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Уважаемые коллеги!
События последних двух месяцев существенно изменили экономическую, политическую и

Анна ЗЕНЧЕНКО

социальную среду, в которой мы живем, творим и работаем. Учитывая все обстоятельства, на
заседании Президиума было принято решение рекомендовать ежегодному общему собранию пере-

ОДЕССА. МИРНЫЙ ДЕНЬ.

регистрировать нашу творческую организацию под новым названием «Союз писателей Республики

ВТОРОЕ МАЯ…

Крым». Вы знаете, что в своей работе мы исповедуем писательский «интернационализм», в нашу
творческую организацию входят секции русскоязычных и украиноязычных писателей, а также

«Они стояли, куча дикарей,

писателей, пишущих на крымскотатарском языке. В текущем году к нам присоединился Крымский

и хриплыми смеялись голосами…»

Союз армянских писателей.

Муса Джалиль

Соответственно, вся наша деятельность осуществляется на трех основных языках Республики
Крым: русском, украинском и крымскотатарском. Мы продолжим налаженные творческие связи с

Над минской трассой ледяная стынь –

НСПУ, установим более тесное организационное и творческое сотрудничество с Союзом писателей

Лютует в Белоруссии мороз.

России, одновременно повышая свой уровень полномочий в хозяйственной деятельности. Так, отныне мы будем самостоятельно осуществ-

Вот стрелка с указателем «Хатынь»

лять всю процедуру приема в члены Союза и утверждать планы и организационно-хозяйственные мероприятия. Мы продолжим издавать

Сквозь рябь в глазах от стынущих

«Литературно-художественный журнал «Крым» и газету «Литературный Крым», наш сайт будет работать постоянно, в наших планах дать

берез.

писателям-членам Союза больше возможностей найти своего читателя, донести до общественности свои произведения. Над всем этим
мы намерены работать, это и есть наша цель и основная задача на ближайший и отдаленный периоды. С уважением!

Мы подъезжаем. Снег и голый лес.
Под мерный звук печального набата

Председатель КРО НСПУ
Борис Финкельштейн
Сергей ОВЧАРЕНКО
Памяти города-героя Одессы
На душе и муторно, и волгло,
моё сердце выжжено дотла,
этот день запомнится надолго,
день, когда Одесса умерла.
Город моря, лестниц и акаций
для сожжённых не нашёл тепла лето скоро, не до демонстраций…
В этот день Одесса умерла.
Тихо аплодируя Майдану,
не увидев в нём ни капли зла,
допустила к землякам Майданек
и сама покорно умерла.
- Слышали, прошли фашисты строем?
Жгли кого-то!
- Это – их дела!..
И не стало города-героя,
в этот день Одесса умерла.
Схоронили павших, и без звука,
ничего, мол, не было и нет…
Разве что акации у Дюка
сбросили печально белый цвет.
Станет путь Одессы снова светел?
Мне гадать сегодня не с руки…
Мимо Дома гонит южный ветер
смешанные с пеплом лепестки.

Я слышу голоса и жуткий треск,
Прервавший детский крик, из
автомата.

CОСТОЯЛОСЬ:

17 апреля в читальном зале «Русский центр им. А. С. Пушкина» прошла творческая встреча с участниками IХ Международного Гумилевского
поэтического фестиваля «Коктебельская весна – 2014».
Для крымских представителей писательского сообщества и СМИ, работников
культуры и читателей библиотеки выступили секретарь правления Союза писателей России Юрий Лопусов, заместитель главного редактора журнала «Наш
современник» Александр Казинцев и председатель Ивановского регионального
отделения Союза писателей России Юрий Орлов.


17 апреля в Ялте состоялось торжественное открытие мемориальной
доски у входа в сквер имени Марии Павловны Чеховой.
Открытие доски было приурочено к двум знаменательным датам: 60-летию
освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков 16 апреля и 60-летию
Чеховских чтений – Международной научной конференции, которая в 34-й раз
откроется 23 апреля в доме-музее Чехова «Белая дача». Инициатором установления доски явилась Алла Васильевна Ханило – почётный житель Ялты, старейший работник дома-музея А.П. Чехова и главный хранитель памяти о нём в Ялте.
Изготовил доску известный меценат член-корреспондент РАЕН С.С.Цыганков. На
открытии выступили С.С. Цыганков, вице-мэр Ялты Елена Переверзева и А.В.
Ханило. Члены ЛитО им. Чехова прочитали свои стихи, посвящённые Марии
Павловне Чеховой.



В Ялте состоялось открытие аннотационной доски на доме, где жил
многие годы прозаик, публицист, киносценарист Станислав Кононович
Славич.
Инициатором и меценатом этого значимого для культуры города действия стал
Джемали Чочуа. В установке памятной доски так же принял участие большой друг
Станислава Славича Юрий Борисович Бурлаков. На открытии памятной доски
присутствовали друзья Станислава Кононовича, жители дома, в котором жил
писатель, и литераторы Крыма. Каждому хотелось сказать об ушедшем товарище
несколько слов. Открыл митинг Ю. Бурлаков. Выступили: А. Гуляницкий, А.Лось,
И. Алексеева, М. Боровский, И. Козеева Т. Парусникова, Д. Чочуа и другие. Писатель жив, пока о нём помнят, пока читают его произведения.



25 апреля в Севастополе в Морской библиотеке прошла третья всероссийская акция Библионочь – «Севастопольская весна».
Мероприятие открыл директор Морской библиотеки Н.И. Краснолицкий. В
Поэтическом марафоне приняли участие авторы двух лито – Севастопольского
литобъединения им. Озерова (руководитель – Л.В. Матвеева) и объединения
«Стол» (руководитель – Т.А. Воронина). В ходе мероприятия, все желающие могли
познакомиться с творчеством талантливого художника В. Адеева, чья прекрасная
выставка «Романтическая летопись Севастополя», расположенная в холле библиотеки, украсила вечер. В эту ночь было организовано несколько тематических
выставок в абонементе, в читальном зале, в фойе и перед входом в лекционный
зал. Каждая из них посвящена Севастополю.

Навстречу нам, времен взрывая миг,
Неся в руках обугленное тельце,
Худой и обессиливший старик
Шагнул. И в душу заглянул. И в сердце.
СС Галичина – стада зверей –
Шеренгой черной встала между нами…
«Они стояли – куча дикарей –
И хриплыми смеялись голосами…»
Стирают боль ушедшие года.
И жертв, и палачей смывают лица…
Я верила в тот миг, что никогда…
Что это никогда не повторится.
Дом Профсоюзов. Площадь перед ним.
Одесса. Мирный день. Второе мая.
Я слышу крик и стон. Я вижу дым,
И тех же палачей безумных стаю,
И тени замурованных людей
Под пламени густыми языками,
И кучу озверевших дикарей,
Что хриплыми смеются голосами.
Кровавый занимается рассвет,
Зловещий морок разбавляя синью.
И опадает снегом яблонь цвет,
Как тот, что густо вился над Хатынью...
q

q

q
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«Всегда живой, всегда могучий,
влюблённый в чары красоты...»
Это признание выдающегося
русского поэта Николая Гумилёва
превратилось в наше восприятие отважного, мужественного человека,
победно отблиставшего на грешной
земле, но не сошедшего с жизненного круга. Его жизнь навсегда переплелась стихами с жизнью нашей
и всех грядущих поколений. Свидетельством тому Международный
гумилёвский фестиваль, который
без малого десять лет проходит каждый год 15-17 апреля в Коктебеле,
на древней Киммерийской земле,
которую поэт посетил всего один
раз, но её дух вошёл в его сердце и
в его произведения.
Нынешний фестиваль особый. Он всегда
становился праздником для участников и гостей, жителей окрестных городов и посёлков,
но у этого есть уникальная особенность. Её
подчеркнул, открывая девятую встречу на
коктебельской земле, секретарь правления
Союза писателей России Юрий Лопусов:
- У меня, моих коллег, которые летели
вместе со мной из Москвы, а теперь вижу,
что и у вас, дорогие крымчане, особое настроение: мы все переживаем волнительный
исторический момент – возвращение Крыма
в лоно своей матушки России. И мы поздравляем всех нас с этим долгожданным событием. Нынешний фестиваль имеет особую
окраску ещё и потому, что здесь собрались
самые лучшие поэты. Те, кто по-настоящему любит русскую поэзию, кто сказал своё
веское слово в защиту русского языка, кто
своим творчеством отстаивал право Крыма вновь стать частью России. От десяти
тысяч поэтов нашего творческого Союза
писателей говорю «спасибо» крымчанам за
то, что вы всегда были с Россией. В самые
трудные времена в Крыму звучало: «Мы –
русские». Так было всегда, и так будет вечно.
Крымчане вписали много славных страниц
в русскую историю и литературу. И одна из
них – установка первого памятника славному
сыну Отечества Николаю Гумилёву на земле,
которую он так любил, которая вдохновила
его на бессмертные стихи. Все мы знаем, что
инициатором этого был председатель Общества возрождения культуры Коктебеля, поэт,
прозаик Вячеслав Ложко, организовавший
также и фестиваль «Коктебельская весна».
Низко кланяемся за поддержку в воплощении его идей Министерству культуры Крыма,
властям Феодосии и Коктебеля, предпринимателям, которые вложили и продолжают

вкладывать заработанные честным трудом
деньги в нужное всем благое дело.
Среди поздравивших организаторов и
участников фестиваля с началом важной в
культурной жизни Крыма встречи председатель постоянной комиссии Государственного
Совета республики Светлана Савченко,
зачитавшая приветствие председателя
Госсовета Владимира Константинова,
который подчеркнул: «Проведение Международного гумилёвского фестиваля «Коктебельская весна» даёт нам возможность
приобщиться к литературному достоянию
человечества, осмыслить величие вклада
его лучших представителей в мировую
духовную сокровищницу. Фестиваль давно
уже перешел границы Коктебеля и стал
значимым литературным событием, в котором участвуют литературоведы, деятели
науки, поэты, ценители творчества Гумилёва
из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Выражаю слова искренней благодарности
организаторам фестиваля за популяризацию
творчества Николай Степановича Гумилева,
возрождение и сохранение его богатейшего
литературного наследия».
Исполняющий обязанности Феодосийского городского головы Дмитрий Щепетков
приехал не с пустыми руками. Он вручил
организатору фестиваля Вячеславу Ложко
Знак отличия Феодосийского городского
Совета «За доблесть и заслуги III степени». Дмитрий Сергеевич подчеркнул: «Это
награда не только писателю и поэту, но и
истинному подвижнику, человеку, который
на протяжении десятков лет собирает пишущую братию, создаёт особую атмосферу для
творчества. И это невозможно не оценить».
Приветствие организаторам и участникам фестиваля прислала президент всеукраинского культурно-просветительского общества «Русское собрание» Алла Потапова.
Кульминация праздника – вручение премии имени Николая Гумилёва, учреждённой
Союзом писателей России и оргкомитетом
фестиваля.
- Эта награда присуждается лучшим
поэтам и тем, кто внёс свой значительный
личный вклад в пропаганду творчества
выдающегося русского поэта, - напомнил
Юрий Лопусов.
За верность классическим традициям русской поэзии и высокое служение
Российскому отечеству премия 2014 года
вручена публицисту, заместителю главного
редактора всероссийского журнала «Наш
современник» Александру Казинцеву.

Поэтесса Лидия Огурцова

Выступает Юрий Лопусов
- Александру Ивановичу по праву принадлежит первое место среди русских
публицистов, посвятивших свое творчество
анализу современной политики, современного развития мира, - отметил Юрий Лопусов.
- Его публицистика насыщена глубокими
мыслями и философским взглядом на мир.
Она продиктована высокой нравственной
гражданской поэзией патриота России. Совсем недавно он отмечен самой престижной
наградой – Большой литературной премией
России. За свою непримиримую позицию
публицист признан Конгрессом Америки
одним из главных врагов США. И он, и мы,
его коллеги, этим гордимся.
Поблагодарив за высокую оценку его
творчества, Александр Казинцев признался:
- Горжусь, что премия выдающегося
русского поэта присуждена публицисту. Я
всю жизнь хотел, чтобы публицистика была
близка к поэзии. В сущности, это так и есть.
Потому что и то, и другое – это высказывание от первого лица. Это всегда поступок
жизненный, это всегда борьба за правду, за
справедливость, за любовь. Именно это отличает поэзию Николая Гумилева, и именно
это свойственно публицистике. «Наш современник» был первым, чей голос громко зазвучал в поддержку русского Крыма в 1992-м
году. На страницах журнала выступали на
эту тему историк Наталья Нарочницкая,
политик, государственный деятель Сергей
Бабурин, академик Игорь Шафаревич,
политолог Ксения Мяло. Мы годимся, что
идея, осуществившаяся нынешней весной,
зародилась в журнале «Наш современник».
Принимая награду, поэт из Иванова Юрий
Орлов рассказал о митингах поддержки крымчан в их стремлении воссоединиться с россиянами, которые проходили в его городе.
- Мы всей душой, всем сердцем были
с вами, переживали за вас, - сказал Юрий
Васильевич. – Перед поездкой в Крым меня
напутствовал руководитель департамента
культуры Иванова и просил передать о желании и готовности заключить с республикой
договор о культурном сотрудничестве. Думаю,
взаимообмен будет полезен и нам, и вам.
Лауреатами премии в этом году стали
крымчане: поэтесса Лидия Огурцова и художник Александр Рочев.
Союз писателей России наградил грамотами за содействие в реализации фестивального проекта заместителя министра
культуры Крыма Татьяну Манежину, исполняющего обязанности Феодосийского
городского головы Дмитрия Щепеткова и
поэтессу из Харькова Ларису Французову.
Тёплые слова благодарности были адресованы секретарю оргкомитета фестиваля
Ирине Козловой, её соратникам Сергею
Левандовскому, Резе Эмирусеинову, Людмиле Дроздовой, Геннадию Таранику, Елене
Эмировой – людям, благодаря которым гумилёвский фестиваль поднимает свои паруса
над лазоревой Коктебельской бухтой.
Первый фестивальный день начался с
выступления детских творческих коллективов,
а закончился традиционным турниром поэтов.
Два других дня были посвящены, как
всегда, встречам участников фестиваля со

студентами и школьниками Феодосии, Щебетовки и Коктебеля. В них приняли участие
и крымские поэты, среди которых Валерий
Митрохин, Анатолий Масалов, Лариса
Афанасьева, Владимир Ларионов. Их юные
собеседники не только слушали и задавали
вопросы, но и читали любимые стихи Николая Гумилёва и свои пробы пера. Далеко не
в каждом городе не только Крыма, но и России их сверстники могут похвастаться тем,
что так хорошо знают творчество Николая
Гумилёва, страницы его биографии.
Традиционными стали встречи с именитыми участниками фестиваля в Республиканской библиотеке имени И. Франко г.
Симферополя. На этот раз их собеседниками
стали учащиеся колледжа транспортной
инфраструктуры, которые сделали в этот
день много открытий для себя и, наверняка,
поделятся ими с друзьями.
С каждым годом растёт интерес к личности и творчеству Николая Гумилёва. В немалой степени этому способствует и фестиваль
«Коктебельская весна», популярность и
авторитет которого растёт из года в год.
Поэт, на долю которого выпала трагическая судьба, любил жизнь. И своими стихами
постарался передать нам своё восхищение
миром:
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
Пусть он придёт, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзённую лучами и стихами.
Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.
А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!
За три дня прочитаны, конечно, не все стихотворения «человека из бронзы и стали», как
назвал Гумилёва Александр Грин. Да никто и
не ставит такую цель. Главное, что каждый
читает самые любимые строки, оставившие
след в душе и навсегда вошедшие в память,
научившие особому взгляду, устремлённому
не в сиюминутность, а в истинность, в обретение шестого чувства, без которого не понять
самого главного и нужного…
Я душу обрету иную,
Всё, что дразнило, уловя.
Благословлю я золоту
Дорогу к солнцу от червя…
Здесь, в Коктебеле, «жаркое сердце
поэта блещет, как звонкая сталь». Поэта,
создавшего «волнующий и странный» мир»,
погружение в который – слияние с Серебряным веком. Погрузиться в который может
каждый желающий, приехав в загадочную
Киммерию с её базальтовыми и жемчужными скалами, воспетыми магом чарующего
русского слова Николаем Гумилёвым.
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
член союза писателей России
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Владимир ГУБАНОВ

Не оттого ли, что, печалями отмечен,
любой проулок дарит призрачные встречи,
где все любови наши прошлые, мой друг,
как эта музыка, услышанная вдруг?

Погасли огни золотые,
и наши причалы пустые…
Но пробует песенку юный поэт –
в ней чистое слово и светлый завет,
и взоры рыбачек лукавы,
и вторит любви Балаклава.

Ах, эта боль на тихих улочках горбатых,
где наши дни летели, юны и крылаты,
где так легко играет, праведен и чист,
свои рапсодии задумчивый флейтист..

Мне снится Тавриды полуденный зной:
листает гекзаметры синий прибой,
и яхта к причалу прильнула –
она меня в сердце кольнула...

ЭСКИМО
Кладёт акация на плечи
ладони колкие свои,
лишь севастопольские встречи
в воспоминанье призови.

ВЕКОВАЯ ЛАДОНЬ ЧАТЫРДАГА
Ветер щёки нам бреет недобрый
и штормовки, как панцирь литой.
Отворив снеговые затворы,
мы идём чатырдагской грядой.

Кривая улочка пылится.
Дрожит над Корабелкой зной.
Двадцатилетнего счастливца
на звонкой вижу мостовой.

Мы, мятежники снежного ада,
за собой не оставим следа.
Нас уносит метель без возврата –
в леденящую муть, в никуда.

Идёт неспешными шагами,
форся подковками штиблет,
а в проходном дворе, как в раме,
его богини силуэт.
Живет в Севастополе. Работал инженером, регулировщиком радиоаппаратуры, телеоператором и
редактором на телевидении, менеджером в коммерческих структурах. В настоящее время – газетчик.
В творческом багаже этого автора порядка 150 вокальных произведений. Песни В. Губанова звучат на
радио и телевидении, стихи публикуются в газетах
и поэтических альманахах. Некоторые песни этого
автора можно услышать в репертуаре российских и
украинских исполнителей, а также исполнителей,
культивирующих русскую авторскую песню в дальнем зарубежье, например, в США.
Летом 2009 г. в Севастополе вышла книга песен
В. Губанова «Песни севастопольских дворов». В
2010 г. на средства автора издательство «Дельта»
выпустило книгу стихов «Речитатив».
Совмещает свою трудовую деятельность с общественной, является организатором Поэтиады – публичных выступлений поэтов с участием литераторов не
только из Севастополя и Крыма, но и из России.
Победитель фестиваля авторской песни «Чатырдаг-2008» в номинации «Автор». Лауреат фестивалей «Зимняя Ялта-1987», «Зурбаган» и др.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ РОМАНС
Какая музыка звучит, и мы не вправе
забыть мотивы севастопольских окраин,
где так легко играет, праведен и чист,
свои рапсодии задумчивый флейтист.
Нам только кажется, что незаметны вроде
протуберанцы этих простеньких мелодий.
Но отчего же, обратив суеты в прах,
они беспечный наш удерживают шаг?

Пусть нас ветер толкает с вершины,
мы с улыбкой ему говорим:
– Чатырдаг верховодит над Крымом,
ну, а мы – верховодим над ним!

Молю мгновение продлиться:
она, как видно, сгоряча,
ещё не вспугнутая птица,
его касается плеча...

Крепко сбитая наша ватага
побеждала в огне и воде.
Вековая ладонь Чатырдага
нас удержит и в этой беде.

Какой исполненная грации
она с ним выйдет из кино!
Смешно облизывая пальцы,
дурачась, делит эскимо.

И пускай нас не впишут в анналы,
но в дремотном снегу января
мы венчаем не зря эти скалы
и метели буравим не зря!

Не исчезай, ещё немножко
продлись, видение, пока
её порвётся босоножка
у папиросного ларька…
...Кладёт акация на плечи
ладони колкие свои,
лишь севастопольские встречи
в воспоминанье призови.

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ НАД ОТЧИМ ДОМОМ
Звезда полей над отчим домом
и матери печальная рука –
приметы эти мне знакомы,
они со мной пребудут на века.

Средь перекрашенных скамеек
не крутят старое кино,
и за одиннадцать копеек
купи попробуй эскимо.

Судьба не зря слезу уронит,
когда твои любимые черты
я не узнаю на перроне,
меня как будто не увидишь ты.

БАЛАКЛАВСКАЯ ПЕСЕНКА

Не подойду – откликнешься едва ли.
Минувших лет не держат якоря –
их размели седые дали,
навек перечеркнули лагеря…

В. Илларионову
Вкуси балаклавского бриза глоток –
и вена тугая ударит в висок
строкой колдовского размера,
раскатистым слогом Гомера.

Куда спешим, судьбой влекомы?
Нам больше не сойтись наверняка.
… Звезда полей над отчим домом
и матери печальная рука…

Надежды не будет – зови не зови.
Мы долгие годы не вторим любви.

