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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НОВОСТИ
СОСТОЯЛОСЬ:
«О, ЖЕНЩИНА,
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ!»
Учащиеся 3-Б класса симферопольской
гимназии № 9 в рамках социального проекта «Юные наследники Победы» 5 марта пришли
поздравить ветеранов-членов клуба «Ветеран» и
посетителей отделения социально-бытовой реабилитации Центрального района в библиотекуфилиал № 4 им. М.М. Коцюбинского.
Для милых дам «золотого, мудрого» возраста,
к Международному женскому дню, сотрудники библиотеки и гимназия № 9 организовали
вечер-комплимент «О, женщина, источник
вдохновения!». В программу вошли: экскурс в
историю «Происхождение праздника 8 марта»,
который провела заведующая библиотекой Ирина Рейдер; поэтическая ода «Для любимых дам»;
частушка-поздравление от гимназистов «Дорогие
ветераны, мы частушки вам споем»; викторина
«Воспевая милых женщин» и минутка юмора «7
признаков того, что вы – Женщина!», которые
провела ведущий библиотекарь Татьяна Соколова;
книжная выставка «Ваше величество Женщина!».
Победители викторины получили в подарок от
библиотеки книги.
Слова благодарности, за организованное мероприятие, выразили гости библиотеки.

АКЦИЯ «ЗНАЙ СВОЕГО ГЕРОЯ»
В год 70-летия Победы еще раз вспоминаем
каждого участника Великой Отечественной
войны поименно. В каждом городе есть улицы,
которые носят имена героев, сражавшихся за
свободу своей страны. Но многие живущие на этих
улицах не знают, в честь кого они называются, не
знают о подвиге, который совершили герои.
Библиотека-филиал № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя подготовила информационный
буклет «Василий Петрович Трубаченко». На улице,
носящей его имя, была проведена акция «Знай
своего героя». Организаторы провели опрос среди прохожих на предмет того, знают ли они героя
и какой подвиг он совершил. Также они раздали
буклеты с коротким описанием жизни и подвига
Героя Советского Союза В.П. Трубаченко.

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА.
РОССИЯ И КРЫМ — ОБЩАЯ СУДЬБА»
Подрастающее поколение стало свидетелем
исторического момента – возвращения
Крыма и Севастополя в «родную гавань», воссоединения с Российской Федерацией. Свою твёрдую
волю крымчане и севастопольцы решительно
отстояли на общекрымском референдуме
16 марта 2014 г.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ
КНИГИ – 2015
С 23 марта по 27 марта 2015 года в Республике Крым при поддержке Министерства
культуры Республики Крым пройдет Неделя детской и юношеской книги – 2015 под девизом
«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!».
23 марта в 11.00 в Крымской республиканской
детской библиотеке им. В.Н. Орлова состоится Торжественное открытие Республиканской недели
детской и юношеской книги – 2015. На литературный праздник «Да здравствуют книги и чтение!»
будут приглашены представители Министерства
культуры Республики Крым, Союзов писателей
и общественных организаций, преподаватели и
библиотекари – все, кому не безразличны проблемы детского чтения и духовного становления
подрастающего поколения.
24 марта – День интересных встреч:
• в 11.00 творческая встреча «Чудо без чудес» с
крымским писателем, профессором, доктором
биологических наук Михаилом Юрахно;
• в 13.00 творческая встреча «Веселые рифмы» с
крымским детским поэтом Юрием Поляковым.
25 марта – в День любимых книг «ХОББИ – чтение» с 11.00 до 17.30 пройдет настоящий праздник

книжных фанатов: встреча тех, кто любит читать
«Книга нас объединяет»; библиогид «Книговорот новинок», веб-минутки «Почитай онлайн» и
«Книжный игромикс», виртуальные игры «Наш
нескучный книжный мир», веб-минутки «Почитай
онлайн», «Книжный игромикс», полезные подсказки «Как пройти к электронной книге?», «Где
в Интернете водятся хорошие книги?» и многое
другое…
26 марта – День волшебных сказок:
• в 11.00 кукольный спектакль «Сказки с улыбкой»
к 85-летию со дня рождения детского писателя
Геннадия Цыферова;
• в 13.00 сказочное путешествие «Загадка Часового
ключа».
27 марта – День игр и творческих затей:
• с 11.00 мастер-классы в технике оригами «Море
цветов», «Закладка своими руками» и «Необычные книги»; в течение дня «Игротека» – марафон
интеллектуальных и настольных игр;
• в 12.00 в читальном зале ГБУК РК КРДБ
им. В.Н. Орлова состоится творческая встреча
«Крымская весна», посвященная Году литературы
в Республике Крым. На совместном мероприятии
Ремесленной палаты Республики Крым, Союзов
писателей Республики Крым и города Москвы
будут рассмотрены актуальные вопросы современного пространства литературы и искусства,

В честь годовщины этой знаменательной даты,
в симферопольской гимназии № 9 для учащихся
3-Б класса прошел классный час «Крымская весна.
Россия и Крым – общая судьба».
В ходе классного часа ребятам была представлена видео-презентация «Республика Крым
– дорога домой!», в которой были показаны
видеоматериалы об исторической принадлежности Крыма к России, событиях марта 2014 г., о

ситуации на Украине, рекордной, почти 100% явке
крымских избирателей на референдум, о людях,
которые непосредственно приняли участие в
народном ополчении. Ребята разыграли сценку
«Наш дом – наши традиции», гимназисты-артисты
донесли до одноклассников мысль о том, что нельзя навязывать свое мнение, волю, желания другим.
На классном часе присутствовал представитель симферопольского ополчения Александр
Митяшин, который рассказал ребятам о вкладе
народного ополчения в спокойную жизнь крымчан. Александр отмечен двумя наградами: «За
защиту Крыма» и «За возвращение Крыма». Ребята
засыпали его интересующими их вопросами: «Как
и когда он попал в ополчение?», «Было ли ему
страшно?», «Кем он работал до вступления в ряды
ополченцев?».
Сотрудники библиотеки им М.Коцюбинского
Ирина Рейдер и Татьяна Соколова представили

творческого взаимодействия писателей и художников в содействии воспитанию современных
детей и молодёжи.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН
«ЧИТАЮЩИЙ КРЫМ-2015»
в рамках Года литературы в России
28 марта 2015 года в 12.00 в ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека» (г. Симферополь, ул. Набережная,
29а) пройдет литературный марафон «Читающий
Крым-2015».
Организаторы мероприятия: ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная
библиотека», ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», ГБУК РК
«Крымская республиканская детская библиотека
им. В.Н. Орлова», ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского».
Программа мероприятия насыщенна и разнообразна. Торжество начнется с театрализованного
открытия и награждения победителей Рейтинга
лучших библиотек Республики Крым–2014. В
течение дня читатели и гости библиотеки смогут принять участие в читательском марафоне,
книжной лотерее, литературной викторине и различных мастер-классах, посетить интерактивную
площадку «Литературные герои» и презентации

ребятам книги из фонда библиотеки, посвященные исторической связи Крыма с Россией, а также
пресс-информацию «Годовщина Крымской весны».
В завершении классного часа ребята исполнили хоровую песню «Мы дети твои, Россия».
***
20 марта 2015 года в читальном зале Центральной городской библиотеке им. Пушкина, под эгидой Единого Крымского Пушкинского
пространства, совместно с Союзом писателей
Республики Крым состоялся литературно-поэтический фестиваль «Крымская весна-2015», приуроченный к Всемирному Дню поэзии
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится
штаб-квартира ЮНЕСКО. Поэты – романтики в
душе, они воспевают красоту, любовь и весну. А
весна – это прекрасное время года, время пробуждения природы, вдохновения, радости и надежд!
Молодые поэты представили в конкурсной
программе свои поэтические произведения о
весне и Дне Победы, а также прочитали стихотворения классиков.
Музыкальные номера, выставка-настроение
«Открой удивительный мир поэзии!», весенние
костюмы конкурсанток и участников фестиваля
создали праздничное настроение. По итогам
литературно-поэтического фестиваля состоялось
награждение победителей.

новых книг, познакомиться с театрализованными
фрагментами из мировой классики, посмотреть
фильм-экранизацию и встретиться с крымскими
писателями. Жанровое и видовое разнообразие
фондов библиотеки будет представлено на книжных выставках и просмотрах.
19 апреля 2015 года в 14 часов в актовом
зале КРУ«Крымская республиканская универсальная научная библиотека» (г. Симферополь,
ул. Набережная, 29а) в рамках года литературы в
Российской федерации состоится очередное заседание клуба «Литературные встречи». Перед
зрителями выступят члены Союза писателей Республики Крым, известные писатели, лауреаты
международных премий Лев Рябчиков и Юрий
Портов.
***
26 апреля 2015 года в 10.30 в актовом зале
КРУ «Крымская республиканская универсальная научная библиотека» (г. Симферополь,
ул. Набережная, 29а) в рамках года литературы в
Российской федерации начнет работу VI Республиканский литературный семинар молодых
авторов Республики Крым и г. Севастополя. Регистрация участников в фойе библиотеки с 10.00 до
10.30 часов.
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Дружный коллектив щелкинцев

Под таким названием 15 марта 2015 года в Симферополе проходил творческий вечер Щелкинского отделения Союза писателей
Республики Крым, посвященный годовщине крымского референдума и году литературы в Российской Федерации.
Содействие организации творческого вечера оказало Министерство культуры Республики Крым, а также руководители Ленинского
района и г. Щелкино, выделившие для писателей транспорт для поездки в Симферополь. Творческий вечер проходил в актовом зале
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки на заседании клуба писателей «Литературные встречи».
Как обычно, открыл творческий вечер председатель клуба Вячеслав Килеса, а дальше проведение его перешло в уверенные руки руководителя
Щелкинского отделения СПРК и литературно-поэтического объединения «Свирель» Валентины
Яровой и ведущей вечера Ирины Коляки.
«Вспоминая события весны 2014 года, – отметила Валентина Яровая, – нужно сказать, что жители
г. Щёлкино одними из первых в Крыму подняли
российский триколор над зданием городского
Совета. Именно щёлкинцы первыми встали на
защиту стратегического участка – Арабатской
стрелки, а буквально пару часов назад в Щёлкино состоялось крайне важное в истории нашего
города событие: с сегодняшнего дня центральная
площадь уникального города, не имеющего названий улиц, будет носить звонкое имя – площадь
«Крымской весны».
И на этой самой площади 13 марта 2014 года
родились строки Ирины Коляки, которые за два
дня до исторического референдума появились в
социальных сетях.

Мы просто возвращаемся домой –
Иного не дано. Дай, Боже, силы!
Домой идём – не в омут с головой –
В объятья Крымской Матушки – России.
Идём во имя будущих детей,
Во имя предков, павших в правой битве.
Мы против разрушительных идей,
Вражды и злобы. В праведной молитве
Взываем к вездесущим Небесам!
На что Мамона вновь толкает братьев,
Страну ввергая в хаос, в стыд и срам,
В попранье прав бесчинствующей ратью?
Дай, Боже, Украине обрести
Благую и достойную свободу!
Дай с честью веру в завтра пронести!
Мы с братским обездоленным народом
Останемся и сердцем, и душой.
И пусть пока бросают камни в спину,
Поймут однажды: мы ушли домой,
Ушли, не предавая Украину!

Опять найдут безвинно-виноватых…
«18 марта 2014 г. были написаны эти строки –
рассказывает Ирина, – Тогда мы ещё не знали, что
война может подойти к нам настолько близко. Мне
посчастливилось принять участие в своеобразном
марше мира «Дети против войны», написав перевод известной английской песни «Скажите мне,
почему?». Кавер-версия получила более ёмкое
и лаконичное имя «Почему?». Видеоклип с одноимённым названием неоднократно презентовался
в школах Ленинского района Крыма, а в мае будет
представлен на Фестивале творческой молодёжи
«Климент-Фест». Сегодня его увидите вы».
«Весна, весна – пора любви, – взволнованно
говорила со сцены Ирина Коляка. – Возможно,
именно эта пушкинская строка связала в нашем
сознании удивительное чувство с не менее удивительным временем года. Весной любовь кажется
необыкновенно желанной и всеобъемлющей. Но
в нашем сознании весна неразрывно связана и с
Великой Победой... Возможно потому, что весной
вместе с желанием любить так обостряется и желание мира. А сегодня мир – это то, к чему стремятся
наши неравнодушные, переполненные болью и
состраданием сердца».
«Величайший враг спрячется там,
где вы меньше всего будете его искать».
Гай Юлий Цезарь
А там ли ищем мы своих врагов?
Как жалок тот, кто меч занёс над братом!
Где реки лжи текут без берегов,
Искать слова – заведомая трата.
Но знаете,… противится душа
Принять масштаб безумия как данность.
Стреляет в мозг сигнальным ПэПэШа
К возмездию взывающая жадность.
Не стоит остановленных сердец
На копьях вознесённая идея,
Коль жизнями оплаченный венец
Одет на плешь площадного халдея…
Задушен разум горсткою шутов,
А хаос выжег точку невозврата…
В крушении не пройденных мостов

ского литературного объединения «Свирель»,
которое писатели и поэты торжественно отметили
27 декабря 2014 г. Его основатель и первый руководитель, член Союза писателей Республики Крым
Нина Плаксина по состоянию здоровья не смогла
присутствовать на концерте, но ее произведения
прочитала зрителям Валентина Яровая, а песню
на ее стихи исполнила лауреат поэтических конкурсов и фестивалей Валентина Магер.

Щёлкино – удивительное место, не случайно
названное городом позитивной энергии. Оно
словно притягивает к себе людей незаурядных,
творчески одарённых, и зрители убедились в
этом, слушая стихи Надежды Зоги, Татьяны Савиновой, Людмилы Медведь, Раисы Наумовой,
Валентины Яровой, песни Валентины Магер,
наслаждаясь прекрасными восточными танцами
с одновременной игрой на скрипке в исполнении
Ирины Кожевник.

После показа видеоклипа Ирина представила зрителям обладательницу титула «Золотая
скрипка Донбасса» Ирину Кожевник, чье танго
«Воспоминание» прозвучало в видеоклипе, а
также создателей видеоклипа Дмитрия Давыдова и Владимира Альбина. Война на Юго-Востоке
Украины прошлась по судьбам их удивительной
творческой семьи, лишила многого, но привела в
маленький крымский городок на тёплом берегу
Азовского моря…
Первый год жизни воссоединённого с Россией
Крыма совпал с годом двадцатилетия Щёлкин-

Председатель Союза писателей Республики Крым
Валерий Басыров, вручая Валентине Яровой
Почетную Грамоту за весомый вклад в культуру
Крыма, отметил несомненный организаторский
талант руководителя Щелкинского отделения
СПРК, незаурядное поэтическое мастерство
щелкинцев и пожелал им дальнейшей успешной
творческой работы.
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инженер-механик. В 1998-2000 гг.
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Екатеринбурга, Житомира, Канева,
Киева, Луганска, Новокузнецка,
Одессы, С.-Петербурга, Харькова.
Лауреат премий им. Владимира
Даля (2004 г.), Виктора Шутова (2005
г.) и Татьяны Снежиной (2009 г.).
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(2014 г.).
Победитель III международного
конкурса юмористической прозы
и поэзии «Жизнь прекрасна», организованного Чеховским обществом
(Аахен – Дюссельдорф, 2012 г.). Лауреат литературного форума «Славянская лира» (г. Полоцк, Беларусь,
2014 г.). Участник международного
литературного фестиваля «Трамвайчик» (Евпатория).

***
Это, к сожалению, не бред,
Если – хоть фиглярствуй, хоть юродствуй –
С жизнью обретаешь паритет,
Утверждаясь в позднем сумасбродстве.

***
То званый ужин, то пустой обед.
Дрожит рука, но падают мишени.
Жизнь состоит из маленьких побед
И крупных и досадных поражений.

Не остыв от диких кутежей,
Вдруг поймёшь, страшась очередного,
Что из дому прогнаны взашей
Вера, вдохновение и слово.

