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РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

ИТЕРАТУРНЫЙ
РЫМ

Дорогие друзья – редакция нашей любимой газеты «Ли-
тературный Крым», коллеги-литераторы! 

Старый год отсчитал последние листочки календаря, воздух 
пронизан неповторимым чувством ожидания чего-то неверо-
ятного, чего-то хорошего, что непременно должно случиться 
в наступившем году.  И каждый из нас может дарить подарки 
своим родным и близким, выбирая их с любовью и нежностью. 
А дарить праздничное настроение – разве это не чудо?

С Новым годом! Счастья, здоровья, благополучия, радости 
в каждый дом!

Валентина ЯРОВАЯ и Раиса НАУМОВА 
от имени членов литературно-поэтических 

объединений «Свирель», г. Щёлкино, и
«Сиринга», пгт. Ленино.

Дорогие друзья писатели, желаю в Новом 2013 
году найти самое ценное, не упустить самого важного, 
приобрести  лучшее, получить приятное, сохранить самое 
дорогое, потерять ненужное, отпустить уходящее, про-
стить обидное, забыть грустное. Счастья и вдохновения 
в Новом году!

Ольга БОНДАРЕНКО,
Евпатория

Пусть зима завьюжит и заворожит,
Хлопья белоснежные вихрем закружит!..
Пусть Вам в год 13-й крупно повезёт
И змея-волшебница в дом к Вам заползёт,
Чтоб мечты исполнились в надлежащий час,
Ну и я сердечно поздравляю Вас.

Читатели и сотрудники симферо-
польской библиотеки-филиала №4 им. 
М. М. Коцюбинского от всего сердца поз-
дравляют с Новым, 2013 годом, коллектив 
самой творческой и краеведческой газеты 
«Литературный Крым». Благодаря Вашей 
газете крымчане имеют возможность пройти 
по литературной карте Симферополя, горо-
дов Крыма, всего нашего полуострова. «Ли-
тературный Крым» – настоящая «творческая 
площадка» как для уже именитых, известных 
литераторов, так и для начинающих авторов.

Желаем Вам и дальше радовать крымчан 
и гостей полуострова интересными статьями, 
заметками, открытиями. Не зря Александр 
Твардовский сказал: «Читатель! Друг из 
самых лучших, из всех попутчиков попутчик, 
из всех своих особо свой». Побольше Вам 
благодарных читателей, которые Вас ценят 
и любят.

Желаем «Литературке» с каждым годом 
становиться толще, а ее тиражу – расти и 
расти. Коллективу – творческих успехов, 
находок и удач!

Поздравляю  с наступившим Новым годом! 
Счастья, здоровья, благополучия и вдохновения!
Газета просто преобразилась! С каждым номе-

ром всё лучше и интереснее!
Мои поздравления всем, кто делает газету.

С теплом и уважением,
Вячеслав ЕГИАЗАРОВ,

Ялта

СОСТОЯЛОСЬ:
Вышел в свет 6-й номер альманаха «Лучик 

солнца». В него вошли произведения для детей 
более двадцати крымских авторов. Главный 
редактор и составитель – член НСПУ, лауреат 
премии им. А.П. Чехова, поэтесса Инна Ивановна 
Козеева.


В 2012 году в Севастополе вышли три 

книги литературно-исторического альманаха 
«Севастополь» – номера 43, 44, 45. Главным 
редактором альманаха уже много лет является 
Валентина Фролова. Презентация состоялась 
в Центральной городской библиотеке имени 
Л.Н.Толстого. Обзор прозы провел Виктор Лано-
венко, поэзии – Валерий Воронин. Традиционно 
встречу провела Т.А. Эссин, директор ЦБС для 
взрослых.


В декабре состоялся юбилейный творчес-

кий вечер севастопольской писательницы – 
поэта и прозаика Татьяны Корниенко. Вечер 
прошел в библиотеке им. А.Гайдара. Татьяна 
Геннадиевна является председателем клуба 
детских писателей Севастополя. Она лауреат 
премии им. Михалкова, дипломант премии 
им. Вл. Крапивина.


25 января состоялась встреча с крымской 

поэтессой Галиной Литовченко, членом НСПУ, 
в Литературной гостиной при Украинском Ин-
формационном центре. Автор представила свои 
книги, прочитала лирические стихотворения о 
детстве, о любви, цикл стихотворений-воспомина-
ний об Азербайджане, где она долгое время жила. 
В Луганске вышла в свет новая прозаическая 
книга писательницы. 


27 января с успехом прошел вечер евпато-

рийской поэтессы Татьяны Дугиль в Крымской 
литературном клубе. Автор была очень тепло при-
нята слушателями, представила различные грани 
своего творчества – Татьяна является членом 
Общественного совета г. Евпатории, много лет 
плодотворно работает как журналист, выпустила 
несколько поэтических сборников, неоднократно 
была лауреатом различных литературных кон-
курсов. Прозвучали лирические, иронические и 
философские стихотворения, а также посвящения 
великим поэтам 20 века. 

ПЛАНИРУЕТСЯ:
8 февраля в 15.00 состоится встреча с по-

этессой Ольгой Бондаренко (г. Евпатория) в 
Литературной гостиной при Украинском Инфор-
мационном центре (ул. Павленко, 48).


9 февраля в библиотеке им. Франко в отде-

ле «Русский центр им. А. С. Пушкина» в 14.00. 
пройдет очередное заседание клуба «Лите-
ратурные встречи». Перед гостями выступит 
писатель и журналист Ольга Иванова, член НСПУ, 
лауреат Премии Автономной Республики Крым.


Поэтический клуб «Вдохновение» при КГМУ 

приглашает:
14 февраля 2012 г., в четверг, на очередную 

встречу:
Праздничный концерт в честь дня влюблен-

ных. В программе: трио «Провинция», музыкант 
Павел Можаев и чтение стихотворений о любви. 

Начало в 18.00. Малый зал, корпус 2, КГМУ


24 февраля в 15.00 в Крымском литератур-

ном клубе пройдет творческий вечер симфе-
ропольской поэтессы Светланы Левантович 
(Русский культурный центр, ул. Фрунзе, 8).

Кто придумал сказку эту
И послал ее по свету: 
Раз в двенадцать лет, друзья,
Приползает к нам змея…

Змейка, змеечка, змеюшка, 
Будто лучшая подружка…
Целый год одной семьей
Жить придется со змеей!

Пусть змея нас не ужалит,
Пусть прогонит все печали, 
И удача в этот год 
Мимо нас не проползет!

Всем нам мудрости змеиной, 
Жизни гладкой, жизни длинной, 
Счастья нам, друзья мои, 
В предстоящий год змеи!

Ольга ГОЛУБЕВА,
Симферополь

Уважаемые сотрудники редакционного совета  газеты «Литера-
турный Крым»!

Коллектив библиотеки-филиала № 10 им. А. Куприна Центра-
лизованной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя 
от всей души поздравляет Вас с Новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым! Желаем Вам, Вашим близким и родным счастья, здо-
ровья, любви, благополучия и процветания в Новом году! Пусть всё 
задуманное Вами исполнится!

             ПОЗДРАВЛЯЕМ 
              С ПРАЗДНИКОМ!

Новогодние свечи,
Звон хрустальных бокалов,
Бой курантов и встречи,
Пусть их будет не мало!

В Новые год чуть взгрустнется,
Вспоминая о прошлом
Он уже не вернется,
Ни с плохим, ни с хорошим.

Загадайте желанье,
И пусть все состоится:
Обостряются чувства,
Открываются лица.

Пусть все будет красиво,
В океане событий,
И о Вас не забудет,
Добрый ангел-хранитель!

Волгоградская областная уни-
версальная научная библиотека 
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17 декабря 2012 г. состоялось расширенное заседание Совета 
Крымской республиканской организации Национального Союза 
писателей Украины.

Председатель КРО НСПУ Б. Финкельштейн сообщил о том, что в Ки-
еве 11 декабря 2012 г. состоялось заседание Совета НСПУ, на котором 
его избрали в Президиум НСПУ.

Председатель КРО НСПУ рассказал членам Совета о проделанной за 
три месяца работе. Было успешно перерегистрировано Положение КРО 
НСПУ с внесением всех необходимых дополнений и изменений. Открыт 
счет в «Приватбанке», куда переведены остатки средств. Зарегистри-
рован благотворительный фонд «Литературный Крым», созданный для 
оказания помощи малоимущим, больным и нуждающимся писателям.

Разработан и активно работает сайт КРО НСПУ на трех языках — 
русском, украинском и крымско-татарском. Ведется активная работа, 
особенно русскоязычной секцией. Призвал использовать эту интернет-
площадку для общения и творчества. Работает офис (ул. Октябрьская. 
12), в котором есть мебель, необходимая техника и телефон.

Б. Финкельштейн отметил, что одной из важных задач является 
восстановление литературно-художественного журнала «Крым». За-
вершена регистрация журнала, создана редакция, выбран главный 
редактор — В. Басыров.

В новом 2013 г. продолжится издание газеты «Литературный Крым». 
Читателей ожидает сюрприз — появятся два вкладыша на украинском 
и крымско-татарском языках, будут работать полноценные три редакции. 
Издание будет выходить тиражом в 600 экз., объем увеличивается до 
16 полос.

После обсуждения рабочих вопросов в завершение работы Совета 
за достигнутые творческие успехи и вклад в культурное развитие АРК 
были вручены почетные грамоты КРО НСПУ следующим писателям: 
Шерьяну Али, Эмине Усеин, Сейяре Меджитовой, Наджие Аметовой, 
Ольге Голубевой, Татьяне Корниенко, Любови Сивельниковой, Виталию 
Фесенко, Федору Степанову, Петру Вольвачу, Валентину Негоде, Ларисе 
Афанасьевой, Инне Козеевой, Николаю Ярко, Сергею Овчаренко, Галине 
Печаткиной, Василию Латанскому, Виктору Стусу.

Первый месяц наступивше-
го года всегда ассоциируется 
с новогодними праздниками, 
ощущением детства и ожида-
нием чуда. Поэтому не случайно 
председатель клуба «Литера-
турные встречи», писатель, 

главный редактор газеты «Ли-
тературный Крым» Вячеслав 
Килеса пригласил 12 января 
в библиотеку им.Франко на 
очередное заседание клуба за-
мечательную женщину, поэта, 
прозаика, учредителя и главно-

го редактора журна-
ла «Литературный 
детский мир» Лидию 
Огурцову.

Член Националь-
ного Союза писате-
лей Украины, член 
Союза журналистов 
России, Заслужен-
ный работник куль-
туры АРК. Лауреат 
Премии Автономной 
республики Крым 
в номинации «Ли-
тература для  де-
тей и юношества» 
за 2001 год Лидия 
Викторовна Огурцо-
ва живёт и работа-
ет в Симферополе 
(Крым,  Украина) . 
Она – лауреат пре-
мии «Серебряная 
лира – 2004», лауре-
ат Книжной ярмар-
ки «Крымская вес-
на-2005» и «Крымс-
кая весна-2006» в но-
минации «Лучшая 
детская книга».

Лидия Огурцова – автор 
20 книг («Девочка и дельфин», 
«Серебряная нить», «Рождес-
твенская сказка», «Ладушки-
оладушки», «Следы на песке», 
«Про манную кашу и девочку 
Наташу», «Песни и сказки Весё-
лого Светофорика», «Трудно ли 
быть ребёнком?», «Страна Пух-
ляндия», «Путешествие Даши по 
волшебному Крыму», «Волшебная 
страна», «Звёздная капель», «Ми-
шуткина азбука», «Изумрудная 
скрижаль», «Циферблат», «По-
дарок из прошлого», «Непоседы» 
и др.) Имеет более 200 публикаций 
в периодической печати. На стихи 
Лидии Огурцовой написано много 
песен композиторами А. Карпен-
ко, Т. Зотовой, Л. Тимощенко, 
Е. Проскурняк, В. Гомозовым, 
Е. Щербиной и др. Крымским 
академическим театром кукол 
поставлены спектакли на её стихи: 

«Новогодние сюрпризы», «Снеж-
ный цирк», «Крапинка».

На встрече, которая превра-
тилась в красочный концерт, 
прозвучали стихи в исполнении 
автора и заслуженного работника 
культуры АРК Аркадия Вакуленко. 
Зрителям очень понравились пес-
ни, написанные крымскими ком-
позиторами на слова Л. Огурцо-
вой, в исполнении Н. Андреевой, 
К. Вовк, А. Нагировой, А. Царевой, 
Д. Махмудовой. Ярким было вы-

ступление детского танцевального 
коллектива «Задоринка» и Э. Бе-
кировой. Состоялось на встрече 
и награждение детей – начинаю-
щих авторов и художников журна-
ла «Литературный детский мир». 
И в завершении вечера Вячеслав 
Килеса вручил Лидии Огурцовой 
присланный из г. Москвы диплом 
лауреата Международного кон-
курса Национальная литературная 
премия «Золотое перо Руси»

Элина РУДАЯ

ЯНВАРСКИЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОФИЦИАЛЬНОПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Лидия Огурцова Зрительный зал был полон...

Награждение детей — начинающих авторов 
журнала «Литературный детский мир»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КРО НСПУ

Предновогодняя пора – это не только период 
логического завершения дел, но и время встречи 
с друзьями, построение планов на будущее.

Именно таким и получилось праздничное за-
седание Крымского литературного клуба, которое 
состоялось в Русском культурном центре 23 декабря. 
И началось оно с сюрприза для всех присутствую-
щих. Руководитель клуба Ольга Голубева не только 
написала и исполнила свою новую песню «В Новом 
году», но и продемонстрировала видеоклип, снятый 
на основе записей прошедших лет передачи «Ку-
ранты», где поэты и писатели полуострова смогли 
увидеть самих себя.

Выступления с праздничными поздравлениями на 
заседании начал старейшина крымской литературы 
Нузет Абибулаевич Умеров. «Стихи – это молит-
ва», – сказал он. Именно чтение поэтических строк 
Н. Умерову помогли преодолеть тяжелую болезнь 
и встать снова в ряды известных литераторов Крыма.

На вечере прозвучали новогодние стихи поэта 
и редактора журнала «Детский мир» Л. Огурцо-
вой, евпаторийцев О. Бондаренко, С. Овчаренко, 
детского поэта Ю. Полякова, крымско-татарского 
поэта А. Велиева, авторов, произведения которых 
вошли в презентуемый новый номер журнала «Ков-
чег-Крым», В. Анфимовой, В. Трифоновой и др. 
Со своими пожеланиями и поздравлениями выступи-
ли редактор «Литературной газеты+Курьер культуры» 

Т. Воронина, писатель, главный редактор газеты «Ли-
тературный Крым» В. Килеса, директор Украинского 
научно-культурного центра В. Ермаков.

Ну и, конечно, в конце встречи в зале появились 
Дед Мороз со Снегурочкой. Они зажгли огонечки 
на елочке, поздравили всех с наступающим Новым 
Годом и пожелали дальнейших творческих успехов 
всем поэтам и писателям Крыма.

Элина РУДАЯ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

5 декабря 2012 года в чи-
тальном зале «Русский центр 
им. А. С. Пушкина» состоялось 
очередное заседание клуба 
«Литературные встречи».

Вечер, в котором традиционно 
приняли участие представители 
научной, культурной и творчес-
кой интеллигенции автономии, 
открыл председатель клуба, член 
Национального союза писате-
лей Украины, Союза писателей 
России, Международного Союза 

писателей СНГ Вячеслав Килеса.
Программа заседания вклю-

чала поэтические и музыкальные 
выступления члена Союза писа-
телей России, писателя-краеведа 
Дмитрия Тарасенко, гитариста, 
лауреата ряда республиканских 
конкурсов Станислава Тарасенко 
и певицы Марики Норик.

Прозвучавшие песни в ис-
полнении Марики Норик стали 
настоящим подарком для при-
сутствующих. Дмитрий Тарасенко, 
предваряя каждую музыкальную 
композицию кратким повество-
ванием об истории ее создания, 
также исполнил проникновенные 
песни на собственные стихи (фи-
лософские и исполненные любви 
к природе крымского полуостро-
ва). Особый интерес у участников 
встречи вызвало поэтическое 
выступление Дмитрия Николае-
вича со стихотворениями своего 

отца, поэта Николая Тарасенко, 
сопровождаемое слайд-обзором 
фотографий из семейного архива.

Станислав Тарасенко, «рисуя 
гитарными струнами» неповто-
римые музыкальные полотна, 
исполнил «Прощальный романс» 
и «Весенний вальс» композито-
ра Геннадия Пильча, рассказав 
об истории создания каждой из 
этих композиций. Как отметил 
сам исполнитель, именно этому 
композитору он обязан своим 
неповторимым навыком тонкого 
звукоизвлечения.

Прозвучавшие на вечере стихи, 
песни и музыкальные композиции 
проиллюстрировали все грани 
творчества выступающих и трону-
ли сердца зрителей.

В завершение мероприятия 
писатели Валерий Иванов и Ли-
дия Огурцова преподнесли в дар 
библиотеке свои книги.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»
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Ольга 
ЗОЛОТОКРЫЛЬЦЕВА

ЗЕРКАЛЬНЫЕ МИРАЖИ

Сегодня убегает во вчера,
И год, родившись, тает в беге длинном.
Лишь серебрится с елки мишура,
Забытая на зеркале старинном.

Без временных назойливых оков
Живут по непредвиденным законам
Цветная ваза в радуге цветов
И чашечка китайская с драконом.

Свершив любой пространственный транзит
В тисках земной меридианной клети,
Фарфор восточный может быть разбит,
А может стать послом тысячелетий.

И вазе жить дано бессчетно лет,
Чего не скажешь о цветах печальных.

Для них — с кустов обломанных калек —
Срок торжества недолог изначально.

                         *  *  *
В седых мирах бездонного стекла
Мираж обманный праздника и блеска:
Там мишура затейливо стекла
По зеркалу в немой попытке бегства.

Но зеркало серебряную нить
Отпустит только к новогодней ели,
Сумев в пространстве хрупком сохранить
Моей весны застенчивую прелесть.

И, поднося к губам душистый чай,
Любуясь вязью древнего узора,
Я, как цветы, не утаю печаль
При виде вечно юного фарфора.

Его не жжет томительная страсть,
Он мук любви и творчества не знает,
Он — неживой, и эта ипостась
От увяданья навсегда спасает.

А я — живая, мне года не льстят,
Они теснятся плотным окруженьем.
Но все равно по-прежнему блестят
Глаза мои в зеркальном отраженье.

*  *  *
Искрясь салютом от восторга,
Свои стихи читая в ночь,
Я восклицаю: «Ай да Ольга!»
И даже: «Ай да чья-то дочь!»

Но червь сомненья, скользкий гад,
Шепнул, что «ай да» — плагиат.

                       *  *  *
Муха, ползая по кружке, 
Говорит своей подружке:
— Люди — страшные жадобы,
Гонят нас, не съели чтобы 
Со стола у них ни крошки. 
А противной жирной кошке 
Не жалеют, как ни странно, 
Даже сырник со сметаной. 
Посмотри-ка, киске в миску 
Кинули еще сосиску, 
Ну, а нам от пищи — шиш, 
Вечно слышишь: «Кыш!» да «Кыш!» 
Пусть у них свои капризы, 
Но зато мы не подлизы
И у нас другой режим — 
Не мурлычем, а жужжим.
— Ж-жуть! — ответила подружка.
Выпьем с горя…
Вот и кружка!

ШЕКСПИР ОТДЫХАЕТ

                               I
Цвет земляничный в море трав
Призывно манит в царство ягод,
Где даже вероломный Яго
Сменил бы свой коварный нрав.
В нирвану вкуса погружен
И от блаженства сладко млея,
Не стал дразнить бы Гименея,
Пороча лучшую из жен.
Забыв интриги и вражду,
Отбросив прочь былые козни,

Супруге подарил бы розы,
А Дездемоне паранджу.
И злополучный тот платок
Не крал (зачем теперь он нужен?),
А выпил бы с ревнивым мужем
За милых дам вина глоток.
И мавр права бы не качал,
Как взвод сурового ОМОНа,
Мол, ты молилась, Дездемона,
Сегодня на ночь? Отвечай!
Прошла бы стороной беда,
И нет задушенного тела.
Герои живы… Но тогда б
Вильям не «раскрутил» Отелло.

                              II
Скажите мне, горы Тибета,  
Ответьте, о, мудрые ламы,  
Была бы счастливой Джульетта,
Случись выйти замуж без драмы?
А вдруг бы в законах приличий
Свелось все к созданью семейки,
И склеп не дождался б добычи,
И я не писала ремейки?
Старели б супруги в Вероне
От весен, шагающих мимо.
И вот уж в унылой матроне
От прелести нет и помина.
Пусть тоже Ромео не молод,
Пусть клялся в любви он навеки,
Но плоти естественный голод
На подвиги тянет Монтекки.
И в возрасте, даже преклонном, 
Отведав на ужин спагетти,
Он снова споет под балконом
Какой-нибудь юной Джульетте.

Севастополь

Юлия МЕЛЬНИК

                            *  *  *
Мгновение – мимо – осенним листом,
как ветер в дверную щель…
И ангел с чертом сидят за столом,
в одной уместясь душе.
А осень такой заварила чай,
такой пирог испекла…
И между ними дрожит свеча
на самом краю стола.
Черта все тянет пуститься в путь,
на все отыскать ответ…
А ангел, готовый вот-вот уснуть,
тихонько глядит на свет.
И между ними нечеткий миг,
помимо добра и зла.
Их мирит в сердце дрожащий блик –
свеча на краю стола.

                           *  *  *
Море видно отсюда, 
 как видно шершавую прозу…
Все его многоточья – 
 расставлены с толком и просто…
Все в нем паузы – синие, 
 все его возгласы – птичьи…
Ну а мы – если зримы ему –
 то не в лучшем обличье…

Голоса – как в бидоне 
 раствор неизвестного толка…
Только знанью камней 
 и медуз, вездесущью ребенка
Все дано прочитать… 
 Остальные – ладонью прихлопнут
Эти синие, яркие сны, эти легкие хлопья…

Море видно отсюда – 
 с далекой пустынной скамейки…
Принесу суету – 
 сарафан на оторванной шлейке –
И к ногам положу 
 свою жизнь – чтоб оно пролистало
И вернуло меня – мне самой – 
 все, что мною осталось…

                                  *  *  *
Маргарита с мимозой идет по кирпичной стене 
в темном платье из мела... 
Так бывает во сне или в летнем
расплавленном дне.
На стене темно-серой

Маргарита, и, может быть, 
 ей не хватает Тверской, 
но пространство и время 
Исчезают. Дрожит одинокий букет золотой 
на стене темно-серой...

Рядом люди, ступени, 
 торговля, картины и зной, 
детских криков беспечность. 
Желтый луч по стене... 
 И неважно, что там, за стеной: 
Может миг, может вечность...

                                *  *  *
Мне нечего просить у моря и песка... 
Царевну в чешуе я отпускаю в воду. 
Мы с ней одних кровей, мы выберем свободу, 
мы вместе соскользнем со ржавого крючка. 
Возможно дар любой за счастье предложить,
но как грустны глаза, и как мелка наживка 
взамен того, что в нас живет неудержимо, 
и плещет в берега, и рвет любую нить... 
Взамен того, что в нас — без счета и без дна, —  
неужто этот пирс пустой, песок послушный?
Ночь режет эту сеть неровною ракушкой, 
которая, как жизнь, остра и солона... 
Ночь режет эту сеть, и в сердце рвется миг. 
Что делать рыбаку с порвавшеюся сетью, 
как не ловить в нее хмельной, безбрежный ветер, 
не чувствовать его в пустых руках своих?

Г. С

Не в гости, а просто — позволишь прийти?
Не в гости. Гостей по-другому встречают...
Их – с гомоном, с треском, со звоном, к шести,
А мне бы – горячего горького чаю.

Не в гости, а значит, в негаданный час.
Скорее всего, это будет ненастье,
Скорее всего — мне захочется глаз
Твоих и чего-то прочнее, чем счастье.

Не в гости, а вдруг, по наитью, вразрез
С делами и страхом явиться некстати,
Явиться без повода, запросто, без
Букета цветов и сиянья во взгляде.

Не в гости. А если захочешь гостей –
Пусть шумно, пусть щедро, пусть свет у порога,
Но только не горечь обиды твоей,
Ведь мимо пройти – это проще простого.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Без суеты, без выводов поспешных
Шёл первый снег. Шёл просто. Шёл и шёл.
Не дожидаясь звёзд, во тьме кромешной
Он кутал город в зыбкий капюшон.

Сбиваясь в стаи, в окна залетая
И тощим псом пускаясь по следам,
Он падал – таял, снова падал – таял,
Как будто рвущуюся ткань метал.

Он опускался на асфальт с разбега,
Ликуя, и не зная как на грех:
Будь он вторым, четвёртым, пятым снегом –
Имел бы больше шансов на успех.

А он летел, потерь не замечая,
На крыши, на траву, в сплошной туман.
Он падал – таял, снова падал – таял,
И под конец отчаялся, устал.

Он уходил по лужам и по крышам.
И клал с размаху лёгкие стежки
По воздуху. Он знал: зима допишет
Бесстрашные его черновики.

                     *  *  *
Там, где кончается душа,
В нас ничего уже не сбудется.
Там чёрная обид распутица
И годы на ветру дрожат.

И ты заплатами следов
Не исцелишь дорог утраченных,
Когда, тебе не предназначенных,
Покинешь сотни городов.

Там, где кончается душа, –
Чему начаться в той окрестности,
В той обездоленной телесности,
В которой голос мой зажат?

Там пышною морской травой
Качается в глазах бессонница,
Но ничего уже не кроется
За тем, что мы зовём собой.

РАСТАЯВШИЙ СНЕГ

До подъезда опять провожал меня тающий снег –
Лепта дальнего облака в южное наше ненастье.
Кто поймал его первым, 
 конечно, подумал о счастье.
Так домой и унёс – как от сотни невзгод уберёг.

