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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НОВОСТИ
СОСТОЯЛОСЬ:
«ПУСТЬ КРУЖИТ НАД МОСКВОЮ
ОХРИПШИЙ ЕГО БАРИТОН…»
25 июля в рамках Года литературы в России в библиотеке-филиале № 27 г. Симферополя был организован и
проведен вечер памяти «Пусть кружит над Москвою охрипший
его баритон …», посвященный жизни и творчеству Владимира
Высоцкого.
Ведущий библиотекарь Диляра Сеитмеметова рассказала о
том, что связывало Высоцкого с Крымом. Именно в Крыму был
снят один из лучших фильмов с участием Высоцкого (1961 г. в
г. Севастополе съемки фильма «Увольнение на берег»). Тогда
поэт впервые встретился с космонавтами Ю. Гагариным и
Г. Титовым на борту крейсера «Михаил Кутузов». Также в Крыму
Высоцкий создал одну из лучших своих песен на военную тему
«Черные бушлаты».
Далекие 60-70 годы ХХ века – время расцвета поэзии
В. Высоцкого. Именно в эти годы он творил свою поэзию, жил
любовью, любил жизнь. 35 лет нет с нами поэта,но он и сегодня
находит своих поклонников. Как бы ни были несхожи герои его
песен-монологов, их всегда объединяет нечто общечеловеческое, близкое любому, выражением чего была позиция самого
автора – позиция человека, гражданина, патриота, творца.
Позиция не надуманная, не показная, а уходящая корнями в
реальную жизнь реальных людей.
Вспоминая песни, стихи, роли Высоцкого в кино, гости
мероприятия еще раз соприкоснулись с творчеством своего
современника, которое очень близко им по духу.

ПЕВЕЦ МОХНАТЫХ И ПЕРНАТЫХ
В рамках Года литературы в России и целевой комплексной программы «Экология природы – экология совести»
в библиотеке-филиале № 3 им. И.П. Котляревского г. Симферополя состоялся слайд-рассказ «Певец мохнатых и пернатых»,
приуроченный к 155-летию со дня рождения канадского писателя Э. Сетон–Томпсона.

«ЧЕЛОВЕК НЕПРОСТОЙ СУДЬБЫ»
В библиотеке-филиале № 3 им. И.П. Котляревского
г. Симферополя в рамках Года литературы в России состоялась литературная программа «Человек непростой судьбы»,
приуроченная к 120-летию со дня рождения признанного классика русской литературы М.М. Зощенко. Библиотекари подготовили биографический портрет, в котором рассказали читателям о непростой судьбе и творческом пути писателя.

Видеоролик «Дом-музей А.Грина в Старом Крыму» рассказал о
последних днях писателя.
Книжная выкладка «Миры Алексадра Грина» напомнила читателям о самых известных произведениях писателя, которые
вызвали желание перечитать их снова.
В завершение мероприятия гости просмотрели жизнеутверждающий видеоролик «Надежда» о том, что никогда нельзя
впадать в отчаяние, что нужно верить в то, что мечта может
стать реальностью. Александр Грин своим творчеством говорит:
нужно верить своей мечте, нужно делать чудеса своими руками.

ЧАС ПАТРИОТИЗМА «ТРИ ЦВЕТА РОССИИ»
20 августа, в преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя
провели для посетителей Отделения социально-бытовой реабилитации Центрального района г. Симферополя час патриотизма «Три цвета России».
В программе мероприятия: информативный лекторий «День
российского флага», исторический экскурс «Овеянный российской славой», которые представила ведущий библиотекарь
Наталья Степанченко; викторина знатока государственной
символики «Главные символы Отечества», которую провела
библиотекарь 1 категории Светлана Дзюба. Победители виктоВ ходе мероприятия читатели совершили виртуальное путешествие по страницам любимых рассказов писателя, таких как
«Самое главное», «Самая умная лошадь», «Кто ваши родители?»,
«Великие путешественники», «Ёлка».
Литература о выдающемся писателе и его произведения были
представлены на книжной выкладке «Великий талант Зощенко».
Вниманию присутствующих были также предложены информационные памятки «Весёлый грустный человек», содержащие
краткие биографические сведения из жизни литератора.

***

Сотрудник библиотеки Алена Байдецкая подготовила слайдпрезентацию, в которой в увлекательной и наглядной форме
познакомила юных читателей с биографией этого известного
любителя животных. Э. Сетон-Томпсон был не только интересным писателем, но и талантливым художником-анималистом,
который самостоятельно иллюстрировал свои произведения. В
своих произведениях Сетон-Томпсон пытался показать людям,
что у животных тоже есть душа. Всю жизнь канадский писатель
и естествоиспытатель старался остановить бессмысленное и
бесцельное истребление диких зверей. Он был глубоко убежден,
что каждое животное – драгоценное наследие, которое люди не
вправе уничтожить или мучить.
Во время громких чтений по цепочке ребята познакомились с
рассказом «Жизнь серого медведя». В завершение мероприятия
школьники посмотрели мультипликационный фильм «Чинк» по
одноименному произведению канадского писателя. Все гости
получили информационные web-памятки «Живой язык природы», содержащие биографические сведения из жизни автора.
Творчество Э. Сетон-Томпсона было представлено на книжной выкладке «Мои дикие друзья».

20 августа в библиотеке-филиале № 2 русской литературы им. В.А. Жуковского состоялась виртуальная экскурсия «Нереальная реальность», посвященная 135-й годовщине
со дня рождения Александра Грина.
Библиотекарь Тамара Лазеба рассказала о романтической
направленности произведений писателя, автора трогательнопоэтической феерии «Алые паруса», а также таких произведений
как «Блистающий мир», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам»
и других. С помощью презентации и видеоролика читатели
познакомились с историей жизни и творчества писателя. Присутствующие совершили виртуальную экскурсию по литературно-мемориальному музею Александра Грина в г. Феодосии.
Побывали в комнатах-каютах, которые носят своеобразные
названия. «Каюта странствий», «Каюта капитана Геза», «Корабельная библиотека», посетили рабочий кабинет Александра Грина.

рины получили в подарок книги. Вниманию присутствующих
была представлена выставка «Под державным русским флагом»,
знакомящая с литературой из фонда библиотеки.
Ведущие мероприятия рассказали гостям о том, что важнейшей составляющей любого государства является символика:
герб, флаг, гимн. Символы государства неотъемлемы от исторического прошлого страны, современной жизни ее граждан.
Одним из важнейших государственных символов России
является флаг. Российскому триколору более трехсот лет, его
возникновение связывают с далекими временами Петра I и его
отца Алексея Михайловича. Новейшая история бело-сине-красного флага берет свое начало 22 августа 1991 года, когда он
становится символом возрождения России.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
13 сентября в 14.00. на форуме Международного клуба писателей «Литературные встречи» состоится награждение лауреатов премии им. Куприна и концерт
участников в Крымской республиканской универсальной научной
библиотеке им. Франко по адресу:
г. Симферополь,
ул. Набережная, 29-а.
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ПРОТОКОЛ

15 августа 2015 г.
г. Саки

КОНФЕРЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 члена СПРК, а также без права голоса 17
членов других литературных союзов.
Басыров В. М. предложил считать конференцию открытой.
Проголосовали:
23 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержались».
Решение принято единогласно.
Для ведения конференции предложены Яровой В.А. кандидатуры:
председатель собрания — Килеса В. В., секретарь —
Сеит-Османова Л. С.
Проголосовали:
23 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержались».
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Председателем собрания избрать Килесу В.В., секретарём —
Сеит-Османову Л.С.
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 принятие новых членов ОО СПРК.
2. Уплата членских взносов в 2015 году.
3. Конкурс имени А. Куприна.
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», проводятся заседания клуба писателей «Литературные
встречи». Успешно работает под руководством Виктории Анфимовой Республиканская студия имени Н. Кобзева.
Продолжают налаживаться связи с литературными организациями других регионов и городов РФ: Союзом писателей Москвы,
Иркутским отделением СПР, Союзом писателей республики Дагестан и т.д. Осенью 2015 года в пяти журналах будут опубликованы
подборки произведений членов СПРК. Крепнет поддержка и ощутима помощь, оказываемая нашей организации со стороны крымских библиотек, таких как библиотека им. В. Орлова, библиотека

им. А. Пушкина (Симферополь), а также Дома-музея им. И. Сельвинского, Министерства культуры Республики Крым. К сожалению, после прихода на должность директора библиотеки имени И. Франко
Немирович С. Н. начались сложности с проведением мероприятий
в помещениях библиотеки. Было запрещено проводить в библиотеке такой важный для крымской культуры фестиваль-конкурс, как
«Села Крыма», который Союз вынужден теперь проводить в домемузее имени И. Сельвинского. Возникают сложности с проведением
ежемесячного клуба писателей «Литературные встречи», который
4 года благополучно проходил в рамках библиотеки.
Щёлкинское отделение СПРК во главе с Валентиной Яровой
успешно провело 5–7 июня 2015 года фестиваль литературы и
культуры «Казантип поэтический-15», а Валерий Басыров столь
же успешно представлял наш Союз на Всероссийском семинаре
переводчиков, где было принято решение о создании Крымского
отделения Союза переводчиков России.
Важной вехой в работе СПРК является проведение вместе с
администрацией г. Саки литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон». В его работе активное участие приняли
как члены СПРК, так и члены других союзов: в первую очередь
Союза писателей Москвы и Союза писателей России, а также члены
крымских литературных объединений. Заявки на участия в фестивале подалии более 100 человек, но эта цифра была преодолена.
Радует, что участие приняли более 40 представителей молодежи, а
также профессиональные крымские писатели Лариса Афанасьева,
Анна Зенченко, Вячеслав Килеса, Юрий Поляков, Марина Шамсудинова, именитые московские поэты Ирина Суглобова, Ольга Шевчук,
Ксения Радионова, Андрей Галамага, а также депутат Харьковского
городского совета, украинский режиссер и писатель, занявший
сегодня первое место в номинации «Видеоролики» Константин
Кеворкян и член жюри киевлянин Андрей Дмитрук.
К нам поступает много заявлений от писателей, желающих стать
членами Союза, но через приемную комиссию проходят не все.
Разрешите мне вручить билеты писателям, по решению правления
принятым в члены нашего союза, Марине Шамсудиновой, Исмету
Заатову (Симферополь), Виталию Григорову (Щелкино), Александре
Федоровой (Керчь), Алие Кенжалиевой (село Солнечногорское).
Давайте вручим им билеты членов СПРК и поздравим.
После церемонии вручения билетов членов СПРК слово
взял Килеса В. В.
У нас появились интересные перспективы. Сейчас мы заключаем договор с книжным магазином, расположенным на ул.

Пушкинской г. Симферополя, где будет выделен целый раздел для
продажи книг членов нашего Союза. Условия продажи приемлемые: магазин оставляет себе 10 рублей с каждой проданной книги,
отдавая остальные деньги автору.
По результатам фестиваля «Интеллигентный сезон» будет издан
бесплатный для авторов сборник, презентация которого пройдет
в Москве.
Сообщаю также, что Министерство культуры Республики
Крым официально отказалось помочь нам в аренде офиса на
приемлемых для Союза финансовых условиях, а на коммерческих
условиях нашей общественной организации взять офис в аренду
невозможно, поэтому заседания правления СПРК проходят в моей
маленькой двухкомнатной квартире.
По второму вопросу выступил Валерий Басыров, сообщивший,
что большая часть членов СПРК уже сдала взносы за 2015 году (в
сумме 500 рублей). Деньги, полученные от взносов, расходуются
по следующим направлениям: оплата работы бухгалтера СПРК,
оплата расходов на мероприятия (покупка продуктов для угощения, покупка грамот и т.д.), проведения VI Республиканского
литературного семинара молодых авторов Крыма, концертафестиваля «Крымская весна» и т. д. Значительная сумма — более
15 000 рублей — потрачена на бесплатные ужины и завтраки для
участников фестиваля «Интеллигентный сезон», поселившихся на
базе отдыха «Уют».
По третьему вопросу выступил Вячеслав Килеса, сообщивший,
что конкурс на премию имени А. Куприна закончен и сейчас жюри
подводит итоги. Всего участвовало 54 автора в номинации «проза»,
39 авторов в номинации «произведения для детей» и 51 автор
в номинации «поэзия». География конкурсантов обширнейшая.
Награждение лауреатов и концерт участников намечается на
13 сентября в рамках клуба «Литературные встречи» в библиотеке
им. Франко. Благодаря регистрационным взносам на фестиваль
«Интеллигентный сезон» удалось собрать достойную призовую
денежную сумму для вручения лауреатам конкурса им. А. Куприна,
занявшим 1 и 2 места в конкурсе.
После ответа В. Басырова на различные вопросы участников
конференции и гостей конференция была закончена.
Председатель
Секретарь

Килеса В. В.
Сеит-Османова Л. С.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДЛЯ СПРАВКИ:
ГРАНЦЕВА Наталья Анатольевна
родилась в Ленинграде, окончила
Литературный институт им. Горького.
Главный редактор журнала «Нева».
Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в СанктПетербурге.

17 августа в читальном зале «Орловки» состоялась творческая встреча библиотекарей, членов Союза
писателей Республики Крым с гостями из Санкт-Петербурга: писателями Н.А. Гранцевой и В.И. Шемшученко.

В

приветственном слове главный
редактор журнала «Нева» Наталья Гранцева в общих чертах
познакомила собравшихся с богатой
историей и деятельностью журнала.
Поэтесса представила «Оду Потемкину», выделяющуюся высокопарным
слогом, отсылкой на исторические события и наличием архаичной лексики.
А Владимир Шемшученко практически

организовал концерт, сыграв на гитаре
и исполнив свои песни и стихотворения: о войне, о жизни, о «каменном»,
дождливом, но все равно любимом
Петербурге.
Наши крымские поэты порадовали
присутствующих произведениями собственного сочинения. Юрий Поляков
представил гостям из Северной столицы свои временами серьезные, вре-

менами саркастично-юмористические
стихотворения, привнеся в атмосферу
вечера легкое, веселое настроение.
Мероприятие прошло в дружественной, теплой обстановке. Искренне
верим, что подобные встречи укрепят
и расширят наше творческое сотрудничество.
Ирина Трембач, ведущий методист
библиотеки им. В. Н. Орлова.

ШЕМШУЧЕНКО Владимир Иванович родился 11 февраля 1956 г.
в Караганде. Окончил инженернофизический факультет Киевского
политехнического института, металлургический факультет Норильского
индустриального института и Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Работал в Заполярье и
Казахстане. Прошел путь от ученика
слесаря до директора завода.
Окончил музыкальную школу по
классу аккордеона. Играет на шестиструнной гитаре. С 1985 года пишет
стихи и песни. В 1985 году пришел в
карагандинский клуб самодеятельной песни «Марианна». С 1985 по 1989
год выступал в дуэте с исполнителем
Михаилом Гершковичем. Дипломант

XVI фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина, проходящего
под Самарой, неоднократный лауреат
многих песенных фестивалей. Член
жюри I и II тура Грушинского фестиваля и региональных фестивалей. Председатель авторского альтернативного
жюри III Всесоюзного фестиваля
авторской песни в Киеве (1990). Поэт,
член Союза писателей России, международной премии "Поэзия". Автор
стихотворных сборников "Арифметика смерти", "Русская школа", "Родиной
пахнет ковыль" и "Передозировка".
По итогам IX Всесоюзного совещания
молодых писателей СССР в Москве
в 1989 г. был рекомендован в Союз
писателей СССР. С 1993 г. член Союза
писателей Казахстана, с 1999 — член
Союза Писателей России. С 2001 г.
руководитель общества "Молодой
Петербург" при Санкт-Петербургском
отделении Союза писателей России.
Лауреат Международной премии
"Поэзия-2000" и Премии им. Николая
Гумилева (2001).
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Владимир СКИФ
г. Иркутск

Русский поэт, детский писатель,
литературовед. Публикуется на страницах многих московских и российских журналов и альманахов: «Наш
современник», «Москва», «Молодая
гвардия», «Роман-журнал XXI век»,
«Сельская молодёжь», «Академия
поэзии», «Братина», «Юность», «Сельская новь», «День поэзии» (Москва),
«Всерусскiй соборъ», «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Сибирские
огни» (Новосибирск), «Подъем»
(Воронеж), «Гостиный двор» (ОренЗЕМЛЯ
Кто-то сдвинул луну-переноску,
И оставил за тёмной чертой…
Без холодного лунного лоска,
Отливает земля чернотой.
За нечёткой, туманной границей,
В стороне от стеклянной Луны,
Жизнь Земли, будто ока зеницу,
Берегут наши тёплые сны.
Спит земля, тихо время струится,
Бьётся пульсом на каждом челе.
Тайна жизни и смерти таится
В этой чёрной и жирной земле.
***
Ветра осенние сквозят…
Последний лист румянцем рдеет,
Снежинки вечности висят,
Душа Вселенной холодеет.
На тропках выступила соль,
Рассветным холодом блистая.
И в поднебесную юдоль
Гусиная уходит стая.
С полей последний стог свезли,
Маячит дерево далёко.
И посреди пустой земли
Живому сердцу одиноко.

