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СОСТОЯЛОСЬ:
"

Вышел в свет первый в этом году номер литературнохудожественного журнала «Крым».
«Первый в этом году номер литературно-художественного журнала «Крым», — подчеркнул председатель
Крымской региональной организации Национального союза
писателей Украины Борис Финкельштейн, — мы решили
посвятить Тарасу Шевченко, великому украинцу, великому
поэту, прозаику, художнику. Имя этого человека стоит в
одном ряду с именами Данте, Шекспира, Гете, Байрона,
Гюго, Пушкина, Мицкевича, Лермонтова». Присутствовавший на презентации Председатель Совета министров
АРК Анатолий Могилев поблагодарил творческую группу
журнала и подчеркнул значимость этого номера «Крыма»,
в котором произведения Тараса Шевченко напечатаны на
трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

ческие повести и даже пьесы, одна из которых была поставлена на профессиональной сцене. Наиболее ярким из
последних достижений в богатой творческой жизни Татьяны
Шороховой стало награждение дипломом 1 степени в номинации «Лучшая книга Крыма» за книгу «Священный образ
Тавриды», написанную в соавторстве с Митрополитом
Симферопольским и Крымским Лазарем в мае 2013 года.

"

В Саках 17 января 2014 г. прошли Шевченковские
редактор издания «Литературная газета+Курьер культуры:
Крым-Севастополь» Т. Воронина. На вечере выступили
члены НСПУ Т. Гордиенко, С. Овчаренко, Б. Бабушкин,
Н. Ярко, В. Фесенко, члены лито им. А.Н. Озерова. Каждому
из выступающих было что вспомнить, о чём рассказать. И
конечно, в этот вечер звучали стихи Виктора Ингерова, а
также посвящённые ему произведения.

"

В музее А.Грина в Феодосии 8 января 2014 г. состоялась презентация альманаха «Литературная Феодосия
-2013».
В альманахе Союза русских писателей Восточного Крыма (председатель Наталия Ищенко) есть разделы «Проза»,
«Поэзия», «Юмор и сатира», «Очерк и публицистика»,
«Встречи», «Критика» и другие. Представлено творчество керченских писателей: С. Молодцова, Н. Володченко.
В программу презентации были включены выступления
поэтов и прозаиков: В. Ложко, С. Скорого, И. Сидоренко,
Г. Яковлевой, В. Норченко и других авторов.

"

Во Всеукраинском информационно-культурном центре 14 января 2014 г. состоялась творческая встреча известной крымской поэтессы, руководителя Крымского
литературного клуба при РКЦ, Почётного крымчанина,
лауреата международных и всеукраинских литературных премий Ольги Голубевой.
Ольга прочла новые и уже хорошо известные стихи и
переводы, продемонстрировала видеоклипы на свои песни, поделилась планами на будущее. С добрыми словами
о творчестве поэтессы выступили известные литераторы
Н. Умеров, Л. Рябчиков, О. Иванова, А. Велиев, В. Стус, а
также Генеральный директор ВИКС Н. Кузьмин и другие.
Встреча была посвящена 20-летию со дня первой публикации стихов О. Голубевой.

"

В читальном зале «Русский центр им. А. С. Пушкина»
библиотеки им. Франко 16 января 2014 года прошел
час творческого общения «Мой Крым литературный»,
посвященный поэтам, вдохновленным Крымом. Программа мероприятия включала встречу с известной
крымской писательницей, членом Союза писателей
России, Национального Союза журналистов Украины,
Союза русских, украинских и белорусских писателей
Автономной Республики Крым, журналистом и литературоведом Еленой Осминкиной.
Елена познакомила гостей встречи со своим творчеством: читала изумительные по красоте и глубине стихи,
посвящения А. Ахматовой, М. Волошину, М. Цветаевой,
Н. Гумилеву и поведала удивительную историю пребывания
А. Пушкина в Крыму. Вместе с поэтессой участники мероприятия совершили увлекательное поэтическое путешествие
по литературным уголкам Крыма, «побывав» в Коктебеле,
Севастополе, Феодосии, Евпатории, Ялте и Симферополе.
На протяжении всего выступления на экране демонстрировались из различных поэтических сборников писательницы.
Большой интерес вызвал просмотр выставки «Крым
поэтический», включивший произведения поэтов, вдохновение которых связано с Крымом.

"

В посёлке Гвардейское 16 января 2014 г. состоялся
творческий вечер Татьяны Шороховой.
Поэтесса провела свои детские и юношеские годы в
посёлке Гвардейское и решила поделиться творческими
наработками со своими бывшими односельчанами, одноклассниками, читателями районной библиотеки.
Татьяна Шорохова является автором около 20 поэтических книг, более 10 книг для детей и автором изданных
отдельными книгами научных исследований и статей. В
творческом багаже поэтессы есть также сказки, истори-

"

чтения – 2014 «Слідами Кобзаря».
Участников чтений приветствовала заместитель председателя Сакской районной государственной администрации
Наталья Горкина. Она рассказала о том, как будет отмечаться 200-летие Т.Г. Шевченко в Сакском районе. Член
независимого литературно-художественного творческого
объединения «Звезды» Валентина Садовничая в своем выступлении затронула тему переплетения судеб гениальных
людей, познакомила с высказываниями о Тарасе Шевченко
другого великого поэта Украины Ивана Франко. Затем была
проведена поэтическая эстафета «Нехай завжди надихає
Тарасове слово», в которой приняли участие члены лито.
Гостям чтений были представлены книжная выставка «У
творах Шевченка – душа народу» и выставка детских рисунков «Літературний світ Т.Г. Шевченка в малюнках дітей».

"

Клуб детских писателей Севастополя 18 января
2014 г. отметил свое четырехлетие.
Директор Централизованной библиотечной системы для
детей Светлана Капранова поздравила литераторов с Днем
рождения объединения, работа которого тесно связана
с работой библиотек. В свою очередь писатели сказали
много теплых слов и поздравлений в адрес библиотекарей,
ведь Клуб создан в День рождения Центральной детской
библиотеки имени А.П. Гайдара. Библиотека получила в
подарок авторские книги. Председатель Клуба Татьяна
Корниенко напомнила об основных, самых значимых, событиях ушедшего года.

"

В Севастополе 23 января 2014 г. состоялся камерный
концерт американского исполнителя Джошуа Ланца.
В рамках проекта «Владимир Высоцкий. Сквозь время…» по инициативе членов Севастопольского лито Валентина Корниенко и Константина Свиридова состоялся
концерт Джошуа Ланца. Музыкант исполнил несколько
песен на стихи Пушкина, а также песни из репертуара
Владимира Высоцкого. Джошуа Ланца называют пушкинистом из Сиэтла. «Трудно объяснить, почему я люблю
стихи Пушкина. Я просто люблю», — говорит Джошуа
на хорошем русском языке с легким акцентом. Музыкант
работает программистом в Америке и с удовольствием посещает с концертами Украину и Россию, принимает участие
в фестивалях. Наиболее часто его можно услышать вживую
в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ялте. Джошуа Ланца
впервые приехал в Россию в начале 90-х годов. «В первый
раз я услышал Высоцкого в 1993 году, когда был студентом
в Питере», — рассказал исполнитель. С каждым годом он
посещает Россию всё чаще и чаще.

"

В Русском центре Морской библиотеки г. Севастополя 23 января 2014 г. прошел вечер памяти «Полоса
пропускания», по случаю 70-летия со дня рождения
поэта Виктора Ингерова.
Ведущей вечера была секретарь правления Союза
писателей России, руководитель Крымского отделения,

В Крыму подведены итоги Первой альтернативной
литературной премии «Новое имя в фантастике».
Соучредители премии Интернациональный Союз писателей, Литературная конференция по вопросам фантастики
«Роскон», Крымский открытый фестиваль фантастики «Созвездие Аю-Даг», Литературно-практическая конференция
«Басткон». Премии «Большая Медведица» и «Малая Медведица» вручил координатор Интернационального союза
писателей Александр Гриценко (Москва), а лауреатами
стали: 1. Удальцов Николай – Гран-при с присуждением
звания Лауреата литературной премии «Новое имя в фантастике» – в номинации «Роман»; 2. Рыбакова Лидия – Гранпри с присуждением звания Лауреата литературной премии
«Новое имя в фантастике» – в номинации «Малая проза»;
3. Кругосветов Саша – Гран-при с присуждением звания Лауреата литературной премии «Новое имя в фантастике» – в
номинации «Фантастика для детей»; 4. Всеславин Дмитрий
– Гран-при с присуждением звания Лауреата литературной
премии «Новое имя в фантастике» – в номинации «Поэзия»;
5. Лукашина Светлана – специальным решением жюри
Гран-при с присуждением звания Лауреата литературной
премии «Новое имя в фантастике» «за блестящую форму
произведения».

ПЛАНИРУЕТСЯ:
"

8 февраля в 14.00 в КРУ «Универсальная научная
библиотека им. И. Я. Франко» состоится очередное заседание клуба «Литературные встречи». Перед гостями
выступит член НСПУ, главный редактор литературнохудожественного журнала «Крым» Валерий Басыров.
23 февраля в 15.00 в Крымском литературном клубе
(Русский культурный центр, ул. Фрунзе 8) пройдет творческая встреча с членом НСПУ поэтессой Викторией
Анфимовой и членами Республиканской литературной
студии им. Н. Кобзева.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»
ПРИ КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:
13 февраля, четверг
Литературная гостиная и музыкальная гостиная
клуба «Вдохновение».
В программе:
1. «Наполним музыкой сердца». Музыкально-поэтическая композиция, посвященная поющему поэту Юрию
Визбору (к 80-летию со дня рождения).
2. «Влюбляйтесь, люди! Вы спасете мир!». Стихи и
песни о любви. Вечер, посвященный Дню влюбленных.
27 февраля, четверг
Литературная гостиная клуба «Вдохновение» приглашает на презентацию новых книг афористиший
поэта, профессора КГМУ Константина Ефетова «Солнечные часы» и «Эстафета бытия».
Начало в 18.00. Малый зал,
корпус 2 КГМУ им. Георгиевского
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С ПРАЗДНИКОМ

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ»
ОТ ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВА
Знаковое мероприятие, давшее достойный старт культурной и творческой
жизни в новом году, – презентация
необычного романа-исследования «Центурии Антона Чехова» – состоялось 17 января в Евпатории. На встречу с автором
– известным писателем, литературоведом, педагогом Евгением Никифоровым
– пришли его друзья, ученики, коллеги
по литературному и учительскому цеху,
журналисты, библиотекари и многочисленные читатели, ценящие высокую
русскую словесность.
Вдохновителем и организатором презентации выступило культурно-просветительское общество им. А. Ахматовой.
Эту идею также всемерно поддержали
Управление культуры и Управление образования городского совета и Евпаторийское
отделение Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. Именно
благодаря гостеприимству «далевцев» все
приглашённые получили возможность с
комфортом разместиться в университетском конференц-зале.
Открывая встречу, председатель ахматовского общества Людмила Никифорова
напомнила, что 17 января по старому
стилю – день рождения А.П. Чехова. Автор
«Трёх сестёр» был весьма восприимчив
к мистике чисел и дат, вдобавок обладал
неявным, однако почти безошибочным
талантом провидца и не раз предсказывал
судьбу себе и другим. Вот почему Евгений
Никифоров, определяясь с концепцией и с
названием своего солидного литературоведческого детища, остановился на редком
слове «центурии», которое неизбежно
должно вызывать у читателей ассоциацию
со стихами-пророчествами легендарного
Нострадамуса…
По закону гостеприимства собравшихся
приветствовал доцент кафедры политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета
им. Владимира Даля П.А. Струнин.
Прибывший из Симферополя ответственный секретарь КРО НСПУ Вячеслав
Килеса подчеркнул, что выход «Центурий»
в свет – значимое событие не только в жизни автора и в научном чеховедении, но и в
истории организации. «Впервые Советом
министров АРК были выделены деньги на
реализацию литературного проекта именно по нашему ходатайству», – объяснил
В. Килеса и пожелал виновнику торжества
дальнейших творческих достижений.
О личной писательской миссии, о том,
какими потом и кровью даётся успех прозаику и исследователю, Евгений Геннадьевич
рассказал зрителям с большого экрана, на
котором демонстрировались фрагменты
нескольких видеоинтервью, в том числе
отрывки из телевизионного цикла «ЛИК»
Светланы Рыжковой и «Необязательных
встреч» севастопольского поэта и журналиста Виктора Ингерова (ушедшего, к
сожалению, из жизни). «Без упорного, систематического труда ничего не добьёшься,
– сказал Евгений Никифоров. – Человек,
пишущий крупную прозу либо кропотливый литературоведческий труд, не должен
вести себя, как поэт, и ждать, когда на него
накатит вдохновение». И действительно,
двухтомные «Центурии» – итог 20-летнего
серьёзнейшего труда. «Чехов – это мой
академический крест, – утверждает автор.

– Вероятно, за два десятка лет я мог бы написать вместо “Центурий” три полновесных
романа…».
Впрочем, как очень скоро убедились
участники презентации, даже на сугубо
научном поле современного чеховедения
наш земляк сумел блестяще проявить свой
талант беллетриста.
Сергей Овчаренко, исполнявший на презентации почётную роль основного ведущего, передал слово библиотекарю гимназии
им. И. Сельвинского Марии Аристовой: она
подготовила лаконичный, но увлекательный
обзор основных публикаций Евгения Никифорова, посвящённых творчеству Чехова. В
избранном списке – ряд статей и докладов,
напечатанных в журнале «Брега Тавриды»
и различных филологических сборниках,
а также книга о чеховской драматургии
«А.П. Чехов глазами провинциала. Заметки
учителя гимназии». Все эти тексты вошли
в научный оборот, индекс их цитирования
среди чеховедов весьма высок.
С великолепным анализом «Центурий»
выступила преподаватель Института социальных наук Марина Кустовская, выбравшая для своего доклада формат эссе.
Сначала она обратила внимание аудитории
на стильное полиграфическое оформление
двухтомника, отвечающее духу чеховской
эпохи. А затем охарактеризовала книгу
с точки зрения содержания, возведя её к
«экспериментальному роману», созданному
Эмилем Золя. Жанр «Центурий», по словам
Марины, абсолютно оригинален, он представляет собой удивительно органичный
синтез высоконаучного и художественного
текста. Манера, избранная автором для
изложения громадного исследовательского материала, позволяет книге занять
место строго посредине между литературой элитарной и литературой массовой
и, может быть, получить пропуск сразу в
оба читательских лагеря. Кроме того, весь
энциклопедически плотный массив этой
беллетризированной информации подан
под узнаваемым «ироническим соусом»,
которым Евгений Никифоров любит сдабривать свои интеллектуальные блюда.
Возможно, единственным жанровым
аналогом «Центуриям» является никифоровский же культурологический сборник
путевых очерков «Сентиментальная командировка в Германию и Францию, или
В Тулу с самоваром». Об этой книге не раз
вспоминали в ходе презентации.
Своеобразную трактовку темы «Чехов
и религия» предложил настоятель СвятоИльинского храма отец Георгий. Он убедительно доказал, что классик всю жизнь
странствовал на огромном пространстве
между «есть Бог» и «нет Бога». В чеховских произведениях устойчиво поднимается
тема посмертного существования души
человека, смысла человеческой жизни.
«Человек должен либо верить, либо искать
веру, иначе он пустой человек», – так говорил знаменитый прозаик и драматург…
Преподавателю русского языка и литературы школы № 11 Лидии Сиренко
тоже повезло одной из первых прочитать
«Центурии». Она эмоционально поделилась
впечатлениями, отметив и увлекательность сюжета, и тонкий юмор автора, и его
широчайшую эрудицию, которая как бы
экзаменует читателя: «Книга призывает
нас перечитать Чехова, дабы мы смогли

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
понять то, что упустили и не заметили в его
рассказах и пьесах».
Наконец, на авансцену вышел и сам
Евгений Никифоров, «возмутитель жанрового спокойствия», познакомил гостей с
творческой кухней, на которой готовились
«Центурии», и высказал ряд интересных
замечаний о живучести чеховского наследия. Чехов, оказывается, предрекал своим
произведениям короткую жизнь, уверяя,
что после его смерти его будут читать от
силы лет семь. Но ведь читают же до сих
пор, сотню лет спустя, да ещё как читают!
По словам Евгения Никифорова, Чехов, как
ни один другой русский писатель-классик,
является «беспокоящим фактором» для
постмодернистов, о чём свидетельствуют
всё новые и новые театральные постановки и обновлённые литературоведческие
интерпретации. Теперь к ним добавились
«Центурии» – истинно постмодернистский
труд, со всеми фирменными признаками, к
которым относятся и авторская ирония, и
искусная игра явными и скрытыми цитатами, и языковые стилизации, и широкое оперирование документальными источниками,
и нелинейность повествования. (Недаром
Л. А. Сиренко сказала, что книгу можно
читать с любого места, в любом порядке!..)
Автор особо остановился на том факте,
что в многочисленных биографиях Чехова,
в том числе и с завидной регулярностью выходящих в серии «ЖЗЛ», до обидного мало
внимания уделяется ялтинскому периоду
жизни писателя. А ведь эти четыре года,
ознаменованные сильнейшими потрясениями в судьбе Чехова, по своему трагизму
перевешивают многие более спокойные и
более творчески плодотворные периоды
его жизни. Работая над книгой, Евгений
Никифоров хотел устранить это досадное
упущение исследователей.
К удовольствию аудитории, автор зачитал вслух несколько отрывков из «Центурий», вызвавших живой смех и обсуждение
в зале. «Уверяю вас: мою книгу читать будет
весело!» – закончил Евгений Никифоров
под аплодисменты.
Бенефицианта поздравили руководитель управления образования Валентина
Жеребец, журналист и редактор Нина
Щербакова, общественный и культурный
деятель Александр Склярук. Они поблагодарили Евгения Никифорова не только за
его писательский труд, но и за тот благой
след, который он оставил в своих учениках.
«Учительство Евпатории гордится Вами!»
– на этой высокой ноте и завершилась замечательная встреча.
Янина ГРОШЕВА,
Евпатория

С НОВЫМ ГОДОМ – 2014 – ГОДОМ
ЛОШАДИ
К нам Новый год спешит конём ретивым,
Пегасом, окрылённым для души,
Мы все удачи, словно ленты, в гриву
Ему вплетём и к новым поспешим.
А для кого-то скачет он лошадкой,
Кобылкою задорною в цветах,
Пусть будет жизнь тому, как сахар, сладкой
И радостной, как ржание в лугах…
Трудяга-лошадь знает цену пота,
И думаю, что все меня поймут:
Пусть радость нам несёт всегда работа
И признанным пусть будет всякий труд.
Мне знак Стрельца достался в лучшем виде,
Хирон могучий посещал во сне,
Кентавры всласть паслись вблизи Тавриды,
И мудрость их, и сила близки мне.
Горбушечку скормлю коню с ладони,
Он ласкою ответит горячо,
А к детям нашим пусть прискачут пони
И ткнутся тёплой мордочкой в плечо,
На ипподроме жизни тратя нервы,
Не избежав ни славы, ни суда,
Пусть в этой скачке каждый будет первым
И не жалеет нам призов судьба!
А что всех ждёт, то временем сокрыто,
И хочется сказать без шуток мне:
Пусть взбрыкивает жизнь, пусть бьёт копытом,
Пусть каждый всё же будет на коне!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президиум Крымской республиканской организации НСПУ, коллектив
редакции газеты «Литературный Крым»
и редколлегии журнала «Крым» поздравляет с днем рождения членов Крымской
республиканской организации НСПУ
Александра Васильевича Малышко –
55 лет, Владимира Анатольевича Мельникова – 65 лет! Счастья, творческих
успехов, здоровья!

Александр Малышко

Владимир Мельников
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Светлана ХОЛОДОВА
(Екатеринбург)
«Есть что-то общее между этой
т о н ко й и щ у щ е й
лирикой и непостоянностью сентябрьских дней,
когда всё вокруг
то впадает в беспросветное дождливое отчаяние, то
по-детски радуется
вернувшемуся на
пару дней солнцу.
Автор же видится
мне улыбчивой художницей у холста, палитра её щедра на
оттенки, кисть тонка. Рука легка, но придирчива, впрочем, в этом есть своя прелесть,
как и в том, что она в постоянном поиске.
Жизненная неопределённость, неудовлетворённость собой и некая неуверенность
в правильности того или иного решения,
на самом деле, не что иное как Perpetuum
Mobile (лат. Вечно движущееся)» (Светлана
Холодова).

СКРИПИЧНОЕ
Сыграй мне жизнь мою, скрипач,
на скрипочке нездешней –
пускай звучат и смех, и плач
под старою черешней

чтоб сердце – тронь легонько, тронь –
смелей и неизбежней
упало в тёплую ладонь
созревшею черешней

Прояснение ли, находка
или снова мираж, туман?
…Человек человеку лодка,
бороздящая океан.

ВЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА

ДОЖДЛИВОЕ

Сдвинулся на день судьбы окоём,
утро встаёт – безмятежно, как Будда...
Вечная Женщина моет посуду,
завтрак готовит, стирает бельё

Сумерек дождливых шёпот, всхлипы,
Вечер сладок, словно пахлава,
Тонут в синеве старухи-липы,
Меркнет их прохладная листва

что ей безумие мира сего?
что ей посулы его и обманы?
в жилах её – изумрудная прана,
вечных забот и любви торжество

И настроен шорох неустанный
На небесной хляби камертон,
По карнизу – медленные гаммы,
Будто пианиста клонит в сон

может, ей даже назначено быть
гением чистым и чудным мгновеньем
...долгим, пожизненно долгим терпеньем
вспоена дел её буйная сныть
ныне, и присно, и вечно – взойдёт,
может, на плаху, а может, на царство,
зная, что жизнь – это яд и лекарство,
счастья испробовав брагу и мёд
Господи, снежного дня серебром
выкуп ей дай за неверье, бессилье
...Вечная Женщина штопает крылья,
музыка в горле, и ночь за окном
ВОПРОС

Кроткого сиротства полновластье,
бережный пленительный уют,
Из пустот вечернего ненастья
Травы колыбельные встают
Светом отзовётся уходящим
Всё, о чём подумалось – «не впрок»,
И отложишь в долгий-долгий ящик
Кружево из боли и тревог.
СНЕГ
Вот небо, серое и мглистое до слёз,
склонилось над кладбищенской оградой.
Ещё вчера свирепствовал мороз,
а ныне – в эпицентре снегопада,
как в коконе из белой глухоты,
пространство, где ни шёпота, ни птицы,
тропинка вниз, попутные кресты
и те, кому под ними спится.
Наверное, сейчас им снятся сны,
как, снегом став, с небес они слетают,
нечеловечески, немыслимо нежны,
целуя нас, покуда не растают.

как я жила – спеша, греша –
пусть музыка расскажет...
сорвётся ласточкой душа,
на крылья небо ляжет

И чем далее, тем всё чаще,
узнаваемо, как рингтон,
неизбывно в тебе звучащее:
человек человеку — кто?

и всех любимых горячо –
светло и поимённо –
пускай напомнит мне смычок
под кроною зелёной

Одиночества коза ностра,
бытия потаённый код…
человек человеку остров
посредине бескрайних вод.

а скорбь услышать суждено –
так, милостивый Боже,
и благородное вино
горчит порою тоже

Но с собою в извечном споре
вновь отыскиваешь слова —
человек человеку море,
разделившее острова.

играй же, музыка, играй,
и с нежностью небрежной
в одно смешай и ад, и рай
любви моей кромешной

И однажды свои потери
просуммировав, разделив,
согласишься ли ты поверить —
человек человеку миф?

Наталья РЕЗНИК

Она, внедряясь в душу на постой,
смещает жизнь на острие иглы...

