

В КРУ «Крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринско-
го» 4 октября 2013 года состо-
ялся литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 100-летию 
известной крымскотатарской 
поэтессы Джеваире Меджито-
вой.

Сотрудниками читального зала 
была подготовлена книжная вы-
ставка «Жизнь, посвященная ли-
тературе», сотрудниками инфор-
мационно-библиографического 
отдела подготовлен информацион-
но-библиографический указатель 
«Джеваире. К 100-летию».

В мероприятии приняли учас-
тие крымскотатарские поэты и 
писатели Риза Фазыл, Урие Эде-
мова, Закир Куртнезир, Шерьян 
Али, Сейран Усеинов, участница 
национального движения крымс-
ких татар Шефика Консул, препо-
даватели и студенты Крымского 
инженерно-педагогического уни-
верситета и Таврического нацио-
нального университета им. В. И. 
Вернадского.

Музыкальным номером укра-
сил вечер заслуженный артист 
АРК, Лауреат международных 
конкурсов, аккордеонист Энвер 
Сейтабдулов, стихотворения Дже-
ваире Меджитовой прочитали 
студентки Крымского инженерно-
педагогического университета и 
Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского 
Зенифе Сейтмамутова и Эльвина 
Халилова, а также ученики Ок-
тябрьской средней школы Шукур 
Бахриев и Ленура Абдурахманова.


9 октября в Симферополе в 

библиотеке им. И. Я Франко» 
прошел вечер памяти «… Не за-
бывай, что ты поэт и в этот мир 
не зря заброшен», посвященный 
поэту и переводчику, заслу-
женному работнику культуры 
АР Крым, лауреату премии АР 
Крым, лауреату конкурса «Золо-
тая фортуна — 2000» в номина-
ции «Переводчик года» за книгу 
«Грезы розового сада» Сергею 
Александровичу Дружинину. 

Имя Сергея Дружинина широко 
известно в Крыму. Он перевел на 
русский язык стихотворения крым-
ских ханов и поэтов их круга. За-

вершением этой работы стало из-
дание книг «Грезы розового сада» 
и «Грезы любви». В его творческом 
«портфеле» переводы Рудаки, 
Саади, Хафиза, Адама Мицкевича, 
Федерико Гарсиа Лорки и других 
восточных и европейских поэтов. 
Сергей Дружинин — автор сбор-
ников «Утро», «День», «Вечер», 
«Ночь», из которых первые два 
напечатаны под литературным 
псевдонимом Франциск Балицкий. 
Он писал звучные и мелодичные 
стихотворения, привлекающие 
к себе внимание на протяжении 
многих лет и наводящие на ряд 
размышлений, главный секрет 
которых — в чистом чувстве гар-
монии. 

Поделиться своими воспомина-
ниями о Сергее Александровиче 
собрались друзья, близкие, кол-
леги и почитатели его творчества: 
Татьяна Дружинина, Елена Эмиро-
ва, Нариман Абдульваап, Галина 
Темненко и другие. Вечер провела 
друг семьи — Ольга Сергеева. Ми-
нутой молчания присутствующие 
почтили память этого одаренного 
человека.


12 октября в Феодосии в му-

зее А. Грина в состоялась пре-
зентация книги члена СП России 
Наталии Ищенко «Малышев из 
Малышей».

В книге говорится о Почётном 
гражданине города Феодосии, 
заслуженном работнике культуры 
Украины, художнике Малышеве 
Степане Ивановиче — председате-
ле Союза художников-маринистов. 
Он родился 7 августа 1933 г. в д. 
Малыши Кировской области. С 
1953 г. проживает в Феодосии. 
Учился в изостудии у художника 
Н.С. Барсамова при Феодосийс-
кой картинной галерее им. И.К. 
Айвазовского. С. Малышев со-
здал более 60 книжных знаков 
и более 50 гравюр о Феодосии, 
которые вошли в альбом гравюр 
«Феодосия», изданный Крымским 
издательством «Таврия».


21 октября в Центральной 

городской библиотеке имени 
А.С.Пушкина (Симферополь) 
состоялась литературная це-
ремония «Таинственная пре-
лесть Пушкинских страниц». Ее 
кульминацией стало вручение 
победителям ежегодной лите-
ратурной Пушкинской премии, 
которая учреждена под пат-

ронатом городского головы 
Симферополя Виктора Агеева 
управлением культуры Симфе-
ропольского городского совета 
и Центральной городской биб-
лиотекой имени А.С. Пушкина. 

Лауреатами литературной Пуш-
кинской премии 2013 года в номи-
нации «Поэзия» стали член Союза 
писателей России, Союза русских, 
украинских и белорусских писате-
лей АРК, Национального Союза 
журналистов Украины Елена Ос-
минкина — за цикл стихотворений, 
посвящённых А.С. Пушкину, в аль-
манахе «Планета друзей»; а также 
член Союза русских, украинских и 
белорусских писателей АРК Ольга 
Дубинянская — за цикл стихотво-
рений, посвященных А. С. Пушкину 
в журнале «Брега Тавриды». 

В номинации «Проза» лауреа-
том определен член Союза журна-
листов Украины, Союза писателей 
России Леонид Сомов — за лите-
ратурно-историческое эссе «Пуш-
кин — это наше… И всё!» в книге 
«Славград! Как много в этом зву-
ке…». Диплом, памятную медаль 
«Лауреат Пушкинский премии» и 
денежную премию победителям 
вручили начальник управления 
культуры Симферопольского го-
родского совета Аурика Дрибная 
и Заслуженный работник культуры 
АРК, директор Централизован-
ной библиотечной системы для 
взрослых г. Симферополя Татьяна 
Сегодина.


В КРУ «Универсальная науч-

ная библиотека им. И. Я. Фран-
ко» 24 октября 2013 года состоя-
лась читательская конференция 
«І Лесин дух із слова в душі 
лине», приуроченная к Всеук-
раинскому празднику «Лесина 
золота осінь». Этот праздник 
связан с именем величайшей 
писательницы Леси Украинки 
не случайно — три осени, прове-
денные в Ялте, стали очередным 
этапом в ее творчестве и вдох-
новили на создание лирических 
произведений, ставших впос-
ледствии знаменитыми.

В конференции приняли учас-
тие студенты кафедры украин-
ской филологии РВУЗ «Крымс-
кий инженерно-педагогический 
университет», студенты фило-
логического факультета ТНУ 
им. В. Вернадского, которые рас-

крыли в своих докладах много-
гранность драматургической ода-
ренности великой украинской поэ-
тессы Леси Украинки и значимость 
ее творчества для сокровищницы 
мировой культуры.

Учащиеся частной Симферо-
польской юридической гимназии 
представили устный журнал о 
любви в жизни Леси Украинки. 
Учащиеся СОШ №8 прочли сти-
хотворения поэтессы «Татарочка», 
«Магазин квіток» и «Забута тінь».

В завершении встречи был предло-
жен к просмотру документальный 
фильм «Сподівання» о влиянии 
Крыма на творчество Л. Украинки, 
где она жила и лечилась некоторое 
время.

В ходе мероприятия его учас-
тники обменивались мнениями и 
обсуждали вопросы, касающиеся 
особенностей и новаторства дра-
матургического жанра в творчес-
тве писательницы.


В читальном зале Феодо-

сийской центральной город-
ской библиотеки им. А. Грина 
состоялась презентация вы-
шедших из печати двух на-
учных монографий крымско-
го военного историка Сергея 
Ткаченко. 

Автор представил книги «За-
бытая воздушная война. Действия 
советской авиации в Керченско-
Феодосийской морской десантной 
операции и на феодосийском 
плацдарме в январе 1942 г. На-
чало взаимодействия авиации с 
партизанами Крыма» и «Крылья 
над Крымом. Действия советской 
авиации на юго-востоке и в центре 
Крыма в 1942-1944 годах (хроника, 
тактика, факты)». «Книги адре-
сованы всем, кто интересуется 
историей Великой Отечественной 
войны в Крыму», — подчеркнул 
автор.
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СОСТОЯЛОСЬ:


16 ноября в 14.00 в КРУ «Универсальная научная библиотека им. 

И. Я. Франко» состоится очередное заседание клуба «Литературные 
встречи». Перед гостями с творческой программой выступят крымские 
поэтессы Ирина Сотникова и Марина Матвеева.


24 ноября в 15.00 пройдет встреча в Крымском литературном 

клубе (Русский культурный центр, ул. Фрунзе, 8), посвященная 
60-летию поэта Сергея Овчаренко, члена НСПУ, лауреата многих 
литературных премий.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
ПРИ КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:

14 ноября, четверг 
Литературная гостиная клуба «Вдохновение» приглашает на 
очередное заседание.
В программе:
1. Наши гости — поэты литературного объединения им. А. Озерова 

(Севастополь).
2. «Строка срывается с Парнаса» — творческая встреча с крым-

ской поэтессой Еленой Осминкиной.
3. Чтение своих стихов.

28 ноября, четверг
Поэтический клуб «Вдохновение» приглашает на вечер поэзии 

«Нет, жил я не напрасно!», посвященный 225-й годовщине со дня 
рождения великого британского поэта Дж. Байрона.

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

ПЛАНИРУЕТСЯ:

Поэтессу Ольгу Бондаренко 
(Евпатория)

с принятием в Национальный 
союз писателей Украины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лауреаты Пушкинской премии 2013 года
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ПРИЗЕРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ А.И. КУПРИНА 2013 г.

Найти нужный дом оказалось совер-
шенно не сложно, хотя я ужасно боялась, 
что заблужусь. Незнакомые места никогда 
не давались мне в руки, они всегда умуд-
рялись ускользнуть из пальцев разноцвет-
ным серпантином незнакомых дорог и 
видений. Для того чтобы запомнить дорогу 
из одного конца маленького городка, в 
котором я провела детство, до другого 
мне приходилось пройти по этой дороге 
раз десять, не меньше. Обычно я получаю 
кого-нибудь в провожатые, или наш шеф, 
глядя в мои печальные глаза, со вздохом 
дает мне детальнейшую инструкцию, как 
добраться до нужного места без особых 
происшествии. 

У него уникальный талант: он описывает 
дорогу именно так, как я ее вижу. Вместо 
заумного «садись на трамвай номер такой-
то, езжай до остановки такой-то, а там по 
обстоятельствам», он детально описывает 
мне эти самые обстоятельства. Говорит, 
на какой дом обратить внимание, чтобы 
выбрать сторону, по которой идти, или о 
яркой вывеске недалеко от нужного мне 
места. Я никогда не могла заставить себя 
смотреть на номера домов, а вот яркие пят-

на в городском пейзаже всегда бросались 
в глаза, запоминались.

Но сегодня у всех выходной, только 
мне пришлось выйти на замену Юльке. Не 
знаю уж, что у нее стряслось, но надеюсь, 
что-то важное. Мне никогда не нравился 
этот район города: он слишком серый, а в 
начале весны его с чистой совестью можно 
называть грязным. Дома-новостройки без 
единой уникальной черточки, одинаковые 
подъезды, раскрывшие свои пасти навстре-
чу доверчивым прохожим…

Дверь нужной мне квартиры оказалась 
прекрасным исключением из правил сегод-
няшнего серого дня: она была синей, хотя 
нет, это был не чистый синий цвет, а смесь 
темно-лилового с насыщенной бирюзой, 
порождавшая глубокий, теплый цвет. Как 
небо в разгар каких-нибудь необычных 
предгрозовых сумерек над морем, когда 
солнце уже зашло, но темнота еще не стала 
править миром.

Как ни странно, дверь была открыта. 
Впрочем, так бывает, если хозяин точно зна-
ет, когда придет уборщик. Моя завалящая 
конторка считает, что людей просто необхо-
димо раздражать звонками по десять раз на 
день, сообщая, что исполнитель для роботы 
выбран, для подбора времени, удобного хо-
зяину квартиры, и даже с сообщениями, что 
уборщик выехал и будет на месте примерно 
через такое-то время.

— Добрый день! Меня зовут Ольга, я из 
«Клининг-сервис».

— Проходите, я сейчас подойду, — голос 
откуда-то из глубин квартиры принадлежал 
мужчине средних лет, был спокойным и 
довольно приятным. Что ж, судя по голосу, 
нормальный дядька, сработаемся. Мне к 
нему, если Юлька не объявится, не реже чем 
раз в неделю приходить. Что там в анкете 
стояло? Инвалид, передвигается в коляске.

Полутемный коридор, наконец, закон-
чился, и я вошла в большую, пеструю комна-
ту. От обилия картинок на стенах зарябило 
в глазах. Хотя нет, это были не картинки, а 
нечто гораздо более страшное, то, что я с 

детства считала варварством и ненавидела 
больше пьяных хулиганов, цепляющихся к 
беззащитным, одиноким прохожим целой 
толпой. Это были бабочки под стеклом.

Иногда по одной, иногда традиционно 
прямоугольником по несколько штук в 
ряду, а иногда в непонятном, причудли-
вом, переливчатом узоре своеобразного 
танца они таращились на меня со стен, 
со стола и даже с монитора компьюте-
ра, где летали вместо привычных рыбок 
на заставке.

Это было ужасно. Я словно попала в 
ад, где со всех сторон на меня таращились 
то ли неживые, но все еще обладающие 
интеллектом сущности, то ли полумертвые 
создания, заслужившие такой страшный 
конец только по причине собственной уди-
вительной красоты. Сушить живых бабочек, 
насадив их на булавку — или на что там на-
саживают этих несчастных созданий — что 
может быть ужаснее? Это словно какой-то 
каннибал сошел с ума и решил, что пора пе-
рестать просто есть людей, пора переходить 
к более извращенным забавам. Например, 
надо распинать их под стеклом, превращать 
в немых свидетелей собственного могущес-
тва и превосходства над всем живым.

Короче, комната мне не понравилась. 
Хотя нет, не понравилась это слишком 
слабое слово для описания моих ощущений. 
Конечно, сушеных бабочек я никогда не 
любила, но вот параноиком тоже никогда не 
была. А сейчас я готова была голову дать 
на отсечение, что бабочки смотрят на меня 
со всех сторон своими маленькими неви-
димыми с такого расстояния глазенками.

Мне показалось, что это совсем не ба-
бочки, а такие же люди, как и я, насажен-
ные на страшный крючок вечности в телах 
бабочек. Они словно вздыхали и шептали, 
что пора бежать, хотя бы пробовать бежать, 
даже если уже слишком поздно, ведь Он ус-
лышал меня, Он говорил со мной и Он зна-
ет, что я здесь. А значит, Он сейчас придет 
со свой страшной булавкой и с печальной 
нежностью, глядя мне в глаза, насадит меня 

на эту самую булавку, и я стану очередным 
украшением его ужасной коллекции.

И еще я как-то поняла, что существовать 
в теле бабочки, насаженной на булавку, не 
просто больно, но невыносимо. Тебе страш-
но, но пошевелиться нельзя, да и невозмож-
но. Все твое существование заключается 
в том, чтобы быть красивой, чтобы делать 
приятно тому, кто смотрит на бесконечные 
переливы палитры на твоих прекрасных 
крылышках. Я поняла, что большинство 
бабочек давно сошли с ума — не сойти с 
ума было невозможно, и безумие, словно 
благословение, окутало разумы, позволив 
забыть все, включая само осознание себя 
как человека. Только приход таких, как я, 
новых бабочек помогает некоторым выныр-
нуть из темноты безумия и вспомнить, кем 
они были раньше.

Сколько я так простояла не знаю, навер-
ное, не очень долго, а может, и целую веч-
ность. Я пришла в себя, падая на колени, и 
едва успела выставить руки, чтобы смягчить 
удар, но все равно почувствовала довольно 
ощутимую отдачу. На полу не было ковра 
или даже такого привычного линолеума. 
Только голые доски, и я даже не уверена, 
что они были окрашены. Возможно, они 
просто потемнели от времени.

Кажется, падая, я кричала не своим 
голосом. Поняла, что надо уходить отсюда 
как можно скорее, потому что я никогда 
не страдала галлюцинациями, никогда не 
баловалась наркотой и уж точно не могла 
сойти с ума просто потому, что зашла в 
незнакомую комнату. А значит плевать на 
заказ и на возможные последствия, отсюда 
надо смываться как можно скорее.

Но я опоздала.
— С Вами все в порядке? — все тот же 

спокойный, приятный голос доброго дядьки 
на этот раз напугал меня так, как еще ни-
чего в жизни не пугало. — Вы так страшно 
закричали. Вам плохо?

Медленно-медленно, словно мне прихо-
дилось преодолевать ужасное сопротивле-
ние, я подняла глаза от пола, успела заме-
тить ноги в домашних тапочках на подставке 
и колеса по бокам, светлый свитер, широкие 
плечи, и, наконец, заглянула в добрые, 
полные печали пополам с нежностью глаза 
лепидоптерофила. А затем, ощущая, что 
уже не могу сопротивляться гипнотической 
силе его глаз и голоса перевела взгляд на 
ужасную булавку в его руках…

ОБ АВТОРЕ 
Анастасия Дедова, родилась 7 дека-

бря 1988 г. Проживает в Горловке. По 
образованию педагог, еще со школь-
ных лет пишет небольшие рассказы. 
Закончила Горловский государствен-
ный институт иностранных языков. 
По итогам конкурса награждена дип-
ломом за художественное мастерство 
в номинации «Лучшая повесть или 
рассказ» с публикацией в газете «Ли-
тературный Крым».

ОБ АВТОРЕ 
Живет в Беларуси, в Кобрине Брестской области. Член 

Всемирного Союза деятелей искусства, член Международ-
ного СП «Новый Современник». Председатель Белорус-
ского Регионального Отделения МСП «НС». Литературный 
судья международной категории с «Золотой Мантией», 
Серебряный лауреат премии «Золотое перо Руси» 2013 г., 
Золотой лауреат премии «Золотое перо Руси» 2012 г., но-
минант национальных литературных премий «Поэт года» 
и «Писатель года» 2012-2013 гг. Автор двух книг прозы и 
нескольких сборников стихов (личных и в соавторстве), в 
том числе блоков стихов в сборниках поэзии Фонда ВСМ 
и «Поэт года» сайта «Стихи.ру». Имеет публикации в га-
зетах «Международная Христианская газета» (Германия), 
«Духовный вестник» (Беларусь), «Наши дни» (США), «Что 
хочет автор» (Издание МСП «НС»), в журналах «Шма Ис-
раэль» (Израиль), «Евангельская вера» (Германия), «Хлеб 
наш насущный» (Беларусь), «Крынiца жiцця» (Беларусь).

По итогам конкурса награждена дипломом за художес-
твенное мастерство  в номинации «За лучшую поэму или 
стихотворение» с публикацией в газете «Литературный 
Крым». 

Анастасия ДЕДОВА

Рассказ

КОЛЛЕКЦИОНЕР

МАЛИНА
Есть у бабушки малина,
Очень вкусная малина,
Ароматная малина,
Но соседская вкусней.
Я беру большую кружку,
С полки дедушкину кружку,
Старую, без ручки кружку
И бегу к малине с ней.

Сладок вкус запретных ягод,
Краденых, соседских ягод,
Столь желанных, сочных ягод,
Ни стыда, ни страха нет.
За теплицей притаился,
Незаметно притаился,
Дядя Игорь притаился,
Он по даче наш сосед.

Он схватил меня за майку,
Синюю, в полоску майку,
В ярко-красных пятнах майку —
Доказательство вины.
И давай хлестать крапивой,
Злою, жгучею крапивой,
Свежесорванной крапивой
Окончание спины.

Убегаю с громким криком,
Полным страха, звонким криком,
Подступившим к горлу криком,
Страшный зуд с трудом терплю.
Я теперь могу признаться,
Честно, искренне признаться,
Не кривя душой, признаться,
Что малину не люблю.

ЗАЧЕМ Я ТЕБЕ ТАКАЯ?

Зачем я тебе такая – 
лишённая лёгких крыльев?
Подавленная отчаяньем,
замученная ностальгией
по птичьим вечерним трелям –
только шагни с крылечка, 
по лягушачьему пенью
в подёрнутой тиной речке. 
По форточке, клюв которой 
распахнут кошачьей мордой… 
Где ты, хорошо, не спорю,
но мало, мало простора!
Но воздуха жизни мало!
Неважно, где лягут кости, – 
неистребима усталость 
по Родине, что мы бросим.

Невыразимо горе – 
не слышать родимой речи,
не побежать с косогора
в объятья любви навстречу… 
Смирюсь под уютным кровом,
под благополучьем мнимым…
Но тяготение крови
к России невыносимо! 
К чему тебе грустный ангел
с погасшей в устах молитвой?
Зачем я тебе такая –
поверженная перед битвой?!

Надежда ДАВЫДЕНКО

ОБ АВТОРЕ 
Родился в 1945 г. в с. Пробуждение Бу-

зулуского района Оренбургской области. 
Живет в Оренбурге (Россия). По образова-
нию инженер-строитель. Стихи печатались 
в местной и всероссийской периодике: в 
журналах «Брега Тавриды», «Союз писате-
лей», «ЛитОгранка», в альманахах «Гостиный 
двор», «Новый Енисейский литератор» и др., 
в 12-ти коллективных сборниках и антологи-
ях. Автор книг «На розовом коне», «Голуби 
из рук...». Лауреат Всероссийского конкурса 
газеты «Комсомольская правда» — «Доб-
рая песня» (2006 г.). Обладатель областной 
Аксаковской литературной премии (за 2008 
г.). Победитель областного литературного 
конкурса им. С. Аксакова (2007 г.). Дипломант 
седьмого международного поэтического 
конкурса «Союзники» (2012 г.). Член Союза 
писателей России. 

По итогам конкурса награжден дипломом 
за художественное мастерство в номинации 
«За лучшую поэму или стихотворение» с 
публикацией в газете «Литературный Крым».

ВОЗВРАЩЕНИЕ. МУЗЫ
 ... Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?..

С. Есенин
Мне шепчет Время:
      «Брось свою затею,
Кому нужна продукция души?!
Я все твои сомнения развею,
А уж потом пиши иль не пиши...».

Но тут же Муза:
 «Ты его не слушай.
Хочу к тебе, зовет знакомый след.
Хоть говорят, что Время лечит души,
Твою оно не вылечит, поэт:

Твоя душа, увы, неизлечима,
В ней вечная поэзии тоска.
И до поры она в тебе, как мина
Или как вихрь, созревший для броска!..».

Все. Я пропал. Я Времени не слышу.
В который раз я Музой соблазнен.
Зовет тропа поэзии все выше,
Где пик Парнаса солнцем озарен!

...Пусть Время что-то 
 шепчет с явной бранью,
Пусть старость подбирается ко мне —
Я вновь скачу весенней гулкой ранью
На розовом Есенинском коне!

Вениамин ПОБЕЖИМОВ

Наталия ПРИЛЕПО

ОБ АВТОРЕ 
Прилепо Наталия, 28 лет, 

г. Тольятти, учитель, сетевой 
поэт. По итогам конкурса 
награждена дипломом за 
художественное мастерство 
в номинации «За лучшую 
поэму или стихотворение»  
с публикацией в газете «Ли-
тературный Крым». 
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МОЙ КРЫМ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

              Триптих    

                    1
В центре тихой Феодосии
пахло морем, солью, дынями,
и над улицей пустынною
потемнело небо с просинью.

И в ночных часах, что таяли,
очаровывались звёздами
и в рассветах ранних — вёснами
две души сестёр Цветаевых.

И Марина мелким почерком:
«сколько солнца здесь и зелени»
сентябрями и апрелями!
И не страшно одиночество.

И с тех пор хранила бережно
сердоликовую бусину,
генуэзскую искусную,
даже в будущем безденежье…

Снова лето в Феодосии:
щедрый зной и море тёплое
до дыхания, чуть робкого,
в позолоте лёгкой осени.

Эта гавань стихотворчества
Вновь наполнена поэтами,
и звучат стихи дуэтами,
и звенят стихи пророчеством.
                  
                     2
Евпатория, знаешь, с тобой
не бывает ни скучно, ни грустно
ни в звенящее свежее утро,
ни в осенний шипящий прибой.

Ты, наверное, помнишь особ
знаменитых, талантливых, разных:
взгляд ахматовский строгий и ясный
и высокий волошинский лоб,

Маяковского голос и шаг,
и осанку Сельвинского тоже —
до усталости ног и до дрожи
побережьем морским не спеша

шли они, любовались тобой,
ощущали твою многоликость
под гортанность 
 встревоженных криков
жадных чаек в волне голубой…

«Балаганность» и вдруг — глубина
в синеве и морской, и небесной,
и немеет под звёздною бездной
шумный голос курортного дня.

А дома современной мечты
упираются в древнюю тайну:
их соседи — раскопки да ранних
поселений и храмов следы.

                    3
Агармыш всё так же дремлет,
Как и сотни лет назад,
В старокрымских здешних землях,
Где полыни аромат,

Можжевеловых иголок,
Диких яблонек и груш.
На его вершине голой
Среди лета, зимних стуж —

Ярко-алый парус Грина.
И отсюда, с высоты —
И холмы зеленым клином,
И сияние воды

Круглобокого залива.
Здесь в свои рассказы Грин
Ярко и неторопливо
Перенёс любимый Крым.

