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Им никто не сказал, что троллейбус идет на фронт.
Был обычный маршрут и обычный рабочий день.
Заурядные вещи – перчатки, кошелка, зонт.
Чуть помятые лица невыспавшихся людей.
И никто не планировал гибнуть во цвете лет,
И от боли кричать, и от горя сходить с ума…
Ждал водитель, когда загорится зеленый свет,
Он подумать не мог, что бывает зеленой тьма.
Адский хохот шайтана несется из этой тьмы –
Он доволен, что снова во всем обвинят ислам…
Как тревожен прогноз аномально жаркой зимы,
День вонзается в сердце осколками телеграмм.
Это та же война, пусть на новом своем витке.
Это черная птица нацелила клюв, ярясь.
И не суть, на каком она каркает языке
И что вьется вдоль крыл ее – готика или вязь.
Ведь «Алах акбар» - то же самое «Готт мит унс»,
Та же самая ложь под словами святых молитв.
Черной мессы причастье – тяжелый соленый вкус,
И не кровью барана в троллейбусе пол залит.
Это та же война, товарищ. С тем же врагом.
За Москву, Сталинград и дальше уже везде.
Нет укромных убежищ, все ближе разрывов гром,
Нам решать, чему сбыться – победе или беде.
Выходя из дома, поправь наплечный ремень,
Сосчитай патроны мыслей, проверь прицел…
И в обычных делах завершая обычный день,
Отходи ко сну, как солдат, что остался цел,
Чтобы завтра вновь – на страницах и площадях
С многоглавым гадом вести свой неравный бой,
Ни на миг не сдаваясь – иначе не пощадят
Ни тебя, ни Ту, что с мечом стоит за тобой.*

Стихотворение было написано после террористического акта в Волгограде. Но история повторяется, и «Слава
героям!», взорвавшим троллейбус в Донецке, одинакова
по уровню с «Алах акбар» и «Готт мит унс».

ПЛАНИРУЕТСЯ:
31 января 2015 в 13.00
в Республиканской библиотеке им. И. Франко (г. Симферополь) состоится презентация
нового сборника стихотворений
крымской поэтессы Ольги Голубевой «Пока мы любим».
Сборник посвящен юбилею
поэтессы и содержит 50 стихотворений о любви. Это уже пятая
книга поэтессы. Она издана
тиражом в 1000 экземпляров.
Как сообщила Ольга Голубева, в
сборник войдут 35 стихотворений из предыдущих книг и 15 новых. «Очень хочется в непростое
время, когда общество стало

политизированным, говорить
только о любви, с любовью, ни
слова о политиках, проблемах.
Давайте вспомним, что красота
и любовь спасут наш мир», –
сказала поэтесса. Презентация
сборника пройдет в рамках
юбилейного творческого вечера
Ольги Голубевой.
8 февраля 2015 года
в 14 часов
в актовом зале Республиканской
библиотеки им. И. Франко состоится очередное заседание клуба
писателей «Литературные встречи». С программой «Посмеемся
на здоровье!» выступят поэты

В литературной гостиной
Крымской межпоселенческой районной библиотеки
24 декабря 2014 года прошел
литературно-музыкальный вечер «Новый Год: из прошлого в
настоящее».
Ярким новогодним украшением мероприятия была елка.
Ведущие новогоднего праздника
Козына Татьяна и Кондрашова
Галина рассказали, что символу
Нового Года — зеленой красавице елке — уже более 300 лет. Вначале на Руси Новый Год отмечали
1 сентября. Затем по указу Петра Новый Год стали встречать
1 января.
Во все времена в разных странах существовала своя традиция
украшения елки. Самое старейшее в России и самое крупное
предприятие по изготовлению
елочных игрушек «Елочка» находится в подмосковном городе
Клин.
По новогодним игрушкам
можно прочесть историю нашей
страны. На каждом этапе появлялись новые украшения: солдатики, кукуруза, космонавты,
ракеты, спортсмены…К юбилею
А.С. Пушкина выпускалась целая
серия елочных игрушек в виде
сказочных героев.
Для учащихся 9-б класса гимназии №7 дизайнер новогодних
игрушек Елена Головко провела
мастер-класс. Учащиеся своими
руками изготовили красавицу
елку.
Вниманию учащихся была
представлена новогодняя книжная выставка со свечами и украшениями. Елена Головко порадовала своей оригинальной
выставкой новогодних изделий.
Звучали новогодние песни, ребята посмотрели видео-презентацию об истории новогодней
елки, новогодних украшений. В
конце праздника ребята дружно
Аркадий Вакуленко (Симферополь) и Дмитрий Болдин (Евпатория). Прозвучат юморески, миниатюры, литературные пародии,
басни, а также гостей ждет музыкальный сюрприз — аккордеонист-виртуоз Сервер Керимов.
П ОЭ Т И Ч Е С К И Й К Л У Б
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИ
КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:
12 февраля, четверг.
Литературная гостиная клуба
«Вдохновение» приглашает на
очередное заседание.
В программе:
1. Творческая встреча с авторами альманаха «45 меридиан».

поучаствовали в экспресс-викторине с новогодними сувенирами.
25 декабря в рамках Года
культуры Российской Федерации сотрудники библиотеки-филиала № 15 им. А.С. Грина
г. Симферополя для участников
литературного клуба «Надежда»
Отделения социально-бытовой
адаптации пос. Грэсовский г. Симферополя провели поэтическое
чтение «Любовная лирика русских классиков».
Библиотекари Самик Татьяна
и Соловей Любовь поговорили
с участниками литературного
клуба «Надежда» о любовной
лирике таких замечательных
русских поэтов, как Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Федор
Тютчев. В ходе поэтического чтения библиотекари предложили
участникам клуба продекламировать их любимые лирические
произведения из творчества
данных поэтов, а также библиотекарь Татьяна Самик предложила обменяться мнениями об
их жизни и творчестве, на что
участники клуба откликнулись
с большим удовольствием. Особый интерес у присутствующих
вызвала тематическая книжная
выкладка «Я вас любил…» из
фонда библиотеки.
28 декабря 2014 года в
читальном зале библиотеки им. А.С. Пушкина г. Симферополя состоялось новогоднее заседание Крымского литературного клуба.
С приветственным словом
выступили поэт, переводчик,
почетный крымчанин Ольга
Голубева, директор Русского
культурного центра Михаил
Голубев, директор издательства
«Доля» Валерий Басыров, заведующая читальным залом Елена
Плахоцкая. Они поздравили гостей и сотрудников библиотеки
с наступающим 2015 годом.
В рамках мероприятия свое
творчество представили крым-

ские поэты, писатели и журналисты Ольга Бондаренко, Сергей
Овчаренко, Элина Рудая, Венера
Рябчикова, Виктория Анфимова,
Варвара Божедай, Юлия Цисарь,
Аркадий Вакуленко, Владимир
Грачев, Ольга Голубева, Анатолий
Каменобродский, Лев Рябчиков,
Юрий Поляков, Галина Михайленко.
По традиции мероприятие
завершилось поздравлением
от Деда Мороза и вручением
новогодних подарков.

30 декабря в библиотеке–
филиале №15 им. А.С. Грина состоялось очередное заседание клуба интеллектуального
общения «Акварель». Сотрудники библиотеки подготовили для
членов клуба зажигательную
Новогоднюю карусель «Снова в
гости к нам идет Новый год!».
Встpеча Hового года - это
поpа удивительная, всегда волнующая, всегда pадостная, и
пpостые слова «С Hовым годом!
С новым счастьем!» мы произносим с особенным чувством, потому что сказать их можно только
один pаз в году. В наполненные
предновогодними заботами дни
мы находим вpемя, чтобы оглянуться назад, на пpойденный
путь, и устpемить свои взгляды
в день завтpашний, еще более
pадостный и счастливый. С поздравлениями к гостям обратилась заведующая библиотекой
Василенко Ольга и библиотекарь
Самик Татьяна.
В этот предновогодний вечер в празднично украшенном
зале библиотеки прозвучало
множество новогодних поздравлений, песен, стихов. Гости с

удовольствием принимали активное участие в конкурсах и
викторинах. Гости праздника с
удовольствием познакомились с
литературой, представленной на
книжной выкладке «Новогодний
калейдоскоп».

19 января в рамках Года
литературы Российской
Федерации в Дневном отделении граждан пожилого возраста
и инвалидов (нестационарное)
Железнодорожного района
сотрудники библиотеки–филиала №7 им. Т.Г. Шевченко провели литературный автограф
«Славянская душа Ольги Голубевой», посвященный юбилею
поэтессы.
Заведующая библиотекой
Наталья Каржавина рассказала
о жизненном и творческом пути
Ольги Голубевой. Поэтесса представила свою книгу «И вспыхнет
розами любовь…» и прочла
стихи, посвященные зимним
праздникам. Ольга Голубева –
поэт-переводчик с украинского
и крымско-татарского языков.
На встрече она читала свои
переводы из книг «Слов’янська
душа» и «В саду любви» вместе с
сотрудником библиотеки Натальей Романченко. Точность и музыкальность переводов поражает
своей гармонией и вдохновением. Слушатели были приятно
удивлены, что Ольга Голубева
не только поэт, но и прекрасный
исполнитель песен на свои стихи.
Музыкальные клипы не оставили
никого равнодушным.
Сотрудниками библиотеки был подготовлен просмотр
книг Ольги Голубевой «Пока мы
любим».

2. «Поговорим сегодня о любви» – концерт, посвященный
Дню влюбленных. Приглашаются желающие принять участие в
праздничном вечере.
26 февраля, четверг.
Клуб «Вдохновение» приглашает
на творческую встречу с лауреатом премии АРК, членом союза
писателей России, профессором
КГМУ Константином Ефетовым
и презентацию двух его новых
поэтических сборников афористиший: «Стрелецкие забавы» и
«Просто жизнь».
Начало в 18.00. Малый зал,
корпус 2, КГМ

Ольга Голубева — крымский поэт, автор слов Гимна Республики
Крым на музыку Алемдара Караманова. Член Союза писателей
России, член Международного Сообщества писательских
союзов, член Союза писателей Республики Крым. Лауреат
Всеукраинской премии «Золотая фортуна», лауреат крымско-татарской премии им. Б. Чобан-Заде. Имя Ольги
Голубевой занесено в Энциклопедию современной
Украины. Руководит литературным клубом
крымских писателей. Входит в состав
редколлегии журнала «Ковчег- Крым».
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Вячеслав КИЛЕСА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Для писателей-фантастов:
Редакция электронного альманаха «Полдень» (Москва) начинает
прием рукописей. Рассказы и повести принимаются по электронной почте в формате .rtf или .doc по адресу
poldenred@gmail.com. Требования к
присылаемым файлам: http://www.
litermir.com/node/3468

НАШ ЧЕЛОВЕК В МОСКВЕ

Журнал «Edita» (Германия, Мюнстер) принимает произведения, написанные на русском языке, общим
объемом не более трех листов, лирической направленности. При этом
допускается как строгий реализм,
так и фантастические, мистические,
готические произведения. Также
принимаются стихотворения и небольшие (не более 50 строк) поэмы.
Тексты для журнала принимаются на
адрес astranova.almanac@yandex.ru с
указанием в теме письма «для журнала Эдита» или «для Эдиты» строго
в формате doc или rtf.

Для писателей, работающих
в жанре детской литературы:
Принимаются заявки на участие
в ежегодном международном литературном конкурсе «Новая детская
книга» (Москва). Дедлайн 1 апреля
2015 года. Организатор - издательство «РОСМЭН». Авторы всего
мира, пишущие на русском языке,
смогут принять в нем участие со
своими произведениями для детей
и подростков в двух основных номинациях:
• «Детские стихи и сказки» (художественные произведения для
детей от 2 до 8 лет). В номинации
«Детские стихи и сказки» принимаются произведения объемом до 3
авторских листов (1 авторский лист
= 40 000 знаков с пробелами), в том
числе произведения с авторскими
иллюстрациями. В данной номинации рассматриваются все жанры:
сказки, рассказы, повести, сказочные
истории и пр.
• «Мир фэнтези» (прозаические
произведения для детей от 10 до 16
лет). В номинации «Мир фэнтези»
принимаются прозаические произведения объемом от 6 до 15 авторских
листов (1 авторский лист = 40 000
знаков с пробелами). Основное требование к работам номинации – уникальный мир, оригинальные образы,
нетривиальное развитие сюжета.
Сайт конкурса: http://newbookawards.ru.
Объявляется прием рукописей
на лучшее произведение для детей на конкурс «Корнейчуковская
премия» (Одесса). Прием работ
проводится с 1 ноября 2014 года по
1 мая 2015 года. Конкурсная работа
должна быть представлена в следующих номинациях: проза для детей
младшего возраста (не менее 40 000,
но не более 160 000 знаков); проза
для детей старшего возраста и юношества (не менее 60 000, но не более
240 000 знаков); поэзия для детей (не
более 1 000 строк); сценарий детского фильма и драматургия для детей и
юношества (не менее 1 000 строк, но
не более 2 500 строк).
Конкурсная работа высылается
на адрес in@expodessa.od.ua в электронном виде. К ней прилагается
краткая биографическая справка и
фотография автора (весом не менее
300 kb и размером не менее 600х800
pixel).

Слева: директор РГБМ И.Б. Михнова

И

менно эта фраза – по аналогии со
знаменитым романом Грема Грина
– почему-то мелькала в сознании,
когда самолет шел на посадку в аэропорту
«Домодедово». Единственный мужчина
в составе сотрудников крымских библиотек, направленных изучать российский
опыт продвижения чтения, я с интересом
ждал встречи с городом, в котором не был
больше двадцати лет.
Приземлились. Аэропорт, автобус,
общежитие. Ощущение молодости: оно
всегда возникает, когда возвращаешься в
прошлое. Ночь. Утренняя Москва, заполнившая эскалаторы и поезда метро. Мелькающие лица, среди которых значительная
часть родилась в Азии. Серая одежда,
равнодушные взгляды. Толпа давит на
сознание, поглощая личность. Маленькая
песчинка, чужой среди чужих.
И все же – Москва. Столица нашего
государства. Где я впервые в жизни могу
сказать о главном человеке страны: «Мой
президент!» И мне безразлично, услышит
он меня или нет.
Семинар. Ежедневные занятия, начинавшиеся в 10 часов утра и заканчивавшиеся в 18 часов вечера. Среди
преподавателей – профессора, руководители крупнейших московских библиотек,
правительственные чиновники. Проблема
одна: возрождение бывшей некогда самой
читающей в мире страны, начавшей забывать о существовании библиотек.
«Библиотека будущего» - так я, выступая и передавая в дар свои книги, назвал
Российскую государственную библиотеку
для молодежи (РГБМ). Принцип действия
ее сотрудников: не улучшать старое, а
создавать новое. То есть обеспечивать свободный доступ к книжным полкам, не озабочиваясь, если какая-то из книг исчезнет,
создать уютную стеклянную комнату, где
малыши под присмотром библиотекаря

могут поиграть, пока их мамы участвуют
в проводимых библиотекой мероприятиях, с помощью кофейного и снэкового
аппарата бесплатно подпитывать тех, кто
приходит в библиотеку надолго. Более десятка нашедших пристанище в библиотеке
клубов: Любителей комиксов, манга-клуб
«Хибари», киноклуб «Бардо», студия художественного слова «Метафора», «Театр
литературных импровизаций», джазовый
клуб «Конференция птиц» и т.д. Психолог,
помогающей молодежи адаптироваться к
взрослой жизни. Учет результата работы
не по книговыдаче, а по посещению библиотеки. Начисление зарплаты: оклад по
должности плюс число бонусов, которые
каждый сотрудник библиотеки зарабатывает своим вкладом в улучшение деятельности РГБМ.
Интересным оказалось посещение
крупнейшего книжного магазина Москвы
«Библиоглобус», где продавцы играют
роль экскурсовода по книжным полкам,
подсказывая с помощью электронного
планшета, где лежит та или иная книга и
есть ли она в магазине.
Участие в работе Круглого стола
«Библиотеки – взгляд в будущее», собравшем более 90 представителей библиотек
России, показал серьезность проблем, с
которыми столкнулись библиотеки: в первую очередь из-за вытеснения обычных
книг электронными. Способы решить эти
проблемы весьма разнообразны: от сращивания библиотеки с диско-баром до мероприятий типа «Ночь в библиотеке». Высказанное мной мнение об этих способах
было негативным: из-за игнорирования
во всех российских государственных программах языковой проблемы – а именно
она создала Приднестровье, перебросила
Крым от Украины к России и образовала
Донецкую и Луганскую республики, - а
также от обреченной на неудачу попытки

В центре руководители семинара: председатель Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е.И. Кузьмин и член Правления
Российской библиотечной ассоциации, профессор Т.А. Кузнецова

приспособить интернет к библиотеке,
тогда как все нужно делать наоборот. Заканчивая выступление, я сказал: «В начале
20-го века извозчики города Глазго, устроив собрание, думали о том, как бороться с
вытеснявшими их с рынка автомобилями.
Было принято решение кормить лошадей
очищенным овсом, сделать более мягкими
сиденья для пассажиров и прочее, должное способствовать победе извозчиков
над автомобилями. А не кажется ли вам,
что нынешний круглый стол напоминает
упомянутое собрание извозчиков?!» Зал
безмолвствовал.
Подходя к Дому Русского зарубежья

Подходя к старому, обшарпанному
зданию Союза писателей России (20 лет
без ремонта), где я договорился о встрече
с членом правления Николаем Фёдоровичем Ивановым, я вспоминал конец
мая 2000 года, когда в доме творчества
«Актер» (Ялта) состоялось трехдневное
совещание руководителей писательских
организаций Крыма, России, Украины и
Белоруссии. В крымскую делегацию входили Анатолий Домбровский, Леонид Панасенко и я, бывший тогда председателем
Литературного фонда Крыма. Совещание
состоялось по инициативе крымчан, что
во вступительной речи красиво отметил
Валерий Ганичев: «Оркестр, состоящий
из различных замечательных музыкальных исполнителей, каждый из которых
достойно исполняет свою партию, может
гармонично и слаженно прозвучать, исполнить симфонию человеческого духа,
если в начале взмахнет своей палочкой
вдохновенный дирижер. Согласитесь, что
такое действие совершили крымские коллеги. И пусть здесь, в Ялте, прозвучит слаженно наш оркестр при индивидуальной
виртуозной игре каждого, и будет исполнена кантата уважения, согласия, дружбы.
Уважаемые коллеги! За нами большой
опыт сотрудничества в прошлом. Давайте
попробуем извлечь из него лучшее: то, что
может служить нам на новом поле нашего
современного бытия».
Целью совещания было подписание
договора о совместной деятельности, и я
помню, как вместе с Сергеем Лыкошиным
составлял этот договор. Позже, в Коктебеле, на основании этого договора было
создано Содружество писателей Белоруссии, России, Украины, сопредседателями
которого стали В. Ганичев (Москва), В.
Глушаков (Минск), А. Потапова (Киев), А.

