

День Победы – один из самых важных, 

трогательных и славных праздников, ко-
торый отмечают на всем постсоветском 
пространстве. В Крымском республикан-
ском учреждении «Юношеская библи-
отека» 7 мая 2013 года состоялся День 
исторического события «Живая память 
поколений», посвященный великому 
празднику Победы и чествованию вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

В течение дня ветеранам и молодежи 
были предложены различные мероприятия. 
Литературно-историческая экспедиция «О 
войне после войны» дала возможность мо-
лодым людям проявить свои знания о войне, 
найти книги авторов писавших об этом. 
Медиа-обзор «Большая история маленьких 
битв» рассказал о ежедневном воинском 
подвиге: битве за высоту, деревню, за пядь 
родной земли. 

Час-реквием «Память погибшим, на-
следство живым» был посвящен всем не 
вернувшимся с войны. О страшных стра-
ницах своей жизни в период 1941-1945 гг. 
рассказали ветераны Ашот Аматуни, Мария 
Золотарева, Борис Комарницкий, Николай 
Маркианов. С приветственным словом 
выступила депутат Киевского районного 
совета Жанна Никитенко. Молодыми со-
трудниками библиотеки была показана 
библиоминутка о великом празднике По-
беды. Завершилось мероприятие минутой 
молчания. Литературная мозаика «Парад 
лучших книг о войне» осветила основные 
мотивы военной поэзии и прозы: Родина 
и война, смерть и бессмертие, любовь и 
вера в Победу.


Ежегодно 18 мая во всем мире отме-

чают Международный день музеев. Он 
появился в календаре в 1977 году, когда на 
очередном заседании Международного со-
вета музеев было принято предложение об 
учреждении этого культурного праздника. 
С 1978 года Международный день музеев 
стали отмечать более чем в 150 странах. 
К празднику во многих музеях проходят 
открытия новых выставок, фестивалей, 
организуются тематические лекции, экскур-
сии, научные чтения, специальные занятия 
с детьми, проходят музейно-театральные 
представления.

 

Очередное заседание литературной 
гостиной Всеукраинского культурно-
информационного центра состоялось 
20 мая в библиотеке им. Толстого. Про-
грамма «Поэзии молодые голоса» была 
посвящена творческому общению членов 
Республиканской литературной студии 
им. Н. Кобзева во главе с Викторией Анфи-
мовой и членов литературной студии при 
гимназии №1 им. К.Д. Ушинского, которой 
руководит Татьяна Быханова. 

В начале встречи ребята из гимназии 
№1 читали собственные стихотворения: о 
жизни, о любви, об отношении к миру и ок-
ружающим людям. Каждый был интересен 
по своему, и главное — очень талантлив. 
После этого со своим творчеством ребят 
познакомили студийцы-кобзевцы. Анас-
тасия Гурьева, Мария Шуйская и Любовь 
Чуб прочитали свои стихи, а Виолетта 
Саламатина исполнила песни на слова 
Б. Ахмадулиной и Е. Осминкиной.

В завершение встречи Виктория Ан-
фимова прочитала свои стихотворения из 
книги «Чаша дня», и посоветовала ребятам 
обязательно продолжать заниматься ли-
тературным творчеством, издавать книги 
и выступать со своими произведениями. 
Участники встречи решили обязательно 
проводить подобные мероприятия, ведь 
чтение стихов — и главное, умение слушать 
чужие стихи — это очень важно для твор-
ческой реализации и становления молодых 
поэтов.


В Крымском республиканском учреж-

дении «Универсальная научная библио-
тека им. И.Я. Франко» 21 мая состоялось 
торжественное открытие Дней славянс-
кой письменности и культуры. 

На празднике присутствовали первый 
заместитель Постоянного Представителя 
Президента Украины в АР Крым Владимир 
Дегтярев, министр культуры АР Крым Алена 
Плакида, начальник управления анализа 
и прогнозирования деятельности музеев, 
заповедников и библиотек Елена Эмирова, 
координатор культурных программ Рос-
сотрудничества Евгений Школяр, деятели 
искусства, творческие и музыкальные кол-
лективы, студенты, читатели, книголюбы и 
книгоиздатели.


День славянской письменности и 

культуры ежегодно отмечают в славян-
ских странах 24 мая. 

Праздник славянской письменности при-
шёл к нам из Болгарии, где этой традиции 
уже более ста лет. В пору цветения садов 
славяне празднуют светлый праздник – день 
святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Истоки славянской письменнос-
ти восходят к святым равноапостольным 
братьям, которые принесли на славянскую 
землю письменность, тем самым приобщив 
многомиллионные славянские народы к 
мировой цивилизации, мировой культуре. 

В этом празднике дивно сочетается религи-
озность, духовность и культура славянских 
народов.

24 мая в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина в 
рамках целевой комплексной программы 
«Библиотека за межкультурный диалог» и 
реализации проекта «Библиотека – инфор-
мация для жизни» международной програм-
мы «Библиомост» проходила программа 
«У азбуки славянская душа», посвященная 
Дню славянской письменности и культуры. 
Участникам встречи представили экскурс в 
историю праздника, музыкальные номера, 
виртуальное путешествие «От Кирилла и 
Мефодия до наших дней». Перед зрителями 
выступили крымские поэты и барды, а затем 
состоялось общение поэтов в он-лайн режи-
ме с Симферополем, Алчевском и Гомелем.


Литературно-музыкальная компози-

ция «О, женщина… Ты, море странных 
снов, и звуков, и огней!..», посвященная 
Международному Дню матери, про-
ходила 24 мая в Феодосийском музее 
древностей. 

Мероприятие подготовили совместными 
усилиями сотрудники музея древностей 
(директор Андрей Евсеев) и музея Марины 
и Анастасии Цветаевых (заведующая Зоя 
Тихонова). Вечер открыла старший научный 
сотрудник Феодосийского музея древностей 
Ирина Ерохина. Она рассказала о тесной 
связи тематики мероприятия и выставки 
«Прекрасная незнакомка: женский образ 
на почтовой открытке конца XIX - начала 
XX веков из коллекции Бориса Яремко». 
Выставка была открыта в музее древностей 
6 марта, в преддверии Международного 
женского дня.

Вниманию присутствующих был пред-
ставлен фоторяд живописных полотен, 
на которых запечатлены пленительные 
женские образы. В исполнении Зои Тихо-
новой, научного сотрудника музея Марины 
Федоренко и заведующей отделом науч-
но-информационной работы заповедника 
«Киммерия М.А. Волошина» Марины Жари-
ковой прозвучали стихи Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, 
Осипа Мандельштама, Валерия Брюсова, 
Константина Бальмонта, Николая Заболоц-
кого, посвященные женщине.

Украшением вечера стали инструмен-
тальные композиции, песни в исполнении 
гитариста и аранжировщика из Петербурга 
Игоря Ковалевского.


Очередное заседание клуба «Лите-

ратурные встречи» состоялось 25 мая  
в читальном зале «Русского центра им. 
А.С. Пушкина». 

С музыкальной программой «Откройте 
для любви сердца» выступили артисты те-
атра эстрадной песни композитора Ольги 
Сергеевой (Севастополь), члены Союза 
творческой интеллигенции Севастополя 
сестры Сергеевы (вокальное трио «ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»).

Творческий путь вокального ансамбля 
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» наполнен 
множеством конкурсов, фестивалей, теле-

визионных выступлений, благотворитель-
ных концертов, за участие в которых они 
удостоены престижных наград и почетных 
званий. За высокий художественный уро-
вень исполнительского мастерства, артис-
тизм, активную творческую деятельность 
вокальный коллектив награжден дипломом 
победителя в конкурсе вокальных ансамб-
лей, посвящённом пятидесятилетию Вели-
кой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1995 г.), дипломом 
победителя Первого фестиваля творчест-
ва работников образования «Волшебная 
Муза» (2000г.) и др.

Во время встречи прозвучали песни на 
стихи крымских поэтов Вячеслава Килесы, 
Ольги Голубевой, Лидии Огурцовой, Ольги 
Сергеевой, Татьяны Корниенко, Екатерины 
Куценко. В мероприятии приняли участие 
представители творческой интеллигенции, 
работники культуры и читатели библиотек 
автономии.


Слет романтиков «Соранг» состоялся 

26 мая. в Доме-музее К.Г. Паустовского 
в Старом Крыму. 

Названием слету послужил одноимен-
ный рассказ Константина Паустовского. 
Традиция проведения Слета романтиков 
была заложена в 2009 году. Романтики – 
поэты, барды, художники – вновь собрались 
под сенью деревьев в саду Дома-музея 
К.Г. Паустовского в Старом Крыму, в 
преддверии 121-й годовщины со дня рож-
дения писателя, вернувшего романтику в 
советскую литературу, открывшего новое 
видение красоты мира. Этот слет сохраня-
ет в сердцах людей благодарную память и 
любовь к великому учителю жизни многих 
поколений, к русскому советскому писателю 
Константину Паустовскому. Во время Слета 
были открыты выставки работ художников 
юго-восточного Крыма Владимира Кирке-
вича и Владимира Астафьева из фондовой 
коллекции Дома-музея К.Г. Паустовского и 
фотовыставка «Пять лет вместе».


Закрытие творческого сезона Крым-

ского литературного клуба состоялось 
26 мая. 

На вечере выступили известные писа-
тели и поэты, члены и гости клуба. Коллеги 
вместе вспомнили наиболее яркие моменты 
прошлых ежемесячных встреч. Литераторы 
пожелали друг другу хорошего отдыха, 
новых впечатлений, подвели итоги своей ли-
тературной деятельности в завершающемся 
сезоне, рассказали о творческих планах.
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15 июня в 14.00 в рамках клуба «Ли-
тературные встречи» состоится пре-
зентация первого номера литератур-
но-художественного журнала «Крым». 

На встречу приглашаются авторы 
журнала, представители крымской власти, 

члены Национального союза писателей 
Украины, культурная и литературная 
общественность, журналисты печатных 
изданий полуострова.

Презентация состоится в Крым-
ском республиканском учреждении 
«Универсальная научная библиотека 
им. И.Я. Франко» (г. Симферополь, 
ул. Набережная, 29-а).
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

  Виктория 
АНФИМОВА

В Симферополе в КРУ «Уни-
версальная научная библиотека 
им. И.Я. Франко» 20 апреля со-
стоялся IV Республиканский ли-
тературный семинар молодых 
авторов Крыма, организован-
ный Крымской республиканс-
кой организацией Националь-
ного союза писателей Украины 
совместно с Министерством 
культуры АРК. Семинар прово-
дился с целью выявления, под-
держки и развития творчески 
одаренных детей и молодежи, 
проявляющих способности в 
области различных жанров 
литературы.

В наше время существует 
мода на литературное творчество: 
сейчас в Крыму сочиняет стихи и 
пишет прозу примерно каждый 
третий-четвертый. Молодежь 
предпочитает авангардный стиль, 
фентези, верлибры - так проще, не 
нужно думать о строгой форме, и 
сосредотачиваются на содержа-
нии. Пишут в основном о себе 
- о непонимании окружающих, об 
одиночестве, страхе будущего, о 
чувствах, которые переживаются 
впервые и потому кажутся все-
ленски важными. Люди среднего 
и старшего поколения вспомина-
ют прошлое и пережитое, часто 
предпочитая жанры мемуаров, 
любовной и гражданской лирики, 
равняясь на традиции классиков.

Научить художественному 
творчеству всех людей невоз-
можно. Существуют различные 
литературные институты, консер-
ватории, академии художеств. 
Есть опыт русских дворян, ев-
ропейских рыцарей и японских 
самураев, который подтверждает: 
научить писать приличные стихи 
можно. Но вряд ли по завершении 
обучения каждый человек сможет 
стать великим поэтом. Для того, 
чтобы человек проявил себя в лю-
бом виде творчества, необходимо, 
как минимум, две составляющих: 
склонность к этому творчеству 
(к музыке, живописи, поэзии) и 
огромная тяга это творчество из 
себя выплеснуть, своеобразный 
фанатизм.

Вот для таких ребят, которые 
готовы поделиться с миром своим 
творчеством, уже в четвертый раз 
был проведен Республиканский 
литературный семинар моло-
дых авторов Крыма. Основная 
организационная работа была 
осуществлена членами Респуб-
ликанской литературной студии 
им. Н.Кобзева (рук. Виктория 
Анфимова).

На литературную учебу соб-
рались 50 молодых талантливых 
поэтов и прозаиков из Симферо-
поля, Севастополя, Ялты, Бахчи-
сарая и Евпатории. В этом году 
основной акцент был сделан на 
привлечение учащихся старших 
классов общеобразовательных 

школ полуострова, студентов 1-2 
курсов крымских вузов, а также 
воспитанников литературно-поэ-
тических студий и кружков.

Каждый из участников пре-
доставил заранее свои рукописи 
по направлениям поэтического 
и прозаического творчества. Од-
нодневный семинар проходил в 
форме мастер-классов, которые 
вели члены Национального союза 
писателей Украины: двух поэти-
ческих  – под руководством поэ-
тесс Лидии Огурцовой и Ларисы 
Афанасьевой, и прозаического — 
его возглавлял писатель Вячеслав 
Килеса.

В процессе работы мастер-
классов были прочитаны лекции 
о мастерстве стихосложения и 
создания прозаических произ-
ведений. Молодых литераторов 
учили, на что следует обращать 
внимание при написании текстов, 
какими бывают наиболее распро-
страненные ошибки.

Редактор журнала «Литератур-
ный детский мир» Лилия Огурцова 
делилась со своими слушателями: 
«Что же такое поэзия? Для меня 
поэзия – высшая форма саморас-
крытия человека. Помните, как у 
Владимира Высоцкого: «Поэты 
ходят пятками по лезвию ножа и 
ранят в кровь свои босые души…». 
Ведь изначально поэзия была мо-
литвой, гимном, набором звучных 
и важных слов. В средневековье 
стихами писали всё – от медицин-
ских трактатов до нравоучитель-
ных сочинений. Потом появились 
оды, любовная лирика, стихи-
картины, стихи момента – как те 
же хокку, когда в несколько строк 
следовало вместить пейзаж, на-
строение, размышление. На мой 
взгляд, в поэзии определяющими 
являются ритмичность, звучность 
и образность текста. Замечатель-
ный поэт Самуил Маршак писал: 
«Стихи – это самые лучшие слова, 
поставленные в самом лучшем 
порядке».

Во время работы мастер-клас-
са ребята узнали, что стихотвор-
ная строчка с заданным размером 
– одно из многих ограничений, 
которое принимает на себя поэт. 
Сегодня молодые поэты предпочи-
тают свободные формы. Эти стихи 
воспринимаются неоднозначно. 
Но, как говорил немецкий искусст-
вовед Готфрид Бенн: «свободные 
метры и ритмы… в руках посред-
ственности ещё отвратительнее, 
чем традиционная рифмованная 
продукция». Но и рифма в неуме-
лых руках компрометирует стих. 
Рифма – это внутренний органи-
зующий принцип стихотворения. 

Неоправданное нарушение 
ритма – самая распространенная 
ошибка начинающего поэта. И 
прежде, чем решиться играть 
с ритмом, надлежит научиться 
комфортно располагать мысли 
в рамках, заданных строем сти-
ха. Что касается верлибров, это 
задача для мастера. Ибо текст, 
лишенный ритмического узора, 
может выделиться исключительно 

красотой и силой образов, в нём 
заключенных. Через слово, образ 
и поэтический язык достигается 
контакт между читателем и поэ-
том. На слова в стихах приходится 
большая нагрузка: эмоциональ-
ная, смысловая, мелодическая, 
конструктивная. Еще Владимир 
Маяковский писал: «Изводишь 
единого слова ради тысячи тон 
словесной руды».

Ведущая другого поэтического 
мастер-класса Лариса Афанась-
ева, филолог по образованию, 
обладает тончайшим внутренним 
чутьем поэзии и необыкновенным 
тактом в отношении текстов моло-
дых поэтов. Ей досталась старшая 
возрастная группа. Коллективное 
обсуждение прочтенного стихот-
ворения помогает узнать слабые 
и сильные стороны каждого произ-
ведения, услышать мнение слуша-
теля и автора, дать рекомендации 
для дальнейшего творческого 
роста. Ведь поэт должен стремить-
ся сделать обыкновенное слово 
образом, в котором бы отразились 
переживания одного, как пережи-
вания многих, мысль одного, как 
мысль многих.

Стремление быть хоть в чём-то 
непохожим на всех остальных по-
этов, выделиться, во что бы то ни 
стало обратить на себя внимание 
присуще молодым авторам. Но 
важно найти свои слова, свой язык 
и ритмику, не бояться эксперимен-
тов. Быть искренним в стихах, но в 
обязательном порядке разделять 
себя и лирического героя, отра-
жать собственные переживания 
через призму стихосложения – 
это умение, приходящее только 
с опытом.

Ведущие мастер-классов сове-
товали: когда вы учитесь писать 
стихи, желательно выучить и 
понять все правила формального 
стихосложения, чтобы спокойно 
и осознанно нарушать их, когда 
логика произведения этого тре-
бует. Ведь разница между нович-
ком и мастером – в понимании. 
Банальная рифма, погрешности 
ритма, штампованный образ со-
здают ощущение беспомощности 
поэта и могут испортить любое 
стихотворение. Слушая друг дру-
га, оценивайте новизну и ориги-
нальность произведения, силу 
эмоционального воздействия и 
литературное мастерство поэта, 
учитесь слушать не только себя, 
но и других. 

Одной из ярких и запомина-
ющихся страниц семинара стал 
мастер-класс прозы, проведенный 
писателем Вячеславом Килесой, 
автором многих замечательных 
книг для молодежи. С первых же 
минут он завладел вниманием 
аудитории, спросив: «А что самое 
трудное для вас в писательстве?» 
Ответы были самые разные: под-

держивать вдохновение, написать 
первое предложение, придумать 
что-то новое и т.д.

По мнению писателя, самое 
трудное – найти достойный сюжет. 
Классическая теория сюжета, в 
общих чертах сформированная 
еще в Древней Греции, исходит 
из того, что основными компонен-
тами сюжетосложения являются 
события и действия. Как считал 
еще Аристотель, сплетенные в 
действия события составляют фа-
булу – основу любого эпического 
и драматического произведения. 
Вячеслав Килеса рассказал учас-
тникам семинара о классической 
схеме построения сюжета, и мно-
гие школьники услышали об этом 
впервые. Первая часть работы 
мастер-класса была посвящена 
теории, а вторая – разбору рукопи-
сей. Начинающим прозаикам было 
предложено после всего услышан-
ного написать небольшой рассказ 
из пяти предложений, используя 
полученные знания, и некоторые 
произведения оказались довольно 
удачными.

Руководитель мастер-класса 
предоставил ребятам много пищи 
для размышлений. Он расска-
зал, что если молодой писатель, 
одержимый идеями, берется за 
перо и стопку бумаги, то первый 
вопрос, который должен прийти 
ему в голову, не «Что я буду пи-
сать?», а «Кто я есть? Кем я хочу 
стать?». Его призвание как писа-
теля должно быть тесно связано с 
его чувством идентичности. Ведь 
зачастую работает принцип «на-
пиши о чем-нибудь, что знаешь», 
поэтому пишут о себе. Не стоит 
забывать, что книга предлагает 
более интересную, более насы-
щенную форму человеческого 
существования по сравнению с 
тем, что способен предложить нам 
повседневный опыт. Литературное 
произведение является мнимым 
опытом. Большинство из нас ис-
пытывает стремление расширить 
рамки нашего опыта по сравнению 
с тем, что может предложить нам 
наша жизнь. В известной степени 
литература способна это сделать. 
Она в состоянии предоставить 
нам такие формы опыта, которые 
в реальности оказываются невоз-
можными.

По итогам работы мастер-
классов были определены луч-
шие молодые поэты и прозаики. 
В мастер-классе Лидии Огурцовой 
ими стали: I-е место – Александр 
Баранов (Ялта), II-е место – Анна 
Третьяк (Симферополь), III-е мес-
то – Виктор Сушко (Евпатория). 
В мастер-классе Ларисы Афана-
сьевой лучшими поэтами были 
признаны: члены Республиканской 
литературной студии им. Н. Кобзе-
ва Марина Рязанова и Маргарита 
Шитова (Симферополь), занявшие 

соответственно I-е и II-е место, а 
воспитанники студии им. Б. Бал-
тера Наталья Швайко и Михаил 
Чолий (Евпатория) разделили III-е 
место. Среди молодых прозаиков 
Вячеслав Килеса признал наибо-
лее талантливыми воспитанницу 
студии им. Б. Балтера Дарью Ви-
нокурову (Евпатория) - I-е место, 
члена Республиканской литератур-
ной студии им. Н. Кобзева Татьяну 
Чудинову (Симферополь) - II-е мес-
то, а также постоянную участницу 
семинара Ленору Сеит-Османову 
(Симферополь) - III-е место. Побе-
дители были награждены грамота-
ми и ценными призами, книгами с 
автографами крымских писателей.

В самом конце состоялся гала-
концерт, на котором прозвучали 
стихотворные и прозаические 
строчки, заслужившие высокую 
оценку руководителей мастер-
классов. В зале присутствовали 
поэт и журналист, член НСПУ 
Инна Козеева, руководитель ли-
тературной студии им. Б. Балтера 
Людмила Вальченко, весь день 
переживавшая за своих питомцев, 
сотрудники КРВУЗ «Центр детско-
го и юношеского творчества», 
сопровождавшие членов лите-
ратурной студии «Магия слова» 
и школы молодых журналистов 
«Заметка», друзья семинаристов 
и просто любители поэзии. По 
отзывам самих участников, семи-
нар прошел с большим успехом, 
ребята остались очень доволь-
ны увиденным и услышанным и 
обязательно будут участвовать в 
семинаре на следующий год.

Конечно, не все из присутс-
твовавших на семинаре ребят 
свяжут свою жизнь с большой 
литературой. Кто-то отойдет от 
творчества, а для кого-то оно ста-
нет неотъемлемой частью жизни. 
Цель семинара  – работа над 
ошибками, толчок к личностному 
росту, постоянной учебе. Ведь на 
самом деле количество грамот 
и число посещенных творческих 
мероприятий не имеет значение. 
Важна внутренняя оценка лите-
ратурного процесса и желание 
участвовать в нем.

На сегодняшний день молодые 
люди пишут стихи и рассказы, что-
бы выделиться, не потеряться в се-
рой массе, сохранить устойчивые 
идеалы, приблизиться, по возмож-
ности, к искренности и настоящим 
чувствам, которых не хватает в 
современном мире. Отчего они 
это делают? Это стремление души 
выразить наболевшее, поговорить 
с миром о том, что волнует. Будь-
то молодой автор, или уже извес-
тный  – желание писать вызывает 
огромная внутренняя потребность, 
ведь литература  – это зачастую 
иносказательный путь поведать 
миру, что ты о нем думаешь.

Симферополь

СТРЕМЛЕНИЕ ДУШИ ПОГОВОРИТЬ С МИРОМ

Руководители мастер-классов 
Л. Афанасьева, В. Килеса и Л. Огурцова

Участники и организаторы Республиканского литературного семинара молодых авторов
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

НОМИНАЦИЯ 
«ПОЭЗИЯ»

Виолетта 
ГАБДРАХМАНОВА 
(Ялта)

СЕМНАДЦАТЬ

Я завязываю со стихами...
Уже три года.
Давно ничего не писала.
Плохая погода.
Ямб и хорей уже сожжены,
Даже развеян пепел,
Семнадцать бесцельно прожиты,
Строки — слова на ветер.
Радость вечернего чтения —
Именно то, что нужно.
Мудрость сильного поколения...
Предпочитаю слушать.
С каждой прочитанной книжкою
Я к тишине склоняюсь,
Её великие создали,
Когда дураки смеялись.
Мир управляется мыслями.
Лучше считай в уме.
В обществе мало искренних,
Может, их нет вообще.
Я в детстве любила мороженое,
Особенно жарким летом...
Семнадцать бесцельно прожиты,
А я не стала поэтом.

                  *  *  *
Это было как будто вчера.
Капли гроздьями сыпались с неба.
Это дождь, это просто вода
С нас смывала остатки лета.
Мне ужасно хотелось кричать,
Распластаться на мокром асфальте
И бессмысленно долго искать
Своё счастье в холодном марте.

