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Тр а д и ц и о н н о  в 
преддверии Дня памя-
ти Александра Сергее-
вича Пушкина Русский 
культурный центр об-
ратился к симферо-
польцам с предложе-
нием прийти 10 февра-
ля к памятнику Поэта, 
принести к нему свои 
цветы и свою любовь.

Несмотря на нена-
стную погоду, призыв 
РКЦ нашёл отклик в 
сердцах почитателей-

величайшего из русских поэтов. У памятника шла череда 
импровизированных митингов и поэтических чтений, цветы 
возлагались представителями Русской общины, Русского 
Единства, Русского движения Крыма, Таврического союза 
и, конечно же, активистами Русского культурного центра. 
Вдохновенные слова о Гение нашли директор РКЦ Михаил 
Голубев, ответственный секретарь Крымской республикан-
ской организации НСПУ Вячеслав Килеса, руководитель 
Крымского литературного клуба Ольга Голубева, руко-
водитель Оренбургского землячества в Крыму Анатолий 
Филатов и другие. В завершение желающие сфотографи-
ровались на память на фоне красивейшего из памятников 
нашего города.

Сергей МИХАЙЛОВ

10 февраля 2014 года в читальном зале Русского 
центра им. А.С. Пушкина состоялся литературно-му-
зыкальный вечер «Скажи: есть память обо мне…», 
посвященный Дню памяти А.С. Пушкина.

Мероприятие открыли выступления члена Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей Елены Осмин-
киной и члена Межнационального союза писателей Крыма 
Леонида Ярмушевича. Они прочли свои поэтические про-
изведения, посвященные А.С. Пушкину. Для гостей вечера 
студенты Крымского факультета Киевского национального 
университета культуры и искусств исполнили бессмертные 
произведения гениального поэта.

Удивительная, одухотворенная поэзия А.С. Пушкина 
всегда вдохновляла композиторов на создание музыкаль-
ных произведений. Прозвучали романсы и фрагменты из 
опер, написанные по мотивам лирики великого поэта, в 
исполнении солиста Дома науки и техники Жана Скалибо-
ва и студентов Симферопольского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского. Юная актриса театральной студии 
«Лампада» (художественный руководитель Ленора Сеит-
Османова) Эдие Сеттарова исполнила монолог Заремы из 
поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». В заверше-
ние вечера член Союза русских, белорусских и украинских 
писателей АРК, заслуженный работник культуры АРК, 
лауреат премии АРК поэт-бард Владимир Грачев исполнил 
песни, посвященные великому поэту.

Гостям литературно-музыкального вечера были пред-
ставлены литературная экспозиция «Душа в заветной 
лире», видеоряд «Гастрономическое меню в произведениях 
А.С. Пушкина» и слайд-обзор «Произведения А.С. Пуш-
кина в иллюстрациях», подготовленные специалистами 
библиотеки.

15 февраля в Русском центре Севастополя прошел 
творческий вечер заслуженного артиста АРК, лауреата 
множества государственных премий в области литера-
туры Константина Фролова.

Константин Юрьевич представил членам Севастополь-
ского лито новый сборник стихов «Мы вернемся, Россия!». 
Он читал стихотворения и пел песни о подвиге, о доблести, 
о славе, о самом важном для каждого из нас. А его прекрас-
ные романтические литературно-музыкальные композиции 
были горячо встречены всеми слушателями, пришедшими 
на этот вечер.

В творчестве Константина Фролова ярко выражена по-
зиция гражданина своей страны, искрометно подчеркнуты 

жизненные и философские аспекты. Константин Фролов — 
проникновенный, тонкий лирик и яркий стилист. В каждом 
его стихотворении звучит душа романтика, верящего в 
дружбу, любовь, преданность. Ему дан дар волновать сердца 
людей, заставлять их биться в унисон с внутренним ритмом 
произведения, так мастерски передаваемым поэтом.

Фонды Крымского республиканского учреждения 
«Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» 
пополнились замечательными изданиями, переданными 
Коктебельским эколого-историко-культурным запо-
ведником «Киммерия М.А. Волошина», выпущенными 
к 100-летию Дома Максимилиана Волошина.

Среди подаренных изданий – репринтная серия «Из 
мемориальной библиотеки М.А. Волошина», включающая 
книги «Иверни», «Стихотворения», «Anno mundi ardentis», 
«Демоны глухонемые», «Стихи о терроре», «Звезда-по-
лынь», «Василий Иванович Суриков. Жизнь и творчест-
во», «Любовь – вся жизнь» и книга «О Репине». Хочется 
обратить внимание на каталог «Мемориальная библиотека 
М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на инос-
транных языках», выпущенный в 2013 году в Москве к 
100-летию Дома-музея Максимилиана Волошина. Книга 
иллюстрирована прекрасными фотографиями. В каталоге 
представлены 1588 единиц хранения.

Коллектив КРУ «УНБ им. И.Я. Франко» искренне 
благодарит генерального директора Коктебельского 
эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия 
М.А. Волошина» Бориса Полетавкина и профессора Вла-
димира Казарина за предоставленные издания, которые, 
несомненно, станут ценным пополнением фонда библио-
теки, помогут многочисленным читателям удовлетворить 
разносторонние интересы.

Международный день родного языка, провозглашен-
ный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля.

Языки являются самым сильным инструментом сохране-
ния и развития нашего материального и духовного наследия. 
Все шаги по способствованию распространения родных 
языков служат не только содействию языковому разнооб-
разию и многоязыковому образованию, развитию более 
полного знакомства с языковыми и культурными традициями 
по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на 
взаимопонимании, терпимости и диалоге.

С 20 февраля 2014 года в читальном зале периоди-
ческих изданий вниманию читателей и гостей библиотеки 
им. И. Франко была представлена выставка документов 
«С любовью к родному слову».

22 февраля в Феодосии, в Центральном доме куль-
туры, состоялось заседание ЛИТО «Киммерия», посвя-
щённое творчеству Галины Печаткиной.

Её хорошо знали литераторы и жители города. Она 
участвовала в творческих встречах, которые проводились в 
музеях сестёр Цветаевых и А.С. Грина. Председатель ЛИТО 
«Киммерия» Галина Яковлева рассказала о жизни Галины 
Печаткиной и прочла её замечательные стихи, посвящённые 
природе, любви, творчеству, из сборников «След в сердце», 
«И это все – любовь», «Мелодии судьбы», «Поэзия, природа 
и любовь».

В Судакской городской библиотеке им. В.П. Рыкова 
прошел час литературного портрета «Поэт и слава Укра-
ины», посвященный 200-летнему юбилею Т.Г. Шевченко.

На мероприятие были приглашены учащиеся школы-
гимназии № 1 и члены литературного клуба «Киммерия» 
(руководитель Г.Ю. Дыбач). Обзор-беседу у книжной выставки 
«Світоч українського народу» провела библиотекарь читаль-
ного зала Наталья Зеленцова. Продолжилось мероприятие 
конкурсом чтецов. Ребята декламировали отрывок из поэмы 
Шевченко «Катерина». Выступали Юлия Запорожская, Таисия 
Шуткина, Иван Цапков, Богдан Лесников, Николай Терпелов. 
Победители получили импровизированные медали с порт-
ретом Шевченко: I место присуждено Богдану Лесникову, 
II место – Таисии Шуткиной, III место – Ивану Цапкову.

СОСТОЯЛОСЬ:

15 марта в 14.00 в КРУ «Универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко» состоится очередное за-
седание клуба «Литературный встречи». Перед гостями 
выступит писатель Борис Финкельштейн, председатель 
Крымской организации НСПУ.

30 марта в 15.00 в Крымском литературном клубе 
(Русский культурный центр, ул. Фрунзе 8) пройдет вечер, 
посвященный юбилею издательства «Доля». В програм-
ме – встреча с директором издательства Валерием 
Басыровым и авторами книг. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
ПРИ КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:

27 марта, четверг 
Литературная гостиная клуба «Вдохновение» 

приглашает на вечер, посвященный Анне Ахматовой. 
Страницы жизни и творчества в литературной музы-
кально-поэтической композиции «В то время я гостила 
на земле». К 125 годовщине со дня рождения великой 
русской поэтессы Серебряного века.

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

ПЛАНИРУЕТСЯ:

Людмила ШОРОХОВА

К СОБЫТИЯМ В УКРАИНЕ
И снова – за вилы, и снова – за пики,
Надеждам, покою – под дых...
И снова могилы, и снова гвоздики,
Земля на телах молодых.
Безгневные камни в руках разъярённых…
Увы, не Давид со пращой –
Невольный заложник умов изощрённых…
Он будет ли Богом прощён?
А каждый, кто целился, в ком застревала
Убойная заданность пуль, –
Те в добрых людей из камней и металла
Опять обратятся ль?
Испуг
И детский, и женский пусть станет мольбою
В едином порыве: «Господь!
Заполни сердца милосердной любовью
И ненависть дай побороть!»

                                                Симферополь, 21 февраля 2014 г.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В республиканской библиотеке 
им. И. Франко презентовали коллектив-
ный сборник стихов, рассказов и сказок 
крымских писателей «Сказочный Крым».

С авторами книги, изданной по заказу 
Республиканского комитета по информации 
за счёт средств республиканского бюджета, 
юные читатели знакомы: это известные, по-
пулярные далеко за пределами Крыма поэ-
ты и прозаики, среди которых Нузет Умеров, 
Вячеслав Ложко, Сергей Овчаренко, Ольга 
Бондаренко, Ольга Иванова, Елена Осмин-
кина, Вячеслав Килеса, Евгений Белоусов, 
Виктор Стус. Но впервые сразу 23 автора 
собрались под одной красочной обложкой.

Идея объединить их принадлежит за-
служенному работнику культуры, лауреату 
Премии АРК, главному редактору журна-
ла «Литературный детский мир» Лидии 
Огурцовой, которую поддержали коллеги, 
Крымская организация Национального 
союза писателей Украины.

Презентация необычного, можно даже 
сказать, уникального пока издания стала 
настоящим ярким праздником и для писа-
телей, и для читателей. Поздравляя и тех, 
и других со знаменательным событием в 
культурной жизни республики, председа-
тель Крымской организации Национального 
Союза писателей Украины Борис Финкель-
штейн отметил:

– Все мы помним слова замечательного 
писателя Корнея Ивановича Чуковского: 
«Для детей надо писать так же, как для 
взрослых, только лучше». И это действи-
тельно так. Потому что дети тонко чувству-
ют мир. Всё, что они слышат и видят, они 
впитывают, как губки. Чтобы писать для 
детей, мало быть профессионалом, надо 
суметь поставить себя на место ребёнка, 
вернуться к детскому восприятию мира. Это 
дано не каждому. Достучаться до детских 
сердец можно только искренними и точно 
сказанными образными словами. Дети 
живут в волшебном мире, у них отличная от 
взрослых логика. Им нужны живые образы, 
живые интонации, «лёгкость пера». Это 
значит, строки должны литься из глубины 
сердца и быть сказочными, но не удалять 
от действительности. Поучительными, но 
не назидательными. В сборнике, который 
многие из вас уже держат в руках, став счас-
тливыми его обладателями, опубликованы 
произведения не только детских писателей, 
но и тех, кто пишет для взрослых – очень 
известные писатели, которых читают в раз-
ных странах. Но писать для детей для них 
особенное удовольствие. И это чувствуется, 
когда читаешь их стихи, рассказы и сказки. 
Под обложкой «Сказочного Крыма» не 
случайно собраны произведения, написан-
ные на трёх языках: русском, украинском и 
крымскотатарском. Каждый должен иметь 
не только право, но и возможность читать 
на своём родном языке. А разве не инте-
ресно знакомиться с языками своих друзей, 
одноклассников? Мы за то, чтобы каждый 
мог писать и читать на своём родном языке. 
Это замечательный сборник, прекрасно из-
данный, красиво оформленный. Литература 
для детей – в центре нашего внимания, на-

ших интересов. Поэтому приняли решение 
выпускать приложение к литературно-худо-
жественному журналу «Крым» для детей и 
юношества. А сборник «Сказочный Крым» 
предлагаю сделать ежегодным. Культура 
– это то, что нас всех объединяет. Об этом 
нельзя забывать. Поддержка культуры – 
одна из самых важных задач государства. 
А поддержка книгоиздательства для детей 
– забота о будущем страны.

Будущее страны ярко, зримо проде-
монстрировало свои таланты на сцене. 
Взрослые и юные участники презентации 
оценили номера, подготовленные детски-
ми ансамблями «Аэлита» и «Соловушка», 
исполнительское мастерство вокалистки 
Саши Резановой. А юные дарования центра 
«Айя» преподнесли авторам «Сказочного 
Крыма» сделанные своими руками подарки.

— Не могу не назвать тех, кто помог 
писателям осуществить задуманное, – ска-
зала Лидия Огурцова. – Мы благодарны за 
деятельную поддержку, оказанную пред-
седателем Республиканского комитета по 
информации Владимиром Волченко, мини-
стром культуры Алёной Плакидой.

– Но в первую очередь спасибо надо 
сказать вам, авторы замечательного сбор-
ника, – считает заместитель председателя 
рескома по информации Татьяна Береговая. 
– Каждый, кто прочитает эту книгу, увидит, 
как много в неё вместилось добра и душев-
ного тепла. Важно и ценно, что вошедшие 
в этот совместный труд произведения 
посвящены нашей земле – родному, люби-
мому Крыму. Дети встретят здесь знакомые 
названия, прочитают о местах, в которых 
бывали или о которых слышали. Это вос-
питание патриотизма, любви к земле, на 
которой родился. Чем больше вы будете 
писать таких произведений, чем больше 
будет издаваться таких книг, тем больше 
будет вокруг доброты, взаимопонимания, 
бережного отношения друг к другу. Придёт 
понимание того, что на самом деле является 
самым ценным, что нужно любить и беречь.

Писатели от души поблагодарили со-
трудников издательства «Тезис» ответс-
твенную за выпуск книги Эдие Муслимову 
и художницу Зеру Акимову.

– Мы счастливы и горды, что оказались 
причастными к изданию этой удивительной 
книги, на каждой странице которой добро – 
качество, которое надо упорно воспитывать 
в каждом, – призналась Эдие. – Наша земля 
славится талантами, взращивает их. И у нас 
такое пожелание: издать более объёмную 
книгу, чтобы в неё вошло как можно больше 
хороших и нужных произведений.

У каждого участника этого книжного 
проекта была возможность познакомить чи-
тателей со своими новыми произведениями, 
что они и сделали. А известный крымский 
артист, сатирик Аркадий Вакуленко читал 
стихи нашего именитого земляка Влади-
мир Орлова – учителя многих из тех, кто 
стал профессиональными поэтами, проза-
иками. Песни на его стихи хорошо помнят 
нынешние взрослые, бывшие мальчишки и 
девчонки некогда большой и дружной стра-
ны, отдыхавшие каждое лето в крымских 
здравницах. И наверняка поют их своим 
детям, вспоминая о счастливом детстве и 
днях, проведённых на нашем солнечном 
полуострове.

Не только авторы читали свои стихи, но 
и присутствующие на презентации дети и 
взрослые, принявшие участие в своеобраз-
ном конкурсе, в котором не было проигра-
вших: все прочитавшие свои любимые сти-
хи, получили в подарок «Сказочный Крым».

Авторы сборника присоединились 
дружными аплодисментами к признанию 
поэта, прозаика, лауреата многочисленных 
литературных премий Вячеслава Килесы:

— Это юные читатели, любознательные 
и пытливые мальчики и девочки, вдохновля-
ют нас на создание лучших произведений. 
Писать для них плохо просто невозможно.

С большинством произведений, опуб-
ликованных в сборнике, читатели позна-
комятся впервые, увидят лица их авторов, 

прочитают, чем они знамениты. А что чтение 
«Сказочного Крыма» будет приятным и по-
лезным, в том нет ни малейшего сомнения.

Своё короткое выступление поэтесса из 
Ялты Инна Козеева закончила обращением 
к коллегам:

Пишите стихи для детей.
Пусть строчки весенние льются ручьями,
Чтобы дети росли и мудрей, и добрей
И стали поэтами сами.
Объяснения такому чуду, как творчество, 

нет. Но можно с уверенностью сказать, что 
вдохновение не покидает тех, кого перепол-
няет доброта к миру, к людям, трогательное 
отношение к детям и забота о том, чтобы 
росли они в ласке, впитывали мудрость и 
высокую нравственность, без чего не может 
быть достойной, счастливой жизни.

Людмила ОБУХОВСКАЯ
Фото автора

БУДУТ ДЕТИ ДОБРУЮ КНИГУ ЧИТАТЬ

Участники детского ансамбля «Аэлита»

Авторы «Сказочного Крыма» Поэт Юрий Поляков

Поёт Саша Резанова

Лидия Огурцова и 
Борис Финкельштейн 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Лидия ОГУРЦОВА

       БЛАГОДАТЬ

…а утро пахло кофе и стихами,
и новый день мне обещал тебя,
и по окну жемчужины стекали
слезинками продрогшего дождя,
и наполнялся запахом и звуком
младенец-день, чтоб позже выпал снег,
и, обегая циферблат по кругу,
две стрелки суетились, чтоб успеть 
часам пробить двенадцать – гулко, дерзко,–
а нам успеть желанье загадать, –
и снегом припорошенные фрески 
пообещают миру благодать.

                        *  *  *
Поговори со мною о любви,
дыханием коснись моих ладоней.
Вдвоём оставшись в полусонном доме
сойдутся наши судьбы визави.
И поцелуй сорвёт печати сна,
стирая между «ТЫ» и «Я» границу,
любовь вспорхнёт счастливою Жар-птицей,
в атлас небесный погружая нас.
Укроет ночь от любопытных глаз
гирлянды окон дома, что напротив, –
и в унисон звучащей нежной ноте
два сердца устремятся на Парнас.

                          *  *  *
Начертаны на листьях имена…

С. Овчаренко
Распахнутых сердец уходят времена
вагончиком последней электрички.
Написаны на листьях имена,
их осень соберёт на перекличку.

Кружится листопад: имён, событий, дат –
волнующим, шуршащим скоморохом.
На листьях имена – кленовый звездопад –
печально душ коснётся тихим вздохом.

            СЛОВО

Из сотни слов я выберу одно –
подружка-ночь на ушко мне шептала
его под утро. Я ещё не знала,
какою магией окружено оно.
Я только прикоснулась к звукам нежным,
прислушалась… и растворилась в них
всем существом, всем будущим и прежним –
в одном лишь слове, заменившем стих.
И, насладившись совершенным звуком,
душа встречала алую зарю,
а слово, повернув к своим истокам,
звучало эхом: я люблю, люблю….

                         *  *  * 
Ты – берег мой, и я к тебе плыву,
как мотылёк, лечу в твою обитель,
мой нежный друг, мой ангел, мой хранитель,
тоскую о тебе и грежу наяву.
Ищу твой след в мерцанье фонарей,
в ночном такси, в густой листве опавшей.
Ищу тебя, мой ангел, опоздавший
на бал хрустально-белых январей.
Сквозь жар пустынь и холод зимних стуж
часы моей любви спешат навстречу –
туда, где поджидающий нас вечер
построил мост двух одиноких душ.

          СТАНСЫ

Тиха украинская ночь.
А.С. Пушкин

«Тиха украинская ночь».
Украсив своды блеском стразов,
Пастух Небесный раз за разом
качает колыбель. Точь-в-точь
как мать, дитя прикрыв рогожей…
Над спящим городом ворожит,
в туман окутав Хаджибей*,
где старый ортодокс-еврей
поклоны бьёт, читая тору,
где чабреца течёт елей
в ночном саду. Стрекочут хором
сверчки. И ситом моросит
уставший дождь. Где морок свит

богиней Никс** из пут греха,
где ночь прохладна и тиха
там оживает тень – за данью
татарин вновь спешит. Покой
стекает к звёздам там рекой
в волшебный посох Мирозданья…
_______________
*Хаджибей - известное с 14 века н. э. поселение, 
крепость на берегу Одесского залива на месте 
современного города Одессы. 
**Богиня Никс (Никта) – богиня ночи.

КРЕЩЕНСКИЙ СНЕГ 

Снег падает пушистой стайкой.
Укрыв деревья и дома,
Зима, радушная хозяйка,
Разворошив все закрома, 
Следы под вечер заметает.
Вверху, внизу – белым-бело,
Снежок садится и взлетает,
Стучит в узорное стекло.
И, пробежавшись для порядка
По скользкой ледяной тропе,
Январский ветер будет сладко
Петь колыбельную в трубе.

РОЖДЕСТВО

                     Вечер мирный, безмятежный… 
                                                              В. Брюсов
Вечер зимний, безмятежный,
Святок шумная межа…
От разгульной жизни спешной
В мир таинственный, безгрешный
Захотелось нам сбежать.
Тишина. Блестят сугробы
Накануне Рождества.
Месяц в облаченье строгом,
Будто в дымчатой пироге,
Расправляет паруса.
Пахнет елью и свечами.
Разукрасив свой наряд,
Тихий вечер – дар случайный –
Благодатью мир встречает. 
Звёзды первые горят.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Весенний день прозрачен, звонок
И ожиданием томим.

И сумасшедший птичий гомон –
Взрыватель зимних пантомим – 
Весенним шумом будоражит,
Надежды водит хоровод. 
И воедино день нам свяжет
Зелёный лист и хрупкий лёд. 
И растекающийся коврик 
Улыбок солнца вдоль дорог 
С остатком снега хмурый дворник
Сгребёт лопатой за порог.

          ПАСХА

Как неожиданно и ярко… 
Фёдор Тютчев

Как восхитительно и ярко
Лучами в нежной синеве
Восход под радужною аркой
Свой посылает мне привет.

Пылало жаркое светило
Пасхальным светом у реки,
И всё, что было сердцу мило,
Купалось в мудрости строки.

И лёгкий флёр зари вечерней
Сходил с Божественных небес,
И среди тысяч изречений
Ищу одно: Христос воскрес!

               СИРЕНЬ

Цвети, сирень! Бушуй своей лиловостью… 
В. Боков 

Цвети, цвети, сирень, 
 ласкай мой взор лиловостью
И память о былом во мне не береди.
Неброские цветы влекут своею скромностью,
И замирает дух от нежности в груди.
Твой манит аромат, тревожит память девичью,
Срывает лепестки порывом ветерка…
Цвети, цвети, сирень! 
 Волнуй невинной прелестью!
К лиловым огонькам протянется рука…
Коснётся невзначай воспоминаний трепетных
И растревожит цвет заснувшую любовь.
Сирени аромат кружится в танце медленном,
В весеннем колдовстве бушующих цветов.

Наталия 
СОЛЯНОВА-ЛЕВЕНТАЛЬ

ДАВАЙ ПРОСТИМСЯ 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Зима победно укроет полночь
Искристой белой своей дохою.
А память – значит не только «помнить»,
Но иногда «забывать плохое».

Расстелет снежные обещанья
Январь так тонко, что сразу рвётся.
Твои прощенья, твои прощанья 
Как лучик счастья на дне колодца.

В зиме упрячу счастливый лучик,
Он будет вечно в душе лучиться.
Давай простимся на всякий случай -
Вдруг больше встретиться не случится?

Снег не спасает – я задыхаюсь,
И в бронхи воздух уже не льётся.
Меня кохает метель лихая.
А смерть любви не помеха. Вовсе.

                        ЗОВ

«Петербург, Петербург, я ещё не хочу умирать»
                  О. Мандельштам

Возвращений не будет – зови не зови,
береги пепелище сгоревшей любви.
Разорённый, остывший, покинутый дом -
мой возлюбленный, 
 ставший смертельным врагом.

Этот город-любовник, одетый в гранит,
никого в своей зимней душе не хранит,
он доверие к дружбе надёжной руки
променял на озябшую воду реки,

он от мира надменно меня заслонил,
я на помощь зову из оставшихся сил.
Электрическим током вливается зов
в безразличную цепь телефонных гудков.

Я зову, и на карту поставлено всё –
Может, кто-то услышит, придёт и спасёт.
Он протянет мне руку и сможет помочь
пережить этот день, так похожий на ночь,

где, неровно мерцая, в гриппозной заре
растворились созвездья слепых фонарей,
где теряется хрипом разбавленный зов
под пролётами чёрных бетонных мостов.

Ухожу, ухожу, но надеюсь, отыщется друг,
кто добавит к моим адресам
тот, который придумает сам.
Ухожу, ухожу, разрывая сложившийся круг,
где душа, не дыша, отрицает вчера,
бесконечно устав умирать.

БЕЛАЯ ПАУЗА

Белая пауза февраля -
Знаком бекар в партитуре печали.
Зябко поводят деревья плечами,
Хмурое небо невнятно моля
Об окончательном развенчании
Белого голого короля.
Гончие Псы по ночам скулят -
Звёзды и те от тоски дичают.
Каждая капля в остывшем чае
Полнится горечью февраля.
Время хоронит в снегу земля.
...Видимо, я без тебя скучаю.

