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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
МОЙ ДОМ – РОССИЯ
С Россией бьется сердце Крыма вместе
Единым ритмом и единой песней.
Одна у нас судьба, одна дорога:
Славянская душа стремится к Богу.
Елена Осминкина
21 августа 2015 года в читальном зале Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась
литературно-музыкальная композиция «Мой дом – Россия»,
посвященная Дню Государственного Флага России.
С приветственным словом к гостям обратилась директор
Централизованной библиотечной системы для взрослых
г. Симферополя Олеся Кондратенко.
Ведущие литературно-музыкальной композиции Оксана
Кучеренко и Вера Попова рассказали о российском триколоре – одном из важнейших символов нашей страны, который
имеет более чем 300-летнюю историю.

28 августа литературный мир отмечает 90 лет со дня
рождения писателя, заглянувшего в будущее, Аркадия Стругацкого, старшего из двух знаменитых братьев. Вместе с
младшим братом Борисом он прославил советскую научную
фантастику на весь мир и подарил нам множество прекрасных
произведений: «Обитаемый остров», «Трудно быть Богом»,
«Понедельник начинается в субботу», «Стажеры», «Град обреченный», «Пикник на обочине», «За миллиард лет до конца
света» и многие другие.
Члены Клуба интересных встреч вместе с библиотекарями
Инной Цветковой и Аленой Байдецкой отправились в увлекательное литературное путешествие по загадочным фантастическим мирам братьев Стругацких. Из биографического
портрета писателей читатели узнали о том, как состоялся
успешный творческий тандем таких разных по характеру братьев и как появились на свет их самые яркие произведения.
В продолжение мероприятия члены клуба узнали необычные факты из жизни Стругацких и посмотрели документальный
фильм «Дети полудня». Лучшие фантастические произведения
авторов были представлены на книжной выкладке «Миры
братьев Стругацких». Мероприятие завершилось традиционным уютным чаепитием и раздачей информационных памяток
«Трудно быть Богом».

***
16 сентября в библиотеке-филиал № 6 им. А.П. Чехова
г. Симферополя проведен час-портрет «За честь Родины», посвященный 270-летию со дня рождения М.И. Кутузова.
Библиотекарь А. Бекташ познакомила читателей с историей жизни величайшего полководца Михаила Кутузова. Из
рассказа библиотекаря слушатели узнали о судьбоносном
сражении под селом Бородино, победа в котором решила
ход войны 1812 года. Фельдмаршал предстает личностью,
наделенный спокойной ясностью светлого ума и обширными
знаниями. В нелегкие дни Отечества он не «лукавый царедворец», а полководец, взявший на себя ответственность
за исход военного противостояния Наполеону, за судьбу
России. Гуманность и справедливость, умение видеть в солдате прежде всего человека сближали Кутузова с простыми
людьми и снискали ему уважение и любовь всего народа.
Прошло больше двух столетий, но благодарные потомки
помнят и чтут светлую память великого человека.
В заключение мероприятия был показан документальный
фильм «Тарутинский маневр. Загадка Кутузова», который
рассказал читателям, о том, как благодаря незаурядному
полководческому мастерству генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова удалось победить грозную армию Наполеона.

ПУТЕШЕСТВИЕ - ЭТО ЗДОРОВО!

На мероприятии выступили: председатель постоянного
комитета по депутатской деятельности и организации местного самоуправления Симферопольского городского совета,
председатель Симферопольской городской организации
Русской общины Крыма Валерий Ильичёв, директор ГБУРК
«Крымпатриотцентр» Татьяна Иванченко. Прозвучали стихи в
исполнении Заслуженного деятеля искусств АРК, члена Союза
писателей России, поэтессы Ольги Ивановой, поэта, композитора, лауреата конкурсов и фестивалей Крыма, руководителя
вокального трио «Вера, Надежда, Любовь» Ольги Сергеевой,
крымских поэтесс Татьяны Cветлицкой и Зинаиды Егоровой,
актёра Крымского академического театра кукол Александра
Рассохи.
Прозвучали песни в исполнении Заслуженного работника
культуры Украины и АРК, руководителя литературно-бардовской мастерской «Таласса», поэта-барда Владимира Грачёва, Заслуженной артистки России, солистки Вологодской
государственной филармонии им. В. А. Гаврилина Татьяны
Плисс, лауреата международных фестивалей и конкурсов,
солиста Крымской государственной филармонии Николая
Назарова, лауреата международных конкурсов Ирины Семухиной-Боровской, лауреата IX Всероссийского конкурса
военно-патриотической песни Дмитрия Полюшкина, солистки центра эстрадного искусства Влады Гудковой, лауреатов
международных фестивалей и конкурсов, концертмейстеров
Светланы Пилипец и Олега Краснова. Сотрудники читального
зала подготовили для гостей мероприятия презентацию «Мой
дом – Россия», выставку-досье «Флаг России – гордость наша»,
web-памятку «Во флаге - слава страны» и библиографическую
закладку «Мой дом – Россия».

ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ-ФАНТАСТЫ
В библиотеке-филиале № 3 им. И.П. Котляревского
г. Симферополя в рамках Года литературы в России для
членов Клуба интересных встреч состоялась информина «Великие писатели-фантасты» к 90-летию со дня рождения
А.Н. Стругацкого.

В сентябре в Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина состоялся час краеведения «Путешествие – это здорово!» для студентов 1 курса Симферопольского колледжа транспортной инфраструктуры. Ведущие –
сотрудники читального зала рассказали об истории, функциях и задачах библиотеки.

ЧАС ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«РОДОНАЧАЛЬНИК ИНТУИТИВНОГО
ДЕТЕКТИВА»
15 сентября в рамках Года литературы сотрудники
библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского
г. Симферополя провели для посетителей Отделения социально-бытовой реабилитации Центрального района час хорошей
литературы «Родоначальник интуитивного детектива», посвященный 125-летию со дня рождения Агаты Кристи.
Полное имя писательницы, которую называют королевой
детективов, - Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, однако всему
миру она известна как Агата Кристи, по фамилии первого супруга. Входит в число наиболее популярных авторов детективов. Ее сочинения занимают по числу публикаций третье место
после Библии и Уильяма Шекспира, переведены больше чем
на сто языков. Творческое наследие Агаты Кристи включает
более семи десятков романов, 19 сборников рассказов, более
тридцати пьес. По произведениям «королевы детективов»
снято множество кинофильмов.
В программу мероприятия вошли: библиознакомство «Листая дневника страницы», которое провела заведующая библиотекой Ирина Рейдер, рассказав участникам мероприятия о
творческом наследии Агаты Кристи; литературный вираж «10
интересных фактов биографии писательницы», который представила ведущий библиотекарь Татьяна Соколова; видеоода
«Создательнице нового направления в жанре литературного
детектива»; книжная выкладка из фонда библиотеки «Королева
детективов».

Приглашенные гости, сотрудники журнала «Полуостров
сокровищ» Елена Батина и Виталий Коротков, рассказали об
интересных фактах, историях, открытиях и путешествиях,
представленных на страницах журнала. Познавательный журнал «Полуостров сокровищ» - единственное краеведческое
издание Крыма, которое содержит интересную и качественную эксклюзивную информацию о Крыме.
Студенты активно участвовали в мероприятии, рассказывая о тех местах Крыма, где они смогли побывать. Для гостей
мероприятия сотрудники библиотеки подготовили выставку-познание «Читайте лучше – только лучшее!» с книгами из
фонда читального зала.
Сотрудники журнала высказали предложение о дальнейшем сотрудничестве с ЦГБ им. А.С. Пушкина. В завершение
мероприятия гости подарили библиотеке последний выпуск
журнала.
Елена Плахоцкая
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Ольга ЧЕРНЕЦКАЯ

«ЭТОТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ДЛЯ ВСЕХ!»
В

ладимир Орлов – известный крымский
детский поэт, писатель и драматург, «крымский Маршак». Более сорока лет посвятил
он литературе: за эти годы написано множество
стихотворений, сказок, пьес, издано более ста
сборников. Добрые, светлые строки Владимира
Орлова запоминаются на всю жизнь, потому что
написаны они просто и искренне, с теплотой и
любовью, юмором и озорством. «Это был один из
самых лучших детских писателей. Замечательный
придумщик, тонкий лирик, блестящий юморист,
он на всю жизнь сберег в своей душе озорную
мальчишинку. И она, примостившись на кончике
писательского пера, наполняла стихи, сказки и
пьесы Орлова той абсолютной искренностью
интонации, которую иначе как даром Божьим и
не назовешь... Его книгам не грозит состариться,
ибо все истинное непреходяще. Не грозит сойти
со сцены и его интереснейшим остроумным
пьесам, ведь они о вечном – о добре, о любви, о
мечте. И, конечно же, будут звучать и разучиваться
новыми и новыми исполнителями написанные
на его стихи песни», – так о писателе говорят его
собратья по перу.
В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова, которая является региональным центром памяти Владимира Орлова, при
поддержке Министерства культуры Республики
Крым прошли традиционные «Орловские сентябрины-2015», посвященные 85-летию со дня
рождения писателя.
8 сентября в «Орловке» в рамках Года литературы в России состоялось главное событиеСентябрин – праздничный вечер-встреча «Этот день
рождения – для всех!».
По славной доброй традиции в уютном зале
«Орловки» собрались близкие, друзья и коллеги
писателя. Под веселые песни на стихи В.Н. Орлова гостей и участников праздника встретили
известные герои его произведений Щенок Таппи
и Тигрёнок.
С приветственным словом к участникам вечера-встречи обратилась директор Крымской
республиканской детской библиотеки им. В.Н.
Орлова Наталья Аносова.

В юбилейном мероприятии приняли участие
председатель Общественной палаты Республики
Крым, друг Владимира Натановича и библиотеки
Григорий Иоффе, уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева, композитор и друг писателя Александр Орлов, дети
писателя Юрий Орлов и Татьяна Кулешова, крымские писатели Вячеслав Килеса, Ольга Иванова,
Людмила Шершнева, Анатолий Потиенко, Елена
Осминкина, Юрий Поляков, Заслуженный артист
Республики Крым, добрый и надёжный друг «Орловки» Аркадий Вакуленко, Заслуженная артистка
Республики Крым Наталья Образцова.
Много теплых слов было сказано о Владимире
Натановиче. Аркадий Вакуленко отметил, что
«Владимир Орлов – это не просто поэт, это целая
планета!». Ведь пока люди помнят, любят и читают
стихотворения Владимира Орлова, его Планета
будет жить.
На стихи автора написано много песен. Большая часть из них написана композитором Александром Орловым, который с удовольствием их
исполнил. Прозвучала и знаменитая «Колыбельная» в исполнении Ольги Григорьевой (теперь
Ольга Пютцеп, учитель музыки школы № 24). Когда-то эта песня служила музыкальной заставкой
известной вечерней детской телепередачи.
Крымский детский писатель Юрий Поляков
объявил результаты Международного поэтического конкурса детских авторов «Цветные слова», проведенного Крымской республиканской
детской библиотекой им. В.Н. Орлова, Союзом
писателей Республики Крым при поддержке Министерства культуры Республики Крым в рамках
Года литературы, посвященного 85-летию со дня
рождения В.Н. Орлова. К участию в конкурсе
приглашены детские поэты Республики Крым,
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса: «Знаете
ребята, что случилось?..» (стихотворения о жизни детей и подростков, пробуждающие добрые
чувства; различные истории в стихотворной
форме, интересные детям и воспитывающие в
них любознательность, интерес к окружающему
миру), «Здравствуй, Родина моя...» (стихотворения

для детей о родном крае, отчем доме, малой и
большой Родине), «Я рисую море...» (стихотворения для детей о море, морских приключениях и
странствиях). Лучшие работы планируется опубликовать в сборниках, отдельных изданиях по
итогам конкурса, разместить в СМИ.
Стихи Владимира Орлова вдохновляют детей и
подростков на творчество. Воспитанники изостудии «Этюд» (Дворец пионеров) проиллюстрировали сборник стихотворений В. Орлова «Я рисую
море» и представили участникам праздника свои
работы.
Юные чтецы «Орловки» Иван Учаев и Даниил
Мурзенко продекламировали стихотворения
Владимира Орлова.
Для читателей и гостей библиотекари «Орловки» подготовили подарки: презентацию видеоролика «Наш Орлов: биография в фотографиях»,
театрализованное представление по мотивам

повести-сказки «Тайна старинных часов», буклеты
и закладки.
В рамках «Орловских сентябрин-2015» было
показано театрализованное представление с конкурсами «Ученье с увлеченьем!»,вечер-портрет
«Добрый мастер страны детства», литературная
композиция «Тайна старинных часов», игровые
веб-минутки «Всех – и взрослых, и ребят – приглашает ОРЛОВГРАД». Гости и читатели библиотеки познакомились с интерактивным плакатом
«Страна Читалия Владимира Орлова», посетили
выставку-просмотр «В стране доброго волшебника» и выставку-посвящение «Над землею радуга
цветная», выставку-поздравление «С днём рождения, наш любимый поэт!».
Праздничные мероприятия, посвященные
85-летию со дня рождения В.Н. Орлова, будут
проходить во всех детских библиотеках Республики Крым.

ПАМЯТИ
РАСУЛА ГАМЗАТОВА

В этом году Международный фестиваль «Дни белых журавлей» проводится 29-й раз. В этом важном культурном событии приняли участие
делегации российских и белорусских писателей. Крым представлял
председатель Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров.

П

осле возложения цветов на
могилу поэта Расула Гамзатова
на кладбище в поселке Тарки,
в котором приняли участия члены
писательской делегации, а также председатель Правительства РД Абдусамад
Гамидов, министр культуры РД Зарема
Бутаева, и.о. главы администрации города Махачкалы Муса Мусаев и др., все
действующие лица переместились к памятнику Расулу Гамзатову на площадку

перед зданием Русского драматического театра также для возложения цветов.
Затем в парке им. Ленинского комсомола состоялось официальное открытие «Белых журавлей». Выступали
официальные лица и писатели: председатель правления Союза писателей РД
Магомед Ахмедов, первый секретарь
Союза писателей России Геннадий
Иванов, народный поэт Дагестана
Магомед Гамидов, председатель Сою-

за писателей Кабардино-Балкарской
Республики Муталиб Беппаев, главный
редактор литературно- исторического
журнала «Великороссъ» Иван Голубничий и др.
Свое отношение к великому поэту
выразил и.о. главы администрации
г. Махачкалы Муса Мусаев: «Каждая
минута, проведенная на этом мероприятии, вызывает у всех участников
трепет и волнение. Слушая песню «Журавли», я в унисон повторял слова вместе с исполнителем. Чтобы раскрыть в
одной песне всю боль и печаль, через
которые прошла наша страна, ее автор
должен был быть с абсолютно иным
внутренним содержанием».
В этот же день гости праздника
собрались за дружественным столом
в доме Расула Гамзатова.
Особенностью празднования стал
Вечер современной российской поэзии, прошедший в Государственном
театре поэзии.
Гостей во дворе театра встретили
музыкальным арт-мобом, который
подготовили учащиеся музыкального
училища, колледжа культуры и дети
из творческой группы «Креатив». Их
выступление завершилось запуском в

небо над театром разноцветных шаров
с символами фестиваля — бумажными
фигурками белых журавлей.
После возложения цветов у памятника Магомед Ахмедов пригласил
всех на вечер поэзии. По окончании
его гостей во дворе театра провожала
композиция из зажженных свечей в
форме журавлиного клина, подготовленная волонтерами из молодежных
организаций.
Открыл чтение первый секретарь
Союза писателей России, поэт Геннадий
Иванов. Он напомнил собравшимся,
что поэты часто люди одинокие и у
них должно быть пристанище, такое,
как открывшийся в этом году Театр
поэзии. «Хорошо, когда слова поэта не
задвигают на пыльные полки библиотек, а они звучат в таких замечательных
стенах. Сейчас в стране на первый
план вышли политика и СМИ, люди
живут мыслями о выживании, а не
стихами. Но по прошествии времени
политика и журналистика уходят, а
строки поэта остаются», — сказал он.
И вслед за этими словами прочитал
свои стихи, посвященные ситуации на
Украине. На вечере выступили также
поэты Раиса Дигидова из Ингушетии,

Аршак Тер-Маркарян, долгие годы
заведовавший отделом поэзии газеты
«Литературная Россия», председатель
Союза писателей Республики Крым,
поэт, писатель и переводчик Валерий
Басыров, председатель проходящего
в Москве фестиваля «Белые журавли»
Сергей Соколкин, Надежда Кондакова
(г. Москва) и многие другие. Всего
около 20 поэтов. Самый молодой из
гостей поэт, секретарь Союза писателей
России Василий Попов удивил собравшихся зрелой техникой стиха и живой
манерой чтения.
Двухчасовой вечер пролетел незаметно: один за другим сменялись на
сцене поэты, представители разных
уголков России от Грозного до Горного
Алтая. Камерная конструкция зала,
темно-бордовые тона сразу создавали
у зрителя ощущение торжественной и
при этом уютной обстановки. Это мог
ощутить каждый, кто побывал в театре
впервые.
На следующий день для гостей
праздника были проведены экскурсии
на родину Расула Гамзатова в легендарный Хунзах и аул Цада, в высокогорный
Гуниб и древний Дербент.
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Дмитрий КЛЁСТОВ

На работу идут гроботёсы,
В шепелявых зубах папиросы,
Вороватыми смотрят глазами Топорки у них за поясами.
С Волги-матушки, тихого Дона
Безотцовщина, да из детдома.
Государственные фуфайки –
ФЗУшники это, хобзайки.

