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СОСТОЯЛОСЬ:


28 мая для учеников СОШ № 23 была
проведена музыкально-поэтическая
программа, в которой принял участие
Русский культурный центр.
Ребята услышали замечательные стихи
о Крыме Владимира Орлова в исполнении
организатора этой встречи Заслуженного
артиста АРК Аркадия Вакуленко и песни
в исполнении заслуженного работника
культуры АРК Галины Куберской. Она
исполнила не только свои произведения,
но и лучшие образцы музыкального патриотического творчества: песня «Любимый
Крым», написанная поэтессой, автором
слов гимна АРК Ольгой Голубевой и композитором, Заслуженным деятелем искусств
Украины и Татарстана Сервером Кокурой;
«Городской блюз» – стихи Ольги Голубевой,
музыка Валерия Гомозова; «Твоя дочь на
века» – стихи Владимира Грачева, музыка
Валерия Гомозова и многие другие.



С 6 по 12 июня в Крыму в седьмой
раз прошел Международный фестиваль
«Великое русское слово».
Как и в прошлые годы, в рамках фестиваля традиционно проходили концертные,
художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные
конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения,
участие в которых приняли деятели культуры, науки, образования, представители
общественно-политических организаций и
государственных органов, православного
духовенства. Цели и задачи фестиваля
заключаются в развитии русской культуры, укреплении позиций русского языка,
развитии международного сотрудничества
в гуманитарной сфере.



Ежегодно в начале июня культурная
общественность отмечает Пушкинские
праздники поэзии. Они проходят в памятных местах, связанных с жизнью
великого поэта.
6 июня 2013 года по программе VII Международного фестиваля «Великое русское
слово», в рамках освоения Единого Пушкинского крымского пространства и реализации проекта «Библиотека – информация
для жизни» международной программы
«Библиомост», Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Симферополя
провела прогулку по литературному скверу
«И продолжает жить в потомках вечный
Пушкин», приуроченную к 214-й годовщине
со дня рождения великого поэта.
Гостям и участникам мероприятия были
представлены виртуальная экскурсия «Имя
Пушкина на карте мира», документальный
фильм «Посольство на Таганском холме», поэтическая гостиная «Его стихов
пленительная свежесть», где выступили
крымские поэты, и литературно-кулинарное
дежа-вю «Меню эпохи Пушкина». Учащиеся
Симферопольского высшего профессионального училища сервиса и дизайна показали коллекции новых моделей одежды
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!».



Русский культурный центр 6 июня
2013 года традиционно провёл ряд мероприятий, посвящённых Дню рождения
А.С. Пушкина.
После возложения цветов к памятнику
празднование продолжилось у закладного камня на месте имения профессора
Ф.А. Дессера, где поэт побывал вместе с
семьёй Раевских во время посещения Крыма в Южную ссылку.
Здесь собралось больше 100 школьников и симферопольцев, чтобы продекламировать стихотворения Пушкина. Желающих
прочесть свой любимый отрывок и после
этого возложить цветы к закладному камню
оказалось больше 40 человек.
И если кому-то было страшновато выступать на публике, то можно было читать
втроём, как и поступили ученицы СОШ
№ 24. После такого выступления ребята
из симферопольских клубов «Романтик» и
«Искатель» уже смело выходили на импровизированную сцену. Артистичное выступление Александра Георгиевского из клуба
«Искатель» покорило всех присутствующих.
Выступили здесь также и члены Крымского литературного клуба Сергей Овчаренко (Евпатория), Ольга Бондаренко (Евпатория), Михаил Голубев (Симферополь), Лев
Рябчиков (Симферополь), Ольга Голубева
(Симферополь).

Выставка, посвящённая юбилею повести, открылась в рамках проведения музейной страницы фестиваля 8 июня. Наряду с
произведениями искусства и другими экспонатами на выставке была представлена
часть рисунков победителей Международного интернет-конкурса детского и юношеского творчества «Алые паруса», итоги
которого были подведены 18 мая. Конкурс
проводил Феодосийский музей А.С. Грина.
Экспозицию открыли директор Керченского историко-культурного заповедника
Татьяна Умрихина, главный хранитель фондов Феодосийского музея Светлана Титова
и член жюри фестиваля, блистательный
российский актер, самый гриновский капитан Грэй нашего кино Василий Лановой.
Актёр рассказал, как снимался вошедший
впоследствии в «золотой фонд» отечественного кинематографа фильм «Алые
паруса», и оставил на раритетной афише
из фондов музея автограф: «Желаю всем,
чтобы у каждого в жизни были Алые паруса.
Василий Лановой».





В читальном зале Русского центра им.
А.С. Пушкина 11 июня 2013 г. в рамках VII
Международного фестиваля «Великое
русское слово» состоялся Праздник
русской книги «Книга собирает друзей»,
в котором приняли участие деятели
культуры и искусства автономии, члены Русской общины Крыма и читатели
библиотеки.
В поэтической части праздника выступили крымские литераторы Елена Осминкина,
Владимир Грачев, Виолетта Саламатина,
Раиса Царева-Форост, Юрий Левитан.
Они читали свои стихи и исполняли песни
и романсы. В мероприятии принял участие Жан-Клод Фрич (Франция), который
прочел стихи А.С. Пушкина на русском и
французском языках и подарил библиотеке им. И.Я. Франко свой перевод поэмы
«Бахчисарайский фонтан» на французском
языке. Подарком для участников Праздника
русской книги прозвучали музыкальные
произведения в исполнении студентов Симферопольского музыкального училища им.
П.И. Чайковского и русские народные песни
в исполнении ансамбля «Лебедушки».



Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина представил
на XV Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны»
выставку «Алые паруса. 90 лет волшебства».

Стихотворения Л.И. Сивельниковой
забавные, веселые, познавательные. В
доступной, ненавязчивой форме ребятам
преподаются своеобразные уроки добра,
красоты, любви, милосердия, познания
окружающего мира.
Ребята не только слушали, но и сами
читали любимые стихи, рассказывали о
родных, об интересных случаях, о своих домашних животных, задавали вопросы. Каждый ребенок получил в подарок красочный
буклет со стихами и автографом поэтессы.



Творческая встреча с писательницей
Диной Рубиной состоялась 12 июня 2013
года в библиотеке им. И.Я. Франко в
рамках Международной конференции
«Крым-2013». В мероприятии приняли
участие представители культурной и
творческой интеллигенции Крыма, СМИ,
читатели и сотрудники библиотеки и
поклонники творчества писательницы.
Признанный мастер современной прозы,
обладательница многогранного таланта,
Дина Рубина нашла отклик своего таланта
в сердцах присутствующих. Она поведала
гостям об основных вехах своей творческой судьбы и прочитала юмористический
рассказ о том, как начиналась ее писательская деятельность, раскрыла секреты
создания образов литературных героев и
мира, в котором они обитают, а также поделилась творческими планами на будущее.
На протяжении всего мероприятия между
писательницей и гостями шла дискуссия.
На творческой встрече присутствовал
супруг и постоянный иллюстратор произведений Дины Рубиной, художник Борис Карафелов. Впервые побывавшая в Симферополе, Дина Рубина с восхищением отзывалась
о нашем городе и дала слово, что в будущих
своих произведениях обязательно напишет
о Крыме. В завершении встречи гости пожелали автору творческих успехов, вдохновения и новых произведений. Еще долго
присутствующие общались с писательницей
в неформальной обстановке и знакомились
с изданиями, представленными на книжной
выставке «Проза, вдохновленная жизнью».



Встреча с крымской поэтессой Любовью Сивельниковой состоялась в библиотеке-филиале № 10 г. Симферополя в
рамках мероприятия «Чтобы солнышко
светило…».

В Доме-музее К.Г. Паустовского в Старом Крыму 20 июня открылась выставка,
посвященная 170-летию со дня рождения
норвежского композитора Эдварда Грига (1843-1907 гг.).
С музыкой Эдварда Грига знакомятся
в раннем детстве, с книгами Константина
Паустовского в основном в юности. Но
объединяет этих удивительных людей то,
что они в своем творчестве умеют найти в
душе каждого человека потаённые уголки,
связывающие его со светлыми, романтическими сторонами жизни, не дающими ему
огрубеть, очерстветь.
Григ творил в девятнадцатом веке, Паустовский – в двадцатом, но это не помешало
Паустовскому замечательную музыку композитора прочувствовать, полюбить, написать чудесный рассказ «Корзина с еловыми
шишками». Музыка Эдварда Грига всегда
с нами, а значит, она всегда современна,
потому в ней есть ощущение красоты и
радости жизни.



В библиотеке-филиале № 4 им.
М.М. Коцюбинского г. Симферополя
проходит конкурс «Народы Крыма: круг
наш неделим».
В рамках конкурса продолжается цикл
мероприятий, вошедших в программу этно-краеведческого дилижанса «Соцветие
народов Крыма». В это краеведческое
«путешествие» вместе с библиотекой
отправлялись учащиеся из симферопольской гимназии № 9. Ребята посмотрели
видео-коллаж «Крым: народы и судьбы» и
выставку-инсталляцию «Этнографическая
мозаика Крыма».
Хотя мероприятия проходили в разное
время и возраст «путешественников» был
разный, в итоге все юные гости поучаствовали в создании букета дружбы, сложив его
из ярких и оригинальных цветов. Каждый
цветок символизировал неповторимость,
уникальность и многогранность народов
Крыма. «Кто знает один народ – не знает
ни одного» – одна из десяти знаменитых
заповедей этнографа Л.Я. Штернберга.
Крым своим домом считают представители
более 100 национальностей, поэтому одним
из ведущих направлений библиотечной деятельности на сегодняшний день является
формирование толерантного мировосприятия, уважения и взаимопонимания у подрастающего поколения.
Ирина Рейдер, заведующая
библиотекой-филиалом №4
им. М.М.Коцюбинского
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВОЗРОЖДЁННЫЙ «КРЫМ»

Представители старшего поколения помнят, а в некоторых домашних библиотеках даже сохранились номера выходившего с 1948
по 1962 год литературно-художественного альманаха «Крым». За
четырнадцать непростых для восстанавливающейся после войны
страны лет вышел 31 номер. Каждый из них становился событием
не только для поэтов и прозаиков, произведения которых были
опубликованы в нём, но и для читателей. По сохранившимся в
библиотеках «Таврика» и имени И. Франко экземплярах можно
судить, в какое сложное время приходилось творить нашим талантливым землякам: многие произведения по идеологическим
причинам просто-напросто вырезались, а названия в оглавлениях
вымарывались.

Журнал «Крым»: номера из архивов и новый выпуск

ПИСАТЕЛЬ
БЕЗ ТРИБУНЫ,
ЧТО БЕЗ РУК
Современным писателям не
приходится опасаться такого
безжалостного отношения к их
творчеству. Нынче можно писать,
что хочешь и о чём хочешь. Требование к произведениям одно – чтобы было актуально и интересно,
значит, востребовано читателями.
А чтобы не писали прозаики,
поэты и публицисты в стол, что
называется, у них должна быть
трибуна – популярное издание.
Газетам нынче не до стихов и художественной прозы: в одних всё
заполонили политические темы,
в других царствует откровенная
светская «желтизна».
Крымчанам повезло: кое-какие
писательские трибуны сохраняются. Двадцать лет выходит журнал
«Брега Тавриды», созданный
нашим выдающимся современником Анатолием Домбровским
публикуются не только крымские,
но и российские, белорусские писатели, независимо от того, кто в
каком из расплодившихся нынче
творческих союзов состоит.
К сожалению, совсем недолго
продержался детский журнал
«Крымуша», который выпускала
писательница Светлана Ягупова.
Совсем недавно у Крымского
отделения Национального Союза
писателей Украины тоже были
популярные издания: «Чёрное
море» и «Алые паруса». Но и они
выходили недолго, что для нашего

времени типично: благие начинания губит отсутствие стабильного
финансирования. Многие их постоянные авторы переключились
на газеты «Литературный Крым»
и «Литературная газета+ Курьер культуры». Но у газет своя
специфика и направленность:
информационность, при которой
ценится краткость – сестра таланта. Издание книг не каждому
поэту и прозаику по карману, так
что было отчего загрустить.
Но грустили недолго. После
того, как обновилось руководство
организации, её правление волею
коллег возглавил Борис Финкельштейн. Хороша та новая команда,
которая начинает с внесения
живой струи в работу коллектива.
Наши земляки подошли к делу
творчески. Сначала обновили
концепцию своего печатного органа – газеты «Литературный
Крым», которая теперь выходит
не только на русском языке, как
раньше, но и на украинском и
крымскотатарском. Затем родилась идея возобновить некогда
популярный, востребованный альманах «Крым», у истоков которого
стояли известные писатели Пётр
Павленко и Евгений Поповкин.
Если чего-то очень захотеть и приложить к этому усилия, привлечь
деятельных помощников, мечта
непременно осуществится. Так и
получилось.
– Только благодаря поддержке
председателя Верховного Совета
АРК Владимира Константинова
и председателя Совета минист-

Члены редколлегии журнала «Крым»

ров Крыма Анатолия Могилёва
крымчане получили возможность
регулярно знакомиться с лучшими творениями талантливых
земляков, – отметил Борис Финкельштейн.

ИЗ АЛЬМАНАХА –
В ЖУРНАЛ
Получать возрождённое издание мы будем именно регулярно,
потому что «Крым» теперь выходит не как альманах, от случая к
случаю, по мере формирования
редакционного «портфеля», а
каждый квартал. К тому же на
трёх языках: русском, украинском
и крымскотатарском. Об этом сообщили на презентации 15 июня в
республиканской универсальной
библиотеке им. И. Франко, актовый зал которой был заполнен
писателями из разных городов
полуострова и представителями
общественности.
Встреча началась с ностальгического момента – с просмотра
фильма о послевоенном Симферополе, в котором жили и
творили известные литераторы:
Елена Криштоф, Александр Лесин, Борис Серман, Мария Глушко,
Вера Михайлова, Алексей Малин,
Анатолий Милявский, наставник
многих нынешних писателей и
поэтов Владимир Орлов.
Ведущий вечера, заслуженный журналист и лауреат премии
Крыма, известный сатирик Юрий
Портов нашел, что сказать о каждом из них. И стало ясно, что наши
писатели не иваны непомнящие,
а значит, их предшественники не
будут забыты, для их творчества
найдётся место в солидном журнале, первый номер которого вышел объёмом без малого в триста
страниц.
Поздравить писателей со столь
важным для них и для всей республики событием пришли представители властных структур:
заместитель председателя Совета
Министров Ольга Удовина, заместитель председателя Верховного
Совета Григорий Иоффе, заместитель постоянного представителя
президента Украины Владимир
Дегтярёв, заместитель министра
культуры Андрей Терещенко, секретарь, заместитель председателя
Национального союза писателей
Украины Михаил Каменюк.
По общему мнению, первый
номер получился содержательным
и интересным.
– Теперь главное – удержать
высокую творческую планку, –
сказал Борис Финкельштейн. –
Будем отбирать самое лучшее, что
создаётся нашими поэтами, прозаиками, публицистами, критиками.
Но мы поставили перед собой не
только эту цель. Задача издания –
способствовать взаимодействию,
взаимопроникновению национальных культур. Я не случайно назвал
своё короткое приветственное
слово к читателям «Толерантность
бытия». Это слово прочно вошло
в повседневный лексикон. Все
понимают важность терпимого
отношения к чужому мнению. Но
толерантность выражается, прежде всего, в активной жизненной
позиции. А это значит, что противоречащее общечеловеческим
ценностям и принципам не заслуживает терпимого отношения.
Нельзя забывать, что мы должны
достигать гармонии в единстве и
уникальности в разнообразии. Мы
все, а творческие люди в особенности, должны понимать важность
не только общения культур, но и
культуры общения. Именно это
определяет уровень морального
и демократического развития
общества. Для полиэтнического
Крыма это особенно значимо.
Именно на таких принципах будет

Председатель КРО НСПУ Борис Финкельштейн и заместитель
председателя Верховного Совета Григорий Иоффе
существовать наш журнал. На гербе республики начертаны великие
слова: «Процветание в единстве».
Журнал «Крым» уже объединил
людей разных национальностей,
сделал их единомышленниками.
А процветания мы добьёмся непременно.
Уверенности в словах Бориса
Финкельштейна придаёт заверение в приветственном слове
Анатолия Могилёва в том, что
Совет министров будет и впредь
содействовать развитию языков
и литературы народов республики.
Владимир Константинов выразил уверенность, что литературно-художественный журнал,
который продолжил прежнее
издание с таким названием, наследует богатые традиции своего
предшественника, объединит не
только представителей творческой интеллигенции, но и самый
широкий круг читателей, станет
самым значимым фактором в воспитании и становлении молодых
литераторов многонациональной
автономии. А также станет авторитетным изданием, известным
не только на крымской земле, на
Украине, но и в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
– Трудно переоценить значимость выхода в свет издания, в котором публикуются произведения
на русском, украинском и крымскотатарском языках, – отметил
в своём приветствии постоянный
представитель президента Украины в Крыму Виктор Плакида. –
Безусловно, это важное событие
общественно-политической и социо-культурной жизни автономии.
Уверен, что журнал будет служить
идеалам гуманизма, добра, дружбы между народами.

ограничиваемся только изданием
журнала. В приложении к нему
будут печататься произведения
молодых авторов. А со следующего года планируем и приложение
для детей и юношества.
Первая ласточка приложения к
журналу – книга Виктории Анфимовой «Окно на шестом этаже».
Недавно вышла в свет книга
Лидии Огурцовой «По краешку
любви», избранное среди прозаических, поэтических, драматургических произведений за разные
годы. Многие стихи поэтессы
стали песнями. Одну из них – о
Крыме – на презентации исполнил
детский ансамбль «Аэлита».
Участники презентации тепло приветствовали старейшего
автора первого номера журнала
Нузета Умерова и самого молодого – Антонину Газимову.
Презентация закончилась на
оптимистической ноте: участники
её покидали зал под песню «Всё
ещё впереди». Все, кто успел хотя
бы полистать журнал, наверняка
будут с нетерпением ожидать
выхода следующего номера, к созданию которого уже приступила
редколлегия.

КОМАНДА,
БЕЗ КОТОРОЙ
НЕ БЫТЬ ЖУРНАЛУ

Валерий Басыров – главный
редактор журнала

Коллектив редакции возглавили известные писатели Валерий
Басыров (главный редактор) и его
заместитель Вячеслав Килеса.
– В редколлегию вошли люди
разных поколений и национальностей, – отметил, представляя
коллег, Валерий Басыров. – Их
имена хорошо известны крымчанам: Аблязиз Велиев, Михаил
Вишняк, Валерий Воронин, Даниил Кононенко, Дилявер Османов,
Виктор Стус, Риза Фазыл, Борис
Финкельштейн. Дизайн обложки
выполнил художник Александр
Иванченко. Творчество этих людей пользуется заслуженной популярностью не только у земляков,
но и за пределами Крыма. Мы не

Презентация не случайно проходила в библиотеке им. И. Франко,
коллектив которой славится не только гостеприимством, но и умением
проводить такие встречи. В фойе
каждый участник встречи мог полистать номера альманаха «Крым»
за разные годы, которые были
представлены на оформленном
сотрудниками библиотеки стенде.
Презентация – это тоже своего
рода творчество. Нынешняя стала
свидетельством сплочённости
писательского сообщества и уважительного отношения творцов к
читателям.
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
Симферополь
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Юрий ЕГОРОВ
(Сказоч-Ник),

поэт из Подмосковья
(Лыткарино, Московская область)
* * *
Запиваю простуженным воздухом
Горький хмель неразбавленной мудрости:
Если тянешься к солнцу подсолнухом,
Не кори себя осенью в глупости.
Да и было ли что-то обещано
За обласканность жаркими струями?
Мое солнышко – нежная женщина –
Не щадила меня поцелуями.
Согреваясь во встречном касании,
Как же мне не боялось беспечности,
Я признания слышал в дыхании,
Став на миг повелителем вечности.
Растворяясь в твоем отражении,
Я тепла не копил, слово жадина...
Остываю в твоем непрощении –
И потеряна ты, и украдена.
Ну а мне, непривычному к холоду,
В уходящее лето не верится,
Я б и рад был осеннему золоту,
Только мне в его блеске не греется.
А рассветы туманами полнятся,
За которыми солнышко чудится,
Может быть, и тебе что-то вспомнится,
Может, что-то о нас не забудется.
Запиваю простуженным воздухом
На губах след, оставленный пальчиком,
И тянусь бестолковым подсолнухом
За оранжевым солнечным зайчиком...
* * *
Солнце моё ненаглядное,
Счастье моё несусветное,
Было же небо закатное...
Стало с тобою – рассветное.
Осень просилась дождливая,
С инеем в стёкла и холодом,
А постучалась красивая,
С синью и шёлковым золотом.
Лучиком сшиты, как ниткою,
Тоньше височного волоса...
Мне не напиться улыбкою,
Мне не наслушаться голоса.
Странно – щемящее, новое,
Искреннее и желанное –
Счастье моё непутёвое,
Радость моя долгожданная!
Ночь звёздной россыпью светится,
Шарик по-прежнему крутится,
Разве могли мы не встретиться,
Если сильней и не любится?
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Что-то зима припозднилась:
Снега ни справа, ни слева...
А может быть, просто влюбилась
Снежная Королева?
Смотрит печально в окошко,
Тает снежинкой сердечко,

Капает лунная крошка
Звездным дождем на крылечко.
Как же такое случилось,
Что и метель не отрада?
Шепчет с улыбкой: «Влюбилась...
Дурочка... с первого взгляда!».
И пригорюнилась стужа,
И приуныли морозы:
Снег не уложишь на лужи,
Иней не ляжет на слезы...
Спрятан декабрь под зонтами,
Белое впало в немилость.
Что же теперь будет с нами,
Если ты тоже влюбилась?
Смотришь весь вечер в окошко –
Рано темнеет и дымно,
Хочется снега немножко,
Хочется..., чтобы взаимно.
То ли зима будет трудной,
То ли весна белой-белой.
Выйдешь ко мне... недоступной,
Снежно-чужой Королевой...

Сечется время на висках,
а ты все прежняя.
За что же счастье мне с тобой
такое выпало?
И за дождями в листопад,
и за туманами,
Когда срываются ветра
навстречу бешено,
Цветет улыбка на губах
твоих тюльпанами,
И значит, все, что будет впредь,
не занавешено.
А ты была моей весной,
пусть запоздалою,
Цвели сирени за окном
до одурения,
И все, что было до тебя,
водою талою
Смывалось с памяти моей
без сожаления.

* * *
Тебе очень идёт тёмно-синее
Длинное платье с глубоким вырезом,
И рук обнажено-изящная линия,
И взгляд чёрно-карий
с насмешливым вызовом.

И мне в объятиях твоих
от зноя летнего
И задыхалось, и рвалось
сердцебиением,

И кто рисовал твоё тело касанием,
Уже никогда не забудет щемящее
Предчувствие близости… и расставания,
Где жизнь без тебя словно ненастоящая.

А как мечталось нам с тобой
до дня последнего
Не расставаться никогда
ни на мгновение!

Где пальцы запомнят скольжение нежности,
Которой дыхание намертво схвачено,
Где неумолим приговор неизбежности –
Ведь разве не мне ты судьбой предназначена?

Я узнавал тебя в толпе
по шагу легкому,
Издалека ловил твой взгляд,
что ярче зелени,

Прольются дожди на ладонь неприкаянно,
Смывая и запах, и цвет искушения,
И что между вами случилось нечаянно
Всегда обрекается на непродолжение.

Так это ж надо было мне,
такому ловкому,
Княжну украсть, когда ведь сам –
без роду-племени!

Всегда обрекается на ощущение,
Что кем-то придуман сценарий безумия,
В котором не наши с тобой отношения
Стирает с листа бледный свет полнолуния.

А ты смеялась надо мной:
нафантазировал!
Клала мне голову на грудь,
и пахли волосы;

И выйти из круга у нас не получится,
В каком бы не прятались мы полушарии.
Ах, как по друг другу успели соскучиться
Мои голубые… твои чёрно-карие!

А за окошком соловей
вовсю солировал,
И я пьянел от поцелуев
и от голоса…

И что это будет – цветение раннее,
А может, деревья в нетронутом инее…
Когда я тебя позову на свидание,
Ты платье наденешь своё темно-синее.

Да, сколько прожито за эти
дни-мгновения,
За годы-ласточки… И вот –
предзимье стылое.

