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марта считается днем весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и внимания к
женщине. В исторической ретроспективе воспринимался он по-разному: созданный в процессе
борьбы за права женщин («марш пустых кастрюль»
текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857,
инициатива Клары Цеткин в 1910 году и т.д.), он стал
«днем всех женщин», праздником, когда представители сильной половины человечества могут еще
раз порадовать своих любимых и родных женщин
подарками и заботой. В современном обществе Международный женский день — это праздник весны и
внимания к женщине, когда представители сильной
половины человечества могут еще раз порадовать
своих любимых и родных женщин подарками и
заботой.
Союз писателей Республики Крым – молодая организация, в которой женщины играют важнейшую
роль. Почетная крымчанка, руководитель Крымского
литературного клуба Ольга Голубева, председатель

СОСТОЯЛОСЬ:
В рамках Года литературы в
России в Крымской республиканской универсальной научной
библиотеке 31 января 2015 г. состоялась юбилейная творческая встреча с Ольгой Голубевой «Расплескалась в душе заря…». Поклонники
таланта, а их в этот день собралось
очень много, соавторы и товарищи
по литературному творчеству: Сервер Какура, Михаил Вишняк, Аблязис
Велиев, Аркадий Вакуленко, Сергей
Овчаров, Галина Михайленко — пожелали Ольге Голубевой жизненных
сил и осуществления новых планов,
творческого долголетия, многогранной организаторской и общественной деятельности.
5 февраля в читальном зале
Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина г.
Симферополя состоялась презентация альманаха «Поэтический календарь». Автор проекта — Любовь
Матвеева.
Открыла мероприятие заведующая читальным залом Елена
Плахоцкая, предоставив слово члену
Международной Ассоциации писателей-маринистов и баталистов,
Президенту Международного фестиваля «Пристань менестрелей»
Любови Матвеевой.
Член Союза русских, украинских
и белорусских писателей Крыма,
руководитель Феодосийского ЛИТО
«Киммерия» Галина Яковлева рассказала об альманахе «Поэтический
календарь», в котором представлены
стихотворения 60 поэтов из 14 городов и посёлков Крыма.
Во второй выпуск литературно-художественного альманаха
«Поэтический календарь» вошли
стихи и фотоработы авторов из
разных городов и поселков Крыма.
На встрече выступили авторы альманаха: Константин Свиридов, Татьяна
Халаева (Севастополь), Джемали
Чочуа, Татьяна Парусникова, Анатолий Донченко (Ялта), Нина Плаксина
(Щелкино), Инна Игнатова, Инна Сидоренко (Феодосия), Наталья Ряби-

чук, Варвара Божедай (Бахчисарай),
Светлана Калинина (Алушта), Марина
Левченко (Евпатория).
Директор Централизованной
библиотечной системы для взрослых г. Симферополя, заслуженный
работник культуры АРК Татьяна Сегодина поздравила поэтов с новым
выпуском альманаха.
Сотрудниками библиотеки была
организована выставка «Крым литературный» с книгами авторов
альманаха. Приглашенные гости
мероприятия передали в дар книги,
которые займут достойное место в
фонде библиотеки.

10 февраля 2015 года, в
рамках Года литературы в
Российской Федерации, сотрудники
библиотеки-филиала №4 им.
М.М. Коцюбинского г. Симферополя
библиотекари Татьяна Соколова и
Наталья Степанченко) провели для
подопечных Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Центрального
района поэтическую гостиную «Я
разбивал стихи как сад», посвящённую 125-летию со дня рождения
Б.Л. Пастернака.
В программе такие мероприятия: «Пастернак — дитя русской
культуры», видео о поэте, книжная
выкладка «Воспламененная душа
Бориса Пастернака».
Борис Пастернак — поэт, писатель, переводчик, публицист, один
из самых ярких представителей
русской литературы двадцатого
века. Его тонкие, глубокие, философские стихи и проза переведены на
сотни языков, по его произведениям
поставлены спектакли на лучших
театральных подмостках мира, его
наследие изучается в крупнейших
университетах Европы и США.

ревизионной комиссии СПРК Лариса Афанасьева
и член ревизионной комиссии Ольга Бондаренко,
заместитель редактора газеты «Литературный Крым»
Виктория Анфимова и корректор газеты Марина Рязанова, заместитель председателя клуба писателей
«Литературные встречи» Ленора Сеит-Османова и
секретарь клуба Ирина Брязгунова, отделение СПРК
в пгт. Щелкино в составе Валентины Яровой, Ирины
Коляки, Татьяны Савиной и Нины Плаксиной, члены
СПРК Галина Литовченко, Вера Пальоха, Венера Рябчикова составляют костяк союза, его вдохновляющую
силу. Мудрость и красота, замечательные стихи и прозаические произведения наших женщин восхищают
и покоряют крымчан.
Дорогие наши женщины! Позвольте в этот светлый
день пожелать вам успехов в творчестве, здоровья,
любви и удивительного ощущения, называемого
коротким словом «счастье».
Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»

В рамках Года литературы РФ,
целевой комплексной программы «Под небом голубым Тавриды» и в ходе проведения в школе
недели славянской филологии заведующая библиотеки-филиала № 15
им. А. Грина г. Симферополя Ольга
Василенко организовала для учащихся старших классов школы №43
г. Симферополя встречу с поэтессой,
членом Союза писателей России и
Союза писателей Республики Крым
Ольгой Голубевой.
Ольга Василенко рассказала о
значимости для крымчан Года литературы РФ и представила гостью
мероприятия. Поэтесса рассказала
ребятам о своем творческом пути
и представила новый сборник своих стихов «Расплескалась в душе
заря…». Несколько стихотворений из книги прочел заслуженный
деятель искусств АРК, академик
Крымской литературной Академии
Михаил Голубев.
Слушатели были приятно удивлены тем, что Ольга Голубева не только
поэтесса, но еще и переводчик
стихов украинских и крымско-татарских авторов на русский язык.
Ольга Владимировна прочла стихи
из сборников «Славянская душа» (из
украинской поэзии), «В саду любви»
(из крымскотатарской поэзии), за
которую получила международную
премию имени Бекира Чабан-Заде.
В ходе встречи Ольга Владимировна рассказала об истории
написания Гимна Республики Крым.
Также она отметила, что относится к
тем авторам, которые пишут только
о том, что лично пережито, прочувствовано душой и сердцем. В заключение мероприятия автор подарила
свой новый сборник библиотеке им.
А.С. Грина и школьной библиотеке.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
Выполняя указ президента
России Владимира Путина «О
проведении в Российской Федерации в 2015 году Года литературы», а
также в ознаменовании годовщины
крымского референдума 2014 года,
Союз писателей Республики Крым
проводит при содействии Министерства культуры Республики Крым
творческий вечер «Крымская весна
литературы», который будет проходить 15 марта 2015 года в 14 часов в
актовом зале Государственного
бюджетного учреждения культуры
Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная
библиотека».
Творческий вечер подготовлен
Щелкинским отделением Союза
писателей Республики Крым. В
мероприятии примут участие Валентина Яровая, руководитель ЛитО
«Свирель» г. Щёлкино, поэты Ирина
Коляка, Татьяна Савинова, Нина
Плаксина, члены литературно-поэтического объединения «Свирель» г.
Щёлкино — Валентина Магер, поэт,
бард, Надежда Зога (Мацвейко),
Людмила Медведь, а также Ирина Кожевник, музыкант, «Золотая скрипка»
Донбасса, танцовщица и Владимир
Альбин, композитор.
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ:

12 марта, четверг
Литературная гостиная клуба
«Вдохновение» приглашает на очередное заседание.
В программе:
1.Литературно-музыкальная
композиция, посвященная 75-летию
поэта И. Бродского.
2. Встреча с авторами и исполнителями романсов: М. и В. Саламатины
(г. Старый Крым), скрипач Г. Гончаров
(г. Феодосия).
26 марта, четверг
Клуба «Вдохновение» приглашает на литературно-музыкальную
композицию «Во что душе обходится
поэт», посвященная 125-летию поэта
Б.Пастернака.
Начало в 18.00. Малый зал,
корпус 2, КГМУ

ТАТЬЯНА ФЕНЕНКО
(Луганск)

Это стихотворение было написано в декабре 2004 года,
когда по Украине шел разгул Оранжевой революции, и
девочка-поэтесса уже тогда предвидела ее итоги.
***
Какими словами мне выразить страх мой не детский?
Как мне успокоить того, кто ужасно боится?
Мне страшно за друга, который родился в Донецке,
Мне страшно за всех, кто обманут сегодня в Хмельницке.
И я прохожу по оранжевой улице-лезвию,
Я вижу детей, что кричат неизвестно о чём,
Но как победить, из оружия взяв лишь поэзию,
Когда на тебя надвигается ложь с оголённым мечём?
Ты мне не ответишь, я знаю, ты с правдой оранжевой.
А я не молчу. Мне обидно и жутко сейчас,
Когда в этом мире хоронят всё лучшее заживо,
Всё то, что считалось когда-то бесценным у нас.
И что же поделать, раз правда у каждого разная.
Языческий бог — тоже бог, хоть пустой истукан.
Но страшно душой понимать и улавливать разумом,
Что мы за наживкою сладкою лазим в капкан.
Всё было спокойно. Я даже поверила (вроде бы),
Что нужно творить и работать на благо, для всех.
Я даже решила, что здесь моя новая родина...
Одна из потерянных родин, затоптанных в снег.
Мне снится Россия — спокойная, светлая, прочная,
Как айсберг огромный, среди отколовшихся льдин.
Мне снится мой дом и метель за окном полуночная.
Мне снится народ не озлобленный, все как один.
Мне жалко народ, что работает в шахтах, как проклятый.
Мой дед был из них, и я знаю, какой это труд.
Мне жаль своих предков, чья кровь была немцами пролита,
Мне стыдно, что их забывают и память не чтут.
Мне горько смотреть, как священников бьют из-за принципа,
Что все православные ныне не стоят гроша.
Им всё прощено, они ходят со светлыми лицами,
Крестовый поход или счастье ценою ножа!
Так где же бандиты? Решает у нас география,
— Где Запад — там свет ; где Восток — непроглядная тьма.
Я знаю семью, что зовут не иначе, как мафия.
Я знаю её хорошо, я оттуда сама!
Разрежь существо, что когда-то дышало и двигалось.
Есть две половины. Прекрасно! Но вот в чём беда:
Осталось два мёртвых куска и бесцельная видимость,
Что можно срастить. Не срастят никогда!
Но мне не дано изменить и исправить всё к лучшему.
И всё, что могу, — лишь беспомощно ждать перемен.
Так много хорошего было специально упущено.
Так много отняли, и что же оставят взамен?
Любовь на вражду, на предательство дружба обменяны,
— Не слишком ли дорого платим за чью-то игру?
Но в мире есть вещи надёжно проверены временем
— Нельзя очень долго в морозе стоять на ветру.
Когда всё пройдёт, то останется привкус ненужности —
Так чувствуют дети, когда их бросают одних.
И, может быть мы, всё забыв, с тобой снова подружимся.
А если не так, то порви и сожги этот стих!
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

И

сполнилось 178 лет со дня смерти
А.С. Пушкина, и вся Россия вместе
с цивилизованным человечеством
отмечает эту скорбную дату траурными
митингами и стихами. Сердце поэта
остановилось 10 февраля (по новому
стилю) в 2 часа 45 минут пополудни. Как
вспоминают современники классика,
«набережная Мойки и все прилегающие к
ней улицы вплоть до дворцовой площади
были заполнены толпами народа. Чтобы
поддерживать порядок на улицах пришлось вызвать воинский наряд… Минут
за пять до смерти Пушкин попросил поворотить его на правый бок и тихо сказал:
«Жизнь кончена!». Это были последние
слова Пушкина.
Об этом и обо многом другом говорилось на траурном митинге, проведенном

КОНКУРСЫ
Международное творческое объединение детских авторов (МТОДА) и
ООО Издательство «Аквилегия-М» объявляют Международный литературный конкурс «Новая сказка-2015».
Текст произведения должен составлять
от 6 до 10 авторских листов. (Один авторский лист – 40 тыс. знаков с пробелами).
Шрифт Times New Roman, кегль 12, пробел
1,5. От одного автора может быть принято
два произведения. Произведения должны
быть написаны для младшего школьного
возраста – для детей от 6 до 12 лет. Перед
текстом необходимо указать своё имя и
фамилию (как в регистрации) и ссылку на
свою авторскую страницу.
Приём работ с 01.02 по 30.09.2015. С
автором произведения-победителя издательством «Аквилегия-М» будет заключён
договор на выпуск книги с выплатой авторского гонорара.
Регистрация на портале http://www.
deti-knigi.com/ обязательна. Работы присылаются на электронный адрес Татьяны
Шипошиной feodossan@mail.ru
Стартовал конкурс научно-фантастического рассказа «Москва-2147». Вспоминая лучшие традиции
советской фантастики, ее позитивный настрой, веру в людей и будущее страны,
участникам конкурса предлагается представить какой будет тысячелетняя Москва,
Москва 2147 года, что изменится в жизни
города и в жизни горожан – в культуре,
технологиях, быту.
Призы конкурса отразят символику
времени:
Первая премия – 2147 руб. (символика
Москвы 2147 года).
Вторая премия – 2015 руб. (символика
2015 г., проведения конкурса).
Третья премия – 1147 руб. (символика
1147 года).
Прием конкурсных работ – с 15 по 27 марта 2015 года. Допустимый объём научнофантастических произведений – от 5 тыс.
до 30 тыс. знаков вместе с пробелами. Итоги
конкурса будут подведены к 1 мая 2015 года.
Сайт конкурса: http://www.fantasts.ru/forum/
index.php?showtopic=6573&st=0&start=0
Литературный конкурс «Герои
Великой Победы». Дедлайн – март
2015 года. Нет ограничений по гражданству,
национальности и возрасту.
На конкурс принимаются отдельные
произведения (рассказы), освещающие
подвиг, судьбу реального героя – участника
Великой Отечественной Войны. Могут быть
представлены произведения как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в
печати в 2012-2014 гг.
Произведения должны быть представлены на русском языке в электронном виде
по адресу roi66@mail.ru. Работы должны
сопровождаться краткой биографией
автора с указанием места жительства и
фотографией в формате jpg (разрешение
не менее 640х408 точек).
Текст может быть подписан настоящим
именем автора или его личным псевдонимом. Необходимо указывать дату создания
произведения. Объём не должен превышать 20 000 знаков (с пробелами). Работы
принимаются в формате Word Doc. Порядок

крымскими коммунистами и Союзом
писателей Республики Крым 10 февраля
возле памятника А.С. Пушкина в Симферополе. «Много лет назад мы обещали
Александру Сергеевичу приходить сюда
в этот день в любую погоду и при любых
обстоятельствах, — сказал организатор
митинга Михаил Голубев, — и мы сдержали обещание». На митинге выступили
писатели Вячеслав Килеса, Валерий
Басыров, Ольга Голубева, секретарь
Крымского рескома КПРФ кандидат
филологических наук Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ
Алексей Нестеренко, другие участники
митинга. А приехавшая из Севастополя
с двумя внучками поэтесса Людмила
Гусельникова прочитала посвященное

Пушкину стихотворение:

В который раз, уже который год
Нас собирает вместе имя это.
Отбросив ежедневный груз забот,
Мы посещаем Пушкина планету.
Сметает время даты, имена,
Зачёркивает памятные лица,
Но строф его простая новизна
Для поколений — новая страница.
Нас в царство грёз уводит дивный слог,
И реализм сюжетов душу стелет.
Его талант великий сделать смог
То, что никто в столетьях не сумеет.
Сегодня мы с других высот глядим,
Но как бы ни был этот мир прославлен,
Ни с кем великий гений не сравним.
Он навсегда на пьедестал поставлен.

