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КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ
ВСТРЕТИЛИСЬ
С АНАТОЛИЕМ МОГИЛЕВЫМ
В начале весны в жизни Крымской организации Национального
Союза писателей Украины произошло очень важное событие. 5 марта состоялась рабочая встреча писателей с Председателем Совета
министров Автономной республики Крым Анатолием Могилевым.
На встрече присутствовали министр культуры АРК Алена Плакида,
министр образования и науки, молодежи и спорта АРК Наталья
Гончарова, председатель Республиканского комитета АРК по информации Вадим Волченко, а также члены президиума КРО НСПУ
во главе с председателем Борисом Финкельштейном.
«У нас общая задача – хранить мир и согласие, консолидировать
крымское общество. Без этого невозможно развитие региона. И роль
творческой интеллигенции в этом процессе трудно переоценить». Таким
обращением Председателя Совета министров АРК к собравшимся началось обсуждение перспектив развития украинской, русской и крымскотатарской литературы на полуострове.
Анатолий Могилев поддержал ряд инициатив членов КРО НСПУ,
в частности, проведение Республиканского литературного семинара
молодых авторов, а также Всекрымского литературного фестиваля.
Подводя итоги рабочей встречи, Анатолий Могилев поручил профильным министерствам оказать поддержку намеченным проектам. От
писателей – творческие предложения, от министров – организационная
работа.
Пресс-центр КРО НСПУ

СОСТОЯЛОСЬ

В Севастополе молодые и маститые
писатели дискутировали об авторитете
современной литературы.
9 марта в информационном супермаркете «Атриум» прошел литературный
вечер, имевший формат дискуссионного
клуба, в котором приняли участие как
маститые, так и молодые севастопольские
литераторы, а также все, кому интересна
литература и писательское дело. Первоначально в повестке дня были заявлены
несколько вопросов: литературные авторитеты, литературные табу и извечный
сакраментальный вопрос о миссии и роли
писателя. Однако в конечном итоге центральной стала проблема, в самом начале
обсуждения затронутая писателем Михаилом Колесовым, — проблема авторитета
литературы для человека и читателя в
принципе. Каждый из участников и гостей
высказал свои и выслушал чужие мнения
о вечных вопросах литературы и получил
материал для собственных размышлений.



13 марта состоялся творческий вечер
известной евпаторийской поэтессы,
члена Межнационального Союза писателей Крыма, члена Союза русских
писателей Восточного Крыма, лауреата
и дипломанта многих конкурсов Ольги
Бондаренко.
Сотрудники библиотеки-филиала №14
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Централизованной библиотечной системы для взрос-

ние творческой гостиной «Званый гость»,
приуроченное к Международному дню
поэзии.
Гостями библиотеки были известная
крымская поэтесса Ольга Голубева и
председатель Правления ОО «Ассоциация
«Русский культурный центр» Михаил Голубев. Юноши и девушки познакомились с
творческой биографией Ольги, со сборниками ее стихотворений. Она представила
собравшимся свои поэтические переводы
известных украинских, крымскотатарских,
турецких поэтов.
Старшеклассники активно принимали
участие в творческой встрече: читали свои
стихи, задавали вопросы. Представленная
литература на книжных выставках «Тема
вечной любви», «Твои молодые таланты,
Крым» познакомила старшеклассников
со стихами Ольги Голубевой и с творчеством молодых поэтов Крыма. В конце
вечера Михаил Голубев подарил библиотеке новые книги, а юноши и девушки
получили памятные подарки с автографом
поэтессы.

лых города Симферополя для учащихся
11 класса ОШ №34 пос. ГРЭС провели поэтический подиум «Милая моя – солнышко
лесное». В ходе мероприятия звучали песни
на слова Ольги Бондаренко «Я с тобою, моя
Кураховка» и «Вклонюся я долі, мій Крим»
в исполнении Галины Куберской (музыка –
Валерия Гомозова). Ольга Бондаренко принимает участие в организации ежегодного
Международного фестиваля «Поэтический
маршрут. Трамвайчик №...» в Евпатории.
Наглядным сопровождением подиума стала
выставка краеведческой книги «Крымская
мозаика».



В Ялте прошел конкурс юных поэтов
«Здравствуй, племя младое...».
Его подготовили Литературное общество
имени А. Чехова, литературно-общественный союз «Ялос» и городская детская
библиотека; 25 школьников, их педагоги и
родители заполнили читальный зал библиотеки имени А. Чехова. Члены жюри Валерий
Мухин (председатель), Тамара Гуляницкая,
Инна Козеева, Джемали Чочуа и Екатерина
Маркова строго оценивали не только качество стихов, но и мастерство исполнения. В
том, что дети охотно постигают богатство
родного языка, – заслуга педагогов Ольги
Фурсенко («Школа будущего»), Елены
Кривошапко (школа-лицей № 9), Людмилы
Лесниновой (Кореизская школа) и многих
других.



В Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина 21 марта под эгидой
Единого Крымского Пушкинского пространства, в рамках проекта «Библиотека – информация для жизни» международной программы «Библиомост»
и поэтического фестиваля «Крымская
весна-2013» прошел библио-fest «Поэзия
— прекрасная страна», приуроченный ко
Всемирному Дню поэзии.
В рамках фестиваля состоялся поэтрирестлинг для молодых поэтов Крыма,


В Крымском республиканском учреждении «Юношеская библиотека»
21 марта состоялось очередное заседа-

ПЛАНИРУЕТСЯ:




13 апреля в библиотеке
им. Франко в отделе «Русский
центр им. А. С. Пушкина» в 14.00
пройдет очередное заседание клуба «Литературные встречи». Перед гостями выступит член НСПУ,
редактор газеты «Крымская неделя», бард Павел Гребенюк.

20 апреля в КРУ «Универсальная научная библиотека
им. И.Я. Франко» состоится
IV Республиканский литературный семинар молодых авторов,
организованный Крымской организацией НСПУ. В программе
– мастер-классы поэзии и прозы,

обсуждение представленных
рукописей, награждение лучших
авторов грамотами и памятными
призами. Начало в 10.00.


28 апреля в 15.00 в Крымском
литературном клубе состоится
творческий вечер крымского

который проходил в четыре этапа. Жюри
поэтри-рестлинга были сами зрители. Победителями стали: I место – симферопольский
поэт Анна Веденко, II место – евпаторийский
поэт Гладчук Михаил, III место – симферопольский поэт Сергей Стойко. Всем участникам поэтри-рестлинга вручили памятные
грамоты и подарки. Члены Республиканской
литературной студии им. Н.Кобзева также
были отмечены: Владиславу Бугайчуку вручили грамоту от Крымской республиканской организации НСПУ, а Виктор Сушко за
свое поэтическое творчество получил приз
от библиотеки А. Пушкина.
Музыкальным сюрпризом стали номера
молодых исполнителей: Леноры СейтОсмановой, Энвера Асанова, Евгения
Лободы, Дмитрия Масюченко. Сотрудниками ЦГБ им. А.С. Пушкина была организована выставка-поздравление «Когда
строку диктуют чувства», на которой были
представлены книги любовной поэзии
разных эпох. Читальный зал украшали
работы симферопольского фотохудожника
Екатерины Харченко «Это – любовь».

поэта, члена НСПУ Анатолия
Масалова. (Русский культурный
центр, ул. Фрунзе, 8).


Поэтический клуб «Вдохновение» при КГМУ:
11 апреля, четверг
Музыкальный салон приглашает на концерт бардовской
песни. Выступают барды клуба

«Вдохновение», трио «Провинция» и все желающие.
25 апреля, четверг
Литературная музыкальнопоэтическая композиция «Слушайте, товарищи потомки!»,
посвященная 120-летию великого
поэта 20 века Владимира Маяковского.
Начало в 18.00. Малый зал,
корпус 2, КГМУ
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ЧИТАТЬ – ЭТО КРУТО!
Торжественное открытие юбилейной Недели детской книги «Мы выбираем чтение!» состоялось в Красногвардейском
районном доме культуры 18 марта 2013 г.
Впервые неделя детской книги прошла в разгар Великой отечественной войны 70 лет назад, в 1943 году. Автором идеи является
детский писатель Лев Кассиль. Именно он придумал название
«Книжкины именины».

Министр культуры
Автономной республики
Крым Алена Плакида выступила с приветственной
речью и презентацией
программы «Читающие
дети – цветущая страна».
«Я уверена, что сегодня
в зале все — читатели. И
для вас книга была, есть и
будет самым верным другом», — сказала министр
культуры, обращаясь к
школьникам.
Крымские детские писатели Юрий Поляков,
Лидия Огурцова и Ольга Иванова прочитали
школьникам свои стихи,
рассказали о творчестве
и подарили книги библиотекам.
Министр культуры вручила грамоты лучшим читателям. Самым юным стал трехлетний
Глеб Лазаренко (ему читает мама, но книги в библиотеке малыш
выбирает сам), а суперчитателем — Ридван Ибраимов.
На протяжении недели праздник чтения проходил во всех
библиотеках Крыма, где детские писатели встречались со своими
юными читателями.

18 марта состоялось заседание
Президиума КРО НСПУ, на котором
присутствовал главный редактора
журнала «Радуга» Юрий Ковальский.
«Я рад, — отметил писатель, — когда возникают литературные журналы,
такие, как журнал «Крым». В Киеве
прекращают существовать литературные
премии, приятно, что вы создаете новые.
Спасибо за то, что многие крымские авторы — писатели журнала «Радуга». Он
отметил, что здесь, в Крыму, начинает
сбываться многое из того, о чем можно
только мечтать.
В тот же день прошла встреча редколлегии «Литературно-художественного
журнала «Крым». Решено, что Юрий Ковальский напишет обзор крымской прозы
для первого номера журнала, который
практически готов к печати.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

И ПОЗДРАВИЛИ, И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
Севастопольские писатели 3 марта
торжественно отметили свой профессиональный праздник, Всемирный день
писателя, в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого.
Писательское сообщество города собралось в уютном зале музыкальной гостиной
в ротонде библиотеки, чтобы поздравить
писателей-юбиляров, членов Национального союза писателей Украины прозаика
Валентину Сирченко и сатирика-юмориста Эдуарда Угулаву, а также отметить
профессиональный праздник, отдохнуть
и пообщаться. Для вручения грамот юбилярам в гости к севастопольцам прибыл
руководитель Крымской республиканской
организации Национального союза писателей Украины Борис Финкельнштейн. В ходе
праздника, который открыла руководитель
севастопольского отделения КРО НСПУ,
редактор издания «Литературная газета
+ Курьер культуры Крым-Севастополь»
Татьяна Воронина, директором Центральной библиотечной системы для взрослых

Т. Эссин были вручены грамоты Управления культуры Севастопольской городской
государственной администрации писателям: поэту и прозаику, члену НСПУ и СП
РФ В. Фесенко, ответственному секретарю
севастопольского отделения СП РФ поэту и
прозаику Л. Непорент, члену НСПУ и СП РФ,
прозаику А. Волкову, председателю клуба
детских писателей Севастополя прозаику и
поэту Т. Корниенко.
Борис Финкельштейн, в свою очередь,
сердечно поздравил писателей, вручил
грамоты и цветы юбилярам. Рассказал об
истоках праздника. Преподнес в дар библиотеке свои книги. Состоялся небольшой
концерт, в котором вокалистами А. Лаенко
и Н. Мироводовой были в том числе исполнены произведения севастопольского
композитора Я. Машарского на слова севастопольских поэтов. Под звуки музыки
состоялся шутливый тур вальса молодой
певицы Н. Мироводовой и «главного» гостя
Б. Финкельнштейна. Также с приветственным словом выступили именитые писатели

Писатели Б. Финкельштейн,
Т. Воронина, Э. Угулава
В. Фролова, Т. Гордиенко, Л. Непорент. Не
обошлось и без шампанского – дружный
коллектив писателей с удовольствием вкусил напиток, который так любил Александр
Пушкин.
Тамара АНДРЕЕВА,
Севастополь

«ПОЭЗИЯ – МОЯ ДЕРЖАВА…»

Выступает Галина Яковлева
Феодосийцы 21 марта отметили Всемирный день поэзии. Творческая встреча
«Поэзия – моя держава…», приуроченная
к этому дню, состоялась в выставочных
залах Феодосийского литературно-мемориального музея Александра Грина.

В 1999 году на тридцатой сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день
поэзии. Музей Грина, который является
общепризнанным центром литературной
жизни феодосийцев, на протяжении многих
лет проводит 21 марта презентации новых
книг, литературные вечера.
В этот день в стенах музея звучали стихи. В творческой встрече приняли участие
Галина Яковлева, Наталья Ищенко, Эдуард
Абрамов, Георгий Меликов, Светлана Пашко, Елена Ярмульская, Александр Альянаки, Людмила Ковальчук, Богдан Родякин
и многие другие. Новой песней порадовал
известный бард Василий Ежов.
Настоящим украшением вечера стали
выступления юных музыкантов, учащихся

Феодосийской детской музыкальной школы
№2 Александры Павленко, Николая и Павла Комаровых (преподаватель – Светлана
Павленко, концертмейстер – Валентина
Хромова). Прозвучали романсы в исполнении феодосийской вокалистки Веры Боровиковой. Татьяна Пермесская –– известный
общественный деятель –– сообщила о том,
что готовит к изданию книгу детских стихов
Ирины Махониной. И, конечно, вспоминали
тех поэтов, которые уже ушли из жизни:
стихи Владимира Павлова и Сергея Чубко
прочитала Алла Ненада, заместитель директора музея по научной работе.
Светлана КОЛОТУПОВА,
научный сотрудник
Феодосийского музея А.С.Грина

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

ДЕЛО НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВА
В рамках недели детской и юношеской книги городские библиотеки филиал
№ 24 им. М. В. Глушко и филиал № 8
им. Леси Украинки совместно с библиотекой ОШ № 37 21 марта провели творческую встречу с крымским прозаиком
и поэтом Вячеславом Килесой.
Килеса — автор более десятка книг, из
которых наиболее известны «Весенний снег»,
«Истории, рассказанные вчера», «Провинциальные рассказы», «Детективное агентство
«Аргус»». Вячеслав Килеса является заместителем главного редактора « Литературный

детский мир». В этом журнале печатаются
произведения крымских детских писателей,
а также пробы пера одаренных детей.
На встрече со школьниками автор рассказал о своем творчестве и показал видеоролик «По лестнице к звезде любви», где
прозвучали песни на его стихи в исполнении
трио сестер Сергеевых.
Ученики прочитали стихотворения Вячеслава Килесы, а сотрудники библиотеки
подготовли выставку книг писателя «Творчество — моя судьба» и роздали закладки
с его автографом.

Учащиеся школы и учителя поблагодарили Вячеслава Килесу за интересную
встречу и пожелали дальнейших творческих
успехов.

22 марта на радио «Крым» в прямом
эфире программы «Открытая студия»
состоялась встреча с крымскими поэтами, приуроченная ко Всемирному
дню поэзии.
Ведущая программы Лилит Тащян
представила радиослушателям председателя КРО НСПУ Бориса Финкельштейна,
который рассказал о деятельности организации, печатных изданиях, планах на
будущее. Разговор о литературе и поэзии продолжили поэты Аркадий Левин,
Ольга Иванова, рассказавшая о Неделе
детской книги в Крыму и познакомившая
со своим творчеством, Лидия Огурцова,
прочитавшая стихотворения для детей и
Виктория Анфимова, которая озвучила
свои стихи о Крыме.
В завершении программы Борис Финкельштейн прочитал отрывок из стихотворения Максимилиана Волошина, горячим
поклонником творчества которого он
является, и поздравил всех со Всемирным
Днем поэзии.
Пресс-центр КРО НСПУ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВСТРЕЧИ» В МАРТЕ
Заседание клуба «Литературные
встречи», которое проходило 16 марта в концертном зале библиотеки
им. Франко, было необычным. Перед
зрителями в этот раз выступили барды
Ленора Сеит-Османова и Владимир
Грачев, приглашенные председателем
клуба Вячеславом Килесой.
Ленора Сеит-Османова – лауреат
фестивалей «Зимняя Ялта», «Пристань
менестрелей», руководитель театральной
студии «Лампада» в УВК «Таврическая
школа-гимназия № 20» г. Симферополя.
Она рассказала о начале своего творческого пути, о том, «как появляются стихи»,
исполнила авторские песни «Королева
моя», «Романс памяти» и посоветовала
всем слушателям «разрешать себя любить и быть любимыми».
Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры АРК
Владимир Грачев продолжил программу,
затронув тему гражданской лирики. В его
исполнении прозвучали патриотические
произведения «Россия начинается в
Крыму», «Императрица едет в Крым»,
«Мой дед ветеран», баллада о военных
песнях, а также посвящения А. Грину,
В. Высоцкому. На прощание он заверил:
«Мы вернемся, как весенние дожди….».
В конце встречи председатель КРО
НСПУ Борис Финкельштейн поблагодарил выступающих и подарил им на память
свою книгу «Судьба-индейка».
Элина РУДАЯ,
Симферополь
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
На территории, именуемой поэзией, живут разные люди. Иногда их творческий
потенциал достигает небесных высот, озаряя жизнь многих людей, но чаще их уровень
можно сравнить с небольшим костром, согревающим только тех, кто его разжег или
пришел на огонек. Впрочем, социальная значимость поэзии не всегда первостепенна:
иногда она просто не для сегодняшнего дня.
Меня всегда интересовали люди, которых я называю «поэтами одного стихотворения». Написано много плохих или средних стихов и вдруг – жемчужина, перед которой
замираешь и снимаешь шляпу. И понимаешь, что все написанное раннее этим поэтом,
было только подготовкой к тому, чтобы создать это произведение.
Сделанная мной подборка «поэтов одного стихотворения» отвечает только моему
вкусу, как писал Петр Вайль, «стихи про меня». Поэтому не обессудьте.
Вячеслав КИЛЕСА

Галина ШАПКИНА
(Москва)
* * *
Мне Тебя не хватает...
не спрашивай, я не отвечу,
Я не знаю, зачем в этом мире так мало тепла...
Вновь на город вокруг
опускается сказочный вечер,
А на душу зачем-то ложится холодная мгла...
Мне Тебя не хватает...
так странно и так неизбежно
Разливается в грусти сгорающий в небе закат...
Отрешённо глядит
на прошедшее день сумасшедший
И туманится взгляд... он, наверное, этому рад...
Мне Тебя не хватает...
в летящем полуденном свете,
В одиночестве душном,
которое трудно понять...
Мне Тебя не хватает
в прошедшем и будущем лете,
И во всём, что ещё без Тебя
мне придётся принять.

Елена ЛОМАКИНА
Между мной и тобой
протянулась шальная весна...
Начинается праздничный бал
обреченных на счастье...
И другое какое-то небо – без края и дна –
Щедро дарит тепло поцелуев
губам и запястьям...
И не верят сердца
в предсказуемость скорых разлук...
За любовь поднимаются
чаши на бурных застольях...
Нам бы парой кружить
в этом небе, на этом балу...
Только тянет к земле
обручённых с хронической болью...
Нам на каждую встречу
положен обратный билет,
Чтоб никто не узнал,
не судил со своей колокольни...
Вышивает любовь по канве
нами сотканных лет
Тонкой ниточкой тайного
смысла двойной треугольник...
Между мной и тобой
протянулась шальная весна...
И судьба всё играет сердцами...
жестокие шутки...
Между правильных будней
осколок неверного сна:
Просто еду... к тебе... без звонка...
на последней маршрутке...

Игорь ИВАНЧЕНКО
(Юрга, Кемеровская область)
* * *
Вновь кадры памяти, резкие, как
фотовспышка...
Дом на окраине.
Утренней зелени дрожь.
На тротуаре под тополем замер мальчишка.
(Я на него мимолётно и странно похож.)
Юное лето. Черёмух ажурная пена.
Птиц щебетанье и замысловатый полёт.
В доме напротив играют этюды Шопена.
В доме играют.
Мальчишка на улице ждёт.
Тихая музыка вдруг оборвётся, как детство.
Выбежит из дому девочка. Стук сандалет.
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Словно на годы вперёд захотев наглядеться,
Мальчик –
С печалью и нежностью –
Смотрит ей вслед.
Фартучек. Бант. Две косички. Тиснение «Music»
На чёрной папке. Быть может, позволит нести?..
Всё у них в будущем.
Только окажется узок
Тот тротуар для двоих – разошлись их пути...
Вместе не стали.
Но музыка не виновата.
Будет Шопен, как прохладные взмахи крыла,
Как за ошибки былые прощенье и плата,
В доме напротив. Там девочка в детстве жила.
…Жизнь, словно месяц,
идёт на ущерб постепенно,
То счастьем жалуя, то обжигая бедой.
Тише, пожалуйста!
В доме играет Шопена
Новая девочка.
Слушает мальчик седой...

Валерий КИСЛЫЙ
(Москва)
ПРИНЦЕССА
Идёт принцесса, обходит лужи –
Спешит принцесса готовить ужин.
Придет на кухню, поставит кофе –
Дела принцессы не так и плохи.
Закурит в кресле – увы, привычка, –
Печально глядя на пламя спички.
Две чашки кофе потом и книга –
И снова вечер короче мига.
Постель принцессу прижмёт со вздохом –
И та ответит коротким охом.
Погасит лампу – свою подругу –
На службу завтра, и вновь – по кругу.
Мерцает светом вечерний город,
Идёт принцесса, шагает гордо.
Ничья – владыка, ничья – невеста,
Да, да, без трона и королевства.
Ведь так бывает: родишься где-то,
Глядишь, ошибся – не та планета...

Светлана ЛАВРЕНТЬЕВА
(Кот Басе)
(Краснодар)
О ВАС…
Ему хочется счастья,
как в добром кино Рязанова,
чтобы выпить, а утром
проснуться с любимой женщиной.
Это кризис среднего возраста – жизнь заново,
ведь ещё половина не прожита, но обещана,
ведь еще все успеется –
лишь бы скорее встретились
эти руки родные, которым
поверишь искренне…
Он коньяк допивает один в половине третьего,
и гирлянда на ёлке
становится просто искрами.
Где-то есть его девушка –
только чужая девушка,
в отношениях с ним
состоящая – относительно.
Его папа мечтает давно называться дедушкой,
но уже много лет остаётся седым родителем,
у него на работе – костюмы,
дела, компьютеры,
в холостяцкой квартире –
кот, телевизор, сумерки…
Он умеет на лыжах, велосипедах, скутерах,
он в любом коллективе –
самым весёлым умником,

обаятельным, обеспеченным… неудачником,
Гуинпленом – ночами
на смятой постели корчится,
он приходит сюда посмеяться, но снова плачет
– эй, если будешь писать,
то поставь в конце многоточие,
чтобы я, наконец, как-то
выбрался из окружности,
где давно замурован
своим ни во что неверием…
Разрываясь внутри
от гранат никому ненужности,
наши мальчики выросли, выжили, постарели,
поколение next – не успели одеться в чистое,
не сумели уйти от капканов,
на них разбросанных…
Не грусти, всё получится, сбудется и случится,
потому что в душе вы
пока что не стали взрослыми,
значит, можно поверить,
что чудо – совсем не выдумка,
что однажды родными
окажутся посторонние…
Завтра утром тебе –
аспирин и три вдоха-выдоха –
и билеты в кино про судьбу и её иронию.

Наталья СМИРНОВА
(Петербург)
«Все будет хорошо!!! Я узнавала!!!» –
Гласила надпись на асфальте мелом.
Я долго в умилении стояла
И уходить, признаюсь, не хотела.
Кто написал и для кого – не знаю,
Но эти строчки душу мне согрели,
Как незабудки в середине мая,
Как белые подснежники апреля!
Простая и коротенькая фраза,
На первый взгляд, немудрая такая,
Но сколько оптимизма дарит сразу
И радостных улыбок зажигает!
Все будет хорошо? Конечно, будет!
И хочется поверить в это смело!
Как здорово дарить надежду людям...
Пусть даже просто на асфальте мелом...

Мария ДУБИКОВСКАЯ
(Новосибирск)
* * *
Я совсем не готова к зиме.
Золотое вино не допето.
Не проложены тропы измен
Жарко-рыжему с пепельно-светлым.
Не уложены строки в строфу,
Недопито кино поцелуев.
Хоровод сарафанов в шкафу
Укоризненно пахнет июлем.

за взмах крыла шальных надежд,
за зов безбрежности...
Приют покоя и тепла
за грошик ломаный
сдаю в наем чужой мечте
и сну бездомному.
Белеет листик на столбе –
свидетель промаха:
«В последний раз перед пургой
сдается комнатка...»

Екатерина РУБЦОВА
(Екатеринбург)
* * *
Остывший кофе... Виски... Два стакана...
Осколки сердца в вазочке со льдом...
«Все будет хорошо», – сказала мама,
А я привыкла верить ей во всем.
А телефон давно уже – будильник.
Будильник фирмы «Нокиа»... Смешно...
Не глючит, будит громко, корпус стильный,
Закачивает музыку, кино...
Я и цветы теперь сажать умею –
Должна же я хоть что-нибудь любить.
И полбуханки хлеба на неделю,
Мне больше просто некого кормить.
Остывший кофе... Виски... Два стакана...
Второй пустой, привычно без всего.
«Все будет хорошо» – сказала мама.
Осталось уточнить: «А у кого?»