* * *
Такая светлая моя,
такая нежная,
Как будто осень по душе
листву рассыпала…

Еще немного и пора
дарить прощения.
Я буду рядышком с тобой,
не бойся, милая…

* * *
Есть у любой потери срок
И неизбежность,
Вот и сейчас в пробелы строк
Роняю нежность.
Скользнет прозрачною росой,
Чтобы разбиться.
Жаль… да ведь нам она с тобой
Не пригодится.
А следом – тоже не сберечь,
А впрочем, мне ли?
Слова, что с тополиных плеч,
Как пух, слетели.
Они, наверно, прорастут –
Ведь не пустое…
Пусть их в моих стихах найдут
Другие двое.
Кружась, опустятся листвой
На эхо гласных
Все сны надежд о нас с тобой,
Таких напрасных.
Их тоже важно потерять –
А вдруг нужнее
Они тому, кто будет ждать
Еще сильнее.
А мне уже в мечтах твоих
Не отыскаться,
И те, кто любит нас двоих,
Пусть не боятся.
Тебе ведь тоже не вернуть
Свою потерю,
И в это я когда-нибудь
И сам поверю…
* * *
За полсекунды до разлада,
За полмгновенья до разлуки
Успеть бы мне сказать: «Не надо…», –
Обнять и взять тебя на руки.
Прижаться к тёплой и «колючей»,
К такой своей, к такой ранимой
И, называя самой лучшей,
В ответ услышать: «Мой любимый…»
За пять секунд до отреченья,
За пять шагов до этой пытки
Успеть бы вымолить прощенье
В обмен на свет твоей улыбки.
Уткнуться в лодочки ладошей,
И запах кожи твой вдыхая,
Услышать снова: «Мой хороший…»
И выдохнуть в ответ: «Родная…»
За час до слов, что не исправить,
Почти за вечность до потери,
Как мне тебя себе оставить?
Чем запереть входные двери?
Наверно, хватит просто взгляда,
Понять, помогут ли запоры,
Или достаточно «Не надо…»,
К чему пустые разговоры?
… Но если всё уже решилось,
Не слушай вслед мой крик звериный,
Не говори мне, сделай милость:
«Не отпускай меня, любимый…».

ПОЭЗИЯ
В мой мир конечный ширпотреба
Вселенная глядится вся –
доисторическое
небо
и будущие
небеса!

Николай ТАРАСЕНКО
* * *
Ночь холодает надо мною,
навес, устроенный в саду,
запотевает понемногу,
и капля чертит борозду.
Был час блаженства и печали,
и мрак переполнял его,
густел, и звёзды вызревали,
как будто бы из ничего.
№ 6 (416)

И вновь надежд, как звёзд, – навалом,
и душу пробирает дрожь,
и мир опять непознаваем,
неузнаваемо хорош,
и права не имеешь трогать
других своей лишь правотой.
И недовольства не должно быть
ни этой малостью, ни той.
* * *
Поэты позднего цветения,
по ветру пущенное семя!
Таланты зябкие, весенние,
зарыли в зимнюю вы землю.

Вас вьюги века не расслабили,
не ослепила ночь густая –
ушли в себя вы, как в концлагере,
свой срок бесплодный отбывая.
Опять земля теплом напитана,
полна душа весенней верой,
была вам на роду написана
вторая молодость, без первой.
Полезла зелень там и тут,
стучит в висках теплынь осенняя,
цветами поздними цветут
поэты позднего цветения …
* * *
Искра сознанья во мраке материи,
мы загляделись на звёздный посев…
Бездны вдохнём и погаснем потерянно,
собственный свет разгадать не успев.
Жизнь понимая отсрочкой от гибели,
радостью странствий, семейных ли стен,
что бы там ни было,
как бы там ни было,
нам не предложено что-то взамен.

Равенства нам на земле не предложено
в мироустройстве другое заложено:
свары житейские, в коих ты слаб,
барствует барин и бедствует раб.
Боль, хоть какая, со временем выболит,
смотришь, дождался тепла своего.
Что бы там ни было,
как бы там ни было,
нет, кроме жизни, у нас ничего!
* * *
Преждевременная строка,
прежде времени ты слагалась.
Подрумяненная слегка,
всё равно не воспринималась,
узнаваемая с трудом,
недоверчивая к подсказке,
как на вечере выпускном
старшеклассница в полумаске.
Что угадывалось едва,
начинает звучать свободно.
Преждевременные слова,
будто найденные сегодня.

Севастополь
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РЕЦЕНЗИЯ

Вячеслав БЕСПАЛОВ

Как-то так повелось, что первые писательские позиции в литературе всегда
занимали мужчины. Женщины колебали
иногда эту мужскую неуступчивость на право владения литературным троном, пытаясь
хоть как-то примоститься на их олимпийское
сиденье. Некоторым из них это удавалось,
например Сафо, Мери Шелли, Жорж Санд,
но это не было паритетным владением троном, и дамы на нём смотрелись экзотически
прекрасным исключением. Только в 20-м
столетии, и больше в 21-м, дамы, наконец,
с успехом посягнули на незыблемую патриархальность литературных верхов, всё
увереннее и по-хозяйски стали обосновываться на литературном троне, и женская
литературная эстетика стала оказывать
влияние на весь литературный процесс.
Лично мне нравятся женские тексты как
поэтические, так и прозаические, их много,
прекрасно пишущих женщин, именитых, но
для себя я выделяю прозу М. Цветаевой (20
век) и прозу М. Палей (21 век).
Порой в качестве литературной похвалы
о женщине говорят, что она пишет хорошо,
как мужчина. Сдаётся мне, это не то достоинство, которое должно исходить от женского литературного текста. Если женщина
пишет, как мужчина, то она или подражает
мужскому литературному коду, или она не
совсем женщина. При засилии в литературе мужского взгляда на жизнь как раз
и существовал перекос, односторонность:
почти половина человечества не выражала своего особенного, а именно женского,
впечатления от этого малопостигаемого
потока, который мы называем жизнью и в
котором мы вынуждены существовать. А
может быть, как раз женского взгляда и не
хватало, чтобы человечество ощутило чуть
больше счастья от своего существования?
В литературе Севастополя немало
прекрасно пишущих женщин. Я же решил написать о книге Татьяны Корниенко
«ESPRESSIVO».
Татьяна Корниенко – очень хороший
детский писатель. Многие знают её книги
«Кикимора Светка Пипеткина», «Белая
кошка» и другие. Роман «ESPRESSIVO»
тоже можно назвать детской книгой. Он о
детях и для детей: написан очень доступно,
интонационно прост и непосредственен, читается легко, и ваше внимание, чуть только
проникнув внутрь его существа, легко бежит
по ходу повествования, совершенно не напрягаясь, самостоятельно и как будто без
участия вашей воли. В то же время роман
и для взрослых: написан от лица взрослой
женщины, и именно взрослый женский
взгляд стал побудительным мотивом его
написания. Взрослым авторским «Я» открывается роман, и потом повествование
не раз прерывается этим авторским «Я»,
оставляющим на страницах произведения

ESPRESSIVO ТАТЬЯНЫ КОРНИЕНКО
ИЛИ АККОРД ОДИНОЧКИ?
свои комментарии. То есть первое лицо
иногда появляется на страницах книги, чтобы разъяснить события из нашего времени,
из состояния взрослости главной героини.
В остальном повествование ведется от третьего лица. Из текста ещё в самом начале
становится ясно, что автор пишет о своём
детстве и о своём учителе музыки.
Книга Татьяны Корниенко детская,
потому что она о детстве, о детях, об их
взаимоотношениях, о том, как они ходят в
школу, о том, как сталкиваются их эмоции,
мысли, интересы и как каждый из них ведёт
себя в этих ситуациях, как решает для себя
проблему столкновения интересов и вырабатывает модель жизненного поведения. И
она взрослая, потому что ставит проблемы
очень недетские, проблемы, которые рождены жизнью, так обустроенной взрослыми
людьми.
Маленькая героиня книги, девочка Даша,
ещё не начав толком свою жизнь, сразу
сталкивается с рядом проблем, которые
очень ей в жизни мешают. Дело в том, что
Даша очень одарена музыкально, и сама её
природа безапелляционно и авторитарно
указывает, что именно музыка является
главным занятием жизни девочки. Звуки
естественно и гармонично живут внутри неё
с рождения, и эта природа требует выхода,
не желая считаться с неблагоприятными
жизненными обстоятельствами, в которых
оказалась её семья. Но эти обстоятельства
не менее жёстко, чем природа, диктуют
свои жизненные требования. Они как будто
специально выстраиваются крайне неблагоприятно и поворачиваются к девочке жестокой истиной. Занятия музыкой для Даши
невозможны. У девочки неизлечимо болен
отец, он не может содержать семью, его
лечение требует немалых средств, так что
мама девочки просто не в состоянии не то
чтобы купить пианино для занятий дочери,
она не в состоянии заплатить за её обучение
в музыкальной школе. Казалось бы, всё
кончено, у маленького человека рушится
жизнь, она не мыслит своей жизни без
занятий музыкой, но музыка в её жизни невозможна. И всё, наверное, было бы плохо,
если бы в эти непреклонные обстоятельства
не случилось вмешательства, которое как
будто не предусматривалось. Этим «вмешательством» стала учитель музыки Ирина
Вениаминовна. Вмешательство было поистине чудесным, и иначе как волшебницей
учительницу нельзя назвать. Именно она
стала обучать девочку игре на фортепиано
и оплачивать её обучение в музыкальной
школе, решила вопрос с директором школы
о занятиях Даши на школьном пианино при
выполнении домашних заданий.
Образ учителя оказывается главным в
книге. Событийно на первом плане повествования находятся коллизии непростых

взаимоотношений между детьми, образ
учителя ненавязчив, но он так выписан и
на него возложена автором такая роль,
что подспудно он присутствует, пожалуй,
во всех описываемых событиях. Учитель
становится главным лицом и главным авторитетом для девочки. Да, конечно, есть
ещё и мать, но мать – родное лицо, которое
присутствует в жизни героини с детства, с
рождения, и она, безусловно, что-то даёт дочери, но в плане самоопределения в жизни,
в плане человеческого самоосуществления
главным лицом для Даши оказывается учитель музыки Ирина Вениаминовна. Она будто незримо присутствует во всех событиях
жизни ребёнка, она становится главным её
ориентиром, и даже кажется охранителем
от неблаговидных поступков и недостойного
выбора. Эта нравственная прививка, код
надлежащего жития были настолько сильно
преподаны девочке, пробудили, обнажили
и закалили её человеческую сущность, что
именно тогда и получила она код собственной судьбы.
В конце книги героиня – известная пианистка, её талант признан компетентной
публикой и музыкальными авторитетами, у
её ног лежит ковровая дорожка блестящей
музыкальной карьеры, может быть, мирового уровня, но именно в этот момент она бросает всё и идёт работать простым учителем
музыки в простой музыкальной школе. Эта
работа и образ учителя оказываются для
неё важнее самого блестящего признания
и головокружительного концертного успеха.
Она отдаёт свой долг при полном сознании,
что эта отдача важнее признания. Пусть не
смутит читателя высокопарность выражения, но девочка Даша предпочла личной
карьере служение человечеству, отдавая
дань своему учителю. Служение это я вижу
в несгибаемом стремлении передать тот самый код надлежащего бытия по наследству,
следующему поколению.
Диссонансом звучит сегодня такой
поворот в собственной судьбе, такое пренебрежение собственной карьерой, когда
культ известности, культ личного успеха
и как следствие культ беспредельного
личного материального достатка преподаётся массово с экранов и страниц. Не
популярный какой-то аккорд взяла здесь
Татьяна Корниенко, аккорд одиночки. Но
если этот аккорд соответствует тому самому коду бытия, то в конечном итоге победа
окажется за ней.
Так хотелось бы. Но всегда ли это так?
Всегда ли побеждает добро, а зло постыдно ретируется? Вопрос неподъёмный, да в
книге он и не ставится. Скорее, очевидна
другая его постановка: насколько жизнь
и законы социума способны не мешать
восхождению человеческого духа? В книге
область духа представляют Ирина Вениами-

Татьяна Корниенко
новна и девочка Даша, область социума и
его силу – ближайшая подруга Даши Лида
и её мама Вера Филипповна Дельцова.
Девочка Лида с блеском и безусловным
талантом, если не сказать гениальностью,
почерпнула и приумножила мудрость социума, пресловутую «мудрость мира сего» от
своей матери. Не по-детски изобретательно
девочка Лида плетёт интриги против своей
подруги Даши, когда оказалось, что Даша
музыкально значительно талантливее её, и
к тому же мальчик Женя Жбанов почему-то
предпочтение отдает не ей, безусловной
красавице, а обществу той же Даши. Злое
чувство к подруге выросло из банальной
зависти и от желания властвовать всем в
жизни. Она ведь как будто и не очень нужна,
музыкальная талантливость, девочке Лиде,
но ведь невозможно терпеть, когда кто-то
хоть в чём-то превосходит её.
В конце концов, несмотря на нешуточные
страсти и катаклизмы, «железные челюсти»
девочки Лиды оказались бессильны, они
не смогли съесть ни талантливость Даши,
ли любовь к ней мальчика Жени. Каждая
из двух сил осталась на своём месте, при
своём мнении, и это самое лучшее их взаиморасположение, как будто говорит автор
книги, когда они не покушаются друг на
друга, а просто сосуществуют. Жаждущая
личного успеха, внешнего блеска и величия
девочка Лида получила этот успех: в своей
взрослой жизни она не стала успешным
музыкантом, но она стала мэром города.
Вот в этой борьбе за престижное место в
жизни ей и понадобилась её напористость
в достижении цели. И ещё способность
к манёвру, амбиции и, видимо, те самые
«железные челюсти»…
Будем надеяться, что она стала хорошим
мэром…
Севастополь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МУЗЕЮ ПРИСВОИЛИ КОД

Светлана Титова, главный хранитель
фондов музея, у QR-кода

«QR-перфоманс» состоялся 1 июня в
Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина. В рамках мероприятия прошло торжественное открытие QR-кодов, установленных на здании
музея писателя. Один QR-код установлен у входа в музей, а второй – перед
декоративным панно «Бригантина» на
фронтоне здания.
Идея установки QR-кодов в Феодосии
принадлежит детской библиотеке. Этот
проект был поддержан администрацией
города. В Феодосии в ближайшем будущем планируется открытие QR-кодов на
Краеведческом музее, Картинной галерее
им. Айвазовского и других учреждениях
культуры и памятниках старины. Первым
носителем QR-кодов в Феодосии стал музей
А.С. Грина.
Торжественное открытие совпало по
времени с праздником – Днем защиты
детей. У входа в музей юных граждан приветствовал заместитель городского головы,
депутат Верховной Рады АРК, заместитель
председателя комиссии по культуре Верховной Рады АРК Василий Ганыш. Юная
актриса детского театра-студии «Мельпомена» София Присяжнюк прочитала стихот-

Сценка по мотивам повести-феерии А. С. Грин «Алые паруса»
ворение о детях. А учащиеся школы-лицея
№ 19 представили зрителям сценку «Алые
паруса» по мотивам одноименной повестифеерии А.С. Грина. Затем все участники и
гости торжества посетили выставку «Триумф», где увидели лучшие работы детей

из разных уголков России, Украины, Белоруссии, Казахстана, принявших участие в
Международном конкурсе «Алые паруса».
Светлана КОЛОТУПОВА,
научный сотрудник
Феодосийского музея А.С. Грина
№ 6 (416)
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GENIUS LOCI *
Заметки о творческой индивидуальности поэта Вячеслава Егиазарова

Чьё влияние сильнее: человека
на пространство, его окружающее,
или пространства на человека?
Похоже, это вопрос из того же разряда, что и о первичности яйца и
курицы. Можно бесконечно искать
закономерности этого тандема, но
они всё равно будут ускользать
даже от самого пытливого исследователя, оставляя ему в награду
вечную улыбку тайны.
Дом поэта Вячеслава Егиазарова – весь Крым. Именно так
для поэта, проживающего в Ялте,
которая по праву считается жемчужиной ЮБК, гений места – не
скромная квартира в этой самой
жемчужине, а весь благодатный
полуостров, который Господь
щедро наделил и морем, и просторами степей, и душистыми
долинами, и реками, являющими
свой буйный характер ранней вес-

ной и смирными во время летнего
сезона, дабы не распугать шумное
нашествие отдыхающих, и горами,
и целебным воздухом. И всё это
пространство – в поэзии Вячеслава Егиазарова.
«Этих мест предназначенье
– души наши возвышать», – так
считает он. Энергии стихий воды,
воздуха и камня, пропущенные
через магический кристалл поэзии Егиазарова, являют образцы
высокой патетической и философской лирики.
В пейзажной лирике и маринистике поэтом создано достаточно
стихов-зарисовок, но вовсе не они
доминируют в его поэзии. Отсветов великого немало в прекрасных
стихах о природе многих поэтов,
которыми щедра крымская земля.
Уникальность же поэта Вячеслава Егиазарова в том, что он
каким-то непостижимым образом
ухитряется попадать внутрь пейзажа, будь то лес, море, скальная
гряда, и писать оттуда, изнутри.
Редкое, почти волшебное свойство, дар очень немногих творцов.
Стихи и природа явно благоволят
поэту, пространство принимает
его в себя, раскрывая свои секреты как посвящённому.
…Мелкоплодный земляничник,
можжевельник, тис, айлант,
это всё настолько лично,

как любовь и как талант,
это всё настолько близко,
так по-крымски, что душа
то им кланяется низко,
то хохочет, к ним спеша…
Линейный ряд перечислений
в стихах Егиазарова – особая
примета его творческой манеры.
Многочисленные цветы и деревья
– практически вся флора Крыма
– живут в его творчестве во все
времена года, знаменуя непреходящую красоту природы. Софора,
алыча, алеппская сосна, ленкоранская акация – сложно перечислить
все растения, которые живут в
стихах поэта, а многие имеют и
персональные стихи-посвящения. Так вот, полные названия
представителей флоры для поэта
вовсе не ботаническая точность,
а магия имён, каждое из которых
раскрывает саму сущность поименованного. Такая же магия и
в названиях известных крымских
городов и малых селений:
…Ливадия, Артек, Массандра,
и Кизил-Таш, и Дерменкой,
Аутка, Ай-Даниль, Ореанда –
монисто на груди одной…
Точно так же не забыты подводные насельники Понта Евксинского. И этот мир для В. Егиазарова
родной и знакомый, и в нём он

воспевает красоту, оберегая её
хрупкое равновесие. Ну и, конечно
же, крымские горы, и здесь поэтом
увековечены в художественном
слове едва ли не все известные вершины и скалы – снова магия имён,
радушное и естественное желание
посвящённого приобщить своих
читателей к красоте и вечности.
…Я здесь в горах дышу
тем, чем дышали боги…
Линейные перечисления как
один из доминирующих в поэзии
В. Егиазарова художественных
методов обеспечивают его стихам
движение и стремительность.
При этом в единстве и тесноте
стихового ряда (по Тынянову)
много воздуха, пространства для
размышлений о бренном и вечном.
Пишу сиюминутное, а вечное
мерцает за строкою, как вода…
Большие темы лирики, притом
не всегда «вечные», всегда экзистенциальны в том смысле, что
они касаются коренных аспектов
бытия человека и основных его
ценностей.
При всём многообразии поэтических модификаций, при обновляющемся социальном наполнении тематические архетипы явственны (далеко не всегда будучи

заявленными) в большинстве стихотворений В. Егиазарова. Стих
не обязательно охвачен одной
темой, разные ценностные темы
зачастую в нём скрещиваются, переплетаются. Тема разветвляется
производными, образуя иерархию
подтем, связанных семантически.
Экзистенциальная тема в лирике
поэта иногда выражена словесно,
до афористичности:
Да что нам недостаточность
сердечная,
вот недостаточность
сердечности – беда...
Иногда она только мерцает,
появляется с тем, чтобы исчезнуть,
а потом снова явиться – крылом ли
ветра, «эллинским профилем волны», цветением алычи или другим
проявлением в метафорическом
пространстве поэзии Вячеслава
Егиазарова.
Можно сколько угодно говорить о магии пространства под названием Крым, его неповторимой
энергетике. У множества людей,
побывавших здесь, на это имеется свой взгляд. Но попробуйте
оценить «давно запетое и перепетое», выбрав систему поэтических
координат Вячеслава Егиазарова.
И вам откроется совершенно новый необыкновенный мир.
Заслуженный
журналист Украины
Альвина БОРОДАЕВА,
Харьков
* Genius loci – гений места (лат.)

ПОЭЗИЯ

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
ЕСЛИ В МИРЕ
РОМАНТИКА ЕСТЬ
Под платанами славно гулять,
стены в красных соцветьях текомы;
проходные дворы мне «на ять»
в «Старом городе» с детства знакомы.
Выйду в центр, загляну на причал,
ветер тучи сдвигает, как шторы,
в Ялте я никогда не встречал
невлюбленных в морские просторы.
Ливней солнечных летом не счесть,
и кого мы здесь только не встретим.
Если в мире романтика есть,
значит, Ялте обязана этим.
Потому что с древнейших времен,
с догомеровских
по меньшей мере,
эта бухта, гора, этот склон
воспевались поэтами, верю.
Может, где-то немного приврал,
проявляя о строчках заботу;
здесь спешат, как при крике «Аврал!»,
солнце, воздух, вода на работу!
И признаться не совестно мне:
к Понту в гости без толики шутки
прихожу, бултыхаюсь в волне,
ну, при каждой свободной минутке…

В ЭТОМ МАРЕВЕ
ТРЕЗВОСТИ НЕТ
Я жил, как сад, как этот сад почти, –
Я канул в Осень, словно канул в Лету.
Сергей Новиков
В этом мареве трезвости нет,
чтоб не падать, быть надобно лежа.
Жил хороший, душевный поэт,
до конца назывался Сережей.
Кто виновен, что век для таких
мягко стлал, да вот спать было жестко?
И Сережа однажды затих,
был характером он мягче воска.
№ 6 (416)

А строка была четкой и светлой,
отрицала наличие тьмы,
и всегда удивлялся поэт мой,
что не видим гармонию мы.
Попрощался в стихах мимоходом,
канул в Лету без громких затей,
и сомкнулась бесстрастно природа,
как Творцом и завещано ей.

И ВСЕ-ТАКИ ОН СМОГ
Памяти С. Новикова
Был Словом одержим,
слыл гением, поэтом,
тот презирал режим,
душой отверг и этот.
Почил «народный» строй,
строй алчный был разбужен, –
он с честною строкой,
как раньше, был не нужен.
О, графоманский бред,
который, впрочем, вечен!
Лирический поэт
не каждым был замечен.
И все-таки он смог
средь завываний диких
оставить пару строк,
воистину великих.

НАДО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ
Ну чего тебе тужить?
Чай, не бомж? Не на помойке?
Научиться надо жить
по законам перестройки.
Те законы не про нас,
мы не ждали перестроек,
потому что есть Парнас
и Пегас, нехил и боек.
Но кому, кому, кому
мы нужны? Крутни умишком!
У тебя опять займу –
не на хлеб, так на винишко.
Музам только невдомек,
почему всю ночь при этом
завивается дымок
в знак вопроса над поэтом.

Рифмы просятся в строку,
словно в рай иль, к слову, в Мекку,
но уже «Ку-ка-реку»
петушок прокукарекал.
Начинается рассвет,
спать пора, хотя не спится:
если истинный поэт –
все с ним может приключиться.
Так что нечего тужить,
пасовать – всегда постыдно!
Надо научиться жить,
а уж там все будет видно…

ПАДАЛО НЕБО…
Падало небо, а я увернуться не смог
и поперхнулся, сглотнув неуклюже, строкою:
плавает все ядовитый над городом смог,
город его принимает за небо такое.
Что ж, о любви мне обрыдло писать по весне,
о нелюбви, расхрабрившись,
чирикнул три раза:
вещие сны мне являются часто во сне,
да наяву не сбываются, вот ведь зараза!
Город застроен высотками, скомкан пейзаж,
вот уж подспорье, воистину, самоубийцам;
если пешочком взойти на девятый этаж,
лифт проклиная, легко позавидуешь птицам.
Здравствуйте, я не дурак же, о чем ни спроси,
тут же откликнусь, душа пониманию рада,
и посылать меня вряд ли уместно ко психотерапевту, ну честное слово, не надо…

ВСЕ РАВНО ОТКРОЕТСЯ
Лужи во дворе превратились в лед,
редкие снежинки слетают с неба,
выхожу, седеющий стихоплет,
на балкон, чтоб кинуть синичкам хлеба.
Ну и подморозило. Брр! Вчера
с гор подуло резко, и вся жизнь простыла;
видно, еще долго будем вечера
коротать у телика под чаек постылый.
Моря штормового слышен ровный гул,
мыс Мартьян расплывчатый темно-фиолетов.
Да, в стихах я ранних, видимо, загнул,
что весна приходит к нам в феврале-то.

