


В Феодосии в Доме офицеров чер-
номорского флота прошла презентация 
книги «Мне всего девяносто» поэта-са-
тирика Семёна Пивоварова.

Признанный мастер коротких сатиричес-
ких стихотворений о нюансах современной 
жизни Семён Пивоваров — автор многих 
поэтических сборников для детей и взрос-
лых, лауреат премии «Золотой теленок» 
«Литературной газеты» (Россия, 1994). Он 
печатался в таких изданиях, как «Москва», 
«Нива», «Крокодил», «Перец» и др. В Фе-
одосии на протяжении 15 лет при газете 
«Победа» он выпускал сатирический листок 
под названием «ФЛЮС» (Феодосийский 
листок юмора и сатиры). Эта книга – девя-
тый сборник автора, который известен не 
только в Украине, но и в России.



Творческая встреча с председателем 
Крымской организации Национального 
союза писателей Украины Борисом 
Финкельштейном и с главным редак-
тором «Литературно-художественного 
журнала «Крым» Валерием Басыровым 
состоялась 6 июля в феодосийском му-
зее А. Грина.

Писатели из Симферополя презентова-
ли первый номер журнала, рассказали об 
истории его создания, об авторах, о твор-
ческих замыслах на будущее. На встрече 
присутствовали члены Союза русских 
писателей Восточного Крыма во главе с 
председателем Георгием Свиридовым, 
члены феодосийского лито «Киммерия» 
(руководитель Галина Яковлева), люби-
тели поэзии. Экземпляры «Литературно-

художественного журнала «Крым» были 
подарены библиотекам Феодосии.


7 июля в феодосийском музее Мари-

ны и Анастасии Цветаевых состоялся 
музыкально-поэтический вечер «При-
ношение музею», посвященный 4-ой 
годовщине со дня рождения музея.

Открыла и провела вечер заведующая 
музеем Зоя Тихонова. Председатель Фе-
одосийского литературного объединения 
«Киммерия» Галина Яковлева подарила 
журнал крымских писателей «Брега Тав-
риды», в котором опубликованы ее сти-
хотворения из цикла «Марина Цветаева». 
Прочитала стихи и исполнила песни орга-
низатор Цветаевских костров в Феодосии, 
бард Светлана Литвинова.


Выставка-литературный портрет 

«Служитель грозной лиры», посвя-
щенная 270-летию со дня рождения 
знаменитого русского поэта и государс-
твенного деятеля Г. Державина, начала 
действовать с 10 июля 2013 года в КРУ 
«Универсальная научная библиотека им. 
И.Я. Франко», в отделе редкой книги.

Творчество Г.Р. Державина представля-
ет собой вершину русского классицизма. 
Произведения поэта проникнуты идеей 
сильной государственности, сатирой на 
вельмож, содержат пейзажные и бытовые 
зарисовки. Предназначение поэта, в по-
нимании Г.Р. Державина, – прославление 
великих поступков и порицание дурных. 
Среди работ писа-
теля, представлен-
ных на выставке, 
– знаменитая ода 
«Фелица», в кото-
рой он прославля-
ет просвещённую 
монархию, олицет-
ворённую правле-
нием Екатерины II. 
Также представле-
на одна из вершин 
поэзии Державина 
– религиозно-фи-
лософская ода «Бог». Главным объектом 
поэтики Державина является человек как 
неповторимая индивидуальность во всём 
богатстве личных вкусов и пристрастий. 
Многие его оды имеют философский ха-
рактер, в них обсуждается место и пред-
назначение человека на земле, проблемы 
жизни и смерти.


В Старом Крыму, в Мемориальном 

доме-музее Александра Грина, в День 
памяти писателя А.С. Грина состоялась 

творческая встреча-путешествие «В 
Гель-Гью, к Бегущей по волнам».

Программа путешествия была подго-
товлена Домом-музеем Александра Грина 
совместно с инициативной группой детско-
го лагеря «Город мастеров» (с. Морское, 
Судакский р-н) под руководством Ларисы 
Семухиной. В познавательной программе 
приняли участие ученики старших классов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, а также крымские литераторы. 
Встречу вела заведующая Мемориальным 
домом-музеем Александра Грина Ольга 
Байбуртская.


В Бахчисарае, в Ханском дворце, 

18 июля стартовал уникальный проект 
— вечерняя экскурсия «Бахчисарай. 
История рядом». 

Посетители получили прекрасную воз-
можность побывать в ночном дворце и поз-
накомиться с духовной культурой крымских 
татар: исполнялись народные песни, тради-
ционные танцы, ханская поэзия, звучали 
старинные народные инструменты. Гости 
увидели потаенные уголки дворца, узнали 
об особенностях восточной архитектуры. 
Организаторы разработали специальное 
освещение, которое выгодно подчеркнуло 
красоту архитектуры и создало особую 
атмосферу. Под звуки старинных инстру-
ментов гостей угощали традиционными 
кофе и сладостями.

Ночной дворец заворожил и приятно 
удивил гостей. Рассказ об истории Ханского 
дворца вели научные сотрудники Бахчиса-
райского историко-культурного заповедни-
ка Решат Алиев и Эльмира Абибуллаева. 
Среди гостей были и профессиональные 
знатоки истории и культуры, преподаватели 
филологического факультета Крымского 
инженерно-педагогического университета.


В лапидарном дворике Феодосий-

ского музея древностей 18 июля 2013 
года впервые прошел мастер-класс по 
изготовлению древних шумерских кли-
нописных глиняных табличек. 

Создатель и организатор мастер-класса 
– филолог из Москвы Надежда Графова. 
Мастер-класс вызвал большой интерес. В 
нем приняли участие многие юные феодо-
сийцы, их родители и гости города. Занятие 
продолжалось более двух часов. Перед 
началом мастер-класса с приветственным 
словом к его участникам обратился ди-
ректор Феодосийского музея древностей 
Андрей Евсеев. Надежда Графова очень 
увлекательно и доступно для детей расска-
зала о зарождении письменности, древних 

алфавитах, материалах и инструментах 
для письма, обучении в древних школах. 
Участники мастер-класса узнали о древних 
шумерах и о том, как были расшифрованы 
их письмена.

После вступительной части началось 
самое интересное: все желающие из 
специальной пластической глины могли 
изготовить таблички, а затем с помощью 
специальных инструментов для письма 
– стилосов — попробовать создать свою 
собственную табличку на древнем шумерс-
ком или на русском языке, запечатать свою 
табличку особой печатью. После затвер-
девания табличек в горячей воде каждый 
«юный шумер» мог забрать свою табличку 
на память.


В зале античной и средневековой 

археологии Феодосийского музея древ-
ностей с 20 по 26 июля 2013 года экс-
понировалась третья выставка проекта 
«Караван древностей».

В экспозиции была представлена моно-
графия «История генуэзских поселений в 
Крыму» известного историка, археолога, 
основателя Одесского императорского 
общества истории и древностей, директора 
Ришельевского лицея  Николая Мурзакеви-
ча (1806-1883). Посетителям новой выстав-
ки представилась уникальная возможность 
увидеть впервые собранные в одном месте 
уникальную авторскую рукопись (1837), 
преподнесенную в дар музею самим ав-
тором, редчайшее первое издание книги 
Н.Н. Мурзакевича «История генуэзских по-
селений в Крыму» из собрания известного 
библиофила И.Н. Татаринцева (Феодосия), 
современное издание «Н.Н. Мурзакевич. 
История генуэзских поселений в Крыму».
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ПРАЗДНИК КНИГИ

В торжественном открытии 
ярмарки приняли участие пред-
ставители Постоянного Предста-
вительства президента Украины 
в Автономной Республике Крым, 
Верховного Совета АРК, Совета 
Министров АРК, Министерства 
культуры АРК, программы «Библи-
омост», бизнеса, СМИ, обществен-
ности, библиотечные специалисты 
пяти южных регионов Украины: 
Николаевской, Одесской, Запо-
рожской, Херсонской областей, 
Автономной Республики Крым и 
г. Севастополя.

С приветственным словом к 
присутствующим обратились Пос-
тоянный Представитель президен-
та Украины Виктор Плакида, пред-
седатель Постоянной комиссии 
Верховного Совета по культуре 
АРК Сергей Цеков, начальник от-
дела анализа и прогнозирования 
деятельности библиотек Минис-
терства культуры Украины Лариса 
Никифоренко, министр культуры 
АРК Алена Плакида, заместитель 
директора Программы «Библио-
мост» Мумтаза Абдуразакова.

Виктор Плакида обратил вни-
мание на то, что именно библио-
тека и книга играет самую важную 
роль в нравственном и личностном 
развитии человека. Сергей Цеков 
поблагодарил министра культуры 
автономии Алену Плакиду за то 
внимание, которое уделяется 
библиотекам, и подчеркнул, что 
правительство Крыма полностью 
поддерживает политику развития 
библиотечных учреждений.

Лариса Никифоренко в своем 
выступлении указала на то, какое 
значение мероприятия такого 
масштаба имеют для развития 
чтения и библиотек всей Украины. 
Алена Плакида поприветствовала 
участников и гостей ярмарки и 
отметила, что проведение ярмарки 
— важный этап на пути модерни-
зации информационного сервиса 
и библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей. 

Мумтаза Абдуразакова подчер-
кнула роль библиотек в улучшении 
качества жизни, изменении миро-
восприятия человека и выразила 
уверенность в том, что совместные 
усилия библиотек по продвижению 
чтения и укреплению роли библи-
отек в современной жизни прино-

сят и будут приносить должные и 
ожидаемые результаты. 

Для участников и гостей яр-
марки была подготовлена разно-
образная и насыщенная профес-
сиональная и развлекательная 
программа. Гостей встречали 
артисты Евпаторийского театра 
на ходулях и ярмарочные клоуны. 

Специалисты библиотеки 
им. И.Я. Франко предложили же-
лающим выбрать заинтересовав-
шую литературу на буккроссинге 
— глобальном мировом проекте 
обмена книгами. Это просвети-
тельское по своему назначению 
мероприятие направлено на попу-
ляризацию и продвижение книги и 
чтения среди населения респуб-
лики, активизацию деятельности 
библиотек, содействие формиро-
ванию эффективных моделей со-
циального партнерства библиотек 
с громадой. 

Впервые буккроссинг («книго-
ворот») стартовал в США и бук-
вально обозначал обмен книгами. 
Его цель — превратить весь мир 
в библиотеку. Каждый участник, 
получивший книгу на буккросинге, 
должен ее прочитать и передать 
другому. Таким образом, она не 
пылится на полках библиотек, а 
совершает своеобразный кругово-
рот среди желающих прочитать ее 
людей. Сегодня многие крымские 
библиотеки организуют подобные 
мероприятия для населения в пар-
ках и зонах отдыха граждан. 

Мероприятие получилось ре-
зонансным и вызвало большой 
интерес у прохожих. Специа-
листы библиотеки передали им 
60 экземпляров изданий различ-
ной тематики. Симферопольцы об-
ращали внимание на литературу, 
знакомились с ней, были приятно 
удивлены возможностью взять 
книгу с собой. Очевидно, что пе-
чатная продукция вызывает инте-
рес у населения, её популярность 
по-прежнему велика. В результате 
акции были разобраны все пред-
ложенные жителям издания. 

Жители столицы стали участ-
никами флешмоба «Скажи книге 
«Да!», который был направлен 
на привлечение общественных 
громад и новых читателей к посе-
щению библиотеки и развитие ин-
тереса к книге и чтению. Каждый 

желающий получил рекламный 
проспект-визитку библиотеки.

Сотрудники Крымского респуб-
ликанского учреждения детской 
библиотеки им. В.Н. Орлова при-
глашали всех желающих интерес-
но, весело и с пользой отдохнуть 
на БиблиоПоляне «Почитаем 
— поиграем!». Вниманию детей 
и взрослых было предложено те-
атрализованное представление с 
героями книг Владимира Орлова, 
мастер-классы по изготовлению 
оригами и поделок из соленого 
теста, громкие чтения книг из 
«Желтого чемоданчика», испол-
нение любимых песен на Библио-
Караоке, творческие арт-занятия 
по разукрашиванию иллюстраций 
из любимых книг. Маленькие гости 
мероприятия познакомились с 
крымским журналом-конструкто-
ром для детей «Мульти-Мир» и 
смогли сразу попробовать свои 
силы в создании бумажных про-
тотипов своих любимых литера-
турных героев.

Специалисты Крымскотатар-
ской библиотеки им. И. Гасприн-
ского пригласили всех желающих 
стать участниками мастер-классов 
по искусству живописи по воде 
эбру — старинному тюркскому 
виду декорирования бумаги, до-
стигшему в средние века широко-
го расцвета и популярности. Это 
сочетание поэзии, музыки и мимо-
летного движения танца. Занятие 
провели Лиля Абдурешитова и 
Сакине Бейтуллаева — мастера, 
которые стали первыми, кому 
удалось пройти обучение и начать 
возрождение и распространение 
этого древнего уникального вида 
искусства в Крыму и в Украине. 
Выставка «Знакомьтесь: амигу-
руми!» познакомила с японской 
традицией вязаной игрушки ами-
гуруми — искусством вязания на 
спицах или крючком маленьких, 
мягких зверушек и человекопо-
добных существ.

На территории, прилегающей к 
библиотеке им. И.Я. Франко крым-
ские издательства представили 
свою печатную продукцию. Каж-
дый смог выбрать и приобрести 
понравившуюся ему книгу.

Интересным моментом про-
граммы стала выставка народного 
творчества «Город мастеров», в 
рамках которой демонстрирова-
лись изделия умельцев Ремес-
ленной палаты Крыма. Участники 
смогли познакомиться с гон-
чарным и кузнечным ремеслом, 
лозоплетением, прядением и 
ткачеством, вязанием, вышивкой, 
кожевенным производством, че-
канкой, искусством мыловарения. 
Гости мероприятия смогли не 
только насладиться представлен-
ными материалами экспозиции, но 
и пройтись по торговым ярмороч-
ным рядам.

Гости ярмарки смогли посетить 
презентацию первого номера 
литературно-художественного 
журнала «Крым». Ее ведущим вы-
ступил писатель-юморист, автор и 
ведущий телевизионных программ 
Юрий Портов. 

От имени инициатора издания 
— Крымской республиканской ор-
ганизации Национального Союза 
писателей Украины — выступил 
главный редактор издания, член 
Союзов журналистов и писателей 
Украины, Союза писателей Крыма 
Валерий Басыров. Он рассказал 
о том, как создавался первый но-
мер журнала, который наполнен 
прозаическими и поэтическими 
произведениями крымских авто-
ров Елены Криштоф, Бориса Фин-
кельштейна, Вячеслава Килесы, 
Людмилы Пивень, Валерия Басы-
рова, Василия Латанского и других 
авторов. Поэтическая рубрика 
представлена произведениями 
таких известных мастеров сло-
ва, как Лидия Огурцова, Лариса 

Афанасьева, Сергей Овчаренко, 
Ольга Голубева, Анна Зенченко, 
Анатолий Мирзоян, Рушан Пило-
сян, Дилявер Османов, Галина Ли-
товченко, Аблязиз Велиев, Данило 
Кононенко, Эмине Усеин и другие. 
В издании также опубликованы ин-
тересные критические материалы 
и воспоминания. 

Журнал «Крым» продолжает 
традиции выходившего с 1948 
по 1962 год литературно-худо-
жественного альманаха «Крым» 
(№1 — 31 (1948 — 1962). За 
14 лет, которые он издавался, 
каждый номер становился собы-
тием для литераторов и читателей 
полуострова. Подчеркивая преем-
ственность, современный журнал 

«Крым» начинает свое издание с 
тридцать второго номера и сразу 
на трех языках: русском, украин-
ском и крымскотатарском.

Валерий Басыров представил 
гостям документальный фильм 
об истории Симферополя и из-
вестных литературных деятелях, 
связанных с историей создания и 
развития журнала.

Главный редактор издания 
подарил экземпляры журнала 
библиотекам Николаевской, Одес-
ской, Запорожской, Херсонской 
областей.

В рамках ярмарки состоялась 
церемония награждения финалис-
тов конкурса «БиблиоКиноФест 
2.0. «Современная библиотека 
— современным людям». Орга-
низатор конкурса — Программа 
«Библиомост».

Цель конкурса — демонстра-
ция инновационных библиотечных 
услуг и поддержка позитивного 
имиджа современных библиотек. 
В состав жюри вошли представи-
тели Украинской библиотечной 
ассоциации и Программы «Биб-
лиомост», а также эксперты по 
разработке и продвижению видео-
контента.

Места между победителями 
распределились следующим об-
разом:

I место — «Книжкові мрії Миш-
ка» (Евпаторийская централи-
зованная библиотечная система 
(АР Крым);

II место — «Молодежный пере-
кресток: библиотечный формат» 
(Крымское республиканское уч-
реждение «Юношеская библиоте-
ка» (АР Крым);

III место — «Повернення поло-
нянки» (Николаевская областная 
библиотека для детей им. В. Ляги-
на (Николаевская область).

Определены также победители 
в специальных номинациях:

— «Найкращий буктрейлер» 
— «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (Крымское республиканское 
учреждение «Юношеская библи-
отека»).

— «Найкумедніше відео» — 
«Книжные тусовки» (Николаев-
ская областная библиотека для 
детей им. В. Лягина).

— «Сучасна бібліотека — су-
часним людям» — «Ні дня без 
події!» (Центральная библиоте-
ка Центральной библиотечной 
системы Николаевского района 
Николаевской области).

— «Найбільш інноваційні біб-
ліотечні послуги» — «Дети — 
цветы жизни» (Николаевская 
областная библиотека для детей 
им. В. Лягина).

— «Неформатне бібліотечне 
відео» — «Один день із життя, 
або Як народжуються мрії» (Хер-
сонская областная библиотека 
для детей).

На протяжении всей работы 
ярмарки в холле библиотеки шел 
показ рекламных видеороликов 
Программы «Библиомост», а на 
выставке «Инновационная де-
ятельность библиотек Автономной 
Республики Крым» гости смогли 
познакомиться с работой библио-
тек автономии.

С целью демонстрации иннова-
ционных возможностей современ-
ных библиотечных учреждений и 
обмена креативными идеями для 
дальнейшего внедрения их в про-
фессиональную практику, а также 
создания условий для укрепления 
корпоративных связей между биб-
лиотеками Украины библиотечные 
специалисты Николаевской, Одес-
ской, Запорожской, Херсонской 
областей, Автономной Республики 
Крым прорекламировали свои 
инновационные достижения на 
презентационных стендах. 

Начальник отдела анализа и 
прогнозирования деятельности 
библиотек Министерства культуры 
Украины Лариса Никифоренко, 
министр культуры АРК Алена 
Плакида, заместитель директора 
Программы «Библиомост» Мум-
тазе Абдуразакова наградили 
памятными дипломами коллек-
тивы библиотек южных регионов 
Украины, а приз зрительских 
симпатий за лучший рекламный 
стенд был отдан Николаевской 
государственной областной уни-
версальной научной библиотеке 
им. А. Гмырева.

(Окончание на стр. 8)

ЯРМАРКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИЙ

Стенды библиотек на ярмарке инноваций

Гости и участники ярмарки инноваций

Валерий Басыров 
представляет журнал «Крым»

Торжественное открытие межрегиональной ярмарки «Библи-
отечные инновации для громад: создаем будущее» состоялось 
17 июля 2013 года на базе Крымского республиканского учреж-
дения «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» 
(г. Симферополь, ул. Набережная, 29-а). Организаторы мероприятия — 
Министерство культуры Автономной Республики Крым, Програм-
ма «Библиомост» и КРУ «Универсальная научная библиотека 
им. И.Я. Франко».
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А н т о н о в а 
Алёна Констан-
тиновна – круп-
ный крымский 
п о э т ,  а в т о р 
многих очерков 
и поэтических 
книг, в том чис-
ле «Вы живёте 
напротив» (1981), 
«Завтра март» 
(1985), «Вослед 

волне» (1989). По профессии художник. 
Живет в Симферополе.

Алёна АНТОНОВА

                            *  *  *
Ты в зимний день ушла. И не вернулась.
Давно прошел тот сильный снегопад.
И лед оплыл. Качаясь и сутулясь,
дышать учился одичавший сад.

Учился пить по капельке, по струйке.
Тянул из недр побеги и ростки.
Учился цвесть. Как крошечные стружки, 
выпархивали в зелень лепестки.

Учился жить, замешивая соки 
для яблок неокрепших, и опять
учился петь, и брал у птиц уроки, 
и пел, и плакал, и учился ждать.

Как прежде, под сладчайшим тяготеньем
дождаться, наконец, когда войдет 
однажды днем, сентябрьским воскресеньем,
твоей семьи веселый хоровод.

Наш праздник возле яблони-китайки.
В руке рука — еще, еще быстрей!
И вскрикивают, пролетая, чайки, 
и яблоки нам вслед летят с ветвей.

И сад звенит от смеха, детской речи, 
и сам он счастлив, нагулявшись всласть.
И ты опять сойдешь с крыльца — навстречу,
слегка рукой от солнца заслоняясь.
               
                         *  *  *
Дождь смоет наслоения жары 
с июльских красок, молодых и резких. 
И мир вокруг как найденная фреска, 
закрытая от зренья до поры.

Библейская проснется чистота 
в размытых очертаньях Меганома, 
в маслинах у задумчивого дома, 
в сквозном сиянье каждого листа.

И в каждой капле отразится спектр, 
спектр жизни, и пока она блистает, 
все переполнено, всего хватает, 
ликуй и празднуй, каждый миллиметр!

И женщина, захлопнув ореол 
зонта, в тени искрящего каштана 
идет, придерживая на ветру подол, 
с улыбкой, красотою осиянной.

Вот по ступеням быстро поднялась, 
еще на миг в окошке отразилась
и в дом ушла.
Всего на миг нашлась 
и снова в давнем веке растворилась...

                 *  *  *
Дедушка, зачем ты шил, 
мел затачивал, ругался, 
над заказчиком склонялся, 
разговаривал, курил?

В чистой комнате твоей 
занавески с кружевами, 

в чистой комнате твоей 
две машинки проживали.

Пестрых мотыльков ловить 
надоело, что в них толку? 
Дедушка, благослови 
внучку, взявшую иголку!

От зари и до зари
ткань прокладывал, как мостик.
Коль затеял, подари
свой серебряный наперсток.

Он пока для баловства: 
раскручу его на пальце!
Но торопится листва, 
и окно уже в багрянце.

Как узнаешь, что к чему 
в ремесле твоем высоком?
И досталось моему 
любопытному уму

от иголок, бьющих током,
от узлов, кривых стежков 
(о великое терпенье!),
от шипящих утюгов, 
не подвластных прирученью!

Дедушка, зачем ты шил?
Мел затачивал, листочки
самосадные курил,
так и жил: ни дня без строчки...

ВОСПОМИНАНИЕ 
О ЗАКОЛОЧЕННОМ ДОМЕ

За рамами двойными 
с той, внешней стороны 
остался и поныне 
гвоздь, вбитый до войны.

Вокруг ирга дичала 
без человечьих рук, 
черемухой дышала, 
качаясь на ветру.

И рос небрежный вереск
поспешно, как-нибудь.
Сквозь щелки ветхих дверок
глядеть — какая жуть!

Ты в платьице коротком, 
и только девять лет.
В сиреневой короне
поляны свет и цвет.

По шатким, по зеленым 
ступенькам через хлам 
туда, где затаенно 
спят звуки по углам.

Разбросана солома, 
да сломанный комод.
Как страшно было в доме, 
в котором никого.
                                            Симферополь

Президиум Крымской республикан-
ской организации НСПУ, коллектив 
редакции газеты «Литературный Крым» 
поздравляет с пятидесятипятилетним 
днем рождения нашего дорогого колле-
гу, члена редколлегии журнала «Крым», 
редактора журнала «Графская пристань», 
лауреата литературной премии им. 
Л.Н.Толстого, автора 43 книг, прозаика и 
поэта Валерия Владимировича Воронина. 
Профессионал своего дела, он всегда 
полон литературных идей и энергии для 
воплощения их в жизнь. Здоровья, счас-
тья и удачи!

Дмитрий ТАМБОВЦЕВ
Лауреат международного фестиваля 

поэзии и авторской песни «Оскольская 
Лира», Гран-При XIII Международного 
фестиваля студенческой авторской 
песни и поэзии.

Девиз: «Живу везде. Пишу давно. Не 
писать не могу. Судите – строго».

                       *  *  *
Дни падали листом черновика.
Казалось, всё потом. Ну а пока
Ложились вкривь и вкось часы, минуты
И становились жизнью почему-то.
Глаза как неразбавленное небо,
Хлебнувшие до дна голубизны.
А губы целовали корку хлеба
Забыв, что не за этим созданы.
Забыв, что налегке живёт и плачется
Душа в своём коротком синем платьице
И намертво вколочен в черновик
Прошедший век, и час, и жизнь, и миг.

                        *  *  *
Осени мои кончались декабрём.
Вёсны доживали до апреля.
В детстве я не верил, что умрём.
А теперь, что выживем, не верю.
Всё хлыстом по рёбрам да ломом по зубам.
Здравствуй жизнь! Соломенное чудо.
Отдают копейки бабушки на храм.
Я вчера не верил. А сегодня буду.
Боже!! Спас твой стал вечно на крови.
Алтари горят. Война за Души.