ПОЭЗИЯ
Видать, надеялся, что внуки
Оценят радостные муки,
Но сгинул их дворянский род.
Прошло чуть более ста лет.
Грустны заросшие куртины,
Дворец – подобие руины.
Так было счастье или нет?
Какой возвышенный раздрай –
Глядеть на это пепелище!
Сады бессмертия не ищут,
Они и в запустенье – рай.
Лишь беспокойный человек
В мечтах Эдем воображает.
Он снова строит и сажает.
Кто это вспомнит через век?
***

Константин
Вихляев
***
Усадьба в стиле «неогрек»,
На юг – цветочные партеры,
На север – гроты и пещеры.
Так строил счастье человек.
Не уходя от сложных тем,
Забыв про отдых и здоровье,
Вживался в образ и подобье
И всё угрохал в свой Эдем.
Чудак, любитель-садовод,

Как дышится в Оптиной пустыни,
Как молится здесь хорошо.
В лесу, на заснеженной простыни,
Я эту обитель нашел.
Здесь белобородое старчество
Творило, не зная греха,
Молитву как способ скитальчества
И чистое поле стиха.
В снегу монастырское кладбище Святые подвижники спят.
Отечество, крестное судьбище,
Как черен твой мраморный ряд, Вот альфа, омега и ижица!
Но в шорохе дивных чудес
Мне море далекое слышится,
И пустынь встает – Херсонес.
Оттуда, от Красного Солнышка,
Отправилась вера в поход.
Есть память у каждого зернышка

И свой генетический код.
Я честно молился в обители
И верил под пение вьюг,
Что старцы – небесные жители –
Зимой улетают на юг.
***
Откуда вдруг такой красивый снег? –
Из фабрики безоблачных свиданий,
Где ангелы без лишних назиданий
В три смены перемалывают век
И время второсортною мукой,
Оплаченное перстнем Соломона,
Ссыпается с конвейера сезона
На купола церквушки городской.
А городу нет дела до зимы,
Он, мышью опрокинувшись летучей,
Пьет кровушку поэтов невезучих,
Стихи переправляя на псалмы.
У всех свои заботы, свой удел –
У города, у снега, у поэтов…
Пишу письмо в небесную газету:
«Ищу работу. Ангел снежных дел».
***
Близость родины. Ветер в лицо.
Дух, заверченный керченской пылью,
Выжигает стигматы на крыльях
Говорящих на русском птенцов.
Здесь не пышет барочной Москвой,
Мох античности ссохся до хруста,
На краю государства-Прокруста
Только ветер бузит штормовой.
По ту сторону ветра – война.
Там, где небо дешевле погона,

Свой закон человечьего гона,
Свой Прокруст и своя пелена.
От причала отходит паром,
Из колонок гремит «шуба-дуба»,
И спивается город-обрубок,
Ощущая бездомность нутром.
Невдомек ему, где его род:
То ли в той стороне, то ли в этой.
Не взыщи, я не знаю ответа,
Я и сам – будто сорванный плод.
Вот стою на промозглом ветру
В одежонке из русского мата…
Здесь, на желтой земле Митридата,
Ветра родине нет. Точка. Ру.
***
Пожалуй, всем поровну роздано
Печали и желтых рубах.
Кристаллы студеного воздуха
Истаять спешат на губах,
Углами и гранями тычутся
В прохожих, в машины, в дома,
Смешеньем сложенья и вычета
Растения сводят с ума,
Сшибаются в небе над городом,
Звенят мириадами призм,
Густым, мелодическим холодом
Текут в стихотворную жизнь.
Рассеянный свет преломляется,
Над кленами клином сходясь,
И что-то в душе прибавляется,
А с чем-то теряется связь.
Свиданья, влюбленности поздние,
Дрожащих теней колдовство…
Темнеет. Всем поровну роздано
И неба, и смысла его.
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Литературная учеба
Слово господствует над временем и пространством.
Но, только будучи схваченной в сети букв, мысль живет и действует. Все остальное
развеивает ветер.
Литература предназначена для задержания времени в его всеуничтожающем беге.
Это она запечатлевает в вечном настоящем все, что когда-либо происходило. Все также
белеет одинокий парус в стихотворении Лермонтова; все еще длится в стихе Гёте минута
вечерней тишины; карета, везущая мадам Бовари, будет греметь по улицам Руана, пока
существует творение Флобера.
Поэты и прозаики… Поэзия открывается в том периоде жизни, когда чувства еще
свежи, очарование миром всего сильнее, когда все представляется новым и необычайным. Молодость субъективно лирична, она игнорирует существование других индивидов,
считает мир своей ни с кем не разделенной собственностью.
Иное дело проза: она требует зрелости. Недостаточно воздыханий, восторгов, метафор. Надо вникнуть в жизнь, научиться многому, и прежде всего самому искусству прозы.
26 апреля 2014 года в Симферополе (библиотека имени И. Франко) с целью выявления,
поддержки и развития творчески одаренных детей и молодежи, проявляющих способности в области различных жанров литературы, Крымской республиканской организацией
НСПУ был проведен V Республиканский литературный семинар молодых авторов Крыма.
Мастер-классами руководили: секция прозы – Вячеслав Килеса, секция поэзии №
1– Лидия Огурцова и Татьяна Воронина, секция поэзии № 2 - Лариса Афанасьева. ОргаМария МАРТЫНЕНКО
Рассыпанная звёздами
в твоём подъезде
Зима греет свои руки в твоих
карманах. Пока ты смотришь на
Темзу, она сидит на парапете
перед тобой. Касается твоих щек,
скул, подбородка. От холода ты
запахиваешь посильнее пальто,
опускаешь нос в шарф и идешь
вдоль реки, считая фонари на
своем пути. Зима вздыхает, погружаясь в мысли, и медленно
откидывается назад. Разрывая
спиной толщу морозного воздуха,
она падает в воду. Зима лежит на
дне и наблюдает за проплывающими над ней кораблями, пока на
небе не появляются звёзды. Когда
в голове становится тихо и пусто,
она встает и идет к твоему дому.
Садится на соседнюю крышу и
наблюдает через окно за тобой,
склонившимся над очередным
своим проектом.
Твой дом слишком тёплый для
неё, зима недовольно хмурится,
замечая обогреватель возле тебя.
Честно говоря, ты тоже слишком
тёплый для неё, невозможный
для её существования, но это всё
не является причинами для того,
чтобы не хотеть быть рядом с тобой. Так проходят все ваши ночи,
пока ты не задергиваешь шторы,
перед тем как лечь спать. Тогда
зима кладет под голову руки и
слушает музыку, доносящуюся из
твоих окон. Вечная классика, партии скрипок, сменяющие духовые,
ряды глубоких голосов, поднимающиеся в небо. Их даже можно заметить, если очень приглядеться.
Это похоже на песни, доносящиеся
из церквей под Рождество, когда

хочется сесть возле дверей при
входе и умереть там, если лучшей
альтернативы этим голосам и
аккордам никто не предложит. Но
ты - лучшая альтернатива, и ты
стоишь того, чтобы ночевать на
соседней крыше, а иногда отталкиваться от нее и парить в воздухе
раскинув руки.
Вчера Зима пришла ко мне.
Грустная и потрёпанная, она долго
смотрела на меня, когда я открыла
ей дверь, не решаясь войти. А
потом вздохнула и попросила разрешения сесть за рояль. Я только
кивнула и пошла делать чай. Себе
с двумя ложками сахара, ей со
льдом. Мы долго сидели, пока
она играла твоего любимого Баха
и рассказывала о тебе и о том,
что она придумала, как назвать
свой пароход, если бы он был. «Я
таю, понимаешь?, - говорила она,
перебирая пальцами клавиши.
- Разве можно оставаться холодной, когда внутри так жарко?».
Я кивала, потому что понимаю,
только мне не надо хранить свою
кровь замороженной, чтобы лед в
венах не растаял и не потек кудато. Мне не надо, и поэтому я могу
пить горячий чай. Я предложила
почитать её любимые книги, но
она грустно качала головой и говорила, что давно не читает. Мы
разговаривали очень долго, иногда она хрипло смеялась над моими
шутками и просила прощения за
простуженное горло.
Когда в дверь неожиданно
позвонили, Зима подняла своё
бледное лицо, но не проронила ни
слова, продолжая играть. В этой
музыке была вся она. Я поднялась
узнать, кто пришёл. Разгорячённая и улыбчивая, в легком платье
и длинном, совершенно не согре-

низационную подготовку провели Виктория Анфимова и Марина Рязанова. Участвовали
в семинаре 74 молодых автора Крымской Республики и города Севастополя.
Студенты ТНУ и Крымского университета культуры, крымские школьники с интересом слушали лекции своих руководителей, рецензировали собственные и чужие произведения, работали над ошибками. Итогом занятий были Гала-концерт и награждение
победителей.
В секции прозы 1 место заняла студентка 2 курса ФСФЖ ТНУ им. В.И. Вернадского
Мария Мартыненко, 2 место – учащаяся 9 класса СШ № 11 г. Симферополя Элина Новохатская, 3 место – учащийся 11 класса УВК «Школа-гимназия № 39» г. Симферополя
Виктор Цюпко.
В секции поэзии № 1 1 место заняла учащаяся 11 класса УВК «Школа-лицей» № 17
г. Симферополя Анастасия Головащенко, вторые места поделили учащаяся 11 класса
ЕУВК «Гимназия № 8» Сулейманова Шасне и учащаяся 11 класса гимназии № 9 г. Симферополя Алиса Виноградова, 3 место заняла учащаяся 11 класса ЕУВК «Гимназия №
8» Наталия Швайко.
В секции поэзии № 2 1 место заняла молодая поэтесса из г. Севастополя Алина
Косенко (псевдоним – Алина Извольская), 2 место – студентка 5 курса ФСФЖ ТНУ Анастасия Гущина, 3 место – студентка 2 курса географического ф-та ТНУ Марина Белая.
Предлагаем вниманию читателей произведения участников семинара.

вающем, шарфе за дверью стояла
Весна. Я хотела сказать, что она
рано, что еще время не пришло,
но мои часы в коридоре остановились, поэтому я молча пропустила
её в дом. Бах продолжал доноситься из гостиной, погружая мои
комнаты в задумчивость и грусть.
Лунный свет прорывался через
тонкие шторы, я хотела предложить Зиме их отдёрнуть, только
стул, на котором она сидела, был
пустым и чужим. Словно есть человек, расставляющий по моему
дому пустые стулья, и за что он
злится на меня?
В этом году она сдалась слишком рано. В январе.
Я слышу, как в доме что-то
шуршит, звенит, кто-то ищет в
моей одежде себе мягкий платок
или легкую обувь, складывает разбросанные газеты и письма в одно
место, заваривает чай, готовит.
Я опускаюсь на диван и смотрю
на колышущиеся от ветра шторы,
на листы бумаги, разлетающиеся
по всей комнате. Думаю о том,
что Зима, скорее всего, сидит на
соседней с тебой крыше. Если бы
я только приехала, то точно нашла
бы её там.
Ты состоишь в её голове из мелодий, сыгранных на моём рояле,
которого у меня, на самом деле,
нет и никогда не было. Но для того,
кто может видеть только музыку,
разве имеет это значение?
Исключения исключены
- Не подскажете, а куда здесь
можно быть?
- Вперед. Других улиц нет.
Время забивает наши запястья. Секунду назад придуманной
буквицей, Невскими водами, свои-

ми воспоминаниями. Эти браслеты, затягивающиеся к локтям, что
не снять ни перед сном, ни в передних небесных театров. Мысли
рождаются почерком с вензелями,
а потом просыпаешься с ними на
ладонях. В ленты, душащие наши
предплечья, вплетено множество
маленьких Вселенных. Сколько из
них не пустых?
Забывать в гостях часы и
кольца, меньше дотрагиваться до
шрамов. Но если дотрагиваться,
то до объятий и не-отпусканийпротив-всех-инструкций. Люди,
с руками, оставленными в покое, не тронутыми ни рисунками,
ни поэмами, что вы пообещали
времени? Шелковые нити с привязанными штурвалами, незабываемыми днями, небоскребами
Города-куда-я-обязательно-попаду, обещаниями и якорями
закреплены последними глубоко
под кожей. Если и попадать на
фотографии, то только портретные, чтобы кто-нибудь случайно
не заметил времени, оплетающего
мои руки до плеч. Оно изуродовано смертями и опозданиями. Оно
вознесено совпадениями, рождениями и вечностью.
А пока нам двигаться вперед.
Просто вперед.
Время болит, неаккуратно ворочаясь между суставами. Каждое
утро запястья опоясаны новыми цифрами, ведающими то ли
формулой счастья, то ли его пространственным курсом, а может
и валютным, кто знает. Двадцати
четырех часов давно перестало
хватать на решение своей жизни,
я позже разрежу все эти давящие
браслеты и расплету алфавитную
математику. На выходных или к
Новому году.
А пока нам двигаться вперед.
Просто вперед.
Виктор ЦЮПКО
Одна история

Мастер-класс прозы ведет Вячеслав Килеса

...Тихий осенний вечер. Горы.
Лес. В ясном пронзительно-синем
небе зажигаются первые звезды,
оттеняя наползающие чернила
ночи. Луна робко выглядывает
из-за лесистых вершин.
На опушке, у самого обрыва,
толстым слоем палых, но еще
живых на вид листьев покрыта
вянущая трава. На желто-коричневом ковре пара рюкзаков. Рядом
- тонкий плед, а на нем две фигуры
жмутся друг к другу, словно желая слиться воедино. Невдалеке,
на расчищенном участке земли,
тихо потрескивает костер. Языки
пламени ласково и страстно любят
дрова и облекают в причудливые
формы тени самых привычных
предметов. Мелодичный перебор струн. Гитара отзывается на
малейшее прикосновение, легко

подчиняясь умелым рукам, и
поддерживает приятный бас с
хрипотцой на нижних тонах. Песня сначала робко, а потом все
увереннее разливается в воздухе,
обволакивая все вокруг в нежный
бархат рождающейся сказки...
***
Я посмотрел в объемное изображение, равномерно раскачивающееся на уровне моих глаз над
раскрытой ладонью, вгляделся в
золотистое свечение, исходившее
от зародыша, затем еще раз осмотрел место действия. И, слегка
поморщившись, разогнал видение, предварительно выудив из
него забытый кусочек шашлыка.
- А вкусно получилось, - заметил я с некоторой грустью в
голосе.
***
Я лениво раскачивался в кресле-качалке, вспоминая прошедший вечер во всех подробностях.
Я заново вглядывался в лица прохожих, так по-разному реагировавших на мой взгляд, снова щурился
от света фонаря, в воспоминании
еще сильнее ослепившего меня,
и опять прислушивался к неповторимому запаху июльского городского вечера... Этот немыслимый
букет из вони сотен разнообразных выхлопов и смесь ароматов
искусственных с натуральными.
Никогда не любил этот запах.
Я изо всех сил зажмурился,
прогоняя видение, потом открыл
глаза и развернулся к пустому холсту, всегда стоящему у моего окна.
Протянул к нему открытую ладонь
и увидел, как множество оттенков
золотого сплетаются невесомыми
нитями в очередной мирок...
***
...Осеннее солнце лениво выползает из-за горизонта, наводит
по глади Черного моря золотые мосты до берега, понемногу
поднимаясь все выше и выше.
Осеннее солнце разглядывает
песчаный пляж, поднимает взгляд,
осматривает пологий склон, покрытый еще не вянущей травой,
гравиевую дорожку, вьющуюся
между деревьями и упирающуюся
в аккуратную маленькую калитку
небольшого домика на утесе. Двухэтажное жилище, окрашенное в
мягкий оттенок розового, с черепичной, как в мультике, крышей,
на которую осыпает свои листья
дерево вишни, одно из растущих
в ухоженном садике.
Тишина нарушается только
робким утренним пением птиц и
ветром, играющим с палой листвой перед домом. Если прислушаться, можно различить ритмичный звук - шаги в доме. Лестница
между первым и вторым этажом
слегка скрипнула на третьей
ступеньке. Шаги приближаются к
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спальне. Дверь ворчит, потревоженная в столь раннее время, но
все же пропускает хозяина внутрь.
Шаги приближаются к прикроватной тумбочке, замирают. Стук,
стук. Шуршат тяжелые шторы,
пропуская солнце в комнату. Легкий стон и шевеление в кровати.
Девушка приподнимается на
локте, смотрит в окно, вглядывается в силуэт рядом с ним,
радостно и ласково улыбается и
протягивает руку к тумбочке, по
детской привычке намереваясь
выключить противный надоедливый будильник, но рука натыкается на чашечку некрепкого кофе
с молоком. Рядом, на блюдце,
лежат несколько румяных булочек
с маком.
***
Я посмотрел на картину, появившуюся на полотне, усмехнулся,
и в сотый раз, зажмурившись,
махнул рукой, уничтожая свое
творение. Когда я открыл глаза,
холст снова был абсолютно чист.
Элина НОВОХАЦКАЯ
На следующей неделе
Суббота. Как всегда мы едем
вдвоем в полупустом троллейбусе.
За окном вечерний Симферополь:
яркий свет фонарей, цветные
лампочки на деревьях, темные

одинокие закоулки. Можно вечно
смотреть на родные повороты и
знакомые светофоры, но я любуюсь им. Каждую субботу мы
возвращаемся домой вдвоем, и
я не могу отвести от него взгляд.
Конечная остановка. Выходим
вместе. Чувствую его дыхание,
когда стоим у пешеходного перехода. Почти одновременно пересекаем улицу, тихо ступая по знакомой дороге. Он. Так рядом, так
близко - я могу взять его за руку,
могу повернуться и поцеловать, но
не делаю этого. Мы идем молча, не
желая нарушать лишними словами установившуюся между нами
связь, тонкую ниточку близости.
Считанные сантиметры разделяют нас - я, даже не оборачиваясь,
могу сказать, что он очень близко:
чувствую тяжелое дыхание над
своим ухом. По телу бегут мурашки. Люблю свой район за то, что
здесь редко ходят машины. Людей
много, а машин вечером почти нет.
Поэтому слышу все: гуляющий
между ветвями деревьев ветер,
шорох опавших листьев, кажется,
что даже различаю его пульс и
дыхание.
Каждую неделю, когда мы вместе идем домой, мне все больше
и больше хочется почувствовать
тепло его рук, услышать низкий голос, но я сдерживаюсь. А сейчас...
Сейчас я набралась смелости,
продумала слова, даже успокоила
внутреннюю бурю эмоций и пере-

Анастасия ГУЩИНА
ДРУГ МОЙ
Здравствуй, друг мой, усталый свет.
Что судьба твоя, так же тепла?
Сколько диких, гремучих лет
Разбежалось из-под пера
Сколько звездным дождем по полям
Расплескалось небесных слез?
Сколько, друг мой, чужим краям
Тебе сказок сказать удалось?
Видишь, друг мой, вчера зима
Снег по почте прислала мне.
Она скоро придет сама
И распишется на окне.
Она скоро придет, лихая,
Взглядом - острая, словом - дерзкая.
Она будет молчать, вздыхая,
И глядеть на тебя по-детски.
Милый друг мой, а как ты стар,
Сколько дней сквозь тебя прошло.
Я же вижу, как ты устал
И как смотришь нехорошо.
Потерпи. Время горьких слов
Всё вернет на круги своя.
.. .И увидишь у берегов
Новый парус у корабля.
Яна ПЛЕШАКОВА
ПИСЬМО
Я отправлю тебе письмо.
Не о жизни оно, не о смерти.
Никаких в нем не будет слов,
Шум волны заверну в конверт я.
Тихий ветер да россыпь звезд
И молчанье камней в придачу.
Все богатства жемчужных слез
Я на марки-цветы потрачу.
Как получишь его - ответь.
Можешь только словами, просто.
Буду жадно на них смотреть,
Упиваться нашим знакомством.
Дарья СВИТАЙЛО
ФЕВРАЛЬСКИЕ КРУЖЕВА
Февральские кружева
Под цвет лазури
Под ледяною синевой
Снега уснули
Колышет ветер
Неба синь

живаний. Ну, пора, пока не поздно.
Нервно облизываю губы, набираю
воздуха в легкие и... понимаю, что
опоздала. Ненавистный поворот
опять развел нас. Мне вперед,
ему - направо. Оборачиваюсь:
он идет медленно, не оглядываясь. Конечно, мы ни разу еще не
разговаривали. Просто живем на
соседних улицах и вместе в субботу

И воздух дышит
В такие дни душа молчит
Другую слышит.
Вон там - рябины яркий куст,
Покрыт весь снегом,
И ягод сочный, нежный хруст
Под тихим небом
Рябина спит, и ждёт весны,
Как я, другие
Ей снятся об апреле сны
Всё золотые.
Марина БЕЛАЯ
ВСЕ ПРОСТО
Все начинается невпопад,
Звучит мелодия древних струн,
И все казалась на первый взгляд
Какой-то глупой затеей снов.
Мы дышим в такт, а душа скрипит
От непоняток и злой молвы,
Но только сердце подхватит ритм
И застучится в огне любви.
Алина КОСЕНКО
КОГДА-НИБУДЬ Я ПЕРЕСТАНУ
ЖДАТЬ
Когда-нибудь я перестану ждать
Твоих шагов по каменным ступеням
И в никуда упущенное время
Устану я когда-нибудь считать.
Однажды твою рваную любовь
- Острее ножниц, лезвий и иголок! –
Я выдерну из сердца, как осколок,
В молитве вознеся до облаков.
Когда-то, превратившись в светлый сон,
Ты станешь чем-то нереально-прошлым,
Но в том, былом, узнаешь ли, поймёшь ли,
Что для тебя лишь был открыт мой дом?..
Свечою упованье догорит,
Подступит мрак с глазницами пустыми.
В последний раз твоё промолвлю имя –
И, значит, перестану говорить.
Качнутся гулко вышние весы.
С каким грехом предстану я пред Богом?
Чтоб искупить, есть времени немного,
Переверну песочные часы...
Наталия ШВАЙКО
***
Сказка, на ночь сочиненная случайно,
Без начала, без героя и без сюжета.

возвращаемся домой. В раннем
детстве нас пытались заставить
играть в одной песочнице, но мы оба
безумно стеснялись знакомиться.
- Спасибо за эти вечера, - тихо
вздыхаю себе под нос, скрываясь
от него в тишине ночной улицы.
На следующей неделе точно заговорим...

Может, это песня Алконоста,
Может, пляска тоненькой дриады,
Может лунные глаза
Полночной нимфы,
Что вплела цветок Купалы
В косы
И поймала ими, как рыбак сетями,
Мою полночь, мою песню, мою волю,
Сказку, сочиненную не мною.
Шасне СУЛЕЙМАНОВА
ОСЕННЯЯ НОСТАЛЬГИЯ
Листья осени
Лежат у ног деревьев.
Голые проспекты.
Ночная тишина,
О чем-то поет скрипка.
Пустые улицы.
Жаркое солнце,
Пылью золотится день.
Тяжело дышать.
Осенний колорит.
Алые воды Чурук-Су.
Падают листья.
Желтая ива.
Рябь воды на озере
Множит печали.
Лепестки вишни
Кружат над твоим садом
С песней соловья.
Осенние дни.
Крики гусей в тумане.
Дымится река.
Пение птиц
Хранят ладони клена.
Алым сиянием
Струит река Чурук-Су.
Что несёшь ты мне, осень?

