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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
Заканчивается 2013-й год. Это было
время, насыщенное событиями в литературной жизни Крыма. С большой нагрузкой работали все органы управления КРО
НСПУ. Оперативные решения принимались коллегиально: каждые две недели
собирался Президиум, были проведены
три заседания Совета. С большим напряжением работали редколлегии «Литературно-художественного журнала «Крым»
(гл. редактор В. Басыров) и газеты «Литературный Крым» (гл. редактор В. Килеса).
Своевременно изданы 4 номера журнала
и 12 номеров газеты.
Постоянно обновлялся сайт Союза, регулярно выходила в телеэфир передача «Литературный Крым». Проведены литературные
конкурсы им. А. Куприна, С. Руданского и
Ш. Алядина. Вся деятельность Союза осуществлялась на трех основных языках АРК:
русском, украинском и крымскотатарском.
В минувшем году было налажено тесное
деловое сотрудничество с органами власти Автономии: Советом Министром и Верховным
Советом. Своевременно осуществлялось финансирование печатных изданий и организационных мероприятий.
Мы выражаем искреннюю признательность Председателю Совета Министров АРК
Анатолию Могилеву, который всегда поддерживал наши творческие инициативы.
Мы бы не справились со столь большим объемом работы без помощи и поддержки,
которую нам оказали заместитель председателя Совета Министров Ольга Удовина, заместитель председателя Верховного Совета Григорий Иоффе, министр культуры Алёна
Плакида, председатель комитета по информации Вадим Волченко.
У нас принято ругать чиновников: в этом как бы свобода мысли, подтверждение демократических основ общества. Наверное, чиновников есть за что ругать, но именно эти
должностные лица нам очень помогли. Может быть, потому что они не только служащие,
но и просто культурные люди, тоже наши читатели.
Такое отношение налагает определенные творческие обязательства и на литераторов.
Мы должны расширить круг своих читателей, больше выступать в коллективах, нести
крымчанам идеи добра и толерантности.
Но, главное, мы должны творить. И поэтому я желаю всем вам в Новом году вдохновения
и еще раз вдохновения, а потом уже традиционных здоровья, счастья и любви.
С Новым годом, еще больших успехов в 2014 году!
Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН
Ученые объясняют, что время появилось
вместе со звездами после Большого взрыва. И
человек берет время взаймы у звезд. Причем
каждый берет столько, сколько удастся. Иногда
мало, иногда много. Свое время, своя жизнь…
Новый год… Праздник прощания со старым
временем… Праздник объединения людей и
звезд: они ведь тоже на что-то надеются.
Год с несчастливой цифрой тринадцать… Чтото дал, что-то забрал. И ушел, оставив распахнутые двери и надежду на новое время… Поднимем
бокалы, друзья! За нашу сумасшедшую страну,
банко-писательскую организацию, за друзей и
врагов, за семью! И за объединяющее всех нас
творчество: пусть оно всегда будет с нами!
Вячеслав КИЛЕСА

Дорогие творцы Крымской литературы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья, успехов в литературном творчестве, новых
интересных книг, воплощения самых сокровенных желаний.
Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть все добро, что вы
делает для людей, вернется к вам сторицей.
С Новым годом! С Новым счастьем!
Людмила ДРОЗДОВА,
директор КРУ «УНБ им. И.Я. Франко»

Литсобратья мои и литсёстры,
С Новым годом вас, с Рождеством.
Пусть писательский наш полуостров
Освятится теплом и добром.
Дорогие мои, хорошие!
Хоть и год назван годом Лошади,
Вам желаю я человечного:
Милосердия, света вечного.
Николай ЯРКО

Анна ЗЕНЧЕНКО

В белом инее челка,
Снежный пух на ресницах,
Золотая подковка –
Новый год к нам стучится.

Новый год, и, взрослея,
Не вздыхайте украдкой!
Чтобы жить молодея
Запрягайте лошадку!

Звон бокалов хрустальный,
Тосты с рифмою гладкой.
В путь счастливый и дальний
Запрягайте лошадку!

Пусть шумят новоселья,
Будет «горько» и сладко!
Пусть не гаснет веселье Запрягайте лошадку!

Уважаемые коллеги, друзья, читатели!
Год прожитый сдает свои позиции и уходит в прошлое,
«повинуясь движению вечному». Он останется лишь в нашей памяти – переживших его людей. И мы продолжим свой
предначертанный судьбой путь в грядущем году, надеясь
на лучшее. Пусть будет у всех нас светлой дорога. Пусть
тень обид и разногласий не заденет нас своим неправедным
крылом. Пусть будет здоровым тело, а здоровый дух пусть
поддерживает его.
Не забывайте, мир хрупок и только культура, искусство
и литература способны удержать его в равновесии. Встанем
же и мы на защиту мира!
С Новым годом!
Татьяна ВОРОНИНА
Дорогие друзья! Наступающий 2014-й для
меня год особый, можно сказать, знаковый… Я
буду отмечать двадцатилетие профессиональной творческой деятельности, отсчитывающееся
со дня первой публикации моих стихов. Кроме
того, Крымскому литературному клубу, которым
я нынче руковожу, исполняется десять лет, с чем
я сердечно поздравляю и себя, и своих товарищей по перу!
Желаю всем негасимой веры в светлое
завтра, вдохновения, а главное – спокойствия
и мира!
Уходит год, ну что же, пусть уходит
Со всей своей разнузданною силой,
И мы его в историю проводим
И встретим новый, юный и красивый,
И праздничными светлыми ночами
Обнимемся под мирным небосводом…
Друзья мои хорошие, крымчане,
Согласия, любви нам!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Ольга ГОЛУБЕВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю творческих удач, в которых без сомнения каждый из нас черпает вдохновляющее начало для новых достижений. Конечно, жизнь сложна
и непредсказуема и порой не всегда благоволит нам, писателям,
особенно в это прагматичное и не всегда справедливое время.
Но давайте чаще находить в ней те мгновения радости, которые
и делают её прекрасной. И пусть таких мгновений в Новом году
у каждого из нас будет с избытком.
Валерий ВОРОНИН

Константин ФРОЛОВ

НОВОГОДНЕЕ
Друзья мои, кудесники Пера,
Гиганты Мысли, труженики Слова,
Не стойте на достигнутом вчера
И с каждым утром в бой вступайте снова
С тоской, безвольным, жалким бытиём,
Пороком, ленью, подлостью и блудом!
Господь не дал нам права на нытьё,
Благословив нас на служенье людям.
Мы Провидением обречены
Писать о том, что хорошо, что плохо.
Пусть ваши строки будут вплетены
В ковёр, что называется «эпоха».
Сей год хотел подсунуть нам свинью.
Но нас, в потёмках ищущих дорогу,
В «большую европейскую семью»
Пока не взяли. Ну и слава Богу!
* * *
Новогодний снежный вечер
Пусть подарит радость встречи
И продлит на много лет
Вдруг зажжённый в душах свет.
С новым счастьем! С новым годом!
С новым в жизни поворотом!

От лица членов ЛитО «Свирель»
г. Щёлкино Валентина Яровая

Дорогие друзья! Наступает 2014 год,
который обязательно откроет новые
миры и яркие краски окружающего пространства, многозвучия стремительного
времени!
Пусть сбудутся все ваши желания,
успех сопутствует любым начинаниям,
каждый день будет солнечным, а в ночи
– всегда зрим свет путеводной звезды!

И от нетронутых снегов,
Рукой коснуться вышины
И слушать скрип своих шагов.
И, первый снег держа в руках,
В непокоренные дворы
Входить, ссутулившись слегка, Как будто открывать миры…
Андрей АГАРКОВ

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Земля притягивает снег,
Зима притягивает нас.
И совершается побег
Из дома в поздний, светлый час.
И от порога – нет дорог.
В снегах привычная стезя.
И не переступить порог,
И не переступить – нельзя…
И, обалдев от тишины
Дорогие наши читатели-почитатели, Новый год уже практически
стучится в двери. Настойчиво и громко. Это и понятно, лошадь
все-таки…
Хочется поздравить всех, пожелать всего…, но ведь это банально и скучно.
Лучше поделюсь с Вами некоторыми наблюдениями и советами,
как встречать и жить в год Лошади:
1. Надо обязательно найти подкову (не пытайтесь отодрать ее
от лошади: это опасно для здоровья. Еще опаснее, если лошадь
жива) и повесить ее над дверью. Это принесет счастье в дом, но
лучше на это не особо надеяться. Надо вкалывать, как лошадь, и
счастье гарантировано!
2. Тем, кто еще ждет принца на белом коне, – плюньте на это
безнадежное дело! Ловите принца. Белых коней почти не осталось
в природе. А вообще можно и не принца, можно любого, и если его правильно кормить и
ухаживать за ним, он вам таки добудет белого коня.
3. Все мы немножко лошади… работать, конечно, надо… это необходимо, но помните:
работа не волк! Берегите себя!
Владимир ГОРБАНЬ

Виталий ФЕСЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КРЫМСКИМ ПИСАТЕЛЯМ
Что Крым, скажи, для москвича?
Он остров, полуостров?
Он августовская свеча?
Былой свободы остов?
Да-да, вот именно, скелет
Студенческого долга,
Где шелковицы темный цвет
Все искупал надолго.
На целый год, на полный год
Густого злого дыма,
Что трудно было помнить – вот
Они, предместья Крыма....
Дождись детей подросших, Крым,
И персиком и сливой
Их обогрей, будь нежен к ним.
Ведь я была счастливой
В семидесятые года
В прозрачных бухтах южных...
Дождись детей моих. Куда
Бежать им всем для дружных
Объятий... Белое вино
Налей им, как бывало.
Все-все им расскажи, чего
Там я еще скрывала...
Всех в Крыму и весь
Крым с Новым надвигающимся 2014!
Вероника
ДОЛИНА,
бард, Москва

Дорогие коллеги,
сотоварищи по работе!
Нынешние времена не
лучшие для литературы. Но литература
жива, ибо не переводятся стоики, которые
служат культуре преданно и беззаветно.
Поздравляю с Новым
годом! Желаю, чтобы
в 2014 году у журнала
было не менее 2014
верных читателей.
Пусть удача не покидает вас.
Крым невелик, но Велик. Кого только не
вдохновляла Полуденная Таврида!
Вдохновенных работ вам, дорогие коллеги, во славу полуострова!
По поручению редколлегии альманаха
«Севастополь» Валентина ФРОЛОВА

В грядущий год чего Вам пожелать,
Друзья, соратники – поэты-писачи?
Все тайны творчества успешно постигать.
Пусть Ваши строки будут остры, горячи,
Чтоб каждый мог в нетленное поверить!
Ещё – извечной жажды познавать,
Любить, творить, надеяться и верить
И вновь, как в детстве, чуда ждать!

Лариса АФАНАСЬЕВА
Змея уползает к закату, скользя
По первым сугробам под капли дождя.
С собой уносит ошибки, печаль –
Все то, с чем расстаться нам вовсе не жаль.
Ты слышишь мелодию звонких копыт?
С востока малютка Пегасик спешит!
Он цвета морского – зеленой волны,
А в гриву надежда с мечтой вплетены.
Звеня колокольцами новых стихов,
Прозаикам тоже помочь он готов.
Чтоб ваши романы, рассказы, эссе
С восторгом встречали читатели все.
Пусть конь деревянный одарит теплом,
Надеждой, любовью и счастьем ваш дом!

Татьяна ШОРОХОВА
ИЗБРАННИКАМ СЛОВЕСНОСТИ
Пусть погружают в радость вас,
В надежд круговорот
и Новый год, и Рождество,
и Старый Новый год!

Коллектив и читатели симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского от всего сердца поздравляют с Новым Годом и Рождеством Христовым самую
крымскую и самую «библиотечную» газету «Литературный Крым»!
Всем сотрудникам-«литкрымчанам» хотим пожелать, чтобы 2014 год принес вам и вашим
близким 365 дней радости и счастья! Чтобы «Литературный Крым» оставался «территорией»
творчества, исполнения желаний, побед. Волны вам новых впечатлений и достижений, покорения недосягаемых высот, свежих творческих нот и вдохновения, стабильного роста. Пусть в
новом году успех и счастье стоят у вас в очереди, а число ваших читателей-почитателей растет
с каждым днем. Пусть с вами рядом всегда будут единомышленники, партнеры и друзья. Успехов
во всех начинаниях!
От всей души желаем крепкого здоровья и оптимизма! С наступающим Новым годом!
С Рождеством Христовым! С новыми надеждами и мечтами!

Нина НОВИКОВА,
Красноярск
С удовольствием присоединюсь к новогодним поздравлениям с самыми наилучшими
пожеланиями крымским писателям: вдохновения, творческих
порывов, поиска нового и, конечно же, благодарных читателей! А
«Литературному Крыму» – благополучия и процветания...
Змейками серпантина
Вьётся у ног позёмка.
Снежную сонатину
Вьюга выводит тонко.
Звонко под сапогами
Скрипнет доска крылечка.
Ровно гудит органом,
Дом согревая, печка.
Быстро забыв сугробы,
Снег на иголках тает,
В запахи сладкой сдобы
Свой аромат вплетая.
Ветви протянет гостья Ярко её украсьте! И перекинет мостик
Веры в добро и счастье.
Чистыми голосами
Звёзды поют бельканто.
Дом в ожидании замер:
Скоро пробьют куранты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КРЫМСКИМ ПИСАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
Настроение у меня сейчас не очень
новогоднее. Много в этом году негатива
навалилось, но вас я искренне поздравляю с
наступающим Новым годом, желаю дальнейших успехов и полноценного процветания
«Литературному Крыму». Надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами. Будьте
в Новом 2014 году здоровы, счастливы и
успешны!
А слава, детка, доброй не бывает.
Она не просто зла, она жестока.
Она не ока требует за око,
А мертвой головы из-под трамвая.
Она скандальней шумной старой шлюхи.
Поскольку я ее не покупаю,
Она клевещет, под меня копая,
И распускает руки, вонь и слухи
О том, что я ее не заслужила.
Я с ней живу, как во враждебном стане:
Она мне портит кровь и тянет жилы,
А успокоится, когда посмертной станет.
Рита БАЛЬМИНА
Нью-Йорк, Пен-клуб
№ 12 (422)
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КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ
Лидия ОГУРЦОВА, руководитель Объединения детских писателей Крыма, главный редактор журнала
«Литературный детский мир»
Дорогие друзья! 2013 год подарил нам не только радость общения, но и новые книги, заслуженные награды,
талантливых авторов. Приятно сознавать, что в детской
литературе появляются новые имена, и «Объединение детских писателей Крыма» может гордиться крымчанами, чьи
произведения успешно покоряют литературное пространство многих стран. Наш журнал «Литературный детский мир»
продолжает знакомить читателей с рассказами и стихами
современных литераторов. А готовый к изданию коллективный сборник «Сказочный Крым» порадует наших читателей
талантливыми произведениями крымских авторов.
Новый год – это всегда ожидание чего-то свежего,
безоблачного, волшебного. Пусть же наши надежды исполнятся, и будущий год принесёт нам благоденствие и
процветание!

Татьяна КОРНИЕНКО
Дорогие дети и взрослые! Особенно взрослые! Желаю
вам дождаться Деда Мороза. Если вы помните, у него есть
большой мешок, а там... С Новым годом!
ДЕД МОРОЗ
– Скажи, бывает Дед Мороз? –
Спросила я вчера у брата.
А он опять спешил куда-то
И не ответил на вопрос.
Мне разъяснили во дворе:
– Да сказки это! Не бывает.
Но как же так?! Но я же знаю,
Что он приходит в декабре.
Под ёлку точно в Новый год
Кладёт подарки и конфеты.
А если «сказки», кто же это
Под ёлку всё-таки кладёт?

НОВОГОДНИЙ ПИРОГ
Метёт позёмка, стелется
По зеркалу дорог,
Волшебница-Метелица
Печёт себе пирог.
Таинственная мельница
Вращает жернова,
Дома, деревья, улицы
В снежинках-кружевах.
И пригоршнями брошена
Вниз снежная мука,
Дорога припорошена,
Присыпана река.
Течёт зерно на мельницу,
Как звёздный ручеёк.
Под новый год Метелица
Всю ночь печёт пирог.
Юрий ПОЛЯКОВ
Дорогие друзья! Вот мы и на пороге Нового 2014 года!
В эти дни мы, словно вернувшись в детство, вновь верим
в исполнение самых заветных желаний, с оптимизмом и
надеждой смотрим в будущее. Пусть же наступающий год
станет для каждого из нас годом позитивных перемен, годом покорения новых высот, благополучия и процветания!
Пусть он принесёт всем нам удачу, согласие и наполнит
наши сердца теплом близких и дорогих людей!
ТЁПЛЫЕ СТИХИ
Жарко в избушке –
Натоплена печка,
Свечка
Мерцает во тьме вечерком.
В кресле у печки
Старушка Овечка
Кружево вяжет искусно крючком.
Будет из шерсти овечьей обнова
Всем по размеру и каждому в срок:
Шапку-рогачку наденет корова,
А в лапогрейки обуется волк.
Трудится ночью при свечке Овечка,
Если вздремнёт на часок – не беда:
Ласковым взглядом
И добрым словечком
Можно друзей обогреть
В холода.
Жарко в избушке –
Натоплена печка,
Кружево вяжет Овечка опять.…
Теплое слово «спасибо» Овечке
Вы не забудьте при встрече сказать.

Вот так свободно и легко
Открыла я закон природы
О том, что Дед Мороз приходит,
Но только к тем, кто ждёт его!

Но сноровки что-то нет:
«Не лычится!» — вот ответ.
На картинки дочка смотрит,
Комментирует охотно:

На свете нет прекраснее вестей:
На улице морозно и свежо!
Я наловлю снежинок для друзей,
И это будет очень хорошо!
И я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идёт снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.
А крошечные звёздочки летят,
Не понимая всех моих затей,
И тают, даже слушать не хотят,
Что я ловлю их для своих друзей!
А я скачу, скачу, как на пружинке!
Я радуюсь: ура, идёт снежок!
И я ловлю, ловлю, ловлю снежинки
И верю, что в руке им хорошо.

Желаю вам добра, друзья мои,
И творческого ясного горенья,
Сюжетов ярких, рифм и озаренья,
И новых книг, и счастья, и любви!

Любовь СИВЕЛЬНИКОВА
ЁЛКА ДЛЯ ПОПУГАЯ

— Дом большущий «стлоит клан».
Свежий листик ест «балан».
Приуныли все опять:
Трудно Танечку понять.
Принял дед валокордин:
— Ну, скажи нам – р-р-а-з.
— Один!
Ольга БОНДАРЕНКО
ЁЛОЧКА ДЛЯ МАМЫ
Я возьму в шкатулке нитки и иголку,
Чтоб на праздник зимний
вышить чудо-ёлку.
Это мой подарок для любимой мамы.
Разукрашу ёлку яркими шарами.
Зайцев вышью, белку, курицу-несушку,
Петуха-задиру, из часов кукушку,
Жёлтого верблюда, пони, крокодила…
Только бы на это ниток мне хватило!
Сергей ОВЧАРЕНКО
Дорогие друзья! Пусть в 2014-м в любое время года у
вас будет прекрасное настроение, пусть сопутствует вам
удача и ни на миг не исчезает вдохновение!
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
Стол парадный сдвинут к полкам,
Свёрнут бабушкин ковёр…
И под люстрой вырос ёлки
Лесом пахнущий шатёр.
Хороша! С моих три роста
От звезды до комелька…
Улыбались милой гостье
Купидоны с потолка.
У неё на ветке каждой
Пряди пёстрой мишуры,
На сосульки смотрят важно
Разноцветные шары,

Два грузинских мандарина
(Витамины, как-никак!),
Горсть ирисок, что резина,
Леденцы и «Красный мак».

Бусы, зайцы, шишки, флаги –
Всё, что шкаф весь год берёг…
А в обёрточной бумаге
Где-то там, внизу, – кулёк.

Вот подарок! Самый-самый…
Кто принёс? К чему вопрос?!
Ну, конечно ж, это мама –
Мой любимый Дед Мороз.

Почему же в клетке
Нет у Кеши ёлки?
Он бы сел на ветку,
Пощипал иголки.
Шустрик и проказник,
Он живёт, не зная
Новогодний праздник.
Жалко попугая.
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БУКВА
Букве «эр» Танюшу учат —
Ох, нелёгкий это случай!
Папа, рядышком присев,
Тянет: «Р -р– р, рычи, как лев!»

УРА, ИДЁТ СНЕЖОК!

Год завершён. И жаль его слегка:
Событий столько он в себя вмещает!
А новый год удачу предвещает,
И радость будет в нём наверняка.

Поздравляю вас, друзья, с Новым годом! Пусть
надежды оправдаются, и
Лошадь привезет в своей
повозке все то, о чем вы
мечтаете!
Элина РУДАЯ

И пользы от него не счесть:
Он льдом затягивает лужи.
А снег? Что, Дед Мороз не нужен?
Но если нужен – значит, есть!

Ольга ИВАНОВА
Дорогие друзья!
Этот год был радостен для меня, ведь у моих собратьев
по перу вышли новые книги. Особенно приятно, что строки
Константина Ефетова, Юрия Полякова, Наталии Волковой
сразу запомнились, и я читала их в вузах, библиотеках,
школах не только Крыма, но и Луганска (Украина), Москвы,
Зеленограда (Россия).
Приятно, что продолжили свой поход к читателю нашего
полуострова печатающие многих из нас газеты «Литературный Крым», «Литературная газета+Курьер культуры: Крым – Севастополь», «Крымские известия», «Народная трибуна», журналы
«Крым», «Ковчег – Крым», «Литературный детский мир»
и другие. Этот год принёс мне новую книгу «Салют в честь
Учителя», публикации песен, стихов, статей в украинских,
белорусских и российских изданиях.
Итожа год, радуюсь оттого, что сердце не стареет и
в доказательство этого диктует строки, на которые дети
откликаются своими рисунками.
Дорогие друзья! Я желаю всем нам произведений и
строк, которые согреют душу читателю, заставят его чтото переосмыслить, улыбнуться, которые будут услышаны,
желанны, публикуемы, читаемы! Как ни крути, именно это
и составляет писательское счастье. Будьте счастливы,
дорогие друзья!

Тамара ГОРДИЕНКО

Елена ОСМИНКИНА
Дорогие читатели газеты «Литературный Крым», коллеги-литераторы, поздравляю вас с четырнадцатой цифрой
второго тысячелетия нашей эры – 2014! Новый год – это
всегда большой праздник и для детей, и для взрослых. Волшебный, неповторимый, он заключает в себе очарование
новизны, ожидание новых горизонтов. Он чуточку мистичен,
ведь это единственный всенародный праздник, который
мы встречаем под покровом ночи, луны и звезд. Новый
год – это счастливая возможность, соблюдая традицию,
собраться, съехаться из мест дальних в круг «родового гнезда». Поднять бокалы, прислушиваясь к звукам курантов,
пожелать друг другу счастливого года, загадать заветное
желание с надеждой, что оно обязательно сбудется…
В Новый год синей лошади китайский календарь обещает всем нам удачу и везение, ведь это животное благородное, статное и доброе. Желаю вам, друзья, светлого
настроения на весь грядущий год, добрых помыслов и
поступков, вдохновенного труда, чем бы вы ни занимались.
Любите и будьте любимыми, и все остальное обязательно
приложится. С Новым годом!!!