бург), «Врата Сибири» (Тюмень),
«Кубань» (Краснодар), «Енисей»,
«Доля» (Симферополь), «Затесь»,
«День и Ночь» (Красноярск), «Земля сибирская, дальневосточная»
(Омск), «Простор» (Казахстан),
«Аргамак-Татарстан» (Набережные
челны), «Бийский вестник» (Бийск),
«Иркутский Кремль», «Первоцвет»
(Иркутск), «Байкал» (Улан-Удэ),
«Дальний Восток» (Хабаровск).
На стихи В. Скифа написано более ста песен. С ним сотрудничают
композиторы Виктор Грозин, Владимир Зоткин, Анатолий Тепляков,
Сергей Маркидонов, Александр
Калачёв, Анатолий Криштопа, Евгений Якушенко и др., а также барды
Евгений Куменко, Николай Зарубин,
Владимир Браништи.
Владимир Скиф (настоящая фамилия — Смирнов) – председатель
Правления Иркутского отделения
Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей
России, член Приёмной коллегии
Союза писателей России, член редколлегии журнала «Подъем» (Воронеж), заведующий отделом поэзии
журнала «Сибирь» (Иркутск).
ЗАМЕС
Ты выдохни свой к миру интерес.
На камне лета – Божеский замес.
К нему притронься плавною рукой,
Вложи в него сердечный непокой,
Своё дыханье, взвихренную кровь.
Отдай замесу смертную любовь.
Вживи себя в сей Божеский замес,
Чтоб радуга вставала до небес.
Чтоб равновесье ветер потерял,
Чтоб ты себя в себе не повторял,
А взял свою судьбу наперевес
И клином света обтесал замес.
Изгиб сомненья, тяжести настил
В летучую надежду обратил.
И вышиб темень из углов души,
Плеснул, как пламя, радости ковши.
Тогда и выйдет Храмом на крови
Произведенье веры и любви.

ПОЕДИНОК
Безумству храбрых поём мы песню!
А. М. Горький
Как изменилось всё в стране:
В чести безумство, но не храбрых,
А тех, кто Родину в огне –
Воспламенённую – разграбил.
Исчез старинный наш уклад,
И жизни ход похож на драку.
Я много-много лет подряд
Хожу за Родину в атаку.
Нацелил волю, взял перо,
И в нашей жизни беспросветной
Пытаюсь биться за добро
И за любовь.
Неужто тщетно?!
Я посреди родных оград
Пустыню жизни согреваю,
Но вся страна, как Сталинград,
Где каждый дом – передовая.
Врагам Руси – всё нипочём,
Они над каждым сердцем кружат,
Они дамокловым мечом
И взрывами Державу рушат.
…Сойду с родимого крыльца,
Застыну в бисере дождинок.
Над миром длится без конца
Небес и бездны
поединок!

***
Я лёгких троп не выбираю,
Я силюсь выстоять в бою.
Слова безликие стираю,
Чтоб не затмили жизнь мою.
Не преклоняю русской выи,
Но сквозь терзания свои
Я вижу скорбный путь России
И две кровавых колеи.
А космос явственней и ближе,
И посреди живых лучей
Христа-Спасителя я вижу
Над Русью бедною моей.
***
Тихие протяжные равнины,
Где теребят осень журавли.
Тонкие российские рябины
Кровь свою на Родине нашли.
Родина моя – не заграница:
Стыдно ей за долюшку свою.
То кричит, как раненая птица,
То молчит у жизни на краю.
Вот и снова Родина сырая,
Зябкими туманами дрожа,
Топчется у старого сарая,
Словно обнажённая душа.
БАБУШКА

ЗАБОР
Покосился забор и упал,
Все заборы в России упали.
Юрий Кузнецов

И вдруг привидится зима,
Снегов бескрайних закрома.
Моя деревня, отчий дом,
Икона в свете золотом.

Хлестанул по России напалм,
Все заборы в России упали.
Я смотрю: мой забор не упал,
Потому что забор – на Байкале.

Старинный бабушкин уклад,
Её сундук, её наряд.
И прозорливость слов, ума.
Она умела всё сама:

Потому что из гор мой забор,
Из стального байкальского кедра.
Не сломал его века топор
И кувалда заморского ветра.

Скосить траву, сметать зарод,
Не убиваться в недород,
Не обращать молитву в плач,
Из лебеды испечь калач,

У меня за забором тепло,
Вражью он остановит лавину.
Всех, кого из Руси унесло,
Я зову на свою половину.

Гуж невезенья разрубить,
Из русской песни хлеб добыть,
Пуд соли съесть, мир поскрести
И от нужды детей спасти,

За забором звенит перебор
То баяна, то русской гитары…
Не пройдут через этот забор
Двадцать первого века хазары.

Достать звезду, построить дом,
Россию выласкать трудом,
От Витебска до Колымы
Все дети бабушкины – мы!

***
Собираются дни,
как кристаллы, смерзаются в память.
Память, ты холодна — ледяная картина в былом.
Но исторгнет душа свой страдающий пламень,
Чтобы лёд растопить, чтобы память дышала теплом.
Ах, ты, память страны.
Ты моя!
Ты – моя и чужая.
Ты как вывертень дней, убывающей нации хрип.
Снова порох и кровь,
снова истину с грязью мешая,
Над землёю встаёт сумасшедшего времени гриб.
Я пытаюсь забыть всё, что билось,
горело, металось,
Как нагар, из души вынуть памяти чёрную смоль.
Но никак не могу
оторвать даже самую малость,
И с надсадой живу, и ношу эту чёрную боль.
Собираются дни и смерзаются, будто бы слёзы,
На щеках у России,
на битом шрапнелью лице.
Вот и снова октябрь.
Зажигаются свечи и звёзды
Над Россией моею, бредущей в терновом венце.
***
Ноябрь перекрасил синеву
В остудность и свинцовость неживую.
Осенним ветром сдёрнуло листву
Последнюю, дрожащую, сырую.
Душа полна и горя, и пустот
Полынных, продуваемых ветрами.
В душе озябшей белый снег идёт,
Как сквозь проёмы
в разбомблённом храме.
Года России мхом позаросли,
Она всё ищет некий путь окольный,
Выспрашивая тайну у земли
И у разбитой взрывом колокольни.
А храм молчит.
И тишина молчит.
Звезда молчит на сизом небосклоне.
Лишь пулемёт из памяти строчит,
И ветер ветку над землёю клонит.

ПОЭЗИЯ
Лила ПЕРЕГУДА
(Сяя Проскурякова)
г. Киев
Поэт, композитор, певица, звонарь и даже немного прозаик. Она пишет: «Так хотелось написать стихи о себе, о людях,
о мире, а получились стихи о Боге. Может, так и надо. Все
мои интересы можно найти в этих стихотворениях и песнях,
а цель у них одна — сделать счастье заразным: кто хочет,
пусть лечится, но возможность подхватить его будет у всех».
ВРЕМЯ КАМНЕЙ
Мальчик учился у камня. Таков ученик –
Быть продолженьем вразрез со своим естеством.
Рельсы разобраны, дальше идем напрямик
К дереву знания – просто обнять его ствол.

СТОЛЕТИЕ
Океан в голове – отступлю, но не сдамся,
Подниму все, что ищут и прячут на дне.
Наш беспомощный рай отдает декадансом –
Так же остро живет параллельно войне,

В сердце моем проступают чужие черты:
Роет могилу Адам себе лишним ребром, –
Я музыкальный наводчик Господней арты,
Семь километров на завтра – огнем и добром!

Так же призрачны платья, и сны спиритичны,
Так же мерзостны старцы, хрустальны дворцы,
Так же мысли вторичны, а души третичны
С жутковатым налетом капризной ленцы,

Время идет в наступление, время бежит,
Хроника грузно цепляет деталь за деталь,
Камни у девочек учатся плакать и жить,
Камни у мальчиков учатся петь и летать.

Так же кроют поэты друг друга стихами.
Маршируя в учебники из кабаков,
И толпятся под дверью грядущие хамы,
Чтоб засыпать нас пеплом на веки веков.
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ПОСЛЕ БАЛА
Платья кринолинами шуршат,
На часах без четверти двенадцать,
У меня закончилась душа –
Ей уже не пасть и не подняться.
Ночь искусно держит на весах
Смерть и Деву, опытность и юность,
И пока Вы в роли мертвеца,
Кажется, что я почти люблю Вас...
Дом, где все хотят небытия –
Он теплей, чем тот, где жаждут рая.
Верите? Когда-нибудь и я
Стану тем, во что они играют.
Дыры в вальсах пропалил рассвет,
Темнота сменяется испугом –
Мне же место там, где места нет:
Верной смертью быть, как верным другом.

ПОПУТКА
Малолетняя, малозимняя
Ночь дрожит огоньком. Отвези меня
В пулеметный солнечный край,
Богородица, богоборица –
Бьют часы, а часы не сходятся,
Кровью лепят по окнам герань.
Трубы медью прошли сквозь голову,
Голой мыслью по полю голому,
Я б забыла, да было за
Что вцепиться, к чему карабкаться,
Болью, пылью – какая разница? –
Лишь бы быль не на тормоза.
Все же к лучшему, правда? – Истина.
А трава острохвоста, иниста,
И Земля чиста, как Луна.
Сон из солнца, дорога, очередь...
Режь баранов для блудной дочери –
Я вернулась к тебе, война.

4
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН

Вячеслав КИЛЕСА
ответственный секретарь
Союза писателей Республики Крым

В

икипедия определяет «фестиваль» (фр.
festival, от лат. festivus — праздничный)
как массовое празднество, показ (смотр)
достижений, и нужно отметить, что мероприятие,
проходившее в городе Саки с 14 по 17 августа,
вполне отвечает этому определению. Фестиваль
«Интеллигентный сезон» был зрелищен, наполнен
яркими красками, палитру которых вместес баннерами, флагами и пеной морского прибоя усердно
пополняла зеленью деревьев и ароматом цветов
крымская природа.
Летний Крым – это территория фестивалей,
которые проводят как литературные объединения, так и профессиональные писательские организации. Уровень их различен, и пространство,
отделяющее друг от друга, хотя и не так велико,
как у декабристов и народа, но ощутимо. И одной
из задач «Интеллигентного сезона» было соединение на площадке для выступлений любителей
и профессионалов, что создавало яростный дух
конкуренции и позволяло на наглядном примере
учиться молодым авторам.
Важную роль в выполнении этой задачи играло жюри, не заинтересованное в результатах
конкурса и обладающее литературным статусом,
дающим моральное право восседать на олимпийском троне и выносить безапелляционные
решения. То, что это удалось, подтверждает состав жюри «Интеллигентного сезона»: секретарь
Союза писателей Москвы, доктор исторических
наук, главный редактор международного альманаха «Литературные знакомства» Лола Звонарёва
(председатель жюри, Москва), писатель-фантаст,
редактор-сценарист Национальной телекомпании
Украины, главный редактор литературно-познавательного журнала «Искатель. Украина» Андрей
Дмитрук (Киев), заместитель Министра культуры
Республики Крым, кандидат искусствоведческих
наук Исмет Заатов (Симферополь), председатель
Союза писателей Республики Крым, главный редактор литературно-художественного журнала
«Крым», директор издательства «Доля» Валерий
Басыров (Симферополь), директор Сакского музея
краеведения и истории грязелечения Марина
Задорожная (Саки), Председатель Европейского
конгресса литераторов, кандидат социологических наук, редактор литературного альманаха
"ЛитЭра", заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Силецкая (Прага).
Следующая задача фестиваля: способствовать трёхъязычию Республики Крым. Не будем
лукавить, украинский и крымскотатарский языки
вымываются из литературного пространства Крыма, и виной не только реакция на насильственную
украинизацию прошлых лет, но и недооценка
возможностей национального братства.И то, что
на конкурсной площадке свободно звучали три
языка, а читавшая стихи на крымскотатарском

языке Алие Кенжалиева стала лауреатом – значительное достижение фестиваля, как и то, что
харьковчанин Константин Кеворкян получил
первое место в номинации «видеоролики».
«Интеллигентный сезон» успешно разрешил
тему, будоражащую умы политологов: единение
власти и общества. Я бывал на многих фестивалях, но впервые сталкиваюсь с таким высоким
уровнем ответственности и профессионализма,
который продемонстрировала при подготовке
и проведении фестиваля администрация города
Саки. Позвольте назвать их имена: председатель
Сакского городского совета Владимир Добрянский, глава администрации города Саки Андрей
Ивкин, заместитель главы администрации Шериф
Османов, начальник отдела культуры, молодежи
и спорта Людмила Кобец. А как старательно работала её команда: Елена Навныко, Елена Федосова,
Андрей Шпарев, Анна Капица, Алексей Скорупский, Ленара Эреджепова, Дмитрий Кадагачев,
Игорь Шидловский, - обеспечивая бесперебойнуюработу фестиваля. И в результате– открывший
«Интеллигентный сезон» изумительный концерт
«Стоит мой город солнечный у моря…», красочные
баннеры, насыщенная информацией пресс-конференция и многое, многое другое…
Было удачно выбрано время фестиваля – середина августа, разгар курортного сезона. Да,
ударило по карманам как организаторов, так и
участников «Интеллигентного сезона», но зато
среди участие принявших в фестивале было 35%
учителей и 18% школьников и студентов. А каким
теплым было море, и как приятно в нем было побарахтаться гостям из Твери, Сыктывкара, Казани,
Тамбова и Москвы!
Рискую повториться, но очень грамотно было
подобрано место проведения фестиваля. Аллея
государственных флагов, оркестр и хлеб-соль в
Сакском военном клиническом санатории им.
Н.И. Пирогова, прекрасно оборудованный зал
для выступлений и уютная столовая возле моря в
Клиническом санатории "Полтава-Крым" сделали
пребывание на фестивале комфортным, значи-

