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СОСТОЯЛОСЬ

РОМАН С КРЫМОМ
Творческая программа «Роман с Крымом», посвящённая 50-летию популярного писателя-краеведа и радиоведущего
Романа Морженкова, состоялась в РКЦ в
рамках Крымского литературного клуба
6 апреля.
Юбиляра тепло поздравили Председатель Правления Русского культурного
центра Михаил Голубев, директор предприятия «Світ» Василий Стефанюк, руководитель Крымского литературного клуба
Ольга Голубева, многочисленные друзья
и поклонники.
Роман Морженков рассказал о своих
произведениях, продемонстрировал видеофильмы, снятые по его книгам, поделился
планами на будущее.
Программа завершилась коллективным
исполнением песни, подаренной виновнику
торжества бардом Юрием Садохиным и
поэтессой Ольгой Голубевой.

ГОРОДСКОЙ СЛЕТ
ЮНЫХ ПОЭТОВ
9 апреля 2013 года Русский культурный центр гостеприимно распахнул свои

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БОСТОНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Анна ЗЕНЧЕНКО
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН
Прошла по Бостону гроза
На длинных тоненьких ходулях,
И дождевые капли-пули
Ударили по тормозам.
Людской стремительный поток
По Boston green light* устремился,
Небесной благостью омылся
Нарядно пестрый городок.
Здесь пышно сакура цвела
Молочно-розовой купелью..
В весенних лужах голубели
Небес бездонных купола.
Рюкзак ремнями плечи сжал,
И цепкий взгляд, как два прицела,
В людской поток вонзился смело,
И гром небесный прозвучал.
И маленький веселый Сэм
Споткнулся о ботинок мамы.
Он самой страшной в жизни драмы
Познать масштабов не успел.
Над миром сакура цвела
И раньше времени созрела…
И брызги алых ягод спелых
Кропили теплые тела.
Как спичка, мир сгорел до тла
Над бездыханным телом мамы –
Единственной, любимой, самой…
Так разве захотел Аллах?...
*Boston green light – Бостонская зеленая улица (англ).

двери для юных поэтов Симферополя.
Мероприятие, организованное Симферопольским городским методическим
центром, состоялось при поддержке
ОО «Ассоциация «Русский культурный
центр» и Представительства Россотрудничества в Симферополе.
В слете приняли участие юные поэты
из школ города Симферополя. Каждый
участник поэтического слета, а их было
40 человек, прочитал свое стихотворение.
Стихотворения были самые разные: о любви, о дружбе, о красоте крымской природы,
о наболевших проблемах, но все они несли
жизнеутверждающее начало, радость жизни и оптимизм.
У поэтического Слета были четкие задачи: выявить таланты учащихся, показать
работу поэтических студий школ города,
познакомить талантливых ребят друг с другом, дать стимул к участию в дальнейших
поэтических встречах.


В Крымском республиканском учреждении «Юношеская библиотека»
17 апреля состоялось очередное заседание творческой гостиной «Званый
гость» под названием «Пусть музыка
звучит».
На встречу с учащимися города была
приглашена член Национального Союза писателей Украины, член Союза журналистов
России, заслуженный работник культуры
Автономной Республики Крым Лидия Огурцова. С большим интересом познакомились
юные слушатели с творчеством известной
поэтессы, приняли активное участие в
играх, сами читали свои стихи. В завершение встречи Лидия Викторовна подарила
библиотеке свою новую книгу «Принцесса
Жемчужинка».


В Евпатории в Центральной детской
библиотеке им. А. Макаренко встречались с юными читателями Ольга Бондаренко и Дмитрий Емец.
Евпаторийская поэтесса Ольга Бондаренко прочитала стихи на украинском
и русском языках, насмешив слушателей
забавными историями из жизни детей и
их домашних любимцев. Затем выступил
проживающий ныне в Евпатории известный
писатель-фантаст Дмитрий Емец, автор
детско-подростковых романов. Он призвал
ребят чаще ходить в библиотеки, больше
читать и не бояться, что та или иная книжка
окажется «не по возрасту».


IV Республиканский семинар молодых
авторов, организованный Крымской организацией НСПУ состоялся 20 апреля в
Симферополе.
В семинаре приняли участие 50 ребят
из Симферополя, Бахчисарая, Ялты, Евпатории, Севастополя. Работали три мастер-класса: два поэтических, которые вели
Лидия Огурцова и Лариса Афанасьева, и
прозаический, возглавляемый Вячеславом
Килесой. Вместе с опытными педагогами,
профессиональными писателями молодые
авторы работали над ошибками, учились
азам написания стихотворных и прозаических текстов. Руководители мастер-классов
провели лекции о мастерстве стихосложения и создании прозаических произведений.

ПЛАНИРУЕТСЯ:


16 мая в поэтическом клубе «Вдохновение» при КГМУ состоится очередная
музыкальная гостиная, посвящённая
закрытию сезона. В гостиной примут участие крымские барды (в том числе, трио
«Провинция») и поэты. Также гости смогут
прочесть на вечере свои стихи. Начало в
18.00. Малый зал, корпус 2, КГМУ.


25 мая в библиотеке им. Франко в
14.00. пройдет очередное заседание
клуба «Литературные встречи». Перед
гостями выступит вокальное трио «Сестры Сергеевы» (Севастополь).



26 мая в 15.00 в Крымском литературном клубе состоится закрытие творческого сезона. Со своими стихотворениями
выступят члены и гости клуба (Русский
культурный центр, ул. Фрунзе, 8).

Молодых литераторов учили, на что следует
обращать внимание при написании текстов,
какими бывают наиболее распространенные ошибки, воспитывали «внутреннего
редактора».
По итогам работы мастер-классов победители были награждены грамотами и
ценными призами, книгами с автографами
крымских писателей.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ
ЛИТЕРАТОРЫ
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
21 апреля исполнилось 75 лет Севастопольскому литературному объединению им. Озерова (руководитель –
Л.В. Матвеева).
В Дом офицеров Флота поздравить
юбиляров собрались представители руководства города и флота, общественных
организаций, литературных объединений
Крыма.


Республиканский молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»
прошел 24-26 апреля 2013 года в Крымском республиканском учреждении
«Юношеская библиотека».
Министр культуры Автономной Республики Крым Алена Плакида открыла
фестиваль, пожелав творческих успехов
участникам и организаторам литературного фестиваля и выразив уверенность
в том, что мероприятие такого значения
и масштаба станет ежегодным и войдет
в число значимых культурных событий
автономии. Программа фестиваля была
насыщенной: творческие лаборатории
участников-финалистов в различных номинациях, презентации творческих работ
молодых художниц Маргариты Ивановой,
Дарьи Лемтюжниковой, Евгении Костиной,
спектакль «Маленький принц» А. СентЭкзюпери в постановке Арт-студии «Карман», импровизация любительского театра
«Точка отсчета», мастер-классы крымских
метров, презентации книг, международный
видеомост и многое другое. Завершился
фестиваль торжественным награждением
победителей и концертом.


В Гурзуфе, в музее им. А.С. Пушкина
(дом Ришелье), 25 апреля состоялся
заключительный тур конкурса юных
чтецов и поэтов «Мы рождены для
вдохновенья», днем рождения которого
является 6 июня 1999 года, 200-летие со
дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.
Инициатором этого конкурса был крымский поэт Леонард Кондрашенко. Традиции,
заложенные им, продолжаются. Год от
года число участников растет. На этот раз

в музей съехалось почти 100 конкурсантов
из школ и учебных заведений Большой
Ялты. Оценивало выступающих жюри: в
номинации «Юный поэт» — член национального Союза писателей Украины Л.
Огурцова, член Союза писателей России
Е. Осминкина, член Национального союза писателей Украины В. Килеса, член
Союза русских, белорусских и украинских писателей А. Никитин; в номинации
«Юный чтец» — заслуженный артист АРК
А. Вакуленко, журналист, редактор журнала
«Станционный смотритель» Н. Носков, исполнитель произведений русских классиков
И. Машаров.
Мероприятие прошло при поддержке
Гурзуфского поселкового Совета, «Крымской газеты» и газеты «Гурзуфские вести».


Презентация книги Григория Иоффе
состоялась 25 апреля в конференц-зале
библиотеки им. И.Франко.
К предстоящему юбилею заслуженный
журналист Украины, депутат парламента
Автономной Республики Крым, заместитель Председателя Верховного Совета АРК
Григорий Иоффе выпустил уникальную по
крымским меркам книгу под названием «Перечитывая заново. Субъективная ретроспектива». В ней собраны авторские статьи,
интервью с политиками и общественными
деятелями, очерки, стенограммы проведенных встреч с интересными людьми в рамках
проекта «Политическая кухня».


Презентация нового поэтического
сборника «Белый вечер» поэта Анатолия
Масалова (Алупка) состоялась 28 апреля
в Крымской литературном клубе.
Седьмая книга стихотворений поэта
заставляет читателя размышлять о своем
единстве с миром и временем. Основные
темы творчества А. Масалова – лирика, духовно-космологические мотивы, античный
и средневековый Крым. Стихи для автора
— это откровенный разговор с окружающим
миром, чтобы понять и осознать собственное жизненное предназначение.
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:
«ВСЁ В СЕБЕ ВМЕЩАЕТ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ МИР И ВЕРИТ В БОГА»

Николай Гумилев. Царское село,
1915 год.
Он любил мир и верил в Бога. Такие
люди не становятся предателями, а
погибнув, не предаются забвению, как
бы ни старались отбросить их во тьму
небытия враги.
Как все гении, романтик начала ХХ века,
герой не только в поэзии, но и в жизни,
человек одухотворённый волей, патриот
России, расстрелянный создавшими миф об
участии поэта в контрреволюционном заговоре чекистами, предвидел своё творческое
бессмертие. Сегодня мы воспринимаем
Гумилёва не только как великого поэта, но и
как человека, подавшего пример истинного
служения Отечеству и долга перед людьми.
Ставящего превыше всего честь и достоинство военного человека и гражданина.
Осиянное слово Гумилёва после долгих лет забвения звучит в полную силу. И
немалая заслуга в этом его крымских поклонников, создавших в Мекке Серебряного
века – Коктебеле – фестиваль в память об
истинном капитане русской литературы,
«угрюмом и упрямом зодчем храма восстающего во мгле», как он себя назвал.

КРЫЛАТЫЙ ПРИЗЫВ
К ВЫШИНЕ УСЛЫШАН
Обращение Гумилёва к любимой женщине «В человеческой тёмной судьбе / Ты
– крылатый призыв к вышине» с полным на
то основанием можно отнести к самому автору: и жизнь его, и творчество – «крылатый
призыв к вышине». Он не только услышан,
но и подхвачен нашими современниками.
В основе любого начинания всегда стоит
определённая личность. В данном случае
людей, понимающих значение ярчайшего
представителя поэтического мира, давшего импульс для дальнейшего развития
всей русской литературы, объединил поэт,
заслуженный деятель искусств АРК, член
Союза писателей России Вячеслав Ложко.
Он создал Общество возрождения культуры
Коктебеля, собравшее под своим крылом
художников, писателей, музыкантов, педагогов, мечтающих о культурном центре
в маленьком крымском посёлке. От коктебельцев исходила инициатива проведения
фестиваля в память о Николае Гумилёве,
написавшем здесь знаменитый цикл «Капитаны». Крымчан поддержал Союз писателей России и украинские писатели. Теперь
каждый год 15 апреля, в день рождения
поэта, открывается поэтическая встреча
«Коктебельская весна», на которую собиЛауреатами Всероссийской премии
имени Николая Гумилёва стали наши
земляки Вячеслав Ложко, Константин
Фролов, Александр Загорулько, Сергей
Овчаренко, Анатолий Масалов, Ольга
Иванова, Тамара Дьяченко, Николай
Кобзев, Ольга Бондаренко, Валерия
Норченко, Михаил Ветров, Руфина Максимова.

раются ведущие российские и украинские
поэты, прозаики, литературоведы.
Восемь лет назад в Коктебеле впервые
на постсоветском пространстве был установлен памятник Николаю Гумилёву. До
этого в Бежецке, где родился сын Гумилёва
и Ахматовой известный историк-этнолог,
доктор исторических и географических
наук Лев Гумилёв, открыли мемориал всей
знаменитой семье.
По традиции «Коктебельская весна» начинается с возложения цветов к памятнику
поэту и с выступления талантливых детей.
На открытии нынешнего, восьмого по
счёту, фестиваля гостей приветствовали
Министр культуры республики Алёна Плакида, председатель Крымского отделения
Национального Союза писателей Украины
Борис Финкельштейн, заместитель председателя поселкового совета Сергей Глебов,
отметившие огромное значение этой встречи для крымской культуры.
Благодаря крымскому фестивалю интерес к «волнующему и странному» миру
Гумилёва, его целостной светлой поэзии
растёт.

«А НОЧЬЮ В НЕБЕ ДРЕВНЕМ
И ВЫСОКОМ /
Я ВИЖУ ЗАПИСИ СУДЕБ МОИХ»
Оттуда, с неоглядной высоты, смотрит
поэт на тех, кто добился его возвращения
к нынешним и грядущим поколениям. Кто,
не оставшись равнодушным к «записям
судеб» Гумилёва, пробуждает интерес к
ним у других.
Это те, кто приезжал на предыдущие
фестивали и принял участие в нынешней
встрече на коктебельской земле. Яркие
личности — писатели скромные, но известные далеко за переделами своей страны.
Не пропустил ни одной встречи секретарь
правления Союза писателей России Юрий
Лопусов. Пятый раз участвовала в фестивале доктор филологических наук Елена Раскина, исследователь творчества Николая
Гумилева, автор исторических книг «Час
Елизаветы», «Под знаком Софии», романа
«Красная валькирия», один из героев которого – Николай Гумилёв.
– О каждом из участников «Коктебельской весны» можно рассказать много
интересного, – отметил Юрий Лопусов. –
Приезд писателя, литературоведа, члена
Госдумы России, автора 64-х поэтических и
прозаических книг Владимира Полушина –
свидетельство тому, что внимание к жизни
и творчеству Гумилёва углубляется, а фестиваль стал ярким событием в литературной
жизни всего постсоветского пространства.
Владимир Полушин двадцать лет работал
над библиографической энциклопедией
жизни и творчества Гумилёва и недавно
издал этот титанический труд, в основе
которого бывшие долгое время закрытыми
в фондах НКВД и КГБ документы, исторические свидетельства из архивов Парижа.
Вторая книга, которую он привёз в Крым,
вышла в знаменитой серии ЖЗЛ. В ней
рассказ о судьбе расстрелянного поэта
сочетается с рассуждениями специалиста
о судьбе поэзии. За эти труды в Коктебеле
писателю вручена Всероссийская премия
имени Николая Гумилёва.
– Но он ведь не единственный, кто получил в этом году престижную награду?
– Её удостоены на этот раз россияне
Владимир Дагуров, Борис Орлов, Григорий
Блехман, Елена Раскина и феодосийская
поэтесса Наталья Ищенко.
– Юрий Александрович, вы участвуете
во многих литературных фестивалях.
Чем, на ваш взгляд, отличается «Коктебельская весна?»
– Сочетанием научного интереса к
творчеству Гумилёва, преломлением через него волнующей и крымчан, и россиян
темы защиты русского языка, создания
условий для его развития за пределами
России, всюду, где живут русские люди, с
особой поэтической атмосферой, которой
буквально пронизан коктебельский воздух.
В маленьком крымском посёлке сохранился пронзительный дух Серебряного века.

Приезжая сюда, мы ощущаем его, дышим
воздухом далёких лет. И ещё один момент.
Нигде больше нет такой вовлечённости в
фестивальные события молодёжи, детей.
Перед официальным открытием ученики
Коктебельской школы читают гостям стихи
Гумилёва и свои собственные произведения. В насыщенной событиями программе
– встречи поэтов со школьниками Щебетовки, Коктебеля и Феодосии. Встречи с
учащимися, со студентами дают пищу для
размышлений. Мы видим, как год от года
всё больше молодых людей интересуется
творчеством Николая Гумилёва и поэзией
вообще.
Сказанное Юрием Лопусовым подтвердила и встреча в Республиканской
библиотеке имени Ивана Франко, в которой приняли участие студенты Высшего
профессионального училища ресторанного
сервиса и туризма. Они были не просто
слушателями, а заинтересованными собеседниками, умеющими вести дискуссию,
отстаивать своё мнение.
– Мы рады, что не только сами окунулись
в поэтическую атмосферу, но и помогли
сделать это молодым людям, – отметила
Елена Раскина. – Очень ценно, что сфера
общения участников фестиваля постоянно
расширяется. Крымчане вряд ли узнали бы
без этого фестиваля о творчестве ведущих
российских поэтов, а мы много потеряли
бы, не познакомившись с крымскими поэтами, многие из которых пишут на очень
высоком уровне. Например, с Анатолием
Масаловым, книги которого – дорогой
подарок любителям русской поэтической
словесности. Я была буквально поражена
стихами ученика Анатолия Кирилловича
– шестнадцатилетнего Саши Баранова:
просто не ожидала такого уровня. В орбиту
фестиваля попадают всё новые и новые
люди. Это говорит о его жизнеспособности
и острой необходимости.
– Ваши научные интересы находят
здесь подпитку?
– Безусловно! Готовлю расширенную
монографию, которую несколько лет назад презентовала на фестивале. Работаю
над новой темой «Коктебельские сонеты
Гумилёва, Волошина, Дмитриевой». Часть
исследований уже опубликована в научном
сборнике. В Севастополе вышел сборник
моих стихов «К земле обетованной». Так
что Крым занял прочное место в моём и
научном, и поэтическом творчестве.
– Меня очень порадовало, что именно в
Коктебеле, который принято называть Волошинским, проводится фестиваль памяти
Гумилёва, – делится Владимир Полушин.
– Каждый фестиваль несёт определенную
идею. Идея этого – не только общение творческих людей, но и приобщение к высокой
поэзии людей, не связанных с литературой. «Коктебельская весна» – выполняет
важную просветительскую миссию. Из
Коктебеля расходятся культурные волны.

Одна из постоянных площадок «Коктебельской весны» – Республиканская
библиотека имени И. Франко, где проходят творческие встречи с участниками
фестиваля, вечера поэзии Серебряного
века. В прошлом году здесь выступил
студенческий театр «Пилигрим», созданный Еленой Раскиной при Московском гуманитарном институте имени
Е. Дашковой. Ребята показали постановку по пьесе Раскиной о поэтах
Серебряного века «Встречи в «Бродячей собаке». В нынешнем студенты
Школы-студии при Крымском академическом русском драматическом театре
им. М. Горького представили литературно-поэтическую композицию по творчеству первой жены Гумилёва выдающейся
русской поэтессы Анны Ахматовой.
А юные артисты Симферопольской театральной студии «Лампада» читали стихи
Марины Цветаевой.
Знамя достойнейшего сына своего Отечества, выдающегося русского поэта Николая
Гумилёва объединяет людей разных национальностей. И что особенно важно – молодых людей. С гибелью Гумилёва начался
закат русской литературы. С возрождением
его имени начинается её рассвет.
– Не знаю другого фестиваля с такой
широтой охвата, – отмечает Владимир Дагуров. – Меня очень взволновали встречи
с феодосийскими школьниками. С каким
интересом слушали они стихи Гумилёва,
как взволнованно читали сами! А с какими
значительными крымскими поэтами мы познакомились! Буквально на одном дыхании
прочитал сборник стихов Анатолия Масалова, пишущего в лучших традициях русской
и мировой поэзии. Если бы не фестиваль,
мы с ним не узнали бы друг друга, а значит,
многое бы потеряли.
В традициях, которые продолжают лучшие поэты современности – осиянное слово
Николая Гумилёва. Человека, прошедшего
земные странствия в духовном измерении.
Уверенного, что Словом можно останавливать солнце и разрушать города. Он
был и есть «всегда живой, всегда могучий,
влюблённый в чары красоты». Благодаря
таким людям вспыхивает радуга созвучий
«над царством вечной пустоты». Поэт свято
верил: «палач не страшен святым». И пережил своих палачей.
Но провидцы тоже могут ошибаться.
Ошибся и Гумилёв, воскликнув: «Я ещё
один раз отпылаю / Упоительной жизнью
огня». Безвинно загубленный в революционной мясорубке «поэт предчувствий
и раздумий» вернулся из плена времени,
из забытья. Он не отпылал, а всегда будет
пылать «упоительной жизнью огня».
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
член Союза писателей России
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Людмила Юрьевна Парщикова родилась в 1951 году в г. Грязи Липецкой области. Первая книга стихов «Только жизнь» вышла в Воронеже в 1981 г. Стихи
Парщиковой публиковались в периодике (в т.ч. в «Комсомольской правде», «Литературной России», в журнале «Подъем», коллективных сборниках и альманахах).
С 1988 г. член Союза писателей СССР.

Людмила ПАРЩИКОВА
* * *
Печь остыла. Не выскоблен пол.
Суп не сварен. Дитя не умыто.
Хлопнув дверью, любимый ушёл,
изнурённый отсутствием быта.
Отголоском каких же стихий
эта мелкая дрожь по Отчизне?
Если женщина впала в стихи,
значит что-то нарушено в жизни.
* * *
Небрежность ли виной, с которой окна
оклеены? Ты слышишь, как сквозит
из сада, где черемуха намокла,
как в зеркало, в пространство погрузив
мечту цветов о ягодах; как вязко
непринужденным чувствам, мыслям, краскам
в набухшей капле под названьем — жизнь,
где наша прародительница — сырость —
душе внушает серость либо сирость.
Держись за эту выдумку, держись.
Смотри, как, не найдя приюта в небе,
дремучей думой о насущном хлебе

библейский ливень на листве повис,
как выдают минуты озаренья
небрежную законченность творенья,
ловящего в ладони птичий свист.
Как без присмотра брошенный младенец,
держись за жизнь, на чудо не надеясь,
из хаоса судьбу свою лепя.
В невинных заблуждениях блаженствуй.
Что толку от тоски по совершенству,
когда не оторваться от себя?
Не оторваться от себя без боли.
Тем более постигшему в неволе,
какая сладость от впаденья в грех?
Какая слабость — говорить стихами,
пока свободы стылое дыханье
сквозит соблазном изо всех прорех?..
* * *
Неизносимо сиротское рубище.
Сколько б ни выпало радостей в будущем —
не на чьей выплакаться груди:
Нету со мной самых близких и любящих —
тех, кто баюкал, и тех, кто будил.
Заполночь лягу и встану чуть свет.
Судная доля моя неделимая —
так получилось, что любящих нет.
Только любимые...
* * *
Сквозь память,
сквозь пасмурный лес предрассветный,
прохладная Лета течет.
И то, что от истины можно ослепнуть,
меня не пугает еще.
И то, что без истины жизнь невозможна,
меня не печалит пока.
И сердце открыто тревогам дорожным,
бессонным ночным сквознякам.
И пахнет разлука антоновкой спелой...