Дмитрий Клёстов родился в деревне Евтино Беловского района Кемеровской
области в 1942 году. Служил
в Советской Армии командиром танка в Германии.
Работал на шахтах и рудниках и в геолого-поисковой
партии. Печатается в газетах
и журнале «Огни Кузбасса». Издал четыре книги
«Земная ноша», «Оглянись с
большака», «Любо-дорого»,
«Избранное». Член Союза
писателей России. Живёт в
г. Гурьевске.
ШАХТА «СЛЕПАЯ»
Она обижена судьбой:
Служить в сырой земле.
И обзывать её слепой
Позволено молве.Она состарилась впотьмах
За много-много лет,
И не способна как-никак
Восславить божий свет.
Сиянье Млечного пути
И утренней зари
В ней имитируют, поди,
Скупые фонари.
Вечерний клекот пустельги,
И ветер грозовой,
И благовоние тайги
Я привношу в забой.

НА СПЛАВУ

СОВЕТСКАЯ ФАЗАНКА

Присмотрела Отчизна, пригрела
Для насущного, общего дела.
Есть жильё и кормежка от пуза.
И великая стройка Союза.

РУКИ
Нередко я руки теряю,
Как будто и не было их:
Ладоней шершаво-корявых
И пальцев избито-кривых.
Чужие – по самые плечи:
Ни болей, ни судорог нет.
За что меня, кто покалечил
В расцвете задористых лет?
Какой суеверный фанатик
Загребы мои уволок?
Наверно, породу лопатит,
Наверно, крушит уголёк,
А может, таинственным сводом
Красивые крыши вершит...
«Опять ты раскинул колоды», –
Жена среди ночи ворчит.

САНИТАРНАЯ РУБКА
Санитарная рубка в тиши
Беззащитного бора,
Санитарная рубка – афёра
Низкопробной корявой души.
Мы нечаянно. Мы за чай
Корабельные сосенки пилим
Могутным оборотистым «Штилем»
Прямиком в ненасытный Китай.

За трудный опыт горняка,
За радость хлебных дней
Я канонадой взрывника
Отсалютую ей.

Наш кондовый, реликтовый лес
Оборотистый Ванька спровадит,
Сам на полном скаку пересядет
В бронированный Мерседес.

А за колониальный гнёт,
За много-много лет
Она единожды рванёт
На весь на белый свет.

Смажет Ваньку, как некую тлю,
Бронебойная пуля-голубка…
Чу! Идёт санитарная рубка
В милосердном тишайшем краю.

Бурлит и клокочет таёжный поток,
Резвится и кружится в заводи вешней.
Я клоун, мальчишка, я просто игрок
В работе горячей, отчаянной, спешной.
Ослизлые бревна – живые тела –
Вскипают и дыбятся в тесном заторе.
Азарт и бравада. Была ни была –
Фатальная пуля в ружейном затворе.
Осечка, промашка и жабам на дно
Утащат вериги – тяжелые бродни.
В лесную деревню прибудет кино,
И спирт настоящий прибудет сегодня.
Девчат-скороспелок примчится гурьба
Из дальних и ближних таёжных заимок.
И первой любовью ошпарит судьба
В порочно-пристойном кругу вечеринок.
В брезентовом фраке, с багром на плече
Явлюсь я в деревню пред милые очи,
Наполненный удалью русских мужей
И силой и славой рабочей.

ПЛАЧ-ГОРА
Я вчера спросил буровика,
Хорошо знакомого с тайгою:
– Эта горка с прядью тальника
Отчего зовётся Плач-горою?
Каждая колдобина трясла
Работягу – мощного «Урала»,
Что за тайна горькая легла
У её подножья-пьедестала?
– Мудрствовать лукаво не могу,
Философий тоже не приемлю:
Самоходка траками в логу
Человека затоптала в землю.
Вот и всё, – ответил буровик. –
Наша повседневная работа.
Впрочем, был бесхитростный мужик,
Да себе на горе полоротый.
Выходы из мифа-тупика
Вряд ли я когда-нибудь открою…
Эта горка с прядью тальника
Пусть себе зовётся Плач-горою.

***
На моей белоснежной Родине
Вихри всякие колобродили.
Посреди зимы морось-оттепель
Непогодушка завернет теперь,
Или стынь-мороз по-над пашнями
Грянет вдруг по-сибирски, по-нашему.

ВЗРЫВНИК
Торопясь и не трусливой прытью
Я шагаю к доброму укрытию.
Позади в расщелине породной
Полыхает шнур огнепроводный.
Искрами всё ближе к аммоналу,
Жахнет вдруг! – скалы, как не бывало.
Станет в небе облако метаться,
И земля и воздух – колыхаться,
Сверху падать острые каменья
За мои лихие прегрешенья.
Но меня, как друга-ротозея,
Смерч взрывной по капле не рассеет.
Не хочу я быть распятым взрывом
На лугу до одури красивом.

***

***

***

Лесхозовский балок –
Таёжная избушка,
Залётный мужичок
У нас на побегушках.
– Савелий, поднеси!
– Сгоняй-ка по дровишки!
Откуда на Руси
Беспечные людишки?
Он хвалится: в НИИ
Был первым инженером.
Никто ему – ни-ни –
На этот счёт не верит.
И вроде не балбес,
Но и, увы, не пахарь.
А наш сибирский лес
Не бублики, не сахар.

Обильные, размашистые вьюги
Легли лебяжьим пухом в тополя.
Красивые, улыбчивые други
Из чёрных рамок смотрят на меня.

Ненастье да нужда,
И низкая зарплата.
И злобу, как всегда,
Мы сдабриваем матом.

В эпоху знаменитых пятилеток
Из них по праву каждый знаменит.
Забой последний пройден, напоследок
Землёй и снегом ласково укрыт.

Кто виноватый в том,
Что мы осатанели?..
Идёт на ключ с ведром
Безропотный Савелий.

Мои друзья, как в раскомандировке,
Сошлись рабочей силой поиграть.
И наплевать друзьям на забастовки,
На власть блатную тоже начихать.
До лампочки и гибнущее втуне
Чахоточное чрево рудников.
Они сошлись, как будто накануне
Собрания былинных горняков.

***
Мне гнушаться-чваниться
Было некогда.
Омываю девку-пьяницу –
Больше некому.

БЛАГОВЕСТ

Разбежались тертые
Собутыльники.
Будто врежет мертвая
Подзатыльника.

Синь морозная, воздух вольный.
Бездна чистая, как слеза.
Воздымается колокольня
В Салаирские небеса.

На дрянном половике
Обнаженная.
Мыло есть в моей руке
Благовонное.

Седину свою запрокину
В переливчатый перезвон.
Вековечную боль-кручину
По-отцовски врачует он.

Русы косы расплету –
Раскудрявятся.
Я увижу красоту –
Раскрасавицу.

По холмам – разливанной негой,
По распадкам – блаженный шум.
Он посредник Земли и Неба
И моих застарелых дум.

И отмою добела
Руки-ноженьки.
Чтобы чистенькой была
Перед боженькой.

Над синью таёжной
Белесая дымка
Струится дремучим
Заснеженным логом.
Под кедром могучим
Изба-невидимка –
Забитая снегом,
Забытая богом.
Пустынная келья
Не знает кручины.
Среди первозданных
Сугробов-заносов
Она разговеется
Светом лучины
Да сочивом сладким
Лесных дикоросов.

ПЫЛЬ-ДЫМ
Дядя Ваня Пыль-Дым,
Клана некогда падшего,
Под окошком моим
На похмелку выпрашивал.
Дашь, не дашь – пилигрим
Отойдет, не обидится.
Лишь ругнется: в пыль-дым,
На том свете увидимся.
Осенила меня
Вроде выгода шкурная,
Будто книжка моя
Что клубничка гламурная.
Вот подам-подарю,
Может быть, не побрезгует,
И за чтивом зарю
Встретит – зореньку трезвую.
Сочиненье моё
Нрава доброго, строгого
Пусть украсит жилье,
Бомжеватое логово.
Вроде от кулака,
Отшатнулся от подлости,
Мол, нашел дурака
Изучать ваши повести.
Одарил бы рублем –
Взял бы он без зазрения.
Горе горькое в нем
Моего поколения.
Под окошком другим
Руки жмет заскорузлые
И поносит в пыль-дым
Сочинителя русского.

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ВПЕРВЫЕ В КРЫМУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«КНИГУРУ»!

Ч

етырнадцатого сентября в
Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова
прошли мероприятия Всероссийского
конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества
«Книгуру»: круглый стол с крымскими
писателями и творческая встреча со
старшеклассниками.
«Книгуру» – единственный российский национальный литературный
конкурс, в котором победители выбираются прямым читательским голосованием, причем голосовать может
только целевая аудитория конкурса:
подростки от десяти до семнадцати лет.
Это крупнейший конкурс подростковой
литературы в русскоязычном пространстве и единственный конкурс, в котором оценивается как художественная,
так и познавательная литература. Цель
конкурса «Книгуру» – найти и представить обществу новую интересную
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русскоязычную детскую литературу,
сделать литературные произведения
для подростков доступными читателю,
независимо от географии.
Гостями библиотеки стали детский
писатель, лауреат конкурса «Книгуру»,
автор книг «Книги советов по выживанию в школе», «Облачный полк», «Кусатель ворон» и других Эдуард Веркин,
эксперт в области детской литературы,
ведущий библиограф Российской
государственной детской библиотеки
Кирилл Захаров и менеджер проекта
Ольга Берёзовая.
На встрече присутствовали Валерий
Басыров, Юрий Поляков, Вячеслав Килеса, Лидия Огурцова, Ольга Иванова,
Инна Козеева, Елена Осьминкина и
другие крымские писатели.
Участники круглого стола и творческой встречи ознакомились с презентацией «Книги будущего», с историей
возникновения конкурса и главными

критериями отбора современных талантливых произведений начинающих
авторов.
Кирилл Захаров обратил внимание
на новые книги лауреатов конкурса
«Книгуру», среди которых отметил Аю
Эн с романом «Библия в SMS-ках» и
Светлану Лаврову с юмористической
приключенческой сказкой «Куда скачет
петушиная лошадь». Он считает, что
читателей в возрасте 10–16 лет особо
волнуют и произведения о внутрисемейных проблемах, и о сложностях взаимоотношений с родителями, грубом
отношении к детям. Старшеклассникам
было интересно узнать мнение эксперта о том, что стоит читать современным
подросткам, произведения каких авторов следует выбирать для домашней
библиотеки.
Автор книг «про фантастические
миры и про мир реальный, про то, как
выжить на войне, про тех, кто строит

жизнь», Эдуард Веркин рассказал о
своем творческом пути, ответил на
вопросы школьников о литературных
предпочтениях, о работе над художественным произведением.
Как отмечают организаторы конкурса, каждый выбранный текст по-своему
актуален, однако не сиюминутен. «Книгуру» по-прежнему стремится выбирать
«будущую классику», книги, которые
будут читаться с интересом даже
спустя десятилетия. Конкурс создаёт

легальную общедоступную библиотеку
современной литературы для подростков, объединяет писателей и читателей
на общей интернет-площадке.
Круглый стол и творческая встреча прошли в доверительной, теплой
обстановке, в атмосфере искреннего
интереса со стороны подростков и
активного обсуждения крымскими
писателями наиболее актуальных вопросов литературного творчества для
подрастающего поколения.

4
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Т

ринадцатого сентября 2015 года в библиотеке имени И. Франко в рамках очередного
заседания клуба «Литературные встречи»
состоялось вручение наград лауреатам Международного литературного конкурса имени Александра Куприна, организованное Союзом писателей
Республики Крым.
На открытии мероприятия председатель клуба,
член Союза писателей Республики Крым, Союза
писателей России, Международного Союза писателей СНГ Вячеслав Килеса отметил значимость

данного конкурса, который проводится во второй
раз и приурочен к 145-летию со дня рождения
А. Куприна. Это единственный конкурс в мире,
посвященный памяти великого писателя.
Вела заседание клуба Ленора Сеит-Османова.
Она объявляла результаты и вызывала на сцену
для вручения наград лауреатов и участников
конкурса. Грамоты и ценные подарки победителям
вручал председатель Союза писателей Республики
Крым Валерий Басыров. К сожалению, основная
часть лауреатов проживает в отдаленных от Крыма

местах и приехать не смогла, зато как чествовали
собравшиеся в зале тех, кого не испугали расстояния! В их числе проживающая в Белгороде Светлана Осачук, занявшая третье место в номинации
«Лучшая повесть или рассказ», приехавшая из
Краснодара Татьяна Мороз, москвичка Светлана
Асадова, жительница Братска Александра Федорова, севастополец Сергей Крупняков.
Члены клуба с интересом слушали стихотворения конкурсантов, их рассказы о себе, аплодировали при вручении грамот «За художественное

мастерство». Выступили также участвовавшие
в конкурсе Николай Зелюк, Аркадий Вакуленко,
Алие Кенжалиева, Анатолий Потиенко, Элина
Рудая.
Пристальное внимание привлек заслуженный
артист Республики Крым Аркадий Вакуленко,
читавший произведения лауреатов конкурса,
отсутствовавших на заседании клуба.
Свое мнение о конкурсе высказали члены
жюри: руководитель секции детских писателей
СПРК Юрий Поляков, заместитель председателя
Правления Лев Рябчиков (номинация «За лучшее
произведение для детей»), Председатель Союза
Валерий Басыров, Председатель ревизионной
комиссии Лариса Афанасьева (номинация «За
лучшую поэму или стихотворение»), член правления Юрий Портов, главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса (номинация
«Лучшая повесть или рассказ»). Члены жюри отметили профессиональное мастерство большинства
участников конкурса, пожалели о том, что из-за
санкций в конкурсе практически не участвовали
писатели дальнего Зарубежья, отметили недостатки конкурса 2015 года и высказали предложения
по конкурсу 2016 года.
Во второй части заседания клуба выступили с
чтением своих произведений присутствовавшие в
зале поэты Сергей Овчаренко, Ольга Бондаренко,
Венера Рябчикова (Юлдуз), Николай Настобурко,
Зинаида Дудченко.
Закрывая заседание клуба, Вячеслав Килеса
объявил о том, что следующее встреча состоится
18 октября. На ней выступит поэтесса из Армянска,
член Союза писателей Республики Крым Зинаида
Дудченко.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА 2015 ГОДА
Жюри завершило работу и подвело итоги. В конкурсе приняли участие 142 автора, приславших 168 произведений. География проживания участников конкурса: Германия, Беларусь, Казахстан, Республика Башкортостан, Украина, Россия. Одну треть
участников конкурса составили крымчане. Наиболее активно
участвовали в конкурсе россияне: Хабаровск, Красноярск,
Рязань, Москва, Братск, Санкт-Петербург, Оренбург, Брянск,
Нижний Новгород, Белгород, Кострома, Саратов, Вологда и т.д.
Определены победители и лауреаты конкурса.
В номинации «Лучшая повесть или рассказ»:
1 место – Александр Ломтев, г. Саров Нижегородской области, Россия. Награждается грамотой, денежной премией (2000
руб.) и публикацией повести «Финский дом» в журнале «Крым».
2 место – Георгий Панкратов, г. Москва, Россия. Награждается грамотой, денежной премией (1000 руб.) и публикацией
повести «Как мы встретили новое время» в журнале «Крым».
3 место – Борис Гребельников, г. Донецк, Украина, Татьяна
Мороз, г. Краснодар, Россия. Награждаются грамотой, ценными
подарками и публикацией рассказа «Мой дед - Рэмбо» и рассказа «Копить мечты» в журнале «Крым».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
журнале «Крым» награждается Мария Райнер (г. Бийск, Россия,
рассказ «Абсурд») и Марина Федорова (Санкт-Петербург, Россия,
рассказ «Женулечка»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
газете «Литературный Крым» награждается Сергей Крупняков
(г. Севастополь, Россия, рассказ «По следам листригонов»).
В номинации «За лучшую поэму или стихотворение»
1 место – Константин Вуколов, г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан. Награждается грамотой, денежной премией
(2000 руб.) и публикацией стихотворения «Течёт река широкая…» в журнале «Крым».
2 место – Евгений Иваницкий, г. Фрязино, Московская
область, Россия. Награждается грамотой, денежной премией
(1000 руб.) и публикацией стихотворения «Дама с собачкой»
в журнале «Крым».
3 место – Александр Седельников, с Мирное Симферопольского района, Республика Крым, Россия, и Николай Переяслав, г.
Москва, Россия. Награждаются грамотами, ценными подарками
и публикацией стихотворений «Наше село» и «Евпаторийский
монорим» в журнале «Крым».

Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в журнале «Крым» награждаются Александр Ломтев
(г. Саров Нижегородской области, Россия, нано-поэма
«Пепел памяти»), Анна Зенченко (Евпатория, Республика
Крым, Россия, стихотворение «Прыжок»), Ирина Щербина
(г. Щелкино Республика Крым, Россия, стихотворение «В старом доме калиткой в осень…»), Александр Баранов (г. Ялта,
Республика Крым, Россия, стихотворение «Услышь среди ссор
и бессмысленных споров…»), Светлана Асадова (г. Щелкино,
Республика Крым, Россия, стихотворение «Крым. Любовью на
любовь»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией
в газете «Литературный Крым» награждаются Светлана Осачук
(г. Белгород, Россия, стихотворение «Ностальгия по Крыму»),
Александр Тихонов (г. Тара, Омская область, Россия, стихотворение «Дети возвращаются домой...»), Михаил Гладчук (Евпатория,
Республика Крым, Россия, стихотворение «Три зарисовки о
Крыме»), Виктор Мельников (г. Коломна Московская область,
Россия, стихотворение «Вечный памятник»), Ирина Столярова
(г. Севастополь, Республика Крым, Россия, стихотворение «Как
шумлива бывает волна...»), Анна Третьяк (г. Симферополь,
Республика Крым, Россия, стихотворение «Пейзаж»), Татьяна
Савинова (г. Щелкино, Республика Крым, Россия, стихотворение «Балаклава. Следы»), Аркадий Вакуленко (г. Симферополь,
Республика Крым, Россия, стихотворение «Чорне море»),
Маргарита Шитова (г. Симферополь, Республика Крым, Россия,
стихотворение «Я сплету тебе сотню бус…»).
В номинации «За лучшее произведение для детей»
1 место – Светлана Сорока, г. Клин Московской области,
Россия. Награждается грамотой, денежной премией (2000 руб.)
и публикацией повести «Герои» в журнале «Крым».
2 место - Рустам Карапетьян, г. Красноярск, Россия. Награждается грамотой, денежной премией (1000 руб.) и публикацией
стихотворной подборки «Созвездие рыб» в журнале «Крым».
3 место – Ирина Иванникова, г. Рязань, Россия, Мария Евсеева, г. Нововоронеж Воронежская область, Россия, Светлана
Луша, г. Москва, Россия. Награждаются грамотами, ценными
подарками и публикацией поэтической подборки «Тополиный
пухопад», рассказа «Мой прадед – Самовар!» и рассказа «Про
девочку Риту, волшебство и не только» в журнале «Крым».
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией в
журнале «Крым» награждается Александр Мецгер (ст. Кисляков-

ская, Кущёвский район, Краснодарский край, Россия, рассказ
«Кому подарить волшебную палочку?»), Лада Кузина (г. Москва,
Россия, повесть «Первое слово съела корова!»), Александр
Седельник (г. Симферополь, Республика Крым, Россия, рассказ
«Домик для гномиков»).
Грамотой «За художественное мастерство» с публикацией
в газете «Литературный Крым» награждается Марина Тараненко (г. Краснодар, Россия, стихотворение «Я становлюсь
малюсенькой»), Ирина Матвеева (г. Лесной, Свердловская
область, Россия, стихотворение «Снеговик»), Светлана Асадова (г. Щелкино, Республика Крым, Россия, стихотворение
«Каникулы в Крыму»), Елена Ямова (г. Берлин, Германия, сказка
«Кисточка»).Просьба лауреатам литературного конкурса имени
А. Куприна, награжденным публикацией в журнале «Крым» и
газете «Литературный Крым», направить в наш адрес фото и
биографическую справку.
Вручение наград лауреатам международного литературного
конкурса имени А. Куприна состоялось 13 сентября 2015 года в
клубе писателей «Литературные встречи». Авторам, не имевшим
возможности приехать, будут высланы грамоты, денежные переводы и призы на указанный ими почтовый адрес (в пределах
Российской Федерации).Напоминаем, что конкурс проходил
анонимно. Состав жюри: в номинации «Лучшая повесть или
рассказ» - главный редактор газеты «Литературный Крым»
Вячеслав Килеса, редактор журнала Союза писателей Москвы
«Кольцо А» Елена Сафронова, член Союза писателей Республики
Крым Юрий Портов, член Союза писателей Республики Крым
Вячеслав Демченко; в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» - председатель Союза писателей Республики Крым
Валерий Басыров, член Союза писателей Республики Крым,
Союза писателей России Ольга Голубева, член Союза писателей
Республики Крым Лариса Афанасьева, заместитель главного редактора газеты «Литературный Крым» Виктория Анфимова; в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» – руководитель
секции детских писателей Союза писателей Республики Крым
Юрий Поляков, директор Крымской республиканской детской
библиотеки им. В.Н. Орлова Наталья Аносова, секретарь Союза
писателей Москвы Лола Звонарева, заместитель председателя
правления Союза писателей Республики Крым Лев Рябчиков.
Правление Союза писателей Республики Крым выражает
благодарность членам жюри, а также авторам, принявшим
участие в международном литературном конкурсе имени
Александра Куприна!
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5
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
Марина ТАРАНЕНКО
г. Краснодар

Я СТАНОВЛЮСЬ
МАЛЮСЕНЬКОЙ
Я становлюсь малюсенькой,
Как семечко, как бусинка,
Как носик у карандаша…
Не шевелясь и не дыша,
Сижу, заметная едва,
Как в марте первая трава.
И жизнь моя
На волоске,
И слышу я:
«Идет к доске…
К доске идет…
Петрова!»
И я кричать готова:
«Ура! Ура! Не я иду!»
Теперь я дух переведу,
И со спокойною душой
Я снова сделаюсь большой!

ДОЖДЬ-ДЖЕНТЛЬМЕН
Собирался дождь пойти,
Долго собирался,
Был уже почти в пути,
Но засомневался.
А причина-то проста –
Шла девчонка без зонта.

ПОТЯГУШКИ
Улица тянулась
Вдоль большой дороги,
Вытянула руки,
Вытянула ноги.
Вытянула шею,
Встала на носочки,
А потом вздохнула
И надула щечки:
Дотянулась до угла,
Ну, а дальше не смогла.

ДОМОВОЙ И ДВОРОВОЙ
В теплом домике, за печкой,
Жил веселый домовой.
Был похож на человечка
С кучерявой головой.

Татьяна САВИНОВА
г. Щелкино

Ирина МАТВЕЕВА
г. Лесной

БАЛАКЛАВА. СЛЕДЫ.
1
Знаю давно по слухам (слухам немало лет!),
Что балаклавским бухтам не изменял мой дед,
Он в Балаклаву ездил, видно, как в божий рай.
Ну, ведь ему за что-то так полюбился край?
Что там такого было, мне не узнать теперь.
Что его так манило? В это закрыта дверь…
Был он не избалован. Не приводили в транс
Ни безмятежный транспорт (конки и дилижанс),
Ни кружевные платья (вечно в пыли подол!)
И ни нытье детишек, ни станционный стол...
Мне повезет! Я верю, там мне покажется мир,
Что представлялся деду, как византийский пир.
Может, на старом фото, где мой отец – малыш,
Надо искать подсказки? Надо всмотреться лишь.
Надо искать приметы.
Спрашивать каждый камень
И увидать, что скрыто
Веком, что между нами.

2
Крошатся и исчезают старые камни Чембало...
Дети тех стен касались, бегали среди них.
Как быстротечно время! Как остается мало
Даже камней, что помнят те золотые дни.

А когда он к домовому
Приходил на разговор,
Стулья прыгали по дому,
И летел диван во двор.
А бывало, что в округе
Поднимался жуткий вой –
Пели песни друг о друге
Домовой и дворовой.
Но никто на белом свете
Не печалился о том.
Знали все, что братья эти
Охраняют двор и дом.
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Хороши черноземные дали,
Белых гор безмятежен покой,
Но грущу. Мне не надо австралий,
Крымский хочется слышать прибой.

Мама смотрит удивленно:
Снегопада, вроде, нет.
Может кто-то посторонний
На тебя насыпал снег?

Посижу на цветном косогоре,
Погляжу на родные поля Где-то плещется Черное море,
Как у нас на ветру тополя...

Может этот посторонний
Снег с дороги убирал?
Алексей вздохнул смущенно:
«На меня сугроб напал».

ЛОЖКА ДЛЯ ОБУВИ
Ложку для обуви мама купила.
Кашей ботиночки я накормила.
Ну почему же так мама сердита,
Ели ботиночки без аппетита?

Светлана АСАДОВА
г. Щелкино

Все, что бывало с дедом, - все оно вдаль уплыло.
Ни воскресить, ни вспомнить голос, лицо и жест.
Только могу представить, как хорошо там было, Нынче меня коснулась аура этих мест.

Александр ТИХОНОВ
г. Тара

КАНИКУЛЫ В КРЫМУ

Есть у нас четыре кошки,
Две собаки, два щенка.
Мне на эти восемь плошек,
Не хватает молока.
Конопатые юннаты,
Заревели в два ручья:
«Разве кошка виновата,
Что она сейчас ничья?
Мы приехали с братишкой
К вам, на лето погостить,
Там, в Москве, у нас не слишком
Был хороший аппетит.

***
Дети возвращаются домой,
Повзрослев, набив немало шишек.
Тихий материнский шепот слышен Им совсем немного по прямой…
Дети возвращаются домой.
Оставляют где-то за плечами
Горести былые и печали,
Братьев, что пока еще в начале
Долгого и трудного пути.
Чтоб до дома отчего дойти,
Нужно прежде к берегу причалить,
Где из мутной,
межевой воды,
Копотью испачканы, разбиты,
Словно то старухино корыто,
Скалятся сожженные мосты.

СЧАСТЛИВЫЕ СНЫ
Море часто снится:
Пенится, сверкая.
Над волной игристой
Я во сне порхаю
И летаю Музой
Рядом с побережьем.
За плечами груза
Нет, лишь ветер свежий!

Переданный ветру
Старыми камнями.
Пик горы Ай-Петри,
Чайки над волнами…

Встала утром тетя Ната,
Посмотрела в уголок:
«Признавайтесь мне юннаты,
Кто котенка приволок?»

Мало я знаю о деде,
Вот и ищу приметы.
Будит меня ночами
Стук одинокой кареты.

За моими вдогонку мечтами,
Оторвавшись от милой земли,
Мятный ветер на юг улетает
Голубые качать корабли.

Над седой Алуштой,
Башнями и гротом,
Где часами слушать
Можно древний шепот,

Утром, узнав об этом, дед умирал от смеха,
Верите? Хохотали солнечные лучи!
Памятник Куприну знает про ту потеху,
Что же он мне расскажет? Медный Куприн молчит.

А в деревне тетя Ната,
Море, дача, огород.
Разве кошка виновата,
Что её никто не ждет?»
Засмеялась тетя Ната:
Принимаем кошку в дом.
Ставьте миску ей, ребята,
Я пошла за молоком.

Маргарита ШИТОВА
г. Симферополь

***

МЕЧТЫ О КРЫМЕ

Весь в снегу пришел Алешка.
Вымок новенький дневник.
Не узнала даже кошка:
В дом явился снеговик.

Помнит балкон в отеле, как по стене отвесной,
Как на этаж свой в номер выпивший лез Куприн,
А полисмен, конечно, долг выполнял свой честно, Поднял весь город свистом, город не спал до зари.

Почесать любил он брюхо,
Спать ложился по часам,
Тихо ухал всем на ухо,
Для чего, не знал и сам.
Во дворе, с домашней птицей,
Дворовой веселый жил,
Старожилом был в станице
И хозяйство сторожил.

СНЕГОВИК

Светлана ОСАЧУК
г. Белгород

Кто-то вдруг незваный
Тронет бессердечно,
Сон счастливо-странный
Не бывает вечным.

НОСТАЛЬГИЯ ПО КРЫМУ
Надоевшие сугробы
Город мучают давно.
Третий месяц, словно сдоба,
Пухнет снега полотно.
Уморилась по морозам
Бегать к вредному врачу...
Я в Лекарственное к розам
И к шелковице хочу!
Там шалфей и абрикосы,
Виноград и пахлава
(И на разные вопросы
Не найти в ответ слова).
Пахнет радугой, и морем,
И лекарственной травой.
И крадется по заборам
Кошка рыжая домой.
Там не знают ипотеки.
Доллар правит много лет.
В тишине библиотеки
Строгий Путина портрет.
Улыбается с балкона
Игорь, местный инвалид...
А над балкою иконой
Солнце щедрое висит!

Небо пахнет персиком и мятой.
Впереди – осенняя гроза.
Ты укрылся облаком из ваты,
Жмуря, словно в юности, глаза.
Ощетинил ветви бурой шерсти,
Холку поднимая на дыбы.
Весь косматый, на боках – отвесный,
В лес готов сорваться, если бы
Намертво не впился мордой в море:
От грозы не спрячешься никак.
Снова под дождем дрожим с тобою,
Крымский мишка – старый Аю-Даг.

***
Горел закат над пристанью, и ты
Дарил мне нелюбимые гвоздики.
И в феврале, как в мае, птичьи крики
Русалок вызывали из воды.
Мы ввысь бросали булки. Джем и мак
Пришлись по вкусу истощенным птицам.
Я для тебя накрасила ресницы,
Ты для меня с собою взял пиджак.
Горел февраль над городом. Лишь он
Мог стать в Крыму теплее братца-марта.
Нас не узнала заспанная Ялта,
Гуляющих вдоль пристани вдвоем.
Мы не держались за руки. И бриз
Трепал мою разветренную юбку.
Наш вечер был похож на злую шутку.
Ты – не джек-пот, и я, поверь, не приз.
Горел закат над пристанью, и я
Неслышно растворялась в птичьем крике.
Вечерней пеной алые гвоздики
Слетали на ладони февраля.
Горел закат…

***
Я сплету тебе сотню бус,
Мы откроем у моря лавку.
Будет лето, и под прилавком
По-шпионски замрет арбуз.
Море свяжет соленый плед –
Бахромой расплетутся волны.
Обязательно мне напомни
Недосаливать твой омлет.
Липкий сок разольет закат,
Разобьется прибой стаканом.
Ты починишь на кухне краны,
Заржавевшие год назад.
Пыльный город затопит зной,
К нам заглянет туристка-чайка,
Купит бусы, из Крыма майку.
Затрезвонит будильник. Мой.

***
Я открою тебя, беспокойное лето.
Как шипучего «пепси», глотну перемен.
Ты узнаешь меня по улыбке поэта
И по дерзкому платью чуть выше колен.
Ты ворвешься в наш серый разветренный
город
Ароматом жасмина и хвойных лесов,
Вышиванку цветастую спрячешь под ворот
И за лацканы старых бетонных домов,
Растеряешь по улицам жгучее солнце,
Угольками зажжешь симферопольский зной.
Беспокойного лета – кудряшки и кольца,
А в мечтах, как всегда, охлажденный прибой.
Я запомню тебя на просторах асфальта,
Утомленным жарой и гудками машин.
Пусть кого-то прельщают Сейшелы и Мальта,
Только адресом лета останется Крым!