изгибаясь, словно плеть,
птицей вольною взлететь...

Ты от меня свой дом заговори,
оставь на выбор яд иль пастилу войду в просвет распахнутой двери,
вползу дождинкой горькой по стеклу...

Но вопрос не так уж прост:
ноги точно рыбий хвост,
кровь пульсирует волной,
будто море подо мной,
серебрится чешуя кожа влажная моя ...

Живет в Симферополе, Крым.
По профессии инженер. Увлекается
прикладным творчеством, литературой, поклонница
театра. Пишет стихи и прозу. Есть
публикация стихов
в международном
поэтическом сборнике «Artelen» в
2013 году.

* * *
— А у меня — ни пуха, ни пера,
и единица от нулей сбежала,
шипящие осипли, звонких мало,
на мельничном турнире стерто жало,
по древу мысли растеклись с утра.
Мне — в табеле о рангах отобрать
бесплодный плевел от хрустящих зерен,
постичь нутром: кто от рожденья черен охотней засевает поле горем,
не пощадит души земную пядь.
В глазу бы увидать своем бревно
да разнести по кочкам долгий ящик,
не вспыхнуть мотыльком, к огню летящим...
В конце — определить, а был ли мальчик?
Мечтать не грустно, было бы смешно...
* * *
Я признаю знак осени простой:
смиренней взгляд и правила игры.
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Как давит искушение виски!
И не спасают кленов купола...
На желтокудрых золотая вязь:
мы оба этой осени близки,
и правда, словно лист, белым-бела не разорвать вовеки эту связь...
* * *
По каменной дороге день за днем
арба скрипела, след в нее врезая...
И мы успеем, на гору взойдем,
хоть время словно беглая борзая.
Просыпано зерно?.. Отсеян сор?..
С опаской всходы ждем, плоды и семя,
и глупостей наивнейший повтор...
О, будь великодушно, наше время!
Любви прошедшей мягок теплый след,
босым ногам песок морской податлив...
Влюбленный взгляд, что летний дождик, слеп,
а зрячий трезво, взвешенно богат ли?..
* * *
Я мечтала сотни раз
море выплеснуть из глаз,
из души, из сердца — вон,
и в манящий небосклон,

ТАПОЧКИ
На работу времени хватало,
жить не успевала – недосуг,
ухажёров сразу было мало,
после стало мало и подруг.
Слепо отдавала время делу,
вызубрила: дом – работа – дом…
Дочка, оперившись, улетела
вить своё семейное гнездо.
Говорили – тормозни немножко,
сколько можно взнуздывать и гнать,

Наполняет радость грудь,
бриз выветривает грусть,
разыгравшийся прибой лучший друг, само собой, доверительно поет:
— Это твой морскооой полеееоот!
* * *
Последний снег на стылый век зимы бесхитростный орнамент,
как развернувшийся пергамент, рассыпал сотни дат и вех...
Теплом — по скучному письму —
Март полусонною улиткой
с лукавой ветреной улыбкой
прибавит зелени тесьму.
И я заброшу в дальний край так далеко, чтоб не вернулась, души согбенную сутулость.
О, Март, ты только подыграй!
Мы оседлаем облака
над морем... По ветру печали!
С любовью новою отчалив,
весь мир готовы обласкать...

заведи собаку или кошку
или мужика найди под стать.
Усмехалась: экая обуза!
Плавали, учёные, небось –
ляжет на диван да чешет пузо,
даром, что здоровый, словно лось.
От такого толку – еле-еле…
Но она любила в выходной,
закупив продукты на неделю,
медлить у витрины обувной.
Ей по жизни мало было дела
до застолий бурных и гостей,
но она на тапочки глядела
всяческих размеров и мастей.
Вряд ли и сама сказать могла бы,
чем они притягивали взгляд.
Кто поймёт их, ох, уж эти бабы!
Что-нибудь, глядишь, да учудят.
И когда заботы, словно гири,
скидывала (ночь, кругом ни зги),
всё казались ей по всей квартире
чьи-то – в мягких тапочках – шаги.
РЕМОНТ
Глотнёшь осенней тьмы настой,
плеснув себе и миру, –
и гулок вакуум густой,
наполнивший квартиру.
Здесь дух побелочный сквозной,
уют почти военный
и госпитальной белизной
отталкивают стены.
И если вдуматься, то мир –
дневной или полночный –
одна из множества квартир,
и в ней ремонт бессрочный.
…и только наш диван плывёт –
заложник постоянства, –
как межпланетный звездолёт,
сквозь время и пространство.
И мы вдыхаем звёздный газ
бесстрашнее и чаще,
и щурит ночь цыганский глаз –
паслёновый, блестящий.
* * *
Над ночи грифельным наброском
зима скрипит, не зная меры...
Мелками, углями и воском
выводит улицы, и скверы,
и небосвод, где без помарок
скарб ярко звездный обналичен,
луны фарфоровый фонарик
бледнеет, будто анемичен...
Скромна палитра — лишь белила
мешает кисточкой с индиго...
Все броское я отлюбила...
Теперь мне ближе то, что дико свежо и чисто, первозданно...
без вездесущего эрзаца...
Я возношу зиме осанну
за невозможность с ней расстаться...
* * *
Не говорю о том, чего не ведаю...
Неужто не дано... совсем... нисколько?..
Быть может, стану я ещё невестою смешною героиней кривотолков?..
Венец? Смешно... Мне, утерявшей навыки?..
Всё много проще ... и куда скромнее...
Мне — чтобы двое без бравурной музыки
за руки по тишайшей галерее,
где нежность — через край, и ею голодны,
из огорчений — дождик слепо летний,
и солнце пусть хоть изредка — на головы,
душа голубкой выпорхнет из клети...
Тогда на чистый лист прольётся истина —
родимая, своя, а не подкидыш.
Неведома пока, но будет признана,
как издавна звучащий древний идиш.
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Наталья КРОФТС

БЕГЛЯНКА
Невыдуманная история

Родилась в Херсоне (Украина), окончила МГУ им. Ломоносова (Россия) и Оксфордский
университет (Англия). Живёт в
Сиднее, Австралия.
Автор более 150 публикаций
в русскоязычной периодике.
Работы были опубликованы в
15 странах, в том числе в таких
изданиях, как «Литературная
газета», журналы «Юность»,
«Новый ж урнал», «День и
ночь», «Новый берег», «Интерпоэзия», «Австралийская мозаика» и многие другие. Рассказы
и стихи также публиковались в
таких массовых изданиях, как
«Cosmopolitan Россия» и «Работница». Английская поэзия
вошла в четыре британские
антологии.
Опубликованы два поэтических сборника: книга «Осколки» (2010) вошла в коллекцию
библиотеки отделения славистики Оксфорда, а сборник
«Поэт эпохи динозавров» (2012)
вошёл в список «65 лучших книг
2012 года» в России.
Авторский сайт: www.
artkavun.kherson.ua/natasha_
crofts.htm
По итогам конкурса награждена дипломом за художественное мастерство в номинации
«Лучшая повесть или рассказ»
с публикацией в газете «Литературный Крым».

Ну, вот и всё – война закончилась. Радость, конечно, Господи,
счастье какое! Да вот Люська только по виду ходит весёлая, бедовая,
нос свой курносый задирает выше
всех. А самой ой как смурно! Да
что же это – опять в деревню, к
строгой матери… Да от глаз таких
задорных!
А Димка этот хорошенький
был – страсть! Волосы кучерявые, да наверх со лба зачёсаны.
Мальчишка совсем, Люськи даже

чуть моложе, а уже и звёздочка на
погонах при нём. Да и не в этом
дело! Не соскучишься с таким.
Смешливый был Димка, шутник. И
на Люську – ох, как заглядывался!
Да только войне конец, девчоночкам – по домам, а товарищу командиру – дальше. «Дан приказ ему на
запад…». Взвыть бы Люське да на
шею ему кинуться! Только глаза
его зазывные повылазят раньше,
чем он увидит, будто Люська плакать надумала!
Собирает она барахлишко своё
в путь-дорогу и напевает, весело
так. Хоть петь ей сейчас не про
Катюшу хочется, а другую совсем
песню, печальную: про охотника
безвестного да про чайку у озера.
Чуть подняла взгляд от пожиточков своих, глядь – перед ней
сапоги Димкины стоят. А в них – и
сам Димка: смотрит на Люську
да улыбается, а глаз его левый,
который с хитринкой, озорно так
глядит. Ну, а правый – ничего,
серьёзный глаз.
– А что, Людмила Иосифовна,
не прогуляться ли нам с вами
перед отъездом? – и смотрит,
нахал, как ни в чём не бывало,
будто Люська и уезжать никуда не
думает. Всё ему хаханьки.
Ну, и она в тон:
– А что бы и не прогуляться?
Я уже вся сложилась. Подь-ка
вон за дверь, товарищ младший
лейтенант, – сейчас приоденусь
да выйду.
С таким парнем и прогуляться
не стыдно. Да только радости
Люське от этого – с гулькин нос.
Идёт да всё думает: «С кем ты
тут послезавтра прохаживаться
будешь, Дмитрий Фёдорович?»
Но, ничего, болтают весело. Он
всё про родителей расспрашивает, про сестёр да про Люськины
планы. А как к рынку подошли
– вообще чистым кавалером
заделался, пошёл покупать всё
подряд: и помидорчики, и хлебца,
и вишен…
Идут уже, стало быть, с пакетами. И тут Димка подводит барышню свою к какому-то зданию:
– Зайдём-ка, – говорит, – на
минутку. Тебе здесь бумажку
подписать нужно. – И глаз хитрый,
смеётся, мочи нет. А рот тем не
менее без улыбки, только уголок
губ чуть подрагивает.
Глянула Люська – и, ну, ни
капли не вру! – просто зашаталась. На табличке-то – что ж она,
неграмотная, что ли! – крупненько
так, абсолютно без стеснения написано «ЗАГС».

Матушки-светы! Глядит она на
Димку, как очумелая; но, наконец,
собирается с силами да с усмешечкой и говорит:
– Да ты меня, никак, замуж
зовёшь, что ли?
– А разве ты за меня замуж не
хочешь? – отвечает. И смотрит, нахал, с деланным изумлением. Да
только бесята в глазах прыгают,
Люська-то видит.
Пожимает она плечами, лениво
так. А у самой в животе кто-то уже
джигу нажаривает, да сердце с
той джигой в такт бьётся. Что же
это?! Девочки-мамочки! Замуж, за
Димку? Сплю я. Сплю, как есть,
сплю – или брежу! Но сама виду не
подаёт, а насмешливо отвечает:
– А что ж! Можно и замуж. Ты
у нас мужчина видный.
Идут. Садятся в заляпанном
коридорчике. Вот их и зовут уже.
Делов-то! Паспорт – он всегда
при ней, на случай проверки. Документы посмотрели, полистали,
сказали что-то – только напрасно:
Люська всё равно ничего не слышала, звон в ушах.
– Ну что, ж, – говорят, – молодые. Платите три рубля – и семейное счастье готово.
– Как три? – вскипает Димка,
только растерянно как-то. Вот тут
уж его весёлые бесенята из глаз
ускакали, видно: не шутит. – Я же
только вчера заходил, узнавал!
Два пятьдесят сказали! Точно
сказали!
Пожилая женщина с гулькой
на шее посмотрела на молодого
лейтенантика со смехом:
– Да, точно. Вчера ещё два
пятьдесят было. А с сегодняшнего
дня велели цены поднять. Слишком много вас таких развелось.
Тут Димка совсем расстроился:
– А что же мне делать? Я вот
только что на рынке всего накупил.
Специально рассчитал, чтобы в
аккурат на женитьбу осталось. Ну,
нету у меня пятидесяти копеек, не
хватает!
И у Люськи – ни копеечки с собой! Вот так, девка, раззявила рот
на лейтенанта, да не тут-то было!
Только, видать, судьба. Потому
что у женщины на уставшем лице
морщинки опять засобирались в
улыбку:
– Ладно, ладно. Распишу. Завтра, молодой человек, донесёте
пятьдесят копеек.
Вот так и сложилось Люськино
счастье, споткнувшееся на минутку по копеечному вопросу.
Только длилось это счастье
недолго. Кто услышит, что дальше

было: «Чушь!» – скажет да: – «Небылица!» Потому как не понимают
такие люди, что такое гордость. А
Люська-то как раз гордая была,
до неприличия гордая. Казалось
бы, чего гордиться: лицом-то не
Орлова, а мужиков по нынешним
дням наперечёт. Но только в жертву этой гордости Люська всё готова была принести, даже счастье
своё – новенькое да блестящее.
Вот как.
Ведь что получается? Ну, расписались. Ну, дали им бумажку.
Погуляли. Съели-выпили накупленное. А под утро, после гулянки,
все носами начали клевать да
разошлись: девчонки – в свои
бараки, парни – в свои. А Димка – ни слова о дальнейшем! Ни
полсловечка даже! Поцеловал,
подмигнул Люське – да вместе с
ребятами и вышел.
Что ж, она тоже на шею кидаться не будет. Рано поутру, как
и было задумано, взяла нехитрый
свой баульчик, на поезд и – назад,
в Россию, в деревню. Едет, трясётся под стук колёс, слёзы глотает.
Шуточки у вас, Дмитрий Фёдорович! А она, дура деревенская,
поверила, что такой парень да на
неё, Люську, всерьёз позарится.
Но ходить, молить да про ЗАГС
напоминать – не такая она девка.
Гордая слишком.
Приехала домой – радости,
конечно! Мать, правда, похудела
– страх просто. А две сестры –
ничего, хороши, малявки. Так и
зажила Люська у матери. Никому
ни слова. Тоскливо, иногда – хоть
вой, как баба на похоронах. Только
даже и этого нельзя – спрашивать
будут. Мать, не гляди что худющая,
зашибёт, не спустит. А, главное,
позору-то, позору будет!
Полет она на грядке картошку.
Хорошая картошка, только бурьяна много. Думает о грустном. И
вдруг – мать за спиной. Грозно
так Люське:
– Ты что же это удумала, а?!
Поворачивается Люська, чувствует: что-то неладно. А как видит
мать, так и понимает, что совсем
дела её плохи. Держит мать в
руке конверт и ещё бумажку – ту
самую, что им в ЗАГСе выдали. У
Люськи всё тело задрожало, да
только не на такую напали: она и
войну отвоевала, голыми руками
её уже не взять. Поэтому Люська
выпрямляется и сама матери говорит, грозно и твёрдо:
– А что это вы, мама, в мою почту без спросу незваными лазите?
Кто вас туда приглашал?

– Да ты посмотри на неё! Вот
разумница нашлась! Гляди, гляди
сама, раз такая грамотная да самостоятельная выискалась! – и тычет Люське конверт. А на конверте
– и вправду, не её, Люськино, имя,
а даже совсем наоборот. Чётким
подчерком там написано, что адресовано письмо Зое Фёдоровне,
а стало быть – Люськиной матери.
Вот так-то оно!
Тут мать берёт назад конверт,
вынимает письмо и начинает
Люське вслух зачитывать, что ей
пишет новоиспечённый зять:
«Уважаемая Зоя Фёдоровна!
Пишет Вам боевой товарищ
Людмилы Иосифовны, Вашей
дочери. Знаем мы с Людмилой
друг друга все два года войны,
что нам выпали: вместе воевали.
После победы мы с Вашей дочерью решили пожениться. Брак
наш был зарегистрирован двенадцатого июня тысяча девятьсот
сорок пятого года в городе Риге,
о чём прилагаю свидетельство.
Только оказалось, что у Вашей
дочери очень плохая память: на
следующий же день после нашей
свадьбы она, ни слова мне не
сказав, отправилась назад к Вам.
Уважаемая Зоя Фёдоровна, пожалуйста, напомните Вашей дочери,
что место её рядом с законным мужем, и отправьте Людмилу назад,
в Ригу, где я буду её ждать.
Ваш зять, младший лейтенант
Дмитрий Васильев».
Стоит Люська и понимает, что
не врут сказки. Вот оно: «ни жива,
ни мертва». Со стыда провалиться бы ей глубже картофельных
клубней. Но только тут же, вместе
со стыдом этим жгучим, счастье
засветилось в пышной Люськиной
груди. И хорошо так стало, легко,
будто клетку чугунную сняли,
которая вокруг сердца висела,
давила да терзала. Она уже и не
слышала, что там мать говорила.
Да только и говорила мать на диво
мало: похоже, рада была, а журила
только так, для видимости да по
должности своей материнской:
– Так, дорогуша. Уж не знаю,
что там у вас произошло. Только
вижу, что ты теперь мужняя жена,
а раз такое дело, собирайся-ка ты,
милочка, да отправляйся назад, к
законному супругу.
Собрали Люську в два счёта,
поскольку голому, как известно,
только подпоясаться. Довезла
её мать под личным конвоем до
ближайшей станции и впихнула в
первую же проходящую теплушку,
ехавшую на запад.
Поезд набирает ход, неотвязно
стучат колёса, и едет в нём бывшая Люська, а теперь Людмила
Иосифовна, мужняя жена. Едет,
сама того не зная, навстречу счастливому своему браку длинною в
шестьдесят лет, навстречу детям,
внукам, а там и правнукам.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА
«БЫЛА ВОЙНА… БЫЛА БЛОКАДА…»
70-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны отмечается 27 января 2013 года.
Сколько бы лет ни прошло,
для всего мира подвиг ветеранов-ленинградцев останется образцом беспримерного
подвига, мужества, стойкости,
несгибаемой воли к победе
сыновей и дочерей нашего
Отечества в дни суровых испытаний. За 900 дней от голода,
болезней, бомбёжек и иных тягот погибло 800 тысяч жителей
Ленинграда.
К этой дате сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 3 им. И.П. Котляревского
провели вечер-встречу «Была

война… Была блокада…», на
которую были приглашены члены
Симферопольского городского
общества «Жители блокадного
города-героя Ленинграда» Ванда
Лапаева, Жанна Федорченко и
Эльвира Буйнова.
С приветственным словом
перед собравшимися выступила
заведующая библиотеки Ирина
Казанцева и представила приглашенных гостей.
Под звуки музыкального сопровождения Валентина Плахина
читала стихи, посвященные войне,
блокаде. Инна Цветкова выступила с историческим экскурсом «Эти
трагические дни».
Затаив дыхание, участники мероприятия слушали воспоминания
живых свидетелей трагических

событий блокады, смотрели видеоролики из сборника «Подвиг
Ленинграда».
В рамках этой знаменательной даты в библиотеке была
подготовлена выкладка-реквием
«Бессмертие и сила Ленинграда», на которой представлена
документальная и художественная литература, поэзия, письма и
иллюстрации, статьи из журналов
и газет, освещающие период тяжелейших испытаний, страданий
и героизма людей блокадного
Ленинграда. Особое место на выставке занимают сборники поэтов
О. Берггольц и Ю. Воронова, переживших Ленинградскую блокаду
и видевших своими глазами весь
ужас тех дней.

Ванда Лапаева поблагодарила
сотрудников библиотеки за прекрасно организованный вечер и
подарила сборник воспоминаний
о блокаде «Это не должно повториться», памятный диск «Подвиг
Ленинграда». Участники мероприятия почтили погибших минутой

молчания, после чего почетным
гостям вручили цветы. Вечер закончился чаепитием.
Ирина КАЗАНЦЕВА,
заведующая
библиотекой-филиалом № 3
им. И.П. Котляревского
№ 1 (423)
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ЖУРНАЛ «КРЫМ» ГЛАЗАМИ
ПЕДАГОГОВ И БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Литературно-художественный журнал
«Крым» стал явлением в культурной
жизни полуострова, прекрасным средством патриотического и нравственного
воспитания.
Анализируя причины недолговечности
многих современных произведений литературы («Крым», № 1), Юрий Ковальский
справедливо называет недостаточно высокий уровень некоторых текстов, малые
тиражи, отсутствие литературной критики,
игнорирование литературной продукции
телевидением. Произведение живет, пока
о нем помнят, пока его читают. А уж читательская активность и художественный
вкус, как и общий уровень культуры наших
граждан в настоящее время, оставляет
желать лучшего.
Нас, учителей и библиотекарей, очень
беспокоит читательский минимум в интеллектуальном и духовном суточном рационе
подростков и молодежи. И нам тоже очень
хочется вместе с редакторами «Радуги» и
«Крыма» «подержать, сохранить, унести в
день завтрашний» лучшее из написанного,
а вместе с ним – веру в людей и надежду
на гуманное будущее.
Нас, как и Евгения Никифорова («Крым»,
№ 1), волнует вопрос, смогут ли проникновенные строки о войне Бориса Балтера
впечатлить сегодняшнего подростка, приученного телевидением и компьютерными
играми к равнодушному восприятию чужой
смерти?
Энтузиасты из Евпатории изыскали
возможность издать книгу «До свидания,
мальчики» и подарить её выпускникам
гимназии. Есть энтузиасты и в Азовском

УВК «ОШ I-III ступеней-гимназии». Прочитав повесть Виталия Фесенко «Может,
свидимся ещё?..» («Крым», № 2), учителя и
библиотекари нашей школы организовали
поездку учащихся в музей 35-ой батареи
города Севастополя. Не единожды мы проводили конкурсы военных стихотворений и
песен, помогая ребятам прочувствовать,
эмоционально пережить трагические
события тех лет. Мы сможем это делать
и впредь, обращаясь к поэзии Сергея
Овчаренко («Крым», № 3), а также других
авторов (надеемся, что произведения военной тематики будут шире представлены
в журнале). Стихотворения, рассказы,
воспоминания и другие материалы о событиях Великой Отечественной войны в
Крыму необходимы для уроков мужества
и классных часов, особенно в преддверие
70-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
Рассказы Марии Глушко («Банка молока», «Крым», № 2) и Анатолия Домбровского («Долг, который не оплатить», «Крым»,
№ 4) – о горестях военного и послевоенного времени – напоминают нам, сытым и
ухоженным, о великодушии и милосердии,
совести и долге. Наряду с произведениями
В.А. Сухомлинского мы включили их в цикл
этических чтений для молодых педагогов.
Присутствие в журнале произведений крымских классиков, их высокий литературный
и нравственный уровень необходимы всем
нам как урок и пример служения Родине,
людям. Трудно смириться с фактом отсутствия в школьных программах курса
«Литература родного края» для классов с
русским языком обучения, ведь школьники

имеют возможность изучать творчество
только украиноязычных крымских авторов.
Очень хотелось бы увидеть на страницах
журнала «Крым» произведения Светланы
Ягуповой, Владимира Терехова, Валерия
Субботенко, статьи Любови Герасимовой о
корифеях крымской литературы.
Книги Лидии Огурцовой, Юрия Полякова, Инны Козеевой, Вячеслава Килесы,
подаренные авторами нашей школе, стали
настольными в кабинетах литературы и
начальных классов. Благодаря публикациям
в журнале «Крым» мы сможем знакомить
детей с новыми творческими находками
этих и других авторов.
В заключение хотелось бы отметить особенно запомнившиеся строки социальной
направленности:
Нам не выжить, народ,
В наших градах и весях,
Если мать не поёт
Колыбельные песни.
(Татьяна Шорохова, «Крым», № 2)
Мы согласны полностью с Ольгой Бондаренко, утверждающей: «Мы рождены в гармонии и свете»,– однако возникает вопрос:
почему о смерти пишут дети? Из четырёх
публикаций школьников в двух имеет место
суицид (Дарья Винокурова, «Крым», № 2, и
Елена Мокшанова, № 4).
Поистине, приходится согласиться с
Николаем Тарасенко:
Есть Родина, мой полуостров Крым,
И я смеюсь и плачу вместе с ним
(«Крым», № 2)