Дискуссия. У каждого своя правда.

имени А. Солженицына, где проходила
собравшая более 200-от участников 8-ая
Всероссийская научно-практическая
конференция «Национальная программа
поддержки и развития чтения: проблемы
и перспективы», я думал о том, мог ли
представить Александр Исаевич, когда
в феврале 1974 года его выталкивали с
трапа самолета на бетон аэропорта Франкфурта-на-Майне, что через много лет это
помпезное и роскошное здание назовут
его именем. Как мало мы знаем о нашем
будущем!
Круг обсуждаемых на конференции
проблем оказался широк и довольно интересен. В России, несмотря на так и оставшиеся плохие дороги, всегда хватало умных
людей – и было приятно в этом убедиться.
Когда-то, живя в городе Александрове
Владимирской области (знаменитый 101ый километр) и работая заведующим читальным залом центральной библиотеки,
я часто посещал Третьяковскую галерею.
У меня были здесь любимые картины и
залы – и я, сбежав с семинарских занятий,
долго путешествовал по галерее.

Домбровский (Симферополь). Штаб-квартиру Содружества решили сделать в Ялте
(с представительствами в Москве, Киеве,
Минске). Там же, в Коктебеле, решением
Совета Содружества были рассмотрены и
утверждены ряд конкретных мероприятий
(выпуск библиотеки славянской литературы, издание белорусской поэзии в России,
издание полного собрания сочинений
Тараса Шевченко в России, проведение
поэтического фестиваля «Днепр - Волга»,
организация литературных встреч, посвященных 150-летию со дня упокоения
Н.В. Гоголя, подготовка к 60-летию со
дня Великой Победы и 100-летию со дня
рождения М. Шолохова, выпуск общеславянского журнала и т.д.)… Политика,
проводимая умными и добрыми людьми, в
корне отличающаяся от действий в Крыму
нынешнего секретаря Союза писателей
России А. Воронцова, - о чем и состоялся у
нас разговор с Николаем Ивановым.
Но все заканчивается: хорошее и плохое. Последний день семинара, вручение
удостоверений – и долгая дорога домой.
Где всегда лучше, чем в гостях.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ

ЭМИГРАНТЫ О РОССИИ
П
оэт Наум Коржавин писал: «…Эмигрантская литература – это (в наиболее тяжелом случае) особая ветвь
«единого древа» русской литературы». 4 июня 1972 года, уезжая, Бродский отправил письмо Брежневу:
«Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты
всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста,
когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых… Даже если моему народу не нужно мое
тело, Душа моя ему еще пригодится».

Ностальгия – боль по утраченному – такое состояние, которое не удалось избежать ни одному из
покинувших Родину. В зависимости от причин эмиграции ностальгия могла принимать различную окраску, но думы о Родине всегда составляют ее главную черту, - в чем легко убедиться, читая стихи поэтовэмигрантов о России.

Сергей ИОНОВ
РОДИНА
И куда же нас, к черту, гонит,
То в Америку, то в Канаду,
То в Австралию, то в Японию...
Только этого мне не надо.
Только я никуда не еду —
Не по мне кутерьма такая.
Старый дом, что построен дедом
Мою душу не отпускает.
Перед миром стоит распятая,
Обворована, нищая... Пусть.
Я всем сердцем люблю проклятую,
Безответную мою Русь!
Может там за кордоном дышится
Беззаботнее и вольней.
Только вряд ли где там отыщется
Пряный запах земли моей.
Может быть там и вправду легче
И дышать, и любить, и жить.
Только нету там русской песни,
А без песни какая жизнь!
Нет нигде там просторов синих,
Не такой уж и белый снег.
Вообще нет моей России,
Ничего там родного нет.
Можно съездить в края другие —
Как там жизнь в стороне иной.
Только сердце зовет в Россию,
Ностальгия зовет домой.

Михаил ТАЛЕСНИКОВ

Юрий МАНОЙЛЕНКО

(1974 г. USA)

(Франция)

ТОСКА ПО РОССИИ

ПИСЬМО ЭМИГРАНТА

Тоска по России особого свойства.
Она без усилий чинит беспокойство,
в котором любовь, и надежда, и вера
сильны как прибой, и как небо безмерны.

Я хочу написать Вам стихи
О любви и о прошлом столетье.
Когда мы с Вами были вдвоем,
Когда счастливы были как дети…

Тоска по России особого вида.
И слышать спасибо, и видеть не видя,
ее ежечасно, далёкую рядом —
и мука и счастье, и горе и радость.

Вы теперь далеко, mon ami,
И мне тоже не сделаться ближе.
Не развеять мне серую пыль
Однотонных кварталов Парижа.

Тоска по России особого рода.
О, легче осилить любому народу
свою, над границей любой пролетая,
чтоб с родиной слиться, в ней мать обретая.
Тоска по России ни с чем не сравнима.
Пусть ливни косые в стране неродимой
такие, и злаки, и дали, и сини —
все знаки, все знаки тоски по России.
Уж снег на висках на моих, а не иней —
ну что же, пускай, взгляд не вечно же синий.
Но жизни с одной не управиться силой —
как холод, как зной, тоской по России.
Не в силах ничьих сделать жизнь нашу вечной,
она как ручьи по весне быстротечна.
Сражаясь с собой, нам вовек не осилить
в себе эту боль — тоску по России.
Тоска по России особого свойства,
она без усилий чинит беспокойство,
в котором любовь, и надежда, и вера,
сильны как прибой, и как небо безмерны!

Михаил ЭТЕЛЬЗОН
(США)

Я СЮДА
ЕЩЁ ВЕРНУСЬ
Я сюда ещё вернусь...
через год, а может, десять, —
знамя новое повесят,
новый гимн поднимет Русь,
и со мной поедут дети...
А пока, увы, не рвусь.
Понимаешь, я устал:
жить по-хамски, жить по-скотски.
А пока... налей по сотке,
мы зальём себе уста —
ты не Пушкин, я не Бродский —
полка книжная пуста...
Я ещё вернусь — поверь...
А пока — вы поминайте,
как хотите понимайте —
что за птица, что за зверь —
все мы где-то эмигранты
и за вами хлопнет дверь.
Не зовите — сам вернусь.
Приоткрою тихо двери,
осмотрюсь и не поверю,
через годы улыбнусь —
незнакомым будет время,
не узнаю вас и Русь.
Я сюда ещё вернусь....
А пока, давай по сотке:
я здесь виски, ты там водки.
Мы прогоним эту грусть,
мы размочим наши глотки...
Почитай мне...
наизусть..
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Владимир ВАЙНШТЕЙН
(Германия)
***
Закат, как кошка, по карнизу бродит,
Вечерний луч ложится на листок,
И чей-то голос: «Странный ты, Володя!
Живешь на Западе, а смотришь на Восток!»
Пытаюсь там увидеть день вчерашний,
Но он прошел, как проходили все,
И колокол на протестантской башне
звонит по среднерусской полосе.
Не я, а кто-то, кто намного выше,
выводит строки эти не спеша,
Срывается закат с карниза крыши
на грифель моего карандаша.
Напишет он, как шелестели ивы
и падали с обрыва под откос,
как облаков взлохмаченные гривы
лакали неба медный купорос.
Как фонари, плывущие в тумане,
баюкали родные города...
...............................
На европейской площади, в фонтане,
мне отразилась русская звезда.
И как бы ни был путь тяжёл и долог,
моей судьбы — я не приемлю мзды...
Вот кровь моя, а в ней блестит осколок,
в фонтане отразившейся звезды.

А в России – Вы помните ли? –
В это время цветут незабудки,
И над лесом прозрачный рассвет,
И над озером крякают утки…
Я храню это – верите ли? –
Уже двадцать пять лет с той разлуки.
Всё теперь изменилось, увы.
Ослабели и взгляды, и руки.
Но я помню Вас будто сейчас.
Помню встречу далекой зимою.
Помню город над синей Невой.
Вы шептали «Останьтесь со мною…»
Помню тот поцелуй на мосту,
Помню наше прощанье в июле.
Я тогда уходил на войну,
И Вы карточку мне протянули.
Вижу вновь голубые глаза,
Вижу нежные, теплые руки…
Я храню это двадцать пять лет.
Это всё, что спасает от скуки.
В этом городе – знаете ли? –
Не найдешь ни надежды, ни счастья.
Всё холодные лица кругом,
Всё погода приносит ненастье.
Я сижу у окна и пишу.
Я пишу Вам о прошлом столетье.
Когда мы с Вами были вдвоем,
Когда счастливы были как дети…
И травить не хотелось бы душу,
Но вдали от родной стороны
Так терзает печалями сердце,
И так редки волшебные сны.
А она — всё, что там оставалось Далеко-далеко, и навек
С ней, наверно, душа распрощалась,
Но касается памятью век...

Георгий ИВАНОВ
***
Бороться против неизбежности
И злой судьбы мне не дано.
О, если б мне немного нежности
И вид на «Царское» в окно На солнечную ту аллею,
Ту, по которой ты пришла.
Я даже вспоминать не смею,
Какой прелестной ты была
С большой охапкою сирени,
Вся в белом, в белых башмаках,
Как за тобой струились тени
И ветра ласковый размах
Играл твоими волосами
И теребил твой черный бант...
— Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?

АРТИШОК

Олег БОРУШКО

(Эстония, 2004)

(Лондон)

Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ,
РОССИЯ!

НОСТАЛЬГИЯ

Я вернусь к тебе, Россия,
В самый первый выходной.
Не грусти под небом синим.
Сядем мы за стол с тобой.
Наряжайся, распускайся,
Замани меня к крылу.
Белым цветом открывайся,
Что стоять тебе в дыму?
Закружусь с тобой в объятьях
Под кадриль и хоровод.
Всю любовь за миг истратим,
Что так долго встречи ждёт.
Ты дождись меня, Россия,
Если в сроки не судьба.
Никогда так не просила.
Помолчим. Скажи лишь «да».

Леонид МАРГОЛИС
(написано в Израиле,
с 1998 г. живёт в Москве)
***
Собирались, паковали ценности,
уезжали по чужим следам…
Но забыли мы о нашей цельности,
а ее не сунешь в чемодан.
Думали: прощаемся с завалами
бед российских, коим несть числа…
Но потом себя не узнавали мы,
взглядом упираясь в зеркала.

Заварить ли по-черному снова чайку?
но спускаться на кухню — четыре пролета...
Карусель вентилятора по потолку —
дорогая метафора Аэрофлота.
Я хочу ностальгии. Я, может, дождусь:
Разыграется сплин, как дурная погода —
эмигрантской колоды верительный туз,
провожатый в бессмертие с черного хода.
Преимущество плача. Достоинство слез.
Королевство тоски по великой России.
Привилегия знати — при виде берез
становиться грустнее, и, значит, красивей.
Я, наверное, парий, ублюдок, злодей,
бессердечный наследник угрюмой эпохи,
подсудимый, невольно влюбленный в судей,
оттого-то, видать, и дела мои плохи.
Мне б хватило намека, осколка, мазка,
многоточия в самом конце разговора…
Бесполезно. Я вижу при слове «Москва»
юбилей счетовода с лицом коронёра.
И меня не согреет в далеком плену
чернозема щепоть в лоскуте парусины
с огорода отцов, потерявших страну
и детей, потерявших тоску по России.

Петр ДАВЫДОВ
(21.07.2004.)

НОСТАЛЬГИЯ

Ни достатку, ни вину не рады мы.
И беду надвинувши на лбы,
мы стоим над нашими утратами,
соляные, скорбные столбы.

Этот вирус зовут ностальгия,
Не поможет, увы, Интернет.
Просто мы теперь стали другими,
Понимаем, что прошлого нет.

***
Хоть жидом назови,
но не ставь в эту печь
аравийских хамсинов,
потому что и этот,
обрусевший Израиль,
еще не Россия.
И беда твоя вовсе не в том,
что ты драишь клозеты,
а что русский –
язык, хоть большого,
но все-таки гетто.
Как проник в твою жизнь
не на дни, не на месяцы даже
этот явный абсурд
разговоров и лиц, и пейзажей?
Только солнце и камни,
лишь к морю прижатая суша…
Почему же ты здесь?
Почему же ты здесь?
Почему же?!

Что нам надо:
По сути — немного
Прикоснуться к тем теплым домам.
Мы с тобой, собираясь в дорогу,
Наше детство оставили там.

***
Запетляла дорога,
что вела по прямой.
Не суди меня строго –
я поеду домой.

Как собрать уцелевшие части?
И забрать их оттуда с собой?
Мне теперь вспоминается часто
То, что не было, может, со мной…

Потому что в утеху
перелески в снегу.
Потому что не ехать
я никак не могу.
Пусть в краю этом ветреном
ни кола, ни двора,
пусть в пустом Шереметьево
куковать до утра.
Пусть хоть кол из осины
за чужую вину…
Не меняют Россию
на иную страну.
Эта смертная сила
прочих связей сильней –
горе мыкать с Россией
до скончания дней.
Ну так что же, карету!
Полушубки на снег!
Если я не уеду,
мне прощения нет.

Далеко, далеко за морями,
За горами, не виден в дали,
Мир огромный, потерянный нами
На другой половине Земли.
Будут сниться знакомые лица,
Проступая из завтрашней тьмы.
Не сумев увезти за границу,
Нашу юность оставили мы.
Хорошо бы вернуться однажды,
Появиться на белом коне!
Так мечтает, наверное, каждый,
Или это все кажется мне.

4
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Виктория АНФИМОВА

ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ

Зрительный зал полон

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 14 декабря 2014 г. состоялось последнее в уходящем
году заседание клуба «Литературные встречи», в рамках которого прошел новогодний литературный фестиваль «Музыка
слов», собравший в этот день творческие литературные силы полуострова. Музыка, стихи, живые эмоции и чувства наполнили большой зал, вместивший писателей, представителей литературной общественности, читателей и гостей библиотеки.