Вода не удержалась в кулаке,
Рябит в глазах от чёрно-белых клавиш.
И жизнь ещё лежит в черновике,
Но набело уже не успеваешь...

Слова нет, зато в избытке – слов.
День-деньской они, как на аврале,
Метят в направлении голов
И уже во многие попали.

Хоть на бинты рубаху разорви,
Душевным ранам не найти лекарства.
Бывает: жизнь свершилась без любви,
Но никуда не деться от коварства.

Вот мы и, гульнувши на пятак,
Кроем по ломящей зубы теме,
Что живём, мол, так-растак, не так,
Что не там живём, мол, и не с теми.

Рвануть меха да каблуками в пол,
Ворота на засов да настежь двери.
За Моцартом послали – не пришёл,
И тянет через стол бокал Сальери.

В общем, интересное кино!
Кто мешает нам и где преграда,
Если жить, как надо, не дано,
То не жить хотя бы, как не надо?

Слабы пружины спусковых крючков,
Косят глаза пока надёжных женщин.
Темным-темно в стране от дураков,
И, слава Богу, умников не меньше.

Вот и трудно выговорить «нет»,
Вот и неуютно у барьера…
Дорого оплачен паритет –
Словом, вдохновением и верой!
***
Когда дымятся день и ночь стволы
И трещинами ширятся границы,
Когда от словоблудья и хулы,
Хоть лоб разбей, уже не откреститься,
А под ногами, нет, уже не твердь,
Не зыбь уже, а тошнота паденья,
Когда не просит милостыни смерть,
А щедро предлагает угощенье,
А медяки в протянутой руке
Сгодятся палачу последней платой,
И снова пишут кровью на песке
Навеки удивлённые солдаты,
Когда по курсу дня разменян год
И под золой перегорает семя,
Тогда, опешив, замедляет ход,
Ополоумев, прекращает ход
И пропадает,
исчезает Время.

***
Были яркие дни невпопад,
На дворе – окончание лета.
Ваше лёгкое платье – до пят,
Но на голое тело надето.
Я сигару курил «Раrtаgаs»,
В алкоголе на редкость умерен,
Говорил: «Что касается Вас,
То, увы, я ни в чём не уверен.»
Вы, обиду умело тая,
Улыбались – а что ещё надо?
И клеймили бокала края
Вызывающе яркой помадой.
Вы юна, да и я Вам под стать.
Как бездушно быстры наши годы!..
И видавшая виды кровать
Рокотала любовные оды.
Увлекающе медленный взгляд
И гудки электричек ночами...
Ваше платье спадало до пят
От любого движенья плечами.
Сиротливо дымил «Раrtаgаs»,
Рдел бокал Ваш, должно быть, смущаясь.
И, конечно, я выдумал Вас,
Но и был ли я сам – сомневаюсь...

***
Позади – ничего. Пустота наступает на пятки.
Ни смазливых стихов, ни удачно оброненных слов.
Я не тешусь былым, я от бездны бегу без оглядки,
Чтобы глянуть поверх запрокинутых к Богу голов.

***
Ничего не знаю о себе,
Не блюду навязанные сроки,
Покоряюсь призрачной судьбе
Без претензий выбиться в пророки.

А вокруг шелестит с тормозов соскочившее время,
Время лжи и амбиций, дешёвых искусов и смут,
Время новых боёв и разборок то с теми, то с теми,
Где в кровавых соплях выползает на свет самосуд.

Вспыхнуть и угаснуть, как болид,
Или тлеть унылым пепелищем?..
Знать не знаю, что мне предстоит –
Моего с меня никто не взыщет.

Мне пригнуться в нырке, уклониться удастся едва ли,
Но из чаши по кругу не так уж и страшен глоток.
Если мне суждено на веку своём петь пасторали –
Не сейчас, не сейчас, когда болью пронзает висок.

Оглянусь – увижу пустоту,
Но вперёд не забегаю мудро.
Взгляд бессилен одолеть черту,
За которой завтрашнее утро.

Это горький удел – в панихидах оттачивать голос,
Но иначе нельзя. Уж такая досталась страда.
Мы ещё попоём, расслюнявясь, разнежась, расхолясь,
А пока за спиной – пустота, пустота, пустота.

ЛЮБОВЬ
Это взгляд, это жест,
это наскоро найденный повод,
Это слов кружева в ожидании главного слова.
Благосклонность Небес,
их кредит и случайная жалость.
Это то, что ушло, потому что навеки осталось.
Я её возвещал громогласнее тысячи звонниц.
Я её проклинал
в череде беспощадных бессонниц.
Оставлял я её, уходя разомлевшим расстригой.
Без неё я не жил ни недели, ни часа, ни мига.
Это вспыхнувший свет
накануне скончания света,
Адмиральский романс и неточная пуля поэта.
Это нити огней в панораме несущихся улиц,
Это разные жизни
друг к другу на миг прикоснулись.

Как они трещали на кострах Колдуны, кликуши и пророки!
Я несу в обугленных руках
Свой огонь - незримый и жестокий.
Ничего не знаю о себе.
Мне бы только не прослыть паяцем
В той, ещё оставшейся судьбе.
Остального я устал бояться.
В той судьбе, где снова миражи,
Снова искушают торопиться.
В той, где точит длинные ножи
Время – несговорчивый убийца.
***
Вешняя вода тяжела,
Вешняя строптива вода.
Не задеть бы взмахом весла,
Господи, твои невода.
А в глазах плывёт по луне,
С ними и беда не беда.
Что с того, что ждут в глубине,
Господи, твои невода?
Выплету я ленты из кос,
За семь вёрст молва-клевета.
Кто их поминает всерьёз,
Господи, твои невода?
Вешней нас качало волной,
Холодна вода, молода…
Нет, не обминёшь стороной,
Господи, твои невода.

Я её узнавал по отчаянно робким сполохам,
Я её узнавал восходящей от случая к Богу.
Это зов, это вопль. Уценённое знамя героя.
Я её воспевал – я не знаю, что это такое!

ПОЭЗИЯ
КОГДА В ГЛАЗА ТВОИ СМОТРЮ

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта
ВОЙДИ В МОЙ ХРАМ
Ставри-Кая* как храм в лесу:
туманен крест на фоне сосен,
я всю её перенесу
в строфу – её и эту осень.
Затем, что стих с молитвой схож,
он сам диктует путь поэту,
и если ты не толстокож,
то ты почувствуешь всё это.
Войди в мой стих,
войди в мой храм,
забудь тщету, коварство славы,
пусть взгляд гуляет по горам,
по этим соснам величавым.
И с высоты Ставри-Каи,
не побоись (у края стань же!),
увидишь все грехи свои –
как мог ты их не видеть раньше?
Вот и покайся! Облегчи
не жизнь, так душу, чтоб не стыла.
Уже закатные лучи
простёрло над землёй светило.
Быт, где полно обид и драм,
порой действительно несносен;
Ставри-Кая стоит, как храм,
на фоне этих гор и сосен.
А осень трогает уже
листву и травы осторожно,
и так спокойно на душе,
что и представить невозможно…

Свете
… А солнца изумлённый шар летел над Ялтой в полдень синий,
темнели горы вдалеке, стерев рассветный макияж,
качалась тень, словно гамак, меж итальянских стройных пиний
и от сосны алеппской тень, как дирижабль, плыла на пляж.
А пляж орал, стонал, визжал, дымился и плескался сразу,
то за буйки он заплывал, то плыл назад во весь опор,
и в гуще этой толчеи, видать, по высшему указу
с тобою встретились тогда и не расстались до сих пор.
С базара персики несли две пожилые дамы в шортах,
вздел к небу лапки богомол, намаз в листве чинар творя,
своей души я не отдам ни Богу, ни, тем паче, чёрту,
да что об этом говорить, когда навек она твоя.
Я это помню, как сейчас: твой сарафан, колени, локон,
я список написать бы мог тобой тогда любимых книг;
когда бывает от обид порой на сердце одиноко,
припоминая те деньки, я исцеляюсь в тот же миг.
Как справедливо, что в судьбе есть Ялта, лето, наша встреча,
что рай земной доступен был – подумать! – для людей простых;
когда навалится тоска, опять всплывают, ей переча,
тот солнца изумлённый шар, та тень от пиний золотых.
Ты вспомни, как плескался джаз в ажурной чаше танцплощадки,
как лунной ночью хор сверчков пел вдохновенно по кустам,
бродил прожектор по волнам то весь нацеленный, то шаткий,
а то взмывал он в небеса и между звёзд терялся там.
Родная, молодость от нас уже уйти никак не сможет,
какие б горькие пути нам не пришлось ещё минуть;
когда в глаза твои смотрю, то в них я замечаю тоже
тот свет, что начал нам сиять буквально с первых же минут…
БЕЛЫЙ САЛЮТ
Кисти акации белой полны
пчёл и шмелей, и, скажите на милость,
словно бы пена весёлой волны
двор захлестнула и в окна вломилась.
И поражённым жильцам не до сна,
звёзды, и те, удалились степенно;
крыши сараев накрыла волна,
с ходу лизнув и балконы, и стены.
Юной заре уступает восток,
и удивляюсь я, встав спозаранку:
в белой акации птичий восторг
глушит практичных ворон перебранку.
И заспешил отдыхающий люд
к пляжу, и чайки над морем повисли,
а в небесах, словно белый салют,
белой акации плещутся кисти.

*Скала Крестовая.
Ставрос (греч.) – крест, он некогда стоял и сейчас венчает этот утёс.
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Я ЛЮБЛЮ В АКВАРЕЛЬНОЕ НЕБО С БАЛКОНА СМОТРЕТЬ
Акварельное небо меняет под вечер тона,
в скверах, парках дрозды распевают весенние песни,
кучу туч дождевых, психанув, уволок сатана,
осознав, наконец, что на юге сей скарб неуместен.

И уже побежали спортсмены, ожил велотрек,
и скворцы захлебнулись руладами в буковой роще,
и уже ХХI-ый, издёрганный алчностью век,
стал как будто бы мягче, добрее как будто и проще.
Над кварталами Ялты то чайки парят, то летят,
чертыхаясь, вороны, то ласточки кружатся в небе;
кто на них остановит случайно внимательный взгляд,
тот забудет на миг суету и заботы о хлебе.
Это надо душе, как бальзам, как молитва в тиши,
как ребёнку игрушка, как в косы весёлая лента.
Если ты из прагматиков, то хохотать не спеши,
а, подумав, признай пользу этих счастливых моментов.
Я люблю в акварельное небо с балкона смотреть,
в Ялте сливы цветут, и уже появляется завязь,
и как будто исчезли такие понятья, как смерть,
вероломство друзейи коварная, злобная зависть.
И как будто исчезли все беды, и их не вернуть
ни зиме, ни судьбе, ни химерам другим одичалым,
и в заливе парчовом, мерцающем тяжко, как ртуть,
появились дельфины, султанок сгоняя к причалам.
Над цепочкою гор перламутровый меркнет закат,
пик Ай-Петри, как замок, рельефен на матовом фоне,
и морского прибоя ритмичный за сквером раскат
мне дыханием вечности кажется здесь, на балконе.

ЖЕСТОКИЙ ЗАКОН

Упругий джаз качает звёзды в небе,
кафешки в скверах свой ведут улов.
Не рифмовать слова сегодня мне бы,
а просто побродить без лишних слов.
Но вот пишу. Июнь в разгаре. Лето.
Прошу, отстань, метафора, не лезь.
Я так мечтал когда-то стать поэтом,
что это превратилось вдруг в болезнь
довольно странную: рифмёшки, стопы, строки,
свои победы, праздники, грехи.
Есть у поэзии закон весьма жестокий:
всю душу забирают – всю! – стихи.
Не ими – ты, они тобой владеют:
свободный раб, ты чтишь их высший суд то вдруг подбросят новую идею,
то болтовнёй потешат и… сбегут.
Покоя нет, всё маешься. Запущен
недуг. Одно и красит твой удел,
что точно так страдал великий Пушкин
и Лермонтов возвышенно болел.
Ты – не они! Пора расставить точки
над всеми i в проигранной борьбе.
Все гении – по сути! – одиночки,
а это запредельный груз в судьбе.
Ах, раньше б знать и остеречься мне бы!
Ах, остеречь хотя бы новичков!..
Упругий джаз качает звёзды в небе,
как ветер крону в блёстках светлячков…

Я ТЕБЕ ПОКАЖУ ПОБЕРЕЖЬЕ ДО САМОЙ АЛУШТЫ

Одичалое солнце над Крымом бредёт по июлю;
снять квартиру у моря и дорого нынче, и сложно;
пляж гудит городской, словно кем-то встревоженный улей,
и цветут олеандры у стен «Ореанды» безбожно.

Мы по Ялте пройдём, нас платан заприметит могучий,
мы знакомы давно, мы б его никогда не минули,
и пускай над Уч-Кошем слегка громыхает, и тучи
всё темней и темнее, гроза мимолётна в июле.

Золотым чебуреком луны половинка повиснет
над ночною яйлою, чаруя всё сказочным светом;
звёзды, как светлячки, замерцают средь хвои и листьев
в нашем парке, где мы так любили бродить прошлым летом.

Я тебе покажу побережье до самой Алушты,
где от жареных мидий балдело бродячее племя,
не видала ты яблок таких и не кушала груш ты –
их к столу Императора Крым посылал в своё время.

Я люблю тебя так, как представить не мыслил в разлуке,
в Херсонес мы поедем, где жили античные греки,
перестала судьба отчебучивать разные трюки,
чай, не фокусник, право, и снова мы вместе навеки.

Мы поедем по горной дороге в лесной заповедник.
К перевалам, яйле и каньонам относишься как ты?
Меж душою и Богом не нужен, поверь мне, посредник
в этом воздухе чистом, у них здесь прямые контакты.

Я тебе покажу Балаклавскую славную бухту
с генуэзскою башней на фоне роскошных рассветов,
там живёт тётя Люба, она капитан, не «кондухтор»,
а ещё она пишет стихи, привечает поэтов.

Я тебе покажу.… Ну да ладно, всё знаешь сама ты:
фейерверки, музеи, вино, да и звёзды эстрады;
к нам судьба благосклонна, и так далеко до расплаты
(неизбежной разлуки!), что думать о ней и не надо…
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КОНКУРС

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА-2015

С

оюз писателей Республики Крым в целях
сохранения и развития русского языка,
сохранения и пропаганды литературного
наследия Российской Федерации объявляет в
2015 году литературный конкурс на соискание
премии им. А. И. Куприна.
Премия присуждается за лучшие прозаические
и поэтические произведения на русском языке,
опубликованные не ранее 01.01.2014 года, а
также неопубликованные произведения. Правом
выдвижения произведений на соискание Премии

обладают авторы произведений, издательства,
библиотеки, редакции СМИ, в том числе электронных, редакции литературных и детских журналов.
На соискание Премии не могут быть выдвинуты
произведения членов Жюри.
Ограничений для авторов произведений по
возрасту, месту жительства, гражданству и месту
опубликования произведений не устанавливается. Произведения принимаются вне зависимости
от возраста, страны и места проживания, членства
в союзах. Автор может участвовать в нескольких
номинациях.
На конкурс не принимаются произведения:
• содержащие политическую, религиозную и
иного рода пропаганду, призывы к национальной розни;
• содержащие ненормативную лексику;
• нарушающие авторское право.
Учредитель премии — Союз писателей Республики Крым

В заявке указывается Ф. И. О. автора, место
проживания, название произведения и творческая биография автора. Произведения на конкурс
подаются в электронной форме – текстовый
редактор Мicrosoft Oice Word, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1.
Абзацные отступы должны быть одинаковыми
по всему тексту — 1,25 см. Кавычки («»), скобки ([
], ()), тире — большое в тексте; малое (-) в цифровом сочетании (1-5, 1996-1998 и т. д. – по адресу:
premiakuprina@mail.ru
Устанавливаются следующие номинации:
• За лучшую повесть или рассказ реалистического содержания (фэнтези и сказки не принимаются) объемом не более 4 авторских листов.
За авторский лист принимается текст объемом
40 тысяч печатных знаков, включая пробелы.
Принимается только ОДНО произведение автора.
• За лучшую поэму или стихотворение. Предмет
номинации: поэтические произведения любых

направлений и жанров. Тематика: работы, посвященные Крыму, его людям и Чёрному морю. Одна
конкурсная работа – максимально три произведения. Объём всех трех стихотворных произведений
не более 100 строк.
• За лучшее произведение для детей: проза
(объемом не более 2 авторских листов), поэзия –
не более 100 строк.
Прием произведений на соискание Премии
начинается 1 апреля 2015 года и заканчивается 1
августа 2015 года. Список финалистов объявляется
не позднее 1 сентября 2015 года.
Участники, занявшие первые три места в
каждой номинации, награждаются дипломами
и публикацией в газете «Литературный Крым» и
журнале «Крым».
Награждение лауреатов Премии происходит
в сентябре 2015 года в г. Симферополе на форуме
международного клуба писателей «Литературные
встречи».