Крупно, низко звёзды ночью
Высыпают над горой —
Непрочитанных пророчеств
Неменяющийся рой.

Белый домик, и мечтатель
Будто в нём живет опять:
Пишет свой роман писатель,
Ощущая благодать.

ТАНЮШКИНЫ 
РАССКАЗЫ

      
                    1
Лето. К полдню стало душно
И в саду под старой грушей.

Я прошу: купите мне 
Эскимо и крем-брюле.

Только мама мне с веранды:
«У тебя, Танюша, гланды!
Есть у нас и морс, и квас, 
называется «Тарас».
 
Папа держит минералку:
«Выпей, дочка, если жарко».
Но в стакане изнутри     
Поднялись все пузыри.

И щекочет, будто злючка,
Минералка из «колючек».
Кто же воду эту пьёт?!
Странный, папа, вы народ!  

                   2
Вот уж радость! Это кстати!
У меня родился братик!
«Вес его, — сказала мама, —
Три пятьсот». 
Наверно, мало?

Собрала свои игрушки:
Куклы, мячик и зверушек,
Паровозик заводной —
Пусть играет братик мой.

Привезли сегодня Сашу,
Дед сказал: «Породы нашей!»
Ну, а мне обидно очень:
Брат играть совсем не хочет,

Всё пищит, на нас не смотрит,
Только спит с большой охотой.
Не поверите, но Саша
Говорить не может даже!
             
                  3
Я рисую зоопарк:
Звери в нем живут и птицы.
Вот пятнистый леопард,
Ярко-рыжие лисицы,
Три совы, сидящих в ряд. 
И смешные обезьяны

С нетерпением опять
Ждут любимые бананы.
В зоопарке у меня 
Белый конь с уздечкой новой, 
А ботинки у коня 
Называются подковы.

                 4
Мы с ребятами мечтали,
Кем во взрослой жизни станем.
Игорь хочет быть пилотом,
Командиром самолета,
И артисткою —  Оксана
В новой юбочке с воланом,
А  желание Алёнки —
Песни петь на сцене звонко.
А когда спросили Вову,
Он сказал:
— Большой коровой!
— Молоко ты любишь пить?
— Чтобы пользу приносить!
Ну, а я хочу быть самой,
Самой лучшей в мире мамой!

                      5
 Я зову подружку Иру:
«День сегодня — просто прелесть! 
 Скучно мне сидеть в квартире,
 А давай — к мохнатой ели!».

«Ночью прячется здесь леший», —
Шепчут ветки еле слышно.
Ветер, сразу присмиревший,
В щёки нам почти не дышит.

Ой, как страшно! Мы скорее
По дорожке без разбора
Мчимся дружно, кто быстрее,
До зелёного забора,

Где левее от дороги
Весь в цветах растёт шиповник.
— Здесь коровок божьих много!
— Целый в крапинку коровник!..

Симферополь

Однажды от парадного кителя Старого 
Капитана оторвалась медная пуговка. Звонко 
ударившись о мраморный парапет, она зака-
тилась под скамейку, стоящую на набережной 
Бирюзовой бухты.

— Ой! Кажется, я упала! — воскликнула 
Пуговка, потирая ушибленные бока. Оглядев-
шись, она увидела огромное темно-лиловое 
чудище, двигавшееся прямо на нее. — Здравс-
твуйте! Вы кто?

— Ты что, с неба свалилась? Не видишь? 
Я Майский жук!

— Майский? Но ведь май давно прошел! 
Сейчас конец лета. И свалилась я не с неба, а 
с кителя своего хозяина. 

— Наверное, он большой растяпа. Разве 
это по-хозяйски — такими красивыми вещи-
цами разбрасываться!?

— Что Вы! Мой Капитан известный и 
уважаемый в Балаклаве человек, он всегда 
следит за своей парадной формой, надраивая 
меня вместе с другими пуговицами до блеска. 
Просто нитки, которыми я была пришита, поис-
терлись от времени. Китель такой же старый, 
как и его владелец.

— А что изображено на твоем выпуклом 
боку?

— Якорь. Ведь я — морская пуговица! — 
она горделиво приосанилась, а потом жалобно 
попросила Майского жука:

— Вы мне поможете выбраться отсюда? 
Здесь, под скамейкой, темно и сыро, но когда 
я окажусь на солнышке, ярко засверкаю, и 
хозяин, может быть, найдет меня!

— Под лучами солнца засверкает и моя 
красивая радужная спинка. Вдруг кто-нибудь 
заметит меня, возьмет и посадит в спичечный 
коробок? Я не привык рисковать! Здесь в тем-
ноте и прохладе мне уютно и спокойно. Может 
быть, тебе помогут муравьи, их здесь много!

— Уважаемые муравьи! Не могли бы вы 
помочь? — обратилась Пуговка к веренице 
муравьев, дружно перетаскивавших сухую 
щепку.

— Что от нас требуется? — спросил Глав-
ный Муравей.

— Меня нужно вытащить из-под скамейки. 
Муравьи окружили пуговицу и перевернули 

ее на бок. Затем, усердно работая лапками, 
покатили ее на солнышко. Зажмурившись от 
яркого света, Пуговка облегченно вздохнула: 

— Спасибо вам, трудяги-муравьи! Здесь 
меня обязательно найдет Старый Капитан!

Она хотела сказать еще много добрых 
слов своим спасителям, но тут ее накрыла 
чья-то тень.

— Тревога! Нас атакует огромная Черная 
Ворона! — громко закричал Главный Муравей. 

— Спасайся, кто может! Муравьи бросились 
врассыпную. 

Большая Черная Ворона приземлилась 
рядом с Пуговкой. Склонив голову на бок, она 
внимательно рассматривала красивую штучку.

— Пожалуй, я возьму тебя к себе! Мы, 
вороны, любим все яркое и блестящее. Ты 
станешь украшением моего гнезда!

— Но я не хочу к Вам, — пролепетала 
Пуговка, — я предназначена украшать парад-
ный мундир Старого Капитана, а не воронье 
гнездо…

Не слушая, Черная Ворона взяла Пуговку в 
клюв и взмыла в небо. Она полетела в сторону 
бухты, но там ее догнали Белоснежные Чайки.

— Убирайся отсюда! Над морем хозяйнича-
ем мы, а твой удел — летать над городскими 
свалками! 

Морские птицы окружили незваную гос-
тью и принялись ее клевать. Черная Ворона, 
отбиваясь от чаек, раскрыла клюв, и Пуговка 
полетела в воду. Подняв фонтанчик брызг, она 
медленно опустилась на дно Бирюзовой бухты. 
«Как тут холодно и мрачно, здесь меня никто 
не найдет!» — с тоскою подумала Пуговка, но 
вдруг заметила, что за ней наблюдает стран-
ное существо с огромными клешнями.

— Вы кто? 
— Краб! Здесь мои владения! 
— Краб? — переспросила Пуговка. — У 

моего хозяина на кокарде морской фуражки 
тоже есть краб, но он совсем не похож на Вас. 

— А кто твой хозяин?
— Старый Капитан. А я — пуговка с его 

парадного мундира. 
Она вкратце рассказала свою историю. 
— Не могли бы Вы помочь мне вернуться 

обратно на берег?
— Мои владения заканчиваются возле 

прибрежного камня. Я иногда вскарабкиваюсь 
на него, чтобы посмотреть на сушу. Но долго 
там оставаться нельзя — без воды я погибну! 

Взяв Пуговку в клешню, Краб стал быстро 
передвигаться по песку к ближайшему камню. 

Мимо сновали мелкие рыбки и медузы. Достиг-
нув вершины камня, Краб бережно положил 
свою ношу на обросший водорослями выступ.

— Дальше добирайся сама, мне пора 
обратно.

— Спасибо! Я никогда не забуду Вас, ува-
жаемый Краб… 

Она не договорила — рядом раздались 
звонкие детские голоса: 

— Смотри, какой огромный краб! Хватай 
его!

— Это люди! Они могут поймать меня! 
Прощай… 

Краб кубарем скатился в воду. Пуговка 
огляделась. Рядом с камнем, возвышавшим-
ся из воды у самого парапета Набережной, 
стояла девочка и мальчик. Глядя на уступ, 
мальчик сказал:

— Там что-то блестит. Давай достанем, раз 
уж краба упустили. Перепрыгнув на камень, 
ребята увидели Пуговку.

— Я думал, это золотая монетка так сияет, 
а это обычная медная пуговица! Мальчишка 
размахнулся и хотел выкинуть ее в море. 

— Стой! — закричала девочка, — Это не 
обычная пуговица! Выхватив у него находку, 
она стала разглядывать Пуговку. — Я, кажется, 
знаю, кому принадлежит эта штучка — видела 
ее на парадном мундире Старого Капитана. 

— Как же она оказалась на камне? — маль-
чик оглянулся на берег, — Старый Капитан 
давно уже не выходит в море, я часто вижу его 
на Набережной сидящим на скамейке. 

— Давай отнесем пуговку хозяину. 
Ребята побежали к дому, где жил старый 

моряк. Согревшись в теплой ладошке девочки, 
пуговка облегченно вздохнула: наконец-то ее 
приключения закончатся!

Через полчаса Пуговка, аккуратно при-
шитая заботливой девочкой, вновь сияла на 
парадной форме Старого капитана. Она гор-
деливо хвасталась своим соседкам по кителю 
о путешествии в небе, в море и на суше, где ей 
помогали муравьи, чайки, краб и дети. Сам же 
Старый Капитан, усевшись на своей любимой 
скамейке на Балаклавской Набережной, дол-
го рассказывал мальчику и девочке о своих 
дальних странствиях и путешествиях, где ему 
тоже помогали разные люди. 

Как важно обрести в жизни верных, пре-
данных друзей!
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ОБ АВТОРЕ 
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Президент Международного фестиваля 
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ратурных премий им. Л. Толстого (2005 г.), 
им. А. Домбровского (2013 г.). Имеет зва-
ние «Почетный гражданин Балаклавы».

По итогам конкурса награждена дип-
ломом за художественное мастерство в 
номинации «Лучшее произведение для 
детей» с публикацией в газете «Литера-
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПУГОВКИ

ОБ АВТОРЕ 
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Член Союза писателей Рос-
сии, Союза русских, украинс-
ких и белорусских писателей 
Крыма, Национального Со-
юза журналистов Украины. 
Неоднократный лауреат и 
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конкурсов и фестивалей, про-
ходящих в Крыму («Пристань 
менестрелей», «Чеховская 
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художественное мастерство 
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— Ванька, уроки сделал?
— Последний остался! Литература.
— Заканчивай быстрей! У меня есть 

классный фильм-фэнтэзи, альтернативная 
реальность!  

— Андрюха, мне «У Лукоморья дуб 
зелёный…» учить надо. Тоже фэнтэзи…

— Вот чудик, «дуб зелёный»! Как хо-
чешь, если передумаешь — я дома. Жду.

Ваня Королёв отключил мобильник и 
принялся декламировать знаменитые пуш-
кинские строчки. По правде говоря, он дав-
но уже знал их наизусть. В детстве мама 
часто мелодичным голосом читала ему 
это стихотворение. Ванечка с круглыми от 
восторга глазами слушал, а потом хныкал: 
«Хочу в Лукоморье! Хочу видеть Кота, и 
Русалку, и Бабу-Ягу с богатырями… Хочу 
там жить!». Мама в ответ улыбалась: «Я 
тоже хочу!».

 И вот сегодня, перед самым своим 
одиннадцатилетием, он повторяет люби-
мое стихотворение — и сердце его сжима-
ется. Ну почему всё так неправильно, так 
скучно устроено? Нет в реальной жизни 
волшебства. Сон, еда, школа, друзья, 
кино, спорт, компьютер... А ведь он всё 
время ждал НАСТОЯЩЕГО ЧУДА! Мама 
ещё подливала масла в огонь: «Может 
быть, когда-нибудь…» Не зря папа про неё 
говорит — фантазёрка. И сын такой же.

— Мам! Я хочу в Лукоморье!
— Я тоже хочу, Ванечка! — послыша-

лось из кухни.
Обман, всё обман. Сказочки, уси-пуси, 

бесплодные надежды. А реальность — гру-
бая и безыскусная… Завтра его день рож-
дения. Какие дальнейшие перспективы? 
Учиться, работать, жениться, обзавестись 
детьми и внуками, умереть. Без русалок 
и подвигов!

Ваня сжал зубы, лёг в кровать, закрыл 
глаза. Ещё разреветься не хватало. Точно, 
чудик… 

— Пойдём ужинать! Ваня, ты заболел, 
что ли?! Боже, температура под сорок… 
Я вызываю тебе «Скорую»!…

— Мама, если завтра не попаду в 
Лукоморье, — прошептал Ваня, — не поп-
равлюсь. «Когда-нибудь» — это завтра. 
Позже нельзя — детство закончится... 

— Ты слышал, дорогой, что врач 
сказал, — у мальчика депрессия! Ему 
необходимо срочно сменить обстановку, 
отдохнуть. Давай всё бросим, уедем куда-
нибудь на пару дней…

— Родная, не возражаю. Не пойму 
только, причём тут Лукоморье? Что за 
детский сад?  

— Доктор же объяснил: у сына тонкая, 
впечатлительная натура. Придумай что-
нибудь!

— Господи, за что мне всё это… Ладно, 
придумал. Позвоню в агентство «Сказка 

для Вашего ребёнка». Шеф недавно у 
них для своей дочери заказ делал. Кос-
тюмированный день рождения, она была 
Принцессой. Шеф доволен, а дочка его, 
говорят, просто счастлива! 

— Ну, это уже кое-что...
— Ванечка, с днём рождения!
— Мам, пап, куда едем? — Иван недо-

умённо приподнялся на заднем сиденье 
отцовского автомобиля. Солнце едва 
встало, а они уже мчатся прочь от города 
по Северному шоссе.

— Готовься получить свой подарок, 
сын! Мы тебя очень любим!

На развилке старший Королёв за-
тормозил. Ему надо было свернуть на-
право — там, в живописной лесной 
местности находится база «сказочного» 
агентства. Но нужная дорога перерыта, 
целый полк рабочих копошится в земле. 
Королёв опустил оконное стекло, и боро-
датый дядька, видно, начальник, подошёл 
к машине. 

— Проезда нет. Вы в Новое Лукоморье? 
Езжайте налево.

— Там что, объездная?
Дядька махнул рукой и отправился 

дальше руководить.
— Пап!
— Что, Иван Святославович?
— Их около тридцати. Такие накачан-

ные… Странно, правда?
Левая дорога была узкой, машина еле-

еле проходила между деревьями. Мама 
с Ваней прильнули к окну, разглядывая 
утренний лес в лиловой дымке. Наконец, 
деревья расступились, и семья выехала на 
поляну. Здесь под огромным раскидистым 
дубом стояла деревянная изба с надписью 
«Новое Лукоморье». «Этнокафе, — поду-
мал Королёв-старший. — Оно же и пло-
щадка для театрализованных праздников. 
Не богато, но дуб впечатляет». 

Королёвы выбрались из автомобиля. 
Дверь «кафе» со скрипом распахнулась, 
и на высоком пороге появился грациозный 
мужчинав чёрном костюме с бабочкой и 
«котелке». Его огромные зелёные глаза 
и необыкновенно пушистые усы изумили 
Ваню.

— Здравствуйте, гости дорогие! Мы вас 
давно ждём! Позвольте представиться: 
Тёма Котофф. Святослав, Алёна, Иван, 
добро пожаловать в Новое Лукоморье! 

Все вошли в избушку. Удивительно, 
но внутри оказалось просторное, светлое 
и уютное помещение! Печка, деревянные 
столы и лавки, пыхтит самовар, цветы и 
травы сохнут на стенах. Колоритная ста-
руха с серьгой в носу и в цветастой юбке 
метёт пол огромной метлой. Длинноволо-
сая девушка в серебристом платье-макси 
потягивает изумрудного цвета напиток 
из хрустального бокала. У окна худой и 
остроносый мужчина щёлкает костяшками 
счетов и пишет что-то чёрным пером на 
бумаге цвета топлёного молока.

— Так рано, а у вас уже постояльцы? 
— голосом светской дамы осведомилась 
мама.

— Постояльцы? Ну что вы! Это, так ска-
зать, «обитатели» Нового Лукоморья. Мы 
вместе принимаем гостей. Познакомьтесь: 
администратор нашего чудного заведения 
Барбара Ежикова. Это — секретарь Русла-
на. Тот господин — бухгалтер, Константин 
Бессмертнов. А я — главный консультант. 
К вашим услугам! 

«Обитатели» разом повернулись к Ко-
ролёвым и элегантно поклонились.

— А теперь, просим почтенных гостей 
отведать наши фирменные лукоморские 
угощения! Щи рахманные со сметанкой, 
кашица гречневая, тыква печёная, огур-
чики, пироги с черникой, блины с мёдом, 
узварчик… Пани Бася, долой метлу. Пот-
чуйте долгожданных! 

— А я сейчас, — засуетилась старуха. 
— Покормимся, прогуляемся и в баньке 
попаримся…

…Лёжа под потолком в жаркой бане 
папа сказал:

— Дорогая, я так рад, что мы выбра-
лись сюда! Хозяева приветливые, кухня 

отличная, природа прямо-таки волшебная, 
а банька — чудо! Сынок, как тебе день 
рождения?

Ваня ответил не сразу. Он сосредото-
ченно размышлял. И, наконец, промолвил:

— Папочка, мамочка, сегодня — мой 
лучший день рождения… Я всё, конечно, 
понимаю. Кот, Баба Яга, Русалка, Кощей 
— артисты. Это сказка для меня, сказка 
на новый лад... Вот только как они сундук 
на вершину того высоченного дерева 
подвесили? А башня на скале? Какие стро-
ители согласились её построить, убиться 
же можно? А те следы на тропинках… Я 
слышал смех и уханье. Это Леший, что 
ли? И как ему удалось остаться незаме-
ченным? И ещё: вы видели ноги Русланы? 
Я — нет. Но я тщательно обследовал пол 
под лавкой, где она сидела. И вот…

Ваня разжал кулак. Мама и папа уви-
дели на его мокрой ладони три рыбьи 
чешуйки. 

— А может быть, мы и вправду в Луко-
морье? Параллельные миры… — предпо-
ложила мама.

— Да-да-да! Не травмируй чувстви-
тельную психику нашего сына. Просто 
они — профессионалы, продумали всё до 
мелочей. Кстати, я пытался позвонить в их 
офис, поблагодарить, но ничего не вышло. 
Вне зоны досягаемости, — папа зевнул.

Спать семью уложили в просторной 
«горнице», как выразился Котофф. Перед 
сном он ещё и спел им колыбельную мяг-
ким баритоном под аккомпанемент гуслей. 
Полная луна глядела в окно. Укрывшись 
весёлыми лоскутными одеялами, Королё-
вы заснули на ситцевых тюфяках, набитых 
душистым сеном.

Проснулись они от приглушённого 
кукования. Часы на стене показывали пол-
ночь. Королёвы переглянулись. Окно было 
распахнуто, и до них отчётливо доносился 
шум… моря? Дверь скрипнула. Зеленог-
лазый и пышноусый чёрный кот прошест-
вовал на середину. Затем вплыла в ступе 
Баба Яга. Мама и папа остолбенели.

Ваня тихо сказал: 
— Я догадывался… Вы действитель-

но привели нас в Лукоморье. Там, на 
развилке, были настоящие богатыри с 
Черномором?

— Во-первых, — замурлыкал кот, — 
вас привело сюда твоё горячее желание, 
мальчик мой. Нестерпимо горячие жела-
ния всегда осуществляются, какими бы 
сказочными они не казались! Во-вторых, 
твоя догадливость принесла тебе удачу. 
Не догадайся бы ты ни о чём — спал бы 
спокойно сегодняшнюю ночь, видя сказку 
лишь во сне. Ведь к чему нам несообра-
зительный царевич?... И в-третьих, знако-
мые вам витязи скоро будут выходить на 
берег. Не медлите, бегите туда! Русалочка 
уж плещется в прибое и поёт свою нежную 
песнь. 

…Они не верили глазам. Под лучами 
луны искрились молочные волны бескрай-
него океана. А на берегу и в воде… все 
собрались. ВСЕ ВОЛШЕБНЫЕ И ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЕ ОБИТАТЕЛИ ЛУКОМОРЬЯ. 
Молча, выжидающе смотрели они на 
Королёвых.

Кот поклонился и торжественно воз-
вестил:

— Драгоценные мои Королёвы! Мы, 
лукоморцы, — одна команда, каждый из 
нас на своём месте в чудесной игре, вечно 
устраиваемой ВСЕМ на радость Восхити-
тельнейшим и Величайшим Сказочником, 
Игроком и Повелителем! Но, увы, преды-
дущий Иван-царевич с его милой невестой 
и достопочтенными венценосными родите-
лями отбыли на Блаженные Острова. Они 
ведь были обычными людьми, и их срок 
истёк… Мы искали себе новых правите-
лей. Поверьте, это было нелегко. Не так-то 
просто в нынешние времена найти доброго 
и справедливого мальчика благородных 
кровей по имени Иван, родившегося в 
полнолуние, верящего в существование 
Лукоморья, в то, что его обитатели делают 
мир прекраснее, и страстно желающего 
сюда попасть! Святослав и Алёна, Ваш 
сын — единственный из смертных, кто нам 
подошёл. А вы достаточно чуткие, ответс-
твенные и недостаточно взрослые. Такие, 
как нам и нужны! Решайте же: согласны ли 
вы взойти на престол чудесного царства, 
согласны ли стать его защитниками?

Святослав и Алёна были ошеломлены. 
А Ваня спросил прерывающимся голосом:

— Смогу ли я…
— Оседлать волка, совершить тысячу 

подвигов, освободить принцессу, заточён-
ную в Высокой Башне? Кощеюшка на 
славу постарается, и тебе не будет легко. 
Но есть время, чтобы всему научиться. Вот 
твой новый учитель! Поверь, с ним ты не 
заскучаешь…

Лукоморцы расступились. Перед Ко-
ролёвыми возникла величественная фи-
гура красивого старца с длинной бородой 
и сияющим взором.

— Это сон? — спросила мама голосом 
здравомыслящего человека, пытающего-
ся не выдать своей радости от исполнения 
давно лелеемого желания.

— Нет, дорогая, это — альтернатив-
ная реальность! — ответил папа голосом 
мальчишки, чья самая заветная мечта, 
наконец, осуществилась…

 …Директор агентства «Сказка для 
Вашего ребёнка» вновь давал показания 
молодому, озадаченному следователю. 
Да, известный администратор Святослав 
Королёв заказал в его фирме торжество 
для своего сына под названием «Путе-
шествие в Новое Лукоморье». Однако 
ни он, ни кто-либо другой на лесной базе 
агентства не появлялись. Справа от раз-
вилки заказчика всё утро ждал провожа-
тый — сотрудник агентства. Он слышал 
шум приближающегося автомобиля, но 
так и не увидел его. Слева от развилки 
узкая дорога была перекрыта бригадой 
ремонтников. Следователь проверил 
левый маршрут, но не обнаружил ничего 
подозрительного, кроме разве что рыбьей 
чешуи под старым дубом. Фантастическая 
версия Андрея Веряева, одноклассника 
Вани Королёва, а также семейного вра-
ча Филиппа Разумовского о вхождении 
Королёвых в параллельное пространство 
зафиксирована в протоколе. Газеты же 
написали о загадке уважаемой семьи, 
пропавшей без вести на 11 километре 
Северного шоссе — там, где, по словам 
стариков, когда-то проходила граница 
легендарного Лукоморья…

Оксана ЛОЗОВАЯ

СКАЗКА

ХОЧУ В ЛУКОМОРЬЕ

ОБ АВТОРЕ
Родилась 13 августа 1978 года в 

г. Полевском Свердловской области 
— на родине великого писателя-
сказочника П. П. Бажова. В 1995 
году с золотой медалью закончила 
Симферопольскую гимназию № 1 
им. Ушинского. В 2000 г. закончила 
исторический факультет Тавричес-
кого Национального Университета 
им. Вернадского.

Живет в с. Скалистое, пишет с 
детства песни, стихи, рассказы.
Публиковалась в газетах «Таврида» 
и «Новая эпоха», сети Интернет. За-
мужем, мать пятерых детей.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА НСПУ
16 октября 2013 г. в Киеве состоялось заседание Президиума НСПУ, где, в час-

тности, обсуждался вопрос об оплате ежегодных членских взносов писателями. 
В связи с тем, что отдельные писатели в течение ряда лет не оплачивали членские 

взносы, решено применить к ним меры, установленные по Уставу НСПУ, где говорится, 
что «член НСПУ обязан систематически платить ежегодный членский взнос (сумма 
устанавливается Президиумом НСПУ). Если писатель не платил членские взносы 
в течение двух лет, территориальная организация НСПУ обязана ставить вопрос о 
его членстве в НСПУ». (Устав Национального Союза писателей Украины. Раздел III. 
Членство в НСПУ, пункт 3.5.).