Скрыл зубцы Ай-Петри скомканный туман,
включены подфарники «мерсов» и «рено».
Все уравновешено, и любой обман
все равно откроется, так заведено.
Но миндаль цветет в сквере за углом,
алыча в бутонах, словно вся в дыму,
почему-то верится, что в борьбе со злом
победит добро.… А все же, почему?..
Старая акация, что кривой чертеж,
в небе, скрытом тучами, белыми, как мел.
Все свои свершения сколько ни итожь,
все равно расстроишься: столько не успел…

У КАЖДОГО СВОЕ
У каждого свои любовь, судьба, кончина,
свой норов, свой устав, свои и честь, и пыл:
ты дослужился до значительного чина,
а я поэтом стал, поскольку вольным был.
Плывет в ночи луна, сияет солнце в небе,
над городом висит смог сизый столько дней.
Наш климат, говоришь, по-прежнему целебен,
но верится с трудом, и с каждым днем трудней.
Заметил я: ты стал вдруг замечать поэтов
и вроде мягче стал, хоть вовсе не простак,
а я, увы, а я все думаю про это:
коль помягчал ты вдруг, неужто плохо так?
Все чаще горечь строк тревожит ум и сердце;
нам есть, что вспоминать, есть,
что и с чем сравнить;
озябнувшей душе уже не отогреться,
и рухнувших святынь уже не воскресить.
У каждого свои судьба, любовь, кончина:
ты в депутаты лез, я рвался на Парнас.
Ах, как же далека от нас первопричина
всех промахов и бед, хотя таится в нас!
Плывет в ночи луна, сияет в небе солнце,
у нас еще не ад, но и уже не рай,
и наше время то плетется марафонцем,
то спринтером бежит, что только поспевай.
Иллюзий больше нет, да их-то и не жалко,
вопрос сейчас в другом: а что нашли взамен?
И то, что я считал альпийскою фиалкой,
действительно она, но – крымский цикламен.
У каждого свои любовь, судьба, кончина,
у каждого свое – о том веду и речь,
что даже о стране своя у нас кручина,
и с этим надо жить, и надо жизнь беречь…
Ялта
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Сергей ОВЧАРЕНКО

ИЗРАИЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Приоткрылся вдруг, и вот
Потекли на землю краски.

На кусты и на поля,
На деревья краскопадом…
Так вот серая земля
Стала схожа с райским садом.
Берег реки Иордан
* * *
Ступени разной высоты –
Дорога к храму.
Она не терпит суеты,
Пусть малой самой.
Здесь человек не должен гнать –
Идти без спешки,
Чтоб на вопрос ответ мог дать:
Камо грядеши?
Иерусалим

Появятся каждый на камне своем
Ждать чудо Явления, где
Все мысли их будут только о Нем,
Идущем пешком по воде.

НАЧАЛО

Загляну-ка на блошиный рынок,
Так звучит на ихнем «барахолка»,
Сделаю на память два-три снимка,
Поброжу рядами, да и только.

В базальтовый камень тут храм нынче врос,
На месте, что было столом…
И тихо стоит в отдаленье Христос
С отрекшимся трижды Петром.
Озеро Кинерет, Галилея

Вот где ощущаешь дух торговли!..
Как спешат сюда с рассветом, дабы
На приезжих лохов «делать ловлю»,
Торгаши – евреи и арабы.

У ВОДОПАДА БАНЬЯС
Растет инжир,
бурлит вода,
сбегая вниз.
Сюда спеши!
Дойдя сюда,
остановись!
Ты как-то жил.
Прошли года?
Нет, пронеслись!
Растет инжир,
бурлит вода…
Такая жизнь.

Дороги и цветы, шоссе и олеандры –
Повсюду чистота. (И где же пыль и грязь?!)
Страна еще пока находится за кадром,
Мы будем открывать ее не торопясь.
Зеленый тихий двор. Уютная квартира.
Ей-богу, хорошо! Уют необходим.
Вы говорите, здесь, напротив, центр мира?
Взаправду пуп земли? Ну что же, поглядим!
Библейские места. Суть Ветхого завета.
Истории Земли такой приличный кус…
И все же мысль одна главенствует при этом:
Родился точно здесь младенец Иисус.
Как нужно для души, похоже, это знанье.
И как же без него ты раньше быть посмел?
Но это лишь теперь приходит пониманье,
Как зерна отделить вчистую от плевел.
Неделя пролетит, не нужно быть Кассандрой,
Уже ты никогда не сможешь жить Фомой…
Ришон и Назарет, шоссе и олеандры
Останутся с тобой, останутся с тобой.
Дорога в Назарет

В Вифлееме в храме Рождества Христова
находится единственная икона Божьей матери,
где она изображена улыбающейся
От Джоконды в восторге бомонд –
Ах, улыбка! Ах, тайна!.. Вы – в теме?!
Только будет вам не до джоконд,
Коль Бог даст побывать в Вифлееме.
Не торжественным выглядит храм,
Разделенный на пару конфессий
По третям или же пополам, –
Он не тем нам совсем интересен.

МЕМОРИАЛ
Мемориал памяти 73 погибшим в катастрофе
вертолетов 4 февраля 1997 года

Черный мрамор табличек хранит имена,
Завершение предначертанья судеб…
Понимаешь, насколько жестока война,
Забирая детей человечьих себе.

От иконы идет благодать.
Что ей тлен, что ей смертные муки?..
Улыбается Женщина-мать,
Взяв впервые младенца на руки.

Есть ли памяти нить, обсуждать не берусь.
Это просто идет от идей и людей…
Вертолеты несут свой трагический груз:
Драгоценные семьдесят с лишним камней.

Безногий музыкант у храма в Назарете
Наигрывал мотив, такой, что в горле ком.
На стороне чужой, в другой частичке света
Играет гармонист «В лесу прифронтовом».
В коробочку ему кто евро, а кто доллар,
Кто шекель даст, а тот положит сотню лир…
Он всех благодарит и, вдохновенья полный,
Ответом выдает гармони перелив.

Нарастал досады ком:
Позабыл он взять эскизы.
Так и шел себе тишком,
Не склоняя взгляд свой книзу.

С достоинством глядят со стен святые лики,
Рассказывает гид серьезно о былом…
И слышно: за стеной огромной базилики
Играет гармонист «В лесу прифронтовом».

Да и что смотреть туда,
Умбры чуть на фоне охры.
Для живущих – ерунда,
Для эстета – очень плохо.

Берез тут нет совсем, но пальмы есть повсюду,
Оливы, эвкалипт – восточный колорит…
В округе все цветет, а дерево Иуды,
Как майская сирень, сиреневым сорит.

Явно нужно хоть разок
Капнуть чуточку кармина,
И, конечно, не мазок –
Тюбик весь ультрамарина.

Гид двигает вперед, плывем за нею следом.
Крута толпы волна, что впору брать весло,
А сзади гармонист играет «День Победы»,
Ведь через пару дней – девятое число!
Галилея

Полетел мольберт вперед.
От удара и от тряски

Водопад Баньяс

Запах ладана плотен и прян,
От горящих свечей воздух зыбкий…
Смотрит Божия мать на мирян
С материнскою доброй улыбкой.

* * *
На пленэр Художник шел
Белой облачной дорожкой.
Шел не весел и не зол,
Раздосадован немножко.

Алый цвет не помешал,
Положить бы зелень кучно…
Он споткнулся и упал,
Зацепив ногою тучку.

Вилки, ложки, коврики, подушки…
Вы мне, может, скажете: «Не врите?!»
Ну, а как вам запыленный Пушкин
Посреди талмудов на иврите?

Каждый день здесь с утра суета,
В тьму народную не протолкнуться.
Тут же место рожденья Христа –
Всяк мечтает к нему прикоснуться.

Борису Серману

ОЗЕРО КИНЕРЕТ. ЦЕРКОВЬ MENZA
KRISTI (СТОЛ ХРИСТА)
Двенадцать больших известковых сердец
По берегу озера в круг.
Ревнитель и мытарь, рыбак и близнец –
Двенадцать апостолов вдруг

Сядут среди тех, кто, торг освоив,
В ожиданье твердого дохода,
И сбывают, кто что вез с собою
Со времен Великого исхода.
Тут есть все: потертые монеты,
«Зингеры», часы, отрезы тюля,
Записи Кобзона на кассетах,
Миски, самовары и кастрюли,

Мы нечасто, но все же приходим сюда,
Как же трудно сдержать здесь
сердец громкий стук…
По каналу неспешно стекает вода,
И склонился в печальном поклоне бамбук.

НАЗАРЕТ

ЯФФА. БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Невиданный сети наполнит улов,
И выдержит невода нить,
И будет в запасах всего пять хлебов,
Чтоб голод толпы утолить.

ВИФЛЕЕМ. ХРАМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ИЗРАИЛЬ
(5-16 мая 2013)
(Ришон ЛеЦион – Иерусалим – Вифлеем –
Назарет – Галилея – Цфат – Хайфа – Бахаи
– Баньяс – кибуц Дафна – Яффа – Эйн Геди –
Латрун – Эйн Ход – Аль Худ – Иерусалим – Абу
Гош – Ришон ЛеЦион)

Посмотреть, также улицы к морю бегут,
Торопясь по ступенькам-ступенечкам?
Яффа

Камни тихий ведут меж собой разговор…
Не прервется уже этот вечный полет…
Затаился в развалинах замок Бофор…
А вода, словно жизнь, все течет и течет…
Кибуц Дафна
ЯФФА
Пальмы тоже по-модному люди стригут,
Оставляя забавные чубчики.
Яффы улицы древние к морю бегут
Бодро так по ступеням-уступчикам.

С подписью кудрявой имярека
Временем потрепанная книжка,
Кстати, девятнадцатого века,
Ей – сто лет, похоже, даже с лишком.
В Яффе это было иль мне снится:
Я сидел потом под пальмы сенью
И читал на порванной странице
«…омню это чудное мгновенье!»
ЯФФА. СИМБИОЗ
За границу я попал
В государство южное,
Через день затосковал,
Вспомнив ночи вьюжные.
Но ходил все ж по церквям,
Любовался модою,
А еще, скажу я вам,
Тамошней природою.
Вот у наших симбиоз:
Дуб шустрит с рябиною,
Клен, уставши от берез,
Флирт ведет с осиною.
Тут я наблюдал роман,
Целую идиллию:
Обнимал как олеандр
страстно бугенвиллию.

Приходили сюда из различных краев
Корабли, и намешано всякого…
Каждый домик имеет здесь имя свое,
Персональное – знак Зодиаковый.
Тут в блошиных рядах интересно бродить
(ничего и не нужно здесь вроде нам!).
Разве что подстаканник советский купить
И вернуть постараться на родину.
Здесь такой колорит – век бы шел и смотрел,
Как красавица Яффа расстроилась.
Правда, там – новодел, да и тут – новодел…
Даже гид наш заметно расстроился.
Говорил, порт исчез, с ним и рыбный базар,
Как часы, что работал, как правило,
И гостям предлагал первоклассный товар…
Не грусти! Нам все очень понравилось!
И когда-нибудь вновь побываем мы тут,
(Ох, скорей бы пришло это времечко!)

Окончание на стр. 7
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Рядом пальму, бог ты мой,
Стройную, пушистую,
Фикус, старый и кривой,
Гладил нежно листьями.

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

КАК ВОСПИТАТЬ ДВУХТЫСЯЧЕДЕСЯТНИКА?

Тьфу на ихний моветон,
Эту жизнь тверезую!
Прилетаю, вижу клен
Наш стоит с березою.
Полегчало в тот же час,
Стих полился песнею.
Хорошо там, а у нас,
Право, интереснее.
ХАЙФА. ЦЕНТР БАХАИ
Бахайские сады… Каскад ажурных лестниц…
Злаченные орлы взлететь готовы ввысь.
В движении листвы, чуть различимой песне
Мне слышится одно – призыв «Остановись!».
Бахайские сады… Вдохну цветочный запах
И, галькою шурша, войду под сень дерев.
Раскроется в душе навстречу миру клапан,
И тут же замолчит обыденности нерв.
Бахайские сады… Вся Хайфа на ладони.
Наполнен суетой привычной город-порт.
А тут шум городской в тиши и неге тонет
И купол золотой величествен и прост.
Погоня без конца за зрелищем и хлебом
На веру и любовь отбрасывает тень.
Бахайские сады… Здесь очень близко небо,
Что ясно и светло, как этот майский день.
Хайфа, центр Бахаи
ВИНО МОЛЧАЛЬНИКОВ
На пути повстречался монах,
Стать, тонзура, ну, все как положено,
В рясе новой, отнюдь не в штанах,
Но какой-то, пардон, отмороженный.
– Как пройти в магазин? – Я ему. –
Нам по-быстрому бы, да и посуху!..
Он молчит, а чего, не пойму,
Но дает направление посохом.
Здесь вино, так твердят, хорошо,
Что не грех привезти и начальнику…
Наконец до меня вдруг дошло:
Монастырь населяют молчальники.
Я принять это сразу готов.
Все тишком? Что же, дело обычное!
Только как пить вино без тостов?
Это что-то совсем неприличное!
Понимаю, обычай, но все ж
Разрешите мне высказать мнение:
Мужики ведь монахи, им тож
Нужно временно дать послабление.
Давят с песнями пусть виноград,
Есть вино – не достанут их голодом!
Монастырь-то, уверен, богат,
Ведь известно: молчание – золото.
Латрун, монастырь траппистов
P. S.
Вале и Валере Бергер
Все другое здесь, спорить тут нечего,
Хоть на пробу бери, хоть подряд.
Здесь и день начинается с вечера,
Да и звезды другие горят.

Участники семинара
Прежде чем делать эскиз, наточи карандаши, прежде чем публиковать сборники, доведи стихи до совершенства. Как
это сделать? Представить собственные
творения на суд… нет, не благодарной
публики, а критиков и собратьев по перу:
они точно смогут дать начинающему
поэту дельные советы и оценить его
творчество с профессиональной, а не
эмоциональной точки зрения. Для этого
под Киевом прошел семинар молодых
авторов, организованный по инициативе Национального союза писателей
Украины.
Громом, молниями и ливнем встретила
столица лучших юных литераторов из разных регионов страны: «восходящие звезды»
наперекор погоде добрались до Ворзеля,
чтобы прочитать стихи и рассказы признанным мэтрам, знатокам украинской литературы, состоявшимся писателям и поэтам.

В ЩЕЛКИНО – НА ФЕСТИВАЛЬ!
В этом году Международный фестиваль литературы и культуры «Казантип
поэтический» собрал своих поклонников
уже в тринадцатый раз. В Щелкино приехали поэты и барды из разных уголков
Украины и России. Открытие фестиваля
состоялось 7 июня в доме культуры
«Арабат», который радушно распахнул
двери для всех его участников и гостей.
Приветственные слова организаторов
фестиваля и праздничный концерт не
оставили никого равнодушным, в зале
ощущались чувство единения и душевный подъем.
8 июня в рамках фестиваля состоялся
литературный конкурс по шести номинациям. Жюри во главе с председателем,
членом НСПУ Т. Гордиенко (Севастополь)
оценивало произведения поэтов и музыкантов. В состав жюри также вошли членкорреспондент Крымской литературной
академии О. Прилуцкая (Россия, Ростов),
председатель МСП Крыма В. Чепурин
(Севастополь), организатор фестиваля,
член КЛУ В. Яровая (Щелкино), член НСПУ
Л. Афанасьева (Белогорск), член КЛУ
Н. Плаксина (Щелкино), член СП России
С. Асадова (Россия, Москва).
Работа жюри была не простой, но, как
сказала Г. Яковлева (Феодосия), получившая Гран-при фестиваля, «сестры мы в
поэзии, и братья». Фестиваль прошел, как
праздник, все участники были отмечены
дипломами, а лауреаты – и подарками не

только от организаторов фестиваля, но и
от членов жюри. Были отмечены самый
молодой участник фестиваля В. Михайлов
(Красноармейск, Донецкая обл.) и его старейшина Н. Хлыстов (Севастополь). Приз
зрительских симпатий достался поэтессе
из Щелкино Т. Савиновой.
По основным номинациям места распределились следующим образом. Первое
место в номинации «Посвящение А.С. Пушкину» не присуждалось, а второе и третье
место достались Н. Хлыстову (Севастополь)
и Э. Рудой (Симферополь). «Посвящение
г. Щелкино, Крыму» соответственно с первого – Т. Савинова (Щелкино), В. Михайлов
(Красноармейск), Н. Серегина (Москва).
В пейзажной лирике первое место также не было выявлено, а второе и третье
получили И. Коляка (Щелкино), Э. Рудая
(Симферополь). В любовной лирике первое
и второе места распределили В. Ларионов
(Судак) и Н. Зога (Щелкино). «Свободная
тематика» собрала наибольшее количество участников, но первое место получил
Р. Валеев (Евпатория), второе – В. Дейнека
(Севастополь) и третье – В. Тау (Щелкино).
Авторской песней порадовали всех гостей
фестиваля В. Магер из Щелкино (первое
место), К. Свиридов и Н. Гонтаренко из
Севастополя.
Этот сложный, но насыщенный приятными впечатлениями день фестиваля
закончился праздничным ужином, на котором продолжалось творческое общение:

теперь звучали стихи и песни от души, а не
для конкурса!
На следующее утро по инициативе председателя жюри Т. Гордиенко для желающих
под ее руководством прошел мастер-класс
по поэзии. Это не был жесткий «разбор
полетов». Тамара Гордиенко в корректной
форме подсказывала поэтам, на что необходимо обращать внимание, какие общие
ошибки часто присутствуют у сочинителей.
Коснулась она и вопросов издания книг,
участия в фестивалях, в коллективных
сборниках.
Напитавшись чудесным воздухом Казантипа, собрав полный багаж новых знаний,
впечатлений от встреч и выступлений, участники фестиваля покинули Щелкино с надеждой встретиться здесь снова через год!
Элина РУДАЯ,
Симферополь

ПРОЗА

Андрей АГАРКОВ

УТРО
Рассказ

В стороне хлеба, меда и млечности,
Каждый где и солдат, и монах,
Ощущаешь дыхание вечности,
Что затеряна в древних камнях.
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поэтов, новичков. Все участники высокого
уровня, с наработками, просто у кого-то получается писать уже более профессионально, у других нет. Технику можно наработать,
но талант должен быть изначально.
Он отметил, что практически в каждом
городе страны найдется хотя бы одна литературная студия, однако, к сожалению, их
члены варятся в собственном соку и мало
развиваются, с коллегами других городов
не контактируют. Здесь метра радует, что
семинар с каждым годом становится популярнее и масштабнее: в прошлый раз Киев
посетили 40 % от заявленных участников,
теперь – практически стопроцентная явка.
Быть может, из-за расширения географических и творческих рамок семинар был
пронизан контрастами: неопытная молодежь показала высокие профессиональные
достижения, Львов подружился с Крымом,
стремление к прекрасному, доброму, вечному переплелось с суровой правдой жизни.
В ответ на расспросы о том, как подготовить первый сборник стихов, с чего
начать сей кропотливый процесс, Сергей
Пантюк порекомендовал молодым авторам
сотрудничать с литературными редакторами и корректорами, занимающимися
творчеством. «У каждого поэта должен
быть свой хороший, профессиональный
редактор. Где такого найти – другая тема»,
– посоветовал он.
Так что точим карандаши и ездим на
профессиональные семинары всеукраинского масштаба, где сразу становится ясно,
какое место тот или иной автор занимает на
литературном небосклоне страны.
Маргарита ШИТОВА,
Симферополь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

И Медведицы ковш перевернутый
Льет на эту страну благодать,
Ту, которую добрыми зернами
Вы готовы гостям раздавать.

Есть и тленное здесь, и нетленное,
Как в любом уголке суши всей…
Но одно лишь всегда неизменное:
Теплота и радушье друзей.
Вифлеем

Секцию прозы курировали Василий Трубай и Василий Портяк, «рифмоплетов» критиковали Сергей Пантюк, Владимир Барна,
Виктория Осташ, Иван Андрусяк и Василий
Герасимьюк. Строки звучали как на мастерклассах, так и в неформальной обстановке:
ребята собирались под кронами вековых
сосен, на зеленых полянах, лавочках, у
камина и просто на ковре в чьем-нибудь
номере – творчество здесь не знало границ
и запретов. Молодые авторы доказывали:
они по-настоящему любят родной язык,
стараются поднять его из пыли суржика и
наречий, используемых в разных регионах
страны, способны возродить украинскую
литературу, создав поколение «двухтысячедесятников» – поэтов и прозаиков, пишущих
на литературном «соловьином» языке. Два
дня, насыщенных мастер-классами, будущие классики показывали современным
мэтрам: они хотят учиться, готовы стойко
воспринимать конструктивную критику и
тут же исправлять ошибки в текстах. Ведь
кто, если не литераторы, будет следить
за чистотой украинского языка? Именно
поэтому на «великом и могучем» стихи
здесь читали крайне редко, а попытки юных
рабов пера обуздать русскую речь не приветствовались.
– Такие семинары очень ценны для молодых авторов тем, что, прежде всего, ребята здесь общаются с «себе подобными»,
такими же увлеченными и талантливыми
людьми со всех регионов страны: здесь
представлены самые яркие молодые писатели Украины, – считает секретарь НСПУ
по работе с молодыми авторами Сергей
Пантюк. – Примечательно, что на семинаре
этого года практически не было слабых

Прозрачный ветер осени,
чуть терпкий от касаний мохнатых туй и густых кипарисов,
гоняет по парку разноцветную листву. Синь неба звенит
птицами, на крутых виражах

ныряющими в глубокие кроны
платанов. Первые лучи солнца
пятнают листву, проявляя витражность прожилок.
И, вспыхнув на ветру, словно
отстрелянные, яркие листы уже
ржавыми гильзами падают к
массивным стволам.
Не спеша, спускаюсь от парка к морю.
Сонные волны беззлобно
шлёпают по щербатому бетону
госпитальной набережной и с
хрипящим гуканьем застревают
под навесом причала.

Набережная пуста. Лишь на
рыжем кнехте переминается на
перепончатых лапах жирная чайка, высматривая добычу сквозь
разломы своего отражения.
– Ты почему здесь ходишь?!
– взрывается тишина за спиной.
– Потому, что летать не
умею! – вздрогнув, парирую
я и, обернувшись, встречаю
удивленный взгляд дежурного
врача, явно много моложе меня.
Возникшую паузу разряжает
крик потревоженной чайки, и
мы наблюдаем ее полет до тех
пор, пока солнце не начинает
слепить глаза.
Оба смеемся. И на добродушное «Думал – матрос…» я отвечаю бесцветным: «Бывает…».

Обмен кивками. Улыбки. И
бесшумный доктор в дырчатых
тапках на резиновом ходу весело семенит по причалу, исчезая
за поворотом.
Пространство над бухтой
наполняется звуками. Перестукиваются баркасы и рыбацкие
ялики. На кораблях играют
«Зарю» и отбивают протяжные
склянки.
Громыхая и позвякивая, оживают госпитальные коридоры.
И в распахнутые фрамуги выплескиваются звонкоголосыми
медсёстрами команда «Подъё-ё-ом!», щемяще напомнив
оклики молочниц из далёкого
беспогонного детства.
Севастополь
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НЕ КРЫМСКАЯ ЭСТЕТИКА И СТИЛИСТИКА
ЕЁ ПОКАЗАЛ ВО ВРЕМЯ КОРОТКИХ ГАСТРОЛЕЙ ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
И КОМЕДИИ ИМ. ФЁДОРА ВОЛКОВА.

ДЕРЗКОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ
СОЧИНЕНИЕ
Симферопольцы четыре дня
жили в унисон с героями, прямо
скажем, шокирующих спектаклей.
Севастопольцам повезло меньше:
они увидели всего две постановки.
Из разнообразного репертуара
знаменитого театра, в котором
представлены работы разных
режиссёров, для крымских гастролей сознательно были выбраны
спектакли художественного руководителя прославленной труппы
Евгения Марчелли.
Созданный в Ярославльском
театре несколько лет назад
Центр им. Константина Треплева – экспериментальная площадка, на которой пульс старейшего театра страны сверяется
с дыханием современности. Он
работает под девизом «Нужны
новые формы. Новые формы
нужны, а если их нет, то лучше
ничего не нужно!».