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС
«ДАДИМ ИМ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ»

Hет пpавды без любви к пpиpоде,
Любви к пpиpоде нет без чувства кpасоты.
Я. Полонский

2 марта, в преддверии празднования Всемирного дня дикой природы, сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского
г. Симферополя провели для членов библиотечного клуба «Эврика»
экологический час «Дадим им место на планете».
В программе мероприятия ребятам были предложены: экологический лекторий «День защиты дикой природы», который провела
ведущий библиотекарь Наталья Степанченко; слайд-знакомство
«Заповедные тропы Крыма», которую представила библиотекарь
Светлана Дзюба; викторина знатока родной природы «Знаете ли вы
Крым», видео «Дикие животные рядом с нами», книжная выкладка
«О природе с любовью».

Д

икая природа нашей планеты поражает своей уникальностью,
красотой и многообразием, однако ее богатства и щедрость
не вечны. Человеческая деятельность нарушает природное
равновесие, влечет за собой катастрофически быстрое сокращение
многих биологических видов на Земле. Если люди не изменят своего
отношения к окружающему миру, их ждет экологическая катастрофа.
Только уважение к природе, забота о редких представителях флоры
и фауны помогут человечеству выжить и сохранить для будущих
поколений то прекрасное, что может подарить нам планета Земля.

Справка: Всемирный день дикой природы 2015 (3 марта) – новый
праздник, принятый Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013
года. Дата празднования назначена благодаря другому событию:
3 марта 1973 года была принята Конвенция СИТЕС, запрещающая
торговлю исчезающими представителями флоры и фауны. Россия
стала участницей Конвенции в 1992 году как правопреемник СССР,
присоединившегося к этому документу в 1976 году.
Главная цель праздника – обратить внимание граждан и властей
на красоту и многообразие дикой природы, еще раз напомнить о
важности бережного отношения к тому, что может безвозвратно
исчезнуть с лица Земли.

«СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»

Ю

ная читательница библиотеки-филиала № 10 им. А.И. Куприна Централизованной
библиотечной системы для взрослых г. Симферополя София Скляр, учащаяся 2-Б
класса средней общеобразовательной школы – детский сад №15, заняла 1 место
в Муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества «История Великой Победы в
истории семьи» в номинации «Самый художественный рассказ». Работа Софии содержит
художественное повествование о судьбе старшего поколения, а именно прабабушки и
прадедушки, познавших все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Трогательный рассказ, отмеченный двумя грамотами, составлен по воспоминаниям членов семьи
и сопровождается фотографиями из семейного альбома, оформленными в виде коллажа.
Кроме того, София занимается рисованием и рукоделием, посещая всевозможные кружки, в том числе и кружок «Фантазёры», созданный при библиотеке. На очередном занятии библиотекари и «фантазёры» от души поздравили Софию с победой и пожелали ей
дальнейших успехов в учёбе и творчестве.
Справка: Международный конкурс «История Великой Победы в истории семьи» проводится по инициативе партии «Справедливая
Россия» во всех регионах России с 25 декабря 2014 г. по 25 декабря 2015 г. в рамках празднования 70-летия со дня Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 70-летия окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг., а также Года литературы
в России. Региональный этап конкурса – с 15 января по 1 апреля. Цель конкурса – воспитание патриотического, исторического сознания
на основе лучших духовно-нравственных, культурных, исторических ценностей и семейных традиций России и братских стран. Подробно
о конкурсе можно узнать на официальном сайте партии «Справедливая Россия».
Лебедь Ирина, заведующая библиотекой-филиалом №10
им. А.И. Куприна Централизованной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя

«С КУКЛОЙ БАРБИ
Я ДРУЖУ»

Ю

ные читатели библиотеки- филиала №10 им. А.И. Куприна
г. Симферополя 15 марта приняли участие в кукольной
вечеринке «С куклой Барби я дружу». Мероприятие,
прошедшее в рамках программы «Красота спасёт мир» и детско-юношеского кружка «Фантазёры», было посвящено самой
любимой игрушке девочек – кукле.
Существует много интересных и необычных праздников.
Один из них – День куклы Барби, который ежегодно отмечается
9 марта. Но библиотекари не стали ограничиваться одной лишь
популярной американской игрушкой, созданной в 1959 году Рут
Хэндлер для своей дочери Барбары, а решили познакомить ребят
с историей возникновения, древними традициями и обрядами,
связанными с самодельными русскими куклами. Татьяна Пискунова рассказала, что в старину этим игрушкам приписывали
магические свойства. Существовали куклы-обереги, куклы-покровительницы ремесла, а также куклы, прочно скреплявшие
брачные узы. Все они имели разные предназначения. Одних
почитали и ставили в избе в красный угол для защиты, другие
мастерили для забавы детям, а с третьими – обрядовыми, такими
как Коляда, Масленица, Пасхальная Закрутка, – традиционно
встречали христианские праздники.
Катя Кравченко дополнила рассказ библиотекаря интересными фактами, представив собственную презентацию «Из
истории появления кукол». С большим азартом юные читатели
приняли участие в «Кукольной викторине», а затем рассказали
о своих любимых игрушках, с которыми пришли на мероприятие. Тематическая выкладка-инсталляция «Моя любимая кукла»
заинтересовала юных читательниц красочной серией журналов
«Дамы эпохи», каждый номер которой посвящён отдельной
кукле – литературной героине. В завершение мероприятия был
организован просмотр художественного фильма «Три толстяка»
по сказке Юрия Олеши.
Лебедь Ирина
заведующая библиотекой-филиалом №10
им. А.И. Куприна Централизованной библиотечной системы
для взрослых г. Симферополя
№ 3 (431)

5
ПОЭЗИЯ

Ариолла МИЛОДАН

ПИСЬМА ИЗ КРЫМА

Четвёртое
«Абонент временно недоступен.
Перезвоните позже».
Так бьют по рукам непослушных детей,
Не слыша: «А можно?»
Но я всё равно непослушный ребёнок.
Мне нужен твой голос.
Гудок в телефонной трубке так звонок…
Шестое
И всё раскололось.
Электрическими цепями,
В битве со Временем мой голос непрошен
Не включёнными в этот город,
И мне не поможет.
Путешествуют наши души.
«Перезвоните…» - так я отброшена
Мы с тобой – два безумных вора.
На это самое «позже».
Мы украли крупицу Чуда,
И самой большой, непростительной ложью
Не смотря, что её дарили…
И дикой потерей
И блуждаем теперь повсюду
Я назову, не колеблясь, Время,
С мыслью: «Что же мы натворили?» В которое я не верю.
Мы скрываем в тревожных письмах И самой огромной, редкой удачей
И истинным счастьем
За рассказами о погоде
Я назвала б, несомненно, Вечность,
То, что нам не хватает Жизни,
Но вечно моё ненастье.
А ведь время её уходит…
«Абонент временно недоступен.»
Наши чувства закрыты где-то.
Господи, отмени Время!
Мы спешим в череде мгновений,
Нет, отмени недоступность, Боже,
Отворачиваясь от света,
Будь с нами всеми!
В недомолвки и полутени.
И если бы я была тишиной,
Разорванной твоим вздохом,
И не в силах никто ответить,
Я знала бы точно, что Бог со мной.
Что же будет с судьбой и с нами?
Без сомнения. Без подвоха.
Мы играем с тобой, как дети,
А так… Телефонные провода…
Электрическими цепями…
Спутники сотовой связи…
И чувства, как письма мои в никуда
Пятое
На серой небесной бязи.
Давай попробуем солгать
А так… Я не знаю, о чём мечтать.
И предоставим Богу выбор:
В погоне за миражами
За что любить нас и прощать.
Могла бы уже сотни раз устать,
(За что судить – и сам он видит).
Но странное пламя
Меня поджигает, и я бегу,
За то ль, что страсть остановив,
И встречи ненастны…
И души ранили до стона?
Скажи мне, Господи, что я могу?
За то ль, что не было Любви,
Зачем мы несчастны?
Не нарушающей Закона?
Ответ, прозвучавший твоим звонком,
Я могла бы услышать.
***
Но серая ночь обнимает дом,
Насквозь ранена я. Навылет.
И небо, и выше…
Ночь - как тягостная петля.
Ответ за гудками в моём звонке
Кто молитву мою осилит?
Я б точно узнала.
Небо тёмное ли? Земля?
Но мне отвечают, что ты вдалеке,
Ах, не высью, не звонкой ширью
И просят сначала…
Пробегают слова в пылу:
И это «сначала» всегда потом,
Одиночеством по безмирью,
За Временем, позже.
Словно лезвием по стеклу.
И тихо баюкает старый дом
Безликим «быть может»…
Насквозь ранена я. Кто слышит?
А мне остаётся одно только – ждать!
Кто познает мои пути?
Нет, впрочем, не только:
Вот скажи, ты, глядящий свыше,
Пытаться, надеяться, злиться, страдать,
Так ли трудно меня спасти?
Не верить нисколько…
Удержать меня так ли сложно
Но снова хотеть до мороза в груди,
И у пропасти не бросать?
Губами немыми
Ах, возможно всё! Всё возможно...
Стереть расстояние и произнести
...Видно, незачем боль спасать.
Тебе твоё имя…

Людмила ДОБРОВАН

КАРА-ДЕНИЗ
Всякий раз новой встрече с тобой
я по-детски восторженно рада.
Ты качаешь зелёной волной,
освежаешь своею прохладой.
Ты солёное, словно слеза,
берег пенным ласкаешь прибоем,
и глядятся в тебя небеса,
как в зерцало, любуясь собою.
И скупой на морозы зимой,
и средь лета, палящего зноем,
я люблю твой прозрачный покой
и твой гнев, если ты штормовое,
крутизну прилегающих скал
и песка золотые полоски.
Вдохновляясь тобой, написал
не одно полотно Айвазовский.
Полуострова ты колыбель.
И ведут все маршруты и тропы
в Евпаторию и Коктебель,
в Феодосию и Севастополь.
В мире множество разных морей,
только ты для крымчан априори
всех милее, любимей, родней,
наше синее Чёрное море.

№ 3 (431)

КРОХИ СЧАСТЬЯ
Если хочешь быть счастливым,
будь им.
К. Прутков
Ворую крохи счастья у судьбы,
как тащит всё блестящее сорока,
и жизнью мне отпущенного срока
я не отдам ни часа без борьбы.
Пусть в сотый раз опять не повезло
и не свершилось то, что намечала,
я всё начну в сто первый раз сначала
и неудачам улыбнусь назло.
Взывать с мольбой напрасно к небесам:
они на землю смотрят равнодушно,
всё, что для счастья человеку нужно,
от жизни получить он может сам.
Пусть груз ошибок тянет камнем вниз,
и пусть судьба порою бьёт жестоко,
ворую крохи счастья, как сорока,
взяв афоризм Пруткова за девиз.
МЯТНЫЙ ПОКОЙ
Когда в объятьях ночи спит природа
под мерное дыханье ветерка,
спускаются на землю облака
с мерцающего в блёстках небосвода
и застывают серебристой ватой
над замершею времени рекой.
Повсюду разливается покой
пьянящим ароматом дикой мяты.
И мне, плывущей вдоль речных излучин
на жизни утлой, крохотной ладье,
так хочется нырнуть в небытие
и утонуть в чарующем беззвучьи.
Окутанная облаком тумана,
что, словно пар, клубится над водой,
я наслаждаюсь мятной тишиной
и растворяюсь, уходя в нирвану.

Третье
В моей тоске значительные нотки
Отведены московским поездам.
Твои черты неясны и нечётки.
Алупка, август – это снилось нам?
Неумолимо тает наважденье,
Но я тобой, как воздухом, дышу.
Живёт реальность странной полутенью:
Ты пишешь мне. А я тебе пишу.
Второе
Скоро сменится всё, сменится,
Лето стихнет, юг уснёт.
А душа моя – изменница,
И покой мне не вернёт.
Волны катятся всё, катятся…
Ветер облако несёт…
А в душе моей – сумятица:
Ты уехал. Вот и всё.
И увы, благоразумие
Не спасёт моей души.
О тебе всё время думаю…
Ты, пожалуйста, пиши!
Первое
Вечным бегом крестил меня мой Рок,
Дальним небом, что мне приоткрыть мог.
Всеми тайнами, что для меня знал,
Он меня посвящал, он меня звал.
Он меня отрывал от моих дел,
Больше жизни давал, выше сил велел.
А когда ни воспрять, ни упасть ниц –
Он меня отрывал от своих Лиц.
И когда вырывал из груди стих,
Становился вдруг ласков со мной, тих,
Чтобы снова швырнуть в круговерть волн
И опять среди скал мой спасти чёлн.
Он всегда был вдали. Он всегда скрыт.
Но врывался – и вмиг разрушал быт.
Он меня ревновал, отбирал всех,
Дальний путь рисовал на столбах вех.
Так зачем же теперь, как крыла взмах,
Встрепенулся и замер в твоих глазах?
Или мало мне прежних потерь? Нет…
Отчего же так дорог мне твой свет?
Всё неверно. И всё, между тем - так:
Тот, кто с Ангелом в мире, в пути благ.
У того же, кто Роком клеймён был,
Отрекаться и каяться нет сил.
А судьба вертит мною во всю прыть…
Что мне делать с тобою и как быть?
От упавшей звезды по воде круги…
И как отзвук в рассвет за спиной: «Беги!»

***
Всё случайно. И ненадолго.
Гуттаперчевый мальчик Жизнь
По канату скользит над толпами
И вот-вот оборвётся вниз.

***
Сбиваю яркими чувствами мысли, как масло,
Из молока иллюзий, сомнений, догадок...
Невелика беда, что пока не ясно
Всё. Мой миг откровения будет сладок!

Ах, не бойтесь! Он застрахован!
Это самый смешной вопрос:
В нашем цирке на что готов он?
Лишь слегка оцарапать нос?

Зачем-то разум пишет алгебру сердца.
Рациональность и логика. Верные флаги!
Но сердце разум встречает, как иноверца,
И доверяет звонкие сны бумаге.

Он рискует пока лишь чувством,
Обрываясь над сотней глаз.
О, не бойтесь! Своим искусством
Он ещё восхитит не раз.

Февраль беспечно дворы акварелью тронул...
Вот так и мне бы - струиться, светиться, менять
окраску...
Но разум вновь озадачен рядами формул,
Которым только сердце и даст подсказку...

Жизнь паденья не убивают.
Только лёгкость её крадут.
И лишь близкие люди знают,
Что подняться – нелёгкий труд.
Но рабочий момент – за стенку!
Здесь не значима дрожь души.
Что ты, мальчик? Расшиб коленку?
Ну, не куксись. Иди. Пляши!
***
Как бы жить, не играя в прятки,
Не оттачивая когтей?
Как бы по полю – без оглядки?
Как бы в счастье – да без затей?..

И не ведать, как вены стынут,
Не вертеться сюда-туда,
Ожидая удара в спину
И не зная того, когда…

Расстрел будет завтра. Уже не осталось
Надежды спастись или всё изменить...
Ни гнева... Ни боли... Лишь самая малость:
Возможное счастье оставшихся жить.