Белые одежды дарит снегопад –
Хрупкие надежды на бесценный клад,
Что припрятан стужей где-то под сосной.
Зашумит, завьюжит – отыщу весной.
Там, в ларце, желанья сложены внутри:
Все мечты, признанья, щедрость доброты,
Сердца перезвоны, стук колес в тиши
И неодинокий огонек души…
Белые одежды дарит снегопад –
Хрупкие надежды на счастливый лад!

Дорогие друзья! Уважаемые писатели и читатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с Новым 2014 годом! Пусть
в уходящем году останется все то, что приносило огорчение. Пусть
вместе со звонким цоканьем копыт Лошади – символа Нового года
– к Вам придут радость и веселье, настоящая любовь и верные
друзья! Пусть каждый день приходит вдохновение и приносит прекрасные строчки, пусть все больше проходит творческих вечеров
и презентаций новых книг! Пусть исполнятся все желания, загаданные Вами в новогоднюю ночь под звон бокалов и бой часов!
Будьте счастливы и щедро отдавайте свет своих сердец близким!
С Новым годом!
Виктория АНФИМОВА
и члены Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие сотрудники и читатели «Литературного Крыма»,
от всей души поздравляю всех
вас с Новым 2014 годом. Этот
год Синей Лошади обещает
быть особенно счастливым
для людей интеллектуального
труда, т.е. для нас с вами. Желаю всем яркого проявления
интеллекта, радости творчества и просто счастья!
Ольга ДУБИНЯНСКАЯ

Бахчисарайская творческая
студия «Филигрань» поздравляет любимую газету, всех авторов
и читателей с наступающим Новым годом! Всем здоровья, удачи
и неиссякаемого вдохновения!

НОВОГОДНЕЕ, 2014
Звон хрустальный бокалов,
Бой веселый часов,
Звонкой радости шквалы,
Дел удачных улов.
Овны, львы, скорпионы,
Раки, девы, стрельцы,
Козероги-мадонны,
Водолеи, тельцы,
Тонкокожие рыбы,
Близнецы и весы –
Судеб наших изгибы
В знаках звездной росы.

Танец белых снежинок –
Светлых ангелов след,
Яркость праздничных льдинок –
Новогодний привет.

Светлана ЛУЦАК

Изумрудная лошадь
Нам навстречу спешит
По хрустящей пороше –
Долгожданный визит.

Засыпал землю первый снег;
Она как чистая страница,
Укрывшая осенний грех,
Надеясь – он не повторится.

Загадаем желанье,
Улыбнемся и… вот:
Мудрость чистого знанья
Конь счастливый несет.

Коллектив Централизованной библиотечной системы для взрослых
г. Симферополя от всей души поздравляет с любимыми праздниками
– Новым 2014 годом и Рождеством Христовым дорогих читателей,
писателей и поэтов Крыма, коллектив творческой и познавательной
газеты «Литературный Крым»!
Пусть наступающий год сохранит все самое лучшее и принесёт с
собой незабываемые литературные открытия, встречи с поэтами и
писателями и знакомство с новыми талантами. Пусть этот год подарит
множество приятных впечатлений и сюрпризов!
Желаем вам счастья, много светлых и радостных дней и процветания!
Пусть все ваши сокровенные мечты сбываются!
Любви безграничной
И счастья большого,
Тепла и добра!
Ещё пожелать мы хотим Вам
Радости всегда
А также настроенья бодрого,
Терпения, приятного волнения.
Удача пусть сопутствует всегда!
Развесёлых друзей,
Неповторимых и
Интересных открытий и
Креативных встреч,
Радостных новых побед
И веры,
Мудрости, чудес!
Желаю оставаться подвергнутыми критике,
ибо не критикуют лишь ничего
не делающих и
ничего не говорящих. И пусть
ваше слово достигнет высоких
целей и глубоких
сердец!
Я очень благодарна вам за подачу в
народ таких авторов, как Парщикова, Шелехметский, Тамбовцев... Это огромные
поэтические величины, я в этом уверена.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Скоро прогремит курантов бой!
Уступая волшебству феерий,
Год уходит, унося с собой
Радость, боль, находки и потери,
Из которых состоит сюжет
Под названьем «Жизнь»
из известной драмы.
От находок в ней – тепло и свет,
От потерь –
болезненные шрамы…
В эту ночь любой из нас готов
Вновь увидеть в россыпях салюта
Наяву переплетенья снов,
Как реальность принимая чудо.
Загадаю под сиянье свеч,
Вопреки недобрым песням вьюги,
Счастье обретённое сберечь,
Избежав потери и разлуки.

На ней, как росчерки пера,
Следы оставили синицы
В надежде тщетной (как вчера)
Попировать зерном пшеницы.
А встанет солнце вдалеке,
Лучами озаряя мир,
Растает снег в моей руке,
Как сливочный пломбир.

Наталья РЯБИЙЧУК

* * *
В предчувствии стихов
гляжу я, не дыша,
как лёгкий снег летит,
порхая и кружа.

Наталья НАУМОВА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Съёжился год
до размеров шагреневой кожи…
Я с каждым днём
становилась смелей и моложе.
Я ворковала на «ты»
с желтогрудой синицей,
Губы мои, как цветы,
остро пахли корицей.
Я подарила морозу
немые объятья,
Он приколол мне
алмазную розу на платье.
Плакал декабрь,
как дитя, мне уткнувшись в
колени,
Вслед уходящим,
былым, пожилым поколеньям.
Я с каждым днём
становилась смелей и моложе,
Утро огнём
трепетало на девичьей коже.

Как с чердака небесного,
воздушны и легки,
спускаются на землю
снега, слова, стихи...
Варвара БОЖЕДАЙ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Кутерьма
предпраздничной поры!
Дождь огней…
Кудряшки серпантина…
Золотые нити мишуры
Украшают окна и витрины…

Самобытность, глубина потрясающая! Самое обидное, что не очень многие знают
и читают их стихи, поэтому ваше дело –
большое дело.
Альбина ГАВРИШ, Тюмень
БЫЛЬЕ

И, еле различима
средь холода и сна,
звучит, как песня Сольвейг,
мелодия тепла.
Торжественно и немо,
бесстрастно и светло
пейзаж с летящим снегом
глядит в моё окно.

А небо сеет за окном…
Хоть град, хоть морось – всё погода,
Посевов белая стена.
Мы между Мамой и Отцом –
На группах крови божьи всходы…
Любви гнилые семена.

Истаял год, а соловьи
Молчат в грудной закрытой клетке,
Там нет ни корма, ни воды.

А завтра первое число,
Как новый мир его приветим,
Но вскоре старым назовём.

Болезнь – отсутствие любви,
И я горстями ем таблетки
От этой острой пустоты.

Пускай нас снегом занесло,
Но всё, как встарь, на этом свете,
Где мы – наросшие быльём.

Все мы живем во времени, и у каждого
время свое, но
«и завтра снова
для живых наступит трудный
понедельник».
Мир, в котором
живем, изменяется, и мы сами
завтра будем иными. Не новость, что
всегда хочется счастья, и в Новом 2014
году желаю всем счастья и радости.
С Новым годом!
Анатолий МАСАЛОВ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НА ПУТИ К ВДОХНОВЕНИЮ

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Андрей Дементьев
Творческая встреча с
Борисом Финкельштейном
состоялась 5 декабря в читальном зале Центральной
городской библиотеки имени А.С. Пушкина г. Симферополя.
Мероприятие открыла заслуженный работник Автономной Республики Крым,
директор Централизованной
библиотечной системы для
взрослых г. Симферополя Татьяна Сегодина, познакомив
гостей мероприятия с творчеством автора. Стоит отметить,
что Борис Финкельштейн
– председатель Крымской

республиканской организации Национального союза писателей Украины, директор
Крымского регионального управления ПАО
КБ «Приватбанк», заслуженный экономист
АР Крым, член Украинской технологической академии по отделению «Финансы и

банковское дело» и член Союза
журналистов Украины.
Он поделился с ребятами воспоминаниями из своей жизни, а
также прочёл свой еще неопубликованный рассказ «Рождественская история».
На встрече присутствовали студенты
Крымского института
информационно-полиграфических технологий Украинской
академии печати и
Симферопольского
колледжа Национального университета пищевых технологий.
Они смогли поучаствовать в
обсуждении книги, высказать
своё мнение, что не удивительно, ведь это произведение
заставляет задуматься о самой
жизни, о выборе того или иного
пути, о цели, любви. Студенты

признались в том, что многие из них задаются вопросом, а что было бы, если вернуться
в прошлое и что-то поменять? Некоторые
ребята высказали мнение о том, что необходимо ценить каждый миг нашей жизни.
И это действительно так, ведь, как сказал
философ Боэций, «величайшее несчастье
– быть счастливым в прошлом».
Елена ПЛАХОЦКАЯ
№ 12 (422)
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ПРОШЕДШЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
ПОКА СУЩЕСТВУЮТ КНИГИ
Афоризм английского астронома, физика, в совершенстве
владевшего ораторским искусством Джона Гершеля в очередной раз всплыл в памяти на подведении итогов литературного
года Крымской организацией
НСПУ в Литературном клубе,
прочно обосновавшемся в гостеприимной республиканской
библиотеке имени И. Франко.
Эта встреча одна из самых значимых в череде многочисленных событий уходящего года.

ЕСЛИ РАДОСТЬ
НА ВСЕХ ОДНА
Тогда она распространяется,
как круги по воде, и объединяет
огромное количество людей. Особенно, когда идёт речь о взаимной
радости писателей и читателей.
А у крымских для этого чувства
поводов в уходящем году было
предостаточно.
– Главное наше достижение
– возрождение литературно-художественного альманаха «Крым»,
выходившего с 1948 по 1962-й год,
– считает председатель писательского союза Борис Финкельштейн.
– Мы превратили его в журнал, который выходит регулярно на трёх
основных языках автономии: русском, украинском и крымскотатарском. Сегодня представляем все
четыре номера, которые успели
издать. Тираж каждого небольшой
– всего 600 экземпляров, издаётся
на бюджетные деньги, поэтому
большая часть распределяется по
библиотекам. Но прочитать журнал можно не только в читальном
зале, но и на сайте нашего писательского союза. Это открытое для
всех пространство, объединяющее
пишущих и читающих. Каждый
может высказать своё мнение о
прочитанном и тем самым помочь
сделать издание ещё содержательнее и интереснее.
Надо сказать, что литературное пространство в этом году значительно расширилось не только
за счёт печатных изданий. На
ГТРК «Крым» регулярно выходит
передача «Литературный Крым».
Писатели рассказывают о своих
новых произведениях и делятся
планами, а читатели высказывают
своё мнение и пожелания, помогая
литераторам держать руку на
пульсе жизни.
– Главное, ради чего существует творческий союз, – радость от
общения друг с другом, – отметил
Борис Григорьевич. – Сегодня
можно с уверенностью сказать:
мы одна семья, один коллектив.
Все работают на общую пользу.
Всё содержательнее становится
газета «Литературный Крым»,
расширяется круг авторов, тем.
Увеличивается число посеща-

ющих литературный и поэтический
клубы. Но и этого для нас оказалось мало. Подумали: а чем же
ещё можем удивить окружающих и
самих себя? И создали три литературно-художественных конкурса:
для русскоязычных писателей
имени Александра Куприна, для
украиноязычных – имени Степана Руданского и для пишущих на
крымскотатарском языке – имени
Шамиля Алядина. И сегодня победители получают заслуженные
награды, а мы радуемся за них и
за тех, кому предстоит прочитать
их произведения.

САМЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ПЛОДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так говорят о книгах. И в первую очередь о тех, которые не
просто стоят на полках, а перечитываются вновь и вновь. Наверное,
именно такими, востребованными,
будут произведения победителей
Международного литературного
конкурса имени Александра Куприна, в котором приняли участие
207 авторов из России, Украины,
Молдавии, Белоруссии, Израиля,
Австралии, США, Казахстана,
Италии, Армении, Башкирии,
приславшие 293 произведения.
Лучшие из них получили дипломы,
призы и право на публикацию в
газете «Литературный Крым» и в
журнале «Крым», а победители –
ещё и денежную премию.
В номинации «Лучшая повесть
или рассказ» конкурса имени Александра Куприна отличились писатели из Орла, Донецкой области,
Сиднея, Рима, Санкт-Петербурга и
Одессы. Первое место занял севастополец Андрей Лободинов за повесть «Византийские игры», опубликованную в журнале «Крым».
Диплом «Самый юный участник
конкурса» вручён четырнадцатилетнему школьнику из Нижнегорского
района Бекиру Аблаеву, ставшему
в прошлом году лауреатом Международного конкурса журналистов
«Серебряное перо».
Среди отмеченных в номинации «Лучшая поэма или стихотворение» наши земляки Елена
Осминкина, Константин Фролов,
Любовь Матвеева, Оксана Лозовая. Лавры первенства отданы
симферопольцу Александру Седельникову.
Лучшее произведение для
детей написала Вера Вьюга из
Санкт-Петербурга. Достойно представлены и крымчане: Наталья Головко, Елена Осминкина, Оксана
Лозовая, Любовь Матвеева.
Лауреатами конкурса имени
Степана Руданского стали наши
земляки Виктор Стус, Дмитрий
Шупта, Владимир Проценко и
Михаил Вишняк.

Собрание номеров альманаха «Крым»
из фондов библиотеки им.Франко
№ 12 (422)

ПОКЛОННИКИ МУДРОСТИ
И ДОБРОТЫ
Их в этот день рядом с писателями было много. Среди поздравивших писателей с успехом
– постоянный представитель президента Украины в Крыму Виктор
Плакида, министр культуры Елена
Плакида. Тёплые приветствия
прислали идейный вдохновитель
возрождения альманаха «Крым»,
заместитель председателя Верховного Совета Григорий Иоффе и
заместитель председателя Совета
Министров Ольга Удовина.
– Писатели нуждаются в читателях, которые хотели бы жить
вашим миром, вашим мироощущением. Без этого не бывает
духовности, которой гордится
наше общество, – сказал Виктор Плакида. – Ценно, что ваша
организации возрождает старые
традиции и инициирует новации. А
в основе всех дел лежат мудрость
и доброта. Они проявляются и в
том, что газета и журнал выходят
на трёх языках. А в будущем,
кто знает, может быть, к ним
добавится греческий, армянский,
немецкий и другие. Когда есть
желание творить, возможно всё.
Мы богаты вами, вашими музами
и горды этим. Я бы хотел, чтобы о
крымских писателях знали во всех
уголках нашей страны. О людях
толерантных, мудрых, умеющих
любить друг друга, слышать друг
друга, гордиться многоголосьем
нашего крымского сообщества.
Министр культуры Алёна Плакида отметила:
– В уходящем году создана
поистине уникальная площадка,
объединившая писателей и читателей, всех, кому небезразлична
судьба книги, литературная судьба
Крыма. Её работа направлена на
сохранение литературного наследия, на возрождение старых
добрых традиций, на создание
новых интересных проектов. Министерство культуры – помощник
во всех ваших идеях и реализации
творческих проектов.
Главный редактор украинского
русскоязычного журнала художественной литературы и общественной мысли «Радуга» Юрий
Ковальский приехал из Киева не
только затем, чтобы поздравить
крымских коллег, но и вручить
евпаторийскому писателю Евгению Никифорову диплом лауреата
конкурса «Литературная Вена» в
номинации «Литературоведение
и литературная критика».
– Как видите, слава о ваших
талантливых земляках шагнула
уже далеко за пределы полуострова. Наша редакция с удовольствием печатает крымских поэтов, прозаиков, публицистов, – отметил
Юрий Ковальский. – В очередном
номере «Радуги» опубликованы
стихи, рассказы и статьи сразу
четверых ваших земляков. Желающих опубликоваться из разных
регионов Украины всегда много,
но мы отбираем самое высокохудожественное и общественно
значимое. Мы гордимся тем, что
открываем новичкам путь в большую литературу. Многих крымских
писателей читатели узнают из
«Радуги». И не только украинские. Так, цикл рассказов Бориса
Финкельштейна был впервые
опубликован в нашем журнале и
скоро выйдет отдельной книгой
на французском языке в крупнейшем швейцарском издательстве.
Думаю, интерес к крымским писателям будет расти. А «Радуга»
в этом поможет.

ТАЛАНТ И ВРЕМЯ

Авторы литературно-художетсвенного альманаха «Крым»

НЕРАСТОРЖИМЫ
Представляя четыре номера
журнала «Крым», его главный
редактор Валерий Басыров отметил, что редколлегия старается
держать руку на пульсе жизни, что
на страницах этого издания поэты
и прозаики могут опубликовать
свои произведения, независимо
от того, в каком творческом союзе
они состоят, и даже те, кто пока
официально не принадлежит к
писательской когорте. Главное
– заявить о своей творческой индивидуальности.
– В каждом номере журнала
288 страниц. Умножаем на четыре,
получается солидный том в тысячу с лишним страниц, – отметил
Валерий Магафурович.– За год
опубликовано свыше девятисот
произведений более 200 поэтов и
прозаиков. Разве это не здорово?
Главное же – творческий рост наших коллег, который нельзя не заметить и не отметить. Собираемся
в наступающем году изменить
формат журнала: делать его не
языковыми блоками, а публиковать каждое произведение на трёх
языках. Это будет способствовать
расширению литературного пространства и удовлетворению читательского интереса. Приступая
к изданию журнала, мы обещали
ещё и приложения к нему. Обещание выполнили. Вышли сборники
стихов: на русском языке «Окно
на шестом этаже» Виктории Анфимовой, на украинском – «Восход
солнца» Галины Литовченко, на
крымскотатарском – «Зелёная
вселенная» Майе Алдульганиевой
и мои притчи на русском, крымскотатарском и украинском языках
«Дыхание ранней росы».
Те, кто уже успел хотя бы бегло
ознакомиться со всеми четырьмя
номерами журнала, наверняка
обратили внимание, что с каждым
выпуском в нём появляются новые разделы и всё громче звучат
молодые голоса. Особенно же
подкупает уважение к памяти тех,
кого уже нет с нами. Стихи Юрия
Макеева, который много лет работал ответственным секретарём
в «Крымской правде», рассказ
основателя Союза русских, украинских и белорусских писателей
и журнала «Брега Тавриды»,
выдающегося писателя, книги
которого выходят на разных языках, наверняка доставят радость
читателям и побудят задуматься
о нетленном слове, сказанном
от чистого сердца талантливой
душой. Вспомним и Юнуса Кандымова – выдающегося крымскотатарского поэта, переводчика,
публициста, успевшего за сорок
шесть лет, отпущенные ему на
жизнь земную, внести большой
и яркий вклад в современную
литерат уру, в журналистик у,

которой занимался увлечённо
и плодотворно. С интересом
читаются искусствоведческие заметки ответственного секретаря
Крымской организации Национального Союза художников Украины Людмилы Бородиной, что
говорит об актуальности рубрики
«В гостях у журнала», которая
расширяет кругозор читателей и
даёт им пищу для размышлений
о культурных явлениях в самом
широком смысле.
Все четыре номера журнала заслуживают подробного и
серьёзного обзора. Наверное,
будут споры, критика, и это не
просто нормально, а необходимо
для совершенствования и взаимного обогащения критикующих и
критикуемых, писателей и читателей. Но это уже другой жанр,
выходящий за рамки нынешнего
событийного повествования, к
которому и вернёмся.
Как и положено на празднике,
присутствующих порадовали своими выступлениями юные и взрослые артисты. Представляя их,
ведущий вечера, известный крымский писатель-юморист Юрий Портов нашёл точные выразительные
слова о каждом коллективе и исполнителе. Детские ансамбли «Аэлита» и «Соловушка» и солистка
Алина Ногерова исполнили песни
на стихи Лидии Огурцовой и Юрия
Полякова. Яркие краски добавило
выступление Рустема Меметова с
песнями на русском, украинском и
крымскотатарском языке.
Со своими новыми произведениями познакомили Сергей Овчаренко, Константин Фролов, Ольга
Бондаренко, Галина Литовченко,
Лидия Огурцова, Елена Осминкина, Любовь Матвеева, Татьяна
Корниенко, Эмиле Усеин, Делявер
Османов, Наталья Головко, Юрий
Поляков.
Перевёрнута ещё одна страничка событийного дневника
Крымского отделения Национального Союза писателей Украины.
Закончилась одна увлекательная
история и начинается новая. Какой
она будет, зависит и от писателей,
и от читателей, их активности и
взаимного интереса друг к другу,
ведь, как заметил Марк Тулий Цицерон, занятия с книгами юность
питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастии доставляют убежище и утешение…
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
член Союза писателей России, Союза русских, украинских и белорусских писателей.
От редакции. С именами всех
лауреатов и дипломантов конкурсов можно ознакомиться на сайте
Крымского отделения НСПУ http://
ru.nspu-crimea.com.ua/