ТЕАТР ПРО ЛЮДЕЙ
– Решили показать направление, которое считаем на сегодняшний день главным, – объяснил
директор театра Юрий Итин. – А
оно осуществляется нашим художественным руководителем. В
нём – определённый эстетический вкус, понятие о современном
театре.
– Как называете это направление?
– Театр про людей. Про их
страсти, взаимоотношения.
– После знакомства со спектаклями не могу не добавить: в
явно гипертрофированном виде.
– Как же иначе: ведь театр не
зеркало, а увеличительное стекло.
– Гастроли всегда были не
просто хлопотным, но очень
затратным делом, а уж в наше
время… Поездка в Крым – явление единичное?
– Она проходит в рамках большого проекта «Первый русский
театр на сценах русского зарубежья». Имеется в виду и ближнее – весь бывший Советский
союз, и дальнее, где есть русская
культура.

«КОРОЛЬ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
АВАНГАРДА»
Крымскому зрителю было
интересно увидеть не традиционный, которому он привык, а
«другой» театр. Он был воспринят

как жёсткий, грубоватый и парадоксальный. Евгений Марчелли
признаётся, что делает его таким
осознанно:
– Самое для меня неприемлемое, когда выходят из театра,
пожимая плечами: ну да, ничего…
Театр должен быть «горячим»,
обжигающим зрителя эмоциональным возбуждением. И воздействующим.
Я, максималист, не потерял
надежды, что театр может совершенствовать человека. Может
быть, посмотрев на себя со стороны, кто-то пересмотрит жизненную
позицию, взаимоотношения с
окружающими. И сделает свою
жизнь радостной и счастливой. Я
такой надежды не теряю.
– Так называемый «традиционный» театр отметаете напрочь?
– Ни в коей мере! Когда учился
в Щукинском училище, смотрел
спектакли великих режиссёров:
Эфроса, Ефремова, Гончарова,
Любимова. Тогда в Москве что ни
театр, то имя! И могу признаться,
что с удовольствием смотрел и
постановки тихого, спокойного,
интеллигентного театра Эфроса, и
дискотечный спектакль Марка Захарова «Юнона и Авось», и «Леди
Макбет Мценского уезда» Гончарова. И до сих пор люблю разный
театр. Но при этом для меня важны два условия, к которым и сам
стремлюсь: чтоб театр был живой
и горячий. Чтобы зритель получал
эмоциональный ожог от спектакля.
Делаю все, чтобы мой театр не
был грустным, назидательным,
безнадёжно архаично вчерашним.
– Часто приходится обновлять репертуар?
– Есть спектакли, которые
идут по пять и даже восемь лет.
Кондовые комедии, за которые
мне, честно говоря, просто стыдно.
Но оставляем в угоду зрителю. А
вот мой «Без названия», получивший Национальную театральную
премию «Золотая маска» как
Даже одна «Золотая маска»
– редкость для провинциального театра. У Ярославльского их четыре: в номинации
«Честь и достоинство» премию
получила народная артистка
России Наталия Терентьева,
«За предельность и полноту
сценического существования»
– актриса Анастасия Светлова.
Постановка Евгения Марчелли
«Без названия» стала призёром
как лучший спектакль большой
формы, а премию за лучшую
мужскую роль получил исполнитель роли Платонова актёр
Виталий Кищенко.

лучший спектакль, за сезон шёл
всего десять раз, больше мы на
него зрителей собрать не можем
в Ярославле. На фестивалях же
он идёт с потрясающим успехом.

ДУМАЙТЕ САМИ,
РЕШАЙТЕ САМИ
Увиденные крымчанами спектакли «Екатерина Иванова» по
драме Леонида Андреева, «Дом
Бернарды Альбы» по пьесе испанского поэта, драматурга Федерико
Гарсия Лорки, «Двое бедных
румын, говорящих по-польски»
Дороты Масловской, фарс с привкусом чёрного юмора испанского
драматурга «Цианистый калий… с
молоком или без?» замысловаты,
но увлекательны. Рисунок каждой
роли обострён до гротеска, порой
до карикатуры. Но это не лишает
героев плоти и не делает их голыми схемами. Они не выхолощены
до полной однозначности. Объёмны и выпуклы. И идеи, которые
пытаются донести до зрителей
режиссёр и актёры, не превращены в лозунги. Полное отсутствие
моралите: думайте сами, решайте
сами. Подспорье – чёткая прорисовка деталей, акцентирующих
внимание. Вам самим, без режиссёрской подсказки, предстоит
поразмышлять, может быть, не
впервые, но с какими-то новыми
поворотами мысли над тем, что
толкает человека на подлость,
измену, предательство, поступки,
несовместимые с представлением
о чести и достоинстве. «Замысловато, но не ново», – может сказать
искушённый зритель, а тем более
критик. Но режиссёр на новизну и
не претендует:
– Двадцать лет назад это называлось авангардом. Сейчас
– просто психологический театр,
облечённый в яркую, необычную
форму, найденную режиссёром.
Нельзя сказать, что в представленных нам спектаклях нет
изъянов. Можно упрекнуть режиссёра в повторении найденного эффектного символического
приёма в разных постановках. Но
изъяны в театре так же неизбежны, как в жизни. Главное, что они
не становятся существенными. В
спектаклях Марчелли бьёт ключом
жизнь, а не имитация её. Он умеет
обобщить свои мысли, но не до
сгустка, в котором размылись бы
достоверно точные детали.
В каждом спектакле режиссёрской мыслью и высотой актёрской игры создана неповторимая
атмосфера. Без сантиментов. С
недосказанностью. С магией, без
которой нет тетра. Каждый спек-

такль дышит, как живой организм.
Он наполнен трепетом бытия.
Обживая чужие миры и мирки,
создавшие это неповторимое
действо, выносят нас за рамки
частных историй, с головой окуная
в пространство жизни. Литературные тексты не инсценировка. Это
легко и свободно прочитанный
текст. Без комментариев – сделать
их должен сам зритель, не утративший интереса к тому, что происходит с людьми и с ним самим.
В спектакле «Дом Бернарды
Альбы» – стилистика акварели. В
«Екатерине Ивановне» – мощные
живописные «мазки». В чёрной
комедии «Цианистый калий… с
молоком или без?» – экранная
смена многозначительных кадров,
соответствующих смене настроений. И не только у персонажей, но
даже и у декоративных элементов,
парящих над головами героев почти детективной, а на самом деле
очень жизненной истории легкокрылых ангелов и голых гуттаперчевых пупсов с глазами то открытыми, то завязанными чёрными
лентами. «Двое бедных румын,
говорящих по-польски» – парад
трюков, метаморфозы, размывающие границы вымышленного и
реального, непредсказуемость
финала с истинным катарсисом.
Это эксцентричное отображение
реальной жизни провинциального
ада, в котором правит бал человеческое безразличие и равнодушие
даже к тому, что касается непосредственного его самого. И это не
может не вызвать эмоционального
потрясения.
В каждом спектакле особый
стиль и чёткий режиссерский
почерк. Строгий, лаконичный,
выпуклый. Только таким можно
«выписать» психологические
подтексты и глубокие внутренне
портреты персонажей.
Самое же восхитительное и
восхищающее – виртуозная игра
актёров. Не трудно сделать вывод,
что это результат не внезапно
посетившего вдохновения, а навыки, выработанные в процессе

сотворчества с режиссёром, умеющим увлечь своим замыслом и
помочь его воплотить. Ведущая
актриса труппы Анастасия Светлова играет на пределе возможностей – человеческих и актёрских.
Безжалостно экспериментируя
не только со своей внешностью,
но и с чувствами. Её неуёмный
темперамент, не срывающийся
благодаря вкусу в кураж, даёт
основание назвать приму театра
модным нынче словом «культовая». Не выбивающаяся из общей
тональности, не забирающая внимание на себя, а помогающая партнёрам раскрыться в создаваемых
образах. В спектаклях Марчелли
есть, конечно, заглавные роли. А
вот мелких и незначительных нет.
Каждый исполняет свою партию,
не заглушая другого, работая
на воплощение режиссёрского
замысла и темы. И в этом тоже
мастерство постановщика.
Чтобы не слишком «перегрузить» крымских зрителей, гости
дали им передышку: показали два
музыкальных спектакля. Один –
«Снился мне сад» – благодаря
актёрскому и вокальному мастерству Натальи Асанкиной погрузил
в очарование стихов и прозы
Владимира Набокова в оправе
русских романсов. Второй – «Театральный блюз» – дал насладиться
популярными джазовыми композициями, которые исполняли кумиры XX века Элла Фицджеральд,
Дюк Эллингтон, Луи Армстронг,
Фрэнк Синатра, Ив Монтан, Эдит
Пиаф, Уитни Хьюстон. Зрители
и отдохнули душевно, и оценили
профессионализм музыкантов
театрального оркестра, разностороннее мастерство драматических
артистов, оказавшихся и в этом
непростом жанре на высоте.
Гости оценили более чем тёплый приём крымчан, значит, есть
надежда, что мы не прощаемся, а
только расстаёмся на время.
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
член Национального
союза театральных
деятелей Украины

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЭТ И МАЛЕНЬКИЕ ЧИТАТЕЛИ
Поэтическая встреча «Волшебная страна Лидии Огурцовой» состоялась 30 мая в
библиотеке им. А.С. Грина. На ней присутствовали учащиеся 2-х классов ОШ № 43
г. Симферополя.
Заведующая поприветствовала ребят и
представила им члена Национального союза
писателей Украины, Заслуженного работника
культуры АРК Лидию Огурцову.
Встречу Лидия Огурцова начала рассказом
о своем творческом пути, о том, как она стала поэтессой. Познакомила ребят со своими
сборниками стихов, такими как «Девочка и
дельфин», «Рождественская сказка», «Ладушки-оладушки», «Про манную кашу и девочку
Наташу», «Непоседы» и другими. Лидия Огурцова – частый гость библиотеки им. А.С. Грина,

и многие из этих сборников она подарила библиотеке на предыдущих встречах с читателями.
Поэтесса не только читала свои стихи, но
и общалась с гостями. Ребята дружно и с удовольствием отвечали на ее вопросы, смеялись
над шуточными ситуациями в ее стихах, во
многих узнавали себя.
На многие стихи поэтессы написаны песни,
две из них – «Джентльмен» и «Мой Крым» –
прозвучали на встрече. Также была представлена новая книга Лидии Огурцовой «Принцесса
Жемчужинка».
В заключение Лидия Огурцова вновь подарила книги со своим автографом.
Ольга ВАСИЛЕНКО,
заведующая библиотекой
им. А.С. Грина
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ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

РИЗА ФАЗЫЛНЫНЪ ЭДЕБИЯТЫМЫЗ ВЕ ХАЛКЪЫМЫЗ
ОГЪРУНДА ТАКЪДИРГЕ ЛЯЙЫКЪ ХЫЗМЕТИ
(Эдипнинъ 85 йыллыгъына даир)

Амет АДИЛЬ,

«Мартта ачкъан мелевше» – «Тым-тым»
эзгиси эр бир къырымтатарнынъ акъылТатаристанда нам къазангъан
фикрини шу ань Къырымгъа догърулта.
санат эрбабы, языджы.
Бу эзги тек Ватанны анъдырмакънен къалмайып, Ватан огърунда курешке рухландыра. «Къайтарма» ве «Тым-тым» – булар
Чокъ сукъланыладжакъ шей – Ана-Ва- ойле бир сарсылмаз рухий кучь ки, о кучь
тангъа къайтмакъ ишанчыны ич бир вакъыт эр бир къырымтатарны бир макъсат, бир
джоймагъан къырымтатар халкъы Ватан миллий гъае – Ватангъа къайтув ичюн куреш
огърунда умумхалкъ курешини темсиль гъаесинде бирлештире. Иште музыка инсанэткен Миллий арекетни тешкиль эте бильди гъа ойле кучьлю тесир этюв имкяниетине
ве гъалебе эльде этти.
малик. Амма адамларнынъ дуйгъусына,
Миллетнинъ бирлешмесине, эр бир анъына, фикир этювине языджыларнынъ,
къырымтатарнынъ Ана-юрткъа къайт- шаирлернинъ иджады ондан да зияде тесир
макъ умюди ве ишанчы сакъланмасында эте. Риза Фазылда бойле тимсалий сатырве пекинмесинде миллий музыкамыз ве лар чокъ ве онынъ иджады бизлер ичюн
эдебиятымыз, поэзиямызнынъ ролю буюк бунынънен де къыйметлидир.
олды. Языджылар, шаирлер газета, журЭльбет де, 1944-те шимальде Кострома
нал, китаплар вастасынен инсанларнынъ виляети тайгасына тюшкен осьмюр огълан
рухиети ве маневиятына, анъына тесир Риза бизлерге шу тайгада насыл этип
эттилер исе, санаткярлар музыка, йыр ве ачлыкътан шишип яткъаны, анда юзлернен
оюн вастасынен адамларнынъ гонълюнде адамлар Сталин геноцидининъ къурбанлаэнъ назик дуйгъулар уянттылар. Олар ры олгъан вакъытта о, насыл этип озюни
эдебиятымызны, тилимизни, санатымыз- ачлыкътан къуртаргъаны, насыл этип бир
ны сакълап, яшатып, сюргюнлик зулумы кесек отьмек ичюн сувукъ бузлы сувда
алтында къалгъан инсанларнынъ рухтан богъулгъаны, 1952 сенеси Кострома шеэтюшмесине ёл бермедилер. Языджы, шаир, рине окъумагъа кеткенде, насыл этип оны
иджаткяр Риза Фазыл да о узакъ йыллардан вагонда «спецкомендант»нынъ конвойы
берли, миллий маневиятны, миллий рухны алтында алып кеткенлери хусусында даа кесакълав огърунда энъ фааль курешчилер реги киби икяе этип етиштиралмады. Амма,
сырасында булунмакъта.
Алла косьтермесин, шимди арамызда бойле
иджаткяр шахыс, эдебиятымыз
ве медениетимиз огърунда бойле
бир курешчен, махсулдар инсан
олмай биле эди. Шукюрлер олсун
Аллагъа, япкъан ве даа япаджакъ
мисильсиз къыйметли ишлери
ичюн оны бизге сакълады.
Шусиз, онъа эдебияткъа ёлны
1957 сенеси Ташкентте чыкъып
башлагъан «Ленин байрагъы»
газетасы ачткъандыр. Ильки
макъалелерини ве шиирлерини о
бу газетада бастырды ве чокъкъа
бармадан, озю де чокъ йыллар
газетанынъ эдебият ве санат
болюгининъ мудири вазифесинII Къурултай делегатлары. Солдан: Эмиль Амит, де чалышты. Айны бу хызметни
Эрвин Умеров, Рустем Меметов, Риза Фазыл, Эдем о, сонъра 1980 сенеси чыкъып
Кемалов. 1991 с., июнь.
башлагъан ве онынъ чыкъмасына
шахсен озю себепчи олгъан «ЙылКъадимий, озьгюн медениети, бинъ йыл- дыз» меджмуасында шиириет болюгининъ
лыкъ эдебий аньанелери олгъан, бир чокъ мудири ве месуль кятип вазифесинде девам
ханлары биле шаир, иджаткяр олгъан халкъ эттирди.
Бабасы халкъ оджасы Эмир-Усеин чеМахмуд Къырымлы, Борагъазы Герай, Ашыкъ Умер, Мустафа Джевхерий, Бекир Чобан- леби олгъан, анасы XVIII асырнынъ биринзаде, Абдулла Лятиф-заде, Амди Герайбай, джи ярысында яшагъан къарасувбазарлы
Эшреф Шемьи-заде киби улу шаирлер мешур дин эрбабы, шаир, шейх Мехмед
догъурмамасы мумкюн дегиль эди. Бу буюк Факъри эфендининъ торуныдыр. Риза Фашаирлернинъ аньанелерини сонъра Решид зыл озюнинъ шанлы эдждадынынъ фаалиМурад, Энвер Селямет, Сейтумер Эмин, етини мунасип суретте девам эттирмекте.
Идрис Асанин, Шакир Селим киби акъикъий Кениш бильгиси ве ынтылувы эдипке та
шаирлеримиз девам эттилер. Ве бугуньде- XII асыр шаиримиз Махмуд Къырымлыдан
бугунь эдебиятымызны Риза Фазыл, Шерь- башлап, XIX асырнынъ сонъунда яшагъан
ян Али, Закир Къуртнезир, Аблязиз Велиев, шаир Исметийге кельгендже къадимий
Урие Эдемова, Иса Абдураман ве оларнынъ ве эски девир шиириети нумюнелерини
араштырмагъа, тапмагъа, оларны азырлап
къалемдешлери яшатмакъталар.
Не ичюн мен Риза Фазылнынъ иджадына «Йылдыз»да беян этмеге имкян берди.
Риза Фазыл озюнинъ мисильсиз кергин
бойле юксек къыймет кесем, аджеба?
Шаирнинъ ве умумен иджаткярнынъ ва- макъсаткяр иджадий фаалиети саесинде
зифеси акъкъында улу Токъай: «Шаир озь XVII асыр шаиримиз мешур Ашыкъ Умерхалкьынынъ тилинде язар экен, Алланынъ нинъ эки джылтлыкъ эсерлер топламыны
эмринен онъа хызмет этер экен, о, миллет- кечкен асырнынъ 80-нджи сенелеринде
ни уянтмакь, онъа юкъламагьа бермемек азырлап чыкъарып, шаирни заманымызгъа
къайтарып кетирди. О, 2008-2010 сенелери
борлжлу», – деген эди.
Иджаткяр Риза Фазыл озюнинъ сонъ айны XVII асыр намлы шаиримиз Мустафа
дередже чешитли, кениш фаалиетинен бу Джевхерийнинъ де эки джылтлыкъ шиирлер
топламыны азырлап чыкъармагъа наиль
талапкъа толусынен джевап бермекте…
Риза Фазылнынъ «Татарлыгъым» адлы олды.
Меним мерхум достум Гариф Ахунов
шиирлер джыйынтыгъында эр кимге таныш
олгъан аджайип «Тым-тым» эзгисининъ шакъалашмагъа севе эди. Иджатта белли
мисильсиз иджраджысы Энвер Шерфеди- бир къазанчынъны, мувафакъиетинъни
новгъа багъышлангъан шойле эеджанлы корьce: «Достум, сенинъ оджанъ тунч эйкельташ устюнде турмакъта, сен исе кумюш
сатырлар бар:
«Сюргюнликнинъ къарсамбалы, къай- эйкельташ устюне чыкъа бильдинъ!», дер э
гъылы бир кунюнде, Мартта очкъан ме- о. Иште, бу нокътаий-назардан бакъаджакъ
левшенинъ къокъусындай гонълюме Алып олсакъ, мен Аджи Мухаммед-Риза алтын
кирдинъ, Энвер уста, азиз «Тым-тым» эйкельташ устюнде турмагъа ляйыкъ, дер
эдим. Бу меним фикрим.
эзгисин…».
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Бу джеэттен мен оны къазанлы халкъ академиги Накъи
Исанбетнинъ озюнен бир сырагъа къояр эдим. Къырымтатар аталар сёзлери ве айтымлар джыйынтыгъы, манелер
ве чынълар джыйынтыгъы,
эдебият дерслиги, озюнинъ
шиирлер джыйынтыкълары,
Ашыкъ Умернинъ эки джылтлыкъ эсерлер топламы, Мустафа Джевхерий эсерлерининъ эки джылтлыкъ эсерлер
топламы, муэллифдешликте
чыкъаргъан «Къырымтатар
эдебиятынынъ тарихы», эдебий макъалелерден, очерклерден, хатырлавлардан
Къырымтатар языджылары Багъчасарайда. (Солибарет «Ирмакълар» китабы, дан): Исмаил Гаспринский музейининъ директоры
Советлер Бирлигининъ эки Якъуб Аппазов, Сафтер Нагаев, Билял Мамбет, Шакир
дефа Къараманы Амет-Хан Селим, Риза Фазыл, Аблязиз Велиев, Рустем Муедин,
Султаннынъ аяты ве джен- Васфие Къыпчакъова.
кявер ёлуна багъышлангъан
«Амет-Ханнынъ йылдызы»
Эшреф Шемьи-заде адына эдебият мукяфаповести, «Алим – Къырым йигити» китабы, ты комиссиясынынъ реиси, дин саасында
заманымызнынъ улу шаири Эшреф Шемьи- фааль бир тешвикъатчы оларакъ, Къырым
заденинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан мусульманларынынъ учь Къурултайында да
«Шаир намын халкъ сакълар» адлы хатыра тефтиш комиссиясынынъ азасы ве реиси
китабы, Къур›ан-ы Керимнинъ ана тилине оларакъ сайланды ве иляхре. Къырымтерджимеси, Къырымда энъ чокъ тиражгъа татар эдебияты ве медениети саасында
малик «Буюрынъыз дуагъа!», «101 дуа» буюк хызметлери ичюн 1989 сенеси о,
китаплары… Буларнынъ эр бири – къы- Озьбекистанда нам къазангъан медениет
рымтатар эдебияты, медениети ве диний хадими фахрий унванынен, 2010 сенеси исе
урф-адетлеримизни гъайрыдан тиклев киби Къырымда нам къазангъан санат эрбабы
мукъаддес ишке къошулгъан къыймети ёкъ унванынен такъдирленди.
бир иссе олмакънен бирге, Ватанда мил14 йыл «Ленин байрагъы»нда ве 13 йыл
лий ахлякъымызны, динимизни тешвикъат «Йылдыз» меджмуасында чалышкъан, 40этювге, халкъымызнынъ бирлигини, терти- къа якъын китапнынъ муэллифи ве тертип
бини сакълавгъа догърултылгъан семерли этиджиси олгъан Риза Фазыл языджы олахызметтир.
ракъ, бутюн иджадий фаалиетини анълы
Ватанда, шаир Аблязиз Велиевнинъ му- суретте озюнинъ умумхалкъ Миллий ареаррирлиги алтында чыкъарылгъан «Татар- кетине къошкъан иссеси деп сая. Бу акъта
лыгъым» адлы китабында Риза Фазыл эса- о, 1991 сенеси Янъы дюнья» газетасынынъ
сен лирик шаир оларакъ корюнди. Меним «Языджы минбери» рубрикасында бастырмасам устюнде онынъ аджайип китаплары гъан «Тиль, эдебият ве Миллий арекет»
даима тура, хусусан «Татарлыгъым» ки- макъалесинде шойле яза: «Занымджа, Милтабындаки шиирлерининъ чокъусыны мен лий арекетни ялынъыз бир тарафлы, тар
эзберден билем. Олар пек енгиль окъула ве бир манада анъламакъ ич догъру дегильдир.
акъылда къалалар. Шиирлер сонъ дередже Сюргюнлик йылларында чешит къыйынлымиллий гъаелер рухунда, ватанперверлик къларнен элебиятымызны, матбуатымызны,
аэнкинде, халкъчанлыкъ дуйгъуларынен эдебий тилимизни яшатып, сакълап кельген
язылгъанлар ки, фикир эткен ич бир окъуйы- идлжадий зиялыларымыз, языдлжылар ве
джыны лякъайд къалдырмайлар.
санаткярларнынъ чокъусы бу умуммилКъырымтатар эдебиятынынъ классиги лий арекеттен ич четте турмайлар. Айры
Эшреф Шемьи-заде Янъыёлда олгъан бир бирилери исе озь сааларында халкънынъ
корюшювимизде Риза Фазыл акъкъында: менфааты ве онынъ келеджеги ичюн на«Риза къырымтатар эдебиятына даа якъын- муснен хызмет этмектелер ки, оларнынъ
да кельди. Мен онъа буюк умют беслейим», миллий куреш силясы да, куреш усуллары
деген эди. Риза достумыз буюк шаиримиз- да башкъадыр. Ойле экен, биз илжаткярлар,
нинъ бу ишанчыны толусынен акълады. озь къалемимизнен догърудан-догьру халЯзыджы, эдебиятшынас, фольклорджы, къкъа, мелениетимизге, онынъ келелжегине
терджиман, медениет ве дин эрбабы ола- сокъакъ ачкъан бу мукъаддес ана тили ве
ракъ о, халкь академиги унванына чокътан эдебият саасына менсюп олгьанымызны ве
ляйыкътыр.
бунынънен миллий меселемизнинъ, миллий
Озюнинъ олдыкъча кениш иджадий фа- курешнинъ къайнакъ далгъасында булуналиетине бакъмадан, Риза Фазыл джемаат гъанымызны ич бир дакъкъа унутмайып,
ишлерине де вакъыт тапа. О, Ватанда ильки Миллий аретекнинъ эсас кучьлеринен биркере мустакъиль Къырымтатар языджыла- лик олып, даа зияде гъайретнен, исрарлы
ры бирлигини мейдангъа кетирильмесине чалышмалымыз. Ве иджадий ишлеримизни,
буюк иссе къошты ве шу языджылар бирли- шахсий фаалиетимизни бутюнлей умумхалгининъ биринджи реиси олды. О, «Йылдыз» кь макъсадына бойсундырмалымыз».
меджмуасы муарририети эйетининъ азасы,
Риза Фазыл 1991 сенеси II Къурултай
делегаты олгъаны ве шу Къурултайда языджылардан ильки оларакъ Меджлис азасы
сайлангъаны да онынъ акъикъатен Миллий
арекетке мейиль берген инсан олгъанындан
делялеттир.
Къырымтатар эдебиятынынъ акъсакъалы Риза Фазыл озюнинъ юбилейини эр
вакъттаки киби арекетчен алда, ишченлик
муитинде, илериде япаджакъ ишлерининъ,
джиддий лейхаларынынъ энъ олмагъанда
базыларыны амельге кечирмеге кучь ве
вакъыт етишир, деген умютнен къаршыламакъта. О даима халкъ арасында, даима
Риза Фазыл Романияда эдебият акъ- арекетте. Алла онъа сагълыкъ ве узун омюр
шамында шиир окъуй. Сол тарафта тур- берсин де, барсын эдебиятымыз ве медегъан Романияда белли джемаат эрбабы ниетимиз ашкъына онынъ бутюн макъсатСаладин Аджиакъай.
ниетлери, умют-ишанчлары ерине кельсин.
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ТЕРЕН КЪАЙГЪЫЛЫ ХАТЫРЛАВ
Ашагъыдаки хатырлавда фашистлернинъ Къырымда япкъан энъ титис
вахшийликлеринден бири тасвир
этиле. Къанлы Бакъсан фаджиасы
акъкъында тафсилятлы икяени яш
несиллерге буюк шаир ве дюньяджа
белли тюркшынас алимимиз Бекир
Чобан-заденинъ догъмуш къардашы
Зулейха Чобан-заде язып къалдырды.
Онынъ бу хатырлавны язып къалдыргъан сепкиз дефтерлик эльязмасы
элимизде
Риза Фазыл.

