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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НОВОСТИ
Вячеслав КИЛЕСА

ТОСТ ВЕТЕРАНА
Здравствуйте, братья и сестры!
Рядами войной на погосте
Уложены ваши души.
А мы еще здесь, на суше
Бредем больными ногами.
И «Скорая помощь» ночами
Все чаще спешит на вызов
К остаткам былых дивизий.
Со штампом Победы на визах
И блеском военных регалий —
Мы родственны только с вами.
Ведь лишь для трибун, для парада
Нужны мы взрослеющим ныне,
Не знающим выстрелов в спину,
Не знающих наших сомнений
В ужасные дни отступлений.
Мы помним вас, братья и сестры!
Мы вскоре навечно в гости
Придем, чтоб заполнить ряд,
В неполный без нас отряд
Погибших под Ленинградом,
Закопанных в киевских ямах,
Упавших на Графскую пристань,
Укрытых водою балтийской...
Мы жили без поиска истин —
Наесться бы вдоволь хлеба!
Мы верили, что Победа

Суть этих праздников одинакова: Пасха символизирует спасение Христом всего
рода человеческого от власти дьявола, а Великая Победа – спасение цивилизации от коричневой чумы. Невозможно найти человека, семьи которого так или
иначе не коснулась своей смертоносной рукой Великая Отечественная война!
Мы встречаем эти праздники яркими и зрелищными торжествами, церковными
служениями, размышлением о вечном, искренней признательностью отцам и
дедам за мирное небо над головой.
Друзья, коллеги! Желаем вам и вашим близким счастья, гармонии, мира
и понимания. Пусть очистится душа ваша, дом наполнится благодатью, а сердце - желанием творить добро, отдавать себя вере,
преданностью Отчизне, желанием любить и быть любимыми!
Правление Союза писателей Республики Крым
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»

СОСТОЯЛОСЬ:
ДА ЗДРАВСТВУЮТ
КНИГИ И ЧТЕНИЕ!
В рамках Года литературы
23 марта 2015 года в Крымской республиканской детской
библиотеке им. В.Н. Орлова при
поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялось
торжественное открытие Недели
детской и юношеской книги –2015
под девизом «Читайте! Дерзайте!
Свой мир открывайте!».
Неделя детской и юношеской
книги стала традиционным ежегодным праздником в «Орловке».
Он помогает детям почувствовать
радость общения с книгой, напоминает взрослым о значении и важности печатного слова в детстве,
привлекает внимание общества к
проблемам детского чтения.
В литературном празднике
«Да здравствуют книги и чтение!»
приняли участие заведующая
сектором информационно-библиотечных ресурсов Вера Коваленко,
председатель Союза писателей
Крыма Валерий Басыров, президент Крымской литературной академии Лев Рябчиков, заслуженный
артист Республики Крым Аркадий
Вакуленко.
В гости к ребятам заглянули
озорной Карлсон и гламурная Баба-Яга. Любимые герои загадывали
веселые загадки, литературные
путаницы и вспомнили «Что любит
книжка?». Мальчишки и девчонки

В. Басыров и Р. Велиев

своими правильными ответами
еще раз доказали, что, только
читая, человек становится умнее
и добрее. А книги – самое удивительное чудо на свете!
Самым лучшим, самым активным читателям были вручены
дипломы «За любовь к книге и
чтению, активное участие в жизни
библиотеки».
На празднике звучали стихи о
книгах и веселая музыка. Настоящим украшением программы
стало выступление ансамбля «Соловушка» (руководитель Гульнара
Азаматова-Бас).
Для гостей и читателей библиотеки были представлены книжная
выставка «Читать – это модно! Читать – это круто! Читайте свободно!
Читайте повсюду!», выставка-знакомство «Тысячи мудрых страниц»,
выставка-поздравление «Отмечает
книга юбилей» (книги-юбиляры
2015) и выставка необычных книг
«Самая, самая…».
Библиотекари «Орловки» пригласили всех на Неделю читательских удовольствий, каждый день
которой будет посвящен определенной теме: День интересных
встреч – 24 марта, День любимых
книг – 25 марта, День волшебных
сказок – 26 марта, День игр и творческих затей – 27 марта.

рамках празднования годовщины
«Крымской весны». Проводился он
с целью популяризации современной поэзии и литературы, поддержки новых талантливых авторов,
укрепления творческих и дружеских связей поэтов и композиторов ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля прошли
сольные выступления, конкурсный концерт и гала-концерт лауреатов, на которых исполнялись
только авторские произведения.
Оценивались выступления участников членами жюри, из разных
городов Крыма и других регионов
России.

***
28 марта 2015 года в рамках
литературного марафона
«Читающий Крым-2015» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке в отделе «Центр продвижения чтения»
состоялся библиосалон «Читаем
классику».
Участниками мероприятия
стали: хранитель музея истории
Симферопольского железнодо-

***
В честь Всемирного Дня поэзии в Ялте с 20 по 23 марта
проходил 4-й международный
музыкально-поэтический фестиваль «Ялос». Организаторами фестиваля выступили Ялтинский литературно-общественный союз
«Ялос» и Союз писателей Республики Крым. На фестиваль приехали
82 поэта, музыканта, композитора
и певца из пятнадцати городов
Крыма и других регионов России,
а также из Казахстана, Израиля и
Германии. Фестиваль проходил в

рожного узла Приднепровской
железной дороги Александр Николаевич Павлов, юные артисты
театральной студии «Лампада»
УВК «Таврическая школа-гимназия
№ 20» под руководством Леноры
Сейт-Османовой, студенты факультета театрального искусства
ГОАУВО РК «Таврический институт искусств и социокультурной
деятельности» и ученики школ
города Симферополя. Талантливые

Откроет ворота к счастью
Для дружной семьи народов.
...В тупик привела дорога.
Стоит нищета у порога,
И внуки почти на коленях
У бывших немецких пленных
Вымаливают подаянье.
Пусть требуют покаянья,
У тех, кто властной рукою
Страну повел за собою.
А мы в чем пред ней виноваты,
Великой Победы солдаты?!
Друзья! На застольной тризне
Поднимем бокал за Отчизну,
За памятью ставшие версты,
За вас, наши братья и сестры!

Сергей ОВЧАРЕНКО

ПАСХАЛЬНОЕ
Дела, дела, и суета по дому,
А просто не могло быть по-другому,
Уже звучит по городам и весям:
Христос воскрес! Воистину воскресе!
По нам струятся Благодати токи,
Рождая поэтические строки
Баллад, поэм, стихотворений, песен:
Христос воскрес! Воистину воскресе!

исполнители познакомили присутствующих с лучшими произведениями классической и современной
русской поэзии. В удивительной
одухотворенной атмосфере вечера
прозвучали бессмертные произведения из творческого наследия
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
А. А. Фета, Е. А. Баратынского,
А. А. Блока, А. А. Ахматовой и
многих других прославленных
представителей великой русской
литературы.
В завершение мероприятия пожелания дальнейших творческих
успехов выступающим выразили
председатель Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров,
член Союза писателей Республики
Крым, Союза писателей России,
Международного Союза писателей
СНГ Вячеслав Килеса и член Союза
писателей Республики Крым, поэтесса из города Белогорска Лариса
Афанасьева.

***
29 марта в Центральной
детской библиотеке им. Макаренко г. Евпатории состоялся
юбилейный вечер поэта и переводчика, члена Союза писателей Республики Крым Ольги Бондаренко.
Поэтесса познакомила присутствующих со своими произведениями
и биографией. Присутствовавшие
на вечере друзья, родственники и
знакомые поэтессы поздравили
О.Бондаренко с успехами в творчестве. Ответственный секретарь
Союза писателей Республики Крым
Вячеслав Килеса вручил ей грамоту за вклад в развитие культуры
Крыма.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

ПАСХА
Весна! Кипение апреля!
Качанье чаек на волне.
С небесной спорят акварелью
твои глаза, что светят мне.
Весна в Крыму в разгаре самом,
и каждый ей душевно рад.
Не дали разразиться драмам
святые наши год назад.
Уже цвести готовы вишни,
цветёт всё то, что может цвесть;
так каждый год Господь Всевышний
шлёт людям Благостную Весть.
Звонят колокола на Пасху,
вся гавань словно в серебре,
все вновь и вновь Господню Ласку
почувствовали на себе.
Кулич и крашенки готовы,
нам все невзгоды по плечу,
и ты меня целуешь снова,
и я взаимностью плачу.
Христос Воскресе!.. В чистой сини
мелькают ласточки небес,
и, словно песня, по России
летит: «Воистину Воскрес!..».
И дале, дале… Православный
народ целуется в уста.
Нам Пасха – Праздник Самый Главный
вслед за Рождением Христа!!!

«ВЕСЁЛЫЕ РИФМЫ»
С ЮРИЕМ ПОЛЯКОВЫМ
В рамках Недели детской и
юношеской книги-2015 прошла творческая встреча с детским
поэтом, учителем, журналистом–
Юрием Алексеевичем Поляковым.
Автор сборников «С крыши
нашего сарая...», «Великая тайна»,
«Счастливого плавания», «Мне
живётся интересно...» поделился
с ребятами секретами своего мастерства, вспомнил своих первых
читателей, представил новую книгу
«Что такое Россия?». Интересные
стихотворения, наполненные тонким юмором, фантазией и озорством пришлись юным читателям
по душе. В дружеской и тёплой
атмосфере дети с увлечением
слушали автора и сами читали его
произведения.
Участники мероприятия долго
не расходились, продолжая общаться с писателем, который подготовил для ребят подарки – свои
книги с автографом.

***
26 марта в День волшебных
сказок Недели детской и
юношеской книги – 2015 библиотекари ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им.
В.Н. Орлова» пригласили малышей
на кукольный спектакль «Сказки с
улыбкой», посвящённый 85-летию
со дня рождения замечательного
сказочника Геннадия Цыферова.
Дети с большим интересом
наблюдали за доброй историей по
сказке «Про слоненка и медвежонка», которая однажды случилась в
волшебном лесу. Ребята приняли
активное участие в викторине «По
страницам любимых сказок» и
посмотрели мультфильмы по мотивам книг автора. Каждый ребёнок
смог взять книги, представленные
на книжной выставке «Дневник
медвежонка».

Познавая мир литературы через игру и театральное представление, юные читатели познакомились с творчеством русского писателя и сценариста. Встреча прошла
ярко, необычно, оставив детворе
волшебные воспоминания.
http://orlovka.org.ru/news/1396fairytales-with-smile

***
Де в яти к л а сс н и к и М ОУ
«Азовская школа-гимназия»
не имели возможности встретиться с гостями X Международного
Гумилевского фестиваля «Коктебельская весна». Но зато они стали
участниками заочного путешествия в Коктебель. Зав. библиотекой
О.Ф. Пасенко, используя слайдпрезентацию, познакомила присутствующих с историей фестиваля. Школьники участвовали в ролевой игре в качестве филолога,
краеведа, биографа, поэта, ученика, в занимательной форме рассказав биографию Николая Гумилёва
(подробно - крымские страницы),
с творчеством поэта «серебряного
века».

Ребята декламировали отрывки
из произведений Николая Гумилёва, слушали романс на его стихи
в исполнении Николая Носкова
и песню лауреата Гумилёвской
премии Константина Фролова
«Кленовый лист», смотрели видеоролик об организаторе фестиваля
«Коктебельская весна» Вячеславе
Ложко. Мероприятие произвело
на школьников огромное впечатление, пробудило живой интерес
к литературному краеведению и
желание посетить Коктебель на
каникулах.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА – 2015»
20 марта в библиотеке им. А.С. Пушкина
г. Симферополя под эгидой Единого
Крымского Пушкинского пространства,
в рамках литературно-поэтического
фестиваля «Крымская весна – 2015»
состоялось созерцание прекрасного:
мероприятие «Поэзии нежные звуки»,
приуроченное ко Всемирному Дню
поэзии, которое проходило совместно
с Союзом писателей Республики Крым.
На мероприятии выступил депутат
Государственного Совета Республики
Крым, председатель общественной организации «Объединенный Крымский
союз ветеранов Афганистана и других
локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергей Тарасов, поздравивший всех с годовщиной политической
«Крымской весны».
В рамках фестиваля состоялся конкурс для молодых поэтов Крыма, который проходил в два этапа. Первая
тема была лирической направленности
– «Всё весны дыханием согрето, всё
кругом и любит и поёт», а второй темой
стали стихотворения, посвященные
70-летию Великой Победы «Май, весна,
Победа». Все участники были награждены благодарностями и поощрительными призами. В жюри конкурса вошли
директор МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь, Заслуженный работник
культуры АР Крым Татьяна Сегодина,
главный специалист управления культуры и культурного наследия Владлена
Доля, директор издательства «Доля»,
председатель Союза писателей Республики Крым, писатель, поэт Валерий
Басыров, почетный крымчанин, лауреат
международной премии им. Бекира Чобан-Заде, поэт, переводчик, член Союза
писателей России Ольга Голубева, член
Союза писателей России, Международного Сообщества писательских союзов,
поэт, публицист Елена Осминкина, Заслуженный деятель искусств Республики Крым, член Крымской литературной

Любовь МАТВЕЕВА
г. Балаклава

академии, поэт Лев Рябчиков, член Союза писателей России, Международного
Союза писателей СНГ, Союза писателей
Республики Крым Вячеслав Килеса.
Победителями стали: первое место –
Максим Кузнецов (Севастополь), второе
место – Лада Литвак (Севастополь), третье место – Диана Ярмоленко (Симферополь). Приз зрительских симпатий получила Надежда Ходарева (Севастополь).
В рамках мероприятия состоялось вручение Заслуженным деятелем искусств
Республики Крым, академиком Крымской литературной академии Михаилом
Голубевым памятных медалей ЦК КПРФ
«200 лет М.Ю. Лермонтову» Заслуженному деятелю искусств Республики
Крым Льву Рябчикову, Заслуженному художнику, скульптору Айдеру
Алиеву и Заслуженному работнику
культуры Республики Крым Людмиле
Дроздовой.
Весеннее и праздничное настроение создали музыкальные номера в
исполнении преподавателя СДМШ №
2 им. А. Караманова, лауреата международных и всероссийских конкурсов
Ксении Затварницкой, концертмейсте-

В ПЛЕНУ НЕЗЫБЛЕМОСТИ ИСТИН
В плену незыблемости истин
Живем и рубим все сплеча,
Реалии от жутких мистик
Не различаем сгоряча.
Читая ветхие заветы,
Твердим молитвы у креста,
И свято веруя в приметы,
Спешим в библейские места.
Но истинна ли наша вера
В божественность святых икон,
Когда вокруг вранья химера
Зовет отвесить ей поклон.
И мнимы наши постулаты,
И идеалов цель пуста,
Мы все, как Понтии Пилаты,
Незримо предаем Христа.

ра, преподавателя СДМШ № 2 им. А. Караманова, лауреата международных
конкурсов Леси Ляппиевой, студентки
КУКИиТа Айне Зарецкой, автора-исполнителя, педагога районной Симферопольской детской музыкальной
школы Анастасии Коробовой, а также
ансамбля народного танца «Крымская
мозаика» Симферопольской детской
хореографической школы (руководи-

ПОЧУДИЛОСЬ
Линялой простыней свисает с неба дождь.
Рыдают облака, им вольный ветер – вождь.
Стучат морзянкой монотонно капли с крыш,
Поблекли краски стареньких афиш.
И серый город от дождя промок,
И сжался весь от холода в комок.
А я очнусь от тягостного сна,
И мне почудится: за окнами – весна!
Как будто это льёт весенний дождь,
И ты меня на остановке ждёшь!
И так захочется по лужам – босиком,
Но сдавит сердце леденящий ком –
Весна прошла. Прошли обрывки сна.
Осенний дождь. Окно. И я. Одна…

тель Татьяна Ахшарумова). С чтением
стихотворений о любви, весне и Крыме
для гостей выступили поэты и писатели
Крыма Валерий Басыров, Ольга Голубева, Елена Осминкина, Лев Рябчиков,
Вячеслав Килеса и Константин Свиридов. Спонсорами конкурса выступила
общественная организация «Крым –
мед», издательство «Нижняя Ореанда»
и издательство «Доля».

НАЙДУ НЕПОВТОРИМЫЕ СЛОВА

ПРЕДТЕЧА РАЗЛУКИ

Под парусом надежды и мечты,
По океану лирики и прозы,
Веду свой челн без лишней суеты,
Махнув рукой на хмурые прогнозы.
Я поплыву проливами любви,
Маяк пошлет мне лучик веры,
Ты, ветер, мои снасти не порви,
И не усердствуй зря, без меры.
Я отыщу родные острова,
Открою неизведанные дали,
Найду неповторимые слова,
Которых от меня совсем не ждали…

Зимний вечер шагреневой кожей
Сжался в тусклый холодный закат,
Ну а ты, наш роман подытожив,
Не спешишь оглянуться назад.
Ты уходишь в февральскую стужу,
Завершив расставанья обряд,
Если б знал ты, любимый, как нужен
Мне твой нежный и любящий взгляд!
Звезды первые, ночи предтеча,
Разложив в поднебесье пасьянс,
Предрекают последнюю встречу,
Равнодушно взирая на нас…
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
***

***

Борис ОРЛОВ
Член Правления Союза писателей России, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, главный редактор газеты «Литературный Петербург», моряк-подводник Борис Орлов служил на Северном флоте, на
атомной подводной лодке, капитан I ранга.
Автор 18 поэтических книг с яркими, образными, неподражаемыми стихами,
отражающими цельность характера, биографии и творчества автора. Награжден
многими медалями. Лауреат премий «Золотой кортик» (1994), им. Симонова (1998),
им. Пикуля (1999), Большой литературной премии России (2011)

Квадрига мчится прочь по крышам града.
Куда ты, эллин? Здесь не тишь да гладь.
Россию тройка вывезет. Не надо
Четвёртую кобылу припрягать.