тельным. Я не видел недовольных лиц, царило
чувство общности, понимание, что ты участвуешь
в мероприятии, которое надолго запомнишь.
Для творческого человека фестиваль – это
храм, консолидирующий разбросанных по миру
литераторов на основе духовного родства и
общих культурных ценностей, дающий основу
осмысления личного пути, осознания «кто я в литературе», «зачем я», «куда иду». Сюда приезжают
не только за победами в конкурсе, но и за общением, за возможностью показать себя и послушать
других, поэтому и крутилось с утра до вечера
колесо «Интеллигентного сезона», разбрасывая
писателейи бардов по двенадцати номинациям,
в двух из которых они имели право участвовать,
подготавливая площадки для выступлений в
санаториях «Сакрополь» и «Саки», в музее «Кара-Тобе»), ресторане «Ниагара»), библиотеке
им. Н.В. Гоголя. Оправдала себя идея вечернего
свободного микрофона, когда в клубе санатория
«Полтава-Крым» смогли прочитать стихи и спеть
песни более сорока участников фестиваля. А какими интересными оказались два мастер-класса,
которые провел член жюри Андрей Дмитрук,
сколь плодотворной стала дискуссия на круглом
столе, обозначившая основные направления
«Интеллигентного сезона-2016»!
В работе фестиваля приняли участие 114 человек. По результатам конкурса дипломами 1 степени и ценными подарками награждены Марина
Шамсутдинова (Щелкино), Борис Богомолов (пгт.
Раздольное), Ирина Суглобова (Тамбов), Юрий
Поляков (Симферополь), Алиса Виноградова
(Симферополь), Ольга Шевчук (Москва), Ариолла
Милодан (Кореиз), Анна Байда (Евпатория), Константин Кеворкян (Харьков), Татьяна Савинова
(Щелкино), Ленора Сеит-Османова (Симферополь), Сулейман Крымов (Саки), Анатолий Потиенко (Симферополь), Анатолий Абдулов (Евпатория).
Дипломами 2 степени и ценными подарками
награждены Варвара Лопатина (Евпатория), Алие
Кенжалиева (Алушта), Роман Скубин (Саки), Равиль
Валеев (Саки), Владимир Ларионов (Судак), Ирина

Звягина (Красноперекопск), Анастасия Баулина
(Симферополь), Валентина Магер (Щелкино),
Елена Лебеденко (Новоозерное), Георгий Буляков
(Евпатория). Дипломами 3 степени и ценными
подарками награждены Анна Могилевская (Феодосия), Галина Дыбач (Судак), Алина Стародубцева
(Севастополь), Ксения Радионова (Москва), Лариса
Афанасьева (Белогорск), Елена Семагина (Саки),
Ярослав Гончаров (Симферополь), Галина Кондрюкова-Виноградская (Севастополь).
Гран-При фестиваля получил член Союза
писателей России, дважды лауреат Всемирного
фестиваля русской поэзии «Пушкин в Британии»
(Лондон, 2007, 2012), лауреат международного
фестиваля «Русские мифы» (Черногория, 2013),
номинант премии «Золотой Дельвиг» (Москва,
2013), автор пяти книг стихотворений, десяти пьес
и киносценариев Андрей Галамага.
Отрадно, что в «Интеллигентном сезоне»
успешно стартовали молодежные организации,
такие как литературная студия им. Б. Балтера (Евпатория) и Республиканская литературная студия
им. Н. Кобзева (Симферополь), чьи представители
заняли несколько призовых мест. Удручило, что в
работе фестиваля участвовало лишь несколько
профессиональных крымских литераторов: Юрий
Поляков, Лариса Афанасьева, Анна Зенченко, Марина Шамсутдинова, - а ведь их в Крыму немало.
Что это: чванство или трусость? Но ведь можно
было – как это сделал Владимир Грачев – воспользоваться статусом «гость фестиваля», чтобы, минуя
конкурс, демонстрировать себя на площадках
для выступлений. И спасибо не испугавшимся
финансовых трудностей писателям с материковой
России – Ксении Радионовой, Ирине Суглобовой,
Андрею Галамаге, Оле Шевчук, - повысивших
своим мастерством профессиональный уровень
«Интеллигентного сезона».
Не словом единым жив человек: и мы старались сделать проживание участников фестиваля
на базе отдыха «Уют» - основное место пребывания
писателей - максимально удобным. Собранные
Союзом писателей Республики Крым деньги (куда,
кроме регистрационных сборов, вошли взносы
членов СПРК) позволили кормить поэтическое
братство бесплатными ужинами и завтраками, и
вкус тающего на языке шашлыка (повара – Анатолий Потиенко и Валерий Басыров) и рассыпчатый
коричневый плов, приготовленный по особому
рецепту директором базы Рустемом, надолго
останутся в памяти.
Мы видим мир не таким, каков он есть, но
таким, каковы мы есть…Вечера за длинным
столом в кафе базы, полностью переданном в
наше распоряжение, - стихи, тосты, разговоры о
вечном, исполняемые под гитару песни Валентины
Магер… Обмен мнениями и энергетикой, слова,
греющие самолюбие и питающие вдохновение.
Фестиваль «Интеллигентный сезон», сблизивший
еще вчера незнакомых людей…
Но все заканчивается – рано или поздно.
Подписаны подаренные книжки, вбиты в мобильнии номера телефонов. Последние объятия,
прощальные поцелуи… И остается только повторять сказанный мной на банкете завершающий
тост: в каждой разлуке скрыта новая встреча, и
пусть эта разлука окажется недолгой, а встреча
– счастливой!
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5
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ І МЕЖДУНАРОДНОГО
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН».
Ксения РАДИОНОВА
г. Москва

МАНЬЯК
–Ч

то вы хотите? – резко открывая
дверь, спросила я стоящего рядом
незнакомого мужчину. Ключи неожиданно выскользнули из рук, и невесть откуда
взявшаяся странная серебряная монетка резво
поскакала вниз по ступенькам.Человек наклонился за моими ключами.
– Отдайте! – почему-то рявкнула я и схватила
его за рукав.
– Да я это… – начал он как-то неуверенно, и
смущенная улыбка появилась на его скуластом
лице.
Выхватив из рук незнакомца ключи, я оттолкнула его и победно захлопнула дверь.
Весь день я ходила по квартире с непонятным
мне чувством эйфории. Будто я подвиг какой совершила: спасла котенка или, того больше, чью-то
жизнь при пожаре. При этом мысль о странном
незнакомце не оставляла меня. Что он делал возле
нашей двери в то время, когда все на работе? Что
ему тут надо? Может он квартирный вор? Тогда
кого он хотел ограбить – нас или соседей? А может,
надо было вызвать милицию? А может, он больной
или вообще маньяк какой? И не отбери я у него
ключи, кто знает, может, он ворвался бы в след за
мной и изнасиловал меня? А может, он осужден
по амнистии? Говорили вон по радио: много их
сейчас выпустят, и всем надо быть бдительными.
Меня даже затрясло – неужели я нашла настоящего преступника?! Какая редкая удача! Судьба
сама дает шанс мне, студентке-третьекурснице
юридического института!
Я решила провести самостоятельное расследование. О! Я раскрою опасное преступление,
найдя сбежавшего маньяка! Я буду рисковать
своей жизнью! А потом… Потом обо мне напишут
в газетах, меня представят к награде!..
Рой моих мыслей был остановлен звонком в
дверь. «Началось…, – подумала я. – Решил действовать нагло. Точно маньяк, надо срочно звонить
в милицию». Раздался повторный звонок. Я на
цыпочках подкралась к двери и посмотрела в
глазок. В коридоре стояла соседка, тётя Наташа.
– Олеся, ну открывай же! Я знаю, что ты дома!
Облегченно выдохнув, я открыла дверь.
– Олеся, тут вот какое дело…, – начала соседка.
В это время тамбурная дверь за её спиной приоткрылась, и я увидела давешнего незнакомца.
«Таак, обманул уже её», – подумала я в панике и
попыталась закрыть дверь. Но тётя Наташа предусмотрительно встала одной ногой в нашу квартиру.
– Да что с тобой?! Успокойся ты, девочка! К вам
вот человек приехал, из Севастополя. Бабушку
твою ищет. Валю.
– Бабушку??? – Недоверчиво переспросила
я. – А зачем ему моя бабушка?
Я вообще в критических ситуациях мыслю
быстро и четко. Волна подозрительности с новой
силой охватила меня. Я вспомнила все последние
лекции по криминалистике и юриспруденции, что
нам читали в институте. И честное слово, будь
сейчас госы, я бы получила красный диплом. Все

подозрительные случаи, связанные с пенсионерами, яркими вспышками замелькали в моем
воображении.
– Тетя Наташа, – зашипела я, предварительно
спрятавшись за дверь, – это бандит, вор, убийца!
Вы понимаете, кому вы открыли дверь?!
Тетя Наташа весело засмеялась.
– Ты будешь отличным следователем! А пока
просто поверь мне! Я его видела лет двадцать
назад, ты тогда только родилась, а он со своим
отцом приезжал к Вале.
– Двадцать лет! – снова зашипела я. – Да он может все эти двадцать лет провел в тюряге, а сейчас
втерся к вам в доверие! Как это он мог за столько
лет не измениться, что вы сразу узнали его?!
Из-за двери раздалось смущенное покашливание и мужской голос, такой приятный баритон
(«Ах, он еще и голосом гипнотизирует!») произнес:
– Олеся, меня зовут Борис. Вот тут мой паспорт,
посмотрите, пожалуйста. И очень Вас прошу, передайте Вашей бабушке вот это.
Он протянул мне волнистую по краям серебряную монетку с изображением всадника с
копьем на верблюде (или кто там на них ездит?),
с крохотной дырочкой наверху.
– Покажите ее бабушке и скажите, что Егор
Яковлевич очень ждет её и приглашает в гости.
Я всё оплачу, все расходы. Вы не волнуйтесь.
Главное, Валентине Евсеевне сообщите быстрее.
Серебряная монетка показалась мне удивительно знакомой. «Где-то я её видела?» Я была
уверена на все сто процентов, что видела, ведь
у меня абсолютная зрительная память! «Нет, ну
точно маньяк, ищет пенсионеров, чтобы… Так,
стоп-стоп, какое тут может быть «чтобы»? Бабушка не одинока, пенсию кладет на сберкнижку,
а сберкнижка у меня, ха-ха! Так, посмотрим его
паспорточек! Так-так. А на фото он как-то даже
импозантен и интересен…»
– А вы что, миллионер, что готовы все расходы
оплатить?! – Вдруг услышала я свой собственный
голос.
– Вы понимаете, милая девушка, бывают ситуации, когда готов и последнее отдать.
– И что же у вас за ситуация? Вы понимаете,
что бабулю я одну никуда не отпущу. Только вместе
со мной!!!
– Ради Бога! Я могу себе и это позволить. И даже
буду рад Вашему присутствию!
«Что же он все-таки затевает? – продолжая листать паспорт, думала я. – Прописка действительно
севастопольская. Так-так, мы еще и не женаты.
Ага, даже не не разведен, а не женат. Маменькин
сынок что ли? Или бабник? А ведь нет, точно, в
тюряге просидел. Хотя нет. Отметок-то никаких
нет. Угу, а годиков-то нам сколько? Тридцать пять.
Уже интересно. Ну да, в тюрьме с пятнадцати лет.
Нет, все же вряд ли. Это тогда убийство надо было
совершить, а он несовершеннолетний, только
если групповое, с отягчающим.» – Опять заговорил
во мне будущий следователь. Все учебники, все
статьи уголовного кодекса быстрее молнии пронеслись перед моими глазами, то растягиваясь,
как гармошка, то сжимаясь до размеров комочка
так, что все статьи перемешались в моей голове,
превратившись в кашу. Замелькали статьи сто
пятнадцатая, сто одиннадцатая, двести шестьдесят восьмая – измена Родине… В моем мозгу
преступление упорно тянуло на двадцать пять лет.
– …Шпионаж по сто пятой, – уже бормотала я
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себе под нос, глядя в лицо мужчины. Глаза Бориса
удивленно округлялись, брови поднимались все
выше.
– Двести семьдесят пятая, – сказал он уверенно.
– Что???
– Двести семьдесят пятая – измена Родине,
от двенадцати до двадцати. А сто пятая, часть
вторая, – это умышленное убийство более двух
человек или беременной женщины – от восьми
до двадцати тянет.
Своим замечанием он еще больше укрепил
меня в подозрении, что передо мной маньяк. Раз
точно знает все статьи – сидел! Разве будет нормальный человек ни с того, ни с сего статьи уголовного кодекса изучать? И тут я вспомнила, где я
видела такую монетку. Это же бабушкин медальон!
«Украл! Когда? На улице? А теперь хочет втереться
в доверие, вернув его!!! Ну уж нет! Не выйдет!»
– Бабуля! – закричала я и бросилась в квартиру. – Бабуля!
Бабушка как раз выходила из ванны. Я бросилась к ней.
– Не верь ему! Он вор, убийца, маньяк! На, вот
он и у тебя украл!
Я сунула в руки ей медальон.
– Погоди, погоди, – сказала бабушка, надела
очки, посмотрела на медальон и вдруг, засунув
руку за отворот халата, она почти выкрикнула, –
Егор! Егоренька! – и засеменила к двери. Я пошла
за ней. Все мои домыслы были разрушены одним
ударом. Снесены, как домик Элли ураганом, рассыпаны, как карточный домик, смыты морской
волной. И совершил это ни кто иной, как моя
собственная бабуля! Баба Валя! Потому что именно в этот момент я услышала ее дорогой голос,
раздававшийся от входной двери:
– Егоренька! Егоренька!
– Да нет, тётя Валя. Я Боря, его сын.
– Боря! Боренька! Мальчик мой! Как я рада тебя
видеть! Что же ты тут стоишь? Проходи-проходи
скорей! Как же ты на Егореньку стал похож! Боречка! Сколько лет… Что ж ты стоишь?
– Валь, – заливаясь смехом, начала тетя Наташа,
– у нас же теперь тут свой Пинкертон есть! Пока
все не проверит, никого не пустит! Олеська твоя
за бандюка его приняла!
– Ой, Олесенька, внученька ты моя золотая!
Пропусти его!
Радостно улыбаясь, баба Валя в одной руке
держала свой медальон, а в другой – ту монетку,
точно такой же медальон незнакомца.
– Папа просил Вам его непременно передать,
– говорил Борис.
Я закрыла паспорт, густо покраснела и, опустив голову, протянула его вошедшему в дом
мужчине. Он ласково улыбнулся, подал мне руку
и тихо сказал:
– Борис.
Бабушка с Борисом пошли на кухню, а я, тяжело
переживая свой позор, закрылась в комнате и
наотрез отказалась идти пить чай с ними.
Вечером, после ужина, бабушка сказала мне и
пришедшей с работы маме:
– Ну, вот что, дорогие мои девочки. Я уезжаю
в Севастополь. Меня приглашает Егор Яковлевич
к себе. Поедет ли Лесенька, решать ей – предложение Бориса остается в силе.
Поймав мамин недоуменно-недовольный
взгляд, баба Валя продолжила:
– И не смотри ты на меня так, Маргоша. Да. Это

Пресс-конференция

тот самый Боря, сын Егора. Да. Двадцать лет назад
я сказала своему личному счастью: «Нет», – потому
что очень нужна была тебе и Олесе, потому что
понимала, что остаться в двадцать два года вдовой
с младенцем на руках – это не просто кошмар,
это ужас. И что тебе с того, что Вадима посмертно
наградили. Так, чуть утешить. Да, поэтому я тогда
вернулась сюда и до сих пор была здесь. Хотя Егор
предлагал всем жить вместе, но, Марго, зная твой
характер, я не рискнула, хотя сейчас думаю, что
зря. А потом он перестал звать, потерял надежду.
А мне неудобно было самой явиться.
Мама сидела молча, красная, как рак, и не поднимала глаз. Первый раз в жизни я видела свою
веселую добрую и всегда невозмутимо-спокойную
бабушку в таком возмущении.
– Да. Боря сегодня приехал и сказал, что Егор
очень-очень ждет меня. Я еду к нему. Остальное
решайте сами. Завтра в одиннадцать утра заедет
Борис.
Баба Валя развернулась и ушла в свою комнату.
– Ну-с, – спросила меня мама, – а что намерена
делать ты?
– Я… Я обещала за ней приглядывать, потому
что думала, что он маньяк.
Выдавила из себя я после долгого молчания.
– Что??? – глаза у мамы округлились. – Кто
маньяк? Борька? – она нервно рассмеялась. – Он
что, так ужасно выглядит?
Пришлось мне маме рассказать всю историю.
– Да, Олеська, ты у меня точно Пинкертоном
будешь, как твой папа.
И непонятно к чему добавила:
– Да, представляю, была бы семейка: маме
Вале – сорок четыре, Егору Яковлевичу сорок
пять, мне – двадцать два, Боре – пятнадцать, а
тебе и года нет. Что за семейка? Кто кому кем
приходится? Бред же!
– Мамочка! – заглянув ей в глаза, я прижалась
щекой к щеке, – Я тебя очень и очень люблю,
правда! Только ты не обижайся, ладно? Я поеду с
бабулей. Я ей очень-очень буду нужна сейчас. А к
тебе я вернусь.
Мама ухмыльнулась:
– Нужна! А как же летняя практика?
У меня перед глазами на минуту появилось
море:
– Ну, я подумала, что и мне на море на халяву
съездить совсем не плохо будет… А ты договоришься в институте, ну, мамуль?!
– А, ладно, езжайте вместе. Всё равно ты Севастополь не видела. Вот и посмотришь заодно.
Утром заехал Борис, и мы уехали.
***
Через год я стала «Маньячкой». Так зовет меня
муж.
А я его называю «Пинкертоном» – оказалось,
что он работает старшим следователем военноморской прокуратуры.
Иногда он подшучивает надо мной, вспоминая,
как перепутав все статьи уголовного кодекса, я
«дала» ему двадцать пять лет по совокупности всех
предполагаемых мной преступлений.
Кстати, срок двадцать пять лет, что я ему
«насчитала», оказался пророческим: недавно мы
отметили серебряную свадьбу. И серебряные
монетки, на которых изображены всадники с
копьями на верблюдах, мы с мужем носим, как
медальоны!