ПИСЬМО ДРУГУ

Пришли мне киевского дня
Блестящий солнечный осколок,
Чтобы он тысячей иголок
Пронзил меня.
Пришли мне пригоршню Днепра,
Как будто весточку из дома,
Которым я была ведома 
Ещё вчера.
Пришли душевного тепла
И неподдельного радушья -
Меня поймала в сеть и душит
Седая мгла.
Пришли хоть облачный клочок,
Но чтобы КИЕВСКОГО неба.
А там, где я, упырья небыть
Задрапирована парчой.

А ПОСЛЕ

А после будут весна и мокрые пятки
(А прежде – свинцовые 
 девять граммов надежды),
И в точке росы – ненужность в сухом остатке,
И будут смеяться вслед глупцы и невежды.
Чужие прочертят косую линейку жизни,
И я нарисую неровным почерком прочерк,
Сыграют «Собачий вальс» на бемольной жиле
Улыбки друзей, и знакомых, и всяких прочих.
Кого называть на ты в этом жидком «после»?
Минуты стреляют в сердце – 
 всегда в «десятку».
А после весна изъест всю окрестность оспой,
С собою неся непременно мокрые пятки.

ВРЕМЯ ОДИНОЧЕК

Подкралось ли? Я подкралась к нему?
Но наступило время одиночек -
Так много было выставлено точек,
Что веруешь во все, а не в одну.

Закостенеешь в твёрдых рёбрах «не»:
Неверия, не-вместе, не-случайно.
И Чайна-таун сокрывает тайны,
Добытые отважно на войне

С химерами прожитых зряшно лет,
Угробленных на саморазрушенье,
На зависанье «Анною на шее»
Без права твёрдо высказаться: «Нет».

Я верую и в Бога, и в любовь,
В хлопки весною пробуждённых почек.
Я завещаю время одиночек
Тем, кто ещё не рвал своих оков.

ПОЭЗИЯ

Наталия о себе: «Родилась в Ленинг-
раде, живу в Санкт-Петербурге. Филолог. 
Стихи пишу всю жизнь, с дошкольного 
возраста. Многократно публиковалась 
в различных периодических изданиях и 
альманахах. Автор сборников стихов «По 
ходу жизни» (2006) и «Обычный день» 
(2013). Готовлю к изданию третью книгу 
стихов и прозы «В пути».
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ПРОЗА

Борис 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН

«Борик, – строго сказала мама, 
– это несправедливо. Почему у 
меня такая же пенсия, как и у тех, 
кто даже положенного трудового 
стажа не имеет? Я всё-таки 38 лет 
на государство отработала, медаль 
«За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны» 
имею». И снова повторила: «Не-
справедливо». 

«Мама, – ответил я, – что тебе до 
размера пенсии? Нам же хватает. 
Мы с Марком хорошо зарабатыва-
ем. Да ты и сама временами еще 
немножко «шьешь». Тут я имел в 
виду, что она иногда занималась 
репетиторством. И не было слу-
чая, чтобы ее ученики не попадали 
в требуемый ВУЗ. Мы с братом, 
обе ее внучки – достаточно яркие 
примеры. Но мама не зря была 
математиком – логика у нее была 
железная, а сбить ее с толку было 
невозможно. «В семнадцать лет 
я стала работать, – продолжила 
она, – а если без регистрации, то 
еще лет на пять раньше. Работала 
и училась. Всю войну в эвакуации 
трудилась. С тобою в роддом пошла 
прямо с работы. После Марика – че-
рез четыре недели и в строй. В пять-
десят пять ушла на пенсию, но, как 
ты знаешь, работать не перестала. 
И вот сейчас опять всех уравняли». 
Она была настроена решительно.

Шел 2003 год, нам осталось 
быть вместе только два года. Пока 
у человека есть родители, он всег-
да чувствует себя ребенком. Когда 
они уходят, юность заканчивается. 
Теперь он сам – последний рубеж...

Неожиданная мысль пришла 
мне в голову. Я быстро произвел 
в уме необходимые вычисления. 
«Мама, – сказал я, – а ты знаешь, 
у меня уже больший трудовой стаж, 
чем у тебя, – в этом году 40 лет. 
Помнишь, я же работал с семнад-
цати лет».

«Не может быть», – сказала 
мама, но мгновенно поняла, что 
я прав и погрустнела. «Дожила, – 
сказала она. – Мой мальчик меня 
перегнал. Значит и ты уже немо-
лод?» – «Замяли», – ответил я и мы 
перешли к обсуждению последних 
новостей.

Почему я начал так издалека? 
Потому, что вчера случайно пос-
мотрел на календарь в мобильном 
телефоне и понял, что через десять 
дней у меня будет пятьдесят лет 
трудового стажа. А я еще на рабо-
те. И с утра, как всегда, часовая 
усиленная зарядка. А до трех ночи 
я писал очередной рассказ. И в суб-
боту – тир, в среду – конный клуб, в 
январе – Альпы с горными лыжами.

Ну и так далее, как в детской 
песенке: «И кое-что еще, и кое-что 
другое, что в руки не дают и трогать 
не велят».

«Всё-таки, – подумал я, – как 
же так получилось?» Подумал и 
вспомнил начало своего трудового 
пути.

Я закончил школу – 10 классов 
– в 1963 году. Все мои сверстники 
должны были учиться еще год: 
по школьной реформе общеоб-
разовательные школы имели 11 
классов. Но были исключения: до 
ведомственных школ изменения 

еще не докатились. Родители – ма-
тематики – мгновенно сообразили, 
что можно выиграть целый год, и 
быстро перевели меня в последнюю 
десятилетку – среднюю школу № 
40 Приволжской железной дороги.

Собственно, уровень школьной 
подготовки меня мало волновал, 
так как по математике все равно 
готовила мама, по английскому 
языку у меня с семи лет был ре-
петитор, а остальные предметы я 
изучал самостоятельно и особых 
трудностей на этом пути не видел.

П о э т о м у  у  м е н я  в о з н и к 
«гандикап»** – целый год. Не буду 
рассказывать о приезде в Одессу 
и поступлении в институт связи. 
Это, конечно, поэма, но об этом я 
уже писал ранее в своих рассказах.

Однако, была в моем высшем 
образовании одна особенность. 
Почему-то в это время в народном 
образовании возобладало мнение, 
что высшее образование нужно 
предоставлять преимущественно 
людям постарше, уже проработав-
шим не менее двух лет в промыш-
ленности или сельском хозяйстве. 
Никогда не разбирался в причинах 
столь странного подхода. Могу толь-
ко предположить, что страна была 
перенасыщена специалистами с 
высшим образованием, а вот рабо-
чих, колхозников и солдат срочной 
службы не хватало. А может быть, 
кто-то усмотрел опасность для 
социалистического государства в 
резком сокращении численности 
рабочего класса и его почти полной 
люмпенизации? Не знаю и точно не 
скажу, но на моей судьбе такие не-
продуманные действия начальства 
отразились очень существенно.

Когда я с приключениями сдал 
все экзамены и был зачислен в 
институт, оказалось, что все, кто 
до этого не имел трудового стажа, 
автоматически определялись на 
так называемый «работающий 
стационар». Это означало, что пол-
тора года мы должны работать по 
профессии и по вечерам учиться, а 
по истечении этого срока автома-
тически переводиться на полноцен-
ный стационар и, соответственно, 
учиться уже днем.

Всем нам вручили направления. 
Мне досталось работать на радио-
техническом заводе, расположен-
ном в центе Одессы.

Поэтому 1-го сентября 1963 
года, когда все ученики пошли 
в школу, я направился на завод, 
заполнил бумаги в отделе кадров 
и был направлен монтажником 
3-го разряда в бригаду по сборке 
радиотехнической аппаратуры.
Если совсем честно сказать, то 
никакой радиотехникой я до этого 
не увлекался. Я рассчитывал на 
свой уровень подготовки в точных 
науках и думал заниматься чем-
то более теоретическим. Однако 
на заводе точные науки были не 
нужны. Следовало освоить порядок 
сборки, научиться пользоваться 
паяльником, осциллографом и еще 
несколькими приборами. На все это 
у меня ушла неделя, а затем только 
труд – нудный, механический, ма-
лооплачиваемый.

Впрочем, мне уже три недели 
как исполнилось семнадцать лет. 
Не одной же работой жив человек. 
Были еще спорт, потенциальные де-
вочки, книги, друзья, развлечения 
– масса интересных вещей. Еще и 
родители жили далеко – в другом 
городе. Это сейчас меня трудно 
удивить, а тогда любопытно было 
всё, потому что оно было новое.

Обстановка сама по себе втя-
гивала в жесткий жизненный рег-
ламент, но тут стали возникать 
некоторые сложности.

Занимаясь боксом с 12 лет, я 
привык к соревновательности, но 
на ринге. В жизни мы все были 
равны. Твои успехи не отнимали ре-

** фора

сурсы или жизненное пространство 
у других; твои поражения не прино-
сили конкурентного преимущества 
окружающим. Не забывайте, у нас 
было всеобщее обязательное сред-
нее образование и для отличников, 
и для двоечников. А в остальном 
мы были еще дети, подростки. До 
серьезных жизненных решений 
было еще «как до неба»; мы вроде 
игрались в жизнь.

Тут сразу взрослый коллектив 
и ты самый младший. На бригаду 
выделялся определенный фонд 
заработной платы, и если ты зара-
ботаешь больше, то другие зарабо-
тают меньше.

Все здесь старожилы, а тебе 
в общем-то никто не рад. Нужно 
было отвоевывать себе место 
под солнцем. Да и мальчик я был 
тогда весьма «занозистый», надо 
сказать.

В первый же день в обеденный 
перерыв меня послали за пивом. 
Пренебрежительно так послали, 
типа: «А ну, малец, сгоняй за 
пивом. Только быстро, одна нога 
здесь, другая там. Горло пересо-
хло». Тон говорившего – небритого 
парня лет двадцати пяти – меня 
сильно задел.

«Разбежался, – ответил я, – 
вали сам, если пересохло. Заодно 
и мне захватишь». Дело было на 
людях. Наступило напряженное 
молчание. «Ах ты щенок», – сказал 
парень и сделал вид, что направ-
ляется ко мне. «Еще один шаг – и 
сядешь на задницу», – предупредил 
я его и принял боксерскую стойку. 
Окружающие безмолвно рассту-
пились, путь был свободен, но он 
остановился. «Хорошо, – сказал он, 
– чуть позже». Остаток дня прошел 
относительно спокойно, но где-то 
за час до конца работы, когда я вы-
шел «перекурить», ко мне подошла 
молодая и довольно симпатичная 
девушка. «Будь осторожнее, маль-
чик, – сказала она мне. – Жора 
с друзьями явно проводят тебя 
сегодня домой. Известные хули-
ганы». – «Много их?» – спросил я, 
чувствуя некоторое возбуждение. 
«Трое», – ответила девушка, как 
потом оказалось, Света.

Троих было многовато, даже 
для такого нахального пацана, 
как я. Нужно было искать выход 
из ситуации. На этот завод было 
направлено еще пять наших сту-
дентов – трое ребят и две девушки. 
Я подошел к ребятам и поговорил. 
Двое отказались сразу, а третий 
– крепкий деревенский парень 
Славик – согласился. «Да имел я 
их..., – так он мне прямо и сказал. 
– Не хер, к нашим приставать». Я 
сразу зауважал его за храбрость, 
но посоветовал самим в драку не 
лезть, а то как раз из института 
выпрут – только ведь поступили.

В общем, рабочий день закон-
чился, и мы со Славиком двинулись 
по направлению к моему подваль-
чику на ул. Чкалова (ныне и ранее 
Б. Арнаутская).

Жора с двумя сопровождаю-
щими следовал за нами метрах в 
пятидесяти. Перед поворотом на 
людную улицу они нас догнали. 
«Эй, – крикнул он мне, – а ну-ка, 
стой. Сейчас мы вас «делать» 
будем». – «Не нукай, не запряг», 
– ответил я ему, но остановился и 
развернулся.

Они подтянулись. «А это кто? – 
вдруг, как бы удивленно, восклик-
нул Жора, увидев спутника у меня 
за спиной. – Шел бы ты отседова, 
пацан. Тебя это пока не касается. 
А то и тебе вломим». Тут боковым 
зрением я увидел, что Славик вы-
тащил что-то длинное из-за пояса 
из-под рубашки, разделил на две 
части и одну сунул мне в правую 
ладонь. Я скосил глаза, это был 
обрезок арматуры сантиметров 
шестьдесят длиной. «Хм, какой 
предусмотрительный Славик, я 

как-то и не подумал».
Мы развернулись в линию, ар-

матурины стали видны. «Что это у 
них? – озабоченно спросил один из 
Жориных дружков. – Ты о таком не 
предупреждал» (это обращаясь к 
предводителю).

Тут прорезался голос у Слави-
ка. «Я вас имел..., – сказал он, – и 
сейчас, и всегда. А первому, кто 
сунется, я проломлю башку». «Ай 
да Славик! Видно, нравы у него в 
деревне были простые».

«Жора, – сказал я, – если хо-
чешь поговорить со мной, то по-
жалуйста. Давай, один на один. Но 
если сунетесь все, то мы вас просто 
разделаем на части. Кстати, хочу 
тебя предупредить, что «волосатая 
грудь» тебе не поможет. И, вообще, 
видал я и не таких – уже пять лет 
боксом занимаюсь, у меня первый 
юношеский разряд».

«Кому Жора, а кому Георгий 
Степанович», – мрачно проворчал 
тот, но заметно сдал вместе со 
своей гопкомпанией.

«Пока, ребята, увидимся на 
работе», – сказал я, освобождая 
им пути отхода, и мы разошлись. 
А со Славиком с этой поры под-
ружились. На следующий день мы 
с ним записались в институтскую 
секцию бокса, и он довольно быст-
ро освоил азы и стал даже делать 
успехи, так что в его последующей 
жизни арматура потеряла свою 
актуальность.

«Ну как?» – спросила меня на 
следующий день Света около той 
же курилки. «А никак, – отвечал 
я. – Кстати, что ты делаешь завтра 
вечером?» Завтра была суббота и 
вечерних занятий не предвиделось.

«А ты еще не маленький, – с 
интересом спросила Света, – чтобы 
со взрослыми девушками встре-
чаться?»

Свете было двадцать два, она 
была в разводе и имела годовалого 
сына. Жила с родителями, так что 
няней была обеспечена. Мы с ней 
встретились и на некоторое время 
сильно подружились. Конечно, я 
еще был маленький, но, знаете, это 
ничему не мешало.

Больше никто не пробовал по-
мыкать мной – видно, информация 
распространилась, и я продолжал 
трудиться. Заводская жизнь была 
мне внове, поэтому я не знал 
неписанных правил, что «работа 
не волк...», – и в первом месяце 
существенно перевыполнил норму. 
«Ну, – сказал мне бригадир, – и 
чего ты добился? Взрослым людям 
зарплату уменьшил. Еще и норму 
могут пересмотреть. Откуда ты 
только взялся на мою голову?»

Надо понимать, мое поведение 
вызвало общественное недоволь-
ство. Я понял намек и несколько 
снизил темпы. Всё потихонечку 
вошло в прежнее русло. Вот только 
Жорик меня так и не принял, да и я 
держался с ним прохладно.

Прошло пару месяцев, наступи-
ли первые осенние заморозки. К 
октябрьским праздникам на заводе 
устроили вечер с танцами. Народ 
подпил, и Жорик с дружками опять 
«нарисовался» на горизонте. Мы 
танцевали, девушек было меньше, 
чем ребят, и, возможно, я чем-то 
задел его чувства.

Во всяком случае, на следую-
щий день произошел инцидент. В 
начале обеда я сбегал в заводской 
ларек, купил бутылку молока и бу-
лочку, отнес это на рабочее место, 
т. к. отдельных мест для приема 
пищи на заводе не предусматри-
валось, прогулялся и, вернувшись 
в цех, решил перекусить.

Все мы сидели вокруг длинных 
прямоугольных столов, которые 
были и сборочными одновремен-
но, и кушали, что кому Бог пос-
лал. Света с противоположного 
конца нашего стола сделала мне 
«страшные глаза», но я, не обратив 

внимание, мигом выпил молоко 
и заел булочкой. Тут я заметил, 
что вся бригада смотрит на меня, 
но не в глаза, а как-то мимо, что 
ли. Минут через десять у меня, 
простите, заболел живот, и я вы-
скочил куда надо. На обратном 
пути мне встретилась Света. «Ты 
живой?» – испуганно спросила она. 
«А что?» – изумился я. «Да Жорик 
тебе в бутылку молока целую пач-
ку пургена*** высыпал. Я пыталась 
дать знать, но ты не среагировал». 
– «А остальные? Они это видели?» 
– спросил я. «Еще как видели, – 
отвечала Света, – но сделали вид, 
что это их не касается».

Тут у меня снова закрутил жи-
вот, и я опять убежал куда следует. 
Такое покушение на мое достоинс-
тво на глазах у всех я в те годы, да 
и в последующие тоже, вынести 
не мог. У меня, можно сказать, 
«сорвало крышу». Мир почернел, 
звуки в нем пропали и доносились 
откуда-то издалека, все движения 
замедлились, и окружающий мир 
стал походить на немое черно-бе-
лое кино.

Я оправился, выскочил из заве-
дения и почти бегом проследовал к 
нашему столу. До конца обеда оста-
валось десять минут. Я совершенно 
отчетливо видел это на больших 
электрических часах, висевших на 
стене метрах в двадцати от меня. Я 
двигался прямо к тому месту, где 
сидел Жора. Он ухмыльнулся. Не 
говоря ни слова, я развернулся и 
влепил ему правой, затем левой, по-
том опять правой. Он упал в проход 
вместе со стулом и остался там ле-
жать. Все замерли, потом мужчины 
из-за соседних столов бросились ко 
мне, схватили за руки и выволокли 
на лестничную площадку.

Через несколько минут я при-
шел в себя, отряхнулся и проследо-
вал на рабочее место в последнюю 
минуту обеденного перерыва. 
Жоры не было – он ушел в мед-
пункт и до конца рабочего дня не 
появлялся.

На следующий день меня в 
цех не пропустили, а отправили в 
отдел кадров. «Вот уволим тебя 
сейчас за хулиганство и нарушение 
трудовой дисциплины, - сказал мне 
кадровик, пожилой лысый мужчи-
на лет пятидесяти, – и в институт 
сообщим, не сомневайся». Это 
была плохая новость, и я сильно 
погрустнел.

Назначили комиссии от про-
фкома и комитета комсомола для 
проведения расследования. Ничем 
хорошим для меня это не могло 
кончиться. Но тут проявила себя 
Света. Оказывается, она честно и 
чистосердечно изложила членам 
комиссий все обстоятельства дела, 
да не как-нибудь, а в письменном 
виде.

Вопрос был скользкий, и на-
чальство пошло на компромисс. Я 
получил выговора по всем линиям, 
и меня перевели на тяжелую работу 
– в бригаду грузчиков. Там народ 
был попроще, таких изысков не 
наблюдалось. Таскать тяжести мне 
тогда не возбранялось, а зарплата 
была даже выше, чем у «интелли-
генции».

На первый же аванс я поставил 
бригаде угощение и стал своим 
«в доску». Со многими из них я 
дружил и после, когда завершился 
этот дурацкий рабочий цикл.

Так что, несмотря на буржуаз-
ное происхождение, можно считать, 
что свой трудовой путь я начал в са-
мой-таки рабочей, можно сказать, 
пролетарской среде.

А Света? Через пару лет она 
опять вышла замуж, но мы ос-
тались друзьями, хотя виделись 
редко.

В далеком будущем я обратил 
внимание на то, что в тяжелые 
минуты меня всегда выручали 
женщины.

Как писал Евгений Евтушенко, 
«Всегда найдется женская рука… 
Всегда найдется женское плечо…».

Света была первой из них во 
взрослой жизни – спасибо ей.

Симферополь

*** сильное слабительное

РАБОТА НЕ ВОЛК...*
Рассказ печатается впервые

* «Работа не волк, в лес не убежит» – 
одно из любимейших народных выраже-
ний, теоретическое обоснование всякого 
безделья (по мнению автора)
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8 февраля 2014 г. в читальном зале Русского центра 
им. А.С. Пушкина состоялось очередное заседание клуба «Ли-
тературные встречи». В программе мероприятия –  творческая 
встреча с членом Крымской республиканской организации На-
ционального Союза писателей Украины, Национального Союза 
журналистов, Крымского республиканского творческого союза 
«Крымская ассоциация писателей», Союза писателей Крыма, 
Международного Сообщества Писательских Союзов, академи-
ком Крымской литературной академии Валерием Басыровым.

В мероприятии приняли участие представители культурной и 
творческой интеллигенции автономии, а также читатели и гости 
библиотеки.

Валерий Магафурович рассказал участникам встречи о том, как 
складывалась его творческая биография, об учебе в Литературном 
институте имени М. Горького, о людях, встречи с которыми запомни-
лись, о работе редактором в различных областных газетах Украины.

Большой интерес вызвал рассказ о создании и деятельности 
издательства «ДОЛЯ», которое в этом году отпразднует свое 25– 
летие. За это время было выпущено более 1700 наименований 
книг и особое внимание всегда уделялось изданию произведений 
начинающих авторов.

Обладатель огромного количества званий и наград Валерий 
Басыров –  автор более 20 книг и переводов. Вниманию присутству-
ющих был представлен просмотр его произведений. «Тепло земли», 
«Нечаянная оттепель», «Ропот одиночества», «Светла моя печаль», 
«Тень тишины», «Дыхание ранней росы» –  эти книги вызвали живой 
интерес у присутствующих. Автор, отвечая на вопросы гостей ме-
роприятия, раскрыл секреты вдохновения, рассказал о работе над 
своими книгами и поделился творческими планами.

В завершение встречи Валерий Басыров прочел свои поэтические 
произведения и подарил поклонникам творчества книги, а участники 
встречи пожелали ему творческих успехов и вдохновения.

КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
СОБРАЛСЯ НА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Хорошая литература, настоящая 
поэзия – лекарство для человечес-
кой души. Особенно в непростое 
время, в котором мы живем. Таким 
лекарством стало и очередное за-
седание Крымского литературного 
клуба, состоявшееся 23 февраля 
при Русском культурном центре. 
Хозяйкой творческой встречи в этот 
раз была поэтесса, журналист, зам. 
главного редактора газеты «Литера-
турный Крым», руководитель Рес-
публиканской литературной студии 
им. Н. Кобзева Виктория Анфимова.

День защитников Отечества, пред-
дверие весны, жизнь в окружающем 
мире – все это нашло отражение в 
выступлении Виктории Анфимовой. Но 
основной акцент встречи был сделан 
на презентации ее третьего сборника 
стихов «Окно на шестом этаже», ко-
торый вышел в конце 2013 года в из-
дательстве «Доля» в качестве прило-
жения к журналу «Крым». Собранные 
в книге произведения последних лет 
отобразили этапы творческих исканий 
поэтессы (от «Мир во мне» до «Я в 
этом мире»), философское понимание 

жизни. На вечере прозвучали стихи, 
навеянные впечатлениями от путешес-
твий по Крыму, ближнему и дальнему 
зарубежью, посвящение Феодосии, 
городу, где прошло детство Виктории.

Во второй части программы перед 
слушателями выступили члены Лите-
ратурной студии им. Кобзева. Каждая 
из них сейчас уже имеет свой собс-
твенный поэтический «голос». Виолет-
та Саламатина исполнила под гитару 
прекрасные русские романсы. Марга-
рита Шитова поведала в стихотворной 
форме о своих любовных пережива-
ниях. Марина Рязанова рассказала о 
том, что ее подталкивает к написанию 
новых стихов. А Юлия Цисарь с юмо-
ром и «огоньком» поделилась своими 
лирическими наблюдениями из жизни. 
Новым открытием для клуба стала уче-
ница 11 класса УКВ «Школа-лицей № 3 
им. Макаренко» Анастасия Гурьева.

В конце выступлений Викторию 
Анфимову поблагодарили за твор-
ческую встречу крымские поэты: 
руководитель клуба Ольга Голубева, 
Аркадий Вакуленко, Лариса Афанась-
ева, заслуженный журналист Украины 
Галина Михайленко, а также директор 
Русского культурного центра Михаил 
Голубев.

Элина РУДАЯ,
Симферополь 

ИХ ОБЪЕДИНИЛА 
ПОЭЗИЯ

Недавно в уютном зале евпаторийского санатория 
«Орен–Крым» собрались на очередной Парад лауреа-
тов поэты городского литобъединения и студии Бориса 
Балтера Сергей Овчаренко, Татьяна Дрокина, Юрий 
Захаренко, Александр Медведев, Станислав Ковтун, 
Лариса Маричева, а также гости из разных городов 
Украины и ближнего зарубежья. Среди них Игорь Зуев 
(Москва), Владимир Ларионов (Судак), Владимир Гра-
чев и Владимир Федоров (Симферополь), Константин 
Свиридов, Алина Стародубцева и Евгения Тарасова 
(Севастополь), Равиль Валеев (Саки) и другие.