6
ПРОЗА

Борис
ФИНКЕЛЬШТЕЙН
Ночь перед Рождеством крупный предприниматель Вадим Николаевич встречал в Швейцарских
Альпах. Вообще-то идея принадлежала его нынешней подруге Лизе,
с которой он регулярно встречался
уже больше года. Вадиму Николаевичу шёл сорок третий год, но
выглядел он неплохо. Конечно,
работа тяжёлая и стрессы бывают,
но средства на себя он никогда
не жалел. Тут тебе и фитнесс, и
бассейн, и массажистки, и тренировки. Всё по первому разряду,
хотя времени на это хронически
не хватало.
Женщины – разговор особый.
Они у него как-то сами собой
регулярно менялись примерно
раз в 2-3 года, и ничего с этим
поделать он не мог. А началось
всё двадцать три года назад, когда
тогда ещё просто Вадим учился
в Политехническом. Сильно он
«глаз положил» на студентку из
параллельной группы.
Валентиной её звали, и приехала она из какой-то глухой деревни.
Понятия о мужской внешности и
мужском поведении были у неё
свои, особые, и городской очкарик
Вадим, щуплый и взъерошенный,
в них явно не вписывался. Не
проявляла она к нему никакого
интереса тем более, что жил будущий предприниматель с отцом и
матерью в заводском общежитии,
и прописаться к ним, даже в перспективе, было делом практически
невозможным.
Вадим долго осаждал её. Целый год он, полыхая жаркими
юношескими чувствами, носил за
неё портфель, занимал ей очередь
в буфет, писал за неё курсовые,
конспектировал первоисточники
– всё было напрасно. Наконец он
сделал предложение и получил
категорический отказ. Любовь не
была взаимной. Что ж, так бывает.
Вадим очень сильно переживал, все его жалели, даже девушки-студентки из Валиной группы.
«Не расстраивайся, – говорила
одна из них – миловидная Люся.
– Будут у тебя ещё девушки». И
смотрела так ласково, так призывно. Но Вадим ничего не замечал
и, в конце концов, перевёлся в
другой ВУЗ на экономический
факультет и попытался забыть
роковую Валентину.
Это удалось не сразу, но время
всё лечит. Молодая психика как-то
справилась, и он стал жить дальше
вроде уже без этого всепоглощающего чувства. Однако что-то
изменилось в его отношениях с
женским полом. Он как бы прошёл очередной рубеж и сам стал
другим. Девушки появлялись и
исчезали в его жизни, некоторые
задерживались: иногда на ночь,
иногда надолго. Но относиться он
к ним стал спокойно, без особых
эмоций. Перегорел.
А надо сказать, что уход из
политехнического института очень
даже положительно сказался на
его личном успехе в жизни. Ещё в
институте устроился он в крупную
нефтяную фирму, затем организовал собственное дело. Конечно,
«крыши», «поборы», «наезды» –
всё это встречалось в его жизни,
но снижение эмоционального
фона позволяло переживать такие
события без опасных для здоровья
последствий.
Да и внешне он изменился.
Правда, причёска поредела, пришлось беспощадно сбрить, но в
остальном – крепкий мускулистый
мужчина.
Вот Лиза, например, любит его
не только за подарки и поездки.
По крайней мере, так она об этом
говорит. Да и другие до неё, и те,
кто будет после…
Вадим Николаевич поймал
себя на том, что говорит вслух,
прикусил язык и задумался: «Всё-
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таки мне уже за сорок, а семьи
нет. Вот если бы тогда в институте женился, небось, сейчас уже
взрослые дети были бы». Как
всегда, когда он затрагивал эту
опасную тему, начинало щемить
где-то внутри, и иногда он при этом
«употреблял» рюмку-другую. Вот и
сейчас захотелось. Он потянулся
к барной стойке своего люкса в
шикарном пятизвездочном отеле.
В других номерах Вадим Николаевич уже давно не останавливался.
Затем взглянул в окно. На фоне
темного неба ярко сиял освещённый луной, сексуально торчащий
пик Маттерхорна*.
Да, поехать в Церматт** было
неплохой идеей. «Что у нас здесь?
Виски, водка, коньяк. Всё пойдёт».
Он налил в широкий стакан на
три пальца «Чиваса» и медленно выцедил крепкий душистый
напиток. На душе полегчало, но
хотелось ещё.
За дверью зашелестело, и в
номер впорхнула Лиза, высокая
статная блондинка двадцати пяти
лет. Лиза знала его репутацию и
поэтому не сильно рассчитывала
на брак, но в остальном вела себя
строго по «договору». Была ласкова, предупредительна и любила
ходить по магазинам. Вот и сейчас
она несла в обеих руках целый
ворох разноцветных бумажных
пакетов с покупками. «Карточки
хватило?» – хмуро осведомился
Вадим. На это Лиза даже не ответила, ответ как бы подразумевался. «Я тут в парикмахерскую записалась, – защебетала она. – Не
забудь, милый, нам через два часа
в ресторан». Да, это было правдой,
их действительно пригласили в
ресторан отметить Рождество несколько знакомых пар, с которыми
они познакомились за последние
2-3 дня. Были и старые знакомые.
Где не встретишь?
Лиза испарилась, а он остался
один на один с литровой бутылкой
виски. «Пожалуй, нужно добавить», – подумал он и добавил.
Потом ещё и ещё.
Мир стал гораздо более доброжелательным. «Вот те на, –
подумал он, уже полбутылки
«уговорил». Не то, чтобы он много
пил, но иногда бывало. А тут ещё
Рождество, воспоминания. Ему
вдруг стало себя очень жалко.
«Один как перст, – подумал он. –
Всегда один. Родителей уже нет,
по душам и поговорить не с кем.
Что эти женщины? Что эта Лиза?
Приходят и уходят. Вот Валентину
он любил. Где она сейчас? Кому
досталась?»
Он налил ещё. «Все-таки Рождество», – подумал он. Вот раньше
на Новый Год ему всегда дарили
подарки. Тут он вдруг явственно
вспомнил случай из детства. Вадику шесть лет, и он ждёт подарки от Деда Мороза. Уже неделю
как заказал паровозик, который
увидел на витрине магазина игрушек, и мама твёрдо заверила
его, что заказ дойдёт до адресата.
Раздался стук в дверь, он встал и
в комнату вошёл Дед Мороз. На
* Маттерхорн (нем. Matterhorn) —
живописнейшая гора в Альпах. Расположена на границе между Швейцарией и
Италией. Высота 4478 метров. Гора возвышается между швейцарским курортом
Церматт и итальянским Брёй-Червиния.
Название горы происходит от немецких
слов Matte (означающее луг) и Horn (пик).
** Цермат - (нем. Zermatt) — деревня
и община, один из самых известных
курортов в Швейцарии на юге кантона
Вале, практически на границе с Италией.
Вокруг деревни находится большинство
четырёхтысячников Пеннинских Альп,
таких как самая высокая вершина Швейцарии пик Дюфур (4 634 м) в массиве
Монте-Роза и Маттерхорн (4 478 м), на
северном склоне которого на высоте
1 608 метров и расположена деревня.

нём было мамино красное пальто,
перепоясанное светлым шарфом,
воротник и борода из ваты и говорил он папиным голосом. «Чего бы
ты хотел мальчик?» – ненатурально пробасил сказочный персонаж.
Тут взгляд малолетнего Вадика
упал на стол. Там стояло блюдо с
мороженым. А надо сказать, что
Вадим только-только переболел
тяжёлой ангиной, поэтому есть
мороженое ему категорически
запретили. «Мороженого хочу,
мороженого хочу», – неожиданно
даже для себя заныл он.
«Вадик, – строго сказал Дед
Мороз, – у тебя только одно желание. Ты уже взрослый – выбирай
сам». – «Мороженого хочу, мороженого хочу», – опять затянул
Вадик. – «Хорошо», – сказал Дед
Мороз и поставил перед ним блюдо с мороженым. Вадик с энтузиазмом съел две порции и наелся.
Больше не хотелось.
«А теперь паровозик», – продолжил он. – «Нет, – сказал Дед
Мороз, – я уже исполнил твоё
единственное желание». Повернулся и вышел из комнаты. Чуть
помедлив, Вадик выбежал за ним
в коридор, но Деда Мороза нигде
не было. Дверь в родительскую
комнату была заперта, и оттуда
доносились возбуждённые голоса
папы и мамы.
Вадик долго плакал – ему хотелось паровозик. Потом прилёг
на диван. «Дед Мороз, – громко
сказал он, закрывая глаза, – верни
меня обратно, я уже не хочу мороженного, я хочу паровозик».
С этим он и заснул, а когда
проснулся, то перед ним на табурете сверкал во всём великолепии
зелёный паровозик с красной
звездой впереди. Как он был
счастлив!
Вадим Николаевич налил в стакан ещё на два пальца. В бутылке
уже оставалось совсем немного.
Вдруг он почувствовал, что на
большом полированном столе
рядом с вазой с фруктами что-то
шевельнулось. Он пригляделся. В
номере было почти темно, горело
только скрытое освещение. Он
встал и подошёл ближе. «Белочка, маленькая рыжая белочка с
пушистым хвостом. Наверное,
через приоткрытое окно залезла»,
– подумал он и, взяв из бара орешек, бросил его на стол поближе к
белке. Та не испугалась, схватила
орех передними лапками и стала
быстро-быстро его обгрызать,
посматривая на него глазамибусинками.
Вадим Николаевич ещё раз
глотнул виски, и в это время
раздался громкий стук в дверь.
«Слишком громко для прислуги»,
– подумал он и, подойдя к двери,
открыл её. Там стоял… Дед Мороз. Он был в красном кафтане,
подпоясанном светлым кушаком.
Лицо у него было загорелое, а
борода и усы белые. Швейцарский Дед Мороз. «Чего бы вы
хотели Вадим Николаевич?» –
неожиданно по-русски спросил
он. Да, номер, судя по всему, был
хорошо отрепетирован. «А что
за подарки?» – поинтересовался
Вадим Николаевич. – «Желание,
только одно желание», – ответил
местный Дед Мороз. – «Почему же
одно? – удивился Вадим Николаевич. – Вон, даже золотая рыбка
три исполняет». – «Я могу только
одно, больше по разнарядке не
положено, – гулко ответил Дед Мороз. – Пожалуйста, загадывайте».
Острое чувство опять кольнуло изнутри. «Ну, погоди же,
– подумал Вадим Николаевич.
И неожиданно для себя почти
крикнул: – Я хочу жениться на Валентине тогда, двадцать два года
назад». – «Подумайте, – строго

сказал Дед Мороз. – У вас только
одно желание. Вы уже взрослый,
выбирайте». – «Именно этого и
хочу», – громко ответил Вадим
Николаевич. – «Хорошо», – сказал
Дед Мороз, повернулся и вышел,
захлопнув за собой дверь.
Что-то щёлкнуло за спиной.
Вадим Николаевич повернулся и
посмотрел на полированный стол.
«Наверное, белка». Но белки не
было. Стола тоже не было. Что-то
изменилось вокруг. Обстановка
была не та. Он растерянно посмотрел на свой «Ролекс»: «Не
опоздать бы в ресторан». Но
роллекса тоже не было. Он стоял
возле обшарпанного буфета и был
одет в растянутую голубую майку
и полосатые пижамные штаны. На
тумбочке рядом с буфетом белел
листок бумаги: «Ушла к парикмахеру, буду через час. Валентина», – было написано на нём карандашом небрежным почерком.
И снизу приписка: «P.s. Не забудь,
соседи нас пригласили на Рождество». Он посмотрел на отрывной
календарь, висящий на покрытой
выцветшими обоями стене. «Да,
число и год те же самые». Потом
взглянул на мерно тикающие настенные ходики: «И время то же».
Тут Вадим наконец осмотрелся
основательно: небольшая «двушка-распашонка», дешёвая мебель,
потёртый линолеум на полу, желтоватые обои в мелкий зелёный
цветочек, кое-где основательно
поцарапанные. «Кот, наверное»,
– мелькнула мысль. На комоде
стояла пожелтевшая свадебная
фотография. Да, это были они,
совсем молодые. «Значит, всётаки добился Валентину, женился
по любви. «Ага, вот более свежая
фотография: мы у машины. Значит, у нас и «Жигули» имеются»,
– он вспомнил свой «Лексус» для
работы, джип – для охоты и путешествий, двухместный «Бумер»,
который купил Лизе. Хорошие
машины всегда были его слабостью. «Были? – интересное слово,
– подумал он. – Главное, какое
ёмкое!» Тут он пригляделся ко
второй фотографии: «А Валентина-то килограммов 25 прибавила,
да и я…» Он поспешил в ванную,
совмещённую с туалетом, и озабоченно посмотрел в висящее над
умывальником зеркало. Редкие
седые патлы, мешки под глазами,
нездоровый цвет лица, мелкие и
крупные морщины. «Батюшкисветы, да здесь у меня и живот
имеется!» Он потрогал себя за
это место. «И довольно большой,
надо сказать. Где же это ты, друг,
наел такое украшение?» – сказал
он своему отражению в зеркале.
И тут же увидел, где. В зеркале
через открытую дверь явственно
отражался продавленный диван и
телевизор напротив. Вадим подошёл к телевизору: «Смотри, ещё

кинескоп. Я уже лет пятнадцать
такого не видел». На телевизоре стояла пепельница, полная
ок урков. В той жизни Вадим
Николаевич не курил никогда.
«Несколько окурков с красной помадой, значит, и Валентина курит.
Что-то дети не проглядываются,
– подумал он. – Значит, не получилось». Он прошёл в спальню и
открыл платяной шкаф. «Кто же я
здесь? – подумал Вадим, разглядывая небогатый гардероб. – Так,
один костюм, две куртки, джинсы,
четыре рубашки, два свитера. Тут
же гардероб супруги. Не густо».
На стене в деревянной рамочке
под стеклом висела похвальная
грамота. Ему грамота. «Понял.
Значит, я мастером на заводе
работаю. Небось, и супруга там
же. Ну-ну».
Он выглянул в окно. Стояла
темная, мрачная зимняя погода.
Грязный снег, заляпанные машины у подъездов Многоэтажные панельные дома в черных разводах
швов. Стандартный район массовой застройки. Судя по побитому
асфальту, все здесь сохранилось
без ремонта еще с тех времен. Он
открыл окно и выглянул наружу.
«Не сильно холодно, оттепель,
«теплые» «ханурики» у подъезда.
Что же это за район? Нет, так не
угадать».
Вадим закрыл окно, подошел
к ровно гудящему холодильнику и
открыл дверцу: «Кастрюля с салатом «Оливье», две бутылки водки
(одна початая), котлеты, селедка
под шубой. Значит, к празднику
готовы».
Он задумался. Что-то этот
вариант жизни ему не нравился.
«Может быть, любовь все компенсирует?» Он пытался вспомнить,
но, сколько не пытался, ничего
«такого» на ум не приходило.
«Наверное, давно это было, если
было...»
Тут Вадим опустил голову и
грустно посмотрел на то, что должно было дать ответ – бесполезно.
Нет, это явно какой-то неудачный вариант.
Он вынул из холодильника
открытую бутылку водки, взял
стопку из буфета, налил до краев и «хлопнул» без закуски. Тут
он краем глаза уловил какое-то
шевеление сбоку на комоде, подошел ближе и вгляделся. Там
сидела та самая рыжая белка,
покачивая рыжим хвостиком,
и грустно поглядывая на него
блестящими глазками-бусинками.
«Как, опять ты?» – спросил Вадим,
и ему даже показалось, что белка
утвердительно покивала головой,
но конечно это показалось.
«Я выбрал неправильное желание», – подумал он и поплёлся
в спальню. Там он прилёг на
кровать. Ему стало нестерпимо
жалко себя и хотелось плакать.
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«Дед Мороз, – отчётливо сказал
он, закрывая глаза, – верни меня
обратно, я уже не хочу эту жизнь,
я хочу ту, другую». Из темноты
как-то сам собой возник образ
Деда Мороза в мамином красном
пальто, с воротником и бородой из
желтоватой ваты и укоризненно
посмотрел на него. Потом всё
исчезло.
Проснулся он от звонкого голоса Лизы: «Вставай, соня, весь
праздник проспишь». – «Лиза,
ты?» – только и сумел сказать
Вадим Николаевич. – А где белка?
Она же вот здесь на столе рядом с
вазой сидела?» – «Какая белка? –
Лиза с сомнением посмотрела на
него. – Нет здесь никакой белки».
Тут она увидела почти пустую
бутылку и нахмурилась: «Почти
целую бутылку? Как же ты праздновать будешь». – «Я не пью, –
буркнул Вадим Николаевич. – Я
дезинфицирую свои душевные
раны». Но как же он был счастлив.
Потом они справили Рождество, но Вадим Николаевич больше
не пил, а только чокался, и никакие «разводки» друзей не могли
подействовать на него. Он как бы
заново рассматривал окружающий мир и Лизу. Лиза почему-то
с каждой минутой всё больше и
больше нравилась ему.
Потом они пошли в номер и
занялись любовью, а за окном как
воодушевляющий пример «стоял»
гигантский пик Маттерхорна.
«Да, – подумал он, – алкоголь
не помогает найти ответ, но может
помочь забыть вопрос».
На следующее утро он вызвал
местного доктора. Тот говорил понемецки, а штатный гостиничный
переводчик излагал всё на русском языке. Вадим Николаевич
немного говорил по-немецки, но
не считал необходимым использовать свой не очень «богатый»
язык.
«Переведите, – сказал он переводчику. – Я тут бутылку виски
выпил без закуски, так какие-то
галлюцинации и белка эта…»
– «Какая белка?» – спросил
переводчик. – «Да тут, на столе
сидела, а потом исчезла…» Переводчик поговорил с доктором. Тот
выслушал и разразился длинной
тирадой по-немецки. Переводчик
промолчал, но Вадим Николаевич
понял. «Хоть бы раз этот человек
сказал, что зря пил. Так нет же…
То он зря смешивал, то плохо
закусывал».
Потом доктор выписал таблетки и ушёл вместе с переводчиком,
но перед дверью обернулся и
укоризненно посмотрел на нашего
героя. «Куда же ты дел красный
кафтан, бороду и усы?» – подумал
Вадим Николаевич и, немного помедлив, вышел за ним в коридор,
но там уже никого не было.
Он оглянулся по сторонам.
Какая-то несформировавшаяся
мысль неотступно преследовала
его. «Понял! – внутренне сказал
он себе. – Любовь уже сама по
себе цель. В том варианте жизни
ты достиг её и успокоился. Зачем
гнать, раз ты всё получил сразу?
Здесь у тебя не вышло, цель
отодвинулась и со временем изменилась. Поэтому ты «рванул»
вперёд, не потерял темпа, сохранил остроту восприятия жизни.
Вот в чём секрет успеха. Он прост
и давно известен: лучшее – враг
хорошего».
В конце коридора показалась
Лиза. Она шла, слегка покачиваясь на высоких каблуках сапожек,
твёрдо ступая на самую середину
тёмно-бордовой ковровой дорожки, длинные светлые волосы
ниспадали на воротник серебристой шубки, голубые варежки
и шарфик делали её похожей на
сказочную Снегурочку.
«Хорошая девушка. Чего тебе
ещё нужно от этой беспокойной
судьбы? – подумал Вадим, а
вслух сказал: – Ты замечательно
выглядишь, Лиза, сегодня, как и
всегда…»
№ 12 (422)

ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ «ТАЛАССА»
(август-декабрь 2013 г.)
В августе члены мастерской приняли
участие в многочисленных фестивалях в
разных городах Крыма. Многие привезли
с этих фестивалей дипломы победителей.
Ольга Анохина на фестивале памяти А.С.
Грина в Старом Крыму заняла первое место
в номинации «лирические стихотворения» и
стала, по словам организатора фестиваля
Ольги Байбуртской,«открытием фестиваля».
Владимир Грачёв в качестве почётного гостя побывал на праздновании 25-летия международного бардовского лагеря в пгт. Песчаном.
В сентябре члены мастерской уже в третий
раз отметили «Начало осени». Этот праздник
несколько лет назад предложила отмечать поэтесса Татьяна Светлицкая. Праздник «прижился». Поэты, барды, и примкнувшие к ним гости
с удовольствием в этот день приносят всё, чем
богаты осенние сады: фрукты, первые жёлтые
листочки и травинки и, конечно, стихи и песни
об этой замечательной поре года!
Также в сентябре состоялась презентация
одиннадцатого номера альманаха «45 меридиан», которую проводили его главный редактор
Наталья Гук и председатель Максим Кутяев. В
альманахе, как всегда, в нескольких разделах
представлено творчество многих крымских
авторов, в том числе, и членов мастерской «Таласса»: В. Грачёва, В. Куликова, О. Анохиной,
Э. Рудой, М. Кутяева и Н. Гук.
В октябре в мастерской свою четвёртуюкнигу стихотворений длядетей младшего
возрастапод названием «Данилка в зоопарке»
презентовала Раиса Царёва-Форест. Стихи
опубликованына русском и украинском языках
в авторском варианте.
Бард Наталья Долматова представила свой
первый поэтический сборник «На перекрестке
всех дорог…» В книге несколько глав. В главе
«У иконы Божьей Матери» опубликованы духовные стихотворения. Тексты песен опубликованы также в отдельной главе под названием
«Для чего эта песня нужна, если некому песню
пропеть?»
Последнее октябрьское заседание в мастерской было посвящено 7-летию её работы.
В небольшой подвальчик Хайдельберг-центра
«набилось» около тридцати человек: поэтов,
бардов, художников и гостей мастерской.
Царила праздничная атмосфера, стены подвальчика были украшены фотоработами севастопольца Константина Свиридова, который
тоже присутствовал, читал свои стихи и даже
пел. Самых активных и постоянных членов
мастерской следует перечислить, это Ольга
Дубинянская, Виктория Анфимова, Татьяна
Светлицкая, Раиса Царёва-Форест, Марина
Матвеева, Eлена Осминкина, Эльвира Капнист, Ольга Анохина, Елена Мюнстер, Ленора
Сеит-Османова, Наталья Гук, Вячеслав Киле-

са, Вячеслав Шикалович, Владимир Вильямс,
Павел Мангупский, Борис Марусич, Сергей
Ваганов, Артур Мукомилов, Максим Кутяев,
Аркадий Вакуленко, Владимир Куликов, Владимир Гуркович, Галина Скворцова, Елена Свок,
Александр Гриженко, Андрей Апакин, а также
бессменные и преданные ценители творчества
Александр Трунов и Сергей Касьяненко
Очередное ноябрьское заседание мастерской было посвящено творчеству писателя
Александра Чеверева. Он представил две
новые книги рассказов: «Копаясь в старом сундуке» и «Однажды…» (рассказы следователя
прокуратуры). Обе они, как и все предыдущие,
автобиографичны. Но в книге «Копаясь в старом сундуке» Чеверев описывает исторические
страницы Крыма, возвращая нас в далёкое
прошлое, и жизни в СССР. Герой рассказов –
отец-военврач, прошедший через горнило боёв
с басмачами в Средней Азии и на фронтах Великой Отечественной Войны. Он остался жив
и работал в больницах(как и мама Чеверева)
Симферополя до глубокой старости, в том
числе и на «Скорой помощи». В книге почти
все рассказы посвящены малоизвестным
простым людям. Вот названия некоторых из
них: «Судьба пикировщика», «Яшка-колобок»,
«Мурка-шофёрка», «Дарья Петровна».
Предисловие ко второй книге А.Чеверева
«Однажды…» написал его «ученик» и коллега,
тоже полковник и Почётный работник прокуратуры Украины Александр Трунов. Случайная
встреча А. Трунова с А.Чеверевым в молодости
предопределила его дальнейшую судьбу. Вот
что он пишет: «1984-й год, общежитие завода
«Фотон», обычная встреча в рамках профилактики предупреждения преступлений – и
выступает Александр Павлович. В итоге я заслушался его настолько, что решил поступать
в юридический. И вскоре мы стали коллегами:
работали вместе в следственном отделе прокуратуры АР Крым. …Одних эта книга окунет
в недавнюю криминальную историю нашего
молодого государства, а другим, может быть,
изменит судьбу, как однажды это произошло
со мной, о чём я ни капли не жалею. Спасибо
вам, Александр Павлович!»
От себя лично могу только добавить, что
я полностью согласен с мнением Александра Трунова о нужности и своевременности
издания трудов одного из опытнейших следователей крымской прокуратуры, прошедшего
на работе в ней, как говорят, «огонь, воду и
медные трубы». Награждённого за это многими
государственными наградами и профессиональными почётными знаками. Хочу пожелать
Александру Павловичу Чевереву новых книг
и здоровья!
В декабре о своём путешествии в китайский
и непальский Тибет рассказывал Андрей Анк.