Санаторий им. Пирогова
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ПОЭЗИЯ

Алие КЕНЖАЛИЕВА
N.A.TALIS
Не то, чтобы губ касаться,
И руку держать в руке,
Пылинкой хочу оставаться
на грубом твоём сапоге.

г. Киев, Украина

И звёзд не ловить ночами,
И вовсе ночей не иметь.
Тобою замеченной чайкой,
с причала сорвавшись, лететь.

– Пьянящий запах молодой весны,
Стрижей скольженье в воздухе прозрачном...
И сладостные утренние сны...
–В подвале грязном, где-то в месте злачном.

И встреч не искать, как редки,
Во взглядах Вселенной тоска.
Тобою задетою веткой
Дрожать до последнего дня.

Доктор философии, медицинский психолог, политолог, поэт,
прозаик, музыкант.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Наталья ПРИМАЧЕВА

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

«ЗДЕСЬ НАШИ КОРНИ»

В

сего неделя прошла с момента проведения
памятного Круглого стола «Славянское
единство», а для его организаторов и участников это было начало претворения проектов в
жизнь. В честь Дня Крещения Руси 28 июля у памятника Князю Владимиру было решено провести поэтический праздник «Здесь наши корни».
В канун праздника Белгород накрыл грозовой
фронт. С тревогой вслушивались в новости:
«Молния ударила в деревянный храм Иоанна
Крондштатского в Белгороде».С надеждой и верой вглядывались в небеса: «Равноапостольный
Владимире, моли Бога о нас!». За час до начала
праздника полил такой ливень, что даже самые
стойкие оптимисты заметно приуныли. Но на то
они и Небеса, чтобы помогать… Председателем
регионального отделения Союза писателей
России В.Е. Молчановым принимается решение
о переносе праздника в Пушкинскую библиотеку. Спасибо от всей души ее замечательным
сотрудникам, что в нестандартной ситуации
гостеприимно приняли нас.
А далее все было уже в штатном режиме.
Приветственное слово специалиста городского управления культуры Л. Грековой, слово
научного сотрудника Пушкинской библиотекимузея г. Белгорода В. Иванчихина, в котором
они говорили о Крещении Руси, как о важной
дате в истории становления страны и развития
славянских народов.
Поэты читали свои стихи, сменяя друг друга:
Николай Грищенко, Владимир Молчанов, Виктор
Череватенко, Людмила Брагина, Владимир Ерохин. Их проникновенные строки были наполнены силой русского духа, неизбывностью памяти,
любовью и болью за Родину. Как
всегда ярким и запоминающимся было выступление поэта, председателя Крымского
движения «Объединение и
возрождение славян», Президента молодежного фестиваля Украины, России, Беларуси
«КлиментФест» Константина
Свиридова.

РОНДОБЫТИЯ
(диалог)
Как сердца стук, навязчиво-глухой,
упорно возникает в подсознанье,
Так в голове, тяжелой и больной,
рождаются воспоминанья...
Демиург реальности

«Ты – Русский и живешь в Сакральном свете,
По Прави к Справедливости идешь,
Спокон веков за Всех Своих в ответе,
Собою разделяешь – Правдой – Ложь!».
Удивительное дело… Обычно, когда проходят поэтические встречи в библиотеках, зрителей потихоньку к концу мероприятия становится
меньше… У нас же, несмотря на дождь за окном,
их становилось все больше и больше. Участникам праздника не хотелось расходиться, было
принято решение продолжить его у памятника
Князю Владимиру. К этому времени распогодилось… К поэтам и писателям присоединились
белгородцы и гости города. Так, задуманный
организаторами праздника, братский славянский круг стал реальностью. И по-новому, наполненные свежестью прошедшего дождя, на фоне
символа города, памятника равноапостольному
Владимиру, зазвучали поэтические строки…
«Сарынь на кичку! - я кричу, - ребята,
и на коня кочевник и монах,
пока ещё душа над бытом не распята,
и в небесах трепещет русский стяг!»
Хватаю Знамя – и лечунад миром,
Храпит мой конь, почуявзов степи,
«О, мои деды, дайте, дайте сил
По нашей жизни Знамя пронести»…
Н. Грищенко
Ведущая этой неформальной части нашего
«поэтического пира» Елена Сафонова сумела
вовлечь в разговор жителя Нижнего Новгорода,
который только сегодня прилетел в Белгород в
командировку из Москвы и сам пришел поклониться князю Владимиру, прекрасных гостий из
Твери, с экскурсией приехавших к памятнику,
наших юных земляков Полину и Никиту, которые
признались, что впервые видят «живых поэтов».
Единомышленники — все, кто любит Россию и
свои корни, - это понятие вне возраста…
Догорала вечерняя заря, на смотровой площадке открывалась удивительная панорама с
видом на любимый Белый город. Состоявшийся
поэтический праздник – это еще одна «ласточка» в череде предстоящих событий с 31 июля
по 5 августа сего года. Ожидается много интересных встреч с участниками форума городовпобратимов «Из варяг в греки».

ОКЕАН ВЕЧНОСТИ
Мы с тобой уйдём однажды
К океану с пеной белой,
Не испытывая жажды
И не взяв с собою тела.
Налегке, как будто боги,
Измеряющие вечность,
Вдаль, где нет назад дороги
Среди звёзд, струящих млечность.
Мы услышим тихий рокот
Волн, катящихся в прибое.
Только ветра сладкий шёпот,
Только небо голубое…
По бездонной синей выси
В облаках, бегущих к краю,
Мы поймём, что добрались, и
Мы поймём, что умираем…
И бескрайнею свободой
Одарённые богами,
Вновь войдём в живую воду,
Омывающую пламя,
И… исчезнем, растворимся,
Станем пылью золотою…
Или, может, вновь родимся,
Чтобы встретиться с тобою.
МЕТАФИЗИКА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ
Моя Душа – ленивый кот,
Обрывки лунных сновидений.
Мой Дух – несчастный идиот,
Бегущий от своей же тени.
Устало Тело от сомнений,
А Ум – совсем наоборот:
Как старый уж среди растений,
Путями логики ползет.
Но кто же Я?!!!
Душа в смятеньи,
А Дух измученно твердит:
Мы – лишь обрывки сновидений
Того, кто спит...
того, кто с п и т…
СТАРОЙ ПРЯЖИ МОТОК
(акростих, памяти моего отца)
Солнца клубок катится ввысь.
Тьму распустив, ткёт новый день.
А впереди – целая жизнь!
Розы дрожит тень...
О, как мечтой полнится даль!
Йоркский цветёт миндаль.
(Клóто* прядёт нить.)
Полдень. Лучей знойная сеть...
Рок, чей полёт не удержать!
Ярким огнём страсти гореть!
Жадно клубок жизни мотать!
Истины свет узреть!
(Лáхес**, веди нить!)
Меркнет закат. Дня не продлить.
Обруч луны падает в ночь.
Ткани судьбы не изменить.
Острую боль не превозмочь.
Как же опять хочется жить!
(Ножницы бросив прочь,
Атропос*** рвёт нить...)
________________
Мойры:
*Клото – прядущая нить жизни, **Лахесис,
сокр. Лахес – определяющая судьбу (длину
нити),
***Атропос – неотвратимая участь (смерть),
перерезающая нить жизни.

– И ветра быстрокрылого порыв –
Неудержимо вольного, шального,
Ласкающего с нежностью...
–
нарыв
На теле прокаженного больного.
– И синий бесконечный океан,
Вздымающий из бездны тонны плоти, –
Он омывает берег дальних стран...
– Куда вы никогда не попадёте.
– Рассвет. Шуршанье белого песка,
Бескрайние, манящие барханы –
Великий путь, где Времени рука...
– Как соль, песок насыплет в ваши раны.
– И эфемерно лёгкий, чистый снег,
И свет луны, спокойный и бесстрастный,
И монотонный бег глубоких рек...
– Всё только сон – красивый, но... напрасный.
– И звёзд наклон, изогнутый дугой, –
На ниточке Вселенной змей бумажный,
Парящий над обманутой душой...
– Лишь краткий миг, прервущийся однажды...

ЭЛЕГИЯ ПЕЧАЛИ
Играет жизнь элегию печали,
И ночь струится в темное окно.
Как жаль, что все восторги отзвучали
И сердцу до смешного все равно.
Исчезло все, как летний дым над лесом,
Как сладкий сон, пленительный обман.
Как жаль, что мир совсем не интересен,
Что впереди безмолвья океан.
Как жаль, что все прекрасное похоже,
И жаль, что все пройдет. До боли жаль...
Как жаль, что время, память уничтожив,
Оставит безысходную печаль.
Печаль, как ночь, струящуюся в окна,
Как свет луны, стекающий в траву.
Как жаль, что музыка когда-то смолкнет,
Рассветом обернувшись наяву.
Как жаль, что память прошлое остудит
Когда-то, через сотни тысяч лет…
Как жаль, что ничего уже не будет,
Что нас на свете не было и нет.

СИ-БЕМОЛЬ МИНОР
Легко держаться,
Когда у тебя нет сердца.
Мне трупы снятся
И музыка формы скерцо*.
Ах, выстрел в спину!
Душе не лишиться плена.
Звучит «Покину»,
Как «Траурный марш» Шопена.
Ко мне!!! Не слышат...
И гасится крик в тумане.
Душа всё выше,
А тело в могилу тянет.
Удар двери!!!!!!!
По окнам сползает пена...
Весь Мир – з в е р и!
И траурный марш Ш о п е н а...
_____________________
*Скерцо (ит. scherzo – шутка) – часть симфонии, сонаты,
квартета или самостоятельная музыкальная пьеса.
Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 – фортепианная соната Фредерика Шопена. Идея сонаты возникла
из образа «Похоронного марша», который Шопен сочинил в
один из самых безнадежных периодов своей жизни – после
личной трагедии и осознания того, что ему больше никогда
не суждено вернуться на Родину.
Звук си-бемоль играет роль основного мелодического центра
и в «Похоронном марше», и в теме скерцо.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Константин СВИРИДОВ
г. Севастополь

ИЗ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
В БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО

1-3 августа в г. Белгороде состоялся II Международный фестиваль национальных культур
городов-побратимов «Из варяг в греки». В скверах
и парках этого прекрасного города одновременно
раздавались голоса артистов из разных городов:
Воронежа, Курска, Луганска, Севастополя и других.

Наш город представляли Заслуженная артистка
Крыма и Украины Виктория Накорнеева (меццосопрано) и лауреат международных конкурсов
Анна Качалова (сопрано). Их сольные выступления
завораживали публику красотой и богатством голосовых тембров певиц, а подбор репертуара вызывал искренние эмоции, и даже слёзы. Знаменитая
русская народная песня «Ах, ты степь широкая»
по-новому зазвучала в современной аранжировке
в двухголосном исполнении, а легендарный «Севастопольский вальс» подпевала восторженная
публика с первого до последнего куплета.
Вокальный дуэт «Меццо-сопрано» в составе
Виктории Накорнеевой и Анны Качаловой принял участие в шести мероприятиях: фестиваль
городов-побратимов, концерт-встреча поэтов и
композиторов, концерт, посвящённый ветеранам
войн, а также торжественные мероприятия в
рамках празднования дня г. Белгорода, которые
состоялись 5 августа при участии севастопольских
артистов вокального дуэта «Меццо-сопрано» /
ОЦКД/, поэта Константина Свиридова, исполнителей-бардов Натальи Прищепы и Владимира
Грачёва, фольклорного дуэта «Марьины кудесы»
/КИЦ/, а также ансамбля Черноморского Флота
Российской Федерации.

Александр БУЗУНОВ,
Почётный работник образования РФ

В ЧЕСТЬ КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

ПОЭЗИЯ
Нина ЯГОДИНЦЕВА
Нина Ягодинцева – секретарь
Союза писателей России, кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Челябинской государственной
академии культуры и искусств.
Член Совета по критике Союза
писателей России.

***
Всё ничего, а позовёшь – не вскинется,
Ресницами тебе не дрогнет встречь
Печальница, молитвенница, схимница,
Спасительница речь.

***
Наша встреча назначена на тысяча девятьсот неприметный год.
Если что-то пойдёт не так – впрочем, так оно всегда и идёт, –
Остаётся сентябрь, студенческий лагерь, где до сих пор
Тридцать лет уже под берёзовым листопадом горит костёр.
Кормит огонь с ладони Лена. Она одна.
Десять лет спустя она утопилась в реке, и лишь у самого дна
Узнала этот костёр, листопад, плывущую краем тьму...
Но почему огонь под водой не погас, неведомо никому.
И вот она собирает наощупь ветки, ищет посуше и покрупней…
Когда-то на свет выходили мы все, а сейчас выходит Андрей.
Когда-то Лена пела нам, а теперь она молчит невпопад:
Хорошо, что огонь горит. Под водой костры не горят.
Андрей выходит из вязкой тьмы – на тысячи звёздных вёрст
Нет ничего вокруг, только бездна чёрных тяжёлых звёзд,
Негде сердце согреть, да и сердца-то больше нет,
Но что-то же умудряется выводить в темноте на свет.

Не пожалеешь – глянула бы пристальней! –
И вот они уже вместе, уже вдвоём, и огонь плывёт на ветру,
И смутный век за мимолётный взгляд.
И Лена твердит Андрею одно и то же: я знаю, я не умру!
Она стоит у жизни, как у пристани,
Андрей слушает сердце, но сердца нет, и пламя вместо него.
Где корабли горят,
Андрей отвечает Лене: а что, больше из наших здесь никого?
Где светит через алое и чёрное
Глубокая морская синева,
Где не спросить: о Господи, о чём же я? –
Слова, слова…

Я никого не жду, – повторяет Лена. – И тебя не ждала.
Просто сижу у костра – и приходишь ты. Такие дела.
А знаешь, мы всем курсом были тогда в тебя влюблены…
Знаю, – говорит Андрей. – Давай пока посидим одни.

Что видно ей через завесу дымную?
А дале – через тысячи завес?
Но сколько ни живу – живу и думаю:
Мы здесь,

Пой, а я послушаю, или просто так с тобой помолчим,
Тому, что они ещё не пришли, миллион прекрасных причин.
И мы могли не встретиться – но костёр ещё не погас…
Да, – отвечает Лена. – Он дожидался нас.