7 марта 2015 года Борису Орлову исполнилось 60 лет.

В твоей обувке по лесбийской слизи
Гулять. В российский мех укутай грудь!
Кати к Сафо! А к нашей бедной Лизе
На тройке сваху мы отправим в путь.

ТАНЕ
Улыбнёшься – сердце онемеет,
Глаз не оторвать – смотрю вослед.
Ты молчишь – не каждый так умеет:
Не понять, но и вопросов нет.
Ты несёшь себя – так носят знамя:
И покрасоваться, и сберечь.
Громкое молчанье между нами
Пролегло, как пламенная речь.

***

ЛЕНИНГРАД

***

Я не был год у розовых колонн.
Жизнь пролегла не гладко и не просто.
Рвут надо мной вечерний горизонт
Под облака взметнувшиеся ростры.
В разлуке напридумывал тревог.
Нелепо волновался без причины.
А ты жила дыханьем давних строк.
Мою подлодку прятали глубины.

Для одних Россия – в именительном,
Для других Россия – только в дательном,
Для одних Россия – существительным,
Для других Россия – прилагательным.

Где вымытый гранит щербат и сер,
Куплю, как прежде, белые гвоздики.
Навстречу рыжим ветром хлынет сквер.
Услышу журавлей усталых крики.

Разные склонения-спряжения
Всё-таки не суть, а оболочка.
И замечу не без уважения:
Есть Россия. Вот всё. И точка.

Чтоб растопить в твоих земных глазах
Проникший в сердце холод Заполярья,
Остановлюсь несмело в двух шагах
Я, обошедший оба полушарья.

Жизнь идет от порога к порогу,
Находя утешенье в ходьбе.
Мама искренне молится Богу
Пред иконою в русской избе.
Утром дерево детского роста
Стелет ковриком тень на крыльцо.
Все таинственно, мудро и просто.
У всего есть душа и лицо.
Палисадник, заросший цветами.
Зелень прутиков около пней.
Мама меряет жизнь не годами,
А моими приездами к ней.

Мы любим сани. Это не приснится
Тебе. Ты под фракийским солнцем рос.
По крышам разъезжаешь в колеснице.
Не простудись! – на улице мороз.

***
Не из тех я, кто падают в пропасть
безрассудно – за риск мой прости!
Кто-то должен шагнуть из окопа
первым, чтоб за собой повести.
А в атаку идти – нужен опыт.
Риск и смелость не станут виной.
И того, кто шагнет из окопа
первым, смерть обойдет стороной.

***
… А наша плоть – не более, чем тара
для глупых сплетен и смешной молвы.
Мы вылупились из Земного Шара,
но души наши слабы и малы.
Потом они взрослеют незаметно
под лунным светом тайн и саламандр.
Я смерти не боюсь – душа бессмертна,
а тело – обновляемый скафандр.

Чёрная подлодка,
Чёрная вода,
Чёрная пилотка,
Красная звезда.

***
В обители стальной
Нет ни лесов, ни рек.
И тишина порой
Становится безликой.
Но пахнет по ночам
Реакторный отсек
И рощею грибной,
И спелой земляникой.

КРЫМСКИЕ МОТИВЫ
Цыганские крымские зори,
Сияние скифских небес.
Из амфор античное море
Взывает: «Проснись, Херсонес…»
Развалины древнего храма
И дикий кустарник вокруг.
Разыграна временем драма:
Не будет ни встреч, ни разлук.
Ахейские песни забыты.
Не слышу в молчанье колонн
Таинственный зов Афродиты,
Над нею не властен Харон.

ПОЭЗИЯ

Лев РЯБЧИКОВ
г. Симферополь
Лев Рябчиков, поэт, прозаик,
родился в Ярославле. Живёт в Крыму. Заслуженный деятель искусств
Крыма. Лауреат международной
премии им. М.А. Шолохова. Автор
двух десятков книг, в том числе –
для детей.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
В туманном поле памяти войны
Стоят все годы скирды тишины,
А в них – молчанье взводов и полков,
С земли упавших в глубину веков,
В бою убитых,
Погребённых заживо.
Минуту бы молчания на каждого –
Пришлось бы в тишине нам век пробыть
И, верно, разучиться говорить.
И уж тогда бы ощутил любой,
Как в памяти не утихает боль:
Болит молчанье взводов и полков,
На всей Земле, в глубинах всех веков
В бою убитых,
Погребённых заживо.
Минуту бы молчания на каждого –
Всю жизнь пришлось бы в тишине пробыть,
Совсем-совсем отвыкнуть говорить.
Но всех мертвей безмолвье тишины,
Наставшей после проклятой войны –
Солдатами проклятой всех полков,
С земли упавших в глубину веков,
В боях убитых,
Погребённых заживо.
По веку бы молчания на каждого!
А тишину в стаканы звёзд налить
И всех убитых памятью почтить.
А тишину в стаканы звёзд налить
И всех убитых памятью почтить.
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***
Кольнуло что-то прямо в сердце,
И будто радуга зажглась,
Сенцом повеяло из сенцев:
Для обоняния и глаз –
Отрада
в мокрой мгле болезни.
Там в память ставят всё подряд:
Лет сто назад тому по Пресне
Под барабан идёт отряд,
И пламя галстуков крылатых
Взметает красный ветерок…
То слышен хрусткий шаг солдата
По чёрствым позвонкам дорог,
И всё слышнее канонада
Из запредельной тишины.
Но глушат их шуршанье сада
И бормотание жены
О том, что жизнь со мной несносна
И что несносен скрип дверей…
Виной всему – год високосный,
Который нынче на дворе.
Должно быть, так. А что же память?
Как в ней из памяти иной
Чужых костров взметнулось пламя?
Откуда в ней военный зной?
Ко мне под бок
болезнь, как сводня,
Чужую память подложила,
И я уже не я сегодня:
Рвёт боль чужая мои жилы,
И леденит чужая кровь,
Чужие мысли ум смущают…
Мне страх упасть в бездонный ров,
Ведь столько судеб я вмещаю.
Чтоб удержаться, сердцем гнусь
И ощущаю: чьи-то руки,
Как бинт, наматывают грусть
На боль и всхлипов мокрых звуки.
И во внезапной тишине
Мой ум, как кочет, встрепенулся:
Ведь я был на чужой войне
И вот живым с неё вернулся.

***
До одной все звёзды задымили
В этот ранний предрассветный час –
Будто самокрутки закурили
Все бойцы, ушедшие от нас,
Ладные,
Сражённые на взлёте,
В слепоте и ярости атак,
За окопной, чёрною работой
Сбитые «кукушками» за так.
Сколько их, убитых и забытых,
В беспробудном вековечном сне,
Как трава, пробив асфальт и плиты,
Поднялись сегодня встречь весне!
Всякое уместно на привале.
Ну, а тут гнут линию свою,
Задают вопросы:
- Где бывали?
Как погибли и в каком бою?
- Как убили,
Сам не знаю, братцы.
Бой гремел, и враз, вдруг - тишина.
Даже, было, начало казаться,
Будто подошла ко мне жена…
Помолчали. Снова закурили.
Посмотрели, что там на Земле?
Облака над ней лениво плыли,
И сверкали выстрелы во мгле.
Неужели там всё продолжалось,
Неужели шли бои на ней?
- Мало там, поди, живых осталось,
Мало новых пущено корней?..
И такая пыхнула тревога
По далёким близким и родным!
Весь табак, что выдан на дорогу,
В самокрутках обратился в дым.
Во Вселенной – только дым и пепел,
Горечь самосада и беды…
На Земле светает так нелепо,
Будто свет выходит из воды.
Гаснут в небе, догорая, звёзды.
Искры кто-то стряхивает в сад.
Крепким дымом
Пахнет воздух,
Будто бы курили самосад.

СКАЗКИ НА КРЫШЕ
На крыше жили мужики.
Он сказки делал из деревьев
И редко применял металл.
С медведями дрова пилили.
Из планок вырезал вертушки,
А бабы их не шли, а плыли,
Из стружки – бабьи кружева.
Глядя окрест из-под руки.
И так легко, как будто Пушкин,
Несли на коромыслах вёдра,
Там ветер сказки оживлял.
Идя по краешку стрехи.
Так было ветрено и звонко,
Взлететь пытались петухи,
Как даже в сказках не сказать!
Крылами встряхивая гордо.
И солнышко с лицом ребёнка
И доставал Журавль из кринки
Заглядывало нам в глаза.
Свою вкуснейшую еду.
Лиса глядела в клюв ему,
Как сиротинушка на рынке.
И там же мастер восседал –
Потешник детворы деревни.

Истёрлось в памяти – увы! –
В каком селе жил мастер славный.
Но памятно: из Переславля
Шёл путь через деревню Львы.

СОЛДАТ
Когда войны последнего героя
На рушниках опустят в шар земной,
Сумеем ль ощутить всю горечь горя,
Какое
унесёт он
в мир иной?
На памяти его – поля и веси,
Спалённые
до костяков печей,
Надежные товарищи,
у леса
Зарытые поспешно, без речей.
На памяти – тоска, и боль, и жажда,
И смерти
леденящий сердце жар.
Вот говорят: не умирают дважды –
Не умереть особый нужен дар.
И этот дар сидел, должно, в печёнках.
И вот, когда сдавила горло смерть,
Нелепая, как жизнь людей, девчонка
Взяла и подняла его на свет.
На памяти – как снова он рождался
В санбате, в поездах, в госпиталях,
Где за себя он долго смертно дрался,
Боль умертвляя, побивая страх.
А после, уже опытом владея,
Пешком дошёл он до Берлинских стен
То в облике героя, то злодея,
Врагов сражая и сгоняя в плен.
А воротясь, он снял с груди награды
И всё спешил, всё строил и всё жил,
И приходил поплакать на парады,
Пил корвалол от подлости и лжи.
Уже в конце, оплакав все утраты,
В последний путь всех проводив друзей,
Он просто жил,
как памятник Солдату,
Как экспонат, не отданный в музей.
***
Дитя войны… Звучит, пожалуй, странно,
Как будто я рожден был той войной…
А ведь она, не вняв, что возраст ранний,
В свою игру сыграла и со мной,
Оставив рядом бабушку мою,
А всех иных, как буря, разметала.
Одних под Курском распылив в бою,
Судьбу других, как леску, размотала…
Когда я мёрз от воя самолётов
И взрывов, сотрясающих наш дом,
Склонялась бабушка: «Ну, что ты?
Войну мы как-нибудь переживём».
Мы ждали, когда в мире распогодится,
Терпели голод, и разор, и страх,
И бабушка была, как Богородица,
С младенцем на натруженных руках,
Пока во двор на выцветшей трехтонке
Не прибыла к нам с фронта тишина…
Я – не дитя войны, я был ребёнком,
В которого и целилась война.

МАРТ В ПЕРЕДЕЛКИНО
Живу в Переделкино. Честное слово,
Как будто по улицам крымским хожу:
Прошёл по Павленко, свернул на Тренёва…
У солнца знакомый прищур нахожу.
Протоптаны тропки в Крыму возле моря
И в стареньком парке литфондовских дач
Творцами эпических книг о героях,
Поэтами более скромных удач.
Но я не об этом… Чуть вверх за оврагом,
Где речка струится в морозы и в зной,
Земная покоится жизнь Пастернака,
Давно отошедшего в мир неземной.
К надгробному камню пошёл наудачу
По снегу, ботинки сдиравшему с ног.
Склонясь, постоял, как стоял возле дачи,
В которую я достучаться не смог.
И к лучшему, может. На даче – музей,
Упавшие в прошлое даты и лица
Прекрасных подруг его, редких друзей.
Там замерло время. А вне – оно длится.
Хрустит в его ритме по хрупкому льду.
Дрожит на ветру отстранившейся веткой.
Скользя, по тропинкам поэта бреду,
Шепчусь то ли с ним, то ли с мартовским ветром.
Пристал, как в парной пристаёт банный лист,
Ко всем неповторным его проявленьям.
Не стыдно, поскольку я в помыслах чист,
Как свежесть, какой наполнял он творенья.
Под стать им стоит в Переделкино март.
Он голову кружит живым и ушедшим.
Сугробы белы, но уже снег примят.
Быть может, валялся на них сумасшедший,
Вдохнувший всем сердцем томленье весны.
Я признаки видел в глазах у всех встречных.
От солнца у них были веки красны,
А тени ложились на них поперечно.
И сам я, наверное, как арестант,
Тенями был тоже в полоску намазан.
Подумал. И сам сел на снег. Неспроста,
А чтоб оглядеть жизнь окрестную разом,
Сложить, как, бывало, слагал Пастернак
Прозрачную явь каждой прожитой строчки,
Могилу и дачу, реку и овраг –
И тотчас же мне объявился источник.
Глаза я омыл из высоких глубин Открылось мне всё - до последнего знака.
Отпала случайность, осыпался грим –
Явилось
лицо Пастернака.
***
Терпеливо не торопись
Выходить из тепла на прогулку,
Потому что досадливо гулко
Уже падает наземь лист.
Скоро дворик наш станет блюдом.
Осень молча накрошит салат,
И его – тоже молча – «съедят»
Из Ташкента приезжие люди.
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Злата АНДРОНОВА

П

режде чем говорить о чем бы то ни было, связанном с языком, стоит вспомнить, что язык это таки
процесс. Для себя я обозначаю его как существо,
существо разумное, и даже знаю пару согласных с таким
взглядом культур, но к делу это не относится.
Как процесс язык действует и меняется. Действует
он во многом автоматически: люди передают друг
другу информацию, опираясь на словарную норму. Это
первый и главный вид действия.
Второй– изменение.Его можно разбить на три части:
нанос, капсулирование и усталостная деформация.
С наносом ясно: внешние заимствования были,
есть и будут. Часть отсеивается, часть ассимилируется.
Конкурентом заимствованию случается семантический
неологизм. В частности, "железо" встало стеной перед
английским "hardware".
Усталостная деформация слов и выражений опирается на общую тенденцию устной речи к упрощению: некоторые слова полностью выпадают из употребления,
другим приходится проходить семантическую переквалификацию, третьи попадают под фрезу редукции и
теряют части, четвертые влипают в янтарь фразеологии,
пятые, напротив, плодят двойников, принимая на себя
дополнительную смысловую нагрузку.
И, наконец, третий вид изменения – подлинно
адский котёл для консервативного филолога. Окказиональное издевательство над речью в рамках социолекта. Оно может быть целевым (арго), или игровым
(сленг), или совмещать обе эти категории в принятой
социальной роли (жаргон).
Группа людей, изъясняющаяся на социолекте,
всегда в большей или меньшей степени замкнута, не
склонна расшифровывать новые слова и выражения
как своего рода пароли системы распознания ("не
понял - не свой"). Появляется семантический рубеж,
который создает своего рода капсулу, проницаемую
только с одной стороны. При этом обе составляющие
языка: литературная и просторечная – расходный материал, но обратное движение максимально затруднено.
Это в качестве прелюдии.
Итак:
На наших глазах появился новый социолект - язык
сети.
О нём много говорят, выходят статьи и даже книги,
составляются словари. Все исследователи единодушно
вычленяют следующие составляющие:
- иероглифический, куда закономерно входят
аббревиатуры ("ИМХО") и знаки (препинания, цифры,
символы, графемы некириллических алфавитов),
- графический (транслитерация, импровизации
шрифтом и кеглем, литуративы, выделение цветом или
курсивом, и т.п.),
- фонетико-орфографический ("олбанский йазык")
- и классический молодежный, который проявляется на лексико-синтаксическом уровне,для которого все