Исходя из этого положения, за неуплату членских взносов в течение ряда лет Пре-
зидиум принял решение исключить из членов НСПУ следующих писателей: Алиева 
Рустема, Киримова Таира, Керимова Исмаила, Матвееву Марину Станиславовну, 
Трибушного Александра Денисовича.

Из протокола заседания Президиума НСПУ.         

ПРИЗЕРЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ А.И. КУПРИНА 2013 г.
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УРОКИ ИСТОРИИ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
Так можно назвать творчест-

во известного крымского поэта, 
композитора, артиста Констан-
тина Фролова.

В этом убедились гости его 
творческого вечера в Клубе писа-
телей «Литературные встречи», 
созданном по инициативе Крым-
ской организации Национального 
Союза писателей Украины в рес-
публиканской библиотеке имени 
И. Франко. Таким подарком своим 
читателям и зрителям Константин 
Юрьевич отметил знаменательное 
событие — приём в Союз писате-
лей России.

Константин представил свою 
новую книгу «Мы вернёмся, Рос-
сия!». В ней опубликованы стихи, 
посвящённые героическим стра-
ницам истории России, среди ко-
торых Отечественная война 1812 
года, 200-летие которой широко 
отмечено в прошлом году и наш 
земляк был в числе участников 
воспроизведённого на Бородинс-
ком поле исторического сражения. 
Есть посвящения друзьям, поэ-
тические зарисовки, сделанные 
во время дальних странствий, 
рассказы.

Константин читал и пел о под-
виге, о доблести, о славе, о со-
кровенном для каждого русского 
человека. Согревал душу звуками 
гитары, проникновенными слова-
ми о времени, о хрупком и нежном 
мире, нас окружающем. Романти-
ческая литературно-музыкальная 
композиция была тепло встречена 
слушателями, которых едва вмес-
тил актовый зал библиотеки.

С произведениями нашего 
земляка хорошо знакомы и в сто-
лице России, и во многих других 
её городах, а также в Белорус-
сии, Прибалтике, Скандинавии, 
везде, где выступает дуэтный 
театр «Улыбка Пьеро», созданный 

Константином Фроловым и Верой 
Петровской. Огромной популяр-
ностью пользуются моноспектакли 
«Мой ангел Анна»,  «Белая Стая», 
«Мужские песни», «Посидим по-
хорошему», «Мы жили тогда на 
планете другой», «Верю в Бога, 
Россию, себя!».

Песни Константина Фролова 
звучат в кинофильмах и теле-
визионных сериалах «Мужская 
компания», «Моя граница», «Одна 
любовь души моей», «Залив страс-
тей», «Сармат», «Ностальгия по 
будущему», «Вдовий пароход» и 
других.

Творчество Константина Фро-
лова отмечено наградами и зва-
ниями. Он лауреат премии Крыма, 
премии имени Николая Гумилёва, 
кавалер российских крестов «За 
возрождение казачества», «10 
лет возрождения казачества», «За 
мужество и гуманизм», награждён 
медалями «Адмирал Колчак» и 
«Первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин».

Песни Фролова слушают не 
только на земле, но и в космосе: 
после выступлений крымчанина в 
Звёздном городке у него появи-
лось много друзей, которые берут 
в полёт диски с его песнями.

Константин Фролов — поэт-
гражданин. Каждое его стихот-
ворение — позиция. Жизненная. 
Философская. 

Он ещё и тонкий лирик. В 
каждом его стихотворении зву-
чит душа романтика, верящего 
в дружбу и умеющего дружить. 
Верящего в любовь и умеющего 
любить. Такие стихи не пишутся 
— случаются.

Когда он читает строки одного 
из своих стихотворений: «Тот — 
русский, чья душа живёт в Рос-
сии! Чьи помыслы — о матушке, 
о ней!», — слушатели встают и 

долго аплодируют. В России, на 
Украине, в Белоруссии. Потому 
что этими словами он выразил 
чувства тех, кто думает так же и 
готов подписаться под словами, 
обращёнными к тем, для кого нын-
че всё русское, что кость в горле:
Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве 
 слюною брызгать зря!
«Мы — русские!» — 
 так говорил Шевченко.
Внимательно читайте кобзаря.

От члена Национального Со-
юза писателей Украины и Союза 
писателей России Константина 
Фролова мы ждём новых стихов 
и песен, выступлений, которые и 
для ума, и для души, и для сердца. 

Людмила ОБУХОВСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОЛЛАЖ 

«ОСТОРОЖНО! ЛИСТОПАД!»
Так назывался праздник, 

посвящённый Золотой осе-
ни, который состоялся 22 
октября в симферопольской 
библиотеке-филиале № 10 
им. А.И. Куприна. 

В гостеприимном, по-осен-
нему украшенном читальном 
зале в этот день собрались те, 
кто восхищается этой чудесной 
порой года. Библиотекари не-
даром назвали свой праздник 
литературно-музыкальный 
коллаж, так как он состоял из 
разнообразных песен, стихов, 
шуток и видео-роликов об 
осени. 

Посетители отделения со-
циально-бытовой адаптации, 
являющиеся членами клуба 
арттерапии при библиотеке, 
были не только зрителями и 
слушателями, но и активными 
участниками мероприятия. 
Особенно порадовала гостей 
игровая часть мероприятия. 
Присутствующие с удовольс-
твием участвовали в конкурсах «Осенний эрудит» (на знание осенних 
примет), «Поэзия осени» (знание стихотворений об осени), в грибной 
викторине «Назвался груздём — полезай в кузов» (на звание лучшего 
грибника).

Виртуальный вернисаж «Муза — осень», представленный под пре-
красную музыку П.И. Чайковского из цикла «Времена года», вдохновил 
некоторых на создание собственных осенних пейзажей. Акварельные 
рисунки участников конкурса «Художник осени» оценивали сами зрите-
ли. Победителям всех конкурсов были вручены медали в виде кленовых 
листьев, вкусные и полезные призы и, конечно, книги.

В заключение мероприятия посетители ознакомились с книжно-
иллюстративной выставкой «Осенний ноктюрн», которая познакомила 
читателей с литературой о народных приметах и календаре, произведе-
ниями поэтов, писателей и иллюстрациями художников, посвящёнными 
осенней тематике. Праздник оставил у участников и организаторов 
приятные и тёплые воспоминания, а его итогом были прекрасное настро-
ение у читателей и тёплые слова благодарности в адрес библиотекарей.

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

Виктор ГАВРИЛИН

                        *  *  *
Ты позвонишь — меня не будет дома.
Какая чушь: нигде не буду я,
лишь по страницам маленького тома
ещё метаться будет жизнь моя.
Я там честней, значительней и выше.
Меня впервые не за что корить.
Но нет меня — я потихоньку вышел
бессонной ночью 
 в вечность покурить.

                 *  *  *
Россия. Лживые порядки.
Но сердцу хочется, увы,
играть в какие-то там прятки
от слишком ясной головы.
Когда прилипшие к престолу
кривое явно говорят,
не их мутит и очи долу,
а я же опускаю взгляд.
Во лжи испачканное слово — 
как грязь на целом языке.
Бывает стыдно за другого
стесненьем, что сродни тоске.
Ведь не дурак пустое мелет — 
устройство душ взято в расчёт...
О, сколько их с участьем внемлет — 
толпа, избранники, народ?!

*  *  *
Я не знаю, как долго удержишь
напряжённой любви нашей пыл
ты в бездонном сосуде надежды — 
тяжелеет он, нет больше сил.
Эта бездна — и вдруг разобьётся!..
Целой жизни прольётся вино.
Насмотрелись на яркое солнце,
и в глазах будет долго темно.
Мир стоять будет в великолепьи,
расточая вокруг благодать...
Может быть, насовсем мы ослепли,
коль надежды нигде не видать.
Нет, не будет у нас так, как прежде.
Дело приняло тот оборот,
где сдают... Но на смену надежде
как спасенье упрямство придёт.

                   *  *  *
Ещё и четверти не сказано, 
что в грешной вызрело груди. 
Не торопись ко мне, безглазая, 
опустошенья подожди. 
И обходи пока до времени 
в трудах прокуренный мой дом. 

Дождись моей сердечной темени — 
бери на выдохе немом. 
Пусть буду окружён стенами я 
при тишине при гробовой, 
но выйду так, что и стенания 
я не оставлю за собой. 
Уйду теперь уж без отчаянья, 
и мне наградой — тишина, 
что значит: глубина молчания 
уже всем сказанным полна.

                    *  *  *
Свищут песни вьюги и метели
мне уже шестой десяток зим...
О, моё тяжёлое веселье,
приходи ко мне хотя б таким.
Белый ветер к дому прилетает
сквозь холмы полей, стену лесов,
и с гуденьем хора нарастает
множество знакомых голосов.
Голосов, которые навеки
в новой не согреются весне,
но они всей жизнью в человеке
снова возвращаются ко мне.
Зазвучат бывалые мотивы, — 
и в печали зазвучат светло, — 
говоря о том, что все мы живы,
только время всех нас развело.
Разные для нас открыты двери,
но они в один и тот же дом...
И я, грешный, в это верю, верю
всем своим проснувшимся теплом!

                   *  *  *
Блаженство скромного достатка...
Покой и труд не ломовой — 
при всём при том, что это сладко,
платить не надо головой.
Читатель, не ропщи на эту
однообразной жизни нить.
Здесь время есть, чтоб не монету,
а что-то большее копить.
Врагом не занятое сердце

и тьмой расчётов, наконец,
позволит вжиться и вглядеться
в биенье дорогих сердец.
Да вот страшнее, чем банкротство,
то, что «утратою» зовут,
и не размыкают сиротства
уже ни золото, ни труд.

                        *  *  *
... И набегут, и вновь отхлынут воды,
и друг уйдёт, и снова дом мой тих.
Я за свои осиленные годы
науку расставаться не постиг.
Не то чтоб человек, а даже птицы,
когда пора на юг им отлетать,
меня неволят всей душой томиться,
шепча в пространства: 
 «Встретимся ль опять?».
Пусть выверен 
 средь звёздных навигаций
возвратный путь в родимые края,
кого-то нам из нас недосчитаться,
и, может статься, это буду я.
Как знать... Я не какой-то 
  там астролог,
но там, где тяжесть, 
 лёгкость, не мани,
чтоб проводов 
 земных мой век был долог
и были слёзы долгими мои!

                *  *  *
Легка и беспечальна грусть
у летнего ненастья.
И ветер пусть, и ливни пусть,
но окна в доме — настежь.
Укропом пахнут сквозняки
и вымокшей рогожей.
Мы как-то бережно близки
порою непогожей.
Уйдём из дома на крыльцо,
где сумрачно и пусто.
Твоё прохладное лицо

мне улыбнётся грустно.
А ночью будет слышно нам
сквозь лепет монотонный,
как лупит дождь по лопухам,
по лопухам картонным.

                       *  *  *
Наверно, так со многими бывает,
когда годам примерно к тридцати
в нас выдуманный гений умирает,
и холодок рождается в груди.
Но мы живём, и зарастает плотью
та брешь, та нежилая пустота,
где не сбывалась и кусала локти
задиристая юная мечта.
Уста младенца дар теряли вещий,
и торопливый дух говоруна
нас покидал, и обретали вещи
простые и земные имена.
Не небеса, а небо над тобою,
и не достать рукою до звезды,
и обретает явные черты
всё то, что называется судьбою.

                            *  *  *
Октябрь жестокий. 
 Так и пить не бросить
хмель увяданий, эти посошки.
Чем дни теплее, тем длиннее осень...
Как медленны прощанья и горьки!
Боясь гостей обидеть, понемногу
уже в глубинах где-то гасят свет.
А мы пьяны. Куда таким в дорогу!
И дом застолья всё ещё согрет.
И дальше листья жёлтые не вянут,
не опадают мумии цветов
и не волнуют, только душу тянут.
И высохли гербарии садов.
И золотые по исподу полдни
чуть ворошат свой карнавальный сор
и так стоят, что шепчутся «запомни»,
как что-то ждут и всё тебе в укор!

Виктор Петрович Гаври-
лин (21.12.1947 — 26.03.2009) 
родился в городе Бийске 
Алтайского края. В 16 лет 
получил страшнейшую трав-
му и около года пролежал 
в больнице со сломанным 
позвоночником. Он был па-
рализован и всю последую-
щую жизнь провёл в инва-
лидном кресле. Но Виктор 
не сломался и не поддался 
своей страшной судьбе. Он 
закончил заочно факультет 
иностранных языков им. Мо-
риса Тореза и тогда же начал 
писать стихи. Член Союза 
писателей России.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Библиотека — книжных знаний храм.
Он озарён мечтой и вдохновеньем.
Лекарство он от всех душевных ран.
В нём наша мудрость, вера и спасенье.
Здесь рады всем — подросткам, малышам.
Здесь взрослые находят понимание.
Ведь книги — человечества душа,
В них скрыта сущность тайны мирозданья.

Бенефис «Библиотека — кладовая 
мудрости», посвященный 45-летию со 
дня открытия библиотеки им. А. С. Грина, 
состоялся 25 октября.

Гостей праздника приветствовали юнги 
книжных морей — юные читатели библиоте-
ки Яна Самик и Виолетта Суровицкая. Зал 
встретил гостей оригинальным оформле-
нием: фото-коллаж «Библиотека — люди, 
годы, жизнь», библиотечные плакаты 
«Наши помощники и гости». Центральную 
стену читального зала украсил символ биб-
лиотеки — «Алые паруса».

В этот торжественный день в библиотеке 
собрались читатели, друзья, коллеги, пар-
тнёры библиотеки, люди разного возраста, 
интересов и профессий, объединённые 
любовью к книге и трогательной привязан-
ностью к библиотеке. Гостей праздника 
приветствовали работник библиотеки 
им. А.С. Грина Татьяна Самик и работник 
библиотеки им. А.И. Куприна Татьяна Пис-
кунова.

Первой поздравила с юбилеем биб-
лиотеку помощник-консультант Народ-
ного депутата Верховной Рады Украины 
В.А. Дзоз Елена Семенова, которая поже-
лала библиотеке дальнейшего развития и 
процветания. Подарком от Виталины Дзоз и 
депутатов Грэсовского поселкового совета 
стали проектор и экран.

Поздравительное письмо от Симферо-
польского городского управления культуры 
зачитала Заслуженный работник культуры 
АР Крым, директор Централизованной биб-
лиотечной системы для взрослых Татьяна 
Сегодина, также она поздравила всех с 
юбилеем и преподнесла замечательный 
подарок.

В адрес библиотеки и ее сотрудников 
было сказано много теплых и добрых 
слов от друзей, меценатов и гостей биб-
лиотеки: заместителя директора КЗ СГС 
«ЦБС для взрослых» Надежды Беспалько, 
заведующей ОМБИО ЦГБ им. А.С. Пуш-
кина Екатерины Решетило, секретаря 
Грэсовского поселкового совета Алексан-
дра Илларионова, управляющей делами 
исполнительного комитета Грэсовского 
поселкового совета Татьяны Колесниковой, 
депутатов Грэсовского поселкового совета, 
директора Территориального центра соци-
ального обслуживания Железнодорожного 
района г. Симферополя Елены Быковой 
и других.

С праздником также при-
шли поздравить коллеги: за-
ведующая библиотекой им. 
А. И. Куприна Ирина Лебедь, 
заведующая библиотекой 
им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого Елена Максименко, 
заведующая библиотекой 
им. Т.Г. Шевченко Наталья 
Каржавина. Все выступа-
ющие вручали памятные 
подарки.

Депутат Железнодорож-
ного районного совета Иван 
Лисечко не смог присутство-
вать на празднике, но тоже 
не оставил библиотеку без 
внимания: накануне юбилея 
он подарил библиотеке фо-
тоаппарат и книги.

Заведующая библиотекой Ольга Васи-
ленко рассказала об истории учреждения, 
поблагодарила всех присутствующих за то, 
что, не смотря на свои дела, они пришли к 
нам на юбилей.

Библиотека умеет не только принимать 
подарки — она может и благодарить своих 
постоянных социальных партнеров и чита-
телей. На празднике коллектив библиотеки 
поздравил читателей-активистов диплома-
ми, а творческих партнеров и спонсоров — 
грамотами и благодарностями.

Ярким сопровождением мероприятия 
стало выступление коллективов: вокального 
ансамбля «Наша песня», вокального трио 
«Эксперимент», детского вокального ансамб-
ля «Світанок», участницы танцевального кол-
лектива «Фейерверк» Александры Плаксиной.

Ярким аккордом в завершении праз-
дника стал подарок-сюрприз от депутата 
Грэсовского поселкового совета Олега 
Плаксина.

Ольга ВАСИЛЕНКО,
заведующая библиотекой  

им. А. С. Грина

В КРУ «Юношеская библи-
отека» в рамках Недели новой 
книги для учащихся города 
18 октября проходил День кра-
еведения «Родной свой край 
люби и знай».

Книжная выставка «По Крыму 
— вместе» продемонстрировала 
недавно поступившие в фонд 
нашей библиотеки книги, посвя-
щённые ценностям нашего полу-
острова — крымским пейзажам, 
которые таят огромную положи-
тельную энергию и потому всегда 
привлекательны для художест-
венно одаренных людей: поэтов, 
художников, музыкантов. Ещё 
Крым интересен своей историей, 
мифологией, а также дворцами, 
усадьбами, памятниками, вели-
колепными парками. Знакомство 
с новой литературой открывает 
новые страницы неповторимого 
Крыма.

На презентации книжной серии 
«Лучшая «30» Крыма» речь шла 
об удивительных малоизвестных 

и известных уголках нашего полу-
острова. Для влюбленных в Крым, 
интересующихся его историей, 
природой, для туристов, для лю-
бителей путешествий предназна-
чены эти книги.

Значимым событием Дня стала 
встреча с известным симферо-
польским писателем, заслужен-
ным юристом АРК Вячеславом 
Килесой. Юрист и писатель — не-
обычное сочетание! Но литератур-
ная деятельность, по его словам, 
всегда занимала первое место. 
«Творчество — это состояние 
моей души», — так отзывается о 
себе писатель, в этом видит смысл 
своей жизни. Значительную часть 
его литературного творчества со-
ставляют рассказы о детях и для 
детей. Рассказы глубоко патрио-
тичны, учат любить и уважать свою 
Родину, друзей, семью. Вячеслава 
Килесу знают как автора более де-
сятка книг, члена Национального 
союза писателей Украины, Союза 
писателей России, Международно-

го союза писателей СНГ, лауреата 
литературных премий имени Ва-
лентина Короленко, Автономной 
Республики Крым. Его биография 
отражена в сборнике «Пятьсот 
замечательных личностей Кры-
ма». В представленных им книгах 
Вячеслав Килеса выступает как 
мастер интриги, детективных ис-
торий, рассказов философской и 
любовной тематики.

На встрече автор говорил о 
культуре чтения, о том, как созда-
вались книги, отвечал на много-
численные вопросы, связанные с 
творчеством, жизнью. Рассказал 
о своей работе начальником 
инспекции по делам несовершен-
нолетних, о том, что ему приходи-
лось работать и каменщиком, и 
библиотекарем, и преподавателем 
в училище и техникуме.

Также Вячеслав Килеса пре-
зентовал второй номер воссоздан-
ного ежеквартального литера-
турно-художественного журнала 
«Крым», в котором занимает 

должность заместителя редак-
тора. Автор подарил библиотеке 
свои новые книги.

В День краеведения также про-
шли интерактивные игры о Крыме 

«Что? Где? Когда?» и «Волшеб-
ные уголки Крыма». Юноши и де-
вушки активно участвовали в них, 
продемонстрировав свои знания о 
родном крае.

ДЕНЬ КРАЕВЕДЕНИЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ

Есть одна планета — сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелетных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно…
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!

Я. Аким

«Есть такое твердое правило: встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок 
— и сразу же приведи в порядок свою 
планету». Эти слова Антуана де Сент-
Экзюпери стали лейтмотивом организо-
ванного для учащихся 4 класса гимназии 
№ 9 мероприятия «Мы — дети планеты 
земля».

Мероприятие проводили работники 
симферопольской библиотеки-филиала 
№ 4 им. М.М. Коцюбинского вместе с Симфе-
ропольским обществом любителей астроно-
мии, астрономической обсерваторией МАН. 
В программе: эко-литературная ода «Земля 
наш общий дом», театрализованное пред-
ставление «Богатыри на защите экологии», 
эко-викторина «Знатоки природы», книжная 
выкладка «Занимательная экология».

С самого раннего возраста люди пыта-
ются познать окружающий мир, который 
полон загадок и тайн. В фонде библиотеки 

есть замечательные энциклопедии, иллюс-
трированные журналы, художественные и 
научно-популярные произведения, написан-
ные в увлекательной и доступной форме, 
которые помогают не только расширить 
кругозор ребят, но и учат их бережно отно-
ситься к нашему общему Дому — планете 
Земля. Заведующая библиотекой №4 Ирина 
Рейдер представила ребятам эко-выкладку 
«Занимательная экология», познакомив с 
книгами из фонда библиотеки, и прочла 
стихотворения о Земле.

Ребята тоже подготовили стихотворения 
о любимой планете, а также театрализован-
ное представление «Богатыри на защите 
экологии», в котором три русских богатыря 
встают на защиту экологии планеты Земля. 

Викторина, которую провела для уча-
щихся библиотекарь Татьяна Соколова, 
посвящалась тем, кто живет на планете 
Земля вместе с человеком — птицам, зве-
рям, рыбам, насекомым.

Вместе с заведующей юношеской 
обсерваторией МАН «Искатель» Галиной 
Шевченко и руководителем кружка косми-
ческой живописи Натальей Першиной ребя-
та совершили увлекательное путешествие к 
звёздам. Из рассказа Галины Григорьевны 
они узнали немало интересного о нашей 
планете и ее месте в Солнечной системе. 
Наталья Першина раскрыла многое из 
того, что кажется привычным и обыден-
ным, пробудив у юных землян интерес к 

астрономии. К истинному восторгу ребят 
работники обсерватории показали им 
осколок настоящего метеорита и камни 
из числа полезных ископаемых Крыма. 
Завершилось мероприятие музыкальным 

номером учащихся «Мы планету любимую 
в обиду не дадим».

Ирина РЕЙДЕР, заведующая 
библиотекой-филиалом № 4 

им. М.М. Коцюбинского

МЫ — ДЕТИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Юные читатели библиотеки 
на встрече с писателем Вячеславом Килесой
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

В десятом, юбилейном, се-
зоне Крымского литературного 
клуба при Русском культурном 
центре 27 октября состоялась 
презентация новой книги крым-
ской поэтессы, журналиста, 
литературоведа Елены Осмин-
киной. Член Союза русских, 
украинских и белорусских пи-
сателей, член Союза писателей 
России, член Национального со-
юза журналистов Украины, ла-
уреат Пушкинской премии-2013, 
лауреат многих международных 
литературных конкурсов, Елена 
Осминкина является автором 
четырех поэтических сборни-
ков.

«Удержать в ладонях жизнь» 
— это не только название пре-
зентуемого читателям издания, но 
и, как показал творческий вечер, 
кредо самой поэтессы. Лиричес-
кие строки автора о Крыме, о 
любви органично переплетались 
с музыкальными произведениями 
в исполнении крымского компо-

зитора, заслуженного деятеля 
искусств АРК Вячеслава Боброва. 
А посвящение А.С. Пушкину со-
провождалось рассказом об улице 
в Будапеште, носящем его имя, и 
памятниках великому русскому 
поэту в столицах дальнего зару-
бежья, которые посетила Елена 
Осминкина.

Ко многим темам обращается 
автор, создавая картины не крас-
ками, а словами: пейзажная, фи-
лософская, гражданская лирика, 
посвящения поэтам Серебряного 
века (Марине Цветаевой, Игорю 
Северянину), детские стихи. Как 
сказал известный крымский поэт 
Михаил Вишняк, в произведениях 
поэтессы чувствуется «интеллект 
и культура стиха». 

На творческой встрече прозву-
чали переводы Ольги Бондаренко 
на украинский язык стихотворений 
Елены Осминкиной в исполнении 
заслуженного работника культуры 
Аркадия Вакуленко. В качестве 
премьеры прочитал свой перевод 

стихотворения поэтессы и Михаил 
Вишняк. Показанные на экране не-
большие видеозарисовки можно 
было бы обобщить под рубрикой 
«И в шутку, и в серьез»: одна пред-
ставляла собой отрывок передачи 
ГТРК «Крым» «Галерея искусств» 
с участием поэтессы, другая — 
шуточное интервью, взятое у 
Елены Осминкиной на площади 
Лиссабона, где перед зрителями 
предстала живая картинка порту-
гальской столицы.

Крымский литературный клуб 
под руководством Ольги Голубе-
вой был и остается творческой 
площадкой для талантливых ли-
тераторов полуострова. В этом 
лишний раз смогли убедиться 
почитатели поэзии, побывавшие 
на встрече с Еленой Осминкиной. 
В заключительном слове Михаил 
Голубев, руководитель Русского 
культурного центра, отметил, что 
поэтесса подарила всем «замеча-
тельный теплый вечер».