ГОСТИ КРЫМА

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТУР

Два известных писателя Украины –
русскоязычный Андрей Курков и
украиноязычный Юрий Винничук – во
времятворческого тура по южным
регионам страны встретились со своими поклонниками в Симферополе,
Севастополе, Ялте.
Они рассказали о своем творческом
пути. Оба заканчивали педагогические вузы: Андрей Курков, родом из
Ленинградской области, – Киевский
государственный педагогический институт иностранных языков в 1983 году,
Юрий Винничук – филфак Франковского
педагогического института в 1973-м.
Поначалу судьба их не баловала. Они с
юмором вспоминают первые годы зарабатывания «хлеба насущного». Курков
даже служил охранником в Одесской
исправительной колонии № 51, а Винничук – грузчиком, художником-оформителем, комедийным актером, режиссером.
Затем Курков трудился редактором
издательства «Днепр», а Винничук
издавал газету «Гульвиса» («Повеса»), работал в возобновлённой газете
«Поступ».
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Все эти жизненные штрихи
– это опыт, который сказался
на становлении их как писателей. Ныне они известны как
наиболее читаемые и популярные писатели. И не только
в Украине.
Андрей Курков – автор
13 романов и 5 книг для детей. В их числе «Бикфордов
мир», «Пикине на льду», «Добрый ангел смерти», «Закон
улитки», «Ночной молочник»,
«Приключения чепухоносиков», «Львовская гастроль Джими Хендрикса» и другие. Его
произведения переведены на
21 язык. Он, пожалуй, единственный писатель СНГ, чьи
книги вошли в топ-десятку европейских бестселлеров. Кстати, в 2008
году роман «Ночной молочник» удостоен чести быть в списке российской
литературной премии «Национальный
бестселлер». Но он еще и «плодовитый»
сценарист, в частности, автор таких
сценариев, как «Выход», «Яма», «Елисейские поля», «Клякса», «Приятель
покойника» и прочих.
Юрий Винничук известен по сборникам стихов «Відображення», прозових
книг «Спалах», «Вікна застиглого часу»,
«Місце для Дракона», «Ласкаво просимо
в Щуроград», «Дівиночі», «Житіє гаремноє», «Мальва Ланда», «Танґо смерті»
и других. Он автор ряда краеведческих
книг, связанных с его родным городом
Львовом.
Такие встречи с маститыми писателями крымчанам и нужны, и полезны, и
поучительны.
Виктор СТУС
Фото автора.
На снимке: Андрей Курков (слева) и
Юрий Винничук на встрече с читателями
в Республиканской библиотеке имени
И. Франко в Симферополе.

А то, что обида и гнев
однажды окажутся горсточкой пепла,
еще и не грезится мне.
И радость познанья, и горечь утраты,
и вольно, и больно душе...
И то, что мы сами во всем виноваты,
вполне разумею уже.

Ни неожиданных гостей,
ни добрых, ни дурных вестей,
и только призрак сада
сквозь тюль просеивает тень...
Такая благостная лень!
Продли мне, Боже, этот день.
А дальше — знать не надо.

* * *
Над водой, затянутою ряской,
то ли миг, то ль вечность простою.
Не вспугни нечаянною лаской
душу присмиревшую мою.
Этот берег, желтый и безлюдный,
этот в небо уходящий лес —
самое бесхитростное чудо
в мире расшифрованных чудес.
Может чья-то память растолкует
шум дождя, росу на стебельке
и меня, счастливую такую,
на вселенском стылом сквозняке...

* * *
Над детскими, над дерзкими надеждами
наплачешься — берёзе и звезде,
не ведая, как долго ты продержишься
на хлебе да колодезной воде.
И впустишь ветер в сумерки жилья,
где главное твоё приобретение живое ненасытное растение душа неизлечимая твоя.
Сквозь каменное, пламенное, стылое
всем мужеством своим, всем существом
толкнешься в мир с единственной святынею,
не зная о язычестве мирском.
И будет боль свежа, как утро раннее,
и будет хлеб с колодезной водой,
и вечный риск взаимопонимания
с берёзой, человеком и звездой...

* * *
Там улица уже белым-бела
и дремлет у крыльца, укрывшись снегом,
рябина, что посажена была
одним веселым добрым человеком.
Там, видимое еле сквозь сады,
бессонницею мается оконце
и тянется тропинка до колодца,
а ранее казалось — до звезды.
Там я, еще не ставшая собой.
И снегу столько, что не страшно падать.
И где мне знать, что есть на свете боль
с таким названьем безобидным — память…
* * *
Такая в доме тишина —
не скрипнет половица.
И нет желанья — ни узнать,
ни вспомнить, ни забыться.
Дверь заперта. Потерян ключ —
ни выйти, ни вернуться.
Котёнком рыжим солнца луч
вылизывает блюдце.

1970-е
Ещё не все загублены луга,
и серебрятся лунные стога,
и облетает сонный сад за школой,
и крутят в клубе старое кино,
и светится в ночи моё окно,
где полсемьи собрал очаг весёлый.
Ещё в достатке хлеба на столе.
Картошку, испеченную в золе,
ещё не заменили новой снедью.
И древняя к Отечеству любовь
естественно вкодирована в кровь
и согревает сквозь тысячелетья.
Ещё пугает глубиной река,
и выпадают ливнем облака
и застывают у порога снегом...
И есть на что надеяться, пока
ещё не все ударились в бега,
ещё не все вернулись из побега...

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
В КРУ «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» 13 апреля 2013 года состоялось
очередное заседание клуба «Литературные встречи».
Его открыл председатель клуба, член Национального союза писателей Украины, Союза писателей
России, Международного Союза писателей СНГ Вячеслав Килеса. Поприветствовав участников, он
представил выступающих. На этот раз ими стали гости из Севастополя: член Национального Союза
писателей Украины, сатирик-юморист Эдуард Угулава и поэт-бард Владимир Губанов.
Эдуард Угулава является автором множества публикаций в московских и киевских изданиях и неоднократным победителем конкурсов на лучший рассказ в «Крокодиле в Украине». На литературной
встрече он рассказал о своем творчестве и прочитал интересные сатирические рассказы и пародии.
Особый интерес зрителей вызвали юмористические хокку, которые еще не были опубликованы и
прозвучали на заседании клуба крымских литераторов впервые.
С музыкальными композициями для гостей вечера выступил известный севастопольский поэтбард Владимир Губанов. Он исполнил свои произведения, многие из которых, как отметил сам автор,
изначально рождаются в виде песен. Кроме того, он познакомил зрителей со своим поэтическим
творчеством, прочитав стихи из книги «Речитатив».
В завершении вечера выступающим были преподнесены памятные подарки от Национального
союза писателей Украины, а крымские литераторы передали в дар библиотеке свои книги.

СМЕХ ДЛЯ ВСЕХ
Под таким лозунгом проходило очередное заседание в Крымском литературном клубе при
Русском культурном центре накануне 1 апреля.
По инициативе Заслуженного работника культуры, мастера разговорного жанра Аркадия Вакуленко
в клубе впервые за 9 лет существования прошла юмористическая программа с участием крымских
поэтов Юрия Полякова, Бориса Марусича, Михаила Вишняка, Светланы Левантович, Ольги Бондаренко,
Сергея Овчаренко, Ольги Ивановой, Льва Рябчикова.
Со сцены прозвучали сатирические стихи и стихи для детей, пародии на классиков и современников, байки. Смешными случаями из жизни поделились Заслуженный журналист Галина Михайленко,
директор ассоциации «Русский культурный центр» Михаил Голубев. В конце программы прозвучали
пародии и стихи руководителя литературного клуба Ольги Голубевой. Встреча получилась по-настоящему весенней и теплой.

Элина РУДАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Президиум КРО НСПУ регулярно проводит заседания. В числе рассмотренных вопросов: создание хозяйственного общества «Литературный Крым», прием в состав КРО НСПУ Союза армянских
писателей Крыма, финансирование намечаемых к проведению Международного поэтического
литературного фестиваля «Трамвайчик» (Евпатория) и «Дни крымской литературы в Севастополе», подписка на газету «Литературный Крым», работа клуба писателей «Литературные встречи».
На последнем заседании был утвержден график выхода передачи «Литературный Крым» в
эфире ГТРК «Крым» два раза в месяц. Подготовлены две ближайшие передачи: одна – о работе
с творческой молодежью и проведении IV Республиканского литературного семинара молодых
авторов, другая - о произведениях для детей крымских писателей и детском творчестве.
Сформирован и утвержден первый номер «Литературно-художественного журнала «Крым», который выйдет на трех языках – русском, украинском, татарском – и будет отражать все многообразие
крымской литературы. В нем представлены современная проза, поэзия, переводы, публицистика,
литературоведение.
Президиум КРО НСПУ выдвинул кандидатуру члена НСПУ, прозаика, критика, литературоведа,
автора книги «Центурии Антона Чехова» Евгения Никифорова для участия в ежегодном крымском
конкурсе «Успех года» в номинации «Литература».
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ПРОЗА

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

КУСТ ЖАСМИНА

УРОК БИБЛИОТЕЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ
«НАЧИНАЮЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ»

Рассказ

Лидия ОГУРЦОВА
В вагоне поезда людей было
немного. Сашка покрутился в
проходе, покачался на поручнях и
с интересом стал рассматривать
пассажиров.
В соседнем купе друг напротив
друга сидели молодой солдатик и
аккуратненькая старушка в платочке и нарядной сиреневой кофте
с кружевным воротничком. В руках
старушка держала букет белых
цветов, источающий нежный
весенний аромат. Она смотрела
на солдатика подслеповатыми
глазами, по-доброму улыбалась
и что-то говорила. Так иногда
улыбалась Сашкина бабушка,
когда долгими зимними вечерами
вязала ему носки и рассказывала
разные истории. Сашка прислушался. Говорила старушка тихо,
бережно разматывая клубок своих
воспоминаний:
– В сорок первом, когда началась война, мы с братом маленькими были: ему пять, а мне шесть
весной исполнилось. Жили мы в
деревне с родителями и старшим
братом. Родители до ночи в поле
работают, старший брат за хозяйством смотрит, в школе учится, я
за младшеньким хожу. Вместе
играем, вместе гусей на выгон
гоняем, козу пасём.
А тут война… Отец на фронт
ушёл, брат тоже хотел, только его
не взяли – он в городе на заводе
работать остался.
Красная армия с боями отступала. Помню, как поезд на станции
разбомбили и раненые поползли
через село.
Утром проснулись, а на улице,
в огороде, на выгоне за селом,
где гусей пасли, раненые бойцы
лежат. Кто с ногой перевязанной,
кто с повязкой на глазах. Смирные
лежат, и так их много, будто весь

состав после боя у нашей деревни
выгрузили. А на следующее утро
выхожу на улицу: нет никого. Куда
красноармейцы подевались? Может, ночью партизаны их забрали?
– взрослые не говорили, а мы,
дети, и не спрашивали.
Два дня тишина стояла, а потом
началось: крики, ругань, взрывы.
Мама нас в огороде в яме прятала.
Меня и брата одеялом прикрыла,
да разве от взрывов одеяло убережёт? Страшно было. Уши от
грохота болели. Помню, как землёй нас присыпало после взрыва.
Камни полетели. Мне в голову
чем-то попало, кровь пошла. Брат
плакал, а я ничего, терпела.
Потом помню, как немецкие
солдаты в нашем дворе расположились. Нас из дома выгнали, в
доме офицер поселился, а мы в
сарай к соседям пошли. У офицера повар рыжий в услужении был.
Звали его Ганс. Он детей любил,
подкармливал: то кусок хлеба
даст, то суп в миску нальёт.
– Нюша, Нюша, – звал он меня,
– ком (иди, значит), – и конфету
мне протягивает.
У Ганса в Германии дочка
маленькая осталась – скучал он,
видно, по ней очень.
Офицер, если детей во дворе
увидит, на Ганса кричит, за пистолет хватается. Мы с братом
наутёк. Наутро опять к Гансу огородами пробираемся. Глупые мы
были и голодные. Мать, конечно,
не знала, а то задала бы нам по
первое число.
Как-то пошла я в самый дальний конец огорода, туда, где выгон
начинается, вдруг вижу: из-под
куста жасмина ноги чьи-то торчат.
Мы с девчонками под этим кустом
в «дочки-матери» играли. Домик
там из листьев лопуха соорудили.
Подхожу ближе: солдат раненый
лежит. Гимнастёрка разорвана,
нога перебинтована, бинты в
крови, пилотка с красной звездой
рядом лежит.
– Пить, пить… – шепчет раненый.
Я бегом к колодцу, воду из ведра в кружку набрала и – к жасмину.

Вечером мама картошку в чугунке
оставила, я за картошку – и опять
к раненому. Даю ему, а он шепчет:
– Никому не говори, слышишь,
никому!
– А мамке?
– Мамке тоже не говори….
Если немцы узнают, всех расстреляют…
Кормила я его с неделю, воду
носила, картошку в мундире, хлеб.
Матери сказать боялась. Как-то
прихожу: нет моего раненого.
Уполз солдатик. За селом лес, там
партизанский отряд. Про партизан
я уже потом узнала, после войны.
А тогда горевала, к разговорам
взрослых прислушивалась: не расстреляли ли немцы моего красноармейца? Но в деревне было тихо.
А ещё через неделю добрый
знак мне был: куст жасмина зацвёл. «Значит, жив мой солдатик»,
– обрадовалась я. С той поры для
меня нет лучшего цветка, чем этот.
Старушка протянула букет
сидящему напротив неё юноше.
– Возьми, сынок, в память о том
солдатике…
От станции домой Сашка возвращался притихший. Он всё
думал и думал о раненом красноармейце, о Нюше и её маленьком
брате, о злом офицере и добром
Гансе и среди распустившихся
весенних цветов искал взглядом
куст жасмина.
Симферополь

В рамках Недели детской и юношеской книги,
27 марта, сотрудники
библиотеки-филиала
№ 4 им. М.М. Коцюбинского Централизованной
библиотечной системы
для взрослых г. Симферополя провели урок
библиотечной грамотности «Начинающий читатель». В гости в библиотеку пришли учащиеся
4-Б класса гимназии № 9.
Сотрудники библиотеки организовали это
мероприятие, чтобы приобщать детей к чтению, познакомить с правилами библиотеки и сформировать бережное отношение к книге.
Ребятам были предложены знакомство с библиотекой и ее структурой,
медиа-викторина «Начинающий читатель», слайд-путешествие «Самые,
самые… библиотеки», конкурс «Как себя вести в библиотеке?». Ребята
посмотрели видео-флешмоб «Охотники за привидениями в библиотеке»
и, уходя, пообещали вернуться и привести друзей.

«НЕСКУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
«Нескучная библиотека» – под таким
названием 1 апреля
прошёл День юмора
и смеха в библиотеке-филиале № 10 им.
А.И. Куприна Централизованной библиотечной системы для
взрослых Симферополя.
Чтобы создать соответствующее настроение у своих читателей, работники библиотеки оформили в фойе стену
смеха «Остановись и улыбнись!» и тематическую выкладку литературы
«Смеяться не грешно!» на абонементе. На этом первоапрельские сюрпризы от библиотекарей не закончились. Для членов клуба арттерапии
«Радость творчества, общения, понимания», действующего в библиотеке, и для всех желающих была проведена потешная викторина «Шутка
юмора» с весёлыми призами и розыгрышами. Следующим номером
программы этого дня была видеотека юмора «Весело – обхохочешься!»
– забавные видеосюжеты о людях и животных. А на десерт – задорная
встреча с крымским поэтом-бардом, Заслуженным работником культуры АРК Владимиром Грачёвым, который был очень тепло принят в
уютном читальном зале. Посетители в этот день ушли из библиотеки
счастливыми и улыбающимися, так как для каждого читателя нашлась
шутка, розыгрыш или весёлая книга.
Заведующая библиотекой-филиалом № 10 им. А.И. Куприна
Ирина ЛЕБЕДЬ

ПОЭЗИЯ
Стихами осенив меня,
В страну звучащую позвали,
Где, согреваясь у огня,
Я забывала про печали.
Там так высоки облака,
Прозрачные такие дали,
И Ваша смелая рука
Выводит строки на скрижали.

Ольга ДУБИНЯНСКАЯ
ПОЭЗИЯ
Далеких странствий радужная пыль
Невидимо в душе моей мерцает
И все богатства мира обещает,
Припорошив, как снег, седой ковыль.
И голосов неслышимых молва –
Перекликанье лебединой стаи
Заполнит слух, на верный путь наставит,
Живые в жизни воплотит слова.
Они, как родниковая вода,
На белизну безликую прольются
И на круги свои опять вернутся
В родные для поэтов города…
* * *
Марине Цветаевой
Давно пора отдать долги
Всем тем, кто звал меня далече,
Кто, сирой жизни вопреки,
Назначил день духовной встречи.

* * *

Николаю Гумилеву

Сероглазый охотник, мечтатель и воин,
Вы пришли из прекрасной забытой страны,
Где суровые сфинксы над тихой Невою
Вам под Синей звездою навеки верны.

Ей, печальнице, богомолице, –
Золотая за гробом молва.

Ведь в тобой навсегда обетованном свете,
Словно ангел, душою ты чист.

Материнская светлая сила,
Благородная скорбность лица…
Всех утешила, всех простила
И вернулась в обитель Отца.

Устремляюсь к тебе через версты пространства,
Через пламя живого огня.
В небывалых просторах
космических странствий
Поддержи добрым словом меня.

* * *
Сегодня я плакал:
Хотелось сирени…
Игорь Северянин

Доблесть конквистадора, изысканность жеста…
Вы сумели воспеть вместе с музой своей
Златогривого зверя добычу-невесту
И печаль царскосельских седых лебедей.

Подарим Северянину сирень,
Которую душа его желала,
В один весенний одинокий день,
Когда всего, что окружает, мало.
Когда на сердце стынь и маята,
В тумане растворился образ лета
И география совсем не та,
Сирень подарим грустному поэту.

А Серебряный век сыплет золото с кружев
И сплетает поэту посмертный сонет.
Как же нашему дикому времени нужен
Верный долгу и чести дворянский поэт!

Чтоб храм восстановился из руин,
Покинул разум мыслей плен осенний,
И просто без каких-либо причин
Подарим Северянину сирени.

* * *

Анне Ахматовой

* * *
Осипу Мандельштаму

Донна Анна наш мир посетила,
Величаво прошла меж людей,
Отзвучала прощальная лира
Чище плача седых лебедей.

Что мне звуки магической искренней речи,
Острие чуткой мысли твоей,
Если невыразимо желанные встречи
За пределами прожитых дней?

Всю планету прошла, что околицей,
И вместить все страданья смогла.

Что мне облик, давно растворившийся в Лете,
И натужный дыхания свист?

* * *
Сергею Есенину
Певец великорусского раздолья,
Любимец женщин, старший брат зверей.
Судьба – изгоем жить среди людей,
Идти в Природу, как на богомолье.
Какая благость и какая страсть
К родной земле – не видано доныне!
Призвал пред нею на колени пасть,
Признать ее как высшую святыню.
Земля связала узами родства
Поэта образ и себя навечно:
В озерах голубых – его глаза,
В размахе ветра – нрав его беспечный.
Ржаное поле – золото волос –
Его навек уберегло от тлена.
В зеленом шуме и тоске берез –
Любовь его жива и неизменна.
Мудрец сказал: «Жизнь – суета сует».
Мол, все когда-то канет прахом в Лету.
Все, может быть, но только не Поэт.
Пока живет наш мир, в нем место есть Поэту!
№ 4 (414)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ИМ. АННЫ АХМАТОВОЙ
Литературная гостиная имени Анны
Ахматовой продолжает знакомить читателей «Литературного Крыма» с творчеством евпаторийских поэтов и представляет автора десяти поэтических сборников, члена правления Союза русских,
украинских и белорусских писателей АР
Крым, Конгресса литераторов Украины,
заместителя председателя ЛИТО им.
Сельвинского Татьяну ДРОКИНУ.
Во вступительной статье к новому
сборнику Т. Дрокиной «Над лабиринтами
дней» известная поэтесса из Харькова
Татьяна Стогова обращается к читателям: «Войдите в ее яркий, чувственный
мир звуков, запахов, красок, вдохните
запахи моря и акаций, полюбите еще
больше Евпаторию, по-новому и еще
нежнее полюбите своих друзей-поэтов,
погрузитесь в стихию ее стиха…»
Попробуем и мы!
Анна ЗЕНЧЕНКО,
руководитель Литературной
гостиной им. А. Ахматовой.
Евпатория.

Тогда души коснется длань зари
И прояснится лик у небосвода.

Я А-да-ла-ры могу упоительно
Вам по слогам мелодично пропеть!

Рисовало мне воображенье,
Как стремительной походкой шла

А капли звезд под сенью облаков
Стекут на землю серебристой влагой,
И, различая диалог цветов,
Бессонницы шаги сочту за благо.

В городе древнем судьбою назначено
Запах акаций и моря вдыхать.
Тихо молиться о чем-то утраченном,
Светлыми строками жизнь воспевать.

Женщина. И от ее шагов
Флигель оживал в Дому Фонтанном.
Город видел – возвращалась Анна.
Взор ее то нежен, то суров

И в час заката с птицами парить
Смогу тогда, и с мирозданьем слиться.
Не побоюсь я странною прослыть,
Страшнее – видеть каменные лица.
Не потому ль старается прибой,
Взрывая тишину, взбивая пену,
Играя с набегающей волной,
Умножить радость в этом мире бренном.

«Минуты длительны, а годы быстротечны», –
Изрек в миг озаренья Амиель…
Прессует Время из мгновений Вечность,
Озвучивают – дождик и капель,
И влажное дыхание туманов,
И гул разбушевавшихся стихий,
Неуловимый вздох меридианов
И фотография души – стихи.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
Важней всего, что б я могла творить,
Пожалуй, чувства внутренней свободы:

… Резвится пенная волна
В страданий час и в миг рожденья.
Не зная славы и забвенья,
Резвится пенная волна.
Послушный ветру стебелек
Корнями укрепляет горы.
Внимает вековечным спорам
Послушный ветру стебелек.

В бессилья ж миг, когда петля тоски
Затянется вот-вот, вскричу: «К барьеру!»
Когда попытки «выплыть» нелегки,
Спасает творчество и «Символ веры»*.

Плывут беспечно облака
В далекий край необозримый.
Минуя осени и зимы,
Плывут беспечно облака.

Раскручивая жизненную нить,
Дает Господь и счастье, и невзгоды,
И я стараюсь не роптать – творить,
И наслаждаться внутренней свободой.

Мелодии чужих миров
Разносит эхо во Вселенной.
Они все те же, неизменны
Мелодии чужих миров.

* — Молитва.

За суету вчерашних дней,
Каким бы разным каждый не был,
Благодарю родное небо
За суету вчерашних дней.

ПЕСНЬ О КРЫМЕ

Татьяна ДРОКИНА

ВБИРАЯ ЗАПАХИ ЗЕМЛИ

Солнце ль палящее, тучи угрюмые,
Дождь ли, сердито секущий поля,
Росчерки молнии… – Все же я думаю:
«Как хороша ты, родная земля!»
Степи полынные ветром прочесаны,
Тайны сарматов надежно хранят.
В синие сумерки терпкими веснами
Снятся им кони и зов жеребят.
Моря лазурного волны вздымаются,
Вечно резвясь у подножия скал.
Край благодатный не может не нравиться!
Кто только строк ему не посвящал?!
Вслушайтесь в музыку мест удивительных:
Ласпи, Ай-Петри, Гурзуф, Ак-Мечеть…

Вбирая запахи земли
И солнца свет неугасимый,
Я черпаю для жизни силы,
Вбирая запахи земли.