остальные являются расходным материалом (интернетмемы ("Превед, медвед!"), тэги ("#крымнаш#")).
На развитие сетевого социолекта, в первую очередь, влияет его письменный характер. Но не стоит
воспринимать общение в соцсетях аналогом писем
(эпистолярного жанра) и даже телеграмм. Интернет в
данном случае - продолжение телефона, то есть устной
речи. Язык сети - это устный разговор, который собеседники вынуждены вести графически.
Но устная речь росла в иных условиях. Она предполагает, что оттенки смысла передаются невербальными
средствами: мимикой, жестами, интонациями. При
записи же приходится восстанавливать семантическую
полноту высказывания, что сильно влияет на скорость
передачи мысли. Да и не у каждого хватит лексического
запаса для её адекватной передачи. Возникла парадоксальная ситуация: в начале 21 века человек из-за
нехватки времени и/или лексического запаса бессознательно вернулся к иероглифу, практике передачи
мысли через рисунок. Тут даже аббревиатуры, бывшие
изначально лишь формой стенографии, приобрели характер пиктограмм. Частота употребления аббревиатур
в сети породила их новые расшифровки, в большинстве
иронические, но в любом случае, однозначные как
дорожные знаки.Возникает вопрос: уж, не с новой ли
формой знаковой передачи мысли имеем мы дело?
Чистым же иероглифом сетевого языка является
смайл (эмотикон) - пиктограмма, передающая эмоциональный посыл сообщения.
Созданные ещё в 1982 году, смайлы продолжают
появляться и сегодня, в первую очередь благодаря
анимации. И в своем иероглифическом развитии
смайл выражает уже не вещь, явление или понятие, а
единицу смысла, по сути, становясь идеограммой. И
снова нависает дамокловым мечом: Не новый ли это
(не дай Бог! – редакторская ремарка) иероглифический
алфавит для старого доброго «великого и могучего»?
И раз уже «новый алфавит»…
То почему бы и не новая орфография?
Разрыв между написанием и произношением в
русском (как, впрочем, и в прочих) языке достаточно
велик, чтобы устная речь, изливаясь на веб-страницы,
создала ещё не то орфографический эксперимент, не
то лексический феномен - "олбанский йазык".
Его лексику можно условно разделить на первичную
и вторичную.
Первичная - порождение масс с условным знанием
орфографических правил. Увы, это отнюдь не всегда
нерадивые школьники. Это вообще продукт нашего «не
читающего» времени, который служит сырым материалом для "олбанского" и должен еще пройти тщательный
отбор и переосмысление. Так, есть глагол "ниасилил"
и даже синонимичное ему наречие "многабукаф", но
нет аналогичных конструкций-антонимов вроде страждущего знаний - "легкоусвояемо, малабукаф!". Даже
если они появлялись, - распространения не получили,
в сленг не вошли.
Вторичная лексика имеет совершенно иную авторскую группу. Ее состав характеризует фраза из переписки Михаила Эпштейна и Олеси Грушевской "несколько
бездельников-грамотеев, почитателей творчества
Хармса". То есть, вторичную лексику "олбанского" создают специалисты гуманитарного профиля, в первую
очередь, лингвисты, филологи и культурологи, в рамках языковой игры, которая была их стилем общения
задолго до "этих ваших интернетов". Просто теперь они
записывают свои «литературные оказии», и наиболее
удачные из них получают широкое распространение.
Так, существительное "феминизм" (со значением "дви-

жение за равные гендерные права") перестраивается
в «фензимин», «нининизм», «фезиминз». Очевидно, что
идет поиск варианта, отражающего весь негативизм
побочных эффектов явления.
Но одни лишь специалисты вряд ли справились
с объемом информации, нуждающейся в переименовании. Помогает им в этом огромное количество
образованных и чутких к слову любителей, выискивающих в случайных ошибочных написаниях переносные
значения.
Однако, и "олбанский", как любой языковой авангард во все времена, жестко подчинен логике русского
словообразования. Эта логика более всего проявляет
себя на уровне семантики. К примеру, слова "ниасилил",
"аффтар" или "яплакалъ" встречаются значительно чаще
"исчо", поскольку отражают реалии сети, типовые ситуации удаленного общения. Эти слова нашли свою нишу,
получили новое значение, отличное от литературных
исходников ("не осилил", "автор", "плакал"). А «исчо»
привлекает лишь каноническими четырьмя ошибками
и это не более чем возможность уточнить портрет сетевого персонажа. Узкая контекстная ниша приводит
к тому, что такого рода «юродства» постепенно теряют
популярность. Таков уж характер иронического: смешное смешно один раз.
Подобный экзамен проходит любая лексическая
единица сетевого жаргона, от смайла до мема, но
на примере "олбанского" он виден особенно ярко.
Только когда его отдельные лексические единицы
приближаются к неологизму, у них появляется шанс на
выживание. В конце концов, "аффтар" как представитель пишущей братии, весьма отличается от хрестоматийного "графомана". Итак, употребление искаженных
слов (эрративов) имеет, как минимум, три функции:
- стремление передать невербальную информацию
вербальными средствами (диалектную орфоэпию, интонацию, индивидуальные речевые оттенки);
- стремление внести в лексику дополнительные
смысл и/или посыл;
- стремление найти точное обозначение новым
реалиям.
Вершиной же сетевого языка стал мем - новейшая
и самая крупная фразеологическая единица устнописьменной речи.
Здесь следует провести разграничение между
мемом как культурным и мемом как лексическим явлением. Первое описано Ричардом Докинзом как медиавирус, единица информации, которая размножается
при помощи репликации. Новоявленные афоризмы и
устойчивые словосочетания, - частный случай медиавирусов. Однако сам термин "мем" в русской действительности всё более тяготеет к лингвистическому
значению. Три раза из четырех под этим словом мы понимаем хлесткое выражение сетевого происхождения
(часто - с "олбанской" лексикой), в последнем же случае
это именно "медиа-вирус": «краткая запоминающаяся
словесная формула, оставшаяся после события, будь
то цитата действующего лица, описание в СМИ или случайная реплика прохожего. Мемом формула остается
до тех пор, пока носители языка помнят источник и с
удовольствием используют этот мем в устном, письменном и виртуальном общении».
Мем можно условно разделить на малый (слово,
словосочетание) и развернутый (фраза). Развернутый
мем - не что иное, как старый добрый афоризм. Он обладает необходимыми обобщенностью (делает частное
типичным), законченностью ("самостоятельный смысловой организм" по Вешневу) и глубиной (смысловой
емкостью и сложностью).

Малые мемы отличаются от прочей сетевой лексики
(«олбанской» и нет) своей семантической завершенностью. То есть, они тоже перешагнули фразеологический
рубеж. Часто встречается мем-портрет: сеть заселена
«троллями» и «фриками», «чайлдфри» и «овуляшками»,
«пиндосами» и «поцриотами», «укропами» и «рашистами», «школотой» и «ботанами», - несть им числа.
Состояние, настроение, поведенческое клише,
явление, понятие может быть зафиксировано мемом.
«Этапять», «какстрашнажыть», «готично», «православно», «пичалька» - оценочные суждения. «Распил и
откат», «временные трудности», «вежливость», «зима
близко», «священная корова» - события и тенденции.
«Глобус Украины», «замкадье», «Нерезиновая», «Это
Спарта» - политико-географические названия. «Плюсомёт», «плюшки», «православие головного мозга»,
«холивар», «синдром утенка» - поведенческие и речевые клише.
Мем - дитя реализма. Именно это направление (от
«натур» до «сюр») приучило читателя к поиску типического в частном. «Лемминги не могут ошибаться»,
«когнитивный диссонанс», «не только лишь все» и,
собственно, «в этих ваших интернетах» - мемы с явными
оффлайн-исходниками (из реалий в виртуальную сеть).
Еще одна большая база мемо-сложения - речевое поведение пользователей и/или их ник-неймов (авторских
виртуальных персонажей). Так появляются «зочем вы
тгавите» или «у меня так друг умер». Второе высказывание - полный синоним пословиц «раздуть из мухи
слона», «слышал звон, да не знает, где он», и является
им прямым конкурентом.
Нормативность, то есть прохождение цензурного
барьера повышает шансы мема на словарь. Шансы,
которых нет у «буквальных» иероглифов и почти нет у
неологизмов «олбанского» языка. Например, на наших
глазах произошла стремительная нормализация мема
«вежливые люди». Здесь совпали все условия интронизации во фразеологический словарь: «новое явление
- удачное наименование – нормативность». Недаром в
самом крупном словаре сетевого сленга «Абсурдопедия» «вежливые люди» названы «мемом федерального
значения». И впрямь, словосочетание употребляется на
всех уровнях, и его жаргонный характер никак этому
не препятствует.
Суммируя:
Нельзя сказать, что сетевой диалект - явление принципиально новое и не имеющее аналогов в русском
языке предыдущих эпох. Единственное, что отличает
его от всех прошлых социолектов, - скорость жизненного цикла (создание-внедрение-устаревание-исчезновение или создание-внедрение-нормализация) и
обширная, неоднородная авторская группа. Для филолога же это - уникальная возможность вести детальное
наблюдение за причудливым миром языка в реальном
времени и повод… Повод предаваться академическим
раздумьям: А не станет ли этот язык с его новой знаковой системой и новой орфографией, новой лексикой и
семантикой – новым литературным? Пусть не великомогучим, а компактно-потребительским, но…
Но ведь процесс?..
Керчь
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

2 апреля в Крымской республиканской детской библиотеке имени В.Н. Орлова состоялся III (республиканский) этап
регионального тура IV Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика».
В конкурсе приняли участие 25 учащихся
6-7 классов из всех регионов Республики
Крым. Конкурс проводился в 3 этапа.
Место проведения – школы, детские
библиотеки, культурные центры во всех
городах и районах Крыма. Более 2 тыс.
учащихся 6-7 классов общеобразовательных организаций республики приняли
участие в школьном и II (муниципальном)
этапах конкурса.
«Живая классика» – это конкурс,
задача которого, - используя «эффект
совместного чтения», объединить родителей, учителей и библиотекарей, чтобы
помочь детям найти любимый литературный сюжет, а в писателе – интересного
собеседника, творчество которого станет
духовным ориентиром на всю жизнь.
Победителей выбирали члены жюри:
проректор по учебной работе и аттестации КРИППО, председатель Ирина
Денисенко, детский писатель, журналист,
лауреат международных литературных
конкурсов, лауреат премии Республики
Крым Юрий Поляков, президент Крымской литературной академии, журналист,
писатель Лев Рябчиков, директор библиотеки им. В.Н. Орлова Наталья Аносова,
заместитель директора по инновационной деятельности Центральной системы

детских библиотек г. Симферополя Светлана Воронина.
Оценивался не только талант чтецов, но и артистизм, форма подачи,
экспрессия… Конкурс проходил очень
эмоционально. Чувствовалось, что ребята
серьёзно занимаются риторикой: они с
помощью интонации и жестов передавали авторский замысел, как настоящие артисты, и умело использовали реквизит…
Победителями III этапа конкурса стали Константин Меджитов (Ялта), Сергей
Раскалинос (Евпатория) и Коровникова
Диана (Симферополь). Ребята примут
участие в суперфинале, который состоится в Ялте13 мая. Юные чтецы проведут
три недели на мастер-классах с мэтрами
российского кинематографа, участвуя в
съемках документального фильма. Эта
лента об уникальном проекте «Живая
классика», о первой ступени карьеры для
будущих актеров российского кинематографа. В нем примут участие лучшие
чтецы 2015 года и победители прошлых
лет. Создание фильма стало возможным
после подписания в ноябре 2014 года
трехстороннего соглашения между
некоммерческими организациями:
Фондом «Живая классика», Общенациональной программой «В кругу семьи»
и Некоммерческой организацией «Мои
горизонты» .
Для справки: 2 апреля во всех регионах страны завершился региональный
этап IV Всероссийского конкурса юных

чтецов «Живая классика». В рамках широкомасштабного проекта, проходящего
в Год литературы, более 2 миллионов
школьников из 85 регионов России декламировали отрывки из произведений
русских и зарубежных писателей.
Конкурс «Живая классика» – уникальный культурологический и социальный
национальный проект, лауреат I национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие»
(2013 год) и победитель открытого конкурса профессионального мастерства
«Ревизор» в номинации «Чтение XXI века.
Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» (2014). Проект
также был признан «Лучшей практикой
Агентства стратегических инициатив».
«Живая классика» проходит под патронажем Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентства стратегических
инициатив, Правительства Москвы,
Правительства Санкт-Петербурга, Фонда
«Русский мир» и Координационных Советов соотечественников. Инициатива
поддерживается главами всех регионов
России.
«В этом году каждый приглашенный
мэтр российского кинематографа отбе-

рет из 30 финалистов троих участников
суперфинала. Всего на всероссийский
финал приедет 255 школьников со всей
России – все они предварительно пройдут
школьные, районные и региональные
туры. Финал конкурса – это яркое театрализованное зрелище, по сути, это и есть
детский вербальный театр» – отметила
руководитель Фонда «Живая классика»
Марина Смирнова.

ВЕСНА ЛИТЕРАТУРЫ В ЩЁЛКИНО
В

Российской Федерации год 2015 объявлен годом литературы. В каждом
городе, посёлке, в библиотеках, на
площадках домов культуры и театральных
сценах проходят всевозможные литературные мероприятия, на которых выступают
с чтением своих произведений писатели
и поэты, имена которых достаточно широко известны, а также молодые таланты,
которые, как первые несмелые ростки, с
приходом весны пробивающиеся из-под
земли навстречу солнечным лучам, тоже
стремятся выразить своё отношение к
окружающему их миру, событиям при
помощи литературы.
В Щёлкино, в самом небольшом и молодом городе Крыма, подхватили призыв:
«Год литературы!». Хотя здесь никогда
литературная жизнь не угасает: в конце
декабря щёлкинское литературно-поэтическое объединение «Свирель» отметило
свой 20-летний юбилей.
Жители и гости города с благодарностью встречают и приезжающих литераторов, и внимают своим, местным поэтам и
писателям, когда проходят вечера встречи
с ними. Такие имена, как Татьяна Савинова,
Ирина Коляка, Нина Плаксина, Валентина
Яровая, Надежда Зога, Владимир Тау, Вера
Карпова, Валентина Магер, Юлия Мархоцкая, Ксения Бутузова, Людмила Медведь,
Лариса Игнатьева и др., известны не только
любителям литературного творчества в
Щёлкино, но и в Крыму, и за его пределами.
Валентина Петряшова и Ева Пшеничная, библиотекари городской библиотеки,
систематически проводят мероприятияобзоры творчества известных русских и
зарубежных поэтов и писателей: М. Лермонтова, М.Пастернака, Б. Окуджавы, Д.
Давыдова, В. Шекспира и др. И это только
за последние месяцы.
В городской библиотеке проходят
также и творческие вечера щёлкинских поэтов и писателей. Начиная с января месяца,
встречались с жителями и гостями города,
читали свои произведения Вера Карпова,
Владимир Тау и Людмила Медведь. Они
разные по возрасту, по силе выражения
своих мыслей, по созданию образов, философии жизни. Но их объединяет любовь
к литературе, поэзии, творчеству.
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Стихи Веры КАРПОВОЙ

ЩЁЛКИНСКИЙ РОМАНС

И снова над морем затихли звуки,
Над морем закат запылал золотой.
К нему протяни ты бережно руки
И сердцем забытую песню напой.
Вновь солнце садится за дали морские,
И тянется к берегу алая нить.
Стихают кузнечиков трели степные,
И хочется чашу дурмана испить.
А утром – к морским поскорее просторам!
Куда ни взгляну, так и млеет душа:
Вдали серебрятся скалистые горы,
Весёлые волны бегут и спешат.
Душе моей мило и любо всё это:
Залив Арабатский, Татарская ширь
И мыс Казантип в час заката, рассвета,
И весь этот светлый и сказочный мир.
***
Вот уж ветер прохладный осенний
Треплет жёлтые косы берёз.
Собран хлеб и поля опустели,
И окончен в лугах сенокос.
Листья в воздухе свежем кружатся,
Догорая осенним огнём,
И тихонько на землю ложатся
Золотистым пушистым ковром.
Стали голы кусты и деревья,
Птичий гомон в лесах уж молчит,
И темнеют аллеи и скверы,
За окном дождь холодный стучит.

Владимир ТАУ не только пишет
стихи, он прекрасный художник, резчик
по дереву. Из-под его резца выходят
настоящие произведения искусства,
всевозможные деревянные скульптуры,
выставка которых была организована во
время его творческого вечера в библиотеке. Его стихи пронизаны глубинной
философской мыслью. Простыми словами он говорит о самом сокровенном,
самом дорогом.
РОССИЯ
Какая сила в этом слове!
Какой пронзительный вопрос!
На вековечные оковы
Легли потоки горьких слёз.
И реки крови беспричинной,
И трупы алчущих врагов –
Всё в этом слове, гордом, сильном,
Среди других, неважных слов.
Россия – в золоте свеченья,
Россия – горе и любовь,
Россия – гордость и сомнения,
Её печалей вечный зов.
Полей цветов живая сила,
Лесов бескрайних и озёр,
Родных и бесконечно милых,
И ввысь ушедших грозных гор.
И страхом для врагов Россия,
Как исполин среди Миров –
Одна такая в этом мире,
Одна для смертных и богов!

И, возможно, в такое ненастье
Ты захочешь увидеть меня
И примчишься ко мне, моё счастье,
Чтоб согреться со мной у огня.

ПАСХА
В лучах капели – звук хрустальный
Под колокольный звон пасхальный.
За каплей капля ручейками
Весенних животворных слёз
Идёт молва: «Воскрес Христос!»

Жду тебя я и утром туманным,
Ясным днём и вечерней порой.
Ждать тебя никогда не устану,
Потому что живу лишь тобой.

И, кажется, для душ посланья –
Воскресшие вовек деянья,
Идущие в те дни с небес,
И вздох: «Воистину воскрес!»