Элина РУДАЯ

КАРТИНЫ ПИШУТСЯ НЕ КРАСКАМИ — СЛОВАМИ

Не успели утихнуть восторги ребят 
младшей школы симферопольской 
гимназии № 9 по поводу мероприятия с 
соколом из зооуголка Детского парка, 
как гимназию посетила новая хищная 
птица – филин.

Мероприятие совместно организовали 
работники симферопольской библиотеки-
филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского, ко-
торые как раз проводят программу «Жизнь 
по законам гуманизма», педагоги гимназии 
№ 9 и сотрудники Детского парка.

Учащиеся 4-х классов поучаствовали 
в эколого-краеведческом часе «Лицом к 
природе»: отвечали на вопросы викторины 
«Животный мир: загадочный и необычный», 
решали зоо-кроссворд «Мир животных», 
рассматривали выставку «Путешествие 
по экологической тропе». Вместе с Конс-
тантином Шабатовым ребята совершили 
экологическую экскурсию в зооуголок 
Симферопольского Детского парка, позна-
комились с его обитателями.

Экологическая направленность мероп-
риятия, увлекательная форма знакомства 
с миром, в том числе возможность вживую 
увидеть обитателя дикой природы помогает 
воспитывать у школьников бережное отно-
шение к природе, стремление сохранить и 
приумножить ее богатства. Важно и то, что 
сразу несколько социальных институтов 

объединили свои усилия в достижении 
этой цели.

Взаимодействие с социальными инсти-
тутами, имеющими экологическое направ-
ление, безусловно повышает значимость 
проводимых мероприятий. А возможность 

увидеть обитателя дикой природы помогает 
воспитывать в ребенке бережное отноше-
ние к окружающей среде.     

Ирина РЕЙДЕР, заведующая 
библиотекой-филиалом № 4 

им. М.М. Коцюбинского 

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧАС 
«ЛИЦОМ К ПРИРОДЕ»

…Ты ни с чем не сравним,
Мой единственный Крым!
Нет подобной земли в поднебесной!
                                      Е. Веремеенко

Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала 
№ 14 им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 18 октября 2013 г. совместно 
с филиалом «Университета третьего возраста», с факуль-
тетом «Здоровый образ жизни», провели в течение 2-х с 
лишним часов ряд мероприятий для студентов.

Литературно-фольклорный баттл «Знатоки народной мудрос-
ти» провела заведующая библиотекой Елена Максименко. Она 
прочла стихи крымских поэтов, напомнила известные легенды 
Крыма, рассказала о предметах быта и обычаях народов полуос-
трова. Слушатели курса принимали активное участие в беседе, 
поскольку эта тема актуальна для нашего многонационального 
полуострова.

Далее эстафету приняла ведущий библиотекарь Татьяна 
Горбатюк, которая подготовила уникальный краеведческий ма-
териал – историческое досье «Мой молодой и древний Крым», 
в котором прозвучали интересные и малоизвестные факты из 
истории полуострова, об известных и легендарных личностях. В 
завершении слушатели просмотрели документально-публицис-
тический фильм «Все о Крыме» и выкладку литературы «Мой 
молодой и древний Крым» из книжного фонда библиотеки.

Елена МАКСИМЕНКО, 
заведующая библиотекой-филиалом № 14 

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого г. Симферополя

В БИБЛИОТЕКУ – ЗА ЗНАНИЯМИ!

В СУДАКЕ 
СОСТОЯЛСЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ФОРУМ

IV Форум литературных орга-
низаций Крыма прошёл в Судаке 
19-20 октября 2013 г. В нем приня-
ли участие 38 полномочных пред-
ставителей 9 крымских отделений 
Творческих писательских Союзов 
из 14 населенных пунктов АРК – 
11 литературных объединений, 7 ли-
тературных клубов, 5 литературных 
обществ, 6 литературных студий, 
7 литературных гостиных, 9 литера-
турных фестивалей. 

На форуме были подведены итоги 
ежегодного смотра литературных орга-
низаций Крыма, победители награждены 
Почетными дипломами Форума. Лучшим 
литературным проектом 2013 г. признан 
коллективный проект «Единое Пушкин-
ское пространство» Т. Сегодиной, В. 
Федорова, Н. Гук (Симферополь). Луч-
шим литературным коллективным сбор-
ником признан альманах «Лучик солн-
ца» (главный редактор и составитель 
И.И. Козеева, Ялта). Лучшим коор-
динатором Форума признана Любовь 
Матвеева (Балаклава). Лучшим литера-
турным клубом стал поэтический клуб 
«Вдохновение» при КГМУ им. Георги-
евского (Симферополь). Звание лучшей 
литературной студии досталось студии 
им. Б. Балтера (Евпатория), а почетное 
второе место заняла Республиканская 
литературная студия им. Н. Кобзева 
(Симферополь).

В ходе работы Форума проведены 
пленарные заседания, круглый стол 
руководителей лито, акция дарения ав-
торских книг библиотеке им. В. Рыкова, 
выступления участников в судакских 
санаториях и домах отдыха. 

В рамках Форума для участников и 
гостей Форума была проведена культур-
ная программа с посещением музеев, 
выставок, экскурсиями по историческим 
местам города. 

Дни работы Форума совпали с днями 
памяти известной крымской поэтессы 
Татьяны Алюновой, чей творческий 
облик является поэтическим символом 
города Судака. Студия «Ника» подгото-
вила музыкально-поэтическую програм-
му о творчестве Т. Алюновой, в которой 
приняли участие литераторы из разных 
уголков Крыма. 

Участники Форума обсудили и при-
няли резолюцию литературных орга-
низаций Крыма на 2014 г., составили 
план основных мероприятий и проектов, 
утвердили дату и место проведения 
V Форума литературных организаций 
Крыма: 25-26 октября 2014 г., Алушта 
(лито им. И. Шмелева).



№ 10 (420)

8

НОВЫЕ КНИГИ

В издательстве «Бизнес-информ» в 
2013 г. издана последняя книга Галины 
Печаткиной «Фиалковое солнце», вы-
шедшая в свет уже после смерти писа-
тельницы. Чудесно иллюстрированная 
книга коротких стихотворений для детей 
посвящена Маргарите Свиридовой, юной 
читательнице и поклоннице Галины 
Александровны.  Это издание станет 
прекрасным подарком юным любителям 
поэзии. Предлагаем читателям «Лите-
ратурного Крыма»  стихотворения из 
книги Галины Печаткиной «Фиалковое 
солнце».

Галина ПЕЧАТКИНА

ФИАЛКОВОЕ СОЛНЦЕ

Цветут фиалки на окне – простые и махровые.
Что ни горшок, 
 то новый сорт: белые, бордовые.
Пусть человек устал и хмур, 
 но, глянув на оконце,
Он поселит в своей душе фиалковое солнце.

                     *  *  *
Опустился сон в кроватку,
Очень нежный, очень сладкий.
Он поправил мне подушку,
Чтобы не болели ушки.
Одеяльце мне под спинку.

Он расправил мне простынку.
Ласково мне дунул в глазки,
Чтобы ночью снились сказки,
И, свернувшись вдруг клубочком,
Пожелал мне: «Доброй ночки!».

                        *  *  *
Пришел к нам медвежонок  в дом.
Мы причесали гребешком
Его коричневую шерсть
И дали суп ему поесть.
Мы даже поиграли в мяч
И сами выиграли матч.
Ведь наша милая зверушка – 
Всего лишь мягкая игрушка.

НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ

На лесной опушке
Собрались подружки,
Мамочка и дочки – 
Белые грибочки.
Дождик брызнет – подрастут
Они все немножко.
Если любишь грибной суп.
Приходи с лукошком.

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Живет столетник на окне.
Он всех неловко задевает.

Но он так верно служит мне:
И лечит он, и утешает.
Любой порез, любую кровь
Он остановит и полечит.
Такая странная любовь
В моем зеленом человечке.
Он не цветет который год,
Небрит, ворчлив, но полон соков.
Не жаден, воду мало пьет.
Он просто мой домашний доктор.

           *  *  *
У серенькой мышки
Дети-малышки.
Они ее просят: «Проникни в квартиру
И принеси нам любимого сыру».
Сердится мама:
«Твержу вам упрямо,
Твержу вам без толку,
Что сыр наш бесплатный
Теперь в мышеловке.
И если я в ней повернусь вдруг неловко,
То может случиться жестокая драма:
Не станет на свете ни сыра, ни мамы».

         *  *  *
Заройся лицом
В кисти белой сирени.

Она вас излечит
От скуки и лени.

           *  *  *
Разноцветны и легки
Над кустами мотыльки,
Но взлететь не смеют.
Тот цветок – космея.

           *  *  *
На большой тарелке
Семечки так мелки!
Но когда вгрызешься,
То не оторвешься!
То цветок подсолнышка –
Отраженье солнышка.

           *  *  *
Василек глядит наивно,
Среди ржи его не видно.
Синими глазами
Спорит с небесами.

           *  *  *
Желтенькие джинсы,
Белая рубашка.
Светится от счастья
Скромная ромашка.

АБРИКОС

Мягкий, сладкий абрикос
Жёлтым бархатом оброс,
И живёт луч солнца в нём,
Развесёлый, словно гном.

Чтобы память развивать,
И бессильем не страдать,
И решить любой вопрос –
Лучший друг твой – абрикос.

Родителям: плоды содержат углеводы, 
органические кислоты (яблочную и 
лимонную), витамины С, В1, В2, В15, Р 
большое количество (железо, марганец, 
медь, кобальт), но самым важным является 
калий, в свежих плодах его содержится 305 
мг, а в сушёных — 1700 мг. В плодах очень 
много каротина. По его содержанию плоды 
абрикоса  не уступают шпинату и яичному 
желтку.

АРАХИС

В розовенькой оболочке,
В кожуре лежат комочки,
Их поджарите чуть-чуть,
Вкуса ощутите суть.
Днём, играя, вы устали,
Ночью что-то плохо спали –
Исцеляющий успех
Земляной вам даст орех. 

Родителям: в арахисе содержится большое 
количество жирного невысыхающего 
масла,     в   состав  которого входят 
глицериды, линолевой, арахиновой, 
стеариновой,пальминовой, олеиновой и 
других кислот, витамины Е, В, каротини 
многое другое.

ФИСТАШКА

Как будто в панцирной рубашке
Укрылось ядрышко фисташки –

По швам рубашка разорвётся,
Ядро зелёное проснётся
И прыгнет на ладонь. Поймаешь –
Лекарство вкусное узнаешь. 

Родителям: фисташка содержит много 
белка, немного меньше углеводов и большое 
количество жиров, состоящих почти 
полностью из ненасыщенных кислот. 

ЛИМОН

Спелый золотой лимон
В смысле пользы – чемпион,
И болезней больше ста
Лечит он, поверь, спроста.
На ночь в чай клади лимон,
Будет очень крепкий сон,
Ну, а чтоб побольше знать,
Надо всё о нём читать.

Родителям: мякоть плодов лимона 
содержит эфирные масла, сахара,соли калия, 
меди, органические кислоты (яблочная, 
лимонная),пектины, фитонциды, каротин, 
витамины А, В1, В2, С, Д, Р, флавоноиды.

Вышла новая книга для детей «Витамины 
из корзины». Ее написала член Национального 
Союза писателей Украины, лауреат Литератур-
ной премии АРК, автор более 11 детских книг 
Любовь Сивельникова.

В этой книге автор знакомит детей с растени-
ями: плодово-ягодными, овощными, бобовыми, 
злаковыми, орехоплодными, пряновкусовыми.

Главная задача книги – рассказать детям о ви-
таминах, которые есть в плодах, а родителям дать 
дополнительную информацию, которая указывает 
на необходимость более детального изучения 
овощей и фруктов, ежедневно употребляемых 
человеком.

Рецензент доцент КГМУ С.И. Георгиевского 
Вячеслав Сосновский пишет: «Все знают, что ово-
щи и фрукты очень необходимы в повседневном 
рационе взрослых и детей. Но как представить 
эти полезные продукты, чтобы ребёнок захотел 
их есть? Конечно, в стихотворной увлекательной 
форме, что и сделала очень талантливо поэтесса 
Сивельникова Любовь Ильинична. Она нашла в 
каждом фрукте самые главные внешние черты 
этих продуктов и убедительно показала их пользу 
в игровой стихотворной форме. Читая каждое 
стихотворение, так и хочется съесть этот продукт! 
Считаю, что эти стихи будут полезны не только 
детям, но и их родителям. Я их читал с большим 
удовольствием!».

Любовь СИВЕЛЬНИКОВА

Валерий РЯБЦЕВ

ПЕЩЕРНЫЙ 
ГОРОД-КРЕПОСТЬ 
ЧУФУТ-КАЛЕ

Под скрип петель ворот дубовых 
Заходим мы в Чуфут-Кале,
И зов из прошлого нас снова 
Приводит в город на скале.

Когда же город был основан?
Из стен-бойниц, дорог, домов,
Где камень стерт и отшлифован 
Ступнями прожитых веков.

Бурлила жизнь на мысе горном,
Не умолкал житейский гам,

И караим трудом упорным 
Вознес жилище к облакам.

Но город был отвергнут богом, 
Людьми покинут кров родной,
И он от ветхости убогой 
Покрылся мохом и травой.

И все же стены эхом полны,
Как будто времени прибой 
На них накатывает волны 
Прошедшей жизни чередой.

Кенассы древние караев,
Как гнезда горные орлов,
Стоят над пропастью у края, 
Храня предания отцов.

Дороги пыльные от ила 
Врезают в камень колеи,
По ним история катила 
Колеса грубые свои.

Здесь дух иных времен, традиций, 
Живет под сводами палат. 
Чуфут – музейная страница, 
Здесь каждый камень – экспонат.

ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА 
КРЫМА

Развалины пещерных храмов 
Еще чернеют по холмам,

И как холсты в старинных рамах, 
Они, завещанные нам.

Своею каменной страницей 
Ведут в безмолвии рассказ,
И смотрят черные глазницы 
Веками прошлыми на нас.

И, словно дар небесной пищи,
В лучах обветренной зари
К себе зовут на пепелище 
Погибших храмов алтари. 

ВИД 
НА БАБУГАН-ЯЙЛУ

Над белым облаком тумана,
Как будто бы объятый сном, 

Огромный профиль Бабугана
Возлёг натруженным хребтом.

И, как морщины старика,
Его изрезаны бока 
Ущельями, где пар густой,
Как в преисподней, он клубится 
И, чуть поднявшись над горой,
В долину нехотя ложится.
И, расползаясь, как дракон,
Всё на пути вбирает он 
В своё прожорливое чрево...

...И всё же Бабуган хорош
Тем, что взлелеял Роман-Кош. 
И до сегодняшней поры 
В Тавриде выше нет горы.

НОВЫЙ СВЕТ

Брожу я в роще можжевеловой, 
Вдыхая ладанный настой.
А море сливой переспелой 
Блестит на глянце синевой.

Тропа знакома и изучена, 
Приводит нас на дальний мыс.
И можжевельник весь закрученный:
Растет не вверх, а как-то вниз.

И бухт уютные подковы,
В них светом искрится вода.

И этот Свет зовется Новым 
И не стареет никогда.

Одеты в каменные ризы 
Чертоги Караул-Обы,
И гладят ласковые бризы 
Ее наморщенные лбы...

А там, где море небо встретило, 
Где линий призрачных излом, 
Неясной, матовой отметиной 
Лежит далекий Меганом.
  Симферополь

Фото автора

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ

Ашагъыда шаирнинъ юреклерни инълет-
кен шиирлеринден нумюнелер.

ТАТАР БАРМЫ, 
ДЕП СОРАГЪАНЛАРГЪА

Татар бармы, деп ким сорай? Мына мен барман!
Адын, шанын бек таныгъан джаш татарман!
Тюрктен башкъа тувгъаным ёкъ дюньяда,
Тюркнинъ ози, озъ къардшы Чонъгъарман.

Миллет адым тюрк болса да тарихта,
Шанлы адым Татар... шай деп язарман.
Озь терегин бегенмеген сойсызларгъа
Гурь давушман: «Керекмийсиз!» деп айтарман.

Кельген-кечкен ханлыкъларны, барлыкъларны 
Ёкътыр деген кьансызларгъа джав боларман.
Сав бол, арув миллет, бугунь юкъласанъ да,
Козь яшымман бетинъ сийпап мен янтарман.

Талкъ болсанъ да, халкъ къатында шуретинъ бар,
Кунъ корерсинъ сен де халкъдай итибарман.
Мен корьмесем савлыгъымда бундай куньлер,
Мезарымдан: «Татар къайдай?» деп сорарман!
«Татар къайдай?» деп сорарман мезарымдан,
Алалмасам яхшы джевап, ах... джыларман.

ЕШИЛЬ АДА

Табиаттан топланылгъан чечектен 
Бек тюзюв бир деметсипъ, Ешиль ада.
Кимерде бир япракъларынъ солса да,
Бармы, бильмем, сендай арув корюнген!
Санки къудрет къолуман ишленгенсинъ,
Тер-темиз бир аваман бесленгенсинъ!

Денъизлерден сырлар алгьан далгьалар
Эртен, акъшам этеклеринъ оперлер!
Сонъ сайгъыман о сырларны серперлер,
Ульке ондан алыр багьлар, багьчалар.

Денъизлермен, далгьаларман айтышкъан 
Бир диярсынъ бизмен гизли танышкъан!

Юксек, юксек минберлердай тавларынъ
Устьлеринден кельген сесни динълейик!
Ах! Бек татлы! Биз де шулай инълейик!
Дердин айта олюлерге савларынъ.
Хутбе окъуй санки Ватан периси,
Бир джевхердай сёзюнинъ эр бириси!

Бу татлы сес кечкен куньден бизлерге 
Гъайрет берген акъикъатлар анълата!
Мендай зайыф къалиплерге сёз къата!
Дий ки: «Гъайрет керек энди сизлерге!»
Гьайрет къайдай лакъырды? Анъламаймыз...
Биз ярынны бу куньден ойламаймыз!

Джырлай тура севда ери – Учан-сув!
Сюйгю яшай озенлерде, гуллерде!
Мелеклерге ойнаш ери чёллерде!
Козьлеринъмен акъкъан сувдай сагъын къув!
Ешиль джурткьа дильберликлер сачылгъан,
Монълыкъ кетип, нурлы кунеш ачылгъан!

НИЧЮН СЮЙДИМ?

Къырымнынъ чёль бетинде,
Азавнынъ бир четинде,
«Ширин» адлы бир койде,
Бельки, джарты бир уйде,
Бабам тувгьан!

Къыпчакъта ойнай, джайнай,
Оськен эмиш къартанай,
Кетен сокькъан, шал орьген,
IIIай арув куньлер корьген,
Башын джавлыкъман бувгьан...

Къызлар, джашлар сююшип,
Куньден алгьан савлыкъны, 
Танъ джерине ошай деп, 
Къуллангъан ал джавлыкъны...

Тон джабынып къарт джурьген,
Джаш къушанып, ат сюрьген. 
Тюе, маджар джеккенлер,
Тойлы джыйын этенлер, 

Тойдан тойгъа авушып,
Кедай яргъа къавушып, 
Онъгьанлыкькъа далгьанлар, 
Яшав зевкъын алгъанлар.

Согьуш болса, давуллар 
Чалгъан... Койлер, авуллар 
Толгьан эрге, джигитке. 
Джуртнынъ джары — эр итке 
Кучьлерин бильдиргенлер, 
Котеклеп синъдиргенлер.

Шай болса да Къырымдан 
От бастырып чыкъкъанлар. 
Тюшюне къала инсан:
«Нечюн юрттан быкъкъанлар? 
Нечюн, нечюн чыкъкъанлар 
Ташлап заваллы джерни,
Не болып талкъ болгъанлар, 
Ким къоркъуткъан эрлерни? 

Къушны къоркъуткъан джылан 
Ювачыгъын ташлатыр.
Бир кишиде битсе къан, 
Джанын откъа ашлатыр.
Къуш бек индже бир далгьа 
Къонып душманны беклер. 
Джуреги де лупулдар,
Алгъан ёрумны алгъа!

Биз шунлармыз. Тышларда
Джурт къайгъысын чекемиз. 
Илерки согъушларда 
Джурт деп олюрмекенмиз?

Ана шундай бир душман 
Ешиль джуртны талагьан, 

Даяналмай бираз джан,
Тышкьа чыгъып джылагьан!

Биз къуш тугульмиз, джашлар!
Биз инсанмыз, джуртдашлар!
Биз къоркъмаймыз душмандан,
Инсан кьоркъмаз джыландан... 
Анайдан эшиткен сонъ,
Корьдим, джуртымны, сюйдим. 
Топракъ къокълап опькен сонъ,
«Языкъ!» деп, джанып куйдим. 

Koп заманлар джалбардым,
Шу бизнинъ иль джыйылмай. 
Къырымгъа шай деп бардым,
Козь джашларым тыйылмай.

ОЙЛАВ

Бизнинъ джакъкьа талаш барда джав не керек?! 
Туруш, согъыш болмасына тав не керек?!
«Ат айланса – къазыгъына» деген къартлар! 
Талашкьан сонъ, барышмагъа бав не керек?!

Джурьдим, турдым, шай мугъайдым, 
айталмайман, 
Озинъни де мугъайыр деп, баталмайман.
Биз, джарлылар, анда-мында, ой талкь болдыкь, 
Кунь корьмедик, корермиз деп, джаталмайман.

Джурт джамангьа къалды, 
 торем, джурт джамангьа! 
Кетти Къырым, джылай къалдыкъ эм Къазангьа! 
Эндиден сонъ не билийим болурмекен, 
Къавушкъайдыкъ давкесиз бир арув хангьа!

Тёзюв болмай, озгьан кунни бир ойлансакь, 
Къадир Танърым! Атай къабрин бир айлансакъ!..
Бирлик болгъан бек болгъаннынъ кинкешимен, 
Ата джуртын аладжакъкъа бир сайлансакъ!

Пек чокъ улькелерге дагъылгъан мил-
летимизнинъ етиштирген ве эм Къырым-
да, эм де Къырымдан тышта яшап иджат 
эткен аджайип шаирлеринден бири Мемет 
Ниязийдир.

Мемет Ниязий 1878 сенеси ноябрь 30-
да Добруджанынъ (Романия) Манкъалие 
къасабасы дживарында къырымтатарлар 
яшагъан Ашчылар коюнде догьды. Тасилини 
койнинъ эски усул мектебинде алгъан сонъ, 
он бир яшында Истанбулгъа кетип, Даруль-
муаллиминге окъумагъа кире. Анда тасиль 
алгъан сонъ 1898 сенеси Къырымгъа келип 
оджалыкъ япа. Лякин Русие чар укюметининъ 
зулум ве такъибатындан толайы бир йылдан 
сонъ Добруджагъа къайтмагъа меджбур ола. 
Анда оджалыкъ ишини девам эте. Меджидие 
къасабасына авушкъан сонъ анда медреседе 
дерс бере. 1900 сенеси текрар Къырымгъа 
кельген Мемет Ниязий муаллимлик фаа-
лиетини девам эттире. Лякин 1904 сенеси 
Истанбулда бабасы вефат эткен сонъ кене 
Добруджагъа анасынынъ янына къайта. 
1903–1909 сенелерде Добруджада мусуль-
ман тасили маариф джемиетини тешкиль 
эте, онынъ къурултайыны отькере. Сонъ кене 
Истанбулгьа кете.

20 яшында шиирлер язып башлагъан Ме-
мет Ниязий Тюркиенинъ намлы эдебиятчы-
ларындан Намыкъ Кемал, Абдульхакъ Амет 
ве дигерлернинъ китапларыны меракънен 
окъуй эди.

1904 сенеси Мемет Ниязий Истанбулдан 
Костенджеге келип, андаки тюрк- рушдие 
мектебинде муаллим ве мудир оларакъ тайин 
этильген эди. 1914 сенеси Дарульмуаллимин 
дереджесиндеки Меджидие медресесине ре-
смийане тайин этиле. Сыкъ-сыкъ Истанбулны 
зиярет эткен муаллим анда къырымтатар-
ларнынъ сербестлик ичюн курешкен гизли 
джемиетининъ топлашувларында иштирак 
эте, Номан Челеби-джианнен таныш ола. 
Добруджада чыкъкъан бир чокъ газеталар-
нен бир сырада о, «Добруджа садасы», «Те-
швикъ» ве «Ышыкъ» газеталарыны, «Мектеп 
ве эали» меджмуасыны чыкъара эди. Бутюн 
бу газеталар ве меджмуа иле о ватангъа 
асрет олгъан иджреттеки миллетнинъ руху ве 
яраларыны сармагъа, дертлерининъ ташкъы-
ныны бильдирмеге даима усанмай чалышты.

 1917 сенеси февраль инкъилябындан 
рухлангъан Мемет Ниязий баба юртына 
ашыкъа. 1918 сенеси о Акъмесджитке келии 
чыкъа ве мында миллий «Акъ сёзь» газета-
сынынъ муаррири ола. Багъчасарайда Зын-
джырлы медресенинъ мудири олып чалыша. 
1920 сенеси Къырымда Шуралар акимиети 
пекинген сонъ текрар тувгъанларынынъ яны-
на къайтмагъа меджбур олгъан Мемет Ния-
зий омрюнинъ сонъунадже оджалыкъ япа. 

