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В Алуште прошел творческий вечер Алексан-

дра Сербина.
В библиотеке им. Сергеева-Ценского в рамках за-

седания лито им. Шмелева выступал поэт и музыкант, 
член НСПУ, ялтинского литературного общества им. 
Чехова Александр Сербин. Он представил авторскую 
программу «Музыка и поэзия в жизни Романовых».


В селе Криничное состоялась встреча с крым-

ской поэтессой Ларисой Афанасьевой.
Ученики старших классов встретились с членом 

НСПУ Ларисой Афанасьевой. Она рассказала о себе 
и о своем творчестве, прочла новые стихи, провела 
«мастер-класс» для юных литераторов. 


9 февраля в Евпатории прошел фестиваль 

«Парад Лауреатов».
Фестиваль проходил по инициативе Евпаторий-

ского лито им. Сельвинского уже в пятый раз. На 
него собрались более 30 лауреатов литературных 
фестивалей и конкурсов из Балаклавы, Белогорска, 
Сак, Симферополя, Судака, Ялты, Севастополя.



Презентация третьего выпуска литературно-
художественного и культурологического аль-
манаха «Манускрипт» состоялась 14 февраля в 
Симферополе, в библиотеке им. И. Я. Франко.

Издание представил главный редактор Михаил 
Голубев, отметив его значение для будущих поко-
лений. Перед присутствующими выступил писатель, 
поэт, журналист Лев Рябчиков и рассказал об ис-
тории и идее создания альманаха. Более подробно 
с третьим тематическим выпуском «Манускрипта» 
ознакомил прозаик и переводчик Юрий Иваниченко. 
Он отметил, что этот выпуск альманаха сосредоточен 
на вопросах практики и проблематики литературного 
перевода, рассказал о творчестве трагически погиб-
шей скандинавской поэтессы, драматурга и проза-
ика эпохи финн-де-съекль Дагни Юль (1867-1901). 
Юрий Иваниченко прочел собственные переводы ее 
стихотворений. В третьем выпуске «Манускрипта» 

представлена мемориальная публикация поэтических 
переводов крымского мастера слова Сергея Дружи-
нина. С некоторыми его переводами и стихотворени-
ями познакомила слушателей Татьяна Дружинина.


В Ялте прошел вечер творчества Антона Пав-

ловича Чехова.
Вечер, посвященный раннему периоду творчества 

А. Чехова, состоялся в Ялтинской центральной город-
ской библиотеке. Члены литературного общества, 
носящего имя писателя, Тамара Егорова, Валерий 
Мухин, Вера Кириченко и Адольф Зиганиди прочита-
ли свои стихи о классике, а затем сцену читального 
зала предоставили воспитанникам театральной сту-
дии «Импровизация» (художественный руководитель 
и режиссер Светлана Кравцова).


19 февраля состоялась очередная встреча в 

Республиканской литературной студии им. Н. Коб-
зева. В этом году студия отмечает свое пятилетие.

Республиканская  литературная  студия 
им. Н. Кобзева изначально предназначалась для вы-
явления и поддержки молодых литераторов и просто 
творчеких личностей. Многие студийцы нашли свое 
место в  культурной жизни полуострова. Так, воспи-
танница студии Виолетта Саламатина теперь рабо-
тает младшим научным сотрудником в Доме-музее 
им. И. Сельвинского, пишет песни и исполняет их 
под гитарный аккомпанимент. Другая «литстудентка» 
Маргарита Шитова стала журналисткой и теперь 
уже сама приводит на занятия студии свою ученицу 
Севиль Асанову, занимающуюся в школе молодых 
журналистов «Заметка». 

В этом году на встрече с членами студии побы-
вал один из тех ребят, которые стояли у её истоков. 
Пять лет назад это был просто умный и талантливый 
старшеклассник, а сейчас — молодой политик и 
общественный деятель, председатель Крымской 
республиканской организации Союза молодых поли-
тологов Украины, президент Регионального института 
политических коммуникаций Иван Мезюхо. Иван 
поделился новостями, рассказал о своей работе, о 
ток-шоу «Открытый формат», автором и ведущим 
которого он является. 

Молодые поэты прочитали свои стихи, поделились 
творческими планами и обсудили новости литератур-
ной жизни Крыма.


21 февраля — Международный день родного 

языка. В этот день в библиотеках и национальных 
обществах полуострова прошел ряд мероприятий, 
посвященных этому празднику.


Встреча с крымской поэтессой Светланой Ле-

вантович в Русском культурном центре состоялась 
24 февраля на очередном заседании Крымского 
литературного клуба (руководитель Ольга Голубева) . 


16 марта в библиотеке им. Франко в отделе «Рус-

ский центр им. А. С. Пушкина» в 14.00. пройдет оче-
редное заседание клуба «Литературные встречи». 

В первой части вечера выступит Ленора Сеит-Османо-
ва, руководитель театральной студии «Лампада» в УВК 
«Таврическая школа-гимназия № 20» г. Симферополя, 
лауреат фестиваля «Зимняя Ялта-2013» в номинации 
«Лучшая авторская песня». 

Во второй части гости клуба услышат произведения 
поэт-барда Владимира Грачева, члена Союза писателей 
России, Заслуженного работника культуры АРК, лауреата 
премии АРК.


15 марта в 15.00 состоится встреча с поэтическим 

дуэтом «Между нами, женщинами» – Светланой Лу-
цак и Любовью Монцевой (Бахчисарай) в Литературной 
гостиной при Украинском Информационном центре 
(ул. Павленко, 48).


29 марта в 15.00 для любителей юмора пройдет 

встреча «Смех для всех» в Литературной гостиной при 
Украинском Информационном центре (ул. Павленко, 48).


31 марта в 15.00 в Крымском литературном клубе 

состоится очередное заседание, посвященное 1 ап-
реля. С юмористической программой выступит Аркадий 
Вакуленко и крымские писатели-юмористы (Русский 
культурный центр, ул. Фрунзе, 8).

Поэтический клуб 
«Вдохновение» 

при КГМУ:
14 марта, четверг 
Литературная гостиная приглашает любителей поэзии 

на творческую встречу с лауреатом премии АРК, членом 
союза писателей Крыма, поэтом, профессором КГМУ 
Константином Ефетовым, который представит новые 
поэтические сборники «Жизнь забавна» и «Единственное 
чудо».

28 марта, четверг
Литературная музыкально-поэтическая композиция 

«О, я недаром в этом мире жил!», посвященная 110-й 
годовщине со дня рождения выдающегося русского поэта 
XX века Николая Заболоцкого.

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

СОСТОЯЛОСЬ:

В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПУШКИНА 

В течение многих лет по инициативе Русского культурного 
центра, Крымского литературного клуба и организаций российс-
ких соотечественников в день смерти А.С. Пушкина, 10 февраля, 
проводится целый ряд мероприятий, посвященных этой трагичес-
кой дате. В этом году в памятном мероприятии приняли участие 
почитатели таланта Александра Сергеевича: сотрудники Русского 
культурного центра, крымские поэты и писатели, представители 
общественности города. 

Открыл мероприятие директор Русского культурного центра, заслу-
женный деятель искусств АРК М. Голубев, затем выступили крымские 
поэты и писатели М. Вишняк, Е. Осминкина, В. Килеса, а также пред-
седатель Крымского литературного клуба О. Голубева. Трогательно 
звучали стихотворения крымских поэтов, посвященные А. С. Пушкину. 
От Русского культурного центра и Фонда «Москва-Крым» к памятнику 
А.С. Пушкину была возложена корзина цветов.

Кроме того, в концертном зале Русского культурного центра откры-
лась однодневная мемориальная выставка «10 февраля — День памяти 
А. С. Пушкина». На выставке были представлены собрания сочинений 
великого поэта, а также материалы советских, российских и зарубежных 
исследователей о его жизни и творчестве, методические разработки для 
учителей и работников культуры, иллюстративные материалы, видео и 
аудиозаписи. 

Такие же мероприятия состоялись и в других местах полуострова. 
Так, в Феодосии литераторы и простые горожане собрались у памятника 
А.С. Пушкину, чтобы почтить память великого поэта. Эта встреча, на 
которой литераторы читают стихи Александра Сергеевича и свои про-
изведения, посвященные гению русской словестности, в городе стала 
уже доброй традицией. 

Ещё один пушкинский вечер прошёл в селе Орлиное. В литературно-
музыкальной гостиной, посвященной трагической гибели великого поэта, 
приняли участие члены Севастопольского литературного объединения 
им. Озерова Валентина Жуковская, Виктор Калайда, Лариса Бетина, 
Виктор Попов, Любовь Матвеева, Антонина Пермякова, учащиеся 
школы № 47.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
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«ОТКРОЙТЕ ДЛЯ ЛЮБВИ СЕРДЦА…»
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В ГОСТЯХ У ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЙ

Под таким названием 9 февраля прошел в 
клубе «Литературные встречи» творческий вечер 
писателя, журналиста, члена НСПУ, лауреата 
Премии Автономной Республики Крым Ольги 
Ивановой.

Встречу, как всегда, открыл руководитель клуба, 
писатель, член НСПУ, Вячеслав Килеса. Первое сло-
во он предоставил председателю КРО НСПУ Борису 
Финкельштейну, который в свою очередь рассказал 
о своем знакомстве с творчеством Ольги Ивановой 
и процитировал наиболее понравившиеся строки ее 
стихотворений. 

На вечере прозвучали стихи поэтессы и песни, 
написанные на ее слова, в исполнении вокального 
ансамбля университета культуры и туризма, Е. Сте-
паненковой, вокальной группы школьников средней 
школы № 29.

В произведениях Ольги Ивановой единой нитью 
связываются такие понятия, как честь, долг, Родина, 

Россия. Множество стихов ее посвящено теме войны, 
но присутствует и любовная лирика, и пушкинская 
тема, и тема современности.

Закончился вечер показом клипов, созданных на 
основе песен Ольги Ивановой.

Элина РУДАЯ, Симферополь

Как часто бывает, в череде непре-
кращающихся повседневных событий 
и забот мы отнюдь не всегда находим 
время для чего-то доброго, светлого и 
по-настоящему согревающего даже в 
зимнюю, не слишком благоприятную, 
погоду. Речь идет, конечно же, о любви, 
щедро наполнившей в последний вечер 
января помещение арт-центра «Крым», 
собравшего родных и близких, коллег, 
друзей и просто почитателей таланта 
члена Национального союза писателей 
Украины, Почетного крымчанина Ольги 
Голубевой.

Едва начавшись, творческий вечер поэ-
тессы, приуроченный ко дню ее рождения, 
быстро перерос в обмен добрыми и ра-
достными пожеланиями, поздравлениями, 
улыбками и цветами. Одними из первых 
с приветственными словами выступили 
постоянный представитель Президента 
Украины в Крыму Виктор Плакида, награ-
дивший Ольгу Голубеву Почетной грамотой 
и нагрудным знаком, член Президиума 
Верховного Совета Крыма Ефим Фикс, 
зачитавший поздравительный адрес от 
спикера автономии Владимира Констан-
тинова, а также министр культуры Крыма 
Алена Плакида, порадовавшая поэтессу, 
в том числе, и цитированием одного из ее 
стихотворений.

Сменившись неофициальной частью, 
творческая встреча постепенно переросла 
в своеобразную зимнюю сказку: звучали 
стихи и песни, в полумраке где-то на заднем 
экране медленно падали снежинки, горели 
свечи, а дуэт поэтессы с самым близким для 
нее человеком, Заслуженным деятелем ис-
кусств Крыма Михаилом Голубевым созда-
вал атмосферу поистине искренней любви, 
трогательности и необъяснимого счастья. 
Особыми подарками для зрителей стали 
также и выступления детского вокального 
ансамбля «Тебессюм» («Улыбка») и заво-
раживающая танцевальная композиция в 
исполнении заслуженной артистки Крыма 
Майе Анафиевой под песню «Крымский 
снег», исполненную когда-то совсем еще 
юной Джамалой.

Конечно же, не осталась без внимания и 
другая составляющая творчества Ольги Го-
лубевой, а также еще одна грань ее любви 
– любовь к родному, многонациональному 
Крыму, неразрывно связанная с поэтичес-
кими переводами автора на русский язык 
произведений украинских и крымскотатар-
ских поэтов, что своеобразным «мостиком» 
соединяет три ведущие культуры полуост-
рова. Знакомя зрителей со своими пере-
водами, поэтесса поочередно приглашала 
на сцену присутствующих в зале авторов 
оригинальных текстов, читая с ними дуэтом 
как уже известные, так и совершенно новые 
произведения. Так, в числе выступающих 
были крымский украинский поэт Михаил 
Вишняк, а также широко известные крым-
скотатарские писатели Аблязиз Велиев и 
Риза Фазыл, порадовавшие собравшихся 
своеобразным «алаверды» в адрес О. Голу-
бевой, прочитав, в свою очередь, переводы 
ее стихов на крымскотатарский язык.

В завершении вечера на сцену вышел 
постоянный соавтор Ольги Голубевой, ком-
позитор и исполнитель, директор и художес-
твенный руководитель ансамбля «Крым» 
Сервер Какура. Исполнив несколько ярких 
произведений, он подарил зрителям и аб-
солютно новую песню «Еще одна зима», 
как нельзя лучше соответствовавшую об-
щей тематике всего вечера. И хотя стало 
понятно, что после заключительного слова 
О. Голубевой на сцене вряд ли еще что-то 
произойдет, зрители так и оставались си-
деть еще некоторое время на своих местах, 
словно ожидая продолжения все той же уди-

вительной, нежной и трогательной зимней 
истории… Наверное, любви не может быть 
много, но все же, хотя бы ненадолго, стоит 
ещё раз попытаться приоткрыть сердце для 
этого прекрасного чувства:

Смахнув сомнение с лица,
Вы чувствам властвовать позвольте
И снова для любви сердца
Свои прекрасные откройте… 
     

Сергей МИХАЙЛОВ,
Симферополь

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР «ФИЛИГРАНИ»
Небольшое лите-

ратурное событие ук-
расило бахчисарайс-
кий субботний вечер: 
16 февраля в Цент-
ральной районной биб-
лиотеке состоялась 
творческая встреча 
поэтов объединения 
«Филигрань», которым 
руководит поэтесса, 
член НСПУ Наталья 
Наумова.

Обменяться послед-
ними новостями жизни 
творческой интеллиген-
ции полуострова, послушать и поддержать «филигранистов» приехали 
поэтессы Галина Литовченко (Вилино) и Виктория Анфимова (Симфе-
рополь).

В уютном зале звучали лирические стихотворные строки. Вы-
ступали молодые поэтессы Вера Трифонова, Лиза Оношко и Аська 
Коробкина. Ценители поэзии, собравшиеся в зале, тепло встретили 
известных поэтесс Анну Кашкар, Светлану Луцак, Наталью Рябийчук, 
Варвару Божедай. Чтение стихотворений сопровождалось слайд-шоу с 
картинами художницы Виктории Якимовой.

Алина БАСМА
Городской информационный портал «Мой Бахчисарай»

Развитию литературы для 
детей и юношества в Крыму 
уделяется особое внимание. 
Писатели, члены Национально-
го союза писателей Украины, 
постоянно проводят встречи с 
юными читателями, пропаган-
дируют творчество своих коллег 
по перу не только в Украине, но 
и за рубежом. Большая роль 
в ознакомлении с произведе-
ниями современных детских 
авторов принадлежит журналу 
«Литературный детский мир», 
редактором которого является 
заслуженный работник культу-
ры АРК, лауреат премии АРК 
в номинации «Литература для 
детей и юношества»Лидия Огур-
цова.

Регулярно проводятся различ-
ные мероприятия для школьников, 
на которых они могут лично позна-
комиться с писателями и получить 
в подарок интересный журнал 
или книгу. Звучат произведения 
детских авторов и в радиоэфи-
ре. Крымская республиканская 
организация Национального со-
юза писателей Украины провела 
совместный проект с Еленой 

Шевченко, ведущей про-
граммы «Читаємо разом» 
на радио «Крым». Гостя-
ми нескольких выпусков 
стали писатели Вячеслав 
Килеса, Ольга Бондарен-
ко и др. 

Вместе с журналом 
«Литературный детский 
мир был проведен кон-
курс «Я вмію малювати». 
Лидия Огурцова в эфи-
ре программы прочита-
ла свои стихотворения 
и произведения детских 
писателей, членов НСПУ  Татьяны 
Корниенко, Ольги Ивановой, Юрия 
Полякова и других. Дети потом 
нарисовали рисунки о том, что им 
запомнилось и понравилось. Были 
подведены итоги, определены 
победители, хотя так трудно было 
выбрать лучшие рисунки, ведь все 
дети очень старались! 

22 февраля, накануне Дня за-
щитника отечества, в гости к пер-
воклассникам УВК школы-лицея 
№ 41 пришли ведущая программы 
«Читаємо разом» Елена Шевченко 
и поэтесса Виктория Анфимова. 
Они поздравили мальчиков с насту-

пающим праздником, познакомили 
ребят с журналом «Литературный 
детский мир» и подвели итоги 
конкурса, вручив грамоты, книги 
крымских авторов и сладкие призы 
победителям  Ивану Луговскому, 
Денису Черняеву и Максиму Олагу. 
Без подарков не остались и другие 
ученики, принявшие участие в кон-
курсе. Лучшие рисунки появятся 
на страницах журнала в одном из 
ближайших номеров. Ребятам так 
понравилось рисовать, что орга-
низаторы решили проводить по-
добные конкурсы и в дальнейшем.

Виктория АНФИМОВА,
Симферополь

На заседании Президиума КРО НСПУ 11 февраля 2013 года 
были вручены Почетные грамоты писателям: 

Владимиру Сорокину – за высокий профессионализм, активную 
общественную деятельность и в связи с 55-летием со дня рождения; 
Валентине Сирченко – за вклад в развитие детской литературы, 
высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня рождения; 
Эдуарду Угулаве – за вклад в развитие юмористической литературы, 
высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения. 

Редакция газеты «Литературный Крым» присоединяется к позд-
равлениям юбиляров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 Лидию Огурцову с вручением 

ей Диплома лауреата Международ-
ного конкурса «Национальная ли-
тературная премия «Золотое перо 
Руси-2012 г. » (номинация «Песня 
для детей»), Диплома первой сте-
пени конкурса «Синяя птица» и 
Диплома второй степени конкурса 
«Твори добро, не требуя награды» 
Международного творческого объ-
единения детских авторов.

Анатолия Стоянова с присуж-
дением премии им. Ивана Нечуй-
Левицкого за высокохудожествен-
ное воплощение украинского наци-
онального характера в творчестве.

ПИСАТЕЛИ — ПИШУТ, 
ДЕТИ — РИСУЮТ

ДУШИ ЗАВЕТНЫЕ ПРИЗНАНЬЯ
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Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ

ПИР
От дыма горизонт нечист.
Бараний жир, лавровый лист,
ножа вдоль туш священный свист
и кожи влажные лоскутья,
краснофигурный кефарист,
вина и страсти перепутья
да копий сломленные прутья,
трофейный дорогой доспех,

наложница плененной грудью
рыданья сдерживает, смех
колышет бороды у всех,
горят костры, и догорает город…
ахейцы режут скот и празднуют успех.
Да утолит судьба забвеньем нашим голод!
Не все ль равно, 
 кто стар, кто мертв, кто молод –
была б Елена молода!
Смотри, Атрид, ты, словно овн, заколот –
так вторит бедам новая беда…
Вино — мечтам, а времени — вода…

утопленники славят Одиссея…
А море гонит новых бед стада,
и роет землю мести злое семя:
грядущего не будет никогда.

                         *  *  *
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди,
Под музыку Вивальди, под вьюгу за окном
Печалиться давайте, давайте, давайте,
Печалиться давайте об этом и о том,
Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко,
Вы слышите, как жалко и безнадежно как
Заплакали сеньоры, их жены и служанки,
Собаки на лежанках и дети на руках...
И стало нам так ясно, так ясно, так ясно,
Что на дворе ненастно, как на сердце у нас,
Что жизнь была напрасна, 
 что жизнь была прекрасна,
Что все мы будем счастливы 
 когда-нибудь, бог даст...
И только ты молчала, молчала, молчала
И головой качала любви печальной в такт.
А после говорила: «Поставьте все сначала,
Начнем же все сначала, любимый мой, итак –
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди,
Под музыку Вивальди, под славный клавесин,
Под скрипок переливы, под завыванье вьюги
Условимся друг друга любить, что было сил!».

                              *  *  *
Когда на вас навалится зима
всей беспросветною декабрьскою тьмою, 
возьмите черный том Карамзина:
что там заложено кровавою тесьмою? –

все те ж снега с прорехой зорь,
дымок жилья у волка на примете,
всея равнины самодержец ветер
да слез морозных кристаллическая соль.

Быть может, вам пригрезится тогда:
декабрь и есть декабрь — и никогда не минет

его незрячий ветер на равнине
да золотая зорь его орда…

                        *  *  *
Вне душ. Вне вех. Прошел тот век,
что рифмовался с человеком.
И мы живем уже поверх
того, что было нашим веком.
А в этом умираем без помех.

        ЛЕРМОНТОВ
          (три стихотворения)

                                1.
Душа страшна и холодна.
И страсть одна — как жизнь одна…
Лишь раздувает серой парусиной
по небесам бескрайнюю Россию:
для одиночества она уже годна.

                                2.
И где бы на пути своем он ни был,
ему везде сопутствовала смерть:
она лежала, как земля под небом,
как вкруг земли морей безмерных сеть.
А он молчал, как власть имущий Демон, 
пером гусиным жалобно писал…
И землю рвал с ее насущным небом,
как в трех местах простреленный гусар.

                                3.
Скачи, смельчак, дорогой известковой,
дорогою, надломленной с торца:
мы научились верить, что конца
не будет скачке. Смертного кольца
уж согнуты счастливые подковы…
Нам недоступно слез твоих литье,
хоть станет с нас и горести, и скверны,
но в наше время пули не бессмертны,
и где-то средь предместий и предсердий
растлили мы неверие свое.
Не веком прокляты — мы прокляты навеки –
нас выклевал из чернозема грач,
нас вырубил не плотник, а палач…
И да святится Лермонтова плач
сквозь угрызений стиснутые веки!

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Поэт и переводчик Александр Величанский ро-
дился в Москве 8 августа 1940 года, умер там же 10 
августа 1990 года. Стихи начал писать в 60-х годах, 
с 70-х переводил как художественную, так и научную 
литературу с английского, новогреческого, грузин-
ского. Среди переведённых поэтов — Джон Донн, 
Джордж Герберт, Эмили Дикинсон, Константинос 
Кавафис, Галактион Табидзе, Нико Самадашви-
ли. Входил в поэтическую группу «СМОГ» (Самое 
молодое общество гениев, 1965—1967 гг.). Первая 
официальная публикация была в конце 1969 в пос-
леднем номере (№ 12) Нового Мира, подписанном 
Александром Твардовским. Затем, до конца 80-х — 
только самиздат. В 1989-90 гг. Величанский выпустил 
за свой счет несколько поэтических сборников в 
издательстве «Прометей».

В молодости мало ценится сегодняшний день, 
все кажется, что завтра будет другое и обязательно 
лучшее… И только потом, с возрастом, понимаешь, 
как много пропустил и не оставил «себе, и детям, и 
грядущим внукам»…

Знакомство с Сашей Величанским состоялось в Москве (где я тогда жил) во второй 
половине 70-х годов и было мимолетным. Резкий, порывистый в движениях, непрерывно 
курящий, он заинтересовал меня только общими фактами в биографии: как и я, он за-
кончил исторический факультет и, имея высшее образование, какое-то время работал 
сторожем (тогда, вслед за дворником Андреем Платоновым и истопником Иосифом 
Бродским, это была модная для интеллигентов профессия)… И только после общения с 
его матерью Ларисой Гавриловной, единственным в те годы популяризатором Сашиной 
поэзии, и особенно после прочтения подаренного мне самиздатовского сборника Саши-
ных стихотворений я проникся к поэту симпатией. Лариса Гавриловна рассказывала о 
Сашиной любви к Греции, где он жил в детстве, о том, что Сергей и Татьяна Никитины, 
исполняя песню «Под музыку Вивальди», первое время не называли Сашу как автора 
текста, поскольку об этом не знали, и еще о чем-то, мною забытом…

…Далеко позади остались молодость и Москва… Пропал, кем-то зачитанный, Сашин 
сборник… Но остались несколько переписанных в тетрадь стихотворений.

Вячеслав КИЛЕСА

ПОЭЗИЯ

Татьяна ШОРОХОВА

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ 
ПЕЧАТКИНОЙ

Любовью, исполненной мудрости,
Вы в мире и в книгах пребудете.
За стойкость в страданьях и трудностях
В небесных обителях сбудетесь.

Терпение боли – без всхлипов…
Вам, не побеждённой отчаяньем,
Спасибо за слово «спасибо» –
Последнее слово прощания.

Творящего духа могущество
Вы знали и в песнях прославили.
Единственной были Вы, в сущности,
Замены себе не оставили.