Лара МИШАНОВА
(Брянск)
* * *
Я – вне усталости от зим…
Пока снега ещё тревожат
И рассыпаются по коже
Январской нежностью… Спаси
От февраля печальных вьюг,
От одиночества с ухмылкой,
Ночных тоскливых опер мыльных,
Когда ветра спешат на юг…
Когда вдруг кажется пустым
Любое сказанное слово,
Когда финал – в начале… Словно
Душа укуталась, простыв…
Ну, а пока январь… Январь –
Со снисхожденьем и участьем,
И новый сон пророчит счастье,
и окунулся в киноварь
снегирь /как будто бы вчера/…
Он на снегу – комочком смятым…
Чай с чабрецом и свежей мятой,
И молчаливы вечера…
И тарабарщина синиц
Ещё нам кажется ненудной…
А, знаешь, так кому-то нужно:
Стихи слетают со страниц…
Я – вне усталости от зим,
Пока январь ещё во власти…
Пока он, снегом мягко ластясь,
Мир этот делает другим…

Я еще не хочу замечать
Удивленья заснеженных ягод.
Голова октября горяча,
И покров замечательно мягок.

Елена ЁЛОХОВА

Но искрится и тает звезда
На ресницах, накрашенных густо…
Стрекозиные крылышки льда
Под ногами ломаются с хрустом.

* * *
Это зима,
словно доктор в халате,
тихо присела на краешек ночи.
Я заболела любовью, некстати,
неизлечима она, между прочим…
Старый фонарь
кастеляншей ворчливой
свет раздавал обитателям сада.
В белых бинтах
задремавшая слива
жалась ветвями к раскладке фасада.
Месяц,
надеясь на счастье улова,
медленно плыл, наслаждаясь теченьем…
В доме
часы, повторяя два слова,
сердце упрямо лечили внушеньем,
грелась бессонница, сев у камина,
кофе совсем становился остывшим,
а за окном,
в небе,
звёздами
имя
ангел выкладывал, сидя на крыше…

Наталья САДОВСКАЯ
* * *
Сдается комнатка в душе
совсем за дешево.
Вид из окна на желтый лес
и храм заброшенный,
на занесенные листвой
пустые хлопоты.
Любую плату за постой
приму безропотно.
Сдается комнатка в душе
в пустынной местности –
спасение от суеты
и неизвестности.
Сдается за печальный взгляд
и обещание,
за дел и мыслей тяжкий груз,
за непрощание.
За невозможность обмануть,
за проседь снежную,

(Гусь Хрустальный,
Владимирская область)
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ПРОЗА

ИЛЬКА И КЭТ
Рассказ

Светлана Ягупова
1.
Мальчик сидел на теплом песке и, прищурив глаза, смотрел
сквозь ресницы на море. Оно тихо
вздыхало, сверкая радужными
блестками, похожими на чешуйки
гигантского животного. Казалось,
вот-вот сказочное существо выползет на берег и распластается
по всему его пространству. Рыболовецкий сейнер на горизонте
выглядел копьем, вонзившимся в
тело этого великана.
Пахло мокрыми ракушками,
рыбой и йодом. Небо светилось
нежной синевой.
У ног мальчика стоял молочный бидончик с морской водой для
дедушки: тот лечил ею ноги. Ему
нужны были дорогие лекарства, но
денег на них не хватало. Поэтому
Илька все лето подрабатывал
то у знакомого пасечника, то на
шаланде у маминого брата. Редко
приходилось вот так, беспечно,
сидеть и любоваться морем.
Было воскресенье, и он никуда
не спешил. Полусонную безмятежность прервали голоса, по которым, и не оборачиваясь, Илька
узнал своих одноклассниц.
– О, Рогожкин загорает!
– Килька ждет свою Китикэт!
Девчонки ехидно хихикнули и
побежали дальше собирать морскую траву камку, выброшенную
на песок недавним штормом. Будь
Илька в ином настроении, им бы
пришлось туго. Но сейчас он не
шелохнулся, так и остался в позе
йога со скрещенными ногами.
«Только бы сегодня вышла луна»,
– как заклинание, мысленно повторял он.
Минуло всего две школьных
недели. Однако ему казалось,
будто прошло несколько месяцев
– столько событий случилось за
это время.
Первого сентября вчерашние
третьеклассники, перепрыгнув по
странной традиции через класс,
оказались сразу в пятом.
Когда рядом с Илькой уселась
новенькая, тут же раздались чьито глупые смешки. Рогожкин искоса взглянул на девочку и замер.
У нее были коротко стриженые
золотистые волосы и смешливые
глаза, какие он никогда не видел
– с узорчатыми, ярко синими зрачками. Впрочем, все в ней было
необычным. И то, что появилась
в поселке не летом, а к началу
учебного года, и что в первый день
учебы пришла в школу одетой
слишком по-городскому, а точнее,
по-пляжному: в шортах и белой
футболке, разрисованной пальмами и жирафами. На запястье ее
левой руки красовалась пестрая
«феничка» из бисера, а прядку
волос возле уха перехватывала
заколка со сверкающими голубыми камушками.
Перед занятиями девочка успела расспросить Ильку о школе,
классе и кое-что рассказала о
себе.
Почти весь первый урок классный руководитель знакомилась
с учениками. Дошла очередь и до
новенькой.

– А кто у нас Кэт Кэтлинг? –
спросила учительница, склоняясь
над журналом.
– Как-как? – не расслышала
вечная староста Ира Демкина.
– Китикэт, мяу, – пискнул кто-то
с последней парты, и класс грохнул со смеху.
Новенькая встала, обернулась
и, как всем показалось, с вызовом
обвела взглядом присутствующих.
Наступила тишина.
– Ее зовут Кэт Кэтлинг, – с легкой угрозой в голосе сказал Илька.
И пояснил, – Она англичанка, хотя
приехала из Симферополя.
Класс вновь оживился, загудел. Учительница строго постучала указкой по столу.
– В Англии была? – поинтересовалась она.
– Еще нет. Поеду в следующем
году, – ответила Кэт по-русски, без
акцента.
– Английский хоть знаешь? – с
усмешкой спросил Аким Мустафаров, школьный чемпион по
теннису.
– Да, – кивнула девочка и на
хорошем английском стала рассказывать, что ее папа – уроженец
Вестминстера, предместья Лондона. Правда, она редко встречалась
с ним. А в поселок приехала к
бабушке, маминой маме, которая
сюда переселилась из города, так
как там уже нечем дышать. Мама
работает переводчиком, ей предстоит длительная командировка,
вот и отправила дочь к бабушке.
От ее свободной английской
речи все разинули рты. Но никто
ничего не понял, хотя английский
учили с первого класса. Разве
что Илька кое о чем догадался
по отдельным словам, поскольку
Кэт успела рассказать ему о себе.
Кличка Китикэт – по названию
кошачьего корма – так и прилепилась к новенькой. Хотя в глаза
мало кто решался дразнить ее:
девочка умела дать отпор резким
словом, а то и кулаками. Илька
стал ее первым защитником,
ему не нравилось это обидное
за спиной «Килька и Китикэт!».
Но вскоре все привыкли к иностранному имени новенькой, а учителя и вовсе называли ее Катей,
Катюшей.
– Если по правде, – сказала
однажды Кэт Рогожкину, – мама
отправила меня сюда не только
из-за своей командировки.
– А из-за чего же? – полюбопытствовал он.
– Она сослала меня. На перевоспитание.
– Сослала?! – удивлению Ильки не было границ. – Как это? –
почти шепотом спросил он.
– Очень просто. Как царь –
Пушкина.
– И что же ты такое натворила?
– Да ничего особенного. По ее
выражению, я приклеилась к компьютеру. Из-за него у меня зрение
село, врач даже очки прописал.
А я не хочу их носить. Вот она и
отправила меня сюда, где еще
нет компов. Но знаешь, когда мы
с бабушкой сдавали документы, я
заметила в кабинете директриссы
точно такой же, как у меня в Симферополе, «Пентиум».
– Так это же у директриссы...,
– протянул Илька и вдруг его осенило. – Ты и вправду умеешь на
нем работать?
– С чего бы мне врать? – Кэт
пожала плечами.
– И очень-очень соскучилась
по нему?
– Да. Ужасно люблю игры! День
и ночь играла бы!
– Обещаю.
– Что?
– Что будешь играть. И меня
научишь.
– Но как же?...

Тогда Илька, слегка смущаясь,
признался, что по вечерам моет с
матерью полы в школе. И в кабинете, где комьютер, тоже...
– Вообще-то у меня мама работает медсестрой в больнице, –
поспешно объяснил он. – В школе
мы с ней подрабатываем.
– А где твой отец?
Илька отвел глаза и буркнул:
– Да у меня никогда его и не
было.
– Я тоже, считай, расту без
папочки, – вздохнула Кэт. – Мама
сообразила: выбрала мне в отцы
иностранца... Да-а, – задумчиво
протянула она и улыбнулась. – Это
ты здорово придумал с кабинетом!
2.
Тарханкутская девятилетка
располагалась в одноэтажном
здании. Во вторую смену учились
старшеклассники и после занятий
сами убирали классы. Так что за
уборщицей оставались учительская, кабинет директриссы и коридор, мыть который приходилось
особенно тщательно.
В этот вечер с Илькой и его
мамой, Верой Петровной, пришла
и Кэт. Веру Петровну не очень обрадовала Илькина затея: все-таки
компьютер – машина дорогостоящая. Вдруг сломается?... Но сын
так упрашивал разрешить Кэт
поиграть на нем, что она в конце
концов согласилась.
– Не пойму, зачем он Линейке?
– недоумевал Илька (Линейкой
директриссу прозвали за худобу
и высокий рост). – Поставили бы
компьютер в класс, Кэт бы всех
обучила!
И вот девочка уверенно включила машину и уселась перед
монитором.
– Когда идет загрузка, ничего
нажимать нельзя, – произнесла
она учительским тоном. Пошли
какие-то звуковые сигналы и иностранные тексты-команды. Когда
они кончились, Кэт сказала, – Посмотрим, что тут интересненького.
– Деловито защелкала «мышкой»
и показалась Ильке свалившейся
с неба инопланетянкой. – Надо же,
здесь всего одна игра. Жаль.
На экране появился смешной
человечек в клоунском колпаке.
Он суетливо бегал по какому-то
лабиринту, закатывая в коричневую пещеру желтые бочки. Но ему
постоянно что-то мешало: на пути
появлялись перегородки, заборы,
канавы.
Вера Петровна посмотрела на
все это, пожала плечами и пошла
мыть коридор.
– Ма, я сейчас! – крикнул ей
вслед Илька и с затаенным дыханием продолжал наблюдать,
как Кэт упорно пытается помочь
человечку расставить все бочонки
в ряд.
Если бы вдруг рядом взорвалась петарда, дети, наверное,
меньше бы испугались, чем от
голоса, который прозвучал громом
среди ясного неба:
– Кто же это вам позволил?!
В дверях кабинета стояла Линейка. Из-за ее плеча растерянно
выглядывала Илькина мама.
– Извините, – пролепетал Илька, а Кэт спешно защелкала
«мышкой», и экран погас.
– Вера Петровна, – директрисса обернулась к Илькиной маме,
– еще раз такое случится, и я
уволю вас.
– Нет-нет, – затрясла головой
Вера Петровна. – Больше этого
не будет!
– И у тебя, Кэтлинг, – директрисса обернулась к Кэт,– могут
быть большие неприятности. Вот
возьму и напишу матери. Тогда ни
в какую Англию не поедешь.

На следующий день, усаживаясь рядом с Кэт, Илька тихо, чтобы
никто не услышал, сказал:
– О компьютере не жалей.
Я покажу тебе кое-что гораздо
интереснее глупого клоуна с его
дурацкой пещерой. И вообще
не думай, будто у нас тут скука
смертная.
Девочка, недоверчиво взглянув на него, промолчала.
– Дай слово, что никому не
скажешь.
– О чем ты? – не поняла Кэт.
– Была бы только сегодня ночью луна, – загадочно прошептал
Илька.
– Как интересно, – сказала Кэт.
В глазах ее заиграло любопытство. – Боюсь, бабушка не отпустит
так поздно.
– Выйдем пораньше. Правда,
придется кое-что наврать. – Илька
вздохнул. – Честно говоря, я стараюсь избегать этого.
– Чего? Вранья? – в голосе Кэт
прозвучала насмешка. – Но разве
можно жить рядом со взрослыми
без врак?
– Мой дедушка уверен: все
беды на нашей планете именно изза вранья. Говорит, еще в Библии
об этом написано: змей обманул
первых людей – пообещал, что
они никогда не умрут и будут, как
боги, если сорвут плод с дерева
посреди рая.
– И что же?
– А то, что с тех пор весь мир
страдает.
– Ты веришь в эту сказку?
– Это не сказка, – нахмурился
Илька.– Я убедился: стоит соврать,
как случается что-нибудь неприятное или даже плохое.
– Тогда сиди, молчи и ничего
не обещай мне интересного, ничего не показывай, ни о чем не
рассказывай, – Кэт поджала губы
и отвернулась.
– Да ладно, – Илька опять
вздохнул.– Придумаем, что пошли
на день рождения старосты. – И он
украдкой оглянулся на ничего не
подозревающую Иру Демкину. – В
школе сегодня убирать не надо,
выйдем пораньше и успеем добраться до нужного места.
Кэт уже было открыла рот, чтобы узнать, о чем все-таки речь, но
тут вошла учительница и начался
урок.
– Ни о чем не спрашивай, – снова предупредил ее на переменке
Илька. – Это нужно увидеть.
...Солнце еще не скрылось в
закатной розовости волн, когда
Илька и Кэт подошли к недлинному дощатому причалу с пришвартованными к нему лодками. Возле
будки сидел бородатый сторож
Матвей и ел хлеб с соленым огурцом. Глаза его блестели так, что
Илька понял: проблем с лодкой
не будет.
– Чё, детвора, гуляем? – сторож смачно хрумкнул огурцом.
– Дядя Матвей, а можно взять
минут на двадцать вон ту, маленькую? – заискивающе спросил
Илька.
– Ты чё? – уставился на него
сторож. – Скоро темнеть начнет.
Да, помню, грести умеешь – видел, как с родственником плавал.
Но барышень еще рано катать!
Ишь, чё удумал! – Матвей хрипло
рассмеялся.
Вдруг Ильку осенило.
– Между прочим, – сказал он,
– знаешь, кто она? Англичанка!
– Йес, – подтвердила Кэт, сообразив, что от нее требуется, и
бойко залопотала по-английски.
Говорила все, что лезло в тот миг
в голову. На русском это звучало
бы так: «Ты дашь нам лодку!
Обязательно! Потому что я хочу
приключений, я ужасно люблю

их! Я никогда еще не каталась
на лодке. Смотри, какое необычное, красное море и огромное
солнце! И вообще тут у вас, как
на Марсе!»
Матвей даже перестал жевать,
растерянно и ошалело слушая ее.
– И впрямь из Англии? – спросил он, почти поверив Кэт.
– Йес, – сказал за нее Илька,
недовольно подумав: «Опять
соврал».
А минут через десять они уже
плыли по зыбкой водной глади.
3.
Лодка была небольшой, и
весла легко несли ее вперед, в
сторону скалистого побережья.
Степной ветер доносил запахи
полыни и типчака.
– Ой, смотри! – то и дело восклицала Кэт. – Уточка плавает! А
это что за птица?
– Не уточка, а лебедь, – уточнил Илька. Было немного досадно,
что Кэт не замечает, как заправски он гребет. – Тут неподалеку
Лебяжьи острова.
– Да ну? И что там, одни лебеди?
– Не только. Но лебедей тысячи.
– Ой, слышишь? Кто-то смеется!
– Чайка-хохотунья, – Рогожкин
задрал голову. – Вон, видишь,
розовая от заката!
– А дельфины тут водятся?
– Конечно.
И, налегая на весла, он стал
рассказывать, как дельфины
помогают рыбакам загонять в
сети камбалу. Но, бывает, и сами
туда попадают. Если вовремя не
помочь – гибнут.
Много еще чего интересного
узнала Кэт, пока они плыли вдоль
берега с редкими зарослями терна
и боярышника.
Но вот появились склоны увалов, крутые обрывы, а затем
выросли скалы. Солнце будто провалилось под воду, и все вокруг
стало стремительно погружаться
в сиреневые сумерки. На небе,
как на картинке-переводилке, с
каждой минутой отчетливей и ярче
проступала луна.
– Далеко плывем? – слегка
всполошилась Кэт.
– На край света, – пошутил
Илька и быстрей заработал веслами. – Уже близко.
Ночь как-то сразу накрыла и
землю, и море. Луна расстелила
на воде золотую дорожку.
– Красиво! – сказала Кэт,
всматриваясь в приближающуюся
черную громаду скалы. – Расскажу своим в городе – не поверят.
А луна, оказывается, бывает не
только серебряной.
Неожиданно Илька опустил
весла, и лодка замерла.
– Ну что, заплываем в грот?
Или струсила?
– Это я струсила? Да я столько
насмотрелась по телику страшилок, что теперь ничего не боюсь!
– храбро воскликнула Кэт, хотя на
самом деле ей было не по себе.
– Подождем, пока луна заглянет в грот.
– И что потом?
– Увидишь.
Где-то вдалеке мигал красный
глаз маяка, а слева от него светились огоньки сейнера.
Ждать пришлось недолго.
Вновь заскрипели уключины, и
лодка вошла в грот, наполовину
заполненный водой. Луна уже
начала расстилать и здесь свое
бледно-золотое убранство. Илька
сделал веслами пару взмахов, и
лодка остановилась.
– Как волшебно, – прошептала
Кэт.
Блики от лунной воды отражались на стенах грота. Откуда-то
сверху со звоном падали в воду
капли.
– А теперь смотри вниз, на дно,
– тихо сказала Илька. – Только
молчи. Смотри и молчи.
(Окончание на стр. 5)
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ПОМНИ О ПРОШЛОМ!
(Начало на стр. 4)
Луна все более смело заглядывала в грот. Уже просматривалось
почти все дно. Вдруг раздался
странный звук – будто кто-то щелкнул ногтем по хрустальной вазе.
– Что это? – прошептала Кэт.
– Тсс... – Илька так перегнулся через борт, что лодку сильно
накренило.
– Ой, – пискнула Кэт.
– Да заткнись ты! – не выдержал он.
И тут оба увидели такое, отчего перехватило дыхание. По
высветленному дну сначала пробежали длинные тени, которые
затем сложились в спираль. Она
стала закручиваться, образуя
водоворот. Потом внезапно исчезла, и на ее месте появилось
нечто, напоминающее зеркальную амальгаму. Какое-то мгновенье зеркало светилось, ничего
не отражая. И вдруг в его глубине,
точно в кадре фильма, замелькала летящая конница со всадниками в остроугольных шлемах,
с длинными копьями наперевес.
Однако уже в следующий миг все
это исчезло. Прямо в глаза Ильке
и Кэт смотрело грустное лицо девушки со сверкающей диадемой
на лбу. Но вот и она растаяла. В
далекой глубине поплыли одна за
другой многовесельные галеры.
Когда появилась пятая галера,
будто кто выключил невидимый
кинопроектор, и все, что промелькнуло в эти секунды, показалось
детям мимолетным сном. Дно
вновь обрело свою песчанность,
на нем проступили небольшие
валуны.
– Вот! Всегда этим кончается!
– воскликнул Илька.
Кэт сидела в оцепенении и
никак не могла оторвать глаз от
воды. Наконец проговорила:
– Может, ты, Рогожкин, гипнотизер?
– Дура! – обиделся Илька и
даже расстроился. – Ты, как мамин брат. Он тоже думает, что я
фантазер и гипнотизирую других
своими фантазиями. А вот мой дедушка уверен: в этом гроте живет
память земли. Нашей, крымской.
Между прочим, дедушка когда-то
историю преподавал, много чего
знает. А ты говоришь... Поехали! –
он резко взмахнул веслами.
На небе, еще недавно безоблачном, неизвестно откуда появились тучи. Будто кто-то высыпал
их из бездонных высот. Дул уже не
береговик, а ветер с моря. Лодка
все выше взлетала на гребнях
волн. Луна то и дело гасла в лохмотьях туч, и тогда Кэт начинала
тихонько поскуливать от страха.
Илька греб изо всех сил, уже с
трудом преодолевая сопротивление быстро растущих волн.
– Это наказание... За то, что
наврали, – Кэт всхлипнула. – Бабушка там уже за сердце хватается...
– И мои домашние, – мрачно
отозвался Илька.
Они уже почти подплыли к
причалу, когда огромная волна
накрыла их с головой и вышвырнула лодку прямо к ногам дядьки
Матвея, который уже почти час
тревожно метался по берегу.
– От бесы, бить вас некому, –
заорал он, вцепившись за борт.
– А зззачем нас бббить? –
пролепетала Кэт, клацая зубами
из-за промозглого ветра.
– Ишь ты, по-русски забалакала! – удивился сторож, помогая
детям вылезти на песок.
Мокрые с головы до ног, Илька
и Кэт взялись за руки и побежали
в поселок, огни которого предвещали им хорошую взбучку.
– Все-таки здорово! – прокричала на бегу Кэт. – Настоящее
чудо! Разве в городе такое увидишь?! А девчонки, девчонки...
Теперь будут сплетничать: «Килька и Китикэт прогуливались на
лодочке под луной!»
Оба рассмеялись и потом хохотали до самого поселка.
Симферополь
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ГОРЬКАЯ ПРАВДА КОРЮКОВСКОЙ ТРАГЕДИИ
Президент Украины
Виктор Янукович в сентябре
прошлого года подписал указ
«О мероприятиях в связи с
70-й годовщиной Корюковской
трагедии». Месяцем позже Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти
жертв Корюковской трагедии
во время Второй мировой войны». В постановлении сказано,
что «в материалах к Нюрнбергскому процессу Корюковскую
трагедию определили как наиболее массовое уничтожение
местного мирного населения на
оккупированных территориях
за весь период Второй мировой
войны».
Весь мир знает о трагедии
чешской деревни Лидице, где
10 июня 1942 года фашисты,
обвинив жителей села в укрывательстве чешских патриотов,
расстреляли 340 человек. Такая
же страшная участь постигла
французскую деревню Ораду'р.
А кто не слышал о белорусской
деревне Хатынь! Фашисты, мстя
за убитого партизанами немецкого офицера, 22 марта 1943 года
расстреляли 149 жителей Хатыни.
Свою карательную операцию по
уничтожению ни в чём не повинных
людей они цинично назвали «Зимнее волшебство».
Но мало кто слышал о трагедии, разыгравшейся 1-2 марта
1943 года на черниговской земле.
В посёлке городского типа Корюковка фашисты сожгли и расстреляли около 7 тысяч человек.
Корюковка – это районный
центр, расположенный на севере
Черниговской области Украины. Город раскинулся по обоим

берегам реки Бречь. До начала
Великой Отечественной войны
Корюковка была поселком городского типа с 12 тысячами жителей.
На протяжении всей гитлеровской
оккупации корюковские леса были
центром партизанского движения
Черниговщины. Действующие
здесь партизанские отряды в июле
1942 года было решено объединить в одно партизанское соединение, которым впоследствии
командовал Алексей Федоров.
Немцы вводили механизм круговой ответственности мирного
населения за акции партизан. Бургомистр Чернигова предупредил:
«…Ответственность за спокойствие и порядок в городах и селах
возлагается на все население…».
Смертная казнь предусматривалась и за недонесение о партизанах и их помощниках.
В ночь на 27 февраля 1943 года
одно из партизанских соединений
совершило нападение на корюковский гарнизон, целиком состоявший из венгров. В результате боя
они понесли тяжелые потери, но и
фашисты тоже.
За разгромленный гарнизон
немцы решили отыграться на
местных жителях. Ранним утром
1 марта 1943 года, выполняя
приказ генерала Хойзенберга,
карательный отряд, состоящий
из немцев и украинских шуцманов, окружил просыпающийся
городок. Под предлогом проверки документов каратели стали
сгонять людей в здания театра,
поликлиники, ресторана, клуба,
детской консультации, двух школ
и расстреливать, не обращая внимания на пол и возраст. На следующий день эсэсовцы продолжили

Ученики, принимавшие участие в часе-реквиеме «Горькая правда корюковской трагедии».