Ведь полным-полно кругом любви,
А хлебают те, кому не нужно.
Осени мои, зимы, круговерть.
Весь в заплатах. Да и те — истёрлись.
Тенью за спиной на полшага смерть.
Медленно стихи переходят в повесть.
Проза как петля. Вяжет узелки.
Режет чёрный вход. На три метра в землю.
Без строки все дни очень коротки.
Как-то надо быть. Умею. Но немею.

                            *  *  *
Только женщина знает, 
 как разом избыть все грехи,
Как увидеть всю святость 
 без боли и радость без пепла.
Ты ей сам помоги. Разорви все седьмые круги,
Чтобы зрячая жизнь 
 от любви не болела, не слепла.

Чтобы ты на часах. 
 Часовой всемогущих времен.
Размотай циферблат. И часы по лучу унесутся.
Ты молись на неё. У неё очень много имён.
И не жди ничего. 
 Души сами сердцами коснутся.

И когда зазвенят золотою струной небеса,
И когда ты избудешь куски первородного Ада,
Ты поймёшь, что у Господа точно такие глаза.
И тебе ничего, 
 кроме глаз этих, в жизни не надо.

                           *  *  *
Хрусталь Шопена, синь в глазах и лёд,
И тает он, переполняя веко,
Недостаёт. Когда недостаёт
Вот этого — живого! — человека.
Когда уходят по воде круги
Тоски, недопроглоченной и стёртой,
Беги меня. За трепетом руки
Легко отстать. И притвориться мёртвой.
И в беличье запрыгнуть колесо,
И вдаль нестись, зло тренируя ноги.
Куда тебя отчаянье несло?
Какие не топтала ты дороги?...
Всё плен и тлен. А нужен лишь очаг.

И руки, что согреют и поднимут.
Повисла смерть на маленьких плечах.
А хмель любви плескался и крепчал.
Не проливай. Не проноси. Не мимо.

                        *  *  *
Колючее вневременье идет. 
Всё алчешь отыскать и не находишь
Такую осень, где никто не ждёт. 
Где ты один, но не вообще. Всего лишь.
Где тени рядом. Сон — всё та же явь. 
И нет желаний влёт неисполнимых.
Всё громче листьев шелест. 
И труба упрямо переводит пантомимы…

И падает звезда. Считай до ста. 
Устало перевёрнута страница.
А в зеркалах всё та же пустота. 
Всё так же невозможно отразиться…

                         *  *  *
Свежа печаль. Душа обожжена.
По голубой золе елозит время.
Но сердца стук совсем его не мерит.
Оно стоит. Ты больше не жена.
Вообще никто. Стремительный поток
Уносит в Лету долгожданный трепет.
Заплаканный закат слезами слепит.
Невероятно, подлинно жесток
Я сам к себе. Себя не убежать.
Гореть в Аду — нет лучше назначенья.
Твоё к зачатью быстрое движенье –
Мне на висок дырявая печать.

                               *  *  *
Лихолетье. Мой ветер 
 гудит, превращая столетие в пыль. 
И где-то на третье компот 
 из просроченных дат. 
Сдуваю пылинки с земли, 
 чтоб рожала не только ковыль 
И чтоб прорастало зерно, а не списки утрат. 

Хочу родниковой воды. 
 И еды. И березовый сок. 
Хоть раны болят, я задую их свежим огнём. 
Горячего ветра кусок обдувает тяжелый висок. 
И тише и легче столетие тикает в нём. 

Нам нужно посеять леса, 
 чтоб взошли до небес. 
Нам нужно родить 
 на просторах свободных детей. 
И каждому, каждому 
 снять со спины тяжкий крест 
И крестик на шею одеть. И будет светлей.

БРИТВА ОККАМА

А что же есть ненужное? Как знать…
Довольно быть на острие и всуе.
В запечатленном Богом поцелуе
Взбесившиеся губы не унять.
И потому ли, потому ли он
Так безудержно длится, длится, длится?..
Есть смерть и жизнь. Пора остановиться.
От жизни — только этот камертон.
От смерти — только хаос перемен,
Непоцелуи. И на сгибе — точка.
В губах твоих заключена отсрочка.
И потому нет ничего взамен.

АЛЬБИНЕ ГАВРИШ

Скажи меня. Иначе не рожусь.
За строчкой отсижусь и отопрусь
От всех причин явиться и остаться.
Осенней дымкой опадает грусть.
Я все симптомы знаю наизусть
И не могу на случай полагаться.

Пускай Душа исчерпана до дна.
Но ты дана одна. И Сатана
Припоминая прошлые уроки
Молчит, кусая битую губу.
Ты для него давно уже табу –
Не зацепиться за твои пороки..

Мы состоим из нежности и сна,
В ноябрь закралась терпкая весна,
И почки робкой верой кровоточат.
И губы расцветают на ветру.
Но память так тверда, что не сотру.
Хоть вся она из дыр да многоточий.

г. Шебекино 
Белгородской области, Россия

ПОЭЗИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОЗА

ИНСПЕКТОР ГОРОНО
Владимир Палыч был завучем. Вежли-

во поддерживая Татьяну Викторовну под 
локоток, Владимир Палыч открыл дверь 
класса, в котором находились ее будущие 
воспитанники. Татьяна Викторовна сильно 
волновалась: лицо ее было доброжелатель-
но, но руки никак не находили себе места. С 
облегчением усевшись за последнюю парту, 
Татьяна Викторовна стала наблюдать.

Класс — просторный, с красивыми дере-
вянными столами, с рыбками в аквариуме 
и пышными цветами на окнах — ей понра-
вился. Дети аккуратно одетые, с умными 
глазками и симпатичными мордочками. 
Занимались, кто чем хотел, и в классе 
стоял непрекращающийся шорох. По всей 
видимости, у них был классный час. Перед 
детьми у зеленой доски вышагивал долго-
вязый худой сутулый парень. Его темные 
длинные волосы были небрежно собраны 
в пижонский хвостик, взгляд был очень 
грустным, а лицо озабочено. Классный 
руководитель и учитель литературы — 
поняла Татьяна Викторовна. Долговязый 

расспрашивал детей о самых интересных 
событиях недели. Татьяне Викторовне 
показалось, что сам он провел эту неделю 
очень печально. 

На перемене Татьяна Викторовна, чтобы 
размять затекшие ноги, подошла к аква-
риуму посмотреть на рыбок. Она гадала, 
как познакомиться с детьми, которые на-
стороженно на нее поглядывали. Первыми 
несмело подошли две девочки, и одна из 
них — полненькая и милая — вежливо 
спросила: «Ну, как вам наш класс?» Татьяна 
Викторовна с улыбкой ответила: «Пока — 
военная тайна». Дети стали настаивать на 
ответе, но Татьяна Викторовна рассмеялась 
и сказала, что военных тайн не выдает. 
Потом подошел классный руководитель 
и тоже стал спрашивать о впечатлениях. 
Татьяна Викторовна поняла, что ее прини-
мают за какое-то официальное лицо или, в 
крайнем случае, журналистку, и решила о 
себе ничего не говорить.

Когда на следующий день Владимир 
Палыч представил ее классу как нового 
воспитателя, гул разочарования заглушил 
его слова. Интерес к Татьяне Викторовне 
тут же пропал, шум увеличился, и Татьяна 
Викторовна растерялась окончательно…

Спустя месяц дети, смеясь, признались 
ей, что приняли ее за инспектора ГОРОНо.

ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Классного руководителя звали Алек-
сандр Сергеевич. Как Пушкина. Он, как 
и положено учителю литературы, много и 
пространно говорил, страшно сутулился и 
по праздникам одевал яркий оранжевый 
галстук. Он сразу объяснил Татьяне Викто-
ровне, что управы на детей нет, что в «Ма-
ленькой школе» никто ни с кем не дружит 
и что в первую очередь за все попадает 
воспитателю, и вогнал Татьяну Викторовну 
в уныние. Дети его совсем не слушались и 
невыносимо шумели во время выполнения 
домашних заданий, а Александр Сергеевич 

кричал на них громким истеричным голосом 
и выяснял отношения.

Сами по себе неплохие и отзывчивые, 
ученики принципиально не хотели делать 
уроки в тишине и оттого уроки почти не 
делались. Дети словно сговорившись, вели 
себя очень плохо. Татьяна Викторовна 
успевала только следить, чтобы никто не 
расшибся и не вывалился случайно в окно. 

Вечером, провожая детей на автобус, 
Татьяна Викторовна столкнулась с Вла-
димиром Палычем, который сочувственно 
спросил: «Ну, как дети?» Она ответила: 
«Хорошие дети, умные, добрые…» На что он 
грустно сказал: «Цыплят по осени считают».

Легче всего было не выйти в очередной 
раз на новую работу. Но что-то не позволяло 
смириться, и Татьяна Викторовна снова шла 
в «Маленькую школу». Она вспомнила, как 
ее любимая учительница физики расска-
зывала на уроках интересные истории и в 
классе всегда стояла тишина. Татьяна Вик-
торовна стала рассказывать увлекательные 
сказки и фантастические истории на про-
гулке. Это очень понравилось детям. Но в 
ее классе дети на эту уловку не поддались 
и упрямо продолжали шуметь. 

Татьяна Викторовна пребывала в стран-
ном состоянии: было обидно и интересно, 
чем все это кончится. Девочки первыми 
стали делать попытки подружиться, пото-
му что Татьяна Викторовна была доброй и 
симпатичной. То одна девчушка подойдет, 
то другая… Татьяна Викторовна не могла 
не удержаться, чтобы не погладить по мяг-
ким волосам, не похвалить прическу или 
одежду: девочки ей очень нравились. И ни 
разу за все время Татьяна Викторовна не 
повысила на детей голос.

Однажды, на четвертый день работы, 
разнимая очередную потасовку, Татьяна 
Викторовна услышала, как самая тихая 
девочка, Анечка, улыбаясь, спросила:

— И откуда у вас столько терпения?..
Александр Сергеевич осуждал спокой-

ствие Татьяны Викторовны и ждал, когда 
она признает поражение. По его мнению, 
с детьми надо было разговаривать только 
строго. Но Татьяна Викторовна не обращала 

внимания на его мнение. Правда, она очень 
уставала и однажды, уходя домой, вдруг 
пожаловалась уборщице — мягкой пожилой 
женщине, — что не хочет больше приходить 
в этот класс, на что та мудро заметила:

— Все привыкают, и вы привыкнете. По-
том не заметите, как приживетесь. Будете 
годами работать.

В понедельник, собравшись с духом, Та-
тьяна Викторовна пришла в школу в очень 
решительном, если не сказать грозном, 
настроении. Она сразу после обеда собрала 
детей в классе и громким голосом, прогова-
ривая отчетливо каждое слово, предъявила 
свои требования. Это был ультиматум. Или 
дисциплина, или она уходит из класса сов-
сем. Воспитанники, ни разу не видевшие 
Татьяну Викторовну такой строгой, опеши-
ли. Потом кто-то попытался возразить, но 
Татьяна Викторовна настойчиво оборвала 
нарушителя и заставила слушать себя. Пос-
ле того, как все было сказано, послышалась 
язвительная реплика:

— Татьяна Викторовна, вы испортили о 
себе все впечатление.

На что Татьяна Викторовна ответила 
также язвительно:

— А вы впечатление о себе испортили 
уже давно!

Дети, уже полюбившие спокойствие, 
выдержку и терпение Татьяны Викторовны, 
вынуждены были принять и остальные ее 
требования. Им не хотелось ее терять. 

Спустя час, во время выполнения уро-
ков, в классе стояла удивительная тишина. 
Дети поглядывали на Татьяну Викторовну, 
строго вышагивающую между партами, с 
добрыми усмешками: «Ладно-ладно, твоя 
взяла, но это — пока…». Александр Серге-
евич, глядя на притихший класс, грустно и 
немного злорадно сказал: 

— Вот видите, вам все-таки пришлось 
на них кричать. Здесь нельзя без этого…

После уроков девочки собрались стай-
кой возле Татьяны Викторовны и стали 
наперебой рассказывать о себе. Испытание 
на прочность закончилось, права Татьяны 
Викторовны были признаны безоговорочно. 
Началось испытание на время.

Симферополь

ДЕНЬ МАЯКОВСКОГО В ЕВПАТОРИИ
 120 лет со дня рождения крупнейшего 

русского поэта XX столетия Владимира 
Маяковского, чей творческий путь не 
раз пересекался с Крымом, исполнилось 
19 июля 2013 года.

По инициативе Евпаторийского куль-
турно-просветительского общества им. 
Анны Ахматовой 20 июля 
состоялась мемориаль-
ная акция, посвящённая 
трубадуру революции, 
поэту-трибуну, поэту-
новатору, воспевшему 
в своих стихах и Евпа-
торию. 

Акция включала в 
себя поэтический ма-
рафон «Кто там шагает 
правой?», на котором в 
режиме нон-стоп рано 
утром на берегу моря, у 
ротонды на перекрёстке 
набережной Горького и 
улицы Гоголя, 62 чело-
века прочли стихи и от-
рывки из поэм Маяков-
ского. Состав читающих 
произведения великого 
поэта можно считать социальным срезом 
сегодняшнего города, потому что среди 
них были чиновники, служащие, учителя, 
художники, поэты, школьники, студенты и 
гости нашего города. 

В этот же день, 20 июля, в читальном 
зале библиотеки имени А.С. Пушкина 
состоялась презентация нового совмест-
ного проекта культурно-просветительско-
го общества в партнёрстве с городской 
исполнительной властью, управлением 
культуры и литературным объединением 
им. И. Сельвинского. Управление архитек-
туры и градостроительства познакомило 
присутствующих с эскизным предложением 
по организации и благоустройству «Литера-
турного сквера», поддержанного городским 
головой А. Даниленко, принявшим участие 
в презентации. 

Присутствующие познакомились с пер-
вым номером недавно возрождённого лите-
ратурно-художественного журнала «Крым», 

который уже вышел из печати.
Для участия в мероприятиях в наш го-

род специально приезжали руководители 
Крымского республиканского отделения 
Национального союза писателей Украины 
и авторы, произведения которых опублико-
ваны в первом номере журнала. Это извес-

тные крымские поэты и прозаики Вячеслав 
Килеса, Валерий Басыров (Симферополь), 
Евгений Никифоров, Сергей Овчаренко, 
Анна Зенченко (Евпатория) и другие. 

Завершился «День Маяковского в Евпа-
тории» в 20 часов в сквере на улице Гоголя 
выступлением лауреата премии Юрия Дол-
горукого, поэта и барда Владимира Каденко 
(Киев). После чего все присутствующие 
просмотрели уникальный художественный 
фильм «Барышня и хулиган», выпущенный 
ещё в 1918 году. Сценарий фильма был 
написан самим Маяковским, и он же сыграл 
в нём главную роль.

Подводя итоги этого дня, можно со всей 
уверенностью повторить знаменитые строч-
ки великого поэта: «Очень жаль мне тех, 
которые не бывали в Евпатории!»

Евпаторийское культурно- 
просветительское общество 

им. Анны Ахматовой

Ирина СОТНИКОВА
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Знающие творчество из-
вестного крымского поэта не 
заподозрят его в стремлении 
к громким словам и эпатажу: 
всё, что он говорит, искренне, от 
души, которой, по словам авто-
ра, бессмертия не надо – лишь 
бы был тот самый божий миг, 
который возвышает над обы-
денностью, устремляя мысли и 
чувства к горнему. 

Чего ожидаем мы, беря в руки 
поэтический сборник? Наверное, 
каждый ответит по-своему, но со-
гласится с тем, что не только для 
того, чтобы занять время. И что не 
к случайным стихам обращаемся. 
И не просто в свободную минуту, 
а в момент, когда душа запросила 
зарифмованных кем-то мыслей. И 
момент этот наступает чаще всего, 
когда стремительный день вносит 
нас в тихий несуетный вечер. Су-
меречно голубой, с прозрачными 
крышами и хрустальными колера-
ми. И рождается союз раздумья 
и строки. Нашего собственного 
раздумья, мыслей поэта, написав-
шего волнующие его и нас строки.

Анатолий Масалов — поэт, 
для которого стихи — спасенье 
и отдушина. Спасенье от рутины 
бытия, отдушина, устремляющая 
к бытийности.

Анатолий Масалов — поэт, к 
которому приходит вдохновение 
вечерами. И для него это время 
суток не сумеречное. Для крым-
ского поэта, за окном которого 
лучатся в тёмном алупкинском 
небе мириады звёзд, вечер — бе-
лый свет тишины, согревающий 
память, помогающий найти единс-

твенное, самое нужное слово, све-
жую рифму. Чтобы поэзия стала 
волшебным посохом, ведущим 
по кругу бытия, где «у судьбы 
придела нету, / Где вдох и выдох 
— всё стихи». Это случается с тем, 
кто выстрадал признание: «Душе 
бессмертия не надо — / Мне божий 
миг необходим».

Каждый сборник члена Союзов 
писателей России и Украины, ла-
уреата престижных литературных 
премий (АРК, имени Антона Че-
хова, имени Николая Гумилёва, 
«Серебряная лира», «Золотая 
лира») Анатолия Масалова именно 
цельное, законченное произве-
дение. Понять его строй и суть 
помогает эпиграф. К седьмому 
по счёту сборнику стихов автор 
выбрал слова Николая Гумилёва: 
«Во времени живя, / Мы време-
ни не знаем». Слова, которые 
трудно оспорить. Слова, которые 
рождают желание разобраться 
во времени и в себе, на долю 
которого выпало жить не до, не 
после, а теперь. Здесь и сейчас. 
Как живём, зачем живём, только 
ли время влияет на нас, или мы на 
него тоже — извечные вопросы су-
щества, мыслящего категориями 

серьёзными. Для поэта же поиск 
ответов на них — суть и смысл 
пришествия в этот мир. «Четыре 
строчки лишь всего — / Полсвета 
может обозначить... / Поэт творит, 
и это значит — / Вращает мира 
колесо».

В творчестве каждого поэта 
есть основная линия, на которую 
нанизываются все волнующие его 
темы. Стихи Анатолия Масалова 
ведут читателя по вселенским 
дорогам бытия, где и долгая жизнь 
хороша, где и краткая жизнь мо-
жет быть совершенством.

Этот поэт никого не повторяет 
ни в мыслях, ни в форме. Он выра-
ботал свой голос. Негромкий, не-
напористый, деликатный, но очень 
внятный. Рассказывающий всегда 
что-то новое, проникающий в душу 
через глубокий образ, созданный 
точной и тонкой рифмой.

О чём бы ни говорил поэт 
Анатолий Масалов, общим на-
правлением его остаётся едино-
сущность, единство нашей жизни 
и космического пространства, с 
взаимопроникновением, взаимо-
обогащением. Главное — жить 
по Божьим заповедям, тогда 
услышишь сущее и воспримешь 

его как непреложность, а не за-
данность.

Но вернётся всё на круги,
Повторится явь и сон,
И плывёт по всей округе
Вещей меди перезвон.

В каждом стихотворении мас-
титого поэта — юношеская неуспо-
коенность. Поиск одной единствен-
ной истины. Той, что существует 
вне времени. Это слово он часто 
пишет с большой буквы, осозна-
вая и пытаясь внушить нам, что 
«...Время не напрасно верховодит 
/ И ничего вокруг не признаёт». И 
не стоит пытаться обмануть время. 
Тогда не обманет и оно.

Вновь и вновь осваивая чистое 
пространство бумаги, оживляя 
его строками, поэт признаётся: 
«И хочется прежней отваги, / И 
радости с лёгкой руки». Рука его 
легка, мысль крылата, значит, 
будет радость. Не только его, но 
тех, для кого пишет, — наша с 
вами. Радость от соприкосновения 
с настоящей поэзией.

Людмила ОБУХОВСКАЯ,
член Союза писателей России

АНАТОЛИЙ МАСАЛОВ: «МНЕ БОЖИЙ МИГ НЕОБХОДИМ»

Крымские ребятишки и их 
родители получили прекрасный 
подарок: в дни летних каникул 
вышел в свет новый, семнадцатый 
номер журнала «Литературный 
детский мир». Главный редактор 
журнала Лидия Огурцова в обра-
щении к юным читателям пишет: 
«Мы постарались подготовить 
для вас веселый и умный журнал. 
На его страницах вы встретитесь 
с любимыми авторами и узнаете 
новые имена. Играйте, читайте, хо-
дите в походы, набирайтесь новых 
сил и впечатлений! Жить нужно 
интересно — тогда осенью вам 
будет, о чем рассказать друзьям». 

Этот журнал давно уже по-
любился не только ребятам, но и 
взрослым. Все номера журнала пос-
тупают в библиотеки полуострова, 
где можно их взять почитать. Очень 

часто журнальные материалы ис-
пользуют в своей работе учителя 
младших и старших классов при 
проведении тематических занятий. 
Путешествие по станицам журна-
ла — это знакомство не только с 
признанными мастерами слова 
— профессиональными поэтами и 
писателями, — но и с произведе-
ниями талантливых мальчиков и 
девочек, а также с рисунками юных 
художников, которые изображают 
то, что их окружает в жизни: маму 
с папой, домашних животных, люби-
мый Крым и сказочных персонажей, 
рожденных их воображением.

Неудивительно, что журнал 
«Литературный детский мир» со-
трудничает с программой «Читаємо 
разом» (ведущая Елена Шевченко) 
ГТРК «Крым». В гости к юным ра-
диослушателям приходят авторы 

журнала, читают свои произведе-
ния, рассказывают о журнале. В 
конце прошлого учебного года были 
подведены итоги конкурса «Що чую, 
те й малюю». В эфире программы 
звучали стихотворения крымских 
авторов, а участники конкурса 
должны были нарисовать картинки 
к услышанным произведениям. И 
очень сложно потом было выбрать 
самые лучшие рисунки, потому что 
все ребята рисовали талантливо и 
от души. Осенью этот конкурс обя-
зательно будет продолжен, а рисун-
ки победителей будут опубликованы 
в одном из номеров журнала.

Очень важно приучать к чтению 
подрастающее поколение в наше 
время, когда работе с компьютером 
малыши учатся раньше, чем умению 
читать. Авторы журнала «Литера-
турный детский мир» — это лучшие 

авторы из Украины и России, а 
их замечательные произведения 
— лучшее начало знакомства с 

бескрайним морем хорошей, качес-
твенной литературы.

Виктория АНФИМОВА

Представляем читателям «Ли-
тературного Крыма» стихотворе-
ния из журнала «Литературный 
детский мир».

Юрий ПОЛЯКОВ

               *  *  *
Мне живётся интересно...
Нынче ясная погодка,
Обдувает лёгкий бриз,
И петляет змейкой тропка
И спешит с пригорка вниз.
К морю тянется тропинка.
По тропе спускаюсь я.
В рюкзаке моём — росинка
И журчание ручья,
Грома дальнего раскаты,
Запах скошенной травы,
Алый краешек заката
И кусочек синевы.
…Моря шум и песни леса,
Грохот грома далеко…
Мне живётся интересно,
Мне живётся интересно,
Мне живётся интересно…
И шагается
Легко! 

Ольга БОНДАРЕНКО
КОТЕНОК

Летним утром под окошком
Рано-рано на рассвете
Родила котёнка кошка 
Апельсинового цвета.
Жёлто-рыжим, полосатым,
Будто пышный одуванчик,
И усатым, и мохнатым
Оказался котик-мальчик.
Завтра ловко и умело
Приступлю я к воспитанью,
Чтоб из миски есть умел он
Очень нужное питанье.

Чтоб скорее вырастали
Хвостик, ушки, носик, лапки, 
Чтоб котом большим он стал и…
Перестал грызть наши тапки.
А сейчас люблю я очень
Теплый маленький комочек! 

Елена ОСМИНКИНА
НА ДАЧЕ
Папа нас привёз на дачу –
Ведь сегодня выходной.
И вприпрыжку громко скачем
Я и младший братик мой.
И смеётся с нами мама:
«Сколько здесь цветов кругом! 
Надевайте-ка панамы –
И к реке — за мной! Бегом!»
Мотылёк вдруг безобидный
Подлетел и мне — на нос:
Принял он меня, как видно,
За цветочек-медонос. 

Константин ВУКОЛОВ
ПРИВЕЗУ 
РАКУШКУ С МОРЯ
Привезу ракушку с моря,
Дома к уху приложу –
И услышу вздох прибоя,
Крики чаек, ветра шум.
Захочу, и будет слышно,
Как большие корабли
Парусами заколышут,
Позовут на край земли.
Поплывут, с ветрами споря,
Так похожи на зарю.
Привезу ракушку с моря.
Вам, хотите, подарю?

Леонид БРАЙЛОВСКИЙ
КОТОФЕИЧ
Что за чудо на диване?
На подушке — только хвост!

Ведь такого не бывает:
Хвост один не отдыхает!
Где же ушки, где же нос?
Вдруг подушка шевельнулась,
Заурчала на весь дом.
Вся прогнулась, потянулась –
И, как в сказке, обернулась
Котофеичем — котом!

Наталья ИВАНОВА

ПОЧЕМУ ПОДУШКИ 
НЕ ЛЕТАЮТ?

Подушкино горе вы вряд ли поймёте:
Мечтает она о высоком полёте!
Однажды коснулась она потолка,
Но выше него не взлетала пока!
Поэтому ночью подушке не спится,
Вздыхает она: «Отчего я не птица?!
Я пела бы, радостно в небо взмывая…
Но я — не пернатая... Я — перьевая!»