У ФЕОДОСИИ: НАЧАЛО ОСЕНИ

Песочный цвет травы сухой,
Песок – в траву сухую цветом

И вдоль морской волны – прибой
Пытаются прощаться с летом.

Синеет гор иссякший кряж.
Как куст в тряпицах лоскутовых,
Пестрит купальниками снова
Степной феодосийский пляж.

В воды сияющую рябь
Пловцы ныряют с парапетов.
А месяц на дворе – сентябрь,
Но притворяющийся летом.

И воздух с дымкою похож
Окрасом на кристаллы соли.
Да панорамный вид хорош! –
Как с литографии Боссоли*...

*Карло Боссоли (1815-1884), итальянский 

художник, один из основателей «изобразительной 

журналистики», в детские и юношеские годы жил в 

Одессе и нередко бывал в Крыму. В 1856 г. в Лондоне 

издал альбом цветных литографий с видами Крыма 

«The Beautiful Scenery and Chief Places of Interest 

throughout the Crimea».

ВЕРЕТЕНО

Беззвучное явленье снега – плавно!
Машины-нерпы плавают в снегу.
Нахохлился застывший флаг державный,
Как филин в запорошенном логу.

Какая тишь! И смею усомниться,
Что вертится земля веретеном,
Что летоисчисленье наше в лицах
Вокруг себя мотает с ветерком.

И Вечность мне укутывает плечи
Платком непредсказуемой судьбы,
И называет забелённый вечер
Колоннами фонарные столбы.

Здесь, где текут минуты неподвижно,
Там – завтра – в запредельной тишине
Кузнечиком пройдёт счастливый лыжник
По первой непроложенной лыжне.

И не оставит мне земля сомненья,
Что вертится она, кочует. Но
И при моём дотошном наблюденье
Мне убедиться в этом не дано.

ВЕЧЕР 

А ветер на шоссе упруг,
Подвижен склон пологий.
И занимает солнца круг
Всю ширину дороги.

Уходит трасса на подъём,
Теряется в светиле.
И старый день идёт на слом,
Кому-то опостылев.

Закат. На запад скорый путь.
Иных – не остаётся.
И кажется, ещё чуть-чуть –
И мы столкнёмся с солнцем!

                            *  *  * 
Нева. Мосты. Гранит. С подсветкой Зимний…
Но почему-то грусти не унять,
Как будто я в лесу дремучем, зимнем
Без спичек ночь осталась коротать…

ПОЕЗД НОМЕР СЕМЬ
(Петербург-Севастополь)

Превратил во встречи – расставанья
И отъезд – в разлуку насовсем
Петербургского формированья
Поезд в Севастополь номер семь.

Сорок лет меня по свету носит
И попутчик мой, и давний друг –

Номер семь – туда, обратно – восемь:
Поезд Севастополь-Петербург.

Здесь и там – у отчего порога…
Неделима для меня страна!
Поезд номер семь – судьбы дорога.
Неспроста железная она!

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Не скажу, что внезапным смерчем,
Но весенней водою талой
Ты моё затопила сердце
И навечно во мне осталась.

Стих – как ветер! как двери – с петель!
Слово – с волей особой силы!..

Надорвалась на этом свете.
Не осталось твоей могилы.

                     *  *  * 
На таможнях – грустные собаки,
Комиксы искусственных границ
И разнохарактерные флаги
Над похожестью славянских лиц.

Но, конечно, дело не в мытарствах –
Горечи душа моя полна:
Русский мир разбит на государства,
А Отчизна у меня – одна.

Помню, в детстве я, не умолкая,
Пела без предчувствия потерь:
«Широка страна моя родная…»
А какую песню петь теперь?

Я тужу, а падких на приманки
Раздражает мой сиротский вид.
И – осколком раненною мамкой –
У черты рубежной Русь лежит.

Петербург – Симферополь
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В библиотеке им. И. Франко 2 февраля состо-
ялся вечер «Свет души», посвященный памяти 
известной крымской писательницы и поэтессы, 
библиотекаря, заслуженного работника культуры 
Украины, члена Национального Союза писателей 
Украины, лауреата Государственной премии АР 
Крым Галины Печаткиной.

Почтить память поэтессы собрались писатели и 
поэты, работники культуры из разных уголков Кры-
ма, представители средств массовой информации, 
читатели. Вел вечер заслуженный артист Автономной 
Республики Крым Аркадий Вакуленко.

Участники встречи зажгли свечи, и настоятель 
храма св. Димитрия Солунского о. Иосиф отслужил 
панихиду об упокоении Галины Печаткиной, после 
чего был показан трогательный видеоряд «Дарите 
чувства, как цветы…», подготовленный работниками 
библиотеки.

Поделились своими воспоминаниями о писатель-
нице ее друзья и коллеги: доктор филологических наук Владимир Казарин, члены Нацио-
нального Союза писателей Украины Вячеслав Килеса, Лариса Афанасьева, Виктория Анфи-
мова, Анна Зенченко и многие другие. Каждый из них прочел по особенно полюбившемуся 
стихотворению Галины Печаткиной.

Библиотекарь Стелла Шарошкина рассказала о совместной работе в годы, когда Галина 
Печаткина возглавляла крупнейшую медицинскую библиотеку Крыма, врач Константин 
Ваганов отметил ее заслуги в деле организации информационного обслуживания меди-
цинских работников.

Ансамбль скрипачей Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского 
под руководством заслуженного работника культуры Автономной Республики Крым Нины 
Ушаковой исполнил классические произведения. В исполнении барда Владимира Грачева 
прозвучала песня, посвященная поэтессе.

Вниманию участников встречи был представлен фильм о Галине Печаткиной и книжная 
выставка «Я память облеку в слова».

ПРОЗА

НОВЫЕ СТИХИ СВЕТ ДУШИ

Борис 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Говорят, что душа пола не 
имеет. Поэтому дети, мальчики и 
девочки, рождаются, в общем-то, 
одинаковыми, если, конечно, не 
считать одной маленькой физио-
логической детали. А психологи-
чески девочки даже поэнергичней, 
побойче, быстрее развиваются и 
не подозревают, что со временем 
им нужно стать томными и зага-
дочными созданиями.

А вот мальчики? Когда, с 
какого возраста они начинают 
осознавать своё предназначе-
ние? Где тот рубеж, на котором 
в ребёнке просыпается мальчик, 
в мальчике – юноша, в юноше — 
мужчина?

Интересная эта тема. Думаю, 
что не всё здесь связано с физио-
логией. Да и степень понимания 
того, что принято называть му-
жественностью, у каждого своя.

Лет около пяти я впервые 
почувствовал, что дети чем-то 
отличаются. Потом понял, что и 
взрослые тоже. На разнице полов 
не принято было акцентрировать 
внимание в Одессе. Все дети на 
пляже купались и загорали го-
лышом, в баню взрослые ходили 
вместе с детьми обоих полов, 
поэтому физические отличия 
были чем-то внешне обыденным.

А вот отношение к девочкам 
и мальчикам было совершенно 
разным, игры тоже отличались 
кардинально. Постепенно стало 
формироваться особое мальчи-
ковое мышление, предтеча «муж-
ского шовинизма», но и будущего 
характера тоже.

Итак, в 5 лет интерес, затем 
активное отторжение (сидеть в 
младших классах с девочкой счи-
талось наказанием), затем опять 
интерес и теперь уже, надеюсь, 
навсегда.

Примерно в 10-11 лет всё 
стало понятно, т. е. понятна стала 
проблема: у тебя должна быть са-
мая лучшая девочка. Но непонят-
ным оставалось решение. Ведь 
того же самого хотели и другие 
мальчики. Назревали конфлик-
ты, которые могли разрешаться 
только насильственным путём. И 
этот час настал.

Я помню, мне 15 лет, вось-
мой класс, в школе вечеринка. 
Танцевать быстрые танцы не 
разрешалось, но это как раз и 
было геройством. И мы их тан-
цевали, нас выводили, мы опять 
заходили и опять танцевали. На 
улице покуривали, иногда и слег-
ка выпивали, иногда немножко 
дрались. В общем, веселились, 
как могли.

Мы уже были довольно взрос-
лыми. Кто-то встречался со 
сверстницами. Чаще всего это 
были вполне невинные забавы. 
Но не всегда, надо сказать, не 
всегда. Девочки, наши сверс-
тницы, были, как правило, куда 
взрослее нас. В девятом классе 
одна из них вышла замуж, а дру-
гая сделала аборт. Обеих сразу 
же перевели в вечернюю школу, 
а мы продолжали бузить — па-
цаны ещё.

Но вернёмся к вечеринке. Был 
объявлен белый танец, и девуш-
ка меня пригласила. Потом был 
обычный танец, и я пригласил её, 
потом она меня обратно. Время 
подходило в десяти вечера, сей-
час всё закончится.

«Ты проводишь меня домой», 
– шепнула она мне на ухо. Пред-
чувствие приключения заслонило 
от меня весь мир. «Конечно», 
– ответил я. И мы пошли. По тем-
ным, даже днем не безопасным 
астраханским переулкам. Ты 
ведёшь под руку вполне взрос-
лую девушку, и тебе 15. Сильное 

ощущение. «Надо её обнять», – 
подумал я. Но не успел. Из подъ-
езда дома вышли четверо. Четве-
ро довольно крепких парней, все 
старше меня. «А это кто? – спро-
сил вожак. — Давай-ка, мальчик, 
отсюда. И не оглядывайся. А с 
тобой мы поговорим отдельно, – 
это уже девушке. – Не хочешь 
со мной – будешь со всеми». 
Вся четвёрка придвинулась, и, 
как мне показалось, в воздухе 
отчётливо запахло озоном – так 
накалилась обстановка. «Ты их 
знаешь?», – спросил я спутницу. 
«Нет, я не знаю никого», – быстро 
ответила она и замолчала. При-
ходилось выбирать. Собственно, 
выбирать было не из чего. И в 
этот момент что-то шевельнулось 
внутри меня. Я почувствовал 
приближение боевого безумия.

На людей по-разному дейс-
твует опасность. Одних, боль-
шинство, она угнетает, как бы 
парализует волю и тело. Других 
сосредотачивает, третьих делает 
осторожными. У меня с детства 
резкое повышение уровня опас-
ности вызывало особое состо-
яние: прилив сил, невероятную 
жажду схватки и одновременно 
пьянящее чувство счастья, поч-
ти физического наслаждения. 
Моё поведение в детских драках 
становилось при этом настоль-
ко неадекватным, что на своей 
улице я даже получил почётное 
прозвище «псих ненормальный». 
Собственно, это и было одной из 
причин того, что в 12 лет втайне от 
родителей я пришёл в боксёрскую 
секцию, и вышел из неё, конечно, 
уже в другом месте и при других 
обстоятельствах, только в 26 лет. 
Но, занявшись дракой професси-
онально, я, как это часто бывает 
у актёров, приобретя умение, 
потерял вдохновение. И поэтому 
эти приступы счастья или несчас-
тья — с какой стороны посмотреть 
– меня уже давно не посещали.

Но сейчас… я почувствовал: 
вот оно, оно вернулось. Мир был 
чёток и прозрачен. «Ребята, – 
сказал я ледяным тоном, – вы 

ещё можете уйти». Ответ, каза-
лось, их не удивил. 

«Что вы пристали к пацану», 
– вдруг сказал один из них и, 
повернувшись боком, стал как 
бы втискиваться между мной и 
остальной троицей.

Я знал этот старый приём 
уличных драк. Он-то и должен 
был ударить первым. Да, это 
была достаточно спетая ко-
манда. Ждать было нельзя: 
запевала стоял боком в удобной 
позе — и я, не говоря ни слова, 
развернулся и влепил ему пра-
вой в челюсть. Чтобы не терять 
темпа, я одновременно сделал 
шаг вперёд и ударил левой в 
тёмную массу впереди. Впрочем, 
удаляться было не с руки: за 
спиной у меня была девушка. Из 
оставшейся троицы выдвинулся 
вожак и с замахом ударил мне 
в лицо. Я отклонился и нанёс от-
ветный удар. Тут он сунул руку в 
карман куртки, что-то блеснуло, и 
коротким тычком он ударил меня 
в живот. Я успел опустить правую 
руку, узкое лезвие заточки вошло 
мне в ладонь с внешней стороны 
ниже указательного пальца.

«Атас», – закричал кто-то, 
и вся компания кинулась врас-
сыпную. По их пониманию я был 
уже готов. Кровь лилась ручьём, 
я вытащил носовой платок и 
туго перевязал кисть. Девушка 
за моей спиной стояла молча и 
неподвижно и, казалось, ничего 
не замечала. Я довел её до две-
рей, дождался, пока она зашла, 
и пошёл искать приёмный покой. 
Ночь прошла в медицинских 
хлопотах, противостолбнячных 
уколах и прочих неприятностях. 
Домой я вернулся под утро, к 
счастью, родители уже спали. Но 
что было на следующий день, это 
да! Я молчал, придумав версию с 
гвоздём в заборе. По нашим в тот 
период подростковым понятиям, 
взрослых, а тем более милицию, 
нельзя было привлекать к ре-
шению собственных проблем. 
Следовало разобраться самому. 
«Зачем это тебе было надо? – го-

ворили в школе сверстники. – Он 
к ней давно клинья подбивал. 
Ты-то здесь причём?».

Но дело, между прочим, шло 
как-то само собой. Посредники 
провели переговоры и, как всег-
да при спорном вопросе, был 
назначен повторный поединок, 
но уже один на один без колющих 
и режущих предметов.

Божий суд, судебный поеди-
нок — прямо средневековье ка-
кое-то. Так бы я подумал сейчас. 
Но тогда мне всё это казалось 
вполне естественным. С самого 
детства я дрался для защиты 
своей чести, для удовольствия, 
а вот теперь за девушку, жен-
щину. Повод казался мне вполне 
достойным.

Мы встретились через три 
недели, когда рука поджила, и я 
крепко разделал этого взрослого 
парня. Он три раза падал, три 
раза вставал, а на четвёртый 
раз не встал и сказал: «Хватит». 
Я дал ему руку и помог поднять-
ся. Мы разошлись и больше 
не встречались. Через четыре 
месяца в сентябре она вышла за 
него замуж. Да, это была как раз 
та девушка, что вышла замуж в 
моем классе. А когда я заканчи-
вал девятый класс, у них родился 
ребёнок.

А я, что я? Я об этом вроде за-
был, но отметка осталась. Сорок 
семь лет прошло, а небольшой 
треугольный шрам на правой 
руке, ниже указательного паль-
ца, виден мне и сейчас, когда я 
заканчиваю этот рассказ.

Ну, а женщины? Кто их пой-
мёт? Трудно сказать, сила или 
слабость мужчины действует на 
них сильнее.

И вот тогда я сделал вывод: 
«Всё, что мы делаем, мы дела-
ем ради женщин». Такой себе 
бескомпромиссный юношеский 
вывод.

Но если говорить честно и 
откровенно, то я и сейчас так 
думаю.

Уж не обессудьте.
Симферополь

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…

Рассказ

Лидия  ОГУРЦОВА

                         *  *  * 
Поговори со мною о любви,
дыханием коснись моих ладоней.
Вдвоём оставшись в полусонном доме,
сойдутся наши судьбы визави.
И поцелуй сорвёт печати сна,
стирая между «ТЫ» и «Я» границу,
любовь вспорхнёт счастливою Жар-птицей,
в атлас небесный погружая нас.

Укроет ночь от любопытных глаз
гирлянды окон дома, что напротив, –
и в унисон звучащей нежной ноте
два сердца устремятся на Парнас.

           БЛАГОДАТЬ

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

                                *  *  *
«Начертаны на листьях имена»

С. Овчаренко
Распахнутых сердец уходят времена
вагончиком последней электрички.
Написаны на листьях имена,
их осень соберёт на перекличку.
Кружится листопад: имён, событий, дат –
волнующим, шуршащим скоморохом.
На листьях имена – кленовый звездопад –
печально душ коснётся тихим вздохом.
                                                             Симферополь
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В преддверии празднования 
230-летия со дня рождения Василия 
Андреевича Жуковского библиоте-
ка-филиал № 4 им. М.М. Коцюбин-
ского 6 февраля организовала для 
учащихся 9-Б класса гимназии № 9 
мероприятие «Ода известному име-
ни «Воспитатель поэтов и царей». 
В программе: слайд-презентация 
«Крымская одиссея Жуковского», 
посвященная «крымскому периоду» 
его жизни и творчества, тематичес-
кая выставка «Первый поэт России» 
и обзор выставки.

Симферополь может гордиться 
тем, что входит в число крымских 
мест, где побывал Жуковский. Именем 
Жуковского в столице Крыма названы 
улица, городская библиотека. По улице 
Жуковского, в доме 13, находящегося 
и поныне на углу улиц Гоголя и Жу-
ковского, писатель гостил в сентябре 
1837 года. На этом доме установлена 
мемориальная доска: «Здесь в 1837 г. 
жил поэт Василий Андреевич Жуков-
ский». Из Симферополя он совершил 
в экипаже путешествие по Крыму. 
Побывал в Мамут-Султане (ныне село 
Доброе Симферопольского района), в 

Алуште, Бахчисарае, на Чуфут-
Кале, в Севастополе, Байдарах, 
Кореизе, Ореанде, Ай-Даниле, 
Гурзуфе, в деревне Саблы.

Как много сделал этот мяг-
кий и добрый человек для рус-
ских передовых литераторов! 
Жуков ский был среди тех, кто 
выкупил из крепостной зависи-
мости Тараса Шевченко. Поэт не 
раз выручал из беды Пушкина. 
Когда тот попал в опалу, именно 
Жуковский добился того, чтобы 
Пушкина отправили в ссылку 
на Кавказ, а затем в Крым. 
Этот список можно продолжать 
долго.

Литератор был не только 
наставником Пушкина, подарившим 
ему портрет с красноречивой надписью 
«Победителю-ученику – от побежденно-
го учителя», но и другом.

Жуковский служил при дворе снача-
ла в должности чтеца при императрице 
Марии Фёдоровне, позже он стал учите-
лем русского языка принцессы Шарлот-
ты (будущей императрицы Александры 
Фёдоровны), а осенью 1826 года был 
назначен на должность «наставника» 

наследника престола, будущего импе-
ратора Александра II. 

Значение литературного краеве-
дения трудно переоценить. Именно 
краеведческая информация является 
важнейшим источником формирования 
патриотического сознания подрастаю-
щего поколения, гордости за свой край. 

Ирина РЕЙДЕР, 
заведующая библиотекой-фили-

алом № 4 им. М.М. Коцюбинского 

Равиль ВАЛЕЕВ

СНЕГ РОМАШЕК НА 
ЛУГУ. ИЮНЬ.

Снег ромашек на лугу – июнь.
Мы сидим с подругою над кручей,
Смотрим, как плывут по небу тучи,
Что несут сюжеты южных лун.

Из глубин всплывает синий кит,
Стайками охотятся дельфины,
Солнца набирают апельсины,
Пальма над прибоем шелестит.

Вечер брызнул красками картин:
Ветер раздувает алый парус,
И «Секрет» вздымает шторма ярость –
В нас пророс мечтами А.С. Грин.

К морю убегают русла рек,
Чтоб вода вернулась в океаны.
Нас влекут неведомые страны –
Заграницей бредит человек.

Мы из детства в юность поплывём,
Не забудем той вечерней сказки,
Что на небе рисовали краски,
Чтоб ещё сильней любить свой дом.

ПОЭТ УХОДИТ В ГЛУБИНУ

Поэт уходит в одиночество,
Как кит, ныряя в глубину.
Как в заповедную страну,
Поэт уходит в одиночество.

Там ловит новую волну
И пишет строчки, как пророчества.
Поэт уходит в одиночество,
Как кит, ныряя в глубину.

МОЯ СЕСТРА

Шероховатость влажных стен
До крови лижешь ты от жажды.
В Аджимушкае выжить каждый
Пытается, не сдавшись в плен.
Дыханье давит павших тлен,
И от коптилок запах сажный.

В кромешной тьме костлявый бок
Сестры моей теплом чуть дышит.
Детишки в кучу, словно мыши,
Забились в дальний закуток
И ждут, когда кормёжки срок.
Еду готовят мамы в нише.

Начпрод продукты не даёт –
На землю выведут цивильных.
Пошла на свет толпа бессильных,
Но тут ударил пулемёт,
Обратно кинулся народ,
За ним немецкий строй обильный.

Пропала мама в кутерьме –
Остались мы вдвоём с сестрою.
Пленённых враг в колонны строит,
Ведут конвойные к тюрьме.
Опять сидим в кромешной тьме.
Какой бедой рассвет накроет?

А утром – станция, вагон,
И поезд нас повёз в концлагерь,
И снова нам не дали влаги,
И вязнет в горле жажды стон…
В тупик загнали эшелон,
Кольцом конвойные, собаки.
Бомбёжка разорвала ночь:
Подкрались самолёты наши.
Огонь, стенанья, хлопья сажи.
В аду нам некому помочь,

И мы бежим с сестрою прочь
По полю, где ячмень посажен.

Я оступился и упал,
Сестра осела как-то странно:
В боку цветок кровавой раны.
Пока я дальше уползал,
В ночи сестрички голос звал…
Добил конвойный из охраны. 

Я не сгорел в огне войны,
И памяти семейной ради
Судьбы исписаны тетради.
Когда тревожат душу сны,
Мне, как прощение вины,
Сестра седины тихо гладит. 

Мария СКАРАБЕЙ

   *  *  *
В переулках души, 
 будто в роще, блуждаю
И понять не могу до сих пор,
Почему в небесах перелетную стаю
Из-за слёз я не вижу в упор?

Я, скорее всего, – 
 не домашняя птица.
Приручили – прервали полет.
Только сердце мое 
 на свободу стремится
И куда-то на север зовёт.

Там, наверное, 
 предков родные гнездовья,
Голубые лесные края
Да и то, что на свете 
 зовется любовью, –
Недопетая песня моя.

Я расправлю 
 свои ослабевшие крылья,
Неожиданно, вдруг, полечу.
Пусть и знаю, что дерзкие эти усилья
Мне теперь уже не по плечу.

На закате из облака – 
 камнем на землю!
И не в силах я буду дышать.
Но и это паденье я тоже приемлю –
Предначертанной смерти печать.

                        *  *  *
…А в осколках зеркал 
             представляю твое отраженье
И любуюсь тобой, 
             и не в силах я взгляд отвести.
Признаю я теперь: 
             потерпела, увы, пораженье.
До последнего дня 
             одиночества крест мне нести.

Между нами не сотни, 
 а тысячи верст расстоянья.
Мы с тобою не встретимся 
 больше на этой Земле.
Помню каждое-каждое 
 наше земное свиданье,
Вороного полет и тебя 
 в стременах – на седле...

Помню я над рекою 
           в молочных туманах рассветы,
Помню запахи трав 
           под росою на ранней заре,
Помню в росчерках молний 
           на вкус земляничное лето,
Помню ветра скулеж 
           в сентябре – октябре – ноябре. 

А сегодня зима в мою келью 
         без спроса вселилась.
Поседели виски,
         от надежд не осталось следа.
Как же многое мне, 
         неожиданно так, приоткрылось,
Но повымерзла вся в моей жизни 
живая вода.

                     *  *  *
И ложилась мне под ноги 
         жизни моей колея.
Речка детства в овраге: 
         «Куда ты? Куда ты? – журчала. –
Здесь земля твоих предков 
         и доля, и песня твоя.
Коль оступишься вдруг, 
         то сумеешь начать все сначала».

И бросались на шею 
             мне рощи предстартовых лет:

«Нас тебе не забыть, 
             не уйти от родных ароматов.
И березы в сережках, 
             и терпкой черемухи цвет
Будут сниться тебе». 
             Я ответила: «Да, вероятно»…

И взывали ко мне моей 
             юности шалость и честь:
«Неужели и мы ничего 
             уже больше не значим?
Кто позвал тебя в мир? 
             Кто прислал эту глупую весть,
Что за дальнею далью тебе
              подвернется удача»?

Но ложилась мне под ноги 
             жизни моей колея,
И ничто не смогло уберечь 
             меня от безрассудства.
Я ударила плетью свирепого 
             в гневе коня,
Подчиняясь желанью в
              дорогу зовущего чувства.

ЖЕНСКАЯ СИЛА

Я в корзинах цветов 
        никогда не дарила гадюк,
Но такие «подарки» 
        самой получать доводилось.
Я ромашки брала, 
        мне казалось, из дружеских рук.
Под цветами же часто 
        коварная зависть таилась.

Никому я на свете 
        не делала, Господи, зла,
А меня оно вдруг, как 
        натравленный зверь, настигало.
Я от боли стонала, 
        на помощь нередко звала,
Только совесть людей, 
        видно, в эти минуты молчала.

И тогда я сама 
        вызволяла себя из беды:
Засучив рукава, 
        я стирала, готовила, шила,
За собою в траве 
        оставляла прокосов ряды,
И рождалась во мне 
        неизбывная женская сила.