Улыбнуться. И без остатка
Раствориться в глазах, в руках!..
И искриться легко и сладко –
Каждый вздох – будто крыльев взмах!..
Но вокруг – лишь гиен повадки.
Да в затылок – лишь свист плетей…
Как бы жить, не играя в прятки,
Не оттачивая когтей?

Подошёл к завершенью курортный сезон,
На прогулку зовут опустевшие пляжи,
Я бреду, наступая на мягкий песок,
И морской ветерок в волосах моих пляшет.

Пыль прибив, очистил воздух,
напоил поля, сады.
Засияли, словно звёзды,
в травах вымокших цветы.

С криком чайки кружат над прибрежной волной,
Распростёртыми крыльями в воздухе рея.
От бесед с многозвучной твоей тишиной
Становлюсь я, сентябрь мой, спокойней, мудрее.

Громыхал Перун. Ликуя,
молнии швырял вокруг.
Лили слёзы струны-струи,
орошая лес и луг.

Чуть заметной чертою вдали горизонт Море с небом в экстазе слились воедино.
Белым лебедем парусник лёгкий плывет То ли Лермонтов, то ль Айвазяна картина.

Дробный марш, стуча по крышам,
струй стенанья заглушал.
Становился дождик тише,
а когда он отрыдал,

Ветер брызнет случайной солёной слезой,
Я поглажу рукою загривок прибоя,
В этот пятничный день мы простимся с тобой,
Тёплый крымский сентябрь возле Чёрного моря.

Не обладая красотою розы
и сладким ароматом не пьяня,
не знатен, как садовые, а прост он,
но всех других милее для меня.
И утопая в изумрудных травах,
средь океана белых островков,
вдыхая полной грудью горький запах,
я обрывать не стану лепестков.

Расстрел будет завтра. Известна дорога.
Известны причины. Известен финал.
И нет ни спасителя рядом, ни Бога!
Лишь долг, что всегда до конца выполнял.
Расстрел будет завтра. И можно, стеная,
Глядеть, как секунды уносятся прочь.
А можно, оставшихся жить вспоминая,
Испить, как бальзам, эту майскую ночь.

ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ
Натянули тучи струны
между небом и землёй,
и под громкий глас Перуна
грянул дождик проливной.

Ладе Холошо
Цветок любви, гаданий и надежды,
по-девичьи наивно чистых грез
диск солнца в одеяньи белоснежном
над лугом к небу синему вознес.

Расстрел будет завтра. Об этом не знает
Цветущий каштан над подвальным окном,
Белёсые звёзды на землю роняет...
Запомнить бы все их! Забыть об одном...

И не думать, не знать, что кто-то,
Зорко выследив, взвёл курок.
Что осталось одно – охота
Да на лезвии кровосток…

СЕНТЯБРЬ У МОРЯ
Этот крымский сентябрь так и пышет теплом.
Купол неба прозрачен, приветливо солнце,
Море берег ласкает своим языком
И урчащею кошкою об ноги трётся.

РОМАШКА

НОЧЬ ПЕРЕД КАЗНЬЮ
Расстрел будет завтра. И кажется, холод
Могильный у горла стоит тошнотой.
А май непростительно счастлив и молод.
И гулок подвал. Одинокий. Пустой.

над рекою в небе чистом,
сочетая берега,
разноцветным коромыслом
встала радуги дуга.
О, ЖЕНЩИНА!
О, женщина! Венец земной природы!
Ты нежный пряник и жестокий кнут.
Как в паутине, в чар твоих плену
увяз я без надежды на свободу.
О, женщина! - букет из разнотравья,
что ароматом пчёл к себе влечёт.
Единожды отведав сладкий мёд
твоей любви, я им навек отравлен.
О, женщина! Моё грехопаденье
по воле совершается твоей.
Ты проклята до окончанья дней
быть средоточьем мук и наслажденья.
Причина бесконечных войн и споров,
ларец Пандоры, яблоко раздора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Вновь, мучаясь бездарностью своею,
Я новый опус выпускаю в свет.
Ловлю на кончик языка идеи,
Верчу их так и сяк, а вкуса нет.
Беру свою поваренную книгу:
Ведь вот рецепт прекрасного стиха.
Но смысл мне вдруг показывает фигу,
И слоги не рифмуются в строках.
На место с места скачут ударенья,
Прокисшим пивом отдает сюжет,
Куда-то ускользнуло вдохновенье,
А это основной ингредиент.
Тут пересолено, а там слащаво слишком,
В избытке перец, а изюма нет.
Я повар, откровенно, никудышный
И никудышный, видимо, поэт.
Но все-таки свое стихотворенье
Я допишу всем критикам назло.
Ведь гением не быть - не преступленье.
Давай, вари, твори, мой котелок!
РАДУГА
(акростих)
Расцвечено небо полосками яркими,
Аккорды грозы отгремели вдали,
Дождинки повисли на листьях
брильянтами,
Ушли на восток серых туч корабли.
Героем, что выстоял в страшном
сражении,
Алеет кроваво светило вечернее.
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МЫ ТОЖЕ БЫЛИ НА ВОЙНЕ
Борис ГРЕБЕЛЬНИКОВ

О

воинах, геройски защищающих с оружием в руках свою землю, и не только Донбасса, а всего Русского мира от фашизма,
после войны будет написано немало.
А кто напишет о нас, мирных жителях, которые попали в эту страшную кровавую мясорубку,
развязанную Америкой и Европой против славянского народа?
Хотя, «мирными жителями» назвать нас
можно только условно. Какие же мы «мирные
жители», если массово восстали против геноцида славян? Захватили государственные
администрации в городах и построили вокруг
них баррикады, а потом сутками с «коктейлем
Молотова», арматурой и палками в руках, стояли
против милиции хунты и заграничных ЧВК.
Это из наших «мирных жителей» одни попали
в застенки СБУ, другие легли от пуль на баррикадах, а третьи стали костяком отрядов ополчения.
Туда вступили люди мирных профессий: шахтеры, строители, металлурги, землепашцы, вооруженные охотничьими двустволками и оружием
времен Отечественной войны, захваченным на
военных складах.
Это наши «мирные» дети, шестнадцати-,
семнадцатилетние мальчишки и девчонки, тайно
от взрослых создали в Лисичанске отряд и двое
суток стрелковым оружием удерживали на мосту
батальон «вояк» национальной гвардии Украины. Когда погибло около семидесяти детей-героев, остальные, восемнадцать человек, отошли.
Вот это несгибаемый славянский дух! Вот это
русский характер! Значит, правильные книжки
читали в свое время эти дети!

А вот поразивший всех в интернете подвиг
«мирного» дедушки! Он пришел на блокпост
национальной гвардии с гостинцем — трехлитровой банкой меда. Побеседовал, поблагодарил «вояк» за службу, на прощание крикнул:
«Слава Украине!» — и, услышав в ответ «Героям
слава!», удалился.
Через некоторое время каратели решили
полакомиться медом. Только залезли ложками
в банку, раздался взрыв. В результате один труп,
три тяжелораненых.
Не знаю, сам он мастерил «адскую машину»
или кто помог? Дело не в создании ее, а в силе
духа старика. Это какой несгибаемый стержень
нужно иметь внутри себя, чтобы спокойно
прийти в стан врага с взрывным устройством
подмышкой?!
Старушка напекла пирожков и пошла на позицию бойцов Новороссии, которая находилась
в ста метрах от хутора. Только ребята уселись
поесть домашней стряпни, со стороны Мариуполя заработал «Град» нацгвардии. Парням
пришлось рассредоточиться по своим местам.
Ну, а бабушку в первую очередь определили в
ростовой окоп.
Горе-вояки сработали пакетом снарядов на
перелет. Он взорвался в поле за двести-триста
метров от позиции. После обстрела боец, помогавший вылезти старушке из окопа, спросил:
— Ну как, бабуля, страшно?
— Хай бог милует, — произнесла она, перекрестившись.
— Так вот, бабушка! Спасибо за пирожки, но
вам лучше сидеть в своем подвале. Обстрелы
будут часто, возможно несколько раз в день.
Положив старушке в сумку пару банок консервов, парни отправили ее домой. Каково было
удивление бойцов, когда на следующий день
увидели перед собой шуструю старушенцию с
кастрюлей борща и пакетом пирожков.
— Бабушка, мы же вам приказали сидеть в
подвале! — чуть не плача, возмутился командир
подразделения. — Убьют вас, мне нагоняй за это
будет от начальства!
На что старуха безапелляционно заявила:

— У меня в подвале потолок бетонный, его
снаряд выдержит, а вы в канавках сидите без
крыши. Не ровен час погибнете. Вот мне вас и
жалко!
И это не единичный случай, а массовое
явление! Поверьте мне, это происходит возле
каждого населенного пункта!
Ну как, впечатляет? В какой такой Англии,
Франции или Америке их бабушка, рискуя
жизнью, будет ходить на передовую, чтобы
покормить домашней снедью бойцов, защищающих свою землю, в том числе и хутор старушки?
Нет там такого, в Европах и Америках! Мы
в этом убедились в предыдущих мировых войнах! Такое могут делать только наши, русские
бабушки!
У нас даже монументы воинам-освободителям, погибшим в Великой Отечественной войне,
уничтожают бандеровцев, потому что, видит Бог,
наше дело — правое!
Так в населенном пункте Широкино Новоазовского района памятник солдату Шапоткину
Семену Васильевичу, геройски погибшему при
освобождении села в сентябре 1943г., уничтожил
командира карательного батальона «Азов» и его
водителя. Они врезались, удирая от бойцов ДНР.
Джип — вдребезги, а бетонному солдату хоть бы
что. Он стоит, с приспущенным знаменем в руках, скорбно опустив голову, как бы осуждающе
спрашивая: «Зачем пришли с оружием в руках
на нашу землю?».
Средства массовой информации неоправданно называют нас, оставшихся, «мирными
жителями». Кого так назвали журналисты, те
уехали сразу, как только появилась в наших
местах нацгвардия хунты. А мы остались, пополняя ряды ополченцев, подкармливая бойцов
домашним, помогая в рытье окопов, а также
кто чем может. Например, мой сосед, сварщик
по профессии, изготовил двенадцать буржуек
для бойцов Новороссии. Даже тем, что живем
и работаем на своей земле, мы показали врагу,
что не боимся его.
Да! Мы урывками спим прямо в одежде,
чтобы успеть при артобстреле в укрытие. И хотя

даже наши старушки знают, где «исходящие» и
«приходящие» при артиллерийских дуэлях, но
мы все равно всей семьей падаем на пол, когда
на кухне взрывается банка с огурцами. Да! Среди
нас есть убитые и раненные, но мы свой Донбасс
не бросим, и не надейтесь, бандеровцы!
Вот и решил я, пока живой, написать цикл
рассказов о нас, оставшихся на своей родине, а
не сбежавших со своей земли на радость врагам.
Спросите: «Почему, пока живой?» Отвечу:
«Потому что живу на передовой, прямо на линии
огня, и не знаю дальнейшую свою судьбу».
Ведь не мог же предположить, что меня,
законопослушного гражданина государства,
будет преследовать киевское правительство,
которое «навесит» на меня уголовных статей,
сроки которых намного больше, чем у рецидивиста-«тяжеловеса». А именно за публичное
выступление в социальных сетях против мобилизации, за публичную критику в социальных
сетях киевского правительства, за создание
беспорядков и незаконный захват административных зданий, за пособничество терроризму, и
наконец, за сепаратизм. Посчитал и ужаснулся!
Выходит, что рецидивист по сравнению со мной
— обычный хулиган из малолетней зоны.
Также не мог знать, что я, мужчина преклонных лет, с ловкостью бойца спецназа буду падать
на землю при выстрелах из реактивных систем
залпового огня «Град», которые при выпуске
полного пакета уничтожают все живое и неживое
на площади в два гектара.
Мне даже в голову не могло прийти, что при
обстрелах вместе со мной будет падать мой девятилетний внук, который цепляясь руками за мою
обувь, как кораблик на буксире за крейсером, с
криком: «Деда, мне страшно!» — будет ползти к
ближайшему бордюрному камню.
Поэтому мы ничего не планируем на ближайшие годы, а просто радуемся каждому наступившему дню и говорим: «Пока живой!».
Широкино – Саханка – Дзержинское,
Новоазовского района, Донецкой области.
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ВИНО ОТ БАБУШКИ

Я

впервые попробовал его лет в восемь или
ещё раньше, точно не помню. Зато очень
хорошо помню, как и по какому поводу
это произошло.
Жаркий летний день примерно в середине
шестидесятых годов прошлого века. Мы сидим
с бабушкой Домной вдвоём на веранде её большого дома в пригородном посёлке Жуковка.
Мы совершенно одни, и бабушка, пользуясь
такой редкой возможностью, пытается мне,
сыну убеждённых коммунистов и атеистов,
что-то рассказать о Боге. Кое-что я уже знаю,
повторения неинтересны — мне нужны подробности, и я задаю довольно неожиданный
вопрос: «Бабушка, скажи, а Иисус вино пил?»

«Да, пил, — спокойно отвечает бабушка
Домна. — Тогда в Палестине все его пили. Там
иногда в домах вина было больше, чем воды».
«Да?! — удивлённо восклицаю я. — И какое
оно было?»
«Простое, виноградное… вот такое, — и тут
происходит невероятное: бабушка подходит к
пузатому старинному буфету, достаёт из него
чуть менее пузатый графин и наливает из него в
маленькую хрустальную стопочку искрящуюся
рубиновую жидкость. — На, внучок, Алёшенька,
попробуй дара Божьего. Самую малость. Не
повредит».
Я попробовал, и с тех, давних уже пор вкус
вина моей родины остался со мною навсегда.

Лишь много лет спустя я смог приблизиться
к разгадке замечательного, неповторимого
вкуса. Бабушка Домна никогда не добавляла ни
одной капли постороннего спирта в вино. А выдерживала его в дубовых бочонках в глубоком
погребе, и минимум несколько лет.
Это прозаическая разгадка. Поэтическая
состоит в том, что этот вкус соединил в себе
привкус солнца, степи, моря. Даже двух. Привкусы у них разные: Чёрного — более солёный.
Дорогие друзья, не призывая вас всех к
пьянству — «Не вино — зло, но пьянство» —
всё-таки от души желаю вам отведать настоящего домашнего керченского вина. Некоторые из
керчан ещё не разучились его делать.
Алексей Вдовенко
г. Керчь

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОГОВОРИМ О ЧТЕНИИ КНИГ?
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марта в Крымской республиканской библиотеке для
молодежи состоялась встреча
под названием «Юность длиною в 100
лет, молодежь в литературе». Формат
мероприятия — проблемный диалог.
Заявленная тема была очень интересной для меня, и я с удовольствием
приняла приглашение сотрудников библиотеки принять в ней участие. Вместе
со мной беседовала с ребятами член
Союза писателей Крыма, руководитель
театральной студии школы № 20 Ленора
Сейт-Османова.
Приглашенная аудитория состояла
из школьников, студентов и читателей библиотеки. Разговор коснулся
множества проблемных вопросов,
касающихся посещения библиотек и
чтения книгмолодежью. Поколения
меняются, но жизненные принципы
остаются неизменными. Черпает ли
сейчас современная молодежь знания
из книг? На каких героев равняются
они? На кого хотят быть похожими?
Книги каких авторов они прячут под
подушками?
Первый вопрос, который был задан
присутствующим, звучал так: «Читаете
ли вы книги, кроме школьной программы?». И прозвучал страшный ответ:
«Нет». Почему? Главными причинами
ребята назвали отсутствие времени
и… им просто неинтересно читать.
Мурашки пробежали у меня по коже.
Правда, потом в процессе диалога
выяснилось, что некоторые все же
иногда читают, и прозвучали имена
Булгакова, Агаты Кристи, читают фантастику, приключения, детективы.
Иногда смотрят экранизации известных
произведений – хотя признали, что
необходимо читать оригиналы, так как
они бывают интересней.
А вот на вопрос о любимых книгах в
ответ была тишина, прозвучала только
одна реплика: «Гарри Поттер»…Ока-

залось, что свободное время ребята
проводят по-разному, но не в компании
с книгой. И причиной этому назвали
большое количество развлечений,
существующих в настоящее время,
начиная от интернета и заканчивая
различными клубами по интересам.
Действительно, у моего поколения
главным развлечением был поход в
кино или изредка просмотр юмористических или образовательных программ
по телевизору, таких как «Вокруг смеха»,
«В мире животных» или «Клуб путешественников». Те, кто проводил время не во
дворе, не на улице, читали книги. И нет
ничего плохого в чтении приключенческой и фантастической литературы:
скольких юных мечтателей полет фантазии приводил к большим открытиям в
зрелом возрасте! Как глубоко зачастую
хорошие книги проникают в детские
сердца! Я рассказала ребятам о том, что
были две книги в моем детстве, которые
заставили меня плакать: «Хижина дяди
Тома» Гарриет Бичер-Стоу и «Овод»
Этель Лилиан Войнич – и мне было
бесконечно грустно видеть по глазам,
что эти названия книг и имена авторов
ни о чём не говорят ребятам.
Для каждого возраста есть свои произведения, и я не считаю нормальным,
что в наше время школьники прекрасно
знакомы с книгой «Пятьдесят оттенков
серого», смотрели фильм, хотя, как призналась одна девочка, «эта книга просто
выносит мозг», оказывает нездоровое
воздействие на неокрепшую психику.
На мой взгляд, очень важен личный
пример: если есть дома хорошая библиотека, если читают родители, если
дети видят маму или папу постоянно с
книгой, то и они обязательно станут читателями. А школьники признали, что и
их родители тоже не читают книг. Стоит
ли винить во всем интернет и проблемы
современного общества? Может быть,
начать надо с себя самого?