Михаил ЧОЛИЙ
(Евпатория)

ВЕNЕ РLАСКО

Прости за беды и печали,
И в суете обычных дней
Не вспоминай, как мы молчали
О разности своих путей.

                 *  *  *
Боже, какая прелесть — 
Листьев осенних шелест.

                  *  *  *
По дому тихо проплывая
И завораживая взглядом,
Ты мои мысли направляешь
Лишь тем, что ты со мною рядом.

Наталья ШВАЙКО
(Евпатория)

           *  *  *
Босиком по песку,
Тобою не спета,
Заплету в косу
Остатки лета.
На плечи небо
Наброшу шалью.
Где бы ты ни был
Не плачу, не жаль мне.
Босиком по песку,
В загар одета,
Заплету в косу
Остатки лета.

                *  *  *
Зимнее море спит:
Ему не нужно думать
О любви и истине.
Оно все знает.
Зимнее море спит.
Его ласкает ветер,
Напевая глухие
Старинные песни
Наших предков.
Зимнее море спит.
По нему плывут
Холодные стальные корабли.
Сквозь сон они кажутся
Уставшему морю
Бумажными корабликами
Или осенними листьями,
Потерявшими дом.
Зимнее море спит.
Над ним кружат голодные чайки,
И сизые облака
Отражаются в нем.
Зимнее море спит.
Ему нет дела
До нашей реальности.

Александр БАРАНОВ
(Ялта)

                        *  *  *
Всему, что есть, дано свое значение...
Но жизнь – река безумного течения,
Где станет бесполезным всякий плот.
И пусть душа во многом неизведана,
Но верую, что так же богу предана,
Как времени покорна наша плоть.
И в город, до сих пор болевший осенью,
Явился первый снег, как гость непрошенный,
Но очень нужный сердцу в этот час.
И все идет своей неровной линией...
Но жизнь на свете самая старинная,
И значит, многому еще научит нас!

                        *  *  *
С родных дорог сметает пыль
Случайный ветер в неизвестность.
И в сердце остается быль,
И жизни остаётся вечность.
И все ж недавнее вчера
Не вспомнят в недалеком завтра.
И стали прошлым вечера
По-детски летнего азарта.
И будто что-то здесь не так,
Уходит время в безвременье.
И миру очень нужен знак,
Но нету в сумерках знаменья.
Так пусть земная благодать
Нам всепрощение приносит.
Дождей устала почва ждать...
И в этот час приходит осень!

Маргарита ШИТОВА
(Симферополь)

                    *  *  *
Ты знаешь, как страшно ночью
Шевелятся занавески?
И свет золоченой леской
Касается рук. Как точен

Будильник, плетущий время.
Петелька, за ней — другая.
Так сложно дождаться мая.
Упругий узор оленя

С ковра проникает в утро.
И снится луна и леска,
Колышется занавеска,
Живая она как будто.

Ты знаешь, как страшно ночью
В квартире теплятся звуки
И чьи-то худые руки
Уют разрывают в клочья.

Постель. Одеяло. Нервы.
Скулит за окошком ветер,
Меня он во тьме приметил,
Я в нем растворюсь, наверно.

Чтоб больше не снилось время,
Чтоб не было страшно ночью,
Себе я тебя пророчу,
Тебе я себя доверю. 

                            *  *  *
Мы забылись с тобою в одеяле лесов
Перламутровым эхом тугих облаков.

Предрассветною негой укрываясь от глаз,
Нам роса рассыпалась первобытностью фраз.

Отголоском природы, словно песней души,
Мы тонули восходом, растворяясь в тиши.

Этим трепетным утром под игривый прибой
Целый мир нам открылся. 
 Только наш. Наш с тобой.

Виктор СУШКО
(Евпатория)

           *  *  *
Ты – моя хорошая!
Я тебя люблю.
Ты забыла прошлое 
И любовь мою...
Пролетают месяцы
Озорной весны.
Знаю: скоро встретимся
На вокзале мы.
Вновь окликнешь радостно,
Посидим в кафе,
Вспомню вечер пафосный 
И тебя в фате.
Ты расправишь скатерти 
Белые края...
Скоро станешь матерью,
Милая моя.
И ненастным вечером 
Побредёшь домой,
Ты с другим повенчана,
Прошлою весной.

Марина РЯЗАНОВА
(Симферополь)

МИРОЗДАНИЕ

Я теку в эту бездну рекой,
Я ищу в этой бездне покой.
В тишине не бывает тревог — 
Только Бог.

Пустоте подставляю лицо,
Растворяюсь в ней нежной пыльцой,
Так что больше она не пуста — 
А проста.

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

                   * * *
Ладанка,
Поле-латанка,
Слышно, как полозы ползают.
В груди моей сердце Данко.
Была бы от этого польза.
Иду я — смотрю в сторону.
Там мудрые тени-вороны
Разметили поле поровну.

Поле — ночное озеро –
Манит.
Шуршат полозы.
От облаков полосы –
Сколько хватает голоса.

От ночи и поля-латанки
Меня бережёт ладанка.

Илона БОНДАРЬ
(Ялта)

ГОСПОЖА ОСЕНЬ

Сказочный лес укутан в туман.
В оковах молчания и тиши
Великая осень наведалась к нам,
Присядь и послушай поближе:
Шаги её очень неслышны,
Походка её так легка.
Дыханье её ещё тише,
Улыбка её так мила.
Идёт сквозь густые туманы,
Проходит сквозь сотни дверей,
Бежит по холодным лиманам,
И ветры уходят за ней.

Анна ТРЕТЬЯК
Симферополь

ЛУННАЯ НОЧЬ НА ДНЕПРЕ

Сокрыла мгла днепровские пороги
От летних звезд в магической тиши,
И огоньки над темною дорогой
Полночные рождают миражи.
Еще немного балуется ветер,
И сонно мельница у берега скрипит.
Как искра, хата серенькая светит,
Где круча травами задумчиво шумит.
Ничто не сокрушает эту тайну:
Лишь тучи-демоны над нею пролетят,
Луна прогонит тень их, как святая,
И волны черные под нею заблестят.
А Днепр течет сквозь ночь своим потоком,
И не тревожит его лунная печаль.
Пока все спит, и он во сне глубоком
Свою тоску несет куда-то вдаль.

НОМИНАЦИЯ 
«КОРОТКАЯ ПРОЗА»

Наталья КОСТЕНКО
(Симферополь)

                      *  *  *
Слепящие лучи вечернего солнца, ас-

фальт мертвого города. Через открытое 
окно можно заметить человека, лежащего 
на диване. Спокойно читавший книгу, он 
вдруг встрепенулся и с ужасом посмотрел 
на дверь. В квартиру единственного чело-
века на земле постучали.

Анна СОКОЛОВА
(Симферополь)

                     *  *  *
Небольшой сарай, построенный еще в 

советское время, портил вид набережной. 
Созданный когда-то для хранения лодок, он 
постепенно разрушился, остались в целости 
только три стены и кусок крыши. В курорт-
ный сезон отдыхающие бросали туда мусор, 
а осенью дворники сжигали возле его стен 
опавшие листья. Но когда из-за моря при-
ходили холода, лишь один лодочный сарай 
оставался верен пустой набережной.
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Крымским читателям и литераторам 
хорошо известно имя поэта Анатолия 
Масалова, ставшего гостем очередного 
заседания Крымского литературного 
клуба при Русском культурном центре 
в Симферополе. Руководитель клуба, 
литератор Ольга Голубева, представляя 
автора, напомнила присутствующим ос-
новные этапы его творчества, связанные 
с награждением поэта престижными 
литературными премиями: АР Крым, 
им. А.П. Чехова, им. Н. Гумилева, «Сереб-
ряная лира», а затем и «Золотая лира». 
Анатолий Маслов – член НСПУ и Союза 
писателей России, автор многих литера-
турных публикаций.

«Белый вечер» – так называется его 
новая книга стихов, презентация которой 
состоялась в этот день. Выбор названия 
поэт пояснил тем, что чаще всего вдохно-
вение посещает его вечерами, а поскольку 
оно несет светлый настрой и чувства, то 
эти вечера ему всегда представляются 
светлыми.

В сборнике автор продолжает лучшие 
традиции своего творчества, связанные с 
философскими размышлениями о тех или 
иных сторонах бытия. При этом стихи понят-

ны и близки читателям, поскольку раздумья 
в них сочетаются с обилием деталей реаль-
ной жизни, так знакомых каждому из нас. 
И все эти проявленные моменты нашего 
существования дают Анатолию Масалову 
повод к поэтическим раздумьям, желанию 
осмыслить то или иное явление, поделиться 
своими откровениями с окружающими. Не-
даром эпиграфом к книге он выбрал слова 
Николая Гумилева: «Во времени живя, мы 
времени не знаем».

На презентации прозвучало все лучшее, 
что вошло в новое издание. Это были сти-
хи, сочетавшие в себе любовную лирику, 
пейзажные наблюдения, гражданские мо-
тивы, философское обоснование примет 
времени.

Чувствовалось, что поэт дорожит каж-
дым словом, что он предельно строг ко 
всему тому, что пишет, ведь по его мнению: 
«Бытие есть бытие,/ Но в начале было 
слово». Эта же мысль ярко отражена и 
прозвучала еще не раз в его стихах: 

И завтра новая строка
Заговорит опять о старом:
Слова, растраченные даром,
Живут лишь миг, а не века.

Для мастера, по его соб-
ственному признанию, «сти-
хи – спасенье и отдушина», и 
каждый в зале это смог почувс-
твовать. Хорошей поддержкой 
поэту в жизни и творчестве 
всегда была его дружная семья, 
приехавшая на презентацию. 
Ей Анатолий Масалов посвя-
тил искренние и задушевные 
строки.

Нынешний апрель для по-
эта оказался щедрым: вышла 
книга, родились новые сти-
хотворения, прозвучавшие на 
встрече, успешно состоялась 
презентация издания. Оценить 
книгу, поделиться своими впечатлениями, 
высказать добрые пожелания автору смогли 
многие. Среди них – Председатель прав-
ления ассоциации «Русский культурный 
центр», Заслуженный деятель искусств 
АРК Михаил Голубев. Он прочитал одно из 
стихотворений поэта, пожелал ему новых 
творческих озарений, а Ольга Голубева 
вручила Анатолию Масалову памятный 
подарок. К поздравлениям присоединились 
крымские поэты Михаил Вишняк, автор 

этих строк Елена Осминкина, Виктория 
Анфимова. Счастливый, одухотворенный 
действом презентации Анатолий Масалов 
раздавал автографы, а в зале все еще как 
будто звучали строки его стихов:

Четыре строчки лишь всего –
Полсвета можно обозначить…
Поэт творит, и это значит –
Вращает мира колесо.

Симферополь

Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА
(Симферополь)

НАПИШИ СЕБЕ РОЛЬ
Каждый из нас сам пишет сценарий своей жизни. И будет ли это фильм ужасов 

или рождественская волшебная сказка — зависит только от тебя.
Каждый из нас — это творение Бога. И, значит, в каждом из нас есть божес-

твенный свет! Яркий, животворный. И в каждом из нас есть сила, которая может 
все! Сила, которая может творить настоящие чудеса! В каждом!

В человеческих судьбах меня всегда удивляет не то, насколько они быстротечны 
и изменчивы, а то, как легкомысленно и безответственно мы относимся к этой быс-
тротечности. А ведь то, что человек — кузнец своего счастья, не просто красивая 
фраза, которой люди с легкостью бросаются в разных ситуациях. Это народная 
мудрость, обточенная множеством веков и голов, но от этого не потерявшая форму.

Мой дядя в далеком сказочном детстве был для меня самым лучшим человеком 
в мире, самым достойным мужчиной! Он так здорово играл на гитаре, так весело 
рассказывал истории из жизни и анекдоты! Он знал много интересных игр и с 
удовольствием вместе со мной в них играл! А какие он творил полотна на обычном 
куске фанеры! Применял разные техники, названий которых я не знаю до сих пор! 
Я помню одну картину, на которой был изображен огнедышащий дракон на фоне 
высоких гор. Весь процесс ее создания проходил у меня на глазах. Практически 
одним росчерком дядя наносил на фанеру карандашный рисунок, затем выжигал 
его специальным прибором, а потом… потом начиналось волшебство. Дракона он 
обклеивал тонкой медной проволокой, покрывал лаком, а тени и полутона засыпал 
медной пылью (как он ее только делал?) и кусочками той же проволоки разной 
длины. Языки пламени, которые изрыгал дракон, были разного цвета и разной 
фактуры. У каждой головы был свой собственный огонь. В ход шло все: и разно-
цветный бисер, и железные опилки, и даже папин порох для патронов, и что-то еще, 
чего мне за давностью лет и не припомнить. Главное, что все это, превратившись в 
огонь и дым, было живым и настоящим! А какими удивительными были горы! Дядя 
их тоже покрывал лаком, но как!.. Может быть, не везде одинаково или он что-то 
еще туда подмешивал, подкладывал, но получалось так, что горы были выпуклыми 
и при разном освещении выглядели по-разному! Я могла смотреть на эту картину 
часами! И мне всегда хотелось ее потрогать, чтобы почувствовать кончиками 
пальцев жесткую колючую чешую, гладкий, скользкий глаз…

Мне было лет десять, когда дядю первый раз принесли домой, свалили, как 
куль, у порога… Папа, который, запыхавшись, ворвался в дом «на пять минут с 
работы», как-то поспешно вытолкал меня на улицу. Они с мамой затащили дядю в 
его комнату и велели мне ни в коем случае туда не входить. Да как же не входить, 
если ему так плохо, что он даже встать не может. Улучив момент, когда мама вышла 
во двор, я осторожно зашла к нему: а вдруг он уже не дышит? В комнате стоял 
запах чего-то кислого и очень неприятного. Дядя и вправду как будто не дышал. Я 
подошла поближе, легонечко потрясла его за плечо. Как мертвый! Ой, мамочка! Я 
потрясла его еще раз, чуть посильнее. «Галя… Галочка…», — вдруг забормотал он 
и, схватив меня за руку, притянул к себе с невероятной силой, пытаясь поцеловать 
прямо в губы. Я, дико взвизгнув от ужаса, вырвалась и, как ошпаренная, выскочила 
из дома во двор, к маме.

Может быть, он пил и раньше, а от меня это тщательно скрывали, вуалируя 
дядиным недомоганием, не знаю, но именно с этого дня я стала замечать, что 
мой любимый и такой родной человек иногда был не таким уж любимым и совсем 
не родным. Он еще играл со мной так, как будто ничего и не было, но мне всюду 
мерещилась его Галя, и я боялась оставаться с ним один на один.

Через какое-то время дядя уехал в Сибирь «на заработки», как говорили роди-
тели, там женился на женщине, которую звали Галя (что это: рок или совпадение?), 
обзавелся даже милой дочуркой… Но в конце концов все же спился окончательно, 
и когда терпеливая, тихая Галюся, не выдержав пьяных дебошей, выгнала его из 
дома, сгинул без вести на сибирских просторах. Жив он или нет, никто не знает и 
по сей день, но, помню, мы частенько повторяли его прибаутки, а на каждом празд-
ничном семейном застолье говорили о том, какой он талантливый и красивый, как 
много радости и света мог бы подарить миру и людям, его окружающим, если бы…

Если бы он в своем сценарии жизни выписал себе другую роль.

Татьяна ЧУДИНОВА 
(Симферополь)

Олег ИЛЬНИЦКИЙ
(Москва)
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БЕЛЫЕ ВЕЧЕРА АНАТОЛИЯ МАСАЛОВАЕлена ОСМИНКИНА

Каждую субботу и воскресенье она са-
дится в маршрутку и мчится на северную 
окраину города. В ее руках два больших 
пластмассовых контейнера. Мало кто знает 
о том, что в этих контейнерах заключены 
ее собственные переживания: и радость, 
и горе, и смущение — все, что пришлось 
испытать за неделю.

Она выходит за две остановки до конечной 
и идет по старому растрескавшемуся асфальту. 
На бетонной площадке возле забора забро-
шенной оптовой базы разместились продавцы 
с такими же контейнерами. Она достает склад-
ной стульчик, занимает свое место, ставит 
контейнеры рядом с собой и ждет покупателей. 
Тем более, товар у нее необычный. Она, как и 
ее коллеги, продает свои эмоции.

Покупателей здесь всегда хватает, а перед 
праздниками вообще пройти нельзя. То там, 
то здесь слышится: «Счастья два килограмма 
дайте! Для жены!». «А у вас есть свежая ра-
дость? Точно не просроченная?» Вопрос этот не 
случаен. Больше трех суток их хранить нельзя. 
Просроченные эмоции — яд для человека и жи-
вотных. «Удивление, пожалуйста! Приятное!». 

И продавец бережно передает покупателю 
прозрачный пакет с нежной серо-голубой суб-
станцией. «А ненависть у вас есть? Сильная?!». 
Подобные слова здесь никого не шокируют. 
Продавцам все равно, кто и зачем покупает их 
товар. Главное – продать. В основном торгуют 
люди средних лет, или совсем пожилые, причем 
женщин значительно больше. Студенты здесь 
встречаются редко, и то в роли покупателей.

Самая молодая продавщица учится в седь-
мом классе. Она каждое утро по выходным са-
дится в маршрутку и едет на северную окраину. 
Коллеги по рынку знают ее как самую веселую. 
Она очень приятно улыбается, может и запеть 
прямо на рабочем месте. У нее охотно берут 
все, даже обиду и недоумение. И есть в ней что-
то, что она не может перевести в серо-голубую 
субстанцию. И это нечто привлекает людей.

Часов в шесть уезжает она домой с двумя 
пустыми контейнерами и небольшой суммой 
денег в кармане. Такой, что как раз хватает 
купить продуктов на пару дней. Но это не 
главное. Она едет домой абсолютно спокойная, 
очищенная от всего. Впереди новая неделя, 
новые заботы, новые чувства.

РЫНОК ЭМОЦИЙ

ОЖИДАНИЕ

Осень… Ветер… Дождь… Всё это нагоняет 
тоску. Самое интересное, что куда бы я ни 
спрятался, дождь настигал меня всюду.

И вот я сижу на скамейке под деревом, жду 
друга. Мы договорились встретиться здесь, 
в парке. На мобильный он не отвечает. Вот 
опять я набираю номер: гудки, гудки, гудки… 
Идёт дождь. Я сижу уже 37 минут. Вот кто-то с 
коляской идёт со стороны входа в парк. Я под-
нимаю голову. Молодая дама, улыбаясь мне, 
получше натягивает капюшон и идёт дальше. 
Я долго смотрю ей вслед.

Дождь усиливается. На часах почти три.
Я опять смотрю на вход в парк. Какой-

то старичок неторопливо идёт по дорожке 
в глубь парка. Я начал замерзать и чтобы 
согреться, стал наворачивать круги вокруг 
скамьи.

Вдалеке жалобно залаяла собака. Я от не-
чего делать стал всматриваться в ворота парка. 
Мраморные колонны обвиты лозами винограда 
из толстой длинной проволоки. Сверху, на од-
ной из колонн, — фонарь, на второй фонаря 
нет. Может, его разбили и убрали, может, сам 
упал, и никому нет до него дела. Деревья и 
кусты уже стоят голые. Все листья на земле. 
Один лист упал мне на колени, я его взял и 
стал рассматривать. Жёлтый, кленовый, кое-

где рваный. От этого жалкого зрелища стало 
еще неприятнее.

Кто-то вдалеке закричал или это мне пока-
залось? Крик стал громче и ближе. Я посмот-
рел на вход. Там, закутавшись в пальто, стоял 
мой друг. Он махал мне руками и что-то кричал. 
Я встал, стряхнул капли с одежды и пошёл к 
нему. Он побежал мне навстречу. Он звал меня 
и хотел, чтобы я его увидел. 

— Ой, Митька, прости, что задержался! 
Я ждал автобус, а он словно куда-то исчез!

— Ничего! Главное, что ты дошёл. Я тебе 
звонил.

— Я, наверно, не слышал. Ну, давай, пойдём 
ко мне, я торт купил.

И вот мы идём по улице. Ветер бьёт в лицо. 
Пронеслась какая-то легковушка и облила 
нас с головы до ног. Вот мы уже подходим к 
троллейбусной остановке. Я покупаю нам два 
билета. На этот раз долго ждать не пришлось. 
Мы сели в троллейбус и поехали домой к 
моему другу. В троллейбусе мало народу: 
трое подростков в конце троллейбуса делят-
ся новостями, смеются; женщина в красной 
куртке читает книгу «Робинзон Крузо»; две 
старушки перемывают косточки своим знако-
мым. Ну и ещё немного людей, почти ничем не 
отличающихся от нас.
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Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН
Что-то давило на щеку. Володя с трудом 

разлепил глаза. Ага, понятно. С вечера он 
заночевал на даче у товарища, исполь-
зовав вместо подушки свой собственный 
портфель. Портфель был очень солидный: 
коричневый, кожаный с большим никелиро-
ванным замком. Он то и давил. Портфель 
подарили родственники на двадцатилетие, 
наверное, в расчете, что Вова, наконец, 
возьмется за ум и подумает о будущем. Те-
перь это было его всё. То есть портфель был 
полным жизнеобеспечением. Там лежали 
конспекты и учебники на всю неделю, бу-
терброд на завтрак, сменное белье, бутылка 
пива, мыло, зубная щетка и полотенце. 
Остальное было на нем. 

«Cколько времени?» – Володя испуганно 
посмотрел на часы. Нет, не то, чтобы он 
боялся опоздать в институт. Просто сегодня 
был очень вредный доцент. Пропустить у 
него «пару» – это почти точно не сдать за-
чет. А изучать такой предмет, как сопромат 
самостоятельно – на это никаких сил не хва-
тит. «Нет, время еще есть», – он потянулся 
и быстро вскочил с твердой скамейки, вы-
крашенной в зеленый цвет. Значит, он так и 
заснул в садовой беседке. «А где девчата?». 
Володя оглянулся, но никого не обнаружил: 
он был один. Позевывая, он поплелся в дом. 
Тесная компания еще спала.

«Однако погуляли», – подумал он. Вче-
рашний день вспоминался как-то смутно. 
Помнится, с вечера пришел однокурсник 
Миша, с которым они иногда общались, и 
пригласил в компанию. «У Кольки дача сво-
бодная, – сообщил он. – Родители уехали на 
неделю к тетке в гости. Компашка собралась 
– присоединяйся». Володя засомневался: у 
него на завтра была запланирована куча 
дел, но отказываться было неудобно. Если 
честно сказать, и не хотелось даже отка-
зываться. Родители жили в другом городе; 
он снимал комнату, на двоих с товарищем, 
и учился в институте. На дворе стояли 
восьмидесятые годы прошлого столетия, 
развлечений было мало, но душа требовала.

«Девочки будут?» – нерешительно 
спросил он. «Еще как будут», – разглаголь-
ствовал Мишка. Классные две девчонки из 
института напротив. Это означало мини-
мальные риски возможного внутреннего 

скандала, и Вова решился.
«Окей, иду, – отозвался он. – Подожди 

минут десять». Заскочив в комнату, он 
мигом оделся, попутно излагая Мишкину 
версию своему соседу по комнате — Лёне. 
Но Леня сидел за курсовым. Срок завтра, 
деваться некуда. «Пролетаю, – сказал Леня. 
– Двигай сам».

Заскочив по пути в магазин и купив 
все, что положено, Володя и Миша сели на 
трамвай и поехали в «голубую даль». Ехать 
пришлось долго, затем еще идти километра 
полтора.

Дача оказалась хилым домиком, стоя-
щим в яблоневом саду. Но сад был хорош. 
«Еще дед садил», – похвастался хозяйский 
сынок Колька, их собрат по институту. Коль-
ка был на курс младше, поэтому несколько 
робел перед третьекурсниками.

Компания была в сборе. Сам Коля, еще 
какой-то пацан, по виду типичный «ботаник» 
в очках и три довольно подозрительные 
девицы, как выяснилось, действительно 
из института напротив. Алкоголь был пре-
доставлен солидно, из закуски в основном 
консервы и закатки Колькиных родителей.

Начали очень бойко, но после третьей 
«ботаник» поплыл и его вывели подышать 
на воздух. К забору сада с внутренней сто-
роны был пристроен небольшой курятник. 
Туда они и пошли. «Вот тут у меня и куры 
есть», – слегка заплетающимся языком 
проговорил Колька. Действительно, на 
насесте сидело несколько кур, а по полу 
горделиво прогуливался белый красавец 
петух с красным стоячим гребешком. «Он 
что у тебя только один?» – поинтересовался 
Володя, который был городским мальчиком 
и подробностей сельской жизни знать не 
мог. Да и вообще кур он встречал в основ-
ном в вареном и жареном виде.