НАГРАДА

Пока смеяться поводов, увы, значительно меньше, чем грустить. Юные с их максимализмом, наверное, острее это чувствуют.
Настоящая литература, как и любой вид
искусства, правдиво отражает жизнь. Долг
каждого человека – сделать нашу жизнь
хоть немножко лучше. И если у читателей
журнала возникнет такая потребность,
значит, не напрасен труд его создателей.
Ольга ПАСЕНКО, Анастасия НЕМЫКИНА, Лиля ХАЛИЛОВА, Олеся БРУНОВА,
библиотекари и педагоги Азовского
УВК «ОШ I–III ступеней-гимназия»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СОЗДАТЕЛИ АЛЬБОМА
«СВЯЩЕННЫЙ ОБРАЗ ТАВРИДЫ» –
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ АРК

Альбом «Священный
образ Тавриды».
Торжественное награждение
лауреатов Премии Автономной
Республики Крым за 2013 год
состоялось 20 января 2014 года, в
день образования АРК, в Верховной Раде АРК.
На соискание премии Автономной
Республики Крым в 2013 году было
выдвинуто 43 проекта, из которых
победителями стали 19. Лауреаты
были награждены дипломами, нагрудными знаками и денежными
вознаграждениями.
В номинации «Вклад в миротворческую деятельность, развитие
и процветание Крыма» победили
создатели альбома «Священный
образ Тавриды: Православные святыни Крыма в изобразительном
искусстве», авторами которого являются член Союза писателей России
и Национального Союза писателей
Украины Татьяна Шорохова и Митрополит Крымский Лазарь. Книга
увидела свет в Симферополе в 2012
году в издательстве «Н. Орiанда» и
представляет собой увесистый фолиант объёмом в 588 страниц, вобравший в себя более 1300 изображений
храмов, монастырей, святых источников и других христианских святынь
земли Таврической. Партнёрами по
проекту Крымской епархии стали
Эрмитаж, Русский музей, Российская национальная библиотека им.
№ 1 (423)

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Институт региональном конкурсе «Крымская
материальной истории РАН, Институт книга» Республиканского комитета
археологии Национальной Академии АРК по информации. Лучшей книгой
наук Украины и многие другие учреж- года по условиям конкурса объявлядения. В альбоме собраны произве- ется только одно издание в году.
дения почти трёхсот отечественных
Напомним, что альбом «Свяи иностранных художников, начиная щенный образ Тавриды» стал ярс конца XVIII века и заканчивая на- ким явлением не только в истошими современниками, запечатлев- рии крымского книгоиздания, но
шими святые места в Крыму. Своим и в культурной жизни Крыма, да и
содержанием альбом напоминает русской культуры. Известно, что
о глубоких и всесторонних связях именно крымский пейзаж заложил
Санкт-Петербурга и Крыма – бывшей основы русского пейзажа в отечесстолицы и бывшей Таврической гу- твенном живописном искусстве,
бернии Российской империи. В 2012 в чём в очередной раз убеждает
году в «Литературном Крыму» была подготовленное в Крыму уникальное
помещена рецензия на альбом «Свя- издание. Неудивительно, что альбом
щенный образ Тавриды», составлен- получил достойную оценку церковная Галиной Печаткиной.
ной и светской общественности и
Помимо Т.С. Шороховой, лауре- соответствующее высокому уровню
атами Премии АРК стали ведущий книги внимание властных структур.
редактор издательства «Н.Орiанда» Поздравляем с успехом альбома
С.Н. Солодовникова, дизайнер из- «Священный образ Тавриды» его
дательства «Н.Орiанда» А.В. Пин- авторов, всех, кто потрудился над
чук, учёный секретарь Крымского созданием книги и удостоен звания
филиала Института археологии лауреата Премии Автономной РесНациональной Академии наук Ук- публики Крым.
По материалам крымских СМИ
раины, кандидат исторических наук
В.Ю. Юрочкин. Так
как по условиям
Премия АРК присуждается единственный раз, а Митрополит Лазарь уже
является её лауреатом, то его имя в
списке награждённых отсутствует.
Авторы книги
«Священный образ Тавриды» Митрополит Лазарь и
Татьяна Шорохова
в 2013 году были
награждены Дип- Татьяна Шорохова (с цветами) после вручения Диплома I степени в региональном конкурсе «Крымсломом I степени в
кая книга» в Крымской республиканской универноминации «Лучсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко
шая книга года» в

«МЫ СОБЕРЕМСЯ
ВОЗЛЕ ЕЛКИ…»
Новогодним калейдоскопом можно назвать праздничную программу Крымского литературного клуба, которая
состоялась 29 декабря в Русском культурном центре. Тон
всей встречи задала руководитель клуба Ольга Голубева
своей песней «В Новом Году», а открыл программу председатель КРО НСПУ Борис Финкельштейн. Он поздравил
всех с наступающими праздниками и рассказал о некоторых планах писательской организации на будущее.
Разными гранями мастерства блистали в своих выступлениях поэты и музыканты полуострова. Лариса Афанасьева,
отметившая юбилей в декабре 2013 года, поделилась своим
оптимистическим настроением жизни: «Минусы – это составная часть плюсов». Ее поддержал севастополец Константин
Свиридов, приехавший из Севастополя, словами «спешите
делать добро». Порадовал присутствующих своим выступлением и старейшина клуба Нузет Умеров. Описанием зимних
пейзажей были наполнены стихи Ольги Бондаренко, Елены
Осминкиной, Ольга Иванова озвучила свои переводы с болгарского языка. Прозвучали праздничные поздравления поэтов
Сергея Овчаренко, Аркадия Вакуленко, Владимира Ларионова,
барда Владимира Грачева, заслуженного журналиста Галины Михайленко, главного редактора газеты «Литературный
Крым» Вячеслава Килесы, главного редактора издательства
«Доля» Валерия Басырова.
Не обошлось на вечере и без сюрпризов. Ими стали
выступления супружеской пары музыкантов Людмилы и
Владимира Базюк из п. Научный, а также 12-летнего Вани из
п. Мраморное, который занимается журналистикой при Малой
академии наук.
Завершило встречу появление самого настоящего Деда
Мороза (директор РКЦ Михаил Голубев) со своей внучкой Снегурочкой. По команде зажглись огоньки на новогодней елке, и
все присутствующие получили подарки из заветного мешка.
Элина РУДАЯ
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
Этот творческий вечер в морозный,
зимний день с таким ярким названием
жители Евпатории запомнят надолго.
Поэт, художник, детский писатель, инициатор создания литературно-музыкальной гостиной имени Анны Ахматовой
Лариса Маричева собрала в зале пансионата «Родничок» почитателей своего
разностороннего дарования: поэтов,
художников, музыкантов, желающих
отдохнуть в творческой обстановке.
Чем же интересна им эта красивая женщина, чья жизнь и творческая судьба тесно
связаны с Евпаторией?
Лариса Маричева родилась в Евпатории
в семье военнослужащего. Закончив Харьковский художественно-промышленный институт по специальности художник-график,
она вернулась в родной город. Некоторое
время работала художником в газете «Евпаторийская здравница», а потом перешла
на педагогическую работу в детский клинический военный санаторий МО Украины,
где более 30 лет проработала педагогом,
отдавая душу больным детям.
Литературное и поэтическое творчество Л. Маричевой проникнуто любовью
к родному городу и людям, живущим в
нем. Это стихи, песни, очерки и рассказы.

Маричева, являясь автором 4 сборников
и литературно-художественного издания,
также сотрудничает с композиторами
нашего города В. Горяченко, А. Войтенко,
Г. Буляковым, Э. Гейсом, преподавателями
школы искусств Н. Бородкиной, В. Чеботаревым, она написала более 30 песен,
20 из которых прозвучали в тот декабрьский
день со сцены.
Прекрасны детские песни, исполненные
воспитанниками школы искусств Ритой Похвальной («Непогода»), Борисом Дирюгиным
(«Перекресток»), Маей Пеньковской («Возвращение»), солисткой ансамбля «Аревик»
(рук. К.Асланян) при гимназии № 8 Каролиной Мухиной («Море, море милое»), а также
шестилетним Вениамином Шафоросом
(«Портфельчик»). Запомнились зрителям
и песни на музыку композитора А. Войтенко, посвященные замечательным врачам-хирургам, работавшим в свое время в
санатории МО Украины, А.М. Ненько («Руки
доктора») и С.П. Слесареву («Удачливый
рыбак»).
Зал рукоплескал Лайне Аренс, которая исполнила песни Ларисы Маричевой
на музыку А. Войтенко «Гимн Солнцу и
Любви», Натальи Бородкиной «Слепой
художник», Владимира Горяченко «Глаза

«КАК СЕРДЦЕ ДИКТУЕТ, ТАК И ПИШУ»

Ольга Голубева и Ольга Бондаренко
Те, кто пришел 26 января в Русский
культурный центр на заседание Крымского литературного клуба под руководством Ольги Голубевой, смогли не только
ознакомиться с творчеством евпаторийской поэтессы Ольги Бондаренко, но и
поздравить ее со знаменательным событием. В 2013 году виновница торжества
была принята в Национальный союз писателей Украины. До этого она входила
в различные крымские литературные
объединения, становилась лауреатом
многих поэтических конкурсов («Лира
Боспора», «Пристань менестрелей»,
фестиваля им. Гумилева и др.).
Мелодичные, мягкие, искренние стихи
Ольги Бондаренко прозвучали на встрече.
Поэтесса вела разговор с неравнодушным читателем обо всем, что окружает.
«Культура должна жить во все времена.
Не только красота, но и творчество спасет

мир», - сказала она. Ольга Бондаренко – двуязычный поэт. Ей подвластны и
певучесть украинского языка, и целостность русского, в чем могли убедиться
слушатели. Философская, духовная,
пейзажная лирика, любовь к Крыму, общечеловеческие ценности – вот те темы,
которые трогают сердце Ольги, недаром
она произнесла: «Как сердце диктует, так
и пишу». Кроме написания собственных
стихов, которые опубликованы в восьми
сборниках, поэтесса занимается переводом произведений крымских авторов. На
встрече прозвучали стихи Сергея Овчаренко, Елены Осминкиной, Дилявера Османова, Тамары Гордиенко в переводе на
украинский язык. Музыкальность стихов
не могла не быть замечена композиторами – родились новые песни. Одну из них
на музыку Валерия Гомозова исполнила
Галина Куберская, а вторую – Инна Сидоренко, которая специально приехала на
встречу из Феодосии.
Теплые слова поздравлений Ольга
Бондаренко услышала от руководителя евпаторийского культурно-просветительского
общества им. А. Ахматовой Людмилы Никифоровой, руководителя русской секции
КРО НСПУ и главного редактора газеты
«Литературный Крым» Вячеслава Килесы.
А заслуженный журналист Украины Галина
Михайленко пожелала поэтессе «удачного
новоселья» в НСПУ 21 века.
Заседание клуба по традиции завершилось общей фотографией и «посиделками
у самовара».
Элина РУДАЯ

ВСТРЕЧА С ОЛЬГОЙ ИВАНОВОЙ
В Крымском республиканском учреждении «Юношеская
библиотека» 20 января для учащихся состоялось очередное
заседание творческой гостиной
«Званый гость» под названием
«Прислушайся к тропе звучащей». Гостиная встретила нового гостя — поэта, прозаика,
журналиста Ольгу Иванову.
Ольга Иванова — член Национального союза писателей Украины, член Союза журналистов
России, заслуженный деятель
искусств АРК, лауреат Всероссийской литературной премии
Выступает Ольга Иванова
им. Николая Гумилева и Премии
АРК, автор 16-ти книг и более 800
литературных публикаций, участница 30-ти коллективных сборников.
Юноши и девушки знакомились с творчеством писательницы: сказками, стихами, с
написанными на ее слова песнями. Активно участвовали в обсуждении стихотворений,
раскрывали их суть. Звучали веселые, шутливые и одновременно мудрые поэтические
строки, отрывки из художественных произведений, рассказы. Ненавязчиво произведения
поэтессы учили ребят правильному произношению, выразительному интонированию,
правильной постановке ударения в слове, а также доброте, взаимовыручке, уважению
друг к другу.
По завершении вечера присутствующие брали автографы, фотографировались на
память.

в глаза» и Александра Кравченко «Путь на
космодром».
Творчество Л. Маричевой многогранно. Её гражданская лирика («Исповедь
наркомана» и «На приморском бульваре»)
взволновала слушателей раскрытием волнующей темы и заставила задуматься о
том, что может случиться, если родители
не будут заниматься воспитанием своих
детей. Любовь, преданность, верность
семейному долгу, забота о детях, любовь
к Евпатории и Крыму – вот основные темы
поэтического творчества этой улыбчивой
женщины, которая сама вела концертную
программу, сумев растопить сердца слушателей испытанным ею самой средством от
скуки и невезения:
Если хочется мне одолеть суету невезенья,
В поднебесье подняться,
увидеть орлиный полет,
Я встаю на рассвете, бегу,
бегу с нетерпеньем
К счастью, к жизни, к здоровью
и верю – всё это придет!
(«Средство от невезенья»)
Ещё больше подняла праздничное настроение заслуженная артистка АРК Галина

Карелина, которая более 30 лет выступала
на сцене театра имени А.С. Пушкина.
Евпаторийцы и сейчас помнят и любят её
очаровательное сопрано. Песню «Я люблю
тебя, жизнь!» пел вместе с нею и ведущими
весь зал, и это сделало творческий вечер
особенно запоминающимся.
А. ВОЙТЕНКО, председатель
национального Союза композиторов
Евпатории, лауреат премии С.Э. Дувана

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
Зимнее заседание клуба «Литературные встречи» состоялось 11 января
2014 г. в КРУ «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко».
На заседании выступила
Виктория Анфимова со
своими стихотворениями
и фортепианный дуэт в составе Сусанны Усеиновой
и Марии Килесы. Встреча
проходила уютном концертном зале в тесном кругу
литераторов и почитателей
современной крымской
литературы.
Член Национального союза писателей и Национального союза журналистовУкраины, Виктория Анфимова
является автором около 200
публикаций в различных украинских и российских изданиях. Поэтесса неоднократно
становилась победителем
многочисленных международных фестивалей и конкурсов, и уже 6 лет
является руководителем Республиканской
литературной студии им. Н.А. Кобзева при
КРО НСПУ. Под её чутким руководством
школьники и студенты овладевают азами
поэтического мастерства, учатся чувствовать тонкости языка и ищут свой путь в мир
литературы. Её воспитанники также принимают участие в фестивалях и конкурсах в
Украине и за рубежом.
Из-под пера В. Анфимовой в 2007 г.
вышла книга «Чаша дня», в 2009 г. – «Лабиринт». В 2013 г. свет увидело очередное
детище – сборник стихотворений «Окно на
шестом этаже». Эта книга была издана в
качестве приложения к «Литературно-художественному журналу Крым».
На встрече поэтесса рассказала о
своём творчестве, о том, что вдохновляет
и помогает писать, поделилась жизненным
опытом и фактами из своей биографии,
которые оказали влияние на её стихи. Так,
будучи историком по образованию, Виктория Анфимова часто обращается именно к
этой тематике, её волнуют мифы и загадки
прошлого, влекут к себе исторические
памятники Крыма, что находит яркое отражение в поэтических текстах. Аллюзии,
которые автор ненавязчиво вплетает в
канву своих произведений, тонки и ювелирны. Понять некоторые из них способен
только подготовленный читатель, который
интересуется как мировой историей, так и
прошлым своей Родины.
Творчество Виктории Анфимовой духовно обогащает читателя. Об этом давно
говорят поклонники её таланта, и в этом
снова убедились участники заседания
клуба. Поэтесса прочла некоторые стихотворения из первых двух сборников и
более подробно остановилась на текстах
из третьей книги. Её лирические стихи

Виктория Анфимова и Вячеслав Килеса
«Густые ресницы тумана…», «Август плавится тёмным воском…», «Солнце сплетало
узорные травы…», «Боги пахли полынью и
мятой» и другие произведения вдохновляют
читателя на духовные подвиги, после них
по-новому смотришь на мир, обостряется
чувство прекрасного.
Впервые со сцены прозвучало стихотворение «Трясогузка». Как признание
того, что это произведение зрелого, состоявшегося автора, обладающее всеми
достоинствами качественной современной
литературы, прозвучали бурные, продолжительные аплодисменты.
Более удачное сочетание для красивой
поэзии, чем красивая музыка, трудно найти.
Поэтому выступление фортепианного дуэта
стало логичным продолжением заседания.
Две тонких, чувствительных души, две
изящные духовные женщины – Мария
Килеса и Сусанна Усеинова – встретились
в потоке жизни, чтобы играть вместе прекрасную музыку. Как завороженные, участники заседания слушали в их исполнении
«Шутку» Баха, «Венгерский танец» № 6
Брамса, «Рондо» Вебера, даже композицию «Yesterday» («The Beatles»), и другие
произведения. Зрители долго не хотели
отпускать исполнительниц со сцены, для
них как приятный бонус в исполнении дуэта
прозвучал романс А.Е. Варламова «На заре
ты её не буди».
От встречи с творческими, талантливыми людьми всегда остаётся особое послевкусие, открываются неведомые доселе
резервы, находятся силы жить и радоваться
каждой прожитой минуте. Это особая магия
творчества. Поэтому пожелаем Виктории
Анфимовой, Марии Килесе и Сусанне Усеиновой сил, вдохновения и новых успехов.
Антонина ТЕСЛИК,
Симферополь
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ФУНДАДОРА»

Михаил КОЛЕСОВ

Юмореска

Я познакомился с ним в далёкой юности
во время пребывания в одной из латиноамериканских стран. Тогда он произвел на меня
впечатление. И во время моего первого
посещения Испании несколько лет назад
я возобновил наше знакомство. Поэтому,
когда мы с женой отправились в средиземноморский круиз на итальянском лайнере
«Коста Пасифика» с заходом в Барселону, я
имел намерение разыскать своего «старого
знакомого». Однако тогда, к сожалению, у
нас не оказалось времени на его поиски.
Но на следующий день наш корабль
зашел на испанский остров Майорка. Совершив долгую прогулку по прекрасному
городу Пальма де Майорка и уже возвращаясь на судно, я его увидел в портовом
магазине «Dutyfree». С радостью бросился
к нему, и бутылка брендового каталонского
коньяка «Фундадор», известность которого
уходит в глубину Средневековья, отправилась в сумку жены.
Каково же было наше неудовольствие,
когда при вступлении на борт её конфисковали! Обычно контроль при высадке и
посадке ограничивался сканированием
судовой карточкии идентификацией пассажиров. На этот раз досмотр почему-то
был тщательным и, судя по тому, что на
столике у досматривающего громоздились
уже несколько конфискованных пакетов,
мы оказались не единственными, кто пренебрёг запретом на внос спиртного на борт.
Литровую бутылку аккуратно запаковали,
прикрепив к пакету бумажку с номером
нашей каюты, и обещали доставить по
окончании круиза.
В последний вечер нашего семидневного
путешествия, вернувшись в свою каюту после прощального праздничного ужина-шоу,
который нам устроил итало-филиппинский
экипаж, мы увидели пакет с «Фундадором»
на нашей кровати. Наши вещи уже были
собраны и чемоданы выставлены (как положено) в коридор. Поэтому пакет был засунут
в новую дорожную сумку жены.
Если б мы знали, чем обернётся нам эта
небрежность!
Ранним утром мы покинули гостеприимный круизёр и на такси добрались до
отеля «San Remo» в центре Рима. Остаток
дня провели в прогулке по уже знакомому
нам городу. Вернулись в гостиницу поздно
уставшими и промокшими под дождём
(зонтики были легкомысленно оставлены
в номере).
На следующий день нам предстояло
отправиться на железнодорожный вокзал
«Termini», который находился недалеко от
отеля, с целью добраться на электричке в
аэропорт.
Однако утро началось с неожиданного
конфуза. Когда жена попыталась выйти
из туалетной комнаты, дверная ручка оказалась у неё в руке. Мне с другой стороны

двери открыть её было невозможно. Я
обратился к дежурному портье, который
безапелляционно заявил: «Сегодня – воскресенье. Слесарь придет только завтра». И
удалился. Нормальный итальянский сервис!
От отчаяния жена сделала попытку вставить
ручку в её прежнее место. И, о чудо! Дверь
открылась!
Но мы потеряли много времени. До
вылета самолёта в нашем распоряжении
оставалось менее трёх часов. Быстро, схватив упакованные чемоданы, мы выскочили
из номера.
Но сюрпризы продолжались. Прежде
всего, мне пришлось отстоять долгую очередь за билетами, несмотря на наличие
нескольких касс. Итальянцы так подробно
обсуждали с вежливыми кассирами свои
маршруты, как будто вели беседу за столиком кафе. Один старик проторчал у кассы
15 минут! Потеряв и здесь время, мы были
вынуждены буквально бежать с вещами
несколько сот метров до платформы электрички. Успели как раз к подходу электрички.
Влетели в почти пустой вагон и с облегчением опустились в удобные кресла…
Но поезд не отправлялся?! Прошло пять
минут, десять… Мы стояли. У рядом сидевшей немолодой пары мы спросили: «В чём
дело?». Нам спокойно объяснили, что, если
пассажиров немного, то эта электричка может отправиться по расписанию следующей.
А это значит: через сорок минут! И выскакивать из неё нам уже бесполезно. Но, простояв минут двадцать, электричка всё-таки
тронулась и быстро набрала скорость. За
окном замелькали знакомые районы Рима.
Через полчаса электричка «Леонардо»
подлетела к зданию аэропорта. Поднявшись
по эскалатору к нужному нам терминалу, мы
увидели огромный, как футбольное поле,
зал с уходившими в глубину бесчисленными стойками регистрации. На постоянно
менявшемся табло объявления регистрации
нашего рейса уже не было. И всё-таки мы
нашли нашу стойку регистрации, возле
которой, конечно, пассажиров уже не было,
но служащая ещё не успела уйти. Взяв у нас
документы, она встала и куда-то ушла. Её
долго не было. Наконец, она вернулась и заявила, что предъявленные нами «электронные билеты» (приобретённыев Севастополе) — это просто квитанции для получения
билетов в Киевском аэропорту.Но «других»
билетов у нас не было. К счастью, служащая
оказалась испанкой-иммигранткой, и я на её
родном языке уговорил её заглянуть всё-таки в компьютер, где она быстро нашла наши
имена.Тогда она выдала нам посадочные
талоны и отправила багаж.
Но время было опять упущено. И мы
быстро устремились по длинному залу к
нашей «зоне посадки». Быстро прошли
таможенный контроль, отправив нашу
«ручную кладь» через «детектор» (проходя

через «арку»», мне пришлось снять поясной
ремень и выложить «звенящие» вещи).
И вдруг!
Симпатичная молодая служащая извлекает из «корзины» сумку жены и приглашает нас отойти в сторону. Вежливо она
объясняет, что в сумке обнаружена бутылка
(мы прекрасно знали, что это запрещено)
и она должна быть разбита (рядом стоят
специальные контейнеры).
«Фундадор»! В гостинице вчера вечером
мы забыли переложить бутылку в чемодан!
Видя моё отчаяние, женщина терпеливо
объясняет, что я могу вернуться, упаковать
сумку и сдать её в багаж. Выбора нет, и я
устремляюсь назад, только через несколько шагов сообразив, что бегу с поясным
ремнём на шее…
Пробежав до конца «стадиона», я нахожу
парня, который тщательно упаковывает мою
сумку.Напредъявленном им чеке я вижу счёт,
вдвое превышающий обозначенную цену.
Парень объясняет, что это счёт за две упаковки, так как он подумал, что мы вместе с
мужчиной, стоявшим передо мной. Поняв, что
он ошибся, парень устремляется в погоню за
не заплатившим клиентом. Я стою. Наконец,
женщина-кассир, получает от меня деньги и
извиняется за инцидент.Теперь я мчусь с упакованной сумкой к регистрационной стойке,
за которой уже нет знакомой служащей. Видя
мою растерянность, женщина с соседней
стойки приглашает меня и оформляет багаж.
Теперь мне предстоит спринтерская
пробежка обратно. У таможенного пункта
меня уже ждут и проводят мимо очереди
(уже на следующий рейс) без досмотра.
Вероятно, из-за моего затравленного вида
никому не приходит в голову заподозрить
во мне арабского террориста.