ОБЛАКО
Облако-мама
облаку-дочке
мылила ушки,
мылила щёчки.
Пеной воздушной,
мягкой, пахучей,
чтобы малышку
не путали с тучей!

Андрей СМЕТАНИН

ХОМЯК

Хомяк за едой 
Семенит к магазину.
С собою не взял он
Мешок и корзину.
На плечи свои
Не повесил рюкзак,
Обходится
Без чемодана

Хомяк.
Хомяк без кармана,
Хомяк без кулька,
Хомяк без пакета,
Хомяк без тюка,
Хомяк без телеги,
Прицепа и тачки,
Хомяк без вагона,
Хомяк…
Без хомячки.
Куда же 
Продукты
Кладут хомяки?
Для этого –
Две
Безразмерных
Щеки.

Лидия ОГУРЦОВА
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Однажды мне мама сказала устало:
— Как мало добра 
 в нашем мире осталось…
Мы с братом Антошкой 
 решили, что сами
Добро будем делать своими руками.
В детсад отвели мы соседа Артёмку.
Потом от собаки спасли мы котёнка.
Сестрёнку Софийку
 кормили мы кашей.

Почистить ковёр помогли дяде Саше.
Мы в булочной хлеб покупали соседке
И птицам насыпали корма в беседке.
А школьному дворнику, дяде Серёже,
Мы с братом вдвоём 
 подмели шесть дорожек. 
И к вечеру доброго было немало… 
— Я вами горжусь! — 
 мама нас обнимала.
Нам старый мопед 
 починил дядя Саша.
А дворник Сергей 
 смастерил нам багажник.
Сестра угостила 
 нас сладкой конфеткой,
С вареньем пирог испекла нам соседка.
И было с Антошкой 
 нам очень приятно,
Ведь это добро возвращалось обратно!

В издательстве «Доля» вышла в свет книга известного поэта 
и прозаика Лидии Огурцовой «По краешку любви. Избранное». 

В книгу вошли сочинения разных лет: это стихи для детей и 
взрослых, рассказы, сказки, драматические произведения. Несколь-
ко особняком стоят «Записки психолога», как определил их автор, 
интереснейшее направление, затрагивающее глубинные пласты 
человеческих отношений, в том числе, отношений человека и окру-
жающего мира. Книга предназначена для широкого круга читателей.

НОВЫЕ КНИГИ
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ЭССЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Для появления замысла, как 
и для появления молнии, нужен 
чаще всего ничтожный толчок», 
— писал К. Паустовский. «Тол-
чком для появления замысла» 
этой статьи была увиденная 
два года назад в Доме-музее 
писателя в Старом Крыму ма-
ленькая светловолосая девочка 
двух-трех лет. Она сидела на 
кушетке напротив раскрытой 
двери и смотрела прямо на 
меня голубыми, распахнутыми и 
радостными глазами — словно 
ждала меня. И в довершение 
этой умильной картины она бол-
тала босыми ножками, а ее сан-
далики стояли на полу. Светлая 
веранда, чисто вымытые полы, 
тоже захотелось снять обувь. На 
меня повеяло теплом уютного и 
гостеприимного дома, который 
так ценил К. Паустовский, про-
ведший долгие годы в стран -
ствиях. Два якоря у входа в 
музей словно закрепили и обоз-
начили место спокойной и счас-
тливой «стоянки» писателя, 
воспевшего «музу дальних 
странствий».

Эта девочка из музея была как 
чудо и увиделась живым воплоще-
нием образа девочки из рассказа 
«Снег», которая такими же радос-
тными глазами смотрела на лей-
тенанта Потапова, приехавшего с 
фронта в отпуск, чтобы навестить 
своего отца, не зная, что он уже 
умер. Сквозь призму впечатления 
от волшебного слияния литера-
турного образа с живой героиней 
все в Доме-музее воспринималось 
уже особенным и значительным. 
Девочка словно взяла своей ма-
ленькой ручкой меня за руку и сра-
зу, с порога, открыто и доверчиво 
ввела в сокровенный мир жизни 
и творчества писателя. И ожило в 
музее все, что представлено в эк-
спозициях в трех его комнатах, из 
которых в двух непосредственно 
жил К. Паустовский.

При входе в первую комнату 
вспоминается название его повести 
«Время больших ожиданий». Сов-
падет ли воображаемый образ, сло-
жившийся по произведениям, с тем, 
каким он предстанет в реальной, 
жизненной обстановке? Ожидание 
и взаимный интерес читается и в 

глазах писателя, который в 
упор смотрит с фотографии, 
словно хочет что-то узнать и 
как будто приглашает пройти 
во вторую комнату. Здесь 
в интерьере 40–50-х годов 
прошлого столетия настолько 
достоверно и любовно воссо-
здана атмосфера личной и 
творческой жизни писателя, 
что уже физически ощущает-
ся его присутствие.

«Я часто ловил себя на 
том, что живу как бы внутри 
романа или рассказа», — 
признавался К. Паустовский. 
И такими узнаваемыми и 
близкими, по его произведе-
ниям, видятся уютный уголок 
с кожаным диваном и на-
стольной лампой, этажерка с 
книгами, патефон со старыми 
пластинками, небольшой сто-
лик, накрытый вязаной ажур-
ной скатертью с неизменной 

для того времени раковиной на 
ней. Как все это знакомо и доро-
го… «Есть особенный простодуш-
ный уют в таких комнатах… Такие 
комнаты вызывают улыбку – так 
здесь все старомодно, знакомо 
и давно позабыто… Все вокруг, 
даже пепельница из розовой рако-
вины, говорило о мирной и долгой 
жизни». Так тепло описывал писа-
тель подобную комнату в своем 
рассказе «Дождливый рассвет».

Внимание привлекает малень-
кая женская соломенная шляпка, 
лежащая отдельно на изящном 
столике, переплетенная, как хала, 
с небольшим зеленоватым банти-
ком на боку по моде послевоенных 
лет. Этот дизайнерский штрих 
гармонично вписан в интерьер 
комнаты и придает тематичес-
кую законченность экспозиции. 
И снова вызывает ассоциации с 
рассказом «Дождливый рассвет», 
где описана женская шляпка, под-
черкивающая образ героини: «И 
черная женская маленькая шляпа 
на рояле… Совсем не старинная, 
а очень современная шляпа» (по 
тем временам).

Ностальгические впечатления 
сменяют романтические при виде 
экспонатов, идейно объединенных 
темой трех «скитальцев и поэ-
тов», певцов Восточного Крыма 
М. Волошина, А. Грина и К. Па-
устовского. Лейтмотив их жизни 
и творчества выражен в строках 
М. Волошина под фотографией, 
где запечатлен поэт, идущий с 
посохом по дороге в Коктебеле:
Жизнь – бесконечное познанье.
Возьми свой посох и иди.

И совершенно в духе А. Грина 
представляется «сундук моряка». 
Старинный, потемневший, он ин-
тригует судьбой своего бывшего 
владельца. Сундук, вероятно, 
стоял в каюте капитана, может 
быть, Артура Грэя, приплывшего к 
Ассоль на «Секрете» с «парусами 
— цвета глубокой радости».

Кульминацией повествования, 
поведанного музеем, восприни-
мается уголок в третьей комнате, 

экспонаты которого иллюстрируют 
сюжет рассказа К. Паустовского 
«Корзина с еловыми шишками».

Конечно, не на представленном 
миниатюрном пианино 50-х годов 
Эдвард Григ играл и сочинял «му-
зыкальную пьесу» в подарок на 
восемнадцатилетие встреченной 
им в лесу норвежской девочки 
Дагни, дочери лесника Хагерупа 
Петерсона. Но так хочется в это 
верить! Ведь и сам писатель оп-
ределял свое творчество как «не-
разрывное слияние подлинности 
со свободным воображением». И 
словно в подтверждение его слов, 
на пианино стоит «подлинная» 
корзина с еловыми шишками, но 
собранными уже в крымском лесу.

«Свободное воображение» 
рисует встречу трех юных геро-
инь: Ассоль – из «Алых парусов» 
А. Грина, Дагни Петерсон из рас-
сказа К. Паустовского и девочки 
из музея. И они как бы слились в 
единый образ – символ «глубочай-
шей прелести девичества и счас-
тья», того, что предугадал волшеб-
ник-сказочник Эгль у маленькой 
Ассоль и волшебник-композитор 
Григ у норвежской девочки. И как 
сбылись предсказания о счастье 
для ее литературных подруг, так 
и к девочке из музея оно обяза-

тельно придет. И кто-то, как ка-
питан Грэй, протянет к ней руки, 
и музыкой зазвучит его голос: 
«Ты – счастье. Ты – блеск зари». 
Все так и будет, ведь это обещал и 
завещал ей волшебник-писатель: 
«Я видел жизнь. Что бы тебе ни 
говорили о ней, верь всегда, что 
она удивительна и прекрасна».

И «жизнь» действительно «уди-
вительна и прекрасна», потому 
что она подарила продолжение 
истории с увиденной в Доме-музее 
девочкой спустя два года, когда я 
снова посетила его. Поразило, что 
на той же светлой веранде, над той 
же кушеткой, где когда-то сидела 
моя маленькая героиня, теперь 
располагалась выставка рисунков 
ребят из детско-юношеского клу-
ба по произведениям А. Грина и 
К. Паустовского. Девочка словно 
передала эстафетную палочку 
юным художникам, которые непос-
редственно и с фантазией выража-
ют свое восприятие произведений 
двух великих и светлых романти-
ков, демонстрируя их жизненность 
и духовную связь поколений. И это 
лучшее подтверждение верности 
завету К. Паустовского, что «жизнь 
почти потеряла бы свой смысл, 
если бы молодость не знала рабо-
ты старших поколений».

Симферополь

Людмила РУСИНА ДЕВОЧКА С РАДОСТНЫМИ ГЛАЗАМИ

Людмила ДОБРОВАН

КАРА ДЕНИЗ

Всякий раз новой встрече с тобой
я по-детски восторженно рада.
Ты качаешь зелёной волной,
освежаешь своею прохладой.

Ты солёное, словно слеза,
берег пенным ласкаешь прибоем,
и глядятся в тебя небеса,
как в зерцало, любуясь собою.

И скупой на морозы зимой,
и средь лета, палящего зноем,
я люблю твой прозрачный покой
и твой гнев, если ты штормовое,

крутизну прилегающих скал
и песка золотые полоски.
Вдохновляясь тобой, написал
не одно полотно Айвазовский.

Полуострова ты колыбель.
И ведут все маршруты и тропы
в Евпаторию и Коктебель,
в Феодосию и Севастополь.

В мире множество разных морей,
только ты для крымчан априори
всех милее, любимей, родней,
наше синее Чёрное море.

МЯТНЫЙ ПОКОЙ

Когда в объятьях ночи спит природа
под мерное дыханье ветерка,
спускаются на землю облака
с мерцающего в блёстках небосвода
и застывают серебристой ватой
над замершею времени рекой.
Повсюду разливается покой
пьянящим ароматом дикой мяты.

И мне, плывущей вдоль речных излучин
на жизни утлой крохотной ладье,
так хочется нырнуть в небытие
и утонуть в чарующем беззвучье.
Окутанная облаком тумана,
что, словно пар, клубится над водой,
я наслаждаюсь мятной тишиной
и растворяюсь, уходя в нирвану.

КРОХИ СЧАСТЬЯ

Если хочешь быть счастливым, будь им.  

К. Прутков

Ворую крохи счастья у судьбы,
как тащит всё блестящее сорока,
и жизнью мне отпущенного срока
я не отдам ни часа без борьбы.

Пусть в сотый раз опять не повезло
и не свершилось то, что намечала,
я всё начну в сто первый раз с начала
и неудачам улыбнусь назло.

Взывать с мольбой напрасно к небесам:
они на землю смотрят равнодушно,
всё, что для счастья человеку нужно,
от жизни получить он может сам.
Пусть груз ошибок тянет камнем вниз,
и пусть судьба порою бьёт жестоко,
ворую крохи счастья, как сорока,
взяв афоризм Пруткова за девиз. 

РАДУГА
(акростих)

Расцвечено небо полосками яркими,
Аккорды грозы отгремели вдали,
Дождинки повисли на листьях брильянтами,
Ушли на восток серых туч корабли.
Героем, что выстоял в страшном сражении,
Алеет кроваво светило вечернее. 

ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ

Натянули тучи струны
между небом и землёй,
и под громкий глас Перуна
грянул дождик проливной.

Пыль прибив, очистил воздух,
напоил поля, сады.
Засияли, словно звёзды,
в травах вымокших цветы.

Громыхал Перун. Ликуя,
молнии швырял вокруг.
Лили слёзы струны-струи,
орошая лес и луг.

Дробный марш, стуча по крышам,
струй стенанья заглушал.
Становился дождик тише,
а когда он отрыдал,

над рекою в небе чистом,
сочетая берега,
разноцветным коромыслом
встала радуги дуга. 

СЕНТЯБРЬ У МОРЯ

Этот крымский сентябрь так и пышет теплом.
Купол неба прозрачен, приветливо солнце,
Море берег ласкает своим языком
И урчащею кошкою об ноги трётся.

Подошёл к завершенью курортный сезон,
На прогулку зовут опустевшие пляжи,
Я бреду, наступая на мягкий песок,
И морской ветерок в волосах моих пляшет.

С криком чайки 
 кружат над прибрежной волной,
Распростёртыми крыльями в воздухе рея.
От бесед с многозвучной твоей тишиной
Становлюсь я, 
 сентябрь мой, спокойней, мудрее.

Чуть заметной чертою вдали горизонт 
Море с небом в экстазе слились воедино.
Белым лебедем парусник лёгкий плывет 
То ли Лермонтов, то ль Айвазяна картина.

Ветер брызнет случайной солёной слезой,
Я поглажу рукою загривок прибоя,
В этот пятничный день мы простимся с тобой,
Тёплый крымский сентябрь 
 возле Чёрного моря. 

Дом-музей К.Паустовского в Старом Крыму

Конечно, не на представленном 
миниатюрном пианино 50-х годов 

Эдвард Григ играл и сочинял «музы-
кальную пьесу» в подарок на восем-
надцатилетие встреченной им в лесу 

норвежской девочки Дагни, дочери 
лесника Хагерупа Петерсона. 

Но так хочется в это верить!
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МЕНЕСТРЕЛИ В БАЛАКЛАВЕ
В этом году 29-30 июня Балаклава уже в деся-

тый раз стала пристанищем для неравнодушных 
к поэзии людей. «Снова над балаклавской бухтой 
парит Пегас», — заметила Л. Матвеева, главный 
организатор этого события. На юбилейный меж-
дународный фестиваль «Пристань менестрелей» 
собрались поэты и музыканты из 27 городов 
Украины и России. 

Несмотря на жару, около 200 участников самого 
разного возраста сражались за звание лучшего ме-
нестреля в 11 номинациях. Лауреатами стали В. По-
номаренко (Киев, авангард), В. Уткин (Ялта, граждан-
ская лирика), Н. Белянкина (Севастополь, песенная 
поэзия), Ю. Вакуленко (Днепропетровск, поэтический 
юмор и сатира), С. Синоптик (Симферополь, любовная 
и пейзажная лирика), М. Боровский (Ялта, патетика), 
А. Тимонина (Ялта, философская лирика). Л. Гера-
симова (Симферополь) на фестивале в Балаклаве 
получила первое место в новой номинации «Единение 

и сплоченность поэтов Крыма». Приз зрительских 
симпатий достался поэтессе из Ялты Л. Федяниной. 
В конкурсе одного стихотворения «Посвящение вели-
ким мореходам» победил ялтинец Д. Чочуа. Гран-при 
единогласным мнением жюри был присужден Алине 
Геваре из Севастополя. Не остались без внимания 
самый мудрый участник фестиваля В.И. Зносенко 
(Инкерман) и самая юная Диана (Черниговская обл.).

На фестивале, как всегда, проходила благотво-
рительная акция по сбору книг для детей. В этот раз 
книги, подаренные литераторами, были переданы в 
Балаклавскую детскую библиотеку.

Во второй день состоялось торжественное возло-
жение цветов к памятникам Л. Украинке и А. Куприну, 
установленным в Балаклаве, а также путешествие к 
романтическому мысу Айя на теплоходе «Тамань», 
который уверенной рукой повела Л. Матвеева.

Элина РУДАЯ
Симферополь

Творческая встреча с поэ-
том, издателем и главным ре-
дактором альманаха «Пенаты» 
(Германия) Олегом Акуловым 
состоялась 11 июля в Русском 
культурном центре в рамках 
Крымского литературного клуба.

На встрече, прошедшей по ини-
циативе евпаторийских поэтесс 
Татьяны Дугиль и Ольги Бонда-
ренко, присутствовали поэты, пи-
сатели, издатели, представители 
различных литературных союзов, 
а также крымские журналисты. 
Одной из главных целей было 
знакомство с жизнью и творчест-
вом наших соотечественников за 
рубежом, а также возможность 
публикации крымских авторов в 
немецком русскоязычном аль-
манахе.

Олег Акулов, поприветствовав 
своих друзей и коллег, признался, 
что не в первый раз приезжает 
в Симферополь и, имея здесь 
творческие и дружеские контакты, 
рад возможности завести новые 
знакомства. Главным делом своей 
жизни Олег считает поэзию, поэ-
тому не удивительно, что начал он 
с чтения стихотворений, которые 
нашли живейший отклик у слуша-
телей. Последние одиннадцать лет 
Олег Акулов живет в Германии. Но 
родом он из нашей общей родины 
– СССР. В свое время получил 
высшее образование, по специ-
альности – горный инженер-строи-
тель. Несколько лет проработал на 
шахте, а потом ушел по призванию 
в районную газету, прошел путь 
от корреспондента до редактора, 
где работал вплоть до отъезда 
за границу. Много лет сотрудни-
чал с лейпцигским отделением 
Землячества российских немцев, 
работал в двуязычном немецком 

журнале «Европа-Азия». В связи с 
работой жены несколько лет назад 
Олег с семьей переехал в Штур-
гарт. В его выступлении и поэти-
ческих строках — размышления 
об оставленной родине, судьбах 
соотечественников, продолжаю-
щих жить в другом государстве, 
и тех, кто уехал в поисках лучшей 
жизни, об изменениях, произо-
шедших за это время. И звучало 
лейтмотивом наболевшее: «Не 
нуждается родина в нас – это мы 
нуждаемся в родине». Олег – ав-
тор трех книг: «В этой части нашей 
жизни», «Отпечатки прошлого» и 
«Хронология». Активно интере-
суется современным литератур-
ным процессом. Он рассказал 
о проблемах, существующих в 
настоящее время в писательских 
организациях России.

Вот уже десять лет главное 
и любимое дело Олега Акулова 
– альманах «Пенаты». Все нача-
лось в 2003 г., когда он пришел в 
литературный клуб «Пенаты» при 
городской библиотеке Лейпцига 
и, имея опыт работы в данной 
сфере, вскоре предложил изда-
ваться. Члены клуба участвовали 
в творческих вечерах, создавали 
литературно-музыкальные ком-
позиции со стихами известных 
поэтов, но среди них были и пишу-
щие авторы. Нашлись деньги — и 
так появился альманах «Пенаты». 
Вначале он выходил ежегодно, а 
последние три выпуска появля-
ются с периодичностью раз в два 
года. Есть несколько источников 
финансирования: и средства 
авторов, и продажа сборников, и 
спонсорская помощь. Сборники 
прекрасно оформлены художни-
ком Еленой Иноземцевой, про-
живающей в Лейпциге. Каждый 

автор представлен с фотографи-
ей, разделы альманаха географи-
ческие: авторы из разных городов 
Германии, голос русского Крыма 
– в альманахе представлены про-
изведения евпаторийцев, раздел 
«Цикады» – авторы из Казахстана. 

Олег признается: «С само-
го первого номера мы решили 
делать альманах под девизом 
«Пространство русского слова». 
В подзаголовке написано: «Рос-
сия-Германия-Крым-Казахстан». 
В каждом номере альманаха (а 
сейчас их вышло восемь) главное 
– не потерять старых авторов, 
и обязательно добавить кого-то 
нового».

Благодаря авторам появился 
раздел «Архив времени», который 
завершает каждый альманах. В 
этот архив попадают очень лю-
бопытные материалы, например: 
в одном из альманахов была 
подборка совершенно неизвест-
ных четверостиший, набросков и 
телеграмм Владимира Высоцкого, 
в другом — статья евпаторийки 
Татьяны Дугиль о неизвестных 
страницах жизни Н. Шолохова. 
Была опубликована подборка 
переводов всех стихотворений 
молодого Иосифа Джугашвили. В 
последнем альманахе – последняя 
работа Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
его ответ участникам экономичес-
ких дискуссий по поводу создания 
первого учебника идеологической 
политэкономии нового государс-
тва, словно черновик той жизни, 
которая могла бы быть. И еще 
одно открытие: как эпиграфы к 
разделам вынесены строки из пи-
саний и поучений некоего Иоанна 
Простослова, христианского про-
поведника и писателя, жившего в 

I веке н.э. и, по свидетельствам, 
являвшегося спутником апостола 
Андрея Первозванного. Его произ-
ведения публикуются в переводах 
филолога Л. Муколова.

Электронного варианта аль-
манаха нет, и Олег, считая себя 
«книжным червем», утверждает, 
что бумажную книгу гораздо при-
ятнее держать в руках. Но возмож-
но, что новые веяния со временем 
возьмут свое. Тираж различных 
номеров альманаха колебался от 
100 до 800 экземпляров. 

Среди гостей присутствовали 
руководитель русской секции 
КРО НСПУ Вячеслав Килеса и 
редактор «Литературно-художес-
твенного журнала «Крым» Вале-

рий Басыров, подаренный ими 
первый номер журнала отправится 
в Германию. Участники встречи 
обменялись впечатлениями и 
предложениями, электронными ад-
ресами и заверениями в дальней-
шем сотрудничестве. А в том, что 
у издателя и писателя много новых 
планов, можно не сомневаться: 
в следующем году Олег Акулов 
планирует издать четвертую книгу 
– «В Гефсиманском саду». Автор 
пообещал, что обязательно про-
ведет ее презентацию в Крыму. И 
скорее всего, в следующем аль-
манахе «Пенаты» появится много 
произведений крымских поэтов и 
писателей. Будем ждать!

Симферополь

ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО СЛОВА

Олег Акулов и Вячеслав Килеса

Виктория АНФИМОВА

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ, 
БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ!
Детский писатель Л.И. Кузьмин писал: «Дорогие папы, мамы, 

дедушки и бабушки! Все мы желаем нашим детям добрых друзей, 
да не всегда знаем, где таких друзей отыскать. Но они рядом! Они 
у вас дома, на книжной полке, или в библиотеке. Дайте в руки ва-
шему ребенку хорошую детскую книгу и увидите, какой добрый 
свет зажжется в глазах вашего мальчика или девочки».

Пора летних каникул. Родители озабочены, чем занять детей, как 
организовать их досуг, да и школьную программу по чтению никто не 
отменял. Каждый школьник должен прочесть те произведения художес-
твенной литературы, которые будут изучаться в течение учебного года.

«Девчонки и мальчишки! А так же их родители! В библиотеку Ко-
цюбинского за книжками приходите!» - под таким девизом работники 
библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя 
организовали цикл выставок в помощь родителям, задача которых на 
лето – не только освоить с ребенком весь список литературы, но и по-
казать, что чтение – это очень интересно. Для ребенка любого возраста 
можно подобрать книгу, которая не только заинтересует, но и заложит 
желание и потребность читать в будущем. 

Произведения Е. Чарушина, В. Бианки, Д. Хармса, М. Пришвина, 
С. Маршака, К. Чуковского, Р. Киплинга, энциклопедические справоч-
ники и словари, — словом, литература «для любознательных», рас-
сказывающая об интересных фактах из жизни окружающей природы, 
о животных и растениях, представлена на выставке «Библио-домик: 
хочу все знать!».

Литература по программам летнего чтения для разных классов в 
помощь школьной программе представлена на выставке «Библио-
рюкзачок: в лето – с книжкой!».

Выставки регулярно пополняются и обновляются. Ждем мам и пап, 
бабушек и дедушек, старших сестер и братьев – давайте читать вместе!

Ирина РЕЙДЕР, заведующая библиотекой-филиалом 
№ 4 им. М.М. Коцюбинского.
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ПРАЗДНИК КНИГИ

В отличие от многих литера-
турных объединений, уходящих 
летом на «каникулы», встречи в 
мастерской не прекращаются. 
А даже наоборот, получаются 
еще более насыщенными твор-
чеством, эмоциями и новыми 
встречами.