Людмила МЕДВЕДЬ стала писать
стихи, как она сама говорит, сравнительно
недавно. Удивительно чистые и светлые.
Она умеет видеть, чувствовать, передавать. Слушая её, ты сопереживаешь,
соприкасаешься с тем, о чём она пишет,
будь то лирика или сюжетные поэтические зарисовки.
ШЕСТНАДЦАТЬ

А парнишке-то было шестнадцать всего:
Чуб растрёпан, душа нараспашку,
Фотография в рамке – все помнят его,
Кареглазого смелого Пашку.
Он ушёл на войну, улыбаясь судьбе,
Защищать свою Родину рвался.
Лишь вчера он по крыше гонял голубей
А сегодня в окопе остался…
Первый день. Первый бой. И терпения нет.
Крикнул Пашка: « За Матушку, братцы!»
Выстрел в грудь, и в глазах потемнел белый свет…
Мысль метнулась: «А мне лишь шестнадцать…».
Затянуло поля: зелень трав, шёлк цветов,
И никто тот окоп не найдёт.
Не вернуть из земли тех бесстрашных бойцов…
Ну, а память о них – серый дот.

СЕРДЦЕ
Сердце бумажное,
Как оригами,
Всё же отважное –
Бьётся годами.
Чувством потёртое,
Ливнями сбито,
Всё же не мёртвое –
Верой зашито.
Чётко стучит,
На добро отвечает,
Часто болит,
Но о счастье мечтает.
Что же, бумажное?
Жизнью истрёпано,
Долей не глажено,
Бедами шлёпано.
Чистое, тонкое,
Мягкое, нежное,
Яркое, звонкое,
Слёзное, снежное.
Что ж ты мне, Боже,
Дал-то такое?
Плакать негоже:
Сердце – земное.

Здорово всё-таки, что живут такие люди в Щёлкино. Поэзия и творчество остаются
с ними. Это помогает им и окружающим вырваться из рутины повседневности, приподняться над нею, увидеть и почувствовать смысл своего существования на земле.
Тина Володина
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Л. КАДЫРОВА

В МЕРОПРИЯТИЯХ ГБУК РК «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КРЫМСКОТАТАРСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И. ГАСПРИНСКОГО»

В

целях привлечения внимания
общества к литературе и чтению
президент России Владимир Путин
13 июня 2014 года подписал Указ «О
проведении в Российской Федерации
в 2015 году Года литературы». В связи
с этим запланировано проведение
мероприятий всероссийского и международного уровня: Международный
писательский форум «Литературная
Евразия», Международный славянский
литературный форум «Золотой Витязь»,
Международный форум литературных
музеев, Международный конгресс «Русская словесность в мировом культурном
контексте», День открытых дверей литературных музеев России, Ежегодный
национальный конкурс «Книга года»,
Национальная литературная премия
«Большая книга», Московский открытый
книжный фестиваль и др.
Оргкомитет по реализации этого
проекта возглавил председатель Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Сергей
Нарышкин. В качестве его заместителей назначены заместитель Министра
культуры РФ Григорий Ивлиев и руководитель «Роспечати» Михаил Сеславинский. М. Сеславинский, в частности,
подчеркнул, что наработки по проведению Года литературы осуществлялись
совместно с Министерством культуры
и Министерством образования, Российским книжным союзом, ассоциациями
издателей и книгораспространителей,
представителями библиотечного сообщества и творческих союзов. «Все это
позволит, как мы надеемся, существенно
повысить интерес российских граждан к
классической и современной литературе
и чтению», — отметил он.
Исполняющая обязанности ректора
Государственного института русского
языка им. А. С. Пушкина М. Русецкая с
уверенностью сказала, что проекты,
разработанные Министерством образования и науки в рамках проведения Г ода
литературы, рассчитаны на различную
аудиторию, в зависимости от возраста,
интересов и предпочтений. Она считает,
что главная идея, положенная в основу
проектов — любому жителю России
предоставить возможность участвовать
в мероприятиях по Году литературы.
Президент выразил надежду, что этот год
станет ярким, объединяющим общество
проектом.
Началом Года литературы в библиотеке им. И. Гаспринского стало открытие

28 января 2015 года книжной выставки,
посвященной 155-летию русского писателя и драматурга Антона Павловича
Чехова. На ней были представлены издания известных произведений классика
на крымскотатарском языке. Авторы
переводов —- видные представители
национальной литературы Мемет Нузет,
Абдулла Дерменджи, Абдулла Лятиф-заде и др. На основе фондов библиотеки
информационно-библиографическим
отделом был подготовлен библиографический список «А. П. Чехов (1860–
1904). Эсерлерининъ къырымтатар
тилине терджимелери» («А. П. Чехов
(1860–1904). Переводы произведений
на крымскотатарский язык»), в который
вошли материалы о писателе на страницах национальной прессы, а также
произведения классика в переводе на
крымскотатаркий язык.
Клуб «Ильхам» («Вдохновение»), который традиционно собирается в библиотеке каждый месяц, также посвящает
свои мероприятия Году литературы. Гостем очередного заседания была известная крымскотатаркая писательница Урие
Эдемова. Она рассказала начинающим
авторам о секретах создания прозаических произведений, проанализировала
их работы и дала свои рекомендации.
Библиотека им. И. Гаспринского
является одним из ведущих центров
хранения памятников письменной
культуры на крымскотатарском языке. В
рамках Года литературы особое внимание уделяется пропаганде национальной
литературы. 2 февраля в читальном зале
библиотеки состоялся литературный
вечер, посвящённый 80-летию со дня
рождения известного крымскотатарского поэта, писателя Биляла Мамбета.
Вниманию гостей была представлена книжно-документальная выставка
«Юрегим гуллернинъ къокъусыны сезе»
(«Душа моя чувствует аромат цветов»),
посвящённая жизни и творчеству поэта.
Сотрудники информационно-библиографического отдела библиотеки подготовили библиографический список «Билял
Мамбет. «Ленин байрагъы» газетасында
басылгъан шиирлери ве терджимелери»
(«Билял Мамбет. Стихотворения и переводы, опубликованные в газете «Ленин
байрагъы»), составленный на основе
коллекции газеты «Ленин байрагъы»
(«Ленинское знамя») из фондов библиотеки и электронной базы этой газеты.
Учащиеся школы № 4 г. Симферополя
прочитали стихотворения автора. Все

присутствующие, среди которых были
коллеги, друзья и близкие покойного
поэта, с большим уважением и теплом
вспоминали Биляла Мамбета.
В связи с реализацией проекта по
проведению Года литературы 9 февраля в читальном зале Республиканской
крымскотатарской библиотеки им. И.
Гаспринского состоялось открытие
книжной выставки-обозрения и телерадиорепортажа «Къырымнынъ табиаты
шиирий сатырларда» («Природа Крыма
в поэтических строках»). На выставке
были представлены стихотворения
крымскотатарских поэтов Шевкъий
Бекторе, Эшрефа Шемьи-заде, Исы Абдурамана, Аблязиза Велиева, Шакира
Селима, в которых воспевается природа
полуострова. Наряду с произведениями
известных мастеров художественного
слова читатели могли также познакомиться со стихотворениями воспитанников литературного клуба «Ильхам».
Также в рамках проведения запланированных мероприятий 11 февраля
2015 года в читальном зале библиотеки
им. И. Гаспринского состоялась выставка
одной книги. Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею со дня
выхода в свет произведения классика
крымскотатарской литературы Асана
Сабри Айвазова «Гаспринский Исмаил
(1851-1914)». Автор книги, изданной в
1915 году в типографии Стамбула «Матбаа-и Амире» арабской графикой, повествует о жизни и деятельности великого
просветителя.
В рамках празднования Международного дня родного языка, который
был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и
отмечается ежегодно 21 февраля, в читальном зале библиотеки состоялся литературно-художественный вечер «Ана
тили — бизим дегерлигимиз» («Родной
язык — бесценный дар»). В мероприятии
приняли участие члены Союза крымскотатарских писателей Аблязиз Велиев,
Закир Къуртнезир, Альяна Османова,
представители творческой интеллигенции, преподаватели и студенты вузов
Крыма. Также к празднованию Международного дня родного языка присоединились учащиеся школ №4, № 42, гимназия
№11 г. Симферополя, мирновской школы
№2 Симферопольского района. Дети
представили вниманию гостей инсценировку сказки крымскотатарского поэта
Эюпа Дерменджи «Айнеджи тилькининъ
олюми» («Смерть хитрой лисы»), а также

исполнили крымскотатарские народные
песни и танцы. Самые юные гости мероприятия стали участниками конкурсов
и викторин на лучшее знание родного
языка, народных пословиц и поговорок.
В конце вечера дети получили в подарок
призы и книги стихов Габдуллы Токая
«Тылсымлы саифелер» («Волшебные
страницы») на крымскотатарском, русском и английском языках с дисками
мультфильмов (КИПУ и объединения
«Татармультфильм»). Сотрудники отдела
обслуживания пользователей презентовали книжную выставку «Ана тилим
— чокърагъым» («Родной язык - мой
источник»), информацию о которой
можно найти на сайте библиотеки.
Сотрудники библиотеки им.
И. Гаспринского планируют провести
более десятка различных мероприятий,
посвященных Году литературы. Так,
во втором квартале 2015 года ко дню
славянской письменности и культуры
в библиотека пройдет библиотечный
урок на тему «Удивительное творение
человечества — книга». В рамках работы
клуба «Ильхам» планируется проведение
литературного вечера «Разговор о поэзии», посвященного Всемирному дню
поэзии. Этот праздник был учрежден
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и проводится ежегодно 21 марта. Цель учреждения
праздника — придать новый импульс
и новое признание национальным,
региональным и международным поэтическим движениям.
В сентябре 2015 года Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского
будет отмечать 25-летие со дня своего
основания. Уже на протяжении 20 лет
библиотека, носящая имя видного
просветителя, проводит литературные
чтения «Мир Исмаила Гаспринского».
Это мероприятие стало традиционным
и в этом году также состоится в день
рождения мыслителя, в конце марта. В
ходе этого масштабного мероприятия
планируется также организация книжно-документальной выставки и телерадиорепортажа.
Крупным по своей значимости событием в культурной жизни Крыма является
и проведение цикла мероприятий, связанных с именем всемирно известного
ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде.
В конце мая на его родине, в Белогорске,
уже в третий раз пройдут литературные
чтения «Мир Бекира Чобан-заде», в рамках которых будут заслушаны доклады,
представлены произведения ученого,
уникальные фотографии и документы,
связанные с его жизнью, литературным
и научным творчеством.
В связи с Годом литературы в сентябре 2015 года в библиотеке им. И.
Гаспринского планируется открытие центра крымскотатарского детского чтения
«Чокърачыкъ» («Родничок»). Целями и
задачами центра будут работа с детьми, разработка программ и проектов,
направленных на воспитание интереса
к чтению, проведение читательских акций и др.
Сотрудники отдела обслуживания
пользователей, структурным подразделением которого будет являться центр,
планируют координировать свою работу
с различными детскими учреждениями
и организациями, общественными объединениями, творческими союзами для
совместной деятельности по повышению статуса книги, чтения и библиотек.
В связи со 180-летием со дня рождения краеведа и писателя Евгения
Маркова в ноябре 2015 года в библиотеке пройдут историко-краеведческие
чтения «О Крыме с любовью». В связи с
празднованием Дня крымскотатарской

письменности и культуры в этот же период планируется проведение круглого
стола на тему «Крымскотатарская книга в
культурном пространстве Крыма».
В марте-октябре 2015 года будет
проходить республиканский конкурс
«Я — читатель», учредителем и организатором которого являются Министерство
культуры Республики Крым и библиотека
им. И. Гаспринского. Основные цели и
задачи конкурса — привлечение внимания общественности к классической
и современной литературе и чтению,
популяризация чтения, создание электронной коллекции лучших творческих
работ участников конкурса для дальнейшего использования в работе. К
участию в конкурсе приглашаются все
желающие. Конкурс будет проводиться в
нескольких номинациях: «Моя любимая
книга», «Мой любимый литературный
герой», «Мой любимый писатель», «Моя
любимая сказка».
В апреле библиотека планирует
провести интернет-мост под названием
«Книга, как связующая нить культуры
народов». В режиме реального времени
состоится скайп-общение с поэтами и
писателями Башкортостана и Татарстана.
Живое общение даст возможность профессиональным литераторам, ценителям
книги еще раз прикоснуться к вечным
ценностям, обменяться интересными
идеями и наладить творческие контакты.
Также библиотека объявила акцию
«Книги и авторы на все времена». Данный проект реализуется посредством
привлечения всех категорий населения,
но особое внимание уделяется приобщению к чтению детей, подростков и
молодежи. Необходимой составляющей
современной просветительской деятельности библиотеки должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных
конкурсах, творческой самореализации.
В течение года в рамках данной акции
планируется проведение мероприятий
по популяризации книг и чтения совместно с общеобразовательными школами.
Год литературы совпал с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
В рамках мероприятий, приуроченных
к году ветерана Великой Отечественной
войны и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне библиотека
планирует проведение акции «Пусть
мужество ваше нам будет примером!».
Цель акции - популяризация книг о Великой Отечественной войне.
Не только в читальном зале, но
также и на сайте библиотеки можно
будет ознакомиться с произведениями
крымскотатарских писателей о войне
1941-1945 годов на крымскотатарском
и русском языках. В течение года на
сайте библиотеки периодически будет
размещаться список крымскотатарских
авторов и их произведений, писавших
на данную тематику: Шамиля Алядина,
Джевдета Аметова, Аблязиза Велиева,
Биляла Мамбета, Рустема Муедина, Энвера Селямета, Ризы Халида, Сейтумера
Эмина и др. Первым произведением,
предложенным читателям в рамках
этой акции, стал рассказ классика крымскотатарской литературы, известного
прозаика Шамиля Алядина «Ешиль
япынджалы къыз» («Девушка в зелёном»)
из одноимённого сборника рассказов и
повестей. На сайте библиотеки создан
отдельный информационный блок, где
размещен список запланированных
мероприятий. Там же предоставляется
информация об уже проведенных мероприятиях в рамках Года литературы.
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«КРЫМСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕСНА – 2015»

27 марта в «Орловке» в рамках Всероссийского Года литературы состоялась первая творческая встреча из цикла литературно-художественных встреч под общим заглавием «Крымская
литературная весна – 2015». Инициатором творческой акции
стала группа крымских художников, меценатов и библиотекарей.
Литературовед секретарь Союза писателей Москвы, член
правления Союза художников Подмосковья, доктор исторических наук, академик РЕАН и ПАНИ, главный редактор международного альманаха «Литературные знакомства», автор более
10 книг и 3000 статей, переведенных на 11 иностранных языков
Лола Звонарёва и президент Центра творчества «Аквариус», член
Союза художников России, дважды лауреат премии «Золотая
кисть России» и премии Губернатора Московской области за 2014
год,художница Наталья Баженова возглавили делегацию гостей.
В составе делегации - московский сказочник, детский писатель, секретарь Союза писателей Москвы, автор нескольких
детских книг и аудиодисков с записями сказок Федор Гаврин,
а также поэт, литературовед, член Союза писателей Москвы
Григорий Певцов.
В акции приняли участие представители Рязани и Самары,
демонстрируя, что в России уже давно сложилось единое

литературное пространство, куда должны органично войти и
крымские авторы и издатели.
Рязань представил поэт, бард Нурислан Ибрагимов, авторисполнитель, член Союза писателей России, автор 8 поэтических
сборников и 5 дисков песен, лауреат всероссийских премий,
журналист Оксана Гаенко, директор «Рязанского издательского
дома», член Союза журналистов России. Из Самары приехала
прозаик, кандидат философских наук, член Союза писателей
России, автор пяти книг прозы, лауреат всероссийских и международных премий Наталья Филатова (псевдоним Варвара
Рязанцева).
Крым достойно представили: поэт, прозаик и переводчик
Валерий Басыров (председатель Союза писателей Республики
Крым, книгоиздатель); поэт, писатель, удостоенный Международной премии имени М.А. Шолохова в области литературы и
искусства, переводчик, журналист Лев Рябчиков; детский поэт,
руководитель секции детской литературы Союза писателей Республики Крым Юрий Поляков; поэт, прозаик, публицист, член
Союза журналистов России Ольга Иванова; известный крымский
писатель, член Союза писателей России и Союза писателей
Республики Крым Вячеслав Килеса; художник, арт-директор
творческого объединения «Крымский Мост» Виктор Бабанин;
художник, член Союза художников России Алла Яшина.
Встреча прошла в тёплой, душевной атмосфере с чтением
стихотворений, коротких рассказов и сказок, обзором столичных
литературных новинок и дарением книг с автографами.
Каждый участник смог представить своё творчество и искренне поделиться особыми впечатлениями, любовью к России,
родному краю, крымской земле.
Итогом цикла творческих встреч «Крымская литературная весна – 2015» станет подготовка «Крымской литературной тетради»
в одном из ближайших номеров международного литературного
альманаха «Литературные знакомства», в состав редколлегии
которого входят члены делегации.

БИБЛИОТЕКА ДАРИТ УЛЫБКИ
В рамках Года литературы в России и Всемирного дня смеха
в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна г. Симферополя 1
апреля прошла акция «Библиотека дарит улыбки».
В течение всего дня сотрудники библиотеки весёлыми шутками и розыгрышами создавали весеннее первоапрельское
настроение у своих читателей. Для членов клуба арт-терапии
«Радость творчества, общения, понимания» библиотекари приготовили потешную викторину «Добрая шутка дружбы не рушит»
и «прогулку» по книжной выкладке-ассорти «Читаем с улыбкой».
Затем был организован видео-показ смешных видеороликов
«Эти забавные животные».