Но расслабляться некогда. Мы с женой
пробегаем по огромным залам мимо шикарных магазинов «Дьюти фри» и последними
проходим «посадочный контроль» у эскалатора, который доставляет нас на подземную
платформу электрички. «Пролетев» на ней,
наверное, под всем аэродромом, выходим
к аэропортовскому автобусу, который с
пассажирами нашего рейса терпеливо
ждёт нас. Наконец, подъезжаем к трапу
самолёта.
Расположившись удобно в полупустом
салоне аэробуса, я начинаю приходить в
себя и представляю, что бы произошло,
если бы это случилось в одном из наших
аэропортов. Мы благополучно через положенное время приземляемся в Борисполе,
благодушно полагая, что все наши «приключения» позади.
Но у жизни всегда припасена ложка
дёгтя!
Пройдя пограничный контроль, мы долго
ждём свой багаж. Наконец, я снимаю с ленты чемоданы… А злополучной сумки жены
нет! Мы не хотим в это поверить. Наконец,
я обращаюсь в бюро розыска багажа и
пишу заявление. Нас заверяют, что сумка
обязательно будет доставлена завтра следующим самолётом. Но до завтра ждать мы
не можем, у нас билеты на поезд.
Прибыв в Севастополь утром, у двери
нашей квартиры я вспоминаю, что при прохождении таможенного осмотра в римском
аэропорту выложил ключи на «лоток», где
они и остались.
А «Фундадор» вместе с сумкой был благополучно доставлен через три дня прямо
на квартиру.
Viva Al Italia!
Севастополь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Я ВСЕГДА ВО ВСЁ СВЕТЛОЕ ВЕРИЛ
Я признаюсь вам, как на духу:
Такова вся спортивная жизнь, –
Лишь мгновение ты наверху –
И стремительно падаешь вниз.
«Песенка про прыгуна в высоту»
В. Высоцкий
Литературно-музыкальный альянс
«Дотронься до великих слов», посвященный 76-летию со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980), состоялся
24 января 2014 года в читальном зале
Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина. Мероприятие проходило
в рамках проекта «Библиотека – информация для жизни» Международной
программы Библиомост и работы Клуба
любителей творчества В. Высоцкого
«Легендарный бард ХХ столетия».
Высоцкий много занимался спортом.
Каскадерам в кино его дублировать не
приходилось. Он прекрасно плавал, неплохо
боксировал, знал основы каратэ. Серьёзно
относясь к проблемам спорта, В. Высоцкий
часто на своих концертах исполнял песни на
спортивную тематику.
Ведущие мероприятия рассказали
о спортивных песнях В. Высоцкого, в
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которых спорт стал осью человеческой
судьбы.
С приветственным словом к гостям
обратилась директор КЗ СГС «ЦБС для
взрослых», заслуженный работник культуры
АРК Татьяна Сегодина. Также на мероприятии присутствовали постоянный представитель президента Украины в Крыму
Виктор Плакида, председатель городской
организации «Русская община Крыма» Валерий Ильичёв, исполнитель стихов и песен
Высоцкого Анатолий Тавровский, издатель
и редактор альманаха «45 Меридиан»
Наталья Гук, поэт Максим Кутяев, краевед
Валерий Мешков и другие. Почетные гости
поделились своими впечатлениями о поэте,
актере и музыканте Владимире Высоцком.
Прозвучали стихи, песни В. Высоцкого и
посвящения ему в исполнении поэта Сергея
Ваганова, Заслуженного работника культуры Украины, поэта и барда Владимира
Грачева, поэтессы Валентины Фёдоровой
и студентки ТНУ Ольги Анохиной.
В мероприятии приняли участие и продемонстрировали свои умения и возможности
по Кудо (спортивный вид восточных боевых
единоборств) инструктор Эрнст Мурадасилов и помощник тренера Сергей Львов.

Сотрудниками библиотеки были подготовлены выставка-концепция «Я всегда
во всё светлое верил» с книгами из фонда
читального зала и слайд-презентация «Мы
жили каждым его словом».

Мероприятие закончилось возложением цветов у закладного камня в сквере
им. В. Высоцкого.
Елена ПЛАХОЦКАЯ
Симферополь
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Эдуард УГУЛАВА
ПРО БАБУШКУ
АНЮ
«Дорогая редакция журнала
«Заговоры бабушки Ани»! Вы
всем помогаете, уж и не знаю
почему, но после того, как пошепчу ваши слова, так сильное
облегчение. У дочки Кати разные
органы болят, врачи стараются, а
не могут. Не пропишете ли заговор
при таких делах?».
— В этом случае нужно сорок
раз читать специальный заговор
на заходе солнца, на убыльной
луне, на берегу реки или ручья, но
не испорченного гибельными стоками и ядохимикатами: «Пойду к
матерь-реке, к её крутым берегам,
к её бессчётным пескам, встану

на мосту, поклонюсь реке и песку.
Песок к песку, оставь тело рабы
Божьей Катерины. Аминь».
«Помогло! Врачи удивились,
просили этот заговор им переписать. А у братца моего болезнь
Реклингаузена-Мусфельдта-Тыкмана. Врачи говорят, езжайте в
Германию, ихние врачи когда-то
открыли эту болезнь, назвали именами своими, пусть сами и лечат.
А нет ли у вас верного заговора
против неё?».
— Есть. И против Реклингаузена со товарищи, и против болезней Шмидта-Бридта, а также
Уондера-Уорвика-Уостбундера, у
нас всё есть. Надо вам выставить
мужа при полной луне на улицу,
прислонить к забору богатого
дома и проговорить сорок раз:
«Покровители небесные, пошлите
ангелов-укрепителей, будьте мои
слова также крепки, как камень
Алатырь, Реклингаузен отцепись,
забери в туман Мусфельдта и Тыкмана, сорок раз забери и не верни.
Аминь». А ещё заговор бабушки
Ани для врачей следует прочитать
над прозрачной водой и плеснуть
эту воду за дверь ординаторской:
«Птица-подлетушка может всем
лекарям помогать, вразумлять,
знание и память укреплять, лапами, когтями леность отгребать, ко
книгам специальным привлекать,
в Интернете сведения целительные искать. Аминь».
«Дорогая редакция! Опять помогло! Уборщица больницы только

ругалась, но ей простительно,
неразвитая. А теперь трудный
случай. Муж мой Аверьян выставлял себя кандидатом в депутаты
мажоритарщиком-самовыдвиженцем, но проиграл, последним
оказался по голосам. Теперь
всё время плачет, лежит лицом
к стене, ногами дёргает, никого
видеть не хочет, не ест, не пьёт,
только бормочет: «Как вы могли?
Как вы могли? Подлецы вы после
этого!..». Помогите поднять его на
ноги, кормилец ведь!».
— Беда эта с мужиками случается уже два века, и у бабушки
есть старинный заговор. Нужно
сжечь несколько газет разных
направлений в равных пропорциях
и с ними обязательно фотографию победившего в округе, на
растущей луне встать лицом к
Иерусалиму, а спиной к столице,
можно лицом на запад, откуда есть
пошла эта демократия, посыпать
чёрного кота пеплом, наступить на
него сильно и ему, орущему, вслед
заговор: «Изыди, политнеудача,
аки сей черный кот, чтоб раб твой
Аверьян не бился, не колыхался, чёрту на радость, Сатане на
удовольствие, изгони из тела его
тщеславие и возвышение над
людьми, чтобы деньги берёг и не
тратил предвыборно, изгони из
буйной головы амбиции и обиды
последующие из ретивого сердца
на все четыре стороны, так очисти, как живой водой, по всей его
жизни с этого раза, и не совался

бы впредь без рейтинга и харизмы
в дела тёмные, олигархические.
Аминь». Не забудьте оформить
годовую подписку.

ПОЗДНИЕ ДЕТКИ
Четырёхлетний Дима спрашивает отца:
— Папа, а почему ты такой
старый?
— Видишь ли, у нас с твоей
мамой очень поздний брак. Мы
встретились лет на сорок позже,
чем надо бы. И аист, который тебя
принёс, тоже был уже старый, с
одышкой, страдал суставами, бедняга. Может, это была его последняя ходка. Он долго летел с тобой
в клюве, часто останавливался,
вытирал пот, отдыхал. Долго мы
его ждали.
— А что ж, молодого аиста не
оказалось?
— Какие мы, такие у нас и аисты! Главное, он молодец, принёстаки тебя, не выронил по дороге!
И не кинул кому попало поближе!
— Старых аистов надо отстреливать!
— О так! Это почему?
— Пусть уступают место молодым и быстрым! Нёс бы меня
такой, мне б уже лет десять было,
и я бы смог разбить нос нахалу
Борьке!
— Во-первых, Дима, нельзя
стариков отстреливать. Их беречь
надо! Я не только про аистов! Вовторых, если б тебе было десять

лет, то и сопернику, видимо,
столько же, и проблема мщения
осталась. Не будешь ведь связываться с малышами?
— Да? А тебе что ж, молодые
не делают подножки?
— Делают! И как же хочется им
разбить нос, нахалам, ты себе не
представляешь!
— Не представляю? А я о чём!
У нас одинаковые проблемы! В
аистов стрелять не стану, тем
более что мама сказала, будто
меня нашли в капусте. Что, опять
старый огород? Старая капуста?
— Ну да. Давний, заброшенный
огород, неубранная капуста, люди
давно туда не ходили!
— И кто ж нашёл?
— Так аист тот же и нашёл!
Хорошо искал старый специалист!
А молодые торопыги мимо пролетали, известное дело! Как у нас в
отделе, Иван Фрузя, не менеджер
он, а хвост собачий! В Англии он,
видишь ли, побывал! А усёк только
один способ снижения себестоимости – сокращение штатов!
Это я тебе про ценность аистов
пенсионного возраста!
— Понял я! Только мне что-то
сразу не повезло – старый огород,
забытая капуста, больная птица!
Я вырасту и сам разберусь в этой
тёмной истории! Подробно.
— Разберёшься, конечно. Настолько подробно, что я успею
дождаться внуков! Не расстраивайся, Дима, ведь поздние детки
– умные детки!
Севастополь

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Я ХОДИЛ ЗДЕСЬ, КАК ВО СНЕ
Посвящено крымскому периоду жизни и творчества М.М. Коцюбинского
В 2014 году библиотека-филиал
№4 им. М.М. Коцюбинского Централизованной библиотечной системы для
взрослых г. Симферополя отмечает
сразу две юбилейных даты — 150 лет
со дня рождения великого украинского
писателя, общественного деятеля, классика украинской литературы Михаила
Михайловича Коцюбинского и 60 лет со
дня присвоения этого имени в 1954 году
библиотеке.
Сотрудники библиотеки имени Коцюбинского провели литературное путешествие
«Я ходил здесь, как во сне» для учащихся
10-А класса симферопольской гимназии
№9, с которой филиал связывает давняя
дружба. Мероприятие, в программу которого вошли: слайд-хронограф «Крым вошел
в его сердце», познакомивший учащихся с
крымскими путешествиями М.М. Коцюбинского; выступление известного краеведа
Владимира Полякова; книжная выкладка
«Доля закинула мене аж у Крим»; литературная минутка «Михаил Коцюбинский —
поэт», открыла директор гимназии Татьяна

Коваль, рассказавшая о том, как много
было создано высокохудожественных, вошедших в классику украинской литературы,
произведений Михаилом Коцюбинским в
Крыму.
Продолжила «путешествие» заведующая библиотекой №4 Ирина Рейдер,
представившая ребятам слайд-хронограф
«Крым вошел в его сердце», в котором
описаны четыре путешествия Михаила
Михайловича в Крым.
Имя украинского классика увековечено
в столице Крыма не только в названии
городской библиотеки, но и присвоено
улице, находящейся в районе центрального автовокзала Симферополя. Узнать
об интересных фактах присвоения улице
имени украинского классика юные симферопольцы смогли благодаря выступлению
Заслуженного работника культуры АРК,
кандидата исторических наук, писателя,
журналиста, доцента КИПУ, известного
краеведа Владимира Полякова, автора книг
«Улицы Симфеpополя», «Историческая эволюция городской топонимии Симферополя»

и ряда др., содержащих материал об этапах,
причинах и поводах поименования столичных улиц, а также их переименований.
Обзор у книжной выкладки «Доля
закинула мене аж у Крим», на которой
представлены книги о жизни и крымском
наследии Михаила Коцюбинского, была

провела библиотекарь первой категории
Татьяна Соколова.
В ходе литературной минутки «Михаил
Коцюбинский — поэт» ребята прочли стихи
Михаила Михайловича.
Ирина РЕЙДЕР, заведующая
библиотекой-филиалом.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ ПАМЯТИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО
«ШЕВЧЕНКОВЕ БЕЗСМЕРТЯ»
Тарасів шлях він собі обрав,
Понадскладний,
звитяжний, героїчний,
Й весь вік горів,
немов герой епічний,
Змагався й тернії не оминав…
Олесь Силин
Вечер творческого наследия
«Шевченко вовіки насущний» прошел в библиотеке-филиале № 4 им.
М.М. Коцюбинского г. Симферополя
для учащихся 9-А класса гимназии
№ 9. Мероприятие было приурочено
к празднованию 200-летия со дня
рождения украинского поэта.
В программу мероприятия вошли
арт-видео «Шевченко – художник»,
выступление Заслуженного артиста
АРК, члена писателей Крыма Аркадия Вакуленко, слайд-презентация

«Богом подарований талант», выступление читательского ансамбля
«Натхнення» школы искусств с триптихом «Думка» (руководитель Ирина
Молотова), а также выступления
чтецов «Шевченковские чтения»
(Максим Лохматов, Ксения Гречка,
Алена Савченко, руководитель Светлана Беширова).
Музыкальным подарком всем
присутствующим стало выступление
выпускницы симферопольской школы
искусств Дарьи Черетаевой (концертмейстер Елена Смирнова, преподаватель по вокалу Зарема Ибраимова).
В библиотеке работают выставки: выставка-ода «Прометей нації»,
посвященная жизни и творчеству
Тараса Григорьевича Шевченко;
выставка-краеведение «Кримські
мотиви в українській літературі», на

которой представлены произведения
выдающихся украинских писателей
о Крыме; выставка-мотив «Світ українського слова»; книжная выкладка
«Чарівна наша мова», на которой
представлены книги современных
украинских писателей.
Окунувшись в поэтическое творчество, учащиеся вместе с Аркадием
Вакуленко прочли стихотворение
«Садок вишневий».
В завершении творческой встречи библиотека подарила гостям
арт-буклеты «Художницький талант
Шевченка». А. Вакуленко подарил
библиотеке авторскую книгу «Веселое и не только Ассорти», которая
займет достойное место в фонде
библиотеки.
Ирина РЕЙДЕР, заведующая
библиотекой-филиалом
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ОЛАР ЭДЕБИЯТНЫ ЯШАТТЫЛАР

СЮРЬГЮНЛИК. ФАДЖИАЛЫ 13 ЙЫЛ...

1944 СЕНЕСИ МАЙЫС 18.
Халкъымызнынъ
башына дюнья авдарылгьан кунь.
Бир куньде бутюн
халкъымызнынъ
темелинден сёкюлип, тамырындан
сувурылып, олюм
ёлларына ташланылгъан кунь.
Аман-аман 50
йыл девам эткен
Идрис Асанин сюрьгюнликнинъ
башлангъан куню. Шимди халкъымызнынъ
бутюн Къырымда ве Украинада эр йыл къайд
этильмекте олгъан умумий Матем куню.
Шу куньден башлап, сюрьгюнликнинъ энъ
агъыр, энъ фаджиалы ильки йыллары халкъымызнынъ аман-аман ярысы къырылып битти.
Бу йыллар ичинде халкъымызнынъ миллет
оларакъ яшавы – онынъ ичтимаий ве медений
инкишафы, тили, эдебияты бутюнлей токътады
ве затен ёкъ олув дереджесине келип къалды.
Зиялыларнынъ, языджыларнынъ чокъусы
джебэде эляк олды, сагъ къалгьанлары андамында бутюн халкъ киби озьлерини ве озь
къоранталарыны олюмден къуртармакъ ичюн
чырпынып юрьдилер.
13 йыл къадар девам эткен бу алельхусус
амансыз девир халкъымызнынъ да, эдебиятымызнынъ да тарихында къара муурьнен
муурьленген бир девир ки, мында эр шей
олюм панджасы алтында ве чыкъымсыз бир
вазиетте булунмакъта эди. Шунынъ ичюн бу
девир халкъымызнынъ, эдебиятымызнынъ
инкишаф тарихындан силинген, тарихымыздан
хырсызлангъан бир девир ки, бунынъ тедкъикъыны тарихчыларнынъ имаесине къалдырып,
эдебиятымызнынъ гъайрыдан джанланып,
нефес алып башлагъан вакътына кечмек истер
эдик, лякин...
Лякин мустеснасыз къаиде олмай дегенлери киби, мында да бир мустесна бар ки,
оны къайд этмей кечалмаймыз. Халкъымыз
олюм-къалым арекетлери ичинде чырпынгъан
бу йылларда Самаркъанд виляетининъ Митан
къасабасына тюшкен 17-18 яшларында бир
йигит шу йылы о ерге кетирилип тёкюльген
бинълернен адамларнынъ сыдыргъы олип
кеткенлерини, анда атта къабир къазып олюни
джыймагъа адам къалмагъаныны, сокъакъларда ач-чыплакъ тиленип юрьген балаларны, базарда къасап кутюги башында кемик ярчыгъы
ялагъан сабийлерни, ачлыкътан шишкен балачыкъларны корип, бу сонъсыз фаджиаларгьа
юреги янып, оларны ериндже шиир яки несир
тарзында яза эди. Язгъанларыны койдешлерине окъумагъа бере эди.
Бу йигит – тюрьмелерни, лагерьлерни
кечирип,бутюн такъип этильген зиялыларымыздан, языджыларымыздан сагъ къалгъан
ве ватангъа къайтып келип, бугунь де иджадий
фаалиетини фааль девам эткен екяне бир
курешчен шаиримиз ИДРИС АСАНИН эди.
О, озюнинъ шу 1944 сенеси язгъан «Митан
сокъакъларында», «Меним дуам», «Бу не зулум?» киби шиирлеринде халкънынъ фаджиасыны, чыкъымсыз вазиетини акс эткен олса,
сонъра энди тек вакъианы тарифлемекнен
къалмай, бу вазиеттен къуртулув чарелерини
излеп башлай. Бу джеэттен онынъ «Меним
антым» шиири айрыджа дикъкъаткъа ляйыкъ.
Юртсыз къалгъан хор миллетим,
гъурбетликте юресинъ,

Сагъдан: Идрис Асанин, Айдер Эмиров,
Идрис агъанынъ омюр аркъадашы Лемара
ханым, Шакир Селим, Энвер Озенбашлы,
Риза Фазыл. (Идрис Агъанынъ азбарында).
2006 с.
№ 1 (423)

Ачлыкъ, хорлыкъ,
хасталыкътан сюрю-сюрю олесинъ.
Мезарджылар ёрулдылар,
дженазелер къылынмай,
Дуа-хатим бир якъ турсын,
...ольген эске алынмай.
Бир кунь кечсе кимce билъмей
дюнъки къабир не ерде,
Мезарлыкъта олюлерни
къашкъыр сюйрей кимерде.
Буны корип юрек сызлай,
этим-теним чимирдей,
Бунъа насыл юрек чыдар,
гъадапланмай, иримей?!
Бу гъарип халкъ акъсыз
ерде мында олип битсинми,
Юртны баскъан ягъмаджычар
корип байрам этсинми?
Миллет артыкь гъайып ола,
къалды душман шэрине,
Татар ады тарихлардан
шан-шуретсиз силине.
Гедже-кунъдюз ойлангъаным –
бу зевалгъа бир чаре,
Бу аджджылар акъылъма
нелер-нелер кетире!.,.
Нефретленем, гонълюм таша,
козълеримден яш келе,
Тек бир Нuem – Куреш ёлу ...
ирадеме кучь бере.
Мен ант э тем, ант эткеннинъ
излеринден кетмеге,
Миллетимнинъ акъкъы
ичюн джанъш феда этмеге!
1944 с., сентябрь, Митан.
Ватан ве халкъ огърунда ант эткен Идриснинъ ве тюрк йигити Юсуповнынъ етекчилигинде яшлар вакъыт джоймайып миллий
севгини сёндирмемек. Ватан давасыны
котермек фикринен тешвикъат башладылар.
Идриснинъ шиирлерини халкъкъа даркъата,
семетдешлерге язылгъан чагъырувнамелерни
къол-къолдан ве почта вастасынен танышбилишлерге ве койдешлерге ёллай эдилер.
Идриснинъ язгъан бир «Чагъырувнаме»синде,
сёз сырасы, шойле дениле: «Кенди балаларынъызны, етим балаларны окъутайыкъ. Олар бизим халкъымызнынъ келеджегидир. Оларнынъ
илеридеки чыдамлы куреши нетиджесинде биз
ана ватанымызгъа къавушаджакъмыз. Къадынларымызгъа, къызларымызгъа мукъайт ве
урьметли мунасебет япайыкъ. Ассимиляциядан
къачынайыкъ. Душманларымыз бизни бир-эки
несилънинъ девамында къарышып ёкъ олып
кетмемизни беклейлер».
Не къадар догъру, эвельни корип айтылгъан фикирлер, тенбиелер! Бу о девир ичюн
не къадар джесаретли чыкъыш! Теэссюф ки,
бу мараджаат бугунь де озь кучю ве эмиетини
джойгъаны ёкъ.
1950 сенеси Асанин Самаркъанд оджалар институтынынъ тарих факультетининъ
экинджи курсыны гъиябий битирди. Шу йылы
сентябрь айындан башлап институт ятакъханесинде яшап, учюнджи курснынъ куньдюзки
болюгинде окъумакъ ичюн коменданттан разылыкъ алгъан эди. Лякин куньдюз окъумакъ
Асанинге насип олмады. Сентябрь 4 геджеси
МГБнинъ Самаркъанд виляет идаресининъ
агентлери Идрисни институтнынъ ятакъханесинден алып кетип МГБ зинданына ташладылар. Бу якъалавда Асаниннинъ МГБ къолуна
тюшкен эсерлерининъ арасында юкъарыда
адлары анъылгъанларындан гъайры: «Кок
байракъ», «Инкярым ёкъ, татарым», «Бекленильген куньлер келир», «Къаргъышларым,
козьяшларым», «Османлыларгъа», «Истанбул
сокъакъларында», «Табиат, сен гуналысынъ»
киби даа бир къач дане биткен ве битмеген
эсерлерининъ къолязмалары бар эди.
Асаниннинъ бу къолязмалары устюнден МГБнинъ авалесинен «Самобллит» ве
«Госмедлитэкспертиза»нынъ чыкъаргьан
хулясаларында: «Асанин озъ эсерлеринде
коммунист партиясы ве Совет укюметининъ
къырымлы татар ве гурджистанлы тюрклерге
нисбетен сиясетини къаралай. Оларны Совет
девлет къурумына къаршы курешке чагъыра»,
– дениле.