21 июня свою новую книгу «Окно 
на шестом этаже» представила член 
Национального Союза писателей Ук-
раины и бессменный выпускающий 
редактор газеты «Литературный 
Крым» поэтесса Виктория Анфимо-
ва. Это уже третья ее поэтическая 
книга. Прекрасная лирическая по-
эзия в ней переплетается с велико-
лепными стихотворными зарисов-
ками европейских стран, городов, 
которые Вика посетила: в Италии это 
были Верона, Пиза, Рим, Венеция, в 
Австрии – Тироль, в Чехии – Прага, 
в Германии – Дрезден. Есть и поэ-
тические воспоминания о поездке 
на Байкал, где Вика побывала два 
года назад, будучи приглашенной 
на поэтический фестиваль в Иркут-
ске. Предисловие к книге написал 
известный крымский писатель, 
лауреат Премии АР Крым в области 
литературы Вячеслав Килеса. Вот, 
что он, в частности, пишет о поэзии 
Анфимовой: «Вы в мире, созданном 
воображением Виктории Анфимо-
вой, в том самом, который, как праз-
дник, всегда с тобой!». Не зная, что 
это написал В. Килеса, можно было 
бы предположить, что эти строки 

взяты из гриновского романа. Это 
и не удивительно, ведь произведе-
ния Александра Грина незримым 
образом всегда присутствуют в 
творчестве Вики Анфимовой. Она 
глубокий романтик и неутомимая 
путешественница, при этом еще и 
передающая свои ощущения, мысли 
и навыки своим ученикам – юным 
туристам, будущим историкам и 
географам, и, конечно, всем почита-
телям ее поэтического дара.

27 июня с кратковременным ви-
зитом «Хайдельберг-центр» Симфе-
рополя посетил меценат и спонсор 
из Германии Манфред Лаутенш-
легер. Причем приехал не один, а 
привез с собой целую делегацию 
в составе четырнадцати человек, 
в которую входили и профессора-
медики, и руководители спортив-
ных комплексов, и пресса. Цель 
визита – дальнейшее укрепление 
дружеских и профессиональных 
связей с различными организаци-
ями Симферополя – университе-
тами, больницами, мэрией. Более 
двадцати лет уже работает обще-
ство «Хайдельберг-Симферополь». 
Многое сделано за эти годы. Ока-
зывается постоянная и неустанная 
помощь бывшим узникам лагерей и 
детям войны, в учебных и лечебных 
учреждениях повышают квалифи-
кацию крымские ученые и врачи, 
крымские художники устраивают в 
Хайдельберге выставки своих работ. 
И наша литературно-бардовская 
мастерская в уютном подвальчике 
в «Хайдельберг-центре» тоже име-
ет возможность объединять людей 
и давать возможность общения 
великому множеству творческих 
представителей Симферополя и 
гостей из других городов, часто ее 
посещающих.

Долгие годы с самого дня ос-
нования общества курирует всю 
эту деятельность большой друг 
членов мастерской и знаток русской 
литературы Магдалена Мельтер. 
А благодаря неустанной работе 
(причем на общественных началах) 
Виолетты Тишиной и коллектива 
сотрудников, «Хайдельберг-центр» 
с каждым годом становится все 
краше и ухоженней. Это отметил и 
М. Лаутеншлегер, который побывал 
в нашем литературном подвальчике 
и с интересом выслушал мой ко-

ротенький рассказ о деятельности 
мастерской.

5 июля для мастерской «Талас-
са» ознаменовалось событием из 
разряда редких. Гостьей заседания 
была Галина Чернова – человек 
легендарный, во многом уникаль-
ный, безусловно одаренный и очень 
интересный. Она обладает званием 
самой пожилой студентки в Европе, 
если не в мире. В возрасте 82-х лет 
она поступила в один из крымских 
вузов и окончила его. Перечень гра-
ней таланта этой женщины огромен: 
музыкант, певица, чтец, поэтесса, 
вышивальщица, великолепная рас-
сказчица. В свое время она объезди-
ла в составе различных коллективов 
с гастролями и концертами весь 
Советский Союз, Австралию, другие 
страны. Всего несколько лет назад 
активная концертная деятельность 
завершилась в составе хорового 
коллектива большим турне по За-
падной Европе.

Участники и гости посиделок 
были приятно удивлены и поражены 
творческим долголетием и разно-
образием Галины Черновой. Эпиг-
раммы, басни, юморески, анекдоты, 
лирические стихи и даже фокусы. На 
«Онегине» пришлось деликатно пре-
рывать, иначе прочла бы полностью. 
Причем все без единой запинки или 
ошибки! Можно только позавидовать 
такой памяти и психоэмоциональ-
ному состоянию. На вопрос «Как 
Вы сохраняете такую живость ума 
и работоспособность мозга?» был 
дан лаконичный, адекватный и ост-
роумный ответ: «А я их тренирую». 
Жаль, что не было рояля, – был бы 
полноценный бенефис.

Закончился вечер ярким и запо-
минающимся выступлением талан-
тливого, но пока малоизвестного 
поэта из Днепродзержинска Алексея 
Демича, работающего сейчас в Кры-
му и с удовольствием посещающего 
нашу мастерскую, а также не менее 
яркого, пробующего себя в разных 
жанрах Константина Свиридова из 
Севастополя, который исполнил 
свою новую песню.

19 июля мастерская была пе-
реполнена, а программа встречи, 
можно сказать, даже перенасыщена 
литературными событиями. Первому 
слово было предоставлено Аркадию 
Вакуленко, который представил 

свою новую книгу «Веселое и не 
только ассорти». Этот удивительно 
мягкий, добрый и интеллигентный 
человек всю свою сознательную 
жизнь отдал служению искусству. 
Прекрасный конферансье (Заслу-
женный артист АР Крым), много лет 
работавший на сцене с «чужим» 
словом в «разговорном» жанре, со 
временем и с опытом перешел к 
созданию собственных юмористи-
ческих и пародийных произведений. 
Причем они ему одинаково хорошо 
удаются на двух языках – как на 
украинском, так и на русском.

Читая книгу Аркадия Вакуленко, 
в которой разноязычные стихотво-
рения не разделены искусственно 
по различным разделам, а как бы 
переплетены однотемьем в единое 
целое, не заставляешь себя пере-
ключать сознание и делать какие-
то усилия для чтения и понимания 
текста — настолько хорош его лите-
ратурный украинский язык. Тонкий 
«народный» юмор, облеченный в за-
рифмованную «мову», становится от 
этого еще более «яскравим». Автору 
прекрасно удаются заключитель-
ные строфы-резюме этих «баек», 
вызывающие искреннюю улыбку 
или смех. Это касается и многочис-
ленных коротких – буквально, одно- 
или двустрофных — поэтических 
зарисовок и «посвящений» друзьям: 
дирижеру О. Шаповаловой, литера-
тору Нузету Умерову и другим.

Что же касается лирических 
стихотворений, то и здесь автор «на 
высоте». Причем как собственных 
чувств, так и созданных поэтичес-
ких образов. Особенно ярко они 
проявляются в тех произведениях, 
которые стали песнями и романса-
ми, мелодии на которые написали 
ведущие солистки крымской сцены 
Наталья Крет и Наталья Родник, 
блестяще их исполняющие.

Отдельной темой в книге Арка-
дия Вакуленко нужно отметить сти-
хотворения гражданского звучания. 
Их немного: фрагмент из поэмы 
«Слово Тараса», «Разные сны» 
(из воспоминаний ветерана) и еще 
несколько. Поражает искренность 
переживаний автора за будущее 
нашей страны, за беды сегодняш-
ние, за разлад в обществе, за не-
справедливость и нищету, в которой 
многие оказались не по своей вине. 

Но при этом автор уверен, что все 
это можно и нужно преодолеть, и на 
примере собственной жизни утверж-
дает и «излучает» другим оптимизм 
и веру в себя!

Гостьей «из далека» в этот раз 
была поэтесса из Херсона Тать-
яна Павленко, представляющая 
литобъединение им. Б. Лавренева. 
Со слов Татьяны, преподавателя 
лицея искусств, нам открылась 
нерадостная картина отношения к 
русскому языку в сфере современ-
ного украинского образования, где 
все преподавание ведется только 
на украинском, а русский язык изу-
чается факультативно, да и то – по 
желанию. Но, несмотря ни на что, 
в Херсоне выходит литературный 
журнал «Русское просвещение», в 
котором есть возможность публи-
коваться русскоязычным поэтам 
и писателям. Татьяна уже издала 
два поэтических сборника детских 
произведений на украинском языке. 
А вот лирику и гражданскую поэзию 
она пишет только на русском языке. 
В ее исполнении прозвучали сти-
хотворения о Петербурге, о родном 
городе. Особенно ярко прозвучало 
стихотворение о московской тра-
гедии в «Норд-Осте». Слушатели 
мастерской открыли для себя еще 
одну очень интересную и самобыт-
ную поэтессу!

Далее в мастерской свои новые 
произведения представляли поэты 
Эльвира Эмир-Али-Капнист, Раиса 
Форест, Татьяна Светлицкая, Ольга 
Дубинянская, Владимир Куликов, 
Ольга Анохина, наши иногородние 
друзья Константин Свиридов, Алек-
сей Демич. По афоризмам, напи-
санным и зачитанными Владимиром 
Вильямсом под общим названием 
«Почему собака лучше, чем жена?», 
бард Владимир Грачев представил 
свое видение этой темы, исполнив 
новую песню. Павел Мангупский 
представил два новых видеоклипа, 
им созданных: один — по стихотворе-
нию Юрия Левитанского, где Павел 
читает произведение поэта о войне, 
а другой – по песне В. Грачева «Рус-
ская радость». На встрече присутс-
твовали и представители общества 
«Хайдельберг-Симферополь» Маг-
далена Мельтер и Виолетта Тишина.

Владимир ГРАЧЕВ, поэт-бард, 
руководитель ЛБМ «Таласса»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТАЛАССА» 
(июнь-июль 2013 г.)

Межрегиональное меропри-
ятие открывает перед жителями 
республики инновационные дости-
жения библиотек южных регионов 
Украины. Участники обменяются 
идеями для дальнейшего внедре-
ния в профессиональную практику 
и укрепят корпоративные связи 
между библиотеками Украины, 
что является залогом устойчивого 
развития библиотечного дела.

В рамках ярмарки «Библиотеч-
ные инновации для громад: созда-
ем будущее» свою работу 17-18 
июля 2013 г. вела конференция в 
формате «Поиск будущего». 

В ней приняли участие на-
чальник управления анализа и 
прогнозирования деятельности 
музеев, заповедников и библиотек 
Министерства культуры Авто-
номной Республики Крым Елена 
Эмирова, заместитель директора 
Программы «Библиомост» Мумта-
за Абдуразакова, библиотечные 
специалисты Николаевской, Одес-
ской, Запорожской, Херсонской 
областей, Автономной Республики 
Крым и их партнеры: представите-
ли органов власти, государствен-
ных служб, бизнес-структур, СМИ.

Координатор работы с партне-
рами Программы «Библиомост» 
Наталья Новакова представила 
презентацию «Модели устойчиво-
го развития библиотек».

В своем выступлении пред-
ставитель Программы осветила 
вопросы инновационного развития 
библиотек Украины. Она подчер-
кнула, что библиотечные учреж-
дения в современном мире — это 
не просто хранители книг, но и 
прогрессивные информационные 
центры.

Наталья Новакова проследила 
динамику овладения библиотеч-
ными специалистами основа-
ми компьютерной грамотности, 
использования инструментов 
онлайн-коммуникации, преобразо-
вания библиотечных учреждений в 
творческие мастерские, медиате-
ки, игровые центры, на примере 
библиотек Украины отметила со-
трудничество с представителями 
органов власти, международными 
фондами и организациями, мест-
ным сообществом.

В течение двух дней сотруд-
ники библиотек и их партнеры 
работали в секциях «Инновацион-

ные услуги библиотек» и «Потреб-
ности пользователей библиотек», 
«Персонал библиотек» и «Библи-
отечный маркетинг», «Информа-
ционные технологии в библиоте-
ке» и «Партнерство библиотек», 
где анонсировали и обсуждали 
решения, разработали и пред-
ставили презентации по устой-
чивому развитию библиотечных 
инноваций. 

Участники конференции пред-
ложили свое видение проблемных 
вопросов, касающихся повышения 
роли библиотек в обществе, влия-
ния учреждений и использования 
информационных технологий 
для его развития, библиотечного 
маркетинга, а также устойчивого, 
взаимовыгодного и эффективного 
партнерства библиотек с предста-
вителями общественности. Орга-
низаторы конференции отметили, 
что особенностью принятых реше-
ний по итогам межрегиональной 
Ярмарки для южных регионов 
Украины стала ориентированность 
библиотек на совершенствование 
библиотечно-информационного 
обслуживания и целенаправ-
ленное применение алгоритма 
удовлетворения потребностей 
пользователей библиотечных 
учреждений, направленное на 
создание наиболее комфортных 
условий, расширение спектра ин-
формационных услуг, применение 
прогрессивных маркетинговых 

приемов в практике работы сов-
ременных библиотек.

Участники работы секций вне-
сли свои предложения по решению 
проблем отсутствия государствен-
ной программы инновационного 
развития библиотек, слабого го-
сударственного финансирования, 
конструктивного диалога «Власть 
— Библиотека — Громада», недо-
статочного комплектования сов-
ременной литературой, развития 
библиотечного фандрейзинга и 
маркетинга, уровня привлекатель-
ности профессии библиотекаря, 
формирования ресурсной базы 
библиотек и соответствующей сис-

темы подбора кадров, информиро-
ванности партнеров и громады о 
возможностях библиотек.

Межрегиональное мероприя-
тие продемонстрировало жите-
лям республики инновационные 
достижения библиотек южных 
регионов Украины и подтвердило, 
что библиотечные учреждения 
в современном мире — это не 
просто хранители книг, но и про-
грессивные информационные и 
досуговые центры.

Елена ДЕРУНЕЦ,
ведущий редактор 

КРУ «Универсальная научная 
библиотека им. И.Я. Франко»

ЯРМАРКА БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Министр культуры АРК Алена Плакида на ярмарке
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ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

 «ЙЫЛДЫЗ» – ЭДЕБИЯТЫМЫЗНЫНЪ КУЗЬГЮСИ

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ

Дюньяда екяне олгъан ве 37 
йылдан берли окъуйыджылар 
ичюн эдебиятымызны, несир 
ве шиириетимизни, халкъ яра-
тыджылыгъыны, тарихымызны, 
медениет ве санат янъылы-
къларыны, яшлар ве балалар 
иджадыны айдынлатып кельген 
«Йылдыз» меджмуамыз чешит 
зорлукъларгъа бакъмадан, бу-
гунь де озь фаалиетини девам 
эттирмекте. Окъуйыджыларны 
онынъ баш муаррири Дилявер 
Османнен якъындан таныш эт-
мек истеймиз.

– Дилявер бей, сизинъ юреги-
нъиз эм музыкагъа эм шиириет-
ке берильген. Иджадынъызда бу 
саалар бири-бирине багълымы, 
бири-бирине дестек оламы? Не 
вакъыт музыканен огърашмагъа 
башладынъыз ве не вакъыт ши-
ириет дюньясына кирдинъиз? 

– Мен, музыка мектебинде 
1968 сенеси Озьбекистанда, Бе-
кабад шеэринде окъуп башладым. 
О заманда 9 яшында эдим. Башта 
мектепте, сонъ музыка окъув 
юртунда, сонъра Казан консер-
ваториясында окъудым. Консер-
ваторияда композиция боюнджа 
дерслер алдым. Шиириетке исе 
мен 1979 сенеси севда олдым де-
мек мумкюн. Ильки шиирлеримни 
рус тилинде язып башладым, сонъ 
къырымтатарджагъа кечтим. Къы-
рымтатар тилинде ильки шиирим 
«Йылдыз»да 1984 сенеси басыл-
ды. Музыка ве  шиириет, экиси 
де, эр бири  озюнджесине, гонъ-
люмизнинъ назик ве терен, эр кунь 
нумайыш этильмеген ис-дуйгъу-
лар дюньясынынъ емишлеридир. 
Иджаткяр, керчектен де, дуйгъу-
ланса о ильхам чокърагъына дала 
ве гонъюль эмиринен эсерлер 
догъура дер эдим. Менимдже, бу 
дуйгъулар не къадар кучьлю олса, 
эсер де о къадар кучьлю ола биле, 
лякин мында энди Алланынъ ид-
жаткяргъа берген истидатына да, 
яни бу дуйгъуларны, фикирлерни 
ифаде этмек истидатына да чокъ 
шей багълы.  Бойле истидат исе 
эр кимге берильмейдир. 

– Шиирлеринъизни къырым-
татар тилинде язмагъа не себеп 
олды? 

– Мен беллесем, къырымтатар 
тилине, меним халкъыма севгини 
манъа къорантамызда анам ве 
бабам ашлагъанлардыр. Анам 
Сафие Керимова мектеп оджасы, 
сонъра мектеп директоры олгъан 
Меджит Керимовнынъ къоран-
тасында Къарасувбазарда 1930 
сенеси догъгъан. Къырымдан 
чыкъарылгъанда о 14 яшында 
эди. Сюргюнликте, Озьбекистанда 
къардашы Рустем 2 яшында, ана-
сы, меним битам Усние сюргюн-
ликте ачлыкъ ве хасталыкълардан 

шимдики Сырдарья виляетининъ 
Гулистан шеэринден 40 километр 
месафеде олгъан Фрунзе колхо-
зында 1945 сенеси кечиндилер. 

Бундан сонъ анасынынъ ва-
сиетини ерине кетирип, анам Бе-
говаткъа дайысына кете ве анда 
яшай, чалыша. Учь къардашы 
балалар эвине бериле. Бираздан 
анам  бабама эвлене. Бабам Иб-
раим Османов Багъчасарайнынъ 
Албат коюнден. О да сюргюнликте 
оксюз къала. Бабам ве анамнынъ 
такъдирлери, оларнынъ эвимизде 
япкъан субетлери, бири-бирине 
мунасебетлери, Къырым акъкъын-
да хатырлавлары манъа балалыкъ 
чагъымда тесир этсе керек. Онынъ 
ичюн мен къайда олсам олайым, 
къырымтатар олгъанымны ве не 
япмакъ кереклигини ич бир вакъыт 
унутмадым. Мен къырымтатар 
аваларыны эвде чалгъанда, ба-
бамнынъ козьлери торлангъаны 
акълымда. О пек алчакъгонъюл-
ли, хор юрекли бир инсан эди. 
Анамнынъ насиатлары исе даима 
меним  омюриме ёлдаш олды. Бу-
лар эписи меним иджадыма тесир 
этмей къалмагъандыр. Оларнынъ 
экисининъ де сымалары меним 
юрегимде эбедий яшай ве яшай-
джакъ. Эр кеснинъ озь ана-баба-
сына юректе бойле севги бардыр, 
эльбет. Иджаткъа не сильтем олды 
деп сорайсыз. Буны насылдыр бир 
вакъиа,  я да башкъа бир шейнен 
анълатмакъ имкянсыз, чюнки ид-
жат деген шейнинъ ирмакълары 
инсан гонълюнинъ энъ терен, энъ 
назик  дуйгъуларындан башлана. 
Бу дуйгъулар шу гонъюльде ер 
алып, кунь-куньден шекиллене, 
яшай ве белли бир вакъытта олар 
сатырларгъа, нагъмелерге чеви-
риле. Мен буны тек бойле анълата 
билем. Эльбет, нурлы къалемни 
де юдже Алла эр кеснинъ къолуна 
туттырмайдыр.

– Сиз Къазанда 1987 сене-
синден башлап сиз джемаат 
ишлеринен огърашып башла-
гъансыз. Къазанда къырымтатар 
яшларыны, студентлерни топлап 
оларгъа етекчилип япкъансыз, 
къырымтатарлар акъкъында 
Татаристан матбуатында чешит 
макъалелер нешир этесиз. Къа-
занда сиз ТОЦны (Татар ичти-
маий меркезини) къургъанда 
иштирак эткенсинъиз, онынъ 
эркянында къырымтатар болю-
гини мейдангъа кетиргенсинъиз 
ве ойле этип Къырым ве Къазан 
арасында ёлларны янъыдан ач-
къансынъыз. Бу акъта айтсанъыз.

–  Къазанда  яшагъан  ве 
окъугъан девирде къазантатар 
шаирлери Равиль Файзуллин, 
Ахмет Рашитов, Рустем Акъйигит, 
Ркаиль Зайдулла, Роза Кожевни-
кова, Амет Адиль ве башкъа бир 
сыра къазантатар зиялыларынен 
танышып багъ туттым. О девирде 
къырымтатар меселесини айдын-
латмагъа, танытмагъа арекет эт-
тим, анда окъугъан къырымтатар 
яшларыны топлап, къазантатар-
ларнен бирликте чокъ файдалы 
ишлер беджердик. Бу 1987 – 1991 
сенелери Татаристан матбуатында 
пейда олгъан къырымтатарларнен 
багълы аман-аман эписи макъале-
лер бизим арекетлеримизнен дю-
нья юзю корьгендир. Хатырлайым, 
«Комсомолец Татарии» газета-
сында басылгъан макъалелерни 
мен 1000 нусхада Къазандан Мос-
квагъа алып кетип, 1990 сенеси 
декабрь айында СССР Юкъары 
Совети къаршысында пикетлер 
отькерген къырымтатарлар ве 
депутатлар арасында дагъыткъан 
эдик. Иште о вакъытта кимнинъ 
къолундан не иш кельсе, оны япа 
эди. О девирде Къазан матбуатын-
да къырымтатарлар акъкъында 

Флюра Низамованынъ, Венера 
Якупованынъ, Ркаиль Зайдулла-
нынъ, Роза Кожевникованынъ, 
фотокорреспондент Дмитрий 
Бунтуков, фотограф Рифкат Яку-
пов ве башкъаларнынъ бизим 
меселемизде иссеси гъает буюк 
олды. Я о девирде Къырымгъа 
къырымтатарларгъа ярдым этмеге 
Къазандан кельген татар яшлары-
нынъ къуруджылыкъ отрядлары, 
КАМАЗларнен кельген ярдымны 
айтмайсызмы. Буны унутмакъ 
мумкюн дегиль.

 – Къырымгъа къайтып Къа-
расувбазарда ерлешкенсиз, 
иджадий ве джемаат ишлеринен 
огърашмагъа девам эттинъиз-
ми?  

– Къырымда мен анамнен 1988 
сенеси Къарасувбазарда эв сатын 
алып ерлештик, амма мен кене де 
Къазангъа къайтып, базы ишле-
римни анда девам эттим. 1989 
сенеси исе Къырымгъа темелли 
къайтып кельдим. Къарасувба-
зарда къырымтатар медениет 
меркезининъ реиси оларакъ, 1993 
сенеси шеэрнинъ Комсомольская 
сокъагъына Бекир Чобан-заде 
адыны къойдырмагъа наиль олды-
къ, район газетасында «Къарасув» 
саифесини чыкъардым, меркез 
ичюн район махкемесининъ би-
насыны алдыкъ. О девирде Къа-
расувбазарда бир сыра медений 
тедбирлер отькерген эдик. Бу 
ишлерде манъа ярдымджы олгъан 
бир сыра аркъадашлар, оджалар 
бар эди, олар арасында журналист 
ве языджы Певат Зети де бар эди. 
Бу девирде Татаристан – Къырым 
алякъаларыны  яшатмагъа, Къа-
зан къапыларыны къырымтатар-
лар ичюн ачмагъа чокъ кучь сарф 
этильди. 14 сене мен Татаристан-
нынъ «Татар-Информ» агентлиги-
нинъ Украинада корреспонденти 
олдым. Ве къырымтатарларнен 
багълы бутюн хаберлерни ёллап 
турдым. Къырымда Татаристанны-
нъ ве Къазанда Къырымнынъ ре-
смий шекильде медениет куньле-
рини отькерювде фаалиетлеримиз 
де мувафакъиетли олды. Айны 
заманда 1989-1999 сенелери мен 
Акъмесджитнинъ 1-нджи музыка 
мектебинде оджалыкъ яптым, 
мында болюк мудири олдым, сонъ 
университетке авуштым. Айны 
заманда шиириет саасында иджа-
дымны токътатмадым. Шиирлерим 
Къазанда нешир этильген «Къазан 
Утлары», «Идел», Тюркиеде – 
«Эмель», Киевде – «Достлукъ», 
Москва неширлеринде, журнал-
ларында чешит газеталарда ба-
сылып кельди. Иште бойле этип 
къолумыздан кельгенини япмагъа 
тырыштыкъ.

– 2009 сенесинден башлап 
«Йылдыз» меджмуасынынъ баш 
муаррири оласыз. Муаррирлик 
ишинъизде насыл зорлукълар-
гъа расткелесиз ве меджмуаны-
нъ бойле шекильде чыкъмасы 
ичюн нелер япмакъ керек ола?

– «Йылдыз» меджмуасы 1976 
сенеси Ташкентте чыкъып башла-
ды. Онынъ темелини къырымтатар 
зиялылары, языджылары къой-
дылар. Бу къолай олмады, амма 
о вакъытта та Москвагъа комму-
нистлер фыркъасынынъ ёлбаш-
чыларына мектюп язылгъан сонъ, 
Ташкентте къырымтатар тилинде 
журнал чыкъармагъа рухсет этиле 
ве «Йылдыз» альманах оларакъ 
йылда 2 кере чыкъып башлай. 
1980 сенесинден «Йылдыз» медж-
муагъа чевириле ве 2 айда бир 
кере чыкъып башлай, яни йылда 
6 саны нешир этиле. 1976 сенеси 
онынъ биринджи муаррири язы-
джы Черкез-Али ола. 1980-1985 
сенелери – языджы Шамиль Аля-
дин, 1985-1997 сенелери – языджы 

Айдер Осман, 1997-2008 сенелери 
шаир Шакир Селим реберлик япа. 
2009 сенесинден бу иш манъа 
юкленильди.