Идея организации подобного мероприятия зародилась 
еще в 2007 году после проведения в нашем городе пер-
вого самостоятельного фестиваля поэзии. И уже в январе 
2008–го его лауреаты приняли участие в первом параде 
победителей. А затем эта идея превратилась в добрую 
традицию.

Особенно душевным получился нынешний фестиваль. 
В зале царила атмосфера поэтического праздника, на-
полненная великолепными лирическими произведения-
ми. Звучали стихотворения о любви и дружбе, о вечных 
человеческих ценностях и смысле жизни… Публика живо 
откликалась на выступления мастеров слова, тепло и 
сердечно их принимала. Наиболее успешными и яркими 
стали выступления севастопольской поэтессы Алины Ста-
родубцевой и поэта из Симферополя Владимира Грачева, 
которые буквально зарядили своей энергией весь зал 
и затронули самые потаенные уголки душ собравшихся 
здесь литераторов…

Интересными и насыщенными также были выступления 
воспитанников студии Бориса Балтера Наталии Швайко, 
Михаила Чолого, Дарьи Винокуровой, Шасне Сулейма-
новой.

Запомнились и музыкальные паузы в исполнении 
композиторов Георгия Булякова, Константина Снегирева 
и барда Владимира Грачева.

Не было забыто на празднике поэзии и музыки имя 
великого русского поэта Александра Пушкина. По случаю 
177–й годовщины со дня его смерти на встрече звучали 
бессмертные строки классика.

Праздник закончился… Поблагодарив руководство 
санатория «Орен–Крым» в лице его директора Анатолия 
Аристова за предоставленный уютный зал и Владимира 
Населенко за неоценимую помощь в организации мероп-
риятия, а также вручив грамоты управления культуры Евпа-
торийского городского совета гостям парада победителей 
Владимиру Федорову и Константину Свиридову, поэты 
распрощались. Но ненадолго, вскоре они вновь соберутся 
вместе. Ведь впереди у литераторов Евпатории немало 
интересных дел: празднование 200-летия со дня рождения 
Великого Кобзаря Украины Тараса Шевченко, проведение 
VII фестиваля поэзии «На берегу муз», достойная встреча 
84–й годовщины со дня образования литературного кружка 
в далеком 1930–м… И это отнюдь не полный перечень того, 
чем живут поэты современности. Пожелаем же им удачи 
и новых свершений на творческой стезе!

Анастасия ВАСИЛЬЧУК

«ПРОСТО И МУДРО ЖИТЬ НУЖНО НА СВЕТЕ»

Забавой он людей исправил.
Сметая с них пороков пыль,
Он баснями себя прославил,
И слава эта наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.

 Кн. П. Вяземский

В этом году исполнилось 245 лет 
со дня рождения великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Кры-
лова. В библиотеке им. А.С. Грина 
г. Симферополя прошел Литератур-
ный гид «Басенное царство Ивана 
Крылова» для учащихся 7-х классов 
ОШ № 43.

В ходе мероприятия ребятам была 
представлена слайд-презентация 
«Жизнь и творчество И. Крылова» и 
мини-викторина «Бессмертные творе-
ния Крылова». Библиотекарь Татьяна 
Самик рассказала ребятам о том, что 
как баснописец Крылов заявил о себе 
в 1809 году, когда из печати вышла его 
первая книга басен. Она была раскуп-
лена нарасхват и принесла Крылову 
огромный успех. Его много печатали. 
В это время он был милостиво принят 
при царском дворе.

Именно басня стала тем жанром, 
в котором гений Крылова выразился 
необычайно широко. Басни И.А. Кры-
лова совершенны по силе выражения, 
по красоте формы, по мастерству и 
живости рассказа, тонкому юмору и 
чисто народному языку. В крыловс-
ких баснях слышится яркая, живая, 
народная речь. Именно благодаря 
басням Крылова она стала одним из 

необходимейших источников русского 
литературного языка.

Басни Крылова органически пе-
реплетаются с миром русских посло-
виц и поговорок. Из них в наш язык 
пришло много крылатых выражений, 
со временем тоже превратившихся в 
пословицы. Басни Крылова не утра-
тили своей актуальности и сегодня. 
Они переведены на более чем 50 
иностранных языков.

Также ребята узнали, что с 1812 
года И. Крылов работал библиоте-
карем в Петербургской Публичной 
библиотеке. Эта служба была ему 
по душе. Ведь его окружали книги 
– спутники всей его жизни. Крылов 
заведовал в библиотеке русским от-
делом. В начале его работы там было 

всего 4 русские книги. Понадобилось 
много труда, чтобы приобрести книги 
и журналы прошлых лет, следить за 
тем, чтобы в библиотеку попадали все 
вновь печатавшиеся произведения. 
Тридцать лет жизни Крылова связаны 
с этой библиотекой.

Историческая заслуга Крылова 
состоит в том, что, сохранив традици-
онные признаки жанра, он критически 
изображал конкретные социальные 
пороки русской жизни. Сюжеты для 
своих басен Крылов брал из самой 
русской жизни. Его басенное творчес-
тво стало знаменательной вехой в раз-
витии русской литературы XIX века.

Ольга ВАСИЛЕНКО,
заведующая библиотекой 

им. А.С. Грина

«БАСЕННОЕ ЦАРСТВО ИВАНА КРЫЛОВА»
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОЭЗИЯ

22 февраля в Ялте, в Доме-музее 
Николая Бирюкова, состоялся второй, 
заключительный, тур Первого городс-
кого конкурса юных авторов «Цветок 
единства». Он проходил в рамках еже-
годного Международного музыкаль-
но-поэтического фестиваля «ЯЛОС», 
посвящённого Всемирному дню поэ-
зии. В этом году фестиваль состоится 
22-23 марта. Организатор фестиваля – 
Ялтинский литературный общественный 
Союз («ЯЛОС»). 

Инициаторы и учредители конкурса: за-
меститель директора Студии театрального 
искусства для детей и юношества УО ЯГС, 
режиссер, педагог театральных дисциплин 
Лариса Гончарова, руководитель ялтинско-
го литературного Союза (ЯЛОС) Джемали 
Чочуа.

Второй тур конкурса «Цветок единства» 
открыла директор литературно-мемори-
ального Дома-музея Николая Бирюкова 
Надежда Сметанкина. Она рассказала о 
том, как Николай Зотович оказывал помощь 
молодым литераторам, с каким пониманием 
он относился к тем, кто только вступал в 
литературную жизнь, пожелала участникам 
творческих успехов и побед.

Лариса Гончарова вручила благодар-
ности за активную работу в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения и 
неоценимый вклад в процесс подготовки 
юных авторов, участвующих в заключи-
тельном туре конкурса «Цветок единства» 
директору ЯУВК № 1 «Школа-коллегиум» 
Галине Евтеевой и учителю русского языка 
и литературы Тамаре Кемаловой, а также 
директору ЭУВК «Школа будущего» Ирине 
Хохликовой.

Также за помощь в организации и 
проведении конкурса благодарности вру-
чены заведующей ялтинской юношеской 
библиотекой Анне Халтуриной, директору 
литературно-мемориального Дома-музея 
Н. Бирюкова Надежде Сметанкиной.

Юные публицисты и поэты Ялты – 
школьники и студенты КГУ – представили 
свои работы взыскательному жюри. Член 
Национального Союза писателей Украины 
Инна Козеева, председатель Ялтинского 
литературного общества им. А.П. Чехова 
Михаил Боровский, член Конгресса лите-
раторов Украины Вера Кириченко и заве-
дующая юношеской библиотекой-филиалом 
№ 25 Ялтинской ЦБС Анна Халтурина по 
достоинству оценили выступления юных 
литераторов.

В своих работах юные дарования с ду-
шевной теплотой показали своё отношение 
к родному городу, своей семье, близким 
людям, учителям. Юные поэты читали 
проникновенные стихи о любви, звучала 
пейзажная и гражданская лирика. Нашу 
молодёжь волнует политическая обстановка 
в стране, и чувство боли, сострадания мы 
услышали в их искренних стихах.

Конкурс прошел в тёплой, дружеской 
атмосфере. Гости и участники конкурса 
радушно принимали каждое выступление 
дружными аплодисментами. 

Победителями в номинации «Публицис-
тика» стали:

Гран-При – Сусанна Халилова (ЯУВК 
№ 1 «Школа-коллегиум»);

диплом I степени – Амет Дуфли (ЯУВК 
№ 1 «Школа-коллегиум»);

диплом II степени – Андрей Пименов 
(ЭУВК «Школа будущего»);

диплом III степени – Дмитрий Рындин 
(ЭУВК «Школа будущего»).

В номинации «Поэзия»:
диплом I степени – Александр Баранов 

(Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова);
димлом II степени – Даниил Новиков 

(Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова);
диплом III степени – Алина Шаповалова 

(КГУ).
Члены жюри провели мастер класс для 

юных поэтов и пожелали участникам твор-
ческих успехов.

Победители конкурса «Цветок единства» 
приглашены для участия в музыкально-по-
этическом фестивале «ЯЛОС», посвящён-
ном Всемирному дню поэзии.

Третий Ялтинский музыкально-поэтичес-
кий фестиваль набирает силу. С каждым 
годом всё большее количество участников 
едет в весеннюю Ялту со всех уголков Ук-

раины, из Молдавии, России. В этом году в 
работе фестиваля примет участие почетный 
гость фестиваля, член Союза российских 
писателей Виктор Пеленягрэ, поэт, автор 
слов замечательных хитов: «Как упоитель-
ны в России вечера», «Акапулько», «А в 
чистом поле…», «Хулиган», «Мои финансы 
поют романсы» и других. Проведёт мастер-
класс поэт из Москвы, призёр многих Меж-
дународных поэтических фестивалей Лев 
Болдов и многие известные поэты и барды.

Приглашаем всех желающих на музы-
кально-поэтический фестиваль «ЯЛОС». 
Открытие состоится 22 марта в 12-00.

Татьяна ПАРУСНИКОВА, 
председатель жюри Первого 

городского конкурса юных авторов 
«Цветок единства», член Союза 

российских писателей

Поэты не рождаются случайно,
Они летят на Землю с высоты,
Их жизнь окружена великой тайной,
Хотя они открыты и просты.
                                         И. Тальков.

Вечер-элегия «И звезда с звездою говорит» состоял-
ся 11 февраля 2014 года в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках реали-
зации проекта «Библиотека – информация для жизни» 
международной программы «Библиомост». Мероприятие 
посвящалось 177-летию со дня гибели великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина и 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. 

На вечере выступили директор Централизованной библио-
течной системы для взрослых г. Симферополя, Заслуженный 
работник культуры АР Крым Татьяна Сегодина, координатор 
культурных программ Представительства Россотрудничества 
в Симферополе Евгений Школяр, Заслуженный деятель ис-

кусств АР Крым Лев Рябчиков, член Союза писателей России 
Елена Осминкина, издатель, редактор, учредитель Альманаха 
Тавриды «45 меридиан» Наталья Гук, поэт и музыкант Юрий 
Левитан и др.

Для гостей и участников был показан отрывок из докумен-
тальной кинотрилогии Александра Городницкого «Мой Питер».
Прозвучали музыкальные номера в исполнении студентов Сим-
феропольского музыкального училища им. П.И. Чайковского 
Дарьи Микрюковой, Натальи Густодымовой,преподавателей 
Ларисы Фёдоровой, Ольги Журенко и учащейся Симферо-
польской детской музыкальной школы № 4 Полины Югай. 
Стихотворения Пушкина и Лермонтова прочли студентки 
школы-студии при КАРДТ им. М. Горького Ярослава Санкина 
и Валерия Чёрненькая.Вниманию приглашённых гостей была 
представлена выставка-инсталляция «Строкою Пушкина 
воспето», выставка-реквием «Уж так предсказано судьбой», 
выставка «Герой своего времени».

 Елена ПЛАХОЦКАЯ, Симферополь

И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ

Валеев РАВИЛЬ 

СЛОЖНОЕ РОНДО

Кошачьи шаги уходящего времени,
Сгорела соломою юности ярость,
Удача судьбы –  неизбежная старость 
И зависть весной к прорастающей зелени. 

Заслуги возводим в высокие степени, 
Вкушая плодов долгожданную сладость, 
Уверены в том, что простят эту слабость. 
Наш след укрывают, невидимы в темени, 
Кошачьи шаги уходящего времени.
Успех и богатство – судьбы только шалость,
Чудили порою, что в пекле икалось,
Хотели всегда не остаться последними.
В погоне за славой кружа каруселями, 
Сгорела соломою юности ярость,
И чувства былые утратили яркость – 
Досыта наелись любовными зельями, 
Окраска волос посмывалась метелями.
В итоге побед, как всегда, нам досталась 
Удача судьбы – неизбежная старость.
Как давит обуза прожитого бремени,
Уже не достать до Пегасова стремени.
Как будто в насмешку, нам только осталась 
От жизни пути бесконечная малость 
И зависть весной к прорастающей зелени. 
Кошачьи шаги уходящего времени...

ОСЕННЕЕ

Под разноцветием зонтов 
Гуляют набережной дамочки,
Их променаду дождь «до лампочки» –  
Ведь это выставка обнов.

Промокший ряд пустых столов 
Прижался сиротливо к зданиям,
Как выводок к волчице-матери,
Ища защиту от врагов.
Среди задумчивых стволов 
Редки гуляющие парочки,
Пустые мёрзнут в парке лавочки, 
Предвидя круговерть снегов.
В слезах осенних облаков 
Кленовый лист исходит пламенем,
На золотой опавшей скатерти 
От лета не видать следов.
На нотном стане проводов 
«Отлётный блюз» нам пишут ласточки, 
Минор снимает с чувства фасочки, 
Тупя болезненность углов.
И неизбежность холодов 
Кружит страницы нашей памяти,
И каемся, как вор на паперти,
Прося прощения грехов.

ДОМ

Под крики с минарета муэдзина* 
Кряхтит воспоминаниями дом,
Подвал, ещё пропахнувший углём,  
Заполнен хламом, как бельём корзина. 

Фасадных трещин скрыта паутина 
Побелкой, словно пудрой на лице.
И тайной, скрытой в сказочном ларце, 
Ночами дышит меж камнями глина.
По лабиринту улочек Гезлёва** 
Гуляет ветер, вспомнив о былом,
Омера*** может встретить за углом,
В порыве подбирающего слово.
Луна, уйдя из облаков покрова,
Кого-то ищет на резном крыльце,
А дом, застыв в серебряном венце, 
Стряхнув столетья, молодеет снова.
Дом вспоминает о рабыни вздохе,
Что забывается тревожным сном,
По комнатам сплошной разгром – 
При грабеже казацкой суматохи. 
Но каждым утром, при любой эпохе, 
В любимой чашке при любом отце,
Как фильма бесконечного в кольце, 
Дымится ароматный, крепкий кофе.
                                                    Евпатория

*Муэдзин –  мусульманский священнослужитель
**Гезлёв –  средневековая Евпатория
***Омер –  Ашик Омер(Умер), известный 
средневековый тюркский поэт, родился и умер в 
Гезлёве.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ

«ЦВЕТОК ЕДИНСТВА»
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ…

ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ

Запомним это время, и в будущем своем
Не отречемся даже на мгновенье
От песен и любови, которыми живем,
Покуда есть Земли круговращенье. 

В. Грачев
Поэта, барда Владимира Грачева 

знают многие. С легкой руки коллег 
по поэтическому перу его уже много 
лет называют «романтиком гитары и 
крымских гор, скитальцем степей…» и 
дальних дорог.

Владимир Грачев родился и рос в Сим-
ферополе. Попробовал много профессий: 
от рабочего до инженера-машиностроите-
ля, от любопытного ребенка до человека, 
влюбленного и в поэзию, и в музыку... 
И в жизнь!..

Всю свою сознательную жизнь он реа-
лизовывал себя как бард, становясь лауре-
атом многих фестивалей авторской песни. 
Поэт стал достойным членом Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей 
АР Крым, Союза писателей России, Всеук-
раинского Союза писателей-маринистов.

Он автор четырех поэтических сборни-
ков: «Письма из Крыма», «Путями сердца 
своего…», «Песнь бандуриста», «Пока зву-

чат надежды струны…» и девяти авторских 
песенных CD-дисков.

У каждого поэта-песенника есть мечта 
– иметь СВОЮ зрительскую аудиторию. 
Одаренному, с большим запасом граж-
данской и любовной лирики, барду везет. 
Благодарные читатели и зрители у него 
есть! Об этом свидетельствуют его много-
численные регулярные выступления (в них 
нуждаются!).

Герой его поэзии – рыцарь, человек 
широкой души, способный всегда стать на 
защиту, а если надо, пойти на самопожерт-
вование ради родины, ради любимой:

… А если поутру поднимут по тревоге,
Свинцовая капель вдруг снова застучит,
Куда бы я ни шел и что бы я ни делал,
Возьмите мою душу – она вас защитит!

Бард любит Крым, его людей… и вос-
певает их:

…И слава русская здесь тоже расцвела
Во всем великолепии своем, 
И не одна легенда рождена
Потомками о времени своем.

Я славлю эту землю и люблю
За то, что здесь родился и живу.
За доброту ее благодарю
И Родиной прекрасною зову.

Он всегда старается помочь молодым 
талантам в их творчестве, свято беречь 
все то, что создано на крымской земле. Как 
настоящий труженик слова, как магнит, при-
тягивает многих современных интересных 
писателей на творческие вечера в литера-
турно-бардовской мастерской «Таласса».

Патриарх бардовской песни давно и 
серьезно увлекается изучением истории 
бардовского движения и пишет историю 
крымского (как считает, самого лучшего!). 
Пожелаем ему успехов!

К государственным наградам лауреата 
премии (2008 г.), заслуженного работника 
культуры АР Крым поэту, барду Владимиру 
Грачеву уже в начале 2014 года прибав-
лена еще одна: торжественно присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры 
Украины».

Признание заслуг талантливого творца 
– большая поддержка не только для поэта-
барда В. Грачева, но и для нас – почитающих 

уважаемого человека и его творчество 
крымчан.

Любовь ГЕРАСИМОВА,
Симферополь 

«Родной язык! Он дорог мне, он мой» 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 
Мой царь! Мой раб! Родной язык!

Валерий Брюсов

У народа нет большего сокровища, чем его 
язык. Так как именно язык – это его характер, 
его память, история и духовное могущество. 
Как и всякую душу, его надо уметь сохранить 
чистым и красивым.

19 февраля 2014 г., в преддверии Дня род-
ного языка, сотрудники библиотеки-филиала 
№ 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя 
провели для учащихся 8-А класса гимназии 
№ 9 Час народной мудрости «Родной язык! Он 
дорог мне, он мой».

В программу мероприятия вошли историчес-
кий экскурс «День календаря», в ходе которого 
учащиеся узнали историю возникновения Дня 
родного языка, викторина «С полуслова» (ре-
бята должны были продолжить пословицы и 
поговорки), фольклорная игра «Знаешь ли ты 
пословицы?» (учащиеся подбирали пословицу к 
предложенному тексту), видео «Почему мы так 
говорим», выпуск «Ералаш», а также книжная 

выкладка «Наследие народов».
Справка: По предложению государств-

членов ЮНЕСКО Генеральная конференция 
организации в ноябре 1999 года провозгласила 
Международный день родного языка, который 
впервые праздновали 21 февраля 2000 года в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

История праздника имеет трагическое 
начало. Дата 21 февраля выбрана потому, 
что именно в этот день в 1952 году погибли 
пять студентов, которые принимали участие в 
демонстрации за предоставление родному им 
бенгальскому языку статуса государственного 
в тогдашнем Пакистане, часть которого позже 
стала независимым государством Бангладеш. 

По оценкам специалистов, из 6700  языков, 
которые ныне существуют на планете, боль-
шинство находится под угрозой исчезновения 
в ближайшее десятилетие. Привлечение вни-
мания международного сообщества к этой 
теме – важный шаг к признанию необходимости 
защиты многообразия культур. 

Ирина РЕЙДЕР, 
заведующая библиотекой-филиалом № 4 

им. М.М. Коцюбинского

1 4  ф е в р а л я 
библиотека-фи-
лиал № 21 Цен-
трализованной 
библиотечной сис-
темы для взрос-
лых г. Симферо-
поля совместно 
с Музеем славы 
в о и н о в - и н т е р -
националистов, 
при поддержке 
депутата Симфе-
ропольского го-
родского совета 
Евгения Бережно-
го и председателя 
Киевской район-
ной организации 
воинов-афганцев 
Владимира Калу-
гина, провела для 
старшеклассников 
ОШ № 8 встречу-
воспоминание «О нашем поколении 
солдат», посвященную 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. Заве-
дующая библиотекой Ольга Федорова 
рассказала о памятной дате и истории 
Афганской войны.

Гости мероприятия – участники боевых 
действий в Афганистане – председатель Ки-
евской районной организации воинов-аф-
ганцев Владимир Калугин, Сергей Жученко, 
Геннадий Проценко, Сергей Ходзинский 
поделились с ребятами своими воспоми-
наниями о суровых испытаниях, выпавших 

их поколению. Сергей провел экскурсию по 
музею боевой славы, созданному самими 
воинами-интернационалистами в память о 
погибших друзьях.

После познавательной экскурсии все 
участники поехали в сквер памяти афган-
цам, где почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы. Этот сквер 
появился в Симферополе недавно. 4 октяб-
ря 1989 года его открыли к 20-летию вывода 
войск из Афганистана.

Ольга ФЕДОРОВА, 
заведующая библиотекой-филиалом.

ЧАС НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

Під рідним небом жайворон співа – 
Я рад би знати тих пісень слова 
Я слухав, чув: співала та пташина
Одне святеє слово: Україна

Библиотека-филиал № 3 им. И.П. Кот-
ляревского совместно  с библиотекой 
школы № 4 провели патриотический урок 
«Я – громадянин України». Заведующая 
школьной библиотекой Инна Непомнящая 
в своем вступительном слове ознакомила 
учащихся с историей нашей страны, с ее 
традициями и обычаями. 

Сотрудник библи-
отеки-филиала № 3 
Инна Цветкова подго-
товила информацион-
ный дайджест «Госу-
дарственная символи-
ка Украины», поведав о 
том, что каждый народ 
имеет свои историчес-
кие святыни – флаг, 
герб, гимн. 

Украина – это раз-
нообразные, красивей-
шие пейзажи, горы, 
леса, моря и озера, 
интересные историчес-
кие и архитектурные 
объекты. О «Семи чу-
десах Украины» – семи 
историко-культурных 
памятниках нашей 

страны, определённых всеукраинским од-
ноимённым конкурсом, – рассказала биб-
лиотекарь Валентина Плахина. Для детей 
были подготовлены библиотекой-филиалом 
№ 3 семь информационных памяток с ма-
териалом по данной тематике.

Сотрудник библиотеки-филиала № 3 
Оксана Довженко провела обзор литера-
туры, представленной на выставке «Моя 
країна – Україна».

Все присутствующие с интересом про-
смотрели презентацию об Украине. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УРОК 
«Я – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ»
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ПРОЗА

Светлана ЗАГОТОВА 
Автор четырех сборников 

стихотворений: «Эмпиричес-
кие эпизоды» (Донецк, 1993), 
«С миром по миру» (Донецк, 
1999), Стихи (Донецк, 2005), 
«Схоже на життя» (Донецк, 
2011). Публиковалась в жур-
налах «Лит. учеба», «Юность», 
«Октябрь», «Радуга», «Дон-
басс», «Многоточие», «Соты». 
Ее произведения вошли в «Ан-
тологию русского верлибра» 
(Москва, 1991), в книгу «Очень 
короткие тексты. В сторону ан-
тологии» (Москва, 2000), в анто-
логию «Освобожденный Улисс» 
(Москва, 2004) и многие другие. 

Отмечена премиями им. 
В. Катаева журнала «Юность» 
(1994), «Lege artis» (Лейпциг, 
1995).

1-й километр

— Солнце взошло в моей душе, 
— сообщила я мужу и поцеловала 
его в шею горячими губами. Он тут 
же зажмурился:

— Ну, взошло и ладно. Зачем 
же так раскаляться и предательски 
светить всем, кто ждет дождя. Раз-
ве это гуманно? Вот ты сияешь, а 
они все вянут да сохнут. 

«И правда», — подумала я. 
— Солнышко… — он осторож-

но, едва касаясь, обнял меня, — ты 
слишком активна. 