О

ткрыл новогоднее заседание председатель клуба, член Союза писателей
Республики Крым, Союза писателей
России, Международного Союза писателей
СНГ Вячеслав Килеса. Поприветствовав гостей и участников фестиваля, он пригласил
на сцену председателя Союза писателей Республики Крым Валерия Басырова, который
вручил билеты новым членам союза.
Союз писателей Республики Крым – это новая
писательская организация полуострова. 9 августа
2014 года состоялось собрание членов писательских организаций Республики Крым. Исходя из
того, что Крым стал субъектом Российской Федерации, писатели предложили создать региональную
общественную организацию «Союз писателей
Республики Крым» с центром в Симферополе. Это
решение было поддержано большинством голосов. В Союз вошли не только русскоязычные, но и
крымско-татарские, украинские, армянские писатели, а также писатели других национальностей.
Основная цель создания Союза–объединение
крымских авторов для поддержки и развития
культуры художественного слова и словесности,
популяризации, сохранения и развития русского, крымско-татарского, украинского языка и

литературы и языков других населяющих Крым
национальностей как части мировой культуры.
Для реализации этой цели Союз возобновляет выпуск газеты «Литературный Крым»,
литературно-художественного журнала «Крым»,
а также других печатных изданий. Организация
также поддерживает работу клуба писателей
«Литературные встречи» и Крымского литературного клуба, оказывает поддержку творческой
молодежи полуострова путем проведения литературных мастер-классов, семинаров, публикаций.
Активно устанавливаются связи с литературными
организациями РФ, включая обмен делегациями,
книгами и проведение совместных литературных
фестивалей, налаживаются связи с дружественными республике литературными организациями
зарубежья.
Неудивительно, что в приемную комиссию
Союза поступило немало заявлений от крымских
литераторов. На литературном фестивале удостоверения членов СПРК были вручены большой
группе писателей Крыма.
После торжественной официальной части начался литературный фестиваль. Немногие знают,
что замечательные писатели ХIХ века Александр
Грибоедов и Лев Толстой, кроме литературных
произведений, сочиняли и музыкальные. Два
вальса прозвучали для участников фестиваля в
исполнении лауреата ХІ Международного конкурса-фестиваля искусств «У Черного моря» и
Республиканского конкурса фортепианных дуэтов
«Бархатный сезон» Марии Килесы.
Открыли фестиваль воспитанники Литературной студии им. Бориса Балтера из г. Евпатории.
Хотя эти ребята недавно пришли в студию и их
ждет еще долгая дорога к большой литературе,
их поэтический талант, искренность и открытость,
желание писать и совершенствоваться очевидны,

в чем им, несомненно, поможет руководитель
студии Людмила Вальченко. Варвара Лопатина
(УВК «Интеграл», 9 класс) прочитала пронзительное стихотворение «Мама, прости» о любви и
непростых отношениях; Александра Василенко
(УВК «Интеграл», 8 класс) в стихах пытается постичь себя и найти свое место в жизни. Анастасия
Аникеева (гимназия № 8, 9 класс) и Александр Кухарский (гимназия им. И. Сельвинского, 11 класс)
в поэтических произведениях пробуют свои силы
в работе над словом. Громкие аплодисменты зала
были наградой юным поэтам.
Встречу продолжила творческая молодежь–
члены Республиканской литературной студии
им. Николая Кобзева (г. Симферополь), которые
занимаются поэзией не первый год и уже известны среди литературных кругов полуострова.
Прочитали свои стихотворения и поздравили с
наступающими новогодними праздниками гостей
и участников молодые поэтессы лауреаты многих
поэтических фестивалей Марина Рязанова и
Маргарита Шитова. Нежные, мелодические песни
под гитару прозвучали в исполнении Анастасии
Коробовой. Зимние стихотворения руководителя
студии Виктории Анфимовой напомнили о переменчивой крымской погоде и приближающейся
атмосфере семейных праздников.
На декабрьский литературный фестиваль
приехали поэты из разных городов Крыма. Среди

имен, прозвучавших на фестивале,–яркая, талантливая поэтесса из Симферополя Ареола Милодан,
руководитель щёлкинского литературно-поэтического объединения «Свирель» Валентина Яровая,
и его члены Татьяна Савинова и Нина Плаксина.
Тончайшим лиризмом и добрым юмором полны
стихи белогорской поэтессы Ларисы Афанасьевой.
Поэты Дмитрий Болдин (Евпатория) и Аркадий Вакуленко (Симферополь) поделились блестящими
пародиями на произведения крымских поэтов.
Галина Литовченко (Бахчисарай) представила
свою новую книгу «Міражі», недавно вышедшую
в издательстве «Доля». В сборник вошли стихи
и проза автора на украинском языке. Замечательные детские стихи, которые всегда получают
живейший отклик зала, прочитал Юрий Поляков
(Симферополь). Завершила встречу прекрасными
авторскими песнями ведущая фестиваля лауреат
фестивалей поэзии и авторской песни Ленора
Сеит-Османова.
Год уходит, пора подводить итоги. Несмотря
на большие перемены, произошедшие в нашей
жизни, крымский литературный процесс не останавливается ни на мгновение. Пишутся новые
произведения, регулярно проводятся встречи с
читателями, выходят в свет новые книги. На смену старым писательским сообществам приходят
обновленные организации профессиональных
литераторов. Немалая роль в консолидации
творческих сил полуострова принадлежит клубу
«Литературные встречи», регулярно, раз в месяц,
гостеприимно распахивающему свои двери. И
неудивительно, что проделанная работа была
отмечена: руководителю клуба «Литературные
встречи» Вячеславу Килесе была вручена Почетная грамота Министерства культуры Республики
Крым за большой вклад в развитие литературы
Крыма, высокий профессионализм, активную
общественную деятельность и в связи с 65-летием
со дня рождения.
Следующее заседание клуба состоится 18
января в уже новом 2015 году. Зрителей ожидает
новогодний капустник, встречи с любимыми авторами и обязательно — прекрасное настроение!
Фото Валерия Басырова

Грамоту получает Вячеслав Килеса

Выступает Маргарита Шитова

Выступает Александр Кухарский

Читает стихи Галина Литовченко

В.Басыров вручает членский билет В.Яровой
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ПОЭЗИЯ

Маргарита ШИТОВА
Прозрачный снег над городом искрится,
Над морем птиц стремителен полет.
Кричу в сердцах над гордою столицей:
Пусть будет чистым наступивший год!
Как белый лист, как первая тетрадка,
Не знавшая терзаний «Букваря».
Я в свежий год ныряю без оглядки,
Забыв про черно-белые моря.
Кружится снег над гордою столицей,
Прозрачной коркой скована земля.
Я прожила театр абсурда в лицах,
Я прожила, пережила. Смогла?
От белого – до черного волненья,
От белых – до прозрачных синих волн.
Прошла огонь и лед (нашла ль терпенье?),
Пусть понесла сознательный урон.
Кружится снег, но так снежинок мало,
Что каждая по ценности – алмаз.
Я стала смелой, я красивой стала,
Упав – поднявшись сотни тысяч раз.
Кружится снег. Кружатся в небе птицы,
Январский шторм вгрызается волной
В мои заледеневшие ресницы,
В замерзший берег, в мой земной покой.
От белого – до черного, не ближе,
Раскинулась снежинками зима.
Прозрачный снег лежит-дрожит. Пристыжен.
Подруга-вьюга нежность замела.
Прозрачный снег над городом искрится,
А в сердце крепнет коркой синий лед.
И что ни предначертано случиться:
Пусть будет светлым наступивший год!
***
Ты – на север, значит, мне – на юг.
Четками перебираю страны.
Глобус режут вдоль меридианы,
Полюсами замыкая круг.
Ты – на север, значит, мне – на юг.
Между нами льды и океаны.
Я – ребро – в тебе откликнусь раной,
Ты во мне оставишь сердца стук.
Ты – на север, значит, мне – на юг.
Ветер в голове и по карманам.
Мне всегда казалось очень странным
Быть вдали от самых нужных рук.
Я – на юге, значит, сделав крюк,
Растерзав затянутые шрамы,
Ты вернешься – гордый и упрямый,
Зная: путь ко мне ведет на юг.

Дмитрий БОЛДИН
Вдруг отпрыгало, успокоилось,
Эх, моё бесшабашное тело,
А душа отлетать настроилась,
Расправляла крылья несмело.

***
1.
Искать спасение в стихах
Безденежно и безответственно.
И не писать уже – никак,
И не поэт совсем – посредственный.

Пока тело в овале покоя
Облекалось в полон пустоты
В ожиданиях, к изголовью
Полинялые сложат цветы.

Легли в надрез слова рекой,
Во свете ночи продиктованы,
Записаны одной строкой
И вымараны – забинтованы.

То рыдали, то тихо плакали,
О себе призадумались вдруг БЕСпокоились. Слёзы капали
На скрещенье холодных рук,
И прощенья просили истово,
Обещали себя простить,
Светлый дух из телес расхристанных
Не желая никак отпустить.
Распахните окно! Тут душно!
Ночь… Город спит…
Расступитесь! Пропустите душу!
Пусть летит…
***
Каждому выбор даётся
В жизни злодейкой-судьбой.
Часто она посмеётся
Над неумёхой – тобой.
Что ты идёшь, огорошен?
Тяжко нести свой крест?
Сделано, жребий брошен ALEA JACTA EST
Нужную выбрать дорогу
Нам выпадает подчас.
Кто же придёт на подмогу?
Кто не покинет нас?
Случай… Счастливый выбор
Денег, работы, невест…
Совесть – на деньги... Спасибо…
ALEA JACTA EST
Жребий решительно брошен
И Рубикон перейдён.
Нужен он, или не прошен,
Но обязателен он!

Над полями ветра в предрассветной тиши
Расплетают дыханьем пушистые травы.
За волною волна бесконечно спешит,
Вместе с ними и я разжигаю пожаром.

Шанса другого не будет?
Эта жизнь надоест?
Всё это время рассудит –
ALEA JACTA EST

Я в тебе разбужу молодые мечты,
Безудержные страсти весеннего Крыма.
Без огня не бывает ни жара, ни дыма,
Без любви не бывает в душе красоты.
Я тебя разбужу робкой нежностью губ,
И подъем не покажется сложным и ранним.
Я найду у любви все возможные грани.
Ты мне дорог и по-старомодному – люб.
г. Симферополь
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2.
Из-под повязок ручейки
На руки сонного медбрата
Текли, свернулись в угольки
И звякнули о пол – стаккато –

Затворили в тесной квартире,
Заключили ознобом запоров,
И металась душа в «этом» мире
И не слушала уговоров.

***
Я тебя разбужу мягким светом зари,
Расцелую лучами весеннего утра,
Ты со мной помолчи, ты меня позови,
За собою, с собою. Так нежно, как будто

Я тебя разбужу от январского сна,
Южным зноем сниму ледяные оковы,
Ты узнаешь: в душе вечно дышит весна,
А сердца расцветают от нежного слова.

Марина РЯЗАНОВА

Выбор… Надежда на счастье.
Только не ошибись.
Ты заслужил на участье,
Ты вознесёшься ввысь…
Мир обнажён до предела
И разнесётся окрест:
«Кончено! Выбор сделан!
ALEA JACTA EST»
AAlea jacta est, лат. — «Жребий брошен» - фраза, которую, как считается, произнёс Юлий Цезарь при переходе пограничной реки Рубикон.
г. Евпатория

Ариолла МИЛОДАН
ФИЛОСОФСКИЕ РАЗДУМИЯ
О МНОЖЕСТВАХ МАНДЕЛЬБРОТА
Ветреной осени рыжей фрактальностью
Выстелен путь от меня и до прошлого.
Веток обугленных строгой детальностью
Вычерчен вечер… Сырой и взъерошенный.
Осень, скажи мне, а правда ли, надо ли
Так бесноваться, единственность празднуя? –
Множества полнились, множества падали,
Множества царствуют… Броские, разные.
Множества луж. Антрацитные, рыжие,
Серые с синью и с проседью, кажется…
Кажется, улицы лужами выжжены –
Осень опять с Мандельбротом куражится.

И, не замечены никем,
Теперь рубинами рассеяны
По всем широтам, душам всем.
Нельзя в стихах искать спасение.

Множества листьев. Пурпурные, жёлтые,
Яркие с хрустом и блеклые с шорохом…
Капли развеяны, грани расколоты –
По ветру – каплями, по ноги – ворохом.

***
Всерьёз увлеклась конструктором:
Решила построить мир
Для сказок, слепых кондукторов,
Немых толмачей и цифр,
Для равнодушно выцветших
Узоров на скатерти дня,
Для преждевременно выбывших,
Но всё же влюблённых в меня.

Множества нас… Захлебнулись подобием! –
И повторяем их пляски! – Но подле них
Мы – только копии, копии, копии…
В прошлом, быть может, имевшие подлинник.
Осень безумна, правдива и образна
Листьями, синью, фракталами, временем…
Взглядом из прошлого, осень, ты можешь знать,
Что делать нам, единицам потерянным?

И мир получился обыденный,
Похожий на пыль и дождь,
Вполне осязаемый, видимый –
На жизнь мою, в общем, похож.

Станут ли лужи и листья ответами?
Будут ли правдою? Примем ли это мы?

г. Симферополь

Кореиз

Звонко мурчит, не терзаясь вопросами,
Рыжая кошка… Она не из осени.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

АРТ-ВСТРЕЧА «ЗОВУ В СТРАНУ ЧУДЕС»
23 января 2015 года в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С.
Пушкина в рамках работы Клуба любителей творчества В. Высоцкого «Легендарный бард
ХХ столетия» состоялась арт-встреча «Зову в страну чудес», посвященная Дню рождения
выдающегося поэта, автора-исполнителя песен, артиста театра и кино Владимира Высоцкого (1938-1980 гг.).

В

едущие мероприятия Вера Попова и Виктория
Камнева рассказали о творческих работах В.
Высоцкого для детей – в мультипликационном
фильме «Волшебник Изумрудного города» (1974 г.)
и музыкальном диско-спектакле «Алиса в стране
чудес» (1976 г.), где из всех актёрских средств можно
было использовать только одно – голос, притягивающий своим магнетизмом и невероятной силой. К
работе над «Алисой…» В. Высоцкий относился очень
серьёзно, взволнованно и трепетно.
Состоялась церемония награждения победителей и участников III номинации «Творческие работы» конкурса среди молодёжи г. Симферополя «И,
значит, я живу!», посвященного жизни и творчеству
Владимира Высоцкого, второй этап которого прошёл в Центральной городской библиотеке им. А. С.
Пушкина в декабре 2014 года.
Заведующая отделом методико-библиографического информирования Екатерина Решетило
вручила дипломы, памятные призы и подарки
от Всероссийского проекта «Аллея Российской
Славы» ребятам из учебных заведений, ставших
победителями в номинациях конкурса: «Стихи»,
«Песня», «Творческие работы».
Некоторым участникам конкурса были вручены
поощрительные призы от Клуба «Легендарный бард
ХХ столетия» – книга евпаторийского краеведа Валерия Мешкова с автографом автора и спецвыпуск
Альманаха Тавриды «45 меридиан», посвященный
В. Высоцкому. Отмечена благодарностями работа
преподавателей русского языка и литературы
общеобразовательной школы № 23 Натальи Алиевой, Татьяны Лигоцкой и Александры Меркуловой

по подготовке учащихся к творческому конкурсу.
Победители конкурса в I номинации «Стихи» Влада
Логвина и Евгений Мутовкин (ОШ № 23) исполнили
свой конкурсный номер – композицию «Стихи о
войне». Прозвучала песня-победитель во II номинации «Песня» в исполнении Елизаветы Соловьёвой
и Мавиле Саранаевой ( ОШ № 23) «Жили-были на
море». Посвящение «Владимиру Высоцкому» прочёл
победитель в III номинации «Творческие работы»
студент ТНУ Фёдор Фёдоров.
На встрече выступили гости и члены Клуба
«Легендарный бард ХХ столетия»: председатель
постоянного комитета по депутатской деятельности
и организации местного самоуправления Симферопольского городского совета, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма Валерий Ильичёв, заслуженный работник
культуры Украины и АРК Крым, поэт-бард Владимир
Грачёв, заслуженный артист АРК Аркадий Вакуленко,
исполнитель стихов и песен В. Высоцкого Анатолий
Тавровский, профессор, доктор географических
наук Август Олиферов, поэт Татьяна Светлицкая,
актёр Крымского академического театра кукол Александр Рассоха.
Сотрудниками библиотеки были подготовлены
выставка-комплимент «Приподнимем занавес…»,
выставка-рассуждение «Стоит только захотеть»,
выставка-диалог «Перечитывая «Алису…» с книгами из фонда читального зала, слайд-презентация
«Сбывается всё!».
Мероприятие закончилось возложением цветов
к памятнику Владимиру Высоцкому, установленному
в Симферополе летом 2014 года.
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ХОРОШО»

Ч

Нина ШЕВЧУК

Елена ГРЫЖУК

ЕЁ ЗВАЛИ ЕВА

Наталья МАЛАЯ

СНЕЖНЫЙ ТВИСТ

Ее звали Ева.
Пение райских птиц
Встречало ее пробуждение на рассвете.
Ее звали Ева, и из-под ее ресниц
Струились на Землю легенды о вечном лете.

