

31 октября 2013 г. в Крымском Респуб-

ликанском культурно-просветительском 
обществе крымчаков «Кърымчахлар» со-
стоялась презентация седьмого выпуска 
альманаха общества. 

Издание содержит этнографические ма-
териалы, публицистику, мемуары, письма, 
стихотворения, рассказы и фотографии, 
посвященные культурно-историческому 
наследию крымчаков. В тот же день в обще-
стве крымчаков главный редактор журнала 
«Крым» Валерий Басыров презентовал его 
третий выпуск с приложениями. 


Председатель Крымской республи-

канской организации Национального 
союза писателей Украины Борис Фин-
кельштейн принят в Международный 
союз писателей и журналистов «APIA». 

Штаб-квартира союза расположена в 
Лондоне. Союз объединяет авторов, пишу-
щих на русском языке, и является междуна-
родным профессиональным объединением. 
Среди его членов множество известных 
имен, в том числе: Владимир Кунин, Алек-
сандр Каневский, Владимир Буковский, 
Виктор Суворов, Мирослав Кливар, Леонид 
Коваль, Аркадий Эйзлер, Николай Кашин, 
Виктория Шервуд, Дина Рубина, Николай 
Шарубин и др.


В Крымском республиканском 

учреждении «Универсальная науч-
ная библиотека им. И. Я. Франко» 
7 ноября 2013 г. в рамках Международно-
го книжного крымского форума состоя-
лась творческая встреча с популярной 
российской писательницей Татьяной 
Поляковой.

В мероприятии приняли участие началь-
ник управления анализа и прогнозирования 
деятельности музеев, заповедников и 
библиотек Автономной Республики Крым 
Елена Эмирова, представители культурной 
и творческой интеллигенции автономии, 
СМИ, читатели библиотеки, библиотекари 
и поклонники творчества современной 
писательницы.

«Я знаю, что мои книги продаются и 
пользуются популярностью в Украине. Я 
получаю письма от многих моих украинских 
читателей, в том числе из Крыма. Будет 
очень интересно, наконец, встретиться с 
ними, ответить на вопросы. Да и просто 
побывать в Крыму, где, говорят, до сих пор 
очень хорошая погода и светит солнце…», 
– отметила в своем интервью накануне 
встречи Татьяна Полякова.

Общение писательницы со своими 
читателями прошло в непринужденной, 
доброжелательной обстановке. Автор попу-
лярных авантюрных детективов рассказала 
об основных вехах своей творческой судь-
бы, раскрыла секреты создания образов 
литературных героев и мира, в котором они 
обитают, а также поделилась творческими 
планами на будущее.

Во время встречи гости задавали много 
интересных вопросов, их интересовало всё: 
семья, любимое дело, увлечения, творчес-
тво. Татьяна Полякова пообещала своим 
крымским почитателем, что еще не раз 
посетит наш гостеприимный полуостров.
Специалистами библиотеки была подго-
товлена книжная выставка «И жизнь, и 
слезы, и любовь», посвященная творчеству 
писательницы.


Республиканский конкурс чтецов 

«О, рідне слово, хто без тебе я?» прошел 
8 ноября в КРУ «Юношеская библиоте-

ка» в рамках Года детского творчества 
по инициативе Министерства культуры 
Автономной Республики Крым.

В этот день молодежь со всех уголков 
Крыма собралась в стенах Юношеской 
библиотеки, чтобы показать свои таланты, 
продемонстрировать любовь к родному 
языку, глубокое понимание его духовного 
богатства и неповторимости.

Открыла Конкурс директор библиотеки 
Анна Подшивалова. С приветственным 
словом к присутствующим юношам и девуш-
кам обратились члены жюри: заслуженный 
артист АРК, член Союза писателей АРК 
Аркадий Вакуленко, заместитель директора 
Всеукраинского информационно-культур-
ного центра Светлана Леонова, крымская 
поэтесса, заместитель редактора газеты 
«Литературный Крым» Виктория Анфимова, 
директор СОШ № 6, преподаватель украинс-
кого языка и литературы Наталья Зоря. Цель 
Конкурса – выявить молодые таланты полу-
острова, создать условия для формирования 
у них культурных ценностей, содействовать 
их творческой самореализации.

Победителями Конкурса стали:
1-е место – Татьяна Быстрова, пгт. Гвар-

дейское,
2-е место – Евгения Чумак, с. Вишневка, 

Красноперекопский район,
3-е место – Гульнара Абкелямова, пос. 

Ленино.
Диплом «За оригинальность исполнения 

и артистизм» по единогласному мнению 
жюри вручили Дарье Пальчун из Феодосии.

Все победители были награждены Дип-
ломами Министерства культуры Автономной 
Республики Крым и ценными подарками. 

Современный украинский язык является 
многовековым достоянием украинского на-
рода. В нем наша старая и новая культура, 
наше прошлое, настоящее и будущее. И 
пока живет слово, живет и народ.


В КРВУЗ «Центр детского и юношес-

кого творчества» 16 ноября 2013 г. про-
шли традиционные для этого времени 
года творческие лаборатории, мастер-
ские, мастер-классы Крымской Малой 
Академии искусств и народных ремёсел.

Переступив порог здания, ребята и их 
наставники сразу оказались в творческой 
обстановке. В выставочном зале были пред-
ставлены творческие работы слушателей 
Крымской малой академии искусств и на-
родных ремесел в направлении декоратив-
но-прикладного творчества, а в фойе были 
представлены работы по изобразительному 
искусству. Принять участие в работе секции 
«Журналистика и литературное творчество» 
прибыли 65 ребят, чьё хобби, а в будущем, 
возможно, и призвание – средства массовой 
информации, писательский труд или поэти-
ческое творчество.

Интересной и продуктивной была работа 
в лаборатории «Магия слова». Руководи-

тель молодёжной литературной студии им. 
Н.А. Кобзева при Национальном Союзе 
писателей Украины, зам. редактора газеты 
«Литературный Крым» Виктория Анфимо-
ва выступила с докладом «Современный 
литературный процесс в Крыму». Наталья 
Москаленко, руководитель поэтической 
студии КРВУЗ «ЦДЮТ» «Магия слова» 
провела тренинг «Поэтическая палитра». 
Крымский поэт Николай Ширяев раскрыл 
юным любимцам Пегаса свои «Секреты 
поэтического мастерства». Андрей Бондарь, 
руководитель кружка журналистов-экологов 
из Евпаторийской станции юных натуралис-
тов поделился опытом работы по созданию 
межшкольной интернет-газеты «Тайное 
общество». Подведя итоги работы, заведу-
ющая отделом гуманитарного образования 
и туризма Анаида Агаларян пожелала ребя-
там и их наставникам творческого вдохно-
вения, талантливых работ, удач и побед в 
литературных конкурсах различного уровня.


В КРУ «Универсальная научная библи-

отека им. И. Я. Франко» 19 ноября 2013 г. 
состоялась презентация книг писателя-
сатирика, автора и ведущего телевизи-
онных программ Юрия Портова «Среда 
обитания» (2012) и «Симферополь. Город, 
который я люблю» (2013), вышедших в 
издательстве «ДОЛЯ».

Юрий Ильич Портов – лауреат Премии 
Автономной Республики Крым по литерату-
ре, в творческом арсенале которого имеются 
юмористические рассказы, миниатюры и 
монологи, а также известные всем жителям 
крымского полуострова теле– и радиопе-
редачи. «Правдивые и забавные истории» 
о людях из его окружения собраны в книге 
«Среда обитания» (2012), а своему городу 
автор посвятил свой труд «Симферополь. 
Город, который я люблю» (2013). Подробно 
о том, что вдохновило на создание этих 
поистине значимых работ, кто и почему 
стал их героями, как осуществлялся сбор 
изложенных в них материалов и о других 
фактах, связанных с представленными 
книгами, рассказал сам автор.


В КРУ «Универсальная научная биб-

лиотека им. И. Я. Франко» 20 ноября 
2013 года в рамках Дней украинской 
письменности и языка состоялся вечер 
современной украинской поэзии «Поезія 
душі моєї».

Гостями поэтической встречи стали 
представители культурно-просветитель-
ских обществ и творческой интеллигенции, 
преподаватели и студенты крымских вузов, 
читатели и гости библиотеки. Вечер откры-
ла песня крымских авторов композитора 
Андрея Свиридова, написанная на слова 
Аркадия Вакуленко «Летять лелекі над 
землею». Участникам творческой встречи 

представилась возможность познакомиться 
с творчеством четырех крымских украиноя-
зычных профессиональных мастеров слова, 
членов Национального союза писателей 

Украины и Крыма, которые связали свою 
жизнь и творчество с крымской землей.

Галина Литовченко раскрыла перед слу-
шателями лирические строки произведений, 
написанных в трех параллелях: Украина, 
Азербайджан и Крым. И поведала историю 
создания своих поэтических строф. Михаил 
Вишняк продекламировал стихи о природе 
родного края, юношеских нежных чувствах к 
любимой. Прочитал любимые байки и юмо-
рески. Виктор Стус признался, что с детства 
интересовался литературой и историей, что 
он больше прозаик и журналист, но не смог 
остаться равнодушным к украинской поэзии, 
и зачитал свои любимые стихи и байки. 
Аркадий Вакуленко в своем поэтическом 
выступлении затронул различные темы о 
родном доме, об украинском языке, о жен-
ской судьбе, о духовном мире человека, а 
также порадовал яркими юмористическими 
произведениями.

Большой интерес у присутствующих 
вызвала книжная экспозиция «Поезія – це 
завжди неповторність», раскрывшая много-
образие и неповторимость творческого ге-
ния современных поэтов Украины. Почетное 
место среди экспонируемых литературных 
произведений заняли книги лириков АР 
Крым.
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СОСТОЯЛОСЬ:


14 декабря в 14.00 в КРУ «Уни-

версальная научная библиотека 
им. И.Я. Франко» состоится  Литера-
турно-художественный фестиваль, в 
рамках которого пройдет вручение пре-
мий КРО НСПУ им. А. Куприна и С. Рудан-
ского, а также презентация всех четырех 
номеров «Литературно-художественного 
журнала «Крым».

29 декабря в 15.00 пройдет праз-
дничная предновогодняя встреча в 
Крымском литературном клубе (Рус-
ский культурный центр, ул. Фрунзе 8). 
Приглашаются поэты и любители поэти-
ческого слова.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНО-
ВЕНИЕ» ПРИ КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:

12 декабря, четверг
К 400-летию дома Романовых. Твор-

ческий вечер поэта и композитора Алек-
сандра Сербина (г. Ялта) «Поэзия и 
музыка в доме Романовых».

25 декабря, среда
Вечер поэзии «Граждане, послушайте 

меня!», посвященный 80-летию леген-
дарного поэта-шестидесятника Евгения 
Евтушенко.

Начало в 18.00. Малый зал, 
корпус 2, КГМУ им. Георгиевского

ПЛАНИРУЕТСЯ:
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Крым должен стать старто-
вой площадкой для возвраще-
ния книги и культуры чтения в 
общество», – убеждены участ-
ники Первого Международного 
книжного форума, состоявше-
гося в Алуште.

В курортном комплексе «Зо-
лотой колос» с 8 по 10 ноября 
проходил Первый Международ-
ный крымский книжный форум, 
учрежденный Советом минис-
тров АРК, Республиканским 
комитетом АРК по информации 
при поддержке Государствен-
ного комитета Украины по те-
левидению и радиовещанию 
и при содействии Украинской 
ассоциации издателей и книго-
распространителей.

«Вернуть статус 
самой читаемой страны!»

Приветствуя участников и гос-
тей форума, Постоянный Пред-
ставитель Президента Украины в 
Крыму Виктор Плакида подчерк-
нул, что это знаковое событие не 
только для Крыма, и очень важно, 
что происходит оно именно в ны-
нешнем году, когда вышел Указ 
Президента Украины «О некото-
рых мерах по государственной 
поддержке книгоиздательской 
деятельности и популяризации 
чтения в Украине».

– Крым всегда благоволил 
писателям, людям, которые со-
здавали здесь свои бессмертные 
произведения, и наше абсолют-
ное право, чтобы на благословен-
ной крымской земле продолжать 
традиции, которые уже есть в Ук-
раине. Нам необходимо вернуть 
статус самой читаемой страны! 
Убежден, что люди, которые 
пишут книги, издают их, делают 
все, чтобы мы не только помнили 
прошлое, но и занимались насто-
ящим, творя разумное, доброе, 
вечное, вкладывая инвестиции 
в будущее, получат здесь, на 
книжном форуме, поддержку и 
внимание! Уверен, что форум 
будет иметь свое продолжение в 
дальнейшем. 

Для участия в форуме в Алуш-
ту приехали известные и начина-
ющие украинские и российские 
писатели, издатели, книгорас-
пространители, специалисты в 
области полиграфии и книжного 
дизайна, сотрудники библиотек, 
музеев и архивов, преподаватели 
вузов – все, кто имеет отношение 
к книге и книжному бизнесу. Как 
отметил президент Ассоциации 
книгоиздателей Украины Алек-
сандр Афонин, приятно видеть на 
первом форуме такое количество 
почитателей книги.

– То, что к первому форуму 
обращено такое пристальное 
внимание крымской власти, сви-
детельствует о ее желании вер-
нуть в полноценном понимании 
этого слова книгу и культуру 
чтения в общество, дать людям 
те знания, которые были утеряны, 
– сказал Александр Афонин. – 
Мы рассчитываем, что действия 
крымской власти, и в частности 
Премьер-министра АРК Анатолия 
Могилева, будут способствовать 
тому, чтобы Крым стал стартовой 
площадкой для возвращения кни-
ги и чтения в общество не только 
в автономии, а и во всей Украине. 
Надеемся, что доброму примеру 
последуют другие главы област-
ных администраций, потому что 
никакие решения центральной 
власти никогда не будут реализо-
ваны, если не найдут понимания 
на местах.

Ректор Московского государс-
твенного университета печати 
им. Федорова Константин Антипов 
убежден, что крымский форум 
станет эффективной площадкой 
для решения задачи сохранения 
книги как основной части общего 
культурного наследия, взаимо-
действия всех, кто заинтересован 
в развитии и поддержке книгоиз-
дания. Огласив приветствие руко-
водителя Федерального агентства 
по печати и массовым коммуника-
циям РФ Михаила Всеславинского 
участникам и гостям книжного 
форума, Константин Антипов 
пожелал расширения формата 
его значения на международном 
книжном рынке. 

«Не воспринимайте 
литературу, 

как мертвую классику»
– Я ожидаю, что книжный фо-

рум станет регулярным, – сказал 
в интервью «АВ» генеральный 
директор издательства «Фолио» 
(Харьков) Александр Красовиц-
кий. – В стране есть одна книж-
ная столица – Львов. Возможно, 
Алушта станет южной книжной 
столицей. Было бы замеча-
тельно, если бы таких городов 
было несколько. Я вижу, что в 
Алуште все организовано до-
стойно, надеюсь, что результаты 
форума понравятся издателям 
и организаторам, и он станет 
регулярным. В последние годы 
при поддержке крымского прави-
тельства наше издательство пос-
тавило в школы автономии рус-
ско-украинскую и зарубежную 
классику из серии «Школьная 
библиотека». Это грандиозный 
проект, он позволяет учащимся 
читать книги, которые за десяти-
летия подверглись техническому 
износу, либо те, которые ранее 
не были включены в школьные 
программы.

Издательство «Фолио» почти 
24 года на книжном рынке, мы 
знаем, что нужно украинскому 
читателю, работаем во всех реги-
онах Украины, а в последние годы 
Крым стал для нас абсолютно 
стратегическим, мы много изда-
ем книг по Крыму: это и малень-
кие издания, книжки-магниты, и 
огромное подарочное издание 
по истории Крыма, которое се-
годня презентуем (интервью 
было 8 ноября); это и небольшая 
энциклопедия «Все о Крыме», 
специально выпущенная к Меж-
дународному книжному форуму.

Известный украинский писа-
тель современности, чьи произве-
дения переведены на 36 языков, 
Андрей Курков ожидает, прежде 
всего, оживления интереса у 
крымчан к книге и к литературе.

– Самое главное, считаю, – 
донести до жителей Крыма тот 
факт, что современная литера-
тура жива, и она представлена 
писателями любого возраста, – 
отметил Андрей Курков. – У каж-
дого поколения свой писатель. 
И не нужно воспринимать лите-
ратуру, как мертвую классику. А 
такие форумы нацелены, прежде 
всего, на детскую аудиторию, 
потому что, если с детства не 
приучить ребенка к книге, то и 
потом, когда он станет взрослым, 
книга не будет ему интересна. В 
принципе, это не только вопрос 
культуры, но и вопрос культурной 
экономики. Это очень важно для 
поддержания морали в обществе, 
для духовности.

На мой вопрос о впечатлениях 
от Алушты, писатель ответил, что 
в нашем городе он всего лишь 
второй раз в жизни: впервые был 
в далеких семидесятых годах, в 
детстве, отдыхал в пансионате 
«Полет» вместе с отцом, кото-

рый был летчиком-испытателем. 
Сейчас удалось познакомиться с 
современным курортом поближе 
– Алушта и алуштинцы произве-
ли на Андрея Куркова приятное 
впечатление. Не исключено, что 
для писателя с мировым именем, 
так любящего жить и работать 
в Ялте, наш город также станет 
«творческим островком», посе-
щать который он будет чаще.

Наш земляк, старший научный 
сотрудник Крымского природного 
заповедника, автор сборника 
рассказов «Король грифов» и 
научно-популярного издания 
«Млекопитающие горного Кры-
ма» Андрей Паршинцев, говоря 
о форуме, не сдерживает эмоций:

– Просто здорово! Это воз-
можность пообщаться с масти-
тыми авторами. А для творческих 

людей – это своеобразная ярмар-
ка их способностей и талантов. 
Если раньше я, например, бегал 
по издательствам, не всегда 
имея положительный результат, 
то сейчас у меня уже есть три 
предложения, мои произведения 
будут рассмотрены.

Программа форума была до-
статочно насыщенной и разно-
образной: выставки-продажи, 
презентации книг и литературных 
журналов, авторские чтения и 
творческие встречи с Андреем 
Курковым, популярной россий-
ской писательницей, мастером 
авантюрного детектива Татьяной 
Поляковой, молодым крымским 
писателем Платоном Бесединым, 
львовянином Богданом Коламий-
чуком. В субботу, 9 ноября, для 
юных алуштинцев провели праз-
дник детской книги, бесплатные 
мастер-классы.

«Язык – краска в палитре 
человеческой культуры»

С этого года возобновлено из-
дание литературно-художествен-
ного журнала «Крым» (ранее – 
альманах «Крым», который пе-
чатался с 1948 по 1962 год) в 
новом, современном формате. 
Презентуя журнал в субботу 9 
ноября, председатель Крымс-
кого отделения Национального 
союза писателей Украины Борис 
Финкельштейн подчеркнул, что 

это издание «открыто для всех 
языков, а сейчас имеет три раз-
дела: на русском, украинском и 
крымскотатарском языках».

– Любой язык – это краска в 
палитре человеческой культуры. 
Мы придерживаемся принципа 
писательского интернациона-
лизма, – сказал Борис Григорь-
евич. – Идею возрождения этого 
издания, высказанную мною, с 
энтузиазмом поддержали все 
члены союза писателей, прави-
тельственные структуры Крыма. 
Тираж журнала пока 600 экземп-
ляров, выходит он раз в квартал. 
Со следующего года «Крым» 
станет подписным изданием.

Главный редактор журнала 
Валерий Басыров отметил, что 
весьма символично, что презен-
тация журнала проходит в День 

украинского языка и письмен-
ности. Он отметил, что основным 
критерием отбора произведений 
для «Крыма» является качест-
венная литература. Приоритет 
отдается произведениям неболь-
шой формы, а печатаются они не 
только в самом журнале, но и в 
приложениях к нему. 

Первый номер 2014 года бу-
дет посвящен 200-летию со дня 
рождения Т.Г. Шевченко. В нем 
намечается опубликовать одни и 
те же произведения великого по-
эта на трех языках: украинском, 
русском и крымскотатарском. 
А в приложении будет напечатано 
факсимильное издание «Кобза-
ря» 1840 года. 

Главный редактор предста-
вил читателям крымских поэтов 
Александра Сербина и Аркадия 
Вакуленко, которые выступили с 
чтением стихов.

– В рамках форума были об-
суждены и разработаны рекомен-
дации по проведению в Крыму, 
начиная с 2014 года, ежегодной 
международной книжной ярмар-
ки, — отмечает председатель Рес-
публиканского комитета АРК по 
информации Вадим Волченко. – 
Это будет содействовать воз-
рождению культуры чтения в об-
ществе, повышению роли книги 
как одной из основ культурного, 
духовного, интеллектуального 
совершенствования человечес-
кой личности.

Виктор МЕХОНЦЕВ

«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЖИВА!» 

На Международный книжный 
форум, который проходил с 7 по 10 
ноября в Алуште, съехались люди, 
имеющие отношение к издательской 
деятельности. На форуме издатели, 
библиотекари и писатели не только 
продемонстрировали результаты 
своего труда, но и обсудили непрос-
тую ситуацию, сложившуюся ныне в 
книгоиздании. Отрадно, что не была 
забыта и детская литература. 

В последний день форума в Алуш-
ту прибыли детские писатели, члены 

НСПУ Юрий Поляков и руководитель 
объединения детских авторов Крыма, 
главный редактор журнала «Литера-
турный детский мир» Лидия Огурцова. 
Они презентовали журнал, прочитали 
свои стихи и рассказали о Международ-
ном творческом объединении детских 
авторов.

Как перекличка сказочников всех 
стран, звучали стихи Андрея Сметанина, 
Леонида Брайловского, Игоря Лагерева, 
Игоря Калиша, Натальи Ивановой, На-
тальи Карповой, Елены Ярышевской, 

Натальи Капустюк, Татьяны Гетте, Кон-
стантина Вуколова, Марины Тараненко, 
Галины Дядиной, Татьяны Лило и многих 
других поэтов.

Последний день форума превратился 
в настоящий детский праздник. Его уст-
роили сотрудники Крымской республи-
канской детской библиотеки им. В. Ор-
лова и алуштинской детской библиотеки 
для крымских ребят. Их ожидали игры, 
интересные познавательные викторины, 
мастер-класс по рисованию и встреча с 
любимыми детскими писателями.

О ДЕТЯХ ТОЖЕ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

ЗАМЕТКИ С ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КНИЖНОГО ФОРУМА В АЛУШТЕ

В. Басыров, Б. Финкельштейн и В. Волченко

Б. Финкельштейн представляет издания КРО НСПУ

Ю. Поляков и Л. Огурцова на форуме
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Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

СТИХОТВОРЧЕСТВО – ЭТО МОЛЕБЕН

Истинная поэзия – сестра религии.
Вас. Жуковский

Вот один на один со строкой
ты схлестнулся, как велено роком,
и тебе только снится покой,
как замечено некогда Блоком.
К музам вещим почтения нет,
а призвание – это призванье,
и поэтому званье поэт – 
очень личное, штучное званье.
Оглянись, континенты и страны
никогда не пойдут за тобой,
где, ликуя, бегут графоманы
на трибуны и сцены толпой.
Бродят звёзды в полуночном небе,
потеряв орбитальный маршрут:
стихотворчество – это молебен,
где молитвы – стихами зовут.

               ВОСКРЕСЕНЬЕ. ИЮНЬ. 
                                                                 О.И. 

Воскресенье. Июнь. Два денька до зарплаты.
Чем не повод, чтоб лихо, с бравадой, острить?
И, смеясь, сигарету мою изо рта ты
забираешь легко, чтоб самой покурить.

Гладь морская от солнечных бликов парчова,
стайки мелкой рыбёшки выходят на мель,
целый день «Арлекино» поёт Пугачёва,
и вращается в парке весь день карусель.

Жизнь – немерена, дали – чисты, да и сердцу
всё по нраву. Считай, позитивы одни.
Ещё будет достаточно соли и перцу,
а пока у судьбы только сладкие дни.

Мы ведь знаем, что жизнь 
 может стать к нам спиною,
но пока не исчез этот флёр без следа,
пусть кружит карусель, 
 пусть, пока ты со мною,
гладь морская парчовою будет всегда…

МЕФИСТОФЕЛЬ 

Панорама штормящего моря
за окном надоела зело.
Мефистофель сидит на заборе,
как на троне, и каркает зло.
Дождь холодный то стихнет, то снова
моросит, сам себе на уме;
не находится тёплого слова
для стихов о грядущей зиме.
Что-то сумерки сделались гуще,
что-то потом покрылось стекло.
Мефистофель, забор стерегущий,
спрятал клюв под большое крыло.
Время бег свой замедлило, будто
расплывается весь окоём,
но огнями сигнальными бухта
оживляет пейзаж за окном.
Понимаю – с моралью моею
я банален, но знаю давно,
что иначе я жить не умею,
не могу, не хочу, не дано.

             ДО СРОКА 

Я неискренность вижу твою,
чую лесть за словами привета,
я обид на тебя не таю,
я плачу тебе той же монетой.

Мы о дружбе с тобой говорим,
обещаем до гроба быть вместе,
нанеся восхитительный грим
от неискренности и лести.

Я, поддав, так хорош в кураже,
ты, под стать мне, порой – просто чудо,
но у каждого где-то в душе
затаился, до срока, Иуда…

            ЯЛТИНСКАЯ ОСЕНЬ

Листопад запоздал или, 
 может, дожди поспешили,
мокнет золото листьев 
 по скверам, по паркам, в леске.
Море глухо шумит за аллеей платановой или
так сердито рокочет, как будто ругается с кем.

Алгоритм этой осени, 
 кажется, сдвинут по фазе,
он ещё восстановится, просто давай подождём.
Не по силам сейчас даже 
 самой изысканной фразе
передать этот миг, 
 где идёшь ты ко мне под дождём…

Мы бокалы с шампанским 
 поднимем при сумрачном свете.
Из окна виден рейд, там огни зажигают суда.
Мы уже никогда не забудем о ялтинском лете,
и о ялтинской осени помнить мы будем всегда.

Этот город харизмы магической – наша удача.
Тут свела нас судьба – рок, 
 как раньше сказали бы, – но
не смотри за окно 
 так светло, улыбаясь и плача,
улыбаясь и плача – 
 так осень нам смотрит в окно.