Секиз ай девам эткен, энъ бетер деспотик
усулларнен алынып барылгъан соргъулардан
сонъ Озьбекистан Алий Судынынъ махсус коллегиясы Асанин ве Юсуповларнынъ 359 санлы
джинаий ишини бакъты ве шу иш боюнджа
оларны «партия ве совет укюметининъ миллий
сиясетини къаралавда, совет девлет къурумына къаршы куреш ичюн группа тешкилятландырувда ве дигер аксинкъилябий, миллетчилик
фаалиетинде «къабаатлы» таныды. Махкеме
коллегиясынынъ 1951 сенеси 27–30 апрель
куньлери отькерильген япыкъ махкемесининъ
къарарынен «группа»нынъ башы эсап этильген
Асанин – 25 йылгъа, Юсупов – 25 йылгъа, даа
учь аркъадашларынынъ эр бири 10-ар йылгъа
къатты лагерь джезасына укюм этильдилер».
Идрис Асанин лагерьде де тынч отурмай,
къалемини эп ишлете. Озюнинъ халкъ огърунда куреш ичюн берген Антына садыкъ йигит эр
анги фурсаттан файдаланып, халкъны ватан
огърунда курешке котермеге, къозгъатмагъа
арекет эте. Онынъ 1953 сенеси «Печора»
лагеринден язгъан «Койге мектюп» шиири де
анджакъ шу макъсатнен язылгъандыр.
КОЙГЕ МЕКТЮП
Яры гедже... Барак юкълай,
Мен де ятам агъач нарда.
Юкъу къайда, бу гонъюльде
Унутылмаз гъадап барда!..
Ёргъаныма сарынам да,
Далам татлы умютлерге.
Хаялланам, козь ташлайым
Ёгъурылгъан тувгъан Ильге.
Ана-юртум джав къолунда
Оны Сырттан зулум басты.
Виран олды халкъ варлыгъы
Къабирлер де аякъ асты...
Тувгъан халкъым Юрткъа асрет,
Джан талаша не ерлерде?..
Бир залымнынъ хышымынен
Эсаретте ят иллерде.
Юкъу къача, джан тырнана,
Тёшегимде откъа янам.
Хаялларым тынчлыкъ бермей,
Нефретлене, эфкярланам.
Кене умют гъайрет бере,
Дейим: «Раббим! Риджам Санъа:
Бир имдат бер хор халкъыма
Озь Юртуна къавушмагъа!..».
Ынджынма сен, аначыгъым,
Огълунъ озюн унута деп.
Къалыр артыкъ Печорада
Яш башынен эджель беклеп,
Эгер халкъым Юрткъа къайтса,
Мен олырым «Юртлу татар».
Эгер халкъым Юртсыз къалса,
Меним кимге керегим бар?!..
Селям сёйле, азиз анам,
Менден джумле койдешлерге.
Чёрменсинлер бекленильген
«Акъ огърунда!» курешлерге.
Эр зулумнынъ бир сонъу бар...
Буны сонъсыз демесинлер.
Ич олмаса, гъафиль ятмай
Бугъавларны кемирсинлер!
Иште, бойле муим фактлар бар экен, шу
фаджиалы йылларда эдебиятымыз юкъарыда
айттыгъымыз киби затен олюм ястыгъында
эди демек догъру экенми? Биз янъылмай
экенмизми? Бир яки эки шаирнинъ бойле
арекетлерине, бойле иджадына эдебият
демек, эдебиятымызнынъ арекетлери демек
мумкюнми экен? Эбет, бир чечекнен яз олмай,
дейлер. Лякин русларда «И один в поле воин»,
деп де айтыла.
Занымызджа, Идрис Асаниннинъ о девирки
курешчен арекетлери ве иджадыны, Эшреф
Шемьи-заденинъ фаалиетини дегиль тек эдебиятымызнынъ Миллий арекетке къошкъан
иссеси, о арекетке бир сильтем, деп танымакъ,
айны вакъытта, бу арекетлер, бу чыкъышлар
ве ондан сонъ 1956-1957 сенелери Ташкент
студентлерининъ, Самаркъанд ве дигер ше-

эрлердеки яшлыкънынъ ватан дуйгъулары ве
миллий дуйгьулар иле бирлешювлери, къозгъалувлары – булар эписи Миллий арекетимизнинъ башлангъычына къоюлгьан негизлер
дегильми, аджеба? Миллий арекетимизнинъ
тарихынен огърашкъанлар бу девирни терен
тедкъикъ этмек, огренмек кереклер. Бунсыз
акъикъат толу олмаз.
Эшреф Шемьизадеге кельгенде исе,
1944 сенеси халкъ
сюрьгюн олунгъанда,
онынъ къорантасы
Андижан виляетининъ Чинабад районына тюше. Район план
болюгининъ мудири
олып чалыша, сонъра
медений- ярыкъландырув муэссисеси
болюгине авуштырыЭшреф Шемьи-заде
ла. Шу вакъытта, биринджи такъипнинъ джезасындан «къачкъан»
Эшреф Шемьи-задени 1949 сенеси октябрь
4-те, текрар апске алалар. Ве бу сефер оны
25 йыл муддетке къапаталар. Шаирге чыкъарылгъан укюм къарарында джумледен шойле
дениле:
«Къырымтатарлар Къырымдан сюрьгюн
этильгенден сонъ, 1944 сенесинден башлап
Шемъи-заденинъ совет къурумы, ВКП(б) ве
халкълар даийсине нисбетен олгъан нефрети
энъ кескин ве ачыкъ суретте ифаде олуна.
Партия ве акимиет тарафындан япылгъан бу
тедбирлерни анъламайып, ве олар антисовет
рухунда деп сайгъан Шемьи-заде контрреволюцион фаалиет ёлунен кетти...».
Сталин ольген сонъ, 1954 сенеси декабрь
27-де Эшреф Шемьи-заде азатлыкъкъа чыкъа.
Идрис Асаниннинъ ве онынънен берабер
лагерьде булунгъан Эшреф Шемьи-заденинъ
де фаалиетинден гъайры эдебиятымызнынъ
бу 13 йыллыкъ девирине аит башкъа малюмат
элимизде ёкъ. Олар лагерьде булунгъанда да
тынч отурмадылар, халкъ огърунда озь фаалиетлерини анда да девам эттирдилер. Олар
халкъымыз ичюн энъ агъыр, энъ фаджиалы
девирде биле эдебиятымызны яшаттылар,
онынъ сёнеяткъан атешини уфлеп турдылар.
Бу акъта Идрис Асаниннинъ 2012 сенеси чыкъарылгъан «Тель къоралар артында» адлы
китабына кирсетильген «Мабюслик университетим» серлевалы хатырлавына* бакъынъыз.
Бу эки шаирнинъ такъдирлеринен меракълангъанларгъа «Йылдыз» меджмуасынынъ 1999
сенеси 6-нджы санында басылгъан «Эки шаир
– бир такъдир» адлы очеркимизге мураджаат
этмелерини тевсие этемиз.
Риза ФАЗЫЛ
_____________
* И. Асанин. «Тель къоралар артында».
Акъмесджит 2012, с.86-108.

Идрис АСАНИН
ДОСТЛАР, КУРЕШ БИТМЕДИ
Гонъюль толу акъарет, къоллар бом-бош,
“Падишадан къаарьли къулын къаргъай.
Буны коръген хор юрек олырмы хош?
Интикъамгьа ёл берсенъ, къайда бармай?!
Бизни богъа сыдыргьы акъсызлыкълар,
Ким адалет ашкъына минер аткъа?
Курешмеден, “Алла!” – деп сонъуна ъадар
Етермизми биз асрет-акъикъаткъа?!
Бекленильген умютлер ёкътыр бугунь,
Халкъ эзиле, Юрт къала джав къолында.
Кельмелернинъ къошында эр кунь дугюнь,
Аджиз татар хорлана, къалды ёлда.
Достлар, куреш битмеди,
Энди башлай!
Душман сарды къалени дёрт-бир якътан.
Тиль джойыла,
Ахлякъ ёкъ,
Бирлик де – шай!
Давранмасакъ, къалемиз кетеджекдай.
1997 с., август 3. Коккозь.
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ТРИУМФАЛЬНАЯ ПОСТУПЬ БЕКИРА АБЛАЕВА
НОВАЯ КНИГА БЕКИРА АБЛАЕВА*
В нашем нынешнем времени важно быть небезразличным. Мы живем в сложное время. Сложным
он является и потому, что у
нас уменьшилось ощущение
взаимопомощи и взаимопонимание друг к другу. По
этому случаю, мы представляем Вам книгу талантливого мальчика, которую бы
не познал мир без помощи
друзей и партнеров.
05 февраля 2014 года в
Университете «Современных
Знаний» в Киеве, Всеукраинская Общественная Организация «Детство» устроил
презентацию четвертой книги
Бекира Аблаева «Глоток чистого воздуха».
Бекир Аблаев – одаренный ребенок, стал победителем
Всеукраинского детского конкурса «Урок сказки», социального проекта «Свято детских мечт».
Всеукраинский детский проект «Свято детских мечт»
имеет статус социального. Он был создан для детей из
разных социальных прослоек, в частности для детей, лишенных родительской опеки и заботы, детей – инвалидов
и тому подобное.
Это система организованных мероприятий для детей в
содействии творческих и культурных возможностей. Одно
из мероприятий – детский творческий конкурс «Урок сказки». Он существует уже 5-й год и объединяет в себе лучшие
развлекательные и развивающие мероприятия, которые
проводятся в 27 регионах Украины.
Главная цель: поощрить каждого ребенка к чтению, к
созданию собственной сказки, которая должна войти в
сборник книг «Сказки наших детей».
Талантливому юноше Бекиру Аблаеву всего 15 лет. Он
родился в пгт. Нижнегорский, в Крыму. Отец – инженермеханик, мать – экономист.
А учится Бекир в обычной школе. С первого класса
посещает разнообразные кружки. Музыка, танцы, театр,
литература, наука – все это его жизнь. Он является лауреатом республиканского конкурса
«Юный виртуоз» по классу скрипки, учится в шахматном кружке
«Белая ладья», и в театральной
студии «Нижнегорская молодежь».
Но главная страсть Бекира – это
литература.
В конце 2011 года у Бекира
вышли две книги: «Приключения
Тимки» и «Рассказы моего деда».
В 2013 году вышла книга «Невероятные приключения Хайсерчика».
Мальчик активно публикуется во
многих издательствах, участвует
в конкурсах республиканского, всеукраинского и международного значения.
Кроме этого Бекир посещает творческое объединение
юных журналистов «Родник», где является главным редактором газеты «Школьный ковчег», которая была признана
лучшей молодежной информационно-познавательной
газетой Украины.
В 2013 году, благодаря поддержке ВГО «Детство»,
Всеукраинской ассоциации общественных организаций
«Альраид» и Духовному управлению мусульман Украины
«Умма», в Киеве вышла его новая книга «Глоток чистого
воздуха». В книгу вошли 18 необычных рассказов.
Это является невероятным. Бекир настолько чувствует
мир, что начинаешь верить каждому слову, которое вдохновляет чистым воздухом.

Бекир АБЛАЕВ
– Бугунь саба эрте турдым,
чюнки, адети узьре, саба агъзавий
дерслеримни окъуп текрарлайым.
Ондан гъайры, бугунь мектепте
«Мен насыл Къырымда яшамакъ
истейим?» мевзусында инша
язаджакъмыз. Меракълы мевзу,
тюневин кунь бою не акъта язсам
экен, деп, о къадар тюшюнсем
де, акълыма бир шей кельмеди.
Дерслеримни бакъып чыкътым,
сонъ чантамны козьден кечирип,
мектепке ёл алдым. Эвден чыкъаяткъанда, къомшумыз Миша эмджеге расткельдим. Миша эмдже
– бу бизим къомшумыз, пек яхшы
адам, ондан гъайры уста-дюльгер.
Шимди къартлыкъ себебинден
зенаатыны япмай. Бабамнынъ
айткъанына коре, Къырымгъа
ильки кельген сенелери бизге чокъ
ярдымы тийген экен.
– Здравствуйте, дядя Миша, –
деп, селямладым мен оны.
– Алейк ум селям, Бекир,
огълум, санъа бир риджам бар.
Мектептен къайтаяткъанда илядж-

Дети – это будущее каждой страны, каждого народа –
народа Украины! Главное – не оставаться безразличным и
быть услышанным!
Оксана МАРЧЕНКО,
1-й заместитель Всеукраинской Общнственной
организации «Дитинство».
____________
* Бекир Аблаев акъкъында материаллар махсус рус
тилинде бериле. Риза Фазыл.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и Юридической фирмой «ЮСТ» в прошлом году
был второй раз объявлен конкурс среди молодых журналистов, фотокорреспондентов и художников «Право
знать – 2013» в разных номинациях. 21 января сего года
учредители данного конкурса подвели итоги конкурса
и определили победителей по всем номинациям.
Отрадно, что среди победителей этого престижного
международного конкурса оказался и наш соотечественник,
ученик 9-го класса, член Нижнегорского Центра детского
и юношеского творчества, победитель множества республиканских и международных конкурсов, автор теперь уже
четырех изданных книг Бекир Аблаев. Ввиду ограничения
газетной площади, приводим имена
– «Конфликт в шкатулке» – за лучшее освещение прецедентов и коллизий – Сергей Феклюнин, РАПСИ (г. Москва);
– «Человек и власть» – за лучшие аналитические материалы и журналистские расследования дел, вытекающих из
административных правоотношений – Анастасия Дроздова,
газета «Новый караван» (г. Калининград);
– «Преступление как наказание» – за лучшие аналитические материалы и журналистские расследования дел,
образующих состав уголовного преступления – Бекир
Аблаев (п. Нижнегорский, Украина).

ДОСТИЖЕНИЯ БЕКИРА
АБЛАЕВА НА РАЗНЫХ
КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ
1) «Жми на RECord» (Донецк) – 2011; 2012; 2013 – международный.
2) «Пресс-весна на склонах Днепра» (Киев) – 2012; 2013
– международный.
3) «Мой голос» (Симферополь) – 2012; 2013 – всеукраинский.
4) «Белый Мамонт» (Тюмень) – 2012 – международный.
5) «Подсолнушек» (Москва) – 2012 международный.
6) «Къырым - меним Ватаным» (Симферополь) – 2012 –
республиканский.

В 2013 году Бекир Аблаев побывал в «Артеке»
(в первом ряду (сидят) четвертый слева).

7) «День енота» (Новосибирск) – 2012; 2013 – международный.
8) «Звёзды нового века» (Москва) – 2012; 2013 – международный.
В номинации «Публицистика» и в номинации «Проза»:
9) «Сказка сегодня» (Германия) – 2012 – международный.
10) «Золотая табуретка» (Киргизия) – 2012– международный.
11) «Золотое перо Руси» (Москва) – 2012 – международБорис Финкельштейн
ный.
вручает диплом самому
12) «Серебряное перо» (Судак) – 2012 – международ- юному участнику конкурса им. Куприна Бекиру
ный.
Аблаеву
13) «Конкурс им. Л. И. Ошанина» (Москва) – 2012 – международный.
14) «Урок сказки» (Киев) – 2012 – всеукраинский.
15) «Язык – душа народа» (Симферополь) – 2013 – республиканский.
16) «Сказки красивого сердца» (Москва) – 2013 – международный.
17) Конкурс короткой прозы (Иваново) – 2013 – международный.
18) «Акцент» (Запорожье) – 2012; 2013 – международный .
19) «Крымский вундеркинд» (Симферополь) – 2012 – республиканский.
20) «Ассамблея одарённых детей» (Симферополь) – 2013
республиканский.
21) «Къырым – меним Ватаным» (Симферополь) .
22) «Белая ладья» (Нижнегорский) – 2012; 2013; 1-место
– районный.
23) «Юный виртуоз» (Симферополь) 2012 (скрипка) – республиканский.
24) «Сказка рядом со мной» (Калининград) – 2013) уч.год.
1-место – районная.
26) Победитель олимпиад по истории (2012; 2013; 2014)
1-место районная.
27) «Журналисты пишут сердцем!» ( Москва) – 2013 – международный.
28) «Новая сказка» (Москва) – 2013 – международный.
29) «Семейные истории» (Москва) – 2013– международный.
30) «Украина глазами детей» (Киев) – 2013 – всеукраинский.
31) «Конкурс им. А. Куприна» (Симферополь) – 2013 –
международный .
32) «Артек +» (Ялта) – 2013 – всеукраинский .
33) «Конкурс «Проект MyLife» (Донецк) – 2013 – международный.
34) «Хочу быть журналистом!» (Калининград)» – 2013 –
международный.
35) «Крым в моём сердце» (Симферополь) – 2013– республиканский.
36) «Живое слово – Живой Природе» (Беларусь) – 2013 –
международный.
37) Конкурс журнала «Йылдыз» (Симферополь) – 2013 –
республиканский.
38) «Волшебное пёрышко» (Екатеринбург) – 2013 – международный.
39) «Взгляд молодых» (Алтайский край) – 2013 – международный.
40) «Эко-око» (Москва) – 2014 – международный.
41) «Право знать» (Москва) – 2014 – международный.
В номинации «Театр» (4 раза – I место; 1 раз – II место)
– республиканский.
42) 12 раз творческое объединение «Родник» было удостоено Гран-при в номинациях «Радио», «Газета», в конкурсах
«Пресс-весна на склонах Днепра», «Жми на RECord»,
«Акцент», «Мой голос» и др.

МЕН НАСЫЛ КЪЫРЫМДА ЯШАМАКЪ ИСТЕР ЭДИМ
(В КАКОМ КРЫМУ Я ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ)
Икяе / Рассказ
ханеге кирип, мынавы иляджарны
алып олурсынъмы? Озюм барыр
эдим, амма аякъларым бугунь сызлай, – деди о ялварыджы сеснен…
– Эбет, Миша эмдже, эбет
алырым! – дедим де ве эшиткенлериме бираз шаштым, Миша эмдже
меннен бизим ана тилимизде, яни
къырымтатар тилинде сербест
лаф эткенини абайладым...
– М-м-иша эм-м-дже, сиз къырымтатарджаны къайдан билесинъиз? – бираз шашмалап, сорадым мен.
– Огълум, Юкъары Раданынъ
къарарындан хаберинъ ёкъмы?
Къырымтатар тили эндиден сонъ
девлет тили деп эсаплана, оны
энди Къырымда яшагъан эр бир
инсан бильмели! Мына биз де
Раиса аптенънен акъшам устьлери
яваш-яваш татарджа огренип башладыкъ. Тилинъиз пек дюльбер
экен! Айды, кеч къалма, огълум,

– деди о, ве илядж парасыны
узатты. Мектепке вакътында кельдим. Биринджи дерсимиз бугунь
ана тили дерси. Бакъсам, дерске
Саша Иванов, Сергей Ващук,
Таня, Лена ве дигер рус ве украин
сыныфдашларым келип, оджаны
беклейлер. Мен яваштан достум
Сергейге:
– Серёжа, мен бир шей анъламайым, я сизлер къырымтатар
тили в эдебиятыны кечмей эдинъиз де, не олаятыр шу?
– Бекирчик, – деди о манъа
къырымтатарджа, – сизинъ тилинъизге девлет тили статусы
берильди. Эндиден сонъ Къырымда яшагъан эр бир инсан къырымтатар тилини бильмек шарт.
Къырымтатар тилини бильмеген
мезунларгъа аттестат берильмейджек.
Бутюн кунь мектепте корьгенлериме айретте къалып юрьдим.

Мектеп мудири къырымтатар оджа
ве талебелернен тек ана тилимизде субетлеше. Эвге къайтаяткъанда корьгенлериме инанаджагъым
кельмей: тюкянларнынъ, ишханелернинъ адлары татарджа. Сокъакъларнынъ адлары да денъишкен. Первомайская, Пионерская,
Комсомольская сокъаклары энди
Номан Челеби-джихан, Амет-Хан
Султан, Эшреф Шемьи-заделернинъ адларыны ташыйлар. Миша
эмдженинъ сымарышыны алайым
деп, аптекагъа назар ташладым,
оны «Апхане» язувы яраштыра
эди. Эвге якъынлашаяткъанда,
янымдан кетеяткъан автобусны
корип, даа зияде къувандым.
Маршруты «Сейтлер – Акъмесджит» экен! Демек, эндиден сонъ
биз Нижнегорскийде дегиль де,
Сейтлерде яшаймыз! Рахметли
къартбабам акъылыма тюшти. О
гъарип даима айта тургъан: «Вакъ-

ты келир, эр шей ерине келир,
адалет тикленир, миллетимиз озь
акъ-укъукъларыны тиклеп, Къырымда яшагъан башкъа миллет
векиллеринен бирликте бахтлы ве
сербест яшар!» Афсус ки, къартбабама бу куньлерни корьмеге
къысмет этмеди…
Анамнынъ: – Бекир! Бекир, тур
энди, мектепке кеч къалырсынъ! –
деген сесини эшитип, шу дакъкъасы уяндым. Козьлеримни окъалап,
бираз кедерлендим. Демек, оларнынъ эписи тюш экен де…
Языкъ олсун… Амма мен еримден турып, биринджи дерсте «Мен
насыл Къырымда яшамакъ истер
эдим?» мевзусында иншада нелер акъкъында язаджагъымны,
бу иншам акъ-адалет огърунда
меним кучюк олса да, иссем
оладжагъыны тюшюнип, тез-тез
сабалыгъымны ашап, гъурур иле
мектепке ёл алдым!
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ИСА АБДУРАМАННЫНЪ ШИИРИЕТИНДЕ СЁЗ САНАТЫ

«Иса Абдураман чешит жанрларда къалем ишлетмеге севген иджаткярларымыздандыр.
О, роман, повестьлер, икяелер
язды ве яза. Драматургиямызда
эсерлер етишмегенини корьди ве
бир сыра пъесалар язды. Амма,
шахсен меним занымджа, онынъ
селикъасында шаирлик зиядедже
олмалы».
Шакир Селим
«Иса Абдураман сёзге гъает
джиддий янашкьан эдиплеримиздендир. О, назм ве несирни кенди
иджадына ёлдаш этип алып, аятта
силинмейджек излер къалдырды...»
Юнус Къандым
«Тувгъан юртум,
Мен сен ичюн уфачыкъ зеррем.
Сенинъ буюк
козьлеринъе корюнмем.
Корюнмесем корюнмейим —
Эмиети ёкъ.
Сен корюнсенъ, олгъан манъа
Куньде эр ань — чокъ»,
– киби сатырлар Иса Абдураманнынъ «Мен санъа ынтылам»
(сербест шиир) адлы шииринден
мисаль оларакъ кетирильген [1].
Корьгенинъиз киби, бу шиир анаюрткъа багъышлангъан шиирий
джыйынтыкълары, несир, драматик эсерлери кениш окъуйыджылар даиресине беллидир ве олар
муэллифнинъ кениш колемли
эдебий эрудициягъа малик олгъа
ныны ачыкъ косьтерелер. Языджы
озь омюрини Ватан омюрининъ
бир «уфачыкъ зерре»си деп биле.
О, «бутюн вуджудынен, юрегинен»
Ватанына ынтыла. Шаир: «Чаре
тапсам Ай олып, Кунеш олып север эдим, Ватаным, Кунеш!» – деп
нетидже чыкъара [1].
Шаир, несирджи, драматург,
мизахчы Иса Абдураман 1937
сенеси майыс 5-те Къырымнынъ
Кезлев шеэринде догъды. «Бабасы Абдураман Абляев шеэрге
якъын олгъан Багъай коюнде
бостанджылыкънен огъраша,
анасы Менкъаний Мемет-Али
къызы эв бикеси эди. 1947 сенеси
анасы вефат эте. Агъыр йылларда
учь огълан къардашы ве битасы
да кечинелер. Иса Абдураман