6
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
Виктор МЕЛЬНИКОВ
г. Коломна
Анна ТРЕТЬЯК
г. Симферополь

ПЕЙЗАЖ
Солнечной ладонью
Озарил восход
Златогривый донник,
Колыханье вод,
Ветер по раздолью,
Едкую полынь,
Маковое поле,
Над дорогой пыль;
Тонкий след улитки,
Тихий бережок,
Серую кибитку,
Иву и ставок,
Белый цвет дурмана,
Мамину сирень
И под небом пряным
Из лозы плетень,
Рядом глаз вороний,
Полевой ручей.
Святится цикорий
Влагою ключей.
Западные тучи
Спят перед грозой.
Песней милозвучной
Дождь звенит косой.
Под косматой кроной
Только дуб сухой.
Луг свой сон зеленый
Делит с пастухом.
Тенью над болотом,
Где разросся мох,
В солнце-бубен желтый
Бьет чертополох.

***
Мой друг, зачем бесстрастный ветер
Шептанье звезд сокрыл от нас?
Никто, наверно, не заметил,
Что летний сон земли погас.
В его оливковом сиянье
И в предрассветной тишине Полей лавандовых дыханье
Над царством замерших теней.
Античных амфор арабески,
Потоков летних хризолит
В вечерне-золотистом блеске
Скрывают тайну грез земли.
Забвенный миг взлелеян солнцем
И поцелуем при свече.
Но к нам он больше не вернется,
Как будто этот сон ничей…

Пролётка спешит, как судьба, по отлогому склону
То вниз, то взлетая по горной дороге кривой.
А чёрные лошади мчатся... и сыплет зелёной
На потные крупы уже запылённой листвой.
И солнце багряное с неба спускается ниже.
Как яростно ал, будто щит боевой, его круг!
А кони спешат... С каждым шагом становится ближе
Гора роковая с названьем бессмертным Машук.

СКВОРЕЦ
НА ЦВЕТУЩЕЙ ВИШНЕ
А солнце скатилось с каштановых листьев
Лениво в купель чабреца.
Хватаясь за вишни цветущие кисти,
Заслушался ветер скворца.
Луна заблудилась и мраморной чашей
Взошла под весенним лучом,
Где голос скворечный под вечер украшен
Руладами млечных ручьев.
В некошеных травах теряются звуки.
Им вторят порой воробьи.
Но, в небо влюбленное, сердце подруги
Не внемлет напеву любви.
Слетят лепестками жемчужные бусы,
И юная вишня поймет,
Что песню апреля, как скворушка грустный,
Никто для нее не споет…

Михаил ГЛАДЧУК
г. Евпатория

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
М. Волошин. «Коктебель»
Ах, Россия… Судьбой положено:
Твоё будущее — во мгле.
И сияет профиль Волошина
Ветром времени — на скале.
Век двадцатый… Зори кровавые…
Но мужал его вольный стих.
Знал Поэт своё дело правое:
Ни за тех был, ни за других.
Полыхали огнём пожарища,
Тифом корчились города.
А стихи его знали товарищи
И читали их господа.
И вставал он в мятежной замяти,
Светлым словом в кровавой мгле.
И за то ему Вечный Памятник
Дан Природою на земле.
Мчит Россия, как конь взъерошенный,
Рвётся в небе трёхцветный флаг,
И сияет профиль Волошина
На челе горы Карадаг.

Уж всё решено... И намечено место дуэли,
Огонь чью-то жизнь оборвёт, будто слабую нить.
Как страшно, что мчится свинец к преднамеренной цели,
Как больно, что нам этот путь не дано изменить!
...........................
И боль полыхнула в груди окровавленным комом,
И ангелы душу его к облакам понесли.
И охнул июль над землёю заоблачным громом,
Как звук Бородинского боя в далёкой дали.
А дождь поливал... Неподвижный, покинутый всеми,
Лежал онемевшей России великий Поэт.
Рыдало в горах раскалённое небо, и Время
Над ним зажигало бессмертья немеркнущий свет.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ВЫСТРЕЛ ПОЭТА
Невесёлый бег коней.
В дальний лес понесли.
Бьются мысли - всё о ней:
Натали, Натали...
Рядом - чёрный человек, Боль его и беда.
Отогнать - иль лечь на снег,
Навсегда, навсегда.
Тупо глянул пистолет,
Александр вдруг упал.
Что же выстрел твой, поэт,
Запоздал, запоздал?
Секундант нахмурил бровь.
Вот и всё... Кончен век...
Застывая, каплет кровь
Красной вишенкой - на снег.

ТРИ ЗАРИСОВКИ О КРЫМЕ
Священней, чем воды Ганга,
Сближают летом влюблённых
Под звук коктебельского фанка,
Под пение волн солёных,
Врачуют от несвободы,
От пустоты и горя
Томные тёплые воды
Чёрного–Чёрного моря

***
Лежи
На вершине Демерджи,
Слушая пение ветров.
Твой кров –
Июньское небо
С лампами звёзд.
Ответ прост.
Он под носом –
Не надо искать
Вопросы.

***
Крым
состоит из сплава
Симферополя и Балаклавы:
От пыли до моря и гор.
Он – сверхискусный вор.
Однажды украв твоё сердце,
Держит его
До сих
Пор!

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Виктория АНФИМОВА

ПОЭЗИЯ И РОМАНТИКА ПОД ПАРУСАМИ

12-14 сентября 2015 г. состоялся IV
Международный поэтический фестиваль «Алые паруса-2015», собравший в
теплые осенние дни любителей поэтического слова в г. Феодосии, овеянной
романтическими произведениями писателя Александра Степановича Грина.
И это неудивительно – Феодосия
издавна притягивала к себе людей творческих, неординарных, стремящихся
найти источники вдохновения вдали от
столичной суеты, среди тихих задумчивых улочек, старинных генуэзских стен
и неторопливого дыхания морского
прибоя.
Фестиваль, организованный Союзом
русских писателей восточного Крыма и
Феодосийским литературно-мемориальным музеем А.С. Грина, объединил

представителей разных поколений.
Среди главных целей мероприятия
– организация творческого общения
писателей Украины, России, Белоруссии
и других стран Ближнего и Дальнего
зарубежья, поддержка поэтического
творчества одаренной молодежи, укрепление г. Феодосии как литературного
центра Восточного Крыма.
Торжественное открытие фестиваля
состоялось на Музейной площади, на
фоне знаменитого панно «Бригантина»,
символизирующего бесконечный мир
творческой фантазии. Фестиваль собрал
много друзей - приехали гости из разных городов России, прибыли представители литобъединения г. Темрюк, и приятно отметить, что среди конкурсантов
было много крымчан, членов различных

литературных объединений, писательских союзов, постоянных участников и
лауреатов литературных фестивалей,
которые принимают активное участие в
культурной жизни нашего полуострова.
Поэтический марафон, на котором
смогли выступить все приехавшие на
фестиваль (а их было свыше 70 человек!),
состоялся в городском Доме культуры.
Как талантливы участники фестиваля!
Каждый автор был интересен по-своему,
поэтические строки раскрывали богатый внутренний мир людей, которые
не могут жить без вдохновения. Очень
порадовала большая делегация Керченского творческого объединения Союза
русских писателей Восточного Крыма,
при котором работает и молодежная
студия – у творческой молодежи, прочитавшей свои произведения со сцены,
большой потенциал – при условии
постоянной работы над словом под
руководством опытных наставников.
После завершения конкурсной
программы и вкусного обеда фестивальный день продолжился сценами
из спектакля «Последние дни Марины»
(автор - писатель Михаил Кожемякин) в
исполнении актеров Артема Кочетова
(Сергей Эфрон), Екатерины Дас (Марина Цветаева), а также Григория Титова
(Мур) и Алины Маношкиной (Бродельщикова), студентов-первокурсников
Международного гуманитарно-лингвистического института (Москва).
Ребят, которые занимаются в творческой лаборатории «Блуждающие звезды» при МГЛИ, привезла на фестиваль
Елена Раскина – доктор филологических
наук, писательница, прекрасный поэт и

исследователь творчества Н. Гумилева.
Она частый гость в Крыму, участник многих литературных фестивалей и научных
конференций.
После спектакля участники фестиваля отправились в музей А.Грина, где
продолжилось чтение стихов, звучали
песни бардов, и, конечно, состоялось
награждение тех, кого выделило жюри.
По общему мнению, первое место в
номинации «Поэзия» занял поэт Сергей
Леонтьев из Подмосковья, впервые
приехавший в Крым и влюбившийся в
полуостров и его доброжелательных
жителей, а в номинации «Проза» лучшей
стала Раиса Наумова (г. Ленино). После
объявления итогов уходить не хотелось,
поэтические строки феодосийцев и гостей города продолжали звучать.
На второй день работы фестиваля
гостям и участникам фестиваля представилась прекрасная возможность
познакомиться с историческими местами древней Феодосии – старинными
улочками, фонтаном Айвазовского,

памятником Доброму гению, армянской
церковью Сурб-Саркисса, в ограде которой и был похоронен великий художник,
и, конечно, Карантином с остатками
генуэзской крепости – величественными башнями, мощными стенами и
намоленными старинными храмами, в
одном из которых, согласно преданию,
сохранились фрески Феофана Грека.
Завершающим аккордом этого дня стала
«Карантинская уха» - прямо на берегу
моря у подножия Докой башни организаторы фестиваля угостили поэтов
вкуснейшей ухой из свежевыловленной
черноморской ставридки.
Последний день работы фестиваля
был посвящен творческим встречам с
читателями в библиотеках, выступлениям в феодосийских школах. После окончания фестиваля осталось радостное
чувство от встреч со старыми друзьями,
знакомства с новыми авторами и их книгами, восхищение романтичной осенней
Феодосией и уверенность, что надо обязательно приехать на фестиваль «Алые
паруса» в следующем году!
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН»

Роман СКУБИН
г. Саки

Ариолла МИЛОДАН
г. Кореиз

ДВА ШАГА ДО ТЕБЯ.
Два шага до Тебя, любовь моя земная,
Я в городе Твоем склонился над травой,
Чтоб пасть к Твоим ногам и, тихо умирая,
Сказать, что я мечтал увидеться с Тобой.

ЧАЙКА
Ах, мои крылья!.. Два серых ветра!..
Они… Они еще морем пахнут…
А мой тюремщик глаз не отводит,
И в них весь мир… Весь мой мир распахнут…

Он невозможен. Он строит клетки.
Я летать привыкла!!! Не важно…
Какой он сильный, какой он летний!..
Теперь мне неба не видно даже.

Два шага до конца, и мне уже не страшно.
Прошу Тебя не плачь, что нам не по пути.
Я жил всегда Тобой, и это не напрасно.
Я скоро ухожу. Пожалуйста, прости.
Вся жизнь моя за миг прошла перед глазами.
Я видел школьный двор, где Ты была со мной.
Я чувствовал все то, что было между нами.
Я верил и любил, надеясь быть с Тобой.
Скажи мне, для чего судьба нас разлучила?
И Ты теперь с другим, и я Тебе чужой.
Скажи в последний раз, что Ты меня любила.
О Боже! Как хочу остаться я с Тобой.
Но первая звезда зовет меня на небо,
И свет ее забрал пронзительную боль.
И кажется, что я так счастлив в жизни не был.
И кажется, что жизнь лишь маленькая роль.
В том фильме, где я был в Тебя таким влюбленным,
В том фильме, где была, увы, Ты не со мной.
Твой город побелел, слезами искупленный.
Прости, что я не смог остаться в нем с Тобой.
Два шага от земли, любовь моя святая!
И я уже не там где север и восток.
И нет пути назад, я это точно знаю.
И в этой высоте я буду одинок.

Мне не избыть моего бессилья…
Не отдалить мне такой муки…
Он подрезает мои крылья!!!
Я молюсь на его руки…
МУЗА
Она знакома с демонами ада,
Но расправляет ангельские крылья
И заплетает в нити звездопада
Свои мечты, их обращая былью…
Не для себя, ведь главное не в этом.
Ее мечты для многих в сказку дверцы,
Что до краев наполненные светом
Молчат о боли в одиноком сердце.
Далеких глаз стремительная нежность…
И теплых рук внимательность и точность.
Упавшей розы пряная небрежность –
Игры теней пленительна непрочность.
Шелка и перья… Взмах… Полоска света…
И возникают вдруг миры иные
За то, что в сером, грубом мире этом
Подвластно в жизнь вкраплять такие сны ей –
Ее бы имя у престолов храма
Воскуривать клубами фимиама.

Прольюсь к Тебе дождем холодным, неуместным.
Сорвусь к Тебе лучом, достигну рук Твоих.
Снежинкой упаду, и будет интересно
Растаять на губах и раствориться в них.
Прошу, не забывай глаза мои и руки,
Которые к Тебе стремились до конца.
Я буду ждать Тебя. И в грустный час разлуки
Я солнечным лучом дотронусь до лица.
Юрий ПОЛЯКОВ
г. Симферополь
ЭСЭМЭСКА
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой
Пришла эсэмэска.
А в той эсэмэске
От Мишки пять слов:
«Петрова, тИбя я люблю.
Иванов».
Петрова
Слегка покраснела:
«Ах, Мишка!
Какой он прикольный
И классный мальчишка!»
И шлёт эсэмэску –
Всего лишь три слова:
«Дурак Иванов! –
Ну, и подпись:
Петрова».
Лариса АФАНАСЬЕВА
г. Белогорск
ДАЛИ СОННЫЕ
Дали сонные, дали серые,
Ни намёка на сны Дали.
Окна буден забив фанерою,
Позабыли сюрреали
Предзакатных небес палитры,
Жарких маков безумный всплеск,
Перезревших хлебов молитвы,
Хоровой соловьиный лес.
Дали серые, дали сонные.
Купола горят златозвонные…
№ 9 (437)

Анна ЗЕНЧЕНКО
г. Евпатория

Ах, как же глупо! Ах, как же!.. Как же?!
Ведь тень так медленно наползла…
И почему я не улетела?
Ведь стая билась и мне кричала…

Закат посеял мглу на призрачные горы,
И первая звезда сверкнула вдалеке.
Напрасно ищешь пульс и вен моих узоры,
Ведь кровь моя давно застыла на клинке.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
У Ленки –
Щенок,
Хомячок –
У Андрюшки.
У Ваньки –
Ушастый египетский кот.
А я обзавёлся недавно
Лягушкой!
Она у меня
Под кроватью живёт!
Её окружаю
Заботой безмерной
И, честно признаюсь,
Никак не дождусь,
Когда превратится лягушка
В Царевну…
И я на Царевне-Лягушке
Женюсь!
КРЫМСКОЕ ЛЕТО
Сравнялись
температуры
тела и улицы.
Жара
наступает упрямо.
Она несносна –
Похлеще фильмов
Тарковского
и Кустурицы
Перетирает
в пыль
остатки
мыслей и мозга,

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ

БЕСКРЫЛЫЙ АНГЕЛ
«Мело, мело по всей земле во все пределы…
Свеча горела на столе, свеча горела…»
(Б. Пастернак).

Еще осталась пара слов,
Но ты ушел, не воротился.
Ажурный занавес снегов
Вслед за тобою опустился.
И замело по всей земле,
И намело во все пределы,
И на заснеженном столе
Свеча бесследно отгорела.

VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ.
ТРАМВАЙЧИК №15»
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ.
ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

09 октября 2015 г. (пятница)
Нет, за тобой я не бегу,
Не задыхаюсь от бессилья,
Лишь подбираю на снегу
Тобой оставленные крылья.
Ты вдруг не вспомнишь обо мне.
И от предела до предела
Снега ложатся в тишине
И заметают память белым.
ЕЩЕ ОДИН ИСТАЯЛ БОЖИЙ ДЕНЬ
Еще один истаял Божий день.
Я провожать пришла его к причалу.
Одежды свет менял свои на тень,
Чтоб завтра все опять начать сначала.
Как бусины, сбегали корабли
За горизонта контурное взморье.
Садилось солнце на плечо зари,
Стекающее по предплечью моря.
Последний отблеск – капля на буйке.
Сгорает дня невидимый огарок.
И водоросли мокнут на песке,
Как волосы остриженных русалок.