«Йылдыз» къырымтатар ти-
линде даимий чыкъкъан екяне 
журналдыр. О къырымтатар меде-
ниети, санаты, тарихы ве, эльбет-
те, эдебиятнынъ бир кузьгюсидир.  
2009 сенесинден башлап «Йыл-
дыз» кучюк форматтан вазгечип, 
кене де озюнинъ эски, Ташкент 
форматына къайтты. Онда бу 
вакъыткъадже олмагъан ренкли 
саифелер пейда олды, журналны-
нъ колеми ве форматы буюклешти, 
дизайны, вёрсткасы денъишти, яни 
эстетик бакъымдан журнал денъ-
ишти. Насыл тарафкъа денъиш-
кенине окъуйыджылар эм вакъыт 
къыймет кесер. 2009 сенеси абу-
неджилернинъ де сайысы 2 кере 
артты. 2011 сенеси ноябрь айында 
«Йылдыз» озюнинъ 35 йыллыгъы-
ны къайд этти. Зорлукъларгъа 
кельгенде, олар адий ве куньделик 
эр вакъытта олгъан зорлукълар-
дыр. Журналны бюджеттен етерли 
дереджеде малиенен теминлемек 
ве бу малиенинъ озь вакътында ве 
толусынен алмакъ меселеси огю-
мизде эр йыл кескин тура. Бу ме-
селе устюнде даима чалышмагъа 
меджбурмыз. Экинджи ве даа да 
муим меселе меджмуанынъ мун-
дериджесини зенгинлештирмек, 
къырымтатар языджыларынынъ 
башкъа иджаткярлармызнынъ 
яраткъан янъы-янъы эсерлерини 
бастырмакъ, оларгъа бу иште 
ярдымджы олмакъ. Генч къалем-
лерни тапып, оларгъа дикъкъат 
айырмакъ ве иджатларыны девам 
этювде къолтутмакъ бу бизим 
вазифемиз. Амма «Йылдыз» тек 
эдебиятнен сынъырланмай. Да-
имий окъуйыджыларымыз «Диа-
спора аятындан», «Дестанлар», 
балалар ичюн «Йылдызчыкъ», 
«Унутылгъан адлар», «Къардаш 
эдебиятлардан», «Эдебий, меде-
ний тедбирлер, корюшювлер» киби 
рубрикаларда башкъа мевзуларда 
олгъан материалларнен де таныша 
билелер. Амма шуны къайд этме-
ли, «Йылдыз»нынъ мундериджеси 
земаневий иджаткярларымызнынъ 
махсулдарлыгъынен де багълы. 
Шахэсерлер исе эр кунь догъма-
гъаны табиийдир. Эгер Украинада 
украин тилинде язгъан 2000 бинъге 
якъын языджы олса, олар не къа-
дар китап яза биле ве бизим 30-
гъа якъын языджымыз не къадар 
эсер ярата биле? Бунъа озюнъиз 
къыймет кесинъиз. Эльбет, эр бир 
эдебиятнынъ дереджесини тек 
бойле ракъамларнен ифаде этмек 
мумкюн дегиль. Эр бир миллетни-
нъ эдебиятыны дюньягъа тек яхшы 
эсерлер таныта биле. Яхшы эсер-
лер исе языджыларнынъ сайысына 
бакъмайып, биз киби аз сайы-
лы миллетлерде де догъа биле. 
Не ичюн дегенде, бизим зенгин, 
чокъасырлыкъ медений, эдебий 
хазинелеримиз, тарихымыз бар. 
Биз оларны ачып, дюньягъа кереги 
киби даа косьтермедик. Иншалла, 
бу куньлерге де етермиз.

 – «Йылдыз» меджмуасы 
миллетни ве тилимизнинъ къо-
руйыджыларындан бири ола 
деп  саясызмы?

– Ана тили, миллий медени-
ет, эдебият, миллий матбуат, 
санат, урф-адетлер – булар эр 
бир миллетни ер юзюнде туткъан 
васталардыр. Къырымтатарлар 
буларны не дереджеде сакълай 
ве инкишаф эте бильгенлери 
оларгъа багълы. «Йылдыз» медж-
муасы исе, шубесиз, къырымтатар 
тилининъ къоруйыджыларындан 
биридир.

Бугунь къырымтатар тилининъ 
вазиетини къырымтатар тилинде 

чыкъкъан миллий матбуатымыз-
нынъ, нешир этильген китаплар-
нынъ тиражлары ачыкъ-айдын 
косьтере. Бу тиражлар йыл-йыл-
дан эксилип кельмекте. Тарих исе 
шуны косьтере ки, бир халкънынъ 
язма тили шекилленмесе, бу тиль-
нинъ келеджеги шубелидир. Кер-
чектен де, тилинъ олса, бу тильде 
лаф этмек, окъумакънен берабер, 
бу тильде язмакъ, бедиий эсерлер 
яратмакъ шарттыр.  Тек  бойле 
алда тиль сакълана ве инкишаф 
эте биле,  халкъ исе миллий мат-
буаты олгъан китаплы халкъ ола 
ве тарихта терен излер къалдыр-
магъа наиль ола. Онынъ ичюн биз 
эпимиз озь еримизде кимлигимиз-
ни билип, бир макъсадгъа догъру 
адымламакъ керекмиз. Бундан 
башкъа ёлумыз ёкъ.

– Дилявер бей, «Йылдыз» 
меджмуасынынъ бугуньки ва-
зиети ве онъа къолтутув месе-
лесинде иш алынып барыламы?

– 2013 сенесининъ июнь айын-
дан «Йылдыз» Къырым Назирлер 
шурасы къарарынен Рескомнац 
имаесинден  Информация боюнд-
жа Къырым джумхуриет комитети 
имаесине кечирильди. Бу месе-
лени «Йылдыз»нынъ тэсисчиси 
Рескомнац йылнынъ башында 
котерди ве эда этти демек мумкюн.  
Рескомнац ёлбашчылыгъы буны 
2015 сенеси сюргюнге огърагъан 
халкъларны ерлештирюв програм-
масы екюнлене, «Янъы дюнья» 
ве «Йылдыз» озь башына имесиз 
къалмасынлар деп, бойле тешеб-
бюснен чыкъкъан. Бельки де олар 
акълыдыр, амма меджмуамызны-
нъ келеджегине бу адым насыл 
тесир этеджеги якъын келеджекте 
белли олур. Эр алда, муарририет 
меджмуанынъ статусы, малиенен 
теминлев меселеси хусусын-
да мектюплерни эки комитетке 
де ёллады. Статус меселесине 
кельгенде исе, эки комитетнинъ 
ёлбашчыларына да меджмуа ич 
бир башкъа бир матбуат васта-
сынынъ илявеси олмамакъ керек, 
деген теклиф ве талапларны 
бильдирдик. Иште, шимдилик ва-
зиет бойле, къалгъаныны вакъыт 
косьтереджектир. «Йылдыз»ны 
сакълап къалмакъ бу эпимизнинъ 
вазифемиздир, чюнки «Йылдыз» 
энди чокътан къырымтатар эде-
биятынынъ вариетине чевирильди. 
Онынъ такъдири къырымтатар 
халкъынынъ такъдиринен сыкъы 
багълы. Оны сакълап къалмакъ 
ичюн муаррир ве муарририет къо-
лундан кельгени къадар арекетлер 
япа эм япаджакълар. Бугунь къы-
рымтатар халкъыны «Йылдыз»сыз 
тасавур этмек мумкюн дегильдир.

«Йылдыз»ны сакълап къалад-
жакъ миллетимизге мураджаат 
этерек, шаир Шерьян Алининъ 
сёзлерини хатырлайыкъ: 

Зулум сарса, басса зульмет,
Ич бир юрек коньмесин.
Гъафлет къалма, азиз миллет,
«Йылдыз»ымыз сёнмесин!..

Бизим «Йылдыз»ымыз сюргю-
нликтен Къырымгъа къайтты ве 
халкъымызгъа маневий джэттен 
хызмет этип, озюнинъ эдебия-
тымызнынъ сакин ве самимий 
нурларыны сачып кельмекте. Ана 
тилине, тувгъан эдебиятына сады-
къ эвлятларны, иджаткярларны, 
зиялыларны озюнинъ этрафында 
топлангъан «Йылдыз» халкъы-
мызнынъ битмез-тюкенмез бир 
хазинеси ве чокърагъыдыр. О, 
эдебиятымыз, тарихымыз, меде-
ниет ве санатымызнынъ кузьгюси,  
ятлар бильмеген халкъымызнынъ 
айдын келеджегине ынтылгъан 
мукъаддес умютлер ве хаяллар 
сандыгъыдыр. 

Субетлешкен Эмине Усеин
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Меметова ( Усеин ) Эмине Сейран 

къызы 1972 сенеси Наманган виляетининъ 
Чуст шеэринде догъды. 1991 сенеси Чуст 
педагогика окув юртуны битирип, севимли 
Ватаны Къырымгъа кочип кельди. 1993-
2008 сенелери Акъмесджит районынынъ 
Новозбурьевка мектебинде чалышты. 
Бу сене В.И. Вернадский адына ТАВРИЯ 
МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТини битирди. 
«Йылдыз» меджмуасында балалар ичюн ре-
симли, ренкли «Йылдызчыкъ» саифелерини 
азырлай. Иджадий ёлу 2006 сенеси февраль 
айында башланды. Шиирлери «Къырым» ве 
«Янъы дюнья» газеталарында, «Йылдыз» 
меджмуасында басылып кельмекте. 2009 
сенеси «Алтын кунеш» адлы биринджи бала 
шиирлери джыйынтыгъы дюнья юзю корьди. 
2011 сенеси балалар ичюн «Айванат алеми» 
адлы экинджи китабы басылды.

                                                                                                  

ЭЙ, ВАТАНДАШ, ВАТАН – 
ЭЛЬ СЕВГИСИДИР!

Халкъ – чокълукъ дегиль, халкъ – урьликтир!
Халкъ – теклик дегиль, халкъ – бирликдир!
Юрткъа борджунъны одемек – эрликтир!
Эй, ватандаш, Ватан – эль севгисидир!

Юксек сёзлер кучюк къулакъкъа кирмез,
Первасыз халкъ юрьген ёлдан ич юрьмез, 
Бирлик олмакъ ичюн арекет этмез,
Эй, ватандаш, Ватан – эль севгисидир!

Душманынъ джаиль, динсиз, ичи зеэр,
Не Ярадан бар онда, не пейгъамбер,
О, фесат чыкъарыр, къавгъалар этер,
Эй, ватандаш, Ватан – эль севгисидир!

Бабанынъ нефеси Ана-юрт къучагъы,
Эдждадынъ сёнмеген атеш оджагъы,
Дагъларда тикленсин мавы байрагъы,
Эй, ватандаш, Ватан – эль севгисидир!

Аювгъа даий деме ве бойсунма,
Ватаным, халкъым, тилим дие, сусма,
Аллах буюктир, Ислямдыр – сема,
Эй, ватандаш, Ватан – эль севгисидир!

БУНДАН ЁКЪ ХАБЕРИМ

Юрт деген сёз иле толгъанмы меним юрегим,
Ятларгъа къул олмакъ, бумы эди тилегим,
Мукъадес Юртумчюн ич къалмады къайгъым,
Гъурбетте дегилим, 
 гъурбетлик кене де менимле.

Ятлардан ятларгъа сырымны ачып юрем мен,
Фермангъа баш эгип, ят келимелер орем мен.
Манъа да ошагъан инсанларынъны корем мен,
Юртума ят дегилим, ят олдым кенди кендиме.

Тувгъан тилимнинъ азиз излерине басмайым,
Алланынъ ёллагъан селямыны биле айтмайым,
Этрафта куфюрлик, мен исе къулакъ асмайым,
Къаралар беязнен, 
 джаилик къарышты дилимде.

Ят еллер уфюре Ана тилиме – гулюме,
Ватаным деп, ятлар сарыла меним илиме,
Бу къадар садыкъсыз олгъаным 
  тувгъан тилиме,
Бундан ёкъ хаберим, языкъ, 
  къабаат тек озюмде.

ЁЛ ЧЕТИНДЕ

Эп ёлдамыз, ёлларымыз билинмей,
Бу сахрада, керванымыз эгленмей, 
Тюбсиз сабыр юреклерни сездирмей,
Гуль-багъчада чечеклерни осьтюрмей.

Сокъур олдыкъ, корьмеймиз тоз ичинде,
Янъгъыз оськен чечекни ёл четинде,
Гуль япрагъы узана кок-семагъа,
Гедже-куньдюз дуа эте Аллагъа.

Бар янына бу дуаны динъле сен,
Динълеген сонъ озь рухунъны сезерсинъ,
Эллеринъден бир авуч сув тёкерсинъ,
Бу чечекте хакъ ёлуны корерсинъ.

Гуль багъчагъа чевирильсын ёлумыз,
Хакъ ёлуна сюрюльсин эп юзюмиз,
Семагъа узансын эки къолумыз,
Ярадана дуа этсин гонълюмиз.

ЭЙ, ГОНЪЛЮМ!

Бу ёллар не керек, ёлдаш олмаса,
Дердимнен пайлашкъан сырдаш олмаса,
Ах, этсем, ахымдан коксюм толмаса,
Эй, гонълюм, сёйлейим, мени сен динъле!

Ёлларым агъласа ташлап кеталмам,
Бу сонъсыз юкни мен янъгъыз чекалмам,
Чыкъ ёлгъа, шаныма сенсиз еталмам,
Первасыз эйлеме, умютли эйле.

Озюнъни ис этсенъ, сёйле, сакъынма,
Кульселер устюнъден, сен ич сыкъылма,
Дертлерден инълесем манъа сукъланма,
Дуйгъусыз беллеме, дуйгъум билинсин.

Аятнынъ манасы неде – арама,
Суальге джевабын деръал сорама,
Бир сатыр язмакъчюн ойгъа ялварма,
Акълымны динълеме, сени динълесин.

Сенсиз бу шиирни кимсе анъламаз,
Иссиз бу фикирге кимсе инанмаз,
Бульбулим янымда учып айланмаз,
Алгъышны беклеме, сени беклесин.

Бир ерде эгленме, чокъ шей билирсинъ,
Къадерден тилленме, сенден тилленсин,
Бу дюнья мулькине мухтадж дегильсинъ,
Дюньяны динълеме, сени динълесин.

Ёллар да керектир – ёлдаш сен олсанъ,
Дердимнен пайлашкъан, сырдаш – сен олсанъ,
Ах, этсем, ахымдан коксюм де толса,
Эй, гонълюм, динълейим, энди сен сёйле!

УМЮТ КЕРВАНЫ

Бир келиме икяени толдырамаз,
Бош сатырны эдебият сыгъдырамаз,
Бир кузь бутюн чечеклерни солдырамаз,
Бугунь умют кене ача гульзарыны.

Орталыкъкъа савурыла гуль-ислери,
Узакълардан эшитиле гурь сеслери,
Юреклерге токъуналар нефеслери,
Бугунь умют тутамай ель-рузгярыны.

Чатырдагъдан азиз Салгъыр толып акъа,
Ашыкъларнынъ саилине гуллер такъа,
Геджелернинъ акъ сувлары ете танъгъа,
Бугунь умют къальптен тёке пунарыны.

Рухсыз олгъан къалемлерни ильхам алмаз,
Эвель язгъан сатырларгъа джан бералмаз,
Сонъсыз гонъюль ёлларынынъ тозы къатмаз,
Бугунь умют алып кете керваныны.

БИР СЁЗЮМ ИЧИНЕ 
СЫГЪАР ЭЛЬ-АЛЕМ

Гидеркен ёлумны рузгярмы къаплай?
Ильхам джерьяны думанмы сакълай?
Акълымны гульгули тюшлерми оплай?
Бир сёзюм ичине сыгъмай эль-алем.

Окъугъан алемни сорап мен юрем,
Къапы-къапыдан ялварып сюрюнем, 
Озюмде ишанчны агълап ольдюрем,
Бир фикрим ичине сыгъмай эль-алем.

Алемге сырымны беян эйлесем,
Кунь-куньден дердимни аян эйлесем,
Сынъырсыз семаны мекян эйлесем,
Бир дердим ичине сыгъмай эль-алем.

Бельки бош сёзлерим, бельки окъулмай,
Бельки бош козьлерим, бельки бакъамай,
Бельки бош юрегим, бельки анъламай,
Бир гонълюм ичине сыгъмай эль-алем.

Ред этмем, яныма кельсе, анълатса,
Дердини сёйлейип манъа агъланса,
Зар чекип о кирсе, гонълюм чатласа,
Бир арзум ичине сыгъар эль-алем.

Гидеркен ёлумны рузгяр къапатмаз,
Ильхам джерьяны думан сакъламаз,
Акълымны гульгули тюшлер опламаз,
Бир сёзюм ичине сыгъар эль-алем.

БИНЪ ЙЫЛ ОСЬКЕН 
ГУЛЬ-БАГЪЫНА* 

Кельдим мен, бинъ йыл оськен гуль-багъына,
Сукъландым эп тереклернинъ ферагъына,
Севда олдым эр бир чечек япрагъына,
Бир заманда багъны сачкъан яш багъчеван.

Саф мелеклер ягъмур септи эллеринен,
Донаттылар багъны тюрлю чименлернен,
Янакъларны безеттилер гонъджелернен,
Юреклерде мекян ачты о багъчеван.

Эр саарьде отькен бульбуль къала айран,
Эр терекнинъ пытакълары тюзгюн – кеман,
Гуллерининъ нефеслери дертке дерман,
Гедже-куньдюз севип бакъты о багъчеван.

Кельди заман – къурып кете гуль-чечеклер,
Ягъмур ягъмай, энмей энди саф мелеклер,
Языкъ, языкъ, ашланмай ич яш тереклер,
Козьлеринден козьяш тёке къарт багъчеван. 

Гуль-багъына кеткен ёлны гъайып этмем,
Бу ерде бир гуль-багъ оськен экен демем,
Башкъа багъдан гуллер алып, мен кетирмем,
Къорчаласын оны энди яш багъчеван.

Озь багърыма чекип алсам агъырыны,
Козьяшларнен толу этсем ирмагъыны,
Бизим, тамам бинъ йыл оськен гуль-багъыны,
Бу заманда чечеклетсин яш багъчеван.
_________
*Къырымтатар эдебиятынынъ ирмакъ башлары та XII 

асыргъа барып ете.

ТЕНКЪИТКЕ ТЕНКЪИТ

Рузгярсынъ, мени 
 юксеклерден къаршылайсынъ,
Ильки излериме инанмагъа ашыкъмайсынъ,
Первасыз бакъып, алеминъе чагъырмайсынъ.
Адым-адым ёнелем, сенинъ олмаз хаберинъ. 

Киббарсынъ, сертсин, 
 беллейсинъ тузакъ къоясынъ,
Амма сен буны япып манъа ёллар ачасынъ,
Къаршыдан эсип, ёлумны эп къапатасынъ.
Ынтылып огге кетем, сенинъ олмаз хаберинъ.

Авджысынъ, мени авла, ёлда тутсанъ хырпала,
Башымны сыйпап 
 сачларымны бир-бир юлкъала,
Санъа айткъан сёзлеримни итдай парчала,
Ипранып кене кетем сенинъ олмаз хаберинъ.

Куньджюсинъ, онынъ 
 ичюн бугунь сен куесинъ,
Билем, къабаатынъ ёкъ, 
 сен вефасыз бир ельсинъ,
Тынчланып энди сокъакъларда тек юресинъ.
Макъсадыма мен етем, сенинъ олмаз хаберинъ.

Рузгярсынъ, хошланмазсынъ 
 меним акъ сёзюме,
Киббарсынъ, билем 
 бойсунмазсынъ отькюр сесиме,
Куньджюсинъ эп бир 
 инанмазсынъ баскъан изиме.
Афсус ки, сонъра да ич сенинъ олмаз хаберинъ.

ШУУР, ШИИР, ШИАР

 Гъаенъ элинъде олсунъ, о эль-эльге берильмез.
Даа яш шуурынъ шиир багъынъны осьтирмез,
Урлукъ олмаса гъаенинъ мейвасы корюнмез,
Озюнъни осьтир шуур ичинде, яш шаир.

Асыл гъаени сен дегиль, о сени тапарса,
Дуйгъу – фикирни, фикир де сёзлерни арарса,
Джумле бир сёзде олса ве дюньяны анъарса,
Рухунъны уфле шиир ичине, яш шаир.

Рухсыз эр фикринъ, 
 къуш киби къафесте, учалмаз,
Сёзлер алкъалар киби 
 бир зынджыргъа багъланмаз,
Мана ве бильги, эгер бир сатырда булунмаз,
Икметни сен яз шиар ичине яш шаир.

Акъмесджитте июльнинъ 
8-де Къырымтатар языджы-
лары бирлигининъ топлашувы 
олып кечти. Топлашувда язы-
джылар къырымтатар язы-
джылары бирлигининъ Фахрий 
азасы москвалы академик, бир 
сыра китапларнынъ муэллифи 
Якъуб агъа Бекировнынъ 90 
йыллыгъыны къайд эттилер. 
Риза Фазыл, Аблязиз Велиев, 
Гульнара Усеинова, Лейля 
Алядинова,  Урие Эдемова 
Якъуб агъа Бекиров акъкъын-
да чокъ эйи сёзлер айттылар. 
Языджыларгъа Якъуб агъаны-

нъ юбилейине багъышланып 
чыкъарылгъан буклетни да-
гъыттылар.

Бундан сонъ къырымтатар 
языджылары бирлигининъ ре-
иси Риза Фазыл ве «Йылдыз 
меджмуасынынъ баш муаррири 
Дилявер Осман «Йылдыз» медж-
муасынынъ янъы вазиети ве онъа 
къолтутув меселесинде чыкъыш 
яптылар.

Шундан сонъ сёз «Джан-юрек-
тен» хайрие фондынынъ башы, 
Эшреф Шемьи-заде адына эде-
бият мукяфатынынъ тэсисчи, 
белли иш адамы Эбазер Эмирад-

жиевге берильди. Бу йыл базы 
себеплерден Эшреф Шемьи-
заде адына эдебият мукяфаты 
ич кимсеге берильмесе де, озь 
китапларынен конкурста иш-
тирак эткен языджылар Закир 
Къуртнезирге ве Певат Зетиге 
рагъбетлендириджи мукяфатлар 
такъдим этмек къарарына келин-
ген эди Певат Зетиге «Нечюн 
сустыкъ?» шиирлер джыйынтыг-
ъы ичюн ве Закир Къуртнезирге 
«Дюнья кездим нелер- нелер 
корьдим» очерк ве икяелер кита-
бы ичюн рагъбетлендириджи му-
кяфатларны Эбазер Эмираджиев 

озю такъдим этти ве языджылар-
ны хайырлап, китапларны нешир 
этмеге языджыларны хайырла-
ды, оларгъа мувафакъиетлер 
тиледи. 

Эмираджиев, эгер чыкъкъан 
китаплар олмагъан такъдирде, 
мукяфат ерине языджыларнынъ 
мукяфаткъа ляйыкъ эльязмала-
рыны нешир этмекни озь устюне 
ала биледжегини бильдирди ве 
бу хусуста озь фикирлеринен 
пайлашты. Эндиден сонъ мукя-
фаткъа тек китаплар дегиль де, 
эльязмалар да къабул олунад-
жакъ. Гъалебе къазангъан эльяз-

малар китап оларакъ пара мукя-
фаты эсабына чыкъарыладжакъ. 
Лякин Эшреф Шемьи-заде адына 
эдебият мукяфатына берильген 
эсерлер тек къырымтатар тилин-
де олмакъ кереклер, – деп къайд 
этти Эбазер Эмираджиев.

Топлашувнынъ сонъунда язы-
джылар якъында «Къырымда нам 
къазангъан медениет хадими» 
унванынен такъдирленген шаир 
Шерьян Алини эм де Къырым 
языджылары тешкилятынынъ 
Фахрий Ярлыгъынен такъдирлен-
ген языджы Наджие Аметованы 
тебрикледилер.

КЪЫРЫМТАТАР ЯЗЫДЖЫЛАРЫ БИРЛИГИНИНЪ УМУМИЙ ТОПЛАШУВЫ
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НЕСИР

Гульнара ИЛЬЯСОВА 

Алим къабристангъа ёл алды. Озю хаста 
олса да, сонъки вакъытта мында сыкъ-сы-
къ келе. Къабирлернинъ янындан кече ве 
анасынынъ башташы огюнде токътала. Бир 
шейлер акъкъында ойлана, сонъ тиз чёкип 
дуа окъуй. Янагъындан козьяшлар тыгъы-
рып тюше. Сонъ яваш сеснен, башташкъа 
бакъаракъ:

– Анам, мени афу этинъиз… Ана-
чыгъым… – дей де, тосат-тосат агълап 
башлай.

