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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НОВОСТИ
любимые всеми песни «День Победы»,
«Журавли», «Лизавета».
Сергей ОВЧАРЕНКО
Забыть прошлое – значит предать
память о людях, погибших за мир и
***
счастье нашей Родины. Кульминацией
С утра льёт дождь, и нет ему конца,
Дня стала презентация документалькак будто приготовился заранее…
но-краеведческого сборника «Не
А всё равно расходится сияние
померкнет летопись побед», который
был создан на основе воспоминаний
от старой фотокарточки отца.
жителей Симферополя, членов клуба
Пусть лупит дождь, коли ему не лень, «Ветеран» библиотеки-филиала № 4
им. М.М. Коцюбинского, собранных
но вот уже разбрасывает тени
учащимися 3-Б и 3-А классов симфеумывшаяся веточка сирени,
ропольской гимназии № 9 во время
и наступает Май, Девятый день!..
встреч трех поколений (гимназисты,
сотрудники библиотеки, дети и ветераны Великой Отечественной войны)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАРАД
плимент от Мастера»,– рассказала и оформленных в сборник работникадиректор Крымского базового центра ми библиотеки в ходе реализации совВ ЕВПАТОРИИ
Владимир Даль, составитель Даля в Евпатории Виктория Струнина. местного историко-патриотического
«Толкового словаря живого вепроекта «Юные наследники Победы»
ДЕНЬ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ
ликорусского языка», возглавил копод патронатом Администрации горо«ПОДВИГУ ЗАБВЕНЬЯ НЕТ»
лонну Крымского базового центра
да Симферополя.
7 мая, в преддверие самого
своего имени на городском празднике
главного и героического праздПервомая. Его сопровождала очаровательная землячка из Донбасса ника нашего народа – 70-летия ВелиОльга Попова (Владимир Даль родил- кой Победы в Великой Отечественной
ся в Луганске), магистры с Толковыми войне, в библиотеке-филиале № 4
словарями, студентки, желающие им. М.М. Коцюбинского г. Симферопобыть грамотными и призывающие ля, в рамках заседания клуба «Ветеписать диктанты тотально, а также ран» состоялся День благодарной падалевцы Евпатории, для которых де- мяти «Подвигу забвенья нет», который
виз «Не слыть, а быть!», придуманный провели ведущие библиотекари Татьрусским писателем и лексикографом, яна Соколова и Наталья Степанченко.
В программу праздника вошли
стал нормой жизни.
исторический аккорд «На наших
знаменах начертано слово «Победа», видео-экскурс «Парад Победы
9 мая 1941 года» и выставка «Книги,
опаленные войной». Со слезами на
глазах члены клуба, люди «золотого» возраста, не понаслышке знаюВот так написали в предисловии к
щие о тяготах военного лихолетья,
сборнику
сами члены клуба: «Все, что
слушали музыкальное посвящение
мы
помним,
мы должны рассказать
победителям «И все о той весне…» в
исполнении гимназистов 3-х классов юным гражданам Великой России.
Обратите внимание на картину в симферопольской гимназии № 9. Му- Чтобы помнили и не допустили повторуках далевцев. Это «Казак Луганский зыкальным сопровождением Дня ста- рения. Нынешние дети – наследники
Владимир Даль» кисти заслуженного ло выступление студентов симферо- Великой Победы, граждане страны,
деятеля искусств Украины, луганчани- польского музыкального училища им. победившей фашизм. И наш завет
П.И. Чайковского (Демьян Онуфрак, – помните прошлое ради будущего,
на Виктора Горбулина.
«Слева Даль изображен молодым, Александр Жабин). Ребята исполнили храните славу и величие защитников
Родины». Сборник и «Капсула – наказ
он морской офицер, служит в Севасюным наследникам Победы» были
тополе. Далее – военный доктор Даль
торжественно переданы председатев СПб, у постели друга – умирающего
лем клуба «Ветеран» Аллой Скопиной
после дуэли Пушкина. Справа – Даль
представителям гимназии № 9 с тем,
беседует с Тарасом Шевченко, в судьчтобы они были размещены в музее
бе которого принимал посильное
участие. В центре – Даль уже в Москве,
гимназии. Капсулу с наказом ветеразаканчивает работу над знаменитым
нов дети должны открыть через пять
на весь мир титаническим трудом –
лет, в преддверии 9 мая 2020 года, когТолковым словарем русского языка,
да весь мир будет отмечать 75-летие
вместившим толкования 200.000 слов.
Великой Победы. Экземпляр сборника
На светлом фоне картины в знак любзаймет достойное место в краеведви и уважения к Евпатории художник
ческом фонде библиотеки-филиала
написал купола Свято-Николаевского
№ 4 им. М.М. Коцюбинского и других
храма нашего города, такой вот комбиблиотеках города.

УРОК ПАМЯТИ
«НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ»
В рамках общесистемного конкурса «Нам 41-й не забыть. Нам
45-й славить!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополя библиотека-филиал
№ 6 им. А.П. Чехова. 5 мая для учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ д/сад
№ 36» Симферополя, провела урок
памяти «Нам жить и помнить».

Цель мероприятия: воспитание
патриотизма, чувства гордости за
героическое прошлое нашего народа,
формирование исторической памяти
и преемственности поколений на
основе углубления знаний о Великой
Отечественной войне, развитие чувства гордости за свою страну.
В этот юбилейный год мы стоим
на пороге самого светлого, самого
святого праздника – Дня Победы над
фашистской Германией, на пороге
70-летия со дня Победы. 70 лет наша
страна не видела ужасов войны.
День Победы – это радостный и
горький праздник, да, он и не может
быть иным, потому, что не бывает безоблачной радости без слез и печали.
К сожалению время неумолимо, и
мы. пожалуй, последнее поколение,
которое имеет возможность узнать о
войне не только из книг, документов
и фильмов, но и увидеть ее глазами
участников.
На мероприятие была приглашена вдова крымского писателя, поэта
Николая Бербера, Бербер Евдокия
Дмитриевна. Евдокия Дмитриевна
рассказала учащимся отдельные эпизоды войны, воспоминания детства.
Евдокия Дмитриевна не принимала
участие в боевых действиях, потому,
что в период войны была ребенком,
но ей пришлось испытать ужас фашизма.
В рамках мероприятия состоялась
презентация книги Крымского журналиста и писателя Н. Бербера «Тревожная память войны». Заведующая
библиотекой Мороз Т.И. рассказала,
что автор, посвятил этот сборник
стихотворений 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Николаю Демьяновичу удалось ярко,
эмоционально рассказать о событиях тех грозных лет. Стихотворения

передают чувство горя, огромной
беды, вызывают сострадание к тем,
кто пережил войну.
Муза, вдова Николая Демьяновича – Евдокия Дмитриевна, которой
посвящен поэтический цикл «Дуняша – Евдокия», любезно подарила
библиотеке несколько сборников с
дарственной надписью.
Библиотекари познакомили учащихся с книжной выставкой – реквием
«Земной поклон Вам ветераны, за
наше счастье в мире жить!».
В заключении мероприятия учащимся был предложен для просмотра
отрывок из документального фильма
«Великая Победа».
***
20 мая 2015 года в рамках Дней
славянской письменности и
культуры в отделе «Центр продвижения чтения» Крымской республиканской универсальной научной библиотеке состоялась читательская конференция «Александр Грин: жизнь, личность, творчество», посвященная
135-летию со дня рождения русского
прозаика и поэта.
Заведующая отделом «Центр продвижения чтения» Ирина Брязгунова познакомила присутствующих с
жизнью и творчеством А. Грина. В
исполнении поэта и композитора
Анастасии Коробовой прозвучали
песни, навеянные творчеством выдающегося писателя. Ведущий методист
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»
Елена Куценко рассказала об истории экранизаций его произведений.
Большой интерес у участников мероприятия вызвали фрагменты фильмов
«Алые паруса», «Бегущая по волнам»,
«Акварель» и «Господин оформитель».
В завершении читательской конференции гости мероприятия совершили виртуальное путешествие по
Феодосийскому литературно-мемориальному музею и познакомились с
литературной экспозицией «Неисправимый романтик», на которой были
представлены произведения А. Грина
и издания о его творчестве.
***
В Щелкино началась подготовка
к проведению фестиваля «Казантип поэтический – 2015». Фестиваль
пройдет в г. Щёлкино, на берегу Азовского моря, у мыса Казантип, 5-7 июня
2015 г. на базе ДК «Арабат». Фестиваль
проводится литературно-поэтическим
объединением «Свирель» г. Щёлкино
совместно с городской библиотекой
при содействии Союза писателей Республики Крым. В рамках фестиваля
«Казантип поэтический – 2015» планируются выставки художественных
работ и фотовыставки.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК
ЛИТЕРАТУРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
конференции Общественной организации
«Союз писателей Республики Крым»
17 мая 2015 г.

г. Симферополь

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек.
Басыров В. М. предложил считать конференцию открытой.
Проголосовали:
20 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержались».
Решение принято единогласно.
Для ведения конференции предложены Рябчиковым Л. А. кандидатуры:
председатель собрания — Килеса В. В., секретарь —– Рябчикова В. Э.
Проголосовали:
20 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержались».
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
председателем собрания
избрать Килеса В. В., секретарём — Рябчикову В. Э.
Килеса В. В. предложил утвердить повестку конференции.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: повестку конференции утвердить.
ПОВЕСТКА:
1. Информация председателя ОО «Союз писателей Республики Крым» о деятельности СПРК и выборы
в состав правления, ревизионной комиссии и экспертного совета вместо выбывших членов ОО СПРК.
2. Уплата членских взносов в 2015 году.

16 апреля 2015 в Крымском академическом драматическом театре им. М.Горького Министерства культуры Республики Крым состоялось торжественное открытие Года литературы
в Республике Крым. Гостей у входа в театр встречал Симферопольский Военный оркестр под
руководством Ярослава Габака. В фойе театра была представлена экспозиция редчайших
литературных изданий из фондов крымских музеев и библиотек.

Н

а торжественном мероприятии с театрализованным представлением выступили
творческие коллективы Крымского университета культуры, искусств и туризма.Артисты
Крымского академического русского драматического театра им. М.Горького и Государственного
академического музыкального театра Республики
Крым представили сцены из спектаклей «Они
были актерами», «Мастер и Маргарита», а также
продекламировали отрывки из литературных произведений. Солисты Крымской государственной
филармонии исполнили лиричные музыкальные
композиции. Министр культуры Республики Крым
Арина Новосельская исполнила на рояле трогательное музыкальное произведение «Прелюдия
С.Рахманинова». Ансамбль Краснознаменного
Черноморского флота выступил с песней Игоря
Демарина «Возродись Отечество».
На мероприятии присутствовали члены
Президиума и депутаты крымского парламента, представители правительства республики,
представители Администраций муниципальных
образований Республики Крым, руководители
учреждений культуры Республики Крым, представители Министерства культуры Республики Крым,
члены Союза писателей Республики Крым и Союза
писателей Российской Федерации, известные
деятели культуры и искусств, сотрудники учреждений культуры и искусств Республики Крым,
представители общественности.

Приветственную телеграмму от имени Президента Российской Федерации зачитал заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском Федеральном округе
Владимир Бобровский, а также – приветственный
адрес Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Крымском Федеральном
округе Олега Белавенцева. Глава Республики Крым
Сергей Аксенов поздравил присутствующих с
открытием Года литературы в Крыму и вручил
работникам культуры Благодарности. Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов зачитал приветственный
адрес и наградил работников сферы культуры и
искусств Благодарностями. С приветственным
словом к присутствующим обратилась министр
культуры Республики Крым Арина Новосельская,
и наградила работников культуры и искусств
Почетными грамотами Министерства культуры
Республики Крым.
Необходимо отметить, что руководство Республики Крым высоко оценило деятельность Союза
писателей Республики Крым, вручив благодарности и грамоты писателям Валерию Басырову, Льву
Рябчикову, Ольге Голубевой, Юрию Полякову.
С заключительной речью выступил председатель комитета Государственной Думы Российской
Федерации по культуре, Народный артист России
Станислав Говорухин, объявив Год литературы в
Республике Крым – открытым!

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступил председатель ОО «Союз писателей Республики Крым» Басыров В. М.,
рассказавший о деятельности организации.
Регулярно выходит газета «Литературный Крым» и журнал «Крым», проводится клуб писателей «Литературные встречи». Успешно работает под руководством Виктории Анфимовой Республиканская студия
имени Н. Кобзева. Так, VI Республиканский семинар молодых авторов Крыма, в подготовке которого вместе
с секцией детских писателей ОО «Союз писателей Республики Крым» (руководитель — Юрий Поляков)
активно участвовали члены студии, получил благожелательный отклик в прессе. Информация о нём вместе
с фотографиями появилась на сайтах Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека», Министерства культуры Республики Крым
и Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, Министерства культуры Российской
Федерации, города Евпатории, московском сайте «Дети и книги», форуме литературных объединений Крыма.
При поддержке и участии организации прошел IV-ый международный музыкально-поэтический
фестиваль «Ялос» (г. Ялта), литературно-поэтический фестиваль «Поэзии нежные звуки» в библиотеке
имени А. С. Пушкина (г. Симферополь), «Конкурс юных чтецов и поэтов» в доме-музее имени А. С. Пушкина
(пгт. Гурзуф) и другие мероприятия, посвящённые Году литературы в РФ, «Крымской весне-15» и 70-летию
со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Налаживаются связи с литературными организациями других регионов и городов РФ: Союзом писателей Москвы, Санкт-Петербургским отделением СПР, Союзом писателей республики Дагестан и т. д.
Крепнет поддержка и ощутима помощь нашей организации со стороны крымских библиотек — таких как
библиотека имени И. Франко, библиотека имени В. Орлова, библиотека имени А. Пушкина (Симферополь),
Министерства культуры Республики Крым и Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым, Государственного Совета Республики Крым, глав администраций городов и районов Крыма.
Плодотворная деятельность нашей организации на благо российской литературы была отмечена руководством Республики Крым во время церемонии торжественного открытия Года литературы в Республике
Крым, когда благодарности и грамоты писателям были вручены членам СПРК Валерию Басырову, Льву
Рябчикову, Ольге Голубевой, Юрию Полякову.
Впереди у нас много мероприятий: проведение совместно с Щёлкинским отделением СПРК фестиваля
литературы и культуры «Казантип поэтический-15», благотворительного концерта в пользу писателей
Новороссии, создание Крымского отделения Союза переводчиков России, фестиваля фантастики и т. д.
Уверен, что всё у нас получится.
С учетом того, что М. Вишняк и В. Стус выбыли из состава нашей организации, нам нужно доизбрать в
руководящие органы СПРК новых членов нашего Союза. Предлагаю избрать ответственным секретарём
ОО «Союз писателей Республики Крым» по работе украиноязычного отделения правления СПРК Юрия
Иваниченко с оставлением за ним обязанностей осуществление персонального учёта членов ОО «Союз
писателей Республики Крым», членом ревизионной комиссии Джемали Чочуа, членом экспертной комиссии
Вячеслава Килеса. Предлагаю также доизбрать в члены правления СПРК Валентину Яровую.
Килеса В. В.: Кто за то, чтобы избрать ответственным секретарём ОО «Союз писателей Республики
Крым» по работе украиноязычного отделения правления СПРК Юрия Иваниченко с оставлением за ним
обязанностей осуществление персонального учёта членов ОО «Союз писателей Республики Крым», членом
ревизионной комиссии Джемали Чочуа, членом Экспертной комиссии Вячеслава Килеса и доизбрать в
члены правления СПРК Валентину Яровую, прошу проголосовать.
Проголосовали: единогласно.
Решение принято.
По второму вопросу выступил Аркадий Вакуленко, предложивший установить размер ежегодных
взносов в 2015 году в сумме 500 рублей.
Вопрос был поставлен на голосование и принят единогласно.
Председатель

Килеса В. В.