Не боюсь я теперь свои руки
         подставить под боль:
И не только свою, 
        а чужую, поверьте, чужую.
Проступает сквозь 
        кожу тяжелого бремени соль,
Если жизнью своей 
        я во имя чего-то рискую.

ТВОРЧЕСТВО ЛИТОБЪЕДИНЕНИЙ

СОБЫТИЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Есть в Евпатории тихий переулок, названный в 
честь великой русской поэтессы Анны Ахматовой. 
В центре его расположено старинное трехэтажное 
здание с небольшой мемори-
альной доской. В этом доме с 
1905-го по 1906-й год прожи-
вала Анна Ахматова (Горенко). 
Там, на первом этаже, размес-
тилось уютное и гостеприимное 
кафе, названное также в ее 
честь. 

В маленьком светлом зале 
словно поселился сам дух поэ-
тессы, и все напоминает о ней: 
портреты, репродукции картин, 
живая классическая музыка. 
Не случайно именно здесь 
инициативная культурная элита 
города – писатели, художники, 
музыканты, литераторы – вот 
уже четвертый год проводит дружеские встречи 
– литературно-музыкальные гостиные, чтобы уве-

ковечить память о пребывании великой поэтессы в 
Евпатории, пообщаться между собой, представить 
евпаторийцам приглашенных почетных гостей. 

За три года существования 
литературной гостиной в ней 
уже успели побывать многие 
известные поэты, певцы, му-
зыканты и барды не только 
из Украины, но и из России, 
Белоруссии, Франции. Про-
граммы таких встреч бывают 
очень насыщенными. Но в 
последней части евпаторийцы 
традиционно читают «стихи по 
кругу», знакомя гостей со своим 
творчеством.

Сегодня литературная гос-
тиная имени А. Ахматовой в 
гостях у «Литературного Кры-
ма» и представляет читателям 

евпаторийских поэтов.
Анна ЗЕНЧЕНКО

27 февраля 2013 года на 87-м году жизни в го-
роде Ялте скоропостижно скончался талантливый 
писатель, член Национального Союза писателей 
Украины, лауреат премии Автономной Республи-
ки Крым, премии им. А.П. Чехова, премии имени
В. Даля и премии Национального Союза писателей 
Украины им. В.Г. Короленко 

СЛАВИЧ Станислав Кононович
Светлая память о замечательном писателе и 

человеке навсегда останется в наших сердцах.
Крымская республиканская организация

Национального союза писателей Украины
редакция газеты «Литературный Крым»
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ТВОРЧЕСТВО ЛИТОБЪЕДИНЕНИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Я шла на презентацию новой 
поэтической книги Елены Ос-
минкиной «Удержать в ладонях 
жизнь…» и думала подарить ей 
цветы. Но огромный букет и без 
того сложился из подношений 
ее коллег и поклонников, кото-
рые собрались в пушкинском 
зале библиотеки им. И.Я. Фран-
ко поздравить автора с выходом 
новой книги.

На таких встречах много раз 
повторяется, что очередная кни-
га – словно еще один ребенок, 
появившийся в семье. И это так, 
хотя бы потому, что с рождением 
каждого следующего ребенка, 
мать расцветает и мудреет. Так 
и со стихами Е. Осминкиной. Они 
стали более пряными, полновес-
ными, значительными. Из-под ее 
пера действительно появляются 
«душой ограненные строки», в 
которых уже не просто юношеская 
звонкость, молодая прыткость, 
бесшабашный лиризм. А каждое 
слово молвится, падает на белиз-
ну листа и в чистоту души полно-
ценной монетой.

И вдруг почувствуешь, что ты,
На миг владея тайной слова,
Со страстью нервного озноба
Слова роняешь снова, снова
На белый лист, как на холсты.

Все это не случайно, ибо 
учителями и  наставниками 
Е. Осминкиной в поэтическом тру-
де по-прежнему остаются мэтры 
античности, звезды «Серебряного 

века», признанные мастера совре-
менности. Во многих стихах автор 
точно указывает «адрес», откуда 
они «упали», как проросли. Камер-
тоном, своеобразным эпиграфом 
для них стали строки А. Ахмато-
вой. М. Цветаевой. Н. Гумилева, 
И. Северянина, Б. Пастернака, 
Н. Ушакова. С хорошими учителя-
ми Елену Осминкину роднит еще и 
жадное стремление оглядеть весь 
мир, во все вникнуть, удержать в 
ладонях целую жизнь.

Удержать в ладонях жизнь,
Чтобы пить глотком неспешным,
Как коктейль холодно-снежный.
Ощутить и глубь, и ширь
Звездной млечности, снегов,
Обжигающих закатов,
Расставаний виноватость,
Долгожданность берегов...

Каждый сборник поэтессы 
становится еще более объемным, 
наполненным, включая не только 
сиюминутные впечатления от 
перемены погоды, времен года, 
настроения и состояния души. В 
стихах отражены многие аспекты 
человеческого бытия: философс-
кие раздумья, гражданские моти-
вы, любовная лирика, описание 
крымских пейзажей, любование 
чужими городами и признание 
родному краю:

В плену у красоты,
что щедро дарит Крым,
куда, как в древний Рим,
дороги все ведут – 

к счастливому гнезду
рассветов золотых.

Она много путешествует по 
миру в последние годы и вправе 
заявлять об этом, отчего призна-
тельные строки становятся еще 
убедительней: 

Спасибо, Вена, за такой прием, 
Но тороплюсь домой 
 дорогой длинной.
                       
Запомню яркий свет 
 и легкость линий,
Но душу все ж 
 согреет отчий дом.

«Европейский вояж» – так пред-
ставлен раздел сборника, который 
можно было бы назвать поэтичес-
ким путеводителем. Не может че-
ловек не делиться увиденным, если 
образы и впечатления теснятся в 
голове и просятся на бумагу.

 
А я в Париже,
На рю Ришар.
И шумно дышит
Ночной квартал.
До малой точки
Мир сжался вдруг:
В парижской ночи
Сердечный стук
Строкой проявлен…
И капли с крыш
Ночною явью:
Ришар, Париж.

Поэтический вояж стал неотъ-
емлемой частью ее презентаций, 

когда стихи сопровождаются виде-
орядом на экране. Что поделаешь, 
не всем удается побродить по 
Парижу, кто-то, чтобы оказаться 
к нему поближе, вынужден удов-
летвориться и глотком бордо, 
как когда-то сама героиня: «Да, 
я мечтаю о Париже. И пригублю 
бордо сегодня, чтоб быть к нему 
чуть-чуть поближе».

Появилась в очередном сбор-
нике и еще одна новинка – «Из-
бранное в переводах», где пуб-
ликуются стихи уже известные 
нам. Но переведенные коллегами 
Елены Осминкиной на украинский 
язык, они обрели новые полутона, 
акценты, иную интонацию. Хотя, 
в каком бы разделе ни публико-
вались стихи, есть у них некая 
общая тайна. Все они похожи 
на шкатулки с секретами, порой 
неброские, скромные снаружи. 

Но стоит проникнуть внутрь, и 
тебе открывается тайна: что-то 
пропущенное или просмотренное 
тобой, недодуманное в суете буд-
ней. Ты оказываешься в плену у ее 
красоты, где царствуют «громады 
каменных причуд – ветров творе-
нье», «подслеповато почки глядят 
на мир спросонья», узнаешь, что 
весенняя горячка оттого, что «тем-
пературит солнце», что писание 
стихов – это «мукорадость», от 
которой смеются и плачут. Когда 
насмотришься на эти картины, 
проникнешь в хоровод страстей, 
тогда станет понятно, почему «нет 
у слова проходных ролей в его 
высокой, яркой, трудной доле» и 
почему «не терпится поэту пос-
корей стихи отправить книгой на 
гастроли».

Галина ГУРЬЕВСКАЯ
Симферополь

«ДУШОЮ ОГРАНЕННАЯ СТРОКА»

Многие годы в пгт. Черномор-
ское действует возглавляемое 
Людмилой Леохой литератур-
ное объединение «Прекрасная 
гавань». Представляем нашим 
читателям  стихотворения чле-
нов литературного объедине-
ния.

Жанна ОВСИЕНКО

                          *  *  *
Красный конь, пасущийся в лугах,
Пьющий воду из руки заката.
Привкус меда на моих губах.
Трепет чувств. Любви моей расплата.

Широко распахнуты глаза…
Растрепалось сердце до рассвета,
И от счастья катится слеза…
А проснусь и не пойму я: где ты?

Инна ЯКУШЕВА

                  ВЕЧЕР

Бродит вечер уставший по улицам,
Растворяясь в ладонях прохожего,
Паутиною звездной любуется,
Отдаляясь от дня непогожего.

Очень мягко, ничуть не навязчиво
Заставляет прислушаться к пению:
Голос прошлого и настоящего,
Поколение за поколением…

Изменилось ли что-то? Наверное.
Только вечер совсем не меняется:
Днем погода такая же скверная,
Ночью звезды опять улыбаются.

Елена ГЛАЗУНОВА

                    *  *  *
Вновь сигарета пальцы жжет,
И вот на жизни сцену
Опять приходит наглый черт,
Чтоб искушать Елену.

Она устала от обид 
И зла сосредоточья.
А черт сидит, а черт глядит:
Ему не спится ночью.

В объятья душу он берет
Захватом крепче стали.
И ждет, когда душа умрет,
И ждет уже немало.

Он душу давит и трясет.
Дрожат от счастья рожки…
А хочется, наоборот,
Еще пожить немножко.

Светлана КОНОШЕНКО

                   ДОМ

                                              Ольге Н.

Пролетели неровным клином
Над прекрасно-постылым югом,
И – навстречу озерам синим
И последним российским вьюгам.

Резануло, как острой бритвой…
От курлыканья сердцу больно.
Вновь напрасна моя молитва:
«Заберите меня с собою!..» –

В те края, где за далью-былью
Мне с рождения все знакомо.
Припорошены снежной пылью
Все тропинки к родному дому.

Он глядел мне вослед с укором…
Разве думал, что будет брошен?
Он – закрытый на сто запоров –
Пребывает в далеком прошлом.

В три ступеньки его крылечко.
Бьется в окна холодный ветер…
Время лечит. Конечно, лечит,
Но не каждую боль, поверьте.

Не затянется, коль – навылет…
Не успеется. Вышли сроки.

Режут воздух тугие крылья
По-над домом моим далеким.

Владимир 
ЛЕБЕДИНСКИЙ

                   *  *  *

И вот – свободное паденье...
Но до чего ж неверен свет!
Меня тревожит удивленье:
Паденье есть, свободы нет.

Людмила ЛЕОХА

                   *  *  *

Те годы не вернуть назад,
Лишь эхо в сердце отзовется.
За это время вырос сад
И высохла вода в колодце.

Под окнами цветет сирень,
А в сердце все живет надежда,
Что вновь наступит летний день,
Вернется счастье, как и прежде.

Мария СТЕПАНОВА

       ПРОВИНЦИЯ

Люблю провинцию – 
 она мне дорога,
Привычно здесь, уютно и надежно.
Есть море синее в песчаных берегах,
И тихий уголок найти несложно.

Здесь ночи темные полны
 волшебных тайн,
И соловьи поют рулады до рассвета.
К нам гости едут из далеких стран,
И есть свои артисты и поэты.

В глубинке нашей доброта в чести,
Здесь в каждом доме 
 приглашают к чаю
И веру в жизнь помогут обрести.
Я тут живу. И без нее скучаю.

                     *  *  *
Гаснет вечер. И все затихает
Перед тем, как окутаться сном.
Только звезды безмолвно мерцают
И колдует весна за окном.

Засыпает и сонно бормочет
Шаловливое море у скал.
Где-то птица ночная хохочет,
Тишины разбивая бокал.

Неумолчно стрекочут цикады,
Воспевая полуночный час.
Все уснуло. Ночная прохлада
До утра убаюкала нас.

                     *  *  *
Облаков едва касаясь,
Я в неведомое мчусь.
Видом звезд я наслаждаюсь,
В них судьбу читать учусь.

Путь нелегок был и длинен,
Но судьба меня вела.
Цель искала в небе синем,
А она – во мне была!

                      *  *  *
Я читаю дневник по страницам –
Словно дрогнула в сердце струна…
Мне пора бы уж 
 с прошлым проститься
И запить все бокалом вина.

Только снова страницы листаю…
Вспоминая ушедшие дни,
Я в ладонях дневник согреваю:
Пусть в листочках хранятся они.

                    *  *  *
Обманите меня, обманите
И любовь в моем сердце зажгите…
Обовьет меня серый туман
И укроет собою обман.

Обнимите меня, обнимите
И любимой меня назовите…
Нелюбимых грешно обнимать,

Но об этом им незачем знать.

Подарите себя, подарите,
Мне на миг 
 в счастье дверь отворите…
В моем сердце – сады алых роз,
Орошенных потоками слез.

Обманите меня, обманите…

Владимир ТЯГНИРЯДНО

                  *  *  *

Стала тяжкой походка,
Набирается вес.
Что-то к жизни походной
Потерял интерес.

Значит, просто старею,
Как любой из мужчин,
И уже не сумею
Взять одну из вершин.

Что поделать, старею,
И не та уже прыть…
Но, пожалуй, сумею
Бухту вдоль переплыть.

Антонина КРАВЕЦ

                      *  *  *

Счастье похоже
                       на утренний кофе –
Сладко-горчащий,
                       горячий и терпкий,
Если придет…
                       А пока на Голгофе 
Рубят кресты – 
                       разлетаются щепки.
Крепость одной
                       сигаретной затяжки
Вдруг резанет
                       и рассеется дымом… 
Горкою пепла
                       на донышке чашки
Призрак свободы –
                       привет нелюбимым.
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ПОЭЗИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Нина 
БУРМИСТРОВА

МАРТ В КРЫМУ

Ах, какие гудят ветры,
Заблудившись в ветвях кедров!
И мороз пострашней напалма,
И грустят по теплу пальмы…
Но однажды, откуда невесть,
Сливы встанут в наряде невест.
Море будет опять синим…
Как Антей, станет дуб сильным,
Ведь земля ему пьедесталом,
С озерцами воды талой.
И от хмеля весны осмелев,
Повзрываются почки дерев.
И зеленый туман, нежный,
Ляжет скоро на лес вешний,
Чтобы шумно и многолико
Жизнь под кронами вновь возникла.
Март, хозяйничая окрест,
Рукопишет свой палимпсест.

ВЕСЕЛЫЙ ЭКСПРЕСС

Скорее, скорее 
 из каменных джунглей,
Где душно душе от забот и тревог,
Где даже деревья от смога пожухли, –
На вольницу вдаль уводящих дорог!

Я еду, не важно, куда и откуда,
И этот «Икарус» на время – мой дом.
Впечатан в сиденье, 
 спокоен, как Будда,
Водитель как будто играет рулем.

Цветет на обочинах 
 дрок беспечальный,
Качаясь и радостью жизни лучась,
Спасаясь от сплина 
 и грусти прощальной, –
Живи, как растение, здесь и сейчас!

Отбрось шелуху 
 многодневной рутины,
Забудь обо всем и гадай наперед,
Какую достойную кисти картину
Откроет нам очередной поворот.

Мы автотуристы, и всяк, кто разумен,
Садись налегке 
 в наш веселый экспресс –
Увидеть, как нежность 
 понтийской лазури
Сливается с синью июньских небес!

СТРОКИ ПРО ТЕБЯ

Ты житель ветреной страны,
Там все меняется внезапно,
Там, не пугаясь, смотрят в завтра…

Я уроженка тишины.
Люблю я малое в большом,
Люблю уют старинной Ялты,
Где можно спрятаться от гвалта.
Тебе и буря нипочем.
Ты далеко, за сотни верст,
Идешь по улицам столицы,
Листаешь памяти страницы,
А я читаю карту звезд.
Мне часто кажется, что нас
Ведут по замкнутому кругу.
Я Музу выбрала подругой,
Мы с ней летаем на Парнас.
Отринув ступу и метлу,
Зовем крылатого Пегаса
Нерукотворного окраса,
Чтоб сделать мертвую петлю.
О, этот медленный полет
Между мирами в неизвестность!
Тут созидает звуком Вечность,
Но выбирает путь пилот.
И эти строки про тебя
Моя подруга нашептала,
Я напевать их тихо стала,
О том, что было, не скорбя.
Хмельного прошлого следы
Припудрит времени пороша.
Я вспомню только о хорошем,
Иное помнить нет нужды.
И хоть старается душа
Пересмотреть, переиначить,
Все есть, как есть, а это значит –
Не надо в этом ей мешать.
Жизнь – бесконечная игра
С нагроможденьем обстоятельств.
Смириться или не принять их?
Ответ – на кончике пера…

ТЫ ДУМАЕШЬ, ПРОСТО…

Ты думаешь, просто – 
 взойти на костер,
Где хворостом дни, 
 проведенные рядом,
И факельщик дышит 
 в лицо перегаром,
И страх, словно пот, 
 выступает из пор?

Ты думаешь, просто – отклеить бинты
От ран, запечатанных 
 спекшимся струпом,
И стать поневоле актрисой из труппы,
Играющей акт перед залом пустым?

Ты думаешь, просто – обиды носить,
Как горб за спиной? 
 И душой изболеться,
Исплакаться вдрызг 
 и от чистого сердца
Внезапно, в огне 
 состраданья, простить?

Ты думаешь, просто – 
 подставить плечо
Тому, кто поставил себя вне закона,
И Небо молить? 
 Перед строгой иконой
Стоять, замирая, зажженной свечой?

Ты думаешь, просто – 
 пожар потушить
Костра заказного? 
 Намаявшись вдосталь,
Отринуть согбенные тени погоста
И новую жизнь 
 из осколков сложить?..

УЛЕТАЮТ ПОГОЖИЕ ДНИ

Журавлями в студеную небыль…
С облаками сравнимы они,
Растворенными вечностью неба.
Улетают от нас, не спросясь,
Исчезают, как влага в пустыне,
Оставляя словес звуковязь
До тех пор, пока память остынет.
Словно не было счастья и мук,
Суеславы, играющей в бубен,
Предназначенных встреч и разлук,
Неизбежных в буклетике будней.
Словно не было звездных ночей,
И безмолвия бездны небесной,
И молений, и тихих речей,
И даренья любви безвозмездной…
Как янтарный большой амулет,
Солнце плавится в неге закатной.
День сегодняшний сходит на нет,
И уже не вернется обратно
Все, что пело, дышало, цвело,
Гомонило, становится прошлым,
Тусклой тенью, туманом, золой,
Полотняной полоскою прошвы.
На поля, что покрыты росой,
Снизойдут голубые метели.
Но качнутся качели весов,
Прорастут из-под снега апрели.
И капели споют в унисон,
Зазвенит с колокольчиком бубен,
И с Петулией ангелов сонм
Помертвевшее поле разбудит.
Над жасмином пчела закружит,
Малахитом похвалятся клены.
Жизнь продолжится…Вечная жизнь
В новом круге земли обновленной.

Ялта

В Русском культурном центре состо-
ялся творческий вечер крымского поэта, 
журналиста, члена Международного 
сообщества писательских союзов, побе-
дителя конкурса русскоязычной поэзии 
«Остановись, мгновенье», проходившем 
в Бонне, а также победителя Х Междуна-
родного конкурса «Серебряное перо» в 
номинации «Журналистское мастерство» 
Татьяны Дугиль. Ее прозаические и поэти-
ческие произведения известны читателю 
по литературному альманаху «Пенаты», 
где напечатаны трепетные и проникно-
венные повести «Возраст Христа» и «Ма-
зохистка». Татьяна Дугиль – автор книг 
«Посвящение в любовь», «Стихи», соавтор 
сборника женской поэзии «Душа».

Посетители Русского культурного центра 
Симферополя с большим интересом слуша-
ли стихи Татьяны Дугиль, приехавшей из 
Евпатории на встречу с писателями, поэтами 
и любителями поэзии. Стихи Татьяна пишет 
с десяти лет. Первая их публикация состоя-
лась еще в общесоюзном детском журнале 
«Пионер» в 1979 году. Их неоднократно 
публиковали в газетах «Евпаторийская 
здравница», «Литературный Крым», журнале 
«Брега Тавриды», международном альмана-
хе «Пенаты». Написанные Татьяной стихи к 
песне о Евпатории, посвященные 2500-лет-
нему юбилею города, отмечены Почетной 
грамотой Министерства культуры АРК. 

Татьяна требовательна к себе и своим 
стихам. 

Но зачем люди пишут стихи,
Когда чувства немы и глухи?

То, что пережито, воплощается в поэ-
тические строки, трогает сердце. Взгляд 
со стороны не может передать глубину и 
многогранность чувств и мир переживаний. 
Поэтесса остро чувствует, ее душа обна-
жена, доверчива, открыта. Татьяну Дугиль 
волнуют главные христианские добродетели: 
вера, надежда, любовь.

«Душа человека так устроена: вынь из 
нее веру – она вся опрокинется. В пустоту».

Героиня повести Татьяны Дугиль «Воз-
раст Христа» утверждает: «Духовная сила 
женщины – ничто по сравнению с чувством 
защищенности, подчиненности и … прина-
длежности одному-единственному мужчи-
не». Да, действительно, «… Одиночество 
– это не когда нет никого рядом, а когда 
нужен только один».

В стихах Татьяны Дугиль вся ее душа, 
а в ее глазах читается незащищенность, 
недопонятость, ожидание быть услышанной. 
«Любое решение, принятое разумом, будет 
заведомо неверным – слушай душу», – го-
ворит Татьяна.

В поэзии и прозе Дугиль чётко прослежи-
вается светлое восприятие мира, соучастие 
в жизни других, она проходит через «ожи-
дания-ненастья, тень печали», даря другим 
надежду, устремленную в будущее.

Только в поисках единоверца
Постижима надежды суть…

Любовь умирает, но оживает снова, «пре-
вратившись в душу новой любви».

Во веки, присно и отныне
С молитвой счастья на устах
Запомни аромат полыни,
Что я несла тебе в горстях…
Сожмёт дыханье в мягких лапах,
Нас снова отдалит на «вы»
Уже не аромат, а запах
Умершей за любовь травы.
Стихи Татьяны Дугиль, наполненные 

ожиданием и надеждой, неразделённостью 
чувств и одиночеством, любовью и нежнос-
тью, звучат, передавая печаль и радость, 
ритм времени.

Святки – щедры! Святки – сладки!
Святки чудом хороши!
Не разрушен без оглядки
Храм отчаявшей души.
Цикл стихов поэтесса посвятила С. Есе-

нину, М. Цветаевой, В. Высоцкому, А. Ахма-
товой, нашим современникам. Некоторые 
стихи Татьяны афористичны, в них глубокий 
философский смысл. Нельзя не согласиться 
с поэтессой, что «несовершенный человек – 
не любящий», а «великий и смертный грех 
– уничтожение любви».

Каждый год, каждый день и час
Я жила накануне Вас…
Но какое лекарство от стрессов?
Закройся в тиши.
И пиши.

Надежда ПРОСКУРИНА
Симферополь

ИДУЩАЯ ПО ЛИНИИ ЛЮБВИ

«Жизнь по законам гуманиз-
ма» – девиз библиотеки-филиа-
ла № 4 им. М.М. Коцюбинского 
Централизованной библиотеч-
ной системы для взрослых, 
которая более 6 лет работает по 
одноименной девизу целевой 
комплексной программе.

Гуманизм человека проявля-
ется в сознательном следовании 
нравственным принципам и в 
привычных формах гуманного 
отношения к окружающим. В 
юности происходит формирова-
ние человечности, стабилизация 
главных, основообразующих 
качеств личности. Ребята в этом 
возрасте стремятся к самореа-
лизации в живом, конкретном 
деле, к применению на практике, 
в настоящей жизни накопленных 
знаний, умений и социального 
опыта.

Роль библиотеки в развитии 
и воспитании гуманных чувств 
велика, так как общение с книгой воспиты-
вает и помогает осознать, кто ты и что ты 
можешь дать этому миру.

17 февраля весь мир отмечает День 
спонтанного проявления доброты, который 
появился благодаря инициативе междуна-
родных благотворительных организаций. 
В Украине этот праздник пока еще мало 
известен. В этот день, как призывают ор-
ганизаторы, нужно стараться быть добрым 
ко всем. И не просто добрым, а добрым 
безгранично и бескорыстно.

13 февраля в преддверии «Праздника 
доброты» сотрудники библиотеки провели 
для учащихся 6-В класса симферопольской 
гимназии № 9 урок-тренинг «Доброе слово 
лекарства полезней». В программе мероп-
риятия: видео-ролик «Просто так!» (с пока-
зом любимых мультфильмов), литературная 
викторина «Добрые дела из книг», темати-
ческая полка «О добре замолвим слово». 
Во время тренинга «Дерево доброты», всем 
ребятам были розданы «листья добра». На 
них каждый участник написал о добром 
поступке, который совершил. После этого 
листочки повесили на «Дерево доброты»

Библиотека призывает всех помнить: 
если человек ожидает благодарности за 

свою доброту, это не может считаться ис-
тинной добротой. Вы не должны рассчиты-
вать на то, что станете свидетелем радости 
других и услышите их похвалу. 