Мастер-класс поэзии.
Руководители - Татьяна Воронина
и Лидия Огурцова

но она так и будет отдаваться глухой резью.
Можно спрятать все наши общие
фотографии.
По-моему, среди них нет и не было
ни одной нормальной.
И не доставать их - головную боль не
зарабатывать.
Как-то «вечная дружба» оказалась
формальной.
Видишь, как: я давно совершенно спокойна.
Не закатываю скандалы и не выясняю
отношения.
Думаю, я выросла и наконец-то вольна,
например,
от ревности и от чужого мнения.
Как-то это все-таки очень странно.
Бывает так: близкое, но уже чужое.
Отталкивающие понятия. Забавно?
Это как: полное, но давно пустое.
Вот представь: встретимся через десять лет.
Кто знает, каким будет наше будущее?
Надеюсь, приглашу на чай с коробочкой
конфет...
Познакомлю с семьей, но это уже не сущее...
Я даже если кричала, не любила от этого
меньше.
И знаешь, все, кто был со мной - они не
проездом.
Я так мало сказала, но кажется, уже вечер.
А впрочем...
говорить о несуществующем - бесполезно.
Алиса ВИНОГРАДОВА
***
Существует ежеминутная опасность
невидимому
стать видимым.
И каждое «помню»
означает «это не я».
Через «не я» говорим «не мы»,
но не очень-то в это верим.
Уточняем наше существование
в толкотне отсутствующих,
которых нам не достает.
И вдруг замечаем,
что протерлась ткань на локтях.

Анастасия ГОЛОВАЩЕНКО
***
Говорить о несуществующем - бесполезно.
Точнее о том, что было, но стало прошлым.
Это так, словно наслаждаешься своей
болезнью.
Как будто она осталась чем-то хорошим.
Это словно разговаривать с чьей-то тенью.
Можно рыдать и кричать на нее сколько
влезет.
Можно переживать те ушедшие мгновенья,

Мастер-класс ведет Лариса Афанасьева
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В дом Ришелье
за вдохновением
Уже не первый год нас,
крымских писателей, с
большой радостью приглашают на праздник поэзии
в Гурзуф «Мы рождены
для вдохновенья…». По
сложившейся традиции
25 апреля здешний музей
им. А.С. Пушкина собирает
юных любителей поэтического слова Большой Ялты.
В знаменитый дом Ришелье
съезжаются из школ и лицеев
вместе с педагогами учащиеся,
желающие продемонстрировать
литераторам Крыма, которые являются членами жюри поэтического конкурса, и своим сверстникам
первые литературные опыты или
проявить себя в искусстве декламации. Год от года нам радостно
замечать счастливые, оживленные лица ребят, их неподдельный
интерес к происходящему, волнение и желание ярко проявить
результаты своего труда по творческой самореализации.
Под вековым платаном перед
фасадом дома, хранящего память
о посетивших его в прошлом
классиков русской литераторы
А. Грибоедове, А. Пушкине, В.
Жуковском, прозвучали слова
приветствия и напутствий от сотрудников музея и писательских
союзов. Сделаны коллективные
фотографии на память рядом с
пушкинским знаком. Наступило
время разойтись по комнатам
музея, где ребят уже ждали чле-

ны жюри. Оценить творческие
способности конкурсантов в номинации «Юный поэт» приехали лауреаты государственной Премии
Крыма поэтесса Лидия Огурцова,
прозаик Вячеслав Килеса и автор
этих строк, лауреат Пушкинской
премии. В номинации «Юный
чтец» 65 ребят внимательно выслушали и оценили заслуженный
артист Крыма Аркадий Вакуленко,
ялтинский поэт и бард Александр
Никитин, а также исполнитель
произведений русских классиков
Игорь Машаров. Самым юным
участником и одним из победителей конкурса чтецов стал трехлетний воспитанник театральной
студии «Импровизация» Вадим
Калинкин.
Двадцать четыре автора стихотворений (и среднее звено,
и старшеклассники) продемонстрировали большой интерес
к многообразию окружающего
мира, стремясь поэтическим
словом выразить свои мысли,
чувства, мечты и надежды. При
этом не осталось без внимания
желание ребят написать о своей
любви к родному городу и Крыму
в целом. Они находили для этого
взволнованные слова, интересные
образы.
Многие конкурсанты в преддверии майского праздника, Дня
Победы, прочли поэтические строки о военных годах, написанные
по рассказам родных и близких,
принимавших участие в борьбе

за победу, «одну на всех». Были
стихи о любви, дружбе, природе,
попытки осмысления взаимоотношений с миром и сверстниками. И
пусть юные поэты еще не всегда
в ладу с техникой написания стихов, но главное они уже постигли:
занимать в жизни активную позицию, быть увлеченными любимым
делом и творчеством, искренне и
правдиво отзываться на многообразные проявления окружающей
действительности, помнить прошлое семьи, страны и уверенно
строить планы на будущее.
Одержали победу в поэтическом конкурсе Дарья Макушкина,
Катя Скрябцова, Дарья Свитайло
(5-8 классы), Нина Ландик, Настя
Лисняк и Яна Плешакова (9-11
классы).
Всем участникам творческого
мероприятия были вручены памятные подарки. А победителям
номинаций грамоты, сувениры
и книги с автографами членов
жюри. Благодаря финансовой
помощи гурзуфского поселкового
Совета по итогам конкурса ожидается выход очередного номера
коллективного сборника юных
авторов. Писатели поздравляют
ребят с успехами, желают им новых творческих достижений. Как
знать, быть может, у кого-то из
них увлечение литературой перерастет в настоящее поэтическое
мастерство.
Елена ОCМИНКИНА

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
ПЛАНЕТА КРЫМ
Побродили и мы по планете с названием Крым,
восхищались и пели, с бедою познались и риском:
Тарханкутский маяк злой метели пронизывал дым,
Ай-Тодорский маяк ночь пронзал гладиатором римским.
А маяк Херсонеса все мифы Эллады пропел,
с мыса Сарыч маяк подавал нам тревожные знаки:
то я видел во сне ливень таврских разбойничьих стрел,
то скуластые скифы неслись, обнажив акинаки.
Генуэзские башни вели разговор об ином,
о торговле, любви, но суровыми были бойницы:
виноградники пахли пронзительным, терпким вином,
и огромные звёзды мерцали в листве шелковицы.
Воробьи и дрозды торопливо клевали инжир,
вот и мы торопились на прошлое глянуть без грима:
в казематах Мангупа ютится загадочный мир,
а Чуфутское кладбище тайны хранит караимов.
Видно, жизни не хватит, чтоб край свой
познать до конца;
песни стоны сменяли, а эхо протяжно, как вопль.
Я не трогаю пласт, где лавины огня и свинца
прокатились по Крыму…
Да вспомним хотя б Севастополь!
Я не трогаю пласт киммерийских легенд и холмов,
что ковыльной пыльцою присыпан, как свежей порошей,
потому что на это уйдёт много толстых томов,
как заметил однажды певец Киммерии - Волошин.
И о том промолчу, что несло нам обиды и боль,
что Майданом зловонным дохнуло фашистским бессильем,
потому что все точки над i расставляет любовь
к нашей истинной Родине – многострадальной России.
И когда мы сойдёмся в кафе под платаном густым,
мы представимся сами себе чем-то вроде масонов,
за планету мы выпьем с названием солнечным Крым,
не за остров же пить, да простит нас Василий Аксёнов.
ЗДЕСЬ ЧИСТЫ ИДЕИ
Какое счастье, что у нас яйла
почти под боком. Здесь чисты идеи.
Есть нелюди – они исчадье зла,
но здесь, под небом, все они – пигмеи.
Под этим небом инородно зло,
здесь думать о плохом всегда нелепо:
какое счастье, что нам повезло
родиться именно под этим небом!
Люблю с яйлы на Ялту я смотреть,
и вдруг стихов почувствовать рожденье;
отсюда беды мельче все на треть,
и это не обман, скажу вам, зренья.
Цветут ромашки. Пахнет чабрецом.
Шиповник охраняет дичку-грушу.
Когда судьба схлестнётся с подлецом,
одна яйла очистить может душу.
Здесь воздух чист и первозданен вид,
здесь не смешны возвышенные речи;
когда тоска подкрасться норовит,
спешите на яйлу, яйла излечит…
Парит орёл. В лесу кричит олень.
Ковыль взбежал на холм, засеребрился.
Кто на яйле провёл хотя бы день,
тот, почитай что, заново родился.
Я наберу грибов в березняке,
недаром я траву с цветами мял тут,
и долго ещё рифмы в рюкзаке
я буду находить, вернувшись в Ялту…

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Все устроится - дайте срок»

Это доказывал своим творчеством Константин Вихляев, гость
очередного заседания клуба «Литературные встречи», которое
состоялось 12 апреля при Республиканской библиотеке им. И. Франко.
Руководитель Ялтинского клуба авторской песни, член Ялтин-

ского литературного общества им.
А.П. Чехова, организатор и художественный руководитель ежегодного Международного фестиваля
авторской песни «Осенняя Ялта»
- таков послужной список этой
творческой личности.
Константин Вихляев родился
в Петербурге, но большую часть
жизни провел в Крыму. В прозвучавших песнях явились красоты
Гурзуфа, «пенное шампанское
прибоя», вершины Чатыр-Дага и
Медведь-горы. Философское отношение к жизни, непростое время, в
которое мы живем, - все это тесно

переплетается в творчестве барда. Автор нескольких музыкальных альбомов, сборников стихов,
Константин Вихляев известен и
как публицист–краевед, изучающий историю курортов Южного
берега Крыма. В соавторстве с
Ютой Арбатской, своей женой, он
издал книги о розах русского дворянства, Белой дачи А.П. Чехова,
императорской Ливадии.
В мероприятии приняли участие
представители культурной и творческой интеллигенции Крыма, читатели
библиотеки, ценители и поклонники
творчества Константина Вихляева.

С приветственным словом выступил председатель клуба, член
Национального союза писателей
Украины, Союза писателей России,
Международного Союза писателей
СНГ Вячеслав Килеса, который в
своем выступлении подчеркнул
важность проведения литературных
встреч для представителей творческой интеллигенции автономии.
Константин Анатольевич рассказал о себе, своем творчестве,
своем «бардовском пути», исполнил
авторские песни и прочел отрывки
из своих книг философской прозы
и поэзии «Seam джаз» и «Тетради

Авроры». На встрече Константин
Вихляев представил свой новый
музыкальный альбом «Фарфор
Серебряного века», а также сборники стихов и прозы, вышедшие
недавно в издательстве «Нижняя
Ореанда». Гости и члены клуба
также познакомились с супругой и
вдохновительницей Константина
Вихляева, главным ландшафтным
архитектором Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Ютой Арбатской. Встреча по
обыкновению прошла в атмосфере
творчества и вдохновения и подарила всем присутствующим только
положительные впечатления.
Элина РУДАЯ
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Татьяна ЗЫКОВА
МАРТ
Всё обман,
кроме этого светлого неба,
Кроме спящих деревьев,
кроме белого снега,
Кроме этой земли,
дорогой и терпящей,
Кроме ярких лучей,
о весне говорящих.
Мне обид и тревог
позабыть - не измерить.
Разучилась любить научили не верить.
Мне кричать бы и плакать,
видя счастья потерю,
Но я небо люблю,
его просини верю.

Татьяна Зыкова - член Союза писателей и Ассоциации
композиторов Крыма, журналист. Награждена дипломом
общественного объединения
«Личность» – ЖЗЛК в номинации «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА
– 2003». Татьяна Зыкова –
лауреат Премии Автономной
Республики Крым в номинации
«Литература, поэзия» (2009
год). Окончила Музыкальный
факультет Кубанского государственного университета.
Автор поэтических книг «Листья», «Элегия», «Блюз», «От
весны до весны», «Сентябрь в
Крыму», «Просинь».

***
Я предчувствую осень,
Хоть июль за порогом.
Сердце радости просит,
До неё - как до Бога.
Далеко или близко,
Не умрёшь - не узнаешь.
У родных обелисков
Тихо слёзы роняешь.
За окном бродят тени,
Как ушедшие ночи,
Отдаю тело лени,
Жить, как все, нету мочи.
Далеко мне до счастья,
До любви - как до Бога.
Дождь - слезою участья
В равнодушии смога.
Это лето, как осень,
Выгорает травою,
Одиночество просит
Сделать осень - весною.

Но ведь так не бывает,
Что ушло не вернётся.
Утро звёзды срывает,
А печаль остаётся.
Я предчувствую осень,
Листопад у порога.
В душу смотрится просинь
Взором вечного Бога.

Так называется выставка, открывшаяся 5 апреля в
Доме Александра Грина. Она
посвящена 90-летию переезда писателя в Феодосию.
Весной 1923 года, получив
гонорар за журнальную публикацию романа «Блистающий мир», писатель совершил поездку в Крым.
Он посетил Ялту, Севастополь,
Балаклаву. После этого путешествия у него родилась мысль
о переезде к морю. Александр
Степанович остановил свой выбор
на нашем небольшом старинном
городе, где бывал в юности.
Это благодатное место привлекло его спокойствием, размеренным укладом и возможностью
сосредоточиться на творчестве.
10 мая 1924 года Грин переехал
в Феодосию из Ленинграда. Нина
Николаевна, жена писателя, вспоминала: «Ранним утром подъезжаем к Феодосии. С поезда, идущего
вдоль морского берега, красиво
открывается бухта. Приятно первое впечатление от небольшого
городка, взбегающего небольшими домиками на окружающие
голубую бухту невысокие холмы.

Вокзал невелик, изящен, не казенного бездарного стиля, полукруглый портал его в колоннах.
Пряно пахнет морем и цветущими
белыми акациями. Звонко, не посеверному, звучат в светлом воздухе голоса. Мы на юге, навсегда!»
Александр Степанович, по натуре
молчаливый и сдержанный, после
первого знакомства с городом,
восторженно воскликнул: «Это
я придумал сюда переехать. Тут
мы попишем! Молодец, Александр
Степанович!». Слова оказались
пророческими. Исследователи
творчества писателя называют
этот период «болдинской осенью» Грина. В Феодосии были
написаны романы «Золотая цепь»,
«Бегущая по волнам», «Джесси
и Моргиана», «Дорога никуда»,
более сорока рассказов и новелл.
Личность писателя, его произведения всегда привлекали к себе
пристальное внимание творческих
людей. На выставке представлены
произведения искусства из фондов
Дома Грина. Все они по полному праву
являются подлинными жемчужинами
музейной коллекции.
Работы разнообразны по жанрам. Портреты Грина кисти про-

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Да, бывает и такая – не
только политическая. И представил ее 27 апреля в Русском
культурном центре на очередном заседании литературного
клуба Анатолий Масалов. Он,
поэт из Алупки, лауреат премии
АР Крым, премии им. Чехова и
Гумилевского фестиваля, стал
автором-составителем книги
«Поэтическая экономия», которая вышла в издательстве
«Доля» в 2014 году.
Собранные за тридцать лет
интересные материалы по поэтическому творчеству легли в
основу нового сборника, идея

которого уже не раз рождалась
у предыдущих поколений поэтов
и писателей Но только Анатолию
Масалову удалось «просеять»
накопленное, выбрать крупицы
«ценной породы» и представить их
в виде записок неравнодушному к
поэтическому слову читателю. Это
не учебное пособие, а разговор
«по душам» о поэзии, творческий
мастер-класс с высказываниями
людей, имеющих мировые имена
в разных видах искусства. Книга
будет интересна как начинающим поэтам, так и состоявшимся
литераторам, что подтвердили
выступившие в конце вечера

СОН В ДЕКАБРЕ

УХОДИТ ДЕНЬ
Уходит день в заснеженную ночь,
Один из тех, что будничны и серы,
Не примечательны, и гонит память прочь
Такие дни, хоть много их без меры.
Из этих дней и состоит вся жизнь,
А ярких дней, как праздников, так мало!
Так почему стареем и от них,
От дней, которых будто не бывало?
Их память стёрла - только пустота
Слагает дни в года несовершенства.
Но дай нам Бог, чтоб дальше та черта,
Когда и этот день покажется блаженством.
***
Я родилась в начале сентября:
Уже не лето, но ещё не осень;
Ещё нам небо щедро дарит просинь,
И тёплый дождь, как редкий гость, с утра.
Ещё цветы с последнею надеждой
Подарят нежность хрупкой красотой;
Ещё деревьям рано на покой,
И солнце крымское нас радует, как прежде.
Светло душе в начале сентября,
Вот потому мне осень всех милее;
Приходит робко, красок не жалея,
Но весть листом она бросает зря:
Не узнаём её в начале сентября,
А память лета носим за собою …

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Это я придумал сюда переехать…»

***
Сияла мокрой гроздью синева,
И март последним снегом с крыши капал.
А я не знала, в чём моя вина,
И лес притихший зябко прятал лапы.
Но закричала птица вдалеке,
И ожили от ветра светотени.
А жизнь моя опять вошла «в пике» ,
И вдохновенье кротко спорит с ленью.
Но всё в порядке, нечего грустить.
Всё улеглось, вот только ночь длиннее …
И нужно, улыбаясь, жизнь прожить,
Хоть делать это с каждым днём труднее.

Какая весна! И жасмин, и сирень,
И светлые чистые дали.
Мелькает надежда - из сказки олень,
Но всем он поможет едва ли.
Но светятся искры - и радость, и смех,
И стало светлее на сердце.
Пусть счастье придёт - навсегда и для всех,
И тайны откроется дверца.
Как праведно жить, поступать, не греша,
Быть нужным и людям, и Богу,
Как верить и знать то, что жизнь хороша,
И правильно выбрать дорогу.
Как жить, не старея, как жить навсегда
И больно не сделать ни разу.
Над белой сиренью восходит звезда...
Весна... и свечение в вазах.
***
Я хочу писать негрустные стихи:
О любви, о радости, о лете;
Позабыть печали и грехи,
Что живут в написанном куплете.
Я хочу лишь радость рифмовать
И надеждой, как дождём, умыться…
Только душу не забинтовать,
Только память не даёт забыться…

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
славленных живописцев: Николая
Шувалова, Зиновия Филиппова,
Владимира Адеева, Людмилы
Тиможаевой, Сергея Матюшкина,
Владлена Гаврильчика.
Городской пейзаж представлен
в картинах Степана Мамчича, Николая Бортникова, Жоржа Матрунецкого, Елены Неминущей, Юрия
Сулимова, Александра Меерсона,
Сергея Советникова, Петра Козловского. Конечно, нельзя пройти
мимо пейзажей Николая Дорофеева, Елены Фокиной, Бориса
Николина и Сергея Григораша.
Завораживают яркие, насыщенные цветом, масштабные полотна
Александра Жерноклюева.
Отдельным блоком идут иллюстрации гриновских сюжетов
в работах Виктора Прокофьева.
Перед нами оживают герои повести-феерии «Алые паруса», романа «Блистающий мир», рассказов
«Фанданго» и «Дикая роза».
Представлены скульптурные
работы мастеров из Феодосии и
Москвы: Татьяны Гагариной, Игоря
Замедянского, Виктора Шувалова.
Каждый из мастеров имеет свой
индивидуальный почерк. А объединили их интерес к гриновскому
творчеству и любовь к Крыму.

Библиотека Куприна празднует
5-летие присвоения имени писателя

руководитель клуба Ольга Голубева, главный редактор газеты
«Литературный Крым» Вячеслав Килеса и поэт, журналист из
Симферополя Елена Осминкина.
С выходом новой книги поздравил автора и директор Русского
культурного центра Михаил Голубев, вручив Анатолию Масалову
от имени фонда «Москва-Крым»
грамоту за активное участие в
работе литературного клуба.
Прозвучали со сцены новые и
уже опубликованные ранее стихи
главного «виновника торжества».
Действительно, «поэзия – то, что
останется жить»….

Библиотека-филиал
№ 10 им. А.И. Куприна
г. Симферополя собрала
своих друзей, чтобы отпраздновать скромный
юбилей. Пять лет назад,
в марте 2009 года, Симферопольский городской совет своим решением присвоил ей имя
великого русского писателя, которое она сейчас
с гордостью носит.
Имя Куприна было выбрано не случайно. Анкетирование и опрос,
проведённые среди пользователей библиотеки показали, что среди
классиков литературы, чьё творчество неразрывно связано с Крымом,
Александр Иванович является одним из самых любимых и читаемых
авторов. Горячее доброе сердце, страстная справедливая натура, увлекательный рассказчик, он легко находит отклик у всех, кто встречается
с его книгами. Работа по реализации целевой комплексной программы
«Красота спасёт мир», в рамках которой библиотека работает с 2006
года, тоже немало этому способствовала. Ведь Куприн, как никто другой, был наделён талантом видеть красоту во всём, что его окружало.
На праздник пришли члены клуба арттерапии, социальные партнёрысотрудники отделения социально-бытовой адаптации для пенсионеров
и инвалидов Центрального района Симферополя, активные читатели и
волонтёры библиотеки. Мероприятие прошло в форме литературного
круиза «По реке жизни Александра Куприна». Помимо интересного
рассказа о жизненном и творческом пути писателя, подготовленного в
форме слайд-портрета, присутствующие с удовольствием посмотрели
видео-ролики «Юнкерский вальс», «Балаклава – город рыбаков», «Бродяга, страстно любящий жизнь» и отрывок из художественного фильма
«Гранатовый браслет». Владимир Китаев прочитал стихотворение о
пребывании Куприна в Балаклаве. Библиотекарь Татьяна Пискунова
познакомила присутствующих с произведениями писателя и литературой
о нём, имеющейся в фонде библиотеки, а также с рекомендательными
списками и памятками, посвящёнными этой тематике.
Приятным сюрпризом для всех стало праздничное поздравление в
стихах, присланное по сети партнёрами - коллегами из Центральной
детской библиотеки им. Куприна г. Дружковка Донецкой области.
Коллектив библиотеки-тёзки в этом году тоже празднует свой юбилей
– 60-летие со дня основания. Вот уже два года, как наши библиотеки
поддерживают дружескую связь и осуществляют творческое сотрудничество по различным вопросам.
В заключение литературного круиза все присутствовавшие на
мероприятии ещё раз поздравили библиотекарей с праздником, поблагодарили их за интересное мероприятие, а заведующая отделением
социально-бытовой адаптации Татьяна Миленина вручила сотрудникам
филиала благодарность за многолетнее сотрудничество и организацию
досуга населения микрорайона.