Секретарь

Рябчикова В. Э.

ПОЭЗИЯ
Александр ТРИБУШНОЙ
г. Судак
БАБУШКА
Коров приводят к водопою,
И, где рябина расцвела,
К колодцу, выкопанному мною,
Идёт по воду полсела.
И здесь, в платке своём зелёном,
Из непоседливой руки
Нам утром бабушка Матрёна
Всем раздавала пирожки.

– «Со мною вместе, с ридной хатой
Не посчитай сынок за труд
Со всеми павшими в проклятой
Мого Егора помянуть.
Там на Днепре спасал он Киев,
Спасал его – себя не спас,
А были все мы вот такие,
Как вы, голубчики, сейчас».
Дает и слёзы вытирает,
Да ниже гнётся от забот...
А день Победы нашим краем
В семидесятый раз идёт.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ВСЕХ ПРОЩАТЬ И ВСЕХ ЛЮБИТЬ

Сергей ЧЕПРОВ

БАБА СИНА

Член союза писателей России Сергей
Чепров родился 24 июля 1951 г. в
г. Бийске, где проживает и сейчас. В
1968 г. окончил школу № 18. В 1973 г.
окончил Бийский пединститут, филологический факультет. Отслужил в армии,
работал рабочим на «Сибприбормаше». Ходил в горы. Автор сборника
«Душа моя непутёвая». Стихи разные:
серьёзные и анекдотичные, весёлые
и грустные, для детей и для взрослых.
Но сильнее всего задевают «больные»
стихи, как он сам их называет. Это
тяжёлые размышления о судьбе человека, народа, страны.

Ну почему сегодня вдруг приснилось
Так ярко и томительно-светло,
Как бабушка на кухоньке молилась,
Покуда в доме всё ещё спало.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
Дети, женщины, старики По подвалам в слезах и ужасе.
А здоровые мужики,
Коим прятаться б не с руки,
Покидают Донбасс разрушенный.

До света и до птичьих перезвонов,
Пока на небе стыло звезд шитьё…
И почерневший лик глядел с иконы
На разом посветлевший лик её…

- Мне война совсем ни к чему.
Потому от беды и еду,
Оставляя свою страну…

Мрак, растворяясь, поднимался выше,
Словно туман на утреннем лугу…
Молитвы слов я никогда не слышал.
Лишь видел шевеленье тонких губ.
И, сотворив молитву потихоньку,
Вздохнув и скинув с головы платок,
Подальше в шкафчик прятала иконку,
Завёрнутую в чистый лоскуток.
И снова – быт неторопливой песней,
В которой ты один и швец, и жнец…
По воскресеньям шла она в Успенку,
Сквозь сонный город на другой конец…

***
Друзья, соседи – вовсе ни при чём.
У всех свой путь, даже идущих следом…
Свобода добывается мечом
В бою смертельном. Может быть —
последнем.

Бывало, что соседи со смешками:
Мол, есть же транспорт, всё же –
скоростя…
«Да не… До Бога надобно пешками».
И отправлялась в путь, перекрестясь.

А всё другое – чистая игра,
Так, лицедейство хиленьких убожеств…
Пока себе не скажешь: «Я не раб!» И меч не вырвешь из отцовских ножен,

Теперь в домах иконы в позолоте,
И Пасха прочих праздников пышней…
Но в вере, в доброте, как и в работе,
Из нынешних да кто ж сравнится с ней?!

Страх пересилив и презрев уют,
Оставив за спиной любимых в плаче…
Свобода добывается в бою
Смертельном. И не как-нибудь иначе.

Приснилось вдруг… У снов свои законы:
Предупреждать нас или охранять…
И строгий лик со старенькой иконы
Её глазами смотрит на меня.

ОСЕННЕЕ
Из волны прибрежной лепета
Не поймёшь и пары слов…
Надо мною гуси-лебеди
С шумом пробуют крыло.
Клонятся ракиты сонные,
Лист роняя на плечо.
И уже почаще сомики
Попадают на крючок.
С каждым днем грустней да ветреней,
Словно бы перед грозой…
Утекают дали светлые
Без следа за горизонт.

ИЮЛЬ 2014.

-А ты вспомни-ка ту войну,
Где отцы полегли и деды…
И тогда, наверное, мать
Не для бойни рожала сына.
И никто не хотел умирать!
Только если б не шли воевать –
Что бы было сейчас с Россией?!
НА ГРАНИ
Со спокойных некогда окраин
Нынче раздаётся волчий вой…
По спине мурашки: мир на грани
Новой схватки – третьей мировой.
Всё слышней в оркестре голос трубный,
Всё грозней воинствующий глас…
И с экранов видеть только трупы
Постепенно приучают нас…
Новые кликуши и пророки,
От идей безумных опьянев,
Позабывши прошлого уроки,
С пеною у рта зовут к войне.
Не убит сосед, и друг не ранен.
Дом мой цел. И сам еще живой…
Но саднит занозой: мир на грани
Новой бойни – третьей мировой.
Весь резон, как сок ненужный, выжат,
Разум же затравленно молчит…
Лишь дурак надеется в ней выжить.
Лишь безумец ищет свет в ночи.
***

Кричит кукушка безответно.
А в крике том и боль, и жаль…
И неприветливые ветры
С дороги пыль уносят вдаль…

Я на кручу, с ветром споря.
Руки, словно невода.
Предо мною снова море.
Только небо и вода.

Калина плачет над рекою…
Пятном кровавым гроздь в песке…
Неясный гром, лишив покоя,
Грохочет где-то вдалеке…

Вниз ли, вверх — в бескрайней сини
Вязнет, утопает взор.
Две великие стихии
Завершают горизонт.

А взгляд поднимешь: в небе синем
Чернеет тучей вороньё…
Так хочется помочь России!
Хоть что-то сделать для неё.

В завершении далеком,
Сразу не поймешь – и где? –
Белый парус одинокий
То ли в небе, толь в воде…

НЕ НА БЕЛОМ ПАРОХОДЕ…
Не на белом пароходе,
Даже не на катере…
В утлой лодке жизнь проходит.
Вся… К такой-то матери…
Быть хотелось подушевней,
Видя жадности оскал.
Брал билетик подешевле,
Да, видать, не угадал.
Но когда глядишь на воды,
Хоть назад и хоть вперёд:
Сколько ж рядом этих лодок?..
Где ты, белый пароход?

ЗДЕСЬ МНЕ НЕКОГО
ВСТРЕЧАТЬ…
Здесь мне некого встречать В дверь никто не постучится.
Говорить по мелочам
За год вовсе разучился.
Лишь кивнешь кому «Привет!»
Иль в ответ махнешь рукою…
И от этих самых «бед»
Стал задумчиво-спокоен.
Утвердился, в корень зря,
Что язык мой – главный ворог.
Сколько ж времени зазря
Утекало в разговорах!
Сколько бесполезных тем!
Сколько ложного участья!…
Я теперь и глух, и нем,
И, похоже, даже — счастлив.

С РОЖДЕСТВОМ!
Как слеза щекой катилась –
В небе падала звезда,
Та, что миру возвестила
О рождении Христа.
Словно птахою залётной
В поисках мальца-птенца,
Не суля ни жизни лёгкой,
Ни спокойного конца…
Сколь ни ныло болью тело –
Всё плыла душа, чиста,
От холодного вертепа
Вплоть до жгущего креста.
В мире этом силы мало,
Чтобы душу погубить…
Поднялась и воссияла

МЫ – РУССКИЕ, КАКОЙ ВОСТОРГ!
(А.СУВОРОВ)

Не сочтите за банальность,
Но слова так хороши:
Русский – и национальность,
И ещё – полёт Души
От родимого порога
До немыслимых высот,
Что зовутся просто – Богом –
Никакой другой народ
Не поднялся к этой выси,
Хоть хотели да могли…
То обитель – не для мысли,
А для Веры и Любви.
Всем доступна эта дверца.
Лишь толкни её… За ней
Не умом живут, но – сердцем,
Что труднее и больней.
***
Песнь моя — о прозе бытия,
О его недугах и болезнях.
Я не встану в бронзовость литья
На столах любителей поэзий.
Я не лягу в сердце милых дам
Ни тоской любовною, ни негой.
Боль моя — на бездорожье, там,
Где забытый крест присыпан снегом.

ПРАВДА
Всяк над нею может посмеяться,
Преподав жестокости урок.
Словно прокаженную, боятся,
Не пуская даже на порог.
Травят ясным днем и темной ночью,
Петли ставят и спускают псов…
В сытости своей никто не хочет
Слышать детский плач да видеть кровь.
Там, где страшно, там и непонятно.
А зачем зазря тревожить дух?!
Ложь, она красива и приятна.
Тешит сердце да ласкает слух.
Кривда многим, что пустыне – влага,
В знойный полдень – свежий ветерок.
Вот и бродит правда-бедолага,
Как побитый брошенный щенок.
Где без края льются лжи потоки,
Где в глаза друг другу нагло врут,
В мире этом, хитром и жестоком,
Правда нынче, ох! не ко двору.

ПОЭЗИЯ
Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

РЕЙХСТАГ – 45
Повержен Рейх! Взметён Победы флаг!
Труп Гитлера, огонь и чад бензина.
Униженно вздымается Рейхстаг
среди руин и копоти Берлина…
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В подвалах зданий дети, старики,
плач, искажённые испугом лица,
с поднятыми руками, как сурки,
из нор своих ползут сдаваться фрицы…

На план второй ушли печаль, тоска,
политика двойная, сбой ленд-лиза,
и ликовала майская Москва,
где «Всё для фронта!» главным был девизом.

…Ещё палили в отдаленьи пушки,
а маршал поздравлял их: – Молодцы!..
и на Рейхстаге написали – ПУШКИН! –
и – ПОМНИ НАШИХ! – вывели бойцы.

Повержен Рейх. Дописана страница,
но боль ещё всё ест и ест сердца…
И пленные тянулись вереницей
к воротам Бранденбургским без конца.

Стоял у штаба строгий часовой,
и составлялись наградные списки.
Кричал солдатик кухни полевой:
«Гросфатер, мутер! Подставляйте миски!».

И верилось: фашизму всё – конец!
Стреляли в небо! Лязги. Цокот конский.
И ликовал со всеми мой отец,
не зная, что погибнет на «японской».

Повержен Рейх. Нюрнбергский приговор
не за горами. Ждёт злодеев кара!
Фашистских бонз погибель и позор
мир, прозревая, предрекал недаром.

Плясали так, что жарко было тучам,
аккордеон трофейный брал верха,
и если вдруг «давал он петуха»,
смеялись все: – В России пообучим!..

НА УЧЕНИЯХ
На полигоне воздух сух и горек,
с тяжёлым лязгом танки прут в пыли,
как будто бы по вздыбленному морю
торпедные несутся корабли.
И мост сапёры воздвигают споро.
Разрывы. Грохот. Всё как на войне.
Но в памяти моей бушует море
и сейнеры взлетают на волне.
Ведь я – крымчанин!
Прямо от причалов!
И так мечталось – буду моряком.
Речная чайка в тучах прокричала,
и солнце промелькнуло маяком.
Нет, не забыть, как на рассвете зыбком
вздыхает море, бликами звеня,
и девочка с приветливой улыбкой
ждёт у причала шаткого меня…

Сигнальная ракета плавно гаснет.
Стрекочут автоматы. Взрывов бас.
В моих стихах давно уже прикрас нет,
в армейских буднях нам не до прикрас.
Гриб ядерный, почти как настоящий,
глаза слезит нам едкий, с гарью, пот,
и дымовой завесы хмурый ящер
клубится, извивается, ползёт.
На полигоне дымом смяты зори,
но полюбил я тяжкий ратный труд,
чтоб грохотало мирно наше море,
где сейнеры на промысел идут…
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ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА
Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА

26 апреля на базе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики
Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека» прошел
VI Республиканский литературный семинар
молодых авторов Крыма.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Э

тот семинар – инициатива Союза писателей
Ре с п у б л и к и К р ы м , о н т р а д и ц и о н н о
проводится под эгидой Союза при поддержке
Министерства культуры Республики Крым и
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым с целью выявления, поддержки и
развития творчески одаренных детей и молодежи,
проявляющих способности в области различных
жанров литературы. Семинар действовал в рамках
указа президента России Владимира Путина «О
проведении в Российской Федерации в 2015 году
Года литературы» и в честь празднования 70-летия
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Изначально все участники (а ими могли стать
учащиеся общеобразовательных, внешкольных
и профессионально-технических учебных
заведений, студенты вузов, а также воспитанники
литературно-поэтических студий и кружков Крыма и
Севастополя) передавали или посылали свои работы
(рукописи) на рассмотрение жюри, состоящее из
профессиональных поэтов и писателей, членов
СПРК, для предварительного ознакомления по
двум направлениям: поэтическое и прозаическое
творчество.
В день семинара участники из Симферополя,
Ялты, Евпатории, Керчи и Севастополя шумной
толпой заполнили конференц-зал библиотеки в
ожидании начала. Были среди них и «корифеи»
пера, не единожды являвшиеся участниками
подобных литературных конкурсов, например:
воспитанники литературной студии им. писателя
Бориса Балтера (г. Евпатория), молодежной
литературной студии «Депо Пегаса» (г. Керчь),
студии им. Кобзева (г. Симферополь), - но были и те,
кто впервые решился выставить свои произведения
на читательский и зрительский суд. Присутствовали
и руководители студий: Вячеслав Демченко,
Злата Андронова (г. Керчь), Людмила Вальченко
(г. Евпатория), Виктория Анфимова, Маргарита
Шитова, Марина Рязанова, Ленора Сеит-Османова
(г. Симферополь). Необходимо отметить, что если
керчане добирались в Симферополь обычным
транспортом, то евпаторийским детям глава
городской администрации А. Филонов выделил для
поездки автобус.
После церемонии официального открытия
семинара, которую провел ответственный
секретарь СПРК, член Союза писателей России,
Международного Союза писателей СНГ Вячеслав
Килеса, приветс твенное с лово минис тра
образования, науки и молодежи Республики Крым
Н. Гончаровой, обращенное к юным литераторам,
зачитала представитель министерства Ольга Кедук.
С теплыми словами обратилась к начинающим
литераторам заместитель директора библиотеки
имени И. Франко Тамара Курочкина. И, конечно, с
большим вниманием выслушали ребята пришедшего
поздравить их от имени Союза писателей Республики
Крым лауреата многочисленных международных
литературных премий Юрия Иваниченко. Потом
юным авторам представили их преподавателей Юрия
Полякова, Дмитрия Болдина, Ларису Афанасьеву, Вячеслава Килесу, и все отправились по мастерским.
Мастер-классы семинара по старой доброй
традиции проходили необычайно увлекательно и
разнообразно.