У этой страшной пристани, пылающей,
Где пламя с каждым выдохом сильней, –
Мы не одни. Мы рядом с ней пока ещё.
Мы здесь, пока мы будем рядом с ней.

Кто-то хранил огонь, время от времени подбрасывая дрова,
Вверху шумели берёзы, бесконечно падала с них листва.
Вспыхивала в пламени – и пеплом летела вверх, исчезая там,
Где начинается гулкое небо наших печальных тайн.

***
28 июля в Херсонесе на Соборной площади
состоялся праздничный концерт, посвящённый
1000-летию памяти Святого равноапостольного
Великого князя Владимира. По благословению
митрополита Симферопольского и Крымского
Лазаря честь открытия концерта была предоставлена члену Союза писателей России, лауреату
Премии Республики Крым в Номинации «Вклад
в миротворческую деятельность, развитие и
процветание» Крыма Татьяне Шороховой. Прозвучало стихотворение «Херсонес», завершающееся словами:
И неба вытканный убрус
Блистал словами молодыми:
— Святися, Киевская Русь!
Святись, Великий князь Владимир!
После вступления прозвучали духовные
песнопения в исполнении хора Покровского
собора г. Севастополя. Затем была представлена
театрализованная часть концерта, в ходе которой

артисты и танцоры как бы перелистали пред
собравшимися зрителями страницы истории
Руси-России от Крещения и до наших дней.
В концерте приняли участие Ансамбль песни
и пляски Черноморского флота РФ, заслуженные
артисты и известные творческие коллективы
Республики Крым и Севастополя. Горячими
аплодисментами отметили зрители выступление
ансамбля «Петропавловская песня», основанного
при приходе Кафедрального собора Крымской
епархии. Настоящим украшением концерта стало
выступление звёзд российской эстрады Ларисы
Долиной и Вики Цыгановой.
Режиссёром-постановщиком праздничной
программы стала министр культуры Республики
Крым А.В. Новосельская. Концерт собрал более
трёх тысяч зрителей и стал достойным завершением празднования 1000-летия рождения в
жизнь вечную Святого князя Владимира – Крестителя Руси.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ВРЕМЯ ДЕРЗАНИЙ, ПОИСКОВ И ОТКРЫТИЙ
12 августа 2015 года в читальном зале
Центральной городской библиотеки им.
А.С.Пушкина состоялась информина «Время
дерзаний, поисков и открытий», посвящённая
Международному дню молодежи.
Открыли мероприятие танцевальная группа
«Ja Roots» (руководитель Дарья Чеботарева).
Сотрудники читального зала Елена Плахоцкая и
Светлана Дорошева провели экскурс в историю
праздника и рассказали о роли и значимости
книги и чтения среди молодежи.
Перед гостями выступил представитель
Симферопольской городской организации
«Крымский Союз Молодежи» Александр Черных,
который рассказал о целях, задачах, планах и
проектах данной организации. В рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки
«Нам не забыть те памятные дни» фотокорреспондентов Леонида Яблонского и Леонида
Берестовского.
Леонид Берестовский рассказал о важности
данной фотовыставки в настоящее время, о
том, что уходят из жизни люди, которые были
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свидетелями и участниками этих горестных и
героических событий, но память о них остается.
На мероприятии выступили друзья и коллеги
фотокорреспондентакапитан 2 ранга Евгений
Хацесский и капитан 2 ранга Николай Романов,
которые рассказали о своем видении фотографий военных событий и пожелали автору
творческих успехов.Доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой культурологии Крымского федерального университета им.
В.И. Вернадского Диана Берестовская подарила
в фонд библиотеки свою книгу «Героическое и
трагическое в литературе о Великой Отечественной войне» (по страницам книг писателейфронтовиков) и вручила ее директору Централизованной библиотечной системы для взрослыхг.
Симферополь Олесе Кондратенко. Для гостей
мероприятия была организована выставка «Молодежь читает и советует» с книгами из фонда
читального зала библиотека им. А.С.Пушкина.
Сотрудники библиотеки выражают благодарность Леониду Берестовскому за помощь в
организации выставки.
Елена Плахоцкая

Испуганному сердцу невдомёк,
Что всё уже сбылось, и невозвратно.
И по любой из тысячи дорог
Возможно вновь пройти тысячекратно.
Уже нельзя вернуть небытию
Неосторожный плеск воды о камни,
И ветер, проводящий по жнивью
Невидимыми тёплыми руками,
И лёгкий свет, затепленный в душе,
Когда в короткий час прозрений тайных
Вином тоски в серебряном ковше
Обносит ночь гостей своих случайных…

СТРЕЛОЛИСТ
Над теченьем, илистым и мглистым,
Белый пар пронизан стрелолистом –
Натянулся звонкой тетивой
Берег под водою и травой.
И дрожит невыразимой мукой
Лёгкий воздух над крутой излукой,
Словно бы смертельная струна
Из последних сил напряжена.
И, гремя пустыми колчанами,
Чёрный миг уже стоит за нами.
Только обернёшься – за спиной
Гул идёт небесный ледяной.
Страшно по степи ходить дозором,
Счёт забыв своим печальным зорям,
Чувствуя, как дышит пустота
Прямо от дорожного креста.
Тетива звенит невыносимо,
Чёрный перемешивая с синим,
Словно на разрыв и на излом
Пробуя небесный окоём.
Сколь прочна таинственная жила
И крепка излука, где из ила,
Выйдя на дозорную версту,
Стрелолисты целят в высоту?

***
Четыреста лет монастырь стоял,
И семьдесят лет – пустырь.
Камень стёрся до дыр, и свет золотой остыл.
Храм восстановили, закрыли дверь на замок,
И с этого дня идущий мимо порою услышать мог:
Поют, Господи! Словно издалека,
Пыльцой прозрачной осыпаясь на облака,
Слёзной радугой озаряя глаза –
Высокие женские голоса.
Из-за узких окон и толстых стен
Слов и не разобрать совсем –
Только сам полёт молитвенных голосов,
Понятный без слов.
Подходили к порогу, тяжёлый ключ вставляли в замок,
Слушали: звучит ли хор неведомый, или смолк?
Тихо под сводами. На домотканых половиках
Серебрится прах.
Выходили. Лязгала дверь. Не поют – молчат.
В селе палили костры, лежал удушливый чад,
Внизу в овраге, молча, журчал родник…
И не у кого было спросить о них.
Как принять на веру вечный небесный труд?
Дадут ли тебе на поруки поруганный этот сад?
Мимо проходишь: Господи, как же светло поют!
Дверь отворяешь – пусто. Нет никого. Молчат.
Но прорезается в сердце лёгкий высокий звук
И прорастает к небу через живую ткань:
Сколько же здесь работать, не покладая рук,
Не раскрывая тайн!…

***
Но говорим-то мы не с ангелами,
А с воздухом, где трепет крыл
Ещё не стих – и разве сами мы,
Те, кто пока не позабыл
Пыльцу, со звоном облетающую,
Мерцающую на листах,
Не плачем в наших обиталищах,
Где глухота – извечный страх,
Вернее, страж? И что ж мы выведали,
Глаза восторженно закрыв,
Когда за вдохновенье выдали
Гул воздуха, где трепет крыл
Уже стихает, но, истаивая,
Смущает слух ещё сильней?
Какая странная история!
Как страшно говорить о ней.
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РЕЦЕНЗИЯ
Владимир ШЕПЕЛА

УТОПИЯ НОВОГО СТОЛЕТИЯ

Н

аверное, все помнят, кто ввёл в обиход
слово «утопия», в переводе с греческого
— «место, которого нет». По-русски можно
было бы сказать «нигдея»… Это был сэр Томас
Мор, лорд-канцлер Англии, казнённый королём
Генрихом Восьмым в 1535 году за то, что сэр
Томас не желал признавать главенство монарха
над церковью… «Утопией» он назвал свою книгу,
которую мы ныне отнесли бы к жанру социальной
фантастики. Написана она в очень популярном
для той эпохи, эпохи великих географических
открытий, виде путешествия. Совсем недавно
был найден Новый Свет, мореплаватели всерьёз
надеялись открыть за морями чудесные страны,
населённые загадочными народами. Вот и у Мора:
моряк Рафаил Гитлодей рассказывает о своём посещении чудесного острова. Там отменена частная
собственность, уничтожена всякая эксплуатация.
Труд обязателен для всех, сельское хозяйство
ведётся артельно… Сэр Томас, будучи сыном
своего времени, ещё не представлял себе, что
такое технический прогресс; труд в Утопии только
ручной, но зато рабочий день продолжается всего
шесть часов!
Если называть утопиями все проекты лучшего,
справедливого общества, то их и до книги Мора,
и после неё было создано немало. Об устройстве
совершенного государства размышлял ещё великий Платон. Вскоре после Мора собственную
«нигдею», «Город Солнца», написал в тюремной
камере монах Томмазо, борец за свободу родной Калабрии. Недаром ему дали прозвание
Кампанелла, что значит «колокол»: вспомним
одноименный журнал Герцена! Были и русские
утопии, например, «4338 год» князя Владимира
Одоевского. Кстати, это повесть, полная весьма

смелых научно-технических предсказаний…
Двадцатый век родил советскую утопию. Вернее, этот вид литературы уже нельзя так называть.
Не «место, которого нет», но — говоря словами
Маяковского — «трижды, которое будет».
Если «отцы» утопического социализма, упомянутые Мор, Кампанелла и другие, рисовали жизнь
по законам равенства и братства, не указывая
притом, каким способом такой жизни можно достигнуть; если даже утописты позднего времени
строили весьма наивные проекты «упразднения»
буржуазного строя — скажем, Герберт Уэллс в романе «В дни кометы» описывает, как души людские
очистились и богатые поделились с бедными под
действием… космического газа, — то в Советском
Союзе всё обстояло иначе. «Звезда КЭЦ» Александра Беляева, «Победители недр» и «Изгнание
владыки» Григория Адамова, «Туманность Андромеды» и «Час Быка» Ивана Ефремова, «Пути титанов» Олеся Бердника — всё это книги о будущем
страны, совершившей Октябрьскую революцию.
Писатели верили, что коммунизм будет построен,
а вместе с ним придут изобилие, расцвет науки
и культуры, победы над Космосом, продление
людской жизни. Верили в долговечность, в тысячелетнее грядущее советской реальности…
Но вот рухнул Советский Союз, и предсказания
счастливого будущего были напрочь забыты большинством фантастов. На их место пришли мрачные пророчества грядущего конца света. Бывшая
«литература крылатой мечты» стала угощать
читателя падениями астероидов и всемирными
потопами, восстаниями киборгов и нашествиями
зомби. Причину этого половодья ужасов понять
нетрудно: буржуазной олигархии (ныне главной
заказчице всех изданий) выгодно представлять

нашу действительность как лучшую из возможных.
Жалуешься на безработицу, на преступность, на
рост цен? Да разве это беды по сравнению с завтрашним цунами или оледенением, с высадкой
кровожадных марсиан! Будущее ужасно, потому
живи сегодняшним днём, покупай товары и наслаждайся жизнью… в меру своих доходов.
Стереотип коммерческой фантастики, направленный на подавление социальной активности,
был сломан утопией известного украинского
писателя-фантаста Андрея Дмитрука «Смертеплаватели». «Будущее может быть прекрасно»,
— впервые после Ефремова и Бердника во всеуслышание заявил он.
«Смертеплаватели» создавались шестнадцать
лет. Автор начал книгу в «лихие девяностые» годы,
а окончил тогда, когда уродливые перемены в
нашей жизни окрепли и закостенели. Можно было
бы назвать немало коллег Дмитрука по перу, которые четверть века назад вовсю славили «самый
человечный в мире» социалистический уклад,
пророчили ему вечность, но после фатального
1991-го очень быстро стали «из Савлов Павлами»,
певцами победившего капитализма с его лживой
фасадной «демократией» и глубоко безнравственной, хищной сутью. Дмитрук не таков. Он не
галлюцинирует и не принимает слегка замаскированное «гламуром» зверство за торжество
гуманизма. Строго говоря, «Смертеплаватели»
даже не утопия, а евтопия, в переводе — «лучшее
место». По мнению автора, таким местом может
стать наша мать-планета уже через пару веков, а
тем более через тысячи лет.
Андрей Дмитрук верит в неуничтожимость
земной цивилизации, в то, что, пройдя самые
тяжёлые испытания, она, тем не менее, станет раз-

виваться до бесконечности, до галактического, а
затем и вселенского уровня. По мнению писателя,
революционный импульс может затихать временами, может делаться «подпольным», незаметным
для взгляда, но он не исчезает и не прекращает
своего действия. Рано или поздно, мирным или
иным путём, но будет разрушена пирамида угнетения, все рождённые получат возможность
полностью реализовать себя, как люди и как
творцы. Мало того, в своих «Смертеплавателях»
Дмитрук предвидит возможность для миллиардов людей, проживших трагически неполную,
тяжёлую жизнь в прошлые эпохи, начать жить
заново и… Но я уже начинаю пересказывать
сюжет романа, а потому на этом остановлюсь.
Скажу только, что фабула книги предельно увлекательна, что, начав читать роман с вечера, я
не мог оторваться от него до утра. Сколь умело и
прихотливо переплетены в нём пласты истории!
Читатель побывает в золотой сарматской степи
начала нашей эры и примет участие в диалогах с
греческим философом на берегу Чёрного моря,
взойдёт на ступени храма древних майя вместе с
жертводателем, у которого должны вырвать сердце, и станет свидетелем чудовищного разгрома
крестоносцами Константинополя… А сверх того
окунётся в необычайно убедительно выписанный
мир далёкого будущего, где виртуальная техносфера послушна уже не пальцам, а мыслям своих
хозяев, где стали доступными глубочайшие тайны
мироздания, а люди забыли, что значит болеть,
стареть и умирать…
Воистину, роман Андрея Дмитрука унаследовал все лучшие традиции советского утопизма,
но при этом нисколько не «отдаёт нафталином».
В нём бьётся тревожный, прерывистый пульс
двадцать первого века. Столетия, которое только
начинается и в котором, безусловно, понадобятся
свои пророки, смелые предсказатели конечной
победы добра над злом.

СПРАВКА:
Андрей Всеволодович Дмитрук (род.
1947) — советский и украинский киносценарист, писатель-фантаст, тележурналист
и поэт-песенник. Окончил Всесоюзный
государственный институт кинематографии. Работал в научно-популярном кино.
Живёт в Киеве. В настоящее время - автор
и ведущий документальных фильмов на
Первом национальном канале украинского
телевидения, главный редактор журнала
«Искатель. Украина». Член жюри литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки).