«Конечно один, – гордо ответил Коля, – и 
справляется, с десятью курами справляется 
— все они регулярно яйца несут». И он ог-
лянулся на трех подозрительных девиц. Те 
дружно захихикали. В подтверждение Коля 
показал на плетеную корзинку, стоящую на 
колченогом стуле, в которой были горкой 
сложены пара десятков крупных яиц.

Между тем, оставленный без присмотра 
«ботаник» снял очки, положил их в на-
грудный карман рубашки и, покачиваясь 
и держась за стенку курятника, подошел к 
ним поближе. «Где куры?» – сказал он не-
сколько невнятно, покачнулся, развернулся 
и уселся прямо на стул.

Раздался сильный треск и во все сто-
роны полетели белые и желтые брызги...

«Ты что? Твою мать... Мне родители 
собственные яйца оторвут», – взвился Коль-
ка, но «ботаник» уже крепко спал, уронив 

голову на грудь.
«Оставь его, пусть отоспится, – сказал 

Миша. – Яйца все равно тю-тю».
Они повернулись и пошли в дом, про-

должать.
Стоял июнь и ночи были теплыми. «Как 

там ботаник? – пару раз подумал Володя, 
выходя покурить в сад, но потом решил. – 
Пусть себе спит, авось не замерзнет».

Однако обстановка «накалялась». Их 
теперь было поровну: трое ребят и столько 
же «подозрительных» девушек. «Дамы» 
явно ждали от них продолжения, и Володя 
решился. «Пошли погуляем», – сказал он 
той, что выглядела постарше и оказалась 
Леной. «Пошли», – ответила она, оценива-
юще осмотрев «поле битвы».

Похоже было, что ее «товаркам» ничто 
не угрожало: Миша и Коля стремительно 
продвигались по пути, указанному «ботани-
ком», и были уже хорошо «тепленькими». 
«Слабоватые у тебя друзья», – сказала Лена 
усмехнувшись и внимательно посмотрела 
на Володю. Тот знал за собой это качест-
во — он всегда мало пьянел. Нет, то есть 
живот заболеть мог, или там затошнить, 
если перебрал, но голова всегда оставалась 
более или менее ясной. В далеком будущем 
один из Володиных друзей, опытный врач, 
объяснит это явление низкой всасывае-
мостью желудка, но тогда Володя таких 
мудрёных терминов не знал и пользовался 
этим преимуществом, как мог, в реальных 
жизненных ситуациях.

Они вышли в сад, прямо к черневшей 
впереди беседке. У беседки была крыша, 
которая держалась на столбиках, и стены на 
метр высоты. Внутри, вдоль стен, по пери-
метру были устроены неширокие скамейки, 
в центре находился круглый деревянный 
стол на одной, но толстой ножке. Вова и 
Лена сначала попытались пристроиться 
на скамейках, но там было узко для двоих. 
Тогда они сели, а потом прилегли прямо на 
стол, и Володя попытался ее раздеть. Но у 
Лены было своё мнение на этот счет. «Нет, 
– сказала она, – я должна донести себя до 
будущего мужа в целости и сохранности. 
Давай по-другому». – «Как по-другому?» 
– поинтересовался Володя. Его тогда еще 
не очень богатый опыт не подсказывал ему 
готовых решений. «Да ты еще сосунок, – 
рассмеялась Лена. – Это только для клизмы 
есть одно место применения, а, например, 
для поцелуев выбор огромный». И в бли-
жайшие полчаса она сильно расширила 
его знания о предмете. «Откуда ты все это 
знаешь?» – искренне изумился Володя, 
когда, слегка «размявшись», они наконец 
отодвинулись друг от друга. «От верблюда, 
– отшутилась Лена, – не всегда такие «зеле-

ные» попадаются», – и ушла в дом. А Володя 
остался и сладко поспал один на скамейке, 
положив под голову собственный портфель.

Однако, надо было ехать. Он еще раз 
заглянул в дом. Там все спали, на столе был 
полный разгром, но судя по всему, ничего 
особенного вчера не происходило. Потом 
зашел в курятник. «Ботаник» уже не спал, 
но оторваться от стула самостоятельно не 
мог — приклеился. Пришлось оказать ему 
техническую помощь. Затем — на трамвай 
и к началу лекции он был уже в институте.

Всего лишь один эпизод его, тогда очень 
беспокойной студенческой жизни, а какой 
емкий. Где-то примерно через год, его поз-
вали на свадьбу к товарищу по спортивной 
секции, который учился в институте напро-
тив. Невестой была... Лена. «Ну что, «донес-
ла»?», – спросил он ее тихонько, незаметно 
оказавшись рядом. «Еще как донесла, – так 
же тихо ответила она. – Смотри мне». И 
пригрозила пальцем.

Еще через год она как-то подошла к 
нему на большом перерыве, когда студенты 
обоих вузов весело теснились на мостовой, 
мешая проезду городского транспорта.

«Давай увидимся, – сказала она. – Мама 
уехала — квартира свободна. Приходи 
после лекций», – и она сунула ему в руку 
бумажку с адресом.

«Зачем? – удивился Володя. – Ты же 
замужем». – «Да достал он меня, – отве-
тила Лена, – а мы с тобой вроде бы и не 
закончили».

Любопытство победило, и он пришёл. В 
этот раз все было по-другому, и только че-
рез два часа, изрядно уставший, он наконец 
прервал «физические упражнения». «Не 
могу я с ним, не могу и не хочу, – сказала 
Лена. – Тебя хотя бы хочу, а он вообще 
«ни рыба ни мясо». Они повстречались 
недельку, и все затихло само собой: мама 
приехала, и место для встреч исчезло.

Через двадцать лет Володя встретил 
Лену случайно, когда находился в команди-
ровке в большом проектном институте. Она 
работала там начальником отдела, в кото-
ром кроме нее числилось около десятка мо-
лодых мужчин. И ни одной женщины. «Мои 
цыплята», – ласково называла она этих 
мужчин. «Смотри, – сказал он ей, вспомнив 
эпизод из далекой юности, – ты здесь одна 
курица на десять петушков». – «Так и есть, 
– серьезно ответила Лена. – Я ведь одна. 
Может быть, зайдешь сегодня вечером?» 
– «Нет уж, уволь, – сказал, сам далеко не 
безгрешный, Владимир Иванович, – лучше 
останемся старыми и добрыми друзьями». 
– «Старыми – не хочу, – отвечала Елена 
Павловна, – добрыми – пожалуйста».

Симферополь

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Рассказ публикуется впервые

22 мая в библио-
теке-филиале №10 
им.  А .И.  Куприна 
Централизованной 
библиотечной систе-
мы для взрослых г. 
Симферополя в рам-
ках Дней славянской 
письменности и куль-
туры состоялся час 
дружбы «Зовут нас 
сердечно сябрами». 

Программа мероп-
риятия состояла из 
двух частей. В первую 
входили: тематическая выкладка литературы «И нравы, и язык, и 
старина святая», слайд-беседы «Братья, даровавшие письменность 
славянам» и «Белорусы в Крыму: страницы истории, быта и обычаев». 
Во второй части  читатели библиотеки с удовольствием послушали 
гостей мероприятия: председателя белорусского общества Крыма 
Ольгу Михайловну Руденко и песенный коллектив «Родные напевы» 
(руководитель А.А. Тукаленко). В читальном зале библиотеки была 
оформлена выставка-экспозиция предметов быта белорусов, которые 
Ольга Михайловна предоставила из музейной коллекции Молодёжнен-
ской общеобразовательной школы №2. Она рассказала присутствую-
щим, как назывался каждый предмет и как ими в старину пользовались 
белорусы. А в заключение праздника в исполнении песенного коллек-
тива «Родные напевы» прозвучали песни на русском, украинском и 
белорусском языках.

Ирина ЛЕБЕДЬ
заведующая библиотекой-филиалом №10

 им. А.И. Куприна

ЧАС ДРУЖБЫ 
С каждым годом все дальше 

и дальше от нас героические 
и трагические годы Великой 
Отечественной войны. Но вос-
поминания об этом времени 
бережно и трепетно передают-
ся из поколения в поколение. 
Эта война была одним из са-
мых тяжелых испытаний, ко-
торые выпали на долю нашего 
народа.

В библиотеке им. А.С. Грина 
прошел вечер воспоминаний 
«Фронтовики, бессмертен ваш 
собор», посвященный Дню Побе-
ды. На встрече присутствовали 
ветераны и дети войны пос. Ком-
сомольского. Им вручили Гео-
ргиевские ленточки, как символ 
Победы и Мужества. Ветераны 
вспоминали о трудностях и по-
терях, которые им было суждено 
пережить в годы войны.

Сотрудники библиотеки подго-
товили литературно-музыкальную 
композицию «Для вас, ветераны». 
Гостей поздравила с праздником 
заведующая библиотекой О.Н. 
Василенко. Вели мероприятие 
библиотекарь Татьяна Самик и 
учащиеся СОШ № 43 Марина 
Савчинская и Иван Огнивец.

Музыкальные номера прозву-
чали в исполнении вокального 
ансамбля «Наша песня» (художес-
твенный руководитель Людмила 
Александровна Варламова), де-
тский ансамбль «Світанок» (ру-
ководитель Светлана Колесник). 
Гостей мероприятия пришли поз-
дравить учащиеся 1-в класса ОШ 
№ 43 г. Симферополя (классный 
руководитель И.И. Павленко), и.о. 
головы Грэсовского поселкового 
совета Т.Б. Колесникова. 

Сотрудники библиотеки выра-
жают благодарность за помощь 
в проведении встречи депутату 
Симферопольского городского 
совета И.К. Стратилати, депута-
ту Железнодорожного райсове-
та, члена Партии регионов Ю.В. 
Безлюдько, председателю попе-
чительского совета библиотеки 
В.П. Мокшиной. 

Ольга ВАСИЛЕНКО,
Симферополь

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

КОНКУРСЫ

Вручение наград победителям Меж-
дународного Чеховского конкурса 
«Краткость – сестра таланта», органи-
зованного Союзом российских писате-
лей, первой премии имени Владимира 
Коробова (поэта, литературного крити-
ка, чеховеда), первой Всероссийской 
премии имени Иннокентия Анненского 
и многих других литературных премий 
состоялось 22 апреля в Ялте в рамках 
ежегодной Международной Чеховской 
конференции.

Литературный конкурс «Краткость – 
сестра таланта» был организован Союзом 
российских писателей и Домом-музеем Ан-
тона Чехова в Ялте и приурочен к Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Чеховские чтения в Ялте». Тематика кон-
ференции «Мир Чехова: семья, общество, 
государство» совпала с проектом Союза 
российских писателей «Золотая цепь», 
который предусматривает взаимодействие 
литераторов, библиотекарей, научных и му-
зейных работников. Учредителями конкурса 
стали Союз российских писателей, Дом-
музей А.П. Чехова в Ялте и Литературный 
институт им. А.М. Горького.

В конкурсе приняли участие свыше 
пятисот представителей разных городов 
Российской федерации, Украины, Белорус-
сии, причем разного возраста: школьники, 
студенты и взрослые.

В номинации «Каштанка» наравне со 
взрослыми авторами участвовали и дети 
(свыше 50-и рассказов о животных). 

В номинации «Дама с собачкой» заяви-
ли о себе студенты различных вузов трех 

стран-участниц. Живо откликнулись рас-
сказами на тему любви студенты: более ста 
пятидесяти дневных и заочных отделений 
ВУЗов разных стран. Более всего творчес-
ких работ – свыше двухсот! – было прислано 
в номинации «Моя жизнь», где участвовали 
профессиональные писатели, члены Союза 
российских писателей и Союза писателей 
России, представители различных литера-
турных объединений из России, Украины и 
Белоруссии, а также литераторы-любители.

Номинация «Моя жизнь» была посвяще-
на теме семьи, рода, Родины, и так совпало, 
что она, как нельзя лучше, вписалась в 
главную тему XXXIV Международной науч-
но-практической конференции «Чеховские 
чтения в Ялте» – «Мир Чехова: семья, 
общество, государство». Антон Павлович 
Чехов создал 254 рассказа. Многие расска-
зы Чехова занимают не более нескольких 
страниц. Он умел кратко и просто, изобра-
жая детали, раскрыть и показать глубокое 
содержание окружающего мира и правдиво 
нарисовать характеры людей. Антон Павло-
вич в одном из писем брату Николаю писал: 
«…Ложь оскорбительна для слушателя и 
опошляет в его глазах говорящего». Чехов 
стремился вызвать благородные человечес-
кие качества в людях своими рассказами, 
прививая отвращение к любым проявлени-
ям лжи и пошлости. 

Ялтинцам особенно приятно, что в номи-
нации «Каштанка» первая премия (10 тысяч 
рублей) присуждена Лилии Колодке (псев-
доним – Люля Бузинка; Ялта) за рассказ 
«Тото». В номинации «Дама с собачкой» 
победу одержал Дмитрий Романов (Россия, 

Московская обл.) за рассказ «Наши сети 
притащили мертвеца». В номинации «Моя 
жизнь» лучшими оказались Елена Тарасо-
ва (Россия, Московская обл.) с рассказом 
«Александр» и Павел Маркин (Ёж) (Россия, 
Костромская обл.) с рассказом «Всамде-
лишная пятёрка».

В будущем году мы отметим уже 110-ле-
тие со дня смерти Антона Чехова, но его 
произведения продолжают волновать, 
вызывать смех и грусть, всё также застав-
ляют думать, воспитывают положительные 
качества в человеке. По многим рассказам 
Чехова созданы кинофильмы, его пьесы 
не сходят со сцен ведущих театров многих 
стран, его книги издаются почти на всех 
языках мира.

Очень хочется напомнить высказывание 
писателя: «Если вы будете работать для 
настоящего, то ваша работа выйдет нич-
тожной; надо работать, имея в виду только 
будущее».

Так будем же работать на будущее!

* * *
Союзом российских писателей, к 60-ле-

тию известного русского поэта Владимира 
Коробова (который ушёл от нас в 2011 г.) 
учреждена ежегодная Международная ли-
тературная премия. 

Владимир Коробов длительное вре-
мя жил и работал в Ялте, в Доме-музее 
А.П. Чехова. Здесь он написал свои первые 
стихи, отсюда призывался в армию, отсюда 
же уехал в Москву на учёбу в Литературном 
институте им. А.М. Горького. Учредили 
премии им. В.Б. Коробова Союз российских 

писателей, Дом-музей А.П. Чехова в Ялте и 
Литературный институт им. А.М. Горького.

По единогласному решению жюри 
литературная премия им. В.Б. Коробова 
(15 тысяч рублей) и Диплом Союза рос-
сийских писателей вручены Вячеславу 
Егиазарову (Украина, Ялта) «за лучшие 
произведения о Крыме». 24 апреля, в день 
рождения Владимира Коробова, делегация 
Союза российских писателей возложила 
цветы на его могилу.

Круглый стол прошел в рамках ежегод-
ной Международной Чеховской конферен-
ции в филиале Дома-музея А.П. Чехова 
– даче «Омюр». Многие из собравшихся 
лично были знакомы с Владимиром Коро-
бовым.

Открыл вечер памяти куратор премии 
имени В.Б. Коробова Николай Алипов.

Множество тёплых слов и воспоминаний 
о Володе прозвучало в этот день: собрав-
шиеся читали его стихи и свои посвящения 
поэту. Вячеслав Егиазаров поблагодарил за 
оказанную ему честь стать первым Лауре-
атом премии им. В.Б. Коробова. Вячеслав 
рассказал о многочисленных встречах с 
Владимиром и его друзьями, поэтами Сер-
геем Новиковым и Владимиром Куковяки-
ным, прочитал любимые стихи Коробова.

Почётными грамотами за большую ра-
боту по организации и проведению Первого 
Международного литературного Чеховского 
конкурса «Краткость – сестра таланта» 
награжден директор Дома-музея им. 
А.П. Чехова в Ялте Александр Титоренко.

Татьяна ПАРУСНИКОВА.
Ответственный секретарь ЯО СРП

ЯЛТА НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

С наступлением солнечных 
дней, под ласковым крымским 
солнцем хочется творить добро, 
сочинять стихи и песни, танце-
вать и делиться душевным теп-
лом с друзьями. На полуострове 
начинается сезон литератур-
ных фестивалей и творческих 
встреч. 11 мая в Инкермане 
состоялся Первый фестиваль 
творческой элиты Крыма «Озе-
ро святого Климента».

Идея проведения такого праз-
дника принадлежит севастополь-
скому поэту и фотохудожнику 
Константин Свиридову, который 
стал вдохновителем и главным 
организатором фестиваля, про-
шедшего под девизом «Делай, 
что любишь; люби, что делаешь». 
Место, где проходил фестиваль, 
уникальное: у подножия средне-
вековой крепости Каламиты и 
Инкерманского монастыря на дне 
карьера не так давно возникло 
красивейшее озеро с изумрудно-
голубой водой. 

Многие верят, что это святая 
вода, вытекающая из источника 
св. Климента, и считают даже 
простое купание в озере очища-
ющим не только тело, но и душу. 
Большие ступени белого инкер-
манского мшанкового известняка, 
оставшиеся после добычи камня, 
поднимающиеся вверх каменным 

амфитеатром, – прекрасная сцена, 
а трехкратное эхо от стен карьера 
создает неповторимую атмосферу 
праздника – радостного и торжес-
твенного одновременно.

Главными целями фестиваля 
были: объединение активной твор-
ческой элиты Крыма и открытие её 
творчества широкой обществен-
ности, возможность обмена опы-
том, новые знакомства, а также 
популяризация крымских святынь 
(Инкерманский монастырь), приви-
тие любви к родному краю. Среди 
задач организаторов фестиваля 
немаловажным было привлечение 

внимания общественности к совре-
менным проблемам экологии, по-
этому праздник начался именно с 
уборки берегов озера от большого 
количества мусора, оставленного 
нерадивыми любителями отдыха 
на природе. Для популяризация 
здорового образа жизни перед 
проведением конкурса были орга-
низованы спортивные состязания 
для участников и гостей фести-
валя. Любовь Матвеева на обед 
угощала всех ухой из балаклавс-
кой рыбки.

Фестиваль собрал друзей со 
всего Крыма, и ни возраст, ни 
жизненный опыт не были помехой 
душевному творческому общению. 
Среди приехавших – детская 
филармония г. Севастополя, ли-
тературная студия им. Б. Балтера 
Евпаторийской гимназии им. И. 
Сельвинского, Республиканская 
литературная студия им. Н. Коб-
зева из Симферополя, «СкиМКом-
пания», «ЛИТО им. А.Н. Озерова», 
ОО «Объединение Славян», ОО 
«Трезвый Севастополь», исполни-
тели авторской песни, композито-
ры, поэты из Ялты, Бахчисарая и 
других городов полуострова.

Конкурсную программу оцени-
вали члены жюри: Лариса Афа-
насьева, Владимир Ларионов, 
Николай Хлыстов, Надежда Гонта-
ренко, Владимир Грачев во главе с 
председателем – севастопольским 
поэтом Леонидом Дьяченко. Моло-

дые участники фестиваля щедро 
делились своими талантами: пели 
песни, читали стихи, танцевали, и 
не раз крики «Браво!» и шумные 
аплодисменты звучали над гладью 
озера св. Климента. Выступать на 
лоне природы, когда перед тобой 
переливающаяся на солнце лас-
ковая вода, – это незабываемое 
ощущение, которое запомнят 
навсегда участники фестиваля.

Во второй части фестиваля вне 
конкурсной программы прозвуча-
ли стихотворения гостей – поэтов 

и бардов. В это же время были 
подведены итоги и определены 
победители различных номина-
ций: юное дарование, лучший 
поэт, лучший бард, лучший чтец, 
лучший исполнитель и приз зри-
тельских симпатий. 

В номинации «хореография» 
1 место занял танцевальный кол-
лектив «Home dance». Анастасия 
Коробова стала лучшей в номина-
ции «бардовская песня» (1 место). 
В номинации «авторская поэзия» 
1 место было присуждено члену 
Республиканской литературной 
студии им. Н. Кобзева Маргарите 
Шитовой, Виктория Анфимова за-
няла 2 место, а школьники Шасне 
Сулейманова и Максим Кузнецов 
разделили 3 место. В номинации 

«художественное слово» 1 место 
присудили Полине Матюхиной, 2-е 
– Дмитрию Гладкову, 3-е – Глебу 
Кузнецову. Наталья Гагарина 
заняла 1 место в номинации «ори-
гинальный жанр».

Ярослав Кузнецов занял 1 мес-
то в номинации «сольное пение». 
Также талантливому мальчику 
присудили дипломы в номинациях 
«юное дарование», «приз зри-
тельских симпатий» и Гран-при 
фестиваля. 2 место в номинации 
«сольное пение» занял Евгений 

Ивашев, а 3 место разделили 
Дарья Юзеева и Анна Кузнецова.

Но самым главным было не 
получить грамоты и подарки, а 
провести вместе с единомышлен-
никами на берегу озера удиви-
тельный день – запоминающийся 
отдых на природе, праздник поэ-
зии, музыки и творчества. Думаю, 
что позднее родится много новых 
строчек, вдохновленных душевной 
атмосферой и доброй аурой озера 
св. Климента. Разъезжаться после 
окончания фестиваля не хотелось, 
и это значит, что за расставанием 
будет новая встреча. Второй фес-
тиваль планируется провести уже 
ближайшей осенью, во второе 
воскресенье октября.

Симферополь

Виктория 
АНФИМОВА ФЕСТИВАЛЬ НА ОЗЕРЕ СВЯТОГО КЛИМЕНТА

Организатор фестиваля Константин Свиридов

Озеро Святого Климента
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КОНКУРС

ЭКСПОЗИЦИЯ

Финал конкурса поэтов и чтецов сре-
ди учеников Большой Ялты «Мы рожде-
ны для вдохновенья» проходил 25 апреля 
в музее Пушкина в Гурзуфе. Обычно 
чинный и серьезный, дом Ришелье в 
этот день радовал шумными голосами и 
детской беготней. 

Тщетно учителя пытались урезонить 
расшалившихся озорников: атмосфера 
веселого праздника все равно взяла свое. 
Днем рождения детского поэтического кон-
курса стало 6 июня 1999 г., 200-летие со дня 
рождения Александра Пушкина. Тогда его 
инициировал и многие годы проводил крым-
ский поэт Леонард Кондрашенко. С тех пор 
количество участников растет, в этом году 
в празднике детской поэзии участвовали 
почти сто конкурсантов. 

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ!

В этот раз поэтический конкурс в Гур-
зуфе проходил на двух площадках: для 
чтецов, которых было около 70 человек, 
и начинающих поэтов. Видимо, молодежь 
уже пресытилась техногенно-виртуальной 
реальностью и вновь пошла в лирику, 
предпочитая практицизму — романтизм. 
Знакомая рассказала, что ее внук слушает 
аудиокнигу «Джейн Эйр» Ш. Бронте на 
английском языке. На вопрос бабушки 
«зачем?» юноша ответил, что в подлиннике 
ему больше нравится и вообще, «классная, 
оказывается, книга».

Ученица второго класса ЯУВК №1 Алиса 
Поваренкова уже участвовала в прошлом 
году в конкурсе чтецов и заняла в нем тре-
тье место. В этом году Алиса читала «Эле-
гию» А.С. Пушкина и объяснила свой выбор 
тем, что любит его стихи, и они с бабушкой 
ездили в гости, в его домик в Гурзуфе. 
«А какие самые любимые пушкинские стро-
ки?», — спрашиваю, ожидая, что-нибудь 
типа «У лукоморья дуб зеленый» или «Бел-
ка песенки поет, Да орешки все грызет», 
но маленький эльф со светло-голубыми 
глазами неожиданно серьезно выдает:

Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, 
 где все для сердца мило,
Где стройны тополи 
 в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный 
 мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.

Опешив от серьезности и взрослости 
ответа, спрашиваю: «А чем они тебе нра-
вятся?». Удивленно взглянув, восьмилетнее 
чудо отвечает: «Они же красивые. Такие же 
красивые, как и наша природа». И действи-
тельно, как можно этого не заметить?