Быстро таял в прихожей, затем раскисал тяжело
На ветвях, забивался
 испуганно в сердце скворешен.
Кто поймал его первым, 
 наверное, был безутешен,
Он не знал: нашей 
 хрупкой зиме никогда не везло

На снега. А снежинки 
 всю ночь пробивались в окно,
И медведицы тёплым сиянием щурились с неба.
Под глазами круги – 
 вот и всё, что осталось от снега,
Да расходятся лужи 
 кругами – под птичьим крылом.
    Одесса

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
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Известный крымский проза-
ик, поэт и публицист Вячеслав 
Килеса открыл своим твор-
ческим вечером новый лите-
ратурный год в евпаторийской 
Центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина.

Встреча с писателем состо-
ялась в канун Дня Автономной 
Республики Крым и призвана 
была, по замыслу библиотекарей, 
познакомить горожан с одним 
из тех достойных крымчан, чей 
созидательный труд формирует 
высокую культурную репутацию 
полуострова. Вячеслав Килеса 
– автор более десятка разножан-
ровых книг, член Национального 
союза писателей Украины и Союза 
писателей России, Международно-
го союза писателей СНГ, лауреат 
премии АР Крым. Его жизненного 
багажа хватило бы на несколько 
человек: диссидентское студен-
ческое движение 70-х, известность 
в самиздате, увлечение историей 
и философией, широчайший 

профессиональный диапазон – от 
начальника мотострелковой роты 
до библиотекаря, от матроса-спа-
сателя – до преподавателя. Со 
временем Вячеслав Владимиро-
вич занял видное место в высших 
юридических сферах, на его счету 
успешные и нерядовые судебные 
процессы. Но замечательно ещё 
и то, что Килеса, заслуженный 
юрист АРК, параллелльно сумел 
заработать авторитет в мире ху-
дожественной словесности.

По словам писателя, его книги 
– это и есть его биография. Ев-
паторийцы услышали в этот день 
в исполнении автора множество 
лирических и философских сти-
хотворений, в которых он «опред-
мечил» собственное прошлое и 
настоящее, выразил свои мысли 
и чувства о любви, о расставании, 
об одиночестве. Будь то раз-
мышления об историческом пути 
страны, или же ностальгический 
диалог с «акацией-золушкой» 
во дворе старого родительского 

дома, или же зарисовка о «бло-
ковской незнакомке с базарной 
сумкой» – строки Вячеслава Ки-
лесы отличаются мягкой, мелан-
холичной образностью, умением 
заглядывать в глубину, выходить 
за чётко очерченные границы 
предметов, людей и явлений. 
Поэтому почти в каждом, даже 
самом интимном или, напротив, 
остросоциально звучащем его 
стихотворении угадывается гулкий 
и отдалённый рокот безмерной 
Реки, эйнштейновского времени, 
уносящего всех безвозвратно... 
Впрочем, никто не может нам 
помешать прогуляться по берегу 
этой реки в обратную сторону – с 
помощью памяти.  

Аудитория получила также 
возможность послушать песни, 
написанные на стихи Вячеслава 
Килесы севастопольским компо-
зитором Ольгой Сергеевой. Сам 
он считал когда-то, что его поэзия 
неподвластна песенной адаптации 
из-за некоторой содержательной 
усложнённости. Однако трогатель-
ные и очень красивые баллады в 
исполнении трио «Сёстры Серге-
евы» убедили всех присутству-
ющих, что талантливая музыка 
способна «усвоить» и обогатить 
любое произведение поэта.    

Вячеслав Владимирович рас-
казал и о своих прозаических 
книгах, представленных здесь же, 
на выставке. Составленный напо-
ловину из грустных, наполовину из 
смешных историй сборник «Про-
винциальные рассказы» должен, 
как считает писатель, служить 
правдивым отражением жизни, в 
которой слёзы и смех друг друга 
уравновешивают. Книга «Исто-
рии, рассказанные вчера» была 
признана лучшей в 2005 году на 
международном книжном форуме 
в Тернополе: под одной облож-
кой собраны весёлая повесть о 
приключениях двух детей («моих 
детей», – с улыбкой подчеркнул 

автор), магико-волшебные совре-
менные былички и остросюжетная, 
с привкусом мистики, повесть о 
родовом проклятии. Писатель 
продемонстрировал книжку эссе 
«Лестница любви» и монументаль-
ный том под названием «СИД» 
– мемуарную летопись нелегаль-
ной студенческой организации, в 
которой он сам принимал участие 
во времена одесской юности. 

А ещё Вячеслав Килеса явля-
ется сочинителем детективных 
историй, весьма популярных среди 
читателей. «Я, хоть и работал в 
милиции, всё же никогда не думал, 
что буду писать детективы, – го-
ворит автор. – Но постепенно из 
моих набросков и разрозненных 
рассказов получилась целая книга 
об агентстве «Аргус» и о приклю-
чениях частного симферополь-
ского сыщика Валерия Вилкина. 
Начинал я писать эти истории с 
большой долей иронии, однако 
в процессе сочинения стал своих 
персонажей всерьёз уважать...».

В заключение Вячеслав Влади-
мирович прочитал превосходные 

мини-верлибры, вошедшие в цикл  
«Из больничной тетради».  

Представители евпаторийского 
литературного сообщества и со-
трудники библиотеки поблагода-
рили гостя за прекрасный вечер, 
вручили цветы и напомнили, что 
Евпатория всегда рада видеть и 
слышать своего давнего друга, 
неизменного участника фестива-
ля «Поэтический трамвайчик». 
Сергей Овчаренко, основатель 
«Трамвайчика» и глава город-
ского Клуба любителей поэзии 
(объединения с 40-летним «ста-
жем»!) заверил аудиторию, что 
подобные встречи с интересными 
крымскими, украинскими и даже 
российскими авторами отныне 
будут регулярными. И вместе с 
поэтессой Ольгой Бондаренко ра-
душно пригласил всех присутству-
ющих готовиться к февральскому 
«литературному десанту».  

Янина ГРОШЕВА, 
библиограф ЦГБ 

им. А.С. Пушкина, Евпатория

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Я сегодня тебя одарю 
неизвестными в мире дарами, 
отраженьем моим на воде…»

А. Ахматова 

Шампанское, апельсины, 
шоколад, тонкий запах кофе и 
интерьер парижского артисти-
ческого кафе. Многочисленные 
известные портреты Анны Ах-
матовой. Приятная суета первых 
минут встречи близких людей.

В литературном кафе имени 
Анны Ахматовой Евпатория прини-
мает поэтов, бардов, литераторов 
из Севастополя, Балаклавы, Суда-
ка, Симферополя, Симеиза, Сак. 
Лариса Маричева, хозяйка лите-
ратурно-музыкальной гостиной 
имени А. Ахматовой, пригласила 
их на праздничную встречу, чтобы 
познакомить гостей с творчес-
кой интеллигенцией Евпатории: 
культурно-просветительским об-
ществом им. Анны Ахматовой, ли-
тературным объединением им. И. 
Сельвинского, с детской студией 
им. Б. Балтера.

Поэтическим эпиграфом – 
традиционным для завсегдатаев 
Ахматовской гостиной, но неожи-
данным для гостей – неспешно 
звучит в записи низкий, густой, уз-
наваемый голос Анны Андреевны: 

Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро. 
Эти строки – начало диалога 

о юной Ане Горенко, которая 
1905-1906 год вместе с мамой, 
братьями и сёстрами провела в 
Евпатории, о людях, установивших 
по этому поводу памятную доску 

на доме, где жила семья одного 
из крупнейших русских поэтов XX 
cтолетия. Собравшиеся говорят о 
поэзии, творчестве, свершениях 
и планах. Ведущие Лариса Мари-
чева и Валерий Лузин напомнили 
собравшимся о ценности поэта во 
все времена, поэтому Евпатория 
стала Ахматовской, Коктебель – 
городом Максимилиана Волоши-
на, Старый Крым – Гриновским. 
Собравшиеся дарят друг другу 
стихи, музыку, подносят подарки. 
Президент фестиваля «Пристань 
менестрелей» Любовь Матвеева 
(Балаклава), поздравив всех с 
Новым 2013 годом, рассказала о 
творческих проектах поэтов Се-
вастополя, подарила литературно-
музыкальной гостиной новогодний 
номер «Литературного Крыма» и 
фотографический пейзаж родной 
Балаклавы. Пожелал Евпатории и 
литературно-музыкальной гости-
ной успехов в творчестве севас-
тополец Константин Свиридов, 
меценат, поэт, фотохудожник, и 
тоже вручил Л. Маричевой ценные 
подарки, одним из которых был 
радио-микрофон фирмы SHURE.

Программа вечера оказалась 
очень насыщенной. Евгений Ники-
форов, известный литературовед 
и прозаик, поделился своими 
впечатлениями о недавней поез-
дке во Францию. «Она позволила 
мне, – сказал он, – закончить 
«кинороман» «Дом-музей». Юрий 
Захаренко, председатель ЛИТО 
им.И.Сельвинского, говорил о 
будущем памятнике Александру 
Пушкина в Евпатории, иниции-
рованном членами объединения. 
Редактор «Литературного ковчега 

Крыма» Теймураз Мосиашвили 
– об издаваемом им журнале. 
Л.Маричева поделилась своей 
радостью: выставкой её графи-
ческих работ в симферопольской 
в библиотеке А.С.Пушкина был 
дан старт литературно-художес-
твенному проекту «Крым, где 
хотелось остановить время (К. Па-
устовский)». Александр Склярук, 
заслуженный работник культуры 
АР Крым, как ответственный сек-
ретарь Союза крымских армянс-
ких писателей, рассказал о работе 
Союза, творчестве армянских 
поэтов и прочитал стихотворение 
Рушана Пилосяна на русском и 
армянском языках. 

На встрече присутствовали 
юные поэты из студии имени Бо-
риса Балтера. Их руководитель 
Людмила Вальченко поведала об 
издании первой книги, посвящен-
ной евпаторийскому художнику 
Ю.В.Волкову, и о работе, которую 
делают её студийцы. Людмила Ни-
кифорова, руководитель культур-
но-просветительского общества 
имени Анны Ахматовой, призвала 
собравшихся принять участие в 
июле 2013 года в поэтическом ма-
рафоне, посвященном 120-летию 
со дня рождения В. Маяковского. 

Самостоятельной концертной 
программой мог бы стать поэти-
ческий ринг, в котором приняли 
участие Владимир Федоров (Сим-
ферополь), Марина Самородова 
(Судак), Любовь Матвеева (Ба-
лаклава), Константин Свиридов 
(Севастополь), Сергей Ваганов 
(Симеиз), Равиль Валеев, Вячес-
лав Ковтун, Валентина Ильина, 
ШаснеСулейманова, Ирина Соло-

губ, Валерий Лузин (Евпатория). 
Замечательно донесла ахматов-
ское «Слушая пение» известная 
в Евпатории певица Заслуженная 
артистка АР Крым Галина Каре-
лина. Она напомнила: это стихот-
ворение навеяно впечатлением, 
которое произвело на А. Ахматову 
пение великой Галины Вишневс-
кой, недавно ушедшей в иной мир.

Никого не оставило равно-
душным замечательное испол-
нение романсов и песен на стихи 
А. Ахматовой, Б. Пастернака, 
Б. Окуджавы под аккомпанемент 
шестиструнной гитары Анны Ган-
жи (Евпатория), музыкальный 
фрагмент «Зимние сказки» из 
симфонии «Лес», написанной 
евпаторийской поэтессой Алек-
сандрой Медведь. Наполненная 
пронзительным лиризмом песня 
Ирины Ермоловой (Саки) на стихи 
недавно ушедшей Галины Алек-
сандровны Печаткиной позволила 
собравшимся помянули её свет-
лую память. Наталья Муратова 
познакомила собравшихся с моло-
дым прозаиком Мариной Елисее-

вой, кандидатом социологических 
наук, окончившей МГУ с красным 
дипломом и золотой медалью, 
автором четырёх опубликованных 
книг, чьё творчество в Крыму ещё 
неизвестно, но, безусловно, заслу-
живает внимания.

Приехавшие из разных уголков 
Крыма гости дарили литературной 
гостиной сборники своих стихов, 
а организатор встречи Лариса 
Маричева гостям – альбомы своих 
графических работ «Признание в 
любви», посвященных Евпатории.

«Мы желаем счастья вам…» – 
этой известной песней в исполне-
нии Георгия Булякова, поддержан-
ной всеми участниками январской 
встречи в литературном кафе, 
закончилась встреча друзей. Так 
что ахматовские строки «Я сегод-
ня тебя одарю неизвестными в 
мире дарами, отраженьем моим на 
воде…» исполнились для каждого, 
кто находился в этот морозный 
зимний день в уютном литератур-
ном кафе Евпатории.

 Лариса АЛЕКСАНДРОВА
Фото Ольги КОЗАРЕНКО

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 

«И ПУСТЬ ПОЧАЩЕ ПИШУТСЯ СТИХИ…»

В зрительном зале

Участники встречи в Литературной гостиной
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ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

– Риза агъа, сиз эсли-башлы 
языджыларымыздан бири ола-
сынъыз. Я не вакъыт иджатнен 
огърашып башладынъыз, бе-
диий эсерлер язмагъа сизни не 
рухландыргъан эди?

– Билесизми, меним бабам кой 
оджасы эди. Бунынъ ичюн мен 
эрте окъуп башладым ве 7 яшында 
экинджи сыныфны битирген эдим. 
Китап окъумагъа пек авес эдим. 
О вакъытта мен мектеп кутюпха-
несинде олгъан эм татарджа, эм 
русча – бутюн китапларны окъуп 
чыкъкъан эдим. Бутюн булар ма-
нъа эдебияткъа авеслик догъурса 
керек. Сонъра, сюргюнликте, 
шимальде якъын достумны къа-
закълар ольдюрип демирёлгъа 
ташлагъан эдилер, эки баласы 
къалды. Пек яныкълагъан эдим. 
Халкъымызда адет олгъаны киби 
мен шу вакъианынъ тесиринен 
тюркю, яни шиир язгъан эдим. Бу 
меним биринджи шиирий сатыр-
ларым олса керек. Сонъ Кострома 
шеэринде техникумда окъугъанда, 
1953 сенеси Сталиннинъ геберге-
ни ичюн русча «Тяжелая утрата» 
деген шиир язгъан эдим. Сонъра, 
эльбетте, Озьбекистангъа авуш-
къан сонъ, «Ленин байрагъы»нынъ 
тесири (биринджи шиирлерим 
онда 1964 сенеси басылгъан эди), 
хусусан 1965 сенеси шу газетада 
чалышып башлагъаным, языджы-
ларнен алякъаларым – булар эпи-
си элиме темелли къалем алмагъа 
сильтем берселер керек. 

– Языджынынъ вазифеси 
неден ибарет? Шу вазифе ненен 
ифаделенмели?

– Белли ки, эдебиятта чешит 
жанрлар бар: шиириет, несир, 
публицистика, хатырлавлар (ме-
муары) ве терджиме санаты да 
мевджут. Языджынынъ вазифеси 
иште озь икътидарына коре, шу 
жанрларнынъ эр ангисине иджат 
этип, керчек аятны озь корюши 
иле бедиий тарзда акс этмектир. 
Даа башкъаджа айтаджакъ олсакъ, 
языджы озь къалеминен, истида-
дынен эдебияткъа, медениетке, 
халкъкъа, онынъ бугуни ве келе-
джегине хызмет этмек борджлы. 
Иште, онынъ языджы оларакъ ва-
зифеси бунынънен ифаделенмели. 
Даа башкъаджа айтаджакъ олсакъ, 
языджынынъ вазифеси заман та-
лабына джевап бермели. Заман 
талабы исе денъише биле. Меселя, 
дженк вакътында бир талап ола 
биле, сюргюнлик йылларында эде-
биятны, эдебий тильни сакъламакъ 
эди, Ватангъа авдет девринде, 
яни ал-азырда огюмизде айны 
шу талап девам этмекнен бирге, 
яш иджаткярларны осьтюрмек, 
эдебиятны юксельтмек, инкишаф 
эттирмек вазифелери тура.

– Эдебиятта устазларынъыз 
бармы?

– Эсас устазларым – классик 
ве земане эдебиятымыз нумю-
нелеридир. Шахслардан исе энъ 
буюк устазым ве тек эдебиятта 
дегиль, умумен аятий ве маневий 
оджам да Эшреф Шемьи-за-
де. Экинджи ерге исе аджайип 
шаиримиз Энвер Селяметни ве 
Идрис Асанинни къояр эдим. Бу 
инсанларнен достлугъым, сыкъы 
алякъаларым, даимий субетлерим 
меним дюньябакъышымны шекил-
лендирдилер, аятны, кетишатны 
анъламагъа, догърулыкъкъа ын-
тылмагъа, акъикъатны къорчала-
магъа огреттилер. Олардан сынъ-
ырсыз миннетдарым. Алланынъ 
рахметинде олсунлар. 

– Заман денъише экен, шим-
ди эвельде язылгъан бир де-бир 
эсеринъизден вазгечер эдинъ-
изми?

– Шуны айта билем ки, аман-
аман 50 йыл зарфындан эдебият-
нынъ эр анги жанрында яраткъан 
эсерлерим ве дигер языларым, 
чыкъаргъан 40-къа якъын китапла-
рымнынъ 99 файызы анджакъ 
эдебияткъа, медениетимизге, 
тарихымызгъа, яни халкъкъа 
хызмет эткен китаплардыр. Ши-
ирлеримде ве дигер языларда 
бельки бир къач ерде «партия», 
«совет халкъы» киби ибарелерни 
къуллангъандырым. Амма эсере-
лерден дегиль, заман тазыйкъы 
иле меджбурий язылгъан тек шу 
сатырлардан вазгечмек мумкюн.

– Эдебиятымызнынъ бугунь-
ки вазиетине насыл къыймет 
кесесинъиз, енъишлери чокъмы, 
эксикликлерими?

– Эдебиятымызнынъ бугунь-
ки вазиети, халкъ ибаресиинен 
айтаджакъ олсакъ, «ич киевден 
аллыджа» демек мумкюн. Енъи-
шлеримиз бар, эльбетте. Эдебият 
боюнджа Бекир Чобан-заде ве Эш-
реф Шемьи-заде мукяфатларына 
наиль олгъан языджыларымыз ве 
оларнынъ эсерлери бунынъ ачыкъ 
делилидир.

Лякин енъишлеримиз чокъ 
десем, акъикъаттан узакъ олур. 
Эксикликлеримиз исе етерлик. 
Олар устюнде эпимиз бирлешип 
чалышмакъ ве чалышмакъ кере-
кмиз. 

– Яш къалем саиплерине не 
тилер эдинъиз? 

– Яш иджаткярларгъа эвеля 
эдебий тилимизни яхшы меним-
сенъиз, халкъ яратыджылыгъыны 
топланъыз, огренинъиз, клас-
сиклермизнинъ ве земане язы-
джыларынынъ энъ яхшы эсерле-
рини даима окъунъыз, огренинъиз, 

миллий дегерликлеримизнен, 
санатымызнен, тарихымызнен ме-
ракъланынъыз, озюнъизде миллий 
рух, ватанперверлик дуйгъулары 
шекиллендиринъиз, халкъны, Ва-
танны севинъиз, эдебиятымызны, 
медениетимизни, миллий дегер-
ликлеримизни севинъиз, оларнен 
даима гъурурланынъыз, тарихы-
мызны огренинъиз ве язынъыз, 
язынъыз, токътамай язынъыз, дер 
эдим. Екяне эдебий «Йылдыз» 
меджмуамыз яшларнынъ эсерле-
рини биринджи невбетте басмагъа 
даима азыр.

– Умумен эдебиятымызнынъ 
келеджеги бармы? Бар олса, 
оны кереги киби джанландыр-
макъ ичюн не япмалы?

– Биз якъын ве узакъ тарих 
боюнджа даима умютнен яшап 
кельген бир халкъмыз. Ал-азырда 
келеджегимиз не къадар бир къа-
ранлыкъ олып корюнсе де, онынъ 
иншалла парлакъ ве айдын ола-
джагъына умют этемиз ве бунъа 
иманымыз къавийдир. Мадам ки 
халкъымызнынъ келеджеги бар 
экен, бутюн барлыгъымыз ве, шу 
джумледен, эбет, эдебиятымызны-
нъ да келеджеги бар дей билем. 
Амма бу келеджек озь-озюнден 
олур десек, янъылырмыз. Бунъа 
эр сада, эдебиятта да эпимиз, 
бутюн халкъымыз гъайрет этмек 
керекмиз. Амма гъайрет этемиз-
ми? Хайыр.

Бунынъ ичюн эвеля эдебия-
тымызнынъ, эсерлеримизнинъ 
бедиий севиесини юксельтмек, 
эр бир языджы озь огюне юксек 
талаплар къоймакъ, бунъа ириш-
меге ынтылмакъ керекмиз. Амма 
бунен бирге эпимизде, эр бир ин-
санда ве хусусан халкънынъ огюн-
де булунгъан инсанларда япма, 
козьбоявуч дегиль де, акъикъий, 
къавий ватанперверлик дуйгъусы, 
миллий анъ олмакъ лязим. Ватан-
перверлик тек сёзде, лакъырдыда, 
минберлерде чыкъышларда де-
гиль де, иште, арекетте, амельде 
олмакъ керек.

Бунынъ ичюн эвеля бутюн 
джемаатымыз ве хусусан ребер-
леримиз озьлерининъ эдебияткъа 

мунасебетлерини денъиштирмек, 
даа догърусы озьлеринде эдеби-
яткъа, эдебиятны догъургъанлар-
гъа мусбет, самимий мунасебет 
булундырмакъ кереклер. Чюнки 
реберлерге, халкънынъ огюнде 
булунгъанларгъа чокъ шей ба-
гълы.

Бизде, багъышланъыз, би-
раз къабаджа олса да, «балыкъ 
баштан сасыр», деген пек догъру 
аталар сёзю бар. Бизим башы-
мыз кимлер, халкънынъ огюнде 
булунгъанлар кимлер? Къурултай 
ве онынъ делегатлары, Миллий 
Меджлис ве онынъ азалары, ре-
гиональ меджлислер ве оларнынъ 
реислери, 4000-ден зияде ерли 
ве региональ меджлислернинъ 
азалары, Рескомнац хадимлери, 
чешит севиеде 1000-ге якъын 
депутатларымыз ве иляхре. Бу-
ларгъа мен даа 1000-ден зияде 
оджаларымызны, иш башында бу-
лунгъанларны ве дигер зиялылар-
ны, буюк-кучюк онларнен, юзлер-
нен ширкетлернинъ саиплерини, 
яни шимдики тильнен айткъанда, 
буюк-кучюк бизнесменлеримизни 
де къошар эдим. Эсап этинъиз, не 
къадар ола? 

Ойле экен, не ичюн бизим 
дюньяда бир дане екяне эдебий 
меджмуамызгъа язылгъанларны-
нъ сайысы 1000-ге биле етмей? 
Къайда бу адамлар, къайда олар-
нынъ ватанперверлиги? Къайда 
оларнынъ эдебиятымызны, тили-
мизни, келеджегимизни къайгъыр-
гъанлары?

Мен кимсени къабаатламакъ 
истемейим ве бу сёзлерни юрек 
аджджысынен айтам. Чюнки эр са-
ада, эр шейде олгъаны киби, эде-
бият да халкъкъа, онынъ окъуйы-
джыларына багълы. Окъуйыджы-
сы олмагъан эдебият илерилеп 
оламаз ве онынъ келеджеги де 
шубе алтындадыр.

Иште, «Эдебиятымызнынъ 
келеджеги бармы?» деген суали-
нъизге меним джевабым будыр.

– Меракълы субетинъиз ичюн 
сагъ олунъыз.

Сейран СУЛЕЙМАН 
субетлешти

«ОКЪУЙЫДЖЫСЫ ОЛМАГЪАН 
ЭДЕБИЯТ ИЛЕРИЛЕП ОЛАМАЗ»

Александр Сергеевич Пуш-
киннинъ ады Къырымнен сыкъы 
багълыдыр. Даий шаир ярыма-
дамызда булунгъанда бу ердеки 
гузель манзаралы табиаттан, 
ерли зенгин фольклордан иль-
хам аларакъ, озюнинъ бир сыра 
дюньяджа мешур эсерлерини 
яратты. Оларнынъ сырасында 
энъ-эвеля «Багъчасарай чешме-
си» поэмасы гъает салмакълы 
ер тутмакъта.

Озюнинъ аджайип эсерлеринен 
бугуньге къадар тиллерде дестан 
олып кельген Пушкиннинъ эдебий 
мирасы бир чокъ тиллерге терд-
жиме этильген эди ве шимди де 
янъы-янъы терджимелер япыла. 
Миннетдар къырымтатар халкъы 
да Пушкининнинъ эсерлерине мей-
иль беререк, онынъ базы эсерле-
рини ана тилине терджиме эткен. 
Меселя, шаир Эшреф Шемьи-заде 
«Халкъ хызметинде» китабында 
(1977 с.) бу хусуста бойле яза: 
«А.С. Пушкиннинъ эсерлерини 
– бир къач кучюк шиир ве масал-
чыкъларыны – бизим тилимизге 
илькиде 1848-нджи йылы Симфе-
рополь губерния гимназиясынынъ 
татар тили оджасы Абдураман-
Челеби Къырым-хавадже терджи-
ме этти... О йыллары бизде ана 
тилимизде Пушкиннинъ «Капитан 
къызы», «Дубровский», «Станция 
бакъыджысы», «Къар бораны» 
киби несир эсерлери, «Багъчаса-
рай чешмеси» романтик поэмасы, 
«Руслан ве Людмила» поэмасы-
нынъ бир къысмы, ликрик ве пуб-
лицистик шиирлери, «Балыкъчы 

ве балыкъ акъкъында масал»ы ве 
дигер бала шиирчиклери басы-
лып чыкътылар. Булар саесинде 
Пушкин халкъымызгъа даа зияде 
якъын олды» (25-25 с.).