О нём и его книге «Алтайский горизонт» я
уже писал. Теперь же всех членов мастерской
очаровал отчёт и фотографии из похода вокруг
священной у буддистов горы Кайлас, посещения тибетских городов Лхассы, Катманду,
королевства Мустанг. Путешествие длилось
два с половиной месяца. Частично это был автомобильный маршрут, больше месяца – пешком по горным дорогам и тропам. И всё это на
высоте свыше четырёх тысяч метров. Первые
несколько дней акклиматизации дались очень
трудно, потом организм приспособился. Самое
неприятное в путешествии – ужасная антисанитария. Как сказал Андрей, «лучше не видеть
вообще, из чего готовят и как это делают, иначе не сможешь местную пищу есть вообще».
Но так как он ехал туда «за прикосновением» к
местам силы, потому как духовные практики за
такой короткий период обрести невозможно, то
приходилось мириться с подобными неудобствами. Очень краткий рассказ Андрея (разве за
полтора часа обо всём расскажешь?) вызвал
множество вопросов у аудитории. В общем все
мы будем с нетерпением ждать выхода новой
книги Андрея Анка.
Владимир ГРАЧЁВ – поэт-бард,
руководитель ЛБМ «Таласса»
Дорогие друзья! Время никогда не
останавливается. Вот и добрался до нас
Новый 2014 год! Пусть для Вас он будет
интересным, познавательным и творческим! Пусть в нём исполнится хотя бы одна
Ваша мечта!!! И пусть он будет не грустным,
ведь так хочется хоть иногда радостных
праздников и тёплых встреч, о которых
потом долго-долго вспоминаешь! И ещё
пусть он подарит Вам здоровье и возможность осуществить новые путешествия, в
том числе и по литературным фантазиям
– поэтическим и прозаическим. В общем,
по всем тем, которые нам дарит искусство.
С Новым Годом!! Ура!!!
В. Грачёв от имени членов
ЛБМ «Таласса», г. Симферополь

ПАМЯТЬ

«Я СЕРДЦЕ ОСТАВЛЮ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ»,
25 декабря 2013 г. исполнился ровно год
с тех пор, как нет с нами известной писательницы, заслуженного работника культуры Украины, члена Национального союза
писателей Украины Галины Печаткиной. В
библиотеке им. Франко состоялся вечер памяти «Я сердце оставлю на нашей планете»,
собравший в большом зале близких и друзей, коллег по работе и читателей, которые
пришли, чтобы поделиться воспоминаниями
об этом мудрой и удивительной женщине,
вызывавшей всегда глубокое уважение у
каждого, кто встречал ее на жизненном пути.
Уже после смерти писательницы в издательстве «Бизнес-Информ» вышла в свет ее
книга для детей «Фиалковое солнце» с замечательными иллюстрациями Татьяны Филатовой.
Эту книгу друзьям Галины Александровны
представил севастопольский поэт Константин
Свиридов, внучке которого – Маргарите – и
были посвящены эти добрые и светлые стихотворения.
Но главным событием встречи стала презентация альбома «Галина Александровна
Печаткина: мир явленный и прикровенный»,
составителем которого является член Национального союза писателей Украины, близкий
друг Галины Александровны Татьяна Шорохова. Эта уникальная книга включает себя фотографии, отрывки из произведений, неопубликованные цитаты из дневников. Вся долгая

жизнь писательницы, ее работа и творчество,
друзья и литературные наработки нашли отражение на страницах этой книги, вышедшей в
издательстве «Н. Орiанда».
Татьяна Шорохова в предисловии говорит:
«Все материалы для книги о Галине Александровне Печаткиной – из кладезя, имя которому
– кабинет писателя. Ни одной фотографии, ни
одной записи или цитаты извне – все нашлось
здесь, у собирателя и хранителя человеческой
мудрости, а значит и мыслителя, и претворителя в слово единственного в своем роде
жизненного и творческого опыта. Исключения
– изредка введенные в ткань текста комментарии составителя. Эта книга-фоторассказ
адресована в первую очередь тем, кто знает
и любит Галину Александровну, а также всем,
кому еще предстоит ее узнать и полюбить, открыв для себя книги крымской писательницы».
Добрыми и искренними словами в этот день
вспомнили Печаткину доктор филологических
наук Владимир Казарин, писатель Вячеслав
Килеса, поэтессы Елена Осминкина и Татьяна
Дрокина и многие другие, кто бережно хранит
в своих домашних библиотеках книги с автографами писательницы.
Воспоминания чередовались с музыкальными номерами в исполнении ансамбля
скрипачей симферопольского музыкального
училища им. П. Чайковского под руководством заслуженного работника культуры АРК

Нины Ушаковой. Нина Андреевна является
душеприказчицей Г. Печаткиной. Со временем
архивные материалы из дома писательницы
пополнят фонды архивов, крымских музеев,
исследователей-литературоведов.
Галина Печаткина живет в памяти тех, кто
ее знал и любил, ее книги стоят на полках, их
перечитывают, статьи, рецензии и очерки хранятся в библиотеках и постоянно используются
в работе. И такой очень зримый след после
себя дай Бог оставить каждому из нас.
Виктория АНФИМОВА
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А. ЗАГОРУЛЬКО: «МЫ ВРЕМЯ ПЬЕМ ИЗ ЧАШИ БЫТИЯ...»
В конце декабря в Крымском
государственном медицинском
университете прошёл вечер памяти замечательного человека
Александра Загорулько.
Личность нашего современника, коллеги, друга, неординарного,
талантливейшего человека, ученого, педагога, поэта, писателя Александра Загорулько продолжает
восхищать и вдохновлять многих,
кто знал его и кто имеет счастье
познавать его творчество.
Достижения в науке и литературе были отмечены еще при
жизни: академик Академии наук
высшей школы Украины, академик Международной академии
патологии, член-корреспондент
Академии наук АРК, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач АРК, лауреат премии
Совета Министров АРК и премии
АРК, член Национального союза
писателей Украины, член Союза
писателей АРК, лауреат медали
Ярослава Мудрого, лауреат всероссийской литературной премии
имени Н.С. Гумилева.
Совершив мировое научное
открытие в медицине созданием
препарата «Сукрим», А.К. Загорулько спас тысячи жизней пациентам с легочной недостаточностью. Создав прекрасные литературные произведения, автор помог
многим найти ответы на сложные
вопросы, чем подтвердил свою
гениальность и особый талант.
А талантам меньше всего нужны звания и награды – им необходимы почитатели. Событие, которое произошло 20 декабря 2013
г. в Крымском государственном
медицинском университете, стало
ярким подтверждением уважения
и любви к человеку, который создавал исключительно глубокое,
интересное, значимое.
Мне как автору сценария, режиссеру и ведущей этого вечера
необходимо было создать особую
атмосферу в зале, позволившую
всем присутствующим еще раз
осознать преимущество духовного присутствия Александра
Загорулько через литературу,
созданную им: поэзию, которая проникает в самое сердце,
прозаические произведения, в
которых не устаешь восхищаться
его мастерству слова, остроте,
правдивости и образности.
А посему слезам и тоске на
этом вечере не было места. Саша
сам читал свои великолепные
стихи с экрана и даже отвечал на
мои вопросы (благо, что архив его
видеовыступлений позволил сделать это). В этот вечер говорили
о том, что он ценил. Нет, оговорилась, о том, что ценит и передает
своими творениями Александр
Загорулько:
Мы время пьем из чаши бытия,
судьбу из века в век переливая.
В узоры лет цветы
любви вплетая,
губами, ощутив её у края,

Мы время пьем из чаши бытия.
Как точно сказал Саша! И
это не только красивые слова и
изящная рифма, а сильное, глубокое понимание сущности бытия.
Поэтому в первый видеоблок
стихов были включены именно те
произведения, в которых автор
не просто поэт, а поэт-мыслитель,
поэт-философ.
Вопросы, которые задавались
главному герою, затрагивали большой круг проблем: «Кто же вдохновил Александра Загорулько на создание поэтических произведений
и кто стал его первыми учителями в
литературе?» или «Что подталкивает к сочинениям: радость, успех или
все-таки грустные минуты в жизни
и связанные с ними переживания»
и многие другие.
Продолжая очень емкую философскую тематику, мне захотелось прочитать стихи Саши,
наиболее точно соответствующие
вечеру.
Что в этой жизни
еще приключится?
Да чтобы еще
не случилось с тобой,
Главное - это успеть поделиться
хлебом и сыром, вином и водой.
Чувством полета, если ты птица,
запахом радуги, если ты дождь.
Толикой счастья.
Тогда возродится
мир и любовь,
коль ты это поймешь.
Поделиться хлебом, успехом,
радостью, счастьем — библейские заповеди, и они стали сутью
совести нашего героя. И тогда
Александр ответил на мой вопрос
«Что еще включает сегодня в
понятие совести поэт, писатель,
гражданин Загорулько?» и обозначил главные свои принципы:
свободу, правдивость, честность.
Но в этот список необходимо
добавить еще одно понятие –
любовь к Крыму. Крым для него
всегда несоизмеримо выше, лучше, краше любых экзотических,
райских, величественных мест
на земле. Фраза «За Перекопом
земли нет» стала эдаким девизом
туризма, мании Загорулько, что
затем, как знамя, подхватили все
его ученики. Любить свою землю, свой Крым, его горы, леса,
море, небо, любить свой город
Симферополь, его неповторимые
улицы, памятники, скверы, любить
свой народ – таков его кодекс
чести.
Прослушав следующий видеоблок стихов в исполнении автора,
зритель еще раз убедился в ярко
выраженной патриотической позиции, в вопиющей правде художественного слова Александра.
И, несмотря на то, что сегодня
эта дама (правда) совершенно
не в моде, мы все-таки имеем
возможность узнавать о многих
правдивых фактах нашей истории
благодаря литературному твор-

честву Загорулько, его стихам и
романам.
Личность виновника вечера все
время взывала к размышлениям.
Казалось бы, когда человек обостренно умен, удел его изначально
обозначен. А если это еще и человек науки, то здесь все понятно:
кропотливые исследования до
умопомрачения, в лучшем случае
заканчивающиеся открытием.
Такая работа требует точности,
организованности, конкретности
без всяких эмоций и чувств.
Однако этот человек не подлежит железным правилам. Он
идеальное исключение. В нем,
наоборот, фонтан этих самых
эмоций. Легкость и тонкое чувство
юмора, замешанные на активной
жизненной позиции, воплотились
в оригинальные строчки, стихи, выступления. Это все смог увидеть и
услышать зритель в следующем видеоблоке юмористических стихов.
На стихи Александра написано
множество песен. И поэтому логическим продолжением этой темы
стала песня, музыку к которой
написал П. Гребенюк. Анекдотическую ситуацию, описанную
Загорулько, исполнили В. Шишкин и П. Гребенюк, а на экране
были представлены фотографии,
подтверждающие невероятный
оптимизм и жизнелюбие автора.
Такие устойчивые патриотические взгляды, смелость говорить правду и еще облачать все
это в ироническую форму должны
были бы подвигнуть Александра
Загорулько на политическую деятельность или хотя бы склонить
к публицистике, что очень близко.
Данный тезис прокомментировал
сам автор, поведав, что пишет он
только о том, что близко сердцу
человеческому. А этого в публицистике никак нет.
Автору идеально подходит
изречение «талантливый человек
талантлив во всем». Как гармонично в нем сочетаются точность,
конкретность, лаконичность ученого и душевная трепетность,
изящность, выраженная словами
поэта, писателя, для которого
главное – достучаться до сердец
людских! И здесь доминирует
лирика — излюбленный жанр Загорулько. Именно в нем чувства
достигают своей кульминации.
Помолись за меня, дорогая,
в светлом храме одна в тишине,
Пусть Господь,
твоей муке внимая,
и вспомянет теперь обо мне.
Если жизнь мне
воздастся другая,
прошепчу, ни о чем не скорбя:
Помолись за меня, дорогая,
чтоб я снова влюбился в тебя!
Эти слова многого стоят, в них
столько душевного крика, но изреченного шепотом! Кажется, что в
этих строчках сердце соединяется
с самой душой. Об этом не кричат
во всю мощь голоса. Об этом

говорят тихо, почти что нараспев.
Лучше всех свои лирические
стихи читает сам автор, и у зрителей была возможность насладиться его безукоризненным талантом
в видеоблоке лирики.
А затем его произведения исполнили со сцены участники клуба
КГМУ «Вдохновение» – коллектива, который стал настоящим литературным домом для Александра
Загорулько. На заседаниях данного интеллектуального общества
прошли очень многие презентации
его сборников.
Александр не только тонко
чувствовал душу человека, но
и очень изысканно впитывал
окружающий мир. Любимый его
писатель – Хемингуэй, композиторы – Равель, Штраус, Шопен,
художник – Брейгель. А особенно
интересна его любимая музыкальная группа «The Beatles» и
композиция «Yesterday» о том, что
вчера было прекрасным, самым
лучшим в жизни. Приди вновь то,
что было вчера. Повторись, и ты
станешь сегодняшним днем, ты
вновь будешь рядом (как будто
эти слова написаны специально
для нашего вечера, ведь они стали
его идеей).
А мы перешли к следующей
рубрике и задали очередной вопрос: «Долгие годы поэтического
творчества вдруг сменяет проза.
Что послужило причиной перехода
к другому жанру?» И Александр
отвечает о знаке свыше спешить
и писать, что позволило в течение
нескольких лет создать множество
повестей, романов: «Вилла Ксения», «Акушер», «Фарфоровые
чашки», «Время Снукера», «Гора
и мышь», «Алоха», «Система защиты», «Хроника убийства лидера
партии или Крымский марш»...
А далее гости стали свидетелями еще одного важного, я
бы сказала, уникального события – презентации двухтомника
«Избранные произведения Александра Загорулько». Открываем
первый том стихов и читаем: «...Ты
жил прямо и честно, не притворяясь и не пресмыкаясь. Ты творил
и любил. Этот сборник твоих
стихов, в котором остались твои
сокровенные мысли, твоя неспокойная душа, твои устремления и
надежды, собрали твои друзья...».
Во втором томе прозаических

произведений на первой странице
надпись: «...Тебе благодарны тысячи пациентов, спасенных твоими
изобретениями. Тебе благодарны
тысячи читателей, нашедших ответы в твоих книгах...» От имени
друзей Андрей Пидаев.
Ну что же, спасибо Вам, господа, от имени всех почитателей литературного творчества
А. Загорулько за вашу настоящую
дружбу, за память и вашу благодарность, облаченную в прекрасное издание.
Из полу-тьмы, из полу-света
не славословье, но мольба.
Как просто пишутся сонеты,
как трудно пишется судьба!
Судьбу каждый ваяет сам.
Одни разбрасывают, в своем
большинстве, камни по жизни, а
другие в основном озадачены тем,
чтобы как можно больше собрать
этих самых камней, да и то, только
в свою корзину.
Что есть успех, и как понять, состоялся человек в жизни или нет,
выполнил ли он свою миссию? На
этот вопрос в видеоформате ответил вновь сам Александр, определив главное для себя – создать
то, что не смогли создать другие,
создать то, что останется навсегда
в памяти, душах, сердцах!
Дорогие друзья, Александр
Загорулько не просто состоялся
как человек, он состоялся как
особая личность, главным нервом
которой стало творчество! Любить людей и созидать для людей
– главные его ценности. «Чем
больше мы любим, тем меньше
грешим», - продекламировал с экрана автор и убедил всех в своей
неопровержимой правоте.
В конце вечера зазвучало
его любимое произведение
«Yesterday», зал встал и долго
аплодировал Александру Загорулько – ученому, поэту, писателю, который подарил нам свои
замечательные творения.
«Саша, ты всегда рядом! Саша,
ты всегда с нами!...»
Юлия СУГРОБОВА.
На фото
Александр Загорулько.
Фото Ольги Ивановой,
заслуженного деятеля
искусств АР Крым.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭСТАФЕТА «КАЛЕЙДОСКОП»
В рамках республиканского читательского марафона «Получи радость чтения» библиотека-филиал
№ 21 провела 5 декабря в ОШ № 8
литературную эстафету «Калейдоскоп» по творчеству поэта, прозаика
и публициста, члена НСПУ, главного
редактора газеты «Литературный
Крым» Вячеслава Килесы.
Заведующая библиотекой познакомила ребят с автором. Дальнейшие 33
минуты преподаватели и учащиеся 8-х
классов, библиотекарь и автор читали
произведения Вячеслава Килесы.
Весть о проводящемся марафоне быстро разнеслась по школе,
и поступила просьба продолжить

чтения в 7-м классе. На встрече
ребята не только читали предложенные стихи и рассказы автора,
но и делились впечатлениями о
ранее прочитанных произведениях
В. Килесы, просили написать продолжение понравившихся историй в
жанре фэнтези и детектива. Большой
интерес у ребят вызвала творческая
биография писателя. По окончании
встречи ребята взяли автографы у
автора и очень обрадовались подарку писателя: библиотеке-филиалу
№ 21 писатель преподнес 5 своих
книг, которые смогут читать дети
микрорайона Марьино. Полтора часа
читательского марафона доставили

удовольствие не только 70-ти ребятам, принявшим участие в нем, но и
его организаторам.
Литературную эстафету, проводившуюся в рамках читательского
марафона «Получи радость чтения»,
поддержал депутат Симферопольского городского Совета Евгений
Бережной. В этот день он подарил
годовую подписку на журналы: «Полуостров сокровищ» библиотеке и
журнал «Русский язык и литература
в школах Украины» в ОШ № 8.
Ольга ФЕДОРОВА,
заведующая библиотекой-филиалом № 21 ЦБС для взрослых
г. Симферополя
№ 12 (422)
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ЯНЪЫ ЙЫЛ ХАЙЫРЛЫ ОЛСУН!
КЪЫЙМЕТЛИ АРКЪАДАШЛАР, ЯЗЫДЖЫЛАР, ВАТАНДАШЛАР!

Иште, бир чокъ къуванчлы ве кедерли
вакъиалар иле толу 2012-нджи йылны да
аман-эсен кечирдик. Эпинъизге янъы ишанчлар ве умютлер иле келип кирген ЯНЪЫ
ЙЫЛ хайырлы олсун!
Кечкен йылда ичтимаий ве сиясий аятымызда белли бир денъишмелер олды:
янъы къурултай делегатлары сайланды,
невбеттеки VI-нджы Къурултай олып кечти,
о Къурултайда янъы Меджлис эркяны эи де
Меджлисимизнинъ янъы реиси сайланды.
Бу вазифеге Къурултайда эки намзет: белли

сиясетчилеримиз Рефат Чубаров ве Ремзи
Ильясов косьтерильген эди. Гизли рей берюв
нетиджесинде делегатларнынъ фикирлери
умумен яры-ярыгъа болюнди. Яни 12 рей зияде
алгъан Рефат Чубаров гъалебе къазанды ве
Меджлиснинъ янъы реиси о олды.
Янъы Меджлис азаларыны ве янъы реисни
хайырлар экенмиз, эм янъы реис, эм янъы
Меджлис азалары, вазиети ич киевдан аллыджа олгъан эдебиятымызгъа ве языджыларымызгъа да янъыджа бакъарлар, оларгъа да
эмиет берирлер, деген умюттемиз. Энъ муими

исе ана тилимизнинъ чыкъымсыз вазиетини
козь огюне аларакъ, янъы Меджлис эркяны
Меджлис тарафындан эвель тасдыкълангъан
«Ана тили огърунда куреш!» программасыны
омюрге кечирювде белли бир конкрет адымлар
атар деп ишанамыз. Биз языджылар исе бу саада Меджлиске ярдымда булунмагъа азырмыз.
Эски йыл кечти, Янъы йыл кельди. Теэссюф
ки, кечкен йылда япылмагъан ишлеримиз япылгъанындан чокътыр деймиз. Бунъа бакъмадан,
языджыларымыз белли бир къазанчлар эльде
эттилер. Янъы-янъы эсерлер яратылды, янъы

китаплар дюнья юзю корьди, янъы яш муэллифлер пейда олды. Истеймиз ки, Янъы йылда
япылгъан ишлеримиз чокъ олсун, иджадий къазанчларымыз зияде олсун, илериге догъру аткъан адымларымыз семерели ве къавий олсун.
Янъы йыл эр бир къорантагъа аманлыкъ,
эйилик, бахт-сеадет кетирсин.
Языджыларымызнынъ эписини бир даа
Янъы йылнен хайырлар экенмиз, эр бирине
къавий сагълыкъ ве иджадий мувафакъиетлер
тилеймиз! Иджадий къазанчларгъа толу бахытлы, къуванчлы, хайырлы йыллар олсун!

ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

ШАИР, НЕСИРДЖИ, ДРАМАТУРГ, ТЕРДЖИМАН
РАИМ ТЫНЧЕРОВНЫНЪ 105 ЙЫЛЛЫГЪЫНА ДАИР
Корюмли къырымтатар несирджилеринден бири Раим Тынчеров 1908 сенеси, декабрь айында
Астыркъан коюнде фукъаре къорантада догъа. Даа алты айлыкъ
сабий экенде бабасы оле. Сонъ
олар Къырымгъа акъмесджитке
кочип келелер. Учь йыл диний
мектепте окъугъан сонъ Раим
9–10 яшында чалышмагъа ве бир
тилим отьмек къазанып, анасына
ярдым этмеге меджбур ола. Акъмесджитте о «Ялта» мусафирханесинде «бала» хызметинде
булуна. 1921 сенеси Аджи-Болат
коюнде ыргьатлыкъ япты, 1922–
1925 сенелери арабаджы олды,
Акъмесджит камволь трестинде
аммал олып чалышты. Онъа мектеп тасили корьмек насип олмады,
лякин элинден китап тюшюрмей
окъуды, бильгисини озь башына
арттыра берди. Хусусан Максим
Горькийнинъ эсерлерини бегенип

окъуй эди. Озю де шиирлер язып
башлады.
«Мухалифеткярларгьа» («Мирасчыларгъа») адлы ильки шии-

рини о 1926 сенеси «Яш къувет»
газетасында бастыра. 1928 сенеси
исе онынъ «Яш эзгилер» адлы биринджи шиирлер джыйынтыгъы чыкъты. Онынъ бедиий
усталыгъы артты ве
оны матбуат ишлерине чагъырдылар.1930
сенесинден башлап
о, матбуат ишлеринде чалышты. 1932
сенеси «Юкселиш»
адлы джыйынтыгъы
чыкъты.
1930 сенеси бутюнлей матбуат ишине авушкъан Раим
Тынчеров газета ве
журналларда эдебий
хадим ве терджиман
олып чалышты. 1932
Фотода (солдан): белли джемаат эрбабы сенеси о «ШевкетовБекир Умеров, Языджылар Черкез Али, Раим лар» повестини язды.
Тынчеров, Риза Фазыл. 1935 сенеси «Икяелер»

джыйынтыгъы, 1936 сенеси исе эсерлери рус тилине терджиме этилип,
«Сайлама эсерлер» джыйынтыгъы
чыкъарыла. 1934 сенеси Раим Тынчеров СССР языджылары бирлигине
къабул олуна. Несирде къалеми
пишкинлешкен эдип драматургияда
да озь кучюни сынай. О, «Алтайскийлер» (1935) ве «Айнынъ он дёрди»
(1939) пьесаларыны яза.
Раим Тынчеровнынъ дженк вакътында болюнген иджадий фаалиети
сюрьгюнлик девринде, 1957 сенесинден сонъ девам этти. 1950-нджи
сенелернинъ сонъу онынъ яратыджылыгъында экинджи иджадий
котерилиш деври олды, чюнки 1957
сенеси «Ленин байрагъы» газетасы тешкиль этильген сонъ о шу
газетагъа ишке кирди ве омрюнинъ
сонъунадже анда чалышты.
Раим Тынчеров озюнинъ бу
девирде «Бир яз акъшамында»,
«Не ола шу дюньягъа?», «Баарь

танъында», «Черик асыр сонъ» адлы
повестлеприни язды.
Языджынынъ чыкъаргъан китаплары: «Баарь танъында» – повесть (1964), «Черик асыр сонъ»
– икяелер джыйынтыгъы (1970),
«Сайлама эсерлери» – Икяелер,
повестьлер, пьесалар (1975).
Эдип 1973 сенеси январь айында
Ташкентте хасталыкътан вефат этти.