И когда свежий бриз 
 поразгонит все тучи на небе,
и в созвездье Стрельца 
 подмигнёт мне моя лишь звезда,
я подумаю снова, 
 что выпал счастливый нам жребий
потому, что других в этом городе нет никогда…

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМИК

Этот розовый домик нелеп
за чертою депо и вокзала,
и увидишь ты, если не слеп,
как чужая здесь жизнь пробежала.
Вот качели забытые, вот
мальчик бегает – юный очкарик,
тает в небе большом самолёт
очень маленький, словно комарик.
Мальчик здесь не живёт, он сюда
ходит, чтобы наесться ожины;
нити слизней блестят, как слюда,
над фрамугой висят паутины.
Дранка с крыши ободрана, и
двери сорваны в тёмном подвале,
безмятежно поют соловьи,
даже лучше, чем раньше певали.
Возле лавки семейство опят
разрослось, осмелевши без меры,
этот розовый домик опять
постепенно становится серым.
Значит, гаснет закат над горой,
тень её наползает уступно,
и танцует назойливый рой
мошкары возле глаз неотступно…

ВСЁ ОТМЕЧЕНО ЗЫБКОСТЬЮ МИРА 

Сад запущен. Скамеечка. Столик.
Лук от зноя на грядках полёг…
Проживал здесь хромой алкоголик
и приезжим сдавал флигелёк. 

Трель сверчковая полог зелёный
колыхала, скрипела кровать:
летней ночью интимные стоны
флигелёк тот не думал скрывать.

Всё отмечено зыбкостью мира,
эфемерностью жизненных сил;
полоумный потомок Сатира
у жильцов на похмелье просил.

Шёл он к бухте под кронами пиний,
бормотал: «Не забыл ещё, друг?» – 
и плавник появлялся дельфиний
на зеркальной поверхности вдруг.

Не сумел в те мгновенья посметь я
ни окликнуть его, ни спросить,
и качала, как мошек, столетья
паутины серебряной нить…

                НОЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР

Гнусных дней не бывает, 
 не люди, поди, видит Бог, – 
на рассвете вороны 
 вещали нам что-то картаво.
Листья ветер ноябрьский 
 сметает под самый порог
и доносит гул моря, хотя до него два квартала.

Тополя облетели, но держится в сквере платан,
видно, Господу чем-то он 
 больше сегодня угоден.
Я сижу на балконе в халате махровом, как пан,
я читаю газету, но смысл до меня не доходит.

Ты опять не звонишь, 
 твой мобильник в отключке с утра,
пальму так растрепало, 
 как перья и ленты плюмажа;
гнусных дней не бывает, 
 бывает сплошная мура, – 
что ни делаешь, всё – 
 не по делу, не так, в общем – лажа.

Почему-то все чайки несутся от моря к горам,
сумрак горных ущелий 
 крадётся бесшумно, как пума.
В эти дни, я подумал: 
 не надо бы ссориться нам,
и без этого тошно и муторно жить, я подумал.

Но молчит мой мобильник, 
 а твой вообще онемел,
и уже завожусь я, и, 
 можешь поверить мне, – круто.
Гнусных дней не бывает, 
 бывает дурной беспредел,
где не могут друг друга 
 сердца понимать почему-то.

Вновь, где запад, 
 горит на закате небес полотно,
и не верить нет смысла 
 проверенной этой примете:
гнусных дней не бывает, 
 а грустных, как видишь, полно, – 
значит, завтра опять 
 будет дуть всё ноябрьский ветер…

Ялта

Что греха таить! В наше время мы 
больше уделяем внимания творчеству 
писателей, поэтов, художников, живших 
в прошлых веках. А к творцам-совре-
менникам относимся поверхностно, 
без должного внимания. Став облада-
тельницей трех поэтических сборников 
Вячеслава Егиазарова, я вдруг открыла 
для себя поэта-мыслителя, философа, 
а в повседневной жизни простого, не-
притязательного, скромного человека, 
знающего и любящего окружающий 
мир, воспринимающего чужую боль, 
как свою.

Стихи поэта живые, все вмещающие: 
и ожог от солнца, и озноб от влаги, и блик 
цвета на солнце, и блик света на волне, и 
звук южнорусского говорка, и постоянный, 
ощутимый, но непередаваемый гул реф-
лексии, попыток осмысления мира в себе 
и себя в мире.

Хронотоп Егиазарова – это Ялта, па-
радоксально вбирающая в себя Крым, в 
кольцевом мифологическом времени-без-
временьи. Ялта-Крым – всегда место, где 
одновременно, как над целой планетой, 
разверзаются грозы и буйствует солнце, 
свирепствуют метели и ползут, как сон, 
туманы, сочится сирый дождь, бьют волны 
в скалах грозных и стихают возле скал.

Сложный изнутри шар.… И Егиазаров 
ли виноват, что шар этот впечатан в нечто 

большее?.. «Что за страна такая, Где каж-
дый третий – мент. Законы нарушают И вор, 
и президент…»

У хронотопа этого корни под водой. 
«Здесь мерцают у дна голубые медузы, 
И растут непривычные взгляду сады». 
Над ним – «Огромная библейская луна с 
балкона дома в небо вдруг шагнула», в 
начале его безначального мифовремени 
– «Сквозь кроны забрезжила яркая синь, 
Пахнуло дыханьем великого Понта», а в 
конце «Вороны кричат. Река клубится. Все 
безумней птиц во тьме полет. Словно тень 
наемного убийцы, Жуть тумана по тропе 
ползет». Это из книги «Ветка омелы» – 
именно книги. Полный мир настоящего 
художественного слова. Вячеслав Еги-
азаров достиг академического уровня 
в отдельных стихах, но не заразился 
академической отстраненностью, даже 
отрешенностью, от малостей и величий 
земных. Его стихи – особенный, как 
должно Художнику, и живой, сегодняшний 
поэтический мир.

Открыв любую страницу сборника «Му-
зыка названий», проникаешь в духовный 
мир автора:

А волны громыхают, стонут, плачут,
И я кричу взбесившимся волнам:
– Не надо делать подлостей! Иначе
Они вернутся бумерангом к вам!

Или в книге «Ветка омелы»:

Плыву, как странник Одиссей,
Отважно горести встречаю,
Я на предательства друзей
Предательством не отвечаю.

С какой любовью Вячеслав Фараонович 
описывает подводный мир! Хобби поэта – 
подводная охота, но в стихах красной нитью 
проходит сожаление и чувство вины перед 
обитателями подводного мира. Из стихот-
ворения «Сазан»:

Просвечен Днепр лучом закатным,
Лишь рябь скользит, как в тихом сне,
Пока трагедия – за кадром.
Пока – плывет сазан ко мне…
А в сердце ноет, ноет чувство,
Не отпускает все, болит,
Что, если более искусный
Охотник и за мной следит?

Действительно, только человек высо-
когуманный, с добрым сердцем и великим 
талантом поэта, мог написать такие строки:

Поэт – антенна, боль и нерв людей,
Всегда готов он жертвовать собою,
Стихи растить не легче, чем детей,
Когда они становятся судьбою…

Да, мы живем рядом с таким замеча-
тельным мастером поэтического слова, 
посещаем его незабываемые мастер-клас-
сы. Таланту научиться нельзя. Он дается 
Творцом. И это подтвердил сам автор в 
сборнике «Бегство талой воды»:

Не хочу и крохи лишней,
Есть вода, и есть кровать:
Чем пожаловал
Всевышний,
Вот чего б ни растерять.

11 декабря у нашего ялтинца, мэтра 
поэзии, члена Национального союза писа-
телей Украины, члена Союза российских 
писателей, члена Союза писателей Крыма 
праздник.

Поздравляя его с Днем Рождения, поже-
лаем ему крепкого здоровья, творческого 
вдохновения, долгих лет жизни.

По достоинству оценили его творчество 
читатели, коллеги и широкая обществен-
ность. Вячеслав Егиазаров – лауреат 
премии им. А.П. Чехова, Премий АРК, на-
гражден Почетной грамотой Президиума 
Верховной Рады Крыма. Союз российских 
писателей наградил нашего поэта первой 
Международной премией им. Владимира 
Коробова.

Вера КИРИЧЕНКО

ГДЕ МОЛИТВЫ СТИХАМИ ЗОВУТ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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«В ЧИСТОМ ПОЛЕ, 
ПОД РАКИТОЙ…»

Из сборника рассказов

Давно нет той старой ракиты, которую 
когда-то посадил возле бани отец. Обом-
шел и затрухлявел широкий, косо опилен-
ный пень, и растет вкруг него крапива да 
лебеда. А было время, когда вольно шу-
мела на ветру ее широкая округлая крона, 
и на крышу, на колодезный сруб дождем 
летела узкая, как сушеный снеток, листва.

Обиженный и сердитый, бывало, взби-
рался я на самую макушку, покачивался на 
тонких упругих ветвях, мстительно желая 
и в то же время боясь сорваться вниз, на 
грешную землю, где так мало справедли-
вости и где ни за что, ни про что запросто 
могут отстегать прутом… И вспоминалось 
мне, как бабушка, рассказывая о погибшем 
на войне сыне, на которого, как мне гово-
рили, я был похож, всякий раз заключала 
свой рассказ словами: «В чистом поле, 
под ракитой, богатырь лежит убитый…». И 
концом головного платка смахивала слезы.

В зеленой дырчатой тени понемногу 
оттаивало сердце, и я незаметно для себя 
начинал смотреть с высоты уже заинтере-
сованным, исследовательским взглядом. И 
лишь на донышке души лягушиной слизью 

еще вздрагивал сгусток неизжитых детских 
обид.

Никем не замеченный, я наблюдал 
сверху, как дремлет, отмахиваясь лапой 
от мух, лохматый Пират, как копошатся в 
песке глупые куры, которых Пират время от 
времени пугал, тявкая спросонья. Жизнь на 
дворе замерла и, по всему видно, надолго. 
Зато дальше, на пруду, затянутом ряской, 
затевалось нечто интересное. Братья Бло-
хины пытались спихнуть в воду огромный, 
проржавевший с боков бак. Толян пыхтел, 
изо всех сил стараясь сдвинуть с места этот 
незнамо откуда притащенный дредноут, 
прилепившись к нему с угла, а Колян с 
Сашкой нескладно толкались сзади. Я соб-
рался было слезать и немедленно бежать к 
ним на помощь, но, вспомнив вчерашнюю 
драку, усмирил в себе этот благородный 
порыв и даже отвернулся в другую сторо-
ну, заглядевшись на возчика дядю Яшу 
Барулина, который вез на склад ящики с 
вином. Громыхающая поклажа, крест-на-
крест перетянутая веревками, елозила по 
телеге, бутылки разноголосо бренчали, и 
этот веселый переливчатый звон невольно 
заставлял оглядываться всех, кто в этот час 
очутился неподалеку.

– Здорово, Яша! – крикнул, наполовину 
высунувшись из окна, дядя Коля Коровин.

– Здоровенько! – степенно ответил ему 
возчик и, громыхая, покатил своей дорогой.

А Коровин, еще раз оглядев улицу и не 
найдя там ничего интересного, с треском 
захлопнул раму.

Братьям между тем удалось приблизить 
неподъемную посудину к берегу. Все ока-
залось просто: откуда ни возьмись, явился 
вооруженный колом Валерка Селюгин 
и, покрикивая на малышей, взял дело в 
свои командирские руки. И вот бак, гулко 
громыхнув боками, закачался в теплых 
застоявшихся водах.

Общими усилиями в бак посадили ма-
ленького Кольку. Тараща от страха глаза, 
он ухватился мертвой хваткой за борт, бак 
покачнулся, накренился и медленно, точно 
во сне, опрокинулся, накрыв Кольку с голо-
вой. На мгновение все замерли. Но тут же, 
не сговариваясь, кинулись в воду вызво-
лять бедного Кольку из железного плена.

Я не выдержал, сполз с дерева, пере-
махнул через забор и напрямик понесся 
к пруду.

– Давай сюда! – крикнули мне вцепив-
шиеся в бак пацаны. Я прилепился сбоку, 
наткнувшись в воде на чьи-то скользкие 
пальцы. Колька дурным матом орал внутри.

– Раз, два, взяли… – сипло командовал 
Валерка, орудуя шестом, – хвост подняли…

Грузный, неподъемный бак вдруг кач-
нулся и подался вверх. С шумом вырвался 
из-под него пузырь воздуха, плеснула 
волна, и бак увалисто лег набок. Перепу-
ганного насмерть Кольку мы вытащили на 
залитый солнцем берег. Зеленый от ряски, 
он сидел на траве и, нервно вздрагивая 
всем своим худеньким телом, глухо, с 
надрывом икал.

…Давно нет той старой ракиты, давно 
нет и пруда: его засыпали, построив на 
его месте дом, обыкновенный деревенс-
кий дом, с огородом, двором и баней. По 

ночам соседская собака Альма, дребезжа 
проволочной привязью, натянутой вдоль за-
бора, беспокойно лает, мешая мне уснуть. 
Я открываю окно, вслушиваюсь в голоса и 
звуки душной августовской ночи и, незнамо 
почему, вспоминаю горестное бабушкино 
присловье «В чистом поле, под ракитой, 
богатырь лежит убитый…».

КОЛЕСО
Это был удивительный и странный день. 

Я не помню, как он начался, чем кончился 
и с каким поручением меня послали к пор-
тному дяде Саше, который шил всем нам 
рубахи из синего сатина и очень теплые 
варежки-шубарки. За работу он брал недо-
рого, шил почти без примерки, на глазок, 
считая, что ему и так видно, где и сколько 
надо забрать, где выпустить, и, надо ска-
зать, никогда не ошибался. Был он сутул, 
тяжко кашлял и без конца, одну за одной, 
смолил вонючие самокрутки, уверяя при 
этом, что только курево и спасает его от 
чахотки. «А то еще хуже бы дохал. Я себя 
знаю», – хрипло говорил он, принося товар, 
и, не считая, совал деньги в нагрудный 
карман засаленной душегрейки, которую 
по обыкновению не снимал ни зимой, ни 
летом. Жил этот хмурый одинокий старик 
в покосившемся доме на краю села. Мы с 
бабушкой однажды зашли к нему, и меня 
поразило, что стены у него обклеены ста-
рыми газетами, а на полу в большом бес-
порядке валяются обрезки материи, нитки 
и пустые катушки.

К нему я и направился, бодро сбежав 
вниз, к ручью, через который были перебро-
шены дощатые мостки. Мне бы с разгона 
пролететь их, выскочить на пригорок и 
продолжить свой путь тем неспешным, но 
спорым шагом, каким всегда ходят люди, 
у которых есть дело. Но вместо этого я 
перегнулся через низенькие перильца и 
стал глядеть, как блестят в воде мелкие 
камешки и шевелится донная трава. Ручей 
беззаботно журчал, пропадая в ольховых 
зарослях, откуда наносило молодой крапи-
вой, дягилем и сухой прошлогодней травой. 
Совсем недавно сошел снег, отшумела 
большая вода, оставив на память о себе 
намытый песок, застрявшие в кустах об-
ломки досок, щепки и прочий случайный 
хлам. Было там сыро, сумрачно и тенисто, 
хотя ольха еще только начинала зеленеть, 
а по берегам по-цыплячьи робко желтели 
отцветающие вербы. И мне вдруг так захо-
телось окунуться в тот сладостно теплый 
медовый туман, которым были окутаны 
они, что я не утерпел и сошел с мостков...

В кустах я тут же наткнулся на неизвес-
тно как попавшее сюда тележное колесо, 
попытался выкатить его на луг, но ничего у 
меня не вышло. Колесо оказалось грязным, 
неподъемно грузным, я весь извозился 
и оставил свою затею; благо, мне тут же 
подвернулось другое занятие. Я столкнул 
в воду ржавую консервную банку; бул-
тыхнувшись, она сильно накренилась, но 
удержалась на плаву, и я побежал за нею, 
не разбирая дороги. Дважды ее прибивало 
к берегу, и всякий раз мне приходилось 
палкой направлять ее к середине ручья, 
где ее тут же начинало крутить и раска-
чивать. В конце концов, она наскочила на 

корягу, черпнула через край, опрокинулась 
и, глухо брякая, колесом покатилась по 
каменистому дну.

Я совсем забыл, что отправлен по делу; 
ручей околдовал меня, заговорил, увлек. 
Теперь, когда с банкой было покончено, 
я принялся кидать в воду камни и щепки. 
Мне нравилось, как булькали и всплески-
вали они, поднимая фонтаны брызг. Это 
была замечательная игра, которой не было 
конца, как не было конца ручью, который 
бежал неведомо куда и неизвестно откуда. 
Солнце пронизывало его насквозь, видна 
была каждая травинка, каждый камешек; 
и песок на отмелях сверкал, как золотой. 
Забыв обо всем на свете, я наверняка ушел 
бы далеко и, может быть, заблудился бы и 
заплакал. Но случилось иначе. Я поднял 
голову и увидел над собой большое, как 
шапка-папаха, воронье гнездо. Обдирая 
колени, я полез на старую растопыренную 
ольшину, чтобы проверить, нет ли в гнезде 
вороньих яиц или даже маленьких птенчи-
ков. И когда мне казалось, что до заветной 
цели рукой подать, сучок подо мной преда-
тельски хрустнул, и я, ломая ветки, мешком 
свалился на землю.

Шумя и волнуясь, бормотал на каменис-
том перекате ручей, а я лежал на подстилке 
из прошлогодней листвы, ощущая сквозь 
штаны и рубаху сырую стынь не успевшей 
оттаять земли. Надо мной раскачивалось 
несуразно большое гнездо, и снизу мне не 
верилось, что я только что чуть не достал 
до него рукой. Упал я удачно, не почувство-
вав ни боли, ни обиды. Я лежал и смотрел, 
как льется сквозь зеленое марево синий с 
золотом свет, сладко завидуя живущим в 
небесах резвым, быстрокрылым птицам, 
которых я почему-то до сих пор не замечал 
и даже не слышал, как звонко и радостно 
перекликаются они друг с другом.

Спохватившись, я встал, отряхнулся, 
вспомнив про колесо, брошенное в кустах, 
про мостки с перильцами, с которых так 
удобно глядеть в воду, про наказ сходить 
к дяде Саше, но вот зачем – этого я вспом-
нить так и не смог. Торопясь и ничего уже 
вокруг не замечая, я побежал, надеясь по 
дороге припомнить, зачем меня послали. 
Пустая затея! Запыхавшись и еле переводя 
дух, я свернул в знакомый проулок, про-
тиснулся сквозь висевшую на одной петле 
калитку, взбежал на крыльцо и толкнулся 
в дверь...

Дверь была заперта. Я постоял немно-
го, зачем-то подергал истертую до блеска 
железную скобу и, поминутно оглядываясь, 
побрел восвояси, стараясь не думать о том, 
что ждет меня дома.

Вечерело. Откуда-то слышался стук то-
поров и сердитое шорканье пилы. Высоко 
над головой насмешливо каркали вороны. 
Хмурые косые тени укоризненно ложились 
на дорожный песок. И только тут я понял, что 
прошел день и что меня, конечно же, давно 
хватились дома. Впереди плелась длинная 
некрасивая тень, в точности повторявшая 
все мои движения. Она отцепилась от меня, 
когда тропинка, вильнув напоследок, юркну-
ла в сырую тенистую ложбину, где все так 
же беспечно лепетал торопыга-ручей, так 
легко увлекший меня в заросли черемухи 
и ольхи, где до сих пор лежит никому не 
нужное тележное колесо.

Владимир КРАСНОВ

ОБ АВТОРЕ
Родился в Новгородской области. 

Окончил филфак Новгородского 
пединститута и факультет журналис-
тики МГУ. Работал корреспондентом 
региональных газет, главным редак-
тором районной газеты. Рассказы и 
очерки опубликованы в новгородских, 
петербургских и московских газетах и 
журналах. Выпустил несколько книг и 
сборников прозы. Член Союза писа-
телей и Союза журналистов России. 
Заслуженный работник культуры 
России. По итогам конкурса награж-
ден дипломом за художественное 
мастерство с публикацией в газете 
«Литературный Крым».

ПРИЗЕРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ А.И. КУПРИНА 2013 г.

ОБ АВТОРЕ
Родилась и живет в Луцке (Волынская обл.). 36 

лет. Писать начала сравнительно недавно. Пишет 
стихи, фантастическую прозу (малая форма). 
Была среди призёров литературных конкурсов от 
журнала «Дніпро» на сайте «Клуб поэзии», а также 
победителем и участником Sevama-феста VII в 2011 
г., который проходил в Киеве.

Стихи на украинском издавались в журнале 
«Дніпро», в литературно-художественном альма-
нахе «Усі ми родом з Дитинства: Добра казка», 
в сборнике украинской поэзии «Вілаґ почуттів».

Постоянный посетитель мастер-классов и кон-
курсов фантастики, пишет рассказы как самосто-
ятельно, так и в соавторстве с Максом Пшебыль-
ским. В частности, в 2012 г. рассказ, написанный 
в соавторстве, «Сутінки досвіду» получил Малую 
Железную Мантикору и вошёл в альманах «Кар-

патська Мантикора» (№ 2), а в 2013 г. рассказ «Вагома причина», также написан-
ный в соавторстве, стал победителем среди представленных на мастер-классе 
Г.Л. Олди в рамках конкурса портала «Зоряна Фортеця» по версии мастеров.

По итогам конкурса награждена дипломом за художественное мастерство в 
номинации «За лучшую поэму или стихотворение» с публикацией в газете «Ли-
тературный Крым». 

Лариса ИЛЛЮК

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Я строю замок, замок из песка —
небыстро, потихоньку, по крупице.
Сметая в пыль события и лица,
минуты цементирует тоска.

Лишь миг один — и глазом не моргнёшь, — 
он меньше капли в жерновах клепсидры,
не воротишь. Из памяти не выдрать:
он канул в Лету, плох он иль хорош.

Но пирамида из песка растёт.
Углы её минуты обкатали…
Она уже совсем другая? Та ли?
А я, творец, строитель, я ли — тот?

Я помню твердь новорождённых скал:
твердит она о вечном повтореньи,
что наизнанку вывернет творенье.

А я всё строю замок из песка…

Что наизнанку вывернет творенье?
Твердит она о вечном повтореньи 
(я помню…) — твердь новорождённых скал.

А я, творец, строитель, я ли — тот?
Она, уже совсем другая, — та ли?
Углы её минуты обкатали,
но пирамида из песка — растёт.

Он канул в Лету, плох он, иль хорош, — 
не воротишь. Из памяти не выдрать — 
он меньше капли. В жерновах клепсидры 
лишь миг один — и глазом не моргнёшь.

Минуты цементирует тоска,
сметая в пыль события и лица
небыстро, потихоньку, по крупице… 
Я строю замок – замок из песка.
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ФОРУМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В АЛУШТЕ
«Наш век на земле быстротечен

И тесен назначенный круг…»
А. Ахматова

Солнечным ноябрьским 
днем Дом-музей архитектора 
и художника А.Н. Бекетова 
принимал талантливых людей. 
Поэты, художники, педагоги, 
музыканты, барды из 7 городов 
Крыма приехали в Алушту, в 
Профессорский уголок, чтобы 
представить свои литератур-
ные объединения, поговорить 
об искусстве, прикоснуться к 
традициям прошлого, раскрыть 
свои дарования.

Заведующая Домом-музеем 
архитектора А.Н. Бекетова Люд-
мила Цыганник, тепло поприветс-
твовав гостей, познакомила их 
с «хозяином» дома, известным 
академиком, архитектором и ху-
дожником Алексеем Бекетовым 
(1862-1941), чьё имя связано с 
Харьковом, где по его проектам в 
конце XIX – начале XX веков пос-
троено более 40 зданий, ставших 
памятниками архитектуры. Имя 
А.Н. Бекетова хорошо знают в 
Крыму, куда он приезжал на отдых 
и где по его проектам были постро-
ены десятки красивейших зданий: 
усадьбы, санатории, а также дом 
с театром Таврического дворянс-
тва в Симферополе, в настоящее 
время – Русский драматический 
театр имени М. Горького. Людмила 
Цыганник поведала о семье Беке-
товых, литературно-музыкальных 
традициях этого дома, где пред-
ставлена экспозиция семейного 
альбома Бекетовых-Алчевских, 
фотографии родственников и 
гостей старинной дачи.

Гостья из Евпатории художник 
и поэт, член Союза русских, укра-
инских и белорусских писателей 
АРК, хозяйка литературно-музы-

кальной гостиной имени А. Ахма-
товой Лариса Маричева открыла 
художественную выставку «Крым, 
где хотелось остановить время». 

Центральное место на выстав-
ке заняла коллекция графических 
работ «Литературно-художествен-
ные музеи Крыма»: Дом-музей 
А. Грина, К. Паустовского (Старый 
Крым), И. Айвазовского (Феодо-
сия), М. Волошина (Коктебель), 
А. Чехова (Ялта), И. Сельвинско-
го (Симферополь), А. Бекетова, 
И. Шмелева (Алушта).

Интересные материалы об 
Анне Ахматовой в Евпатории 
экспонируются на выставке в 
литературном кафе, где хранятся 
уникальные фотографии, ко-
пии, присланные из музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме. 
С горечью в сердце Л. Маричева 
отметила: «К сожалению, у нас в 
городе до сих пор нет ни художес-
твенного, ни литературного музея, 
а как бы хотелось».

Лариса Маричева познакомила 
гостей со своими книгами: сбор-
никами стихов, песен, выпущен-
ных совместно с композиторами; 
сборником рассказов и очерков, 
литературно-художественным 
изданием «Признание в любви» 
– посвящение родному городу 
Евпатории, рассказала о себе.

На выставке были представле-
ны эстампы: набережные и улочки 
Евпатории, а также уникальные 
уголки юго-восточного Крыма. 
Все работы художницы подписаны 
строчками стихотворений извест-
ных поэтов Г. Яковлевой (Феодо-
сия). В. Килесы (Симферополь), 
М. Левченко (Евпатория). Тонкое 
изящное исполнение, нежная пас-
тельная палитра, профессиональ-
ный рисунок знакомых мест очень 
понравился зрителям. Прекрас-
ным дополнением к восприятию 

графики были стихи Л. Украинки, 
А. Омера, В. Маяковского, поэтов 
серебряного века А. Ахматовой, 
А. Герцык, С. Парнок, чьи имена 
связаны с проживанием В Крыму, 
памятными местами, изображен-
ными на картинах.

Торжественно открыв выстав-
ку, гости форума перешли в лите-
ратурно-музыкальную гостиную. 
В доме Бекетовых звучал голос 
«короля теноров», как называли 
солиста оперных театров России 
и Европы Ивана Алчевского, 
а на старинном рояле фирмы 
«Шредер» и сегодня исполняются 
романсы композитора и педагога 
Григория Алчевского на стихи 
Л. Украинки, М. Лермонтова, и где 
в настоящее время устраиваются 
литературно-музыкальные вечера 
и праздники.