И ПАЛЬЦЫ ПРОСЯТСЯ К ПЕРУ, 
ПЕРО К БУМАГЕ, / МИНУТА — 
И СТИХИ СВОБОДНО ПОТЕКУТ…

Судя по конкурсу, у современной ялтин-
ской поэзии — женское лицо, поскольку 
свои стихи читали только девушки, будущие 
Беллы Ахмадулины, Новеллы Матвеевы, 
Юнны Мориц. На мой вопрос, чем привлека-
тельна поэзия, отвечает ученица Ялтинской 
гимназии им. А.П. Чехова, 16-летняя Анна 
Климова, занявшая на конкурсе II место:

— Многие начинают писать стихи с де-
тства. Я, во всяком случае, первые написала 
в классе первом или втором. И если ты 
что-то умеешь, если в тебе есть талант, то 
надо себя проявлять, а не стыдиться этого. 
Ведь рифмовать строчки, наверное, может 
каждый. Но стихи — это нечто другое, нужно 
чувствовать в этом потребность, это долж-
но быть что-то с душой. И они получаются 
тогда, когда переживаешь потери, разоча-
рование, обиду. Сколько у меня стихов? Не 
считала, но нормальных, наверное, штуки 
три. Те, за которые мне не стыдно. Мои 
кумиры в поэзии — Пушкин, Лермонтов, 
Есенин. Кем я хочу стать? Наверное, пе-
реводчиком. 

Кстати, стихи Александра Сергеевича 
чаще других звучали на детско-юношеском 
конкурсе, ему были посвящены многие 
авторские произведения. Например, стихот-
ворение, оказавшееся лучшим на конкурсе, 
называлось «Городу Пушкина». Оно стало 
своеобразным продолжением известной 
пушкинской аллюзии «Там некогда гулял и 
я, Но вреден север для меня».

— Почему ты начала заниматься поэ-
зией? — спрашиваю автора, ученицу 11-го 
класса ЯУВК №1, 18-летнюю Виолетту 
Габдрахманову:

— Наверное, потому, что я выросла на 
сказках Пушкина. Мама перед сном всегда 
открывала книгу его сказок и читала, и даже 
если она засыпала, то я дальше читала 
сама. Моя любимая сказка была о царе Сал-
тане. Как и все дети, я обожала слушать о 
Гвидоне, царевнн Лебедь и белочке. Сейчас 
я очень люблю Маяковского и Бродского. Я 
не считаю увлечение поэзией старомодным 
и смешным, может, потому, что мне повезло 
с друзьями. Они тоже все пишут стихи, но 
предпочитают любовные. А мне больше по 
душе гражданская, философская лирика. 
И подруга даже называет меня «богиня 
жесткой рифмы». В жизни я хочу стать 
журналистом.

К нашему разговору подключается учи-
тель русского языка и литературы ЯУВК №1 
Ольга Данилкина:

— Виолетта учится в профильном фи-
лологическом классе, это моя любимая 
ученица. Она заняла III место в этом году 
на республиканском конкурсе рукописной 

книги, где были представлены 
12 стихотворений Виолетты. У 
нас не просто общеобразова-
тельное учреждение, это шко-
ла-коллегиум, поэтому свои 
дарования мы холим, лелеем 
и пестуем. Вот, вчера я своим 
детям в качестве темы для со-
чинения дала фразу Ионеско: 
«Искусство — бесполезно, но 
эта бесполезность необходи-
ма». Не знаю пока, что они 
написали, но мне самой инте-
ресно. Мы воспитываем детей 
в классических гуманитарных 
традициях, они должны стать 
мыслителями — цветом нации.

Стихотворение Виолетты 
Габдрахмановой «Городу 
Пушкина»: 

Как будто бы Венеция, но только ближе, 
Поэтов и художников приют,
Вы говорите, что бывали в Ницце? 
Да что нам Ницца! Мы зимуем тут.
Плевать, что город обрастает камнем, 
Знакомых отыскать становится трудней,
Мы и без этого полно переживали
Тяжелых и дождливых дней.
Здесь в каждом сквере — 
 грация и тонкость,
Начитанность и вежливость людей,
Здесь вдохновляться ежедневно можно
И запасаться множеством идей.
Но, к сожаленью, я живу на юге,
И нет пока в России места мне,
Но душу я оставлю в Петербурге,
А сердце повезу своей стране.

КОГДА ПОТЕРЯЮТ ЗНАЧЕНЬЯ 
СЛОВА И ПРЕДМЕТЫ, / 
НА ЗЕМЛЮ ДЛЯ ИХ ОБНОВЛЕНЬЯ 
ПРИХОДЯТ ПОЭТЫ

На конкурсе слушали и оценивали юных 
поэтов члены жюри из Симферополя. В 
него вошли члены Национального Союза 
писателей Украины, главный редактор жур-
нала «Литературный детский мир» Лидия 
Огурцова, главный редактор газеты «Ли-
тературный Крым» Вячеслав Килеса, член 
Союза писателей России Елена Осминкина. 
Жюри в таком составе в Пушкинском музее 
собиралось в первый раз. 

«Газета» спросила у профессиональных 
литераторов, каковы впечатления, остав-
ленные ялтинскими школьниками.

Лидия Огурцова: 
— Хороший конкурс, сразу видно, что в 

вашем регионе много талантливых детей. 
Конечно, молодежь везде одинакова, ее 
волнуют извечные вопросы — любовь, 
взаимность, доброта, нежность. И особенно 
важно, когда юные поэты говорят об этом 
каждый по-своему, когда присутствует 
индивидуальность. Сейчас мы все стол-
кнулись с тем, что дети практически не 
читают. А как этот интерес к настоящей 
литературе и поэзии будет формироваться, 
если школьный курс урезан до катастрофи-

ческого состояния, если нет нормальной 
государственной программы поддержки 
и финансирования детско-юношеского 
творчества?

Елена Осминкина:
— С чем связано то, что сейчас у моло-

дежи возвращается интерес к поэзии? Че-
ловечество развивается по спирали, и воз-
вращение к былым ценностям неизбежно. 
Если сравнивать столичных и наших детей, 
то я бы хотела отметить особую сердечность 
и искренность последних. Эти дети имеют 
больше возможностей соприкоснуться с ре-
альным миром природы, с домом Пушкина в 
Гурзуфе. И эту непосредственную и тесную 
связь, которую они ощущают с землей и 
природой, я считаю сильной стороной на-
ших, крымских детей. В настоящее время 
московские поэты, пишущие для детей, раз-
вернули огромную работу, направленную на 
развитие и углубление интереса молодого, 
растущего поколения к чтению. И мы с ними 
в этом солидарны!

Вячеслав Килеса:
— Знаете, как до революции были 

дворянство и народ, так и сейчас среди 
молодежи идет сильная градация: меньшая 
часть идет в интеллектуалы и эрудиты, а 
большая — играть в компьютерные игры, 
слушать поп-музыку. Поэзия — это не толь-
ко элитарное искусство, но и колоссальная 
тренировка для мозга (кстати, это установ-
ленный научный факт: чтение и запомина-
ние стихов увеличивает активность мозга 
из-за того, что они построены на приемах 
и оборотах, которые не встречаются в обы-
денной речи. — Ред.).

Жюри определили лучших среди юных 
поэтов. В младшей группе (1-4 кл.) I место 
заняла Ремизова Мария. В средней группе 
(5-8 кл.) победила Мокшанова Елена, II мес-
то заняла Акуленко Ксения, а III разделили 
Дьякова Юлия и Свитайло Дарья. В старшей 
группе (9-11 кл.) I место присудили Габдрах-
мановой Виолетте, II место заняла Климова 
Анна, а III место — Плешакова Яна.

Мы желаем ребятам вдохновения и ус-
пехов в творчестве!

Жанна БАРЫШНИКОВА,
корреспондент «Крымской газеты»

И ПРОБУЖДАЕТСЯ ПОЭЗИЯ ВО МНЕ

НОВАЯ ВЫСТАВКА МАСТЕРА
Торжественное открытие выставки 

известного московского фотохудожника 
Александра Гусева состоялось 12 мая в 
Феодосийском литературно-мемориаль-
ном музее А.С. Грина.

В 2000 году Гусев уже экспониро-
вал свои фотографии в музее, предста-
вив уникальную выставку под названи-
ем «Волшебство теней», вызвавшую 
огромный интерес у феодосийцев и гостей 
города. Новая экспозиция мастера назы-
вается «Кокъ-Тебель». Она посвящена 
столетию окончания строительства Дома 
Волошина. Москвич по происхождению, 
Александр Гусев с детских лет стал кимме-
рийцем по духу.

С самого раннего возраста он много 
путешествовал вместе с родителями по раз-
ным городам. Десятилетним мальчиком он 
впервые приехал в Коктебель в 1957 году. 
Тогда отец Александра, известный физик 
Николай Гусев, купил путевки на турбазу 
Дома ученых. Уже тогда Александр был 

очарован необыкновенной красотой этого 
дивного места.

Мама, знавшая несколько языков, в 
течение многих лет заведовала отделом 
зарубежной литературы журнала «Вопросы 
литературы». Именно она впервые позна-
комила сына с творчеством Максимилиана 
Волошина: во время посещения Картинной 
галереи им. И.К. Айвазовского она пока-
зала ему волошинские акварели. Затем 
произошло знакомство с Марией Волоши-
ной, женой поэта. И конечно, со стихами 
поэта. Впоследствии, уже став студентом 
Архитектурного института, Гусев постоянно 
приезжал в Коктебель. Энергетика этого 
места, Дом поэта словно давали ему силы 
для «жития» в Москве.

Новая выставка мастера посвящена 
столетию окончания строительства Дома 
Волошина. На выставке представлены 
более пятидесяти фотографий. В течение 
многих лет Александр Гусев собирал редкие 
фотографии старого Коктебеля. Они посту-

пали к нему из разных источников. Многие 
экспонируются впервые. На них можно уви-
деть и Максимилиана Волошина, и гостей 
Дома поэта, и уникальное кафе «Бубны», в 
котором бывала Марина Цветаева.

Александр Гусев много работал со 
снимками: приводил в порядок, вычищал, 
тонировал. А рядом со старыми фотографи-
ями можно увидеть и современные снимки 
самого Гусева: прозрачное море, Карадаг, 
коктебельские холмы... Их немного. Сам 
Александр Гусев на открытии признался, 
что эта выставка – его тихий протест против 
того, что сейчас происходит в Коктебеле.

На торжественное открытие экспозиции 
фотохудожника пришли поздравить его 
друзья. Надежда Садовская прочитала 
свои стихи, которые сочинила специально 
к открытию выставки. Выступили издатель 
Дмитрий Лосев, научные сотрудники музея 
А.С. Грина Лариса Ковтун и Ирина Панаио-
ти, коктебелец Борис Яремко. Музыкальную 
программу помог организовать московский 

гитарист Ярослав Федиенко. На открытии 
выставки Александр Гусев подарил музею 
отреставрированные фотографии Алексан-
дра Грина.

Светлана Колотупова,
научный сотрудник Феодосийского 

музея А.С. Грина

Участники конкурса поэтов и чтецов

Возложение цветов к памятному 
знаку у Дома-музея А.С. Пушкина

СЛУХИ О ПРИЗЕМЛЕННОСТИ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
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ТРИУМФ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Знаю, что моё настоящее 
будет всегда звучать в серд-
цах людей». Эти пророческие 
слова Александра Грина вновь 
получили неоспоримое под-
тверждение в состоявшем-
ся, грандиозном по своему 
масштабу, Международном 
интернет-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Алые 
паруса», посвященном 90-летию 
выхода в свет знаменитой книги 
писателя. 

Объявив конкурс, главной 
задачей которого являлась попу-
ляризация творческого наследия 
Александра Грина, Феодосийс-
кий литературно-мемориальный 
музей писателя даже не мог 
предположить, какой широкий 
отклик он получит среди молодежи 
XXI века. Количество желающих 
принять в нем участие превзош-
ло все ожидания. За короткий 
период, с января по апрель 2013 
года, в музей пришло более трех 
тысяч оригинальных работ юных 
художников, писателей, поэтов, 
краеведов, аниматоров и многих 
других поклонников творчества 
Грина из разных уголков стран 
СНГ — России, Украины, Респуб-
лики Беларусь, Казахстана, Узбе-
кистана!.. По словам сотрудников 
почты, все это время они работали 
в основном на музей Грина, куда 
ежедневно массово приходили как 
индивидуаль-ные, так и коллектив-

ные работы из школ, интернатов, 
детских садов и детских домов. 
Ребята из столиц, городов, дере-
вень, сел и аулов присылали свои 
работы почтой и по интернету, 
рассказывая в письмах о себе и о 
своем любимом писателе — Алек-
сандре Грине. 

По условиям конкурса детские 
работы рассматривались по воз-
растным категориям: младшая 
(5–8 лет), средняя (9–12 лет), стар-
шая (13–16 лет) и в номинациях: 
проза, поэзия, изобразительное 
искусство, музыкальное искусст-
во, оригинальный жанр. Особое 
внимание при подведении итогов 
было уделено умению участников 
раскрыть в своих произведениях 
сюжет повести «Алые паруса». 
И передать в стихах, рассказах, 
исследованиях, рисунках и других 
творческих работах свои впе-
чатления и эмоции, которые они 
испытали, встретив в своей жизни 
«Алые паруса» Александра Грина! 

Надо сказать, что дети достой-
но справились с такой сложной 
темой, поставив перед жюри тяже-
лейшую задачу — определить луч-
ших. Работы детей покоряют своей 
искренностью, неординарностью и 
оригинальностью исполнения, а 
еще — удивительным националь-
ным колоритом. У каждого народа 
свои Ассоль и Грэй — гриновские 
герои глазами детей из Удмуртии, 
Мордовии, Приморского края, Ал-

тая, Татарстана, Хакассии... Пот-
рясающе! Диву даешься детскому 
воображению и мастерству, они 
вызывают восторг и восхищение. 
Лучшие конкурсные работы пред-
ставлены на выставке «ТРИУМФ», 
открытие которой состоялось 18 
мая, став для музея, впрочем, 
как и для города, — событием. 
Впервые за годы существования 
феодосийского музея Грина в его 
залах состоялась такая многона-
циональная выставка, объеди-
нившая под «Алыми парусами» 
детей всего бывшего Советского 
Союза! 

В день открытия выставки 
состоялось торжественное на-
граждение ребят-победителей 
конкурса, которое, мы надеемся, 
они запомнили навсегда. После 
вручения дипломов и сувениров, 
они были приглашены на премьеру 
игры-путешествия «Блистающий 
мир Александра Грина». Став ко-
мандой символического корабля, 
ребята вместе с героями писателя 
отправились в плавание к берегам 
удивительной страны Гринландии. 
Во время романтического путе-
шествия они не только узнавали 
много нового о жизни и творчестве 
Грина, но разыскивали тайники, 
открывали таинственные двери, 
ловили рыбу, чтобы не умереть с 
голода на необитаемом острове 
Рено... Довольные, вдохновлен-
ные ребята покидали музей, унося 

с собой на память частичку гри-
новской мечты — алый бумажный 
кораблик, который во время игры 
они сделали своими руками. 

Конкурс завершился, но свет-
лое, доброе творчество Александ-
ра Грина продолжает триумфаль-
ное шествие по планете Земля!

Спустя два дня после откры-
тия выставки «Триумф» работы 
победителей в номинации «Изоб-
разительное искусство» наряду с 
другими музейными экспонатами 
были отправлены в Керченский 
историко-культурный заповедник 
на выставку «Алые паруса. 90 

лет волшебству». Открытие этой 
выставки состоится в начале июня 
в рамках 15-го Международного 
фестиваля «Боспорские агоны». 

Музей Александра Грина поз-
дравляет победителей Междуна-
родного конкурса «Алые паруса» 
и от всей души благодарит всех 
ребят, принявших в нем участие. 
Ждем вас через 10 лет на столетии 
великого произведения Александ-
ра Грина — «Алые паруса»! 

Наталья ЯЛОВАЯ,
научный сотрудник музея 

А.С.Грина

Откуда берет поэт вдохно-
вение? Это вечная загадка, 
тайна. Стихотворения приходят 
из небесного эфира, записы-
ваются им на бумагу. Слова 
складываются в откровения, в 
тайну души, которая обретает 
явственные формы чувствен-
ных переживаний и передается 
от поэта его читателю. Что-то 
подобное происходит, когда 
соприкасаешься с творчеством 
известной в Крыму поэтессы 
Ольги Дубинянской. 

Я не раз уже писал о её поэзии, 
но всякий раз, когда я открываю 
изданную Ольгой новую книгу, 
душа моя откликается неведомы-
ми ранее потоками переживаний. 
Они разные – и радостные, и 
печальные, и светлые, и омра-
ченные жизненными горестями. 
Собственно, как и жизнь любого 
человека. Ведь жизнь состоит из 
разных потоков чувств, перемеши-
вающихся между собой.

В своей новой книге (уже чет-
вертой по счету) «На краю вре-
мени» Ольга Дубинянская не 
изменила себе. Глубоки, разно-
сторонни и метафоричны обра-
зы, выписанные ею. Лиричны и 
всегда духовно чисты строки, 
написанные ею рукою. Они просты 
и возвышенны одновременно, 
доступны и неуловимо эфемерны. 
Наверное, это и есть настоящая 
поэзия, когда читаешь, слушаешь 
поэта и переживаешь вместе с 
ним, растворяясь в ручьях слов, 
им созданных. 

Ольга Дубинянская – не прос-
то талантливая поэтесса. Вся ее 
жизнь – это служение литературе. 
Много лет она работает в библио-
теке Таврического университета, 
вокруг неё постоянно книги – 
кладези человеческой мудрости. 
Им она служит всю свою жизнь. 
Воспитала и привила любовь к 
книгам и своей дочери – теперь 
уже известной, отмеченной мно-
гими литературными премиями в 

области фантастики писательни-
це. Да и творчество самой Ольги 
Дубинянской неоднократно отме-
чено различными престижными 
литературными премиями. Но 
не это главное! Главное, что она 
продолжает писать и публиковать 
прекрасные произведения, высту-
пает с ними перед различными 
аудиториями – и слушатели её по-
нимают, принимают и запоминают 
на долгие годы.

Журналист Элина Рудая пре-
зентовала в мастерской свою 
первую книгу «Записки крымской 
путешественницы». Это литера-
турные зарисовки путешествий, 
совершенных ею по Крыму и по 
Европе – путевые наблюдения, 
описания встреч с интересными 
людьми и размышления. В книге 
представлены и стихотворения 
Элины – о крымских достопри-
мечательностях, об уникальных 
природных уголках и явлениях. 
Фотоиллюстрации очерков тоже 
авторские. Книга издана в виде 
небольшого журнала, очень похо-
жего по оформлению на альманах 
«45-й меридиан». Да это и не 
удивительно, ведь Элина является 
постоянным автором этого аль-
манаха, десятый номер которого 
совсем недавно презентовала у 
нас же, в мастерской, его главный 
редактор Наталья Гук вместе с 
председателем творческого сове-
та Максимом Кутяевым. Альмана-
ху уже пять лет. Страницы его на-
сыщены крымским колоритом и в 
представленной авторами поэзии, 
и в прозе – рассказах, легендах, 
очерках, и в разделе под назва-
нием «Жизнь замечательных 
людей». В последнем номере этот 
раздел был посвящен крымским 
художникам: Октябрю Федотову, 
Анатолию Терентьеву и Андрею 
Корнилецкому. В альманахе, как 
всегда, много других интересных 
материалов, в частности, о 75-ле-
тии поэта-барда В. Высоцкого 
(автор В. Гуренко).

Члены мастерской поздра-
вили также с изданием первого 
поэтического сборника Эльвиру 
Эмир-Али-Капнист. Книга имеет 
двойное название: с одной сторо-
ны обложка «Что-то ушло вместе 
с вами» и стихотворения-посвяще-
ния людям, чья судьба неразрывно 
связана с жизнью поэтессы – её 
близким (бабушке, маме, детям), 
а также тем, кто своим творчес-
твом повлиял на формирование 
мировоззрения Эльвиры. Во мно-
гих произведениях звучат ноты 
переживания и размышления о 
непростой судьбе крымско-татар-
ского народа, его возвращении 
на свою историческую Родину. 
Вторая (зеркальная) обложка с 
названием «Остановка на улыбку» 
посвящена лирическим и очень 
женственным стихотворениям. 
Читая их, окунаешься в какую-то 
неуловимую, я бы даже сказал, 
средневеково-алладинскую ат-
мосферу Востока, в которой все 
– тайна и призрак, несмотря на то, 
что Эльвира – наша современни-
ца. Наверное, сильное влияние на 
её творчество оказывает и её про-
фессия – преподавателя танцев 
в студии «Эль-денс». Во всяком 
случае, хочется надеяться, что мы 
еще прочтем и услышим её новые 
произведения.

Андрей Анк, следующий гость 
нашей мастерской, представил 
прозу «Алтайский горизонт». Если 
быть предельно кратким, то в ней 
он описывает поиски истинного 
смысла жизни. Книга повествует 
о его пяти алтайских экспедици-
ях, но главное в ней – не сами 
путешествия, а именно духовные 
поиски – встречи и общения с 
«продвинутыми» людьми. Теми, 
которых мы, не догадываясь даже 
о сути их и умениях, называем 
«шаманами». 

Собственно, вся жизнь Андрея 
– это сплошное «путешествие в 
себя». Об этом говорят и факты 
его биографии: Симферополь-

ское художественное училище, 
служба в антитеррористическом 
подразделении, создание проекта 
«Осознанность через путь воина». 
Как он сам пишет: «Каждый че-
ловек идёт по какому-либо пути. 
Но только тот путь имеет смысл, 
который ведёт к своей душе. 
Алтай – это перекрёсток культур 
и традиций. На этой земле сохра-
нились древние знания, способные 
помочь человеку найти себя и своё 
место в мире». 

Книга написана прекрасным 
литературным языком и будет 
интересна всякому читателю, 
который умеет думать и анализи-
ровать «новое», а не только «гло-
тать» беллетристику любовных и 
детективных романов. Ещё хочу 
отметить мастерство Андрея как 
рассказчика: обычно литерато-
ры-прозаики неохотно общаются 
с читателями. Мол, я всё написал 
– а вы читайте! В нашем случае 
всё было наоборот: полтора часа 
лекции, рассказа, воспоминаний, 
размышлений (можно называть 
это как угодно), пролетели, как 
одна минута. К автору было много 
вопросов, на которые он попы-
тался ответить кратко. Но разве 
на вопрос о смысле жизни можно 
ответить вообще, а тем более 
кратко? В конце встречи, всем 

желающим Андрей подарил эк-
земпляры своей интереснейшей 
книги. И пообещал, что она будет 
«не последней»: сейчас писатель 
работает над следующей.

В конце обзора, за прочтение 
и создание новых произведений, 
мне хочется поблагодарить самых 
активных членов мастерской: 
Татьяну Светлицкую, Вячеслава 
Шикаловича, Ленору Сеит-Осма-
нову (а её – ещё и поздравить с 
присуждением первого места во 
Всекрымском конкурсе учителей), 
Павла Мангупского, Ольгу Ано-
хину, Раису Форест, Владимира 
Вильямса, Бориса Марусича, 
Владимира Куликова, Александ-
ра Кротко, барда Анну Веденко, 
Константина Свиридова (ему 
особая благодарность за создание 
в мастерской постоянно-дейс-
твующей экспозиции авторских 
фоторабот).

Владимир ГРАЧЕВ,
руководитель ЛБМ 

«Таласса», 
Заслуженный 

работник культуры АРК 

На фото – члены ЛБМ «Талас-
са» на встрече с писателем и пу-
тешественником Андреем Арком 
(он третий, слева).

ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТАЛАССА» 
(МАРТ-МАЙ 2013 г.)

К 90-ЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ А.С.ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА»

Участники игры-путешествия в музее А. Грина
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ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

«ЭСЕР ЯСАЛМАКЪ ДЕГИЛЬ ДЕ, 
ДОГЪУЛМАКЪ КЕРЕК»

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ

— Иса агъа, сиз эм шаирсинъиз, эм 
несирджисинъиз? Асылында анги жанр 
сизге даа якъын келе?