ШАИР, ТЕРДЖИМАН, ЖУРНАЛИСТ,
ДИН ЭРБАБЫ ЗАКИР КЪУРТНЕЗИР 80 ЯШЫНДА
Озю къайд эткенине коре, Закир агъа 1933 сенеси декабрь 12де Къырымда, Балыкълава районы, Варнаутка (шимди Гончарное)
коюнде колхозджы Къуртнезир
Хайредин огълунынъ къорантасында догъды. Балалыгъынынъ
ильки йыллары Къырымда, сонъра сюргюнликте, Озьбекистаннынъ Янъыкъургъан районындаки
Мешан коюнде кечти.
1954 сенеси Намангъан оджалар
институтынынъ физика-риязият болюгини битирди. Чартакъ ве Чиназ
районларындаки орта мектеплерде оджалыкъ япты. 1957 сенеси
Ташкент виляети Янъыёл шеэрине
кочти ве анда район газетасына
ишке кирди. Газетада о эдебий
хадим, болюк мудири олып чалышты. 1964 сенеси Ташкент девлет
университетининъ журналистика
болюгини битирди. Чиназ район газетасынынъ муаррири, Ташкент
виляет газетасынынъ мухбири ве
чокъ йыллар Янъыёл район газетасы
муаррирининъ муавини, шу газе-

танынъ муаррири вазифелеринде
чалышты.
1982 сенеси Закир Къуртнезир
Ташкентте ана тилимизде чыкъкъан
«Йылдыз» меджмуасы баш муаррирнинъ муавини вазифесине давет олунды. Анда 1985 сенесининъ
ноябрине къадар чалышты. 1984
сенесининъ мартындан итибарен
эки йыл девамында Озьбекистан
Языджылары бирлиги Къырымтатар
эдебияты кенъешине реислик япты.
1990 сенесинден 2008 сенесине
къадар «Йылдыз» меджмуасы баш
муаррирининъ муавини вазифесинде булунды.
Закир Къуртнезирнинъ биринджи
шиири 1951 сенеси джумхуриет балалар газетасы «Ленин учкъуны»нда
озьбек тилинде басылды. Сонъра о
эки тильде язды. «Ленин байрагъы»
газетасынынъ даимий муэллифлеринден бирине чеврильди. Онынъ
бир сыра эсерлери «Баарь эзгилери» (1957), «Догъмушлар» (1964),
«Октябрь ёлунынен» (1968) адлы
джыйынтыкъларгъа кирди, «Йыл-

Фотода «Йылдыз» коллективи. Солдан: Риза Фазыл,
Айше Кокиева, Сабрие Сеутова, Закир Къуртнезир, Айдер Осман,
Диляра Сеитджелилева, Юсуф Алиев. 1980-нджи сенелери.
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дыз» меджмуасында басылдылар.
Шаирнинъ ильки китабы «Фиданлар» шиирлер джыйынтыгъы 1969
сенеси ве сонъра «Сизге багъышлайым» (1978), «Сен кульгенде»
(1982) шиирлер джыйынтыкълары,
«Тебессюм» (1984) очерклер ве
эдебий къайдлар, «Мирас» (1991) повестьлер китаплары нешир этильди.
Къырымгъакъайткъан сонъ Закир Къуртнезир мукъаддес динимиз
мевзуларына кечти. Онъа 1999
сенеси аджилик борджуны эде
этмеге къысмет олды. Аджилик
теэссуратларынен о «Аджылыкъкъа
баргъанда» адлы джыйынтыгъында
болюшти.
Янъы эсерлер яратувнен бир
сырада о, терджиме саасында да
джиддий огърашмакъта. Белли
эдибимиз Джафер Сейдамет Къырымэрнинъ «Нурлу къабирлер»
китабыны тюркчеден къырым тилине
че вирип, «Йылдыз» меджмуасында
бастырды.
Сонъки йылларда 3акир Къуртнезир диний эдебиятымызны зенгинлештирюв огърунда семерели хызметлер япмакъта. Дин мселелерине
мейиль берген языджы Муфтият
янында, мусульманларымызнынъ
дин бильгилерине ярдым бермек
ичюн, Къырым матбуаты тарихында
биринджи олып, «Хидает» адлы
диний-ичтимаий газетагъа темель
къойды ве оны, айда бир кере, 20
сенеден берли нешир эттирмекте.
Къырым телевидиниесинде узун бир
муддет «Инсанлар ве такъдирлер»,
«Дин ве урф-адетлеримиз» яйынларыны алып барды.
1995 сенесинден Къырым муфтисининъ матбуат ве дин окъувы

ишлери боюнджа муавини олып
чалышты. Муфтиятнынъ планы
боюнджа «Ибадетлер ве дуалар»,
«Къуран элифбеси», «Рамазан ве
ораза», «Ислям динимиз», «Хасталаргъа шифа, дертлилерге дева» ве
дигер китапларны тюркчеден терджиме этип, азырлап чыкъарды. 1998
сенеси тюрк оджасы Саид Дизеннен
берабер «Къуран-и Керим ве изаатлы манасы» китабыны чыкъарды.
2008 сенеси исе бу китап гъайрыдан
ишленип чыкъарылды.
Закир агъа 1978 сенесинден
Языджылар Бирлигининъ азасыдыр.
О, «Озьбекистанда нам къазангъан
журналист» унванына наиль олды.
Онынъ сёзлерине бир сыра йырлар
язылды.
Сонъки йылларда Закир агъа
«Юрек агърылары» китабыны,
«Бабачыгъым, сизни къайдан тапайым?» эссесини, «Дюнья кездим
– нелер-нелер корьдим…» джыйынтыгъыны нешир эттирди.
«10 сене эвель «Къырымтатар
эдиплери» адлы китабым чыкъкъан
эди. Шимди оны ишлеп, къошмалар
кирсетип, гъайрыдан нешир этеджек
олам. Келеджекте «Ватан ёлу отаймады» адынен авдетимиз акъкъында
очерклер джыйынтыгъыны да нешир
этмек ниетиндем», дей языджы иджадий планлары акъкъында.
3акир Къуртнезир 2011 ве 2013
сенелери Эшреф Шемьи-заде адына
эдебят мукяфаты конкурсларында
рагъбетлендириджи мукяфатнен
такъдирленди. Бу сене исе «Дюнья
кездим – нелер-нелер корьдим»
адлы хатырлавлар китабы ичюн онъа
Къырым языджылары джумхуриет
тешкилятынынъ Шамиль Алядин

адына здебият мукяфаты берильди.
Кеченлерде АТР телеканалында
«Бизим аиле» телевизион программасында Закир агъанынъ аилесинен
таныштырув олды. О, омюр аркъадашы Сакине ханумнен берабер
къоранта къургъанларына 58 йыл
олгъан. Оларгъа дёрт огълу, еди
торуны ве торунларынынъ да алты
баласы къуванч багъышлай ве
омюрлерини узаталар.
Декабрь 4 куню Муфтиятнынъ
янъы къурулгъан залында Закир
Къуртнезирнинъ 80 йыллыкъ юбилей мерасими отькерильди. Мында
эм языджынынъ 80 йыллыгъы эм
де онынъ тарафындан та 1993 сенеси тешкиль этильген «Хидает»
газетасынынъ 20 йыллыгъы къайд
этильди. Юбилейге топлангъан ве
анда чыкъыш япкъан Муфтият ве
Къырымтатар языджылары бирлиги
рехберлери, чешит джемаат тешкилятларнынъ векиллери, зиялылар
юбилярны хайырлап, онъа сагълыкъ,
узун омюр, иджадий мувафакъиетлер тиледилер.
80 яш – бу эдебий иджатнынъ
энъ юксек нокътасыдыр. Хайырлы
яшлар деп, сагълыкъ- селяметликнен берабер Закир агъагъа иджадий
мувафакъиетлер тилеймиз.
Сервер БЕКИРОВ
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БИРАЗ КЕДЕРЛИ
ВАКЪИА

Бекир АБЛАЕВ
ДЖЕННЕТ КЪАЙДА
ЕРЛЕШКЕН?
Къадим заманда балабан бир шеэрде
Севдияр адлы сатыджы яшагъан. Онынъ
Санияр адлы дюльбер омюр аркъадашы
олгъан. О, Рустем ве Ракип деген эки аджайип огълан догъургъан. Лякин къадын
апансыздан хасталана ве кечине. Севдияр
балаларынынъ огей ананен яшагъанларыны
истемей ве экинджи кере эвленмей. Севдияр балаларына ляйыкъ тербие бермек ичюн
не кучюни ве не де парасыны аджымай. О,
балалары бахтлы олмасы ичюн эр шейни
япа. Огъланлар еди яшына кельгенде,
оларны язмагъа ве окъумагъа огретмек
макъсадынен энъ яхшы оджаларны тутты.
Лякин не ичюндир Рустем ве Ракип бабаларыны къувандырмай эдилер. Олар не
ичюндир эгоист, тенбель, саран ве куньджи
олып осьтилер.
Йыллар кечти. Севдияр къартайды. Бу
вакъыткъа келип, балалар буюдилер ве
аилели олдылар. Амма огъланлар бабасынынъ эвине ёлны унуттылар. Бабаларынынъ
къарт ве хаста олгъаныны бильселер де,
оны ёкъламакъ, ал-хатыр сорамакъ акъылларына биле кельмеди.
Лякин Севдияр балаларынынъ акъылы
келир эм де оннъа сайгъы ве севги косьтерирлер, деп беклей эди. Амма вакъытлар эп
кече, лякин эр шей эскиджесине девам эте.
Севдияр маддий ярдымгъа мухтадж дегиль
эди. Онынъ эви, ашчылры ве хызметкярлары олгъан. О, энъ зияде балаларынен
корюшмеге, субетлешмеге истей эди.
Умютсизленген баба ахыры айнеджилик япмагъа, яни балаларына сонъки бир
дерс бермеге къарар эте. О, бир мевзуда
эки мектюп яза ве бири дигери артындан
огъланларына ёллай. Мектюпте шойле
язылар бар эди: «Къыйметли огълум, мен
омюримнинъ сонъки куньлерини яшайым.
Меселе шунда ки, мен бутюн шу йыллар
ичинде баягъы зенгинлик топламагъа
наиль олдым. О зенгинлик къутучыкъта.
Зенгинлигимни санъа, мени энъ зияде къайгъыргъан огълума, къалдырмакъ истейим.
Мен ишанам ки, сен де озь мераметинъ ве
къайгъырувынъ иле меним сонъки куньлеримни яраштырырсынъ».
Бир къач куньден огъланлар бабасына
келелер. Олар мирас алмакъ макъсадынен
бабасынынъ сонъки куньлерини мераметликнен яраштырдылар. Вакъты келип
огъуллары Севдиярны бакъий дюньягъа
озьгъаралар. Севдиярнынъ огъуллары
бабасынынъ олюмини пек агъыр кечирдилер. Олар дженазени кереги киби отькердилер ве тек шундан сонъ бабасы язгъан
байлыкъны къыдырмагъа башладылар ве
къутучыкъны таптылар. Амма онынъ ичи
бош эди. Оларнынъ кейфи бозулды. Лякин

къутучыкънынъ тюбюнде насылдыр кягъыт
бар эди. Бу бабанынъ огъулларына къалдыргъан сонъки васиети эди.
«Балаларым, сиз зенгинлик тапмагъанынъыз ичюн кейфинъиз бозулгъандыр, – деп
язылгъан васи етти. – Лякин мен байлыкъ
акъкъында язгъанда алтын ве кумюшлерни козь огюне алмадым. Мен, къыйметли
балаларым Рустем ве Ракип, сизни козь
огюне алгъан эдим. Мен энди бакъий дюньядам ве сизге сонъки куньлеримде манъа
косьтерген мераметлигинъиз, япкъан эйиликлеринъиз ичюн тешеккюр бильдирем.
Сизден чокъ разым. Омюримнинъ сонъки
куньлеринде бахт не олгъаныны анъладым.
Чюнки янымда сиз бар эдинъиз. Сизни тербиелер экеним, мераметли, догъру, эмексевер, шефкъатлы инсанлар олманъызны
истедим ве бунынъ ичюн бутюн кучюмни,
вакътымны, сермиямны аджымадым.
Эльбет де, бираз кечче олса да, мен буны
корьдим ве шу бахтлы дакъкъаларны ис эттим. Балаларым, акъылынъызда тутунъыз:
дженнет къайдадыр узакъларда дегиль, о
ана-бабанынъ аякълары тюбюндедир. Сиз
буны анъларсыз, чюнки озюнъиз де энди
ана-бабасынъыз».
Мектюпни окъугъан сонъ олар бабаларынынъ фикрини анъладылар. Олар эвельдже
бабаларыны къайгъырмагъанлары ичюн
пешман эттилер ве берген дерси ичюн бабаларындан мемнюн къалдылар. Эр кунь
дуа дуа эткенде, олар бабаларына миннетдарлыкъ бильдире ве эвельден япкъан
урьметсизликлери ичюн багъышламасыны
сорай эдилер. Олар ниает вакъыты келип
къартаяджакъларыны, бабалары киби
мераметликке эм де севгиге мухтадж оладжакъларыны ве акъикъатен де, дженнет
ана-бабанынъ аякълары тюбюнде олгъаныны анъладылар.

Чокъ бекленген татиль куньлеримиз
башланды. Биз, къардашымнен экимиз
бутюн кунь эвде отурдыкъ. Анамнен бабам саба эрте ишке кете, къартбабам
Абдурешит бизнен къала эди. Амма биз
ишсиз олмадыкъ. Бабам бизге акъшамдан
вазифе бельгиледи. Къартоп, согъан, сарымсакъ, таракъоту оськен, пек балабан
олмагъан бостанымызны от басмасын, деп,
озь вакътында чапаламакъ ве сувармакъ
керек эди. Ондан гъайры, тавукъларгъа
ем бермек, кумесни темизлемек, азбарны
темиз тутмакъ, эгер керек олса, одаларны
джыйыштырмакъ, савутларны ювмакъ бизим вазифемизге кире эди. Меселе шунда
ки, бизим аилемизде къыз бала ёкъ, шу
себептен анама ярдым этмек керек ола.
Саба эрте къартбабамнен берабер сабалыкъ ашагъан сонъ, къардашымнен экимиз
озь вазифелеримизни беджермеге башлай
ве уйле сыджагъына къадар бутюн ишлерни
япып битирмеге тырыша эдик. Мына бугунь
де мен согъан ве сарымсакъ сыраларыны
чапаладым. Къардашым тавукъларгъа ем
берди ве азбарны сипирди. Биз вакъытында
етиштирдик. Чюнки ава бир кереден денъишти ве кокни булутлар сарып алды, серин
ельчик эсти, сонъ ягъмур ягъды. Биз эвге
зорнен чапып, кирип етиштирдик. Къартбабам бизни сыланырлар ве сувукъланырлар,
деп, къасевет эткенинден, босагъада беклеп
тура эди. Эр шей еринде олгъаныны корьген
сонъ бойле деди:
– Иш япылды. Юрюнъиз, балачыкълар,
мен къаве пиширдим, ичейик.
Къаве пек лезетли эди. Мен де базыда
къаве пиширем, лякин къартбабам пиширген къаве ич бир кимсенинъкине ошамай.
Надирнен экимиз къавени кучюк-кучюк
ютумчыкъларнен яваш-яваш ичемиз. Бизге
къавени бойле ичмеге къартбабам огретти.
Шу арада къартбабамдан:
– Бала экенде сизде тавукълар бар эдими? – деп сорадым.
– Не къадар тавугъымыз олгъаныны мен
сизге шимди айтып оламам.
Лякин олар пек чокъ эдилер ве куместе
яшай эдилер. Саба оларны йибере эдик,
бутюн кунь бир шей сачылмагъан бош ерде
юре, тек акъшам эвге келе эдилер. Олар
бельгиленген ерде къозлай эдилер, шу себептен йымырта джыймакъ къолай ола эди.
Тавукълардан гъайры бизде баягъы кокюш
де бар эди. Бабамнынъ ходжалыгъында
атлар йылкъысы, эчкилер, бабамнынъ гъуруры олгъан малич (къаракуль) джыныслы
къой сюрюси бар эди. Сизнинъ деденъизнинъ онларнен гектар топрагъы олгъан. Анда
богъдай, джылап, мысырбогъдай остюриле
эди. Аиле муаббет ве эмексевер олып,
бол яшагъан ве ич бир шейге ихтияджы
олмагъан. Лякин 30-нджы сенелери бутюн
мемлекетте олгъаны киби, Къырымнынъ
койлеринде де колхозлар къурулмагъа баш-

ланды. Колхозгъа эсасен фукъарелер ве
топрагъы олмагъан койлюлер кире эдилер.
Чюнки олар бир шей джоймайджакъ эдилер.
Лякин бол яшагъан къоранталар колхозгъа
кирмеге истемедилер. Ойлелерни акимиет
аджымай джезалай, яни бутюн мулькюни
чекип ала ве озьлерини Сибирьге, Уралгъа
сюргюн эте эди.
Коллективлештирюв бизим коюмиз
Акъманайгъа да етип кельди. Бабам аилемизни сюргюнликтен къуртармакъ ичюн
койдешлерини топлады ве:
– Меним къойларымны союнъыз ве балаларынъызгъа эт ашатынъыз. Тек терилерини манъа къалдырынъыз, – деди.
Топлангъанлар арасындан койдешлернинъ бириси:
– Бу шейлерни сонъ биз санъа насыл
этип къайтараджамыз? – деп сорады.
Онынъ бу суалине бабам:
– Къайтарып олсанъыз, къайтарырсыз,
къайтарамсанъыз, ойле де къалыр, – деди.
Койлюлернинъ чокъсу къойларны шу
дакъкъада сойып, этлерини омузларына
алып, къартбабама самимий сёзлернен
тешеккюр айтып, кеттилер…
Абдурешит къартбабам терен нефес
алып, девам этти:
– Мен яш олсам да, янъы асралгъан джыныс къаракуль къойларны соймакъ бабам
ичюн насыл агъыр олгъаныны анълай эдим.
Меселе шунда ки, бабамнынъ къой сюрюси
этрафта энъ яхшы джыныслы къойлардан
сайыла эди.
Акъманай коюнде етиштирильген къаракуль къойларнынъ шурети тек Къырымда
дегиль де, Кавказда ве Орта Асияда да
белли эди.
Атларны колхозгъа бермек керек олды.
Биз, энди буюген балалар колхозда аз
айлыкъкъа чалышмагъа башладыкъ. Абла
деденъиз бу вакъиалардан сонъ пек денъишти. Чокъ вакъыт тюшюнджели юре тек
базыда тар даиреде кокюс кечирип:
– Илериде бизим алымыз не оладжакъ?
Энди насыл яшамалы? Неге умют беслемели? – дей эди. Йыллар бойле кече эди…
Улу Ватан дженки башланды. Тез вакъыт
ичинде джебе сынъыры бизим коюмизге
етип кельди. Койни «Юнкерс» учакълары
сыкъ-сыкъ бомбалай эдилер. Бомбалардан сакъланмакъ ичюн адамлар Акъманай
къобаларына чапа эдилер. Лякин невбеттеки бомбалавда буюк бомба къобанынъ
агъзына тюшти. Сыгъынакъта (убежище)
булунгъан адамлар патлагъан бомбанынъ
далгъасынынъ дарбесинден эзильдилер ве
оларнынъ чокъусы эляк олды. Нетиджеде,
къобада сакъланмакъ хафлы олып къалды.
Ондан сонъ Абла деде къорантасыны Джума-Эли (Приветное), коюне ёллады, озю исе
эвде къалды. О, инсанлардан урьмет къазангъан коюни ташлап кетмеге истемеди.
Абдурешит къартбабамнынъ айткъанына коре, ондан сонъ о, бабасыны бир даа
корьмеген. Савлыкълашкъанда исе оны
сонъки кере кореяткъанлары ич бирисининъ
акъылына кельмеген. Мына бойле кедерли
ве гъамлы вакъиа …

МЕДЕНИЙ ТЕДБИРЛЕР

ХАТЫРА АКЪШАМЫ
Декабрь 18-де Исмаил
Гаспринский адына къырымтатар китапханесинде
миллий арекетимизнинъ
энъ корюмли етекчилеринден бири, шаир ве публицист Идрис Асаниннинъ хатырасына багъышлангъан
тедбир олып кечти.
Тедбирни кириш сёз иле кутюбхане директоры Гульнара
Ягяева ачты. Директор муавини Лейля Кадырова сёзни
девам этерек, «Миллий арекет фотоларда» акциясы башлангъаныны илян этти. «Акциядан макъсат миллий арекетнен багълы фото материалларны топламакъ ве фотоларда
олгъан инсанларнынъ имкяны олунджа кимлер олгъаныны
бельгилемектен ибарет. О инсанларны таныгъан достлары,
тувгъанлары, танышлары, сафдашлары сесленип, бунда
чокъ файда кетире билелер», деди Лейля ханым.
Айны заманда китапхане хадимлери тарафындан Идрис
Асаниннинъ аяты ве фаалиетине багъышлангъан серги
тешкиль этильген.
Тедбирде«Янъы дюнья» газетасынынъ муаррири Зера
Бекирова, Къырымтатар языджылары бирлигининъ реиси
Риза Фазыл, «Намус» джемаат тешкилятынынъ башы
Дильшад Ильясов, «Аркъадаш» джемиетининъ башы Айдер
Исмаилов ве дигерлер чыкъышта булундылар.
Идрис Асанин миллий арекетнинъ фааль эрбапларындан бири олмакънен бирге, о истидатлы шаир, языджы,
публицист эди. Озюнинъ 70 йыллыгъы мунасебетинен
чыкъарыладжакъ ильки шиирлер джыйынтыгъыны азырламакъны Идрис достумыз манъа ишангъан эди. Шиирлерини мевзуларына коре айры-айры болюклерге болип,

китапнынъ адыны да озюм къойып, шаирнинъ бу екяне
шиирлер китабыны «Бир авуч топракъ» адынен 1997 сенеси
чыкъармагъа наиль олдыкъ.
Бу китабы чыкъкъан сонъ Идрис Асанин Украина языджылары миллий бирлигине аза къабул этильди. Онынъ
макъалелери, эсерлери мунтазам суретте газеталарымызда, «Йылдыз» меджмуасында басылып кельди.
Сонъра о, Миллий арекетнинъ энъ фааль иштиракчилери
акъкъында китап язмагъа тутунды ве 72 адам акъкъында
языларны къаплап алгъан «Адалет куреши
сафларында» адлы биринджи Хатыра китабы
2002 сенеси дюнья юзю корьди. Бу китапны
мувафакъиетнен битирген Идрис Асанин бу
ишни девам этмеге ниетленди ве экинджи
хатыра китабыны азырлар экен, хастаханеге
тюшти. Бу себептен, китапны сонъуна чыкъармакъ вазифесини о, кене манъа авале этти ве
78 адам акъкъында очерклерни ичине алгъан
бу китапнынъ 2005 сенеси басылып чыкъмасына ярдымда булундым. 2006 сенеси исе о,
«Адалет куреши сафларында» сериясынынъ
учюнджи китабыны азырлап чыкъарды. Бу
учюнджи китапта миллий куреш иштиракчилеринден 86 адам акъкъында язылар ер алды.
Идрис Асанин ишини девам этти ве топлагъан материаллар мезкур сериянынъ 4-нджи
китабыны тешкиль этеджек эди. Теэссюф
ки, языджынынъ апансыздан олюми онъа
бу китапны азырламагъа имкян бермеди.
Хатыра акъшамында сёзге чыкъкъан Зера
Бекированынъ айткъанына коре, Идрис Асаниннинъ ишини девам этерек, ишбу 4-нджи

китапны неширге о азырлай экен. Ойле экен, китапнынъ
чыкъаджагъына ич шубе ёкъ. Алла ишини онъ кетирсин ве
бу иш токътамасын.
Идрис Асаниннинъ хатырасы юреклеримизде даима
сакъланаджакъ. Зера Бекирова ве Зарема Хайрединова
тарафындан азырланып, 2012 сенеси онынъ «Тель къоралар артында» адынен эсерлер китабы чыкъарылгъаны
бунынъ ачыкъ делилидир.
Риза ФАЗЫЛ
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К.И. ЧУЙКОВСКИЙНИНЪ 12 ВАСИЕТИ
«Юкъланъ, балалар, – дей сельби, –
Чокъ тюшлер бар къойнумда.
Ким биринджи юкъласа,
Бир тюш эдие онъа».
(Юнус Къандым).
2. ОБРАЗЛАРНЫНЪ ДЕНЪИШЮВ АРЕКЕТЛЕРИ.
Балалар образларнынъ чизгилерини менимесеген сонъ, оларнынъ
арекетлерини беклейлер. Эр бир
сатырда янъы кадр, янъы предмет,
образларнынъ денъишюв арекетлери, динамика олмасыны беклейлер.