У ФОНТАННОГО ДОМА
(«СВИДАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»)
Темп убавил петербургский дождь,
Просьбам внял настойчивой крымчанки.
Посветлели воды у Фонтанки –
Снова для прогулки день хорош.
Улиц голубели зеркала,
Впитывая неба отраженье.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ!
Шутки и смех
делают нашу
жизнь интересной. Поэтому в
канун 1 апреля в
Бахчисарай ской
центральной
районной библиотеке им. А.С. Пушкина проводился
литературный вечер, посвященный
грядущему дню
смеха под названием: «Смеяться
разрешается».
День смеха берет свое начало от
древних языческих праздников, связанных со сменой времен года. В
наши дни праздник смеха отмечается во многих странах мира. Во время
него принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать
над ними. Не минул этот праздник и наш Бахчисарай.
Почетным гостем литературного вечера был Заслуженный артист
АР Крым Аркадий Вакуленко. Он-то и открыл данное мероприятие
чтением анекдотов, разных смешных случаев из жизни, «гуморесок» и «усмішок» на украинском и русском языках. На празднике
смеха выступали Ярослав Агиевец и художественный руководитель
театра «Пересмешник» Илья Юрасов, гости из села Долинное.
Не обошлось и без веселых песен. Их исполнил под гитару бард, поэт,
член союза писателей России Владимир Грачев. Им исполнялись песни
«Про бабу Ягу», «Про собак», «Я хочу приехать в Крым», «Гусарская».
Клоун-мим Сергей Коваленко (Зюзя) разыграл зрителей забавными
пантомимами.
На литературном вечере, конечно же, не обошлось и без веселых
стихов наших крымских талантливых поэтесс «Филиграни». Стихи,
притчи, смешные истории, анекдоты читали Наталья Наумова, Галина
Литовченко, Наталья Рябийчук, Варвара Божедай.
Юмористический вечер завершился песнями Владимира Грачева.
Участники и гости состоявшегося вечера благодарны Наталье Наумовой
за организацию и проведение данного мероприятия.
Мария УСТИНОВА,
Бахчисарай
№ 4 (414)

Был, когда она в любви клялась,
На свиданье к сыну торопилась
И когда она, попав в немилость,
Познавала, как лютует власть…
Разделив страданья, боль утрат,
В дни блокады будучи разрушен,
Возродил ахматовскую душу
Петербург – любимый Ленинград…
Выходя из кружева ворот,
Думаю о Златоустой Анне.
Город на Неве залит огнями,
В нем ее Поэзия живет.

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
Пройдя сквозь полукружие колонн,
Я – в глубине Казанского собора.
Окутывает душу пенье хора,
Истаивают свечи у икон.
Исполненным любви и боли взором
Встречаю Богородицы глаза.
Когда-то горячо молился сам
Пред ней Кутузов, и кто знал, что скоро
Разбив врага, он будет погребен –
Фельдмаршал славный в северном приделе…
Ключи французов ныне заржавели,
И выцвели полотнища знамен.
Но жизнь течет, и низвести нельзя
Ни веры православной, ни России,
Пока творят мольбы Отцы Святые
И смотрят Богородицы глаза…
Акафист отзвучал, и благодати
Волна прихлынула к душе моей.
Под Кров Твой притекающих согрей
И дай спасенья радость, Богоматерь.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ВСПОМНИМ, ДРУЗЬЯ…
Вот уже пять лет прошло со
дня смерти профессора, литературного критика, члена НСПУ
Николая Кобзева. 24 марта на
факультете славянской филологии и журналистики ТНУ
им. В. И. Вернадского состоялся
вечер памяти, на котором присутствовали друзья, коллеги, бывшие
студенты Н. Кобзева.
Открыл встречу кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы
Сергей Курьянов, рассказавший о
том, что память о Кобзеве живет на
факультете, что каждый год в день
рождения профессора – 22 декабря
– друзья вспоминают его как человека, о котором помнится только
хорошее, который умел делать
очень многое, оставаясь незаметным. Николай Кобзев много лет был
бессменным редактором журнала
«Черное море», с его уходом журнал
фактически тоже прекратил свое
существование.
Профессор Владимир Казарин отметил, что его коллеги на
деле стараются сохранить память
о Николае Кобзеве, чтут традиции,
заложенные им, рассказал о вкладе
ученого в гриноведение в Крыму,
о трудах по созданию Дома-музея
писателя в Феодосии, о совместной
научной работе. Благодаря Кобзеву
проводится Волошинская научная
конференция в Коктебеле, Гриновские чтения в Феодосии и многие
другие проекты. Именно Н. Кобзев
способствовал возрождению доброй
традиции поднятия Алого паруса в
Старом Крыму на день рождения
писателя-романтика в 2005 г., и с

нынешнего года 23 августа будет
считаться днем памяти профессора
Кобзева.
Давний друг и коллега профессора Михаил Вишняк рассказал
о том, что познакомились они в
далеком 1954 году, будучи студентами филологического факультета
Запорожского пединститута. Занимались вместе в литературной студии Степана Бисикало, руководили
секцией молодых поэтов, проводили
конкурсы молодых поэтов. Н. Кобзев
часто печатался в «Запорожской
правде» с критическими статьями о
местных писателях.
Михаил Вишняк предложил подготовить книгу воспоминаний о
профессоре Н. Кобзеве.
Поэт, журналист, член НСПУ Рашид Мемишев рассказал о встречах
с Николаем Кобзевым на крымском
телевидении, о его уважительном отношении к любому виду творчества,
о доброжелательном отношении ко
всем начинающим поэтам и своим
студентам.
Поэт Александр Кротко поделился своими воспоминаниями и
прочитал стихотворения, посвященные профессору. Руководитель
Республиканской литературной
студии Н. Кобзева Виктория Анфимова рассказала об одном из
немаловажных аспектов деятельности ученого-педагога – о работе
с творческой молодежью, о проведении многочисленных литературных фестивалей, встреч и семинаров, о работе в редакции газеты
«Литературный Крым», о мудрой
советах профессора начинающим
авторам.

На кафедре русской и зарубежной литературы бережно хранится
альбом с фотографиями Николая
Алексеевича, письма, воспоминания
и стихотворения его бывших студентов Маргариты Шитовой, Виолетты
Саламатиной, Инны Рогановой
(все они являются членами Республиканской литературной студии
Н. Кобзева).
В завершение встречи прозвучало стихотворение Сергея Лукъянова,
тоже уже ушедшего из жизни, о
капитане Грее – именно так многие
воспринимали Н. Кобзева.
В этот день прозвучало много
теплых слов о профессоре. Люди,
близко знавшие Николая Кобзева,
вспоминают его как веселого и улыбчивого человека, умевшего добрым,
умным словом найти подход к любому, отмечают его высочайшего
уровня интеллигентность. Несмотря
на то, что время идет, друзья, коллеги, ученики бережно хранят память
о профессоре Кобзеве, и его имя
навсегда вписано в историю крымского литературоведения.
Виктория АНФИМОВА,
Симферополь

6
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОЭТА

ЧЕЛОВЕК ПРОВИНЦИИ

Светлана Коношенко удивила меня дважды. Первый раз
– необыкновенными стихами,
которые я однажды прочитала
в газете «Литературный Крым»
и уже не могла забыть. Второй
раз – судьбой и характером.

Будучи у неё в гостях в селе
Чистополье под Керчью, мне
случилось наблюдать, как ловко
эта маленькая женщина, инвалид
второй группы, управляется со
своим домашним хозяйством, как
обстоятельно, по-деловому, общается с односельчанами.
Но вот, отдав дань заботам дня,
она усаживается за стол, и передо
мной уже совсем другая Светлана – поэт, прозаик, деятельная
творческая личность, с которой я
и приехала пообщаться.
…Судьба моей новой знакомой
складывалась непросто. Родилась
она в тяжёлом 1953-м в Сибири,
в посёлке Ключи, куда сослали
репрессированного отца. Еще в
раннем детстве девочке пришлось
узнать, что такое болезнь и боль-

Светлана КОНОШЕНКО
ВОЛЧИЦА
Реки обмелевшей прерывистый ропот,
Туман пеленой у воды…
На узких, в чащобе затерянных тропах,
Звериные тают следы.
Спокойно и тихо над волчьей норою.
Лишь птицы ночные кричат.
К соскам привалились сопящие трое
Слепых беззащитных волчат.
Весенние ночи так тёплы и сини,
И вдоволь хорошей еды.
И белая шкура у третьего сына
Пока – не предвестье беды.

МИНДАЛЬ
Чужой страны холодные туманы,
Чужих ветров пронзительная злость…
Орешек, затерявшийся в кармане,
Был мною в землю брошен на авось.
Надеялась и я: авось привыкну,
Коль шансов нет к обратному пути…
Орешек мой, к чужой земле приникнув,
Сумел в неё корнями прорасти.
А мне – не сталось. Не приемлет даже
Моих корней чужбинная земля…
Я с нежностью ладонью тихо глажу
Шершавый, тонкий стволик миндаля.
Чужих колоколов чужие звоны
Давно отпели родину мою…
А он цветёт, шумит кудрявой кроной,
И птицы средь его листвы поют.
Становятся скупей мои рассветы
И тяжелей планета под пятой…

ница, а в юности она потеряла
мать. Несмотря на проблемы со
здоровьем, Светлана закончила
Читинский филиал Московского
торгового техникума, получила
специальность бухгалтера.
Получив амнистию, овдовевший отец перевёз семью в село
Медведево Черноморского района. Так Светлана Коношенко
оказалась в Крыму.
Твёрдость духа и оптимизм
помогли ей найти свою дорогу
в жизни и литературе. С благодарностью Светлана вспоминает
руководителя Читинского литобъединения, члена СП СССР
Геннадия Головатого, ставшего
её первым наставником, а также
львовскую поэтессу Елену Васковецкую, знакомство с которой

А у него – все выше к небу ветви,
Всё слаще плод в скорлупке золотой.

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ
Берёзы роняют листву тяжело,
о прошлом жалея.
Откуда, кленовый, тебя занесло
на эту аллею?
Кленовая роща – за тысячу верст,
в багровых отсветах.
Тебя кто-то в книге растрёпанной вёз,
да выдуло ветром.
И он тебя будет напрасно искать,
страницы листая,
Не зная, что участь твоя – улетать
с берёзовой стаей.
* * *
Из памяти твоей я ухожу
По-доброму: неслышно
и небольно.
Я по кругам души твоей кружу
Бесплотною, истаявшей
любовью.
Но вслушиваясь чутко в тишину,
Я на мгновенье
сердцем замираю
И осторожно крылья подбираю,
Боясь задеть твоей
души струну.

ДОМ
Ольге Н.
Пролетели неровным клином
Над прекрасно-постылым югом,
И – навстречу озёрам синим
И последним российским вьюгам.

состоялось уже в Крыму и чьи
советы очень пригодились в творчестве.
Сейчас Светлана сама помогает начинающим, ведя большую
работу по выпуску коллективного
поэтического ежегодника Черноморского района «Прекрасная
гавань», оказывая авторам поддержку в издании собственных
книг.
Пишет она не так много, но
всё, что выходит из-под её пера,
неизменно вызывает интерес читателей. Её проза опубликована
в журналах «Сибирь» (Иркутск),
«Надежда» (Минск), «Радуга»
(Киев), «Фанданго» (Симферополь) и др.
Однако, для меня Светлана
– прежде всего поэт, яркий, мощ-

Резануло, как острой бритвой…
От курлыканья сердцу больно.
Вновь напрасна моя молитва:
«Заберите меня с собою!..»
В те края, где за далью-былью
Мне с рождения всё знакомо.
Припорошены снежной пылью
Все тропинки к родному дому.
Он глядел мне вослед с укором…
Разве думал, что будет брошен?
Он – закрытый на сто запоров –
Пребывает в далёком прошлом.
В три ступеньки его крылечко.
Бьётся в окна холодный ветер…
Время лечит. Конечно, лечит,
Но не каждую боль, поверьте.
Не затянется, коль – навылет…
Не успеется. Вышли сроки.
Режут воздух тугие крылья
По-над домом моим далёким.
* * *
Брату Анатолию
Горит, освещая безмолвный прах,
Свеча в восковой руке…
Нас всех похоронят в чужих краях,
От Родины вдалеке.
И Мойры единого дня не продлят –
Застопорит веретено.
А пухом ли, камнем чужая земля,
Ушедшему – всё равно.
Мы – были. Мы – клан. Мы – единая суть.
Мы все – одного гнезда.

ный, самобытный. Пронзительная
лирика соседствует в её стихах с
иронией, а глубокий психологизм
является второй стороной философского взгляда на мир.
В 2012 году вышла вторая книга Светланы Коношенко «Провинция ZERO». Название это не случайно. Как сказано в предисловии,
именно провинция с присущими
ей неспешностью и основательностью подарила автору крылья
вдохновения.
Моё давнее знакомство с творчеством Светланы позволяет надеяться, что, на какой бы странице
читатель книгу ни открыл, он вряд
ли останется равнодушным. И это
самое важное.
Елена РАБОЧАЯ-МАРИНИЧ
Керчь

Вскипает, со дна поднимая муть,
Безжалостная вода.
Затопит спасенье узревший глаз,
И боль разорвёт висок…
Бушующий шторм никого из нас
Не выбросит на песок.
И души покорно летят (не свернуть!)
На зов роковой трубы…
Я – всех проводившая в дальний путь –
Стою на краю судьбы.
* * *
И этот день бесследно канет,
Пройдёт, растает без следа.
Зачем же нас друг к другу тянет
Сквозь одинокие года?
Невыносимо и тревожно
Следить, как тает вечный лёд,
Как в наших письмах осторожность
По краю пропасти идёт.

РОЗА ДЕКАБРЯ
Спят дерева, покоряясь декабрю,
Тягостным медленным сном.
Наперекор, не по календарю,
Роза цветёт под окном.
К ней, полыхающей, алым дразня,
Даже декабрь не жесток.
Ветром подхвачен кусочек огня –
Нежный её лепесток.
Холодно. Слякотно. Ночью дожди
В окна стучатся из тьмы.
Это отсрочка. Ещё впереди
Все преступленья зимы.
Чистополье

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ

ЗОВ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ
Мария ШУЙСКАЯ
Если спросите, что я люблю больше всего на свете, я отвечу: «Бога и
путешествия». Весну я начала именно
восхитительным путешествием, о котором мечтала с детства. Путешествием в
Финляндию. Время, посвящённое двум
финским городам, легло неравномерно:
в Хельсинки я провела меньше суток,
зато в Тампере жила несколько дней,
поэтому хочу посвятить ему основную
часть рассказа.
Тампере – третий по величине город в
Финляндии, а ещё самый очаровательный и
уютный город из всех, что мне довелось видеть. Он является сочетанием оживлённого
праздника на центральных улицах и тёмных
лесов с вековыми деревьями, где можно
было бы заблудиться, если бы не местные
жители, готовые прийти на помощь: в парках всегда много людей, которые гуляют
или занимаются спортом.

Архитектура Тампере очень разнообразна, от маленьких одноэтажных домов, какие
обычно можно увидеть только в деревнях,
до современных фантастических зданий
и каменных средневековых улиц. Но что
объединяет город, так это удивительная
чистота и умиротворённость, именно такой
порядок, вероятно, имел в виду А. Поуп, говоря: «Порядок – первый закон небес». Забота о своём городе и о том, чтобы хорошо в
нём было и местным жителям, и приезжим,
видна во всём. Люди в Тампере, и вообще
в Финляндии, достойны отдельного описания. Начиная с таможни, путешественника
окатывает волна позитива и внимательного
отношения, ощущение, что ты не одинок,
что ты член одной большой семьи на время
всего пребывания в стране.
А самые интересные встречи у меня
связаны с Хельсинки, например, концерт
группы «AHOLA» и чудесное общение как
с солистом группы Яркко Ахолой, интереснейшим и талантливым человеком, так и с
молодыми людьми, пришедшими на кон-

церт. Практически все говорят по-английски
и атмосфера в маленьком клубе «On The
Rocks» необыкновенно доброжелательна
и креативна. Очень приятно слышать от
людей из другой страны: «Спасибо, что
приехала посмотреть наши города!»
Когда я ехала из Хельсинки в Тампере, у
меня возникли проблемы с покупкой билета
через банковскую карту.
– Excuse me, can you help me? – обратилась я к женщине, стоявшей рядом.
– Вы говорите по-русски? – на чистейшем русском языке спросила та, а после
помогла снять наличными деньги, купить
билет и проводила на поезд.
– Я хочу убедиться, что ты благополучно
доберёшься до Тампере. – сказала она. В
этом финский характер. В неподдельном
участии в другом человеке и неравнодушии
к чужой беде. А если финн делает что-то,
он делает это до конца, до совершенства.
Уникальное спокойствие царит на улицах городов. За всё своё пребывание в
Суоми, я видела всего два раза, что люди

ругаются и кричат. Один раз – по телевизору (в сериале, который я смотрю и дома).
Другой – от маленького мальчика, бегавшего и упавшего в сугроб. Финны – самобытный и очаровательный народ, знакомство
с которым – невероятное удовольствие.
Мечта детства осуществилась. Новая мечта
– возвращаться туда снова и снова.
Симферополь
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ВАЖНАЯ ДАТА

К 75-ЛЕТИЮ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМ. А.Н. ОЗЕРОВА
Литература всегда занимала достойное место в истории
Севастополя. Начиная со Льва
Толстого биография многих
известных русских писателей,
так или иначе, была связана с
нашим городом: Валерий Брюсов, Иван Бунин, Николай Гарин
– Михайловский, А.М. Горький,
Александр Гриневский (Грин),
Николай Гумилёв, Александр
Куприн, Осип Мандельштам,
Антон Чехов. Здесь родились
Аркадий Аверченко и Анна
Ахматова. Послереволюционная страница истории города
связана с судьбой таких писателей, как Илья Ильф (Файнзильберг) и Евгений Петров
(Катаев), Николай Кочкуров
(Артём Весёлый), Владимир
Маяковский, Максимилиан
Волошин, Владимир Луговской, Александр Твардовский.
Наиболее заметный след город
оставил в судьбах Алексея
Новикова-Прибоя, Константина Паустовского, Сергея
Сергеева-Ценского, Леонида
Соболева. Севастополь вошел в биографию Александра
Галича (здесь он родился),
Василия Шукшина, который в
1951 г. здесь служил матросом,
начал писать и пробовать себя
на сцене Матросского клуба, и
Геннадия Черкашина (в городе
прошли его военное детство и
юность). В Севастополе был
создан Фонд имени Г.А. Черкашина, который ежегодно проводит Форум «Общественное
признание» («Честь имею жить
в Севастополе»).

В апреле 1938 г. при поддержке Алексея Новикова-Прибоя и
редактора газеты «Красный черноморец» Павла Мусьякова при
газете было создано литературное
объединение офицеров-черноморцев, в которое первоначально
вошли 15 человек. Среди них
молодые писатели и поэты Владимир Апошавский, Петр Афонин, Николай Жеребцов, Михаил
Зеликов, Афанасий Красовский,
Андрей Сальников и Александр
Баковиков, который и возглавил
это объединение.
Все они в 1941-1942 гг. защищали Севастополь. Некоторые
из них (Апошанский, Зеликов,
Афонин) погибли. Журналист и
поэт Афанасий Красовский покинул осаждённый город одним из
последних на лидере «Ташкент»
и затем участвовал в его освобождении. После войны он работал во «Флаге Родины». Автор
двадцати поэтических сборников
(«Открытый океан», «Зори океана», «Верный курс», «Корабельная
сторона» и др.), пьес и песен.
Во второй героической обороне Севастополя принимали
участие известные московские
писатели и журналисты в качестве
военных корреспондентов: Лазарь
Лагин, Андрей Платонов, Леонид
Соловьёв, Анатолий Луначарский
(сын наркома Луначарского). В
1942 г. Евгений Петров в качестве военного корреспондента
«Правды» прибыл в осажденный
Севастополь и написал несколько
очерков. К годовщине его гибели
американские журналисты учредили медаль «За доблесть» с

надписью «Евгений Петров. Севастополь-Европа, 1942 г.».
С редакцией газеты «Красный
черноморец» активно сотрудничали офицеры флота: Пётр
Капица, Пётр Сажин (будущий
автор эпопеи «Севастопольская
хроника»), Василий Кучер (книга
«Черноморцы»), матросы Николай Кириллов, Григорий Поженян
(военкор газеты «Красный черноморец», выпускник литературного
института им. М. Горького, лауреат
Государственных премий), Виталий Логвиненко (офицер-подводник), Виталий Шевченко (капитан
третьего ранга) и др. В освобождении Севастополя участвовал
будущий известный поэт Эдуард
Асадов. В 2005 г. «Историческая
повесть» опубликовала «Записки
корреспондента» погибшего в плену специального корреспондента
ТАСС в Севастополе Александра
Хамадана.
В 1953 году ЛИТО возглавил
член Союза писателей СССР
Николай Кириллов. В октябре
1957 года состоялся семинар
литераторов Севастополя, на котором обсуждались, среди других,
вопросы о подготовке 20-летия
городского литобъединения, которое было отмечено через год
выпуском юбилейного альманаха
«Литературный Севастополь»
и статьей Николая Кириллова в
газете «Слава Севастополя». В
газетах «Слава Севастополя» и
«Флаг Родины» постоянно печаталась «литературная страница».
Послевоенная литературная
жизнь Севастополя связана с
именами новых членов ЛИТО

Николая Криванчикова, Михаила
Лезинского, Алексея Озерова,
Марка Табакова, Ивана Тучкова,
Евгения Черткова, Бориса Эскина.
В 60-70-е годы городское литобъединение возглавляли капитан
второго ранга, командир подводной лодки Александр Плотников (автор романа «Молчаливое
море», лауреат литературной премии им. А. Фадеева) и фронтовик,
корреспондент «Флага Родины»,
затем – обозреватель газеты
«Слава Севастополя» Анатолий
Марета («Ностальгия по войне» и
другие книги).
В 70-80-е годы активно заявили о себе литераторы Андрей
Агарков, Борис Бабушкин, Марина
Виргинская, Тамара Дьяченко,
Ольга Золотокрыльцева, Виктор
Ингеров, Борис Корда, Александр
Круглов, Валентина Фролова, Николай Ярко и др.
С 1977 до 1998 года Севастопольское литературное объединение возглавлял Алексей
Николаевич Озеров. С 2003 года
литобъединение носит его имя. В
последующие годы литобъединением руководили Роман Болтачёв,
Олег Войтицкий, Валентин Сорокин, Николай Бурцев, Михаил
Колесов, Любовь Матвеева.
В 2000-е годы «озеровцы» активно печатаются в литературных
изданиях Украины и России, в
том числе в литературном альманахе «Севастополь» (редактор
В.С. Фролова), в «Литературной
газете + Курьер культуры» (редактор Т.А. Воронина), в периодическом сборнике литобъединения
«Литературный Севастополь»,

издают свои произведения по
Программе развития русского
языка и литературы. Это Ирина
Гудкевич, Валентина Жуковская,
Сергей Ислентьев, Галина Кондрюкова, Валентина Лисунова,
Людмила Подосинникова, Ирина
Симанская, Валентин Смоляков,
Евгений Сушко, Адиль Тумаров,
Татьяна Халаева, Надежда Яновская и другие.
Многие из них являются членами Союза писателей России,
Международного сообщества
писательских союзов, Международного Союза журналистов,
Национального союза писателей
Украины, Конгресса литераторов
Украины и других творческих
союзов. Среди награжденных
городской литературной премией
им. Л.Н. Толстого – Ольга Золотокрыльцева, Николай Ильченко,
Михаил Колесов, Валентина Ходос. Многие писатели признаны
лауреатами городского Форума
«Общественное признание».
Литературное объединение
активно участвует в поэтических
фестивалях и конкурсах Крыма и
Украины, ведёт литературно-просветительскую работу в школах,
библиотеках, на эстрадных площадках города и на кораблях и
в частях Черноморского флота и
ВМС Украины.
Так что 75-летний юбилей
ЛИТО «озеровцы» встречают
вполне достойно, сохраняя литературные традиции своих предшественников.
Михаил КОЛЕСОВ, член
Союза писателей России

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

ОЧАРОВАННЫЙ КРЫМОМ
КОЦЮБИНСКИЙ

Весь мир склонит голову в
память о великом украинском
писателе Михаиле Коцюбинском 25 апреля 2013 года. Именно
в этот день исполняется 100 лет
со дня его смерти.
Максим Горький писал: «Большого человека потеряла Украина,
долго и хорошо будет помнить она
его добрую работу». И добавлял
в статье, посвященной Коцюбинскому: «Человечность, красота,
народ, Украина — это любимые
темы бесед Коцюбинского; они
всегда были с ним, как его сердце, мозг, его славные ласковые
глаза... Его украинское червонное
сердце всегда было на родине —
ее скорбями он жил, ее муками
мучился».
Первое знакомство молодого
тридцатилетнего писателя с Крымом состоялось весной 1895 года.
Коцюбинский приехал в Крым для
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работы на виноградниках Южного
берега в должности инспектора
филлоксерного комитета. Здесь,
в окрестностях Симеиза, он пишет
в письме писателю Комарову:
«Крым произвел на меня такое
сильное впечатление, что я ходил
здесь, как во сне. Красота природы не только поразила меня, но и
подавила». В 1896 году Михаил
Коцюбинский был переведен в
Алуштинскую долину, откуда он
«перекочевал» в Куру-Узень, ныне
Солнечногорское.
«На море было столько тепла,
столько светлой голубой безграничной радости, столько нежного
плеска, что аж душа смеялась...
Голубое, нестерпимо голубое,
как крымское небо, оно млело на
жаре летнего дня, подергивалось
дымкой, нежными тонами сливаясь с далеким небосклоном,
очаровывало и влекло в свою чистую, теплую и радостную синеву»,
— так поэтично, вдохновенно и
нежно писал о крымской природе
классик украинской литературы
Михаил Коцюбинский.
Следующий приезд Коцюбинского в Крым состоялся в 1904
году. В Крым писатель, пользуясь
летним отпуском, приехал в поисках новых тем. После недолгого
пребывания в Севастополе и
Алупке он вместе с женой направился вглубь крымского заповедного леса, в женский монастырь
Косьмы и Дамиана. Резкий контраст между величавой прелестью
крымского леса и нравами монастырской обители послужил поводом создания новеллы «В грешный мир». Покинув Косьмодамиановский монастырь, Коцюбинский

отправился в Бахчисарай «искать
натуру», по его собственному выражению. Результатом «поиска»
стал рассказ «Под минаретами».
Последнее путешествие в
Крым Коцюбинский совершил в
июне 1911 года. На этот раз на
полюбившийся им полуостров писателя привела тяжелая болезнь
младшего сына — воспаление
легких. Коцюбинские приехали
всей семьей и остановились в
Симеизе, в доме купца Гафурова.
Жили замкнуто, ходили пешком в
Алупку, по окрестностям. Спустя
2 года после поездки в Симеиз
Михаил скончался от тяжелой
болезни сердца.
Творческим результатом посещения писателем Крыма стали
его новеллы «В сетях шайтана»,
«Под минаретами», «На камне»,
«В грешный мир».
Образ Коцюбинского увековечен в художественной литературе,
живописи, скульптуре, музыке, народном искусстве. По мотивам его
произведений сняты фильмы. Имя
Михаила Коцюбинского увековечено в названиях библиотек, улиц,
музеев, театров, занимая достойное место на культурной, литературной, географической картах
как Крыма, так и всей Украины.
В Симферополе имя классика
украинской литературы Михаила
Михайловича Коцюбинского около
60 лет с честью носит библиотекафилиал № 4 Централизованной
библиотечной системы для взрослых, активно популяризируя его
творчество, «крымский период»
жизни на собственном сайте, в
группе ВКонтакте, в ходе массовых мероприятий.