1899 сенеси белли эрбабымыз 
Осман Акъчокъракълы Пушкинни-
нъ 100 йыллыгъы мунасебетинен 
онынъ «Багъчасарай чешмеси»ни 
ве «Тылсым» шиирини терджиме 
этип, оларны Петербургда нешир 
этти. 1906 сенеси кене де Ос-
ман Акъчокъракълы Пушкиннинъ 
«Евгений Онегин»нинъ бир пар-
часыны ана тилине чевирди ве 
оны Оренбургда чыкъарды. 1901 
сенеси маарифчи Осман Заатов 
да шаирнинъ «Саран пехлеван» 
(«Скупой рыцарь») драмасыны 
терджиме эткени ве оны Багъ-
часарайда айры китап шеклинде 
чыкъаргъаны беллидир. Пушкин-
нинъ эсерлерини шаирлер Усеин 
Шамиль Токътаргъазы, Абдулла 
Лятиф-заде, Осман Амит де тер-
джиме эткен эдилер. «Балыкъчы 
ве балыкъ акъкъында масал» 
Осман Амит терджимесинде айры 
китап олып чыкъарылгъан эди. 

ХХ асырда Пуш-
киннинъ эсерле-
рини юкъарыда 
анъылгъан Эшреф 
Шемьи-заденинъ 
озю де терджиме 
эткен. «Къырым-
татар эдебияты 
тарихы» (2001 с.) 
китабынынъ тер-
тип этиджилери 
Риза Фазыл ве 
Сафтер Нагаев 
онынъ терджиме-
лерине къыймет 
кесерек, джумледен, бойле яза-
лар: «Бу саада о (Эшреф Шемьи-
заде) Пушкиннинъ «Багъчасарай 
чешмеси» поэмасыны терджиме 
этювде айрыджа мувафакъиетке 
наиль ола. Бу терджиме эр кесни-
нъ фикириндже энъ юксек дере-
джеде таныла ве, о акълы суретте 
къырымтатар миллий терджиме 
эдебиятынынъ алтын фондына 
кире» (326 с.).

Сонъ девир эдебиятымыз-
нынъ корюмли шаири Шакир 
Селим де Пушкиннинъ «Кавказ 

эсири» поэмасыны ве «Кучюк 
фаджиалар»ыны къырымтатар ти-
лине усталыкънен терджиме этти.

Къырымтатар халкъы сюргюн 
этильген сонъ Къырымда шеэр ве 
кой адлары бус-бутюн денъишти-
рильген эди. Багъчасарай шеэри-
не де башкъа ад бермек теклиф 
олунгъан эди. Амма улу шаирнинъ 
ады ве поэмасы Багъчасарайнен 
багълы олгъаны ичюн, шеэрнинъ 
адыны денъиштирмеге джурьат 
эталмадылар.

Аедин ЯШАР

ЭДЕБИЙ АЛЯКЪАЛАР

ПУШКИН КЪЫРЫМТАТАР ТЕРДЖИМЕ ЭДЕБИЯТЫНДА

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ

Сайгъылы окъуйыджылар, сиз элинъизде «Эдебий Къырым» 
газетасынынъ къырымтатар тилинде чыкъкъан илявесини тута-
сынъыз. Бу иляве айда бир кере чыкъаджагъы планлаштырыла. 
Эр бир санда бир де-бир белли языджымызнен субет отькермек 
де къарарлаштырыла. Бугуньки санда Къырымтатар Языджылары 
бирлигининъ реиси, шаир ве несирджи, тедкъикъатчы, терджиман 
Риза ФАЗЫЛнен субетни дикъкъатынъызгъа теклиф этемиз.
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Гульзаде битай онъа керек ол-
гъан станцияда чыкъкъанда кунеш 
артыкъ озюнинъ джыллы, парлакъ 
шавлелерини ер юзюне яймакъта 
эди. Этрафта адам чокъ – кими 
янъчыкъ кельди, кими исе, аксине, 
энди-энди къайдадыр ёл ала. Эс-
ли-башлы къадын бу станциягъа 
къадар узун ёл кечкен. Бир къач 
поезд денъиштирген. Ёлда козюне 
юкъу кирмеген. Чюнки башында 
тек бир фикир долаша: не олса-ол-
сун, эвге мытлакъа сагъ-селямет 
барып чыкъмакъ керек!

Гульзаде битай станцияда ав-
тобускъа отурды ве бир сааттен 
сонъ етмиш йыл эвельси догъул-
дыгъы тувгъан коюнинъ янындаки 
дуракъта тюшти. Ихтияр къадын 
коюне якъынлашкъан сайын эр 
тарафкъа дикъкъатнен бакъа, 
санки бу ерге келип-кельмегенине 
инанып оламай. Бу ерде, койдеки 
сокъакълардан бирисинде баба 
эви олмалы.

Гульзаде битай яваш-яваш 
кете. Къальбинде себебини озю 
де бильмеген севинч, эеджан, атта 
насылдыр теляш дуя. Даа якъында 
юрегине амелият япылды. Хас-
таханеден чыкъкъанына бир ай 
олды. Эгер онынъ «сеяатындан» 
экимлер хабердар олса, мемнюн 
къалмазлар.

Гульзаде битай ян-этрафкъа 
бакъты:

– Инанмакъ кучь, даа якъында 
мен бу ерлерде чапкъалап юре 
эдим. Узун орьме сачлары олгъан 
бир къызчыкъ эдим, шимди исе...

О, кене озь коюнде эди, десене 
айрылыкъ ич олмады. О айрылыкъ 
ки, бутюн омюри бою, алтмыш 
йыл девам эткен... Бу муддет 
ичинде чокъ шей унутыла биле, 
амма афызадан эр шей бус-бу-
тюн силинмей. Хусусан балалыкъ 
йыллары, къайгъысыз, хош ве 
бахытлы куньлер.

Ёлунда расткельген кой сакин-
лери козьлерине яш алгъан, эр 
бир эвге дикъкъатнен бакъа-бакъа 
кеткен бу къадынны озь койлерин-
де ильк кере корип, тааджиплене 
эдилер. О ким экенини олар къай-
дан бильсинлер?!

Гульзаде битай чокъ йыллар 
асрет чеккен эвине якъынлаш-
къанда бир юк машинасы тоз-ду-
ман котерип, янындан сурьатнен 
кечти. Тоз бир муддет нефес 
алмагъа маниа олды. Амма къа-
дын токътамады. Онынъ бир ань 
да токътамагъа мерамы ёкъ эди. 

Хусусан шимди, тувгъан эвине бир 
къач адым къалгъан бир вакъытта.

Я, омюринде о къадар ме-
шакъатлар корип кечирген бир 
адамны не токътата биле?! Ёкъ, 
оны энди ич бир шей токътатып 
оламаз.

Эбет, чокъ-чокъ йыллар эвель-
си, о биринджи дефа юртуна 
къайтмагъа ынтылгъанда, истер-
истемез, ярым ёлда токътамагъа 
меджбур олгъан эди. О вакъыт 
Акъмесджитте аилесини – къо-
джасы ве эки баласыны – Къырым 
милиси якъалагъан эди. Милис ха-
дими Къырымгъа даа бир къырым-
татар къорантасы «озь башына 
кочип кельгенини» корьген сонъ, 
деръал ёлбашчысыны чагъыр-
ды. Милис полковниги Кузьмук 
Юнусовлардан бир сутка ичинде 
гонъюлли суретте Къырымны терк 
этмелерини талап этти. Акс алда...

Гульзаде ве къоджасы Джелял 
оларнынъ аилесине токъунмамасы 
ичюн полковникни чокъ къандыр-
дылар.

– Биз джинаетчи дегильмиз, 
озь юртумызгъа къайтып кельдик, 
биз эмексевер бир халкъмыз, 
шимди де иш тапып эр кеснен 
берабер Къырымны котереджек-
миз...

Кунь-эвельден къырымтатар-
лар акъкъында талиматландыры-
лгъан, эмирлерни ерине кетирмеге 
алышкъан Кузьмук дедигинден 
къайтмады:

– Биринджиден, Къырым си-
зинъки дегиль. Экинджиден, биз 
сизсиз де яхшы яшаймыз. Буны 
да билинъиз ки, мында эписи бир 
язылып оламазсынъыз! Бир даа 
айтам – Къырымдан чыкъынъыз, 
сизден энди эр кес тойды. Бу ерге 
кельменъиз деселер де, кене ки-
рип келесинъиз. Даа кечкен афта 
башыма беля олгъан бутюн бир 
«десант»ны – сиз киби беш къо-
рантаны кери къайтардым. Бирини 
чыкъартсам, башкъасы келе, не 
анъламагъан адамларсынъыз?!

Теэссюф, кучьлер бир дегиль 
эди. Гедже кельген бир топ милис 
яш аилени энди къачынджы кере 
омюрге кечирильген сценарий 
боюнджа Къырымдан зорнен чы-
къарды. Айны о вакъытта бир къач 
укъукъкъоруйыджы Къырымнынъ 
ёлуны омюрлик унутмасы ичюн 
онынъ къоджасыны таякъларнен 
вахшийджесине котекледи. Бун-
дан сонъ Джелял сыкъ-сыкъ баш 
агърысындан шикяетлене эди. 

Лякин ич бир илядж онъа ярдым 
этмеди. Аиле Къырымгъа якъын 
олмакъ ичюн Херсонда ерлешти. 
О ерде эким Джелялгъа тедавий-
ленмек ичюн Къырымгъа, Ялтагъа 
бармакъны тевсие этти. 

– Сагъ олунъыз, доктор, – деди 
онъа Джелял, – севине-севине ба-
рыр эдим, амма шимдилик манъа 
о ерге кетмек олмаз, ясакъ...

Къоджасы Джелял артыкъ 
чокътан вефат этти. Балалары ве 
торунлары энди буюгенлер, шимди 
узакъта отуралар. Къадын, ниает, 
озь юртуна къайтып кельди ве эн-
диден сонъ бу ерден оны ич кимсе, 
ич бир вакъыт къувып оламаз.

Гульзаде битай сокъакънынъ 
сонъуна етти. Эви артыкъ онынъ 
къаршысында эди. Бу къадар чокъ 
йыллар кечсе де, эв аман-аман де-
нъишмеди. Кираметли эски татар 
эвчиги... Бир бакъкъанда эв онъа 
кучюк олып корюнди, балалыкъ-
та о буюк эди. Азбардаки къую 
да корюнмей. Азбар ичинде тек 
кийик отлар осьмекте. Ялынъыз 
бир четте, эвельки еринде бала-
бан джевиз тереги тура. Къадын 
балалыкъ чагъында бабасы етиш-
тирген багъчада ойнамагъа севе 
эди. Балалыгъы чокътан кечти. 
Багъча да ёкътыр. Амма баба эви, 
онынъ озь къолларынен отурткъан 
джевиз тереги эвельки киби тура. 

Гульзаде битай тувгъан эвине 
хайли бакъты ве бир шейлер тю-
шюнди. Юзюнинъ ифадеси сыкъ-
сыкъ денъише. Де кергинлеше, де 
хош хатыралардан джанлана. О, 
эвине, азбарына тикилип бакъа, 
санки о ерде кимнидир корьмеге 
умют эте. Амма эвде, корюнгени 
киби, чокътан кимсе яшамай. 

Эв бош ве кимсесиз корюне.
О, янтайып къалгъан ёл къапы-

нынъ янында турып, ичери кирмеге 
джерьат эталмады. Ниает, озюни 
эльге алып тувгъа эвге догъру 
адым атмакъ истегенде бирден 
юреги сыкълетленди, кескин агъ-
ры ис этти. Ах чекерек къапы янын-
даки эски скемлеге чёкип отурды. 

Бирден бир ань эвельки бош ве 
кимсесиз азбар шенъ сеслер иле 
толду. Бу, тахта ёнмакънен меш-
гъуль олгъан бабасы ве агъасы 
эди, олар эм бельсенип чалыша, 
эм бир шейлер акъкъында къону-
шалар. Босагъада исе къардашы 
Хатидже мышычыкънынъ башыны 
сыйпап отура, къачмасын деп оны 
лафкъа тута. Азбарда даа насыл-
дыр къызчыкъ теректен тюшкен 

джевизлерни ерден джыя. О ким-
гедир пек ошай? Ким о? Гульзаде 
битай бир тюрлю олды, бутюн 
вуджудыны эеджан сарып алды... 
Аман, бу онынъ озю де! Анджакъ 
о, алтмыш йыл эвельси бойле бир 
къыз эди! Догъруданмы, бу ола-
джакъ шейми асла? Десене заман-
ны арткъа къайтармакъ, балалыкъ 
чагъына къайтмакъ мумкюн?!

Эйхат... Бу левха бирден-бирге 
козьге корюнген сагъын киби ёкъ 
олды. Амма бу ань къайдандыр, 
чокъ узакълардан хош, гузель, 
теселли бериджи бир нагъме 
эшитильди. Гульзаде оны таныды. 
Анасы кедерли аньлерде айны бу 
эски тюркюни йырлай эди. Шим-
ди бу йыр Гульзаде битайнынъ 
ипрангъан юрегине мельэм олды. 
Бу йыр балалыкъта арада бир оны 
севиндирген конфет киби татлы 
кельди онъа. 

Йыр онынъ ичюн дуагъа чев-
рильди.

– Мен озь эвимизге кельдим, 
ана, эшитесинъми? Мен мындам, 
мен къайттым! Мен бу кунни пек 
чокъ, демек мумкюн ки бутюн 
омюрим бою беклеген эдим. Эви-
мизге олгъан бу ёлум пек узун 
олды. Амма Ярадан мени эшитти, 
тувгъан ювама кельмеге манъа 
кучь берди...

*  *  * 
Айны шу куню акъшам усьтю 

кой сакинлери чокътан терк этиль-
ген эвнинъ янындаки скемледе 
ихтияр бир къадыннынъ джансыз 
джеседини таптылар. Онынъ къай-
дан кельгенини ич кимсе бильмей 
эди. Козьге корнюнмез бир къувет 
оны неге бу эвге кетирген? Омю-
рининъ сонъки дакъкъаларында о 
не акъкъында тюшюнди?.. 

Орталыкъ сакинлешти ве сус-
ты. Мерхуменинъ руху артыкъ 
узакъ-узакъларда эди.

Сейран СУЛЕЙМАН 

2012 сенеси халкъымызнынъ севимли ве мешур 
йырджысы, буюк санат эрбабы Сабрие Эреджепо-
ванынъ 100 йыллыгъы мунасебетинен Къырым-
да бир чокъ тедбирлер отьке-
рильди. Йырджынынъ «Меним 
энишли-ёкъушлы ве чечекли 
ёлларым» адлы хатыра китабы-
нынъ дюнья юзю корьгени исе 
айрыджа дикъкъаткъа ляйыкъ 
бир вакъиагъа чевирильди.

– Сабрие Эреджепованынъ 
хатырлавлары о къадар усталы-
кънен язылгъан ки, олар буюк 
эдиплернинъ къалеми алтындан 
чыкъкъан эсерлерден артта къал-
май. Эбет, бу хатырлавлар эвель-
де де басылгъан эди. Амма бу 
китаптаки хатырлавлары олгъаны 
киби, текмиль алда, яни къыскъар-
тылмайып бериле. Манъа ха-
тырлавларны арап уруфатындан 
кирильджеге чевирмеге ярдымд-
жы олгъан кутюпхане хадими Медине Алимовагъа 
тешеккюрлер бильдирем, – дей китапны тертип эткен 
ве неширге азырлагъан Къырымтатар Языджылары 
бирлигининъ реиси Риза Фазыл.

«Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» 
адлы янъы китап эм тыш корюнишинден, эм мунде-
риджеси джеэтинден гъает салмакълы олып чыкъты. 

Китапкъа Сабрие Эреджепованынъ 
къыйметли хатырлавлары, надир 
фоторесимлери, эльязмалары, шиир-
лери, йырлары (ноталар иле берабер), 
йырджы акъкъында чешит йылларда 
язылгъан макъалелер, онъа багъыш-
лангъан шиирлер кирсетильди. Бундан 
да гъайры, китапта Сабрие Эредже-
пованынъ озю язгъан «Къырымтатар 
ашлары» адлы айры бир къысым да 
бериле. Мында миллий емеклеримиз 
хусусында лаф кете ве бир чокъ  ре-
цептлер де теклиф олуна. Шуны къайд 
этмели ки, Сабрие Эреджепованынъ 
«Къырымтатар ашлары» эсери де Риза 
Фазылнынъ арекетлери саесинде айры 
бир китапчыкъ оларакъ нешир олунды.

«Меним энишли-ёкъушлы ве чечек-
ли ёлларым» китабы Рескомнацнынъ 

малиевий ярдымы саесинде Къырым девлет окъув-
педегогика нешриятында 500 нусхада чыкъты. Эль-
бет де, бойле дегерли китапны даа да чокъ тиражнен 
нешир этмек имкяны тапылса, пек яхшы олур эди.

НЕСИР

ТУВГЪАН ЭВ
(Икяе)

ЯНЪЫ КИТАПЛАР 

«МЕНИМ ЭНИШЛИ-ЁКЪУШЛЫ 
ВЕ ЧЕЧЕКЛИ ЁЛЛАРЫМ»

«АЙДЕР ОСМАННЫНЪ 
ЭДЕБИЙ ДЮНЬЯСЫ»

(Биобиблиографик косьтергич) 

Мезкюр биобиблиографик 
косьтергич языджы, публицист, 
журналист Айдер Османнынъ 
(1938–1997) аяты ве иджадына 
багъышлана. Нешир И. Гаспринс-
кий адына къырымтатар кутюпха-
несининъ фондлары эсасында 
тертип этильген. Косьтергичте А. 
Османнынъ бедиий ве публицис-
тик эсерлери, терджимелери ве 
эдебиятшынаслыкъ макъалелери, 
онынъ аяты ве иджадына багъыш-
лангъан макъалелери джедвель 
шеклинде такъдим олуна.

Шуны къайд этмели ки, библи-
ографик косьтергичке тек нешир 
этильген ве 1958–2009 сенелерине 
аит олгъан менбалар кирсетильди.

Косьтергичте Айдер Османнынъ 
Абдураман Ташлыдайыр киби тахал-
люсини де расткетирмек мумкюн.

Такъдим олунгъан библиографик малюматлар эдебиятшынаслар, 
мектеп ве алий окъув юртларынынъ оджалары, студент ве аспирантлар, 
кутюпхане хадимлери ве окъуйыджыларнынъ кениш даиреси ичюн 
къарарлаштырылгъан.
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Михайло Вишняк
Саме стільки питань вирішив 

я поставити знаному в Україні 
автору творів для дітей – фео-
досійцю Євгену Білоусову. І зга-
далися рядки патріарха сучасної 
української дитячої літератури, 
поета, лауреата Національної 
премії України імені Т.Г. Шевченка 
Дмитра Григоровича Білоуса на 
адресу нашого земляка:
Немало ви в житті зробили,
Тож зичу ще снаги і сили.
В дерзанні вам не знати стриму,
Наш друже з сонячного Криму!

Ясна річ, не погодитися з цим 
ствердженням важко. Головний 
аргумент – 48 книжок, що над-
руковані видавництвами України 
багатотисячними накладами. А 
ще – два з половиною десятки 
міжнародних та всеукраїнських на-
город за написані твори. І активна 
громадянська позиція, поєднана 
з цілеспрямованістю та наполег-
ливістю щодо формування творчих 
задумів та вміння їх здійснити.

– Пане Євгене, кілька слів 
про себе і про те, з чого почи-
нався шлях в літературу?

– Так вийшло, що наприкінці 
1940-х років мій батько, фронтовий 
офіцер, військовий розвідник Ва-
силь Петрович Білоусов навчався 
у військово-юридичній академії 
в Москві. Сам він з села Чапліно 

на Дніпропетровщині. У столиці 
він познайомився з моєю мамою 
– Марією Фурлітенко. Її батьки, 
тікаючи від голодомору з села 
Солотвин, що на Житомирщині, 
опинились у столиці. Саме там 
я і народився 1952 року. Потім 
звичайні для військової родини 
переїзди. Нарешті опинилися у 
Дніпропетровську, де з часом 
батько керував військовою проку-
ратурою. Мене записали до школи, 
де одна половина класів була 
«українськими», інша – «російсь-
кими». Володіння двома мовами 
в житті стало в нагоді. А перше 
піонерське доручення – редактор 
стінної газети. Пізніше – захоплен-
ня історією та літературою, робота 
загоновим ватажком у молодших 
класах. У шістнадцять років став 
друкуватися в обласних газетах. 
У двадцять потрапив на роботу в 
«Артек», де написав свою першу 
книжку «Дні, проведені біля моря. 
Аркадій Гайдар в Криму». Потім 
переїзд родини в Крим і початок ак-
тивної письменницької діяльності.

– Тема історії України, і Кри-
му як її складової, стали голо-
вними в творчості. Як це ви-
йшло?

– Маючи за плечима диплом 
історичного факультету Дніпро-
петровського державного універ-
ситету, я весь час працював з ді-
тьми. Тому народження невели-
ких за обсягом творів, які створю-
валися у жанрі історичної казки, 
було процесом далеко не спонтан-
ним. Згадую ситацію, яка склала-
ся у кримських школах на почат-
ку 90-х років. Популярних книжок 
для позакласного читання, вико-
ристання на уроках історії рідно-
го краю тоді просто не було. І як 
то кажуть, я опинився в потрібно-
му місці у потрібний час. Досить 
швидко розробив серію «Мину-
ле Криму для дітей. Бувальщини. 

Легенди. Казки». Залучив до ви-
готовлення ілюстрацій відомих ки-
ївських художників з видавництва 
«Веселка» Євгена Попова та Те-
тяну Лисюк. Знайшов підтримку в 
міністерстві освіти АРК. За шість 
років «Таврія» випустила шіст-
надцять книжок загальним накла-
дом близько ста п’ятидесяти тисяч 
примірників. Твори мали певний 
успіх, тому наступна серія з чоти-
рьох назв «Дітям про минуле і су-
часне України» вийшла в пода-
рунковому форматі у видавництві 
«Дніпрокнига». Найбільш вдалою 
вважаю «Оповідання про малень-
ку Копійку та велику Гривню» про 
історію грошового обігу в Україні. 
Мені завжди щастило на добро-
зичливу підтримку людей, небай-
дужих до минулого держави. У ви-
падку з цією книжкою, мені надали 
дієву допомогу науковці Держав-
ного музею історії України, тодіш-
ній голова правління Національ-
ного банку України В.А. Ющенко 
та багато інших фахівців. Десяти-
тисячний наклад, виготовлений у 
Фінляндії, був схвально прийня-
тий освітянами. За цю книжку у 
2002 році у швейцарському Базе-
лі я отримав вищу світову нагоро-
ду в царині дитячої літератури – 
диплом міжнародної Ради з пи-
тань літератури для дітей IBBY – 
ЮНЕСКО.

– Останні роки українська 
дитяча література позначена 
появою кількох вдалих творів, 
написаних у жанрі біографіч-
ної прози. Маю на увазі вашу 
авторську серію «Відомі та 
знамениті».

– Цей проект я задумав років 
з десять тому. Спочатку був дво-
томник «Славетні імена України». 
Потім повісті-казки для молодших 
школярів про Кобзаря та Лесю 
Українку «Тарасове перо» та «Ле-
сина пісня». Героями наступних 

книжок стали Віра Роїк, Степан 
Руданський, Амет-Хан Султан, 
Айвазовський, Митридат Євпатор, 
Агатангел Кримський…

– До речі, у передмові до 
повісті про нашого видатного 
філолога-україніста, академіка 
А. Кримського, лауреат На-
ціональної премії України ім. 
Т.Г. Шевченка Павло Мовчан 
написав: «Книжка «Агатангел 
Кримський – учений та письмен-
ник» народжувалася не один 
рік. У пошуках матеріалів про 
свого героя автор мандрував 
стежками Агатангела Кримсь-
кого. Працював у Бахчисараї 
та Володимирі-Волинському, 
Звенигородці та Острозі, Києві 
та Сімферополі, Рівному та Ялті. 
Йому надавали допомогу десят-
ки фахівців.

– Дійсно, працюючи над нови-
ми темами я багато подорожую. 
Зазначу, що збираю матеріал од-
разу по кількох темах і майбутній 
твір іноді пишу уривками. Деколи 
тексти народжуються у потязі чи в 
готелі. Зазвичай пишу вночі, коли 
ніщо не заважає. Треба мати на 
увазі, що я – професійний пись-
менник і нічим, окрім літератури, 
не займаюся. Тобто, маю щасливу 
можливість працювати цілодобо-
во. Але чудово розумію, що для 
прозаїка необхідні такі якості, як 

самоорганізованість та працез-
датність. Тому, поки ноги ходять, 
а рука пише, треба системно і 
наполегливо працювати щодня.

– Є творці, які працюють над 
картиною чи книгою по кілька 
років. Але є приклади митців, 
в яких, так би мовити, «швид-
ка рука». Таким був академік 
Кримський, який іноді за добу 
писав до 50 сторінок текстів 
до майбутніх наукових моно-
графій. Свого часу художнику 
Айвазовському закидали, що 
він за день може намалювати 
закінчене полотно. У вас мину-
лого року вийшло п’ять книжок. 
Цьогоріч заплановано чотири. 
Може, є якісь таємниці роботи?

– Виходить, що в мене воче-
видь «швидка рука». Жартую. Але 
в основі – самодисципліна. Моя 
щоденна норма – п’ять рукопис-
них сторінок. Щоранку – стадіон. 
Шкідливі звички – це не про мене. 
Вільний від «столосидіння» час 
вже тринадцять років витрачаю 
на підготовку щорічного серпне-
вого Всеукраїнського фестивалю 
української книги. Бо я – голова 
його оргкомітету. Ще – заступник 
голови міської «Просвіти». Ще – 
зустрічі з читачами, презентації і 
ще багато справ.