Анатолий ПОТИЕНКО
г. Симферополь
Посвящается Нузету Умерову

КРОШКА ХЛЕБА
Урок свой первый вспоминаю:
Когда еде пришел конец,
Я крошки хлеба собираю –
Тому учил меня отец.
И в рот бросаю эти крохи –
Нельзя ведь хлебу пропадать.
А те отцовские уроки
Рассказом дополняла мать.
Когда пришёл Великий Голод,
Через село их толпы шли:
Шли старики, шли те, кто молод,
Детишек на руках несли
И умоляли: «Дайте хлеба
Иль хоть чего-нибудь поесть».
И та мольба неслась до неба,
А слёз и стонов – тех не счесть.
К мольбам тем в небе – ноль вниманья,
Видать, был в гневе тогда Бог.
А сердобольные селяне
Еду давали – кто что мог.
И первым подаянье это
Шло всё в голодный детский рот –
В беде те призраки-скелеты
Стремились, чтобы выжил род.
И падал кто-то то и дело –
То был его мученьям край,

Переплавляет
потоки асфальта
в озёра.
Уныло
плывут машины –
их шины варятся.
Хочется
занырнуть
в предельно тёплое
море,
В минимум
двадцать восемь
по Цельсию
градусов.

КАЛЕНДАРЬ –
ПРОГРАММА

И остывающему телу
Шептал ребёнок: «Пап, вставай…»
Отца за руку поднимая,
Малыш тянул его вперёд,
Затем садился, ожидая:
Видать, устал – пусть отдохнёт…
Когда же понял, в его взоре
Туманом вкрылась бирюза,
Как будто всё мирское горе
Вместилось в детских тех глазах.
И он сидел среди дороги,
Качаясь, словно бы в бреду.
А рядом пыль клубили ноги –
То каждый нёс свою беду.
Привыкли люди даже к трупам –
То смерть взошла на пьедестал,
Глумясь над жизнью нагло, тупо,
Свой сатанинский правя бал.
И мать моя – тому свидетель,
Всё то не захоронишь в склеп.
И тот барьер десятилетий
Вмиг рушится, коль вижу хлеб.
Глаза детей тех зримо вижу,
Как совести живой укор,
Те дети к нам подходят ближе,
На нас, живых, глядят в упор
В плену у памяти
И будто крошку хлеба просят,
Хоть много лет прошло с тех пор.
В тот ад нас память всех уносит,
И не забыть Голодомор!

Ирина КОЛЯКА
г. Щелкино
***
Приговори меня к своей любви.
Приговори пожизненно, пожалуйста.
И пусть в моей пылающей крови
Твой страстный приговор горит без жалости.
И пусть вердикт уймёт сердечный спор
По самым объективным показаниям.
А мой неумолимый приговор
Тебе пускай не станет наказанием.

Библиотека им. А. С. Макаренко
15-00 К 85-летию со дня рождения писателя
Владимира Орлова. Встреча с Юрием Орловым
(г. Симферополь)

10 октября 2015 г. (суббота)
Крымский базовый центр
им. Владимира Даля
(г. Евпатория, ул. Кирова, 54)
10.00-11.00 Регистрация и заезд участников
фестиваля
Парк Далевского центра
11.30-12.30 Открытие фестиваля (центральная аллея), церемония возложения цветов к
бюсту В.Даля и общее фото.
12.30-13.00 Кофе-пауза (площадка у фестивального дуба и арабески «Кот Учёный»)
Конференц-зал центра
(3 этаж, ауд. 10)
13.30 Музыкальный сюрприз
Приветственные обращения
14.00 Ретроспектива прежних фестивалей
«Трамвайчика».
14.15 «Поэтический маршрут» - выступления
участников фестиваля
В перерыве:
презентация открытия в Литературном сквере
памятника «ПУШКИН и НАТАЛИ» работы скульптора Олега Комова
17.00 Итоги поэтического марафона.
20.00 Прогулка по набережным вечерней
Евпатории

11 октября 2015 г. (воскресенье)
«Трамвайчик желаний»
09.30-10.15 Обзорная экскурсия по Евпатории
на экскурсионном трамвае
Мемориал «Красная горка» 5-й км Евпаторийского шоссе
10.30-11.00 Акция «Дерево памяти»
11.30-12.30 « Соль жизни»
12.45-13.00 «Чёрные бушлаты»
Читальный зал библиотеки
им. А. С. Пушкина
13.30-15.15 «Диалог с судьбой»
Анатолий Воронов (Донецк) и Василий Толстоус (Макеевка) представляют книги серии:
Ларисы Афанасьевой, Вячеслава Пасенюка,
Льва Болдова
Музей вина
15.30 Подведение итогов и закрытие
фестиваля.
Справка для гостей фестиваля:
Проезд к месту проведения фестиваля – от
вокзалов маршрутным такси №9. Остановка
«Университет имени Владимира Даля».
Проживание в Далевском центре – 450 руб.
Организационный взнос участника фестиваля в размере 250 руб. оплачивается при
регистрации.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Овчаренко Сергей +79787037680
Бондаренко Ольга +79788935426
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Валентина ЯРОВАЯ
г. Щёлкино

ОЗАРЕНИЕ
Последнее время меня стали тревожить
какие-то воспоминания, выплывали из дальних
уголков памяти образы, лица. Я пыталась их
объединить во что-то целое, но, как ни старалась,
не могла. И еще. Во мне рождалась и звучала
музыка, как будто слышала я звуки фортепиано. И
воспоминания эти стали приходить ко мне после
того, как я совершенно неожиданно…
***
Улица как улица большого города. Широкие
тротуары, по которым нескончаемым потоком в
одну и в другую сторону двигаются люди. Многие
спешат, обгоняя друг друга, а кто-то идет медленно, разглядывая витрины магазинов, в которых
отражаются и они сами, и серое небо, и лужи.
Мимо же мчатся машины и, кажется, сидящим в
них нет дела до того, что происходит там, за их
тонированными стеклами.
На остановке собралось много народа. Сыплет мелкий осенний дождь. Все нетерпеливо
поглядывают в сторону, откуда должен появиться троллейбус или автобус, жмутся под навес.
А те, кто с зонтами, храбро подходят к самому
краю тротуара, рискуя быть забрызганными
проезжающими машинами. В глазах нетерпение,
всех раздражает слякоть, долгое отсутствие
транспорта.
Вдруг раздается громкий перезвон. Кажется,
он идет откуда-то сверху, с неба. Все поднимают
головы, и лица их постепенно смягчаются. В нескольких десятках метров отсюда возвышается
небольшая церковь. Белоснежная, она и в этот
пасмурный дождливый день выглядит празднично и нарядно. Голос колоколов несется из-под ее
золотых куполов и кажется таким же золотым,
светлым, радостным, как и они сами.
Спешащие замедляют шаг, а люди на остановке вдруг начинают улыбаться. Колокола же
то замолкают, то вновь звучат с новой силой,
то слышны отдельные удары, отзывающиеся
густыми и звучными басами, то с высоким
веселым переливом бегут, бегут, догоняя друг
друга. И нет ничего прекрасней этой музыки,
этих божественных звуков, словно несущихся
откуда-то с неба. И уже с явной неохотой заходят
люди в подошедший троллейбус, оборачиваются
и вслушиваются, боясь пропустить хоть один
аккорд, хоть одну нотку.
Но все исчезло так же неожиданно, как и
возникло. Колокола затихли, музыка умолкла. И в
это время из-за туч выглянуло солнце. Создалось
впечатление, что и оно, услышав этот перезвон,
наконец, прорвало пелену облаков, застилавшую
его, осветило землю, засияло на куполах, на
лицах людей, отразилось в лужах.
Я смотрела и удивлялась, пораженная этой
необыкновенной переменой вокруг. Все остальное, кроме этих звуков, мне вдруг показалось
таким ненужным, таким мелким, таким второстепенным. Движимая какой-то неясной силой, я неожиданно подошла к храму и, перекрестившись,
ступила на высокое его крыльцо. Вошла внутрь и
ощутила прохладу высоких потолков и каменного пола. Темные лики смотрели на меня со стен,
ловили каждое мое движение, провожали меня
своими чудесными испытующими глазами. Две
женщины в синих атласных халатах и темных
платках, тихо переговариваясь, убирали остатки
парафина от сгоревших свечей перед образами.
Мужчина, склонив голову перед иконой Богородицы, крестился и шевелил губами, очевидно
произнося слова молитвы. Старушки сидели на
лавке у входа и неистово начинали креститься,
завидев в дверях вновь вошедшего. Несколько
одиноких огоньков в лампадах и горящих свечей

возле алтаря не разгоняли полумрак, окутывающий все вокруг
Зайдя за колонну, я увидела гроб. Остановилась, перекрестилась. Молодой священник монотонно, нараспев читал над ним «Заупокойную».
Слов не разобрать. Всмотрелась. Маленькая
седая старушка лежала в гробу. На лбу венчик, в
руках крест. Глаза полуоткрыты. И казалось, что
она молча наблюдает за всем происходящим
вокруг. Подошла какая-то женщина в черном
платке, что-то сказала чтецу. Тот утвердительно
кивнул головой. Некоторое время стояла рядом,
потрогала рукой и разгладила несуществующие
складки на покрывале, спрятала выбившуюся
прядь волос под платочек старушки, наклонилась и поцеловала ее в лоб. Видно было, как
по щеке у нее стекает слеза, она смахнула ее,
повернулась и, перекрестившись, пошла к выходу. И тут вдруг солнце опять появилось из-за
туч. Маленький лучик, скользнув сквозь витражи,
остановился вначале на стекле иконы, висевшей
над гробом, а затем, отраженный, спустился
прямо на лицо старушки. И оно как бы ожило,
стало не таким изможденным и желтым, и, мне
показалось, улыбка тронула ее высохшие губы.
Это все произошло так неожиданно и так чудесно, что чтец на миг замолчал, вглядываясь в ее
лицо. Он, очевидно, тоже что-то почувствовал
– осенил себя крестом, а потом громче и уже с
каким-то вдохновением продолжил произносить
слова молитвы.
Тогда впервые во мне родилась и зазвучала
музыка.
Поставив свечки Божьей Матери, Николаю
Чудотворцу и Всем Святым, я медленно вышла
из храма.
Оглушенная увиденным и услышанным, долго
не могла прийти в себя, шла по улице, не замечая
ничего и никого.

высокий, худой профессор, ходил всегда с темнокоричневой палкой, и вместо ручки у этой палки
была голова какого-то невиданного клыкастого
зверя. Я очень ее боялась и обходила стороной,
если дедушка оставлял ее где-нибудь в комнате.
Запомнила его голос, густой, низкий, зычный,
когда он, открывая дверь, еще с порога говорил:
«Сонюшка, я пришел!» И тогда бабушка спешила
к нему, он целовал ее в пробор на голове, а она
брала у него палку, портфель, шляпу и семенила
на кухню.
Я очень любила бывать у них, хотя мама
всегда была недовольна этим. Но бабушка Стася
одевала меня в крахмальное платье, на голову –
панамку, давала мне в руки маленькую корзинку,
куда клала несколько пирожков, и мы с ней шли
навестить их.
***
Несколько дней я находилась под впечатлением от посещения храма. Меня тревожила музыка,
постоянно звучавшая в голове, преследовали
неясные образы.
Однажды вечером долго не могла уснуть.
Все уже давно спали, а меня что-то томило, волновало. Вставала, выходила на крыльцо. Ночь
была темной, безмолвной. Я возвращалась в
комнату, брала книгу, но откладывала – не читалось. Наконец, уже под утро все-таки забылась в
каком-то тревожном, беспокойном сне. И вижу я
себя маленькой, совсем маленькой, и нахожусь
я в большой комнате. Комната эта перегорожена ширмой. Здесь же стоит большой черный
концертный рояль, вокруг которого собралась
вся наша, тогда еще большая и дружная семья.
Бабушка Соня с распущенной темной косой
перебирает пальцами клавиши, аккомпанируя
дедушке Леве. А он, с густой шевелюрой, одетый
почему-то в форменную куртку с блестящими
пуговицами, поет, и его красивый, могучий бас
взлетает высоко под потолок комнаты. Вижу
здесь и бабушку Стасю, она начинает читать
стихи, когда дедушка заканчивает петь. Все
аплодируют им громко и весело. Мама и папа
тут же, молодые и красивые и, самое главное,

такие милые, радостные. Сама же я прячусь в углу
за креслом и наблюдаю за ними. Потом вижу: я
остаюсь одна в комнате. Входит бабушка Соня и
начинает стелить на крышке рояля, приговаривая: «Маленькая устала, маленькая хочет спать».
Поднимает меня и укладывает в эту постельку.
А мне чудно и хорошо здесь, на рояле, потому
что, когда я ворочаюсь, струны мелодично откликаются в тишине. Бабушка Соня улыбается и
говорит маме: «Наша Сашенька так музыкально
спит!» И все смеются, и я смеюсь. И я – маленькая,
и все – молодые и красивые. Потом, когда в комнате становится тихо, я вылезаю из постельки,
спускаюсь на пол, выхожу из комнаты, иду, иду
по коридору и оказываюсь на улице, где много
людей и машин, и… просыпаюсь.
Вот такой странный сон. Но что интересно:
я вспомнила! Выплыло, наконец, откуда-то из
дальних уголков моей памяти и стало находить
конкретные очертания то, что мне приснилось в
ту ночь. Да, это было на самом деле. И большая
комната в коммунальной квартире в переулке,
в центре огромного города, и музыкально-поэтические вечера, когда собиралась наша, тогда
еще дружная семья, и мои ночи на крышке рояля. Как грустно, ведь их всех уже нет на свете.
А я почему-то все забыла. Но воспоминания
стали возвращаться ко мне после того, как я
совершенно неожиданно в один пасмурный
дождливый день услыхала звон колоколов и
увидела улыбающуюся старушку в гробу. Видно,
очень хорошим человеком была она при жизни,
если ангел – а я в этом уверена – в виде лучика
солнца снизошел к ней.

***
Я знаю, что мои родители разошлись, когда
мне было около трех лет. Сколько себя помню,
жила я с мамой и бабушкой Стасей, маминой
мамой. Это была красивая рослая женщина. Работала она медсестрой, и ей удивительно были
к лицу белый халат и белая шапочка-пилотка,
которую она кокетливо одевала немного набок.
Меня бабушка Стася очень любила, баловала. В альбоме есть ее дореволюционная
фотография. Она сестра милосердия. Я знаю,
что, окончив женские медицинские курсы, она
работала в госпитале, ухаживала за ранеными,
прибывающими с фронта. И еще: часто и много
рассказывала она, как бегала на поэтические
вечера, где читали свои стихи Маяковский, Хлебников, Андрей Белый, как танцевала с Блоком, и
он целовал ей руку. Она хранила томик стихов
Есенина, им подписанный. И когда говорила
обо всем этом, ее большие зеленые глаза наливались слезами, а она не могла сдерживать их.
То была ее юность. И эта юность проходила в
Те потрясающие, незабываемые годы больших
волнений и перемен. Умерла она, когда мне было
четырнадцать лет, вернее не умерла, а погибла,
попала под машину, переходя улицу.
С тех пор прошло много времени. Я уже
стала забывать ее лицо, только красавица на
фотографии все улыбается мне своей широкой
белозубой улыбкой.
А вот родителей отца, бабушку Соню и дедушку Леву, я помню хорошо. Маленькая, полненькая, с уже седеющей, но все еще шикарной
косой, которую она укладывала короной вокруг
головы, бабушка Соня была вся такая теплая,
мягкая, с ласковыми руками. Дедушка Лева,
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ЮБИЛЕИ – ЭТО ХОРОШО
В

рамках Дня города у Митридатской
лестницы, известной керчанам как
«Старый город», состоялась литературная гостиная. Программа посвящалась
10-летнему юбилею Союза русских писателей Восточного Крыма (СРПВК) и 15-летию литобъединения «Лира Боспора».
Были подготовлены выступления
активистов этих двух организаций. Как
принято на юбилеях, были поздравления и награждения. Председатель гор.
совета Л.В. Щербула и председатель
Общественного совета Г.Б. Мазилова
тепло поздравили присутствующих
литераторов с праздниками и вручили
Почётные грамоты гор. совета с нагрудными знаками членам Союза русских писателей Восточного Крыма Л. Храмковой,
А. Вдовенко, Т. Левченко, С. Молодцову и

автору этих строк «…за весомый вклад в
развитие и приумножение духовного, интеллектуального потенциала культурной
жизни города». Кроме того, грамотами
лито «Лира Боспора» было награждено
12 человек.
Это очень высокая оценка нашего
литературного и общественного труда. В
отчётах руководителя Керченского творческого объединения СРПВК С. Молодцова и руководителя лито «Лира Боспора»
А. Вдовенко прозвучали весомые цифры
и перечень литературных достижений
керченских авторов за прошедшие годы.
Авторы, прошедшие через публикации в ежегодном альманахе «Лира Боспора», выросли, выпустили не один десяток
книг и пополнили ряды писательских
Союзов Крыма и России.