***
Карты не возьму, всё равно соврут,
Тени прошлых улиц заблудились тут,
Воздух пахнет войнами, морем и жарой,
Прожитыми вёснами, высохшей листвой.
На дорогах солнечно, но не забывай –
Призванные полночью не вернутся в рай,
Третьею дорогою в вереск и полынь,
Следом незатоптанным оседает пыль,
Травами и листьями падают в песок,
Рунами и письмами, вечности глоток,
Птицы разлетаются, рушатся мосты,
Книга не кончается. Книгу пишешь ты.

СТЕКЛЯННЫЙ МИР

А

нтошка сидел на берегу, широко
раскинув худощавые, слишком
длинные для его неполных восьми лет ноги. Солнце теплыми пушистыми лапами гладило веснушчатое лицо
с очень простыми, ладными чертами.
Густые рыжеватые волосы маленькими рожками топорщились от избытка
высохшей на них соленой воды. Легкий
морской бриз, слегка приподняв тонкую
ситцевую рубашку, ощупывал острые
мальчишеские ребра, выступавшие под
гладкой, еще по-детски нежной кожей.
Резкими движениями высвободив
руки из плена прибрежного песка,
мальчик тремя громкими хлопками
очистил ладони и правой рукой извлек
из кармана шорт небольшой мешочек.
Зажмуренные от солнечного удовольствия глаза еще больше сузились, и
задорная мальчишеская физиономия
расплылась в лучезарную загадочную
улыбку. Антошка быстро развязал
тесьму на мешочке и на песок выпали
три стеклышка разной формы. Происхождение этого сокровища трудно было
определить. Оно походило на осколки
флаконов каких-то духов или очень
редких спиртных напитков. Но их цвет
был совершенно невероятным! Первое
– насыщенно-алое, будто отколовшееся
от солнца, которое когда-то, заходя
на закат, случайно зацепилось за край
моря. Второе – густо-синее, как летнее
ночное небо, по которому торопливо
бежал свет маяка. Третье же, казалось,
было зеленее свежего папоротникового
листа, только что напившегося воды
опасных прерий.
Очень бережно, двумя пальцами,
Антошка взял кусочек заката и поднес
его к правому глазу, плотно зажмурив
левый. Мир зарделся! По бордовой
пучине моря поплыли быстроходные
суда флибустьеров. Пурпурный воздух
жужжал, раскалившись от выстрелов
пузатых пушек, паливших с палуб корветов и фрегатов. Крики боровшихся
врукопашную и фехтовавших пиратов
едва доносились до Антошки и он не
мог разобрать слова. Самому солнцу,
казалось, было жарко от разыгравшейся
внизу красной битвы.
«НА АБОРДАЖ!», — отчетливо услышал Антошка грозный баритон и выронил красное стеклышко.
Украдкой поднявшись по Антошкиной спине, ветерок тонко защекотал
коротко стриженый затылок. Мальчик
поднял руку и всей пятерней громко
поскреб круглую соленую голову.
«Синее. Да, синее», — выбрал он и
аккуратно приложил к глазу очередное
стеклышко. На первый взгляд совсем

ничего не изменилось, и если бы не
высокий Волшебник, который брел по
берегу, простой обыватель и не заметил
бы, как сильно он, Антошка, изменил
мир. На Волшебнике был темно-синий
высокий колпак с золотыми звездами
и широкий, ниспадающий крупными
складками фиолетовый плащ. Но это
был необычный фиолетовый, а очень
теплый, будто в холодную синюю воду
плеснули красного пламени и перемешали.
Волшебник остановился, повернул
к Антошке доброе морщинистое лицо.
Улыбнувшись, он сложил ладони сухих
старческих рук лодочками, опрокинутыми вверх дном и повернутыми друг
к другу внутренней частью, и что-то
в них прошептал. Затем легким изящным движением старик выплеснул из
лодочек что-то невидимое. Произошло неимоверное: все – море, небо,
солнце – стало фиолетовым. Только
разно-фиолетовым. В солнце будто
намешали золотого, в море – салатового, в воздух – хрустального. Антошка
радостно засмеялся и крепко сжал в
ладони фиолетовый мир.
На очереди был зеленый. Солнце
попрощалось с зенитом и уже устало
клонилось к морской колыбели. Зеленое стекло было самым большим, поэтому держал его Антошка по-другому:
образовав из указательных и больших
пальцев обеих рук овальную рамку.
Зеленый мир он любил больше всего. В
нем не происходило ничего из ряда вон
выходящего. Малахитово-серебристые
рыбы выглядывали из изумрудных
глубин своими круглыми стеклянными
глазищами. Свеже-салатовые листья
облаков время от времени прятали
доброе лимонное солнце. Все жило,
росло, двигалось и навевало спокойствие, от которого мягко бурчало в
Антошкином животе, и он вспоминал
про сочные красные яблоки и печенье
со сгущенным молоком. «Хорошо, —
мурчало в голове у Антошки, — искупнуться бы еще разок. Но ведь не успею.
Совсем ничего уже не успеваю».
Он собрал свое радужное сокровище, сдул с него прилипшие песчинки
и снова сложил в мешочек. Взяв в обе
руки две огромные корзины, все это
время ждавшие за его спиной, Антошка
побрел по берегу, аккуратно обходя раскаленные, щедро измазанные кремом
для загара оголенные тела.
«Беляши с картошкой! Пирожки с
повидлом, с капустой», — охрипшим
после долгого дня альтом рассекал зной
Антошка и босыми ногами время от времени втаптывал окурки в платиновый
прибрежный песок.

лены литературного клуба «Хорошо»
на совместном проекте Союза писателей Республики Крым и библиотеки
им. И.Я. Франко «Литературный встречи»
18 января 2015 года представили свои
произведения.
Основанный 7 июня 2009 года Еленой
Малой и Анастасией Далок как объединение
школьников и студентов, интересующихся
литературой и пробующих свои силы в написании стихотворений и прозы, клуб постепенно увеличивался в численном составе,
создавая собственную творческую историю.
Он организует литературные встречи в
доме-музее И. Сельвинского (в 2009 году —
вместе с литературной студией им. Н.А. Кобзева при Крымском отделении НСПУ), прини-

Тени птиц разожгли закат,
Ветер мечется в вышине,
Наблюдает застывший сад
Из-под отяжелевших век:
Белый сон обретает жизнь,
Снег заполнил собой весь мир.
Донна Вьюга танцует твист
С очарованными людьми.
Из домов их выводит ритм,
И минуты теряют счет.
Люди крутятся, посмотри,
Их никто уже не спасет.
Отовсюду искрится смех
Растревоженных фонарей,
Снег получит сегодня всех!
Станет город еще белей...
***

мает участие в Республиканских семинарах
молодых авторов Крыма (Симферополь), поэтических фестивалях «АнТ-Р-Акт» (Херсон),
«Казантип поэтический» (Щелкино), «Пристань менестрелей» (Балаклава), «Многоточие» (Бахчисарай), «Сambala» (Донецк), «Каштановый Дом» (Киев), активно сотрудничает с
литературным порталом «ЛИТФЕСТ». С 2010
года участвует в Международном форуме
молодых писателей России, СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья (г. Липки Московской
области).
В 2010 году клуб проводил международный поэтический телемост «Поэтические
будки» Москва — Санкт-Петербург — Челябинск — Симферополь, организованный
совместно с Леонидом Юлдашевым и челя-

Ее звали Ева, запах ее волос вплетал в небеса
июльскую позолоту,
И сад трепетал лепестками цветущих роз,
И вечное небо как будто ждало чего-то.
И сны отражались в каплях ручной росы,
И бездна, свернувшись, дремала на дне колодца. . .
Змей каждое утро таился в тени лозы,
Чтоб слышать ее, чтоб смотреть, как она смеется.
Смотреть, как сползают волосы на плечо. . .
Как босые ступни ласкают цветы и травы.
Ему становилось душно и горячо,
И воздух в саду вдруг казался ему отравой.
А Ева беспечно пела, смущая птиц,
Ловила губами снежинки с цветущих вишен,
Следила за облаками из-под ресниц. . .

Нет теней, ветра тоже нет,
Вместо города — чистый лист.
Заметая последний след,
Донна Вьюга танцует твист.

Чтоб видеть ее ежедневно, он был неслышен,
Невиден и незаметен. . . ну, как змея.
Чешуйки вставали дыбом на гладкой коже,
Амброзией становился смертельный яд,
Когда он смотрел на нее, и она — о боже! —
Смотрела в ответ, прерывая раздумий нить.
А яблоко? — просто повод заговорить.

Ксения АНАШКИНА

Анастасия ДАЛОК

***
Может быть, застыв у водной глади,
Не коснувшись бело-синей пряди,
Не хватает только шага до начала.
Серебро клубится у причала.
Где-то дальше горизонты шире,
Лишь закат и волны в целом мире.
Там заклятья вьют шальные ветры,
Бирюзы и стали километры.
Дальше - лиги дыма и тумана,
Из воды - огонь стеной трехгранной.
Корабли уходят перед бурей.
Горизонтом скрытая фигура
Им укажет лёгкий путь на север.
Незаметно распахнутся двери,
Постепенно замирают волны...
Миг бездонной зелени запомни,
Миг затишья перед словом шквала,
Облака изогнуты направо
По веленью, просьбе или слову,
Шепотом упавшего в основу
Части неба в седине глубинной,
В зазеркалье изумрудно-синем,
В бесконечных ноябрях и мартах...
Есть пути, которых нет на картах,
Есть и карты, что без побережья.
Единицам исполин безбрежный
Открывает замкнутые фразы,
Единицам этот путь показан
Ниткой звёзд, излучиной течений,
Островами верных направлений.
Что стоишь? Тебя рисует время,
Вот эскиз на зеркале воды.
Ветер ждет - кто схватится за стремя?
Волны - рябь.
А в будущем - следы.

СЛЕГКА
О МИРОЗДАНИИ
Наверно, я просто устал...
Наверное, мир оплошал,
Когда назначал меня главным
Среди умирающих скал,
Средь голых песчаных равнин,
Средь мифов и старых былин Ушедших миров отраженья
Питают мой ранний почин.
Как долго я в вечность глядел!
Как Бог, над Вселенной корпел,
Из Хаоса Жизнь созидая
В скоплении сломанных тел.
Я был почтальоном, гонцом,
Началом, развязкой, концом.
Все роли сошлись в одном миге,
Меня наградивши венцом.

бинским литературным объединением «ЛИТОСФЕРА». 5-6 ноября 2011 года клуб проводил в Симферополе поэтический фестиваль
«ШОРОХ», в котором приняли участие более
двадцати поэтов со всех регионов Украины.
Литклубовцы публикуются в альманахах
и периодических изданиях Украины и зарубежья: «Донецкий счет» (Донецк), «Сила
Ветра» (Зоринск), «Литературный Крым»
(Симферополь), «Каштановый дом» (Киев),
«Творческие студии Донбасса» (Донецк), «ЛитЭра» (Москва), «Журнал ПОэтов» (Москва),
«Русский Автобан» (Германия). 5 февраля
2013 года вышел в свет дебютный сборник
произведений авторов литературного клуба
«Хорошо», получивший название «Сказки
народов моря». Презентации сборника
проходят в Симферополе, Николаеве, Киеве.

***
Потому не найти дороги на юг,
Что уже все пути — на север,
Потому что бывает, когда поют,
А бывает — молчат и верят,
Потому что допито давно вино,
Я прошлое не листала,
И бывает, когда уже всё равно,
И бывает, когда устала,
Да только ветер, врываясь в дом,
Выметает старый пепел,
Да только бывает — все об одном,
А мир-то солнечно-светел!
Поезда уходят в дождливый сон,
Прорезая его туннелем,
Бывает, что море — по горизонт,
Но бывает у моря — берег,
И зима танцует на кончиках шпаг,
И уже мне не кажется странным,
Что даже гитарную тонкую вязь
Заглушает бой барабанный.

Ксения АНАШКИНА
***
В зеркале вод незапятнанный тает закат
И неспешно кругами расходится в ясной воде.
Стынет спокойствие — ветер берет ауфтакт
Перед стремлением в сумрачно-зимнем нигде.
Озеро неба — зашитая в тень бирюза,
Ветвями-прожилками густо исчерчено сквозь.
Час ворожить, невозможностей вьется лоза,
Раскрывая бутоны идей, что стремятся всерьёз
Разорвать тишину, отзываясь на сполох внутри,
Воплотиться кострами, грозой, гобеленом огней.
И, танцуя меж ними до первого вздоха зари,
Ты изменишь границы возможного в мире вещей.
И в озерность закатную снам возвращаться пора Зазеркальная гладь станет матовой и расписной.
Сны вплетаются частью орнаментов из серебра —
Ждать, когда седина обернётся весенней росой.

И миг стал подвластен часам,
Земля поднялась к небесам...
Закон написав мирозданья,
Я стал его пленником сам.
За жизнью я смерть подписал,
За совестью стыд указал,
Себя записал в рядовые
Среди умирающих скал.
И вот, старый глупый сатир,
Я жизнью своей заплатил.
Я стал и Творцом, и твореньем...
Остался вопрос лишь последний:
Умрет ли со мной этот мир?...
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Дарья ВОРОНИНА

Валерия КЛЮЕВА

РИТУАЛЫ

ПОЛУВАЛЛИЙСКОЕ

Мы жизнь свою на ритуалы поделили,
Все действия в обряды облекли,
Мы простоту движений позабыли,
На подчинение потомков обрекли.
Зачем вся эта суета и «тайна»?
Всё просто до банальности... поверь.
Любая встреча в жизни не случайна,
Как не случайна нам предложенная дверь.
Открыв её, будь крайне осторожен.
За ней крушится весь земной устой.
С чего, мой друг, ты стал так насторожен?
Иди не бойся! Хотя нет... постой.
Ступив туда, не сможешь повернуть обратно.
Там настоящий мир — свободный и чужой.
Там всё устроено совсем не так опрятно,
Как ты привык... Куда же ты? Постой!
Там места нет рутинным ритуалам!
Там люди лишь своими мыслями живут!
Куда же ты бежишь с таким запалом?
Ты там не выживешь! Останься лучше тут.
Без столь привычного порядка и обрядов,
Как ты решишь, куда тебе идти?
Не будет злых людишек с тобой рядом,
Там не укажут вектор «верного» пути.
К мирам за дверью они завистью пылают,
Людей, живущих там, им не дано понять.
Те люди всех любовью обнимают,
А этим нужно всё, кого-нибудь распять.
Там ритуалы лишь волшебники творят,
В горах шаман обряды исполняет.
Из поколения в поколение знания храня,
Людей свободных ими наполняет!
Твой дух ещё к свободе не готов.
Останься здесь пока и не печалься.
От рабских в будущем избавившись оков,
Лишь об одном прошу: сюда не возвращайся.

Через косые, словно падающие, как итальянская башня,
Летящие остроконечными, когда уже затачивался камень,
Пронзающие и током задающие ритм
Тяжелые звуки пролегает валлийская река в валлийском
городе, где сны чаще всего бывают вечными,
А эль льется через край.
Подай чуток, щепотку колючих и грязных слов — на дюйм.
Мне из них лепить новый кувшин для грозовых облаков.
До глины еще так далеко,
Да не слепишь из них приличных людей –
Тут уже хоть плюй, хоть по образу и подобию,
Хоть непорочным зачатием.
Знаешь, сколько еще есть идей –
Да можно написать пособие «Как делать людей в кустарных
условиях»
С картинками.
Там зачатие, там рождение, там надгробие,
А между ними часы. Тикают.
Бьют.
Как по лицу, наотмашь, вгрызаются морщинами, вырывают
волосы, зубы.
Отсыпь мне тех, что трубят в трубы,
Тех звуков, что крепче глины, чище воды, воздуха легче.
А моя сестра споет мне — мягче, голос крепче, тверже,
И сон уже точно будет вечным.
И зовут меня не Мирддин.
Отсыпь мне длинных альвеолярных и коротких гортанных,
Отсыпь грубых земных слов.
А я прилягу в дупло — дремать,
И окажется, что это мир тумана, Авалон.
Отмерь мне аршин крылатых, быстрых и четких
Четных снов-слов,
Потому что самому мне их не поймать.