— Мен иджадымны шиирден башладым, 
шиир биринджи невбетте. Яни шиириет 
меним ичюн эсас жанр сайыла. Шаирнинъ 
несир эсерлеринде де шиирге хас ренк ве 
аэнклер, шиирнинъ руху сезиле. Атта ири 
колемли эсерлер — повесть ве романлар 
узеринде чалышкъанда биле, шиириетни 
ич бир вакъыт быракъмадым, девам эт-
тирдим. Асылында ильхам кельдими, не 
ишнен огърашкъанынъдан къатий назар, 
эсер язмакъ керексинъ. Ве, аксине, ильхам 
олмагъанда озюнъни зорлама. Чюнки бу 
алда шиир язылмайджакъ. Шиир ясал-
макъ дегиль де, догъулмакъ керек. Догъ-
майджакъ олса, онынънен огърашмагъа 
аджет ёкъ. 

— Сиз Озьбекистанда озьбек ве 
таджик филологиясы факультетини би-
тирдинъиз. Я ана тилинъизде не вакъыт 
эсерлер язып башладынъыз?

— Догъру, ильки шиир ве икяелеримни, 
атта романны озьбек тилинде яздым. 
Озьбек тилинде китапларым да чыкъты. 
Сонъундан ана тилимде де язып башла-
дым. Озь тилимни мустакъиль огрендим. 
«Ленин байрагъы» газетасы ве «Йылдыз» 
меджмуасы меним ичюн ана тили мектеби, 
университети олды. Ана тилимизде газета 
чыкъып башлагъан сонъ ана тилимде иджат 
этмек къарарына кельдим.

— Иса агъа, эдебиятта устазларынъыз 
бар эдими?

— Меним языджы оларакъ шекилле-
нювиме озьбек эдебияты буюк тесир этти. 
Ойле экен, озьбек эдебиятынынъ энъ 
корюмли сымалары — Алишер Навоий, 
Гъафур Гъулам, Абдулла Арипов, Эркин 
Вахидовны озь устазларым, деп саям. 
Оларнынъ эсерлерини окъуп, озюм де яз-
магъа огрендим. Къырымтатар эдебиятыны 
алсакъ, эльбет, Ашыкъ Умерден башлап, 
Бекир Чобан-заде, Эшреф Шемьи-заде, 
Энвер Селяметни анъмакъ истер эдим, 
оларны озюме устаз, деп эсап этем. Язы-
джы Шамиль Алядин де мени иджаткъа 
рухландыргъан эди. Ильки чий эсерлеримни 
онъа ёллагъанда, Шамиль агъа манъа озь 
къолунен джевап язып ёллады, иджатны 
быракъма, язмагъа девам эт, деп менде 
буюк умют догъургъан эди.

— Шимди насыл эсер узеринде чалы-
шасынъыз?

— Шимди, шиирлерден гъайры, янъы 
пьеса узеринде чалышам. Пьеса якъын 
вакъытта энди азыр оладжакъ. Мевзусы 
халкъымызнынъ такъдиринен, омюринен 
багълы.

— Сёз келими, театр ичюн не къадар 
эсер яздынъыз? 

— Эписи олып он пьеса яздым. Озьбе-
кистанда биринджи пьесам озьбек тилинде 
саналаштырылгъан эди. Озьбек радио ве 
телевидениесинде бир талай юмористик 

икяелерим де окъуйыджы-
ларгъа интермедия, инсцени-
ровака шекилинде чокъ ке-
релер такъдим олунгъан эди. 
Къырымда исе ялынъыз бир 
пьесам миллий театримиз та-
рафындан саналаштырылды. 

— Бильгениме коре, 
Озьбекистанда языджыла-
рымыз озь эсерлери, ки-
таплары ичюн гонорар, яни 
къалем акъкъы ала эдилер. Я 
шимди иджат эткен адамны 
насыл рагъбетлендирелер?

— Языджыны маддий дже-
эттен рагъбетлендирюв бирин-
джи ерде олмалы. Озь вакътында бу акъта 
Шамиль Алядин де айткъан эди. Бизде 
шимди не маддий, не маневий рагъбетлен-
дирюв бар. Совет девиринде энъ фукъаре 
языджы биле озюне машина ала биле эди. 
Эсабында энъ аздан 5 бинъ кумюш олгъан 
сонъ, о ярынки кунни къайгъырмайып, 
раат-раат иджат эте эди. Чюнки бу 5 бинъ 
о девирде буюк пара сайыла эди. Бундан 
гъайры Языджылар бирлигининъ эдебият 
фондындан ярдым келе эди. Бизге эр ай 
шу фонддан юз кумюш бериле эди. Эр бир 
языджы имтиязлы ёлланмалар ала эди. Те-
давийленмеге истейсинъми, раатланмагъа 
истейсинъми — джан къурбан.

Энди исе биз эпимиз Украина Языджы-
лары миллий бирлигининъ азасы оламыз. 
Демек, бу тешкият языджыларны къай-
гъырмакъ керек. Амма амельде бир шей 
корьмеймиз. 

— Эдебиятымызнынъ бугуньки ва-
зиетине насыл къыймет кесесинъиз, 
енъишлери чокъмы, эксикликлерими?

— Эдебиятымызнынъ шимдики вазиети 
пек мушкюль. Бойле бакъкъанда, сийрек-
сепелек олса да, бир шейлер языла, тек-тюк 
китаплар чыкъа. Амма умумий вазиет пек 
агъыр. Энди азыр, пишкен эсеринъ йыллар-
нен ята, окъуйыджыларгъа етип баргъандже 
он йылларнен беклемек керек ола. Кене шу 
рагъбет меселесини алайыкъ. Эгер рагъбет 
олмаса, иджат этмек, эдебияткъа янъы 
кучьлерни, янъы къалемлерни де джельп 
этмек гъает къыйын бир меселе. Маддий 
проблемлер эр джеэттен сыкъа. Бундан да 
гъайры, эвельде языджыдан: «Сенинъ насыл 
ихтияджынъ бар?», — деп меракълана эди-

лер. Ярдым эте эдилер, рагъбетлендире эди-
лер. Шимди бу ёкътыр. Языджынынъ къад-
рине етмейлер. Эльбет, биз энди фанатик 
киби олдыкъ, эп язамыз, язмасакъ олмаз. 
Озюмизни иджатсыз тасавур эталмаймыз. 
Амма эдебиятта яшлар пейда олмасы ичюн 
оларны рагъбетлендирмек керек. 

— Сонъки йылларда бизде эдебият 
мукяфатлары пейда олды. Дейик, Бекир 
Чобан-заде адына, Эшреф Шемьи-заде 
адына. Олар эдебиятымызны джанлан-
дыралар, инкишаф эттирелер демек 
мумкюн. Сизинъ бу хусуста фикиринъиз 
насыл?

— Эбет, мукяфатлар олмакъ керек. Ля-
кин, Бекир Чобан-заде адына мукяфатны 
алсакъ, о не ичюндир озь языджыларымыз-
гъа дегиль де, эп эджнебий муэллифлерге 
бериле. Озь языджылармыз олгъанда, къай-
дандыр кельген ят адамларгъа мукяфатлар 
бермек, занымджа, асыл да шарт дегиль. 
Яни биз озь языджыларымызны къайгъыр-
макъ керекмиз. Оларнынъ эдебиятымызгъа 
къошкъан исселери эсапкъа алынмалы. 
Меселя, Ахмед Ихсан Къырымлы мукя-
фаты бар. Анда биринджи ерни алгъан 
яш авескяргъа 4 бинъ доллар берелер. 
Авескяр адам шиир язув къаиделерини даа 
бильмей, амма онъа энди мукяфат бериле. 
Албу ки, бойле мукяфат профессиональ 
языджыгъа берильген олса, буюк иш олур 
эди. Мукяфат даа да семерели нетиджелер 
берир эди.

— Сизге иджадий мувафакъиетлер 
тилейим, Иса агъа, меракълы субетинъиз 
ичюн сагъ олунъыз.

Сейран СУЛЕЙМАН субетлешти

Иса АБДУРАМАН

ЗАМАН ВЕ МЕН

Бу алемге я кеч кельдим, 
 я да кельдим пек эрте.
Ич къуртулып оламайым 
 агърылардан ве дерттен.
Дерсинъ заман сара мени, 
 дёнип агъыр зынджыргъа.
Достум онъа рядым эте,
Олып садыкъ къул, ыргъат.
Юкюме юк къошмакъ ичюн,
О зынджыргъа асыла. 
Шадланалар буны корьген 
 ферасетсиз, анъсызлар.
Янларында пейад ола тильсиз, 
 юзьсиз, арсызлар.
Саткъынлар да къошулалар,
Юрегим, ах, пек сызлай.
Бильмегеним, бильмегеним,
 бильмегеним мен — гъарип,
Залым заман ярдымджысы 
 бу къадар чокъ олгъанын!
Саф юрегим, саф тюшюнджем, 
 саф ниетим, арзума
Атылмагъа азыр тургъан 
 бу къадар окъ олгъанын!
Не япайым?

Агълайыммы,
Юкюм пек-пек агъыр, деп,
Къычырмакънынъ файдасы ёкъ –
Чокълар сокъур, сагъыр, деп?
Ёкъ!
Замангъа теслим олмам –
Ерги тиймез курегим!
Азапларны эксильтмекчюн
Оны озмакъ кереким!

29.01.2005 с.

ДЖЕЗА

Сен кульдинъ,
Мен ич де кульмедим.
Къадримни бильмединъ, бильмединъ!..
Юрегим чокъ кере инъледи.
Тюкендим.
Севгим де ёкъ энди!

Севгисиз яшамакъ – бинъ азап,
Севгисиз яшамакъ – бир джеза.
Агъларсынъ, бир куню пек сезип…
Джезаны яраттынъ сен озюнъ!

03.01. – 11.06.2004 с.

БУЮК ДЖОЮКЪ

Ачувнынъ агърысы айырды сенден –
Нидже йыл айбетлеп,

Мен сени джойдым.
Хатырлап эр аньде,
От яна тенде.
Ах чекем – Севгини сёз иле сойдым!

Сефалы ой-хаял, руямны джойдым.
Ал янакъ,
Бал дудакъ…
Козюнъни джойдым.
Бинъ ренкли, кенъ, 
 дюльбер дюньямны джойдым.
Дюньямнен берабер озюмни джойдым.

04.03.2005 – 31.03.2007 с.

ИСТЕЙИМ

Такъдиримни такъдиринъе багъламагъа 
истейим.
Сенинъ иле кульмеге ве агъламагъа истейим.

Бирден догъып, манъа санки къанат берген 
севгимни
Осьтюрмеге ве лекесиз сакъламагъа истейим.

Сувукъ ве серс 
 тюшюнджемни тутып севги отуна,
Исиндирип, юрегимнен пакъламагъа истейим.
Къучакъ ачсанъ, атешлерге, 
 сувгъа, далгъагъа кирип,

Ишанчынъны толусынен акъламагъа истейим.
Олса эгер гъам-кедеринъ, 
 гизли дертинъ ве яранъ,
Саф дуйгъумны мельем этип, 
 къапламагъа истейим.
Иса дей ки, ашыгъынънынъ 
 мерамыны яхшы биль!
Омюримни бахтынъ 
 ичюн сарфламагъа истейим.

27-28.-08.2007 с.

СЕНСИЗ

Сенсиз сема мен ичюн арам,
Сенсиз ава мен ичюн арам.
Сенсиз кунеш – куль къаплагъан къор.
Сенсиз менчюн ай, йылдызлар ёкъ.

Сенсиз гуллер, чешит чечеклер,
Кулеяткъан тавлы тереклер
Янгъан киби корюнир козьге…
Баарь дёнер сараргъан кузьге…
Догъру, эски айткъан сёзлерим.
Янъылары къайда бар, перим?!
Алым фена…
Лякъайд къарама!
Мельэм олсанъ терен ярама,
Бир кунюнъе мен де ярарым.

14.10.1993 – 4.04.2003 с.

Кечкен асырнынъ 1960-1970-нджи сенелери эдебиятымызгъа къошулгъан 
эдиплерден бири Иса Абдураман сайыла. Бугунь де фааль иджат этип кельген, 
аман-аман 20 китапнынъ муэллифи олгъан Иса Абдураман 1937 сенеси майыс 
5-те Кезлев шеэринде догъды. Сюргюнликте Самаркъанд виляетинде яшады. 
Самаркъанд девлет университетининъ озьбек ве таджик филологиясы факуль-
тетини битирди. Чокъ йыллар девамында «Зарафшан» виляет газетасында 
чешит вазифелерде чалышты: корректор, эдебий хадим, болюк мудири, баш 
муаррирнинъ муавини.

Языджынынъ озьбек тилинде бир сыра китаплары чыкъты. Бунынъ киби де, 
онынъ къырымтатар тилинде «Гогерджинлер» (1971), «Чыракъ», «Танъ шавлеси» 
(1976), «Нал» (1979), «Йигитлик» (1981), «Огълумнынъ кунеши» (1984), «Юректеки 
къыртыш» (1988), «Янъы кунь, селям!» (2000), «Тамыр» (2008) ве дигер китаплары 
дюнья юзю корьдилер. Эсерлери бир чокъ тиллерге терджиме этильди. Иса Аб-
дураман Озьбекистанда «Исрарлыкъ» икяесинен «Тебессюм» меджмуасынынъ 
мукяфатыны алды. Озьбекистан Журналистлер бирлиги мукяфатынынъ лауре-
аты олды. 1992 сенеси онъа Озьбекистанда нам къазангъан журналист унваны 
берильди.

Шимди Украина Языджылары миллий бирлигининъ азасы.
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 ЯНЪЫ ШИИРЛЕР

Аблязиз ВЕЛИЕВ

РАМИЗ НЕТОВКИННИНЪ 
ХАТЫРАСЫНА

Чардакълы эвчиклер, кирамет дамлар,
Чубукътан къоралар, эски исарлар,
Бунынъ бинъде бири бугуньде барлар,
Къалгъаны ёкъ энди, оны ким арар?

Эгер де оларны тапмакъ истесенъ,
Къырым бойлап юрип тапабилесинъ.
Араштыр сен оны Рамиз рессамдан,
Дюньягъа сачылгъан ресимлеринден.

Шеэрлерни бойлап кезди Нетовкин,
Сокъакъларны бойлап кезди о сакин.
Бирер, бирер сызды ягъ боя иле,
О, бу левхаларнынъ къадрини биле.

Бугунь бар, ярын ёкъ, ашыкъмакъ керек,
Чюнки олар къалды пек аз, пек сийрек.
Сызды ве ашыкъты, джоймакъ истемей,
Нидже левхалары къалды сызылмай.

Нидже ниетлери бар эди онынъ,
Эх-хе-е-е, бильсейдинъиз оларны хай-ха-а-й!
Олгъан-оладжагъы элли йыл омюр
Айырылгъан экен Алла-Таалядан.

Не къадар ишлери битмейип къалды,
Буны бильмей эдинъми, эй-вах Яратан!?
Азиз огъулынъны унутма, Къырым!
Разы ол ондан, эй азиз Ватан!

КУЗЬ КЕЛЬДИ

Кузь кельди, турналар дженюпке учалар,
Япракълар сарарып, земинге тюшелер.
Артындан къыш келир, сонъ исе гурь баарь,
Кузь кейфи къальбиме багъышлай нешэлер.

Япракълар тёкюле багъча ве багъларда,
Къальблерде де гуя тёкюле япракълар.
Баллангъан алмалар, юзюмлер, мейвалар
Кучь бере бизлерге, даа гузель не бар?

Тереклер къач тюрлю боянен боялгъан,
О къадар бояны олар къайдан алгъан?
Кузь кейфи муджизе, акърансыз, пек дюльбер,
Онъа тенъ келалмаз атта ки лялелер.

Кузь кельди, турналар дженюпке учалар,
Япракълар сарарып, земинге тюшелер.
Артындан къыш келир, сонъ исе гурь баарь,
Кузь кейфи къальплерге багъышлай нешэлер.

КЪАРА ДЕНЪИЗ

Къара денъиз, Къара денъиз,
Экимиз санки эгиз.
Къара денъиз, Къара денъиз,
Не япарым мен сенсиз?

Къара денъиз, къара денъиз,
Догъмушлармыз экимиз.
Къара денъиз, Къара денъиз,
Яшап оламам сенсиз.

Къара денъиз, Къара денъиз,
Елькен ялдармы ельсиз?
Къара денъиз, Къара денъиз,
Манъа бахыт ёкъ сенсиз.

Къара денъиз, Къара денъиз,
Экимиз даим бирмиз.
Къара денъиз, Къара денъиз,
Айт, нешлермиз Къырымсыз?

ЧИЧАРЕРО

Чичареро, Чичареро,
Билесинъми насыл ер о?
Тылсым толу севги кошеси.

Чичареро, Чичареро,
Озь багърына чагъыра о,
Мефтюн эте аджайип сеси.

Севишкенлер, келинъиз, дей,
Кедер недир, ич де бильмей,
О, инсангъа сагълыкъ багъышлай.

Чичареро, Чичареро,
Испанёла гъуруры о,
Кельгенлерни севе, алгъышлай.

Чичареро, Чичареро,
Билесинъми насыл ер о?
Сагълыкъ ичюн дженнет кошеси.

Акъ денъизнинъ кенарында,
Атлантика дживарында,
Не де гузель онынъ авасы.

ДОБРУДЖАДА

Иче, иче тоямадым
Костендженинъ сувуны.
Пек де аджджы экен ама
Ялысынынъ сувугъы.

Кунеши ёкъ, афталарнен
Тапамаймыз къыбланы.
Севгилиси олмаз исе
Къызлар нешлер къынаны?

Чокъ кезиндик Костенджени,
Джадделерин доландыкъ.
Озюмизни бу ерде биз
Эвдеки киби сандыкъ.

Къырым руху яшай мында,
Расткетирдик чокъ дост, эш.
Къучакълашкъанда оларнен
Санки корюнди кунеш.

ДОБРУДЖАЛЫЛАРГЪА

Юз йылларнен айырдылар
Бизни бир-биримизден.
Бизлер мында, сизлер анда,
Къоптыкъ тамырымыздан.

Аллагъа бинъ шукранелер,
Бугунь кене биргемиз.
Санки дерсинъ агъа-къардаш,
Къол тутушып юремиз.

Добруджалы къан-къардашлар,
Даим бахтлы олунъыз.
Баба-деде юртуна ич
Отаймасын ёлунъыз.

БИЗ ВАТАНГЪА КЪАЙТЫП 
КЕЛЬДИК

Биз Ватангъа къайтып кельдик,
Айланчыкълы ёллардан.
Асретлигин чеке эдик,
Унутмадыкъ бар заман.

Тувгъан эвни, кой, сокъакъны
Айта-айта агъладыкъ.
Илле бир кунь къайтырмыз деп
Онъа умют багъладыкъ.

Ватан ёлун къапаттылар, 
Зинданларгъа аттылар.

Ура, ура сакъат этип,
Фемийлерни аттылар.

СССР виран олды,
Эм озю, эм ады ольди.
Бизге олюм тилегенлер,
Мына, коресинъиз нолды.

Асфальт тешип, ташны ярып,
Тири къалды татар гъарип.
Далапкяр халкъ юрткъа къайтты,
Достлар чыкътылар озгъарып.

«Хуш омадед!», «Яхши боринъ!»,-
Деп озгъарды бир чокълары.
«До свидание!», «Корюширмиз», -
Деди русы, къыргъызлары.

Амма юртта явуз затлар,
Отю патлай корьсе татар.
Мескенлерни йыкъты, якъты,
Халкъымызны къапаттылар.

Ольмек ичюн кетмедик биз бу юрттан,
Къызыл мейданында котердик исян.
Геджеледик таш устюнде нидже кунь,
Котек ашап Сабриелер къусты къан.

Ольмек ичюн кетмеди халкъ Ватандан,
Унутмады оны миллет ич бир ан.
Ниает биз кене юртумыздамыз,
Онынъ ады, топрагъына джан къурбан.

Лейля АЛЯДИНОВА
Эрте базар куньлерининъ би-

ринде мени уфакъ огъланчыгъым-
нынъ кескин сеси уянтты.

— Ана, аначыгъым! Бакъса!..
Бир кереден юкъудан уяндым. 

Козьлеримни кенъ ачып, къоркъу-
нен тёшек ичинде отурдым.

Огълум озь кроватында аякъ 
устюнде тураракъ, къолуны юкъа-
ры котерип, ачыкъ пенджереден 
тышкъа бакъа эди. Мен де пендже-
реге якъын келип, сакътлыкънен 
тышкъа козь ташладым. Докъуз 
къатлы эвнинъ сачагъы тюбюнде 
ювасында тюклери котерильген 
къушчыкънынъ отургъаныны ве 
озюнинъ тёгерек козьчюклеринен 
бизим тарафкъа мукъайтлыкъ иле 
бакъкъаныны абайладым.

«Бу куньлерде ярамазлыкъны 
мына ким япкъан экен», — деп 
меселени деръал анъладым.

Бир къач куньден бери, иштен 
эвге къайтып кельсем, ашханеде-
ки маса узеринде пытачыкълар, 
тобан сапчыкълары, эр тюрлю 
чёплюк ята… Олар къайдан келе-
лер, деп терен тюшюнджеге далып 
юре эди.

Ашханеден бир авуч пирнич 
алып, огълума якъын бардым ве: 

— Ма, бер онъа, къушчыкъкъа! 
— дедим.

— Насыл? — деп сорады о.
— «Гули, гули», деп чагъыр.
Огълум кроватындан тыр-

машып чыкъаракъ, пенджереге 
якъынлашты, лякин беш дакъкъа-
дан сонъ гъает ынджынгъан бир 
алда яныма кельди.

— О ярамаз, — деди огълум, 
— мен оны чагъырам, чагъырам, о 

исе кельмей. Ярамаз экен о, — деп 
текрарлады ачувнен.

— Догъру, ким де ашамаса, о 
ярамай, — деп мен онынъ тара-
фыны алдым.

Азиз начар бир огъланчыкъ 
эди. Онъа емек ашатмакъ ичюн 
чокъ огърашмакъ керек ола эди. 
— Ёкъ, мен яхшым, — деп итираз 
бильдирди огълум уйле емегинде 
джиддийликнен скемледе отурып, 
— мен яхшым да…

О, маннадан боткъаны севмей 
эди. Шимди оны иштианен ашар-
кен, тосат-тосат къушчыкъкъа козь 
ташлады. Огълум бу сефер, адети 
узьре, балалар багъчасында бот-
къаны лезетли пиширелер демеди.

Ашханенинъ пенджересинден 
къушчыкъ яхшы корюне эди. О, 
еринден биле къыбырдамады. 
Атта пенджеренинъ къаснагъына 
къоюлгъан пирнич биле оны ме-
ракъландырмады. Мен къушчы-
къны козетерек: «Онъа бир шей 
олды, гъалиба», — дедим. Мени 
онынъ къыбырдамагъаны айре-
тлендирди. Истер-истемез кунь 
девамында оны козетмек керек 
олды. Къушчыкъ ювасында отура, 
оны терк этмей эди.

«Кулюк отура, бала чыкъа-
раджакъ», — деген шей акъы-
лыма кельди. Мен къайдадыр 
къушларнынъ невбетнен кулюк 
отургъанларыны окъугъан эдим. 
«Я видждансыз бабасы къайда? 
Не ерде эгленип къалгъан», — деп 
кулюмсиредим.

Эртеси куню Азиз, козьле-
римни ачар-ачмаз, тёшектен аты-
лып тураракъ, пенджереге чапты.

— Ана, къушчыкъ пирнични 
кене де ашамады! — деди.

— Къушчыкъ кулюк отура, 
эгер еринден турса, йымырта-
лары сувуйджакъ ве яврулары 
йымыртадан чыкъмайджакълар. 
О, балачыкъларынынъ бабасыны 
беклей. Эгер о учып кельсе, бу 
къушчыкъны денъиштиреджек, 
о такъдирде иштианен ашама-
гъа башлайджакъ, — дедим мен 
огъумны тынчландыраджакъ олып.

Балалар багъчасына кетер 
экенмиз, Азиз бутюн вакъыт къуш 
акъкъында лаф этти. Акъшам 
огълумны алмагъа баргъанда 
тербиеджи къыз менден:

— Сиз Азизге къуш сатын ал-
дынъызмы? Бугунь онынъ бутюн 
лафы тек къуш акъкъында эди...

Эвге кельгенимизнен огълум 
энъ эвеля пенджереден тышкъа 
бакъты ве къушчыкъны эски ерин-
де коререк, кедернен сёйленди.

— Гъалиба, къуш яврулары-
нынъ бабасы да, бизим бабамыз 
киби узакъларгъа учып кеткен ве 
якъында кельмейджек, — деди. 