Всем читателям, посетившим в этот день библиотеку, рекомендовали взять книгу сатирического или юмористического
жанра. Приятным сюрпризом для всех пользователей стали
«Смешные сладости». Взрослые и дети с удовольствием угощались конфетами с прикреплёнными к ним шутками и анекдотами.
Несмотря на то, что день выдался пасмурным, в библиотеке было
тепло и солнечно от улыбок читателей.
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2 апреля в рамках Года литературы в Российской Федерации, Международного
дня детской книги и к 210-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена в
библиотеке-филиале № 15 им. А.С. Грина г. Симферополя прошла видео-викторина
«По страницам сказок Андерсена» для учащихся 4 класса школы № 43 г. Симферополя.
Библиотекарь Татьяна Самик познакомила ребят с историей Международного дня
детской книги. Начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге, ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Дании
Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.
Ребятам была представлена видеопрезентация «Путь к сказке»о жизни и творчестве замечательного датского сказочника. В сказках и историях Андерсена особенна
природа и ее явления. Она свидетель и участник множества событий. Андерсен считал
сказкой жизнь любого человека – и великого, и самого маленького. В настоящее
время без его сказок немыслимо детство любого человека. Его имя стало символом
всего настоящего, чистого, высокого.
В продолжение мероприятия Татьяна Самик предложила вспомнить сказки Андерсена, которых всего 168 и переведены они более чем на 100 языков мира, многие
экранизированы. С большим удовольствием ребята отвечали на вопросы видеовикторины и отгадывали загадки. Было видно, что дети знают и любят сказки Андерсена.
В заключение классный руководитель Ольга Анамагулова поблагодарила сотрудников библиотеки за интересную, познавательную викторину и за их вклад в
привлечение детей к чтению и любви к книгам.
Гостям была предложена книжная выкладка «Великий сказочник».

Ирина Лебедь
заведующая библиотекойфилиалом №10 им. А.И. Куприна

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

В каких произведениях добро всегда побеждает зло, а
положительные герои в финале торжествуют над злодеями?
Какие книги самые добрые, веселые и поучительные? Конечно
же, детские. Мораль, которую юный читатель извлекает из
любимых детских книг, он проносит через всю жизнь.
В рамках Года литературы в России сотрудники библиотекифилиала № 3 им. И.П. Котляревского вместе со своими юными
читателями отпраздновали Неделю детской и юношеской книги,
которая традиционно проводится каждый год в дни весенних
школьных каникул.
Этот добрый и светлый обычай зародился в марте 1943 года в
тяжелое военное время. Несмотря на холод, голод, постоянный
страх и отсутствие почти всякой радости в серых буднях,
московские мальчишки и девчонки даже во время войны хотели
оставаться детьми. Для того чтобы подарить им лучик добра и
смеха, детские писатели и поэты собрали ребят в Доме союзов
и читали им свои лучшие произведения. Инициатором этого
важного мероприятия был советский писатель Лев Кассиль.
Так впервые праздновалась Неделя детской книги – «Книжкина
неделя».
С целью популяризации детской и юношеской книги
сотрудники библиотеки провели цикл мероприятий:
1. Литературная карусель «Веселые приключения в стране
чтения». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам, как
появилась «Книжкина неделя» и о том, какую роль играют
книги в становлении взглядов и индивидуальности каждого
человека. Дети окунулись в волшебный мир сказок во время

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДЕТСКОЙ КНИГИ

«Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!»
С.Михалков

просмотра буктрейлера «Детские книги Г.Х. Андерсена». Ребята
с удовольствием отвечали на вопросы сказочной и сладкой
викторин, принимали активное участие в играх «Что любит
книжка?», «Бюро находок», «Сказочный маскарад» и конкурсах
«Верные друзья», «Знатоки мультфильмов». Детская литература
была представлена на книжном ассорти «Книга – великое чудо
на свете».
2. Час поэзии «Капельки звонкие стихов». Библиотекари
подготовили для ребят вступительное слово «Волшебство поэзии». Во время информины «Поэзия – чудесная страна» дети
узнали, какое определение поэзии дали такие яркие мастера
стихотворного жанра, как Б. Пастернак и А.Ахматова. Ребята с
энтузиазмом отвечали на вопросы викторины «Поэтическая
тетрадь» и участвовали в игре «Весело и грустно», конкурсах
«Сказочная поэзия», «Продолжи стихотворение», проявили свою
смекалку в блиц-турнире «Умники и умнички». Каждый гость
мероприятия продекламировал свое любимое стихотворение.
Поэтические сборники были представлены на книжной выкладке
«Поэзия – музыка слов».
3. Викторина «Без книг пуста человеческая жизнь». Мероприятие началось со вступительного слова «Чтение – вот лучшее
учение». Сотрудники библиотеки провели поучительную беседу
«Книга – твой друг и помощник». Серьезная часть мероприятия
сменилась веселой викториной «Лучик света», в ходе которой ребята подбирали литературные омонимы, участвовали в конкурсах «Загадочный» и «Сказочный переполох». Дети просмотрели
видеоролик «Интересные факты о книгах и известных людях».
4. Обзор «Какие книжные соблазны!». Ребята познакомились
с новинками детской литературы, которые поступили в фонд
библиотеки-филиала №3.
Не секрет, что любимые книжные герои оказывают на ребят
огромное влияние. От того, какие произведения для чтения мы
выбираем для детей, зависит то, какими людьми они вырастут
в будущем. Вот почему так важно заниматься популяризацией
и продвижением детской и юношеской книги, которая несет
в себе глубокий нравственный смысл и воспитывает в юных
читателях лучшие человеческие качества: доброту, щедрость,
отзывчивость, смелость, мудрость и отвагу.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ОЛЬГИ БОНДАРЕНКО
Юбилейный творческий вечер
Ольги Бондаренко состоялся в конце
марта в Евпаторийской библиотеке
им. А. С. Макаренко. В тёплой дружеской
обстановке звучали стихи и песни, поздравления юбиляру от администрации
города и братьев по перу, приехавших
из разных городов Крыма.
С творчеством поэтессы крымчане,
и, в частности, евпаторийцы, знакомы
не понаслышке. Ее лирические стихи
на русском и украинском языках, переводы классиков и современников,
стихи для детей можно встретить во
многих альманахах и журналах. Говоря
о простых, будничных вещах, о повседневной красоте, о памяти, о детстве и о
родных краях, поэтесса без труда находит дорогу к сердцу слушателя, подводя
его к размышлениям о высоком смысле
понятий «любовь», «добро», «вера».
Она лауреат многих международных
конкурсов, Всеросийской литературной
премии имени Н. Гумилёва, непременный участник городских и крымских
литературных мероприятий, автор
девяти поэтических сборников.
Ольга Бондаренко много лет является секретарём Евпаторийского клуба любителей поэзии, членом

Ахматовского общества и Крымского литературного клуба, одним их организаторов
Международного фестиваля «Поэтический
трамвайчик». Свою активную жизненную
позицию поэт подтверждает стихотворными строчками:
СПАСИБО ЖИЗНЬ
« Есть только миг
Между прошлым и будущим
Именно он
Называется жизнь…»
/ слова из песни /
Спасибо, жизнь, за тот короткий миг
Рожденья и свидания с землёю.
Я здесь творю, люблю и, значит, стoю
Того, чтоб слышать смех, ребёнка крик,
Чтоб ощутить румянец января,
Вдохнуть в себя восторг и радость мая…
Душою я и сердцем понимаю:
Рождаемся мы на земле не зря.
Мы сердечно поздравляем Ольгу Бондаренко с юбилеем и желаем ей крепкого
здоровья, мира, добра и творческого
долголетия.
Евпаторийский клуб любителей поэзии
Евпаторийское культурно-просветительское общество им. А. Ахматовой
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ир изменился. Не то чтобы поблек, просто краски стали чужими и
незнакомыми. И в этом изменившемся мире я продолжал жить по
старым законам, со старыми понятиями о верности, совести, чести.
Это было неправильно, так же как «со своим уставом в чужой монастырь». Но я продолжал упорствовать, впрочем, не из-за желания противоречить всему и всем, скорее, просто по недопониманию, и со временем
ощутил отчуждение и холодность окружающего мира. Словно какая-то
сила пыталась вытолкнуть меня за его пределы, как любое инородное тело.
Особенно это ощущение обострялось осенью и весной, как любая
хроническая форма шизофрении. Люди, окружавшие меня, становились
вдруг совершено непонятными мне, поступки их не подчинялись никакой
видимой логике и вызывали, мягко говоря, удивление. Я не мог объяснить
для себя динамику их взаимоотношений, хотя бы как-то ощутить связи тех
или иных событий.
Все это угнетало, и обостряло мое отношение к миру. Я пытался понять
его, стать хотя бы малой частью всего, что было и происходило в нем.
Получалось же так, что я барахтаюсь, пытаюсь выбраться из какой-то
временной воронки в пространстве, но мне это не удается, и каждый раз,
почти добравшись до края, я не успеваю зацепиться за него и скатываюсь,
скатываюсь вниз.
В детстве я часто гостил у тетки в Узбекистане. Они с дядькой жили в
небольшом шахтерском городке, километрах в ста от Ташкента. Городок
стоял в горах, его обрамляли две горные речки, которые сливались здесь
же на въезде в него, выше в горы находились многочисленные рудники,
где добывали урановую руду, как действующие, так и уже отработанные.
Дядька в ту пору работал на одном из этих рудников. Уже тогда он был
знатным бригадиром забойщиков, Героем соцтруда. Кто только не работал
в его бригаде – русские, украинцы, белорусы, даже кореец один, не было
только узбеков.
Узбеки селились на склонах вокруг городка, разбивали там огромные
сады, а работать предпочитали либо в милиции, либо в магазине, либо же
в местной пожарке.
Тетка тоже занималась своим делом: она преподавала химию в университете, для этого каждый день ездила в соседний город побольше,
километров за 10 от того шахтерского городка, где они жили. Возвращалась
она поздно вечером, видимо, расписание было очень плотным, и, возвратившись, рассказывала всякие забавные истории: про университет, про
абитуриентов, про «национальный поток».
Дело в том, что тогда набор в университет производился планово, должно было выдерживаться определенное соотношение студентов: из города
– из деревни, из рабочих семей – из служащих, узбеков – и всех остальных.
– Я его спрашиваю, – возмущенно говорила она, – назови мне формулу
азотнокислого калия? А он мне – «Ки эН О»… Вот такое кино!.. Хоть впору
двойку ставь. А он идет по «нацпотоку», и я вынуждена ставить четверку…
Поскольку тетка с дядькой возвращались с работы поздно, я целыми
днями был предоставлен себе. О чем, впрочем, ничуть не жалел. С моим
другом Петькой Великжаниным, забавным рыжим пацаном, мы целыми
днями пропадали на речке: рыбачили или купались на озере.
Вернее, это было не озеро, а искусственная купальня: ущелье было
перегорожено плотиной, вода разлилась, поднялась до определенного
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уровня, а чтобы плотину не размыло в нее были встроены две трубы для
слива. Озеро было глубоким и чистым, вода в нем не успевала толком
прогреваться, и в любые, даже самые жаркие дни, сильно бодрила.
Мы ныряли со скалы, состязались на скорость… Побеждал всегда Петька, плавал он хорошо и, я бы сказал, красиво – точно заправский спортсмен
резко выбрасывал руки, сильно загребал и при этом мощно, не переставая,
работал ногами. Мне до него было, конечно, далеко.
Наверное, поэтому, я больше любил рыбачить. Ловля маринки – это
такая рыба из семейства лососевых – требует определенной ловкости и
сноровки. Чем-то она похожа на ловлю хариуса.
Сначала мы искали наживку под камнями, лежащими в воде. Берешь
такой камень, переворачиваешь его, и на обратной стороне, среди налипшей тины находишь несколько – как бы их назвать? – «сикарашек» что ли.
Петька называл их почему-то «домиками», может быть из-за небольшого
панциря на спине.
Наживляешь такого «домика» на крючок, и отпускаешь леску по течению. Держать нужно всегда в натяг, чтобы вовремя почувствовать рывок
и успеть подсечь рыбину. Вести наживку нужно, аккуратно обводя камни,
чтобы не зацепилось грузило, и в то же время, как можно ближе к валуну
– обычно рывок бывает сразу за ним, так как хитрые рыбины укрываются
под валунами от сильного течения, стоят и поджидают проплывающую
мимо добычу.
– Видал! Во как!.. – Обычно восклицал Петька, выуживая очередную
крупную рыбину. Она трепыхалась на берегу сильная и красивая, со слегка
розоватой спиной, с хищной вытянутой как у щуки головой.
Ловил я, признаться, не меньше Петьки, что, однако, не мешало ему восклицать свое «во как» с чувством некоего превосходства, мол, так мы умеем,
а вы?.. Видимо похвальба эта была просто заложена в нем изначально, от
природы, как во всех рыжих. Наверное, я тогда уже понимал это, потому
на Петьку не обижался, просто иронично улыбался и помалкивал. Знал,
Петька обидчив и вспыльчив, а ссориться с другом из-за таких мелочей
мне вовсе не хотелось.
Обычно, рыбача, мы поднимались вверх по реке и доходили до «первого
рудника», рудника, как такового здесь уже не было, была старая шахта,
выработанная и наглухо заваленная, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не
попытался залезть в нее и заблудиться там, в недрах горы.
Еще на «первом руднике» был красивейший каскад водопадов с естественными ваннами – углублениями, которые вода со временем выдолбила
в скалах. Небольшие, метров по пять диаметром, с необычайно чистой
водой, ванны быстро прогревались, и приятно было сидеть в них, слушать
шум падающий воды, смотреть, как в ее брызгах проявляется случайная
радуга. А можно было просто закрыть глаза и слушать, слушать, слушать…
Вволю наслушавшись и накупавшись, приятно было лежать рядом с
ваннами на теплых валунах, уставившись взглядом в небо, и смотреть, как
высоко парит почти без движения горный орел, высматривая добычу, а
может быть, просто отдыхая, так же как ты, – прилег на восходящий поток
воздуха и замер.
Можно перевернуться на живот и наблюдать, что происходит внизу – на
земле. А там – своя жизнь: вот нырнул под камень небольшой скорпион,
спрятался, затаился, ждет; вот муравьи, с виду суетятся, на самом деле
каждый из них выполняет определенную часть общей работы, как частички
одного хорошо отлаженного механизма.
Еще в песке видны воронки «муравьиных львов», неприметные такие
углубления, вроде обычные, совсем безопасные. Однако огромное коварство кроется за видимой безопасностью: попадет муравей в такую воронку
и выбраться уже не может. Он карабкается к краю, цепляется лапками за
песок, а песчинки срываются и скатываются вниз. В конце концов, муравей
тоже оказывается на дне воронки, где его уже поджидает зарывшийся в
песок, голодный «муравьиный лев».
Есть и пустые воронки, уже покинутые хищником. На их дне, как правило, лежат два-три иссохших муравьиных трупика: то ли «лев» пообедал, то
ли просто угодил бедняга в пустую воронку, а выбраться не смог.
Затягивает, затягивает воронка времени…
Как из нее выбраться? Да и возможно ли? Не лучше ли приспособиться
к изменившимся условиям, принять законы «нового» мира? Наверное,
лучше и удобнее. Но – не могу.
Видимо сказалось долгое хождение по кадровым службам различных
контор и конторок, где сквозь очки, или без них, смотрят на тебя пренебрежительно,
– Ну, рассказывайте.
– Спрашивайте…
Поняв, что ты не собираешься сейчас же излагать весь многотрудный
жизненный и рабочий путь со всеми интересующими пикантными и прочими подробностями, тебе протягивают обыкновенную анкету и говорят,
– Ну, тогда заполните ре-зю-ме. Обязательно укажите контактный
те-ле-фон. И оставьте. Мы рассмотрим и позвоним вам.
Слово «резюме» произносится почему-то особенно важно, по слогам,
с ударением на последнем слоге. Да и кадровики, как правило, почему-то
на одно лицо. Причем, сразу, с самого начала взглянув на них, понимаешь,
что тебе откажут, но сидишь, но покорно отвечаешь на различные глупые
вопросы типа – «какую должность хотите занимать», «сколько хотите зара-