ТЬМА

Анастасия ДАЛОК

Тьма. Погаснет свет, во мглу закутается мир.
Об этом правды не расскажет журналист и вычурные СМИ.
Тьма. И лишь огонь свечи мерцает в пустоте,
Напоминая всем о бренности их смертных тел.
Тьма. Под боком, сверху, под ногами и вокруг.
Тяжёлая и едкая, как ртуть, но вдруг...
Звук. Ударит сердце раз, другой, замрёт.
Одно лишь верит в то, что не умрёт... наивно...
Звук. Он повторится снова, вновь и вновь,
Заставит в жилах, загустев, остановиться кровь.
Явь. А может, сон, а может, вовсе транс...
Собьёт, в раздумьях вызвав диссонанс.
Свет. Пронзит, ослепит, закружит...
Спешишь, а всякий, кто спешил, давно забыт...

***
Сказано было, что мир и внутри, и снаружи
Слеплен искусно, и оба тех мира — наши.
Тот, что снаружи, практичен, немного натружен,
Тот, что внутри, заставляет нас двигаться дальше.
Крепкие стены скрывают один от другого.
Чтобы увидеть, что там происходит, за гранью,
Мы прорываем ходы, разрываем оковы…
Окна — раскрытыми настежь, сердца - нараспашку,
Все оставляем, но все же нам этого мало.

Свет. Погаснет вновь, он лишь туда летит, где его нет.
Он только гость — любитель длинных эстафет...

Мой мир вскрывает мне вены, ломает суставы:
Кости раздроблены, сердце стучит еле-еле.
Рвет на куски. Последний рубеж — мое тело.
Как по написанному: он — Каин, я — Авель.

Тьма. Она начало и конец; всегда ждёт там, куда стремится свет...
Нет. Во тьме рождённым, не бывать в свету...
Мы дети бездны — мы любим темноту.

Только снаружи закат, как всегда, безупречен.
Не ограничен ничем. Он свободен. Он вечен.

Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА

СЛОВОМ ПО ХОЛСТУ

М

аленькие дети могут всё, не правда
ли? Петь, танцевать, рисовать, легко
обучаться новому. Только взрослые неосторожным словом порой перекрывают
ребенку дорогу к себе. Надолго, а то и
навсегда. Вырастая, человечек забывает,
что когда-то давно он мог всё-всё-всё и
в мире появляется еще один взрослый,
абсолютно уверенный в том, что у него нет
никаких способностей. Просто когда-то в
далеком детстве «сердобольная» тетя или
«доброжелающий» дядя мимоходом (по
неосторожному бездушию, либо из самых
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благих побуждений) обронили фразу
типа: «Ну, ты, явно, не для сцены родился!»;
или: «Ну, чё ты паришься, не всем же быть
прославленными математиками (учеными,
изобретателями)!»; или: «Хватит горланить!
Ты что, не слышишь, что тебе слон на ухо
наступил?!». Мы можем об этом забыть,
ведь память избирательна, она устроена
так, что все, приносящее боль, прячется
куда-то далеко и надолго, и вопиющий факт
людской недалекости теряется в закромах
подсознания. Но детская наивная вера в
справедливость слов, изреченных взрослыми людьми, отрезает дорогу, ведущую
к познанию бытия через умение слышать,
видеть, чувствовать этот мир и себя в нём
по-своему, отбивает охоту творить себя
самому.
Однажды, когда я училась, по-моему, в
третьем классе, наша молодая учительница, которая по причине нехватки кадров
в сельских школах преподавала нам всё,
дала задание — нарисовать природу родной местности. Я обожала создавать свои
миры на бумаге, считала, что рисую хорошо
и потому урок рисования был одним из
самых любимых. Забросив портфель с
книжками подальше («Подождут!»), я вся

отдалась любимому занятию, старательно
выводя в альбоме деревья, речку, облака,
красивые цветочки, траву. Получившаяся
работа мне очень нравилась. Хм... Чего-то
не хватает... Ах да, ведь, в нашем хуторе
у каждой хозяйки есть корова, а то и не
одна! Как же оставить дивную поляну без
этой красавицы? На корову у меня ушла
уйма времени и слез. Злясь на то, что злополучное животное было похоже на кого
угодно, только не на самоё себя, я, в силу
детского упрямства, все же «сделала» её. В
итоге творческих терзаний в рогатом чуде,
печально взирающем с картинки на мир,
можно было узнать корову. Имея хорошее
воображение, конечно.
На следующее утро, я долго поджидала учительницу рисования у класса. Мне
не терпелось показать ей свою работу,
рассказать, о том, как мучилась, выполняя
задание, порадовать усердием.
Звонок давно прозвенел, а преподавательницы все не было. Видимо, её
задержали у директора или у завуча, потому что в класс она вошла, будучи явно
не в духе. Собрав работы, она стала бегло
их просматривать. Остановила взгляд на
моей. Маленькое сердечко подпрыгнуло

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

В

Центре продвижения чтения Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я.Франко 18 января 2015 года состоялось заседание
клуба «Литературные встречи».
Традиционно мероприятие открыл председатель клуба, член Союза писателей
Республики Крым, Союза писателей России, Международного Союза писателей
СНГ Вячеслав Килеса. Он поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил
участников заседания за неоценимый вклад в развитие крымской культуры и
литературы.
Подготовила сценарий «Новый год нам принесет…» и провела заседание клуба
лауреат фестивалей поэзии и авторской песни «Пристань менестрелей» (г. Балаклава), «Зимняя Ялта — 2013», «Новая эпоха» (г. Красный Луч), заместитель председателя клуба, член Союза писателей Республики Крым Ленора Сеит-Османова.
Писатель, преподаватель английского языка, автор и создатель проекта English
Teacher, автор книги «Аутизм в нокаут», лауреат международного литературного
фестиваля «Шорох» (2014), лауреат премии литературного общества «Молодой
Петербург» (2014) Нина Шевчук прочла рассказ «Стеклянный мир».
В исполнении дуэта Ариоллы Милодан и Федора Бирючева прозвучала литературно-музыкальная композиция «Письма из дома».
Анастасия Далок — соорганизатор литературного клуба «Хорошо», который с
2009 года объединяет творческую молодежь Крыма, представила членов данного
литобъединения и продемонстрировала собственное творчество. Авторские
стихотворения также прочли Наталья Малая, Елена Грыжук, Ксения Анашкина,
Виктория Милюкова, Денис Славинский, Валерия Клюева.
Музыкальным подарком стали выступления Егора Мальгина, Ксении Анашкиной
и Дмитрия Кудлая.
В завершении мероприятия все присутствующие смогли насладиться интересными литературными пародиями в исполнении заслуженного артиста АР Крым
Аркадия Вакуленко.

Виктория МИЛЮКОВА
Завтра наступит Зима.
Завтра закружит метель.
Завтра Хранитель-монах
На старой гитаре сыграет Песнь.
Сядем же у Костра,
Чашу древесную тебе передам,
Круг Огня замкнется,
Отвар Чаши по венам польется.
Гитарные струны любовно звенят,
Угли Костра в такт Песне трещат.
Поднялась метель грозная,
С Перекрестка шагнула Огненная,
Ремеслом Хранителя радуя.
Зимы в городе краткие,
Танцы любимицы жаркие,
Утром Костер догорел,
Снег растаял на заре.
в ожидании… Вчерашняя выпускница института подняла глаза на класс, повернула
к двадцати парам детских глаз печальную
корову и с едким сарказмом произнесла:
«Это что еще за Репин намалевал?» Я поднялась под громкий хохот класса. «Ты? Ну,
собака с рогами тебе, явно, удалась. Да, моя
дорогая, не быть тебе художником. Садись».
И всё.
С тех пор я не рисую. И твердо уверена,
что у меня нет к этому решительно никакого призвания. И в моей комнате над кроватью до сих пор висит эта «собака с рогами».
Напоминает о том, чем мне не быть.
Только картины во мне все равно
творятся.
В мельчайших подробностях.
Они зримы так ярко и реально, что
хочется схватить краски или карандаш и
перенести всё это на бумагу…, но я точно
знаю, что не быть мне художником и, вздыхая, откладываю свою хрустальную мечту
на следующую жизнь.
Это похоже на мучительные терзания
перед вынужденным абортом. Внутри
зачинается новая жизнь, а ты в страхе
перед ужасным будущим ожидающей вас
реальности, все-таки решаешься убить

Денис СЛАВИНСКИЙ
Я ВИДЕЛ СОЛНЦЕ
Я видел солнце — пережиток лета.
Сквозь смог бетонно-бесконечных туч
По телу дребезжащего рассвета
Скользил его свободный зоркий луч.
И где-то среди серости прохожих
В час-пик устало льющейся толпы
Я видел взгляд, пронзительно, до дрожи Оттенка первозданной доброты.
В потоке ускользающих мгновений,
Где слишком поздно что-то изменить,
Я видел тех, кто любит своё время,
Не для себя стремясь его прожить.
В тумане затянувшегося века,
Где слабостью считается любовь,
Я бесконечно верю в человека,
В то лучшее, что он загубит вновь.
собственные чаяния и надежды. А потом
долго представляешь, каким прекрасным
и замечательным мог быть малыш и как
сильно ты бы его любила.
Детство осталось далеко позади, но когда я вскакиваю на подножку нового витка
своей жизни, мне отчего-то снится залитый
солнцем класс, смеющиеся лица одноклассников и фраза, звучащая глухо, в рапиде:
«Это что еще за Рееееепин намалевал?
Собака с рогами тебе, яяяяяявно, удалась».
Не припомню сейчас точной даты, но
вновь увидев жуткий сон именно в такой
ответственный период, я и решилась!
Проснулась тогда с мокрыми щеками,
всхлипнула, шмыгнула носом, открыла
глаза и... Рывком поднявшись с кровати, с
ненавистью глянула на «картину», схватила
карандаш и в один присест передала листу
бумаги отчаяние и торжество бытия. Ну и
пусть я не могу писать красками! Но ведь
они все равно есть, мои картины! Они живут во мне! Значит, я помогу им родиться
другим способом! Вдохновившись этим
озарением, я писала, писала, писала...
Рисовала словом. Один листок за другим...
Один за другим...
Так появилась книга.
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ПРОЗА

Борис ГРЕБЕЛЬНИКОВ
г. Донецк

БЕГЛЫЕ «ПЕЛЬМЕШКИ»

Я,

десятилетний мальчишка, бесцельно
слонялся по двору дома, стоящего на
краю сибирской деревни.
Субботний вечер, поэтому всюду ощущался
запах дыма от березовых дров, которыми топили бани и русские печи. Все женщины деревни
пекли хлеб, для своих семей, на всю неделю, а
их мужья, топили бани.
У нас бани не было. Отец ходил париться
к своему другу. Вот и сейчас он ушел к нему
пораньше, чтобы помочь протопить баню.
Вскоре, запах свежеиспеченного хлеба перебил запах дыма из банных труб. Это многие
хозяйки начали вынимать хлеб из печей. У меня
непроизвольно потекла слюна.
В доме, когда пекут хлеб, детворе находиться нельзя, потому что даже от крика может сесть тесто, и хлеб не получится. Поэтому
летом, каждую субботу, я находился на улице,
а зимой я, как мышь, сидел в родительской
спальне с книжкой в руках, ожидая, когда мать
позовет меня.
Когда хлеб был готов, мать звала меня,
отрезала большую горбушку горячего хлеба и,
положив на него две столовые ложки топленного сливочного масла, подавала мне. Масло
быстро таяло и впитывалось в мякоть хлеба. Я
посыпал сверху сахаром.
Какая была вкуснятина! Мне, казалось, что
даже вкусней торта, который однажды привозил отец из города.
Мимо нашего двора пробежал мальчишка с
удочкой в руках; учуяв запах хлеба возле речки,
которая находилась в километре от деревни,
он пожертвовал рыбалкой.
Это Витька – мой одноклассник. Он хотел
прошмыгнуть незамеченным, но я окликнул
его:
— Витька! Поймал что-нибудь?!
Одноклассник нехотя подошел ко мне и,
шмыгая носом, ответил:
— Не клюет сегодня ни черта!
Витька, посмотрев в сторону своего дома,
судорожно сглотнул слюну и как бы виновато
сказал:
— Ну, я побегу… мамка, наверное, хлеб
испекла.
Вспомнив о хлебе, я с волнением посмотрел
на наш дом, надеясь увидеть мать. Но дверь
была закрыта, и я решил пообщаться с Витькой,
чтобы отвлечься.
— Витек, завтра всей компанией на железную дорогу идем, — сказал я и, видя, что мой
друг, не отрываясь, смотрит на свое жилище,
толкнул его в плечо, громко крикнув:
— Пятаков набери побольше!
Одноклассник только кивнул головой. «Вот
и… поговорили», — с досадой подумал я, а
вслух сказал:
— Да беги уже!
И Витька помчался во всю прыть. Походив
по двору пару минут, я не выдержал и открыл
дверь. Прислушавшись к бормотанию матери и
стараясь определить, какое у нее настроение,
но так ничего и не поняв, я жалобно спросил:
— Мам, ну скоро?!

— Скоро, скоро, сынок! Уже вынула и накрыла. Погуляй минут десять. Я позову.
По веселому голосу матери я понял, что
хлеб удался.
Зная, что после печи накрытый полотенцами хлеб должен отойти от жара и стать еще
пышнее и мягче, я беспрекословно закрыл
дверь.
Подойдя к березе и сорвав с нее «сережку»,
я пожевал ее. «Уже не сладкая, и жесткая. Надо
было раньше жевать», — с горечью подумал я
и, сморщившись, выплюнул ее.
Мой взгляд остановился на больших кустах
черной смородины, которые росли по ту сторону нашего забора. «Эх, сейчас бы смородины
пожрать», — размечтался я, приближаясь к
кустам, хотя знал, что ягод еще нет. Неожиданно верхушки кустов шевельнулись. «Наверно,
еж…, а может быть волк?», — с волнением
подумал я.
— Слышишь, пацан, подойди ближе, — раздался тихий мужской голос.
От испуга я остановился как вкопанный. У
меня не было сил ни бежать, ни кричать.
— Подойди не бойся… ты же мужик — послышался приятный и успокаивающий, уже
другой голос.
Слова «Ты же, мужик», которые часто
говорил мне отец, в минуты моей слабости,
произнесенные успокаивающим голосом незнакомца, вывели меня из ступора и придали
уверенности. Я, волнуясь, звонко сказал:
—А я, не боюсь! — и шагнул к забору. За ним
я увидел двоих незнакомых мужчин, в возрасте
моего отца, сидящих на корточках под кустом
смородины.
Незнакомцы были одеты в черные спецовки,
грязные от придорожной пыли, и обуты в кирзовые ботинки, которых я раньше никогда не
видел (мужики нашей деревни носили только
кирзовые сапоги). На одном была странная
фуражка, пошитая из такой же материи, как и
спецовка.
Некоторое время мы смотрели друг на
друга: я - с нескрываемым интересом, все еще
волнуясь, а они с умилением, улыбаясь.
Наконец, один шепнул другому:
— У меня дочка… чуть поменьше его, — и
кивнул головой на меня. Другой незнакомец,
особенно ласково смотревший на меня, ответил:
— А у меня пацан такой же, как этот, — и
блеснувшая слеза покатилась по его давно не
бритой щеке. Он поспешно вытер ее ладонью,
превращая пыль на щетине в грязь, и спросил
меня:
— Как тебя зовут?
— Боря, — ответил я, уже перестав волноваться. Эти люди вызвали у меня доверие, и мне
захотелось им чем-то помочь, но я не знал чем.
— Боря, а железная дорога в той стороне? —
и незнакомец махнул рукой, показывая жестом
правильное направление.
— Да! — радостно воскликнул я, осознавая,
что этой информацией могу помочь им.
— Далеко?
— Рядом! Четыре километра…, мы туда
часто ходим, пятаки на рельсы кладем. Когда
поезд пройдет, из них лепешки получаются.
Спрашивавший меня мужчина улыбнулся, а
другой рассмеялся:
— Мы тоже так в детстве делали, — а затем
спросил: — Поезда часто ходят?
— Товарняки часто, а вот пассажирские…,
— и я, хитро улыбнувшись, пошутил: — Вам,
долго придется ждать…, потому что они там
не останавливаются. Станции там нет. Она в
пятнадцати километрах отсюда.
Мужики переглянулись и рассмеялись.
— Ничего, мы не гордые, и на товарняке
поедем, — сказал один из них и подмигнул мне.