В этот день состоялся откро-
венный разговор творческих лю-
дей. Лариса Маричева прекрасно 
провела литературно-музыкаль-
ную гостиную в доме А.Н. Беке-
това, создав ту непринужденную 
легкую атмосферу взаимопонима-
ния, которая сближает, очищает, 
окрыляет.

Выступали поэты В. Корненко 
(Севастополь), А. Донченко (Ялта), 
А. Пузаков (Саки), Р. Валеев, 
Л. Твардовская, Л. Маричева. 
Н. Аникеева (Евпатория), Е. Бай-
реченко, С. Калонина (Алуш-
та), прозаик, редактор журнала 
«45 меридиан» Н. Гук (Симферо-
поль). Гости форума были восхи-
щены романсами на слова поэтов 
серебряного века и авторскими 
произведениями барда А. Апакина 
(Симферополь), звучанием не-
обычных самодельных инструмен-
тов, выполненных из осины, кедра 
В. Ненашевым (Алушта), самобыт-
ным пением поэта и художника 
В.Н. Карачаковой (Алушта), уме-

ющей почувствовать и раскрыть 
по-своему звучание крымских гор 
и в живописи, и в музыке. 

«Крым имеет огромное значе-
ние, и от его духовной, культурной 
и экологической чистоты зависит 
ситуация во Вселенной, – сказала 
гостья из Киева, руководитель 
благотворительного фонда «Бла-
годать» В.А. Якубенко. – Я се-
годня почувствовала здесь связь 
настоящего и прошлого, и это 
замечательно».

По завершении форума гости 
посетили единственный музей 
нашего соотечественника пи-
сателя Ивана Шмелева, «певца 
православия», представителя 
литературного зарубежья. В музее 
ежегодно проводятся Крымские 
международные Шмелевские 
чтения, в которых принимают учас-
тие ученые ближнего и дальнего 
зарубежья.

Увлекательный рассказ экс-
курсовода о жизни и творчестве 
нашего русского писателя-эмиг-
ранта Ивана Шмелева – автора 
произведений «Человек из ресто-
рана», «Лето господне», «Солнце 
мертвых», «Неупиваемая чаша», 
возвращение которого на родину 
началось с Алушты, – позволил 
нам соприкоснуться с трагической 
судьбой замечательного человека 
и выдающегося писателя.

В конце мероприятия художни-
ца Л. Маричева подарила графи-
ческие работы и рисунки Дому-му-
зею А. Бекетова и музею писателя 
И. Шмелева.

Эта встреча, полная литератур-
ных открытий, надолго запомнится 
участникам форума литературно-
музыкальных гостиных Крыма.

Н.Н. НИКУЛИНА, 
участница форума

Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина вновь стала 
гостеприимным и уютным «мес-
том встречи, которое изменить 
нельзя»: 1 ноября евпаторийцы 
пришли сюда на очередное за-
седание литературной гостиной 
имени Анны Ахматовой. Про-
грамма, озаглавленная ахма-
товской строкой «Уже кленовые 
листы на пруд слетают лебе-
диный…», предусматривала не 
только разговор о литературе и 
поэзии, но и «живое» музыкаль-
ное сопровождение, как нельзя 
более подходящее к золотым и 
багряным осенним дням.

По уже установившейся тради-
ции в начале встречи прозвучал 
записанный на плёнку голос вели-
кой «Анны всея Руси», после чего 
ведущие гостиной Анна Зенченко 
и Лариса Маричева приветство-
вали собравшихся. Затем Лариса 
Маричева рассказала о знамени-
том петроградском литературно-
артистическом кафе «Бродячая 
собака» – одном из творческих 
«пульсов» Серебряного века. Вос-
поминания о кафе, то ироничные, 
то восхищённые, запечатлены 
во многих бесценных мемуарах 
и в пронзительном ахматовском 
стихотворении, первая строчка ко-
торого воспринимается уже почти 
афористично – «Все мы бражники 
здесь, блудницы…».

Известный евпаторийский 
музыкант Георгий Буляков под-
готовил замечательный экскурс 
в историю русского вальса. На 
этот раз своим спутником и по-
мощником он избрал не гитару, а 
аккордеон. Под сводами старин-
ного читального зала зазвучали 
дивные мелодии, составлявшие 
на рубеже XIX-XX веков привыч-

ный музыкальный аккомпанемент 
культурной жизни русского обще-
ства. А Ирина Гетман исполнила 
под собственный аккомпанемент 
под гитару романсы.

Но главной «изюминкой» ны-
нешнего заседания стало вы-
ступление почётной гостьи из 
Симферополя Адиле Эмировой 
– уникальной, без преувеличе-
ния, и удивительной женщины, 
доктора филологических наук, 
профессора кафедры русской 
филологии Крымского инженер-
но-педагогического университета, 
заслуженного деятеля науки и 
техники Украины, заслуженного 
работника образования и науки 
АРК, действительного члена (ака-
демика) Крымской академии наук, 
члена Национального союза писа-
телей Украины, поэта, прозаика, 
переводчика.

О себе она рассказывает сле-
дующее: «Я отношусь к первому 
поколению крымских татар, ко-
торым удалось получить высшее 
образование в ссылке. Известно, 
что первое десятилетие после де-
портации было самым трагичным: 
от голода и болезней умерло око-
ло половины «спецпереселенцев». 
Единственной целью людей было 
достать кусок хлеба, выжить. Мы с 
сестрой в первые два года вообще 
не ходили в школу – работали на 
полях совхоза. И тем не менее в 
1952 году я окончила среднюю 
школу и в тот же год поступила 
в Узбекский (Самаркандский) 
государственный университет им. 
Алишера Навои. Думаю, то была 
воля Провидения, Случая. Однако 
то же Провидение, к сожалению, 
распорядилось так, что и по сей 
день я остаюсь единственным – 
из полумиллиона крымских татар 

(на территории СНГ) – доктором 
филологических наук, профессо-
ром-русистом».

Не лишним, кстати, будет на-
помнить, что воспоминания Адиле 
Эмировой «Ностальгия» опуб-
ликованы в её сборнике «Крым 
– любовь и боль моя». Эту книгу 
любой желающий может без труда 
найти в библиотеках.

Для выступления в рамках лите-
ратурной гостиной гостья из крымс-
кой столицы выбрала свою статью 
«Опыты художественной рецепции 
поэзии Анны Ахматовой», напеча-
танную в новейшем, 11-м номере 
Крымского Ахматовского научного 
сборника. Конечно, в Ахматовской 
гостиной это был не доклад. Это 
был абсолютно завораживаю-
щий монолог человека, в котором 
Поэт и Учёный сосуществовали в 
гармоничном единстве. Впрочем, 
автор изначально определила 
жанр своей статьи как «рефлексии 
и медитации о месте личности и 
поэзии Анны Ахматовой в духовном 
пространстве моего бытия». 

Широкое, благородно сдер-
жанных оттенков медитативное 
«полотно», развёрнутое гостьей из 
крымской столицы, познакомило 
аудиторию со стихами, которые 
Адиле Мемедовна создавала в 
разные годы своей жизни под 
впечатлением от ахматовских 
произведений. Невозможно удер-
жаться и не процитировать одно из 
них, написанное в первый же день 
2013-го года:

«Вечерний и наклонный
Передо мною путь».
Пора остановиться.
И время отдохнуть.
Те трудные дороги
Достойно я прошла.

Подведены итоги.
Завершены дела.
А сердце неустанно
Стучит в моей груди.
Как будто говорит мне:
«Живи, не уходи!».

Адиле Эмирова рассказала 
также о неординарном человеке, 
с которым состояла в многолетней 
переписке и который посвятил ей 
чудесные лирические стихотворе-
ния, наполненные ахматовскими 
реминисценциями и цитатами. Это 
русист-филолог, доцент Андижан-
ского педагогического института 
Израиль Ландсман, который пос-
леднюю часть своей жизни прожил 
в США, в городе Кливленде. В 
1997 году Адиле Мемедовна полу-
чила из-за океана подарок – сбор-
ник стихов Ландсмана «Певческий 
мост», в котором был опубликован 
цикл посвящённых ей стихов «Та-
мерланова осень». Эта книжка, 
единственная у Ландсмана, являет 

собой редчайший художественный 
слепок с души человека, глубоко 
любившего Россию, русскую куль-
туру и русскую поэзию:

Со мной на чужбине 
 любимые книги –
Поэты России со мной.
И кажется мне, 
 что на гриновском бриге
Я снова вернулся домой…

Участники заседания выразили 
Адиле Эмировой своё искренне 
восхищение и тепло поблагодари-
ли её за то, что она каждому дала 
возможность раздвинуть и обога-
тить границы личного ахматовс-
кого пространства. Цветы, песни 
и аплодисменты стали наградой 
для прекрасной женщины, над 
которой словно бы и не властен 
неумолимый бег времени. 

Янина ГРОШЕВА,
Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Евпатория
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Виктория 
АНФИМОВА

Говорят, что когда умирает 
человек – умирает целый мир. 
Иногда это просто красивая 
фраза, но иногда со смертью 
человека действительно окан-
чивается целая эпоха, и тебе 
остается только благодарная 
память о том, что ты был сопри-
частен, что тебе выпала честь 
быть современником этого 
человека, а если очень повезет 
– быть его другом. Мне повез-
ло – на моем жизненном пути 
встретился человек, который 
во многом определил мою лите-
ратурную судьбу, сформировал 
видение творчества и понятия 
«судьба писателя», да и просто 
был мудрым советчиком во 
всех жизненных ситуациях. Это 
Галина Александровна Печат-
кина – прозаик, поэт, краевед, 
автор девяти поэтических и 
семи прозаических книг, за-
служенный работник культуры 
Украины, лауреат литературной 
премии Автономной республики 
Крым. За долгие годы работы в 
печатных изданиях у нее вышло 
более 800 материалов. 

Среди ее книг знаменитый 
двухтомник «Лики Тавриды», в 
котором собраны очерки, воспо-
минания и эссе о выдающихся лю-
дях: писателях, поэтах, артистах, 
художниках, бывавших и живших 
в Крыму, для которых полуостров 
стал источником вдохновения. 
Эти люди своими произведени-
ями и деятельностью приумно-
жили славу Крыма. Думаю, что 
Галина Александровна своей 
жизнью и важной, плодотворной 
работой заслужила почетное 
место среди тех героев, о которых 
она писала.

В быту она была неприхотлива, 
и главной ценностью для нее яв-
лялись книжные полки и картины, 
подаренные друзьями-художни-
ками. Я часто бывала в гостях у 
Галины Александровны, и в наших 
долгих беседах мы рассуждали 
о литературе, о поэзии, о месте 
писателя в современном мире. Я 
нередко ловила себя на мысли, 
что все это нужно записать, что из 
глубокой мудрости и многолетнего 
опыта общения в писательской 
среде можно многое почерпнуть 
современным молодым авторам. 
Кое-что записывалось, но многое 
забывалось под напором каж-
додневных забот… Здоровье не 
позволяло Галине Александровне 
последние годы бывать на лите-
ратурных мероприятиях, но она 
всегда была в курсе событий. Мы 
часто созванивались, и я расска-
зывала новости о том, как прошла 
та или иная встреча. Если в водо-
вороте дел я забывала позвонить, 
то вечером в трубке раздавалось: 
«Здравствуйте, Вика! Что-то вы 
давно не звонили, я по вам соску-
чилась…».

Галина Александровна Пе-
чаткина умерла 25 декабря 2012 
г. Последние полгода она, зная, 
что умирает, старалась сделать 
как можно больше. В каждом 
номере газеты «Литературный 
Крым», выпускающим редактором 
которой я являюсь, выходили ее 
материалы: стихи, очерки, статьи 
об интересных писателях. Гостей 
она уже не принимала, и я была 
одной из немногих, кого она хоте-
ла видеть. Месяца за полтора до 
ее ухода было записано интервью 
с Печаткиной – последнее, кото-
рое я брала у нее. Мы говорили о 
поэзии, о творческой реализации, 
о крымском литературном процес-
се. Думается, этот разговор будет 
интересен не только ценителям и 
почитателям таланта писательни-
цы, но и всем, кто размышляет о 

судьбах литературы и печатного 
слова в двадцать первом веке.

– Галина Александровна, в 
свое время Евгений Евтушенко 
написал: «Поэт в России – боль-
ше, чем поэт». Как вы думаете, 
какова роль поэта в современ-
ном мире, в реалиях сегодняш-
него дня?

– Когда-то давно мой большой 
приятель Леонид Чехович, поэт 
из города Саки, написал: «Я мир 
не изменю стихами, но я добавлю 
в нем добра». В девятнадцатом 
веке, задолго до революции, 
звучал набат Александра Герце-
на, Николая Некрасова. Сейчас 
поэтов такого уровня нет. Есть 
Евтушенко, который недавно 
отметил 80-летие, я считаю, он 
сейчас остался первым граждан-
ским поэтом в России. Конечно, 
гражданские мотивы у тех поэтов, 
которые болеют душой за свою 
родину, сохранились. Они пишут 
не только любовную и пейзажную 
лирику. Но тут другой вопрос – 
могут ли изменить мир своим 
творчеством? Я думаю, что нет.

Понимаете, мир изменить 
сложно. Но можно повлиять на 
человеческую душу. Душа воспи-
тывается на прекрасном. А пре-
красное – очень широкое понятие. 
Для чего существует литература? 
Чтобы человек мог приподняться 
немного над бытом, над землей и 
увидеть небо и звезды, чтобы он 
мог ощутить и передать красоту 
мира. Я думаю, это и есть вос-
питание души. Если бы люди это 
восприняли, то наше общество 
изменилось бы, потому что глав-
ное в обществе – это люди. Но, к 
сожалению, поэзия у нас сейчас не 
в почете. И не потому, что имеет 
низкий уровень мастерства или 
ее запрещают – власти сейчас 
меньше всего обращают внимание 
на поэтов. Поэтам сейчас живется 
очень трудно.

– Поэтам было нелегко во 
все времена, но как-то же им 
удавалась влиять на умы читате-
лей. Почему же раньше влияние 
личности поэтов было более 
значимо для общества, а сейчас 
оно сошло на нет?

– Увы, сейчас нет таких вели-
ких поэтов…

– А с чем это связано? Поче-
му раньше появлялись такого 
рода личности – сто, двести лет 
назад?

– Сейчас поэты как звезды: 
мелькнут и погаснут. У меня на 
книжной полке стоит столько хо-
роших поэтов, но они уже забыты. 
Понимаете, это какой-то феномен 
нашего времени, потому что было 
много замечательных поэтов, 
сейчас их всех и не перечислить, 
но о них помнят разве что литера-
туроведы.

Я считаю, очень многое зави-
сит от школьной программы. Мно-
гие произведения наших великих 
классиков исчезли из программы, 
а ведь знания закладываются с 
детства. Потом, когда человек 
вливается в жизнь, работу, у него 
появляется семья, этот пласт 
поднимать гораздо труднее. Вот 
я в своем возрасте – а мне 80 
лет! – до сих пор помню стихи, ко-
торые в детстве читала мне мама: 
Афанасия Фета, Федора Тютчева, 
Аполлона Майкова, Алексея Апух-
тина. Детская память благодарна, 
она не засорена никаким шлаком 
и ненужными знаниями, которые у 
нас появляются позднее, в школе. 
Зачем мне геометрия и тригоно-
метрия, физика, химия – мне это 
не пригодилось потом в жизни. 
Поэтому я считаю, что воспитание 
в дворянских семьях было востре-
бовано, они изучали предметы, 
которые были оправданы и нужны, 
знали иностранные языки. А «мы 
все учились понемногу, чему-ни-

будь и как-нибудь». Вот с этого 
и надо начинать современное 
восприятие литературы, и в част-
ности поэзии.

– Каково может быть раз-
витие литературы в двадцать 
первом веке? С развитием сов-
ременных технологий мир ме-
няется, все живут в интернете, 
вокруг очень большой поток 
информации, люди все меньше 
читают книг. По какому пути 
может пойти литература?

– В современных книгах мало 
души. Поэзия, например, да и 
проза тоже, – это нить от сердца 
к сердцу. А когда этой нити нет… 
У нас сейчас развлекательная 
литература, в основном детективы 
и приключения, то, что может от-
влечь от серой действительности. 
И поэтому Татьяна Устинова, Да-
рья Донцова, Дина Рубина, Борис 
Акунин пишут на потребу читате-
ля. А ведь роль писателя – влиять 
на души людей. У нас происходит 
наоборот – общество влияет на 
писателя, превращая все в товар-
но-денежные отношения, решая, 
что будет продаваться и какие 
книги найдут спрос.

Очень много переводных книг, 
и это неплохо. Но современные 
дети знают Гарри Поттера лучше, 
чем Геккельбери Фина или героев 
Николая Носова, Самуила Марша-
ка, Корнея Чуковского, авторов 
книг моего детства. Я думаю, что 
ждать революции в литературе 
не стоит, ведь все это связано с 
нашим обществом и психологией 
людей. Поэтому сейчас даже хо-
рошие писатели мечутся, отходят 
от реализма, придумывают раз-
личные направления литературы, 
объяснить которые зачастую мо-
жет только сам автор. А людям это 
неинтересно. Читателям хочется, 
чтобы было понятно и интересно.

Я не думаю, что у нашей сов-
ременной литературы большое 
будущее. Должны пройти годы. 
Сейчас генетически утеряны ли-
тературные корни, даже наши 
крымские писатели, с которыми 
я сталкиваюсь, очень многих ав-
торов не знают – и они не смогут 
ответить, кто такой, например, 
Всеволод Гаршин. Как ни странно, 
никто уже не помнит поэта Якова 
Полонского, Льва Мея, на слова 
которого писали великолепные 
романсы Рахманинов, Чайков-
ский, Римский-Корсаков. Наши 
шлягеры – два куплета, повто-
ряющиеся десять раз. И вот эта 
массовая поп-культура создает 
духовно облегченного человека: 
все просто, послушал – и проникся 
культурой. Сейчас очень тяжелое 
время для творческих людей, в 
первую очередь для писателей.

– Современные авторы также 
будут забыты лет через пять-
десят…

– Даже раньше будут забыты. 
Умение рифмовать – это еще не 
поэзия. В наше время очень много 
графоманов. Это люди, которые 
считают себя приближенными к 
поэзии, умеют рифмовать и соби-
рают стихи, как конструктор.

– А с чем связан подобный 
феномен – литература не полу-
чает никакого развития, и в тоже 
время столько пишущих людей?

– Я объясню вам просто: сейчас 
много творческих людей, и это от 
того, что в нашей действительнос-
ти каждый хочет чем-то если не 
блеснуть, то быть не хуже других. 
Вот человек издал книжку, ее при-
няли и автор рад, что его читают, 
– это способ самоутверждения в 
какой-то мере. Люди разобщены, 
и важна возможность выступить, 
как-то излить душу, чтоб тебя 
выслушали. Пусть беспомощно, 
может быть, но, тем не менее, 
каждый стремится выделиться.

Человек просто сопротивляет-
ся этой серой страшной действи-

тельности, которая его окружает 
со всех сторон. И я считаю, что, 
с одной стороны, графоманство, 
конечно, вредно, а с другой сто-
роны – это благо для тех людей, 
которые на невысокий пенек, но 
все же встали. Последние десять 
лет в Крыму проходят бесконеч-
ные фестивали, встречи, вечера. 
Волна творчества прямо захлесты-
вает людей. Это и хорошо, и плохо. 
Человек написал одну книгу – он 
ее представляет везде, получает 
известность. Ему этого доста-
точно: он услышан, востребован. 
И у него пропадает инстинкт 
продолжения творчества. Я часто 
это замечаю. Вторая сторона – 
сейчас очень тяжело издаваться. 
Если деньги есть – хорошо. А если 
денег нет? Нет книги – не солидно. 
Тогда авторы стараются пробить-
ся на выступлениях, публикуют 
произведения в интернете. Вот 
такой идет любопытный процесс. 
Я когда просматриваю наши лите-
ратурные газеты, то просто тону 
в этих фестивалях, творческих 
мероприятиях. Люди не ленятся 
ездить на большие расстояния, 
чтобы себя показать.

– А чем судьба писателя от-
личается от судьбы обычного 
человека?

– Настоящий писатель не по-
хож на других, у него совсем 
другой внутренний мир. Это люди 
другой стаи, белые вороны в ка-
кой-то мере. Такие люди живут 
двойной жизнью, у них сильно раз-
вито внутренне состояние, которое 
питает их творчество, хотя внешне 
они живут как все люди. Обывате-
ли считают творчество напрасным 
времяпрепровождением – сама 
с этим сталкивалась много раз. 
Люди этого не понимают, у них 
совсем другие ценности. Поэто-
му поэты и писатели стараются 
объединиться в союзы, где они 
встречают близких по духу людей. 
У нас существуют такие же союзы 
актеров, художников, музыкантов. 
Это своя семья, люди, с которыми 
можно поделиться своими плана-
ми и мнениями, единомышлен-
ники. Хотя зачастую и в союзах 
встречаются раздоры и зависть, 
в основном читают только себя и 
мало признают своих коллег по 
перу. И прошли те времена, когда 
существовали целые литератур-
ные школы, а у маститых авторов 
были ученики.

– Очевидно, писателю нуж-
но обладать педагогическим 
талантом, чтобы заниматься с 
молодежью?

– Конечно. Я замечала, что ли-
тераторы, которые хорошо пишут, 
в жизни косноязычны. Как они 
будут других учить? С трудом. Я 
больше тринадцати лет состою в 
разных писательских союзах, так 
вот такого Союза писателей, как 
был раньше, уже не существует. 
В Крымское отделение союза 
писателей СССР входили Мария 
Глушко, Валентина Невенчанная, 
Борис Серман, Леонид Чехович, 
Александр Лесин – их было мало 
и все их знали хорошо, это были 
фронтовики, шестидесятники. 

Правильно писала Белла Ахма-
дулина: «Нас мало, нас, может 
быть, пятеро» – это Ахмадулина, 
Рождественский, Вознесенский, 
Окуджава, Евтушенко. Они делали 
политику в литературе, их знали, 
любили, они собирали огромные 
аудитории в Политехническом 
музее. Разве есть сейчас такое? 
Если собралось пятьдесят человек 
в зале, это уже счастье. 

Многочисленные союзы писа-
телей не имеют того веса, какой 
они имели раньше. Я вот присутс-
твовала на одном из заседаний 
Крымского отделения союза писа-
телей СССР – там так разбирали 
произведение, что только перья 
летели. Вступить в союз было 
очень сложно, и председатель 
знал, над чем работает каждый 
член союза – над сборником, над 
рассказом или статьей. Даже 
небольшие статьи разбирали в Со-
юзе писателей, потому что планку 
держали очень высоко. Сейчас в 
связи с огромных количеством 
творческих союзов и их членов 
такого нет. Никто не следит, кто 
над чем работает, критика очень 
плохо развита.

В Крыму часто публикуют хва-
лебные статьи о выходе книги. 
Рецензий почти нет, потому как 
рецензия предполагает подробный 
разбор – что нового, что интересно-
го. Этого у нас нет, в лучшем слу-
чае напишут о новом авторе в духе 
классного сочинения. Молодые 
ищут свои пути, это естественно, 
так было всегда: кто пишет в стиле 
авангарда, кто в стиле модерниз-
ма. Но возраст и время всегда 
ставит всех на свое место. Когда 
человек взрослеет и накапливают-
ся знания не только о литературе, 
но и о жизни через его страдания, 
он уже может сказать то, что 
близко другому. А молодежь еще 
мечется в поисках опыта: пытаются 
найти новые слова, как описать 
облака, свои чувства и внутренние 
переживания.

Литературный процесс трудно 
исследовать сейчас, потому что 
это как река, в которую вливаются 
множество притоков. На данный 
момент – а я слежу за литературой 
– нет ни одной исследовательской 
работы, которая бы смогла объять 
необъятное, дать критическое объ-
яснение тому процессу, который 
проходит. Надеюсь, что когда-ни-
будь оно все же появится…

На этом наш разговор закон-
чился. Но исследовательская ра-
бота, посвященная жизни и твор-
честву Галины Александровны 
Печаткиной, уже началась. Пишут-
ся воспоминания, составляется 
библиография ее произведений, 
идет разбор архива и рукописей 
писательницы. Спустя какое-то 
время выйдет книга, посвящен-
ная Печаткиной. Своими даль-
нейшими литературоведческими 
исследованиями мы продолжим 
труды Галины Александровны, ко-
торая – и это видится совершенно 
явственно – сама стала одним из 
«ликов Тавриды».

Симферополь

ГАЛИНА ПЕЧАТКИНА. ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

В. Анфимова и Г. Печаткина
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ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

РЕЦЕНЗИЯ НОВОСТИ

23 ноября в евпаторийс-
кой Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина состоялся 
творческий вечер поэта Сергея 
Овчаренко, отметившего неза-
долго до этого свой юбилей. 
Поздравить друга и соратника 
по литературному цеху пришли 
не только горожане – прибыли 
также гости из Симферополя.

Встреча в библиотеке стала 
для поэта шестидесятой по счёту 
в этом году: ещё в январе он пос-
тавил перед собой цель сровнять 
число поэтических выступлений 
с количеством прожитых лет – и 
выполнил задуманное! На этом 
«юбилейная нумерология» не 
заканчивается: по словам Сер-
гея, он отмечает ещё и неофи-
циальную двадцатую годовщину 
поэтической деятельности, ибо 
именно 1993-м годом датированы 

в его старой армейской тетрадке 
первые тексты, которые достойны 
именоваться стихами. 

Людмила Никифорова, руково-
дитель культурно-просветитель-
ского общества им. А. Ахматовой, 
напомнила гостям, что Сергей 
ровно десять лет назад, когда Ев-
патория праздновала свой 2500-й 
день рождения, пообещал напи-
сать ровно 2500 строк о родном 
городе – и сдержал слово!

Сегодня Сергей Овчаренко, 
безусловно, самая яркая и высо-
копрофессиональная звезда на 
поэтическом небосклоне Евпато-
рии, его уровень выходит далеко 
за пределы Крыма. Но, в первую 
очередь, он деятельный патриот 
своей «малой родины», человек, 
системно и последовательно 
создающий уникальное историко-
поэтическое «досье» Евпатории, 
которая была и остаётся для него 
надёжным источником вдохнове-
ния. Его новая, восьмая книжка 
стихов с мечтательным названием 
«Зимнее… Весеннее… Летнее… 
Осеннее…» вновь пронизана 
евпаторийскими настроениями и 
узнаваемым местным колоритом. 
Это вовсе не удивительно, ведь, 
как сказал автор, «нужно всего 
лишь уметь прислушиваться – и 
город сам подскажет тебе риф-
му…». 