При Керченском творческом объединении СРПВК год назад была создана
молодёжная студия, которая уже заявляет о себе, и на празднике читали стихи о
городе молодые авторы Елена Митина,
Елена Власова и Анатолий Щербак.
Перед зрителями выступили и известные в городе авторы Л. Алексеева,
Л. Десятова, Е. Лапченко, В. Володин,
С. Молодцов и автор этих строк; В. Коваль
прочла свои стихи и стихи о городе А.
Вдовенко и Т. Левченко; В. Нестеренко и В.
Смашная подарили керчанам свои песни.
Нас также поздравили глава керченской депутатской фракции от партии
«Единая Россия» Н.В. Дерюгина и гость
нашего города, член Союза писателей
России Ю. Шевченко.
Праздники – это хорошо. Но работы
ещё впереди много и нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти
вперёд. Готовится к выпуску сборник

молодых авторов «Голоса молодых»,
финансово поддержанный членами партии «Единая Россия»; предстоит участие
большой делегации керчан в фестивале
«Алые паруса» (Феодосия); готовится
очередной альманах «Лира Боспора»;
запланированы творческие встречи и

презентации… Год литературы продолжается и с окончанием календарного года
он не канет в Лету.
Марина Молодцова,
секретарь КТО СРПВК, руководитель
молодёжного проекта «Голоса молодых»

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕСЬ СВЕТ ОБНЯТЬ»

В

рамках Года литературы и ко дню рождения М.М. Коцюбинского 17 сентября сотрудники библиотеки-филиала №4
им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя
провели День прославленного имени
«Хотелось бы весь свет обнять» ко дню
рождения М.М. Коцюбинского.
В этот день гостями библиотеки стали
посетители Отделения социально-бытовой реабилитации Центрального района
города Симферополя. Для них была подготовлена интересная программа, в которую вошли: краеведческий вояж «Крым

вошел в его сердце», который провела
заведующая библиотекой Ирина Рейдер;
калейдоскоп впечатлений «Путешествуя
с Коцюбинским»; литературное рандеву
«Роман в письмах», представленные ведущим библиотекарем Натальей Степанченко; поэтическая минутка «Стихотворное
наследие М.М. Коцюбинского», которую
провела библиотекарь 1 категории Светлана Дзюба; видео «С солнцем в душе»;
представление рекомендательного
списка «Зарубежные путешествия М.М.
Коцюбинского».
Наглядным сопровождением мероприятия стали выставка-инсталляция
«Певец добра и гуманизма», выставкакруиз «Крым вошел в его сердце». Гостями
мероприятия стали заведующая музеем
им. М.М. Коцюбинского в п. Симеиз Наталья Тимофеева с вдохновителем и трудовым наставником Надеждой Костянец.
Они подарили памятный Путеводитель
«Музей М.М. Коцюбинского в Симеизе»,

который займет достойное место в фонде
библиотеки.
Творчество М.М. Коцюбинского, одного из самых значимых украинских прозаиков, является достоянием не только
украинской, но и мировой культуры. Все
произведения писателя пронизаны солнечным светом, оптимизмом, любовью к
человеку. Таким он и запомнился современникам – солнцепоклонником, человеком, любящим солнце, окружающий мир,
самобытную культуру экзотичных мест, в
которых ему довелось побывать. Коцюбинскому одинаково интересны Крым и
Капри, Карпаты и Альпы. На страницах
его произведений находят отражение
гуцульские обряды, жизнь итальянских
крестьян, быт и традиции крымско-татарского народа. Черниговец-провинциал,
общающийся на равных с М. Горьким,
И. Буниным, Л. Андреевым, Ф. Шаляпиным, он легко вписывается мировое
культурное пространство.

МИР НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ
стремиться к красоте, которую можно
найти во всём: в окружающих пейзажах,
в архитектуре и музейных ценностях,
в труде и человеческих отношениях.
Проникновенно и лирично, отзываясь в
молодых сердцах, звучали строки стихов
поэтессы, посвященные крымским уголкам природы:

В

сентябре в Центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся «День знаний – день открытий». На
двухчасовом мероприятии присутствовали студенты 1 курса Симферопольского
колледжа транспортной инфраструктуры.
Ведущие – сотрудники читального зала
Вера и Елена Поповы, и Светлана Дорошева – рассказали о том, что знания мы
получаем через книгу, ведь она самый
глубокий источник познания и оказывает
сильное воздействие на духовное развитие личности.
Молодые люди (в основном, юноши)
познакомились с творчеством двух педагогов-филологов, известных поэтесс,
членов Союза писателей России. Это
Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым, публицист,
переводчик, прозаик, журналист, лауреат
Всероссийской литературной премии
Н. С. Гумилёва, Премии АР Крым, лауреат
Золотой медали «Василий Шукшин» Ольга Иванова и поэтесса, публицист, член
Союза журналистов России, победитель
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многих международных поэтических фестивалей, лауреат литературной Пушкинской премии Елена Осминкина. Гостьи в
процессе беседы с ребятами поделились
своими мыслями, воспоминаниями и
прочли стихотворения.
Ольга Иванова беседовала с ребятами о том, как важно любить родину,
сохранять межнациональные связи и
отношения, беречь общечеловеческие и
семейные культурные ценности, охранять
и оставить потомкам чудо уникальной
крымской природы. У подростков горели
глаза, когда они слушали строки:

В молитвословии ковыль
склонился к землям Тарханкута,
где настоящее и быль
веков ушедших просто спутать.
И шёпот ковылей седых
звучит, как вечная молитва:
в картинах строгих и простых ¡
иконописная Таврида.

Внуку, возможно, придётся решать:
Правду в глаза или лесть?
Знаю, не будь у него ни гроша –
Выберет честь! Только честь!
Нежится небо в славянских глазах.
Сердцем вершины достичь!
И только честь, только честь на весах –
Духа российского клич!

Свои диалоги с учащимися колледжа,
превратившиеся в открытые уроки на
тему «Воспитай в себе Человека», поэтессы иллюстрировали стихотворениями,
которые были горячо восприняты и
поддержаны юной аудиторией.
Знания о книге и библиотеке ребята
проверили, участвуя викторине «Книга –
чудо из чудес», подготовленной сотрудниками библиотеки. Победители получили
в награду альманахи «45 меридиан» и
сладкие призы. Для читателей сотрудники
библиотеки подготовили выставку книг
из фонда читального зала «Читайте лучше
– только лучшее!» и презентацию «День
знаний – день открытий». Закончилась
встреча экскурсией по библиотеке.

Елена Осминкина говорила с молодёжью о том, что человек в жизни должен

Елена Плахоцкая,
библиотека им.А.С.Пушкина

МЕТОДИЧЕСКИЙ WORKSHOP:
ИННОВАЦИЯ, УВЕРЕННОСТЬ, УСПЕХ

С

7 по 9 сентября 2015 года на базе
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им.
И. Я. Франко состоялась Ежегодная
сентябрьская школа методистов центральных библиотек и библиотечных
систем Республики Крым «Методический
workshop: инновация, уверенность,
успех».В мероприятии приняли участие
методисты республиканских библиотек
и централизованных библиотечных систем Крыма.
В рамках Школы было организовано
онлайн-общение со специалистами Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) и Централизованной библиотечной
системы Западного административного
округа г. Москвы.
Мероприятие стало первым положительным опытом организации профессионального общения в форме вебинара в
режиме полного рабочего дня.
Российские коллеги осветили вопросы организации деятельности библиотек в соответствии с действующим

законодательством России, поделились
опытом работы информационно-досуговых центров, центров деловой и
социально-правовой информации, применения информационных технологий
в современной библиотеке, технологий
информационно-библиотечного сервиса
в обслуживании пользователей с ограничениями жизнедеятельности,внедрения
инновационных форм и методов работы
в практику.
Особый интерес у участников вызвал
завершающий день работы школы методистов, в рамках которого специалисты
крымских республиканских библиотек
выступили с докладами о мобильном
обслуживании детей и подростков,
клубных формированиях как центрах интеллектуального общения пользователей
библиотек, критериях качества и оценке
деятельности публичных библиотек.
Социологи Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им.
И. Я. Франко рассказали о результатах
республиканских социологических исследований «Современное состояние и
использование краеведческого фонда
публичных библиотек Республики Крым»
и «Изучение качества предоставления библиотечно-информационных услуг в публичных библиотеках Республики Крым».
Ключевым моментом мероприятия стала
экскурсия-презентация коворкинг-площадки «КУБ» Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко.

ЛИТЕРАТУРНОМУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУИЗ

В

рамках Года литературы в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна
г. Симферополя состоялся литературно-музыкальный круиз «Река жизни
А. Куприна». Мероприятие было посвящено 145-летию со дня рождения великого
русского писателя, имя которого с 2009
года носит библиотека.
На праздник были приглашены читатели и друзья библиотеки, в числе
которых подопечные и сотрудники Отделения социально-бытовой адаптации
Центрального района г. Симферополя
– члены клуба арттерапии, а также
члены Попечительского совета библиотеки поэт-песенник С.В. Русаков и помощник депутата Государственного Совета
В.А. Герасимов.
Присутствующие совершили литературный круиз по бурной реке жизни
писателя-«бродяги», с помощью библиотекарей стали свидетелями самых значительных событий в его жизни. Знакомство

с человеческим и писательским обликом
А.И. Куприна сопровождалось презентацией и отрывками из известных произведений «Листригоны», «Гранатовый
браслет», «Река жизни» и др. Приятным
сюрпризом стали музыкальные подарки
- танцевальные номера в исполнении
солистки хореографического ансамбля
«Нефес» Алины Сеитджелиловой.
В заключение праздника состоялась
литературная встреча с крымским писателем-песенником Сергеем Русаковым,
который познакомил присутствующих со
своей гражданской и любовной лирикой.
Ирина Лебедь
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
Сергей КРУПНЯКОВ
г. Севастополь

ПО СЛЕДАМ
ЛИСТРИГОНОВ
Мне хочется обратиться ко всем, прежде всего к морякам, с
требовательной просьбой – не давайте умирать поэзии кораблей.
И сговоримся между собой на веки о том, чтобы не давать умирать
поэзии вообще. Все люди, кто хоть раз вдохнул на рассвете родниковый воздух земли и моря, должны бороться за то, чтобы не
давать умирать поэзии нашей жизни и нашей земли.
Константин Паустовский.

В

етер дул не переставая всю ночь. Он завывал в снастях, а море,
ночное, тёмное, молчало. Казалось, оно готовило силы для рывка,
слегка вздыхая редкими, пологими волнами. Но эти волны, не
шли ни в какое сравнение с ветром. Временами порывы чуть не
сбивали нас с ног. Тент сорвало ещё в час ночи. Палатку рвало из стороны
в сторону, но она упорно держалась.
Мы давно не спали. Оба стояли у кромки моря и молчали. Сыну тогда
было восемь лет, мальчуган уже имел три года морского стажа. Он стоял
босыми ногами в воде и изредка оглядывался. Его глаза, всё существо,
словно кричало: «Ну? Когда же? Когда?»
Я молчал. Ветер был чистый норд. Он срывался сверху, с высокой
скальной гряды. И давил с такой силой, что порой яхта слегка погружалась в воду. И тут же, вновь поднималась над рябью моря. Судно стояло
между скалой и берегом. Утёс возвышался над водой довольно высоко.
И всё лето хорошо служил нам: он защищал яхту от ветра и от волн. Но
теперь всё было иначе. Ветер дул с севера. И мощная капроновая верёвка натянулась, как струна. Она работала, как страховка к якорю. Когда
порывы ветра ослабевали, она провисала и погружалась в воду. Но тут
же вновь натягивалась. И ветер сдувал с неё белые брызги, превращая
их в солёную водную пыль.
Я подошёл к канату. Сын пошёл было за мной, но тут же остановился:
он увидел мой жест и всё понял. Мы давно уже говорили на языке жестов.
В море, когда дорога секунда, не до слов. Я потрогал канат рукой.
– Выдержит? – спросил сын, медленно подходя ко мне, несмотря на
запрет.
– Я же сказал, не подходи, – был ответ, – может и не выдержать, –
добавил я тихо. – Как только рассветёт, надо уходить. Если канат лопнет,
«Гикию» кинет на скалу.
Мы отошли чуть в сторону.
– Но волны же нет, – с надеждой сказал сын. – Если оторвёт, успеем
доплыть. Заведём мотор – и в Севастополь. Ветер почти попутный.
– Так я тебя и взял, – я посмотрел назад, на скальную гряду, в надежде,
что мама с десятью литрами горючки появится раньше обычного. – На
кого я тебя здесь оставлю?
В это время я не знал, что наша мама действительно всё почувствовала
и шла уже по тропе и ступеням Георгиевского. Но порыв ветра сбил её с
ног, и она упала со ступеней на шершавй скальный откос и травмировала
колено. Но тогда мы этого ещё не знали…
– Я с тобой, – чуть слышно произнёс сын. – Не в первый раз.
– Не в такую погоду, – был ответ.- К утру раздует.
– Ещё как раздует, – так же тихо сказал мальчик. – Я тут не останусь.
Да и как ты один?
– И не думай, – мы отошли от каната ещё дальше. – Замёрз?
– Есть маненько, – ответил он тихо. – Всё равно лучше вместе. Вон уже
и светает. А палатку потом заберём.
Очередной порыв ветра чуть не сбил нас с ног. Крупные песчинки
больно кольнули кожу. Канат натянулся и запел новым, низким звуком
контрабаса. И вновь затих и опустился в воду.
– Эол шутит, – я попытался улыбнуться. Но сыну было не до улыбок:
крупные песчинки больно кольнули лицо, всё тело.
Рассвет пришёл незаметно. Чем яснее проступала скала и судно, тем
больше нарастали волны. Не маленькие «волнушки», а большие, океанские, пришедшие издалека. Они накатывались на берег, грозя своей
медленной, неодолимой силой.
– Вот и раздуло, – тихо, про себя, сказал я, глядя на горизонт.
Канат вновь натянулся, как струна. Мы сжались, точно это могло помочь «Гикии». И в следующий момент конец с треском лопнул. И счастье,
что по линии натяжения никто из нас не стоял: кормовая утка, за которую
был закреплён канат, вырвалась из доски вместе с болтами и, как маленький снаряд, ударилась в воду у самой кромки прибоя.
– Ждёшь в палатке, – крикнул я сыну и кинулся в прибой. Думать было
некогда. Судно, оставшееся на одном конце, медленно пошло к скале.
Я плыл, и пульсаром звучало в мозгу: «сходни, сходни, лишь бы сходни
…» Я не помнил, оставил ли я вчера сходни – лестницу с той, не видимой с
берега стороны яхты. А это в данную минуту решало всё: успею ли, смогу
ли вскарабкаться на довольно высокий борт яхты, если сходней нет?
…Сходней не было. Ну, да! Я ждал «гостей» и убрал их. До скалы
осталось метров десять. И волна, покатая, тяжёлая, высоко поднимала и