Незнакомец, который ласково смотрел на
меня, потянул носом, сглотнул слюну и, прикрыв глаза, мечтательно протянул:
— Как вкусно хлебом пахнет!
— Это мамка хлеб только что испекла…, а
папка пошел к другу – баню топить, — поспешил сообщить я о семейных делах.
Мужики между собой зашептались. Я только
слышал обрывки фраз.
«Не сдаст!», — говорил один. «Я, тебе, говорю, что сдаст, с потрохами…», — спорил другой.
Первый упорно объяснял: «Приезжие сдадут.
Они здесь целину поднимают, а эти…». Второй
опять спорил: «Какая разница? Приезжие или
местные… Сдадут с потрохами за мешок муки».
Первый вспылил: «Я хорошо знаю сибиряков,
они не сдадут ни за муку, ни за корову! Они
принципиальные!». Мужчины еще пошептались
немного, и тот, который говорил про муку, корову и сибиряков, обратился ко мне:
— Боря, ты можешь мамку позвать?
— Да! — поспешно ответил я и бросился
бежать за матерью в дом. Открыв дверь, я
крикнул:
— Ма! Тебя дядьки незнакомые зовут!
— Какие дядьки? — удивленно вскинула
брови мать.
— Возле забора сидят, под смородиной, —
пояснил я нетерпеливо.
— Сейчас иду, — тревожно ответила она,
вытирая руки полотенцем. Я, не дожидаясь ее,
побежал к своим новым знакомым. Увидев их,
с тревогой смотревших на меня, я выпалил:
— Сейчас придет!
Мужчины успокоились и начали наблюдать
за нашим домом. Вскоре вышла мать и заспешила в нашу сторону. Один из мужчин восхищенно
сказал мне:
— Красивая у тебя мамка!
— Да, красивая! — горделиво ответил я,
приосанившись. Подошедшая мать, увидев
незнакомцев, испуганно отпрянула от забора.
Один из мужчин, стараясь успокоить испуганную женщину, попытался сделать ей
комплимент:
— А Вы красивая… и сын настоящий мужик!
Мать взяла себя в руки и, не обращая внимания на любезные слова, строго спросила:
— Что вы хотели?
Мужчина, потерпевший фиаско в обращении с сибирской красавицей, повел разговор
в другом русле:
— Хозяюшка, мы двое суток ничего не ели,
дайте нам немного хлеба.
Мать, подумав некоторое время и на ходу
бросив: — Сейчас! — скорым шагом направилась к дому.
— Ну вот, поели хлебушка! Следи за домом,
чтобы к соседям не побежала! Если что – уходим! — сказал один другому и, со злостью,
плюнул на землю. Тот виновато опустил голову.
Увидев мать, бежавшую к нам и державшую
в руках две булки хлеба и литровую банку топленого масла, они обрадовались. Не ожидая
такой удачи, тот, который все время говорил:
«Сдаст!» - и зло плевался на землю, рассмеялся
и воскликнул:
— Молодец, красавица!
Мать, зардевшись, подала продукты.
Незнакомец поспешно снял куртку, оставшись в одной грязной майке, положил на нее
хлеб и банку, а затем завязал одежду с продуктами узлом.
Мужчины наперебой поблагодарили мою
мать и, слегка пригнувшись, то и дело озираясь по сторонам, побежали, мелькая между
деревьев, в сторону железной дороги. Я и мать,
молча, стояли, провожая их глазами.
Наконец, когда они скрылись, я спросил:
— Мам, а кто они?

— «Пельмешки», — грустно сказала она, о
чем-то думая.
Из разговоров взрослых я знал, что «пельмешки» — это беглые зеки. Зимой заключенные
не бежали: это явная смерть. Ну, а с наступлением лета деревенские иногда говорили:
«Уже «пельмешки» побежали, сегодня видел».
Слышать о беглых я слышал, но никогда их не
видел. Еще я знал, что за помощь в поимке
заключенных власти давали в виде премии
мешок муки.
Я с удивлением посмотрел на мать и с волнением зашептал:
— Мам, наверно, надо в сельский совет заявить. Это же тюремщики (мальчишки называли
заключенных тюремщиками).
— Не надо никуда заявлять, сынок, — сказала задумчиво мама и, помолчав некоторое
время, продолжила:
— В тюрьме сидят не только убийцы и
бандиты, но и те, кто курицу чужую взял…, а
некоторых людей оговорили, поэтому сидят –
без вины виноватые.
Потом, посмотрев на меня, с улыбкой сказала:
— Вот ты с друзьями тем летом зажарил
чужого гуся на костре возле речки. Хорошо, что
выплатили за него, а так могли бы тебя посадить
как зачинщика.
Я опустил голову и насупился, вспомнив
прошлогодний случай. Но любопытство взяло
свое, и я, не поднимая головы, спросил:
— Откуда ты знаешь, что они не бандиты?
— Руки у них чистые, без наколок… значит,
не бандиты.
— Мам, а чего они бегут?
Мать, не спеша, начала объяснять:
— В сорок восьмом году, когда мне было
тринадцать лет, моего отца по доносу осудили
на десять лет. Нашлись плохие люди, которые
оговорили его. Через год он бежал из тюрьмы.
Он пришел ночью, грязный и оборванный. Мать
его помыла, переодела, накормила. А утром,
когда мы, дети, проснулись, он целый день нас
обнимал и целовал. А младшую, двухлетнюю
Вальку, два дня из рук не выпускал, сильно соскучился. Потом его забрали, и мы больше его
не видели: он погиб во время второго побега.
Мать замолчала, прикрыв глаза рукой. Через
некоторое время она тихо добавила:
— Вот и эти соскучились, теперь бегут к
своим детям.
Я заглянул в мокрое от слез лицо матери и
прижался к ней.
Мне стало жалко голодных «пельмешков»,
бегущих к своим детям, мою маму, которая не
дождалась своего отца из тюрьмы, и себя, так
и не увидевшего своего деда.
Я еще крепче прижался к матери и громко
разревелся.

P.S. Во время правления Н.С. Хрущева, когда
в городах Советского Союза делали хлебобулочные изделия из пшеничной муки пополам
с кукурузной, мешок муки в каждой семье был
большим подспорьем, а особенно в деревне,
где пекли хлеб сами.
К тому же в сибирских деревнях основная
еда зимой была – пельмени.
Это связано с универсальностью их приготовления в пищу. Уходя на промысел, охотники брали с собой мороженые пельмени на
несколько дней, где в походных условиях за
очень короткое время готовили сытный обед.
Их лепили всей семьей впрок в больших
количествах. Затем замораживали на сильном
морозе и, ссыпав в наволочку, подвешивали в
кладовке на гвоздь.
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Галина ЛИТОВЧЕНКО
Відтоді, коли я вперше відвідала
цей мальовничий куточок України,
минуло багато років. Пам»ятаю,
як із заздрістю спостерігала за
місцевими дітлахами — мешканцями
чорноморських селищ, які впевнено
гасали вздовж узбережжя на водних
лижах і так хвацько стрибали зі скель
в морські обійми. Адже та екзотична
н а в ко л и ш н я к р а с а х и м е р н и х
К р и м с ь к и х г і р , с м а р а гд о в и х
хвиль теплого Чорного моря,
що так зачарували мене, для тих
дітлахів була звичною буденністю.
Мої дитячі враження вилилися у
віршовані рядки. Тоді народився
мій перший вірш про море, який був
надрукований у районній газеті на
моїй рідній Київщині.
«Я бачила море широке й безкрає.
Я слухала моря прибій,
шум гальки, що кинули хвилі на берег,
скупавши в глибині морській.
Я бачила — сонце грайливо купалось
в зеленій прозорій воді.
І небо, і хмари у ній відбивались,
а море співало тоді»

ВОДОХРЕЩЕ ПО-КРИМСЬКИ

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ДВІР

БИТВА ДЖЕНТЛЬМЕНІВ

На вулиці зима, а не сніжить
І щоки не пощипує морозом.
Уже весна черемухою снить
І ніжними суцвіттями мімози.

Повен ягід булькає казан,
Струменить вода у відра дзвінко.
Де в тіні шовковиці фонтан,
Гомонять дві щирі українки.

(В с. Віліне Бахчисарайського району
в кінці вересня проводиться історична реконструкція Альмінської
битви 1854 р. за участю представників
країн-союзників)

А хочеться, щоб посипа?в сніжок,
І кучугур таких, як у Карпатах.
Та з-під землі вже проліска вершок
Зазеленів із остраху проспати.

Побалакують про се, про те,
Про буття щоденного відтінки,
Про життя доволі непросте
Гомонять сусідки-українки.

Та ще й шпаків із сотня під вікном
Такий гармидер вранці влаштували!
(Строкаті, мов побризкані вапном,
Чи цілу ніч зірки їх цілували).

Наповняють голосами двір
Росіянки — модниці дівчата
І біжать зі щебетом із гір
Чорноокі милі татарчата.

І це б кому сказати — на Йордан
Бубнявіють бруньки бузку затято!
…Наплутав щось «синоптик-бусурман»,
Забув, що нині християнське свято.

ЕЛЕГІЯ
Коли над містом розливається неон,
А день від втоми на асфальті чахне,
Спішу у мріях я на Буковий кордон,
Де тихий вечір різнотрав`ям пахне.

ВЕЧІРНІЙ РОК-Н-РОЛ

В БУХТІ БАРАХТІ

Вечір яхту колише на рейді,
Ліхтарями почісує мол.
Літній джентльмен із юною леді
Вдвох танцюють на біс рок-н-рол.

Вдалині від гостинних приморських осель,
Де в граніті — химерні тварини,
Грає сонце із хвилями в затишку скель,
Ніжно гріє курортникам спини.

З-під руки віртуоза-маестро
Рветься заздрість на волю, мов птах.
Підганяє партнерів оркестром,
Не зважа на різницю в літах.

На човнах постачається в бухту фуршет,
Бастардо, кока-кола, мартіні.
Ловлять ультра- (вродливі дівки) фіолет
В кольорових відвертих бікіні.

Заохочує публіка: — Браво!
В жвавім темпі оркестр виграє.
Сяють дівчини очі ласкаво,
Тепла посмішка сил додає.

НІЧНИЙ ШТОРМ

Працюють завзято без зміни,
Забувши привабливу даль.
Молотять хвостами дельфіни,
Полюють в затоці кефаль.

Десь в глибині розпочалась бовтанка,
Збісилось море на заході дня.
Закрила двері на крючок на ганку
Відразу ж стихла чайок метушня.

Розважають перехожим зір
У вікні червоно-чорні глеки.
Проживають із прадавніх пір
Там нащадки візантійських греків.

Тут свої проторили шляхи
Відклавши справи всі, я в гори йду, лишень В давнину вірмени, караїми,
Покличе потайки серпневий вечір.
І господар кожної сохи
Туди, де спочиває в буйних травах день, Зве ці землі впевнено своїми.
Де стиглі зорі падають на плечі.
В ореолі дивної краси
І, засинаючи, у Бога я прошу,
Хай летять, немов пташині зграї,
Щоб мої мрії уві сні воскресли...
Всіх
народів мирні голоси
До ранку місячним серпом траву кошу,
Над старим, як світ, Бахчисараєм.
Снопи в`яжу зірковим перевеслом.

Д руга зустріч з Кримом відбулася вже в зрілому віці з не менш
яскравими враженнями та емоціями.
З»явилась потреба глибше пізнати
цю землю з багатою та цікавою історією, щедру на сади та виноградники, цілющий клімат та чаруючі
краєвиди. Я зважилася на переїзд. Тут
у видавництві «Таврія» вийшли мої
дві перші збірки поезій «Не займай
мене осене...»(2008) та «Лаванда на
спомин»(2010). «Лаванда на спомин»
— це невеличкий поетичний звіт
про взаємини з південним краєм та
моє ставлення до культур багатонаціонального населення Кримського
півострова. З того часу були написані
ще й нові вірші, тому можливо колись
ця збірочка буде перевидана та доповнена тими поезіями.

Під вечір море злегка заштормило.
Погнав на берег вітер баранці,
Рожеві мушлі хвиля перемила
Й перебира ретельно камінці.

Кожен день обвітрена гора
Голосні відлунює розмови
І вертає в глибину двора
Невідома колоритна мова.

Хвилювання розтанули в серці,
Років з двадцять підошвами стер.
Вдячний юній красуні-партнерці
Знову став молодим кавалер.

ДЕЛЬФІНИ В ЗАТОЦІ
Морський краєвид ліг на карту —
Відкинув ранкову вуаль.
В затоці з грайливим азартом
Дельфіни ганяють кефаль.
У сім кольорів грає спектр,
Виблискує бризок фонтан,
І їм «до хвоста» рибінспектор,
Не вартий уваги й баклан.

АБРИКОСОВИЙ СВІТАНОК

Розвіває грайливих поривів каскад
На красунях парео та плахти,
Крутять сальто в повітрі під зойки дівчат
Мужні хлопці із бухти Барахти*.
Хто — даремно шукає підйом на плато,
Хто — смакує в тіні виноградом,
Хто — ліниво дрімає на скелях, а хто Витанцьовує хвацько ламбаду.
З ранку — гомін і сміх у затоці морській,
Бризки сонця й води в атмосфері.
Сниться довгих зимових ночей супокій
Кам`яній вулканічній химері.

РОЗЛИВСЯ ВЕЧІР ПОМІЖ ГІР
Сховався хутко в ялівець
Ярило-зрадник.
Я бігла з моря навпростець
Крізь виноградник.
Світились гронами ряди
В вечірню пору.
Якісь спішили до води,
Якісь — на гору.

Мені з дитинства любе монпансьє.
А божолє усе ще йде до мене.
.................................................
На берег Альми прибули мосьє Рідня героїв «битви джентльменів»*
Пливуть стернею в чепчиках смішних
З паризьким крамом милі маркитанки.
Яка ж, пардон, кампанія без них?
Престижних армій — незамінна
ланка!
В вузьких штанах союзників війська
З мушкетами шикуються до лави.
В класичний стиль мелодії ріжка
Несуть свою екзотику зуави.**
Запал знавців і міценатів дар
Для реконструкцій склали гідну пару.
Пішли у хід музейний інвентар
І модні ще зуави-шаровари.
Гармати, ядра, порох і клинки...
Там, де колись блукали скіфи, готи,
Старого світу три представники***
Беруть Альмінські береги-висоти.
Трима бінокль французький аташе Обличчя сяє від крутої бритви.
Скандує публіка: — Мішель-Мішель!
Хоч всім відомі результати битви.
А де ж англійських тактиків престиж?
Чи не згубив сценарій упорядник?
....................................
Ні. Це до мене ближчає Париж
І Депардьє новенький виноградник.
* — неофіційна назва Кримської
кампанії 1954 р.
** — африканський підрозділ в
складі французької армії
*** — Англія, Франція та Сардинія

КЛАСИЧНИЙ ТРИКУТНИК
Сподіватись на чудо — уже не резон,
Не лишилось від спокою й сліду.
Поселивсь під вікном на короткий сезон
Молодий невгамовний сусіда.
Мій платан все зітхає вже кілька ночей,
З горя свіжими вкривсь лишаями,
Бо раніше не зводила з нього очей,
А тепер зайнялась солов`ями.
Не даремно залітний співак-гастролер
Щебетав до нестями до ранку.
Серце надвоє рветься моє відтепер
Та страждає платан до світанку.
Ти на мене не гнівайся, друже старий,Будь мудрішим і все ще минеться.
Лиш вікно моє гілкою щільно закрий,
Може й спокій назад повернеться.

ВЕСНА В ЛАГУНІ

Туркочуть дикі голуби.
(Вночі достигли абрикоси...)
Дахи підставили лоби
Під потеплілу неба просинь.

Перед селом сріблястий лох
Тримав облогу,
Сухий, як дріт, чортополох
Поранив ногу.

Бора лютує, рветься за лаштунки,
За молом шхуна якорем гримить.
Ґвалтує галька вищого ґатунку,
Дрібна з піском потухло шарудить.

Ранкова зірка мерехтить.
(Садок підготував сюрпризи...)
Повітря свіжістю тремтить,
Вдягає ранок срібну ризу.

Пекла нестерпно у нозі
Суха колючка.
Сповзала тихо по лозі
В траву гадючка.

Повнить дебітом щедрої повені,
Гладить стовбури сивих осик,
Б`є в каміння, мов коні підковані,
Грає краще завзятих музик.

Зібравши з хвиль потрощені уламки,
На ранок вітер геть увесь ослаб.
На берег штормом викинуло камку, В ній копошиться очманілий краб.

На тлі ранкової пори
Спориш виблискує у росах.
На небо вийшла з-за гори...
Жовтогаряча абрикоса.

Тлів день у попелі олив,
Як в горні печі.
Чадрою темною накрив
Міжгір`я вечір.

Повнотілою в море вливається,
Розпустивши в корсеті шнурок.
Розімліло з прибоєм єднається,
Підстеливши гладенько пісок.
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Річка станом гнучким вихиляється,
Зводить стегна — круті береги,
Поцілунком із морем вітається,
Віддає застарілі борги.