ЯЛТА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Первый месяц весны дал старт новому сезону фестивалей.
Несмотря на непогоду, которая разыгралась накануне, фестиваль,
посвященный Всемирному Дню поэзии, собрал поэтов и музыкантов 23-24 марта в Ялте.
Организаторами события стали Ялтинский литературно-общественный союз («ЯЛОС», директор Д. Чочуа), городской Совет и общественные организации Ялты. Президент музыкально-поэтического
фестиваля – В. Егиазаров. На сцене киноконцертного зала Ялтинского
культурного Центра состоялось торжественное открытие фестиваля и
концертно-конкурсная программа участников.
«Поэзия – это прямой путь к душе», – сказал почетный гость фестиваля, генеральный консул России в Крыму В. Андреев. Лауреат
премии им. А. Чехова А. Козеева напомнила слова С. Рахманинова:
«Сестра музыки – это поэзия». Вот так на протяжении всей конкурсной программы и перемежались музыкальные номера стихотворными
строками участников.
В состав жюри фестиваля вошли ведущие поэты: Т. Парусникова
(Ялта), Л. Болдов (Москва), В. Дейнека (Севастополь), Л. Афанасьева
(Белогорск), В. Ростовский (Киев), Р. Валеев (Евпатория), И. Козеева
(Ялта), Л. Матвеева (Балаклава) и Н. Головко (Севастополь).
В конкурсе приняли участие около пятидесяти человек из двадцати
городов Украины и России.
К концу дня в Ялте подул сильнейший ветер, на море разыгрался
шторм, но в зале сохранялась теплая атмосфера всеобщего праздника.
Подведение итогов, награждение и гала-концерт с участием не
только победителей, но и членов жюри состоялись во второй день
фестиваля. Помимо основной программы был предусмотрен конкурс
анонимного стихотворения «Тайный гость». Финалистом его стал поэт
из Ильичевска Л.Кулаковский. В основных номинациях первые места
заняли: Н. Гонтаренко (Севастополь, вокал), Н. Хлыстов (Севастополь,
поэзия), Г. Покудова (Ялта, поэзия), В. Миняйло (Ялта, авторская песня),
А. Ширяев (Луганск, композиторское мастерство). Приз зрительских
симпатий достался поэту из Севастополя К. Свиридову. В конце вечера
в его исполнении прозвучала песня В. Грачева «Мой дед ветеран».
Фестиваль закончился, но поэзия продолжает жить… И новые
встречи ждут впереди!
Элина РУДАЯ
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ПАМЯТИ ПОЭТА

КАРТИН ГОТОВЫХ И СТИХОВ ПОЛНЫ ЕГО САДЫ
В ПАМЯТЬ О ЕВПАТОРИЙСКОМ ПОЭТЕ И ХУДОЖНИКЕ БОРИСЕ ЗАВАЛЬНЮКЕ
«Не состоял, не участвовал, не был…»
Таких «не» было бы очень много, если
бы поэту Борису Завальнюку при жизни
пришлось составить автобиографическую литературную анкету. Он не был
участником ни одного из престижных
литературных конкурсов и марафонов,
не состоял ни в одном из писательских
союзов, не красовался победоносно на
крымском поэтическом олимпе, никогда
не заявлял громко и шумно о себе как
о поэте, противопоставляя себя другим
авторам. В памяти земляков не останется
ни одной творческой встречи с ним.
Истинный талант, он не верил в свой гений. И эта неуверенность в себе, свидетельствующая, кстати, не только о незаурядных
творческих способностях неординарной
личности, но и о нравственном здоровье,
прорывалась в искренних строках его
стихов:
Все меньше смысла в том, что я вершу,
И тщетность я в своих деяньях вижу.
Все чаще я собой других смешу
И снисхожденья для себя прошу.
Хотя ни от кого я не завишу…
Для него важнее всего был не сам процесс созидания, а внутренняя творческая
свобода. И неважно, что о нем как об авторе
скажут те, для кого он творил; важно то, что
читатели почувствуют.
Своеобразным творческим кредо звучат
строки:
И не поддавшись краткости совета,
Останься слеп и к пустозвонью глух,
Чтоб пением божественного света
Открыть в душе и зрение, и слух.
Помните, у классика: «Хвалу и клевету
приемли равнодушно»?
Обладая тонкой натурой и отзывчивой
ранимостью, чуткой к чужой боли душой,
он не мог не отразить в своей поэзии, как

в зеркале, тот несправедливый и жестокий
век, в котором ему суждено было жить.
Пророческим предупреждением звучат
такие строки:
Все ниже низвергается мораль,
Устойчивость теряют пирамиды,
По весу злата ценят пектораль.
Мне поколенье молодое жаль –
Что в будущем у них плохие виды.
Я был бы рад признать себя брюзгой,
Авансом извинившись пред потомством,
И привыкаю к глупости людской,
Хоть вижу – небо полнится грозой,
Которое не мирится с уродством.
Строки стихов Завальнюка подобны
созданным им живописным полотнам,
причем иногда ему достаточно двух-трех
мазков, чтобы изобразить красоту и неподражаемость родного города, тихого
уголка природы, искренность и безыскусность чувства, эпизод войны. Его стихи
настолько проникновенны, что некоторые
строки, словно скальпелем, вскрывают
самый чувствительный нерв души читателя. Многие из них невозможно читать без
спазма в горле. Особенно те, в которых
поэт обнажает жестокость и бессмысленность кровавых войн, обесценивающих
человеческую жизнь:
Говорят, пуля – дура, только это не так.
Это значит, случайны смерти тысяч солдат?
Это значит, без смысла геройство, и страх,
И окопная грязь? И песок на зубах?
…Наша память взывает.
Наша память хранит
И про пули в отцах нам забыть не велит.
И в глупую пулю я не верю – плюю.
Я врага своего умной пулей убью.
Перефразируя одно известное высказывание, хочется отметить применительно
к творчеству Бориса Завальнюка: «Поэтхудожник больше, чем поэт».
Не быть «пустодушными» – призыв
к нашей памяти. И мы, спохватившись,

торопимся восполнить этот вакуум. Когда
в Евпаторийском краеведческом музее
открылась персональная выставка известного далеко за пределами Украины
крымского художника Бориса Завальнюка
после ухода его из жизни, в зале яблоку
негде было упасть. На этом мероприятии,
организованном театром «Золотой ключик», общественностью города, родными
и друзьями поэта, был презентован его
первый и, к сожалению, последний сборник
стихов «Блюз в день отъезда». На открытии
присутствовали артисты, художники, поэты,
журналисты и политики.
Картины настолько хороши, что очень
трудно уловить грань между поэзией и живописью Завальнюка. Эти творения одного
большого таланта – взаимодополняющие,
перетекающие одно в другое. Глядя на живописные работы, сразу же вспоминаешь
строки его неповторимых, ярких стихов.
Евпаторийские пейзажи на холстах перекликаются с не менее чудесными стихотворными картинами:
Чернел мечети минарет на розовом закате,
На горизонте пароход курил свою трубу.
Ходила осень по двору
в коричневом халате,
Плевала дождиком с утра
на всех через губу.
* * *
Разольется вместе с утром
солнца спелого литье.
Может глупым, может мудрым
С первым легким перламутром
Я ворвусь в твое житье.
Борис Завальнюк всегда оставался
предельно скромным человеком. И эта
скромность помешала нам в свое время
раскрыть его поэтический гений, выразить
ему свою читательскую благодарность,
заслуженную любовь и признательность.
Остается только горько сожалеть об этом,
уподобляясь чеховскому персонажу: «Прозевали… прозевали…»

«Запоздалое чувство вины тяжелее
бывает свинца» – вещие строки из его
стихотворения вторят нашим запоздалым
чувствам. Мы так и не научились беречь
редкие человеческие качества, Божий дар,
которым обладает далеко не каждый.
«Что имеем – не храним…» Прозрение
наступает потом, когда только тихий теплый
свет остается нам в память о вспыхнувшей и
ушедшей в «свой восхитительный космос»
«комете яростной в огне, чей предначертан
путь».
Борис Завальнюк – поэт, художник,
режиссер, артист, сценарист, истинный
патриот своего города – таким его запомнит
Евпатория. Сегодня его имя в ряду Лауреатов городской литературной премии имени
С.Э. Дувана. К сожалению, посмертно.
Анна ЗЕНЧЕНКО,
Евпатория.

НОВЫЕ КНИГИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«СОЦВЕТЬЯ СЛОВ»

МЕЛОДИИ НА ПОЛОТНЕ

«Сопричастность» – так
называется книга поэтессы
Веры Любчик из Евпатории. Кажется, что особый дух уютного морского
городка просто не дает
изъясняться прозаически,
а рождает потребность
писать стихи, создавать из
слов соцветия.
В.Н. Любчик – доктор
медицинских наук, для которой поэзия стала неотъемлемой частью жизни. Она
автор нескольких сборников
стихов. В новой книге поэтесса делится
размышлениями об истоках творческой и
духовной жизни, о причастности в мыслях
и чувствах к пережитому и к тому, что
еще ждет в будущем, осмысливает свои
взаимоотношения с миром.
В жизни писательницы любимым изречением стали слова Ромена Роллана:
«Первейший долг человека – не быть малодушным». Вот и живет Вера Любчик с
убеждением, что главная задача каждого
человека – сохранить лучшие качества
своей души, не сломиться в трудных
жизненных ситуациях.
В книге автор обращается к фактам
истории человечества, становления
христианства, к примерам и святости, и
греховных падений. Самой героине стихов в этом, часто нелегком, выборе между
добром и злом дают силы любовь и вера:
Хочу перед людьми не опускать лица,
не знать злокозненных сомнений,
беречь детей ранимые сердца
святой водой и силою молений.
Среди великих имен прошлого автору
интересны жизненные коллизии, духовные накопления, плоды побед Александра Македонского, Михаила Ломоносова,
Петра Первого, которым посвящены по-

этические строки. Не секрет,
что современная литература
основывается на творческих
достижениях предшествующих поколений. Постоянным источником вдохновения являются для поэтессы
А. Пушкин и А. Ахматова,
М. Цветаева и О. Мандельштам, И. Бунин и Ф. Тютчев,
Н. Гумилев и И. Анненский.
Их поэзия, в которой отражена жизнь собственная и
прошлых поколений, продолжает властвовать над
сердцами нынешних читателей.
Покатился окатыш – в закат,
к перекрестку судеб и дорог.
Как полынью, горчит строка…
Жизнь поэта легла меж строк.
Взволнованно звучит голос Веры Любчик в стихах с искренними признаниями в
любви к жизни, к природе, которая всегда
имеет власть над нашими чувствами и
душой.
Дух беззаботности скоро уже
смоет волна листопада.
Шлет увертюру предзимья душе
новый балет снегопада.
Поэтессе свойственно желание постичь истину, осмыслить свои и чужие
поступки с одинаковой мерой высокой
жизненной планки. Автор благодарит
судьбу за подаренную возможность посредством стихов отразить свои духовные
искания, любовь к миру, к поэтическому
слову.
Я в сад простым цветком приду
туда, где есть немного тени,
не красной розой на виду –
цветущей веткою сирени.
Елена ОСМИНКИНА,
Симферополь

Я вишивала завше, як востаннє,
Щоб світу ствердить право на кохання
І пісні дати крила рушників.
«Я, Віра». С. Сурмач
В Центральной городской библиотеке им.
А.С. Пушкина в рамках проекта «Библиотека
– информация для жизни» международной
программы «Библиомост», целевой комплексной программы «Библиотека за межкультурный диалог», совместно с Всеукраинским информационно-культурным центром
состоялась презентация второго издания
книги «Мелодии на полотне. Воспоминания.
Вышивки. Отзывы», посвященная жизни и
творчеству Героя Украины, Заслуженного
мастера народного творчества Украины,
Заслуженного художника Автономной Республики Крым, члена Союза художников
Украины, Союза мастеров народного творчества Украины Веры Роик.
Сотрудники библиотеки, ведущие мероприятия, рассказали о творческой деятельности знаменитой вышивальщицы, которая владела
300 видов техник, знала особенности вышивок разных этнографических регионов Западной и
Восточной Украины. С интересом участники мероприятия прослушали рассказ Заслуженного
работника транспорта Украины и Крыма, сына мастерицы Вадима Роик о маме.
Директор Центральной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя Татьяна Сегодина, директор Всеукраинского информационно-культурного центра Владислав Ермаков,
Заслуженный деятель искусств АРК, композитор Вячеслав Бобров, Заслуженный артист АРК,
член Союза писателей Крыма Аркадий Вакуленко и композитор Дмитрий Малый поздравили
Вадима с выходом книг.
В ходе мероприятия прозвучали музыкальные номера в исполнении Заслуженного работника АРК Ореста Мартынива, композитора, исполнителя, музыканта Виктора Троценко,
песни, посвященные мастерице, «Мелодии на Вашем полотне» (сл. Л. Ярмоленко и И. Редчиця,
муз. В. Боброва), «Вышивальщица Веруня» (сл. Е. Веремеенко, муз. В. Боброва) и слайд-шоу
«Мелодии на полотне». Гостям были представлены выставки «Руками сотворенная краса»,
«Берегиня украинской вышивки», «Я залишаю вам свої скарби».
Стоит отметить, что в своей книге «Мелодии на полотне. Воспоминания. Вышивки. Отзывы»
Вера Роик писала: «Мне всегда хотелось создавать такие вышивки, которые тронули бы душу
человека, разбудили его фантазию, приобщили к прекрасному. Что нужно художнику? А нужно
совсем немного: чтобы твои произведения были понятны людям и востребованы ими, чтобы
от встречи с искусством им становилось лучше, отступала серость бытия или безысходность
жизни, чтобы они стремились к прекрасному и на основе этого растили своих детей в духе
любви, доброты, справедливости…»
Елена ПЛАХОЦКАЯ,
Симферополь
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ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

«ЭДЕБИЯТЫМЫЗ БЕРЕКЕТЛИ ЗЕМИН,
КЪАВИЙ ТЕМЕЛЬ УСТЮНДЕ КЪУРУЛГЪАНДЫР»

Бу йыл апрель 23 куню белли къырымтатар языджысы, бир чокъ китапларнынъ
муэллифи ве муаррири Урие Эдемова 75 яшыны толдурды. Биз языджынен онынъ юбилейи арфесинде корюшип, эм иджадий ёлу, эм де умумен эдебиятымыз
акъкъында субетлештик. Ашагъыда шу субетни дикъкъатынъызгъа теклиф этемиз.
– Урие ханым, Сиз биринджи эсеринъизни не вакъыт язгъан эдинъиз? Умумен
эдебияткъа насыл кельдинъиз?
– Инсандан буюк ираде, себатлыкъ,
терен бильги, сабыр, даяныкълыкъ талап эткен, бир ай, бир кунь дегиль де, бир дакъкъа
биле раатлыкъ, сербестлик, лякъайдлыкъ
бермеген эдебият мейданына келип кирмек
къолай дегиль.
Мен анда аякъ басмакъ ичюн не вакъыт
ёл азырлыгъы корип башладым, яни биринджи эсеримни не вакъыт язгъанымны хатырлап оламайым. Лякин бир шейни яхшы
билем, яхшы хатырлайым. Орта мектепте
окъугъанда, даа башлангъыч сыныфларда
экенде, мектеп дивар газетасынынъ муаррири эдим. Бу месуль вазифени мектепни
битиргендже девам эттим. Иште, о заманларда мектеп аятынен багълы макъалечиклер, левхалар, кучюк-кучюк очерклер,
икяечиклер яза эдим. Лякин оларнынъ ич
бирини район, виляет газеталарына бермедим. Озюмизнинъ газетамыз – «Ленин
байрагъы» чыкъып башлагъан сонъ, анда
иштирак этмеге пек истей эдим. Лякин
джанынъ дженнет истей, гунахларынъ къоймай, дегенлери киби, эвде ана-бабамнен
лакъырды эткен тильде эсер язмакъ мумкюн
олмагъаныны яхшы анълай эдим.
Бойлеликнен, арадан баягъы вакъыт
кечкен сонъ матбуатта биринджи эсерим
– «Къырмызы гуль» адлы икяем газетада
1963 сенеси басылды.
Колеми джеэтинден кучюк олгъан бу икяем окъуйыджыларнынъ дикъкъатыны озюне
бирден джельп этти. Сонъундан, яни 1974
сенеси меним биринджи «Къырмызы гуль»
адлы икяелер джыйынтыгъым чыкъты.
Китапкъа алты икяе кирсетильди. Бу эсерлерде ишчи, колхозджы, агроном, мимар
зенаатлы кишилернинъ хызмети, гъайрети,
севинчи, кедери, севгиси акс олунды.
– Эдебиятта устазларынъыз бар
эдими? Энъ севимли языджынъыз, энъ
севимли эсеринъиз бармы?
– «Шегирт ишни чокъ бозар, бир кунь
устазны озар», дегенлери киби, эльбет де,
эдебиятта устазы олмагъан иджаткяр ёкътыр беллейим. Аятта насыл зенаат саиби олгъанындан къатий назар, бедиий эдебиятны
окъумагъан инсанны расткетирмек зордыр.
Эльбет, оларнынъ эр бирининъ озю севген
языджысы, иджаткяры ола. Мен бундан мустесна дегилим. Озюме эсас устазны «Ленин
байрагъы» газетасында чалышкъанда
сечтим, демек мумкюн. Занымджа, бир
мен дегиль де, о заман генч достларымдан
Айдер Осман, Эмиль Амит, Эрвин Умеров
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кибилери озьлеринен берабер чалышкъан
сымалардан Юсуф Болатны, Абдулла Дерменджини, Решид Мурадны озьлерине
устаз сая эдилер. Сонъундан исе эпимизнинъ дикъкъатымызны белли несирджимиз
Шамиль Алядин джельп этти.
Юсуф Болатнынъ эсерлеринде бизлер
зенгин бедиий тильнинъ эсири эдик. Шамиль Алядиннинъ эсерлерини окъуркенмиз бизим огюмизде даа янъы бир дюнья
ачылды. Гъает зенгин тильге фельсефий
теренлик къошулды. Бизлер эпимиз Шамиль Алядиннинъ мектебинде дерс алдыкъ.
Бу буюк иджаткярнынъ эр бир эсери, буюк
олсун, кучюк олсун, бизим ичюн нумюне эди. Хусусан, манъа онынъ шивеси,
фельсефеси, эсерге, баш къарамангъа
янашувы пек якъын ве сыджакъ келе эди.
Онынъ эр бир сёзю, джумлеси мени озюне
тарта, юрегимни, ичимни, вуджудымны
къыздыра, джанландыра, ильхамландыра
эди. Сонъундан, эльбет, бизлер яваш-яваш
къырымтатар эдебиятыны, онынъ зенгин
тарихыны огренмеге башладыкъ. Исмаил
Гаспринскийнинъ, Асан Сабри Айвазовнынъ, Осман Акъчокъракълынынъ, Абляким
Ильмийнинъ, Джемиль Сейдаметнинъ, Амет
Озенбашлынынъ, Умер Ипчининъ несрий
эсерлерини окъуп да бегенмемек мумкюнми?! Буларнынъ эписи бизим ичюн устазлар
олып къалдылар?
– Белли шаиримиз Билял Мамбетнен
чокъ йыллар берабер омюр сюрдинъиз.
Эки иджаткяр бир эвде яшаркенсинъиз,
бунынъ аиле муитине насыл тесири
олды?
– Шаир Билял Мамбетнен экимиз къыркъ
секиз йыл бир сачакъ тюбюнде яшадыкъ.
Эки къыз осьтюрдик. Буюк къызымыз Гульназ – бала экими. Кучюги Медиха башкъа
саада чалышса да, эдебияткъа олгъан
мерагъы буюк. Эр алда бизим ёлумыздан
кетмек истей.
Билял насыл инсан эди? Билял мени,
мен исе оны та балалыкътан – яни осьмюрлик йылларымыздан яхшы таный, энъ
якъын дост ве агъа-къардаш киби эдик. Та
о вакъытлары о манъа озь шиирлерини
окъуй, мен исе язаяткъан икяемнинъ мевзусыны айта тургъаным. Йыллар кечтикче о
институтны, мен исе тиббият техникумыны
битириркенмиз, Билял куньлернинъ биринде бизим эвимизге мусафирликке кельди.
О башкъа вакъытларда да, баягъы узакъта
яшагъаны ичюн, бизге сийрек-сепелек келе
тургъан. Бу кересинде мен иште олгъанда
анама озь юрегини ачмагъа джесарет
эткен. Анам бу хаберни манъа айткъанда