свой кровавый шабаш.
Вернувшись, они стали
поджигать дома и бросать
туда пойманных местных
жителей, уцелевших накануне. Одновременно с
этим они стали расстреливать из пулеметов людей,
собранных в церковном
дворе и на территории
свинарника. К вечеру
2 марта, покорившись
огню, Корюковка практически перестала существовать.
Чудом уцелевшие местные жители нашли убежище в лесу. Спустя несколько дней часть из них вернулись к своим жилищам
и ужаснулись увиденному.
Во дворах и на улицах лежали горы трупов. Вокруг
стоял специфический, с
трудом переносимый запах разлагающихся тел.
Возвратившиеся люди
стали приводить в порядок
Трагедия черниговского городка
разоренный городок. Но тронула слушателей до глубины души
9 марта каратели вновь
явились в Корюковку. Часть жи- ского Союза. С тех пор к возрожтелей они выгнали из домов, дению проекта не возвращались.
затолкали в сарай, который затем Сейчас ставится вопрос о тщаоблили керосином и сожгли. После тельном исследовании трагедии,
прочесывания выловили еще не- возведении мемориала памяти в
сколько человек. Их затолкали в райцентре, а также введение на
печь для обжига кирпича местного всеукраинском уровне Дня памяти
жертв фашизма именно в начале
завода и тоже заживо сожгли.
Войска Красной Армии ос- марта.
С тех пор прошло 70 лет. Уквободили Корюковку 19 марта
1943 года, спустя десять дней раинская Корюковка, где нацисты
после разыгравшейся трагедии. провели самую массовую акцию
Как показала комиссия по рас- по уничтожению мирного насеследованию злодеяний фашис- ления, должна стать ещё одним
тов в Корюковке, в течение двух суровым напоминаем людям об
дней оккупанты уничтожили 6 опасности нацизма, его идеоло700 человек. В качестве причин гии, рецидивы которой сегодня
смерти указывались: смерть путем проявляются и на Украине.
Библиотека-филиал №4 имерасстрела из автомата или станкового пулемета, сильный удар ни М.М. Коцюбинского в рамках
тупым предметом, приведший к целевой комплексной программы
раздроблению костей черепа и «Жизнь по законам гуманизма»
позвоночного столба в шейной к годовщине трагической даты
области, сжигание людей живьем 27 февраля провела для 10 класса
и другие. Из 1 300 зданий более школы №2 час-реквием «Горькая
правда корюковской трагедии».
или менее уцелели десять.
Корюковскую трагедию долгое Работники библиотеки подготовивремя замалчивали, поскольку, по ли видеоролик «Трагедия глазами
мнению советских идеологов, это очевидцев» с воспоминаниями тех,
событие бросало тень на парти- кто выжил, фотоэкпозицию «Запезанское движение. Ведь именно чатленная правда» и тематическую
за действия партизан фашисты полку «Отпечаток на страницах истории». Мероприятие завершилось
наказали жителей Корюковки.
В начале 80-х годов в Корю- минутой молчания в память жертв
ковке было решено построить Ме- корюковской трагедии.
Заведующая библиотекоймориальный Комплекс в память о
филиалом №4 им. М.М. Коцю256 сожженных селах Украины.
бинского Ирина РЕЙДЕР,
Однако сначала этому помешал
Симферополь
Чернобыль, а затем распад Совет-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЖИВЕТ ПОЭЗИЯ, ЖИВЕТ…»
В этом каждый раз убеждаешься на поэтических встречах
в Крымском литературном клубе при Русском культурном центре в Симферополе. Клуб давно
стал прекрасной творческой
площадкой как для маститых
крымских писателей, издавших
не один десяток книг, так и для
тех, у кого этот путь впереди.
На очередном заседании
руководитель писательского
сообщества, поэтесса Ольга
Голубева представила гостям
и постоянным членам клуба
Светлану Левантович с юбилейной творческой программой. На
встречу пришли также давние
друзья автора, ее коллеги по
бардовскому движению в Крыму.
Поводом стал не только юбилей,
но и выход первого поэтического
сборника «Блаженство тишины»,
в который вошли лирические
стихотворения разных лет. Автор соединила в одном издании
поэтический опыт восьмидеся-

тых, девяностых годов и стихи
нынешнего времени.
Светлана Левантович родилась в Симферополе. По образованию инженер-технолог. Закончила режиссерское отделение
Крымского училища культуры,
затем получила диплом психологического отделения Таврического
национального университета.
Опубликовала десятки работ по
психологии.
И всегда, в трудные и счастливые моменты своей жизни,
видела в поэзии возможность
самовыражения, выхода мыслям,
чувствам, средство осмысления
жизненных обстоятельств через
призму стихотворчества.
На юбилейном вечере, кроме
стихов, прозвучавших в авторском
исполнении, студентками университета культуры, искусства и туризма были исполнены романсы на
стихи поэтессы «Бегу из рая» и «Я
есть любовь и жизнь». На встрече
исполнилась давняя мечта автора:

был инсценирован этюд «Рыжий
клоун», написанный С. Левантович
еще в восьмидесятые годы.
Поздравить поэтессу пришли
барды Владимир Шишкин и Михаил Фурсов из трио «Провинция».
Крымский поэт Н. Бербер, один
из первых учителей Светланы в
стихотворчестве, поздравил ее
с выходом первого сборника и
подарил свою поэтическую книгу.
Светлыми и добрыми напутствиями было проникнуто изящное
посвящение в стихах Ольги Голубевой. Поздравление прозвучало
и от председателя Межнационального Союза писателей Крыма, членом которого Светлана является,
В. Чепурина.
Множество теплых слов, прозвучавших в этот день в адрес
Светланы Левантович, сводились
к главному пожеланию: достичь
высот в поэтическом творчестве,
двигаясь все дальше, вперед.
Елена ОСМИНКИНА,
Симферополь
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САЛАМАТИНА-ПЮТЦЕП

УЧЕНИКИ ПОЭТА ИЛЬИ СЕЛЬВИНСКОГО

В 50-е годы выдающийся поэт-конструктивист XX века Илья Сельвинский преподавал в литературном институте в Москве.
Группа, которую он вёл, состояла из очень
сильных молодых поэтов, среди которых
были Елена Ширман и автор широко известной песни «Бригантина» Павел Коган.
Елена Ширман родилась 3
февраля 1908 г. в
Ростове-на-Дону.
С детства писала
стихи, увлекалась
рисованием и
спортом. Любовь
к книгам, к литературе привела
её в библиотечный техникум. С
шестнадцати лет
Елена Ширман
стала печататься
вначале в ростовских, а потом и в московских изданиях («Октябрь», «Смена» и др.).
В 1933 г. она окончила литературный факультет Ростовского пединститута, работала
в библиотеке, вела культпросветработу на
селе, много занималась сбором и обработкой
фольклора. И всё это время не переставала
писать стихи — о родине, о поэзии, о любви.
В 1937 году Елена Ширман поступила в
Литературный институт им. Горького и последующие четыре года посещала творческий
семинар Ильи Сельвинского. В годы учёбы
она написала немало стиховорений, которые
дали основание её учителю сказать: «В поэзии Елена предельно откровенна, как бывают
откровенны только большие поэты».
ПУТЬ СКВОЗЬ СОСНЫ
Я думать о тебе люблю,
Когда роса на листьях рдеет,
Закат сквозь сосны холодеет
И невесомый, как идея,
Туман над речкою седеет.

чала с различными ростовскими редакциями,
руководила литературной группой при газете
«Ленинские внучата», была литературным
консультантом газеты «Пионерская правда», а
также корреспондентом Вёшенской районной
газеты «Большевистский Дон». Её имя упоминается в одном из писем Шолохова.
С начала Великой Отечественной войны
Елена Ширман — редактор выходившей в
Ростове агитгазеты «Прямой наводкой», в
которой были опубликованы многие её боевые
сатирические стихотворения. Она писала агитационные листовки и открытки. В 1942 г. был
издан стихотворный сборник Елены Ширман
«Бойцу Н-ской части».
Прошло более двадцати лет, прежде чем
стали известны подробности расправы гитлеровцев с поэтессой. В июле 1942 г. в составе
выездной редакции ростовской газеты «Молот» Елена Ширман выехала в один из районов области. В станице Ремонтной она была
схвачена гитлеровцами со всеми материалами
редакции и героически погибла.
На её глазах гитлеровцы расстреляли отца
и мать, приказали ей самой вырыть им могилу.
На следующий день поэтессу повели на казнь.
С неё сорвали одежду, заставили рыть могилу
теперь уже себе. Подробности её гибели стали
известны только спустя более двух десятилетий после окончания войны. Человек, рассказавший о последних днях жизни Елены, сумел
сохранить дневник, находившийся при ней во
время ареста. Стихи из этого дневника вошли
в сборник «Жить!» (1969 г.) — единственный
послевоенный сборник поэзии Елены Ширман
— тиражом в 10 тыс. экземпляров.
Жить! Изорваться ветрами в клочки,
Жаркими листьями наземь сыпаться,
Только бы чуять артерий толчки,
Гнуться от боли, от ярости дыбиться.
Эти строки написаны в 1930 г. Еленой
Ширман. В них жажда к жизни, голос поколения, ритм эпохи. Здесь сомкнулись прошлое
и будущее, героика вчерашнего дня и мечта,
устремленная в завтра.
Елена Ширман предчувствовала свою
неминуемую гибель, о чём свидетельствует
стихотворение «Последние стихи», вышедшее из-под пера незадолго до её смерти, в
1941 г. Стихотворение написано верлибром, не
в духе своего времени (в стиле Багрицкого, и
т. д), оно отражает видение мира свободным
человеком, которому нет смысла рифмовать
и писать социально значимые строки, потому
что скоро его жизнь оборвётся:

Я думать о тебе люблю,
Когда пьяней, чем запах винный,
То вдруг отрывистый, то длинный,
И сладострастный, и невинный,
Раздастся посвист соловьиный.
Я думать о тебе люблю.
Ручей, ропща, во мрак струится.
И мост. И ночь. И голос птицы.
И я иду. И путь мой мнится
Письмом на двадцати страницах.
Я думать о тебе люблю.
Май, 1939 г.
Илье Сельвинскому принадлежат и другие
слова о творчестве поэтессы: «Диапазон поэзии Елены Ширман чрезвычайно широк. Тут
проявляются и философские наклонности, и
высокая самобытность поэтического строя, и
вольная фантазия народных сказок и легенд,
и острота сатирического склада, вплоть до
шутливых частушек и телеграмм…».
Одновременно с учёбой Елена сотрудни-

… Ты требуешь от меня благоразумия,
Социально значимых
стихов и весёлых писем,
Но я не умею, не получается…
(Вот пишу эти строки и вижу,
Как твои добрые губы искажает
недобрая «антиулыбка»,
И сердце моё останавливается заранее.)
Но я только то, что я есть —
не больше, не меньше:
Одинокая, усталая женщина тридцати лет,
С косматыми волосами, тронутыми сединой,
С тяжёлым взглядом и тяжёлой походкой,

С широкими скулами, обветренной кожей,
С резким голосом и неловкими манерами,
Одетая в жёсткое коричневое платье,
Не умеющая гримироваться и нравиться.
И пусть мои стихи нелепы, как моя одежда,
Бездарны, как моя жизнь, как всё
чересчур прямое и честное,
Но я то, что я есть. И я говорю, что думаю:
Человек не может жить,
не имея завтрашней радости,
Человек не может жить, перестав надеяться,
Перестав мечтать, хотя бы о несбыточном.
Поэтому я нарушаю все запрещения
И говорю то, что мне хочется,
Что меня наполняет болью и радостью,
Что мне мешает спать и умереть. …
Оборвётся, поэтому сейчас остаётся только
высказаться и быть искренней и с самой собой
и с тем, кому оно адресовано:
(Эти стихи последние и
мне ничего больше не совестно.)
Я завещаю девушке,
которая будет любить тебя:
Пусть целует каждую твою
ресницу в отдельности,
Пусть не забудет ямочку за твоим ухом,
Пусть пальцы её будут
нежными, как мои мысли.
(Я то, что я есть, и это не то, что нужно.)
В середине 30-х годов, работая консультантом в пионерских изданиях, Ширман
переписывалась с начинающими авторами.
Стихи одного из них произвели на неё сильное
впечатление и показались неординарными и
талантливыми. Юношу звали Валерий Марчихин, и между 15-ти летним поэтом и 29-ти
летней журналисткой завязалась переписка.
Были даже две встречи в 1939 г. в станице
Лабинской и в Полтаве, где Валерий служил
в армии, а всё остальное — письма и стихи
Елены об этой любви. Их переписка продолжалась шесть лет. Валерий погиб в самом начале
войны, летом 1941 г., но Елена о его смерти
так и не узнала.
Павел Коган родился 4 июля 1918 г.
в Киеве. В 1922 г.
семья переехала в
Москву. В 1936 г.
Павел поступил в
Институт истории,
философии и литературы (ИФЛИ), а в
1939 г. перешел в
Литературный институт им. Горького,
продолжая заочно
учиться в ИФЛИ.
В поэтическом семинаре И. Сельвинского, где собралась группа
талантливых молодых поэтов, Коган принадлежал к числу наиболее одаренных.
Илья Сельвинский познакомился с Павлом
Коганом, когда юноша был на четвертом курсе
ИФЛИ. Павел Коган мечтал стать учеником
Сельвинского. В книге «Я буду говорить о

стихах» он вспоминает: «Юноша стал читать
мне свои стихи»:
В этих строках всё: и что мечталось,
И что плакалось и снилось мне,
Голубая майская усталость,
Ласковые песни о весне,
Дым, тоска, мечта и голубая
Даль, зовущая в далёкий путь.
Девочка (до боли дорогая,
До того, что хочется вздохнуть).
Шелест тополей. Глухие ночи,
Пыль, и хрусткий снег, и свет
Фонарей. И розовый и очень,
Очень тёплый и большой рассвет.
«Он читал, а я почти не слушал: вспоминал.
Юноша кончил. Я не знал, что сказать о его
стихах, но во мне говорила теплая благодарность к нему за то, что он на мгновение вернул
мне молодость, как юный Мефистофель еще
далеко не старому Фаусту. Я понял, что этот
человек больше своих стихов. Так вошёл в
число моих учеников студент Павел Коган».
Своего ученика Илья Сельвинский очень
любил: «В нём пленяла одержимость. Это был
как бы музыкальный инструмент, пронизанный
гулом поэзии».
Предстоящую войну Павел, в отличие от
известных тогда поэтов, не рисовал в радужных красках. Не писал о малой крови и
скорой победе. Он ненавидел сладкий сироп.
Он твёрдо знал, что мы победим. Но он знал
и другое: будет пролито много крови и многие
не вернутся… Это были раздумья, полные
суровой романтики, невыразимой горечи и
правды, правды без прикрас.
Павел Коган понял своё поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю
огромную тяжесть будущей войны. Эта мысль
для поэта стала магистральной:
Мы, лобастые мальчики
невиданной революции,
В десять лет — мечтатели,
В четырнадцать – поэты и урки,
В двадцать пять –
внесённые в смертные реляции.
Мое поколение – это зубы сожми и работай,
Моё поколение – это пулю прими и рухни.
Павел Коган ощущал войну трагичнее, чем
сам Илья Сельвинский. Но это не значит, что
он отдавал дань романтической жертвенности.
В том же стихотворении он пишет:
И когда мне скомандует пуля «не торопиться»
И последний выход на снегу воронку выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил)
Ты прости мне тогда,
что я не писал тебе писем
Здесь очень просто и в то же время очень
патетически выражено чувство целого с коллективом, с полком, с народом: сосед должен
выжить, даже если я погибну, должен, чтобы
победить! Это стихотворение стало пророческим: Павел Коган погиб на фронте под
Новороссийском, но сосед его, но полк его,
но народ его выжил и победил.
Симферополь

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

«МЫ ПРОЖИВАЕМ МНОЖЕСТВО ЭПОХ…»
Творческий вечер евпаторийского поэта Сергея Овчаренко,
состоявшийся в Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина, подарил горожанам замечательную
возможность общения с живым
авторским словом – задушевным,
талантливым, мужественным.
Одним из поводов для встречи
стал грядущий 60-летний юбилей
Сергея. Однако нелишне будет напомнить, что через год Евпатория
отметит сорокалетие городского
Клуба любителей поэзии, уникальной организации-долгожителя, созданной 13 января 1974 года при
Центральной библиотеке и позднее
пустившейся в самостоятельное
«плаванье». Клубом в разные периоды его существования руководили
известные евпаторийцы: преподаватель и журналист Леонид Терентьев,
скульптор Валентина Снеговская,
преподаватель и активная общественница Ада Эренгросс. Ныне

эта почётная миссия возложена
на Сергея Овчаренко. Среди его
инициатив, приуроченных к скорому юбилею Клуба, – проведение в
Евпатории цикла встреч с поэтами и
прозаиками Крыма, Украины и даже
России. Например, совсем недавно
в гостях у Центральной библиотеки
побывал писатель из Симферополя
Вячеслав Килеса. А теперь Сергею
и самому пришло время стать «бенефициантом».
Для выступления Сергей Овчаренко выбрал стихи из своего сборника «Журавлиное счастье войны»,
изданного к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Книга
эта, озарённая бережной памятью
об отце-солдате и являющая собой
поразительный пример острой личной причастности поэта к историческому прошлому Родины, прекрасно
знакома ценителям поэзии далеко
за пределами нашего полуострова.
И дело не только в высоких художес-

твенных достоинствах сборника, но
и в том, что «Журавлиное счастье
войны» – нетривиальный творческий проект, переросший границы
бумажной книги. Благодаря неравнодушным и деятельным людям
из Евпатории и Луганска прочный
стихотворный костяк «оброс» плотью – тонко выписанными символами-иллюстрациями художника
Владимира Предатько, песенными
интерпретациями барда Михаила
Квасова и композитора-аранжировщика Андрея Ширяева. Группа
специалистов-«киношников» (луганчане Александр Вакуленко, Сергей
Бондаренко, Дмитрий Голованенко,
Юрий Цукан и евпаторийка Юлия
Слепкан) взялись перевести «Журавлиное счастье» в видеоформат.
В результате получился добротный,
очень сердечный одноименный
фильм.
Евпаторийцам, пришедшим в
этот день в библиотеку, Сергей

прочитал множество стихов, как
нельзя лучше вписавшихся в патриотический февральский контекст. В
тандеме с поэтом выступил и певец:
облачённый в солдатскую форму
Михаил Квасов, глядя на зрителей
с большого экрана, одну за другой
исполнял фронтовые баллады. Усталое лицо бывалого воина, сильный,
хрипловатый голос, в котором угадывалось что-то «от Высоцкого» и в то
же время звучало глубоко индивидуальное, выстраданное чувство…
Стилизованные под документальную
чёрно-белую съёмку музыкальные
номера чередовались с кадрами
кинохроники военных лет. Впрочем,
каждое стихотворение Сергея само
по себе является законченной реалистической картиной, жанровой
сценкой с мастерски продуманным
сюжетом и верно расставленными
персонажами.
Впечатление от встречи было
удивительно светлым: люди, толь-

ко что с трудом удерживавшие
слёзы, громко аплодировали
Сергею, просили почитать что-нибудь «на бис». И благодарили его, не
воевавшего, за стихи и за ту самую
«окопную верность», которую когдато поклялась хранить поэтесса-боец
Юлия Друнина.
Янина ГРОШЕВА,
библиограф ЦГБ
им. А.С. Пушкина,
Евпатория
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ПАМЯТИ ПОЭТА
«25 апреля 2005 года на 64-м году
жизни в городе Севастополе скоропостижно скончался талантливый
поэт, член Национального Союза
писателей Украины, Союза писателей России, лауреат премии имени
Л.Н. Толстого Виктор Владимирович
Ингеров…».
Такими словами когда-то я начал
некролог. И вот – восемь лет… И все
еще кажется, что он где-то рядом и
на какой-нибудь из севастопольских
улиц я увижу его улыбку, буду молча
восхищаться его стремительной,
скользящей походкой, которой не мешала даже висевшая на ремне сумка.
И я вновь пообещаю и не приеду на
его телевизионную программу «Необязательные встречи», поспорю о
поэзии и напомню об очередном заседании Крымского литературного
клуба, куда Виктор приезжал чаще других севастопольцев.
Когда умирают люди, пустеют города. Потому что города состоят
из близких тебе людей. И, оставаясь на карте, города исчезают из
памяти – иногда навсегда.
Восемь лет назад умер замечательный человек, подполковникинженер Виктор Владимирович Ингеров. Но поэт Виктор Ингеров
остался: в своих стихах.
Вячеслав КИЛЕСА

Виктор ИНГЕРОВ
* * *
Пока стихи еще неясны,
Все ухищрения пусты,
Слова случайны и не властны
Над всепрощеньем простоты.
Противовесом речи гладкой
Косноязычья благодать,
Пока мы учимся украдкой
Себя сквозь годы различать.
* * *
Читаю жизнь свою с листа,
Не пропускаю ни страницы.
Вокруг знакомые места,
Вокруг знакомые места,
Другие лица.
И нам не встретиться уже,
Минувшему не повториться.
На сданном нами рубеже,
На сданном нами рубеже
Чужие лица.
Но в нашей памяти дрожит
Зачитанная та страница.
Так по инерции летит,
Так по инерции летит
В полете раненная птица.

* * *
Где море бессонное
в росчерках белых,
Где время безвластно,
где в мыслях темно,
Где наше присутствие
в прошлых пределах
Законом неведомым предрешено.
И где по привычке
не спится ночами,
И где проходящее время легко,
Где снова тяжелыми мерить шагами
Все то, что меж нами
с тех пор пролегло.
Где прошлое нехотя дружит с тобою,
Где вдруг задохнешься
догадкой простой,
Случайно задев безразличной рукою
Незримые струны обиды пустой...

Оконце к морю... Занавеска...
Эскиз знакомого лица...

Неотвратимостью неброской
Всего, что сбудется в пути.

Забытой клумбы арабеска...
Молва... И мы с тобой вдвоем...
Туманом смазанная фреска...
И окоем. И окоем...

Когда, разлуки безнадежней,
Открыто прошлому окно...
Нам ничего из жизни прежней
Забыть от века не дано.

* * *
Бездумно время коротаем,
Ведем неспешный разговор,
Чужие истины глодаем
И не спешим ввязаться в спор.

* * *
Мы здесь уже были когда-то,
На ветром продутых холмах,
Где память, как чуткий локатор,
Дорогу отыщет впотьмах.

Как будто вечно жить на свете,
На время глядя свысока,
На этой пристальной планете,
Куда-то мчащей нас. Пока.
И черно-белых кинохроник
Читать бесценные листы,
Чтоб отыскать случайный промельк
Тех, чьи места уже пусты.
А мы, уроку не внимая,
Торопим дни календаря,
Когда в январь спешим из мая
Или в апрель из сентября...
* * *
Бьет неприцельно, наугад,
По площадям дождями осень.
На плащ-палатках листопад,
Как пострадавших, переносим,
Но с каждым гибнущим листом
Видней становится пространство.
Все, что осталось на «Потом»,
Земли и Неба постоянство,
Обрыв прибрежный, дали срез
Из-за деревьев проступали...
А взгляд сквозь облетевший лес
Все отвоевывает дали.

Быть может, потому
друзей нам не хватает,
Что сверстники отцов
погибли на войне?
* * *
Подступит, замышляя подойти,
Отпустит, затевая разминуться,
Пустое ожидание пути,
Нелепое стремление вернуться.
И графика расхристанных ветвей,
И скоропись грядущего рассвета,
Ржавеющие листья у дверей,
Уставший дождь,
заштриховавший лето.

Мы здесь уже были, и все же
Надежда вернуться сюда
Нам души годами тревожит
И точит, как камни вода.

Пустое ожиданье перемен.
Несмелый снег, неловкие метели,
И времени необратимый бег,
В котором мы друг друга разглядели.

Мы здесь еще будем. Мы будем.
Куда бы пути не вели.
Сменив недоверие к людям
На светлое чувство вины.

В БУХТЕ
Мы возвратимся однажды к причалу,
Днем или ночью, в означенный час.
Мы возвратимся однажды к началу,
К дому, который стал отчим для нас.
Мы возвратимся. Забытой и веской
Будет команда: «От мест отойти!»
Нам после шторма покажется тесной
Бухта – конец и начало пути.
Именно здесь,
на прибрежных откосах,
Отблеск минувших и будущих дней,
Здесь, где в морскую
пехоту матросом
Город на берег сошел с кораблей.

* * *
И утро цвета ржавой стали,
И слов заветную игру —
Мы ничего не замечали
В час расставанья поутру.

Все повторится в мире этом,
Вернется на круги своя:
Тропа, впадающая в Сетунь,
Весной залитые поля.

* * *
Все больше в общем,
меньше о деталях.
Все реже о боях, все чаще о войне.
С годами память ценится вдвойне,
Звенящим солнцем
вспыхнув на медалях.

Волна, задуманная веско...
Ступеньки старого крыльца...