Зулейха ЧОБАН-ЗАДЕ
1941 сенеси июнь 22-де ватан дженки
башлангъанда, бизим къорантамызнынъ маддий ве эм де маневий джеэттен
вазиети пек агъыр эди. Аркъадашым
Халиль Шенаси 1937 сенеси «шахскъа
сыгъынув» девринде къапатылып, бир ай
къадар тюрьмеде ятып чыкъкъан эди. Бу
аз муддет ичинде о джигер хасталыгъына
огърап, тюрьмеден къан тюкюрип кельген
эди.
1937-ден 1940 сенесине къадар бу
хасталыкъны чекип, дердине дерман
буламай, 1940 сенеси ноябрь 2-де
45 яшында Акъмесджитнинъ дживарындаки Чукъурча коюнде ольди.
Аркъадашымнынъ дёрт йыл хасталыгъы бизге пек паалыгъа отурды, биз
ичюн пек буюк бахытсызлыкъ догъурды,
эвде сатылмагъан бир шей къалмады,
сандыкъ-сепет эписи бошап, сычан тюшсе, башы тешильгендай олды.
Манъа да «Сен профессор Чобанзаденинъ къардашысынъ» манасында
миллетчилик ямап, оджалыкъкъа да къоймадылар. Халиль 21 йыл оджалыкъ эткен
эди, весикъаларыны джувурып-джурип
СОБЕСке алып барсам да: «Сиз сонъки
йыллары колхоздасынъыз, энди сизни
колхаз темин этсин» баанесинен ред
эттилер. Кимге бармалы, кимге баш урмалы?!..Колхозда да о заман не бар эди?..
Къызчыгъым Леман 1930 сенеси
догъгъан эди. 1933 сенеси къазаланды
ве бельден, аякътан зарарланып кемик
туберкулёзына огърагъан эди. Эвде дёрт
йыл гипсте ятты, бели яхшы олса да,
аягъы топал къалды, не исе пешинден
юрип, къызымны балалар санатрорийсине ерлештирген эдим. 1941 сенеси дженк
башлангъан сонъ, «ач-токъ, бир ерде
олайыкъ», деп оны алмагъа барсам да,
бермедилер. Эвде де вазиетимиз агъыр
олгъанындан мен де чокъ зорламадым.
1941 сенеси август 26-да санаторийден
къачып кельген бир къызчыкътан Леманларнынъ къайдадыр кочюрильгенлерини
эшитип баш-сач олып, машина-машинадан Ялтагъа барып чыкътым. Санаторийнинъ араба къапысы артынадже ачыкъ,
балалар ерине солдатларнен толы эди.
Хызметчи къадыннынъ айткъанына коре,
оларны Кубаньгъа кочюргенлер. «Ах,
къуш олсам да, кетеяткъан пароходдан
къызчыгъымны багърыма басып алып
къачсам!..» деп окюндим.
Ялтадан эвге Чукъурчагъа къайтып
кельдим, эвге бармай, догъру Халильнинъ къабрине барып: «Мелевше козь
Леманчыгъымыздан айрылдыкъ да, Халиль!» деп агъладым, багъырыкъладым.
Теэссюф ки, ольген кишиден не ярдым
ола билир…
1941 сенеси октябрьнинъ сонъларында къызчыгъымдан биринджи ве сонъки
мектюбини алдым. Леман мектюбинде
Краснодар виляети Ейск шеэринде ерлешкенлерини яза эди.
1945 сенеси, дженк биткен сонъ, адресини бильгенимден, Ейск шеэрининъ
адрес идаресине къызымны сораштырып
язсам да, манъа шу хайырсыз къара хаберни яздылар: «Сизинъ къызчыгъынъыз
Леман Шенаси 1942 сенеси октябрь 9-да
Ейск шеэринде 214 баланен берабер
фашист джеллятлары тарафындан къуршунгъа тизильди», деп яздылар.
Мен бу къара хаберни алгъан сонъ,
озюмни дерьягъа атаджакъ олып джувурып дерьягъа бардым, союндым, не
ичюн озюмни ольдиргенимни де яздым.
Копюрнинъ о башындан бу башына
чыкъкъандже тюшюндим-ьташындым,
севгили тувгъаным акъайчыгъымнынъ

КЪАНЛЫ БАКЪСАН
ФАДЖИАСЫ
сёзлери къулагъхымда чынълады. Онынъ
муляйим эля козьлери мени тазирлеп:
«Сен не япасынъ?!.. Душманларынъ кульдирмек истейсинъми? Сен назик шерфесинъ де. Сен Эртувгъансынъ! Бабай
санъа Эртувгъан дер эди, билесинъми?
Эр тюрлю къатты боранларгъа чыдамакъ
керексинъ!» дегендай кельди.
Озь-озине къол салмакъны халкъ да
макъбул корьмез, деп ольмек фикринден
вазгечтим. Къавий ирадели, анълы башымнен олюмни енъдим, озюмни атмагъа
баргъан дерьянынъ сувудай мийим-фикрим шеффаф буллюрдай темизленди,
мен яшамакъ, яшамакъ истедим.
Къызчыгъым ольдирильгенде даа
12 яшында сабий-маъсум эди, о гъарипчикнинъ не къабааты ола билир, аячыгъы
топал, азчыкъ акъсанлар, лякин акъыллыфикирли, 4-нджи сыныфта аляджы эди.
Я гузеллиги?! Токмедай, дюльберлерден
де дюльбер бир къызчыкъ эди!
Эки яшында огъланчыгъым Эльдар
1942 сенеси ачлыкътан ольди. «Ёкълыкъ
– атештен кольмек, эшкъ олсын кийгенге!» дегенлер. Сагълыкъ, сагълыкъ амма,
сагълыкъкъа да явлукъ керек экен.
Сабийчигим козь яныгъы, омюр тюрписи, аякъ-чырмав олмакътан къуртулды.
Докътур олюм весикъасына «ачлыкътан
ольди», деп язды,
Шахскъа сыгъынув джевринде агъамдан, аркъадашым-омюрдешимден айрылдым, дженк афаты исе къызчыгъым
Лемандан, огъланчыгъым Эльдардан
вемахыр сонъы бою-боюмдан, акълыакълымдан, бакъыджым – амийим, таянырым-суенирим Субутай батырымдан
айырды. Ашагъыда тасвир этеджегим
«Къанлы Бакъсан фаджиасы»икяем Субутайнынъ еди кишинен бирге иште шу
къанлы бакъсанда 1943 сенеси ноябрь
2-де фашист чапкъынлары тарафындан
вахшийджесине тирилей ольдирильгени
акъкъында акъикъий бир вакъиадыр.
Бакъсан!.. Эльбет де, Къанлы Бакъсан… Акъикъатен бойле ад бу койге
ляйыкъ. О, эвель-эзельден бири-бирини
ольдирмекнен, «Къан давасы»не ады
данъкъ олгъан бир койджир.
Эвельде бир къурбан байрамында
аргъынлы Мингуль адлы бир къызнынъ
нишанлысы Омурша деген бир йигитБакъсангъа салынджакъкъа баргъанда,
оны эки апайлы Сейтибрам деген пезевенк купе-куньдюз къувалап юрип,
котеклеп ольдирген.
Сейтибрамны исе 1921 сенеси ачлыгъында «самосудчиклер» чагъырыпр алып котеклеп ольдиргенлер.
«Самосудчиклер»ни де дагъда тена бир
ерде раст кетирип Сейтибрамнынъ балалары ольдиргенлер. Сейтибрамнынъ
балаларыны да башкъасы ольдирген.
Вельасыл, йыллар кечкен, бу къан давасы
сюрюшип кете берген.
Бакъсан койи Зуя районында энъ берекетли, манзарасы дюльбер койлерден
сайыла. Кой дагъ этегинде ерлешкен,
ортасындан Борулча озени акъа. Дагъ
топрагъы ве дагъ мейвасы, одуны-метрачы, багъ-багъчасы халкънынъ яшайышы
ичюн буюк бир менба сайыла эди.
Бакъсанны макътап, оны янаша койлернен тенъештирип чокъ чынълар уйдурылгъан, бу чынълар бугуньге къадар Кокандда, Когайда яшагъан татарларнынъ
тойларында, джыйынларында чынъланып
келе, халкъ агъзындан тюшмейлер.
«Чыплакъ Аргъын, ач Къонърат,
Беш-пара Бакъсан,
Баджакълы алтын болайым,
Бойнынъа такъсанъ!»
Бу чынъ Бакъсаннынъ абаданлыгъыны, буюклигини тариф эте.

«Къайнавутнынъ къаясы,
Бакъсаннынъ тавы,
Сен экенсинъ,
Къызларнынъ приставы!»
Бу чынъда къызны макътамакънен
берабер, Бакъсаннынъ манзарасы тарифлене. Акъикъатен, та юксек булутларгъа
котерильген азамат Къайнавут къаясы,
уджсыз-буджакъсыз ем-ешиль дагълар,
джапларгъа къаршы чардакьлы, юксек
айдын эвлер, чокъусынынъ азбары багъчалыкъ, ал эрик (чылма) тереклери,
эльбет де, авасы икълими де яхшы бир
балабан беш-пара Бакъсан эди.
Аркъадашым Шенаси ольгенде
1940 сенеси биз Акъмесджит янындаки
Чукъурча койинде яшай эдик. Аркъадашымнынъ ве къызчыгъымнынъ хасталыгъы бизге буюк бахытсызлыкъ олгъан
олса, 1941 сенеси дженк афаты таз
устюне чыбан дегендай олды. Биз энъ
зияде якъарлыкътан пек чекиштик, къонатекне шкаф-долаф, стол-скемле – агъач
эшьядан бирисини къалдырмадыкъ.
Ахыр сонъы ана-бала тюшюне-тюшюне
1943 сенеси мартнынъ башларында
акърабаларымыз яшагъан ве одундан
зенгин олгъан Бакъсангъа кочьтик.
Бакъсан одуныны татар оджакъларына къалап ана-бала тавландыкъ,
тавландыкъ. Субутай куньделикке барды,
ер къазды да къартоп, бакъла сачты,
ашлыкъ унындан отьмегимиз олмаса да,
мысырбогъдай унындан малай, мамелек
ашадыкъ, сувукътан къуртулдыкъ, ачтан
ольмедик десек оладжакъ. Лякин кузьде
къыямет къопты, башымызгъа къобан
оюлды, эвлятчыгъым Бакъсан тобанларына алты кишинен берабер тирилей
якъылды. Кешкем кочьмез олайдыкъ!..
Субутайым 1926 сенеси догъды. Олар
догъгъанда эгиз эдилер, агъам Бекир
Чобан-заде Бакудан Кърымгъа тюрк-латин элифбеси мушавересини отькермек
ичюн кельген эди. Мен де шу асирлерде
локъса олдым. Агъам бирининъ адыны
Чора-батыр, бирининъ адыны Субутайбатыр къойдырды.
Агъамда эвлят олмагъанындан, анамбабам, агъам пек къувандылар, дякин
Чора-батыр 6-нджы куню ольди. Субутай
эгиз олса да, пек ири-яры мазаллы бала
олды.
1943 сенеси ольдирильгенде 17 яшына кирген олса да, 52-нджи ольчю урба,
45-46-нджы ольчю аякъкъап киер эди. О
озюнинъ бой-постынен акъылы-фикринен
къырджыман кишилерни анъдыра эди.
Озюме ошап сарышын, мавыкозь эди.
Руслар оны рус, немселер немсе деп
ойлар эдилер, русчаны мукеммель биле
эди, русындже, эрменидже, урумджа
да билер эди, затен тиль огренмеге пек
авесли эди.
Даима: «Мен, дайымдай тиль алими
оладжакъман, сизинъ фамилиянъыз
да ерде къалмасын деп, эки фамилия
ташыйджакъман. Субутай ШенасиЧобан-заде дедиреджекмен», дей эди.
Заваллы омюрсизим, мени сонъсыз
дертлерге салгъан гъондже-гулюм, эвлядым шойле хаялланыр эди. Онынъ эр
шейи акъранларындан бам-башкъа эди.
Козь моюнчагъына ошагъан козьчиклери даима кулюмсирер, ап-ал нардай
янакълары къызарыр ве оюлы турар
эдилер. Лаф эткенде, аскердай кокюсини
кьабартып, теменна этеджек киби тим-тик
турар эди.
Базыда йыбыршым-йипек къувурчыкъ
перчемчигини силькип, джыйыштырып
артына топлап къояр эди.
Бу сыджакъ къанлы йигитни эр кес
бегенир, эр кес север эди, о буюк-кучюк
демез, селямлашыр, сорашыр, энъ зияде
къартларгъа ярдым этер, эмегини ич
аямаз эди.
Эр кес: – Машалла, осьтюрген эвлядынъа! – дер эди.

Субутай дагъгьа одунгъа баргъанда,
партизанларнен корюшип, чарыкь ве
чылгъавларына «листовка»лар багълап
келир, оларны халкъ чокъ топлашкъан,
орта кесектеки сельуправа янларындаки
диварларгъа, алчакъ дамлы эвлернинъ
кирамет тюплерине къыстыра эди.
Субутай немседже, румындже бильгенинден, немселернинъ штабына биле
сокъулыр, румынлернен достлашып,
оларнынъ не заман дагъгъа уджюм этеджеклерини, не къадар-аскери, топы-трафазоны оладжагъыны билип алыр эди де,
одунгъа кеткен киши олып, топлангъан
малюматларыны тайин этильген терекнинъ, къувушына къойып келир эди.
Субутайнынъ джан достлары къырджыман объездчик Сеитумер акъай ве
тракторджы Сеитлюман эди. Булар экиси
де бизге якъын къомшу эдилер. Сеитумер
акъай эр шейни Субутайгъа ишаныр,
Субутайнынъ акъраны олгъан догъмуш
огълуна лям демезди.
Субутай меним хастаджан, асабий
олгъанымны билип, мени къайгъырып
чокъусы, гизли ишлерини менден яшырыр эди.
Бутюн язны тынч кечирдик, лякин
ноябрь айларында кой къарышты, кими
дагъгъа, кими Къарасувгъа акъа башладылар.
Mен де шеэрге кетмек истесем де,
къомшумыз Сейтумер акъай, къадыны
Эмине апте: «Фашистлернинь къолында
ди турсакъ, олардан яхшылыкъ чыкъмаз,
пек зоргъа къалгъанда дагъгъа кетермиз,
дагъда ойле къобалар, тюткенлер бар ки,
оны фашистлер дегиль, Гитлернинъ озю
кельсе де тапмаз!» – дедилер.
Бугунькидай акълымда: ноябрь 9 геджеси койде тургъан румынлер, тапкъаныны-туткъаныны арабаларгъа юклеп,
эки аткъа бир къамчы, койден зувдылар.
Танъда арабаларнынъ шатырдысындан,
атларнынъ кишнегенинден «румынлер,
кетер-аякъкъа бир беля чыкъармасынлар», деп бутюн кой тим-тик турдыкъ.
Сабасына ноябрь 10 куню, койнинъ
дагъгъа якьын олгьан Сомалтыр, ортакесек мааллесине партизанлар тюшти,
орта кесекте штаб къурды ве алдына ал
байракъ тикледилер. Бакъсан партизанлар къолында, халкъ къувана. Лякин 4 км.
Аргъында фашистлер укюм сюрьмекте
эди.
Бакъсанда яшагьан эалини де фашистлер партизан сайып ноябрь 13 куню
койге яныджы бомбалар ташладылар.
Чокъ киши ольди. Бу бомбалавдан сонъ
биз бир аэроплан корьсек магъазгъа къачып анда яшадыкъ. Аэроплан корьдикми,
пиширеяткъан ашымызны, яки догъраяткъан этимизни ташлап къачар эдик.
Къапы-баджа ачыкъ къалыр эди, къайтып
кельсек мышыкъ-копек эвге кирип, бир
шей къалдырмай ялап юткъан олур эди.
Девамы бар.
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Cейид Муса КЕФЕВИЙ
(1583 – 1644).
1583 сенеси Кефеде догъа. Озю эдебиятшнас, къады, сонъра исе Кефенинъ
муфтийи олгъан Сейид-Муса эфендининъ
бабасы озь вакътында Борагъазы Герайнынъ сарайында буюк вазифеде булуна.
Кефеде белли бир тасиль алгъан сонъ,
Сейид Муса окъувыны девам этмекчюн
Истанбулгъа кете. Анда о мудеррис олып
чалыша ве къады вазифесинде булуна.
1615 сенеси Къырымгъа къайта, илим
ве эдебиятнен огърашып башлай. Кефеде
къады ола, бираз вакъыттан сонъ Кефенинъ
муфтийи вазифесине тайин олуна. Мусульман акъ-укъукъы мутехассысы оларакъ о
ислям тарихы боюнджа терен бильги саиби
ола. Ислям укъукъынен багьлы «ШемсютТеварих» («Тарихлар кунеши») серлевалы
китап яза. Бу эльязма «Музе-и Хумаюн»да
(Истанбулда) сакъланмакъта. О, шу девирнинъ Къырым эдебиятына даир эсерлер де
язып къалдыргъандыр.
Истанбулда булунгъанда Сейид Муса
эфенди тюрк дюньясында намы белли
олгъан Бакъы (1526-1600 сс.) иле корюше,
субетлеше ве онынъ теклифинен озюне
«Келимий» тахаллюсыны ала. Юкъарыда
къайд этильген «Шемсют-Теварих» китабы
дёрт къысымдан ибарет: 1. «Баб-ы Сиясият»; 2. Теварих-и Экябир-и Беррийат»; 3.
Илян-ы Махмудат ве Мезмумат; 4. Аджайип
Махлюкъат.
Шаир 1644 сенеси озь ватанында Кефеде вефат эте ве анда озю яптыргъан ве
онынъ адынен анъылгъан Кефевий джамиси
янындаки тюрбеде дефн этильгендир. Шаир
Шейхий онынъ тертип этилип азырлангъан
диваны олгъаныны къайд эткен. Ашагъыда
онынъ шиирлеинден нумюнелер беремиз.
Тырнакъ ичинде сатырларнынъ манасы
къайд этиле.
* * *
Биз милькет-и инсафа ки менсуб-ы къазаюз
Иджра-ий хакъ итмекле талеб-кяр-ы ризаюз
(Биз инсаф улькесинде
къадылыкъ меслегине менсюпмиз,
Хакъны иджра этерек,
разылыкъ талап этмектемиз).
Мейл итмезюз ихманына инсан-ы заифинъ
Биз мазхар-ы генчине-и халлякъ-ы къуваюз
(Зайыф инсанларнынъ
ихсанларына мейл этмеймиз,
Биз къуветлерни Яраданнынъ
хазинесине къавушкъанмыз).
Захирде гъынаийле гёрюнсек зарар итмез
Батында хакъикъат бу ки эрбаб-ы гъынаюз

(Тыштан зенгин корюнсек де, зарары ёкъ,
Ичте догърусы шу ки,
биз къанаатли адамлармыз).
Я хил’ат-и зиба я аба бир янумузда
Биз къадри юдже таифеюз Ал-и Аба’юз
(Биз дегери юдже тайфамыз, Ал-и Аба’мыз,
Бизим янымызда сюсли халатнен аба бирдир).
Хакъ эмрине теслим идерюз рух-ы Келимий
Бинъ джан иле биз таби’и ферман-ы Худаюз
(Келимийнинъ рухыны
Хакънынъ эмрине теслим этермиз,
Худанынъ ферманына
бинъ джан иле багълымыз).

ДЁРТЛИК
Хамд ол падишаха ляйыкътыр
Джумле мевджуттан о файыкътыр
Ёкъ икен ресмий тавр-и мевджудат
Халкъ эдюп джумлее верди харекят
(Макътав ол падишагъа ляйыкътыр,
Джумле булунгъанлардан о устюндир.
Яратылгъанлар ал-арекетте булунмаз экенлер,
О джумлеге арекет этмекчюн имкян яратты).

ВЕДЖИХИЙ
(…? – 1660).
Багъчасарайда догъгъан бу шаир XVII
асырда яшап иджат эткендир. Ады Усеин
олса да, базы языларда Асан деп де къайд
этильген. Озю Тюркиеге баргъан сонъ
Истанбулда таныла. Султан Диванынынъ
кятиплериндендир. Къара Мустафа Пашанынъ муурдары олгъандыр. Онынъ тарихий
эсерлери 1637-1660 сенелери арасында
олып кечкен адиселерге багъышлангъандыр. Эсерлерининъ базы нусхалары шулардыр: Нуруосманиййе, №3198; Хамидиййе,
№917; Копрюлю Мехмед Паша, №225.
«Диван»ынынъ асыл нусхасы Истанбул
Университетининъ кутубханесиндедир.
(Т.605; Т.462/3). Усеин Веджихийнинъ
шиирлеринде эсасен севги, ашыкълыкъ,
асретлик, куньджилик, айрылыкъ яныгъы
киби мевзулар акс олуна.
Заманнынъ белли тарихчыларындан
олгъан шаир 1660 сенеси вефат эте. Шейх
Назмийнинъ: «Ола макъам Веджихие
дженнет-и фирдевс» деген мысрасы шаирнинъ вефат эткен йылыны анълата. Мезары
Эдирне къапысы янларындадыр.