ПисательницаЛенора Сеит-Османова в разговоре с ребятами отметила,
что каждый человек отвечает за себя и
за свою жизнь, за то, как она сложится,
и чем образованнее, начитаннее будет
человек, тем удачнее будет складываться его жизнь в дальнейшем. Начинать
надо с самого раннего возраста, и
каждая прочитанная книга – как алмаз,
который будет пополнять сокровищницу вашей души.
Тут мы возвращаемся к главной теме
встречи – молодежь и библиотека. Как
сделать так, чтобы нынешние школьники и студенты ходили в библиотеку
не только за учебными пособиями,
справочниками и монографиями, но
и уделяли время шедеврам мировой
литературы? Только личная заинтересованность и понимание того, что это
действительно необходимо для духовного развития, смогут привлечь ребят
в библиотеку.
Чтение произведений иностранных
авторов, да еще и на языке оригинала,
- разве это не блестящая возможность
совершенствовать знание английского,
немецкого или французского языка? А
ведь и такие книги есть в библиотеке.
Поэтому, чтобы быть востребованной
личностью в наше время, необходимо
не увеличивать число лайков под фотографиями и постами друзей в соцсетях,
а позаботиться о своем всестороннем
образовании, а без Ее Величества Книги
это невозможно.
После окончания встречи с ребятами очень хочется надеяться, что наш
разговор заставил их призадуматься – и
взять в руки книгу. В огромном море
литературы всегда можно найти что-то
по душе – иобрести добрых и мудрых
друзей на всю жизнь.
Виктория Анфимова

СТИХОМГНОВЕНИЯ
ТАМАРЫ ОБРИНСКОЙ

20

марта в рамках Года литературы и целевой комплексной
программы «К своим истокам прикоснись» сотрудник библиотеки-филиала № 27 Д. Д.Сеитмеметова
организовала и провела творческую
встречу с Тамарой Обринской. Тамара
Петровна – человек разносторонний:
композитор, поэт, писатель, автор детских игровых программ, член Союза
русских, украинских и белорусских
писателей, Ассоциации крымских композиторов.Она является автором более
20-ти сборников.
В преддверие дня поэзии поэтесса
представила вниманию читателей свою
новую книгу «Стихомгновения». В сборник вошли стихотворения разных лет,
в которых отражены многие аспекты
человеческого бытия: философские
раздумья, любовная лирика, описание
крымских пейзажей, память о Великой
Отечественной войне.
Уж больше полвека прошло с той поры,
Уж больше полвека с той страшной
войны,
Чем дальше во времени тот эпизод,
Тем больше волнует и спать не даёт…
(из стихотворения «Рассказ Боева
Ивана Васильевича, ветерана Великой
Отечественной войны»).

В Крыму всегда есть чем заняться:
В горах, по лесу прогуляться,
В ручье иль в море искупаться,
Охоте тихой ли предаться,
Иль, отдыхая, любоваться
Тобой, любимый Крым.
По признанию автора, огромное
влияние оказало на нее творчество
Владимира Орлова. Так появилось стихотворение «Черепаха и дом» по сказке
В. Н. Орлова. Тамара Петровна подарила
свои книги библиотеке-филиалу № 27.
Встреча расширила представление
любителей поэзии о творчестве Т.
Обринской. Но их поразило и то, что
она мастер плетения кружева в технике фриволитэ.«Чтоб красота жила не
умирала» – эти слова из стихотворения
Т. П. Обринской стали лейтмотивом ее
жизни. Этими словами пропитана вся
ее сущность, ими насыщено ее многогранное творчество. Очень красивый,
одухотворенный человек, она умеет
зажигать радостью, желанием создавать
красоту и видеть ее буквально во всем.
Унеси меня узор,
На немыслимый простор,
Чтоб невиданные дали,
Утолив мои печали,
Красотой ласкали взор.

Тамара Петровна родилась и живет
в Симферополе, и ее творчество неразВоплощенная в музыке, стихах, перывно связано с историей и природой
снях и рукоделии эта красота живет, не
Крыма. Многие ее стихи посвящены
умирает и даже не стареет.
родной земле.
Люблю я Крым любой порою,
И знойный летом, и зимою,
И в робкой прелести весенней
И в щедрости его осенней.
№ 3 (431)

Сеитмеметова Д.Д.,
ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала № 27
г. Симферополя
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Юрий ПОРТОВ

КАК Я ПРОВЕЛ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
СОЧИНЕНИЕ УЧЕНИКА ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА ЕГОРКИНА МАКСИМА

С

вой выходной день я провел хорошо, так
как это был самый лучший выходной день
в моей жизни.
Утром меня разбудил папа. Я очень удивился, потому что до этого всегда будил его я, когда
шел чистить зубы. По выходным папа обычно
спал в коридоре, я натыкался на него, и он сразу
звал какого-то Толяна, говорил, что он его не
уважает, и требовал вернуть все тридцать две
копейки до копейки.
А сегодня мы вместе умылись и сели завтракать. Мама почему-то все время улыбалась,
не хлопала дверцей холодильника и даже не
говорила папе: «Хватит с тебя, кормилец! С
дружками накушаешься!»
Тут в окно постучал папин дружок.
«Алкаш явился!» — сказала мама.
Папа показал дяде Алкашу кулак и крикнул,
чтобы тот катился, потому что папа завязал.
Дядя Алкаш открыл рот и застыл, пока ему
на голову не сел голубь. Тогда он выдохнул, и
голубь умер.
После завтрака папа спросил, который час.
Я сказал, что еще рано и вообще наш гастроном
закрыт на переучет. А он погрозил мне пальцем
и сказал, чтобы мы одевались, потому что пойдем в зоопарк.

Когда мы вышли во двор, соседки очень
удивились, а соседка бабушка Кузьминишна
сказала: «В о! Уже дите в ЗАГС повели делить!»
Мама взяла папу под руку, а папа вежливо
поклонился соседкам. И тогда бабушка Кузьминишна сказала, что над пенсионерами издеваться — грех, и что раз так, она лучше пойдет
смотреть «Утреннюю почту», если во дворе
ничего интересного не намечается.
Потом мы проходили мимо пивного ларька,
и многие дяди махали папе рукой. Мне было
приятно, что мой папа - такой известный человек, будто знаменитый артист или чемпион.
Папа кивал головой и говорил, что лучший
отдых — прогулка всей семьей. Дяди разводили руками, а один даже закашлялся и чуть не
задохнулся. Может, он бы и задохнулся, если б
другой дядя не стукнул его кружкой по спине.
Билеты в зоопарк купил папа, на свои деньги,
хотя я предлагал ему свои, от школьных завтраков. А он почему-то покраснел и отказался.
А раньше он не краснел и обижался, если я
не давал.
В зоопарке было очень интересно. Я показывал папе и маме разных зверей и рассказывал
про них все, что знал. Возле одной клетки

СКУЧНО ЖИВЕМ
— Мужики, — сказал однажды Толик. — Скучно живем, мужики.
— Правильно, — согласился Грищенко, —
разве это игра? Третий раз дупль-шесть попадается!..
— Темный ты, Грищенко, как нефтяная скважина, — вздохнул Толик. — Так больше нельзя.
Есть идея. Завтра выставка собак.
— И что? — поинтересовался я.
— А то. Во-первых, интересно. Во-вторых,
свежий воздух. А в-третьих, медали дают.
— Так то ж — собакам! — заржал Грищенко.
— Собака — друг человека, — поучительно
сказал Толик. — Вот ты, Грищенко, нам друг?
— Друг, — слегка подумав, согласился Грищенко.
— Все. Медаль наша, — обрадовался Толик.
Утром мы пошли в парк, где проводилась
выставка собак.
Сначала нас не хотели пускать.
— Вас трое, а билетов два...
— Ну да, — удивился Толик, — разве на собаку
тоже надо билет брать?
— На собаку не надо, только где же ваша
собака?

— А вот, — сказал Толик, — рядом сидит.
Голос, Грищенко! Голос!
— Гав! — сказал Грищенко.
— Ладно, — засмеялся контролер, — проходите. Только собачку свою без поводка не
отпускайте!
— Ага, — сказал Толик и обвязал шею Грищенко одним концом шарфа, а другой зажал в
руке. — Вперед, песик, ищи, где тут комиссия
медали раздает.
Комиссия, увидев меня, Толика и ковыляющего на четырех конечностях Грищенко, вскочила со
своих мест и замахала руками. А самый главный
сказал:
— Прекратите это безобразие! У нас тут есть
уникальные собаки, им нельзя нервничать!
— А нашей собаке можно нервничать? —
вежливо спросил Толик.
— Какой собаке? — закричал главный.
— Странно, — повернулся ко мне Толик, — а
еще комиссия. Так они в собаках разбираются...
— Послушайте, — вмешалась дама с пуделем,
— здесь серьезное мероприятие, мы сейчас
милицию вызовем.
— И вызывайте, — обиделся Толик,— мы,

папа засмеялся и сказал: «Ты смотри, вылитый
Егорыч!»
Я очень удивился, потому что никакихЕгорычей мы в школе не проходили. Может, это редкое животное и его нужно занести в «Красную
книгу»? Но потом я понял, что никуда Егорыча
заносить не нужно, потому что на табличке
было написано: «Свинья обыкновенная».
Когда мы подошли к пруду с тюленем, папа
задумался и сказал, что это место он где-то уже
видел. А мама сказала, что его здесь тоже видели, месяц назад, на день физкультурника. Папа
был здесь со своим завскладом, и завсклад упал
в пруд. Папа прыгнул его спасать и вытащил
на берег, хотя завсклад и не хотел. А папа его
все равно вытащил и стал требовать медаль за
спасение утопающих. Но медаль папе не дали, а
дали пятнадцать суток, потому что он вытащил
не завскладом, а тюленя.
Следующий вольер был пустой. Мама сказала, что раньше здесь жил страус, но, увидев
папу на день шахтера, страус испугался и хотел
спрятать голову в песок. Песка там не было, а
был бетон. И теперь страуса лечат от сотрясения мозга.

Потом мы увидели безрогих оленей. Папа
совсем расстроился и сказал, что, наверное,
это он обломал им рога на день медицинского
работника. Я его успокоил и объяснил, что в это
время олени теряют рога сами.
После зоопарка мы зашли в кафе. Тетяпродавец увидела папу, покачала головой и
сказала: «Что, склероз? Мы ж теперь безалкогольные!»
Мама и я выпили по молочному коктейлю,
а тетя-продавец увидела, как папа пьет березовый сок, и уронила бутыль с виноградным.
Вечером папа помогал мне делать уроки и
очень удивился, что таблица умножения почти
не изменилась. А мама сказала, что ему нелегко будет меня догонять, так как он последнее
время в основном делил ноль семьдесят пять
на три...
После ужина мы ели торт и конфеты. Папа
конфеты не стал есть. Он сказал, что если уж
все — значит, все, и что ликер в шоколаде все
равно что бормотуха в зефире.
Потом я пошел спать и сразу заснул. А утром
чуть не опоздал в школу, потому что долго
боялся открыть глаза. А вдруг такой папа мне
приснился?..

между прочим, для милиции свою собаку и воспитывали. Или для пограничников. Правильно,
Грищенко?
— Ну, — прорычал снизу Грищенко.
— Убирайтесь, — опять закричал главный, —
здесь вам не цирк!
— Понятно, что не цирк, — строго сказал
Толик, — в цирк мы бы медведя привели. Он
покосился на меня.
— А кричать, кстати, вредно. Собака-то редкая. А от ваших криков у нее, может, уже никогда
щенков не будет.
Толик ласково почесал Грищенко за ушами.
— Значит, так, — хлопнул по столу главный,
— или вы уходите отсюда, или мы сейчас эту
вашу так называемую собачку... Кстати, какой
она породы?
— А этой... — наморщил лоб Толик, — в общем, сардель-терьер!
— Хорошо, — главный переглянулся с остальной комиссией, — пускай этот ваш четвероногий
друг участвует в нашем просмотре. Только по
полной программе. Пойдете как доберман-пинчер, — кивнул он Грищенко.
— Это кто пинчер, это я пинчер? — приподнялся на задние ноги Грищенко. — А ты тогда
знаешь кто?!.. Толик, а ну спусти меня с поводка.
— Фу, фу! — осадил его Толик.
— Вы будете участвовать или нет? — спросил
главный.
— Будем-будем, — сердито сказал Толик, —
пусть только попробует не участвовать, — он
погрозил Грищенко концом шарфа. — Ишь, хвост
поджал, боится хозяина-то!..
Главный из комиссии махнул рукой и ударил в
гонг. И тут началось самое интересное. Грищенко
прямо-таки озверел в прямом и переносном
смысле.
Сначала Толик провел его по кругу, вместе с
остальными участниками.
Грищенко шел очень красиво, с гордо поднятой головой, торчащими ушами и поджарым
животом. Какая-то болонка хотела ухватить

Грищенко за штанину, но он только рявкнул, и
болонка потеряла сознание.
Потом нужно было преодолеть забор.
— Высоковат, — засомневался я, — может
не взять.
— Возьмет, — успокоил меня Толик и что-то
шепнул на ухо хозяину английского бульдога.
Забор они перемахнули почти одновременно,
но Грищенко все ж таки опередил бульдога на
полкорпуса. При этом бульдог чуть не подавился слюной от аппетита, а у Грищенко по шву
треснули брюки.
— Давай-давай! — поддержал его Толик. —
Рекордсменом станешь — конуру куплю!..
Следующим было упражнение «Узнай хозяина».
— Здесь я спокоен, — сказал Толик, — сколько
лет вместе. Это сейчас он с теленка вымахал...
Однако Грищенко, обнюхав носовой платок
Толика, скривился, сплюнул и бочком-бочком
засеменил к симпатичной блондинке.
— Сбесился! — покачал головой Толик. —
Хозяина не узнает. Слышь, Грищенко, раз такое
дело, буду тебя на мыло оформлять. Ты какое
предпочитаешь — хозяйственное или туалетное?
Тут на площадку вышел рослый мужик в
длинном тулупе.
— Внимание! — объявил главный. — Задержание условного нарушителя. Прошу подготовить
участников.
— А мы готовы, — сказал Толик и дико заорал:
— Фас!!!
Главный от испуга упал со стула, а Грищенко,
недолго думая, двинул нарушителя в ухо и за
шиворот приволок к столу комиссии...
С выставки собак мы возвращались полные
впечатлений. Толик, как хозяин, нес грамоту, на
шее Грищенко блестела честно заработанная
медаль.
На следующий день Толик сказал:
— Скучно живем, мужики! Есть идея. На ипподроме бега намечаются!.
Грищенко выронил домино и зацокал копытами...
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ПАМ`ЯТЬ ЖИВЕ В СПОГАДАХ
Пам`ять про людину живе в добрих справах, які вона лишила по собі та в
спогадах рідних і друзів. Час летить невпинно, стираючи з очей сльози і тамуючи біль в серці після непоправної втрати. Залишаються лише теплі спомини...