Я промолчала, но некоторые 
мои лучи преломились и осветили 
незнакомую сторону чужой мне 
жизни. Он заметил это: 

— Ну-ка, повернись, ай-ай-ай, 
глянь-ка, да на тебе пятна, чис-
титься пора. 

Оставшиеся мои лучи поменя-
ли спектр. Он и это заметил: 

— Людям больно от тебя. По- 
смотри, все в защитных очках ходят. 

Я отвернулась и закатилась за 
горизонт. 

— Людям сухо от тебя, слы-
шишь, людям хочется влажных 
отношений. 

И плюнул…
А в природе все гармонично: 

ночь обрушилась на наш дом, по-
том роса выпала — сыро стало в 
душе — новый виток жизни пошел, 
в эмбрион скрутился. Потом дни 
полетели, недели. 

Смотрю, муж опять дом обыс-
кивает:

— Любовь-то где?
— Я отдала ее на время сосед-

ке, она ей как раз. 
— Ну что ж, я тогда пошел?
— С Богом. 
И стало хорошо.

7-й километр

Муж всегда любил не меня. 
Вернее, меня, но другую. А так 
легче. Та, другая, — идеал. Вот 
проявилась во мне черточка этого 
идеала – податливость, муж ухва-
тился за нее и давай расширять 
внутри себя. А то, что следом за 
этой черточкой потянулась чер-
товщинка, он не заметил, или не 
захотел сообщить мне, чтоб я не 
заметила, что он заметил. И вот 
он стал развивать мою подат-
ливость, а я свою чертовщинку. 
И я стала большой, и он стал 
большим, и мы стали потихоньку 
отодвигаться друг от друга. Он к 
стене, а я к воздуху. А потом мы 
купили большую кровать, чтобы 
случайно не зацепить друг друга и 
не обидеть. 

И стало хорошо.

49-й километр 

Я все равно поеду. Это не я не 
видела мир, а мир не видел меня, 
и я должна показать ему свое 
лицо.

— Не уезжай, он не узнает 
тебя, — муж светился как люми-
нофор. — Смотри на меня. Зачем 
по сторонам глядеть. Весь мир 
во мне. Вот и поезд этот в меня 
въезжает целиком с грохотом 
своим и пассажирской бранью, с 
чужой любовью и нарастающей 
тяжестью известкующейся жизни. 
Неужто интереснее в нем ехать, 
чем в меня вглядываться? Я ведь 
твой свет, да? 

— Ты — да! ты — ой! ты — ой-
ой-ой! Ты — ой, боже мой! И я 
люблю тебя. Но я хочу большего, 
я должна видеть взгляды, отража-
ющие тебя и искажающие тебя, 
любящие и ненавидящие тебя.

— Но Я ведь твой дом — да? 

— Ты — дом, да! Но ты в нем 
случайно запер меня. Отдай ключ! 

— Зачем? Иди сквозь… Ключ 
— он для чужих. Хорошее препятс-
твие — для любимых. 

И я прошла. Я умела скво-
зить… да так, что ему становилось 
холодно и неуютно. Я выпрыгнула 
из его рубашки и побежала. Я так 
неприглядно побежала, что он за 
мной не погнался. 

Я убежала от него, чтоб стать 
одинокой и нелюбимой… 

И стало хорошо.

343-й километр

Шопен озвучивал все мои мыс-
ли. А думала я о подруге. 

Муж оставил ее. Он не просто 
ушел — он умер. Она его не люби-
ла, живого. И только на кладбище 
вдруг почувствовала любовь свою 
— сначала спиной, покрывшейся 
холодным потом, потом глоткой. 
Любовь, наконец, вошла в нее, но 
застряла, перекрыв дыхание. Осы-
паются листья, мерзнут пальцы, 
горький комок любви взрывается 
в горле и выплескивается наружу, 
смешиваясь со злобой и ненавис-
тью покинутой женщины.

— Знаешь, вот смотрю я на 
него, лежащего в гробу, и чувс-
твую, как люблю. Вот уже и земле 
его предали, а любовь растет. 

— Да, мертвых любить хорошо. 
— Перестань, любить всегда 

нехорошо. Любовь всегда не вов-
ремя, это всегда трудно. 

Я понимала ее, понимала, как 
ходит внутри у нее печаль, как 
гудит тоска по несостоявшемуся 
«нечто». Но он уже не может раз-
делить с ней эту любовь, не может 
выпрыгнуть и швырнуть в нее 
камнем, отвечая взаимностью… 

Наверное, Шопен помог. Нет, 
он не был на похоронах, сейчас 
его почему-то не зовут, боли бо-
ятся. Он звучал у меня в голове. 
Это был не фортепианный Шо-
пен, а симфонический. Я и сама 
не ожидала, что он такое может. 
В своем звучании внутри меня 
Шопен превзошел себя. Это была 
божественная музыка. Или нет, 
не то, слово «божественная» не 

отражает сути. Это была Богова 
музыка. Бог играл сам. Играл на 
скрипке. Когда она запела, взошло 
солнце, затмевая смерть.

И стало хорошо. 

2401-й километр

Я вернулась. Я не спала целую 
вечность, и она заговорила со 
мной:

— Скажи мне, какая я? 
— О!О!О!
— Ты хочешь сказать «ноль», 

пустое место? 
— Нет, что ты! Ты — наполнен-

ная пустота, исполненная особого 
света и цвета. 

— Я не черная? 
— С чего ты взяла? 
— Просто в моей жизни так 

много ночей. 
— Ночи бывают чистыми, свет-

лыми, белыми, а в иной день 
выпадает так много грязи вместо 
дождя, и он становится черным.

— А почему все думают обо 
мне иначе, чем я сама, почему мое 
внутреннее представление о себе 
не совпадает с представлением 
обо мне других? 

— Таков мир – никто не видит 
одного и того же.

— А как же нам тогда понимать 
друг друга? Может быть, можно 
приблизить и совместить мое 
видение себя с видением меня 
другими. Например, на мой абрис 
наложить абрисы всех тех, кто 
меня представляет. 

— Не совпадут. У них же у каж-
дого свой внутренний образ тебя. 
Надо сначала усреднить смот-
рящих на тебя, превратить их всех 
в ОДНОГО и затем совместить с 
собой, а это утопия.

— Получается, я так и буду 
скрываться от них за их представ-
лениями обо мне?

— Получается так. А почему 
тебя это волнует?

— Не знаю, наверное, хочется, 
чтобы хоть кто-нибудь заметил 
меня. 

— ОН давно заметил тебя. — 
Глаза мои сомкнулись на этой 
фразе.

И стало хорошо.

***
В душе было тихо и пасмурно. 
Я села писать роман о любви, 

а написала заметку о жизни. При-
чем жизнь сначала раскрылась 
передо мной, а потом сжалась, как 
концентрат. 

И вот что я заметила:
Мы ходим по ровным лини-

ям судьбы, или не ровным, но 
все равно четко размеченным, 
очерченным. И если старательно 
ходим, соответствуем чертежам, 
с нами ничего не случается. Но 
нам скучно. Мы пробуем нарушать 
границы — спотыкаемся, падаем 
в ямы. Вывих, ушиб, перелом и 
долгое лечение, в конце концов, 
идут нам на пользу, потому что в 
это самое время происходит рас-
ширение нашего пространства, 
создается новый, более сложный 
чертеж. 

Места, где мы ушиблись, мы 
не будем обходить стороной, но 
станем чуть осторожнее. Эта 
осторожность вскоре войдет в 
привычку, затем в систему и 
станет новой ровной, неопасной 
линией.

Но интерес к кривизне и из-
ломам никогда не покинет нас. 
Ведь мы по натуре захватчики, 
нам всегда не хватает любви, 
нам хочется ощутить укол незна-
комого пространства, получить 
очередную инъекцию (смесь боли 
и радости) и расширяться далее. 
И чем большие пространства мы 
будем захватывать, чем объемнее 
и значительнее становиться, тем 
скорее мы сольемся с величай-
шим «ничто», энергетическим 
шаром-Богом и его божественной 
любовью. 

А дальше в соавторстве с ним, 
мы станем создавать новые чер-
тежи-маршруты для различных 
миров нашей Вселенной, а также 
для отдельных людей, которые 
предпочитают быть проще и хо-
дить по заданным маршрутам. Что 
ж, так удобнее, комфортнее жить, 
так можно легко попасть в небо. И 
потом хорошо умирать, ощущая, 
что не несешь никакой ответствен-
ности за всех оступившихся.

— Что это ты пишешь? — спро-
сил муж.

— Новую книгу о нас.
— Людях?

Сотрудники сим-
феропольской биб-
лиотеки-филиала 
№ 15 им. А.С. Грина 
провели слайд-пре-
зентацию «Творець 
і борець до остан-
нього подиху», пос-
вященную 200-ле-
тию со дня рождения 
Тараса Григорьеви-
ча Шевченко в ОШ 
№ 43 для 9-10 клас-
сов.

Открыла меро-
приятие заведующая 
библиотекой Ольга 
Василенко, которая 
рассказала о значи-
мости празднования юбилея Т.Г. Шевченко и представила гостя мероприятия 
Заслуженного артиста АРК, поэта Аркадия Вакуленко.

Гость начал свой рассказ о Шевченко как художнике, картины которого поражают 
уже не одно поколение своей самобытностью и красотой. Его рассказ сопровож-
дался слайд-презентацией. В ней были представлены картины Шевченко разно-
образной тематики: автопортреты, жизнь и быт украинского народа, живописные 
и красочные виды Украины. Любовь к родному краю вдохновила его на создание 
целой серии под названием «Живописная Украина».

Аркадий Вакуленко вдохновенно читал стихи великого Кобзаря, которые акту-
альны и в наше время. После прочтения стихов между поэтом и ребятами завязался 
диалог, в котором учащиеся приняли активное участие. Самому активному из них 
Евгению Слесаренко поэт подарил свой сборник стихов «Веселое ассорти».

В заключение мероприятия Ольга Василенко подчеркнула величие и многогран-
ность таланта Т.Г. Шевченко, что благодаря упорному труду он сумел передать в 
словесных и живописных произведениях свою пылкую любовь к природе и народу 
Украины.

Ольга ВАСИЛЕНКО, 
заведующая библиотекой им. А.С. Грина 

К ЮБИЛЕЮ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Накануне празднования Дня святого 
Валентина в библиотеке-филиале № 10 
им. А.И. Куприна г. Симферополя состоялась 
литературно-музыкальная фантазия «С 
любимыми не расставайтесь». Мероприятие 
прошло в рамках клуба арттерапии «Радость 
творчества, общения, понимания» и было 
посвящено самому прекрасному чувству 
на земле, которое заставляет людей жить, 
радоваться и совершать великие поступки. 
А именно, возвышенному чувству любви.

Присутствующие с удовольствием послуша-
ли древнюю легенду о христианском епископе 
Валентине, в честь которого был учреждён 
одноимённый праздник, а также узнали, где, 
когда и как возник обычай дарить друг другу 
«валентинки». Самодельные открытки в виде 
сердечек были также вручены всем членам 
Клуба арттерапии как знак признательности 
библиотекарей за любовь к чтению и верность 

библиотеке. Затем присутствующие под чарую-
щие звуки старинных романсов и песен о любви 
участвовали в конкурсах: вспоминали послови-
цы о семье и браке, песни, книги и кинофильмы, 
посвящённые этой бессмертной теме, играли 
в «Поле чудес». На протяжении всей встречи 
звучали стихи великих поэтов: А.С. Пушкина, 
У. Шекспира, А. Апухтина, Э. Асадова и других. 

Библиотекари представили тематическую 
выкладку литературы «Я к вам пишу… или 
Литературная почта любви» о любви в жизни 
великих людей с помощью писем, воспоми-
наний, мемуаров. В заключение мероприятия 
был показан документальный фильм из серии 
«Больше чем любовь» о любви последнего 
русского императора Николая II к своей жене 
Александре Фёдоровне.

Ирина ЛЕБЕДЬ, заведующая 
библиотекой-филиалом № 10 

им. А.И. Куприна 

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!»

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ
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ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ
 Т.Г. ШЕВЧЕНКОНЫНЪ 200 ЙЫЛЛЫГЪЫНА

Юнус ТЕМИРКЪАЯ

ШАИРНИНЪ ХАТЫРАСЫНА

Омюр – комюр, къайгъы – бугъав олгъан заман
Эрлик солгъан, яшлыкъ, генчлик эляк олгъан.
Чокъ шей корьген гъарип топракъ тапмай аман,
Козь яшына, ах-фигъангъа, къангъа толгъан.

Лякин азиз урьлюклернинъ ёл фенери,
Кунеш киби парылдагъан, ич сёнмеген.
Залымлыкънынъ, зулумлыкънынъ темель ери –
Русиеде эсирликке халкъ коньмеген.

Янъгъызым деп, кучьсюз деп, тиз чёкюнип,
Сен де залым, зулумлыкъкъа козь юммадынъ.

Адалетсиз падишагъа сыр тёкюнип,
Истидатлыкъ аркъасындан ёл къувмадынъ.

Буюк рухнен азат сесли йырлар яздынъ,
Ынджытылгъан несиллернинъ талийине.
Сюнги уджлы къалеминънен мезар къаздынъ
Падишагъа, ханбикеси, джанийине.

Шунъа сылтав этип олар къувды сени
Узакътаки ят-ябанджы улькелерге!
Яш башынъдан бахытсызлыкъ урды сени,
Мешакъатлы къара куньде кирдинъ ерге.

Арзунъ арзу олып къалды, опкенъ – опке,
Коралмадынъ бу аджайип заманларны.
Ватанымыз бенъзей бугунь бир топ гульге,

Нурлы омюр айдынлатты адамларны.

Къарсанбалар, фаджиалыр, къайгъы толу
Заманынъа лянет окъуй эр урь миллет.
Сербестликнинъ азаматлы буюк огълу,
Санъа янъы несиллерден бинъ бир урьмет!

Шерьян АЛИ

КЕЛЬДИМ 
САЛГЪЫР ЯКЪТАН

Днепр боюнда далам хаялгьа, 
Озен, дерсинъ, кузьгю, ятышкъан далгъа.
Кузьгюден бакъкъандай Тарас Шевченко,
Шашам бу икметке, муджизе–алгьа.

Кезинем Киевде; дюльбер чаршыда,
Тарас чыкъкан киби кене къаршыма...
Бунда эр адымда расткеле шаир,
Эр бир чин инсангъа шаир дост, ашна.
Кельдим Салгъыр якътан дертлерге толып,
Шевченко къаршылай дертдешим олып.
Шаирни анъдыра бунда эр несне,
Йырлары янъгьырай юректен алып.
Ватангъа садыкълыкъ – мерд эвляд борджы,
Насыл ольченилир севдалыкъ кучю?
Ким мефтюни олса тувгъан юртынынь,
Ватан севгисине Шевченко ольчю!
О, синъмиш, атта, юрт таш-топрагъына,
Кузь, къыш, баарине, яз сыджагъына.
Не ерине барма Украинанынъ, 
Шевченко алгьандай озь къучагъына.

1814  Т.Г. ШЕВЧЕНКО  2014

Украин халкъынинъ улу шаири, 
рессамы, революцион демократ 
Тарас Григорьевич Шевченконынъ 
догъгъанына бу йыл март 9-да, 
200 йыл тола.

Тарас Шевченко 1814 сенеси 
Украинанынъ Черкасск виляети, 
Звенигород районыныдки Морин-
цы койинде, помещик Энгельгар-
днынъ крепостнойы олгъан Гри-
горий Иванович Шевченконынъ 
аилесинде догьды. Ана ве бабадан 
пек эрте оксюз къалгъан Тарас, 
балалыкъ чагъындан башлап, 
омюрнинъ бутюн мешакъатлары-
ны корип кечирди.

1838 сенеси буюк рус рессамы 
Брюллов оны помещиктен азатлы-

къкъа сатып алды- Шевченко Пе-
тербургдаки Не4>ис айадемиягъа 
окъумагъа кирип, К. П. Брюллов-
нынъ талебеси олды.

1840 сенеси Шевченконынъ 
«Кобзарь» серлевалы биринджи 
джыйынтыгъы басылып чыкъты. 
Бу джыйынтыкъ украин эдебияты 
тарихында янъы девир ачты. Шаир-
нинъ «Катерина», «Айдамакълар» 
поэмалары ве «Тюшюнджелерим» 
шиири онынъ бу девирдеки энъ 
аджайип эсерлеридир.

Шевченко 1845 сенеси Ака-
демияны битирип, Украинагъа 
къайтып кельди. Кене помещик 
зорбалыгъыны, эзиет алтында 
инълеген койлюлерни корьди. 
Шаир бу теэсурагларыны озю-
нинъ чокътан-чокъ шиирлеринде 
акс эттирди, лякин бу эсерлер 
ачыкътан-ачыкъ чаризмге ве кре-
постнойлыкъ къурумына къаршы 
олгъанларындан, дюнья юзю коре-
медилер. Шевченко бу шиирлерни 
достларына ве халкъкъа окъуй 
эди. Олардан базы бирлери къо-
лязма шеклинде даркъатылдылар. 
Шаир «Тюш» (1844 с.), «Кавказ» 

(1845 с.) киби сиясий поэмаларын-
да чаризмнинъ ич юзюни ачув ве 
гъадапнен ачып корьсетти. «Олю-
лерге де, тирилерге де» (1845 с.) 
эсеринде украин миллетчилерине 
ве либералларына къаршы чы-
къты. «Мен ольгенден сонъ...» 
серлевалы аджайип шииринде 
халкъ кутьлелерининъ гъадабыны 
ифаде этерек, революцион ёлнен 
чаризмни авдарып ташламагъа 
чагъырды. Шаир 1846 сенеси 
Киевдеки гизли сиясий джемиет-
нинъ азасы олды, лякин чокъкъа 
бармадан бу джемиет чар укю-
мети тарафындан дарма-дагъын 
этильди, Шевченко къапатылды. 
Жандармлар чокъ тырышсалар 
да, онынъ бу джемиетке менсюп 
адам олгъаныны тасдикъ этмеген-
леринден, шаирни, адий солдат 
оларакъ, Оренбургкъа ве ондан да 
Орск къальесине сюрьгюн эттилер 
ве онъа язмакъны, ресим япмакъ-
ны ясакъ эттилер. Лякин ич бир 
тюрлю джеза ве ясакъ шаирнинъ 
челик ирадесини сындырмады. 
Шаир сюрьгюнде де пек чокъ шиир 
яратты.

Шаир он йылдан зияде сюрь-
гюнде булунды; О, озюнинъ бу 
девирге аит яратыджылыгъына 
«Эсирлик поэзиясы» адыны бер-
ди. Сюрьгюнлик девринде IIIев-
ченко крепостниклернинъ типик 
образларыны яратты. 1848 сенеси 
язгъан «Падишалар» поэмасында 
революцион ёлнен чаризмнинъ 
акъкъындан кельмеге чагъырды.

1850 сенеси Шевченконы бир 
даа къапатып, Новопетровск 
къальасына сюрьди ве оны гед-
же-куньдюз незарет алтында 
туттылар.

Шаир, он йыл девам эткен сюрь-
гюнден, 1857 сенеси азат олып, 
Нижный Новгородгъа кельди. 
Мында олгъанда чаризмге къаршы 
нефрет къозгъайыджы, курешке 
чагъырыджы эки поэма язды. 1858 
сенесининъ март айында Петер-
бургкъа къайтып барды. Мында 
Н.Г. Чернышевскийнен, Н.А. Добро-
любовнен, М.Л. Михайловскийнен, 
Н.А. Некрасовнен якъынлашты, 
И.С. Тургеневнен, А.Н. Остров-
скийнен, Л.Н. Толстойнен таныш 
олды.

1859 сенеси Шевченко Украи-
нагъа къайтып келип, яратыджы-
лыгъыны ве ичтимаий-сиясий 
фаалиетини буюк гъайретнен 
девам эттирди. Оны, койлюлер 
арасында революцион пропаганда 
алып барувда къабаатлап, учюнд-
жи кере къапатты ве Петербургкъа 
ёлладылар.

Къыскъа омюринде корип ке-
чирген азаплары оны аякътан 
кестилер. Шевченко, 1861 сенеси 
март 10-да, Петербургда вефат 
этти. Достлары онынъ джеседини 
Украинагъа кетирип, Днепрнииъ 
ялысындаки къыр устюне комди-
лер. Чокъ миллетли ватанымыз-
нынъ чешит кошелеринден мында 
бинълернен зияретчилер келип 
кетелер.

Сонъра Шевченконынъ эде-
бий асабалыгъы мемлекетеки 
бутюн халкъларнынъ вариетине 
чеврильди. Шаирнинъ онлар-
нен тиллерге, шу джумледен 
къырымтатар тилине де, терд-
жиме этильген эсерлери севи-
ле-севиле окъула ве илериде де 
окъуладжакътыр.

Тарас ШЕВЧЕНКО

УКРАИН 
КЪЫЗЫНЫНЪ 
ФИГЪАНЫ

Эскен рузгяр дегиль экен
Сельбини шай эгильткен.
О озюнинъ баш язысын
Къаргъап тургъан къыз экен.

«Ах, такъдирим богъулгъандай
Эдинъ сен шу денъизге,

Севгиге ёл олур эди
Мен – талийсз оксюзге!

Яш  йигитлер яш къызларны 
Насыл охшай – корьмедим.
Ойле охшав, ойле урьмет
Мен омюрлик корьмедим.

Ах, анайым, анайчыгъым,
Эписинден яманы –
Муаббетнинъ не экенин
Бильмей ольмек фигъаны».
         Терджиме эткен Э. Шемьи-заде.

ТЮШЮНДЖЕ

Мор денъизге акъа сувлар, 
Акъа, акъа, ич битмей.
Озь талийин казак арай,
Талий исе корюнмей.
Кете казак, бильмей къайда,
Мавы денъиз эп ойнай 
Казак юречиги ойнай,
Тюшюндже исе айта:

– Ташлап къайда кетесинъ сен, 
Бабанъны, къарт ананъны,
Ве кимлерге къалдырасынъ 
Севген яп-яш ёсманъны 
Гъурбетликте инсанлар ят, 
Оларнен зордыр яшав. 
Агълашмагъа олмаз зерят, 
Сырдашмагъа бир зат.

О ялыда тура казак,
Эп ойнай мавы денъиз.
Талий растлар* белледи,
Кедер булды ялынъыз. 
Турналарсе уча кокте 
Башкъа тарафларгъа.
Агълай казак - ёллар бозукъ,
 Комюльгенлер отларгъа.

            1838, С.-Петербург.
                     Терджиме эткен А.Велиев.
___________
*  растламакъ – расткетирмек

44-НДЖИ ТЕРДЖИМЕ
1957 сенеси Т.Г. Шевченконынъ «Васиет» шири Украина Илимлер 

Академиясы тарафындан 43 тильде нешир этильген эди. О вакъытта 
ба китаптан Джиан Демократик яшлар федерациясынынъ Киевде олып 
кечкен конгресси иштиракчилерининъ эписине багъышладылар. 

1960 сенеси исе бу мешур эсерниенъ 44-нджи терджимеси  мейдан-
гъа кельди. Бу сонъки терджименинъ тарихы шойледир.

 Украина языджылары бирлигинде инд эдебияты акъкъында 
мухсус субет кечирильген эди. Бу субетте бенгаль языджысы Го-
пал Халдарнен онынъ къадыны, филология илимлери докторы 
Арупа Халдар да иштрак эттилер. Индистанлы достларгъа хатыра 
оларакъ Т.Г. Шевченконынъ мезкур «Васиет» китабы берильди. 
Истидатлы шаире ве рус тилини пек яхшы бильген Арупа Халдар 
Киевден кетеджекте, бу эсерни бенгаль тилине терджиме этеджегини 
айтты.

Арадан бир йыл кечти. Арупа Халдардан мектюпнен бирге, кучюк бир 
китап да кельди. Бу китапчыкъта Т.Г. Шевченко акъкъында макъале ве 
онынъ «Васиет»ининъ бенгаль тилине терджимеси басылгъан. Шимди 
бу китапчыкъ шаирнинъ Канев шеэриндеки музейинде ер алды.

С. Нагаев.
«Ленин байрагъы» газетасындан.

Т.Г. Шевченко. 
Шевченко къыргыз (къазакъ) тиленджи 

балаларынеи. 1847-1857 с. (сепия)

Т.Г. Шевченко. 
Шевченко койлю азбарынъ ресимини япа. 1845-1847 с. (акварель).

Т.Г. Шевченко. 
Самаритянка. 1842 с. (Сепия)
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АНА ТИЛИ ОГЪРУНДА КУРЕШ!