Мен къайгъынен огълумнынъ 
башыны сыйпап, не айтмакъ кере-
клигини бильмедим. Озь башыма 
сёйленип: «Ташланып кетиль-
генлерден кене бири», — дедим. 
Акъайым мени бир йыл эвельси 
ташлап кеткен эди. Огълумнынъ 
бабам къайда, деген суалине, о 

вакъыт бабанъны узакъкъа ча-
лышмагъа ёлладылар, о якъында 
эвге къайтып кельмейджек, деп 
оны алдаткъан эдим.

— Къасеветленме, Азиз, — 
деп мен оны юкълатмакъ ичюн 
яткъызаракъ къандырмагъа ты-
рыштым, — сен юкъла, саба эрте 
Рустем эмдженъни чагъырырмыз 
ве о бизге къушчыкъны беслемеге 
ярдым этер.

Лякин эртеси куннинъ сабасын-
да къушчыкъ ювасында ёкъ эди.

Эр заман олгъаны киби, 
огълумнен эрте саба пенджере-
ден бакъкъанымызнен, юва ёкъ 
экенини корьдик. 

Мен къомшумызны чагъырдым 
ве о узун таякъ алып, сакътлыкъ 
иле юваны котерди. О, ашхане ма-
сасы узерине юваны къойгъанда, 
биз анда учь дане уфакъ йымыр-
тачыкъ корьдик.

— Я къуш яврулары къайда? — 
джаны агъырып айтты Азиз.

— Олар чыкъып оламадылар, 
— дедим яваштан.

— Демек, къушчыкълар ич бир 
вакъыт чыкъмайджакълар? — деп 
сорады Азиз агълап.

Рустем эмдже меним шаш-
малагъанымны корип, балагъа 
джиддий тавурнен:

— Чыкъаджакълар, мытлакъа 
чыкъаджакълар. Мен шимди йы-
мырталарны башкъа къушнынъ 
ювасына къояр ве эр шей яхшы 
олур. Юваны исе кене ерине 
къоярмыз ве келеджек сене къуш-

чыкънынъ азыр эви олур. Олар 
мытлакъа бу ерге учып келирлер. 
Бекле! — деди.

Биз бекледик, Лякин сонъундан 
эр шейни унуттыкъ.

Куньлернинъ биринде къушлар 
аятындан макъале окъуркеним, 
мен бу кедерли тарихны хатыр-
ладым. Анда къушларнынъ бири-
бирлерини ич бу вакъыт ташлап 
кетмегенлери акъкъында айтыла 
эди. Ялынъыз бахтсызлыкъ олар-
ны айыра биле. Муэллиф бир 
вакъианы тасвир эткен эди. Эркек 
къуш браконьерлер тарафындан 
ольдюрильген. Ана къуш омюрлик 
достунынъ эляк олгъаныны корь-
генинен, юксекке учып, къанатла-
рыны бир ерге топлагъан да, таш 
киби ерге урулгъан.

Мен окъугъаным акъкъында 
Азизге икяе эткенде, о тюшюнд-
жели бир тарзда: 

— О бир къушчыкълар да 
эляк олдылар, гъалиба. Олар озь 
явруларыны ташлап оламазлар, 
ойлеми? — деди.

БИР САЧАКЪ ТЮБЮНДЕ
НЕСИР

Икяе
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Бу сесни эшиткенде, башта 
насылдыр бир тюш корем, деп 
белледим.

Сонъра бакъсам ёкъ – бу, те-
рен юкъугъа далгъан къадимий 
чёллерден кельген акс-сададыр. 
Бир заманлары биз эпимиз – орду-
мыз, аскерлеримиз, отьмегимиз, 
давушларымыз о юкъу ичинде 
эдик. Асылында биз шимди де бу 
ерде дегильмиз, биз о ерлерде 
къалдыкъ.

«Селям, бача!..»
…Он йыл узангъан дженктен 

сонъ даа он йыл кечти. Дженкнинъ 
«якъын» ве  «тувгъанлары» онынъ 
он йыллыгъыны онсыз къайд этти-
лер. Дженкнинъ озю буны корьсе, 
кульгенинден юварланып кетер 
эди. Бу джыйыннынъ мусафир-
лери къоркъунынъ, эеджаннынъ, 
олюмнинъ аджджы шербетини 
татлы шарапдай зевкъланып 
ичкенлер. 

Эр кес къараманлыкъны тильге 
алып, йигитликтен дем урды. Эр 
кес хатыраларына садыкъ эди.

О шейлер акъкъында окоплар-
да айтмакъ олмай эди – онынъ 
акъкъында санада, телевизор 
экранында айттылар.

Эр кес айтты…
Сонъра аскер кийимли орта 

яшлы бир адам гитараны кокюси-
не сыкъып, сананынъ ярыкъараны-
къ кошесинде рус тилинде йырлап 
башлады:

«Селям, бача!..»
Бирден тыртырлар гъыджыр-

латкъан, кунеш аркъамызны 
якъкъан, бурнумны къан къокъу-
сы тешкен киби корюнди манъа. 
Бир сигарет… бир ютум сув… 
къулакъларым тюбюнден вы-
зылдап кечкен къуршунларнынъ 
сызгъырувы…

Къадимий топракъ… мукъад-
дес топракъ… дженнеттен къу-
вулып, джеэннемге тюшкен топ-
ракъ. Бу ерде алем бир-бирине 
къарышкъан.

Мелек киби адамлар… шейтан 
киби адамлар…

Затен, сенинъ ичюн не фаркъы 
бар. Бу ерде кимсе сенинъ тилинъ-
де лаф этмез, амма силяларнынъ 
тилини эр кес эзберден биле, энъ 
индже мадделерни де, ерли-ерсиз, 
олюмнинъ тилине терджиме этме-
ге истей…

«Селям, бача!..»
Бу не бир муджизедир? Он 

йылдан сонъ сесинъ тирилип, 
тилинъ башкъа бир миллет веки-
лининъ дудагъында сеслендими? 
Нечюн бу «афгъан аскери»нинъ 
ёргъун кобелекке ошагъан руху 
ордулар кечип оламагъан дагъла-
рынъдан кечип, вадийлерни атлап, 
сенинъ, баладжа бир «бача»нынъ, 
чатлагъан эллерине къонмакъ 
истей: «Селям, бача! Тикенли 
эллеринъни бер манъа, къояйым 
юрегимнинъ устюне, коксюме 
сыкъып!..»

«Афгъан аскери» санада инъ-
леерек йырлай: «Эй, харабе этти-
гим ойлакълар, виран эйледигим 
шеэрлер, кейфинъиз насыл? Эй, 
бача, сенинъ шимдики яшайышы-
нъ насыл?»

Языкъ ки, о узакъ пайтахттаки 
телестудиянынъ ярыкъараныкъ 
санасында нале чеккен «афгъан 
аскери»не къол узатып етал-
майым. Акс алда, олюм ерлешкен 
ульке адына ёлладыгъынъ севги 
мектюбинъе меним де селямымны 
ёлла, дер эдим. Айт ки:

«Селям, Ферах!
Селям, Шинданд!
Селям, Кандахар!
Селям, Герат! 
Селям, Аскер Мамедаскери!

*  *  * 
Афгъанистан дегенде козюм 

огюне энъ-эвеля Герат келе. Сонъ-
ра о къадимий ве тылсымлы шеэр-
нинъ козюме корюнген тонукъ ше-
киллери арасындан яш бир адам 
мезардан тирилип чыкъкъан киби 
пейда ола. Хайли вакъыт юзюме 
бакъып кулюмсире. Беяз  кефинге 
ошагъан нурлу сыфатына бакъып 
агълайджагъынъ келе.

Ады – Аскер.
Сойады – Мамедаскери.
Мен сойдашымыз Аскернен Ге-

ратта, ордуда хызмет эткенимде, 
корюштим. О куньден бу куньге 
къадар бир де-бир сойдашымыз-
нен корюшсек, онынъ янында 
мытлакъа Аскер Мамедаскерини-
нъ кольгесини корем. 

Биз онынънен корюшкенде 
баарь эди. Амма о вакъыттан 
берли къыш куньлери къарлы 
пытакъларда букшейип чивиль-
дешкен торгъайларгъа бакъаркен, 
кене де о адамнынъ руху бу тараф-
ларгъа къанатланып кельгендир, 
деп тюшюнем.

…80-нджи сенелернинъ язында 
Афгъанистаннынъ силялы къу-
ветлери Гератта арбий операция 
кечиреджек олдылар. 5-нджи 
дивизиянынъ айры-айры арбий 
къысымларындан джанлы къувет, 
авиация, артиллерия, зенит ве 
танк иле бирликте бизим кешфият 
группасынынъ «Сакъаллылар» ве 
«Мусульман» арбий къысымлары 
да операциягъа джельп олунды-
лар. Асылында, зайыф ве башыбо-
зукъ афгъан ордусынынъ озюнден 
къат-къат кучьлю, эр тарафлы 
силялангъан, теджрибели ве чевик 
муджахит отрядлары иле урушта 
мувафакъиетке наиль оладжагъы 
«арбий шакъа»тан башкъа бир 
шей дегиль эди. Табиий ки, эсас 
агъырлыкъны совет дженкчилери 
кене де озь узерине алмакъ керек 
эди.

О кунь «Халкъ ордусы» адлан-
дырылгъан афгъан гонъюллилери 
де бизге къошулдылар.

Операция башланаджакъ вакъ-
ты махфий тутулды.

Бир кунь огюне къуветлер 
Герат шеэрининъ дженюбий та-
рафындаки сахрада топланды. 
Адамлар арасында къалабалыкъ. 
Граждан кийимли афгъан гонъ-
юллилери бизим арбий техника-
мызгъа бакъып, аскер ве забит-
лерге хусусий бир гонъюльдешлик 
косьтердилер. Бу достлукънынъ 
девамы оларакъ, бираздан сонъ 
совет аскерлери иле афгъан го-
нъюллилери арасында къызгъын 
алыш-вериш башланды.

Олар бизге тырнакъкесер, 
сакъыз, кишмиш ве теспи «бах-
шыш» эткенлер. Бизден исе елек, 
чанакъ-чёльмек, потюклер, примус 
ве шапке киби «эдиелер» алгъан-
лар. Терджиманларнынъ якъасы 
элерде къалгъан эди. Оларны 
даима бир тарафкъа тартып тур-
гъанлар. Этрафта зий-чув. Чешит 
тиллерде лаф эткен адамлар 
бир-бирини има-ишаретлер ярды-
мынен де анъламагъа тырышкъан-
лар. Терджиманлар къытлыгъы 
гъает сезиле эди.

Достум Бекир Гамбаровнен 
экимиз БМТнинъ кольгесинде оту-
рып, озь тилимизде субет этерек, 
отьмек ашадыкъ, шакъалашып 
вакъыт кечирдик. Бекир токъта-
май шакъалар айтты ве, адети 
узьре, «Вагъзалы» нагъмесини 
ыслыкъ чаларакъ иджра этти.

Этрафта кимсе-кимсеге айла-
нып да бакъмай. Сабадан чапкъа-
лап юрген гонъюллилернинъ сес-
лери артыкъ тынып башлады. Шу 
арда адий кийинген афгъанлардан 

бири еринден сычрап, терджима-
нымыз Шерифовгъа якъынлашты. 
Бекирнен манъа бакъа-бакъа онъа 
бир шейлер айтты. Мен де онъа 
бакъып, 30-35 яшында бу адам 
базыда бизим янымызда дола-
шып, лафларымызгъа къулакъ 
аскъаныны хатырладым. Табиий 
ки, бу къалабалыкъта онъа башта 
эмиет бермедик.

О, терджиманны къолундан 
тутып, яваш-яваш бизге якъынла-
шты. Бекирнен экимиз бир-бири-
мизге тааджипнеп бакътыкъ.

О адам Шерифовгъа пушт-
унджа бир шейлер айтып сусты. 
Терджиман «хуб… хуб…» деп 
башыны саллады ве куле-куле рус 
тилинде бизден:

– О не айткъаныны анъладынъ-
ызмы? – деп сорады.

Мен деръал джевапландым:
– Эльбетте, ёкъ.
– Сизинъ субетинъизни баягъы 

динълеген экен. Мен де азер-
байджанлым, дей. Азербайджан 
тилини бильмегени ичюн сизден 
ич бир шей сорап оламады. Энди 
сизнен якъындан таныш олмагъа 
истей.

– Я биз азербайджанлы олгъа-
нымызны о къайдан бильди ки?

Терджиман терджиме этти. 
Ве ондан акъылгъа кельмез бир 
джевап алдыкъ:

– Ойле татлы къонуштылар ки, 
юрегиме тесир этти. – деп айткъан 
о. – Омюримде бир кере, даа 
бала экенде, бу тильни эшиткен 
эдим.

Биз айретнен бир-биримизге 
бакътыкъ. Амансыз дженк онынъ 
юзюнде излерини къалдырса да, 
о асылында аля даа бир бала 
олып къалгъаны корюне эди. Бу 
яз куньлери Герат чёллеринде, 
бу дженкнинъ ичине бу заваллы 
йигит насыл тюшкенини анълап 
оламай эдик.

– Бу тильде тек бир кере къар-
тбабам къонушкъан  эди. – девам 
этти о. – Ольмезден бир кунь 
эвель… Васиет этип, эпимизнен 
ведалашты. Сонъра атымны кети-
ринъиз, деди. Кетирдик. О, атнынъ 
бойнуны къучакълап агълады. 
Эпимиз айретте къалдыкъ. О 
атнен ич бир вакъыт эшитмедиги-
миз бир тильде эляллашты. Бала 

акъылымнен къартбаба олюм 
олгъан ерге дегиль де, шу башкъа 
бир тильде къонушылгъан ерге 
авушкъаныны анъладым.

…Бу сёзлерден юрегим тал-
пынды. Бу ерде – бу бом-боз Герат 
чёллеринде, БМТнинъ кольгесин-
де Бекирге бакътым ве озюмни 
корьдим. Эр кунь зарафат этип, 
айтышып-кулюшкен тилимиз биз-
ни къорчалагъан экен де. Бу тиль 
бу ерде дегиль – узакъларда эди. 
Бу ерде исе – атнынъ бойнуны 
къучакълап эляллашкъан адам-
нынъ ана тилиндеки гъарип дуасы 
къалгъандыр…

– Къартбабам сонъки нефесле-
рини ала эди. Мен исе бала аве-
симнен гизлеп оламадым. Къар-
тбабам бутюн омюр сакълагъан 
сырыны ойле де бильмейджем, 
деп тюшюндим. Ондан не гизле-
генини сорадым. О агъыр-агъыр 
нефес алып, садедже бир къач 
сёз фысылдады: «Тебриз… Бади-
кубе*… Гендже… Эрдебиль…»

Таджик Шерифовнынъ эйилиги 
Алладан къайтсын. Бизни умю-
тсиз къалдырмады. Онынъ эсас 
вазифеси башкъа тильден бизге 
терджиме этмек эди. Амма бу 
вадийлер, чёллер, дагълар ичинде 
яткъан бам-башкъа бир икметнен 
арамызда араджылыкъ этти.

Аскер Мамедаскери юзюмизге 
айретнен бакъа эди. Тапкъаныны 
итермектен къоркъкъан бир бала 
киби теляш ве эеджан ичинде биз-
ни багърына басмакъ ве къойнун-
да тутмакъ истеген эди. О бирден 
агълап башлады ве къолларыны 
ачып, Бекирнен меним бойнума 
сарылды.

Бу ерде терджимеге ве терд-
жимангъа ихтиядж ёкъ эди. Мен о 
вакъыт бу муит ичинде ишбу джен-
книнъ бизимнен ич бир алякъасы 
олмагъаныны анъладым. Бунда 
анджакъ фелекнинъ оюны бар. 
Бизни бу оюннынъ ичине нечюн 
аттылар? Озь-озюме ич бир суаль 
берме, дейим. Бельки бутюн бу ба-
шымызгъа кельгени де, бу дженк 
де, мени нишангъа алгъанлар да, 
меним къуршунларымдан эляк 
олгъанлар да, Герат чёллерининъ 
озю де такъдирнинъ олгъаны-
оладжагъы бир маначыгъыдыр. Я 
макъсады не, аджеба?

Бельки озь илинден айыры-
лып, бу диярда иесиз рухлар 
киби серсемленип кезген гъарип 
сойдашымызнынъ дуасына саип 
чыкъмакътыр?

Бельки Кечмиш ве Келеджек-
нинъ заман адлы иляхий кодлары-
нынъ изахы ракъамларда дегиль, 
адиселерде гизленгендир…

Бирден бир шей акълыма тюш-
ти. Бу вакъиадан беш ай эвельси 
саба ачылгъан вакъытта Гератны 
ильк кере корип, айретте къа-
лып, юрегим титреген эди. Бир 
вакъытлары бу ерде догъгъаным-
ны, бе ерде ольгенимни ичимден 
ис эттим…

О адамнен бирликте ресимге 
чыкътыкъ. Отьмек ашадыкъ. Ас-
кер о кунь озь «гонъюллилер»ине 
козюнинъ уджунен биле бакъмады.

Акъшамгъа якъын биз онъа 
эвине къайтмакъ кереклигини 
хатырлаттыкъ. О, башта разы 
олмады. Сонъра:

– Сизни де озюмнен алып 
барырым, ич олмаса бир гедже-
лик мусафирлерим олурсынъыз, 
– деди.

Биз арбий олгъан сонъ эмирге 
бойсунгъанымызны, истесек де, 
барып оламайджагъымызны анъ-
латтыкъ.

Аскер Мамедаскериге эвге 
къайтмасыны къайта-къайта ял-
вардыкъ. О хайли вакъыт тюшюн-
ди ве кетмезден эвель:

– Яхшы, кетерим, амма саба 
сизге мытлакъа отьмек кетири-
рим, – деди.

Биз о ерде сабагъа къадар 
къалмадыкъ. Гедже ярысы бизни 
юкъудан турсаттылар. Бадахшан 
дагъларына тараф ёнельдик.

Нидже йылдыр ки, Аскернинъ 
Бекирнен манъа кетирген отьмеги 
– торбасында, къардаш чагъырувы 
– тилинде олып, Герат чёллеринде 
диване рухлар киби бизни къады-
радыр.

Энди сачы-сакъалы да агъар-
гъандыр…

Азербайджан тилинден 
Сейран Сулейман 

терджиме этти.

*Бача – огълан 

*Бади-Кубе – Бакунынъ къадимий 

адларындан бири

СЕЛЯМ, БАЧА*! 
Икяе

Закир САДАТЛЫ
(Азербайджан)
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ЮБИЛЕЙ

Бу йыл халкъымыз бюк шаир, тюрк-
шынас-алим, педагог Бекир Чобан-за-
денинъ 120 йыллыгъыны къайд этмекте. 
1893 сенеси дюньягъа кельген Бекир 
Чобан-заде яшлыкъта хайрие джеми-
етининъ ярдымымнен Истанбулдаки 
«Султание» медресесине окъумагъа 
ёлланыла. Андан къайтып кельген сонъ, 
башта Одессада, сонъра Будапештте 
тасиль ала. 1918 сенеси Будапешт уни-
верситетини битип, ильмий иш узеринде 
чалыша. Диссертацияны къорчалагъан 
сонъ, Будапештте ве Лозанна универси-
тетлеринде дерс бере. Чокъкъа бармай 
профессор олып сайлана.

1920 сенеси Бекир Чобан-заде Къы-
рымгъа кайтып келе ве оджалыкъ фаа-
лиетини девам эттире. Айны вакъытта, 
шиирлер ве ильмий ишлер яза. Бир 
къач йылдан сонъ Бакугъа ёл алып, о 
ерде алий окъув юртларында лекциялар 
окъуй. Бутюниттифакъ тюркшынаслыкъ 
къурултайынынъ ишинде фааль иштирак 
эте. Джиан тюркшынаслыкъ алеминде 
шурет къазангъан, бугуньде къырымта-
тар эдебиятынынъ энъ корюмли классиги 
сайылгъан Бекир Чобан-заде 1937 сенеси 
апске алына ве Бакуда ольдюриле.

                ЯНЫКЪ КЪАВАЛ

Бир ирмакъ болуп да, сынджырсам кольге, 
Я бир коль болсам да, серильсем чёльге!.. 
Бир джюке болайым къаялар ичинде,  
Чевирсин кевдемни къарувлы селлер, 
Къаядан къаягъа шыпырсын еллер,
Йылдырым ишлесин яш фидан экенде... 
Кичкене саваплар, кичкене эмгеклер, 
Кичкене гунахлар язмасын мелеклер!.. 
Ольмектен къоркъаман гъафиллер кибик, 
Олийим тавларда аслымда кийик!.. 
Бир олю болайым мезарсыз, ташсыз, 
Къадимсиз, зикирсиз, яланджы козьяшсыз!.. 
Тиймесин тениме титреген эллер!.. 
«Ольди!» демесин тувмай ольгенлер!.. 
«Кирли!» деп ювманъыз, ольгенлер темиздир,
Ольгенлер къайгъысыз, къоркъусыз, тегиздир.
Ешиллик ерлерде, сельбилер тюбюнде, 
Комюльсин бир даа яшамакъ тилеген! 
Дженнетке кирмекчюн саваб ишлеген, 

Кимнинъ ки китабы, анахтар джебинде!..
Яшавдан къоркъмагъан, олюмден урькмеген, 
Яшавчюн тиленип тюз ёлда юрмеген,
Эр вакъыт тырмашкъан, терлеген эрлер, 
Дженнетке кирселер, дестурсыз кирерлер!.. 

                                    *   *   *
Бекир, сен зайыфсынъ, къарувынъ къайткъан, 
Ананъ бешигинъде тылсымлар айткъан; 
Сен бир тар кольдесинъ, бакъалар достынъ, 
Энъ чапкъан вакътынъда шоларны оздынъ!.. 
Юксельдинъ коклерге, къамыштан юксек!.. 
Далгъанынъ сазлыкъ, сазлыкъ тюбюнеджек!.. 
Бильмиймен, баш дуванъ макъбул болурмы?..
Такъдирмен ольмектен башынъ къутулурмы?.. 
Йигитлик тилегинъ, ачувынъ уфакъ…
Юртунъда къая ёкъ, сувлары къургъакъ... 
Кичкене тавлардан вулканлар чыкъмаз, 
Алчачыкъ агъачны йылдырым якъмаз... 
Ялынъыз бир шейинъ – йигитлик малынъ: 
Къутарса къутарыр яныкъ къавалынъ!..

Апрель, 1922, Акъмесджит.

      

    БИР САРАЙ КЪУРАДЖАКЪМАН!..

Бир сарай къураджакъман!.. 
 Хан болмасын ичинде,
Къул, ыргъат, ачлыкъ, 
 хорлукъ, къан болмасын ичинде...

Ташыны ят эллерден кетиртмем ич,
Джетишир озь джуртумда чыкъкъан керпич...

Бек юксек болмаса да кок тёбеси,
Темелли болсун, айдынлыкъ эр кошеси... 

Пенджереси кениш болсун, кирсин ышыкъ,
Джарлыгъа эр къапусы болсун ачыкъ...

Кесмесин къыбла джелин ич бир уйнинъ,
Болмасын къаралтысы фелян бийнинъ...

Бир сарай къураджакъман, 
 хан болмасын ичинде, 

Къул, ыргъат, ачлыкъ, хорлукъ, 
 къан болмасын ичинде...

Джыяйым алт-усть этип джаткъан джерин, 
О эски зор джигитлер кемиклерин...

Буларман балчыкъны ёгъурайым,
Эр къабирге: «Кемик!» – деп багъырайым...

Шай этип изгюлешсин дёрт дивары, 
Чешмеси, чечеклери, кенъ азбары...

Таптама изгю джерни энди ишсиз,
Сал сарай, къур девлетинъ – болсун эшсиз...

Бир сарай къураджакъман, 
 таш болмасын ичинде,
Эп кемик, эп джан болсун, 
 джаш солмасын ичинде, 
Ач болмасын ичинде...

22 майыс, 1920, Лозан. 

ТАКЪДИРГЕ

Джаш къызларны дёрт 
 дуваргъа къапап къойгъан
Тек факъырнынъ къысметини ашап тойгъан –
Сенсинъ, залым, козюнъ чыкъсын!..
Мезарынъны селлер джыкъсын!..