Все повторится в отголосках
Случайной памятью руки,

Но, словно эхо прошлого, во мне
Живет вопрос, и боль не утихает:

* * *
Станиславу Чижу

* * *
А снег по парку куролесил,
Шел без дороги, напролом,
Он был не по сезону весел
И не по возрасту влюблен.
Студеной влагой землю сытил
И над темнеющей водой
Летел, бездомен и безбытен,
Легко рискуя головой.
Не предназначенный для юга,
Спешил, стараясь обелить
Дурную весть, молчанье друга,
Судьбы запутанную нить.
И мы, застигнутые снегом,
Когда и заполночь светло,
Брели под этим стылым небом,
Храня домашнее тепло.
* * *
Дорогу, бегущую к лету,
И промельк зарницы во мгле
Забудь, на обиду не сетуй,
Бродя по вчерашней Земле,
И встречи случайной коварство,
И ссору — одну на двоих,
Когда из немого пространства
Беззвучно послышится стих…

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Нина ПЛАКСИНА
Звеняще-хрустальные строки искусства
Не найдёте в стихах безразличия:
От житейских забот до величия,
И не только душа в разговоре искусном,
А звеняще-хрустальные строки искусства.
2012 год очень
благосклонен к
нам, «свирелевцам», даже в конце, даже перед
уходом, принёс
радость. Это радость знакомства
с новой книгой
Ирины Коляки
«Я с вами откровенно говорю».
Прекрасным поэтом пополнились
ряды Межнационального союза
писателей Крыма. Произведения Ирины
до издания этой книги были опубликованы в альманахах «Поэтическая карта
Крыма», «Славянские колокола», в
поэтических сборниках «Материнство —
великая сила», «Весна светлых надежд»,
«И память не умолкнет в ритме лет»,
выпущены три «Автографа».
Выступления Ирины на литературных
заседаниях интересны, творческие вечера
собирают многочисленную аудиторию. Перед слушателями не стеллажи с книгами
и библиотечные стенды, не сцены актовых
залов, а «миллионы необъятных вёрст»,
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«миллиарды звёзд», «прозрачный купол
неба», снежные просторы Валдая, чарующий
Казантип, дивный Ленинград. «Незримым,
властным велением» уводит поэтесса в
свой мир. То вплетает «судьбу свою в венок
сонетов», то рассказывает о неповторимом
материнском чувстве, «о тайном всплеске
неземного огня». Конечно, мы вместе с
поэтессой верим, что «любовь матерей
безгранична», всё сбудется:
Лишь бы только любовь светила
И над чувствами превозмогла.
(«Материнство — великая сила»).
Со слов о матери начала поэтический
разговор Ирина Коляка на творческом
вечере в Щёлкинской городской библиотеке. Конечно, это были благодарные слова
поэтессы маме. Эта тема ласково обняла
все другие, стала заботливым обрамлением
всей встречи, потому что и в заключение
прозвучали стихи о маме. Антонина Гоголева и Валентина Яровая спели песню на
стихи Ирины «Из письма маме».
Продуман каждый переход к разделам
книги. Прежде чем зазвучали вдохновенные стихи о первой любви, о любимом
муже, Антонина Гоголева а капелла спела
песню о бесконечно мудрой любви матери
к сыну.
Семь разделов книги подчёркивают многотемность творчества Ирины. Стихи уводят
к истокам юности автора, рассказывают о
первой любви, о весне, студенческой жизни, замужестве, зрелости, материнстве, об
особом счастье испытать появление внука и
о людях, за общение с которыми она благодарит судьбу. Но судьба порой преподносит
уроки строгие. Их надо ценить:

Получив судьбы урок,
Славлю вдохновение.
Не вредит параду строк
Зрелость убеждения.
Поэтесса откровенно пишет о том, чему
верит, в чём убеждена, говорит, глубоко уважая мнения других. В разговор включились
те, кто знает поэтессу, кто полюбил её стихи.
Нина Плаксина рассказала о приходе Ирины
в ЛИТО «Свирель», о литературных достоинствах её поэзии. Раиса Наумова стала
«крёстной матерью» вышедшей книги. А на
вечере отметила особенности детских сказок
и настроения в стихах поэтессы.
Валентина Яровая поведала о том, как
инсценировала с детским коллективом эти
сказки. Читательница Ольга Богданова
рассказала, что книга «Я с вами откровенно
говорю» вдохновила её на стихи. Художница
Лариса Кошевая тоже отметила, что стихи
Ирины настраивают на творчество и подарила поэтессе одну из своих картин. Организаторы встречи, библиотекари Валентина
Петряшева и Елена Буслаева подарили свои
любимые цветы, но с луковицами, чтобы
они стали живым напоминанием об этом
удивительном дне.
Многие гости выступили с благодарным
словом, стихами в адрес героини встречи.
Певица Нелли Новикова исполнила романс
«В лунном сиянии…». Гитарный перебор
струн, голос «поющей поэтессы» Валентины Магер гармонировали с содержанием и
настроением звучавших стихов. Несколько
песен исполнила Валентина, но «О серебряной свадьбе», песню на ее стихи, подарила чете Ирина Коляка, подчеркнув перед
исполнением, что на вечерах всегда видит

супругов вместе. На этом вечере среди
гостей был не только любимый Сергей, но
и младшая дочь Алина.
Перед нами — новый поэтический голос,
и находит он самовыражение в искренних,
творческих строчках. То грустит, вспоминая,
то шутит, то спорит, убеждая, то скорбит,
бередя душу…
Удивительными образами увлекла в
поэтический мир Ирина Коляка. Скажу,
что секреты стихосложения покорны поэтессе, многие строки из книги «Я с вами
откровенно говорю» звучат афористично:
«Движеньем мысли не удержишь миг»,
«Жизнь — череда вопросов и ответов»,
«Мгновенье каждое удачу ловит».
Ёмкость афоризмов Ирины Коляки завораживает. О мудрости её строк говорит
и то, что из них два уже стали названием
коллективных сборников «Материнство —
великая сила» и «И память не умолкнет в
ритме лет».
«В стихах моих ещё так мало красок», —
скромно характеризует свои произведения
поэтесса. Но строки стихов сверкают жемчужинами. Читать стихи, в которых автор,
уважая читателя и доверяя ему, говорит с
ним откровенно — удовольствие. Откровенность поэтессы принимаешь с благодарностью, желаешь новых успехов и встреч.
Книга Ирины Коляки «Я с вами откровенно
говорю» стала праздником для читателей.
Презентация книги — всегда светлый час, и
эта, уже третья, встреча была многолюдной,
прошла тепло и празднично.
И в светлый час, скажу уж заодно,
Как сосвирелевец, как «мама» дочке:
Твои стихи — живое полотно,
Где родники добра играют в строчке,
в них — голос жизни…
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Сергей ВАГАНОВ
Переиначивал Алкея
Ветхозаветный ундервуд
А. Вишневой

Вишневой – планета без орбиты.
Планета без орбиты это даже не комета,
орбиту которой можно рассчитать. Орбиту Вишневого рассчитать нельзя, как
нельзя рассчитать орбиты траектории
квантовых частиц.
Он поэт исключительный, следовавший
своим необычным, непросчитываемым
путем. Единственно возможным путем
поэзии, где
Рубины
На телевышке
Аукаются
С одуванчиками под
Нею.
Вишневой был из племени изобретателей нового, но это как будто бы причудливое
изобретательство было не самоцелью, а
естественным продолжением его понимания истины, поэзии, красоты. И ступая с
ним по его уникальной, новой дороге, мы
приходим к каким-то чудным, неожиданным
поворотам, вершинам. И открываются не
уголки, а пространства, которых ранее не
касался наш взгляд. Он дает нам вдохнуть
воздух, запахи, до тех пор нами не познанные, но, однако, странно напоминающие
нашей душе о чем-то когда-то бывшем с
нею. И след от этого чувства остается в
душе надолго.
Читая стихи Вишневого, получаешь эстетическое, почти материально ощутимое
удовольствие от свежих, вкусных рифм,
образов, метафор: «…Чуваки на той\ Галерее не\ Интересны мне,\ Шестикрылый мой.\
Хороша кута-\ Исская тута!».
Поэзия Вишневого пробуждает или точнее, заставляя переосознавать, очищает в
нас какие-то захламленные бытом жизни
скрытые способности к гармонии, чистоте.
После чтения его стихов мы смотрим на
самые повседневные предметы иным – просветвленным, проникновенным – взглядом.
Поэзия Вишневого лишена отражательности чего-то внешнего. Все написанное им
происходит в душе самого поэта. События,
о которых он пишет, похожи на жизнь, но
происходят вне жизни, вне времени, вне
пространства.
Мы их видим как будто на фантастическом экране, фантастических подмостках.
Экране, подмостках его души. И это принципиально для Вишневого. Поэзия для него
– высшее качество бытия! К материальной,

ПОЭТ АЛЕКСАНДР ВИШНЕВОЙ
бытовой жизни касательства не имеющее.
Он пишет, что искал «того, что плескалось
в тине сердца моего».
Поэзия Вишневого уникальна как по
форме, так и по сути. Она полностью лишена вторичности, какого-либо ощутимого
влияния другого поэта, поэтов, поэтических
школ, направлений. Или же, наоборот, вся
она насыщена лучшим в мировой культуре,
поэзии – свободно взятое свободной рукой,
как свободно, не задумываясь, берут вдох
чистого воздуха, глоток чистой воды. Эти
чистые источники — и Гомер, и Шекспир,
и современники.
Однако, Вишневой не хотел ни на кого походить (какое скверное слово, вроде «потоптаться»!), недаром он уничтожил, выбросил,
роздал все свои ранние стихи – прекрасные
по обычным понятиям (я знаю, читал). Он их
считал банальными, т.е. такими, какие есть
и у других, а потому плохими. Маяковский в
разговоре с фининспектором сказал: «Поэзия – езда в незнаемое». И мы понимаем, что
это «незнаемое-неведомое» — не то, что еще
не узнано, не познано, а то, что в принципе и
однозначно не может быть познано. Поэзия
— это то, что непознаваемо, запредельно
для разума: как вера, как Бог! Вот к этому и
только к этому стремился Вишневой в своем
творчестве. И он считал, что цель творчества
даже не «самоотдача» по Пастернаку, а,
возможно, точная «передача». Передача
того, что приходит ниоткуда, от Бога, наверное, в некие, опять же, наверное, Богом при
рождении данные только поэтам антенны,
локаторы – не нахожу лучшего определения
тому, что называется поэтической душой. Вот
что он писал о поэзии:
Не для себя прошу – для Бога:
Окороти ЕЁ, вели
Не отираться у порога
По эту сторону земли.
Поэзия Вишневого мужская, харизматичная, как он сам, но и лишенная даже
намека на пафосность, искусственную
виагрическую мужественность.
Падая, платье гасит
светильник. Даром безгруда.
Пусть покуражится покуда, паскуда.
Я опускаю ружьё. Полно, Купала!
Осень сорила пурпуром, оставляла
Губы на стёклах, рушила сердце…
Удивительна в поэзии Вишневого некая
повторяемость стихотвороного узора – восточная, но и не восточная, так как с людьми
и животными, — орнаментальность. Где
каждый элемент орнамента яркий, запоминающийся. Он может постоянно повторяться, множиться. Эпична его поздняя
поэзия – хотел сказать поэмы, но понял,
что совру – он их так никогда не называл.
Он их никак не называл. Он был принципиальный противник названий. Он говорил,
что название ограничивает. И все-таки,
я назову его крупные вещи. Я назову их
фрески-панорамы-картины. Но это скорее
кинокартины по типу Бонюэлевских или
позднего Тарковского – полные метафор
и ассоциаций. Это фрески, но фрески и
Микельанджело, и Сальвадора Дали, где
есть все: земля, небо, море, ветер, снег. Где

очень много перемешано – людей, предметов, действий. И так же, как для понимания
церковных фресок или картин Босха, надо
знать Библию, так и для фресок Вишневого
надо знать, понимать, чувствовать мировую,
русскую культуру, поэзию.
Панорамы Вишневого не комиксы для
листания, их надо рассматривать долго,
дотошно, получая все больше и больше
эстетического удовольствия соучастника
творца.
В своих поздних работах («Рейд кавалериста Эрли», «Длинноногая роза»,
«Палое злато» и др.), Вишневой создал, как
мне кажется, новую поэтическую форму,
слившую в органически целое свободную
философию поэта, его художественные
настроения, прихотливое рифмо- и формотворчество.
Для этих вещей характерна длительность, перетекаемость стиха среди ярких,
свежих, неожиданных образов, метафор.
Эта расплавленно-лавовая или медовая
(как хотите) тягучесть, неостанавливаемость картин происходит несмотря, вопреки, а может быть, наоборот, благодаря их
форме – разорванности (мол, дальше есть
продолжение) слов, фраз – для рифмы,
для авторского возгласа, как бы искусственного, суженного, иногда до части слова,
внешнего вида стихонаписания — разновеликого, симметричного и эстетичного — как
фонтаны регулярных парков Петергофа.
Вишневой как человек по возможности,
а как поэт полностью не хотел иметь ничего
общего с суетным миром. В его стихах нет
ничего связанного с мирскими, так сказать,
социальными проблемами. Ни одной строчки на злободневную тему, да и, пожалуй, на
«тему» вообще.
У него все за рамками, за любыми
рамками, кроме его собственных, им же
придуманных. Таких, например, как точно
вымеренное по линейке расположение
стихотворения ровно по середине листа.
Вишневой создал свой поэтический мир,
где, наряду с реальными, живут полной,
яркой жизнью вымышленные персонажи:
спокойный Пабарабану, дерганный Аргутанский, фундаментальный Неквасов,
императивный Какакула, другие. Они
незаметно для нас обрастают плотью, становятся проводниками в беспредельный, по
Вишневому, мир поэзии.
Но мир, в котором все мы живем, весь из
рамок и границ. Он их защищает, укрепляет,
как ребенок, построивший на пляже замок
из песка, а тут Вишневой-разрушитель. И
обиженный, суетный мир начинает мстить.
Мир жестоко мстил Вишневому на своем
социально-бытовом уровне, но сломать,
даже изменить не смог. Время, слава Богу,
было другое – не 53-й и даже не 60-й год, и
поэтому мир мстил по-мелкому: нищетой,
голодом, насмешками «успешных» поэтов,
которые потом приходили пьяные с водкой и
закуской к нему домой и, плача, извинялись,
просили научить писать стихи.
Еще один конфликт с миром социальным
в том, что поэзия Вишневого абсолютно
эгоцентрична, даже больше – антиобщественна, в том смысле, что внеобщественна,
но естественна, природна. Кстати, а сама
природа у Вишневого тонка, акварельна,
светла, неожиданно свежа.

Полупрозрачной, как дым, рубашонкой
Плещет берёза. Широколиственно и
Шумно дрожит под ливнем дубрава.
Греет морозные чертоги дыханья
Робкая роза.
Поэзия для Вишневого — это не познаваемая ничем чистая гармония и красота. Все,
что можно объяснить, каким-то образом
связать с ощутимым материальным миром,
всё, о чем можно рассказать и выразить так
называемую суть, уже не поэзия. Поэтому у
Вишневого, я имею ввиду позднего, зрелого
Вишневого, и отсутствуют названия стихов.
Он свои стихи ни в чем не ограничивал, не
загонял ни в какие рамки, давал им полную
свободу, а точнее оставлял эту исконно им
принадлежащую свободу. Свободу вольного, ничем не приземленного, вселенского
духа.
Небесные стада
Выходят на последний
Поклон. Тысячелетний
Спектакль, господа,
Окончен, видит Бог.
Отчаянно продрог
Таксомотор у входа.
Усталого раба
Приветствует свобода,
Всё прочее – труба!
Но есть у Вишневого и направленность
поэзии, отсюда же проистекающее – к небесам! И поэтому:
Нелетная погода
Подарит подземелье,
Кривые рожи…
…Кому нужны прогулки
На черепахе?
Над поэзией Вишневого не думают. Над
ней медитируют. Не пытаются объяснить, а
любуются ею, как целой картиной или как
каждым цветком, каждой тычинкой или
букашкой в этом цветке на этой картине.
Вишневой в созданном им мире старается
убрать все постройки, подпорки, смысловые связки поэтических образов, оставляя
парадоксальную магию поэзии в её чистом
– естественном – природном виде.

ПОЭЗИЯ
Каждой мыслью своею свечусь,
И кричу, и за криками мчусь
Вверх ли, вниз ли, упав или взмыв,
Словно взрыв.

Марина РЯЗАНОВА
МИРОЗДАНИЕ
Я теку в эту бездну рекой,
Я ищу в этой бездне покой.
В тишине не бывает тревог —
Только Бог.
Пустоте подставляю лицо,
Растворяюсь в ней нежной пыльцой,
Так что больше она не пуста —
А проста.

* * *
Где тоску вином
заливал Ли Бо
и мечом разрубил ручей,
сам сидит давно —
слаб, сухой, больной.
Спит луна на его плече.
Из нефрита скал
высекал стихи,
пока яшмой не стал Ли Бо.
Сянь давно устал
от забав лихих —
бейтесь, воины, без него.
* * *
Я пою тебе песню, китайский поэт, —
Из нефрита и яшмы слова.

Я пою тебе — песни печальнее нет –
о том, как суха трава
и солнце не хочет ложиться спать,
земле не даёт покой.
Вечность такая:
Пэнлай-гора спокойной не станет рекой.
Я надеюсь, что ты не ушёл туда,
Где душа твоя не отдохнёт.
Я надеюсь, не ранят тебя года,
Устремляя по склонам вперёд,
Ведь рощиц нефритовых и золотых
Там давно уже нет,
А воину нужен и кров, и покой.
Тем более, если — поэт.
* * *
Я, наверное, в прошлой жизни
была Ду Фу,
дружила с Ли Бо
и напропалую пила
и, конечно, неплохо

владела мечом и кунг-фу,
и империя целая будто была мала.
Я, наверно, посмертно
узнала такое, что
и сейчас нелегко дышать,
что при свете сплю
и под рёбрами чувствую –
ластится клык ножа,
но и страх свой лелею,
по-странному – робко – люблю.
Я, наверное, дерзко
смотрю на любой металл –
на любое оружие,
кроме когтистых слов.
Я, наверное, стала –
да что там! – скорее, стал
безграничным, безвременным
в храме своих даров.
Симферополь
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ЪЫРЫМ

ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

ТЕМИЗ ЮРЕК – ИЛЬХАМ МЕКЯНЫ
Бугуньде-бугунь де фааль иджат этип кельген,
миллий эдебиятымызгъа федакяране хызмет эткен,
яш къалем саиплерине устазлыкъ этюв киби шерефли ве муреккеп вазифени озь бойнуна алгъан белли
шаиримиз, публицист ве терджиман Шерьян Алини
танымагъан адам ёкътыр, десем янъылмам. Ашагъыда
мухтерем языджымызнен эдебиятымыз акъкъындаки
субетимизни дикъкъатынъызгъа теклиф этемиз.
— Шерьян агъа, энди еди
йылдан берли «Ильхам» эдебий
бирлешмесине ёлбашчылыкъ
этесинъиз. Бу бирлешменинъ
фаалиети, бу вакъыткъадже
япылгъан ве япылаяткъан ишлер
акъкъында айтсанъыз?
— Сейран къардашым, эбет,
аятта ич бир шей оппадакътан
юзь бермей. Эр бир вакъианынъ
себеби ве акъибети ола. «Ильхам» эдебий бирлешмеси де шай.
Эвеля, ана-Ватанымыз – Къырымгъа авдетимиз башлангъан
сонъ авушув мешакъатлары себебинденми, эдебиятымызда мевджут уйкен эдиплер сафына яш
кучьлер къошулувы сийреклешти. Элимизден кельгени къадар
генч къалемлер тербиесине дикъкъатымызны чокъча джельп
этип башладыкъ. Бу саада, хусусан, истидатлы шаиримиз Юнус
Къандым фааль арекет этти ве
1999 сенесининъ февраль айында
Исмаил Гаспринский адына миллий кутюпханемизде онынъ реберлигинде бирлешмемиз чалышып
башлады. Кутюпханемизнинъ
хадимлери де якъындан ярдымда
булундылар.
Эдебиятымызнынъ джанкуери, ватанпервер шаиримиз
Юнус къардашымыз 2005 сенеси
март 20 куню вефат эткен сонъ
(Аллахнынъ рахметинде олсун)
«Ильхам»нынъ фаалиети бир муддет токътап къалды. Бу алидженап
ишни девам эттирмеге къарар бердик. 2006 сенесининъ бааринден
«Ильхам» кене озь ишини девам
эттирди. Мешгъулиетлеримизде
мектеп ве алий окъув юртларынынъ талебелери, яш авескярлар
ве оларнен бир сырада уйкен
яштаки иджаткярлар да иштирак
этмектелер.
«Ильхам»ны базы бир адамлар клуб, деп де адландыралар.
Лякин о клуб дегиль. Малюм ки,
клуб эглендже ери сайыла. Бизим
дергяхымызда исе къырымтатар
эдебиятымыз, умумен, эдебият
акъкъында, бедиий иджат хусусында джиддий дерслер алынып
барыла. Бунынъ ичюн де биз оны
эдебий бирлешме саямыз. Таврия миллий университетининъ
къырымтатар тили ве эдебияты
болюгинде тешкиль олунгъан
«Генч эдебиятчы» тёгереги (ребери Айше Кокиева) ве Буюк
Сюрендеки истидатлы талебелер
гимназиясындаки эдебият тёгерегинен (ребери Рустем Ибрагимов)
багъ тутмакътамыз. Районлардаки дигер мектеплерде бедиий
иджатнен меракълангъан яш
къамлемлерни де «Ильхам»гъа
джельп этмекни козь огюне аламыз. Электрон почта вастасынен
олар бизге озь иджат нумюнелерини ёллай билелер. Бирлешмемиз
азаларынынъ шиир ве икяелери
миллий матбуатымызда мунтазам
дердж олунып кельмекте. 2000 сенеси «Ильхам»нынъ фиданлары»
адына биринджи джыйынтыкъ
басылып чыкъты. Ондан сонъки
йылларда исе «Ильхам» гульдестеси» джыйынтыкълары арды-сыра «Доля» нешриятында (мудири
№ 3 (413)

Валерий Басыров) дюнья юзю
корьдилер.
Агъымдаки сененинъ башында
исе «Ильхам» эдебий бирлешмеси
иджаткярларынынъ эсерлеринден
тертип этильген «Ильхам» альманахы неширден чыкъты. Онынъ
басылмасына «Къырымдевокъувпеднешир» (мудири Ибраим Чегертма) джан-юректен къолтутты.
Илериде де талебелеримизни
эдебиятымызда белли бир из
къалдыргъан языджы ве шаирлер, къалемини тепретип тургъан
эдиплеримизнинъ иджатларынен
таныштырмакъны девам эттирмек
ниетиндемиз. Бунынънен берабер,
ишимизнинъ семерели олмасына
язылгъан эсерлерни джиддий
талиль этюв ярдым этеджегине эминим. Къалемдешлернинъ
языларыны талиль этювде эр кес
озь фикирини айта. Талебелеримизнинъ ильки джыйынтыкълары
азырланмакъта. Оларны нешир эттирмек ичюн девлет тарафындан
маддий ярдым керек оладжакъ.
Умют этемиз ки, иш адамларымыз
да бунда эллеринден кельгени
къадар бизге медет берирлер.
Бизим шимдики вазиетимизде
эдебиятымызны яшатув ишине
бутюн джемаатымыз къатылмасы
лязим.
— Я сизинъ иджадий ёлунъыз насыл башлангъан эди?
Ана тилимизде не вакъыт язып
башлагъан эдинъиз?
— Бу суальге бир агъыз сёзнен
джевап бермек кучь, эбет. Биз
сюргюнликте Озьбекистаннынъ
Джизакъ районындаки «Октябрь
10 йыллыгъы» колхозына тюштик.
Мектепте озьбек тилинде окъумагъа башладым. Белли озьбек
шаири Хамид Алимджан шу ерде
догъгъан экен. Кой джемааты
да эдебиятнен пек меракълана,
геджелери халкъ дестанларыны
окъуй, халкъ йырларыны пек джошып йырлай эди. 3-нджи сыныфны битирген татильге чыкътыкъ.
Оджамыз Шараф Набиходжаев
шиир язып кельмекни эпимизге
авале этти. Янъы окъув йылы
башлангъанынен оджамыз вазифенинъ эдасыны сорады. Язда
язылгъан «Мен мектепни сагъындым» серлевалы шииримни окъуп
бердим. О, мектепнинъ дивар
газетасында чыкъты. Бу къараламамны озьбек тилинде язылгъан
биринджи шиирий сатырларым
демеге мумкюн.
Ана тилимизде «Ленин байрагъы» газетасынынъ чыкъып башлагъаны, радиода халкъ йырларымыз йырлангъаны миллетимиз
ичюн бир тазе ава киби олды. Эвде
биз ана тилимизде лаф эте эдик.
Онынъ ичюн де газета чыкъкъан
йылындан озь тилимизде язмагъа
башладым. Шерьян Джамаллы имзасынен шиир ве макъалелерим
басылып башлады...
— Асылында шаирге, шахсен
сизге не ильхам бере?
— Эр бир шей! Бу акъта, бельким, эр ким эр тюрлю фикирдедир.
Менимдже, санъа ильхам кельмеси ичюн юрегинъ тер-темиз олмакъ керек. Ильхамны Аллахнынъ