В

нашому багатонаціональному Криму Данило
Андрійович Кононенко для багатьох був
взірцем українства, шляхетності та людської
гідності, талановитим поетом. В пам`яті наша перша зустріч в редакції «Кримськоїсвітлиці», куди я
завітала спеціально, щоб познайомитися з паном
Данилом. На той час ми були знайомі лише заочно. На сторінках газети мене представив читачам
київський поет-публіцист Капустін Володимир
Семенович, член НСПУ, літературний редактор
газети «Народна армія» – центрального органу
Міністерства оборони України, де друкувалися
мої вірші.
– Ой, дорогенька! – щиро зрадів Данило Андрійович. – Тепер у мене ще одна землячка з`явилася

в Криму. І уточнив: – Наш Кам`янський район, що на
Черкащині, раніш був територією Київськоїобласті.
В старшого брата в свідоцтві про народження у відповідній графі так і написано – область Київська. А
я вже в Черкаській народився. От який світ тісний...
На початку моєї творчої діяльності я мав гарного
наставника Валентину Дмитрівну Невінчану, уродженку вашої рідної землі – Володарщини, а сьогодні
от познайомився з її краянкою.
Під час розмови виявилося, що відомий нині
письменник-драматург Сергій Лукич Носань, який
був моїм шкільним учителем літератури та відкрив
і всіляко підтримував у мене, тодішньої школярки,
хист до поезії – добрий знайомий Данила Андрійовича. Вони разом працювали в редакції однієї з
черкаських газет.
Якось при нагоді Данило Кононенко подарував
мені, як авторові, книгу віршів українських поетів
про Крим «Люблю тебе, мій Криме...». Він був упорядником збірки и видав її на свої збереження. Я
навіть і мріяти не могла про таке, що в ряді творів
відомих поетів буде і мій вірш «В долині Салгіру».
Згадую, як кілька років тому отримала за-

ЗИМОВІ ЕТЮДИІ
Так тихо, мрійно сіються сніги,
Немов би так не сіялись ніколи.
На землю, ще зовсім непрохололу,
Так тихо, мрійно сіються сніги.
Лежать полотна білі до окола,
Де-де стримлять петрові батоги...
Так тихо, мрійно сіються сніги,
Неначе б так не сіялись ніколи.

Данило КОНОНЕНКО
УКРАЇНА
І
Б›ють у серце прибої
Наших звершень і справ.
Я із Правди святої
На землі виростав.
Я із лиха та кривди
Повоєнних років,
Я із чорної крихти
Золотих колосків.
Я з похилої хати,
Що старіша за світ:
В ній жила моя мати
І родився мій дід.
Я із весен прозорих
Та з удовиних сліз.
Я із днів тих суворих
З Україною ріс.
Я із квіту калини,
З широчіні Дніпра.
Я із пісні Вкраїни,
Я з Любові й Добра.
II
Скільки маю в душі
Ще не сказаних слів,
Україно!
Скільки в серці пісень
Про синівну любов
Розцвіло!
Я тебе у біді
Чи у горі
Ніколи не кину,
Доки ходить
Планетою
зло.

Ти у мене одна,
Бо від роду й до
роду
тут мій пращур
далекий
сіяв жито в ріллю.
Я тебе, незрівнянну,
Світлу радість
Мой ого народу,
Наче матір,
люблю!

II
Стомилася, затихла хуртовина,
Лежать поля, як білацілина.
Неділенько, даруй мені годину,
Помандрувати манить далина.

III
Вкраїно рідна!
Світе мій широкий!
Хіба ж без тебе
Зміг би я прожить?!
Твої простори
в серці не вмістить,
Вкраїно рідна,
Світе мій широкий!
Поля безкраї
і моря глибокі,
і рідна пісня
душу веселить.
Вкраїно рідна,
Світе мій широкий,
хіба ж без тебе
зміг би я прожить?!

Піду собі я навмання за місто.
Де свище зайця-побігайця слід,
Де у ярочку озерце пречисте
Дід-Морозенко закував у лід.

IV
Є найсвятіше слово на землі.
Одне. Високе. Світле: Україна.
Синонім — мати. Рідна і єдина...
Є найсвятіше слово на землі.
Воно – синівних почуттів вершина.
Воно — проміння сонячне в імлі.
Є найсвятіше слово на землі.
Одне. Високе. Світле: Україна.

прошення на святкування ювілею Володарської
районної бібліотеки. Дізнавшись про те, Данило
Андрійович, виявив бажання передати землякам
Валентини Невінчаної матеріали, фотографії та
книги поетеси. Домовилися, що він принесе мені
ті матеріали до потягу «Сімферополь-Київ». Коли
здалеку побачила Данила Андрійовича з його
онуком Данилком, то і злякалася, і зраділа, бо
пакет в його руці був лише трохи меншим за мою
сумку з речами.
– Вас, напевне сестра в Києві зустріне, то
допоможе нести речі. А я подумав: помру і кому
ці папери будуть потрібні, загубляться десь... А
району буде гарна пам`ять про шановну людину.
В поїзді я не втрималася, щоб не переглянути
вміст того пакета. Були там і пожовтілі від давності
газети та журнали, і красивий портрет поетеси, і
всі її видання. А в одній із перших збірочок віршів
навіть ремарки, зроблені олівцем рукою авторки.
Над кількома рядками, в які вніс зміни редактор,
Валентина Дмитрівна дрібним почерком написала
і свій первісний варіант. У листі Данило Андрійович поділився своїми спогадами і висловив щирі

МАТИ
1
Дзюрчить струмок. Стрекочуть цвіркуни.
Гудуть джмелі, неначе на басолі.
Вже літо йде через село поволі
В садки, городи і на баштани.
Поміж картоплі – синій цвіт квасолі,
Вилазить гарбузиння на тини.
А соняхи, мов хлопці ясночолі,
Тож мати часто кличе їх: «сини».
Одна в садку, одна і на городі.
Давно сама, а діти у містах.
І часто їх запрошує в листах:
«Приїдьте на городину та й годі...».
А тих від справ нічим не відірвати.
Минає літо. Осеніє мати.

Де тонко так на обрії широкім
Нараз тополь рядок замайорить.
І сонця золотаво-світле око
Осяє душу радістю на мить.

II
Під стріхою – віночки із цибулі,
В стручках квасоля на погрібнику
І кропусніп на вишні у садку
Та гарбузи в городі, мов поснулі.

Довкруж поля й поля сріблясто-білі
І лісо смугтемнаві береги...
Як добре, що на світі є неділя,
Як добре, що на світі є сніги!

Відлітували голосні зозулі,
І ночі довшають, і справу клопітку
Знаходить мати в пору отаку,
Хоч стан її уже роки зігнули.

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ВІЙНИ
Ой, не грала гармонь,
А плакала,
Ой, ридала гармонь ридма...
Тихо зойкнула хвіртка злякано:
- Мамо! Ма...
А в селі «Перемога» чулося,
Бігли з поля худі жінки.
Мати в чорну печаль
запнулася
навіки.

О, ця осінь золота,
Сніговійниці колиска...
Відлітає, відліта
Журавлів тоненька низка.

Спочить сіда, де соняхів ряди
Свої кашкети жовті познімали.
Поп›є на призьбі з кухлика води
І мовить: вчора журавлі кричали...
А потім тихо попрямує в хату
Листа онукам в місто написати.

ЧУМАКИ НОВІТНІ
На автостраді — сизо від димів:
Спішать до Криму чумаки новітні.
Спішать у липні і спішать у квітні
Не на волах - на валках «Жигулів».

Воно величне у красі своїй
Мені назустріч солоно так дише,
І, ніби чайок, кораблі колише,
Я розумію: тут неспокій мій.

Вже не по сіль спішатьтепер у Крим.
Спішать по сонце і спішать по море,
Де кипариси і химерні гори,
Де цвіт лаванди, як вечірній дим.

Безбатченки не з власної вини,
Ми виростали з повоєнних років.
Не всіх батьки вернулися з окопів
Останньої проклятої війни.

Ця синь безмежна, мов небесна вись,
Зигзаги хвиль, мов спалах блискавиці,
І полинево терпкуватий бриз
Мені ночами довго будуть сниться.

Автотурист – новий шука маршрут:
Де Казантип, а де той Тарханкут?
Та вже і там є стійбища-стоянки.

Ми виростали із трави й води,
З калачиків, пасльону й лободи,
Із сліз гірких пекучих удовиних.

Беруть в природи все не напрокат,
Вертають при здоров›ячку до хат,
Лишають банки, склянки та бляшанки.

Ми виростали, хлопчаки малі,
На ворогом сплюндрованій землі
Із вірою у поступ Батьківщини.
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ОСЕНІ ТИХА ГОДИНА
II
І
Сріберна гілка маслини.
О, ця осінь золота,
Річечка сонна в яру.
Сніговійниці колиска.
В небі схвильоване «кру» —
Відлітає, відліта
Пізня пора журавлина.
Журавлів тоненька низка.
Яблук рум›яні плоди.
Соти ущерть повні меду.
Понад лугом проплива,
Важко пливе попереду
Аж скриплять з натуги крила.
Хмара руда череди.
Як струна, бринить трава,
Де коса недокосила.
Тонко бринять комиші,
Гілка об гілоч кутреться.
Де хлоп›я біля гусей
Серце шалено так б›ється,
Цілий день, немов припнуте...
І – наокіл ні душі.
Та невже ж мені усе
Це колись навік забути?!
Квітку голубить рука,
Колеться в пальці шипшина.
Цю дорогу і ріку,
Біла летить павутина Синій ліс на косогорі
Скроню легенько торка.
І осичину тремку,
І джерел глибінь прозору.
Земле моя, золота!
Рідна до віку, єдина...
І оселю, де я ріс,
Осені тиха година
Де була моя колиска,
Душу мою огорта.
І під вечір між беріз
Довгу тінь від обеліска?!

БІЛЯ МОРЯ
Я - степовик. Я не люблю затишшя.
Та як охопить серце супокій
І сум за полем душу враз прониже, Я йду до моря наслухать прибій.

Бо в шумуванні моря, як колись,
Я чую шелест стиглої пшениці.

вітання з нагоди ювілею. В знак спільної пам`яті про
поетесу, яка працювала і була знаною в Криму людиною, передав ще й кілька колективних збірників
творів кримських письменників та поетів.
Керівництво Володарської бібліотечної системи і районної адміністрації лишились безмежно
вдячними пану Данилові за цінні відомості про Валентину Невінчану, бо як виявилося, мали в своєму
фонді лише одну її книгу, шкільну довоєнну фотографію, що збереглася у однієї із її однокласниць та
роздруковані з інтернету матеріали. Тож Данила
Кононенка добре знають на моїй батьківщині і
завжди будуть згадувати добрим словом. А це ж
лише кілька епізодів, пов`язаних зі мною. А скільки
друзів, колег, яким допоміг Данило Андрійович за
все своє життя – можна лише уявити. Бо хвалитися
своїми добрими справами було не в його характері.
Провідною зорею українського Криму назвав
Данила Кононенка відомий український літератор,
критик, публіцист і фахівець з історії літератури,
профессор Альбертського університету (Канада)
доктор Яр Славутич. Цінним спадком для української літератури залишилися чудові поезії Данила
Андрійовича. В них – найдовша пам`ять про талановитого поета, чесну та мудру людину.

МИ ВИРОСТАЛИ З ПОВОЄННИХ РОКІВ
Як буйно зеленіють спориші
Обіч стежок, де бігали ми босі.
Ті дні дитинства в пам›яті і досі,
Ті дні сирітства - раною в душі.

КРИНИЦЯ
В саду засніженім криниця.
Відро на цямрині стоїть.
Ніхто не йде води напиться,
Не проклада глибокий слід.
Хіба що пурхне десь синиця,
Торкнувшись крилечками віт.
Дерева сплять. Їм, певне, сниться
Весни жаданої прихід.
І як, скажіть, не зупиниться
На мить якусь біля воріт,
Де, може, юнка-чарівниця
Пошле вам усмішку-привіт.
О, білий сад, з відром криниця,
І ця зима, і диво-світ!
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Ольга БОНДАРЕНКО
Вже в полинних рядках мої скроні…
Мов рушник із років шиє доля.
А прожити життя, то не поле
Перейти — міцно вдержать в долонях
Кожну чaстку у тім рушникові.
Є там барви, що радують очі,
Є і білі, і чорні, як ночі —
Смуги, хрестики й крапки шовкові…
Та у кожного свій візерунок
З неповторною в нім таїнoю —
Йдем напомацки, мов з пеленою
На очах. Предбачаєм рахунок
Наших літ. Так, лише предбачаєм…
Щось знаходим в житті, щось втрачаєм…
***
Влітку спозаранку вийду на причілок,
Потрясу росою з соковитих гілок...
Наче стать дівочу прикрашають коси –
На моїх воротах виноградні лози.
А із вусів в›ються спогади вінками…
В шепотінні листя чую наче маму:
«Ось з рідного краю привезла я, доню,
Лози виноградні, підставляй долоні.
Хай зростають. Будеш виноградець мати
І батьків з любов›ю завжди поминати».
Так воно і вийшло потім із роками –
Мене лози горнуть, наче руки мами…
З ВЕСНИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЖИТТЯ
З весни розпочинається життя:
Природа просинається від стужі—
Колишній сніг утворює калюжі,
Нового набираючись буття.
У вирій сонце радісно летить,
Стають прозорішими в морі хвилі,
Кружляють чайки в небі повеснілі,
Оновлюється фарбами блакить...
***
І знову березень сердечно привіта,
Бо саме він склада життя мого сторінку,
А в скрині досить накопичились літа,
Про те старанно турбувалась доля жінки.
Раптово озирнусь... І що побачу там?
Чи мрії й дійсність якось співпадають?
Підвладні висновкам в майбутньому літа.
В сучасному багато що ховають.
Що так, а що не так?.. То, власно, є життя.
Крізь роки бачу все, що я собі придбала:
Є вчинки праведні, а є крізь каяття
Та біль, але все рівно щастя досить мала.
Ще є думки, які віршами мають стати.
Я хочу бути, щоб про це писати.

ПОДВІР'Я БАТЬКОВСЬКОЇ ХАТИ
Подвір›я батьківської хати
Мене крізь роки зустріча:
Перед вікном духмяна м’ята,
Черешня гілками кача…
Мій батько любий, кароокий
З’явився начебто на мить…
В душі я знов згубила спокій,
А серце згадками болить.
Завжди весела моя ненька
В минулому… Воно ж було.
Неначе дивиться сумненько
І хрестить донечці чоло.
Душа в обіймах у молитви…
І неньки ніжний дотик рук,
Неначе всі проблеми зникли,
Від них лише порожній звук.
Нема вже матері і татка.
Нудьга дрімає у могил,
А серце буде тиснуть згадка
Про них, аж доки стане сил…
ТА Й ДОСІ...
Зненацька спогади в минуле принесли
Туди, де я носила довгі коси,
І звідки мрії мої міцно проросли,
А вранці випадали рясно роси...
Була незайманою серця глибочинь,
Попереду – широкий шлях у долі.
І якось дивно чулось слово «відпочинь»,
Яке батьки з теплом казали доні.
А влітку, лежачі в густій траві, лицем
Торкаючись землі, припавши долу.
Я завжди, наче, захлиналась чебрецем,
Вдихала п’янко-ніжну матіолу.
Та якось швидко вдаль біжать літа.
Ті трави, що давно росли, зав’яли,
Нема коси у пояс, бо вже й я не та.
Тай досі пахнуть квіти, що обпали...
***
Уявляю собі,
Що заходжу до хати,
Де всміхнеться мені
В сінях ніби-то мати...
Я збавляю ходу,
Знов ступаю ногою,
Бо в дитинство іду,
Свої рани там гою.
Чутно, ніби он там
Батько тихо гукає...
І я наче у Храм
Далі кроком ступаю...
І в уяві моїй
Знов шепочуть куточки
Із пакунками мрій
Вже дорослої дочки.
Ось і шафа моя,
Що рябіє книжками,
Стільки містить знання,
Що приходить з роками.
Тут безмежні степи
У просторах манливих,
Та романів снопи,
Наче повінь бурхливих.
Ось і ліжко моє
Із чудовими снами...
Тут дитинство встає
У обіймах у мами.
ШАЛЬ
Я вже ніколи не побачу мами,
Її блакитних лагідних очей.
Хіба що з›явиться вона зі снами,
Але так мало жаданих ночей.