Добрые дела сами по себе должны 
доставлять вам удовольствие, и при этом, 
давая что-то другим или помогая кому-либо, 
вы не должны ожидать награды. Такова 
настоящая доброта.

Закончилось мероприятие стихотворе-
нием А. Дементьева:

Доброту не купишь на базаре.
Искренность у песни не займешь.
Не из книг приходит к людям зависть.
И без книг мы постигаем ложь.
Видимо, порой образованью
Тронуть душу не хватает сил.
Дед мой без диплома и без званья
Просто добрым человеком был.
Значит, доброта была вначале?..
Пусть она приходит в каждый дом,
Что бы мы порой ни изучали,
Кем бы в жизни ни были потом.

Ирина РЕЙДЕР,
заведующая библиотекой-филиалом 

№ 4 им. М.М. Коцюбинского 

УРОК-ТРЕНИНГ 
«ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕКАРСТВА ПОЛЕЗНЕЙ»

(ко Дню спонтанного проявления доброты)
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Торжественное собрание, 
посвященное вручению дипло-
мов лауреатов за выдающиеся 
достижения в различных об-
ластях литературного творчес-
тва (художественный перевод, 
литературная публицистика, 
детская литература, поэзия и 
проза) состоялось 16 февраля 
2013 года в зале Симферополь-
ского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского.

Вступительною речь произнес 
доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русской 
и зарубежной литературы фа-
культета славянской филологии 
и журналистики ТНУ, академик 
Крымской академии наук, член 
Национального союза писателей 
Украины Владимир Казарин. 
«Сегодня, – объяснил он, – мы 
начинаем ежегодную традицию 
вручения дипломов лауреатов 
крымским писателям за исключи-
тельные достижения в литератур-
ном творчестве вне зависимости 
от того, являются они членами 
каких-либо писательских союзов 
или нет, находятся они сегодня с 
нами на земле или оставили ее, 
уйдя в другие миры».

В номинации «Крымский пере-
водчик — 2013» экспертный совет 
Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского, 
куда входят также наиболее извес-
тные писатели Крыма, определил 
двоих лауреатов: члена НСПУ, 
доктора филологических наук, 
ведущего профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы 
Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского, 
Отличника народного образования 
Украины, академика Академии 
наук Высшей школы Украины 
Марину Новикову и погибшего в 
2003 году заслуженного работника 
культуры Автономной Республики 
Крым, лауреата литературной пре-
мии АР Крым, лауреата конкурса 
«Золотая фортуна-2000» в номи-
нации «Переводчик года» Сергея 
Дружинина.

Искусство переводчика в на-
шем многонациональном и поли-
культурном мире одно из самых 
важных. Марина Новикова переве-

ла произведения 160 авторов с 12 
языков, включая полный перевод 
поэзии Христы Ботева, отдельный 
том переводов «Шотландии кро-
вавая луна» (от средних веков до 
XX века), 3 антологии переводов 
европейской поэзии на русский 
язык, публикации в 5 зарубежных 
антологиях, а также в 8 отдельных 
книжных изданиях.

Сергей Дружинин переводил с 
английского и польского (напри-
мер, Адама Мицкевича), с испан-
ского и фарси (например, Саади), 
с белорусского и крымскотатар-
ского (книга стихов Чобан-заде). 
Он вернул для нас из небытия 
средневековую крымскотатарс-
кую поэзию – стихи крымскота-
тарских ханов, объединенные в 
два издания замечательной книги 
«Грезы розового сада» (1999 и 
2003 гг.).

Дипломы лауреатов в номи-
нации «Литературный публицист 
Крыма-2013» были вручены члену 
НСПУ, члену Союза писателей 
России Евгению Никифорову и его 
супруге, председателю культурно-
просветительного общества име-
ни Анны Ахматовой (Евпатория) 
Людмиле Никифоровой.

Евгений Никифоров извес-
тен в Крыму как хороший про-
заик, переводчик (например, с 
польского языка), издатель и 
очеркист. Именно он возвращал 
для нас утраченную память о 
Викторе Домбровском и Сергее 
Новикове, Геннадии Глушневе и 
Владимире Коробове. Он автор 
книги путешествий «Сентимен-
тальная командировка в Герма-
нию и Францию», и пишет для 
современного читателя о Гете 
и Кафке, Ремарке и Пушкине, 
Гоголе и Достоевском, Гайдаре и 
Булгакове, Балтере и Кустодиеве. 
Особо дорогая тема для Евгения 
Никифорова — Чехов. Это и его 
книга статей о драматургии пи-
сателя «А.П. Чехов глазами про-
винциала», и 2-х томный роман-
исследование «Центурии Антона 
Чехова». 

Людмила Никифорова работа-
ла в Евпатории, в школе, в которой 
когда-то учился Илья Сельвинский 
и которая носит сегодня его имя. 

Людмилой Никифоровой был 
опубликован целый цикл статей 
о нашем выдающемся земляке, о 
неизвестных эпизодах его жизни в 
Крыму, о его дочерях, о прообразах 
героев его произведений, о препо-
давании Сельвинского в школе. 

Диплом лауреата в номинации 
«Детский писатель Крыма — 
2013» был вручен лауреату пре-
мии Автономной Республики 
Крым, лауреату Национальной 
премии Украины им. В.Г. Коро-
ленко, заслуженному журналисту 
Украины, редактору журнала 
для детей «Крымуша» Светлане 
Ягуповой.

Ее произведения переводили 
на украинский, венгерский и бол-
гарский языки, публиковали в жур-
налах «Радуга» и «Дніпро», в «Ли-
тературной газете» московской и 
«Литературной газете» киевской, 
в престижном издательстве «Мо-
лодая гвардия» и в «Литературной 
России». Ее имя присвоено Черно-
морской районной библиотеке (в 
этом поселке Светлана Ягупова 
когда-то работала).

Дипломами лауреатов в номи-
нации «Крымский поэт — 2013» 
были награждены член Союза пи-
сателей СССР с 1960 года, Союза 
писателей России, Национального 
Союза писателей Украины, заслу-
женный деятель искусств АРК, 
лауреат литературной премии им. 
Л.Н. Толстого Николай Тарасенко 
и умерший в 2008 году крымский 
поэт Александр Вишневой.

Николай Тарасенко – автор 
25 книг стихов и прозы, а также 
замечательных путеводителей по 
Домам-музеям Грина в Феодосии 
и Старом Крыму, а также путево-
дителя по Феодосии.

Александр Вишневой окончил 
дневное отделение Литературного 
института им. Горького. Занимал-
ся комментариями к Пушкину и 
Шекспиру, увлекался Басё и писал 
в стиле японской поэзии. При жиз-
ни его практически не печатали. 
Только после смерти в Москве 
вышла книга «Темные Плеяды» и 
мгновенно разошлась. 

Дипломы лауреатов в номина-
ции «Крымский прозаик — 2013» 
были вручены члену Союза жур-

налистов России, Националь-
ного Союза писателей Украи-
ны и Союза писателей России, 
главному редактору интернет-
журнала «Графская пристань», 
лауреату литературной премии 
им. Л.Н. Толстого, лауреату се-
вастопольского форума «Обще-
ственное признание» Валерию 
Воронину и умершему в 2007 году 
члену Союза писателей СССР, 
генеральному директору Русского 
ПЕН-центра, лауреату премии им. 
В. Маяковского и международной 
премии Немецкого ПЕН-клуба 
Александру Ткаченко.

Валерий Воронин – автор 
исторической серии «Великое 
переселение», состоящей из 
9 трилогий, то есть — из 27 рома-
нов! Первые два романа – «Тень 
орла» и «Предтеча» – вышли в 
1999 г. В 2002 г. в Москве была 
переиздана его первая трилогия. 
Его произведения были изданы и 
в Санкт-Петербурге.

Александр Ткаченко печатать-
ся начал в 1975 году. В Союз писа-
телей его приняли в 1977 году. Ав-
тор 15 книг стихов, книги повестей 
«Левый полусладкий» и двух книг 
мемуарной прозы — «Футбол» и 
«Сон крымчака, или оторванная 
земля». Четыре года был главным 
редактором московского журнала 
«Новая Юность». 

Диплом лауреата в номинации 
«Литературных дел Мастер — 
Крым 2013» был вручен члену 
Союза писателей СССР, Союза 
писателей России, Националь-
ного союза писателей Украины, 
заслуженному деятелю искусств 
АРК, лауреату премии АРК, лау-
реату премии им. Л.Н. Толстого, 
лауреату премии им. Александра 
Невского, лауреату международ-
ных премий им. В. Крапивина, им. 
Великого князя Юрия Долгорукова 
Валентине Фроловой.

Валентина Фролова – автор 
одиннадцати книг прозы и трех 
пьес, которые идут в театрах стра-
ны. Она – главный редактор лите-
ратурно-исторического альманаха 
«Севастополь» и 100-томного 
издания «Севастополь. Истори-
ческая повесть» (издано уже почти 
20 томов). Более 60-ти авторов на-
шли место своим произведениям в 
этих двух ее изданиях. Валентина 
Фролова награждена орденом кня-
гини Ольги и отмечена почетной 
севастопольской наградой — зна-
ком «За заслуги перед городом».

С заключительной речью высту-
пил Владимир Казарин, поблагода-
ривший всех, кто оказал помощь в 
организации этого торжественного 
мероприятия.

Вячеслав КИЛЕСА,
Симферополь

ЦЕРЕМОНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 2013

В конце декабря мастерскую с лек-
цией посетил интереснейший человек, 
родившийся в Омске, но юность свою 
и большую часть жизни проведший в 
Симферополе, ныне живущий в Москве 
– Борис Татищев. Приведу кратко его 
«послужной» список: член союза жур-
налистов России, Русской общественной 
Академии, писатель-культуролог, автор 
ряда книг и статей. Область научных 
интересов: ведические знания, гипер-
борейская культура глубинного покоя, 
фундаментальная культурология, поли-
тология.

Он является автором многих книг о 
смысле бытия человека. В своих лекциях 
он оперирует такими понятиями, как куль-
тура, Бог, религия, душа. Члены мастерс-
кой в течение почти четырех часов слуша-
ли вводный курс Бориса Татищева, пыта-
ясь хотя бы немного «проникнуть» в суть 
поднимаемых им проблем: пересечение 
культур и религий прошлого, настоящего 
и будущего, устройство микрокосмоса че-
ловека и др. Когда автор от теоретических 
разработок переходил к описаниям своих 
путешествий по Алтаю и русскому Северу, 
по «местам силы», в которых находятся 
артефакты гиперборейской культуры, мы 
с большим интересом рассматривали его 
фотографии. 

Поэт Марина Матвеева презентовала 
книгу стихотворений «Избранное» Влада 
Клёна, запорожского поэта, к сожалению, 

ушедшего из жизни в самом расцвете сил. 
Книга издана посмертно его друзьями-ли-
тераторами. 

Влад Клён необыкновенно популярен 
в кругах молодых современных поэтов-
«авангардистов». Он не только писал та-
лантливые стихотворения, часть которых 
озвучила на нашей встрече Марина, но и 
был хорошим организатором многочис-
ленных поэтических встреч и фестивалей. 

«Поэзия Клёна почти единомоментно и 
единотекстно может быть очень сложной 
и беспредельно простой, нежно лиричной 
и глубоко философской, бесхитростной и 
подчеркнуто синтетической, речитативной, 
настойчивой и наивно обезоруживающей» 
– пишет в предисловии к книге симферо-
польский поэт Николай Ширяев. В конце 
рассказа об ушедшем поэте мы посмотрели 
редкие кадры хроники, запечатлевшие его 
образ, почтили молчанием светлую память 
о поэте и его творчестве.

В феврале мастерскую посетили евпа-
торийцы: поэтесса Лариса Маричева и бард 
Константин Снегирев. Творчество Ларисы 
многогранно: она не только пишет стихи, 
но давно и серьезно занимается графикой 
(закончила в свое время Харьковский худо-
жественно-промышленный институт). Более 
десятка своих гравюр Лариса привезла в 
мастерскую, устроив для нас импровизиро-
ванную выставку. Совсем недавно «увидел 
свет» ее новый графический альбом «При-
знание в любви». Это признание обращено 

к ее родному и любимому городу Евпатории 
– его улочкам, морю, людям. Лариса – «хо-
зяйка» творческих встреч, проводимых еже-
месячно в «Кафе Ахматовой», постоянная 
участница ежегодного бардовско-поэтичес-
кого фестиваля, проходящего на нижнем 
плато Чатыр-Дага возле пещеры Эмине-
Баир-Хосар, и посвященного памяти извес-
тной крымской тележурналистки Людмилы 
Вертяевой, отснявшей цикл уникальных 
фильмов-передач под общим названием 
«Ветер странствий». Лариса – замеча-
тельный, тонкий поэт, остро чувствующий 
красоту природы, нюансы человеческого 
общения. Не зря на стихи написаны целые 
циклы песен, а ее первая книга была сбор-
ником песен с нотной записью мелодий и 
называлась «Говорок любви». Потом были и 
другие книги – «Сиреневое счастье» (очер-
ки и рассказы о детях, благо, автор почти 
тридцать лет проработала в детском воен-
ном санатории), стихотворно-поэтический 
сборник «Средство от невезения». 

Бард Константин Снегирев живет в 
Евпатории с 2000 года. Переехал туда из 
г. Кемерово. Пишет и исполняет песни на 
стихотворения как евпаторийских авторов, 
в том числе и Ларисы Маричевой, так и 
известных мастеров поэзии. Мы с удоволь-
ствием познакомились с его творчеством.

В мастерской звучали новые произве-
дения постоянных ее посетителей – сим-
феропольских поэтов: Сергея Ваганова, 
Татьяны Светлицкой, Раисы Форест, 

Вячеслава Шикаловича, Павла Мангуп-
ского, Елены Осминкиной, Владимира 
Вильямса, молодой, подающей надежды 
поэтессы Ольги Анохиной, севастопольца 
Константина Свиридова и других, а также 
бардов Александра Грижанова, Михаила 
Митько и автора этих строк Владимира 
Грачева (последние записанные им песни 
в виде клипов, можно услышать на сайте 
«Крымское эхо» в разделе «Культура»). 

Приятным открытием стало выступление 
молодой поэтессы и барда Анны Веденко, 
исполнившей нам свои новые песни – очень 
оригинальные по звучанию. Думаю, ее 
творчество вскоре привлечет внимание к 
ней. Во всяком случае, и в мастерской, и 
17-го февраля, во время шефского концер-
та для экипажа на корабле Черноморского 
флота, в составе поэтической бригады 
севастопольских поэтов, возглавляемой 
председателем Севастопольского ЛИТО 
им. Н. Озерова Любовью Матвеевой, Анна 
блеснула своим талантом.

В заключение я поздравляю всех жен-
щин-читательниц «Литературного Крыма», 
с замечательным весенним праздником 8-е 
Марта и желаю вам, дорогие мои, всегда 
быть красивыми, любящими, чуткими и 
дальше вдохновлять нас, мужчин, на со-
здание самых прекрасных произведений 
во имя Вас!

 
Поэт-бард Владимир ГРАЧЕВ,
руководитель ЛБМ «Таласса»

ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТАЛАССА»
(ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013 г.)
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ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

— Закир агъа, сиз бир чокъ 
китапларнынъ муэллифи ола-
сынъыз, я ильки эсеринъизни 
не вакъыт ве не себептен язгъан 
эдинъиз, затен эдебияткъа на-
сыл кельдинъиз? 

— Малюм ки, мен ве меним 
акъранларым сюргюнлиркни 
башымыздан кечирген инсан-
лармыз. Бизим къорантамыз 
Озьбекистан джумхуриетининъ 
Наманган виляетине тюшти. Мен 
о вакъытта 10 яшыны кечкен 
бала эдим. Къомшу койдеки 
озьбек мектебине окъумагъа бар-
дым ве бу тильде орта мектепни 
район меркезиндеки мектепте 
битирдим. Ана шу мектепнинъ 
озьбек тили ве эдебияты оджа-
сы Мухаммад Шарипов менде 
эдебияткъа меракъны догъурды 
ве эдебият тёгерегининъ азасы 
оларакъ, о девирде озьбекче 
шиирлер къараламагъа, эзберден 
окъумагъа башладым. Секизин-
джи сыныфта окъугъанымда 
бир озенде папийлер ялдап юр-
генлерини сейир эттим ве бир 
куньден сонъ «Орьдагим» (биз-
дже «Папийим») серлевалы шиир 
яздым. Оны Озьбекистан джумх-
уриети пионерлер ве талебелер 
газетасы – «Ленин учкъуны»на 
ёлладым. Шиирим газетада 1951 
сенеси басылып чыкъты. Иште, 
бу мени гъает рухландырды ве 
эдебияткъа авесимни арттырды. 
Бойледже, шиир язувны девам 
эттирдим, оларны район, виляет, 

джумхуриет газеталарында, че-
шит меджмуаларда бастырдым.

1957 сенеси ана тилимиз-
де «Ленин байрагъы» газетасы 
чыкъып башлагъан сонъ, ондан 
ана тилимизни огренмеге ве ши-
ирлерни озь тилимизде язмагъа 
башладым. «Фиданлар» адлы 
биринджи шиирлер китабым 1969 
сенеси дюнья юзю корьди. Иште, 
къырымтатар эдебияты мейданы-
на бойле келип кирдим.

— Языджынынъ эсас вази-
феси неден ибарет олмалы? 
Устазларынъыз бар эдими? 
Олар акъкъында бир къач сёз 
айтсанъыз?

— Языджынынъ эсас вазифеси 
— эбет, эсер язмакътыр. Чюнки, 
окъуйыджылар эр вакъыт языджы-
нынъ не язгъаныны беклерлер. 
Бу ерде шуны да айрыджа къайд 
этмек лязим ки, язылгъан эсер-
лер де мытлакъа окъуйыджылар 
тарафындан меракънен къаршы-
ланмалыдыр, оларнынъ къальпле-
рини далгъаландырмалыдыр, 

рухландырмалыдыр. Булардан да 
гъайры, языджынынъ эсерлери 
тилимизни, урф-адетлеримизни 
инкишаф эттирмеге хызмет эт-
мелидир.

Устазларым акъкъында… Мен 
ана тилимизде ильки шиирле-
римни язып башлагъанымда, 
манъа белли шаир ве языджыла-
рымыз – Шамиль Алядин, Эшреф 
Шемьи-заде, Решид Мурад, Аб-
дулла Дерменджи устазлыкъ яп-
тылар. Мен олар акъкъында 2008 
сенеси нешир олунгъан «Юрек 
агърылары» китабыма кирген «Би-
ринджи устазларым» серлевалы 
эссемде тафсилятлы икяе эттим. 
Аллах олардан разы олсун!

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

— Худжур суаль… Эр бир эсер, 
о, истер шиир, истер икяе, истер 
дигер жанрларгъа аит олсун, ша-
ирнинъ, языджынынъ юрегинден 
чыкъкъан, къальбинде догъгъан 

«эвлядыдыр». Ойле экен, ондан 
вазгечилирми?! Эбет, бу эсерлер 
окъуйыджыгъа керекли, бедиий 
джеэттен пишкин олмалары шарт. 
Эгер месулиетсиз алда, окъуйы-
джынынъ юрегине ятмайджакъ 
эсерлер олса, олардан эльбетте 
вазгечмек керектир.

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

— Мен эдебиятымызнынъ ва-
зиетине ортаджа къыймет кесем. 
Эбет, бир сыра истидатлы, икъти-
дарлы шаирлеримиз, языджыла-
рымыз бу дюньяны терк эттилер. 
Шимдики «акъсакъалларымыз» 
ильки иджатларыны сюргюнлик-
те, эдебиятымыз тарихы девлет 
тарафындан «гизленген» девирде 
башладылар. Классиклеримиз-
нинъ эсерлери исе, шимдики 
вакъыткъа келип, эллеримизге 
тюшелер. Эр алда, бугуньки 
куньлерде эдебиятымызгъа яш 
къалемлер келип кирмектелер. 
Умюдим буюк ки, чокъ вакъыт 
кечмеден, яшларымыз тили-
мизни, классик эдебиятымызны 
терендже огренселер, иншаллах, 
эдебиятымызнынъ енъишлери 
мытлакъа чокълашыр.

— Яш къалем саиплерине не 
тилер эдинъиз?

— Яш къалем саиплерине 
айтаджагъым шулар: иджат эти-
нъиз, иджат этинъиз. Эгер ильхам 
кельмесе, классиклеримизнинъ 

эсерлерини окъунъыз! Чюнки, 
эдебиятымызнынъ келеджеги 
сизлерге багълы, сизинъ къолу-
нъыздадыр.

— Умумен, эдебиятымызны-
нъ келеджеги бармы? Бар олса, 
оны кереги киби джанландыр-
макъ ичюн не япмалы?

 — Юкъарыдаки джевабымда 
бу суалинъизге къысмен джевап 
бердим гъалиба. Халкъ яшар экен, 
онынъ зиялылары да, языджыла-
ры да, эдебияты да яшар. Демек, 
эдебиятымыз ольмез, шубесиз, 
инкишаф этер. Мен бунъа эминим. 

— Меракълы субетинъиз 
ичюн сагъ олунъыз.

Сейран СУЛЕЙМАН 
субетлешти

«ХАЛКЪ ЯШАР ЭКЕН, 
ОНЫНЪ ЭДЕБИЯТЫ ДА ЯШАР»

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ

Бугунь де фааль иджат эткен мухтерем языджымыз, публи-
цист ве терджиман Закир Къуртнезир 1933 сенеси Къырымнынъ 
Балыкълава районындаки Варнаутка коюнде догъды. 1944 сенеси 
халкънен бирге сюргюнликке огъратылды. Наманган девлет педаго-
гика институтыны битирип, мектепте оджа олып чалышты. Сонъра 
омюрини газетаджылыкънен багълады. Чокъ йыллар девамында 
«Йылдыз» меджмуасы баш муаррирининъ муавини эди. Ана-Ва-
танымызда «Хидает» адлы диний газетанынъ темелини къойды. 
Эдипнинъ ана тилимизде чыкъкъан чокътан-чокъ бедиий ве диний 
китаплары, терджимелери дюнья юзю корьдилер. 

Ашагъыда окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатына Закир Къур-
тнезирнен эдебият акъкъындаки субетимизни теклиф этемиз.

АНТ ЭТКЕНМЕН
Ант эткенмен татарларнынъ ярасыны сармагъа,
Насыл болсун бу заваллы къардашларым чюрюсин?
Олар ичюн окюнмесем, къайгъырмасам, яшасам,
Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын.

Ант эткенмен шу къарангъы юрткъа шавле серпмеге,
Насыл болсун эки къардаш бир-бирини корьмесин!
Буны корип бувсанмасам, мугъаймасам, янмасам,
Козьлеримден акъкъан яшлар дерья-денъиз къан болсун.

Ант эткенмен, сёз бергенмен бильмек ичюн ольмеге,
Билип, корип, миллетимнинъ козьяшыны сильмеге.
Бильмей, корьмей бинъ яшасам, къурултайлы хан болсам,
Кене бир кунь мезарджылар келир мени коммеге.

АЙГИДИ, ТАТАР ЯШЛАРЫ!
Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!
Эренлерге эш болуп ёл къувмайлар.
Башта акъыл бар экен, козьде къарув,
Корьмей, бильмей юрьмектен утанмайлар!

Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!
Окъусалар кимседен кем къалмайлар.
Истанбулда, Парижде биринджи бола,
Японлар да оларгъа еталмайлар.

Айгиди, татар яшлары, ёкъ башлары,
Тёрелермен тёрде оськен ёлбашлары.
Ёлбашлары болмагъанда хорлукъ корип,
Къайда барса тёкелер козьяшлары!

САРЫ ТЮЛЬПАН
Илькбаарьни мужделеген сары тюльпан,
Бари, бойле солмасайдынъ ич бир заман.
Гузель ёсма, гъондженъ иле эндамынъны
Эр кунь север, опер эдим сайгъыларман.

Гонълюмизни хошландырдынъ, сары тюльпан,
Мен де сени эльден къыскъанам.
Узакълардан, коктен, ерден чокъ суемен, –
Кунешлернинъ, йылдызларнынъ козю яман.

Сары тюльпан, багъчамызны шенълендирдинъ,
Пек аз заман къырыкъ гонълюм эглендирдинъ,
Ярын сен де къырыладжакъ, оледжексинъ,
Оледжексинъ, бу джихангъа нечюн кельдинъ?

ЁЛДЖУ ГЪАРИП
Ай! Мунарынъ силь юзюнден, менден ышыкъ къыскъанма!
Мен бир гъарип ёлджу эдим, къалдым къара дагъларда.
Ёл шашырдым, кунь ашырдым, санъа бакъып агълар да –
Ах чекемен, ач юзюнъни, мени яман козь санма.