батывать»… пишешь контактный телефон и оставляешь.
И уходишь с чувством униженного, что-то просящего человека. И
как-то неуютно, нехорошо на душе. И неудобно, стыдно – нет, не за этих
чинуш – за себя…
Когда-то давно на месте небольшого городка произошло крупное
сражение между буденовцами и басмачами. С тех пор местные жители находят здесь, то части человеческих скелетов, то различное оружие – сабли,
раскуроченные приклады или замки винтовок, а один пацан из соседнего
двора, по словам Петьки, нашел самый настоящий наган, вполне целый и
работающий.
Я верил и не верил Петьке, все-таки друг мой был человеком увлекающимся и мог немного приврать. Мы перекопали с ним весь теткин огород,
огород его родителей, но ничего, кроме большой кости не нашли. Видимо
это была баранья кость, либо какого другого животного, но друг Петька
авторитетно заявил, что это кость человеческая. Я не стал его разочаровывать своим недоверием, пусть думает, коль ему так хочется. Хотя, как
знать – чего на свете только не бывает.
Как-то раз дядьку с теткой пригласил в гости один узбек. «На чай», –
сказал он.
Рашид, так его звали, был соседом дядьки по гаражу, его желтый «москвич» стоял рядом с новенькой дядькиной «волгой», они часто встречались в гаражах, разговаривали о машинах, о футболе, случалось и винцом
баловались.
Работал Рашид шофером в местной пожарной части, сутки работал
– трое дома. У него был огромный сад на склоне горы, напротив, через
ущелье. Туда он и пригласил моих родственников.
Прицепом напросились на чай и мы с Петькой. «Чай» начался с шашлыка
из свежего барашка, потом молодая жена Рашида поставила на стол огромный казан с дымящимся ароматным пловом, потом был арбуз большой, с
красной мякотью, сладкий, потом… собственно потом был чай, зеленый,
неторопливый, с разговорами, из больших пиалушек. А наливали чай из
огромного заварника с традиционно синими узорами, такими же, как на
пиалушках.
Пока взрослые беседовали, Рашид отвел нас в сад и показал на яблони.
Мы поняли, что все это на время в нашем распоряжении и с жадностью
набросились на спелые сочные яблоки – по-моему, это был белый налив –
ели и ели их, словно очень много железа недоставало в нашем организме,
и мы сразу, сейчас же старались восполнить эту недостачу. Доходило даже
до того, что, надкусив яблоко и, увидев, что оно с гнильцой, мы бросали его
и переключались на следующее.
Мы даже не заметили, как из-за угла глиняной мазанки в углу сада вышел
старый аксакал с палочкой. Аксакал почему-то сердито посмотрел на нас
и очень сердито погрозил нам палкой. Настолько сердито, что мы сильно
перепугались и задали деру.
Когда мы рассказали про это взрослым, Рашид рассмеялся. Он объяснил,
что это его дедушка, в гражданскую он воевал в этих местах на стороне
басмачей, и теперь русских несколько недолюбливает. Он успокоил нас,
усадил за стол и налил чая.
Я часто думаю, отчего все так перепуталось в этой жизни, вот Рашид
мирно сидит за одним столом с моими дядькой и теткой, пьет чай, разговаривает, шутит. А дед его вполне мог стрелять в моего деда, или наоборот…
Петька... О нем мне написала тетушка. Петька Великжанин исполнял
«интернациональный долг в Афганистане». Его привезли оттуда в цинковом
гробу, с отрубленной головой… Все это не укладывалось в голове. Я все
помнил его тем рыжим пацаном, с которым мы ходили на речку…
Позже у меня было стихотворение с посвящением «другу детства
Великжанину Петьке, обезглавленному душманами в Афганистане, посвящается…» Стихотворение напечатали, а посвящение почему-то сняли.
Цензор снял. Почему?..
Потом я получил письмо из шахтерского городка от учащихся ПТУ, в
котором учился Петька. Они просили меня написать о нем, может быть,
приехать и рассказать. Чем я мог с ними поделиться, только этими воспоминаниями из своего детства. Интересно ли это им?.. Не знаю.
Этой весной я был в Крыму. Туда сейчас активно возвращаются крымские татары, которых по распоряжению Сталина выселили в 1944 году.
Просто взяли, погрузили в теплушки… и вывезли. Словно могучая воронка
смерчем захватила и втянула в себя целый народ.
И вот теперь они возвращаются, это даже не те, кого выселили – это их
дети и внуки. Вряд ли они помнят Крым, но по рассказам своих родителей,
дедов знают – здесь их родина. И едут, и вновь обживают эти места. Я видел
их довольно большие колонии на Ай-Петри, в Симферополе, под Севастополем, в Бахчисарае. Это очень трудолюбивые люди. С каким-то упорством
переезжают они сюда, на родину, которой никогда в своей жизни не видели,
строят свои дома из желтого камня, разводят сады, сажают виноградники.
Почему они возвращаются? Зачем?..
А я, зачем поехал в Крым? Хотел вырваться из этой временной воронки
раз и навсегда?.. Не удалось. И снова карабкаюсь, карабкаюсь вверх, а песчинки осыпаются, осыпаются, точно время в песочных часах. Перевернуть
бы часы и начать все сначала!..
Только вряд ли это возможно.
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ПОEЗIЯ

ПОЕЗІЯ – ЦЕ ЗАВЖДИ НЕПОВТОРНІСТЬ

П

оетична творчість – один з найвагоміших і найбільш
впливових виявів психологічних і культурних. Вона
є предметом дуже обширних і глибоко сягаючих
дослідів. Поетична творчість зароджується в душі поета,
а наслідки її входять у глиб життя цілого народу, та навіть
цілої людськості, і виражається впливом на звичаї, поняття,
вірування, уподобання, зокрема на духовну атмосферу цілих
поколінь, отже, і зростаючих нових поетів.
Поезія може стати відповіддю на найгостріші й глибокі
духовні питання сучасної людини, але для цього необхідно
залучити якомога ширше коло творчо обдарованої молоді.
Поезія повинна бути життєдайним променем, який

Віра ПАЛЬОХА
ПОЕЗІЯ
Поезіє, незвіданая душе1
Тебе люблю я небуденно дуже:
Твій спів притишений, але твердий,
Тендітний дотик серця струн простий.
Тебе митець не може передбачить,
Уміло ТИ з’являєшся одначе:
Коли удень, зазвичай уночі
Кладеш на скриньку дивні ті ключі.

Галина ЛИТОВЧЕНКО

Дарина МУРАТОВА, 5- Б клас

МАЙНУ НА ЧОРНОБРИВЦІ
У СЕЛО

СКРИПКА
(мініатюра)
Скрипка – то моя душа!
Ти чарівна, неймовірна,
Неповторна, мила дуже.
Коли граю – я радію.
Разом з тим моя душа
І співає, і сміється,
Бо для мене – це життя.

Майну на чорнобривці у село.
У них сховалось так багато літа!
Ввібрали сонце полум’яні квіти –
У них мого натхнення джерело.

Я руки простягаю обережно
(Здається, хтось за мною ніби стежить!?)
Щоб таїну поезії ураз піймати,
Хотіти мало й не лише щось знати.
Писати вірші – нелегка-бо справа.
Вони народжуються не для слави.
Кружляють вільно у твоїх думках,
Зливаються сплітаючись в рядках.

Майну на чорнобривці у село.
Наразі ними кожен двір багатий.
Мене зустріне материнська хата
Та щедра піч із хлібом і теплом.

ПРО ПОЕЗІЮ
То музика сердець.
Де теплі щирі нотки
Й життя твого вінець.

Майну на чорнобривці у село.
Хіба ще можна з чимось порівняти
Той рідний квіт, що сіє кожна мати
І без якого пісні б не було .

То слів тендітний дотик,
Який нуртує душу –
Пульсує серце доти.

Та долі не скорюсь я!
ПОВЕРНЕННЯ ДО БАРОКО
... десь любов моя на Ринку заблукала
десь отам
між ренесансом и бароко
Ю.Андрухович

Київ
Народилася 1987 р. в Сімферополі. Закінчила факультет української філології та українознавства
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за
спеціальністю магістр. Лауреат
поетичних конкурсів: “Витоки” ім.
Ореста Цапа (Манітоба, Канада),
“Привітання життя” - літературна
премія ім. Богдана-Ігоря Антонича
(видавництво “Каменяр” м. Львів).
Лауреат альманаху “Нова проза”
(Луцьк) у номінації “Кращий твір
2008 року” Перекладач, науковець,
художниця, журналіст.
АНГЕЛ НОЧІ
Ангел ночі мав летючу вдачу
Та чорняво-синюваті мрева.
Ангел ночі знав, що привид плаче,
А сутана вкрила місто Лева.
Біле рондо різьбилось у збірці,
І кажан стирав пилок натхнення.
Пурпурові з гір побігли вівці,
Мов струмок розмазаної хенни.
Наречена ангела летіла,
Виноград ковтаючи синявий.
Ніч сумною тінню обкипіла,
Бо вертеп покладено на лаву.
І безрогі* крізь тонку завісу
Задивлялись на блискуче сяйво.
Ангел ночі, застромивши списа
В кипарис, летів кудись в синяву.
Жах нічний ввижався василіском
Білотілим тіням над рікою.
Що там в люстрі?... Ні, немає блиску.
Ангел ночі грається зі мною.
*

Безрогі- гуцульський евфемізм: свині
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ВЕСНА
Сонце вийшло з-за вікна –
Це весна! Весна! Весна!
Птахи знов співать почнуть
І тепло своє зіллють.
ОСІНЬ
Осінь прийшла –
Листя знайшла.
Тиха хода –
Звірам біда.

Із нею жити мушу,
Доземно уклонюся –
Цю клятву не порушу,

Ольга СМОЛЬНИЦЬКА

зігріває душу в радості і в горі, у юності й на схилі літ, робить
людину оптимістом і мудрецем.
Тож у ліцеї мистецтв м.Керчі (ДБОУ РК «КНВКІ ЛМ») працює
студія «Поезія» під керівництвом члена Спілки письменників
України поетеси В.Пальохи. Усі заняття спрямовані на формування в учнів поетичної грамотності, виявлення творчо
обдарованих особистостей – юних поетів. Школярі знайомляться з особливостями поетичної грамотності, із творчістю
поетів рідного краю – Криму (Д.Кононенка, Г.Литовченко,
Є.Пономаренко, В.Пальохи…). Ці заняття вчать глибоко розуміти поняття «поезія», «поетична творчість», «мистецький
дар». Вони спрямовані на розвиток творчих здібностей юних

У невідомому дзеркалі тіні
Стогони ночі втрачають яскравість.
Падають зімкнені фарби штрихами
В склянку приморську, ажурну й молочну,
Ночі
Сміються шарлатно, як плями,
Тільки хитається сниною ясність.
Знову з’ясую минуле я нині.
Далі сміється розігнена рана
В клавішах і акварельних стисканнях.
Наші думки завмирають розтічно.
Надто довершено світ помирає.
Знає
Хтось інший, як треба магічно,
Не поспішаючи, знати бажання
Та в ренесансі шукати кохану...
ОПОВІДКА ЗЕЛЕНИХ ГІР
Мертве вузлище висхло під скелею.
Закривилося і застелилося
Скатертиною смутку полельово.
То сосниця на спомин лишилася.
Під сосною - учепленим жерепом* –
Трав не буде, що сняться живицею.
І уже від прокльону - чи жеребу –
Манна нам не поллється дійницею.
Не наллються живицею корені.
Лиш сироватка з бриндзи молочиться.
А над млакою — хмари спотворені,
Блискавиця в просвітах толочиться.
Діамант зі змії слизне скелями,
Западе в темне урвище бескидів.
Крешуть іскри бескеттям розстеленим.
Діаманти загубляться веснами.
А крилата змія зріже хмарами
І пацирку закине перунову.
Стогін неба погрожує карою,
А веселиця - дотепом, гумором.
Але жереп не скресне водицею.
І танок ’го не збудить вже достоту.
Лельом я ув’язалась за птицею.
І на плаю зустріла я Господа...
*

Жереп (карликова сосна) має такі корінці, що
тяться далеко землею. На жереповій полонині вже
трави не буде. Найгірший прокльон - «Аби ся ця
пололна жерепом заросла»:

поетів; формують вміння писати віршовані твори; сприяють
пошуку шляхів створення нових художніх відтінків поетичного слова;виховують бажання творчого самовдосконалення,
самоствердження; прищеплюють любов до поезії.
Напередодні 21березня, Всесвітнього Дня поезії,
відбулось відкрите засідання студії «Поезія» – «Поезія – це
завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»,
де звучали вірші українських, кримськотатарських, російських митців. Присутні познайомилися з шостою поетичною
збіркою «Міражі» бахчисарайської поетеси Г.Литовченко,
члена Спілки письменників РК. Учні представили слухачам
свої поетичні спроби.

Катруся КОВАЛЬЧУК , 6- Б клас
ОСІННІЙ ЛИСТОК
(етюд)
Сиджу я у парку й дивлюсь на листочок:
Летить він… летить… і у танку кружляє,
Повільно лягає на мокрий місточок,
Щось хоче сказати і землю вітає.
Який він гарненький, червоний, маленький…
Яскравий листочок – осіння краса!
Дивлюсь я на нього – зітхаю тихенько,
Спада на листочок росинка-сльоза.
Варя МАТВЄЄВА, 5-Б клас
РОЗА
Квітка-роза розцвіла улітку сонцем,
І стоїть пахуча під моїм віконцем.
А як дощик прийде, проллє свої сльози,
Зорі-діаманти ляжуть враз на рози.
ЛІТО
Літо прилетіло, сонце принесло:
Діти раді знову, що воно прийшло;
Море зашуміло, квітам дало цвіт;
І мене зігріло – всій землі привіт!

***
Ангели плакали понад Йорданом.
В сурмах згасали плітки та папери.
Що за Йордан без кармінної рани?
Що за Орест без палкої Електри?
Фурії впали на темне багаття.
Янголи встали в воді видноколом.
Мають вітрила, мов феїні плаття,
Тінь без думок розлилася довкола.
Що за Лаерт без подертої зливи
На мармурових щербинах і цеглах?
Квіти гранатові-то не оливи:
Юна жага - не спокійна калема.
Ангели плакали понад Йорданом.
Грім вогняний бив об серце надію.
Сльози конали над змієвим валом,
А лет подій ще у небі жевріє...
БЕЗЗВУЧНИЙ БІЛИЙ ВІРШ
Ти пам’ятаєш, як блукав Іуда
У мокрих падях та ганебних водах?
І плюскіт слів пощерблених низався
На шибок скло... подряпинами мозку.
Він стукав в шибку, просячи впустити.
А мокрий віхоть неба реготався.
Я від вікна тікала вглиб кімнати,
Розп’яттям затуляючи свій погляд.
«Впусти! впусти!». Але я зачиняла
І двері, й вікна. Серце каменіло.
Що мені з того, що Іуда мерзне?
Він не оцінить перлів із дощинок.
«Впусти! впусти!» ... І дряпав пазурами
Студені вікна, відпустивши гілку
(Чому вона не вразила Іуду
В пласке обличчя гострими шпичками?!)
А я казала, що старезна віспа
Отак прохає в дім її впустити,
Тиняється під вікнами жебрачка,
І хто відкриє віспі - захворіє.
Іуда плакав і кульгав подалі,
А потім повертався знов до мене.
Я ж думала тоді про пілігрима,
Що був колись звичайним хрестоносцем.
У церкві голуб Божим був знаменням,
Але таких знамень я не приймаю,
Бо крильця пташки полум’ям горіли
(Хтось необачно свічку ставив вгору)Іуда плакав. А загін кастильський
Вривався полем житнім за вербою,
Питав мене каліченим наріччям –
Кастильським, звісно, - де пройшов Іуда.
Я мовчки людям хусткою махала:
Мовляв, туди подався навіжений.
Хіба ж я винна, що не знаю зради
І зрадити нікого не зумію?..

ПРАБАБУСЯ: НАРИС
Я бачу ці обриси крізь темне скло
Товстих коридорів
і гратованих траншей.
Я бачу цей нарис за розбитими
пілястрами
Модерних домівок.
Я бачу каганець, і вогник цвітом папороті
нагадує про близьке...
Я хочу згадати...
Я відчуваю тепле дихання,
я в темряві роздивляюся руки,
які крутять веретенце і біла кужіль
стає легкою хусткою.
Я бачу стару позолоть зморщок
і шовк усміхів.
Я бачу душу, що йде босоніж
У мідяних колах.
Я чую... тільки тишу незрозумілу й нестерпну,
і мені вривається подих.
А потім чую голос,
який докоряє мені за те,
що я досі не знайшла себе.
...«Подай-но мені веретенце».

НАШІ ПРЕДКИ
Зірки, як сльози з Сокола очей.
Смола точилась краплями у листі.
І запах глиці огортає глей.
Зоря меди зливає золотисті.
От соколине пір’я на руці.
Моя душа невидима і млява.
Та вістря пір’я, наче камінці,
Розріже все безвілля та нестяму.
Птахи летять. І сокіл серед них.
Міняє колір в райдузі щомиті.
Вода біліє, плюскіт кличе тих,
Хто орії... і анти... таври... скити...
І віл іде у зорях над ставком.
І колесо несе вогні надії.
Душа летить за зоряним волом,
Йому сідає тінями на вії.
А там, далеко, у лісів пітьмі,
Ведмідь гуляє разом із Велесом.
Стрибожі внуки знову не самі.
Моя душа в минулому воскресла.