Озюни буюк деп сайгъан мил-
летлер биле бугунь тувгъан тилини 
къорчалав ве сакълав пешине 
тюштилер. Бундан 15 йыл эвель 
дженазеси къылынгъан Совет 
девлетининъ эр бир кошесине 
кирип–сокъулгъан «улу ве къуд-
ретли» рус тилини де бугунь му-
афаза этип башладылар. Унитар 
Украина даа зияде теляшланып 
башлады: та 1996 сенеси «Авропа 
тиль Хартиясы»ны имзалагъа-
нына бакъмадан, 2006 сенеси бу 
«Хартия»ны янъыдан бакъып чы-
къмагъа киришти. Десене, украин 
тили девлет тили олса да, мем-
лекетнинъ шаркъ регионларында 
хорлана, ашалатыла экен.

Чокъ языкъ ки, биз ичюн шу 
хайырсыз «Хартия»гъа ана тили-
миз «региональ тиллер яхут аз 
сайылы миллетлер тили» оларакъ 
кирсетильген.

Бундан да дешетлиси шу ки, 
элимизде олгъан сонъки малюмат-
ларгъа коре, къырымтатар тили 
дюньяда ёкъ олаяткъан тиллер 
джедвелине кирсетильген... Тув-
гъан тили къадимий тиллерден 
бири олгъан миллетимиз ичюн 
бу – олюмдир. Дешетли олюмдир! 
Чюнки ярын я да обирси кунь мил-
летимизни де шойле джедвельге 
кирсетирлер.

Менлиги къырылгъан, тап-
талгъан, чайпалгъан, мезарлары 
устюне базарлар, домуз аранла-
ры, ёллар къурулгъан, баба-деде 
топракълары элинден чекилип 
алынгъан, инсан акъ-укъукъындан 
махрум этильген, ят миллетке 
къарышып кетеяткъан миллетнинъ 
юреги ве козю де оюлып алынса, о 
сагъ къалырмы? Тувгъан тилимиз 
– бугуньде-бугунь хырпалангъан 
тенимизнинъ даа ис-дуйгъудан 
айырылмагъан юреги ве юмул-
магъан козюдир! Юрегимиз ве 
козюмиз бар экен, иншалла, биз 
ольмемиз, яшармыз! Меселе исе 
шу дегерликлеримизни сакълап 
къалмакъ ве эр дакъикъа, эр 
саниеде шуны тюшюнмек эм де 
къайгъырмакътыр.

Бизни юз йыллар девамында 
бутюн къадриетлеримизден айыр-
макъ истедилер. Олмады. Ады-
мызны, тарихымызны ёкъ этмек 
истедилер. Олмады.

Бизни бу афатлардан тиль 
къуртарды ве сакълап къалды. 
Чюнки халкъ йырларыны, дестан-
ларны, масалларны, айтымларны 
ёкъ этмекнинъ чареси олмады. Бу-
лар эр бир къырымтатарнынъ аи-

лесинде яшай эди. Аналарымыз, 
даа тили чыкъмагъан баласынынъ 
чапийчиклерини тутып: «Арманчы-
къ-арманчыкъ, ичи толу тавшанчы-
къ. Бу – кетирген, бу – тюшюрген, 
бу – пиширген...» сёзлери иле 
балачыкънынъ пармачыкъларыны 
букип-букип, енгильден тенчигини 
къытыкълап, севимли явруны 
кульдирген. Шимдики яш аналар 
биле баласына «Арманчыкъ» ай-
тып, онынъ чинатий пармагъынен 
авучынынъ ичини къармалап, 
кульдире.

Иште, бу – тиль! Анъгъа, къан-
гъа синъген тиль! Ана тили!

Ич бир душман оны ёкъ этип 
оламаз. Йырларымыз тиль зен-
гинлиги темелинде яратылгъан. 
Оны да ёкъ этип оламазлар. 
Асырлар бою халкъымыз «Хаста 
гонълюм»ни йырлап келе ве йыр-
лайджакъ, иншалла.

Тувгъан тильнинъ яшамасы я 
да ёкъ олмасы ялынъыз шу тиль-
нинъ саиби олгъан миллетнинъ 
озюне багълы... Демек, оны тек 
озюмиз ёкъ эте билемиз. Айткъан-
ларым, я Раббим, акъикъаттан 
иракъ олсун, биз озюмиз ойле де 
япмакътамыз.

Четтен душман къыдырмакъ 
керекмей. Тиль хусусында биз 
озь-озюмизге душманмыз.

Сайысы аман-аман ярым мил-
лионгьа баргъан бир миллет тили 
гъайып олаяткъанлар сырасына 
кирерми, аджеба? Бу насыл шей? 
Ким бизим дженаземизни къыл-
магъа ашыкъа? Бизим тёпемизде 
чокъ къузгъунлар учты, лякин 
оларгьа озюмизни чокъутмагъа 

бермедик. Атеште янмагъан къуш, 
сувда батмагъан геми олдыкъ.

Бутюн белялардан бизни тув-
гъан тилимиз сакълап къалды. 
Ничюн десенъиз, эфкярлангьанда 
да, севингенде де ана тилинде 
йырладыкъ. Тойларда, джыйын-
ларда ана тилинде къонуштыкъ ве 
дертлештик. Дженазелеримиз ана 
тилинде къылынды: «Ишбу рах-
метлини насыл билир эдинъиз? – 
суалине: «Пек эйи адам эди, Алла 
рахмет эйлесин!» – деана тилинде 
джевап бердик. Иште, тиль бизни 
миллет оларакъ сакълап къалды. 
Эбет, бугунь тилимиз тотланды, 
ипранды, лякин ольмей яшап 
кельмекте.

Буюк классик шаирлерининъ 
шиирлерини окъугъан, эзберден 
бильген миллет ольмез! Ашыкъ 
Умер, Исмаил Гаспринский, Номан 
Челеби-джихан, Бекир Чобан-
заде, Амди Герайбай, Эшреф 
Шемьи-заде киби ве сайре озь са-
асынынъ буюк улемалары яратып, 
бизге эманет этип къалдыргъан 
эсерлерни окъугъан ве несиль-
ден-несильге еткизген миллет 
ольмей ве ольмез! Татаристанда 
Абдулла Токъайнынъ «Эй, тувгъан 
тиль, эй, матур тиль» сёзлеринен 
башлангъан шиирини Девлет 
Гимни оларакъ йырлайлар. Бу 
Гимн иджра этильге, бутюн миллет 
аякъкъа тура, козьлери яшлана...
Тилине, бильмем, нидже файыз 
рус сёзлери къарышып къалса да, 
Токъайнынъ варислери озюнинъ 
къыйметли ве матур тилини пек 
къадирлей ве севелер. Биз де 
«Ана тили огърунда куреш!» про-

граммасыны омюрге кечирюв ве 
ана тилини тешвикъат этюв дже-
рьянына сильтем олсун деп, бутюн 
шаирлеримизнинъ ана тилине ба-
гъышлангъан шиирлерини топлап, 
айры джыйынтыкъ тертип эттик ве 
адыны «Эй, Ана тиль! Эй, Тувгъан 
тиль!» деп къойдыкъ. Истер эдик 
ки, бу китапнынъ эр бир къырым-
татар эвинде олмасы ичюн о чокъ 
нусхада басылып чыкъарылсын. 

Тувгъан тильнинъ не къадар 
буюк къадриет олгъаныны бизим-
килер яхшы билелер... Амма, бу 
акъта лаф ачылса, оларнынъ эксе-
риети бирден, Р.Гамзатовнынъ 
сатырларыны русча айтып мисаль 
оларакъ кетирелер... Я, бизим 
Бекир Чобан- задемиз, Амди Ге-
райбайымыз ондан чокъ эвель ве 
ондан да кучьлю бедиий ифадели 
сёзлер айткъанлар да! Ничюн 
оларны мисаль этип кетирмеймиз? 
Чюнки озь классиклеримизни, озь 
шаирлеримизни окъумай бизим 
заваллы миллетимиз. Окъунъыз, 
миллетим, окъунъыз, ойланынъ-
ыз, тюшюнджеге далынъыз! Биз 
ич кимседен эксик дегильмиз ве 
кимседен де устюн дегильмиз. 
Толу къанлы, толу ирадели, толу 
анълы миллетмиз.

Ёкъ, бизим ана тилимизни 
олеяткъанлар джедвелине сокъма-
сынлар! Эгер ойле акъылданелер 
тапылса, оларнынъ агъызыны 
ашагъыдаки шиирлернен къапата 
билирмиз. Ишбу шиирлернинъ 
гъаесини ташыйджакъ, яшатад-
жакъ ве несиллерге еткизеджек 
озюнъсинъ, азиз миллетим!

Шакир СЕЛИМ. 2008 с.

МИЛЛЕТНИНЪ ЮРЕҐИ ВЕ КОЗЮ

Амди ГЕРАЙБАЙ

ТУВГЪАН ТИЛИМЕ

Эй, тувгъан тиль, эй матур тиль, 
Аткем-анкемнинъ тили.
Дюньяда коп нерсе булдым 
Сен, матур тиль аркъалы.

                     Абдулла Токъай.

Эй, джаныкъ сёзлермен толы, 
 озь тувгъаным, озь тилим! 
Дертимнинъ, къальбимнинъ къулы, 
 озь тувгьаным, озь тилим! 

Сенмен тувдым, сенмен осьтим, 
 сенмен кирсем мезаргъа,
Сен яздырдынъ, сен джоштырдынъ, 
 къойдынъ мени бу заргъа.

Юз отуз йыл джат къолында 
 къуллыкъ эттим, ынъладым, 
Ынъладым да, джырладым да, 
 йырларынъны дынъладым. 

Сенмен дертлеримни яздым, 
 Кябеме джол изледим,
Сенмен орьген сырларымны
 мен къальбимде гизледим.

Тувгъан куню эбанайым 
 мени къолгъа алгъанда, 
«Козь айдын!» – деп, 
 бабайыма, джель бешикке салгъанда,

«Ат минерми?!» деген бир сёз 
 эшиттим мен бабамдан, 
Тапмадым бир тильде бир сёз 
 «Ат минер»ден абадан.

Мен бешикте юкълагъанда, 
 сескенип къамшангъанда,
Гогерджиндай гурьгюльдеп, 
 эммеге тамшангъанда, 

«Балам, балам, бал татыр!» – 
 деп, сюе эди анайым, – 
«Къызчыкъларны алдатыр!» – 
 деп келе эди абайым.

Къазакъ мени солдат алып, 
 чет дюньягъа аткъанда,
Бир озимни бир къач юз бинъ 
 ябанджыгъа къаткъанда, 

Джошып, джылап, джат оджакъта 
 джырларымны джырладым, 
«Яр!» сёзинъмен нышанлыма 
 мектюплерни сырладым.

Козьге алып динсиз мени 
 бастырыкъкъа салгъанда, 
Къарындашым, чынъ дефтерим 
 уйимизде къалгъанда, 

Сёзлеринъмен мен къалиптен 
 чынълар токъуп яшадым,
Эр бейитни гонъюлиме 
 бир чечекдай ашладым.

Сыртнынъ ити мени 
 хорлап озь эсири эткенде,
Озь джуртымдан айырылып, 
 узакъларгъа кеткенде, 

«Айгиди, озь койим 
 меним Сувбашы, Найман», – дедим. 
«Сенинъ козинъ торлангъанда, 
 мен де джылайман», – дедим.

Деликъанлы джаш чагъымда 
 тойдан-тойгъа джурьгенде, 
Мыйыкъ бурып, перчем тарап, 
 «къыз уйи»не киргенде, 

Сёзлеринъмен къурап, сайрап, 
 чынъ уйдырып чынъладым, 
«Айланайым тилинъден!» – 
 деп, къыз джевабын дынъладым.

Шу бейитлер синъип 
 къалды дамарыма, къаныма... 
Омюриме омюр къошты, 
 джан джалгъады джаныма... 

Турасынъ сен, эй, ТУВГЪАН ТИЛЬ! 
 Чолпанымдай, джалтырап,
Озь тилимде шиир язсам, 
 джылай джурек къалтырап.

Сен тургъанда токътамайджакъ 
 козьлеримнинъ яшлары, 
Козьайдынгъа баш 
 котерди эски мезар ташлары. 

Джырласам бир монъ джырынъны, 
 джурегим къайнап таша,
Эй, ТУВГЪАН ТИЛЬ! Эй, АНА ТИЛЬ! 
 Бинъ яша, юз бинъ яша!

1921 c.

Идрис АСАНИН

АНА ТИЛИ

Догьгьан еринъ Къырым сенинъ,
Эр тильнинъ бар догъгъан ери.
Догъгъан еринъ киби дюльбер,
Аджайипсинъ, Ана тили!

Халкъым киби эпкин, уста,
Хызметтесинъ куню-туню.
Чебер йигит, къызларыдай 
Гьайретлисинъ, Ана тили!

Фенден сени айырса да,
Асырларнынъ афат ели,
Ашыкь Умер, Керем киби 
Эбедийсинъ, Ана тили!

Богъазынъа япышса да,
Сырт зулумын къанлы эли,
Чокъундыргъан чагъында да 
Чокъунмадынъ, Ана тили!

Откъа атты, ерге къатты,
Не япмады отьмиш санъа!
Откъа кирип, кульден чыкътынъ 
Сен халкъымны яшатмагъа.

Зинданларгъа ташладылар 
Халкъым иле бирге сени.
Акъкъа ишанч, ираденъни 
Ёкъ этмединъ, Ана тили!

Бу дюньянынъ инджисидир 
Меним азиз тувгъан Илим.
Сен олмасанъ, мен де ёкъым...
Бинъ яшайыкъ, Ана тилим!
            1964 с., Самаркъанд ш.

Абилькерим ВЕЛИЛЯ

БОЛЮШМЕМ

Джандан севген Къырымны 
Бар дюньягьа деньишмем. 
Атта чайыр, кьырыны  
Ич ятларнен болюшмем.

Сукьландыра озь Юртумнынъ 
Чёллери эм дагълары. 
Къувандыра топрагъымнынъ 
Багъчалары, багълары.

Рухландыра чёллеримнинъ 
Ерден чыкъкъан бувлары.
Эм де озен, голлеримнинъ 
Буллюр киби сувлары.

Мисильсиздир чёль тарафнынъ 
Алтын башлы богъдайлары. 
Орта ёлакъ – шу этрафнынъ 
Дагъ этеги тогъайлары...

Къушчыкълар да сабалары
Чивильдеше арекетнен,
Кузьде Ватан анбарлары 
Толып-таша берекеттен.

Эглендире миллетимни 
«Татлы сес»нинъ сырлары. 
Шенълендире умметимни 
Иджра эткен йырлары...

Илимизнинъ эр бир ери 
Шек-шубесиз бизимдир. 
Деделернинъ манълай тери 
Бизчюн орьнек азиздир.

Лякин мени кедерлете 
Зайыфлашкъан тилимиз. 
Лякъайдлыкъ эп девам эте – 
Джоюлмазмы Илимиз?.

Лаф этмеге алышайыкъ 
Догъмуш тильде бир кереден! 
Чыкъармакьчюн ашыкьайыкъ 
Тилимизни шу дереден!
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ХАНЛЫКЪ ДЕВРИ ШИИРИЕТИНДЕН

МУХАММЕД 
КЪЫРЫМИЙ 
(…?–1708/09).

 XVII асырда яшап иджат эткен бу шаир 
къырымда догъгъан олып, Истанбулда 
оськендир. Озю дервишлер тавабасындан 
олып, сеяат этмек макъсадынен дефалар-
джа Къырымгъа келип кеткени белли. Бу 
себептен озюне Къырымий тахаллюсыны 
алгъандыр. Онынъ севги, ашыкълыкъ мевзу-
сына багъышлангъан ве Февзие Абдуллаh 
Тансель тарафындан нешир этильген бир 
«Къошма»сындан башкъа шиири белли 
дегильдир. 

Мухаммед Къырымий башына кельген-
лерни усталыкънен тариф этмек истидадына 
малик бир шаир экен. Шиирлери саде ве 
табиий олгъанындан акъылда тез къала 
экенлер. Февзие Тансель, Салим тарафындан 
бир бейти ве муаммасы орьнек оларакъ кети-
рильген бу шаирнинъ юкъарыда анъылгъан 
«Къошма»нынъ саиби Къырымий иле айны 
бир киши олгьаныны зан этмекте. Эгер бу 
догъру олса, XVI асырда кутьлевий олгъан, 
эм «эджа» везнинен, эм де «аруз» везнинен 
шиирлер язув къабилиети Къырымийге де 
хас олгъаны анълашылмакъта. Салим онынъ 
Хиджрий 1120-де яни 1708—1709 сенелерин-
де ольгенини бельгилей.

Мухаммед Къырымийнинъ тили гъает 
саде, анълайышлы. Онынъ башлыджасына 
озь ана тилинде язгъаны корюнмекте.      

                        *    *    *
Учь шей сечтим дахи учьлер ашкъына 
Бири ляле, бири сунбулъ, бири хар. 
Не хош олур учь фиданнынъ мейвасы
Бири алма, бири артмут, бири нар.

Ашкъ иле башыма джихан тар олды 
Ашкътан диванелик ялнъыз зар олды. 
Гъурбет ильде учь шей бана яр олды 
Бири асрет, бири фиркъат, бири зар.

Санма башыма гечени девлетлер 
Дахл этмейин булсун тадж-ы девлетлер 
Учь сёзь илен чектим бунджа захметлер 
Бирин гёрдим, бирин бильдим, бири вар.

Диделер фиркъатте яшыны дёкди 
Нал идуп учь несне къаддымы букти. 
Муруввет джевхери хебая гитди 
Бири намус, бири гъайрет, бири ар.

Аджеб не геректир гъариб баш санъа 
Къырымийим ,учь шей етишир баъна. 
Гъафилъ олуп ягъма сатманъ дёрт яна 
Бири агъув, бири зеэр, бири мар.

ШАИР АЛИ
(…? – 1703)

Бурсалы Белийнинъ къайд эткенине коре, 
ады Алиджан Бейдир. Ольген йылы 1703 с. 
Озю акъкъында зияде бильгимиз ёкъ. Тюркие-
де базы меджмуаларда (Bkz. Topkapi 1763, Ali 
Emiri 755, 868) «Къырымлы Али» имзасынен 
шиирлерине раст келинген шаирнинъ озь 
девринде олдыкъча танылгъаны анълашыл-
макътадыр. Шиирлери Садетдин Нузет Эргун 
тарафындан нешир этильген «Тюрк шаирле-
ри» джыйынтыгъындан алынгъандыр.

                                  1
Не ал идер билинейди о гулизар бана,
Тераххум эйлер иди анделиби зар бана.

О гуль янакълы манъа нелер этер билингейди,
Инълеген бульуль мени аджып мерхамет этер эди.

Гехи гиришме вю наз-угехи итаб-у джефа
Нелер идер але корьсенъ о шивекяр бана

Базан джильве, наз; базан джефа ве азарлав,
Эгер корьсенъ, о назлы севгили манъа нелер этер.

Фелек аджеб рух-и пюр-таб-и яры горьмедими
Не арз идер мах-у михри шеб-у нехар бана

Фелек аджеба ярынъ о айдын 
 ышыкълы юзюни корьмедими,
Нечюн гедже-куньдюз 
 манъа ай ве кунешни арз этмекте?

Гуль иле бульбули сордум о гъондже гульди диди
Бенюм гиби сана ёкъ сен гиби хезар бана

Гуль иле бульбульден сордым, 
 о гъонджедай севгили кулерек,
Меним киби санъа ёкъ, сендай 
 бульбуль манъа бинълердж, деди.

Серим унерле эгер эм сер-и Зухал олса,
Бу бахт-ы нахс иле Али не итибар бана

Эй, Али, эгер башым унерле толып, 
 Зухал иле юксельсе бил,
Бу огъурсыз бахтнынъ манъа не итибары бар?

                                 2
О махынъ истеен хусн-и ризасын
Теменна итмесюн михр-у вефасын

О ай киби севгилининъ ризасыны истеген,
Муаббет ве вефасыны истеп риджа этмесин.

Вирурсе накъд-и джана джана минет
Мета-и бусе лал-и би-баасын

Баа бичильмеген лал 
 дудагъынынъ бусе хазинесини 
Джан парасына бери рисе джангъа минет.

Саба тахрикъ идуп зульф-и нигяры
Ничюн зынджыр-и джунбан-ы белясын

Саба рузгяры севгилининъ зульфини тарап,
Не ичюн беля зынджырыны къозгъалтасынъ?

Дуя гъаммаз-ы эшкъындан дем-а дем
О хуни маджера-йы мубтелясынъ

Джефанынъ маджерасыны о къан тёкюджи
Козь яшы ифтирасындан девамлы турсын. 

Макъам-ы Къайсы сейр итмезми Али
Гёрен дербенд-и ашкъынъ маверасын

Ашкъ сынъырынынъ илерисини корьген Али
Къайс диярыны сейир этмезми?

                                    3
Уммид-и пай-бусюн идеен хаксаруна
Та кей тегафуль эй шех-и эшхеб-сювар-и наз

Эй, назынъ къыр атына минген шах,
 аягъынъы опьмекни умют этерек
Ёлынъда топракъ 
 олгъанларны не вакъыткъадже 
 корьмей кечеджексинъ?

Фикр-и фемунъле машита-и бад-и саба субх олур
Гульбун-тыраз-ы гъондже-и багъ-ы баар-и наз

Саба ели, сенинъ агъзынънынъ фикриле 
Наз баари гъонджесининъ гуль 
 фиданынынъ сюслейиджиси олыр.

Итмезди кюнч-и чешмини субх-у меса макъар
Бимар-хане олмаса джай-ы къарар-ы наз

Наз, мекяны хастахане олмасайды,
Гедже-куньдюз козининъ кошесинде отурмаз эди.

Шехбаз-ы чешм-и яр сузюльдикте Алие
Ляйыкъдур олса мургъ-ы 
 диль-у джан шикяр-ы наз

Эй, Али, ярын козинънинъ 
 шахбазы сузюльгенде,
Джан ве гонъуль къушы 
назынъ авы олса ляйыкътыр.

                                  4
Вамыкъ ве Кухкенъе рах-нумюни-ашкъуз
Рехбер-и кяфиле-салар-ы джунун-ы ашкъуз

Вамыкъ ве Кухкенге (Фераткъа) 
 ашкъ ёлынынъ рехберимииз,
Агшкъ делилери къафилеси 
 башлыгъынынъ рехберимиз.

Мюнакис олса не ола къальбимизе духтер-и рез
Сафвет-и мешреб иле айине-гюн-ы ашкъуз

Юзюм къызы (шарап) 
 къальбимизге акс этсе не олыр;
Мешребимизинъ темизлигинен 
 ашкъ кузьгюси кибимиз.

Нидже таб-авер олур бар-ы фиракъа тенюмюз
Дест-бюрд-и гъам иле зар-у зебун-ы ашкъуз

Вуджудымыз айрылыкъ юкюне насыл даяныр?
Гамынъ къуветинен ашкънын 
 перишан олгъан магълюбимиз.

Нидже дем ашкъ иле русва-йы джиан олмыш икен
Йине алюде-и асар-ы фюсюн-ы ашкъуз

Нидже заман ашкъ иле джиан 
 масхарасы олмыш экен,
Кене ашкъ ырымынынъ 
 эсерлерине буланмышмыз.

Алие кундж-и дебистан-ы мухабетде бугунь
Къайс иле эм-сабакъ-ы дерс-и фунюн-ы ашкъуз

Эй, Али, бугунь муаббет 
 мектебининъ кошесинде
Къайс иле ашкъ ильми дерсини берабер окъуймыз.

Нузет Умеров
БАЛАЛАРГЪА ВЕ БАБАЛАРГЪА

Нузет Умеровнынъ «Балалар-
гъа ве бабаларгъа» деп адлан-
дырылгъан адден тыш джыйын-
тыгъы келеджекте ана-баба 
оладжакъ огълан-къызчыкълар 
ве буюген сонъ озьлери де бир 
заман бала олгъанларыны унут-
къан уйкенлер ичюндир. Му-
эллиф мезкур джыйынтыкъта 
окъуйыджыларгъа балалар ичюн 
язгъан шиирлерини, фантастик  
икяелерини ве масалларыны 
такъдим эте. Бабалар китапкъа 
кирген бутюн бу шиирлер ве икяелерни балаларынен 
берабер окъугъан сонъ, буюклери ичюн чешит жанр-
ларда язылгъан эсерлерге кечип, оларны да окъур-
лар. Китап «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятын-
да Рескомнац тарафындан 500 нусха чыкъарылды ве 
сонъра белли иш адамы Ленур Ислямовнынъ мадий 
ярдымынен 500 нусха даа чыкъарылды.  