Самаркъанд область Пайарыкъ
районындаки Димитров адына ходжалыкъта мектепте, сонъ
Челек шеэринде орта мектепте
окъуй. Онынъ эмек фаалиети 1958
сенеси башлай. О, Самаркъанддаки йипек чийратув фабрикасында
чалыша» [2, 168]. 1959-1965 сенелери Самаркъанд девлет университетининъ озьбек ве таджик
филологиясы факультетининъ
акъшамлыкъ болюгинде окъуй.
1962 сенеси Абдулла Дерменджи
«Ленин байрагъы» газетасында
басылгъан «Мевзумыз – омюр»
серлевалы макъалееинде: «Иса
Абдураман «Ветаным къурулышта» шииринде: «Гъайретли ишинъе
халкътан урьмет бар, онынънен
(ишнен) яраша юртнынъ эр ери»
деп, омюрни анджакъ адамнынъ
федакяр иши яраштыргъаныны
бильдире», – дей [3]. 1963-1966
сенелери джумхуриет гъиябий кооператив техникумында методист,
редакцион нешрият болюгинде
редактор, оджа олып чалыша.
1967 сенесинден Иса Абдураман
Самаркъанд виляети газетасы
«Зарафшан»да корректор, эдебий хадим, болюк мудири ве баш
муаррир муавини олып чалышты.
Иса Абдураман «Гогерджинлер» (1971), «Чыракъ» (1972),
«Танъ шавлеси» (1976), «Нал»
( 1 9 7 9 ) , « И и г и тл и к » ( 1 9 8 1 ) ,
«Огълумнынъ кунеши» (1984),
«Юректеки къыртыш» (1988) шиирий ве несир эсерлер китапларынынъ муэллифидир. «Йылдыз»
меджмуасында «Бахт къушуны
ушкютме» адлы повести, «Имкян»
адлы романы басылды. Тенкъидчилер языджынынъ «Йигитлик»
джыйынтыгъына кирген икяелери
онынъ прозада да пишкинлешкенинден делялет бергенине ве
онынъ икяелеринде омюрде расткельген чешит нукъсанлыкълар
кулюнчли тарзда косьтерильгенини» къайд эттилер [4, 4].
Шаирнинъ сексенинджи сенелердеки лирикасында сабыр-къанаатлы – адий халкъ векиллери,
эллери гуль кишилернинъ айдын
сымалары акс олуна. О, «Юрегимде бир чокъракъ бар» (1977),
«Истек» (1982), «Басамакъ устюнде» (1984) киби шиирлеринде
метин ирадели, умют кунеши аслы
сёнмеген, рухий зенгин инсанлар
образыны ярата, яни эдебиятымыз
мейданыны озюнинъ текрарланмаз дереджеде гузель къараманларынен яраштыра. Онынъ лирик
къараманы – саф виджданлы,
эмексевер, маневий джеэттен
гузель замандашы ола:
ИСТЕК
Ватаным – анам меним!
Кунешинъ олсам дейим.
Дженюбий ялынъдаки
Эбедий бааринъден

Шимальдеки къырынъда
Къаврагъан отларгъадже
Омюрдай нурлар иле
Эр аньде
Опьсем дейим.
Кунешинъ олалмасам
Туньде Айынъ
Олайым.
Нурны алып Кунештен,
Айдынланып кунь сайын,
Ич де тыныш бильмейим,
Багърынъа ынтылайым!
Къальблерге
Кольге
Салгъан
Зульметлерни
Богъайым! [1, 2].
Иса Абдураманнынъ бир сыра
шиирлеринде Ватаннынъ аджайип
баари, ашыкънынъ севгилисининъ
«излерине гуль чечеклер тёшеп»,
итирам иле беклегени ниаетте тесирли ифаделенген. «Баарь адлы
къыз тою» (2000) шииринде – баарь келюви багъларгъа озюнджесине бир зийнет багъышлагъаны
акъкъында. Баарь кельгенинен
табиат, барлыкъ бутюн гузелигини
нумайыш эте. Шаир бойле гузель
табиатны гъанимет танып, ондан
къуванч алмагъа давет эте. «Бу
сенинъ бааринъ» (2006) шииринде эдип маир рессам киби баарь
левхасыны ве онъа келишкен
севгилисининъ гузель къыяфетини
тасвирлей, онъа юдже Танърыдан
бахт тилей. Меселя, шаирнинъ
бир шииринде лирик къараман
озюнинъ яр эшкъына не къадар
садыкъ экенлигини ашагъыдаки
мысраларнен делиллей:
БУ СЕНИНЪ БААРИНЪ
Кунешнинъ кучь
алгъан нур-къолу тийип,
Сарсылды, бозулды,
къыш къургъан сарай.
Къыш шашты,
Козюне яш кельди ийип...
Дагъ таба ёл алды –
Талда ер арай.
Онынънен кетмекте
сувукълыкъ, серслик,
Юреклер тёрюне
сокъулгъан къаарь.
Онынънен кетмекте
къабалыкъ, терслик.
Ерини алмакъта иджаткяр Баарь.
Бу – сенинъ Бааринъ,
Чечегим, Гулюм.
Къаршыла къуванып,
йылмайып, кулип! [1, 44].
Шаирнинъ Ватан мевзусындаки шиирлеринде микъяс да
мундеридже де пек кенъ. «Меним
Къырымым» шиирини алайыкъ.
Шаир эки тюрлю манзараны коре.
Къырым, онынъ къараманане
кечмиши ве келеджеги миллетнинъ такъдирине келип багълана.
Бу шиирден мисаль оларакъ бир
парчаны кетирейик:

Инсанларнынъ башларына
Алтын нур сепип,
Ташларгъа да бол берекет
урлугъун сачкъан
Улькесинъ сен,
Эм кечмишим,
Эм бугуним,
Эм ярыным
Эй, Ватаным
Меним Къырымым! [2, 169].
Иса Абдураман лирик мирасынынъ салмакълы къысмы инсан ве
алем, оларнынъ озьара мунасебетлери акъкъында. Меселя, «Къадрини бильмедим» шиири. Шаир
бу сырлы дюнья къаршысында
айретте къалгъаныны, атта бир
зерренинъ де маиетини анълап
оламагъаныны, шу джумледен,
инсаннынъ дюньягъа кельгени ве
терк эткени онынъ ичюн къаранлыкъ къалгъаны акъкъында айта.
КЪАДРИНИ ВИЛЬМЕДИМ
(Таштпаки язы)
Аньлернинъ къадрини бильмедим
– Йыллардан айрылдым.
Излернинъ къадрини бильмедим
– Ёллардан айрылдым.
Эвимнинъ къадрини бильмедим,
Мааллемден айрылдым.
Илимнинъ къадрини бильмедим,
– Алемден айрылдым.
Тамчынынъ къадрини бильмедим
– Озенден айрылдым.
Тувгъан-дост къадрини бильмедим
– Озюмден айрылдым [3, 47].
Малюм ки, къафие шиир бедиетини, музыкаллигини теминлей.
Шунынънен бирликте къафие фикир ве гъаени ачыкъ-айдын косьтерювге хызмет эте. Занымызджа,
Иса Абдураман озь шириетинде
къафиеге айрыджа итибар бере.
Онынъ «Такъдир» адлы шиири
ойле тюшюнджели, тюшкюнлик
рухунда язылгъаныны тесадуфийликнен анълатмакъ олмаз, эльбетте. Бу шиирнен окъуйыджыларымызны таныштырмакъ истеймиз:
Кимсени
Юртундан айырма, такъдир
Айырсанъ,
Сен онъа Бер къувет,
Сабыр!..
Тиз чёкип,
Баш эгип,
Ялварам,
Анъла –
Ватансыз, юртсыз
къалмасын шаир!
О къалса Ватансыз,
Къалеми агълар.
Онынъчюн
Зиндангъа дёнерлер танълар.
Козьяшкъа
Къан
Къатып,
Сатырлар
Лякин, айт,
Айт, такъдир,
Оны ким анълар?! [3, 46].

Бу шиир лирикамызда аят
акъикъатына урунувлардан бири
олгъанынен къыйметлидир. Лирик
къараманнынъ янъгъызлыгъы –
онынъ ички дюньясыны ифаделеген эсас джеэтлерден биридир. О,
юрегини ачмагъа истей, аятнынъ
муреккеп суаллерине джеваплар
араштыра.
Иса Абдураман драматургия
саасында да чалыша. О «Доллар къокъусы», «Мустакъиллик»,
«Бриллианткъа дёнген эльмазлар» «Къоба» адлы пьесаларны окъуйыджы ве сейирджилер
икъкъатына такъдим этти. Эдипнинъ сатирик икяелери «Иылдыз»
меджмуасынынъ саифелеринде
сыкъ-сыкъ басыла.
Иса Абдураман терджиман
оларакъ да танылды. О, азербайджан, туркмен, озьбек, тюрк
шаирлерининъ эсерлерини ана
тилимизге терджиме этти, башкъа
халкъ эдебиятларынынъ бедиий ютукъларынен къырымтатар
окъуйыджыларыны таныштырды.
Иса Абдураман йыр сёзлеринен йырджы шаир оларакъ
да белли. Онынъ чокътан-чокъ
шиирлерине бестекярларымыз
тарафындан музыка язылды.
Омюри эдебият ве матбуатнен
сыкъы багълы олгъан иджаткяр
Иса Абдураман бир сыра мукяфат,
медаль ве фахрий ярлыкъларнен
такъдирленди. О, Озьбекистан
журналистлери бирлигининъ лауреаты, Языджылар бирлигининъ
азасыдыр.
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ПРОФЕССОРНЫНЪ ЯНЪЫ КУТЮПХАНЕСИ
Январь 4 куню Къырым
муэндислик-педагогика университетининъ ректорат азалары профессор Исмаил Керимнинъ къургъан янъы шахсий
кутюпханесини зиярет эттилер. Къараагъач (Акъмесджит
больгеси) коюнде ерлешкен бу
кутюпханенинь умумий аджими 30 м2 якъын олып, ичинде
къырымтатар тили, эдебияты, тарихы ве медениети иле
багълы бинълернен китап ве
чешит уникаль материаллар
булунмакъта.
Дюньянынъ бир чокъ кошелеринде булунгъан кутюпхане,
музей, архивлерден ве халкънынъ
элинден 40 йыл девамында топлангъан бу шахсий кутюпхане чокъ
кочювлерге ве чешит къарсанба№ 1 (423)

ларгъа огъраса да, сагълам шекильде сакълана билинди. Эбет,
бойле кутюпхане шеэр квартирасында ерлешмеси, ер тарлыгьы
себебинден, бутюн варлыгъынен
къулланылмасы пек зор эди.
Шимди исе бу шахсий кутюпхане
озюнинъ бутюн кучю ве потенциалыны ачыкъ косьтермекте.
Кутюпханеде «Янъы дюнья»,
«Къырым», «Авдет», «Голос Крыма», «Йылдыз» ве дигер неширлеримизнинъ биринджи номеринден сонъки нусхасына къадар
эписи топланып, тертип-низамнен
сакъланмакъта. Бунынъ киби де
дженктен эвель чыкъкъан бинълернен китапларнынъ микрофильмлери ве фотокопиялары япылып
топлангъандыр. Архивд юзлернен
уникаль эски фоторесимлер,

левхалар, 1920-1930 сенелери
рус ве джиан классикасындан
къырымтатар тилине чеврильген
эсерлер кутюпханеде айрыджа
ер апмакъта.
Университетнинъ ректоры профессор Ф.Я.Якъубов озь сёзюнде
бойле фикир юрьсетти: «Миллетимизнинъ келеджеги бу ве бунъа
бенъзер фактлар иле сыкъы суретте багълыдыр: кьырымтатарлар
ялынъыз буюк эвлер ве гаражлар
къураджакълармы яхут да миллиймедений вариет эсасында уникаль
шахсий кутюпханелер, музейлер,
архивлер къураджакълармы? Бу
гъает муим меселедир. Халкъымыз арасында бу шейлерге ве
аслында окъувгъа ве бильгиге
мунасебети насыл олса, келеджеги де ойледир».

Редакциямызнынъ адындан
Исмаил оджаны янъы шахсий
кутюпханесинен хайырлап, энъ
эвеля сагълыкъ-селяметлик ве
ильмий ишлеринде мувафакъиетлер тилеймиз.
(«Янъы дюнья» газетасындан).
Къырымтатар языджылары
бирлиги де бу хайырлавгъа къолтутып, Исмаил оджагъа шу алидженапи ишине машалла деп, онынъ
эдебий ве медений тарихымызны
тиклев саасында япкъан къыймети
ёкъ хызметлери халкъымызнынъ
келеджеги ичюн къоюлгъан къавий
земинлерден бири деп сая. Шубесиз, бу башлангъычтыр. Барсын
бойле арекетлернинъ, башкъалар тарафындан да, арды гурь
олсун.

Исмаил Керимов кутюпханесининъ насыл мейдангъа кетирильгенини анълата.
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КУЧЮК КЪЫРЫМНЫНЪ
БУЮК ИССЕСИ
Биз халкъымыз беджерикли,
алельхусус истидатлы халкъ
деп севине ве гъурурланамыз.
Бу гъурурланув асла эсассыз
дегиль. Бу истидат халкъымызгъа та къадим девирден,
эдждатларымыздан синъип
келе, о бизим къанымызда, джанымыздадыр. Бунынъ да эсасы
Ислям динидир ки, дин ве илим,
дин ве бильги бири-биринен
сыкъы багълылар, олар ян-яна
кетелер. Дин илимни къавийлештире; илим ве бильги динни
къавийлештире.
«Бешиктен мезаргъадже окъу,
бильги ал» дениле бизим динимизде. Окъумакъ, огренмек, бильги
алмакънынъ ич эртеси, кечи ёкъ.
Ялынъыз истек олсын. «Алимнинъ
мерекеби ве дин огърунда тёкюльген къан – Яраданнынъ огюнде
экисининъ де къыймети бир», дениле диний китапларда. Бу иляхий
косьтеришлерни эдждатларымыз
анълы суретте къабул эткен ве ондан амельде файдаланып, даима
бильги ве истидат саиби олмагъа
ынтылгъанлар.
Шунынъ ичюн де Къырымда,
хусусан Ханлыкъ девринде илим,
маариф, медениет, санат, эдебият
муим дереджеде илерилеп кельген. Бунынъ себеби, эбет, Ислям
динининъ илим ве бильгиге шойле мунасебетини яхшы бильген
Къырым ханларынынъ окъувгъа,
илимге къол тутувлары ве ярдым
этювлеридир. Ханлар сулялесинден 30-гъа якъыны озьлери

шаир ве улема олгъаны да бундан
делялеттир.
Багъчасарайда мешур Зынджырлы медресе, Кефеде, ЭскиКъырымда, Кезлевде, Къарасувбазарда ве дигер ерлердеки медреселер терен ве алий бильгили
дин мутехассысларыны азырлай
эдилер, олардан буюк алимлер
етишип чыкъа эди. Къырым медреселеринде тасиль алгъанлардан пек чокълары Тюркиеде ве
дигер мемлекетлерде энъ юксек
диний вазифелерде ве алий девлет вазифелеринде булундылар.
Олар о девирде Къырым Тюркиенинъ эли алтында булунгъаны
ичюн адамларымыз эсасен анда
фаалиет косьтермекте эдилер.
Эксери алда Къырымда ве пек
чокълары да Тюркиеде тасиль
алгъан къырымтатар улемаларыны биз Османлы девлетинде энъ
алий диний ве чешит сааларда
юксек вазифелерде коремиз.
Aммa къырымтатар улемаларындан Шейхульислям вазифесинде
(Османлы девлетинде энъ юксек
диний вазифе) булунгъанлар да
бар эди. Бу исе бутюн османлы
улемаларынынъ башы ве дин эм
де шериат укъукъы меселелеринде энъ алий, итибарлы шахс
демек эди.
Къырымтатар улемалары дефаларджа Румели ве Анталья киби
буюк виляетлернинъ Къадыаскери
вазифесинде, чешит дереджеде
муфтийлик вазифелеринде, Османлы девлетининъ ве ондан да

тышта пек чокъ шеэрлерде шу
джумледен Истанбул, Мекке, Медине, Иерусалим, Шам (Дамашкъ),
Багъдад, Мысыр, Измир, Босна ве
даа чокъ къадылыкъларнынъ Къадысы вазифелеринде булундылар,
бир сыра буюк медреселернинъ
мудеррислери олдылар, чешит диний тарикъатларда (къадыриййе,
хальветиййе, накъшбендиййе ве
иляхре) шейхлыкъ яптылар. (Ашагьыдаки джедвельни бакъ).
Бутюн булар Къырымдан не
къадар чокъ дин алимлери, дин
рехберлери, чешит сааларда алий
дереджели мутехассыслар ocип
етишкенини, кучюк Къырымнынъ
Ислям динини тешвикъат этювге,
Тюркиенинъ икътисадияты ве
медениетине не дередже буюк
иссе къошкъаныны ачыкь косьтерелер. Бутюн булар четтен кельген
базы «бильмирлернинъ: «Сизинъ
ата-деделеринъиз джаиль экен,
дининъиз къавий дегиль, чешит
тюрли урф-адетлер уйдырылгъан»
деп халкъымызгъа, онынъ парлакъ кечмишине ифтира аткъан
кельмешеклерге ачыкъ бир джевап олмакънен бирге, Къырымда
эвель-эзельден диннинъ ве умумен илимнинъ не дередже къавий,
темелли олгъаныны косьтерген
ачыкъ бир делильдир.
Ашагъыда Тюркиеде фаалиет
косьтерген намлы эрбапларымыздан базылары фото-суретлери
иле къайд этильмекте.
Риза ФАЗЫЛ
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Догъгъан еримни –
дюльбер ватанны,
Эрекке ташлап кетип болалмам.
Сенинъле бирликте халкъым ичинде,
Юректен чалышмай ёлумны алалмам.
Б. Гъафаров
Январь 10-да 2014 сенеси И. Гаспринский адына къырымтатар китапханесинде белли оджа, филология илимлери
намзети, миллий арекет ветераны Басыр
Гъафаровнынъ аяты ве фаалиетине
багъышлангъан серги ачылды. Сергиде
Басыр Гъафаровнынъ шахсий архивинден къыйметли весикъалар да такъдим
этильди.
Январь 15-те исе
Муфтиятнынъ меджлислер залында Басыр Гъафаровнынъ
107 яшына багъышлангъан хатырлав дуа
тедбири кечирильди.
Тедбирде Муфтият
хадимлери, Меджлис
азалары, языджылар,
Басыр агъанынъ достлары, мухлислери,
Басыр Гъафаров оджалар топландылар. Дуадан эвель бир
сыра аркъадашлар ве шу джумледен Къырымтатар языджылары бирлигининъ реиси
Риза Фазыл да Басыр Гъафарнынъ аяты
ве фаалиети акъкъында хатырлавларынен
чыкъышта булундылар.

БЕЛЛИ ОДЖА, АЛИМ, ТИЛЬШЫНАС
Басыр Гъафаров 1907 сенеси январь
10-да Къырымнынъ Маякъ-Салын районы,
Сараймен кой советининъ Беш-Тарым коюнде догъа. Бир яшында экенде бабадан,
он яшында экенде анадан оксюз къала.
Ильки бильгисини Керчь уездиндеки Джермай-Къачыкъ коюнде иптидаий мектепте
ала. 1924-1928 сс. Тотайкойдеки миллий
нумюне-теджрибе орта мектепте окъуй.
Мектепни мувафакъиетнен битирген сонъ,
Акъмесджит педагогика институтынъ къырымтатар тили ве эдебияты факультетине
къабул этиле. Басыр Гъафаров 1932 сенеси,
оджалыкъ дипломыны алгъан сонъ, Керчь
маден заводынынъ ФЗУ-сында къырымататар тили дерслери бере. 1934 сенеси бу
вазифеден арбий хызметке алына. 1935
сенеден 1937 сенесине къадар Б.Гъафаров
Москвада ВКП(б) МК янындаки Свердлов
пропагандистлер Алий мектебинде тасиль
коре. Оны битирип, Судакъ шеэрине ишке
ёлланыла. Сонъра Судакътан Акъмесджитке авуша. 1938-1939 сенелери Къырым
Девлет нешриятынынъ нешир идареси
башы, 1939-1941 сенелери Къырым виляет
партия комитетининъ инструкторы вазифелеринде чалыша. Улу Ватан дженкининъ
башындан сонъуна къадар Къызыл Армия
сафларында булуна. Дженктен сонъ кене
окъувыны девам эте. Башта СССР Илимлер
академиясынынъ тилшынаслыкъ институтынынъ, сонъундан Шаркъшынаслыкъ

институтынынъ аспиратураларында окъуй.
Аспирантураларны битирген сонъ, Басыр
Гъафаров узун йыллар – пенсиягъа чыкъкъангъа къадар – Москвада Ленин адына
Девлет кутюпханесинде чалыша.
1951 сенеси о къырымтатар тили боюнджа филология илимлери намзети
унваныны алмакъ ичюн диссертациясыны
къорчалап, шу сенеси филология илимлери
намзети унванына наиль ола. Б.Гъафаров
И. Гаспринскийнинъ иджады ве фаалиетини, ислям медениетининъ тарихыны,
дженктен сонъ дюнья мусульманларынынъ
такъдирини теренден огренмеге башлай.
Матбуатта, ильмий меджмуаларда бу меселелер боюнджа Б.Гъафаровнынъ бир чокъ
макъалелери дердж олуна. Басыр Гъафаров
къырымтатар зиялы кадрларыны азырлав
меселесине джиддий эмиет бере эди. О,
Москвада яшаса да, Ташкенттеке келип,
Низамий адына педагогика институтынынъ
къырымтатар тили ве эдебияты болюгинде
лекциялар окъуй, бунынъ киби де, миллий
арекет фааллеринен корюше, алякъаларыны пеките. Илимге зияде берильген
Б.Гъафаров китап, лугъат, окъув дестурлери, Къырым тарихына, археологиясына,
къырымтатар ве тюркий халкъларнынъ
эдебияты ве фольклорына аит материаллар
топлавгъа авесли эди.
Онынъ 2000 джылткъа якъын кутюпханеси И.Гаспринский адына Джумхури-

Дуа тедбири вакътында.

ет кутюпханеси китап фондунынъ эсасыны тешкиль этти. 2000 сенеси исе
Б.Гафаровнынъ шахсий архиви эсасында
кутюпханеде эльязма ве архив секторы
мейдангъа кетирильди. Басыр Гъафаров
И.Гаспринскийнинъ иджадий мирасыны
араштырмагъа, огренильмесине, къутлевийлештирмеге ве айдынлаштырылмасына
буюк иссе къошты. Бунынъ мисаллери архив фондунда «Терджиман» газетасынынъ
фотокопиялары сакъланмакъта. О омюрининъ сонъки айларында бу китапларны
кутюпханеге бермек ичюн васиетнаме язып
къалдыргъан эди. Басыр Гъафаров 1991
сенеси Къырымда вефат этти. Симферополь районындаки Булгъанакъ (Кольчугино)
коюнде дефн этильди.