Життя триває.
Сімферополь

П’ЯТЬ ПИТАНЬ 
ДИТЯЧОМУ ПИСЬМЕННИКУ

Аж от малому розумнику май-
же дев’ять виповнилося. Щоправ-
да, малим його вже ніхто не 
називає.

Подорослішав. Очі розумні див-
ляться уважно. Весь вільний час 
проводить за книжкою. На жаль, 
татові це не до вподоби. Сварить, 
коли книжку у хлопця бачить.

– Як таке може бути? – спитає 
хтось.

А от може, і все тобі. Що там 
розказувати – самі подивіться.

Як завжди, коли батька не 
було вдома, Агатангел пройшов 
у бібліотеку. На всяк випадок 
озирнувся:

– Нікого.
Підійшов до центральної шафи:
– Грибоєдов… Пушкін… Це я 

вже читав. Лермонтов… А це що 
за чотиритомник? А, Гоголь…

Витяг із-поміж інших книжок 
ошатний томик:

– Щось незнайоме.
На обкладинці прізвище автора 

– І.О. Гончаров. І назва «Фрегат 
«Паллада». Добре, що великими 
літерами…

Чи то шрифт дрібний, чи темно 
у кабінеті. Пробіг очима першу 
сторінку, другу… Зручно вмостив-
ся у куточку й занурився у книжку. 
На одному подиху проковтнув 
перші двадцять сторінок.

Раптом наче рипнули половиці 

у сусідній кімнаті. Хлопчик стрімко 
підвівся, прислухався:

– Ні, нікого…
Ще прислухався:
– Здалося. 
Сховав під сорочку перерване 

чтиво і навшпиньки вийшов із 
бібліотеки. Крадькома, тихенько 
у свою кімнату.

Перевів дух:
– Добре, що батько не поба-

чив. Бо знову сваритиметься: 
«Пожалій очі, пожалій очі!» Сам 
так читає до ранку, а мені не 
можна.

Знову розгорнув книжку. Літе-
ри зливалися. Підійшов до вікна:

– Тут краще, світліше.
Підніс книжку ближче до очей:
– Погано видно.
Придивився до тексту на витяг-

нутій рукці:
– Наче краще… Що то з моїми 

очима останнім часом? Ще рік 
тому бачив як слід, а зараз… 

Згадав, як кілька днів тому 
спробував перерахувати батьків 
книжковий скарб:

– У першій шафі дев’яносто. У 
другій більше сотні. А от тут майже 
двісті.

Зупинився на хвилинку:
– Багатенько виходить, чо-

тириста. Та це тільки попід цією 
стіною. Почну рахувати зверху. Ні, 
легше буде почати знизу.

І заходився лічити далі:
– Бальзак… Мольєр… п’ятсот 

сімдесят три… Жюль Верн… 
Діккенс… сімсот… А ще й поло-
вини не перерахував… А що тут 
у куточку?

На кількох полицях стояли ук-
раїнські твори:

– А батько казав, що вони 
заборонені. Подивлюся… Квітка-
Основ’яненко… «Кобзар» Шевчен-
ка… Три томи «Истории воссоеди-
нения Руси» Куліша… Гребінка… 
Костомаров…

Агатангел потягнувся до верх-
ньої полиці. Навмання витяг бли-
жчу до нього книжечку:

– Бач, «Наталка-Полтавка», 
п’єса. Цікаво, про що вона?

Прочитав першу сторінку та 
зробив висновок:

– Зрозуміло, про дівчину та 
хлопця Петра. Вона його любить, 
а він кудись поїхав.

Перегорнув ще кілька сторінок:
– Ні, це про любов. Не цікаво.
Та раптом очі помітили такий 

рядок: «Піду на Тамань, пристану 
до чорноморців. Хоч із мене і непо-
казний козак буде, та єсть же і не 
гідніші од мене. Люблю я козаків 
за їх обичай!..»

І вже не відірвати хлопця від 
книжки:

– Козаки! Герої! Петро каже: 
«Чотири годи уже, як розлучили 

мене з Наталкою. Я бідний був 
тоді і любив Наталку… Та помер 
її батько… Найшов я мать і дочку 
в бідності і без помощі…»

Сторінка за сторінкою поспі-
шає. Сопе собі Агатангел: 

– Мати тим часом просватала 
Наталку за багатія. Та дівчина кра-
ще втопиться, ніж піде за нього… 
От, нарешті, зустрілися Наталка 
з Петром… І все вийшло добре…

Агатангел вголос прочитав 
останні рядки:

Ой я дівчина Полтавка,
А зовуть мене Наталка…
Я з Петром моїм щаслива,
І весела, і жартлива…
Закрив книжку, поставив її на 

місце:
– Ото хоч воно про любов, а все 

одно цікаво.
Замислився на хвилину:
– Я ж книжки лічив.
І повернувся до справи. За 

годину закінчив почате:
– Майже дві тисячі вийшло. 

І батько всі здужав? Всі! То і я 
здужаю!

Таке було Агатангелове рі-
шення. Хлопець перечитав чи не 
половину батьківської бібліотеки. 

У 1880 році Звенигородкою 
летіла новина:

– Зусиллями учителя Крим-
ського відкрито міську публічну 
бібліотеку!

– Дякуємо, Юхиме Степано-
вичу!

Попереду буде публічна біб-
ліотека в Острозі, куди переїде на 
навчання наш герой.

Гарно в народі кажуть: книжка 
– маленьке віконце, а через нього 
весь світ видно.

Але для Агатангела була в 
читанні своя біда. Постійно напру-
жував слабкі від народження очі 
і зір хлопчика із кожним місяцем 
ставав усе гіршим. Батькові нама-
гання врятувати сина виявилися 
марними.

Невдовзі лікар приписав хлоп-
цю окуляри.

ЯК АГАТАНГЕЛОВІ ЗАБОРОНЯЛИ ЧИТАТИ
Уривок з художньо-документальної повісті Євгена Білоусова «Агатангел Кримський – учений та письменник»

Вступне слово до читача
Творче об'єднання україномовних письменникiв (разом з росiйсь-

кими та кримськотатарськими) є складовою частиною КРО НСПУ i 
на сьогоднi налiчує 25 професiйних майстрiв слова, якi працюють в 
рiзних лiтературних жанрах. Серед них i вже вiдомi лiтератори, такi 
як Євген Бiлоусов, Данило Кононенко, Василь Латанський, Валентин 
Негода, Валерiй Тарасов та iншi, чиї твори знанi за межами Криму, 
друкуються у всеукраїнських виданнях; i тi, що нещодавно були 
прийнятi до НСПУ – Галина Литовченко, Катерина Степчин, Вiра 
Пальоха, Борис Нестеренко i ряд iнших. Хоч їх творчий багаж i не 
такий значний, однак кожен з наших лiтературних неофiтiв заявив 
про себе досить вагомо. Думається, що з часом вони порадують нас 
цiкавими творчими здобутками.

На шпальтах сьогоднiшньої газети маю нагоду i ознайомити 
читачiв iз окремими творами та їх оцiнкою чотирьох моїх колег – 
В. Негоди, Є.  Бiлоусова, В. Стуса та В. Проценка i побажати їм по-
дальших творчих звершень.

Михайло ВИШНЯК, голова творчого об'єднання  україно-
мовних письменникiв, вiдповiдальний секретар КРО НСПУ.

ИНТЕРВ'Ю

IТЕРАТУРНИЙ РИМ
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В кінці минулого року в Се-
вастопольському міському гу-
манітарному університеті була 
презентована повість Володимира 
Чорномора «ВІДЛУННЯ КОЗАЦЬ-
КОЇ ГЕНЕЗИ», що видана окремою 
книгою Севастопольським видав-
ництвом міського обєднання ВУТ 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 
Повість по праву стала кращим ук-
раїнським прозовим твором Кри-
му 2012 року і заслуговує подання 
на здобуття літературної премії 
Фундації Антоновичів. Художній 
твір проаналізував відомий пись-
менник, сучасний критик Михайло 
ВИШНЯК кандидат філологічних 
наук, заступник голови Кримсь-
кої республіканської організації 
Національної Спілки письменників 
України.   

Останнім часом посилилась ува-
га письменників до подій з минулої 
історії нашої України. Адже всім ві-
дома істина – щоб будувати майбут-
нє, треба пам’ятати минуле, яким би 
воно не було, сприймати і вчитись на 
його уроках, діяти так, щоб ті траге-
дії, що були спричинені неприродни-
ми катаклізмами, а людським факто-
ром, ніколи більш не могли повтори-
тись. До таких трагедій відноситься і 
голодомор, організований в Україні 
1933 року комуністичним режимом, 
внаслідок якого загинуло за різни-
ми статистичними даними від трьох 
до десяти мільйонів ні в чому не по-
винних людей.

Нова повість севастопольсько-
го письменника Володимира Чор-
номора «Відлуння козацької гене-
зи» присвячена цій трагедії. Одно-
часно автор порушує важливі про-
блеми споконвічних загальнолюд-
ських цінностей, законів людського 
співжиття. І в цьому її непроминаль-
на актуальність.

В основу твору покладені реальні 
факти, збирані письменником про-
тягом кількох років і на які він спи-
рається, будуючи сюжет своєї пові-
сті. Вони, ці факти, стосуються іс-
торії тих сіл на землях Київщини, 
де відбуваються змальовані події і 

звідки веде свій початок родовід са-
мого автора.

Зачинає твір своєрідний історико-
публіцистичний і водночас художній 
авторський вступ про історію осно-
вного місця дії – хутір Велика Олек-
сіївка, вірніше про землю, на якій він 
знаходився біля трьох століть, а в час 
описаних подій внаслідок визисків 
радянської влади й так званого роз-
куркулення та насправді нищення 
селян-господарів, почав занепада-
ти і потім зовсім зник, як і його жите-
лі, «закатовані моровицею». І траге-
дія цього хутору, як зазначає автор, 
«складає часточку трагедій, які тор-
кнулися кожного українця в душогуб-
ному тридцять третьому».

Коли коротко визначити, про що 
ж цей твір і яким чином змальовані 
його події, то можна сказати, що він 
побудований на оповіді одного з ге-
роїв – Ілька Михайловича – рідно-
го діда автора, свідка описаних по-
дій, мудрого носія народної моралі. 
Ця оповідь про людські долі з рідким 
зблиском щасливих хвилин, словом, 
долі хуторян з усіма її перипетіями.

В творі немає героїв головних і 
другорядних. Всі вони, як і сам опо-
відач, і баба Уляна, і Олена Воло-
щиха з чоловіком Григорієм, поза-
шлюбним сином знаного роду Ко-
чубеїв, їх дітьми та й іншими персо-
нажами, разом взятими, створюють 
художньо реконструйований в часі 
той реальний світ української істо-
рії, що пов’язаний з голодомором 
33-го року.

Коротко в повісті йдеться і про не 
менш трагічні для України та її наро-
ду події Другої світової війни, яка так 
само позначилась на долях мільйонів 
людей, як і на долях героїв твору. Об-
ривається чоловіча гілка роду: спер-
шу від голоду трагічно гине дід Вере-
мій, залишивши свою мудрість: «Убі-
єнний, мирно спи, бережи життя, жи-
вущий», а його онук – від німецьких 
фашистів. Людські долі примхливі. 
Нерідко вони розводять людей, на-
віть рідних, ставлять їх один проти 
одного, по різні боки протистоянь. В 
останньому епізоді Григорій Волош-
ко, якому після арешту НКВД пощас-

тило вирватись з його тортур і втекти 
до Німеччини, стати там гестапівцем 
(думаючи наївно допомогти рідному 
краєві звільнитись від більшовизму), 
кається перед замученим фашиста-
ми рідним сином, розвідником Гри-
цем, і, спокутуючи своє зрадництво, 
кінчає життя самогубством.

Проте головною, стрижневою 
композиційною фабулою твору є по-
дії, пов’язані з голодомором. Через, 
здавалось би, малопомітні, здебіль-
шого побутові деталі, автор художньо 
виразно висвітлює соціальні прикме-
ти часу, людські долі і страждання, 
спричинені більшовицькою владою, 
яка все більше вдавалася до терору, 
будуючи ефемерний комуністичний 
«рай», одночасно знищуючи всіх, хто 
був не згодний з її політикою.

В.Чорномору вдалося створи-
ти яскравий узагальнюючий образ 
українського селянства довоєнних 
голодоморно-геноцидних 1932-33 
років XX століття. Пропустивши всі 
зображені події через свою враз-
ливу душу, надавши оповіді відпо-
відної ритмомелодики, письменник 
ніби підставив під скельце мікроско-
пу одну непересічну сім’ю Волошків, 
яка ототожнюється з цілим поколін-
ням співвітчизників.

Автор знайшов оригінальний спо-
сіб розвитку сюжетної фабули твору  
через наскрізну оповідь вже згадува-
ного одного з героїв повісті діда Іль-
ка. Його спогади перериваються сво-
єрідними вставками, відступами, екс-
курсами в далеке чи недавнє минуле, 
яскравими пейзажними замальовка-
ми, що нерідко виконують роль пси-
хологічного підтексту.

Автор виявляє дивовижне умін-
ня проникнути в глибинні таємниці 
людської душі, створити образ укра-
їнської жінки-берегині, здатної до са-
мопожертви та щирої і відданої лю-
бові до сина і роду. Жіноча постать 
на тлі похмурих і безрадісних днів го-
лодомору сприймається як символ, 
символ роду, символ продовження і 
вічності людського життя.

Взагалі письменник володіє да-
ром живописання. Його майстерно 
виписані пейзажі виконують важливу 

образотворчу роль. Вони, як прави-
ло, досить динамічні, сповнені відтін-
ками барв, звуків і руху, стимулюють 
настрій героїв, стають своєрідною ін-
тродукцією до їх душевних пережи-
вань та надають всій оповіді експре-
сивності. Як правило описи природи 
суголосні з психічним станом дійових 
осіб твору. Ось один з таких прикла-
дів: «Місяць зимової ночі безжаліс-
но виставляє все на огляд, висвіт-
лює рівнини за хутором, опромінює 
срібну піну, яка сховалась дрібними 
смужками біля скованої льодом ко-
панки… Невеличка хмара проходить 
по лику місяця, і хутір з його мешкан-
цями якось вимальовується білими і 
чорними контурами, переходить все 
більш і більш в густий чорний колір. 
Місяць за хмарами зникає. Неспо-
кій триває – зітхання хутора, знемо-
женого від страждань, виривається 
крізь стіни будинків. Які муки терп-
лять люди в закритих оселях, відчу-
ває ця зоряна ніч.»

Так само виразні і портрети ге-
роїв. Ось Катря, кохана Гриця: «Тон-
ка шия вгиналася під разками коло-
ритного намиста. Блискучими хви-
лями спадали вони на високі груди, 
на білу тонку сорочку з мистецьким 
вишиванням. Тоненький стан стягав 
червоний плетений пояс, коліна об-
німала картата старосвітська плах-
та – з зеленими, червоними, синіми, 
жовтими картками».

В кожному портретному описі 
автор виділяє щось найбільш ха-
рактерне для того чи іншого персо-
нажа. Так, в портреті Миколи Крас-
нощока, представника ОДПУ, який 
прибув на хутір для «розкуркулен-
ня» хліборобів, це його очі: «Очі 
скляні з палаючим жорстоким по-
глядом, який ніби притискав усіх 
до землі. Хуторяни дивились на 
нього, думали, що такий через усіх 
переступить». А ось баба Явдоха, 
мати, кажучи по-сучасному, туне-
ядця, що прислуговував комунарам-
здирникам. Найхарактерніше в ній 
– це так само очі: «Очі мала такі га-
дючі і такі пронизливі, що сховатись 
од неї не могло ніщо на світі». А ще 
«баба славилась своїми прокльона-

ми. Вона проклинала все, що тра-
плялось на очі, – собак, курей, ді-
тей, що б не стрічала. Їй можна було 
тиждень не давати їсти. Вона живи-
лась прокльонами і без них не мо-
гла прожити і дня. Вони були їй дру-
гою їжею. Лились з її вуст невпин-
ним потоком. У неї тоді горіли очі і 
червоніло обличчя».

Повість «Відлуння козацької ге-
нези» несе в собі значний морально-
етичний заряд. Широко використо-
вуючи поетоніми, автор змушує чи-
тачів до роздумів над сенсом люд-
ського життя. Веремієва родина уо-
соблює в творі всі сім’ї, що пережи-
ли голодомор, а молоде подружжя 
Волошків демонструє прихильність 
до традицій пращурів, дотримання 
віковічних традицій роду і водночас 
уособлює в собі долю тисяч сімей 
свого часу.

Повість В.Чорномора – це ще 
одна майстерна художня розпо-
відь про страшний злочин комуно-
більшовицького режиму – штучно 
вчинений голодомор, спрямований 
на фізичне знищення цілого народу 
України, злочин, здійснений зграєю 
«червоних круків» на благословен-
ній родючій землі, званій здавна чор-
ноземною житницею, на землі, здат-
ній прогодувати хлібом чи не поло-
вину Європи. І цьому злочину немає 
прощення.

Думається, що твір «Відлуння ко-
зацької генези», в якому художньо 
осмислено одну з найтрагічніших 
сторінок в історії українського наро-
ду і яскраво виписані герої, представ-
ники сільського люду – селяни хлібо-
роби, які в найважчих життєвих си-
туаціях зоставалися людьми, носія-
ми народної моралі, не залишить ні-
кого байдужим. У читача можуть ви-
никнути можливі зауваження щодо 
певної сюжетної «розхристаності», 
яку можна пояснити наперед зада-
ним художнім задумом письменни-
ка, потребою окремих часових змі-
щень і врешті жанровою своєрідніс-
тю повісті. Безперечно, повість Від-
луння козацької генези є вагомим 
творчим здобутком автора.

НОВІ ПРОЗОВІ ТВОРИ КРИМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
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«БЕРЕЖИ ЖИТТЯ, ЖИВУЩИЙ», 
АБО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ

...В січні 1933 року за вікном 
завивав осінній крижаний поземок. 
Він скував хутірський став, а в низи-
нах спустошив калюжі. Обставлені 
навколо хати кулі кукурудзи від 
ранкового вітру хилились до вікна 
і стукали в шибки. Було ще темно. 
Чути, як рипить сніг під чиїмись 
кроками, брязнула клямка сінешніх 
дверей. Двері відчиняються, і на 
порозі з’являється бліда і немічна 
Маруся. Вона закутана в шаль і така 
знесилена, що Олена відразу її не 
впізнала.

— Іди собі, старчихо, в мене нічо-
го тобі дати...

— Мамо!... Чуєте матінко!? Це 
я, Маруся! 

Молода жінка відкинула з голови 
шаль. Вона струсила сніг і сіла на 
лаві біля столу.

— Мамонько, у вас є що-небудь 
поїсти? 

Змарніла жінка підійшла і об-
няла доньку, очі її стали вологими. 
Нарешті вона зібралася з силами і 
відповіла:

—  Донечко, кровиночка, ми 
зараз що-небудь придумаємо. А де 
Степан і онука Ганнуся?

— Він ще вчора вранці пішов 
у Згурівку на заробітки, а Ганнуся 
спить.

— Степан неодмінно повернеться 
... —  Жінка зітхнула. На її обличчі 
було видно велике занепокоєння.

 Проте незабаром її увага пе-
реключилася на своїх меншеньких 
діток, що лежали закутані у ковдру. 
Жінка підійшла до них, лагідно погла-
дила по голівках, а потім середульшу 
Катрусю взяла на руки.

— А Мишко спить, він заснув 
зовсім недавно. —  Сказала малень-
ка дівчинка.

Із синіх очей жінки ковзнули 
сльози, під серцем запекло. “Коли 
скінчиться це страхіття!? Боже 
милосердний, дай нам сил вижити, 
надішли милосердя і ласку свою до 
моїх діток! Благаю тебе, Господи!” 

Вона хрестилася до образів в 
надії на поблажливість, а душа її пла-
кала від жалості до крихіток. Сили 
покидали їх. Вона мусила шукати 
вихід. Остання надія на старшень-
кого Гриця, який ходив до ставу ри-
балити та надирав коріння з рогози, 
щоб прогодуватись. Як стає зовсім 
скрутно принесе пригорщу зерна.

— Гришо, що ти по жменьці 
носиш. Зима на носі, а в хаті пусто.

— Мамусю, приніс би більше, але 
це я у мишачих нірках добуваю.

— В оселі немає абсолютно ні-
чого, хіба що те сухе кукурудзиння 
навколо хати, яке дітям уїлося терп-
ким відваром.

Після цієї розмови Гриць поліз 
до каплички через хід, який йому 
вказала ще баба Явдоха. На жаль, 
комунарники давно вивезли з відтіля 
збіжжя, тільки з десяток качанів куку-

рудзи і торбинка ярки були приховані 
кимсь в сундуку біля вівтаря. “Це, 
мабуть, Гнат Крендель приховав. Він 
тут за комірника був” — думав Гриць 
і знайдене удосвіта переніс додому. 
З’явилась надія в Олени виходити 
дітей і допомогти доньці Марусі, 
зовсім знесиленій від голоду. Олена 
крадькома набрала кухлик зерна і 
висипала Марусі в полу кухвайки. 

— Іди доню з Богом, погодуй Ган-
нусю. Тільки не давай все відразу бо 
помре. Не більше, ніж по дві ложки.                      

Місяць зимової ночі безжалісно 
виставляє все на огляд, висвітлює 
рівнини за хутором, опромінює срібну 
піну, яка сховалася вузькими смуж-
ками до  скованої льодом копанки. 
На ґанку будинку, що стояв напроти 
колишньої каплички, якийсь бідо-
лаха заворушився, щоб з глечика 
напитись води і якось утамувати 
голод. Мабуть, не одна душа у різних 
куточках хутора цієї ночі наслідувала 
його приклад. Вода продовжила 
їх земне страждання, посилаючи у 
всесвіт голографічні сигнали катас-
трофи. Невелика хмара проходить 
по лику місяця, і хутір з його мешкан-
цями, ясно вимальовується білими і 
чорними контурами, переходить все 
більш і більш у густий чорний колір.  
Місяць за хмарами зникає. Неспокій 
триває – зітхання хутора, знеможено-
го від страждань, виривається крізь 
стіни будинків. Які муки терплять 
люди в закритих оселях відчуває ця 
незрима ніч.

Від трьох пограбувань хуторян 
пройшло півроку. Олена з дітьми 
харчувалася чим тільки могла. До-
помагала і доньці Марусі. Останнім 
часом її сім’я  заголодувала. Чоловік 

Степан до одруження жив з мамою в 
Згурівці і працював на цукроварному 
заводі. От він і подався в батьківські 
місця. Можливо, йому вигулькне 
щастя.  

Минув тиждень, а на столі ні 
крихти. Степан пообіцяв, що над-
вечір обов’язково повернеться, але 
не повернувся. Удосвіта зголодніла 
жінка подалась до матері попросити 
хоча чого-небудь, але марно.

Олена стояла немов образок 
на колінах і читала „Отче наш...” 
тоді вдарила поклоном до самої 
долівки: „Спаси і помилуй..!” Єдине, 
що б змогло врятувати родину, це 
пшениця, прикопана Гришею на 
його дворищі ще три роки назад. 
Ось тільки де вона, хто її відкопає. 
Вона знала, що зерно прикопане 
так глибоко, що його ніхто не найде. 
Треба шукати поки вона з Марусею 
ще ворушаться.

Олена встала, сіла проти доньки, 
заглянула в її зголоднілі очі і озираю-
чись, чи хто не підслуховує, пошепки, 
розпочала розмову.

— Якби повернувся батько, ми 
б доню не бідували. Більшовицькі 
головорізи звели його зі світу. Може 
йому нині гірше, чим нам. Все ж надія 
не покидає, що він повернеться...

В цю хвилину дзвякнула на две-
рях клямка і Олена зблідла, за-
шарілася, думаючи, що це кінець! 
Зараз увійдуть і заарештують. Хто 
ж дасть раду діткам...

Але на щастя до хати увійшов 
Степан з торбинкою в руках. Він 
поздоровкався, пригорнув Марусю 
і сказав:

— Ходив у Згурівку на цукровар-
ню. Управитель Яким Іванович довго 

мене розпитував і коли дізнався що 
я зять Григорія Григоровича, зараху-
вав в охорону і велів під вечір засту-
пити на варту цукроварні. Працюю 
щоночі. Сьогодні, о четвертій ранку 
він навідався, дав коня і цю торбинку 
і велів негайно відвезти вам, мамо 
Олено. Я до восьми ранку маю по-
вернутися. Ще він велів передати, 
що була звістка від колишнього цук-
ровласника Кочубея про те, що Гри-
горій Григорович живий і наміряється 
забрати всю сім’ю до Німеччини.

— Я знала... Я відчувала, що він 
живий. Але яким чином його туди 
занесло?

— Нічого не знаю. Вибачте, мені 
пора... Ти Маріє, перейди з Ганнусею 
до мами. Вам гуртом буде краще і 
мені спокійніше. 

—   Добре Степанку... А коли ти 
навідаєшся?

— Наступного тижня на дві доби 
дадуть відгули.

Степан поцілував Марусю і хутко 
вийшов з хати. Маруся вибігла услід 
і побачила силует вершника, що 
помчав у безвість. Сіро-сріблястий 
світ почав виливатися з темряви ночі, 
і темрява, змішуючись з ним, става-
ла попелястою, а потім біліла. Уже 
добре стало видно снігові намети 
понад дорогою — всі в кришталевих 
прозорих перлах; праворуч попід 
полем клубками котився, сходився й 
розходився білий туман; новий день 
обіцяв відлигу. Степан підігнав коня 
швидше, щоб нагрітися. Незабаром 
червона смужка створилася ліворуч 
над польовим обрієм. Ще трохи — і 
червоне проміння сипнуло, бризнуло 
по небу. Туман вдалині заколихався, 
заклубився й почав розходитись, 
бліднути й зникати. Срібні перла 
на снігу замигтіли ясно-червоним, 
синім, зеленим, золотим... тремтячи 
й граючи кольорами...