ПОЛОЖЕНИЕ
формирования файла: текст автобиографии,
текст произведения. Размер шрифта –14-й,
межстрочный интервал –1,5, выравнивание
текста по ширине, абзац –1,25, отступы – по
2,0 с каждой стороны.
Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап – отборочный, с ноября 2014 г. по
март 2015 г.;
2-й этап – оценочный, работа конкурсной
комиссии – март 2015 г.
3-й этап – заключительный, издание сборника произведений – апрель-май 2015 г.
Авторы, чьи рассказы войдут в сборник,
изданный по итогам конкурса, получат
дипломы лауреатов конкурса и денежные
премии, устанавливаемые учредителями.
Все авторы, допущенные к участию в конкурсе, получат диплом дипломанта конкурса. Контакты организаторов: roi66@mail.ru.
Журнал «Мурзилка» проводит интересный конкурс рассказов для детей «Я с друзьями в джунглях». 10 призов
– наборы LEGO® Friends «Джунгли: Спасение
тигрёнка у водопада»!
На дворе зима, всё засыпано снегом,
дует холодный ветер, кружат метели. А
знаете ли вы, что в то время, когда в нашем
полушарии наступает зима, в южное –
приходит лето? Вот бы сейчас оказаться с
друзьями где-нибудь в тропиках среди лиан,
пальм и папуасов! Бьюсь об заклад, там с
вами произошло бы множество забавных
историй! Представьте, что вы, закутанные в
теплую одежду, идёте в школу, делаете шаг
и вдруг оказываетесь… в непроходимых
джунглях! Пофантазируйте, что могло бы
случиться потом. А чтобы поделиться тем,
что у вас получилось, участвуйте в конкурсе
юмористических рассказов «Я с друзьями
в джунглях», который объявляют журнал
«Мурзилка» и LEGO® Friends*.
Записывайте ваши истории и присылайте
их в редакцию журнала до 1 марта 2015 г.
с пометкой «Я с друзьями в джунглях»
по адресу: 127015, ул. Новодмитровская,
д. 5а, Москва или на электронный адрес
konkursmur@gmail.com
На конкурс «Фанткритик-2015»
принимаются не публиковавшиеся
ранее рецензии на фантастические романы,
вышедшие в 2014-2015 годах (объемом от 3
до 8 тысяч знаков с пробелами), и литературно-критические статьи (объемом от 8 до
25 тысяч знаков с пробелами). Призовой
фонд премии 46 тысяч руб..Распределяться
он будет следующим образом: в номинации
«Рецензии» 1-е место – 15 000 руб., 2-е место
– 9 000 руб., 3-е место – 7 000 руб.; в номинации «Литературно-критическая статья»
присуждается только одно призовое место
– 15 000 руб. Свои работы на конкурс нужно
отсылать на piterbookplus@yandex.ru в формате .doc или .rtf, при этом указав в теме
письма «Конкурс «Фанткритик». В рецензиях необходимо указать автора и название
книги, а также место издания, издательство,
год. В сопроводительном письме нужно
написать свои контактные данные (ФИО или
псевдоним, город проживания, телефон,
e-mail и почтовый адрес).
От одного участника на конкурс принимается не более трех текстов. Материалы
на конкурс принимаются до 22 марта 2015 г.

о Международном поэтическом конкурсе детских авторов «Цветные слова»,
посвящённом 85-летию со дня рождения В.Н. Орлова
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный поэтический
конкурс детских авторов «Цветные
слова», посвящённый 85-летию со дня
рождения В.Н. Орлова (далее – Конкурс), проводится ГБУК РК «Крымская
Республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова», Союзом писателей
Республики Крым при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются детские писатели Республики
Крым, Российской Федерации и стран
ближнего и дальнего зарубежья, работающие в жанре «поэзия».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление литераторов, пишущих для детей, продолжающих своим
творчеством традиции, заложенные в
поэзии В.Н. Орлова.
2.2. Привлечение внимания детских
писателей к крымскому региону, стимулирование к созданию высокохудожественных произведений для детей.
2.3. Популяризация творчества
выдающегося детского писателя В.Н. Орлова, жизнь и творчество которого
неразрывно связаны с Крымом.

реальные имя, фамилию и отчество.
Участие в Конкурсе под псевдонимом
исключается. Если автор больше известен под псевдонимом, то он может
указать его рядом с ФИО в скобках.
3.4. Участники конкурса выставляют
только собственные произведения. Всю
ответственность в случае нарушения
авторских прав несёт участник, выставивший данное произведение. Произведение, выставленное с нарушением
авторских прав, с участия в конкурсе
снимается.
3.5. Размещение произведений
означает согласие участников на возможность дальнейшего одноразового
опубликования этих произведений на
страницах возможных информационных
спонсоров на безгонорарной основе.
При этом за участниками сохраняются
исключительные авторские права на
опубликованные произведения.
3.6. Начало конкурса – с момента
его объявления, окончание приёма
работ – 10 августа 2015 года. Работы
присылаются на электронный адрес:
biblioteka-orlova.konkurs@mail.ru.
3.7. Итоги конкурса будут объявлены
в день рождения поэта – 8 сентября.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

3.1. Авторами могут быть представлены как новые, так и ранее опубликованные поэтические произведения,
написанные на русском языке.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить не более трех
стихотворных произведений в каждой
номинации общим объемом не более 50
строк с указанием информации: фамилия, имя, отчество, год рождения, место
работы или учебы, контактный телефон,
e-mail. Вся информация и произведения
предоставляется в одном файле.
3.3. Конкурсант обязан указать

«Знаете ребята, что случилось?..» –
стихотворения о жизни детей и подростков, пробуждающие добрые чувства;
различные истории в стихотворной
форме, интересные детям, воспитывающие в них любознательность, интерес
к окружающему миру.
«Здравствуй, Родина моя…» – стихотворения для детей о родном крае,
отчем доме, малой и большой Родине.
Приветствуются произведения о Крыме.
«Я рисую море…» – стихотворения
для детей о море, морских приключениях и странствиях.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Жюри определяет 3-х победителей (I, II, III место) в каждой номинации и
возрастной категории.
5.2. Жюри имеет право вводить дополнительные номинации, присуждать
поощрительные призы, а также не
присуждать призовых мест в отдельных
номинациях.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и поощрительными
призами.
5.4. Возможны публикации наиболее
интересных, по мнению жюри, произведений в сборниках, отдельных изданиях
по итогам конкурса, средствах массовой информации. Участие в Конкурсе
означает согласие автора на подобные
публикации.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА:
Эмирова Елена – начальник управления музейного дела, перемещения
культурных ценностей и библиотечных
ресурсов Министерства культуры Республики Крым.
Аносова Наталья – директор Крымской детской республиканской библиотеки им. В.Н. Орлова.
Орлов Юрий – детский писатель, сын
Владимира Орлова.
Сметанин Андрей – детский поэт,
член Союза писателей России и Белоруссии, лауреат международных литературных конкурсов.
Сорока Леонид – детский поэт, член
правления Федерации союзов писателей Израиля, близкий друг Владимира
Орлова.
Поляков Юрий – председатель жюри,
детский поэт, руководитель секции
детской литературы Союза писателей
Республики Крым, лауреат международных литературных конкурсов, лауреат
премии Республики Крым.

ДЛЯ СПРАВКИ
«Детская поэзия – это лестница, по которой маленький читатель должен прийти к большой литературе».
Владимир Орлов

В

ладимир Натанович Орлов (1930 – 1999) – один из крупнейших детских
поэтов, писателей, драматургов второй половины 20 века. Перу Владимира
Натановича принадлежат около пятидесяти книг, выходивших в издательствах
«Малыш», «Детская литература», «Веселка», «Астрель» и на родине поэта, в Крыму.
Как драматург Владимир Орлов написал около двух десятков пьес для кукольных
театров, из которых самая известная, «Золотой цыплёнок», обошла почти все
сцены детских театров в России и многих театров за рубежом.
Сейчас на родине писателя, в Симферополе, имя В.Н. Орлова носит Крымская
республиканская детская библиотека. В 2015 году отмечается 85-летилетний
юбилей со дня рождения писателя.
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«Я ПРИНЕС ТЕБЕ НЕБО…»
Сергей КРИВОНОС – член Национального и Межрегионального союзов писателей Украины, Международного сообщества писательских союзов. Работает главным редактором
газеты «Новини Сватівщини» (г. Сватово, Луганская область). Его перу принадлежат 13 поэтических сборников, он победитель и призер многих литературных фестивалей и конкурсов.
В 2012 году С. Кривонос стал лауреатом Международной литературной премии имени
Сергея Есенина (Союз писателей России). А в октябре 2013 года ему была вручена литературная премия имени Николая Ушакова, присужденная Нацинальным союзом писателей
Украины за сборник стихов «Когда приходит зрелость к сентябрю».
***
Васильковое поле. Тропинка. И ветер шершавый.
Паутинка сединки тревожно дрожит на виске.
И ползет муравей по своей муравьиной державе,
А потом по моей утомленной работой руке.
Отчего ж ты, храбрец-муравей, так беспечно рискуешь,
Вот укусишь меня, и прихлопну тебя сгоряча.
И никто не заметит такую потерю простую,
Нам ли, людям большим, небольших муравьев замечать?
Вот укусишь, и сразу окончится век твой недолгий.
Страшный зверь — человек, но тебе, видно, страх не знаком,
И толкает вперед вечный зов муравьиного долга,
Без которого не был бы ты никогда муравьем.
Люди тоже чуть-чуть муравьи на огромной планете:
Мы вгрызаемся в мир, в суете бесконечной живем.
Посреди васильков, посреди скоротечного лета
Понимаешь, что жизнь — изначальное счастье твое.
Вот пополз и второй муравей, презирая опасность,
По уставшей руке. И подумалось грустно сейчас,
Что среди муравьев есть какое-то крепкое братство,
Но не встретишь подобного братства, увы, среди нас.

***
День, словно странник бездомный, продрог,
Ветки деревьев колышутся пьяно.
Сватово — наш небольшой городок —
Вновь утопает в осенних туманах.
Маленький город большой суеты,
Где неприкаянно бродят зеваки,
Где беззаботно гуляют коты,
Если не лают сердито собаки.
Душу согреет дворовый уют,
Душу согреют знакомые лица.
Все нестолично здесь, разве что пьют,
Не уступая ни капли столицам.
Густо ползет по околице лес,
И, разрушая покой лепестковый,
То проезжает вдали «Мерседес»,
То неуклюже проходит корова...
День, словно странник бездомный, продрог,
Но не случайно вдали так знакомо
Вьется прозрачный веселый дымок
Над покосившимся стареньким домом.

Каждый сам по себе посредине занудного быта,
Каждый сам по себе, оттого и на сердце тоска.
Есть среди муравьев единящие накрепко нити,
Ну, а нам единящие нити веками искать.

***
Стихи мои, взлетите выше в небо
И навестите дальние края.
Я в тех краях ни разу, может, не был,
Но там такие люди, как и я.

Поле. Небо. Заря. Запах скошенных трав освежает.
Золотится простор. Снова щелкнул вдали соловей.
И ползет муравей по своей муравьиной державе,
И не знает, что он — лишь частичка державы моей.

Взлетите, и кому-то станьте другом.
В полете будьте плавны и легки,
Как аист, возвращающийся с юга,
Как голубь, с детской пущенный руки.

ВОЛК
Опустели леса. Воют вьюги натужно.
Ропщут рощи окрестные. Всем я – чужой,
И в постыдных бегах ежедневно, ведь ружья
Неизменно готовы покончить со мной.
И собаки – служанки хвастливые эти Мигом в ярость приходят, завидев меня,
А совсем не случайно с прадавних столетий
Все считают, что волк и собака — родня.
Ах, как светит Луна! От нее не убудет.
В этом царстве безмолвья мы только вдвоем.
Очень хочется петь. Но надменные люди
Мои песни всегда называют вытьем.
Закрепилась за мною недобрая слава,
На край света к чертям забежать я готов,
Но охотничье звучное слово «облава»
Долгим эхом плывет меж ружейных стволов.
Кормят ноги меня – это сказано точно.
Но к селенью – нельзя, я у леса в плену…
Старый волк сел на снег и совсем не по-волчьи,
С человечьим надрывом запел на Луну.
***
В час, когда дожди шагами шаткими
Скучно-скучно ходят у порога,
Я хочу быть доброю лошадкою,
Чтобы с сыном поиграть немного.
На спине возить его по комнатам,
Оживляя всех захожих взгляды.
Мне не надо бить о пол подковами,
И овса, конечно же, не надо.
Отложив до вечера поэзию,
Словно конь по полю – командира,
Повезу веселого наездника
По полу двухкомнатной квартиры.
И в атаку кинемся бесстрашно мы,
Зарумянятся в азарте лица.
А потом наездник мне, уставшему,
Из ладошек даст воды напиться.

***
Нынче молчалив и светел сад,
Нынче осень щедро золотится.
Кажется, дома — большие птицы:
Ставнями взмахнут и полетят.
Вздрогнет удивленно мир кругом,
Потому что над пожухлой далью
Поплывет поселок косяком
С тихой журавлиною печалью.
Он покинет край не навсегда,
Полетит к теплу, вздыхая тихо,
Здесь ведь укрепились холода,
Холода сплошной неразберихи.
И над вечными Добром и Злом
Небо разрезая безрассудно,
Устремится вдаль за домом дом,
Унося встревоженные судьбы.
На покинутой земле мороз
К многоцветию добавит сини,
Тихо ляжет на поляны иней
Жгучим сгустком непролитых слез.
И земля, не зарыдав навзрыд,
А любя, и грея, и жалея,
Ветками деревьев заслонит
Тех, кто зимовать остался с нею.
***
Калитка, двор, грустит беседка,
В закат впадают облака,
И плачет сломанная ветка,
Склонившись к чашечке цветка.
День не спешит, не суетится,
Уйти никак не хочет прочь.
И мечется заря, как птица,
Крылами отгоняя ночь.
Я к ветке подхожу, а выше,
Над мудрой тишиной земли,
В глазах прохожих отразившись,
Плывут устало журавли.
И небо радостно качнулось,
И над немой тоской полей
Упрямо ветка потянулась
К высоким кликам журавлей.

ПОЭЗИЯ
Андрей АГАРКОВ родился в 1963 году в Севастополе.
Окончил Черноморское высшее военно-морское училище
им. П.С. Нахимова. Капитан 1 ранга запаса. Вся служба его прошла
в Севастополе на Черноморском флоте РФ.
Первая публикация в 1979 году появилась в газете «Слава
Севастополя». Публиковался в дальнейшем в журналах «Смена»,
«Советский воин», «Брега Тавриды», «Крым», альманахах «Истоки», «Севастополь», «Поэтическая карта Крыма», коллективных
сборниках «Наследники», «Ручьи», «Море», «Поэтическая гавань»,
«Возвращение Тавриды».
***
Небо цвета мокрой волчьей шерсти
Бьётся в створки запертых окон,
Скудно прикрывая снегом перси
Женщины, впечатанной в балкон.
Долго смотрит из окна напротив,
Сединою впитывая снег,
Подоконник сжав почти до крови,
Просто одинокий человек.
Сигарета выпадет из пальцев,
Завершив кульбит, расплавит лед,
Что утратил или что искал сам,
Он сегодня снова не поймёт.
Ёжась, запахнёт пиджак из твида
И заснёт, не помня ни о ком.
Рядом с ним уснёт кариатида
И не рухнет брошенный балкон.
ДЕНЬ СТАВРИДЫ
Безветренно. Вода белёсо
Неяркость солнца отражает
И крутит чёрные колёса –
Дельфины бухту объезжают,
Отфыркиваясь, как пловцы,
Что покидают мир придонный!
И радостно шумят ловцы
На ощетиненном понтоне,
Свистят удилища, блестит
Шальное серебро улова!
И кто-то удочку крестит,
И Некто, с кружкой, просит слова –
Топорщит дымные усы,
Корявый палец тычет в небо,
И у прибрежной полосы
Пространство застывает немо:
«Блаженны берега Тавриды
В День захождения Ставриды!»
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Автор книг «Цветные мгновения» (1999), «Лучей изломы» (2001),
«Амальгама сердца» (2006), «Звучанье цвета» (2010).
Член Союза писателей России (с 2006 года). Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого (2007 год), учрежденной Севастопольской городской государственной администрацией).
После увольнения в запас переехал на постоянное место
жительства в Санкт-Петербург. В настоящее время – заместитель
председателя Межрегиональной Санкт-Петербургской городской и
Ленинградской областной общественной организации «Всероссийское Общество Спасания на Водах» (ВОСВОД), полковник ВОСВОД.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРОЗА

ГОРОД И ГОРЫ

И наступил свинцовый полдень,
И молнией кроятся лики…

Свечи каштанов и грозди акаций,
Ирисов яркие языки,
Птицы, снующие в майском пространстве…

Небесный чтец согбен над молом,
В звучанье, грозный и великий,
Он перелистывает волны
Рокочущей и чёрной книги,
В которую записан ты,
Чья жизнь вмещается в сознанье
Меж детских контуров мечты
И зыбких черт воспоминаний.
Молодёжи ВОСВОД
Ничего придумывать не надо.
Если Питер, значит, есть вода.
Молодёжь швартует чаще лагом
Малые, но верные суда.
Это те, кто и с воды, и с суши,
Не бросая ветру словеса,
Могут не пускать людские Души
Из глубин – навеки в Небеса.
Им близки и слёзы, и улыбки,
Крепкие объятия и смех.
И у них нет права на ошибку,
Но зато есть право на Успех!
Ничего придумывать не надо.
Полтора столетья, а не год
По воде под синь-небесным флагом
Гордо шёл
И – в Даль идёт ВОСВОД!
Ничего придумывать не надо…

Вещи уложены в рюкзаки –
Мы ненадолго, цветущий мой город,
Ведь невозможно тебя променять
Даже на жаркие крымские горы,
Что неустанной тропою манят!
Гордость усталости от восхожденья,
Влага объятий седых облаков –
Суть расставанья и суть приближенья
К городу, что нам до боли знаком…
Свечи каштанов и грозди акаций
Будут усталость твою врачевать,
Чтобы с рассветом в поход собираться
И от себя самого кочевать.