В этот вечер в адрес Сергея 
прозвучали тёплые слова от Анны 
Зенченко, Людмилы Вальченко, 

Ольги Бондаренко, Александ-
ра Склярука, Равиля Валеева, 
Дмитрия Болдина, а также от 
управления образования и от 
членов Клуба любителей поэзии, 
руководителем которого Сергей 
является уже несколько лет. От 
имени евпаторийских властей 
юбиляра поздравил Александр 
Деркачёв, начальник управления 
культуры городского совета.

Известный крымский писатель 
Вячеслав Килеса сказал, что поэ-
зия Сергея Овчаренко вызывает у 
него такое же глубокое волнение, 
как и посвящённая предвоенной 
Евпатории знаменитая повесть 
Бориса Балтера «До свидания, 
мальчики!», озарённая высоким 
нравственным чувством. А про-
заик и литературовед Евгений 
Никифоров, передавая виновнику 
торжества компакт-диск с записью 
своей книги «Центурии Антона Че-
хова», выразил уверенность, что 
очень скоро мы получим возмож-
ность узнать Сергея Овчаренко 
как автора повестей, рассказов 
или хотя бы городских баек, ибо 
нет такого талантливого поэта, ко-
торый рано или поздно не взялся 
бы покорять прозу.

Поэт получил также заочные 
поздравления от заслуженного 
деятеля культуры Украины, из-
вестного друга крымских авторов 
и неутомимого популяризатора 
крымской литературы Любови 
Герасимовой. А также от органи-

заторов поэтического фестиваля 
«Чеховская осень» и от харьковс-
кого клуба песенной поэзии имени 
Ю. Визбора, чьим официальным 
представителем в Евпатории Сер-
гей стал недавно.

Поздравляя юбиляра, гости 
преподнесли ему множество вели-
колепных букетов, благодарствен-
ные грамоты, творческие, а также 
сугубо «мужские» презенты: стихи 
собственного сочинения, кера-
мическую посуду ручной работы, 
хорошее вино. Лариса Маричева, 
сотрудничавшая с Сергеем в ка-
честве иллюстратора его стихов, 
вручила ему свою новую картину с 
видом старой Евпатории. Сотруд-
ники библиотеки оформили книж-
ную выставку «Согреты будьте вы 
моей любовью…», представив на 
ней книги и публикации поэта и 
статьи о его творчестве. А песни, 
написанные на слова юбиляра и 
исполненные под гитару Георгием 
Буляковым, замечательно вписа-
лись в атмосферу праздника.

Но, пожалуй, самым дорогим 
сюрпризом для Сергея стало 
выступление удивительной жен-
щины, которая многие десятки 
лет была другом его семьи. Это 
95-летняя Любовь Минакова, 
дальняя родственница Михаила 
Булгакова, которая живёт на ули-
це Урицкого; её дом (кстати, автор 
«Мастера и Маргариты» гостил 
здесь в 1923 году) находится не-
далеко от дома, в котором вырос 

поэт. Любовь Александровна, 
обладающая прекрасной памятью 
и ясной речью, поделилась воспо-
минаниями о родителях юбиляра, 
о его бабушке, приоткрыв завесу 
тайны над происхождением Сер-
гея, имеющего, оказывается, по 
материнской линии дворянскую 
кровь…

И, конечно, в течение этого 
вечера звучали стихи Сергея. Но 
поэт не просто читал их – он в 
полном смысле слова «работал» 
гидом, ведя своих гостей поэти-
ческими маршрутами старой и 
новой Евпатории. Один за другим 
проходили перед внутренним 
взором «экскурсантов» живые 
приметы современности: городс-
кой столетний трамвайчик, храм 
святого Ильи, лабиринты Малого 
Иерусалима. И – картины былого, 
от которого сегодня не осталось 
следа: оживлённый рыбный ры-
нок, музыканты духового оркес-
тра, облаченные в гусарскую 
форму, сквер «четырёх героев», 
украшенный бюстами Бетховена, 
Гоголя, Дзержинского и Космо-
демьянской… В этом «высоком 
бытописательстве», в характерной 
иронически-доброй интонации, в 
горячей любви к людям и Родине 
– секрет обаяния поэта Сергея 
Овчаренко.

                    Янина ГРОШЕВА, 
Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Евпатория

«ПОМНИТЬ ВСЁ – И БЫТЬ САМИМ СОБОЙ»

Название нового сборника стихов 
евпаторийской поэтессы Татьяны Дро-
киной «Звезды на ладони» для меня 
прозвучало романтично и возвышенно, 
настраивая на особый лад. И надо ска-
зать, в своих ожиданиях я не ошиблась. 
Постепенно, от одного стихотворения к 
другому, раскрывается внутренний мир 
автора, который живет (и стремится к 
этому всей душой) в гармонии с собой и 
окружающим.

Напомню, что Татьяна Дрокина – член 
Конгресса литераторов Украины, входит в 
состав правления Союза русских, украин-
ских и белорусских писателей автономии, 
лауреат международных поэтических 
фестивалей, проходящих в Крыму, автор 
девяти книг.

Каждое стихотворение нынешнего 
сборника – поэтический отклик на жизнен-
ное событие, эмоциональное состояние, 
рожденное от встречи с людьми, природой, 
новыми местами.

В книге много стихов пейзажной лирики, 
в которых ощущаешь дар автора видеть 
красоту даже в малом, умение ценить 
проявления реальности в каждом дне, из 
деталей складывать целостную картину. 
Таковы стихотворения «Осенние ритмы», 
«Эдельвейс», «Черное море». «Морская 
тема» проявляется во многих авторских 
пейзажных зарисовках. А как иначе? Сама 
судьба дала Татьяне возможность ежеднев-
но любоваться водной стихией. Наблюдая 
за цветом волн, сменой настроений моря, 
вдохновляться увиденным.

Сегодня дышит лениво,
Не поднимая век.
А завтра – взъерошена грива
У волн, кусающих брег…

В сборнике мое внимание привлек цикл 
«Край иноземный в бежевом рассвете», в 
котором отразились впечатления автора 
от поездки на Дворцовый фестиваль в 
немецкий городок Людвигсбург. Поэтессе 
удалось передать колорит тех мест, свои 
эмоции, внутренние переживания.

Татьяне не чужды шутливые стихи, в 
которых поселилось озорство, улыбка и 
желание разделить их с читателем («Утро 
– с головокруженья…», «Фиолетовые 
дела»). В книге немало посвящений друзь-
ям, коллегам по перу, членам старейшего 
евпаторийского литературного объедине-
ния им. И. Сельвинского. Читая сборник, 

убеждаешься, что у автора – своя система 
образов, обширный словарь, внимательное 
отношение к технике стиха.

По признанию Татьяны Дрокиной, у нее 
два заветных желания: «освоить хокку и 
честь не уронить «Сельвинцев». Думаю, 
что оба они вполне успешно реализуются. 
Во всяком случае, среди тех хокку, что объ-
единены автором в «Страницу любви», есть, 
как мне кажется, весьма удачные:

Зрачки восхищенных звезд.
Аплодисменты цикад.
Лето ударило в бубен.

            ***
На мозаике гальки
Целуются тени.
Портрет гармонии.

           ***
На твоей ладони
Вольготно солнцу.
Поделись!

В них отражены душа и сердце поэтессы, 
свое отношение к миру, в котором «звезды 
на ладони».

Елена ОСМИНКИНА, 
член Союза писателей России, лауреат 

литературной Пушкинской премии 

ЗВЕЗДЫ НА ЛАДОНИ У ПОЭТА

Кожен рушник – то спалах душі моєї,
то частина життя, то моя доля…

Віра Роїк

Библиотека филиал № 4 им. М.М. Ко-
цюбинского г. Симферополя 12 ноября 
провела для учащихся вторых классов 
мероприятие в жанре библио-пьедестал 
«Моя мама – Герой Украины», посвящен-
ное Вере Роик.

Заслуженный мастер народного твор-
чества Украины, заслуженный художник 
Автономной Республики Крым, член Союза 
художников Украины, Союза мастеров 
народного творчества Украины и других 
организаций – эти и множество других ре-
галий принадлежат Вере Роик, жительнице 
Симферополя, вышивальщице, чье имя 
известно всему миру.

Вера Сергеевна родом из Полтавской 
области, с 1952 года жила в Симферополе. 
Более 90 лет мастерица посвятила вы-
шивке. Её работы экспонируются в музеях 
разных стран мира. За выдающийся личный 
вклад в развитие культуры Украины, мно-
голетнюю творческую и педагогическую 
деятельность Президент Украины наградил 
Веру Роик званием Герой Украины. Скон-
чалась Вера Роик, не дожив до столетнего 
юбилея всего полгода.

Во время мероприятия школьники 
познакомились с сыном вышивальщицы 
Вадимом Роиком, который рассказал ре-
бятам о Вере Сергеевне – своей маме и 

«великой мастерице народной украинской 
вышивки», – а также представил её заслу-
женные награды.

Для ребят был проведен обзор литерату-
ры с выставки «О женщине, вышивающей 
судьбу», на которой представлены новые, 
замечательно иллюстрированные книги из 
фонда библиотеки об этой выдающейся 
женщине, великой мастерице.

Символично, что мероприятие проходи-
ло в гимназии № 9, ведь именно здесь с 1952 
по 1955 год Вера Роик работала учителем 
рукоделия. В музее гимназии представлены 
фотографии и документы, касающиеся её 
жизни, преподавательской и творческой 
деятельности. В апреле 2011 г. при входе в 
гимназию разместили мемориальную доску, 
посвященную Вере Роик.

Нашей знаменитой землячке Вере Роик 
посвящены песни: «Мелодии на Вашем по-
лотне» (сл. Л. Ярмоленко и И. Редчиця, муз. 
В. Боброва), «Вышивальщица Веруня» (сл. 
Е. Веремеенко, муз. В. Боброва)

Мероприятие закончилось словами сим-
феропольского поэта Евгения Веремеенко:

Звездный вальс…
И без утайки сердце говорит:
«Вышивальщица Веруня,
нет другой такой».
Чудной ниточки колдунья —
я поклонник твой.

Ирина РЕЙДЕР,
заведующая библиотекой 

БИБЛИО-ПЬЕДЕСТАЛ «МОЯ МАМА – 
ГЕРОЙ УКРАИНЫ» (ВЕРА РОИК)
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Любіть Україну у сні й наяву, 
Вишневу свою Україну, 
Красу її вічно живу і нову
І мову її солов'їну.

Владимир Сосюра

Поэтическая светлица «Українська 
мова – диво калинове», посвященная 
Дню украинской письменности и языка, 
проходила 8 ноября в Центральной го-
родской библиотеке имени А.С. Пушкина 
г. Симферополя в рамках проекта «Биб-
лиотека – информация для жизни» меж-
дународной программы «Библиомост» 
и целевой комплексной программы 
«Библиотека за межкультурный диа-
лог». Мероприятие посетили студенты 
Симферопольского высшего професси-
онального училища сервиса и дизайна.

Ведущие мероприятия Вера Попова и 
Анастасия Третьякова провели экскурс в 
историю праздника, рассказали об истоках 
и становлении украинского языка.

Стоит отметить, что день украинской 
письменности и языка был установлен 
в честь украинского летописца Нестора 
Указом Президента Украины в 1997 г. и 
отмечается каждый год.

Гость мероприятия, поэт, Заслуженный 
артист Автономной Республики Крым Ар-
кадий Вакуленко поздравил участников 
мероприятия с праздником и рассказал о 
значимости украинской культуры и языка. 
Автор трёх книг юмора, лирики и сатиры, 
он представил свою новую книгу «Весёлое 
ассорти и не только: пародии, байки, юмо-

рески, изюминки-резюминки и прочее…» 
(3-й выпуск), вышедшую в 2013 г., и прочи-
тал байки и юмористические миниатюры, а 
также стихотворения одного из популярных 
украинских юмористов Павла Глазового. 
Гости наградили поэта щедрыми аплодис-
ментами.

Также в программе мероприятия про-
звучали музыкальные номера в исполне-
нии преподавателей Симферопольской 
детской музыкальной школы № 4 Татьяны 
Мосалевой, Татьяны Киприяновой, Ла-
рисы Филатовой и преподавателя Алуш-
тинской музыкальной школы Алексея 
Филатова,состоялось слайд-шоу «Українсь-
ка мова – диво калинове», был проведён 
обзор выставки «Рідна мова моя, поетична 
і пісенна».

Елена ПЛАХОЦКАЯ

Теплый и радостный праздник прошел 
в один из солнечных ноябрьских дней в 
КРУ «Республиканский центр социально-
психологический реабилитации детей». 
В украшенном желтыми листьями зале 
собрались гости и воспитанники Центра, 
чтобы приветствовать хозяйку благодат-
ной поры – Осень, которая пришла не с 
пустыми руками. В корзинке у Осени – 
загадки, народные прибаутки и веселые 
игры.

Ребята из младшей группы рассказали о 
том, как раньше назывались осенние меся-
цы, а старшие воспитанники исполнили за-
жигательный танец «Вот и кончилось лето». 
Звучали стихотворения крымских авторови 
песни о чудесном времени года – осени. Всем 
понравился танец «Непогода», в котором участвовали и младшие, и старшие ребята.

Воспитанники Центра – это дети, оставшиеся без родительского попечительства, си-
роты, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, проходящие реабилитацию в 
данном учреждении. Так важно подарить им душевное тепло и заботу, дать возможность 
раскрыться талантам и дать надежду, что в будущем их ждут не только ненастные дни.

Осенний праздник подготовили сотрудники КРУ «Республиканский центр социально-
психологический реабилитации детей» И. Петренко и В. Черепненко.

Виктория АНФИМОВА

Зал Русского культурного 
центра в последнее воскре-
сенье ноября собрал многих 
известных крымских писателей, 
пришедших поздравить c юби-
леем своего евпаторийского 
коллегу, члена Национального 
Союза писателей Украины, лау-
реата нескольких литературных 
премий, в том числе АР Крым, 
Сергея Овчаренко.

Теплые приветственные сло-
ва в адрес талантливого поэта 
прозвучали не только от пред-
седателя правления ассоциа-
ции РКЦ, заслуженного деятеля 
искусств автономии Михаила 
Голубева и руководителя Крым-
ского литературного клуба, поэта 
Ольги Голубевой, открывших 
творческую встречу. С юбилеем 
и двадцатилетием творческого 
пути Сергея Овчаренко поздра-
вили председатель Крымской 
Республиканской организации 
Национального Союза писателей 
Украины Борис Финкельштейн, 
профессиональные литераторы 
из разных городов Крыма Вале-
рий Басыров, Ольга Бондаренко, 
Михаил Вишняк, Аблязиз Велиев, 
Тамара Гордиенко, Вячеслав Ки-

леса, Анатолий Масалов, Лидия 
Огурцова и многие другие.

Сергей Овчаренко выстроил 
свое выступление как яркий рас-
сказ о том, с чего начинался его 
приход в крымскую литературу, 
как ныне складывается творчес-
кая жизнь, как воплощаются пи-
сательские замыслы в книги, нахо-
дящие живой отклик у читателей. 
Стихи в них не только талантливы, 
они искренни, правдивы, полны 
житейской мудрости, тонкого 
юмора, великолепной авторской 
наблюдательности над жизнью, 
людьми, природой.

Дополнили рассказ фрагменты 
из телеинтервью прошлых лет, 
взятого у поэта севастопольским 
писателем и телеведущим Викто-
ром Ингеровым, уже ушедшим от 
нас. Архивная передача протянула 
живую ниточку из прошлого в 
настоящее, дала зрителям допол-
нительную возможность узнать 
о мыслях и чувствах Сергея Ов-
чаренко, о его взглядах на писа-
тельскую деятельность и жизнь 
в целом.

На встрече прозвучали в ав-
торском исполнении стихи из уже 
вышедших в свет книг и новые 

поэтические строки, что были на-
писаны позднее и еще ждут свое-
го издательского воплощения. 
Тематика поэзии С. Овчаренко, в 
которой гармонично сочетаются 
гражданственность и глубокий ли-
ризм, широка: военное пламя со-
роковых, воспоминания о детстве 
и юности, в которых отразилось 
время и люди, любовь к Крыму и 
родной Евпатории.

Внимание зала, улыбки, цветы 
и звучавшие аплодисменты – убе-
дительное свидетельство любви 
к автору, который не только 
успешен в личном творчестве, 
но и в течение пяти лет демонс-
трирует свои организаторские 
способности в деле обществен-
ном. Его настойчивость, креатив, 
желание объединить коллег 
по перу, предоставить им еще 
одну творческую площадку для 
общения вылились в успешный 
проект – ежегодный поэтический 
фестиваль «Трамвайчик №», 
ставший известным и в Крыму, 
и за его пределами. Здесь не 
встретишь «случайных людей» 
в литературе, и участие в нем 
– свидетельство одаренности и 
профессионализма авторов. И в 

этом тоже заслуга Сергея Овча-
ренко и его сплоченной команды 
помощников, держащих руку на 
пульсе крымской современной 
литературы.

Присоединимся же ко всем 
сердечным пожеланиям, прозву-
чавшим в адрес юбиляра. Неисся-

каемого творческого вдохновения 
и выхода новых ярких авторских 
изданий вам, Сергей Георгиевич!

Елена ОСМИНКИНА, член 
Союза писателей России, лау-
реат литературной Пушкинской 
премии 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ОВЧАРЕНКО

Юбиляра поздравил председатель КРО НСПУ 
Борис Финкельштейн

УКРАЇНСЬКА МОВА – ДИВО КАЛИНОВЕ

ЧАС ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
«НАУКА ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
Как приятно жить в гармонии с самим собой и окружающим нас людьми. Но, к 

сожалению, в последние годы наблюдается рост числа случаев проявления нетер-
пимости, экстремизма и насилия во всем мире. Такие угрозы, будь то широкомас-
штабный геноцид или каждодневное унижение в силу предубеждений, вызывают 
тревогу у каждого здравомыслящего человека. Поэтому каждый из нас должен 
стремиться поддерживать принципы терпимости, плюрализма, взаимного уважения 
и мирного сосуществования.

Именно этой животрепещущей теме в преддверие Международного дня терпимости и 
было посвящено мероприятие в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна Централизо-
ванной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя. Час толерантности «Наука 
жить среди людей» был подготовлен и проведён в рамках клуба арттерапии «Радость 
творчества, общения, понимания». Члены клуба  с интересом прослушали слайд-беседу 
о возникновении Международного дня толерантности, который ежегодно отмечается 
16 ноября, узнали, как переводится и что означает  слово «толерантность» на разных 
языках мира, какими чертами должен обладать толерантный человек. Библиотекарь 
Татьяна Пискунова рассказала о «Декларации принципов толерантности», утвержденной 
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. 

Кроме информативной части, мероприятие включало также диалоговые, игровые и 
творческие элементы. Присутствующие с большим удовольствием и азартом участвовали 
в конкурсах «Добро в твоих руках», «Собери пословицу о добре и дружбе», «Вкусные и 
добрые слова», «Давайте говорить друг другу комплименты». В тёплой и дружеской атмос-
фере говорили на тему «Доброты и вежливости», вспоминали литературные произведения,  
в которых отзывчивость, терпимость и милосердие помогают преодолевать жизненные 
преграды. Тематическая выкладка литературы «Без добрых книг душа черствеет» была 
посвящена именно таким книгам. 

В заключение мероприятия присутствующие собрали по лепесткам и наклеили на 
белый лист бумаги «Ромашку толерантности» и вместе сделали  вывод: каждый человек  
– это неповторимая и индивидуальная личность, обладающая своими достоинствами и 
недостатками. Если бы мы все были одинаковыми – жить на свете было бы не интерес-
но. Поэтому нужно уважать, принимать и правильно понимать всё многообразие нашего 
мира и  учиться жить, не ущемляя как своих интересов, так и интересов других людей.

Ирина ЛЕБЕДЬ,
зав. библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
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ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ
Эдебиятымызда белли ер ишгъаль 

эткен ве йигирминджи йылларда шии-
риетимизде муим из къалдыргъан уйкен 
несиль шаирлеримизден бири Шевкъи 
Бекторедир. 

Шевкъи Бекторе 1888 сенеси Романи-
яда, Добруджанынъ Къавлакълар коюнде, 
Къырымдан иджрет кеткен бир къырымта-
тар муаллимининъ аилесинде догъа. О даа 
бала олгъанда, бабасы, бир чокъ койдешле-
рини пешине такъып, Анадолугъа коче ве 
Полатлы къасабасынынъ дживарындаки 
Къаракъая коюнде ерлешерек, кой мухтар-
лыгъы, нахие мудирлиги ве оджалыкъ киби 
вазифелерде булуна.

Шевкъи Бекторе башлангъыч тасилини 
кой мектебинде, орта тасилини исе, Аймана 
къасабасында алгъан сонъ, 1905 сенеси, 
Истанбулгъа кетип, иляхият диний фенлер 
шубесине окъумагъа кире. Мында «Тюрк 
юрты» журналында онынъ биринджи ши-
ирлери басыла.

1909 сенеси анасы, бабасы ве бир эмд-
жеси вефат эткен сонъ, акърабаларыны 
къыдырмакъ ичюн, Шевкъи Бекторе Къы-
рымгъа келе ве кой мектебинде оджалыкъ 
эте. Амма сонъра Тюркиеге къайтмагъа 
меджбур ола. Лякин гонълю Къырымда 
къала. Бундан сонъ бираз вакъыт Рома-
нияда булунгъан шаир 1918 сенеси текрар 
Къырымгъа къайтып кельгенинен Алушта 
районындаки Къуру-Озен коюнде ерлешип, 
оджалыкъ япып башлай. Мында о «Шар-
шур» адында афталыкъ эльязма меджмуа 
чыкъарып башлай ве оны халкъ арасында 
дагъыта.

1920 сенеси Шевкъи Бекторе Акъме-
сджитке келип ерлеше. Мында о, «Эрки-
некъон» адлы ильки шиирлер китабыны 
бастыра. 1923 сенеси къырымтатар ти-
лининъ арапча ве фарсча сёзлеринден 
арындырылгъан «Татарджа сарф ве нахв» 
(Грамматика ве синтаксис) дерслигини яза. 

Шу йыллары, Акъмесджит дживарын-
даки Тотайкойде педагогика техникумы 
ачыла. Онынъ мудири оларакъ, корюмли 
эким ве фааль джемаатчы Амет Озенбаш-
лы, мудир муавинлигине исе шаир Шевкъи 
Бекторе тайин этиле. Бу девирде о, Къы-
рымнынъ корюмли зиялыларынен, сыкъы 
алякъада булуна. Хусусан намлы тильшнас 
алим Бекир Чобан-заденен онынъ достане 
алякъасы чокъ йыллар девам эте.

Бу вакъытларда Шевкъи Бекторе, 
элифбе язув ярышында иштирак этип, 
«Тоташ-боташ» адынен элифбе китабыны 
яза. 1925 сенеси онынъ бу китабы мектеп 
талебелерине дерслик оларакъ бастыры-
ла. О, айны заманда, Абибулла Одабаш 
ве Исмаил Лемановнен берабер, маариф 
идаресининъ азасы олып да чалыша.

1925 сенеси Шевкъи Бекторе Дагъстан-
гъа кете. 1926 сенеси о Бакуда отькериль-
ген Бутюнсоюз тюркология съездинде 
Дагъстандан делегат оларакъ иштирак 
эте. Чокъ йыллар Бекир Чобан-заденен 
достлугъы шаирге чокъ итибар кетире. Со-
нъра о, Туркменистангъа кете ве Ашхабад 
педагогика техникумында окъув ишлери 
болюгининъ мудири вазифесинде чалыша. 
Мында о «Туркмен тилининъ сарфы» адлы 
дерслик чыкъара.1932 сенеси март 25-те 
апске алына ве миллетчиликте къабаатла-
нып, 10 йыл тюрьме джезасына укюм этиле.

Тюрьмеден бошагъан сонъ Шевкъи Бек-
торе 1948 сенесине къадар Озьбекистанда 
(Янъыёл шеэринде) яшады. Шу йылнынъ де-
кабрь айында о текрар апске алына ве бир 
къач айдан сонъ 10 йыл муддетке Сибирьге 
сюрьгюн этиле. Бу йылларыны о Красноярск 
лагерлеринде кечире. О вакъытта Тюркиеде 
яшагъан омюр аркъадашы ве балалары 
оны апстен къуртармакъ ве озь янлары-
наТюркиеге чагъырып алмакъ пешине 
тюшелер. Тюркиенинъ Москвадаки эльчиха-
несининъ ярдымынен бу арекетлер мусбет 
нетидже бере ве Шевкъи Бекторе 1956 
сенеси яни 24 йылдан сонъ бу девлетнинъ 
элинден къуртулып, къорантасына барып 
къавуша.

Бойлеликле, Шевкъи Бекторе омюри-
нинъ энъ махсулдар деврини лагерьлерде 
ве НКВДнинъ незарети алтында кечире. 

Тюркиеде тешкилятландырылгъан къырым-
татар миллий меркезине рехбер сайланад-
жакъта, онынъ разылыгъыны сорагъанлар. 
О исе: «Эки куньлик омюрим къалгъан 
олса биле, оны халкъыма хызмет этип ке-
чирмеге истейим», деп разылыкъ берген». 
Лякин онынъ кърантасынен къавушувы пек 
чокъкъа сюрьмей. 1965 сенеси декабрь 20-
де онынъ козьлери эбедий юмула. Шаир 
Истанбулда Эдирнекъапы къабристанында 
дефн этиле. Къабири Истанбул фетхинде 
(енъишинде) шеит кеткен намлы Улубатлы 
Асан комюльген мезарлыкътадыр.

Омюрининъ сонъунда о, совет лагерле-
ринде кечирген деври акъкъында «Волга 
къызыл акъаркен» адлы хатырлав китабы-
ны язды. Бу китап 1965 сенеси тюркиеде 
басылып чыкъты. Шаирнинъ бу эсери онынъ 
ана тилинде «Йылдыз» меджмуасынынъ 
1993 сенеси 3,4,5-6-нджы санларында ве 
1994 сенеси 1,2-нджи санларында басыл-
ды. 2011 сенеси эсер Акъмесджитте айры 
китап оларакъ нешир этильди. Ондан эвель 
исе 2003 сенеси «Волга къызыл акъаркен» 
китабы украин тилине терджиме этилип 
чыкъарылды.  

Шаирнинъ «Татарлыгъым» шиири энъ 
популяр халкъ йырына чеврилип, сюргю-
нлик девринде халкъымызда миллий рух 
яшанмасына буюк иссе къошкъандыр.