Эмине УСЕИН
Бугунь мен балаларгъа бир гузель шиир язайым, деп озюнъизге
бир макъсат къойсанъыз, бу янълыш.
Чюнки бу бир мешгъулиет дегиль де,
бу керчек иджат. Рус классиги Корней Чуковский: «Бала шаирининъ
васиетлери» адлы бир китап язгъан
эди. Бала шиирлерининъ сырларыны
ачкъан Чуковский бала шаирлери
ичюн 12 васиет язып къалдырды.
Эбет, шаир шиирни къаиделерге
бакъып язмай. Мисаль ичюн мен де
балалар ичюн шиир язгъанда къаиделерге бойсунмайым, мен оларны
юректен сезем ве айны вакъытта бу
къаиделерни балалар озьлери дерсте, субетте, оюнда джанландыралар.
Амма эр алда Чуковскийнинъ 12
васиети бала шиирилери язгъанлар
ичюн чок файдалыдыр.
Мен, беллесем мезкюр васиетлер бугуньки куньде де актуальдир,
чюнки яхшы шиирлер сабийлер киби
эр вакъыт айны.
Балаларгъа, анълайышлы, меракълы, тесирли шиирлер язмакъ
ичюн тек бир шей керек. Балаларыны динълемек керек. Олар не
акъкъында лаф этелер, насыл йырлар йырлайлар, насыл тюшюнелер,
насыл тасавур этелер.
Аджеба, К. Чуковскийнинъ 12
васиетине къырымтатар бала шаирлери де риает этелерми, ёкъмы?
Келинъиз, буны шаирлеримизнинъ
бала шиирлеринде бакъайыкъ.
1. ШИИРЛЕР ТАСАВУРЛЫ ОЛМАКЪ КЕРЕК КИ, ЭКИ САТЫРДА
РЕССАМ ОЗЮНЕ МАЛЬЗЕМЕ ТАПМАКЪ КЕРЕК.
Малюм ки, шиириетте энъ биринджи хусусиетлерден бири – шиирий
нуткъ. Балалар шиирий нуткъны
яхшы къаршылайлар, эм шиирни
эшиткенде оларны эвеля везин ве
къафие джельп эте. Амма муэллиф
ресимлернен фикир этсе, балалар
шиирнинъ мундериджесини даа
яхшы анълайлар. Демек ки, балалар
бедиий эсерни ресим вастасынен
менимсемек кереклер.
Топ-топ эте, топ эте
Топчыкъ кезмеге кете.
Секириклей, тыгъыра,
Эльмазчыкъны чагъыра.
(Айше Кокиева).
Азбарда осе сельби –
Башы тие булуткъа,
Эр кунь айтып «Ай-ненни» –
Балаларны юкълата.

Чотыр шишман къыркъаякъ
Тапып балабан таякъ
Аркъасына юклеген,
Ерге ич тиз чёкмеген.
Саркъып сюйрельген таякъ…
Эбджиль, ишкир къыркъаякъ
Эвине алып кельген,
Япмакъ истеген леген.
(Айше Кокиева).
Бир саифеге аман-аман бир
ресим чызылса, бу саифени сызып
ташламакъ мумкюн.
3. СЁЗ САНАТЫ ЛИРИКАНЫ
ТАЛАП ЭТЕ.
Баланынъ ички дюнъясы шенъ
эзги, къуванч, кедер, агълав, кулькю
киби ислернен толы. Онынъ ичюн
эсерде бойле дуйгъуларнынъ тесири буюк олмакъ керек. Фрагментте
белли бир тональность олмалы:
ритм, пауза, сес, теляффуз, эеджан
косьтерильмели.
Лирик къараманнынъ дуйгъуларыны ис этмели, онъа къайгъыдаш
олмалы я да, аксине, онен берабер
къуванмалы, шенъленмели. Яни муэллиф озь лирик къараманынен бир
олмакъ, онынъ къайгъы-кедерини,
къуванчыны «динълемеге», «эшитмеге», «дуймагъа» бильмек керек.
4. РИТМНИНЪ АРЕКЕТЧЕНЛИГИ ВЕ ДЕНЪИШЮВИ.
Базы сатырларда къафие олмай
биле ве бойле сатырлар лакъырды
тилине якъын ола. Бойле шиирлер
окъулгъанда, балалар санки меракълы икяени динълейлер. Демек
ки, сербест услюбнен язылгъан шиирлер енгиль ве анълайышлы ола.

5. ШИИРИЙ САТЫРЛАР ОЛДЫКЪЧА МУЗЫКАЛЬ ОЛМАЛЫЛАР.
Бала шиирлери энъ эсас хусусиетке саипдер – олар балалар
аятында агъзавий шекильде яшайлар. Балалар ичюн язылгъан шиир
яшайышта ёкъ. Биринджи шиирлернен бала ана сесинден таныш ола.
Бунъа мисаль «Ай-ненни»лердир.
Ай-ненни
Ай-я, ай-я, ай, балам,
Осип бую, сен балам.
Меним къызым оседжек,
Гульбагъчада гезеджек.
Ай-я, ай-я, ай олсун,
Айлангъысыз бай олсун.
Осип, буюп ол мырза,
Ят да, юкъла, сен Риза.
Бойле шиирде, сёзлер чокъусы
созукъ сеслерден ибарет олмалылар, сонъ бу шиир йыргъа айлана.
Демек, бала шиирлери эзги иле
язылмакъ кереклер.
Дингиль-дингиль даречик
Чалгъы севе саречик,
Къавал чала Алимчик,
Къолунда бир даречик.
Кеманеде – Селимчик.
Чала-чала, эм ойнай.
Достларына къошулды
Санки бир кобелечик.
Даречикнен Саречик.
Дингиль-дингиль даречик,
Дингиль-дингиль даречик,
Дингиль-дингиль дал.
Дингиль-дингиль дал.
(Зейнеп Аббасова).
6. ШИИРДЕ КЪАФИЕЛЕР БИР
БИРИНЕ ЯКЪЫН ОЛМАКЪ КЕРЕКЛЕР.
Бала шиирлеринде эксери алда
1-джи ве 2-джи, 3-джи ве 4-джи
сатырлар къафиелене. Бойледже
сатырлар балаларнынъ акъылында
тез къалалар, шиирни джошкъунлыкънен айталар, шиирни яхшы
менимсемеге наиль олалар.
Къозучыкъ

Ананынъ суалине балаларнынъ
джеваплары:

Ме… ме… ме…
Ме… ме… ме…
Багъыра бир къозучыкъ,
Юньлери бар къувурчыкъ,

– Джандан азиз балаларым,
Гурьлеп оськен яш далларым,
Суалим бар, ким аль этер,
Ачыкъ джевап алсам етер.

Кумюш киби парылдай,
Нечюн бильмем о агълай.
Алданып о достларгъа,
Татлы чечек, отларгъа,

Айтынъыз сиз, эр биринъиз,
Кимде насыл хаял яшай?

Айырылгъан сырадан,
Эм севимли анадан.
(Ибраим Бахшыш)

Шойле джевап берди Фера:
– Бир тикиджи олсам етер,
Тикерим чокъ урба, антер.
– Инсанларгъа керек эр кунь
Эвель сагълыкъ, – деди Аким.
Тюрлю дертнен курешмекчюн
Олурым мен бир яш эким.
(Зейтулла Албатлы).

7. ШИИРИЕТТЕ КЪАФИЕ ИЧЮН
ХЫЗМЕТ ЭТКЕН БИР СЫРА СЁЗЛЕР БАР ВЕ САТЫРДА БОЙЛЕ
СЁЗЛЕР ЭНЪ ЭСАС МАНАНЫ
ТАШЫМАКЪ КЕРЕКЛЕР.
Эльбет де, бойле язылгъан шиирлер балаларнынъ дикъкъатыны
айрыджа джельп этелер.

Ватан
Къырым – бизим Ватанымыз.
Ватан – бизим Анамыз.
Биз Ватанны бу дюньяда
Энъ мукъаддес саямыз.
Дагъы, ташы сёйлеп тура –
Мында асыл олды халкъым,
Шекилленди тилимиз.
Будыр бизим Илимиз!!!
(Идрис Асанин)
8. БАЛА ШИИРИНДЕ ЭР БИР
САТЫР ОЗЬ АЯТЫНЕН ЯШАМАКЪ
КЕРЕК. ЭР САТЫР БУТЮН БИР
ОРГАНИЗМ ОЛМАКЪ КЕРЕК,
ЧЮНКИ БАЛА ШИИРНЕН БЕРАБЕР
ТЮШЮНЕ.
Эльбет де, шиирде къач сатыр
олса, о къадар джумле ола биле. Яни
эки сатыр – эки джумле ола биле. Эм
де сатыр ичинде токъталмакъ я да
оны больмек ич макъсаткъа уймай.
Кунеш къонгъан заманда
Балкъурт гульден айрылды,
Къуш къанаткъа сарылды.
Ай уянды семада,
Кунеш къонгъан заманда.
Козь юмгъанлар чечеклер,
Тёшек тёшей боджеклер
Сес солукъ ёкъ орманда,
Кунеш къонгъан заманда
(Эмине Усеин).
9. БАЛА ШИИРЛЕРИНДЕ СЫФАТЛАРНЫ ЧОКЪ КЪУЛЛАНМАМАЛЫ. ЭПИТЕТЛЕРДЕН ЯНИ
ОШАТУВЛАРДАН РЕД ЭТМЕЛИ.
Баланынъ козю бир де бир шейни
ве онынъ арекетлерини коре, амма
шу шейнинъ хусусиетлерине о дикъкъат айырмай. Онынъ ичюн Корней Чуковский бала шаирлери шиирде сыфатларны аз къуллунмалылар,
дей. Чюнки зенгин эпитетлер иле
язылгъан шиирлер буюк балаларгъа
аиттир. Балаларны эвеля бир де бир
шейнинъ арекети, адиселерининъ
денъишюви меракъландыра. Демек,
шиирде фииллер чокъ олмасыны
тевсие эте о.
А. Пушкиннинъ «Чар Салтан
акъкъында масал» эсеринде 740
фииль бар, амма сыфатлар тек 235
дане.
Канадалы профессор Фредрик
Треси шойле яза: «19-28 айлыкъ
баланынъ нуткъында фииллер 20
файызны тешкиль этелер, буюклерде исе – 11 файыз.
Мисаль ичюн Билял Мамбетнинъ
«Ашчы Гульзаде» шииринде 23 фииль мевджут.
Ашчы Гульзаде
Анасы аш бакъкъанда
Къызы ярдымгъа келе.
Устю-башы ун ола,
Хамыр яйып эглене.
Анасы дей: – Къызчыгъым,
Сен къаршымда бакъ да тур,
Я да четке чекиль де,
Оюнджакънен ойнап тур.
Гульзаде кедерлене
Дей: – Огренмек истейим,

Балабан къыз олдым мен,
Аш япмагъа бильмейим.
(Билял Мамбет).
1 0 . Б А Л А Ш И И РЛ Е Р И Н Д Е
ЭКСЕРИ АЛДА «ХОРЕЙ» РИТМИ
ОЛМАКЪ КЕРЕК.
Корней Чуковский бу ерде бала
шиирлери хорейнен (везин ургъусы
биринджи эджагъа тюше) язылмакъ
кереклигини айта. Бу усул рус шиириетине аиттир. Амма бизим шиириетимизге бу усул уймай, чюнки
бизим сёзлеримизде ургъу эксери
алда сонъки эджагъа тюше.
Наргузим
Ал янакълы, къора козь
Куле баарь танъында.
Оны анъып ачсам сёз
Шадлыкъ къайнай къанымда.
Одыр гузель бир чечек,
Дагъ, чайырда ача о.
Онъа севда чин юрек,
Мискин къокъу сача о.
(Зейтулла Албатлы)
11. БАЛАЛАР ШИИРЛЕРИ ОЮН
ШЕКИЛИНДЕ ОЛМАКЪ КЕРЕК.
Оюн – баланынъ табий алыдыр.
Баланынъ биринджи оюн шиирлери эльбетте халкъ агъыз яратыджылыгъыдыр: саювлар, тезайтымлар, тапмаджалар, айтымлар. Бойле
усулда язылгъан эсерлерни балалар
яхшы къабул этелер. Шиирлерни
бутюнлей я да парчаларны эзберлейлер, оларнынъ мундериджеси
эсасында ойнайлар ве озьджесине
денъиштирелер. Бойле оюн шеклинде язылгъан шиирлерде балалар бири-биринен къонушалар, озь
мерагъынен башкъа балаларнынъ
мерагъына тесир этелер, бири-бирине якъынлаштыралар ве достлукъ
мунасебетлери ашлайлар.
12. БАЛА ШИИРИЕТИ ДЕ БУЮКЛЕРНИНЪ ШИИРИЕТИ КИБИ
ВЕ ОНДАН ДА ЮКСЕК ОЛМАКЪ
КЕРЕК.
Балаларчюн иджат этмек ичюн
айрыджа бир истидат керек. Шунынъ ичюн эр бир шаир я да языджы
балалар ичюн язып оламай. Шаир
ве языджы баланынъ рухий къабилиетини, ички дюньясыны, онынъ
истеклерини, онынъ бакъышыны,
табиатыны, бала психологиясыны
яхшы бильмек кереклер. Бойлеликнен, бутюн бу хусусиетлерге
эсасланып, сёз усталарынынъ балалар ичюн язгъан эсерлери саде,
анълайышлы, меракълы олмакъ
кереклер. Чуковский озь эсерлерини
балаларгъа окъугъанда, оларнынъ
шиирни насыл къабул этекенлерини
ве насыл менимсегенлерини озь
козюнен коре эди. Бойле уйгъунлыкъ
багъы балаларнынъ разылыгъыны
алмакъ имкяныны бере. Эльбетте,
эсерлерде эр вакъыт тек балаларгъа
уйгъун олмакъ дегиль де, балаларны озюмизге, яни буюклернинъ
фикирлерине, юксек дуйгъуларгъа
яваш-яваш алыштырмакъ да бизим
борджумыз.
Бойлеликнен, бала шиириети
буюклернинъ шиириетинен бир
севиеде, я да даа да юксек севиеде
олмакъ борджлу.

КЪЫРЫМ ЯЗЫДЖЫЛАРЫ ТЕШКИЛЯТЫНДА

КЪЫРЫМ ЯЗЫДЖЫЛАРЫНЫНЪ УМУМИЙ ТОПЛАШУВЫ
Декабрь 14 куню Акъмесджитте, И.Франко адына китапханеде
Украина языджылары миллий
тешкиляты (НСПУ) Къырым джумхуриет тешкилятынынъ йыллыкъ
екюнлев топлашувы олып кечти.
Топлашувда кечкен йылда учь
тильде чыкъарылгъан янъы «Къырым» журналынынъ дёрт саны да
такъдим этильди.
Кечкен сене тешкилятнынъ реиси
Борис Финкельштейннинъ теклифинен учь секция да (рус языджылары,
украин языджылары, къырымтатар
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языджылары секциялары) озьлерининъ эдебият мукяфатларыны: рус
секциясы А.Куприн адына эдебият
мукяфатыны, украин секциясы
С.Руданский адына эдебият мукяфатыны ве къырымтатар секциясы
Ш.Алядин адына эдебият мукяфатыны тэсис эткен эдилер. Топлашувда
А.Куприн адына ве С. Руданский
адына конкурс гъалиплерине пара
мукяфаты ве махсус диплом берильди.
Къырымтатар языджылары секциясы исе Ш.Алядин адына мукяфат

боюнджа конкурсны эвельдже кечирип, мукяфатларны июль айында Шамиль Алядиннинъ догъгъан
кунюнде такъдим эткен эди. 2013
сенеси Шамиль Алядин адына
эдебият мукяфатынен «Несир»
номинациясында языджы Урие
Эдемова («Айдын геджеде» романы
ичюн); «Шиириет» номинациясында Певат зети («Нечюн сустыкъ?»
шиирлер джыйынтыгъы ичюн) ве
«Публицистика» номинациясында
Закир Къуртнезир («Дюнья кездим
– нелер-нелер корьдим» адлы пуб-

лицистик макъалелер китабы ичюн)
такъдирлердилер.
Топлашувда Украина президентининъ Къырымдаки векили В. Плакида,
Къырым медениет назири Алена
Плакида, языджылар тешкилятынынъ
реиси Борис Финкельштейн, Къырымтатар языджылары секциясынынъ реиси Риза Фазыл чыкъышта булундылар. Олар эписи языджларынынъ
иджадына мунасип къыймет кестилер
ве илериде оларгъа даа янъы иджадий мувафакъиетлер тиледилер.
Гульнар УСЕИНОВА

Санада Борис
Финкельштейн ве Риза Фазыл
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Риза ФАЗЫЛ
САНЪА СЕВДА
БУТЮН АЛЕМ

Эки къанат, эки къудрет джан
бердилер «Тым-тым»гъа,
Шу къанатлар «Тым-тым»
ны да алып кельди юртына.
Бири Энвер Шерфединов,
онынъ кеман теллери,
Бири эльбет, Селимедир,
онынъ назик эллери.
Селименинъ эллерине,
айтынъ, етер бармы экен?!
Санатымыз бу эллерге
аля даа зармы экен?!
«Тым-тым» эльбет, девам
этер яш несиллер къолында,
«Тым-тым» ольмез, «Тым-тым»
яшар, эр шей минер ёлына,
«Тым-тым»э «Тым-тым»! –
Миллетимнинъ
шашыладжакъ сырысынъ!
Истидатлы магърур халкънынъ
битмейджек бир йырысынъ!
* * *

Санат устасы
Зарема Трасиновагъа.

БАГЪЫШЛА!

Зевджет Къуртумеров ве Шевкет
Меметов
юбилярны хайырлайлар.

Сабрие Сеутованынъ
айдын хатрасына.
Ватан ичюн къурбан кеттинъ,
Ватан сени бильмеди.
Ана-Юрткъа къавуштынъ сен,
Лякин къальбинъ кульмеди.
Нечюн, нечюн ойле олды
Бу аджувсыз такъдиринъ?!
Нечюн бильмем, Ана-юртта
Билинмеди къадиринъ.

Догъгъан кунюнъ къутлы болсын,
Эр бир кунюнъ мутлы болсын.
Алим иле бирге даим
Омрюнъ къуванч иле толсын.

Сюмсюклендинъ, талдынъ, санъа
Юрт къучагъын кермеди.
Озь мукъаддес макъсадынънынъ
Хайырыны корьмединъ.

Яшынъны мен сорамайман,
Янъы ачкъан бир сунбульсинъ.
Он дёрт рессам арасында
Сен екяне къатмер гульсинъ.
Фурчынъ асла къурумасын,
Алим санъа дарылмасын.
Дарылса да, къайтып кене
Сени текрар къучакъласын.

Ватанда сен ич бир сатыр
Язалмадынъ, багъышла!
Акъсызлыкънынъ темелини
Бозалмадынъ, багъышла!
Ана-юрткъа севгиде мен.
Асла сени озалмам.
Сен язаджакъ сатырларны
Мен бир вакъыт язалмам.

Къучакъласын, эм опласын,
Сени гуль киби къокъласын.
Севдалыгъым санъа чокътан,
Алим бундан ич къоркъмасын.
Санъа севда бутюн алем,
Бунъа ич олурмы элем.
Къияфетинъ гуль кибидир,
Халкъ севгиси эбедийдир.

СЕЛИМЕНИНЪ
ЭЛЛЕРИ

И. Гаспринский адына
китапхане
директорынынъ муавини
Лейля Кадыровагъа
Не аджайип турушынъ,
къашынъ, козюнъ.
Элинъдеки гуллерден гузельсинъ озюнъ.
Истер эдим гуллеринъ къокъламагъа,
Куньде бир кез озюнъни ёкъламагъа!
Хаста эдим, хасталыкъ кечти кетти,
Корьгенден сонъ экранда суретинъни.
Шакъа-шерли сёзюмни къабул этинъ,
Корем бунда достлукънынъ къудретини.
* * *

Мешур оюнджы
Селиме Челебиевагъа
Алла берсе бере экен озю севген къулына.
Бакъынъ, достлар,
Селименинъ эки чебер къолына.
Шу кьолларнен
муджизелер яратгы о санада,
Озю – мелек, санки
дерсинъ догъмагъан о анадан.
Бу къолларнен «Тым-тым»ны
о алып чыкъты алемге,
Бу оюннынъ муджизеси
алынмаз ич къалемге.
«Тым-тым» чалынса
Селиме келе козюм огюне,
Пармакълары къуш
къанаты киби чылгъын дёгюне.
Шу пармакълар, инанынъыз,
ойнай дегиль, йырлайлар,
Ойнап, йырлап, сукъландырып,
юреклерни сырлайлар.
Ах, Селиме, шу къолларынъ
зорбалыкънен къайрылды,
Энъ гурьдели девиринъде
«Тым-тым»ынъдан айрылдынъ.
Эки козинъ артта
къалды, сана сени бекледи,
Мерхаметсиз такъдир
исе инатлыкънен: «Ёкъ!» деди.
Сабриенинъ богъазындан
къысып сесин кестилер,
Буны корьген душманларнынъ
юреклери осьтилер.
Къыйналсанъ да, хорлансанъ да,
умютинъни кесмединъ,
Къолларынъны джайып,
шаин киби учмакъ истединъ.
Шу къолларнен – къанатларнен
ынтылдынъ сен Ватангъа,
Учып кельдинъ, къоналмадынъ
Акъмесджитте санагъа.

Бугунь кене Ана-юртта
« янърай сенинъ «Тым-тым»ынъ,
Душманларнынъ юрегине
окътыр айткъан эр йырынъ.
Сенинъ силянъ –
кеманенъдир, янъгъырасын эзгиси,
Чал сен даим,
юреклерге толсын Ватан севгиси!

