Море талантов 2015:
«То, чего не увидишь глазами»
В этом году четвертый литературный конкурс «Море талантов» собрал
более 300 работ учащихся Одесской области и Украины. Детский конкурс
прошел в рамках XIX Международной книжной выставки «Зеленая волна», Третьего Корнейчуковского фестиваля, организованный Агентством
регионального развития при поддержке Одесского горсовета.
Центральной темой конкурса стала «То, чего не увидишь глазами»
(к 115-летию со дня рождения писателя Антуана де Сент-Экзюпери).
И ребята постарались рассказать то, что они чувствуют и мыслят, открывая тайны мироздания своим читателям. Татьяна Олейник нарисовала
пробуждение природы через цветок ландыша. Светла, мудра и прозрачна лирика Анны Старко, постоянной участницы наших конкурсов.
В зеркальных окнах лучики тепла
Уже сменили чьи-то отражения.
С дерзкой поэзией выступает Анна Малицкая, где много напора,
энергии и осмысления сегодняшней жизни.
Инна Ищук, детский писатель, член Союза писателей Украины

Анна Старко, Одесса

Paris_Rose
Ты снилась мне тревожно, но легко,
Как будто на картине Боттичелли…
На яркой новогодней карусели
Катались мы, как будто бы в кино.

192

Железный диск и ряд цветных лошадок,
Обняв за шею – на одной сидишь.
Вокруг тебя таинственный Париж
И тысячи волшебных парижанок.
Вокруг тебя кружится этот мир,
Планеты и галактики Вселенной.
(А Солнце – колесо машины белой,
Луна во сне похожа на сапфир.)
Ты снилась мне. Тревожно, но легко,
Как белый ангел в стиле рококо.

Письмо
Пишу тебе. И знаю точно:
Письмо дойдет, как этот стих.
Порвется то, что слишком прочно,
И вечер будет томно-лих.
И откровенья, словно птицы,
Слетают с губ, ища ответ.
Ты в тенях раненной столицы,
Но там меня, дружочек, нет.
И много строк, и много песен
Тебе в конверте принесу.
Как в ресторанчике «Полесье»
Официант – тирамису.
Как сын в ладонях – цвет граната,
Как дочь в руках – свои стихи.
Как пару яблочек из сада,
Как две ракушки из реки.
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Ты улыбнешься? Я не знаю!
Но робко тайну отдаю:
Как звук грозы – в начале мая,
И как спасенье – на краю.

***
В зеркальных окнах лучики тепла
Уже сменили чьи-то отражения.
Начнется завтра снегоприношенье,
Наступит в полдень тихая зима.
И мы пойдем по улице вслепую,
Накинув шарф и руки заложив.
По лицам не увидишь: жив? не жив?
Кто только тень, бредущая впустую?
Но в панораме сереньких домов
И воя ветра – будто на прокрутке.
Увижу цвет твоей заметной куртки,
Как цвет прибоя и земных шаров,
Как цвет реки и глобуса на парте,
Как цвет чернил, разбавленных водой…
(Ты так спешишь к родителям, домой,
И думаешь о годовалом брате.)
…Ускорив шаг, коснусь твоей руки
(Давно хотела, но давно боялась!).
Ты обернешься. Снова обозналась.
Но снег идет. Шаги его легки.
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Анна Малицкая, Одесса

Между нами не будет границ
В нашем городе снова дождь…
Злы сегодня, опасны боги,
Небо черное, молний дрожь
Рушит вспышками в рай дорогу.
Ветры бьются, срывают листья,
Рвутся крылья небесных птиц.
Не рисуют меж строчек кисти –
Вырастают ряды границ.
Между нами – стекла ограда,
Километры земных путей
Пламя гасят под крупным градом,
Жгут огнями остов дождей.
Ты сказал, что способно пламя
Уничтожить гранит стены.
Опалится неверья знамя,
И потухнет очаг войны.
Не сдаваться, не ждать ответа.
Рушить стену лишь нам вдвоем!
Лед и пламя дождутся света
И откроют в стене проем.
Только вместе! Ладонь к ладони.
В танце двух беспощадных стихий,
В тени страха, людских агоний
Расцветут между строк стихи.
И тогда в граде старом снова
О любви мы однажды споем.
Две стихии – Земли основа
Будут вновь танцевать вдвоем.
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***
Возвращайся в родимый лес:
Там углями хрустит огонь.
И под сумрачным сводом небес
Ждет тебя наш уютный дом.
Возвращайся в тот мир, где ждут,
Где теплится родной очаг,
Где не слышится бег минут,
Где живет любовь при свечах…
Возвращайся под теплый кров,
На пороге оставь свой меч.
Я тебе отопру засов,
Будем вместе огонь беречь.
Возвращайся к своей семье,
Огибая ряды крестов,
Я прошу: возвратись ко мне!
Пусть меж нами и нет мостов…
Но у нас есть один лишь мир.
Невозможно нам порознь быть,
Пусть забуду я звуки лир,
Но тебя не смогу забыть.
Я вернусь, обещаю, жди.
Пусть же время течет быстрей,
Посылай мне свои дожди,
Помоги мне в мире людей…
Подари мне дорогу в край,
Что не знал никогда войны.
Мы захлопнем ворота в рай
И умчимся на гребнях волны.
Пусть же душу зажжет огонь,
Опаляя снега весной,
Протяни мне свою ладонь,
Навсегда останься со мной.
Мы теперь только вместе уйдем,
Обойдем и печаль, и смерть…
Если созданы быть вдвоем –
Значит, нам друг о друге петь
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Татьяна Олейник, Одесса

Заветное желание
Как же хочется мне иногда,
Чтобы время остановилось,
Чтоб хорошее было всегда,
Все плохое скорей забылось!
Чтоб родные все были рядом,
Было вечным добро на свете,
Чтобы мир стал чудесным садом,
Улыбались почаще дети.
Тогда солнце ярче засветит,
Тогда небо станет светлее,
Зла не будет у нас на планете,
Делать подлость никто не посмеет.
Все со временем познается,
Жить хотим без горя, ненастья,
Нам ведь жизнь только раз дается,
Как же надо ценить это счастье!

Предназначенье
Напился ландыш капелькой росы,
Поднял головку на зеленой ножке,
И сердце замерло от красоты,
От этой хрупкости – и силы тоже!
Белее снега крохотный цветок,
А сколько радости и восхищенья!
В траве родился маленький сынок
Красавице земле на удивленье!
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Он нам как будто тихо говорит,
Что мы в ответе за ее творенья.
Любить, беречь неповторимый мир –
Важнее в жизни нет предназначенья!