нимети деп билем. Ильхам лекесиз, саф юреклерни мекян эте. Темиз юректе буюк севги ола. Темиз
юрекли къалем саиби, эвеля, озь
Ватаныны, озь халкъыны севе, адалетсизликке, явузлыкъкъа нефретнен бакъа. Адамларгъа тек эйилик япмагъа арекет эте. Бу киби
табиий дуйгъулар онынъ эсерине
джан багъышлайлар. Юректен
чыкъкъан эсерлер юреклерге
барып ете. Иляхий ильхамнен
язылгъан эсерлер – нурлу эсерлер!
Араретли, юксек бедиий эсерлер
йыллар кечтикче озь къыйметини
джоймайлар. Нидже-нидже несиллерге ёлдаш ве сырдаш олалар!..
— Занымджа, аман-аман
бутюн иджаткярларнынъ озь
устазлары олгъандыр. Эдебиятта сизинъ де иджадынъызгъа
тесир эткен бир де-бир устазынъыз бар эдими?
— Эбет, бар! Бар эди дегиль,
шимди де бар. халкъымызда
«Устаз корьмеген шегирт эр
макъамгъа ёргъалар» дегер аталар сёзю бар. Манъа, бир сыра
акърандашларымнен берабер,
улу шаир Эшреф Шемьи-заденен
чокъ керелер къонушып, онынъ
тербиесини алмагъа къысмет
олды. Мен оны озюмнинъ устазым
демеге джурьат этем. Чюнки о манъа багъышлагъан китапларындан
бирине «талебем Шерьянгъа» деп
язгъаны шай демеге эсас бере.
Эльбетте, устаз ве шегиртлик
эвель-эзельден олып кельген.
Лякин бедиий иджат саасында бу
джереян дигер саалардакисинден
тамамен фаркъ эте. Эдебияттаки
устаз талебесине эсерни ойле яз,
бойле яз, деп косьтериш бермей.
Меселя, дюльгерлик зенаатындаки устаз бойле косьтеришлер бере
билир. Чюнки языджылыкъ зенаат
дегиль, Аллах берген къабилиеттир. Себеби, иджаткяр къалыпнен
иш корьмей, къальпнен иш коре.
Эр сефер эсеринен янъыдан догъа. Устазнынъ шахс тарзындаки
кемалаты, юректен самимий субетлери, эдебияткъа, Ватанына,
халкъына федаийлиги, кунеш
нуру осюмликке осьмеге насыл
тесир этсе, талебеге де ойле тесир
эте.
Эшреф агъанен танышмаздан эвель мени онынъ эсерлери
мефтюн эткен эдилер. Меним
къальбим онынъ нурлу къальбине
ынтыла эди. О да меним матбуатта
дердж олунгъан сатырларымны
окъуп, меннен корюшмеге истегенини сонъ анъладым. Устаз ве шегиртлик эр эки тараф бири-бирине
ынтылгъан такъдирде семерели
оладжагъына эминим.
Мен устазым шимди де бар дегенимде Эшреф агъанынъ эбедий
тири рухуны козь огюнде тутам.
О, меним эр бир айткъан сёзюмни, язгъан эсерлеримни козетип
тургъан киби келе. Онынъ рухуны
ынджытмамакъ ичюн эвель язгъанымдан даа да эйидже язмагъа
арекет этем. Онынъ «Сиз тарих
огюнде, эдебиятымыз огюнде месулиетлисинъиз!» деген огютлери
къулагъымда эр даим чынълап
тургъан киби келе. Устазымнынъ
руху шад олсун, деп дуа этем.
— Сизинъдже, эдебиятчы сиясетнен огърашмакъ керекми я
да сиясет деген шейден узакъча
олмакъ керекми?
— Асылында, сиясет – сиясетчилернинъ иши. Эгер эдип
сиясетке берилип кетсе, бедиий
иджат саасындаки фаалиети акъсай биле. Лякин къалем саиби Ватан, миллет такъдири акъкъында

эсер язгъаны ичюн сиясеттен бир
тамам четте де къалып оламай.
Хусусан, шимдики вазиетте халкъымыз акъикъат ве адалет ичюн,
озюнинъ акъ-укъукълары ерине
кетирильмеси ичюн курешип
тургъан бир вакъытта язылаяткъан эсерлеримизде публицистик
рухнынъ кучьлю олгъаныны шу
себептен, деп беллейим.
Антлы шеитимиз Номан Челебиджихан миллетни осьтюреджек
дёрт унсурдан биринджиси бедиий
эдебияттыр деген эди. Озь ана
тилинде бедиий эдебияты гъайып
олгъан халкъ кендиси де гъайып
олгъаны исбат талап этмейджек
бир акъикъаттыр. Бунынъ ичюн де
биз, иджаткярлар, эсас кучюмизни
халкъымызнынъ юрегине яткъан
юксек бедиий эсерлер яратмакъ
огърунда сарф этмемиз керек,
деп эсаплайым. Улу Алишер Навоий везирлик вазифесинден озь
ихтиярынен вазгечип, бутюн вакътыны ве имкяниетлерини бедиий
эсерлер язмагъа багъышлагъаны
да тевеккель дегиль эди. Лякин,
кене текрарлайым, биз, эдиплер
де акъикъат ве адалет ичюн куреш
алып бараяткъан халкъымызнен
берабер нефес алмакъ, четке
чекильмемек керекмиз.
— Аньаневий суаль: иджадий
планларынъыз насыл?
— Эр бир инсан арзу-ниетнен
яшай. Къалем саиплери бу тарафтан алельхусустыр. Къуюдан
сувны не къадар чокъ чексенъ, кене сев топлангъаны киби,
иджаткяр да бир эсерини язып битирген сонъ, даа дигерини язмагъа
башлагъаны табиийдир. Меним
де ниет-арзуларым ёкъ дегиль.
азмы-чокъмы язгъанларымдан сечип, сайлама эсерлер китабымны
чыкъармакъ ниетиндем. Назмий
китапларыма кирмеген, сонъки
6-7 йыл ичинде язгъан янъы ши-

ирлеримни де айры джыйынтыкъ
япмакъ мумкюн.
Бу суальге джевап беререк, даа
бир шейни айтып кечмеге истейим
ки, бедиий иджат кунь-эвельден
къарарлаштырувгъа бойсунмай
биле. Базыда янъы гузель эсерлер бекленильмегенде, къыскъа
вакъытта догъа. Бунынъ ичюн малюм бир яшкъа кельген сонъ даа
япылмагъан иш акъкъында ваде
бермек къолайсыз, деп тюшюнем.
Эдебиятымызны яшатмакъ ичюн,
иншалла, мен де озь иссемни къошарым деген умюттем.
— Шерьян агъа, субетимизнинъ сонъунда яш къалем саиплерине не тилер эдинъиз?
— Эдебиятымыз гульзары
озюнинъ озьгюн гуллеринен дюльбер. Яш къалемлеримиз ана шу
эбедий солмайджакъ гульзарымызгъа озьлерининъ тазе гуль
фиданларыны отурткъанларыны
истер эдим. Ана тилимизнинъ
мис къокъусыны этрафкъа тарткъаткъан бу гуллер кимсенинъ
гуллерине бенъземесин, нидже
асырлардан берли солув бильмей ачылып тургъан, козь ве
къальплерни къувандыргъан бу
нефасет гуллери янында яшларымызнынъ фиданлары да чечек
ачып, эдждатларымыз рухуны шад
эткенлерини истер эдим.
Энъ муими, яш къалем саиплеримиз Ватанымыз ве миллетимиз
огюнде месулиетли олгъанларыны
унутмасынлар. Иншалла, ниетлерге етермиз. Ёргъун эдебиятымыз
кене де чечекленип, халкъымызны
къувандырыр. Мен бунъа юректен
эминим.
— Меракълы субетинъиз
ичюн сагъ олунъыз. Сизге иджадий мувафакъиетлер ве къавий
сагълыкъ тилейим.
Сейран СУЛЕЙМАН
субетлешти
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Мен 10-нджы сыныфта
окъугъанда, март айында олса
керек, бизим сыныфкъа янъы бир
къыз кельди. О озюнинъ тышкъы
къыяфетинен эр кестен айырылып турды. Сим-сия сачларыны
къырмызы къыйыкънен багълагъан, чечекли юбка ве жакет
кийген, озю эсмериден кельген,
гузель къара козьлю къыз деръал
козьге ташланды.
О чингене эди. Шеэр четинде
къайдандыр балабан бир чингене
тайфасы келип ерлешкен. Къыз
бизден уйкен эди. Эгер мен о
вакъытта 16 яшында олсам, о 18
яшларында, эбет бойгъа еткен
къыз олгъаны корюнип тура. Ады
да Ляля, мен оны пек тез эслеп
алдым. Оны пек бегендим десем
янълыш олур, амма Астрахань
шеэрининъ корюмсиз муитинде
аджайип дюльберлиги пек тез
козьге чарпты.
Бир бакъышта акъыллы корюне, лафкъа да уста, бильги
дереджеси исе зайыфча эди. Мен
онъа баягъы шейни анълаттым,
бир вазифени чезмеге ярдым эттим, сонъра юрекленип, йигитлик
косьтерип эвине де озгъардым!
Олар азбары балабан олгъан
хусусий эвлерде кирада отура
эдилер, кене шу буюк азбарда атлары ве арабалары да ерлешкен.
Мен анълагъаныма коре, башкъа
якъкъа джонемек ичюн аванынъ
къызгъаныны беклей эдилер.
Шеэрнинъ айны бу тарафында
ярамаз, тербиесиз осьмюрлер
фена арекетлер япа тургъанлар,
оларнынъ атта озьлерине яраша
адлары да бар эди — Косинские
(«коса» сёзюнден), эм де оларнынъ имаесинде олгъан ерлерге, анда яшагъан къызларгъа,
яни «барышняларгъа» кимсени
якъынлаштырмай эдилер.
Мен Лялянен олар тарафында
пейда олгъаным оларны баягъы
шашыртты. Мында айны шу меселеге эки тарафлама бакъмакъ
мумкюн эди. Биринджиден, олар
Ляляны, чингене къызыны, озьлерининъ «барышнясы», деп ич
бир вакъыт эсапламазлар. Экинджиден, олар козетип тургъан
ерлерде меним пейда олгъаным
тертипни бозув, деп сайылмакъ
мумкюн эди.
– Манъа бакъ! Сенинъ мында
ишинъ ёкъ, – деди оларнынъ
етекчиси, меним яшдашым олгъан Паша (лагъабы «Козёл»
– «Теке») ёлда мени токътатып.
Мен иле лаф эткенине бакъмадан, тюкюрип тура. О къадар
эдепсиз олмакъ!..
Сонъ кене о девам этти:
– Эгер кетмесенъ котеклермиз!
– Я мен къайда ве не ичюн
кетеджем? – деп ачувландым. – Я
о насыл этип эвине къайтаджакъ?
Сиз бу ерни запт эттинъизми,
ёкъса? Мындан кечмеге де олмаймы? Озюнъизге таш тиремек
истейсизми?
– Ёкъ, эльбет, – деп джевап
берди Паша. – Олар бизимки
дегиль. Эгер бир шей япсакъ
чингене къызларына, олар башымызгъа къабакъ патлатырлар.

Шай дегенде о бирден йымшады, эм де манъа бакъып:
– Айды, ойле олса яхшы. Сен
о къызны озгъар, бизим тарафта
кезменъиз. Тек эвине озгъар, эм
озюнъ де шу дакъкъасы къайтып
кет! Келиштикми?
– Келиштик, – дедим ве «гъалиба буларнен ишимни уйдурдым. Энъ муими – джыллы джевап алдым», деп тюшюндим
ичимден.
Биз Лялянен экимиз эсасен
Идиль (Волга) ялысында кезе
эдик. Апрель айынынъ орталарында авалар энди баягъы
къызды, бунен берабер бизим
мунасебетлеримиз де денъишти.
Базы бир еринде мунасебетлер
баягъы терендже, эм якъын
олды. Къызнынъ менден уйкен
олгъаныны сезип башладым.
Эбет, пек о къадар дегиль, амма
не олса да…
Арамызда олгъан мунасебетлерге чингенелернинъ насыл
бакъаджагъы мени ой-тюшюнджелерге далдырып, энди бир
тюрлю сыкъылып башладым,
амма шимдилик эр шей еринде
эди. Мен онынъ бабасы бармы,
ёкъмы бильмей къалдым, чюнки
оны бир кере корьмедим. Анасы
да ири-джарлы кушеметсиз,
семиз бир чингене къадыны эди.
О манъа чокъ эмиет бермей эди.
Не ичюн десенъиз, оларнынъ
таборында мен киби яшлар, осьмюрлер баягъы барлар. Оларгъа
насыл этип бакъса, манъа да шу
мунасебет косьтериле эди. Чингенелернинъ етекчиси, башлары
джиддий корюниште, тахминен
50 яшларында сакъаллы бир
эркек эди. О мени бир кунь токътатып, тек адымны сорады, амма
башкъа бир шей демеди.
Бизим мунасебетлеримизни
севги демек мумкюн эдими?
Мен бильмей къалдым, дуйгъуларым да шекилленмеген эди.
Бельки де, бу яшлыкъта олгъан
меракътыр, амма баягъы кучьлю
олгъаны сезильди.
Энди майыс байрамлары
да якъынлаша эди. Бир айдан
мектепни битиреджекмиз. Мен
бутюн барлыгъымнен берилип,
келеджекте техника алий окъув
юртуна кирмеге азырлана эдим.
Бир кунь акъшам устю Лялянен корюшкенде сорадым:
– Я, сен, мектепни битирген
сонъ не япаджакъ оласынъ?
– Шимдилик белли дегиль,
– деп теренден тюшюнмейип,
келеджекни къайгъырмай джевап берди о. Сонъ: – Бельки де
акъайгъа чыкъарым. Табор башы
биревлернен мен ичюн анълашып, лаф-сёз этип юре, – деп
къошты.
– Я сен эвленеджек йигитинъни, оладжакъ киевинъни
бильмейсинъми, ёкъса? – деп
сорадым мен.
– Манъа оны бильмеге не керек? – деп о, не ичюндир лафны
башкъа бир мевзугъа айландырмагъа тырышты.
Бир афта кечер-кечмез о пек
кедерленип кельди.
– Биз энди кетемиз, – деди
манъа бакъып. – Бир афтадан
ёнейджекмиз, эки афтадан сонъ
эвленеджем, джиезимни шимди
кетирдилер.
– Я сен мектепни битирмейджексинъ де? – деп ачувландым
мен.
– Не олгъан экен? Мен 10нджы сыныфкъа энди учь йылдан
берли къатнайым, – дегенде козюнде яшлар пейда олды.
Бу лафларны эшиткен сонъ
къаным къайнап башлады, амма
мен онъа шимдилик не теклиф
эте биледжегим? Озюм осьмюр,

даа кемалына кельмеген яшым.
Мен оны кене эвине озгъардым,
амма андакилер ильки кере манъа эмиет берип бакътылар.
– Борис! – деди манъа бакъып
табор башы. – Сен энди мында
бир даа кельме, мен ясакъ этем!
Лякин мен озюмни токътатып
оламадым, экинджи куню кене
кельдим. Бу сефер мени анасы
къаршылады. О манъа айгъырайше киби корюнди. Эки къолуны
янбашларына тиреп, мухтешем,
балабан артынен кирильген къапыны къаплап, къапатып тура, эм
де бир шейлер токътамай айта. О
не айта эди аслы? Онынъ айткъан
лафларыны тарифлемекнинъ чареси ёкъ. Мен онынъ агъзындан
чыкъкъан сёзлерини кимседен
не эвель, не де сонъ биревден
ич эшитмедим! О манъа о къадар
чиркин лафлар айтты, акъаретледи: «Сенинъ бутюн еринъ къурып
чурюсин, бир ярыкъ кунь корьме,
къысметинъ кесильсин, бахтынъ
олмасын, бутюн омрюнъ къадынсыз, парасыз кечсин!» – деп
башыма къаргъышлар ягъдырды.
Базы сёзлерини анълап да оламадым, амма умумен алгъанда
онынъ лафлары гъает дешетли
ве къоркъунчлы олып эшитильди.
Мен Ляляны мектептен эвге
озгъаргъан эдим, о да артымда
турып мени къолумдан тартты,
ве биз, экимиз, баягъы бу дешет
ерден, бир парча тынчлыкъ укюм
сюрген ерге чекильдик.
Бир къач вакъыттан сонъ онен
Идиль ялысына чыкътыкъ, о да
сыкъ ве гурь оськен чегер, чалылардан корюнмей эди.
– Боря! – деди манъа бакъып
Ляля. – Сен бир шейден къоркъма! Бельки де биз чокъ вакъыт
корюшмемиз, лякин мен шимди
санъа этне япарым, сен динълемек керексинъ!
Биз чегер ве чалылар арасына
кирдик. О бирден козьлерини
къапатты ве манъа анълашылмагъан, ябанджы тильде бир
шейлер айтып башлады. Мен
беллесем, бу пек узун-узадие,
мисли корюльмеген джумле эди.
Сонъра о козьлерини ачты, меним дудакъларымны опьти ве деръал терс тарафкъа чеврильди.
– Манъа шимди кетмек керек,
– деди о джиддий бакъып. – Меним артымдан сакъын кетме!
– Сен нелер айттынъ аслы? –
деп сорадым мен ондан.
– Бу эскиден къалгъан, къадимий этне, – деп джевапланды о.
– Биз келеджекте корюшкендже
сени къаргъыштан, козь тиймесинден сакълар.
– Я биз кене корюшеджекмизми?
– Эльбетте! – деп башыны
саллады о. – Мытлакъа корюшеджекмиз!
Эртеси куню Ляля мектепке
кельмеди, ондан сонъра да корюнмеди. Учюнджи куню даянып
оламай, мен эвлерине бардым,
амма олар анда ёкъ эдилер.
– Олар эписи котерилип кеттилер, – деди мени корип эв саиби.
– Къайсы тарафкъа?
– Ким биле. Алла бильсин
оларны, чингенелер кочип алышкъанлар, энди къыдыр да тап
оларны.
Эртеси куню мен мектепке
бармадым. Ана-бабам пек раатсызландылар, деръал эвге эким
чагъырдылар. О мени бакъып,
бир хасталыкъ тапмады. Лякин
мен озюмни эм джисманий, эм
де акъылдан бир худжур дуйдым. Эки-учь куньден бу вазиет
кечип кетти, кене эр шей, яхшы
олды. Мен озюмни къолгъа алып,
окъувымны девам эттирдим.
Ана-бабам бир шей дуймады-

лар. Даа догърусы, олар олып
кечкен вакъианы атта сезмедилер. Мен де оларгъа бу хусуста
ич бир вакъыт агъзымны ачып
айтмадым. Мен имтианларны
мувафакъиетнен берип, 10-нджы
сыныфны битирдим, элиме шеадетнаме алып, шу йылы Одессагъа барып, институткъа кирдим.
…Аман-аман учь йыл кечти.
Мен III курсны битирмек арфесиндем. 1966 сенеси, майыс айы эди.
Дерстен сонъ, «Киев» ресторанында уйлелик емек ашадым. Бу
ресторан Греческий мейданында
ерлешип, куньдюзлери адий ашхане киби чалыша эди. О девирде
спортнен огъраша эдим, мешгъулиетлер башламаздан эвель
бир парча кезмеге истедим. Шай
этип, кезип Соборный мейданына барып чыкътым. Шу ерде
скемледе отурып, тютюн чектим.
Чевре-четке бакъсам, меним назар-дикъкъатымны паркта юрген
чингенелер джельп этти, догърусы, араларында къадынлар чокъ
эди. Олар паркта тереклер отуртылгъан тарафта чабик арекетлеринен адамларгъа: «Келинъиз,
фал бакъайыкъ, элимизге бир
шейлер ташланъыз», деп хызметлерини теклиф эте эдилер,
даа догърусы, чалышалар, иште.
Эркек чингене пайна озю четте
турып, тертипни козете эди. Шу
арада къулагъыма: «Узатчы манъа, алтыным, элинъни! Бир фал
бакъайымчы», – деген аджайип
сес чалынды. Яныма деръал
скемлеге чечекли юбкасынынъ
этеклерини бир парча котерип
яш чингене къызы келип отурды.
О манъа тикилип бакъкъан
сонъ, бир кереден, бекленильмеген алда, гузель сеснен сорады:
– Боря! Сенсинъ, гъалиба? Бу
исе меним, Эльвира!
Эльвира… Мен оны корьген
заманларда 12-13 яшларында
осьмюр къызчыкъ эди. Онынъ
вастасынен Ляля манъа «корюшювлеримиз» акъкъында хабер
«ёллай эди». «Шимди бу къыз
энди 16 яшларындадыр», – деп
тюшюндим. Дюльбер къыз олгъан.
– Эльбет де, меним, – деп
джевапландым.
– Сенсинъми?
Онынъ козьлери не ичюндир
тёгерекленип айландылар, санки
онынъ козьлери огюнде адден
тыш бир шей пейда олды. Сонъра о тез еринден турып, чингене
къызларына котеринки сеснен
къычырды. Бир къач саниеде
мейданда бир чингене къалмады,
олар эписи аллы-пуллы обаны
анъдырып, йылдырым тезлигинде паркны терк эттилер.
Мен бир шей анъламай, еримде отурып къалдым. Мен Ляля
акъкъында сорап биле етиштирмедим. «Я этнеси насыл олур?
Биз корюшмек керекмиз де?..
– озь-озюмден башымны салладым. – Булар эписи олмайджакъ
шей, акъылсызлыкъ иште, этнеси
де. Мен де хатырламагъа чокъ
шей тапкъаным, лякин Ляля…
Шу куню мен бир шей билип
оламадым.
Омюр кене озь невбетинен
девам этти. Аятта чешит тюрлю
адисе ве вакъиалар олып кече,
амма меним хатырамнынъ бир
кошесинде, уфачыкъ еринде, балабан киртнен къапалгъан къапы
артында суалим сакълангъан,
лякин бу кимсе бильмеген сыр:
«Не олып кечти?».
Мен язгъан икяелеримнинъ биринде бир шейни айтып
кечтим, о да не деп сорасанъыз,
бу – вакъыт кечкен сайын меним бир хулясагъа кельнимдир.
Омюрде олып кечкен адиселер

ахыр-сонъу екюнленелер. Бу
адисисе тек 16 йылдан сонъ
екюнленди.
1982-нджи йыл. Мен Ставрополь улькесинде, Невинномысск
шеэринде командировкада эдим.
Мен чалышкъан институт ерли
кимья истисалына газ кечирювнинъ лейхасыны азырлай
эди. Мен энди келип, вагондан
тюштим. Перронда, вокзал бинасы янында асфальт устюнде,
аякъларыны багъдаш къурып пек
яш олмагъан чингене къадыны
отура эди. Мен онынъ янындан
кечип кеткенде:
– Боря, – деди къадын яваштан, – бу меним, Эльвирам.
Мен онъа токъталып бакътым. Бир бакъкъанда онъа 40-45
яш бермек мумкюн эди, лякин
къафамда онынъ яшыны пек тез
эсапладым. «О шимди 32 яшларындадыр. Мен оны шахсен озюм
энди ич танымаз эдим».
– Эльвира! – деп токъталдым
мен. – Лялягъа не олды?
– Ляля энди ёкъ, о бала догъургъанда ольди, амма къызы
къалды. Онынъ да ады Ляля. Ана
о тарафта бабасынынъ янында
тура.
О манъа перроннынъ сонъуны
косьтерди. Мен тарафкъа аркъасыны берип, кевдели яш чингене
къызы тура эди. Меракълысы
шунда ки, о да чечекли юбка,
жакет кийген, сим-сия къара
сачларына ачыкъ къырмызы
тюсте къыйыкъ багълагъан эди.
Онынъ янында йымшакъ балабан
шляпада узун, чаларгъан сакъаллы къырджыман эркек тура эди.
Амма, бизим экимизге чокъ лаф
этмеге олмай.
– Санъа этне япылгъан, буны
тек о япа биле эди, мен кетейим,
– деп Эльвира манъа бакъты да,
деръал козюм огюнден гъайып
олды.
Мен перроннынъ сонъуна барайым дедим амма, мени баягъы
тюшюнджелер раатсызлады.
Кечкен йыллар эвельси, яшлыкъта олгъан севги охшавларыны
янъы омюрге кечирмек мумкюн
олурмы? «Мен беллесем, олмаз,
эльбет де, мумкюн дегильдир».
– Ляля! – деп мен оны чагъырдым. О манъа айланып бакъты.
О, эльбет де, Ляля эди. Кене шу
Ляля, гъает дюльбер, яш, шу мен
ильки корьген 18 яшында эсмери
гузель, сим-сия йылтырагъан
къара козьлеринен огюмде тура.
Биз мытлакъа корюшеджек эдик,
эм де корюштик. Мен онынъ козьлерине тикилип бакътым, амма
о къадар кунешли ве джыллы
баарь куню олгъанына бакъмадан, теним бирден чимирдеп
башлады.
О кулюмсиреди ве шу ань этне
джоюлып кетти. Мен буны деръал
дуйдым. Бутюн джеплеримде олгъан параларны чыкъарып, онынъ элине туттырдым да, кеттим.
Вокзал бинасы янында мен
кене Эльвираны расткетирдим.
– Сен не ичюн кетмей юресинъ? – деп меракъланып сорадым
ондан.
– Манъа энди кетмек керекмей! – деп кулюмсиреди о. – Энди
мумкюн. Истейсинъми, сана фал
бакъайыммы?
– Керекмей, – деп джевапландым. – Бутюн оладжакъ шей,
энди олып кечти.
Биз шай этип онынънен айрылдыкъ, эр биримиз озь ишлеримизни девам эттирдик.
Эльвида, Ляля, мен беллесем,
биз энди бу омюрде ич де корюшмемиз…
Русчадан терджиме эткен
Сейяре МЕДЖИТОВА
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Гульнара УСЕИНОВА
Эльвира пенджеренинъ къапакъларыны ачып, балалыкътаки
киби пенджере устюне отурды.
Пенджереде череплер ичинде
дюльбер чечеклер ачалар. Тизлерине бир топ талебелернинъ
дефтерлерини къойып, саифелемеге башлады. Сонъ чечеклерге
козь атты: «Аман, чечеклер энди
ачкъан экен де, мен эслемедим
аслы! Вакъыт насыл тез кече!» —
деп тюшюнди.
Эльвира оджапче олып, эр кунь
мектепке бара, ишини, балаларны
джандан севе, эр бир баланен
тиль тапа, чешит шаматаларгъа
исе къулакъ асмамагъа алышты.
Лякин, бир ай огюне къомшу эвге
кочип кельген къомшуларнынъ
шаматасына даа алышып оламай.
Догърусы, къомшулар шаматалы
дегиль, тек огъуллары Рустем
машина тамирлевнен огъраша.
Азбарда «ангар» къурды, геджекуньдюз машиналарны тамирлей,
эм гедже-куньдюз азбарында бар
давушнен музыка янъгъырай.
Шу музыкадан этрафтаки къомшуларнынъ къулакълары тынды,
олар энди шу музыкадан текмиль
бездилер. Лякин, Рустем кимсенинъ ялварувына къулакъ асмай.
«Музыканы явашлатса», — деселер, йылмайып, «Яхшы, яхшы!»
— дей, озю исе ишини девамлай,
азбарында музыкасы эвелькиси киби бар сесинен янъгърай
бере.
Муляйим огълан, эр вакъыт
селям бере, ал-хатыр сорай... Не
дерсинъ... Не анасы, не бабасы
эвлеринде корюнмей, оларгъа
бир сёз айтайым, десенъ. Огълан
ялынъыз яшай, гъалиба. Кимседен
сораштырмагъа да Эльвиранынъ
акъылына биле кельмей, вакъы-