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«КРЫМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ИСТОРИИ»
Ш

естого августа, в преддверии празднования Международного дня коренных народов сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
г. Симферополя провели для посетителей Отделения социально-бытовой реабилитации
Центрального района города Симферополя
этно-краеведческое путешествие «Крым на перекрестке истории».
В программе мероприятия: беседа «Всемирный день коренных народов мира», экскурс в
этническую историю «Весь трепет жизни всех
веков и рас», информативное ассорти «Многоцветная россыпь народов Крыма», которые провела
ведущий библиотекарь Наталья Степанченко;
краеведческая викторина «Мой отчий край ни в

чем не повторим», в ходе которой знания истории, этографики и топонимики Крыма проверила
библиотекарь 1 категории Светлана Дзюба; знакомство с литературой у краеведческой выставки
«Этнографическая мозаика Крыма».
Ведущие рассказали участникам мероприятия
о том, что наш полуостров всегда в силу исторических и географических факторов являлся
связующим звеном между разными народами и
культурами, стоял на пути их исторических перемещений. Поэтому во все времена население
полуострова было очень пестрым и разноязыким.
В наши дни Крым по прежнему многонационален,
на сегодняшний день здесь проживает 125 народов, что дает право считать наш край одним из
наиболее многонациональных регионов России.
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Виктория АНФИМОВА

«ГРИН – ЭТО ПАРУС И ДОРОГА…»

М

аленький, утопающий в зелени Старый
Крым в августе традиционно встречает
своих друзей – участников Международного фестиваля «Гринландия-2015». В этом
году фестиваль, посвященный 135-летию со дня
рождения Александра Грина, уже в одиннадцатый
раз гостеприимно распахнул свои двери поэтам,
бардам, музыкантам, актерам и всем, кому дорог
знаменитый писатель-романтик.
Фестиваль «Гринландия» с каждым годом приобретает все больше новых друзей. Праздничная
программа фестиваля началась 22 августа с выступления в Литературно-художественном музее
воспитанников детского театра «Калейдоскоп»
(Феодосийский городской Дом культуры), которые
представили этюд-фантазию «Дедушкина сказка» по
произведениям Александра Грина.
Праздничные дни были насыщены событиями.
Неслучайно Старый Крым все чаще называют
«городом музеев»: в нем расположены, помимо

всемирно известного Дома-музея А. Грина, еще
Литературно-художественный музей, Культурный
центр им. Л. Вышеславского. Дом-музей писателя
К. Паустовского, который в эти дни отмечает свое
десятилетие, подарил участникам гриновского
фестиваля прекрасную экскурсию и знакомство с
жизнью и творчеством Константина Георгиевича,
который с большим уважением относился к произведениям Грина.
Традиционный вечер-встреча «У зеленой лампы» в мемориальном Доме-музее А. Грина собрал
много участников и зрителей. Заведующая музеем
Ольга Байбуртская и ее коллеги с радостью встречают всех, кто приехал на крымскую землю из разных
уголков, чтобы вместе отметить день рождения
Писателя. После чтения стихов и музыкальных выступлений под зеленой лампой участники пили чай
с вкусными пирогами, вспоминая добрым словом
человека, собравшего их в этот день вместе.
Ранним утром 23 августа участники фестиваля

отправились на старокрымское кладбище, чтобы
возложить цветы на могилу Александра Грина, а
затем подъехали к горе Агармыш, на склонах которой в очередной раз на рассвете устремились в
небо Алые паруса.
Заведующая Литературно-художественным
музеем Оксана Кузнецова сказала: «В этом году
мы отмечаем 135 лет со дня рождения писателя.
Имя Грина объединило много городов. Сегодня о
нем будут вспоминать в его родном городе Вятке,
а также в Пензе, Феодосии, Севастополе и многих
других городах. Участники нашего фестиваля уже
много лет приходят сюда, на гору Агармыш, чтобы
поднять Алые паруса и полюбоваться, как восходящее солнце освещает наш любимый Старый Крым,
город музеев и удивительной архитектуры. Благодаря Грину город стал литературной меккой: сюда
приезжают ученые, молодежь, читатели и писатели,
чтобы отдать дань памяти Грина. Этой традиции
уже более 40 лет. И неслучайно мы делаем это на
рассвете, ведь именно в это время Ассоль увидела
Алые паруса. Место подъемов парусов менялись.
Был свой остров Рено, своя Каперна и свой Зурбаган на противоположном склоне г. Агармыш. И как
прекрасно, что люди продолжают верить в мечту
и чудеса!».
Доброй традицией стала перекличка городов – и
снова поразила широта географии: большинство
крымских городов, Россия, Украина, Белоруссия…
Меняется история, сменяются поколения, меняется
мир вокруг нас, но гриновская точка притяжения
остается неизменной.
Каждый год постоянным участником празднеств
становится бард Владимир Грачев, написавший
гимн фестиваля «Гринландия». Зрители дружно
аплодировали и подпевали его строкам:
«И мы, давно не веря в чудеса,
С надеждой светлой глядя в небеса,
Все поднимаем алых крыльев паруса!».
Фестиваль привлекает к себе и коллег-музейщиков: в гости к Грину приехала старший научный
сотрудник Феодосийского литературно-мемориального музея А. Грина Лариса Ковтун, севастопольский художник, основатель музея А. Грина в
Севастополе (мемориальной комнаты писателя

в бывшей севастопольской тюрьме, где писатель
сидел сидел когда-то в карцере) Владимир Адеев.
Адеев расписал стены этого помещения картой
Гринландии. Экспозиция получилась очень интересной, из фондов выставлено много редких
экспонатов и дореволюционных фотографий.
Владимир Адеев подарил фестивалю треугольный
гриновский флаг. Из Симферополя на фестиваль
приехала заведующая библиотекой им. А.Грина
Ольга Василенко, тесно сотрудничающая со многими крымскими писателями.
В этот утренний час под трепещущим на ветру
парусом прозвучало много прекрасных поэтических строк членов Союза писателей Республики
Крым Ларисы Афанасьевой, Виктории Анфимовой,
Анатолия Потиенко (автора историко-краеведческих очерков «Старый Крым: город музеев и городмузей»), членов союза писателей России Ольги
Бондаренко и Сергея Овчаренко, члена Союза писателей Восточного Крыма Инны Сидоренко, членов
Союза писателей-маринистов Любови Матвеевой и
Василия Дайнеко, поэтов Константина Свиридова,
Александра Товберга, барда Андрея Абакина и
многих, многих других. Порадовали участников
фестиваля и юные члены клуба «Алые паруса» из
села Солнечногорское, г. Алушта, исполнившие
песню «Дети солнца» и получившие много теплых
аплодисментов и улыбок.
После спуска с горы участников праздника
ждала вкусная гриновская уха, экскурсия по мемориальному Дому-музею А.Грина, общение со старыми и новыми друзьями. Фестиваль завершился 24
августа путешествием по живописной Гриновской
тропе, ведущей из Старого Крыма в Коктебель, по
которой когда-то ходил писатель в гости к Максу
Волошину.
Международный фестиваль «Гринландия» в
очередной раз стал надолго запоминающимся
событием для всех, кто принял в нем участие.
Участники фестиваля разъехались по домам, унося
в своих сердцах свет гриновского Алого паруса,
теплые воспоминания о встречах и знакомствах и
желание встретится вновь в следующем году – 23
августа, в день рождения Александра Степановича.

ПОЭЗИЯ
Дмитрий МУРЗИН
г. Кемерово

Мурзин Дмитрий Владимирович родился в г.
Кемерово 28 апреля 1971 года. Окончил Кемеровский Госуниверситет, математический факультет, и
Литературный институт. Публиковался в журналах
«Наш современник», «Москва», «Огни Кузбасса»,
«Сибирские огни», «Дети Ра», «День и ночь», «Начало
века», «Октябрь», «Байкал», «Балтика», «Полярная звезда», «Литературный меридиан», в альманахе «День
поэзии», в антологиях «Русская поэзия XXI век», «Ты
припомни, Россия, как всё это было», «И мы сохраним
тебя, русская речь, великое русское слово». Автор
6 поэтических книг. Член Союза писателей России.

***
Морского волка кормят плавники.
И те, кто заплывает за буйки.
Хватает виртуозно за мениск
И тянет с безнадёжной силой вниз
Курортников, отбившихся от стаи,
И к сентябрю их поголовье тает.
И лижут волны шлёпки и футболку –
Свидетельства побед морского волка.
***
Эта музыка - музыки для.
Для того, чтоб вращалась Земля,
Для того, чтобы розы цвели,
Чтоб хмелели, смелели шмели,
Чтоб, прозрачный и призрачный весь,
За деревьями прятался лес,
Чтоб, пробившись меж сосен и туч,
В паутине запутался луч...
А диктует мне весь этот свет Афанасий. Не факт, что не Фет.
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***
Внезапно замолчали соловьи,
Напившись неба, захлебнувшись высью...
- Иванушка, не пей из колеи,
Тойотой станешь, хондой, мицубисью!
Но выпало всем сёстрам по серьгам,
Алёнушку везла «калина лада»
По всем семи холмам, по всем кругам,
По всем развязкам дантовского МКАДа.
***
Обмани меня по-простому,
На каком-нибудь ровном месте.
Будто Кама впадает вкому,
Отражая бардак созвездий.
А когда буду рвать-метаться,
Улыбнись и скажи, что поздно,
Обведи меня вокруг пальца,
Заведи и оставь в трёх соснах.
Дай мне вышептать твоё имя,
Подпусти меня близко-близко,
Проведи меня на мякине –
Я устал от твоих изысков.

***
Жизнь началась, как положено, в три утра,
Сердце заныло (сердце – известный нытик),
Поиск таблетки, смысла, воды, добра…
Снова прилечь, затихнуть, выключить бра…
Жизнь – лженаука, мой неумелый гитик.
Каяться, маяться, перебирать слова,
Праздновать труса траченным валидолом…
Сдрейфив насчет «пройдут Азорские острова»,
После сорваться на торжество шутовства:
Выжечь больное сердце дурным глаголом.
***
Подступает дрожь, и пронзает холод:
Я уже не юн и уже не молод.
В арифметику проникает старость:
Что уже успел, что успеть осталось.
Всё черней сухарь, всё не слаще сдоба,
И всё меньше люльки, всё больше гроба,
Всё не сахарнее уста.
Поцелуй меня, я устал.

ФЕОДОСИЯ
Искупаться лишь раз, в самый первый день
(Айвазовского видел, у Грина был),
Сесть куда потише, забиться в тень,
И не вспоминать то, что позабыл.
Покупать на рынке вино, кизил,
Прямо в тапках ходить встречать поезда
И о том, что что-то там позабыл,
Позабыть уже навсегда.

***
Мама, мне снилось поле,
В поле гуляла пуля.
Было ей там раздолье,
Было ей там июлье.

НОВОЕ КИНО
Прогуляться выйти субботним днём,
Завернуть в кафе невзначай.
И давайте папе пива плеснём,
Маме с дочкой заварим чай…

Было ей там раздолье,
Было, чем поживиться.
Птицы ушли в подполье.
Люди стали как птицы.

Но в кафе какой-то холодный свет,
Пиво - тёплое, чай – с тоской,
Потому решит семейный совет
Двинуть дружно в сад городской.

Мама, мне снилось лето,
Пчёлы, солнце в зените,
Первая сигарета,
Прожжённый свитер.

Там в саду стоит голубая ель,
Там когда-то белка жила,
Там в саду лошадка и карусель
И пин-понговских два стола...

Старая радиола,
Бал выпускной и танцы…
Мама, мне снилась школа…
К чему покойники снятся?

Продают какую-то ерунду,
Постоять – устроит цена…
Духовой оркестр в городском саду
Так хорош, словно завтра война…

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ
В ПОДВАЛЕ
Мужчина в самом закате сил
Милостыню просил.
Дело житейское, пустяки,
Мимо руки пятаки.
Нет Малыша, негде жить,
Некого низводить,
Что-то он совсем изнемог.
Где же ты, его Фрекен Бок?
Некуда бежать молоку.
Некуда идти старику.

***
Как мало воздуха и света
На родине моей, в промзоне.
Мои любимые поэты
Не продаются на «ОЗОНе».
И пусть с вином у них вендетта,
И вечно не хватает денег…
Мои любимые поэты
Не против выпить в понедельник.
А кто осудит их за это –
Почувствует себя здесь лишним.
Мои любимые поэты
Уснули.
Тише!
Тише.
Тише…
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ПОЕЗIЯ
МАЯКОВСЬКИЙ

Евгения БИЛЬЧЕНКО

Чого вони хочуть? –
Лише одного:
Убити тебе веселого.
Коли кривава імла стелеться
Понад селами,
І бруд продовжує литися,
І ти йдеш у багні по литки, −
Вони хочуть лише одного:

м. Киев, Украина

Галіна ДИБАЧ
м. Судак

О, пташе мій, стрімкий, крилатий,
Не залишай мене одну.
Я хочу сильні крила мати,
Щоб за тобою – в далину.
Скорботно одному літати…
Візьми з собою. Я одна.
Повір мені, ти будеш мати
Надійних, сильних два крила.

Аби ти припинив палити.

Поет, прозаїк, перекладач. Філософ, культуролог, релігиовед. Арт-куратор. Доктор культурології. Професор кафедри
культурології Національногопедагогічного університету
імені М. П. Драгоманова (Київ). Член Конгресу літераторів
України. Творець Міжнародного арт-фестівалю «Одна маленька свічка» пам›яті Юрія Крижановського (2012-2015).
Член жюрі Міжнародного літературного фестивалю «Вітер
поезії» (Київ, 2012-2015), Міжнародного фестивалю «Антракт»
(Херсон, 2012-2015). Публікувалася в журналах: «Золоте
століття» (Київ), «Ренесанс» (Київ), «ART-ШУМ» (Дніпропетровськ), «Літера_dnepr» (Дніпропетровськ), «Південне сяяння» (Одеса), «Склянка годині» (Канев-Менхенгладбах), «Діти
Ра» (Москва), «Зінзівер» (Санкт-Петербург), «Письменник.
XXI століття» (Санкт-Петербург), «Ковчег» (Ростов-на-Дону),
«Північ» (Петрозаводськ), «Дарьял» (Владикавказ) і ін.
Автор збірок 11 збірок поезії два з них – в співавторстві
з Юрієм Крижановським, Тарасом Ліпольцем (Артемом
Сенчило), 1 збірки переведень (ІгоряПавлюка з українського
на російську мову) і більше 150 наукових і літературно-критичних публікацій.
Вірші Євгенії Більченко перекладалися на 23 мови світу.
Переможець ряду Міжнародних і Всеукраїнських поетичних
фестивалів і конкурсів: «Вітоки», Острог, 2009; «Cambala»,
Донецьк, 2010; «Узгодження часів», Франкфурт-на-Майне,
2010; «АВАЛгард», Харків, 2012; «Ватерлінія», Миколаїв, 2012;
«Підкова Пегаса», Вінниця, 2012 і ін.. Лауреат Ювілейного
10-го Міжнародного Санкт-петербурзького літературного фестивалю «Петербурзькі мости» (20-23 травня 2013). Лауреат
Кубка Великого Слема (Харків, 2013). Лауреат внутрішньовидавничої премії «Перлове зерно» за книгу віршів «Хто я?»
(Санкт-Петербург, 2014).

Люди Системи: колишні гайки.
Нинішні «патріоти».
Що вони знають про Революцію?
Що вони відають про Свободу?
Відсвяткувати річницю.
Зробити з генія – ідіота.
І човгати далі:
Їхня ріка складається тільки з броду.
Вони ставлять поета на табуретку –
Так він більш зрозумілий.
Надягають на нього терновий вінець
І кажуть, що це – троянди.
Усіх присяжних – на мило.
Усіх незгодних – на вили.
Куди не вставиш свої п’ять пальців,
Усюди – морди поліціянтів.
А потім вони говорять:
«Соромно, друже, перебувати в прострації:
Своєю присутністю
Ти заважаєш нашій консолідації!».
Коли вони ховають світанки
І розстрілюють сутінки,
Ти заважаєш їм −
Навіть своєю відсутністю.
Чого вони хочуть? –
Лише одного:
Лишити тебе живим.
Зробити із тебе блазня:
Так ти – менш небезпечний.
Будь сильнішим.
Підігруй їм.
І знай: через сотні зим
Знову наступить твоя весна –
Уперта, мов безкінечність.