ТАТАРЛЫГЪЫМ

Татарлыгъым, тувгъан ерим,
Балалыкътан суемен.
Онлар ичюн коп вакъытлар 
Джылай-джана куемен.

Къайда барсам, коп изледим, 
Корьдим татар сачылгъан.
Озь багъында къокъламагъа 
Ёкъ бир гули ачылгъан.

Къальтеджексинъ, озь уйинде,
Озь багъында пек гъарип.
Лякин кимге айтаджакъсынъ 
Сен буларны тиш джарып.

Къатты джельмен атылгъанлар 
Тавгьа, ташкъа я джаргъа.
Джарты дюнъя мезар болгъан 
Татарлыкъкъа, татаргъа.

Эр мезарнынъ баш уджунда 
Токътап тёктим козь яшым.
Эр бирине чынъларымдан 
Ясап тиктим баш ташын.

Къол котерип дуа этим
Юрегимден Худайгъа.
Узун, къутлы омюр берсин
Бары оксюз анайгъа!

АКЪКЪЫМ  ИЧЮН

Эр шей дерин уйкъларда ятарды,
Кундюзини геджесине къатарды,
Зулум акъкъын панджасында тутарды,
Уяндым да: – Акъкъым! – дие багъырдым.

Еллер алды, дагълар кести сесими,
Азмим иле енъдим бутюн еисими,
Шашырмадан огрендигим дерсими:
– Акъкъым! Акъкъым! 
 Акъкъым! – дие багъырдым.

Бир кунь кельди, къан бурюди эр ери;
Эп дагъытты ятагъындан эрлери.
Къалмыш экен бен ялынъыз серсери,
Ене: – Акъкъым! Акъкъым! – дие багъырдым.

Дагълар атеш, ерлер атеш къусаркен, 
Джеллят эллер мазлумлары асаркен, 

Акъ – акъ экен, къоркъар киби сусаркен,
Бен сусмадым: – Акъкъым! – дие багъырдым.

Денъиз джошты, далгъаланды дагъ киби;
Дагъ ириди къаршысында ягъ киби,
Кок къапанды устюме бир агь киби,
Тюптен ене: – Акъкъым! – дие багъырдым.

Гурь сесимден бутюн барлыкъ инъледи, 
Эр шей сусты, ферьядымы динъледи, 
Дедим инсан, залым инсан чигнеди:
– Акъкъымы! Ах, акъкъым! – дие багъырдым.

АЙТ, ЧАТЫРТАВ!

Айт, Чатыртав, сырынъны, чокъмы дердинъ?
Бекчисисинъ бу ерде бир къудретнинъ.
Сюйрип чыкътынъ коклерге, акъ булуткъа,
Танышсынъ сен бу эски, оксюз юрткъа.

Коп яшадынъ, коп корьдинъ, 
 коп чектинъ бельки,
Сен бир тильсиз тарихсынъ – энъ эвельки.
Нелер отти башынъдан, коп яшынъдан, 
Къайсы изни сорайым акъ ташынъдан?

Агъач кесип тавынъдан юртлар къургъан, 
Кимди сенде бурунгъы иш буюргъан? 
Козь яшынъмы башынъда агъаргъан туман? 
Язда, къышта мунъсиреп, бюркюреп тургъан.

Башынъ, сачынъ агъаргъан, 
 не кедер корьдинъ?
Къайдай къайгъы, 
 къай дертмен дертленип юрьдинъ? 
Къай булутлар къарартып, юрегинъ якъты? 
Къай къолларман силинди 
 башынънынъ бахты?

Ким балталап тавынъны якъып йыкъты?
Къуртборюнъни ким къыстап, таргъа тыкъты? 
Юрегинъде от бармы, тютюнинъ чыкъа? 
Эрувинъ ёкъмы кенъ 
 кокте, не джанынъ сыкъа?

Куньтувуштан кочь этип, тобенъден отькен, 
Кольгенъе къонып, 
 коп вакъыт тынышлап кеткен
Битсин дердинъ, тюкенсин, бир нефес ал, 
Меним дертли халкъымнынъ багърында къал!

КЪЫРЫМ ИЧЮН

Ах! Эй ешиль ада, эй ана юрду,
Парчаларкен сени шимальнинъ къурду,
Нерде? Ёкъмы бугунь бир алтын орду,
Имдаткъа къошсын, истерим къана?
Бенъзетирим сени сачылан «ах»а,
Къутуран далгъалы Бахри Сияха,
Оксюзсинъ, эсирсинъ де шимале,
Инълерсинъ, факъат динълеен къана?
Алтын дестанлы куньлеринъ варды,
Куюнешинъ, бир мелек киби догъарды,
Лякин зулюмлерле сачынъ агъарды,
Менкъибенъи язып сёйлеен кьана?
Эй ватан, эй ана! Улусынъ, улу,
Эр кошенъ къараман, шеитле толу,
Билирим, сендедир дженнетинъ ёлу,
Гидип де огьрунъа джан верен къана?

                                                     1917 с. ноябрь.

КЪЫШ КУНЮНДЕ ТИЛЕГИМ

Къарлар джавып кеткийди,
Ерни ап-акъ эткийди.
Кунь къыздырып, артындан,
Бузлар ирип биткийди.

Ешилленип япракълар,
Ешергийди топракълар.

Шырыл-шырыл акькъайды,
Бузлап кьалгьан чокьракълар.

Шенъ кунешнинъ нурлары,
Сачылгъайды ерлерге.
Тюрлю чечек къокъусы,
Къошулгъайды еллерге.
Тогьай бойы о еллер,
Ельпир-ельпир эскенде,
Гузелимнинъ юзинден,
Сийпай берип кечкенде,

Мен тогьайлыкъ ичинде 
Тыгъыргъайдым, яткъайдым,
Къыштан къалгъан къайгъыны
Юрегимден аткъайдым.

Сонъ да къулан чёллерде,
Джувургъайдым, чапкъайдым.
Къар куртюги астында,
Джойгъан ызым тапкъайдым.

Аваланып учкъай да,
Чатыртавны ашкъайдым.
Кенъ Салгъыргъа къошулып,
Дёрт бир якъкъа ташкъайдым.

Бир гурлевик башында,
Джырлагъайдым джырымны,
Кульдиргийдим, асырлап 
Шу джылагъан Къырымны.

                                            1923 c.

ОНЫНЪ ОМРЮ МАХБУСЛИКТЕ КЕЧТИ
ШЕВКЪИ БЕКТОРЕНИНЪ ДОГЪГЪАНЫНА 125 ЙЫЛ ТОЛУВЫ МУНАСЕБЕТИНЕН

Номан ШЕЙХ-ЗАДЕ

ШЕВКЪИ БЕКТОРЕ

Шан санъа шерефмен, эй Шевкъи Бекторе, 
Олмайджакъ шейлерни козьлеринъ коре.
Безмеден, Макъбуле сачларын оре,
Шаирлер ичинде сайгъылы торе.

Язынъны эр татар баласы биле,
Гонъюльнен эзберлей, анасы биле.
Кяде бир «Силем»мен козьяшын силе,
Сёзлеринъ юрекке, мийлерге синье.

«Чатыртав» окъусам, юрегим ие,
«Джошкъун далгъалар» ачувгьа тие,
«Хан-джами» окъулса, юреклер куе,
Болгъан Къырым татары, Шевкъини сюе. 

«Соловка», шаирни ольдирди дие,
Козьлерден козьяшлар токътамай ие. 
Акъмесджитте арнавут ашханасы,
Татарларгъа эдебий тиль анасы.

Оджагъыны къурды о он секизде,
Философман Шевкъимиз бир эгизде. 
Джалдадылар экиси бир денъизде,
Шевкъи ольмез, сиз: «Ольди», десенъиз де.

                                         Къарасувбазар, 1940 с.
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ШИИРИЕТ АЛЕМИНДЕ ИЗ КЪАЛДЫРГЪАН ХАНЛАРЫМЫЗ

МЕДЕНИЕТ ВЕ САНАТ

I Селим Герай энъ мешур къырым 
ханларындан бири олып, Къырым хан-
лыгъы тахтында дёрт кере (1671-1978), 
(1684-1691), (1692-1699), (1702-1704) бу-
луна. Къырымнынъ сиясий тарихында 
«Селим деври» онынъ огъулларынынъ 
фаалиетинде та XVIII асырнынъ биринд-
жи ярысына къадар созула: онынъ алты 
огълу – II Девлет Герай, III Гъазы Герай, 
I Къаплан Герай, III Сеадет Герай, II Ме-
нъли Герай ве II Селямет Герай умумен 
41 йыл ханлыкъ яптылар.

Бутюн тарихий китапларда I Селим 
Герайнынъ шахсиетине юксек къыймет 
кесиле. О девирнинъ тарихчылары оны 
бир агъыздан сонъ дередже ахлякълы 
ве эр шейнен меракълангъан инсан ола-
ракъ, акъыллы сиясетчи ве буюк меценат 
оларакъ, чокътан-чокъ чешит истидаткъа 
малик ве эйи табиатлы бир эрбап эм де 
озь Ватаны Къырымда ве бутюн Османлы 
императорлыгъы черчивесинде мисильсиз 

юксек итибар ве севги саиби оларакъ ха-
рактеризлейлер. 

Аджи Селим Герай хан озю еди яшында 
бабадан оксюз къала. Бабасы Бахадыр 
Герай хан 1641 сенеси Азов арбий сефе-
ринден хасталанып къайтып келе ве шу 
йылы Кезлевде вефат эте. Бахадыр Герай 
шаир оларакъ къырымтатар эдебиятына 
кунюмизге етип кельген ве Тюркиенинъ 
чешит китапханелеринде сакълангъан 
чокътан-чокъ гъезеллернинъ муэллифи 
оларакъ киргендир. Бахадырнынъ къадыны 
яни Селимнинъ анасы Хан-хаде ханым да 
(шаир Борагъазы Герай ханнынъ къызы) 
аджайип шаире эди. Сёз сырасы Гъазы 
Герайнынъ эки огълу Хусам ве Сеадет де 
(экиси де 1636 сенеси ольдирильдилер) 
шаирлик истидадына малик эдилер. (Сёз 
сырасы, Селим Герай буюктен-буюк къо-
рантанынъ башы экен. О, 75 баланынъ 
бабасы олгъан. Олардан тек 13 огълан ве 
10 къыз акъыл-балигъ чагъына еткенлер, 

къалгъанлары сабий экенде ольгенлер).
Корьгенимиз киби, Селим Герай ша-

ирлер аилесинде догъып осе ве онда эр 
тарафлы иджадий истидат та балалыкъ 
девринден шекилленсе керек. Иджадий 
аньанелерге зенгин Хансарай муити исе 
онынъ эр тарафлы иджадий истидадынынъ 
осьмесине ярдым эткендир. Сонъра исе 
Селим Герай хан оларакъ бойле муитни 
яш истидатлар ичюн озю ярата. 

Селим Герайнынъ бизге малюм олгъан 
эки дёртлигини бизим достумыз, мерхум 
рус шаири ве терджиман Сергей Дружинин 
терджиме эткен эди. Иште Селим Герайны-
нъ 300 йылдан сонъ халкъына етип кельген 
мисильсиз иджадындан шу эки дёртликни-
нъ асыл сатырлары:

                               *     *     *
Диригъ, о тазе-нихалим 
 хева недир бильмез,
Беля-йи ашкъ 
 недир у мубтеля недир бильмез.
Дерун-ы синее захм урмагъа билюр 
амма,

Табиб-и тазе-хевесдир, 
 дева недир бильмез.

                               *     *     *
Гъамзенъ ки, ола 
 сакъи-и чешм-и сиех-и мест.
Мест итмее ушшакъы 
 йитер бир нигех-и  мест.
Резми, хазер эт ол сачы 
 Лейля нигехинден.
Шейда идер инсаны о чешм-и сиех-и 
мест.

Мешур тюрк сеяатчысы Эвлия Челе-
би озь вакътында (XVII асыр) Къырымда 
булунгъанда, Селим Герайнен корюшип, 
онынъле сыкъ-сыкъ субетлешир экен, 
бунынъ шааты ола. Бу корюшювлер ве 
субетлернинъ нетиджеси оларакъ, Эвлия 
Челеби Селим Герай акъкъында хатыр-
лавлар яза ве оларны озюнинъ мешур 
«Сеяат-наме»сининъ Къырым бойлап се-
яаты акъкъында язылары ер алгъан 7-джи 
джылтына кирсете. (Эвлия Челебиден 
ашагъыда кетирильген парчагъа бакъ).

Октябрь 31– ноябрь 3 куньлери Тюр-
киенинъ къадимий Алания шеэринде XXV 
Улусларарасы КИБАТЕК эдебият симпо-
зиумы (шолени) отькерильди. 

КИБАТЕК, 1998 сенеси Шаркъий Акъде-
нъиз Университетининъ Къыбрыз тедкъикъ 
меркезинде тешкиль олунгъан. 

«I. Улусларарасы Кыбрыз ве Балканлар 
Тюркий эдебиятлары симпозиумы» 1998 
сененси мартнынъ сонъунда кечирильди ве 
айны шу йылы октябрь айында Измирде «II. 
Улусларарасы Къыбрыз ве Балканлар Тюр-
кий эдебиятлары симпозиумы» отькерильди. 
1999 сенеси «III. Улусларарасы Къыбрыз – 
Балканлар – Авропа Тюрк эдебиятлары сим-
позиумы» Косьтенджеде керчеклешкен сонъ, 
«Авропа» сёзюнинъ ерине «Авразия» сёзюни 
къулланмакъ къарары къабюул олунды.

Ал азырда 23 улькеде КИБАТЕК темсиль-
джилери бар.

Биринджи шолен Газимагъуса–Къыбрыз 
(1998), Экинджи Шолен Измир (1998), Учюнд-
жи Шолен Косьтендже–Романия (1999), Дёр-
тюнджи Шолен Струга–Македонья (2000), 
Бешинджи Шолен Туркистан–Къазакъистан 
(2002), Алтынджы Шолен Акъмесджит–Къы-
рым (2002), Единджи Шолен Баку–Азербай-
джан (2003), Секизинджи Шолен Чанакъкъа-
ле–Тюркие (2003), Докъузынджы Шолен 

Букреш–Романия (2004). Онынъджы Шолен 
11-16 майыс 2005 сенеси Киев –Украинада 
кечирильди. 

Эр йыл отькерильген симпозиумнынъ эве-
ля мевзусы бельгилене ве бу сене эдебият 
симпозиумынынъ мевзусы «Дагъ» олды. Бу 
симпозиум КИБАТЕК (Къыбрыз – Балканлар 
– Авразия Тюрк эдебиятлары) Вакъфы, Гъа-
зымагъуса ККТС, КИБАТЕК къурумы, Анкара 
– Тюркие, «Гюнсель Санат» дергиси Алания 
– Тюркие тарафындан тешкиль олунды. Ху-
сусан, Алания темсидьджиси Арслан Баир ве 
Алания беледиеси рехберлери бу тедбирге 
айрыджа дикъкъат айырдылар. 

Анталиядан 135 км месафеде ерлешкен 
Алания Акъ денъизнинъ (тюрк методология 
изаатында, акъ – дженнет, манасыны ташый) 
инджисидир. Аланиянынъ бир яз ве учь баарь 
мевсимлери бардыр. Мында сонъ япракъ, ба-
арьнинъ ильк филисни корьген сонъ топрак-
ъкъа тюшер. Сурие сеяатчысы Ибн Батута, 
Алания акъкъында: «Бу ульке дюньянынъ энъ 
гузель мемлекетидир. Алла, гузелликлерини 
башкъа улькелерге дагъытыр экен, бу ерде 
эписини бир арагъа кетиргендир», деп яза.

Симпозиумда Молдова, Македония, Поло-
ния, Юнанистан, Косово, Булгъаристан, Рома-
ния, Къырым, Азербайджан, Башкъордыстан, 
Къазахыстан, Къыргъызыстан, Туркменистан, 

Озьбекистан ве атта Шималий Кореядан 
векиллер иштирак эттилер. Къырымдан 
КИПУ оджалары Зекие Мамутова, Гульнара 
Аджимамбетова эм де бу сатырларнынъ 
муэллифи Эмине Усеин иштирак эттик. Учь 
кунь девамында симпозиумнынъ «Эдебиятта 
Дагъ» мевзусына багъышлангъан 60 ильмий 
маруза динъленильди. Оларнынъ арасында 
КИПУ оджалары Зекие Мамутова «Къырым-
татар йырларында ве назм эсерлеринде Дагъ 
мевзусы», Гульнара Аджимамбетова «Къы-
рымтатар эдебиятында «Аювдагъ» эфсане-
си» киби марузаларнен чыкъыш яптылар. 

15 улькеден кельген эдебиятшынаслар, 
шаир ве языджылар бир-бирлеринен фи-
кир эм де озь теджрибелеринен пайлашып 
дост олдылар, чюнки «Илим ёлу – достлукъ 
ёлудыр» денильген. Буи се Хадис-и шериф-
лернинъ биринде «Илимни Къытайда олса 
да, барып огрен», деген сёзлернинъ ачыкъ 
делилидир.

Эдебият шоленининъ сонъки акъшам 
куню, Алания медениет эвинде шиирлер ве 
икяелер окъулды. Мен «Арафат дагъына 
бульбулим къонар», «Юдже дагънынъ башы 
Хакъкъа эгилир» шиирлеримни окъудым ве 
шимди бу шиирден бирини газета окъуйджы-
ларына такъдим этем.

Эмине УCЕИН

АДЖИ СЕЛИМ ГЕРАЙ ХАН

Бу улу султан учь агъа-къардаштан бири-
сидир. Экинджиси – Мубарек Герай-султан 
черкеслернинъ Заба къабилесинде терби-
елеп осьтюрильген. Учюндждиси – Деде 
Мухаммед Герай-султан. Селим Герай исе 
энъ уйкенлеридир.Олар, къардашы Деде Ге-
рай-султаннен экиси Багъчасарайда бильги 
алалар. Селим Герай-султан энъ мудхиш ве 
аджайип илимлернинъ эписини менимсей, 
Къур’ан-ы Керимни агъыздан огренип Хафыз 
ола, аджем тилини огрене ве «Месневий»ни 
аджайип шекильде усталыкънен окъугъан, эр 
бир санаттанхабердар олгъан гузель, эйи та-
биатлы, мерхаметли ве акъылдане, икметли 
падиша ола. Анги тарафкъа, анги шейге эль 
узатмасын – Аллаhнынъ икметинен о гъа-
лип чыкъа ве озь мемлекетине Къырымгъа 
файда кетире.

Лякин джебэлерде, урушларда эльде 
эткен гъаниметинден о озюне ич бир шей 
алмай, эписини фукъарелерге, зайыфларгъа 
такъсим эте. О, арбий сеферден енъишнен 
къайткъанда, бизим Мухаммед Герай хан 
эфендимиз оны буюк тантана ве шерефнен 
къаршылай ве онъа алтын нагъышларнен 
ишленген джуббе, самур (соболью) тон ве 
алтын багъышлай. Къур’ан окъувда о ойле 
уста олды ки, онынъ еди чешит окъув усу-
лыны менимседи. Арап арифлерини теляфуз 
этювде исе онъа етер ёкътыр.

Олар Хан азретлеринен берабер гедже-
куньдюз субетлешелер, Шариат ильмини 
музаекере этелер, дигер чешит илимлер 
саасында къызгъан мунакъашалара алып 
баралар. Ве Хан азретлери эр сефер онъа: 

«Селим! Сен акъикъатен «селим»синъ 
(арапча алчакъ гонюлли, йымшакъ табиатлы, 
сагълам манасында), сенинъ адынъ озюнъе 
пек келише, амма сен, айны заманда, Аллаh 
ёлунда бир муджахидсинъ (курешчисинъ)», 
дей. Селимге о токътамай мерхаметлик япа, 
онъа достлугъыны ве севгисини бильдире, 
къыйметли, аджайип шейлер, шу джумледен 
челик зырхлар (латы) да багъышлай.

Бу хан огълу улу падишанынъ урьметини, 
мерхаметини ве джумертлигини къазанмагъа 
биле, амма хан тарафындан онъа берильген 
шейлдерден озюне бир шей къалдырмай, 
эписини ляйыгъынен адамларгъа дагъыта. 
Озю ич кимсеге дарылмай, ачувланмай, 
атта бир чиркийни я да къырмыскъаны биле 
инджытмаз. О, илим эрбапларынен я да 
гъарип Эвлиягъа ошагъан сеаатчыларнен 
эр анги мевзуда къонушмагъа икътидарлы 
инсандыр.

Шаирлерден онынъ достлары: Лем’и 
Челеби, Му’мин эфенди, Фазлы Чяелеби, 
Эмир Медхи Челеби, Арани Челеби, Недимий 
Челеби ве дигерлери.Олар эписи – догъма 
истидат ве незакет саибидирлер. Лякин 
олар дюльбер, саф тильде бешер бейитлик 
гъазеллер, муседдеслер, мухаммаслар 
ве рубаийлер язгъанда, Азми-заде Хати 
Челеби язгъан рубаийлер киби рубаийлер 
яратып оламайлар. Бу илимде бутюн сул-
танлардан ве шаирлер сулялесинден энъ 
алясы ве кучьлюси Селим Герайдыр. Озь 
замандашлары арасында о – биринджи! Эгер 
дервишлерден я да чет эльден кельгенлер-
ден бир де бири онъа бир къасиде яхут бир 
янъылыкъ, я да бир бахшыш эдие этсе, о, 
шу ерде  о кишиге бир ат я да бир къул ба-
гъышлай яхут янъы ачкъан гульни – буллюр 

киби саф къызны багъышлай ве ол адам 
оны хайырнен анъа ве бахшышны ватанына 
ёллай я да озюне къалдыра. Селим султан 
исе о адамдан бильги эльде эте.

Инсанлар арасында оны гъурурлы ве 
сабырлы, агъыр башлы бир сераскер деп 
билелер. Лякин о иджаткяр инсанлар-
нынъ субетлеринден, джыйынларындан, 
эгленджелерден бир вакъыт къалышмай 
ве куньлерининъ чокъусы бойле эглендже-
лерде кече. Шусы меракълы ки, эр эгленд-
женинъ сонъунда иштиракчилерни онынъ 
одасына давет этип, яшына коре эр бирине 
бахшыш, эдие такъдим этиле.Къыскъасы, о 
(Селим Герай султан) озюнинъ табиатынен 
дюньяда энъ джумерт олгъан Джемшидге 
(Ираннынъ эфсаневий къудретли шахы, 
Фирдевсийнинъ «Шах-Наме» эсерининъ 
къараманы), Хатем Тайгъа (озюнинъ джу-
мертлигинен нам къазангъан арап), Джафер 
Бармекидге ( Аббасидлер халифатындаки 
Бармекидлер урувынынъ мешур везири) 
ошай. Джынгъызлар сулялесинде даа бойле 
бир алий дереджеде ахлякълы векиль къал-
мады. Онынъ аджайип къияфети бар, онынъ 
юзю нурлы, тили татлы, о, джесюр ве мерд 
бир дженкчидир. О, орта бойлу олгъанына 
бакъмадан, кучьлю эди ве душман къайсы 
тарафкъа къачмасын – пешинден етип ура 
ве ондан очыны ала. Фукъарелерни ве 
бахытсызларны пек севе ве Къурандаки: 
«Акъикъатен, факъырларгъа ве бахытсыз-
ларгъа садакъа бер, ярдым эт», аетинде 
айтылгъаны киби онъа там риает эте. Ким 
де онъа урьмет этип, энъ олмагъанда бир 
ешиль япракъ я да бир гуль кетирип берсе, 
яхут бир шей кетирмесе биле, шайна озю 
кельсе, о, онъа шу ерде, ихтияджы олгъан-

ларгъа бахыт кетирген шу ерде къырым 
парасынен энъ аздан юз капик бере ве ич 
бирининъ къолуны бош къайтармай.

Онынъ табиаты ойле ки, о, озь вакътыны 
аджайип адамларнен кечире, бутюн геджес 
джамиде булуна, башкъа иляхий геджелерде 
исе Бахчасарайдаки чокътан-чокъ алимлер-
нинъ, шейхлернинъ, дин эрбапларынынъ 
эвлерине бара. Анда бол-бол зияфетлербе-
риле, шериат илимлери ве фикх меселеле-
ри, урф-адетлер, эдеп ве ахлякъ боюнджа 
къызгъын субетлер ола. Эвде олсун, сеферде 
олсун, о, беш Алланынъ фарз эткен вакъыт 
намазындан башкъа даа къошма намазлар 
къыла. Намазны  бутюн тетиматынен, бутюн 
инджеликлерине риает этерек къыла, абде-
стсиз бир адым биле атмаз. Ат устюне биле 
абдестсиз минмей…

Керчектен де, эй, Рахман ве Рахим олгъан 
Аллахым! Биз бу ерде даа китап оларакъ 
азырланмагъан эльязмамызда бу асылзаде 
инсаннынъ аджайип чизгилеринден акъылы-
мызгъа кельген базыларыны къайд этмеге 
джесарелендик. Алла биле ве Алла эм де 
онынъ пейгъамбери Мухаммед шааттырлар 
ки, булар (бу чизгилер) денъизден бир тамчы 
ве Кунештен бир зерредир ки, оларны язмакъ 
пек зор. Бу азылзаде ве мерд инсаннен аз 
бир вакъыт корюшкенимиз, къонушкъаны-
мыз ве онынънен субетлерде булунгъанмакъ 
насип олгъаны ичюн Аллагъа чокъ шукюрлер 
олсун.

___________
Нариман Абдульваап. «Всё – сердца труд, 

молитва до рассвета…».  «Голос Крыма» 
1996 с. ноябрь 29.(Рус тилинден терджиме 
этилип алынды -Р.Ф.).

Эвлия ЧЕЛЕБИ

СЕЛИМ ГЕРАЙ СУЛТАННЫНЪ МАКЪТАВГЪА ЛЯЙЫКЪ 
ЧИЗГИЛЕРИ ВЕ ИСТИДАДЫ АКЪКЪЫНДА

(Эвлия Челебининъ «Сеяатлар китабы»ндан парча).

XXV УЛУСЛАРАРАСЫ КИБАТЕК ЭДЕБИЯТ ШОЛЕНИ

АРАФАТ ДАГЪЫНА 
БУЛЬБУЛИМ КЪОНАР

Багъым бош, гулюм ёкъ, бульбулим отьмез,
Ах, гулюм кульмезсе, элемим кетмез,
Меджнуннынъ Лейлягъа асрети битмез,
Арафат дагъына бульбулим къонар.