ЯНЪЫ ЙЫЛДА ЯНЪЫ ЛУГЪАТ
Январь 21 куню И.Гаспринский адына къырымтатар джумхуриет китапханесинде «Современный
русско-крымскотатарский словарь» адлы янъы лугъатнынъ такъдим мерасими олып кечти. Лугъатны
тертип эткенлер къырымтатар тилини озь башына огренген москвалы физика-математика илимлери
кандидаты, Москва авиация институтынынъ кафедра доценти Александр Горяинов ве бир сыра окъув
васталары ве лугъатларнынъ муэллифи, муэллифдеши, химия илимлери кандидаты Вадим Миреевдир.
Бу адамлар къач йылдан берли «Маарифчи» бирлешмесинен сыкъы багълы иш япалар. Мерасимде
лугъатнынъ муэллифлерини «Маарифчи» бирлешмесининъ реиси Сафуре Каджаметова такъдим этти.
Меракълы шей я? Къырымтатар тилини огренген ве затен башкъа саалар мутехассыслары олгъан рус
адамлары къырымтатар лугъатыны азырлайлар. Тек бу дегиль. Мына бакъынъыз, арбий адам, авиация полковниги Сервер Таиров къырымтатарларнынъ тарихы узеринде чалышып, «Крымские татары с древнейших
времен до наших дней» адлы тарих китабыны язып чыкъара ве иляхре. Бу да заманымызнынъ бир чизгисидир,
Янъы лугъатнынъ муэллифлеринден бири Александр Горяинов учь йыл девамында лугъат узеринде насыл чалышкъанлары акъкъында тафсилятлы икяе этти, лугъатнынъ мундеридже хусусиетлерини анълатты
ве энди Къырымда ёкъ олгъан койлернинъ харитасы узеринде чалышкъаныны айтты. Эшкъ олсун йигитке.
Алла сагълыгъыны берсин.

Фотода (сагъдан) экинджи лугъатнынъ муэллифи Александр Горяинов.

Къырымтатар болюгини азырлагъан Эмине УСЕИН.
№ 1 (423)
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ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПОЕМА НА СЦЕНІ
Рідко таке буває не тільки в
Криму, а й у всій Україні – постановка поеми на сцені. Хоча б
тому, що поема і п’єса – надто
віддалені літературні жанри. А
от у Кримському республіканському центрі дитячої творчості
їх зблизили, поєднали, взаємно
збагатили. Саме тут, підводячи
підсумки навчання протягом
першого півріччя, старша група
зразкової театральної студії
«Світанок» під керівництвом
заслуженого працівника культури України Алли Петрової
здійснила постановку поеми
«Відьма» Тараса Шевченка. Це її,
так би мовити, творчий дарунок
до 200-річчя з дня народження
нашого геніального Кобзаря.
Роль відьми грала учениця 11-го
класу Сімферопольської ОШ №
12 Зоя Мансурова, а цигана –
вихованець школи-гімназії села
Танкове Тимур Сукач.
Переповнена глядацька зала
– а це діти різного віку та їхні
батьки – неодноразово заслужено
аплодували юним артистам. Бо ж
виконували вони свої ролі щиро,
натхненно, від душі. Звісно, вони
не артисти академічних театрів, їм
ще вчитися та вчитися, але велике
бажання продемонструвати свої
здібності відчувалося у всьому.
В будь-якому випадку, участь
підлітків у спектаклі – це перші
кроки до оволодіння акторської
майстерності, які обов’язково
знадобляться у майбутньому під
час подальшого навчання, праці
чи в побуті. Як відомо, чимало випускників студії стали студентами
театральних вузів, тележурналістами, успішними педагогами. І це,
зі слів Алли Петрової, одне із найважливіших завдань «Світанку».
Сюжет поеми «Відьма» нескладний. Втративши віру, надію
і любов, до циганського табору
прибилася жінка. У неї був такий
страшний вигляд, що цигани

прийняли її за мару. «В свитині
латаній дрожала\\ Якась людина.
На ногах\\ І на руках повиступала\\
Од стужі кров; аж струпом стала.\\
І довгі коси в реп’яхах\\ О поли
бились в ковтунах» – такою вона
постала на початку п’єси. І при
цьому жінка співала все, що приходило в її голову. Коли всі в таборі
поснули, старшому цигану вдалося
її розговорити. Під час бесіди та
несамовита жінка, зриваючись то
на плач, то на стогін, то на прокляття, розповіла про нещасну свою
долю. Виявляється, пан її, кріпачку,
у приданках тримав, возив з собою, аж поки в неї не народилися
близнята – хлопчик і дівчинка. Пан
залишив її напризволяще: «А він
мене і покинув,\\ Не вступив і в
хату,\\ На дітей своїх не глянув,\\
Луципер проклятий». І почалося
її нужденне життя – як у тій пісні,
що відьма співала: «Стоїть кутя на
покуті,\\ А в запічку діти.\\ Наплодила, наводила\\ Та нема де діти».
Розповідь нещасної, представленої на сцені студії, не може не
вразити. Вона «близнят в Бендерах привела.\\ У білих Яссах
колихала. В Туреччині сповила\\
Та додому однесла \\ Аж в Київ.
Та вже дома\\ Без кадила, без
кропила\\ За три шаги охрестила.\\
А три шаги пропила». Та виросли
діти. Одначе радості від них вона
не зазнала. Бо знову стрівся на
її шляху той пан. «Сина Йвана\\
Оддав якійсь пані\\ У лакеї. А Наталю…\\ Наталоньку, дитя своє!\\
Ірод нечестивий!..\\ Занапастив»…
Жінка ходила в Київ у церкви
просити у Всевишнього кращого
життя. Та й у цьому зневірилась:
«А я марне молилась.\\ Чи в вас
єсть Бог який-небудь?\\ В нас
його немає…\\ Пани вкрали та в
шкатулці\\ У себе ховають».
Отакі поневіряння випали на
її долю. За усі ті нещастя вона
спочатку мріяла помститися. «Я
сама його загризу», – погрожувала

панові. Цигани взяли її з собою в
мандри. А стара циганка Маріула
зглянулася над нею, напувала
якимсь зіллям та привела її до
тями, навчила багатьом своїм
премудростям, як від недугів немічних рятувати. Попрощалась
із циганами та й повернулася в
Україну з надією побачити сина та
доньку. Та не довелося, бо «пан
вернувся\\ Покинув Наталю\\ В
Московщині», а «сина Йвана молодого\\ Оддали в салдати\\ За те, що
ти не навчила\\ Панів шанувати».
І тут дізнавшись, що той пан сильно занедужав, вона взялась його
лікувати. Забула про всі біди, яких
він завдав…
Здавалося б, переживши усі
приниження, вона мала б пана
проклинати, та замість того по-

чала допомагати. Певно, цими
штрихами Тарас Шевченко хотів
показати людяність, милосердя
українського народу – бо це в його
душі з правіку. Відьма ж (від слова
відати, тобто багато знати й уміти)
після всього «жила собі святою,\\
Дівчат научала,\\ Щоб з панами не
кохались,\\ Людей не цурались».
«Отак вона научала,\\ Болящих
лічила.\\ А з убогим останньою\\
Крихтою ділилась». За це її люди
всюди поважали, «а все-таки покриткою і відьмою звали».
Дещо сюжет «Відьми» перегукується з іншою поемою Тараса
Шевченка – «Катерина». Однак
є між ними й велика різниця.
Якщо Катерина кінчає життя
самогубством, то відьма прагне
допомогти людям. І це ще одна

гуманістична ідея поеми «Відьма», яку так уміло зобразили
учні студії «Світанок». На цьому
й акцентували свою увагу запрошені на виставу члени КРО НСПУ
Михайло Вишняк, Петро Вольвач,
Віктор Стус, вони також подарували студійцям свої книги. А ще
зазначили, що творчість Тараса
Григоровича Шевченка невмируща тому, що уже протягом майже
двох століть несе людям доброту,
любов до ближнього та кличе відстоювати правду і справедливість
на Землі.
Віктор ВЕЛЕСИЧ
На знімку: сцена із вистави
«Відьма» у виконанні театральної студії «Світанок».

ТОЧКА ЗОРУ

«КОБЗАР» І НИНІ СУЧАСНИЙ
9 березня 2014 року виповнюється 200 років з дня народження українського пророка,
геніального художника і поета
Тараса Григоровича Шевченка.
Слід зауважити, що ставлення
до нього, як і в часи царизму,
дуже неоднозначне. Особливо серед можновладців. Формально віддаючи йому почесті,
покладаючи квіти, чиновники
уникають говорити про його
творчість. Їм приємніше цитувати античних мудреців, ніж свого
земляка. Багато держслужбовців (не раз доводилося переконуватися) навіть не знають, які
твори створив Шевченка, чим
він знаменитий. І при цьому з
помпою називають себе національною «елітою».
Чому таке ставлення до людини з світовим ім’ям? Думається,
причина криється в тому, що
творчість Тараса Григоровича, як і
півтора століття тому, злободенна.
Мабуть, читаючи його твори, чиновники і олігархи бояться пізнати
в них себе. Страшно їм побачити
власний портрет, намальований
поетом. Ставши міліонерами і
мільярдерами в злиденній країні,
обідравши народ, як липку, «пода№ 1 (423)

рувавши» йому масу криз, інфляцію, дорожнечу, зростаючі тарифи,
вони з усіх трибун та екранів у
захваті розповідають, як борються
за народне щастя і благо. І приходять на пам’ять слова Шевченка з
його вірша «І мертвим, і живим, і
не народженим землякам моїм...»:
«Доборолась Україна до самого
краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведную
кров із ребер точать».
Про кого це? Про інопланетян?
Ні в одній цивілізованій країні немає такої різниці між багатими і
бідними, як у нашій Україні, – більш
ніж у 40 разів. І це за найскромнішими підрахунками. Але й цього
замало багатіям. Дорвавшись до
влади, клани і «сім’ї» намагаються
урвати найприбутковіші підприємства, які десятиліттями створювалися багатьма поколіннями
людей. Прихватизація, рейдерство, перерозподіл власності, безконтрольне використання надр з
газом, нафтою, вугіллям і рудами,
незаконне захоплення земельних
масивів, підкуп, злодійство, корупція стали сенсом життя багатьох
наших «державників». А що залишається простому люду, який ледь
кінці з кінцями зводить?

Тарас Шевченко намагається
напоумити багатіїв, звертаючись
до їхньої совісті і душі. Він у комедії «Сон» це зобразив так: «Он
глянь – у тім раї, що ти покидаєш,
латану свитину з каліки знімають,
з шкурою знімають, бо нічим
обуть княжат недорослих; а он
розпинають вдову за подушне…»
І ще: «А той, щедрий та розкішний,
все храми мурує; та отечество так
любить, так за ним бідкує, так із
його, сердешного, кров, як воду,
точить! А братія мовчить собі,
витріщивши очі. Як ягнята: «Нехай,
каже, може, так і треба». І тут же
показує «управлінську машину»:
«За богами – панства, панства, в
серебрі та златі! Мов кабани годовані – пикаті, пузаті! Аж потіють, та
товпляться, щоб то ближче стати
коло САМИХ: може, вдарять або
дулю дати благоволять; хоч маленьку, хоч півдулі, аби тілько під
самую пику».
Ну, кому з можновладців може
отаке сподобаться? І хіба таке
вони почитають своїм дітям і онукам? А тим більше його заклик:
«Добра не жди, не жди сподіваної
волі – вона заснула: цар Микола її
приспав. А щоб збудить хиренну
волю, треба миром, громадою

обух сталить та добре вигострить
сокиру – та й заходиться вже
будить». Якби таке посмів написати сучасний автор, то на нього б
швидко знайшли управу: віддали
під суд, виставили багатомільйонні
позови, нацькували податкову
інспекцію чи прокуратуру. Досвіт
є. Цар Микола II в 1847 році за
такі «провини» відправив Кобзаря на заслання до Оренбурзької
фортеці, написавши розмашисто:
«Під найсуворіший нагляд і з забороною писати й малювати».
Та як тепер розправитися з
Тарасом Шевченком? Нікуди його
не подінеш, він увійшов у плоть
і кров народу, став символом
справедливості, волелюбності та
боротьби за краще життя. Єдиний
спосіб «покарати» – ігнорувати
його творчість, замовчувати, не
помічати, не пропагувати по радіо
і телебаченню. Але зазвичай це
спрацьовує до пори, до часу. І це
скоріше демонстрація не сили, а
слабкості. Куди корисніше – робити висновки з творчості Тараса
Григоровича, використовувати
його в боротьбі з недоліками, корупцією, помилками і дурницями.
І, як і він, вірити, що «оживуть
степи, озера, і не верствовії, а

вольнії, широкії скрізь шляхи святії
простеляться; і не найдуть шляхів
тих владики, а раби тими шляхами
без гвалту і крику позіходяться
до купи, раді та веселі. І пустиню
опанують веселії села».
Тож бачимо – Тарас Шевченко
як пророк і борець живий сьогодні
та буде жити й завтра. Бо безсмертні його твори, написані для
народу, про його життя і долю.
Віктор СТУС,
член КРО НСПУ, заслужений
журналіст України, заслужений
журналіст АРК
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А ПРИКЛАДОМ СТАВ БОРИС ГРІНЧЕНКО
ФІЛІЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КІПУ – В ДІЇ
Науково-методичний семінар, присвячений 150-м роковинам з дня народження Бориса Грінченка, відбувся в
загальноосвітній І – ІІ ступенів школі №
29 Сімферопольської міськради. В ньому взяли участь філологи Кримського
інженерно-педагогічного університету
та вчителі-словесники. І це закономірно.
При школі, згідно з наказом ректора,
відкрита філія української філології КІПУ.
Це, можна сказати, одна із досить дієвих
форм поєднання науки та практики,
спрямованої на вдосконалення навчально-виховного процесу.
Відкрили семінар директор школи Тетяна
Чупровата завідувач кафедри української
філології КІПУ, кандидат філологічних наук
Ніна Грозян. Зокрема, Ніна Грозян зазначила, що подібні семінари та інші заходи, які
уже багато років практикує кафедра, допомагають учителям кримських шкіл підвищувати свій професійний рівень, а, значить, і
якість навчання та виховання підростаючого
покоління. Що стосується багатющої творчої
спадщини Бориса Грінченка – видатного
українського поета, прозаїка, драматурга,
публіциста, фольклориста, етнографа,
мовознавця, критика, перекладача, історика і педагога, – то, за її словами, вона ще
недооцінена нашим суспільством. І тому
виникає нагальна потреба у більш ширшому
та глибшому вивченні його творчості перш
за все у школах.
І тут же надала слово письменникові
Віктору Стусу. Саме його роман «Поста
атлантів. Стріла для мудреця» кафедра

представляла на Всеукраїнську літературну премію імені Степана Руданського.
Нещодавно журі визнало його переможцем у номінації «Проза». Говорячи про
багатогранну діяльність Бориса Грінченка,
прозаїк відзначив його титанічну роботу над
створенням «Словника української мови»,
на якому виховувалося не одне покоління
українських мовознавців та літераторів.
Особисто він познайомився з творчістю
ювіляра ще в далекі шістдесяті роки під час
навчання в Дніпропетровському держуніверситеті – саме тоді ім’я Бориса Грінченка
після багаторічної заборони комуністичним
режимом почало повертатися із забуття.
А «Словник» став не просто відкриттям, а
стимулом для творчості багатьох українських письменників. Віктор Стус подарував
школі п’ять книг власних художніх творів,
випущених протягом трьох останніх років. А
голова Сімферопольської міської організації товариства «Просвіта» Павло Власенко
нагадав, що саме Борис Грінченко стояв
біля витоків створення цього товариства
в тодішній Україні танадавав йому великого значення у просвітницькій роботі
серед населення, особливо незаможного.
Виступаючий наголосив, що нині осередки
«Просвіти» бажано мати в кожній школі.
Про життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка розповів голова творчого
об’єднання україномовних письменників
КРО НСПУ, кандидат філологічних наук
Михайло Вишняк. За його словами, Борис
Грінченко був одним із найактивніших популяризаторів української мови та літератури

ЗЕМЛЯКАМ,

що збираються раз на рік на
Шевченкові роковини
співати гімн «Ще не вмерла
Україна»
Ще не вмерла Україна,
Але може вмерти:
Ви самі її, ледачі,
Ведете до смерти!
Не хваліться, що жива ще
Наша воля й слава:
Зрада їх давно стоптала,
Продала, лукава!

Борис ГРІНЧЕНКО
СПІВЦЕВІ
Коли ти хочеш, щоб твій спів
Нам серце й душу зворушив,
Співаче рідний, то співай
Про нещасливий рідний край,
Про те, як гнітять нас вони,—
Щоб наша безліч мук і лих
В піснях озвалася твоїх.
Про стоптаний народ співай,—
Про те, що наш безщасний край —
Усім розкоші, тільки нам
Він пеклом ставсь, його синам;
Що вбито волю у тюрмі,
Що працьовник в тяжкім ярмі
На працю силу загубив,
Робивши вік на глитаїв.
Але кажи й про волю ти,
Про те, як долі досягти,
Про те, що зникнуть кайдани,
Що краю рідного сини
На себе вже — не на чужих —
Посіють на ланах своїх;
Що будуть люди та брати
Там, де раби були й кати.
Співай! До бою й праці клич!
Огонь палкий і гострий міч
Хай буде твій живущий спів,
Щоб той огонь серця палив,
Щоб пута меч рубав тяжкий.
О, гострий меч, огонь палкий
І бур, що наступають, грім
Хай в співі чується твоїм!

Ваші предки торгували
Людськими правами,
Їх продавши, породили
Вас на світ рабами.
Не пишайтеся ж у співах
Ви козацьким родом:
Ви — раби, хоча й пани ви
Над своїм народом!
Україна вам не мати:
Є вам інша пані,
Зрадних прадідів нікчемних
Правнуки погані1!
Тільки той достойний щастя,
Хто боровсь за його,
Ви ж давно покірні слуги
Ледарства гидкого.
Ви ж давно не люди — трупи,
Без життя і сили,
Ваше місце — кладовище,
Ями та могили.
Як живі покинуть мертвих,
Щоб з живими стати,
«Ще не вмерла Україна!»
Будемо співати.
Як живі покинуть мертвих, —
Прийде та година,
Що ділами, не словами,
Оживе Вкраїна!
1898

НА ВОЛЮ!
Похнюпилась сумно
у клітці пташина,

в тогочасній царській Росії. Ще в юності
він задумав випустити серію книг, які були
б за ціною доступні для простого люду. І в
1881 році видає три такі книги. Працюючи
довгий час у школі, він багато уваги приділяв проблемам поліпшення навчання, його
статті регулярно публікуються в різних періодичних виданнях. І в ці ж роки з-під його
пера виходять збірки поезій «Пісні Василя
Чайченка», «Під сільською стріхою», «Пісні
та думи», «Під хмарним небом», повісті
«На розпутті», «Серед темної ночі», «Під
тихими вербами», безліч оповідань, байок
і п’єси «Нахмарило», «Степовий гість». Та
головним подвигом Бориса Грінченка, на
думку вченого, стало укладання чотиритомного «Словника української мови» на
замовлення редакції «Киевская старина».
Він вийшов друком протягом 1907 – 1909
років, за що його укладач отримав від
Російської академії наук другу премію імені
Миколи Костомарова.
В незалежній Україні, як уточнив учений,
інтерес до спадщини Бориса Грінченка
значно посилився. І не випадково. Його
твори, досвід та знання актуальні й сьогодні.
Насамкінець Михайло Вишняк подарував
школі збірку своїх гумористичних та сатиричних творів «Перо під ребро».
На педагогічній діяльності Бориса Грінченка детально спинилася кандидат філологічних наук Валентина Власенко. Зокрема,
зазначила, що він протягом усього свого
життя відстоював ідею навчання в школах
українською мовою. Це не подобалося тогочасному режиму в царській Росії. І, звісно,

До клітки припала дівчатко-дитина.
«Чого ти, пташино, такая сумна?
Дивися: надворі весела весна;
І небо сіяє, і ліс зеленіє,
Лука, квітоньками убрана, леліє,
І співом пташиним
дзвенить увесь гай, —
Радій же, пташинко, весні і співай!»
І пташка неначе слова зрозуміла:
Ураз розгорнула маленькії крила
І битись об клітку грудьми почала,
І рвалась туди, де весна зацвіла.
І билась так довго,
так тяжко об грати,
Що стала дитину журба обнімати
І клітку вона одчинила тісну:
«Лети і на волі вітай ти весну!»
І пташка зника серед лук і гаїв
І голосно чуть її радісний спів:
Співає вона з-під ясної блакиті,
Що воля — найбільше
добро на цім світі.

УКРАЇНА
Заквітчали безщасну
терновим вінком,
Закували в тяжкі кайдани,
І в темницю її під залізним замком
Заховали од світу вони.
І з темниці тої лине пісня сумна, –
У їй горе і мука тяжка...
Чи ви чуєте, браття кохані?Вона
Вас до бою ізнов заклика!
1902

ЛАСТІВКА
Ти знов защебетала
У мене під вікном,
Із вирію вернувшись,
Клопочешся з гніздом.
А там же вічне літо
Цвіте як божий рай, —
Чого ж вернулась знову
Ти в мій журливий край?
— Хоч літо там і сяє,
Любіше тут мені:
Така квітчасто-пишна
Вкраїна по весні.
Така квітчасто-люба,
Що й в тім краю-раю

письменник і педагог піддавався переслідуванням. Та він не звертав з обраного шляху.
З цією метою уклав «Словник української
мови», робив переклади та популяризував
твори багатьох слов’янських письменників.
Фактично за його «Словником» формувався
український правопис. Власна бібліотека
Бориса Дмитровича виявилася настільки
багатою, що згодом стала основою для
створення бібліотеки імені Володимира
Вернадського в Києві. Валентина Власенко
ознайомила присутніх з розмаїттям словників, що видані в Україні. І, як вона завважила, майже в кожному з них є чимала частка
праці Бориса Грінченка.
За відгуками учасників семінару, подібні
заходи, що організує кафедраукраїнської
філології КІПУ, мають велике практичне
значення – збагачують педколектив и новими знаннями і формами роботи з дітьми.
Віктор ОРІЙ
На знімку: учасники семінару
в загальноосвітній школі № 29

Все бачу я хатинку,
Де се гніздечко в›ю.
1903

І всю силу, що мав я і маю,
На роботу невпинную клав.

ШЕВЧЕНКОВА МОГИЛА
Степи простяглися широкі,
Степи простяглись навкруги;
Прославшись до моря стягою,
Дніпро підмива береги.
В степах тих високі могили,
Найвища ж, найбільша одна —
Стоїть над Дніпром ясноводим,
Стоїть і самотня й сумна.
Висока й велика могила!
В могилі спить батько Тарас...
Багато зробив він на світі
І мучивсь багато за нас.
Він рідній віддав Україні
І душу, і серце свої.
Своїми піснями-сльозами
Він виспівав горе її.
Своїми піснями-сльозами
До правди й любові святих,
До світу ясного науки
Він кликав старих і малих.
За волю до смерті він бився,
За неї життя положив, —
І тихо навіки заснув він
І спить серед рідних степів.
Степи простяглися до моря,
В степах над широким Дніпром
Сумує самотня могила
З високим і білим хрестом.
І тую могилу Велику,
Й того, хто в могилі поліг, —
Уся Україна їх знає
Й повік вона знатиме їх!
1892

ХЛІБОРОБ
Я убогий родивсь, і в ті дні,
Як вмирать доведеться мені,—
Тільки горе, та стомлені руки,
Та ще серце, зотлілеє з муки,
Я зложу у дубовій труні.
Не велике я поле зорав,
Та за плугом ніколи не спав.
Що робив, те робив я до краю,

На тім полі каміння було,
Поле все бур›яном заросло,
Зупинявся мій плуг на тім полі,
Та не кидав робить я ніколи,
А гострив свій леміш, чересло.
У годину, в негоду я там:
Без роботи погано рукам!
Нехай дощ і крізь драну свитину
Січе згорблену працею спину,
А спочинку собі я не дам!
Скільки поту свого я пролив,
Скільки сили я там положив!
Та дарма! Бо поорана нива
Нам давала багатії жнива:
Я не дурно невтомно робив.
Такі жнива зазнав я не раз,
А тепер вже минувся мій час,
Я вже чую: останнєє літо
Бачу я золоте своє жито,
Бачу, ниви широкії, вас.
Мої діти зберуть урожай...
Усьому наступає свій край,
Він прийшов і мені: в домовину
Я іду і навіки спочину,—
Мої ж діти зберуть урожай.
Мої діти — дочки і сини —
Усі вкупі зібравшись, вони,
Як почнуть до обіду сідати,
Будуть хліб, що придбав я, ламати
І згадають мене у труні.
І за те, що, працюючи, зміг
Згодувати і викохать їх,
То про мене в їх згадка не згине,
Після мене ще довгі години
Моє діло не вмре серед їх.
Так, я вбогий родивсь, та в ті дні,
Як вмирать доведеться мені,
То не сором ці стомлені руки
І це серце, зотлілеє з муки,
Положити в дубовій труні!..
1884
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«Я ПРОЗОРА, НЕНАЧЕ КРИШТАЛЬ»
Як перекреслить, як забути це –
Безжальні стріли
й посвисти нагайки,
Як в чисту мову гнойовим рубцем
Вклинилася навік брутальна лайка.
На землю просипалося зерно
Й перемагалось дикою травою,
Й витоптувався степ, та все одно
Й зневажені вставали ми до бою.