опускала судно, грозя разбить его безжалостно и неизбежно.
Там, сбоку, у самой ватерлинии, был небольшой резиновый отросток,
выхлопная труба. Эта ступенька помогала мне взбираться на высокий
борт. Но это было в спокойном море. А сейчас назревал шторм, да и сил
после рывка не было. И всё же я разогнался, вышел на полкорпуса из
воды и ухватился-таки за борт! Нога сама опёрлась о выхлопную трубу.
И я, ещё не веря в удачу, перевалился на палубу.
До скалы уже было рукой подать. Быстро отбросил люк дизеля и, сделав всё необходимое, крутанул тяжёлый маховик. Стартёра не было, и заводил я его каждый раз вручную. И, видимо, рука сама поняла, что второй
попытки не будет: удар о скалу винтом или рулём будет катастрофичен…
Мотор завёлся с первой попытки. «Спасибо SABB, дорогой», – шепчу
мысленно благодарности норвежским мастерам. Двигатель ровно задышал, осталось отвязаться от скалы. Но на это уже не было времени.
Боковым зрением вижу нож. К счастью он на месте. Взгляд на громаду
скалы. Она уже затмила всё вокруг, поднимаясь и опускаясь совсем рядом,
обдавая ветром и брызгами, грозя прошарпать ноздреватой, шершавой
своей боковиной уязвимый бронзовый винт «Гикии»
«Отпорник, нож, канат, винт, руль» – всё надо было делать одновременно. Явно не прокачать! И отчаяние осушило губы, горло, грозя
неминуемым срывом. Я дал малый ход, протянул руку к ножу, готовый
мгновенным рывком кинуться на нос, чтобы обрезать в нужный момент
канат. При этом нельзя бросить руль. А придётся.
Маленькая рука, невесть откуда взявшаяся, опередила меня. Она
выхватила нож, и тут наши взгляды встретились.
– Резать? – В этом звонком, детском, отчаянном крике было всё: и страх
перед громадой скалы, и страх перед гневом отца, и отчаянная попытка
победить то, что, казалось, невозможно было победить.
– Режь, – более глазами, чем голосом сказал я. И, схватив отпорник,
оттолкнулся от скалы. Это спасло нас. Корма, готовая уже всем махом
хрястнуть о риф, отошла. И я скорее почувствовал, чем увидел, как мы
стали отходить от утёса. И его влажное дыхание растаяло и становилось
всё тише и тише.
Лавируя между подводными камнями, я дал средний ход. И судно, как
живое, по пологой дуге стало выкарабкиваться между громадой скалы и
ревущим, грохочущим, орущим мириадами обкатанных камней прибоем.
Крутые, высокие, пенные волны грозили ещё одной бедой: всюду
по пути таились подводные камни. И если в штиль они были не опасны
и видны, то теперь всё изменилось. Огромный валун мог запросто провалить дно вместе с килем, если только неудачно окажешься над ним.
Новый порыв ветра накренил яхту. «А что было бы с парусами?» – мелькнула мысль. И всё же ветер сделал своё: «Гикия» явно не вписывалась
в спасительную дугу. И рёв прибоя стал ощущаться уже не взглядом,
а всем моим существом. Пришлось ещё круче навалиться на штурвал.
Судно послушно довернуло. Когда я понял, что нагрузка на перо руля
слишком велика, было уже поздно: трос лопнул, и штурвал завертелся в
руках бесполезной вертушкой.
– Папа! – крикнул сын. – Трос!
Это была катастрофа. И мальчик увидел это в моих глазах. Судно,
набравшее ход, потерявшее управление, пошло прямо на подводные
скалы. А волны подымали и опускали его, и времени ни на что не было.
– Шток! – В отчаянии руки сами искали шток аварийного управления.
Но его нигде не было. А яхта шла на камни. «Где …где…» – только и успел
вымолвить я. И тут вновь тонкий детский голос: «Топор!»
Сын метнулся под сидушку. И в следующий момент топор уже летел
мне в руки. Ещё момент – и я уже вбил топорище в патрубок аварийного
управления. И, не глядя, куда идёт судно (это было уже некогда), всей
силой навалился на сравнительно короткий рычаг топорища.
Яхта медленно развернулась, и, вздымаясь и опускаясь между подводными скалами, пошла в море. Казалось, Посейдон в благодарность
за борьбу наслал нам этот спасительный ритм волн. Над скалой волна
поднялась и пронесла нас – невредимыми.
– В море… в море…в море. – Тонкий детский голосок повторял эти
слова, как молитву. И судно пошло вокруг утёса. И вырвалось, наконец,
на спасительную глубину.
– Хвала богам! – промолвил я, ещё не веря в спасение. И тут же попытался улыбнуться, заметив на щеках сына то ли слёзы, то ли брызги волн.
Но сын не улыбнулся в ответ. Он подсел рядом на сидушку и с вопросом
устремил взгляд мне прямо в глаза.
– В Севастополь?
Я долго молчал. Ветер менялся, и мне не понятно было, что же делать.
– Ветер меняется, – сказал я, глядя вверх, на топ мачты, где прямой
нитью вытянулся гюйс с запада на восток. Посейдон пощадил нас, но Эол
явно решил проверить нас на прочность.
– Да когда ты уже надуешься! – Крикнул я прямо в небеса, пытаясь
высмотреть там смешливый лик Эола.

Но в ответ я услышал ещё более жуткий свист в снастях. И самое
страшное было то, что ветер всё сильнее задувал с запада. А это означало, что ни о каких парусах не могло идти даже и речи. Мало того, он был
настолько силён, что судно едва выгребало против ветра и волны. Трудно
было даже говорить. И мы молчали. Да и не до слов было: короткий рычаг
отнимал всю силу .
Я вдруг сообразил, что негоже говорить с Эолом в таком тоне.
– Пощади нас, Эол…, – это сын обратился к ветру.
Но Эол не унимался. И тут я вспомнил, как в один из таких дней мы
уронили в воду чугунную чушку, и шторм сразу ослаб.
– Жертву требует, – сказал я тихо.- Поищи что-нибудь.
– Это сойдёт? – сын вытащил из камбуза нержавеющую ложку.
– Давай хоть это. – Я бросил ложку, и она мгновенно исчезла в
зеленовато-кипящем море. – Надень жилет, – добавил я, глядя на всё
увеличивающиеся волны.
– Да я же плаваю хорошо, – ответил сын, но наткнувшись на мой красноречивый взгляд, пошёл было в рубку. И именно в этот момент новый
шквал чуть не сбил его с ног. Этот же шквал сорвал с кормы надувную
спасательную лодку. Она вздыбилась поперёк ветра, один крепёж не
выдержал, лопнул, и лодку стало колотить из стороны в сторону. Сын, не
задумываясь, кинулся на корму…
– Стой! – Только и успел крикнуть я.
В следующий момент он подбежал к лодке, и она, как боксёрская
груша, ударила его всем махом. И Саня вылетел за борт, не успев даже
понять, что произошло.
Когда он открыл под водой глаза, то увидел подводную часть яхты,
руль, вращающийся винт и услышал звук медленно удаляющегося судна.
…Лодка улетела в море…Руки сами бросили за борт круг, но это было
бесполезно: ветер, ещё в воздухе унёс его на сотню метров к югу, в сторону.
«Боже…» – Первый порыв был кинуться за борт. Спасти, выплыть…Я, не
отрываясь, смотрел в море: светлая головушка мелькала меж пенных
волн. Какое счастье, что какая-то сила остановила меня от прыжка…И я
услышал голос с небес: «яхта…только яхта спасёт вас…» Я кинулся к рулю
и, не отрывая взгляда от мелькающей среди пенных гребней руки сына,
налёг на обломок топорища, срывая в кровь руки и моля всех богов, чтобы
выдержало древко. Понятно, в нём была вся наша жизнь.
«Гикия» медленно, нехотя, с трудом пошла на разворот. Преодолевая
порывы ветра, гребни волн, проваливаясь и выскребая на хребтины,
пошла туда, где я видел, к великому счастью, светлую голову и ручку. И в
этой машущей над водой ручке, было наше спасение.
Всё яснее и яснее видел я эту руку, среди волн, пены и несущихся
пенных гребней. И, наконец, я был рядом. Но это было ещё не спасение:
кипящие волны, порывы ветра, течение, ненадёжный руль – всё это кидало
судно из стороны в сторону. А выйти надо было точно. Кроме того, оба
круга были уже далеко среди волн. О Боги! Как я обрадовался связке реек,
что лежала на корме! Ещё на подходе, быстро обвязал связку верёвкой,
убедился в надёжности обвязки и лишь тогда направил судно так, чтобы
сын оказался по правую руку. Постепенно сбросил скорость, и, когда пришло время, оставил руль, подбежал к борту и швырнул связку с верёвкой
прямо в протянутые ручки. Сын, вовремя подплывший в нужное место,
не упустил свой шанс. Он цепко ухватился за рейки и пробкой вылетел
из клокочущих бурунов.
Мы стояли обнявшись, а «Гикия», в который раз доказав, что она живая,
стала медленно разворачиваться в сторону Балаклавы.
Мы долго молчали. И нельзя было выразить ни словами, ни слезами
всего, что могло выплеснуться из груди. Мы оба всё это понимали, да и
были не в силах что-либо говорить.
– В Балаклаву, – тихо сказал я.
– В Балаклаву, – кивнул в ответ сын.
«Гикия», получив ветер в корму, весело понеслась на восток. Туда, где
виднелись Генуэзские башни. Туда, где дышал белыми бурунами невидимый со стороны вход в бухту. Туда, где до нас вот так же спасались отцы
и сыновья. Спасались сотни и тысячи лет назад. И так же для них слово
жизнь неотделимо было от слова Балаклава.
…Мы сидели на набережной, прямо у воды бухты. Зверино-перестроечная, безвкусная кафуха, конечно же, была для нас Гриновской таверной.
И пили мы, конечно же, не тормозную жидкость под названием «Пепси», а
старый добрый эль. И молчали. Молчали и смотрели на море, что мирно
искрилось рядом. Смотрели на людей. Они гуляли, смеялись, пели и пили.
И никто из них не догадывался, да и не мог догадаться, что было с этим
мальчиком, и с этим дядькой полчаса назад.
…Полчаса назад …Неделю назад…Месяц назад.…А что же привело
нас сюда? И можно ли понять, что происходит? И можно ли сопротивляться этому накату тьмы, что так явственно выплеснулась, казалось бы, из
небытия. Из средневекового мрака и из спрессованной лжи веков. А как
всё это начиналось? Ну, да, это было в марте, когда мы продавали хлебы…
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Нузет УМЕРОВ
м. Сімферополь

Поет, прозаїк, перекладач, журналіст, основоположник сучасного напряму в дитячій кримськотатарській літературі. Видано більше
двадцяти книг: збірки віршів, розповідей, повістей, казок, пьєс. 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.

МАЛИКА

К

рай світу… Часом він буває не такий вже й
далекий, якщо не знаєш в який бік покаже
стрілка долі зараз і, звичайно ж, неабияку роль
відіграє в цьому заповітний четвертак, схований якнайглибше до кишені солдатської гімнастерки.
Розміняв його — ось тобі й край світу: тут відразу
ж пристановище шукати треба і роботу, і серйозно
подумати про завтрашній день.
Свої заповітні двадцять п’ять карбованців я розміняв у Ташкенті. Ще в дитинстві, прочитавши книжку
«Ташкент — місто хлібне», я вирішив обов’язково
відвідати це місто. Коли під час оформлення демобілізаційних документів мене спитали «Куди?» я, не
задумуючись, відповів — «в Ташкент».
За день я оглянув усі визначні місця цього міста і
надвечір приїхав на автовокзал. Мені не доводилося
жити у великих містах, можливо, тому я раптом відчув
себе одиноким. Постояв на посадочному майданчику,
вчитуючись у незвичні для мого сибірського слуху
назви населених пунктів: Алмалик, Ангрен, Ахангаран,
Алтинтапкан… Що таке алтин я знаю. У мене цього
добра лишилося двадцять три карбованці з копійками,
а от що таке «тапкан»… Звучить майже, як капкан, а
мені, синові і внукові потомствених мисливців, слово
це з дитинства неприємне. У нас в Тайговому, що не
мисливець, то снайпер, — капканами не бавились…
— Послухай, братухо, вогнику не знайдеться?
Переді мною стоїть невисокий чорнявий хлопчина
у формі, з валізкою, і дивиться на мене, як на давнього
знайомого.
Я клацнув запальничкою, він припалив цигарку, і,
уважно оглянувши мої значки, спитав:
— Де служив?
— У Прибалтиці.
— Артилерист, значить.
— Артилерист.
— Куди їдеш?
Я знизав плечима.
— Їдьмо разом до Ангрену. Сто кілометрів. За дві
години пловом почастую.
— А що там в Ангрені?
— Все, що хочеш. І вугіллячко є, і дівчата красиві.
— Скажи, а що таке «тапкан»?
Він перехопив мій погляд і прочитав напис на
табличці, але прочитав якось глухо, гортанно:
— Алтинтапкан. Золото там хтось знайшов… ось і
назвали алтин тапкан.
«Людина усе своє життя шукає золото, шукає свій
самородок, шукає по всьому світу, а тут, виявляється,
і місце визначене є, де шукати треба, — міркував я. —
Адже ж знайшли люди (чого тільки на світі не буває!), і
квиток коштує недорого…»
За якусь годину я був уже в Алтинтапкані. Залишивши свою валізу в готелі і не звертаючи увагу, що
на місто вже насувалися сутінки, я пішов оглянути
довколишню місцевість. Містечко невелике: всього
одна вулиця. Будинки ліворуч, будинки праворуч,
а посередині дорога. Я йшов під гору по головній
магістралі, відгородженій від гір двоповерховими
цегляними будівлями. І не помітив, як прийшов на край
світу… Добре, вчасно зупинився. Переді мною лежав
величезний котлован. Там, в глибині, була встановлена дерев’яна платформа: електромотор, чавунний
завиток насоса, довгий металевий хобот, що уткнувся
в землю. З-під платформи вглиб котловану тягнулася
подвійна нитка труб, що закінчувалася маленькою гарматою, націленою тонким дулом на прямовисну стіну.
На платформі з’явилися люди. Певно, це була друга
зміна. Їх троє: могутній паруб’яга — відразу видно головний, за все сам хапається. Коли ті двоє намагалися
зрушити з місця масивну тушу електромотора, він ліктем відсторонив їх, взяв до рук лом і одним коротким
поштовхом поставив махину на місце. Биток! Супроти
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такого в кулачному бою жодна стінка не вистояла б!
Того, в якого за широким монтажним поясом стриміли
гумові рукавиці, я охрестив Електриком. Биток і Електрик витягли на середину платформи трансформатор
і взялися чаклувати над ним, а третій, сухенький
руденький дідок з ріденькими обвислими вусами,
снував довкола них, притупуючи від нетерпіння. До
мене раз у раз долинав приглушений бас: «Та не части
ти, Вусе, не части!», після чого здоров’як обережним
порухом ліктя відсторонював дідка. Проте той за якусь
мить знову тупцювався по колу, старанно витягнувши
тонку жилаву шию, зазирав через масивне плече.
Закінчивши з трансформатором, Електрик почепив на
стовп прожектор, увімкнув світло: мабуть, збиралися
працювати до ранку. А я продовжив свій шлях.
Проходячи повз ресторан, хотів було завернути на
музику, але стійко пройшов далі. В готельному буфеті
підкріпився сосисками, випив пляшечку кефіру і розташувався у фойє дивитися телевізор. Добре. Давно я так
не відпочивав: не треба було по команді схоплюватись,
натягувати похапцем гімнастерку, стрімголов мчати на
шикування, займати посеред ночі позицію, через яку
повинні були ринутись танки «противника».
Поруч зі мною всілася адміністраторка готелю,
подала мені піалу з чаєм. Це ж треба, такий звичай: чай
наливають на самісіньке денце, ні цукру тобі, ні цукерок, голий чай, але я п’ю — господарів треба шанувати.
Всі відірвали погляд від телевізора, коли до фойє
увійшла дівчина з чемоданом, з сумками, і короткозоро озираючись, промовила:
— Салам алейкум! Чи не підкажете, де адміністратор?
Адміністраторка відсунула чайник і неквапливо
підвелася.
— Ти надовго до нас, дочко?
— Надовго. Тиждень відпустки, а потім переддипломна практика.
— Значить, тобі потрібна окрема кімната. Допоможи-но, джигіте, дівчині.
Я ніс важкий чемодан на другий поверх, а вона
йшла поруч — струнка, підтягнута, у простеньких
джинсах, рожевій сорочці…
— Вам, напевно, важко? — спитала вона. Мабуть,
її гнітила моя мовчанка. — Це все, що в мене є. Свій
дім я ношу з собою.
У кімнаті замість другого ліжка стояв старенький
диван, поряд журнальний столик, біля вікна — телеві-