Багъышла сен, багъышла сен,
Таш юрекли – бизлерни.
Азиз хатранъ огюнде ич
Къызармагъан юзьлерни.
Эй-ат! Дюнья сени, бугунь
Биз Ватанда яшаймыз.
Пек чокъумыз азыр ашкъа
Буюргъангъа ошаймыз.
Сен юреджек сокъакъларда
Мен юремен, багъышла!
Сен ичеджек чокъракъ сувын
Мен ичемен, багъышла!
Мен къокълайман сен къокълайджакъ
Мелевшенинъ къокъусын.
Мен динълеймен сен динълейджек
Бульбуллернинъ тюркюсин.
Яшлыгъынъа тоймай кеттинъ,
Севильмединъ, севмединъ.
Дюнья бойле олыр деп, ич
Акъылынъа кельмеди.
Шунынъ ичюн итирамнен
Анъам сени бугуньде.
Одельмеген борджымыз бар
Азиз хатранъ огюнде.
Мум чыракъдай сёндинъ кеттинъ,
Къалиплерде бар изинъ.
Юреклерде силинмез ич
Сенинъ айдын йылдызынъ.

«ТЫМ-ТЫМ»НЫНЪ
ЭЗГИСИ»*
Мешур кеманеджи
Энвер Шерфединовгъа.
Сюрьгюнликнинъ къарсамбалы,
къайгъылы бир кунинде,
Мартта ачкъан мелевшенинъ
къокъусындай гонълюме
Алып кирдинъ,
Энвер агъа, азиз «Тым-тым» эзгисин.
«Тым-тым»ынънен къазандынъ сен
бутюн халкънынъ севгисин.
«Тым-тым», «Тым-тым»!
Миллетимнинъ
шашыладжакъ сырысынъ!
Истидатлы магърур халкънынъ
битмейджек бир йырысынъ!
Сени халкъкъа такъдим
эткен Энвер агъа озидир,
«Тым-тым» онынъ халкъкъа
айткъан энъ къудретли сёзидир.
Ах, шу сенинъ
кеманенънинъ муджизевий теллери!
О теллерден эсип
турды даим Ватан еллери.
«Тым-тым» сёзи –
Ватан экен кеманенинъ тилинде,
Шу эзгинен
ниджелернинъ козь яшлары силинди.
Нидже йыллар «Тым-тым»ынънен
кеманенъни инълеттинъ,
Рухтан тюшкен инсанларгъа
юрт эзгисин динълеттинъ.
Юреклерни мефтюн
эттинъ шу аджайип эзгинънен,
Тек бундан сонъ
анъладым мен музыка – не, эзги – не!
Бу эзгиде Чатырдагънынъ
къудрети бар, кучи бар.
Душманларгъа догърултылгъан
къуршунларнынъ уджы бар,
Бу эзгиде мелевшенинъ
къокъусы бар, тюси бар,
Къайнап чыкъкъан
чокъракъларнынъ
шырылтысы, сюси бар.
Бу эзгиде халкъымызнынъ
дуйгъусы бар, анъы бар,
Миллий рухнынъ
озеги бар, халкъ шурети-шаны бар.
«Къайтарма»нен,
«Долу»ларнен бир сырада тура о,
Халкънен бирге
къайтып мында янъы аят къура о.

Къутлы болсын етмиш яшынъ!
Юреклерге шифа бер,
Хорлыкъ чеккен
миллетинъе аз да олса, сефа бер.
Яша, Энвер! Яша «Тым-тым»!
Яша, халкънынъ бульбули!
Яша, миллий санаатнынъ
солумайджакъ бир гули!
__________

* Шиир Энвер Шерфединовнынъ 70 йыллыгъына
багъышланып язылгъан эди.

ЯША, РУСТЕМ!*

Халкъ йырджысы
Рустем Меметовгъа
Элли йылдыр йырлагъанынъ санада,
Элли йылдыр –
токътав бильмей йырламакъ!
Халкънен келип къысмет олды санъа да
Ана-юртта гонъюллерни сырламакъ.
Йырларынънен
рухландырдынъ халкъынъны,
Йырлама деп богъазынъны сыкъсалар да.
Йырларынънен
талап эттинъ акъкъынъны,
Йыкъылмадынъ, аякъ чалып турсалар да.
Санъа унван берильмеди,
окюнме ич девлетке,
Кусьме, йырла, таян
даим озь халкъынъа – миллетке.
Сенинъ намынъ, сенинъ шанынъ –
«Халкъ йырджысы Рустемдир!»
Санъа ляйыкъ бу нам, биль ки,
бу чокъ шейден устюндир.
Мына бугунь
Акъмесджитнинъ санасында
Халкъынъ сени джан-юректен хайырлай.
Сен бир йырджы –
курешчен халкъ арасында,
Сеннен бирге бугунь
бутюн халкъ йырлай.
Яша, Рустем, яша! Гонълюнъ токъ олсын!
Отуз дегиль, юз йыл йырла халкъ ичюн.
Эр бир йырынъ
душмангъа бир окъ олсын,
Иджадынънен куреш кене акъ ичюн.
_________
* Рустемнинъ санагъа чыкъкъанына
50 йыл ола.

КОНКУРС ИШТИРАКЧИЛЕРИНЕ МУКЯФАТЛАР

Шаире Эмине Усеинге
Къалеминъ элинъден тюшмесин,
Иджадынъ эп юксельсин.
Алла берген истидат
Сенде ич эксильмесин.
Къайда барсанъ иджадынънен
Эп алгъышлар аласынъ.
Халкъ адына, эм достлыкъкъа
Къавий темель саласынъ.
Шиириет багъчасында
Янъы ачкъан сунбульсинъ.
Шу гуль-багъча ичерсинде
Энъ къокъулы бир гульсинъ.
Алла санъа ильхам берсин,
Гъайрет берсин, кучь берсин.
Сен Танърыдан бир истесенъ,
Танъры санъа учь берсин.

«Йылдыз» меджмуасы кечкен сене истидатлы генчлер
арасында иджадий конкурс илян эткен эди. Йыл бою меджмуада яш иджаткярларнынъ конкурскъа кельген бир сыра
эсерлери басылды. Декабрь 24-те Аль-Раид тешклятынынъ
бинасында «Йылдыз»нынъ конкурсына екюн чекюв ве конкурс иштиракчилерини мукяфатларнен такъдирлев тедбири
олып кечти. Чюнки конкурс иштиракчилерини мукяфатларнен такъдирлемекни бу тешкилят озь устюне алгъан эди.
Бундан бираз эвель жюри азалары олгъан языджыларымыз
Риза Фазыл, Аблязиз Велиев, Урие Эдемова, Иса Абдураман,
Дилявер Осман, Айше Кокиевa конкурс эсасында дердж олунгъан эсерлерни музакере этип, конкурскъа екюн чектилер ве
Отургъанлар конкурс иштиракчилери (солконкурс иштиракчилернинъ эписини мукяфатларнен такъдирдан): Бекир Аблаев, Гульсюм Халилова, Гульлемек къарарына кельдилер.
нара Ильясова, Айше Акиева. Аякъта тургъан«Йылдыз»нынъ баш муаррири Дилявер Османнынъ айткъалар (сагъдан): Дилявер Осман, Риза Фазыл,
нына коре, меджмуада бу конкурс биринджи кере кечирильАль-Раиднинъ «Эмель» рехбери Муслим.
мекте ве бу сефер гъалиплер сечильмеди. Конкурста иштирак
эткен яшларнынъ эр бири: Гульнара Ильясова, Бекир Аблаев, Гульсюм Халилова, Айше Акиева къыйметли
бахшышларнен – земаневий I-Pad планшетлеринен, эм де Къырымтатар языджылары бирлиги тарафындан
меракълы китапларнен такъдирлендилер.
Конкурскъа маддий джеэттен къол туткъан «Аль-Раид» тешкилятынынъ башы Мухаммед бейге Дилявер
Осман айрыджа тешеккюр бильдирди.
Тедбирде чыкъыш япкъан жюри азалары эм де «Йылдыз» меджмуасынынъ баш муаррири Дилявер Осман
конкурста иштирак эткен яш иджаткярларны хайырлап, оларгъа илериде иджадий мувафакъиетлер тиледилер
ве 2014 сенеси конкурсында даа гузель эсерлеринен иштирак этеджеклерине эминлик бильдирдилер.
Тимур КЪУРТУМЕРОВ

Къырымтатар болюгини азырлагъан Эмине УСЕИН.
№ 12 (422)
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СВЯТКУЄМО РАЗОМ!

З НОВИМ РОКОМ – З НОВИМ ЩАСТЯМ!
І ВСЕ ЦЕ В ТВОРЧОСТІ КРИМСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Василь ЛАТАНСЬКИЙ
ОХ І СНІГ!
Ох і сніг сипнув лапатий!
А пухкий, пухкий такий!
Нумо, хлопці, за лопати:
Геть закидало стежки!
Не добратися до школи,
Ні проїхати, ні пройти!
Сипле сніг на ліс, на поле…
Та густий, густи
такий!

Я ЗАЙЧИКА МАЛЮЮ
Я зайчика малюю .
Ось він втікає в ліс.
Це в нього сірі вуха,
А це – зелени хвіст.
На ніжках – черевички –
Таких ніде нема.
Це голубі сніжинки,
Бо вже прийшла зима
А знаєш, чом в зайчиська
Оранжеві штани?
Він любить їсти моркву
На полі восени.

ПЕРШИЙ СНІГ
На подвір’я випав сніг,
А в подвір’ї – сіна стіг.
Білим цвітом запахтів.
Я понюхати хотів.
На стіжечок дмухаю
І сніжинки нюхаю.
А сестричка Галя в сміх:
«Пахне снігом перший сніг».
с.Пруди, Совєтський район

Орест КОРСОВЕЦЬКИЙ
МОЯ ЗИМА
Моя зима хурделиться,
Курять сніги, курять.
І весь до хати стелиться
Роздол живих завзять.
Шляхи неуторовані
Приводять до стола.
Мої думки зримовані
Надихали тепла.
Почне хурдиль куритися,
В дорозі упійма –

Заходьте прегрітися,
Холодні, як зима!

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР
Зазивай, хазяїне добра.
Снігом позавішані у хурі,
Ми защедрували у дворі.
Чоловіче, дивлячися бач:
В тебе дім хазяйкою багач,
В тебе хата ладом веселить,
Ну-бо чепурушечку хвалить!
Бог дав утішатися дітьми,
А сини вусаті, як соми,
Доньки роботящі, як бджілки,
Лащаться, віїсті, мов зірки.
Маєш у добрі та у теплі
Білий хліб од чорної землі.
Вся твоя худоба племінна:
Буде і на продаж зайвина.
Дядьку, дядьку, треба нам іти,
Нашу нам заслуженьку плати –
З ярої пшениці калача,
З печі отакенне кабанча!
Крутить хуга, світиться село,
Вулиці геть-чисто замело.
Щедрий вечір в доброму гурті,
Добрий вечір, щедрої куті!

«Десь там гудуть залізні коні,
І пахне холодом трава»…
Не знає пісня перепонів,
Вона жива, завжди жива!

Ярослава
ШУМЛЯКІВСЬКА
«МОЛЮСЬ ЗА ДОЛЮ
УКРАЇНИ»
Молюсь за долю України.
Допоки є вона у нас,
Допоки горній жар не згас,
Наш путь у вічності не згине.
Молюсь за долю України.
Палка вібрація душі
Здолає злиднів віражі,
До Бога навпростець полине.
Молюсь за долю України.
Допоки в світі є вона,
Повернеться до нас весна,
Загоїться біда-провина.

Михайло ВИШНЯК

Молюсь за долю України.
Щоб мудрість дав їй Бог (Амінь),
В ім’я прийдешніх поколінь,
Святого Духа, і Отця, і Сина…

ЧЕРВОНА ЗИМА

Молюсь за неню-Україну.

«Десь там гудуть залізні коні
І пахне холодом трава»…
Сосюри пісня в срібнім дзвоні
На мене мрійно наплива.
І вабить, вабить у насназі
У неозору синю даль,
Де в гармонійному екстазі
Сплелися радість і печаль.
І світ – в розвихренім оркестрі!
Душа тремтить, душа співа…
І давні дні ізнов воскресли,
Зима червона ожива.
І поїзди удаль гуркочуть,
Й веселки в небо устають…
Розлуки біль… Уста дівочі
Кохання квітами цвітуть.

Ольга БОНДАРЕНКО
* * *
У святковий вечір хочу побажати:
Новий рік в родині
за столом стрічати.
Серденько всіляко хай минає болю,
Щастя вам, любові та легкої долі!
Як здійснити мрії –
у цю ніч насниться,
Що кому бракує –
хай усе здійсниться!
* * *
Зима навшпиньки
прокрадалась вранці,
Дивуючись: «Невже я у Криму?»
Але ж зраділа: «Ось мої обранці –
Ген, гори й море…Їх я обійму!
По узбережжю вже пройдуся пішки,
Бо бачу вільні пляжі, хоч співай!
На білих конях вітер тисне віжки.
Й його наздожену, лише стривай!»
Ще буде все: і сніг, і завірюха,
Ялинка, у Мороза дивний ніс.
Цей дід щипає лоба, щоки, вуха,
На свято возить подарунків віз.
Нехай вже прокрадається Зима,
Бо друге грудня – снігу ще нема.
* * *
На море лебедина зграя сіла –
До нас з країв далеких завітала.
А завірюха слід їх замітала –
Була дорога в небі біла-біла…
Але на чорноморському роздоллі,
Де хвилі коливають знову й знову,
Наспівуючи пісню колискову,
Радіє птах, бо відчуває волю.
Євпаторія

№ 12 (422)

Федір СТЕПАНОВ
СНІГОВИЦЯ
Кинув лютий снігами,
Ще й морозець пече.
Рипа сніг під ногами,
Вітер б’є у плече.
Безугавно пороша
Лупить в щоки і ніс.
Це з небес листоноша
Всю цю радість приніс.
Сипли, снігу, побільше
Цим добірним зереном.
Ти просився у вірші
Вже давненько-давно.
І саван неокраїй
До округ все покрив.
Бути щедрим врожаю,
Як діждемося жнив.

Та осінь за чубатий ясен
Чіплялась золотим крилом.
Хотіла ще хоч день, хоч мить
Горіти, жити, не згасати!
І нам здавалось: зачекати
Ще треба трохи до зими.
Ми може б ще сюди прийшли,
До недотлілої тополі —
Зігріти душі захололі
Біля осінньої золи.
Та ранок сріблом засіяв:
Під снігом осінь тихо гасне...
І посивів від горя ясен,
Немов відчув все те, що й я...

ЗИМОВЕ
Сімферополь

Єва ПОНОМАРЕНКО
ЗИМА
Подекуди ще сонце вигляда
З-за хмари, що йде стомлено кудись.
Вже день і ніч в двобої затялись,
Та день, як завжди, ніч перемага.
Тому й радіють люди. І свята
Щасливим лунають голосами.
Заквітчана весільними стрічками,
Летить до щастя пара молода!
Спочили люди у зимові дні,
Вже орачі свої плуги ладнають.
Мороз лютує, тільки всі вже знають –
Зима таки поступиться весні!
* * *
Я горда тим, що українка зроду.
І що б там не судилося мені,
Я, калинова гілочка народу,
Ніколи не схилюся у борні!
А як зламають, кинуть на поталу,
То я червоним гроном упаду.
Набравшись сили від землі помалу,
Знов навесні на лузі проросту.
Армянськ

Віктор КАЧУЛА
РАПТОВИЙ СНІГ
Ще лист рудий між гіллям тлів,
Ще зорі в небі проглядались,
Та відчувалось, відчувалось —
Пожар осінній відгорів.
Що мало бути, те пройшло —
В природі все і завжди ясно.

Чи прийде колись ранок світлий
У печаль мою сніжно-сиву?
Скільки можна під стогін вітру
Роздратовану слухать зиму?
Скільки ще виглядати сонце
І очей твоїх синє небо?
Бідний клен під моїм віконцем
Б`є руками по змерзлих ребрах.
І у мене замерзло серце,
На душі — голубий іній.
Ти на зиму мою не сердься,
Бо ми з нею — давно вже рідні.
Ти моєї зими не бійся,
Ми вже з нею дуетом тужим.
...То не холод бринить в цій пісні,
Просто тут одиноко дуже...
А зима ця — не подарунок,
Намела кучугур — до сонця!
Б`є руками по ребрах-струнах
Змерзлий клен під моїм віконцем.
Чимось клен той на мене схожий —
Непригорнуто-сумовитий.
Щоб до тебе прийти — не може
Заметіль цю переступити.
І у мене замерзло серце,
На душі — голубий іній.
Ти на зиму мою не сердься,
Бо ми з нею — давно вже рідні.
Ти моєї зими не бійся,
Ми вже з нею дуетом тужим.
... То не холод бринить в цій пісні,
Просто тут одиноко дуже...
Сімферополь.
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САДИ ПЕТРА ВОЛЬВАЧА

15 грудня нашому колезі,
члену НСПУ Петру Васильовичу
Вольвачу виповнилося 75 років
від дня народження. Напередодні в республіканській кримськотатарській бібліотеці імені
Ісмаїла Гаспринського відбулася презентація його творчого доробку як ученого, письменника,
громадського діяча.
Як повідомляє професор, заслужений працівник Вищої школи
України Василь Чирва, він понад
45 років плідно працює на ниві
садівництва, імунітету плодових
культур, агроекології та історії вітчизняної науки. Після закінчення в

1963 році з відзнакою Кримського
сільськогосподарського інституту,
вченою радою його рекомендовано для наукової роботи і направлено до Кримської помологічної
станції славетного Всесоюзного
інституту рослинництва, організованого всесвітньо відомим вченим,
академіком Миколою Вавиловим.
На той час у Криму з використанням генетичного фонду найбільшої
у світі помологічної колекції плодових культур, зібраної видатним
українським помологом і садівником Левком Симиренком, була
створена величезна генетична
колекція садових рослин (понад
3000 сортів).
Перед молодим науковцем
було поставлено завдання провести імунологічну оцінку зосередженого в Криму світового генофонду
плодових культур. Петро Вольвач
досить швидко підготував і успішно захистив у 1968 році у ВІР
кандидатську дисертацію, високо
поціновану науковою громадськістю країни.
Упродовж 10 років роботи в
системі Всесоюзного науково-дослідного інституту рослинництва
науковець провів оцінку світового
генофонду плодових культур на
стійкість до основних інфекційних
захворювань. За участю дослідни-

ка інституту, упродовж 1968 – 1976
років, підготував і видрукував цілу
низку каталогів польової стійкості
плодових культур до інфекційних захворювань. Вони й донині
є вельми добротним науковим
матеріалом, яким широко користуються селекціонери не лише
в Україні, країнах СНД, але й у
зарубіжжі. Кримський науковець
розробив та впровадив у практику
сортознавства методику польової
опилки сортів плодових культур до
інфекційних захворювань. Вона й
донині використовується як в Україні, так і за кордоном.
Вивчення імунітету плодових
культур дозволило Петру Вольвачу підготувати першу в Радянському Союзі ще наприкінці 70-х років
величезну монографічну працю
«Імунітет плодових культур». На
жаль, через брак коштів вона так
і не була опублікована, що є величезною втратою для вітчизняної
науки.
Працюючи в різних наукових
установах України, Петро Вольвач
на початку 80-х років розробив і
впровадив у виробництво принципово нову систему захисту плодових культур від захворювань та
шкідників з врахування природної
стійкості їх до шкідливих організмів. Він опрацював і запровадив

у селекційну практику
плодових та ягідних культур методику штучних
інфекційних фонів. Без
них нині не ведеться селекційна робота в наукових установах України і
країн СНД.
Упродовж 2001 –
2005 років підготував та
видрукував на державне
замовлення монографічні праці «Л. П. Симиренко – фундатор українського
промислового садівництва» (у
трьох книгах) та «Л. П. Симиренко і Крим». До того ж кримський
науковець здійснив перевидання
фундаментальної наукової праці
Л. П. Симиренка «Кримське промислове плодівництво» (2001 р.)
та видав монографічну працю Л.
П. Симиренка «Місцеві стародавні
сорти плодових культур Криму»
(1996), яку автор підготував, але
не зміг опублікувати за життя.
Петро Вольвач відшукав і підготував до друку ІІ том величної
праці Левка Симиренка «Кримське
промислове плодівництво», яка
тривалий час вважалася втраченою. Загалом за симиренківською
тематикою науковець опублікував
понад 100 наукових праць і провів
десятки наукових конференцій,
впорядкував та видав наукові
матеріали цих зібрань.
В 1999 році ВАК України присудив Петру Вольвачу наукову

ступінь доктора філософії у галузі
біології. З 1996 року науковець є
дійсним членом Української академії екологічних наук, а в 2004
році його обрано дійсним членом
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Кримську філію цього товариства Петро Вольвач очолює з
2000 року. В грудні минулого року
за вагомий внесок у вітчизняну
науку, активну громадську роботу
академік Петро Вольвач отримав
високу урядову нагороду – орден
«За заслуги» ІІІ ступеня.
Академік Петро Вольвач ініціював проведення на державному
рівні святкування 50-річчя входження Кримської області в Україну. Він став одним із упорядників
книги «Крим: шлях в Україну», яка
вийшла 2003 року у видавництві
«Таврія».
Редакція від душі вітає ювіляра,
бажає міцного здоров’я та нових
творчих здобутків на благо Криму
та України. Хай щастить!

СВЯТКУЄМО РАЗОМ!

З НОВИМ РОКОМ – З НОВИМ ЩАСТЯМ!
Віктор ВИНОГРАДОВ

Віктор ГУМЕНЮК

* * *
Налипає лахміттям зимовий протяг.
На вустах стане притчею –
снігу крихта.
І кидає у скроні, з вікна навпроти,
Стріли мідних тятив
Апполоном, ес Ріхтер.
А юнак ще співає бентежне «Учора».
Вітер лезом лоскоче збілілі губи.
Не тулись ностальгійно
облуди шора,
Не торкай безтілесні органні труби.
І на дзвін телефону
новітнім Ван Гогом
Прикладається вухо, а ніч захолодна
Промовлятиме словом
від Бога і Богом
Про пустелю свою
безіменну й голодну…
Місто тихо маліє
під плахтою плахти.
Хай нам завтра
каміння не стане хлібом!
Щоб шукав і у ницих
прикмети шляхти
День побілений – та не снігом.
Ялта

ПЕРШИЙ СНІГ
Сніг у листопаді
На порозі зими
Дещо розраяв
Понурість юрми.
Сірому будню,
Спраглому див,
Трішки ясної
Ласки вділив.
Сяйвом іскристим
Випав до ніг
Соснам у сквері
Вранішній сніг.
Зелень крислатих
Їхніх рамен
Вкрив тріпотінням
Білих знамен.
У світлотіней
Стривоженій грі
Блиску додав
Золотавій корі.
Скрізь по алеях
Мережки слідів,
Хто їх лишив,
Ніби відмолодів.
Вітер звіває
І сніг, і сліди,

З глиці спадають
Краплі води.
Сніг цей діткливий,
Вразливий без меж,
Він до полудня
Розтане.
І все ж…
Сімферополь

Данило КОНОНЕНКО
СНІГОВА МЕЛОДІЯ
В місяці у лютому
Замело, засніжило,
Свищуть в полі віхоли
Білі батоги…
Заметіль над Києвом,
Заметіль над Ніжином.
Гей, над Україною
Все сніги, сніги.
Ні пройти-проїхати…
Ні авто, ні поїздом
І не догукатися
В білій крутії.
Морозець потріскує
Під кленовим полозом,
Коники пофиркують
Вороні мої.