Элина РУДАЯ

Ирина ЛЕБЕДЬ

Светлана КОТОЛУПОВА
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Ольга КРАВЧУК

ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Они шли слаженно, как волки, бесшумно
ступая по земле, шаг за шагом исследуя близлежащую территорию. Грязные, голодные, с
недельной щетиной на лицах и по-звериному
дикие и осторожные. Два совершенно разных
человека с одинаково неудавшейся жизнью.
Ничто так не связывает людей, как дружба,
завязавшаяся в часы несчастья. Казалось,
их она навсегда связала верностью. Во время
войны не так сложно умереть за другого человека, как найти друга, который стоил бы того,
чтобы за него умереть. И Сашке казалось, что
он его нашел, да что там казалось, он был в
этом уверен. Именно он, а не кто-то другой
год назад спас Гену от смерти, вытащив его,
контуженого, из окопа, и притащил на себе в
лес, как раненого зверя.
Вдали послышались тихие голоса, и
между деревьев, как тени, промелькнули
человеческие фигуры.
- Полицаи, суки, - прошипел Генка, замерев на месте, напряжённо сжимая снятый с
предохранителя автомат.
- Лучше переждать. В одиночку нам с ними
не справиться, - подумал вслух Саша.
Они понимали друг друга по одной только
мимике и незамысловатым движениям рук и в
тяжелых военных условиях могли бы даже не
разговаривать. Но слабое звучание их голосов
напоминало им, что они всё ещё находятся
среди живых. Вокруг царили смерть и разруха,
но они ещё надеялись на то, что вскоре война
закончится, и они смогут вернуться домой,
хотя даже не знали, существует ли ещё на
земле это место. Никто из них двоих не был
героем, они просто старались выжить. На войне всё не так, как книгах: здесь никто не идет
на врага в одиночку и с голыми руками. От

живого солдата гораздо больше пользы, чем от мёртвого.
Сила народа в сплочённости,
а не в героях.
- Ушли, - прошептал Сашка.
- Передушил бы их собственными руками, - Генка устало
опустился на землю, поджав к
себе колени.
- Да, война медленно превратила людей рождённых,
чтобы быть братьями, в диких
зверей. Теперь каждый сам за
себя, но только не мы, - улыбнулся он другу.
- Ты прав, в любой ситуации
нужно оставаться человеком.
Неужели они не понимают, что
сегодня они, чтобы угодить фашистам, расстреливают своих,
а завтра приговорят их.
- Полицаи, как и все остальные, пытаются выжить, и неважно, какой ценой. Сейчас
любая идея человеколюбия - пагубное
заблуждение, но вместе с тем война прекратила внутренние раздоры и соединила между
собой множество народов против одного
единственного врага – Гитлера. Перед лицом
смерти мы, наконец, обнаружили своё духовное величие, которое должно нас привести к
победе. У тебя есть закурить? - спросил он
Гену, легонько толкнув его плечом.
- Осталась одна, и то немного отсырела,
но покурить ещё можно. – Он вынул из-за
пазухи сигарету и, с третьего раза чиркнув
спичкой, подкурил. Сделав несколько затяжек,
передал другу.
Докурив, не говоря друг другу ни слова,
они пошли дальше. Неизвестно сколько ещё
им нужно было пройти, чтобы добраться до
лагеря партизан, а солнце уже закатывалось
за горизонт. Они продолжали красться по
лесу, то и дело прислушиваясь, иногда пугаясь издаваемых собою же звуков. Доверие
– основное условие дружбы, эти двое доверяли друг другу безоговорочно и боялись не
столько смерти, сколько пыток. Когда чего-то
опасаешься – это непременно происходит. В
подобных условиях, где смерть поджидает
человека в самых неожиданных местах, их это
правило не могло обойти стороной.
Казалось, вокруг всё тихо, но немцы тоже
мастера маскироваться. Они появились так
внезапно, словно выскочили из-под земли.
- Вот чёрт! Фрицы! – только и сказал Генка.
- Пришли в самую засаду.
Они оба мысленно отсчитывали секунды
до конца их жизни, забыв о том, что нужно
дышать. Каждый из них слышал, как в ушах
стучит сердце и кровь бежит по венам. Они

замерли, как древние изваяния, надеясь,
что их пристрелят на месте, а не станут допрашивать. В это мгновение, казалось, они
постарели лет на двадцать и вот-вот поседеют. Пожалуй, сегодня судьба к ним была
благосклонна: уж лучше сразу попасть в лапы
немцев, чем к полицаям.
Вперед вышел унтер-офицер вражеской
армии. Он был самонадеян и даже не вынул
из кобуры пистолет.
- Кто такие? Звание?! – закричал он, брызжа слюной и коверкая русский язык.
Они лишь молчали в ответ, моля Бога о
быстрой неизбежной кончине. Никому бы не
захотелось, чтобы с него живьём сдирали
кожу и отрезали конечности.
- Хорошо, - проговорил он, словно они
ответили на один из его вопросов. Слегка
ухмыльнувшись, фриц продолжил на ломаном
русском. – Я пощажу одного из вас, того кто
убьёт другого.
В их головах тогда пронеслись сотни мыслей, но Сашка знал, что никогда не поднимет
руку на брата, так же как и он на него, ведь они
были больше чем друзьями. Внезапно Генка
повернулся к нему и с искажённым от страха
лицом направил на него дуло автомата. Саша
сделал шаг назад, не поверив своим глазам,
он был готов принять смерть от нацистов, но
не от рук военного товарища. Безграничное
доверие обернулось для него предательством,
но он его не винил. Генка просто больше, чем
он, боялся умирать. Недавно осуждая полицаев, он в одно мгновение оказался на их месте
и принял решение выжить.
- Прости, - прошептал он, будто это слово
могло что-то изменить.
Впервые в жизни Сашке не было страшно,
он стоял и не мог поверить в то, что происходило. Как человек, с которым он целый
год делил всё напополам, так просто от него
отрёкся, но это была война. Жестокая и бескомпромиссная, которая поднимала грязь со
дна человеческих душ, годами оседавшую,
как ил на дне озера.
Фриц бросил у его ног лопатку для копания
окопов и приказал:
- Копай!
Сашка, плохо владея собой, принялся онемевшими руками копать собственную могилу.
Перед его глазами не пробежала его жизнь,
он не чувствовал ничего, кроме пустоты и
отчаяния. Он мог расплакаться, если бы не
испытывал шок. Выкопав яму, он остановился,
отбросил лопату в сторону.
- Стреляй! – приказал с улыбкой на лице
унтер-офицер.
Саше казалось, что всё это длилось целую
вечность, хотя на самом деле с того момента,
как они попали в засаду, прошло не более
десяти минут. Смерть не так страшна, как её

томительное ожидание.
Генка с каменным лицом, взвёл ствол
автомата, он уже всё решил: либо он, либо я.
Прогремел один точный выстрел, эхом разнёсшийся по окрестностям. С такого близкого
расстояния было сложно промахнуться. На
сашкиной груди расплылось тёмное пятно
крови, он улыбнулся, и его ноги подкосились.
Он до последней секунды не верил, что друг
убьёт его.
У Гены дрожали руки, он устало бросил
автомат на землю, словно тот весил втрое
больше положенного, считая, что для него уже
всё позади. Он медленно повернулся лицом
к врагам, с мыслью, что теперь его возьмут
в полицаи, но он выживет, по крайней мере,
пока. Унтер-офицер подошел к нему и, вынув
нож, с легкой ухмылкой на лице всадил ему в
живот по самую рукоятку и провернул вокруг
оси. Пнув его ногой, он с отвращением на лице
скинул тяжелораненого Гену в яму к Саше.
От неожиданности Генка даже не вскрикнул.
Острая боль пронзила живот, тёплая кровь
хлыстала из раны. Он с трудом встал на колени и прижал обе руки к животу, ему казалось,
будто он чувствует, как внутренние органы
набухают и разрываются на кусочки, руки
стали липкими от вытекающей из него жизни.
- Вот твоё место, свинья, - прошипел
фашист и плюнул сверху, развернулся и дал
жестом команду солдатам уходить.
Генка крепче прижимал одну руку к ране,
а второй потянулся к лицу Сашки. Он смотрел
в его стеклянные глаза и видел, как тот вытаскивает его из окопа, рискуя собственной
жизнью. Как он делится с ним последним
куском чёрствого хлеба и даёт промочить
горло оставшейся во фляге каплей воды.
Прикрывает его на разведке и по-дружески,
как он любил, толкает его крепким плечом.
Душевная боль взяла верх над физическими
страданиями, ему казалось, что, наконец,
осознав, что он сделал, он тронется умом, но
вряд ли ему так повезёт. По его грязному лицу
скатилось несколько слезинок. Дрожащей от
ужаса рукой он прикрыл глаза Сашке, вымазав их своей кровью.
Он остался один на один с собственной
болью и бездыханным телом, которое недавно
было его другом. Дружба – всего лишь очаровывающая нас иллюзия, она как тень, следующая за счастьем и бесследно исчезающая в
часы беды, когда везде свирепствуют смерть
и насилие. Их двоих связывало доверие стоимостью в жизнь, которую он, не задумываясь,
оборвал. Теперь у него было достаточно
времени, чтобы возненавидеть себя, ровно
столько, пока его сердце не остановится.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Шекспир:
Правды не знает никто
Одно из важнейших событий в мировой
литературе - День книг и авторского права,
который отмечается ежегодно 23 апреля. 23 апреля 1564 года - день рождения
Шекспира. 23 апреля 1616 года - день его
смерти.
В тот же день 23 апреля 1616 года в Мадриде
окончил свой жизненный путь и другой гений мировой
литературы - Мигель де Сервантес Сааведра. В их
память 23-е апреля объявлено ЮНЕСКО Всемирным
днем книги.
16 апреля, в преддверии Праздника книги, сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя провели Час интересного
общения «Шекспир: правды не знает никто» для подопечных отделения социально-бытовой адаптации
Центрального района.
Заведующая библиотекой Ирина Рейдер рассказала о загадочной жизни и творчестве великого
драматурга, о движениях отвергающих авторство
Шекспира, псевдо-Шекспирах, которых насчитывается более семидесяти.

Сотрудниками библиотеки были представлена
видео-гипотеза «Кто же такой Шекспир?», в которой
представлена версия авторского права произведений
великого англичанина.
Гости приняли активное участие в литературной
викторине «По книгам и континентам», которую провела библиотекарь 1 категории Татьяна Соколова.
По традиции призом за литературные знания
стала интересная книга. Завершилось мероприятие
PR-акцией «Стань читателем нашей библиотеки!».
Слова благодарности за мероприятие выразила
представитель центра Лидия Борзенкова.
Кем бы не был Шекспир, не приходится сомневаться лишь в гениальности этого человека. Созданные им четыре с лишним века назад трагедии,
исторические хроники и комедии живут до сих пор,
потрясая воображение читателей и зрителей.
А загадка Великого Литератора имеет все шансы
остаться неразгаданной.
Ирина РЕЙДЕР,
заведующая библиотекой
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РИЗА ФАЗЫЛНЫНЪ
ИЧТИМАИЙ ЛИРИКАСЫ
(Языджынынъ 85 йыллыгъы мунасебетинен)

«Риза Фазылнынъ иджады ве фаалиети акъикъатен
урьметке ве сукъанувгъа ляйыкъ. Онынъ эсерлерине
айдын лирика, енгиль дидактика, йымшакъ юмор, фельсефий мундеридже хастыр».
Амет Адиль
«Риза Фазыл озюнинъ шиирлерини ачыкъ, анълайышлы тильнен, сатырларгьа эмоциональ къувет
берип, озюне хас усулнен яза».
Нузет Умеров

Бугунь энди 85 яшыны толдыргъан акъсакъал
языджымыз Риза Фазылнынъ яратыджылыгъынынъ ильки йылларында басылып чыкъкъан
«Наврез» адлы шиирлер джыйынтыгъыны саифелеп бакъсакъ, шаирнинъ поэтик фикрининъ
озьгюнлиги айретте къалдыра: «Омюримнинъ
баарини, баарь корьмей кечирдим: Не севильдим, не де севдим, эр умюттен вазгечтим... Шай
олса да, эр джефанынъ ола илле сефасы, Табиат
ойле – эр гедженинъ етип келе сабасы», – дей
о иджадынынъ ильк басамакъларында. Бу сатырларда биз шаир, языджы Риза Фазылнынъ
омюр ёлуны корьген киби оламыз.
Бойле бакъкъанда, шаирнинъ шиирлери адий бир меселе, адиселерни тасвирлеген киби корюне. Лякин онынъ
поэтик сатырларындан келип чыкъкъан ичтимаий мана
терендир. Онынъ къалеми алтындан чыкъкъан образ ве
пейзажларда, фикирлерде дидактик рух сезилип турса
да, оларда замандашынынъ такъдири ичюн буюк къасевет
яшай.
Риза Фазыл 1929 сенеси халкъ оджасы Эмир Усеин
Челебининъ къорантасында догъды. 1944 сенеси майыс
18-де Риза халкъымызнен берабер Кострома виляетининъ
Макарьев районына сюргюн олунды. О, 1955 сенеси бу сувукъ ве дагълыкъ улькенинъ меркези Кострома шеэринде
тиджарет техникумыны аля дипломнен битире ве шу сенеси
Самаркъанд тиджарет институтына имтиансыз кире ве 1959
сенеси оны мувафакъиетнен битире. Бир къач сене Къыргъызыстаннынъ Ош шеэринде тиджарет ишханелеринде
чалыша. Халкъ агъыз иджадыны джан-гонъюльден севген
Риза Фазыл 1965 сенесинден башлап яратыджылыкъ иле
джиддий огърашып башлай. Онынъ ильки шиирлеринден
бири «Сакъав кимдир?» шиири эди.
Абдулла Дерменджи 1966 сенеси эдебиятымызгъа
къыскъа козь ташлап, «Юксельиште» адлы макъалесинде
Риза Фазылнынъ «Сакъав кимдир?» шиирини де анъып
кече ве «омюрдеки менфий алларны кескин тенкъид эткенлерини, адамларны оларгъа къаршы амансыз курешке
чагъыргъанларыны» айта.
Керчектен де о вакъытта халкъымыз арасында ана тилимизни бийсинмеген, миллий урф-адетлеримизге кибир иле
бакъкъан унсурлар пейда олып башлагъан эди. Ябанджы
тильде къонушмакъ, адларыны русчагъа чевирмек мот бир
шейге дёнген эди. Бираз эртедже бу мевзугъа шаир Эшреф
Шемьи-заде токъунгъан эди («Дёрт тальтинке», 1960).
«Сакъав кимдир?» (1966) адлы шиир басылып чыкъкъанынен халкъымыз арасында бирден окъуйыджыларнынъ
дикъкъатыны джельп этти. Бунынъ себеплери бар эди. Риза
Фазыл шииринде тербиесиз, миллий гъурурыны гъайып
эткен, эр шейге юксектен бакъкъан шахыслар акъкъында
яза. Шаир халкъымызнынъ, миллий тилимизнинъ келеджеги акъкъында къайгъыра. «Сакъав кимдир?» бугунь де
земаневий бир шиир олып къалмакъта.
САКЪАВ КИМДИР?
Бу суальге акълыджа берсем джевап,
Олур эди халкъымдан бинъ бир савап.
Бар адамлар эр тюрлю: бойдан, беттен.

Ничюн бильмем, янъылып биз эпимиз
Табиатта билинмез бир себептен
Тильсиз къалгъан шахскъа сакъав деймиз.
—
Ёкъ! – дейим мен эйджанлы давушымнен
Сакъав дегиль о шахс билинъ, факъат,
Табиат кучю, адисе, хышымынен
Ынджынтылгъан бичаре адий сакъат.
Сакъав деп мен айтарман кокюс керип,
Ана тилин бильмеген тильсизлерге.
Тили олып, тиль бильмей, богъаз керип:
—
«Мерси! Пардон!» – окюрген йипсизлерге.
Ана сютин эмип де, «махан» десе,
Озь тилинде севгисин бильдирмесе,
О сакъавдан не фаркъы бардыр бунынъ,
Сой танымай тиклесе кокке бурнын?
Эгер ана сютинен кирмесе тиль,
Эльбет, тана сыртынен кирмез, о, биль!
Баланъа сен джан берип, тиль бермесенъ,
Оны бойле бир сакъав этмезмисинъ?!
Онынъ бири-бири артындан «Ленин байрагъы» газетасынынъ саифелеринде басылгъан шиирлери «Наврез»
(1970) адлы джыйынтыкъкъа кирдилер. Языджы шиирлеринде яшайышта корьген-кечиргенлери, ахлякъ, эмек,
биринджи севгиси акъкъында яза. Кечмишнен бугуньки
кунни тенъештире.
Риза Фазылнынъ бу девирде язылгъан эсерлери сербест алда муэллифнинъ къальбинден къайнап чыкъаракъ,
сербест шиир шекилини алалар. Олар бираз тюшюнджели,
мазун олсалар да, муэллифнинъ рухындаки даимий араштырувларны акс эттирелер. Вакъыт кеттикче Риза Фазылнынъ шиириетининъ мевзу даиреси кенишлей ве чешит
ола. Эдип эсерлерининъ къараманлары онынъ федакяр
юксек ахлякълы замандашлары ола. Манзумеджи «Айгиди татар халкъымыз!» шииринде аятымызда расткельген
рухсызлыкъны, лякъайдлыкъны, видждансызлыкъны кескин
тенкъитке огърата:
«Айгиди татар яшлары, ойланмайлар,
Ана тильни билейим деп зорланмайлар.
Тиль ёкъ болса – халкъ ёкътыр. Буны анълап,
Мийлерине синъдирип болалмайлар.
Айгиди, татар къызлары, къаш-козь якъып,
Ана-баба юрегин якъып-йыкъып,
Бир къазакъкъа къоджагъа чыкъа да кете...
Айтынъ, бунъа кимлернинъ акъылы ете?!
Айгиди, бизим къартбаба, къартанайлар,
Торунларгъа озь тилин ашламайлар.
Буны корьген Челеби-джианымыз
Дер ки: – Къайда сизлернинъ виджданынъыз?!»
Шаирнинъ иджадында Ватан, Миллет мевзулары, бирлик
гъаеси муим ер тута. Онынъ «Къырымтатар тили», «Бу демек Ватандыр!», «Инсаннынъ тамыры бармы?» шиирлери
де ичтимаий лириканынъ надир нумюнелери джумлесине
кире. Риза Фазыл «Инсаннынъ тамыры бармы?» адлы
шииринде, эр анги осюмлик киби, инсаннынъ да «тамыры» бар экенини къайд эте ве инсаннынъ тамыры – онынъ
Ана-Ватаны, ата-анасы ве ана тили олгъаныны эминликнен
тасыдкълай. Муэллифнинъ фикриндже, келеджекке екяне
ёл бар, бу – имкяны олдыкъча «тамырларгъа тазе филислер
ашламакъ»тыр. Ялынъыз шу ёлнен миллетнинъ башына
тюшкен мерхаметсизлик ташларыны ёкъ этмек мумкюн.
«Тереклер тамырын тирейлер топракъкъа,
Олардыр джан берген пытакъкъа, япракъкъа.
Тамырлар къадалып топракънынъ коксюне,
Эмелер, кучь берип терекнинъ озюне.
Я инсан? Инсаннынъ тамыры бармы экен?
Анадан догъгъанлар тамыргъа зармы экен
Инсаннынъ тамыры – Ана-юрт, Ватандыр!
Сарсылмаз темелинъ – Ананъ ве Атанъдыр!
Тамырлар тамыры – озь ана тилинъдир!
Шу тильнен ашлагъан ар, намус, илимдир.
Инсаннынъ тамыры бар экен, бар экен!
Инсан да тамыргъа зар экен, зар экен».