* * *
Йине сахны чемен джуш
итмеде дерья-йы ахдар-веш

Демидир кешт-и сахбайы
чекмек мей-перестане
(Ешиль аланлар кене
Къызыл денъиз киби джошмакъта,
Ичмеге севгенлер ичюн
ички къайыгъыны чекмек заманыдыр).
Нигаристан-ы Чин у дейр-и
Мани итдилер багъы
Пери-вешлер гелюп бир
кушеде местане джевляне
(Периге бенъзеген гузеллер
бир кошеде местане кезинерек, багъны
Чинли накъкъаш Манийнинъ
Нигарстаны киби сюследилер).
Не халетдюр бу ким тесир-и
ах-ы сюз-ы бульбуль
Ире чакъ-ы гирибаны гулюнъ эр демде дамане
(Бу не алдыр ки, бульбульнинъ
яныкъ ахынынъ тесиринен
Гульнинъ якъа йырттыгъы
эр заман та этегине етишир).
Ракъиби хем-дем итмем
дию вад итмишди джанане
Бозуп ахды биле салынды йине уйду шейтане
(Севгилим ракъибими озюне
аркъадаш этмем деп сёзь берген эди,
Амма сёзюни бозып онынънен
кетти, кене шайтангъа уйды).
Тенеззюль эйлейуп мейл
эйлемез ол серв-и азадум
Сиришкум дёнсе де хиджриле
гер джуй-ы фираване
(Козь яшым джошкъун бир
ирмакъкъа чеврильсе биле, сербест
сельбиге бенъзеген севгилим
аджынып да манъа юзь чевирмез).
Идер ол демде ашыкъ
хакъ-ы рах олмакъ теменнасын
Семенд-и наз иле ол
шах-сювар чыкъа мейдане.
(О уста ат миниджи севгилим
наз атынен мейдангъа чыкъса,
ашыкъ о аньде ёлунынъ топрагъы олмакъ истер).
Гёрюнир сайе-и эбр ичре
маненд-и гул-и харшид

Веджихий джильве итдукче
сийех-джамейле джанане
(Веджихий, севгилим къара
антерде джильвеленсе биле,
Булутнынъ кольгеси ичинде
кунеш гулю киби корюнир).
* * *
Джефая юзь тутарса
ол шейх-и би-дад мушкильдюр
Санъа арз-ы тазаллюм
эй дил-и на-шад мушкильдюр
(О залым падиша джефагъа
юз тутса (ниетленсе) иш зордыр,
Эй гъамлы гонъюль, зулумдан
шикяет сенинъчюн чокъ зордыр).
Хевайы-диль уяр ишве-гяр исе атеши-мешреб
Олурмы мюттехид ич ульфет-и
эздад мушкильдюр
(Атеш табиатлы олгъан
ишвегяр исе, ойнакъ гонъюль онъа уяр,
Зыт олгъан унсурлар аслы
бирлеширми, умумкюн дегильдир).
* * *
Гульзара варуп ол бют-и симин-берюмюзле
Бир паре ачылдукъ дил-и гъам-перверюмюзле
(О кумюш тенли путкъа бенъзеген
севгилимизнен гуль багъчасына барып,
Гъам севген гонълюмизнен
бир парча ачылдыкъ (гезип доландыкъ).
Бен дагъумы арз эйлеейим, сен рух-ы алюн
Хаджлет-дих-и гюльзар олалум гюллерюмюзле
(Мен яраларымны арз этейим,
сен де – ъырмызы янагъынъны,
Гуллеримизнен гуль багъчасыны утандырайыкъ).

КЪАДЫНЛАРЫМЫЗ

КЪЫРЫМНЫНЪ САДЫКЪ КЪЫЗЛАРЫ
Бу, Къырымда нам къазангъан журналист, «Арзы» къадынлар журналынынъ
баш муаррири Лентара Халилованынъ
айны шу аднен чыкъаргъан экинджи
китабыдыр. Китап акъкъында сёзни муэллифнинъ озюне берейик.
– 2004 сенеси «Къырымнынъ садыкъ
къызлары» джыйнтыгъынынъ 1-нджи
къысмы чыкъты, – дей Лентара Халилова.
– Китапкъа халкънынъ Ватангъа къайтув
ичюн курешине, онынъ акъ-укъукълары тикленювине озь иссесини къошкъан миллий
арекет иштиракчилери, медениет хадимлери олгъан къырымтатар къадын-къызларынынъ аяты ве фаалиети акъкъында икяелер
кирсетильди.
Къырымтатар къадынлары тувгъан
халкъыньшъ сиясий ве медений аятында
эр вакъыт фааль иштирак этип, укъукъкъоруйыджы арекетке къатылып, миллетнинъ
укъукъларыны имае этип, тоталитар режимге къаршы курешип кельди ве бунынънен
бирликте аиле оджакъларыны сакълап,
балаларыны да тербиелемеге вакьыт
таптылар. Олар весикъалар, мектюплер,
мураджаатлар язып, оларны даркъаттылар,
къадынларны бу ишлер ичюн къатты джезаладылар, котекледилер, апсханелерге
ташладылар. Миллий арекет фааллерининъ
къадынлары да омюр аркъадашлары чеккен
бутюн мешакъатларны озь башларындан
кечирдилер, олар озь акъайларынынъ
садыкъ меслекдешлерине чеврильдилер.
Сюргюнликнинъ агъыр йылларында бизим
къадынлар къыйынлыкъларгьа бакъмадан, тувгъан тилимиз, урф-адетлеримиз
сакъланып къалынмасында буюк роль ой№ 6 (416)

надылар. Къырымтатар къадынларынынъ
башына чокъ къыйынлыкьлар тюшти, бу
– сюргюнликнинъ фаджиасы, ят ильдеки
асретлик, Ватангьа кьайтувнынъ агъыр ве
узун ёлу. Ватанда 1960-нджы йылларда сатын алынгъан эвлерни ресмийлештирмеге,
язылмагъа, ишке кирмеге изин бермей, бир
къач джёремеден сонъ исе паспорт режими къаиделери бозулувында къабаатлап,
махкемеге бердилер, гъайрыдан сюргюн
эттилер.
Бугуньки аятымызда да федакяр ве
джесюр арекетлерге ер бар, замандаш
къадынларымыз акъкьында икяелер бунынъ
исбатыдыр. Ватандан бир къач кере сюргюн
этильген къоранталар олып, олар Къырымгьа кене къайтып, озь топракъларында
яшамакъ укъукъы ичюн курешлерини девам
этелер. Озь Ватаны, халкъына сынъырсыз
севги беслеген бу инсанлар халкънынъ сёндюрильмейджек рухуны эп акс эттирелер.
1970-нджи йылларда джесюрлик косьтерип,
озь къоранталарынен Ватангьа къайткъан,
нидже йыллар девамында эр джеэттен
агьыр шараитлерге даянып яшагъан ве адалет ичюн курешкен къадынларнынъ эписи
де тарихкъа кирмеди. Халкьнынъ букюльмез рухуны акс этиререк, къырымтатар къадынлары миллий арекетте эркеклернен бир
сырада олып, аньаневий вазифелеринен,
яни къоранта, бала бакъмакънен бирликте
чалыша, окъуй, илерилейлер.
Бу джыйнтыкъны яратмакъ гъаеси
миллий арекетнинъ фааль иштиракчиси
Сафинар ханым Джемилевадан чыкъты.
Амма джыйнтыкънынъ 1-нджи китабы киби,
мезкюр 2-нджи китап да эр бири озь халкъынынъ омюринде белли бир роль ойнагьан

къадынларымызнынъ чокъусы акъкъында
икяелерни озь ичине сыгъдырып оламады,
шу себептен бу серияны, Алла къысмет этсе,
девам этмек ниетимиз бар.
1-нджи китапкъа халкъ тарихында эр
бири озюне ляйыкъ ер алгъан къырымтатар
къадынлары – къырымтатар миллий арекетнинъ фааль иштиракчилери, къараман
къадынлар, парлакъ шахслар акъкъында
икяелер кирсетильген эди. Булар – Махфуре
Хатипова, Айше Сейтмуратова, Сафинар
Джемилева, Сабрие Сеутова, Тамара
Кантуганская, Зера Джемилева, Шефикъа
Консул, Васфие Хаирова, Светлана Аметова, Диляра Сеитвелиева, Фатма Языджи ве
башкъалары, медениет эрбаплары арасында Сабрие Эреджепова, Эдие Топчы, Урие
Эдемова, Ремзие Бакъкъал ве башкъалары.
Бу экинджи китапта тюрк алеминде
мешур къадын Шефикъа Гаспринская,
Ватангьа къайтув ёлунда башларындан апсханелер, сюргюнликлер, къувгъынлыкълар
кечирген, Ватан ве халкъ огърунда озюни
къурбан этмеге азыр олгъан миллий арекет фааллери акъкъында икяелер ер алды.
Икяелеримизнинъ къараманлары арасында
Гулизар Юнусова, Сание Аметова, Зенифе
Комурджи, Гулизар Абдуллаева, Миляра
Сеттарова ве башкъалары бар. Къырымтатар медениет ве тасиль эрбаплары
рубрикасы алтында исе Джеваире Меджитова, Зейнеб Люманова, Зейнеб Аппазова,
Аксана Аметова, Наджие Аметова, Эльмира
Черкезова ве башкъалары акъкъында икяелер кирсетильди. Бундан да гъайры, мезкюр
китапкъа «Маарифчи» бирлешмесининъ
реиси Сафуре Каджаметованынъ арекетлери саесинде Къырымда къырымтатар

тилинде окъутув алып барылгъан мектеплер ачылувыныиъ тарихы, Къырымтатар
къадын-къызлар бирлигининъ векиллери
акъкъында икяелер кирсетильди.
Бугуньде-бугунь къырымтатар къадынлары Шефикъа Гаспринскаянынъ адыны
ташыгъан Къырымтатар къадын-къызлар
бирлиги этрафында бирлешип, миллетнинъ
гъайрыдан тикленювине хызмет этелер.
Бизим къадынларымызнынъ, Шефикъа
Гаспринская къайд эткени киби: «Тувгъан
топрагьына ве озь халкъына нисбетен севги
толу юреклери бар».
Лентара ХАЛИЛОВА.
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Ашыкъ РЕСУЛЬ халиль

1952 с. апрель
16 куню Горький виляетининъ Балахна
шеэринде догъды.
Фергъана музыка
мектебинде окъуды
ве Ташкент девлет
медениет институтыны битирди. Ильи
шиирлерини мектеп
чагъында язып башлады.
1990 сенесинден «Къырым» ансамблинде
чалгъыджы ве конферансье олып чалышты.
Къырымда нам къазангъан артист, Тюрк дюньясында кечирильген халкъара ашыкълар фестиваллерининъ лауреаты. 2012 сенеси «Ашкъ
иле» адлы биринджи шиирлер джыйынтыгъы
басылып чыкъты.

УЯН, ГЕНЧЛИК!
Уян, уян, генчлик, уян! Юкълама, етер!
Уян, генчлик, уян, уян! Халкъынъа ёл косьтер.
Уян, генчлик, танъ агъарды, байрагъынъны котер,
Ватан ичюн курешмемек олюмден бетер.
Уян, уян, генчлик, уян! Пешинъден халкъ кетер,
Уян, генчлик, уян, уян! Миллетинъни котер.

Агъармышнынъ этегинде
Эски-Къырым шеэри,
Мында чокътыр дюльбер къызлар,
Не де чебер эллери,
Мында келе къыз къыдырып
Къырымнынъ йигитлери.

Сеит-огълу Сейдаметнинъ бар бир истеги,
Титремесин ич бир заман йигит юреги.
Алемге намлыдыр Судакънынъ къалеси,
Этрафында таракъташнынъ эки маллеси.
Кимни олса ашыкъ эйлер, мефтюн этер
Судакъ къызларынынъ назлы дживельси.

Северим, Солхатым, сени северим,
Геджелери, ай-йылдызынъ северим,
Багъчаларда бульбуль сесин северим,
Акъраны ёкъ бу улькени северим.

СОЛХАТ МИНАРЕЛЕРИ

Чебер, назик къызларынъны,
Дюльбер севги йырларынъны,
Пунарлы дагъларынъны,
Топрагъынънынъ къокъусыны северим.

Минарелер астында биз топландыкъ,
Бир-биримизге къардашдай бир багъландыкъ.

Къырымнынъ эр кошесинден кельди яшлар,
Ойнап-кулип байрамда чынълашалар.

Бабадан корьген йигит ат ойнатыр,
Эски-Къырым къызлары къаш ойнатыр.

МУКЪАДДЕС КЪЫРЫМ
Ана Ватаным Къырым — бу Азиз топракъ!
Курешлерде ич бойсунмам, билем — енъер акъ!
……………………………………………………….
Миллий девлетимизни ясакъ этелер,
Ватан ёлларымызны тоса берелер.
Чешит тюрли комиссиялар тизеберелер,
Ялангъа ялан къошып, айтаберелер!
Афта сайын референдум, сайлав япалар,
Миллетимизге чешит тюрлю ялан айталар.
Мукъаддес топрагъымызгъа зеэр сачалар.
Келеджегимизге къанлы пычакъ санчалар.

Ялта, Мисхор, Акъмесджит йигитлери,
Манелернинъ не гузель бейитлери!
Керич, Кезлев, Судакътан кельди яшлар,
Джанкой, Багъчасарайдан къан-къардашлар.
Агъармышкъа къуш болып учаджакъман,
Солхат минарелерин макътайджакъман.
Юртымызда эр даим бир болайыкъ,
Джыйын, байрам, тойларда чынълашайыкъ.
Къадим Бейбарс джамисининъ минареси,
Узакъларгъа эзаннынъ кетер сеси.

Уян, уян, генчлик, уян! Заман бизге бакъа,
Уян, генчлик, уян, уян! Бирлик чокъ шей япар!

Ватан демек недир о — олар билеми?
Къырымнынъ келеджегин тюшюнелерми?
Ана-Ватаным Къырым бу Азиз топракъ,
Мен эминим, инанам, бир кунь енъер акъ!

Курешкен халкъ ахыр сонъы макъсаткъа етер.
Тувгъан ильни мытлакъкъа бир гуль-багъча этер.

СУДАГЪЫМ

САЗЫМ ТЕЛИ

Алчакъ беттен корюнир Судакъ ялысы,
Эгиз дагълар ортасы юрек ярасы.
Баба-деде топрагъы — ешиль яйлясы,
Къалем къашлы къызлары севги девасы.

Сазым тели сёйлесин кенди дердини,
Инълеген юрегимнинъ къасеветини.
Кечмишлер рухларыны, козьяшларыны,
Халкъымызнынъ сонъы ёкъ къайгъыларыны.

Перчем дагъдан эскен еллер, ташы, къаясы,
Судакънынъ улу къалеси, салкъын чешмеси.
Мефтюн этер саз иле кемане сеси,
Шу Судакънынъ назыдыр къызлар джильвеси.

Сазым тели сёйлесин кенди дердини,
Хан-Сарай этрафыны – чешмелерини.
Багъ-багъчасын, токъ башакълы кенъ чёллерини,
Дагъдан эскен шифалы салкъын елини.

Узакълардан хош келир давулнынъ сеси,
Тылсымлы геджелернинъ денъиз эзгиси.
Чал, кемане, сеслендир ашкънынъ нагъмесин,
Сувукъ сув къаяларнынъ салкъын чешмеси.

Къара денъиз далгъасыны сёйлесин сазым,
Агъармыш эфсанесини сёйлесин сазым.
Джамилер минаресини сёйлесин сазым,
Ашыкъ Умер, Керемлерни сёйлесин сазым.

Бу яланджы дюньянынъ битмез кереги,
Ешилленсин неслимизнинъ омюр тереги.

Сазым тели сёйлесин кенди дердини,
Узюльген теллерининъ назик сесини.

СЕВЕРИМ ЮРТЫМНЫ
Агъармышнынъ этегинде фенерлер янар,
Кефеден кельген фаэтонны — яш йигит айдар,
Фаэтоннынъ ичерсинде гузель яреси,
Атлар башында янърай чанъларнынъ сеси.
Северим юртым, сени северим,
Багъ ве багъча мейваларын северим.
Салкъын, шербет сувларынъы северим,
Яйляларнынъ гузеллигин северим.
Серин ель, булутыны,
Давул ве зурнасыны,
Кемане нагъмесини
Джан-юректен северим.

Бу ерлерден корюне Кефе шеэри,
Эски-Къырым – Солхаттыр дженнет ери.

Бизге рух берген шеит-азизлеримизни,
Сазым тели сёйлесин келеджегимизни!
ТЫЛСЫМЛЫ ГЕДЖЕ
Семада сачылгъан алтын йылдызлар
Дагъларнынъ уджына купелер такъар.
Яваш-яваш энер думанлар индже,
Бу тылсымлы гедже, бу тылсымлы гедже.
Мени ашыкъ эйлер ярем козьлери,
Леблери сёйлер эп татлы сёзлери.
Яваш-яваш энер думанлар индже,
Бу тылсымлы гедже, бу тылсымлы гедже.
Манъа ильхам берсе танъ бульбуллери,
Ашкъыны сёйлесе назик саз теллери.
Яваш-яваш энер думанлар индже,
Бу тылсымлы гедже, бу тылсымлы гедже.
Сия сачы санки геджелер къарасы,
Бал-шербет лебинде, ал гуллер къокъусы.
Яваш-яваш энер думанлар индже,
Бу тылсымлы гедже, бу тылсымлы гедже.
Дагъларнынъ артына кунеш къонар, гидер,
Ашкъ къавалыны чобан чалар гидер.
Яваш-яваш энер думанлар индже,
Бу тылсымлы гедже, бу тылсымлы гедже.

АТЕШ ЯНАР КОКСЮМДЕ
Меним ашкъым ким биледжек?
Ким сёйлейджек, ким динълейджек?
Атеш янар кокюсимде,
Ким оны сёндиреджек?
Инълер сазым сени арап,
Диванейим, алым харап.
Атеш янар кокюсимде,
Янды джан, олды кебап.
Козьлериме думан тюшти,
Меним ашкъым дагъдан ашты.
Атеш янар кокюсимде,
Отькюр, козьлер къамашты.
Дагъда сувлар быланмыштыр,
Меним башым айланмыштыр.
Атеш янар кокюсимде,
Гонълюм санъа багъланмыштыр.
Ашкъым ичюн чалсын кеман,
Гузель ярем манъа инан.
Атеш янар кокюсимде,
Фаний дюнья сенсиз ялан.

ЯНЪЫ КИТАПЛАР

Идрис АСАНИН
ТЕЛЬКЪОРАЛАР АРТЫНДА
Мезкур китап миллий
арекетнинъ тарихыны яхшы
бильген, терен огренген ве
миллий арекетнинъ энъ фааль иштиракчилери акъкъында «Адалет куреши сафларында» топламынынъ учь
джылтыны чыкъарып етиштирген ве озю де миллий арекетнинъ энъ фааль етекчилеринден бири олгъан мерхум
языджымыз Идрис Асаниннинъ озю язып къалдыргъан ве
лагерьде булунгъан деврини
акс эттирген языларындан,
хатырлавларындан ибарет.
Китапнынъ башына къоюлгъан «Муэллифтен» серлевалы хатырлавда Идрис Асанин озюнен шу лагерьде булунгъан
аркъадашлары акъкъында ве эсасен белли шаиримиз ве онынъ
устазы олгъан Эшреф Шемьи-заденен берабер кечирген лагерь
аяты акъкъында тафсилятлы тариф эте. Муэллифнинъ хатырлавлары шойле серлеваларнен болюнген: «Хор генчлигимнинъ
язылы къалгъанлары», «Мабюслик университетим», «Яслы
хатыралар», «Йигирми эки сене сонъра». Буларнен бирге китапнынъ сонъунда белли инсанымыз «Абдулхаким Ильмийнинъ
догъгъанына 95 йыл тола» серлевалы макъалеси де ер алгъан.
Китап фото-суретлернен, айры весикъаларнынъ копияларынен ве шаирнинъ базы шиирлеринен сюслендирильген. 300
нусхада басылгъан мезкур китап «Къырымдевокъувпеднешир»
нешриятында «Зеккие» инкишаф фондынынъ мадий ярдымы
иле дердж этильген.

Айдер МЕМЕТОВ

Муэллиф тарафындан мезкур китапта къырымтатар тилини
огренюв тарихы, онынъ лексикасы шеиклленювининъ эсас
къайнакълары – тюркий эсасы ве башкъа тиллерден алынмалар, тилимизнинъ фонетикасы ве морфологиясы тасвирлене.
Китап эсасен мектеп оджаларына, педагогларгъа, тильшынас алимлерге, языджы ве эдебиятшынасларгъа, студентлерге,
юкъары сыныф телебелерине ве умумен анна тилимизнен
меракълангъанларгъа къарарлаштырылгъандыр.
Моногорафия Рескомнацнынъ мадий ярдымы иле нешир
этильген ве «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында 500
нусхада басылып чыкъкъан.

Cервер ТАИРОВ
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО ОФИЦЕРА
Мезкур джыйынтыкъ полковник Сервер Таировнынъ дёртюнджи китабыдыр. Халкъымызнынъ тарихынен огърашкъан бу
арбий инсан бундан эвель «Крымские татары в 1944-1994 г.г.»
(1995), «Трагическая судьба моего народа» (2005), «Крымские
татары с древнейших времен до наших дней» (2011) китапларыны чыкъаргъан эди. Бу китабында муэллиф къырымтатар
офицерлерининъ къарсамбалы арбий омюр ёлларыны талиль
эте ве окъуйыджыларны бир чокъ къырымтатар офицерлеринен
таныш эте. китапта 60-къа якъын арбий офицерлер (фотоларынен бирге) ве 20 къадар къырымтатар авиаторлары акъкъында
малюмат берилле. «Мен озюмнинъ китапларымны намусына
садыкъ, баба-деде мекянына севги беслеген ве бу анъламларны озь омюр макъсады эткен инсанларгъа багъышлайым. Ишанам ки, меним иджадым, меним китапларым ватанымыздаки
халкълар ичюн бири-бирини анъламагъа, бири-бирини урьмет
этмесине, эр ерде толерантлыкъ муити яшатылмасына хызмет
этерлер», деп яза муэллиф китапкъа язгъан кириш сёзюнде.
Китап муэллифнинъ озь эсабына «Доля» нешриятында 500
нусха чыкъарылгъан.

Лили ХАЙД

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

ХАЯЛ МЕКЯНЫ

Окъуйыджыларгъа такъдим этильген мезкур ильмий иште
ильки кере къырымтатар тилининъ лексик, фонетик ве морфологик къурулышыны толу дереджеде тариф этмек ынтылувы
япыла. Мында айны заманда къырымтатар тилининъшекилленюв тарихы меселеси, онынъ дюньядаки диггер тюркий тиллер
арасындаки ери меселеси талиль этиле.

1995 сенесинден дефаларджа Къырымгъа кельген, халкъымызнынъ о вакъыттаки яшайышы ве проблемаларынен гузель
таныш олгъан инглиз языджысы, журналисти Лили Хайд «Хаял
мекяны» («Дреам Ланд») адлы язып, оны Ингильтереде 2008
сенеси китап этип бастыргъан. Лондонда яшап, къырымтатар
халкъынынъ аятына багъышлап роман язгъан бу инсанда не
къадар алидженаплыкъ, башкъасынынъ такъдирине янып-куюв
къабилиети бар, шашыладжакъ шей. Лондонда чыкъкъан бу
китапны айны бойле алидженап инсан Ибраим Озденогълу

История изучения, лексикология,
Фонетика, морфология
(Монография)

онларнен нусха Къырымгъа кетире. Иште мезкур китапны
КъМПУ инглиз тили кафедрасынынъ уйкен оджасы Лейля
Сеитхалилова инглиз тилинден къырымтатар тилине терджиме эте ве якъында китап ана тилимизде дюнья юзю коре.
Лили Хайднынъ озю айткъанына коре, роман франсыз тилине
терджиме этильген, эм де рус ве тюрк тиллерине де терджиме
этиледжек экен.
Лили Хайднынъ «Хаял мекяны» романы Ибраим Озденогълунынъ мадий ярдымы иле «Тезис» нешриятында 300 нусха
басылып чыкъкъан.

Юсуф МАХУЛЬДУР
АЛТЫН БЕШИК

(Драма)
Бундан эвель эсасен балалар ичюн халкъымызнынъ
миллий аньанелерине, урфадетлеримизге багъышлангъан «Ювшан масалы» адлы
эсер язгъан Юсуф Махульдур
бу сефер «Алтын бешик»
адлы экинджи китабыны
чыкъарды. «Алтын бешик»
тарихий бир эсер олып, къырымтатар эфанеси эсасында
язылгъан 2 пердели, 25 корюнишли бир драматик эсердир.
Драмада Ана-Ватанымыз
Къырымда та Адем атадан
эвель Аллах тарафындан
яратылгъан джинтайфалар,
оларнынъ озьара курешлери, адалет огърунда алынып
барылгъан дженклер, Ватанларыны явуз душмандан къорчаламакъ ичюн джанларыны феда этюв ёлунда косьтерильген
джесаретлери икяе этиле. «Алтын бешик» эльбет де, тек
окъумакъ ичюн дегиль, санагъа къоюлмакъ ичюн язылгъан
эсердир. Муэллифнинъ озь ады Къырымтатар музыкалы драма
театрининъ артисти Рефат Сеит-Аблаевдир. Драмадаки Алтын
бешик – бу азиз Ватанымыз Къырымнынъ темсилидир. «Яни,
Ватан темсили олгъан бу бешигимиз алтынгъа да бергисиз, энъ
къыйметли къадриетимиз, маневий байлыгъымыздыр», деп яза
китапнынъ кириш сёзюнде шаир шерьян Али.
«Алтын бешик» рессам Гульнара Касичнинъ чокъ гузель
ресимлеринен безетильген. Эдебий муаррир Урие Эдемова.
Китап муэллифнинъ озь эсабына «Къырымдевокъувпеднешир»
нешриятында 500 нусха чыкъарылгъан.
Газетанынъ бу саныны Риза Фазыл азырлады.