Ач юзюнъни, сач нурунъны. Учурымлар, къаялар,
Ышыкъ алсын, айдынласын, кольгелери силинсин.
Топракъ-топман къардаш исенъ, коксюнъдеки кок ташлар,
Гъыранитлер къара ерге айна болып корюнсин!

Юрегиме сырдаш исенъ, козюмдеки шу яшлар
Чечеклерге тёкеджегинъ о чыкъларгъа къарышсын.
Танъ йылдызы догъар икен, эльбет, мени о беклер.
Сач нурунъны, ёлджу гъарип асретине къавушсын!

КОБЕЛЕК
Бир кобелек уча-къона багъчаларда кезирди,
Эрылгъанлар, къарт замбакълар бу мелектен безерди.
Безмей онынъ алтын ипек къанатлары, тюллери, –
Салте опер, охшар эди тюльпанлары, гуллери.
Бир мектепли къызчыкъ корьди, бунъа ичтен туташты,
– Сени, сени тутайым, – деп, феси эльде коп къочты.
Къувалады – етамады,
Атты феси – урамады,
Кобелеги тутамады,
Бир даа сонъ корамады…
Чюнки о бир яш гоньджеге опе-опе япышаракъ,
Япракъларнынъ кольгесинде корюнмеден гизленмишти…

ФЕВРАЛЬ 23 — НОМАН ЧЕЛЕБИДЖИХАННЫНЪ ХАТЫРА КУНЮ

Къырымнынъ Ор уездиндеки Сонакъ коюнде догъды. 
Башта кой мектебинде, сонъра Кезлев медресесинде 
окъуды. 1908-1916 сенелери Истанбул ве Санкт-Пе-
тербург университетлеринде тасиль алды. 1908 сенеси 
«Къырым талебе джемиети»ни мейдангъа кетирди. 1917 
сенеси Къырым муфтиси ве Къырым Мусульманлар Ид-
жра комитетининъ реиси вазифесине сайланды. Миллий 
етекчи ве истидатлы языджы оларакъ танылды. 1918 
сенеси февраль 23 куню большевиклер тарафындан 
вахшийдже къатль этильди.

Номан ЧЕЛЕБИДЖИХАН 
(1885-1918)
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Ойле шаирлер бар ки, озюне хас ол-
магъан чизгилерни шиирлерде озюне нис-
бетен къулланалар. Лякин ойле шаирлер 
бар ки, эсерлеринде ифаделенген ой-тю-
шюнджелери амельде, япкъан куньделик 
иш-арекетлеринде тасдикълана. Яни олар 
аятта да, иджатта да айны принциплерге 
риает этелер. Ойле сой эдиплер акъкъын-
да «озю бир, сёзю бир» дейлер. Озюнинъ 
джошкъун шиирлеринен, митинглерде 
япкъан чыкъышларынен халкъны гъафлет 
юкъу сындан уянтмагъа даврангъан атешин 
шаир Рефат Чайлакъ да озь сёзюнде тур-
гъан принципли эдиплерден бири ола. Озь 
халкъыны, азиз юртуны, ана тилини джа-
нындан зияде севген Рефат Чайлакъ аятта 
олгъаны киби, иджатта да курешчидир. Бир 
сёзнен айта джакъ олсакъ – о, акъикъий 
судакълы! Адалетсизликке къаршы сёзнен, 
къалемнен курешкен шаир ич бир ва къыт 
рухтан тюшмей ве халкъны да озь эсерле-
ринен рухландыра:

Сен миллетсинъ, кучь-къуветсинъ,
уфюрсенъ – дагъ йыкъаджанъ.
Исрарлыкъле талап этсенъ, 
озь акъкъынъны буладжанъ...
– Рухтан тюшме! – багъырам мен, 
эшитмеген эшитсин,
Битмез ишни четке ташлап, 
курешлерге етишсин.
Ёкъ, сизлерни дженкке дегиль, 
халкъ ишине чагъырам,
Шунынъ ичюн митинглерде 
шай къычырам, багъырам.

Миллий арекет иштиракчиси, халкътан 
чыкъкъан шаир  Рефат Чайлакъ 1933 се-
неси февраль 13-те Судакъ больгесининъ 
Токълукъ коюнде догъды. Сувлары шербет, 
дагълары-багълары дженнет олгъан ме-
кянда догъып да шаир олмай ким олсун?! 
Ярымадамызнынъ мухтешем табиаты 
чокътан-чокъ къалемлерге ильхам берип, 
нидже озьгюн лирик сатырларнынъ догъ-
масына весиле олгъаны беллидир. Рефат 
Чайлакънынъ такъдир деген китабында муд-
хиш сюргюнлик саифелери олмагъан олса, 
бельки о да анджакъ назик, тантаналы дуй-
гъуларны йырлагъан лирик шаир олур эди. 
Амма онынъ аятында аджджы гъайыпларгъа 
толу сюргюнлик, балалыкътан сагъ къалув 
огърунда даимий куреш, миллий давагъа 
берилюв, Ватангъа мешакъатлы къайтув 
да бар ки, олар шаирни бам-башкъа мевзу-
ларгъа да къол урмагъа меджбур этелер:

Тувгъан халкъым, манъа сенден якъын ёкъ,
Санъа къурбан олсун меним джан-теним.
Сенсиз манъа, менсиз санъа яшав ёкъ,
Сен олмасанъ, бу дюньяда мен кимим?

      
Шаирлер Ватан акъкъында бири-би-

ринден гузель эсерлер яза билелер. Амма 
шаир Ватан сёзюни ялынъыз иджат ичюн 
бир мевзу эдинсе, амельде исе Ватан 
давасындан узакъ турса, бойле шаирге, 
онынъ эсерлерининъ самимийлигине 
инанмакъ мумкюнми? Албу ки, миллий 
арекетте биваста иштирак эткен Рефат 
Чайлакъ, Идрис Асанин, Сеитумер Эмин, 
Эскендер Фазыл, Певат Зети ве дигер 
шаирлеримизнинъ эсерлерини окъугъан-
да, оларнынъ «Ватаным! Миллетим!» деп 
къайгъыргъанларына, Ватан севгиси, 
миллет севгиси бутюн эсерлерининъ озе-
ги олгъанына шексинмек мумкюн дегиль. 
Эльбет, о я да бу  шиирлеринде я везинде, 
я къафиеде эксиклик ола биле. Лякин саф 
дуйгъуларында сахтелик ёкъ тыр.

Эндиден сонъ башынъ эгме, 
 ишан сен озь халкъынъа,
Зорлукълардан къоркъуп, 
 ич де чекильме сен арткъа.
Гъалебеге ириширсинъ, 
 насыл узакъ олмасын,
Ватанынъда ачкъан гулюнъ 
 юрегинъде солмасын.

      
Рефат Чайлакъ эдебияткъа «Ленин 

байрагъы» газетасы саесинде кирип кель-
ди десем янъылмам. Онынъ ильки шиири 
шу газетада та 1967 сенеси басылды. О 
вакъыттан берли шаирнинъ чокътан-чокъ 
бедиий эсерлери, энъ кескин меселелерни 
котерген публицистик макъалелери «Къы-
рым», «Янъы дюнья» ве дигер неширлерде 
сыдыргъы дердж этильмекте. Украина Язы-
джылар бирлигининъ азасы олгъан Рефат 
Чайлакънынъ «Босагъада» (1994 с.), «Седа» 
(2000 с.), «Меним Ватаным» (2006 с.) ве 
«Асрет» (2008 с.) адлы китаплары чыкъты. 
Шаир озюнинъ 80 йыллыгъына даа бир ки-
тап азырлады ки, о китап да якъын арада 
дюнья юзю кореджегине умют этемиз. 

1991 сенеси Къырымтатар халкъы II 
Къурултайынынъ делегаты олгъан Рефат 
Чайлакъ миллий давамыздан ич бир вакъыт 
айырылмады. О даима халкънен бирге, 
даима халкъ арасында булуна. Москвада 
олсун, Киевде олсун, Судакъта олсун, 
Акъмесджитте олсун, шаир эр анги ерде 

халкъымызнынъ акъ- укъукъларыны къор-
чаламагъа азыр. «Юкълагъан миллетлер я 
олюр, я къул оларакъ уяныр» деген белли 
сёзлер онынъ  иджадында алтын сувларнен 
язылгъан. Бугунь ана тилимиз агъыр вазиет-
те олгъаны, халкънынъ ярысы озь юртунда 
эвсиз-топракъсыз къалаяткъаны, миллет 
чешит-чешит гурухларгъа болюнеяткъаны... 
буларнынъ эписи шаирни гедже-куньдюз 
раатсызландыргъан меселелердир. О бу 
акъта айта, бу акъта яза. Иште, атешин 
шаир артыкъ 80 яшыны толдурса да, эписи 
бир куреш ёлундан таймады.

*   *   * 
Февраль 13 куню И. Гаспринский адына 

джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде 
шаир Рефат Чайлакънынъ юбилейи къайд 
этильди. Шу куню къырымтатар халкъы 
Меджлисининъ реиси Мустафа Джемилев, 
онынъ муавини, КъМДж Юкъары Шурасы-
нынъ депутаты Рефат Чубаров, Миллий 
Меджлис тасиль ве медениет идаресининъ 
ёлбашчысы, депутат ве маарифчи Сафуре 
Каджаметова, Къырымтатар Языджылар 
бирлигининъ реиси Риза Фазыл, «Йылдыз» 
меджмуасынынъ баш муаррири Дилявер 
Осман, белли языджылар – Урие Эдемова, 

Аблязиз Велиев, Закир Къуртнезир, Иса 
Абдураман, Шерьян Али, Сейяре Мед-
житова, миллий арекет иштиракчилери 
Певат Зети ве Арсен Альчиков, «Янъы 
дюнья» газетасынынъ баш муаррири Зера 
Бекирова ве чокътан-чокъ дигер наты-
кълар, сафдашлар, якъынлар чыкъышта 
булунаракъ, шаирни мубарек 80 яшынен 
тебрикледилер. Юбиляргъа гульдесте-
лер, эдиелер, фахрий ярлыкълар такъ-
дим этильди, онъа багъышлап шиирлер 
окъулды, тюркюлер йырланды. Тедбир-
нинъ сонъунда юбиляр кене де озю акъ-
къында дегиль де, эсасен халкъымызнынъ 
вазиети акъкъында айтты. Онынъ: «Биз 
Ватангъа ольмек ичюн дегиль, тирильмек 
ичюн къайттыкъ дегильми?», – деген сёз-
лери эпимизни тюшюнджеге далдырмакъ, 
гъафлет баскъан юреклеримизни алевлен-
дирмек керек.

«Янъы дюнья» газетасынынъ коллективи 
ве бутюн окъуйы джылары адындан шаир 
Рефат Чайлакъны юбилейи мунасебети-
нен хайырлаяракъ, онъа къавий сагълыкъ, 
бахт-аманлыкъ, узун омюр, янъы иджадий 
юксекликлерге котерильмесини тилеймиз.

Аедин ЯШАР

ЮБИЛЯРЫМЫЗ

«ВАТАНЫНЪДА АЧКЪАН ГУЛЮНЪ 
ЮРЕГИНЪДЕ СОЛМАСЫН»

1999 сенеси ЮНЕСКОнынъ 
Баш конференциясында фев-
раль 21 – Халкъара Ана тили 
оларакъ илян этильди. ЮНЕСКО 
тизген джиан тиллер атласына 
коре, бугуньде мевджут олгъан 
6000 тильден ярысы бу асыр 
девамында гъайып оладжакъ-
тыр. Шимди дюньяда 538 тиль 
ёкъ олаяткъан тиллер сайыла. 
Даа 601 тиль ёкъ олмакъ хавфы 
астында къала.

Теэссюф ки, джаным-джаным 
къырымтатар тилимиз де артыкъ 
ёкъ олаяткъан тиллер сырасына 
кире. Бу себептен тилимизни 
сакълап къалмакъ – миллети-
мизнинъ эсас вазифелеринден 
биридир.

Халкъара Ана тили куню эр 
йыл Къырымда да къайд этиле. Бу 
куньге багъышлангъан бир сыра 
тедбир кечириле. И. Гаспринский 
адына джумхуриет къырымтатар 
кутюпханесинде отькерильген 
аньаневий тедбир бу йыл да 
тешкиль олунды. Кутюпхане, Къы-
рымтатар Языджылар Бирлиги ве 
«Маарифчи» тешкиляты тарафын-
дан «тёгерек маса» шекилинде 
отькерильген тедбирде ана тили-

мизнинъ бугуньки агъыр вазиети, 
миллий неширлеримизге абуне 
олув, миллий тасиль проблемлери 
музакере этильди.

Тедбирде ана тилимизни огре-
нювде эски аньанелеримизнинъ 
эмиети хусусында да айрыджа 
айтылды ве «Къырым кедайла-
ры» мевзусы боюнджа чыкъыш-
лар япылды. Бундан да гъайры, 

«Шерефли, дюльбер тилимиз!» 
шиары астында китаплар сергиси 
такъдим этильди.

Языджылар, тасиль хадимлери, 
санатчылар иштиракинде олып 
кечкен «тёгерек маса» Ана тили 
кунюнде тувгъан тилимизни ше-
рефлендирюв ёлунда гузель бир 
адым олды.

Озь мухбиримиз 

АНА ТИЛИ КУНЮ!

«ШЕРЕФЛИ, ДЮЛЬБЕР ТИЛИМИЗ!»

КЪЫРЫМТАТАР МИЛЛИЙ АРЕКЕТИНИНЪ ИШТИРАКЧИСИ, ШАИР РЕФАТ ЧАЙЛАКЪНЫНЪ 80 ЙЫЛЛЫГЪЫНА

КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫНЫНЪ
ХАТЫРА ВЕ ТАНЫЛГЪАН 

КУНЬЛЕРИНИНЪ ТАКЪВИМИ
Март 2013

2 – Къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси, педагог Али 
ДЕВЛЕТОВнынъ (1913-2007) 105 йыллыгъы.

6 – Публицист, Улу Ватан дженкининъ иштиракчиси Энвер АРИФОВ-
нынъ (1918-2008) 95 йыллыгъы.

11 – Къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси, журналист 
Адиль СЕИТБЕКИРОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.

13 – Шаир Мемет НУЗЕТнинъ (Челебиев) (1888-1934) 125 йыллыгъы. 
16 – Педагогика илимлери докторы Муеддин ХАЙРУДДИНОВнынъ 

(1953) 60 йыллыгъы. 
17 – 55 йыл эвельси (1958) СССР Назирлер Шурасы реисининъ би-

ринджи муавини, КПСС Меркезий Комитети президиумынынъ азасы 
А.И. Микоян къырымтатар халкъы векиллерини Москвада къабул этти.

19 – Шаир ве педагог Сейран УСЕИНОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.
21 – Улу маарифчи, гуманист Исмаил Гаспринскийнинъ (1851-1914) 

догъгъан куню.
21 – Наврез байрамы.
23 – Бестекяр Ильяс БАХШИШнинъ (1913-2000) 100 йыллыгъы.
29 – 15 йыл эвельси (1998) Украина Юкъары Радасына къырымтатар 

халкъынынъ биринджи векиллери — М. Джемилев ве Р. Чубаров сай-
ландылар.

– Шаире Васфие КЪЫПЧАКЪнынъ (1938) 75 йыллыгъы. 

И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ 
информацион-библиографик болюги азырлады

ТАКЪВИМ
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Укюм илян этильгенининъ экинджи 
куню онынъ башы тамамен чаларды. 

Бу махкемени о, пек инангъан Къыямет 
кунюнден де зияде къоркъып бекледи. 
Бутюн вуджудыны саргъан дешеттен 
къалтырагъан сесинен эп дуа окъуды, 
огълу ичюн Аллахкъа ялварып ильтиджа 
этти. Умют къыгъылчымлары де янып, 
де сёнип, оны текмиль шашмалаттылар. 
Махкеме о энъ къоркъкъан укюмни чы-
къарды. 

Бутюн бу айлар ичинде онынъ юреги 
зыпкъын баланынъ къолуна тюшкен 
торгъай киби чапаланды. Къачып къур-
туладжакъ, амма огъланчыкънынъ пар-
макълары оны ойле бир сыкъып тута ки, 
азачыкъ къыбырдаса — къабыргъалары-
ны сындырыр…

Бутюн гедже тюшюне-тюшюне, о тап 
танъ атып башлагъанда юкъугъа кетти. 
Юкълады дегендже бирден абдырап уян-
ды, бир кереден къаерде экенини ве не 
ичюн урбада яткъаныны анълап оламады. 
Сонъра эр шейни хатырлады ве къол-
ларынен башына япышып, окюр-окюр 
агълады. Даима онынъ янында яшагъан, 
къомшу одада юкълагъан огълу анасыны 
тынчландырмагъа чапып кельмеди. О 
ёкъ. Тюневин махкемеде къаны сувукъ 
акем къадын онынъ дар дюньяда екяне 
огълуны еди йылгъа тель къора артына 
къапагъан укюмни окъуп эшиттирди. Еди 
йыл!.. Насыл даянаджакъ бу еди джеэн-
нем йылына!

Бунда озю къабаатлы. Баласыны ба-
лалыкътан адалетсизлик, акъсызлыкъ 
янындан кечмемекни, элинден кельсе 
эр кеске ярдым, эйилик этмекни огрет-
ти. Дюньяда энъ дешетли шей — бу 
къоркъакълыкъ, балам, ич бир шейден 
къоркъма, сен огълан баласынъ, эркек-
синъ, демедими? Иште, огълу къоркъакъ 
олмагъаныны косьтерди.

Балалыкътан берабер оськен Ленара-
гъа саташкъан Вадимге акъыл кесмек ис-
теди. Чюнки Ленаранынъ янында тургъан 
нишанлысы Дилявер шашмалагъан киби 
козьлерини акъайткъан, къоркъусындан 
вира титрей. Бу акъаретке даяналмагъан 
Ленара агълай. Азиз исе балалыкътан 
Ленараны кимсеге агълаттырмай, оны 
агълаткъан балаларны котеклей эди. 
Шимди исе къаршысында, бойнунда 
къалын алтын зынджырыны йылтыратып, 
санки  дев киби тургъан Вадим ырджая. 
Табиаттан начар Азизни бир юмрукънен 
ерге серир. Амма Азиз буны тюшюнмеди, 
Вадимнинъ устюне атылды. Вадим демир 
эллеринен Азизнинъ богъазына япышты: 
«Эй, бала, сен кимге къол котересинъ! 
Меним ким олгъанымны унуттынъмы, 
абдал?».

Козьлерининъ огю къаранлыкълаш-
къан Азиз даима джебинде ташып юрь-
ген отвёртканы чыкъарып, Вадимнынъ 
янбашына саплады. Макъсады онынъ 
эллеринден къуртулмакъ эди. Азиз терен 
нефес алды. Уф-ф. Амма не олды? Вадим 
ерде ята, чырайы агъаргъан. Мегер демир 
джигерини тешкен. Бир къач дакъкъада 
етип кельген «Аджеле ярдым» арабасы 
Вадимни хастаханеге алып бармагъа 
етиштирмеди, о, ёлда джан берди.

Махкемеде исе Дилявер олар Ленара, 
Вадим учевлешип оладжакъ той акъкъын-
да лаф этип тургъанларында, янларына 
зиль сархош Азиз келип, Ленарагъа сата-
шып башлагъаныны, бунъа даяналмагъан 
Вадим оны тынчландырмагъа тырышкъа-
ныны, Азиз исе джебинден отвёртканы 
чыкъарып коксюне саплагъаныны айтты. 
Огълунынъ чырайы ап-акъ кесильди. Не о, 
не де огълу къулакъларына инанмадылар! 
Аллахым, нелер ола я! Огълунынъ энъ 
якъын досту сайылгъан Дилявер шимди 
Азизнинъ алыны бираз да олса енгилле-
штирмек ерине оны аксине батырмакъта 
эди. О козьлеринен Диляверге тикильди, 
утандырмакъ истеди. Амма Дилявер 
кимсеге бакъмай, санки дерс эзберлеген 
киби ич янъылмадан сахте икяесини та-
риф эте. Акем къадын оны дикъкъатнен 
динълеп, макъуллеген киби башыны сал-
лай. Огълуна невбет кельгенде исе акем 
оны асла да динълемеди. Аксине онынъ 
юзюнде огълуна нисбетен джиренч бир 
дуйгъуны абайлады. Демек, эр шей аль 
олгъан, укюм энди азыр, деди озь-озюне. 

Огълу къап-къара пармакълыкъ ичин-
де отура. Юзю ёргъун, азгъан… Ах, 
насыл даяныр бунъа ана юреги? Насыл 
чаресини тапса да, оны демир къафес 
ичинден къуртарса! Этрафындаки яланд-
жы, саткъын, пахыл инсанлар арасындан 
узакъларгъа алып къачса. Буларнынъ 
бириси ана къальбиндеки яранынъ, адж-
джынынъ не къадар терен, буюк олгъа-
ныны анъламай.

Эр кес айтаджагъыны айтты. Акемлер 
меслеатлашмакъ ичюн чыкътылар. Акем 
укюмни окъуй. Огълунынъ эллерини тыр-
шавлап алып кеттилер.

— Алие, тур! Бар юзь-бетинъни юв да, 
ашамагъа отур! Тавукъ этининъ сорпа-
сында пишкен лакъша, сыджакъ-сыджакъ 
янтыкълар…

Алие тизесине ачувнен бакъты. Ша-
штымы, бу къадын. Санки ич бир шей 
олмагъан, ич бир шейден хабери ёкъ!

— Сиз не айтасынъыз! Насыл лакъ-
ша, насыл янтыкълар? Меним ичим яна, 
яшамагъа истемейим — сиз исе … — 
Алие артыкъ лаф этип оламады, сёзлери 
агълавгъа айланды. Кене окюр-окюр 
улуды. Насибе апте Алиени къуджакълап, 
кичкене бала киби башыны сыйпап тын-
чландырмагъа тырышта.

— Мен анълайым, къозум! Санъа не 
къадар агъыр олгъаныны, ичинъ къаву-
рылгъаныны да билем. Лякин озюнъни 
къолгъа ал. Сен бойле агълап-сыкътап 
отурсанъ, огълунъа ким къолтутаджакъ, 
теселли оладжакъ, мектюп язаджакъ э? 
Огълунънынъ сенден гъайры кими бар? 
Оны апстен ким беклейджек де, ким 
къаршылайджакъ. Буларны ич тюшюнди-
нъми? Сен акъыллы, кучьлю къадынсы-
нъ! Даянырсынъ, къатланырсынъ. Энди 
исе тур, сёзлеримни динъле, — деди 
тизеси.

— Мен сизге татильге изин беририм, 
амма занымджа эвде янъгъыз отурмадан, 
инсанлар арасында олмакъ керекси-
нъиз, — деди мудир Алиенинъ аризасыны 
окъуп.

— Ойлеми? Мен белледим сиз манъа 
иштен кетмекни теклиф этерсинъиз.

— Я о да не ичюн экен?
— Огълум тюневин инсан ольдюргени 

ичюн укюм этильди. Озь баласына тербие 
бералмагъан ана, башкъаларынынъ ба-
лаларыны насыл тербиелесин ки…

-Мен сизинъ огълунъызны къатиль, 
деп саймайым. Сиз де саймайсынъыз. 
Эм де сайманъыз, — мудирнинъ сёзлери 
Алиени тааджиплендирди.

— Сагъ олунъыз, — деди о утана-
утана.

Алие къапыдан чыкъты. Мудир исе 
даа хайли вакъыт пенджереден онынъ 
артындан бакъып къалды. Ана олмакъ 
не къадар зор. Аналыкъ вазифеси тюкен-
меге бильмеген, эдасынен сонъуна чы-
къмагъан бир иштир. Бу ишни кимгедир 
аткъармазсынъ, татили, маашы олмагъан 
иш. Бу вазифе тек сонъки нефеснен бите. 
Бу саниеде биле аналар эвляды дюньяда 
янъгъыз къалгъаныны тюшюнип джан 
берелер.

— Селям алейкум, Алие оджа! — ана-
бабалар ичинде энъ къавгъаджы ве шу 
аньде эр кестен зияде корьмеге истеме-
ген къадын гурь сесинен онынъ гъамлы 
ойларыны больди. — Сиз татильден не 
заман къайтаджакъсынъыз? Огълум 
Алие оджа ишке чыкъмагъандже мен де 
багъчагъа бармайджам, деп инатлана, — 
деди къадын.

— Бир къач куньден сонъ, къысмет 
олса, — деди Алие ве шу дакъкъада бо-
гъазына тыкъалып, онъа нефес алмагъа 
кедер эткен топач бирден дагъылды. Зып-
къын баланынъ пармакълары арасында 
чапалангъан къуш кокке учты.