Севастополь

ВІДЛУННЯ КОЗАЦЬКОЇ ГЕНЕЗИ
Уривок з повісті

Володимир ЧОРНОМОР
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ПОЕЗІЯ У ВИШИВАНЦІ

МОЯ АТЛАНТИДА
Я по днах океанів півсвіта сходив,
Де в глибинах холодних нічого не видно.
Де ж ти, земле моя, де ж ти світ молодий,
Дорога ти моя Атлантидо?
Я летів до зірок в невідому глибінь,
Над землею літав, як сновида,
Бо із космосу видно глибини морів,
Мо, десь там заблукала моя Атлантида…
В чорнім мареві снів, в роздоріжжі світів,
Розводді морів, де нічого не видно,
Віднаходжу тебе, цвіте мій золотий,
Дорога і чарівна, моя Атлантидо!
Я вдивляюсь в обличчя моїх земляків,
Я милуюсь на їхню вроду –
Атлантида не зникла в тенетах віків, 
Вона поселилась в глибинах народу.

ВОЛЯ
Чим пахне воля? Степом і весною
Духмяним хлібом, у росі травою,
Веселим співом перепела в житі,
Прощальним криком в крижаній блакиті.
Ще пахне воля синіми вітрами, 
Що дмуть із моря. Вітром між горами,
Ще пахне воля кров’ю і сльозами,
Чумацька воля – дьогтем та возами.
Травневим медом, трунком поцілунку
Дівочих губ, цнотливих персів юнки.
Ще пахне воля яблуками в серпні. 
Гіркими полинами пахне воля.
Ще пахне воля порохом у герці
І теплим подихом замріяного поля.
Ти – місяць серед зоряного поля. 
Ми – всі зірки на небі на нічнім…
Лише рабам і мертвим свята воля
Не пахла і не сяяла нічим… 

НАШ ТАРАС
Гора Чернеча, як життя.
Ми на горі з моїм Парнасом.
Святе й пречисте почуття
Від спілкування із Тарасом…
Він не на небі – на землі,
Він в нас, він повсякденно з нами, 
Він в кожній грудочці ріллі,
Він – в колисковій пісні мами…
Він весь, як прапор бойовий,
Святий, як клич до перемоги,

Він, життєвий час новий
Всеукраїнської дороги…

ПОРАДА
«Боже, Україну збережи», –
Гугнявив здоровань перед іконою.
Не витерпів Господь, зійшов з ікони
І строго проказав:
«Ти маєш добрі кулаки і розум,
Що ти зробив, щоб Україну зберегти,
Щоб супостат її не шарпав, не топтав
І щоб її багатств не розкрадав?
Якщо ти сам ще не зробив нічого, 
Чого намарно ти турбуєш Бога, 
Чого ти, сам не вдіявши нічого, 
Обов’язки кладеш на плечі Бога?
Щоб вас ніде не мали за скотину,
Щоб в світі поважали як народ,
Виборюй волю й щастя до загину,
До подиху останнього, сколот!»

БУР’ЯНИ
Заполонили поле бур’яни.
І нікому їх знищити – прорвати.
І висотано сили з ярини,
І бідкається Україна-мати…
Духовна нива нашого життя!
Чому не зорана, затоптана, зім’ята,
Та чи немає в тебе майбуття,
 Чи вже душа народу розіп’ята…
Вже сонце волі вранішнє встає
І жайвором ранкова нитка звита.
Господарю! Ти полечко свої
Готуй дбайливо до посіву жита.

КОЗАЧА РАДА
Він моргав зіркам, як молодицям,
Торував додому рівний шлях,
Місяць парубійком круглолицим,
Соняхом висів у небесах…
Оковита звабила сірому
І до шинку козака веде.
Що робити хлопцю молодому, 
Якщо кінь угору не іде…
Плентався непевною ходою
І комусь грозився кулаком.
Вороги – немов влились водою,
А козак все ходить жебраком…
Є шаблюка, люлька, два пістолі
І жупан, і шапка також є,
Кінь козацький грає в чистім полі,
Та козак з братами лише п’є…
Сподівались вороги на зраду,
Та і їм, і зрадникам не жить.
Козаки збираються на раду.
Скоро будуть зненависних бить.

РАНОК
Над морем сонечко встає
І золотіють сині хмари.
Вночі ж висіли, мов примари,
Шептали морю про своє.
Проснулись гори мовчазні.
І Крим вже протирає очі.
Ай-Петрі ще в полоні ночі

Радіє сонцю влалині.
Було чорніше море за мундир
Посивілого в штормах адмірала.
Та вже морська безмежна шир
У мареві заблискала, заграла…
Кружляє чайка – рада ранку,
У човен заклика мене.
Барвисте море осяйне
Вдяглось в козацьку вишиванку.

ВАЖКЕ КОХАННЯ
Тобі здаюсь, кохана, у полон,
До ласк незвичні мої грубі руки,
Бери всього, я б’ю тобі чолом
І згоден на які завгодно муки.
Я сам прийшов, душа моя кричить, 
Ночами плаче, мов мала дитина.
В душе неспокій змієм злим сичить. 
Без тебе я, кохана, тихо гину.
Бери всього, я твій вогонь,
Мені моє кохання наболіло,
Чаруй дівочим серцем усього, 
Щоб у душі усе вогнем горіло.
Очам моїм в коханні не до сну. 
Душа моя завжди бажа трудитись.
Та пам’ятай, що звір, який заснув,
У ревній люті може пробудитись.

БІЛІ ЛЕБЕДІ
Білі лебеді летіли,
Білі лебеді.
І на плесо наше сіли
Білі лебеді.
Заіскрилось наше плесо
І засяяло,
І веселкою на сонці
Зводограяло.

Білі лебеді летіли,
Білі лебеді.
То на долю нашу сіли
Білі лебеді.
Засвітилась наша доля
І засяяла,
І наповнила серця нам
Сонцесяєвом.

Білі лебеді летіли,
Білі лебеді, 
І на щастя наше сіли
Білі лебеді.
І розквітло наше щастя
Дивоквітами,
І зміцнило наші душі
Заповітами.

КРИМСЬКИЙ ЕТЮД
Над Кримом зорі – грона винограду,
А в синіх горах зріє свята брость,
Спливає час потоком водоспаду
На пошматовану гірську могутню кость.

Тут крайній край земної розбудови,
Тут плине час, як з гір біжить вода,
Ніщо тут не з’являється раптово
І не щезає раптом без сліда.

Купаються у морі тихі зорі,
Що світять нам з небачених планет,
І зорі, відсіявши тихо в морі,
Завершують останній свій сонет.

Закохані у цю красу без тями,
Ми землю цю виборюєм віки…
На скелі поряд інопланетянин
Сидять… й святково жарять шашлики.

ЗАПОВІТ
Наймудріші в Україні
Нас щиро навчали:
Щоб ми мову українську
Завжди шанували,
Щоб мову шанували,
Шанували слово,
Щоб між люди люд вкраїнський
Поважався знову.

Наймудріші в Україні
Нас щиро навчали,
Щоб ми лицарство козацьке
Щиро шанували, 
Щоб ми лицарство козацьке
Славили невпинно. 
І народ наш у неволі
Не гнув свою спину.

Наймудріші в Україні
Нас щиро навчали, 
Щоб ворогів України
Ми не пригощали, 
Берегли закони роду,
Боронили волю,
Хліб святий свій, чисті води
Ревно захищали.

Наймудріші  в Україні 
Нас щиро навчали, 
Щоб по правді жили люди
І дітей плекали,
Щоб по совісті до діла
Діточок привчали, 
Щоб вони себе і старших
Завжди шанували.

Наймудріші в Україні
Нас щиро навчали, 
Щоб  ми рабське в своїх душах
Вогнем випікали, 
Щоб ми мудрості навчались
Мудрість цінували, 
Щоб ми мудрість в наших дітях
Завжди розвивали.

Наймудріші в Україні
Нас щиро навчали, 
Щоб жили ми в світлій силі
І діток привчали,
Щоб тримались заповіту,
Щедру ниву жали,
Щоб народи всього світу
Нас всіх поважали.
                                        Бахчісарай

Вчені всього світу не одну сотню літ 
шукають легендарну Атлантиду. Її ще 
іменують Алтинське царство, Альтлань, 
Альтланд – тобто Стара Країна. Та вдало-
ся встановити одне – буцімто ця острівна 
держава існувала 9,5 тисячі років до но-
вої ери. А от український письменник  Ва-
лентин Негода її знайшов. І не де-небудь, 
а в сучасній поетичній Україні. Свою збір-
ку ліричних, гумористичних та сатирич-
них віршів він так і назвав – «Віднайде-
на Атлантида». Це третя книга автора. 
Перші дві  мають не менш інтригуючі на-
зви – «Вічне яблуко козацьке» (1990) та 
«Кримська галактика» (2001). Окрім того, 
його поезії друкувалися в газетах «Літе-
ратурна Україна», «Кримська світлиця», 
журналі «Райдуга» та інших періодич-
них виданнях.

Чим же багата «Віднайдена Атлантида» 
Валентина Негоди? Якщо сказати стисло 
– великою любов’ю до України, зокрема 
Криму, їхньої історії, до Матері-Землі та 
людей, які на ній трудяться. Відкриває збір-
ку вірш «Баба кам’яна». І не випадково. Бо, 

на його думку, саме в цій кам’яній постаті 
на скіфській могилі «минуле і сучасне – все 
сплелось, тисячоліття в далині полинній». Та 
найголовніше для нього те, що «з простого 
каменю гаптовано її, а придивись – стоїть 
у вишиванці». Уявляєте, Атлантида – у ви-
шиванці. Символічно – правда? 

Втім, а чому б і ні. Історики вже давно 
довели, що на теренах нашої країни люди 
жили понад двадцять тисячоліть. Тобто 
вони могли бути ровесниками Атлантиди. 
В різні епохи і в різних народів ці землі на-
зивалась по-різному – Аратта, Оріана, Кім-
мерія, Сколотія, Сарматія, Роксоколань, 
Антія, Славія, Русь, тепер – Україна. І все 
було добре, одначе прийшли на ці славні 
та врожайні чорноземи не господарі, а за-
робітчани – «бездушні і байдужі до краси» 
(вірш «Пришельці з веселки»). Як наслідок, 
«отруєна земля, ядучі води, болотом тхне 
рілля, смердять заводи», «без риби вже і 
Ворскла, і Дніпро».

Вірші Валентина Негоди – то минувши-
на України в поетичних образах. Поряд сла-
ва і безчестя, радощі і горе, здобутки і не-

вдачі, любов і зрада –  всьому цьому при-
свячені цикли «Райський сад» і «Ріка жит-
тя». Скажімо, у вірші «Кобзарі» він розпо-
відає, як на зорі радянської влади у Харкові 
зібрали з’їзд кобзарів, а потім усіх розстріля-
ли. На таке здатні лише окупанти. Темі на-
силля над своїм народом, зокрема жертвам 
голодомору, присвячений і «Реквієм»: «Ми, 
не розвившись, відцвіли і, не розцвівши, 
опадали». То були страшні часи – «і матері 
украй слабі нам смерті скорої бажали».

А щоб подібне ніколи не повторилося, 
автор кличе усіх на одвічний Шлях Прав-
ди – відстоювати його і заквітчувати сада-
ми. У вірші «Не дай себе, народе, обдурити» 
він пише: «Як буде в тебе воленька свята, то 
буде й каравай, і мед по вінця. Не зразу – та 
на вічнії літа». У вірші «Повертайтеся додо-
му» закликає зневірених та розчарованих за 
прикладом лелек вертатися до своїх гнізд, 
бо «…на світі цім й на тому світі – на рідній 
лиш землі живе душа».  І радить:

Брати мої! Ми – вільні українці!
Цей світ для нас, все 
         в ньому ожива…

Горнімося душею до Вкраїни!
Ріднішої для нас ніде нема.

Слід зазначити, що Валентин Негода 
родом із Донеччини, та більше, ніж півві-
ку живе, й працює в Криму. Закінчив Крим-
ський сільськогосподарський інститут. Як 
кандидат наук довгий час завідував кафе-
дрою плодівництва цього вузу, був директо-
ром Кримської помологічної станції. Удосто-
єний звання заслуженого працівника сіль-
ського господарства України. Вірші почав 
писати ще в шкільні роки. Нині член Націо-
нальної спілки письменників України. Чима-
ло своїх поезій присвятив Криму: «Вже забі-
ліли сіллю Сиваші», «Водоспад Джур-Джур», 
«Мій Крим» та інші. Пробує писати в різ-
них поетичних жанрах – тут і інтимна лірика 
(добірка «На крилах пісень»), і гумор (цикл 
«Мисливська рада»), сатиричні байки (до-
бірка «Делегований баран») і, навіть, рубаї. 

Великий творчий доробок у Валентина 
Негоди. Не кожному вдається віднайти свою 
Атлантиду, а він знайшов. Почитайте – й 
самі переконаєтесь.

Віктор СТУС,
 член Національної спілки 

письменників України

«ВІДНАЙДЕНА АТЛАНТИДА»

Валентин НЕГОДА
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ЧУНІ ТА КАЛОШІ
Мокрою бруківкою назустріч один одно-

му йшли старі Чуні на валянках і нові Кало-
ші на модних ботах. Заклопотані Чуні ку-
дись поспішали у невідкладних справах. 
А Калоші, вилискуючи свіжим чорним ла-
ком, ступали чинно, гоноровито, наче на-
лежали олігархові. І треба ж такому стати-
ся, зблизившись, Чуні ненароком зачепили 
одну Калошу.

– Ей, дєрєвня, смотрєть надо! – зневаж-
ливо гаркнули Калоші. – Вештається тут під 
ногами усякоє безкультуріє.

– Вибачте, – чемно вклонилися Чуні.
– Що мнє з твоїх вибачень! Наступають 

тут різні нечепури на культурних перехо-
жих. Заставіть б тебе язиком злизати свій 
слід на мойом ліце! А я це можу! – заводи-
лися Калоші.

– Ще раз прошу вибачення, – ввічливо 
проказали Чуні, збираючись іти далі.

Та Калоші перекрили їм шлях:
– Е, ні, гультіпаки! Змитися хочете? Не 

вийде! Я навчу вас культурному обращєнію з 
сановними людьми! – І заволали на все гор-
ло, звертаючись до дільничного міліціоне-
ра: – Агей, міліція, ко мнє! Тут нарушитєль! 
Він мене штурхонув! Мене – народного де-
путата! Мою нєпрікосновєнность!

Міліціонер миттю прибіг, відкозиряв:
– Де порушник?
– Хіба не відіш? Ось оцей хам і грубі-

ян! – визвірилися Калоші.
– Я втретє при свідках прошу вибачити 

мене. Ненавмисно доторкнувся, поспішаю-
чи, – виправдовувалися Чуні.

– А це мене не колишєт! – аж пінилися від 
злості Калоші. І, звертаючись до міліціоне-
ра: – Ти уявляєш, ледве мене з ніг не збило 
оце мурло! Нагадую, мене – нєпрікосновєн-
ноє ліцо! Якщо кожний ізбіратєль буде отак 
накидатися, то що залишиться  від моєї 
нєпрікосновєнності?! Зовсім голотьба розпе-
резалася!

– І що мені вчинити з цими Чунями? – ні-
яково спитав страж порядку.

– Як то що? В СІЗО єво! Нехай посідіт та 
пошєвєліт своїми нікчемними мозгамі над 
своїм безкультурним повєдєнієм!

– А, може, досить вибачень? – міліціонер 
переминався з ноги на ногу.

– Ти каво защіщаєш? Нарушітєля обще-
ствєнного порядка?! – напустилися Кало-
ші. – Нємєдлєнно в СІЗО оцього бовдура! 
Пусть відповість по всєй строгості закона! 
А я провєрю. Якщо відпустиш – должності 
лішішся! Понял?

– Так точно! – виструнчився міліціонер.
І до Чунів: – Ходімо!

Коли завернули за ріг будинку, де Кало-
ші вже не могли їх бачити, міліціонер мовив:

– Ідіть своєю дорогою. Та більше не по-
трапляйте на очі отому чванькові!

– А як же ти? Тебе ж з посади знімуть, 
– Чуні вдячно дивилися на правоохоронця.

– То краще, аніж служити усяким ні-
кчемам, у яких апломбу більше, ніж розу-
му та виховання, – раптом зізнався міліціо-
нер. – Охороняти таких – себе не поважати.

Міліціонер пішов, а Чуні ще довго здиво-
вано поглядали йому вслід. І таке буває… От 
якби траплялося якомога частіше.

ТРОЯНДА ТА БАРАН
Забрів якось Баран до квітника, побачив 

юну Троянду, що тільки-но розпускалася. І 
замекав у компліментах:

– О незрівнянна! О світ моїх очей! Ти 
яскравіша самого сонця! Ти богиня!

– Пожартувати закортіло? – зашаріла-
ся Троянда, прикриваючи очі пелюстками-
віями.

– Та що ти! Я зачарований! Про таку, як 
ти, я все життя мріяв! Які ніжні у тебе щіч-

ки! А губоньки! Прямо слинки котяться. Так 
би й проковтнув тебе всю, мов цукерочку.

І раптом випалив:
– Ти диво! Стань моєю! Прошу тебе! 

Молю тебе!
Троянда й зовсім розчервонілася, ще 

пишніше розправила пелюстки. Хоч біля неї 
й Баран. Проте приємно чути ласкаві слова.

– Не бійся мене, -– жагуче бекав Баран, 
підступаючи все ближче. – І сховай, будь 
ласка, свої гострі колючки. Я хочу доторкну-
тися до тебе, відчути твою ніжність.

Троянда спочатку легенько відсахнулася, 
знітилася. Та все ж повільно вбрала кігтики.

– Не бійся мене, красуне моя ненагляд-
на, – улещував Баран. – Я нічого поганого 
тобі не заподію. 

Саме в цю мить на доріжці показалася 
Вівця з ягнятами – дружина Барана. Здале-
ку напустилася на нього:

– Так ось де ти час проводиш – біля ніг 
цієї паняночки! Душу свою баранячу перед 
нею виливаєш! Про дім та сім’ю забув!

– Та я що? Я нічого. Збирався квіточок 
скуштувати. Вони такі прекрасні, -– виправ-
довувався Баран. І, забувши про все, що 
тільки-но обіцяв Троянді, широко відкрив 
над нею пащу:

– Йде до мене, моя красотулечко! – і про-
ковтнув довірливу Троянду. 

Та навіть охнути не встигла.

ШАШІЛЬ І ДУБ
З роками ослаб кремезний Дуб. Вже й 

гілля почав скидати. І як завжди в таких си-
туаціях, одна біда не приходить. За нею слі-
дом пруться інші нещастя. Так от, на Дуба 
напала Шашіль. Поїдом гризла та точила, 
аж щелепами клацала. Гірше усякого звіра.

– Пожалійте! – стогнав Дуб.
А Шашіль знай чавкає.
– Допоможіть! – благав Дуб сусідів.
Ті наче не чули. Примовкли і ні шелех-

нуть. 
Дуб довго терпів. Бачить, кепські спра-

ви – загризе оця орава. У відчаї він звернув-
ся до бога грому та блискавки Перуна, який 
вважав Дуб священним деревом:

– Зглянься наді мною, боже! Удар вог-
нем! Спопели цю ненажерливу орду!

– Так і ти ж постраждаєш, – відказав 
Перун.

– Знаєш, боже, мені все одно каюк, – 
умовляв Дуб. – Пам’ятаєш  вислів: «Викли-
каю вогонь на себе!» Це саме такий випа-
док, боже. Якщо ти їх не спалиш, то ці нена-
ситні жучки  увесь ліс переточать.

– А може якось обійдеться? – все ще сум-
нівався Перун.

– Молю тебе, громовержцю! Бий! Я все 
життя стояв на сторожі лісу. І зараз хочу його 
вберегти, – Дуб з мольбою простяг до неба 
віття. – Стрельни вогнем!

Перун постягував звідусіль грозові хма-
ри, що заплакали дощем, загримів на увесь 
світ і кинув униз блискавку.

– Спасибі, друже! – тільки й устиг мови-
ти Дуб і спалахнув полум’ям.

І не стало Шашелі.

СОРОКА ТА СОЛОВЕЙКО
Депутатша Сорока зачула мелодійне 

тьохкання Соловейка в гаю і захвилюва-
лася:

– Якщо він так гарно співатиме, то мене 
більше не оберуть до лісового парламенту. 
Мені таких конкурентів не треба.

Аби заглушити отой дзвінкий спів, Со-
рока стала щосили стрекотати. Та марно. 
Її торохтіння не могло завадити Соловейку. 
Тоді вона вхопила першу-ліпшу палицю, під-
нялася над деревом, де сидів співак. Хоті-
ла нею згори поцілити в Соловейка. Одна-
че це їй не вдалося – палиця зависла на ві-
тті. Сорока несамовито затріскотіла, верга-
ючи матюччя.

– Хіба так воюють з солов’їною мовою? 
– дорікнув двоголовий Орел, вміщуючись на 
усохлому вершечку сосни. – Ти ж народний 
обранець. Взяв би та й запропонував сво-
їм колегам по фракції та всяким «тушкам» 
проголосувати за законопроект, який би за-
бороняв Соловейкові та іншим птахам спі-
вати на їхній мові. Можу подарувати тобі та-
кий проект – він у мене давно готовий і ва-
ляється без діла.

– От спасибі за добру пораду! А ще біль-
ше за законопроект! Який же ти, Орле, ро-
зумака! Недарма в тебе аж дві голови! – ра-
діла недоумкувата Сорока. – Тепер ми зму-
симо Солов’я замовкнути.

– А ти частіше до мене прислухайся – і 
будеш жити, як у бога за пазухою, – настав-
ляв двоголовий Орел. – Зі мною дружити-
меш – матимеш владу і гроші.

– Гаразд, можеш вважати, що відни-
ні я твій друг, а ти мій наставник. Зараз 
же завізую твій законопроект і віднесу до 
нашого-вашого парламенту. Хай начува-
ється Соловейко!

ТРУТНІ
У вулику трутнів розвелося – тьма-

тьмуща. Аж кишать. Вина в цьому, звісно, 
пасічника, та бджолам від того не легше. 
Оті трутні так медок глитають – аж за ву-
хами лящить.

– Хоч трохи апетити приборкайте, – бід-
каються бджоли. – Зима ж на підході. Еко-
номічна криза от-от гряне. А там і до голо-
ду недовго.

Не чують «бідолашні». Знай, набивають 
медком барильця. Наче глухі й сліпі. Ще й 
огризаються:

– І навіщо так хвилюватися? У нас усе 
законно. Для чогось же пасічник залишив 
нас. І всі пільги нам зберіг.

– Ой, лишенько! – заволали бджоли. – 
Чого доброго, ці глитаї нас по світу пустять.

А трутні все хрумають та прихвалюють 
свого господаря: який він турботливий та 
чуйний, жодного трутня в скруті не залишає, 
всі умови для нього створює.

Гнівно загудів вулик. Бджоли взялися до 
зброї, повисувавши гострі жала, і потягли-
ся на трутнів.

– Або залиште вулик, або ми вас уко-
лошкаємо! – бджоли загрозливо обступи-
ли їдаків.

– А ми пожаліємося пасічникові! Він 
вас ураз димком викурить! – обороняли-
ся трутні.

– І сам залишиться без меду! – бджоли 
наїжачилися жалами.

Трутні зрозуміли, що справи кепські. Ще 
кілька хвилин – і трутні опинилися б поза 
вуликом. Та тут нагодився пасічник з дима-
рем. Зрозумівши, що у вулику назріває ре-
волюційна ситуація, зняв дашок та й давай 
«заспокоювати» димком бджолину сім’ю. 
Одначе бджілки прагнули справедливості і 
роєм накинулися на господаря. Тому нічого 
не залишалося, як тікати з пасіки.

КІТ І ПОВАР
Сірий Кіт унадився на санаторну кухню. 

То рибинку поцупить, то шматочок м’ясця. 
Потягне – і мерщій під лавку. Та й жвакає 
собі потайки. Потроху брав – а тому довго 
був поза підозрою. Одначе всьому прихо-
дить кінець. Якось він необачно потягнув з 
тарелі пару шматочків ковбаси – надто вже 
вони апетитно пахли. Звично хотів шасну-
ти під лаву. Та на біду його помітив Повар. 
І такий ґвалт зчинив!

– О леле, злодії на кухні! Охорона!
Два дебелі чолов’яги кинулись шукати 

злодія по закутках. І за кілька хвилин при-
вели Кота, тримаючи за вуха.

– Навіщо ти оце зробив? – суворо за-
питав начальник охорони. – Кажи, бо вуса 
повириваю!

– Я гадав, що мені за таку дрібничку ні-
чого не буде, – злякано заскиглив Кіт.

– І чому саме отак подумав? Хіба не знав, 
що за кожну провину настає покарання? – 
допікав начальник.

– Знав. Але прикладом для мене став По-
вар, – Кіт скоса блимнув на тлустого дядь-
ка у білому халаті.

– Що ти маєш на увазі? – напирав на-
чальник. Кіт зіщулився та й каже тремтя-
чим голосом:

– Кожного вечора Повар, збираючись до-
дому, набиває велику сумку різноманітною 
провізією. То ж я прикинув – за якийсь ку-

сень ковбаси мене теж не покарають. Якщо 
йому можна, то чому мені – ні?

– Ти що ото верзеш, злодюжка? Та я 
тебе! – закричав Повар, хапаючи зі столу 
великий ніж.

– Заспокойся, Поваре, – гримнув на ньо-
го охоронець. – Розберемося! Та все ж ска-
жи: правду мовить Кіт?

– Та я, та я… – Повар зашарівся, а тоді 
спересердя кинув на стіл ніж і випалив: – 
Скажу, як на сповіді: брав! Але ж і з вами, 
охоронцями, щедро ділився тими продукта-
ми. Невже забули?