КАНАЛ ГРИБОЕДОВА
Наступает весенняя блажь,
Прекращая пору домоседов.
И вскрывает негромко купаж,
Просыпаясь, канал Грибоедова.
Чайки чутко, почти на весу,
Гулко щёлкают мокрые льдины.
И поребрик, теряя росу,
Словно шепчет: «Не Солнцем единым...»
...Солнце выстрелит форточный блик,
Что в закрытых глазах станет алым.
И цветные дома-корабли
Пришвартуются к пирсам канала...

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК
1.
Парк чист и ярок. Воздух звонок.
В объятьях ветра кутерьмы
Сентябрь – огненный ребенок –
Шалит без бабушки-зимы:
Сбивает с веток бисер мокрый,
Взрывает луж цветной сатин,
Пятная кадмием и охрой
Ожившие холсты картин:
Где – птиц кормление с руки,
Где – белки требуют орешки.
И все движения – легки,
И души все – почти безгрешны.
Где – щебетуний-школьниц стая
Кружится, как витают нимфы,
А осень им сама сплетает
Из листьев золотые нимбы.
2.
Александровский парк почти пуст,
Утки режут узоры по ряске
Приглушенных каналов…
Из уст
Тянет в небо парком.
Лоботряской
Шебутит осень в кронах дерев.
И уже комары обомлели,
И древесные жабы, узрев
Незнакомца, отпрыгнут лишь еле…
Расползаются влажные мхи,
Отражаются корни в болотцах,
Прорастают грибы, как стихи,
В тайном сумраке, бредящем солнцем…

Председателю Императорского
Российского Общества спасания на водах
генерал-адъютанту, адмиралу
Константину Николаевичу Посьету

ТУМАН. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
Ещё не наступил рассвет.
Ещё не рассмотреть дистанций,
Но различим фонарный свет
Постов спасательных и станций…
Едва отбрасывая тень –
Два силуэта в гранях света.
(Ни в этот час, ни в этот день
Не ждали на посту Посьета.)
И разговор – почти немой –
Слова сокрыл туман кудлатый.
Посьет кивает головой.
Склоняя бороду к бушлату,
Спасатель отступил в кусты
И снова, оказавшись рядом,
Разводит руки, как мосты,
Встречаясь с адмиральским взглядом…
Плывёт дыхание воды –
Его доносит скрип уключин.
Туман. Предчувствие беды.
Но солнцем небосвод разлючен
Уже вот-вот…
Короче шаг
По направлению к Собранью.
И чрез века глядит душа,
Чтоб нашим стать воспоминаньем.
…И уходил в туман Посьет,
Вдруг оказавшийся некстати.
И нервно теребил кисет
Невой простуженный спасатель…
***
Высокий звон над золотою каплей,
Круженье птиц у самого креста.
И ветер конопатит рваной паклей
Тумана
межребрия моста,
Кропит на нищих морось негустую,
Что в горсти собирают дань свою.
И чёрные грачи на ветках туи
Бубенчики беззвучные клюют…

4
РЕЦЕНЗИЯ

ТЕПЛО МГНОВЕНИЯ

В

Написала я стихотворение.
Не скажу: оно – творенье гения,
Но хранит оно тепло мгновения.
Юлдуз

большинстве своём открытия
случаются неожиданно, даже если
они предугадывались или даже
были отчасти явлены. Так случилось с
поэзией Юлдуз (имя в переводе с узбекского означает «звезда», имеется в виду
Венера, как её назвали при рождении).
Подборки стихотворений поэтессы и
переводов на русский с узбекского и с
русского на узбекский, опубликованные
в «Ковчег-Крыме», других крымских

журналах и альманахах, в книге Л. Рябчикова «Ты – дождь», вызвали интерес у
читающей публики. Но для выводов о её
творчестве как об оригинальном явлении
литературы, видимо, недоставало более
широкой панорамы. И вот она развёрнута:
в издательстве «Доля» вышла книга Юлдуз
«Серебряная соседка».
Примечательно, что в типографии ЧП
«Эльиньо» работу над ней завершили 16
марта – в день крымского референдума.
Пользуясь политологической терминологией, можно сказать: автор и издатели
осуществили евразийский проект, потому
как в творчестве Юлдуз соединены поэтические традиции и мотивы Востока и Запада. Чтобы убедиться в этом, достаточно
прочесть хотя бы одно стихотворение из
пяти лунных циклов – пяти «столпов», на
которые поставлены подборки рубаи, десятистиший, шестистиший и иных стихов.
Сегодня день прошёл, как год.
Ждать вечера пришлось так долго,
Что постарело зеркало в углу.
По форме это стихотворение напоминает классическое японское хокку (трёхстишие). Восточная «мотивация» первых
двух циклов «Луна восходит прямо из
воды» и «Напрасно сердце волнуется»
очевидна. На презентации книги в Симферопольском украинском культурном
центре поэтесса призналась, что начинала

писать их по-узбекски, а потом перевела
на русский, и на двух языках прочитала несколько стихотворений. По её словам, уже
при работе над этими циклами возникло
настроение отказаться от традиционной
формы, обогатить её ритмом и рифмами
русской поэзии. И вот рядом с хокку
объявляется:
Луна восходит прямо из воды.
Ты говоришь, что это знак беды.
Так отойди же от воды.
Или:
Ласкало солнышко меня,
Пока от ласки не устало…
И я обиделась: как мало.
Последующие циклы состоят в основном из рифмованных трёхстиший, которые роднит с японским «предками»,
можно сказать, «видеоряд». В хокку его
настроение передаёт рисунок иероглифов. Юлдуз тоже создаёт словами
образы, изображает мгновения, пейзажи
или чувства.
Кипарис, как на старте ракета,
Устремиться готовится в лето.
Ждать недолго его. До рассвета.
(«Кипарис на рассвете»)
Осень – глушь и грусть курорта.
У причальных стенок порта –
Тёмно-синяя вода. Цвет аорты.
( «Грусть»)

ЮЛДУЗ
ВЕДЬМА ДО РАССВЕТА
Меня не надобно бояться,
Я – ведьма, но совсем не злая.
Блуждаю по Бахчисараю,
Поскольку нет, увы, трамвая.
С трамваем город не знаком,
И тишь межгорных переулков
Благоприятствует прогулкам,
Не нарушаемым звонком
И стуками по стыкам рельсов.
А ведьмы любят тишину:
Лети в любую сторону
И на свою метлу надейся.

Сегодня я иду пешком
Туда, где коз
чёрт, друг мой, водит.
Обнимемся не при народе
И ограничимся смешком,
То есть не вымолвим ни слова.
Дождёмся ночи и опять
Нарвём репья, чтоб колдовать
И возвратить былое.
Снова
Попить с татарами бузы,
Послушать сказки о походах
И поглядеть, как при народе,

И ТЫ ПЕРЕДВИНУЛ ВРЕМЯ
Как хорошо, что туманы рассеялись,
Но хорошо ль, что увяли цветы?
То ли ветра с белоснежного севера,
То ль, с неуёмным характером, ты
(Или они, или ты?) совершил
Перемещенье погоды и времени…
Видимо, ты, потому что спешил,
Нас побыстрее избавил от бремени
Грустно любить, расставаться грустя.
Осень, нам думалось, всё переменит:
День пережить будет сущий пустяк,
А на свиданья – всё тёмное время!
Как хорошо, что туманы рассеялись,
Но хорошо ль, что увяли цветы?

БЕЗ ТЕБЯ И С ТОБОЙ
В тишине твоего отъезда
Стала горькой, как слёзы, вода,
Вместо звёзд тлеют в сумерках
звёзды.
Понимаю: отъезд – не беда,
Но томительно и одиноко
И сидеть, и лежать, и ходить,
Пальцы гнуть для подсчёта срока,
Когда будут происходить
Открывание двери и топот
Моих мчащих навстречу ног.
Сердце к сердцу прижаться торопит
И вдохнуть острый запах дорог.

Напившись, те начнут бузить.
До драки дело не дойдёт:
Я колдону, чтоб вызвать стражу,
По бритым их башкам поглажу…
И мы – с той стороны ворот
И вновь в тиши Бахчисарая,
И чёрт повёл свою козу,
Как будто и не пил бузу.
А я, устав, чуть-чуть хромая,
Иду свою метлу искать.
Я – ведьма, но совсем не злая.
Я жду рассвет в Бахчисарае –
При свете мне светлей летать.
Ты вернулся и внёс перемены
В доме, в жизни, но прежде – во мне.
Посветлели в глазах моих стены,
Слышу: праздник скворчит в глубине,
Враз прорвётся и выйдет наружу
И лишит нас с тобою сна.
Мёрзла я без тебя, как стужа,
А теперь я – теплынь, я – весна!

Разумеется, детальный анализ – дело
специалистов. Я же хочу переключить
внимание на «надстройки» «Серебряной соседки». Несомненно, эти стихи
написаны женщиной, по-своему видящей
окружающий мир и нас в нём. Таковы
десятистишия. С женским лукавством
рассказывается о курортной жизни:
Мне велено дышать солёным ветерком
И подставлять солёным брызгам
личность –
В морского цвета тоненьком трико
Я выгляжу, мне кажется, отлично.
Я мельком глянула назад:
Действительно, мне вслед они глядят.
А вот один из рубаи:
Или ты, или дождь ночь провёл под
окошком
И листвою шуршал, топотал по
дорожкам.
Не оставил следов, не оставил букета,
Подышал на стекло и… унёс с собой лето.
Завершает «Серебряную соседку»
поэтесса стихами о себе. Не могу не выделить строки из взволновавших меня
шестистиший:
Бледна луна, весь свет свой вылив
На землю и на облака.
Бледна и я, свиданья с милым
Прождав все прошлые века.
В них тоже явно слышны восточные
мотивы. И они подготавливают читателя
к восприятию переводов стихотворений
крымскотатарских поэтов и узбекской
поэтессы Мархабо, которым в книге отведено значительное количество страниц.

ГАЗЕЛИ
КОЛЮЧИЕ ЗВЁЗДЫ
Вокруг простор! Конь раздувает ноздри.
Щекочет их морозный воздух,
А в небе проступают звёзды
И колются – слепят глаза.
Какой простор! Быстрей! Неудержимо
Стремление его побыть с любимой.
Несётся конь по древним тропам Крыма…
Но сердцу страшно: вдруг она не ждёт.
ПИСЬМО
Сиреневые пятна на бумаге. Должно, от слёз.
Мы в этот раз с тобой поссорились всерьёз
И горечь скрасили хмельною влагой.
Бродили долго мы среди берёз.
Но что ты говорил – не слышала я слов.
Я после поняла: ты задал мне вопрос.
Я не ответила, и молча ты ушёл…
Пишу тебе письмо, в глазах – алмазы слёз.
По пятнам ты поймёшь: для ссоры нет причин.
Была хмельною я среди берёз.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»:

ЮМОР ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
8 февраля 2015 года в Крымской универсальной научной
библиотеке состоялось очередное заседание клуба
«Литературные встречи».

Н

есмотря на холодный зимний
день, сердца пришедших гостей
и завсегдатаев клуба бились в
горячем предвкушении встречи. Помните,
классик сказал: «Февраль. Достать чернил
и плакать…». Предстояло – нет, не плакать,
а смеяться, потому что участников
мероприятия ожидала программа
«Смейтесь на здоровье!», подготовленная
двумя поэтами: заслуженным артистом

АРК Аркадием Вакуленко (Симферополь)
и Дмитрием Болдиным (Евпатория).
Открыл вечер председатель клуба
«Литературные встречи» Вячеслав
Ки лес а , отметив по ложите л ьны й
результат ежемесячных творческих
встреч писателей и читателей, а также
возрастающую роль работы клуба в
крымском литературном процессе.
Аркадий Вакуленко, артист и поэт,
жизнь которого была наполнена
множеством ярких, запоминающихся
событий, всегда смотрел на них сквозь
призму юмора. Многочис ленные
миниатюры, зарисовки, короткие
афористичные стихи, в которых сквозь
смех проглядывают глубочайшее знание
жизни, мудрость и умение относиться ко
всему философски, покорили зрителей.
Сочные, колоритные строки на украинском языке дополнили разноцветную
мозаику звучавших слов.
Поэт Дмитрий Болдин, работающий
в ж а н р е л ите р ат у р н о й п а р од и и ,
напомнил зрителям о «золотом веке»
пародий – о программе «Вокруг смеха»,
которую вел известный поэт-пародист

Нет сомнения, что переводчица прочла их
по-своему, но сохранила при этом их форму, размер, смысл и чувства оригиналов.
Как ни удивительно, но воинственные
крымские ханы увлекались поэзией и
сами слагали кыта и газели.
В плен к цветнику душа моя стремится,
В бутоне жить, чтоб с соловьём
сравниться, писал Халим Герай Султан, живший уже
во времена, когда Крым вошёл в состав
России. Легко и изящно звучит по-русски
«Мотылёк» классика крымскотатарской
литературы Номана Челебиджихана.
Представлены в переводах также стихотворения современных поэтов Сеитумера
Эмина, Аблязиза Велиева, Юнуса Кандыма
и Сейрана Сулеймана. Но более всего, на
мой взгляд, Юлдуз увлечена творчеством
Мархабо, возможно, потому что обе они
воспитаны на традициях Востока, следуют
им и влюблены в поэзию классиков узбекской поэзии. Не потому ли с ощутимым
волнением переведено стихотворение
«Хочу быть рядом с Навои», которое завершается динамично, очень по-женски:
«Эй, Мархабо, тебя опять заносит!
Они не чересчур, твои запросы?»
Поймёт Творец: прошу чистосердечно –
Я рядом с Навои хочу быть вечно.
Завершая этот весьма беглый обзор, я
осторожно выскажу предположение, что
со своей «Серебряной соседкой» Юлдуз
может попасть в историю… в историю
литературы.
Светлана МАКАРЕНКО,
лауреат премии АРК, член-корреспондент
Крымской литературной академии

СОПЕРНИЦА
Соперница моя, узнала я, – моя подруга.
Уже нам волосы крылом взметнула вьюга,
Припорошила их чуть молодым снежком,
Но вижу: у неё под платьем всё упруго,
И губы страстно вспухли у неё.
Забыла, вижу, все свои недуги
И на ладонь его кладёт свою ладонь.
Я думаю: подруга, ох, подруга,
Тебе ли, милая, соперничать со мной?
Как ни обтягивай ты бёдра туго –
Не в бёдрах дело, а совсем в ином.
А в чём, я не скажу тебе, подруга.
ЗВЕЗДА ГАРЕМА
Тебе была бы в самый раз корона,
И прочно восседал бы ты на троне.
Входили бы владыки царств и недр
К тебе с любовью и поклоном.
И я, звезда в твоём гареме,
На мир глядела бы с балкона
Высокой башни в дырки сетки,
И саз мой выше на полтона
Пел о моей любви к тебе.
И он не удержался бы от стона
О том, что там могло произойти…
Тебе была бы в самый раз корона.
Александр Иванов. Он рассказал и о
том, что пародии сначала писались на
отдельное стихотворение, потом – на
четверостишие, а в нынешнее время
берется пара строк – и пародия готова.
Тем не менее, этот жанр литературного
творчес тва предос тавляет очень
большие возможности, что Дмитрий с
блеском и продемонстрировал, прочитав
свои пародии на популярных в свое
время авторов, а также на произведения
современных крымских поэтов, к слову,
некоторые из них присутствовали в зале
и аплодировали автору.
П р и я тн о й н е ож и д а н н о с ть ю и
открытием для всех стало выступление
аккордеониста-виртуоза Сервера
Керимова, исполнившего классические
музыкальные произведения.
В следующий раз, на мартовской
встрече, гости и члены к луба
познакомятся с творчеством поэтов
из Щелкино. Весеннее настроение,
радостные улыбки при встрече друзей
и хорошая поэзия – вот залог того, что
новая встреча обязательно состоится.
Виктория Анфимова
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

МОЛОДЁЖНАЯ БИБЛИОТЕКА. ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
11

февраля в Крымской республиканской библиотеке для молодежи
состоялось необычное мероприятие,
которое у многих пришедших ребят перевернуло традиционное представление
о библиотеке как о месте, в котором надо
соблюдать тишину, читать книги, не приходить с друзьями, не фотографироваться, не улыбаться… В этот день был орга-

низован библиопроспект «Молодёжная
библиотека. Ломаем стереотипы», то
есть территория свободного общения
и творчества, где можно было проявить
свои актерские способности, услышать
оригинальный рэп, проиллюстрировать
любимую книгу, получить свой портрет,
сделать селфи с живыми скульптурами.
Небольшой уютный зал библиотеки
был полон молодежи, которая с удовольствием рассматривала новый современный интерьер, необычные инсталляции
на стенах, осваивала удобные мягкие
разноцветные кресла, рассматривала
выставку книг авторов, любимых во все
времена – от Маяковского и Макса Фрая
до Толкиена. Участников встречи ждали
творческие площадки: «Сторителлинг»
(рассказ истории с изменением начала,

ПОЭЗИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Ж

изнь скучна и однообразна без
ярких нот вдохновения. В Крымской республиканской библиотеке
для молодежи создан центр творческой реализации «ЛИМОН». На его
базе начинает свою работу Крымская
республиканская литературная студия им. Н.А. Кобзева при Союзе писателей Республики Крым. Она была
названа именем ушедшего из жизни
замечательного человека, гриноведа,
романтика, профессора кафедры рус-

ской и зарубежной литературы ТНУ
им. В.И. Вернадского Николая Кобзева.
На факультете славянской филологии
и журналистики он проводил поэтические фестивали, мастер-классы,
помогал студентам раскрыть свои
творческие способности. Учитель, друг,
капитан Грэй – таким его запомнили
коллеги и студенты.
Литературным объединением с 2008
года руководит Виктория Анфимова,
поэт, член Союза писателей Республики

САМИ СЕБЕ СКАЗОЧНИКИ

В

библиотеке-филиале №10 им.
А.И. Куприна г. Симферополя в рамках Года литературы и целевой комплексной программы «Красота спасёт
мир» состоялся урок литературного
творчества «Сам себе сказочник». В
первое воскресенье февраля «школу
сказочных наук» постигали члены детско-юношеского кружка «Фантазёры»,
организованного в библиотеке. Посещая
занятия, юные пользователи библиотеки
развивают свои творческие способности, воображение и речь, учатся видеть
прекрасное, воспитывают в себе потребность к чтению и любовь к книге.
Многие люди, независимо от возраста, любят читать, слушать и смотреть
сказки, потому что в них происходит то,
что никогда не произошло бы в жизни.
В этих выдуманных историях сбываются
мечты, и добро обязательно побеждает
зло. В начале творческого урока библиотекарь Татьяна Пискунова познакомила
ребят с жанровыми особенностями,
видами и структурой сказок. Дома они
должны были продумать название и
основных персонажей своих будущих
творений. Вооружившись необходимой информацией, полистав страницы
известных с детства книг, вспомнив
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зачины и присказки, ребята приступили
к творчеству. Как признались сами «фантазёры», они в первый раз в своей жизни
выступали в роли сказочников. Героями
их повествований стали принцессы,
колдуньи, звери, волшебные предметы,
персонажи из народного фольклора и
известных мультфильмов. Самая юная
читательница Саша Авраменко рисовала
сказку карандашами. Те, кто закончил
сочинительство раньше других, приняли
участие в викторине «Собери сказку».
Самым захватывающим моментом мероприятия стало чтение вслух выдуманных
историй и их обсуждение.
Это творческое задание, казавшееся
поначалу сложным, очень понравилось
ребятам. Библиотекари помогли им
подобрать иллюстрации и оформить
обложки. Юные сочинители взяли свои
сказки домой, чтобы показать родителям, чему они научились на занятии
кружка «Фантазёры».
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом
№10 им. А.И. Куприна Муниципального
бюджетного учреждения культуры централизованная библиотечная система для
взрослых МОГО Симферополь

середины, конца), «СТИХийная площадка
(открытый микрофон), выставка «Книга.
Образ. Художник» (иллюстрации) и многое другое. Несколько девочек испытали
литературное преображение: им создали
причёски под литературных героинь.
Студенты Школы-студии театра им.
Горького показали небольшую забавную
сказку «О Ежике и Медвежонке» Сергея
Козлова.
Смех, стихи, песни под гитару, радостное удивление, общение – вот главные
эмоции участников мероприятия. Чай
со сладостями и конфеты с предсказаниями завершили встречу, но, думается,
что такой библиопроспект – это начало
долгой творческой дружбы современной
библиотеки и юных читателей 21 века.
Виктория Анфимова

Крым, заместитель редактора газеты
«Литературный Крым». Цель данного
объединения – выявить и поддержать
молодых авторов, поэтов и прозаиков,
предоставить возможность раскрыть
свой потенциал, оказать им теоретическую и практическую помощь, дать
возможность опубликовать свои произведения. За 6 лет существования был
издан первый сборник «Аврора».
12 февраля в секторе искусств
нашей библиотеки состоялась первая
встреча-знакомство литературной студии. Присутствовали как новички, так и
участники первого состава, победители
литературных фестивалей, семинаров,
у которых уже есть публикации. Ребятам рассказали о работе литературной
студии, затем они прочли свои стихотворения. Это был интересный живой
диалог. Профессиональный актёр
Игорь Васецкий продемонстрировал
умение посредством слова передать
эмоции и переживания лирического
героя. Такие встречи помогут ребятам
получить навыки литературного мастерства, а также научиться выражать
свои мысли и чувства.
Виктория Анфимова вручила в подарок библиотеке и участникам номер газеты «Литературный Крым». Собираться
в камерной тёплой атмосфере каждый
месяц станет доброй традицией нашей
библиотеки, присоединяйтесь.
Виолета Саламатина

КАК НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ
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февраля сотрудники библиотекифилиала №10 им. А.И. Куприна Централизованной библиотечной системы
для взрослых г. Симферополя поздравили
своих читателей, друзей и социальных
партнёров с всенародно любимым праздником – Масленицей, который в этом году
отмечается с 16 по 22 февраля.
Всю неделю в читальном зале библиотеки читателей ждёт выставка-угощение
«Как на Масляной неделе…», на которой
все желающие имеют возможность познакомиться с литературой о традициях и
обрядах этого праздника, взять на заметку
понравившийся рецепт выпечки вкусных
блинов, а также угоститься чашкой чая с
вареньем, баранками, конфетами и вкусными оладьями.
Для сотрудников и клиентов Отделения социально-бытовой адаптации
пенсионеров и инвалидов Центрального
района г. Симферополя библиотекари
приготовили фольклорные посиделки
«Хороша ты, Масленица». Библиотекарь
Татьяна Пискунова рассказала о том, как
встречали этот праздник в стародавние
времена, напомнила о любимых русских
масленичных забавах: катаниях с гор на
санках, балаганах, ярмарках, ряженных
и кулачных боях. Присутствующие с
удовольствием отвечали на вопросы викторины под шуточные народные песни о
блинах и Масленице.

В заключение мероприятия приятным
сюрпризом для присутствующих и библиотекарей стало знакомство с вдовой
недавно ушедшего из жизни крымского
поэта, заслуженного деятеля культуры
АРК, журналиста Николая Демьяновича
Бербера. С огромной теплотой и ещё
свежей болью от утраты Евдокия Дмитриевна рассказала о своем муже, с которым
прожила душа в душу 60 лет. За это время
он состоялся как поэт, стал автором около
десяти книг, среди которых «Воронцовский сад», «И свет, и боль», «Тепло земли»,
«Древний Крым» и др. Его стихи, в которых
нашли отражение опыт поколения, высокая гражданская и нравственная позиция,
любовь к родной земле, – отмечены Премией АРК. Евдокия Дмитриевна преподнесла в дар библиотеке два экземпляра
двухтомника Николая Бербера «Избранное». Заведующая библиотекой Ирина
Лебедь выразила признательность вдове
поэта за прекрасный подарок, который
займёт достойное место в краеведческом
фонде библиотеки, пожелала ей здоровья
и выразила надежду на скорую встречу в
стенах библиотеки. Мероприятие оставило приятные воспоминания в душах
пожилых людей.
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом №10
им. А.И. Куприна Муниципального бюджетного
учреждения культуры централизованная
библиотечная система для взрослых МОГО
Симферополь

РЫЦАРЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
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февраля в Дневном отделении граждан пожилого возраста
и инвалидов ЦСО Железнодорожного района г. Симферополя сотрудники библиотеки–филиала №15 им. А.С. Грина
к 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака провели мероприятие «Борис Пастернак – величайший лирик XX столетия».
Борис Пастернак, поэт, писатель, переводчик, публицист, лауреат Нобелевской премии – один из самых ярких представителей русской литературы двадцатого века. Его тонкие, глубокие и
философские стихи и проза переведены на сотни языков, по его
произведениям поставлены спектакли на лучших театральных
подмостках мира. Его наследие законно входит в сокровищницу
русской и мировой культуры нашего времени. Он – подлинная
гордость России, гений, чье творчество останется в веках.
Заведующая библиотекой Ольга Василенко рассказала об
интересных фактах из жизни писателя, о жизненном и творческом пути Бориса Пастернака.
Пастернаком, в юности увлекавшимся музыкой, были написаны две прелюдии, а также соната для фортепиано. В 1903
году Борис, бывший в ту пору еще мальчиком, упал с лошади, в

результате чего сломал ногу. После неправильного срастания
костей у Бориса навсегда осталась небольшая хромота, которую
он старательно скрывал от окружающих. Из-за этого он был
избавлен от воинской повинности. Данный эпизод, произошедший в праздник Преображения Господня, как полагал сам
Пастернак, был не случаен и пробудил его творческие силы.
Вплоть до 1989 года в школьных программах по литературе
о существовании Пастернака, и тем более о его творчестве, не
упоминалось ни слова. Впервые массовый зритель услышал
стихи Пастернака в 1970-х в кинофильме «Ирония судьбы».
В то время для цитирования поэтических строчек Бориса
Пастернака от режиссера Эльдара Рязанова понадобилась
немалая смелость.
Известно, что женщина — самый важный комментарий к
творчеству любого поэта. Читая любовную лирику, мы, прежде
всего, пытаемся угадать, кому посвящены произведения и чей
образ зашифрован в лирических строках. Однако случается и
так, что на роль прототипа лирической героини претендуют
сразу несколько женщин. Так, в образе Лары в своем знаменитом романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак запечатлел
черты сразу трех женщин, которых он любил в разные годы
своей жизни. О музах Пастернака рассказала библиотекарь
Татьяна Самик.
В ходе мероприятия присутствующие смогли услышать голос
поэта, прослушав в записи стихотворение «Ночь», а также их
вниманию был представлен видеоряд «Поэзия Пастернака на
экране», в котором прозвучали стихи «Рождественская звезда»,
«Свеча горела» из кинофильма «Доктор Живаго», «Никого не
будет в доме» из кинофильма «Ирония судьбы». В заключение
мероприятия слушателям отделения была представлена книжная выкладка «Рыцарь русской поэзии».
Ольга Василенко, заведующая библиотекой им. А. С. Грина
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

СТУДИЯ БАЛТЕРА

В

оспитанники Литературной студии имени писателя Бориса Балтера, которой руководит Людмила Вальченко, хорошо известны
не только евпаторийцам, но и всем, кто работает с одаренной молодежью. Эти юные девочки и мальчики – часто с трудными судьбами,
но зато с кристально чистыми душами и тягой к творчеству – покоряют
своей искренностью и постоянно становятся призерами различных
литературных конкурсов далеко за пределами нашего полуострова.
Союз писателей Республики Крым всячески поддерживает молодых
авторов, и мы представляем читателям «Литературного Крыма» подборку произведений ребят, занимающихся в Литературной студии
имени писателя Бориса Балтера (г. Евпатория).
Анастасия АНИКЕЕВА

Варвара ЛОПАТИНА

9 класс

9 класс

ЗВЕЗДЫ
Если бы в твоих глазах
Были звезды,
Я бы осталась в них
Навсегда.
Если бы на твоих губах
Были звезды,
Я бы хотела попробовать их
На вкус.
Если бы на твоих ресницах
Были звезды,
Я бы никогда не позволила тебе
Заплакать.
Но звезды лишь в твоем
Сердце.
И в нем нет места
Для любви.
***
Наш мир построен на осколках душ,
изорванных сердец.
И скоро небо не зажжет привычных звезд,
умрет само, вздохнув свободно, наконец.
Купить ты можешь все, но время быстротечно,
оно не продается –
хоть жизнь вольна, но жизнь не бесконечна;
над нашей глупостью и шут не посмеется,
и совесть в вечной темени сопьется,
без солнца яркого, без Бога, без лица.

Александр КУХАРСКИЙ,
11 класс

***
Верните Гитлера – фашистского ублюдка!
Войну, победу и парад!
Чтоб не лишались мы рассудка
И чтобы братом оставался брат.
Чтоб не стреляли мы в своих,
Врагов Отчизны убивали,
Чтоб у друзей раздор затих,
Плечом к плечу в строю чтоб встали.
Хочу вот так! Не как сейчас,
В фашизме братьев обвиняя!
Нет, не разделите вы нас,
Мы примиримся, точно знаю!

***
Туда, где рождается счастье,
Я буду долго бежать.
Душа где не рвется на части,
Где станешь, кем хочется стать,
Где в жизни одни лишь победы,
Где нету страданий и страха,
Но разума голос ответил:
«Мечта рассыплется прахом»,
Ты сам решишь все проблемы,
Ты станешь, кем хочешь стать,
Провал – размышления тема,
Сумеешь из пепла восстать.
Пусть греет тебя надежда,
И ветер шумит в парусах,
Забудь все, что было прежде,
Ты сам создаешь чудеса.

***
Семь десятков лет назад
Был отважный он солдат
В тяжких звонких орденах.
Только слезы вот в глазах...
Он отныне ветеран.
Получив немало ран,
Он не носит сапоги,
Ведь с войны он без ноги.
Помнит он лишь крики «К бою!»
Он за нас стоял стеною.
Помнит, как летит граната,
Как убило его брата.
Сердце вздрогнуло от боли,
Нет солдату худшей доли:
Рядом мёртвые друзья,
Кровь, безумие, война...
Он на поле без ноги:
«Эх! Братушка, помоги!»...
…Сапоги примерил внук:
«Фронтовые сапоги?
Деда, мне их подари!».

Нина ЛЕРНЕР
ОКЕАН
Я
здесь.
Я дышу.
Я есть.
Я все слышу.
Рожден был ГеейСлезами Земли.
Я – Океан,
Со мной говорили киты.
И не было ближе друзей
В толще моей воды.
Они умирали.
Верные спутники жизни,
Я погружал их на дно
Памятью, силою мысли.
А люди слагали песни
О власти моей и силе:
Мне не было равных,
Мне пели молитвы,
И разжигали кровавые,
Страшные битвы.
Глупые люди
Губили жизни.
Я
здесь.
Я дышу.
Я есть.
Я все слышу.
Рожден был ГеейСлезами Земли.
Я – Океан,
Со мной говорят киты.
И нету ближе друзей
В толще моей воды.
Я здесь…

Варвара ЛОПАТИНА , 9 класс
НАЙТИ СЕБЯ
Часто ли вы думаете о своей жизни? Мечтаете о будущем или прокручиваете в памяти события из прошлого? Сами
того не понимая, мы медленно сходим с ума.
Один... Два... Три… Вдох.
Очередное бессмысленное утро очередного бессмысленного дня. Просыпаемся с мыслями об одном и том же. Не
надоело ли? Ежедневно выполняем ненавистную нам работу. Не надоело ли? Нам навязывают чужие мысли, чужие правила. Мы все должны соответствовать непонятно откуда взявшимся нормам общества. А иначе? А иначе мы превратимся в изгоев. Нам этого не нужно. Мы следуем тем самым нормам, забывая о себе, своей индивидуальности.
Потерянные дети. Говорим, что ненавидим людей, но пытаемся угодить каждому из них. Глупые дети. Мы слишком
зависимы от независимости. Вся наша «свобода» ограничивается интернетом. Смайлики в социальных сетях заменяют
настоящие эмоции. Связываем свою депрессию и плохое настроение с временами года. Несомненно, во всем виновата
осень...
Мы все больше и больше остаемся одни, убиваем себя собственными мыслями. Музыка… Музыка... Музыка... В
попытках заглушить убивающую тишину. Удается ли? Грустные дети. Все дальше отдаляемся от своей семьи; у нас нет
друзей. Одинокие дети.
Мы жалуемся на жизнь, но не пытаемся изменить что-либо. Не ценим, что имеем, плачем, теряя это. Мы не верим в
настоящие чувства, везде ищем подвох, в то же время мы слишком наивны. Странные дети. Ждем чуда, не веря в него.
Порезы на запястьях – как способ привлечь внимание.
Холодные руки, бледная кожа. Никому ненужные дети. Одежда все темнее, взгляд все тусклее. Мы стремимся стать
идеалами, до конца не понимая значения этого слова. Но ведь… внешность не главное? Мы миллион раз пытались
начать новую жизнь. И что? Каждый раз одна и та же история повторяется.
Мы ничего не значим в этом мире. Мы сбились с пути. А может, еще не поздно все изменить?