Ватанперверлик дуйгъусы ве тувгъан топракъ мевзусында язылгъан поэтик эсерлер шаир иджадынынъ буюк
къысмыны тешкиль эте. Риза Фазылнынъ фикриндже, Ватанны севмек, онъа садыкъ олмакъ, озь арекетлеринънен
ана-юртунънынъ менфаатыны къорчаламакъ – иште бунъа
ватанперверлик дерлер. Ватанперверлик дуйгъусынынъ
тарихий негизини та къадимий девирде ана тильге, миллетке, тувгъан топракъкъа севги киби анълагъанлар. Бойле
гузель диярда догъгъан ве яшагъан шаир, Къырымнынъ
аджайип табиат манзараларыны ве дегерликлерини озь
шиирлеринде юксек бедиий меаретнен тасвир эте. Табиат
зенгинлигини, Ана-юртнынъ текрарланмаз озьгюнликлерини окъуйыджыгъа косьтермек ичюн къалем саиби мубалягъа
(«тамырлар тамыры – озь ана тилинъдир»), джанландырув
(«тамырлар къадалып топракънынъ коксюне эмелер»),
къыяславлар киби тасвирий васталарны кенъ къуллана.
Шиир терен фельсефий фикир узеринде къурулгъан. Земанемизнинъ актуаль – Ана-юрт, ана тиль, урф-адетлерге
урьмет меселелерине багъышланып, котеринки рухнен
язылгъан. Бу шиирде муэллиф озь мунасебетини бильдире,
макъсадыны анълата, арекетке чагъыра. Риза Фазылнынъ
«Татарлыгъым» (2002) адлы шиирлер китабынынъ ахлякъий-эстетик эмиети буюк ве салмакълы. Мана ве образ
джеэтинден мундериджеси кениш ве зенгин.
Онынъ поэтик сатырлары арасындан окъуйыджы
«дагъларда чокъракълар шырылдап акъкъаныны» коре,
«яйлада чобан къавалы инълегенини», «бульбуллернинъ
йырлагъаныны» эшите, атта «мартта ачкъан мелевшенинъ къокъусыны» дуя. Шаирнинъ образлар алеминде
баш мевзу – бу, севги мевзусы ола. Ватангъа, «истидатлы
магърур халкъына», миллий санаткъа, Къырым табиатына
– сынъырсыз севги. Заманымызнынъ белли кеманеджиси
Энвер Шерфединовнынъ етмиш йыллыгъына багъышлап
язылгъан «Тым-тым»нынъ эзгиси» адлы шииринден бир
къач дёртлюкни мисаль кетирейик:
«Сюргюнликнинъ къарсамбалы, къайгъылы бир кунюнде,
Мартта ачкъан мелевшенинъ къокъусыдай гонълюме
Алып кирдинъ, Энвер агъа, азиз «Тым-тым» эзгисин,
«Тым-тым»ынънен къазандынъ сен бутюн халкънынъ
севгисин...
Бу эзгиде Чатырдагънынъ къудрети бар, кучю бар.
Душманларгъа догърултылгъан къуршунларнынъ уджы
бар.
Бу эзгиде мелевшенинъ къокъусы бар, тюси бар,
Къайнап чыкъкъан чокъракъларнынъ шырылтысы, сюси
бар...»
«Риза Фазыл тек шиириет къафесинде къапалып къалмады, къаерде акъыл, идрак, ферасет, корюв даиреси,
тешеббюс талап этильсе, шу ерде олып, чешит сааларда
иджат этмеге тырышты, – дей Сейяре. Меджитова. – Чокъ
шейлерни о озюне япмакъ борджлум деп сайды. Меселя,
о, мукъаддес китап сайылгъан Къуран-ы Керимни тарихымызда биринджи олып ана тилимизге изаатлы терджиме
япты. Бунъа къошма оларакъ «Буюрынъыз дуагъа», «101
дуа» китапларыны чыкъарды, бу китаплар къайсы дуагъа
барма, халкъымызнынъ элинден тюшмей. 50 йыллыкъ
иджадий фаалиетинде, умумен алгъанда, о, 40-къа якъын
китап чыкъарды, эписи чешит жанрларда: шиириет, несир,
фольклор, эдебият тарихы, аджайип инсанлар акъкъында
очерклер ве иляхре. О, эски девир классик шаирлеримизни
ярыкъкъа чыкъарды: Махмуд Къырымлы, Халиль огълу Али,
Гъазаий, Ашыкъ Умер, Джевхерий ве иляхре».
Озю фааль джемаатчы олгъан, Къурултай ве Меджлис
азасы олып сайлангъан Риза Фазыл 1991 сенеси «Янъы
дюнья» газетасында басылгъан «Тиль, эдебият ве миллий
арекет» макъалесинде бойле яза:
«Занымджа, миллий арекетпни ялынъыз бир тарафлы,
тар бир манада анъламакъ ич догъру дегилъдир. Иджадий
зиялыларымызнынъ да чокъусы бу умуммиллий арекеттен
ич четте турмайлар. Амма оларнынъ миллий куреш силясы
да, куреш усуллары да башкъадыр. Ойле экен, биз иджаткярлар, озь къалемимизнен догърудан-догъру халкъкъа,
медениетимизге, онынъ келеджегине сокъакъ ачкъан бу
мукъаддес ана тили ве эдебият саасына менсюп олгъанымызны ве бунынънен миллий меселемизнинъ, миллий
курешнинъ къайнакъ далгъасында булунгъанымызны ич бир
дакъкъа унутмайып, Миллий арекетнинъ эсас кучьлеринен
бирлик олып, даа зияде гъайретнен, исрарлы, чалышмалымыз. Ве иджадий ишлеримизни, шахсий фаалиетимизни
бутюнлей умумхалкъ макъсадына бойсундырмалымыз».
Къырымтатар эдебиятынынъ акъсакъалларындан бири,
85 баарьни корип кечирген языджымыз Риза Фазылгъа
эвеля сагълыкъ ве узун омюр, иджадий мавафакъиетлер
тилеймиз ве халкъкъа, эдебиятымызгъа, медениетимизге
даа чокъ хызметлер этмесине дуаджымыз.
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Унутмадым ватан ичюн антымны
Певат Зети огълу Аджиредин 1939 сенеси апрель 12-де
Керич ярымадасындаки Опук къаясынынъ этегинде ерлешкен
Къояш коюнде чалгъыджы Зети ве онынъ омюр аркъадашы Садиенинъ аилесинде дёртюнджи эвлят оларакъ дюнъягъа кельди.
1943 сенеси алман баскъынджылары Опук кьаясыннынъ
кьобаларында партизанлар ерлешкенини билип, онынъ
этрафында олгъан дёрт койнинъ залисини башкъа койлерге
кочюрип, эвлерини якъалар. Зети агъанынъ аилеси, омюр
аркъадашы догъгъан Мавлюш коюнде яшагьан къайнагъасы
Мамедемин Шерфединнинъ эвине кочип, сюргюнликке къадар
анда яшайлар.
Керич ярымадасы алман баскьынджыларындан азат олунгъан сонъ, совет аскерлери
койлерге келип тола. Певатнынъ Бабасы Зети
топал олгъанындан себеп, оны дженкке алмайлар. Мавлюш коюнде токьтагъан аскерлернинъ
субайына бабасы: «Манъа машина беринъиз,
къорантамны озь коюме кочюрейим», – дей. «18
майыста берерим», – дей субай.
Бу сёзден мемнюн олгъан бабасы эвге келип, анасына ве омюр аркъадашына кьуванчлы
хабер айта. Эр шейни богъчалап азырлайлар.
18 майыс сабасы къапы-пенджере къакъыла.
Эр кес тез турып, азырлагьан шейлерини машинагъа юклеп, озьлери де минелер. Субай
анасынынъ кьолундан Къуранны чекип ала ве
узакькьа фырлата. Этрафтаки машиналарны
корьген бабасы меселени анълай.
Оларнынъ къорантасы Озьбекистаннынъ Самаркъанд виляетиндеки Пастаргъом районына
«Зарбдор» ходжалыгъынатюше. Сюргюнлик омюри
башлана. Бабасы Зети Аджиредин малханеде, анасы
ве Джеват агъасы тарлада чалышалар.
1946 сенеси оларнынъ къорантасыны «Зерафшан» девлет ходжалыгъынынъ экинджи
бопюгине кетирелер. Бир йылаан сонъ бабасы 47 яшында
хасталыкътан кечине. Певат озьбек мектебинде окъумагъа
башлай. Еди сыныф битирген сонъ арабаджы олып чалыша.
1955 сенесинден памукъ тарласында эсапчы олып чалыша ве
эки йылдан сонъ оны бухгалтер вазифесине авуштыралар.
Бир йыл чалышкъан сонъ, анасынен Сырдарьяда яшагъан
Джеват агъасынынъ эвине кочелер. Агъасындан о дюльгерлик
енаатыны огрене ве 13 йыл мектепте эмек дерси бере. Шу
мектепте рус тилинден дерс берген Диляра Танташованен
танышып, аиле къура.
«Сирдарё» район газетинде шиирлери басыла. 1958 сенесинден «Ленин байрагьы» газетине абуне олып озь ана
тилимизни мукемель огрене ве анда хаберчиклер язып башлай.
«Шиирлер язмагъа манъа ана-Ватангъа олгьан асретлик
дуйгъусы меджбур этти», – дей Певат агъа. Ильки шиирини
Певат бешинджи сыныфта окъугьанда яза.
Мен догъгъан коюмнинъ ады Къояш,
Акълымда, къаясы денъизнен туташ.
Коюмден сюрдилер, акъызып козьяш.
Бу ишни япты Сеитхалил (Сталин) чалбаш
.
Миллий арекетке Певат Зети 1962 сенесининъ сонъларында
къошула. Джеват агъасы оны Сырдарья шеэринде олгъан халкъ
арекетининъ топлашувына алып бара. Топлашувда Гулистан
шеэринден кельген Гъафар Аблякимовнынъ айткъан сёзлери
онъа пек тесир эте. Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчилери Аблямит оджа Борсеитов, Ваит оджа Муртазаев, Ферит

Омеров, Сталин лагеринден сагъ-аман къуртулгъан Сеитасан
Ваниев, Шейхамет Музафаровнен таныш ола ве эр бир топлашувларда иштирак эте.
Аблямит оджанен сыкъ корюше ве онынъ авалесинен имза,
пара ве Сырдарья районында яшагъан дженк ветеранлары
акъкъында малюматлар топлай. Айны шу йыллары къартлар
агъызындан репрессиягъа огъратылгъан шаирлеримизнинъ
шиирлерини язып ала.
1975 сенеси Певат агъа ана-Ватангъа темелли коче ве
Ленин районынынъ Аргъымакь- Эли (Батальное) коюнде ерлеше. Шу сенеси Къарасувбазар
шеэринде яшагьан Эльзара
Османованен аиле къурып
анда языла.
1994 сенесинден «Къырым»
газетинде мухбир олып чалыша.
Певат агъа озю яшагъан
Къарасувбазар шеэрининъ
тарихынен джиддий огърашып
башлай. Онынъ япкъан араштырмалары нетиджесинде
Къарасувбазарнынъ кервансарайлары, кьадимий чаршы,
базарлары, джамилери, амамлары, мезарлыкьларынынъ
ерлери бельгилене, эки дюрбенинъ – Тотай ана дюрбесининъ
ве Бульбуль азизининъ ерлери
белли ола. Мемет Кемалединовнен берабер олар учь
девлетлиге – Осман, Умер,
Сельви азизлерине хатыра
ташы къоялар, Амди Герайбай,
Абдурешид Медиев яшагьан
эвлерге хатыра тахталары асалар. Певат Зети дженк ветеранларынынъ фото-портретлерини
буюк колемде яптыра ве черчивелерге къойып, бу джумледен
белли рессамымыз Рустем Эминов сызгъан Бекир Чобан-заде,
Амди Герайбай, Амет Къалафатов, Абдурешид Медиевнинъ ресимлерини шеэр улькешынаслыкъ ве тарих музейине такъдим
эте. Ондан гъайры эвельден къалгъан къуман, тава, балабан
бардакъ ве дигер алетлер, эм де 1941-1945 сенелери аскерлеримизден кельген 10-дан зияде мектюп ве справкаларнынъ
ксероко-пияларыны багъышлай.
Сарысув миллий мектебине Певат агъа дженк иштиракчилери ве ветеранларынынъ портретлерини ве чешит йылларда
Москвагьа баргъан халкь векиллерининъ 30-дан зияде фоторесимини багъышлай.
Къырымгъа эрте кельген ве нидже зорлукълар иле озь
Ватанына садыкъ олып яшагъан ватанпервер инсанларымыз
акъкъында Певат Зетининъ учь китабы ве дёрт шиирий китабы
дюнья юзю корди: “Къырымларнынъ такъдири. 1-нджи китап”
(2003), “Къырымдан седа” (2004), “Хроника крымскизх событий” (2006), “Акъкъынъдан вазгечме” (2007), “Къырымларнынъ
такъдири. 2-нджи китап” (2009), “Нечюн сустыкъ?!” (2012). Бу
сонъки китабы ичюн Певат Зети Эшреф Шемьи-заде адына
эдебият мукяфаты боюнджа рагъбетлендириджи мукяфаткъа
наиль олды.
Певат Зетининъ къалеми къавий, огде иджадий планлары
чокъ. Алла онъа сагълыкъ берсин де, халкъ ичюн даа чокъ
эсерлер язсын, китаплар чыкъарсын.

Певат ЗЕТИ
АХ, ДЖЕМИЛЕМ!
Сени беклей, бу козьлерим парылдап, янып,
Вакъыт кече, гедже-куньдюз тек сени анъып.
Кель десенъ сен, мен янынъа учарым шу ань,
Сени севдим, ашыкъ олдым, Джемилем, инан.
Бир арзум бар, ах, Джемилем, севгилинъ
олсам,
Юрегимден юрегинъе бир ёлчыкъ тапсам.
Бу севдалы гонъюлимни мен санъа ачсам,
Динълерсинъми ах, Джемилем, сырымны
айтсам.
Акъылым да, фикирим де сен иле олмакъ.
Озен олып акъып-ташып къальбинъе толмакъ.
Ах, Джемилем, юрегинъни бильдирсенъ эгер.
Сармашыкъдай сарылырым, асретлик кечер.
Бир истегим, севсенъ етер, севгеним къадар.
Сенсиз манъа керек дегиль къокъулы баарь.
Гонълюм къырыкъ, халис эйле бу дерттен мени,
Омюр билля севеджегим, Джемилем сени!
Севги – бахыт, севильмекчюн догъулыр инсан,
Севгисиз не бир къуванч бар, не бахыт бир ань.
Не гузельдир: севильсенъ, олсанъ бир ашыкъ,
Бу дюньяда севильмеген инсангъа языкъ.
ЯВУР КЪЫЗЫ
Явур къызы тюшме меним пешиме,
Диним башкъа, тилим башкъа анълайсынъ!
Айнеджисинъ, ёл арайсынъ къальбиме,
«Люблю», дие козьяш тёке агълайсынъ.
Къаны бозукъ, явур къызы, агълама,
Такъдиринъни талийимнен багълама!
Копек, мышыкъ ич муаббет яшамаз,
Эки копек бир савуттан ашамаз!
Яшлыкъ кечер, къартлыкъ келир, анъларсынъ
Сонъ кеч олур, пешман этер, агъларсынъ.
Юреклерде туфан къопар, о тынмаз!
Бойле бозукъ къоранталар ич онъмаз!
Сен христиан, мен мусульман олгъан сонъ,
Сен бабушка, мен къартбаба олгъан сонъ,
Сен кильсеге, мен джамиге баргъан сонъ,
Сен папазгъа, мен имамгъа уярмыз.
Къайсы эвлят бизни корип бегенир,
Хаста ятсакъ хатыр сорап ким келир?!
Сой-акъраба юзь чевирир бизлерден,
Яш тыгъырыр сонъ сёнюккен козьлерден.
Коля, Петро арасындан яр сайла,
Диндашынънен такъдиринъни сен багьла.
Меним исе озь халкъымдан ярем бар
Сени корьсем юрегиме ягъа къар.
2002 с.

Сейран ИБРАИМ

ЯНЪЫ КИТАПЛАР
Нузет Умеров
БАЛАЛАРГЪА ВЕ БАБАЛАРГЪА
Нузет Умеровнынъ «Балаларгъа ве
бабаларгъа» деп адландырылгъан адден
тыш джыйынтыгъы келеджекте ана-баба
оладжакъ огълан-къызчыкълар ве буюген
сонъ озьлери де бир заман бала олгъанларыны унуткъан уйкенлер ичюндир. Муэллиф
мезкур джыйынтыкъта окъуйыджыларгъа
балалар ичюн язгъан шиирлерини, фантастик икяелерини ве масалларыны такъдим
эте. Бабалар китапкъа кирген бутюн бу
шиирлер ве икяелерни балаларынен берабер окъугъан сонъ, буюклери ичюн чешит
жанрларда язылгъан эсерлерге кечип,
оларны да окъурлар. Балалыгъы сюргюнлик
девринде кечкен эр бир къырымтатар языджысынынъ иджадында олгъаны киби,
Нузет Умеровнынъ да иджадында Ватан,
сюргюнлик, Ватангъа авдет мевзулары
айрыджа ер туталар. Теджрибели бала
шаири Нузет Умеровнынъ шиирлеринде
муэллиф бала психологиясыны, баланынъ
дюньябакъышыны эсапкъа алып язгъаны
сезилип тура. Шунынъ ичюн де онынъ шиирлери енгиль окъула, тез акъылда къала.
Китап балаларымыз, торунларымыз ичюн
аджайип бир бахшыштыр. Китап «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында
Рескомнац тарафындан 500 нусха чыкъарылды ве сонъра белли иш адамы Ленур
Ислямовнынъ мадий ярдымынен 500 нусха
даа чыкъарылды.

Сейран Усеинов,
Дилявер Усеинов
КЪЫРЫМТАТАРДЖА–РУСЧА–
УКРАИНДЖЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕР
ЛУГЪАТЫ
Бир сыра лугъатларнынъ муэллифи
белли оджа, тильшынас, «Маариф ишлери»
газетасында оджалар ве окъуйыджыларарасында чокъ чокъ популяр олгъан «Сейран
оджанынъ дерслери саифесининъ муэллифи
Сейран Усеинов озюнинъ невбеттеки фразеологизмлерлугъатыны чыкъарды. Лугъат учь
болюктен ибарет.
Китапнынъ биринджи болюги – Русча-къырымтатарджа-украиндже фразеологизмлер
лугъаты; экинджи болюк – Къырымтатарджарусча-украиндже фразеологизмлер лугъаты;
учюнджи болюги – Украиндже-къырымтатарджа-русча фразеологизмлер лугъаты. Белли
ки, эр бир лугъатнынъ белли бир макъсады
бар. Бу лугъатта тильни байыткъан, оны
зенгинлештирген, дадыны-тузыны ерине кетирген чокъ къыйметли, терен мундериджели
сёз бирикмелери топланылгъан. Фразеологизмлер яни сёз бирикмелери – нуткънынъ
дургъун ве бириккен ибарелеридир.
Мезкур лугъатнынъ яхшы тарафы шу ки,
айны сёз бирикмелери эм русча, эм къырымтатарджа, эм украиндже бериле. Лугъат
адамларгъа эм ана тилини, эм украин тилини
огъренмек ичюн чокъ файдалы бир менба
оладжакътыр. Лугъат «Доля» нешриятында
100 нусха чыкъарылгъан.

Тимур Дагъджы
ОДНА СУДЬБА НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ
Миллий арекет ветераны,белли журналист, «Геноцид и этноцид крымскотатарского народа» китабынынъ муэллифи Тимур
Дагъджынынъ экинджи китабы неширден
чыкъты.
Китапнынъ адыдан да корюнгени киби,
китап кечмиш несиллерге, яни Улу атамыз
Исмаил бей Гаспринскийнинъ чокъ сайылы
сулялеси векиллерине багъышлана.
Муэллифкириш сёзюнде шойле яза:
«Название книги «Одна судьба на все поколения» на сулучайна. Начиная с Гаспринского, крымскотатарский народ вынужден
непрерывно бороться за свои права. Национальное движение меняет свои формы,
направления, одно поколение сменяет
следующее».
Т.Дагъджыозю де И.Гаспринскийнен тувгъанлыгъы олгъаны ичюн, китап узеринде
джиддий чалышкъан ве Гаспринскийнинъ
суляле векиллери акъкъында чокъ материал
топлагъан, пек чокъ сой-сопларнен корюшкен, архивлерде ишлеген.
Китапнынъ эсас къысмы хатырлавлардан, хусусан озюнинъ якъын тувгъаны
олгъан халкъымызнынъ мешур санатчысы
Хайри Эмир-заде акъкъытда тафсилятлы ве
джанлы хатырлавлардан ибарет.
Китап «Кърымдевокъувпеднешир»
нешри я т ы н д а 1 0 0 0 н у сх ач ык ъа р ыл гъан.

Вадим Миреев,
Алдександр Горяинов
ЗЕМАНЕВИЙ РУСЧА-КЪЫРЫМТАТАРДЖА ЛУГЪАТ
Лугъатны къырымтатар тилини озю огренген ве эр кеске таныш олгъан Александр
Горяинов (физика-математика илимлери
намзети, Москвадаки Авиация институты
кафедрасынынъ доценти) ве бир сыра
лугъатларнынъ муэллифи олгъан химия
илимлери намзети Вадим Миреев азырлап
чыкъаргъанлар.
Лугъат 55000 сёз, ибаре ве сёз бирикмелерини къаврап алгъан.
Булар аятта энъ сыкъ къулланылгъан
сёзлер ве ибарелер олып, бунда хусусан
земане ичтимаий-сиясий, ильмий-техникий
ве турмуш лексикасына айрыджа дикъкъат
айырылгъан.
Лугъатта айны вакъытта синонимлерге
де эмиет берильген ве тилимизге русчадан
кирген калькаларны алмамагъа арекет
этильген.
Лугъатта кетирильген русча сёзлернинъ
ве ибарелернинъ къырымтатарджа къаршылыгъы латин графикасында берильген.
Муэллифлер «Маарифчи» бирлешмесинен эмекдашлыкъта булунып, лугъат
узеринде учьдан зияде чалышкъанлар.
Лугъат шахсий «Фениксишханесинде
муэллифлернинъ озь эсабына 300 нусхада
басылгъан.
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Биз корьгенни душманым корьмесин

Мен 1937 сенеси Керич шеэринде догъдым. Бабам
Джанкой районындаки Къамаджы коюнде догъгъан, анам
исе Эски-Къырымнынъ Челеби-Эли коюнде дюньягъа
кельген. Олар дженктен эвель Керич янындаки КъамышБурунда яшагъан ве чалышкъанлар. Дженк башлангъан
сонъ, Ишунь коюне кочип кетелер. 1943 сенеси бабамны
ордугъа алалар. 1944 сенесининъ майыс 18-нде саба танъда бизни татлы юкъудан уяндыргъан аскерлер 15 дакъкъада
эвден тез чыкъмамызны эмир эттилер. Биз Къырымдан
чыкъкъанда къорантада учь джан эдик: анам, учь яшында
къардашым ве мен. Анам озюмизнен берабер тек бир къач
шей алып етиштирген, оларны да сюргюнликте ашайткъа
денъиштирген эдик.
2009 сенеси Киевде чыкъкъан «Наше дело» газетасында
«За что выслали крымских татар» адлы макъаледе: «Было
разрешено взять личные вещи, одежду, бытовой инвентарь,
посуду, продовольствие до 500 кг на семью» деген зыр
ялан басылгъан эди. Асылында бизге аман-аман бир шей
алмагъа имкян бермедилер.
Cадие Халилова
Эпимизни койнинъ ортасына топлап, машиналаргъа
юкледилер ве станциягъа кетирдилер. Сасыкъ мал вагонларына юкледилер. Бизлернен бир вагонда къартанам ве
эки баласынен тизем де бар эдилер. Вагонны рыкъма-рыкъ
толдырдылар. Тиземлер Челеби-Эли коюнде яшай эдилер.
Вагонда ич бир тюрлю шараит ёкъ, инсанлар сувсыз, ашсыз
пек чекише эдилер. Поезд токъталгъанда, адамлар эвден
алып чыкъкъан эрзакъларындан бир шей пиширмеге арекет
эте эдилер. Кене шу «Наше дело» газетасында «Наркомторгу было поручено обеспечить все эшелоны со спец-