***
Колисковії пісні, дитинство
Я з роками пригадую знову.
Вже пізнала й сама материнство,
Більш вагоміше мамине слово.

Про неї згадка тисне болем душу!
Ії немає поряд, та нажаль,
Розлуку цю терпіти, власно, мушу.
Немов до матінки горнусь у шаль...

Ненька-матінка – орлиця люба
У серденьку виношує мрії
Про діточок, щоб вдача-голуба
Пригорнула, бо крильця слабкії.

Її матуся виплела для доньки,
Щоб з радістю колись носила я,
Щоб в квіти вбрались гарненько рядочки,
Вкладала душу матінка моя.

А з гнізда вилітати всім треба
В світ безмежний з батьківських долоней.
«Не згортай своїх крил серед Неба, Вчила ненька, - лети, моя доню!»

Все більше відчувається з роками:
Ця шаль несе мені тепло ночей,
В які ії в›язала літом мама,
Ніскільки не жаліючи очей!

Наталія ДАНИЛЮК
смт. Перегінське
Івано-Франківської області.
Наталія ДАНИЛЮК, лауреат (1 місце) Міжнародного поетичного конкурсу «Дебют», який
проводило видавництво «Доля» в 2014. Член
літературної творчої спілки «Елітер», автор двох
поетичних та декількох колективних збірок, філолог, матуся трьох діточок.

КРАСА ПІД ТВОЇМИ ПОВІКАМИ…
Стікає багряними ріками
Згасаючий день з висоти...
Краса під твоїми повіками,
Лише привідкрий і світи!
Спивай виднокола, окреслені
Довкіл облямівкою хмар.
Хай крила, мов зими розвеснені,
Обтрусять вечірній нагар.
Як мушлі, наповнені рокотом,
Вітри притуляй до щоки,
Вслухайся, як сунуться покотом
Посріблені хвилі ріки...
Як безгомінь, засклена кригою,
Немов оживає, рипить...
І світ вибухає відлигою
На ранок у чисту блакить!
І мріється легко, і тЕплиться
В тобі, мов у звитку гнізда,
Весняного цвіту метелиця
Як свіже вино, молода!
Як провесінь, чисту, оновлену,
Зачерпуй життя із ковша,
Бо світлом таємним наповнена,
Мов шопка різдвяна, душа...

СНИШСЯ МЕНІ…
Ніч обростає снігом, мов деревій,
Знову на небі борошно труть крізь сито...
Снишся мені у пору рясних завій
В час, коли вітром шибку душі розбито.
Виють крізь неї протяги, як вовки,
Б›ються крильми замети, мов дикі гуси...
Ти говори зі мною, сотай думки,
В серці вгамуй цунамі і землетруси!..
Взявши за руку, в далеч мене веди
Десь у надхмарний простір, а може й вище!..
Не озирайся сніг замете сліди,
Не прислухайся вітер дротами свище...
Ліпить хуртеча в очі ну, хай їй грець!
Комин коптить у небо, немов сигара,
Вітром розсіяний відгомін двох сердець
Ловлять з висот небесних земні радари.
Так мені легко в аурі світлій цій,
Проз хуртовину світить щаслива зірка!..
Просто приходь у пору рясних завій
В час, коли серце гупає до одвірка...

ЗАЧЕКАЙ…
По бруківці видзвонюють лунко
Дощові намистинки води.
Не крадись, кароока чаклунко,
У мої захмелілі сади.
Зачепилось фісташкове плаття
За ожинову гілку цупку.
Ще горить каганцями латаття
В надвечірній імлі на ставку.
Ще, пропахнувши димом і Спасом,
Теплий серпень дзвенить поміж гір,
Розливаючись, піниться квасом
Яблунево-медовий ефір!..
Наливаються вермутом пряним
Пелюстки оксамитових руж,
Мов тонкі черепки порцеляни,
Обсипається листя довкруж.
Ще на серці так світло й дитинно,
Спрагло п›ю малахітовий рай!
Не крадись, не гірчи так полинно,
Зупинися на день! Зачекай...
Є ЧАС…
Є час для відчаю і втрат,
Для неповернень-непробачень,
Коли життя твого трактат
Вже набуває інших значень…
Коли не хочеться плеча,
Яке тобі прихилить небо.
І чи з мечем, чи без меча –
А все одно змиритись треба.
І ти, чіпляючись за те,
Що вже по швах тріщить і рветься,
Збагнеш одвічне і просте:
Не можна приручити серце.
І, може, вперше без образ,
Не закусивши зуби злісно,
Повіриш, що приходить час,
Коли вже пізно… Надто пізно.
ОСІННІЙ ЛІС ГОТУЕТЬСЯ ДО СНУ…
Осінній ліс готується до сну,
У ясенів потріскують суглоби,
Вже літній час на зиму повернув
І вижухле вбрання не до вподоби
Гірським вітрам, на клаптики дрібні
Шматують оксамитові обнови...
Вже сирістю димлять вологі пні,
І плакальниці-вільхи, наче вдови,
Відспівують над ними парастас,
Висить в повітрі ладанна завіса...
Залиш мені хоч трішечки прикрас,
Мій кароокий мідночолий лісе!..
Хоча би жмуток глянцевих листків,
Що виграють на сонці кольорами...
У дні зими, холодні і терпкі,
Зігрію душу теплими дарами.
Вдихнувши хвої пряний аромат,
Надпивши сонця із долоньок листу,
Згадаю щедре золото Карпат
В осінню пору, тиху і барвисту...
А ще - знайомі пахощі грибні,
Що кличуть пориватися у мандри!..
Даруй на згадку мрійниці, мені,
Тепло осіннє, зібране в гірлянди.
ВІДАРОМИЛО В ПОЛІ ПОКОСАМИ …
ВідарОмило в полі покосами,
Відболіла ключами блакить...
Мов долоні багряної осені,
Листя клена чуттєво тремтить,
Опадає з гілок сухозліткою,
Захурделене вальсом чудним...
І гілками риплять, наче хвірткою,
Поруділі гнучкі ясени.
Шкаралупки колючі каштанові
Підмітають вітри-двірники,
Блискотять болота порцелянові,
Відбивають небесні хмарки.
Тут роса кришталевими нотами
Мерехтить на судинах листків...
То чому ж не радію щедротами,
Не хапаю лелітки крихкі?
А стою, мов якась наполохана,
Відгорнувши цю щедру парчу...
Наче осінь пробіглась непрохано
Холодком по моєму плечу...
№ 3 (431)
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ВІРШІ КРИМСЬКИХ АВТОРІВ
в перекладі Галини ЛИТОВЧЕНКО
ОСІНЬ,ОСІНЬ… ЖОВТІЮТЬ ВИШНІ...
(Із циклу «Спогади про Грузію»)
Може вікна прикрити й двері?
Щось студено знов і волого.
Ти давно не стрічав Етері?
Як живе в самоті небога?
Гонить осінь до призьби листя,
Пофарбує у жовте дати.
Біль відступить, як рань імлиста,
Та залишить на серці лати.
Чайник став і розетку з медом.
Там фундук у серванті збоку.
На могилу б сходити треба,
Важче робиться з кожним роком.

Галина лиТОВЧЕнКО
Ірина ХАНУМ
м. Севастополь
В ЯЛТІ
Як раніше бувало: у Ялті багато туристів,
Сивочолий художник для когось малює портрет.
Вздовж алей з олеандром в зелених плащах
кипариси,
І світанок наводить на стінах легкий марафет.
Спочивають вітрильники біля морського причалу,
Де стилетами щогли розкраяли небо своє,
Де вода за бортами сапфіровим глянцем загалу
На обличчя по дюжині зморшок дрібних додає.
Ми покинули центр і блукаєм задвірками Ялти,
Сподіваючись все ж віднайти через стільки років,
Той старенький будинок, в рожевих захований
мальвах,
Непоказність якого в минулій відзнаці віків.
Ти нарвеш мені квітів з хазяйського милого саду,
Не зухвало, звичайно, а скромний букет матіол.
Захмеліємо ми, в насолоді вдихаючи ладан,
І в зіницях заграє зволожених вій ореол.

Тягне осінь старі альбоми,
Де Заур-джигіт на світлині.
Всі ми тут ще в старому домі.
Серце дуже щось давить нині.
Пам’ятаєш, в саду при домі
Білі вишні, як наречені?
Плакав травень, розкати грому
Гуркотіли, немов шалені.
Ти лягай, я дам одіяло.
Спалахне у печі вугілля.
Влітку дім тоді обстріляли,
Зруйнували, як все довкілля.

ДІВЧИНА І МОРЕ
Що ти робиш, красуне, на вогкім холоднім піску?
Ти, мов Гріна Ассоль, що чекала свого капітана.
Дід, зібравши пляшки, закурив і присів на візку,
Вітер дим підчепив і поніс на простори лиману.

В’ячеслав ЄГІАЗАРОВ

В небо ранок ясний замахнувся з тятиви стрільця,
По дівочому тілу пройшов оксамитом погожим,
Доторкнувся волосся та трепетних звивин лиця
І за скелю пішов, випадковим безжурним прохожим.

О.І.
Від кульбаби пушинка до мене летить на веранду,
молоком хлопчаки напувають в кущах їжака.
Можна легко потрапити катером у Ореанду
і по Чеховськім шляху, вернутися вже пішака.
Розмірковую так: не спішити сьогодні на море
там спекотно та душно, і хвилі великі, на жаль.
В літній Ялті і так наплетуть будоражних історій,
щоб не «Дамі з собачкою» лиш навівати печаль.
Ми поїдем з тобою, туди де дзвенять водограї,
де атлантами сосни тримають низькі небеса,
де насуплено дивляться скелі тверді Ставри-Кая,
та ще й бризки в повітрі блищать, як на сонці роса.
Ми постоєм з тобою на краї яйли на карнизі
З висоти роздивлятися зручно минулі стежки:
у приватнім житті віднайдеться чимало колізій,
та тлумачення їм заховали надійно роки.
Я тобі покажу кладовищ кипариси-примари,
іудейський погост і сторожку, де жив караїм.
Цей сумний краєвид не забудеться кримським
татарам,
ані грекам аутським, ні іншим народам моїм.
Ляжуть фарби заходу на шпилі гірські і портали,
у повітряних вихрах зависне орел, мов Ікар,
тут зростав виноград, де сьогодні розгули кварталів,
і дюбек* дозрівав для відомих гаванських сигар.
Ми повернемось, як понад морем замріються зорі,
розповсюдиться бриз, як робив це мільйони років,
як лаванда запахне в довкіллі тремкім неозорім
у верхівках дерев під дзвінкий цвіркунів переспів.

Златокудра красуня дивилася мовчки туди,
Де небесна блакить виливалась в сапфірове море.
Де на південь хмарини бавовника клоччям пливли
Й сповіщали чайки, що цей спокій прибій переборе.
Вона вдосвіта часто спускалась на пляж до води,
Як мрійлива Ассоль… Доки ще краєвиди прозорі.
ВТЕЧЕМ ТУДИ, ДЕ ШЕПІТ ХВИЛІ…
Втечем туди, де шепіт хвилі звик
Плекати слух, а простір пахне морем,
Де на світанку сонних чайок крик
То у мажорі чути, то в мінорі.
Де напряглись вітрила бригантин
У мареві рожевім небокраю,
Де б’ється кров стривожених судин,
І недоторкою я бути не бажаю.
Сп’янію, певне, та не від вина,
І буде в погляді моєму таємниця.
Бозрозумію: я твоя сповна
І наша зустріч, явно не дрібниця.
Край моря кипариса мінарет,
Проткне вершком небесну синь сувору,
А на трюмо залишиться букет
Троянд червоних, що наріжеш скоро.

Осінь, осінь… Жовтіють вишні
На шосе, що йде до Цхинвалу.
Двоє згадують про колишнє.
Жаль життя, що минулим стало!

І нашу теплу і мяку постіль
Вкарбує память, як шматочок раю.
По краплі випєм наш любовний хміль.
Я просто жінка. Зовсім не свята я.

ЦВІТУТЬ ВЕСНЯНІ НЕБОСХИЛИ…
ВЕСНЯНИЙ ГРІМ

Він все гримить,
Заснути не дає.
І так шумить,
І так вночі лютує.

Вiра ПАЛЬОХА

Гримить, гримить
Весняний грім.
Тремтить, тремтить
Земля, повір.

КОЛИ ЙДЕ ВЕСНА
Вже сонечка нема ніде,
Лиш прозира воно де-де .
І вітер сильний віти гне додолу,
А дітвора надворі вся Подолу.
А я сиджу коло віконечка сумна,
Бо сонечка мого нема, нема.
Воно сховалось десь від мене,
І стало небо темне-темне.
Та раптом думка блиснула:
Зиму весна притиснула,
Коли прийшла торік до нас,
Настав тоді веселий час.
Прокинулась земля від сну,
І матінку весну-красну
Зустріла рястом білим ,
Чудовим, ніжним, милим.

О ВЕСНО !
Перший грім весни
Розбудив природу.
Щезли зимні сни
І немає броду.
Ріки розлились,
Вийшли з берегів.
Доле, простелись!
Як в тих голубів.
Віти ще в бруньках –
Ніжності краса.
Бачиш? На вустах
Ще тремтить роса…

Травичка скрізь зазеленіла,
Й ріка могутня зашуміла,
Бо сонечко вже пригрівало,
Мене дівчиноньку вітало.

Всюди так спокійно –
Тишо чарівна!
Навкруги погідно –
Сило рятівна!

Не хочу довго спати я,
Коли кругом іде весна,
Уся буяє рясним цвітом,
І пахне навіть літом.

Дай мені наснаги,
Завзяття, терпіння.
Не потрібні маги,
Лиш одне весніння.
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МИ ПОВЕРНЕМОСЬ,
ЯК ПОНАД МОРЕМ ЗАМРІЮТЬСЯ ЗОРІ

Підшукав собі хатку поодаль самітник-рачок,
Та – на щастя, порожня була, бо давно без рапани.
Синьоока медуза в мережках прозорих стрічок
Розімліла в промінні, що збило накидку туману.

Сад би наш зимував під снігом,
Влітку знову б цвіли троянди.
А подвір’я б дзвеніло сміхом,
Лавром пахнув плов на веранді.

Весняний грім
Без упину гуркоче.
Весняний грім
Затихнути не хоче.

м. Ялта

КОЛИСКОВА
В череді-траві дитя купала
І про вишню мамину співала.
Хлюпала водою на дитину
У вечірню сонную годину.
Хай спускаються в твої долоні
Тихі й світлі, ясні неба зорі.
Свої промені полощуть у купелі,
Грають барвами вони на стелі.
Місяць зазирає у вікно;
Вишня спить-дріма давно.
Тож маленькому пора вже спати,
(В ліжечко поклала рідна мати).
Сон-дрімко повів його за руку
В сиву добру казку через луки.
Там метелики в саду літають
І веселка з квітами співають.
Вітер вправно грає у панаса
Вкупі із дощем і щастям нашим.
Спи, дитино, хай тобі присниться
Сонця тепла, лагідна десниця.
Синій мудрий птах тебе зустріне,
Словом лагідним умить зігріє.
Хай усе гаразд в житті складеться,
Де сховалось щастя – обізветься.
Спи, маленький, міцно, любий, спи.
Хай присняться веселкові сни.
В череді-траві дитя купала
І про вишню мамину співала.