Икяе

ты да ёкъ. О мектеп ишлеринен
огъраша, эвге эр кунь кеч къайта.
Къызы Алие институтта окъуй.
Акъшамлыкъ ашларны эвде о
пишире.
Мына бугунь, базар кунюнде
де, Эльвира къолуна къалемни
алып, дефтерлерни тешкермеге
ниет этти, лякин къомшу азбардан
янъгъырагъан музыка онъа зиядесинен кедер эте.
Эльвира тарсыкъкъанынен
дефтерлерни маса устюне атты.
Пенджереден бакъса, не корьсин,
онынъ къызы Алие азбарда къора
янында биревнен лаф этип тура,
шенъ куле.
«Кимнен лаф эте шу?» — тааджипленди Эльвира, узанып
бакъса — къомшу азбарда —
Рустем, элинде сары алмалар,
ювып кетире, къуванчнен куле, бир
шейлер айтып Алиеге узата, экиси
къорагъа эки тарафтан япышып,
алмаларны кемирип, лаф этелер,
кулюшелер. Не акъта лаф эткенлери эшитильмей, чюнки Рустемнинъ азбарында адети узьре бар
давушнен музыка янъгъырай.
«Бакъса сен оларны! — ачувланды Эльвира. — Анавы огълан
музыкасынен гедже-куньдюз бизге тынчлыкъ бермей, къызым исе
онынъ къолундан даа алма алып
ашай! Бу не демек?!»
— Алие! — къычырды Эльвира. — Къана кель мында! — лякин
сеси эшитильмей, оны музыка
баса. — Алие! Алие! Алие-е!!!
— Анавы тербиесиз огъланнен
бир даа корьмейим сени!!! — деди
Эльвира ниает эвге къайтып кирген къызына. — Бу насыл шей?!
О къадар чагъырдым сени пенд-

жереден. Не ичюн айланып биле
бакъмайсынъ?!
— Я мен эшитмедим де... —
къабаатлы сеснен дей Алие. —
Музыка астындан...
— Ана-ана! Музыка динълеп,
дюньяны унуттынъыз! О къадар
тербиесизлик олурмы?! Бутюн
этрафны бездирдилер музыкалырынен шу янъы къомшулар.
Тертип-низам, тербие не олгъыныны бильмейлер не ана-бабасы,
не баласы... Сен оларнынъ ким
олгъаныны билесинъми аслы? —
ачувлана бере Эльвира. Мен шу
огъланнынъ ана-бабасыны ич де
корьмедим.
— Анасы башкъа шеэрде яшай,
бабасы дальнобойщик, кимерде
бир келип кете. Эвни къурып битирдилер, Рустем бир озю яшай.
Озю аш пиширмеге биле. — деди
Алие. — О манъа айтты...
— Ана, иште санъа тербие!
— къызынынъ сёзюни больди
Эльвира. — Шу баланы кимсе
тербиелемеген экен де! Мен санъа
ясакъ этем онынънен лаф этмеге,
эшитесинъми?
— Ана-а... Ну, ана-а... Рустем
гедже къорагъа чыкъып меним
ачыкъ пенджереме чечеклер ата!
Точно попадает, представляешь!
— Бу да насыл шей? — ачувланды Эльвира ве геджелери
къатты юкълагъанына, бир шей
дуймагъанына пешман этти. —
Чешит тюрлю тербиесиз огъланлар меним къызыма гедже чечек
атып... Инсанджасына чечек багъышламагъа бильмейми ёкъса?
— деди о бираз йымшап.
— Ана, сен бир шей анъламайсынъ романтикадан... — Алие

хаялланып йылмайды, анасыны
къуджакълады, козьлерини юмды.
— Нечюн тербиесиз дейсинъ, я
ана? Рустем бабасынен эв къурды,
чалыша, машиналарны тамирлей,
эвленмек ниетинде... Сен исе тек
музыкасыны козь огюне алып, оны
тербиесиз, дейсинъ...
— Къана, козюме бакъ! Сен шу
огъланны бегендинъми ёкъса?!
Алие козьлерини ашагъы алып:
— Э. — деди яваштан. — Рустем де...
— Я... Ойле исе... Кельсин иште
бизге мусафирликке... — Эльвиранынъ юреги бирден ириди. Бар
давушнен янъгъырагъан музыканы энди эшитмей.
— О утана... — деди къызы.
— Я музыкасынен бизни ра-

атсызламагъа утанмаймы?! Анабабасынен кельсин! — кене ачувлангъан киби олды Эльвира.
— Яхшы! — Алие анасыны опьти, одадан чапып чыкъты.
«А-а! Шу утанчакъ огълан музыкасынен къызымнынъ дикъкъатыны джельп этеджек ола экен!»
— апансыздан анълады Эльвира.
Алла-Алла, меним исе хаберим
ёкъ. Къызым энди осип чыкъты,
балабан къыз олгъан... Мен исе
дуймадым...»
Эльвиранынъ юрегини насылдыр къуванчлы дуйгъулар
сарып алды, одадаки шкафларыны бир-бири артындан ачмагъа,
ичинде олгъан янъы шейлерни
чыкъармагъа, козьден кечирмеге
башлады.

ШИИРИЕТ

Альяна ОСМАНОВА

ЯЛЫ БОЮ

КЪЫРЫМ
ТРИПТИХИ

Дюльбер тараф - ялы бою,
Севем мен эр бир еринъни.
Мындан чыкъты неслим, союм,
Яддан чыкъармам мен сени.

БАГЪЧАСАРАЙ

Алушта, Ялта, Симеиз,
Шан-шерефинъиз денъизде.
Къомшу Алупка, Кореиз,
Асла къалышмай сизлерден.

Эки тараф – чёльнен дагълар,
Бирлеше Багъчасарайда.
Оны корип эр кес анълар,
Онъа етер ёкъ дюньяда.
Олгъан о шеэрлер башы,
Герай ханларнынъ мекяны.
Сарсытылды темель ташы,
Бастыралмам эфкярымны.
Багъчасарай, Багъчасарай,
Сеннен багълы чокъ эмеллер.
Нам бере дюльбер Хансарай,
Корьген даа корьмек истер.
Багъчасарай гъурурымыз,
Халкъымызнынъ юрегинде.
Бу дияргъа буюрынъыз,
Нишан о юрт кокрегинде.

Бинъ йыллар яшап кельгенлер,
Эдждатларымыз бу ерде.
Таш-топракъ тер синъиргенлер,
Халкъымнынъ изи эр ерде.
Ялы боюнда тынч яшап,
Бирлик олсун миллетимиз.
Янъыдан аятны башлап,
Хошнут олайыкъ эпимиз.

Къыргъа чыкъсам саба эрте,
Сонъу ёкътыр айретиме.
Къулан чёллер чевре-четте,
Ура джыллы ель бетиме.

Азек эм Къара денъиз,
Эки тарафтан опе.
Мен корьмедим деменъиз,
Корюнъ, куньлер тез оте.

Тувгъан ер къыйметли, азиз,
Оны ят ерге денъишмем.
Бу юрт къадрини билемиз,
Чёлюмни юректен севем.

Ватаным, гъурурымсынъ,
Ашыгъым балалыкътан.
Татлысынъ эм аджджысынъ,
Ачыкъ-ачыкътан айтам.

Озь чёлюм, севимли чёлюм,
Ильхам бересинъ даима.
Тек санъа багълы гонъюлим,
Синъгенсинъ меним джаныма.
* * *
Учь темелинъ бар, халкъым,
Амма Ватанымыз бир.
Ады пек дюльбер - Къырым,
Дертлерге о мельэмдир.

ЧЁЛЬ

ВАТАНЫМ

Чёльде юрип тавланаман,
Багъырыма сыгъдыралмай.
Озь чёлюме къуванаман,
Онсыз юрегим чыдалмай.

Тарлаларынъ, чёллеринъ,
Дагъларынъ, байырларынъ.
Корьсем, осе юрегим,
Чокътыр сенинъ сырларынъ.
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Баарь юрек котерди,
Кунеш ярыкъ парылдай.
Бутюн ерлер когерди,
Озен талгъын шырылдай.

Мавы кокте бозторгъай
Йырлай севги тюркюсин.
Юва устюнде джанай,
Динълей онынъ шенъ сесин.

Мелевшелер яйылды,
Мор-мавы килим киби.
Нергиз, ляле ачылды,
Шырныкълы къызлар киби.

Озен боюнда бир тал,
Сачларын сувлап тарай.
Тёпеде уча къартал,
Озюне емек арай.

Насыл сёзлер тапайым,
Севгимни айтмакъ ичюн.
Бинъ кере алгъышлайым,
Разылыкъ алмакъ ичюн.

ШИИР
Баарь олмай бир гульнен,
Ачыла пек чокъ гуллер.
Сёз яраша бильгинен,
Дертке дева шиирлер.
Шиир озю недир я?
Гъалиба юрек сыры.
Халкъ ичинде таркъалса,
Ич битмей онынъ йыры.
Шиир дёнип башласа,
Токътатып оламазсынъ.

Сыгъырчыкълар сызгъыра,
Гогерджинлернинъ тою.
Эр джаны бар эв къура,
Бахытлы эр бир сою.
Кираз, армут, зердали,
Багъчада чечек ачты.
Пемпе тюсте шефтали,
Мис къокъусыны сачты.
Бутюн мейва тереклер,
Кийди чечекли антер.

Севип де севильмесенъ,
Севдирип оламазсынъ.
Юректен чыкъкъан сёзлер,
Айтыла яремизге.
Йыргъа дёнген шиирлер,
Бахшыш севгенимизге.
Акъмесджит

Келин киби эриклер,
Гузелликке не етер!
Ах, ренкли, нурлу баарь!
Сенден пак даа не бар?
Тазе авалы саарь –
Нефес сыгъмай – кокюс тар!
Не гузель бу табиат!
Бакъып ич тоялмайым.
Сувукъларны арткъа ат,
Кель, кунеш, къаршылайым!
Кезлев
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ЯНЪЫ КИТАПЛАР

«МИЛЛЕТ ДЖЕВХЕРЛЕРИ»
Чокъ йыллар девамында
архив¬лерде чалышкъан, энъэвеля Акъмесджит девлет архивининъ фондларындан файдалангъан КъМПУ къырымтатар
тили ве эдебияты ильмий-араштырма меркезининъ хадими,
филология илимлери намзети,
доцент Таир Киримов якъында
эпимизге къыйметли бир бахшыш япты. О, миллий матбуатымызнынъ тарихында салмакълы
ер туткъан, I Къурултайымызнынъ сеси олгъан «Миллет»
газетасындан ер алгъан 200-ге
якъын эдебий-публицистик
эсерни топлап, оларны тертипке
кетирип, арап язысындан латин
уруфатына чевирип, «Миллет
джевхерлери» адлы хрестоматияны чыкъарды.
1917-1920 сенелери арасында
чыкъ¬къан мезкюр эдебий-публицистик эсерлер Номан Челебиджихан, Джафер Сейдамет,
Асан-Сабри Айвазов, Абибулла
Одабаш, Осман Мурасов, Джемиль Керменчикли, Абдураман
Къадри-заде киби белли эрбапларымызнынъ къалемлерине менсюп олып, алман муаребесинден
сонъ топлам оларакъ биринджи
кере матбаа юзю корьмектелер.
Китап латин уруфатында басылгъаны саесинде онынъ окъуйыджыларынынъ даиреси де кенишлей. Яни китапны тек Къырымдаки
халкъымыз дегиль де, Ватанындан
узакъта яшагъан диаспорамыз да
окъуй биле.

Хрестоматия Таир Киримовнынъ эсас мевзуны ачыкълагъан
тафсилятлы кириш сёзюнен башлана. Мукъаддемеде архивлерде
бу куньгедже сакъланып къалгъан
бир сыра эски миллий неширлеримиз, «Миллет» газетасы, бу
газетанынъ фаалиети, даимий муэллифлери, котерген мевзулары,
тили ве услюби акъкъында толу
малюматлар бериле. Адлары анъылгъан буюк эрбапларымызнынъ
эсерлеринде миллетимизнинъ
тарихы, медениети, тили ве эдебиятынен багълы чокътан-чокъ меселелер айдынлатыла. Козюмиз
огюнде зенгинден-зенгин ве кениш тарихий панорама джанлана.
«Къырым муфтисининъ нуткъу»,
«Миллий вазифемиз», «Миллий
ишлеримиз акъкъында», «Тарихий заман, тарихий хата», «Татар
Къурултайына сайлав», «Къырымтатар Къурултайы», «Шеэрли
татарда окъув», «Къайсы тиль?»,
«Биз агъламайыкъ да, ким агъласын?», «Татарнынъ алы», «Татар
идарелери ве татар миллети»,
«Газета меселеси», «Къырымтатарларнынъ хиджретлери», «Огей
баба, не япсанъ огей бабадыр!» ве
даа эки юзге якъын бойле макъалелер акъи¬къий джевхер мисали
олып, о девирдеки ичтимаий аят
сурьатыны ис этмеге, бир асырдан
сонъ миллий етекчилеримизнинъ,
айдынларымызнынъ сеслерини
эшитмеге, бугуньде де актуаль
олгъан сёзлеринен таныш олмагъа
имкян берелер.

«Къырымнынъ озь сервети, озь
парасы Къырымда къалмалыдыр
ки, Къырым джанланабильсин.
Къырымнынъ мамюр-абадан ве
бутюн манасыйле медений ве
зенгин бир мемлекет олмасы ичюн
Къырымда яшаян бутюн миллетлер Къырым ичюн чалышмалы ве
Къырым ичюн яшамалыдырлар»
(Номан Челебиджихан)
«Эбет, миллетлернинъ сиясий
аятларыны юксеклерге чыкъаран, ону зынджырлаян эписи бир
чокъ тарихий, рухий эсбабдыр
(себеплер). Бир къач адамлар
дегиль, эр миллет кендиси кенди
тарихыны ачар яхут къапар» (Джафер Сейдамет).
«Тильсиз бир миллет – миллет
дегильдир. Озь-озюни анъламагъан, ярым-ямалакъ бир миллет
дигер къардаш миллетлернен
ич де бирлешемез (Абибулла
Одабаш).
Китапта муэллифлернинъ терджимеийаллары, библиографик
косьтергичлер, къыйын сёзлерге
изаат эм де арап уруфатында
иляве де бериле. Хрестоматия
Къырым тюрклери медениет ве
ярдымлашма дернеги баш меркезининъ ярдымы иле чыкъарылды.
Техникий джеэттен исе Къырым
хаберлер агентлиги дестекледи.
«Миллет джевхерлери» Къырым окъув-педагогика нешриятында 1000 нусхада басылып чыкъты.
Китап Къырымдаки кутюпханелер
ве Тюркиедеки дернеклер арасында дагъытыладжакъ.
С. СЕЙРАН

«ИЛЬХАМ» АЛЬМАНАХЫ ТАКЪДИМ ОЛУНДЫ
Кечкен афта И. Гаспринский
адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Ильхам»
эдебий бирлешмеси тарафындан азырлангъан янъы альманахнынъ такъдими олып кечти.
Такъдим мерасиминде языджы
ве шаирлеримиз, эдебий бирлешменинъ азалары ве эдебият
севдалары иштирак эттилер.
Бирлешме 1999 сенеси шаир ве
эдебиятшынас Юнус Къандымнынъ
ёлбашчылыгъы алтында чалышып
башлагъан эди. Айны «Ильхам»

бирлешмеси саесинде бир къач
генч къалем саибимиз етишип,
сонъундан Украина Языджылар
миллий бирлигининъ азалары
да олдылар. Тедбирде «Ильхам»
бирлешмесининъ шимдики ребери,
белли шаир Шерьян Али устазы
Эшреф Шемьи-заде озь вакътында
яш иджаткярларнынъ эмиетини
къайд этип, эдебиятны яшатаджакъ
генчлердир, дегенини анъып кечти.
«Ильхам» альманахына он эки
иджаткярнынъ эсери кирсетильди,
олардан секизи назм эсерлери-

ни, учю исе несир эсерлерини
такъдим эттилер. Джыйынтыкътан энди белли олгъан Сейран
Сулейман, Эмине Усеин, Васфие
Къыпчакъ киби шаирлеримизнен
берабер Майе Абдул¬гъаниева,
Венера Алиева, Алие Сеитумерова, Амет Мустафа, Ленера Меметова, Урие Къадирова ве Амет
Усман киби яш иджаткярларнынъ
эсерлери ер алды. Альманахта
Юсуф Махульдурнинъ «Алтын
бешик» серлевалы драмасындан
парча да такъдим олуна

Бирлешменинъ ребери Шерьян
Алининъ бильдиргенине коре, сонъки йылларда «Ильхам»гъа бир
чокъ генч къалемлер келип къошулса да, олардан эдебияткъа тек
акъикъий авеси олгъанлар бугунь
де иджат этмектелер. Мезкюр альманахкъа кирсетильген эсерлер
келеджекте эдебиятымызнынъ
хазинесинде дегерли ер тутаджагъына умют беслеп, муэллифлерге иджадий мувафакъиетлер
тилеймиз.
Ленера КЕЗЛЕВЛИ

ТАКЪВИМ

ТЕДБИРЛЕР

КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫНЫНЪ ХАТЫРА
ВЕ ТАНЫЛГЪАН КУНЬЛЕРИНИНЪ ТАКЪВИМИ

КЪЫРЫМТАТАР
ЯЗЫДЖЫЛАРЫНЫНЪ
УМУМИЙ ТОПЛАШУВЫ

2013
АПРЕЛЬ
10 (22) - 130 йыл эвельси (1883) Багъчасарайда «Терджиман» (1883-1918) газетасынынъ ильк саны дюнья юзю корьди.
17 — 75 йыл эвельси (1938) къырымтатар медениетининъ 18 эрбабы къуршунгъа
тизильди.
23 — Языджы Урие ЭДЕМОВАнынъ 1938) 75 йыллыгъы.
24 — Украинада ве Къырымда нам къазангъан медениет хадими Субие НАЛБАНДОВАнынъ (1938) 75 йыллыгъы.
МАЙЫС
1 — Артист къадын Зубейде МУРАТОВАнынъ (1923-2008) 90 йыллыгъы.
1 — Языджы Эрвин УМЕРОВнынъ (1938-2007) 75 йыллыгъы.
5 — Хыдырлез байрамы.
6 — Языджы, публицист, джемаат эрбабы Асан Сабри АЙВАЗОВнынъ (1878-1938)
135 йыллыгъы.
8 — Тюркшынас Серая Маркович ШАПШАЛнынъ (1873-1961) 140 йыллыгъы.
9 — Балетмейстер Аким ДЖЕМИЛЕВнинъ (1918-2001) 95 йыллыгъы.
9 — Йырджы, «Къайтарма» ансамблининъ солисти Зейнеп ЛЮМАНОВАнынъ
(1918–1992) 95 йыллыгъы.
10 — Рессам ве чёльмекчи Сеитмемет ЯКЪУБОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.
18 — Сюргюнлик къурбанларынынъ хатыра куню (1944).
18 — «Крымучпедгиз»нинъ (1993) 20 йыллыгъы.
21 — Языджы Джемиль СЕЙДАМЕТнинъ (1903-1977) 110 йыллыгъы.
23 — Рессам ве нагъышчы Зулейха БЕКИРОВАнынъ (1913-1999) 100 йыллыгъы.
24 — Рессам Кязим ЭМИНОВнынъ (1928-1976) 85 йыллыгъы.
25 — 95 йыл эвельси (1918) генерал-лейтенант М. А. Сулькевич ёлбашчылыгъында
биринджи Къырым ульке укюмети чалышып башлады.
26 — Актер Эмир-Амет ПАРИКОВнынъ (1898 – 1936) 115 йыллыгъы.
27 — Шаир, тюркшынас-алим, педагог Бекир ЧОБАН-ЗАДЕНИНЪ (1893-1937) 120
йыллыгъы.
И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ
информацион-библиографик болюги азырлады

Март 7 куню Акъмесджитте Къырымтатар языджылары бирлигининъ умумий
топлашувы олып кечти. Топлашув кечкен
2012 сенеси эдебий нетиджелеримизге
багъышлданды. Бирлигимизнинъ реиси Риза Фазыл топлашувны ачаркен,
энъ-эвеля кечкен йыл несир жанрында
язылгъан эсерлернинъ обзорыны япмакъ ичюн сёзни КъМПУнинъ доценти,
филология иилимлери намзети Фера
Сеферовагъа берди.
Ондан сонъ ТМУнинъ доценти, филология илимлери намзети Шевкет Юнусов кечкен йыл назмиетимизде пейда олгъан янъы
эсерлер хусусында марузанен чыкъышта
булунды. Мутехассыслар эдебиятымызнынъ бугуньки вазиетине даир фикирлер
бильдиререк, базы эсерлерни айрыджа
къайд эттилер, оларнынъ мусбет тарафларыны да, эксикликлерини де косьтердилер.
Языджылардан Закир Къуртнезир, Иса
Абдураман, Урие Эдемова, Шерьян Али,
Аблязиз Велиев, Айше Кокиева, Сейяре
Меджитова, Сервер Бекиров бойле обзорлар гъает эмиетли олып, олар илериде де
мытлакъа япылмакъ кереклигини айттылар.
Шуны къайд этмели ки, мезкюр марузалар
«Йылдыз» меджмуасынынъ янъы санында
чыкъаджакълар.

Топлашувда Къырым языджылары
тешкилятынынъ учь тильде чыкъарылмасы козьде тутулгъан «Къырым» эдебий
меджмуасы ве «Эдебий Къырым» газетасы
акъкъында да сёз кетти, бу неширлерде
языджыларнынъ эсерлери сыдыргъы басылып келеджеги акъкъында айтылды.
«Эдебий Къырым» газетасынынъ биринджи
саны энди басылып чыкъты ве языджыларнынъ эписине дагъытылды. Учь айда бир
чыкъаджакъ «Къырым» меджмуасынынъ
да биринджи саны якъында чыкъаджагъы
бильдирильди.
Риза Фазыл бир сыра языджыларымыз:
Шерьян Али, Урие Эдемова, Наджие Аметова, Сейяре Меджитова ве Эмине Усеин
Къырым языджылары тешкилятынынъ
Фахрий ярлыкъларынен такъдирленгенлерини эм де ихтияджы олгъан ве хаста
языджыларымызгъа (Нузет Умеровгъа
ве Сейяре Меджитовагъа) маддий ярдым
косьтерильгенини бильдирди.
«Йылдыз» меджмуасынынъ баш муаррири Дилявер Осман бала эдебиятына да
зияде дикъкъат бермекнинъ муимлигини
къайд этип, языджылар секциясы узурында бала эдебияты секциясыны мейдангъа
кетирмекни теклиф этти.
Озь мухбиримиз
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«РАДІЮ Я, КОЛИ ЗНАХОДЖУ СЛОВО…»
Оцей поетичний рядок Андрія Малишка, винесений у заголовок, – девіз нашого літературного гуртка «Паросток», яким
я керую понад сорок років. Він
діє при сільській бібліотеці села
Пруди Совєтського району і збирає учнів 4 – 11 класів місцевої
школи. Власне, в цьому навчальному закладі промайнуло майже
все моє життя. Тут труджусь з
1968 року директором і вчителем рідної мови й літератури.
Наш гурток відвідують ті школярики (а через нього пройшло за
цей час близько трьохсот учнів),
які «пробують перо» в поезії, прозі,
публіцистиці, вміють спостерігати
та аналізувати життєві явища.
Словом, мають зірке око і творчі
задатки. Заняття проводимо двічі
на місяць. На більшості з них

– практичні обговорення і редагування написаного гуртківцями,
підготовка та випуск літературної
газети. Поряд з цим – теоретичні
проблеми: історія виникнення того
чи іншого жанру, його характерні
ознаки. Щось схоже до героїв
Олеся Гончара, котрі, пам’ятаєте,
входячи в гори, «перебудовували» очі. «Перебудовують» очі й
мої гуртківці, набуваючи досвіду
в написанні навіть коротенької
замітки.
І якою ж буває радість учителя, коли в дитячих рядочках
запульсує-заб’ється свіжа думка,
знайдене слово, художній образ.
«Дивак! – кинув якось знічев’я
мені давній знайомий. – І воно тобі
треба». Болем різонуло по серцю
сказане, прикро стало від образи,
а найбільше – від усвідомлення

того, що дехто з колег-словесників не розуміє: якщо цього не
робити, викладання шкільних
наук, особливо мови й літератури, втрачає будь-який сенс. А
якщо конкретніше – гуртки і студії
допомагають учням опанувати
програмний матеріал, розвивають
у них потяг до творчості. Але це
розмова окрема.
Я ж хочу сказати: мої гуртківці
постійно публікують свої вірші,
прозові етюди, статті на сторінках
«Джерельця» – дитячого додатку
до газети «Кримська світлиця», в
журналі «Літературний дитячий
світ» та інших виданнях. Деякі
обрали професію вчителя-словесника, журналіста, захистили кандидатські дисертації філологічного
профілю, зокрема Сергій Тюлєнєв.
А Тетяна Полякова і Валентина

Ричкова, вихованці «Паростку» в
далеких 80-х минулого століття,
віршують і понині, збираються
видавати поетичні збірки. Гуртківці частенько читають власні
твори ровесникам у школі, а також
мешканцям села на батьківських
зборах, на концертах.
Ще й ще раз пересвідчуюсь:
саме літературний гурток допомагає розвивати культуру писемного
(і усного теж) мовлення учнів, пробуджує в них творчу уяву, могутню
владу художнього слова, виховує
читацьку одержимість, рівнозначну хлібові насущному. І, звичайно
ж, учить майстерності талановитих, хто мріє стати письменником.
Чи й варто казати про те, як це
важливо.
Хотілось би на сторінках «Літературного Криму» прочитати й

Василь Латанський з учасниками гуртка «Паросток».
про інший досвід роботи гуртків та
студій, де виховується наша літературна зміна. Агов, відгукніться!
Запрошую до розмови.
Василь ЛАТАНСЬКИЙ,
член ради КРО НСПУ,
лауреат премії імені Олекси
Гірника.