Катерина СТЕПЧИН

На знімку: член НСПУ, поетеса
Катерина Степчин. Ленінський
район.

Гей, ви, коні-коники,
Під дугою дзвоники,
Гулко під копитами
Стугонить земля.
Вітер б’є у бубони,
Рве міхи гармоніки –
Біла сніговійниця
Серце звеселя.

Ой, ти, зимо-зимонько,
Красная дівчинонько,
Щоки підрум’янені
Пурпуром зорі.
Дай нам, Боже, правдоньку,
Дай нам, Боже, силоньку,
Дай нам щастя-доленьку
В кожному дворі.
Сімферополь.

РІЗДВ'ЯНІ СОНЕТИ

* * *
У зими є козир – чистота:
З неба білосніжне покривало
На гріховну суть землі упало
В новорічні різдвяні свята.

* * *
Ялинковий свіжий запах хвої
Бадьорить, наснажує думки,
Тішить спогадом далеким і палким
З юності безпечно-гомінкої.

* * *
Колядок різдвяний хорал зірковий
Благословенно лине в небеса.
Звеличує серця пісень краса,
Бо світ земний розпочинає вік новий.

Тож у неба взимку є мета,
Бо воно, щоб все навколо чистим стало,
Мусить намести снігів чимало –
Безперечно є правда ця проста.

Десь колись у сніговій завої
Ми пірнали звично залюбки
І, торкнувшись теплої руки,
Завмирали з ніжності п’янкої.

Народження Хреста – народження надій.
Тисячоліттями ця віра невгаса.
Та земне добро – не чудеса,
Творене людьми – не самосій.

Новий рік – це мить ясного дива
Для людей дорослих і малих,
Віра, що земля, ошатна і цнотлива,

Та ялинка пишна у святковій хаті
Незабутня досі в неповторний час,
Бо колядки і щедрівки – янголи крилаті –

Той зимовий благовіст – різдвяний звіт
Коляди, багатої піснями.
Благозвуччя радісний привіт

Обдарує радістю усіх,
Захистить від брудно – чорних лих,
І зима почне нове життя – щасливе.

Різдвяним вінком барвистим повінчали нас.
Тож вбирали наші душі про запас
Ялинковий дух цілющий в різдвяній освяті.

Людям щедро шлють хрестові храми,
Щоб летів цей спів понад хатами,
Щоб співав колядки білий світ.
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Віктор СТУС

ДИТЯЧЕ СВЯТО
ФРАГМЕНТ З АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПОВІСТІ «ЧУНІ»

Яка радість! Хотілося стрибати з долівки аж до стелі! Вранці
перед самісіньким Новим роком
я проснувся на лежанці, де ми
зазвичай ночували з молодшим
братом Ваньком, ледве очі продер
– і побачив прямо перед собою на
одіялі чуні! Біленькі, з червоними
рантами і чорною ребристою підошвою, вони ще пахли гумою та
клеєм. Найдивовижніші в світі! Таких я ні на кому не бачив. І весело
подумав: «Як це батьки без мене
умудрилися зварганити таких красенів? Тепер зрозуміло, чому вони
мене якомога раніше спати вкладали – щоб я не дізнався. А самі
при гасовій лампі, під пісні з отієї
великої круглої тарілки, що висіла
на стіні, клеїли оці чуні. Справжні
скороходи! От же хитрюги – батько
й мама!»
Обійнявши чуні, як найбільшу
дорогоцінність, я босоніж скочив
на долівку і зразу ж за перестінком
уздрів маму. За столом, що поряд
з вікном, вона, як і в попередні дні,
старанно терла рашпілем довгасті
смуги чорної гуми із автомобільних
шин (в родині їх частіше називали
«ризиною»). За цим заняттям часто бачив її зрання, вдень, увечері.
Якось, прикинувшись сплячим,
прислухався до тихої розмови
батька Івана і матінки Надії.
– На півхати на чунях уже заробили, – радо поділився батько у
проміжках між глухими постукуван-

нями. Я знав, що то він
дерев`яним молоточком
оббиває мірку-колодку з
напівготовим чунем. –
Якщо будуть замовлення, то до весни необхідну суму назбираємо. На
початку літа наймемо
односільчан, замісимо
глину в прибережних
ямах, наліпимо саману.
А до осені, дивись, і хату
поставимо в конзаводі.
– Я про це тільки й
мрію, – так же утаємничено відказала мати.
Вона мені частенько про це
переповідала, коли ми зоставалися наодинці і вона навчала мене
читати, писати, рахувати, читала
казки, вірші. Чимало їх я знав на
пам`ять. Їй дуже хотілося бути
господаркою у власній хаті. Бо ж
мама була сиротою з Дашівського
дитбудинку Гайсинського району, що на Вінниччині, і звісно не
мала ні кола, ні двора, не кажучи
вже про власну домівку. В неї й
говірка відрізнялася від тієї, що на
Запоріжчині.
…Та цей спогад мелькнув, як
пташина. Зараз у мене інше билося в голові.
– Мамо, ви тільки погляньте,
які чуні! – щосили вигукнув я,
показуючи обновку на витягнутих
долоньках. (Матір, батька, бабу,
діда, як і всіх дорослих, ми – я,
брат і сестра, – називали тільки на
«ви»: так було заведено ще з прапращурів). – Таких ні в кого немає
ні в Михайлівському, ні в Хлібівці,
а може й у всій Новомиколаївці.
Якби я знав назви інших сіл, то,
певно, згадав би й їх. Але у свої
шість років далі ніде не бував. Але
й вони для мене – величезний світ,
дивний та неозорий.
– Подобаються? – весело всміхнулася мати, відкладаючи рашпіль
та гумові заготівки. – Це тобі наш з
батьком дарунок на свято. Щоб ти
був слухняним розумником.

– Та я ж завжди такий – покірний, як... як ягня, – запевнив, згадавши порівняння батька. – От що
мені, мамо, звелите, те й зроблю.
– По-перше, що слід сказати
при отриманні дарунку? – нагадала мама.
– Спасибі! Спасибі! Спасибі! –
знав, що дякувати слід тричі.
– А що це означає? Пам’ятаєш?
– Спаси, Боже! – на радощах,
що не забув, вигукнув я.
– Молодець. А розкажи-но мені
вірша про телефон. Якщо виразно
розкажеш, то й батько почує – він
же у нас зв’язківець.
– Та запросто! – мовив я і замість телефонної трубки, приклав
до вуха чунь. – «Телефон у нас висить, телефон весь день дзвенить.
Я на пальчики встаю, телефон не
дістаю…». І тут я збився. Чому –
не міг утямити. Може тому, що на
той час тільки раз у житті бачив
телефон, коли батько приносив
додому, щоб полагодити. А що
таке завод, на який нібито подався
«папа», – дідько про нього відає.
Я від сорому опустив очі – мені
було дуже ніяково перед матір’ю.
Бо ж хвастався, що все зроблю,
а тут якогось віршика не зміг
запам’ятати.
Мати ласкавою долонею поблажливо погладила по голівці.
Мені так подобалося, коли вона
куйовдила моє тоді ще світле
стрижене волоссячко і особливо
чубчика над лобом. Я вдячно
поглянув на неї за таку підтримку
і урочисто проказав:
– Присягаюсь, до сніданку
вивчу назубок, – і, пригортаючи
до себе чуні-красені, поліз до
закутка за книжкою про телефон.
Уже тоді я міг читати. Повторюючи
за батьками, я запам’ятав більше
сотні віршів. Батько Іван написав
на аркуші їхні назви, пронумерував і наколов на гвіздочок поряд
з відривним календарем. Інколи,
не відводячи погляду від чунів,
що майстрував, називав номер

віршика – і я мав розповісти. Така
«муштра» мене, малого, не раз виручала. Особливо на свята. Торік
я стільки віршів понарозказував
на новорічному святі, що навіть
Дід Мороз голосно сповістив,
сміючись: «Цей хлоп’як скоро всі
дарунки з-під ялинки забере». Я
тоді чомусь засоромився, відсторонив руку Діда Мороза з пакетиком
цукерок і ображено кинувся до
матері…
Цього ранку, коли мати покликали мене до столу, я, ховаючи за
спину книжечку, весело сказав:
– Слухайте! – і, жестикулюючи,
виразно розповів віршик про телефон, який висить на стіні. Тільки
жаль, що не в нашій хаті. Бо на
той час на нашому хуторі не те
що телефону, електрики не було.
Одна відрада – ота чорна балакуча
«макушина» – дорослі називали
гучномовець. Та й та розмовляла
у певні години.
На той час уже проснувся і
менший братик Ванько. Він стояв
посеред хати і кулачками спросон-

ня тер очиці. Теж слухав і навіть
намагався повторювати за мною.
Коли я змовк, мати заплескала в
долоні. А Ванько, угледів мої чуні
і заскиглив:
– І я такі хочу!
– Добре, добре, – пообіцяла
мати, аби заспокоїти малого.
Я запропонував ще прослухати
вірш про ялинку – «Ой, в лісі, лісі
темному, де ходить хитрий лис,
росла собі ялинонька і зайчик з
нею ріс». Хотів ще щось утнути.
– Та годі вже, затірка вичахає.
Швидше беріть ложки, – мовила
мати, підсаджуючи на лаву Ванька.
Двічі перепрошувати їй не
довелося. Я метеликом метнувся
до закапелку, книжку поклав поверх чунів, умостився на високій
улюбленій табуретці батька – ним
же змайстрованій. І ми з Ваньком
наввипередки засьорбали затірку
– аж за вухами лящало. А потім ще
випили по кухлю парного молока
від нашої Зірочки.

У край вітрів, в засніжені степи
Вертає потяг неохоче з Криму.

(Комусь на гілку,
а комусь на скроні),
Там вітражі з малюнками стома
До сліз бояться дотику долоні.

м. Сімферополь.

ПОЕЗІЯ
Зірок сягають молодечі голоси,
Вертають вниз господарям під стріху.
Дзвінкі – дівочі,
парубків – гучні баси
Звучать до ранку місяцю на втіху.
І хай на ранок хтось
в подвір`ї не знайде
Ні хвіртки, ні з соломою копиці,
Від сміху комин з даху, певно, упаде
Ще й іграшка з різдвяної ялиці.

В МОРОЗНУ ДНИНУ
Паркани відлунюють кроки,
Зібралися хуги мести.
На голих гілляках сороки
Розвісили довгі хвости.

Галина
ЛИТОВЧЕНКО
МИСЛИВСЬКА ХАТА
Дзвінка лижня, на враження багата,
З крутими спусками,
що на семи вітрах.
З веселим димарем мисливська хата
Нам вчасно трапилась
в хрипких гірських снігах.
Теплом вогню і рук твоїх зігріта,
Вдивлялась в паморозь
маленького вікна.
Зі скла казкові білосніжні квіти
Немов нагадували: буде ще весна...
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ПЕРШИЙ СНІГ
На землю сіє снігова пороша,
Настирно рветься в сіни морозець.
Кудись завіявсь вітер-листоноша,
Розтратив сили, певне, нанівець.
Встилає землю білосніжна манна.
Вже першим снігом чистять килими,
А я ромашки прутиком старанно
Малюю скрізь на полотні зими.

РІЗДВЯНИЙ ВЕЧІР
Розчервонілись на морозі чобітки,
Поскрипують підбори для порядку.
Між кучугурами, немов нові плітки,
Розносить протяг по селу колядки.

Триматися змушені купи,
Хоч в співах не мають ладуR.
Колючі завії у ступі
Зима натовкла на біду.

ЗИМОВИЙ СИВАШ
Густий туман над Сивашем
Кортить, мов сіль, черпать ковшем.
Немов кисіль, ропа молочна
Висить в повітрі непорочна.
Човни гуртом – що темна гать,
Доверху кілем міцно сплять.
... В уяві: вимазані в грязі
Хлоп`ята – чортики в екстазі.

МАНДРІВКА В ЗИМУ
На склі поникли променів снопи –
Прямують рейки у холодну зиму.

Південних хвиль у пам`яті слова...
В купе – думок
і снів нічне митарство.
Скінчиться ніч і трапляться дива,
Розкине шати білосніжне царство.
Там, де сипнула інеєм зима

Ну, а комусь, напевне, навпаки:
Від холоду й морозу стане лячно,
Коли рясна ялинка залюбки
Притрусить снігом плечі необачно.
с. Віліне, Бахчисарайський район

16
ПИСЬМЕННИЦЬКІ ЖАРТИ

ЯК АБО ЩО

Борис НЕСТЕРЕНКО

Оповідання

Бориса Нестеренка, мешканця Севастополя та колишнього
офіцера ППО, прийняли до Союзу
письменників. Союз письменників
в Україні називається Національною спілкою. Щоб стати її членом,
треба видати кілька книг, написати
купу усіляких супровідних паперів
і, найголовніше, пройти через сито
відбору спочатку через Кримську
організацію письменників, а потім
через Президію Національної
спілки. Обидві організації, що
складаються з маститих майстрів
пера, ретельно здійснюють відсів.
А тому кандидати є кандидатами роками. Борис Нестеренко,
наприклад, вступав у Спілку два
роки, а поет Проценко – п’ять.
Якась Зварич зі Львова вступає
вже сім років і збирається суди-

Аркадій ВАКУЛЕНКО
БАЄЧКА ПРО МИШЕЙ
...Точить Миша свого мужа
Без кінця і краю:
– Он в сусідки вже з’явилась
Шуба з горностаю!

тися з київською Президією, на
що їй керівництво поблажливо
відповідає: «Бог подасть!». Що
означає: «Ми вирішуємо питання
колективно і згідно Статуту, і суд
нам не указ». І в зв›язку з цим ми
повинні відповісти на два питання:
по-перше, як вдалося громадянину
Нестеренко вступити в цю саму
Національну спілку і, по-друге, для
чого це потрібно.
Отже, з першого питання. Нестеренко пише в стилі розповідьанекдот, який не визнається деякими авторитетними письменниками
як література. До того ж, буквально в половині оповідань Нестеренко не має «дхвані» і «раса»,
які, як відомо з літературознавчої
літератури є ознакою класичних
індійських прози та поезії, і які являються взірцем письменництва.
Однак Нестеренко, прекрасно усвідомлюючи, що йому ніяк не добратися до індійських вершин, вдався
до випробуваного засобу, а саме:
корупції. Тобто він дав «хабар» у
розмірі однієї пляшки «Портвейну»
класику та авторові підручника з
індійської літератури пану і отримав від того рекомендацію для
вступу в Національну спілку. Що
стосується маститих літераторів
панів, які також дали рекомендації, то один з них був підкуплений
підлабузницькими висновками з

аналізу його творчості, які йому
періодично промовляв кандидат
Нестеренко, а поетеса дала йому
рекомендацію виключно – щоб
не приставав. А далі Нестеренко
відправив до Києва свої книги та
інші папери – і ці матеріали там
благополучно втрачали раза три. А
тому у керівництва НСПУ в особистому користуванні з’явилась книга
Бориса Нестеренка «Сало», а в
самого автора цього українського
бестселера з’явився членський
квиток Національної спілки.
Тепер друге питання: «А для
чого це взагалі потрібно?». Адже,
на відміну від радянських часів,
стан узаконеного письменства не
гарантує видання державою книг
письменника та отримання відповідних гонорарів? Деякі літератори відповідають на це питання:
так, мовляв, членство є визнанням
професіоналізму та особливого
суспільного статусу, все одно
як звання генерала в армії, і не
просто генерала, а, як мінімум,
генерал-полковника. І не вгадали.
Насправді, письменницькі «корочки» є захистом від усіляких
комунальних лих. Судіть самі. Через день після отримання Борисом
Нестеренком членського квитка
Національної спілки, лежить він
у ліжку і нікого не чіпає. Можна
сказати, спить. Часу 23.30 і в цей

момент заходить його дружина і
будить свіжоспеченого письменника, мовляв, ти тут, в кабінеті,
дрихнеш, а мене в спальні заливає
зверху, зі стелі.
– Ну і що? – запитав Борис
Нестеренко.
– Як то що – лізь на горище, –
відповіла дружина письменника.
– Зараз, вночі? – перепитав з
досадою письменник.
– Так, зараз, та живіше!
Борис Нестеренко чортихнувся, встав, одягнувся, поліз на
горище, виявив течу в з›єднанні
трубопроводу опалення і перекрив
відповідний стояк. Після чого знову
ліг спати. Вранці він повідомив
сусідові зверху, Володимиру, про
несправність.
– Дзвонити в «Теплоенерго»
марно, – заявив Володимир, – я
давав якось заявку, так був 1145м. Давай скинемося і наймемо
слюсаря.
– Давай, – погодився письменник. – Однак, для очищення совісті
подзвоню все ж у «Теплоенерго».
І подзвонив. Жіночий голос
попросив розповісти обставини
повені, і Борис Нестеренко достатньо, в подробицях, описав
нічну пригоду, починаючи з візиту
дружини в його кабінет.
– Перший раз чую, щоб людина з таким гумором описувала

Начепило на свій носик
Окуляри темні.
По кишенях – пістолети,
Через плечі – ремні…

Щоб мужчини мали право
Тримати гареми?!

Вигляд в тебе – скажу чесно! Як мішок... з травою!
Тобі впоратися хоч би,
З жінкою одною!

Бродить нишком по подвір’ю,
Зирка на всі боки...
Словом, так воно загралось Забуло уроки!

А ти мене не жалієш,
Не любиш ні трішки...
Діставай хоч з-під землі
Шубу мені… з кішки!

І звернулося до батька
З питанням конкретним:
– Може, тату, ти не тато,
А агент секретний?

МОРАЛЬ: Це узято все з казок
Про мишей, не про жінок!

ЛЮБИТЕЛЬ ГАРЕМУ

«ДЕТЕКТИВ»
Начиталося хлоп’ятко
Творів про шпигунство.
З ним таке творитись стало,
Схоже чимсь на буйство!

У буфеті сидять двоє,
П’ють горілку, пиво…
І один з них на весь голос
Простогнав плаксиво:
– Та чому ж на Україні
Не введуть системи,

Не одна щоб була жінка,
А ціла бригада!
І щоб кожна з них любити
Була мене рада!
– Ну,ти, куме, – другий каже, Тюхнувся помалу!
А, точніше, з глузду з’їхав,
Вдарився об шпалу!
Гарем треба ж годувати,
Вдягнути, обути…
Врешті-решт мужчиной мусиш
Для гарему бути!
А ти ось поглянь на себе –
Розпустив пузяку,
Ноги маєш товстелезні,
Ходиш в розкаряку!

– Та мені гарем потрібен
Не для тири-пири,
А щоб я, коли нап’юся,
Спав в своїй квартирі!
Бо я зоп’яну роблюся
Трохи важкуватим,
То ж одній моїй дружині
(Поверх у нас п’ятий!)
Не хватає уже сили
На мою проблему...
Ось для чого мені й треба
Колектив ГАРЕМУ!

ЯКИЙ ЛІТАК?
З ресторану вийшли двоє
Друзів-одеситів.

потоп у квартирі. Ви не уявляєте,
що мені тут доводиться вислуховувати, – сказала диспетчер
«Теплоенерго», – вибачте, а хто
ви за професією?
– Я письменник-гуморист, –
похвалився Борис Нестеренко,
– мене якраз прийняли до Спілки
письменників.
Звичайно ж, похвалившись,
наш письменник припускав жіноче захоплення таким винятковим
суспільним явищем, але він не припускав, що замість стандартного:
– Перший раз чую письменника, а можна мені на вас подивитися? – пролунало: – А я теж член
Спілки письменників, поетеса
Гусельникова, автор шістнадцяти
книг.
Чи потрібно говорити, що не
встиг наш письменник прийти з
роботи, як несправність була вже
усунена, і причому абсолютно
безкоштовно, і причому слюсарі
категорично відмовилися від магарича?
Так, звичайно, тридцять гривень економії на пляшці горілки
це не надто багато, але все ж
практично окупили той хабар, що
дав Борис Нестеренко класику.
А оскільки пориви трубопроводів
і далі будуть траплятися, в чому
немає сумніву, тому, страшно
сказати, вже піде чистий прибуток!
А це вже не «що або як, а як або
що», як стверджував знаменитий
цирульник Голохвастов. Громадяни! Вступайте до Спілки письменників! Вдаримо письменницькими
«корочками» по комуналці!
Севастополь.

Ледь тримаються за землю,
Коньяком налиті...
Один з них поглянув в небо,
Увімкнувши фари,
Й каже другу: – Онде в небі
– Лайнер ріже хмари!..
Бач, літак такий великий,
Мабуть,модерновий…
Відгадай, це пасажирський,
А чи урядовий?
– Ну,братан, – промовив другий, –
З’юморив ти слизько!
Безусловно, самольот той
Точно – пасажирський...
Бо якби був урядовий,
Його б урочисто
Супроводжували в небі
Мо-цо-ца-тик-лісти!

Сімферополь

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
З давніх-давен вечорниці
неодмінно асоціювались з веселощами, вечірнім парубочим
співом, іграми та відпочинком.
Це елемент української обрядовості, згідно якого українці
відпочивали від важкого, стомленого дня і збиралися разом
заради спілкування, зближення,
знайомства та пізнання.
У той час це було чи не єдиною
можливістю молодничого відпочинку. Вечорниці завжди уособлювали в собі активний, веселий,
а подекуди й пікантний відпочинок
зі співами, танцями, конкурсами та розіграшами. Часто-густо
вони були приурочені до певних
церковних свят, як то вечорниці
на Катерини, на Варвари, на
Андрія. І це було не просто таке

собі зібрання, а кожна з вечорниць
мала свої особливі ігрові обряди,
конкурси та пісні. Сьогодні певні
елементи обрядовості залишилися
, адже український народ в будьякі моменти своєї історії знаходив
можливість для відпочинку, причому активному відпочинку, де
панувала радість, бадьорість та
щирість.
Напередодні свята Андрія в ліцеї мистецтв м. Керчі (« КНВКІЛМ
МОН МС АРК») учні 10-А класу
влаштували вечорниці. Вони з
радістю стрічали гостей. Жартами
й веселим сміхом вітали присутніх.
У залі лунали українські народні
пісні «Ой у вишневому саду», «Ой
у лузі калина», «Ти ж мене підманула», «В саду гуляла»,«Несе Галя
воду». Артистизм учнів нікого не

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями не
вступает, мнение редакции может не совпадать со
взглядами автора.

лишив байдужим під час гри сцени з п’єси Г.Квітки -Основ’яненка
«Сватання на Гончарівці». Дотепні
усмішки розвеселили всіх запрошених. Дух українських традицій
та звичаїв наповнив душу кожного.
Без знання минулого немає
майбутнього. Знання минулого –
це ключ до розуміння сучасного.
Людина, яка не знає і не любить
минулого, не має й майбутнього.
Тому необхідно частіше оглядатися назад в наше минуле, аби
краще бачити сучасне й майбутнє.
Віра ПАЛЬОХА, член КРО
НСПУ, учитель-методитст ліцею
мистецтв м.Керчі.
На знімку: учасники вечорниці.
Фото автора.
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