зор. От тобі й люкс! А втім, у мене в номері не було
ванни, а тут, хоч і маленька, але була.
— Що ж ви застрягли в дверях? Заходьте. Поставте чемодан біля вікна. Дякую вам красно… — вона
усміхнулась, позираючи на мої значки. — А як вас
звуть, якщо не секрет?
— Михайло.
— Значить, Мишко. А мене Малика.
— Маленька? — здивувався я.
— Не маленька, а Ма-ли-ка.
Сміх у неї був м’який, обволікаючий, начеб провели
по щоках теплими дитячими долоньками.
— Радий був з вами познайомитися, — і чого я таке
ляпнув? Як на офіційному прийомі. Навіть почервонів.
— Давно з армії?
— Усього кілька днів.
— Я так і подумала.
Звичайно, я соромився її, тому сказав:
— Ви влаштовуйтесь, а я пішов.
— Може, посидите трохи? Чаю поп’ємо. Я така
боягузка: поки на новому місці не звикну, так здається,
що з кожної щілини чудовисько визирає.
По правді кажучи, у мене не було ніякого бажання
знову пити чай. Але я лишився. Як любив повторювати
мій друг Ервін: «Піхота не має права проходити мимо
чужої самотності».
Вона обережно дістала з чемодана велику коробку,
поставила на стіл, але відкривати не поспішала, ніби
налаштовувала себе, готувала до чогось радісного,
приємного. Що ж може бути в цій коробці? Мабуть,
чобітки новенькі, супермодні…
У коробці виявився маленький електричний чайник, дві великі фарфорові чашки, пачка печива, цукор
і навіть баночка варення. Я ледве стримав усмішку.
— Вам смішно?
— Ви приїхали всього на місяць, а все привезли
з собою.
— Я ж виховувалася в дитячому будинку…
Поки закипів чайник, вона прибрала в кімнаті.
Дістала із сумки книги, флакончик духів, альбом з
фотографіями.
— Хочете подивитися? Це наш дитячий будинок.
Я неспішно гортав сторінки, а вона готувала на стіл
і коментувала фотографії:
— Це я у восьмому класі. Правда, смішна? Це наша
група. Це директор, він помер торік. Це наша вихователька. Правда, красива?
З фотографії дивилася молода жінка в чудовій
лисячій шапці. Малика обережно провела пальцями
по фотографії, ніби погладила її.
Я підвів очі, і наші погляди зустрілися.
— Як ви гадаєте… мені б пасувала така шапка? Я
давно про таку мрію…
— А скільки вона коштує?
Ну й бовкнув! Так начеб у мене в кишені тисяча карбованців, і я кинуся зараз купувати їй таку саму шапку.
— Ой! Коштує вона дуже дорого. Коли б не цей
люкс, можна було б зекономити. В технікумі сказали,

що за практику нам платитимуть… А у вашої дружини
є лисяча шапка?
— Шапка є, а дружини нема.
— Уже встигли розлучитись?!
— Не було зовсім.
— А як же шапка? — здивувалась вона.
— Перед тим, як йти на армійську службу, я підстрелив чорно-буру лисицю. От вона й чекає тепер
на господиню.
— Це ж треба так… — вона посунула мені баночку
з варенням. — Покуштуйте, вишневе, сама варила.
Я ледь не бовкнув чергову дурницю, та, на щастя,
Малика випередила мене.
— Михайле, скільки вам років?
— Двадцять шість, — п’ять років я прибрехав для
солідності.
— Ой! — похлинулась вона. — Ви ж майже старик!
— Це добре чи погано?
— Добре. Якщо дорослий — значить розумний.
Наша вихователька завжди казала нам — «Заміж виходьте за літніх, щоб сім’я міцною була», а сама вийшла
за молодого і поїхала. Це ось вона на фотографії.
— Я вже здогадався.
Прибираючи коробку з чайним господарством
у стіл, вона знайшла там радіогучномовець. Мені
довелося добряче поморочитися, поки він заговорив.
— Який же ви молодець! Тепер мені зовсім не
буде страшно…
Наслухавшись розповідей Малики, я ніби у неї в
гостях побував. Вволю наївся, надивився на матір, на
діда, на бабусю Малики. Завтра обов’язково напишу
додому, скажу, що вирішив лишитися на надстрокову
службу. Третя година ночі, а я заснути не можу, все
про неї думаю. Закохався чи що… А дівчина путяща,
з такою й одружитися не гріх. Уявив, як привезу її додому: мама посадовить біля вікна, а бабуся побіжить
до своїх подружок — похвалитися, яку внук азіаточку
привіз. І потягнуться сусіди косяком — хто по сіль, хто
по цукор, аби поглянути на «знахідку».
Що то солдатська звичка: тільки-но почало світати,
а я вже прокинувся. Зробив зарядку, прийняв холодний душ. Поснідав у буфеті нашвидкуруч. Неквапно
пройшовся повз двері Малики — там тихо, мабуть,
спить моя азіаточка… Згадав про котлован і пішов
туди, хотілося побачити, як же працюватиме та маленька гармата.
Я розташувався на краю котловану, увімкнув магнітофон і споглядаю. На платформі тихо: здоров’як-биток
читає газету, електрик щось ремонтує. Отже, вночі
вони не працювали. Вусань орудує біля гармати. Він
обома руками ухопився за дишель і пильно стежить
за тим, щоб сріблясте лезо струменя різало стіну біля
самісінької основи. Мабуть, не так просто утримати
струмінь на одній лінії. Щоразу, коли старий послаблює
хватку, ствол гармати шарпається, і холодні бризки
долітають навіть аж до мене.
— Ей, ти! Старий шкарбан! Чому струмінь полощеш!
Рівно тримай, а то й до кінця зміни не завалиш! — це
кричить здоров’як.
— Не подобається, йди сам працюй! — дзвінким
Окончание на стр. 12
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півнячим голосом відповідає Вусань. — Теж мені, генерал найшовся! — і знову струмінь йде навскіс, і великі
каламутні краплі падають на платформу.
Здоров’як чортихнувся, відклав набік газету і
попрямував до гармати. Ліктем відсторонив старого,
узявся за дишель. Ну й терпіння у хлопця! Я засік за
годинником: протягом сорока хвилин вів струмінь від
одного краю до другого, і за весь час струмінь жодного
разу не здригнувся, не «заполоскав».
Прогавив я все-таки момент, коли стіна поворухнулась, покрилася димучими тріщинами, зрушила з
місця і стрімко пішла донизу. Курна лавина, котячи
попереду великі брили, набігала на маленьку гармату.
Я весь закам’янів, мені здавалося, що зараз станеться
найстрашніше… Все обійшлося: здоров’як намертво
закріпив гармату стволом донизу і пішов геть. Перша
ж брила, що докотилася до струменя, в мене на виду
розпалася на дві частини і розсипалась.
Тільки тепер дійшла до мене суть роботи: після
того, як курява в котловані осіла, Вусань знову став
біля гармати і взявся розбивати лежачі довкола брили
на шматочки. Густа тягуча рідина все ближче й ближче
підступала до бортів платформи, а коли вона була вже
зовсім поруч, електрик запустив мотор, здоров’як

підняв засувку насоса і за якихось півгодини дно
котловану було чисте. Вусань знову хотів було спрямувати струмінь до основи стіни, але струмінь раптом
похилився, зменшився і зовсім зник, ніби його втягло
у вузьке горло гармати.
— Закінчуй, Вусе! Час обідати!
Коли над котлованом нависла тиша, я почув, як
гучно горлає мій магнітофон. «То ли еще будет! То ли
еще будет, ой-ой-ой!». Я різко крутнув ручку гучності,
але здоров’як вже помітив мене. Можливо, він ще
раніше помітив, але й знаку не подавав.
— Старшина!
— Я чи хто?
— Ти, ти! Спускайся сюди! Нічого стовбичити над
головою, ти ж не інспекція, — він так переконливо
махнув у повітрі своєю п’ятірнею, що я й не подумав
заперечити.
У котлован вела вузька траншея, по дну якої тягнулися труби, вкриті дощаним настилом.
Здоров’як зустрів мене біля платформи.
— Проходь, гостем будеш, — і простягнув мені велику, як лопата, долоню, — Анвар, машиніст землесосної установки. Бригадир значить. Це дід Семен, можеш
називати його Вусань. Руслан — електромонтер. От і
вся наша команда.

— Звичайно, не рота… навіть не взвод… — роздивившись мене зблизька, старий підняв догори
скручений палець. — О! Тебе нам якраз і не вистачало!
За штатним розписом повинно бути четверо. Моніторника не вистачає.
— Кого не вистачає? — не второпав я.
— Гідромоніторника. Гармата наша зветься
монітором. От гармаша нам якраз і не вистачає. Ти
ж артилерист?
— Артилерист.
— О! Бачиш… — старий підніс скарлючений
палець під бригадирів ніс. — А ти, бусурман, казав,
що Бога нема. Хлопець сам, своїми ногами до нас
придибав. І вчити не треба — дишель в руки і хай ріже,
матері його ковінька!
— Ну, що скажеш, артилеристе? Старий діло пропонує. Все одно підеш роботу шукати.
— Звідки ти знаєш?
— Два дні стовбичиш. Сідай з нами обідати, либонь,
відвик від домашньої їжі. Ну-мо, діду, насип старшині
повну миску шурпи, подивимось, на що артилерія
здатна.
Їли мовчки. Коржі, помідори, огірки, тонко порізана цибуля, проперчений наскрізь густий наваристий
суп — в житті такого перченого не їв. Потім старий

викотив з-під платформи кавун, одним вправним
рухом зрізав у нього маківку і, тримаючи над зрізом
розчепірені пальці, розсік кавун на рівні частки, відсмикнув руку і кавун ліниво розвалився, виставивши
ніби напоказ рожеве нутро, поцятковане чорними
насінинками.
— Ну що, вирішив? — здоров’як глянув на мене
з-під густих брів.
— Обіцяю гуртожиток, одружишся — буде квартира, а щодо заробітку, сам бачиш: робота — не курорт,
і платять за неї відповідно.
— Запросто можна стати мільйонером, —
з’єхидничав старий. — Ну, як?
— Відпочинути хотілося б тиждень-другий…
— Байдики побити, — розшифрував дід. — Воно,
друже, погуляєш-погуляєш, трохи звикнеш — і підеш
в сантехніки найматися…
Я все ще не міг зважитись, і бригадир вирішив
відрізати мені шляхи до відступу:
— Наша зміна в четвер. О восьмій ранку ти мусиш
бути тут, як штик. І музику з собою прихопи. Діду Семене, — бригадир обернувся до старого, — зайдеш
на склад, підбереш йому робу. Тільки на себе не примірюй, а то знову принесеш недомірок.
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РАДОЩІ ЛІТА

П

рокидаюсь вранці. Сонячні промені повністю заволоділи кімнатою. Дивне відчуття. Чому мене не розбудили?
Та це ж неділя. Зразу ж відкидаю ковдру й вибігаю
на подвір’я. Мене охоплює щастя свободи. Не треба їхати з
візком в ліс на заготівлю соснових шишок (бирок). Роби, що
тобі заманеться, а роботи непочатий край. Треба терміново
обстежити сусідні сади та городи на предмет дозрівання
овочів, ягід, котрі терміново треба вжити. Їсти в хаті було
нічого, так як снідали по вихідним дням о дванадцятій годині
дня, а зараз не було й восьмої. Всі життєві зручності розташовані на подвір’ї, і я з великою насолодою йду по холодній

М’ЯЧ

Л

іто 1948 року було дуже пекельним. На вулиці
нічим було дихати, а земля була така розпечена,
що обпікала ноги.
Віронька гралася з ляльками в кімнаті з відкритими
вікнами та дверима. Ледь чутно гуляв по хаті вітерець.
Хатку для ляльок Моті та Соні дівчинка побудувала під
етажеркою, де були диванчик, стіл і стільці, зроблені
із реп’яхів, покритих лоскутками із тканини. Ляльки
були пошиті з білої тканини маминими руками, навіть
волосся в них було коротке та кучеряве, із клаптиків
старого кожуха.
Віроньці дуже хотілося їсти. Хоча вона уже поїла зелених калачиків та хвостиків квітів акації, але почуття
голоду її не залишало. Вона знала, що треба почекати,
і мама обов’язково її нагодує борщем з кропиви та
дасть шматочок хлібця. В той час голодували всі.
Як залетів в кімнату джміль, дівчинка не бачила,
але почула голосне і грізне гудіння. Джміль метався
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ПОЕЗIЯ
росі. Все для мене приємне, бо день обіцяє бути чудовим.
Старші брати вже відправились на ставок ловити рибу,
батьки на базарі, і тільки молодший братик Толік спить солодким сном на лавці. Та це не проблема. Я його розбуджую
приємними обіцянками покупатися в ставку та незабаром
пригостити ніжною морквою і солодкою полуницею. Ми зі
швидкістю звуку біжимо з дому до Зімки, моєї подружки, –
рушійної сили моїх пригод. Там трохи затримуємося, так як
треба випустити маленьких курчат на травичку в загородку,
що стояла посеред двору. Тут же Зімка будує план подальших
наших дій: поки всі сусіди на базарі – терміново обстежити
сади та городи.
Чотирирічний Толік стоїть на «дозорі», а ми обслідуємо
городи на наявність сприйнятних для їжі овочів і ягід. Наш
похід вдався. Обійшовши декілька городів, ми повернулись
до братика з непоганими «трофеями». Було декілька невеличких соковитих морквинок та трохи полуниць. Намагалися
брати їх так, щоб після себе не залишити сліду, тому що як
піймають, в слідуючий раз – «масаж» кропивою забезпечений.
Щастю Толіка не було краю. Підкріпившись, ми рушили
до ставка. Сонечко вже піднялось високо, і від роси не
залишилось і сліду. Вода в ставку була ще холодна, і ми з
великою насолодою полягали на теплу травичку і грілись
під сонечком, втішалися свободою.
Опівдні вода в ставку нагрілась, і ми з радістю пірнали та
плескались, навіть Толіка навчили плавати. Ми його заводили
поглибше і залишали, а він борсався, бив руками по воді, а
коли дійсно ковтав воду, ми його підхоплювали, і в кінці кінців
він навчився триматись на воді. Головне, він не боявся води
і з легкістю навчився плавати.
Прийшов час повертатись до дому. Нас ще чекав недільний сніданок з молодою картоплею та редискою.

по кімнаті, бився об стіни, але ніяк не міг вилетіти в
відкрите вікно. Віронька зі страхом спостерігала за
ним. Вона дуже боялась його жала.
Раптом у вікно залетів великий красивий м’яч і,
ударившись об долівку, підскочивши два рази, підкотився прямо до ніг дівчинки. Відразу забувши про
джміля та їжу, Віронька не могла повірити своїм очам.
За свої сім років вона ще не тримала в руках таку
іграшку. М’яч був дуже красивим: широка
срібляста смужка розділяла його на два
кольори – блакитний та червоний. Дівчинка розгубилася. Батьки суворо
наказували їй ніколи не брати чуже,
бо це великий гріх. Вона дивилась
на святий куточок і бачила, як
Господь з ікони пальчиком попереджав її про це. В душі дівчинки
боролись два почуття – страх
зробити гріх та бажання потримати
в руках м’ячик. Друге почуття переважило, і Віронька, піднявши м’ячик,

притиснула його до себе тоненькими ручками. Він
був зовсім новий. Від нього розповсюджувався запах
гуми та свіжої фарби. Не було сил викинути назад
його у вікно. Дівчинка від безсилля заплакала. Скрізь
сльози вона побачила в відкритому вікні дві поголені
голови своїх старших братів-підлітків – Шурка та
Миколи. Побачивши її сльози, вони почали заспокоювати Віроньку. Вони пояснили, що м’яч належить
їй, що кидаючи його у вікно, бажали зробити їй сюрприз. Хлопці не сказали, що
рано вранці вони з’їздили тачками в
ліс, назбирали дві торби соснових
шишок, продали їх сусідці, а на зароблені гроші купили цей м’ячик,
щоб зробити радість сестричці.
Вони чекали щасливого зойку, а
тут раптом сльози.
Від їхніх теплих слів Віронька ще
сильніше заплакала, але це були вже
сльози радості та подяки.
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ЧОРНЕ МОРЕ
Чорне море – ти казкове,
Чорне море колискове.
І гойдають твої хвилі
Величезні кораблі.
Є багато див на світі,
Що легендами повиті,
Але Кримське Чорне море –
Диво дивне на землі!
Чорне море – ти античне,
Чорне море – романтичне.
Пам'ятають твої хвилі
Одісея і Ассоль.
І сьогодні ти яскраве
І усміхнено-ласкаве,
І для мене Чорне море –
Щастя сонячний пароль!
Чорне море – ти без крає,
В Чорнім морі сонце грає.
Диво дивне це казкове
Напридумали боги.
І в яких края не буду,
Чорне море не забуду,
Не забуду твої хвилі,
Кримські чудо-береги!
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