переселенцами ежедневно горячим питанием и кипятком.
На питание было выделено из расчёта суточной нормы на
человека: хлеба – 500 гр, мяса, рыбы – 70 гр, крупы – 60
гр, жиров – 10 гр», деп утанмай-арланмай ялан язалар.
Акъикъатта бизге бир шей берильмеди. Ёлда инсанлар
битледи, хасталанды, амма оларгъа ярдым эте биледжеклер
тапылмады. Газетада язылгъанына коре, эр эшелонда эким
ве эки эмшире олып, олар иляджларнен теминленген эмиш.
Ольген инсанларны трен токъталгъанда чыкъара ве атта
коммек ичюн вакъыт берильмей эди. Аман-аман бир ай девам эткен ёлдан сонъ биз Русиеге кельдик. Тюшкен еримиз
Кострома областынынъ Макарьев районында, Унжа озени
акъкъан ерде ерлешкен Горчуха ишчи къасабасы эди. Бизни
ичинде къандалай, фурун боджек (таракан) къайнагъан
баракларгъа ерлештирдилер. Одалар тахта диварларнен
болюнген, амма тахталар арасындан адамлар бири-бирини
коре эдилер. Бизим баракта къартанамнынъ къорантасы ве
даа дёрт-беш аиле яшай эди. (Сёз сырасы, шимди белли
языджымыз олгъан Риза Фазылларнынъ къорантасы да
– анасы Эсма абай, аптеси Сыдикъа, огълан къардашы
Ридван – бизнен берабер шу баракта яшай эдилер).
Чокъкъа бармадан, къыш якъынлады, ашайткъа денъиштирмеге шейимиз де къалмады. Къыш къатты кельди,
сувукъ 40 дереджегедже бара эди. Къартоп чёллеринде
къалып кеткен бузлагъан къартопларны джыйып ашай
эдик. Онда да адамларны тутып, я къапай, я да шу ернинъ
озюнде атып ольдюре эдилер. Акъылымда, Мензор деген бир къартанайнынъ огълуны шай этип ольдюрдилер.
Къартанай янъгъыз къалгъан сонъ, чокъ вакъыткъадже
бизнен яшады. Дженк биткенинен джебэден огълу келип,
оны Озьбекистангъа алып кетти. О вакъыт тек буюклерни
дегиль де, балаларны биле аджымай эдилер. Къомшу койде
балалар эви (детдом) олып, анда эки догъмуш къардашым –
тиземнинъ огълу яшай эди. О манъа дешетли бир вакъианы
тарифлеген эди. Детдомдаки бир бала бир тилим отьмекни
изинсиз алып ашагъаны ичюн оны магъазгьа къапагъанлар.
Бала агълап-сызлап, багъырса да, оны чыкъармагъанлар.
Саба бакъсалар, баланы сычавуллар ашагъанлар. Бу вакъианы манъа къардашым айтып берген эди.
Бутюн халкъымыз джедвельге алынгъан, эр биримиз эр
ай комендатурагъа барып, имза къоймагъа меджбур эдик.
Отургъан еримизден бир якъкъа чыкъмакънынъ чареси ёкъ
эди. Коюмизнен шеэр арасы 25 км. олса биле, комендантнынъ изинисиз анда барып оламай эдик.
Къасабамызда мектеп олмагъаны себебинден, къомшу
койге мектепке къатнай эдик. О кой де озеннинъ о тарафында эди. Койге язда къайыкънен, къышта исе бузлу озенден
кечип джаяв бара эдик. Бизлерни рус балалары котеклей
эдилер, олардан къоркъып мектепни ташладыкъ. 1948 сенеси къасабамызда мектеп ачылгъан сонъ,мен биринджи
сыныфкъа къатнамагъа башладым.
Эркеклер ордудан къайтып башлагъан сонъ яшайышымыз текаран тюзельди. Бабам 1945 сененинъ сонъунда ордудан къайтып кельди. Яшагъан къасабамызда немсе къадынлары чокъ эди. Бабам, тиземлер немсе къадынларынен
берабер сплавда (озенден агъач акъыздырып) чалыштылар.
1946 сенеси халкъны тиф хасталыгъы къырып башлады.
Аилемизден башта бабам хасталанып, хастаханеге тюшти,
сонъ анамны да хастаханеге алып кеттилер. Оларнынъ артындан мен де хастаханеге тюштим. Палаталарда адамлар
къарынджа киби. Аналар балаларынен бир тёшекте яталар.
Бабам пек агъыр алда эди, оны оледжек деп, аяткъа чыкъардылар, кризис вакъты кечкен сонъ, оны кене палатагъа
кирсеттилер. Ольгенлернинъ сайысы пек чокъ эди. Къорантамыздан къарта нам, огълан къардашым вефат эттилер.
Сюргюнлик бизим къорантамызгъа, бутюн халкъымызгъа
буюк зиянлар кетирип, эпимизни олюмге махкюм эткен эди.
Танърыма бинълердже шукюрлер олсун, халкъымыз чокъ
шейлерге даянып сагъ къалды.

Бабам хастаханеден чыкъкъан сонъ, кене де сплавда
бригадир олып чалышты. Сплавда немсе, къырымтатар
къадынлары чалыша, озенден агъачларны пароходнынъ
артына тиркеп алып келелер. Бригада пароходны Унжа
озенинден Волга сынъырынадже озгъара эди. Агъачларны
сал (плот) шекилинде багьлай эдилер. Ишчилер шу саллар
устюнде яшай, аш пишире, 10-15 кунь сув устюнде ола
эдилер. Устьлеринден ягъмур ягъа, астларында озен акъа,
шай этип чекише эдилер.
1952 сенеси бизге эв бердилер, амма биз анда чокъ
яшап оламадыкъ. 1953 сенеси бизни ве дагънынъ ортасында «11-й км», «16-й км», «18-й км» адлы участкаларда
чалышкъан адамларны Горчухадан алып Вонд адлы ерге
кочюрдилер. Кене къырымтатарларны ве немселерни бир
ерге топладылар. Участкамыз Вонд дагъынынъ этегинде
ерлешкен эди, мында демирёл къурмагьа башладылар. Дагънынъ ортасында тереклерни кесип, 40-50 м. кенъликте ёл
къурмакъ ичюн ер азырлап башладылар. Чалышкъан адамлар арасында къырымтатарлар, немсе къадынлары, 14-15
яшында къыз ве огъланлар олып, олар дагъ кесе эдилер.
Акъайлар терек пыча, къадынлар пытакъларны кесе ве якъа
эдилер. Къышта пек къатты сувукълар ола, кимерде атта 40
дереджеге ете эди. Къарнынъ къалынлыгъы да адетте бир
метрден зияде. Мен ве къардашым терек тюбюндеки къарны темизлей, сонъ пычкъыджы келип шу терекни пыча эди.
Акъшам эвге къайткъанда, устьлеримиздеки урбаларымыз
буз къаплы ола эди. Тереклер пычылып, ер ачылгъан сонъ,
демирёл къурмагъа башладылар. Ана энди башкъа ишлер
башланды: топракъ (балласт) ташып кетириле, рельслер
къоюла ве пекитиле. Мен де бир йылдан зияде ёл ишчиси
олып чалыштым. Русиеде тек еди сыныф битирдим, бизге
шеэрге къатнамагъа ясакъ эди, шунынъ ичюн башкъа окъуп
оламадым.
1956 сенеси биз Къазахистангъа кочип кельдик. Яшагъан еримиз Алма-Ата областынынъ Челек районындаки
тютюн заводы къасабасында эди. О вакъыт къорантамызда
еди джан олдыкъ: бабам, анам, дёрт къардашым ве мен.
Бабам совхозгъа ишке кирди, арабанен тюкянларгъа ашайт
маллары ташыды, анам чалышмады, къардашларым мектепте окъудылар. Мен исе тютюн бригадасына ишке кирдим.
1957 сенесининъ сонъунда Азиз Халиловнен къоранта
къурдыкъ. Аилемизде беш бала догъды, Раббиме шукюрлер
олсун, эписи окъуп, эллерине зенаат алдылар, сагъ-селяметлер.
1966 сенеси Къазахистан Зираатчылыкъ институтында
лаборант олып чалыштым ве айны вакъытта акъшамлыкъ
мектепке къатнадым. 1968 сенеси Талгар кой ходжалыгъы
техникумына гъиябий окъумагъа кирдим. 1971 сенеси
техникумны битирип, къолума диплом алдым. 1971-1975
сенесине къадар совхозда кятибе вазифесинде ишледим,
1976-дан 1989 сенесинедже механика устаханесинде техникаджы олып чалыштым.
1975 сенеси бабам, 1985-те анам ве 42 яшында къыз
къардашым вефат эттилер.
1990 сенеси 46 йыл девам эткен сюргюнликтен сонъ
Ватанымызгъа къавуштыкъ. Эки къардашым, дёрт къызым
аилелеринен берабер Къырымда яшайлар. Амма языкълар
олсун ки, огълум кочип оламады ве шимди Алма-Атада
яшай. 2007 сенеси биз омюр аркъадашымнен берабер
яшагъанымызнынъ 50 йыллыгъыны къайд эттик.
Раббим миллетимизге къавий сагълыкъ, сабыр берсин,
Ватанда бахтлы яшамагъа насип этсин.
Сюргюнликте Ватан асретлигинен яшадыкъ. Бала олгъанда Ватандан сюргюн олдым, лякин Ватан дуйгъусы,
Ватан манзарасы эсимден чыкъмай эди. Къырым ичюн
шиир де язгъан эдим, озюм макъам уйдурып йырлап, къолум-къомшуларнынъ гонълюни ала эдим. Ишщте шу шиир.

КИТАП РАФЛАРЫНЪЫЗГЪА
Закир КЪУРТНЕЗИР
ВАТАН ЁЛУ ОТАЙМАДЫ
Якъында 80 яшыны толдыргъан акъсакъал языджымыз закир Къуртнезирнинъ мезкур китабы онынъ
чешит йылларда язгъан очерклери, эдебий ве публицистик макъалелеринден ибарет. Муэллифнинъ,
умумен алгъанда, Ватангъа авдет, иджадий яратыджылыкъ, тиль ве эдебият мевзулдарыны къаврап
алгъан мезкур китабына халкъымызнынъ сонъки 15-20 йылда отип кечкен аят ёлуны ве шу девирдеки
эдебий аятымызны акс эткен бир йылнаме демек мумкюн.
Китап дёрт баптан ибарет: 1. «Сен азизсинъ, Ана юртум, баба топрагъым!» 2. «Ватанпервер, миллетсевер зиялыларымыз». 3. «Эдебий къайдлар». 4. «Къалемдеш достларым».
Китап «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында Къырым Мухтар Джумхуриетининъ миллетлерара
меселелер ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа Комитетининъ маддий ярдымынен
500 нусха басылып чыкъарылгъан.

ЭДИПНИНЪ РУХИЙ ДЮНЬЯСЫ
Шамиль Алядин замандашларынынъ хатырлавларында.
«Къырымтатар эдебиятында ойле эдебий сималар бар ки, земане бедиий фикримизнинъ мейдангъа
кельмесини ве инкишаф этмесини оларсыз тасавур этмек мумкюн дегильдир. Языджы Шамиль Алядин
бойле санаткярлардан биридир», дениле китапнынъ аннотациясында.
Иште эдипнинъ замандашлары олгъан достларынынъ, шегиртлерининъ, окъуйыджыларынынъ хатырлавларыны окъуп чыкъар экенсинъ, козь огюнъде анджакъ шойле бир къоджаман сима джанлана.
Хатырлавларда Шамиль Алядиннинъ ялынъыз эдебий яратыджылыгъынен, онынъ аят ёлунен сынъырланмайып, эдипнинъ миллий арекетке, медениетимизнинъ, санатымызнынъ инкишафына къошкъан
дегерли иссеси де айдынлатыла.
Китап Къырым Мухтар Джумхуриетининъ миллетлерара меселелер ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа Комитетининъ маддий ярдымынен «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында
500 нусха чыкъарылгъан.

Садие ХАЛИЛОВА (АБЛАЕВА)
ГУЗЕЛЬ КЪЫРЫМЫМ!
Унутылмаз багъчасы,
Юзюм багълары.
Не де гузель, шифалы
Къырым дагълары.
Шенъ татар койлери,
Ешильдир чёллери.
Дюньягъа нам берген
Гузель Къырымым!
Яйлялардан шырылдап
Акъар сувлары.
Шенълендирир халкъымны
Джошкъун йырлары.
Ялы бой – дестан!
Чёль тараф – бостан.
Дертлерге дерман
Гузель Къырымым!
Дагъ этеги багъ-багъча,
Емиши номай.
Ватанымны анъмасам,
Эксигим толмай.
Чокъракълары буллюрдай,
Озю санки бир гульдай.
Унутылмаз сефасы,
Гузель Къырымым.
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Алим Акъкъында хатырлавлар
Тарихий бир малюмат
Алим Азамат огълу акъкъында
икяе эткенде, онынъ догъып оськен
койи –– Копюрликой акъкъында айтмай кечмек мумкюн дегиль. Чюнки
Копюрликой сакинлерининъ омрюнде юз берген фелякет, умумен мырза ве топракъ саиплерининъ эли
астында ёкъсызлыкъ чеккен, эки
якъасыны бир ерге кетиралмагъан
къырым койлюлерининъ тарихыны
бир дередже акс эттиргени ичюн
буюк эмиетке маликтир.
1889 сенеси янъы тасиль алгъан
яш ве пек зияде арекетчен Смайыл
Челебиев (Къарасувлы Мемиш
агъанынъ огълу) бабасындан аз
мирас къалгъаны ичюн зенгинлешмекнинъ чаресини къыдыра.
Челебиевлерге «агъа» къошулмасынынъ себеби — булар чала
мырза олгъанлары ичюндир. Ве даа
догърусы, яры татар, яры мырза
эдилер. Бу Мемиш агъанынъ Эмин
агъа ве Смайыл агъа намында эки
огълу бар эди. Мына бу Смайыл
агъа бир кунь Копюрликойге келе.
О вакъытта бу адам шеэр идаресинде мемур (чиновник) сыфатында ишлер эди. О, койде сход
топлай ве халкъкъа янъы чыкъкъан
ферман муджиби джемаатнынъ
озь топракъларынынъ сенедини
(«купчий»сини) янъартмакъ ичюн
ариза язмакъ кереклигини анълата.
Джемаат Челебиевнинъ кунь эвельден язып азырлагъан аризасына
«хач» къойып, мерекепли пармакъ
басып берелер. Койде озь тилинде зорнен окъуп олгъанлар, русча
язылгъан аризада не язылгъаныны
къайдан бильсинлер?! Аризада исе,
гуя кой адамлары эписи озь топракъларыны Смайылгъа саткъанлары
тасдыкълана.
Бундан сонъ махкеме ишлери
башлана ве бу ишнинъ къыйынлыгъыны, къомшу койлер джемааты да тасдыкъ этип, копюрликойлилерге къол тутты.
Бу махкеме иши та 1904 сенесине къадар девам этти. Тап сонъы
муфтий Адиль мырзанынъ гъайрети ве ярдымы саесинде Махкеме
Челебиев Смайыл агъанынъ файдасына укюм къарары чыкъарды
ве о, бундан тамам он беш йыл
эвель сахта сенед (весикъа) уйдурып, кой джемаатыны алдатып
алынгъан топракъларнынъ саиби
олды. Бу фелякетке огърап боюн
эгмеген, Челебиевге къаршылыкъ
косьтерген койлюлерге акъикъий
зулум, ахарет кеттикче артты. Эки
огюз такъылгъан зынджырнен оларнынъ эвлерининъ аркъалыкълары
тюшюрильди, эвлери ернен ексан
этильди. Затен бу эвлер талнен
орюльген, эки тарафтан къалын
суванен сувалгъан эвлер эди. Заваллы койлюлер Къарасув—Кефе
таш ёлы бойында, Къатыршасарай
джемаат топрагъынынъ сынъырында магъаралар (землянки) къазып,
анда яшамагъа меджбур олдылар.
Мына бу девирде магъараларда
яшамакъта олгъан бу халкъны Къарасув шеэрининъ галавасы буюк
эрбабымыз Абдурешит Медиев
Хан-Джами мааллесине къошма
маалле къурдырып, оларны анда
кочюрген ве къорчалагъан эди.
Бу тарихий вакъиаларны олгъаны киби тариф эткенимнинъ
экинджи себеби шу ки, Копюрликой
джемаатынынъ бу фаджиасыны
бундан тамам элли-алтмыш йыл
эвель арекет эткен Алим Азамат
огълу девринен багълап янълыш
малюмат бергенлер де бар. Меселя,
языджы Юсуф Болатнынъ «Алим
аткъа минди» эсеринде («Йылдыз»
журналынынъ 1980 сенеси 3-джи
саны, саифе 37, 48). Бу, языджы
ичюн багъышланылмайджакъ пек
къаба янълыш. Малюм ки, Алимнинъ арекет эткен вакъты падиша
II Александрнынъ онынъ акъкъында
1856 сенеси чыкъаргъан Ферманындан анълашылгъанына коре,

та XIX асырнынъ орталарында эди.
Копюрликой фаджиасы исе 1905
сенеси олды.
Иште, ойле. Тарихнен багълы
эсер язгъанлар сонъ дередже
мукъайт олмакъ, тарихны огренмек,
бильмек ве оны бозмайып, олгъаны
киби косьтермелилер.

Алим ким эди
Алим Азамат огълу (ничюндир,
базы ерлерде онынъ бабасынынъ
ады Бекир деп де къайд этильген)
––озь девиринде халкъымызнынъ
айтувлы джигити олып, ады ялынъыз Къырымда дегиль, та СанктПетербургдаки II Александрнынъ
озине де яхшы белли олгъан ве
джесюрлиги, алидженаплыгъы,
факъыр-фукъареге ярдымлары,
эйиликлери ичюн халкъ арасында такъдирленип, алгъышланып,
заманымызгъа къадар тиллерде
анъылып кельмектедир.
Алим Азамат огълу къачынджы
йылда догъгъаны кимсеге малюм
дегиль. Биз онынъ 1925 сенеси
110–111 яшларында вефат эткенини билип, 1813–1815 сенелери
догъгъандыр деген фикирдемиз.
Алим Азамат-огълу Къарасувбазар шеэринден он учь километр узакъта Копюрликойде (Кефе уезди,
Сала волосты) койлю аилесинде
дюньягъа кельген. Копюрликой
топрагъы эвельэзельден джемаат
топрагъы эди. Копюрликой джемааты бу топракътан 1905 сенесине
къадар файдаланып кельди.
Алим балалыгъында айрыджа
зекяветли ве эли эр шейге келишикли эди. О, уфакъ-тюфек эв
аякъкъапларыны ямамакъ, сёкюклерини тикмек, чюйлерини къакъып пекитмек киби ишлерни ози
япа эди. Бир кунь бабасынынъ
чызмаларынынъ сёкюк ерлерини
тикип, вакслеп (кремлеп), байрамлыкъ азырлап къойгъан эди, бабасы
Азамат акъай:
— Аферин, огълум! — деди онъа.
— Гузель япкъансынъ. Машалла!
Мен сени бир аякъкъапчы этейим,
барсын, о зенаат элинъде бир билезлик олсын! Бабасы оны Къарасувбазар эснафлары арасында айтувлы Аджы-Мурат устагъа шегирт
оларакъ берди. Бу устанынъ огълу
Эюпнен берабер Абдуразакъ да
шегирт олып ишлей эдилер. Олар
эппий вакъыт бир ерде зенаат огренди, дост ве аркъадаш олдылар.
Лякин Алим бу устаханеде озини
къафеске къапалгъан бир къушкъа
ошата, тарсыкъа эди. Дагъ этегиндеки ешиль тарлаларда, орман
аланларында озь акъранларынен
ат бакъып, темиз авада сербест
яшап алышкъан бала бу авасы
бозукъ, тар одада тарсыкъмай, не
япаджакъ эди.
Энди шегиртлик деврини кечирип, къалфа (эснафлыкъ тилинде уста олаяткъан демек) олып
чыкъаяткъанда, бабасы Азамат
акъайнынъ апансыздан олюми
Алимге шегиртликни быракъмагъа
себеп олды. Аиленинъ къайдыны
чекюв Алимнинъ боюнына къалды.
Бабасынынъ иссесине тюшкен топракъны ишлемеге меджбур олды.
Сонъындан бу топракъны эмджеси
Мухтар акъайгъа онламагъа берди,
чюнки Алимнинъ аилеси анасы ве
озинден ибарет эди.
Анасы да ольген сонъ, Къарасувнынъ къыбласындаки Къарагъач
къыры устинде буюк сарайлар,
топракълар, орманлар, багъчалар
саиби олгъан Бабаджангъа (Бобовичке) объездчик хызметине кире.
Онынъ иши — саба ат атланып чёллерни, орманларны ве багъчаларны
доланып козетмек эди. О вакъытта
Бабаджан Къарасувбазар шеэрининъ галавасы эди.
Алим юксек бойлы, кенъ омузлы
ве тюзьгюн кевдели, лякин арыкъча бетли, къара къашлы, зейтюн
козьли, гурь мыйыкълы ве кескин

бакъышлы, там чагъында дюльбер
бир йигит эди.
Караим халкъында да, мусульманлардаки киби, къадынлар эркеклерден гизленир, корюнмез,
корюнсе де, бетлерини орьтер, ят
эркеклернен лаф этмез эдилер.
Бабаджаннынъ екяне къызы
Сара, эр кунь саба къаршыдаки
ахырдан атны чыкъарып, аркъасына минип кеткен Алимни пенджереден сейир эте, ози исе там
кемалына кельген гузель къыз
эди. Тезден Сара Алимге гонъюль
берип башлай. Саранынъ севгиси
кеткете арта, лякин бу севгини
Алимге насыл ёлнен анълатсын?
Хызметкярларгъа ишанмай. Ниает, саба джамлы софагъа чыкъып,
Алимни озь узурына чагъырмагъа
ве онъа севгисини бильдирмеге
джесаретлене. Акъикъатен, Сара
экинджи куни софагъа чыкъа, аткъа
атланаяткъан Алимни эль ишаретинен чагъыра. Алимнинъ мында
чалышып башлагъаны чокъ вакъыт
олды, амма къызны биринджи сефер кореята, ким олгъаныны бильмей. Алим шек-шубенен Саранынъ
къаршысына кельгенде, къыз онъа
озь севгисини айтып оламай, ачувындан боюнындаки топ инджисини
къопарып ташлай, ози эссиз алда
ерге йыкъыла. Буны корьген Алим
бир шей анълап оламай, омузларыны къыса ве ёлына джоней.
Бираздан сонъ Сара яткъан
еринде агълайджакъ ола, агълап
оламай, тамагъындан чыкъкъан
богъыкъ сесни эшитип, хызметкяр
келип софада йыкъылып яткъан
Сараны корип, яйгъара къопара.
«Вай, Сарагъа бир шей олды!»,
деп анасына чапып бара. Анасы
келе, Саранынъ башында топлангъанларгъа: «Тез, салкъын сув
кетиринъиз!», деп эмир эте. Саранынъ башыны салкъын сувнен
ювып, айындыралар. Саранынъ
эси башына кельген сонъ, янында
сачылып яткъан инджилерни эслеген ананынъ: –– Санъа не олды?
–– суалине къыз бирден джевап
берип оламай, сусып ята.
Ниает, анасынынъ зыкъысына
чыдап оламай, Алим онынъ боюнындаки инджилерни узип алмакъ
истегенини, къыз исе бермек истемей, онынънен чатышып, эсини
джойгъаныны айта.
Сара, бу джевапнынъ озь къорантасы ве Алим ичюн не къадар
буюк фелякет чыкъараджагъыны
тюшюнмей, озь айыбыны орьтмек
ичюн, ильк гонъюль берген адамына буюк ифтира ата. Буюк зенгин
ве шеэр галавасы Бабаджаннынъ
бу «айдутлыкъкъа» сабыр этеджеги
бармы? Алимни аман апсханеге
къапаттыра. Бу иши ичюн Сара пек
пешман эте. Бойле ишни ялынъыз
ашагъы ве видждансыз адам япа
биледжегини анълай. Шахсий менлигини къорчаламакъ макъсадынен
бердиги джевабынынъ ботен ве ифтира олдыгъыны биле. Амма севген
адамынынъ къапатылмасы Сараны
пек кедерлендире. Ниает, анасына
акъикъатны айтмагъа къарар бере
ве агъыз юммай, тиль къыйыштырмай, эписини анасына айта.
Бабаджан акъикъатны бильген сонъ
Алимни апсханеден чыкъарттыра.
Бабаджан, Алимге: — Атынъа мин
де, юре бер! — дей.
Лякин Саранынъ ифтирасы,
Бабаджаннынъ ботен ерде онъа
бердирткен джезасы Алимге пек
тесир эте, онынъ ичюн Бабаджаннынъ теклифини ред эте.
Шу куньден итибарен Алимнинъ
сукют омюри бозула, онынъ адалетсизликке къаршы куреш омюри
башлай.
Сеит-Ибраим ИЛЬЯСОВ
* «Алим – Къырым йигити. Алим
акъкъында хатырлавлар, икяелер,
риваетлер» китабындан. 2005 с.
Акъмесджит.