мен пек тааджиплендим, чюнки экимизнинъ
арамызда бойле лаф олмагъан эди. Бизлер
якъын ве самимий достлар эдик.
Анам лафыны чокъ созуп отурмады. «О
намуслы огълан. Сени ач да этмез, токъ да
этмез, яни пек зенгин олмазсынъыз, деген
манада. Занымджа санъа нисбетен бир
заман видждансызлыкъ япмаз. О къыйыш
ёлларда юрмез, къорантасына даима садыкъ оладжагъына эминим», – деди.
Анамнынъ айткъанлары сонъундан пек
догъру олып чыкъты. Бизлер омюримизде
насыл зорлукъларгъа, агъырлыкъларгъа
(хасталыкъларгъа демек истейим) огърасакъ да, яни эр насыл шараитте олса да,
бири-биримизни анълагъан алда, бирибиримизге таянч олып яшадыкъ. Билял
озюнинъ етмиш беш йыллыкъ юбилейи
мунасебеттен азырлагъан «Чокъракъ»
адлы назм эсерлери джыйынтыгъындаки
«Дуйгъуларым» болюгини шойле сатырлар
иле башлай:
Омюрде неден де бахтияр исем,
– Эписи адынънен багълыдыр, Урием!
Иджатта, эр иште сенинънен исем,
– Эмегим, йырларым, джумлеси сенинъ…
Демек, бизлер пешман этиледжек киби
яшамагъанмыз. Лякин языкълар олсун, бу
китап дёрт йылдан берли дюнья юзю корьмек ичюн невбет беклеп отура. Оны энди
манъа корьмек насип олсун!
Догърусыны айткъанда, Билял Мамбет
намуслы, достунынъ къадирине еткен инсан
ве эдебиятны, шиириетни бутюн барлыгъынен джан-юректен севген гузель бир шаир
эди. «Эки джанбаз бир йипте ойнамаз», –
дейлер. Лякин биз ойнадыкъ. О йип бизге
тарлыкъ этмеди. Экимиз де эдебиятнынъ
кениш, тар сокъакъларында ёлумызны
шашырмай, бири-биримизге кедер этмей
юрдик. Энъ эсасы Билял шаир, мен исе
несирджи оларакъ иджат этик.
Базан бунъа омюр дейлер, бири-биримизнен давалашкъан вакъытымыз да ола
эди. Бу давалашувлар, эльбет де, эдебиятнен багълы ола эди. Билял я да мен
неширге янъы китап азырлагъан вакъытта
бири-биримизнинъ хаталарыны тапа, оны
тюзетмек ичюн баягъы давалаша эдик.
Лякин бу давалашувларнынъ сонъу бири-биримизге кин тутмакъ дегиль де, кулькюнен
екюнлене эди.
– Фикиринъиздже, языджынынъ эсас
вазифеси неден ибарет олмалы?
– Энъ-эвеля языджынынъ эсас вазифеси гузель эсер язмакътан ибареттир.
Лякин гузель эсер насыл олмакъ борджлу?
Асылыны алгъанда, китаплар да инсанлар
киби чешит тюрлю олалар: атешли, терен
маналы, минсиз, окъуйыджыгъа озьлерини
бирден севдире бильгенлеринен берабер,
меракъсыз, датсыз, кутюр, сёнюк, къусурлы
ола билелер. Эдебиятны севген, онынънен джиддий меракълангъан окъуйыджы
элине алгъан китабынынъ эйи я да фена
олгъаныны деръал фаркъ эте. Фена союны
окъумай. Эйисини исе текрар-текрар окъуй.
Ондан лезет ала. Онынъ къараманларынен, персонажларынен субетлеше,
достлаша. Яни оларнынъ табиатларыны
огрене, япкъан ишлеринен меракълана.
Бегенген олса, омюрде олар киби олмагъа
тырыша. Бундан корюнип тура ки, языджы
эр джеэттен пишкин, меракълы, кучьлю,
метанетли, челик ирадели образлар яратмасы, земане кишилернинъ талапларына
толусынен джевап бермеге тырышмакъ
керек.
– Бугуньки эдебий джерьянгъа мунасебетинъиз насыл? Шимди эдебиятымызгъа не етишмей?
– Бу пек муим ве джиддий суаль. Асылында бунъа айрыджа токъталмакъ зарур.
Бугунь бу субетте онъа толу джевап бермекнинъ имкяны олмаз беллейим. Лякин
къыскъадан айткъанда, эдебиятымыз
берекетли земин, къавий темель устюнде
къурулгъандыр. Кечкен эр бир девир онынъ узерине озь бинасыны котерди. Базан
яхшы, базан фена, базан исе дешетли,
титис бошлукъ укюм сюрди.

Бизлер, хусусан, сюргюнликте догъгъан
языджылар, ана-Ватанымызгъа пек буюк
арзу-умютлернен, макъсад ве вазифелернен кельдик. Лякин чешит себеплерден
долайы озюмиз истеген киби чалышып
оламадыкъ. Яни бу хайырлы ишни эда
этмек ичюн шараит олмады, демек мумкюн. Бунынъ тесири шимди пек билине.
Манъа эдебиятымыз зайыфлашкъан киби
корюне. Яни бизим пешимизден келеяткъан
генчлернинъ сафы чокъ гурьдели дегиль.
Лякин бу вакътынджа бир токъталыштыр,
деген умюттем. Иншалла, кучьлю тамырларымыз ана-Ватан топрагъында янъыдан
кучь-такъат аладжыгъына эминим. Чюнки
ойле олмакъ керек.
Шимди эдебиятымызгъа янашувымыз
баштакъ адамнынъ ишине бенъзей. Яни
эдебият багъчамызда багъчеваннынъ иши
корюнмей. «Парасыны берген дюдюгини
чалыр» дегенлери киби, шимди муэллифлеримиз чар-чабик, абул-къубул язгъан
эсерлерини озь эсапларына, абул-къубул
чыкъаралар. Не суаль, не джевап! Насыл
язгъан олсалар, ойле де чыкъаралар. Базы
китапларнынъ узерине «китапнынъ язы
услюби муэллифнинъ язгъаны киби къалдырылды» деп языла.
Мен бу саада ярым асыргъа якъын чалыштым. Лякин бойле языларны бир вакъыт
корьмеген эдим. Оны мында пейда эттик.
Базы муэллифлеримиз беш-алты, базылары ондан да зияде китаплар чыкъаралар.
Лякин дюньяда муаррир деген зенаат да
олгъанындан хаберлери ёкъ. О инсан не
япа бильгенини тасавур биле эталмайлар.
Демек, багъчамыз озь башына осе,
гурьделене, багъчеван макъасы корьмегени ичюн чытырманлы ормангъа чевириле,
кийиклеше. Бу фена ишни токътатувда
Раббим бизге ярдымджы олсун.
– Яш къалем саиплерине не тилер
эдинъиз?
– Яш къалем саиплери эдебиятымыз
талап эткени къадар олмаса да, барлар. Эм
олар эп чокълашаджакъларына эминмиз.
Оларгъа субетимизнинъ башында айткъан
сёзлерни текрарламакъ истейим. Энъ
эсасы оларда шимди имкянлар бар. Уйкен
несиль оларны ана-Ватанымызгъа къавуштырдылар. Генчлеримиз уйкен несильнинъ
ишанчыны акъламакъ, умютлерини къорчаламакъ, кечмиш устазларына ляйыкълы
шегиртлер олмаларыны истейим. Иншалла,
ойле де олур. Чюнки буны заманымыз, аятымыз талап эте!
– Меракълы субетинъиз ичюн сагъ
олунъыз.
Сейран СУЛЕЙМАН субетлешти
Къырымтатар Языджылары бирлиги белли несирджи Урие Эдемованы
75 яшыны толдургъаны мунасебетинен
хайырлай ве онъа къавий сагълыкъ,
аманлыкъ, иджадий мувафакъиетлер
тилей.
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КЪАЛЬБИМИЗДЕ ОМЮРЛИК ЯШАР
Языджы, терджиман Эмиль Амитнинъ 75 йыллыгъы мунасебетинен
Тамырлары гъает теренде булунгъан летафетли, муаммалы, кемалатлы
эдебиятымызнынъ хазинесине озюнинъ салмакълы, терен мундериджели
эсерлеринен буюк иссе къошкъан, бу
сене етмиш беш йыллыкълары къайд
этильмекте олгъан Айдер Осман, Эмиль
Амит, Эрвин Умеров акъкъында сёз кетер
экен, истер-истемез оларнынъ омюрлеринде муим роль ойнагъан 1965 сенелери
«Ленин байрагъы» газетасында олгъан
вакъиалар анъыла. Бу, эльбет, озь-озьлюгинден олмай.
Бу йылларда олар къайтадан догъдылар
демек мумкюн. Генчлер бу дергяхкъа институтларны битирип, земане илиминен яхшы
силялангъан алда кельдилер. Яни дипломлы эдебиятчылар, журналистлер эдилер.
Эльбет, «Ленин байрагъы»нда чалышмакъ
ичюн бу етерли дегиль эди, яни олар ана
тиллеринде язмагъа аджиз эдилер. Лякин эр
бирининъ юрегинде арзу-истеги, макъсады,
ич де сёнмейджек атеши бар эди.
Генчлерни бу мухатаралы ёлнынъ
башында халкъымызнынъ севимли эдиплеринден Шамиль Алядин, Юсуф Болат,
Абдулла Дерменджи, Решид Мурад ве
дигерлери къаршылап алдылар.
Эйи устаз, бильгили тербиеджининъ
элинде булунгъан шегирт даима мувафакъиет къазана биле.
Анда устазларнынъ бабаларджа къайгъырувлары нетиджесинде истидатлы
генчлеримизге иш теджрибеси ашланды.
Арадан бир йыл кечер-кечмез олар озь
догъмуш ана тиллеринде эсерлер язып башладылар. Яни эдебиятымызда янъы адлар
пейда олды, янъы языджылар догъдылар.
Бу языджылар сырасында булунгъан
Эмиль Амит асылында 1938 сенеси февраль 24-те Акъмесджит шеэринде догъды.
Мектепке барып етиштирамады, Озьбекистангъа сюргюн олунды. Анасы ве
къартанасы иле берабер Баяут районында
яшады. Сонъра Самаркъанд виляетининъ
Чархин районына кочьтилер. Кой мектебини
битирген Эмиль Кустанай учуджылар мектебине кирди. Лякин къырымтатар баласы
олгъаны ичюн, онъа окъувны девам этмек
насип олмады.
Эмиль ондан сонъ, омюрнинъ чешит
ёлларында юрди, чалышты, анасына ярдым
этмек истеди. Лякин юрегинде эдебияткъа
олгъан севги эр шейден устюн чыкъты.
Оны Ташкент педагогика институтына алып
барды.
Институтнынъ экинджи курсында
окъугъанда, яни 1960 сенеси Москвагъа
Горький адына эдебият институтына ёлланылды. Оны битирген сонъ, Озьбекистангъа
къайтты ве «Ленин байрагъы» газетасында чалышып башлады. Сыкъ-сыкъ халкъ
арасында булунды. Эмекдарларымызнынъ омюри ве ишлеринен якъындан
таныш олды. Озь хызметлерине намуснен
янашкъан инсанлар акъкъында макъалелер,
очерклер, левхалар, сонъра исе икяелер
язып башлады.
1971 сенеси Ташкентте Гъафур Гъулам
адына эдебият ве санат нешриятында
Эмильнинъ биринджи «Учурымлы ёл»
адды китабы чыкъты. Бизлер, нешрият ха-

димлери, оны джан-юректен хайырладыкъ.
Муэллифнинъ къуванчы да буюк эди.
– Бир заманлар учуджылар окъув юртундан, «сен къырымтатарсынъ», деп мени
къувып чыкъаргъан мудирге пек ачувлангъан ве онъа дарылгъан эдим. Эр фена
ишнинъ биле бир хайырлы тарафы ола экен.
Мудир о заман ойле япмагъан олса, шимди
мен ким биле къайдаларда тентиреп юрер
эдим. Меним догъру ёл сечювимде сильтем
олгъан мудирни бугунь корьсем, къучакълап
опер эдим, – деп кульди.
Эмиль иджадынынъ ильк басамакъларында яраткъан «Ана» икяесинде Саламат
енге ве Мерьем апте, «Адрессиз мектюп»те
– Эсма апте, «Анамнынъ умюти»нде –
оджапче, «Учурумлы ёлда» – Абибулла,
«Истеги ерине кельди»де – Айше, «Денъиз
ташчыкълары»нда – Эльмира къызчыкъ
киби бир сыра образлар вастасынен дженк
вакъытында ве энъ аджыныкълысы бу
къасыргъалы, афатлы дженктен сонъ, укюметнинъ хаинлиги нетиджесинде халкъымызнынъ башына тюшкен агъырлыкълары,
фаджиалары акс олуналар. Бу эсерлерде
биз Эмильнинъ басып кечкен омюр ёлуны
корьген киби оламыз. Олар гъает терен
мана ве фельсефий фикир ташыйлар. Онынъ къараманлары окъуйджыларнен якъын
достлаша, озьлерини севдирелер. Эсерлернинъ джумлесинде ана-Ватанымызгъа
олгъан атешли ве ич де сёнмейджек севги
акс олуна.
Эмильнинъ «Денъиз ташчыкълары»
икяесинде Эльмира деген къызчыкънынъ
ана-бабасы раатлыкътан къайтып келелер
ве аналарына курорттан кетирген юнь шал
ве къаве дегирменини багъышлайлар. Эльмирачыкъ битасына бир шей алмагъаны
ичюн ынджына, акъылына бирден денъиз
ялысында джыйгъан ташчыкълары тюше.
Чапып барып анасынынъ чемоданындан
ташчыкъларны ала ве битасына кетирип
бере. Битасы пек къувана, торуныны къучакълап опе:
– Бу меним ичюн энъ къыйметли бахшыштыр, – дей.
1973 сенеси исе языджылыкъта къалеми
баягъы пишкинлешкен эдипнинъ «Севгиден
кучьлю» адлы китабы чыкъты.
Муэллифнинъ икяелериндеки киби бу
джыйынтыкътан ер алгъан биринджи кениш
колемдеки «Омюрге къайтув» повестинде
де кескин сюжет далгъаларына раст келемиз. Онынъ баш къараманы ананы – Фатма
аптени балаларындан, севимли омюр
аркъадашы Ильястан къасыргъалы дженк
айыргъан киби корюне. Эсер язылгъан
вакъытта ойле денильмек керек эди. Лякин
кескин къалем саиби сатырлар арасында
башкъа мананы анълатмагъа тырыша.
Окъуйыджы Фатма аптенинъ башына мушкюль фелякетлер сюргюнлик йылларында
кельгенини яхшы анълай. Дженк атеши
ичинде фашистлер элинде чеккен беляларгъа даяна, чюнки о душман. Лякин гъалебеден сонъ озь халкъыны душмандан да бетер
къыйнагъан мельунларгъа не дерсинъ?
Эмиль бу китапчыгъынынъ узерине бир
къач сёз язып манъа – муаррирге такъдим
этер экен, оны джан-гонъюльден хайырладым. Чюнки андаки эсерлерни пек бегенген

эдим. Иджадынынъ илериде даа да гурь
олмасыны, чокъракъ суву киби чагъламасыны истедим. Эмиль манъа кулюмсиреген
алда бакъты, лякин онынъ айдын бакъышлы
козьлерининъ тёрюнде къуванч дегиль де,
насылдыр гизли гонъюль раатсызлыгъы
корюнмекте эди.
– Эмиль, китапта сени ынджынткъан
киби бир де бир янълыш къачкъанмы? – деп
сорадым теляшлы алда.
О башыны къакъты.
– Ёкъ, Уриешка, сен ич де раатсызланма.
Китап ичюн мен санъа тешеккюр айтмакъ
борджлум, – деди.
Лякин бу сёзлер мени теселлендирмегенини анъласа керек, теренден кокюс кечирди. Узанып меним элимден китапчыкъны
алды, онынъ сонъки саифесини ачты.
– Бу мундериджени коресинъми? – деди
сакин давушнен.
Мундеридженинъ эр бир эсери къаршысында терджиманлар косьтерильген
эди. Мен онынъ не демек истегенини яхшы
анъладым. Эмиль эсерлерини озь ана тилимизде язып оламагъаны ичюн яныкъланмакъта эди.
Аджайип иджаткярнынъ ис-дуйгъуларыны яхшы анълагъан достлары онъа якъындан ярдым бермеге тырыштылар. Энъ эсасы
ана тилини терен огренюв ишине онынъ озю
де айрыджа дикъкъат айыра эди.
1972 сенеси иджаткярнынъ «Буюк
арзунен» адлы джыйынтыгъы дюнья юзю
корьди. Джыйынтыкъкъа кирсетильген
«Буюк арзунен» ве «Къырмызы сарыкъ»
эсерлерининъ баш къараманлары тедбиркяр, эр шейнен меракълангъан балалар,
осьмюрлердир.
Эмиль Амитнинъ «Сыгъын чокърагъы»
(1982 с.) адлы повести окъуйыджылар
арасында пек тез таркъалып кетти. Китап
баягъы нусхада чыкъкъан исе де, окъуйыджылар оны китап тюкянларында къыдырып
юрдилер. Бир чокъ адам редакциямызгъа
келип, китапны тапып бермемизни риджа
эткен эдилер. Анда эсасен шойле вакъиалар
акс олуналар. Немсе фашистлери Бекирнинъ сыныфдашы Любанынъ намусына
токъуналар. О юкке къала. Бичаре къыз койдешлеринден, догъмушларындан о немсе
баласы олгъаныны гизлей. Бекирнен экимиз
бири-биримизни севе эдик, дей. О заман
Бекир энди сюргюнликте эди. Саткъын оларакъ Ватанындан къувулгъан йигитнинъ ады
Къырымда яшагъан рус къызы Любанынъ ве
онынъ эвляды Вераны олюмден къуртара.
Намусыны, арыны къорчалай.
1986 сенеси Эмиль Амитнинъ «Ишанч»
адлы романы дердж олунды. Романда
Эмильнинъ яхшы бильген мевзусы – Улу
Ватан дженкининъ дешетли, атешли вакъиалары тасвирленген. Халкъымыз ялынъыз
джебэде дегиль де, душман эсарети алтында олгъанда биле Ватан ичюн буюк джесюрликлер косьтере бильген гъает меракълы
ве окъуйыджыны къандыра биледжек киби
усталыкънен акс олуна. Эсер дюнья юзю
корьгенинен окъуйыджылар тарафындан
сыджакълыкънен къаршыланылып алынды.
Истидатлы языджымыз Эмиль Амит бир
къач йыл «Ленин байрагъы»нда чалышкъан
сонъ, кене Москвагъа кетти. «Советский

писатель» нешриятында чалышты. О
вакъытларда Эмиль Амитнинъ эсерлери
озьбек, азербайджан ве дигер бир чокъ
тиллерге терджиме олундылар.
Озю де бу саанен джиддий огърашты.
Озьбекистан ве бутюн мемлекет микъиясында танылгъан озьбек языджыларындан
Мирмухсиннинъ «Умют», Саид Ахмаднынъ
«Уфукъ» романларыны, туркменистан
эдиби Абдулла Мурадовнынъ «Геджелер,
геджелер ве кунь», «Беяз туман» повестлерини, татар языджысы Шамиль Ракъиповнынъ «Сабалар дюльбер оламы, я?..»
лирик повестини рус тилине терджиме этти.
Эм оларнынъ бир чокълары мукяфатлар иле
такъдирлендилер.
Белли языджымыз Шамиль Алядиннинъ
«Иблиснинъ зияфетине давет» адлы аджйип
тарихий повестини де кениш рус окъуйыджыларына Эмиль Амит такъдим этти.
Бу корюмли языджы, аджайип достумыз
Эмиль Амит иле бизлер сонъки кере 1999
сенеси, яни Эдип алтмыш йыллыгъы мунасебетинен Акъмесджитке кельгенде корюшкен эдик. Онынъ акъкъында телевидениемизде косьтерювлер олды. Радиода айтылды, газеталарымызда язылды. Гаспринский
адына кутюпханеде юбилейи отькерильди.
Лякин о вакъыт онынъ хаста экени артыкъ
дуюлмакъта эди. Бунъа бакъмадан Эмиль
омюрининъ сонъки йылларында Москвада
тюрк-рус ширкети тарафындан чыкъарылгъан «Заман» газетасында терджиман
оларакъ чалышты.
Белли языджы, терджиман, озь догъмуш
эдебиятыны, ана-Ватаныны, халкъыны
юректен севген, 1991 сенеси къырымтатар
халкъы II Къурултайынынъ делегаты олгъан,
Эмиль Амит 2002 сенеси март 28-де Москвада вефат этти.
Бу буюк языджы, аджайип инсан озюнинъ терен мундериджели эсерлеринен
достларынынъ ве бутюн халкъынынъ къальбинде омюрлик яшар.
Урие ЭДЕМОВА,
языджы
«Янъы дюнья» газетасындан

ЮБИЛЕЙ

МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯМЫЗ
«Терджиман» газетасынынъ 130 йыллыгъы мунасебетинен
Бундан тамам 130 йыл эвельси апрель айында Багъчасарайда «Терджиман» (1883-1918)
газетасынынъ ильк саны дюнья
юзю корьди.
Улу атамыз, маарифчи ве
мутефеккир, миллий тасиль исляатчысы ве корюмли джемаат
эрбабы Исмаил Гаспринскийнинъ
муаррирлиги алтында чыкъкъан
газета заманнен ялынъыз Къырымда дегиль, бутюн тюркий
алемде мисильсиз шурет-итибар
къазанды. Базы алимлернинъ
къайд эткени киби, «Терджиман»
газетасы мусульман окъуйыджыларыны ярыкъландырув, халкъкъа
талим-тербие берюв огърунда
фааль хызмет этерек, къырым-

татарларнынъ акъикъий миллий
энциклопедиясына чевирильди.
«Терджиман» газетасынынъ саифелеринде чешит-чешит
мевзулар айдынлатылды, шу
джумледен ичтимаий мевзулар,
лякин нешир энъ-эвеля маариф
меселелерини акс эттирювге
догърултылгъан эди. Газетанынъ
негизини тешкиль эткен «Тильде,
фикирде, иште бирлик» гъаеси исе
тек къырымтатарлар ичюн дегиль,
умумен бутюн тюркий алем ичюн
бугунь де актуаль олгъан эсас гъае
сайыла.
«Терджиман» Русиеде тюркий
тильде чыкъкъан ильки газеталардан бири олып, сонъундан Къазанда, Бакуда, Ташкентте чыкъып

башлагъан башкъа неширлерге
де ёл ачты. Бизим къырымтатар
миллий матбуатымызнынъ темели
сайылгъан «Терджиман» газетасынынъ отуз беш йыл зарфында
чыкъкъан бинълердже санлары
ал-азырда эклектрон шеклинде
И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде
сакъланмакътадыр. Тарихий ве
медений джеэттен гъает буюк
эмиетке малик олгъан шу газетанынъ фаалиети терен тедкъикъатларнынъ мевзусы олып, бугуньки
куньде бу саада ильмий ишлер эм
Къырымда, эм де четэльде девам
эте. «Маарифчи» Ассоциациясы
ве Исмаил Гаспринский адына
кутюпхане Исмаил Гаспринский-

нинъ изинден кетерек, атамызнынъ мирасыны сакълап къалув,
огренюв ве популярлаштырув

ёлунда эр йыл чешит тюрлю медений тедбирлер отькере.
Озь мухбиримиз
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АБСАЛЯМОВНЫ «ЧОКЪУНДЫРУВ»
Икяе

Эски танышым геми механиги
Виктор Иванович флотта чокъ
йыл чалышты. Эм ёлджу, эм юк
ташыйыджы гемилерде эм де
танкерлерде хызмет этти. О, эски
вапурлар комюрнен якъылгъан
вакъытларны да хатырлай. Айны
бойле вапурлардан бири «Улу
Петр» дие адландырылгъан эди.
Ёлджуларны ташыгъан бу вапур
Къырымнен Кавказ арасында
къатнады. Бир кунь, «Улу Петр»
Одессагъа къайтаяткъанда, вапурда бир вакъиа юзь берди ки,
Виктор Иванович о вакъианы ич
бир вакъыт унутмайджакъ.
Вапурда узакъ татар коюнден
кельген юваш йигит Сабит Абсалямов атешчи олып чалышты.
Йигит гъает диндар олгъан экен.
О, вакъты кельгенде куньде беш
кере намаз къыла эди. Онынънен
берабер чалышкъан аркъадашлар
бундан хабердар олып, Сабитке
кедер этмегенлер.
Невбеттеки рейсте «Улу
Петр»де Степан Сидоров деген
атешчи чалышып башлады. Онъа
Абсалямовнынъ одасында ер
айырдылар.
Сидоров сеси чыкъмагъан
диндар татарны бир кереден бегенмеди.
— Бу насыл шей, — деди о
янъы танышкъан аркъадашларгъа. — Шу чучмекке бакъып отураджаммы? Онъа ибадет этмеге
рухсет бергенинъиз недир?
Абсалямовнынъ къомшулары
онынъ тарафыны алып, Сидоровнынъ лафына къулакъ асмадылар.
— О санъа кедер этеми ёкъса?
— деп сорады Сидоровдан кенъ
омузлы Женя Васильев. — Ибадет
эткен олса, эте берсин. О, яхшы,
ишкир бир огълан, сакъын, джаныны агъыртма.
Лякин Сидоров тынчланмады.
О, де Сабитнинъ намазлыгъыны
яшырмагъа, де о ашагъан емекке
домуз этини къошмагъа, де «нехристь» деп сёгюнмеге тутунды.
Сабит онъа сёз къайтармады.