Сейран Усеинов, Дилявер Усеинов
КЪЫРЫМТАТАРДЖА–РУСЧА–УКРАИНДЖЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕР ЛУГЪАТЫ  

Бир сыра лугъатларнынъ 
муэллифи белли оджа, тиль-
шынас, «Маариф ишлери» га-
зетасында оджалар ве окъуйы-
джылар арасында чокъ чокъ 
популяр олгъан  «Сейран оджа-
нынъ  дерслери саифесининъ 
муэллифи Сейран Усеинов 
озюнинъ невбеттеки фразеоло-
гизмлерлугъатыны чыкъарды. 
Лугъат учь болюктен ибарет. 
Китапнынъ биринджи болюги 
– Русча-къырымтатарджа-украиндже фразеоло-
гизмлер лугъаты; экинджи болюк – Къырымтатар-
джа-русча-украиндже фразеологизмлер лугъаты; 
учюнджи болюги – Украиндже-къырымтатарджа-рус-
ча фразеологизмлер лугъаты. Лугъат адамларгъа эм 
ана тилини, эм украин тилини огъренмек ичюн чокъ 
файдалы бир менба  оладжакътыр. Лугъат «Доля» 
нешриятында 100 нусха чыкъарылгъан.

Тимур Дагъджы
ОДНА СУДЬБА НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Миллий арекет ветераны,белли 
журналист,«Геноцид и этноцид 
крымскотатарского народа» кита-
бынынъ муэллифи Тимур Дагъд-
жынынъ экинджи китабы нешир-
ден чыкъты. Китапнынъ адыдан 
да корюнгени киби, китап кечмиш 
несиллерге, яни Улу атамыз Ис-
маил бей Гаспринскийнинъ чокъ 
сайылы сулялеси векиллерине 
багъышлана. Т.Дагъджы озю де 
И.Гаспринскийнен тувгъанлыгъы олгъаны ичюн, 
китап узеринде джиддий чалышкъан ве Гаспринс-
кийнинъ суляле векиллери акъкъында чокъ материал 
топлагъан, пек чокъ сой-сопларнен корюшкен, ар-
хивлерде ишлеген. Китапнынъ эсас къысмы хатыр-
лавлардан, хусусан озюнинъ якъын тувгъаны олгъан 
халкъымызнынъ мешур санатчысы Хайри Эмир-заде 
акъкъытда тафсилятлы ве джанлы хатырлавлардан 
ибарет. Китап «Кърымдевокъувпеднешир» нешрия-
тында 1000 нусха Чыкъарылгъан. 

Вадим Миреев, Александр Горяинов
ЗЕМАНЕВИЙ РУСЧА-КЪЫРЫМТАТАРДЖА 
ЛУГЪАТ

Лугъатны къырымтатар 
тилини озю огренген ве эр 
кеске таныш олгъан Александр 
Горяинов (физика-математи-
ка илимлери намзети, Моск-
вадаки  Авиация институты 
кафедрасынынъ доценти)   ве 
бир сыра лугъатларнынъ му-
эллифи олгъан химия илим-
лери намзети Вадим Миреев 
азырлап чыкъаргъанлар. Лугъат 55000 сёз, ибаре 
ве сёз бирикмелерини къаврап алгъан.. Лугъатта 
кетирильген русча сёзлернинъ ве ибарелернинъ 
къырымтатарджа къаршылыгъы латин графикасында 
берильген. Муэллифлер «Маарифчи» бирлешмеси-
нен эмекдашлыкъта булунып, лугъат узеринде учь-
дан зияде чалышкъанлар. Лугъат шахсий «Феникс» 
ишханесинде муэллифлернинъ озь эсабына 300 
нусхада басылгъан.

ЯНЪЫ  КИТАПЛАР МЕДЕНИЕТ

Ашрита Фурман деген бир шии-
риет севдасы бундан беш ай эвель 
Гонконгда бир шиирни 79 тильде 
окъуп, Гиннес рекордына наиль 
олгъан экен. Сонъра бу инсан Шри 
Чинмой деген Индстан шаирининъ 
«Мисильсиз къыйметли» серлевалы 
секиз сатырлыкъ бир шиирини 100 
тильде окъуп янъы рекорд япмагъа 
ниетлене ве шу шиирнинъ чешит тил-
лерге терджимесини топлап башлай.

Апрель айынынъ башында Интернет 
почта иле Москвадан манъа даа таныш 
олмагъан Зера ве Фера Гафарова 
ханымлар (оларгъа меним адресимни 
Айдын Шемьи-заде берген), Ашрита 
Фурманнынъ Москвада ярдымджысы 
олгъан Дмитрий Быковскийнинъ рид-
жасынен шу шиирни ёллап, оны аджеле 
суретте къырымтатар тилине чевирсе-
нъиз деп мураджаат эттилер. Шиирни 
Интернетте акъшам кеч вакъытта корип, 
оны шу ерде экспромтнен терджиме 
этип ёлламакъ меджбуриетинде эдим. 
Чюнки Дмитрий Быковский эртеси куню 
Москвадан Америкагъа уча экен.

Бир афтадан сонъ Зера ве Фера 
ханымлардан шойле джевап алдым:

«Селям алейкум,урьметли Риза 
агъа!

Как Вы? Как ваше самочувствие? 
Ашрита Фурман, организовавший 
рекорд Гиннеса с переводом стихотво-
рения, написал из Нью-Йорка, что он 
счастлив и «то, что сделал мистер Фа-
зыл-это фантастика!!!» Нам было очень 
приятно это прочесть и, надеемся, Вас 
тоже порадуют эти слова!»

Эбет, мен де пек мемнюн олдым бу 
хаберден.

О вакъытта «Полуостров» газе-
тасында Ашрита Фурманнынъ янъы 

рекорды акъкъында белли журналист 
Мила Куинджининъ «Гиннес» рекордлар 
китабына кирмек истесенъ, къырымта-
тарджа да шиирлер окъу» серлевалы 
информациясы басылды. Муэллифнинъ 
язгъанына коре, Нью-Йоркта яшагъан 
Ашрита Фурман шеэр ратушасы огюн-
деки мейданда юкъарыда анъылгъан 
шиирни 100 дегиль де, 110 тильде окъуп, 
Гиннес китабынынъ юзюнджи юбилей 
ярлыгъыны алмагъа наиль ола. Шиирни 
110 тильде о бир бучукъ саат девамында 
токътамай окъуй. Озюнинъ енъишини о 
шиирнинъ муэллифи  олгъан шаир Шри 
Чинмойгъа багъышлай. Биз ичюн эми-
етлиси шу ки, Гиннес китабына кирген 
ве 110 тильде окъулгъан шиирлер ара-
сында къырымтатар тилинде окъулгъан 
шиир де кире. Барсын бизим къырымта-
тар адымыз эр ерде янъгъырасын. 

Ашагъыда шу шиирни кетиремиз. 
Риза ФАЗЫЛ

Шри Чинмой,
Индстан шаири.

МИСИЛЬСИЗ КЪЫЙМЕТЛИ

Мисильсиз къыйметли 
 Алланынъ къудрети.
Онъа ич кимсе къаршы тура бильмез.
Инсаннынъ козьяшы 
 мисильсиз къыйметли,
Хакътан башкъа оны 
 ич кимсе сильмез.

Мисильсиз къыйметли 
 севгиси инсаннынъ,
Эр кимнинъ ич юзи ачылыр онынънен.
Мисильсиз къыйметли 
 Алланынъ ихсаны,
Эйилик эндирир джумерт къолынен. 

КЪЫРЫМТАТАР ТИЛИ 
«ГИННЕС» РЕКОРДЛАР КИТАБЫНДА
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                         *     *     *
Абрисизлер джурерлер шайтип гезип,
Къырлы боса чыгъармы 
 койинден безип?

Койимден безип чыкъмадым, 
 къалкъымдан къачып,
Къадыр Мевлям шай язгъан 
 къысметим чачып.

                         *     *     *
Ал джавлыкъта алма бар, 
 кель ашайыкъ,
Сен – къапыда, мен – торьде,  
 чынънашыйыкъ.

Ал джавлыкъта алма бар, 
 кель ашайыкъ,
Сен къыблада, 
 мен сыртта, чынънашайыкъ.

Он эки турли орьнек 
 бар ал джавлыкъта,
Ойнайыкъ да кулийик джан савлыкъта.

                         *     *     *
Ал себелеп джавайым, сувландым деме,
Далынъа барып къонгъанда, 
 киш-кишлеме.

Ал себелеп джавайым, шемсиенъ тут,
Далынъа барып къонгъанда, учырмай тут.

Кель къон кедай далыма, 
 киш-кишлеп къувмам,
Сенден башкъа къыймазгъа 
 ай болып тувмам.

                         *     *     *
Ала къаргъа чёль-чёльден, 
 сув ичер гольден,
Я бер отлакъ парасын, я кет койден.

Тураджагъым он беш кунь, озса – бир ай,
Берийим отлакъ парасын, 
 алсанъ ялмай.

Он кунь болды 
 кельгеним, турсам – бир ай,
Берийим отлакъ парасын, алсанъ ялмай.

                         *     *     *
Аламазсынъ, гузелим, аламазсынъ,
Пенджеренъе гуль этип саламазсынъ.

Аладжакъман, гузелим, аладжакъман,
Пенджереме гуль этип саладжакъман.

                         *     *     *
Алла башым бег аврий, вай, тамагъым,
Къайдаларда джуре экен айдамагъым?

Айдамагъынъ мен корьдим, аман 
джуре,
Анав къырнынъ артында сабан суре.

                         *     *     *
Алчысы-тавы билинмий, буги-чиги,
Кочерми экен къызларнынъ тегерчиги.

Эвалдар джигитке бир усул этер,
Сендий эткен бир тентек ясар да кетер.

Джаныкълы къыймаз 
 тутинни токътамай ичер,
Эвалдар къыз джигитнинъ дертин чечер.

Эвалдарым сыр сакълар, 
 душмандан гизлер,
Арзыман Къамбер, Таирмен 
 Зоре болдыкъ бизлер.

                         *     *     *
Асретлик яман ший 
 экен тонъульдирир,
Асретликнинъ даресин чеккенлер билир.

Асретликнинъ даресин чеккенлер билир,
Асретиме къавушкъан куньлер де келир.

                         *     *     *
Алай деген авуздан, шай деген тильден,
Айырылгъан, талкъ 
 болсын сендий гульден.

Алай деген авузгъа бал силийим,
Онъ тизинъе 
 джастанып джан берийим.

                         *     *     *
Бияз киймек бек арув, ал базардан,
Ананъ сени сакъласын козь назардан.

Базардан базар джуресинъ базарланып,
Олекъойсанъ, къатермен, назарланып?

Базардан базар 
 джуресинъ, базарланма,
Авузынъа тукирийим, назарланма.

    МАНЕЛЕР
                    1
Багъчаларда нар бармы?
Сют беязы къар бармы?
Къыймаз, сенинъ къальбинъде
Магъа да бир ер бармы?

                    2
Багъчалардан нар келир, 
Яйлялардан къар келир.
Ачтым бакътым къапыны,
Узакъ ёлдан яр келир.

                    3
Багъчаларда топ нане,
Четке джайрар къокъусы.
Эля козли ярымны
Пек сюемен догърусы.

                    4.
Багъчада пемпе гуллер,
Гуль янында сумбюллер.
Меним гонълюмде сенсинъ,
Сенинъ гонълюнъде кимлер?

                    5
Багъчаларда патильджан,
Къара фистан аладжам.
Патласын душманларым,
Сюйгениме бараджам.

                    6
Багъчанынъ сармашыгъы,
Болдым дильбер ашыгъы.
Кель анама келин бол,
Уйимнинъ – ярашыгъы.

                    7
Багъчаларда топ нане,
Топладым дане-дане.
Акъыз, сенинъ ашкъынъдан
Олдым дели-диване.

                    8
Багъчаларда юзюм ёкъ,
Ич бир къызда козим ёкъ.
Яреме бир сёзим бар,
Айтаджакъман, юзим ёкъ.

                    9
Бабадагънынъ чешмеси,
Барып сувын ичмеси.
Къолай тувул яр сюйип,
Асретлигин чекмеси.

                    10.
Багъда болыр бал юзюм,
Дедим: «Кель, эки козим».
Не къадар джалбарсам да,
Кечмеди огъа сёзим.

                    11
Багъгъа бардым юзюм ёкъ,
Айтыладжакъ сёзим чокъ.
Джашлыкътан сени сюйдим,
Башкъасында козим ёкъ.

                    12
Баарь кечти, яз кечти,
Къаршыдан бир къаз кечти.
Кетти ярем, кельмеди,
Бельки менден вазгечти.

                    13
Бакъыр салдым чешмеге,
Бар къаранъыз, толгъанмы?

Джиберген чорапларым
Аягъына болгъанмы?

                    14
Бара-келе болдырдым,
Гуль янагъын солдырдым.
Сенинъ берген мендилинъ
Козь яшыман толдырдым.

                    15
Балыкълар сувгъа далды,
Сувда ызлары къалды.
Меним сюйген ярымны
Девлет аскерге алды.

                    16
Бардым чешме башына,
Адым яздым ташына.
Кельсин ярем окъусын,
Нелер кельди башыма.

                    17
Барсам чешме башына,
Язсам язым битмейджек.
Шимди сенмен къонуштым,
Акъылымдан кетмейджек.

                    18
Башындаки такъиесин
Бурма-бурма къыйыгъы.
Мен корьгенде джаш эди, 
Энди оськен мыйыгъы.

                    19
Башым айлана, башым,
Гъурбеттедир ёлдашым.
Оны сагъынгъан сайын,
Сельдай акъа козьяшым.

                    20
Башынъдаки къалпагъынъ
Къарадандыр, къарадан.
Эки яр бир сююльмез,
Мен чыгъайым арадан.

                    21
Байырдан эндим эниш,
Мендилим толы емиш.
Яреме де джибердим,
О да уйде ёкъ эмиш.

                    22
Бир далда эки кираз,
Бири ал, бири беяз.
Кетти ярем кельмеди,
Айры тюштик биз бу яз.

Къырымтатар болюгини азырлагъанлар Риза ФАЗЫЛ, Эмине УСЕИН.

Рустем Сулейманов халкъ яраты-
джылыгъыны яхшы бильген эдиплерден 
бири. О, къартанасындан, анасындан чокъ 
масаллар эшиткен ве оларныенъ чокъу-
сы онынъ акъылында къалгъан. О, бир 
вакъытта эшиткенлери ве озь бильгиси 
эсасында озю джанлы масаллар уйдура, 
яни озю масаллар яза. Ве о къадар гузель 
яза ки, оларны халкъ яратыджылыгъын-
дан ич айырып оламазсынъ. Онынъ 2007 
сенеси чыкъарылгъан биринджи масаллар 
китабына озю уйдургъан, иджат эткен ве 
эксериси буюк-кучюк 100-ден зияде маса-
лы кирсетильген эди. Бундан рухлангъан 
Рустем бей экинджи масаллар китабыны 
неширге азырлады ве о китап тезден чы-
къаджакъ. Биз ашагъыдаки масалларны 
шу чыкъаджакъ китаптан алдыкъ.

ПАДИША ВЕ ОНЫНЪ 
ОГЪУЛЛАРЫ

Бир заманларда яхшы, акъыллы, ада-
летли бир падиша бар экен. О падишанынъ 
осип етишкен учь огълу бар экен. Падиша 
энди къарт, сагълыгъы ярамай. Падишалы-
къны алып бармагъа энди такъаты етмей. 
Кимге, къайсы огълуна падишалыкъны 
къалдырайым, деп къарт падиша тюшюн-
джеге дала. Къыйын меселе, янълышмакъ 
олмай. Ортада — мемлекетнинъ бахытлы 
такъдири. Оларны сынап бакъмакъа керек. 
Учюнден бирини сайламакъ керек — ада-
летли, беджерикли, акъыллы союны. Тек 
бойле адам падиша олмагъа ляйыкъ. Бойле 
тюшюнип, къарт падиша учь огълуны чагъы-
рып, орларгъа учь суаль бере: «Дюньяда энъ 
гузель не? Дюньяда энъ балабан, булутлы 
не? Дюньяда энъ тез шей недир?» Бу суал-
лерге манъа догъру джевапны энъ акъыллы 
сою берир, деп тюшюне къарт падиша. 

Биринджи олып буюк огълу башлай. 
– Энъ гузель – меним атым. Булут киби 

мазаллы меним атам. Энъ тез меним авджы 
къушым. Олардан да яхшы дюньяда бир 
шей ёк, – дей о. 

Бабасы бир шей айтмайып, огълуна 
бакъа да, «серсем, сенинъ акъылынънен тек 
падиша олмакъ…», деп тюшюне. Ортанджы 
огълу бабасынынъ бетине бакъып, онынъ 
чырайындан бутюн шейни, яни агъасы 
берген джевапларны бабасы бегенмегенини 
анълай. «Манъа гузель этип, яраштырып 
айтмакъ керек», деп тюшюне. 

– Сен бу суаллерге насыл джевап бе-
рирсинъ? – деп сорай бабасы экинджи 
огълундан. Огълу бираз тюшюнди де, сонъ:

– Бабамнынъ апайындан дюньяда гузель 
кимсе ёкъ. Булут киби мазаллы бабамнынъ 
аты. Дюньяда энъ тез, баба, о сенинъ авджы 
къыргъый къушынъ, – дей. «Эй, балам, сен 
эки юзьли, айнеджи адам экенсинъ. Сенинъ 
киби союны падишалыкъкъа якъын къой-
макъа биле олмай», деп тюшюне бабасы. 
Энди бабасы кучюк огълундан сорай: 

– Сен не джевап берирсинъ, огълум, бу 
суаллерге? 

Кучюк огълу бойле деди: 
– Баба, дюньяда баарьден гузель шей 

ёкъ. Энъ булутлы кузь куньлери ола. Козь 
атмакътан, козьден де тез дюньяда бир 
шей ёкъ. 

– Машалла, кучюк огълума, – деп огъ-
лунынъ берген джевапларыны бегенип, пек 
разы олды. Падиша олмагъа ляйыкъ адам 
бар экен, деп къарт падиша пек къуванды.  

ДЕВЕ ВЕ ЭШЕК
Байырларнынъ тюбюнде, ешиллик, 

дагълыкъ олгъан ерде девенен эшек рас-

ткелелер. Корюнишлери пек аджыныкълы, 
экисининъ де беллери тырналгъан, яралы. 
Гъариплер пек арыкълар, бири-биринден 
бетерлер, тек бир кемикнен терилери бар. 
Арыкъ олгъанларындан эписи къабыргъала-
ры корюне. Ойле бир такъатсыз сыфатлары 
бар ки, гъариплернинъ саиплери оларны пек 
къыйнагъан экен. Ойле этип олар саипле-
ринден гизлиден къачып о ерде расткели-
шелер. Девенен эшек отурып бир-бирине 
озьлерининъ яшайышларыны, чекишкенле-
рини, къыйналгъанларыны айта-айта дост 
олып къалалар. 

Вакъыт кече, девенен эшек о чайырда 
дженнетте киби раат ве муаббет яшайлар. 
Яралары тюзеле, семирелер, эшек ярамай 
куньлерни, насыл алда олгъаныны унута. 
Ашап-ичип, яшайышларына къуванып-
тавланып юрелер. 

– Агъа, меним юрегим йырлай. Мен озь 
тюркюмни йырламагъа истейим, – дей. 
Деве айта: 

– Вай, достум, санъа не олды я, сакъын 
сесинъни чыкъарма. Сен бизим мында на-
сыл алда кельгенимизни, белинъде олгъан 
яраларны, чекишкенлеримизни унуттынъмы 
ёкъса, юрьмеге такъатынъ ёкъ эди. Пек 
ялварам санъа, сесинъни чыкъарма, сени 
эшитип адамлар келип бизни тапарлар. 
Алымыз пек яман олур. 

Эшек девенинъ сёзюни динълемеди ве: 
– Эй, сен къоркъакъ! Мен йырламагъа 

истейим. Мында бизден гъайры кимсе ёкъ, 
– деди де, олгъан кескин сесинен къычыр-
магъа башлады. Онынъ сесинден девенинъ 
къулакълары тынды. 

О ерде якъындан адамлар кече экенлер. 
Оларнынъ эшеклери болдырып, энди юрип 
де оламайлар. Адамлар эшекнинъ сесини 

эшитип пек къуваналар. «Келинъиз, барып 
бакъайыкъ, бельки анда керван турадыр». 
Адамлар келип девенен эшекнинъ отлап 
юрьгенлерини корелер. Экиси де семиз, 
яхшы бакъылгъан айванлар. «Бу айванлар 
кимнинъ экен, саиплери ким?» деп бакъ-
салар, кимсе корюнмей. Девенен эшекни 
тутып, оларнынъ устьлерине бутюн агъыр 
шейлерни юклеп, кетелер. Бир къач вакъыт-
тан эшек болдыра. Эшек озюнинъ эшек 
инатлыгъынен дёрт аягъыны ерге тиреп 
тура. Эшекни кимсе еринден къыбырдатып 
оламай. Энди не япсынлар. Адамлар девени 
ашагъы эгильтип, эшекни юкюнен берабер 
девенинъ устюне юклейлер. Энди гъарип 
деве эшекни де озь устюнде алып кете. Деве 
эшекке пек ачувлана. 

Кете-кете олар бир тар къаялы ёлгъа 
чыкъалар. «Эй, эшек къардашым, сен 
мени эшитесинъми. Меним де джаным 
секирип ойнамагъа истей. Не япайым экен, 
секирип ойнайыммы?» Эшек къоркъып: 
«Сен не делирдинъми шу? Амма да ер тап-
къансынъ секирип ойнамагъа. Бу къаядан 
сыптырылып йыкъылсакъ, сагъ еримиз 
къалмаз, парча-кесек олурмыз», деди. 
«Къоркъасынъ, яшамагъа истейсинъ я? Бу 
яшайышмы? Мен санъа не къадар ялвар-
дым, къычырма, сесинъни чыкъарма, деп. 
Насыл гузель яшай эдик. Сен, хиянет эшек 
огълу эшек, эписини боздынъ, даа утан-
майып устюме де минип отурдынъ. Сенинъ 
эшек табиатынънен достлукъ олмаз. Сен тек 
озюнъни севесинъ, сен хиянет, пек айнеджи 
айвансынъ. Сендай достнынъ олгъанындан 
олмагъаны яхшы», деп деве арт аякълары-
ны котерип эшекни устюнден котерип ата, 
эшек къаяларнынъ тюбюне юварланып 
кете.

РУСТЕМ СУЛЕЙМАНОВНЫНЪ МАСАЛЛАРЫ

МАНАСЫ ДЖЕЭТИНДЕН БИРЛЕШТИРИЛЬГЕН 
ЧЕШИТ МУНДЕРИДЖЕЛИ ЧЫНЪЛАР
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IТЕРАТУРНИЙ РИМ
ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ТВОРИ КРИМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ДО РІЧНИЦІ КОБЗАРЯ

Тарас Шевченко – це уні-
кальне і неповторне явище в 
історії світової культури. Він по 
праву споріднений з Україною, 
ставши за словами Івана Фран-
ка «володарем у царстві Духа, 
велетнем у царстві  людської 
культури», зробившись симво-
лом українства. Важко знайти 
аналог іншого митця, який би так 
всеосяжно і глибоко зміг пере-
дати словом дух і національну 
ментальність свого народу, як 
Шевченко. Своєю творчістю він 
відкрив велич рідного слова, 
явив світову незнану до цього 
його красу, естетичну наснагу, 
пов’язав його з мріями і на-
строями народу України і став 
поетом загальнонаціональним. 
Його визнавали і прості люди, і 
вельможі, які вважали за честь 
запросити поета до себе в гості.

Слова Україна і Шевченко є 
нероздільними. Як пише академік 
Іван Дзюба, волею історії він 
ототожнений з Україною, разом 
з її буттям продовжується нею, 
вбираючи в себе нові й нові дні і 
новий досвід народу, відзиваючись 
на нові болі і думки. Він росте і роз-
вивається в часі, в історії».

Шевченко – митець і мислитель 
завжди вчасний, він  всенародний. 
І кожен, хто хоче пізнати його, од-
ночасно пізнає і світ, і себе в цьому 
світі. Шевченко справді великий, 
але, за словами Миколи Жулинсь-

кого, він «не потребує прославлен-
ня. Шевченка потребуємо ми, вічні 
його учні, на тернистому шляху ут-
вердження власної державності». 
Геній його невичерпний. Він підніс 
слово на недосяжну височінь, 
збагнути таїну якого вже півтора 
століття прагнуть науковці всіх 
континентів. Однак слово його, на 
думку Михайла Наєнка, що той 
горизонт – чим ближче до нього 
наближаєшся, тим далі воно від 
тебе віддаляється».

Це слово – духовна й невичер-
пна криниця мудрості  й краси для 
всіх, хто тільки захоче його пізнати. 
Воно стало не лише символом ук-
раїнства, а й символом людяності, 
любові і мудрості у вселенському 
вимірі. «Мій Шевченко!» – гордо 
може сказати про нього українець, 
так само і кожен слов’янин чи пред-
ставник інших народів.