Младшую поэтическую мастерскую, в которой
участвовали и дети гораздо моложе заявленных
15-18 лет (из Евпатории приехало 6 «пятиклашек»),
вели известные художники слова, члены СПРК Юрий
Поляков и Дмитрий Болдин. Уже на первых минутах
работы ребята дружно передумали сидеть на жестких стульях и постигали азы стихосложения, удобно
расположившись вместе с мастерами прямо на полу,
благо его мягкое покрытие это позволяло.
В конференц-зале собрались старшие участники
семинара (19 – 28 лет), и их наставник - поэт, педагог,
член СПРК Лариса Афанасьева. Здесь все было не
намного серьезнее, но несколько строже, ведь к
публичному прочтению собственных поэтических
опусов приступали довольно зрелые молодые
люди, с твердым (а кто-то и зыбким) пониманием
себя в литературе и литературы в себе. Гостями
этого мастер-класса стали керченский поэт Злата
Андронова и член СПРК Ленора Сеит-Османова.
Они говорили с ребятами о собственном становлении на литературном поприще и делились своим
творчеством.
Еще один уютный зал библиотеки распахнул свои
объятия для юных прозаиков. Здесь шли нешуточные
литературные баталии, поскольку ведущий этой
мастерской, писатель Вячеслав Килеса, давал участникам возможность не только прочесть отрывок
из конкурсной работы, но и высказать собственное впечатление от услышанного, побыть в роли
литературного критика.

Работа кипела. Ребята с головой окунулись в
водоворот слов, образов, смыслов. Одни по-новому
раскрывали суть писательского мастерства, другие
учились на своих ошибках и недочетах. Не только
участники семинара, но и ведущие мастера, знакомясь с творчеством ровесников, открывали для
себя новые грани слова, неожиданные возможности.
Всему в этом мире приходит конец, и вот уже
показалась финальная точка семинара – галаконцерт и награждение победителей. На церемонии
награждения присутствовали руководители и
участники творческих литературных студий,
преподаватели учебных заведений, почетные гости:
Ксения Каплан, Юрий Гуров, Константин Свиридов,
Юрий Боднар, Надежда Чернышенко, Юрий Портов,
Ирина Брязгунова.
ПобедителямиVI Республиканского литературного семинара молодых авторов Крыма стали:
Поэзия: I место – Гладчук Михаил (28 л., г.
Симферополь), Лернер Нина (14 л., г. Евпатория);
II место – Митина Елена (21 г., г. Керчь), Гончаров
Ярослав (16 л., г. Симферополь); III место – Кухарский
Александр (17 л., г. Евпатория), Баранникова Марина
(16 л., г. Евпатория).
Проза: I место – Номинат Александра (17 л., г.
Симферополь); II место – МеджитоваАсине (14 л., г. Евпатория); III место – Баранов Александр (17 л., г. Ялта).
Подводя итоги семинара, председатель
правления Союза писателей Республики Крым,
главный редактор литературно-художественного

журнала «Крым», директор ООО «Издательство
«Доля» Валерий Басыров вручил благодарности
и грамоты руководителям студий Вячеславу
Демченко, Злате Андроновой, Виктории Анфимовой,
Людмиле Вальченко, Ларисе Афанасьевой, Юрию
Полякову, Дмитрию Болдину. Был отмечен явный
успех семинара, заявку на участие в котором
вместе со своими произведениями подали 57
юных литераторов, из них 46 человек приняли
в работе семинара непосредственное участие.
Семинар прошел при активной поддержке руководства Республики Крым, в первую очередь
Министерства образования, науки и молодежи и
министерства культуры Республики Крым, а также
благодаря помощи со стороны Государственного
бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная
библиотека».
В гала-концерте, по решению жюри, участвовали
только победители, получившие дипломы и
памятные подарки. Работа остальных участников
семинара была отмечена грамотами, которые вручал
Вячеслав Килеса, объявивший о том, что лучшие
работы будут напечатаны в газете «Литературный
Крым» и журнале «Крым», и пригласивший юных
авторов к участию в проводимых СПРК литературных
вечерах и встречах. А приехавший из Севастополя
президент фестиваля «КлиментФест» Константин
Свиридов исполнил для ребят песню собственного
сочинения.
Семинар завершился, взбудоражив юные умы,
взрыхлив почву для создания новых творений.
Он прошел, оставив после себя немало добрых
воспоминаний и надежду на предстоящую встречу
ровно через год.
P.S. Отрадно, что развернутые сообщения и статьи
о проведении VI-го Республиканского литературного
семинара молодых авторов Крыма появились на
сайтах Государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека», Министерства культуры Республики Крым и Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым,
Министерства культуры Российской Федерации,
города Евпатории, московском сайте «Дети и книги»,
форуме литературных объединений Крыма, газетах
«Московский комсомолец в Крыму» и «Крымские
известия».

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
VI РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА
Дорогие друзья!
Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, которые отражены в целях проведения VI Республиканского литературного семинара молодых авторов Крыма, являются также
приоритетными направлениями деятельности Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.
Дорогие участники! Сегодня вы делаете первые профессиональные шаги в мир русской
художественной литературы. Мы надеемся, что знания и опыт, полученные вами, послужат
будущей славе Крыма и России как Родины талантливых поэтов и писателей, а, возможно, и
классиков мировой литературы.
Также министерство выражает благодарность организаторам за предоставление
молодежи Республики Крым такой возможности.
Желаем вам творческих успехов, неисчерпаемых источников вдохновения
и становления каждого из вас как личности, гражданина и профессионала
в любимом деле.
Министр образования Н.Г. Гончарова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
VI РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА
МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА
Михаил ГЛАДЧУК
г. Симферополь
ЭТАЛОНЫ ЛЮБВИ
Каковы эталоны любви?
И насколько они эталонные?
Килограммы гормонов в крови
Или ночи в постели бессонные?
Или сотни похожих стихов?
Сколько в день СМС и звонков?
Сколько в месяц цветов, обещаний?
Сколько встреч и прошедших свиданий?
Сколько слов о любви и обетов?
Сколько купленных за год билетов?
Каковы эталоны и цены?
Нужно мне это знать непременно!
А иначе любви не познаю
Пройду мимо, опять прогадаю
Не увижу её, не признаю
Расскажите. Я жду-поджидаю.
ИСТИНА В ВИНЕ?
Мне говорят, что истина в вине.
Не уточняя, жаль, в каком стакане.
Быть может, спряталась она на самом дне,
Нырнув туда вощённым оригами?
In vino veritas? Не верю. Проверял.
In vino - опьяненье и похмелье.
Ищу я истину, наполнив вновь бокал...
Но нет её. Лишь пьяное веселье.
Лишь лица красные, да громкий разговор,
Беседы по душам и до рассвета.
Жалею тех, кто верит до сих пор,
Что истина в вине. Её там нету.
Марина БАРАННИКОВА
г. Евпатория
ПОЭТУ
Пиши стихи. Везде. Всегда.
И в самом дерзком разговоре,
Когда людей сгибают в споре,
Когда ломают города.
Пиши стихи. Везде. Всегда.
Пусть в самом узком переплёте,
И в изнуряющей работе,
В тени усердного труда.
Пиши стихи. Всегда пиши
О том, что греет и калечит,
О том, что сердце всё же лечит
Протяжный стон больной души.

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

Митина ЕЛЕНА
г. Керчь

Анна БАЙДА
г. Евпатория

***
Письма пишут в промежутках
В переполненных маршрутках,
Шум каких-то прибауток
Разрывает на куски.
Лето липкое, немое
И какое-то пустое…
Жаль, не правят миром двое –
Обжигает от тоски.
Все меняется, наверно,
Если ветрено и скверно,
Ударяет море верно,
Разлетается песок…
Да, вдвоем – оно иначе,
Кто смеется – тот и плачет,
За удачей неудача,
Да, таков нескладный рок.
Только вместе - в меру греет,
В меру молодость стареет,
Без лекарств и не болеет
Тот второй, из каждых пар.
Ты один, а сзади нолик,
Пуст и скучен старый дворик,
Рюмка, вилка – вот весь столик.
Двое все же – славный дар!

Когда земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед...
М. Матусовский
Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы,
М. Матусовский
В пламени небо сгорает –
Сажа под серыми тучами.
Тьма города освящает
Плачем и бедами жгучими.
Горем война сжигает
Память о милом и доме.
Мать в сотый раз читает:
«Я был убит, но не сломлен...» —
Вера всегда будем с нами
Песнею-птицей над Родиной,
Песней, хранящей память
Дома да горсти смородины.
Песня спасает народы,
И лишь замолкают пушки «С чего начинается Родина?» С песни, чтоб сердцем слушать.

Майя СИВОЛОБОВА
г. Севастополь

Виолетта ГАБДРАХМАНОВА
г. Ялта

***
Силен палач, что рубит топором,
Силен солдат под натиском приклада,
Силен борец, запомнивший прием
И труженик в вечернюю прохладу.
Сильны творцы законов, власть поправ,
А что скрипач, смычок от страсти рвущий,
Или иконник, новый лик создав,
Или толмач, нам истину несущий?
Силен поэт, чье слово как алмаз
Булат изрежет, крепкие граниты.
Силен оратор, свой возвысив глас
Во имя правды, от народа скрытой!
Силен сапожник и простой рыбак,
В лихие дни семью свою лелея!
Прохожий, хлеб купивший для бродяг,
За отчий дом сражавшись не робея!
Борец ли тот, кто властью окрылен?
Борец ли тот, кто от природы слажен?
Слаб тот, кто лишь с оружием силен!
А сильный тот, душою кто отважен!

***

Свет в комнате был выключен, даже силуэты стали неразличимы. Но через несколько секунд зрение восстановилось.
В кресле сидел юноша, глядя в пустоту, абсолютно не двигаясь, кажется, и не дыша.
– Зачем ты это сделал? – Старик встал позади, голос его звучал злобой и непониманием, – Теперь ты потерял возможность видеть наш мир.
– Я взглянул на солнце, оно того стоило.
Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория
АЛИСА
– Алиса, послушай, я хочу рассказать тебе о стране, которой больше нет. Алиса кивает и улыбается,
Алиса не верит.
Алиса не любит сказки о принцах, принцессах,
драконах и злобных ведьмах, ей по душе свобода
и вольные странствия бардов, а жалеет она лишь
о том, что волосы отливают золотом, а не медью.
– Сказка, верно, не интересная, папочка, мне
надоело, не надо, не буду слушать!
– Алиса-Алиса, ты слишком упряма и своевольна, послушай умных людей, будь чуть мягче,
вежливей и воспитнаней. Не перечь отцу так резко
и грубо, просто скажи, что устала и не хочешь
видеть папу.
Девочка хочет что-то ответить, но натыкается на
улыбку отца и замолкает, сжав кулачки покрепче.
– Я слушаю, папочка, я послушаю, мне интересно!
Алиса жмурит глаза и улыбается шире обычного.
– Рад это слышать, дочурка. Слушай...
Она была неправа и признает это, только услы№ 5 (433)

шав первые строчки. Она падает в яму долгодолго, она видит часы в лапах Белого Кролика,
она растет мгновенно до потолка, она снова
становиться меньше...
У нее все время безумное чаепитие, у нее дорога
стелется по головам, она влюблена в белоснежный
цвет, ее платье сверкает снегом, а рюши и кружева
цвета алой крови. Алиса уверенно делает книксен
пудингу, Алиса свидетель в деле «Украденных пирожков», Алиса — герой, победивший Червонную
Королеву, Алиса очнулась в ворохе палой листвы...
Алиса смотрит на папочку чуть удивленно,
чуть шокировано и много радостней, чем всегда.
Алиса смеется и хлопает звонко в ладоши, ей
понравилось, она в восторге. Алиса впервые не
сожалеет, что локоны у нее золотые, что у нее все
же есть душа.
Кролика, что подарил ей папа, она называет Белым, а садовую бабочку теперь прозвала Абсолем.
Алиса теперь смеется, Алиса мнит себя новой,
Червонно-Белой правительницей той самой забытой страны, которой больше нет.
Алиса помнит ее, ту страну своих грез.
Алиса помнит Страну Чудес.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
Прошло уже немало лет,
Но помнит прадед, помнит дед,
Как землю нашу враг топтал
И тех, кто на войне пропал.
Прошло уже немало лет,
Но часто вспоминает дед,
Как лютый голод нападал,
Как враг всё ближе подступал.
Как немцам дали мы отпор,
Он вспоминает до сих пор…
И помнит слёзы матерей,
Что не дождались сыновей…
БЕССОННИЦА
Всю ночь просидеть на балконе,
Непрестанно рисуя инициалы
на поверхностях,
Пророча кому-то чувства,
запутавшись в своих.
Отдавая бессонницей дань
искусству...
Вот она - дверь!
Окно,
кактус на подоконнике...
За окном шатаются полуночные
модники,
Возвращающиеся домой.
...Покой? Нет.
Я чувствую что -то иное.
Наверное, монотонность.
Мне кажется,
С каждым днём
Я всё более прихожу в негодность.
Вокруг
повторение прежних смыслов.
В моём театре
лишь лица старых артистов,
Задавленных консерватизмом,
Не умеющих находить что-то новое,
важное
Иногда,
я слышу крики их запертых душ:
Мерзкие и протяжные...
На небо плеснули оранжевый лак,
Или даже розовый.
Небо
заговорило со мной угрозами.
Рассвет
разгорелся пока ещё холодным
светом...
И тогда я открыл окно,
чтоб выбросить газету.

Дарья СКВОРЦОВА
г. Керчь
***
Зима, уходи, не суй свой нос
В наши земные дела.
На белой щеке чернильный засос
Прячет стыдливо луна.
Горбится тьма старухой седой,
Кутаясь в рваную шаль.
Скомканы звёзды полночной гурьбой,
Склеены в колкий шар.
Александр КУХАРСКИЙ
г. Евпатория
ПЕРЕВОД ТУПАК АМАРУ ШАКУР (США)
Когда не видят меня чужие глаза,
Я плачу, одинок мой полет:
По щеке темна и горька слеза
Бесформенно с жизнью течет.
Я плачу, и сердцу больше не биться:
Один в дорогу, в чужую дорогу...
Эх, было бы тайной с кем поделится,
Я бы рыдал среди тех, немногих,
Но кто прекратит свой длинный путь,
Что б руку мне протянуть?
Бегут и некогда даже взглянуть,
Как сердце мне разрывает грудь.
И больно, больно сердцу моему,
И безразлично всем, я плачу почему.
Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория
ОНИ
Они сидят на моих плечах –
ложь и истина,
грех и праведность.
Они сидят
половинками одного целого,
приникают к моим ушам,
мыслям, желаниям
и свободам.
Они сидят на моих плечах –
жизнь и смерть,
черно-белые,
почти одинаковые,
но разделенные надвое резкой гранью.
Они сидят
полными отражениями самих себя,
антонимами, омонимами
и совершенно чужими лицами.
Они сидят на моих плечах,
у них - моя душа, мое имя
и
моя истина.