Тувар-тувмаз сабийлерни алып кеткен,
Коп анайнынъ джаш башына келип джеткен –
Сенсинъ, онъмаз, онъма, битме!
Оттан башкъа джерге кетме!

Гъарип халкънынъ бостанына джавдырмагъан,
Бизнинъ якъкъа булутларны авдырмагъан
Сенсинъ саран, къурсын къолунъ!
Бильмий къал эм сагъынъ, солунъ...

Бирев, бираз къарувланып, котерильсе...
Бираз кунеш табып факъыр шай керильсе...
Сенсинъ, кунни къырслап къачкъан...
Тюрлю бурчакъ, джашын сачкъан!

«Такъдир булай!..» деп анайлар куйген вакъыт,
Джылавындан ташнынъ конълю ийген вакъыт,
Сен, къурула, чубугъынъны ичесинъ.
Джырлай, джырлай, яс урбасын пичесинъ...

Къач керелер джолларыма чукъур къаздынъ!...
Къач керелер манълайыма яслар яздынъ!...
Кене узьдим тузагъынънынъ зынджырларын...
Тез атладым шайтанлыгъынъ чукъырларын...

Емин эттим, такъдир, сенмен чарпышмагъа...
Ольгенгеджек къолларынъа япышмагъа...
Джолларынъда меним 
 коксюм сед къураджакъ...
Козюм даим артынъдан шай джувураджакъ...

Ах гошесем чал сакъалынъ бир джолума!...
Кечсе бир кунь къалын мойнунъ, 
  ах, къолума!...

16 сентябрь, 1917, Будапешт

БЕКИР ЧОБАН-ЗАДЕНИНЪ 120 ЙЫЛЛЫГЪЫНА

Бир заманда бар экен, бир 
заманда ёкъ экен, бир базиргян 
бар экен. Бу базиргяннынъ къа-
фес ичинде гузель бир бульбули 
бар экен.

Куньлерден бир кунь базиргян 
башкъа бир мемлекетке кетеджек 
олып тедарик коре. Бульбуль де, 
базиргяннынъ кетеджегини дуйып, 
онъа:

— О мемлекетке барсанъ, анда 
меним сой-акърабам бардыр, 

оларгъа менден селям айт, — дей.
— Пек яхшы, айтырым, — дей 

базиргян.
— Меним сой-акърабам о мем-

лекетте, фелян багъчададыр. 
Оларны анда тапарсынъ, — деп 
бульбуль базиргянгъа ерини де 
айта.

Базиргян ёлгъа чыкъа. Барад-
жакъ мемлекетине бара. Ишини 
битирген сонъ, бульбуль айткъан 
багъчаны да тапа. Бу багъчада 

гуль тереклери, нар агъачла-
ры бар экен. Базиргян бу те-
реклернинъ устюне къонып 
отькен бульбуллерни коре. 
Бу гуль тереги устюнде бир 
бульбуль эписинден Гузель оте 
экен.

Базиргян онъа:
— Эй, бульбуль! Сизинъ 

къардашларынъыздан бири 
меним эвимде, къафес ичинде 
яшай. Ондан сизге чокъ-чокъ 
селям кетирдим, — дей.

Бульбуль буны эшиткени 
киби, Терек тёпесинден ерге 
тюше де Оле.

Базиргян: — Бильген олсам, 
селямыны айтмаз эдим, — деп 
ольген бульбульни эллине 
алып бакъа.

— Бульбуль керчектен де 
ольген, — деп оны ерге ташлай. 
Лякин бульбуль ольмеген экен. 
Базиргян оны ерге ташлагъаны 
киби бульбуль кене тирилип, 
учып кете.

Базиргян эвине къайта. Ке-
тирген бахшышларыны къар-

дашларына бере. Бираз вакъыт 
кечкен сонъ, къафестеки бульбуль 
ондан:

— Эй, базиргян! Меним селя-
мымны айттынъмы? — деп сорай.

— Эгер бильген олсам, айтмаз 
эдим. Мен терек устюндеки буль-
бульге селямынъны айткъаным 
киби, о ерге тюшти де, ольди. Мен 
оны элиме алып бакътым, сонъ 
ерге ташладым. Ерге ташлагъан-

да, бульбуль кене тирилип, учты 
да кетти, — дей базиргян.

Шу куню къафестеки бульбуль 
ич бир шей ашамай. Саба ола. 
Бакъалар, бульбуль ольген де 
къалгъан. Базиргянгъа барып:

— Бульбулинъиз ольген, — 
дейлер.

— Кетиринъиз, бакъайым, — 
Дей.

Бульбульни кетирип, онъа бе-
релер. Базиргян оны алып бакъа. 
Бульбуль акъикъатен де ольген.

— Сиз оны чет бир ерге бы-
ракъынъыз, — дей. Базиргяннынъ 
дегени киби, бульбульни чет бир 
ерге быракъалар.

О бульбуль де ольмей, учып 
кете ве шай этип озь мемлекетине 
къуртулып къайта.

ХАЛКЪ АГЪЫЗ ЯРАТЫДЖЫЛЫГЪЫНДАН

БУЛЬБУЛЬ
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8-10 — Ораза байрамы. 
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СЕНТЯБРЬ
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НАШІ ГОСТІ

IТЕРАТУРНИЙ РИМ
ТАЛАНТ, НАРОДЖЕНИЙ В КРИМУ

Дмитро ШУПТА

          ПАМ’ЯТНИК ШЕВЧЕНКОВІ 
                            В КРИМУ

За переказами, Юрій Кондратюк, після 

завершення будівництва ВЕС на Ай-Петрі

мріяв спорудити пам’ятник Тарасові

Шевченку на Чатир-Дазі.

Дивний Юрій в душі своїй 
 мав незбориму спокусу.
Боже! Як його вабив неба блакитний стяг.
Є в Південній Америці пам’ятник-велет Ісусу,
А в Криму є Тарасові п’єдестал – Чатир-Даг.

Нам і нині на вуха навішується локшина,
І для наших могил знов 
 наковано стільки лопат!
Кажуть, у Коктебелі 
 є пам’ятник-скеля Волошина,
Як і Довбуша скеля в самій серцевині Карпат.

Мент осяяння в зодчого 
 був блискавично раптовий – 
Так раптово змиває усі перепони ріка.
Кажуть, до втілення вже був реально готовий
Честень Шевченку 
 в проекті Юрія Кондратюка.

Мов титан, розсікаючи 
 небову синь безгомінну,
Височить п’єдестал – 
 Чатир-Даг, а за ним – перевал
В нашу Еру Нову Ренесансову і Українну…
Бог Тарасу дарує у пам’ятний час п’єдестал.

Україна, в майбутнє 
 прямуючи кроком державним,
Чинить правду вселенську тепер напряму.
Й височітиме над Чатир-Дагом уже не уявним
Голографічний честень 
 Тарасу Шевченку в Криму.

 БІЛЕ СВІТІННЯ

Три дні штормило до хмар.
Край мій ще крил не розвеснив.
Грізний зимовий удар
Березень весь перекреслив.

Де ви, до літа мости,
Березня стать безборода?
Мусила вся розцвісти
Й зазеленіти природа.

В снігу що хоч, те й візьми
Для серпанкової днини.
Із пароксизмом зими – 
Жодної в полі людини.

Потяг вагон метеля
В коліях над борозною.
Світяться біло поля,
Вкриті снігами весною.

                       МОЙСІВКА

А ще забута богом і людьми Мойсівка, куди 

влітку 1843 р. зібралася майже вся освічена 

Україна, приголомшена «Кобзарем»,

зібралася, щоб привітати молодого героя, що 

приїхав на Україну з Петербурга.

В. П. Іванисенко

                          І
Мов баня храму – небо усліпу.
Вмостився жайвір на хмарини крилас.
У драбівсько-пирятинськім степу
Десь Мойсівка сьогодні загубилась.

Якраз пішли у зав’язь жолуді.
Буянилося травам і деревам.
Збувалась презентація тоді,
Освячена приїздом Кобзаревим.

Не всі були манкуртами. Не всі
На дух козацький словом омертвіли – 
Ясніли перла в душах, як в росі.
Свободи люди прагнули й хотіли.

Мужі опальні й вільні від опал,
Не хуторяни й навіть не хатяни,
Зібралися у Мойсівку на бал,
Шляхетні, до Волконської Тетяни.

Поважні друзі: Яків де Бальмен,
Капніст, Чужбинський, Шостка і Закревські – 
Високу знать в шляхетності імен,
Звичайно, чули набережні невські.

Буяє світ в таку урочу меть.
Возрадуйсь, Дніпре, Удаю і Много!
У Мойсівці вся Україна геть
Зійшлась вітать героя молодого.
                              ІІ
Не чекай, не розщедриться миршавий цар,
Не дозволить свободи і волі
Україні, в якій народився Кобзар,
Ні билиночці на видноколі.

Та у Мойсівку з’їхався нації цвіт – 
То поета було уведення.
І прокаже Кобзар ще новий Заповіт, 
України святе одкровення.

Він крилом відчував Україною лет
Над степами у лоні Славути.
Із віків над віки богом даний поет – 
І повішно таким йому бути!

СПУСТОШЕННЯ

На Крим сніг посунув рогато
І менш його, ніж за Дніпром.
Хай снігу не так і багато,
Однак це – непевний синдром.

Поводженням надто брутальним
Себе заявив симбіоз:
Наш клімат став континентальним – 
Посилені спека й мороз.

Печаль від раптової зміни,
Як нападу підлий наскок,
Загрожує Півдню Вкраїни
Палючих пустелей пісок.

Цих проявів дійство брутальне
Нашкодить і нам, і собі ж.
Спустошення хоч не тотальне,
Та вилите в дикий грабіж.

З качками паруються селезні,
А ми почуттями горим.
Метафора снігу у березні
Раптово засипала Крим.

НАШ РОДОВІД

Вже вами, знавці сивочолі,
Написано цілі томи

Про наші розкидані долі,
Про корені наші й хто ми.

Тож, нічого чухати тім’я
Занесеним бозна куди – 
Чиє в землю кинуте сім’я,
Того й урожай і плоди.

Остючно здогадка нам коле,
У серці від цього відчай:
Чиє культивується поле,
Того й золотий урожай.

ДИСПУТ НАД АЛЬМОЮ 

                                        В.В. й Р.П.Власенкам

Дегустував я «звіробій»,
«Імбирну» й «м’ятну» над Альмою…
І став, як лицар, на двобій
Павло Романович зі мною.

Ми говорили на басах,
Затято в диспуті тусались.
Бог дивувався в небесах,
Як на землі ми сперечались.

Кипіла пристрасть невзгодин,
Ніхто в змаганні не хитався…
А Бог у Всесвіті – один,
Яким він був, таким зостався.

Жагучо сперечались ми,
Всяк смикав за свою вервечку
Й морозець пізньої зими
Остуджував нам суперечку.

Бадьорий холод нас вітав
У березні, немов зимою,
І чистий Божий Дух витав
Непереможно над Альмою.

За північ пізно бій затих,
Ущух надворі навіть вітер.
Й постав між праведних святих
Павло Романович, як лідер.

Не знаю, хто з нас переміг,
Шляхетновіруючих, дужих.
До Бога – безлічі доріг,
А він – єдиний в наших душах.

Нас успокоїть божий глас.
Ніхто в бою не був єхидний,
І залишився кожен з нас
В переконаннях – непохитний.

Сучасна українська література попри 
все має значні здобутки. В ній справ-
ді, кажучи словами російського поета 
Володимира Маяковського, сьогодні є 
«много поэтов хороших и разных». З ме-
тою ознайомлення наших читачів зі здо-
бутками її творців, а передовсім з тими, 
чия життєво-творча доля була чи й нині 
пов’язана з нашим сонячним Кримом, на 
шпальтах нашої газети ми в сьогодніш-
ньому її номері зачинаємо нову рубрику 
«Наші гості». І першим з них став відомий 
український поет, Заслужений працівник 
культури України, лауреат літературних 
премій імені Григорія Сковороди, Івана 
Мазепи, Яра Славутича, Степана Олійни-
ка, Василя Симоненка — Дмитро Шупта. 

Він жив, навчався і працював у Севасто-
полі та Сімферополі.  З відзнакою закінчив 
Кримський медичний інститут, став досить 
успішним хірургом. Перед ним відкривалась 
кар’єра і медика-практика і науковця, та 
потяг до слова ніколи його не залишав. В 
60-ті роки Д. Шупта активно друкувався в 
періодиці, писав переважно гумор і сатиру, 

нерідко виступаючи і їх ілюстратором. Він вів 
громадську роботу, очолюючи при Кримській 
областній організації Спілки письменників 
України літературну студію творчої молоді 
«Гроно». Тут, в Криму, 1968 року вийшла 
в світ і перша збірка його лірики «Полум’я 
мелодій». Тут, на нашій кримській землі, 
Дмитро Шупта відбувся як поет. І тому не 
дивно, що кримська тема займала і нині 
займає помітне місце в його творчості.

А ще до цього в 1963 році наш гість був 
одним із учасників Всеукраїнського семіна-
ру молодих поетів, організованого Спілкою 
письменників України в Одесі. Слухачем 
того форуму був і легендарний нині Василь 
Стус. Більшість тих одеських «семінаристів» 
стали відомими майстрами поетичного 
слова. Дмитро Шупта — один із них. На 
сьогодні він автор понад 30-поетичних 
збірок  і численних публікацій в періодиці, 
творець оригінальних ліричних поезій і поем 
широкого жанрово-тематичного діапазону. 
Помічена критикою і досить позитивно 
оцінена нею і його активна перекладацька 
діяльність.

Пише він справді багато. В колі  поетових 
творчих інтересів і наше славне історичне 
минуле з його трагічними і героїчними 
сторінками, і нинішнє – з багатьма суспіль-
ними негараздами.  Хоч і існує судження, що 
кількість – не завжди якість, однак Дмитро 
Шупта своєю творчістю його спростовує. 
Це той випадок, коли можна послатися на 
слова Бориса Олійника, правда, сказані 
про іншого поета — нашого класика Воло-
димира Сосюру, якому дорікали, що багато 
пише (маючи на увазі якість написаного). 
То, захищаючи його, Б. Олійник зазначив: 
«Багато пише, бо таки добре пише».

Творчість Дмитра Шупти з її широкою 
художньо-тематичного амплітудою не гу-
биться в розвої сучасної української лірики. 
Отож, публікуючи нижче твори нашого гостя 
Дмитра Шупти, ми зичимо йому творчої 
наснаги і нових поетичних здобутків на ниві 
українського красного письменства.

Михайло ВИШНЯК ,
Голова творчого об’єднання

україномовних письменників
відповідальний секретар

КРО НСПУ
Делегати VI з'їзду НСПУ 

М. Вишняк и Д. Шупта
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

             УКРАЇНІ 

Україно люба, ніжна нене!  
Тебе всім серцем я люблю.
Левад весіння зелене 
На чужину не заберу.

Ти, мов та дівчина віночку, 
Тебе всім серцем я люблю!
Збираєш квіти у садочку,
Які до серця я тулю.

Україно мила, Україно!
Тебе всім серцем я люблю! 
Моя ти, батьківська країно,  
Твоєї честі не згублю. 

                МОВА

Українська мово!  
Ти чебрець і м’ята, 
Ти Шевченка слово,  
І біленька хата.

Ти садок вишневий, 
І бджоли дзижчання.  
А похід славетний –  
Це твоє надбання.

О співуча, рідна, 
Завжди дзюркотлива. 
Ти пошани гідна,  
Зоре моя сива.

        ШЕВЧЕНКО

Тарасе, батьку український! 
Перед тобою ми в боргу – 
Це ти збудив народ мужицький,  
Розлив степом свою журбу.

Ти сіяв дум зерно пророче, 
Любити край свій закликав. 
І мову рідну, слово зодче 
Всім серцем, розумом плекав.

Ти Україні милій залишив 
Умиті горем свої думи – 
Вірші, якими дух твій жив, 
Горів, творив без втоми. 
 
Вклонімось низько, любі друзі, 
Величній постаті Тараса! 
Нехай шумить калина в лузі,  
Гудуть хрущі в садах Тараса

      ПРО ДУХОВНІСТЬ

Чомусь забули про духовність,  
Не вірять люди у добро, 
У те, що пишуть свою повість 
Не пензлем, навіть не пером.
Чомусь забули про духовність, 

Про чистоту душі своєї. 
І не гризе нікого совість, 
І не щемить в грудях за неї.
Чомусь забули про духовність, 
 
Відмовились від віри в Вічне. 
Та й Істину забули зовсім 

І замінили поспіль іншим. 
Чомусь забули про духовність… 

             ТЕТЯНА

Мати доню нарекла Тетяна 
(Це імення принесе їй щастя!) 
Краще все ж здавалось від Світлани, 
Від Олени, Зінаїди, Насті.

Від Марини, Христі і Наталі. 
Від Раїси, Інни, Ліди, Анни, 
Від Оксани, Іри, Ніни, Галі  
— Найпрекрасніше ім’я Тетяна.

Ще колись в латинській мові 
Називали ним сабінського царя. 
А у грецькій так звучало слово: 
«Призначаю, установлюю права».

Тож матуся недаремно доні 
Вибрала чарівне те ім’я. 
І Тетяна вдячна своїй долі, 
Неньці-матері за це ім’я. 

Та й красиве ймення це – Тетяна! 
Чарівне якесь і незвичайне: 
Таню, Танечко, моя Тетяно, 
І сама ти жінка незвичайна. 

        МУЗИКО ДОЛІ!  

Уже давно я не дівча  
Із русою косою, 
Яке прихід весни стріча 
І тішиться ясою, 
 
Котру дарує зелен гай 
Й заквітчане роздолля. 
Музико долі, грай же, грай. 
Я в танці з вітром волі. 

Дівоцтва вранішні літа 
Спливли, мов за водою. 
Вже й липень коси розпліта, 
Та я живу ясою.

Хоча вже жінка, жінка я 
(Як час тече неспинно).  
А днів срібляста течія 
Чомусь повз мене лине.

ПРОЗОРА КРАПЛИНА

Краплину прозору 
До рук я взяла, 
Відкрилася зору 
Доля моя.
Нехай непрозора, 
Нехай непроста. 
Так сяй же їй , зоря, 
Небесна ота. 

 МРІЯ

Як цвіло! Як в душі вирувало! 
А довкола – весна пелюсток. 
Тоді щастя життя дарувало,  
Був до нього – всього лише крок.
Відцвіло, і померкли пелюстки, 

 Лише зав’язь на вітах щемка. 
 Все дивлюся на сад. Все дивлюся. 
І – лиш крок… І – замрія втіка. 

УКРАЇНА – ЦЕ ТИ І Я

Україна – це моя держава,
Україна – це Богдана слава,
Це старенька мати-ненька, 
Це в садочку хата ще біленька
Верболози, що до річки гнуться, 
Трави, що у коси в’ються ,– 
Наймиліше, любе серцю це,
Бо вкраїнським, рідним є.
Я люблю свою країну, 
Рідну неньку Україну. 
Мова квітів, солов’я – 
Це моя й твоя земля.
Україна – це ти і я,  
Ти і я – Україна моя. 
Ми єдине ціле на роки, 
На століття, на віки. 

ГІЛОЧКА ПОЛИНУ

Будить далекий спогад 
Гілочка полину,  
Ніби дитинство поряд – 
Маю вже сивину.
П’янить і млоїть душу 
Гілочка полину. 
Визнать роки мушу –
Птахом не полечу.
Аромат степовий не забути 
Гілочки полину. 
Через літа зможу відчути 
Силу землі – дивину.

СЕРЦЕ МАТЕРІ

Серце матері все знає, 
Серце матері болить.  
То вогнем воно палає,  
То стискається, щемить. 

Серце матері все чує: 
Негаразди і біду. 
Тільки їй одній віщує  
Долю сина непросту.

І вночі воно не спить, 
Все пульсує і пульсує. 
Серце матері болить, 
Щось недобре воно чує.

Тож прошу я всіх, будь ласка, 
Серце нені бережіть.  

І та буде ваша ласка: 
Хай ніколи не болить.

Не примушуйте страждати 
Серце матері своєї, 
Краще міцно обійняти ,  
Пригорнутися до неї.  

ЧЕРВОНІ КВІТИ ПАМ’ЯТІ

Я часто бачу уві сні  
В червоному цвітінні луг. 
Це мак грайливо навесні 
Дарує теплий дух.

З краплинок крові відродивсь, 
Розквіт чарівно, забуяв, 
Пурпурним кольором укривсь  
Геройством людським засіяв.

Я квітку міцно притулю.  Нехай 
вогнем мене обпалить, 
Так землю рідну я люблю!  
І що мені, що небо хмарить?!

Ці квіти пам’яттю назву 
На честь народної звитяги,  
І їх нащадкам понесу, 
Як данину відваги.

            НА МОГИЛІ 

Прадідусеві Павлу Власовичу Прядці,

який загинув під час форсування 

Дніпра в 1943 р.

Тихо. Вітру не чуть,  
 Десь заснув у траві. 
Лихо. Сльози течуть 
По обличчю вдови.

Квіти червоні кладе 
На могилу вона. 
Розмову тиху веде 
Старенька жінка-вдова:

«Соколе, ясний мій! Де? 
Коли тебе зустрічати? 
Правнук у тебе росте,
Будемо скоро вінчати…»

У відповідь тиша, і все 
Кричить мовчазливо: 
«Оце її доля , оце!»  
Таке на землі можливо?

Тихо. Вітру не чуть, 
Десь заснув у траві. 

Лихо. Сльози течуть 
По обличчю вдови.

ВЕСНЯНИЙ ГРІМ

Весняний грім  
Без упину гуркоче.  
Весняний грім  
Затихнути не хоче.

Він все гримить,  
Заснути не дає.  
І так шумить,  
І так вночі лютує.

Гримить, гримить  
Весняний грім.  
Тремтить, тремтить  
Земля, повір.

СВІТАНОК 

Ніжно-рожевий подих  
Землю встеляє. 
Теплий, ласкавий дотик
Личко моє торкає.

Вітер шепоче листом,  
Будить від сну травичку.  
Він із чудовим хистом  
Хилить-голубить гичку. 

Світ прокидається знову,  
Біле світіння зника,  
Чутно пташину мову,  
Промінь з’явився стиха

 ТОБІ  

Як терпко, як солодко, п’янко 
В моїй збентеженій душі. 
Кохати хочу палко  
Тебе, твої очі ясні  
За хмарами. В вишині.

Прилинь до мене на хвильку 
І зіркою в небі з’явись 
(Не залишай без надії жінку!) 
Лиш очима всміхнись,  
Туманом до ніг пригорнись.

Я хочу відчути твій подих, 
Солодкий присмак губ 
(Обійми лілей жовтих,  
Щоб злились в одну б ).  
А серце моє гуп та гуп.

 ВІРА ПАЛЬОХА: 
«ТЕБЕ ВСІМ СЕРЦЕМ 

Я ЛЮБЛЮ» 
Знайомтесь – Пальоха Віра Павлівна, член КРО Національної 

спілки письменників України, вчитель-методист 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. Друкувалася в місцевих 
газетах «Слово хлібороба» (смт Мілове), «Наша газета» (м. Лу-
ганськ). Вірші Віри Пальохи увійшли до другого випуску колективної 
збірки молодих авторів у видавництві «Книжковий світ» (2001р.,м.
Луганськ.). У 2003 році переїхала до Криму, і її твори з’явилися у газеті 
«Кримська світлиця» та на сторінках дитячої газети «Джерельце».

Основні мотиви її творчості – любов до України, її мови, культури, 
історії, людей. Вона хоче бачити світ гарним, гармонійним, справед-
ливим. А щоб він таким став, на передній план має вийти духовність. 
В цьому вона вбачає своє призначення як поет і педагог.

Віра Пальоха з своїми вихованцями-ліцеїстами. 
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ: ПЕРЕКЛАДИ

Світлана ЛУЦАК

РІДНЕ СЕЛО 

Там, де Бистриця-річка
Свій прискорює біг,
Є село невеличке – 
Мій в житті оберіг.

Як згадаю я хату
В яблуневім саду,
Бачу юного тата,
Маму ще молоду.

Тут тумани стікають
Із карпатських вершин,
Коломийки лунають
До гірських полонин.

А над дахом лелека
Чорнокрилий кружля,
Наче він із далека
Знов приніс немовля.

Я була в Будапешті,
У Варшаві була,
По Берліну, нарешті ,
Прогулятись змогла.