Бу дюньяда вакъыт тез кече экен. Даа 
эки йыл эвельси Алим сагълам бир адам 
эди. Шимди исе зар-зорнен юре. Юреги 
хаста, инфаркт да олды. Эки йыл ичинде 
элли яшында адам бир къарткъа ошап 
къалды. О вакъыт: «Меним элимден даа 
чокъ шейлер келир», деп кимсеге къулакъ 
асмай, анасынынъ джаныны агъыртып, 
башыны котерип юре эди. Шимди исе 
анасынынъ къабри янында отурып сес-
солукъсыз агълай. Энди агълагъанындан, 
афу сорагъанындан не файда? Инсаннынъ 
сагъ олгъанда къадрине етмек керек. Алим 
исе анасыны эвден къувгъан заманлар да 
олды. Я анасы? Ана юреги эп сызлай, эп 
агълай… Алим анасыны сонъки кере не 
вакъыт байрамнен хайырлагъаныны биле 
унутты, чюнки келип не къолуны алгъан, 
не ал-хатыр сорагъан. Гъарип Зейнеп та-
танынъ джаны агъырса биле, огълунынъ 
сагъ-селямет олып яшайджагъына умют 
эте ве эр кунь Аллагъа ялварып дуа окъуй 
эди. Алимнинъ исе анасынен иши ёкъ. Не 
япа, насыл яшай, бельки, ярдым керектир, 
деген фикирлер башына биле кельмеди. О, 
«Меним!» деп юре эди. Шимди исе? Алим-
нинъ башы эгильген, козьлеринде омюр 
атеши сёнген.

– Анам, – дей Алим. – Не ичюн янымда 
дегильсиз? Козьлеринъизни ачып, манъа 
бакъмайсызмы? Алым пек мушкюль. Ярын 
мени кене хастаханеге алып кетеджеклер. 
Бельки, озюм къайтмам, – дей де козьяш-
ларыны сюрте. Зар-зорнен аякъкъа турып, 
къайтаджакъ ола. Къабристандан чыкъып, 
эвине ёл ала. Артына айланып-айланып 
бакъа. Не исе де эвге келип етти. Азбарда 
сет устюне отурып раатланды. Къызы Эль-
зара янына келип:

– Бабам, мен хастаханеде сизге керекли 
шейлеринъизни азырладым, – деди. – Лякин 
ярын сизнен берабер барып оламам. Афу 
этерсинъиз, аджеле ишим бар.

Алим бу сёзлерни бегенмеди, лякин 
индемеди. Оларны къайдадыр эшиткен 
киби олды. «Меним ишим бар…». Эльбет, 
о да хаста анасына шай айткъан эди. Кель 
заман, кет заман… Энди озюнинъ башына 
да такъ этип тюшти. Алимнинъ джаны пек 
агъырды, амма къызына бир къаба сёз 
айтып оламады. Гуняхлары озюне къайта-
ятыр. Энди онынъ балалары онъа къулакъ 
асмай, озь ишлерини, озь къоранталарыны 
бакъалар. 

Алим сет устюнден турып, эвге кир-
ди. Эльзара онъа чай къойып, чамашыр 
ювмагъа кетти. Алим чайыны ичип, тю-
шюнджеге далды. Козь огюнден бутюн 
балалыкъ чагъы кечти. Къыз къардашыны 
да хатырлады. Васфиенен Алим анасынынъ 
дженазесинден берли къонушмайлар. Амма 
балалыкътан муаббет эдилер. Шимди исе 
аралары бозукъ. Къардашынен ойнагъаны-

ны хатырлагъан Алим кулюмсиреди. Сонъ 
телефонгъа бир козь ташлады. 

– Меннен лаф этмеге истер экенми? – 
деген суаль пейда олды. – Телефон ачайым, 
бельки, лаф этер, – деп телефонны алды да, 
Васфиеге телефон этти.

Къардашынынъ сесини эшиткен Алим 
бираз шашмалады. Не айтаджагъыны 
бильмеди. Сонъ:

– Васфие, бу меним, – деди.
Къардашы индемей, тек нефес алгъаны 

эшитиле. Алим де лафны насыл девам этед-
жегини бильмей эеджанлана.

– Васфие, къардашым, мен ярын хаста-
ханеге ятам. Инфаркт олгъан эдим. Бельки, 
эшиткендирсинъ…

Васфие яваш сеснен:
– Эшиткеним ёкъ, – деди. – Я не вакъыт?
Алим исе Васфиенинъ сесини эшитип о 

къадар къуванды ки, атта козьлери торлан-
ды. Демек, къардашы онен къонушмагъа 
истей.

 – Энди ярым йыл олды. Сонъки вакъыт 
озюмни ярамай дуям. Эким хастаханеге 
ятмакъ керек олгъаныны энди эки айдан 
берли айта. Амма парамыз ёкъ эди. Шимди 
бираз топладыкъ.

– Я балаларынъ ярдым этмейлерми?
Бу суаль Алимнинъ юрегини якъты. Бала-

лары онъа ярдым этмеге истемегенлерини 
насыл айтсын? Утана…

– Оларнынъ къоранталары бар, оларны 
бакъмакъ керек… Къардашым, сен хастаха-
неге келип олурсынъмы? – Алим Васфиени 
корьмеге пек истей эди. 

– Келирим, – Васфие артыкъ бир шей 
айтмады. Алим де не айтаджагъыны биль-
мейип телефонны сёндюрди. Ниает, ярын 
къардашынен корюшеджек. Бунъа о къадар 
къуванырым деп, озю де тюшюнмей эди. 
Инсанлар айткъаны киби, эп бир къан чеке. 
Эльбет, Васфиенен аралары бозукъ, амма 
эр алда олар догъмушлар.

Алим сабырсызлыкънен ярынки кунни 
бекледи. Къардашына нелер акъкъында 
икяе этеджегини ойлады. Амма энъ эвеля 
ондан афу сорамакъ керек. Сорайджакъ, 
лякин келишкен сёзлерни тапып оладжа-
гъына эминлиги ёкъ. Анасындан биле тек 
къабири огюнде афу сорамакъ ичюн дже-
саретленип олды. Шимди исе Васфиенинъ 
козюне бакъып, озю къабаатлы олгъаныны 
анълап афу сорайджакъ. Алим бу вазифе-
ни насыл чезеджегини бильмей. Бирден 
сонъки кере къардашынен корюшкенде 
олып кечкен субетни хатырлады. О заман 
Васфиени пек ынджыткъан эди. Алим бутюн 
айткъан сёзлерини акъылына кетирип, ер 
ярылса ер тюбюне киреджек эди. Озь-озюне 
ачувланды. О вакъыт шу къаба сёзлерни 
айтып олды, шимди исе насыл этип афу 
сорайджагъыны бильмей. 

Алим не ичюндир кене Васфиеге теле-
фон ачаджакъ олды. Амма бираз тюшюнди 
ве телефонны къона устюне къойды. Сонъ 
кягъытнен къалем алып, ярын къардашына 
нелер айтаджагъыны язаджакъ олды. Мийин-
де айтаджакъ сёзлери къарыша. Атта тер-
леди де. Ниает, бираз тюшюнген сонъ язып 
башлады. «Къардашым Васфие, мени афу 
эт. Джанынъны агъырттым, буны пек яхшы 
билем. Гуняхларымны корьген Алла-Тааля 
мени энди джезалады. Бакъ, хасталыкъ мени 
екти», – деп язды ве къалемни къойып, пенд-
жереге бакъып тюшюнджеге далды. Бирден 
къомшу одада шамата къопты. Кимдир Эль-
заранен къавгъалаша. Алим, не олгъан экен 
деп, къапы огюне келип динъленди. Сесинден 
огълу Аметни таныды. Олар бираз тынчлан-
дылар, амма тезден дава кене башланды. 
Алим яваштан оларнынъ янына кельди.

– Мен барып оламайджам, – дей Эль-
зара.

– Демек, сенинъ къорантанъ бар, я 
меним къорантам олмаса, эр шейни мен 
япмагъа борджлуммы? Я меним де озь 
ишлерим бар да!

– Кечкен сефер хастахане ичюн эки би-
нъни ким тёледи? Мен! Сен бир капик биле 
бергенинъ ёкъ.

– Я иляджларны ким кетирди?
– Иляджлар… Сен кельдинъ, кетирдинъ 

ве кеттинъ. Мен исе гедже-куньдюз хаста-
ханеде булундым.

– Буюк иш япкъан экенсинъ.
Къапы тюбюнде тургъан Алим бу къав-

гъанынъ темелини анълады. Балалар хаста 

бабасыны бакъмагъа истемейлер. Демек, 
Алим бу дюньяда артыкъ кимсеге керекмей. 
Балаларына япкъан эйиликлери унутылып 
къалды. Алим одагъа кирип, Аметнен Эль-
зарагъа бир-эки лаф айтаджакъ олды. Шу 
ань козьлери огюнде анасы джанланды. 
Алим токъталды ве айланып ашханеге 
кирди. Скемлеге отурды да, башыны эгди. 
Анасы козьлери огюнде тура. О, эр вакъыт 
Алимнинъ янында олып, онынъ омюрини 
къуванч иле толдурмагъа тырыша, онъа та-
янч эди. Амма Алим буны эслемей ве эмиет 
бермей эди. Афсус ки, инсан бир шейнинъ 
къадрине етмек ичюн, оны джоймакъ керек 
экен. Алим де шойле алгъа тюшти. Анасы 
янында олгъанда онъа дикъкат этмей эди. 
Балалары онъа бакъып, ондан бойле нумю-
не аладжакъларыны ич ойланмай эди. Шим-
ди тёвбе истигъфар эте, амма анасы буны 
корьмей эм де энди корьмейджек… Алим 
агълайджакъ ола, амма юреги ярамай олад-
жагъындан сакъынып, озюни тута. Ынджын-
гъанындан ичинде къанлар таша. Гъарип 
Алим бойле отургъан вакъытта, ашханеге 
Эльзаранен Амет кирдилер. Бабаларыны 
бойле алда корип бираз къоркътылар. Амет:

– Бабам, не олды? Юрегинъиз агъыра-
мы? – деп сорады.

Алим исе индемей, тек башыны котерип 
йигитнинъ козьлерине дикъкъат иле бакъты. 
Аметни бу къаарьли назар якъкъан киби 
олды. Демек, бабасы Эльзаранен олып 
кечкен субетни эшитти. Эльзара да буны 
эследи. Алим бир сёз биле айтмайып турды 
ве озь одасына кетеджек олды. Шу арада 
Эльзара:

– Бабам, ярын хастаханеге сизни такси 
алып кетеджек, – деди. – Саат докъузгъа 
азыр олурсызмы? 

Алим босагъада токъталды. Балаларына 
не айтаджагъыны бильмей. Олар бабадан 
насыл этип къуртулмасыны тюшюнелер. 
Энди насылдыр такси ойланып чыкъар-
гъанлар. Алимнинъ башына бойле беля 
тюшеджегини ким бильген? Алим бала-
ларына бакъмайып ашханеден чыкъты. 
Аметнен Эльзара онынъ артындан бакъып 
къалдылар. Эльбет, онынъ джаныны агъыр-
ткъанларыны анъладылар, лякин вазиетни 
тюзетмек ичюн арекет этмеге истеклери 
ёкъ эди. Эльзара:

– Джаны агъырды, – деди.
– Не япайым энди? О да битама шай 

япкъан эди! – деп кестирди Амет.
Эртеси куню Алим зорнен турды. Хас-

таханеге бармагъа истемей, амма бармакъ 
керек. Яры геджеге къадар юкъламады, 
такъаты ёкъ. Не олса да озюни къолда 
тутмакъ керек олгъаныны анълай. Кийинип 
одасындан чыкъты. Ашханеде Эльзара онъа 
саба емеги азырлай. Бабасыны корип:

– Бабам, турдынъызмы? Шимди ашар-
мыз. Амет тезден кельмек керек, –деди.

Алим тек башыны саллады ве маса 
башына отурды. Шу арада одагъа Амет кир-
ди: – Саба шерфинъиз хайыр олсун, – деп 
бабасынынъ янына отурды. Эльзара софра 
донаткъан сонъ, къоранта саба емегини 
ашамагъа башлады. Алимнинъ маддеси 
ёкъ. О, къавесини ичип турды да, ашханеден 
чыкъты. Тюшюнджеде къалгъан Эльзаранен 
Амет не айтаджакъларыны бильмей, инде-
мейип онынъ арекетлерини сейир эттилер…

Аметнинъ телефоны чалды, онъа такси 
кельгени акъкъында хабер эттилер. Амет 
керекли шейлерни алып чыкъаджакъ олды. 

– Мен анда бир пакет шей азырладым, 
– деди Эльзара. – Барып бабамны чагъы-
райым.

Такси кельгенини Алим энди биле эди. 
Ашханеден о догъру азбаргъа чыкъкъан 
эди. Васфиеге язгъан мектюбини алайым 
деп, эвге киреяткъанда такси азбар къапы 
янына кельди. Алим тез-тез одасына адым-
лады ве мектюпни дефтер ичине къойып 
чыкъты. Аятта Эльзаранен расткельдилер.

– Бабам, такси кельди, – деди о.
– Билем, – деп джевап берди Алим ве аз-

баргъа чыкъты. Пишип башлагъан юзюмге 
бакъты ве юрегинде бир кедер пейда олды. 
«Къайтар экенимми?» – деген суаль башын-
да эп долана. Амет шейлерни юклегендже, 
Алим бойле тюшюнджеге далып турды. Бир-
ден копек авлады. Алим абдырап балала-
рына бакъты. Олар бири-биринен лаф этип, 
четте туралар. Алим машинанынъ янына 
келип, айланып азбарына бакъты. Кетмеге 
истемей, амма керек. Не исе де Алим ма-
шинагъа отурды. Балалары огъурлы ёллар 
тилеп, ёл къапы огюнде къалдылар. Алим 
исе индемей озь гъам-къасеветлери, омюр-
де япкъан хаталары акъкъында тюшюне. 
Эм де хаталарыны акъламагъа тырышмай. 
Атта бойле алгъа тюшкенине озю себепчи 
олгъаныны анълай. Анасынынъ козьяшла-
ры тевеккель сув олып акъкъаны ёкъ, олар 
Алимнинъ гуняхыдыр. Бойлеликнен, бутюн 
ёл Алим озюни ашалап-ашалап, тевбе этип 
хастаханеге келип етти.

                   *        *        *
Шу куню акъшам маалинде Васфие 

агъасыны ёкъламакъ ичюн хастаханеге 
кельди. Сабадан Алимге телефон ачып, 
къайсы палатада ятаджагъыны сорады. 
Хастаханеге киргенинен, Васфие 12-нджи 
палатагъа ёл алды. Юреги сыкъ-сыкъ ура. 
Ниает, агъасыны кореджек. Бу корюшюв 
насыл кечер экен, аджеба? Палатанынъ 
къапысы ачыкъ. Яткъан хасталарнынъ 
арасында Алим ёкъ. «Бельки, тазе авагъа, 
тышарыгъа чыкъкъандыр…», – деген фикир 
пейда олды. Шу арада палатагъа эмшире 
кирди, ве Васфие Алимни къайда тапмакъ 
мумкюн олгъаныны сорады.

Эмшире:
– Сиз Аметов Алимнинъ сою оласызмы? 

– деп сорады.
– Эльбет, о меним агъам.
– Хм… ойле олса бильмек керексиз… 

Оны бугунь саат онларда кетирдилер, эки 
сааттен сонъ юреги тутты, текрар инфаркт 
олды. Эким элинден кельгенини япты. Афу 
этерсиз, агъанъыз кечинди. Балалары 
якъында келип, джеседини алып кеттилер. 

Бу сёзлер Васфиени ичтен якъкъан киби 
олды. О, не япаджагъыны бильмей тура. 
Эмширенинъ сёзлерине инанмагъа исте-
мей. Палатадан чыкъып, Васфие огълуна 
телефон ачты ве бу къара хаберни айтты. 
Огълу Нариман хастаханеге келип, анасы-
нен берабер мерхум олгъан дайысынынъ 
эвине бармакъ къарарына кельди. Бу агъыр 
лафнынъ сонъуны эмшире беклеп тура эди. 

– Бу дефтерни торунларынъыз алмагъа 
унуткъанлар. Мерхумнынъ дефтери, – деп, 
оны Васфиеге узатты.

Васфие дефтерни алып, чантасына 
къояджакъ эди, шу арада онынъ ичинден 
бир табакъ кягъыт тюшти. Васфие оны 
котерип, ичине къояджакъ олды, амма би-
ринджи сатырларны окъуп токъталды. Бу 
кягъыт Алимнинъ онъа язгъан мектюби эди! 
Васфие оны окъуп окюр-окюр агъламагъа 
башлады. Демек, агъасы оны беклей экен. 
Ондан афу сорайджакъ экен. Бу ялан дюнь-
ядан тёвбе этип, бакъий дюньягъа кетти…

                     *      *     *
Кой мезарлыгъында янъы къабир. Оны-

нъ янында Васфие отурып дуа окъуй. О, 
догъру ёлдан четке кеткен агъасыны афу 
этти ве онынъ джаны дженнетте ер тапад-
жагъына умют эте. 

2010 с., сентябрь.
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15 – 90 йыл эвельси (1923 с.) Акъмесджитте Къырым девлет татар театри ачылды.
20 – Къырымтатар миллий арекетининъ фааль иштиракчиси, языджы Сабрие СЕ-

УТОВАнынъ (1953-1998) 60 йыллыгъы.
15 – Озь девринде екяне къырымтатар шаиреси, педагог Джеваире МЕДЖИТОВА-

нынъ (1913-1992) 100 йыллыгъы.
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Зулейха 
ЧОБАН-ЗАДЕ

Ноябрь 19 куню акъшамгъа 
якъын мени Джеппар акъайнынъ 
эвине мусафирликке чагъырып 
кельдилер, бу къарышыкъта мен 
огълумны ташлап бир ерге бар-
макъ истемедим. Башта Джеппар 
акъайнынъ буюк къызы Зулейха, 
онынъ артындан Эмине, ондан 
сонъ Векъие, Лютфие чагъырып 
кельдилер, тап сонъы Джеппар 
акъайнынъ озю кельди.

Субутай: – Шай ялварта бер-
менъиз даа, анай!.. Бакъынъыз, 
сачы-сакъалынен, къарт башынен 
Джеппар акъай озю кельген, туру-
нъыз, барынъыз! – деди. 

Мен: – Ёкъ, балам, сени ташлап, 
бир ерге бармайым! – дедим.

Субутай: – Мен сонъундан 
барарым, акъшам устю барарым! 
– деди.

Mен истер-истемез, къыйынсы-
на-къыйынсына Джеппар акъай-
нынъ эвине кеттим, аягъым ич 
тартмады.

Джеппар акъайлар къайдандыр 
эт тапып кобете пиширгенлер, 
армут чыкъардылар. Кимнинъ бо-
гъазына аш кетсин! Бу аш манъа 
дерт-верем олды. Сёз берсе де, 
Субутайым-кокийим кельмеди, 
акъшам олды, къаш къарарды, 
лякин балам кельмеди.

Субутайнынъ не ичюн кель-
мегенини ким бильсин! Оны ким 
барып чагъырсын!?... Эр ерде 
партизан посты, парольни ким 
бильсин?

Мен кельгениме бинъ пешман 
олдым. Саат бирлерге къадар 
отурдыкъ, сонъ оларда да ма-
гъазгъа кирип яттыкъ, Олар ят-
къанынен, тюшсиз-сандыракьсыз 
юкьугъа далдылар, амма мен гъа-
рип aнагъa юкъу къайда?.. Бу кич-
кене юречигим, аналыкъ иссим, 
сабагъа башыма дюньялар авда-
рыладжагъыны дуйса кереклер, 
кирпик- кирпикке къатамадым, 
ята-ята бездим, усандым, не де 
узун геджелер, тюшюне-тюшюне 
де чылдыра яздым.

Джеппар акъайнен апайы маг-
гъазгъа тюшмей эвде яткъан 
эдилер. Мен бинъ тюрлю къай-
гъынен, козюм ачыкъ ята эдим, 
магъазнынь къапысы ачылды, бо-
сагъада Джеппар акъай корюнди, 
яваш келип къызларыны уянтып, 
пысырдап шай деди:

– Балалар, турынъыз! Ибраим 
айтты, эписи партизанлар дагъгъа 
чекильгенлер, койге буюк бир орду 
келеятыр экен, тез-тез биз де да-
гьгъа чыкъайыкъ!..

Мен акъылымны учура яздым, 
сытма туткъандай къалтырадым, 
козь къарачыгъым, даянырым-
суенирим, кокийимни ташлап, бир 
озюм тавда не ишлейим?..

– Вай, балам, вай, эвлядым! 
– деп сёйлене-сёйлене азбаргъа 
чыкътым, танъ аткъандай яп-яры-
къ эди. Мен звимизге таба чаптым.

Аедин къартбабайларнынъ 
эвининъ артына баргъанда, о ерде 
олгъан чешменинъ диварлары 
аркъасындан тюфекли румын сол-
датлары атылып чыкътылар да, 

мени сарып алдылар. Румындже 
бир шейлер айтсалар да, олар-
нынъ лафыны анъламай, олар да 
меним айткъан татарджамдан, 
русчамдан анъламай эдилер.

Русча бильген бир румын сол-
датыны кетирип, манъа къаршы 
итеп йибердилер де:

– Жинька! Карош жинька! – 
деп багъырыштылар. О исе бираз 
магъа бакъып къаш-козь ойнатты 
да, айван киби мени къучакълап 
опеджек олды. Мен бар къуве-
тимнен бетине бир юмрукъ урдым, 
бурнына тийсе керек, бети-агъызы 
ал-реван къан ичинде къалды.

– Партизанская сука! – деп 
къычырды да, тюфегининъ къун-
дагъынен мени ураджакъ олып, 
делирген копекдай келеяткъанда, 
румынлер:

– Соблакотинент! Соблакоти-
нент! – деп пысырдаштылар. Мени 
ураман деген солдат токъталды, 
соблакотинент оны румындже 
сёгип, къанлы бетине о да бир 
шамар патлатты.

Соблакотинент кесментик, 
орта бойлы, татар-ногъай типи-
не пек ошай эди. О румындже 
солдатларгъа бир шейлер айтты, 
солдатлар шакъылдап кульдилер. 
Соблакотинент меним не ерли 
олгъанымны, зенаатымны, адым-
ны, миллетимни сорап, паспорт 
истеди. Менде паспорт къайдан 
кельсин, мусафирликке, кой ичи-
не баргъан кишиде паспорт не 
ишлесин!.. Мен паспортымны алып 
келейим десем:

– Сизинъ алдайман деген ба-
ланъыз даа догъмады, гузелим, 
кеч къалдынъыз, – деди. – Макъ-
садынъызгъа ирамадынъыз, сиз 
шпионсыз, армия кельгенини, 
партизанларгъа хабер бермек 
ичюн кете эдинъиз, сизни биз 
эвинъизден дегиль де, таш ёлдан 
туттыкъ. Мадам ки, сиз оджасы-
нъыз, дженк вакътында гедже 
ёлда юьмек мумкюн олмагъаныны 
бильмейсизми?!..

Мен: – Ничюн гедже олсын, ор-
талыкъ яп-ярыкъ саба да, – дедим. 
О, лафымны болип, къолындаки 
саатини косьтерди. Бакъсам не ко-
рейим, даа саат 6 биле олмагъан.

Ноябрь айларында саба ачыл-
масы саат 8-лерге биле бара тур-
гъан. Мен юкъу серсемлигинен ай 
ярыгъыны танъ беллеп: «Балам! 
Эвлядым! – деп тюшюнмей ёлгъа 
чыкъкъаным. «Я мусафирликке 
баргъан ерим, Джеппар акъайлар 
не ичюн мени токътатмагъан экен-
лер, аятта диварда буюк сааты да 
чук-чук ишлеп тура эди, не ичюн 
бакъмагъан экеним!» деп озюм-
нинъ анъкъавлыгъыма лянетлер 
айттым. Энди иш бараджакъ ерине 
бараджакъ.

Соблакотинент: – Рус олып та-
тарман деп ялан айтасынъ. Мына 
козьлеринъиз мавы, сачларынъ-
ыз сары, русчаны да мукеммель 
билесиз, бу койнинъ апайлары 
да, акъайлары биле рус тилини 
бильмейлер, – деди де: – Никола! 
Никола! – деп къычырды. 

Къап-къара, патлакъ козь-
ли, зебаний чырайлы, мазаллы 
бир ифрит, джувурып кельди де, 
Соблакотинентке теменна берди. 
Соблакотинент мени косьтерип 
румындже Николагъа бир шей-
лер буюрды. Никола джувурып 
кетти де, къалын бир аркъан алып 
кельди, меним къолларымны 
къайырьш, багълайджакъ олды. 
Мен джан аляметинен Николаны 
ойле итедим ки, о гюрс этип ювар-
ланды, лякин шу саат турды да 
тюфегине япышты.

Мен энди ольдим беллеп, бар 
давушымнен: – «Субута-ай! Су-
бута-ай! Къурта-ар!» – деп ба-
гъырыкъладым. Субутай меним 
сесимни бир верст ерден насыл 
эшитсин, о сабийим о заман татлы 
юкъудадыр.

