МІСТОЧОК В МАЙБУТНЄ

Відчуваю тебе у ранковій зорі,
У тендітності фарб світанкових.
Відчуваю тебе у промінні яснім,
В різних барвах, як ти, веселкових.

Під куполом райдужних смуг надзвичайних
Веселка осяяла душу мою.
І все розчинилось у фарбах спектральних,
Прикрасивши в барвах буденність свою.

Відчуваю тебе в шепотінні лісів,
В дзюркотінні струмочка гірського.
Відчуваю тебе в ніжній хвилі морській,
В кожній зірочці неба нічного.

Веселка на небі-місточок в майбутнє.
Крізь хмари нам сяє дорога ясна,
Дарує всім враження все ж незабутнє.
І щастя яскраве приносить вона!

Відчуваю тебе у мелодії злив,
У піснях, що наспівані вітром.
Відчуваю я серцем божественний вплив,
І душа огортається світлом!

А вітер принесе смачну прохолоду,
Затулиться сонце повіками з хмар.
І вечір навіє мені насолоду,
Забравши від райдуги весь спектр чар.

Відчуваю тебе і злітаю за мить
У забарвлені мрії казкові.
Бо вогонь почуттів дивним сяйвом горить,
Якщо він запалав від любові!

Хоч зникнуть на небі ці смуги яскраві,
Проклавши місточок у день, що прийде.
Та день, що минув – незабутній, яскравий.
І благословіння на Землю зійде!

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

Й мені в весну! Де нас чекає стріча?
На роздоріжжі? Чи дорігу збіччі?

МЕРЕЖИВО ДУМОК

Іма МИКУЛІНА

ВІДЧУВАЮ ТЕБЕ

ХОЛОДНИЙ ЛЕГКОДУХИЙ ЖДАНИЙ РАНОК
Холодний легкодухий жданий ранок!
Цієї довго я чекала миті...
Ще п`ять хвилин і, задивуюсь сприті,
в обличчя сонце вранішнє загляне.

Порушені мазанки біля доріг.
Тремтітимуть скельця довіку?..
Дашок провалився і стелеться сніг
на глиняну змерзлу долівку.

Дивниці чекає. Як ми. На Різдво.

НЕГОДА

Вогні рекламні – спалахи шовкові.
Слова різкі - неначе бите скло.
Підмерзлим вітром серце замело Там спогади світанків і любові.

ГРОЗИ ПЕРЕДЧУТТЯ

м Мукачеве

ЗАПРОСІТЬ…
Запросіть свою леді на танець,
І хай серце її затремтить.
Ви у танці, немовби коханець,
Запросіть же, хоча би на мить…
Запросіть, і Вам стане світліше
Від іскристого сяйва в очах,
А від дотиків ніжних тепліше,
Бо вогонь запалає в серцях!
Запросіть і у танці кружляйте,
Мов єдиная плоть, хоч і вдвох.
Тіло пристрасним рухам віддайте,
А ось душі освятить вам Бог!
Запросіть і крокуйте у мрії:
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
Та й пливіть, наче яхта по хвилі.
І нехай вас підносять вітри!
Запросіть свою леді скоріше,
Запросіть же, хоча би на мить.
Танець пристрасно Вас заколише.
Запросіть, запросіть, запросіть!
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Іваниця Марія Василівна народилася 19 січня 1970 року у м. Свалява
Закарпатськоі обл. У 1979 р. переїхала до м. Мукачева, де після навчання
в сш № 1 ім. О.С.Пушкіна вступила до
Мукачівського педагогічного училища. За фахом - вчитель початкових
класів. Ще у дитинстві почала писати
вірші. Друкувалася в періодичній
пресі та колективних альманахах.
Виконавиця пісень на муз. М. Герца
та сл. українських поетів.

ЛИШ ПОДУМКИ
Лиш подумки кохаю я тебе,
цілую палко, пригортаю ніжно.
Твій дивосвіт, що став з моїм суміжним,
солодким щемом огорта мене.

ТИ
Ти– мій прекрасний сон,
ти– мій ковток повітря,
солодкий мій полон
і диво фарб палітра,

І подумки я поринаю в блюз
п’янких емоцій, в неосяжний вимір
твоєї суті. Почуття у римі –
поезія, яку я спрагло п’ю.

моїх жагучих мрій
небесне відгоміння,
посеред хмар, повір,
ти– сонячне проміння.

Лиш подумки кохаю я без меж,
розчинюючись, наче дощ, у тобі
мільярдами краплин. А ти, – о пробі! –
неначе сяйво зоряних мереж…

Ти– два моїх крила,
і я лечу у вічність...
Ти– музика моя,
Мелодія одвічна.

Ти небом подарований мені…
І байдуже, що час є швидкоплинним:
з тобою кожна прожита хвилина –
це щастя. Все одно – в думках чи ні…

Ти та моя зоря,
Що світлом огортає.
О, ніжносте моя...
я іншого й не знаю.
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