№ 6 (416)

IТЕРАТУРНИЙ

РИМ

13

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

«… А ВІРШІ – ДАР ПРИРОДИ»,
АБО СЛОВО ПРО ОЛЬГУ СМОЛЬНИЦЬКУ

Хочу ознайомити читачів нашої газети
з новим ім’ям на літературній мапі Криму,
кримчанкою, колишньою своєю студенткою
Таврійського національного університету
Ольгою Смольницькою. Вона ще тоді привернула до себе увагу неординарним осібним мисленням. А ще досить серйозним,
як на її вік, знанням літератури та історії,
загальною ерудицією. Словом, заявила про
себе як непересічна особистість. Захоплювалася як поезією, сама вже віршувала, так
і науковими студіями, де досліджувала найрізноманітніші проблеми. Слід зазначити,
що її напрацювання нічим не поступалися
роботам дипломованих фахівців.
Отож ще в студентські літа Ольга мала
низку художніх та наукових публікацій, як в
кримських, так і у всеукраїнських виданнях.
Вже перші її вірші були позначені і художньою індивідуальною конкретикою, і потягом
до масштабного образного мислення та філософських інтерпретацій. А це вже вища
ознака події. Вдаючись до вислову Івана
Франка, мала свою «поетичну фізіологію».

По закінченні у 2012 році аспірантури
при кафедрі української філології та культури Київського національного університету
імені Т.Г.Шевченка і успішного захисту
кандидатської дисертації зі спеціальності
«українознавство» (філософські науки)
Ольга Смольницька працює на посаді
наукового співробітника відділу української філології та культури Національного
науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. І, звичайно,
продовжує активну художню творчість,
займається перекладами. На сьогодні вона
вже автор п’яти поетичних збірок: «Ангел
ночі», «Відшукаю яскраву комету», «Чорний метелик», «Мандрівник», «Лілеї для
Ніли» (присвячена пам’яті відомої вченої,
літературознавця, психоаналітика Ніли
Зборовської) та книги наукових статей,
есеїв і телесценаріїв. Останні, до речі, як і
ряд її поезій, в перекладі публікувалися в
Німеччині, Бразилії, Словаччині.
Вірші, переклади та дослідницький доробок Ольги Смольницької мають схвальну

Ольга СМОЛЬНИЦЬКА

О душе, не зважай на заметіль...
Так у вікно освітлене святкове
З Тільтілем задивлялися Мітіль.

З НЕОПУБЛІКОВАНОГО

СОН ПРО ТРІСТАНА
ТА ІЗОЛЬДУ

НЕОКЛЯСИК
(Зі стилістичною метою вжито
Академічний правопис 1928 р.).
1
Заримувати кулю з білим снігом,
Архангела – з розстріляною кров’ю,
Церков склепіння – з одкровенням книги,
А душу – із поораною нов’ю.
Знайти слова для млості Навсікаї,
Левкадських скель, і стіп Іродіяди,
Знайти краї, яких давно немає,
І взимку помолитись на Плеяди.
Заримувати все в тверді сонети:
І голод, і тривогу, і морози.
Закарбувати в камінь тріолети,
Канцонами здолати всі погрози –
І тихо вмерти у порожнім домі,
Де лак паркету вирваний і збитий...
Та є архангел у своїй невтомі
Над Києвом, і це – не загасити.
2
Як сердолік – у полум’ї намиста,
Як хризоліт весняно-світлоокий,
Як спрага, що тамують аметисти
(Ґранат життя для інших заглибокий...) –
Так ти, у барвах витончено-мудрий,
І фіялковий блиск – твої клейноди,
Які ввіллються у наш вік похмурий.
...Ґранат... цитрин... а вірші – дар природи.

СНІГОВА ВЕСНА
Нема квіток – лише рудавий сніг,
Що рожевіє в блідості молочній.
Що це – Різдво? Чи сльози у пророчій
Біблійній тузі – хто б сказати міг?
Та, попри вітер збурений і вовчий,
Ще є у мене віра й пара книг.
А ось будинок – наче оберіг:
Рубін кубічний – знак у формі точній.
У надвечір’ї сяють ліхтарі –
І хол із колонадою в зорі
Рубіна світло вихоплять чудове –
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І знову сниться повість давнини...
Найбільш я короля жалію Марка.
Скажи: який мигдаль цвіте у парку?
Як пахне він? Які дарує сни?
Насиплю халцедони до труни ...
Ізольда Білорука мріє палко –
Її так жаль... Вона сіда на ґанку
В передчутті безумної мани.
Цей сон як вічність. Все таке знайоме:
І арфи сльози, і Трістана втома,
І волос в дзьобі пташки золотий...
Король на море дивиться піняве
Й чекає, не бажаючи ні слави,
Ні скорого досягнення мети.

ОДНОРІГ, АБО Я І ВОНО
... dennlautlosnahtesichdasnieGeglaubte...
R. M. Rilke, “DasEinhorn”
(нім.) –
...потім беззвучно наблизився той,
в якого ніколи не вірили...
Р. М. Рільке, «Одноріг»
1
Непевне все тепер, в такі дощі,
І розчинився світ в квітках розмитих.
Нема секретів вічних, не відкритих,
І надто просто все в моїй душі.
Бджіл золотих не знайдеш у глуші:
Вони вже сплять у вуликах сповитих.
Цих переможниць , схованих у квітах,
Не бачиш ти... Вертай тепер мерщій.
Та ось – Воно – іде сюди по-царськи –
Молочна пляма крізь ману імли...
Видіння слід оформити різьбярськи.
А груди у малинівки були
Обпечені вогнем . А в сірій зливі
Летіли духи-вершники сміливі!
2
І я пізнала все. Наблизивсь – він,
Й мені схилився раптом до колін –

критику багатьох як вітчизняних майстрів слова, науковців, митців – І. Дзюби,
Є. Сверстюка, П. Перебийноса, І. Драча,
Н. Зборовської, Т. Зарівної, так і зарубіжних – В. Вовк (Бразилія), М. Павлишина
(Австрія), І. Качуровського, Л. Крюкової
(Німеччина), І. Яцканіна (Словаччина),
В. Соболь (Польща), Б. Рубчака (США).
За порівняно короткий творчий шлях
Ольга стала лауреатом престижних літературних премій, як то: міжнародної німецькоукраїнської імені О. Гончара, встановленої
для молодих авторів до 30 років в номінації
«Поезія», імені Богдана-Ігоря Антонича
львівського видавництва «Каменяр», музикального альманаху «Нова проза» за кращу
публікацію 2008 року, а також премії АРК
«За наукові досягнення в сфері пріоритетних напрямків розвитку Криму» та інших.
Ольга Смольницька з 2010 року – член
Національної спілки журналістів України, а
в 2012-му поповнила письменницьку лаву
КРО НСПУ, ставши членом Національної
спілки письменників України.

То ж, подаючи добірку художніх творів
письменниці в сьогоднішньому номері нашої газети, хочеться побажати їй творчої
наснаги та подальших здобутків на нивах –
літературній та дослідницько-науковій.
Михайло ВИШНЯК,
Голова творчого об’єднання україномовних письменників, відповідальний секретар КРО НСПУ.
На знімку: письменниця Ольга Смольницька.

Упевнено, неначе знав з тих пір,
Коли Бог дав йому лазурний зір.
Це він. Це – він, і більше не Воно.
Молочний ріг. Дощі. Хліб і вино.

Я покажу тобі дорогу ту...
Там, де тремтить засніжена імла –
Через автівок бризки і сльоту
Марія Богородиця пройшла.

ПАМ’ЯТІ ХУАНИ
ІНЕС ДЕ ЛА КРУС

СЛУХАЮЧИ «CARMINA BURANA»

(1648 чи 1651 – 1695, Мексика)
Як та, що легко з вітром відійшла,
Була і ти, у чорне завжди вбрана.
Алмаз в руці засяяв філігранно,
Ти пишеш ним на тлі простого скла.
Обох Іспаній плодом ти була.
Поезія – земля обітованна.
Єронімітко! Хай у серці рана –
Карбуй свої прославлені діла.
На край твій схожа і моя країна,
Бо колос і у ній уже проріс
Для жнив, і осінь спуститься невпинна.
Тебе не стало – як її. Без сліз
Жить спробую – ридати не повинна,
Бо і тоді злотистим був маїс.

ВИСТАВКА МЕТЕЛИКІВ
(Опалевому метелику Віри Вовк присвячую)
Як розрізають камінь – роблять шліфи,
Опалові, сапфірові зразки.
Випурхують зненацька з-під руки
Метелики, розхитуючи рифи.
Метелики! Ви бірюзові сильфи,
В Бразилії народжені тонкі.
Як повернути в брили вас лункі –
Це знає, певно, лиш апостол Кіфа .
Ось Індія, Перу... Красу створи
Хазяйкою Мідяної гори –
Синь-зелень, і коралову, й чорнену!
Каштан рожевий це підтвердить нам.
Магнолія притишує шалену
Гру крилець: спіть, ви родичі дивам...

ВИДІННЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ
Там, де ліщина цвітом обліта,
Над шляхом осипається пилком, –
Побачила я Господа Христа,
Який ішов мандруючи з ціпком.

Молитовник я відкрию –
З нього ружею повіє.
Що за диво з див?
І посипались троянди,
Наче рани – чи принади? –
І полився спів.
Замість пр стих слів дитячих
І впокореного плачу –
Пахощі квіток.
Хоч душа моя побожна,
Зупинити спів не можна –
Не довчу урок.
Інші люди так любили
Подивитись, як я вміло
Знак хреста кладу,
Як чоло торкають пальці –
І увечері, і вранці,
Як на подзвін жду...
А тепер – самі троянди!
Не Маріїні гірлянди,
Що обвили стан, –
Це краса яскрава стогне,
Це простромлені долоні,
Слід Христових ран.
За красу плати стражданням,
Заважає це зітхання
Молитвам моїм, –
І вже думати не можу,
Лиш себе я розтривожу
Променем оцим.
І язичницькі видіння –
Це тепер ожилі тіні:
Феї, мавки, Пан...
Гетьте, ідоли прокляті!
І до танцю не хапайте –
Я душі не дам!
Інші кажуть: «Серце стигне,
Позабудь свою латину!
Бо іде весна!»
...Принесла оці троянди
Богородиця направду
До мого вікна!
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Борис НЕСТЕРЕНКО
Ганна Іванівна Фромченко
літала. Вона просто пурхала – і
це не сховалося від уваги колег
по роботі. Так літати може тільки
закохана жінка, причому та, якій
відповідають взаємністю...
Не зважаючи на свої п'ятдесят
вісім років, вона була ще гарна
собою і, як кажуть у народі, «упакована». Трикімнатна квартира, де
вона жила одна, розташовувалася
зовсім недалеко від моря. Це було
зручно: десять хвилин ходьби,
щодня, аж до пізньої осені і починаючи з ранньої весни, – і ось він,
пляж «Омега».
Ганна Іванівна працювала секретарем-діловодом в одній солідній організації, була шанована
начальством і колегами. Завжди
акуратно та стильно вдягнена,
з гарною зачіскою, театралка і
мандрівниця по закордонах, відчувала себе стабільно і впевнено.
Деякий дисонанс вносили тільки
два фактори – доросла дочка,
яка з дитиною і чоловіком жила
на квартирі, і відсутність в житті
нашої героїні чоловіка. По секрету
повідомимо, що Ганна Іванівна
мріяла мати бойфренда, такого ж
як вона театрала, шанувальника
здорового способу життя і власника автомобіля, якого у колишніх
двох чоловіків не було.
І за цією шкалою Євген Михайлович отримав тверду четвірку.
Чому не «5»? Він володів автомобілем «Волга», однокімнатною
квартирою, був розлучений і мав
дорослого сина, який жив окремо.
Зі здоровим способом життя теж
все було чудово – щодня о шостій
ранку з травня по жовтень Шкляр
купався в морі, де, власне, Ганна
Іванівна і познайомилася з ним.
Йому сімдесят один рік, і це знижувало оцінку на один бал. Він трохи
вище середнього зросту, з дуже
білими штучними зубами, акуратний і небагатослівний, підтягнутий,
працював в одному з міських комунальних підприємств черговим
та був військовим пенсіонером,
капітаном другого рангу.
Ганна Іванівна дуже подобалася Євгену Михайловичу. Через
місяць після вдалого знайомства,
квітів, спільних відвідувань театру, кафе і, навіть, православних
храмів, увечері, в двадцять один
нуль-нуль, в квартирі Ганни Іванівни пролунав дзвінок. Подивившись
у вічко, жінка побачила Євгена
Михайловича. Відкривши двері,
дама здивувалася: за стояли два
вантажника і вантаж – велика
біла шафа, холодильник. Потрібно
сказати, що Ганна Іванівна якось
поскаржилася, що її холодильник
треба міняти. Не давши здивованій
жінці сказати ні слова, Євген Михайлович подав команду занести
холодильник, а слідом за ним і
кількох чемоданів з речами.
– Як бачиш, Ганнусю, я вирішив
переїхати жити до тебе, а свою
квартиру здати – ці гроші нам не
завадять.
Сторопівши від такого собі
кавалерійського наскоку, Ганна
Іванівна не знайшла нічого кращого, як запитати:
– А холодильник?
– Це мій тобі подарунок, – пояснив Євген Михайлович, – вартує
5600 гривень.
– Так, але ... – спробувала щось
сказати вона, – але як ...
– Це все ми зараз обговоримо,
– впевнено заявив бойфренд, –
давай сядемо.
Пара перейшла на диван в
залі трикімнатної квартири Ганни
Іванівни і повела довгу бесіду.
Власне, говорив тільки Євген
Михайлович, і суть його розмови
зводилася до наступного: «Навіщо
жити окремо, якщо можна разом?
Я людина заможна, у мене на депозиті стільки, що відсотків набігає
більше, ніж зарплата у тебе, мила
Ганна, – і тобі можна взагалі не
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працювати. Після моєї смерті все
дістанеться тобі – і моя квартира,
і інше майно, правда, я помирати
в найближчі років п’ятнадцять не
збираюся».
– Так, але... – знову спробувала
щось сказати Ганна Іванівна...
– Ніяких але, – твердо заявив
Євген Михайлович і урочисто
оголосив:
– Обіцяю бути тобі надійною
опорою в житті і давай визначайся.
Втім, я був упевнений в твоєму позитивному рішенні, і вже здав свою
квартиру із завтрашнього дня.
На підтвердження своїх слів він
поцілував Ганну Іванівну, а ніч наші
голубки провели в одному ліжку, в
спальні театралки і мандрівниці ...
Ганна Іванівна – літала, просто
пурхала, якщо звернутися до початку нашої розповіді. Потягнулося
нове життя... Євген Михайлович
справно приносив пенсію і зарплату, водив Ганну Іванівну по магазинах жіночого одягу та білизни, зустрічав з роботи і називав жіночку
усякими ласкавими словами типу
«зайчик», «кохана», «сонечко» та
«котик». Виявився дуже хазяйнуватим – закупив на зиму не тільки
цибулю та картоплю, а й моркву,
яку любовно заховав у ящику з
піском на лоджії. Чи потрібно говорити, що ящик він теж зробив сам?
Щомісяця в бюджеті залишалися
цілком пристойні гроші, які він
запропонував класти на депозит.
– Ганнусю, зайчик, поклади
собі на рахунок, влітку поїдемо на
ці кошти за кордон... до Іспанії, як
ти хотіла...
У свою чергу вона завжди посміхалася, дивлячись на свого бойфренда, з гордістю демонструвала
його друзям і знайомим, з любов'ю
поправляла краватку у Євгена
Михайловича, коли збиралися до
театру. До речі, спати в одному
ліжку їй не подобалося: Шкляр не
тільки хропів, сопів, але і неконтрольовано псував повітря, хай
простить мене читач. У свою чергу,
Шкляру не подобалося, що вона
не бажала разом з ним снідати,
обідати й вечеряти – у неї, бачте,
дробове харчування вісім разів на
день, і графік цього харчування
не збігався з його флотським
графіком. І вже зовсім тяжко було
постійно прибирати за Шклярем
шкарпетки, піджаки і сорочки, кинуті деінде. Цього пережити було
абсолютно неможливо…
Проте сталося ось що ... Дочка
Ганни Іванівни народила другу
дитину, і жити в орендованій
квартирі їй було тісно й дорого, а
тому Фромченко замучила совість:
потрібно допомогти дочці. До цього часу сім’я Шкляр-Фромченко
прожила разом вже цілий рік, і
Ганна Іванівна визнавала за собою
право запропонувати своєму співмешканцю допомогти їй вирішити
квартирну проблему.
– Євгене, я пропоную продати
наші дві квартири – твою однокімнатну і мою трикімнатну, а натомість купити дві двокімнатні – нам
і моїй Ларисі.
Шкляр подивився на Фромченко зовсім незнайомим поглядом,
виждав деякий час, трохи посопів
носом і заявив:
– А чому ти хочеш вирішити
свої проблеми за мій рахунок?
Вельми здивована, почала
пропонувати інші варіанти. Але
жоден з них не влаштовував співмешканця – він категорично відкидав будь-які рішення, пов’язані
з продажем або обміном його
квартири. До речі, Євген Михайлович запропонував абсолютно
розумний варіант – зняти за його
гроші квартиру більшої площі для
Лариси з родиною, але тепер вже
Ганна Іванівна встала на диби.

Тим часом, Євген Михайлович
виселив квартирантів і почав євроремонт у своїй однокімнатній.
Вечорами він скаржився Ганні
Іванівні на клопоти з ремонтом.
– І навіщо тільки я в це вплутався? – жалібно сповіщав Шкляр, – це вона, Ірка, нав’язала той
чортовий ремонт.
Необхідно пояснити хто така
«Ірка». Ірина Михайлівна була
рідною сестрою нашого героя і
його наставницею, незважаючи на
більш молодий вік – їй, як і Ганні
Іванівні, було під шістдесят.
– Ганнусю, мені потрібно сходити на хату, там плиточник починає
працювати, – якось вранці в суботу
оголосив Шкляр.
– Я піду з тобою, Женю, – попросилася Ганна Іванівна.
У квартирі Шкляра сестра торгувалася з плиточником.
– Скільки вам пообіцяв Євген
за цю роботу?
– Вісімдесят гривень за метр,
– говорив плиточник, – адже так?
– звернувся до Євгена Михайловича. І не встиг той і рота відкрити, як
сестра владно заявила:
– Ви менше його слухайте, брата, це коштує шістдесят гривень,
по-перше, і по-друге, ця плитка
не піде, потрібно привезти іншу,
зрозумів, Євген? Тут потрібні жовті
тони, а не блакитні ... І потім, ми ж
домовлялися з тобою, братику, що
двері ти поставиш не ці, з фанери,
а дерев’яні...
І ось на цьому самому місці
Ганну Іванівну осяяло: так ось кому
Євген Михайлович заповів свою
квартиру! Ось чому він так твердо
припиняв будь-які спроби замаху
на свою власність! І моментально
відчула звичне почуття ненависті
до співмешканця. «Доки? – питала себе Фромченко. – Доки він
буде жити у мене, цей старий
пердун?...».
Рішуча розмова відбулася того
ж вечора на кухні: Євген Михайлович був припертий до стіни фактами розбіжності його слів і дій.
– Прилаштувався? – з виразом
казала Фромченко. – А де ж твоя
любов і обіцянки? Нема? Мовляв,
«Ганнуся, кохана, все для тебе».
Забирай свої речі та йди звідси!
– Ах ти, сучка! – кричав Шкляр,
дико витріщивши очі, – тобі квартира моя була потрібна? Хрін тобі
по всій морді!
– Це хрін тобі, а не мені, імпотент чортів, – Ганна Іванівна
підперла руки в боки. – Думаєш, я
не бачила обгортки від «Віагри»?
– А якби й так, – кричав Євген
Михайлович, – ну то й що, що
«Віагра»? Тобі яка різниця, стара
хвойдо!
– Ах, я хвойда? – І Фромченко
схопила сковорідку, – я за себе не
відповідаю! Вб’ю!
Скандал припинили сусіди, почавши стукати в стінку – було вже
дуже пізно. Співмешканці поступово заспокоїлися і стали вирішувати
питання практичного ґатунку.
– Віддай мені гроші за холодильник, – вимогав Шкляр, – він
зовсім новий, віддай мені всі мої
речі і половину грошей з твого
рахунку, що ми збирали на турпоїздку.
– Зараз, я роззуюсь, – відповідала Ганна Іванівна, – забирай
сам все своє та викочуйся, і щоб
завтра я тебе не бачила...
Назавтра Євген Михайлович,
як ні в чому не бувало, пішов на
роботу. Повернувшись через добу,
він був зустрінутий сюрпризом і не
одним. По-перше, у вхідних дверях
були замінені замки, по-друге,
холодильник за 5600 гривень був
виставлений за двері, а на його
місці в кухні стояв інший, але теж
новий, куплений Ганною Іванівною
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за 3100 гривень на розпродажі в
магазині «Панорама» . По-третє, в
квартирі знаходився страхітливого
вигляду охоронець, весь у чорному,
найнятий Фромченко (сто гривень
за годину) в охоронній фірмі «Захист-бізнес-безпека». По-четверте,
всі речі Шкляра, включаючи вазочки і мельхіорові виделки були
загорнуті в його ж килим і потворно зав’язані мотузком. Тумбочка
справжнього дерева теж стояла в
передпокої поруч з чемоданами, де
містився одяг Євгена Михайловича.
– А як мої гроші?
– Бог подасть, – радісно повідомила Ганна Іванівна, – можеш через суд, там тебе добре знають ...
– Поверни гроші по-хорошому,
– не відступав Шкляр.
– Ви, між іншим, – несподівано перейшовши на «ви», жінка
привела вагомий аргумент, – ви,
Євгене Михайловичу, між іншим,
жили у мене і я з вами спала, а це
теж коштує грошей!..
Ганна Іванівна літала. Просто
пурхала, і це не могли не помітити
її колеги по роботі. Усім і кожному
розповідала, як вона вигнала цього негідника і тепер, слава Богу,
живе одна. Втім, через пару днів
в установі, де трудилася Ганна
Іванівна, з’явився і він сам, негідник. Шкляр несподівано прибув
до приймальні директора, де за

комп’ютером сиділа Фромченко,
і з місця в кар’єр почав вимагати:
– Поверни мені гроші з рахунку і
компенсацію за картоплю, цибулю
і моркву, сучко!
Ганна Іванівна спочатку розгубилася, але через пару хвилин
прийшла в себе і повідомила:
– Я викличу охорону!
У відповідь Євген Михайлович
схопив її за руку вище ліктя і спробував витягти в коридор, мабуть,
для подальшої розмови. Ганна
Іванівна вперлася вільною рукою
в одвірок кабінету, закричала «На
допомогу!» і вкусила Шкляра за
передпліччя.
Співробітники, що прибігли
на крик, побачили Ганну Іванівну
з перекошеним обличчям, що
стояла в бойовій стійці, та Євгена
Михайловича, який тікав до виходу
з установи, на ходу викрикуючи:
– Гроші з рахунку! П'ятдесят
кілограм картоплі, двадцять кілограм цибулі і тридцять моркви, це
ще шістсот гривень! Я тебе виведу
на чисту воду, сучка!
Співробітники, як могли, заспокоїли Ганну Іванівну... Втім,
вже хвилин через двадцять Ганна
Іванівна розглядала види Барселони в Інтернеті, смакуючи насолоду від майбутньої турпоїздки
до Іспанії…
м. Севастополь
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ЄВГЕН БІЛОУСОВ: ПІСНЯ НАРОД ЄДНАЄ
Читачам «Літературного Криму»
Мира та злагоди Вам, нових цікавих
поетичних та прозових сторінок.
Добігає кінця перше півріччя 2013
року. Особисто для мене воно було
вдалим. У серії «Відомі та знамениті»
слідом за книжками про Віру Роїк, Степана Руданського, Тараса Шевченка,
Лесю Українку, Амет-Хана Султана,
Івана Айвазовського, Агатангела Кримського цьогоріч побачили свого читача
художньо-документальні твори: «Митридат. Його ім’ям названо Євпаторію»
та «Оповідання про історію Феодосії».
Зараз готуюся до поїздки на Полтавщину, на батьківщину непереможного
чемпіона світу з боротьби Івана Максимовича Піддубного. Художньо-документальна повість «Іван Піддбуний – чемпіон
чемпіонів» за планом видавництва
«Біблекс» повинна вийти у четвертому
кварталі поточного року. Потім буде
збірка оповідань про неперевершених
майстрів з легендарної Петриківки.
А поки що готую до друку доповнене
видання повісті-казки про Лесю Українку
«Лесина пісня». Пропоную вашій увазі
уривки з цього твору.
Ваш Євген Білоусов

КАЗКА ПРО СОЛОВЕЙКА
Прокинулась якось вранці Леся:
– Що за пташка у саду так виспівує?
Розплющив очі Михайлик:
– Як по нотах пісню виводить!
А мати віконце ширше відчиняє:
– То соловейко до нас прилетів.
– Соловейко? – питає Леся.
– А де ж він раніше був? Чому нам своїх
пісень не співав? – питає Михайлик.
– Це довга історія. Старі люди оповідають, що ця пташка не жила в Україні. Було
це ще за дідів-прадідів.
Умостилися зручно в ліжках братик із
сестричкою:
– Розкажіть, мамо.
– Розкажіть, люба.
І розповіла Ольга Петрівна ось яку історію:
«Країна солов’їна розкинулась за морями глибокими, за горами високими. І правив
тою країною король Музика. Щовесни наказував він своїм підлеглим:

– Слухайте, пташки співучі. Летіть по всьому світу. Слухайте уважно, запам’ятовуйте
твердо пісні народів різних.
А солов’ї слухають і поворухнутись бояться. Бо знають: будуть покарані, як наказ
не виконають.
А король Музика продовжує:
– Як повернетесь, будете мені ті пісні
співати. Зрозуміли?
– Зрозуміли!
Сказали так та й полетіли, хто куди.
А один маленький та спритний соловейко
залетів аж в Україну. Каже собі:
– Уже сонце заходить. Сяду перепочити.
Навкруги роздивився:
– Здається, в цій землі ще не літали мої
брати.
Уважніше придивився:
– Люди з поля повертаються. Втомилися.
Прислухався:
– Ніби пісню чую.
А селом лине:
– Вийшли в поле косарі,
Косять ранкомдо зорі.
Гей, нуте, косарі,
Бо не рано почали,
Хоч не рано почали,
Так багато утяли!
Соловейко наш слухає та собі наспівує.
А пісня все гучніше лунає:
– До обіду покосили,
Гострі коси потупили.
Гей, нуте, косарі,
Бо не рано почали.
По обіді спочивали,
Гострі коси поклепали.
Гей, нуте, косарі,
Бо не рано почали.
Підлетів ближче соловейко. Бачить, у
чоловіків обличчя втомлені та руки мозолисті. Але хоч нелегка праця хліборобська,
а пісню співають:
– Увечері холодком
Йшли додому всі рядком.
Гей, нуте, косарі,
Бо не рано почали.
А в стоги як пометаєм,
То добряче погуляєм.
Гей, нуте, косарі,
Бо не рано почали,
Хоч не рано почали,
Так багато утяли!
Всміхаються чоловіки один одному:
– Де праця, там і пісня.
– З піснею дружити – ніколи не тужити.
Запам’ятав мелодію наш соловейко.