Нина ЛЕРНЕР
***
Что может быть слаще власти...
Пьянительной силы, подчиняющей народы?
Каким цветком расцветает Зло?
Предательство, Ложь, Убийства –
Цена нацистского правления,
Фашизм –
Ослепляющее могущество.
Оно топчет все живое,
Лжет так правдоподобно,
люди доверяют этой страшной лжи:
«Раз написано в газетах,
Значит, это правда» …
Ложью и ненавистью
люди сметают человечность,
ураганом безумия
убивают жизни.
Но народ не обмануть...
Они захлебнутся в собственной ненависти и лжи.
Так же как и ты, защищая Родину, захлебнулся кровью.
Ты был одним из тех героев, которые щитом
заслонили собой Мир…
Ты не будешь забыт, ты будешь жив всегда,
ты защитил меня ценой своей жизни.

Меджитова АСИНЕ
8 класс

ПЕСНИ ЦИКАД
Посвящается ветеранам
Великой Отечественной войны
Где мои братья? Где их дома, кровати, пуховые одеяла? Земля и деревянные клетки. Стук
гвоздей. Кто пел им ласково колыбельные?
Очередь из автомата и плач.
Где мои братья? Где стук их сердец и сиянье
их глаз? Небом им стала земля. Минное поле
их новый дом. Павшие святые теперь их новая
семья. Прошло так много! – семь десятков лет,
но где их сердца? Под землей, и земля им –
солнце.
Братья мои, я не помню ваши глаза. Черны
ли они от горечи, как у нашей матери? Наша
мать – наша Родина. Или красны от слез, или
светлы от счастья – вы смогли, вы победили!
Но, братья, ваши матери все еще плачут по
вашим жизням.

ПАМЯТЬ
Сотнею розовых лепестков
ты обернешься;
Опустишься на холодные головы
ледников;
Осыплешься пылью серой и уличной
на порог;
Останешься нежностью мягко-терпкою
на ладонях;
Разгоришься пожарищем
из уголька;
И сотнею бабочек
умчишься
На юг.

Александра ВАСИЛЕНКО
8 класс

***
Привет, моя милая, рыжая девочка!
Наверное, это последняя весточка.
Смерть улыбнулась и вздернула голову,
Свинец и осколки разделены поровну.
Смертельная пуля пробила висок,
Фашистские пальцы спустили курок,
И я погружаюсь в безмолвную даль.
Возможно, посмертно мне вручат медаль.
Прошу, не храни этот горький листок,
И так он от слёз моих насквозь промок.
Ты разорви его по частям.
И словно пепел развей по ветрам.
Хватит, родная, забудь обо мне.
Память о подвиге – в вечном огне.
Разбитое сердце всегда можно склеить,
Тебе просто в это придется поверить.

ЛЮБОВЬ
Человек на 75% состоит из воды,
Но насколько эта вода чиста?
И нужны ли для чистки ее «кроты»?
Или сила святого креста?
Я не верила в Бога, не знала беды.
Ныряла в тебя, задыхаясь, плыла.
Человек на 75% состоит из воды.
Доза огромна, но всё же мала.
Какие же ты приложил труды?
Родные и близкие – тебе пополам.
Человек на 75% состоит из воды,
Но у рыб твоих множество язв и ран.
Эти рыбы – болезни твоей души,
Ты от власти своей, несомненно, пьян.
Одна мне сказала: «Беги и дыши.
Не ныряй больше в наш океан».
Я слышу, но всё же иду ко дну.
Я не верю в Бога, не знаю беды.
Просто думала, здесь не утону.
Я ведь тоже – 75% воды.
Путаясь в травах, разбила ноги,
Вижу твой свет, и я доплыву.
Пусть надо бороться, мой милый, с дороги
Я не сверну и не утону.
Я не верила в Бога, не знала беды.
Я очнулась на берегу.
Где ж найти мне чистой-пречистой воды?
Бездне крикнула все же: «Найду!»
Я ныряла и знала:
Мы будем с тобой, где-то на дне мой рай.
Я давно уже там потеряла
Себя и забыла родительский край.
Я тонула, молила спасти от беды.
Мои ноги разбиты в гной.
Человек на 75% состоит из воды.
Но не дышит под этой водой.
№ 2 (430)
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КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VI Республиканского литературного
семинара молодых авторов Крыма
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
VI Республиканский литературный
семинар молодых авторов Крыма
проводится с целью выявления, поддержки, и развития творчески одаренных детей и молодежи, проявляющих
способности в области различных
жанров литературы.

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:
• привлечение учащихся к участию
в культурной и литературной жизни
полуострова;
• самореализации творческой личности в современном обществе.

ОРГАНИЗАЦИЯ
И РУКОВОДСТВО СЕМИНАРОМ:
Общее руководство семинаром
осуществляет Союз писателей Республики Крым при поддержке Министерства культуры Республики Крым
и Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым на
базе Государственного бюджетного
учреждения культуры Республики
Крым «Крымская республиканская

универсальная научная библиотека». Непосредственная подготовка и
проведение семинара возлагается на
Республиканскую литературную студию
им. Н.Кобзева.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В семинаре принимают участие
учащиеся общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений, студенты
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ вузов, а также воспитанники литературно-поэтических студий, кружков.
Работы участников (рукописи) посылаются по почте или передаются на расУСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
смотрение жюри до 15 апреля 2015 года
Конкурс проводится по направленипо адресу: 295017, ГБУК РК «Крымская
ям:
поэтическое и прозаическое творреспубликанская универсальная науччество. Возрастные группы участников:
ная библиотека», ул. Набережная 29 а,
младшая (15-18 лет), старшая (19-28 лет).
Центр продвижения чтения (3-й этаж,
Работы принимаются на русском языке,
заведующая Центром продвижения
должны иметь титульный лист (инфорчтения Брязгунова Ирина Евгеньевна).
мация об авторе, телефон, е-мейл), быть
Справки у секретаря оргкомитета в распечатанном виде.
Анфимовой Виктории Аркадьевны по
По направлениям поэтическое и
тел. +7 978 736 93 14,
прозаическое творчество на конкурс
е-мейл: vikaark@mail.ru
принимаются поэтические подборки и
VI Республиканский литературный прозаические произведения. Проза – не
семинар молодых авторов Крыма более 40 стр., поэзия – не более 25 стр.
пройдет 26 апреля 2013 г. с 10.00 до Тематика и жанровая принадлежность
17.30 часов в Симферополе по адресу: конкурсных работ не ограничиваются.
ГБУК РК «Крымская республиканская
Оцениваются полнота раскрытия
универсальная научная библиотека», темы и художественных образов, ориул. Набережная 29 а.
гинальность образно-художественного

мышления, проявление творческой
индивидуальности и самобытности,
грамотность изложения. Оформление
работы – 14 кегль, интервал 1,5, шрифт
Times New Roman, выравнивание по ширине листа, стандартные поля, абзацы.
Работы, представленные на конкурс
после установленного срока к участию
не допускаются. Работы не рецензируются и не возвращаются.

ных поэтов и писателей, членов СПРК,
литературных критиков. Итоги подводятся по двум направлениям и двум
возрастным категориям.

НАГРАЖДЕНИЕ:

Победители VI Республиканского
литературного семинара молодых
авторов Крыма награждаются дипломами и памятными призами,
приглашаются к участию в различных
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА: литературных вечерах и встречах.
Конкурсные работы оценивает Лучшие работы будут напечатаны в
жюри, состоящее из профессиональ- газете «Литературный Крым».

ПРОГРАММА
VI Республиканского литературного
семинара молодых авторов Крыма
10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 -13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Регистрация в фойе библиотеки.
Открытие (актовый зал библиотеки).
Работа мастер-классов.
Кофе-брейк (кафе библиотеки).
Работа мастер-классов.
Творческое общение, посещение выставки.
Подведение итогов работы семинара, награждение
победителей.
Гала-концерт победителей.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ЮНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Уже выросло не одно поколение, родившееся в мирное время, не слышавшее разрывов снарядов и воя сирен, извещающих о военной тревоге, не
видевшее разрушенных фашистскими бомбами домов. Об ужасах самой
страшной войны 20 века мы можем судить только по кинофильмам и книгам
и рассказам фронтовиков, которых осталось совсем мало.

С

2008 года в библиотеке-филиале
№4 им. М.М. Коцюбинского работает клуб «Ветеран», в составе
которого — ветераны войны и труда, дети
войны. С каждым годом ряды клуба редеют. Ветеранов становится все меньше и
меньше. И именно сейчас, в преддверии
70-летия Великой победы, в свете Указа
Президента Российской Федерации,
объявившего 2015 год Годом ветерана, к
работникам библиотеки и членам клуба
обратились преподаватели и ученики
3-х классов симферопольской гимназии
№9. Обратились с просьбой помочь
найти ветеранов — участников боевых
действий Великой Отечественной войны,
работников тыла, проживающих в нашем
микрорайоне.
Подвиги старших поколений — бессмертное наследие молодых. Поэтому и
организован совместный проект БИБЛИ№ 2 (430)

ОТЕКА — КЛУБ «ВЕТЕРАН» — ГИМНАЗИЯ
№9 «Юные наследники Победы», цель которого — собрать и сохранить бесценные
материалы — воспоминания ветерановземляков, фото, письма, официальные
материалы о наградах — для потомков,
ведь совсем рядом с нами живут очевидцы и участники той далёкой Великой
Отечественной, которые могут и хотят
поделиться своими воспоминаниями.
7 февраля состоялась первая ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ — встреча ребят, представителей библиотеки и клуба «Ветеран»
с жителем нашего микрорайона, ветераном Великой отечественной войны,
участницей боевых действий, членом
клуба «Ветеран» Соценко Марией Матвеевной, мобилизованной 29 июля 1941
года, молодой двадцатилетней девчонкой (7 апреля 1921 д.р.), прошедшей всю
войну санинструктором, спасшей более

600 советских воинов. Мария Матвеевна
с болью вспоминала, как в 1941-м их
часть уходила из Крыма через Керчь и с
гордостью говорила о Великой Победе,
которую встретила в Берлине. На вопросы ребят ветеран победитель ответила,
что «да, на войне было страшно, страшно,
когда тянули раненых под обстрелом вражеской авиации, когда видели глаза людей блокадного Ленинграда и особенно
страшно в освобожденной Белоруссии,
где через каждые 50 метров на столбе висели люди — воины, партизаны, мирные
жители, которых казнили отступающие
фашисты». С особой гордостью награды, медали и ордена ветерана (орден
Красной Звезды; медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне»,
юбилейные к годовщинам Победы) и
именную Благодарность Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова,
которая хранится с 25 июля 1945 года,
показал ребятам Владимир Павлович,
сын Марии Матвеевны.
Собранный материал, в котором
достойное место займут воспоминания
Марии Матвеевны, ляжет в основу документально-краеведческого сборника
«Не померкнет летопись Побед», цель
создания которого — не позволить
забыть великий подвиг наших земляков
— Победителей!

1943 г. С боевыми подругами (справа)

ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ
НАЧИНАЕТСЯ!
Неоглядны российские стороны,
Ох, и буйны русские головы!
А земля-то духом объятая,
А Россия людьми-то богатая!
То не лес шумит, не трава расстилается.

М

Вторник — «заигрыш». Строят снежные
и ледяные крепости, скоморохи поют
свои частушки.
Среда — «лакомка». В этот день зятья
приходят на блины к тещам. Четверг —
«разгул», самый веселый день. Возят
чучело на колесе, катаются, песни поют,
начинают колядовать. Пятница — «тещины вечерки». Теперь уж зять тещу к себе
приглашает, блинами угощает. Суббота
— «золовкины посиделки». Невестка
дарит золовкам (сестрам мужа) подарки.
В этот день сжигают чучело Масленицы
и окончательно прощаются с зимой.
Пепел развеивают по полю, чтобы был
хороший урожай. Последний день Масленицы — «прощеное воскресенье»,
красивый, гуманный русский обычай
был и сейчас есть в России.
Все присутствующие с большим энтузиазмом принимали участие в играх и
музыкальных номерах, организованных
культорганизатором отделения Варламовой Людмилой.
В ходе мероприятия гости с удовольствием познакомились с книжной
выкладкой «Масленица славная —
праздник золотой».
Закончилось мероприятие чаепитием с блинами.
Ольга Василенко,

асленица — еще один праздник,
дошедший к нам от славянских предков-язычников, это
веселые проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления природы.
В первый день Масленицы 16 февраля сотрудники библиотеки им. А.С. Грина
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно с культорганизатором
ГБУ ЦСО дневное отделение граждан
пожилого возраста и пенсионеров
Железнодорожного района г. Симферополя в пос. Грэсовский Варламовой
Людмилой провели для слушателей
отделения Фольклорный час «Как на масленой недели мы блиночки свои ели».
Заведующая библиотекой Васи-ленко Ольга и библиотекарь Самик Татьяна
рассказали об истории празднования
Масленицы на Руси, а гости с радостью
встретили виновницу торжества.
Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В
этот день встречают Масленицу, наряжа- заведующая библиотекой-филиалом №15
ют куклу-чучело, строят снежные горы.
им. А. С. Грина
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Ольга ИЖЕНЯКОВА
Родилась на Крайнем Севере в п. Кондинское Ханты-Мансийского округа. С
16 лет публикуется в СМИ. Окончила Тюменский государственный университет
по специальности «Журналист». Автор книг – «Записки дивеевской послушницы:
смотрю в небеса», «По дороге к Матронушке», «На крыше храма яблоня цветет»,
«Великая сила молитвы» и др. Финалист многих конкурсов и премий, её рассказы
переведены на европейские и восточные языки. Живет в Москве, работает на
телевидении.

НАДЕЖДА
Н

едавно, перебирая документы, наткнулась на
её поздравительную открытку. «Оленька, светлая
головушка, как же я тебя
люблю»… и сразу всплыл в памяти момент нашего знакомства. В редакции,
где я работала, срочно потребовался,
как сейчас говорят, спичрайтер на
тему косметологии. Я позвонила в горздрав, и мне дали её номер телефона,
прокомментировав: «Несмотря на то,
что Розалия Иосифовна примерно
десять лет как на пенсии, лучше неё в
этом деле у нас никто не разбирается».
Звоню, задаю вопросы, договариваюсь
о встрече…
А потом она пришла в редакцию
со своим термосом, сырниками и
флаконом альмагеля. Тут же пояснила,
по голосу у меня определила начало
простуды и (возможного!) обострения
гастрита. Вот он, врач от Бога!
Мы сразу сдружились. С тех пор моя
жизнь во многом качественно изменилась. На завтрак я стала пить настой
овса, в моем рационе появилась гречка. На ужин стал обязательным стакан
кефира. Она охотно рассказывала о
человеческом организме, природе
заболеваний, знала, чем заменить
дорогие лекарства.
Но, кроме энциклопедических
познаний, это был еще очень интересный, живой человек и, как оказалось,
с большим сердцем. Как-то обмолвилась, что помогает своей бывшей
начальнице, прикованной к постели.
Привычно задаю вопросы, и вырисовывается картина…
Жила-была руководительница облздрава. Хорошо так жила. Дочь замуж
выдала в Грузию и построила ей там
трехэтажный особняк. Грузия в советское время и сейчас, это, по большему
счету, два разных государства. И если
нынче народ в большинстве своём за
благо считает уехать оттуда в некогда
проклинаемую Россию, то тогда всё
было ровно наоборот. Сына хорошо
устроила в какое-то московское министерство. Но доброта и щедрость,
как оказалось, распространялась
на узкий круг людей. Подчиненных
государственная дама держала, что
называется, в «чёрном» теле. Главные
врачи перед встречей с ней за неделю
принимали успокоительное. А если
из минздрава приходила бумажка о
присвоении тому или иному доктору
звания заслуженного, которую он, может быть, всю жизнь дожидался, могла
вызвать его «на ковёр», задать какие-то
вопросы и по настроению порвать тут
же. Но мне больше запомнился другой
случай, как пришла она к Розалии Иосифовне в косметологию, а та как раз

готовила крем-маски из выписанных не
то московской парфюмерной фабрики,
не то питерской — тогда ленинградской —косметических средств. Порции
маленькие. Пациентки на эти маски записывались за полгода, и то не на всех
хватало, а так, кому посчастливилось,
«везло» же обычно первой полусотне,
что для единственной косметологии
в областном центре капля в море. А
женщины, как известно, хотели быть
красивыми всегда, даже Нефертити –
доказано – тщательно следила за кожей
лица, чего уж тут говорить о наших
современницах.
Начальница посмотрела на смесь
в бидоне и попросила ей аккуратно
расфасовать и упаковать …всё. На
недоуменный вопрос косметолога,
куда, мол, столько, пояснила: «У меня
на ногах кожа жесткая».
Дальше я про неё многое опущу,
поскольку она в моем повествовании
является героиней второго плана. Ограничусь тем, что с наступлением девяностых вернулась разведенная дочь из
Грузии с детьми, сына за что-то уволили
и, как обычно поступают москвичи, не
желающие работать, стал он жить на
аренду жилья, а сам перебрался к маме.
Повисли все они бременем на шее
пенсионерки, как оказалось, с редким
заболеванием, быстро «съевшем» все
сбережения.
В общем, к моменту нашего знакомства с Розалией Иосифовной выяснилось, что она единственная, кто
посещает бывшую руководительницу,
и та ей несказанно рада, поскольку
не будь этих визитов, то её внуки не
видели бы сладостей.
Как человек, с менталитетом журналиста, я всё же поинтересовалась у
своей подруги, а мы тогда уже крепко
сдружились, помогла ли ей чем-нибудь
начальница за тридцатипятилетнее
время работы? Она задумалась. Я стала
задавать наводящие вопросы:
— Может, пособила получить звание заслуженного врача?
— Нет.
— Получить квартиру?
— Нет.
— Направляла в интересные загранкомандировки?
— Нет. Только в Москву на научную
конференцию, я там выступила с докладом о применении жидкого азота
в лечении кожных заболеваний, и тут
же мою идею украли. Пронырливые
московские коллеги на основании моих
наблюдений сделали диссертацию, при
этом даже ссылки на моё исследование
не указали, хотя все идеи, цифры мои.
— Вы к кому-нибудь обращались
после того, как узнали о плагиате?
— Ну, да. К ней, руководительнице