Дюньядан ахретке узундыр ёлум,
Мухаммед диваны энъ гузель гулюм,
Топракътан алчакътыр берильген гонълюм,
Арафат дагъына бульбулим къонар.

Дертлерге даянмаз бош, виран багъым,
Бульбульнынъ ёлдашы Меджнуннынъ ахы,
Гуль алыр, гуль берир Арафат дагъы,
Арафат дагъына бульбулим къонар.

Дюньяда, дагълардан бар юдже дагълар,
Лейлянынъ диване Меджнуны агълар,
Эр акъкъан козьяштан фиданлар догъар,
Арафат дагъына бульбулим къонар.
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Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Мен шимди сизге айтаджакъ икяем 
3-нджи сыныфта окъугъанда олгъан эди. 
1955 сенесининъ кузю эди. Мен атик, 9 
яшында огъланчыкъ, амма меракъланып, 
къызчыкъларгъа бакъып башлагъан эдим. 
Куньлернинъ биринде мектепте, чапкъалап 
ойнагъанда озюмни косьтерип, бегенген 
сыныфдаш къызгъа эки къолум устюне 
аякъларымны тёпеге тиклеп тургъанда 
дуймай къалып, балабан гипстен ясалгъан 
Сталин аркъадашнынъ эйкелине сыртымны 
чевиргеним, эм бу эйкель янында къырмызы 
байракъ да тура. Булар эписи – оджалар 
топлангъан оданынъ къаршысында. Бойле 
тертиптен тыш олып корюльген арекетимни 
шу ерден кечкен окъув ишлери мудиреси 
корип къалды. Онынъ чырайы да манъа 
къоркъунчлы олып сезильди. Эльбет, о 
мектеп мудирине корьгенини шу саат язып 
берди, эм де бу меселе юксек мефкуревий 
севиеге котерильди. Мудиримиз, дженк 
сакъаты олып, бир эли ёкъ эди, амма о 
къоркъып шу дакъкъасы анам ве бабамны 
чагъыртты.

Башта анам кельди, амма бир шей анъ-
ламады, лякин онъа пек тез анълаттылар. 
Сонъра бабам мектеп мудирине телефон 
ачып, озюнинъ наразылыгъыны бильдиред-
жек олды, лякин тез сесини кести, чюнки 
онъа пек джиддий делиллер кетирдилер.

– Огълум, – экиси де манъа бакъып, 
япкъан арекетиме шашып,  сен не ичюн 
Сталин аркъадашкъа сыртынъны чевирип 
турдынъ? – дедилер. 

Мен не демесини бильмедим, амма къа-
баатымны энди дуйдым.

Намлы ХХ съездге къадар даа 5 ай 
бар эди, «экимлер меселеси»нен багълы 
джинаий ишлер меселесинден тек эки 
йыл кечти. О девирде юксек мертебеде 
олгъан экимлерге джинайи иш ачылгъан 
эди. Бу экимлерни совет акимиетининъ 
рехберлерини зеэрлеп ольдирдилер, деп 
къабаатладылар. Сталин ольген сонъ бу 
джинаий иш къапатылды, чюнки къабаат 
тасдикъланмады ве бунъа делиллер де 
ёкъ эди. О вакъытта бир шей айтмакъ, 
лаф-сёз этмек, атта яшамакъ биле къор-
къунчлы эди.

Меннен «багълы иш» бабам чалышкъан 
институтнынъ партия комитетине берильди, 
чюнки о анда риазият кафедрасынынъ 
мудири эди. Онен чалышкъан адамлар 
дженкни корип кечиргенлер, шунынъ ичюн 
бу меселе оларны баягъы сарсытты. 

1953 сенесининъ башларында, Сталин 
ольгенде, мен анам ве бабамнен Москвада 
олгъан эдим. Эр кес агълай: кимери янъ-
ыкътан, дигери къоркъудан, чюнки олар 
радиодан Л.П. Бериянынъ Сталиннинъ 
табуты янында аджыныкълы нуткъыны 
эшиткен эдилер. Мен о вакъыт 6 яшында 
олып: «Анам, сен не ичюн агълайсынъ?» – 
деп сорагъан эдим. «Сен даа кичкенесинъ, 
анълап оламазсынъ, деп къоркъам, амма 
озюме де бу вакъыт дешетли корюне», – деп 
джевапланды анам. 

Тамам о девирде «экимлер меселеси» 
учь айдан берли кете эди. Эм эписи еудий-
лернинъ сой адлары, арттан айтылгъан 
къоркъунчлы лафлар, даркъалгъан эали 
арасында чешит эмиш-демишлер. Дешетли 
вакъытлар эди. 

Эльбет де, 1955 сенесинде де тюшю-
нмеге-ташынмагъа шейлер бар эди. Ор-
талыкъ бойле агъыр вазиеттен о къадар 
къарангъылашты, санки кунеш энди ичте 
чыкъмайджакъ киби корюне эди. Мен 9 
яшында бала олып джинаий кодексини 
огренип башладым, эм, эгер къапалсакъ 
къайсы мадделер боюнджа, къачар йыл 
береджеклерини сайып чыкътым.

1956 сенеси февраль айы. Саба мектеп-
ке кеткенде къомшу баласы бир кереден, 
ашыкъып-ушыкъып Сталинни яманлап 
башлады. О джанавар, пезевенк олгъан, 
кимсени аджымагъан, инкъиляпчыларны 
аскъан-кескен, ёкъ эткен, бойсунмагъан-
ларны апсханелерге отурткъан, миллион 
адамларны ольдирген. Шу арада санки ер 
авдарылгъан киби кельди. Къаршымыз-
гъа расткельген адамлар онынъ лафыны 
эшитип, экимизни алып кетип къапарлар, 
мектепке барып еталмамыз, деген фикир 
мени шубелендирмеди. Бирден акъылым-
ны топлап, бу бала, гъалиба, акъылыны 
ойнаткъан, онъа хастаханеге кетмек керек, 
деген фикир кельди.

Амма биз мектепке барып чыкъкъанда 
бу акъта энди эр кес къоркъмай бири-би-
ринен лаф этелер, кене ер авдарылгъандай 
олды, эм ер санки тепренип, ортасында 
токъталып, къатып къалды…

Меним сыртым чевирип тургъан ме-
селемни (Сталин аркъадашкъа) эр кес 
унуткъан киби олды. Сталин аркъадаш-
нынъ эйкелини де мектеп корридорындан 
къайдадыр алып кеттилер. Тек анавы окъув 
ишлери боюнджа мудиреси, къоркъунчлы 
къадын, унутмай эди. О мени, шу куньден 

башлап, не ичюндир севмей эди, санки мен 
озюм ондан бутюн алемни сакълагъан киби 
келе эди. О мени мектепке кириште тутып, 
манъа къылынып, бурун сюрткен явлугъынъ 
ёкъ, деп дерслерге кирсетмей эди, артым-
дан юре тургъан, эр тарафлама козетип 
турды, догърусы, пешиме тюшти.

Сонъра о бир кереден бир якъкъа ёкъ 
олып кетти. Бойле адисе мени шашыртты, 
атта мен оны энди озюм къыдырып башла-
дым, оджалардан о акъта сораштырдым, 
амма олар эписи утанып, четке бакъып, 
лафны башкъа тарафкъа айландыра эди-
лер.

Не олды экен? Бойле суаль мени баягъы 
вакъыт раатсызлады. Бир ай кечкен сонъ, 
анам ве бабам арасында, олар яткъан 
одада, оларнынъ лафларыны тесадюфий 
эшитип къалдым. «О къызчыкъкъа да пек 
къылынгъан экен. Эм бу къыз екяне дегиль, 
башкъалары да бардыр, бельки», – деди 
анам. «Оны оджалыкътан марум этед-
жеклер, даа огюнде махкемеси де бар», деп 
къошты бабам. 

Мен, догърусы, бир шей анъламадым, 
лякин бу меселеде насылдыр титис сыр 
олгъаны мени лякъайд къалдырмады.

Мектепте чешит тюрлю лаф-сёзлер, 
ызым-сезим эшитиле эди: пек тез 9-сыны-
флардан бирисини болип башладылар. Шу 
сыныф талебелерини башкъа мектеплерге 
авуштырдылар.

Баягъы йыллар кечкен сонъ, мен де бир 
шейлер анъладым. Бу, тишлери тютюнден 
сараргъан къадын, 9 яшында шенъ бала-
гъа нефрет беслегени, догърусы, о эписи 
огъланчыкъларны, атта бутюн эркеклерни 
яман корьгени, джумледен эпсине нефрет-
нен бакъкъаны белли олды.

Русчадан терджиме эткен 
Сейаре МЕДЖИТОВА.

САНАТ 

СТАЛИН АРКЪАДАШКЪА 
СЫРТЫМНЫ ЧЕВИРДИМ

Санатымызнынъ бульбули, 
халкъымызнынъ намлы йырд-
жысы Гулизар Бекирова Тад-
жикистан Джумхуриетининъ 
Ходжент шеэринде дюньягъа 
кельди. 

Бу аиледе эр кес йырламагъа 
севе эди ки, сонъундан къоран-
танынъ бутюн азалары санат 
адамлары Санатнен багълы ин-
санлардыр: бабасы Мамут агъа 
санатчы, анасы йырджы, къарда-
шы Дилявер Бекиров намлы музы-
кант ве иляхре.  Бу муитте буюген 
Гулизар ханым даа лаф этмеден 
эвель йырламакъны огренди. 
Халкъымызнынъ мешур санат 
бульбуллери Эдие Топчы, Сабрие 
Эреджепова, Зейнеп Люманова, 
Рефат Асанов, Сакине налбандо-
ва киби мешур йырджыларнынъ 
насыл йырлагъанларыны динълер 
ве заман келип шу йылдызлар иле 
бир сахнада чалышаджагъыны 
тасавур биле этмез эди. Лякин 
бахт онъа кулип бакъа, даима 
йырлап юрьген бу къызны бир 
къырымтатар тоюны яраштыр-
гъан «Къайтарма» ансамблининъ 
артистлери ортагъа чыкъарып, 
бир тюркю иджра этмекни теклиф 
этелер. Къызнынъ текрарланмаз 
сесине юксек къыймет кескен 
усталар оны ансамбильге давет 
этелер. 1975 сенеси Август 8-де 
Гулизар ханым ансамбльге ишке 
къабул этиле ве эки куньден сонъ 
энди буюк концертте иштирак 
эте. Онынъ буюк санадаки ильки 
адымы яни даа догърусы иджра 
эткен ильки йыры «Юксек мина-
ре» олды.

Айны шу санада Гулизар ханым 
омюрлик бахтыны да раст кетирди. 
Онынъ эши намлы йырджымыз 
Рустем Меметовдыр. Къырым-
татар санатыны бу энъ гузель 

чифтсиз аслы да тасавур этмек 
мумкюн дегиль, олар миллетимиз 
кечирген эр бир тедбир, фести-
валь, байрамнынъ ярашыкълары-
дырлар. «Рустем ялынъыз омюр 
аркъадашым дегиль, о, меним 
оджам, тенкъидчимдир», дей о, 
эши акъкъында. 

Онынъ репертуарында «Юксек 
минареден», «Багъчадан бир гуль 
къопардым», «Меджбур олдым», 
«Араба къапу», «Къадифеден 
кисеси», «Арабалар келир де ке-
чер», «Акъшам олса, зилифлеринъ 
тарарсынъ», «Юксек минареден», 
«Багъчадан бир гуль къопардым», 
«Меджбур олдым», «Араба къа-
пы», «Къадифеден кисеси» киби 
мешур халкъ йырлары айрыджа 
ер туталар. Бу йырлар онынъ ид-
жрасында миллий санатымызнынъ 
алтын саифелери олып эбедий 
сакъланаджакътыр. 

Гулизар Бекирова озюни гъает 
бахтлы бир инсан сая ки, милле-
тимизнинъ унутылмаз бульбули 
Сабрие Эреджепова иле бир сах-
нада чалышты, онынъ дерслерини 
алды. Генч йырджы устасынынъ 
эр бир сёзюни, эр бир тенбиесини 
буюк дикъкъатле динълеп, мукем-
мелликке таба ынтылды. Сабрие 
Эреджеповадан онъа къыймети 
мисильсиз вариет «Сени корьдик-
че», «Айная бакъ» йырлары олды. 
Рахметли бестекярымыз Ильяс 
Бахшыш «бу йырлар айны сени-
нъ сесинъе зияде келише», деп 
бу йырларны Гулизар Бекирова 
иджра этмесини истеди.

Къырымда нам къазангъан 
артист унванына наиль олгъан 
аджайип йырджымыз Гулизар 
Бекированынъ назик текраранмаз 
сеси тек Къырымда дегиль, Орта 
Асия ве Русие шеэрлеринде, Тюр-

киенинъ чешит виляетлеринде, Ро-
манияда, Америкада янгъырады. 

Олар Рустем Меметов иле 
бераберликте олар учь эвлят 
осьтирдилер. Уйкенлери Майре 
Люманова – рессам, огълу Ильяс 
Сахтара – моделист, кенджелери 
Мавиле исе М. Поплавскийнинъ 
Киевдеки санат университетини 
битирип, миллий санаткъа къа-
тылды.

Олар он йыл девамында Акъ-
месджиттен 25 км. авлакъта ол-
гъан Булгъанакъ коюнде яшады 
ве андан Акъмесджитке къатнап 
чалыштылар. Лякин оларгъа мер-
кезде булунмакъ зарур эди ве 
ниает ТИКАнынъ ярдымы иле ше-
эрде оларгъа бир эвчик алынып, 
олар пайхтахткъа кочьтилер. Ве 
сонъки йылларда Рустем озюнинъ 
кучюнен, достларнынъ ярдымынен 
шу азбарда гузель бир эв къурып, 
гонъюллери раат олып эмин-эркин 
иджатнен мешгъуль олмакъ ичюн 
земане шараитлери бар. Мезкур 
шараит якъында Гулизар ханым-
нынъ 60 йыллыгъына багъышлан-
гъан юбилей концерти энъ юксек 
севиеде кечирильгени бунынъ 
ачыкъ делилидир. 

ХАЛКЪ ЙЫРДЖЫСЫ ГУЛИЗАР БЕКИРОВА
(Юбилей мунасебетинен)

Риза ФАЗЫЛ

                      САНА ЙЫЛДЫЗЫ
Халкъымызнынъ бульбули

Гулизар Бекировагьа.

Сюрьгюнликнинъ къарсамбалы йылларында догъдынъ сен, 
Алла берген истидатнен халкъ бульбули олдынъ сен. 
Санааткъа мефтун олдынъ, онъа садыкъ къалдынъ ссн,
Асрет халкънынъ севгисини, алгъышыны алдынъ сен.
САБРИЕмиз кеткенден сонъ, бошап къалгьан сананы 
Яраштырдынъ йырларынънен, гурь сесинънен, озинънен. 
Йырларынънен деваладынъ юреклерде яраны,
Умютлерге умют къоштынъ йырлап айткъан сёзинънен.
25 йыл сен санагьа, сана санъа багъланды,
Сен олмасанъ сана кусьти, янъгъызланды, агъланды.
«Юксек минареден...» дединъ, юреклерни йымшатгынъ, 
Аналарнынъ къучагьында сабийлерни охшаттынъ.

«Акъшам олса зилифлеринъ тарадынъ...» сен, бильдинъ сен. 
Юрек куйип, ах чексенъ де, агъламадынъ, кульдинъ сен. 
Такъдиринъе тельбев чекип, макъсадынъа ирдинъ сен,
Ахыр сонъы Рустемнинъ де гонъюлине кирдинъ сен.
Рустем санъа къоджа олды, оджа олды, эш олды,
Саналарда бирге йырлап юрьген гонъюльдеш олды.
Ози исе богъазыны сыкъсалар да, йырлады,
Омюр билля гонъюлини къырсалар да, йырлады.
Сен де онынъ кольгесинде къанатландынъ, атландынъ, 
Такъдирнинъ серт еллерине эрлердайын къатландынъ. 
Сесинъ кетти узакъларгъа, бульбуллернен беллештинъ, 
Бахтынъ юрьди, келип Ватан санасына ерлештинъ.

Ватан сени къучакълады – сен Ватаннынъ бир къызы, 
Йырларынънен иль ярашты – олдынъ сана йылдызы. 
Санаатынъ, гурь иджадынъ парылдасын, янърасын! 
Солумайджакъ гуль чырайынъ эп гулленсин, янъарсын!

Хайырлайман! Яшынъ етсин етмиш, сексен, докъсангъа! 
Иджадынъа сед чекмесин ич бир тюрли нукъсанлар. 
Юреклерни мефтун эттинь, ах Гулизар, Гулизар!
Эбедиен сен халкъынъа, халкъынъ санъа олсын зар.
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ХАЛКЪ АГЪЫЗ ЯРАТЫДЖЫЛЫГЪЫ

ТАРПАНЧЫ АЗИЗ 
БАБАЙ

Кениш чёльнинъ куньбаты та-
рафында Тарапанчы койи бар. 
Денъиз бойында, ачыкъ ерде, скеле 
устинде Тарпанчы Азиз бабайнынъ 
къабри бар.

Денъизнинъ ортасында кельген 
гурьдели далгъалар биле шу ерге 
кельгенде сакинлеше.

Чокъ асырлар девамында адам-
лар шу ерден шифа тапкъанлар.

Бу риваетни мен та балалыгъым-
да Аблямит къартбабамдан эшиткен 
эдим.

Эски заманларда он эвден 
ибарет олгъан Шамакъ койинде 
ана-бабадан оксюз къалгъан эки 
агъа-къардаш яшагъан. Оларнынъ 
адлары кимсеге белли дегиль. Пек 
мерхаметли, намуслы, утанчакъ ве 
пек фукъаре экенлер. Чёльде адам-
ларнынъ туварларыны бакъып кунь 
корьгенлер.

Агъасы эвленген сонъ онынъ къа-
дыны къардашына эвинде яшайыш 
бермеген. Шу себептен къардашы 
башкъа койлерге чыкъып кеткен. 
Къатнап юрьген чёль сокъакълары-
нынъ бирисинде ернинъ астындан 
ананынъ козь яшлары киби темиз 
сув чыкъып, чёльнинъ ортасында 
чокъракъ пейда олгъан.

Тарапанчы Азиз бабайнынъ 
рефикъасы пек къатты юрекли (таш 
юрекли де дейлер) залым бир апай 
олгъан. Азиз бабай тувар бакъып 
озь акъкъыны бергенлерден алгъан, 
бермегенлерден – утанып сорамай, 
омюрини кечирген. Акъкъыны алмай 
кельген бир куню апакъайы онъа аш 
бермей: «Сен акъкъынъны алмасан 
биле, бир чагъаланы тутып кетирсе-
нъ, болар эди», дей онъа къадыны.

Шу куню хорлугъы келип къары-
ны ач олып, сувукъ чёльде, денъиз 
боюна барып, чагъаланы тутып 
апакъайына кетирип бере. Апакъайы 
къоджасыны котеклеп, оны озь 
эвинден къувалап чыкъара. Рух 
бозгъунлыгъынен Тарапанчы Азиз 
бабай окюр-окюр агълап, козьле-
рини юмып денъиз боюна бара. Шу 
вакъиа джума куни джума намазы 
къылынгъан вакъытта ола.

Козьлерини ачса, о Меккеде 
олгъаныны анълай. Шу куньден баш-
лап эр джума намазына Тарпанчы 
Азиз бабай рухынен Меккеде олып 
денъизни кечип, намаз биткен сонъ 
озь койине къайтып келип, эр джума 
куни намазгъа къатнап башлай.

Къырымнынъ бир бай адамы 
озь кучюне, байлыгъына ишанып, 
ниетленип Меккеге ёл ала. Амма ич 
бир себепсиз шу бай адам бир къач 
йыл девамында Ватанына къайтып 
оламай. Меккеде диндашлар байгъа 
шойле дейлер: «Сенинъ Ватаны-
нъдан бир фукъаре адам эр джума 
куни джума намазыны къылмагъа 
келип кете».

Бай исе диндашларнынъ айт-
къанына инанмай. Меккеден къай-

тып оламагъан байнынъ кучи ве 
савлыгъы къалмай, даа бир къач 
йыллар оте.

 «Аллам, не ичюн мен бай олып 
йылларнен Меккеде отурып, асрет 
олып Ватаныма къайтып ола-
майым?», деп окюр-окюр агълай. 
Кене онынъ янына даа бир диндашы 
келип насиат бере: 

– Сен Ватанынъдан Меккеге 
джума намазына келип кеткен 
фукъаренинъ янына отурып кийген 
тоныны къолнен басып отурсанъ, 
ниетинъ ерине келир, – дей.

Бай Меккеге кельген фукъарени 
тапып онынъ тоныны къолынен ба-
сып намазнынъ биткенини беклеп 
отырды. Намаз биткен сонъ Тарпан-
чы Азиз баба байдан: 

– Ниетинъиз недир? – деп сорай.
– Ватаныма эсен-аман къайт-

макъ, шудыр меним ниетим! – деди 
бай. 

– Козьлеринъизни юмынъыз да, 
ниетинъизге инанынъыз, – деди 
Тарпанчы Азиз бабай.

Байнынъ алы, такъаты олмаса 
да, амма ниетине инанып козьле-
рини юма. 

– Энди козьлеринъизни ачынъыз, 
– дей Азиз бабай. 

Бай козьлерини ачып шашып 
къала. О, йыллар девамында асрет 
олгъан Ватанына эсен-аман, сагъ-
селямет къайтып кельгенини анълай.

– Мен сизге миннетдарлыгъымны 
насыл бильдирейим? – деп сорай 
бай ондан. 

– Сагъ-селямет олунъыз! – дей 
де, Азиз бабай козьден гъайып ола..

Бир къач вакъыттан сонъ бай 
арабагъа чешит емеклерни юклеп, 
сораштырып-сораштырып Тарпан-
чы Азиз бабайнынъ койине барып 
чыкъа. Шу куни Тарпанчы Азиз 
бабай вефат эткенини анълап, бай 
козьяшларыны тёке. Тарпанчы 
Азиз бабайнынъ дженазеси олгъан 
куни бай фукъарелерге ве оксюз-
лерге озинен алып кетирген чешит 
емеклерни даркъата.

Шимдигедже Тарпанчы Азиз 
бабайнынъ къабри ве ананынъ ко-
зьяшындан пейда олгъан чокъракъ 
халкъымызнынъ Азиз ерлеринден 
бири сайыла. Ерли джемаат оны 

зиярет эте ве онъа сыгъына.

АСАН БАЙНЫНЪ 
КЪУЮСЫ*

Эр бир инсаннынъ эсинде бала-
лыгъы, оськен ери, аятында олгъан 
вакъиалар ич бир вакъыт унутылмаз. 
Къартбаба-къартаналарымыз озь 
Ватанына асрет олып, догъгъан ве 
оськен ерлерге къайтып догъмуш ер-
лерини дуалар окъуп хатырлайлар. 
Эвельде бизим койимизнинъ янында 
ерлешкен Сабанчы, Къыркълач, 
Костель, Къыпчакъ ве дигер койлер 
бар эдилер.

1988 сенеси август айында анам-
бабам Къырымда эв сатып алдылар, 
о вакъытта мен беш яшында бала 
эдим. Красная поляна, яни Къызыл 
Чынърав койи Кезлев – Акъмечит 
ёлынынъ устинде ерлеше. Бир 
йылдан сонъ 1989 сенеси бизим 
койимизге къартбабам ве къартанам 
да кочип кельдилер. Олар экиси де 
догъма Акъмечит районындан. Аб-
лямит къартбабам сабадан абдест 
алып, мени къолымдан тутып, агъам-
ны янына алып, бу койде эвельден 
олгъан мусульман мезарлыгъыны 
тапмагъа тырышты, мезарлыкъ ёкъ 
этильгенини анълагъан сонъ, Асан 
байнынъ къуюсыны къыдырып тап-
ты. Къую алдына келип тиз чёкип дуа 
окъуды ве этрафында эр бир ташны 
къолларынен сыйпап, агълап башла-
ды. О, къуюнен дерсинъ джанлы бир 
шейнен лаф этти: «Сен бар экенсинъ 
де, насыл этип сен сакъланып къал-
дынъ?», деп даа зияде агълады.

Мен ве Арсен агъам къартбаба-
мызнынъ агълагъаныны корип, биз 
де агъламагъа башладыкъ. Къарт-
бабам аякъ устине турып, козьяш-
ларыны силип: 

— Коресинъми, биз къайтып 
кельдик», — деди.

— Бу кой ве къую меним бала-
лыгъымны ве яшлыгъымны хатырла-
талар, — деди Аблямит къартбабам 
ве бизлерге шу вакъианы икяе этти.

«1924 сенеси Костель койинден 
Вани Хатип ве онынъ 12-13 яшында 

Аблямит торуны (меним къартба-
бам) ат арабасына отурып, Кефеге 
окъумагъа кетелер. Олар бир койге 
якъынлашып, ёл янында ерлешкен 
къую алдында токътагъан сонъ:

— Бу Асан байнынъ къуюсы, — 
деди Вани Хатип Аблямит торунына. 
Койнинъ ортасыда ачыкъ ерде ер-
лешкен къуюдан салкъын ве лезетли 
сув ичип, атларгъа да сув берип, бир 
къач саат раатланып, сонъра узакъ 
ёлларыны девам эткенлер. Костель 
ве Асан байнынъ койи (Къызыл-
Чынърав) арасында месафе 13-15 
километр экен.

Аблямит къартбабам Кефеде 
еди йыл окъуп, 1931-1935 сенелери 
техникумда тасиль алмагъа девам 
эткен. Сонъра Акъмесджит районы-
нынъ Алма-Тархан кой мектебинде 
оджалыкъ япкъан. Язда мектепте 
татиль олгъанда, ат арабасынен, 
яхут джаяв, озь Костель койине ёл 
алгъанда, мытлакъа Къызыл-Чы-
нърав койиндеки къуюдан салкъын 
сув ичип, раатлангъан сонъ, озь 
койине ёлыны девам эткен. Къызыл-
Чынърав койининъ ортасында ве ёл 
янында ерлешкен къуюдаки сувнынъ 
лезетини ве дамыны анда ёлы тюш-
кен баягъы инсанлар бильгенлер.