Шаир оларакъ иджады асырнынъ ба-
шында шекилленген Мемет Ниязийни-
нъ шиирлери Къырымда ве Добруджада 
яшагъан къырымтатарлар арасында 1904 
сенесинден башлап кениш даркъады. 1911 
сенеси о Истанбулда озининъ «Итхафат» 
(«Багъышлавлар») адлы биринджи шиирлер 
джыйынтыгъыны, 1919 сенеси «Кок китап» 
джыйынтыгъыны бастырып чыкъарды. 
Онынъ бир чокъ шиирлери 1935 сенеси 
Костенджеде чыкъкъан «Къырым шиирлери» 
джыйынтыгъына кирсетильди. 1931 сенеси 
Романиянынъ Пазарчыкъ шеэринде «Эмель» 
меджмуасынынъ нашири Мустеджип Уль-

кусалнынъ гъайрети иле шу меджмуанынъ 
нешрияты шаирнинъ «Сагъыш» джыйын-
тыгъыны чыкъара. 1998 сенеси Бухарестте 
«Сагъыш» джыйынтыгьы янъыдан басылып 
чыкъа.

Шаирнинъ эсерлери татлы тиль иле 
миллетнинъ дертлерини, аджджыларыны, 
нешэлерини айдынлата, онынъ сатырлары 
миллетни агълата, тюшюндире ве силькин-
дире, базан исе шадландыра, джоштыра, 
арекетке кетире. Асрет халкънынъ бинъ бир 
тюрлю алы ве ана юрты олгьан гузель Къы-
рымнынъ асрети иле янгьан бу юксек рухлы 
шаиримизнинъ ата-баба шивесинде язгьан 
шиирлери Къырымда ве хусусан Добруд-
жада яшагъан татарларнынъ ферьядындан, 
элеминден ве аи-зарындан башкъа бир шей 
дегильдир. Онынъ «Ешиль джурткъа», «Та-
тар бармы, деп сорагъанларгъа», «Ничюн 
сюйдим?», «Джурт сюйгиси», «Ешиль ада», 
«Добруджадан сизге селям кетирдим», «Мен-
гли Г ерай медресесине марш» ве даа чокъ 
дигерлери иште бойле шиирлердир.

Бизге Къырым бир чакъырым болса да,
Коб вакъытлар бир хабер аламадыкъ...
Асретликтен козьлерге яш толса да,
Ешиль джурткъа тогъры 
 джол табалмадыкъ!..—

дей шаир «Добруджадан сизге селям 
кетирдим» деген шииринде иджреттеки 
адамларнынъ ватангъа ынтылышларыны акс 
этерек. Сонъра о:

Тёзалмаймыз, къайтаджакьмыз. 
Артыкъ сиз Къардашлары 
 болгъанъшыз керчектен.
Бирлешейик, биз олъсек де, олъмесин 
«Татар намы» эшитильсин юксектен! —

деп, юртдашларыны юрт гъаеси огърунда 
арекетке чагъыра.

Мемет Ниязийнинъ шиирлери дженктен 
сонъ ильк кере Сафтер Нагаев тарафындан 
азырланып, «Янъы дюнья» газетасынынъ 
1991 сенеси июнь 26 санында «Иджретте 

догъгъан сатырлар» серлевасынен, сонъра 
«Йылдыз» журналынынъ 1996 сенеси 5,6-
нджы санларында басылды.

Иджадий фаалиетини эсасен баба юртуна 
багъышлангъан шиирлер язувнен иджретте 
омюрини кечирген Мемет Ниязий 1931 сене-
си ноябрь 29-да Добруджанынъ Меджидие 
къасабасында вефат этти ве анда мусульман 
мезарлыгъында дефн олунды. 1935 сенеси 
онынъ къабрине къойылгьан таш устине:

«Таптап кечме, токъта, 
 тюшюн, мында бир олю джатмай!
Ешилъ Джурткъа шавле 
 сачкъан къути сакъланып тура.
Нияий den кечме, 
 тарих асла Онъа кунь кесмей!
Джав джурегин къалтыраткъан – 
О бир вулкан, бир бора!»
  деп язылгъан.

Шаир ольди, лякин онынъ ольмез иджады 
яшай, о эдебиятымызда озюне эбедий ер 
алды ве халкъкъа шимди де хызмет этмекте.

Малюм ки, эр анги медений, сиясий, 
джемаат эрбабынынъ баш макъсады – озь 
халкъынынъ такъдирини къайгъырмакъ, 
миллетнинъ келеджеги огърунда тюшюнмек, 
бутюн барлыгъынен халкъкъа хызмет этмек, 
джемий истидадыны, фаалиетини халкъ 
ишине багъышламакътыр. Бунынъсыз онъа 
эрбап денильмеси шубелидир. Эбет, о тек 
бу мукъаддес гъаенен яшамакъ, бу гьаенинъ 
чырагъы олып янмакъ, тек бу гъаеден иль-
хамланмакъ керек.

Мемлекетимизде сиясий девирлер ойле 
олды ки, эр бир миллетте озь халкъынынъ 
акъикъий урьмети ве шерефини къазангьан 
пек чокъ эрбапларнынъ етмиш йыл девамын-
да адлары биле анъылмай кельди. Оларнынъ 
озь халкъына япкъан хызметлери о дередже 
муим ки, олар умумхалкъ урьметине толу 
дереджеде ляйыкълар. Энди кокюс керип 
оларнынъ да адларыны анъмагъа имкян бар.

Халкъымызнынъ чешит сой ве чокъ 
муреккеп сиясий, ичтимаий сарсынтылар 
ве фаджиаларнен толу сонъки юз йыллыкъ 
тарихында пек чокъ бойле мешур эрбаплар, 
аджайип сималар, шаирлер келип кечкендир. 
XII асыр шаиримиз Махмуд Къырымлыдан 
башлап, та Эшреф Шемьи-задеге кельген-
дже пек чокълар ве иште Мемет Ниязий де  
бу джумледендир.

ХАЛКЪ ШАИРИ МЕМЕТ НИЯЗИЙ
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ШИИРИЕТ

«АНА ТИЛИ ОГЪРУНДА КУРЕШ!» ПРОГРАММАСЫНА ДАИР

Вафие КЪЫПЧАКЪОВА

АЙТАЛМАДЫМ

Ойлап-ойлап ойыма, еталмайым,
Язып гонъюль сырымны биталмайым,
Я къол саллап, шарт ташлап кеталмайым,
Юрегимни я бахшыш эталмайым.

Пешманлар сарарта гонъюль гулюмни,
Ничюн кесе такъдир, бильмем ёумны?
Достлар узер экен менден къолыны,
Бульбулим йырласын, кесменъ тилини.

ОЗЬ АДЫНЕН…

Копекнинъ адети-копеклик, белли.
Акъыллы олса да, олса да дели.

Де олип, де тирильсе къыркъ бинъ кере,
Ондан адам олмаз, – копек бир кере.

Копек затына бакъып иш бичме,
Авулдамай деп, мукъайтсыз кечме.
Зынджырда, зынджырсыз я эвде осе,
Янълышыр ким оны, тишлемез десе.

Къаршынъда сипирсе къуйругъынен ер,
Айнеджи козьлерин, ойнатып пыр-пыр.
Авылдай-авылдай токътар бир куню,
Керван отер, къалыр онынъ урьгени.

БИНЪ ШУКЮР

ОзИмни ойларнынъ багърына урдым,
Бинъ шукюр, аферин айтам бу куньге.
Биревлер корьмеген куньлерни корьдим,
Ер къалмады артымда, окюнмеге.

Мени даа билерлер, кунь келеджек,
Бильмегенлер билип къалса яхшыдыр.
Корьмеген бахтымны башкъасы кореджек,
Мен акъта бильгенин язаджакъ кимдир?

Язгъанларым бугунь хор, зар яталар,
Китап олып бир кунь бельки чыкъарлар.
Эльден-эльге бу сатырлар даркъалыр,
Бильмегенлер мытлакъ окъуп анъларлар. 

ЭНДИ КЕРЕКМЕЙСИНЪ

Суретинъни хаялымда сызгъаным-сызгъан,
Кунешлерге илип къоям, ирип битсин деп.
Сув устюне, далгъаларгъа да сызам,
Омюр акъып, чёкип кетсин деп.

Сызам танънынъ къанатына эбедий,
Менден авлакъ дюньяларгъа учсын деп
Булутларгъа къакъып илем чуйге,
Ягъмур олып котерильсин кокке деп.

Сызып атам о яшлыкъ янълышларыны,
Афу, саф диль оламайджакъ алгъышларны.
Бу суретни сызгъан эдим бир баарь,
Аля даа къальбде агъу изи бар.

Узакъларгъа атам, энди ёкъ къаарь,
Хатирласам безем атерен мана, себеп бар.
Чыкътынъ энди бир омюрге козимден,
Энди кеттинъ, керекмейсинъ озинъ де.

ИШАНЧ

Не гъарип алларгъа къалдынъ сен, улькем.
Сен дженнет эдинъ бир вакъыт, биллем.
Ярашыкълы, къырмызы дамлы эвлеринъ…
Бастырып киргенлер бакъ бугунь кимлер?

Бир вакъыт шай гузель, экен бу ерлер,
Шу ерге ярашкъан къырымлы эрлер.

Бу ернинъ адында миллет намы бар,
Якъып-йыкъкъан кельмешеклер не къадар.

Бу мушкуль алынъны сен ве мен корем,
Джан куйип тек сен, мен яш тёкем.
Башынъдан къалгъайды Совет тузуминъ…
Бинъ къат яхшы эди чёльде культёбем.

Юрекли инсанлар къолымдан тарта,
Яваш-яваш халкъынъ, къойнынъа къайта.
Ким къайдан кельген бар, ерине кетер,
Миллетим, инанам, макъсаткъа етер.

КУНЕШ НУРЫНДАН…

Тёпемде солыкъкъан кунеш нур сача,
Йымшакъ ель сачымны сыйпай да къача.
Япкъан ишим-манълайымда тамчы тер,
Хаял адлы фурсат, шараит ача.

Фесильген, къаранфиль, къокъулы нане,
Татлыгъа айлана кунеш къазанда.
Турмушнынъ сефалы ислери кене
Шылдырай гуллернинъ ешиль къанында.

Япракъкъа ерлешип сырлы кобелек
Ильвангъа ренк сорай бояларындан.
Балкъурткъа гультерек, санки пек юксек
Тюшалмай тургъанда къыякъларындан.

АНА ТИЛЬГЕ 
ЯПЫШАЙЫКЪ!

Миллий Меджлис тарафындан тасдыкълан-
гъан ве эр ерде ана тили муити олмасына 
догърултылгъын эм де бутюн ерли меджлислер 
тарафындан даима тешкиль этильмеси козьде 
тутулгъан, миллий неширлерге абуне месе-
лесинден башлап, 26 маддеден ибарет «Ана 
тили огърунда куреш!» программасы озюнинъ 
омюрге кечирильмесини беклей. Якъында 
халкъымызнынъ VI Къурултайы олып кечти. 
Къурултайгъа сайлангъан янъы делегатлар, 
янъы Меджлис азалары «Ана тили огърунда ку-
реш!» программасыны омюрге кечирмек ичюн, 
ана тилимизни къуртармакъ ичюн гъайрет 
этеджеклерми, аджеба? Гъайрет этмеселер, 
демек ана тили кимсеге керекмей экен. 

Ана тилимизнинъ вазиети не дередже фена 
олгъаныны ашагъыдаки шиирлер ачыкъ-айдын 
косьтерелер.

Шакир СЕЛИМ

                        SOS!

Къуртарынъыз, къуртарынъыз, гемимиз бата! 
Гемимизнинъ баш диреги йыкъылаята. 
Дерьямызны басты боран – къуру сафсата, 
Денъизджилер яры олю алында ята,

Исмаил-бей, нидамызны эшит! Кель, етиш! 
Эвлятларынъ ябан тильде къайрай тиль ве тиш. 
Къайтып кельдик ана-юрткъа, амма олды иш! 
Бойле мудхиш олмагъандыр Ватандан кетиш...

Ана-Юрткъа къайтып 
 кельдик – ильсиз яшаймыз, 
Бир миллетте олмагъан шей – тильсиз яшаймыз, 
Аджилер эп чокълашса да, – динсиз яшаймыз, 
Къальбимизде дердимиз чокъ – инсиз1 яшаймыз.

Учь эвлятны эгиз этип догъургъан ана 
Тувгъан тильде бир сёз айтмай телеяйында. 
Асан, Усеин ве Осман, деп адларын анъа,
Амма миллет, Ватан руху къайдадыр, къана?!

Дёрт йыл эвель эгизлерге бакъып севиндик,
Миллетимиз бойле артар, иншалла, дедик.
Миллий Меджлис тарафындан 
 бахшыш да бердик, 
Бугунь шу учь огъланчыкьта ят рухун корьдик.

Нидамызны эшит сен де, эй Чобан-заде!
«Тувгъан тильни» окъугъанда агълаймыз кяде, –
Насыл зенгин эди тилинъ ве насыл саде,
Башкъа тильде сёйлешмекни эттик биз адет.

«Къуш яврусы ювасында корьгенин куттер». –
Бугунь бизлер къуш алындан бетермиз, бетер. 
Гемимизнинъ диреги – тиль, батар да кетер,
О баткъан сонъ, унутылып, миллет де битер.

– Адымызны денъиштирмек! – 
 дей етмишли къарт, – 
Муим иштир! – Къартым, 
 чекиль, арабанъны тарт!

Ана тилинъ батаяткъан хасис заманда 
Алджырагъан дедем, сёйле, неге бойле шарт?

Неге бойле тартышувлар, неге къайнаймыз?
«Миллий девлет», «миллий ад» 
 деп эп джан чайнаймыз? 
Миллий тильде олсун «къырым» я «татар» бармы? 
Тильсиз миллет такъдиринен нечюн ойнаймыз?

Къуртарынъыз, къуртарынъыз! Гемимиз бата! 
Гемимизнинъ баш диреги йыкъылаята.
Дерьямызда къопты туфан – кучьлю сафсата, 
Денъизджилер яры олю алында ята!
________
1 Инсиз – сессиз демектир.

Риза ФАЗЫЛ

КЪЫРЫМТАТАР 
КЪАДЫНЛАРЫ

          (Иса Абдурамангъа такълид).

«Йигитлерге Ай, Йылдызлы, эм Тамгъалы 
                   мавы байракъ туттыргъан ким?
                          Къырымтатар къадынлары.
Шу байракънен зафер таба – тахт, бахт таба
                         дедиль адым аттыргъан ким?
                            Къырымтатар къадынлары.
……………………………………………….
Энди сёйленъ, буюк урьмет, сыджакъ севги,
                       Шан-шерефке кимлер ляйыкъ?
                              Къырымтатар къадынлары».

                          («Йылдыз», 2011 с. № 4, с. 59-60).

Разым сеннен, Иса достум, бинъ бир кере,
 амма бунынъ аммасы бар.
Къадынларнынъ – аналарнынъ себебинден
 Ана тильнинъ ёкъ олмасы бар.

Яврусыны «Айнени»нен юкълатмайып,
  «Баю-баюшки», деген ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Баласынен, эвлядынен озь тилинде
 лаф этмеген, айтынъыз, ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!

Ёлда-ызда, сокъакъларда бир-биринен
 башкъа тильде къонушкъан ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Эв ичинде, къорантада ана тильсиз
 ят муитке алышкъан ким?
Урдымдуймаз аналар ве бабалар!

Джаным-джаным къызларынынъ яры чыплакъ
 юрьгенини корьмеген ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Буны корип индемеген, эвлядына 
 сёз айтмагъан, айтынъ, ким?
Миллий рухсыз аналар ве бабалар!

Эвлядына акъ сют берип, озь тилини 
 ашламагъан, айтынъ, ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Тиль бильмейип, эки ёлнынъ арасында
 шашмалагъан, айтынъ, ким?

Къырымтатар къадынлары – аналар!

Мектеплерге ана тильде окъумакъчюн
 балларыны бермеген ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Ана тильни бильмеген ве озь тилини
 огренейим,  демеген ким?
Яры татар аналар ве бабалар!

Ах, не гузель къырымтатар 
 къадынлары – аналар!
Амма, языкъ, пек чокълары аятта янъылалар.

Шунынъ ичюн тек макътавгъа дегиль, дейим,
  тазирге де ляйыкъ ким?
Къырымтатар къадынлары – аналар!
Узун сёзнинъ къыскъасы шу – 
  Ана тильге япышайыкъ,
Чокъ урьметли аналар ве бабалар!

Лютфие ЗЕЙТУЛЛАЕВА

«АЙ-НЕННИ» 
АЙТЫНЪЫЗ, АНАЛАР!

Юртдаш юртдашынен лаф этмей бугунь, 
Юртдаш юртдашындан къабар да ала.
 Догъмушлар дарылгъан, къавгъалы ничюн? 
Десене, «Ай-ненни» айтмай Анайлар?

Джаиль десенъ, шукюр, джаиль дегильсиз,
 Арамызда атта алимлер де бар.
Инсанджа яшавгьа къаиль дегильсиз,
Не олды я, бильмем, сизге, адамлар?
Десене, «Ай-ненни» айтмай Анайлар?

Къайда «Алтын бешик», о сырлы къоба?
Кимге ачыладжакъ онынъ тылсымы?
Дюньяда бармы даа бойле бир ада,
Къадрини бильмеймиз, гунах дегильми?
Десене, «Ай-ненни» айтмай Анайлар?

Къайда Чора-батыр, Эдиге бейлер?
Алемни титреткен ханлар, Гирейлер? 
Челеби-джихандай антлы къурбанлар?
Оджалар оджасы Исмаил бейлер?
Десене, «Ай-ненни» айтмай Анайлар?

Сиз кимнинъ эвляды, эдждадынъыз ким?
Бу ишлер ляйыкъмы санъа, эй, халкъым? 
Юрегим эп сызлай, козюм торлана, 
Манкъурткъа чеврильме, джигерим – халкъым! 
Десене, «Ай-ненни» айтмай Анайлар?

«Ай-ненни» айтмайсыз нечюн, Анайлар? 
«Ай-ненни», айтынъыз эр кунь, Анайлар!

(Бу эки шиир «Эй, Ана тиль! Эй, тувгъан тиль!» 
китабындан алынды).

Кезлевде Ашыкъ Умер аби-
деси мейданында, ачыкъ авада 
«Одун-базар къапысы» халкъа-
ра фестивали черчивесинде 
Ашыкъ Умерге багъышлангъан 
махсус тедбир кечирильди. 
Тедбирде йыр ве музыка ярыш-
лары отькерильди. Ярышта 
Кезлев иле къардашлыкъ ше-
эри Силифкеден (Тбюркие) 
кельген иджраджы Ремзи Кир, 
Къырымда нам къазангъан 
артист, халкъара ашыкълар 
фестиваллерининъ лауреаты 
Ресуль Халиль, «Къырым» 
фольклор ансамблининъ чалгъыджылары  
Мурат Абдураимов, Энвер Абхаиров, АТР 
телеканалынынъ музыка рехбери, бестекяр 
Джемиль Кариков ве онынъ рехберлигиндеки 
чалгъыджылар А. Шаипов, Н. Бекиров, Р. Ка-
дырова (йырджы) иштирак эттилер ве олар-
нынъ эписине дипомлар такъдим этильди. 
Акъмесджиттен кельген бир группа зиялылар 
Ашыкъ Умернинъ хатыра тедбирине айрыджа 
аэнк бердилер ве яраштырдылар. И. Гас-
принский адына Джумхуриет къырымтатар 
китапханеси директорынынъ муавини Лейля 
Кадырова ве КИПУ оджасы, аспирант Нари-
ман Абдульваап Ашыкъ Умернинъ ким экени 
ве онынъ эдебиятымызда ве медениетимиз-
деки ери акъкъында тафсилятлы чыкъыш 

яптылар. Нариман бей Ашыкъ Умернинъ бир 
шиирини эм ана тилинде, эм де рус тилинде 
чокъ гузель ифадели окъуды. Яш иджаткяр 
ве журналист Ленера Кезлевли де Ашыкъ 
Умернинъ «Алемге денъишмем» шиирини 
окъуды. Тедбирге кельген языджылардан 
Риза Фазыл Ашыкъ Умернинъ ады ве онынъ 
иджады земанемизге насыл этип етип кель-
гени акъкъынды чыкъыш япты. Шаире Эмине 
Усеин исе озюнинъ «Бульбуль ве гуль», 
«Шаир ве гуль» адлы шиирлерини окъуп 
сейирджилернинъ алгъышыны къазанды. 
Кезлевли сейирджлер ве хусусан узакътан 
кельген турист-мусафирлер тедбирден 
мемнюн олып, эр бир чыкъышны самимий 
эльчырпмаларнен къаршыладылар.  

МЕДЕНИЙ ТЕДБИРЛЕР

XVII АСЫР ШАИРИМИЗ АШЫКЪ 
УМЕРНИНЪ ХАТЫРАСЫ АНЪЫЛДЫ

Риза Фазыл Кезлевде, Ашыкъ Умерге 
багъышлангъан тедбирде.
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Сейфи САРАИЙ
(1296-1321)

Сейфи Сараий, бир чокъ улемалар, 
алимлер, шаирлер ве дигер зиялылар 
киби, Мысыргъа кете ве 1391 сенеси анда 
о, улу аджем шаири Саадий Шеразийнинъ 
мешур «Гулистан» эсерини тюркий тильге 
терджиме эте. Сонъра о девирде адлары 
белли олгъанлардан докъуз шаирнинъ 
бирер шиирини ве озюнинъ гъазеллерини 
де къошып шу «Гулистан» эсеринен бирге 
бир джонк дердж эте. Шаирнинъ бу джон-
ки – диваны «Сейфи Сараий. Шеърлар. 
Гулистан» адынен 1968 сенеси Ташкентте 
айры китап олып нешир этиле. Къазан та-
тарлары ве озьбеклер оны озь шаирлери 
деп саялар. Лякин теркибинде бир чокъ 
ялынъыз къырымтатар тилине хас сёзлер 
олгъаныны эсапкъа аладжакъ олсакъ, Сей-
фи Сараийнинъ тили энъ зияде о девирнинъ 
къырым-къыпчакъ тилине якъын экенлиги 
тасдыкълана. Ве биз дер эдик ки, о айны 
шу тильнинъ озюдир. 

Къырым-къыпчакъ эдебиятынынъ тари-
хы узеринде чокъ чалышкъан ве эски девир 
шаирлеримизнинъ джедвелини тизген Эш-
реф Шемьи-заде шу шаирлер сырасында 
Сейфи Сараийни де сайып кече. Белли тюр-
кшынас алим Эмир Неджипнинъ язгъанына 
коре, Сейфи Сараий Мысырдан ватанына 
къайтып кельмей анда къала.

С е й ф и  С а р а и й  С а а д и й н и н ъ 
«Гулистан»ыны терджиме эттиги саесинде, 
ерине коре ара-сыра озю де бир манзуме 
язып къоша. Эсерни тюркий тильге терд-
жиме этип башлагъанда, озюнинъ шу эсер 
акъкъында фикирлерини эвеля шиирий 
сатырларнен беян эте.

Риза ФАЗЫЛ

                        *    *    *    
Джихан шаирлери, эй гульшани багъ,
Кими бульбуль дурур сёзде, кими загъ.

Кими тути бекин чайнар шакарни,
Кими лафзи билан уртар даразни.

Кимининъ сёзлери мевзусы шырын,
Кимининъ ляйыгъы ташрифу тахсин,

Кими узганинг ашъорин меним дер,
Кими эльва киби шалгъам чёпин ер.

Кими маъна къойыб лафзин тюзетир,
Кими везнин бозыб, санат козетир.

Оларнынъ ош бири – Сайфи Сараий,
Джихан арифлерининъ хакъи пойи.

Аны сен джумле шаир камтари биль,
Къамер юзьге хамиша муштари биль.

                       *    *    *    
Дильбаримнинъ зульфи 
 сунбуль, чехреси гульзар эрур, 
Буйина ашыкъ санавбар, юзине гуль зар эрур.

АГЪЗЫ фастукъ, корки тансукъ, 
 ози мушфикъ яр эрур, 
Хуснининъ чави Хитоу Чин ичинде бар эрур.

Аслы алчын, сёзьлери чин, 
 козьлери татар эрур, 
Минг яшар эр ким дудагъы 
 шербетин татар эрур.

Ашкъынынъ эльчисине 
 конълум мунакъкъаш дар эрур, 
Зульфине тушкен 
 конгъуллернинъ макъамы дар эрур.

Нечаким ашкъы оты бу джан ичинде бар эрур, 
Къахраба узьре козимден 
 дем-бедем дур-бар эрур.

Шахд сёзи, ариф ози, вакъыфы асрар эрур,
Васлы бостанында 
 хош ашыкъларын асрар эрур.