Арзи АСАНОВА, 5-Б клас, Україна
Гей ,моя країно, рідна Україно!
Я тут народилась і співаю я.
Пам’ятай про це завжди, людино!
Рідна земле українськая моя!
Жменьку хліба чорного-пречорного,
Жменьку хліба білого-пребілого
Притули до вуст обережно ти!
І вклонися низько всім прости!
Восени
Ось вже осінь поспішає,
Своє листя розкидає:
Синє, жовте та багряне…
Скрізь привітно так погляне!
Витягне з кишені вміло
Фарби. Ними сміло.
Все стає довкіл барвистим,
Кришталево ніжно-чистим.
Птахи вдалеч вирушають,
Рідні хатки залишають.
Як навколо все прекрасно,
Це не осінь, а це казка!
***
Впустила перлину я в озеро темне,
І ліс задзвенів, як дитинство минуле.
Мої кораблі відпливають без мене,
І срібло лежить в темних водах під
мулом,
На арфі вітрів, на повітрі балади
Гойдається пам’ять скарбами із казки.
А срібло пливе, і я спогадам рада,
В яких я ніколи не знаю поразки.
Ти, може, знайдеш ту перлину століття,
Ти, може, звільниш мої руки від срібла.
Але я боюсь, щоб не стали лахміттям
Перлисті тумани над озером білим.
Я знову боюся зірватись на крики,
Бо затишна пісня розпалиться сталлю.
Від тебе залежить, чи стану навіки
Дочкою землі з тихим лагідним жалем.
Від тебе залежить. Поквапся! У небі
Політ дивних птиць, і я з ними душею.
А в озері срібло, якого не треба
Уже ні мені, ні тобі, навіть феям.
ГОЛОСИ БІЛЯ ДЕРЕВА
ЖАННИ Д’АРК
Лілейне дерево стоїть на самоті.
Вінки пожовклі тугою морочать.
Карбує небо відгуки пророчі.
Недбалість слова — вогник на меті.
Кров королівська дивом заструмує
У безвість, навздогін чужим словам.
А ти ще віриш давнім голосам,
Ніхто, крім тебе, більше їх не чує.
Мов кам’яний сухар, душа чужа.
Хіба її зволожиш сповіданням?
Не відьма ти, тому не звариш дання
Для мужності, якій усе — олжа.
Утома серця. Половина духу.
Та хто ти ? До селянських тут планів!
І хто тебе премудрості навчив
Знайти в багатті - святості окруху?
Ще за життя ти загадка, ти міф.
Що скажемо - стаєш в ту ж мить такою,
Як треба нам. А все ж таки з тобою
Не згодишся — з капризом королів!
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Виктория АНФИМОВА
***
У тебя глаза кошачьи
И ленивые движенья.
Надо уходить, иначе
В мире будут измененья.
Я прекрасно понимаю,
Как черта паденья близко.
Но в игру – ходить по краю
Я могу играть без риска.
Ты смеёшься, ты уверен –
Все тебя должны любить...
...Женщина любого зверя
Сможет лаской приручить.
***
В тебе очі, мов у кішки.
Рух ледачкуватий нині.
Я піду від тебе нишком,
Мають в світі бути зміни.
Я чудово розумію –
Близько вже межа падіння,
Та ходить по краю вмію
Без усякого сумління.
Ти смієшся, в тебе віра —
Мають всі тебе любити...
.. . Жінка будь-якого звіра
Зможе ніжно приручити...

Сергей ОВЧАРЕНКО
***
Когда последний лепесток
Из хризантемы завитушек
Падёт на стол, средь безделушек
Вы мой отыщете листок.
И будет Ваш покой нарушен,
И пробежит по телу ток,
Когда всё, что сказать я смог,
Вновь долетит до Ваших ушек.
– Мой милый ангел во плоти!
Ещё в Душе должно взойти
Ростком оброненное семя ...
Я Вас отчаянно люблю
И жизнь свою Вам отдаю!
Но нужно время!.. Нужно время!..
***
Коли остання з пелюсток
Із хризонтемових спідничок
Впаде на стіл, серед дрібничок
Ви мій віднайдете листок.
Ваш спокій зникне в цю хвилину –
Немов би струм зупинить сміх,
Бо все, що я сказати зміг,
До Ваших вушок вмить долине.
– Мій любий янгол у плоті!
Повинно ще в душі зійти
Ростком посіяне насіння...
Вас до нестями я люблю,
Життя своє Вам віддаю!
Та час потрібен і терпіння!..

Сергей НОВИКОВ
***
Забудь меня!
Забудь меня!
Не помни!
О памяти убожестве людской!
Любимая,
ты думаешь, легко мне,
знать
что ОНА
сильней тебя самой!..
Забудь меня!
Забудь!
Но дай другую
ты ношу ЕЙ:
день горше ото дня
ту помнить ночь,
ту комнату чужую,
тот миг, когда
забудешь ты меня.
***
Забудь мене!
Забудь мене!
Не згадуй!
Убозтво пам’яті людської!
Коханая,
ти думаєш, я радий,
знати
що ТА
сильніш тебе самої!..
Забудь мене!
Забудь!
Та дай другую
ти ношу ЇЙ:
бо згадка не мине
про нашу ніч,
й кімнату геть чужую,
ту мить, коли
забудеш ти мене.

Лев РЯБЧИКОВ
***
В начале было Слово.
Слово - всему начало.
Слово во тьме кромешной
первое прозвучало.
Женское. Вдохновенное.
И - родилась Вселенная.
«Милый, - она сказала, Мы всё начнём с начала...»

Вячеслав КИЛЕСА
***
Тебе останутся стихи
Рубцами прошлого недуга,
А я опять пойду по кругу
Надежд и чьей-то доброты.
И, может быть, в далёких летах
Ты вспомнишь, памятью скорбя.
Что это я любил тебя
Душой ленивца и поэта.
***
Вірші залишаться тобі
Рубцем колишньої недуги,
А я піду по колу вдруге
Добро відшукувать собі.

Александр РУДЬ
***
Ты жила на улице Дорожной
В третьем доме, справа от угла.
Каждый вечер, будто ко Всенощной,
Мне любовь вручала два крыла.
На скамейке за горбом гаражным,
Под слепым скрипучим фонарём,
Тайна за барьером трикотажным
Вновь меня равняла с дикарём.
Гром, землетрясение, торнадо,
Губ припухших тайный интеграл.
Ты шептала – миленький, не надо!
Я послушно руки убирал...

І сподіваюся лише я:
Крізь роки пам'ять промайне.
Як я колись кохав тебе
Поета й ледаря душею.

Александр ЗАГОРУЛЬКО
***
Пускай обозначены болью
Последние вехи судьбой,
Спешу насладиться любовью,
Спешу насладиться тобой.
Презрев неизбежную кару
За вольное прежде житьё,
Я ставлю, рискуя, на карту
Последнее счастье своё.
Забвенья предательской пылью
Подернулись прошлого дни.
Я чувствую, чувствую крылья!
Как вольны, как хрупки они!
Усталое сердце не стерпит
Прощального взмаха руки.
Осенние ягоды терпки,
Осенние вина крепки.

Шёл домой, ворча: царевна, прям уж,
Вас таких с тележкою вагон!
Ты через полгода вышла замуж,
Я подставил плечи для погон.
И уже в армейском эльдорадо,
В доброй деревеньке Слобода,
Понял я, что девичье – «не надо»
В женском переводе значит «да»...

Виктор ИНГЕРОВ
***
Итог подведен, сожжены мосты,
С той стороны уже не жду ответа,
Лишь августа далёкого костры
Дрожат в ночи, как замыслы рассвета.
С той стороны, сквозь годы, ни строки.
Так на себе проверена примета:
Тебя я вспомню - и пишу стихи,
Меня ты вспомнишь - гаснет сигарета.
***
Підбитий підсумок і спалені мости,
Чекати відповідь не буду з того боку,
Та тільки серпня вогнища ясні
Вночі мигтять, мов зорі ті глибокі.
Крізь роки з того боку - ні душі.
Так на собі я стверджую прикмету:
Тебе згадаю - і пишу вірші,
Мене згадаєш - гасне сигарета.

...Через тридцать лет – о мама миа!..
Очередь, аптека, фармацевт.
Клянчила микстур стенокардия –
У тебя похожий был рецепт.

Галина ПЕЧАТКИНА
***
Я без Вас проживу - уже скоро весна,
Мне мохнатую лапу протянет сосна,
Мне лицо остудит ледяная капель,
И в леса позовёт золотая свирель.

Фирменный взгляд нежности под перцем
У мальчонки.
– Это мой внучок!
Я унес, как уголёк, под сердцем
Ласковое слово – дурачок...

Не жалейте меня, я без Вас проживу,
Я приникну всем телом к живому стволу,
Я природе всю нежность и верность отдам,
Хоть они предназначены Вам.

***
Ти жила на вулиці Дорожній
Від кутка в будинці третім.
Там Кожен вечір, буцім на Всеношній –
Два крила любов давала нам.

Я без Вас проживу, хоть обидно до слёз,
Что не вместе мы гладим кору у берёз,
Что не нам посвящает мелодии дрозд.
Проживёте ли Вы без меня? – вот вопрос.

***
Нехай вже позначена болем
На пагорбі долі межа.
Моя насолода в любові,
В тобі насолода моя.

І на лавці за горбом гаражним
Де сліпий ліхтар, мов метроном
Таїна... за сховом трикотажним
Знов мене рівняла з дикуном.

***
Проживу я без Вас – ось надійде весна,
Мені лапу мохнату протягне сосна,
А обличчя остудить капіж крижаний,
І до лісу покличе мотив зазивний.

З презирством дивлюсь я на кару
За вільне моє житіє,
Є ризик – я ставлю на карту
Останєє щастя своє.

Наче землетрус чи грім із неба,
Пухлих вуст таємний інтеграл!
Шепотіла ти: «Залиш, не треба!»
Я слухняно руки забирав...

Не жалійте мене – я без Вас проживу,
Я до стовбура тілом уся припаду,
Я природі всю ніжність і вірність віддам,
Хоч вони призначаються Вам.

Йшов обурений: «Царівна, ну, нівроку!
Вас таких із возиком вагон!»
Заміж вийшла ти через півроку,
Я підставив плечі для погон.

Я без Вас проживу, хоч жалкую до сліз,
Що ми пестим не вдвох ту кору у беріз,
Що пісні присвячує дрізд та й не нам.
Запитаю: без мене живеться як Вам?

Непам›ять по-зрадницьки пилом
Сповила минулого дні.
О, як відчуваю я крила!
Крихкі, але вільні вони!
Не стерпить вже зморене серце
Цей помах прощальний руки.
Як ягід осінніх відерце,
Так вина осінні терпкі.

***
Слово було першим.
Початок всьому - Слово.
Слово у темряві ночі
Першим лунало дзвоном.
Голос у жінки є свій.
Так народився Всесвіт.
Жінка казала: «Любий,
Далі з початку буде...»

Та коли вже армії дістався,
У селі Слободка (от дивак!),
Що слова «Не треба», я дізнався,
У перекладі жіночім буде «Так!»
Через тридцять років – мама мія! –
Черга у аптеці, фармацевт...
Клянчила мікстур стенокардія, –
В тебе був саме такий рецепт.
Погляд ніжний фірмача під перцем
У хлопчини.
– Це онука мій!
Виніс я, мов вогника під серцем,
Голубливе слово – «От дурний...»

Валерий БАСЫРОВ
***
Я тебя одену, я тебя обую
И сотру слезинку с побледневших щёк.
Видишь, я спокоен, даже не ревную
К тем, кто есть и будет у тебя ещё.

***
Одягну тебе я, і тебе я взую,
І зітру сльозинку з блідої щоки.
Бачиш, я спокійний, навіть не ревную
До того, хто зараз, а чи будеш з ким.

Но когда уйдёшь ты, кутаясь в разлуку,
Я впервые в жизни загрущу о том:
Предложил бы сердце, предложил бы руку,
Да любовь едва ли возвратится в дом.

Та коли ти підеш, вкутана в розлуку,
Мабуть, пожалкую я у перший раз:
Дав тобі б я сердце, а як схочеш – руку,
Та кохання, люба, не вернеш до нас.

Лариса АФАНАСЬЕВА
***
Что есть любовь?
Таинственный психоз
Из химии букетов и рассветов.
То сушит зноем, как на юге лето,
То обожжёт арктический мороз.
То захлебнёшься в половодье чувств
(Уж сколько раз написано об этом!)
Когда поймёшь, что выше всех искусство –
Искусство быть в своей любви
Поэтом!
***
Кохання – що?
Прихований психоз
Із хімії букетів та світанків.
То наче спека загадкових ранків,
То в Арктиці лютуючий мороз.
То захлинає повінь почуттів
(Читав про це і знаєш із прикмет.)
Та розумієш: краще у житті –
В коханні бути, наче той
Поет!
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КАЗКА

ДУША ПОЕТА
В

одному селі, далеко-далеко від нас, стоїть
невеличка біла хатинка, біля якої ростуть
високі тополі, стрункі берези та молоді
вишні. Під вікном красується червона калина,
яку нещодавно посадила маленька Леся. У Лесі
кирпатий носик, допитливий, трішки припудрений веснянками, і неслухняні золотисті кучері.
Вона живе у хатинці разом зі своїм улюбленим
дідусем Остапом – невеликим, худорлявим, з
турботливими чорними очима і посрібленою
часом бородою.
Улюбленим заняттям Лесі і дідуся було розглядання своїх скарбів на горищі. Того дня вони передивлялися там старовинні речі, які залишилися
від прадіда Данила Тарасовича.
– Дивись, онуко, оце ваза, якій вже сто п’ятдесят
років, а отам, у кутку, лежить меч. Я чув, що він
належав самому Богдану Хмельницькому, – пояснював дід Лесі.
Дівчинка зацікавлено слухала діда Остапа,
але її увагу привертала дивовижна скринька, яку
вона неодноразово намагалася відкрити . « І чому
дідусь про неї ніколи не розповідає? Цікаво, що в
ній знаходиться?» – думала Леся.
Дідусю, а що це за скринька? – запитала дівчинка.
– Ніхто не знає, моя дорогенька. Але мій батько
казав, що в ній живе душа великої людини, – відповів дід Остап.
– Душа великої людини?! Ой, якби можна було
відчинити цю скриньку!
– Здається мені , що треба згадати рядки з
поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка.
Тільки які?
Я багато його віршів вчила: «Садок вишневий
коло хати», «Зоре моя вечірняя», «Тече вода з-під
явора», «Сон»…
– Спробуй пригадати найулюбленіші рядки, –
підказав дідусь.
Лише на мить Леся замислилася, а губи самі
прошепотіли :
…Жива!
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
I ми, читая, оживаєм,
I чуєм Бога в небесах.
Раптом скринька осяялась світлом і Леся з
дідусем побачили перед собою невисокого чоловіка, вдягненого у старовинну вишиту сорочку.
Він тримав у руці перо і, посміхаючись, задумливо
дивився на господарів.
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– Вітаю вас, Остапе Івановичу і шановна Лесю.
Я – Тарас Григорович Шевченко.
– Добрий день! – здивовано прошепотіла Леся.
– Ласкаво просимо! – привітався дід Остап.
– Дива! Невже мені вдалося відкрити скриньку?
– зраділа дівчинка.
– Ти молодець, Лесю! Ці рядки дуже доречні
зараз. Тому скринька й відчинилася,- пояснив
Шевченко. – Завдяки вам я зможу здійснити
свою давню мрію: побувати у милих моєму
серцю куточках України. Ви згодні мене супроводжувати?
– Дідусю! Ми вирушаємо у подорож! Ура! – вигукнула Леся.
– Це велика честь для нас, Тарасе Григоровичу!
А як це можна здійснити і коли ми вирушаємо?запитав дід.
– Зараз летимо, – посміхнувся поет.
Несподівано усі троє перетворилися на гарних
білих голубів і злетіли в блакитне небо.
– Спочатку ми відвідаємо Чернечу гору, над
Дніпром. Хочу дізнатися, чи значить щось Тарасове слово для моїх нащадків. Адже вмираючи, я
просив їх поховати мене там, – задумливо мовив
Шевченко.
– Дивіться, Дніпро! А це, напевно, Чернеча
гора! – промовила Леся. – А ось і пам’ятник вам,
Тарасе Григоровичу.
– Пам’ятник ? Мені?- здивувався поет, роздивляючись постамент, вкритий квітами. Мені дуже
приємно, що нащадки зробили так, як я заповів:
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
– Кожен українець шанує і поважає Вас. Ви
патріот і громадянин, я вважаю, нашим дітям
є чому навчитися у Вас, – з гордістю промовив
Остап Іванович.
– Мені це дуже приємно! А що то за споруда?
– поцікавився поет.
– Це музей. У ньому зберігаються ваші твори,
документи, речі. – відповів Остап Іванович.
– Бачу я, що не забувають мене тут, в центрі моєї
України, я дуже цьому радію. Цікаво, а що зараз у
серці козацької землі, на Запоріжжі?
– Тоді летимо до Хортиці! – запропонувала Леся.
Три білосніжних голуби покружляли над могилою і полетіли на острів, де й зараз живе дух
козацької відваги.
– Ця квітуча земля – подарунок минулого,