облздрава, оказалось, она уже была в
курсе. Мне посоветовала сидеть тихо,
«не рыпаться», иначе из главврачей
уберёт меня в два счета, а я такой путь
прошла: и роды принимала, и выхаживала недоношенных детей, и операции
делала, кожные заболевания освоила,
когда мне было за сорок…
— Вы не видите здесь никакой
связи.
— Оленька, я же давала клятву
Гиппократа. А сейчас она в беде и,
кроме меня, ей помочь некому. Представляешь, её даже собственные дети
ненавидят.
Мне вспомнилась мученица Елизавета Федоровна, которая пришла к
убийце своего мужа Ивану Каляеву в
тюрьму и передала ему Евангелие со
словами прощения. Конечно, подвиг
этих женщин не соизмерим. «Но разве
Розалия Иосифовна, — подумалось
мне,— не способна на чудо всепрощения?». Объединяло этих женщин еще и
то, что они обе немки.
Мало-помалу стали выявляться и
другие случаи бескорыстной помощи
чудо-врача. О себе и своих близких
умолчу, позвонить в любой момент и
спросить совета к этому времени считалось у нас делом вполне обычным. Сейчас даже представить сложно, сколько
стоят подобные консультации, которые
мы получали за «спасибо».
Иногда я к ней приходила в гости, и
мы за бутылочкой хорошего вина подолгу сидели, разговаривали, постепенно
переходя к песням и частушкам, благо,
последние я могла на ходу сочинять.
В одно из таких застолий я предложила моей подруге покреститься в
нашей православной церкви. Руководствовалась я по тогдашнему обычаю
соображениями весьма примитивными: если нам здесь хорошо, то там мы
можем попросту не встретиться, ибо я
христианка, а она лютеранка. И это неправильно. Она пообещала подумать.
Потом я какой-то тост произнесла и,
кажется, о своем предложении забыла.
Жизнь молодой женщины, тем
более моей профессии, до отказа наполнена разными событиями, порою
даже не успеваешь им оценку дать –
хорошие они или плохие. А бывает так,
что со временем ты отношение к ним
полностью меняешь.
Я упустила тот момент, когда она
заболела. Помню, стоял декабрь, и
была сильно минусовая температура,
я пришла навестить и впервые увидела её волосы седыми, до этого она
их всегда тщательно красила. Болезнь
показала её лицо – истинное, с чертами
благородства и какого-то высшего знания. Она привычно суетилась, угощая

меня. А потом села и неожиданно
произнесла:
— Ты знаешь, Оленька, я раньше
думала принять православие, но не
решалась. А тут посмотрела на тебя и
твое окружение и поняла, что только
вера вас по-настоящему скрепляет,
ведь это же больше, чем дружба. Вы
в любое время звоните друг другу,
вместе ездите в разные места, и вам
всегда интересно, но больше всего
ценно в вас то, как вы разные беды
переносите. Вера – это самое ценное в
человеке. Когда она есть, он похож на
дорогой бриллиант и в нём чувствуется
связь со всеми святыми, мучениками,
предками. А еще она очень помогает.
Православному потеряться практически нельзя… а вот о других я сказать то
же самое не могу, хотя за свою жизнь
кого только не лечила. Мне неудобно
просить, но сейчас, когда я больше
двух месяцев не выхожу из дома, я поняла, что если и протяну ещё какое-то
время, то только с верой во Христа, и
уходить мне будет не страшно.
Сказать, я была потрясена, ничего
не сказать. Вдруг стало плохо. Когда
писатель пишет, что мир рушится, это
означает, что люди, вещи и события
становятся другими или исчезают
вовсе. И это больно. Перемены – это
когда болит, впрочем, настоящие муки
тогда были еще впереди.
Стало меняться всё вокруг. То, что
раньше казалось простым, сделалось
вдруг непростительно сложным. Несколько раз крещение откладывалось
по причине обострения болезни и
занятости священников. Я злилась,
суетилась, жаловалась, еще не понимая, что сражаюсь не с конкретными
фигурами, а представителями другой
реальности.
Но Бог милостив. В день Спиридона Тримифунтского священник таки
добрался до квартиры, в которой тихо
угасала жизнь. Как оказалось, молодой
батюшка в прошлом был студентом
мединститута, он даже шутливо примерил медицинскую шапочку и нашел,
что она ему не идет: когда её носил, был
безбородым и безусым…
Я, плотно закрыв дверь, ушла в
другую комнату, но коврик оказался
прижатым, и дверь в самый сокровенный момент исповеди распахнулась,
и, побежав закрывать её, услышала:

— Вы аборты делали?
— Да, а как же…
— Прости Господи…
— Ну, знаете, – продолжала собеседница, – я недолго абортировала: года
четыре. Это тысяч восемь примерно,
мы три раза в неделю оперировали:
понедельник, среда, пятница. Потом я
сказала всё: не могу больше, пошлите
меня переучиваться на кого-нибудь,
только бы лечить, а не убивать, лечить,
что угодно, тогда мне разрешили поменять квалификацию, решили, что я
немного того: я же некоторых пациенток отговаривала от этого шага, а это
для советского врача непростительно.
— Восемь тысяч человек – это
целый город! Вы убили целый город…
Там же покаялась батюшке в том,
что стала невольной свидетельницей
чужой тайны. Он, сняв с меня епитрахиль, коротко произнес: «Напиши, что
слышала».
Так у меня появилась первая крестница с именем Надежда. По странному
стечению обстоятельств, когда-то
родители хотели мне самой дать это
имя, но передумали, решив, что новая
жизнь – плод совместной любви – будет
надеждой при любом имени. А ново
окрещенная Надежда вскоре благополучно отошла в мир иной, отпевала
я её уже заочно, потому что жила в
другом городе и не было возможности
присутствовать на похоронах.
Когда-то я её спросила, о чем она
мечтала в детстве; та, не задумываясь,
ответила: изобрести лекарство, продлевающее жизнь. «Представляешь, –
мечтала она, – услышать бы сейчас, что
скажет Сахаров или послушать песни
Высоцкого». А еще она восторгалась
Лукой Войно-Ясенецким, небесным
покровителем Крыма, очень жалела,
что не удалось поговорить с ним при
жизни, ведь у них так много общего,
начиная с того, что её семью принудительно выслали с благословенного
полуострова в Сибирь, в считанные
часы объявив «врагами народа». Она,
как и епископ, интересовалась гнойной
хирургией, на дежурствах украдкой
читала Евангелие, даже выписала вопросы, которые хотела задать к тому
времени уже канонизированному
святому. Мне кажется, там они все-таки
встретились…
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Родился 25 декабря 1960 г. в селе Чхороцку, Грузия. Окончил
Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. Руководитель дискуссионного клуба «Диалог» – 1985–1988 гг.
(МХТИ, г. Москва).
Автор книг: «Ялтинский восход», «Мгновенья жизни».
Мастер спорта Советского Союза по гребле на каноэ, неоднократный чемпион Туркмении и Узбекистана.
Лауреат международных поэтических фестивалей, председатель литературного общества им. А. П. Чехова в 2011 г., руководитель Ялтинского литературно-общественного Союза, председатель оргкомитета Международного Ялтинского музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС», автор интернет проекта и издатель
журнала «Литературный Досуг».

ЛЮДМИЛА ГУСЕЛЬНИКОВА
(Севастополь)
Родилась 23 апреля 1947 г., в п.
Куйбышево. В 1982 году закончила Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко. Поэт,
прозаик, член Союза писателей Москвы,
Союза писателей России, Международного Союза Славянских журналистов.
Автор 16 сборников поэзии и прозы для
взрослых и детей.

«ПОЭТЫ — ВСЕ ЕДИНОЙ КРОВИ»

ПУШКИНУ
Был август грустным. Солнце золотилось,
Шалили ветры, пенилась волна...
За Оду «Вольность» Пушкину немилость
Царём была отпущена сполна.
Тогда-то, преисполнен планов дерзких,
Переступив приличий местных грань,
Покинув светский блеск, с семьёй Раевских
Был счастлив Пушкин созерцать Тамань.
Пленяла Керчь сиреневым рассветом,
Восторг от Феодосии не скрыть,
Гурзуф ли, Ялта – мир души поэта
Талант и веру смог объединить!
Его любовь светла и многогранна.
Он – дерзок, очарован красотой.
Слеза Бахчисарайского фонтана
Обручена навек с его судьбой.
Сплетала в сказки молодость шальная
Строкой к строке его бесценный слог.
Не думал он, столицу покидая,
Что так восславит южный уголок.
Сочился август мягким, синим цветом
По крымским ослепительным краям.
Над Вечностью взошла звезда поэта,
Тогда ещё невидимая нам.

ПРЕЗИДЕНТУ

Я ОТЛОЖИЛ ЛЮБОВЬ НА ЗАВТРА

Смотрю на него, как на Бога!
Молю о здоровье стихию.
Хочу, чтоб любая дорога
Вела лишь к Олимпу Россию.

Я отложил любовь на завтра,
Не заглянул в её глаза,
Хоть в день прошедший нет возврата,
И не хранятся адреса.

Пусть будет здоров он и крепок,
Уверен в себе и народе.
Лес рубят, и множество щепок
Препятствием ляжет к свободе.
К тебе, Президент, обращаю
Я взоры в любое ненастье.
Надеюсь и верю, мечтаю
И думаю только о счастье.
Когда б мне сегодня сказали,
Чтоб предотвратить катастрофу,
Не мешкая, не размышляя,
Пойди за него на Голгофу,
Пойду. Верить мы не устанем
В него, пусть он кем-то непризнан.
Мы всё одолеем и встанем
Все на защиту Отчизны!

***
ПУШКИНУ
Он писал до последнего вздоха,
Жил, отчаянно ревновал.
За плечами его – эпоха,
Под ногами его – пьедестал.
Он – загадка живой природы,
Хоть и идол, и божество.
Среди светской французской моды
Русской речи ввёл торжество.
Тех традиций ни злу, ни чванству
Не нарушить. Живёт строка.
Он остался служить славянству
На века!

Что ж вы, мамочки, натворили?
Вы детей своих отпустили
На убийство, на гибель верную,
Сделав их монетой разменною.
Что ж вы, жёнушки, натворили?
Вы мужей своих отпустили
На погибель, на жизнь короткую,
Сделав деток своих сиротками.
Что ж, правители, вы затеяли?
Край цветущий бандитским сделали.
Не простит вам народ несчастие,
А снесёт вас своим проклятием.

ЖАЛЬ

Я НЕ МОГУ БЫТЬ СЧАСТЛИВА

Пронзительный, проникновенный стих.
Я и сейчас его коснуться трушу.
Читая, мы делили на двоих
Мгновенья, что расцвечивали душу.
Спокойно, основательно, под чай,
Усаживаясь в кресло поудобней,
Мы проживали вместе ад и рай
Той пушкинской строки доныне модной.
Мы сердцем зрели, мы вершили суд
Над временем – не лучшим для Отчизны.
Как жаль, что лишь посмертно воздают
Поэту то, что заслужил при жизни.

Россия, Украина… Сколько боли,
Обманных слов и неслучайных бед.
По чьей чужой, по чьей корыстной воле
Соседство наше – Украине вред?

ПУШКИН
Пушкин! Словно заря алея,
Светит нам! Не затмить того!
Скольких нас воспитало время
На бессмертных стихах его!
И в какой бы ты ни был вере –
Это будешь всегда ценить.
Не познать его в полной мере
И, конечно, не позабыть.
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По воле чьей копилась эта злоба,
Что выплеснулась просто через край?
А было время, и клялась до гроба
Идти с Россией через ад и рай.
О, Боже мой, где та рука Господня,
Что поведёт и вразумит вполне?
Я не могу быть счастлива сегодня,
Когда сестра моя горит в огне.

Я отложил любовь на завтра,
Пытая душу, как в огне,
В цветах прибрежного ландшафта
В своём последнем странном сне
Я отложил любовь на завтра,
А ей об этом не сказал,
Валет бубновый тоже карта,
А я тузом себя считал.
Я отложил любовь на завтра,
Как вещь, как галстук выходной,
Как бутерброд себе на завтрак,
Ну разве это не смешно?
Я отложил любовь на завтра,
Судьбу свою во всём виня,
Звезда моя, – скажи мне астра А есть ли «завтра» у меня?...

ВОЙНА
Тянет зависть руки липкие,
В злых глазах не видно дна.
И надежды тают зыбкие,
Не кончается война.
Ходят люди одурманены,
В небе облаком беда:
Те убиты, эти ранены,
А у этих нет стыда.
За детей душа волнуется,
Коль у взрослых нет ума,
Пусть хоть их желанья сбудутся,
Пусть закончится война!
Пусть поля сверкают росами,
Взгляды радуют цветы,
Позабудем холод осени,
Пусть сбываются мечты.
А пока война куражится,
Заглушая голос лир,
Почему-то сердцу кажется,
Что сошёл с ума весь мир…

МОЛЧИТ СКОРБЯЩАЯ ГИТАРА
Андрею Ширяеву
Молчит скорбящая гитара,
Её покинул верный друг,
Душа весёлого гусара
Не тронет больше звонких струн.

Я – северный ваш друг.
И брат!
Поэты все – единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.
Сергей Есенин
Гуляет ветер над Кавказом,
Вершины снежные блестят
И цветом солнечных алмазов,
Нам душу радуют и взгляд.
Твой голос радужный и светлый,
Хоть грусть куражится в строке,
Но всё же труд твой беззаветный
Сияет в Русском языке.
Опять рычат цепные пушки
И грубо бьют то в лоб, то в бровь,
Простите Лермонтов и Пушкин,
Но топчут изверги любовь.
Да, для поэтов нет преграды,
Нам ни к чему безумный пир,
Мы ценим только силу правды
И красоту звенящих лир.
Волшебный голос вещей рощи,
Где вторят музам соловьи
И пробивая злобы толщи,
Нас призывают жить в любви.
«Поэты – все единой крови»,
Нам ни к чему пожар вражды,
Но правит горечь в нашем слове,
Когда беснуются вожди…

НОЧНОГО НЕБА ЗВЁЗДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ
Загадкой веет над уснувшей Ялтой,
Вальяжно, звёзды отдыхают над водой,
И над поверхностью сверкающей и гладкой,
Гуляют ангелы прозрачной чередой.
Застыла ночь и паутиной сновидений
Окутала прибрежные дома
И кипарисов растянула тени,
Луны плывущей белая корма.
Холодный свет зеркальным отраженьем
Смывает с горизонта миражи
И свежий ветер призрачным виденьем,
Как заколдованный над городом кружит.
Ночного неба звёздные гирлянды,
Легли на склоны крепко спящих гор,
Под терпкий запах хвои и лаванды,
Чарует души ялтинский простор.
На набережной в строе ровном пальмы,
Уснув, лежат на лавочках коты
И памятник на Пушкинской печальный,
Украсили поникшие цветы…

СЕМЬЯ

Не будут петь они дуэтом
Под светом тёплых, летних звёзд,
Он не считал себя поэтом,
Но песни трогали до слёз.

Опять политика и снова эти споры В Европу иль в Таможенный Союз,
И глупые такие разговоры
Я слушаю, и с горечью смеюсь.

Луганский ветер пахнет дымом,
Зло, кровью светится закат,
Как зонт, печаль висит над Крымом.
И кто же в этом виноват?

У нас украдены заводы, пароходы,
Жив Кашпировский до сих пор в мозгах,
Хоть демократы выпали из моды,
Мы, как и прежде, ходим в дураках.

Последний взгляд души невинной
Оставил в памяти печать,
Как жаль, пути назад не видно,
Чтоб песню новую начать.

И воевали вместе наши деды Грузин и русский, и степной казах,
И водку пили, пели в День Победы,
Теперь живём совсем в чужих мирах.