РИЗА ФАЗЫЛ
Алим аткъа мингенде
Халкъ ичинден тёреп чыкъкъан, авам халкъны къайгъыргъан,
«Алим айдамакъ» адыны эльалемге джайдыргъан.
Копюрликой батырыны бильмегенлер бильсинлер,
Ятлар буны къулагъына купе этип ильсинлер.
Халкъ акъсызлыкъ ичерсинде инълегенде, ялкъ этип,
Алим чыкъты халкъ къаныны соргъанларны талкъ этип.
Аман бермез эди Алим мырзаларгъа, байларгъа,
Бир къоркъузса, етер эди афталаргъа, айларгъа.
Джелял мырза, Бабаджанлар — халкънынъ акъкъын егенлер,
«Сиз чылышынъ, экин, сачынъ — биз ашайыкъ», — дегенлер,
Алим адын эшиткенде чырайлары бозылды,
Олар ичюн бойле ахвал чокъ йылларгъа созылды.
Этраф тымтынч олур эди Алим аткъа мингенде,
Зенгинлерге: «Фукъаренинъ акъкъын къайтар!», — дегенде,
Баймырзалар оты патлап, не япмагъа бильмеди,
Алим аткъа мингенден сонъ, бахтлары ич кульмеди.
Унер олды Алим халкъкъа, йигитлерге, генчлерге,
Не аджайип из къалдырды келеджек несиллерге!
Айгиди, шимди олса эди Алим киби пельванлар,
Башкъа тюрлю олур эди бугунь бизим девранлар.
Аджеп, кене, адет узьре, неслимиз сой къувармы*!
Тез вакъытта Алимдайын бир къараман догъармы?!
Догъар! Чюнки халкъ кечмишин огренмеге бельсене,
Хатрамызда энъ иляhий адлар даим эслене.
Исмаил бей, Ашыкъ Умер, Чобан-заде, Алимге
Тикленильди абиделер, билинсин деп алемге.
Алем бильсин Ана-юртнынъ Алим киби мердлерин,
Озю джесюр, халкъы джесюр къырымтатар эрлерин.
Сейран УСЕИНОВ
Къоркъу бильмез Алим эдинъ
Къоркъу бильмез инсанларнынъ бири эдинъ сен, Алим.
Адалет, инсаф, намуснынъ пешинде эдинъ, Алим.
Бутюн кучь ве къуветинъни халкъынъа багъышладынъ,
Динсизлернинъ юрегине даим къоркъу ашладынъ.
Факъырларгъа аркъа олдынъ, миллетинъни къайгъырдынъ,
Адалет не, хынзырлыкъ не — та яшлыкътан айырдынъ.
Тузла Торы — джельджетмезни Борулчадан атлаттынъ,
Халкъны эзген залымларнынъ отьлерини патлаттынъ.
Халкъынъ баркен, сен яшарсынъ, ольмез сенинъ шуретинъ
Сени даим анъып турар сенинъ тувгъан миллетинъ.
Койдешинъе бинъ тешеккюр, санъа эйкель тикледи,
Магърур халкъынъ бу имкянны юз элли йыл бекледи.
Халкъ ичинде бармы, аджеп, Алимнинъ издешлери,
Барлар, эбет, амма къайда акъ-адалет ишлери?
Халкъкъа зарур бугунь анджакъ Алим киби йигитлер,
Чюнки зулум эте кене чешит явур-бандитлер.
Эрлер аткъа минмегендже, акъ-адалет олмайджакъ.
Акъ-адалет олмагъанджа, юреклер къуванмайджакъ.
Алим киби къоркъмаз олсакъ, гъалебеге ирермиз,
Сонъ бизлер де ана-юртта кокюс керип юрермиз.
Бинъ яшасын халкъымызнынъ Алим киби эрлери!
Унутылмаз, ерде къалмаз миллетнинъ перверлери.
Баба-деде топрагъында анъылмагъан къалмасын,
Батырларнынъ абидеси даима парылдасын.
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РІК ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

ПУТІВНИК ШЕВЧЕНКОВОЮ УКРАЇНОЮ
Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» випустило в світ у
серії «Україна туристична»
карту «Шляхами великого
Кобзаря». Це – унікальний
туристичний путівник Шевченковою Україною.
Дослідники називають близько ста місць, які відвідав Тарас
Шевченко в Україні, але й тепер
не всі населені пункти досліджені
шевченкознавцями. На карті
показано міста й села, пов’язані
з життям і діяльністю Кобзаря,
а також місця його ймовірного
перебування, національні заповідники і музеї. Також подано
карти «Шевченківський Київ»,
«Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» (край,
де минуло дитинство поета), «Літературно-меморіальний музей Т.

Г. Шевченка» в селі Шевченкове
і «Шевченківський національний
заповідник» у Каневі.
Видання містить стислий опис
мандрів Тараса Шевченка Україною, Шевченківських заповідників
і Шевченківського Києва та ілюстроване репродукціями картин
і малюнків Тараса Шевченка й
багатьма світлинами.
Путівник «Шляхами великого
Кобзаря» буде корисний всім, хто
цікавиться історією України і життям Тараса Шевченка, дозволить
самостійно подорожувати дорогами українського генія.
На знімках: портрет Тараса
Шевченка; одне із чисельних полотен Тараса Шевченка.
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ.

Вірші Кобзаря для юних нащадків
Вітер з гаєм розмовляє...
Вітер з гаєм розмовляє,
Шепче з осокою,
Пливе човен по Дунаю
Один за водою.
Пливе човен води повен,
Ніхто не спиняє,
Кому спинить — рибалоньки
На світі немає.
Поплив човен в синє море,
А воно заграло,—
Погралися гори-хвилі —
І скіпок не стало.
Недовгий шлях — як човнові
До синього моря —
Сиротині на чужину,
А там — і до горя.
Пограються добрі люди,
Як холодні хвилі;
Потім собі подивляться,
Як сирота плаче;
Потім спитай, де сирота,—
Не чув і не бачив.
Над Дніпровою сагою
Над Дніпровою сагою
Стоїть явор меж лозою,
Меж лозою з ялиною,
З червоною калиною.
Дніпро берег риє-риє,
Яворові корінь миє.
Стоїть старий, похилився,
Мов козак той зажурився.

Що без долі, без родини
Та без вірної дружини,
І дружини і надії
В самотині посивіє!

Та й спать ляже, втомившися
Турбою такою.

Явор каже: — Похилюся
Та в Дніпрові скупаюся. —
Козак каже: — Погуляю
Та любую пошукаю. —

Ой стрічечка до стрічечки
Мережаю три ніченьки,
Мережаю, вишиваю,
У неділю погуляю.

А калина з ялиною
Та гнучкою лозиною,
Мов дівчаточка із гаю
Вихожаючи, співають;

Ой плахотка-червчаточка,
Дивуйтеся, дівчаточка,
Дивуйтеся, парубки,
Запорозькі козаки.

Повбирані, заквітчані
Та з таланом заручені,
Думки-гадоньки не мають,
В’ються-гнуться та співають.

Ой дивуйтесь, лицяйтеся,
А з іншими вінчайтеся.
Подавані рушники...
Отаке-то козаки!

Ой діброво — темний гаю

І досі сниться: під горою

Ой діброво — темний гаю!
Тебе одягає
Тричі на рік... Багатого
Собі батька маєш.
Раз укриє тебе рясно
Зеленим покровом —
Аж сам собі дивується
На свою діброву...
Надивившись на доненьку
Любу, молодую,
Возьме її та й огорне
В ризу золотую
І сповиє дорогою
Білою габою —

І досі сниться: під горою
Меж вербами та над водою
Біленька хаточка. Сидить
Неначе й досі сивий дід
Коло хатиночки і бавить
Хорошеє та кучеряве
Своє маленькеє внуча.
І досі сниться, вийшла з хати
Веселая, сміючись, мати,
Цілує діда і дитя
Аж тричі весело цілує,
Прийма на руки, і годує,
І спать несе. А дід сидить
І усміхається, і стиха

Ой стрічечка до стрічечки

Промовить нишком: — Де ж
те лихо?
Печалі тії, вороги?
І нищечком старий читає,
Перехрестившись, Отче наш.
Крізь верби сонечко сіяє
І тихо гасне. День погас
І все почило. Сивий в хату
Й собі пішов опочивати.
Думи мої, думи мої...
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Бо вас лихо на світ на сміх
породило,
Поливали сльози... чом не
затопили,
Не винесли в море, не розмили в
полі?.
Не питали б люде, що в мене
болить,
Не питали б, за що проклинаю
долю,
Чого нуджу світом? «Нічого
робить»,—
Не сказали б на сміх...
Квіти мої, діти!
Нащо ж вас кохав я, нащо
доглядав?

Чи заплаче серце одно на всім світі,
Як я з вами плакав?.. Може, і
вгадав...
Може, найдеться дівоче
Серце, карі очі,
Що заплачуть на сі думи,—
Я більше не хочу.
Одну сльозу з очей карих —
І пан над панами!
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!...
І виріс я на чужині...
І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається – кращого немає
Нічого в бога, як Дніпро
Та наша славная країна…
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема. В лиху годину
Якось недавно довелось
Мені заїхать в Україну,
У те найкращеє село…
У те, де мати повивала
Мене малого і вночі
На свічку богу заробляла;
Поклони тяжкії б›ючи,
Пречистій ставила, молила,
Щоб доля добрая любила
Її дитину… Добре, мамо,
Що ти зарані спать лягла,
А то б ти бога прокляла
За мій талан...

РІК ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

ЛІТЕРАТУРНИЙ МІСТОК МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
Започатковуючи літературно-мистецький журнал-піврічник «МІСЦЕВИЙ ЧАСопис», його видавець і
головний редактор Ігор Дах, редколегія дещо вагалися – а чи не стане
це видання лише для вузького кола
місцевих авторів та їхніх родичів,
друзів, знайомих, чи зацікавить воно
широке коло читачів і дописувачів,
чи «не загубиться» на теренах шахтарського Прибужжя. І таких запитань до самих себе було чимало…
Та вагання виявились марними, бо
читають його (хоч тираж таки обмежений)
не лише в Червонограді, на Львівщині, а й
далеко за її межами.
Тож другий номер, який вийшов друком
наприкінці 2013 року, готувався, як кажуть,

заповзятливіше, веселіше (радше – оптимістичніше), з певним досвідом.
Під його палітуркою об’єдналися поети
і прозаїки з різних куточків України, різних
поколінь – від найменших до старших.
Тут свої вірші, прозу, статті надрукували
Тетяна Коваль, Юлія Коваль, Ольга Голузинець, Надія Олемар (м. Червоноград), Андрій Грущак (м. Борислав), Орися Соловей,
Василь Тарчинець, Ольга Царинська (м.
Львів), Йосип Палятинський (м. Кіцмань),
Ганна Кузьмак (с. Добрячин Сокальського
району), Валерія Ковальська (м. Київ), автори з Донеччини – Надія Боро (м. Дружківка), Наталія Ковальська, Микола Новиков,
Іван Нечипорук, Оксана Єгорцева, Валерія
Матюша, Катерина Ромащук, Сергій Чернявський (м. Горлівка).

Тут також прочитаєте оповідання, на
жаль, вже спочилого у Бозі Володимира
Когута (м. Великі Мости).
А мистецька палітра представлена
репродукціями картин червоноградського
художника Степана Ружницького. Словом,
твори на всі смаки, різнобічної тематики і
для різних вікових категорій.
Про те, що журнал багатопрофільний,
свідчать рубрики: «Час поезії», «Час прози», «Час драматургії», «Час художника»,
«Література і час», «Дитячий час».
До речі, «літературний десант» з Донеччини не випадково «висадився» на
сторінках видання, що виходить друком у
Червонограді.
Редактор журналу Ігор Дах нещодавно
побував у цьому краї, познайомився з ба-

гатьма цікавими авторами, був учасником
численних зустрічей та заходів, приурочених
до 90-річчя літературного руху на Донеччині,
про що з теплотою написав у передмові до
другого числа часопису.
Отож-то тільки значиться на обкладинці:
«МІСЦЕВИЙ ЧАСопис» — художньо-літературний журнал Прибужжя.
Насправді він прокладає літературний
місток між Сходом і Заходом України. Зрештою, чимало віршів, надрукованих у ньому
авторами з різних регіонів, присвячені саме
Україні!
Видання ілюстроване багатьма фотографіями, передусім, вміщено фото авторів
дописів.
Тарас ЛЕХМАН
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Віра ПАЛЬОХА

«Це було навесні, всюди квіти цвіли»
Що зі мною ти робиш,
Я питаю у ночі?
Та ніколи з тобою
Не зустрінуся я.
Все ж не знаю покою.
(Це жіноча душа!)
ПЕРШИЙ ПОЦІЛУНОК
Яблуко червонобоке
Нагадало мені літо,
Коли небо синьооке
В сяйві ночі мерехтіло.

Віра Пальоха – член КРО Національної
спілки письменників України, вчительметодист вищої категорії, викладає
українську мову та літературу в Ліцеї
мистецтв м. Керчі.
Народилася у селі Морозівка Мілоського
району на Луганщині. Закінчила Луганський Східноукраїнський державний
університет, педагогічний інститут імені
Тараса Шевченка, факультет української
філології. Вірші почала писати з 11 років.
Основні мотиви її творчості – любов до
України, її мови, культури, історії, людей.
Вона хоче бачити світ гарним, гармонійним, справедливим. А щоб він таким став,
на передній план має вийти духовність.
ЩО БИ ТО ЗНАЧИЛО?
Що би то значило кохання:
Це почуття чи необхідність?
Можливо, це наше бажання?
Його відсутність – то є бідність?
Щоби то значило кохання:
Це почуття? Людині вірність?
Чи це закоханих єднання
Їх душ життєва вічність?
Щоби то значило кохання?
Хвороба серця назавжди?
Чи , може, це гіркі страждання?
Не поспішай, хвильку зажди!
Ти розберись в собі спочатку:
Зваж все до точності, тоді
Руйнуй свою весняну гатку.
Коли ж не так – опинишся в воді.
***
Жінка зіткана з любові,
Розмаїтих квіток ніжних,
Аромату степу різних.
Це звучить у кожнім слові
Пелюсток тремтіння вічних:
«Жінка зіткана з любові».
ЧУТЯ НЕЗЕМНЕ
Чи вповні здатні пояснити,
Чи словом простим описати
Чуття небес незнане,
Що у віках не тане?

ТАК ПРИХОДИТЬ РАДІСТЬ
Прийшла до неї радість знов.
Прийшла до неї та любов,
Яку чекала так давно,
виглядала у вікно,
Пила гірке життя вино.
Любов буває перша,
І навіть друга є.
Вона влітає в серце,
Мов блискавка, твоє.
ВОНА

Ми під деревом стояли,
Шепотіло листя знов.
Та тоді ми ще не знали,
Що таке сердець любов.

Вона їхала в літо,
Він стояв, проводжав.
Курява все летіла,
Він стояв і мовчав.

Яблуко зірвав в дарунок,
Ніжно пригорнув до себе,
Й теплий перший поцілунок
На губах лишивсь у мене.

Вона їхала в літо,
Він її не пускав.
Не лишилось і сліду .
Він очима кричав.

Я СЕБЕ ЛИШ ЛЮБЛЮ

Вона їхала в літо,
А він зустріч чекав.
Павутиння летіло –
Він її виглядав.

Це було навесні,
Всюди квіти цвіли.
Й ти призналась мені,
Що кохаєш без тями,
Тихо плачеш ночами.
А роса на листочках –
Твої сльози ранкові
У зеленім садочку
Ти не знала спокою,
Сумувала за мною.
Я ж нічого не знав,
Все купався в промінні,
Бо нарцису , гадав,
Не потрібне це вміння,
Те просте розуміння.
Я себе лиш люблю,
І милуюсь собою.
Що там сталось з тобою –
Це мені не до болю?!
Я себе лиш люблю!
ДВОЄ

ПОЧНІМО ПОВІСТЬ
Тобою лиш живу,
Про тебе всі думки.
І в сні і наяву
Усі оці роки
.
Без тебе я не мислю
Життя на цій землі.
Почнімо повість чисту
Не взимку – навесні.
ВОЛОШКА
Я для тебе волошку зірву,
Подарую тобі на згадку.
«Ти її збережи,– попрошу. –
Хай лишиться про мене згадка».
Будеш бачить очі мої.
Стан дівочий, тендітний , ніжний
Обніматимуть руки твої.
І шептатимуть губу щось ніжно.

ВІН ЧЕКАВ ЇЇ
Він чекав її давно:
Коли в травні все цвіло,
Коли яблука достигли,
Коли час прийшов відлиги.
Він чекав її давно:
Коли дощ бив у вікно,
Коли сніг лапатий йшов,
Коли гріло сонце знов.
Він чекав її давно:
Коли сил вже не було,
Коли сумно на душі,
Коли кинули усі.
Він чекав її давно:
Коли все, здалось, пройшло,
Коли вже не сподівавсь,
Коли з нею розпрощавсь.
І вона прийшла жадана,
Вся у променях, ясна.
В травах-чарах діва квітчана,
Лише з зорями повінчана.
Я ХОЧУ…
Я хочу все з тобою говорити:
Про осінь, що лягла спочити,
Про сніг, що пада за вікном,
Про те, як гарно нам було удвох.
Я хочу все з тобою говорити:
Про небо срібним сяйвом вночі вкрите,
Про ту безмежну, дивну височінь,
(Ти не втомився ще від слів? Спочинь!)
Я хочу все з тобою говорити:
Про те, як з трепетом мені відкрив
Душі своєї таїну одну:
«Тебе всім серцем ніжно я люблю!..»

Вони стояли довго разом,
Що люди озирались часом.
І вітер липі шепотів:
Їх турбувати не хотів,
Кудись удаль летів.

ПІЗНЯ ЛЮБОВ

ТИ

Скажи мені, осико:
«Чи є любов на світі?»
Шумить осика тихо
Десь там у верховітті,
Що є любов на світі.

Ти – моя любов,
Ти – мій квіт весни,
Хочу тебе знов
Цілувать завжди.

Їх погляди все зустрічались,
Мов вишні білий цвіт вінчались.
В тім погляді всього лиш мить,
Що в вічність стрімко мчить
(То серце в грудях так щемить).
І погляд щастям лиш буя,
Що розквіта відтак земля,
Зростають в тебе крила,
З’являється у тілі сила
(Порив цей стримати несила!)

Бува, приходить пізно
Чомусь в житті вона.
Та завжди дуже різна,
Дзвінка, стрімка, палка –
Як в променях весна.
ЩЕ ЗУСТРІНЕМОСЬ

Його всесильності безсилля.
Його незмушене веління,
Що душу вашу манить
Та часом гірко ранить.

Кує зозуля в вербах –
Спішити жити треба,
Все брати від життя:
Не буде вороття.

Швидко час їм пролетів,
Розставання мить настала.
Він прощатись не хотів.
«Та, бувай,– вона сказала.

Чи можете його пізнати
І з певністю сказати,
Що це воно, оте єдине,
Що від проклять страшних не гине?

Кохай, так до безтями,
Не забувай з літами
Те сильне почуття
Цілунків забуття.

Ще зустрінемось, коханий!
Треба вірити у це.
Тільки ти один жаданий.
Ти – життя моє усе».

І нічого не мовиш,
Лише дивишся в очі.

Я люблю її руки
Такі теплі й жіночі.
Не терплю я розлуки
(Та проходять всі ночі).

Я ж тобі не скажу ані слова,
Лиш дивитимусь синьо удаль,
о не знатимеш квітки ти мови,
І мені тебе стане так жаль.

ЗОЗУЛЯ

Ти приходиш до мене
Без запрошень, чекань,
Коли листя зелене,
Ти летиш без вагань.

Вони пестили тіло
Дуже палко та ніжно.
Мої губи хотіли
Цілувати їх вічно.

В веснянім парку вдвох стояли,
Про щось тихенько розмовляли.
Їм сонечко ясне всміхалось,
То листом клену гралось,
То з вітром ніжно цілувалось

Руки пестили обличчя,
Губи палко цілували,
Чути подих було лише ,–
Так вони удвох стояли.

ТОБІ

І тоді я відчув,
Що нестерпно кохаю.

Це є прекрасним , люди!
Зумійте лиш відчути,
І не втоптати в бруд ,
Не кинути на суд.
Кує зозуля в вербах:
«Любити, люди, треба.
Це істина життя
Складного почуття».

ЇЇ РУКИ
Я люблю її руки
Такі ніжні й тендітні,
Ароматні,як луки
У веснянім цвітінні.
То куйовдили чуб,
То на плечі спускались.