Куньлерден бир кунь, акъшам
устю, Сабит невбетчи олгъанда,
Сидоров бир къач аркъадашынен
бираз ичкен сонъ, Сабитни яманламагъа башлады.
— Шу мусульманны кореджек
козюм ёкъ, онъа насыл даянасынъыз асла. О бизни, православларны
урьмет этмей, тек озь динини
таный. Келинъиз, оны да чокъундырайыкъ, амма да кулюнчли бир
шей чыкъаджакъ.
— Я буны насыл этеджек оласынъ? — деп сорады гемиджилерден бири.
— Ана, о ерде сув къоюлгъан
чапчакъны коресизми, ярын Сабитни шу чапчакънынъ ичине
ташлармыз. «Отче наш» окъурмыз, весселям. Намазлыгъыны
ташлар, домуз этини ашап башлар, артыкъ ибадет де этмейджек.
— Тиймесе, ибадет этсин шу,
санъа не? — деди онъа гемиджи
Савицкий.
— Сен татарнынъ тарафыны
аласынъмы?! Ярын оны сувгъа
ташлармыз, эм ерине къоярмыз,
эм кулермиз.
Нетиджеде учь адам Сидоровгъа къолтутты ве кулькю ичюн Сабитни чапчакъ ичине ташламагъа,
оны бойле этип «чокъундырмагъа»
разы олды.
Савицкий бу лафлардан сонъ
Абсалямовгъа хабер бермек ичюн
машина болюгине тюшти:
— Сабит, ярын «къуйрукъкъа»
барма, анда баллар сени чапчакънынъ ичине ташлап, чокъундырмакъ истейлер. Буны, эльбет,
шакъа олсун деп япаджакъ олалар, амма эписи бир, мукъайт ол.
Сабит башыны саллады, Савицкийге тешеккюр бильдирди.
Сабит невбети биткен сонъ,
адети узьре, гемининъ къуругъына
барып, тютюн иче эди. Амма бу
сефер оны анда кимсе корьмеди.
Оны чапчакъкъа атмакъ истегенлер хайли вакъыт беклеп турдылар, амма ахыр-сонъу, айланып
кеттилер. Сабит сабалыкъ еме-

гине де кельмеди. Атта вахтагъа
чыкъмады. Каютасы да бош эди.
Сабитни эр кес къыдырып
башлады. О, гъайып олды. Вакъиа
бекленильмегенде башкъаджа
тюс алды. Экипаж азасы гъайып
олды. Оны артыкъ бутюн команда
араштырмагъа бельсенди. Савицкий «старпом»нынъ янына барып,
Абсалямовгъа нисбетен япыладжакъ олгъан шакъа акъкъында
айтып берди. «Старпом» исе
бу хаберни деръал капитангъа
бильдирди. Капитаннынъ ачувы
чыкъты:
— Тезден Сидоровны ве аркъадашларыны чагъырынъыз!
— деди о.
Беш дакъкъадан сонъ Сидоров
ве учь аркъадашы капитан огюнде
сессиз-седасыз тик турдылар.
— Сизинъ япкъанынъыз недир,
ахмакълар, Сабитни аджеле тапынъыз. — деди капитан. — Алла
косьтермесин, барып да онъа бир
шей олса, сизни судгъа береджем.
Адамны ашшаламагъа не акъкъынъыз бар, деф олунъыз!
Невбетте турмагъан ишчилер
вапурнынъ эр бир ерини къайта-къайта тешкердилер. Олар
юкъары ве алт когертелерни,
болюклерни, «къуйрукъ»ны...
бакъып чыкътылар, амма девамлы
араштырув нетидже бермеди.
Сабит ёлджуларнынъ янына
бармайджакъ, энъ муими озьозюни денъизге ташламаса олды.
Атешчилерден бири Сабит
гедже невбетинден сонъ машина
болюгинден чыкъмагъаныны хатырлады. Эр кес аман анда чапты.
Ярым сааттен сонъ болюкнинъ
энъ узакъ кошесинде, тарашлыкъта, къаранлыкъта терге баткъан
Сабит, ниает, тапылды. О андан
чыкъкъан сонъ сес-солукъсыз
титреп турды.
— Къоркъма, Сабит, артыкъ санъа кимсе илишмез, — деп оны эр
кес тынчландырмагъа башлады.
Сабитни капитаннынъ янына
кетирдилер.

— Алчакъ адамлар бар, амма
олар азлар. — деди капитан.
— Сени, Сабит, эр кес севе ве
кимсе джанынъны агъыртмаз.
Сидоровны исе ярын Одессада
къалдыраджам. О эндиден сонъ
бизде чалышмайджакъ. Сен исе
бугунь раатланъ, акъылсызларгъа
къулакъ асма.
Сабит тапылгъаны акъкъында
хабер тез даркъалды. Сидоров алт
когертеге тюшкенде, анда Женя
Васильев маса башында отургъаныны корьди.
— Татар баласы тапылды, —
деди Сидоров. — Бакъса, оны
вафтиз этеджекмиз деп къоркъкъан экен.

Васильев еринден турып, Сидоровнынъ бетине юмрукънен урды.
Онынъ бурнундан къан акъты.
— Джоюл, айван! — деп кестирди Васильев.
Сидоров саллана-саллана,
къанагъан бурнуны авучына басып
чыкъып кетти.
Эртеси куню «Улу Петр» Одессагъа кельди.
Иштен бошатылгъан Сидоров
тез-тез эшьяларыны джыйды ве
гемини биринджи олып терк этти.
Абсалямов да о ерде артыкъ
къалмады.
Закир КАЛМЫКОВ
Русчадан Сейран Сулейман
терджиме этти

БАЛАЛАР ИЧЮН
Апрель айынынъ сонълары. Япалакъ-япалакъ къар сепелей. Бунъа опук
къары дениле. Пуф киби йымшакъ къар
ерге тиер-тиймез ирип кете. Опук къары
ирип кеткен сонъ, кокте турналар пейда
олалар. Балалар кокте учь коше шекилини алып учкъан турналар керваныны
корип, пек къуваналар, «турлыйт-турлыйт, турналар!» — деп къычырашалар.
Балаларгъа турналарнынъ келюви буюк
байрам ола. Эр кес озь бильгенини бар
къуветинен къычырып чынълайлар:

ТУРНАЛАР
Икяе

Аджы-мелек турналар,
Кок юзюнде ялдайлар.
Чёль устюнде айланып,
Къонакъ бир ер арайлар.
Энъ алдында етемен: «Ёл косьтерип, кетемен,
Учькошелеп тайфамны
Аскер киби тиземен», Деп, гъурурнен багъыра,
Къардашларын чагъыра.
Аджы-мелек турналар
Озь мекянын къыдыра.
Турналар кузьде топнен учып, бир
къач керелер кой устюнден айланып,
«турлыйт-турлыйт» деп къычырышалар,
балаларнен ведалашалар ве учь коше
сафкъа тизилишип, дженюпке догъру
учып кетелер.
Улу Ватан джнеки башламаздан дёртбеш йыл эвельси олып кечкен бойле бир
вакъианы хатырлайым. Бир яш турначыкъ, не олды бильмем, къанатындан
яраланды. О, чалынып алынгъан ашлыкъ
занынынъ ичинде, кокке котерильген
турналар сюрюси артындан котериледжек олып чекише, секире, «турлыйт-турлыйт» деп къычыра, лякин учып оламай.
Турналар бир къач кере онынъ устюнден
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айланып учкъан сонъ, турначыкънынъ
оларнен учмайджагъыны сезип, етекчиси
сонъки кере «турлыйт» деп эмир берди ве
олар дженюпке ёл алдылар.
Турначыкъ исе, багъырыны ерге
басып, бойнуны узатып сюрюсининъ
артындан бакъып къалды. Онынъ козьлеринде шу къадар кедер бар эди ки,
буны тариф этмекнинъ имкяны ёкъ!
Балалар турначыкънынъ янына чапып
баргъанда, онынъ козьчиклериндеки
мазунликни корип, пек аджындылар. Бир
ань сустылар, сонъ бирден эписи гурульдештилер. Энъ уйкени Муртаза, турначыкънынъ янына келип, онынъ башыны,
аркъасыны сыйпады. Сонъра кокюсине
басып, эвине алып кетти. Къанатынынъ

ярысына тавот якъты, чулнен багълады
ве тавукълар, кореллер яткъан кумеске
йиберди.
Бир къач куньден сонъ, турначыкъ
баягъы тюзельди. Ем ашап башлады.
Атта оны чагъыргъанда, янынъа келе де,
къолунъдан отьмек алып ашай. Бойледже
турначыкъ баарьгедже осьти, балабан
олды. Апрель айында, опек къары ягъгъан
сонъ о, кокте турналар керванынынъ
сесини эшитип элесленди ве оларгъа
таба учып кетти. Озь тайфасына къошулмаздан эвель, Муртазаларгъа озюнинъ
миннетдарлыгъыны изхар эткен киби бир
къач кере эв устюнде чевирилип учты,
сонъра авеленип кетти.
Субхи ВАПИЕВ

«ЭВГЕ КЪАЙТАМ,
АНА»
Вьетнамда дженклешкен сонъ эвине къайтып
келеяткъан бир аскер Сан-Францискодан ана-бабасына телефон ача:
— Ана, баба, мен энди эвге къайтам, амма
меним сизге бир риджам бар. Янымда бир аркъадашым бар, оны да эвимизге кетиреджек олам.
— Баш устюне, огълум, келинъиз, — дей бабасы.
— Лякин шуны билинъиз ки, аркъадашым
дженкте агъыр яраланды. Минагъа баскъан сонъ
бир къолунен аягъыны гъайып этти. Шимди бараджакъ ич бир ери ёкъ, онынъ бизимнен къалмасыны
истейим.
— Аркъадашынъны аджыйым, огълум. Бойле
алгъа огърагъанына пек языкъсынам. Амма бельки
онъа башкъа бир ер тапмагъа ярдымджы олурмыз,
— дей анасы.
— Ёкъ, онынъ бизимнен яшамасыны истейим.
— Огълум, — дей бабасы, — бизден не истегенинъни анъламайсынъ. Онынъ киби сакъат адам
бизге агъыр бир юк олур. Бизим кенди аятымыз
бар ве бунынъ киби бир шей аятымызгъа кедер
этеджегине изин берип оламамыз. Мендже бу аркъадашынъны унутып, эвге къайтмакъ керексинъ.
О исе озь чаресини тапар…
Огълу бу сёзлерни эшиткен сонъ телефонны
къапатты.
Аилеси ондан чокъ вакъыттан берли хабер алып
оламады. Бираздан сонъ исе оларгъа Сан-Франциско полисинден телефон ачып, огъуллары юксек
бинадан тюшип эляк олгъаныны бильдирдилер. Бу
хайырсыз хаберден янып-куйген ана ве баба аман
Сан-Францискогъа учып, огъулларынынъ джеседини танымакъ ичюн шеэр моргына кельдилер.
Джеседни деръал таныдылар. Лякин о ерде корьгенлеринден дешетке тюштилер: огъулларынынъ
садедже бир къолу ве бир аягъы бар эди…
Махир АДЫБЕШ
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ЗЕМАНЕ ЧЫНЪЛАРЫНДАН НУМЮНЕЛЕР
Кеченлерде И. Гаспринский адына
миллий кутюпханемизде Халкъара Ана
тили куню мунасебетинен тешкиль
этильген тедбир кедайларымызнынъ яратыджылыгъына багъышланды.
Дженктен эвель чокъ мешур олгъан
кедайлардан Джангъазы Шерфедин, Исмаил Салет, Зиядин Джемай, Афифе Самиева, Менаджи къарт ве дигерлернинъ,
Бекмамбет Къулмамбет киби бир сыра
масалджыларнынъ адлары анъылды,
оларнынъ яратыджылыкълары шерефленди ве къырымтатар халкъ агъыз
яратыджылыгъына къошкъан исселери
такъдирленди. Кедайларнынъ фаалиетини шимди де девам этмек ве чынълар
уйдурмакъ, яшлар арасында чынъ къайтарышмакъ адетини джанландырмакъ
кереклиги айтылды. Эм де земане
чынъджыларыны, кедайларны тапып,
оларнен багъланып, дженктен эвель
япылгъаны киби, чынъджыларнынъ бир
иджадий корюшювини япмакъ теклиф
этильди.
Тедбирнинъ сонъунда чынъ къайтарышув нумюнеси нумайыш этильди.
Бунда языджылардан «Яш» ролюни
фольклорджы языджымыз Риза Фазыл, «Къыз» ролюни исе чынъ топлагъан Сейяре Меджитова иджра эттилер. Тедбир иштиракчилери эвельки
аятымыздан къалгъан бу чынълашув
адетини меракънен ве алгъышларнен
къаршыладылар. Ашагъыда шу левханы
толусынен кетиремиз.

Яш:
Чынъман селям беремен, селямым ал,
Чынъламагъа бильмесенъ, савлыкъман къал!
Къыз:
Чынъламагъа билемен, чынъ ташларман,
Селямынъ алып мен сени алгъышларман.
Яш:
Бу джыйынгъа хош кельдинъ, Сейяре ханым!
Сени корьсем, къан ойнай, тельмире джаным.
Къыз:
Мен де кельдим джыйынгъа селикъам салып,
Чынъ айтарман мен санъа гонъюлинъ алып.
Яш:
Сен бек арув бир къызсынъ, макътасам – ери,
Козь ташладым мен санъа чокътан бери.
Къыз:
Козь ташламакъ йигитке ярашыр эбет,
Сырдашмагъа къыз иле бу бир себеп.
Яш:
Джымыртадан биязсынъ, къардан акъсынъ,
Къойын джепке салгъандай томалакъсынъ.
Къыз:
Кокте йылдыз къач экен мен саярман,
Джебинъе дугуль, гонълюнъе мен сыярман.
Яш:
Ай къатында бир йылдыз – Айгъа тартыкъ,
Шаире къызы болгъанчин кимден артыкъ?
Къыз:
Кокте йылдыз парылдай, Ай корине,
Мусафир кельсенъ уйиме, чыкъ тёриме.

Яш:
Сейяресинъ, Сейяре – «Планета»сынъ,
Къалеминъни усанмай ойнатасынъ.
Къыз:
Ойнатырман къалемни, ойнатырман,
Эбин табып мен сени чынълатырман.
Яш:
Тилинъ татлы, не арув сёйленесинъ,
Ана тильнинъ озегин сен билесинъ.
Къыз:
Ана тильни анамдан билип алдым,
Къалемимни шу тильде ёлгъа салдым.
Яш:
Агъызынъа, бильмиймен, ким тюкюрген?
Урийми ёкъса санъа тиль огреттирген?!
Къыз:
Огренмек ич кеч тувул, огренмек керек,
Сувармасанъ осерми от-олен, терек?!
Яш:
Бойынъ алчакъ, сесинъ гурь, къыдакълайсынъ,
Мени корьсенъ: «Ризакъай!»
деп къучакълайсынъ.
Къыз:
Сени корьсем, анамны хатырлайман,
Анама чынъ айткъанынъ унутмайман.
Яш:
Къучакъласанъ къучакъла, мен разыман,
Яш къызларны бек суйген Сеитгъазыман.
Бегенемен мен сени язгъанынъчюн,
Икяелер уйдырып азгъанынъчюн.

Къыз:
Язаман мен, язмайып болалмайман,
Язгъаныма гонорар алалмайман.
Яш:
Чалышаман десенъ сени ишке алайым,
Истесенъ шу гонорарынъ мен болайым.
Язы язсанъ, шашырт сен эль-алемни,
Язалмасанъ котер ат бош къалемни.
Къыз:
Эгер къалем бош болса, ич ишлетмем,
Язым бедиий олмаса, ниетке етмем.
Яш:
Ана шай бол, шулай бол, тирнекли бол,
Эр сатырда эр кимге орнекли бол.
Къыз:
Орнекли болмакъ бек яхшы, о рух бере,
Сёзинъ ичюн тешеккюр бинъ бир кере.
Къаба лафнен юрекни ич къырмайман,
Джан агъырткъан ибаре ич айтмайман.
Яш:
Шунынъ ичюн мен сени бегенемен,
Картичканъа къарай да, эгленемен.
Бегенемен дедим, энди ачыкълайым,
Кель, мен сени бир даа къучакълайым!
Яш ве Къыз:
Бир бичимде, бир бойда экимиз де,
Ашкъ атеши янмакъта ичимизде.
Азырлагъан
Риза ФАЗЫЛ

ЯНЪЫ КИТАПЛАР

ТАЗИЕ

ОЛЬГА ГУМЕНЮК
«АВАДА УЧАН ТЕЛЛИ ТУРНА»
«В НЕБІ ЛИНЕ КЛЮЧ ЖУРАВЛІВ»

САЙДЕ БОДАНИНСКАЯ

Энъ гузель халкъ йырларындан бирининъ адыны алгъан мезкюр
китап Къырым муэндислик-педагогика университетинде чалышкъан
белли музыка санатчысы Ольга Гуменюкнинъ къырымтатар халкъ
йырлары ве эзгилерини талиль этип чыкъаргъан учюнджи китабыдыр. Бундан эвель чыкъаргъан китаплары — «Меджбур олдым мен
бир гуле» (2008) ве «Учь къаранфиль» (2010).
Тилини бильмегенинъ алда, башкъа бир халкънынъ йырларыны
талиль этмек чокъ муреккеп бир шейдир. Амма бу тедкъикъат ишинде
Ольга ханымгъа онынъ омюр аркъадашы, шаир Виктор Гуменюк ярдым
этмекте. Къырымтатар халкъ йырларынынъ сёзлерини украин тилине
Ольга ичюн Виктор терджиме эте. Яни олар бирликте чалышалар. Ве
нетиджеси чокъ семерели ки, оларнынъ чыкъаргъан шу учь китабы бунынъ ачыкъ делилидир.
Чыкъарылгъан китапларда да Ольга ханымнынъ япкъан тедкъикъатынен бирге эр китапта айры болюк оларакъ 60-70 къадар халкъ йырларынынъ сёзлери эм къырымтатарджа, эм де оларнынъ украин тилине
терджмелери бериле. Мезкюр китапта да ойле.
Муэллиф тедкъикъ этильген йырларнынъ поэтик хусусиетлерине
айрыджа дикъкъат айыра.
Китап фольклорджылар, филологлар, музыкашынаслар ве къырымтатар йыр санатынен меракълангъанлар ичюн къыйметли бир менбадыр.
Китап «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында 300 нусха басылгъан.

ТАКЪВИМ

КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫНЫНЪ ХАТЫРА
ВЕ ТАНЫЛГЪАН КУНЬЛЕРИНИНЪ ТАКЪВИМИ

2013
ИЮНЬ
7 — 15 йыл эвельси (1998) Акъмесджитте Исмаил Гаспринскийнинъ эйкели ачылды.
15 — 20 йыл эвельси (1993) Къырым девлет муэндислик-педагогика институты (шимди унивреситет)
мейдангъа кетирильди.
21 — Шаир, языджы, эдебиятшынас Эшреф ШЕМЬИ-ЗАДЕНИНЪ (1908-1978) 105 йыллыгъы.
23 — Къырымтатар къадын-къызлары лигасынынъ реиси Сафинар ДЖЕМИЛЕВАнынъ(1948) 65 йыллыгъы.
23 — 35 йыл эвельси (1978) Муса МАМУТ акимиетнинъ тазыйыгъына ве къорантасынен берабер
Къырымдан бир даа сюргюн этильмесине наразылыкъ бильдиререк, озь-озюни якъты.
26 — 25 йыл эвельси (1988) Ташкентте 20 бинъ къырымтатар Девлет комиссиясынынъ Къырым
АССРини гъайрыдан тиклемеге эсас ёкъ деген шовинистик хулясасынынъ дердж олунмасына къаршы
чыкъып, наразылыкъ нумайышы кечирди.
26 — Къырымтатар байрагъы куню.
ИЮЛЬ
7 — 25 йыл эвельси (1988) Акъмесджитте къырымтатар тилинде биринджи телеяйын чыкъты.
9 — Ораза башлана.
9 — Информатизация халкъара академиясынынъ академиги, профессор-учакъяпыджы Якъуб БЕКИРОВнынъ (1923) 90 йыллыгъы.
21 — Рессам ве дизайнер Амет СЕИТ-АМЕТОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.
21 — Къырымда нам къазангъан артист Расим ЮНУСОВнынъ (1938) 75 йыллыгъы.
27-31 — 20 йыл эвельси (1993) Акъмесджитте Къырымтатар халкъы II Къурултайынынъ экинджи
сессиясы озь ишини башлады.
И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ
информацион-библиографик болюги азырлады

Апрель 12-де Москвада I Къурултайнынъ
тешкилятчыларындан
бири Али Боданинскийнинъ къызы, классик шаиримиз Эшреф
Шемьи-заденинъ омюр
аркъадашы Сайде Боданинская вефат этти.
Кечкен сене сентябрь
30-да 100 яшыны толдургъан Сайде Боданинская 1912 сенеси
Акъмесджитте догъды.
XX асырнынъ башында белли миллий инкъиляп эрбабы олгъан
Али Боданинскийнинъ
къорантасында ярыкъландырув аньанелери кутюльмекте эди.
Бу аньанелернинъ тамырлары исе эски къабилелерден олгъан ве II
Екатеринанынъ укюмине бойсунмагъан Эсадулла Мырзагъа, онынъ
огълу, рус истилясы девринде ильки маариф эрбапларындан бири
Абдурефи Эсадуллагъа барып тиреле. Сайденинъ бабасы Къурултай
лидерлеринден бири олгъан Али оджа исе Абдурефи Эсадулланынъ
огълу эди. Сайденинъ анасы Анифе ханым Къурултайгъа сайлангъан
дёрт къадындан бири эди.
Али Боданинский 1920 сенеси душман элинден эляк олгъан
сонъ, Сайде Хансарай музейини тешкиль эткен ве йылларнен онынъ
директоры олгъан эмджеси Усеин Боданинскийнинъ къорантасында тербиеленди. Али къызы Сайденинъ миллий тюстеки медений
севиеси 1930 сенелерде озюни халкъкъа таныткъан шаир Эшреф
Шемьи -заденен къоранта къургъан сонъ, даа зияде теренлешти ве
къавийлешти. 1930-нджы йылларнынъ такъиплерини, аркъадашлары ве достларынынъ атылгъанлары фаджиасыны олар бирликте
яныкълап кечирдилер. Къо джасы Эшрефни апске алып апайындан,
огъланчыгъы Айдындан биринджи кере 1941 сенеси июнь айында
айырдылар. Эшреф зар-зоруна сагъ къалып, ГУЛАГдан къуртулып
чыкъты. Экин джи кере Эшрефни къорантасындан Озьбекистанда
сюргюнлик вакътында 1949 сенеси айырдылар. Бу сефер Сайде энди
эки огълунен – Айдын ве Вильданнен янъгъыз къалды. Халкънен
бирге заманнынъ бутюн къыйынлыкъларыны енъген бу джесюр
къадын огъулларыны халкъымызгъа япылгъан акъсызлыкъларгъа
къаршы наразылыкъ рухунда тербиеледи. Сайденинъ ве Эшрефнинъ огъуллары экиси де чешит девирлерде миллий арекетке фааль
суретте къошулдылар. Эшреф Шемьи-заде 1978 сенеси Москвада
вефат эткенде, о агъыр девирде Сайде апте ве огъуллары онынъ
васиети муджиби Къырымда озь Ватанында дефн олунмасы ичюн
бутюн чарелерни корьдилер.
Сайде ханым сонъки йылларда Москвада огълу Айдыннынъ
къорантасында яшады. О, 2013 сенеси апрель 12-де вефат этти ве
озюнинъ васиети боюнджа Акъмесджитте Абдал къабристанында
апрель 16-да дефн этильди.
Алланынъ рахметинде олсун.
Къырымтатар
Языджылары бирлиги
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«ОБНІМІТЬСЯ, БРАТИ МОЇ!»