И в шуме жизни проходящей
Звучит мелодия не та,
Висит с гитарою скорбящей
Его не спетая мечта…

Уже из танков палим мы друг в друга,
А немцы, странно, стали вдруг друзья,
Мне кажется, что это их заслуга,
Что развалилась крепкая семья…
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ГІСТЬ

ІЗ ПОТОЙБІЧЧЯ
(НА МЕЖІ ДВОХ СВІТІВ)

Галина ЛИТОВЧЕНКО

В

затоку зайшли косяки кефалі. Надвечір із-за мису,
що випинався в море червоним глиняним тілом,
з’явився невеликий тральщик. Зробивши коло, поставив
пастку для риби і залишив над
хвилями клуби чорного диму відпрацьованої солярки. Берегові
рибалки — навпаки: заходилися
змотувати вудочки та вкладати
спінінги в брезентові чохли. Яка
то вже рибалка! Згодом берег
опустів. Тишу розраджував лише
плескіт морської хвилі та, час від
часу, стрекіт прикордонного гвинтокрила. Коли вже зовсім стемніло,
поодаль від берега засвітилися
вогнями ще кілька риболовецьких
баркасів.
Мар’яна закінчила комплектувати білизною та посудом затишні
номери приморського пансіонату

і налаштувалася на відпочинок.
Сторож Петро Степанович повісив
на ворота масивний замок та ввімкнув вуличні ліхтарі, що освітлювали набережну та територію. До
заїзду відпочиваючих залишалося
не так багато часу. Зміна триває до
восьмої ранку. Раз-по-раз Мар’яна
проходила довгими пустими коридорами, заглядаючи в кімнати: чи
не забула щось занести?
Після зими приміщення пансіонату ще не прогрілися і в корпусі
було доволі прохолодно. Накинувши на плечі теплий вовняний жакет,
дівчина, яка працювала тут вже не
перший рік черговим адміністратором, вийшла на поріг. Запахи моря,
риби, молодої зелені вкотре нагадали Мар’яні про переваги «аборигенів» приморських поселень
над тимчасовими мешканцями із
задимлених міст з їхнім побутовим
комфортом. Тут, навіть, повітря
кришталево чисте, просіяне крізь
решето зоряних променів…
Вогні з риболовецьких суден посусідськи привітно підморгували
берегу. Присутність у морі рибалок,
хоч і на чималій відстані, заспокоювала Мар’яну: все ж не самі вони
зі Степановичем у цьому темному
нічному довкіллі. З протилежного
берега затоки періодично посилав
у морську темряву промені старенький маяк.
Дівчина повернулася до приміщення, замкнула зсередини

вхідні двері і зручно вмостилась
на дивані в адміністраторській. Погортала кілька глянцевих журналів
та, не знайшовши нічого цікавого
для себе, розчаровано опустила
їх на підлогу. Довелось діставати з
шафи старі, не до кінця розгадані
кросворди. Все ж з ними час біжить
швидше. Хоч ніхто не завадить трохи і подрімати, та вже пора звикати
до безсонних чергових змін.
Повз корпусу неспішно пройшов Петро Степанович, посигналив
у вікно адміністраторської ліхтариком та завернув за ріг будівлі. Мар’яна скинула м’які зручні
кросівки, заховала ноги під старенький картатий плед і закрила
очі. Через якийсь час отямилась: от
досада – все-таки заснула «на бойовому посту». Стрілки циферблату
наручного годинника вказали вже
на третю ночі.
Раптом якийсь незрозумілий
звук на другому поверсі примусив
Мар’яну стрепенутися. Дівчина
скочила з дивана, босоніж кулею
вилетіла в коридор і зупинилась
перед сходами, що вели на другий
поверх. Перша думка — хтось
через балкон пробрався в корпус.
Такі випадки вже траплялися в
сусідніх пансіонатах. На щастя, не в
їхньому. Піднявши голову, Мар’яна
затамувала подих, прислухалась.
Знову звук, схожий на скрегіт
скла й металу. «Хтось потрошить
склопакет», виникла здогадка.

Несподівано гуркіт пронісся через
весь верхній поверх — з одного
кінця в інший. Здавалося, розліталися в друзки почергово всі вікна
пансіонату. А це вже небезпечно.
Мар’яна відчинила вхідні двері і
миттю опинилася біля старенького
«Запорожця» сторожа – він стояв
біля басейну між двома корпусами,
схожими між собою. В автомобілі,
зазвичай, Петро Степанович пересиджував перерви між обходами
території.
— Петре Степановичу! Хтось б’є
вікна на другому поверсі, тремтячим, зляканим голосом випалила
Мар’яна.
— Та що ти! Я ж тільки-но робив обхід, не менш схвильовано і
разом з тим не дуже переконливо
відізвався сторож, неквапно вибираючись зі свого авто.
— Я не спала, Степановичу! Їйбо, не спала! Там гуркіт стояв такий,
що й мертвого підняв би на ноги.
Сторож ввімкнув свій потужний ліхтар і, освітлюючи ззовні
один за одним просторі балкони,
прискіпливо розглядав вікна та
двері. Всі щільно зачинені, без
найменших пошкоджень. Нічого не
розуміючи, Мар’яна брела слідом
за ним.
— Степановичу, клянуся вам, я
не спала…
Дівчина почувалася ніяково.
— Давайте подивимося з середини. Що там могло статися?
Поруч з Петром Степановичем
страх поволі відступав. Дівчина
ввімкнула яскраве освітлення в
коридорі і вже з неприхованою
цікавістю оглядала разом зі сторожем номери. В корпусі стояла
мертва тиша, в номерах панував
абсолютний порядок.
— Степановичу, ну не спала я,
– чомусь продовжувала виправдовуватися дівчина. І, схоже, з досади
ладна розридатися.
— Ну, якщо буде боязко, приходь до мене в машину, усміхаючись, запропонував сторож.
«Не вірить», зробила висновок
Мар’яна. Піднявшись в адміністраторську, на всякий випадок прихопила старенький плед та перебралася в крайній номер, поближче
до запасного виходу та «Запорожця». До самого ранку намагалася
знайти пояснення незрозумілому
нічному явищу, та так нічого й не
придумала.
Коли надворі добряче розвиднилось, Мар’яна знову пішла
довгими коридорами, уважно
обдивлялась кожну кімнату, не
забуваючи оглядати і санвузли.
«Душові кабінки! Всі до одної
щільно закриті! Але ж ще ввечері
вони були відкритими, я ж мило
розкладала в мильниці…» раптом
спохватилася Мар’яна. Різко відчинила дверцята однієї з кабінок
— і пізнала звук, який лунав уночі з
другого поверху. «Хто ж їх закривав
з такою силою? Може землетрус
стався вночі — і дверцята прийшли
в рух, стукаючись. Про свої здогадки вона розповіла Степановичу.
— А й справді, якийсь гул вночі
доносився з моря, не зовсім впевнено відповів сторож.
З сусіднього корпусу у двір
вийшла колега Мар’яни, та, як не
дивно, нічого подібного в її приміщенні вночі не трапилося. Якщо
то був землетрус, то чому його поштовхи відчувалися тільки в одному корпусі? Дивина! В журналі чергувань Мар’яна відмітила подію, що
трапилася о третій годині.

***
В травні почали прибувати
відпочиваючі. Одні — вперше, але
були й такі, котрі приїздили вже
кілька років підряд. Видно, знайшли тут саме те, чого шукали. Серед
них і Віра Михайлівна, балакуча
москвичка, в минулому керівник
дитячого оздоровчого закладу в
Анапі. Вона оселилася в одномісному номері на другому поверсі.
— Ви для мене всі вже рідними
стали, сміючись та обіймаючись
з працівниками пансіонату, радо
повідомляла жіночка. — Я до вас, як
до себе додому, повертаюсь!
Якось ранком, коли Мар’яна
готувалася до передачі зміни, Віра
Михайлівна з яскравим махровим
рушником на плечах вийшла насолодитися свіжим бризом та скупатися. Зранку на морі завжди стояв
штиль. Крізь прозору товщу води
густими звивинами рябіло піщане
дно, над яким зграйками плавали
невеличкі рибки-барабульки.
— Доброго ранку, Мар’яночко!
А ти знаєш, що у вашому корпусі
живе домовий? – бадьорим, голосом повідомила Віра Михайлівна.
— Та чому ж радіти? — зблідла
від такої новини дівчина.
— Ти злякалася? Це ж дуже добре: він же – ваш охоронець, ваш
захисник! Значить, нічого поганого
у цьому корпусі ніколи не трапиться! — урочисто продовжувала Віра
Михайлівна.
— А чому ви вирішили, що то домовик? – знову запитала спантеличена Мар’яна, її таке повідомлення
зовсім не тішило.
— А тому, дорогенька, що я його
бачила, спокійно, наче говорила
про буденні речі, мовила жінка. –
Вчора перед тим, як лягти спати
я, як це роблю завжди, ввімкнула
світильник у санвузлі і залишила
відхиленими двері, щоб пучок
світла трохи освітлював кімнату.
Вже в ліжку перевела погляд в бік
туалетного приміщення і побачила!
Уявляєш, з нього вийшов високий
чоловік. В променях світла я його
чітко бачила! Вийшов і розтанув у
повітрі кімнати…
Якби Віра Михайлівна була
молодшою років на двадцять, то з
цього приводу можна б покепкувати. Та жінці вже за шістдесят, і жарти
тут будуть зовсім недоречними.
Мар’яні відразу ж згадалася та загадкова ніч в порожньому корпусі.
— Це дуже добре, Мар’яночко,
повір мені! — переконувала жінка. Гарного тобі відпочинку після
зміни! — і жваво попростувала до
берега.
Не встигла Мар’яна отямитися
після розмови з Вірою Михайлівною — як, сидячи за столом, боковим зором помітила незнайомого
чоловіка, який спускався з другого
поверху зі старомодною великою
валізою в руках. І костюм на ньому
невідомо якого року покрою…
— Доброго ранку! А ви в якому
ж номері мешкаєте? Коли поселилися? Щось я не бачила вас раніше,
– звернулася Мар’яна, боячись, що
хтось із керівництва може побачити
дивного мешканця і запідозрити її в
неуважності, а то ще й у порушенні
порядку розміщення відпочиваючих.
— Можливо… Можливо й
не бачила,… чоловік загадково
усміхнувся Мар’яні, вийшов крізь
зачинені скляні двері та й розтанув
у ранковому повітрі.
Невже той самий домовик?..
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***
Коти, коти у безвість крижану
Безславний вік, настояний на жовчі.
Ми вже йдемо навколішках по дну,
І на поверхню мало хто з нас хоче.
Чи то завмерли, як в утробі плід,
Зачаті душі в материнських водах?
Кона прострелений навиліт світ,
І дух його в агонії відходить.
Не залиши нас, Господи, в вогні
Ненависті, жорстокості і люті, –
Ще дзвін по нам зовсім не оддзвенів,
Не все ще мертве, і не все забуте!
У нас є діти, Янголи яким
Лишили крила й небо показали,
А значить, сонце сяюче, як німб,
Із ночі зірве крижане забрало!
Нічого так не прошу – торжества
Благої думки, Істини і Миру,
Щоб світ любові, радості й добра
Одвічно жив і Славу Твою ширив.

Вікторія ГОНЧАР
(Севастополь)

Вікторія Імануїлівна Гончар народилася у місті Кривому Розі у 1960 році. До
чотирьох років її вихованням займалася
бабуся, бо батьки багато працювали.
Коли дівчинці виповнилося 10 років,
родина переїхала до Красноперекопська. Після закінчення школи навчалася у
Києві. До Севастополя потрапила після
того, як вийшла заміж. Писала на різні
теми, шліфувала своє перо, у творчості
письменниці знайшлося місце і для віршів, і для оповідань, і для дитячих казок.
Твори письменниці можемо причитати
у книжках «Севастопольські проліски»,
«Севастополь», «Горизонти».
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фестивалю «Лицар слова». Член Всеукраїнської
творчої асоціації «Конгрес літераторів України»
Юлія про себе: «Читати я любила з дитинства.
Була частим гостем у бібліотеках, на зекономлені
гроші (замість проїзду у транспорті) купувала у
букіністів книжки. Активно почала читати з 11-років, до цього лише відкривала для себе світ книги.
Сьгодні моїй старшій дитині – донечці – 11.
Зазирнула до її читацього щоденника, який прив-

чила вести із першої книги – там уже 103 книжки.
Не тоненькі дитячі книжечки, а товсті романи від
200 до 600 сторінок, кращі твори дитячої світової
класики... Зазвичай однієї такої книжки їй вистачає
на день-три. Із радістю споглядаю – менший за
нею теж тягнеться – обоє обкладаються книжками
і в домі тихо-тихо стає. Шкода, що в мене стільки
чудових книжок лежить, а от часу уже для цього
не так багато».

***
Звідки ця віра, радості передчуття?
Перед зорею гуснуть чорнила ночі…
Смерть подолає потужна ріка життя,
Сила любові будь-який камінь сточить.

***
Останні крихти часу уночі
Розтягнуть людці – мстиві й безпорадні…
Залиш його, бо він уже нічий, –
Він списаний, як більше непридатний.

Знаю – короткий вік у скупих сердець.
Знаю – невтішна дорога глухої зневіри.
Вітер спаде, і морози зійдуть нанівець,
Війни безсилі під небом нового миру.

У ньому – все, що віджило давно,
Перегнили його трухляві строки,
Йому нічого більше не дано,
Хіба – пірнути у могильний спокій.
Перебери зерно від полови,
Переболи, і посміхнися світло –
Вже сонцем наливається новий
Час радості і чистої палітри.

Слово бідове – мовчи! Не відомо, чий
Камінь останнім стане над прірвою. Все Ти,
Господи, Дав – Забери у людей мечі,
Танки, гармати, кулі і кулемети…

Усе в мені живе в новій добі,
Передчуттям душа моя крилата,
І те прекрасне, що віддам Тобі –
Оце і є моє найбільше свято.

Скільки ж віків ще товкти первоцвіт у багно?
Скільки ж життів ще спалити у вогнищі люті?
Тільки цвісти в молодому саду все одно
Квітам любові, насіяним вітром грудня.

Нехай же зерна, впавши на ріллю,
До сонця пружні піднімають стебла,
Аби земля, яку я так люблю,
Жила в любові під відкритим небом.

Не перебути, як у німому кіно,
Час божевільний, на перепутті звитий.
Бачиш це небо? Іншого не дано!
Бачиш цю землю? Іншої не сотворити!

***
За вікном замело – ні землі, ні небес,
Лиш самотній ліхтар на глухім роздоріжжі…
Розбрелися вогні, розгубилися десь
І беззвучно вальсують в задумливій тиші.…

Знов на планеті – осінь,
Повні медові соти.
Знов на планеті осінь –
Я вже й не знаю, – вкотре.

Вигрались сонцем айстри,
Літо пішло за вітром,
Знов на планеті – вальси,
Промені на пюпітрі.
Ранки заходять тихо,
Мов киселі – тумани.
Скоро найтонша крига
В травах хрумтіти стане.
Знову усе – як завше,
І – як іще – ніколи:
Лущиться сонце, впавши
Сонячним листям долу.
Знову – налиті грона
Пізньої Ізабелли,
Серце планети повне
Передчуттям хурделиць.
Тільки живу – як вперше,
Ніби ще осінь жодна
Хугою не завершить,
Вітром вночі холодним…
Тільки живу, навряд чи
Знов так озвуся лунко:
В серці ношу гарячім
М’ятні твої цілунки.

Ж

или собі дід та баба, дітей у них не було, а з
усього господарства лишилася одна-єдина
конячка. От раз не вродило, і спіткали родину
злидні. Нічого їсти, нема чим і конячку годувати.
Баба й каже:
– Веди, діду, конячку продавати, бо з голоду
помремо.
Заплакав дідусь, і а робити й нічого – і пішов.
Дорогою почала конячка проситися-молитися:
– Діду, не продавай мене, відпусти! Потраплю
до злого господаря – там моя загибель!
І так вже вона плакалася, що дідусь не витримав:
Хай краще в жебраки піду, а живу істоту не
віддам до страти в чужі руки.
І відпустив. Прийшов додому. Баба, звісно,
плакати, а дідусь каже:
– Завтра поміркуємо, що нам робити. Якось
та буде. Добро добром повертається. А сьогодні

помолимося Господу та спати лягаймо.
...А конячка йде собі та йде. Он бач – при
дорозі курка сидить і плаче.
– Чого плачеш? – питає конячка.
– Господиня хотіла мене зарізати, то я втекла,
а куди тепер подітися – не знаю.
– А йди до моїх дідуся та бабусі. Вони добрі,
у них тобі хороше буде.
...Встали вранці дід та баба, а на дворі – курка
сидить, та вже і яєчко знесла! Баба зраділа, узяла
яєчко, зміняла по сусідах на хліб. самі попоїли та
курку нагодували. Повеселішали.
...А конячка йде собі та йде. Он бач – у переліску корова стоїть та сумно зітхає.
– Чого сумуєшь? – питає конячка.
– Якби тебе хазяїн надумав різати, ти б не
сумувала?
– У мене хазяїн добрий, не те що різати – продавати не став, коли годувати не зміг, пустив на
волю! А йди до нього жити, він добрий, він тебе
не образить.