У столицях пихатих,
У країнах чужих
Всюди згадую хату,
Всіх людей дорогих.

Монастирчани, Монастирчани –
Прикарпатське село.

Мову рідну тут вивчено,
Звідси в світ понесло.

*  *  *  
Мені щоночі сниться сон: 
Струнка берізка біля клену,
Співає десь акордеон,
І ти, закоханий у мене.

Цей дивний сон, немов кіно,
Я знов і знов дивитись хочу,
Рука в руці – ми стоїмо,
А розмовляють тільки очі.

Ми стоїмо біля ріки,
Твій поцілунок ятрить душу,
Та, як вода, пливуть роки, 
І я тебе забути мушу.

Минуло вже багато літ,
Як ми були з тобою разом,
Під сонцем часу станув лід,
Яким скувала нас образа.

О, мій коханий, я молю:
Ти відпусти мене на волю, 
Бо вже не скажеш: «Я люблю...»,
І серце помира від болю...

      *  *  * 
Холодним полум’ям палає горобина,
Жаринки ягід падають в долоні
І ллється з неба туга журавлина
А перший сніг вже 
 припорошив скроні.

Збираються журавлики у вирій
Та плачуть, плачуть, плачуть над 
полями.
Вже віє холодом, та все ж я вірю –
Зустрінемось весною з журавлями.

НОСТАЛЬГІЯ

На ностальгію не хворіють діти
І в юності про неї ще не знають,
Коли з домівки (ніде правди діти)
В світи широкі легко відлітають.

На крилах молодих літають всюди,
Як журавлі, відірвані від клину.
Екзотика країн, цікаві люди,
Та ні пісень, ні дому, ні родини.

Втікаючи з місцевості, де виріс,
Лише плекаєш юності надії
Й не відаєш, що ностальгії вірус
Сховався вже в душі і нишком діє.

Я знов і знов вертаюся в Карпати
У рідний край 
 безхмарного дитинства,
Де народився батько, там, де мати
Пізнала вперше радість материнства.

Де сонце зустріча струнка смерека
І кришталево Бистриця співає,
Де звили на даху гніздо лелеки,
Що повернулися з чужого краю.

Де ліс шумить у сивому тумані
І на весілля заклика трембіта,
Де квітне полонина в синій рані,
А в кожному садку буяють квіти.

Де пам’ятаю кожну стежку в лісі;
Лиш очі я заплющу на хвилину,
Слова згадаю галицької пісні,
Що у Криму тепер співаю сину.

Де друзі так незвично посивілі
(Волосся біле, як сніги Говерли).
Не знаю я, хто – 
 правий з них, хто – лівий,
Дитяча дружба в нас іще не вмерла.

Де у селі на площі біля школи
Ромашки клала я до обеліску.
І боляче було, що вже ніколи
Я не побачу рідних з того списку.

А перед ними соромно буває,
Що нашу мову, рідну від колиски,
Таку співучу, вчити не бажають
І перевагу віддають англійській.

Розумний півник. Казки та 
оповідання для дітей білорусь-
ких письменників у перекладах 
Данила Кононенка. — Сімферо-
поль: видавництво «Доля», 2011.

Ще перед тим, як почав читати, 
конче захотів довідатися: а звідки 
ж вона, ця несподівано цікава й 
небуденна книжечка з до щему в 
серці рідним із дитинства пейза-
жем, що на барвистій обкладинці? 
Як творилася і хто пустив її в цей 
незатишний світ? Бо, щиро кажу-
чи, інколи буває так: ознайомишся 
з «пашпортом» книжки (анотація, 
інші дані) і ...вона вже не проситься 
до рук. До того ж відлякував заго-
ловок. Скільки писано-переписано 
про півників, курочок, лисичок, 
їжачків (та хіба тільки про них?) — 
оскомина, що й казати, на зубах!

Тож зазирнув на останні сторін-
ки, до післямови, де перекладач 
розповідає про початки. А вони 
непрості, драматичні й сягають аж 
вісімдесятих років минулого століт-
тя. Саме тоді Данило Кононенко 

«загорівся» перекладами казок 
та оповідань білоруських пись-
менників. Невдовзі витанцювався 
рукопис для видання їх окремою 
книжкою. Одначе видати так і не 
вдалося. Видавництва, до яких 
звертався, нібито не відмовляли, 
але чинили, як у тому прислів’ї: 
«Казав пан: кожух дам, та слово 
його тепле...» Мовляв, станьте в 
чергу за тим «кожухом» і чекайте. 
Довгенько «стояв у черзі» автор 
чудових перекладів, аж поки не 
розвалилася радянська імперія, 
а згодом збідніли-занепали й ви-
давництва.

І лише позаторік Данило Коно-
ненко видав цю книжечку власним 
коштом. Мізерним тиражем — три 
сотні примірників. Їх має намір 
подарувати шкільним і міським 
дитячим бібліотекам. Намір, зви-
чайно ж, благородний. От тільки 
чи вистачить подарунків для кож-
ної шкільної книгозбірні. Адже в 
автономії більш як півтисячі шкіл? 
Отака арифметика! Пощастило 
тим, хто всі одинадцять років 
передплачував газету «Кримська 
світлиця». За цей час на сторінках 
«Джерельця», дитячого додатка до 
неї, як шеф-редактор перекладач 
опублікував майже весь рукопис 
книжки «Казки та оповідання бі-
лоруських письменників».

Д. Кононенко, маючи добрий 
смак і гідний похвали творчий не-
спокій, майстерно і, звісно, без під-
рядника, бо ще в молодості вивчив 
до глибин братню білоруську мову, 
переклав і вмістив у цій збірці со-
тню казок і оповідань. Невеликих 
за розміром, зате прецікавих і 

повчальних. Щодо казок, то всі 
вони літературні, окрім кількох 
народних в обробці письменниці 
Христини Лялько.

Годі й говорити, що ці каз-
ки (і оповідання теж) з вираз-
ним дидактичним спрямуван-
ням, яке, як люблять писати де-
які критики, так не подобаєть-
ся дітям. Тоді в чому ж секрет 
їхньої популярності? Мабуть, у 
тому, що оця дидактика, виявляєть-
ся, зовсім не нудна, що її, власне, 
й не видно, зокрема й у рецен-
зованій книжці, за напруженими 
подіями, гострими ситуаціями, 
живими героями. Для прикладу: 
казка Змитрока Бядулі «Скарб». 
Малий Савка наслухався від свого 
дідуся багато різних легенд про 
незліченні скарби, заховані в зем-
лі. У купальську ніч хлопчик узяв 
лопату і пішов шукати скарб. Він 
потрапляє в царство гномів і ба-
чить, як загадкові істоти і хвилини 
не сидять, склавши руки, трудяться. 
Логічна розв’язка: «Відтоді Савка 
більше не шукав скарбів, бо знав, 
що у матінки-землі їх багато, але 
вона дає їх тільки тим, хто працює. 
І Савка вирішив добре працювати».

Твори білоруських авторів, 
уміщені у збірці, в захопливих об-
разах навчать дітей, не побоюся 
високих слів, давати відповіді на 
оті одвічні запитання, що завжди 
хвилюють людство: що таке добро 
і зло, як і для чого жити. Чи не ті 
самі проблеми, якими мучиться 
і «доросла» література? Авжеж, 
тільки спроектовано їх на дитячій 
світ. Ось чарівний м’яч з одной-
менного оповідання Михася Пет-

ровського допомагає Андрійкові 
забивати голи і його приймають 
у футбольну секцію. Привітавши 
юного гравця з неабиякою подією, 
м’яч попрощався з ним, бо «на світі 
є ще багато хлопчиків, котрим я 
повинен допомогти».

Інший хлопчина з оповідання 
Олеся Пальчевського «Пустотлива 
рибка» впійману рибину відпускає 
в річку, позаяк її там зачекалися 
мама з татом, а голосистий півник 
з казки Володимира Липського, 
що дала назву всій книжці, геть не 
такий забіяка, яким звикли сприй-
мати його малі читачі.

Згадаймо бодай хрестоматій-
ний вірш В. Бичка «Півники»:

Навіщо посварилися,
Не знаю я того,
А тільки стрілись півники.
Ти чого?
Лагідної, веселої вдачі цей 

казковий півник перехитрив лиса 
і вовка. Кортить процитувати хоча 
б кінцівку казки, створеної, як і 
решта в збірці, у кращих традиціях 
фольклору: «А дідусь з того часу 
став ще більше любити і шанувати 
півника. Адже він не лише голосис-
тий, а до того ж ще й розумний».

Коли ж знайомився сам, а 
згодом знайомив своїх учнів-
семикласників з цією ошатною, 
з поліграфічною любов’ю зроб-
леною в престижному сімферо-
польському видавництві «Доля» 
книжкою (видавець — знаний 
письменник Валерій Басиров), не 
покидала думка про спорідненість 
казок і оповідань з подібними тво-
рами Василя Сухомлинського. І за 
змістом (пізнавальна, дидактична 

цінність, емоційно наснажений 
сюжет), і за формою (переважно 
жанр короткого оповідання, казки, 
ліричної мініатюри). Промовиста 
деталь: наш видатний педагог 
творчо дружив і листувався з 
майстрами слова з Білорусі, дру-
кувався в тамтешніх часописах, 
його педагогічна й художня проза 
виходила книжками в перекладах 
білоруською. Чом не тема для лі-
тературознавчих досліджень про 
взаємовпливи?

Хай там як, гарний подарунок 
мають діти, батьки і вчителі від 
знаного поета, перекладача, пуб-
ліциста Данила Кононенка. Хоч і 
запізнілий, зате дорогий, духовний 
скарб! Опромінені майстерністю, 
внутрішньою культурою душі і 
авторів, і тлумача, по-народному 
виважені твори із цієї книжки 
збагачуютьюних, кличуть у світ 
доброго і прекрасного.

Василь ЛАТАНСЬКИЙ,
учитель, письменник

ГОЛОСОМ СЕРЦЯ ДИТЯЧОГО

ЛІТЕРАТУРНІ СТАРТИ

У березні, невдовзі після 
святкування Міжнародного 
жіночого дня, літературна гос-
тинна Всеукраїнського інфор-
маційно-культурного центру 
зібрала шанувальників поезії на 
творчу зустріч під назвою «Між 
нами – жіночками» з поетесою 
Бахчисарайського літератур-
ного об’єднання «Філігрань» 
Світланою Луцак. 

Маючи за плечима нелегкий 
трудовий стаж слідчого, а на по-
гонах зірки підполковника юстиції 
та високе звання заслуженого 
юриста АРК, пані Світлана в душі 
тонкий лірик та чуйна і вразлива 
жінка. Народилася вона на Івано-
Франківщині в інтернаціональній 
сім'ї (мати – уродженка Росії, 
батько – західний українець), а 
зростала в Бахчисараї, куди зго-
дом перебралася родина. Тож в 
її поетичному доробку, так само 
як і колись в батьківській хаті, 
поєдналися дві мови: російська та 
українська. Особисто мене дуже 
привабили поезії з ностальгічни-
ми нотками спогадів про чарівний 
карпатський край, де народилася 
і про який писати інакше, ніж мо-
вою своїх рідних та односельців, 
Світлана не вміє.
Я знов і знов вертаюся в Кар-
пати
У рідний край безхмарного 
  дитинства,
Де народився батько, там, де 
мати
Пізнала вперше радість 
  материнства.

В її поезіях то шумлять смере-
ки і біліє снігами вершина Говер-
ли, то пахнуть травами полонини 
і звучать веселі коломийки, то 
дзвенять цимбали та трембі-
ти, скликаючи всіх на сільське 
весілля.
Розквітають квіти 
 і дзвенять трембіти,

Смуток розганяють співи голосні.
Я прошу цимбали, 
 щоби красно грали,
Бо в моїх Карпатах 
 раді всі весні.

І нині, в наше непросте сього-
дення, Світлана Луцак не зали-
шається байдужою до своїх зем-
лячок жінок-заробітчанок, яких 
доля закинула далеко від рідної 
домівки в чужі краї. Їм разом з 
бахчисарайським композитором 
В.Н. Рачаєвимвона присвятила 
пісню «Цвіте калина».
Зачервонiлася калина бiля хати,
Чекає доню з чужини 
 старенька мати.
Рiка життя так 
 невблаганно плине,
Якi ж гiркi ви, ягоди калини.

Ці поезії Світлани Луцак за-
чаровують своїм карпатським 
колоритом, і навіть не всякому 
слуху звична галицька вимова 
слова «було» з наголосом на 
перший склад, надає її віршам 
неабиякої пікантності, та є свід-
ченням палкої любові до рідної 
мови та батьківської землі. І, 
як розрада після сумних роз-
думів, кримська замальовка 
«Ай-Даніль».
Ай-Даніль, Ай-Даніль, Ай-Даніль!
Ти стоїш біля лагідних хвиль,
Де дельфіна блискуча спина –
З чорноморських глибин вири-
на.
Де струнких кипарисів стіна
До мого дотяглася вікна,
А солоний морський вітерець
Охолоджує спеку сердець.
Простір її поезії – від Карпат до 
Криму і далі, далі…

Галина ЛИТОВЧЕНКО, 
член Національної спілки 
письменників України, с. 

Віліне 
Бахчисарайського району

КАЛИНОВЕ ГРОНО ПОЕЗІЇ
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ДИТЯЧА ВІТАЛЬНЯ

ГУМОР АРКАДІЯ ВАКУЛЕНКА

ГОЛОС ПОЕТИЧНИЙ — ЮНИЙ І ЧИСТИЙ

Симона БУЦЬ
БАТЬКІВЩИНА

Крим стародавній,
 тихий шепіт століть
Тебе лиш прикрашає й чарує.
І куди не поглянь:
Вереснева блакить
Нас красою своєю дивує…

Не схиляй голови,
 не збивайся з путі,
Хай не будуть страшні перешкоди!
Лише знай: ми тебе
 не залишим в біді.
Не піддайся ти бурі й негоді! 

В МИКОЛАЇВЦІ ОСІНЬ…

В Миколаївці зновуосінь,
І дощ тихо падає з неба.
А морська загадкова просинь 
Відносить думками далеко…

МОРЕ

Одна є назва у радісного смутку.
Одна є назва,
Щопробуджує життя.

Повторюю собі у шумній тиші,
«Таврія» — формула мого буття.
З тобою я лечу
 в висоти незбагненні,
Що кликали мене
 з чарівних дивних снів.
Даруєш мені все:
 і сили, і натхнення, 
Щоб розповісти, мало слів.
В твоїм обличчі
Справжнє сонцесяє.
Мереживо зірок,
 в якому інший світ.
За майбуття твоє я Господа благаю.
Щоб захистив тебе
Від всіх можливих бід.
Я знаю точно вже, чого шукаю,
Бо впевнена – знайшла,
 і вдячна долі я.
В піснях, які моя душа співає,
Завжди є образ твій, моя земля!

МИКОЛАЇВКА

Я прийду до тебе, як на прощу,
Посміхнуся очима синіми.
Вислухай мене, друже, я прошу,
І руками своїми підтримай.

Я серце в тобі загубила,
Я в золоті хвиль потонула.
В природі я радістьвідкрила,
І рідному краю дарую.

Я запрошу тебе на каву,
У кав’ярні біля моря.
Тихо час все іде величаво.
Так народжується моя доля.

Тут храм і старі руїни,
Тут промінь сонця й проливні дощі.
Я в тобі навіки залишилась.
Ти справжнє свято у моїй душі.
Тут віє давниною і, напевно,
Хто в моїм містечку

 просто побував – 
Зробив це зовсім недаремно.
Він смак Таврії пізнав.

ОСІНЬ

Ще пригадаю, хай зігрієс погад.
Остання зустріч мариться мені.
Ще світить день,
ще ми з тобою поряд,
Ще тільки перед бачення сумні.
Ще сонця зачерпну
 з твого джерельця,
Ще брів твоїх проміння пригублю.
Прощаємось, і де сльоза береться,
Заходиться несказаним «люблю».
Струминка дня зависла
Понад світом,
Достиглі груші падають в траву.
Надворі літо. Ще квітує літо, 
І я іще надією живу.

БІЛЬ

У болю зав’язані руки. 
Щоб не заважав.
І губишся. Тіні і звуки.
Хто? Щось сказав?
Прикрилися невміло,
Ніби співчуттям.
Інакше, можливо, хотіли?
Втікаєте навпіл з вороттям. 
Забрали, і більше не буде,
Таке не повториться. 
Та думки твої, як приблуди,
Усюди в гостях…
Насправді ж нікому не треба.
Давай, підем звідси? Прощай…
І чути услід: «Чекай!»
Обернешся, ніби щирість –
Роздягнена чиясь душа, 
І нібито знову віриш
У сенс, що не одна…

Багато років Аркадій Олексан-
дрович Вакуленко працював ар-
тистом-конферанс’є на естраді, в 
філармоніях Луганська, Донецька, 
Сімферополя, Москви. В тім числі 
з такими відомими виконавцями, 
як Тамара Міансарова, Юрій Бо-
гатіков, Софія Ротару. Він лауреат 
Всеукраїнського конкурсу артистів 
естради, заслужений артист АРК. 
Друкувався в газетах, журналах та 
колективних збірниках, альмана-
хах Донецька, Києва, Запоріжжя, 
Криму. Він автор книги «Веселе (і 
не тільки) асорті». Пише українсь-
кою та російською мовами.

ПРИГОДА НА ПОЛЮВАННІ
Байка

...Як мисливці розбрелися 
Звіра полювати,
Під кущем густим зостався
Пес один лежати.

– Хай побігає хазяїн 
Сам собі сміється, 
Бо ж мене він не жаліє,
Все лається, б’ється...

Каже всім, що я ледачий, 
Нінащо не годен...
А сам носить на костюмі
Мій собачий орден!

Орден той мені вручили
За широку холку.
І за те, що як захочу,
Боки намну Вовку!

Тільки хай потрапить Сірий 
На мене, на злого!
Я йому таке влаштую – 
Здеру шкуру з нього!

Тільки так подумав Цуцик, 
(В казці все буває!) –
Вовк з’явився. Костомаху
У зубах тримає.

Він поклав на землю кістку, 
Смачно облизнувся
Й до тремтячого Собаки
Чемно так звернувся:

– Що, псяюхо, значить,будеш
 Боки Вовку м’яти?

Ну, а шкіру здереш зараз,
Чи, як ляжу спати?

– Вибач, Вовчику, мій брате,
Я тебе благаю!
Темних планів, боронь Боже! – 
Не було й немає...

– За брехню твою собачу
Загризу до смерті!
Я думки твої читаю 
За три кілометри!

Бо скінчив я в лісі курси 
Звірів-екстрасенсів.
Був учасник міжнародних
Різних конференцій...

Вовка хоче запросити 
Аж Верховна Рада,
Де очікує на мене 
Ще й яка посада! 

На всіх зборах депутатських ,
Де ідуть дебати, 
Вислуховувати буду
Я всіх депутатів.

І коли слова з думками
Прозвучать не чисто – 
То такого депутата
Я повинен з’їсти!.. 

І сказав Собака: – Вовче, 
Не кажи дурного – 
Тобі з’їсти доведеться
Всіх їх до одного!!!

– Усіх, – кажеш, – до одного?! – 
Простогнав Вовчисько, –
Ні,не зможу,бо їх в залі
Півтисячи близько!

...І пішов до лісу Сірий,
Хвоста опустивши.
Костомаху
На вечерю
 собаці
 лишивши... 

ФІЛОСОФСЬКА БАЙКА

На березі височенній,
Де розлога крона,
Примостившись на гілляці,
Сиділа ворона...

А тим часом по стежині
Пробігав Зайчисько,
І, побачивши Ворону,
Закричав: – Дружисько!

Чом сидиш ти на верхівці? 
Майже біля неба?!
А Ворона : – Я кайфую,

Це – моя потреба!

Найсолодша моя мрія –
На горі сидіти,
Позирати на всі боки
І байдики бити!

– Та й мені, – сказав Вухатий , – 
Дуже засвербіло,
За компанію з тобою
Ніжитись без діла...

І розлігся фон бароном 
На густу травичку...
А тим часом голод вигнав 
Із нори Лисичку…

Як уздріла Лиска Зайця –
Прийнялась до діла:
Налетіла й за секунду
Вухатого з’їла!..

Тут Ворона, побачивши
Отаку вендету,
Сама собі й каже тихо,
Наче по секрету:

– Знати треба філософську 
Істину глибоко:
Той нічого не боїться,
Хто сидить високо!

На знімку: гуморист Аркадій 

 «І СМІХ ЙОГО – ВЕСЕЛИЙ СМІХ»

Поети народжуються по-різ-
ному: одному потрібен певний 
час, щоб знайти свій голос, а 
для цього потрібна праця і пра-
ця. До іншого талант приходить 
від Бога, і він, поет-початківець, 
заявляє ним одразу, написавши 
кілька віршів. Отож читаю, пе-
речитую, вдивляюся, шукаю… 
Коли ж зблисне ота малесенька 
іскорка Божого дару…

І несподівано натикаюся на не-
величкий рукопис, в якому близь-
ко десятка віршів. Його щойно 
занесла нам до редакції Тетяна 
Миколаївна Захарова – заслу-
жений вчитель України, одна 
з організаторів і натхненників 
всекримського Лесиного творчого 
конкурсу учнівської  та студентсь-
кої молоді  «Змагаймось за новее 
життя» (Леся Українка), який про-
водиться цього року вже вдев’яте. 
Гортаю його, читаю: «Збірка 
перших віршів» — зазначено на 
титульній сторінці, і назва — «За-

горнутися б у сонце…». Відчуває-
те? «Загорнутися б у сонце…». Не 
в якусь там ковдру, пальтечко чи 
плащик, а в… сонце?! Мислення 
неординарне. Щось у цьому є від 
справжньої поезії.

Авторка рукопису – учениця 
11-го классу Миколаївської за-
гальноосвітньої школи Сімфе-
ропольського району Серафима 
Буць. А за літературний псев-
донім, певно, взяла — Симона 
Буць. Керівник цього рукописно-
поетичного проекту вчителька 
української  мови та літератури 
Бут Олена Олександрівна напи-
сала коротке вступне слово про 
автора: «Чарівна й несмілива дів-
чинка надзвичайно тонко відчуває 
прекрасне. Її блакитні очі такі ж 
бездонно чисті, як і її душа, спов-
нена сподівань, пошуку натхнен-
ня. Її перші поетичні кроки ще не 
впевнені, тремтливі й наївні. Але 
це вже значуща перемога над 
собою, це вже крок і заявка про 

себе, про свою індивідуальність.
Тож нехай здійсняться всі мрії і 
бажання юної авторки, а доля по-
дарує добрих людей на життєвому 
шляху…».

Побажання гарні, теплі, щирі. І 
справді, почавши читати рукопис, 
я був приємно вражений гарними, 
добре зробленими віршами. Пер-
ші кроки в поезію, в літературу 
робить юна авторка, але ж які 
красиві й справді поетичні знахід-
ки вже є у її віршах.

Ось як вона зачинає свій пер-
ший вірш про своє приморське 
селище Миколаївку:
Я прийду до тебе, як на прощу,
Посміхнуся очима синіми.
Вислухай мене, друже, я прошу,
І руками своїми підтримай.

 Ось так просто, як до свого 
доброго друга звертається авто-
рка. І у цьому вірші «Миколаївка», 
і у вірші «Море», хоч вони трохи 
й багатослівні, зустрічаю художні 
образи, як-от: «мереживо зірок», 

«золото хвиль», «тихий шепіт 
століть», які свідчать про образ-
нее мислення авторки.

Не переповідатиму всього того 
доброго, красивого, поетичного, 
що є у віршах юної одинадцяти-
класниці (воно таки є, і його чи-
мало!), а хочу, аби читачі самі для 
себе зробили відкриття справж-
нього юного таланту і щиро йому 
пораділи.

Я ж бажаю Симоні-Серафимі 
Буць не полишати писати такі 
джерельно-чисті вірші, вдоско-
налювати талант, відточувати 
перо, щоб ще не раз порадува-
ти усіх нас своїми поетичними 
знахідками.

Успіхів тобі, Серафимо, на ши-
рокій і багатолюдній українській 
літературній ниві. Нехай твій пое-
тичний голос звучить свіжо, мно-
гоцвітно, оригінально і красиво! 

Данило КОНОНЕНКО,
член Національної спілки 

письменників України.