Ольга БОНДАРЕНКО
Гойдають хвилі море Понт Евксинський;
Прибій в затоці, ластячись, шумить…
Милує серце краєвид цей кримський —
Стихія геть не стомлена й на мить.
***
Життя – це загадка, міркуєш ти.
Так розберись, у чому таїна?
Принаймні, в чим прихована вона,
Що не дає думкам замовкнути:
Що маєш ти зробити на землі?
Для чого й звідки ти сюди прийшов?
Чи праведну стежину віднайшов?
Куди звернуть, блукаючи в імлі?
Різниця в чому між Добром і Злом?
Як відрізнити, хто твій друг, хто ні?
Чи варто участь брати у війні?
Як мати вдачу, щоб завжди везло?
Життя – це загадка, міркуєш ти.
Зумій розгадку вчасно довести.
***
Нажаль, так швидко вдаль біжать літа.
Мов з вітру хмари геть за небокрай...
В волосся доля сивину впліта.
Та я на це скажу лише: “Нехай.”
Солодкі мрії – то оманний сон,
Бо ми в полоні райдужних химер:
Мурує юність велетневий трон,
Який... в долонях міститься тепер.
***
Син мене обіймає за плечі
Й промовляє довірливо так:
– Є у світі питання та речі.
Не розплутаю я їх ніяк.
Що найліпше: самому кохати
Чи збирати в «гербарій»серця,
Щоб серед юнаків вихвалятись,
Мов, у мене була ця і ця?..
– Краще стріти, мій любий, єдину,
Щоб кохання взаємним було,
Як-то кажуть, свою половину,
Або друге в польоті крило.
– Звідки, мамо, усе ти взяла?
– Здогадалася, поки жила...
***

СИНАМ ДМИТРУ ТА КИРИЛУ
Не думай, що гарніший ти за всіх,
Розумний – проживеш життя без сліз,
Легким шляхом протягнеш ти свій віз.
Не тішся! Буде все: і сльози, й сміх,
Бо в долі, наче в річці, береги
Круті й пологі – на увазі май.
Хай серце квітне, мов зелен-розмай!
Ти в нім любов до світу бережи.
***
Сплива у пам’яті перед очима мить:
Неначе ми малі ще з моїм братом,
А з нами молодії татко й мати,
І нам так радісно, й серденько не болить.
Тоді не знали, що готує доля всім
Біду в країні, зради та страждання,
Війну в Донбасі, та жебракування.
За що такі випробування їм?
В шахтарській праці є завжди полин, жита...
Буденні дні тут різними бували –
І солодко, і гірко куштували.
Мабуть, для того і дається нам життя.
Хіба з моїм народом ми у скруті
Повинні бути? Ні. Не хочу бути.
***
У нічку сонечко пірна,
Дріма безпека...
На хаті лагідно звела
Гніздо лелека.
Мій дім покинула біда,
Бо так буває,
Коли чарівна пташка та
На дах сідає.
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МЕТАМОРФОЗИ

КОХАННЯ
У

се своє свідоме життя Ярина
присвячувала улюбленій справі.
Від природи була наділена вишуканим художнім смаком. Своєю дизайнерською фантазією вона старанно
виготовляла ескізи майбутніх моделей
та вміло втілювати задумане у реальні
речі, виготовлені у власній маленькій
швейній майстерні, після чого готовий
одяг потрапляв до невеличкої приватної
крамнички „Ексклюзив”, розташованої
неподалік центру міста. Моделювання
їй подобалось ще із дитинства, з того
часу, коли ще бавлячись разом із подругами ляльками, одна наперед одної
намагались щонайкраще нарядити свої
слухняні красуні у розмаїтті чарівного
вбрання.
Особисте життя Ярини не склалося.
Мабуть, через те, що пріоритетною у її
житті була, перш за все кар’єра. Але з
приводу цього вона не переймалась.
Власне, й одружуватись із будь-ким не
було бажання, обтяжувати себе зайвими
сімейними клопотами.
За життя Ярина закохувалась не раз.
Але з часом якось усе переоцінювала,
недоліки обранця швидко спливали
на поверхню, почуття охолоджувались
і все закінчувалось одним і тим же —
болісним розчаруванням у чоловічій
статті. Самими довготривалими у неї
були стосунки із художником Леоном,
які длились із дня їхнього знайомства
та не переходили межі дружніх до цих
пір. Внутрішня гармонія, яка панувала
між ними, цінувалась понад усе. Леон із
самого початку був закоханий у Ярину,
але свої почуття висловлював стримано:
дарував квіти із будь-якої нагоди, щедро
засипав її комплементами, які можна
було почути у такому пишному звучанні
тільки з його уст. Але Ярина увесь час
бачила у ньому лише справжнього друга,
чесного самотнього інтелігента, який
жив у своєму творчому, відокремленому
від усіх, світі.
Роздуми на тему кохання, зносин
із чоловічою статтю непокоїли Ярину.
Вона ретельно аналізувала своє минуле,
намагаючись збагнути: чи не розминулась, бува із справжнім коханням? Але

замість відповіді — серце її залишалось
у наступний раз порожним.
Якось Ярина побувала в одному із південних містечок, вдало поєднавши відрядження із відпочинком. Одного ранку,
за сніданком, у затишному ресторанчику
готелю „Золотий берег” вона познайомилась із військовослужбовцем на ім’я
Максим, який саме відпочивав у одному
із пансіонатів. Вона його запримітила
щойно він з’явився у залі. Того ранку
волею долі вільне місце видалося лише
за столиком, який самотньо займала
Ярина. Вони відразу ж познайомились,
охоче розговорились та засиділись за
розмовами до тих пір, поки у залі не
залишилось жодного відвідувача. Того
ж вечора Максим запросив Ярину на
прогулянку вечірнім містом і далі усі дні
вони проводили удвох, разом обідали,
ходили до моря, бродили вузькими
вуличками міста, весь час безупинно
розмовляючи на різні теми. Навіть,
зясували, що інститутська подруга Ярини — Юстися мешкає у тому ж містечку,
що й Максим. Зараз вона навчається за
кордоном, але Ярина постійно листується із нею мережею Інтернету та часом
телефонують одна одній.
Щовечора вони удвох приходили
на берег моря. Саме тут можна було
отримати справжню насолоду після
спекотного дня, спостерігаючи за рудим
заходом сонця, нічними сріблястими
відблисками на прозорій воді, слухаючи заспокійливий шум моря. Такі митті
розслабляли, заворожували їхні погляди, змушували забувати про все, наче,
крім них, у світі більш нікого і нічого не
існувало.
Час миттєво збіг і настала пора
роз’їзджатись: кожен із острахом думав
про це. Адже їм обом хотілось, щоб
ці романтичні щасливі миті тривали
вічність. Зараз кожен із них відчував,
що крім чогось нового, захоплюючого,
у них з’явилось сильне, нестримне
почуття, яке збуджувало їхні серця,
магічно вабило одне до одного. Ярині
здавалось, що все це відбувається не
з нею, адже до цього часу вона ніколи
не закохувалась за такий короткий час,

тим більше у чоловіка, з яким знайома
заледве два тижні.
— Може, на цей раз прийшла пора
справжнього кохання? — потайки думала вона, боячись навіть близько припуститися думки, що це може бути звичайнісінький курортний роман, так би
мовити — швидкоплинне захоплення.
Після повернення додому все залишилось незмінним. Казкове свято почуттів тривало. Для кожного із них ранок
починався з телефонного дзвінка, потім
вони телефонували ще одне одному по
декілька разів на день. Хоч вони і мешкали окремо один від одного: Ярина — у
столиці, а Макс — у маленькому містечку, але відстань ніяк не відбивалась на
їхніх стосунках. Усі вихідні та святкові
дні вони проводили разом у столиці.
Після напруженого робочого тижня, ці
довгоочікувані вихідні для них обох були
справжнім святом. Кожного суботнього
ранку Максим квапився встигнути
на перший рейс автобусу. Цього часу
Ярина з нетерпінням очікувала його,
раз по раз зазираючи крізь кухонне
віконце на вхідні двері під’їзду. Щойно
Макс з’являвся на порозі квартири, —
замість слів привітання їхні уста жадібно
зливались, задихаючись у поцілунку, ці
дні вони належали тільки одне одному.
Мабуть, у місті не було жодного затишного ресторанчику, до якого б вони не
завітали, прогулюючись вечірнім містом.
Якось одного вихідного Ярина отримала від Леона запрошення на його
виставку картин. Максим охоче погодився відвідати її разом із Яринкою.
Наступного ранку вони удвох завітали
на призначене місце. Серед строкатого
натовпу, що юрмився біля входу, Ярина
відразу ж помітила сяюче обличчя
Леона, справно обрамлене пишним
довгим волоссям із чорнявою борідкою.
Його зовнішній вигляд приємно вразив
Ярину, замість звичного вбрання: старомодного светру та потертих джинсів, на
ньому красувався сріблястого кольору
діловий костюм. Він дуже личив Леону,
навіть трохи скривав його надмірну сутулість. Побачивши Ярину у товаристві
незнайомця, Леон зробив неприховано

здивоване обличчя. Він підійшов, привітався, а далі повів розмову так, наче
Максима взагалі не існує, взяв Ярину під
руку і повів до виставочної зали.
— Яриночко, в мене для тебе є сюрприз, учора я завершив роботу над твоїм
портретом, на мій погляд вона неперевершена, — пафосно промовив Леон.
Ярина обімліла, побачивши у центрі
зали, серед картин, у великого формату,
своє портретне зображення у середньовічному вбранні, на якому майстерно
була вимальована кожна рисочка її
обличчя, кожна застигла емоція.
— Леон, чому ти не сказав мені, що
працюєш над цією роботою, адже я
останнім часом не раз бувала у твоїй майстерні? — спантеличено запитала Ярина.
— Хотів тебе приємно вразити. А
взагалі, я багато чого тобі не кажу із того,
що хотів би сказати. — Леон ніжно обняв
однією рукою плечі Ярини, на якусь мить
їх тіла торкнулись одне одного, потім
Леон різко віддалив Ярину зі словами:
— От, до речі, сьогодні я порадив би
тобі бути уважнішою до себе, — прямуючи до товариства, яке очікувало його
осторонь, Леон віддалився, супроводжуючи Ярину пронизливим поглядом.
Ярина ще декілька хвилин, наче загіпнотизована, стояла у центрі зали, потім
озирнулась назад, поглядом зустрілася
із збентеженим Максимом, який підпираючи стіну, пильно спостерігав за всім,
що відбувалося.
— Ярино! Чому твій знайомий так
відверто мене ігнорував? — образливо
запитав Максим.
— Ти ж знаєш, художники — неординарні особистості, поводять себе як
їм заманеться, — жартівливо відповіла
Ярина.
Далі вони удвох з інтересом розглядали картини. Ярина, як фахівець мистецтва, супроводжувала коментарями
кожну з них, краєм ока спостерігаючи за
тим, як приковував увагу любителів мистецтва портрет з її зображенням: чітко
вимальовані темні очі, наче спостерігали
за всім, що відбувалось у будь-якому куточку зали. Ярині стало якось не по собі,
знаходячись у кімнаті зі своїм двійником.

Увечері, стомлені, вони повернулися
додому. Хоч день і видався емоційно насиченим, але настрою не було у жодного
із них. Ярину непокоїли думки з приводу
дивної поведінки Леона, вона ретельно
намагалась знайти усьому справедливе
пояснення, збагнути зміст його слів. Пригнічений Максим самотньо занурився у
власні роздуми.
Значну частину свого життя Максим
присвятив військовій службі, яка з часом
перетворювалась у надокучливе марнування часу. Кожний новий робочий день
був подібний вчорашньому: відпрацьований до автоматизму розпорядок дня,
однотипне спілкування з військовими
колегами та постійно напружений
командний тиск із боку вищестоящого
начальства. Але думка про зміну роботи
чи місця проживання лякала Максима.
Адже усе своє свідоме життя присвятив
армії, та, крім неї, ні до чого у житті не був
пристосований. Інколи, залишившись
наодинці із собою, Ярина запитувала
себе: чому вона так палко покохала
саме його? Адже вони такі різні. І вибір
чоловіків у неї був неабиякий. Але хіба
кохання можна пояснити?
Якось Максим зателефонував і повідомив, що цими вихідними не в змозі
приїхати, керівництво направляє його
у відрядження. Ярина була збентежена,
адже вона за рік так звикла до таких
вихідних побачень.
Робочий тиждень збіг непомітно.
Завантаженість офісною роботою,
новими зустрічами трохи відволікали
Ярину від думок про Максима. Але вона
з нетерпінням чекала наступних вихідних. Максим, як правило, телефонував
увечері щоп’ятниці, щоб попередити про
свій завтрашній приїзд, але цього вечора телефон мовчав. Довгоочікуваний
дзвінок пролунав лише під ранок. Крізь
глибокий сон Ярині здалося, що це був
ще вечір. Вона зняла слухавку і замість
довгоочікуваного голосу Максима почула голос давньої подруги Юстисі. Вона
приїхала на декілька днів до батьків,
відсвяткувати 50-ти річчя матері. Вони не
бачились з Яринкою майже п’ять років.
Дуже скучили одна за одною і у обох
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було нестримне бажання побачитись та
набалакатись досхочу. Юстися запросила Ярину до себе. Яринка на якусь мить
замешкалась, пригадала, що сьогодні
може приїхати Максим, але оскільки
він не зателефонував учора, мабуть,
затримується у відрядженні, то чому б її
не навідати Юстисю, побувати у приміському Максимовому містечку, адже вона
за весь час їхнього знайомства жодного
разу не бувала там.
Сільські містечка Ярині були не до
вподоби. Їй більше імпонувало столичне
життя. Мабуть тому, що воно співпадало
з її внутрішньою енергетикою ділової,
емансипованої дівчини. Але вона була
не в стані відмовитись від побачення
з однією із найліпших подруг, та й
може тим часом Максим повернеться
із відрядження і у неї з’явиться нагода
сюрпризом завітати до нього самій. .
Наступного ранку Яринка прокинулась із першими променями сонця.
На дворі стояла тепла осіння пора.
Таке задоволення від подорожі можна
отримати саме цієї чарівної пори року,
коли кругом панує царство справжньої
краси — довкола кружляє жовтогаряче
листя, справно вкриває поверхню землі,
сірий димок велично обгортає блакитне
небо, повільно поглинає одну за одною
пухнасті хмаринки, зливається у одну
суцільну масу і неквапно осідає на поверхні пів-оголених дерев.
Яринка зійшла на невеличкому
залізничному вокзалі. Серед натовпу
вона намагалась відшукати знайоме
обличчя своєї подруги Юстисі. Яринка
довго проводила поглядом квапливих
перехожих, які значно відрізнялись
від столичних своїм різноманітним
вбранням та манерою спілкування з
колоритним місцевим діалектом. Потім
на якусь мить відволіклась, уявляючи
собі як може, на перший погляд, кусок
мертвої тканини прикрасити людську
зовнішність, змінити сірий натовп на
яскраве феєричне шоу.
Раптом позаду дзвінко пролунав
знайомий голос, який миттєво повернув
Яринку із мрійливого стану. Озирнувшись, вона побачила радісне обличчя
подруги.
— Юстисю, невже це ти? Я б нізащо
тебе не впізнала. Як ти змінилася. — Дівчата здивовано розглядали одна одну,
потім, після короткої перерви, радісно
кинулись в обійми одна одній.
Яринка не вірила своїм очам. Замість
звичного іміджу своєї подруги: пишної
зачіски, кольорового макіяжу, перед
нею стояла дівчинка-підліток у спортивному стилі вбрання із зовсім короткою
зачіскою та відсутністю будь-яких слідів
косметики на худорлявому обличчі.
— Юстисю, що за п’ять роки з тобою
зробили капіталісти? — жартівливо
промовила Яринка.
— Яринко, ти теж змінилась, стала такою стильною, ну, справжньою діловою
леді, — посміхаючись відповіла Юстися.
Дівчата знову почали обійматись.
— Йдемо звідсіля, а то ми зчиняємо
такий галас, що перехожі звертають на
нас увагу. Тут неподалік є нещодавно
відкритий ресторанчик у національному стилі.
Усю дорогу Юстися розповідала про
своє нове життя, про цікаве навчання,
про свого нового хлопця, про захаплюючі світові подорожі. Яринка і тут побачила нову Юстисю з іншими інтересами
та з геть начисто зміненим менталітетом.
Але дещо у ній залишилось колишнього.
Вона така ж щира, відверта, енергійна та
невгамовно-балакуча.
— А як твоє особисте життя, так і не
склалося? — Несподівано, змінивши
тему, запитала Юстися. — Чи нарешті
відважилась перейти межу подружніх стосунків із своїм давнім другом
Леоном.
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— Та ні, усе залишилось незмінним.
Мені з ним цікаво, але наші стосунки
обмежуються лише спілкуванням на
теми мистецтва, дизайну. А загалом, ти
ж знаєш — я повагою до нього ставлюся,
він для мене лише друг, а щодо кохання
— то хіба серцю накажеш?
Ярина розповіла Юстисі про своє
нове захоплення, про їхні почуття та
пообіцяла сьогодні ж їх познайомити,
якщо Макс встигне повернутися із відрядження. Юстися дуже була здивована
такому збігу обставин.
Дівчата йшли широкою вулицею,
справно устеленою сірою бруківкою,
Юстися наче барабанний дріб не припиняла балакати, то захоплено розповідала давню історію цього маленького
містечка, то вдало перескакувала на
тему своїх нелегких досягнень за кордоном, у перерві між розповідями радісно
потискуючи за плечі подругу.
Яринка з цікавістю розглядала казкове містечко. Все у ньому було таким
зручним, затишним, в порівнянні із
бурхливою енергетикою великого міста.
Нарешті вони дійшли до призначеного
місця. Яринка зацікавлено розглядала
літню площадку ресторанчику, вкриту
керамічною черепицею, потім зайшли
до середини приміщення, зайняли затишний столик, розташований прямо
коло вікна, замовили каву та із задоволенням прийнялись далі до розмов.
Ярина зацікавлено спостерігала крізь
вікно за квапливими перехожими, які
метушились кожен у своїх турботах.
Раптом її погляд зупинився на парі
молодих людей, які поспішно наближалися до приміщення ресторану, при
цьому обійнявшись, встигали на ходу
обмінюватись поцілунками. Вони направились до столику, розташованого
на літній площадці прямо до крайнього
кутка залізної огорожі, потім офіціант на
їхнє замовлення квапливо приніс два
бокали, наповнених янтарним напоєм.
Ярина не вірила своїм очам. Це був
Максим у компанії молодої худорлявої
брюнетки з короткою зачіскою, одягненої у підлітковому стилі. Він не помічав
Ярину, сів спиною прямо до вікна, крізь
яке Ярина спантеличено спостерігала за
усім. Дівчина була приблизно двадцятирічного віку, справляла враження кокетливої студентки, щось дуже емоційно
розповідала Максиму, жестикулючи
руками, водночас вдало потягувала
довгу дамську цигарку. Максим, наче
б то заспокоюючи її, обома долонями
гладив її руку. У свідомості Ярини все
перемішалось, вона нічого не розуміла.
Невже це може бути Максим? Невже
він декілька хвилин назад пристрасно
обсипав поцілунками зовсім незнайому
для Ярини дівчину? Хто вона? Чому вона
про неї нічого не знає? Від непорозуміння увесь світ перевернувся, в голові
промайнули останні Максимові слова,
його освідчення у коханні, обіцянки на
майбутнє, жадана ніч кохання... Невже
він так вдало грав? Невже вона, та, яка
бачила кожного чоловіка наскрізь, так
могла у ньому помилятись? Чи почуття
їй так засліпили очі? Ярина відчувала як
лють переповняла її із середини. Потім
вона перевела погляд на Юстисю, яка з
насолодою смакувала каву маленькими
ковточками і весь час безупинно про
щось гомоніла, але слів не було чути,
були помітні лише автоматичні рухи
артикуляційного апарату, наче хтось
вимкнув Марійці звук.
Ярина далі продовжувала пильно
стежити крізь вікно за столиком, увесь
час прагнучи зустрітися поглядом із
Максимом, зазирнути йому у вічі. Але
наступного разу, коли Яринка перевела
погляд на літню площадку, то помітила,
що Максим разом із дівчиною поспішно встали, наблизились до виходу та
зупинили проїжджаюче поблизу таксі.