ОДА МЕРТВОМУ ТЕЛЕВІЗОРУ
Коли любов до моєї Неньки вимірюють кількістю сувенірів;
Коли вояки, що повернулися, в генделях п’ють «Немирів»,
А ті, що не повернулися, мовчки лежать в могилах, −
От тоді й починається, власне, свято –
Цивільне свято гнилого тилу.
Коли красиві медійні дівчата говорять одне й те саме;
Коли медсестру із простреленими легенями
Впізнає на екрані мама;
Коли у лікарнях лежать по десять (і ще продовжують класти);
Коли на парканах замість тризубів і матюків
Малюють суцільні свастики, −
От тоді й починається, власне, казка –
Наївна казка про наше «завтра».
Кожен, хто дивиться телебачення, завжди має, що сказати
Про «тимчасові труднощі на шляху до спільного раю»…
Мій телевізор – глухонімий.
І я − нічого не маю.
Мій телевізор уже два роки служить мені полицею.
Про все, про що мені треба дізнатися, −
Я дізнаюся по лицях
Своїх побратимів, які ховаються серця під залізними глибами:
«Пасіонарії» − це діагноз приречення до загибелі.
Мені зостається одна розвага в дусі Дао де цзину,
З якою я переношу марші країни по магазинах:
Я прикрашаю тебе, коханий, слоненятами й прапорцями, −
Якби ти знав, як тобі личать усі ці гламурні цятки!
Але ти не знаєш, бо ти вже мертвий, мій солоденький чиж.
Як безголова баба, − ти класний, коли мовчиш.
Можна сидіти перед тобою, наче перед картиною,
І дивитися, як самотня зірка
Світить над Палестиною…

ПІХОТО
Немає кому нарікати, брате: збувається напророчене.
Ти сам обирав жерця, який обирав тобі долю.
Твоїх вершників було вбито сьогодні о третій ночі.
Ти лишився один, Піхото. Голий, як сніг у полі.
І віднині тебе ламають усі, хто трапляється на шляху:
Вороги і друзі. Сім’я і влада. Окупанти і патріоти.
Вони виливають на тебе свою істерику і пиху.
Вижити з ними можна, лише імітуючиі діота.
Запам’ятай, Піхото: тільки – не сперечатися.
Бо окрім аргументів, ти маєш нирки, нерви і кляті гени,
А вони не мають нічого, окрім папірців і чатів,
І ти програє о станньому з них, будь ти хоч тричі генієм.
Бо настали таки часи, Піхото, коли у тилу – війна.
Війна безжальна, війна безчесна,
Війна безтямна, війна свята…
На ній, як на будь-якій іншій, герої закопують імена,
Крізь які проростають наволоч, безпорадність і суєта.
Своє юсмертю, Піхото, ти нічого не доведеш.
Своїм епічним життям ти нічого їм не розкажеш.
І ти від них не сховаєшся, емігрувавши у Бангладеш,
Бо система – одна й та сама: без перезавантажень.
Система, Піхото, − подібна до плівки. Плівки на молоці.
Тендітна на вигляд, проте стійка й слизька, як у горлі ком.
Тобі дають потримати чарку у тремтячій руці,
За що ти змушений пити залпом скуйовджене молоко.
Тому терпи. Візьми себе в руки, стисни й терпи, терпи.
Чуєш, Піхото? – На сьомім коліні все це має завершитись.
Коли мільйонами піхотинців встануть на бій степи,
Яких поведуть до миру твої нескоренні вершники.

***
Мій одинокий птах у небі.
Такий самотній, як і я
Вже кличе у краї далекі
Скорботна пісня журавля.

Народилась 30 серпня 1964 року на Кіровоградщині.
Закінчила Олександрійске культурно-освітнє училище
за фахом театральної режисури, згодом Київський
національний університет культури і мистецтв. Після
навчання волею долі потрапила в Судак, в якому проживає вже четверть віку. З 2012 року являється керівником
літературного клубу «Кіммерія». Друкувалася на сторінках
місцевої газети «Судакский вестник» та республіканської
газети «Кримська світлиця», а також в колективних збірках «Обретая истины»», «Лики осени», «Провожая эпоху»,
«Киммерийское эхо». Має Подяку від Голови Державної
Ради Республіки Крим В.А.Константінова за популяризацію поезії та культурно-естетичний розвиток міста, як
керівник літклубу «Кіммерія».
Нагороди: диплом переможця в номінації «україномовної поезії», спеціальний приз журі «Чеховская осень»
Ялтинського міжнародного фестивалю; міжнародного
Гумільовьского поетичного фестивалю «Коктебельска
весна»; поетичного фестивалю «Пристань менестрелей»;
диплом III ступеня в номінації «Поезія» Міжнародного
літературно-музичного фестивалю «Интеллигентный
сезон».
***
Осінь барви зелені вифарбувала в гарячі,
Ну, а тепер за літом сірим дощем все плаче.
Красу уже не повернеш ні квітами, ні буйним кленам.
Все витоптано кроком сильним, стрімким, шаленим.
Погублено і розбито. Навіщо тепер їм жити?
Але замирають клени, і падають в землю квіти,
Щоб по весні веселій знову почати жити,
Щоб розпустились квіти, листя на тому ж клені,
Щоб довго іще шаленіти під кроком життя шаленим.
***
Я не зуміла злетіти в небо,
У ті краї,
Де пахнуть квіти, сміються діти,
Де всі свої.
Так і не встигла я посадити
Квітучий сад,
Де квітли б мальви, духмяна м’ята
Зрів виноград…
Настане осінь, пожовкне листя,
І все сумне.
А лютий холод пташині гнізда
Не промине.
Котрий спочине, котрий не встигне,
Як пощастить.
Де б взяти сили не скам’яніти
І ще горіть?
Де б взяти віру в святу свободу,
В спасіння душ?
Для свого серця чи знайду броду
Між ярих руж?
А може час мій іще не станув
І я злечу?
Та власну пісню свою останню
Ще прокричу?

Без тебе, віриш, я сумую,
Не відлітай, не залишай
Мою скорботу. Мою смуту,
Візьми з собою в теплий край…

***
Кажуть, треба горіти в вогні,
Щоби дух гартувався в горнилi,
Щоб летiв він у далі орлині
I, як риба, був вільний в водi.
Час прийшов,
Пора ангелом стати.
Та, на жаль…
Ми не вмієм лiтати.
Мов кайдани, заковане тіло.
I згораєм, на жаль…
Так до болю невміло.
Я би все віддала –
Свій би Дух, свою Душу i Тіло,
I свої два крила,
Аби тільки в горнилi горіло.

***
Вже відлітають журавлі
Моєї радощі та жалю,
Я залишаюсь на землі –
Без крила птаха. Замерзаю.
Вже відлунали у гаях
Вітри разючої печалі.
Лиш залишилися в очах
Росинки з пелюстків конвалій.
Лиш залишилися пісні,
Що на весні птахи співали,
І не злічить минулі дні,
Що так безслідно пролітали.
Вже не повернуть журавлі,
Лиш синє небо – твої очі
Та жовте листя на землі
Про ті часи мені шепоче.

***
Тремтять повіки,
Сльози – ріки
Течуть, течуть.
Та ось і все…
Хіба хто схоче та для втіхи
Нам щастя й віру принесе.
А так…
Дуща болить та тужить.
Невже це все? Невже?
…Невже?
І плач мій тихий, милий друже,
По світу вітер рознесе.
Кричить душа.
Та як збагнути?
Як винести на божій світ
Тягар прожитих людством літ?...

***
Сповнена смутком душа, як розбите люстерко твоєю рукою, розсипалося журбою і марить
ніжністю ночі, та зорепадом серпневим плачуть карії очі, згадаючи про тебе.
Про руки твої ласкаві, які мене обіймали і пестили, мов троянду, мою непідступну душу, відкриту тільки тобі в казковій німій ворожбі. Ті чари в полоні ночі одному тобі служили. Тобою був
сповнений подих і серце тремтіло, як птах. Та полум’ям на устах до ранку в мені горіло…
Але все скінчилось, як сон. Тому і тремтять від жалю мої полохливі очі. Серед зорепаду ночі
чекають вони світанку, як квіти чекають дощу.
Я сльози їм відпущу, бо більше нічого не маю. Тінь твою обіймаю… а тебе вже давно нема,
тільки ночі страшна пітьма.
Я не можу діждатись ранку, я чекаю його, як бога і хай кличе мене дорога. Може в ній мене
пощастить. Треба йти, треба далі жить.
Знаю. Будуть серпневі ночі розсипати, як перли зорі кришталеві, ясні, прозорі, ніжним сяйвом
своїх Стожар.
Нанизаю я з них намисто, та в люстерко загляну знову. На душі стане хороше й чисто… Як
колись нам було з тобою.
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МУКИ СУМЛІННЯ

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

У

післявоєнні роки в більшості з сімей було не
менше трьох дітей. Одна-дві дитини було у
тих, котрі побралися перед війною. Звичайно, в школі бракувало місць для класів. Школі
доводилось працювати у дві зміни. З п’ятого класу
по дев’ятий ми навчалися в другу зміну. Того року
зима була волога і вітряна. З самого ранку небо
покривалось хмарами, і коли ми поверталися зі
школи (а це було біля двадцятої години), темнота
була непроглядна, бо вулиці не освітлювались.
У той день шкільна бібліотека поповнилася
новими книжками. Я допомагала переносити їх
з воза, та побачивши красиву в твердій палітурці
книжку Аркадія Гайдара „Тимур та його команда”,
попрохала Марію Іванівну видати її мені. Вона
спершу її зареєструвала, поставила штемпель, та
записавши на мене, віддала мені. З якою радістю
я притискала книжку до себе! Від неї ще надходив
запах друкарської фарби. Всі уроки я її протримала у себе на колінах, роздивляючись ілюстрації.
Коли закінчились уроки, мала намір утиснути її в
брезентову торбу, в якій носила шкільні зошити
та книги, та книга була така велика, як класний
журнал, що не могла втиснутися туди. Довелось
притиснути її до себе й нести в руках.
На нашій вулиці з мого класу жило дев’ять
дітей, тому в темряві гуртом було не страшно йти
до дому. Але я не дійшла до мого будинку кроків
сто, як хтось, ударивши мене, висмикнув книжку
й побіг, а слідом за ним побігли всі. Я була приголомшена. Ніколи ще не зазнавала такої душевної
травми. Мене тільки втішала надія на те, що хлопці
почитають книжку та повернуть її мені.
На другий день у школі я довідалася, що вибив
у мене з рук книжку Іван Продан, але він її не взяв, і
вона залишилась на дорозі. Що мені було робити?
Повернути книжку в бібліотеку я повинна була через тиждень. Усі ці дні я переймалася, не знаючи,

де її дістати. Коли пройшов тиждень, я прийшла в
бібліотеку й зізналась у всьому, запропонувавши
принести їй дві книжки замість загубленої. Але
Марія Іванівна не погодилася. Вона ввійшла в моє
становище і промовила, щоб я повернула кошти
за книжку – тринадцять карбованців, а штраф на
мене не накладе. Але якщо за два дні я не поверну
гроші, вона напише листа на завод, де працював
мій батько, щоб у нього вирахували із зарплати і
штраф, і кошти за книгу. Я дуже боялася батька. У
сім’ї було п’ятеро дітей, а він отримував у місяць
триста карбованців. Мама інколи батрачила у
людей за десять карбованців у день. Душа моя
щеміла. Знову я не могла заснути, та мама, бачивши, що зі мною щось не так, усе запитувала, чи
не захворіла я. Довелося вигадувати, що багато
задають уроків, і тому болить голова.
За ніч я знайшла вихід. Набрала в торбинку
тринадцять склянок зерна, яке мама приховала
на „чорний” день, і пішла на базар, щоб продати
по одному карбованцю за склянку. Поруч зі
мною торгувала Шура Швидченко. Вона була
старшою за мене на чотири роки, але з першого
класу по четвертий навчалась зі мною в одному
класі, оскільки під час війни вона не змогла вчитися. Закінчивши початкову школу, вона стала
приторговувати, чим прийдеться. Так вона заробляла на життя. Я бачила, як вона жваво вела
торгівлю лавровим листом та дріжджами, а моїм
товаром ніхто не цікавився. І раптом я побачила,
як із Шуриної кишені визирає червона купюра в
десять карбованців. Поки вона пропонувала свій
товар, я якось механічно висмикнула цю купюру,
заховала в зерно, зав’язала торбинку й побігла до
дому. Про наслідки я в ту мить не думала. Треба
було ще десь дістати три карбованці. У кімнаті,
відкривши скриню, в боковій шухляді я побачила
три карбованці, які залишилися на хліб. Схопивши
ці гроші, я, зібравши шкільні книжки із зошитами,
поспішила в школу, де віддала гроші в бібліотеку.
Марія Іванівна попрохала мене, щоб я нікому
не розповіла про те, що вона з мене не взяла
штрафу, сказавши, що за тринадцять карбованців
вона замовить аналогічну книжку і ніхто ніколи
не взнає за цей випадок. Після цього я повинна
була заспокоїтись, але серце моє щеміло, неначе
передчувало якесь лихо.
Прийшовши додому, я зрозуміла весь жах
своєї провини. У кімнаті стояла відчинена скриня, а всі речі з неї були розкидані по долівці. Усі
чотири брати стояли в святому кутку на колінах,
розчервонілий батько шмагав їх попругою за
гроші. Побачивши мене, він поставив мене поряд

ПОЕЗIЯ
Нузет УМЕРОВ
з братами на коліна та замахнувся попругою, але
мама схопила його за руку, заголосивши: „Павлуша, отямся! Дівчинка не могла взяти гроші! Бий
краще мене!” Батько вдарив її, гримнув, щоб не заважала дізнатись істини. Він прохав нас зізнатися
в зробленому, інакше всі до ранку будемо стояти в
кутку. І раптом Микола – справедливий, але жорстокий брат, дивлячись на старшого брата Шурка,
промовив:„Зізнайся, пацюк! Інакше... гілляку я вже
придивився, а мотузку знайду!” Я ридала не від
болючих ударів попруги, а від почуття своєї вини
та жаху бути повішеною. Батьки полягали спати,
а ми, стоячи в кутку, чули, як схлипувала мама та
плакав, стогнучи, батько. Через дві години батько
велів нам лягати спати. Через мене були даремно
покарані брати. Я це усвідомлювала, але страх
отримати покарання ще й від братів утримував
мене від зізнання. Я поклялася, що поверну всі
гроші і в хату, і Шурі Швидченко.
З яким нетерпінням я чекала на зимові канікули! На Різдво із самого ранку я відправилася колядувати по всім вулицям та провулкам. Цілий день
ходила по слякоті і все ж таки наколядувала три
карбованці. Зразу розміняла їх на одну купюру та
поклала в скриню, прикривши речами.
Навесні, перед Великоднем, коли мама мазала
крейдою кімнату та провітрювала речі із скрині,
вона витрусила три купюри по три карбованці.
Зібрала вона всіх нас та й промовила: „Я не хочу
знати, хто взяв ці злощасні гроші, але я бачу не
тільки каяття, але й вашу любов та взаємовиручку.
Не жадність спонукала грішника, а, мабуть, безвихідь. Тому батьку розповім про ці три карбованці, що вони загубились в речах, і що крадіжки не
було. Хай мене Господь простить за цю брехню!”
Я до сих пір не знаю, хто підкинув дві інші купюри,
але думаю, що Микола і Шурко. Так я і не змогла
зізнатися в своєму гріху, а зараз уже нема в живих
ні батьків, ні братів. Ця біль моєї провини до сих
пір ятрить мою душу.
Шура Швидченко зрозуміла, що це я вкрала в
неї гроші. Якось при зустрічі вона обізвала мене
„злодійкою”. Я не виправдовувалась, а заплакала
і про все їй розповіла. Я дала обіцянку повернути
їй ці десять карбованців при першій змозі. Вона
не наполягала на їх поверненні, а промовила,
що прощає мене, що я сама себе вже покарала.
Але, все ж таки, отримавши першу стипендію, я
повернулася в Ічню, розшукала Шуру, принесла їй
гроші та коробку цукерок. Гроші вона не взяла, а з
цукерками ми пили чай. Згадуючи той жахливий
випадок, ми довго розмовляли про нелегке життя
та обливались слізьми.

м. Сімферополь

Поет, прозаїк, перекладач, журналіст,
основоположник сучасного напряму в дитячій
кримськотатарській літературі. Видано більше
двадцяти книг: збірки віршів, розповідей, повістей, казок, п›єс. Загальний наклад тих, що
вийшли окремими виданнями книг – близько
двох мільйонів екземплярів. Відомий як перекладач з казахського, узбецького, татарського
і інших мов. Брав участь в створенні першого
післявоєнного кримськотатарського букваря
«Еліфбе». Член Союзу письменників Республіці
Крим.