Васфына Сейфи Сараийнинъ иши ашъар эрур, 
Андан озьге бирле ашыкъта емек ашъар эрур.

                           *    *    *    
Алтун  къанатын ачты исе субх шункъар,
Кок къолгъа батты 
 джумле къавакъиб къабутары.

Исфандияры Рум чыкъыб тиктиса алем,
Болды къуруб хазимат аны Шом лешкери.

Тёкти къырмызы къан 
 акъытыб чарх тосына, 
Туннунъ юрек 
 тамырын ачыб субх ништары.

Къушлар коруб хавода аны башлады реван, 
Тили атылынча окъумагъа: 
 «Аллоху акбары».

Дженнет менгиз 
 безадиса ол дем озин джихан, 
Ракс урды ашыкъане юриб чарх чанбары.

Бостан ичинде тюрли 
 чечек анджуман къуруб, 
Рахмат шарабы бирла болыб мест хар бири.

Сёнди пияла ляле къызыл гульге гуль ичиб, 
Бульбульге къаршы 
 ачты джемалын яна тары.

Бульбуль мугъаниий булды, 
 навода тузуб нагам, 
Наргисни уйгъарыб яна эсир этти абхары.

Машукъа къамети киби турли чечек аро,
Хуш къолларын салыб 
 салынур серв ары-бары.

Бостан ичинде мушкъ сата бошлады саба,
Толды джихан димагъына гуллер муаттары.

Ол анджуман ичинде эдим, кельди нагехан,
Бир хуш хабибу манзару ушшакъ дильбары:

Къаддин коруб ер опти анынъ сарзи бостан,
Зулфи быракъты алеме мушкъ иле анбары.

Айды реван къасидаи гъарро къылыб бу кунь,
Элткил анынъ къатына ки, ол дахр мафхары.

Искандариянынъ малики бозлар эхли джуд,
Ким Хатими земане керак болса чакъары.

Хамза юрекли эрдем эри Рустамы заман,
Бу аср ичинде озьлерининъ ёкъ барабары.

Эй маъданы шиджааты махдийи рузгяр,
Вей менбаы сахаваты икъбал манзары.

Сен ол екяне фариси чабукъ суварсанъ, 
Бир окъ билан 
 йыкъарсанъ уруб он гъазанфары.

Шатранжы бахты нарды сеадет сенинъ билан, 
Ким ойнады утул дию багъланды шашдары.

Безминъде тутты Зухра бу ушшакъ пердесин, 
Cакъий къамер болуб сенга тегручи Муштары.

Сейфи Сараий хызметинъе медх окъуб тёкер, 
Бахри аруз ичинден алыб дурр-и джевхери.

Болды гъидайы руху конъуллер муфаррихы, 
Коркли сыфатларынъ биле дивону дафтары.

Бу медхи ол хасидеге къылдым джеваб ки, 
Тун зульфини кесарди тутуб субх ханжери.

Ниче тозутса бади бахорий абиру мушкъ, 
Ниче чаманда бади хазан къылса заргяры.

Ончага тегру эйгу адынъ хайр уза къалыб, 
Сёзленсин эль тилинде джианнынъ диловары.

                       *    *    *    
Эй, корклилер хаялы 
 билан мубтеля конъуль,
Кози билен кетурген узине бало, конъуль.

Не ерде бир къамер 
 киби юзь коринджек реван, 
Козинъ юмуб тюшерсинъ 
 анынъ отына, конъуль.

Бир гуль янакълы, 
 джады къаракълыгъа огърасанъ,
Джанынъ фида къылурсынъ 
 ушул дем онъа, конъуль.

Султанлар огълы зульфинъе 
 густах къул сунан, 
Сенсинъ элинде бир 
 пулы ёкъ бенава, конъуль.

Ол ки сени джефа билен ольтирмеге тилер,
Минг джан билен къылурсынъ 
 онъа хуш дуа, конъуль.

Тартыб земане 
 хубларынынъ джеврини мудам, 
Кординъми ич биринде 
 булардан вефа, конъуль.

Куйдим сенинъ билен 
 неча кез фуркъат отына, 
Йыллар чекиб сенинъ 
 билен джевр-у джефа, конъуль.

Къады эви не ерде, ажеб, муфти къайдадур,
Къылгъай эдим сенинъ 
 билен хош маджера, конъуль.

Сейфи Сараийни 
 бу къара къында багъласанъ, 
Хублар джефасы 
 бирле булурсынъ фена, конъуль.

                           *    *    *    
Менинъдек ниджелер 
 айрон ушул джады къаракъынъа, 
Къуруб джисминъ хижалеттен 
 реван болды къapа къынгъа.

Танининъ окъынынъ 
 узьре къапы да алийнинъ ренки,
Эрур ол тазе къуш къаны 
 тёкюльмуштек къар окъынъа.

Джемалынъ корьмеге 
 асрет болыб андан мурадым ол, 
Къуруб ильгъаймы теб бир 
 кез къулунъ султон къаракъынъа.

Эсир-у муптеля булды 
 бу конълюм бирле бу джаным, 
Онынъ фитне къаракъынынъ 
 къаракъчидек къаракъынъа.

Висалынъ даима истеп 
 менинъдек нидже ашыкълар, 
Чекерлер мехнаты 
 фуркъат салыб озин къаракъынъа.

Чюн эль берме десе 
 васлы оларман ош джефа бирле, 
Фиракъынъда болуб разы 
 омюрнинъ къыскъаракъынъа. 

Къаракъынъа тюшюптир 
 бу Сараий Сейфи бичаре, 
Нидже отдан чыкъыб тюшсе 
 къылыч багълы къapа къынгъа.

                        *    *    *    
Тапылмаз хусн мулькинде 
 санъа тенъ бир къамер манзар1, 
Не манзар, манзары шахид2, 
 не шахид, шахиди дильбар.

Бу кунь Юсуф джемалыны 
 къылыптур Хакъ санъа бахшыш,
Не бахшыш, бахшышы девлет, 
 не девлет, девлети мефхар3.

Сёзинъ дюрр-у джеваирдур 
 конъуллер кунджине ляйыкъ,
Не ляйыкъ, ляйыгъы Хусрев, 
 не Хусрев, Хусреви кишвар.

Шекерден татлыдур хулькъынъ, 
 карамда хатырынъ матлаб,

Не матлаб, матлабы маъдан, 
 не маъдан, маъданы джевхер.

Зехи девлети ашыкъ 
 ки сенинъ бирле къылур ишрат,
Не ишрат, ишраты дженнет, 
 не дженнет, дженнети кевсер.

Бу хуснинъ шевкъы завкъында 
 конъуль тутилери тапты,
Не тапты, тапты хош леззет, 
 не леззет, леззети шеккер.

Джемалынъ накъшына 
 Сейфи Сараий багълады сурат,
Не сурат, сураты хасна, 
 не хасна, хусни джанпервер.
_________
1. манзар – корюниш
2. шахид – шаат 

3. мефхар – шан-шурет

                               *    *    *
Къуруб къашы ёсун къapа козьлеринъ, 
Атар кирпик окъын манъа козьлеринъ.

Бир окъ бирле Рустемни аттан йыкъар, 
Нидже атса къылмаз хата козьлеринъ.

Къаракъчы беля къылса тюз языда,
Къылур даим эльде беля козьлеринъ.

Олур сабр джандан конъульден къapаp, 
Кимге бакъса бир кез къия козьлеринъ.

Конъуллерни багълаб къapа зульфинъе, 
Усанмасмы джанлар эля козьлеринъ.

Не ёлдан бу Сейфи Сараийнинъ ош, 
Тёкуб къанын ичип къана козьлеринъ.

Эгер хай демесенъ джиханны харап, 
Къылур гъамзе билен яна козьлеринъ.

                              *    *    *
Ким кельди исе джихангъа шек ёкъ ки, кетер,
Акъыл келибан бу ерде коп хайыр этер.
Сен ийгилик эт дахи, денъизге салгъыл,
Языда санъа якъын биль, ол хайыр етер.

ХИКЯЕТ

Бир къарт  эрга  айттылар:  «Нечюн 
эвленмейсинъ?» Айтты: Къары хотунлар билан 
бошым хош дегуль». Айттылар: «Йигит олгъыл, 
чюн неъматинъ бор, къувватинъ етар». Айтты: 
«Мен ки къарыман. Къары хотунлар билан 
улфатим булмагъанда ол ким йигит турур, мен 
киби къарт билан не къадар достлыкъ суратын 
багълагъай».

ШИИР

Яшы етмишга етган бир къары эр,
Тиларман бир къыз огълан алмагъа, дер.

Элинда неъматы коп, кульфаты аз,
Ким эльде муътабар бир уллу баззоз. 
Тилаб олды бир уздан къыз – юзи ой, 
Ады Инжи, атасы бельгили бай. 
Нечук ки расм эди булды тамоша, 
Едилар ул кеча куб турли халва. 
Кетурди янгалар къызны куевга,
Кириб ятты ол иккиси бир эвга.
Куёв эгни уза къызнынъ аягъы, 
Къарынынъ турмады ол дем таягъы. 
Чекиб яй, толдуруб окъ форисона,
Урур, лекин окъы отьмез нишона.
Туруб эрта муни хужжат кетурди: 
«Менга тоймаз козим хижлат кетурди». 
Учунчи кунь олар мухкам урушты, 
Къоюб къозы эвин бекка турушты. 
Тутуб Сейфи Сароий къыз эрини, 
Лятифа сузлади кузлаб ерини.
Ая, ахмакъ куёв, етмиш яшарсан,
Элинъ титрар нечук инжу тешарсан? 
Бу куньдан сонъ бу ишдан тавба этгиль, 
Къылыб эйгу амель джаннатга кетгиль.
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МЕДЕНИЙ ТАКЪВИМ

ХАЛКЪ АРТИСТИ ХАЙРИ ЭМИР-ЗАДЕ
120 йыллыгъы мунасебетинен

Йигирминджи асыр къырымтатар меде-
ниетининъ, хусусан онынъ нефис санаты-
нынъ оюн, театр ве кино санатларынынъ 
илерилев тарихында, айтувлы оюнд-
жымыз, драма театримизнинъ тонъгъуч 
уста- ларындан бири, мешур кино-актёр, 
халкъ артисти Хайри Эмир-заденинъ 
исми – парлакъ бир метеор киби парыл-
дап, эбедий сёнмез бир из къалдырып 
кетти.

Хайри агъанынъ аджайип омюр ёлы, эр бир 
адамгъа насип ола бильмеген куньлениледжек 
такъдири бар эди.

Бу не? Талийнинъ тебессюмими, юрь 
къулыммы, ёкъса тесадуфий алларнынъ, 
шараитларнынъ мувафакъиетли суретте бир 
ерде бирлешмесими? Ёкъ. Хайри агъанынъ 
талийини ич бир тюрлю тесадуфий шараитлар 
аль этмеди. Эр бир аткъан адымыны тюшюнип, 
билип атаракъ, омюр ёлыны, анълы суретте 
ози сайлап алды, ози тайинледи. Эр бир ис-
тидатлы нефис санаат эрбабынынъ талийи 
киби, бу аджа йип татар огълунынъ талийи де, 
сыкъы-сыкъыгъа озь халкъынынъ талийинен 
багълы эди.

1893 сенеси, ялы боюнынъ юксек ешиль 
дагълары этегинде ерлешкен Дерекой койинде 
дюньягъа кельген Хайриге, табиат озининъ 
джемий эйиликлерини – джисманий сагълам-
лыкъ ве гузеллик, рухий зенгинлик, гузель 
бой-пос, акъыл-зека, чевиклик, киргинлик, 
оюн истидады багъышлай. О озини бильген 
чагъындан башлап, озь халкъынынъ зенгин, 
поэтик, назик музыкасыны, мунълы, джошкъун 
йырларыны эшитип, салмакълы, джанлы, 
эпкин оюнларыны корип осе ве озинде нефис 
санаткъа догъма икътидар ве ьштылыш олгъа-
ныны ис этип осьмюрлик чагъындан башлап, 
бутюн барлыгъыны бу саагъа бере. 

Башлангъыч тасилини догъгъан койинде 
ве Ялта шеэринде алгъан сонъ, Одессагъа 
кетип, о ердеки нефис-унер мектебини битирип 
койине къайта. Бутюн талантыны озь тувгъан 
халкъынынъ оюнларыны огренмек, оларняы 
тедкъикъ этип, миллий колоритли янъы оюнлар 
мейдаягъа кетирмек ишине бере. Бунынъ ичюн 
о афталарнен яйляда чобан къошларында 
яшай, къартларнен, кедайларнен, эски чалгъы-

джыларннн корюше, къардаш халкъларнынъ 
оюнларынен таныш ола.

Инкъилябдан сонъ, Хайрининъ ады, яшьн 
тезлигинен озь халкъы арасында даркъала. 
О шеэр саналарында, кой мейданларында, 
тепречлерде, дервизаларда, сейранларда 
ойнап, халкънынъ сайгъы ве рагъбеитни къа-
зана. Онынъ «Чобан оюны», «Явлукъ оюны»  
«Меджнун оюны», «Эшкъия оюны», «Айдамакъ 
оюны» сейирджилерни айретте къалдыра. 
Тойларда «Хайри» авалары чалына. «Хайри» 
оюнлары ойнала. Шаирлер Хайри Эмир-заде 
ашкъына шиирлер язалар...

1921 сенесинден 1924 сенесине къадар 
Хайри Къырымтатар девлет театринде чалыш-
ты. О, бу ерде озининъ драматик истидадыны 
да косьтерди. Хайри агъанынъ «Таир ве Зоре», 
«Ненкеджан ханым», «Янгъара батыр» киби 
музыкалы драмаларда иджра эткен роллери, 
козьлеримнинъ огюнде бугуньки киби тур-
макъга.

Эмекдар халкъ арасындан чыкъкъан, до-
гъма бу таланткъа 1923 сенеси девлетимиз 
«Халкъ артисти» намыны берди.

1924 сенеси кино саасына чагъырылгъан 
Хайри Эмир-заде бу саада да айрыджа буюк 
мувафакъиетлер косьтерди:  Онынъ ильки 
иштирак эткен фильми, 1924 сенеси чыкъкъан 
«Taш устинде йыр» адлы фильм эди.

Чокъкъа бармадан, мерхум классик язы-
джымыз ве драматургымыз Умер Ипчининъ 
1926 сенеси, язгъан сценарийси эсасында 
«Къырым йигити Алим» адлы фильм чыкъа-
рылды. Бу фильмде Хайри Эмир-заде халкъ 
къараманы Алимнинъ ольмез, образыны 
яратты. Буюк алим ве этнограф Осман Акъ-
чокъракълы ве академик-рессам Усеин Бада-
нинскийнинъ консультациялары алтында чы-
къкъан бу кинофильм, акълы суретте, бирден, 
нефис санатымызнынъ шедеври олып кетти. 
Матбуатта бу фильм акъкъында юзлернен 
мусбет рецензиялар басылды.

«Алим» кинофильмини джемий халкъымыз 
буюк эеджаннен ве севгинен къабул этти. 
Фильм айларнен киноэкранлардан тюшмеди. 
Фильмде Алимнинъ (Хайрийинъ) косьтер-
ген къараманлыкълары арты кесильмеген 
алгъышларнен къаршыланды. «Йзвестия» 
газетасы «Мемлекетимизде чыкъкъан ве 
«Шаркъ фильмлери» деп адландырылгъан 
картиналар арасында энъ биринджиси «Алим 
фильмидир», – деп язды.

«Алим» кинофильми акъкъында сёз-
леримнинъ сонъында Ленинградда чы-
къкъан «Жизнь искусства» журналында 
1926 сенеси басылгъан бир макъаледен, 
татар халкъынынъ, янъыдан догъгъан Алим-
ге мунасебетини сёзден даа гузель тасвир 
эте биледжек бир фактны косьтермекнен 
кифаетленеджем.

Журналда шойде языла: «Ялтада бир татар 
тюкянына, Ялта кинофабрикасынынъ бир рус 
артисти кире. Артист озюне кумюш тютюн 
къутусы, (табажник) сайлайяткъанда, тюкянд-
жы онъа, козюни алмай бакъып отура. Артист 
сайлап алгъан кумюш къутусынынъ парасыны 
береджекте, тюкянджы артистнинъ пара булун-
гъан элини кенаргъа къакъып, ондан:

— Аркъадаш, сен «Алим» кинокартинасын-
да ойнадынъмы? – деп сорай.

— Ойнадым.
— Яхшы, чокъ яхшы. Ойле олса, мен санъа 

бу къутуны багъышлайым, Алим эшкъына 
багъышлайым, – дей.

Тюкянджы пара алмай ве бунъа къаршы 
протест эткен артисни незакетнен тюкяндан 
озгъарып чыкъара».

«Кърым йигити Алим» фильмининъ бу 
къадар буюк мувафакъиет къазанмасывда, 
шубесиз, Алим ролюни ойнагъан Хайри агъа-
нынъ пек буюк ролю олды.

«Алим» фильминден сонъ, Хайри агъа даа 
бир чокъ фильмлерде баш роллерни иджра 
этти ве совет кинематографиясынынъ иле-
рилемесине буюк исее къошты. О сыранен 
айтакъанда: «Кира Киралина», «Арест ичюн 
ордер», «Цемент», «Меккеден кельген му-
сафир», «Плотина эшильди», «Улу кунеш», 
«Салор гули», «Къачкъынлар». «26 комиссар», 
«Исмет», «Душманларнынъ достлыгъы», «Къа-
ра-богъаз», «Достлар», «Эльмас», «Бир аиле», 
«Субхи», «Койлюлер», «Бахтияр» кинофиль-
млеринде озининъ истидадыны косьтерди.

Мениетимизнинъ энъ парлакъ йылдызла-
рындан бириси олгъан севимли халкъ артисти-
миз Хайри Эмир-заде 1958 сенеси февраль 17-
де Баку шеэринде козьлерини эбедий юмды.

Эшреф ШЕМЬИ-ЗАДЕ

  Хайри Эмир-заде 
«Чобан оюны» ойнай.

Хайри Эмир-заде Алим ролюнде.

РЕЗМИЙ БАХАДЫР ГЕРАЙ ХАН 
(1602 - 1641). 

Резмий Бахадыр Герай хан Бора-Гъазы Герайнынъ (Гъаза-
ийнинъ) къардашы I Селямет Герай ханнынъ он учь огълундан 
биридир. О, дёрт бучукъ йыл девамында (1637-1641) Кърым 
ханы ола. Озь эмджеси Бора-Гъазынынъ къызы Ханзаде ха-
нымгъа эвли экен. Ханзаде ханым да аджайип шиирлер язгъан 
истидатлы шаире  экен. Оларнынъ мунасебетлери гъает назик 
ве кучьлю севгинен, шиириет ве музыка иле мушгъуль олувнен 
характерлидир. Гонълю севги толы Резмий Бахадыр Герай Азав 
къалесини казакилерден азат этип къайткъан вакъытта веба 
(чума) хасталыгъына огърап 40 яшында вефат эте. Шиирий 
иджадындан пек аз эсерлер сакъланып къалгъан. 

Менбалар: «Йылдыз» журналы, 1990–5, с. 117-118; 1998–3, 
с. 128-131;  1998–7, с. 99-102; Риза Фазыл, Сафтер Нагаев, 
«Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы», Акъмесджит, 2001, 
с….?  

 
 
 
 
 

                                         1
Бу чарх-ы сифле-первер эhл-и таб’а джюд гёсьтермез
Мет’а-ы марифет гуя зияндыр сюд гёсьтермез.

Алчакълардан хошлангъан бу фелек, табиат саиплерине –
шаирлерге джумертлик косьтермез. Марифет малы санки зияндыр, ич кяр 
косьтермез.

Чекер бир перде даим диде-и hасрет нигях узьре
Руh-ы джанана бакъсам эшкъ-и хун-алуд гёсьтермез 

Асрет козю бакъыш устюне гуя сюрекли бир перде чекер. 
Севгилининъ ёлуна бакъаджакъ олмас, къанлы козьяш косьтермез.

Олуп сенг-и хавадисден шикест айине-и таб’ум
Мурадым узьре руй-ы шаhид-и макъсуд гёсьтермез.

Табиатым айнасы хадисе ташларынен къырылып,
Истедигим шекильде макъсадым олгъан гузельнинъ юзюни косьтермез.

Табабет госьтерюп эр захмыма эльмас бенд эйлер
Мюрювветсиз фелек бир мархем-и биhбуд гёсьтермез

Аджувсыз талий докторлыкъ япып эр бир ярама эльмас сепер,
Амма ярайджакъ бир дерман косьтермез. 

(Эвельде азап ичюн ярагъа эльмас тозы сепер экенлер.
 Эльмас тозы яраны даа зияде аджытыр экен).

Н’ола атеш-эсер олса севад-ы ши’ри Резмийнинъ
Деруни хане-и атешдир амма дуд гёсьтермез

Резмийнинъ шиирининъ парлакълыгъы атеш киби тесирли олса,
бунъа шашылырмы? Онынъ гонълю думан косьтермеген бир атешханедир.

                                             2
Хатт-ы серсебзининъ устюнде идер ер зульфунъ
Чемен устюнде битен сунбюле бенъзер зульфунъ

Айва тюклерининъ устюнде ер алгъан зульфинъ
Чимен устюнде биткен сунбульге бенъзер.

Эбр-и сераб-сыфат перде-фикендюр хуршиде
Афитаб-ы рухуна сайе салар тер зульфунъ 

Ягъмур булутынынъ кунешке перде олгъаны киби,
Тазе зульфлеринъ юзюнънинъ кунешине кольге салар.

Баш къалдырды юзе чыкъды сипах-ы хаттынъ
Фитне вахмийле душюп ра’шее титрер зульфунъ

Айва тюклери ордусы баш къалдырып юзьге чыкъты.
Зульфинъ фитне телюкесинден къоркъып титремектедир.

Сакъынур ол гуль-и рухсары эсен еллерден
Санма тахрик-и сабадан юзюнъ ортер зульфунъ

О гуль юзьлини эскен еллерден къызгъаныр,
Саба рузгярынынъ тесиринден юзюни ортер санма.

Нидже мумкюн гире Резмий-и геданынъ элине
Генч-и хуснинъ сенинъ аждер гиби беклер зульфунъ

Сенинъ гузеллик хазиненъ тиленджи Резмийнинъ элине насыл 
Кирсин, зульфинъ аждерха киби оны беклемектидер. (Эвельде
хазинелерни тылсымнен йылан ве аждерхагъа беклеткенлерине 
инаныр экенлер).

                                           3
Суз-ы синемдюр иден диль-герм ол би-шефкъати
Ахени нерм эйлемекдюр атешюнъ хасиййети

О шефкъатсызгъа гонъюль бердирген коксюмнинъ ярасыдыр,
Атешнинъ хасиети демирни йымшатмакътыр. 

Фейз-бахш-ы алем-ара джам-ы ашкъ-эфза етер
Сагъар-ы леб-риз-и хуршидюнъ недюр махййети

Дюньягъа джумертлик дагъытмакъчюн ашкъ арттырыджы
къаде етер. Агъзынъа къадар толу кунеш къадесининъ аслы не экен?

Малик-и кян-ы Бадахшан олса  диль булмаз йине
Ла’л на-йаб-ы лебюнъ тек джевхер-и зи-къыймети

Гонъюль Бадахшан маденлерине саип олса да,
Дудагъынынъ эшсиз ла’ли киби къыйметли бир джевхер буламаз.

Шах-ы икъбал-и висалюнъ булмаз ол Туба-къаддинъ
Эвджгир олмаса ушшакъунъ хума-йы химмети

Эгер ашыкъларнынъ гъайрет хумасы 
 шу къадар юксеклерге чыкъмаса,
Тубагъа бенъзеген узун бойунъ къавушмакъ фиданына иришемез.

Ляле-аса суз-ы диль дагъ-ы дерюнюнъ гёсьтерюр
Бильмезем, Резмий, недендюр синемюнъ гермиййети

Ляле киби гонъюль атеши ичиминъ ярасыны гёстерир,
Резмий, коксюмнинъ янгъаны недендир, бильмейим.

                                           4
Сунмаzуз биз hер шикяра пендже-и тесхиримюз
Шахбаз-ы химметсиз садр-ы хюмадур еримюз

Биз гъайрет шаинимиз, еримиз хуманынъ мекяныдыр;
hер авгъа тылсымлайыджы панджамызны атмамыз.

Гюфт-ю гъудан фаригъ анка киби узлет-мескениз
Сёйленир диллерде амма нам-ы алем-гиримюз

hер не къадар алемни туткъан намымыз тиллерде олса да,
Анка киби деди-къодудан узакъ янъгъызлыкъ мескениндемиз.

Эйлесек хусн-и беян гуль-гъонджелер васфында гер
Бульбул-и шейдая такърир огредюр та’биримюз

Эгер гъондже гуллер акъкъында гузель бир сёзь сёйлесек,
Бизим бу сёзьлеримиз ашыкъ бульбульге лаф огретир.