Слово Шевченка підносить 
людське життя на  основі христи-
янських взаємин, воно постає в 
гармонії з усім світом. Як зазначає 
академік Жулинський, «Шевчен-
ко як гуманіст, обіймав серцем 
усі народи, тому він близький як 
вершинний символ вселюдської 
цивілізації і культури. Він великий 
у всьому».

Комуно-імперська ідеологія 
відносила Шевченка до своїх од-
нодумців, робила  з нього такого 
собі примітивного борця – револю-
ціонера, ненависника. Насправді 

Шевченко – це вселенська любов, 
а не ненависть. Саме любов’ю до 
людини перш за все пройняте його 
незгасне слово, осяяне закликом 
до вселюдської єдності: «Обніміть-
ся, брати мої, молю вас, благаю!».  
Шевченко був глибоко перекона-
ний у тому, що людина приходить 
у світ для щастя, а його запорукою 
мають стати братерство і свобода, 
людяність і любов.

Слово Шевченка утвердило 
суверенність українського народу, 
його духовність. В цьому полягає 
його неоціненна заслуга перед 
своїм народом. Воно, це слово, 
стало складовою частиною ду-
ховного єства українців. І їх націо-
нальне відродження почалося теж 
з Шевченкового слова. Саме воно, 
це відродження, біснує сучасних 
геростратів, він пріснопам’ятних 
бузин до сьогоднішніх хлєста-
ковських ревізорів спадщини Шев-
ченка. Лаври київського одіозного 
Бузини не дають спокою й одесь-
кому академіку Богдану Сушинсь-
кому, який в «Одеських вістях» 
виступив з гострою анти шевчен-
ківською статтею, безпідставно 
звинувачуючи Кобзаря в різних 
гріхах і в одному, на його думку, 
найстрашнішому – антихристи-
янському, посилаючись на його 
твір «Хоча лежачого не б’ють», на-
писаний з приводу кончини цариці 
Олександри Федорівни, в якому він 
образливо відгукується про неї та 

її дітей, називаючи їх «оддоєними 
щенятами». А як відомо, її сином 
був і Олександр ІІ, який підписав 
Емський указ про заборону в 
російській імперії української куль-
тури, тобто сприяв духовному ге-
ноциду щодо народу України. Хоч 
всім відомо, що жоден поет світу 
з таким пієтетом, як Шевченко, не 
возвеличив жінку і матір. І цілком 
слушно писав з цього приводу 
академік Максим Рильський, що 
«такого, як у Шевченка, апофеозу, 
такого культу материнства не зна-
ла жодна література світу».

Ніщо не в змозі замовчати 
слово Шевченка. З його поезій 
народ набирається сили, надії, 
любові, впевненості в своїх ділах 
і вчинках. Слово поета потрібне 
було народові в минулому так 
само, як і нині, коли народ Украї-
ни самоутверджується для себе 
і всього світу. І хоч в переважній 
більшості поет писав про Україну, 
однак належить він не лише їй, а 
всьому людству, бо проголошені 
ним ідеї набувають загальнолюд-
ського значення, виростають до 
вселюдських масштабів.

Всесвітня значимість слова 
Шевченка полягає в тому, що він 
збагатив духовність всього людс-
тва всім тим, що осягнув українсь-
кий народ за свою героїчну, бага-
тостраждальну і славну історію.

В той же час Шевченко дав 
своєму народові збагнути, усвідо-

мити себе самого, визначити свій 
шлях і долю на майбутнє, вихо-
дячи із світових надбань в царині 
загальнолюдських цінностей. За 
словами Дзюби, «давши людству 
краще з українського, він водночас 
дав Україні краще із вселюдського 
– в самому рівні та ясності і своєї 
думки, свого слова». Такі особис-
тості, як Шевченко, з’являються не 
те, що в століття, а, мабуть, один 
раз на кілька століть, а, може, й у 
тисячоліття. У Шевченкові органіч-
но поєднуються земне, людське і 
величне, піднесене, небесне, ре-
альне й омріяне.

Вся його спадщина складаєть-
ся з 240 поезій, з яких понад 20 
поем, драма «Назар Стодоля», 
уривки двох незакінчених п’єс, 
дев’ять з 20, що до нас дійшли, 
повістей, щоденника, автобіогра-
фії,  майже 250 листів і 835 творів 
мистецтва. Відносно не так уже й 
багато, однак ці твори настільки 
глибокі, настільки місткі й вагомі 
та доленосні, що пізнати їх вповні, 
до глибини осягнути ще нікому не 
вдалося. На те він і геній.

Кожне покоління заглиблюєть-
ся у світ Шевченка по-своєму. Це 
стосується й покоління нинішнього. 
І так буде вічно, бо геній Шевченка 
вічний і невичерпний!

Михайло ВИШНЯК, 
голова ТО КРО НСПУ, 

вчений-шевченкознавець.

ШЕВЧЕНКО В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Михайло ВИШНЯК

ТРИПТИХ БЕЗСМЕРТЯ

 І
Люди як люди
Тихо жили,
Мали до біса турбот.
В кожному місці,
В кожнім селі
Нидів вкраїнський народ.

Люди як люди.
Ростили дітей.
Діти росли. І от
Вже народився
Борець-Прометей,
Щоб обезсмертить народ.

 ІІ
Здолав, як вітер,
Дорогі круті.
Як вихор промчав
І затих…

Змітає вітер
Усе на путі.
А він посіяв пісні
І серце лишив у них.

 ІІІ
Чуть мені доводилось не раз:
Кажуть, ходить по Землі Тарас,
Кажуть, знов зійшов на Україну,
Щоб послухать пісню солов’їну,
Щоб сім’ю побачить вольну, нову,
Щоб громово заспівати знову…
І йому вклоняються діброви,
І про нього сплески вод Дніпрові,
І про нього мрійно шепче вітер…
І Тарас сльозу тихенько витер…

Владно він заходить в кожний дім
І навік лишається у нім.
Вірю – ходить по Землі Тарас:
Він у серці кожного із нас.

Сімферополь.

Василь ЛАТАНСЬКИЙ

ТРИПТИХ ПРО 
Т.Г.ШЕВЧЕНКА

Так, як він любив

Є імена, є дати, є події,
Що спалахнуть, 
 як блискавка, – й нема.
А він навік і дія, і надія,
А він, Тарас, – то правдонька сама.

Живим і мертвим, і ненарожденним
Лишив «Кобзар» молитву-заповіт.
Як хліб насущний в суєті щоденній,
Він з нами, поки сонце, поки світ!

І скільки ми б його не величали,
І скільки б не робили з нього див,
Усе це – мало, мало, мало, мало, –
Любім Вкраїну! Так, як він любив!

Сповідь

                             Ой, не однаково мені!
  Тарас Шевченко.
Там, де біжить полями траса
Й зійшлись на Моринці шляхи,
Спішу до батька, до Тараса
На сповідь про свої гріхи.

Що перший гріх: як Україна
Стогнала, гнулась день при дні
Перед Москвою на колінах –
Було однаково мені.

Що другий гріх: як нашу мову
Палили й палять на вогні
«Брати» лукаві знову й знову –
Було однаково мені.

А третій гріх: коли манкурти,
Ці перекинчики смішні,
Нас кличуть рідне все забути –
Було однаково мені.

Було… Минулося, як та мука,
Як той кошмар у довгім сні…
І ось у серце б’ється-стука:
«Ох, не однаково мені!».

Із «Кобзарем»

По «Кобзарю» я вчивсь читати
У повоєнні злі роки.
І світ ставав таким крилатим,
Сяйним, просвітленим таким!

Слівце горнулося до слова,
Спішив рядочок до рядка…
А шлях Катрусі був предовгий –
Вона все милого шука.

Над долею її я плакав,
Ходив задуманий від Дум.
Хотілось так, як гайдамаки –
За кривду мститись і за глум.

За «Кобзарем» вчимося жити
Від юних літ до сивини.
Цю книгу, кулями прошиту,
Привіз мій батько із війни.

Казав, читали перед боєм
Вірші, опалені вогнем –
«Борітеся – поборете!»
І йшли в атаку з Кобзарем!

О, слів предивні самоцвіти
В святім безсмертнім «Кобзарі»!
Вам вічно жити і зоріти,
Як сонцю бути і горіть!

с.Пруди Совєтського району АРК.

Катерина СТЕПЧИН
ШЕВЧЕНКІВ ДУХ 

Тисячозвучно гомонить 
 у Києві Майдан – 
Шевченків дух 
 із Гайдамаччини прилинув.
Малює день за днем 
 освячену картину:
Хрещатик одягнув 
 жовто-блакитний 
  сяючий жупан.

Поруч, за мурами, 
 тремтить провладний клан:
Чому (вдає ягня, 
 що не збагне причину) 
Тисячозвучно гомонить 
 у Києві Майдан – 
Шевченків дух
 із Гайдамаччини прилинув.

Європо! Гей, Європо! 
 Ти правда чи обман?
Прийми в свої обійми Україну!
Щоб ні зігнути 
 знову випрямлену спину,
Щоб дух свободи не приспав
  обіцянок дурман,
Тисячозвучно гомонить 
 у Києві Майдан.

Ленінський район АРК.

Володимир ПРОЦЕНКО
РОЗМОВА З ТАРАСОМ

– Добридень, Тарасе, наш батьку!
Святителю наш дорогий, –
Говорить Дніпро щосвітанку
Тобі на Чернечій горі.
– Добридень, Тарасове зоре! –
Вітання Омеги, мов клич.
Бурлить севастопольське море
Броні п’єдесталу до ніг.
Вітання, як воля, крилате
У край чорноморський пливе:
– Добридень, добридень, Тарасе!
Поглянь, як народі твій живе!
Поглянь, як живуть  твої діти –
Пустинні студенти-вітри.
Їм сонце свободи не світить,
 І правду не можуть знайти.
Ось тільки гартоване слово
Твоє прокладає шляхи.
То дай їм могуття від моря,
Щоб сили здолати лихі. 

м. Севастополь.

ЗА ЗАПОВІТАМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА – ДО КРАЩОГО ЖИТТЯ
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РОЗДУМИ ПРО КОБЗАРЯ

Пальоха Віра Павлівна, – член КРО 
Національної спілки письменників Ук-
раїни, вчитель-методист вищої категорії, 
викладає українську мову та літературу 
в Ліцеї мистецтв м. Керчі. Народилася 
у селі Морозівка Мілоського району на 
Луганщині. Закінчила Луганський Схід-
ноукраїнський державний університет, 
педагогічний інститут імені Тараса Шев-
ченка, факультет української філології. 
Вірші почала писати з 11 років. Основні 
мотиви її творчості – любов до України, 
її мови, культури, історії, людей. Вона 
хоче бачити світ гарним, гармонійним, 
справедливим. А щоб він таким став, 
на передній план має вийти духовність. 
В цьому вона вбачає своє призначення як 
поет і педагог. А джерелом її натхнення, 
як і для багатьох письменників, став жит-
тєвий і творчий подвиг Тараса Шевченка.

ПОСЛАННЯ
Доброго дня, шановний Тарасе Гри-

горовичу!

Пише Вам Пальоха Вiра Павлiвна. 
Тарасе Григоровичу, ось уже стільки 

років ми, українці, шануємо Вашу пам›ять, 
згадуємо Вас. Людськість багато чим 
зобов›язана Вам, бо саме Ви доклали чи-
мало зусиль, щоб показати українцям, хто 
вони є насправді. 

Тарасе Григоровичу, завдяки Вам ми 
пізнаємо життя, та й не тільки життя! Ні, 
ми пізнаємо душу усього нашого народу 
від початку і дотепер. Коли читаємо Ваші 
твори, де словами-тугою промовляє Ваша 

душа, ми знайомимось з історією та куль-
турою нашої Батьківщини, вповні можемо 
осягнути, що таке патріотизм. Ваші твори 
допомагають нам стати справжніми людьми, 
вчать бути гідними хорошого та щасливого 
життя. «Кобзар» як друга Біблія, що вказує 
вірний шлях, яким ми повинні йти, долати 
всі труднощі: невдачі й поразки.

Ви є для нас прикладом! Ми пишає-
мось Вами, Вкраїнський світоче, адже Ви 
боролись не тільки за рідний край, а й за 
український народ. Скільки труднощів Вам 
випало на долю?! Ви ніколи не здавались і 
йшли через усе з високо піднятою головою. 
Серцем палким, душею сповненою добра й 
тепла говорили до нас. І сьогодні церковним 
дзвоном звучать пророчо слова з послання 
«І мертвим і живим…»:

Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде, 
Розкуються незабаром
Заковані люди,
Настане суд, заговорять
І Дніпро і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших… і не буде
Кому помагати
Одцурається брат брата
І дитини мати.

Моя душа повниться болем і тугою, коли 
перечитую поему «Сон», де бачу тих, хто не 
знає й досі ні своєї мови, ні своєї історії; не 
цікавиться героїчним минулим своїх пред-
ків і живуть у своєму «рожевому» світі. Ви 
відкривали і відкриваєте нам правду життя. 

Вчили і вчите цінувати нас норми народної 
моралі, щоб ми зростали в радості, злагоді, 
не забували про честь. Тож відразу на дум-
ку мені спадає поема «Катерина», де Ви 
застерігаєте нас від помилок, які можуть 
трапитись на нашому життєвому шляху. 
І як продовженням в мене народжуються 
такі рядки:

Знов читаю «Катерину», 
Течуть в мене сльози, 
Як покинув Йван дівчину
На слизькій дорозі. 
Є і в нашім світі 
Отакі Івани, 
Що заради втіхи 
Лиш живуть. Без шани!

А ще, Тарасе Григоровичу, я хочу зізна-
тися Вам. Затамувавши подих, перечитую 
рядки, де змалювали чарівним пензлем 
природу нашої рідної землі, України. Лиш 
на мить заплющиш очі – і враз хочеться 
перенестися у той вишневий садок, від-
чути запах прекрасних квітів, послухати, 
як весело гудуть хрущі над вишнями… І 
так добре стає на серці від того, що ми 
живемо в такому мальовничому та диво-
вижному світі.

Поете народний, для мене Ви завжди 
були, є, будете справжнім патріотом своєї 
Батьківщини, що до останку любив свою 
неньку-Вкраїну, марив нею, жив тільки нею:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого 
На Вкраїні милій…

Тарасе Григоровичу, дякую Вам за те, 
що ви лишили нам неоціненний скарб – 
свої вірші. Знайте, що ніхто Вас не забув! 
Спраглими вустами п’ємо джерельно-чисту 
воду з Вашої криниці. Вкотре перечитуємо 
рядки, написані кров’ю серця. Знову й знову 
пізнаємо те нове, небачене ще. Поезія Ваша 
ніколи не покине наше єство. 

Великий Кобзарю! Ваш неоціненний 
дар – поетичне слово – зіркою буде сяяти на 
вкраїнському небосхилі. Я вдячна долі, що 
у нас є таке світило! Як Мрія чиста, Надія 
веселкова, Віра світанкова буде на шляху 
кожного. 

Вклоняюся низько, Вкраїнський Коб-
зарю! 

З повагою Ваша шанувальниця.

ВІРА ПАЛЬОХА: «ТИ СІЯВ ДУМ ЗЕРНО ПРОРОЧЕ» 

«…Він – поет цілком народний, такий, 
якого ми не можемо вказати у себе. Навіть 
Кольцов не йде з ним у порівняння, тому 
що складом своїх думок і навіть своїми 
прагненнями іноді віддаляється від народу. 
У Шевченка, навпаки, все коло його дум і 
співчуттів перебуває в цілковитій відповід-
ності із змістом і ладом народного життя. Він 
вийшов з народу, жив з народом і не тільки 
думкою, а й обставинами життя був з ним 
міцно і кровно зв’язаний».

М.О. Добролюбов 
(1836-1861, російський критик)

«…Коли у поляків з’явився Міцкевич, їм 
уже не потрібні стали поблажливі відгуки 
якихось французьких чи німецьких критиків: 
не визнавати польську літературу означа-
ло б тоді тільки виявляти власну дикість. 
Маючи тепер такого поета, як Шевченко, 
малоросійська література також не потребує 
нічиєї ласки».

М.Г. Чернишевський 
(1828-1889, російський письменник, 

історик, філософ)

«Він був живою піснею… живою скорбо-
тою і плачем. Він босими ногами пройшов 
по колючих тернах; весь гніт епохи впав на 

його голову; не було спокою цьому вдови-
ному сину. Але інколи він підносився духом, 
пробуджував і зароджував, підтримував і 
зміцнював в кожному – то піснею, то словом, 
то власним життям – правду і безмежну 
любов до сіроми.

Вийшовши з простого народу він не 
одвертався від жебрацтва і злиднів – ні, 
навпаки! – він і нас повернув лицем до на-
роду, і змусив полюбити його і співчувати 
його скорботі. Він ішов попереду, вказуючи 
і чистоту слова, і чистоту думки, і чистоту 
життя».

Л.М.Жемчужников 
(1828-1912, український 
і російський художник)

«Огненне слово його наскрізь проймало 
серце не тільки тих, кому близьке було на-
родне горе, а й тих, кому й байдуже було до 
того. Всі дивувалися красі та силі тієї простої 
мови, якою Шевченко виливав свої вірші. 
Увесь світ став прислухатися до його мови, 
а на Вкраїні вірші приймали як благовісне, 
пророче слово».

П. Мирний 
(1849-1920, український письменник)

«Він був селянський син і став князем в 

царстві духа. Він був кріпак і став великою 
силою в громаді людських культур. Він був 
простак і відкрив професорам і вченим 
новіші і свобідніші степені. Він терпів десять 
літ від російської воєнщини, а зробив більше 
для свободи Росії, ніж десять побідних армій.

Доля переслідувала його ціле життя, та 
не покрила іржею золота його душі, не обер-
нула його любові до людства в ненависть, 
ані його віри – в розпуку.

Доля не щадила йому страждань, але не 
стримала  його радості, що била здоровим 
джерелом життя.

Та найкращий, найцінніший дар доля 
дала йому аж по смерті – невмирущу славу 
і вічну нову насолоду, яку дають його твори 
мільйонам людських сердець».

І. Я. Франко (1856-1916)

«Любіть свою Батьківщину і рідну мову 
так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для 
його пам’яті це буде найкращою нагородою 
і нерукотворним пам’ятником».

А. Р. Церетелі 
(1840-1915, грузинський поет)

«Поява Тараса Григоровича на похму-
рому фоні закріпаченої України – явище 
далеко не випадкове. В його особі – все 

знедолене малоросійське селянство – ніби 
злило всі кращі духовні сили і вибрало його 
співцем свого одвічного горя. Вірний цьому 
високому призначенню, він, незважаючи 
на всі злигодні свого невдалого життя, не 
зрадив його до самої смерті».

І. І. Манжура 
(1851-1893, український поет)

«Невмираючий дух поета, як і раніше, 
витає над рідною Україною, невмовкаюче 
роздається його віще слово і сіє на народній 
ниві живе насіння оновлення».

П.А. Грабовський 
(1864-1902, український поет, публіцист)

 «Тарас Шевченко народився на ук-
раїнській землі, під українським небом, 
проте він належить до тих людей-світочів, 
що стають дорогими для всього людства і 
що в пошані всього людства знаходять своє 
безсмертя».

О. Гончар 
(1918 – 1995, український письменник)

«Тарас Шевченко! Досить було однієї 
людини, щоб урятувати цілу націю».

 Остап Вишня 
(1889 – 1956, український письменник)

КЛАСИКИ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Віра Пальоха серед своїх вихованців 
(четверта справа).

МОВА

Українська мово! 
Ти – чебрець і м’ята, 
Ти – Шевченка слово,
І біленька хата.
Ти – садок вишневий, 
І бджоли дзищання. 
А похід славетний – 
Це твоє надбання.
О співуча, рідна, 
Завжди дзюркотлива. 
Ти пошани гідна, 
Зоре моя сива.

ШЕВЧЕНКО

Тарасе, батьку український!
Перед тобою ми в боргу – 
Це ти збудив народ мужицький, 
Розлив степом свою журбу.
Ти сіяв дум зерно пророче, 
Любити край свій закликав. 
І мову рідну, слово зодче 

Всім серцем, розумом плекав.
Ти Україні милій залишив 
Умиті горем свої думи –
Вірші, якими дух твій жив,
Горів, творив без втоми.
Вклонімось низько, любі друзі, 
Величній постаті Тараса! 
Нехай шумить калина в лузі, 
Гудуть хрущі в садах Тараса.

КОБЗАР

Маленьку книжечку «Кобзар» 
Мені мама колись читала , 
Де бідна дитина – злидар – 
Щастя-долі ніколи не мала. 
Так уперше в своїм житті 
Я пізнала Пророка-поета 
І назавжди тоді в душі 
Я порвала темні тенета.

СЛОВО ШЕВЧЕНКА

Схиляю голову в задумі
Над Шевченковим «Кобзарем» – 

Вклякаю перед вівтарем, 
Молюся поетовій думі:
Його словам пророчим, 
Що вистраждані горем 
Душі, народним болем 
У тихі ясні ночі;
Його вкраїнській мові,
Що ввесь чарує світ. 
Уже багато літ 
Закохує у слово.
Воно бринить піснями, 
Виблискує грайливо. 
Воно є просто дивом, 
Яке повіки з нами! 

КОБЗАРЕВІ 

Тарасові квіти несем
В ці сонячні дні березневі.
Урочо їх в парку кладем.

Сади вже квітують вишневі
На нашій вкраїнській землі.
Вклонися йому – Кобзареві!

Здіймаються ввись навесні
Вірші ті Шевченка пророчі –
Народні славетні пісні.

Всміхається людям хорошим
Шевченко-поет і трибун,
І дивиться твердо їм в очі.

Тебе, Кобзарю, не забудем
Сьогодні і завтра, повік,
В дощі, заметілі чи бурі.
Рокам і не знатимем лік! 

БАЛАДА 
ПРО ТОПОЛЮ

 По діброві вітер віє,
 Гуляє пополю.
 Край дороги гне тополю 
 До самого долу.
       Т. Шевченко

Вітер ніжно голубить 
Самотню тополю.

Гуляє по полю
Сліди свої губить, 
Сліди свої губить.
То терпко цілує 
Листочки м’які, 
Зелені, легкі. 
То стан обіймає,
То стан обіймає.
Чому він грайливо 
Припадає до лона, 
Притискає долоні? 
Тополі не диво, 
Тополі не диво.
А вітер не йде.
Чого він чекає?
Про що він гадає? 
На відповідь жде, 
На відповідь жде.
Тополя мовчить,
Листом тріпоче,
Ніби шепоче: 
Так хочеться жить, 
Так хочеться жить. 
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Губернатор одного приморського міс-
та Іван Іванович Болванов крізь вітрове 
скло службового «Мерседеса» запримітив 
натовп на майдані перед вікнами своєї 
адміністрації. Це ж якраз навпроти вікон 
його кабінету на другому поверсі. Спочатку 
подумав: «Варто б підійти до людей?» Та 
тут же відкинув добрий намір: «Закидають 
масою прохань та нарікань – не оберешся. 
Зіпсують настрій на весь день».

– Ти єзжай не до парадного під’їзду, а в 
двір, – наказав водієві. Вирішив дістатися до 
робочого місця з «чорного» ходу.

В кабінеті звично розтягнув занавіски. 
Цікаво, чому там, під білбордом, народ 
тирлується? Іван Іванович начепив окуля-
ри, придивився і занімів… На квадратному  
блакитному щиті напис великими жовтими  
літерами: «Якби ви знали паничі, як люди 
плачуть живучи!».  А там же ще вчора красу-
вався його портрет з теплими привітаннями 
мешканців міста. Як-не-як, незабаром свято 
Перемоги. Треба ж народу компліментиків 
підкинути. На біл-борді поряд зі своєму 
буйною сивою чуприною трохи меншими   
червоними літерами красувався список усіх 
його надбань: маєтку, дачі біля моря, трьох 
іномарок і, навіть, квартира сина в Лондоні. 
І прямо під його грудьми з двома державни-
ми орденами за особливі заслуги золотаво 
вилискували у вранішньому промінні сонця 
букви: «І на оновленій землі врага не буде, 
супостата!» І підпис: «Тарас Шевченко».

– Яке кощунство! Яка зухвалість! Що за 
чортівня?! Куда міліція смотріт? – гнівався 
вголос Іван Іванович, витер раптово спітніле 
чоло і кинувся до телефону, набрав номер 
чергового міліціонера:

– Це Болванов! – гаркнув у трубку. – Та 
не болван, а Болванов, голова міськад-
міністрації, дурню! Нємеєдлєнно мене 
зв’яжи з начальником! Як немає? Виїхав 
на чрєзвичайноє проісшествіє? Яке може 
бути ЧП, коли на площі, під моїми вікнами 
таке неподобство! Несанкціонований мітинг! 
Работать мєшаєт! Знайди мені начальника! 
Бистро! Я жду його в своєму кабінеті!