КУШ-КАЯ
Відлітають птахи в вирій за моря.
Не летить лиш птаха - дивна Куш-Кая.
Може їй миліший край чудовий свій
Наше синє море й берег золотий?!
Може в надвечірок сонячного дня
Скам›янілі крила птаху не здійнять?!
Вийду до левади, де струмок тече,
Й відвести не можу від гори очей.
І гора, схиливши голову свою,
Дивиться з-під неба - де я там стою?
Дивиться на мене дивна Куш-Кая.
І на Птаха-гору теж дивлюся я...

МАТИ-ЗЕМЛЯ
На світанку я вийшов
У тихі поля,
Де жита спраглу душу чарують
Батьківщино моя!
Рідна мати-земля,
Дай я руки твої поцілую!
Я на берег прийшов,
Море зір звеселя,
І прибоєм стріча-салютує!
Батьківщино моя!
Рідна мати-земля,
Дай я руки твої поцілую!
Над Ай-Петрі стрімким,
Сонце птахом кружля,
Я у гори піду, помандрую.
Батьківщино моя!

***
Дощ осінній скиглив,
Листя кидав долу,
Закотив достиглий
Під листочок жолудь.

ГРОЗА
С

пека, але в повітрі відчувалося випарення, і тіло
покривала волога. Насувалася чорна хмара, та
через деякий час увесь небокрай був затягнутий темним покривалом. Навколо відчувалась якась
нез’ясована тривога. Пташки зграйками перелітали з
дерева на дерево, перелякано цвірінькаючи. Корови
Яжевської та Рудавської перегукувались протяжним
муканням, а коза тітоньки Дусі металася навколо
прив’язі, силкуючись зірватися з неї і так голосно
мекала, начебто попереджала про небезпеку.
Раптом перші краплі дощу проторохтіли по покрівлям дахів і пильній дорозі, після чого так різко
запахло пилом та сіном. Зненацька з неба полив
дощ, дійсно, як з відра. Я ледве встигла забігти в хату,
де нікого не було. Брати, як завжди, були в лісі на
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заготівлі соснових шишок (бирок), мама батрачила,
а тато на роботі. Тільки кіт Зайчик лежав у духовці,
звернувшись калачиком, одним оком поглядував на
мене, посмикуючи вухом, боячись, що його виженуть
з такого теплого сховища.
У приміщенні була напівтемрява. Та раптом
яскраве світло блискавки буквально засліпило мене,
і в ту ж мить ударив грім, та такої сили, неначе небо
і земля розкололись. Я з жахом забилась під стіл й
відчувала, як кожна моя клітиночка наповнюється
страхом, а блискавка та грім неначебто розважались
тільки над нашою хатою.
Та раптом відкриваються двері і забігає моя подружка з сусідньої хати – Земфіра, ми її звали Зімка.
Вона була вся мокра, і з її одягу збігала вода. Очі її

сяяли, а щоки палали яскравим полум’ям. У ту ж мить
вона доповіла, що злива назбивала бачено-небачено
солодких яблук у саду Кароліни Павлівни, і негайно їх
треба зібрати, поки всі сидять по хатах, і ніхто нас не
бачить. Не знаю, куди подівся мій страх, але я, як заворожена, відправилась за яблуками, пробираючись під
проливним дощем через гущавину кукурудзиння та
соняшників у город Кароліни Павлівни, не звертаючи
уваги на грім і блискавку.
Дійсно, яблук попадало дуже багато: ми спокійно
ходили між картоплинням, вибирали самі великі
та неушкоджені яблука, мили їх під дощем і їли, а
решту відправляли в пелену сукні. Нікого і нічого я
вже не боялася, бо зі мною була Земфіра – отаман
мого дитинства.

Дні і ночі цілі
Плакав дощ у лісі —
Краплі стукотіли
По листочку-стрісі.
Вкриті снігом віти.
Під листком дубовим
Жолудь спав, повитий
Довгим сном зимовим.
А коли весною
Відцвіли підсніжки,
Увійшли у землю
Жолудеві ніжки...
Їжачок маленький
Протирає очі:
“Був листок
жовтенький,
А тепер... дубочок!”.

12
ПОЕЗIЯ
Зінаїда ДУДЧЕНКО
м. Армянськ

ЧОМУ Я СУМУЮ
Чи колишнє-давнє,
Чи то сьогодення,
Чи моє страждання,
Чи моє натхнення…

Малювала, співала, років з 10 почала римувати. Захоплювалася театром, естрадним співом,
парашутизмом, далi, громадською і політичною роботою: комсомольськi доручення, стінний друк,
голова цехкомів, секретар первинних парторганізацій.
Вiршi почала записувати з 15 років. У 1977 р. вступила в лiто «Пятиозерье» м. Красноперекопськ
- одержала перше визнання. Також, у 1977 р. отримала позитивну оцінку віршів в семінарі кримських письменикiв А.Лесина із зарахуванням в Кримське обл.лiто, що працювало під керівництвом
А.Ткаченко. Брала участь в письменницьких семінарах і фестивалях в Криму.
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» та iнш. Мала виступи на Кримському телебаченнi в 1980 р., на Красноперекопському
телебаченнi у 90-х, та фiльми про творчiсть на Армянському телебаченні повсяк час з 2000 р. Член
Спiлки письменникiв Республиці Крим.

ТАНОК
ІСТИНА
Щойно звідси вийшла Істина...
Збори йшли собі і йшли.
Та від слів до діла відстані
Все зростали, все росли.
Ось і площі вкрились зборами,
Гомін виріс, як біда.
Та, обкладений поборами,
Спить країни господар.
Спить, неначе заворожений,
Діячам не заважа.
Ті кордони загороджують,
Через вулицю межа.

Допоможіть мені, музики,
Хай відчайдушний мій танок
Не нагада рухливість дзиги
Сплетінням в лагідний вінок.
То має бути вступ поволі,
Нечутний крок, бентежний рух.
Я обіймаю обрій болю
У розпачі тремтливих рук.
Допоможіть мені, музики,
Нехай виводить сум сурмач,
Допоможіть мені не звикнуть,
Все критикуючий глядач.

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

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

Поки вислів той тлумачимо:
Чи дурман, чи переляк...
Далі ми іще побачимо,
Хто з нас пан, а хто жебрак.

Допоможіть мені, музики,
Життю і танцю дайте смак.
Нехай це своєрідний виклик,
Та суєтності в нім нема.

Микола Іванович Настобурко
народився 11. 11. 1953 р. в м. Нікополь на Дніпропетровщині в сім’ї
службовців. Закінчив восьмирічну
школу № 11, а потім середню школу
№ 15 з золотою медаллю. Вищу освіту
отримав у Київському державному
університеті ім. Т. Г. Шевченка.З 1976
року проживає в Сімферополі. З
2006 року — на посаді начальника
геологічної партії підприємства
«ПОСТ-АРХ».
Поезія ще з часу студентства є
натхненням всього життя. Підготував
щонайменше 700 віршованих поздоровлень. Організатор і головний редактор трьох щорічних видань Літературного альманаху в «Українській
школі-гімназії». Лауреат літературної
частини європейського конкурсу
«Творимо історію разом» (Друг
УЄФА ЄВРО 2012 ). Автор трьох книг
віршів: «Сповідь серця» (2003),«П’ять
кіл війни» (2004),«Всей прозе жизни
вопреки» (2013). Член Союзу письменників Республіці Крим.

Кривда то, чи правда,
Втрата, чи здобуток?
І верховна зрада
Надихає смуток.
Чи дивились в воду
Президенти перші,
Що дали свободу
Раптом і нарешті?

***
І знов, розпочинаючи життя,
Підти від клаптя чистого паперу...
Та я чомусь-то і в новую еру
Несу в душі неприбране сміття.
Ген, чую: „Знов за каяття?
Невже ти так закохана в зневіру,
Що підкорила їй себе і ліру,
І це твоє найбільше відкриття?
Надмірністю ретроспективних мрій
Ти досягти не зможеш рівноваги.
Чи варто зосереджувать увагу
Мільон людей на пам’яті старій.
То й справді так, але не лише стиль –
Неприбраність душі нести, як вміння,
Мій посаг-сумнів та сумління –
Не лише радість і не лише біль.

Чому я сумую?
Вже ж не том, що вільна.
Ось вона крокує,
Та свобода мильна...
ВСІ МИ ПРИЙДЕШНІ
Десь там сузір’я моє
Зіркою світить ранково,
Трапилось так випадково,
Що я на світі вже є.
Цього не можна змінить.
І, хоч усі ми прийдешні,
Світ випадковий тутешній –
Світ мій єдиний в цю мить.

Чи мушу я, щоб бути до ладу,
Ховати щем, всміхаючись старанно.
Коли в душі святковано та вбрано,
То вже до діла рук не докладу.

Хай собі дійсне буття –
Несамовиті галери,
Ми все одно піонери,
Світ – це моє відкриття.

Та знов сягаю зором майбуття,
Несу печаль, бо не соромлюсь збитків,
І поважаю тих розумних свідків,
Що не глузують з іншого життя.

Зірка не зменшить пітьму,
Та мерехтить до світання.
Безвідповідні питання:
Звідки? Для чого? Чому?

Брехня, що нація єдина –
Нас розділяють без упину,
Ні, ще не вмерла Україна,
Та й не жива.
Вона слабка і гірко плаче,
В жебрацтві виснагла добряче,
Та син її – крутий юначе –
Все вимога.
Поклони відбиває в церкві,
Політик змінює акценти,
Керуючись з якого центру,
Ніхто не зна.
Затуліть вуха, щоб не слухать,
Заплющте очi, щоб не бачить:
Народ знедолений пиячить –
Не рідний син?
Чи зникне ця байдужість дивна,
Чи знову буде Русь єдина,
Аби не вмерла Україна,
Лишивсь полин?
***
Над всім півостровом
Ні одної хмарини.
Та що то суне
З півночи на південь?
Якийся рух,
Нахабний і нестримний,
Велика Хмара,
Чи великі злидні...

ПІДЙОМ У ГОРИ

ЕМІНЕ-БАЇР-ХОСАР

БЕШУЙ

КАМ’ЯНІ ГРИБИ СОТЕРИ

Вознесись, піднесись — отоді прозріваєш:
Не рівняй до низин дибом піднятий світ,
Дай прозорості сил — пил з повітря спадає,
Хоч до скорень вершин ще далекий твій хід!
Поміж сосен здіймись — краєвиди все краще,
Злами хвиль кам’яних заокруглює ліс,
І вже думка зника: «Туди дертися нащо?»
Бо відкрилась краса, що вражає до сліз!
Оці напівтони — пензлю вмілому милість,
В зал колонний чека всіх просвітлений бук,
Барабанщика дріб — то каміння скотилось,
Переспіви птахів — лиш поліпшують звук!
Схожий схил на мольберт — розбишацтво у фарбі!
Яка ж ляже мазком — хіба легко вгадать?
Роззирнутись не встиг — від погоди вже жарти,
З тоном зріднений був — він від хмари втікать!
Стежка мляво зника, розсипаючись в друзки,
Наїжачений кущ в одежину вчепивсь,
Відкараскатись встиг — в ребра вп’ялись галузки,
Варто рушить в обхід — шлях прямий не скоривсь!
Йди в розчахнутість скель — і мета ніби поруч,
То антеус навчить, як вчепитись руці,
Трішки ще потерпи — сумнів свій перебореш:
«Та чи зможу здолать я в кінці-то кінців?»
Як відсапався — крок та ще два — і вершина!
Вітер в вухах гуде, бо упертюх її підкорив!
Навкруги танець хмар хороводить без спину,
Глянь — твій скорений шлях вдалині у імлі загубивсь!

Колодязь Еміне на схилі
Мамонтенятко прихистив,
Його татусь пройти не всилі —
Застряг ногою й скам’янів!
Закам’яніли і зміюки,
І плетиво органних труб,
І в розпачі здійняті руки,
І сонний птах, і гострий зуб!
Дива! Та підступ — в тиші сонній!
Що звуки крапель принесуть?
Із часом б’ють ударом в скроні,
То не мовчи, а слав красу!
І світло, що захоплять люди,
І те вклоняється скарбам,
Чий скульптор витончений буде —
Води з камінням боротьба!

В долині Качі помандруй,
Відзнач занедбані копальні,
Де розляглась гора Бешуй —
Ті шрами знайдеш, ближні й дальні!
Стримлять затискувачі ран,
І кров на Кіскінташ спливає,
Наркозом огорне туман,
Та лікарів чомусь немає…
Лиш кличе вугільна пітьма
Затятих шукачів гагату,
Шматків з долоню вже нема —
Хібащо дріб’язок зібрати!

В світ зачаклованих грибів
Знавців запрошує Сотера,
З тих, хто ці велетні уздрів,
Поцінувать не кожен вмів —
То кличе в гості Гулівера!
Отой би богатир ще міг
Про полювання тихе мріять,
Якби у казку не забіг,
Де від масштабів не чманіє,
Гриби побачивши між ніг,
Але із смутком спостеріг:
Неїстівні, бо кам’яніють!

Микола НАСТОБУРКО
м. Сімферополь

Я тепер не знаю:
Мушу чи жадаю,
Чи серед жебрацтва
Щось у світі маю.

***
Затуліть вуха, щоб не слухать,
Заплющте очі, щоб не бачить:
Все, що пройдисвіти тлумачать,
То є брехня.

СКЕЛЯ, ЩО ПЛАЧЕ

МАСЛИНА ТА ЯЛІВЕЦЬ
Є в нашої ери однолітки гарні,
В дерев найстаріших прописку спитай!
«В Криму навіть в горах надибати марно,
Для нас на Південному Березі рай!».
Без ліку, без сліду — й молодші зникали,
А ці зеленіли у щасті без меж,
Не маючи й гадки — що вас зберігало?
От як уникали сокир і пожеж?
Маслина — в Нікіті, в саду Ботанічнім,
Мис Сарич зумів прихистить ялівець!
Дві тисячі років — а ще симпатичні!
Очам насолода, бальзам для сердець!

ЧОКУРЧА
В печері-гроті Чокурча
Є одна дивна особливість:
«Хто вхід на північ помічав?».
Неандерталець був сміливим!
Вітрів холодних не боявсь,
Як в інших сховках того часу,
Та хвацько мамонтів вбивав,
І склеп малюнками прикрасив!
Світ вчений зберегти хотів,
Та в межах міста шансів мало,
Ще й нині досить дикунів,
Щоб та стоянка підупала!

Легенда свідчить: олені жадані
Скрізь гинули — мисливці несли лихо!
А тут у скелю обернувсь останній,
Щоб з відчаю спливать сльозами тихо!
Тиба, як люди вигадати можуть!
А що насправді за Пожарським бачиш?
На глек полив’яний, зеленкуватий схоже!
Напевно, в тріщинках — тому немовби плаче!
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СОЛЯНИЙ ПРОМИСЕЛ
САСИК-СИВАШ
Євпаторійсько-Сакське чудо —
Це озеро Сасик-Сиваш,
Рожеву сіль знайдеш не всюди,
А промисел багатий наш!
В Сільпромі звикли вже давненько,
Які вода контрасти втне:
То краєвид якийсь бліденький,
То все червоно-цегляне.
Ропу для чого в чек зливають —
Дуна ліє ллазна без слів,
Ці мікроводорості дбають,
Щоб бета-каротин цілив!
Пече світило, сіль дозріє,
Час міні-залізницю мать,
Її вручну складати вміють,
Щоб вагонетки насипать.
І по мілкій, блискучій ріні
Повзе комбайн, щоб зрізать шар,
Кристали зібрані безцінні,
Що для здоров’я — справжній дар!
Давно вже чумаки тямущі
Не йдуть за сіллю на волах,
Та слава про добро цілюще
По різних шириться світах!
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