– розповідав дід Остап. А ще на острові зараз
знаходиться національний музей.
– А що це за будова, он там, за островом? –
спитав Тарас Григорович.
– Ліворуч фабрика, де колись шили одяг, а у
тій будівлі раніше була пекарня. А ось там колись
був склад, де зберігали овочі та фрукти, – пояснив
Остап Іванович.
– І що ж трапилось? Чому зараз там пусто, ніхто
не працює?
– На жаль, в нашу Україну стали постачати
фрукти, овочі і навіть одяг з інших країн, а заводи
й фабрики поступово руйнуються, – засмучено
промовив Остап Іванович.
– Мені дуже прикро це бачити. Невже українці
не можуть самі себе одягнути й нагодувати? –
зажурився Тарас Григорович. – Що ж ви в музеїзаповіднику зберігаєте пам’ять про козаків, а дух
їх незалежний і національну гордість загубили?
– Не сумуйте! Я впевнена, є куточки в нашій
країні, де вам буде радісно і затишно! – намагалася
втішити поета Леся.
І троє голубів, змахнувши крилами, розчинились у хмарах… Позаду залишилися широкі степи,
квітучі лани. Заблищало у сонячних промінцях
море.
– Що це за край? – запитав Тарас Григорович.
– Це мальовничий Крим! – відповіла Леся.
– Крим? А де ж посушливий степ, мечі, війська?
Адже тут були війни між Кримським ханством та
українськими козаками.
– Тепер все інакше! Тут дуже гарно! А живуть
у Криму люди різних національностей. Але всі
вони між собою товаришують, шанують звичаї,
говорять різними мовами, але завжди розуміють
один одного, – відповів дід.
– Як тут все змінилося. Стільки фруктів, овочів,
винограду, квітів! – промовив Тарас Григорович.
– Все це завдяки Північнокримському каналу,
в якому течуть води Дніпра. Саме вони зробили
Крим таким квітучим! – пояснив дід Остап.
І голуби полетіли далі . Цього разу – на захід.
Через деякий час вони сіли на поле золотих колосків. Тарас Григорович з подивом спостерігав, як
полем повільно пересувалася дивовижна машина.
За кермом сиділа людина.
– Це комбайн, який може косити й молотити
пшеницю, – пояснив дід Остап.
– Яка дивина! А чому ж інші землі не оброблені?
– запитав Тарас Григорович.
– Багато людей поїхали на заробітки в інші

країни, – відповів дід Остап.
– Моя мама, – засмученим голосом додала
Леся, – раніше працювала на заводі, але завод,
де переробляли овочі та фрукти, закрили. Мамі
довелося поїхати на заробітки до Італії.
Несподівано Тарас Григорович запропонував:
– Запросіть мене до себе, будь ласка!
І білі голуби полетіли додому, туди, де вперше Леся знайшла скриньку . Коли мандрівники
розташувались під молодими вишнями, Тарас
Григорович запитав:
– Лесю, я хочу знати, що б ти хотіла побажати
всім українським дітям?
– Я б побажала… Хм… Що б мені вигадати
такого? Може телефони , планшети…
– Добре подумай, дівчинко моя! – порадив
дід Остап.
Поміркувавши, Леся впевнено промовила:
– Я бажаю, щоб у кожної дитини були мама й
тато. Я хочу, щоб працювали українські підприємства і нашим батькам не доводилося їхати на
заробітки в інші міста й країни.
Шевченко посміхнувся та плеснув у долоні. У ту
ж саму мить Леся побачила перед собою щасливу
матусю. Що тут було! Обійми, поцілунки, привітання. Тарас Григорович із задоволенням спостерігав
радість родичів.
– Як ми Вам вдячні! Будьте завжди з нами, –
звернулася Леся до поета.
– Мені вже час вас залишити, моя люба дівчинко. Але я обов’язково повернуся, – з цими словами
Тарас Григорович Шевченко зник у повітрі. А
мешканці білої хатинки у вишневому садочку ще
деякий час чули його голос:
Сонце заходить, гори чорніють
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся… і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Леся розплющила очі, побачила себе у ліжку
і… зрозуміла, що дивовижна зустріч, подорож і
повернення матусі – лише сон. Спочатку їй стало
сумно, а потім вона зраділа: «Я знаю, що означає
цей чарівний знак! Тільки уві сні чарівник може
зробити будь-кого щасливим. Виконуючи бажання,
Тарас Григорович плескав у долоні, вказуючи, що
наша доля і щастя – в наших руках!»
Дівчинка швидко одяглася і побігла кликати
подруг, щоб разом посіяти на своїх садибах різнобарвні квіти. Бо як же без квітів зустрічати батьків?!
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ПОЭЗIЯ
ТУРЕЦЬКА КАВА
Колись, у давнії роки
Здолавши Кафу,
Та й посідали козаки,
Щоб випить каву.
Тепер, відтоді, назавжди...
Всі п’ють на славу
Ковток холодної води,
Ковточок кави.

Зінаїда ДУДЧЕНКО
Народилась у Білорусіі, з 1971
року проживає в Армянську. Друкувалася в колективних поетичних
збірках: «Полиновий мед», «Срібний полин», «Степова мелодія»,
«Симфонія вітрів», « Горизонти»,
«Кримський орнамент», «Кримське
слово», в проектах В.Грачова - альманах «Поетична карта Криму», в
буклетах» Автограф», а також, в
геокультурному альманасi «Полюс
Крим» Друкувалася в переодиці:
«Отражение»,» Трутень»,» Перекоп», «Северная вахта», «Літературний Крим» та інші.
***
Опустіть письменника на землю,
Бо уже забув, де народивсь.
Він у небо, а насправді в стелю,
Сам собі коханий задививсь.
Так його уявлення буяє,
Що отой надхмарний краєвид
І життя, й події затуляє,
Не живе – складає заповіт.
***
Прокинусь вдосвіта,
Звернусь до всесвіту,
Спитаю дозволу
Позбутись досвіду.
Позбутись досвіду,
Бо заважа.

Не ті «п’ять крапель»- навпаки,
Не хміль, не траву,
Стареча і молодики
Сьорбають каву.
Щоб спадкоємець не забув,
Як ту булаву,
Що у боях козак здобув
Турецьку каву.
РЕТРО
«Криши, ламай,
трощи стереотипи»
Л. Костенко.
Наче писанка, хатина,
Біла мазанка на сході.
Ясноокая дівчина
Серед квітів ходить, ходить.
Навесні розквітла вишня,
В далині синіють гори.
Сива мати з двору вийшла,
Бо вже сонячно на дворі.
Попід тином чорнобривці
Традиційно сіє мати.
Все, як у минулім віці,
І в прийдешнім, може стати,
Чи закохане дівчисько,
Чи солом’яна вдовиця... –
Теми на поверхні, близько,
Простягни лишень правицю.
І беруть поети легко
Рими: «долі»і «тополі», Близнюків несуть лелеки,
Та й минає час поволі.
ШЛЯХ У ВИЩІСТЬ
диптих
І
Ситом я виціджую хвилини –
В павутинні, наче цятки рос,
Їх так мало, та до серця линуть,
А других вже не одне цебро.

В'ячеслав ШИКАЛОВИЧ
Член Союзу російських, українських и білоруських письменників
Крыму. Автор книг на українській
мові «Барвінок серця», «Надії долі»
та на російській «На перекрёстках
Неба», «Полюс Света», «Солдатам
Отчизны», «И чтоб ни боли ни
вины», «Дни земные» и др.
ТАКІ ЯНТАРНО ТЕПЛІ ЯТРЯНІ
О дні, які Ти вдарував мені,
Мій Боже ясний, на землі –
Такі янтарно теплі, ятряні,
Як на вершинах – в низині:
Весною квітчані, духмянії,
На Спаса яблука в траві,
У листопаді осінь-манія,
В Різдво най біле – дух призвіть…

В ті хвилини щастя я пірнаю,
В їх ромашковий, бузковий цвіт –
Там бабусі доброта витає,
Що дала надію цих ось літ.
Не затулить суєтність болота
Невагомих крил польоту в час,
Даний, щоби за Любов боротись,
За Добро в бабусиних очах…
ІІ
Боронь Боже – в буднів сіру ницість,
У безкрилість, в пасма темноти
Впасти, як у прірву. Тільки Вищість
Має душу в Світла рай вести.
У його веління й крила білі, –
У цнотливість, щирість, радість дня.
Де ви, цих троянд високі цілі?
Як мені вас серцем обійнять?
Боронь Боже, край Твій не помітить
В цій ілюзії реального життя.
Погляд Твій – то ніжне тепле літо
Й журавлі у вічності летять…

Життя крилате понад селами
Де обрус жовтий серед смуг –
Хоч терном й шовком поряд встелене,
Як завжди поряд ворог й друг.

***
Цей бал вишневий – Весни в білих снах,
Скіль не співай пісень, все їм замало…
Тичинок злоті зерня в пелюстках –
Розгорнена душа в них розквітала…

О дні, які Ти вдарував мені,
Перед очима майорять.
Давно вже пройдено святий Зеніт –
Стежинок притягальний ряд…

Я, як бджола – в медовий білий цвіт,
Все нюхав квіти, пестив їх руками…
То ж скільки б не майнуло сивих літ –
Цей бал вишневий завше в серці з нами…

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

МІСТЕЧКО В СТЕПУ
Тане спекотна Таврида,
Тане містечко в степу.
Спеку здолавши , я вийду
В Богом залишений кут.

СУБМАРИНА
Є. Пономаренко
Приїздила дівка в місто,
Чи з Подолу, чи з Полісся,
Мрії плекала дівочі,
Римувала вдень і вночі.
Всі гадали, що ця творчість
Винятково особиста.

Виснажить дощик чеканням,
Сонечко сяйвом заллє.
Степ – моя пристань остання,
Море бескрає моє.

Повінчала доля з Кримом,
Вирішила стать естетом.
Щоб «не вмерла Україна»,
(Мов «женьшень» з «кульбабой», вперта)
Піднімається над степом
Українська субмарина.

Ледве брижить золотаве,
Коників стрекіт дзвенить,
Знов проростає отава,
Як нескінченності мить.
МІСТЕЧКОВА БОЖЕВІЛЬНА
По селах, по містах, малих містечках,
Бодай, одна знайдеться «зозулечка»:
Не контролює, геть, свого свавілля –
Така вже містечкова божевільна.

ПОГАНА ПРИКМЕТА
Не зна бездарність сумнівів, вагань,
Її не мучать докори сумління.
І критиків оглушливих мовчань,
І читачів обурень не долине.

Біблейска Єва, жінка трохи хвора.
Вона не ворог вам, собі лиш ворог,
Чи ласкою обділена, небожа –
Сама давно несе цю кару Божу.

Вона проб’ється в безцензурний друк,
І буде море сублітератури.
Так розплодився степом чорний крук..,
Чи потурать цьому, чи все ж потурить?

В саду Едемськім «заїдалась» з Богом,
Тепер нещасна, на очах волога,
Непримиренна, скільки світ існує:
То б’ється з усіма, то репетує.

Бо вже шука з юрбой порозумінь,
І на віки щоденно уповає.
Та зробить графоман з своїх «нетлінь»
Прикмету часу – так воно буває.

Та не кляне спокусу з чортом лисим,
Ся виправдовує, живе нарцисом,
Стає в смішну багатозначну позу –
Який там вже з ребра кістковий мозок.

Країна розгубила, мабуть, «сіль»
Чи інтелект, чи професійне вміння –
Такі вже некоровані часи,
І болісно щемить за Україну.

Хоч люди клопіт мають, люди бачать...,
Вони її, голубоньку, пробачать.
Убогому сміятись гріх в обличча,
Не виліковна бо хвороба, вічна.

МОВА
Мова спрямована вести до злагоди
І зберігати любов, наче пагода,
Щоби зробити нас більш зрозумілими
В порозумінні з сусідами милими.
Та навпаки, або згідно з умовами,
Ми розмовляємо різними мовами

***
Я за те, щоб Фемiда наздогнала усiх,
Хто в неправедних роскошах лiдер,
Хто чи так, чи iнакше грабуэ своiх,
Бо без цього вона – не Фемiда!

БОЖЕ, ХОРОШЕ ЯК РОМАНС
Я на тебе дивлюсь,
моя пісня й кохана,
із тих давніх часів
ясно синіх очей;
дві дуги твоїх брів,
моя любая Дано,
де підставив колись
у дорогу плече.

ХУТІРЕЦЬ
пісня
Хутірець, де вітерець,
Степом трави…
Те сільце згубилось десь
В білім травні…
Босоніж хлоп’яток сім
До ставка на конях.
Гриви в’ються. Ніби грім –
Стук копит. В погоню!

Тихий шерех дерев.
Стан душі неповторний.
Ще життя уперед…
Майорять стожари.
Білий сум межи днів,
а чи радість пригорне –
то на серця струні
грають в любість вітри…

Незабутній милий край –
В вусі свищеш:
«Гей, дитинство, почекай!
Можна тихше?»
«Не здогнати, рідний мій,
Незворотна втеча…»
Там – пісок такий жаркий,
Тут – печаль на плечі…

Боже, хороше як –
грона сині бузкові
шлють духмяний туман.
Десь малиновий спів…
Хочу бачити сон,
де наївні ми знову
і рука у руці,
і не треба нам слів…
Лишень небо і ми,
де світанки нам в очі
і в бурштиновий біг
листопадовий дощ…
Та безмежність в очах
і казкові всі ночі
не полишать хай нас
в лебединість порош…
***
Це життя – хмаринка, біла полохлива,
Так, з’явилась з нівідкіль у світ,
Пролилася тихим щастям срібна злива…
Так чи був, чи ні – цей Божий цвіт…?

Хутірець, де вітерець,
Мама в раї,
Татко й дім,… початок-жнець…
Пам’ять все гортає…
Оберіг, Любові строк
Лагідний, душевний…
Батьківщини той ковток
Самий,… самий перший…
НАД МРІЄЮ БІЛИХ ХАТ
Синій конику синьоокий
Ти лети над краєм моїм
Над Вкраїнським краєм
глибоким
Широчінь Дніпрова стоїть
Шелестить калиновим вітром
Вербний дух хуторів і сіл
Де сади простягають віти
Після гроз веселкових сил
Синій конику сокирковий
Скач над мрією білих хат
В снах на мальвовій рідній мові
Хай година зника лиха.
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Я ОБІЙМУ ТЕБЕ
О любий краю
Пахнеш молоком
Духмяним хлібом
Полем степом гаєм
Земля моя
У серці твій огром
Підносиш ввись
Над милим небокраєм
Тут все моє
Стежини і трава
І біль моя
І радості потреба
І весен цвіт
І золоті жнива
І найрідніше
З голубами небо
Я обійму тебе
Мій дорогий
І під баян
Про маки заспіваю
Бо ластівкам
Ця пісня до снаги
І очерет близь річки
Розпізнає…

ОСТЕНБАЙТЕР
присвячено Н.Н. Кравченко
Що такеє „остенбайтер”,
Мабуть, забувать не варто.
Бо колись маленька Ніна
На собі той жах відчула.
Та прийшли Радянські війська..,
На весні розквітла вишня,
У Берліні і у Відні,
І в Саратові цвіте.
Та вона життэдiяльна,
Життєрадісна, як вишня,
Тільки згадує колишнє,
По життю вперед іде.
Хоч які новії муки
Нам дарує Батьківщина,
Вона знай собі співає,
Хоч і плаче де не де.
Має друзів та сполуки,
Має діти та онуки,
Має справи в сьогоденні,
Хоч на все короткий день.
Та погодитись не хоче,
Що то доля є жіноча,
Бо в ній кров така бурхлива,
Як весняний водограй.
Хай щастить Вам, пані Ніно,
Хай везе на кращі зміни.
Сім десятків – це не гроші,
Накопичив і віддай.
***
Маю я в потязі місце,
Та вже чекаю відколи,
Так він тримається міцно,
Ніби не зрушить ніколи.
Тоскно, немов на біду,
Путь у майбутнє імлиста.
Може життя – то є іспит,
Що я ніяк не складу?
***
Саксофон й акордеон
Тут, на Пушкінській, де липи,
Тихо грають, наче схлипи –
Душ їх, піднебесний сон.
… А було лиш двадцять два.
В цьому Домі офіцерів,
Шістдесятих ще, в манері,
Я на сцені тут співав…
Воля й мужність на зорі,
Службу як назвати раєм?
В підсвідомості, за краєм,
Саксофона плач , в порі…
ЧИ ВСТИГНУ
Чи встигну, мабуть таки встигну
Земну поцілувати мить.
Ці вірші, як свою дитину
Плекаю,... Серцем дослужить.
Так суджено... в життях поданні
По кроку крок у Вічність йти –
Летить вже час в ті ясні далі,
Щоб зрозуміти і знайти...

ЧОРНЕ Й БІЛЕ
Десь далеко в синіх сутінках завіси пам’ять шепче…
У вікно відкрите вітер студить…. Постаті мінливі
Всі кудись спішать. Зоря вечірня пломеніє – ще й ще,
Нижче й нижче, за дахами у шатрі червоні зливи…
Денце дня іще одного в сірий вечір поринає…
Настрій дивний, як димок від сигарети – був й немає.
Вже ліхтар на розі зойкнув, розігрівся й світить тьмяно.
Жде сюжет любовна пара на тій лавці для роману.
Край Землі й небес зійшлися – лиш повітрям відділились.
Ніч не лякана у місто увійшла легким туманом.
У домівці, що навпроти, дошка шахова зсвітилась –
Чорне й біле – все упоміш, як життя чудна омана…
Це вікно… збіднів екран… і кава встигла прохолонуть;
Щось тролейбус проспівав з жалем – неквапно з завороту.
В чорнім зорянім, красивім покривалі Неба лоно –
То ж вистава Божа, мила і чарівна – сну є спротив…
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