«Меним бир данем, огъланым! Сен 
къатиль дегильсинъ, балам. Эр шей гу-
зель олур!». Эбет, эбет эр шей гузель, 
даа насыл да гузель я! — ачувнен йыртты 
мектюпни Азиз. Анасы озю оны даима 
акъсызлыкъкъа ёл бермемеге огретти, 
баласыны исе акъсызлыкътан къорчалап 
оламады, энди исе бойле агълатыджы 
мектюплер яза. Кимге керек бу ялан? Ана 
Дилявер, къавгъа вакътында индемейип 
четте турды, махкемеде ялан айтты. Онъа 
ич бир шей олмады, эвинде кейфленип 

телевизор бакъып ятадыр. Азиз исе 
бу сасыкъ, инсан сыфатыны джойгъан 
джанаварлар ичинде ятып-турмагъа мед-
жбур. Шумы гузель олгъаны? 

Бир къач айдан сонъ анасы биринд-
жи корюшювге кельди. Амма ана-огъул 
арасында лакъырды ойле де уймады. 
Ал-хатир сораштылар, сонъра экиси де 
сес чыкъармадан лаф эттилер. Кенди-
кендилеринен.

Къапы къакъылды. Ичери Ленара ки-
рип кельди. Юзюндеки бенеклер солгъун 
чересини пек бозгъанлар. Къурсагъы 
антер ичине зорнен сыгъа.

— Селям алейкум, Алие апте. Мен 
Дилявер ичюн афу сорамагъа кельдим. 
Багъышланъыз. Бизни къоркъуздылар. 
Дилявер озю ичюн дегиль, мен ве бала-
мыз ичюн къоркъты. Вадимнинъ достла-
рыны билесинъиз де, — анълатмагъа 
тырышты Ленара.

— Сен не сорагъанынънынъ фар-
къындасынъмы? Сиз баланъыз ичюн 
къоркъып, меним баламны тюрьмеге 
тыкътынъыз э? Эгер Азиз сизинъ къав-
гъанъызгъа къарышмайып, Вадим санъа 
чиркин сёзлер айткъаныны эшитмейип 
кечкен олса, бир шей олмайджакъ эди. 
Амма мен оны огреттим, бойле шейлер 
янындан кечмемеге. 

— Диляверни бабасы эвден къувды, 
биз меним анам-бабамнынъ эвинде 
яшаймыз, — фысылдады Ленара. — Мах-
кемеде айткъанларына пек ачувланды.

— Омюринъизни яландан башлап, 
бахтлы олурмыз, беллейсинъми? Кет, Ле-
нара. Сеннен шимди лаф этмеге не чарем 
бар, не де истегим. Баланъ догъулсын, 
ана олурсынъ, иште, мени о вакъытта 
анъларсынъ. Меним Азизим эртеми-кеч 
чыкъар. Я сен огълунъа не дерсинъ? Буны 
тюшюндинъми?

Ленара агъыр-агъыр адымлап чыкъып 
кетти.

Азиз анасынынъ мектюплерине ич 
джевап язмады. О оларны асла да окъу-
мады, алгъанынен парча-парча этип 
йыртты. Онынъ мийине тек бир фикир ер-
лешти. Бу фикир гедже-куньдюз тыныш 
бермей, мийини эп кемирмекте. Насыл 
этип мындан къачса да, бу сасыкъ, пис 
камера ичиндеки эр бир куню, эр бир 
саати ичюн Диляверден интикъам алса. 

«Меним бир данем, арсланым, огълум. 
Азизим. Сен къатиль дегильсинъ. Сен 
инсанлыкъ, акъайлыкъ борджунъны 
одединъ. Балам, эгер бойле япмагъан 
олсанъ видждан азабындан чекишир 
эдинъ. Чюнки видждан махкемеси къанун 
махкемесинден кучьлю…».

Алие мектюпни язып, зарф ичине 
къойды ве адресни язды. Джевап ал-
майджагъыны, огълу бу мектюплерни 
окъумагъаныны биле. Амма эп бир яза. 
Келир кунь, огълу оны анълар, багъыш-
лар ве олар кене эвелькиси киби экиси 
татлы-муаббет яшарлар. О бунъа инана, 
умют эте. Алие зарфны опип, маса устю-
не къойды. Ярын почтагъа алып кетер. 
Шимди исе бираз узанмаса олмайджакъ. 

Юрегинде насылдыр санчы пейда олды. 
Ёрулды. Пек ёрулды. Козьлери юкъугъа 
далды. — Алие, айды кетейик! Сен пек 
ёрулдынъ, раатланырсынъ. — онынъ 
къаршысында акъайы тура эди. Яш, 
дюльбер, озюнинъ севимли мавы коль-
мегинде.

Алие не ичюн ишке кельмегенини 
бильмек ичюн кельген аркъадашлары 
оны диванда таптылар. О санки юкълай 
эди. Юзю кулюмсиремекте. 

Азиз пычакъны ясап битирди. Энди 
оны кимсеге косьтермеден чыкъармакъ 
керек. Еди йылдан берли мийини ке-
мирген, энъ уфакъ деталлеринедже тю-
шюнген планыны даа бир кере «козьден 
кечирди». Сабадан апсхане бекчилери 
келип, укюм муддети биткени ве о, арты-
къ сербест экенини илян эттилер.

Апсхане артта къалды. Азиз ич кимсе-
ни корьмей. О пек ашыкъа. Пенджерени 
явашчыкътан аралап, ичери сокъулды. 
Диляверни бала одасында тапты. О 
огълунынъ башы уджунда эгилип, бир 
шейлер сёйлей. Азизни корьгенинен 
титреп башлады.

— Беклемединъ э? Мен исе бекледим. 
Еди йылдан берли беклейим. Сенинъ 
козьлеринъе бакъаджакъ кунюмни бекле-
дим. Мына бу кунь кельди, Дилявер! Мен 
сени достум беллей эдим!

Дилявер санки таш кесильди. Сес 
чыкъармай. Азиз джебинден пычакъны 
чыкъараджакъта бала уянды. — Баба, 
баба, — къолларыны узатты о. 

— Юкъла, огълум, къоркъма, ич бир 
шейден къоркъма. Бу — Азиз эмдженъ, 
— деди Дилявер.

Азизнинъ козьлери огю бирден къа-
ранлыкълашты. Бабасыз кечирген опь-
кели балалыгъыны, бабаларынен балыкъ 
авламагъа, пичен ормагъа кеткен достла-
рына насыл сукълангъаныны хатырлады. 
Шимди онынъ акъылсызлыгъы, козюни 
багълагъан ачув, нефрети себебинден 
даа бир бала бабасыз къаладжакъ. Я 
анасы эр бир мектюбинде «Сен къатиль 
дегильсинъ», — деп яза эди. О, исе аз 
къалды къатиль оладжакъ эди. О се-
фер озюни къорчаламакъ ичюн япкъан 
арекети Вадимни джанындан, Азизни 
исе еди йылгъа сербестликтен айырды. 
Анам, аначыгъым, не яптым мен? Тез, 
тез анасынынъ аякъларына йыкъылып 
афу сорайджакъ. Тез, тез, тез…

Азиз пычакъны пенджереге фырлат-
ты. Шаматагъа чапып кельген Ленараны 
къакъыштырып, къапыдан чыкъып кетти. 
Эвлерине якъынлагъанда чыракълар 
янгъаны, пек чокъ адам топлангъаныны 
корьди. Лякин араларында анасы ёкъ эди. 
Не ола шу анда? Я анасы къайда кеткен 
экен? Адамлар экиге айырылып онъа ёл 
бердилер. Ода ичинде мевта ята. Ёкъ, 
ёкъ! Ола бильмез! Ана-а-а-а-а!!!

Онъа анасы ёллап етиштиралмагъан 
сонъки мектюбини узаттылар. «Меним 
бир данем, Азизим, арсланым! Сен — 
къатиль дегильсинъ, балам!»… 

Керич, Къара къую кою
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БАЛАЛАРГЪА

ЯНЪЫ КИТАПЛАР

ЭТА ТАИНСТВЕННАЯ 
СИЛА

«Эта таинствен-
ная сила» – яни сёз-
нинъ эсрарлы кучю. 
Акъикъатен де, бизге 
даа таныш олмагъан 
Рефат Якубов деген 
муэллифнинъ бу ки-
табынынъ эсрарлы 
кучюни оны окъугъан 
эр бир инсан дуйма-
масы мумкюн дегиль.

Китапнынъ бойле 
адландырылгъаныны-
нъ себеби шунда ки, бунда халкъ арасында 
юрген, чешит неширлерде расткельген, му-
эллифнинъ чешит вакъытларда озю уйдур-
гъан, эшиткен икметли, маналы, тесирчен 
ибарелер, афоризмлер, сёз бирикмелери 
топлангъан. «Базыда бир сёзнен энъ мурек-
кеп бир меселени чезмек мумкюн, базыда 
исе айны ойле бир муреккеп меселени чез-
мек ичюн инсаннынъ омюри биле етмей. Бу 
хусуста бизге джиддий суретте тюшюнмек 
лязим олса керек… Эгер меним бу языла-
рым, айры бир фикирлерим сизге файдалы 
олса, сизни эйи ишлерге рухландырса, яман 
арекетлерден четленмеге ярдым этсе, чокъ 
миннетдар олур эдим», - деп яза муэллиф 
озюнинъ кириш сёзюнде. 

Китаптаки язылар, ибарелер, оларнынъ 
мундериджелери эксери алда ислям ру-
хунен ашлангъаны, шериат аньанелерине 
базангъаны да китапнынъ ве ондаки язы-
ларнынъ эмиетини, тесир кучюни даа зияде 
арттыра. Теэссюф ки, китап рус тилинде 
язылгъан. Амма муэллиф истесе, оны ана 
тилимизге терджиме этмек имкяны да та-
пыла биле.

Китап «Тезис» нешриятында 1000 нусха 
басылды.

ОСНОВЫ 
ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КРЫМА
Малюм ки, коммунистлернинъ эли ал-

тында 70 йыл алласызлыкъ деврини яшап 
кечирген халкъымызнынъ чокъусы динден-
имандан, Алладан баягъы узакълашкъан 
эди. Шукюрлер олсун, Ватангъа къайтып 
кельген сонъ, ана-юртта динимиз гъайрыдан 

тикленип башлады, 
эр ерде дин джемиет-
лери тизильди, чокъ 
ерлерде янъы-янъы 
джамилер къурула, 
ачыла, адамлары-
мызгъа ибадет ичюн 
эп шараитлер до-
гъурыла. Бу джеэт-
тен, эльбет, бизим 
талебелеримизни ве 
мектеплерде башкъа 
миллет балаларыны 
да Ислям медениетинен таныш этмек эм 
оджаларнынъ, эм джемаатчылыкънынъ ва-
зифесидир. Иште, бу ихтияджны козь огюне 
аларакъ, махсус юкъары сыныф талебелери 
ве оджалар ичюн «Къырымда «Ислям ме-
дениетининъ эсаслары» адлы окъув къул-
ланмасы басылып чыкъты. Китап мектеп 
талебелерини Ислямнынъ рухий-ахлякъий 
медениетининъ эсасларынен, онынъ тари-
хынен, медениетнинъ эсас элементлери ве 
оларнынъ инкишаф джерьянынен таныш 
эте. Ислям медениетининъ Къырым ичюн 
мусбет ролюни ачып косьтерювге китапта 
айрыджа эмиет бериле ве Къырымда чешит 
динлерге менсюп халкъларнынъ толерант-
лыкъ шараитинде ич бир зыддиетсиз яша-
гъанларынынъ себеплери ачылып бериле.

Китап «Таврида» нешриятында 5000 
нусха басылды.

ТУРНАЛАР КОЧЕЛЕР
Музыка ве йыр 

инсаннынъ догъгъан-
дан ольгендже омюр 
ёлдашы олгъаны эр 
кеске малюм. Бала 
догъгъанынынъ би-
ринджи куньлерин-
ден башлап, ана-
с ы н ы н ъ  а й т к ъ а н 
« А й н е н и » л е р и н и 
эшитип осе. Бала 
бунъа алыша, онда 
«Айнени»нинъ сёз-
лерине ве хусусан макъамына ихтиядж 
дуйгъулары шекиллене. Шунынъ ичюн 
олса керек, бала тербиесинде музыканынъ 
ролю буюк олгъаны нафиле дегильдир. 
Ойле экен, балаларымызнынъ музыкагъа, 
йыргъа олгъан даимий ихтияджыны темин 
этмек борджлумыз. Бу джеэттен шаир-
лерге, бестекярларгъа гъает месулиетли 
вазифе тюше. Олар балаларнынъ музыка-

гъа, гузель йырларгъа ихтияджыны даима 
къанаатлендирип турмакъ кереклер.

Белли бестекярымыз Февзи Алиевнинъ 
къардашы, музыкаджы Мустафа Алиев бу 
талапны козь огюне алып, шаирлеримиз-
нинъ сёзлерине чокътан бала йырлары 
язар экен, энди оларны бир ерге топлап, 
айры китап этип, балаларгъа ве оджа-
ларгъа теклиф этмекте. Китапчыкънынъ 
адыны о, намлы бала шаири Джемиль 
Кендженинъ шииринден алып, «Турналар 
кочелер», деп къойгъан.

Китап эм балалар ичюн, эм мектеплерде 
музыка оджалары ичюн, эм де авескярлар 
тёгереклери ичюн чокъ файдалы оладжа-
гъы шубесиз.

КЪЫРЫМТАТАР 
АШЛАРЫ

Инсаннынъ 
аяты ,  сагъ -
лыгъы ве иш-
кирлиги ичюн 
емекнинъ на-
сыл буюк эми-
ети олгъаны эр 
кеске малюм 
олса керек. 
«Гузель, ле-
зетли ашлар 
ашагъан инсан 
япкъан ишини 
де гузель ве 
билип япар… 
Гузель ашлар 
инсаннынъ эм беденине, эм де мидесине 
– атта рухий дуйгъуларына да тесир эте», 
– деп яза мезкюр «Къырымтатар ашлары» 
китабында онынъ муэллифи, мешур йыр-
джымыз Сабрие Эреджепова. Китапта 60-
тан зияде миллий ашларымыз акъкъында 
малюмат бериле. Ашларгъа кечмезден 
эвель Сабрие апте башта окъуйыджыгъа, 
умумен ашлар акъкъында, ашнынъ инсан 
аятында ери ве эмиети, хусусиетлери 
акъкъында чокъ файдалы субет япа. Мил-
лий ашлар китапта озь хусусиетлерине 
коре, айры болюклерге болюне. Китапнынъ 
сонъунда яш окъуйыджылар ичюн ашлар ве 
мальземелер боюнджа тертип этиджи тара-
фындан тизильген къырымтатарджа–русча 
къыскъаджа лугъат бериле. 

Китап Сабрие Эреджепованынъ 100 
йыллыгъына багъышлана.

Китапнынъ башында: «Китап озь миллий 
емеклерини севген бутюн къадынлар ичюн 

ве, ильк эвеля, яш къоранталар ичюндир. Бу 
китап, оны эльде эткен инсан ичюн Сабрие 
Эреджеповадан бир хатырадыр», – деп язы-
лгъан. Китап «Тезис» нешриятында 300 нус-
ха басылгъан. Оны неширге языджы Риза 
Фазыл азырлады ве озь эсабына чыкъарды.

РИВАЕТЛЕР
Тарханкут 

ярымадасы – 
Къырымнынъ 
гъарбий коше-
си. Земаневий 
Къырым хари-
тасында Тар-
ханкут яры-
мадасынынъ 
сынъырлары-
на Акъмечит 
(Черноморск) 
районынынъ 
койлери кире. 
Д ж е н к т е н 
эвель Акъме-
чит районын-
да 50-ден зияде къырымтатар койлери 
бар эди. 1944 сенесинден сонъ оларнынъ 
чокъусыны ер юзюнден силип, ёкъ эткенлер. 
Шунынъ ичюн унутылгъан койлернинъ ад-
лары тек архив материалларындан билине.

Тарханкут чёллерининъ тарихында 
айтувлы ерлер адамларнынъ мерагъыны 
джельп этип, дикъкъатсыз къалдырмай. 
Къадимий заманларда Акъмечит районы 
Шейхлар деп адлангъан эди. Шейхлар 
дживариндаки эски ибадетханелерден бири 
Кирлеут (Водопойное) джамиси эсаплана. 
Мында эвлияларнынъ такъдирлери ве 
омюрлери акъкъында чокъ риваетлер айты-
ла эди. Мезкюр рисаледе чёль тарафнынъ 
озегинде ананынъ козьяшлары киби пейда 
олгъан чокъракъ акъкъында несиль-несиль-
ден, агъыз-агъыздан кунюмизге къадар етип 
кельген базы риваетлер ер алдылар. Рива-
етлерни язып алгъан ве китапны тертип эт-
кен КъМПУ аспиранты Асан Мурадасылов.

Рисале эки болюктен ибарет. Бирин-
джи болюкке шу ерли къартлардан язылып 
алынгъан еди ривает кирсетильгени, экин-
джи болюкте исе Акъмечитте яшагъан базы 
инсанларнынъ омюрлеринде олып кечкен 
вакъиаларнен багълы язылар къошулгъан.

Китап «Къырымдевокъувпеднешир» 
нешриятында 300 нусха басылды.

Риза ФАЗЫЛ азырлады

Наджие АМЕТОВА 

БААРЬ 

Кескин сабан тишлеринен 
 акътарылгъан топракълар, 
Къар тюбюнде раатланып, 
 баягъы къабардылар. 
Куньлер къыза, къарлар ирий, 
 чубарлана тарлалар, 
Джумерт топракъ узеринден 
 котериле дым бувлар. 
– Бакъ тарлагъа, эм къырларгъа, 
 кунеш нуру тавлана, 
Ана ерде бол берекет земини азырлана, – 
Деп, къартбаба топракъ ала
 насырлы къолларына, 
Зевкънен къокълап, 
 девам эте сёзюни торунына: 
– Топракъ азыр гурь 
 эмекнинъ шефкъатыны сезмеге, 
Бу девирде эр кес акълы ферахланып кезмеге. 
Бакъ этрафкъа, аят 
 къайнай тарлаларда, улькеде, 
Баарь – эмек мевсими бу, 
 йылнынъ юкю елькеде. 

БАКЪА 

Бакъачыкъ дей: – Вакъ, вакъ, вакъ, 
Чевириль де манъа бакъ. 
Мен пек гузель ялдайым, 
Акъшам олса йырлайым. 
Сычрамагъа да билем, 
Сув тюбюнде чокъ юрем. 
– Вакъ, вакъ, вакъ, – дей, – бакъачыкъ, 
Тюш ялыгъа огъланчыкъ, 
Экимиз дост олайыкъ, 
Сувда ялдап ойнайыкъ. 

ЭМИНЕЧИК 

Мавы козьлю къокъласын 
Алды элине, 
– Ашасын да юкъласын, – 
Деди Эмине. 
Чаначыкъкъа толдурып, 
«Боткъа» кетирди. 
Уфюрип эм сувутып, 
«Чай» да ичирди. 
Темиз сюртип агъзыны 
Бизим Эмине, 
«Юкъу саргъан» Арзыны 
Алды элине. 
Бешигине яткъызды, 
Орьтти устюни. 
Къокъласына сарылды, 
Юмды козюни. 
Эминечик болдургъан 
Пек тез юкълады. 
Къокъла исе янында 
Ич козь юммады. 

ПЕРДАЛЕЗ 

Пердалез, эп ель уфюре, 
Къарны токътамай уюре. 

Къар бораны арасындан, 
Эвлер зорнен корюне. 

Этрафта къыш укюм сюре, 
Кунеш эп юксектен юре. 
Амма зайыфча нурлары, 
Къар ичинде сюрюне. 

Сувукъ ель бираздан тынды, 
Кунеш йылтырап корюнди. 
Онынъ сыджакъ шавлелери, 
Ер юзюни къыздырды. 

Аяз сыджакъны ич севмей. 
Кунь къызгъаныны истемей. 
Кене сувукъ еллер эсти, 
Къыш баарьге ёл бермей. 

ЫШЫКЪ 

Эвимизде яшай мышыкъ, 
Адыны къойдым Ышыкъ. 
Ята, юкълай, чапа, ойнай, 
Сычанларны ич тутмай. 
Анам ондан пек безди, 
– Керекмей, тембель, – деди. 
Элине чырпы алды, 
Мышыкъны эвден къувды. 
– Къувманъыз, – деп анама, 
Бардым мышыкъ янына, 
– Олмаса о не япсын, 
Сычанны къайдан тапсын? 
Анамны инандырдым, 
Оны эвде къалдырдым. 
Бизим кучючик мышыкъ, 
Портакъал тюс бир ышыкъ. 
Чапкъалай, санки нурчыкъ, 
Тутсанъ тени сыджачыкъ. 

ЯРДЫМДЖЫЛАР 

Мектептен кельген татам, 
Деди манъа: – Юр къадам, 
Анам иштен кельгендже, 
Согъанны индже-индже 
Этип, дюльбер догърайыкъ, 
Тепсини толдурайыкъ. 
Анама къолай олур, 
Тез-тез долма толдурыр. 
Татам алды пычакъны, 
Мен исе чакъычыкъны, 
О арчий, мен догърайым, 
Агъламагъа башлайым. 
Козьлеримиз аджытты, 
Козьяш тыгъырып тюсти, 
Согъанны четке аттыкъ, 
Тепсини толдурмадыкъ. 
Татам деди: – Вай, къадам, 
Насыл даяна анам?! 

БАЙРАМ 

Бугунь байрам, Ремзие 
Догъгъан кунюн къайд эте. 
Зеврие, Гулюмзие 
Къурабье пишире. 
Къуртсейит, Сейитхалиль 
Кетирди шекеркъыйыкъ, 
Багъышлады бир топ гуль, 
Эм де гузель бир къыйыкъ. 

ХАТИДЖЕ 

Меним адым Хатидже, 
Пармакъларым пек индже. 
Юньден килим токъуйым, 
Мектепте яхшы окъуйым. 
Нагъышларым гульгюли, 
Орьген шалым топузлы. 
Санатымызны севем, 
Авеснен тез огренем.
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Мабуть, неможливо знайти в 
світовій літературі письменника, 
чия творчість справила б такий 
величезний вплив на формуван-
ня національної самосвідомості, 
як Тарас Григорович Шевченко, 
199-річчя від дня народження 
якого світова спільнота відзна-
чає в березні 2013 року. Як писав 
Б.Грінченко, Тарас Шевченко 
«своєю національною свідоміс-
тю єсть геній, а своєю незмірною 
вагою, значенням у справі на-
ціонального відродження свого 
рідного краю єсть з’явищем 
феноменальним, єдиним, може, 
на світі».

Поет, художник, удостоєний 
звання академіка живопису, мис-
литель Шевченко став символом 
українства й самої України. Од-
нак він не лише великий поет, він 
поет всеслов’янський, всесвітній. 
І творчість його вічно злободенна, 
оскільки в ній натхненно опоетизо-
вані загальнолюдські ідеали.

Не можна не захоплюватись 
його високою громадянською 
позицією та гуманністю, почуттям 
соціальної справедливості, мо-
ральною чистотою, безмежною 

відданістю ідеалам свободи. Бу-
дучи до самозабуття залюбленим 
в Україну («Я так її, я так люблю 
мою Україну убогу, що прокля-
ну самого Бога, за нею душу 
загублю»), Шевченко ніколи не 
залишався в рамках національної 
обмеженості. Бажаючи справжньої 
свободи своєму народові, поет 
щиро переживав і за долі інших 
народів, пригноблених царською 
Росією. Згадаймо, либонь, його 
полум’яну поему-інвективу «Кав-
каз», де Російська імперія постає 
я «тюрма народів», в якій «на всіх 
язиках все мовчить…».

Знаменитий «Кобзар» Шевчен-
ка символізує всю його поетичну 
творчість, яка за влучним висло-
вом І. Франка зробила для народу 
«більше, ніж десять побідних 
армій». Воістину поезія Шевчен-
ко стала виразником дум, надій 
і сподівань народу, і саме йому 
поет присвятив «душі прекрасні 
поривання», своє полум’яне слово, 
що стало для українського народу 
своєрідною художньою Біблією, а 
сам поет – народним Месією.

Критика нерідко підносила 
значимість Шевченка, спираючись 

лише на ранню його творчість, на 
твори фольклорно-романтичні, 
що ввійшли до першого видання 
«Кобзаря» 1840 року. Вони справді 
значимі. Однак перш за все поет 
здобув світове визнання й став 
відомим за твори більш пізніших 
років, які були позначені глибо-
кими філософськими й соціаль-
но-економічними мотивами. Це 
знамениті поеми «Сон», «Кавказ», 
«Єретик», «І мертвим, і живим», 
«Неофіти» та інші, названі ака-
деміком І.Дзюбою «найвищими 
вершинами поетичного духу».

Цілком справедливо Шевчен-
ка відносять до митців гострої 
соціальної й політичної спрямо-
ваності. Однак не можна абсо-
лютизувати так судження, бо це 
обмежує поетичний діапазон твор-
ця. За словами того ж І. Дзюби, 
Шевченко «був і ніжним ліриком, 
і поетом кохання, і чи не найбіль-
шим у світі співцем жінки і матері, 
дитячої невинності і жіночої краси. 
Він – і поет безмежної ніжності й 
найтонших порухів серця, ідилії 
мрійливого щастя, поет євангель-
ського милосердя й прощення, 
повноти людської великодушності, 

поет єднання людини з людиною, 
з природою і світом».