Тепер уже начальник не знав, що сказа-
ти. Зненацька ухопив за шкірку Кота і жбур-
нув у відчинене навстіж вікно. Ще й крик-
нув навздогін:

– Щоб і духу твого тут не було, грабіжни-
ку! А з’явишся, то й вуса обірву, і хвоста від-
чикрижу, і шкуру здеру! Вештається тут уся-
кий непотріб та заважає працювати.

ДОМОВИК І ЛЕДАР
Домовик страшенно не любив Ледаря. 

Аж із себе виходив, дивлячись на лежебо-
ку. Ночами навіть товкся по ньому спере-
сердя. Інколи зіштовхував з ліжка на підло-
гу. Але той знову влягався в постіль та ла-
явся на всю хату:

– І чому ти такий непосидючий? Ніякої 
управи на тебе немає. Поніжитися чолові-
кові не даєш.

– До мене не доходить – як можна дня-
ми валяться на дивані та дивитися телеві-
зор. Від нього звихнутися можна. Я твій дім 
та двір стережу, а тобі хоч би хни. Лайдак 
ти нещасний! – допікав Домовик, стягуючи 
з неробикодрину.

– А толку горбатитися, – сердився Ледар. 
– Хоч цілі дні та ночі на городі товчись – ба-
гатим не станеш. А бути рабом свого горо-
ду я не хочу. Краще я якесь шоу подивлю-
ся. Ти от що мені скажи, як давній невиди-
мий господар оцієї оселі: де зараз скарби 
моїх пращурів. Адже знаєш?

– Звичайно. Як не знати? Цей мій пря-
мий обов’язок наглядати за багатствами 
роду, – відказав Домовик. – Тільки хотіло-
ся б почути, як ти збираєшся розпорядити-
ся надбаннями дідів та прадідів.

– Та як!? Куплю іномарку, обстановку в 
дім, ходитиму в театри, мандруватиму сві-
тами. І найважливіше – не доведеться пра-
цювати. Буду жити, як олігарх, – Ледар мрій-
ливо закотив очі під стелю.

– То ти збираєшся розтринькати наліво 
і направо те, що важкою працею здобува-
ли твої предки? – Домовик сердито затуп-
цяв туди-сюди кімнатою.

– Але ж навіщо їм лежати десь без діла? 
– вів своєї Ледар.

– І не проси, і не моли! – десь під стелею 
зарокотав Домовик.

– Який же ти жадібний! – тиснув на пси-
хіку ледащо. – Ну, навіщо тобі зайвий кло-
піт – стерегти оті коштовності?

– Мені спішити нікуди. Прожив не одну 
сотню років і ще стільки ж проживу. Поче-
каю, доки наш рід подарує світу справж-
нього господаря, який дбатиме про оселю, 
любитиме землю та людей, – переконував 
Домовик.

– То, значить, немає ніякого виходу? – 
сердився Ледар.

– Чому ж? Є! Вставати з ліжка та труди-
тися до сьомого поту. І для себе, і для нащад-
ків. Тоді скарб сам перед тобою об’явиться.

– Е ні, краще я полежу, – Ледар зручні-
ше вмостився на дивані, підклав під голову 
товсту подушку і натиснув кнопку на пуль-
ті управління.

Одне слово – Ледар.
Сімферополь

БАЙКИ – КАЗКИ І НАВПАКИ
Письменник і журналіст Віктор Стус відомий як прозаїк – в основному його тво-

ри на історичну тематику. Протягом двох років, що спливли, він видав три книги: 
«Пісня амазонки», до якої увійшли повість «Цариця Амага – донька мага» і кіль-
ка оповідань; роман «Помста атлантів. Стріла для мудреця» – про Велике скіф-
ське посольство до Еллади, якому в минулому році виповнилося 2600 років; збір-
ка «Чуні» і однойменною автобіографічною повістю і сімдесятьма байками в прозі.

Сьогодні пропонуємо вашій увазі його байки. Цей жанр відомий з античних ча-
сів, починаючи від Езопа. Ним успішно послугувалися українські сатирики Г. Ско-
ворода, Є. Гребінка, Л. Боровиковський, Л. Глібов, І. Франко, М. Годованець, В. Ла-
гоза, С. Восрекасенко та інші, давні і сучасні. Нині цей жанр дещо призабутий. Хоч 
дозволяє в короткій, гострій, алегоричній формі відобразити різноманітні негатив-
ні явища нашого буття. Манера письма дозволяє автору ще більше зблизити такі 
два споріднені жанри, як байка і казка. Почасти різниця між ними непомітна. Втім, 
це тільки підсилює  обидва жанри. 

Віктор Стус на горі Тепе-Кермен
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ЯЗЫДЖЫ, ЭТНОГРАФ, 
ТАРИХЧЫ АЛИМ

(Осман Акъчокъракълынынъ догъгъа-
нына 135 йыл толувы мунасебетинен)

Осман Асан огълу Акъчокъракълы 1879 
сенеси январь 3-те Ялта уездининъ Багъ-
часарай янындаки Акъчокъракъ коюнде 
багъчеван Асан Меметнинъ къорантасында 
догъды. Къорантада алты баладан бир озю 
сагъ къалгъан тонгъуч Осман 1889 сенеси 
койде иптидаий (башлангъыч) мектепни 
битирип, Багъчасарайда рушдиеге (орта 
мектепке) кире. Анда о, Ильяс Борагъанс-
кийден хаттатлыкъ (каллиграфия) дерсини 
ала. Рушдиеден сонъ Акъмесджит оджалар 
гимназиясыны битире. 1895 сенеси Тюркие-
ге барып окъуп келе, 1908 сенеси исе озь 
бильгисини арттырмакъ ниетинен Каирге 
бара. Уста хаттат олып етишкен Осман 
Акъчокъракълы сонъра Петербург универ-
ситетининъ Шаркъ факультетинде хаттат-
лыкъ дерсини бере. Петербурда ве Багъ-
часарайда джамилерни шаркъ орьнеклери 
ве Къуран аетлеринен безете. Бойлеликле, 
Осман Акъчокъракълы эдебиятымыз ве 
медениетимиз тарихында белли терджиман, 
этнограф, фольклорджы, эдебиятшынас, 
тарихчы алим оларакъ дегерли ер ала.

1899 сенеси улу рус шаири А.С. Пуш-
киннинъ догъгъанына 100 йыл толувы 
мунасебетинен Осман Акъчокъракълы 
онынъ «Багъчасарай чешмеси» поэмасыны 
ве «Тылсым» («Талисман») эсерлерини 
терджиме эте. 1900 сенеси исе халкъ 
мектеплери ичюн махсус И. Крыловнынъ 
он масалыны терджиме эте. А.Е. Крымс-
кийнинъ язгъанына коре, бу вакъытта оны 
Ильяс Борагъанский Петербурггъа ишке 
чагъырып ала. Андан о Истанбулгъа окъу-
магъа кете ве кене Петербурггъа къайтып 
келе. 1906 сенеси Багъчасарайгъа келип, 
«Терджиман»нынъ муаррири ола. 1908 
сенеси Акъчокъракълыны Оренбурггъа 
«Шура» журналына ишке чагъыралар. 
1910 сенеси о, «Хикает-и Ненкеджан ханым 
тюрбеси» адлы тарихий повестини яза. 
Сонъра А.С. Пушкиннинъ «Багъчасарай 
чешмеси»ни, Н.В. Гогольнинъ «Эвленюв» 
комедиясыны, И. Крыловнынъ басняла-
рыны къырымтатар тилине терджиме эте. 
О, «Терджиман» газетасында чалышкъан 
вакъытларында (1906, 1910-1916) Гасприн-

скийнинъ тесири алтында шекиллене. 1906 
сенеси Оренбургда Акъчокъракълынынъ 
«Къырым гъонджелери» адлы шиирлер 
джыйынтыгъы басылып чыкъа. 

1917-1918 сенелери Осман Акъчокъракъ-
лы I Къурултайнынъ делегаты ола. Лякин 
сиясий ишлернен фааль огърашмай, онынъ 
тюшюнджеси илими ве иджат эди. 1918-
1919 сенелери о, Зынджырлы медреседе, 
гимназияда, санайы-нефисе окъув юртунда 
дерс бере. 1922 сенеси о, сонъундан уни-
верситетке чеврильген Къырым педагогика 
институтына ишке чагъырыла. 1920-1936 
сенелери Акъмесджитте Дарульмуаллимат-
та, Къырым университетинде, педагогика 
институтынынъ къырымтатар тили ве эде-
бияты факультетинде чалыша. 

1925 сенеси о, Усеин Боданинский 
ёлбашчылыгъында тешкиль этильген эт-
нографик экспедицияда иштирак этти ве о 
вакъытта Судакъ районы Къапысхор коюнде 
XVII асыр шаиримиз Джанмухаммеднинъ 
1892 сатырлыкъ «Тогъайбей» поэмасы-
нынъ эльязмасыны тапты. Онынъ эдебият 
тарихы ве эдебиятшнаслыкъ саасында 
япкъан муим ишлеринден бири, иште, Джан-
мухаммеднинъ белли Къырым сераскери 
Тогъайбейнинъ Богдан Хмельницкийнен 
берабер Польша къыралына къаршы яп-
къан сефери акъкъында 1648 сенесине аит 
шу «Тогьайбей» поэмасыны талиль этерек 
язгъан макъалелеридир. Къырымда исе 
«Къырымда татар тамгъалары» (1927), 
«Эски-Къырымда ве Отуздаки XIII—XV асыр 
язылары» (1927), «Чуфут-Къале тарихын-
дан янъы малюматлар» (1928), «Волго-Дон 
каналы хусусында XVI асырда тизильген 
биринджи лейха акъкъында» (1928) ве даа 
бир чокъ дигер ильмий ишлери басылды. 
Онынъ башкъа ильмий макъалелеринден 
«Улькенинъ этнографиясы ве археологи-
ясы», «Чуфут-Къаледе янъы тапылгъан 
тарихий эсерлер», «Керчьтеки къадимий 
абиделер», «Эски Херсонес шеэриндеки 
къадимий абиделер» ве дигерлерини къайд 
этмек мумкюн. 1927 сенеси «Багъчасарай 
чешмеси» пьесасыны язды ве о пьеса 
Къырым Девлет драма театри санасында 
мувафакъиетнен ойналды.

Осман Акъчокъракълы, айны заман-
да, фааль джемаатчы да эди. О, «Окъув 
ишлери» журналы ве Киевде чыкъкъан 
«Схiдний свiт» журналы редколлегиялары-
нынъ азасы эм де Къырым халкъ маариф 
комиссарлыгъы Ильмий кенъешининъ 

азасы, Украина Илимлер академиясынынъ 
академиги эди. 

Буюк алим, аджайип инсан Осман 
Акъчокъракълы 1930-нджы сенелерде 
«миллетчилик»те къабаатланып акъаре-
тленди, 1934 сенеси педагогика институ-
тындан иштен бошатылды. Сонъ о Бакуда 
яшагъан къыз къардашынынъ янына кетти. 
Анда о, И. Гаспринскийнинъ пантюркизмини 
макътагъаны ичюн къабаатланып, 1937 се-
неси апрель 7-де апске алынды. Махкемеде 
о озюни къабаатлы танымады. 1938 сенеси 
апрель 17-де къуршунгъа тизильди.

ЯЗЫДЖЫ, 
ПУБЛИЦИСТ, 
СИЯСИЙ ЭРБАП

(Амет Озенбашлынынъ догъгъанына 
100 йыл толувы мунасебетинен)

Амет Озенбашлы 1893 сенеси февраль 
10-да Багъчасарайда, намлы медениет 
эрбабы, халкъ оджасы Сеит-Абдулла Озен-
башлынынъ къорантасында дюньягъа кель-
ди. 1914 сенеси Акъмесджитте гимназияны 
аля ишаретлернен битирген Амет 1915 
сенеси Одессага барып, Новороссийск уни-
верситетининъ тиббият факультетине кире. 
Амет даа гимназияда окъугъан вакътында 
озь халкъынынъ тарихы ве медениетинен 
меракълана ве «Терджиман»да басылгъан 
эдебий материалларнен, Решид Медиев-
нинъ гъаелеринен таныш ола. О вакъытта 
«Къырым талебе джемиети»не къошула ки, 
бу онынъ миллий арекетке къошулмасына 
ярдым эте. 1917 сенеси Одессада илери 
гъаели студентлер Новороссийск студент-
лерининъ Бирлешкен меркезий комитетини 
мейдангъа кетирелер ве Амет Озенбашлы 
онынъ реиси этип сайлана.

Къырымгъа къайтып кельген сонъ о 
Къырым мусульманларынынъ съезди та-
рафындан сайлангъан Мувакъкъат Иджра 
Комитетнинъ эркянына кире ве шу Комитетте 
чалыша. Шу вакъыттан башлап, эп зияде 
сиясий фаалиет косьтере. Амет Озенбашлы 
I Миллий Къурултайымызнынъ делегаты ве 
онынъ фааль тешкилятчыларындан бири ола. 
Ватандашлар дженки вакътында «Миллет» 
газетасынынъ муаррири, сонъра исе «Миллий 
фиркъа»нынъ ёлбашчыларындан бири ола.

1920 сенесининъ сонъунда эмиграци-
ягъа кетмекни ред эткен Амет Озенбашлы 
Къырымда Совет акимиети тикленген сонъ 
озь халкъынынъ акъ-укъукълары ичюн бу 
акимиет черчивесинде курешмеге къарар 
бере. 1921 сенеси о Тотайкой оджалар тех-
никумынынъ директоры вазифесине тайин 
этиле, 1924-1927 сенелери исе Къырым 
АССР малие халкъ комиссарынынъ муавини 
ола, ондан сонъ исе озь зенааты боюнджа 
чалыша.

Амет Озенбашлы озюни, айны заманда, 
истидатлы языджы ве публицист оларакъ 
танытты. 1917 сенеси о «Йыкъынтылар ас-
тында» пьесасыны язды, «Къырым», «Окъув 
ишлери», «Илери» журналларында, газе-
таларда тарих, этнография ве педагогика 
сааларына аит макъалелеринен мунтазам 
суретте чыкъышта булуна. Бир чокъ эдебий 
эсерлерге, шу джумледен Амди Герайбай-
нынъ эсерлерине де рецензиялар яза. Оны 
алемге таныткъан энъ мешур эсери исе 
халкъымызнынъ Ватандан иджрет олунув 
меселелерине багъышлангъан «Къырым 
фаджиасы» адлы тарихий эсеридир. 

Амет Озенбашлы 1928 сенеси апрель 
12-де къырымтатарларнынъ миллетчилик 
группасына менсюп, деп апске алына ве 
шу йылы декабрь 17-де олюм джезасына 
укюм этиле. 1931 сенеси январь 30-да 
ОГПУ коллегиясы бу укюмни 10 йыллыкъ 
лагерь джезасына денъиштире. 1934 се-
неси о Къырымда яшамакъ укъукъындан 
махрум этилерек, азатлыкъкъа чыкъары-
ла. Новосибирск, Павлоград шеэрлеринде 
яшап, экимлик япа. Дженк вакътында 
Къырымгъа къайтып кельди. Лякин 1944 
сенеси Совет ордусы кельмезден эвель 
Румыниягъа кетти. Анда оны кене апс-
ке алып, Москвагъа кетирелер ве 1947 
сенеси сентябрь 20-де 25 йыл лагерь 
джезасына укюм этелер. 1955 сенеси оны 
агъыр хаста алында азат этелер. Озюнинъ 
сонъки йылларыны о Таджикистаннынъ 
Ленинабад шеэринде озь къорантасынен 
кечире. 1958 сенеси декабрь 4-те о ерде 
вефат эте. 1993 сенеси къызы, белли дже-
маат эрбабымыз Мерьем Озенбашлынынъ 
тешеббюсинен онынъ джеседи тешкилят-
лы суретте Таджикстандан Къырымгъа 
кетирилип, август 8-де Багъчасарайда 
Зынджырлы медресе азбарында Исмаил 
бей Гаспринскийнинъ къабри янында дефн 
этильди.

ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

Нузет УМЕРОВ 
Белли языджы Нузет Уме-

ровны Акъмесджитте ве дигер 
ерлердеки мектеплернинъ та-
лебелери яхшы билелер. О, 
мектеп талебелерининъ досту ве 
оларнынъ энъ урьметли мусафи-
ридир. Онынъ шиирлерини чокъ 
балалар эзберден билелер ве 
меракънен окъуйлар. Шаирнинъ 
бала эсерлери эсасен тербие, 
ахлякъ, окъув, бильги, айванат, 
табиат, ватангъа севги, ана-
бабагъа урьмет мевзуларына 
багъышлангъан олып, балалар о 
шиирлерни меракънен динълей-
лер. Чюнки о озю де шиирлерини 
усталыкънен окъуй. Бир чокъ 
китапларнынъ муэллифи олгъан 
Нузет Умеровнынъ даа янъы 
китаплары да бу йыл неширден 
чыкъаджакъ. Олардан бири 
«Балаларгъа ве бабаларгъа» деп 
адландырылды. Чюнки балалар-
нен бирге бабалар да окъумакъ 
кереклер, деп сая шаир. Шунынъ 
ичюн китаптан бала шиирлери-
нен бир сырада, бабалар ичюн 
икяелер ве дигер эсерлер де ер 
алгъан. Ашагъыда Нузет Уме-
ровнынъ янъы китабындан бир 
къач шиирни дикъкъатынъызгъа 
теклиф этемиз.

ЭНЪ ТАТЛЫ
Оджамыз сорады
Дерснинъ сонъунда:
– Энъ татлы шей не
Бу дюньяда?

– Шекер!
– Шоколад!
– Шефтали татлысы!
– Эльва!
– Пакълава!
– Кузьде пишкен къайсы!

Къаба сесини
Къошты Къара Кемал:
– Оджам, татлы шей
Язда джыйылгъан бал!

Къолун котерди
Кичкенечик Урмус:
– Дюньяда энъ татлы…
Кърымтатар тилимиз!

ТЕЛЮКЕ
Айтты Зореге 
Якъын джариеси:
– Топ киби
Томалакъ экен
Ер курреси.

Эр кунь
Корьсетелер оны
Экранда:
Фырлана
Мурт киби,
Булутсыз семада!

Я барып,
Ёлун кестирсе
Телюке?

Юкъуда урулса
Балабан терекке?!

Бу насыл ола да,
Шашып къалам мен –
Тайып тюшмедик биз
Аля даа курреден?!

БАБАМНЫНЪ ТЁШЕГИ
Бабам язда сийрек ола эвде.
Бабам – чобан,
Эчки бакъа чёльде.

Мен сорадым бабамдан
Кельгенде –
О, тёшексиз насыл юкълай чёльде?

Шаштым эшитип бабамнынъ сёзюн:
«Тёшегимиз –
Чёльнинъ йымшакъ юзю!

Ёргъанымыз – йылдыз толу сема».
Ястыкъ ичюн
Сёз айтмады амма…

 КЪАЗА
Анам агълай,
Бабам агълай,
Агълайым мен озюм.
Сыджакъ козьяшларны
Тёкип,
Агълай эки козюм.

Агълай агъам,
Къыз къардашым.
Агълай Энвер –
Сыныфдашым.
Тизем агълай,
Дайым агълай,
Агълай къомшу –
Ахмет ахай.

– Догъмушымыз ольдими?
– Ёкъ.
– Машинамыз яндымы?
– Ёкъ.
– Я даа насыл къаза олгъан?

Битам догърай
                         аджджы
                                       согъан!

ЧИБЕРЕК
Битам пишире чиберек,
Сайынъ, онъа не керек?

Ун керек, 
Эт керек,
Ягъ керек.
Тузнен бирге – берабер,
Согъан керек ве бибер.

Хамыр ве къыйма къонада,
Айтынъ, не керек даа?

Эльбетте керек энъ аздан –
Окълав, чыгъырчыкъ ве къазан.

Керек оджакъта кунеш –
Сыджакъ алавли атеш.

Чыр-чыр чырылдай чиберек,
Айтынъ, онъа ким керек?..

Битамнынъ торуны керек,
О, ашайджакъ чиберек!

КЪАЛАЧ
Отурттым кузьде къалач,
Чалдым онъа «варирач».
Къашкъаш септим ве шекер,
Къоркъуздым оны – эгер

Тет-тез осьмесенъ, къалач,
Сеперим аджджы илядж!

Осьти терегим-къалач.
Япракълары сантырач.
Бутюн алемге къуванч –
Бир пытакъта он къалач!

Лезетли къокъусындан
Агъарды кунешли танъ…

Юксек байыргъа чыкътым,
Бар кучюмнен къычырдым,
– Эй, кимнинъ къарыны ач.
Кель, ашанъ татлы къалач!..

Кельди яныма анам:
– Танъ атты, уян балам.
Башынъ котер, козюнъ ач –
Пиширдим санъа къалач!

РИДВАН ДОСТУМ
Ридван достум
Яшай къомшу койде,
Бир кунь барып чыкъсам,
Ёкъ экен эвинде.

Пенджерелер япыкъ:
Эки къалын перде –
Санки дерсинъ адам
Яшамай бу эвде.

Авламай копеклер,
Дамда байкъуш агълай,
Азбарларын чокътан
Басып алгъан къорай.

Титреди юрегим,
Бу ал кейфим бозды…
Ким анълатыр манъа
Къайда кочьти достум?

БАЛАЛАР КОШЕСИ
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ЕШИЛЬ КЯИНАТ

Бурум-бурум сарылгъан,
Зерре къадар Кяинат.
Бу назичик авуччыкъта
Къыш юкъусы сакълангъан.

Баарининъ шырасы,
Яз акъшамынынъ тюркюси,
Кузьнинъ парлакъ бакъыр тюсю,
Ренкли, номай, толгъун аят –
Ешиль, тазе кяинат –
Япракъ олып куньге чыкъа.

ЙЫЛДЫЗ

Кокте парлакъ бир йылдыз
      Озь еринден чалт кочьти.
Манъа таба ынтылып,
      Бар кучюнен о учты.
Шемшер киби из къалдырып,
      Кокни тельче-тельче больди.
Улькерлернинъ орьнегинденми
      Истегимни о бильди?

…ТЕНСИЗ

О заман вуджутлар ёкъ ола.
Чюнки тек бир бакъыштан 
 квантларгъа болюнип,
Даркъалып кетесинъ.
Мириад айретте къалгъан,
Озюнинъ бахтындан бедбахт кунешлер.
Йылдызлы семагъа чевирилесинъ.
Девамлы, узакътан

Озь нурчыкъларынен
Озюне таба узанасынъ.
Ве тап ичинъде, 
Къабургъаларынъ артында,
Узанып етмек истегинъ 
Татлы-татлы сызлай...

КУНЬ НУРУНЫ 
АВУЧЫНЪДА ДЕВАМЛЫ 
ТУТАРСЫНЪМЫ...

Кунь нуруны авучынъда 
 девамлы тутарсынъмы?
Къыргъан буллюр бардакъны 
 къайта бутюн япарсынъмы?
Я, аслында, шеффаф 
 джамдан бардакъ мевджут эдими?
Я козь, сувдан акс олунгъан, 
 парлакъ бир нур корьдими? 

ШЕФФАФ, ХАФИФ, 
ЮФКЪА...

Кокюс къафесимде кок парчасы, беяз булут иле,
Булут де ягъмурлы – 
 кусе, агълай, де шакъылдап куле,
Кок сув ола, къабургъалар арасындан акъа,
Къанып нефес алам, 
 ава олам, шеффаф, хафиф, юфкъа...

СУАЛЬ

Баарь келип,
           Ешиль орьте
                 Тереклерни-топракъны.
Хатырлаймы
           Пытакълар
                   Былтыр тюшкен япракъны? 

КЕСТАНЕ

Кузьнинъ ильки айында
Кестанелер тёкюлир.
Кя къабукътан айрыла,
Кя къабугъы тикенли.
Къавургъанда оларны,
Къабугъыны ярар чатлакъ.
Сакъынмасанъ къорлардан,
Узан да ал, дамын бакъ.

Мен де базы «тикенлим»,
Серт бакъарым, шефкъатсыз.
Сырым теренликте гизли,
О, бельгисиз эм адсыз.
Лав-лав этип о яна,
Джесюр, акълы эр иште.
Бакъ леззетин, кель яныма,
Сакъынмасанъ атештен...