Пес-аяр-ы къальбе телькъин эйлесек алтун олур
Джевхер-и хаке вуджуд-ы кимия-тесиримюз

Бизим арекетимиз топракъ джевхерине химия кибидир;
Биз акъыл берсек, бичаре къальп алтынгъа чеврилир.

Кюшиш-и мердан эдюп тасиль-и ирфан эйледюк
Олды Резмий химмет-и мердан-ы ма’на пиримюз

Эй Резмий, мердче чалышып бильги саиби олдыкъ,
Бильги адамларынынъ гъайрети бизим пиримиз олды.

ХАНЛЫКЪ ДЕВРИ ШИИРИЕТИНДЕН
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IТЕРАТУРНИЙ РИМ
ПИСЬМЕННИК И ЧАС

Життєва доля Степана Васильовича 
Руданського, класика української літе-
ратури, була пов’язана з Кримом, де він 
безпосередньо в Ялті проживав майже 
12 років.

Переїхати до Криму його змусили обста-
вини. Навчаючись у Петербурзі в медико-
хірургічній академії, в цьому, за висловом 
поета, «поганім Петрополі», «мокрій столи-
ці», мусив  підробляти на прожиття та харчу-
вання. Бо спершу він був вільним слухачем, 
оскільки належав до духовного стану (батько 
священик). Лише в 1856 році святійший синод 
задовольнив заяву Руданського про вихід із 
духовного стану, відтоді він став повноправ-
ним студентом. Одначе умови життя, сирий 
клімат, виснажлива праця на підробітках, 
недоїдання призвели до ослаблення здоров’я 
і врешті спричинили тяжку хворобу – сухоти.

Рятуючись від недуги, Степан Руданський 
по закінченні академії змушений був шукати 
для себе місце роботи з теплим кліматом. Ним 
і стала Ялта, де він влаштувався на посаду 
міського лікаря з невеликою платнею у 200 
рублів.Хоч підступна хвороба потребувала 
посиленого харчування. Тому Руданський і 
тут змушений був шукати підробіток. Він пра-
цює лікарем і в Ялтинському повіті, і в князя 
Воронцова в Алупкінському маєтку, а також 
карантинним лікарем в Ялтинському порту. 
Доводилося часто роз’їжджати, на що теж 
витрачалася чимала частина скромних за-
робітків. Та, будучи  чесною людиною,  гуманно 
ставлячись  до простого люду, своїх пацієнтів, 
він не брав з них грошей за лікування, навпаки, 
допомагав їм матеріально. За це заслужив 
їхню щиру любов і велику повагу.

Друг Руданського Віктор Ковальов, який 
разом з Тарасом Шевченком навчався в 
Петербурзькій академії мистецтв і мешкав з 
ним на одній квартирі, залишив спогад про 
лікаря-поета: «Недолюблював панів, зате 
бідних людей любив, і вони його любили. 
Занедужав, бувало, бідний чоловік – зараз 
до лікаря Руданського: цей допоможе і гро-
шей не візьме. Бувало й так, що  бідному 

чоловікові нема де жити, щоб лікуватися, 
Руданський дасть свою хату, лікує, годує і не 
жде ніякої плати».

Чесно ставлячись до своєї роботи як 
карантинний лікар порту, Руданський був 
непідкупним по відношенню до купців, які 
розвантажували тут свій товар і пробували 
хабарами отримати дозвіл на реалізацію 
зіпсованих вантажів. Непоступливість та 
непідкупність Руданського викликала в них 
гнів. На нього сипались доноси, поширюва-
лися різні плітки, вимоги звільнення з посади. 
Одначе його захистив медичний департамент 
міністерства внутрішніх справ – і він продов-
жував працювати.

На жаль, в 1872 році Крим охопила епі-
демія холери. Руданський, не шкодуючи себе, 
дні і ночі рятував людей від страшної хвороби. 
Та сам не вберігся й захворів. Хоч цей недуг 
його організм переміг, та сухоти все дужче 
виснажували письменника. І 4 травня 1873 
року його не стало. Йому йшов лише 40-й рік. 
Україна втратила свого сина, талановитого 
майстра слова.

Живучи в Ялті, Степан Руданський, ок-
рім роботи за фахом, займався і активною 
громадською діяльністю. Жителі обрали 
його почесним мировим суддею Ялтинської, 
Керченської та Сімферопольської мирової ок-
руги, він захищав їх у судах від утисків та са-
моуправства чиновників. Сприяв поет і попу-
ляризації спадщини Тараса Шевченка,багато 
його творів знав на пам’ять і читав людям. 
Руданський, не зважаючи на зайнятість, на 
прохання Шевченкового родича Варфоломія 
Шевченка розповсюджував у Криму фото 
могили Кобзаря з метою збирання коштів на 
її впорядкування. Це святе діло він вважав 
своїм обов’язком. Багато сил він віддавав 
і створенню в Криму першої медичної біб-
ліотеки, був головою комісії міської управи, 
секретарем  комітету з благоустрою Ялти. 
Завдячити  Руданському можна й за роботу 
щодо створення стаціонарного метеопуннкту 
в Ялті. Його можна вважати одним із перших 
кліматотерапевтів на південному узбережжі 

Криму, що сприяло зародженню  
тут курортології. За цю свою 
діяльність він не отримував ніякої 
плати, все робив на громадських 
засадах. Хоч і надалі жив бідно. 
Як писав братові Григорію, було 
за що поснідати, пообідати, а 
нерідко повечеряти ні за що.

Та все ж Руданський зна-
ходив час для вивчення історії 
Криму, звичаїв кримчан, робив 
фольклорні записи, брав участь 
у археологічних розкопках, дбав 
про впорядкування Ялти. Власну 
ділянку землі заповів на споруд-
ження фонтану.

Робота лікарем та активна 
громадська діяльність заби-
рали багато часу й сил. Тому 
в ялтинський період життя він 
майже нічого не написав, окрім українського 
«Дивоспіву «Чумак». Щоправда, займався в 
Ялті перекладанням. Інтерпретував «Ілліаду» 
Гомера, «Війну жаб і мишей». Переклав та-
кож кілька глав поеми Лермонтова «Демон».

Кримчани шанують світлу пам’ять  сво-
го земляка, який багато зробив для роз-
витку Ялти та Південного берегу Криму 
в різних галузях – медицини, культури, 
курортології. Його твори знають в народі. 
Ялтинський період життя став предметом 
досліджень науковців України та Криму. 

До них належать І. Пільгук, Ю. Цеков, 
Г. Зленко, П. Киричок, О. Януш та інші. 

На знак пошани до відомого класика 
української літератури Кримська респуб-
ліканська організація НСПУ затвердила  
Всеукраїнську літературну премію імені Сте-
пана Руданського, яка буде присуджуватися 
письменникам за кращі твори. 

Михайло ВИШНЯК,
Голова творчого об’єднання україно-

мовних письменників, відповідальний 
секретар КРО НСПУ

КРИМ У ЖИТТЄВІЙ ДОЛІ ПОЕТА

ІЗ ВТОРЧОГО ДОРОБКУ

Степан 
РУДАНСЬКИЙ

ПОВІЙ, ВІТРЕ, 
НА ВКРАЇНУ

Повій, вітре, на Вкраїну,
Де покинув я дівчину,
Де покинув карі очі,
Повій, вітре, опівночі.
Між горами там долина,
В тій долині є хатина,
В тій хатині — дівчинонька,
Дівчинонька-голубонька.
Повій, вітре, до схід сонця,
До схід сонця, край віконця.
Край віконця постіль біла,
Постіль біла, дівка мила.
Повій, вітре, тишком-нишком
Над рум’яним, білим личком.
Над тим личком нахилися,
Чи спить мила — подивися.
Чи спить мила,
Чи збудилась?
Спитай її, з ким любилась.
З ким любилась і кохалась,
І кохати присягалась.
Як заб’ється їй серденько,
Як зітхне вона тихенько,
Як заплачуть карі очі, —

Вертай, вітре, опівночі.
А як мене позабула
І другого пригорнула,
То розвійся край долини,
Не вертайся з України.
Вітер віє, вітер віє,
Серце тужить, серце мліє.
Вітер віє,повіває,
В Україну не вертає.

БАБА В ЦЕРКВІ

Прийшла в церкву стара баба,
Свічок накупила,
Де була яка ікона,
Всюди поліпила.
Іще пара остається,
Де їх приліпити?..
«Ага! – каже, — пошукаю
Святого Микити!»
Найшла баба і Микиту – 
Святий чорта ціпить!..
Баба їдну йому ставить,
Другу чорту ліпить…
Видять люди й розважають,
Щоби не ліпила.
«Що ти, бабо, —
кажуть, — робиш?
Таж то вража сила!..»
Але баба обернулась:
«Не судіте, люди!
Ніхто того не відає,
Де по смерті буде…
Чи у небі, чи у пеклі
Скажуть вікувати;
Треба всюди, добрі люди,
Приятелів мати».

ДО УКРАЇНИ

Ой з-за гори, із-зі кручі
Та скриплять вози йдучи,

Попереду козаченько
Так вигукує,йдучи:
«Україно, Україно,
Моя рідна мати!
Чище довго над тобою
Будуть панувати?
Чище довго кривавицю
Будуть з тебе пити, 
Та й діточок твоїх бідних
В кайдани водити?
Твоя слава – у могилі,
А воля – в Сибірі;
От що тобі, матусенько,
Москалі зробили!
Гукни ж, гукни, Україно,
Нещасная вдово!
Може, діти на твій голос
Обізвуться знову!
Може, знову розв’яжуться
Зв’язанії руки,
Може, знову бряжчатимуть
Козацькі шаблюки!
Може, військо запорозьке,
Як море, заграє,
А дівчина, як і вперше,
Пісню заспіває!
Тоді вже нас не забудуть
І московські внуки,
Кров за кров катам нашим
І муки за муки.
Гукни ж, серце, Україно,
Та тільки скоріше,
Бо щодалі ссуть кров нашу,
Все більше і більше!»

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І 
ПАНИ

Стали колись Хмельницького
Ляхи підмовляти, 
Щоби нашу Україну

З Польщею з’єднати. 
А Хмельницький
їм говорить: 
«Сядьте, добрі люди! 
Послухайте мої байки, 
Чи правдива буде?.. 
Ото був собі господар, 
Мав одного сина, 
І любив він його щиро — 
Сказано, дитина… 
Любив його, як дитину, 
Годив, як паняті; 
Але в того чоловіка
Був і вуж при хаті. 
І, бувало, як дитина
За обід сідає,
В тую пору із-під печі
І вуж вилізає… 
І що дитя йому кине, 
Що само упаде, 
Вуж полізе позбирає,
Вуж і тому радий!.. 
Але раз дитя почало 
Із вужем дрочитись, 
Дрочилося-дрочилося, 
Далі стало битись. 
Вуж до піни розізлився, 
Укусив дитину; 
Аж надходить і господар
В ту лиху годину… 
Як ударив по вужеві, 
То хвіст і остався, 
А вуж, живий,
та безхвостий, 
У нору сховався… 
Нема в хаті вже дитини, 
І вужа не стало; 
А тим часом господарство, 
Як вода, спливало. 
В рікі сплила вся маєтність, 
Всі його пожитки, 
Ба вже й на нім не осталось 

Ні рубця, ні нитки. 
Іде, бідний, до ворожки; 
Світить вона свічі, 
Посиділа-погадала, 
Каже: «Чоловіче! 
Мав-ись, — каже, —
чоловіче,— 
Ти вужа хатнього! 
Все багатство,
вся маєтность — 
Все було від нього. 
А як ти з ним посварився, 
А може, й побився, 
То ото ж ти через теє
Усього лишився!..» 
Повертається господар
До своєї хати, 
Прислонився коло печі
Та й став вужа звати… 
Вилізає вуж безхвостий
Та й став говорити: 
«Нівже, — каже, — чоловіче, 
Разом нам не жити! 
Скілько ти на мене
глянеш — 
Зараз пригадаєш, 
Що довіку через мене 
Ти сина не маєш! 
Скілько я на тебе гляну, 
Зараз пригадаю, 
Що довіку через тебе 
Я хвоста не маю. 
Буду тобі, чоловіче, 
Все добро робити, 
Але разом із тобою 
Я не буду жити!..» 
Отак воно, добрі люди! 
Польща — то дитина, 
Король польський —
то господар, 
А вуж — Україна!..»

Будинок, у якому жив Степан Руданський у Ялті 
з 1861 по 1873 рік

УВАГА: КОНКУРС!

До відома письменників!

Нагадуємо письменникам, що до 1 грудня триває прийом матеріалів на літературний 
конкурс, оголошений КРО НСПУ, на здобуття премії імені Степана Руданського в трьох 
номінаціях: поезія, проза, літературознавство.

Бажаючих прийняти в ньому участь прохаємо, згідно з положенням про конкурс, опуб-
лікованому в газеті «Кримська світлиця» 12.04.2013 року, №15, надіслати за адресою м. 
Сімферополь, вул. Октябрська, 12, офіс №6, КРО НСПУ – три примірники книги, виданої в 
період з 2011 по 2013 роки, та ухвалу-рекомендацію зборів відділень НСПУ, культурно-гро-
мадських і освітніх організацій і установ, заяву претендента на участь у конкурсі.

Конкурсна комісія
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ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

                            Василю ДЕРГАЧУ

                      І
Звучать фаготи і кларнети 
Во здравіє государя.
Пан веселиться на бенкеті 
І випиває за царя. 

А за вікном так хуга свище, 
Що аж віконниці риплять. 
І засніжилось світовище, 
Від вітру в полі не встоять.

Тарасові ж то знак добрячий, 
Він радо засвітив свічки 
І весь у захваті гарячім 
Людей малює залюбки.

Угледів профіль генерала 
Козацького, з вусами вшир, 
І пристрасть в ньому запалала 
Художника – як моря вир.

Він Платова малює вдатно, 
Лише потріскують свічки. 
Порив Тараса благодатний —
Мо’, та позаздрять ще й дячки,

Які його навчали цьому, 
Так пан суворо наказав, 
Щоб мати портретиста вдома 
Покірливого, як коза.

Під спів метелиці малює 
Тарас героя, і цвіте 
Душа його. Він і не чує, 
Як двері грюкнули. Пусте?

О, ні! Куди там до мистецтва! 
Пан розлютився неспроста: 
Кріпак удавсь до молодецтва —
Оскаженіння мить вита.

— Ах ти, холопе навіженний! 
Не тільки двері не відкрив.
Під бурі свист такий шалений 
Палац ти ледве не спалив.

І не палац, а навіть місто 
Свічками міг би запалить. 
Ти козачок чи просто тісто? —
І вуха стис... Нестерпна мить!

Уранці бідного маляра 
Двірські різками посікли. 
Душа ж палала від пожару 
Немилосердної хули.

Ну де ж та правда на цім світі? 
Одні жирують, бо пани. 
А інші, бач, різками биті, 
Неначе нелюди вони.

Поскарживсь дідові Івану 
Про екзекуцію оту, 
Щоб стишити хоч трохи рану, 
Жорстокості ту наготу.

Неквапно гладить дід голівку 
Онука і розповіда, 
І в кожну тої речі цівку 
Глибинний зміст дідусь вклада:

— Століттями цей світ, онуку, 
Несправедливістю живе. 
Та не завжди терпів люд муку, 
Було й боріння світове.

У нашім краї гайдамаків 
Я бачив: били ж бо панів. 
Отож опісля з тих вояків 
Чимало хто вже уцілів.

Та й зараз нерви на Поділлі 
Панам лоскоче Кармелюк. 
Вони ж безсилі і в свавіллі, 
Для них він, наче гострий крюк.

Усі чиновники й підпанки 
За ним гасають, щоб впіймать. 

Але із вечора до ранку 
Йому притулок — кожна гать.

Бо волю в стайню не загониш, 
Вона всі перепони рве.
І по вселюдному закону 
У серці кожного живе.

                         II
О, Літній сад — натхненник музи, 
Овіковічених скульптур! 
Тут з творчістю в тіснім союзі 
І ти несхитний, наче мур.

Змальовує Тарас старанно 
Шедеври працьовитих рук. 
І гояться душевні рани 
Під той натхнення перегук.

Ті ночі білі незабутні 
Вже стали світочем йому. 
Тут він творив своє майбутнє, 
Історію свою саму.

— Привіт, юначе! — ніжний дотик 
Торкнувсь зігнутого плеча. 
Земляк Сошенко між екзотик 
Його тут долю розпочав.

— Ви гарно лінії вписали, 
Брюллову треба показать. —
І в серці радість зазвучала, 
Мов спалахнуло сто багать.

Прискіпливо метр коментує:
— І цей юнак — простий кріпак? 
Талантам воленьки бракує,
Несправедливо буде так.

Жуковського до себе кличе. 
Гребінка й Вільєгорський теж 
Зібралися на мудре віче 
Задля заступництва без меж.

Поет наслідника престолу 
Виховує, і сам — талант. 
І вся Росія доокола 
Для нього — сплячий ще Атлант.

Поетів погляд всепроникний,
І сяє мудрістю чоло. 
І пензель у руці не никне,
Малюючи портретне тло.

Брюллов завершує творіння, 
Яке в історію ввійде, 
Бо відступає животіння 
Й свобода кріпаку гряде.

І лотерею розіграли, 
І викуп панові дали.
За волю повнились бокали 
Без плазування і хвали.

Одухотворений Тарас наш 
Довіку їм завдячний став. 
І «Катерина» — річ прекрасна 
Звучить посвятно на вустах.

Жуковський відпускну вручає: 
Шевченко вільний, як орел.
І лине дивне, неокрає 
Чуття з потужністю джерел.

                           III
            Там били женщину кнутом, 
            Крестьянку молодую.

                          Н. А. Некрасов.

            Бо на позорище ведуть 
            Старого дурня муштровати.

                          Т. Г. Шевченко.

Вдихнувши волі суть озонну, 
Він в рідне приїздить село, 
Де під верби пахучу крону 
Його натхнення привело.

Та що ж натомість він побачив 
В місцях отих, де світ йому 

Відкрили промені гарячі? 
Не рай — справжнісіньку тюрму.

Родина животіє в злиднях, 
Бо скрізь витає панський дух, 
Це кріпосницьке павутиння. 
Та де ж той мужній одчайдух,

Що принесе усім свободу? 
Задумавсь молодий Тарас. 
Горить зоря із небозводу 
І не освітлює всіх нас.

Коли ж вернувся у столицю, 
То однодумців згуртував: 
Їх слово, як вогонь, іскриться, 
Сміливці йдуть до їхніх лав.

Куліш, Навроцький, Білозерський, 
І Костомаров, і Тарас: 
Палає дух їх молодецький, 
Як волю звоювать для мас.

У кожного своя є думка, 
І в кожній — волі дух не згас. 
Але одна бриніла струнка: 
Кріпацтво відмінити час.

Та як буває, в гущі стада 
Паршива віднайшлась вівця —
Студент Петров з душею гада 
Строчив доноса-папірця.

Він в Третій відділ здав жандармам 
Всіх поміркованих борців. 
А за іудство кістка гарна —
Ось що дісталось тій вівці.

Усіх на заслання загнали. 
Шевченку ж кара якнайгірш: 
Бунтівника рекрутували, 
Щоб не лунав сміливий вірш.

«Із забороною писати
І малювати», — резюме
Сам цар наклав. Нехай в солдатах
Казармний вітер в душу дме.

                        * * * 
— Тяни носок! — кричить єфрейтор. 
Палюче сонце б›є в лице. 
— І не лінькуйсь, піїт-легейда, 
Бо карцер матимеш за це.

Служи царю, а не народу, 
Інакодумство позабудь. 
В любові до царя свобода —
Така твоя, служивий, путь.

Що ж, інший би тоді зневіривсь 
Серед каспійських берегів, 
Серед служаків-бузувірів. 
Та він душею не змілів.

Він пише вірші, і в халяві 
Своїх чобіт ховає їх. 
Ні, не стліває він в неславі, 
Дух непокори в нім не стих.

Йому дарують друзі фарби 
І пензлі, він малює всмак. 
І ті шедеври світу скарби
Поповнять, маючи свій знак.

Малює він дітей казахських, 
Форти, портрети і моря. 
І так на тих шляхах солдатських 
Його не загаса зоря.

А повернувшись із заслання, 
Омріяв долю він свою, 
Яка б йому світила зрання 
Й допізна в рідному краю.

Ликера Полусмак, дівчина, 
Не тою виявилась, бач. 
І закружляла хуртовина 
Поету сонмом всіх невдач.

Пізніш вона вже й пожаліє, 
Але минуле не вернеш. 
Останньою вмира надія, 
Сплива у просторінь безмеж.

                     IV

Літа, як миті швидкоплинні, 
Злетіли під самий зеніт. 
І от на нашій Україні 
Перебудовується світ.

Чимало ж бо голів поклали 
Та ще й кістками полягли 
Борці, що твердо й дужо стали 
На прю із царством кабали.

Тарас своїм пером вогненним 
Не згірш, ніж жерлами гармат, 
Підняв народ над сьогоденням, 
Щоб ним не правив супостат.

І хоч був засланий в солдати
У край пустель, сухих степів,  
Не думав зброї він складати, 
В яку вклав праведний свій гнів.

І за три роки до падіння 
Кайданів рабських написав 
Вірш «Сон», немов благословіння, 
Що зазвучав, як віщий псалм:

«І сниться їй той син Іван 
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий 
На вольній, бачиться, бо й сам 

Уже не панський, а на волі; 
Та на своїм веселім полі 
Свою-таки пшеницю жнуть, 
А діточки обід несуть».

З падінням тих кайданів він 
Пішов спокійно у могилу, 
Віддавши людям волі дзвін 
І Україні дужу силу.
 
А та Шевченкова свіча, 
Яку засвічував у пана, 
Усім свободу сповіща: 
Горить над світом полум›яна.

                     V 
Я не митаривсь безнадійно — 
Був отчий дім на видноті,
Весь час вели мене постійно 
Дороговкази у житті.

І де б не був я, а чи буду, 
Той шлях, як міта на чолі, —

Сприйму однаково — й огуду, 
І славослів›я на землі.

Мені життя не пахло рястом: 
Пізнав і голод, і війну, 
Неначе йшов я за Тарасом, 
Шукаючи свою весну.

Як він шукав стовпи в тумані, 
Що підпирали небо десь, —
Залізне дерево я  зрання 
Шукаю вічно — завше й днесь.

Йдемо до тої злої долі 
Шляхами битими кудись, 
Як в парі; духом ми не кволі, 
По всіх-усюдах розбрелись.

І кожен день стає нам бранню, 
Аби чертоги світу взять, 
А долю люту окаянну 
Чикрижити на щедру п›ядь.

Челядники, доволі спати 
Та порпатися у багні. 
Пора вже збудувать палати, 
А не горіти  у вогні.

А мріями ми не змілієм, 
Бо долі кинем навзаєм 
Наш виклик, що орати вмієм 
І крізь тяжкий душевний щем.

І ниву ми засієм рясно, 
Хай родить щедрий урожай. 
Дорідно, буйно, повсякчасно.
Землі – розмаю лиш бажай.

м. Сімферополь.

ШЕВЧЕНКОВА СВІЧА
Поема

Федір СТЕПАНОВ

Степанов Федір Федорович – 
поет і літературний критик. Наро-
дився в 1939 році на Миколаївщині. 
Писати почав ще під час навчання 
в школі. Закінчив філологічний 
факультет Сімферопольського 
держуніверситету в 1962 році. 
Працював учителем української 
мови та літератури в Ішунській 
середній школі, в школі-інтернаті 
села Лозового Сімферопольського 
району, згодом  в «Кримській прав-
ді», «Кримській світлиці», журналі 
«Кур’єр Кривбасу», профспілковій 
газеті «Народна трибуна» в Сім-
ферополі.

Перша збірка віршів «Нетрі» 
вийшла в 2001 році, друга  – «Бу-
яння» в 2007-му, третя – «Орнамен-
ти» в 2008-му, четверта – «Вибра-
не» в 2009-му. Ним створені поеми 
«Кадеш», «Карачуни», «Асандр», 
«Фернейський патріарх». Як лі-
тературний критик опублікував 
дослідження про репресованих 
поетів Олексу Влизька та Володи-
мира Свідзинського. Удостоєний 
премії імені Олеся Гончара, став 
дипломантом італійського журналу 
«Artekultura». Сьогодні читачам 
пропонується ще одна його поема 
– «Шевченкова свіча».

ОФІЦІЙНО

РІШЕНЯ ПРЕЗИДІЇ НСПУ
16 жовтня 2013 року в Києві відбулося засідання Президії НСПУ, де, зокрема, обговорювалося 

питання про оплату щорічних членських внесків письменниками.
У зв’язку з тим, що окремі письменники протягом ряду років не сплачували членські внески, вирішено 

вжити до них заходи, встановлені Статутом НСПУ, де говориться, що «член НСПУ зобов’язаний систе-
матично платити щорічний членський внесок (сума встановлюється Президією НСПУ). Якщо письменник 
не сплачував членські внески протягом двох років, територіальна організація НСПУ зобов’язана ставити 
питання про його членство в НСПУ» (Статут Національної спілки письменників України. Розділ ІІІ. Членство 
в НСПУ, пункт 3.5).