Я хочу все з тобою говорити…

Ти – моя любов,
Ти – моє життя.
Хочу знов і знов
Тільки забуття.
Обійми мене.
Пригорни до себе –
Все лихе мине,
Лиш кохати треба.
Обійми мене,
Подаруй цілунок!
Я люблю тебе!
Ти мій порятунок.
СКАЖИ!
Скажи мені три слова,
Їх хочу чути знову:
Сьогодні і завжди!
Скажи мені, скажи…
Не говори «зажди».
Я хочу їх почути,
Я хочу це відчути,
Заради них живу,
Бо я тебе люблю.
Скажи мені, прошу!
Скажи мені три слова.
Їх хочу чути знову:
Сьогодні і завжди.
Скажи мені , скажи:
«Ми разом назавжди!»
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Віктор Стус

Сонячні горобчики
Як дітвора.
– Он уже мій під’їзд, – з
сумом мовила Вона.
– Де? Не бачу, – Він
зумисно відвернувся в протилежний бік і здивовано
підняв брови.
– Та он же, за старою
високою
тополею, – Вона
Віктор Стус – член Національної
простягнула руку у бік свого
спілки письменників України, заслубудинку.
жений журналіст України, заслуже– А-а, це там, де сонце заний журналіст АРК.
ходить,
– Він узяв її під лікоть
Автор шести прозових книг опоі повів у провулок, що огинав
відань, повістей, романів, опублікодім, де Вона жила. Йому теж
ваних протягом 2011 – 2014 років:
не хотілося розставатися.
«Пісня амазонки», «Помста атлантів.
Вона зрозуміла жарт і охоСтріла для мудреця», «Чуні. Байки –
че гойднулася за ним. Він узяв
казки і навпаки», «Арійський Спас»,
її долоньку в свою і, повільно
«Повернення з іносвіту», «Зловити
ступаючи, перебирав її пальхарактерника».
чики. Їй було так приємно, що
Вона перестала балакати.
Вони ледве переставляли
Він і Вона повагом, розглядаю- ноги і чомусь боялися глянути
чись увсебіч, простували вузькою один на одного. Їхні пальці передоріжкою. Весняне сонце кидало плелися, а очі наливалися якимось
в їхні веселі обличчя жмутки незбагненним промінням. Ні, не сограйливого проміння. На ще голих нячним, а внутрішнім, душевним,
деревах весело перегукувалися бентежним. Не хотілося говорити,
між собою гомінливі пташки. Не- а лише відчувати оті дотики.
Прямо перед ними прошуміла
подалік широкою вулицею мчали
авто, сердито передражнюючи зграйка горобців, вмостилася на
одне одного. Він і Вона про все це кущик бузку серед зеленавих
безжурно теревенили, сміялися. пуп’янків і голосно засперечалась.

Пташки, кумедно перевертаючись,
намагаючись вирвати із дзьобика
одного горобчика маленький шматочок хліба.
– Які смішні ці сонячні горобчики! – Вона дзвінко розсміялася.
Горобці вмовкли, наче спіймані
на гарячому. Тим часом сірячок,
що тримав у дзьобі хлібець, нишком вигулькнув з куща і загубився
поміж голими деревами.
– Комедія – як у ляльковому
театрі. З крихти зробили проблему,
– погодився Він.
– Ой, а поглянь, яке бездонне
блакитне небо, – вигукнула Вона
наче побачила його вперше.
– І справді! Так би й полинув!
– Він теж уставився у безхмарну
височінь.
– Так гарно! І додому не хочеться йти, – щиро зітхнула Вона.
Вони обійшли навколо її будинку.
– О, знову мій під’їзд. Тільки
з іншого боку, – ще раз зітхнула
і тихо вивільнила свою долоню з
його п’ятірні. – І тополя, стоячи,
пильнує, як учителька з хімії під
час контрольної роботи.
– Щоб бува ніхто не списав. Та
марні її старання, – підхопив Він.
І вони лунко розреготалися
з того дотепу. Вже біля самого

під’їзду під тополею Вона раптом
по-дитячому ображено закопилила
губку і з сумом у голосі мовила:
– Не хочу йти додому, – і відвернулася від вхідних дверей, ніби
вони винуватці їхнього розставання. – Та що поробиш – треба йти.
– Так швидко час минув – як
одна мить, – погодився Він, кивнувши головою.
Вона прочинила двері, ступила
через поріг і зненацька зойкнула:
– А рюкзак! От забудько! – і
ляснула долонькою себе в чоло.
– І я про нього геть забув, – Він
сіпнув рюкзак з-за плеча і подав їй.
Вона зробила крок до дверей,
та знову повернулася до нього.
– Бачу, і в тебе пам’ять коротка, – її голубі очі світилися якоюсь
глибокою таїною.
– Ти про що? – розгубився Він,
червоніючи.
– Що ми вже дорослі! – тихо
мовила Вона й опустила погляд.
Він наче чекав цього сигналу.
Зашарівся. Із лівої нагрудної кишені куртки витяг червоне пухке
сердечко.
– Це тобі, – і на обох долонях
подав їй.
Вона обережно в руках тримала
його сердечко на рівні своїх грудей.
Часто дихала.

– Воно як живе, – ледь чутно
прошепотіла, не зводячи з нього
очей.
– Іншим і бути не може, – зніяковів і Він. – Воно твоє! Назавжди!
Вона нахилилася і чмокнула
його в щоку. Він спалахнув, зніяковів, розгублено дивився прямо
в її зіниці. На душі стало світло й
радісно, наче сонце спустилося
з неба до оцього під’їзду під оцю
тополю.
– Дякую за все! – мовила спантеличено й розчулено. За мить
шмигнула в під’їзд.
Він ще довго стояв, незмигно
дивився на оті лихі двері, що так
швидко сховали її. Трохи відступив
від під’їду й почав очима шукати
її вікно на шостому поверсі. Вона
широко його розчинила й гукнула
щосили:
– Не забудь – завтра контрольна з хімії!
Він вдячно помахав їй рукою.
Мовляв, зрозумів. Дочекався,
поки Вона зачинить вікно. Сердито
глянув на високу тополю – справжнісінька «хімічка». А на ній цвірінчала все та ж невгамовна зграйка
горобчиків.
Він і Вона були восьмикласниками…

ІЗ НЕОПУБЛІКОВАНОГО

Галина Литовченко

«Мене збудили солов`ї»
Наливом білим стеляться додолу.
Шепочуть листям в темних берегах
Дівчата-верби й хлопці-осокори,
У запашних розніжених лугах
Джмелям щоночі сняться медозбори.
Щедротам місяця немає меж, Городи сріблом поливає з глека.
Між тополиних заховавшись веж,
В своїм гнізді цілуються лелеки.
В моїм селі розкішні вечори.
В моїм селі такі щасливі ранки…
ТАМ, ДЕ ГАСАЛО ДИТИНСТВО МОЄ
ВТЕЧУ У СТЕП
Там, де гасало дитинство моє,
Вдосвіта сонце вставало з-під вишні,
Мальви з-за тину всміхалися пишні
Там, де гасало дитинство моє.
У наймилішому краї моїм
Діток гойдали в вербових колисках.
Яблука в серпні сушилися в низках.
Співом зозуль озивались гаї.
Згадую, як в полуденній порі
З неба на церкву спускалось проміння
Грало в хрестах під небесним склепінням,
Дзвоном котилось по Лисій горі.
Там, де гасало дитинство моє,
Сіялись зорі курганам на плечі,
Ніжились травами ноги лелечі…
Так воно, наю, і нині там є.

Втечу у степ, де море ковили,
Де ноги лоскотно цвіт маків лиже,
Де нас колись дороги розвели,
Де студить вітер скіфським бабам крижі.
Густе волосся в коси заплету,
Напну на плечі у квітках хустину,
Втечу у степ, де чути за версту
Як «ромів» кінь смакує конюшину.
Допізна знову не засне скрипаль,
Розвіє ніч снопами іскор ватра,
Зависне в небі срібна пектораль
І обійме циганська пісня шатра.
І розлетяться думи в шир і в вись,
А дикий степ заплаче, закурличе.
…Чи так запав у душу погляд чийсь,
Чи давніх предків кров циганська кличе?
ТРАВНЕВІ МРІЇ

В МОЇМ СЕЛІ РОЗКІШНІ ВЕЧОРИ
В моїм селі розкішні вечори.
З дворів розносять запах матіоли,
Зірки садам підморгують згори,

Між сосен – неба чиста голубінь.
Травневий ліс розрадив спів пташиний.
Мій плай лежить під зводами склепінь
Міцних дерев і чагарів ліщини.

Дзвенять конвалій тисячі сердець,
Ідуть у колос на полянах трави.
Лоскоче листя подихом вітрець,
Тонкий розмай досяг зеніту слави.
Згубила спокій серед лісу й гір.
Мене щодня на полонину кличе
В свої коханки у далекий бір
Зі сну прибулий молодий лісничий.

Лечу в вечірнє небо горілиць…
У нас, мій милий, виросла онука.
СВІТИТЬ ВЕЧІР СИНІМ КАГАНЦЕМ
Світить вечір синім каганцем,
День подався в далеч на ходулях.
Впав у трави жайвір камінцем,
Затаїлась у гнізді зозуля.
Відкувала поспіхом літа
Запашним конваліям у гаї.
Заховались маки у жита,
В небі зорі темінь вишиває.

СПОКУСА
За порогом крутить сніговій,
Завірюха розпустила поли.
А мені сьогодні, милий мій,
Із тобою тепло, як ніколи.
Горобину завидки беруть Заглядає до моєї шибки.
Тільки їй крізь снігу каламуть
Нас з тобою, милий мій, не видко.

Розпустили крила кажани,
Сновигають, відіспавшись, сови.
Прохолодним тілом гущини
Залягли під зорями діброви.
Хтось самотньо в темряві зітха,
Десь від щастя загубив підкову.
В берегах гілляста лепеха
Доспівала річці колискову.
БАРВІНОК

Не угледять і зірки гріха,
Бо не буде їх до ранку в небі.
Чом же свічка полум’ям зітха?
Мов за мене журиться. … Не треба.

Шепіт хвилі доносить луна,
Птахи в гаю виспівують дзвінко.
Розлилась біля хати весна
Синьо-синім хрещатим барвінком.

НАСНИЛОСЯ

Серце в грудях болить від жалю:
Знаю – знов відцвіте в самотині.
Я його ще з дитинства люблю,
Його очі замріяно-сині.

Смачні суниці із твоїх долонь,
Мого кохання й щастя охоронцю.
Пахтить із рук липнева оболонь,
В зеніт злітає полуденне сонце.
Впилася соком ягід, як вином.
В твоїх долонях серце б’ється гулко.
Сховався день під сивим полином
І ми в палкім сп’яніли поцілунку.
А скільки ще не визрілих суниць
Приберегли в траві для мене луки!

Розстелився рясним килимком
Від черешні і аж до порогу.
Хрестить (наче матуся) тайком,
Як рушаю в далеку дорогу.
Від подвір’я давно відпливли
В тиху вічність і мама і тато.
А у слід їм цвіли і цвіли
Сині квіти. Багато-багато…
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Борис НЕСТЕРЕНКО

Мата Харі

Борис Нестеренко – член Національної спілки письменників України.
Прозаїк, який здебільшого пише у жанрі
«оповідання-анекдот». Видав 6 книжок:
«Прекрасний час» (2005 р.), «Сало» (2008 р.),
«Пригоди маленької Даринки із Севастополя» (2009р.), «Шара» (2010 р.), «Вірус
кохання» (2011 р.), «Життя та смерть
СаПоЖника» (2013 р.).
Навкруги усе кипіло та плавилось. Це ж
треба – очікувалось сорок в тіні… Голова
була важкою аж до запаморочення… Пів на
восьму ранку – а вже така спека! Божевільна ніч з чоловіком – і не з яким-небудь! Із
самим помічником В.Ф.!...
А день очікувався тяжким. Одне з управлінь Севастопольської міської адміністрації
було відповідальне за прийом високих
гостей із Києва, Москви та інших міст, що
з`їжджалися подивитись на парад на честь
дня Військово-Морського флоту Російської
Федерації та приліпленого до цього дійства
Дня Військово-Морських Сил України. Вже
за три дні до свята встановився порядок
божевільні, яким керували той самий помічник В.Ф., шикарний мен, мачо… та місцеве
керівництво в особі начальника управління.
І обидва у якості своєї правої руки мали її,
Віку Дроздову – це у переносному значенні.
А у прямому її мав він, помічник В.Ф., шикарний мен, мачо… І це гріло душу… Але
ж вже о восьмій вона повинна була бути на
роботі! І все буде на ній, усі заходи – і чартер-

ні авіарейси, і місцевий транспорт, і готелі, і
культурна програма, і фуршет, і узгодження
різноманітних зустрічей, і міліція, і ветерани,
і бізнесмени – усе на ній, на Віці. Правда, у
поміч був даний Артем, співробітник того ж
управління, але він, в основному, займався
розміщенням гостей на трибунах, а також
виконанням їхніх та їх дітей забаганок – то
води принести, то морозива, то відвести
чадо у туалет…
Але ж треба було підніматись із ліжка.
Віка натужно сіла і раптом зрозуміла, що
день буде ще тяжчим, чим здавалося – почалась менструація… Боже праведний! Тільки
цього бракувало… Засобів гігієни із собою
не було, до того ж готель – прийшлось
скористатись паперовими рушничками із
санвузла…
Однак це не було виходом із становища
– Віка викликала таксі і під’їхала до аптеки,
де купила все необхідне. Тут і прозвучав
зумер рації, який видали Віці, бо, звичайно,
зв’язку по мобільним телефонам у центрі
міста на таке свято не було.
– Де тебе чорти носять! – кричав начальник управління. – Вже восьма! Щоб через
хвилину була в мене!
– Не хвилюйтесь, Сергію Петровичу! –
Віка намагалася справитись із головним
болем, якщо і спала, то не більше півгодини
за ніч. – Вже їду!
Так, помічник В.Ф. був неперевершений. Виняткові чоловічі здібності, що вже
казати… І хоч не спав ніч, а о шостій ранку
скочив з ліжка як огірок, схопив портфеля,
смачно поцілував Віку в губи та побіг на
трибуну для VIP- гостей, керувати антитерористичною перевіркою, мабуть…
Знову подав голос зумер:
– Ти де? – біснувався начальник управління. – Де зелений чай для Івана Івановича? Із засушеними квітами? Із медом?
– Усе приготовлено, – відповіла Віка,
– п’ять сортів, як він любить. Усе стоїть у
кімнаті прес-центру. Я вже під’їхала.
- Бігом сюди! – шаленів начальник. – Чи мені
самому чай подавати? Іван Іванович чекає.

Віка вискочила із таксі і побігла сходами
на третій поверх, у кабінет начальника.
– Вікторія Іванівна зараз займеться
вами, – начальник відрекомендував високому керівництву свою секретарку, – все
буде як треба.
Віка провела Івана Івановича – заступника голови адміністрації В.Ф. – у кімнату
прес-центра на тому ж поверсі, заварила
чай, вибраний останнім із п’яти сортів, і вже
хотіла пройти до туалету, як наполегливий
зумер рації терміново викликав її до приймальні начальника.
Там творилось щось неймовірне. Які
були телефони – усі дзвонили, які були секретарі та помічники київських та московських чиновників – усі чогось бажали, які були
місцеві функціонери – усі вирішували якісь
нагальні питання – і не самі, а через неї, Віку
Дроздову. Однак назрівали неприємності
у фізіологічному плані і спересердя Віка
брякнула слухавкою об стіл.
– Тихо! Усім стояти! Я можу вийти до
туалету і поставити «Тампакс?».
Настала повна тиша. Начальник розгублено хлипав віями. Віка демонстративно
вийняла добро, куплене в аптеці із сумочки,
та вийшла до туалету.
Незабаром вона повернулась до приймальні та занурилась у святковий ритм роботи, який передбачав, звісно ж, вирішення
несподіваних проблем. І вони виникли.
Зателефонував Артем з трибун:
– Віка! Зараз принесуть портфель, поклади, будь ласка, у сейф.
І дійсно, десь хвилин через п›ятнадцять
міліціонер приніс портфеля – невеликого
чорного портфеля натуральної шкіри із
вмонтованим місцем для печатки. А ще через деякий час знову зателефонував Артем:
– Віко! Візьми мого портфеля та дістань
щотижневика. Там є перелік машин, що підуть
колоною до дачі командуючого. Уявляєш, забули
узгодити з ДАІ! Давай терміново!
Віка дістала із сейфу портфель, відкрила його, помітивши, що кодовий замок
відключений.

– Артем! – зателефонувала, – ніякого
щотижневика в портфелі нема.
– Як нема? – обурився хлопець. – Ти
знущаєшся? Такий товстий, зелений!
Віка перевернула портфель та витрусила
зміст на стіл. Щотижневика не було, але
випала купа документів, на яких красувалися штампи: «Таємно», «Зовсім таємно» і
т. ін. А також пачечка доларів, перев’язана
резинкою, коробочка дорогих презервативів
та вже надірвана упаковка «Віагри» імпортного виробництва.
У цей момент до приймальні буквально
увірвався він, неперевершений мен, мачо,
помічник самого В.Ф.
– Вікторія! – закричав він прямо з порогу. – Чому ви риєтесь у моєму портфелі?
І вдруге за цей святковій ранок у приймальні настала повна тиша…
– А зачиняти треба валізку! – у розпачі
скрикнула жінка, зрозумівши, нарешті, що
цей портфель вона вже бачила у готельному
номері і він зовсім не схожий на дипломат
Артема, який той завжди тримав у своєму
столі. І як вона могла це забути і сплутати?
Звісно ж, це спека, плюс головний біль плюс
секс, плюс критичні дні.
А неперевершений мачо, помічник
самого В.Ф., хоч і був чудовим чоловіком,
але опісля безсонної ночі теж допустився
промаху – не зачинив портфеля та не поставив печатки.
Про це він здогадався, коли вже відіслав
портфеля до Віки та побіг услід… Втім, та
обставина, що стільки народу були свідками
події, неабияк розлютила його:
– Вікторія Іванівна! – кричав помічник
В.Ф. – це так просто вам не пройде! Ви що,
Мата Харі? На кого працюєте? Що тут коїться? Будете звільнені з роботи! Я доб’юся!..
Ввечері, коли усе скінчилося, начальник
управління, як міг, втішав ридаючу Віку:
– Не бійся, нічого не буде, він вже забув,
ніхто тебе не звільнить…
– Не це мене турбує, Сергій Петрович,
зовсім не це…
Віка надіялась, що неперевершений
мачо вибачиться, прийде із квітами… Даремно надіялась.
Більше вона його не бачила. Але пам`ять
залишилась.
Тепер дехто називав Віку Дроздову не
інакше, як «Мата Харі».

ДИТЯЧА ВІТАЛЬНЯ
Василь
ЛАТАНСЬКИЙ
Карадаг
Мабуть, чули цю легенду
Й гору бачили саму?
Там краса така, що душу
Заворожить будь-кому.
Хоч не з тих країв я родом,
Та не раз тут раював.
І купавсь, й прибої слухав,
Рвав суниці поміж трав.
Море ось воно – близенько!
Як то гарно – благодать!
Хвил ізнай собі шепочуть,
Гомонять і гомонять.
Вибачайте, любі діти,
Щось я з теми збився – ах!
А вона ж про Чорну гору,
Чи то пак – про Карадаг.
І
Отож бо слухайте. Почну…
Колись отут, ще в давнину,
Між Кафою і Судаком

Жив у горі циклоп Страшко.
Ох і чудовисько цибате!
Ні описать, ні змалювати:
З руками – кожна – сім аршин
(Не чоловік, а чортів син).
Як зиркне, гляне на всі боки
Одним-єдиним хижим оком –
Втікали люди, хто куди,
Подалі, звісно, від біди.
ІІ
Циклоп – давно сказати слід –
Був ненажерний людоїд.
Удень хропів, а коли ніч
Кричав-ревів урізнобіч.
Той рев на сотні кілометрів
Од Карадагу до Ай-Петрі.
Від того крику, того реву
Хати валились і дерева.
Чого ж хотів хижак-циклоп?
Дітей, дівчат давали щоб
Йому щовечора й щоночі,
Бо він, бач, їсти дуже хоче.
Тож недарма – ось в чому суть! –
І досі Чорною зовуть
Ту гору, де ходило горе
В оцій долині біля моря.

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

ІІІ
Старійшини і матері
Зійшлись на раду на зорі.
Микитили і так і сяк:
– Пора за діло! Щоб закляк
На віки вічні цей хижак!
– Узять мотузку – і на шию…
– Ні, вибить око лиходію!
Сумирним стане, мов ягня.
А там і вб’єм якогось дня.
IV
Довго радились в долині
Дідугани сивоброві.
Аж до них юнак підходить,
Привітавсь на добрім слові.
– Знаю, – каже, – як приборкать
Це чудовисько прокляте:
До гори я підкрадуся –
І стрілою в супостата!
Звеселились дідугани:
– Розсмішив ти нас, дитино,
Таж для нього наші стріли –
Як укуси комарині.
– Що ж, не хочете – й не треба!
Сам піду! Мій свідок – море!
На своє, за день, весілля
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Я уб’ю страшну потвору.
V
Дочекавсь Едем весілля
(Так сміливця називали)
Та й пішов на Чорну гору,
Де ще люди не бували.
Сяє місяць круторогий,
Море хвилями сріблиться.
А циклопові в цю пору
Не лежиться і не спиться.
Рев розноситься по Криму,
Як завжди, у нічку пізню.
Чує він, як хтось виводить
Про кохання ніжну пісню.
– Ха-ха-ха! Це ти, юначе?
Молодий такий, зелений…
А про кого так співаєш?
Приведи її до мене!
– Приведу, як твоя воля…
– Виглядатиму, юначе!
– Ну, бувай! Таку красуню
Ти ніколи ще не бачив.
VI
Знову місяць круторогий
Сріблить хвилі незліченні.
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Йде юнак не сам на гору –
З ним Ельвіра, наречена.
Зупинилась, заніміла
Перед чудиськом мохнатим.
– Я вже тут! Привіт, сусіде!
Що хотів мені сказати?
– Ха-ха-ха! – І стрепенувся,
Оком зиркає спроквола.
Він краси такої справді
Не стрічав ніде й ніколи.
Милувався- любувався,
Не було погроз і сліду.
Вмить стріла летить отруйна
Прямо в око людоїду.
Не просту стрілу – камінну
Юнка випустила з лука.
Закричав Страшко від болю
Та й помер в пекельних муках.
Враз од місяця барвисто
Засвітились пінні хвилі,
Мов розсипав хто намисто
І зібрать його не в силі.
І здається, ніби й гору
Кольорами хтось обприскав.
Вже не чути в ній потвори,
Хижим оком вже не блиска.
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