Егор ЗАМАРАЕВ
г. Симферополь
***
И так спокойно с ней рядом... Мы ехали к морю. Я –
такой худой в своей черной просторной мастерке... и она
облокотилась о мое плечо. А я наблюдал, как за стеклом
мчалось по дороге незабываемое стремительное счастье.
Кто знает это чувство, когда с готовностью мог бы
умереть в любой момент, положив голову ей на колени?
И я бы умер с благодарностью и печалью – уже неважной,
совсем не имеющей никакого значения... Что было между
нами? Я чувствовал, что буду счастлив, если она останется
со мной, вот и все... Но никто из нас по-настоящему не
знал, что будет потом – во всех возможных удивительных
мелочах... И никто не хотел знать, ведь надеялся на все
самое хорошее и бессмертное. Лишь поэтому хрупкая
радость грустила в глазах – маленькая, настоящая – сильнее ее не сыскать. Кто познал это чувство – рад от такой
печали. А те, кто сохранил до последнего вздоха, быть
может, стали ангелами на небесах?
И так спокойно с ней рядом... Мы ехали к морю. «Так
спокойно» – это когда настолько, что хочется остаться...
Навсегда.

Нина ЛЕРНЕР
г. Евпатория
***
Каждое утро
Кашель,
Синие пальцы...
Хочется закурить
Сигареты
Покрепче.
Ненавижу прощаться,
И врать, когда говорю:
«До встречи»...
***
В такие темные ночи,
Кто- то кончает жизнь суицидом,
Те, кто постарше, курят зеленые травы,
Пьют алкоголь.
В такие томные ночи можно услышать
Шелест душ, отходящих на небо...
И тихие просьбы не нарушать покой.
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КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Ариолла МИЛОДАН

ЮНЫЕ
ДАРОВАНИЯ
БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

СТИХИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ЮНЫХ ПОЭТОВ
Алина БОНДАРЕНКО
школа N 1, 1 класс

Анна ЛУЦКОВА
Симеизский УВК, 8 класс

Александра ХИТРУК
ЯОШ №6,10 класс

ЗИМА
Зима пришла
И детям радость принесла!
Скорей на улицу бегом
И с горки съедем кувырком!

ОСЕНЬ
Осень будто сказка,
Радужные краски,
Дождик поливает,
Сливы поспевают.
Улетают птички в тёплые края,
Мы прыгаем по лужам.
Ля-Ля-Ля!!!!!

КАК МНОГО ИХ УШЛО НА ФРОНТ
Как много тогда ушло их на фронт!
Туда, где в полнеба пылал горизонт.
Где пули летали, строчил пулемет...
Как много тогда ушло их на фронт!
Как много людей прошло ту войну!
Они подарили полей тишину,
И множество судеб ушло враз ко дну...
Как много людей прошло ту войну!
Как много боёв все солдаты прошли!
В кровавых сраженьях они полегли.
А ныне они спят под слоем земли...
Как много боев все солдаты прошли!
За Родину-мать, за Россию - горой!
И все, как один, они ринулись в бой.
За жён, за детей стояли стеной...
За Родину-мать, за Россию - горой!
За мир на земле, за счастливые лица!
Тех, кто выжил, встречала столица.
Хотел всяк обнять и им поклониться
За мир на земле, за счастливые лица!
Одного попрошу: Храни Бог Россию!
Пусть небо над нею всегда будет синим,
В полях будет слышан лишь шорох полыни...
Прошу ради всех: Храни Бог Россию!

Дарья ФАЛАЛЕЕВА
МКОУ «Артековская школа», 2 класс

Алина ПЕНИЗОВА
ЯОШ N 6, 7 класс

«УТРО 21-ГО ВЕКА»
Сквозь сон я слышу этот противный звук:
Опять в 6:00 утра зазвонил будильник.
Еле проснувшись, я сонно протру глаза
И выкину в угол доставший меня мобильник,
На ноги поднявшись, смахну черно-белый сон
И так постепенно дойду до ванной,
Затем коридор, а дальше по проходной,
Опираясь руками о стену, об угол дивана...
Из скрипящего краника брызгами хлынет вода,
Машинально начну умываться, на автомате,
Уже постепенно виднеться начнет в глазах,
Более четко, в качественном формате
Дальше - на кухню, чтобы поставить чайник,
Стоять у плиты и ждать, пока закипит вода,
За шкафом висит поглаженное с вечера платье,
Косметики чуть - и усталости нет следа.
Сумка, ключи, телефон, открываю дверь,
Вниз по ступенькам еле иду к парадной,
Дверь из подъезда я открываю рукой,
резко подуло злорадной прохладой...
Улицы города все еще дремлют и спят,
Снова запахло живым 21-м веком,
Если же спросят, зачем я так рано встаю:
Мне много времени нужно, чтоб
«стать человеком».

СЁМА
У меня есть котик Сема,
Отчество его Бабома.
Любит с мышкой он играть
И ладошки мне кусать.
Любит Сема кушать рыбку,
Заодно побегать шибко.
Каждый день он моську моет,
Красоту свою не скроет.
Полосатый он, красивый.
Самый лучший, наш любимый!

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
Как жаркое пламя, горит небосвод,
И вот уж запели цикады,
Прохладой повеяло с сумрачных вод,
На небе лишь месяц лукавый.
Сначала звезда эдак робко зажглась,
Но после окрепла, пылая.

ВЕСНА
Весной люблю, как солнце это греет,
Как облака летают в небесах.
Люблю, как травка в парке зеленеет
И птицы строят гнёзда на кустах.
ЛЕТО
Лето – это солнце!
Лето – это радость!
Летом у меня день рождения!
Ох, какое праздничное настроение!

26 апреля в чудесном посёлке Гурзуф в доме-музее имени А.
Пушкина прошло удивительное мероприятие — «Конкурс юных
чтецов и поэтов». В 16-й раз собрал музей под своей крышей
талантливых ребят со всей Большой Ялты. Когда-то, ещё в 1999
году, известный крымский поэт Леонард Кондрашенко выступил
с инициативой проведения такого конкурса. Идея прижилась, и
теперь ежегодный конкурс проходит в двух номинациях: «Юный
поэт» и «Юный чтец».
Яркие таланты собрались на конкурсе в этом году! И каждый
участник получил в подарок диплом с пожеланием творческих
успехов и сборник стихов юных поэтов — победителей
прошлогоднего конкурса. Стихи победителей конкурса этого
года тоже будут опубликованы в отдельном сборнике. Кроме того,
некоторые ребята получили в подарок книги крымских писателей
Вячеслава Килесы и Татьяны Парусниковой.
За вклад в развитие литературы Крыма, активное участие в
общественной деятельности и успешную работу с творческой
молодежью Крыма Ариолла Милодан от имени правления
СПРК вручила грамоты директору музея имени А.С. Пушкина
Н. Богдановой, её заместителю С. Дремюгиной и руководителю
театральной студии из Ялты Светлане Кравцовой.
Жюри конкурса, в составе которого были члены Союза
писателей Республики Крым Ариолла Милодан, Джемали Чочуа и
член Союза российских писателей Татьяна Парусникова, пришлось
нелегко: было представлено так много ярких и интересных произведений, что выявлять победителей оказалось сложно. Судить
чьё-то творчество вообще нелёгкий, а порой и неблагодарный
труд, а детское творчество — это особый тонкий мир, прикасаться
к которому нужно с большой осторожностью. Дети проявляли себя
по-разному: кто-то ярко и непосредственно, кто-то чуть неуверенно, но на всех интересно было смотреть и всех их интересно
было слушать. Многие юные поэты выбирали темой для своих
произведений тему Великой Отечественной войны, тему России
и Крыма. Но были и «личные» стихи — размышления о смысле
жизни, о своей роли и будущей судьбе.
Конкурс на то и конкурс, чтобы выявить лучших. И вот в
номинации «Юный поэт» победителями стали:
• младшая возрастная категория: 1 место — Бондаренко
Ангелина (1 класс, школа №1); 2 место — Буханевич Анастасия
(3 класс, школа № 12); 3 место — Фалалеева Дарья (2 класс,
Артековская школа);
• средняя возрастная категория: 1 место — Мазурина Ксения (5
класс, школа № 12); 2 место — Базылев Даниил (7 класс, школа №
9); 3 место — Пенизова Алина (7 класс, школа № 6);
• старшая возрастная категория: 1 место — Перепечина
Виктория (9 класс, гимназия им. А. П. Чехова); 2 место — Хитрук
Александра (10 класс, школа № 6); 3 место — Акуленко Ксения (10
класс, школа № 9).
Грамотой «За лучшее прочтение стихотворения на
патриотическую тематику» жюри отметило восьмиклассницу
Луцкову Анну из Симеизского учебно-воспитательного комплекса.
В конкурсе юных чтецов «Мы рождены для вдохновения»
первые места получили Вадим Калинкин и Костя Меджитов, два
вторых — Оля Беляева и Влада Калинкина, два третьих — Илона
Онищенко и Ангелина Бондаренко.
Мы желаем ребятам дальнейших успехов, вдохновения и силы
духа, чтобы нести своё творчество людям!

МАМА
Мама, мамочка моя,
Ручки твои нежные
Гладят ласково меня,
Ручки белоснежные.
Твои глазки милые,
Глазки словно зеркальце,
Каждый день веселые,
Любо им довериться.
Пахнешь, мамочка моя,
Ты любовью, ласкою.
Очень я люблю тебя,
Мамочка прекрасная.
Екатерина ОЗЕРОВА
Симеизский УВК, 10 класс
КОГДА НА УЛИЦЕ ГРОЗА...
Когда на улице гроза,
Природы мощь на волю рвется,
Закрой в молчании глаза
И вспомни то, что не вернется.
Все, что когда-то упустил,
Все, что во времени осталось,
Все, для чего ты раньше жил,
А сейчас лишь капля в море —
малость.
Закрой глаза и вспомни гул
Прибрежных волн и шепот моря,
Свой первый, робкий поцелуй,
Те губы, лица и ладони.
Соединение сердец и песнь души,
Что заиграла,
Что нас учила вместе жить,
Что с нами в унисон дышала.
Тот взгляд блестящих серых глаз,
В тебя смотревших до мурашек,
Вдруг пробиравших каждый раз
И каждый раз тебя цеплявших.
Тех глаз, что были всех родней
И всех красивей, лучше, ближе,
Чей свет всегда был всех светлей,
Чья значимость всего превыше.

За ней и другая сестра поднялась,
Словно иных приглашая.
И вот уж блестит кружевная ткань
На темном ночном небосводе.
Не раз уколовши спицею длань,
Плетет ее Ночь в своем троне.
Но чуть только краем забрезжит рассвет,
Исчезнет она до заката,
Далекой галактики призрачный свет
Манит нас веками куда-то...
Ксения АКУЛЕНКО
10 класс ЯУВК, «Школа-лицей №9»
***
Просто запуталась, кто я...
Среди сотен неважных причин
Я забыла, что главное то лишь,
То, о чём мы охотней молчим.
Среди грязи, разврата и брани
Я забыла, что главное то,
Что подделкою может быть злато,
Что мудрее лишь сердце одно.
Ведь не главное золото сверху,
А важнее огонь, что внутри.
Когда внешность и молодость меркнут,
То душа всё жива и горит.
Я доселе, хранима судьбою,
Не внимала речам сатаны.
Но остаться мне с чистой душою
Всё сложней и сложнее, увы.
Среди тысяч и тысяч соблазнов
Я в тумане иду наугад,
Только знаю, что, раз оступившись,
Мне не будет дороги назад.
Анастасия БУХАНЕВИЧ
МКОУ шк. N 12, 3 класс
ЯЛТИНСКАЯ ОСЕНЬ
На южнобережье
Прилетела осень.
С крымских гор тропинками
К морю подошла
И дожди с туманами
И деньки погожие
Ты нам, осень, словно
В сказке принесла.
И над Долоссами,
Крымскими лесами,

Виктория ПЕРЕПЕЧИНА
гимназия им. Чехова 9 класс
Кажется мне, я немного ошиблась столетием:
Может, веков таки надцать назад налегке
С Гоголем смело и резво делились бы
сплетнями
Или с Есениным ночь провели в кабаке.
Блок, как обычно бывает, тем временем
Пару бокалов вина бы со мной пропустил,
И, будто с лучшею в мире своей королевою,
Мне пару сонетов своих посвятил бы Шекспир.
Дружно смотрели б на звезды и, рьяно беседуя,
Мы обсуждали бы с Бальмонтом новый наряд.
И на Кавказ бы свозил меня бедный мой
Лермонтов,
И посетили бы с Пушкиным бал-маскарад.
С Анной Ахматовой мы не смогли удержаться бы
От небольшой, но по делу бы, критики книг
Или с Цветаевой в школу мою бы наведались,
Каждый запомнил бы литературный визит.
Кажется мне, я немного ошиблась эпохою,
Может, планетой. Где можно мечтателем быть?
В этом столетии даже читать – это плохо.
Ах, почему я не там... это чертово бы...
Даниил БАЗЫЛЕВ
7 класс МКОУ ЯУВК, N 9
ТЫ ЧАСТЬ МЕНЯ, МОЯ РОССИЯ!
Ты часть меня, моя Россия....
Моя любовь, моя душа,
Моих мечтаний ностальгия,
Ночей бессонных красота.
Всегда с тобой, всегда едины!
Во дни рассвета, смуты дни
Люблю озер твоих глубины
И чувство это тишины.
Как я влюблен в тебя, Россия!
В твои бескрайние поля,
В твое могущество и силу,
Ты часть меня, моя земля!