Чёльде яшагъан инсанлар сувны-
нъ къыйметини пек бильгенлер. Бу 
себептен Асан бай баягъы масраф-
лар этип, ёл янында къую къаздыр-
магъа башлагъан. Къазмакъ ичюн 
пек сагълам устаз кишини тапып, 
ишини башлагъан. Сув 50-60 метр 
ер астындан корюнген, къуюнынъ 
бир къач басамагъы олгъан, онынъ 
ичи де, тышы да ташнен къалангъан. 
Бир кереден 100 литр къадар сув 
чыкъарылып, балабан бир агъач-
тан ясалгъан метийге тёкюле экен. 
Бу койде яшагъан инсанлар 1963 
сенесине къадар шу къуюдан сув 
ичкенлер. Чюнки Надежда Спири-
доновна Долгополова (1914 сенеси 
догъгъан) Къыркълач койинде къы-
рымтатарларнен яшап, олар киби 
къуюны темизликте тутып, шахсен 
тек ози сувны чыкъармагъа рухсет 
бере экен. Койде эр бир азбаргъа сув 
кечирильген сонъ, къуюгъа чёплюк 
тёкип башлагъанлар. Амма совет 
укюмети девринде эскиден къалгъан 
къуюларны темизлетип, оларнынъ 
устини бетоннен къапаткъанлар. Шу 
себептен къую сакъланып къалгъан. 
Йигирими йыл эвельси Асан байны-
нъ къуюсы янында олгъан вакъиа 
энди меним балалыгъымны ве рах-
метли олгъан Аблямит къартбабам-
ны хатырлатып, юрегимни сызлатып 
козьлеримни яшкъа толдыра.

__________
*  Асан байнынъ къуюсы. XIX 

асырнынъ сонъында къурулгъан 
ве кунимизге къадар сакъланып 
къалгъан 

КОЗЬЛЕРИ АЙДЫН 
АЗИЗ БАБАЙ

Тарханкут ярымадасынынъ 
эвельки Костель, Къыпчакъ, Акъ-
баш, Къурман-Аджи, Бурнель, Ту-
вакъа, Токъджол ве дигер къырым-
татар койлеринде Азизлик ерлери 
бар эди. Языкъ ки, бугуньде-бугунь 
чокъусы Азиз ерлер бельгисиз олып, 
энди унутылмакъталар. Шукюрлер 
олсын, ич олмагъанда шу койлерни-
нъ дживарларында баягъы меракъ-
лы, берекетли ве шифалы ерлер 
сакъланып къалдылар.

Кирлеут (Водопойное) койининъ 
янында эвеллери ерлешкен Къып-
чакъ ве Костель койлери арасында 
Айдын Азиз бабайнынъ мезары бар.

Аталарымызнынъ заманында 
бу ерлерде бир намуслы, ишкир ве 
мерхаметли йигит ве пек утанчакъ, 
ишкир, амма оксюз бир къыз яшай 
экенлер. Олар бир-бирини ляйыкъ 
корип, севда ола ве аиле къуралар. 
Вакъты келип, къоранталарында 
огълан балачыкъ догъа. Огъланчы-
кънынъ адыны Айдын деп къоялар. 
Бир къач куньден сонъ сабийчик 
хасталана ве шу хасталыкъ чокъ 
вакъыт девам этип, огъланчыкънынъ 
козьлерини зайыфлата. Айдын ось-
кен сайын козьден эп аджизлешсе 
де, анасынынъ севгиси огълунынъ 
рухыны котере, онъа кучь бере.

Йыллар кече, Айдын сокъур 
олса да, озюни козьлери корьген 
адам киби тута, сокъурлыгъыны 
кимсеге дуйдурмай, аксине, бир 
де-бир зорлукъларгъа даянамайып 
рухтан тюшкен, умюдини джойгъан 
адамларгъа даима ярдым эткен. 
Бойледже, онынъ шурети этрафтаки 
бутюн койлерге даркъалгъан.

Айдын вефат эткен сонъ исе о 
дефн этильген ерни адамлар Азиз 
ер деп эсаплап, дертлилер мында-
озьлерине шифа тапкъанлар, чюнки 
онынъ рухы онынъки киби алгъан 
огърагъан, тек озь-озине ишангъан 
адамларгъа ярдым эткен. О заман-
лардан шу Азиз ерге «Козьлери 
айдын Азиз бабай» дегенлер.

Бу Азиз бабайнынъ мезары шим-
ди де тура. Козьлери зайыф олгъан 
ве чешит тюрлю къотурлы хасталы-
къларгъа чалынгъан инсанлар шу 
козьлери Айдын Азиз бабайнынъ 
мезарлыгъына барып, дуалар окъуп, 
шифа тапалар, дейлер.

Изаат.
Козьлери Айдын Азиз бабай. 

Козь хасталыгъындан ве дигер 
дертлерден шифалагъан, Кирлеут 
койининъ дживарында ерлешкен 
Азиз бабайнынъ омюри акъкъында 
ерли кой сакини Аблялим огълу Риза 
къартбаба икяе этти.

     
Чёль тарафы къартларындан 

язып алгъан
Асан МУРАДАСЫЛОВ

Меджмуанынъ 1-нджи санында 
къырымтатар болюгининъ мунде-
риджеси: 

Борис Фин-
к е л ь ш т е й н . 
«Яшайыш уй-
гъунлыгъы» 
(кириш сёз); 
НЕСИР руб-
рикасында – 
Медиха. «Ва-
танда бир эв 
къурайым!..» 
(повестьнинъ 
девамы); Гуль-
нара Усеинова. 

«Ифадели джевап» (икяе); НАЗМ 
рубрикасында – И. Гаспринский. 
Шиирлер;  Шерьян Али. Ши-
ирлер; Аблязиз Велиев. Шиирлер; 
Эмине Усеин. Шиирлер. КЛАССИК 
ЭДЕБИЯТЫМЫЗДАН рубрикасында 
– Ашыкъ Умер. Дестанлар. ТЕР-
ДЖИМЕЛЕР рубрикасында – А. 
Поздняков. «Пушкин Къырымда» 

(макъале); А.С. Пушкин. Шиирлер 
(терджиме эткен О. Амит). ЭДЕ-
БИЯТШЫНАСЛЫКЪ рубрикасында 
– И.А. Керимов, Э.И. Хмельницкая. 
«И. Гаспринскийнинъ бедиий фаа-
лиети». БЕКИР ЧОБАН-ЗАДЕНИНЪ 
120 ЙЫЛЛЫГЪЫНА. Дилявер Осман. 
«Бир изин беринъиз, юртыма 
къайтайым» (макъале); Бекир Чо-
бан-заде. Шиирлер. Меджмуада 
озь эсерлеринен иштирак эткен 
муэллифлернинъ фото суретлери-
нен бирге олар акъкъында къыскъа 
малюмат берилле ве ойле де девам 
этеджек. (Болюкни Риза Фазыл 
азырлагъан). 

2-нджи санда къырымтатар 
болюгининъ мундериджеси:

УНУТЫЛГЪАН ШИИРИЕТИМИЗ-
ДЕН РУБРИКАСЫНДА – Абдураман 
Къадри-заде. Шиир; Акъкъий Юнус. 
Шиир; Тасин Ибраим эфенди. Шиир. 
НЕСИР рубрикасында – Медиха. 
«Ватанда бир эв къурайым!..» 

(повестьнинъ девамы); Сейаре 
Меджитова. «Янъы антер» (икяе). 
ШИИРИЕТ рубрикасында – Закир 
Къуртнезир. Шиирлер; Дилявер 
Осман. Шиирлер. КЛАССИК ЭДЕ-
БИЯТЫМЫЗДАН рубрикасында – 

Борагъазы Ге-
рай хан. Гуль 
ве бульбуль» 
( д е с т а н д а н 
парча).  ТЕР-
Д Ж И М Е Л Е Р 
рубрикасында 
– Леся Укра-
инка. Шиирлер 
(терджиме эт-
кен Аблязиз Ве-
лиев). ХАЛКЪ 
ЯРАТЫДЖЫ-

ЛЫГЪЫ рубрикасында – Зарема Аб-
дураимова. «Къырымтатар аталар 
сёзлеринде къадынлар мевзусы» 
(макъале). ЭДЕБИЯТШЫНАСЫЛКЪ 

рубрикасында – Фера Сеферова. 
«Акъкъудайын котерилип кер-
сем къанат» серлевалы макъале. 
(Болюкни Риза Фазыл азырла-
гъан). 

 
3-нджи санда къырымтатар 

болюгининъ мундериджеси:
Меджмуанынъ къырымтатар бо-

люгинде дёрт материал ер алгъан: 
ЗЕМАНЕ НЕСИРИ рубрикасын-

да – Медиха-
н ы н ъ  « В а -
танда бир эв 
къурайым!..» 
(повестьнинъ 
девамы)   ве  
Гульнар  Зи-
ядинованынъ 
«Къабаатлав» 
икяеси. ШИИ-
РИЕТ рубрика-
сында – Рефат 

Чайлакънынъ шиирлер дестеси. 
ЭДЕБИЙ ХАТЫРЛАВЛАР РУБРИКА-
СЫНДА Аблязиз Велиевнинъ «Ша-
кир Селимнен дюньяны кездик» 
серлевалы хатырлавы. (Болюкни 
Аблязиз Велиев азырлагъан).

РИВАЕТЛЕР

Тарпанчы чокърагъы

Къызыл-Чынърав койиндеки
Асан байнынъ къуюсы. 2009 с.

ЭДЕБИЙ АЯТЫМЫЗ ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

ДЕКАБРЬ
1. Языджы Закир КЪУРТНЕ-

ЗИРнинъ 80 йыллыгъы (догъгъан 
куню 1933 сенеси декабрь 20). 

2. Языджы, педагог, классик 
шаиримиз Шевкъи БЕКТОРЕни-
нъ 125 йыллыгъы (догъгъан куню 
1888 сенеси 26 декабрь).

3. Филилология илимлери до-
кторы, профессор, фольклорджы 
Рефикъ МУЗАФАРОВнынъ 85 
йыллыгъы (догъгъан куню 1928 
сенеси 28 декабрь).

4. Языджы Раим ТЫНЧЕРОВ-
нынъ 105 йыллыгъы (1908 сенеси 
декабрь айында догъгъан, там 
догъгъан куню белли дегиль).

Къырымтатар болюгини азырлагъан Эмине УСЕИН.

УЧЬ ТИЛЬДЕ ЧЫКЪАРЫЛГЪАН «КЪЫРЫМ» 
МЕДЖМУАСЫНЫНЪ 3 САНЫ ДЮНЬЯ ЮЗЮ КОРЬДИ
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IТЕРАТУРНИЙ РИМ
ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В КРИМУ

День української писемності 
та мови — свято, яке щороку 
відзначається в Україні 9 лис-
топада. За православним ка-
лендарем це день вшанування 
пам›яті Преподобного Нестора-
Літописця, послідовника творців 
слов›янської писемності Кирила 
і Мефодія. Свято встановлено 9 
листопада 1997 року, коли Пре-
зидент України Леонід Кучма на 
підтримку ініціативи громадсь-
ких організацій та з урахуванням 
важливої ролі української мови 
в консолідації українського сус-
пільства видав Указ № 1241/97 
«Про День української писем-
ності та мови». 

У більшості кримських шкіл 
та вищих навчальних закладів 
відбулися конкурси читців, кон-
церти, зустрічі з письменниками. 
Зокрема, у Гвардійській середній 
загальноосвітній школі № 1 Сім-
феропольського району цікаво 
пройшла зустріч учнів, вчителів, 
батьків та представників громад-
ськості з викладачами кафедри 
української філології Кримського 
інженерно-педагогічного універси-
тету на чолі з її завідувачкою Ніною 

Грозян. І все це під девізом «Як 
хочеш, друже, шану всюди мати, 
навчися рідну мову шанувати». До 
речі, кафедра здійснює шефство 
над цією школою, запрошує випус-
кників до вступу у цей вуз. Доцент 
кафедри Валентина Власенко, 
розповідаючи про роль рідної мови 
в піднесенні духовності народу, 
подарувала школі книгу відомого 
мовознавця Л.І.Мацко «Українська 
мова в освітньому просторі». А 
голова Сімферопольського місь-
кого товариства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка Павло Власенко 
відзначив плідну працю кафедри 
і школи із просвітянами. За його 
словами, вони спільно роблять 
одну важливу справу – сприяють 
утвердженню державної мови на 
території автономії.

Як завжди на таких заходах 
звучали твори українських пись-
менників. Так, голова Кримсь-
кої республіканської організації 
НСПУ, поет-лірик і гуморист-са-

тирик, літературознавець, доцент 
Михайло Вишняк  прочитав свої 
вірші, присвячені рідній мові. І 
тут же зазначив, що  кримські 
письменники готові бути частими 
гостями школи і передав у дар 
шкільній бібліотеці збірку своїх 
віршів, добірку газет «Кримська 
світлиця» і друкованого органу 
КРО НСПУ «Літературний Крим». 
Тепло зустріли учасники свята ві-
тальні подарунки скрипальського 
ансамблю «Сельсебіль» із КІПУ, 
який виконав чотири композиції 
та пісні у виконанні студенток уні-
верситету – «Два кольори» Мавіле 
Мухтаремової, «Варто чи ні» Міли 
Ізотової та «Переманочка» Едіє 
Аблаєвої. Так само захопили слу-
хачів і виступи вихованців школи, 
зокрема учениці 10-го класу Ксенії 
Погорілої з піснею «Мамина сороч-
ка». Наостанок було оголошено 
про відкриття чергового шкільного 
етапу міжнародного конкурсу з ук-
раїнської мови імені Петра Яцика. 

*  *  * 
І в бібліотеці Кримського ін-

женерно-педагогічного універ-
ситету цими днями в літератур-

но-мистецькій вітальні, яка вже 
третій рік поспіль діє при кафедрі 
української філології, відбула-
ся зустріч студентів, викладачів 
та бібліотекарів з кримськими 
майстрами поетичного слова, 
євпаторійцями Ольгою Бондарен-
ко, яку нещодавно прийняли до 
Національної спілки письменників 
України, та Сергієм Овчаренком, 
керівником Євпаторійської філії 
КРО НСПУ, а також головою твор-
чого об’єднання україномовних 
письменників Криму Михайлом 
Вишняком. Вони прочитали свої 
твори, поділилися думками про  
шляхи розвитку літератури, про 
її вплив на формування молодого 
покоління кримчан. Як повелося, 
подарували університетській біб-
ліотеці свої книги.

*  *  * 
На запрошення кандидата 

філологічних наук, члена НСПУ 
Василя Деркача поетеса Ярос-

лава Шумляківська та прозаїк 
Віктор Стус виступили перед 
першокурсниками факультету 
української філології Таврійського 
національного університету імені 
В.І.Вернадського. Знайомлячи 
зі своїми творами, вони чимало 
уваги приділили питанням подаль-
шого розвитку української літера-
тури на теренах Криму, зокрема 
у відображенні тих настроїв та 
процесів, якими багате сучасне 
життя. Ярослава Шумляківська 
прочитала свої вірші, написані ук-
раїнською та російською мовами, 
із збірок «Срібні гуси», «Времена 
перемен», «Спасенные строки». 
Віктор Стус значну увагу приділив 
проблемам написання історичних 
творів на прикладах своїх ро-
манів «Помста атлантів. Стріла 
для мудреця», «Арійський Спас», 
повісті «Цариця Амага – донька 
мага» та оповідань.  Письменники 
поділилися своїм творчим досві-
дом,  розповіли про особливості 
різних літературних жанрів. Для 
студентів-філологів це особливо 
важливо. Адже чимало їх пишуть 
вірші, новели, оповідання. І слушна 
порада письменників завжди зго-
диться їм як у власній творчості, 
так і в подальшому під час педа-
гогічної роботи в школах.

*  *  * 
В рамках заходів, пов’язаних 

з Днем української мови та пи-
семності, відбувся творчий вечір 

в Кримській республіканській біб-
ліотеці імені І.Я.Франка. В ньому 
взяли участь письменники Михай-
ло Вишняк, Галина Литовченко, 
Віктор Стус, Аркадій Вакуленко. 
А почалася зустріч піснею «Летять 
лелеки над землею» на слова 
Аркадія Вакуленка. Характерною 
особливістю зустрічі стало те, що 
на ній прозвучали твори різних 
жанрів. Тим самим було проде-
монстровано розмаїття та багатс-
тво української мови. Михайло 
Вишняк спочатку прочитав свої 
ліричні поезії, а трохи пізніше  -са-
тиричні та гумористичні. Аркадій 
Вакуленко показав себе і ліриком, 
і гумористом, і пісенником, та ще й 
неабияким пародистом. Аудиторія 
оплесками сприймала задушевні, 
сповнені тепла й доброти вірші 
Галини Литовченко. А Віктор Стус 
почав з ліричних віршів, а закінчив 
байками в прозі.

*  *  * 
В цілому всі це заходи показали 

великий творчий потенціал крим-
ських майстрів слова. Чимало їхніх 
творів оспівують неперевершену 
красу Криму,  людських почуттів. 
Та не тільки. Все частіше пись-
менники звертаються до тем гро-
мадянського звучання, прагнуть 
показати навколишній світ з усіма 
його негараздами. Безсумнівно, 
такі твори відіграють помітну роль 
у  формуванні нашого суспільства 
на принципах добра, краси, прав-

ди, справедливості і гуманізму – а 
це саме ті європейські цінності, за 
якими прагне жити й український 
народ.

На знімках: На зустрічах 
письменників з учнями, студен-
тами та  громадськістю.

ХОЧЕШ ШАНУ МАТИ – ВЧИСЬ МОВУ ШАНУВАТИ

 Михайло ВИШНЯК

                    *  *  * 
Припаду до тебе, земле-мати,
Спраглими, гарячими грудьми.
Я не з тих, хто може розкохати
Рідний дім і братство між людьми.

Я не з тих, хто трелі розсипає
І дзвінкі відшукує слова.
Почуття до матері безкрає,
 І воно не в римах ожива.

І воно людині як повітря,
Як в дорозі сонце осяйне.
Тож ніяка й сонячна палітра
Глибини чуття не осягне.

Слів солодких віджену оману,
Що немов полуда ув очах…
Я тебе овеснену, кохану
Власними руками уквітчав.

Данило 
КОНОНЕНКО

РІДНА МОВО!

Рідна мово! Щира, соковита,
Прадіда в тобі сльоза гірка!
Повнозерна, як полтавське жито,
Мово Кобзарева бунтівлива,
Величава, грізна і сумна,
Мово срібнодзвонна, жартівлива,
Неповторна, ніжна, голосна.
Я не дам плювати тобі в душу.
Глузувать, викрчувать слова.
Ти – «мужицька» – 
 кривляться чинуші.
Хай мужицька, але ти – жива!
Їм тебе повік не зрозуміти,
Хай собі затямлять не на день:
Жалюгідно той живе на світі,
Хто відрікся неньчиних пісень!
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ДИТЯЧА ВІТАЛЬНЯ

Катерина 
СТРАЖЕСКУ  

Я – УКРАЇНКА-
КРИМЧАНОЧКА
Українка я,  кримчаночка,
Люблю вірші і  веселі пісні.
У душі моїй, як весняночка,
Завжди  лунають слова голосні.
Рідний край, вірних друзів вітаю,
Світлу долю, що сповнена мрій.
Самовіддано, щиро кохаю
Все, що є в Україні моїй!
І билиночку, і хмариночку,
І блакиті морську глибину,

Подих вітру, перлинку-росиночку,
Терпкий запах трави – полину.
Кримчаночка, україночка!
За це дякую долі й батькам.
Буде пісня моя, мов сопілочка.
 Я її Батьківщині віддам.

КРАСА ЖИТТЯ
Життя – потік, вогонь чи тління,
Високий злет у небесах,
 Чи біль утрати та падіння…
У чому суть його й краса?
Ростити хліб на ріднім   полі,
Робить  в науці відкриття,
Учитись добре у  рідній школі –
Ось суть життя,  його краса.

Квітчати землю буйним цвітом,
Густі насаджувати  ліси,
Дідів здійснити заповіти – 
Ось суть життя, його краса.
А ще краса життя у  тому,
Щоби заради   майбуття,
Забувши біль і власну втому, 
Змагатись  за нове життя!

СВІТАНОК НАД МОРЕМ
Так тихо навколо іще не світало.
Розсипались зорі по небу недбало,
Шлють світло далеке 
 на землю щомиті,
Відблискують  ніжно 
 в морськім оксамиті.
Дрімають в тумані 
 ще моря простори,
 Чарівний серпанок окутує гори.
Та спати природі, напевно, вже годі!
Займається полум’ям небо на сході!
Ось перший промінчик 
 по морю блукає,
Мабуть, ясну зірку в безодні шукає.
Даремно турбує простори прозорі –
На сонячні іскри розсипались зорі!
А чайки до золота хвиль припадають.
Вони разом з морем 
 світанок стрічають!

Злата 
ШЕЛЕНГОВСЬКА   

СЕРДЕНЬКО
Так, душа моя –  дитяча.
І любов, і щирість є у ній.
Вдача в мене дуже нетерпляча – 
Переповнена казкових мрій.
У очах моїх –  два океани,
Два безмежжю сповнені світи,

А у серці, моя люба мамо,
а у серці, рідна, завжди ти!

КОЛИСКОВА
Спи, синочку, спи, рідненький.
Ніч надходить, крадучись.
Заспіваю я тобі тихенько,
Як  мені матусенька колись.
А у пісні цій переплетуться
І   турбота,  й  радість, і  журба.
У цих нотах вітерці озвуться,
Й  кущ калини, й росяна  верба.
Заспіваю про дубові віти,
Що з тобою разом  підростуть,
Про весну мрійливу  й квіти,
Що в саду у  мами  проростуть.
Спи,  синочку, спи, мій ангелочку,
Та вбирай у душу  цю красу,
Я  ж  любов  до рідного куточку
В  колисковій  пісні  принесу.
І тобі заповідаю, милий,
Хоч би де у світі ти не жив,
Пам›ятай завжди про Україну
І  про тихий материнський спів.

ВАСИЛЮ ЛАТАНСЬКОМУ – 75
У к р а ї н с ь к о м у  д и т я ч о -

му письменникові Василеві 
Григоровичу Латанському 
виповнилося 75 років з дня 
народження. 

Уже багато десятиліть меш-
кає він в селі Пруди Совєтського 
району Криму – воно й стало 
для нього не менше рідним, аніж 
село Луківка на Черкащині, де 
він народився. Як приїхав сюди в 
1965 році після закінчення філо-
логічного факультету Львівського 
держуніверситету імені І. Франка, 
та так і залишився, як мовиться, 
прикипів душею до цього див-
ного степового краю. Працював 
учителем української мови та 
літератури в місцевій школі, зго-

дом її директором – тільки на цій 
копіткій посаді 34 роки,  і, навіть,  
два роки завідуючим районним 
відділом народної освіти. 

Вийшовши на пенсію, не пори-
ває зв’язків зі школою й до сьогод-
нішнього дня. Закоханий у поезію, 
він  багато десятиліть очолює 
місцеву літературну студію «Па-
росток» при сільській бібліотеці. 
На його думку, захоплення літе-
ратурою виховує в дітях почуття 
прекрасного, а це так важливо для 
формування громадян, відданих 
своїй Вітчизні і народу.

Та знають Василя Григоровича 
не тільки в Прудах, а й далеко 
за його межами. Перш за все 
завдяки його творчості. Широко 

відомі його поетичні збірки «Ужи-
нок», «Які очі – такий світ», «Де 
взялась Ведмідь-гора?», численні 
публіцистичні статті, критичні до-
слідження, переклади російських 
авторів. Як прийнято говорити, 
він завжди на вістрі літературного 
і суспільного життя у всіх його 
проявах. 

Він почав друкуватися ще з 
шостого класу в дитячих виданнях 
«Зірка», «Барвінок», «Малятко», 
«Піонерія». Пізніше його вірші 
та публікації часто з’являлися  
в газетах «Літературна Украї-
на», «Освіта України», «Сільська 
школа», «Правда України», «Де-
мократична Україна» «Кримська 
світлиця», журналах «Вітчизна», 

«Дзвін», «Україна», «Брега Тав-
риды», «Прапор», «Рідна школа», 
«Хлібороб України» та інших. 
Окрім друкування власних пое-
тичних творів, він піднімав безліч 
проблем, вирішення яких мало 
велике значення в подальшому 
вдосконаленні виховання підрос-
таючого покоління та покращення 
сільського буття. Його наполегли-
ва праця заслужено відзначена 
— він відмінник освіти України, 
лауреат премії імені Олекси Гір-
ника, нагороджений багатьма 
грамотами та дипломами.

Діяльність Василя Латанського 
– це приклад того, що можна стати 
відомим, мешкаючи і в селі. Як 
кажуть, у таланту немає кордонів. 

Для цього важливо мати ціль, 
велике бажання її досягти,  напо-
легливо працювати над  вдоско-
наленням своєї майстерності і 
найголовніше – любити людей, 
прагнути бути для них корисним. 

Це особливо помітно у його 
поетичних творах. Вони наскрізь 
просякнуті  добротою, турботою, 
повагою. Почитайте – й самі 
переконаєтеся. Публікуємо їх 
в «Літературному Криму» під 
рубрикою, яку започаткував Ва-
силь Латанський. Під нею він 
пропонував публікувати не тільки 
вірші відомих дитячих поетів, а й 
початківців, у тім числі й школярів, 
студентів. 

Віктор СТУС

Василь 
ЛАТАНСЬКИЙ

КАРАСІВКА
Чи знаєте цю річеньку, хлоп’ята?
Не знаєте? Воно й не дивина:
Карасівка добою не багата
Та й на землі невидима вона.
Отак поволі між горбів незримо
Степами, де пісочок і граніт,
Тече собі крихіточка по Криму,

Тече собі зачаєно у світ.
Карасівко, скажи, тобі не легко?
Чи не приспала хвилечка журна?
Тобі, либонь, наснився моря клекіт
А чи Дніпра кипуча бистрина?
Мовчить моя Карасівка уперто,
Снує тоненьку нитку течії…
Черпаю між кущами в очереті
Руками щире золото її.
Воно запахло травами і глеєм,,
Бринить в долонях, сонцем виграва.
Я чую голос річеньки моєї:
– Дивіться, люди» Я живу! Жива!

ЯКІ ОЧІ – ТАКИЙ СВІТ
Розмурликався наш кіт:
– Щось мені немилий світ!
Половіє не так жито.
Не таке, як треба, літо.
Стали миші не такі –
Поробилися прудкі.
І ти, кицю, не така – 
Не танцюєш гопака.
Каже киця ув одвіт:
– Які очі – такий світ!

ВСЛУХАЙСЯ В РІДНЕ 
СЛОВО!
Мете, мете, метелиця!
Пороша, хуровина!
То на дорозі стелеться, 
То в двері снігом кине.

Вертелиця, куделиця,
Худерля, завірюха
Метелиться, кружелиться
І виверта кожуха.