Чекає, що далі буде. А чоловіки додому
прийшли. Помились та повечеряли.
Каже тоді мати дітям малим:
– Ану, хлопці та дівчатка! Розважте косарів! Заспівайте пісню веселу!
І чоловіки підтримали:
– Хто співає, той журбу проганяє.
І залунала пісня весела:
– Женчичок-бренчичок вилітає,
Високо ніженьку підіймає.
Як бито, набито, ніженьку пробито,
В зеленім лугу бери собі другу.
Ой до східсонця женчик схопивсь,
Росою чистою бренчик умивсь.
Зелене житечко в полі він жав,
З ранку до вечора не спочивав.
Ой по ланочку він весь день ходив,
Грудою гострою ніжку набив.
Хоч стерня колеться, ніжка болить –
Спати не хочеться, гулять кортить.
І цю пісню запам’ятав наш соловейко.
Так день промайнув. Потім ще один. Каже
собі пташка:
– Такі пісні мелодійні, що співав би і
вдень, і вночі.
І ще місяць минув. І ще два. Полетів наш
соловейко додому. Повернулись інші солов’ї
до короля Музики. Почали по черзі співати.
Слухає той годину та каже невдоволено:
– Ці пісні я вже чув.
Слухає другу годину:
– І ці пісні мені знайомі.
Занудьгував Музика і вже мало не засинає.
– А ось послухай, королю, яких пісень я
приніс, – каже наш соловейко.
І як заспіває!
Як поведе!
Підхопився цар. Слухає і зрозуміти не
може, чому серце защеміло.
А соловейко виводить та й виводить.
Скінчив одну пісню – другу почав. Потім ще
і ще заспівав.
Утратив цар спокій. Мов зачаровані,
сидять усі жителі царства.
А соловейко наш тьохкає та й тьохкає.
Стомився, перепочив трохи.
– Таких пісень я ще не чув, – каже король
Музика.
– Таких мелодій нам не доводилося співати, – зізналися солов’ї.
– Продовжуй, брате. Розкажи, де ти
почув ці чарівні мотиви?
Розказав соловейко про свою подорож
в Україну.
А як весна прийшла, наказав король
Музика:

ЖІНКА ПРОДАЄ СВОЄ
ДИТЯ

Ярослава
ШУМЛЯКІВСЬКА
КАТАМ
«Де зараз ви, кати мого народу?»
Василь Симоненко

Кати поета Симоненка, де ви?

Із Сміли ви були міліціянти.
Тепер ви міллю недожерті франти!
То в шістдесятих, мов голодні леви,
Накинулись на нього... Рикошетом
Відбилась грамота – вам нагорода:
«За катування власного народу
І за каліцтво генія-поета».
Свої своїм дають такі «гостинці»!
Під зашморгом тримають Україну!
Суспільство їм не ставить це в провину –
Його нема, ми поки – поодинці.
Кати поета Симоненка, де ви?
На всі віки себе ганьбою вкрили!
Господь наш бачив, як поета били!
Від вас піти поміг Він Василеві.
№ 6 (416)

Воно прилипло до чужого ґанку,
Жагою «ломки» спечене до тла..
– Могла б я чимось вам допомогти?
Спокійно кинула мені: – Не треба!
Хотілось прихилить до неї небо,
До тих її озерець гіркоти.

Жінка продає своє дитя.
…З виду звичайніська, навіть, мила!
Ще вона його не народила:
В зародку несе нове життя.

Штриканням голки не було кінця.
Нарешті влучила і кайф схопила,
Миттєво появились в неї крила –
Легкі, прозорі, наче з папірця.

Жінка продає своє дитя.
У чужі, хоч і багаті руки!
(Це вона його народить в муках!
Чи зазнає серце каяття?)

Майнула в ніч і щезла десь вона...
Я з нею більш не стрілася ніколи.
Її приреченість у серце коле.
Чи з того пекла вирвалась вона?

Жінка продає своє дитя.
Зачинала, каже, щоб продати:
Так хотілось долари їй мати
Для її безтямного буття!

ЛИСТ

Жінка продає своє дитя.
Бо вона в молитві не зростала,
Через те бездушним зомбі стала
І живе без мрій і почуття.
Жінка продає своє дитя.
Що чекає в світі сиротину?
Візьме хрест воно собі на спину?
Чи, як мати, буде без пуття?
Жінка продає своє дитя...

НАРКОМАНКА
Дівча було прекрасним, як зоря,
Тендітнішим за весняну лілею Ганялося за веною своєю,
Нахилене під сяйвом ліхтаря.
Година за годиною текла...
Дівчатко била люта лихоманка:

– Злітайтеся всі сюди. Слухайте, що
скажу вам!
– Слухаємо!
– Слухаємо уважно!
– Летіть в Україну. Слухайте пісні, що
люди трудові співають. Зрозуміло?
– Зрозуміло, – відповідають.
– Перекладайте пісні на нашу мову пташину. Зрозуміло?
– Зрозуміло, – відповідають.
– Несіть ті пісні по всьому світу. Зрозуміло?
– Зрозуміло, – відповіли солов’ї та й
полетіли собі.
Ось так увесь світ дізнався про українську пісню.
А солов’ї відтоді вирішили:
– Будемо своїх пташенят висиджувати
в Україні. Нехай наші діти народжуються у
співучій країні. Нехай із першого дня життя
слухають найкращі у світі пісні!
Закінчила Ольга Петрівна оповідь. Михайлик із Лесею сидять, мов зачаровані.
І тільки соловейко в саду виводить своє.
– Пісня народ єднає. Є пісня – є народ.
Нема її, нема Слова рідного, то і народу
нема, – перервала тишу мати.
– Так от чому царі нашу Пісню і Слово з
України женуть, – здогадалася Леся.
– Я, як підросту, багато пісень вивчу, –
видихнув Михайлик.
– А я, як підросту, пісні складатиму, – додала рішуче Леся, – а ще від людей старих
збиратиму. Щоб не забули їх.
м. Феодосія

ЗАПРОШЕННЯ

ІЗ ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА
Безбожні і розбещені! Угоду
Не скласти нам! Якого ви ґатунку?
Гадаєте, Христос – лиш на малюнку?
Кати поета – то кати народу.

На знімку: член КРО Національної спілки
письменників України Євген Білоусов.

У сусіда до обіду пила я горілку,
Бо сусідка Катеринка
подалась в мандрівку.
У Венеції далекій гроші заробляє,
А Іванко ще із ранку розум пропиває.
Чуєш, Катю,
в твоїй хаті свято щогодини.
Всю грошву не заробити
в світі, Катерино.
Повертайся в рідні злидні,
в клопіт, в негаразди,
Повертайся до господи, бо гуляє ґазда.
Діти виросли, онуки не бачили баби,
Без хазяйки твоя хата, наче та незграба.
З ким ти будеш, Катерино,
вік свій доживати?
Хоч Венеція прекрасна, та у ній чужати.
У сусіда до обідуя пила горілку,
Бо сусідка Катеринка
подалась в мандрівку.
м. Феодосія

Шановні друзі української
книги!
Запрошуємо Вас взяти
участь у Тринадцятому Всеукраїнському фестивалі української книги «Феодосія-2013»,
який пройде у Феодосії з 18 по
25 серпня 2013 року.
ПРОГРАМА:
17-18 серпня – заїзд учасників.
18 серпня, неділя
12.00 – екскурсія учасників у
музей О. Гріна.
15.00 – організаційні збори.
Реєстрація учасників. Підготовка
книжкових виставок. Засідання
журі конкурсу на кращу книгу
фестивалю у центральній міській
бібліотеці ім. О. Гріна. Адреса:
вул. Кірова, 2.
17.00 – Вечір знайомства.
19 серпня, понеділок
12.00 – екскурсія учасників у
картинну галерею ім. І.К. Айвазовського.
15.00 – Урочисте відкриття
фестивалю у центральній міській
бібліотеці ім. О. Гріна. Відкриття
книжкових виставок учасників
фестивалю.
15.30 – презентація нових
творів учасників фестивалю.
18.00 – Літературний вечір.
20 серпня, вівторок – День
поезії.
9.30 – екскурсія у музей сестер Цвєтаєвих. Зустріч з сучасними українськими поетами.
Адреса: вул. Віті Коробкова, 13.
11.00 – відправлення учасників у м. Старий Крим.
12.00 – зустрічі з читачами
у музеях К. Паустовського та
О. Гріна.
17.00 – Акція «Українська книга завжди на висоті».

Польоти учасників на парапланах та дельтапланах.
21 серпня, середа – День
дитячої книги.
22 серпня, четвер – День
бібліотек та бібліотекарів.
23 серпня, п’ятниця – День
краєзнавчої книги у музеї старожитностей.
24 серпня, субота – День
Незалежності України.
Участь у святкових заходах.
Зустріч з письменниками України у Національній картинній
галереї ім. І.К. Айвазовського.
Нагородження переможців конкурсу на кращу книгу. Закриття
фестивалю.
25 серпня, неділя – День
фахового спілкування. Роз’їзд
учасників.
Реєстраційний внесок – 100
грн. Екскурсії у музеї безкоштовно.
Книжки на конкурс (2 примірники) та письмову заявку
на участь у фестивалі «Феодосія-2012» з назвою пропонованих заходів просимо
надіслати до 20 липня 2013 року
голові оргкомітету Білоусову
Євгену Васильовичу за адресою: 98112, вул. Шевченка, 61,
кв. 62, Феодосія, АРК, Україна.
Тел 066-253-50-47.
Приватні квартири та номера
у готелях можна замовити через
Інтернет чи винайняти самостійно в день приїзду.
* Готель «Асторія», пр. Айвазовського, 9 (навпроти залізничного вокзалу). Тел. 065623-00-26, моб. 050-444-27-45 (від
60 грн. з особи). E-mail: Kolisa@
Kafa. crimea.ua
З повагою
Голова оргкомітету,
письменник Є. В. Білоусов
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ТЕАТР ПОЧИНАЄТЬСЯ З «СВІТАНКУ»
В кінці травня зразкова
театральна студія «Світанок»
запросила мене на свято з
нагоди свого 20-річчя. Гадав,
як журналіста. А виявилося, як
письменника.
В актовій залі Кримського республіканського центру дитячої та
юнацької творчості студійці звітували про свої досягнення протягом
двох десятиліть. І розпочали його
з постановки за мотивами мого
оповідання «Пісня амазонки»,
опублікованому в однойменній
книзі в 2011 році. Як зазначила
керівник студії, заслужений працівник культури України Алла Петрова, ця постановка – своєрідний
уклін Неаполю Скіфському, попередникові Сімферополя. Мешканці
міста в 110 році до нової ери
самовіддано захищали свій край
від військ понтійського царя МітрідатаVІ Євпатора та херсонеситів.

За її словами, тільки з любов’ю до
своєї батьківщини можна вистояти
у найскладнішій ситуації. По суті,
це приклад пращурів для нинішніх
сімферопольців і всіх кримчан.
Досить оригінальний режисерський задум. В постановці
була задіяна вся старша група
студії, в тому числі її цьогорічні
випускники – Юлія Харьковська,
Олександр Поліновський, Марія
Шевченко та Артем Жученко. На
згадку я подарував кожному з них
книгу «Пісня амазонки». Виконавці
дали можливість відчути, що саме
вони, глядачі, – нащадки тих давніх
сколотів-русів-слав’ян, яких античні греки називали скіфами.
До речі, театральна студія «Світанок» за ці роки випустила майже
сто дітей. Із них 20 закінчили або
навчаються у мистецьких вузах
Києва, Харкова, дехто вже професійно займається театральною

діяльністю. І це завдяки студії, де з
самих ранніх літ навичками сценічної майстерності оволодівають
діти різних національностей, які
населяють Крим. Студія – то перша надійна сходинка на шляху до
великого мистецтва. Символічно,
що сценічні постановки в студії розпочалися із «Лісової пісні» Лесі Українки. А потім були «Одержима»
Л. Українки, «Чарівниця» С. Васильченка, «Бой-жінка» Г. КвіткиОснов’яненка, «Ромео і Жасмін»
О. Гавроша, «Сон» Т. Шевченка,
«Циганка Аза» М. Старицького.
Щиро вітали студійців з першим
20-літтям «Світанку» кримські
письменники Михайло Вишняк,
Петро Вольвач, головний редактор
газети «Кримська світлиця», поет
Віктор Качула, фотохудожник Анатолій Ковальський, історик Андрій
Іванець, представники міністерств і
відомств, громадських організацій

Сцена з постановки
автономії. На думку багатьох учасників, подібних студій для розвитку
та виховання підростаючого покоління в містах та селищах Криму

потрібно значно більше, і про це
має подбати влада.
Віктор СТУС,
письменник, журналіст.

ДИТЯЧА ВІТАЛЬНЯ

ПЕТРО ВОЛЬВАЧ: «ЩОХВИЛИНИ Я ДЛЯ СЕБЕ ВІДКРИВАЮ ДИВОСВІТ»
Петро Васильович Вольвач
– людина поважна. Він відомий
український учений, доктор філософії в галузі біології, академік
Української академії екологічних
наук, заслужений діяч науки АРК,
очолює кримську філію Товариства вчених імені Т.Г. Шевченка.
Його стараннями імена Симиренків повернуто українській науці,
перевидана фундаментальна
наукова праця Левка Симиренка
«Кримське промислове плодівництво». Він опублікував чимало
досліджень про життя та діяльність вченого. Нагороджений
орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.
Та попри все, Петро Вольвач
– ще й неабиякий лірик. Більше
того, пише вірші для дітей. Як
досвідчений садівник, він уміло

прищеплює малечі любов до
природи, рідного краю, Криму, України. Видав дві книжечки віршів «Рубікон» та «Лісові
друзі». І сьогодні уже в статусі
члена КРО Національної спілки
письменників України пропонує
читачам «Літературного Криму»
нові твори для дітей. Він і досі,
за його словами, «щохвилини
відкриває для себе дивосвіт» і
своїми відкриттями радо ділиться
з людьми.

ЛІТО

ПОСТРИБАЙЧИК

ОСІНЬ

Є в Богдана по стрибайчик.
Він танцює, наче зайчик,
Всім у хаті верховодить
І хлоп’ят по колу водить.
Він злітає аж до стелі –
Тому й діточки веселі.
Непосида-бігунець
Взяв у руку олівець
І малює на стіні
Візеруночки смішні.

Осінь струшує горіхи.
Бенкетують дітлахи.
Чорні руки, чорні губи,
Почорніли вже й книжки.

ШИШКОПАД

Дозрівають яблука,
Достигає жито.
Шаленіють коники,
Цвіркуни у дзвоники
Прославляють літо.

В наші лісі шишкопад,
Сіється насіннячко.
Тепер виросте сосна
Й моїм подвір’ячку.

СОНЕЧКО
Залетіло сонечко
У моє віконечко.
Гладить по голівці
Й розсипа «червінці» –
Промені й барвінки
За прекрасні вчинки.
То все наше
У садочку – бджілонька,
В полі – перепілонька.

В лісі безліч білочок.
А у наших діточок –
Мати Українонька.

ГАРБУЗ
Що за туз, що за туз
Ходить по городу?
То вусатий наш гарбуз
Демонструє вроду.

ГОЛУБОЧКИ
У лісочку на дубочку
Воркували голубочки.
Своїх діточок вітали,
В чисте небо проводжали:
Дай їм, Боже, крила –
Хай летять щасливо!
м. Сімферополь

ІЗ НОВИХ ВІРШІВ КРИМСЬКИХ ПОЕТІВ

Галина
ЛИТОВЧЕНКО

Не хвилюйся, сапере Луко ,
Йти на ризик – твоя це робота.
Б’є фашист не в бійця – в «молоко»,
Доки в завтра спливає субота.

…Снить щоночі і нині гора,
Як кумач понад містом полоще,
Як гуде переможне «ура»
На старій севастопольській площі.

САПЕР

Тишком-нишком під шквалом вогню
Та під захистом темної ночі
Загорожу в залізну стерню
Перерубують руки робочі.

Поіменно згадаймо і ми
У річницю звитяжного бою
Тих бійців, що відстояли мир,
Й поклонімося низько героям.

Пам’яті мого діда Мороза Луки
Капітоновича та батька Мороза
Григорія Лукича, 7 травня 1926 р.н.
присвячую.
Сьоме травня, узгір’я Сапун
В павутині колючого дроту.
Весь – увага, гвардієць-пластун
Поблизу істеричного дзоту.
Ллє свинцем з кулемета фашист,
Намагається стримати наступ.
У бійця за пілоткою – лист,
А в руках – пасатижі та заступ.
У листі (хоч не має вини)
Попросив перед битвою вкотре:
« Якщо я не вернуся з війни,
Ти на мене не гнівайся, Мотре.
Право вижити, на перекір
Всім смертям, залишаю я дітям».
Десь на Західнім фронті Григір
Зустрічає своє повноліття.
Це ж яке в нас сьогодні число?
Дійсно, в сина Грицька – іменини…
Тій – з косою і німцям на зло,
Піднесу подарунок я сину!
Є ще спокій і твердість в руці,
Є порив, є наказ і довіра.
Є бажання палке: навзірці
Приголомшити хижого звіра.

Крає хутко колючі дроти
Мирний тесля Лука без перерви.
Вороги з-під землі (мов кроти)
Сіють смерть, випробовують нерви.
Брате-сонечку, ще подрімай –
Шлях відкрити до ранку я мушу!
Щоб зігрів севастопольський май
Кожне серце і кожного душу.
Ще хвилину якусь потерпи
Й розірве ться ланцюг перепони.
Стануть вільні від дроту стовпи
І поринуть на штурм батальйони!
Витер стомлено мокре чоло,
З днем народження подумки сина
Привітав. А, як сонце зійшло –
Був сапер на порозі частини.
Йшов до вечора пам’ятний бій
В передмісті морської столиці.
Димовий розгортався сувій
На долини з нагірних позицій.
Де повзком, ну, а де й пішака,
Із бійцями саперної роти
Потрошив хижі міни Лука
В авангарді цариці-піхоти.

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

с. Віліне Бахчисарайського району

Вячеслав
ШИКАЛОВИЧ
ВОГНЯНИЙ СЛІД
«Що, друже, співаєш
про вічності казку?
Відрізана скибка для нас тая даль…
Блаженнії мрії – небесні ті маски,
Тінь римських часів
та біблейських скрижаль.
І погляд цей в ніч Оріоновим вітром
Задує з Небес мій вогонь на Землі?
І нащо той гомін: сіонське те ретро
Хрестів та пророків сліди повелінь?
Відчутний димок,
жар у серці – тим паче.
Селени ліхтар, ніжних тіней дари.
Пізнай на Землі
Божий світ, небораче,
А Вічність облиш –
то марноти каприз…»
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Та сон не бере, кров у серці вирує
Від Світла в мені од небесних ікон…
Скажи, це чому?
Хто там тінню мандрує
Маршрутом земним
Віфлеєм – Єрихон?
В чім зиск Його Яви
і віри в ті строки?
– Прозріння в серцях
у людей він бажав
(в безвір’ї ж давно
і в обіймах пророків).
Він слід вогняний їх надій провіщав.

ДВІ КВІТКИ
Як дві квітки – дві сестрички,
Дві небеснії зорі.
Два притоки ‘дної річки,
Дві смереки на горі.
Плинуть дні – то іспит долі
Паростками перемог
Над собою, бо в полоні
У спокус ми живемо.
Дві сестрички, дві кринички
Та цілюща в них вода.
Дві красуні, білі личка –
Хай минає їх біда.
Долі дві, дві сині птиці,
А політ їх бережуть
Небеса, де ангел-лицар
В’яже двох світів межу.
Одна одній – радість серця
І любові оберіг.
Що розмова – то святвечір,
Бо слова, як білий сніг.
Дві на старості опори
Татка й маму звеселять.
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Від добра – добро повтором.
Світло видно іздаля.

ТАРАСЕ НАШ!
Тарасе мій! Хто подолає
Думок твоїх всю глибину?
Той, хто в очах твоїх спізнає
Мою, твою й свою вину…
Вину й безвихідь, світло й сірість
Усіх після Хрестових днів:
Чи фанатизм, чи дні без віри,
Патріотизм чи шовінізм.
Хто може змалювати правду
В цій неправдивій стороні?
Хто для народу дбає право
У цій неправедній борні?
Тарасе мій! Хто подолає
Думок твоїх всю глибину?
Той, хто на віршах все ще грає
Заради зиску й полину?
Чи той, хто вчену ступінь творить
На долі, що тобі болить?
Другий на мові заговорить,
Що розридаються й воли…
Та всі тлумачать – слина в боки:
«Концепція, міфологізм,
Мутація і поклик моди…»
Оце змагання – модернізм!
Тарасе наш! Прости вже грішних…
Садок вишневий, розквітай!
Бджіл і хрущів той гул утішний,
Дай Бог, розбудить нас… в літа.
м. Сімферополь
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