Ярина, наче загіпнотизована, проводила поглядом швидко віддаляючий
автомобіль, коли раптом почула гучний
голос Юстисі.
— Та що з тобою відбувається, ти
зовсім відключилась, куди ти так пильно
весь час задивляєшся?
— Пробач, трішки відволіклась, —
зніяковілим голосом відповіла Ярина. Їй
було дуже прикро, що все так сталося,
бажання розповісти подрузі правду не
було, так як ще зовсім нещодавно вона
розхвалювала Максима, ідеалізуючи
їхні стосунки.
Дівчата неквапно разом вийшли
із ресторану, дійшли до перехрестя.
Колишній стан роздумів не залишав
Ярину у спокої. Думки одна за одною
переплітались у голові. До колишнього
стану Ярину повернули скреготіння
гальм та гучний гудок вантажівки, яка
пронеслася поруч із Яриною. Сірий клуб
пилу шлейфом тягнувся за машиною,
із кабіни якої водій злісно викрикував
лайливі слова.
— Яринко, ти що з глузду з’їхала?
Та що з тобою? Ти ледь не потрапила
під колеса вантажівки! — Обурено
викрикнула Юстися. — Про що ти весь
час думаєш, на тобі лиця немає. Давай
присядемо, тут неподалік у дворі є лава,
— тремтячим голосом запропонувала
Юстися.
Дівчата одночасно плюхнулись на
дерев’яну лавку, міцно приковану до
кремезного дерева.
Марійка обома руками міцно обняла
Ярину за плечі.
— Що із тобою коїться? Я тебе зовсім
не впізнаю.
— Пробач, але мені щось не по
собі — тиск піднявся, голова просто
розколюється від болю. Прийдеться
свої плани змінити. Мабуть, краще буде
як я зараз повернуся додому, із тобою
побачились та й годі.
Яринка попрощалась із подругою і
щойно потрапила до вокзалу, як тут же
помітила на крайній колії електропоїзд,
яким зранку дібралась сюди. Вона квапливо підбігла до входу і тільки-но встигла переступити поріг дверей вагону, як
вони щільно за нею зачинились, потяг
миттєво зрушив з місця. Потім зайняла
зручне місце коло вікна і, коли дерева
злились у суцільну зеленкувату смугу,
знову провалилась до болю знайомий
стан. Тепер вона не помічала ні супутників, які намагались про щось із нею
забалакати, ні постійну їх зміну. Потяг у
наступний раз зупинився надовго. Крізь
вузький дверний отвір виглянула голова провідника, який гучно викрикнув:
— Дівчино! Кінцева станція! Електричка далі не їде!
Ярина дібралась на таксі додому. Автоматично замкнула двері, потім в одязі
впала на ліжко і довго та ревно плакала.
Сьогодні, як ніколи, їй хотілось побути
на самоті. Цієї ночі вона не могла заснути до світанку. Вся ніч була у болісних
спогадах, у самопоїданні самої себе.
Зранку прослухала автовідповідач і
серед багатьох стурбованих її загадковим зникненням голосів почула голос
Максима, який впевнено стверджував,
що цими вихідними затримується у відрядженні і в змозі буде приїхати тільки
наступними вихідними. Ярина відчула
гостру біль, зараз її переповнювала
люта ненависть. Більш за все їй хотілось
повернути усе назад, ніколи не зустрічати його, стерти цю сторінку у своєму
житті, якнайшвидше звільнити серце від
болісних мук та терзань.
Після тривалого ревіння дверного
дзвінка у двері постукали.
— Ярино Михайлівно! Консьєрж
сказав, що ви вдома! На вашу адресу
надіслали обійму квітів із запискою, я
залишаю їх під дверима, — пролунав
незнайомий голос.
Ярина здогадувалась від кого були
квіти, лише загадкою залишався зміст
записки.

Ольга КРАВЧУК

ЛИСТ

ДО ДІДА МОРОЗА

Н

апередодні Нового року
я дала п’ятикласникам завдання: написати листи
до Діда Мороза. Писали вони їх
у класі з особливим завзяттям.
Хтось просив нову машинку, а
хтось песика. Сашко вирішив вдатися до погроз: «Якщо не принесеш мені під ялинку робота, я твій
посох зламаю…». Але хто б що б
не просив, усі вони щиро вірили в
існування цього святкового та разом з тим загадкового персонажу. І
тільки Світланка довго сиділа над
пустим аркушем паперу, ніби не
знала яке бажання загадати. Коли
пролунав дзвоник, вона все ж
таки наважилася та вивела кілька
слів. Кожен дбайливо склав свого
листа, підписав його зі зворотного
боку, дехто навіть цілував аркуш,
дмухав на нього та шепотів над
ним чарівні слова.
Зібравши всі листи, я пішла
на урок до дев’ятикласників.
Школярі виглядали вимученими:
незабаром свято, час прикрашати
ялинку, а вони натомість сидять
за партами. Урок я вирішила не
проводити, пропонувати їм, як
п’ятиклашкам, писати листи не
було сенсу: вони давно вже не
вірили в існування Діда Мороза, та і в інші дива також. Тоді
я запропонувала розібрати по
кілька послань та написати на
них відповіді, уявивши, що вони
адресовані не комусь іншому, а
їм. На мій подив, учні з завзяттям
почали перечитувати кривуваті
каракулі. Пишучи відповіді, вони
бажали дітям щастя, веселих свят,
гарних оцінок у школі, і звичайно,
обіцяли виконати їхні заповітні
бажання. Ліда сиділа на задній
парті та насилу розкрила ретельно складений аркуш, дівчинці
заважали довжелезні накладні
нігті, але якось вивернувшись,
взявши до руки ручку, вона все ж
таки почала щось писати. Від неї
пахло, як у підземному переході з
парфумерного магазину, дешевими маминими духами. Успішність
у неї була нижче середнього, але
це не заважало їй відчувати себе

урочисто, ніби вона друга Снігова
Королева. Потім вона взяла ще
одного листа, але чомусь замислилась, поглянувши у мій бік.
— Тобі допомогти? — запропонувала я.
— Якось я не знаю, що відповісти, — засмутилась дівчинка.
Я підійшла до неї та, узявши до
рук аркуш паперу, пробігла очима
всього по одному реченню: «Улюблений Дідусю Морозе, якщо ти
справжній, нехай мій татко повернеться додому!». Перегорнувши
його на інший бік, побачила підпис
«Світланка». Мені було відомо
про те, що кілька місяців тому їх з
мамою покинув батько та з тих пір
не з’являвся, але я була здивована,
чому вона не попросила щось
інше: ляльку, солодощі, адже жили
вони у скруті. Я пояснила Ліді, що
якщо вона напише, ніби не зможе виконати її бажання, то дівча
більше не віритиме у дива, а якщо
пообіцяє, може в її очах зобразити
казкового персонажа шахраєм.
Я не знала який із варіантів вона
обрала, дозволивши школярці
зробити це самостійно.
Наступного дня перший урок
у мене був у тому ж п’ятому класі,
і я в першу чергу роздала дітям
відповіді від Діда Мороза.
— Ой, а мій лист пахне Снігуронькою! — викрикнув Сашко,
відчувши від паперу аромат Лідиних духів, що не встиг вивітритись
за ніч.
Звідусіль лунали радісні вигуки,
діти по декілька разів перечитували листи, притуляли до грудей,
показували один одному. І тільки
Світланка не наважувалась розгорнути папірець. А коли нарешті
прочитала листа, то заплакала.
— Світланко, що з тобою? —
запитала я, схилившись над її
партою. — Невже Дід Мороз не
зможе виконати твоє бажання?
— Я попросила його, щоб мій
татко повернувся додому! —
схлипувала вона. — І він учора
повернувся, а Дідусь Мороз про
це знав!
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ПОЭЗIЯ
КЕРЧ

БАШТА В СУДАКУ

Керч майорить моя весела
Камінням грає золотим.
Привіт усім містам і селам!
Солодкий аромату дим!

Туман сивий скелю легко, вправно огортав,
Що знаходиться у місті славнім Судаку,
І дбайливою рукою її укривав.

Славетне, героїчне, сиве,
Прадавнє історичне місто,
Буяй, рости у небо синє,
Купайся в сонячнім промінні.
Обі вітання шлем уклінно,
Колиско двох наших морів.
Хай пам’яті любов нетлінна
Живе ще двадцять шість віків!

Вера ПАЛЬОХА
ФОРТЕЦЯ «КЕРЧ»
МІТРІДАТ
Наймогутніший володар давнини,
Той, що владно підкорив народи Сходу,
Мітрідатом звався ще давно колись.
Вів страшні кривавії тиран походи:
Впав під натиском правічний Херсонес,
І Боспор не дочекавсь-таки угоди.
Мав загарбницький звіриний інтерес –
Захопити землі Таврії прекрасні,
Стати Богом і піднятись до небес.
Був правителем жорстоким, надто власним
І байдужим до людського лиха й горя,
Тож стогнали у ярмі отак нещасні.
Та недовго Мітрідата була воля.
Самовпевненість і деспотизм згубив
Царя золота, життя, але не ДОЛІ!
Він приймав отрутні ліки, щоби жити,
Але це не врятувало все ж тирана –
Кров блакитну довелось йому пролити.
Впам’ятку лишилась Мітрідат-гора.

У сивій теплій млі туману
Ідуть по морю каравани,
Тримають курс свій на Азов,
Здіймаються вітрила знов.
Фортеця «Керч» услід мовчить,
Біленький прапор лиш ячить.
Збудована давно колись,
Де течії морів злились.
Самотня башта на валу
Чомусь кидає тінь малу,
Зіницями зіяє темно
І вітер їй кива доземно.
Ще вчора тут життя кипіло:
Буяли квіти сині й білі,
На площі втомлені збирались,
Пісень співали, тихо грали.
В фортеці жив сліпий кобзар.
Про напад диких яничар
Розповідав малечі босій –
Старечий голос чути й досі.
Із каменю високі мури
Стоять заклякло і понуро,
Вслухаючись у шум нічний,
В плач чайки-матері сумний.
Сьогодні пам’ятка — фортеця
(Минула слава «Керчі», де ти ?);
У сивій теплій млі туману
Ідуть по морю каравани…

ЯЛТА
Вузенькі вулиці, старі,
Бруківкою покриті вміло,
Кружляють, сходяться вгорі,
Де у альтанці літо сіло.
Мете барвистою мітлою
Осінній листопад все місто,
Вкриває срібною імлою –
З минулого приносить вісті.
Як перші люди тут з’явились
Колись тоді у сиву давнину
На березі. Та оселились
В похожу днину і ясну.
Це місто Ялтою назвали,
Бо «Ялос» з мови тої грецької –
То берег, то надія наша.
Нема землі більш в світі гречної!
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не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

Таємницю знав він про любов ніжно-палку
Пастуха і дівчини з заможної родини.
(Там жила вона в самотній башті наверху).
Двох сердець закоханих єднання — просто диво,
Як альпійська квітка, забуяло навесні,
Бо прийшла до них щаслива, радісна година.
Чув туман у горах серенади і пісні.
Ті здіймались, наче сизокрилі птахи, в небо,
Де свободи вітер тихо мріяв уві сні.
Донька з татом не могла змиритись. А чи треба
Розлучатись дівчині з коханим юнаком,
Коли серце лиш від спогадів щемить у тебе ?!
Тож красуня ревно не дістанеться нікому.
Якщо милого не буде поряд у житті.
Піднялась на башту — більш не бачили ніколи…

«Віддзеркаленню наперекір
У душі розспівуються гами…
Зранку птаха билась у вікно,
То ж тепер собі не знайду місця.
Розглядаю в філіжанці дно…
Я ні грама-не Агата Крісті!»

Лиш нагадують про неї квіти золоті.

СІМФЕРОПОЛЬ
Всміхається вогнями Сімферополь,
Шле зорям вічності привіт.
Летять незнаними дорогами
Послання у космічний світ.
Він радо друзів зустрічає
В нічному гомоні міськім.
Весна і юність нас вінчає
Із Вірою в житті людськім.

Аркадій ВАКУЛЕНКО

Галина ЛИТОВЧЕНКО, Крим

Я ГАМИ БІЛЬШЕ НЕ СПІВАЮ!
(ПАРОДІЯ)
Тріскотів мороз поза вікном,
Аж шибки від холоду скрипіли!
Я в кімнаті поруч з люстеркОм
Гами проспівати захотіла!

На Покрову в Києві
Києве прадавній,
Місто наше славне!
Бані в вишині
Сяють золоті.

Тільки-но взяла я ноту «ДО»,
(Це для мене визначна подія!)
Вдарилася птаха у вікно,
Наче та життєва веремія!

Дзвонять дзвони дрібно
Переливи срібні,
Сіють оксамитні
Шовком хмари вмиті.

Я зі страху вірші почала,
Як молитву, голосно читати.
Бачу: птиця в два свої крила
Кинулась від радощів літати!

Київ у каштанах
Олив’яних тане.
Передзвін церковний
В світлий день Покрови.

…І останнє, що я вам скажу:
Гами кляті більше не співаю!
Я свої поезії пишу,
А Агату Крісті не читаю!

Вічності надія –
І душа радіє.
Віра у дитя –
Бережіть життя!
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