Люто хряснув трубкою об апарат (той 
аж загарчав – вдача господаря!) і бовкнув 
зозла:

– От йолоп! І дєржат же таких у міліції!
Тут же знову схопив трубку і нетерпляче 

натиснув кнопки.
– Прокуратура? Це Болванов! Чому 

перепитуєте? Ніяк не звикнете до моєї 
фамілії? Де прокурор? І він на ЧП? Та вони 
з начальником міліції змовилися чи що? Нє-
меєдлєнно до мене на ковьор! Щоб за п’ять 
хвилин він бут тут, як штик! Я йому про все 
популярно розкажу і покажу!

Його аж тіпало. Витяг з бокової кишені 
піджака хустку, впав знеможено у високе 
шкіряне крісло і почав нервово витирати піт 
з обличчя та шиї. Очі метали блискавки. А 
губи сичали:

– Казли! Настоящіє  казли!
Кому це адресувалося, хтозна. Чи людям 

під білбордом. Чи правоохоронцям.
Оті кілька хвилин до приходу «силовиків» 

видалися йому вічністю. Нервово забара-
банив пальцями по столу. Погляд упав на 
дорогий швейцарський годинник на зап’ясті. 
Блиск золота та діамантів заспокоював. Він, 
навіть, із вдячністю подумав про місцевого 
олігарха, який подарував такий шикарний 
годинник на день народження. Та в цей 
час у двері постукали. На порозі постали 
начальник міськуправління міліції полков-
ник Пеньков, схожий на велета, з великою 
голеною головою, та прокурор міста Сіряк, 
худенький, згорблений чоловічок, з корот-
ким чубчиком, зализаним вліво.

– Ви відєлі? – накинувся на них Іван 
Іванович.

– Що? – здивувалися обидва.
– Ні чорта ви не знаєте! І куда смотрітє?! 

У вас перед носом народ беспрєдельничає, 
а ви і в вус не дуєте! Он полюбуйтесь на оте 
бєзобразіє! – і він ще ширше розсмикнув 
занавіски. 

Пеньков і Сіряк з хвилину напружено 
роздивлялися біл-борд. Їхні обличчя суворі-
шали, кам’яніли.

– Вам всьо ясно? То не просто слова! Це 
прізив до перевороту! Дійте! Нємєдлєнно! 
Закон на вашому боці! – наказав глава 
міськдержадміністрації. – Про вжиті мєри 
мені доложіть лічно!

Пеньков і Сіряк ледь не побігли до вихо-
ду. Ще за мить вони вже були на майдані.

– Разойтісь! – громовим голосом за-
горланив Пеньков. – Що, не слишітє? Була 
команда разойтись! 

Він почав напирати широкими грудьми 
на крайніх глядачів. За його спиною Сіряк 
швидко лепетав дзвінким голосом:

– Згідно новому Кримінально-процесу-
альному кодексу ви можете бути  притягнені 
до адміністративної відповідальності за 
статтею…

Люди, які до цього спокійно роздивля-
лися біл-борд та посміювалися між собою, 
раптом наїжачилися, згуртувалися, готові 
чинити спротив. Хтось із натовпу вигукнув:

– Дожилися! Вже не можна й на політа-
гітацію глянути!

– Хто там? Побалакай мені! Так ще й на 
п’ятнадцять суток загримиш! – огризнувся 
Пеньков. 

– За що? За правду? – почувся голос з 
іншого краю гурту.

– Це – не правда, а подрив авторитета 
городской власти! – гаркнув Пеньков.

– Таке карається згідно зі статтею,.. 
– почав було прокурор, та його перебив 
невдоволений натовп.

Передня жіночка, пригортаючи до себе 
хлопчину, якого, схоже, вела до дитсадка, 
щосили  задзеленчала:

– З усього видно, закони ви добре 
знаєте! Тільки поясніть нам, обділеним та 
обікраденим, що копійки рахують, звідки у 
Болванова взявся чотириповерховий буди-
нок? А маєток біля моря? А іномарки? Все 
це він придбав за зарплату?

– Це не ваше дєло! Разберємся! Разо-
йдітєсь по добру, по здорову! – крутився на 
всі боки Пеньков, з грізним виглядом роззи-
раючись, наче боявся, що на нього нападуть.

На майдані збиралося все більше міщан. 
Натовп гудів, мов розтривожений вулик.

– Нехай Болванов вийде та прозвітує, як 
він своє добро нажив! – запропонував хтось. 

Люди його підтримали і заскандували, 
повернувшись обличчями до вікон міськад-
міністрації:

– Болванов, виходь!
Він, зачувши ті крики, лякливо відійшов 

подалі від вікна. Його колотила зненависть, 
а руки тремтіли, як у пропасниці. Він то 
падав у крісло, то знову підскакував, мов 
ошпарений. Набрав номер «102» і випалив:

– «Беркут» – на майдан! Тут заколот!
А натовп не вгавав:
– Болванов, виходь!
За лічені хвилини на площу викоти-

лись два автобуси. Із них повискакували 
беркутівці у повному спорядженні. Навіть, 
Пеньков був здивований їхній появі. Він 
такого наказу не віддавав. Люди ще тісніше 
згуртувалися. До них почали приєднува-
тися перехожі. Протистояння наростало. 
Люди взялися за руки. Пеньков відкритою 

долонею спинив беркутівців та, відчувши за 
собою силу, ще твердіше забасив:

– Расходісь! Кому гаварю?! А отого Тара-
са Шевченка, що закликає до нєповіновєнія, 
– показав товстим вказівним пальцем на 
біл-борд, – ми знайдемо, і от наказанія він 
не відвертиться! Це справа моєї честі! Ми 
його за наклеп на порядних людей…

І тут натовп вибухнув реготом. Люди 
сміялися, аж за животи хапалися.  Пеньков 
ніяк не міг второпати, чим це викликано. 
Він тільки розгублено озирався. Навіть 
беркутівці відверталися, ховаючи посмішки.

Хтось з натовпу, давлячись сміхом, 
завважив:

– Так ще немає закону про наклеп!
– Сьогодні немає, то завтра буде! Ми 

зліпимо такий закон, що тому Шевченку 
мало не покажеться! – авторитетно пообіцяв 
Пеньков.

Та його обіцянки потонули у веселому 
гоготі людей.

З гурту вийшла бабуся в білій хустині. 
Вона підійшла до Пенькова, чемно зазир-
нула йому у вічі і тихо мовила:

– Таки поезія Тараса Шевченка і досі 
вельми актуальна. Он скільки людей зібра-
ла. А вам, молодий чоловіче, я ладна хоч 
зараз дати уроки української літератури. 
Безкоштовно. 

Пеньков зрозумів свою необачність і, 
втягнувши голову в плечі поміж полковничих 
погонів, гордо відступив до беркутівців. А 
старенька – де й голос узявся! – задекла-
мувала, показуючи рукою на вікна голови 
міськадміністрації:

А той щедрий та розкішний
Все храми будує,
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Після її слів натовп ревнув:
– Болванова у відставку!
Здавалося, той заклик лунав на все 

місто.
Згодом у місцевій пресі з’явилася за-

мітка про те, що Болванов Іван Іванович 
написав заяву на ім’я президента про доб-
ровільне складення повноважень голови 
міськдержадміністрації. Та поки що указу 
немає. Мабуть нелегко знайти такого спів-
робітника, який би відповідав усім вимогам 
глави держави. Надійні кадри на вулиці не 
валяються.

Втім, міщани задоволені: Тарас Шевчен-
ко переміг. 

Та чи  надовго? Болванових ще багато 
в Україні. І пенькових теж. Не кажучи вже 
про сіряків…

Сімферополь.

РАНОК НА МАЙДАНІ

Серед українських письменників 
Криму є чимало талановитих прозаїків, 
поетів, літературознавців, сатириків-
гумористів. Є й драматург. Це — Леонід 
Никоненко, автор п’єс «Голубий слід», 
«Чужий», «Сільські дівчата», «Полин», 
«Гріховодник» («Синдром»), «Розтрачене 
кохання», трагікомедії «Чмо», «Дамський 
роман», «Полин». Переважній більшості 
цих творів судилося довге і прекрасне 
життя. Так, наприклад, тільки п’єса 
«Голубий слід», створена в 1973 році і 
присвячена темі будівництва Північно-
Кримського каналу, ставилась на сцені 
Кримського українського музично-дра-
матичного театру більше 70 разів. П’єса 
«Чужий» йшла у чотирнадцяти театрах 
України, а також у театрах Росії та Біло-
русі. Іншим п’єсам також судилася довга 
щаслива доля. Скажемо відверто, не 
кожному автору вдається досягти таких 
відрадних успіхів. 

 Леонід Максимович Никоненко наро-
дився 24 січня 1929 року в селі Будилка 
Лебединського району Сумської області.  

Успішно закінчивши середню школу, всту-
пив до Сумського педагогічного інституту. 
Потім була армійська служба в Прибайкаллі.  
Закінчивши Харківський театральний інсти-
тут — курс корифея української сцени Івана 
Мар’яненка, приїхав до Криму і тридцять 
п’ять років, з 1975-го, працював актором 
українського театру драми та музичної 
комедії, як він тоді називався. Тут зіграв  
понад сто ролей різного жанру. Його не раз 
було відзначено дипломами і грамотами за 
акторську майстерність. 

 В 1981 році за п’єсою Л. Никоненка 
театр поставив виставу «Чужий». Ця гостро-
сюжетна комедія, сповнена роздумів про 
проблеми сучасного села, вчить відрізняти 
справжні духовні цінності від чужої нам мо-
ралі. Ця вистава йшла на сценах багатьох 
театрів України та в інших республіках, ко-
ристувалася великою пошаною у глядачів. 
Тільки протягом одного 1984 року виставу 
показано в містах: Сімферополі — 250 разів, 
Херсоні — понад 300 разів, Хмельницькому 
— 250 разів, Черкасах — понад 300 разів, 
Дрогобичі — 150 разів, Луцьку — понад 200 

разів, Дніпропетровську — 200 разів, Черні-
гові — понад 300 разів, Полтаві — 150 разів, 
Житомирі — 230 разів. Крім України, п’єса 
йшла у Білорусії — Вітебському театрі ім. 
Якуба Коласа. В Росії: в Сизрані, в Курську. 
У Вірменії.

 У квітні 1985 року було прийнято до 
постановки нову п’єсу Леоніда Никоненка 
«Сільські дівчата». У Сімферополі вона 
пройшла понад 20 разів. Її взяли до поста-
новки театри Чернігова, Вінниці, Житомира.

 А тим часом Кримський український 
театр драми і музичної комедії продовжував 
роботу з автором над новою п’єсою Леоніда 
Никоненка «Ніч над Салгиром», присвяче-
ної подіям громадянської війни на теренах 
Криму в двадцятих роках двадцятого 
століття.

Твори Леоніда Никоненка відзначаються 
актуальністю, народністю, сценічністю й досі 
користуються  успіхом у глядачів.

На знімку: актор і драматург, член КРО 
НСПУ Леонід Никоненко в період активної 
своєї діяльності.

Оповідання із циклу «Тарас серед нас»
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ЗА ТВОРАМИ КОБЗАРЯ

Володимир 
ПРОЦЕНКО, 
український 
письменник

Севастопольський поет, 
прозаїк, публіцист, краєзна-
вець, громадський діяч Воло-
димир Миколайович Проценко, 
якого в літературі більше зна-
ють під псевдонімом Володи-
мир Чорномор, в кінці січня в 
Українському культурно-інфор-
маційному центрі міста-героя 
відзначив свій 60-літній ювілей 
під девізом «З любов’ю до 
життя».

 Слід зазначити, що його 
творчий доробок не тільки 
плідний, а й різноманітний. 
На його рахунку понад сорок 
творчих робіт. Зокрема, збірки 
поезій «Ой, не тужи», «Подих 
вічності», «Енергія Землі», «Ко-
хання – вічний двигун життя», 
«Сповідь чорноморського пта-
ха», «Севастопольські мелодії» 
та інші. Саме за «Севастополь-
ські мелодії» він  у грудні 2013 
році був відзначений дипломом 
лауреата Всеукраїнської літе-
ратурної  премії імені Степана 
Руданського. А ще він автор 
повістей – «Азаровщина», 
«Відлуння козацької генези», 
за яку отримав Міжнародну 
літературну премію фундації 
Івана Багряного, «Повстансь-
кий Крим», ряду досліджень 
–  «Леся Українка в сонячних 
купелях Балаклави», «Циклон 
більшовицького терору в Се-
вастополі» тощо. Його перу на-
лежать низка праць про життя 
та творчість  Тараса Шевченка, 
Івана Франка, Лесі Українки 
та севастопольських письмен-
ників Дмитра Вітюка і Валька 
Кравченка. Він очолює Севас-
топольське міське об’єднання 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта». Він і автор збірок 
пісень – «Севастополю», «Пісня 
над морем». 

Заслуги Володимира Про-
ценка відзначені 26 державни-
ми та відомчими орденами й 
медалями. Серед них ордени 
Святого Рівноапостольного 
князя Володимира, Покрови 
Пресвятої Богородиці і Зо-
лота Зірка «Герой козацтва 
України». Він заслужений діяч 
мистецтв України, член Крим-
ської організації НСПУ.

Пропонуємо його нову пуб-
ліцистичну розвідку про життя 
і діяльність Тараса Шевченка.

На фото: севастопольський 
український письменник Воло-
домир Проценко.

ШЕВЧЕНКО І КЛАСИЧНИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАЛЕТ

Тарас Шевченко – геніальний в усьому. 
Він образ України, який невід’ємно живе в 
нашій державі, в нашій писемності і культурі, 
а ми живимося його духовною силою. Він 
глибоко увійшов у душу народу в радощах 
й болях. Маючи талант від Бога, пречудовий 
драматичний тенор, який мелодійно заклав 
у свої поезії, він окрилює багатьох митців і 
продовжує створювати позитивну мистецьку 
ауру України. Більшість своїх віршів Шевченко 
творив піснями. Перший, кому припала до душі 
творчість Шевченка, був народ. Як свідчить до-
слідник історії української музики М.Грінченко, 
народ почав читати «Кобзаря» по-своєму: 
став співати його, уклавши мелодії майже на 
200 його віршів. Водночас над текстами Шев-
ченка працювало понад 120 композиторів, які 
написали близько 1,5 тисячі музичних творів 
найрізноманітніших жанрів, причому почали 
писати ще за його життя. Уже в 1858 році ком-
позитор Паливода-Карпенко створив оперу 
«Катерина». Але найкращим зразком повного 
неподільного злиття народного митця-поета з 
народним митцем-композитором є музика до 
«Кобзаря» Миколи Лисенка. Наступний видат-
ний композитор, творчість якого пов’язана з 
творчістю Шевченка, був Костянтин Данькевич 
– український відомий піаніст 20-го століття 
– він створив хорові твори та його пісні, сим-
фонічну поему «Т.Шевченко» і балет «Лілея» 
до однойменної балади Т.Шевченка.

Напередодні 200-річчного ювілею Тараса 
Шевченка захотілося розкрити нашого Кобза-
ря, як натхненника класичного національного 
балету. Сприймаючи композицією та сюжетний 
напрям балади «Лілея», стає зрозумілим, що 
Шевченко – неперевершений творець балад. 
З перших рядків відчувається рука великого 
майстра, бо в давній жанр він включив людину 
з низів народу, яка прагне бути вільною і щас-
ливою. На прикладі балади «Лілея» відчутно, як 
поет переймається трагічною долею нещасної 
дівчини-сироти. Саме тому після її смерті поет 
продовжує її життя – перевтілює в квітку Лілею, 
горду, ніжну і прекрасну.

Це відчув композитор Данькевич і створив 
у балеті «Лілея» музичний образ народної ге-
роїні. Картини балету розгортаються в ніч на 
Івана Купала. Молодь навколо багаття в хоро-
водах, іграх, танцях проводить своє дозвілля. 
Тут Лілея і Степан. Їх заручини супроводжують-
ся народним обрядом. Але з’являється князь у 
супроводі гайдуків і вирішує розлучити молодих 
людей. Степан за порадою літніх козаків їде 
на Запорізьку Січ. Картина завершується 
драматичною сценою прощання. Крім «Лілеї» в 
лібрето очевидні мотиви інших творів Кобзаря: 
«Причинна», «Відьма», «Русалка», «Тополя», 
«Княжна», «Катерина».

26 серпня 1940 року в Київському театрі 
опери та балету імені Тараса Шевченка від-
булася прем›єра балетної вистави «Лілея» 
(лібрето Всеволода Чагівця). Це був перший в 
Україні твір, в якому хореографічне мистецтво 
відтворювало образи Кобзаревих героїв.

В 1946 році Харківський академічний театр 
опери та балету ім. М. В. Лисенка з успіхом 
зробив другу постановку балету «Лілея», яка 
зацікавила вітчизняних кінематографів.

В 1947 році в репертуарі Донець-
кого академічного театру опери і 
балету ім. А.Б.Солов’яненко серед  
перших  післявоєнних спектаклів, 
зокрема, Б.Асафьєва «Бахчисарай-
ський фонтан», який театр демонс-
трував протягом 38 років, з’явився 
і балет К.Данькевича «Лілея». 
Згодом, у 1958 році, кіностудія імені 
О. Довженка випустила на екрани 
кінокартину «Лілея», створену ре-
жисерами Вахтангом Вронським 
та Василем Лапокнішєм за моти-
вами поезій Тараса Шевченка і 
музичними творами Костянтина 
Данькевича.

В1976 році відбулася і нова-
торська постановка балету «Лілея» 
балетмейстера А. Шекери та ди-
ригента О. Рябова, яку радісно 
підтримав К. Данькевич. В серпні 
2002 року  Одеський академічний 
театр опери та балету представив постановку 
балету К. Данькевича «Лілея або вернісаж 
Т.Г. Шевченка» у двох актах та 6 картинах 
з прологом. Автори лібретто Балашов І.В. і 
Трощенко В.М., балетмейстер-постановник 
Трощенко В.М., художник: Бевзенко-Зінкіна 
Н.М. Головні ролі виконали: Ольга Павлова 
– прима-балерина Державного Московського 
класичного балету – Лілея; дипломант міжна-
родного конкурсу Рожевіч Ольга – Лілея; Б на-
родна артистка України Баришева Н.З. – мати 
Шевченка; заслужений артист України Карлін 
Юрій – Шевченко; Доценко Сергій – Степан... 
та інші. Ця оригінальна балетна постановка 
була здійснена вперше за останні 11 років в 
незалежній Україні. 

Пропонуючи нову редакцію балету К.Ф. 
Данькевича «Лілея», автори поклали в основу 
лібрето життя і творчість Т.Г. Шевченко, виби-
раючи найбільш яскраві факти з його біографії 
– дитинство, викуп з кріпацтва, заслання до 
Орської фортеці і служба на Каспії. Автори по-
казують процес творчого зростання Шевченка, 
як сина України, як поета і художника на тлі 
його живописних полотен і поетичних образів.

Балет «Лілея або вернісаж Т.Г. Шевченка» 
– яскраве хореографічне втілення Заповіту 
великого Генія в новітню епоху становлення 
незалежної української нації. Коротке лібрето 
нової постановки розпочинається в ніч на 
Івана Купала. Парубки і дівчата веселяться, 
стрибають через багаття, водять хороводи, 
заплітають вінки. Серед них Лілея і Степан. 
Вперше вони розкривають один одному свої 
почуття. Молодому Шевченко глибоко в душу 
западає пісня – плач бандуриста про важку 
долю кріпачки-дівчини, яка після смерті пере-
творилася на квітку. Ця пісня – танець Лілеї.

Дівчата кидають у річку вінки, вгадуючи 
долю. За повір›ям, чий вінок тоне, тій чекати 
біди. У Лілеї вінок не спливає. На світанку свято 
перериває полювання графа Енгельгарда, який 
зачарувався красою Лілеї і велить їй з›явитися 
в палац, щоб зробити актрисою кріпосного 
театру. Степан намагається захистити ко-
хану, але за наказом графа його віддають в 
солдати. Це бачить Тарас Шевченко. Неспра-

ведливість викликає в ньому 
протест. У будинку Енгельгардів 
в Санкт-Петербурзі готуються до 
прийому гостей. Карл Брюллов 
виставляє на аукціон, написаний 
ним портрет поета В.А. Жу-
ковського, і викуповує Тараса 
з кріпацької неволі. Шевченко 
вручають «вільну». Починається 
маскарад. Енгельгард запрошує 
гостей подивитися міфологічний 
балет «Суд Паріса». В образі 
Олени Прекрасної Шевченко 
впізнає Лілею, а в образі Паріса 
– графа. Поступово маскарад 
переростає в оргію. Не в силах 
бути учасником цього, Шевченко 
тікає з палацу. У Санкт-Петер-
бурзі на Марсовому полі йдуть 
навчання. В одному з солдатів 
Шевченко впізнає Степана, якого 
за непокору піддають покаранню 
шпіцрутенами. Протест Шев-
ченко виливається у викриваль-

них віршах. Його заарештовують і здають 
в солдати.

Шевченко на засланні в Орській фортеці. 
Голий степ. Так почалося нове життя Шевчен-
ка в солдатчині. Думи переносять поета на 
рідну квітучу Україну. В образах двох квіток 
виникають в його пам›яті Лілея і Степан, хоро-
води дніпровських русалок..., але все це тільки 
марево, сон.

Триває заслання Шевченка на Каспії. 
Морський пейзаж. На набережній гуляють дами 
й офіцери. Але раптом з корабля доноситься 
гімн, приспускається прапор, всі присутні зніма-
ють головні убори – помер цар Микола I. Віль-
ний Шевченко поспішає до Петербурга, щоб 
викупити своїх односельців – Лілею і Степана. 
Але життя в Петербурзі не змінилася. Знать, як 
і раніше, веселиться, а Лілея оплакує забитого 
до смерті Степана. Серце поета не витримує. 
Епілог: душа поета в образі Прометея шугає в 
зоряному небі. Лілея приносить поетові квітку.

Перша картина першого акту насичена 
хореографією. Тут народне гуляння в ніч на 
Івана Купала виповнюється в демі-класик на 
півпальця з елементами джаз-модерну на 
фольклорній основі. Як контраст, у другій кар-
тині «балет в балеті». Балет графа Енгельгарда 
– чиста класика в гротескному, пародійному 
вигляді на основі російської балетної школи М.  
Петіпа. Другий акт – поява русалок: хороводи 
з використання пальцьової техніки і танець з 
елементами народної хореографії в чистому 
класичному стилі. Загальні лейттеми вирішені 
в нью-класік.

Згодом, 29 червня 2003 року Національна 
опера України імені Тараса Шевченка теж 
представила глядачам прем›єру 135-го сезону  
балет «Лілея» К. Данькевича (лібрето Валерія 
Ковтуна та Олексія Баклана за однойменною 
баладою Тараса Шевченка та сценарним пла-
ном Всеволода Чагівця).

У серпні 2013 року балет «Лілея» К. Дан-
кевича на 2 дії поставлена Львівським націо-
нальним академічним театром опери та балету 
ім. Соломії Крушельницької, лібрето В. Чагівця 
за мотивами творів Т. Шевченка. Постановку 
здійснили диригент-постановник, заслужений 
діяч мистецтв України Михайло Дутчак і ху-
дожник-постановник, заслужений художник 
України Михайло Ріндзак.

Кобзарева балада «Лілея» з кожною но-
вою постановкою продовжує зачаровувати 
українського глядача і разом з музикою Кос-
тянтина Данькевича зваблює творчі колективи 
театрів до творчих пошуків і нових постановок. 
Невмирущий твір народжується перед гляда-
чами знову і знову, даруючи світ прекрасного 
дійства, яскравих образів, звуків та почуттів.

Слід наголосити, що 200-річний ювілей 
Тараса Шевченка, безумовно, не пройде повз 
національні театри України. Ми побачимо 
яскраві проекти українського національного 
класичного балету «Лілея». І велика подяка 
генію слова, знавцеві і шанувальнику музики, 
етнографу Тарасу Григоровичу Шевченку. 
Адже свої твори він спочатку наспівував, а 
потім створював віршовану інтерпретацію. 
Тому його поезія так легко покладена на музику 
і точно охарактеризована музичними образами 
та блискучими дійовими особами. 

м. Севастополь.

У 1958 році, кіностудія імені О. Довженка випустила 
на екрани кінокартину «Лілея», створену режисера-

ми Вахтангом Вронським та Василем Лапокнішєм за 
мотивами поезій Тараса Шевченка і музичними творами 

Костянтина Данькевича.

Сцена из балета «Лилея» (1945 год) в театре имени 
Тараса Шевченко. Хореограф Анна Березова (ученица 

Вагановой), композитор Константин Данькевич