УВАГА – «ДИТЯЧА ВІТАЛЬНЯ»!
І досі дехто вважає, що писати для дітей легше, ніж
для дорослих. Наївне, звісно, твердження. Насправді –
навпаки. До того ж, гарні вірші для дітей легко лягають
на душу і юного, і дорослого читача.
Сьогоднішній наш гість – Василь Латанський. Цей
автор не потребує особливої атестації. Його вірші
можна знайти і в шкільних підручниках, і в багатьох
збірниках та антологіях. Він приніс не тільки свої поезії,
а й запропонував започаткувати нову рубрику «Дитяча вітальня» у нашій газеті. Сподівається, що під нею
друкуватимуть свої твори на дитячу тематику не лише
маститі письменники, а й діти. І таким чином «Літературний Крим» стане своєрідною творчою лабораторією
обдарованої молоді.

ТВОРЧІСТЬ
ЮНИХ
восьмикласниця, вихованка
«Паростку».

Що за білі бджілки
Сіли на будинки?
Я кицюні пояснила,
Щоб вона все зрозуміла:
– Дивини отут нема.
Це прийшла у Крим зима.

НАШ ТАТУСЬ

ДВА КОТИ

Наш татусь – ні, не такий,
Як в сусідки Нати.
Ходить з нами залюбки
В ліс гриби збирати.
В жмурки грається, співа,
Так, як ми, радіє.
Мудра в тата голова,
Все робити вміє.
І не вдарить, не штовхне
(Як в подружки Нати)
Ні сестрички, ні мене,
Ні Дениска-брата.
Сині очі, чорний вус,
Що аж закрутився.
Каже мама: – Наш татусь
Добрим народився.
От і пісенька уся
Нам і гарним людям.
Ми свойого татуся
Дуже-дуже любим!

Сперечались два коти –
Вісім лапок, два хвости.
Перший каже: – Любий
брате,
Я ловлю мишей у хаті.
Ну, а ти хропеш всю ніч,
Аж трясеться наша піч.
Другий каже: – Вранці-рано
Ти в бабусі з’їв сметану.
А вона мене – повір –
Хвать за вухо – і на двір.
Сперечались два коти –
Вісім лапок, два хвости.
Сперечались, сперечались,
Що й без хвостиків зостались.

Марічка БАЗУНОВА

Настя ЧЕРНОВА
семикласниця, вихованка
«Паростку».

ЩО ЗА ДИВИНА
Білі-білі всі будинки,
І дерева, і стежинки.
Навіть лавочка в садку
Вся в білястім сповитку.
Вийшла з хати наша киця
На це диво подивиться.
– Що воно за дивина? –
Розмурликалась вона. –
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ТВОРЧІСТЬ
МАСТИТИХ
Василь
ЛАТАНСЬКИЙ
Тато-бджоляр
Через луки, по стежині, –
Перестрибом навкося, –
Із обідом у торбині
Я пішу до татуся.
Там, за яром недалечко,
Стільки вуликів-хаток!
Он і тато коло гречки
Золотих пасе бджілок.
Знає він чарівне слово
І на мед, і на тепло.
Без солодкого улову

Не вертається в село!
Через луки, по стежині
Перестрибом через яр
Я несу обід в торбині –
Жде мене татусь-бджоляр!

ГНІДКО
Глянь, на сніданок їсть траву
Отам, біля озерця.
«Гнідко!» – я знову позову,
І він мені озветься.
Тихенько-тихо заіржить,
Підстрибне для годиться,
Як принесу йому попить
Водиці-джерелиці.
А потім сяду на Гнідка,
Поїдемо гуляти.
Нехай Галинка доріка:
«Забув про самоката»…
Ні, самокат не заіржить
Отам, біля озерця!
І не зітхне, й не буде пить
З новенького відерця.

УДВОХ ІЗ БРАТОМ
У старенькому човні
Десь взялись дірки на дні.
Із дірок вода дзюркоче –
Човник плавати не хоче!
Не біда: з Юрком, із братом
Болячки законопатим!
Не такі й складні діла:
В казані кипить смола,
Набираєм залюбки,
Конопатимо вавки.
Ну, а завтра по Десні
Помандруємо в човні.

МОЄ І НАШЕ
Що не день, то знову Ната:
– Цур, моє! Моя кімната!
Хто із віником в руках,
Як бабуся, мах та мах?
А чиї, скажи, вазони
Запишались, мов персони?
Як води їм не даси,
То не матимеш краси!
– Ні, моя! Тут все – моє!
На диби Юрко стає. –
Хто щовечора й щоранку
Поправля оту фіранку?
Хто в кімнаті бах та бух
Надокучливих б’є мух?
– Згода, згода! – каже Ната. –
Буде нашою кім-на-та!

Я ГУЛЯТИ ТЕЖ
ЛЮБЛЮ
(Швидкомовка)
Захотілось Василю
Наварити киселю.
Загулявся десь Василь
Та й забув про той кисіль.
І хоча кисіль без ніг,
Враз подавсь аж за поріг.
Ще й сміється: «Тру-лю-лю!
Я гуляти теж люблю».

ЧУДНИЙ
МИСЛИВЕЦЬ
Ще мені гарненько сниться
Коло річки сінокіс,
А вже брат узяв рушницю,
Йде на поле через ліс.
Повертається до хати,
Коли в небі ген зірки…
Чи не вміє полювати,

Чи невдаха він такий?
Знову зайця у торбині
Не приніс. Отак щораз!
Інші носять без упину
За плечима – напоказ.
«Знаєш, – каже, –
зай вухатий
Там сховався, де ярок.
Попросив ось передати
На гостинець пиріжок».
Усміхається очима,
Мов сказати хоче: жарт!
Знаю я тепер причину,
Чом чудний мисливець брат.

ТАЄМНИЧКА
Чепурна копичка сіна
Коло хати раптом сіла.
Вчора в лузі ще була,
А сьогодні тут – діла-а!
Сіла, звісно, не сама –
Адже в неї крил нема!

Хочте знати таємничу?
Коник наш привіз копичку.
Тато склав її на віз,
А Гнідко додому віз.
Буде їсти взимку сіно –
Запахущі вітаміни.

ВСЕ, ЯК ТРЕБА
(За Едуардом Успенським)
Мама прийшла з роботи,
Мама скидає боти.
Мама не взнала хати,
Дивиться на Кіндрата:
– Вже розпочавсь ремонт?!
– Ні.
– Може, був ураган?!
– Ні.
– Люстро розбив хуліган?!
– Ні.
Просто зайшов Тимошка,
Ми погуляли трошки.

КОНКУРСИ

З ЛЮБОВ’Ю ДО КОБЗАРЯ
Всекримський конкурс «З
любов’ю до Кобзаря» започаткований Всеукраїнським інформаційно-культурним центром у
минулому році з метою вшанування пам’яті Тараса Шевченка.
Конкурсні виступи переможців
були розміщені у відеоформаті
на сайті ВІКЦ в інтернеті. А з
12 по 14 березня у рамках Днів
Шевченка в Криму відбувся другий конкурс під цим же девізом.
Виступи дітей оцінювало журі
у складі заслуженого артиста
АРК, поета Аркадія Вакуленка,
заступника генерального директора ВІКЦ Світлани Леонової та
завідуючої редакційно-видавничим відділом Сабріє Кандимової.
У перший конкурсний день змагалися сорок читців віком від 7 до 10 років. Переможцями стали Ганна Мартиненко з НВК «Школа-ліцей» №3, Софія Веремеєнко з
Української школи-гімназії та Дарія Галич із спеціалізованої ЗОШ №7.
Серед читців віком 11 – 13 років переможцями визнано Ольгу Бєлєвцеву та Сабіну
Петренко із ЗОШ №26, Феріде Веджат з гімназії №11 ім. К. Треньова та читецький
ансамбль «Натхнення» ЗОШ №2.
Третього дня змагань у віковій категорії 14 – 17 років перше місце серед 32-х учасників розділили Зоя Мансурова із ЗОШ №12, Яна Благодатна із ЗОШ №33 та Олександр
Поліновський із ЗОШ №31. За створення власних поезій, присвячених Шевченку, журі
відзначило учениць: Марію Чернову із ЗОШ №21 та Джульєтту Карманову із ЗОШ №14.
ВІКЦ планує провести третій конкурс за творами Тараса Шевченка в рік відзначення
200-річчя з дня його народження в такі ж строки, додавши до нього кілька нових номінацій, зокрема, малюнків і власних поетичних та прозових творів, присвячених Кобзарю.
Валентина НАСТІНА.
На знімку: переможці конкурсу з членами журі.
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ГОЛОС ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ЯЛТІ
В Ялті склалася традиція проводити
в музеї Лесі Українки, що є відділом
Ялтинського історико-літературного
музею, свято «Сім струн», приурочене
Дню народження геніальної письменниці.
Зайве нагадувати, наскільки важливим
було наше місто для поетеси: численні
кримські тексти, початок драматичної
творчості, фатальні та романтичні зустрічі і ялтинський медовий місяць, єдиний
у світі запис голосу Лесі Українки, зроблений у нашому місті.
Не менше значення мала і Леся Українка для Ялти. Дякуючи таким геніям як
вона, котрі своєю присутністю освячували
маленьке курортне місто, Ялта мала змогу
прилучитися до української літератури та
культури.
Цьогорічне святкування виявилося унікальним, оскільки на відміну від попередніх
років тривало, на диво, два дні. Мабуть, так
мало бути, оскільки цей рік особливий — рік
пам’яті письменниці: 100 років як Лесі немає
з нами. Але, безумовно, лише фізично, оскільки пророчими стали її слова, що вона
вклала в уста однієї з своїх героїнь:
Ні, я жива, я вічно буду жити!
Я в серці маю те, що не вмирає!

Розпочалася низка заходів днем відкритих дверей музею, коли всі охочі мали змогу
безкоштовно пройтися залами, зануритися у
світ геніальної письменниці. Цього року бажаючих виявилося чимало. Біля пам’ятника
письменниці, що давно став візитівкою
нашого музею та прикрасою Ялти, з вітальним словом виступили в. о. керівника
музею А. Сушкова, заступник начальника
Управління культури Ялтинської міської
ради Л. Ковальчук та заступника керівника
Інституту філології, історії та мистецтв Г.
Матвієнко. Виступили студентки Кримського
гуманітарного університету Кравченко У.
(вірш «Татарочка») та Ю. Березницька Юлія
(вірш «Contra spem spero»). На завершення
урочистої програми відбулося покладання
квітів до пам'ятника Лесі.
Продовження святкової програми відбувалося у затишній залі музею, яка навіть
виявилася замалою для великої кількості
шанувальників Лесі Українки. Тут, в ошатній вітальні музею, глядачі поринули у світ
музики, почувши гру на роялі та бандурі.
Інтелектуальна гра «Знавці «Лісової пісні» серед студентів 4 курсу надала змогу
відчути казкову атмосферу та зустрітися з
героями відомої драми-феєрії Лесі Українки.

Новаторське відчуття та розуміння поетичного слова письменниці продемонстрували
учні ЯНВК «Українська гімназія ім. Степана
Руданського» та Ялтинського навчальновиховного комплексу школи-ліцею №9.
Родзинкою свята виявився виступ-експромт
ще зовсім маленької дівчинки, що прийшла
у якості глядача разом зі своєю бабусею. І
тепліше стає від того, що живе українське
в серцях і душах підростаючого покоління.
26 лютого свої двері відкрив Ялтинський
театр ім. А. П. Чехова, на сцені якого ожили
герої драматичної поеми Лесі Українки «Оргія» у виконанні артистів Кримського академічного українського музичного театру. Зі
вступним словом виступила член Національної спілки письменників України С. Кочерга.
Піднято завісу — і ми мали змогу поринути в
античний світ, зображений Лесею. В цьому
заслуга акторів та режисера письменника В.
Гуменюка. Для Ялти це був справді аншлаг.
І була тиша, і бурхливі аплодисменти… Це
була ще одна незабутня зустріч ялтинців
з Лесею. Інтерес до її творчості зростає з
кожним роком.
Надія ПАСТУШКО,
старший науковий співробітник музею Лесі Українки в Ялті.

Так ялтинці вшановують пам’ять
про Лесю Українку.

НАЗАВЖДИ В ПАМ’ЯТІ

ВАЛЕРІЙ ТАРАСОВ
Українська література і, зокрема, українська література Криму
зазнала непоправної втрати: 1
березня 2013 року на 73-му році
життя після тяжкої і тривалої
хвороби пішов за межу Вічності
один з найвідоміших і вельми талановитих сучасних письменників
Валерій ДмитровичТарасов.
В. Д. Тарасов народився 22 квітня
1940 року на Дніпропетровщині. Після закінчення Дерманської середньої
школи на Рівненщині, в якій свого
часу вчилися видатний український
письменник Улас Самчук та відомий український поет і перекладач
Борис Тен, працював токарем на
Нікопольському південнотрубному
заводі. З 1961 до 1966 року студіював
українську філологію у Львівському державному університеті імені
Івана Франка. Працював вчителем
української мови та літератури у
Восточненській восьмирічній школі
Совєтського району у Криму. З 1967
року — на газетній роботі. Протягом 12-ти років був головним редактором
Феодосійської міської газети «Победа», працював також власним кореспондентом Всеукраїнської загальнополітичної та літературно-художньої
газети «Кримська світлиця».
Валерій Тарасов прийшов у літературу своєю першою книжкою оповідань і повістей «Десант», що побачила світ у Київському видавництві
«Молодь» 1977 року. Він схвильовано і майстерно повідав читачам про
моряків, які брали участь в Керченсько-Феодосійській десантній операції
взимку 1941 року.
Одного разу зустрівшись з Кримом, Феодосією, Валерій Тарасов
назавжди полюбив цю землю, її людей. Кримська тематика, Феодосія
і феодосійці наскрізь пронизують його книги: повість «Десант», роман
«Там, в Луабонго», повісті «Глибока розвідка», «Світанок над морем»,
«Поворот оверштаг», «Після хмар — сонце»...
Проблеми сьогодення і, зокрема, міста Феодосії знайшли глибоке
відображення в документально-художніх книгах Валерія Тарасова із
серії «Феодосія: дійові особи». Однією з останніх його робіт стала книга
оповідань «Брати», присвячена дружбі українського та кримськотатарського народів, що побачила світ 2009 року у видавництві «Доля»(м.
Сімферополь).
Валерій Тарасов був не лише талановитим письменником, журналістом, а й справжнім громадянином своєї Вітчизни — України, для
утвердження і розбудови незалежності якої віддав багато творчих сил. У
часи його редакторства навколо газети «Победа» активно гуртувалися
усі українські сили Феодосії — члени товариства «Просвіта», Народного руху України, Конгресу української інтелігенції та багато інших. За
активну участь у справі виховання підростаючого покоління, за вагомий
внесок у розбудову Української державності на теренах Криму Валерія
Тарасова було відзначено премією імені великого українського патріота
Олекси Гірника. А на прохання особового складу Першої окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил України Валерій Тарасов
написав пісню «Марш морської піхоти», в якій звучить заклик до нашої
військової молоді любити, оберігати, а якщо треба буде, то й захищати
свободу та незалежність рідної України. Внесок письменника-патріота
і громадянина Валерія Тарасова у розвиток і примноження духовних
цінностей міста Феодосії, Криму, України — неоціненний.
Світла пам’ять про талановитого письменника, про чесну і порядну
людину, якою був Валерій Дмитрович Тарасов, залишиться надовго у
пам’яті тих, хто з ним поруч жив і працював, кому припало до душі його
високохудожнє слово, його книги і полум’яна газетна публіцистика.
Хай крем’яниста земля древньої Феодосії буде йому пухом!
Кримська організація Національної спілки письменників України
Редакція газети «Кримська світлиця»

ПРОЩАВАЙ, ВІРНИЙ ДРУЖЕ...
Звістка про смерть талановитого письменника, кремлення від Києва. Тоді, в ті критичні хвилини
гордості і честі нашого кримського українства Ва- Валерій Тарасов першим різко виступив проти такої
лерія Тарасова боляче вразила мою душу і серце. розкольницької політики і закликав письменників
Помер мій один з найкращих, найвідданіших друзів, відмежуватися від цих сепаратистських дій, таким
з яким ми були разом у найщиріших стосунках чином зберігши Кримську організацію Національної
близько сорока років. Уперше зустрілися з ним, спілки письменників України.
як не парадоксально, не у Феодосії, де він жив і
Мужнім і далекоглядним був тоді Валерій Тарапрацював головним редактором міської газети «По- сов, і таким залишався завжди. Свою принциповість
беда», не в Сімферополі, де я працював спочатку у він виявив і тоді, коли потрібно було поновити в
видавництві «Таврія», а потім у Спілці письменни- лавах Національної спілки одного незаслужено
ків, а познайомилися в Києві на Республіканській виключеного кримського письменника за свою ненараді молодих письменників — авторів першої згоду виконувати рішення, що суперечили Статуту
книги 1977 року. У Валерія щойно побачила світ спілки. Справедливість перемогла: письменника
книга оповідань і повістей «Десант», присвячена було поновлено в спілці.
учасникам Керченсько-Феодосійської десантної
Вольовим, принциповим, чесним запам’ятається
операції взимку 1941 року, а в мене перша збірка мені назавжди Валерій Тарасов, якого я мав за
поезій «Джерело».
доброго відданого друга. І ось сталося найстрашПро Валерія Тарасова я уже чув багато доброго ніше... Невимовний біль і сум огортає мою душу.
— і про те, яких творчих успіхів досягли учасники Помер мій щирий і добрий друг, колега... Тепер
літературного об’єднання при газеті «Победа», уже не почую його голосу у телефонній трубці з
яким він керував, і про здобутки газети, редак- доброю порадою, розрадою чи просто привітантором якої він був. Зокрема, й сторінка «ФЛЮС» ням з нагоди свята, творчого успіху чи просто дня
— феодосійського листка гумору і сатири, де дру- народження.
кувалися колючі рядки сатиричних творів місцевих
Він, залишивши всі буденні клопоти, якими жив,
літоб’єднанців на чолі з поетом Семеном Пивова- пішов за вічну межу нашого буття. А на поличці у
ровим. Чув і про документально-художні нариси, моїй кімнаті стоїть ряд його талановитих книг, поприсвячені міліцейським будням Феодосії, які писав дарованих ним, у тому числі й остання його книжка
сам редактор Валерій Тарасов. А ще я чомусь «Брати», на яку ми сподвигли Валерія разом з
наївно гадав, що в російськомовному Криму навряд видавцем «Долі» Валерієм Басировим. Книжка,
чи може бути українським письменником людина яку він писав уже будучи тяжко хворим. Книжка,
з російськомовним прізвищем... І коли в одному яка послужить духовному єднанню українського
з номерів журналу «Дніпро» 1973 року прочитав і кримськотатарського народів, адже український
першодрук повісті «Десант», зрозумів, що Валерій письменник з російським прізвищем Тарасов був
Тарасов — справжній український письменник. справжнім інтернаціоналістом, письменником-патМені припала до душі і його манера письма, і те, з ріотом, який усього себе віддавав виборюванню,
якою любов’ю він писав про своє місто Феодосію, а потім і утвердженню нашої української незащо стало його пристанню у подальшому і творчому, лежності. У творчому доробку Валерія Тарасова
і особисто-сімейному житті, і він сам — на вигляд — понад двадцять книг художньої і художньо-докозак та й годі — кремезний, з вусами, з приязною кументальної прози, багато публіцистичних статей,
усмішкою...
нарисів, оповідок...
Не один раз після того першого знайомства
Не хочеться вірити, що вже ніколи не почую
перетиналися наші творчі шляхи-дороги. Пам’ятаю, його щирого голосу, не побачу його доброї лагідної
як десь наприкінці вісімдесятих — на початку усмішки, не відчую міцного потиску його дружньої
дев’яностих років редактора Валерія Тарасова руки. Він пішов туди, звідки, на жаль, не повертацькували комуністи за те, що його газета симпа- ються... Мені дуже не вистачатиме його — вірного,
тизувала і РУХівцям, і «Просвіті», як його хотіли надійного, незрадливого друга.
усунути від редагування органу Феодосійської
Прощай, мій друже. Нехай земля тобі буде пуміської ради газети «Победа», як на стінах при- хом. Пам’ять про тебе збережу назавжди.
міщення, де розташовувалася редакція, метровими
Данило КОНОНЕНКО
літерами було написано:
«Долой руховскую газету!»,
і як ми, журналісти, тоді вже
першої української газети в
Криму «Кримська світлиця»
виступали на захист свого
колеги Валерія Тарасова.
Запам’ятався мені Валерій Тарасов своєю мужньою громадянською позицією
восени 1991 року, коли один
з тодішніх керівників Кримського відділення Спілки
письменників України на
загальних письменницьких
зборах порушив питання
про якісь договірні стосунки
зі Спілкою письменників
Валерій Тарасов і Данило Кононенко на зустрічі з читачами.
України — тобто про відо№ 3 (413)
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
Світлана Нікольська
(Бушняк), прозаїк, перекладач. Народилась на
Хмельниччині. Закінчила
у 2000 році філологічний
факультет Таврійського
національного університету, у 2005-му – юридичний факультет Київського університету туризму,
економіки та права. Літературною діяльністю
займається з 2003 року.
Друкувалась у кримських періодичних виданнях. Працює у юридичній
сфері, займається вихованням сина, полюбляє
різні види спорту, обожнює подорожувати.