Над горой Ай-Петри –
Всюду ты была.
То ли ты бежала,
То ли ты летала,
Но деревья, травы
Золотом зажгла.
Кумачом пылают
Листья винограда,
В золотом уборе
Дремлют тополя,
И совсем недавно
Здесь сверкало лето,
А уж наступило
Время ноября.
№ 5 (433)

7
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛЬ
ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ
«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ - 2015»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ «КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ – 2015»:
– Укрепление творческих и дружеских связей поэтов в Украине, России, Белоруссии, в других странах СНГ и дальнего зарубежья.
– Открытие новых молодых талантов, содействие общению и установлению контактов между творческими коллективами и отдельными авторами.
ПОЛОЖЕНИЕ
О Фестивале литературы и культуры
«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ – 2015»
ЧАСТЬ 1
1. Фестиваль проводится в республике Крым (Россия), в г. Щёлкино, на берегу Азовского
моря, у мыса Казантип, 5-6-7 июня 2015 г. на базе ДК «Арабат».
2. Фестиваль проводится литературно-поэтическим объединением «Свирель
г. Щёлкино совместно с городской библиотекой при содействии Союза писателей
Республики Крым.
3. В фестивале могут принять участие авторы литературно-поэтических произведений на русском, украинском, белорусском языках, независимо от места жительства
и гражданства, членства в творческих Союзах, разделяющие в своих взглядах цели и
задачи Фестиваля.
4. Каждый зарегистрированный участник может выступить на фестивале. Регламент
выступления – до 5 минут.
5. Все участники могут представить свои книги, фото и работы декоративно-прикладного и изобразительного искусства на выставке-продаже, организованной в рамках
Фестиваля.
Все приезжие участники Фестиваля размещаются за свой счёт в частном секторе или
в пансионатах города (цены демократичные). Дорога оплачивается участниками и
гостями самостоятельно.
Внимание!
Оргкомитет приглашает участников и гостей Фестиваля к сбору средств, предназначенных для его нужд в сумме от 200 руб. с человека, а также 500 руб. для участия в банкете.
ЧАСТЬ 2
Литературный конкурс проводится в рамках Фестиваля «Казантип поэтический – 2015» . Для оценки произведений оргкомитетом Фестиваля создаётся
компетентное жюри. Тематика произведений, представляемых на конкурсе
в следующих номинациях:
• Стихотворения, посвящённые
• Стихи о Крыме;
• Стихи для детей;
А. С. Пушкину;
• Пейзажная лирика;
• Авторская песня;
• Любовная лирика;
• Стихотворение анонимного автора;
• Гражданская лирика;
• Стихи на свободную тему.
В рамках фестиваля «Казантип поэтический – 2015» приветствуются выставки художественных работ и фотовыставки: поэт-художник, поэт-фотограф.
Свои фотоработы и художественные работы поэты-художники и поэты-фотографы
экспонируют во время литературного фестиваля «Казантип поэтический – 2015» в
фойе ДК «Арабат».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСАТЕЛИ И БИБЛИОТЕКАРИ
П

ятого мая 2015 года в помещении библиотеки имени Орлова
(г. Симферополь) состоялась встреча сотрудников библиотеки и членов Союза
писателей Республики Крым с заместителем главного редактора альманаха
«Тобольск и вся Сибирь», членом СП
России, член-корреспондентом Петровской академии наук и искусств Сергеем
Филатовым (автор 6 поэтических книг и
двух книг прозы, лауреат краевой премии им. В.М. Шукшина (1995 г.), премии
Бийского отделения Демидовского фонда (2000 г.), городской муниципальной
премии (2004 г.), краевой литературной премии им. Леонида Мерзликина
(2006 г.), премии им. А.Н. Некрасова
Петровской академии наук и искусств
(2008 г.), краевой премии им. Г.П. Панова
(2009 год). Также Сергей Филатов - победитель Московского международного
конкурса «Золотое перо-2008», лауреат
премии журнала «Огни Кузбасса» в
номинации публицистика за 2011 год,
лауреат премии имени Александра Дунина-Гаркавича «За значительный вклад
в деле сохранения и приумножения
культурных и литературных традиций
Сибири» (2013 год.). Во встрече принимали участие (со стороны гостей)
проживающий ныне в Темрюке член СП
России Сергей Чепров и депутат Харьковского городского совета Константин
Кеворкян, переехавший на постоянное
место жительства в Крым. Союз писателей Республики Крым представляли
Валерий Басыров, Вячеслав Килеса, Лев
Рябчиков, Аркадий Вакуленко, Ариолла
Милодан. Встречу открыла директор библиотеки имени Орлова Наталья Аносова, представившая гостей собравшимся
и выделившая основные моменты их
биографии, где самым любопытным

было то, что Филатов, Чепров и Кеворкан познакомились и подружились во
время учебы в Литературном институте.
Вначале Сергей Филатов рассказал
о литературной ситуации на Алтае,
в первую очередь об издательской
деятельности, после чего состоялась
презентация альманаха «Тобольск и
вся Сибирь. Бийск». Один экземпляр
альманаха вместе со своими книгами
Сергей презентовал «Орловке». А потом началось чтение стихов: грустных,
лирических, наполненных добротой и
романтикой.
ТАЁЖНОЕ
В беде не лицемерят и не лгут...
Пускай, порыв мой десять раз нелеп –
Я подал руку своему врагу
И разделил с ним свой костёр и хлеб.
Но не пытайтесь нас объединять:
Мы дале спор продолжим вековой, –
Мой враг обсох у моего огня,
Мой враг окреп от хлеба моего...
Нужно отметить внимание, с которым слушали Сергея крымчане:
впервые к ним в гости приехал такой
интересный поэт из далеких краев. И
вопросы, которые задавали Филатову,

6 июня
Заезд участников и гостей фестиваля.
17-00 – Встреча, знакомство с участниками фестиваля (ДК «Арабат»).
– Поэтические чтения (по желанию)
– Музыкальное приветствие – концерт.
Знакомство с городом.

7 июня
9-30 – Экскурсия на п-ов Казантип, в
«Казантипский заповедник». (По желанию участников)
Мастер-классы по поэзии.

№ 5 (433)

6 июня
9-00 – Регистрация участников поэтического конкурса в рамках фестиваля.
10-30 – Начало конкурса. 12-00 – Кофепауза.
12-30 – Продолжение конкурса.
17-00 – Оглашение итогов конкурсов.
– Награждение победителей.
– Поэтические выступления. Читают
члены жюри и победители конкурса.
19-30 – Прощальный ужин.

Оргкомитет фестиваля
«Казантип поэтический – 2015»

Не хобби это и не ремесло,
Но всякого настигнет и затронет…
Когда идет борьба добра со злом –
Не выйдет оставаться посторонним.
Чем жарче бой – тем более вины
В трусливости позорного ухода.
Предательство – смотреть со стороны,
Как кто-то гибнет за твою свободу.
Хвала презревшим сытость и уют,
Восставшим против рабского покоя…
В моём кругу руки не подают
Покинувшим бесславно поле боя.
…Попрощавшись с гостями, разошлись по рабочим местам библиотекари. А писатели еще долго читали друг
другу стихи, строили планы на будущие
встречи и совместные литературные
проекты. И распрощались, уверенные,
что все у них получится.

ВСПОМНИМ О ДАЛЕКОЙ ТОЙ ВОЙНЕ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
• На конкурс могут представляться только те произведения, жанр и содержание которых
соответствуют конкурсным номинациям.
• На конкурс могут быть представлены произведения только в двух номинациях.
• Не допускается одновременное участие одного и того же произведения в разных
номинациях.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
«КАЗАНТИП ПОЭТИЧЕСКИЙ – 2014»:

НЕ УБЕЖИШЬ…
(Всем беженцам с любой стороны)

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победители конкурса будут объявлены на Фестивале «Казантип поэтический – 2015»
6 июня 2015 г.
• Призовыми являются: первое, второе и третье места в каждой номинации.
• Состоится вручение приза «Открытие фестиваля» молодому автору.
• Состоится вручение «Приза зрительских симпатий» лучшему автору (голосование
зрителей).
• Состоится вручение приза анонимному автору за лучшее стихотворение.
• Будут отмечены: лучший поэт-художник и лучший поэт-фотограф.
• Все участники будут награждены Дипломами, а победители – памятными подарками.

В конкурсе НЕ МОГУТ участвовать произведения:
• содержащие политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к
национальной розни;
• содержащие ненормативную лексику;
• нарушающие авторское право.

свидетельствовали о том, что никто не
остался равнодушен к его творчеству.
Более сложными, но столь же
жизненными оказались стихи Сергея
Чепрова.

Грохочут взрывы там и тут –
Победный праздничный салют!
Улыбки, смех и звон медалей!
А мы совсем войны не знали…
О.А.Иванова
22 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина
в рамках библио-патриотического
марафона состоялся вечер памяти
«Вспомним о далекой той войне», посвященный 70-летию Великой Победы.
С творческими страницами поэтической летописи войны познакомили
присутствующих сотрудники читального зала, которые рассказали о крымских поэтах – фронтовиках. В вечере
принял участие ветеран войны, участник боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., член
Симферопольского городского совета

ветеранов войны, труда и военной
службы, Заслуженный деятель искусств
АР Крым, композитор Дмитрий Малый.
Он рассказал о своём фронтовом пути
в борьбе за светлый грядущий день.
На мероприятии выступил Заслуженный работник культуры АР Крым,
член Союза журналистов России, членкорреспондент академии военно-исторических наук, кандидат исторических
наук, доцент Владимир Брошеван,
рассказавший гостям об освобождении
Крыма и в частности Симферополя
и Севастополя в годы войны.Заслуженный деятель искусств АР Крым,
лауреат Всероссийской литературной
премии имени Николая Гумилева,
премии АР Крым Ольга Иванова продекламировала свои стихотворения,
посвященные военной тематике. В
рамках мероприятия состоялась пре-

зентация книги Анатолия Ефимова «317
Севастопольский особой мощности». В
книге представлено повествование об
истории отдельного артиллерийского
дивизиона особой мощности, спасшего
жизни не одной тысячи воинов,шедших
на штурм.
Мероприятие сопровождалось песнями военных лет в исполнении преподавателей и учащихся МБОУ ДО Симферопольской детской музыкальной
школы №4 МОГО Симферополь Ирины
Евлаковой, Дмитрия Бирюченко, Ольги
Журенко, Ларисы Калиниченко, Татьяны Папеты, Татьяны Мосалевой, Ларисы Овчаровой и детского ансамбля
районной Симферопольской детской
музыкальной школы МБОУ ДОД СР
ДШИ (художественный руководитель
Анастасия Коробова, концертмейстер
София Кифниди).
Для гостей мероприятия была
оформлена выставка - вернисаж военной книги «И память о войне нам
книга оставляет», посвященная периоду Великой Отечественной войны.
Стены зала были украшены работами
учащихся МБОУ ДО Симферопольской
детской художественной школы МОГО
Симферополь «Память славы жива!»
Стоит отметить, что Великая Отечественная война останется навсегда в
наших сердцах, так как это - величайшее событие, которое принадлежит не
только прошлому, но и нашему новому
поколению.
Елена Плахоцкая

8
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ В АПРЕЛЕ

Лев Рябчиков

Д

евятого апреля 2015 года в актовом зале Государственного
бюджетного учреждения культуры
Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная
библиотека» в рамках очередного
заседания клуба «Литературные встречи» состоялась творческая встреча с
писателем, поэтом, заслуженным деятелем искусств АР Крым, президентом
Крымской литературной академии,
председателем Литературного фонда
Союза писателей Республики Крым
Львом Рябчиковым и писателем,
членом Союза писателей Республики
Крым, заслуженным журналистом АР
Крым Юрием Портовым. В мероприятии приняли участие крымские литераторы, читатели и гости библиотеки.
Необходимо отметить посещение
заседания клуба Председателем Общественной палаты Республики Крым
Григорием Иоффе.
По традиции заседание открыл
председатель клуба, член Союза
писателей Республики Крым, Союза
писателей России, Международного
Союза писателей СНГ Вячеслав Килеса,
который отметил особую ценность
и немаловажный вклад творческой
деятельности таких талантливых литераторов, как Лев Рябчиков и Юрий
Портов, в развитие общего культурного пространства Крыма.

Лев Рябчиков – автор многочисленных сборников прозы и поэзии.
Его философская, ироническая и
чувственная лирика, стихотворения
для детей и оригинальная проза – заметное явление в современной литературе. За вклад в дело сохранения и
развития русской литературы в Крыму
писатель награжден Международной
премией имени М. А. Шолохова и
Международной премией имени
А. И. Домбровского. Известный далеко
за границами полуострова литератор познакомил многочисленную
аудиторию с главными вехами своей
литературной деятельности, прочел
стихи, поделился новыми творческими замыслами.
Писатель-сатирик, автор девяти
книг, среди которых «Среда обитания»
и «Симферополь. Город, который я
люблю», Юрий Портов представил
присутствующим свою новую книгу
«Невроку, или Секрет национальной
безопасности», на страницах которой
изложены мысли и размышления
автора, поучительные факты и познавательные аргументы, воспоминания,
выдуманные истории и, конечно,
много юмора.
Большой интерес у присутствующих вызвала книжная выставка, на

которой были представлены многочисленные литературные издания Льва
Рябчикова и Юрия Портова.
Минутой молчания почтили присутствующие память погибшего в
Киеве писателя Олеся Бузину и других
украинских писателей, память умерших крымских писателей.
Закрывая заседание клуба, Вячеслав Килеса объявил, что следующее
заседание состоится 17 мая, где с
авторской программой выступит член
Союза писателей Республики Крым
Венера Рябчикова.