Феномен Шевченка полягає 
у всеосяжному відображенні на-
ціональної ментальності, націо-
нальної природи світовідчуття 
минулого, сучасного і майбутньо-
го. Він символізує душу народу 
й втілює його честь і гордість, 
дух і пам’ять. Тому Шевченко не 
лише великий поет, а й великий 
національний Пророк. І цілком 
справедливо російський критик 
М.Чернишевський відніс його до 
«сіячів нового слова, до поетів 
великих – над часом». Феномен 
Шевченка в тому, що він митець 
сучасний і завжди актуальний. 
Таким він був, є і залишиться на-
завжди, бо творчість його невичер-
пна, як невичерпна жива криниця, 
і вічна, як вічний сам Всесвіт.

Творчість Тараса Шевченка 
справила величезний вплив на 
подальший розвиток української 
та багатьох інших літератур світу 
і їх письменників. Чимало з них 
присвятили Шевченку свої твори. 
Не виняток в цьому і кримські 
україномовні майстри слова. Про-
понуємо увазі читачів нашої газети 

вірші кримчан, присвячені вели-
кому Кобзареві, а також тих, чиє 
життя було пов’язане з Кримом. 
Це – відомий український поет, го-
лова Кримської (тоді ще обласної) 
організації Спілки письменників 
України Іван Негода та Дмитро 
Шупта, заслужений працівник 
культури України, автор понад 40 
книг, колишній керівник молодіж-
ної літстудії «Гроно» при Кримській 
СПУ, нині знаний письменник, ла-
уреат низки літературних премій.

Михайло ВИШНЯК,
літературознавець, голова 

творчого об’єднання україно-
мовних письменників, відпові-
дальний секретар КРО НСПУ.
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IТЕРАТУРНИЙ РИМ

Орест 
КОРСОВЕЦЬКИЙ

ДУМИ НАШІ, ДУМИ

Клиння Кос-Аралу, багна солонцеві
Бачу, міцно солені, чую святобливо
Правду нашу думну, думи Кобзареві,
Силою нескорені недругам на диво.

Думи наші, думи! В пори глупі, темні
З лихом запізнилися, 
 бо злочинці карні,
Гнані та безправні думи потаємні,
В тюрми позакидані, 
 в мороки полярні.

Напорядкували гаспиди владущі.
Ви кому дісталися, 
 гнівний наш співаче,
Думи наші, думи в пори проклятущі,
В’язні нумеровані, жебриво гаряче?

Де ви не блукали, думи сумовиті,
І в заокеанщині мовою своєю?
Думи невгомонні, лихом не  убиті,
В світі вами тямимось 
 рідною сім’єю!

Мовою своєю ви усі початки,
Страхом не покорені 
 в пори лихолітні.
Ви – гіркі набутки, 
 ви – багаті статки,
Наші, не позичені, наші заповітні.

Недруги владущі гибелі від шалу –
З правдою кохалася дума невгавуща,
Дума Кобзарева в багнах Кос-Аралу,
Силою нескорена 
 правда не владуща!

Михайло ВИШНЯК

ТРИПТИХ БЕЗСМЕРТЯ

                  І

Люди як люди
Тихо жили,
Мали до біса турбот.

В кожному місті,
В кожнім селі
Нидів вкраїнський народ.

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

             ІІ

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

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

                       ІІІ

Чуть мені доводилось не раз:
Кажуть, ходить по землі Тарас.
Кажуть, знов зійшов на Україну,
Щоб послухать пісню солов’їну,
Щоб сім’ю побачить вольну, нову,
Щоб громово заспівати знову…
І йому вклоняються діброви,
І про нього сплески вод Дніпрові,
І про нього мрійно шепче вітер…
І Тарас сльозу тихенько витер…
Владно він заходить в кожен дім
І навік лишається у нім.
Вірю – ходить по землі Тарас:
Він у серці кожного із нас.

Данило КОНОНЕНКО

СЕБЕ НЕ МИСЛИМ 
БЕЗ ТАРАСА

Іде весна. Нуртують соки.
Трава зелена ожива.
«Реве та стогне Дніпр широкий»
Душа схвильовано співа.

Вже скоро сад заграє цвітом
І забринить бджола між віт,

Де понад цілим білим світом
Гримить Шевченків «Заповіт»!

Планета крутиться, спішить,
Нас віддаляє стрімко в леті.
Та ти дорожчий нам щомить,
Щодень потрібніший, Поете!

Як Україну без Дніпра –
Себе не мислим без Тараса.
Славетна Канівська гора –
Землі вкраїнської окраса,
Де горда постать Кобзаря
Сумлінням нашим піднялася!

Тарасе! Дум твоїх потік
Вирує в серці України,
Яку любив ти до загину,
Понад усе любив єдину,
Своєю матір’ю нарік!
Хвала ж тобі, Великий Сину,
І нині, й прісно, і вовік!

Іван НЕХОДА 

СТОЯВ ШЕВЧЕНКО 
НАД НЕВОЮ

Мела зима над Петербургом.
З Адміралтейського шпиля
Зривалась буря, і земля
Гула, як дзвін... З постійним другом,
З своєю думою-журбою,
Стояв Шевченко над Невою.

У позолоченій кареті
Панок проїхав. Кінь з Петром
Під неба зхмареним шатром...
Про що ти думаєш, поете?
Бив барабан. О чорна туга
Муштрованого Петербурга!

Бив барабан. Під марш солдатський
Когось прогонили крізь стрій...
Яка наруга! Це ж по всій
Росії так, як на Сенатській, –
Ганьбив шпіцрутен людську гідність,
І нікуди від нього дітись.

Бив барабан (як в Кос-Аралі!).
Здригнувся. Тінь кругом лягла
Від двоголового орла.
Два дзьоби шарпали-клювали
Тебе, народе-Прометею...
Зривалась буря над землею.

Він чув її гарячий подих,
І думу-меч гострив, і зір,
І йшов, і кликав до сокир,
Всім миром гострених, народних:
– Не ждіть, не прийде воля з неба –
Мечем ту волю брати треба!

Мела зима... Глибоким снігом
Вкривала землю і серця...
Жандарм з'явився. Звідки ця
В Шевченка тінь ганебна слідом?
Невже не можна й над рікою
Побути із самим собою?

Гула земля, в граніт закута,
Мов хвиля буйної Неви...
Виходь на берег, хвиле, рви,
Трощи самодержавні пута!

З своєю думою важкою
Стояв Шевченко над Невою...
                                            Київ, 1938

Василь 
ЛАТАНСЬКИЙ

ШЕВЧЕНКО

Є імена, є дати, є події,
Що спалахнуть,
Мов блискавка, – й нема…
А він навік і дія, і надія,
А він, Тарас, –
То правдонька сама!
Живим і мертвим,
І ненародженим
Лишив «Кобзар» –
Молитву-заповіт.
Як хліб насущний
В суєті щоденній
Він з нами, поки сонце
Поки світ!
І скільки б ми його не величали,

І скільки б не робили 
З нього див,
Усе це – мало, мало, мало, мало, –
Любім Вкраїну. Так,
Як він любив!

Катерина СТЕПЧИН

ДИВЛЮСЬ В «КОБЗАР» 
ЧЕРЕЗ ВІКИ

Дивлюсь в «Кобзар» через віки,
Шукаю там свої думки
І чую, мов свої, слова
Про Правду, що вона жива,
Стара, як світ, але нова.
Так само вбога, без прикрас,
Сама страждає й мучить нас,
Не кидає, бо знає: ми
Лиш тільки з нею є людьми
На довгий час, на всі віки –
Так, в «Кобзарі» й мої думки…

Володимир 
ПРОЦЕНКО

ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ

Ти вільним став давно.
Своїм стремлінням
Відкрив таємний світ
І вчиш нас стільки літ
Тому, чого досяг,
Посіяв і зростив,
Підняв найперший стяг
Для долі вільних крил.
На правду порівнявсь
Та й мучеником став,
Ти генієм піднявсь
На вічний п’єдестал.
Ти поміж нас, людей,
Вшанований завжди,
Бо з рідних праідей
Свободу розбудив.
Народу шлях вказав
Провісним «Кобзарем».
Твій дух пророчих справ
Ніколи не помре.

ПОЕТ НА ВСІ ЧАСИ
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Олеся бігла з гори східцями, що вели до 
тролейбусної зупинки. Кілька років тому під 
час весняного танення снігу на горі стався 
зсув. На деяких ділянках зрушили з місця 
разом з металевими перилами цілі прольо-
ти сходів. Ставши дибки, вони надовго 
завмерли в незручній позі. Щоранку дівчина 
змушена збавляти швидкість, щоб не пере-
чепитись та не розбити коліна.

Ранок був сонячний. Кучеряві лісисті гори 
ще утримували в долині п’янку прохолоду 
ночі. Напівпрозорими рупорами жовтіли 
на відкритому схилі невисокі кущики дикої 
мальви. На довгому ланцюзі уже накручував 
кола чийсь молодий бичок, припнутий на 
цілий день до металевого кілка.

Після закінчення екзаменаційної сесії в 
університеті Олеся влаштувалася у неве-
личкій кав’ярні на березі моря. Заробіток 
невисокий, але яка-не-яка допомога матері. 
Більш вигідні місця давно зайняті, тому, оббі-
гавши кілька точок, де ще збереглися якісь 
вакансії, вона зупинилася на затишному 
закладі, куди час від часу забігали з пляжу 
відпочиваючі.

— Буде на зошити та книги — і то добре, 
— заспокоїла мати. — Все одно, як кажуть, 
всіх грошей не заробиш. 

— Воно то так, але хотілося б не лише 
на зошити, — усміхнулася донька.

Стільки всякого краму вабить очі на 
розкішних лотках на алеях приморського 
парку, через який пролягав щоденний 
Олесин маршрут. І те хочеться, і інше… Та 
дівчина вирішила даремно гроші на вітер не 
пускати, а придбати обновки по закінченні 
курортного сезону. З відпливом курортників 
ціни добряче упадуть. 

Минувши приморський парк, Олеся 
підійшла до кав’ярні. За одним із столиків 
на неї очікувала директорка закладу Мари-
на Сергіївна, струнка, висока, одягнена з 
витонченим смаком, як і подобає справжній 
бізнес-вумен. До відкриття кав’ярні залиша-
лося з півгодини. 

— Олесю, присядь будь ласка. В мене є 
до тебе одна делікатна справа, вірніше — 
пропозиція.

— Слухаю вас, Марино Сергіївно, — 
дівчина опустилася на плетений стілець, 
привітавшись з хазяйкою.

— Я гадаю, ні для кого не таємниця, 
що конкуренція між закладами, подібних 
нашому, зростає з кожним роком. Тому 
доводиться постійно вдаватися до всіляких 
нововведень — поліпшувати сервіс, аби 
побільше залучити відвідувачів, — почала 
здалеку директорка. — В мене виникла 
непогана ідея. Але просити допомоги для 
її втілення у наших місцевих співробітниць 
не можу та й не маю морального права. Всі 
вони заміжні, а це може внести розлад в їхні 
родини. Тому й змушена звернутися до тебе, 

як до особи вільної та шлюбними узами поки 
що не пов’язаної.

Вона на мить замовкла, помітивши в 
Олесиних очах легенький переляк.

— Ні-ні! Нічого непристойного… Тим 
більше — ніякого інтиму, — засміялася 
Марина Сергіївна. — Ти у нас дівчинка ви-
хована, приваблива та ще й артистична в 
якійсь мірі. Я пропоную тобі маленьку роль… 
Вірніше — головну роль в невеличкому 
спектаклі. Всього — на пару хвилин. Якщо 
наше нововведення матиме позитивний 
результат, а я в цьому не сумніваюся, ти 
будеш отримувати до основної зарплатні 
ще й додатковий гонорар.

— Це вже цікаво, — пожвавішала Олеся. 
— Слухаю вас уважно, Марино Сергіївно.

Директорка дістала зі шкіряної сумки 
тонку червону хустину з прозорого шовку:

— Це буде яскравим доповненням до 
твого робочого одягу. Триматимеш його 
в кишені фартушка. Десь приблизно о 
десятій ранку, коли пляжі вже заповнять-
ся відпочиваючими, недалеко від берега 
пропливатиме прогулянкова яхта. З яхти в 
бік нашої кав’ярні із гучномовця пролунає 
фраза: « — Олесю-ю-ю! Помахай мені 
хустинкою!». Що потрібно від тебе, так це 
вибігти на відкриту терасу, що виходить на 
море, дістати з кишені хустинку і радісно по-
махати нею у відповідь. Хустина має гарно 
розвіватися від легкого вранішнього бризу. 
Нічого складного. Навіть якщо ти в цей час 
будеш обслуговувати клієнтів, чемно виба-
чся перед ними, на хвилину залиш на столі 
тацю з замовленням і поспішай на край 
тераси. Я думаю, кожному буде приємно 
стати свідком такої романтичної сценки. З 
власником яхти я вже домовилась, він теж 
зацікавлений в такому дійстві. А його мо-
лодий помічник з задоволенням погодився 
прийняти участь.

— Ну що ж, можна спробувати, — не-
впевнено погодилася Олеся.

Вона одягнула ошатний біленький фар-
тушок, цупко накрохмалений та оздоблений 
пишним мереживом, причепурилась перед 
люстром і увійшла до зали обслуговувати 
перших відвідувачів. В основному це були 
«неорганізовані» курортники, які зранку об-
ходилися порцією чаю або кави з тістечками 
та бутербродами. Здавалось — звичний 
ранок. 

Однак Олеся відчула, що її свідомість 
окутало легке хвилювання. Як-не як, але це 
була свого роду прем’єра. Вона мимоволі 
кидала погляд у бік моря, боячись проґавити 
в акваторії потрібну яхту. В очікуваний час 
вона дійсно з’явилася неподалік від пірсу. 

На носі стояв стрункий юнак в смугастому 
тільнику з гучномовцем в руці. Рис обличчя 
здалеку видно не було. Хоч це не мало нія-
кого значення, але Олесі чомусь хотілося, 
щоб її партнер був привабливим та мав 
гарну статуру.

— Олесю-ю-ю! — полився із гучномовця 
приємно схвильований голос юнака. — По-
махай мені хустинкою!!!

Олеся вибігла на терасу і взялася завзя-
то махати над головою червоним шовком. 
Легка тканина розгойдувалася в повітрі, 
мов полум’я ранкової зорі. Розслаблені на 
зручних лежаках людські тіла заворушилися 
і сотні голів в панамах та капелюхах повер-
нулися в бік тераси.  

Дівчина відчула, що її щоки покрива-
ються рум’янцем, але те, що сталося потім, 
зовсім збило дівчину з пантелику і змусило 
закрити обличчя руками. 

— Я люблю тебе, Олесю-ю-ю!!!
Такого повороту подій Олеся не очіку-

вала. Імпровізація партнера, чи все-таки 
Марина Сергіївна приховала від неї деякі 
тонкощі? 

— Оце так кохання! — схвально промо-
вила одна з відвідувачок. — На весь світ кри-
чить парубок… Тримайся за нього, Олесю, 
— додала жінка, зиркнувши на «бейджик» 
з іменем на грудях у дівчини.

— От молодець, оце творчий підхід до 
роботи! — задоволено посміхаючись, Ма-
рина Сергіївна підійшла до Олесі, тільки-но 
останні свідки побаченого залишили терасу 
кав’ярні. — Гарно ввійшов у роль!

— Ви хочете сказати, що це текстом не 
було передбачено? — з недовірою спитала 
дівчина.

— Я й сама такого не очікувала. Але ж, 
як романтично вийшло, Олесю!

Через деякий час до кав’ярні потяглися 
курортники. Як ніколи, всім забажалося 
морозива та лимонаду, які тут були в широ-
кому асортименті. Якийсь літній чолов’яга в 
солом’яному брилі зацікавлено роздивлявся 
навкруг.

— То це у вас тут працює щаслива Ас-
соль, чи то Олеся?

І піймавши поглядом зніяковілу дівчину, 
додав:

— Що ж, така красуня варта того…
Марина Сергіївна експериментом лиши-

лась задоволена. 
— Спрацювало! — радісно шепнула 

вона, проходячи повз збентежену Олесю.
Збоку, можливо, це виглядало й справді 

правдиво та романтично, але в душі Олеся 
відчувала обман. Хоч і заради спільної 
справи вона погодилась на таку авантюру, 

однак хвилювання не покидало її протягом 
усього дня.

Пройшов тиждень, прем’єра продов-
жувалася, Олеся трішки заспокоїлася. 
Навіть весело стало. Хоч би бінокль хтось 
позичив, щоб подивитись, що собою являє 
її інкогніто. Вона вже звикла до його голосу, 
а серце в очікуванні однобокого діалогу з 
незнайомим партнером починало приємно 
вистукувати в грудях. За результатами 
сезону Марина Сергіївна виплатила Олесі 
чималу премію. Та навіть і не розрахову-
вала на таку.  

В перший день нового навчального 
року, покрутившись вдосталь зранку перед 
дзеркалом, розглядаючи гарненьку нову 
сукенку, що так ладно сиділа на ній, Олеся 
накинула на плече сумку і побігла до тро-
лейбуса. На відкритому схилі пожовкла від 
спекотного серпневого сонця трава в бага-
тьох місцях витоптана у формі правильних 
кіл, немов тут не раз приземлялися НЛО. 
Бичок за літо помітно набрав ваги. Сходи 
продовжували стояти в тій же незручній позі. 
Олеся з гори помітила хвіст (чи то роги) при-
міського тролейбуса і вкотре згадала «не-
злим тихим словом» працівників селищних 
господарчих структур. Наступним підійшов 
міжміський Алушта — Сімферополь. Якийсь 
юнак, теж, певно, студент, звільнив своє 
місце для Олесі.

— Сідайте, будь ласка, — чемно запро-
понував хлопець.

Олесю аж пересмикнуло. Наче… голос 
знайомий. Вона глянула на юнака, може 
десь пересікалися в університеті? Та наче ні. 
Час від часу потайки розглядаючи зовніш-
ність хлопця, вона остаточно впевнилася: ні, 
не зустрічалась з ним ніде. Але сподобався: 
обличчя мужнє, статура спортивна, голос 
приємний. Вийшли разом на одній зупинці. 
Виходить — навчається в тому ж виші. А 
може?.. Та невже?..

— Юначе! — несподівано для самої себе 
звернулась Олеся до хлопця. — Певно, 
я зараз видамся вам дивною, але в мене 
до вас є невеличке прохання. Лише одну 
фразу… скажіть, будь ласка: «Помахай мені 
хустинкою!»

Виникла довга пауза. Та очі в обох уже 
реготали. 

— Я люблю тебе, Олесю-ю-ю! — не-
сподівано продовжив юнак, і молоді люди, 
заливаючись голосним сміхом, разом упали 
на лавку під навісом тролейбусної зупинки 
навпроти університету. Вони сміялися і смія-
лися, дивлячись один на одного, а дзвінок на 
першу пару все дзвенів і дзвенів…

с. Віліне, Бахчисарайський район

Нині член Національної спілки пись-
менників України Галина Григорівна 
Литовченко мешкає у селі Віліне Бахчи-
сарайського району. До цього довелося 
помотатися світом. Куди подінешся — 
чоловік військовий, а в армії не питають 
згоди, тим паче у дружини. Вона — як 
нитка за голкою. Спочатку доля заки-
нула її родину до віддаленого гарнізону 
в Вологодській області, потім до інших 
військових містечок Росії, Азербайджану, 
Литви. Тільки після розпаду Радянського 
Союзу повернулася до України. Але ску-
чала за нею завжди. Адже народилася і 
зростала вона в самому центрі України, в 
живописному селі Руде Село на Київщині. 
Після школи спочатку закінчила Київський 
технікум радіоелектроніки, працювала в 
конструкторському відділі НДІ електро-
механічних приладів в Академмістечку 
в Києві, заочно навчалася в Київському 
політехнічному інституті. Має дві доньки. 
Зараз, після «демобілізації», працює 
адміністратором в пансіонаті «Лагуна» в 
приморському селищі Піщане. 

А любов до слова у Галини проявилася 
ще в шкільні роки. Писала вірші. Друкува-
ла їх в обласній та районній газетах. Не 
полишала творити і в період вимушених 
«мандрів» військовими шляхами. То був 
поклик душі. І згодом ті поетичні роздуми 
«втілилися» у три збірки віршів, які вона 
видала протягом трьох років, починаючи 
з 2009-го, — «Не займай мене, осене…», 

«Лаванда на спомин» та «Шовком вишиті 
мережки». 

Здавалося б, кримська українська літе-
ратура отримала ще одного талановитого 
майстра поетичного слова. І раптом Галина 
публікує першу книгу прози «Далеке літо». 
Але якої прози! Якщо можна так висловити-
ся, поетичної прози. Бо в цьому оповіданні 
стільки лірики, душевного тепла та любові 
до рідного краю і людей — не в кожному 
вірші таке помітиш. Може, тому, що вона 
присвятила цей твір своїм односельцям із 
Рудого Села. 

Сюжет простий, його можна назвати 
традиційним. В ньому немає карколомних 
поворотів, інтригуючих епізодів. Головний 
герой Михайло повертається до рідного 
села. І на нього «теплими хвилями накочу-
валися приємні спогади про найщасливіші 
роки життя — роки свого дитинства». 

Одначе авторка так подає ті спогади, 
що вони здаються об’ємними, ніби зобра-
жені у кількох вимірах. Те далеке літо стає 
зримим, його можна торкнутися руками. 
Таке враження, буцімто сам стаєш без-
посереднім учасником тих подій. І все це 
завдяки точно підібраним та відтвореним 
художнім деталям. А ще завдяки ліричним 
образам, скажімо, таким: «густий дзвін ко-
тився по селу потужною хвилею, летів над 
левадами, ставками і зникав на випасі», 
або «пара ластівок квапилась добудувати 
під сволоком у хліві своє гніздечко, шуга-
ючи щохвилини у відчинені двері». А от як 

авторка дивиться дитячими очима на свою 
рідну Рось: «Здавалося, що це не річка, а 
нескінченний прозоро-голубий сувій легкої 
тканини, що поволі розмотується». Дуже 
точно у кількох рядках передані почуття 
хлопчаків, які шубовснули у прохолоду річ-
ки: «Разом з ними зі своїх насиджених місць 
шугонули у воду перелякані жаби. Стара 
жаба, що залишила берег трохи пізніше 
своїх жвавіших подруг, ледь не шльопнула-
ся на Васькову голову, що саме в ту мить 
виринула на поверхню. Васько злякано 
сіпнувся, і його голова знову зникла під 
водою». І хмари, якими любуються хлопці, 
лежачи горілиць, теж ніби живі — казково 
перетворюються то на кучугури снігу, то на 
криголам, верблюдів чи курчат.

Саме отакі поетичні образи, а їх в 
Галини Литовченко безліч, тчуть полотно 
сільського життя, неповторного, манливого, 
чарівного.

І на ньому колоритно вимальовуються 
постаті сільчан — того ж таки діда Тро-
хима, який нікого не відпустить, доки не 
пригостить власним самогоном та яєчнею. 
Або Сергія — сестриного жениха, котрий 
нещодавно повернувся з армії. Його вислів 
«знаю, знаю, к чєму ви клонітє» викликає 
усміх і, навіть, осуд не тільки в учительки 
української мови та літератури, а й одно-
сельців. Один штрих — і образ готовий. А 
щодо головного героя твору Михайлика, то 
тих штрихів авторка для нього не шкодує. 
Ось один із них. Нарвавши липового цвіту 

та розіславши для просушки на газеті, він 
помітив «дві сп’янілі бджілки, поки ще не 
в змозі злетіти». Хлопець «обережно взяв 
кілька суцвіть, на яких сиділи бджілки, і 
виніс на ґанок. «Коли отямитесь — виле-
тите у кватирку, — підказав він бджілкам».

Подібних знахідок в оповіданні — не 
перерахувати. Вони й роблять твір оригі-
нальним.

Сьогодні ж пропонується читачам нове 
оповідання Галини Литовченко — «Роман-
тична авантюрка». 

Віктор СТУС,
письменник, залужений журналіст 

України, заслужений журналіст АРК.

Поет і прозаїк Галина Литовченко

ВІД ЛІРИКИ ПРОЗА БАГАТШАЄ

РОМАНТИЧНА АВАНТЮРКАГалина ЛИТОВЧЕНКО

Оповідання
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Традиційним стало проведення «Літературної 
світлиці» в ліцеї мистецтв м.Керчі. Нещодавно 
учні 9-А класу з учителем української мови та 
літератури, членом Національної спілки письмен-
ників України Вірою Пальохою провели чергове 
засідання «Поетичні обрії Криму». Епіграфом до 
заходу взяли слова кримського поета Данила 
Кононенка: «Мову свою солов’їну — Мамину піс-
ню-розмай, Сину мій, рідна дитино, Не забувай!».