Ще: віхола, віхтелиця,
Завійниця, хурдиста.
І все це: до хурделиці
Синоніми іскристі!

Гей хлопчику, гей, Юрчику!
Вслухайся в рідне слово!
Зима складає музику
Предивній нашій мові!

НА МОРІ
Краб поставив стріли-клешні
І питає: ви тутешні?

Щось не бачив вас ні разу,
Русочубих водолазів…
Звідки прибули, хлоп’ята, 
Біля моря загоряти?
– Звідусюди прибули:
З Сахаліну і Тули,
З Буковини й Придніпров’я
Прилетіли по здоров’я!  
Сховай, крабе, свої клешні:
Тут, на морі всі – тутешні!

ПОСНІЖУСЯ І БЕЗ ТЕБЕ
Нудно Галочці малій
У дворі гулять самій.
Кличе братика із хати
В сніжки гратися-кидати.
Толя гратись неохоч:
– Йди сніжись сама, як хоч»
– Як не хочеш – то й не треба!
Посніжуся і без тебе.

СТЕЖКА
Ой, спішить, спішить, спішить
Стежка через поле.
– Стежко, ти чого біжиш?

– Як чого? До школи.
Хочеш вчитись? Дивина!
Це ж така морока!
– Ні! Бач, дівчинка одна
Просипа уроки.
Тож із нею я біжу – 
Може, чим допоможу.

НЕМА КОЛИ РОСТИ
Малий Петро несе відро
До хати від криниці.
Не розбереш – де той Петро,
А де відро водиці?
Не видно Петю за відром,
Лиш вигляда голівка.
Іде селом. За вишняком
Всміхається сусідка:
– Дивись: однакові на зріст – 
Комедія та й годі!
Ти б, сину, трішки ще підріс – 
Тоді ходив по воду.
– Нема коли рости мені!
Роботи так багато!
На полі тато цілі дні,
А я господар в хаті!

ПРОБА ПЕРА

У вересні 2013 року ряди студентів факуль-
тету української філології Таврійського націо-
нального університету ім. В. І. Вернадського 
поповнили нові обдаровані і творчі особистості. 
Серед них Шеленговська Злата, Стражеску 
Катерина. 

Шеленговська Злата народилася у 1996 році 
у місті Сімферополі. Проживає у селі Мирне Сім-
феропольського району. Закінчила Мирнівську 
ЗОШ№2. Вірші пише ще з дитячих років, але 
українською мовою почала писати не так давно. 
Любов до краси рідної землі та щире захоплення 
мовою і культурою українського народу мають 
вагоме значення у її житті. Усе це вона прагне 
відобразити у своїй творчості, де знайшлося місце 
і казковим мотивам, і любові до природи, і трепет-
ному ставленню її душі до рідних та оточуючих. 

Стражеску Катерина ще з 8 класу вирішила, що 
буде вчителем української мови і літератури. Крок 
за кроком йшла до реалізації поставленої мети: 
брала участь у конкурсах, олімпіадах, творчих 
проектах. У 2010 році стала переможцем Всеук-
раїнського конкурсу учнівської та студентської 
творчості під гаслом «Об’єднаймося, брати мої!».  
У 2011 році зайняла І місце, а у 2012 – ІІ місце в 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені 
Т. Шевченка. 

В цьому році Катерина закінчила Гвардійсь-
кий НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
– гімназія» Сімферопольського району, де перші 
поетичні кроки робила під керівництвом  свого на-
ставника – вчителя української  мови й літератури, 
учителя-методиста, заслуженого учителя  України  
Головко Людмили Іванівни, яка відкрила їй двері 
в широкий світ барвистого слова й тонкої мелодії 
мистецтва творити. 

Місце молодого автора на поетичних просторах 
можна визначити її словами: «Не знаю, чи стану 
я поетесою, але, безсумнівно, збережу на все 
життя любов до художнього слова. На мою думку, 
поет – це не той, хто може писати, а той, хто має 
в цьому потребу, хто цим живе. Я пишу, і це надає 
мені крила. Ця здатність дозволяє мені бачити 
більше, ніж бачать інші. А можливість висловити 
себе приносить таке задоволення».

Василь ДЕРКАЧ, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства ТНУ 
ім. В.І. Вернадського, член КРО Національної 

спілки письменників України.

ТАК НАРОДЖУЄТЬСЯ ЛЮБОВ ДО СЛОВА
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ПРОБА ПЕРА

До переїзду я жив поряд із 
сім’єю, від яких не було ніяких 
неприємностей. Ні галасу, ні скан-
далів, здавалося, вони навіть 
ремонт ніколи не роблять. Усім би 
таких сусідів. У них була донечка 
Іринка – зразкова старшокласни-
ця. Якось я поїхав у відрядження, а 
коли повернувся, дівчинки вже не 
було. Я розпитав мешканців, і одна 
бабця з сусіднього під’їзду розпові-
ла про те, що трапилось. Мені не 
вдалося всього пригадати, багато 
часу від тоді минуло, але розкажу 
те, що досі не дає мені спокою… 

Іринка – спокійна, кмітлива, 
приємна дівчинка. Завжди приві-
тається, спитає як справи. Батькам 
не суперечила, відмінниця. Усе 
встигала: і виконати домашнє за-
вдання, і їсти наварити, і прибрати. 
Мати її відвідувала якусь нову секту, 
що славила Ангелів, та разом із 
нею кожен вечір вклякала перед 
образами, їх святих покровителів, 
і молилась аж доки ноги не затер-
пнуть. Але Ірі, здавалось, це навіть 
подобалось. Щовечора вона ходила 
на прогулянку з друзями, от тільки 
на нашій вулиці їх видно не було.

В один з таких днів у сусідській 
квартирі пролунав телефонний 
дзвінок. Телефонувала Свєтка-
однокласниця – попередити про 
те, що прогулянка відміняється. 
Та Іринка вже не могла сидіти 
удома, ніби задихалася. Трохи 
поміркувавши, вона витягнула 
з таємного ящика у письмовому 
столі розкладний ножик і, по-
хапцем зібравшись, вискочила 
на вулицю.

Раніше вона ніколи не робила 
цього одна, але іноді довго стриму-
ваний гнів переходить у безумство. 
Вона квапилась довгою темною 
вулицею у спідничці до колін та 
в капронових панчохах, на ногах 
чорні туфельки, зверху накинута 
тоненька курточка. Кожен день 
вони змінювали район, намагаю-
чись ретельно приховати сліди. 

Іринка довго обирала щаслив-
ця. Вона завжди ненавиділа псів, 
і от її вибір зупинився на старій 
дворнязі з пораненою лапою. За 
такою довго ганятися не дове-
деться. Собака поглянув на неї з 
цікавістю, а вона, накинувшись на 
нього, погнала тварину у гаражі. 
Страх підносив її почуття на новий 
рівень. Дівчинка відчувала себе 
особливою. Вона зробить це сама, 
без будь-якої допомоги. 

Притиснувши дворнягу до сті-
ни, вона на мить зупинилась, 
бажаючи насолодитись наступним 
моментом. Перед очами стрибали 
малюнки: класний керівник, бать-
ки, шкільні підлабузники, зобра-
ження святих. Синці на колінах 
давали про себе знати. Пес зігнув 
голову, дивлячись на неї знизу 
вгору, ніби благав помилувати. 
Іринка посміхнулась та, схилив-
шись, полоснула тварину по боці. 
Собака вискнув. Дівчинка раз 
за разом встромлювала у нього 
невеликий ніж, а коли тварина 
перестала рухатись, проте ще ди-
хала, розпорола їй живіт. Нутрощі 
випали на землю, вона гидливо 
зморщила носика. 

Подивившись, як пес здох, дів-
чинка відчула полегшення. Напру-
га спала, можна було йти додому, 
лягати спати, завтра у школу. Ви-
тягнувши з кишені вологі серветки, 
витерла ніж та постирала з рук 
кров. Свєтка ніколи не повірить, 
що вона зробила це сама. 

Наближаючись до школи Ірин-
ка зустрілася з двома подружками. 
Звернувши за ріг, вони дочекались 
однокласницю. Дівчинка зроста-
ла у неблагополучній родині, що 
позначалося на її зовнішньому 
вигляді та розумових здібностях. 

Поставивши її на коліна, Іринка 
змусила молитись їй, немов святій 
статуї, от тільки та жодної молитви 
не знала та тому говорила те, що 
перше приходило на думку. Потім 
Іринка сказала: 

– Не годиться мені так іти до 
класу – взуття брудне. Бачиш, 
туфлі поки я до школи дійшла, 
пилюкою припали.

– Я можу витерти, – відпо-
віла та.

– Іринко, давай знімемо відео 
на телефон. От сміхота буде!

– Свєтко, я ніколи нічого не зні-
маю на камеру. Адже я відмінниця! 
Ти повинна їх вилизати! – наказа-
ла вона однокласниці.

Та завмерла вирячивши на 
неї очі. 

– Ти що, не розчула? Я сказала, 
лижи, інакше я сьогодні ж розповім 
усій школі, що ти наркоманка і тебе 
виключать.

– Але це брехня! – вигукнула та.
– Як ти вважаєш, чиє слово 

вагоміше: улюблениці школи чи 
дівчати, що вище трійки ніколи не 
отримувала?

Зі сльозами на очах дівчинка 
почала облизувати брудне взуття. 

На уроках Іринка примудри-
лася отримати чотири відмінні 
оцінки. Настрій був чудовий, але 
напруження поступово наростало. 
Добре, що на той вечір уже була 
запланована зустріч, та ще й Свє-
тин хлопець з товаришем обіцяли 
скласти їм компанію. Вони іноді 
приєднувалися до їхніх пустощів. 
Хлопці не пили та не курили, вони 
не хотіли, щоб щось їм заважало 
вдосталь насолодитися позбав-
ленням містечка від бродячих 
тварин. 

Вони зустрілись біля Свєтчино-
го під’їзду та довго блукали чужим 
районом, поки хлопці не помітили 
біля одного з підвалів сплячого на 
землі чоловіка. Без сумнівів – во-
лоцюга. П’яний, у брудному одязі, 
на обличчі щетина. Недалеко від 
будинку знаходилась лісосмуга, і 
хлопці потягнули туди чоловіка. Він 
був настільки п›яний, що, навіть, 
не пручався, лише щось бурчав 
собі під ніс.

– Може цього разу познімаємо? 
– запропонував Свєтчин хлопець.

– Я ж вже говорила, ніяких 
зйомок – це небезпечно! 

Сперечатися ніхто не став.
Вони били його ногами, куди 

доведеться, розбили обличчя так, 
що очей не було видно. Тріск кісток 
говорив про зламані ребра. Від 
болю волоцюга почав приходити 
до тями. Спочатку Іринка лише 

спостерігала здалеку, але адре-
налін зашкалював, металевий за-
пах крові приємно лоскотав ніздрі. 
«Волоцюги – це покидьки, від яких 
потрібно очищати вулиці, хто ж це 
зробить, якщо не ми?!» – мірку-
вала вона. Дівчинка наблизилась 
до чоловіка та ударом витонченої 
ніжки в обличчя вибила йому 
кілька зубів, а потім вже не змог-
ла зупинитись. Хлопцям навіть 
довелося її відтягувати. Коли вони 
пішли, чоловік не дихав. Хіба ж не 
цього вони бажали? Втім, одним 
виродком менше.

Іринці покращало. Перед тим, 
як лягти спати, вона ще довгий час 
стояла на колінах, молячись своїм 
опікунам. Наступного дня увечері 
у їхні двері подзвонили. Гості до 
них приходили рідко, та й дівчинка 
нікого не чекала, тому спочатку не 
вийшла зі своєї кімнати. Це були 
двоє чоловіків.

– Доброго вечора! Ваша дочка 
вдома? – запитали вони.

– Так. Щось трапилось? – зане-
покоївся її тато.

– Трапилось. Ми можемо ввій-
ти?

– А хто ви власне такі? – при-
єдналася до розмови мати.

– Пробачте, забули представи-
тися. Старший лейтенант Рижків, 
а це мій помічник.

Батько посторонився, даючи 
їм увійти.

– Так, де ваша дочка?
– Вона у себе – виконує до-

машні завдання. Проходьте, будь 
ласка, на кухню.

Іринка вирішила вийти з кімна-
ти, щоб поглянути, хто ж прийшов, 
і сховавшись за дверима, прислу-
халася. Міліціонер вийняв з папки 
фото вбитого волоцюги та поклав 
на стіл. 

– Сьогодні вранці у лісосмузі 
було знайдено тіло чоловіка. Його 
впізнала дочка. Він працював зва-
рювальником на заводі, та три дні 
тому запив.

– А як це стосується нашої 
дочки? – обурилася мати.

– Декілька годин тому свідок 
приніс нам запис, зроблений на 
телефон. На ньому видно, як 
вона разом із компанією таких же 
молодих людей забиває до смерті 
чоловіка.

– Але ж це був волоцюга! – не 
витримала Іринка, з’явившись у 
кухні з величезними від паніки 
очима.

– Здається, що вам не дове-
деться здавати у школі випускні 
іспити. Вас чекають довгі роки 
далеко від сім›ї.

Мати заволала:
– Ні! Це неможливо! Це помил-

ка! Батьку, скажи хоч щось! Адже 
вона гарна дівчинка!

м. Сімферополь.

Ольга КРАВЧУК «ГАРНА» ДІВЧИНКА

Мешканка Сімферополя 
Ольга Кравчук не зовсім но-
вачок на творчій ниві. Певний 
ужинок за плечима має. Нині 
працює фотографом, за ос-
вітою філолог. Свої оповідки 
публікувала у цьогорічних збір-
никах «77 історій про перемогу 
на раком», «І будуть люди…», 
в альманасі «Скіфія 2013 – 
Весна», «Золота пектораль 
плюс», в літературних журна-
лах. Вона стала фіналісткою 
Кримського республіканського 
молодіжного літературного 
фестивалю «Прошу слова», 
призером конкурсу «Великий 
фінал» в номінації «Крапля 
води». Проблеми, що вона 
піднімає в своїх творах, найріз-
номанітніші. Пропонуємо одне 
із оповідань, в якому частково 
розкриває причини жорстокості 
в молодіжному середовищі.

Олена Осмінкіна – філолог, 
літературознавець, член Союзу 
письменників Росії, Союзу русь-
ких, українських та білоруських 
письменників Крим, Національ-
ної спілки журналістів України, 
лауреат літературної Пушкінсь-
кої премії, автор чотирьох книг, 
понад 200 публікацій, в тому 
числі літературно-критичних, в 
періодичних виданнях Криму. 
Нижче подаються переклади 
її віршів із збірки «Удержать в 
ладонях жизнь…», здійснених 
Іваном Редчицем та Ольгою 
Бондаренко.

  Переклади  
Івана РЕДЧИЦЯ*         
                 *  *  *
В небі бузки розквітали,
Пахнуло динями море.
Щебетом дзвінко раз по раз
Птаха зірницю вітала.
 
Небо ясніло бузками,
Спинками вигнулись хвилі.

З тихим сипінням безкрилі
Вторили птасі так само.
 
В небі бузків аж до щему,
Море цвіло аквареллю.
Ніжилась я не в постелі,
В дивнім, чудовім Едемі.

ПОЕТ
Поезія не родиться з трухи,
А зріє довго й сили набирає,
Як спів душі, як сльози за гріхи,
На нитях-струнах 
 поміж пеклом-раєм.
 
Бо набубніє брунькою рядок,
І вибухне неждано від натхнення,
І цвітом помережений листок
Запросить до катренів одкровення.
 
Але коли народяться вони,
Не скоро їх 
 благословить в дорогу,
Нестиме їх в негоду крізь терни,
Леліючи, ховатиме тривогу.

І перервавши пуповини нить,
Вони знаходять, зрештою, свободу…
Поету  знов снаги ловити мить,
В ріці часу святу шукати воду.

                   *  *  *
          Янгол ліг скраєчку небосхилу,
          Нахилившись, дивувався прірвам.
                                                М. Гумільов

Там, де край небесного простору,
Янгол дивувався синій прірві,
Бо з грудей пісні 
 живцем хтось вирвав.
Чути тільки стогони й докори.
 
На землі, де створював колись-то
Бог притулок у саду рожевім,
Канонади ярі та іскристі,
І горять, немов свічки, дерева
 
Вслід печальним, відлетілим душам.
Досі з прірви, де війна палає,
Тужні крики в хаосі безкраїм,
Янгол – свідок 
 хтивості й бездушшя. 

Крил могутніх довге лопотіння:
«Ні! Не Богу скаржитися треба,
На землі будуйте царство неба,
Та покайтесь і прийміть спасіння!»

              * І. Редчиць – український 
поет із Житомира, перекладач, 
публіцист, член НСПУ, лауреат 
літературних премій «Світослов» та 
ім. М. Климента, автор 9 книг.

Переклади Ольги 
БОНДАРЕНКО*

     
 *  *  *
Нас ховає у хітоні ніч,
Наче в цьому світі тільки ми.
У німій присутності весни
Нам наворожи щось віч-на-віч.

Ворожіння не прийму я втім,
Свічку запалю у темних рам,
Відчиню вікно – ледаче нам
Ніч закотить жовтий місяць в дім.

Мов легке крило мигтить свіча,
Ось моя долонь – її тримай.
І десь там, у правого плеча,
Ангел мовить часу: не чіпай.

                  *  *  *
З душею чуйною поет
Інакше світ довкола бачить.
Сміливих фарб у нім букет,
І дзвін вірша солодше значить,

Ніж шелест скрадливий купюр,
Боки у гаманця роздувши.
Поет завмре, коли ноктюрн
Засвище в ніч вітрець задушно.

Під шелест сонної листви
Почне складати він сонети.
Їх серцем прочитавши, ви
Відчуєте і дух поета.

* О. Бондаренко – поетеса із 
Євпаторії, член НСПУ, лауреат 
поетичних фестивалів «Альгамбра 
– 2003», «Боспорські агони», 
Всеросійської літературної премії ім. 
М. Гумільова.

ПЕРЕКЛАДИ
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ЛІРИКА

                        *  *  *
Моє життя вже йде від середини 
Відміряного часу мандрування.
І зрілість –  нагорода не єдина
З минулими тривогами змагання.

Душа,  в негодах загартована, подбає,
Щоб не пропав її дозрілий плід.
Невипадковий  хтось плоди ті позбирає
Й подякує за безкористя мені вслід.

Від середини радості й печалі,
Новим тривогам неминучим всім на зло,
Іду, та, може, й не манили б далі,
Якби тривог тих в мене не було.

І хоч в дорозі сили я потрачу,
Молюсь, щоб вистачало їх на все, дай, Бог.
Отож, живу: радію або плачу
Під завивання зрілості тривог.

     *  *  *
Вклоняюсь Слову, бо воно – Початок.
Вклоняюсь Слову, бо воно – й Кінець,
Мій древній предок, але й мій нащадок,
Тяжкий мій хрест і зоряний вінець.

Вклоняюсь Слову, що несе молитву
Або в печалі пристрасну мольбу.
Вклоняюсь слову, що кличе на битву,
Щоб подолати вікову журбу.

Вклоняюсь Слову, бо воно ті крила,
Що піднімають душу в небеса,
Коли, здається, й жити вже несила,
Воно рятує, бо воно – краса. 

Вклоняюсь Слову, бо це пісня мами
І думка прадіда, мов джерело в ріці.
Помножене мільйонними вустами,
Воно не дасть зійти на манівці.

Вклоняюсь Слову, бо воно зернина 
Моєї мови – парость крізь пітьму.
А з мови починається Вкраїна – 
Тож тричі уклоняюся йому!

                          *  *  *
Возвеличу розум величчю природи,
Ненавидячи кволість і сердечну млість.
Міряю душевність критерієм згоди,
Ненависть любов’ю, добротою злість. 

І сміюсь до сонця із тенет буття,
Вирвавшись у небо на крилі у Слова.
Віршем возвеличу світлі почуття.
В ньому щирість, мудрість й доброта – основа.

Не тремчу над суттю знекровлених дум,
Розітнувши словом в тиші злій напруженість.
На двобій з безглуздям посилаю глум,
Правду незахищену, доброту і мужність.

На вівтар спокою кину каяття,
На губах відчувши поцілунку свіжість.
Мрія і буденність – зміст мого життя.
Істина кохання – доброта і ніжність.

А здолавши неміч, безпорадність, страх, 
Всупереч догмату, виростають крила, 
Бо в лещатах волі затиснувши жах,
Промениться, сяє добротою сила.

Совісті померклій накажу: «Воскресни!».
Теплотою серця розігрію кров
Я з вершин безсмертя звеличую чесність,
Відданість і вірність, доброту й любов. 

                            *  *  *
Природа – сила, незбагненне вміння,
Божественна потуга до життя,
Щоденне всемогутнє воскресіння 
Із смертоносних звалищ – гір сміття,
Із смороду із яду, з пилу…
Прогрес технічний служить навпаки,
Бо вже Земля сама – еквівалент тротилу
І може розірватися, як бомба, на шматки!

Але Природа знову салютує квіткою новою,
У небі журавлиним сонячним ключем, 
І торжеством весняного розвою, 
Й живого болю пристрасним плачем –
Людського усвідомлення безсилля
Перед скінченністю біологічного буття
(На це нас прирекла Природа-породілля),
Його кінця свідоме відчуття.

І що ж воно для неї – біовид «людина»:
Катарсис, кара, крах, чи нагорода?
А, може, необхідність протиріч, як цілісність 
єдина,
Де рід людський і є незнищена Природа!

                         *  *  *
Ми, біоістоти, покірні чи грізні,
Подібні природою – з крові і плоті,
Але різні духом, бо розумом різні:
Є ті, що співають, і є чорнороті.

Живуть чорнороті, немов на вулкані,
Черпаючи чорну енергію з надр,
У вічній злобі, у мстивім чеканні,
Раз по раз плювком викидаючи чад

Усе їм не так, не по-їхньому все,
І навіть найкраще нікчемним здається.
Паплюжна душа сміття всюди несе,
А де слід поплакати, злісно сміється.

Їх викаже лють, неприхована, мстива,
І руки хапливі, і заздрісні очі.
Отож невідступною є перспектива – 
В злобі захлинутись від власної жовчі.

Хоч як обминаєш їх, встрінеш завжди,
Бо злість їм свою десь потрібно подіти.
Є порада така: щоб не сталось біди,
Носи в душі пісню і вирости квіти.

Не дивно, що поруч із садом болото,
А з тихими водами здиблені кручі.
Тому, мабуть, Бог і шле чорноротих,
Щоб духом сильнішими стали співучі.

                   *  *  *
Тихо пада сніг додолу,
На асфальт, на руки, вії.
Ти чомусь згадав в цю пору 
Злючі літні суховії.
Пам’ятаєш, милий, ночі,
Наче мрії смерекові?
Ти казав, що в мене очі,
Як у феї, – фіалкові.
Це лиш спогади, коханий.
Зараз сніг навколо, іній.
Ти даруєш мені кали?
Звідки? Білі, лебедині… 
Звідки квіти? Наче з казки – 
Загадкові, ніжно-милі.
Тільки спогади веснянки
Гасять злюки-заметілі…
Ні, кохана, квітом стали 
Наші мрії, сни зимові.
Нам ці квіти дарували
Білі лебеді любові.

                 *  *  *
Через степ до моря стежка повела,
А в степу полином пахне ковила.
Їй нема спокою, там крізь сльози сміх,
Пахне гіркотою той солодкий гріх.
 
Ковила, ковила!
Ти до моря мене привела.
І співає Азов
Про твою незбагненну любов.

Вітер прилітає – буйний суховій,
Він полин ламає, звучи на двобій.
Ти в німім благанні падаєш до ніг
За своє кохання – несолодкий гріх.

Від щастя сміється й не плаче від зла,
Із вітрам б’ється 
Ніжна ковила.
Нерівне змагання,
Мов крізь сльози сміх,
Бо гірке кохання – 
То солодкий гріх

Між сонцем і морем
Билинка мала.
Між щастям і горем
Я, мов ковила:
Б’ють, але не вбити
Тим вітрам мене,
Бо, якщо любити,
Гіркота мине.

Ковила, ковила!
Ти до моря мене привела.
І співає Азов
Про твою неймовірну любов.

                *  *  *
Гуляє квітень поміж трав 
Весни буяння. 
Для світу білого настав 
Час квітування.

Висока незбагненна мить 
Квіток життя – 

Природа пристрасно кипить
У почуттях. 

Найменший паросток свій цвіт
Вверх викидає.
Собою уквітчати світ
Він право має.
Землі лишити насіннину
Від квітування, 
Нехай найменшу – хоч мачину
Свого кохання.

Продовження життя краса – 
Весняна квітка: 
Єднає землю й небеса
Спасенна нитка.

Всевишньої любові дух – 
Захист останній, 
Бо вічного буття тріумф 
У квітуванні!

                          *  *  *
О, вересневий оксамит 
 під золотим сузір’ям Діви,
Ти огортаєш душу лагідним теплом.
І це моя пора, натхнення час щасливий,
Для фарб словесних благодатне тло.

О, кримська осене, ти незрівнянне чудо
У виноградному солодкому раю,
Бо після спеки літньої заснулі думи будиш,
Віддаючи їм свіжості енергію свою.

О, Слово золоте, - осінній подарунок,
Віршованих рядків гармонія проста,
Дощу бажаного вологий поцілунок – 
З душі пригніченої змита суєта.

Осіння Музо! Не згордуйся  мною,
Натхнення у обіймах принеси.
Я кину все і поселюсь з тобою
У нетрях осені, серед її краси.

                 *  *  *
Заспівала сопілка замріяно, 
Скрипка плаче, цимбали дзвенять.
Мені чарами, видно, навіяно
В цьому світі довіку співать.
І нехай мене буде покарано, 
Хай залишуся я без гроша,
Заспіваю – і злину над хмарами,
Адже піснею править душа.

Заспіваю про думи глибокії
Сумовито або без жалю,
Що ненавиджу в вічнім неспокої 
І про те, що так вірно люблю.
І у свято, що радістю сповнене,
І у будень, як сум у вікні,
Моє серце бадьоре чи зморене
Від душі вам співає пісні.

Заспіваю для ранку привітного
І для нового дня, що їде,
Для землі і для неба блакитного,
І на щастя для добрих людей.
Хай летить моя пісня побідная
Над землею – немає їй меж.
Так навчала мене мама рідная:
«Ти співай душу так збережеш!»

Пісне моя, лети за гори, за долини!
Пісне моя, вертайся ранньої години.
Пісне моя, зостанься назавжди зі мною.
А як піду – лети за буйними вітрами,
Не на біду розсійся зернами-словами
І прорости святою радістю земною!
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