Къара зебелла Никола бе-
тиме тюфекнинъ къундагъыны 
ойле яндырды ки, агъызымдаки 
къаплы тишлерим шатыр-шатыр 
сындылар, бурнымдан-агъызым-
дан улукъланып къан акъмагъа 
башлады, Никола кене къолла-
рыма япышаджакъ олгъанда, 
мен сындырылгъан тишлеримнен 
онынъ къолларыны тишледим, 
пардош мышыкъдай бетини пан-
джаладым, бетине де сынгъан 
тишлеримнинъ алтын къаплама-
сынен, къаны-сулюнинен тюкюр-
дим. Тюкюргенде тишлеримнинъ 
алтын къапланмасы ялтыраса 
керек, бир-эки солдат бу алтынны 
алмакъ мчюн курмеклештилер, 
мен буларнынъ кёр-нефислерине 
олюм аджысынен берабер кулюм-
сиредим. Зебелла Никола мени 
ильким-сильким этип, аркъаннен 
ойле къавий этип багълады ки, 
къолларым омузларымдан чы-
къкъандыр белледим. Никола 
бетимнинъ къанына бакъмай, 
бетимни опеджек, кокрегимни 
тутаджакъ олды, мен бар кучюм-
нен къурсагъына ойле тептим ки, 
о къурсагъына япышып алды да, 
бетиме бир шамар патлатты, мени 
чешменинъ устюндеки чегерликке, 
тереклер артына чеке башлады. 
Шу арада ай батты, этрафны 
зульмет къаранлыгъы басты. Танъ 
сувугъынданмы, асабийлешкеним-
денми, хазен янрагъыдай титреп 
башладым. Никола мени бир бу-
юкнинъ къаршысына сюйреклеп 
алып барды да:

 – Профессор! Профессор! – 
деп мени косьтерип, румындже 
бир шейлер айтты да, озю кене 
артына къайтты.

Бу чегерликте 200-ге якъын 
солдат, дагъгъа къаршы къурул-
гъан топлар бар эди, анълашыла, 
мен огде кельген разведканынъ 
къолына тюшкеним. Бу румын 
буюги манъа бираз тикилип, бо-
юмны-постымны ольчен темиз рус 
тилинде:

– Ты учительница! – ден ба-
гъырды. Мен башымны саллап:

– Да!.. – дедим. О:
– Советская! – деп сорады. Мен 

кене башымны салладым. Бетиме 
урулгъан шамардан козюмден 
ялкъынлар чыкъты. Мен онынъ 
бу кучьлю шамарына къаршы 
турамай, шарап метийиндай ювар-
ландым, бу арада ру¬мын алдгъа 
бакъьш бар кучюнен:

– Никола!...Никола! – деп 
къычырды. Мен, кене артына 
къайткъан, зебани Никола келип 
мени урмасын деп, турмагъа тыр-
малангъанда, келеяткъан Никола 
зебанийден сымасы, бойы-посты, 
арекетинен бам-башкъа олгъаны-
ны эследим. Бу Никола сарышын, 
сырлы козьли, муляйим бакъышлы 
эди.

Никола буюгининъ янына кель-
ди де теменна берди. Буюги Ни-
колагъа румындже бир шейлер 
айтты. 

Никола: – Мамаша! Мамаша! 
– деп джувурып кельди ве мени 
къолымдан тутып тургъызма-
гъа ярдым этти. Бу алидженап, 
виджданлы аскерге огълум киби 
къувандым.

Бу чегерликте де бир вакъытлар, 
уруш олса керек, киши сыгъгъан-
дай чукъурлар пек чокь эди. Никола 
ишаретнен манъа чукъургъа тюш-
меге эмир этти. О меним къалты-
рагьанымны корип, аркъасындаки 
плащыны меним аркъама япты.

Бу ерде баягъы турып, къаршы 
дагълардан корюнген партизан ко-
леткелерини дюрбюннен бакъып:

– Уна, ду, сет, патре, чинч! – деп 
сайсалар да, атеш ачмадылар. 
Биз чегерликтен ашагъы тюштик. 
Мен чешменинъ янына кельген-
де, юкъары мектеп тарафтан 
огде бир юк машинасы, артта 
бир енгиль машина корюнди. Юк 

машинасы артына кочьти, орта 
кесекке бурулмакъ истеди, маши-
на явашлагъанда, мен башымны 
котерип бакъсам, башта къомшу-
мыз Сейтумер акъай, сонъ кокий 
Субутайым козюме илишти, ма-
шинанынъ ортасында Субутайлар, 
кенарлары тюфекли румынлернен 
сарувлы эди. Арттаки енгиль 
машинада СД джеллятлары бар 
эдилер.

Мен бу машинадаки джан 
алыджыларны корип, къус-къу-
ным къуруды, козюмнинъ алдына 
къарангъы чёкти, уфукътан янъы 
котерилейим деген кунеш къап-
къара къаранлыкъта къалды, йы-
къылмакъ дереджесине кельдим.

Субутай мени эслемеди, мен: 
– «Сеитумер акъай! Сейтумер 
акъай! Къайда барасыз!» – деп 
къарылгъан сесимнен багъырдым. 
Субутай бу къадар румын солдаты 
арасында мени корьмеге умют эт-
месе керек, джалп этип бакъты да:

– Анайчыгъым, сизни ким 
урды?! – деп багъырып, агълап 
йиберди ве машинанынъ аркъа-
сындан тюшмеге ынтылды. Румын 
тюфегинен итеп Субутайнынъ 
устюне багъырды, Субутай онъа 
мени косьтерип, румындже бир 
шейлер айтты. Румын башыны 
саллап, бетимнинъ къанына къол-
ларымнынъ багълы олгъанына о 
да аджынгъандай олды.

Мен: – Субутайым, балам! Не 
ичюн, акъшам кельмединъ де, 
мени ёлларгъа тюшюрдинъ, бакъ 
не алларгъа къалдым! – деп ба-
гъырдым.

Субутай: – Къоркъма, анай! 
Шимди староста сизни корип, 
къуртарып алыр! – деди д, олар 
орта кесекке, биз Къошкъая та-
рафкъа джонедик.

Никола, Субутайнынъ оль-
дирильмеге кеткенини анъласа 
керек ки, козьлери торланды, 
Субутайнынъ анасы олгъанымны 
билип алды. О, артта къалма-
гъа къоркъса керек, даима мени 
Къолтукьлап джувурта. «Мама-
ша! Мамаша!» деп, солдатлар 
корьмегенде аякъларыма къадар 
узангъан сачларымны тюзете, ба-
шыма шалымны сыкъып багълай 
эди. Николанынъ бельки мендай 
анасы бардыр, бельки магъа да 
ошайдыр…

Къошкъая койчигине кельгенде 
башкъа бир румын (буюклерден 
олса керек) кельди де, манъa:

– Къантокъуз койининь ёлыныи 
билесинъми? – деди.

– Ёкъ бильмейим!..– дегеним-
нен, револьверини агьызыма 
сокъты да, аякьларыны ерге тепип 
6aгъырды:

– Партизан къанджыгьы, шим-
ди сени ольдиририм, тез айт!

– Ольдирсенъ де бильмейим, 
ольдирмесенъ де!.. – дедим.

Шу арада бир эвнинъ огюнде 
бир акъайны корип чагъырдылар, 
о алдгъа тюшти, биз дагълар ичин-
ден Къантокъузгъа джонельдик. 
Базы вакъыт сюрюльген занлар 
ичинден кетмек керек ола эди. 
Саба къырав тюшкенинден, зан-
лар ичи балчыкъ эди. Аягьыма о 
къадар балчыкъ обалангъан эди 
ки, аягъымны котермекнинъ ча-
реси ёкъ эди.

Никола мени эки эгиз тайчыгъы 
олгъан атлы арабагъа да ози коте-
рип миндире эди. Зыпкъын солдат-
лар Николагъа «Жинка! Жинка!» 
деп багъырып, оны мыскъыллай 
эдилер, базылары да мени ара-
бадан чекип тюшюре де: «Комсо-
мол! Комсомол!» деп тюрткичлей 
эдилер, ерге арабадан йыкътырып 
тюшкенде, тепменен ургъан сойы 
да олды. Никола оларны такъиеде 
памукъ къалдырмай сёге, базысы-
ны томарнен де ура эди.

Солдатлар Къантокъузнынъ 
ичинде ашкъа отурдылар. Никола 
маньа да узатты, лякин мен алма-

дым, кимнинъ тишинен, кимнинъ 
гонълюнен ашайым, джанымдан 
вазгечип, баламнынъ, эвлядым-
нынъ дердине тюшкен эдим. Бу 
ерде отургъан эки солдат манъа 
татарджа сёз къаттылар. (Олар 
Румыниялы татарлар олса керек). 
Мен оларгъа ким олгъанымны, 
Бекир Чобан-заденинъ къыз къар-
дашы олгъанымны анълаттым. 
Мусульман олгъаным ичюн мум-
кюн олса манъа эки рекят аджет 
намазы къылмакъ ичюн рухсег 
берильмесине риджа эттим. Олар 
ногъайгьа ошагъан ве кьолларым-
ны багълаткъан соблакотинентнен 
бир шейлер пысырдашты да, 
татарджа бильген солдатлардан 
ибириси келип кьолларымны че-
зип шай деди:

– Къана абай! Намазынъызны 
къылчынъыз, корейик!

Мен акъып тургъан сувдан аб-
дест алдым, бутюн тетиматынен 
рукуны седждесинен 2 рекят намаз 
къылдым. Меннен татарджа лаф 
эткен солдатлар, мен дуа эткенде 
олар да къол котерип дуа эттилер, 
башкъа солдатлар чокъундылар. 
Мен чыбалгъан сачларымны тю-
зеткендже, солдатлар Зуя ташёлы 
бетке джонемеге башладылар. 
Никола меним янымдан кене де 
айрылмай: «Мамаша! Мамаша!» 
– деп, тез олмамны ашыкътырды.

Шу арада яныма анавы сол-
датнен берабер бир къач солдат 
даа кельди. Олардан бири эед-
жанлы давушнен: – Сиз азатсыз. 
Соблакотинент сизге изин берди. 
Чобан-заденинъ къардашы олгъа-
нынъызны баштан бильген олсакъ, 
сизге ич къол тийдирмез эдик! 
Багъышланъыз. Энди кьайтынъыз 
эвинъизге, – деди. 

Татарджа лаф эткен солдатлар 
яныма кельдилер де:

– Сиз, абай, акъикъатта та-
тар экенсиз, биз шубенен сизни 
къыйнадыкъ. Соблакотинент сизге 
изин берди, бар эвинъизге къай-
тынъыз. Чобан-заденинъ къарда-
шы олгъанынъызны бильгенде, 
сачынъызнынъ бир телине биле 
токъундырмаз эдик, – дедилер.

Беклемезден келип чыкъкъан 
бу муджизеге шашсам да, джан 
татлы – шу анъ айланып арткъа 
юрюшлей башладым.

Солдатлар: – «Мамаша. Ля 
домой, ля домой!» деп багъырып 
къалдылар. Мен, булар мени ал-
датып, артымдан атаджакълардыр 
деп, нефес алмай кетем ве «баре 
къуршунлары юрегиме тийгей-
ди, чекишмей олер эдим», деп 
ойланам. Сонъ аякъ давушлары 
тынгъандай олды. Мен артыма ай-
ланып бакъмагъа джесарет эттим. 
Бакьсам, олар Зуя таш ёлунда 
кетелер. Менден чокъ узакълаш-
къанларыны корип, къуртулгъа-
ныма къувандым, амма шув этип 
кокийим акълыма тюшти, юрегим 
от киби янды «ах, шу дакъкъада 
къуш олсам да, балама барсам!» 
деп къычырдым, агълай-агълай, 
такъмакъладым.

Шу арада Къантокъуз койи-
нинъ ичинден та-та-та этип бир 
мотоциклет чыкъты, устюнде 
бирРумын буюги бар эди. Мен оны 
корьгенимнен шалымнен бетимни 
буркедим. О манъа:

– Партисан! Партисан! – деп 
къычырды. 

Мен эсимни топлап, ташёлгъа 
чыкъаяткъан солдатларны косьте-
рип, русча:

– Мен оларгъа ёл косьтердим, 
– дедим.

О: – Арош! Арош! – деп ёлына 
кетеберди.

Иште ойле, де намаз къылып, 
де ялан айтып бундан да къуртул-
дым. Яланнынъ да керек ери ола 
экен…

(Девамы бар).

Къырымтатар болюгини 
Эмине Усеин азырлады

ХАТЫРА ДЕФТЕРИНДЕН

КЪАНЛЫ БАКЪСАН ФАДЖИАСЫ
(Девамы. Башы газетанынъ 6-нджы санында).
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НАШІ ПАРТНЕРИ – БІБЛІОТЕКИ 

IТЕРАТУРНИЙ РИМ

ЛЕГЕНДА ПРО ОКСАНУ ТА ЇЇ 
КОХАНОГО ТИМКА

                  1
Біла хата у садочку,
Ніби з полотна.
Квітнуть мальви, хризантеми
Зранку до темна.
Призьбу глиною рудою
Гарно хтось підвів.
При шляху, як той віночок,
Мазанка Шпаків.
Жив колись на славній Січі
Цей господар Шпак.
І вмирав не раз, не двічі
Сміливий козак!
А як турки і татари
Кидались в набіг,
Він і верхи, і на «чайці»
Рідний край беріг.
Геть порубаний у січах,
Тут, в селі , осів,
Сам зліпив собі хатину
В тіні ясенів.
Сам знайшов собі Ярину,
Жіночку метку.
Бог посла обом на втіху
Зіроньку-дочку.
І у хаті, й коло хати –
Помічниця скрізь.
Горда дівчина Оксана
Не любила сліз.
Засміється, пожартує,
Вдарить гопака,
І красуня, і моторна,
Чепурна така!
Залицялись, женихались
Браві парубки – 
А Оксана знай жартує:
«Всі ви – не такі!

Є у мене смілий сокіл,
Бистрий, як ріка.
Я чекаю із походу
Вірного Тимка».

                  2
У Луківці гомін, гомін,
Крики та плачі.
Ніби круки, налетіли
Гості уночі.
Ой не гості – то ординці
Окаянні, злі!
Не гостинці у хустинці
З Криму привезли.
В них одне, одне на думці:
Красти й продавать!
Грабувала все до нитки
Ненаситна рать.
Хліб, скотину, одежину –
Все віддай, терпи!
І людей, як ту скотину,
Гнали у степи.
А степами – аж до моря
Ох важкі шляхи!
Гнали з неньки України…
За які гріхи?
Підганя батіг-дротянка,
Б’є брудний кулак,
Ситі коні в охороні –
Утекти ніяк.
За возами цвіт-дівчата,
Хлопці, як орли.
А Оксаночку для хана,
Видно, берегли.
Бо сидить вона на возі,
Біля візника
Та снує думки в тривозі
Про свого Тимка:
«Прилинь, милий козаченьку,
Горицвіте мій!

Ой, чи сам ти притомився,
Чи кінь вороний?
Чи тобі Дніпрова хвиля
Перетнула путь?
Чи твої козацькі очі
Круки десь клюють?»

                  3
Базар у Кафі біля моря,
Де продають людськеє горе.
Широкий двір. Високі стіни.
Ідуть торги – складають ціни.
Базар вирує гомінкий.
В сльозах дівчата і жінки.
Невже рятунку їм нема?
Невже неволенька німа?
Кого на поміч погукати?
Торгують сином, батьком, братом…
Усе – чуже, усі – чужії.
Лише одна печаль надії…
В Бахчисарай везуть Оксану.
Її вже куплено для хана.
Столиця Криму тут була,
Звідкіль чинилось стільки зла!
В гарем Оксану привели,
Де вишивали і плели
Такі ж дівчата молодії,
У всіх – одна печаль надії.
Мовчить. Не плаче. Тільки гнів
В її очах огнем горів.
Красу таку і горду вдачу
Ніхто ніколи ще не бачив.

                   4
Йшли дні тужливі, як один.
Зацвів під вікнами жасмин.
Коли в гарем прийшла стара.
А в кошику – добра, добра!
Парча, пахучі оксамити…
Сама ж висока та сердита.
Лице в чадрі. Лиш видно очі,

Прудкі, веселі, парубочі.
В очах лукавих грає сміх,
Неначе біс товчеться в них.
З-під кущуватих  чорних брів
Оксану погляд ніжний грів.
Сяйнула усмішка тремка:
Вона узнала враз Тимка!
О, Боже милий! Страше, геть!
Вже краще воленька, ніж смерть!
Усе бабуся продала,
Йде до Оксани спроквола.
І бачить диво, дивне диво:
Ще мить – і мальва розцвіла!
То стала квіткою Оксана,
Його любов, його кохана!
Ніхто це диво не помітив:
Пашіли скрізь у вазах квіти.
А що ж Тимко чи пак бабуся?
Вся заніміла в тихій скрусі.
Коли ж було мовчать не сила,
Тоді прислугу попросила:
– Продайте, – каже, – оту квітку!
Я вам віддячу дуже швидко.
Ось привезу із-за Дніпра
Парчі й усякого добра.
Сміються євнухи: – Ов-ва!
Бери й тікай, поки жива!..
Несе Тимко Оксану-цвіт,
Іде швиденько від воріт.
А там, за містом, в оболоні
Його чекають хлопці й коні.
Стрічають сміхами Тимка:
– Диви, бабусенька яка!
Та не до сміху молодцю,
Аж піт росою по лицю.
Питають: – Ну, чого мовчиш?
– Рушаймо, хлопці, та хутчіш!
Нехай несуть нас коні скорі
На чисті води, ясні зорі!

ДІВОЧА ВЕЖА В СУДАКУ

«Дівчина піднялася на самісінький 
вершечок  вежі, яка й донині височить 

на схилі скелястої гори в Судаку, швидко 
підійшла до просвіту між зубцями і 
кинулась униз. З того часу цю вежу 

називають Дівочою».

З легенди.

Це було давно, літ сімсот тому,
І не десь було – тут, у нас, в Криму.
А скоріш сказать, в славнім Судаку
Жив купець Афат, мав зорю-дочку.
Донькою радів, щастя ладив їй.
Був купець-скупій знатний багатій.
Не один жених стежечку топтав
Та й у їхній двір, серед скель і трав.
Але все дарма. Бо сказав Афат:
– Я знайшов зятька – 
 смілий Діофант.

Той, що у царя військом заправля.
Проти нього ви – порохня і тля!
Та любові світ ще ніхто не взнав:
Лану, цвіт-красу, стадник покохав.
А вона йому серце віддала:
– Я візьму з ним шлюб, – 
 мову повела. –
Він один з усіх в мріях-снах моїх!
Розізливсь Афат: – Думати не смій!
Злидня-пастуха перетру на гній!
Крикнув: – Гей, 
 мерщій в яму глупака – 
З каменю мішок на семи замках!
Та ніхто ніде не зробив замка, 
Щоб під ним любов згинула палка.
Не здола її кам’яная кліть.
Донька – хоч би що! – 
 на своїм стоїть:
– Він один з усіх в мріях-снах моїх!
В дуки-багача думонька лиха:
В клуню посадив хлопця-пастуха.
Клуню підпалив – помста отака!
Не діждеться, ні Лана юнака…
Він горів-зорів… в попіл, що холов,
Сльози пролила сирота-любов.
Та її, любов, не спалить в огні,
Бо вона сама полум’ю зрідні.
Милого душа понеслась в блакить – 
Дівчина ясним ручаєм бринить:
– Він один з усіх в мріях-снах моїх!
Там, де хвиль морських 
 дивний водограй,
Дівчина сумна ходить з краю в край.
Радості не зна, спокою не зна –
Стогін юнака із вогню зрина.
Бродить в самоті. Мов зоря, згаса…
– Зараз буду з ним… 
 Там, на небесах…
Вежо, поможи! Серце вгомонись! – 
Мовила – і вмить кинулась униз…
В той безсмертний світ,
Де любові цвіт…

ЛІРИЧНИЙ УСМІХ ВАСИЛЯ ЛАТАНСЬКОГО
Василь Григорович Латанський народився 18 листопада 1938 

року в селі Луківка Катеринопільського району на Черкащині в 
сім’ї хліборобів. По закінченні середньої школи працював в ре-
дакції районної газети, служив у армії, вчився на філологічному 
факультеті Львівського держуніверситету імені І. Франка. Брав 
активну участь у роботі університетської літстудії «Франкова куз-
ня». Два роки очолював її. 1965 року, закінчивши університет, за 
направленням приїхав у Крим, у селище Совєтське, де трудився 
учителем-україністом, директором школи, завідувачем райвно.

Понад сорок років навчає дітей рідної мови в середній школі 
села Пруди Совєтського району. Ветеран педагогічної праці. Від-
мінник освіти України. Почав друкуватися ще з шостого класу в 
піонерських газетах та журналах «Зірка», «Барвінок», «Піонерія», 
«Малятко», у багатьох районних, обласних, республіканських 
газетах, у колективних збірниках. Пише для дітей і про дітей, 
не цурається публіцистики, літературної критики, перекладає 
з російської. Член Національної спілки письменників України. 
Автор книжок для дітей і дорослих «Ужинок», «Які очі, такий 
світ», «Де взялась «Ведмідь-гора». Вашій увазі – твори з багатого 
доробку Василя Латанського.Василь Латанський

«ЛІТНЯ КАЗКА В ПАРКУ» 
У ці літні дні кожна школа намагається організувати дитячий літній оз-

доровчий майданчик так, щоб учні були зайняті не тільки цікавими, а й ко-
рисними справами. Допомагає в організації літнього дозвілля учнів бібліотека, 
де завжди можна знайти нових друзів серед книг і серед інших учасників 
програми «Літо з книгою», розкрити свої таланти та вміння, отримати за це 
призи, а головне — насолодитися читанням.

Для учнів сімферопольської гімназії № 9 та ЗОШ № 2 в рамках програми 
«Літо з книгою!» організувати цікаве дозвілля взялася бібліотека-філія № 4 ім. М. 
М. Коцюбинського. Співробітниками бібліотеки був підготовлений літературно-
краєзнавчий квест. На території парку ім. Т. Шевченка був прокладений казковий 
маршрут «Літня казка в парку». 

Початком зустрічі стало привітання команд «Дельфіни» (гімназія № 9) та 
«Ключ» (ЗОШ № 2), а також вибір капітанів. Головні умови квесту полягали в 
проходженні прокладеного маршруту по парку. Кожне завдання було уривком з 
казки, розгадавши яке, учасники могли знайти наступне. Для кожної команди був 
прокладений свій маршрут. Також у програму заходу увійшли: конкурс капітанів 
«Цю казку знаю я», літературно-фольклорна вікторина «У тридев’ятому царстві», 
виставка-знайомство «Може, влітку почитати?».

Завершився захід нагородженням учасників літературно-краєзнавчого квесту, 
кожна команда отримала грамоти.

Ірина РЕЙДЕР,
Завідувачка бібліотеки-філії № 4 ім. М. М. Коцюбинського

Нещодавно в селі Пруди, що в степовому 
Совєтському районі, пройшло свято з нагоди 
65-річниці від дня заснування місцевої біб-
ліотеки. Подія по праву заслуговує на особ-
ливу увагу. На ювілей зібралися бібліотекарі 
сільських та районної книгозбірень, а також 
вчителі разом з учнями Прудівської серед-
ньої школи. Завідувачка бібліотекою Ірина 
Телятникова розповіла історію створення 
книгозбірні, наголосивши, що цей заклад 
посідає виняткове, надзвичайне місце на 
культурній мапі Прудів, як, зрештою, і кожна 
сільська бібліотека.

На святі прозвучала літературно-мистецька 
композиція «Гордість нашого краю – сучасні 
письменники-земляки». Школярі емоційно де-
кламували  поезії Данила Кононенка, Ореста 
Корсовецького, Михайла Вишняка, Федора Сте-
панова, Валерія Басирова, Валентина Негоди, 
Віктора Стуса, Василя Латанського. Останній як 
мешканець цього села прийшов не з порожніми 
руками – передав для бібліотек району примір-

ники газети «Кримська світлиця», «Літературна 
Україна». Окрім цього, прочитав власні вірші, 
поділився секретами творчості.

Варто зазначити, що при Прудівській бібліо-
теці діє літературний учнівський гурток «Проба 
пера», яким керує член НСПУ, вчитель Василь 
Латанський. Тут проходять конкурси на кращого 
читця, оформлено стенд «Письменники – зем-
ляки», добірки досліджень про їхню творчість.

Як видно, бібліотека будь-якого статусу – 
це надійний помічник влади, громадськості у 
культурному та патріотичному вихованні під-
ростаючого покоління. А для письменників ще 
й можливість пропагувати свою творчість. Їхня 
участь у роботі книгозбірень просто  необхідна. 
І тут варто не чекати запрошень, а й проявляти 
ініціативу, як це робить Василь Латанський. Для 
багатьох юнаків та дівчат зустрічі з письмен-
никами стануть стимулом до творчості. Крим, 
як і вся Україна, багата талантами. І їх слід 
розвивати. І кому ж про це подбати, якщо не 
письменникам.

ЩО МОЖЕ КНИГОЗБІРНЯ?
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ІЗ НОВИХ ТВОРІВ

Галина 
ЛИТОВЧЕНКО

Хатина діда Юхима стояла під 
величезним старим осокором. 
Для його коріння навіть ґрунту 
було замало. Воно то тут, то там 
випиналося старими суглобами, 
підіймаючи тверду, як камінь 
поверхню просторого двору. Дід 
Юхим — це мій прадід. З осокором, 
схоже, вони були однолітками. То 
ж за плечима мали вже дев’ять з 
лишком десятків кожен. Влітку дід 
Юхим ходив у білій сорочці з домо-
тканого полотна та у вигорілих на 
сонці бавовняних штанях. Якого 
вони були кольору, коли багато 
років тому над ними мудрував 
невідомий швець, здогадатися вже 
було важко. Розлогий солом’яний 
бриль з двома дірками, прогри-
зеними мишками якоїсь зими у 
коморі, мав почесне призначення: 
оберігати дідову голову від спекот-
них сонячних променів. І хоча ціли-
ми днями дід сидів на ослінчику в 
тіні осокора, все ж бриля з голови 
ніколи не скидав. Розкішна біла бо-
рода прикривала комір та застібку 
дідової сорочки, немов дитячий 
нагрудний фартушок. Такої гарної 
бороди я ні в кого в селі не бачила. 
Хіба що дід Кость із Безодні ще міг 

позмагатися з моїм прадідусем у 
номінації «краща борода села». Та 
про такі конкурси тоді ще мало хто 
здогадувався, бо часопис «Всес-
віт» передплачували далеко не 
всі, а телебачення в селі в ту пору 
ще не було. 