Учні підготували віночок поезій про мову, Україну 
та рідну землю кримських поетів Катерини Степчин, 
Галини Литовченко, Єви Пономаренко і, зрозуміло, 
самої Віри Павлівни. 

«Прагну, щоб мої учні любили та вивчали нашу 
українську мову. Бо вона неоціненний дар, скарбни-
ця, яку треба оберігати, шанувати й збагачувати. А 
поезія є моїм надійним і вірним помічником у житті». 
За визначенням геніальної української поетеси Ліни 
Костенко: «Поезія — це завжди неповторність». 
І на своїх уроках Віра Пальоха використовує свої 
власні вірші, вважаючи, що поезія в змозі розбудити 
емоції, які переростають у почуття, роблять людину 
людиною.

Тут же в «Літературній світлиці» школярі проде-
монстрували свої артистичні здібності. Вони предста-

вили інсценізацію народної драми «Явтух», а також 
гуморесок Павла Глазового «Новий капелюшок» і 
«Кухлик».

ПЕРША КНИЖКА

В УЧНІВСЬКІЙ «ЛІТЕРАТУРНІЙ СВІТЛИЦІ»
Досить популярною в Криму стала книга «Витоки промислового 

садівництва», яку упорядкував і опублікував у сімферопольському 
видавництві «Доля» член Національної спілки письменників України 
Петро Вольвач. Її наклад 1500 примірників. І присвячена вона всес-
вітньо відомому українському вченому-садівникові та помологу 
Левкові Платоновичу Симиренку. 

Цікаве те, що поряд з нарисом про цю видатну людину, письменник 
подає ряд праць самого Симиренка, які стосуються проблем розвит-
ку промислового садівництва на теренах Криму. І це додає їй ваги. 
Матеріали в ній подані фахово, зі знанням справи. Інакше й бути не 
могло. Адже Петро Вольвач очолює Кримську філію Наукового това-
риства імені Тараса Шевченка, він академік УЕАН, лауреат премії імені 
Л.П.Симиренка НАН України. Кому, як не йому, й пропагувати велику 
спадщину талановитого дослідника та експериментатора.

Тут же представлено нарис про ще одного знаменитого садівни-
ка — Андрія Васильовича Корвацького. Лікар за фахом, він багато 
зробив для розвитку промислового садівництва у Південній Таврії, на 
Мелітопольщині. Створив розсадник, який став основою Мелітопольсь-
кого земського помологічного саду, згодом Мелітопольської дослідної 
станції. І тим самим сприяв розвиткові промислового садівництва на 
півдні України. Десятки сортів яблунь, груш, черешень, слив, вишень, 
створених Андрієм Корвацьким, і досі вирощуються в наших садах, 
радуючи смачними та запашними плодами.

Книга має велике прикладне значення. І в цьому автор бачить своє 
призначення як письменник.

Добірку приготував Віктор СТУС

Ім’я Віктора Качули невід’ємне 
від бренду Всеукраїнської за-
гальнополітичної і літературно-
художньої газети «Кримська 
світлиця». «Хто «Світлицю» не 
читає, той Качули В. не знає!», 
— так і хочеться перефразувати 
крилатий лозунг «Хто «Світли-
цю» не читає, той комп’ютера не 
має!» з дитячого мовно-літера-
турного конкурсу, започаткова-
ного головним ним, редактором 
«Кримської світлиці», який упро-
довж багатьох років проводить 
редакція на сторінках газети.

Віктор Качула — людина творчо 
обдарована і творчо неспокійна. Хіба 
ж тільки один мовно-літературний 
дитячий конкурс він запропонував 
юним читачам єдиної на кримських 
теренах україномовної газети? А пі-
сенний, під гаслом «У тебе є пісня — 
до душі стежинка!». Цей конкурс вже 
не тільки для юних талантів, а й для 
усіх, хто любить українську пісню, 
хто її знає і сам співає. А «Кримча-
ночка» — конкурс духовної краси? А 
«Караоке у «Світлиці»? А ще ж кон-
курс «Мені тринадцятий минало...» 
до 20-річчя виходу в світ першого 
номера газети — з несподіваним 
головним призом — велосипедом 
(і де тільки роздобув — так само, як 
і ноутбук для мовно-комп’ютерного 
турніру!)…

Всього й не перелічиш, що 
доброго й корисного зробив і 

продовжує робити для газети, 
для підняття її престижу, а відтак і 
українського духу серед кримських 
українців Віктор Качула.

Дванадцять років тому — в 
2000 році — В. Качула, колишній 
випускник найпрестижнішого ви-
щого навчального закладу країни 
— Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка 
— мужньо і беззастережно під-
хопив наше національне духовне 
знамено «Кримську світлицю» з 
рук свого попередника-патріота 
Володимира Миткалика, який 
надійно тримав газетний курс на 
духовне відродження українс-

тва поміж бурхливих штормів 
кримського загальнополітичного 
і суспільного життя дев’яностих 
років минулого століття, та серце 
якого згоріло яскравим вогнем від 
щоденної надлюдської напруги…

Про те, що Віктор Качула — 
фахівець високого класу, що він — 
майстер у журналістиці, засвідчує 
і присвоєне йому звання заслуже-
ного журналіста України, яким він 
по праву пишається, але якого не 
використовує всує. Головне для 
нього в журналістській роботі — 
аби газета й далі високо тримала 
творчо-професійну планку, вчасно 
доходила до читача, аби читач лю-

бив і шанував «Світличку», чи не 
єдину в своєму роді газету не лише 
в Криму, а й, мабуть, в усій Україні.

Як керівник і натхненник нині 
вже невеличкого творчого колек-
тиву (бо колись же був і великим!), 
як захисник і оборонець газети від 
чорних зазіхань і посягань на її 
духовні чертоги, Віктор Качула ро-
бить усе, аби рідне слово в Криму 
звучало вільно і розкуто.

І не лише його журналістський 
талант служить для духовного 
розквіту багатотисячної українсь-
кої громади Криму. Віктор Качула 
— ще й чудовий поет. І не тільки й 
не просто поет, а поет-пісняр, тво-

рець музики і виконавець власних 
пісень разом зі своєю співучою 
дочкою Юлею. Цей талановитий 
сімейний дует батька і доньки 
Качул не раз чули наші кримські 
земляки-українці на різноманітних 
конкурсах і фестивалях рідної ук-
раїнської пісні, не раз бачили у те-
левізійних передачах «Рідна хата», 
яку майстерно веде тележурналіст 
Олександр Польченко.

А нині, шановні читачі, ви має-
те змогу вперше душею і серцем 
доторкнутися до емоційнонасна-
жених, дуже мелодійних і художньо 
довершених віршів Віктора Качули.

(Закінчення на стор. 16)

«ЯК НЕ КОЛОСОМ — ТАК ВІРШЕМ!»

ПІСНЯ РЕДАКТОРА
Віктор Качула нещодавно став гостем у клубі цікавих зустрічей «Візит» 

33-ї сімферопольської школи. Дев’ятикласники ознайомилися з творчістю 
головного редактора україномовної газети «Кримська світлиця». І не стільки 
як з журналістом, як з поетом-піснярем.

Чимало власних віршів, написаних українською та російською мовами, він 
поклав на музику. Школярам неабияк сподобалися його пісні «Мрія», «Облака», 
«Первая учительница», «Мама» тощо у виконанні доньки Юлії. Його поезії відзна-
чаються глибоким ліризмом і філософічністю. Писати почав ще в шкільні роки і 
продовжує понині. Проте за цей час видав лише одну збірку «Небо — вище там, 
де ми!». Її він подарував колективу школи разом з диском власних пісень.

У зв’язку з цим керівник об’єднання україномовних письменників кримського 
осередку НСПУ Михайло Вишняк зазначив, що за рівнем майстерності Віктор 
Качула заслуговує бути прийнятим до письменницького гурту країни. Залишилося 
лише зібрати та видати все написане. 

На знімку: поет Віктор Качула вручає директору ОШ №33 Людмилі Горб збірку 
своїх поезій.

В ТЕМУ

ПИСЬМЕННИЦЬКІ БУДНІ

На базі сімферопольської загаль-
ноосвітньої школи № 33 відбувся рес-
публіканський фінальний четвертий 
етап змагань міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика. В 
ньому взяли участь 49 учнів та студентів 
кримських шкіл і вузів, до того ж, не 
тільки етнічних українців, а й росіян, 
кримських татар, представників інших 
національностей, які мешкають на пі-
вострові. 

Як сказав член журі, заступник голо-
ви Кримської організації Національної 
спілки письменників України, кандидат 
філологічних наук Михайло Вишняк, 
популярність цього мовного марафону 
зростає. В нинішньому році в Криму він 
відбувся в тринадцятий раз. Значення 
його важко переоцінити. Він прищеплює 
молоді любов до державної української 
мови. А мова, як відомо, — душа народу. 
Крім того, формує такі важливі почуття, як 
патріотизм та повагу до інших мов, сприяє 
їхньому вивченню. Це збагачує культурний 
і духовний світ підростаючого покоління.

По закінченні конкурсу журі запечатало зошити 
з виконаними завданнями у спеціальні конверти та 
відправило до Ліги українських меценатів у Київ. 
Головні нагороди — поважні грошові премії та 

президентські стипендії — переможці загальнона-
ціонального етапу конкурсу імені Петра Яцика отри-
мають у першій половині травня на урочистостях в 
Національному академічному драматичному театрі 
імені Івана Франка.

ВАГОМИЙ ТВОРЧИЙ ДОРОБОК
Літературний вечір під назвою «Я 

вірші, наче квіти, збираю» відбувся в 
літературній вітальні Всеукраїнсько-
го інформаційно-культурного центру 
кримської столиці. По суті, то був твор-
чий звіт євпаторійської поетеси Ольги 
Бондаренко. 

Її доробок досить вагомий — вісім пое-
тичних книг. Серед них «На скронях часу», 
«Хочу бути», «Мамині помічники», а також 
книга перекладів на українську мову вір-
шів 60 російськомовних кримських поетів 
під назвою «Хай лунає закоханих мова». 
А ще разом з поетом-земляком Сергієм 
Овчаренком вона випустила два фото-по-
етичних альбоми про Євпаторію, організує 
проведення міжнародного фестивалю 
«Трамвайчик №... Поетичний маршрут», 
який користується популярністю серед 
мешканців та гостей міста-курорту.

Тематична і жанрова палітра творчості Ольги Федорівни досить 
різноманітна — ліричні, побутові, філософські та дитячі вірші, а також 
пісні. Слід зазначити, що вона майстерно пише на двох мовах — ук-
раїнській і російській. Для уродженки Донбасу це, певно, закономірно. Її 
приклад може бути повчальним для багатьох управлінців різних рангів. 
Якщо ж їм важко оволодіти цими мовами, то варто почитати поезії 
Ольги Бондаренко.

РЕНЕТ СИМИРЕНКА 
ОЧИМА НАРИСИСТА

КОНКУРС ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Журі республіканського етапу конкурсу на чолі з письмен-
ником Михайлом Вишняком розпечатує конверти з завдання-
ми для його учасників.

Віра Пальоха зі своїми вихованцями-ліцеїс-
тами.

Поетеса Ольга Бонда-
ренко дарує свої книги 
читачам.
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(Закінчення. Початок на стор. 15)
Зазначу, що на видання цієї 

поки що першої (сподіваюсь, не 
останньої!) збірки пісенної поезії 
головного редактора «Кримської 
світлиці» сподвигли ми, його друзі 
і шанувальники поетичного слова. 
Людина вельми скромна і надзви-
чайно завантажена проблемами 
рідної газети, Віктор Качула не 
переймався виданням окремою 
книжечкою своїх віршів. І все ж під 
нашим дружнім натиском автор під-
готував свою збірку, яку й виносить 
на оцінку й пошанування читацького 
загалу. Зазначу також, що вірші 
Віктора Качули — то, певною мірою, 
продовження його журналістської 
творчості. Адже і в журналістиці, і 
в поезії основою є Слово. І в цьому 
сенсі показовим є програмний вірш 
збірки, що має назву «Батькова на-
ука». Ліричний герой вірша, в якому 
легко вгадується сам автор, згадує 
про своє з діда-прадіда хліборобсь-
ке коріння, про те, що його і діди, і 
батьки працювали на землі, виро-
щували хліб, плекали повнозерне 
пшеничне чи житнє колосся. І ось, чи 
не вперше з великого хліборобсько-
го роду, ліричному герою судилося 
долею стати сівачем… рідного сло-
ва. Вибачаючись перед батьком за 
те, що він тепер не зможе засівати 
рідне поле зерном, ліричний герой 
запевняє, що лишився замішаним 
з того ж самого тіста, що й усі ми, 
земляки-хлібороби, що й батько, 
але ж його місія нині як журналіста, 
як поета — засівати повнозерним 
словом душі людей. 

Батьку, я ж із твого тіста!
Скільки б хліба я зібрав! 
Нащо ж ти мене до міста 
Слово сіяти послав?
А засівати рідне слово випало у 

не такий уже й благодатний ґрунт:
От і сію в крем’яницю,
А насіння ж — золоте!
І  зас івання  те ,  хоча  і  в 

крем’янистому, посушливому на 
рідне наше слово кримському 
краю все ж не пропадає марно, бо 
«сходить рідне слово в муках в цій 
далекій стороні…».

А що в муках — то тут ніде 
правди діти. Доводиться багато 
віддавати сил і духовних, і фізич-
них, аби з того посіяного в серцях 
людей зернятка-слова заколосив-
ся б у майбутньому урожай нашої 
збіднілої нині духовності:

Як не колосом — так віршем!
Слово першим все ж було.
Щоби більше неба, більше
Над Вітчизною цвіло! 
Батьку, я ж із твого тіста!
Небо — вище там, де ми!
Бо росте наш хліб, як пісня,
Й підійма цей світ крильми!
Йому, рідному слову, Віктор 

Качула присвятив своє усе свідо-
ме життя, свою кропітку щоденну 
працю журналіста і поета:

Ось слова — прості і пишні, 
Всякі — кручені й прямі,
Горді й ниці, святі й грішні,
Ось слова — зажинок мій!
Творчий зажинок поета Віктора 

Качули засвідчує, що література 
рідного краю поповниться ще од-
нією цікавою книжкою, ще одним 
цікавим поетом, який уміє живопи-
сати словом, знає і вміє викорис-
товувати наше рідне українське 
слово задля загального добра. 

Віктор Качула порушує у своїх 
поезіях вічні теми — Вітчизни, 
матері, кохання. Він упевнений, 
що без любові до найріднішої і 
найсвятішої людини на землі — 
матері — неможливо зробити 
щось добре й довговічне у цьому 
незатишному світі, а головне, 
зробити й сам цей світ добрішим. 
З великою синівською любов’ю він 
звертається до матері:

Мамо, мамо, — 
Кличу я на цілий світ,
Мамо, мамо,
Ти пробач мені за лід.
Мамо, мамо,
Ой літа ж, як сніг метуть.
Мамо, мамо,
Ти ж у мене вічно будь!
Хвилюючі, щемливі слова про 

матір. Та ще більше хвилюють 
вони разом із музикою до них, 
яку створив сам Віктор Качула. 
Вірші ці, що стали піснею, — не 
можна слухати без хвилювання. 
Особливо, коли їх виконує донька 
поета Юлія.

Пригадую, як на високому 
ювілейному святі нашої кримської 
Майстрині з вишивання українсь-
ких рушників, Героя України Віри 
Сергіївни Роїк Юля виконувала 
цю пісню. 95-річна ювілярка, мати 
дорослого сина, не могла відірвати 
погляду від юної красивої співачки. 
В її очах блищали сльози… От що 
таке сила слова, емоційна сила 
впливу його на людину. 

Тема стосунків батьків і дітей 
невід’ємна й у вірші-пісні «Яблу-
невий рік». Часто-густо ще буває 
на світі так, що яблучка (діти!), 
відірвавшись від гілля (родини), 
закочуються далеко від яблуні, і їх 
нелегко зібрати до рідного порога. 
І тоді такі «яблучка» чомусь нага-
дують нам перекотиполе... Поет же 
у своєму вірші скликає, збирає ті 
яблучка, тих відірваних від родин-
ного гілля дітей до рідного дому, 
до своїх батьків:

До порога рідного
Яблука вертатимуть,
Доки біля хати їх
Яблуні чекатимуть,

доки стоятимуть у серця на 
виду «Яблуня-Матуся біля хати й 
сивий Батько-Вересень в саду».

Поетично, образно обігрує 
автор оті свої яблучка. У нього 
— «лунко над селом процокотіли, 
наче коні в яблуках, літа», і «…ону-
ки яблучками котяться в село…».

А під вітрами життєвих перемін, 
під впливом тих соціально-еконо-
мічних вітрів, котрі намели нам 
немало усілякого лиха, відоме 
прислів’я «Яблуко від яблуні неда-
леко падає» у вірші набуває іншого 
звучання — «яблука від яблунь 
почали падати далеко», тому й 
«жити стало нам нелегко...». Тож 
поет і закликає усіх нас не відри-
ватися далеко від рідної крони, а 
бути ближче, на відстані серця...

Цю тему малої Батьківщини, 
рідного краю, родини порушує 
поет і у віршах «Додому», «Краю 
мій вишневий», «Повертайтеся, 
лелеки».

Я до тебе лечу,
Моя рідна земля,
І не знаю, чому
І сміюсь я, і плачу.
                 («Додому»)

Як ти там без мене,
Краю мій вишневий?
Сняться мені, сняться
Зорі вересневі,
Небо без хмарини,
Усмішка дівчини…
Краю журавлиний — 
Я до тебе лину!

               («Краю мій вишневий»)

Ліричний герой вірша, якому 
судилося долею стати ще й солда-
том, мріє побувати вдома, побачи-
ти, як там «волошками голубіють 
жита, як з криниці вода в синє небо 
дзюркоче!». Поетична образність 

В. Качули допомагає нам помі-
чати, як «…осінь за чубатий ясен 
чіплялась золотим крилом», або 
«бідний клен під моїм віконцем 
б’є руками по змерзлих ребрах». 
Знаходимо у віршах й рядки, які 
можна по праву вважати крилати-
ми висловами: «На добро даремно 
сподіватись тому, хто ступив через 
добро…»; «Хто хоч раз ступив 
через людину, той вже більше не 
людина сам»; «Тільки той радіти 
вміє, хто душею зеленіє»; «Лиш в 
того доля є, хто не гадає на життя 
своє»; «Все, що надто гарне, довго 
не цвіте...»; «Любов на світі цім 
живе, поки всміхаються їй зорі»...

Віднайде читач у збірці В. Качу-
ли і вірші високого громадянського 
звучання. Це, зокрема, «Пам’яті 
В’ячеслава Чорновола», «Дру-
гові», «Алексею Миролюбову»…

Тут слід зазначити, що до збірки 
увійшла й частина віршів Віктора 
Качули, написаних ним під час 
служби в армії російською мовою. 
А служив він два роки солдатом-
танкістом у Групі радянських військ 
у Німеччині. Ці російськомовні 
вірші, як і вірші, написані рідною 
українською, — частина його 
життя, його біографії... Не знали 
ті «глиняні божки» (вірш «Деко-
му»), які кілька років тому хотіли 
рейдерським способом захопити 
нашу «Світлицю», скільки «це-
менту батькової віри» й «кременю 
прадідів прегордих, що тримають 
землю на горбу» в цій біографії за-
мішано! Тому й піймали облизня...

Та окрім громадянського «кре-
меню» у збірці Віктора Качули 
чимало лірики — щемливої, ін-
тимної, образної, баладної, за 
рядками якої так і чується пісенна 
мелодика:

І чому не клен я,
клен зеленочубий?
Як його берізка
срібнокора любить!
Як його голубить
нічка зореока —
О, мені б любові
отакої трохи!

             («І чому не клен я...»)

Ясен, ясен, а вона
Не приходила? Не грілась
Під зорею? Не молилась?
Не казала, що сумна?
                  («Здрастуй, ясен»)

Я душею Вересень, а ти?
В очі заглядаю — не вгадаю.

Русу Осінь вже давно шукаю.
Може, я тебе хотів знайти?
          («Я душею Вересень»)

Багато гарних, цікавих, несподі-
ваних віршів-пісень у цій збірці. 
Несподіваних ще й тому, що понад 
два десятки з них можна не лише 
прочитати, а й почути в пісенному 
авторському виконанні Віктора 
та Юлії Качул із вкладеного до 
книжки аудіодиска. Тож слухайте 
і читайте, відкривайте для себе 
поета-композитора-редактора 
Віктора Качулу. І нехай ця збірка 
буде заспівом до нових чудових 
віршів, до пісень, до виваженого 
поетичного слова.

Хай щастить Вам, Вікторе, на 
творчому шляху від глибокої жур-
налістики до високої Поезії!

Данило КОНОНЕНКО,
член Національної спілки 

письменників України.

ПЕРША КНИГА

Віктор КАЧУЛА. «НЕБО — 
ВИЩЕ ТАМ, ДЕ МИ!» Вірші. 
Пісні. (Книга та диск із піснями в 
авторському виконанні). Сімфе-
рополь. Видавництво «ДОЛЯ». 
2013 р.

«ЯК НЕ КОЛОСОМ — ТАК ВІРШЕМ!»

Віктор КАЧУЛА

БАТЬКОВА НАУКА

Каже батько:
кинь той клопіт!
Заробляєш лиш синці...
Їдь до мене на роботу,
Будем сіять пшениці!
Буде толк тут і з поетів!
Та до чого ті слова?
Сам писав
в своїй газеті:
«Хліб — усьому голова».
В мене серце
навпіл рветься,
Половинка — у селі...
Проростає через серце
В полі батьковому хліб.
Батьку, я ж із твого тіста!
Скільки б хліба я зібрав!
Нащо ж ти мене до міста
Слово сіяти послав?
От і сію в крем’яницю...
А насіння ж — золоте!

Тільки щось моя пшениця
Так, як в батька, не росте.
В нього небо підпирає
Колос визрілий, тугий.
Я вже й піснею питаю:
«Батьку,
чом мій хліб такий?»
Сходить рідне слово
в муках
В цій далекій стороні.
Може, батькова наука
Призабулася мені?
Може, й справді —
кидать треба,
Та й туди —
де вдячний труд?
Тільки ж небо,
батьку, небо
Хто триматиме отут?
Ти ж мене від свого поля
В світ оцей благословив,
Щоби небо я, як долю,
За тобою підхопив.
Як не колосом —
так віршем!
Слово першим все ж було.

Щоби більше неба, більше
Над Вітчизною цвіло!
В мене серце навпіл рветься,
Половинка — у селі...
Проростає через серце
В полі батьковому хліб.
Батьку, я ж із твого тіста!
Небо — вище там,
де ми!
Бо росте наш хліб —
як пісня,
Й підійма цей світ
крильми!

2006 р. Сімферополь

ДЕКОМУ...

Чи то я вже в Господа
повірив?
От — якась молитва на губах:
Боже, подивись,
які ми сірі, 
І подумай —
нащо гнув горба?
Гнув та сходив
божими потами,
А до чого? Маєш що єси?

Мабуть, Боже,
на свого Адама
Ти не тої глини замісив.
Чи води не тої наносили
На заміс архангели святі?
Бо ж дивись —
півсвіту заплодили
Все не ті!
Не ті! Не ті!
Не ті!
Десь взялись
фаянсові зануди,
Десь вродились
глиняні божки,
Наступили світові
на груди — 
От чого у світу
дух важкий!
Сірий зад
вельветою прикрили,
Ні ума, ні гордості, ні діл.
Та невже і мене замісили
На отій застояній воді?!
Та невже і я —
по вуха сірий?
Та хіба ж фаянсовий? Хіба?!

Чи цементу батькової віри
В мій заміс Господь
не підсипав?
А кременю прадідів
прегордих,
Що тримають землю
на горбу?
Ні, Всевишній,
виліпив ти добре,
Тільки ж глину...
випалить забув!
От і киснем, сірі,
на настилах.
От же кожен й труситься,
як пес,
Щоб, бува, дощем
не підмочило,
Чи на сонці
щоб не репнуть десь.
А Господь як є,
то таки дужий,
Ти ж дивися,
що за штуку втяв:
Слухай, як видзвонюють
ті душі — 
Ті, що обпалилися життям!

1983 р. Київ, журфак

Шановні читачі! На перший 
день весни — 1 березня 2013 
року заплановане проведення 
«ПІСЕННОЇ» ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИ-
ГИ «НЕБО — ВИЩЕ ТАМ, ДЕ 
МИ!» у 8-му Гарнізонному будин-
ку офіцерів (м. Сімферополь, вул. 
Пушкіна, 8, початок о 16 год.). 
Запрошуємо всіх на цей творчий 
захід! (Вхід вільний)

Так виглядає обкладинка 
першої книги Віктора Качули. 
Свої пісні він виконує разом з 
донькою, студенткою Юлею.