МУЗИКО ДОЛІ!

* - запашний тютюн, що раніше вирощували на
південних схилах за околицею Ялти. Експортувався
в Кубу. Дюбек добавляли в кращі сорти гаванських
сигар для аромату. Платили за нього золотом.

СЕРЦЕ МАТЕРІ

ТОБІ, МАМО!

Уже давно я не дівча
Із русою косою,
Яке прихід весни стріча
І тішиться ясою,

Серце матері все знає,
Серце матері болить.
То вогнем воно палає,
То стискається, щемить.

Весняний подих вітів,
То мамине тепло.
Веселий погляд квітів,
Квітуюче село.

Котру дарує зелен гай
Й заквітчане роздолля.
Музико долі, грай же, грай.
Я в танці з вітром волі.

Серце матері все чує:
Негаразди і біду.
Тільки їй одній віщує
Долю сина непросту.

Любов моя безмежна,
Не буде їй кінця.
Ти завжди щира, чесна,
Нема лише вінця.

І вночі воно не спить,
Все пульсує і пульсує.
Серце матері болить,
Щось недобре воно чує.

Ти поруч кожну мить
Зі мною у житті.
Долонь тепло теплить
Мене у цім бутті.

Дівоцтва вранішні літа
Спливли, мов за водою.
Вже й липень коси розпліта,
Та я живу ясою.
Хоча вже жінка, жінка я
(Як час тече неспинно).
А днів срібляста течія
Чомусь повз мене лине.
З 8 БЕРЕЗНЯМ
Любі восьмикласниці,
З святом березневим! .
Милі восьмикласниці
З усміхом вишневим!
Трьох Маринок і Наталку
Від душі вітаємо,
Всіх Оленок і Оксанку
Теж поздоровляємо.
Двом Настусям і Раїсі,
Нашій Анні та всім іншим:
«Хай розквітнуть на узліссі
Квіти кольором підсніжним.
Ароматом Вас огорне
Ніжність пролісків легка.
І рілля Вам мовить чорна,
Тверде слово здалека.
Бережіть життя, шануйте,
З гідністю туруйте шлях!
Побажання не забудьте
В суєті, життя морях».

Тож прошу я всіх, будь ласка,
Серце нені бережіть.
І та буде ваша ласка:
Хай ніколи не болить.

КРАПЛИНА

Не примушуйте страждати
Серце матері своєї,
Краще міцно обійняти ,
Пригорнутися до неї.

Прозора краплина
Дощу весняного
Спустилась до нас,
Мов тая дівчина
Цвіту ясного
Всміхнулася враз.

ПОРАДА
Весною диха біла вишня,
Брунькує квітом старий сад.
До нього на світанку вийшла
Послухати його порад.

Вона кришталева,
Мов тая зоря,
Палає для нас.
Вона незрадлива,
Як вічність правдива,
Плекає ввесь час.

Замислений стоїть в тумані,
Гілляки-руки простяга.
Десь мріють сині в імлі далі,
На землю слід століть лиша.
– Старий, премудрий, юний друже!
У чому суть життя людини?
Повір, я знати певно мушу
Вагоме твердження єдине.

ПРИВІТАННЯ
Березневим першоцвітом
Хочем привітати,
Цим весняним квітом
Стежку Вам услати.
Побажати щастя,
Радості людської ,
Щоби Ви нещастя
Не знали ніколи.

– Життя – коштовна в світі річ!
Ти бережи його завжди.
Живи життям без протиріч,
Від долі милості не жди.

Хай Вас сонце зустрічає,
Пестять рідні ясени,
Мати радо Вас вітає,
Хоч тепер, мабуть, у сні.

12
ПОЭЗIЯ
НІЖКИ
Очима гладжу ніжки, від стопи
до сьомого склепіння , аж до талії.
Мов в небо підіймаються стовпи,
на каблучках з далекої Італії.

СТАРЕНЬКА ЛАВА
Люблю цю лаву, з довгих хворих ребер,
(Літа її руйнують без жалЮ).
Вона в надії тулиться під верби,
похила спина в написах «Люблю…»

Веду думками впевнену ходу,
колін округлість виважені лінії.
Вже й погляд від тих ніг не відведу…
Куди ж подіти очі свої синії?

Байдужий дощ полоще ноги хворі,
В набряклу осінь ревматизм проб’є,
В написаних словах чужих історій
згадає лава щось своє…моє.

Якби ж мав силу - зупинити б зміг
Й весняним мачо всю красу побачити,
Хоча б вустами доторкнувся їх,
Щоб в снах дівочих мріями позначитись.

Згадає всіх закоханих у парах.
Зітхання. Поцілунки. Дотик рук.
Веселий сміх. Романси під гітару,
а ще…згадає гострий щем розлук.

Мене, тебе піском просіє час,
нащадок з›їсть з верби солодку грушу,
Твоя мета - простим сплетінням фраз
розбурхати читацьку сонну душу.

В ноктюрнах чистих і невинних втіх,
В напівтонах гламурної косметики,
Красо дівочих неповторних ніг –
Зроби мене цінителем естетики!

Люблю цю лаву, спогадами вкриту,
у теплих краплях-росах з кришталЮ.
Спинюсь. Присяду в листя з оксамиту.
Не вернеш. Розумію… а люблю.

Канцон чи рондо, ода чи сонет
(хай критики аж лускають зі шкіри),
якщо ти у душі своїй - Поет,
то хай читач словам твоїм повірить.

КОНВАЛІЇ
Часом снишся. Посеред конвалій,
під фатою схилених ялин,
де голки, від таємниць зів’ялі,
сіються на плечі горобин,
де в післяобідній, стиглій тиші
сонце якір кидає за гай –
дзвоники конвалії колишуть
шепіт твій грайливий:
До-га-ня-й-й…

ЧИТАЧ ТВОЇМ СЛОВАМ ПОВІРИТЬ

Д

е сьогодні шанувальники української поезії мають можливість познайомитися
з сучасними авторами? Передбачую відповідь і погоджуюсь: вірно, на поетичних сайтах. Бо ж придбати збірочку, та ще й молодого автора, в торговельній
мережі - нереально.
Як не прикро це усвідомлювати, але багато талановитих авторів не застраховані
загубитися в багатосортному різнобарв`ї Інтернету. Хоча існує думка, що справжній
талант собі дорогу проб`є, та все ж не справедливо, якщо той шлях буде занадто довгим.
Я вже не пам`ятаю, хто до кого першим завітав в гості на літературну сторінку в Клубі
поезії журналу «Дніпро»: Михайло до мене, чи я до нього. Але з тих пір я уважно стежу
за новинками цього молодого і дуже талановитого поета, щиро радію його успіхам та
популярності на сайті. То ж моє переднє слово до другої збірки Михайла Плосковітова
«Зима твого літа» - це слово шанувальника та колеги по перу.
Високо оцінив молодого автора і Данило Андрійович Кононенко. Чималу добірку
віршів друкувала на своїх сторінках «Кримська світлиця».
Не буду звертати увагу читача на перли, якими щедро посипані поезії Михайла
Плосковітова, учителя та поета із Житомирщини, а пропоную залишитися наодинці з
чистими, рясно омитими дощиками та літніми зливами щирими поезіями, які чекають
поза межами моєї прози.
Галина ЛИТОВЧЕНКО,
член Національної спілки письменників України
та Спілки письменників республіки Крим.

Михайло ПЛОСКОВІТОВ

ЗАДОЩИЛО
Задощило. Зранку задощило.
У вільшини мокнуть рукава,
Краплі прошивають вату пилу,
Перешита бісером трава.

м. Червоноармійськ
Житомирської області
БУЗОК
Коротке «прощай» на «привіт», переплетений в тугу.
Безладдя думок розсипається білим бузком.
Вагалась… просила мене залишитися другом,
бо звала уже не романтиком, а диваком.

В мокрих кігтях дикої ожини
Вітер тих безпомічно... Ущух.
Сіті срібла павучок покинув,
Певне, не задовго до дощу.

Не варто було говорити про лілії білі,
пісні під гітару, розмови за спільним столом…
Сказала: в нас погляди пізні і різні в нас цілі і весну зламала незайманим білим бузком.

Ручаєць дорогою, неквапом,
Підхопив кульбабовий листок,
Що стара чиясь щербата сапа
Вискубнула зубом на пісок.

В душі не тримала… та й нащо, якщо не зрослося.
Дорога вінчала мене між проваллям світлин,
а цвітом бузок закипав, засинав у волоссі.
Романтик-дивак залишався назавжди…один.

Небо геть розкисло. Сивим-сиво.
Мокне двір і споришева рать.
От якби між дощовим курсивом
Власні схлипи серця приховать.

ПОЕТУ
Нагану - кулі, стрілам - арбалет,
буває, що й один у полі воїн.
Якщо ти за покликанням поет,
то вірші - це твоя найліпша зброя.
Хай буде просто. Без химери слів,
метафор пишних, стилів ню, бароко...
Поете, головне, щоб ти зумів
збудити словом почуття високі.

ПАВУТИНКА
А ще ж не літо бабине, не осінь,
твої пухкі вуста – комусь малинка,
веселка в полі стиглі трави росить,
й летить, летить срібляста павутинка.
Сам серпень порозв’язував шнурівки,
В засмазі литки аж до самих... п’яток ,
а цяточками божої корівки зіниці усміхаються в маляток.
А ще ж не літо бабине. Не осінь.
От-от поспіла ягода й травинка…
Не розумію, як в твоїм волоссі
заплуталась самотня павутинка.

АРГІМПАСА
Тільки одному всю ніч не спалося.
Він під зорі вийшов і затерп:
Скіфська Афродіта –Аргімпаса –
Дивним сяйвом осявала степ.
«Ірій», Борис Мозолевський

Упала ніч вологою накидкою,
І юний скіф, як розімлілий звір,
Приліг в траву подалі від кибитки
Під мрійним сяйвом висипаних зір.

Антоніна СПІРІДОНЧЕВА,
м. Київ

Антоніна Спірідончева народилась і виросла у м. Києві.Перші
літературні та журналістські спроби
публікувались у гімназійній газеті.
На початку двотисячних з’явились
перші публікації віршів і прози в
періодиці.
З 2007 року активно публікується в інтернеті (вірші, проза, статті).
Перша книжка «Весна-поетеса»
(2009) була відмічена дипломом
«Дебют молодого автора» книжкового ярмарку «Медвін-2009».
Авторка книг «Бізнес-провокація»
(2011), «Малолітка» (2012), «Книжка на ніч» (2014) ,»Вістря голосу»
(2014.)
Антоніна Спірідончева публікується на літературних сайтах,
блог-сервісах, сайті громадянської
журналістики «ХайВей». Має публікації віршів та прози в «паперовій» періодиці, інтерв’ю та читання
творів на радіо.

Летким був день, колчани спорожнілі
Привезли в табір молоді стрільці.
Їх здобич запекли і мирно з’їли…
А ніч тримала мрію у руці…
Багаття згасло, дим струмить, мов цівка,
Червоним ще спалахують вуглі.
А з них, мов дух богів чи запах дівки,
Парують п’янко зерна коноплі.
Десь там, у димці, зблиснули прикраси,
До скіфа розтулилася пітьма.
І з ночі вийшла мила Аргімпаса
В сорочці із тонкого полотна.
Волосся обіймало її стегна,
Рядки оборок плутались між ніг.
І скіф, принишкши в росяній постелі,
Той силует спостерігати міг.
А потім Аргімпаса танцювала
У сяйві зір, збудивши степ увесь.
І цілував їй руки крізь рукава
Такий же юний місяць із небес.
Яка ж вона божественно прекрасна!
…Собі в сорочку скіф ховає погляд
Від сорому, а млосна Аргімпаса
До нього підійшла й присіла поряд.
Схилилась і до губ приклала губи.
Під доторком її юнак затерп.
І відчувався скіфу таким любим
І вільний вітер, і безкрайній степ.
А зранку він підвівсь, нюхнув полину,
На камінь сів і довго тер чоло.
І наче не приходила богиня,
І начебто нічого й не було…
В думках у скіфа все летіло літо
В тонких сорочках, зорями зачате.
А поруч фиркав кінь і бив копитом,
І звідкись озивалися дівчата.
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Як тоді земля з-під ніг тікає –
Дожену? На щастя? Чи біду…
то у сні, на паралелях гаю,
я з тобою в квіти упаду,
буду цілувати твої очі
цілу нічку. Нічку б ще.
Одну…
Там тепер конвалії шепоче
Вітер легкокрилий:
До-же-ну-у…

НЕ ВНІКУДИ
Ми летимо у захмарену ніч,
Зліва розжарений захід.
В ілюмінаторі двоє облич
Кольору спечених ягід.
Схема безликої гри на людей
В тисячах схрещених лінків.
Рик двигунів розриває і б’є
Соло слабеньких барвінків.
Синь борониться, як може, і все ж,
Кинута нами позаду,
З’їсться уся язиками пожеж –
Навіть не будемо знати.
Тільки б нас в просторі ніс не Ікар...
Ніби небесні приблуди,
Ми летимо в чорні натовпи хмар...
Тільки б кудись – не в нікуди.
Я І МОРЕ
Гонить хвилі запінене море,
Знервувалось без явних причин.
Його гніву достатньо простору,
Та замало сили для змін.
Вибиває на березі східці,
Лиш піднятись по них не дано.
Хвилі, силою повні по вінця,
Відступають, показують дно.

КИСЛИЦЯ
Пів ночі дощ сердито бубонів
(ну хай йому – чому ж мені не спиться?)
Потрапила під молодечий гнів
Ще зовсім юна, під вікном, кислиця.
Та й вітер їй заламував гілки
Нахабно під кору благеньку влазив…
А я, колись, у ливень отакий
Зламався. Від холодної образи .
З тих пір чомусь не спиться у дощі.
На них у мене, певне, а-лер-гі-я
Та саме в довгу зливу, уночі
На блиск очей далеких я хворію…
Годинник в тиші, мов далекий грім.
Яка ж стійка ця схилена кислиця!
Піду й напну її плащем своїм
Хай в ливень цей…хоч деревцю
поспиться.

МАЛЮНОК
Я за пензлик візьмусь і почну малювати любовно
Ще не знаю, що саме, але... Хай це буде не човен,
Бо гойдатись на хвилях мені неспокійно, тривожно.
Я не знаю підводних глибин, хоч і плавати можу.
Хай це будуть не хвилі, вони мають силу невпинну,
Їхнє військо потужне, хоч берег пізнав тільки піну.
Я боюсь, що накриє, із ніг ізіб’є і потягне,
Що я смикати буду ногами, руками, та марно.
Хай це буде не берег, бо він – океанське узбіччя,
Він не в вирі життя, тільки дивиться в море критично
І шкодує, що Бог дав йому відсторонену долю,
Що не зможе до вічних глибин доторкнутись рукою.
Час іде, в мене пензлик в чеканні нудному вмирає,
Але як малювати мій світ, я і досі не знаю.
Я стою, не пізнавши свого перевтільного хисту,
Поки вибір триває, мій аркуш лишається чистим.
МАЛЮВАЛА ХУДОЖНИЦЯ МОРЕ…
Малювала художниця море – красивий пейзаж –
Його бризки і блиск яскравіли в тонах акварелі
(Поки стопи вмивалися хвилями, з джинсами аж).
Пізнє сонце прибилось до літньо-похилої скелі.
Недосяжною стала ядуча блакить-глибина,
А під берег хтось крапнув яскраво-зелених парфумів.
Гострі камені, ранені силою моря чи дна,
Обливались водою, тамуючи спрагу, як юні.
А за рамками – пил, вантажівками возять цемент –
Обгинають картину, як воду окреслює берег.
Там будують готелів каскад і новий бізнес-центр,
Для яких у художниці мало чи вмінь, чи паперу.

Я напилася зранку мартіні,
Досхід сонця на пошук ідей
Побрела. Не щодня море синє
Так вгризається в неба пастель.
Я б хотіла дізнатися, чому
Нам із морем не спиться вночі:
Мене думкою тягне додому,
А у моря – свої палачі.
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