Виходячи з цієї установки, за несплату членських внесків протягом ряду років Президія прийняла рі-
шення виключити із членів НСПУ таких письменників: Алієва Рустема, КиримоваТаїра, Керимова Ісмаїла, 
Матвеєву Марину Станіславівну, Трибушного Олександра Денисовича.

З протоколу засідання Президії НСПУ
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

ВОГНІ БУХТИ

У бухті Севастопольській вогні
Розливами так непокоять мрії.
В душі тривоги, болі і надії
Весна наворожила знов мені.
Летять мої тривоги, наче хвилі,
Я відганяю трепет їх дарма.
П›янка у Севастополі весна,
Весна у Севастополі бурхлива.
Вже ранок духмяніє новим цвітом.
Під ринди дзвін співанка солов›я.
В світанок заколисаного літа
Від ранньої весни причалю я.
І поцілую щирими вустами
Свою зорю у заводі нічній. 
Вдихну її із пролісків духмяних
У груди розтривожені мої.

ДИТЯЧА ЛЮБОВ

Ми всі росли в тобі щасливо
І берегли святі місця
Ростили молодості жниво,
У майбуття ішли сміливо
Любов’ю повнили серця.
Душею море обнімали, 
Щоб струмом бурхала вода, 
Жили і флот свій шанували,
Геройську славу цінували 
Батьків із нашого двора.
Завжди ти любий і єдиний
В жагучих спогадах доби…
Тут материнське – лебедине,
Батьківське – виховаю сина,
Щоб місто це як я любив..
Мій Севастополь гомінливий
Ти став ріднішим у літах,
Я так бентежно чутливо,
Тебе любитиму на диво,
Хоч де б не вештавсь по світах.

НЕ ЗАБУДУ

У Севастополі —
очі жінок, як хвилі.
У Севастополі —
родяться діти щасливі.
Від Севастополя 
нема кращого світу…
В кримській історії
місто сягає зеніту...
В нього околиці
наче кришталю срібло —
Соколи й горлиці
служать на флоті вірно!
Жилами моря
дихають всі округи.
Жертви героїв
знають нові юнги...

Піснею в дітях
будемо витись плаями 
В нових століттях,
свій родовід згадаємо...
Свій Севастополь —
білих будов намисто.
Може й забудете —
я ж не забуду місто!..

ПОРОГИ

Твої підмурки – 
вічності пороги,
І твій народ – 
одвічний дивосвіт:
З суцвіття трав
і кришталю морського,
Із тверді стін, 
із гарту давніх літ.
Твоє підґрунтя 
з Біблії святої
І шлях один – 
у досконалий світ…

Звертаюся з молитвою до Бога,
Виконую батьківський заповіт! 

ДО ТЕБЕ ЙДУ

До тебе вкотре йду,
Де бухти рукавами
До Графської ведуть
Щасливими піснями.
Без тебе я — ніхто,
Моя ти рідна хато,
Святе моє гніздо,
Душі моєї злато.
Без тебе я – нічий,
З тобою – постать чільна.
Ти знаєш, я вже твій,
Ця єдність нероздільна!
І ти мені відкрив
Із слів злотисту збрую.
Між сотнями років
Я у тобі нуртую.
Ось вулиця вітрів,
А ось – морської роги:
Лани щасливих днів
Тернистої дороги.
А ось – бульвар звитяг
І дзвін над Херсонесом.
А там, човни у ранг
Ведуть Перун з Велесом.
А поруч море мрій,
Та радість вулицями
Несе тягар надій
По долі манівцями.
Мені ти милим будь
Одвічно в серці, в слові,
То ж, друже, не забудь
Своїх джерел основи.

ХРАМ СЛІЗ

Софори, осики дорогами 
Й струнких кипарисів гурти
Постали скелистими горами,
Де ходять прадавні вітри.
На лихому терені спомином
Розвіялась сірість журна.
Собор даленіє і голосом
Шепоче у нім давнина.
Рука православ’я підводила
Святиню з гірської скали.
Над нею глумилися нелюди
Та знищити храм не змогли.
Собор лиш молитвами зцілено.
На фресках розвалин в куті
З’явились замучені, стріляні
Апостоли-страдці святі.
Ось тільки їх болі не знищити – 
З цілющості світ прозорів…

Я буту тесати для вічності
Той храм із людської сльози.

САГАЙДАЧНОМУ

В Омезі на майдані
Зібрав потомків вдячних
У величі і шані
Наш гетьман Сагайдачний.

Він довго йшов до нас
З віків козацтва, з січі,
І тут навіки став
Звитяжником одвічним.

Над містом він злетів,
Немов вітрило волі.
Низький тобі уклін,
Наш батьку сивочолий.

Пошана та любов
Від воїнства, від люду,
Що рабство тут боров
І став гетьманом мудрим.

Потомки – козаки
Тобі складають клятви,
Щоб воля навіки
Лишилась в нашій хаті.

КРАСУНЯ БАЛАКЛАВА

Таврійський вітре, 
мій товариш славний,
Скажи мені одне хороше слово —
Як там моя красуня Балаклава,
Купається у струмені казковім?
Як бухта та із гомоном, як птиця,
Летить у сивину у ті остроги,
Що плюскотять в мені,
як та водиця,
Морська водиця отчого порогу.
Дитячі мрії в древностях Еллади
В усій красі над схилами постали.
Розкішні замки стали на параді
В блакитно-синій бухті Балаклави.
Човни розкішно тішаться на сонці,
І рибаки над пірсами кодують
Красуні Балаклаві, вірній донці,
Шукають в морі рибку золотую.
Гей, Балаклава, рідна Балаклава, 
З тобою всі шторми 
пройдуть твої сини...
Ген, осокори в дзеркалі заплави,
Розкидали свій пух, 
намисто сивини...
І радощі мої на сонячнім причалі
Промчали парусом 
під шум грайливих хвиль...
Для когось місто – 
просто Балаклава,
Для мене ж ти найкраща на землі.

ЗАСПІВАВ Я ПІСНЮ

Тоне в небі парус
З моря – берегів...

У зеніті чайки
Розлили свій спів!
Захмеліли в пісні,
Білі в’ють хмарки —
Сиплються намистом
В хвилі гомінкі..
Тільки море й хвилі,
Не гамують спів —
Кидають під схили
Плюскоти мотив.
Вітер половіє
В травах на яйлі
І бентежно мріє
Птахом угорі.
Білокрилі дружки,
Серденька разки
Стали в білі смужки
Вітру навпрошки.
Глянули, як сонце
Золотить прилив.
Хтось до моря щільно
Небо прихилив. 
Вітер знов нависнув
Хмелем трав гірським…
Заспівав я пісню,
Поєднався з ним...

ХЕРСОНЕСЬКА ХВИЛЯ

Тиха хвиля в Херсонесі
Храм вигойдує на плесі,
На горбку, в старих огруддях
Молитви шепоче людям.
Край собору Первозданний
Дзвоном б’є у світ страждальний.
В даль гучить печаль-тривога,
Щоб любили світ і Бога.
В давнину, як храм зродився,
Володимир в нім хрестився
На душі його вселилась
Божа воля, ласка й сила.
Він повів людей на справи.
Щоб молились, працювали,
Щоби честь і волю мали,
Все святе оберігали.
Князь на Русь пішов і гоже
Вкорінив закони Божі: 
Вчив народ святій науці
Разом з Богом в чистій злуці.
Й нині храм стоїть над морем,
Душ людських – Святим Собором.
В ньому святість, в ньому щирість…
Зійде нам Господня милість.

РІДНИЙ ДІМ

Додому я спішу,
у рідний Севастополь,
Де місто в кришталі 
біліє, мов акрополь.
Спішу я до батьків —
давно не був у хаті,
Щоб стати на поріг
через літа крилаті.
Я зупинивсь на мить,
де рід узяв основи
І мати вже тремтить,
й співає серце знову.

                  * * *
Севастопольські дощі —
Кришталі золотої розпуки…
Знову вересень в срібнім плащі
Небесами зволожує руки...
Знову збудження, мрійність… А дощ
Плаче солоно… мочить і мочить...
А на схилах підвівся хвощ.
Упірнути у море хоче?

ТЕЛАПІЛЬ-ЦИТАТЕЛЬ

Моя шана тобі,
віковий Телапіль,
Що над плесом залишив 
лиш терня,
В Гераклеї розкинув 
присілки навкіл

Родоводів таврійського 
зерня.
Медоборна земля, 
де розкішні сади 
Твоє серце на схилах
русявих,
Твоя доля гірка, 
як вино молоде,
Відіграла в століттях 
лукавих.
Хоч на мить, Телапіль, 
пробудися зі сну
Простелися в заграви
зворотні
І молитву морську 
доспівай голосну,
Що би хвилі притихли
в скорботі…
Загадковість твоя, 
Телапіль-цитадель,
Тільки хвилями 
стогне у морі…
Тільки вітер заводить
легенду-фортель,
Тільки слави 
відлуння 
у зорях.

ЗІЗНАННЯ

Ясним, Севастополь, ти болем
Навіки у серці моїм.
Військовий акрополь,
Морський Севастополь,
Синами оспіваний дім.
І хвиля з тобою говорить,
І море тобі гомонить.
І падають, падають зорі,
На груди твої неозорі
На твій непоборний граніт.
Ти ждеш не обітниць в коханні,
А наших сердець заповіт,
Щоб стали за землю незламно, 
Й віддали хвилину останню
За отчий осяяний світ. 

РОЗДУМИ

Тут гори снують далину,
І гордий орел в вишині.
Козак на баскому коні,
Козачка в червонім вінку.
Тут сивий боєць Чатир-Даг – 
Обличчя німої краси,
Немов непохитний солдат,
Вернувся живим із війни,
Всі біди людські подолав,
Свою першорідність зберіг
І в небо, як сокіл, піднявсь
Між пасмами зморених гір.
Лиш гордий орел в вишині,
Козак десь пришпорив коня…
І стало самотньо мені
Під сонцем таврійського дня..

ПІСНЯ МОРЯКА

У севастопольських садах
Айва запахла цвітом 
І у жінок, і у дівчат —
Блакиттю очі світять.

Лунає пісня моряка
Над морем рано-зрання.
Приходить нишком на причал
У юності кохання.

З любові дівчина в порту
Тремтить, мов цвіт весняний,
І каже: «Жду… щоденно жду,
Тебе мій цвіт коханий…

Віддам серденько назавжди,
Піду з тобою світом
У Севастополі сади
Весняним, білим цвітом. 

Сьогодні ми познайомимо 
читача з поетичною творчістю 
Володимира Чорномора, митця 
з багатиим життєвим досвідом, 
людиною, яка з дитинства вихо-
вувалась у сирітському закладі, 
самотужки здобула освіту і завж-
ди віддавала себе служінню своїй 
величній українській родині. Його 
чергова, дев’ята збірочка «Севас-
топольські мелодії» присвячена 
230-річчю заснування фортеці 
Севастополь на древній кримській 
землі, де майже три тисячі років тому існував кіммерійський Телапіль, 
а потім київський Корсунь, грецький Херсонес, кримськотатарський 
Ахтіар. А поруч істував історичний Інкерман, Мангуп, Хабон, Па-
лакіон, а потім Балаклава.

Душу цього краю можна відчути у поетичних, мелодійних рядках 
витончених творів поета, якого в літературі ми знаємо, як Володимир 
Чорномор, який своїм псевдонімом себе прописав до кримської 
землі. А насправді в миру – це Проценко Володимир Миколайович. 
Народився на Чернігівщині, вотчині нашої історичної Тьмутаракані. 
Працює і живе у Севастополі. Написав про рідний край більше 30 пі-
сень. На кращі з них створені відеокліпи і вони в репертуарах відомих 
співаків. Володимир іноді до своїх віршів пише музику. Зрозуміло, 
коли вірші виходять з мелодійної душі, вони добре сприймаються 
і запам’ятовуються. Вірші в своїй мелодійності зізвучні з багатьма 
народними піснями. Його вірш «Вечірня Балаклава» був сприйня-
тий, як вірш Лесі Українки, і Володимир зовсім не обурився щодо 
авторських прав, а навпаки розцінив, як високу оцінку його творчості. 
Хоча редакція, зрозуміло, вибачається за промах.

Презентуємо читачам добірку віршів поета із збірочки «Севас-
топольські мелодії». В ній закоханість поета у рідну землю, занепо-
коєння за майбутнє, пошуки джерел благородства і шляхетності. І 
все це – від щирої душі людини, закоханої в Севастополь. 

Володимир ЧОРНОМОР

«МОЇ ТРИВОГИ, НАЧЕ ХВИЛІ»
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З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

ДОЛЕ НАША, 
ДОЛЕ…

У долині 
Вздовж туману
Стежинонька в’ється.
Там дівчина
З коромислом –
Гнеться та сміється.

Може доля,
Та дівчина?
Побіжу на поміч.
Мрію в ноги –
Доганяю:
«Бути щастю
В домі».

А дівчина
Хлопцю каже:
«Донесу сама я –
Моя хата
Ось рядочком
Із самого 
Краю».

«А у мене
У сусіднім селі
Порядз гаєм
Хата біла
Без господи –
Будьмо разом
В раї».

Посміхнулася
Дівчина:
«Ой, який же
Бистрий…»

В ноги їм –
Шовкові трави,
Сонячний 
Любисток…

…Так буває…
Дід, бабуся –
В споминах
На призьбі…
Дні знайомства,
Дні весільні,
Все життя,
Як в книзі…

ОСІННІЙ 
МОТИВ

Осінь сива 
Зголосилась
Пролилася
Сліз дощами
Терен сизий
І шипшина
Перемиті 
Пригощали
Літо бабине 
Злітало
Павутиновим 
Промінням
Не бажалось
Все ж прощалось
Сном ожиновим
Осіннім
Ніжний шелест
Очерету
Над журливою 
Водою

Злоті віти
Верб крізь лету
Обіймають
Нас з тобою…

СИЗІ ГУЛІ

Сизі гулі жили
В нас на хаті
І злітали підчас
В небеса
Ви любились
Й нас вчили кохати
Малахітовим
Сяйвом роса…

Днів немає
А пісня все лине
У вечірнім
Духмянім лункім
Прохолоднім
Настої маслини
Гулі гулі
Розкотистий грім…

ВОРОЖКО 
КРИЛАТА

Де літаєш
Зозуленько сиза
Що кувала
Колись по весні
Полохливо
Літаючи низом
Ти літа
Рахувала мені

Ой крилата
Ворожко близь хати

Не повернеш
Ті дні в ці часи
Там усміхнені
Батько і Мати
Тут жура
І її не згасить…

Відлетіли 
Додому лелеки
Й журавлі
Відмахали крильми
Літо. Крим.
Липень. Місто і спека.
Там десь річка
На березі ми…

ПРОСТЕЛИЛА 
ОСІНЬ

Осінь моя мила,
Чом тепло спинила?
З літом почоломкалась 
  й пішла
Фарбувати листя,
Вішати намиста –
До зими владнати 
 всі свої діла.

Все так швидко мине.
Плід віддасть калина.
Й береги впадуть 
 в густий туман.
Простелила осінь
Свої довгі коси
І рясним дощем 
 втекла в лиман…

«ПРОСТЕЛИЛА ОСІНЬ 
СВОЇ ДОВГІ КОСИ»

Нещодавно з київського видавництва 
«Академвидав» відправився у світ пер-
ший том навчального посібника «Історія 
української літератури». В ньому широко 
і різнобічно представлено літературно-
мистецьке життя в Україні наприкінці ХІХ 
– першій половині ХХ століть. Провідні 
літературознавці країни у своїх моногра-
фіях детально розповіли не тільки про 
літературні процеси тієї пори, а й про 
особливості творчості найбільш відомих 
українських поетів, прозаїків, драматур-
гів, а також про їхні долі.

Аналіз літературної праці наших попере-
дників має велике значення не тільки для 
літературознавців чи студентів філологічних 
факультетів, а й сучасних письменників. 
На думку дослідників, саме в той період 
українська література дотягнулася до рівня 
європейської та світової. І саме це, схоже, 
злякало тоталітарний комуністичний режим. 
І, як птахів на злеті, українських письменни-
ків почали методично розстрілювати, мор-
дувати в концтаборах та на соціалістичних 
новобудовах. Фактично була оголошена 
війна українським митцям. За сталінського 
режиму знищено понад 500 українських 
письменників – квіт нації. Формулювання 
шаблонне – антирадянська діяльність, ук-
раїнський буржуазний націоналізм. І біль-
шовицькі ідеологи досягли бажаної мети. 
Разом зі знищенням творчої інтелігенції 
були викорінені й творчі шукання, припинено 
розвиток художніх стилів, літературний про-
цес завмер. Замість різноманітних творчих 
спілок та угрупувань в 1934 році створена 
Спілка письменників Радянської України. 

Відтоді творчість суворо регламентува-
лась, письменників націлювали на оспіву-

вання «героїки» праці робітників та селян, 
домінував «класовий» підхід. Вони своїми 
творами мали викликати у читачів нена-
висть до всього, що не сприймав комуніс-
тичний режим. Це й називалося методом 
соціалістичного реалізму. На словах він 
передбачав буцімто правдиве відображення 
дійсності в революційному розвитку, а на-
справді був зорієнтований на міфологізацію 
тогочасного життя та так званої Великої 
жовтневої соціалістичної революції, яка 
була ні чим іншим, як більшовицьким пере-
воротом та окупацією. Ні кроку вліво, ні кро-
ку вправо – інакше, як мовиться, розстріл. У 
кроваві 30-ті роки розгромна стаття ставала 
приводом для арешту. Дійшло до того, що 
ідеологічно витримана заримована фраза 
оголошувалася вартіснішою за класичний 
твір. Як стверджують автори посібника, 
художнє осмислення явищ дійсності було за-
мінено партійно-догматичним спрощенням. 
Згадаймо лише вірш «Партія веде». Його 
автор – один із талановитих поетів Павло 
Тичина. Та з неперевершеного лірика, майс-
тра слова сталінська система перетворила 
його на епігона, трубадура режиму. Це вели-
ка трагедія і велика втрата. І таких прикладів 
немало. Як наслідок, українська література, 
у творчому злеті досягши світових вершин, 
на довгий час втратила свої позиції. І тепер 
ми маємо те, що маємо. 

Воістину жахливі процеси відбувалися 
в дореволюційній та радянській Україні. 
Всі режими на нашій землі прагнули під 
будь-яким приводом зупинити в Україні 
літературний процес, що був запорукою 
національного розвитку. Російський царизм 
видавав укази про заборону вживання 
української мови – Валуєвський циркуляр 

1863 року, Емський акт 1876 року, комуніс-
ти чинили ще підступніше – часом без 
суду й слідства розправлялися з когортою 
так званого «розстріляного відроджен-
ня», а потім і з «шістдесятниками». Нині, 
в незалежній Україні, Верховна Рада у 
неконституційний спосіб прийняла закон 
«Про засади державної мовної політики», 
який аж ніяк не на користь українській 
літературі та культурі. В Харкові місцевим 
органам влади завадила пам’ятна дошка 
видатному українському вченому, мовоз-
навцю з світовим ім’ям Юрію Шевельову. В 
українському парламенті тих, хто відстоює 
українську мову, називають фашистами.А 
все це ланки одного ланцюга – завадити 
національному відродженню в Україні. Інших 
пояснень немає.

Словом, перший том «Історії українсь-
кої літератури» і потрібний, і повчальний, 
і змушує замислитися. Варто зазначити, 
що в його підготовці брали участь і крим-
ські літературознавці. Зокрема, кандидат 
філологічних наук, голова об’єднання ук-
раїномовних письменників Кримської рес-
публіканської організації НСПУ Михайло 
Вишняк представив глибоке дослідження 
творчості Василя Елланського (псевдоніми 
– Блакитний, Еллан-Блакитний). У свій час 
його спадщина, як пише автор, була підда-
на багаторічному остракізму радянської 
влади, замовчувалася. В житті і діяльності 
письменника, як в дзеркалі, відбилися 
усі протиріччя тієї доби. Родом із села на 
Чернігівщині та з сім’ї священика, Василь 
Елланський, починаючи з 1917 року, став 
одним із активних соціалістів-революціо-
нерів, пізніше щиро поділяв комуністичні 
ідеали, був членом ВУЦВК та ЦВК СРСР, 

ЦК КП(б)У, головою Держвидаву, редак-
тором ряду газет та журналів, зокрема, 
«Всесвіт», «Червоний перець», «Літерату-
ра, наука, мистецтво», керівником Спілки 
пролетарських письменників «Гарт». І що 
цікаво – критикував керівництво КП(б)У 
за зневагу до національних інтересів Ук-
раїнської держави, за глухоту до питань 
української мови, виступав проти русифі-
кації. І провідників політики зросійщення, 
як зазначає автор монографії, величав 
комуністами з «общеруським душком», 
«хворобливими русотяпами». Схоже, якщо 
б він не помер від застуди в 1925 році, то 
в 30-х роках його могла б спіткати така ж 
доля, як і більшість репресованих українсь-
ких письменників.

Паралельно з політичною діяльністю 
В. Еллан-Блакитний встигав ще й займа-
тися літературною творчістю – писав вірші, 
за життя вийшла збірка «Удари молота і 
серця», опублікував три збірки сатиричних 
творів «Нотатки олівцем», «Радянська гір-
чиця», «Державний розум», збірку прози 
«Наші дні». Як пише Михайло Вишняк, «усе 
краще зі спадщини В.Еллана-Блакитного і 
нині не втрачає своєї естетичної цінності. 
Досконалість і виразність художньої фор-
ми, новаторський характер лірики поета 
вражають».

 Тож є чому вчитися і що наслідувати зі 
спадщини попередників. А знаючи історію 
літератури, легко орієнтуватися і в ниніш-
ніх перипетіях художнього відображення 
дійсності. Для вдосконалення власної май-
стерності це так важливо. З нетерпінням 
чекатимемо й на інші томи цієї оригінальної 
літературознавчої антології.

Віктор СТУС, член КРО НСПУ.

НОВІ КНИГИ

ПОСІБНИК ДЛЯ КОЖНОГО ЛІТЕРАТОРА

В’ячеслав ШИКАЛОВИЧВ’ячеслав Володимирович 
Шикалович народився на За-
поріжжі, в козацькому краї, 
в мальовничому селі на річці 
Конка. Історичний острів Хор-
тицю, який омиває старий Сла-
вута, обійшов пішки вздовж і 
поперек.

В 1969 році закінчив За-
порізький державний педінс-
титут. Працював заступником 
директора школи №76 м. За-
поріжжя з виховної роботи і 
вчителем фізики та астроно-
мії. З 1978 року живе в Сім-
ферополі, де працював на 

адміністративних посадах в органах народної освіти Криму, а в 
80-ті роки був директором середньої школи N 1. На цій же посаді 
трудився і в Ляйпцигу.

Вірші пише зі студентських років. Член Союзу російських, ук-
раїнських і білоруських письменників АР Крим, літературної студії 
ім. А.Домбровського, літературно-бардівської студії «Таласа». 
Автор книг: «На перекрёстках Неба», «Полюс Света», «Надії долі», 
«Барвінок  серця».  

Про витоки та першоджерела свого поетичного натхнення згадує 
так: «Мама рано навчила мене читати. В чотири роки я вже досить 
швидко читав дитячі книжки, і досі пам’ятаю їх за змістом та запа-
хом друкарської фарби. З тих пір безнадійно полюбив читання...

Наша бабуся жила в селі неподалік від залізничної станції Обща. 
Коли ставало тепло, ми завжди приїздили з Запоріжжя до неї в гості. 
Перша поїздка співпадала з Великоднем або Першотравнем: добре 
пам’ятаю час цвітіння ромашок, васильків, маків, садів. Ми йшли з 
поїзда – а скрізь біліли вапном дерева, доріжки були посипані жов-
тим піском, шанобливо вітали сусіди. І така радість переповнювала 
мою душу, так хотілося, щоб ця пора ніколи  не скінчилася. Мені 
подобались:  і те, що гули бджоли, в траві повзали комахи, біля 
річки стрибали жабенята...

...З волі бабусі ми стали жити у красивому селі, де протікала 
річка Конка, а навкруг – пірамідальні тополі, сади, городи, поля. 
Біля хати повесні розквітав бузок, вечорами дурманив запах фіа-
лок, вся оселя поринала у кленах, а замість тину навколо садиби 
росли плодові дерева і чорна смородина. Веснами вишневий садок 
гудів від бджіл, а потім, як білий сніг, пелюстки вкривали землю. На 
душі було дуже романтично від того запашного «дощу» і охоплю-
вав жаль, що все прекрасне так швидко минає. Саме тоді почав я 
крадькома писати вірші. Значно пізніше вони увійшли в моє життя, 
як щось притаманне стану моєї душі і стали дорогими, мов діти.

..Пам’ятаю, як хрестили мене з сусідським хлопчиком (мені тоді 
було десь років сім, а йому дев’ять). Наші бабусі «викрали» нас 
у батьків, і в церкві ми стояли з ним голі у ночвах, і нас омивали 
водою – так коїлось таїнство водохрещення...»