А
Абаев стих – Абай шиири
Абецедарий – абецедарий, элифбе шиир
Абзац – абзац, сатыр башы
Абстрактное искусство – абстракт санат, 
муджеррет санат
Авантюрный роман – сергузештлер романы
Авангардизм – авангардизм
Автобиблиография – автобиблиография
Автобиография – терджимейиал
Автобиографическое произведение – авто-
биографик эсер
Автограф – автограф, имза 
Автор – муэллиф
Авторизация – авторизация, авторлаштырув
Авторизованный перевод – авторлаштыры-
лгъан терджиме
Авторская речь – муэллиф нуткъы
Авторское повествование – муэллиф икяеси, 
муэллиф беяны
Авторский коллектив – муэллифлер коллективи
Авторское право – муэллифлик укъукъы
Адаптация – саделештирюв, уйгъунлаштырув
Адекватный перевод – адекват терджиме, 
айнен терджиме
Адониев стих – адонис шиири
Адрес – адрес, тебрикнаме
Азбука – элифбе
Академический стиль – академик услюп
Академическое издание – академик нешир
Акростих – акростих, мувашшах
Акт – перде
Акцент – ургъу, теляффуз
Акцентное стихосложение – ургъулы шиир 
усулы
Акцентный стих – ургъулы шиир
Александрийский дистих – александрия 
бейити
Александрийский стих – александрия шиири
Алкеева строфа – алкей бейити 
Аллегорическое изображение – меджазий 
тасвир
Аллегория – меджаз

Аллитерационный стих – аллитерацион шиир
Алогизм – мантыкъсызлыкъ
Алфавитный акростих – элифбе тертибин-
деки шиир
Амфиболия – амфиболия, эки маналылыкъ
Анаграмма – анаграмма
Анакреонтизм – анакреонтизм
Анакреонтическая поэзия – анакреонтик 
шиириет
Анакреонтов стих – анакреонт шиири
Аналогия – бенъзетюв, къыяслав
Анафора – анафора
Анналы – анналлар, йылнаме
Аннотация – аннотация (къыскъа изаат)
Аноним – аноним (адсыз, имзасыз)
Антиклерикальная литература – антиклери-
каль эдебият
Антитеза – антитеза, тезат
Антихудожественный – гъайрыбедиий
Антонимичный перевод – антонимик терджиме
Антонимы – антонимлер
Антропологическая школа – антропологик 
мектеп
Апокрифическая литература – апокрифик 
эдебият
Апокрифы – апокрифлер
Аполог – аполог, медхиенаме
Архаизм – архаизм (эскирген сёз я да ибаре)
Архаический стиль – архаик услюп
Архаичность – архаиклик, къадимлик
Ассонанс – ассонанс 
Афоризм – афоризм, икметли сёз/ибаре 
Ашуг – ашыкъ, кедай

Б
Баба-яга – джады
Байронизм – байронизм
Баллада – баллада, дестан
Банальная рифма – адий къафие
Бандурист – бандураджы
Бард – бард
Бармак – пармакъ
Басенный стих – къысса-шиир

Баснописец – къыссаджы
Басня – къысса
Бедная рифма – адий къафие
Бейт – бейит
Беллетрист – беллетрист
Белый стих – акъ шиир, къафиесиз шиир
Библиографическая редкость – надир китап
Библиографическая справка – библиогра-
фик малюмат
Библиографические пособия – библиогра-
фик къулланмалар
Библиография – библиография
Биографический метод в литературоведении 
– эдебиятшынаслыкъта библиографик усул
Буколика – буколика
Буколическая поэзия – буколик шиириет
Былина – дестан, къараманнаме
Былинный сюжет – дестан сюжети
Бытовизм – маишет тасвири
 

В
Ваганты – вагантлар
Вандал – вахший
Вандализм – вахшийлик
Варваризм – варваризм
Вариантная форма – вариант шекли
Вариантность – вариантлылыкъ
Введение – макъаддиме, кириш
Введение в литературоведение – эдебият-
шынаслыкъкъа кириш
Вводная повесть – кириш повесть 
Вдохновение – ильхам
Ведущий – етекчи
Величальная песня – медхие
Венок сонетов – сонетлер гульдестеси
Веризм – веризм 
Верлибр – верлибр, сербест шиир
Версификация – версификация
Вертеп – вертеп
Веснянка – баарь йыры 
Вестник – хаберджи
Вечные образы – менгу образлар
Взаимодействия литературные – эдебий тесир

Взволнованная речь – эеджанлы нуткъ
Виды искусства – санат тюрлери
Виды литературных жанров – эдебий жанр 
тюрлери
Виды эпической литературы – эпик эдебият 
тюрлери
Витая рифма – айланма къафие
Внешняя композиция – тышкъы композиция
Внутренняя композиция – ички композиция
Внутренняя рифма – ички къафие
Внутренний диалог – ички диалог
Внутренний мир героев – бедиий иджатта 
къараманларнынъ маневий дюньясы
Внутренний монолог – ички монолог
Внутренний портрет героя – къараманнынъ 
ички портрети
Внушающий монолог – тесирчен монолог
Военная мемуарная литература – арбий-
мемуар эдебият
Воззвание – мураджаатнаме, хитапнаме
Вокалическая рифма – ачыкъ къафие
Вольность – сербестлик, эркинлик
Вольный перевод – сербест терджиме
Воображение – тасавур, хаял
Вопросительная интонация – суаль инто-
нациясы
Воспоминания – хатыралар
Воспитательный образ – тербиелевджи образ
Воспитательное значение литературы – 
эдебиятнынъ тербиевий эмиети
Восточная гипербола – шаркъ мубалагъасы
Восмистишие – секизлик
Вспомогательные образы – ярымджы образлар
Второстепенное действующее лицо – экин-
джи дереджели иштирак этиджи шахс
Вульгаризм – вульгаризм
Вымысел – уйдурма, хаял
Выражение – ибаре
Выразительное чтение – ифадели окъув
Выразительные средства – ифаде васталары

(девамы бар)

Сейран СУЛЕЙМАН азырлады

ЭДЕБИЯТШЫНАСЛЫКЪ ТЕРМИНЛЕРИНИНЪ РУСЧА-КЪЫРЫМТАТАРДЖА ЛУГЪАТЫ

БУ – МЕРАКЪЛЫ ТАКЪВИМ

Январь – Илях Янус шерефине 
«yanvarius» деп адландырылгъан. 
Ромалыларнынъ итикъадына 
коре, эки юзьлю Янус эр бир 
шейнинъ башы ве сонъунынъ 
имаеджиси олгъан экен. Январь-
нинъ эски къырымтатар ады – 
Къара къыш.

Февраль – латиндже «feb-
ruarus» сёзю «темизленюв, та-
зеленюв» манасыны бильдире. 
Февральнинъ эски къырымтатар 
ады – Кичик къыш.

Март – бу ай зираатчылар-
нынъ имаеджиси олгъан Марс 
шерефине адландырылгъан «mar-
tius» сёзюнден алынгъан. Мар-
тнынъ эски къырымтатар ады – 
Сабан.

Апрель – «apfire» сёзюнден 
келип чыкъкъан олып, «озь бах-
шышларыны аян этиджи» деген 

мананы бильдире. Апрельнинъ 
эски къырымтатар ады – Чечек 
айы.

Майыс – Иляхе Майя («ma-
yus») адындан алынгъан гузеллик 
айы эсаплана. Майыснынъ эски 
къырымтатар ады – Къурал ай.

Июнь – Юпитернинъ къарысы 
– иляхе Юнона шерефине адлан-
дырылгъан. Эфсанелерге коре, 
Юнона къадынлар имаеджиси сай-
ыла. Июннинъ эски къырымтатар 
ады – Ильк яз/Кирез айы.

Июль – Рома девлет эрбабы ве 
сердар Юлий Цезарь шерефине 
адландырылгъан. Июльнинъ эски 
къырымтатар ады – Оракъ айы.

Август – Рома императоры 
Oktavian Avgust шерефине ад-
ландырылгъан. Августнынъ эски 
къырымтатар ады – Арман айы.

Сентябрь – къадимде ромалы-
ларнынъ он айлыкъ такъвиминде 
единджи ай олып, латиндже «sep-
tember» (яни единджи) сёзюнден 
алынгъан. Сентябрьнинъ эски 
къырымтатар ады – Ильк кузь.

Октябрь – къадимде ромалы-
ларнынъ такъвиминде секизинд-
жи ай латиндже «oktober» деген 
мананы бере. Октябрьнинъ эски 
къырымтатар ады – Орта кузь.

Ноябрь – латиндже «novem-
ber» сёзюнден алынгъан, къади-
мий ромалыларнынъ такъвиминде 
докъузынджы айны анълаткъан. 
Ноябрьнинъ эски къырымтатар 
ады – Бош ай/Кузь айы.

Декабрь – латиндже «detsem-
ber» сёзюнден келип чыкъкъан 
олып, «он» деген мананы бильди-
ре. Декабрьнинъ эски къырымта-
тар ады – Ильк къыш.

КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫНЫНЪ 
ХАТЫРА ВЕ ТАНЫЛГЪАН 

КУНЬЛЕРИНИНЪ ТАКЪВИМИ
(2013)

Февраль

– Эким, публицист, джемаат эрбабы Амет ОЗЕНБАШЛЫнынъ (Ин-
демез) (1893-1958) 120 йыллыгъы.

13 – Шаир, къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси Рефат 
ЧАЙЛАКЪнынъ (1933) 80 йыллыгъы.

20 – Шаир Эшреф ИБРАИМнинъ (1928-1974) 85 йыллыгъы.
21 – Халкъара Ана тили куню.
23 – Къырымтатар укюметининъ биринджи ёлбашчысы, шаир, 

Къырым Муфтиси Номан ЧЕЛЕБИДЖИХАН (1885-1918) олюмининъ 
95 йыллыгъы. Хатыра куню.

23 – Къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси Иззет ИЗИ-
ДИНОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.

24 – Языджы Эмиль АМИТнинъ (1938-2002) 75 йыллыгъы.
27 – Украинада нам къазангъан артист Айше ДИТАНОВАнынъ (1918) 

95 йыллыгъы.
И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ 
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Новый 2013 год в библиотеке-филиале №10 
им. А.И. Куприна начался с сюрпризов. Читатели, 
которые пришли в библиотеку в первые рабочие 
дни Нового года – 2-го и 3-го января были приятно 
удивлены: библиотекари подготовили для них 
акцию «В Новый год – с подарками!». Помимо книг 
и журналов они унесли с собой хорошее настрое-
ние и небольшие сувениры:  магниты с символом 
года – добродушной змейкой и блокноты. Так биб-
лиотекари выразили пользователям  свою любовь  
и благодарность за верность Книге и Библиотеке, 
и пожелали им крепкого здоровья, благополучия 
и новых интересных книг в Новом году. 

3 января, в преддверие православного праздника 
Рождества Христова в читальном зале библиотеки-
филиала №10 им. А.И. Куприна Централизованной 
библиотечной системы для взрослых г. Симферополя 
состоялась духовная слайд-беседа «Магия Рождест-
ва». На мероприятие были приглашены члены клуба 
арттерапии «Радость творчества, общения, понима-
ния», действующего при библиотеке, молодые люди 
с ограничениями жизнедеятельности.

Ребята с большим удовольствием отправились в ви-
део-путешествие «По следам Санты» по разным стра-
нам мира и  узнали, как и в каких странах празднуют 
Рождество, кто такой Святой Николай, и как он «стал» 
Дед Морозом и Санта Клаусом. Для многих людей во 
всем мире Рождество и Новый год слились в одну 
чудесную зимнюю сказку, полную подарков, надежд, 

сбывающихся ожиданий.  В эти дни мы все ждем знаков 
судьбы, верим в чудо и в то, что в наступающем году 
нас ожидает только самое хорошее и доброе. Именно 
это и пожелали библиотекари своим друзьям и пользо-
вателям библиотеки. В заключение мероприятия была 
проведена викторина «Рождественский калейдоскоп», 
сделан обзор книг с книжной выставки «Кто в году 
хозяин?» и вручены сладкие сюрпризы от библиотеки.

Ирина ЛЕБЕДЬ,
заведующая библиотекой-филиалом №10 

им. А.И. Куприна

Ольга ИВАНОВА
Мой дедушка любит охоту. А 

бабушка очень любит дедушку.
Все выходные дни дедушка 

пропадает с Бимом и с ружьём в 
лесу. Но главное, что он оттуда 
приносит, – это не добыча, а рас-
сказы, которые мы с бабушкой 

слушаем, открыв рты. Но одну 
историю про нашего дедушку-
охотника рассказывает теперь моя 
бабушка, и вот почему. Бабушка 
всегда очень трогательно собира-
ет и провожает дедушку на охоту:

– Лёшенька, ты запасные тёп-
лые носочки взял? Надень свитер 
потеплее. Я тебе пирожочков за-
вернула, – и так бесконечно.

Ожидание дедушки из лесу 
тоже неукоснительно превраща-
ется у бабушки в своеобразный 
ритуал, который заключается в 
уборке, стирке, глаженье белья и, 
самое главное, в приготовлении 
какого-либо любимого дедушки-
ного блюда.

В тот день бабушка обеща-
ла дедушке к его возвращению 
приготовить плов. Покончив со 
стиркой и уборкой, бабушка при-
нялась хлопотать у плиты. По дому 
разлился изумительный аромат 
жареного мяса и различных при-

прав. Закончив готовить плов, 
бабушка собрала оставшиеся 
мелкие косточки, обрезки мяса 
и бросила их в другую кипящую 
на плите кастрюлю с перловой 
крупой:

– Бим вернётся голодный, ему 
тоже вкусный обед будет.

Бабушка в последний раз за-
глянула в кастрюли. Довольная 
собой, она вытерла о фартук руки 
и написала дедушке записку: «Лё-
шенька! Я сварила твой любимый 
плов. Ешь на здоровье! А Биму я 
сварила кашу. Покорми его. Це-
лую тебя, моя любовь».

Закончив писать, бабушка 
всполошилась:

– Весь день идёт дождь! Маша, 
наверное, и в магазин не смогла 
сходить!

Бабушка отсыпала из своих 
заветных холщовых мешочков 
лесных сушёных трав, собрала 
немного гостинцев – что было в 

доме – и пошла навестить боль-
ную подругу, жившую в соседнем 
доме.

Тем временем вернулся с охо-
ты дедушка, да не один, а с двумя 
приятелями. Они оставили Бима у 
порога, а сами начали шумно раз-
деваться, отряхивая и развешивая 
насквозь промокшую одежду.

Тут дедушка увидел на столе 
бабушкину записку и начал читать:

– «Лёшенька! Я сварила твой 
любимый плов...» Ура! Сейчас 
поедим. – Дедушка не стал до-
читывать длинную записку: охот-
ники очень продрогли и проголо-
дались.

– Скорее к столу! – Позвал де-
душка товарищей, открыв первую 
попавшуюся кастрюлю. 

– Плов ещё горячий! 
Бим подал голос: дедушка 

всегда кормил его первым.
– Подожди, друг, сегодня не до 

тебя. Видишь, у меня гости!

Дедушка разложил кашу по 
трём мискам, и мужчины начали 
уплетать её за обе щёки.

Тут вернулась бабушка и, сняв 
мокрую одежду и вымыв руки, вновь 
захлопотала. Она открыла кастрюлю 
с пловом и увидела, что та полная.

– А что же вы ели? – Ахнула 
бабушка.

– Плов, – хором ответили охот-
ники.

– Да нет же! – С горечью ска-
зала бабушка, – вы съели Бим-
кину кашу. – Она взяла с плиты 
кастрюлю с пловом и протянула 
её дедушке:

– Теперь пловом корми Бима.
Дедушка расхохотался:
– Я понял, на что намекал Бим, 

подавая голос.
Дедушкины друзья тоже сме-

ялись, глядя на расстроенную 
бабушку. Расстраиваться было не 
из-за чего: Бимкина каша показа-
лась им очень вкусной.

Симферополь

Ольга БОНДАРЕНКО

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕКАБРЬ
Декабрь. Зима. В Крыму тепло:
Трава ковром, дороги в лужах.
По мне бы так, чтоб замело!
Чтоб закружила в вихре вьюга –
Чтоб ни околиц, ни дорог
В завесе снежной, как в тумане…
Чтоб каждый камешек продрог
На Крымском взморье и лимане.
Чтоб луж замёрзшее стекло
Со звоном отражало небо!
Но…за окном декабрь…тепло…
Метель в мечтах…почти что небыль…

ЯНВАРЬ
Ещё зелёная, трава
С утра как будто поседела –
От инея заиндевела:
Январь вступил в свои права.

И третьи сутки напролёт
Над Крымом разгулялась стужа.

Морозом затянуло лужи-
Дорогой правит гололёд.

Передавали «штормовое».
Всю ночь в окно свистит «южняк».
Не успокоится никак!
Всё воет, воет, воет, воет,

Лишь море не перемерзает,
Как будто тайну лета знает…

ЗИМА
С моря холодным норд-остом продутые,
Ёжатся, хмурясь, продрогшие улочки,
Выпятив крыши, дугою прогнутые.
Не отступив ни на шаг, ни на чуточку
Вглубь от занудно-брюзжащего шторма,
Дышат дома черепичными лёгкими,
Окна озябшие кутая в шторы
Нежно-воздушные, лёгкие, лёгкие…
Видно им всё, что творится в окрестности.
Там меж деревьев, ветрами прореженных,
Только зимой при немыслимой резкости
Брезжит печаль на пустом побережии…

 ДОРОГА В ПИТЕР
                    1
Я еду в далёкий Питер.
Вагон без тепла и света,
Но греет мой рыжий свитер
И чаем соседка Света,

Что рядом на верхней полке.
Её я потом забуду,

Как то, что в своей футболке
Она замерзать не будет.

Забуду соседа Витю – 
Афганца, почти героя.
Я ехала к внучке в Питер,
А он нас в вагоне «строил».

Его боевые раны
Покоя никак не давали.
Нас всех разбудили рано.
Мы молча постели сдавали.

Мелькали уже платформы…
Мигал огоньками Питер.
Одетый мужчина в форму
Окно ледяное вытер.

Вдруг поезд как будто замер.
Застыл. Перестал катиться…
И каждый искал глазами 
Родных дорогие лица.

                     2
Вокзал. Суета и спешка…
Экспресс просигналил мощно,
Носильщик толкал тележку,
Нас всех объезжая срочно.

Россия… Морозный Питер.
Я все застегнула кнопки,
На нос натянула свитер.
Мой сын задержался в пробке.

Народ, пробегая мимо,
К метро продвигался бойко.
Прошла, улыбаясь мило,
Студенток смешливых тройка.

Торговцы с товаром шумно
О чём-то своём галдели…
С рекламных щитов гламурно
Модели на мир смотрели.

Но вот, рассекая ветер,
Вбежал на перрон мужчина.
Сквозь пробки и снежный Питер
Я вновь увидала сына.

МАГИЯ НОЧИ
Дремлют старинные сонные улицы,
Ветер позёмкой траву прикрывает.
Редкий прохожий, трамвай ожидая,
От леденящего вихря сутулится.

Птицы, от стужи продрогшие очень,
В парке Караева в кронах-валторнах
Внемлют аккордам январского шторма,
Словно прикованы магией ночи,

Что незаметно прокралась за вечером…
А на причале безлюдно и пусто.
Яхты и шлюпки качаются грустно,
Шпили их бризом солёным увенчаны.

Ночь постаралась на пару со стужею –
Над Евпаторией снежное кружево…
                                                           Евпатория

ЧАС ИСТОРИИ «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
АКТ ВОССОЕДИНЕНИЯ»

СОБОРНОСТЬ –  поня-
тие русской философии, 
означающее свободное ду-
ховное единение людей как 
в церковной жизни, так и 
в мирской общности, об-
щение в братстве и любви. 
Соборность в обществе 
предполагает возможность 
добровольного выбора 
людьми новой стратегии 
жизни и тактики поведения.

Этот праздник отмечается 
ежегодно в день провозгла-
шения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и За-
падно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 
году. Государственным праздником День Соборности Украины был 
установлен Указом Президента от 21 января 1999 года.

Торжественный Акт воссоединения Западно-Украинской Народной 
Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное 
Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 
1919 года на Софийской площади в Киеве.

Знание истории своей страны – неотъемлемая часть патриотичес-
кой воспитания. Для этого сотрудники библиотеки-филиала №4 им.
М.М. Коцюбинского провели для старшеклассников 10-х и 11-х классов 
ОШ №2 (преподаватель Сущина Н.А.) час истории «Торжественный Акт 
воссоединения». Для учащихся были представлены: слайд презентация 
«День соборности», обзор литературы «Исторические предпосылки».

ПИСАТЕЛИ ШУТЯТ

ПОЭЗИЯ

СОБЫТИЯ

ПОСПЕШИШЬ – ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ

МАГИЯ РОЖДЕСТВА В БИБЛИОТЕКЕ
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ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Владимир 
КЛЕРМОН-
ВИЛЬЯМС

Я познакомился с Галиной 
Александровной несколько лет 
назад в нашем литературно-
бардовском подвальчике на 
презентации очередной ее кни-
ги. Первый повод поговорить 
нашелся, когда выяснилось, что 
в биографическом архиве че-
ловека заведование областной 
медицинской библиотекой. Мать 
моя – заслуженный врач, одна 
тетка заведовала библиотекой 
в нашем приборостроительном 
институте, другая – в Киевском 
политехе. В итоге сближению 
поспособствовали другие вещи: 
то ли подаренная мною книга, то 
ли мои стихотворные пародии, то 
ли чертовское личное обаяние, 
то ли обезоруживающая жен-
щин любого возраста наглость и 
положительная агрессия, сбрыз-
нутая коньяком, – не помню. Но 
телефонный номер был полу-
чен, и через некоторое время я 
был допущен в святая святых 
– дом-музей имени Печаткиной, 
который по совместительству 
являлся ее квартирой. Узнав 
со временем, что подобный 
эксклюзив доступен далеко не 
каждому, – внутренне осознал 
собственную незаурядность, 
аннигилировал очередной ком-
плекс неполноценности, при-
осанился, ну, и вообще, как-то 
старше стал.

«Предчувствия его не обма-
нули». Такие люди, как Галина 
Александровна, деликатно говоря, 
несколько асоциальны, поскольку 
живут в другом измерении и до-
вольствуются иными радостями. 
Образно говоря, зажиточные люди 
типа Печаткиной встречаются 
реже обладателей джек-пота в 
лотерее. Быт был явно небогат, 
но в этом доме царила атмосфе-
ра совершенно иного богатства, 
приводившая меня в состояние 
волнительного трепета, которого 
я никогда не испытывал, получая 
деньги (и даже большие).

Кроме того, изумило обилие 

кошек. Их постоянная миграция в 
поле бокового зрения создавала 
впечатление, что вместе со мной 
к хозяйке решили на секундочку 
заскочить все животные микро-
района. Ну, тут уж все стало по-
нятно: сама не доест, а скотинку 
накормит.

Когда на второй визит я полу-
чил именной талончик вместе с 
моим приятелем Борисом Мару-
сичем, мы подготовились основа-
тельно. Был куплен здоровенный 
мешок какого-то кошачьего корма 
и такой же мешок человеческой 
еды, которую не каждый день 
можно себе позволить на «чело-
веколюбящую» пенсию. Реакция 
была примерно следующей:

– Галина Александровна, это 
Вам (выставляется кошачий корм). 

Загораются «детские глазки», 
произносится масса благодарнос-
тей и сетований по поводу разде-
ления между срочным и важным и 
т. д. Потом Боря с напускной серь-
езностью произносит, освобождая 
второй пакет:

– Ну, а это тогда – кошкам.
Секундная пауза, замешатель-

ство, наивно-детское смущение и 
всеобщий смех в итоге. Попутно 
мы что-то починили в самоваре 
и приступили к получению удо-
вольствия от общения с хозяйкой, 
которое всегда заканчивалось 
одариванием гостя очередной 
книгой с автографом.

И в этом вся Печаткина. Много 
ли вы знаете людей, способных 
задолбать любые органы, начиная 
от мастера ЖЭКа до Организации 
Объединенных Наций по поводу 
сломанного дерева, раненного 
животного, растоптанной клумбы? 
А способных искренне радоваться 
солнышку, небушку, травушке, 
цветочку, камешку, животинке? 
Такие – неугодны, люди их не 
понимают, власть их не любит, 
иногда боится, они всегда попе-
рек, они – заноза, кость в горле, 
бунтари, возмутители мнимого 
болотного спокойствия. И Пе-

чаткина «с чувством глубокого и 
полного удовлетворения» всегда 
находилась в идеологической 
и психологической оппозиции к 
власть имущим. Кто-то ее явно 
не любил, кто-то молча почитал, 
кто-то подспудно уважал, но че-
ловек прожил прекрасную жизнь, 
руководствуясь принципом: «Если 
каждая кошка станет переживать 
по поводу того, что о ней думают 
мыши, – в мире наступит хаос».

Есть старый советский анек-
дот. Негласный куратор из КГБ, 
всегда сопровождавший за гра-
ницу туристические или творчес-
кие группы, как-то в поездке в 
доверительном разговоре спросил 
известного скрипача: «Не пойму: 
что вы носитесь с этой скрипкой 
Страдивари, как с яйцами Фа-
берже? Какая разница, на чем 
играть? – Понимаешь… ну, как 
тебе объяснить… в общем, для 
меня эта скрипка, – как для тебя 
маузер Дзержинского».

Я к тому, что для меня лично 
квартира Галины Александров-
ны была под потолок завале-
на скрипками Страдивари. Ее 
творческое наследие поистине 
бесценно. Представьте, фото-
графия: человек-энциклопедия 
Печаткина рядом с человеком, о 
котором мы могли читать еще в 
Большой Советской Энциклопе-
дии. Перечень имен ее знакомых 
заставляет встать навытяжку. Или 
прижизненные издания всемирно 
известных авторов с личными 
автографами. И этого много! Но 
все это – хоть и можно потрогать – 
материально и в итоге тленно.

Неизгладимыми останутся 
прикосновения иного рода. Она 
всегда оставалась, говоря нерус-
скими словами, реаниматологом 
душевных сил, стилистом русской 
словесности, имиджмейкером 
подлинной культуры взаимоот-
ношения с окружающим миром. 
Для меня не сравнимым ни с чем 
удовольствием являлось общение 
с человеком, падающим в обмо-

рок от слов «звОнит», «лОжит», 
«плОтит» и т. п. Это общение было 
бальзамом на душу и вкушением 
изысканности стиля, чистоты речи, 
искренности сердца и открытости 
души. Это было общение с чело-
веком, пытавшимся по мере сил 
своих непременно что-либо вокруг 
себя улучшить, облагородить, гар-
монизировать.

Когда читаешь ее лирику, на-
чинаешь понимать, что так может 
писать только человек, способный 
любить и внутренне готовый к 
постоянному испытыванию со-
стояния влюбленности. В легкий 
шок приводит тебя осознание 
того, что качественные женские 
стихи, написанные с высочайшим 
вкусом и едва ощутимым флером 
интимности, создавались автором 
в возрасте 75-80 лет. Это одна из 
граней уникальности Печаткиной.