Вранці старі прокинулися – ти би! Курка вже
яєчко знесла, а на дворі стоїть корова, чекає,
щоб подоїли.
Баба зраділа, корову подоїла, молоко та
яєчко зміняла на хліб та сіно, корову з куркою
вгодували, і самі вже не голодують.
...А конячка йде собі та йде. Коли бач – хлоп'я
на кучугурі сидить, сльози витирає.
– Чого ти плачеш , дитино?
– Як сироті не плакати, коли в чужих людей
рік працював, вони вигнали і податися нікуди!
– Ну, то я тобі допоможу. Сідай-но на мене ,
поїдьмо до моїх старих.
Прокинулися вранці дід та баба – а на дворі
вже курка яєчко знесла; стоїть корова – повне
вим'я молока ; а до воріт заходить їхня конячка, а
на ній верхи – хлопчисько білявенький, рученята
до них простягає:
– Добрий день вам, дідусю й бабусю!
З того дня залишили хату злидні, і оселилося
в ній щастя довіку. Та це й не дивно, адже добро
добром повертається.

КАЗКА ПРО ОВОЧІ

я – наголосила Картопля. – Вже як біля мене
пораються : і підгортують, і прополюють, а жуків
та личинок мало не руками збирають!
– Ой, та помовчи – теж мені овоч! – загорлала
Квасоля. – Ти ба, яка ти брудна, ні форми, а ні кольору – жах! А я уся гладенька, рівненька; діточки
моїми зернятками наче іграшками граються,
милуються, дівчата намисто з них роблять! А
квіти в мене не гірші за ті, що на клумбах. А вже
як зварити – то за смаком не гірша за тебе.
– Довго сварилися овочі, і, мабуть, якби не
коріння, то й до бійки б дійшла справа. А так
тільки похрипли всі надвечір. І тоді Баклажан,
як найрозумніший, сказав:
– Годі лаятися. Зараз господиня прийде,
буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас
головніший – кого вона більше полюбляє та до
вечері візьме.

Усі погодилися, тим паче . що розмовляти
вже не могли, тільки накивали головами, мовляв – згідні!
Прийшла господиня. Трошки картоплянки
копнула, цибулі зрізала та моркву висмикнула,
узяла і квасолю, і перець, і баклажани...
...У одній каструлі кипить борщ, поруч, у
горщику – рагу овочеве. Сидять овочі, пихтять,
розварюються, один одному в очі не дивляться
– бо соромно. Усі свої смаки до окропу пустили,
змітали; пахощі – на всю кухню!..
...Зрозуміли, малята, у чому сила цієї казки?
Хоч який ти не будь гарний та розумний, талановитий та обдарований, а тільки тоді твої
якості людям на користь, як докладені вони
до загальної справи. І робити цю справу треба
дружньо та разом. А вихвалятися та сперечатися
– останнє діло!

ЯК ДОБРО ДОБРОМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ

П

осварилися овочі на городі – хто важливіший
та головніший. Огірки та помідори, квасоля
та картопля такий галас вчинили, що усіх горобців розігнали. Капуста запахтіла: "Що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає.
Дивись, скільки місця на грядках посіла, і водою
мене господиня найбільше напуває!"
Морква на такі слова аж із землі до половини
вилізла:
– Ох, ти, товстухо! Подивися , яка я красуня,
а вітамінів скільки в собі вміщую! Куди тобі до
мене!
– Щодо вітамінів, – втрутилося Цибуля ,– то ви
б усі помовчали. Авже як мене господиня любить.
Як різати починає – аж плаче від жалю. Зрозуміло
ж, хто тут головніший!
– Ну, як вже казати, хто головніший , то це

12
ПОЭЗIЯ

Зінаїда ДУДЧЕНКО
ВСІ МИ ПРИЙДЕШНІ
Десь там сузір’я моє
Зіркою світить ранково,
Трапилось так випадково,
Що я на світі вже є.

В

ірші серйозно почала писати з
15 років. У 1977р. стала членом
лiто «Пятиозерье» м. Красноперекопськ. З 1985 р. - член творчого клубу
любителів мистецтв «Каркинiт» м.
Армянськ. Брала участь в письменницьких семінарах і фестивалях в Криму
останніх двадцять років. Друкувалася
в колективних поетичних збірках:
«Полиновий мед», «Срібний полин»,
«Степова мелодія», «Симфонія вітрів»,
«Горизонти», «Кримський орнамент»,
в проектах В.Грачова – альманах
«Поетична карта Криму», «Автограф»,
а також в геокультурному альманасi «Полюс-Крим». Друкувалася в
переодиці: «Отражение», «Трутень»,
«Перекоп», «Северная вахта» та iнш.
В 1999 р. надрукувала персональну збірку «Исповедь провинциалки», в
2008 р. - збірку віршів українською мовою «Мiстечко в степу», у 2012р. – поетичну трилогія «Лірична квадрига»,
що складається з трьох тематичних
книг: «Лирическая квадрига», «Взгляд
интроверта» та «Долгий марафон». У
2000 р. вступила в Спiлку письменників Криму.

Цього не можна змінить.
І, хоч усі ми прийдешні,
Світ випадковий тутешній –
Світ мій єдиний в цю мить.
Хай собі дійсне буття –
Несамовиті галери,
Ми все одно піонери,
Світ – це моє відкриття.
Зірка не зменшить пітьму,
Та мерехтить до світання.
Безвідповідні питання:
Звідки? Для чого? Чому?
***
Над всім півостровом
Ні одної хмарини.
Та що то суне
З півночи на південь?
Якийся рух,
Нахабний і нестримний,
Велика Хмара,
Чи великі злидні...
ІСТИНА

ТАНОК
Допоможіть мені, музики,
Хай відчайдушний мій танок
Не нагада рухливість дзиги
Сплетінням в лагідний вінок.

Щойно звідси вийшла Істина...
Збори йшли собі і йшли.
Та від слів до діла відстані
Все зростали, все росли.

То має бути вступ поволі,
Нечутний крок, бентежний рух.
Я обіймаю обрій болю
У розпачі тремтливих рук.

Ось і площі вкрились зборами,
Гомін виріс, як біда.
Та, обкладений поборами,
Спить країни господар.

Допоможіть мені, музики,
Нехай виводить сум сурмач,
Допоможіть мені не звикнуть,
Всекритикуючий глядач.

Спить, неначе заворожений,
Діячам не заважа.
Ті кордони загороджують,
Через вулицю межа.

Але я вірю в поклик серця –
Воно малюнок відчува.
І, темп нарощуючи вперто,
Усе повторюю слова:
Допоможіть мені, музики.

Інші гроші накопичують,
Зводять дім тіньовики.
Вже „товариш” – слово знищено,
Вже „панове” залюбки.

Допоможіть мені, музики,
Життю і танцю дайте смак.
Нехай це своєрідний виклик,
Та суєтності в нім нема.
***
І знов, розпочинаючи життя,
Підти від клаптя чистого паперу...
Та я чомусь-то і в новую еру
Несу в душі неприбране сміття.
Ген, чую: „Знов за каяття?
Невже ти так закохана в зневіру,
Що підкорила їй себе і ліру,
І це твоє найбільше відкриття?
Надмірністю ретроспективних мрій
Ти досягти не зможеш рівноваги.
Чи варто зосереджувать увагу
Мільон людей на пам’яті старій.
То й справді так, але не лише стиль –
Неприбраність душі нести, як вміння,
Мій посаг-сумнів та сумління –
Не лише радість і не лише біль.
Чи мушу я, щоб бути до ладу,
Ховати щем, всміхаючись старанно.
Коли в душі святковано та вбрано,
То вже до діла рук не докладу.
Та знов сягаю зором майбуття,
Несу печаль, бо не соромлюсь збитків,
І поважаю тих розумних свідків,
Що не глузують з іншого життя.

Поки вислів той тлумачимо:
Чи дурман, чи переляк...
Далі ми іще побачимо,
Хто з нас пан, а хто жебрак.
ЧОМУ Я СУМУЮ
Чи колишнє-давнє,
Чи то сьогодення,
Чи моє страждання,
Чи моє натхнення…
Я тепер не знаю:
Мушу чи жадаю,
Чи серед жебрацтва
Щось у світі маю.
Кривда то, чи правда,
Втрата, чи здобуток?
І верховна зрада
Надихає смуток.

ВІРШІ З КНИГІ «МІСТЕЧКО В СТЕПУ»
***
Затуліть вуха, щоб не слухать,
Заплющте очі, щоб не бачить:
Все, що пройдисвіти тлумачать,
То є брехня.
Брехня, що нація єдина –
Нас розділяють без упину,
Ні, ще невмерла Україна,
Та й не жива.
Вона слабка і гірко плаче,
В жебрацтві виснагла добряче,
Та син її – крутий юначе –
Все вимога.
Поклони відбиває в церкві,
Політик змінює акценти,
Керуючись з якого центру,
Ніхто не зна.
Затуліть вуха, щоб не слухать,
Заплющте очi, щоб не бачить:
Народ знедолений пиячить –
Не рідний син?
Чи зникне ця байдужість дивна,
Чи знову буде Русь єдина,
Аби не вмерла Україна,
Лишивсь полин?
ВІДЛІК (триптих)
-1Знов почали відліт пташині зграї.
Телеекран порушив свій відлік:
«Нас п’ятдесят і два мільони в краї,
А скільки буде через кілька літ?
Біжать роки, тікають роки,
Кричить екран: «Запам’ятай!»
Блакитні очі, кароокі,
Мене довірливо благають.
Скажіть, по кому дзвонять дзвони,
Хто підведе сумний баланс?
Нас вже не п’ятдесят мільонів,
Та скільки нас ще виб’є сказ?
-2Ще демократія зажевріла,
Та вже країна зажебрачила,
Бо так у ринку насобачилась..,
Не чула б краще і не бачила.
-3Якщо центурії * знов
пророкують війну,
Та народженням хлопців
не бавить життя,
Люди казатимуть:
«То доля панує,
І державу у часі
Чека небуття».
ТЕРЕЗИ
З полину, тобто з бур’яну
Вітер не здійметься,
Від людьської гіркоти –
Розпач або гнів.
Не Бен Ладен винуватий,
Що життя псується,
І не Сталіна провина,
Що Земля в багні.
Не Адама лиш чи Єву
Підвела цікавість –
Ми погано боїмося
Божої грози.
Скільки плоду на деревах
Зірвано натомість?
Все, коли ми наїмося,
Зважуть терези.

Чи дивились в воду
Президенти перші,
Що дали свободу
Раптом і нарешті?

ЗВИЧКА
Бідні духом і аскети
Не дійдуть до раю.
Його радощі аскетам
Важко зрозуміть.

Чому я сумую?
Вже ж не том, що вільна.
Ось вона крокує,
Та свобода мильна...

Та натомість, хто заможний,
Хто і зараз «правий» –
Все він матиме, бо..., цебто,
Звичку не змінить.

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

ХТО МИ Є?
(Ми – малороси)
Якась хвороба, чи нервовий комплекс,
Ущімлене нездужа самолюбство.
І думка та страшна, як самогубство:
Таємнеє тремтить жадання помсти.
Але кому? Отому москалеві,
Що разом в таборах морозив вуха?
Дивіться, хто отим керує рухом,
Що набирає оберти шаленні.

В ПРАДАВНII ЧАСИ
В прадавнii часи, часи поганства
(Були такi колись, крiм наших),
Щоб в намiрах лихих навести глянцю,
Якийсь «чернець» знаходивсь завше.

РОДОВІД
Спитай мене, чи маю родовід,
То я почну, мабуть, од «Вавілону».
Слов’янка я, тягну літопис від
Дунаю та Дніпра, біжу, наче з полону.

У каламар наллявши атраменту,
Вiн написав брехню в чернетку,
Про те, що знаэ, нiби, достеменно
Князiвську зраду осередку.

Блукаю по зруйнованих містах,
Вертаюсь подумки то буслом,
то лелекой.
І досі я сполохана, як птах,
Хоч це уже історія далека.

У вiльному переказi та «повiсть»
На Русь принесла розбрат гострий.
Iсторiя, як iгрища ляльковi,
Вiдьом нам пiдкида, та монстрiв.

Вони мене від когось захищають,
Народ так щільно боронять від лиха.
А лихо ось, в потилицю нам диха,
І той народ вже на краю відчаю.

Відколисала польская земля
І мамине російське чисте лоно.
Чому ж сьогодні почуваюсь, як
Великої імперії обломок.

Сучаснiсть теж не позбавляэ бруду,
Перевертнi знов на полицi.
Iсторiю пiддати пересуду
I нинi знайдуться «смiливцi».

Вертаймо, кажуть, знов в середньовічча,
Чи до Тараса, або до Богдана,
Ходитимем в стрічки й віночок вбрані –
Ото думки державні, чоловічі.

Народженням я в матір Білорусь,
А виховала ненька Україна.
Та над усім стоїть праматір Русь,
І цей зв’язок сліпий і нерозривний.

Нiхто не зна нi iстини, нi правди.
Христос звелiв усiх простити.
Сьогоднi той, хто вбив, чи скоiв зраду,
У церкву також йде хреститись.

Ходімо хоч до віку кам’яного,
Аби не разом з тим великоросом,
Бо через нього ми малі і босі,
Бо через нього наша гине мова.

І тому в мене так душа тремтить
Від ворожнечі, розбрату, кордонів.
Чи випадково доля нас дрібнить,
Чи то є пам’ять генів Вавілону?

Ми – українці, чи таки русини?
Бо все шукаєм архаічну велич.
А в сьогоденні що? – Помилок безліч.
Ми – малороси, і не безневинні.
Ми – малороси, бо завидкуваті,
Злопам’ятні і не великодушні.
Що нам робить? – Це запитання слушне:
Згадать праматір і не забувать.

____________________
* Центурії – як і катрени – розділи у Нострадамуса

ПЕРЕКЛАДИ

САД ПОЕЗІЇ
ВІКТОРІЇ АНФІМОВОЇ

В

Вікторія АНФІМОВА
***
Прокидаюсь від дивного сну.
Осінь кидає листя в обличчя
І туман в мою душу все кличе.
Ну, навіщо? Ніяк не збагну
Червоточинку. Дивнеє щастя!
Смак айви, що виймаю з духовки.
Вітерець, соромливо примовклий,
Рудо-білої кошачої масті.
Я проснулась – і заніміла:
Пусто без слів від щирого серця.
І всесвіт цей на частинки не рветься.
Я, мабуть, банально хворіла.
Я осінь за дар благословлю –
За хризантеми пісочної барви.
Спасибі! Хай вибачає за скарги.
Розплачуся пізніш любов’ю.
***
Душний вечір. Серце літа
Б’ється вельми неквапливо,
Ніби я в шаленім світі
Знаю, як прожить щасливо.
Ніби в мене все збулося.
Загадаю – і вже скоро
Цей струмок дзвінкоголосий
Стане річкою чи морем.
Ластів’яні лиш хористи
Ледь вписались в пастораль.
І небес вечірніх блиски
Віддзеркалює кришталь.
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***
Осінь. Дощик дрібний і тихий
Мостить у холод дороги-путі.
Ще немає пророцтва лиха –
Просто роки не ті, вже не ті.
Роблять зір і мудрим, і гострим,
Щоб все бачити зріло й чесно.
В цьому світі ми з вами гості,
Але ж він такий пречудесний!
Простір свіжий, п’янкий, дражливий
Наповняє осіннє місто.
Що було нам колись важливо,
Викликає усмішку, звісно.
***
Вечір, сніг… Тільки все не страшно.
Скоро «Здрастуй!» ти скажеш мені.
І в прочитаній книжці вчорашній,
І в ранковім сьогоднішнім сні
Ні словечка про сутінки сніжні
І покриті льодами стежки.
Лиш слова про затишок і ніжність,
Про написані нами рядки.
Не згорять вони, – вірю і знаю, –
У рукописах тих без жалю…
Я вже двері тобі відчиняю
І твій усміх жаданий ловлю.

***
Його покидали кішки і дружини.
Я люблю його, та хіба це щось важить?
Як король не жаліє своїх наближених,
Так і він вимазував усіх сажею.
І на білих сукнях, і на чистих лицях
Залишав, як в давнину, свої печатки.
Я могла на нього, як на бога, молиться,
Але ту релігію вбила в зачатку.
Він оточення змінював, книги і душі.
Я любила, та душу любов не спасала.
Мінотавр в лабіринті кружляє і крушить.
Закінчить – і знову почина зухвало.
Він не став знаменитим, аби помічали
Серед тисяч таких, як він, душевбогих.
Я любила його… Так було на початку.
А що потім було – не цікаво, їй Богу!
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