ЗАПАД
И ВОСТОК
17

Юрий Портов

мая 2015 года в отделе «Центр
продвижения чтения» библиотеки имени И.Франко в рамках
очередного заседании клуба «Литературные встречи» состоялась
творческая встреча с поэтессой,
членом Союза писателей Республики
Крым Юлдуз (Венерой Рябчиковой).
Председатель клуба, член Союза
писателей Республики Крым, Союза
писателей России, Международного
Союза писателей СНГ Вячеслав Килеса, представляя гостям поэтессу,
отметил уникальную особенность ее
литературного слова – удивительное
сплетение восточного и европейского поэтических стилей.
Венера Рябчикова рассказа о себе,
познакомила гостей со своим творчеством, читала изумительные по красоте
и глубине восприятия стихотворения,
сопровождаемые музыкальными этюдами в исполнении юного талантливого скрипача Эдема Ибрагимова. В ходе
мероприятия Юлдуз представила свой
поэтический сборник «Серебряная
соседка», который помимо авторских
произведений содержит переводы
ханской поэзии, крымскотатарских и
узбекских поэтов.
Приятной неожиданностью было
выступление на вечере заслуженного работника культуры Автономной
Республики Крым, члена Союза пи-

Юлдуз

сателей Республики Крым Аркадий
Вакуленко, прочитавшего пародии на
стихи Венеры.
По окончании выступления Венеры
Эргашевны поклонники и ценители
творчества поэтессы – присутствовавшие члены Союза писателей
Республики Крым, журналисты Юрий
Степанов, Ирина Кияшко и другие – тепло поблагодарили Венеру Рябчикову
за ее литературную деятельность, возможность живого, душевного общения
и пожелали ей творческих успехов.
В завершении заседания клуба
«Литературные встречи» председатель
Союза писателей Республики Крым
Валерий Басыров вручил грамоты работникам отдела «Центр продвижения
чтения» библиотеки имени И.Франко, а
также билеты членов СПРК принятым в
Союз писателям.
Следующее заседание клуба состоится 14 июня в 14 часов в отделе «Центр
продвижения чтения» библиотеки
имени И. Франко, где каждый участник заседания получит возможность
выступить с чтением своих стихотворений.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ЖУРНАЛОМ

В

преддверии празднования 70-летия
Великой Победы и в рамках Года
литературы в Российской Федерации
27 апреля в библиотеке – филиале
№ 15 им. А. С. Грина г. Симферополя
состоялась презентация Российского
исторического журнала «Родина».
Мероприятие открыла заведующая
библиотекой Ольга Василенко. Она
рассказала о своем знакомстве с журналом «Родина», которое состоялось
в начале года благодаря поддержке
члена попечительского совета библиотеки, депутата Симферопольского

горсовета Андрея Калинчука, который
помог оформить подписку на этот журнал. По прочтении первых выпусков
журналау заведующей родилась идея
познакомить с ним молодежь и читателей библиотеки. Эту идею поддержал
заместитель директора крымского
филиала ФГБУ редакции «Российская
газета» Игорь Скоробагатов, который
и провел презентацию Российского
исторического журнала «Родина».
Это единственное в России издание
по истории страны с древнейших времен до наших дней. Цель – рассказать

об истории России не скучно, а интересно, заинтересовав разные возрастные
категории и людей разных профессий.
Журнал продолжает традиции одноименного дореволюционного издания,
основанного еще в 1879 году.
В наше время выход журнала возобновлен с января 1989 года. С тех пор,
несмотря на переживаемые трудности
(среди которых были и политические
гонения, вплоть до попытки закрыть неудобное издание, и беспрецедентный
гнет неблагоприятных экономических
условий), на стол читателя каждый месяц неизменно ложится свежий номер
увлекательного, богато иллюстрированного журнала объемом 112 – 128 (и
более) страниц. Его авторы – известные
историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты.
Кажется, нет такого «уголка» истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал «Родина». Регулярно
выходят специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам
отечественной истории и отношениям

России с ее соседями; среди них – «Россия на Кавказе», «Земля Сибирь», «Евреи в России», «Древняя Русь», «Россия
и Швеция», «Россия и Турция», «Россия и
Украина», «Россия и Германия» и другие.
В мероприятии приняли участие:
член попечительского совета библиотеки, депутат Симферопольского
горсовета Андрей Калинчук, член попечительского совета, начальник ЖЭУ-5
Анжела Калинчук, депутат Симферопольского горсовета, председатель
Симферопольского отделения «Русская
община Крыма» Валерий Ильичев, помощник депутата городского совета А.
Калинчука Владимир Береговой, председатель общественной организации
ветеранов и инвалидов спецподразделения «Честь и Доблесть» Евгений
Пашевкин, председатель библиотечного совета Татьяна Петраш, учитель
истории СОШ №43 г. Симферополя Асие
Исмаилова и ученики 10-а класса СОШ
№ 43 г. Симферополя.
В ходе мероприятия гости высказали свое мнение о журнале, его

патриотической значимости для подрастающего поколения. Выразили благодарность сотрудникам библиотеки
за их значимую работу в продвижении
книги, чтения, патриотизма и воспитании любви к своей Родине.
У Валерия Ильичева под воздействием презентации экспромтом родилось стихотворение «Презентация
исторического журнала «Родина»,
которое он и представил слушателям.
Не забыл он и про библиотеку. Его
подарком стали портреты классиков
русской литературы.
Для ребят Игорь Маркович провел
мини-викторину «Подвиг бессмертен»,
посвященную освобождению Крыма от
немецко-фашистских захватчиков. За
правильные ответы ребята получали
номер журнала «Родина».
В заключение мероприятия заведующая Ольга Василенко поблагодарила
присутствующих за теплые слова и
выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество.
№ 5 (433)
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР «БИБЛИОТЕКЕ – 80: ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»
В

Библиотека…Тишина…Столетья…
История, и тысячи имён!
Благословляем вас на долголетье –
Всех тех, кто в труд прекрасный свой влюблен.
Профессия стара как мир и время,
От первых свитков до больших томов.
Вы любите и бережете верно
Пылинки времени и заповедь веков.

жизни библиотек, как и в жизни человека, есть
маленькие и большие события. Юбилей - особенный праздник, а юбилей библиотеки, да в Год
литературы - вдвойне. 80 лет библиотеке - это не
просто возраст, это уже своеобразная марка – знак
качества. 80 лет для библиотеки – много это или
мало? Библиотека - не человек. И потому 80 лет
библиотеки должно считаться не склоном лет, а
лишь преддверием дальнейшего бытия.
История одной из муниципальных библиотек
столицы Республики Крым - библиотеки-филиала
№ 4 им. М. М. Коцюбинского г. Симферополя началась 80 лет назад, когда в 1935 году в Рабочем
поселке Симферополя, по улице Войкова, 12
открылась новая библиотека, с первого же дня
получившая название «Библиотека Рабочего поселка». В 1938 г. она переехала в здание по адресу:
улица Войкова, 6.
К 1941 г. книжный фонд библиотеки составлял
около 5000 экз. Во время гитлеровской оккупации
1941–1944 гг. её книжный фонд был полностью
уничтожен. Библиотека возродилась лишь 27
апреля 1944 г., почти сразу же после полного осво-

бождения советскими войсками города. Приказом
от 18 мая 1944 г. по Управлению Госфонда литературы «в целях восстановления библиотек, разрушенных немецкими оккупантами на территории
Советского Союза», библиотеке Рабочего поселка
было целенаправленно передано 2 000 книг. С
июля 1944 по 1955 год сначала библиотекарем, а
затем заведующей работала Полина Караманова,
мама выдающегося крымского композитора с
мировым именем Алемдара Караманова. В 1954
году библиотеке было присвоено имя классика
украинской литературы М.М. Коцюбинского. Более 40 лет библиотека встречает своих читателей
по адресу ул. Поповкина 16.
Сегодня библиотека является настоящим информационным, культурно-досуговым центром,
обслуживая более 3 000 пользователей - жителей
микрорайона и гостей столицы. В числе социальных партнеров и друзей библиотеки: симферопольская гимназия № 9, общеобразовательная
школа № 2, школа искусств, художественное училище им.Н.Самокиша, музыкальное училище им.
П.И.Чайковского, центр здоровья г. Симферополя,

отделение социально-бытовой реабилитации Центрального района, Симферопольская и Крымская
епархия Московского патриархата, Симферопольская городская организация ветеранов войны,
труда и воинской службы, музей им. Коцюбинского
в п. Симеиз, библиотека им. М.М. Коцюбинского п.
Симеиз, Крымский инженерно-педагогический
институт и др.
Украсили праздник учащиеся симферопольской школы искусств Сусанна Мейдашева, Богдан
Шейко, Марина Белоглазенко, Елена Савченко;
студенты музыкального училища им. П.И. Чайковского Асан Камилов, Ирина Малкина; заслуженная
артистка АРК Людмила Русакова. Студенты художественного училища им. Самокиша запечатлели
нашу библиотеку в своих авторских работах. Член
библиотечного клуба «Ветеран», Игорь Клоссовский, посвятил библиотеке Юбилейную микропоэму «Читателей ваших наказ таков…».
Сотрудники библиотеки благодарны своим
волонтерам за помощь в проведении Юбилейного
вечера (Дарья Рейдер, Михаил Шипилин).

«ПУСТЬ ЛЮДИ ЭТОТ ДЕНЬ «СИЯЙ В ВЕКАХ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!»
НЕ ПОЗАБУДУТ»
В

рамках празднования 70-летия
Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками в
библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна г. Симферополя состоялся праздничный вечер-чествование «Пусть
люди этот день не позабудут». На
мероприятие были приглашены читатели и социальные партнёры библиотеки, ветераны Великой Отечественной
войны и представители общественной
организации «Дети войны». Помощь
в организации и проведении вечера
оказали помощник депутата Государственного Совета Валерий Герасимов,
педагоги и учащиеся средней общеобразовательной школы-сада №15.
Коллектив литературно-драматического кружка «Кумир», организованного в школе преподавателем
Н. Климовой, представил литературно-музыкальную композицию, посвященную детям Великой Отечественной
войны. На мероприятии звучали стихи
и песни военных лет в исполнении
учащихся, преподавателей и читателей
библиотеки.

Ветеран войны и участник боевых
действий в Афганистане Николай Максимович Мартюхов выступил с рассказом о героическом подвиге советских
солдат в годы Великой Отечественной
войны и о том, как был освобожден
Крым от фашистов.
В поддержку Народной патриотической акции «Георгиевская ленточка»
были розданы ленточки – символ
воинской доблести и мужества. Учащиеся вручили ветеранам Великой
Отечественной войны цветы и подарки,
все присутствующие почтили минутой
молчания погибших и ушедших из жизни фронтовиков и тружеников тыла.
В заключение праздничной встречи
были вручены грамоты, благодарности
и поздравительные открытки участникам и гостям мероприятия. Вечер
прошёл на высоком духовно-патриотическом уровне и оставил чувство
гордости и уважения к славному историческому прошлому нашей великой
Родины.
Ирина Лебедь,

заведующая библиотекой-филиалом №10 им.
А.И. Куприна

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы!
День Победы!
В. Харитонов
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мая в библиотеке-филиале № 8 им.
Л. Украинки МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь в рамках общесистемного библиомарафона к 70-летию
Великой Победы провела совместно
с учащимися ОБШ № 37 урок истории
«Сияй в веках, Великая Победа!»
В своем вступительном слове учитель истории Ирина Николаевна Фортунатова сказала, что в этот наступающий праздник мы снова и снова вспоминаем тех, без которых не было бы
этой Великой Победы. Это фронтовики,
партизаны, подпольщики, патриоты,
на фронте и в оккупации, не жалевшие
жизни во имя Родины. Это труженики
тыла, забывшие на долгие 1418 дней

«КУМИРЫ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
В

рамках Года литературы в России в библиотеке-филиале №3 им. И.П. Котляревского
состоялся литературно-художественный вечер-ретро-панорама «Кумиры былых времен»,
посвященный писателям-юбилярам 2015 года.
На мероприятие были приглашены члены Клуба
интересных встреч – постоянные читатели и
преданные друзья библиотеки.
Со вступительным словом обратилась к
собравшимся заведующая филиалом Ирина
Казанцева, проведя библиографический экскурслитературных деятелей, отметивших круглые
даты в 2015 г.
Среди созвездия писателей-юбиляров особое
место принадлежит замечательной советской
поэтессе Веронике Тушновой, которой в этом
году исполнилось бы сто лет. Библиотекари Инна
Цветкова и Валентина Плахина подготовили
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сценарий «Две дороги – две судьбы»о необыкновенной истории любви Вероники Тушновой и
Александра Яшина, в котором были озвучены интересные и малоизвестные факты из биографии
поэтов. Будучи талантливым врачом и гениальным
писателем, Вероника Тушнова прожила не столь
долгую жизнь. Но за этот короткий период (всего
50 лет) она успела написать такие замечательные
стихи, что большинству не удалось бы и за сотню
лет. Основная тема её стихов – Любовь, со всеми
ее горестями и радостями, утратами и надеждами, без которой жизнь не имеет смысла. Поэзия
Вероники Тушновой, являющаяся образцом высочайшей, самоотверженной женской лирики поэтессы, выучивалась и переписывалась в тетради
многими поколениями читательниц. Заведующая
библиотекой Ирина Казанцева прочла стихи из
сборника поэзии Вероники Тушновой. Рассказ о

об усталости и собственных бедах во
имя того, чтобы над нами сейчас было
мирное небо.
Во второй части урока «Правнуки
Победы» школьники рассказывали о
своих прадедушках и бабушках, которые воевали на фронтах, трудились в
тылу, были подпольщиками. Сали Шаган
(5 класс) рассказал о своём прадедушке, который тяжело раненный попал в
плен, сбежал и продолжил воевать в
партизанском отряде. За мужество и
отвагу он получил от И.В. Сталина благодарственное письмо и был награждён
Орденом Красной Звезды, медалью «За
Отвагу» и другими наградами. Настя
Кириленко (5 класс) рассказала о своём
прадедушке, воевавшем в Белоруссии,
при освобождении Чехословакии, был
тяжёло ранен, контужен. Награждён
Орденом Красного Знамени, медалью
«За Прагу» и другими боевыми наградами. Эльмаз Войтова рассказала о
прабабушке, которая была подпольщицей в Крыму, оказывала посильную
помощь партизанам. Имеет награды от
правительства.
Ведущий библиотекарь Людмила
Невожай провела обзор мемуарной
литературы «Пока мы живы, помним».
Урок истории проходил на фоне видеопрезентации о Великой Отечественной
войне.
После мероприятия библиотекарь
со школьниками пошли навестить ветерана ВОВ и труда Ольгу Григорьевну
Грохотову, которая из-за болезни не
смогла присутствовать на празднике.
Ребята поздравили ветерана с праздни-

ком, пожелав ей здоровья, оптимизма
и долгих лет жизни.
Ольга Григорьевна рассказала ребятам о своей военной юности, о том,
как она в 15-летнем возрасте трудилась
в тылу, испытывая все неимоверные
тяготы войны. Наравне со взрослыми
она рыла окопы, помогала партизанам
Брянских лесов, ухаживала за ранеными. Юная патриотка была награждена
медалью «За отвагу» и наградами. После
войны Ольга Григорьевна более 30 лет
проработала в литейном цеху электротехнического завода в г.Симферополе. В
этом году она получила поздравительное письмо от Президента Российской
Федерации В.В. Путина, а также медаль
к 70-летию Великой Победы.
С каждым годом уменьшается количество ветеранов. Уходят из жизни
участники кровавых событий 1941
– 1945 годов. И настанет такой день,
когда ни останется на свете ни одного
живого свидетеля той долгой мучительной войны. Мы, потомки – дети, внуки,
правнуки, должны как можно больше
знать и помнить об этих страшных
страницах истории.
Низкий поклон Вам, поколение
победителей. Спасибо Вам от всех нас,
живущих лишь благодаря Вам, Вашему
подвигу и беззаветной любви к своему
Отечеству!
На мероприятии была представлена книжная выставка «Сияй в веках
Великая Победа!», а все участники получили аннотированный буклет «Праздник со слезами на глазах» и визитку
библиотеки.

(О ДЕЯТЕЛЯХ ЛИТЕРАТУРЫ – ЮБИЛЯРАХ 2015 ГОДА)
жизненном пути поэтессы сопровождался просмотром видео-презентации.
21 апреля в Симферополе состоялось открытие мемориальной доски, посвященной замечательному крымскому писателю Александру
Ткаченко, внесшему немалый вклад в развитие
культуры Крыма. Гость мероприятия, постоянная
читательница и член клуба, редактор альманаха
«Кърымчахлар» Наталья Сумина рассказала
о писателе, которого знала лично, раскрыла
присутствующим многие интересные факты
из биографии А.П. Ткаченко.Вниманию членов
клуба был представлен видеоряд фотографий писателя. Заключением мероприятия стал рассказ
А. Ткаченко «На свободной волне», прочитанный
Казанцевой Ириной.
Вниманию присутствующих была представлена книжная выкладка «В ряду великих имён».
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РАДІСТЬ ТВОРЧОСТІ
ДУХОВНІСТЬ
Чомусь забули про духовність,
Не вірять люди у добро,
У те, що пишуть свою повість
Не пензлем, навіть не пером.
Чомусь забули про духовність,
І не щемить в грудях за неї.
І не гризе нікого совість,
І не щемить в грудях за неї.