Если говорить о нерукотворных 
памятниках, то это, прежде всего, 
наша память о Галине Александ-
ровне и всяческая деятельность по 
популяризации всего, что связано 
с ней. Говоря же о рукотворном, 
думается, что Министерство куль-
туры и Союз писателей сообща 
вполне могли бы повесить мемо-
риальную доску на доме, где она 
жила, и поставить памятник на ее 

могиле. Им это будет по силам и по 
чести. Единственное пожелание к 
скульптурному исполнению: там 
обязательно должна присутство-
вать веточка глицинии…

Истинный конец света – это не 
то, чем дураки пугают недалеких. 
Кто-то сказал, что со смертью 
каждого человека умирает весь 
мир. С уходом Печаткиной это 
кажется справедливым на 200%. 
Людей такой породы уже прак-
тически не выпускают. Это был 
какой-то заповедный, ошибшийся 
эпохой осколок классической рус-
ской интеллигенции, в генофон-
де которого валяется минимум 
пять Смольных институтов. Это 
булгаковский профессор Преоб-
раженский нашего времени. Так 
жить и так уйти может только 
человек глубочайшей внутренней 
культуры, неимоверной душевной 
силы, крепчайшего нравственного 
стержня, редчайшей по силе и 
устойчивости харизмы.

Мы же, к чьим душам прикос-
нулась Галина Александровна, мо-
жем с уверенностью сказать, что 
мы ее не потеряли. Мы нашли ее. 
Каждому из нас посчастливилось 
в свое время встретить и обрести 
ее навсегда. До встречи, дорогая.

Симферополь

13 января одна из старейших городских библиотек – 
Центральная детская библиотека имени А.П. Гайдара – 
отметила своё 92-летие.

Этим днём датируется приказ Наробраза 1921 года, 
выделяющий из публичных библиотек, обслуживающих чи-
тателей всех возрастов, специализированную библиотеку 
для детей и юношества. Тогда она называлась «Центрде-
тюнбибчи» и располагалась на втором этаже двухэтажного 
дома № 37 на улице Карла Маркса (ныне улица Большая 
Морская). Теперь самую большую детскую библиотеку 
города на площади Ушакова, одной из центральных пло-
щадей Севастополя, любят и посещают и дети, и взрослые. 

За 92 года количество ежегодных читателей Гайдарки, 
как любовно называют её в городе, выросло до одиннад-
цати с половиной тысяч, а фонды кроме книг и периодики 
пополняются электронными носителями информации. 

Центральная детская библиотека сегодня – это современ-
ный научно-методический и информационный центр по 
вопросам детства, чтения, образования, использующий в 
своей деятельности новейшие технологии и инновационные 
методики в обслуживании детей. 

Почти 59 лет носит библиотека имя любимого детского 
писателя Аркадия Петровича Гайдара. Как и библиотека, 
он родился в январе – 22 января 2013 года, поэтому январь 
в библиотеке – месяц особый.  Особый ещё и потому, что 
три года назад при ЦДБ им. А.П. Гайдара был создан Клуб 
детских писателей, объединивший литераторов города, 
отдающих свой труд, своё вдохновение детям.  Поэтому 13 
января  писатели отметили трехлетие клуба, где в рамках тор-
жества были презентованы их книги, изданные по программе 
развития русского языка и культуры в городе Севастополе.

Т. КОРНИЕНКО

СЛОВО 
О ПЕЧАТКИНОЙ

Галина Печаткина и Владимир Грачёв 
в литературно-бардовской мастерской «Таласса»

У СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ГАЙДАРКИ – 
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Литературно-художественный 
альманах Севастопольской гим-
назии №1 имени Александра Сер-
геевича Пушкина отметил свое 
двадцатилетие. 

Издание выходит дважды в год с 
1992-го. В 43-й выпуск вошли произве-
дения более двадцати юных авторов.

«Мир полотен, сцены и музыки 
глазами наших авторов, школьников 
и учителей…» – так начинается 43-й 
выпуск «Зеленой лампы». Новый но-
мер посвящен теме искусства.

Вот что рассказал о журнале его 
главный редактор «Зеленой лампы», 
учитель русского языка и литерату-

ры 1-й гимназии им. А.С. Пушкина 
Б.М. Бабушкин: «Слово искусство про-
исходит от слова «искусъ» – попытка, 
проверка самого себя. И «Зеленая 
лампа» лучше всего это отражает 
само понятие. Этот номер готовился 
очень долго. Он очень сложный, очень 
цельный, тем не менее. Может быть, 
он цельный благодаря разным точкам 
зрения, разным взглядам на искусст-
во, ведь он посвящен такой теме».

«Зеленая лампа» – так называ-
лось одно из первых литературных 
объединений в истории России. Оно 
объединяло как профессиональных, 
так и начинающих поэтов. Особых тре-

бований к новичкам школьного изда-
ния авторы одноименного альманаха 
выдвигать тоже не стали. Основной 
критерий отбора текстов – искрен-
ность и желание писать.

«Ну, а если кроме этого ничего 
другого нет, – продолжает Б.М. Бабуш-
кин, – то есть еще одна вещь, очень 
важная – человек этот должен что-то 
новое сказать, яркое». 

В оформлении сборника редакци-
онная коллегия придерживается тра-
диций середины 18-го века – именно 
в те времена в России вышел первый 
журнал для чтения. 

Форпост

ЮБИЛЕЙ АЛЬМАНАХА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ КНИГА

В  я н в а р е 
в свет вышла 
четвертая поэ-
тическая книга 
Елены Осмин-
киной  «Удер-
жать в ладонях 
жизнь…». (Сим-
ферополь: из-
дательство ФЛП 
Л е м е ш к о  К . , 
2013. - 152 с.) 

Л и р и ч е с к а я 
героиня сборни-
ка осмысливает 
философские сто-
роны бытия, ищет 
и находит свои 
ответы на воп-
росы о духовной 
составляющей на-
шей жизни. Она 
радуется окружа-
ющему миру, уме-
ет ценить красоту природы и человеческих отношений, 
способна чувствовать боль другого сердца, сопережи-
вая ему, выражает свою гражданскую позицию.

Поэт раскрывает грани своей личности в разнопла-
новых стихах семи тематических разделов сборника. 
При  этом поэтические откровения Елены Осминкиной 
объединены общим настроем всей книги – желанием 
вместе с читателем ощутить радость дара жизни. 
Вызывает интерес раздел «Избранное в переводах», 
где авторские стихи, изданные ранее и переведенные 
ныне на украинский язык коллегами по перу Иваном 
Редчицем (Житомир) и Ольгой Бондаренко (Евпато-
рия), словно обретают новые интонации, акценты, 
полутона.       

Любители поэзии, несомненно, оценят искренность и 
проникновенность стихотворений, свежесть лирических 
образов, гармоничную манеру письма.
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ТВОРЧЕСТВО ЛИТОБЪЕДИНЕНИЙ

Валентина ЯРОВАЯ

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

За окном сыплет мелкий осенний дождь,
Ветер веткой берёзы стучится в стекло,
Ну, а здесь, у камина, тепло и светло,
И сегодня уже никого ты не ждёшь...

Тишина по углам прячет сумрак и сон,
Не решаясь никак подступиться к огню.
Лижет весело, с треском поленицу он,
Салютует, прощаясь, угасшему дню.

Реже шум проезжающих мимо машин,
И уже не слышны голоса детворы -
В палисаднике, на карусельке кружит
Только вечер осенний... Пустые дворы

Откликаются эхом последних шагов,
Фонари у подъездов, мигая, горят.
Тротуары безлюдны, у мокрых домов
Только ветер и дождь меж собой говорят.

Нина ПЛАКСИНА

МЛАДЕНЕЦ – СОЛНЦЕ 

Младенец-солнце не слепит очей,
Клубочком алым катится по полю,
Не выпускает жалящих лучей – 
Смотрю ему в глаза, любуюсь вволю.

Вот скачет мячиком на зеленях,
Когда автобус затрясёт на кочке.
И для меня звенит начало дня
Ритмичной рифмой и весёлой строчкой.

А за лесной полоской поднялось:
Мол, хватит, это детские забавы,
И яркими лучами разлилось,
Рвануло в небо… 
                      Что ж, а нам направо.

Надежда ЗОГА 

НА АРАБАТКЕ

Море плещется сонно
В голубой небосклон.
Под стеной безоконной
Вечность спит у ворот.
Ветер бродит неслышно...
И под неба шатром
Осторожно по крышам
Мы с тобою идём.
Под ногой – каземата
Пустота... И в тиши

Вечным сном спят солдаты -
Здесь их пристань души.
И ничто не тревожит
Их заслуженный сон,
Только выстлалась ложем
Стая чёрных ворон.
Только птицы и помнят,
Переживши века,
Как стекала по комьям
В море крови река,
Как сражалась за крепость 
Горстка русских солдат...
А теперь чёрным крепом
Их останки лежат, -
И над ними застонет
Лишь порой небосвод...
Под стеной безооконой 
Вечность спит у ворот.

Ирина КОЛЯКА

      СОНЕТ ЛЮБИМОМУ

    Устал, любимый мой, и сладко спишь.
    Теплом окутан наш домашний вечер.
    День растворился, слишком быстротечен,
    И воцарилась праведная тишь.

    Как наш малыш, тихонечко сопишь.
    Чуть вздрогнули расслабленные плечи.
    Мы далеко от нашей первой встречи.
    А ты всё тот же, милый, ближе лишь.

    Во власти мимолётного томленья,
    Почти необъяснимого волненья,
    Чудно, боюсь уснуть и разбудить.

    Твоей ладонью сомкнуто запястье,
    А я на гребне трепетного счастья…
    Спасибо за желание любить.

Владимир ТАУ

                 ЛЕТО

Эх, ты лето, стремительно праздное,
Отпускное и всё-таки разное!
С жарким днём и лиловыми тучами
И с дождями, ручьями бегущими.
С теплым морем, гостей принимающим
И мороженым, сладким и тающим.
И под рыбку с бутылочным пивом,
С шашлыками, кострами и дымом.
С лёгкой выпивкой, тяжким похмельем
И промокшей под утро постелью…
С исчезающей далью морскою.
И… с тяжёлой со сна головою…

День за днём протекает, как сказка,
Всё волшебно, чудесно – прекрасно!...
Я нырну, под шипучей волною,
Под морскою, солёной водою
Поплыву, не дыша и мечтая, 
Что я рыбка, почти золотая…

Ах, ты лето, без времени с зеленью,
Словно в космосе где-то потеряно.
Попрощаюсь с тобою до встречи…         
А что было?.. С улыбкой отвечу…

Татьяна САВИНА

             ПОЕЗДА

Люблю и ненавижу поезда
И семафор, где юность-зрелость-старость,
Спешит, листая, что ещё осталось.
Вагон качнёт… Уже не лгут уста…
За то, что в миг прощальный перед нами
Они вскрывают скрытое годами,
Люблю и ненавижу поезда.

О БЕЗДОМНОМ КОТЕ

Неприласканный никем,
Чёрно-рыже-серебристый,
Ходит-бродит кот пятнистый.
Он, на редкость, котик чистый,
 Вся химчистка – в языке.

Бесфамильный этот кот,
Страшный враг посудомойкам,
Лазит по глухим помойкам,
В подворотнях и по стройкам
Вот уже который год.

Богом он давно прощён
За птенцов за всех убитых,
С ухом драным, боком битым,
Терпит всё, судьбе открытый…
От людей не защищён.

Ксения БУТУЗОВА

                    *  *  *
Дождь. Над моей Атлантидою ливень.
Ждешь. Ты играешь с ветвями ивы.
Знаешь, осталось не больше суток…
И еще – я хотела бы  видеть утро.

Спой, пока остается время,
Спой, пока не рухнули стены,
Спой, пока за спиной барьеры,
Спой, пока еще чувства греют…

Град. Над моей Атлантидою снежно.
Рвётся: «Убей меня нежно!…».
Впрочем, я сама шагну с парапета,
Миг – и вот моя песня спета.

Знай, менестрель, тебя услышат,
Знай, что любовь будет послана свыше,
Но проживёшь за двоих несчастья…
Знай: ты согласен изведать счастье…

СТИХИ ЧЛЕНОВ 
ЛитО «СИРИНГА»

Раиса НАУМОВА

НОВОГОДНЯЯ КРУГОВЕРТЬ

Кружит позёмкой метелица-вьюга,
Всё засыпает: деревья, дома,
Едет в карете, заправленной цугом,
Снежная гостья, царевна Зима.

Снег же летает белой завесой,
Как хризантемы, сугробы лежат,
И декорацией сказочной пьесы
В инее ели, уснувши, стоят.

Вот и куранты бьют в одночасье,
Нам перемены мирно суля…
И новогоднее облачко счастья
Нас закружило в канун января.

Владимир ТАВР

ПЕСНЯ О ПТИЧЬЕМ ОСТРОВЕ 

Объяснять простые истины – не просто,
И тебе я повторяю вновь и вновь:
Дорогая, наши чувства – птичий остров,
Птичий остров называется – любовь…

Остров наш весной боится ледохода,
После шторма – и по карте не найти.
И практически любая непогода
Разведет такие близкие пути.

Так давай с тобою верить неустанно
В то, что наши чувства лучше нас творят!
Понимаешь, это странно, очень странно,
Если птицы о любви не говорят…

Очень скоро мы с тобой, подобно птицам,
Улетим на остров  в небе голубом,
Вслед нам грусть скользнет, как тень,
                             по близким лицам.
Только я пою об острове другом.

Объяснять простые истины – не просто,
Я тебе шепчу на ухо вновь и вновь:
Дорогая, мы летим – на птичий остров,
Птичий остров под названием – Любовь…

Зинаида РОЙ

            НОСОЧЕК

Потянулась ниточка, а за ней клубочек –
Я вяжу для внученьки беленький носочек.
Кошечка-проказница нить оборвала,
Под диван клубочек белый загнала.

Есть клубочек аленький, словно маков цвет,
Расцветет для внученьки на носке букет;
Из клубка зеленого – вырастут листы,
С голубого облачка дождь польет цветы.

Моет кошка лапкою свой шкодливый ротик,
Получился праздничный внученьке носочек.

СЛОВО ЗВУЧИТ НАД КАЗАНТИПОМ
Город Щёлкино. Самый молодой в Крыму да, наверное, и во всей Украине – ему 

33 года.  Город  для тех, кто должен был строить и обслуживать  атомную станцию. 
Но станции нет, закрыли, а город существует. Несмотря на тяжёлую ситуацию в девя-
ностые годы, он, оставаясь наедине со своими проблемами, всё-таки жил. Работали 
детские сады, школы, в том числе и музыкальная, библиотека, Дом культуры. Люди 
не хотели сдаваться. 

В соседнем пгт Ленино при  ЦРБ в 1992 году было создано литературно-поэти-
ческое объединение «Сиринга», организатором и бессменным руководителем его 
является член МСПК, член Конгресса литераторов Украины Р. В. Наумова (в сентябре 
торжественно отмечался двадцатилетний юбилей).  А  26 декабря 1994 г. в городской 
библиотеке Щёлкино открылось первое заседание ЛитО «Свирель».  Организатором 
его была член МСПК Н. В. Плаксина, которая руководила им до 2006 года. В 2006 году 
эстафету подхватила  В. В. Яровая, член МСПК и Конгресса литераторов Украины.  

За все годы работы «Сиринги» и «Свирели»  они состоялись как культурные и 
творческие ячейки. Стали привычными встречи с поэтами и писателями, местными 
и приезжими, было проведено множество литературных чтений, бесед, конференций 
по классической и современной литературе, презентаций коллективных сборников 
и книг отдельных авторов. Традиционным стал литературный фестиваль «Казантип 
поэтический», который с некоторых пор превратился в международный. Не единожды 
оба ЛитО были награждены всевозможными грамотами и дипломами. 

Щёлкино стоит на берегу Азовского моря, рядом – п-ов Казантип. Творческие люди, 
поэты, писатели, музыканты, художники,  находят здесь уединение для создания своих 
произведений. Сюда стремятся люди со всех уголков нашей страны, Можно также 
услышать казахскую, белорусскую, эстонскую, немецкую,  чешскую, французскую, 
английскую, польскую речь и др: четыре года подряд  здесь проходил Международный 
фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции».  И «Свирель» не осталась 
в стороне. Приятно, что члены её, Ксения Бутузова и Валентина Яровая, стали лауре-
атами фестиваля СТ-2012 г.

И повторю слова Н. В. Плаксиной: «Скромная «Свирель» продолжает звучать над 
Казантипом и радовать людей».

Казантип, Щёлкино, «Свирель» приглашает всех. Добро пожаловать!
Тина ВОЛОДИНА
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Виктор ВИЛЕКО
СЕРЕЖИНО ВРЕМЯ

Сережка в школу опоздал.
– Ты что, проспал?
– Ага, проспал.
– Да что с тобой, Сережа?
Вчера проспал ты тоже.
Опять не выучил урок,
Все время смотришь в потолок.
Задача без ответа –
Останешься на лето.
На лето – что ж такого,
Ведь времени так много.
Ведь говорят серьезно:
Пускай летят года,
Учиться нам не поздно,
Не поздно никогда.

Года промчались, верь не верь,
Однажды в класс открылась дверь,
Вошел какой-то старичок,
На нем короткий пиджачок,  
А за плечами ранец.
В носу вертел он палец.
И говорил так странно:
– Ой здрасьте, Марь Иванна.
Ну вот, пришел учиться.
Куда теперь садиться?

КОЛЬКИНЫ РУКИ

Коля знает все, что надо.
Только вот ведь в чем досада:
Как урок – у Кольки муки,
Тяжелеют сразу руки. 
Он пятерок бы имел 
Столько, сколько захотел. 
Руку вверх – даешь ответ!
Только рук как будто нет.
Словно к парте приросли, 
Или даже унесли,
Где-то спрятали надежно, 
И найти их невозможно.

Но зато на баскетболе 
Руки лучшие У Коли. 
Мячик левой, мячик правой.
Хоп! Прыжок, бросок со славой.
Руки вверх в одно мгновенье!
Круг почёта, поздравленье.
Как прекрасно, что на поле 
Парты не было у Коли!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Объявлена уборка,
Уборка в первом классе.
Принес ведро Егорка
Не для себя – для Аси.

За веник ухватиться
Спешат Максим и Гера:
Он Вере пригодится,
Пусть подметает Вера.

Две пуговки у Саши
Оторваны в борьбе.
Но гордо тряпку Маше
Он протянул: «Тебе».

Девчонки занимаются
Уборкой генеральной,
А Петька представляется
Машиной поливальной.

У краника командует:
А ну, воды кому?
Уборка Петьку радует
И нравится ему.

Уборка – дело нужное.
Известно это всем.
Когда ребята дружные,
Не трудное совсем.

Выносит мусор Леночка,
Смешит девчонок Геночка,

А у доски Валерочка
Стоит с мелком в руке.

Он делом занимается.
Смотрите, как старается:
Уборка завершается 
Стихами на доске.

«Да здравствуют уборки 
И наш сплоченный класс!
Работают девчонки
И мальчики у нас».

СЛАДКАЯ ШУТКА

– Ты любишь конфеты?
– Люблю.
– Очень?
– Очень. 
– Хочу передать я тебе,
между прочим…
– Давай.
– Погоди. Передать
от конфет
огромный, огромный,
огромный привет!

В ЗООПАРКЕ

Шимпанзе гримасы строит, 
Нас хвалить за это стоит: 
Мы ходили целым классом 
Обучать ее гримасам.

ИЛЮШИНЫ УШИ

Делать нечего Илюше: 
Он растягивает уши. 
Вправо, влево, вверх и вниз, 
Через час готов сюрприз.

Где Илюша? Нет Илюши, 
Только ходят в двух шагах 
Чьи-то розовые уши 
На коротеньких ногах.
                                        Мюнхен

Таким может быть девиз твор-
ческой встречи, которая прошла 
12 января в Центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкина с Ла-
рисой Маричевой. Художник-гра-
фик, поэт, писатель, автор песен 
представила на суд зрителей свою 
десятую персональную выставку 
графических работ, которая стала 
частью литературно-художествен-
ного проекта «Крым, где хотелось 
остановить время». 

Суть такого проекта – объедине-
ние творчества художников и поэтов: 
каждая работа Ларисы Маричевой 
подписана строчками из стихотворе-
ний евпаторийской поэтессы Марины 
Левченко. На представленных карти-
нах можно узнать знакомые места 
городов и курортных поселков Крыма 
– Судака и волошинского Коктебеля, 
Симферополя и деревушки Лаки, ко-

торая в годы войны стала крымской 
Хатынью, Ялты и гриновского Старого 
Крыма, Лисьей бухты и Капсель. И, 
конечно же, на выставке можно полю-

боваться различными уголками Евпа-
тории, в которой живет автор. Тонкие 
изящные линии художника создают 
полную картину жизни полуострова.  

На творческой встрече был проде-
монстрирован слайд-фильм «Как пре-
красен этот Крым», подготовленный 
работниками библиотеки, прозвучали 
песни в исполнении заслуженного 
работника культуры, поэта-барда 
В. Грачева, стихи В. Ларионова, 
В. Шикаловича, а также теплые слова 
благодарности за прекрасное творчес-
тво художника и поэта от представите-
лей ЛИТО им. Озерова (Севастополь) 
Л. Матвеевой, К. Свиридова, от дирек-
тора ЦБС Т. Сегодиной, переводчика 
из Страсбурга Жана-Клода Фрича, 
издательства «Бизнес-информ» 
Т. Филатовой.

Элина РУДАЯ
Симферополь

Леонтий ФАТЕЕВ
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Когда невольно затоскую 
И до беды недалеко, 
Я упаду в траву густую, 
Раскинув руки широко.
Свой скорый суд мои печали 
Спешат вершить наверняка, 
А в синеве небесной дали 
Летят, как птицы, облака. 
Лица коснется теплый ветер,
Легонько кудри теребя. 
Как хорошо на белом свете 
Жить, сострадая и любя! 
Мои натруженные руки 
Пускай немного отдохнут, 
А в сердце трепетные звуки 
Под взглядом Родины живут.
Лежу недвижно, отдыхая, 
Трава шумит вокруг меня. 

Мне силы снова возвращает
Моя любимая земля.

КРЫМСКИЕ СТЕПИ
Отбросив невольничьи цепи, 
К волнам, что шумят впереди, 
Торопятся крымские степи, 
Цветы прижимая к груди. 
Неужто они позабыли, 
В дорогу собравшись чуть свет, 
И древние скифские были, 
И ленинский важный декрет, 
Печальный набег киммерийцев, 
И славный Малахов курган, 
И реки с хрустальной водицей,  
И ханский дворец, и фонтан? 
Неужто они все забросят 
И сядут толпой в корабли, 
Убежища тайно попросят 
У самого края земли? 
Но степи, как дети, от моря 
В испуге вернулись назад, 

Где в дымке виднеются горы 
И дремлет волошинский сад...

ЗУИ СЕРЕБРЯНЫЕ ВОДЫ
Там, где время даль за далью 
Покрыто розовой печалью
И где далекие века 
Бредут, как путники в пустыне, 
Течет красавица река, 
Ее всегда я помню имя... 
Шумят потоками снега, 
Сливаясь в сладостные струи, 
В шелках зеленых берега 
В глаза мне весело взглянули. 
Зуи серебряные воды, 
Неся тенистую прохладу, 
Бегут, как молодые годы, 
Зуя — души моей отрада! 
Меж скал угрюмых бытия 
Река торит свой путь далекий, 
И был там небосвод высокий 
Желанной крышей для меня.

НЕКРОЛОГ

Заслуженный работник культуры Украины, талантливая 
писательница, член Национального Союза писателей Украины, 
лауреат премии Автономной республики Крым

                      Галина Александровна Печаткина 
скончалась 25 декабря 2012 года на 81-м году жизни после 

тяжелой продолжительной болезни.
Галина Алексан-

дровна Печаткина 
родилась 6 декабря 
1931 года в Симфе-
рополе. Закончила 
Московский библи-
отечный институт. 
Награждена медаля-
ми «За доблестный 
труд», «За трудовое 
отличие», Почетным 
знаком НСПУ.

Автор книг «И 
это все любовь», 
«След в сердце», 
«Мелодия судьбы», 
«Поэзия, природа и 
любовь», «Зимний 
костер», «Возраст 
осени», «Поздняя 
весна», «Домашний 
зоопарк», «Рыба для 
Парамона», «Улица моего детства», «Лики Тавриды», «Сирене-
вый ливень», а также многочисленных публикаций в коллектив-
ных сборниках и периодических изданиях.

Настоящий интеллигент, человек высокой культуры и острого 
ума, она тонко чувствовала жизнь и много умела о ней сказать. 
Широчайший эрудит, знаток литературы, истории, великолепный 
собеседник, Галина Александровна пользовалась заслуженным 
уважением читателей и коллег. В своем творчестве она стреми-
лась к ясности и простоте, и созданные ею литературные образы 
навсегда останутся памятны истинным ценителям искусства 
слова.

Жизненный путь, пройденный Галиной Александровной 
Печаткиной, является ярким примером беззаветного служения 
Родине, преданности идеалам чести, добра и справедливости.

Светлая память о Галине Александровне Печаткиной – писа-
теле и человеке – навсегда останется в наших сердцах.

Крымская республиканская организация
Национального союза писателей Украины

редакция газеты «Литературный Крым»

ПОЭТЫ – ДЕТЯМ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЭЗИЯ

По-настоящему зовут его просто – ВИктор ЛЕонидович КОлесников. Он известный в Крыму 
и за его пределами детский поэт и художник, лауреат Государственной премии Автономной 
Республики Крым. 

Родился 12 февраля 1954 года в Симферополе. Сначала школа, потом работа механика 
на Симферопольской швейно-галантерейной фабрике, служба в армии. Был и водителем, и 
художником-оформителем. С 1993 года стал писать стихи.

Впервые стихи для детей Виктора Вилеко были опубликованы в марте 1995 года в газете 
«Крымская правда», а первая маленькая книжечка издана в Москве в том же году. В настоящее 
время живет в Германии, в Мюнхене.

Автор сборников «Не шумим и не шалим», «Бегемот в автомобиле», «Почему среди котов 
не бывало поваров», «Зачем осьминогу ноги», «Веселая переменка», «Бывалый спасатель», 
«Отплывает пароход», «Упрямец», «Цветная азбука», «Найдите Боцмана», «Завтрак с коровой», 
«Нескучные каникулы», «Стихокрасик» и др.

МУЗЫКА ЛИНИЙ,  МУЗЫКА СЛОВА
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