ПЕРЕКЛАДИ ЗБЛИЖУЮТЬ НАРОДИ

Останнім часом пожвавилась перекладацька діяльність
в Україні і зокрема в Криму.
І це закономірно. В українців
різних національностей виникла
потреба більш тісного спілкування. А це можливо за умови
поглиблення взаємозв’язків
між національними культурами.
Одну із провідних ролей у цьому
процесі відіграє література. І
тут без перекладів не обійтися.
Особливу увагу цій проблемі
було приділено на третій всеукраїнській науково-практичній
конференції «Тарас Шевченко
і сьогодення», що відбулася
на базі Кримського інженернопедагогічного університету.
Фактично нею в Криму розпочато підготовку до 200-ліття
видатного українського поета і
художника Тараса Григоровича
Шевченка, яке відзначатиметься
в 2014 році. Як відомо, Великий
Кобзар у своїх творах постійно
нагадував про необхідність берегти та примножувати дружбу
між народами.
Ініціаторами і організаторами
проведення конференції стали
відділ шевченкознавства Інституту літератури НАН України імені
Т.Г.Шевченка, кафедра української філології уже зазначеного
університету, Всекримське товариство «Просвіта», Національна
спілка письменників України і
її кримський осередок, а також
кримська філія наукового товариства імені Тараса Шевченка. В ній
взяли участь науковці-шевченкознавці Криму та областей України,
викладачі кримських вузів та
загальноосвітніх шкіл, студенти.
З привітальними словами до
учасників конференції звернулися
ректор Кримського інженерно-педагогічного університету, доктор
технічних наук, Герой України
Февзі Якубов, перший заступник
Постійного представника Президента України в Криму Володимир Дегтярьов, голова Кримської
республіканської організації НСПУ
Борис Фінкельштейн, Почесна
громадянка Криму, поетеса Ольга
Голубєва, голова Сімферопольської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені
Т.Г.Шевченка Павло Власенко.
Надійшли привітання від низки

державних закладів як Криму, так і
інших регіонів України. І в кожному
з них підкреслювалося величезне значення творчості Тараса
Шевченка для розбудови нашоїдержави на принципах демократії,
справедливості, взаємоповаги між
людьми різних національностей.
Февзі Якубов зазначив, що такі
конференції «вносять мир у взаємини між народами. А вшанування
Тараса Шевченка – це вшанування
нашої совісті». А Борис Фінкельштейн завважив, що «талант і
подвижницька діяльність Тараса
Шевченка наповнює наші серця
гордістю».
У доповідях і виступах як на
пленарному засіданні, так і секційних обговореннях досліджувалися різні аспекти творчості та
громадської діяльності Великого
Кобзаря, їхній вплив на формування національної свідомості не
тільки українців, а й інших народів,
зокрема кримськотатарського. І не
тільки в минулому, а й сьогодні. Цю
проблему глибоко розкрив у своїй
доповіді «Кримськотатарська
Шевченкіана: до історії перекладів
творів Т.Г.Шевченка кримськотатарською мовою» кандидат філологічних наук, голова творчого
об’єднання україномовних письменників Криму Михайло Вишняк.
– Тарас Шевченко своєю творчістю і всім своїм подвижницьким
життям, – підкреслив він, – став
захисником свободи, найгуманнішим проповідником рівності
і братерства між народами, він
унікальний поет чи не у всій світовій літературі, зрівнятись з яким
ніхто з інших поетів не може. І
це закономірно. Бо його заповіді
сповідує на всіх континентах все
прогресивне людство. Слова
«Найбільший поет за свободу»
викарбувані на пам’ятникові Кобзаря в США – країні, що здобула
свою свободу у важкій борні. А
американський президент Ліндон
Джонсон підкреслив, що Тарас
Шевченко «був більш, ніж українець, він був державним мужем і
громадянином світу». То ж не випадково ще за життя поета почали
з’являтися переклади його творів
іншими мовами. Одним з перших
перекладачів став російський поет
Микола Гербель. Інші продовжили
в Росії цю добру традицію.

Робочий момент науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення»
Доповідач детально висвітлив
процес освоєння творчості Тараса
Шевченка кримськотатарською
громадськістю. Для Криму ця тема
завжди була актуальною, а нині, в
умовах відродження кримськотатарської культури після десятиліть
примусової депортації, вона набирає ще більшої ваги.
– Входження спадщини Тараса
Шевченка до духовної культури
кримських татар почалося з 1939
року, коли проходили урочистості
з нагоди 125-ліття від дня народження Кобзаря, – зазначив Михайло Вишняк. – А в 1940 році за
сприяння голови кримської спілки
письменників Шаміля Алядіна у
державному видавництві Кримської АРСР кримськотатарською
мовою вийшла книга «Т.Г. Шевченко. Сайлама шиирлер» – «Т.Г.
Шевченко. Избранные стихи».
Книга починається «Заповітом» у
перекладі Аліма. До книги потрапили твори різних жанрових форм,
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тематики у перекладах Алядіна,
Аміта, Сулеймана, Теміркая, Бахшиша. На жаль, це видання стало
раритетом. Після злочинної депортації кримських татар з рідної землі
було знищено чимало їхніх культурних цінностей, розорено бібліотеки з рідкісними творами. Лише
один примірник цієї книги зберігся
в бібліотеці імені І. Гаспринського.
І тому назріла нагальна потреба
видання творів Тараса Шевченка
кримськотатарською мовою.
Дещо в цьому напрямі робиться, але недостатньо. В 1999 році
у видавництві «Доля» вийшла
книга вибраних творів «Далекий і
близький – Узакъ ве якъын Шевченко» на українській та кримськотатарській мовах, упорядкована
письменником Валерієм Басировим. В ній переклади не лише уже
названих кримськотатарських
майстрів пера, а й пізніших – Велієва, Селіма, Кандима. За словами
доповідача, нині готується до
друку книга перекладів творів
Тараса Шевченка двома мовами
під назвою «Обніміться, брати мої»
за програмою «Українська книга».
Однак цей процес взаємозбагачення літератур у нашій державі
має йти більш інтенсивно.
Своїми міркуваннями про творчість Тараса Шевченка як про
переклади в цілому поділився академік Кримської літературної академії, старший викладач кафедри
кримськотатарської та турецької
літератур КІПУ, поет і перекладач
Аблязіз Велієв. Він ще в свої 22
роки придбав книгу «Избранная
лирика Тараса Шевченко», видана
в Києві з нагоди 175-ліття поета.
– І з тих пір ця книга завжди
зі мною, – сказав Аблязіз Велієв.
Чому мені дорогий Тарас Шевченко? Нам, кримськотатарським
письменникам, в ті роки заборонялося висловлювати власні думки
про волю і свою Вітчизну. То ж ми
намагалися їх подати через переклади. А твори Шевченка виражали наші сокровенні сподіванки. Хоч
нерідко цензори забороняли і його
переклади. Мовляв, вони здатні
збурити кримських татар на дії.

Доходило до того, що переклади
кримськотатарських письменників
Шевченкового «Заповіту» не були
допущені до видання збірника
«Антологія одного вірша». То ж
більш повне видання творів Тараса
Шевченка кримськотатарською
мовою просто необхідне. Адже
думки його дуже близькі серцям
кримських татар.
Чимало слушних пропозицій
щодо перекладу творів Тараса
Шевченка та інших авторів на різні
мови внесли:доктор філологічних
наук Ісмаїл Керімов, доктор політичних наук Петро Кузьмін, члени
Національної спілки письменників
України Петро Вольвач, Віктор
Гуменюк, Дмитро Шупта, Євген
Білоусов. Вони підкреслювали, що
для багатонаціонального Крима це
дуже важливо, адже переклади
зближують народи.
Учасники конференції проаналізували творчість Тараса
Шевченка в різних аспектах. Багато уваги було приділено таким
основним рисам його творів, як
народність, патріотичність, громадянська позиція. Детально була
обговорена методика вивчення
творчості Тараса Шевченка в
школі. Як запевнили в оргкомітеті,
всі дослідження згодом будуть
представлені в збірнику матеріалів
конференції, а пропозиції щодо
вшанування пам’яті Кобзаря направлені до відповідних державних
та громадських установ для використання у підготовці до відзначення 200-річчя з дня народження
українського Генія.
Віктор СТУС,
член Національної спілки
письменників України, заслужений журналіст України,
заслужений журналіст АРК.
На сторінці 13 читайте про
чудовий приклад міжнаціональної діяльности кримських
літераторів: переклади у виконанні члена Національної спілки
письменників України, заслуженого журналіста України Данила
Кононенка.
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Борис
ФІНКЕЛЬШТЕЙН

БОРЯ І ЧАРІВНІ ДВЕРІ
Оповідання

Годинник пробив десяту ранку.
Сьогодні субота, а отже, зараз
приведуть внука. Йому скоро
шість, і звуть його, як мене — Боря,
Борьчик, Борис. Всього шість, а
такий дорослий, що диву даєшся. Та й ставить запитання дуже
непрості.
Кінець червня, досить спекотно, і на невеличкому лужку із
ставочком і рибками, що межує
з нашим будинком, життя в розпалі. В затінку кущів ховаються
коти, рибки живуть якимсь своїм
неквапливим життям. На високій
сосні поруч з кованими під бронзу ґратами огорожі підвішена
дерев’яна годівничка-будиночок,
і в ній білка діловито лузає насіннячко. Трава на лужку зеленазелена. Побіля кам’яного муру зі
зворотнього боку будинку — альпійська гірка, поросла польовими
квітами.
До воріт під’їхала машина і з неї
висадили довгоногого худенького
хлопчика. Це внук. Нинішнього
року він піде до школи. Під сосною в затінку дерева — гамакгойдалка. На металевій основі,
підвішений до пружинної тяги, —
яскравий матрац. Там я й сиджу,
туди попрямував і Боря.
«Дідусю! — погукав він ще здалеку. — Давай грати в футбол».
Якийсь час ми захоплено ганяли м’яч по лужку, а потім, набігавшись, сіли на гамак.
«Як справи, Борю? — питаю
я. — Що сьогодні в житті було
цікавого?» Маленький хлопчик
замислився і невпевнено відповів:
«Не знаю... От вдома поснідав,
зараз з тобою бавлюся. Увечері
Андрійко з батьками прийде в
гості. — І несподівано запитує: —
А як зробити, щоб було цікаво?»
«Серйозне запитання, Борю,
— збираюсь я на думці. — А на
серйозні запитання й відповідати
треба серйозно. Ось слухай. Поки
ти маленький, ти собі життя не
вибираєш. Що дісталося, то твоє.
От за два місяці підеш до школи

— посадовлять тебе за парту з
тим, з ким учителька захоче. Та
якщо ти будеш рости правильним
хлопчиком, то з кожним роком
усе більше й більше будуватимеш
навколишній світ під себе, спілкуватимешся з тими, з ким сам
захочеш, створюватимеш свій
власний світ».
«Чарівний?» — радісно вигукнув онук. «Так, — усміхнувся я.
— Якоюсь мірою і чарівний, тому
що кожен хлопчик коли-небудь
відчиняє свої двері і входить до
дивовижної країни. Цю країну він
створює і наповнює чудовим змістом самостійно. Там він знайде
дівчинку, яка згодом стане його
дружиною і принесе йому синів і
дочок; там він проведе своє життя, там пройде життя його дітей
і внуків, друзів і колег; там він
збудує дім і посадить сад. Країна
ця буде настільки чарівною, наскільки він зуміє реалізувати свої
найсміливіші мрії і наміри. Мине
час, і він зрозуміє, чи все зробив
задля цього? А його діти і внуки
почнуть шукати свої двері, свою
країну...
Розповім тобі одну історію.
Було це дуже давно — близько
семисот років тому. В Англії в цей
час правив король Іоанн Безземельний. Відомий він нащадкам в
основному тим, що підписав Велику хартію вольностей. Щоправда,
зробив він це не з власної волі,
а під тиском повсталих баронів, і
не збирався виконувати вміщені
в ній положення. Однак визнано,
що всі Британські вольності й
основи демократії вийшли саме
з цього документа. Королем він
вважався поганим і безталанним. Адже порівнювали Іоанна
з попередником — його братом,
знаменитим Річардом Левине
Серце, одним з вождів Третього
Хрестового походу. Похід цей
було організовано на заклик
Римського папи Григорія. Очолювали його німецький імператор
Фрідріх Барбаросса, король Фран-

ції Філіпп Август і англійський король Річард Левине Серце. В 1190
році війська вирушили в далеку
дорогу. Безпосередньою причиною походу було тяжке становище
християн у Святій землі, зокрема
взяття Єрусалима мусульманським правителем Сирії і Єгипту
Саладдіном.Фрідріх Барбаросса
не дожив до безпосередніх боїв
з мусульманами — потонув під
час переправи через гірську річку. Зате справжній лицар Річард
був на висоті. Він очолив військо,
захопив дорогою острів Кіпр, де
одружився з прекрасною принцесою Беренгарією, взяв штурмом
укріплену фортецю Акру, переміг
мусульман у битві при Арсуфі і
рушив на Єрусалим. Одначе суперечності в стані хрестоносців, а
також хвороби, епідемії настільки
скоротили його армію, що він змушений був вернутися до Європи,
де на нього вже очікували давні
соратники, які на той час стали
його лютими ворогами. Проте
він залишився для сучасників
прикладом справжнього лицаря,
особисто керував бойовими діями
у Франції, де й був убитий під час
облоги замку».
«Арбалет — це те, що висить
у нас на стіні в більярдній кімнаті?» — уточнив онук. «Еге ж. І
як бачиш, він добре зберігся, хоч
зараз в діло».
Треба сказати, що колекціонування середньовічної холодної
зброї і обладунків уже багато років
— одне з моїх улюблених занять у
вільний від основної роботи час.
«З таким героєм, як Річард
Левине Серце, — продовжив я, —
важко було зрівнятися. Хіба що досягти успіхів у хитрощах і віроломності. Адже недаремно сучасники і
нащадки завжди підозрювали, що
смерть Річарда була не випадковою і до цього цілком міг докласти
руку молодший брат, який розраховував на корону. Поводився він
так, що його цілком можна було
звинуватити в найгіршому. От,
наприклад, коли Річард вертався
з Хрестового походу один, без
супроводу, як мандрівний лицар,
то принц Джон (майбутній король
Іоанн) домовився з австрійським
герцогом Леопольдом, у результаті чого короля було арештовано
і кинуто до в’язниці, де він провів
два роки. Відпустили його тільки
за наполяганням папи Римського
і за великий викуп.
Отак, під час правління Іоанна,
відбулися такі події. На одному
лицарському турнірі, що проводилися тоді, було серйозно поранено
знатного вельможу, наближеного
до короля. Рана запалилася, почалася гангрена, і лікарі сказали,
що вони в цій ситуації безсилі.
Хворий сповідався у своїх гріхах
і підготувався до смерті. Але він
був єдиним спадкоємцем знатного
роду, сам король був зобов’язаний
йому військовою підтримкою в
численних феодальних заколотах
того часу. Тому його всіляко намагалися врятувати. Саме в цей час в
Англії у родичів гостювала відома
цілителька Міріам — учениця знаменитого лікаря і філософа Моше
бен Маймона або Маймоніда, як
його називали в Європі. Євреї ж
його найчастіше називають Рамбамом.
Міріам була молодою, красивою, але вже мала великий досвід
лікування в Єгипті і Андалузії. Її
запросили, і вона взялася за лікування. Це був сміливий вчинок.
Коли б знатний хворий помер, то
й з нею розправилися б. Такі були
жорстокі звичаї того часу. Однак і
успіх ні до чого доброго не привів.
Вельможа одужав, а католицькі
монахи-домініканці саме на цій

підставі звинуватили її в чаклунстві. Міріам засудили до страти на
вогні. Сім’я вельможі не заступилася, не заступився і король. Та
покарання все-таки не відбулося.
Напередодні страти Міріам викрав
молодий лицар з королівського
почту, якого було приставлено до
неї на час лікування і він закохався
в неї. Вони зникли, мабуть, втекли
з країни. Сподіваюсь, прожили
разом щасливе й довге життя в
любові і злагоді.
Відгомін тих подій відображено
в сюжеті відомого твору Вальтера
Скотта «Айвенго». Як бачиш,
Борьчику, і в ті жорстокі часи
в житті справжніх мужчин було
місце для любові і благородства.
Кожен з них міг знайти свої двері
до чарівної країни. Треба було
тільки мати бажання, мужність і
не відступати перед небезпекою
натакому шляху».
«Звідки ти це знаєш, дідусю? —
запитав онук. — Ти що, читав про
це?» «Як тобі сказати, Борьчику.
І читав також. А ще, наші предки
також з Андалузії. Щось дійшло
до мене в усних переказах, щось
в письмових, а головне всередині нас — в генетичній родовій
пам’яті».
Ми помовчали, обмірковуючи
сказане.
«Дідусю, — знову спитав онук,
— а діти в них були?» «Певно,
були, Борьчику. Один з них, судячи з усього, й розповів про це
нащадкам. Так і стала відомою
нам ця історія».
Внук спантеличено нахмурився. «Дідусю, — раптом запитав
він, — а де твоя чарівна країна?»
«А ось же, Борю, ось вона довкруж. Ти ж в ній і перебуваєш».
— «А чарівні двері?» «Зараз покажу», — і я повів онука довкола
будинку до великих металевих
дверей, пофарбованих у темно-зелений колір. Двері вели в цокольний поверх будинку. Щоб до них
підійти, потрібно було спуститися
на двадцять кам’яних сходинок
вниз.
«Я знаю, — сказала практична
дитина, — це двері до підвалу. Ось
відчини, і там буде басейн». «Ну
що ти, Борьчику, — намагався
переконати я його. — Це справжнісінькі чарівні двері, але відчиниш
ти їх тільки тоді, коли виростеш і
станеш господарем своєї долі».
«І я там зустріну свою дівчинку?» — хитренько поцікавився
внук. «І дівчинку, і все решту», —
якомога переконливіше відповів я.
Тут нас покликали обідати.
Потім ми грали в шахи, потім читали, потім знову ганяли м’яч, і нарешті прийшла моя дочка — його
мама — і забрала Борю додому.
Я взяв книжку і ліг на гамак.
Я був у своїй чарівній країні і
міркував собі так: «Багато людей
шукають свою країну, намагаються увійти в чарівні двері. Легше
розказати про це, ніж реалізувати
мрію. Але якщо постійно шукати
своє Ельдорадо*, то мусить настати мить, коли ти побачиш його.
Але не тут і не зараз... Ще є час. У
всякому разі я сподіваюсь на це...»
Багато писали про це літератори, говорили зі сцени актори,
намагалися відобразити в музиці
композитори. Навіть священнослужителі, навіть вони... Дехто вважав
і вважає, що любов — це чарівна
країна. А можливо, як сказав
Булгаков, кожному дістається «по
вірі його».
Що ми знаємо про цей і той
світ? Ось великий і нещасний Едгар Аллан По сказав так:
Молодий та стрункий
Вершник мчав навпрошки,
В дощ і в спеку
прямуючи радо;

Їхав поночі й вдень,
Ще й співав він пісень, —
Прагнув землю знайти —
Ельдорадо.
Стільки років блукав,
Що вже й сивий він став,
Вже утратив і силу
й принаду,
Скрізь об’їздити встиг,
Та в блуканнях отих
Не знайшов він
землі Ельдорадо.
На котрімсь із шляхів
Раз він привида стрів, —
Може, в нього він знайде
пораду:
«Чи не знаєш хоч ти,
Де я можу знайти
Землю ту, на ім’я
Ельдорадо?»
Каже привид: «Поглянь, —
Там, де обрію грань,
Видко гір нерухому громаду;
Отуди твоя путь,
Щоб аж їх перетнуть,
Якщо хочеш знайти
Ельдорадо!»
(Едгар Аллан По
«Ельдорадо»,
1899 р. З англійської
переклав Григорій Кочур)
Як добре сказав, а сам помер
у сорок років від передозування
наркотиками. Але ж все шукав, у
цьому йому не відмовиш!
Я продовжував сидіти, точніше
напівлежати в затінку на гамаку-гойдалці, меланхолійно розглядаючи світло-жовту смугасту
оббивку матраца, потім встав і
побрів до тильного боку будинку,
до чарівних дверей. Трохи подумавши, я взявся за стару дерев’яну
ручку і сильно потягнув двері на
себе. Вони відчинились.
За дверима були... густі світлозелені зарості молодого лісу. У
просвіті між деревами виднілася
широка галявина, всіяна жовтими,
червоними і синіми квітками серед
злегка вигорілої трави. Галявина
спускалася до неширокої річки з
яскраво-голубою водою, яка весело дзюркотіла поміж камінчиками.
Брід був прямо проти мене метрів
за сімдесят нижче по схилу. На
пагорбі по той бік річки здіймався
замок з високими стінами і зубчастими вежами, змурованими з світлого каменю. Вежі були увінчані
дерев’яними банями, над якими
майоріли довгі яскраво-сині стяги
із зображенням золотого лева.
Пролунав співучий звук кавалерійського ріжка, розчинилися
великі ворота, зроблені з масивних
дерев’яних брусів, оббитих хрестнавхрест бронзовими смугами
і всіяних великими металевими
шипами, і на всипану дрібним
червоним гравієм дорогу виїхала
кавалькада вершників у яскравому
одязі. Дами в амазонках, кавалери
в плащах, гаптованих золотом,
варта в шоломах, зі списами і
щитами, усі з мечами.
Попереду їхав дивно знайомий
вершник на гнідому коні в береті з
пір’їною. Він зупинився, обернувся
і щось гукнув. Кавалькада на мить
завмерла під промінням вранішнього сонця. Вранішнього?!
«Ні, — подумав я. — Ще не час,
поки не час». І різко зачинив двері
до чарівної країни, повернувши
ключ на два оберти.
Переклав з російської
Данило КОНОНЕНКО
На знімку: Голова Кримської
організації Національної спілки
письменників України Борис Фінкельштейн з онуком Борисом.
* El Dorado — золото (ісп.) — легендарна країна золота й коштовного каміння, яку розшукували в Америці іспанські
завойовники.
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МИХАЙЛО ВИШНЯК: «ВСЬОМУ ПОЧАТОК – СЛОВО»
Сьогодні більш вагомої постаті в українському літературознавстві Криму аніж Михайло
Якович Вишняк, напевно, немає.
І це не перебільшення. Його
творчий доробок різноплановий, всеохоплюючий і стосується безлічі аспектів гуманітарної
сфери. І що характерно, як
учений з багатолітнім стажем
він прагне набуті знання і досвід
застосувати на практиці. Не багатьом це вдається.
Відверто кажучи, ще донедавна
я не знав, що ми земляки і закінчували одну й ту ж Новомиколаївську
середню школу на Запоріжчині.
Щоправда, в різні роки. Його батько у післявоєнні літа був директором того навчального закладу, а
мати вчителькою. Добрі згадки
про педагогічну родину Вишняків
живуть у райцентрі Новомиколаївка й понині. То ж з огляду на
це, я не маю морального права не
розповісти про життєвий і творчий
шлях Михайла Яковича. Тим паче,
що є нагода – 6 травня йому виповнюється 76 років. Та головне не в
даті, а в кількості та якості створеного. Тут так підмиває підтвердити
сказане рядками одного із віршів
поета Михайла Вишняка:
Сенс життя – у творчому горінні.
Знаєте, до чого я веду?