Віра ПАЛЬОХА
Член Спілки письменників Республіки
Крим. Автор двох збірок поезій – «Музика
долі» та «Осені тиха хода», що вийшли в
2010 р. й 2014 р. у видавництві «Доля» в
м. Сімферополь.
Віра Пальоха працює вчителем української мови та літератури в ліцеї мистецтв
м. Керчі, має вищу категорію та звання «Учитель-методист». У своїх віршах намагається
розкривати невичерпне багатство рідної
мови, адже вона є її носієм; прагне, щоб
школярі любили мову, як любить її вчитель.
Мова – неоціненний дар. Це – скарбниця,
яку треба оберігати, шанувати й збагачувати. Це – душа славного і працьовитого
українського народу.
З повагою ставиться до минулого України, зокрема звичаїв та традицій рідного
народу. Пори року, явища природи, почуття
дружби, світлого кохання – також присутні
в поезії. Поетеса прагне наповнити душу
кожного добрими й щирими почуттями,
усім найкращим, що зоветься Духовністю.
«Поезія – це завжди неповторність»,–
сказала поетеса XX століття Ліна Костенко.
Отже, лише вона в змозі збудити емоції, які
переростають у почуття, роблять людину
людиною; допомагають стати тим життєвим
променем, який зігріває й освітлює душу
у хвилини радості чи зажури, в юності й
на схилі літ, робить людину оптимістом і
мудрецем.

ЛИСТОК КЛЕНА
Відірвавшись від гілля,
Покружлявши над
землею,
лист безшумно ляга
на ранкову алею.
Його шелест не чуть,
Лиш помітне гойдання.
І не в змозі забуть
З ним останнє прощання.

Чомусь забули про духовність,
Відмовились від віри в Вічне.
Та й Істину забули зовсім
І замінили поспіль іншим.
Чомусь забули про духовність…

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

ДОЩ
Тишею дзвенить над степом.
Вітер спить у полинах.
Десь весняний дощ вже теплий
Забарився у лісах,
Заховався, не виходить,
По галявині десь бродить.
Умиває кущ калини
В білому вінку – цвітінні,
Несміливо до ожини
Підступає легко з тіні
Мокрий парубок до нитки –
Навіть гарна в нього свитка!
Росить трави. Шовком грає
На тендітних пелюстках.
Від утіхи сам згорає
Дивом сивим, як в казках,
Й залишає кришталеві
Крапельки на них травневі.

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

ВОСЕНИ
Кружляє жовта заметіль.
Багрянцем стелить вже м’яким
Із шовку й бісеру постіль.
Бузкова тепла сиза тінь
Вкриває променем легким.

Славетне, героїчне, сиве,
Прадавнє історичне місто,
Буяй, рости у небо синє,
Купайся в сонячнім промінні.

Горять кленові парасолі
Під небом втомленим дощами.
Цвіте у вересні красоля,
До сонця простяга долоні,
Киває в гордому прощанні. .

Тобі вітання шлем уклінно,
Колиско двох наших морів.
Хай пам’яті любов нетлінна
Живе ще двадцять шість віків!
СВІТАНОК
Ніжно-рожевий подих
Землю встеляє.
Теплий, ласкавий дотик
Личко моє торкає.
Вітер шепоче листом,
Будить від сну травичку
Він із чудовим хистом
Хилить-голубить гичку.
Світ прокидається знову,
Біле світіння зника,
Чутно пташину мову,
Промінь з’явився стиха

ШЕВЧЕНКО
Тарасе, батьку український!
Ти Україні милій залишив
Перед тобою ми в боргу –
Умиті горем свої думи –
Це ти збудив народ мужицький,
Вірші, якими дух твій жив,
Розлив степом свою журбу.
Горів, творив без втоми.
Ти сіяв дум зерно пророче,
Любити край свій закликав.
І мову рідну, слово зодче
Всім серцем, розумом плекав.

Вклонімось низько, любі друзі,
Величній постаті Тараса!
Нехай шумить калина в лузі,
Гудуть хрущі в садах Тараса.

ЖИТТЯ
РІДНА МОВА
Рідну мову бережіть,
Нею правильно пишіть!
Мову Ви вивчайте,
Гарно розмовляйте.
Заглядайте у словник
Учнів вірний помічник.
Ну, пізнай слова:
«Новий» чи «нова»?
Наша мова – скарб людини,
Пам’ятай це щохвилини
Бережи її, шануй
В чисте джерело не плюй!

ЛЮДИНО!
Будь чесною, людино, ти
І в дружбі вірною завжди:
Життя прожити –
Не поле перейти!
Про доброту, людино, не забудь,
У цьому твоя вища суть:
Життя прожити –
Не поле перейти.

КРИНИЦЯ
Заскрипів журавель на обійсті
(Скільки літ мовчазливо стояв).
Не тремтіть осокори, не бійтесь,
Бо то вітер цямрину обняв.
Кричить чорною тишею пустка,
Заховавшись в густій кропиві:
Тож криницю до сонця не пустять
Ті дуби вже старі вікові.
Поклонись, перехожий, джерелу,
Відпочинь в прохолоді оцій.
Путь лежить у житті ще далекий.
Пам’ятай! Хрест у кожного свій.

Проходить повз нас життя:
Незчулись – весна пролетіла.
Не буде вже їй вороття –
Каштани ж буятимуть біло .

Нічого не можемо ми
Й на «йоту» у ньому змінити.
То ж будемо просто людьми
І спробуєм з гідністю жити.

Біжить і не стишує час,
Не хоче і миті спочити.
Ніхто не спитає Вас:
Чи легко сьогодні Вам жити?

Проходить повз нас життя:
Вже червень зустрівся з липнем.
У чому ж є сенс буття?
Ми відповідь все ж не дали б.

ЧЕРВОНІ КВІТИ ПАМ’ЯТІ
Я часто бачу уві сні
Я квітку міцно притулю.
В червоному цвітінні луг.
Нехай вогнем мене обпалить,
Це мак грайливо навесні
Так землю рідну я люблю!
Дарує теплий дух.
І що мені, що небо хмарить?!
З краплинок крові відродивсь,
Розквіт чарівно, забуяв,
Пурпурним кольором укривсь
Геройством людським засіяв.

Ці квіти пам’яттю назву
На честь народної звитяги,
І їх нащадкам понесу,
Як данину відваги.

КОЛИСКОВА
В череді-траві дитя купала
І про вишню мамину співала.

Там метелики в саду літають
І веселка з квітами співають.

Хлюпала водою на дитину
У вечірню сонную годину.

Вітер вправно грає у панаса
Вкупі із дощем і щастям нашим.

Хай спускаються в твої долоні
Тихі й світлі, ясні неба зорі.

Спи, дитино, хай тобі присниться
Сонця тепла, лагідна десниця.

Свої промені полощуть у купелі,
Грають барвами вони на стелі.

Спи, дитино, хай тобі присниться
Сонця тепла, лагідна десниця.

Місяць зазирає у вікно;
Вишня спить-дріма давно.

Хай усе гаразд в житті складеться,
Де сховалось щастя – обізветься.

Тож маленькому пора вже спати,
(В ліжечко поклала рідна мати).

Спи, маленький, міцно, любий, спи.
Хай присняться веселкові сни.

Сон-дрімко повів його за руку
В сиву добру казку через луки.

В череді-траві дитя купала
І про вишню мамину співала.
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ПОEЗIЯ
***
Жура – самотній журавель,
Що в нім ледь жевріє життя.
Відлуння неба – синь очей
З журбою дивиться в буття.

Зінаїда ДУДЧЕНКО

Усе минє, бо все мина,
Та змінюється ще на гірш.
І крає серце, розтина
Мрій нездійснених гострий ніж.

Член Спiлки письменників республіці Криму. Вірші серйозно почала писати з 15 років.
У 1977 р. стала членом лiто « Пятиозерье» м.
Красноперекопськ. З 1985 р. - член творчого
клубу любителів мистецтв « Каркинiт» м.
Армянськ. У 1977 р. отримала високу оцінку
віршів в семінарі А.Лесина із зарахуванням
в обл. лiто, що працювало під керівництвом
А.Ткаченко. Брала участь в письменницьких
семінарах і фестивалях в Криму останніх
двадцять років. Друкувалася в колективних
поетичних збірках: «Полиновий мед», «Срібний полин», «Степова мелодія», «Симфонія
вітрів», « Горизонти», «Кримський орнамент»,
«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. Мала
виступи на Кримському телебаченнi в 1980
р., на Красноперекопському телебаченнi у
90-х, та фiльм про творчiсть на Армянському
телебаченнi.
В 1999 р. надрукувала персональну збірку
«Исповедь провинциалки», в 2008 р. - збірку
віршів українською мовою «Мiстечко в степу»,
у 2012р. - поетичну трилогія «Лірична квадрига», що складається з трьох тематичних книг:
«Лирическая квадрига», «Взгляд интроверта»
та «Долгий марафон».

І не розкрита за життя
Твоїх призначень таїна,
Бо це життя – лише витяг
З можливостей схованих в нас.
ТАНОК ВОГНЮ
Лікує мене відлюддя
Від серця мого безладдя,
Лікує мене багаття,
Магічний танок вогню.
Дивлюсь, як тріпочуть стрічки –
Прадавні зороастрійці,
Примружуючи повіки,
Дивились танок вогню.
Якщо вже існує вибір:
Не хочу вина чи хліба,
Кав’ярня в стилі „колиба”...
Не зводжу очей з вогню.
Від серця мого безладдя
Лікує мене відлюддя,
Лікує мене багаття.
***
До друзiв я завжди довiру мала,
Iх на «вошивiсть» не перевiряла.
Та подругу, яка булла «вошива»,
Все ж доля неодмiнно виявляла.

ВИБIР
Я вийду у ранцi прийдешнього дня,
Хай конi сумирнi пасуться,
Бо я осiдлати бажаю коня,
В якому живе безразсудство.
До гриви нечесаноi припаду,
Замком зчеплю пальцi на шиi.
Та, що б нi судилось менi на роду,
Дарую я долi замшилiй.
Тiкатиму, щоб не заламувать рук,
Стогнать i залежить, вiд втоми.
Та ось вже розiрвано замкнений круг
Вогненим мустангом, вiдомо.
Як вихор здiймися, розгнiваний кiнь,
Вiдкинь тii пута тужливi.
Э в серцi вогонь i говорить нам вiн:
Iнакший ще вибiр можливий.
ФРЕГАТ
Я знаю – люд короткозорий,
Підходить близько – це шкідливо.
Якщо підходити, то щільно,
На дотик, або відчуття,
Аби зненацька приручить.
Але, коли вас усвідомлять,
Ціну проставлять вам і зважать,
Своєю міряючи міркой,
Та по полицях розкладуть,
Вам не можливо стати цілим,
Вразливим бути вам судилось,
І на поличках, вже окремо,
Всі ваші сутності помруть.
Помруть розщеплені, мов атом,
Як ця держава помирає,
Якій немає в світі рівних,
Щей безрозсудна, по всьому.
І з тугою, що невтолима,
Іду фрегатом іноземним
Не стрімко, але суверенно,
Незрозумілая комусь.

ЗА ДВАДЦЯТЬ ХВИЛЬ...

Михайло ВАСИЛЕНКО
Київ

Народився автор у селянській родині
на Полтавщни біля Золотоноші, в селі Драбівцях, член Спілки союзу письменників
України, журналістів України. Автор кількох
книжок та ряду дослідницьких статей.
Упорядкував також ряд народознавчих,
поетичні річних і драматичних творів.
Виступає як перекладач, критик, етнолог.

ПОРАНЕНИЙ ГЕТЬМАН
ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ
Ти приходиш враз, або раптово,
коли ждеш тебе, а ти блукаєш,
нападаєш враз — готово!
А тоді вже іншого шукаєш.

Та не хочу. І ніхто не хоче,
хіба ті, хто мучаться весь вік,
хіба той, що долю потолоче
і чужим, і рідним — дровосік!..

Що просити в тебе, костомахо,
як жереш ти кожного із нас
чи раніше, чи пізніше одиноко, —
ось женеться невблаганний час...

Невблаганна, неминуча, не оманна,
що переді мною гомониш?
Знаю, не почую у тумані,
Навіть якщо дуже закричиш.

І покриють хвилі з головою
і царя, і смерда, й мурашву,
і не відкупитись булавою,
вже нема й мене, хоча... іще живу...

Просто сам зберуся у дорогу
і піду самотньо навпростець,
хіба вирве хтось із цього заворожжя
і тоді ні грець, ані митець...

Не хвилююсь, тільки гнів, образа
запече у грудях,., голові,.,
заболить причіплива ураза, —
хто лишив стрілу на тятиві?..

1 тоді лишиться світ без мене,
Я без нього, — й хто покаже де?..
Тільки сплачу: нене моя, нене,
нащо ж ти вродила тут мене...

Знаю, — ти безсмертна, костомахо,
ходиш між людей з косою у руках,
ти мені скажи: коли на плаху
ляжу ниць, щоб світ мені зачах?..

І піду до батька й свого роду,
Мо побачать, може, й ні, так що ж?..
Був і я один з свого народу,
був і я. Нема уже,.. атож...
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Як я люблю цю воду й тихе плесо
небо голубе і тінь під хатою, в саду,
на любов природи в ріднім краю
свою тінь журливу покладу.
Ні. Не треба. Без журби і суму
буде край полів, гаїв, річок,
хай свою покаже тиху драму
повен чар і плескоту ставок.
Де ще є, а де вже і не видно,
що було колись у буйноквітті трав,
я тоді в Драбівцях, пам’ятаю,
зелень літа і красу заграв...
Щс малим хлоп’ям, як пас корову
і на річку бігав босоніж,
ти мене, мій краю любий,
хоч тепер у згадці знов утіш.
Може, вирвусь із обіймів спрута —
Літ важких і соціокомун,
Кращі згадки, коли били прутом,
А тепер перед очима гори трун.
Добре так так, а то ще й не зариють, —
кинуть вітру, сонцю і дощам,
не переодягнуть, не помиють,
голодним і бездомним лишать псам.
Чи і їм лишиться, а в безвість
Чи отак в гробі перейду
У потойбіч, де усі померлі
В кості грають кістками у саду...
Що кому там випаде — не знаю,
Вже не радісні і не тривожні дні,
а якесь очікування зграї,.,
вона рве тебе... потроху...
в сірій млі...