Трагедія, що сталася у сім’ї
Стефанії, геть вибила її з життєвої колії. Не один рік пройшов
після жахливої автомобільної
катастрофи, яка забрала життя
чоловіка, а душевна рана досі
не загоїлась. Хіба колись вона
могла уявити собі, що однієї злощасної митті може залишитись
із двома малолітніми дітками та
майже прикутою до ліжка старенької неньки на окраїні долі.
Якось, перебуваючи у довгих
роздумах над власними обставинами, Стефанія прийшла до
висновку – зараз, як ніколи,
потрібно розпочати нове життя,
змінити місце проживання, переїхати до міста, де пройшли її
студентські роки, знайти роботу,
а далі…
На пропозицію переїзду мати
відреагувала невдоволенням.
Але Стефанія стояла твердо на
своєму:
– Мамо, мені дуже прикро, що
ви мене не розумієте. Я більше
не в силах сидіти на місці, склавши руки. Ця чорна смуга ніколи
не скінчиться.
Стефі боляче перечити матері. Та її намір незворотний.
Невдовзі вона розмістила у
місцевій газеті оголошення про
продаж будинку. Покупці не
забарилися. Ще б пак!Дім збудовано за сучасним проектом,
мав доволі спокусливий вигляд.
Важко з усім оцим розлучатися.
Тут пройшли найкращі роки її
подружнього життя, тут народилися діти...
Із гострим болем у серці вона
поринула у спогади. Погляд спинився на сімейній фотокарточці.
Стефанія пильно вдивлялась у
радісні посмішки на обличчях.
На мить почала вагатися у правильності обраного рішення.
Але бажання чогось нового, непізнанного нестримно вабило її.
Незабаром у призначений
день кошти за будинок у твердій
валюті були перераховані до
одного з комерційних банків на
ім’я Стефанії. Наступив хвилюючий момент – пакування валіз.
Нові господарі дали місяць на
виселення. Стефанія зібрала
тільки нові та необхідні на першу
пору речі.
Через кілька днів сімейство
Стефанії вирушило у пошуках
кращої долі до обласного центру.
Знайшли тимчасовий притулок у
Олесі, інститутської подруги, – у
будиночку, що згодом призначався для обміну на інше місто,
куди її чоловіка мали перевести
за робочим направленням.
Зранку Стефанія пішла до
своїх колишніх однокурсників
– треба було працевлаштовуватися. Про це заздалегідь
домовлялась по телефону. Із
всіх запропонованих варіантів
припала до душі робота у відділі
комітету зі справ сім’ї та молоді.
У повсякденному клопоті непомітно збігли два місяці. Нові
власники Олесиного будинку
вже сповістили про дату свого
№ 3 (413)

переїзду. Стефанія збентежилась – до цих пір не знайшла
придатного житла, хоч разом
з Олесею ретельно стежила
за оголошеннями у місцевих
газетах. Незабаром знайшла
неподалік двокімнатну квартиру
за наймом.
Перед від’їздом Олеся зі Стефою за чаюванням засиділись
до опівночі.
— Ой, Стефо, Стефо, – несподівано Олеся перейшла на
мінорний тон, – чоловік тобі
потрібен. Ти вже стільки років
сама. У мене є давній друг –
працює головним редактором
місцевої газети, а в ній рубрика
знайомств. Я з ним завтра домовлюсь про розміщення такої
об’яви, і на твою абонентську
скриньку надходитимуть листи.
Добре?
– Добре, Олесю!
Днями подруга зателефонувала та повідомила: абонентська
скринька відкрита. Ще й додала:
– В знак нашої давньої жіночої дружби ти маєш найближчим
часом зазирнути до неї.
Якось повертаючись із роботи, Стефа навідалась до тієї
таємничої скриньки – аби лиш
виконати свою обіцянку Олесі.
Увійшла до поштового приміщення. Зала забита людьми.
Відімкнула залізні дверцята –
звідти посипалися листи прямо
на підлогу. Розгублена Стефа
здивовано роззирнулась, краєм
ока помітила – відвідувачі вставилися на неї. Стала навколішки,
хутко зібрала з підлоги конверти,
зачинила ящик і протиснулася до
вікна. Здивовано переглянула
адреси – на всіх одна й та ж.
Стефа вкинула листи до сумки
й попрямувала додому. Щойно
переступила поріг квартири і замкнулась у кімнаті. Нетерпляче
розривала конверти, квапливо
перечитувала послання за датою
надходження. Кожна сторінка
написана доволі грамотно, текст
зворушливо вража стилістикою
та чеканною лексикою. Чоловік
наполегливо запрошував Стефанію до себе у гості, обіцяючи
відшкодувати витрати на дорогу
в обидва кінці. Майже у кожному
листі акцентував, що його зовсім
не лякають матеріальні проблеми, він усіма силами сприятиме
їх вирішенню. Про себе зазначав: дуже зайнята людина,
відрекомендувався Дмитром
Воловенком.
Стефанія почала напружено
пригадувати: нещодавно на
очі потрапляла назва містечка.
Була здивована такому збігу
обставин – наступного тижня
їй призначено відрядження до
того самого cмт. Орлове. Десь
у глибині душі потайки закрався
нестримний інтерес до чоловіка-незнайомця. Може,це й є її
довгоочікувана доля? І от вона
в селищі. Зійшла на невеличкій
автостанції. Містечко розкидане,
сіре,занедбане. Купила торт. І
квапливо взялася відшукувати

FATUM
Оповідання
потрібну адресу. Аж ось і оселя.
В самій низині. Спантеличено розглядала напівпідвальну
будівлю, вкриту сірою, від часу
потрісканою черепицею. Здалося, що там давно ніхто не
мешкає. «Мабуть, я помилилась
адресою. Та ні ж! Треба зайти та
з›ясувати», – подумала.
Залізні ворота незамкнуті.
Стефа без зайвих зусиль відчинила стулку і опинилась у дворі,
геть зарослому травою. Наблизилася до вхідних дерев’яних
дверей, несміло натиснула на
важіль поржавілої ручки. Вони
зі скрипом прочинилися. Боязко
увійшла. В будівлі лише одна
велика кімната. Посеред неї за
столом чоловік жадібно вплітав
із пательні жарену яєшню. Вгледівши Стефу, нашвидкуруч
витер з підборіддя лискучий жир.
Справляв враження Шарикова
із «Собачого серця» Михайла
Булгакова.
Налякана до нестями, Стефанія тихо мовила:
– Я шукаю Дмитра Воловенка, ви не підкажете, де його
можна знайти?
– Підкажу. Це я. Проходьте!
Прошу, – правою рукою вказав
на обдертий стілець на протилежному боці столу.
У Стефанії моторошно затремтіли руки, від хвилювання
торт, який тримала, кілька разів
у повітрі перевернувся і плюхнувся на підлогу верхівкою.
– Пробачте, я помилилась,
– охриплим голосом промовила Стефа. І вискочила надвір,
гучно ляснула ворітьми і швидко
понеслася вулицею. На душі
порожньо, почуття повного розпачу. От так зустріч! Діставшись
на пригорок, з полегшенням
перевела дух. Розгледілась.
Навколишні гори вкриті важкими
хмарами. Дув холодний пронизливий вітер.
У вечері зателефонувала
Олеся та запросила до себе
погостювати.
– Дякую за запрошення, але
я обіцяла цими вихідними завітати до Назаренків, а наступні
присвячу тобі. Діти зараз на
канікулах, то я скористаюсь нагодою, зроблю отаке собі турне
по друзях.
Їй дуже хотілось у вихідні
трохи відволіктись. Вона скучила не тільки за друзями Мілою
та Микитою Назаренками, але
й за самим Обуховим. І першим автобусом відправилась
до рідного містечка. Погода
видалась чудовою. Сонце
яскравими променями лагідно заповнило усе від неба до
землі. На дворі господарювала
рання весна. Довкола буяла
квітуча зелень.
Стефанія пильно розглядала
рідні місця. На автовокзалі її стріла Міла. Вони радісно кинулись
одна одній в обійми. Подруги
взялись попідруки і, весело теревенячи, попростували до домівки
Міли. Невдовзі сиділи за накритим столом, смакуючи страви та
ділячись «таємничками». Раптом
з коридору обізвався телефон.
Міла вийшла, зняла слухавку і
після розмови сердита повернулась до кімнати.
– Стефо, я тебе залишу на
якийсь час, мене терміново
викликають на роботу. Ти відпочинь з дороги, подивись цікавий фільм. Заважати тобі
ніхто не буде. Микита сьогодні
працює,повернеться аж увечері,
а діти у бабусі на канікулах.

– Дякую, але я зовсім не
стомилась, краще прогуляюсь
містом, вгамую свою ностальгію.
– Так, так, звісно. Прогуляйся. А потім знову зустрінемось
тут же.
Вони разом вийшли у двір.
Міла прудко направилась у бік
своєї контори. Стефа неквапно
йшла містом.
Залишившись на одинці зі
своїми думками, вона милувалась близькими серцю краєвидами. Зазирала до крамниць
на ринку. Тут, майже нічого не
змінилося. Те ж саме розташування, навіть ті ж самі продавці.
Стефа підійшла до прилавку
з кондитерськими виробами,
почала розглядати асортимент
вітрини. Погляд її ковзнув долу
та спинився на чоловічому
взутті – воно ступало з боку на
бік, перегороджуючи Стефі дорогу. Вона здивовано підвела
погляд на чоловіка. Зустрілася
з його поглядом. І на деякий
час завмерла від несподіванки. Це був Андрій – її перше
кохання.
– Здравствуй, Стефаніє! Невже це ти? Очам своїм не вірю!
Сьогодні доля милостива до
мене – я не розминувся з тобою.
– Здравствуй, Андрію, я теж
неабияк здивована нашій зустрічі.
Андрій нахилився до Стефи,
пригорнув до себе та поцілував
у щічку.
– Давай десь присядемо.
Хоч поспілкуємося. Бо тут, на
ринку,такий галас.
Вони направились до найближчої кав’ярні. Сіли за столик.
– Стефо, як ти? Розкажи про
себе. Я знав про тебе лише те,
що ти вдало вийшла заміж, народила двох діточок. За всі ці роки
я жодного разу не відважився
відшукати тебе, боявся завадити
твоєму щастю. Із плавання неодноразово приїжджав у відпустку
до батьків в Обухів, розпитував
про тебе в однокласників. Зовсім нещодавно дізнався, що ти
продала будинок. Де ти зараз?
Як живеш? Ти хоч інколи про
мене згадувала? – зазирнув у її
вічі Андрій.
– Так, згадувала. Але щодо
зустрічі, то,відверто кажучи,
була щаслива у шлюбі, то ж від
добра добра не шукала. Жаль
тільки, що так усе скінчилось.
Стефанія розповіла про
смерть чоловіка, про свій переїзд та про своє сьогоднішнє
становище.
– А ти ж як? – спохватилася.
– Ти знаєш, Стефо, а у моєму
житті було дві жінки. Але ні дітей,
ні щасливого подружнього життя
не склалося. За цей час я лише
матеріально збагатився. Але
хіба в грошах щастя? Весь час
шукав саме таку, як ти. Одначе
така, мабуть, єдина. Які ж ми тоді
були молоді та дурні, не цінували
один одного. Через якусь нісенітницю так серйозно посварились.
Як зараз пам’ятаю:ти на останній
шкільній лінійці дала мені ляпаса букетом квітів, усі пелюстки
обсипались, ти кинулась геть
зі сльозами на очах. Як я потім
шукав порозуміння з тобою, та ти
й слухати не хотіла. Горда була,
гонорова. Господи, як це було
давно, двадцять років тому.
Вони разом посміхнулись.
Спогадами поринули на якусь
мить у ті молоді роки.
– Стефо, я хочу запросити
тебе сьогодні до себе у гості. Ти
за весь час нашого знайомства

жодного разу в мене вдома так і
не побувала. Я маю привезене із
Франції оригінальне французьке
шампанське, яке виготовляється
виключно в провінції Шампань,
притримував для визначної події.
Думаю, вона сьогодні настала.
Я не хочу зараз ось так просто
розійтись.
– Гаразд, – погодилася Стефа, адже зараз їй самій не
хотілося розлучатися з Андрієм.
Вони разом вийшли із кав’ярні
та неспішно направились до будинку Андрія неподалік.
– Ласкаво прошу до мого
підводного царства.
Андрій запросив Стефу до
своєї кімнати, оформленої у
морському стилі. Усадовив у
крісло. Через кілька хвилин повернувся до кімнати з величезною тацею, доверху у декілька
рядів заповненою всілякими
канапками із рибних делікатесів
та бутербродами із червоної та
чорної ікри, потім дістав із бару
два бокали і пляшку французького шампанського Дім Периньон.
– Сьогодні уся їжа переважно із морепродуктів. А взагалі-то
я вмію дуже смачно готувати.
Наступного разу обіцяю вразити
тебе своєю кухарською майстерністю, – щиро заусміхався
Андрій. Відкоркував пляшку
золотистого напою, розлив у
бокали та проголосив тост: – За
зустріч!За фатальну милостивість долі!
Слово за словом – і він розповів, що приїхав сюди оформляти спадщину на квартиру після
смерті матері, підшукав вже
декілька підходящих варіантів
житла, днями переглядав усі
запропоновані і несподівано
дізнався про виставлений на
продаж колишній будинок Стефанії. І виявилося, що у нових
господарів терміново змінилися
плани, вони від’їжджають до
Ізраїлю. Далі розповідав про
свої мандри світами, показував
фотографії та вміло слугував
Стефанії – підносив бутерброди,
по черзі коментуючи приготування кожного, й водночас встигав
підливати шампанське.
Стефа пильно стежила за
Андрієм, пригадувала минуле
та все аналізувала. Зараз він
здавався їй зовсім іншим, ніж в
молоді роки – серйозний, впевнений у собі. Десь глибоко з
підсвідомості повернулися давні
почуття, несмілі шкільні поцілунки… Тієї ж митті Андрій взяв її
руку, а потім всю пригорнув до
себе та пристрасно почав цілувати. Тіло наче било струмом.
Їхні уста злилися у довгому
поцілункові. Стефа шаленіла до
нестями. Ненаситна жага опанувала ними…
…Прохолодний присмерк
кімнати освітлювали промені
сонця, що пробивалися крізь
щілини жалюзі, пестили щасливі
обличчя. Стефанія розплющила
очі. Схилившись, її пильно розглядав Андрій.
– Я тебе ніколи нікуди не
відпущу. Щоб там не було. Я все
життя тебе чекав, – Андрій міцно
притискував Стефу до себе. –
Повертайся назад до Обухова,
забирай своє сімейство. Я викуплю твій колишній будинок.
Свого життя без тебе не мислю.
Я кохаю тебе, як і раніше. Ці
почуття вічні. Виходь за мене. Я
тебе не кваплю з відповіддю. У
тебе є час на роздуми...
м. Сімферополь
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ДЕНЬ СМІХУ
Народ сміятися уміє. І сміх його — веселий сміх —
не тільки наше серце гріє, він нас об’єднує усіх!
Аркадій Вакуленко.
На думку деяких дослідників, традиція жартувати
1 квітня походить ще від античного фестивалю Деметрія,
який відбувався на початку квітня, і в основі якого лежала
легенда про викрадення богом підземного світу Аїдом
доньки богині Деметри — Прозерпіни.
Цей день не внесено ні в які календарі знаменних дат і
всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається
і в Німеччині, Англії, Франції, Скандинавії, Росії, навіть на
Сході. В одних країнах 1 квітня називають День сміху, в
інших — День дурня. У цей день кожен хоче пожартувати
над кимсь, тож ніхто не застрахований від розіграшів і навіть
найсерйозніші люди мимоволі посміхаються.
Як припускають науковці, до України це свято прийшло
з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали
ще брехливим днем або Марією-брехухою. Того дня дівчата
дурили людей, аби верховодити майбутнім чоловіком. Для
цього дня маємо приповідку: «Першого квітня — брехня
всесвітня!». До речі, 1 квітня народився український російськомовний письменник Микола Гоголь, сатирик і гуморист.
Тож подивіться, як вміють сміятися кримські письменники.

ДЕПУТАТСЬКА ТРIАДА
I. Вверху i внизу
Вверху у нас в Верховнiй Радi
Шукати миру задарма:
Нiякiй злагодi не радi,
У нiй консесусу нема.
Внизу ну зовсiм iнша сцена –
Розбрату годi там знайти:
Всi просто слуги Мельпомени,
Всi щирi друзi, всi –брати.

Михайло ВИШНЯК

II. «Тушкам»

ПОПАСИСЬ

За грошi чи якусь вигоду
Здасте i матiр, i отця.
О нi! Не слуги ви народу,
А слуги пана гаманця.

До даiшника одного
Приперсь Никодим,
Зупинився коло нього,
Ще й коза iз ним.
Припина її голубу,
Й каже їй : «Не бiйсь!
Хоча трохи, моя люба,
Й ти тут попасись».
Мент поглянув на це диво
I таке мовляв:
«Он же поруч цiла нива
Iз зелених трав.
Тут вже, мабуть, не до жартiв
Я тобi скажу,
Де ти бачив на асфальтi
Щоб хто пас козу?»
Никодим його послухав,
Пiдтягнув живiт,
Почесав козi за вухом
Й дав такий отвiт:
«Хоч пасешся ти недовго,
Добре всiх доїв —
Лиш поглянь, яку, небого,
Пику он наїв.

III. Радi не радi
Нашiй Радi ми не радi,
З неї користi катма –
Тiльки грошики народнi
Проїдає задарма.

СКАРГА
В мiлiцiї чиясь жона
Заходиться вiд крику:
— Врятуйте, — верещить вона, –
Мене вiд чоловiка.
Ви заберiть його мерщiй
Без всякої вiдстрочки.
Щоднини нечестивець мiй
Хмiльнi обходить точки.
— А що, вiн так багато п'є? –
Сержант її питає.
— Та нi, о лишенько моє,
Мене вiн там шукає.

Байки в прозі

Віктор СТУС
МІНІСТЕРСЬКА МРІЯ
У своєму шикарному домашньому кабінеті з видом на Славуту сидів
міністр, опершись підборіддям на
обидві долоні.
– Ти що робиш? — заглянула в
кабінет молода дружина.
— Думаю.
— Про що?
— Як покращити життя. Якщо не
сьогодні, то хоч завтра.

ТО Ж БУДЕМО СМІЯТИСЯ!
КОМУ ЯК
«Починається життя, —
Мовив лектор в клубi, Iз заплiднення яйця,
Друзi мої любi».
Зупиня його на те
Красень буйногривий:
«Щось говориш ти не те,
Голубе мiй милий.
Починається життя,
Я тобi зазначу,
Коли жiнка iз дитям
Вiд'їжджа на дачу».

ЯКРАЗ I ТВIЙ
Мав отець чотири сина –
Доля отака!
Дарувала половина
Й п'ятого синка.
На дитя, що народила,
Глянув i замовк.
Потiм каже: «Знаєш, мила,
Це не мiй синок!»
Жiнка мало не заплаче,
Каже йому: «Стiй!
Придивися, небораче,
Цей якраз i твiй».

ЖІНКА Є ЖІНКА
Повернувся з відрядження
Чоловік додому.
А йому його дружина
Говорить потому…
Та так жалісно виводить,
Аж сльозу ковтає!
Чоловік той розгубився,
Що робить — не знає.
А вона: — Мене не любиш,
Бачу я це, бачу!
Я для тебе вже нічого
У житті не значу!..
Раніше як з відрядження
Додому приїдеш,
Зазираєш по всіх шафах,
На горище лізеш…
А сьогодні — зайшов в хату,
Як той халамидник.
І єдине, куди глянув,
Так це… в холодильник!

КОРОВ’ЯЧИЙ БУНТ

Я упав на теплі рейки
І їх ніжно цілував!
Ча-ча-ча...»

Чудернація і сміх,
Казка, міф, дилема,
Щоб корова та при всіх
Лаяла Семена.
Чуть було сусідам всім
Коров’ячу мову:
«Нема сорому зовсім,
Скрізь ганьба п’яному.
Скільки ж можна потерпать!
Тягнуть з мене цівку:
Жінка — діток годувать,
Семен — на горілку.
Сил моїх уже нема.
Влаштували дойню!
Якщо так, піду сама
Краще вже на бойню…»

КМІТЛИВИЙ
Запитав у тітки Фросі
Дмитрик п’ятилітній:
— Чом ви, люба тьотю, й досі
Все сама, бездітна?
Тітка буркнула з-під носа:
— Ще лелека не приносить!
— Хочу, тьотю, вам сказати:
Будете на те чекати,
Що лелека принесе,
То без діток в самотині
Промайне життя усе!

МАЙБУТНІЙ ЧАС

ДИПЛОМАТИ

Ставить вчителька питання
В десятому класі:
— Як ви скажете: «КОХАЮ»
В майбутньому часі?
Посміхнулися дівчатка,
Та лише для виду...
Але кожна подумала:
«Буде — заміж вийду!»

Дядько Гнат уміє дати,
Дядько Клим уміє взяти
І з апломбом так сказати:
«Ми із Гнатом — дипломати,
Бо вирішуємо справи…»
Гроші зліва, гроші справа,
Жінка ходить, наче пава,
Дача, «Форд», місцева слава…
Дідько Клим попав за грати.
А за ним взяли і Гната.
І продовжують дебати
У в’язниці дипломати.

ЯК ЗЯТЬ ТЕЩУ ПРОВОДЖАВ

Аркадій
ВАКУЛЕНКО
ПЕРСПЕКТИВА
Ой, іде-гуде весілля,
Радість плеще через край!
Веселяться любі гості,
Лине: «Гірко!», «Наливай!»
Молода-струнка,білява,
Дженджуриста, як коза.
Ходить вибриком у танцях,
А з очей — вогонь, гроза!
Підійшли до неї гості –
Все бабусі, тіточки:
— Заспокойся, вгомонися,
Кинь веселі балачки…
Не годиться нареченій
Веселитися отак.
Ти повинна сумувати,

— Так ти ж і вчора про це думав,
і позавчора, і рік тому. І нічого не
придумав?
— Чому ж, ще торік у мене не
було респектабельного маєтку, а
тепер є. Ще вчора я не мав власного вертольоту — а зараз ондечки
стоїть на галявині. І яхточка за цей
час об’явилася. І в сина та доньки
чепурненькі будиночки у Європі, —
міністр рахував, заломлюючи пальці.
— То що тобі ще треба? — здивувалася дружина.
— Е, жіночко, хочу ще щось таке
придумати, щоб на роботу не ходити.
— Це, мабуть, нездійсненна мрія,
— співчутливо захитала голівкою
дружина, погойдуючи золотими
сергами.
— Немає таких перешкод, які б не
змогли здолати чиновники — це ще
Ленін колись сказав. Гадаю, що пора
мені найняти двійника. Нехай він на
оті міністерські посиденьки ходить.
А ми з тобою, голубонько, будемо
поза кордонами відпочивати, дітей
тамочки провідуватимемо. Насолоджуватимемося земними благами, а
тим часом зарплата «крапатиме»
на карточку.

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

Сльози лити-проливати
І збирати їх в кулак…
Молода як зарегоче,
Аж відлуння вдалині:
— Сльози лити хай звикає,
Хто женився на мені!

На вокзалі залізничнім,
Це було в неділю,
Зустрічаю я зненацька
Родича ВасИля...
Вигляд в нього — прости,
Боже! Як у кочегара:
Пика в сажі, вуха в маслі,
А в руках — гітара.
І сміється, і танцює,
Наче божевільний.
І при цьому промовляє:
— Вільний! Вільний! Вільний!!!
Я до нього: — Що з тобою?!
Розтлумач, небого!
А він каже: — Теща з нами
Проживала довго...
А сьогодні сіла в поїзд,
Мовила: — До хати
Я поїду до своєї
Рідної в Карпати!
Це мене так здивувало,
Так розхвилювало,
Що я ледве не заплакав,
Та сліз бракувало!..
Тут Василь узяв акорда
На своїй гітарі
І такої ж бо «сумної»
Пісні як ушкваре:
«Як вагон, вагон поїхав
Віддалятися почав...

— Ні, це, мабуть, неможливо, милий, — дружина підійшла і обійняла
його лису голову.
— От я і кумекаю, як мрію перетворити на дійсність, — міністр
всадовив дружину собі на коліна.
— Адже у Гітлера було кілька двійників, у Сталіна — теж. То невже я
не створю собі одного-єдиного? На
це не пошкодую мільйона доларів, а
то й двох мільйонів. Не віриш? — заглянув у очі своєї ненаглядної.
— Та вірю. Тільки прошу — не
присилай того двійника до моєї опочивальні, — засміялась і поцілувала
чоловіка в лисину.
— Ну, ти й розмріялася, жінко,
— міністр зіпхнув дружину з колін,
випростався.
— Тобі можна фантазувати, а
мені ні? — дружина ображено відкопилила губу.
— Дивись мені! — насварився на
неї пальцем, як на підлеглих. — А то
передумаю двійника заводити. І тоді
тобі самій доведеться по закордонах
та по курортах шастати.
— Злякав! Хіба це вперше? Я
вже звикла. І тобі не заважатиму
державними справами займатися.
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В ЗООПАРКУ

Валентин НЕГОДА

В зоопарку дід Охрім
Побачив верблюда.
Обійшов з усіх сторін
Незвичайне чудо.
Обдививсь аж до спини.
Кахикнув несміло:
«Що ж ці бісові сини
Із конем зробили?»

ЛИЦАРІ

В ПЕРУКАРНІ

Від будинку престарілих
Йшов автобус в місто.
Пристарілих, посивілих
Віз чоловік зо сто.
По дорозі край села
Взяли молодицю,
Що до міста щось везла.
Міцну, круглолицю!
Пита дівка про своє,
Очі грають бісом:
«У нас лицарі ще є
Чи перевелися?»
Чоловік один в пенсне
Їй відповідає:
«Лицарі у нас то є,
Вільних місць немає.

Сидить Рябко в перукарні,
А навпроти нього
На екрані буцегарня:
Деруть шкіру з когось.
Так шматують ідоляки!
Так же рвуть на дрібки!
Що у нього з переляку
Шерсть сторчує дибки.
Жах! Аж ноги уклякають.
Мов небесна кара.
«Це ж на що тут натякають? –
Пита перукара.
Заспокоїв той: «Сидіть,
Не треба вам бігти.
Коли шерсть сторчком стоїть,
То легше вас стригти».

Тільки... — дружина улесливо полоскотала дорідний міністерський живіт.
— Тільки б ти не забував на мою
електронну картку валюту переводити. Так би мовити, на самотність.
І тоді я витримаю все. Навіть твою
відсутність.
А про себе додала: «А двійника я
й сама знайду».

«ВІЛЬНІ» ГАЗЕТА
ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
– Я відображаю, що хочу, правдиво та об’єктивно, — хвасталася з
трибуни Газета на зборах з нагоди
Дня журналіста.
– А я говорю та показую теж усе,
що мені диктує сумління та мої численні слухачі-глядачі. І працюю лише
з урахуванням їхніх уподобань, —
пафосно розпиналося Телебачення.
– То, виявляється, ви працюєте
на дядю, а мої інтереси для вас —
ніщо? Тоді який сенс мені вас утримувати? — зірвався з місця Олігарх,
власник Газети та Телебачення, який
у свій час заробив чималі кошти на
махінаціях. Він трохи закуняв під
виступи промовців, та при цих речах
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прокинувся. — Хіба забули, що хто
платить, той і музику замовляє?
З сьогоднішнього дня я припиняю
фінансування ваших контор! Нехай
народ вам виділяє гроші. А я подивлюся, що з того вийде.
— Вельмишановний володарю,
ви не зовсім правильно нас зрозуміли, — збентежено залепетало
йому на вухо Телебачення. — Для
нас ваше побажання і навіть примха — закон. Що велите — те й
обнародуємо.
А Газета по рядах передала
Олігархові записку: «О, Господарю,
ми були, є і будемо віддані вашій
Величності. Просто на такому святі
заведено говорити про демократію,
свободу слова та інші нісенітниці, які
полюбляє публіка».
Олігарх кілька разів уважно перечитав писульку, зім’яв її, підвівся,
пильно оглянув присутніх і полегшено прорік:
— Вибачте, трохи погарячкував.
Як справжній борець за нове життя
я не шкодуватиму коштів на своїх
вірних помічників — Газету та Телебачення. Хай живе вільна преса!
Всі в залі зааплодували.
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