Любов Монцева – учасник
літоб’єднання «Філігрань», що
в м. Бахчисараї. В Криму вона з
1973 року, прибула сюди після
закінчення будівельного навчального закладу в Миколаєві.
Народилася вона в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської
області – місті козацької слави, де з віку-правіку мешкали
її давні предки-козаки. Тож,
як пише письменниця Галина
Литовченко,«і кров у її судинах
тече бунтарська, і серце вона
має чуйне, не байдуже до людського горя, до тих негараздів,
які переживає рідна ненька Україна». І все це в її віршах.

Любов МОНЦЕВА
О, РУСЬ МОЯ!

О Русь, моя! Судилося тобі
Боротися, любити і страждати
Й за покликом ранкової зорі
Зі згарищ світлим феніксом злітати.

ВИБІР
Моя печаль у вигаданих шатах,
Бо гола правда надто вже гірка
Страхань отих, смішних і волохатих
Юрба незграбна кличе і ляка.
Мов темний ліс поволі обступає,
І вже в тумані я не бачу ніг.
Жовтаве листя повагом злітає
І десь з ключами випав щирий сміх.
Щоб розігнати думи невеселі,
Маленький ельфик крилами маха.
У дикій хащі, ніби у пустелі
Живуть дві відьми: добра і лиха.

О, Руська земле! Часто шоломиP
Тебе вкривали щільно, як колосся.
І ніжну юність зустрічали ми
Наругою забіленим волоссям.

І як тепер я попаду додому?
А тут дві долі – коPтра з них моя?
Із комашнею відганяю втому,
В свічаді плеса двоє: я і я.

То – наче смерч, то підло крадучись,
Підтримана кривавими богами
З’являлася орда, бо орачі
Вважалися найкращими рабами.

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ
Сивим спогадом давніх подій
Забирає в полон хуртовина

1 січня член КРО НСПУ Данило
Андрійович Кононенко, знаний в
Криму і далеко за його межами поет,
відсвяткував свій 72-й день народження. Родом він із села Ребедайлівка на
Черкащині, але з 1961 року постійно
мешкає і працює на півострові. Тут
закінчив Сімферопольський державний педінститут, працював у газеті
«Кримська правда», редактором
видавництва «Таврія», очолював
кримський осередок Спілки письменників України, завідував відділом
газети «Кримська світлиця». Він автор
поетичних збірок «Джерело», «На весняному березі», «Квітучих
соняхів оркестр», «З любові і добра», «Ми виростали в повоєнні
роки», заслужений журналіст України. Та все ж не пориває зв’язків
з рідною Черкащиною, де ріс-виростав. Як він сказав, «Черкащина
— це край, який уславили своїми іменами гетьман України Богдан
Хмельницький, геніальний поет Тарас Шевченко, творець першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С. С. Гулак-Артемовський,
учений, помолог і плодовод Л. П. Симиренко, поет-«шістдесятник»
Василь Симоненко… Край, де одні лиш назви збуджують уяву про
славне минуле нашого народу — Чигирин, Корсунь, Канів, Суботів,
Холодний Яр»… І запропонував цикл віршів, присвячений цьому
благословенному краю – «Черкащино, пісень моїх колиско».

Данило КОНОНЕНКО
УКРАЇНІ
І
Україно моя нескорена,
Невпокорена і свята!
Лихом — бідами переорана
І характером, ой, крута!
Ти не тільки за плугом ходила, —
Коли треба — дзвеніли й шаблі!
Не зборола тебе вража сила —
Воріженьки підступні і злі.
Ти — і горда, і нездоланна,
Тебе вславили навіки
Козаки Богуна Івана
І Богдана Хмеля полки.
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За твою за святу свободу,
Не шкодуючи свого життя,
Йшли сини твої на Голготу,
Йшли із вірою в майбуття!
Україно, світанна зоре,
Незалежна, як Божий світ,
Хай тебе обминає горе,
Хай росте наш козацький рід!
ІІ
Рідна, кохана, єдина, —
Сонце моїх надій,
Матір моя Україна,
Син я навіки твій.
Кращої не шукаю —
Кращої — не знайти!
Все, щонайкраще маю,

І вже в горах гуркоче лавина
Всіх страхів і забутих надій.
Я прозора, неначе кришталь,
Від холодного вітру шарпкого.
Все за правом і все випадково
Й не вгадати, чого ж мені жаль?
Чи весняного неба яси
Там, де наша любов проростала,
Ніжна яблуня цвітом вітала,
Чи надій? Чи своєї краси?
Не згадать. Не вернуPть. Не знайти.
Та душа хуртовиною лине
В намаганні вхопиPть невловиме,
Що примушує далі іти.

І ось – вже перед плахою,
і ось – уже на вогнищі.
Хай так, та тільки справжнього
не буде вже царя.
Останньою темницею
десь догорає сховище,
А в небі народилася іще одна зоря.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ
РОЗПИС НА БІЛІЙ СТІНІ
Стану призмою я,
як веселка над степом.
Де біліли сніги – там волошки і мак.
Зеленіє земля, голубіється небо –
Серце повне краси таємничих ознак.

( Є версія, що вона була дочкою короля
і з десяти років навчалася ратній
справі та не навчилася придворним
інтригам).

І вже день непростий:
ніжна ружа, мов фея,
А барвінок веселий – мережана путь.
Пензлик мій чарівниPй
скористається нею
Й через серце розквітле
стежки поведуть.

Прихованій принцесі
вже не стати королевою.
Прихованому принцеві
не бути королем.
Сирітство самозваною
враз постає дилемою:
Під зіркою покірності
зростав поразки щем.

У країну чудес – там,
де зорями квіти,
Хто сказав, що цей
світ неможливо любить?
Для високих небес
всі ми – бажані діти,
Хоч в любові цвіли
ніби мить, ніби мить…

ЖАННІ Д`АРК

Яка ж вона нерадісна,
ця гра чужими картами.
Всі дивляться усміхнено,
та все через плече.
Донесення фальшивими
терцинами й кантатами,
Ці павутинні зговори
не розрубать мечем.

МЕГАПОЛІСАМ
Знову день відкрива
Сіро-стінний пейзаж за вікном.
Оживуть дзеркала –
Це життя ми назвали кіном.
Чи вже нам все одно,
Що забули ми мову прикмет?

В задзеркалля йдемо,
В інший світ на ім’я Інтернет.
Схочу вчитись – знайду
Вже готові програми-кілки.
Наче дичкам в саду
Там прищеплюють дивні думки.
Де ж ти, казка лісів,
Перелесника огняна мить?
Від розмірених днів
Вабить Той, що в машині сидить.
Світле сонце встає,
Щось розказує тиха вода,
Та обличчя моє
З відображенням не співпада…

РОКУ КОНЯ
Вже рік старий завіншувався снігом,
Йде за ворота в плин без вороття.
Його ти звично проводжаєш сміхом,
Чого ж так гірко плачеш за життям?
Воно було хоча й не зовсім вдалим,
Та стали мудрі ці самотні дні
І, може, десь та й заясніють далі,
Де ми з тобою верхи на коні.
Де, мов вогні, горять думки завзяті,
Хай все ясніше постає поріг.
Ми будем вільні, будемо крилаті,
Як цей веселий новорічний сніг.
* * *
Щемним дзвоном пливе
Ця печаль, ця печаль.
Мов пролите вино розтікається.
Щойно радість була,
А вже жаль, а вже жаль,
Та й за тим, що вже ніби збувається.

«ДО ТЕБЕ ЗАВЖДИ СЕРЦЕМ ПРИПАДАЮ»
Це, Батьківщино, — ти!
Буду тебе любити
До днів останніх своїх,
Буду тебе боронити
Від усіляких лих.
Маю дочку і сина,
Маю онуків я.
З тобою — одна-єдина
Ми навіки сім’я.
Ти — ніжний цвіт калини,
Ти — Чураївни пісня,
Вільна моя Україно,
Рідна моя Вітчизно.

ВАСИЛЕВІ СИМОНЕНКУ
Василь живий у пам’яті і в слові,
У пісні-думі виплеканій ним.
Він — брат мені по духу і по крові,
Він — мій земляк, і я пишаюсь цим.
Він — українець. Син землі своєї,
Що їй віддав всі сили молоді.
Горить його Поезія зорею
І нам прийдешні осяває дні.
Свою ходу творив
він легко й пружно,
Любов’ю серце сповнював ущерть.
Він над усе цінив життя і дружбу
І ненавидів зраду, підлість, смерть.
Не міг терпіть німу захланну тишу
В житті у неспокійному своїм.
Любив, як вітер дерево колише,
Як на весні гуркоче перший грім.
Любив він сину розказати казку,
Як цар Плаксій і Лоскотон жили.
Всім серцем землю
він любив Черкаську,
Де люди в праці славу здобули.

Любив Дніпро і Канів, де Шевченко
Стоїть в задумі, хмурячи чоло.
На гору до Тараса Симоненко
Ходив не раз, коли усе цвіло.
Василь, як батька, шанував Тараса,
Від нього набирався він снаги.
Поезія — життя його окраса,
Духовності квітучі береги.
Василь живий. Він у піснях і в слові,
У віршах, котрі встиг нам написать.
І вірші ті, як лебеді любові,
Над рідною Вкраїною летять.
Василь — живий. Його слова чудові
Бринять у кожнім серці молодім.
Він — брат мені по духу і по крові,
Він — мій земляк. І я пишаюсь цим.
***
Черкащино, моїх пісень колиско,
Земля свята, де народивсь Тарас,
Де б я не був, — далеко а чи близько, —
До тебе серцем лину повсякчас.
Тут Тясмин мій
із Кам’янки повз Смілу
Петля лугами до Чигирина.
Козацьку славу, в битвах посивілу,
Дніпро, немов вітрило, напина.
Тут — Суботів, і Канів, і Черкаси,
І Мліїв мріє в мареві садів.
Тут — Корсунь,
Умань — гордість і окраса
Твоїх минулих і сучасних днів.
Черкащино! Імен славетних краю,
Що вписані в історію навік.
До тебе завжди серцем припадаю,
Тебе давно я матір’ю нарік!
Люблю твої лани широкополі,
Холодний Яр — прилисток бунтарів.

І верби рідні, і стрункі тополі,
Оспівані у думах кобзарів.
Де Кам’янки обвітрене каміння
Над Тясмином у затінку звелось, —
Моє глибоке родове коріння
У цій землі здавен переплелось.
Черкащино! Дідизно, материзно!
Земля-легенда і пісень, і див.
Для мене завжди будеш ти Вітчизна,
Хоч скільки б я отут,
в Криму, не жив!
***
Урочище Тростянка — давній ліс,
Тут схил барвінком і плющем поріс.
Струмок в яру по камінцях біжить
І дух конвалій голову п’янить.
А поміж кленів, грабів і дубів —
Мов хтось насіяв ягід і грибів.
Сюди, в Тростянку, під розлогі шати,
Любив колись
Чайковський мандрувати.
Стежиною над Тясмином щоранку
Із Кам’янки виходив по сніданку.
Пташиний спів у тиші наслухав
Серед дерев і запахущих трав.
І звуки тої дивної природи
Переливав у музики акорди.
Альбом створив,
що зветься «Пори року»,
Ті п’єси нас хвилюють ще нівроку!
В Тростянці я і сам не раз бував,
Слідами композитора блукав.
Зізнаюся, чарівнішого місця
Ніде ніколи я не зустрічав!
О, Кам’янко кохана, серцю мила,
Щасливий я, що ти мене зростила!
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І ПОЕТ, І ВЧИТЕЛЬ
уже багато літ опікується Василь
Григорович. Вони декламували
його вірші, співали пісні на його
слова, розігрували інсценівки. А
на завершення свята-пошанівки
ювіляр прочитав свої нові поезії.
Сьогодні ж «Літературний Крим»
пропонує читачам його переклади російськомовних, в тім числі й
кримських, дитячих поетів на українську мову. І тут проявляється
його любов до дітей.
Минула осінь, як повідомляв
і «Літературний Крим», стала
ювілейною для знаного не тільки в
Криму поета, публіциста, критика
і перекладача – Василя Латанського. Він – автор трьох поетичних
збірок для дітей, численних публікацій в періодиці, статей і рецензій
освітянські та літературні теми,
перекладів російськомовних текстів рідною мовою. Він і відмінник
освіти України, лауреат премії імені
Олекси Гірника. Майже півстоліття
вчителює в школі кримського села
Пруди Совєтського району, тривалий час був директором цього
навчального закладу, а перед тим
очолював районний відділ освіти.
Тож не дивно, що передусім
саме Прудівська загальноосвітня школа разом з сільською
бібліотекою тепло й сердечно
привітали поета-вчителя. Це було
справжнє свято пошанівок, яке
вели старшокласники. В актовому залі _ стенд з промовистою
назвою «Усе життя я, діти, вам
віддав», присвячений педагогічній
та літературній творчості Василя
Латанського. З високоліттям його
привітали представники освітянського міністерства автономії,
керівники районного відділу освіти
та райдержадміністрації, сільської
Ради. Секретар сільради Віра
Поліщук, зокрема, нагадала присутнім не тільки про те, що Василь
Латанський як учитель-україніст
не тільки навчав та виховував не
одне покоління прудівчан, а й про
його активну участь у житті села в
якості депутата багатьох скликань.
Та найбільш хвилюючими були
виступи учнів та членів літературного гуртка «Паросток», яким

ПЕРЕКЛАДИ
АГНІЯ БАРТО
(ІЗ ЦИКЛУ «ІГРАШКИ»)
М’ячик
Наша Таня гірко плаче:
Покотився в річку м’ячик!
– Вгомонись, мала, не плач,
Не потоне в річці м’яч!
Бичок
Іде бичок, качається,
Спіткнувся на ходу:
– Ой, дощечка кінчається,
Я зараз упаду!
Цапеня
Цапеня гарненьке в мене,
Я сама його пасу.
У садочок, у зелений
Рано-вранці віднесу.
Як заблудиться в саду –
Я в траві його знайду!
Кораблик
І шапка матроська,
Й мотузка в руці.
Тягну я кораблик
По бистрій ріці.
А слідом за мною
Качата пливуть:
– Візьми, капітане,
І нас в дальню путь!
Дідусева внучка
Щодня крокує в школи
Весела юна рать –
Бо зупинилась порахувати,
Коли зозуля в далекім гаї
Так щедро стала літа кувати.
Краплини впали поодинокі,
Вже й зазирнули до ягід в горщик.
Дівча цікаве блакитнооке
Піймав зненацька на стежці дощик.

ДОЧЕКАЛИСЬ ЗИМИ

Галина
ЛИТОВЧЕНКО
ВЛІТКУ
Пшеничним полем, таким широким,
В яру нарвавши ожини горщик,
Дівчатко бігло блакитнооке,
Щоб не застав його в полі дощик.
Розфарбувало вуста і щоки
Солодким соком ягід ожини
Дівча веселе блакитнооке
У сукні в цяточки-горошини.
Та наздогнали хмаринок зграї,

Посипає сніжок на дахи,
На двори, на сади, на доріжки.
Дочекались зими дітлахи,
Взули валянки теплі на ніжки.
Налетіли у двір снігурі,
Притаїлись між ягід калини.
Сипле щастя нове дітворі
На протоптані свіжі стежини.

РАДІ ТЕПЛУ
Плавають в небі хмарин острови,
Граються в схованку жабки.
Вигулькнув із молодої трави
Жовтий беретик кульбабки.
Линуть із гаю пташок балачки,
Часом – пусті суперечки.
Певно збирають сухі гілочки,
В`ють на деревах гніздечка.

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

Маринки і Миколки
Учитися спішать.
А Клава-учениця
На «Мерседесі» мчиться.
Везе її щоранку
Прямісінько до ґанку,
До ґанку, до шкільного
Машина бистронога.
Учителі щоднини
Пішком приходять в клас.
А Клавочка – в машині
І в профіль, і в анфас.
З якої це причини
І по якому праву
Машина возить Клаву?
– Я – дідусева внучка!
Не чули ви хіба?
Онучка – білоручка –
І сором, і ганьба!
Сидить вона, скучає,
В комп’ютер уп’ялась.
А дідусеві чаю
Ніколи не подасть.
Та набридає діду,
Наказує щораз:
– У цирк! У парк! Поїдем! –
Й біжить сама в гараж.
Оце така зневага!
Ми чули і про те,
Що в дідуся-трудяги
Лінивця росте.

ОЛЬГА ІВАНОВА
Я люблю Україну
Як люблю я цвіт барвінка,
Що синіший хвиль Дніпрових!
Кожна квітка і травинка –
Мов дарунки пречудові!
Аромат п’янкої рути,
Співи когутів бадьорі,
У горах стежки-маршрути,
У степу – хліби, як море.
Як люблю я поля говір,
Ритм комбайна роботящий
І пташок веселий гомін,
І гойдання крон у хащах.
І пісні такі сердечні!
Як почнуть вони бриніти,
Милувався б безкінечно –
Чи є кращі в цілім світі?!

В мандри пустився старий жовтопуз,
Виспався гарно за зиму.
ВоPвняну шапку змінив на картуз
Внук дідуся Никодима.
Ген борюкаються радо в дворі
Вдвох із рябком на соломі.
Весело стало у кожнім дворі,
Тепло – у кожному домі.

СОНЕЧКА І СОНЕЧКО
Від несподіванки Соня
Не налякалась до млості,
Як на тепленьку долоню
Всілась непрохана гостя
В платті червонім у цятки,
Наче порічка кругленька.
(Мабуть відбилась від татка,
Чи заховалась від неньки.)
Сонечка – дівчинка файна,
То ж не насупила брівки.
Це ж не павук, а охайне
Сонечко – божа корівка!
Дівчинка бедрику рада,
Та потурати не гоже:
Може десь бігає садом
Мама – корівонька божа.
Ніжно погладила спинку
Гостю своєму малому:
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А хати біленькі в квітах
Просять в гості неминуче,
Молоком щоб напоїти
З хлібом теплим і пахучим.
Небеса люблю я сині,
Пшениці навкруг озерця…
Я живу ув Україні
І готов віддать їй серце!

Катруся-вередуся

Поліглот
Хто живе в Криму чудовім,
Той повинен вчити мови.
По-російськи треба плавно,
По-татарськи ледь гортанно.
Українська є співоча…
Зможу! Зможу, як захочу!
«Симферополь, Крым, язик», –
Говорить давно вже звик.
«Сімферополь, Крим і мова», –
Повторюю знову й знову.
Вдих і видих – і за тим:
«Симферополь, тиль, Къырым!»
Ланцюжок оцих ось слів
Мамі я проговорив.
І сказала мама потім:
«От і став ти поліглотом».
Лісові дарунки
Лісом з мамою по стежці
Кошика несу.
А у ньому, немалому,
Тільки жаль і сум.
У матусі, хоч маленький,
Всього через край:
І грибочки, і горіхи –
Хочеш? Вибирай!
У моєму, он якому,
Лиш один горіх.
Як же я його, одного, розділю на
всіх?!

ЛІДІЯ ОГУРЦОВА
Сім подружок
По секрету вам скажу:
Я з дівчатами дружу:
Саша, Даша, Гуля, Віка,
Настя, Ксюша, Анжеліка!
Хлопці заздрять мене нишком:
Принесла в дар Ксюша книжку,
З Гулею вивчаєм гами,
– Ну, погостюєш хвилинку –
І повертайся додому!

АЕРОФЛОТОМ
ДО БАБУСІ
У гості до батьків з малим синком
Сім`я уперш летить аерофлотом.
У кріслі зручно влаштувавсь Тимко
І дивиться в вікно
з відкритим ротом,
Як відірвався швидко від землі
Та в небо полетів літак крилатий.
Лишилися внизу хатки малі,
Поля умить зробилися картаті.
У захваті від тої красоти,
Збагнути намагається хлоп`ятко:
– А як же ми з такої висоти
До бабці будемо стрибати, татку?!

НА СТАВКУ
На лугу пасуться кози,
Ґедзь полює на корів.
У ставку під верболозом
Ловлять хлопці пічкурів.
Грають одуди на дудках,
Грає риба з черв’яком.
Ловлять хлопці, хто на вудку,
Хто дірявим друшляком.

Редакционный совет:
Б. Финкельштейн, Л. Огурцова,
С. Овчаренко, Т. Воронина, О. Голубева,
М. Вишняк, В. Негода, В. Стус,
И. Абдураман, Э. Усеин.

Настя тішить пирогами,
З Анжелікою ми в хорі,
З Вікою пірнали в морі,
З Дашею м’яча ганяли,
В Саші мультики «ковтали».
«Пожалійте! – кажу їм, –
Я ж один, а вас аж сім!»

– Тарілки помий від бруду, –
Знову мама доньку просить.
– Ой, не буду, ой не буду –
З мене тих уроків досить!
– Одягни пальто, чи чуєш,
Бо підхопиш десь простуду!
А Катруся вередує:
– Ой, не буду, ой, не буду!
Що за диво, що за чудо?
Тільки й чути щодня в хаті:
– Ой, не буду, ой не буду!
Інших слів не знає Катя.
Учень-мучень
На кожнім уроці
Бурчить і бурмоче,
Неначе то скрегіт
Знадвору сорочий.
Своїм бурмотанням
У класі всіх мучить
Оцей язикатий
Настирливий учень.
З моторчиком, видно,
Його язичок.
Зістариться – стане
Бурчун-старичок.
Допитливий
Два рази упав я в річку.
Ну, звичайно, мимохіть.
Над водою, бач, синичку
На вербі хотів зловить.
Другий раз – теж не до речі –
Як це сталось, не збагну:
Жабенят лічив – й по плечі
В річку з берега пірнув.
Дуже я люблю природу!
Як її та й не любить?
Вже пірнать не буду в воду,
В школу щоб сухим ходить.

Пічкурам срібноголовим
У сачку замкнувся світ.
Зацікавився уловом
Із кущів приблудний кіт.
Та вода на перешкоді –
До сачка приблуді – зась!
А емоції на взводі:
На гачку повис … карась!
Для рибалок літо – свято,
Чути радість за версту.
Гарно у гурті хлоп’ятам,
Та… невесело коту.

ВИРОСТАЮ Я
СПРАВЖНІМ
МАТРОСОМ
Я вже плавати майже умію Залюбки вчуся кожному стилю.
З головою пірнути посмію
Із розгону у пінясту хвилю.
Я засмаг, як на палубі юнга,
Про шаланди співа мій мобільний.
Жартома друзі звуть мене Врунгель
За смугасту сорочку натільну.
Мені сняться кити, альбатроси
І дельфінів ватаги грайливі.
Виростаю я справжнім матросом
І від того мій татко щасливий.
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