САМОСТВЕРДЖЕННЯ
Дайте мені продертись
Крізь хащі своїх сумнівів,
Друзі мої.
Не зважайте на мене
Лишень той час,
Що його потребує
Відродженна впевненість,
Яка зростає в мені наодинці.
І простягніть мені руку,
Коли почну відчувати,
Що її втрачаю.
Від самоствердження
До відчаю,
Від відчаю до
Самоствердження
Будьте зі мною,
Друзі мої.
ПОДОРОЖНI.
Випадковi подорожнi
Йдуть: вошивий та ледачий.
Хай хто хоче ототожнить,
Цiкавiшого вiдзначить.
Скальдовi тенета-пута
Вiдрiзняють вiд загалу.
Та вошивий завжди плутав
Магiстрал iз мадрiгалом.
У думках ледащо – теми:
«Глоса», «логос» та «морфеми».
А вошивий вiдчайдуха
Тiльки зна: за вухом чуха.
Вiн «трудар», але дедалi
Потерпаэ вiд ледащо Сам вiд заздрощiв скандалить,
I не розумiэ нащо.
* Скальд – сканд.поет-спiвак, дописьмовоi ери.
** Глоса – вiрш на завдану епiграфом
тему по схемi.
*** Морфеми – (грамат). Найменша
частина слова.

ПРИВIТ З ПАРНАСУ
Могутня, владна i прекрасна! –
Не впiзнаэте? Певно – я.
Пеклад з грецькоi в сучасну,
Росiйську, э моэ iм”я.
Я сприйняла цю звiстку радо:
Авжеж, нi з глини, нi з ребра…
Я – Зевсовi прямий нащадок,
Мiй дiм – священная гора.
Якii ще потрiбнi перли,
Нiж буть Афiною –Поладой?
Коли Фiмiда, або Гера
Тобi праматiр”ю булла.
Ми рiднi сестри: нiмфи, музи,
Геракл, Гермес – моi брати.
З джерел Кастальських кожен мусить
Вершин поетики дiйти.
Гадаю, що вже тому права,
Що вибирала творчу путь.
Перо, чи пензель, чи кефара
Завжди зi мною мають буть.
СТАЭР
Я так затрималась на старті,
Останній зник з очей бігун.
Я намагалася, крім жартів,
Та досі не наздожену.
Вже звинувучувала цілі
І вади вибраних доріг.
Добігли друзі мої милі,
Немає докорів до них.
Та не заради вже користі,
Пошани задля, або влад –
Той постріл, зроблений колись-то,
Щоб в ціль, а не в болото впав.
Уперто знову я, як стаєр,
Шукаю дихання своє.
Я так затрималась на старті...,
То ж впертість сили додає.

***
Її не треба кликать.
Вона прийде сама.
Про неї гріх питати.
Вона — мороз-зима.

НА ЯВДОХИ
На тебе дивлюсь і милуюсь
мовчкома, мовчкома,
ти питаєш: Чого нахмаривсь?
Що між нас обома?

Вона і безпросвіття,
і безкінечність дна,.,
поки живем, то й любим,
і дихаєм сповна...

Хмари Сонце закрили
трохи —
проплива, проплива...
Я хотів, щоб були ще й дочки,
а воно ж і сина нема.

Про неї гріх гадати.
А обмине тепер,
то прийде незабаром:
родився хто чи вмер.
Не плакать і стогнати, —
страждати мовчкома,
а жити і кохати,
поки зими нема...
Та і вона в природі
минає, розтає...
за нею будуть весни,—
все - метушня, всує...
Живи поки живеться,
люби, поки ще є
над головою Сонце,
і в берег хвиля б’є...
***
Короговки мають, мають,
тулумбаси б’ють,
в злоті Сонця сурми грають—
запорожці йдуть.
Попереду гетьман іде —
булава, пірнач,
а за ним козацьке військо —
вскач, у скач...
Шаблі зблиснуть в сяйві Сонця
в лави ворогів!
Лиш могили серед степу,
посеред ланів.
Тільки вітер тут гуляє,
ковила, полинь,
і про волю нагадає
жито й неба синь.

Не сумуй, не журися, кохана,
прагне земля дощу,
шд посухи на серці рана —
я сльозами її сполощу.
Не годиться у докорах жити,
«Хто ж то годен?», а мо не годен
не розкаже і Бог-отець,
хай із нас кращим стане кожен,
або хай йому грець.
Ось розвіються хмари, і Сонце
засіяє на нашій землі.
Ти моє причілкове віконце,
для мене світиш в імлі...
***
Старий чи молодий,
чи так собі — глевтяк
зіграєм в ящик,
коли буде він,
чи, мо’, розсиплемося
в прах, не взна ніхто,
не скаже навздогін,
що був такий
ти молодий,
любив життя
і гув небесний дзвін,
де Сонця сяяв
відблиск золотий, і ось тепер,
на сконі свого дня,
коли ідеш
в серпанок голубий,
нехай не коле ноги
золота стерня.
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Олег МАКСИМЕНКО
м. Київ

Галина ЛИТОВЧЕНКО

У темний, неприступний берег бились.
Вологим вітром гнані, злим, носились
У небі хмари караванами – безсилі.
Косими струменями дощовий ще вчора
Похмурий день у вікна стукав монотонно,
Сум розповзався, невиразний, млявий, сонний,
По мовчазним принишклим вулицям – не скоро.
Сьогодні зранку же, ледь зорі світанкові
Над містом запалали, поглядам відкрилась
Чудова казка: навкруги усе оділось –
Дахи, куші, дерева – у вбрання святкове.
А по землі, по всьому просторі, розкинувсь
Навколо килим, наче білий пух лебідки.
Заслав він двір, до моря стежки, поле… Звідки
Ця дивна чистота, цей дух до нас прилинув?
Ніщо не ранить зір нежданой чорнотою,
Все дихає незайманой красою
Природи, мов цнотливої дівчини.
Вона по сніжним долам та по верховинам,
Де спокій, тиша вічная, ходила.
Там про людей не чути… Місяць мовчазливий
Лише там й вітер, волелюбний, бунтівливий…
Лягає сніг під ноги, він хрусткий, пестливий.
Стою в захопленому спогляданні,
Боюсь сполохати зими очарування,
Нарешті що прийшла до нас з морозцем
пустотливим.

ЩОДО РЕВНОЩІВ
Пробач, моя ревнива панно,
Шаленої пристрасті вогонь,
Годину без твого кохання,
Обійми не твоїх долонь,
За раптом вимкнуту мобілку,
Під парком кинуте авто,
За несподівану зупинку,
П`янку, жагучу, мов вино,
За монохромний спогад-плівку,
За цю безмежність і блакить,
Тендітно-витончену гілку,
Хрусткої тиші дивну мить,
На мокро-чорному асфальті
Таку плямисту жовтизну
Кльонового листа, ч`ї пальці
Малюють фреску мовчазну.
В палітрі – охра, камідь неба,
Весняний колір моїх мрій.
Я відчуваю – мабуть, треба
Назавжди залишатись в ній.
Журба за небокрай відносить
Плин часу, як і павутинь.
Як дивно - закохатись в осінь,
Чуттів сягнувши височінь.
Незграбно як – змішавши світ та тінь,
Так по-юнацьки закохатись в осінь…

Під вікном шикуються платани,
Одягнувши свіжий камуфляж,
І ранкова прохолода тане В полуденний точиться пейзаж.
Закриваю віко ноутбука Хай впадає в летаргічний сон.
Розцвітають першим маком луки,
Солов»ї розспівують шансон.
* - шансон, в перекладі з французької
- пісня, яку частіш за все, виконує
автор.

Переклади з Ліни Костенко
«ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР...»

Народився в м. Балаково Саратовської губернії в 1964г., школу закінчував в
Криму (с. Урожайне Радянського р-ну).
Закончив Київський політехнічний інститут. Підприємець. Член правління Конгресу Літераторів Київського відділення.

ПЕРЕВАГА ВЕСНІ
День, як день. Субота, як субота.
Пізня кава, ранній інтернет.
На фарфорі грає позолота,
Крає шибку сонячний багнет.

ЛИНА КОСТЕНКО

Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.

***
Жизнь не приемлет сути корректур,
Навязывая заданность галопа.
Померкла позолота Помпадур,
А, значит, мы живем после потопа.

Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.

Знать не дано, что будет после нас,
В какой наряд оденется природа.
За часом стрелки отбивают час,
Мгновенья поглощая до ухода.

Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.

А мы тенями грешными пройдем,
Не выполнив свое предназначенье,
Бездонности небесный окоем
Оставив наблюдать лугов цветенье,

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.

Леса чтобы не вымерли, как тур,
Гранита слов не раскрошились груды.
А жизнь - она идет без корректур,
И как напишешь, так оно и будет.

Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Но ты не бойся за горбатость фраз,
И не беги целительных прозрений.
И правды горькой, что спасает нас,
И половодий грустных откровений.

Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Но бойся чью-то душу обмануть Ты встроишь зло в цепочку поколений…

«Я ДУЖЕ ТЯЖКО
ВАМИ ВІДБОЛІЛА...»

Народився 1944 р. на Сокальщині. Закінчив Київську консерваторію у 1969 р.
Працював музичним редактором на
Українському радіо, очолював музичну
редакцію Українського телебачення. Працював також літературним редактором на
кіностудії ім. О. Довженка, далі - кореспондентом і культурним оглядачем у газетах.
На разі - с. н. с. Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і
мистецтв України.
Автор понад сотні поетичних добірок у
різних періодичних виданнях, їх географія - від Ташкента до Нью-Йорка. Поетичні
книжки:«Огни святого Эльма», «СевероЗапад», 1992), «LUDI» (К.: Видавничий Дім
Дмитра Бураго, 2000), у тому ж видавництві
- збірка «Утро бессонных крыш». Автор
книжок для дітей та сотень статей, радіо- і
телесценаріїв з питань культури. Автор сценарію художнього кінофільму «I світ мене
не спіймав», 2004 р. Редактор літературнохудожнього часопису «Соти», член журі
низки літературних конкурсів

***
Боже! Боже! Як тієї тиші треба
В замороженому гуркотом повітрі.
Кам’яніють вуха і м’якшають ребра,
Кам’яніє розум, гуркотом поритий.
Кольорові ікла ріжуть тінь каштана.
Кольорові очі, ви ж які насправді?
Риштувань іржавих скрегіт, і в останнє...
І, немов в останнє гальма ріжуть гравій.
А людського зойку на тім тлі не чути.
В растрах вестернових новини нема.
І лише Софії візантійське хутро
В православнім сяйві теплий дзвін трима.
Ти пам’ятаєш, синку річку Хвоссу,
Яка втікала між ліщин в отави,
А далі - в Рось, разом дзвеніли з Россю
Ріки цієї води в терцію, в октаву...
В дитячому візочку мандрував тоді ти
По ледь помітним із-під споришу
Стежинам, велетень з найменням Літо
Накреслив їх для тебе кінчиками шат.
Тату, а може то цар?
А мо’ цар то? А мо’ цар ти?
То липень, синку. Я ж, хіба що провід –
Словам тебе навчити, чуєш: контрабас –
Гліссандо (так ревуть корови)
Бач, он де Моцарт - сивий Волопас.
Шовкова тиша тут. Гей, раю гойний!
Трипільські очі білосніжних хат.
Тут ґазд гніздо. Купіль спокою
Ціною в тисячі карат.

ЛИНА КОСТЕНКО

Я дуже тяжко Вами відболіла.
Це все було як марення, як сон.
Любов підкралась тихо, як Даліла,
А розум спав, довірливий Самсон.
Тепер пора прощатися нам. Будень.
На білих вікнах змерзли вітражі.
І як ми будем, як тепер ми будем?!
Такі вже рідні, і такі чужі.
Ця казка днів – вона була недовгою.
Цей світлий сон – пішов без вороття.
Це тихе сяйво над моєю долею! –
Воно лишилось на усе життя.

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

Ігор ЛАПІНСЬКИЙ

***
Любовью, как недугом, одарило
Былое, что минуло, словно сон.
Любовь подкралась тихо, как Далила,
А разум спал, доверчивый Самсон.
И вот пришла пора прощаться. Будни.
Узоры стынут в белых витражах.
И как теперь, ну как теперь мы будем?!
Роднее не было. Теперь – чужак.
Тот светлый сон – он канул без возврата,
Была недолгой сказка прошлых дней.
Но тихий свет, расплесканный крылато Останется всегда в душе моей…

***
Вогняний птах Стравінського –
дорога солодкої блискавиці,
дощі виквітного сяйва
поза спектром веселки, уяви
про те, що таке взагалі колір, ока напружений блиск.

НІКОЛО ПАГАНІНІ
Без жалю і каяття
Спересердя йшло життя.
Скрип коліс, юрба, готелі –
Ні спокою, ні оселі.
Через силу, через силу
Розгинай, маестро спину.
Понад горе, понад муку
Шаленій, багаторукий.
Роз›ятрюй шершавим смиком,
Ніжним співом, гострим криком
Щохвилини і щоденно
Кволе це життя буденне,
Щоб заповнити безодню
Мертвих душ вогнем свободи.
Тане звук... згаса поволі...
Dolce, dolce... piano, piano...
Стіни пахнуть каніфоллю,
Ще тихіш... і серце стане.
В залі дух кремонських сосон
І блаженна тиха спека.
Золоті нечутні оси
Вилітають з душ запеклих.
Все, що публікою зветься
Переводить подих в подив.
А чи стане того герцю
На усіх? Маестро, годі...
Золоті нечутні оси
В тихім леті гублять жала.
Річка Лета їх з‘їдає,
Втома просить: «Досить, досить!»
А Безсмертя промовляє:
«Грай іще, бо цього мало!»
нескінченная дорога,
Скрип коліс, юрба горласта,
Не догодиш бігом Богу,
Не знайдеш в безсонні щастя.
Я бачив міста, мешканці яких хотіли
стати єдиним великим вухом.
Таким великим, як «La Piazza dei iori».
Я грав довгі, безмежні немов поле
конюшини, трелі
на майданах тих міст, і я не пам’ятаю:
чи-то наснилися мені ті трелі, ті міста?
Чи-то насправді відбулася містерія
трелів?
Ні на ліво, ні на право
Позирать не маєш права,
ї безсонній цій гонитві
Скріпка - ось твоя молитва.
Паганіні, дух поганський,
Карнавал венеціанський!
(А, якщо життя коротке –
Стане хай воно солодким:
Дімантовим, шовковим,
Королівським, кольоровим!)
Я бачив ще інші міста...
Там люди хотіли стати єдиною
велетенською палітрою.
Вони блукали як веселки геть усі
кольорів
з дзвіночками на шиї.
Ахілліно, мій синочок
Теж купив собі дзвіночок.
Фарби, барви, акварелі,
Campanelli! Campanelli!
Нота довга, дзин-дзиляста,
Безперервна
І смугаста…

То на Волині десь, мабуть
під листям важкого куща,
в брухті, залишках фортеці древньої
знайшов Ігорко кавалок скляної пір’їни
і подивився крізь неї на сонця стрибки
в прогалинах
низьких і швидких
хмар.
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