Молодість не тільки у цвітінні.
Молодість і в стиглому плоду!
Його дерево життя напрочуд
доволі плідне. Воно ще й зараз
продовжує квітувати. Таки добре
народжуватися у травні, коли все
навколо буяє. Жарт, звичайно. Але
якщо перераховувати ним зроблене, то не вистачить не те що пальців, а й кількох дрібно списаних
аркушів. А починалося все з книг,
які нині замінили комп’ютерами,
планшетами, телевізорами, мобілками – через них ніколи дітворі
вчитуватися у мудрість, напрацьовану пращурами, і, навіть,
розглянутися навколо. Змалку
Михайло Вишняк кохався в книгах. Ще б пак, вдома була велика
бібліотека. З діда-прадіда в родині
часто співали народні пісні. Сама
атмосфера в сім’ї формувала такі
святі почуття, як любов до рідного
слова, а з ним і до рідної мови,
рідного краю, до України. Згодом
про це він напише у своїх віршах.
Ця невгасима любов супроводжує Михайла Вишняка протягом усього життя-буття. І коли
навчався на мовно-літературному
факультеті Запорізького державного педінституту, і працюючи
вчителем-філологом в 7-й спеціалізованій середній школі м.
Сімферополя, куди був направле-

Михайло Вишняк (зліва) з кримськотатарськими письменниками
НузетомУмеровим та Аблязізом Велієвим

Михайло ВИШНЯК
З СТУДЕНТСЬКОГО ЗОШИТА

Як діди спечалились від дум…
Ходить осінь в золотiм намистi
I за руку водить тихий сум.
На усе кладе свою печатку:
Лiта ж барви їй не до лиця…
I немає роздумам початку,
I немає роздумам кiнця.

***
Мужнiсть – не тiльки криця
I нездоланна твердь,
Кам'яноликi лиця,
Холоду крижана щерть.
Мужнiсть – не тiльки стiйкiсть
Усупереч грозi.
Мужнiсть – й буденна звичнiсть,
Мужнiсть й в скупiй сльозi.
1956 р.
***
Упала зоря,
Зiрвалася сторч головою
I вмерла зоря,
Розбившись в двобої з пітьмою.
– Дивачка яка…
– Схотiла красивої смерти…
– Емоцiй шука…
– Хiба не однак як умерти…

Може хтось iз критикiв озветься:
– Що ти розманiживсь, мов дiвча…
Я ж скажу – немає в грудях серця,
Хто в тiм сумi радiсть не вбача.
1957 р.
З ДОРIГ ЖИТТЯ
У СЛОВI ВСЕ, ЧИМ ЖИВЕМО
Життя – в поезiї моїй,
Воно у слова змiстi.
У ньому лада й буревiй,
Свiтанки росянистi.
У словi ненависть й любов,
Бентега, лiд i пломiнь…
Нiхто щоб серцем не схолов,
На вартi – слово-промiнь.

ний після закінчення вузу, і будучи
аспірантом Інституту літератури
імені Т.Г. Шевченка НАН України,
і ставши кандидатом філологічних
наук, доцентом, завідуючим кафедрою теорії та історії української літератури в Таврійському
національному університеті імені
В.І. Вернадського, а заодно і
старшим науковим співробітником
Кримського науково-методичного
центру Академії педагогічних
наук України та завідуючим кафедрою філологічних дисциплін
Кримського психолого-педагогічного факультету Полтавського
держуніверситету імені В.Г. Короленка. І зараз, викладаючи курс
української літератури в Кримському інженерно-педагогічному
університеті.
І це завдяки слову він зробив
так багато. Грона його невгамовної
творчості у всьому, що пов’язано
з українською літературою. У
його здобутку понад 150 наукових праць з актуальних проблем
українського літературознавства
– як давнього, так і сучасного. Михайло Вишняк створив літературні
портрети таких відомих поетів, як
В. Чумак, В. Еллан-Блакитний, М.
Чернявський, С. Крижанівський.
Він по праву вважається одним
із найавторитетніших дослідників
творчості В. Сосюри, по ній захищав свою кандидатську дисертацію. Саме через це його нерідко
називають «сосюристом». Важко
й перерахувати його статті, рецензії в різноманітних періодичних
виданнях. Він автор методичного
посібника «Патріотичне виховання на уроках української мови та
літератури в середній школі». Та
вершиною його наукової діяльності
стала антологія творів кримських
членів НСПУ під назвою «Слово
рідне українське», що вийшла
друком у 2011 році. В ній представлено життєвий та творчий шлях
18 українських письменників, для
яких Крим став другою батьківщиною. На скільки мені відомо,

зараз він працює над другим
томом антології, де збирається
ознайомити кримчан з сучасними
україномовними письменниками.
А ще Михайло Вишняк – ініціатор і учасник багатьох літературознавчих форумів, пов’язаних
з творчістю визначних майстрів
українського письменства. Зовсім
недавно він разом з колегами організував всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Тарас
Шевченко і сьогодення».
Михайло Вишняк – ще й талановитий поет. Його жанрова
палітра досить різноманітна. Він
лірик, пісняр, гуморист, сатирик.
Тематичний діапазон теж доволі
широкий. В його поезіях є все – від
глобальних проблем до інтимних
переживань, від філософських
узагальнень до побутових мотивів. І все це, мов на каркасі,
тримається на глибинній поетичній
образності. Його ліричний герой –
життєлюб, патріот, людина добра,
щира й турботлива, якій до всього
є діло і яка прагне зробити світ
кращим. Це яскраво видно в його
«Триптиху землі»:
Я – нерв чутливий на тілі землі,
Болю і горю її болями.
Коли їй гірко, мої жалі
Вростають у небо тополями.
А в іншому вірші поет, немов на
сповіді перед Вітчизною та своїм
народом, заявляє:
Припаду до тебе, земле-мати,
Спраглими, гарячими грудьми.
Я не з тих, хто може розкохати
Рідний дім і братство між людьми.
Ці теми в різних варіантах звучать і в його сьогоднішній добірці
віршів в «Літературному Криму».
Вони беруть за душу, очищають
помисли і налаштовують на добрі
вчинки. Це і є основне завдання
поезії. Вони увійдуть до нової збірки, яку автор готує до видання. Не
випадково, що його вірші поклали
на музику кримські композитори
В. Лазаренко, В. Кеслер, М. Коваль, А. Сидоров.

Для слова жить і в словi жить,
Коли назвавсь п о е т о м.

Безгрiшних на свiтi нема,
Усi ми по своєму грiшнi.

***
В боргу ми перед матiр'ю своєю
За те, що недоспала у вiснi,
За ту любов, що сяє нам зорею,
I над колискою наспiванi пiснi.

Стежина ж ота, як маяк,
Вона нам серця зогрiває,
Без неї неможна нiяк,
Вона нас на свiтi тримає.

Простiть за клопiт Ваш i за турботу,
Щоб ми синами гiдними росли.
Нам вiддали себе усю достоту
I берегли од всякої хули.
Нам вiддали всi сили до останку,
Щоб у життi ми всi себе знайшли,
Щоб нам сiяли радужні свiтанки…
Нас пестили, себе не берегли.
Простiть, матусю, нас –
невдячних дiток,
Простiть по-материнськи нас усiх,
Бо бачить Бог –
найвищий в свiтi свiдок –
Ми молимось за Вас,
сповiдуєм свiй грiх.

У словi все, чим живемо –
I звершення, й надiї,
I шлях, яким ми iдемо,
Аби здійснились мрiї.

СТЕЖИНА ДО ОТЧОГО ДОМУ
Пiсня
Є в свiтi багато дорiг
I звiданих, й ще невiдомих,
Та сама дорожча iз них –
Стежина до отчого дому.

***
На вiдходi бабиного літа,
Ніби побиваючись за ним,
Похилились верби сумовито,
Щось шепочуть листом золотим.

У нiм усе моє єство.
Всьому початок – слово!
А в словi – правди торжество,
Воно всьому основа.

Вона, як Антею земля,
Дає нам наснагу і сили,
Вона нашу путь окриля
I кожного робить щасливим.

А навкруг – дуби мiдянолистi,

Тож треба словом дорожить,
Не бавитись куплетом.

Життя в круговертi мина –
То зимно, то знов квітнуть вишнi…

Нiхто й не збагнув,
Що вмерла, щоб нiч озорити.
Нiхто не вiдчув,
Як дуже хотiлось їй жити.

№ 4 (414)

1957 р.

В турботах великих й малих
Ненавидим, дружим, кохаєм,
Та, мабуть, найбiльшим є грiх,
Коли ми її забуваєм.
***
Дороги,
дороги,
дороги
Супутники вiку мого.
Тривоги,
тривоги,
тривоги
Живi барикади Гюго.
Над світом проносяться бурі,
I пахне пекельним вогнем.
Двi шальки терезiв – пiвкулi,
Кордон помiж ніччю i днем.
Двi шальки, двi долi, iдеї…
Й назустрiч прийдешньому дню
Сучаснi встають Прометеї,
Щоб хiд заступити вогню.
Дороги,
дороги,
дороги –
Супутники нашого дня.
Тривоги,
тривоги,
тривоги,
Яких навiть смерть не спиня.

І не можна не згадати про
гумористичні та сатиричні твори
Михайла Вишняка – короткі, блискуче виписані, нагадують влучні
постріли по наших негараздах і
вадах. Але у автора сміх добрий,
повчальний. В цьому легко переконатися, ознайомившись з його
збіркою «Перо під ребро, або
Служба і дружба» (2003 рік).
Насамкінець слід зазначити,
що Михайло Вишняк – член Національної спілки письменників України, заступник голови її кримського
осередку, голова Шевченківського
братства Криму, координатор
міжнародної асоціації україністів
в автономії, член редакційної колегії газети «Літературний Крим».
Відзначений почесною відзнакою
НСПУ за вагомий внесок у розвиток духовності та особисті досягнення в літературній творчості.
Має звання: вчитель-методист та
Заслужений працівник освіти АРК.
А ще він генерал-хорунжий Великого кола Запорізького козацтва.
Бо ж який то запорожець, якщо не
козак! Це, так би мовити, додаткові
штрихи до його літературного
портрету.
То ж хочеться побажати іменинникові й надалі козацького
здоров’я та наснаги на нові відкриття і звершення. З роси та води
вам, Михайле Яковичу!
Віктор СТУС,
письменник, журналіст.

I в неї забракло умiння,
Якщо і на мертвiм лицi,
Немов заповiт поколiнням,
Вiдбились тривоги оцi.
***
Шаленiю тобою, Лада,
Ти утiха моя й розрада,
Недоспiвана моя пiсня,
О спокуснице моя грiшна!
Я з тобою мiцний як кремiнь,
А без тебе навколо – темiнь.
Iз тобою я пiснi джура,
А без тебе – одна зажура.
Я з тобою Антей стосилий,
А без тебе i свiт не милий,
А без тебе мене немає,
А без тебе душа згорає.
Шаленiю тобою, Лада,
Ти утiха моя й вiдрада,
О спокуснице моя грiшна,
Ти моя найсолодша пiсня.
***
Солов'їнi трелі у пітьмах
Розливались млосно хмiль-вином.
Цілував дівчину крадькома
Місяць у розчинене вікно.
А вона намрiяла ввiснi,
Пробудилась – змовкли солов’ї.
Сльози, мов проспiванi пiснi,
Iз очей скотилися її.
Вірші написані протягом
2006 – 2013 років.
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Поїздкою переможців до Ялтинського музею Лесі Українки
та декламуванням поезій біля
фортепіано, до якого торкалася
рука геніальної поетеси, завершився ІХ Всекримський конкурс учнівської та студентської
творчості «Змагаймось за нове
життя!». Він був започаткований
відомою громадською діячкою
та меценатом Марією ФішерСлиж (Торонто, Канада) у 2004
році. Конкурсантів вітала берегиня Лесиної спадщини в Криму,
доктор філологічних наук, член
Національної спілки письменників України, багаторічний
директор музею Лесі Українки
у Ялті Світлана Кочерга.
Організаторами цьогорічного
заходу стали: Кримська філія
Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти МОНМС України,
Міністерство освіти, науки, молоді
та спорту АРК, Всекримське товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна — Світ»), кафедра української
філології та українознавства ТНУ
ім. В.І. Вернадського, Ялтинський
музей Лесі Українки, ЗОШ № 29
м. Сімферополя, за підтримки
Постійного представника Президента України в АРК, державних
та громадських організацій.
Понад тисяча конкурсантів
із більше як 200 навчальних закладів АР Крим змагалися в шести
номінаціях: «Декламація», «Інсценізація», «Твір», «Науково-пошукова робота», «Малюнок» та
«Аудіовізуальний твір». Здобутки
учасників за номінаціями оцінювали 52 члени конкурсних комісій.
Серед них доктори і кандидати
наук, викладачі вузів, учителіметодисти, письменники, представники державних та громадсь-

«ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!»
КРАСА ЗАВЖДИ ДИВУЄ

ких організацій Сімферополя та
Києва.
Перед початком свята-конкурсу всі бажаючі могли переглянути малюнки учасників, а також
аудіовізуальні твори переможців
змагання. Фінальна частина конкурсу відбулася в актовій залі ТНУ
закличним співом веснянок у виконанні лауреата республіканських,
всеукраїнських та міжнародних
конкурсів фольклорного ансамблю «Радониця». «Леся Українка,
подолавши тяжкий шлях, піднялася «на гору круту крем’яную»,
сягнула вершини людського духу.
Вона посіла гідне місце серед великих і безсмертних мужів, таких
як Гомер, Данте, Шекспір, Гете,
Пушкін і Шевченко, Бетховен і
Чайковський, Мікеланджело і Рембрандт», — сказав у вітальному
слові доктор філологічних наук,
профессор Ю.Ф. Прадід. І закінчив

Лесиними словами: «Берімось
краще до роботи, змагаймось за
нове життя!». А перший заступник
голови Кримського відділення
Товариства «Україна — Світ»
Василь Стефанюк зауважив, що
найкращим дарунком до Лесиного
дня народження від кримських
школярів та студентів є зростаюча
кількість шанувальників її творчості. Переможці отримали дипломи, книги, заохочувальні призи та
подарунки.
Конкурс став наймасовішим,
впевнена, найпопулярнішим творчим заходом, у якому може реалізувати себе кожен бажаючий.
Віримо, що набутий досвід організації та проведення змагання
стане цікавим і для інших регіонів
України.
Тетяна ЗАХАРОВА,
голова оргкомітету,
заслужений вчитель України.

Мені дуже сподобався конкурс дитячої та юнацької творчості «Змагаймось за нове життя!», що проходив у сімферопольській загальноосвітній школі № 29. Школярі, особливо початкових класів, були у вишиванках — як квіточки. Дзвінкою веснянкою бриніло Лесине поетичне
слово з дитячих уст. Діти читали, співали, малювали — словом, творили.
Старошокласники зобразили чарівну Лесину весну.
І подумалось: вся оця краса, створена малечею, повинна жити.
Скажімо, варто зібрати всі оті малюнки та видрукувати окремим альбомом — щоб їхні твори радували кримчан, а дітей надихали на нові
звершення. Хотілося б, щоб цим зацікавилися наші підприємці. Вони
могли б надати кошти на більш широку популяризацію дитячої творчості. Суми невеликі, зате користі було б дуже багато для виховання
прекрасного у підростаючого покоління. Гадаю, подібні творчі заходи
слід проводити частіше.
Приємно, що з кожним роком цей конкурс набирає все ширшого
розмаху. Збільшується кількість його учасників. Цьогоріч у ньому брали
участь не тільки школярі Сімферополя та Сімферопольського району,
а й Євпаторії, Ялти, Керчі та інших куточків Криму. І, навіть, юні, так би
мовити, майстри слова та пензля з Харкова.
Раїса ЦАРЬОВА-ФОРОСТ,
член товариства «Україна –Світ»,
член Клубу дитячих письменників.

Раїса ЦАРЬОВА-ФОРОСТ
ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
МАВПЕНЯ
Ящірка розхвилювалась.
«Хто це кличе?» — обізвалась.
Та второпати не може –
Ні на що воно не схоже.
А пильніше придивилась…
Мала мавпа веселилась:
Окуляри начепила –
Усіх звірів розсмішила.

УРОКИ ДЛЯ БАРАНЦЯ
Баранець хотів читати.
А Ведмедик став навчати:
— Ось Абетку відкриваю,

Букву А я проспіваю.
В Баранця виходить Бе.
Та Ведмедик знов своє:
— Веселіше А співай,
Своє ж Бе ти не чіпай.
Як навчишся А казати,
Бе не будеш уживати,
Бо ту букву добре знаєш.
Згодом всі запам’ятаєш.

ВЕСНА
Як гарно сяє сонечко,
Всміхається в віконечко.
До нього притулюся
І також усміхнуся.

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ: ПОЄЗИЯ

«І МАТИ ЄДИНА У НАС — УКРАЇНА»
Твори друкувала в газетах: «Литературная газета», «Крымская
правда», «Літературна Україна»,
«Кримська світлиця», «Литературный Крым», журналах «Москва»,
«Журналіст», «Брега Тавриды»,
«Дзвін», в інших журналах та
альманахах. Вона автор книг
«Срібні гуси», «Зупинка в дорозі»,
«Времена перемен», «Спасённые
строки», член Національної спілки
письменників України, член Спілки
письменників Росії.
Зараз Ярослава Степанівна
мешкає в одному із сіл Криму. Характерні риси її творів — глибокий
ліризм, філософське осмислення
дійсності, активна громадянська
позиція, любов до Батьківщини.

Ярослава Шумляківська народилась на Тернопільщині. Після
смерті Сталіна і повернення батька
Миськіва Мирона Петровича з
Сибіру, де за зв’язок з національно-патріотичним підпіллям він
відсидів 5 років і мав сидіти ще 20,
родина у пошуках роботи переїхала в степові райони Криму. Ярослава навчалась в школі-інтернаті в
с. Зарічне, бо в с. Перепьолкіно, де
оселилась родина, не було школи.
Нема її там і досі.
Згодом Ярослава Шумляківська закінчила Літературний інститут
ім. О.М.Горького у Москві. Працювала кореспондентом, редактором
радіомовлення, директором підприємства «Світло під Москвою.

Ярослава
ШУМЛЯКІВСЬКА
СЛОВО — БОГ
Є Слово-Бог, і є слова молитви.
Без Бога, без молитви — хто ми є?
Наш генетичний код у давніх титлах,
У Заповідях Божих постає.
Нас розірвати з ними,
значить, вбити,
Загнати у пустелю без води,
Припнути до порожнього корита,
Щоб не різнили щастя від біди.
Не даймо мову витиснути з трону Не покерують вигнані царі.
Є Слово-Бог. Ставаймо в оборону,
Щоб душу нам не вигризли щурі!

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

ЗА ПОКЛИКОМ ДОЛІ
Тополя, калина,
Дорога, стежина
Мандрують на волі
За покликом долі.
Ми тут народились,
Зростали, любились.
І мати єдина
У нас — Україна.
Її не здолала
Ворожа навала,
Ні війни, ні горе,
Ні голодомори...
В боях і в Сибірах
Спасала нас Віра,
Господь, Божа Матір,
Надії крислаті.
Братаймось, єднаймось,
В біді пізнаваймось,
Плекаймо єдину
Свою Україну!

ШЛЮБНІ ЧЕРЕМХИ
Всі події безмежного світу
були юному серцю байдужі,
доки милого я не зустріла
біля клубу сільського
в неділю.
Розцвітали черемхи і вишні,
і така я була несмілива,
навіть в очі стидалась дивитись,
навіть руку подати не вміла.
Сяють в пам’яті шлюбні черемхи.
Світ мені став відтоді цікавим,
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бо за обрієм є коханий,
той, хто змушує серце літати.
Він приїздить до мене в неділю!
Ясне сонечко з вітром ще зрання
прибирають широке подвір’я,
заохочують квіти в садочку
розцвітати і пахнути дужче.
...А коли народила я сина,
всі події безмежного світу
враз припали до мого серця,
і далеке майбутнє стало
близьким, рідним, таким, як
«завтра»:
там синочок мій буде жити!
А коли народила я сина,
стало серце моє боятись,
щоб на світі не скоїлось лиха:
бо зухвале наше сторіччя
поначинювало смертями
стільки хижих ракет,
стільки бомб і безжальних патронів!
Лю-лі, сину мій,
Лю-лі, сину.

ПОЕТ
Є. Безкоровайному
Поет без шкіри і без копійчини
Знегоди людства на рамена взяв.
Лунає пісня щира, світом лине,
До неї пильно Сам Господь припав.
«Не схибни, — каже, —
не бреши, не рюмсай,
Ти попереду всіх, прудкіщий всіх,
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Я дав тобі безшкірість, книги, бурси,
Палке сумління замість ницих втіх.
Навчайся волі і навчай народи.
Без волі, без свобод нема життя.
Твоя вразливість — з вічністю угода,
Одвічний шлях — постійне каяття».
Поет без шкіри — це прикмета фаху.
Вклоняються поету королі
І віддають катам, женуть на плаху.
Поету всі епохи замалі.

КАТАМ
У казематах Божа Мати
Зі Стусом кожну мить була.
Тому не раджу вам брехати,
Коли про нього б річ зайшла.
Кати, подумайте про себе –
Ваш злочин ваших вбив дітей:
Звірячі, ниці їх потреби
З безбожних вилізли «ідей».
Хто не повісився, не спився,
Той від розпусти хутко вмер:
Пішло поріддя те до біса,
Його й не згадують тепер.
А Стус між нами. Мати Божа
Стирала в нього кров з чола,
Коли розбещена, ворожа
Радянська влада світом йшла.
І хто любив у собі Бога,
І хто творив для майбуття,
Тих мучила вона в острогах,
Робила «людом для биття».
…Не треба Стуса шкодувати —
Свідомо долю він обрав:
Над ним схилялась Божа Мати,
У небі місяць потерпав.
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