Їв дід, виключно, дерев’яною 
ложкою, виструганою своїми ж 
руками. Металеву не признавав, 
бо вона безжально обпікала ста-
речі губи. Коли згадую прадіда за 
обіднім столом, то перед очима чо-
мусь виникає глибока миска «са-
лятирка» з молочною локшиною. 
Чому так називалася та миска не 
знаю до цих пір і в словниках та 
енциклопедіях різних років ви-
дання такого слова не зустрічала. 
Пам’ятаю лише що з такої миски, 
якщо вірити випадково почутим 
розмовам дорослих, їли односель-
ці вагомих габаритів або люди з 
неабияким апетитом. Дід Юхим 
до їх категорії відношення не мав, 
але їв саме з такої миски, бо в ній 
було де розгулятися його чималій 
дерев’яній ложці. Зі свого подвір’я 
дід Юхим не виходив вже багато 
років. Лише під вечір, коли з че-
реди поверталися корови, він, пок-
лавши лікті на товсту перекладину, 
що перекривала чужим тваринам 
вхід на його подвір’я, виглядав на 
вулицю, чемно бажаючи здоров’я 
сусідам, що виходили зустрічати 
свою худобину. Вдень його улюб-
леним маршрутом була стежка до 
красивої левади з високими вер-
бами та осокорамив кінці городу, 
густо зарослої осокою та дикими 
жовтими півниками.

— Дідусю, а чому ви нікуди 
не ходите, а тільки в городі та на 
подвір’ї крутитесь? — пам’ятаю 
малою,якогось дня, запитала я 
діда.

– Ти ж бачиш, що на городі 
опудала немає. Хто ж горобців від 
соняхів відганяти буде? — жартую-
чи відповідав дід Юхим питанням 
на питання.

— То поставте опудало. Що, 
старої куфайки чи піджака не 
знайдете? — не розуміла я діду-
севих жартів.

— Та знайдеться, там в коморі 
дрантя повно… Та куди ж мені 
вже ходити? Ще десь помру се-
ред села, то ще й людям клопоту 
нароблю.

— Старенькі ж у ліжку помира-
ють, або на лежанці. Та й до того 
лежать довго, не підводячись із 
постелі. То той в селі, кажуть, 
лежить і вже не встає, то інший, 
а ви ж ще ногами ходите, — ніяк 
не могла я вгамуватися, — чого ж 
вам помирати?

— Та щось у середині інколи 
болить, та й сил уже немає.

І повернувшись до відчинених 
хатніх дверей покликав:

—  Федоро! Ти пересипала 
зерно з домовини в солом’яники? 
Я тобі ще коли казав? 

Бабуня Федора — це сестра 
моєї бабусі Мотрі, то ж теж моя ба-
буся і дочка діда Юхима. Мешкала 
з ним в одній хаті.

— А що це вам так приспічило, 
тату? Там зерна лишилося курям 
місяців на два, для чого ж його в 
солом’яник пересипати? Хіба нема 
чого робити? — чулося з хати.

— Та казав же тобі: щось 
в середині болить. Поклич за-
втра зранку Дмитра, хай прий-
де, підстриже мене та бороду 
підрівняє.

— Ой лишенько! — вибігла з 
хати бабуся. — То може лікаря 
Юру Юровича покликати, хай 
послухає вас?

— Чого мене слухати, що він 
там почує? Хай Дмитро прийде 
завтра…

Дмитро це мій дядько, старший 
брат мого тата, син моєї бабусі 
Мотрі, та дідів Юхимів сорокапя-
тирічний внук.

Я, не до кінця розуміючи їх 
діалог, зачаровано дивилась на 
дідусеву бороду. Мені завжди 
хотілося попросити дозволу у діда 
Юхима, щоб позаплітати кіски з 
білого, як льон закучерявленого 
волосся, але боялася, що він мене 
насварить. То ж коли вже руки 
знову нестерпно засвербіли від 
такого бажання, побігла на город 
заплітати кукурудзяні рильця.

Наступного дня під вечір до на-
шого двору прибігла ще одна моя 
бабуся — таткова дядина.

— Ой, Ригоре, тато померли, — 
повідомила крізь сльози. — Зранку 
Дмитро їх підстриг , бороду підрів-
няв, а по обіді вони лягли спочити, 
та й більше не встали.

На старому подвір’ї під осокором 
зібралася вся наша велика рідня: 
діти, внуки та правнуки діда Юхи-
ма. В хату заходити мені було бояз-
ко, то ж крізь відчинені двері спос-
терігала, як одні заходили, інші — 
виходили з дідусевого помешкан-
ня, а бабуня Федора вибирала 
пригорщами зерно с домовини, яка 
вже не один десяток років стояла 
у коморі, наповнена житом. До 
двору ввійшли принишклі сусіди з 
опущеними головами. Якась тітка 
взялась повчати, як і що робити:

— Треба пошити подушечки з 
кумачу для медалей. Перед похо-
ронною процесією зараз прийнято 
нести на подушечках… Гарно 
так… У діда Юхима ж є, напевно?

— Та звичайно ж є, та ще й 
скільки… Але ж то хрести всякі, 

ще царські нагороди, — відповів 
хтось із родичів.

— Ой, то це ж він за радянську 
владу і не воював, — розчаровано 
замовкла тітка, а потім додала: — 
То, мабуть, і не треба подушечки 
шити.

Мені стало до сліз боляче, що 
дідуся будуть нести без нагород, 
і ніхто не дізнається, що він теж 
колись був героєм. Я ткнулася 
носом в мамин рукав і тремтячим 
голосом тихенько попросила:

— Мамусю, поший, будь ласка 
подушечки для дідусевих орденів 
та медалей. Хіба ж він гірший за 
інших? Він же кращий ....

І раптом розплакалася. Мама 
погладила мене по голівці, притис-
нула до себе і заспокоїла:

— Пошию-пошию, не плач. 
Тканина червона в мене є.

Я крізь сльози, але все ж пере-
можно подивилася на ту недобру 
тітку, яка чомусь засумнівалася в 
героїчному минулому мого праді-
дуся.

Коли діда Юхима проводжали 
на кладовище, попереду процесії 
сільські чоловіки несли червоні по-
душечки з пришпиленими до них 
царськими нагородами. Стільки 
нагород, мабуть, ні в кого в селі 
не було. Я йшла, за дідовою до-
мовиною, тримаючись за мамину 
руку, серед численної нашої рідні і 
подумки пишалася, що цей гарний 
дід, що навіки заснув, завчасно 
поклопотавши про свою, незрів-
няну ні з чиєю, бороду, — саме 
мій прадід.

Царство небесне тобі, мій ша-
новний, мій любий пращуре…

                                                          
27.01.2013

c. Віліне 
Бахчисарайського району

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПРАДІДА ЮХИМА
Оповідання

Віктор СТУС

До великого супермаркету 
під’їхав шикарний чорний джип. 
З нього хапливо  вискочив сухор-
лявий, невисокого зросту водій, 
відчинив задні дверцята, зсадив 
на асфальт двох жвавих русочу-
бих хлоп’яків років семи-восьми в 
біло-блакитних футболках. Потім, 
люб’язно вклонившись, подав руку 
огрядній жінці, матері отих дітей. 
З іншого боку крізь передні двер-
цята, крекчучи, самостійно вива-
лився високий тлустий чолов’яга з 
дорідним черевом, за яким і носків 
босоніжок не видно. Схоже, крутий 
бізнесмен.

– Яка жарінь! – забасив він, 
озираючись навколо. – Все-таки 
в машині набагато ліпше.

– Звичайно, милий, – обізвала-
ся дружина. – Там же кондиціонер, 
прохолода, блаженство. Та що 
поробиш – ми ж обіцяли малечі 
купити самокати. 

– Ох, ці дітки! Чого заради них 
не стерпиш? – потягнувся руками 
догори  бізнесмен. – Ану, гвардійці, 
хапайте мене за пальці та ведіть до 
своїх самокатів!

Малюки з обох боків вчепилися 
за товсті вказівні батькові пальці.

Та за кілька метрів сімейство 
помітило на обочині худого сиво-
бородого дідка, який  навколішки 
на ящикові з-під єгипетських 
апельсинів просив милостиню, ви-
тягнувши поперед себе червоний 
пластмасовий стаканчик. Одяг-
нений у стару військову плямисту 
уніформу, він весь час кланявся, 
просячи:

– Подайте Христа ради! – його 
зачовганий картузик так нависав 
над чолом, що обличчя не було 
видно. Таке враження, що то був 
якийсь манекен, а не людина.

Бізнесмен невдоволено хмик-
нув:

– І тут прохачі! Як вони надоїли! 
Хоч би від супермаркету їх повід-
ганяли. Псують настрій порядним 
людям.

– Подайте Христа ради! – кви-
лив дідок та ще частіше закивав 
кашкетом.

– Тату, я хочу йому дати копієч-
ку, – сказав один синок, не зводячи 
погляду з дідка.

– І я! – відізвався й другий 
синок. 

– Ще чого! Він працювати не 
хоче! Всівся отут, як барин, і ви-
манює чужі грошики! – сердито 
відказав батько.

– Розвелося оцих волоцюг, – 
підтакнула й мати. – На всіх ніякої 
зарплати не вистачить.

– Я – інвалід Афганістану. 
Безпритульний. Подайте Христа 
ради! – тихо промовляв дідок і все 
так же кланявся.

Бізнесмен наблизився і, ніби 
ненароком,  зачепив коліном 
червоний стаканчик. З цього на 
асфальт висипалося кілька монет, 
деякі покотилися прямо під ноги 
дітей. Малюки кинулися збирати 
оті копійки.

– Не смійте! Ще якоїсь зарази 
підхопите! Бачите, який він нечу-
пара! – вигукнула мати й кинулася 
до хлоп’яків.

– До мене! – гаркнув бізнесмен 
дітям. – Сам збере! Хоч таку робо-
ту виконає! 

– Спасибі й на тому. Хай вам 
Господь дасть щастя, – мовив 
старий, ще нижче опустивши 
картузик.

– Я вам наказую: ніколи ніко-
му не давайте навіть копійки без 
вигоди. Інакше самі станете про-
хачами, – навчав батько. – Чули? 

Нехай держава про них дбає.
– Хіба такі потрібні державі? 

Вона про них давно забула. От 
вони й порозлазилися, – запере-
чила мати. 

– А нам вони не потрібні й по-
готів! – відповів батько. 

Сімейство рушило далі. Малю-
ки ні-ні та й оглядалися з  вину-
ватими очима на дідка. А водій, 
ввімкнувши веселу музику, від-
кинувся на сидінні, раз-по-раз 
поглядаючи на старого.

І тут же навпроти прохача 
об’явився старий рудий пес, худий, 
облізлий, кульгавий на одну ногу. 

– Що, теж в Афгані воював? 
– сумно пожартував старий. – На-
вряд. Мабуть, отакий крутий своєю 
іномаркою збив на дорозі. Для них 
це раз плюнути – збити собаку чи 
людину і за це не відповідати, – 
кивнув головою у бік бізнесмена, 
що гордовито вів своїх нащадків 
до супермаркету. 

Пес, наче розумів дідову мову, 
то піднімав, то опускав вуха, виляв 
хвостом, дивлячись, як старий 
тремтливими кистями збирає роз-
сипані монети.

– Бачу, голодний. Зачекай 
трішки. Ось зберу своє багатство, 
а тоді й тебе пригощу, – балакав 
дід. – Давно я ні з ким порядним не 
розмовляв. Та й з ким? З отакими  
підприємцями? Багаті бідного не 
розуміють. Понабивали животи 
всякою всячиною й хизуються. А 
душі чортам віддали.

Дідок нарешті зібрав копійки в 
стаканчик, поставив на ящик між 
колін, з-поза спини підтягнув торбу 
і вийняв звідти окраєць черствого 
хліба в целофановому пакеті. З 
трудом розломив його навпіл. 

Одну половину обережно поклав 
на асфальт перед собакою. Той 
вхопив хліб зубами і, притискаючи 
лапами, став гризти.

– Їж, їж, голубчику! То ще тріш-
ки поживеш, полюбуєшся оцим 
світом, – філософствував старий. 
– Хоч яке у нас з тобою життя?

Пес здивовано глянув на дідка, 
ніби щось хотів сказати.

– Правильно ти мислиш – соба-
че у нас з тобою життя. Я, навіть, 
жалкую, що ще в Афгані в бою 
не віддав його за Батьківщину, 
виконуючи нікому не потрібний 
інтернаціональний обов’язок. Оце 
б зараз не принижувався перед 
усяким пузатим непотребом, – 
розмірковував старий, відкушуючи 
шматочок окрайця.

Обоє – людина і собака – 
смачно прицьмакували, жуючи 
черствий хлібець.

А невдовзі сімейство бізнес-
мена вийшло з супермаркету. 

Хлоп’яки з новенькими самока-
тами, а батько й мати з тлустими 
пакунками. В ту ж мить водій 
вискочив з машини й, мов слуга, 
побіг їм назустріч, забрав пакети 
в жінки.

Проходячи мимо прохача, один 
малюк, притискуючи до себе само-
кат, радісно вигукнув:

– О, знову той самий дід! І біля 
нього собака. Тату, правда, вони 
дуже схожі?

Бізнесмен вдав, що не почув, 
відвернувся в бік джипа. Рвучко 
відчинив дверцята, втиснув на 
переднє сидіння свою огрядну 
біомасу і нетерпляче скомандував:

– Поїхали! Швидше!
Джип загарчав і за мить зник 

за рогом вулиці. Дідок і пес, зир-
каючи один на одного, дожовували 
окраєць хліба.

16 червня 2013 року.
Сімферополь

СТАРИЙ І СОБАКА
Новела
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

РИБАЛЬСЬКІ  ЧОВНИ

Так і не вибились в чини
Між побратимів – в адмірали.
Стоять на березі човни – 
Уже їм не під силу трали.

Обходить буря на крушінь,
Човнів немає в тім провини.
Спокійна моря широчінь
І в небі – стерляддюх марини.

Чиєї тут шукать вини?
У відчайдушному безмежжі
Рибальські зношені човни
Покинуті на узбережжі.

Собі на ризик і на страх
Уже не в гавані калюжній – 
Рибалки десь на сейнерах
Пливуть на техніці потужній.

Але човни, цього окрім,
Не полишили свій причалок…

На березі, на тлі морськім
Своїх очікують рибалок.

ПІДВОДНІ  ГОЛОСИ

Скипає стихія і шматтями піни
З прибоями берег стряса.
Безпечно гуляють розумні дельфіни – 
Над ними рок не нависа.

Їм шторм не загрожує дикістю балів,
Він шкоди не всім завдає,
Бо є у дельфінів чимало сигналів,
У них спілкування – своє.

У них – свої жести, 
 у них – своя мова,
Вони – діти моря свого.
Їх не залякає стихія громова,
Ні блискавок наглий вогонь.

Дельфінів обходять стихій лиходії.
Від лиха їх, небо, спаси!

У будь-який час у кипінні стихії
Вони подають голоси.

Щомиті долаючи гуркіт прибою,
Про що, може, знає не всяк,
Лунають чіткі голоси під водою 
Для їх веслоногих друзяк.

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА  
ПАНОРАМА  ОБОРОНИ

Покритий південним загаром
У тіні платанів й олив
Іду Історичним бульваром,
Де Кішка Петро ще ходив.

У небі веселкова брама
І диво внизу межове – 
Велична стоїть Панорама,
В якій оборона живе.

Гримлятьвибухаючи ядра,
Там сонце, неначе ядро…
І котиться гуркіт за Ятрань,
Степами ген-ген, за Дніпро.

Дим тонко малює півтони,
Гармати по ворогу б’ють.
Ревуть бойові бастіони – 
Позицій своїх не здають.

Палає в диму все і в гулі,
Кипить, не стихаючи, бій.
Солдат помирає від кулі,
Можливо, прапрадід то мій.

До нього я серцем полину,
Щоб вихопить кулю. – Агов!

Над ним у останню хвилину
Схилився хірург Пирогов.

Оголюй моє прикоріння,
Моя невблаганна добо!
Стоїть геніальне творіння
Художника Франца Рубо.

Під пензлем цього одесита
Події страшні ожили,
Де чаша наповнена спита,
Щоб знали ми ким і коли.

ЗАБАЛЬЗАМОВАНІ  РУЇНИ

Це – Феодосія й Судак? Чи де я?
Фортечна міць озброєних сторож – 
Мені явились Кафа і Сугдея,
Пан з Генуї й венеціанський дож.

Суворий час гнув долі, мов підкови,
Рабів, як і шляхетних догарес.
Тут пролягав Великий 
 Шлях Шовковий,
Який загнав у збитки Херсонес.

Та на меча замінювали арфу,
Коли нарешті для користі справ
І Ардабда перетворилась в Кафу – 
Невольницький там ринок процвітав.

Був статус тих поселень не двозначний,
Міста також валились наповал – 
Брав героїчним штурмом Сагайдачний,
Уславлений козачий адмірал.

За повелінням темника Ногая
Чи Едигея стала в мить судом
Священною Сугдеячи Согдайя
І йменувався Сурож Судаком.

Час напинав тьми чорне покривало,
Шугало в небі ворона крило – 
Життя в містах надовго завмирало
Й не вюди відродитися змогло.

Сьогодні нам руїни бальзамують,
Хоча ми не позбавлені більма:
Судак і Феодосія існують,
А Херсонеса все-таки нема.

БАЛАКЛАВСЬКА  БУХТА

Фіорд колишній – Самболон лимен.
То – неприступна гавань лістригонів.

Кому тут не допік вогонь антонів?
І хто сюди не рвався іздавен?

Глибинний запах йоду і гангрен
З відлунням поміж гір церковних 
дзвонів,
Де замість апельсинів та лимонів
Росте біля парканів цикламен.

У бухти індивідуальний штиб – 
Від бід ховає гір надійна муфта.

Тут хвилі моря не стають навдиб
І землетрус не демонструє люфта.

Це – «риб’яче гніздо», «садок для риб»,
Від бурі захист – Балаклавська бухта.

                * * *
Волошкове поле ...
У вбранні квітчастім
В перехрестях долі
Згадую я часто.

В загадкових квітах
Бачу я дедалі:
Берега блакитні,
З юності деталі...

Відголосок часу
Наче знов шепоче:
«Почуття не згасло,
Знов на волю хоче».

                * * *
У нічку сонечко пірна,
Дріма безпека...
На хаті лагідно звела
Гніздо лелека.

Мій дім покинула біда,
Бо так буває,
Коли чарівна пташка та
На дах сідає.

                      * * *
Гойдає вітер лист – шепоче гай...
І чутно щебет сірої сороки.
Неначе пропонує: «Відгадай?
Чому летять так швидко 
  дні та роки?»

Я враз її побачу у імлі
Послухаю без жаху і печалі,
І, зовсім не торкаючись землі,
До спогадів я човника причалю...

Згадаю миттю ті далекі дні,
Які так рідко пам›ять повертає,
Де ми в коханні – начебто одні,
І світ, що поряд, 
 нам не заважає.

Пожовкло листя, 
 в скронях білий сніг...
Не чутно з вітру щебету сороки.
І ми не разом, бо обставин збіг
Розвів стежками наші кроки...

            * * * 
Уявляю собі,
Що заходжу до хати,
Де всміхнеться мені
В сінях ніби-то мати...
Я збавляю ходу,
Знов ступаю ногою,
Бо в дитинство іду,
Свої рани там гою.
Чутно, ніби он там
Батько тихо гукає...
І я, наче у храм,
Далі кроком ступаю...
І в уяві моїй
Знов шепочуть куточки
Із пакунками мрій
Вже дорослої дочки.
Ось і шафа моя,
Що рябіє книжками,
Стільки містить знання,
Що приходить з роками.
Тут безмежні степи
У просторах манливих
Та романів снопи,
Наче повінь бурхливих.
Ось і ліжко моє
Із чудовими снами...
Тут дитинство встає
У обіймах у мами.

                     * * *
На вікнах краплі… мабуть дощ.
Змикаю очі.
Вже третій раз нагріла борщ
Цієї ночі.

Зібралась ще тебе чекать,
Але все марно.
А дощ став більше накрапать…
Зірвався гарно.

Минає час… тебе нема.
То служба, знаю.

І на душі немов зима!
Але… чекаю.

Завжди чекатиму тебе,
Як вітру віття.
І ця самотня ніч мене,
Як все на світі.

ТА Й ДОСІ...

Зненацька спогади в
  минуле принесли
Туди, де я носила довгі коси,
І звідки мрії мої буйно проросли,
А вранці випадали рясно роси...

Була незайманою серця глибочінь,
Попереду – широкий шлях у долі.
І якось дивно чулось 
 слово «відпочинь»,
Яке батьки з теплом казали доні.

А влітку, лежачі в густій траві, лицем
Торкаючись землі, припавши долу.
 Я завжди, наче, 
 захлиналась чебрецем,
Вдихала п›янко-ніжну матіолу.

Та якось швидко вдаль біжать літа.
Ті трави, що давно росли, зав›яли,
Нема коси у пояс, бо вже й я не та.
Тай досі пахнуть квіти, що обпали...

СОНЕТ

Вклонюся долу я тобі, мій Крим! 
Останнім часом ти – моя наснага.
Ще й досі в снах видіння Карадагу,
Де глід цвіте над у рвищем старим.

Бахчисарай із лісом, з джерелом,
Що струменіє мабуть там і нині.
Та хвилі моря завжди сині-сині,
І скелі, що торкаються чолом

Самісінько ясно го неба, хмар,
Які в Криму бувають дуже рідко.
Та ночі, що минають якось швидко,
Але наповнені південних чар..

Для мене Крим – натхнення і життя,
Любов›ю сповнене серцебиття!

                  * * *
Над селом, немов омана,
Тихо ліг духмяний вечір...
В’яз гілки сховав в тумані
І чіпляє всіх за плечі!..
Мов у схованку, криниця
Зіроньку в полон схопила,
Верби гнуться до водиці,
Щоб поповнить свої сили.
Хутко ніч приспала в полі
Трави та волошки сині,
Сон зморив усіх поволі...
Змінять ніч світанки сиві.

                     * * *
Цілунок твій приймаю залюбки,
Чарує дивно пристрасті вогонь!
Я відчуваю лагідність руки,
Коли мені протягуєш долонь...
Вбираю в себе всі твої слова –
Вони такі жадані і ясні.
Так море часом слухаю, бува,
Коли воно шепоче по весні...

                     * * *
З вітром осінь, мов зграя пташина
Завітала до нашого міста...
На честь Лесі у парку калина
Приміряє багряне намисто...

                     * * *
Ось ти неначе поряд сів…
Тебе забути стачить сили?
Ні, бо любов я цю носила
Ще з тих примарливих часів,

Коли цей світ холодним був,
Коли зірки дрімали в купі,
Геть сірим маревом окуті,
Але той час давно минув…

Повідати – не стачить слів.
Тепер все інше та розкуте.
Спливає в пам›яті забуте –
Ось ти неначе поряд сів…

ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ КРАЙ ДОРОГИ

НАШІ ГОСТІ

Ольга Федорівна Бондаренко 
– євпаторійська поетеса, лауре-
ат Всеросійської літературної 
премії М. Гумільова, заступник 
керівника Євпаторійського клубу 
любителів поезії. Вона автор 8 
поетичних збірок: «До спогадів я 
човника причалю», «На скронях 
часу», «Хочу бути», «Малята з 
нашого майданчика», «Мамині 
помічники», «Дитячий майдан-
чик», «Коктебелю з любов’ю» 
книга перекладів «Хай лунає 
закоханих мова». Крім того, вона 
співавтор двох фото-поетичних 
альбомів – «Євпаторійські пори 
року» та  «Напевно, так завгодно 
було Богу».

Публікувалася також в журналах «Чорне море», «Червоні  вітри-
ла», «Ковчег Крим», «Севастополь», «Літературний дитячий світ» /
Крим/, «Ренесанс» /м.Київ/, «Розсипи» /м.Донецьк/. Вона ще й одна 
з організаторів щорічного міжнародного фестивалю «Трамвайчик 
№…Поетичний маршрут».

А народилася Ольга Бондаренко в селищі Курахівка Донецької 
області. Освіта  середня спеціальна. За фахом вона технолог швей-
ного виробництва. Студентські роки проходили у м. Вінниці. Вже 
21 рік проживає у м. Євпаторії, де активно займається  літературною 
творчістю, проводить творчі вечори в учбових закладах, військових 
частинах, бібліотеках, санаторіях та культурних центрах Криму. 
В її творах – все, що на серці, в думках та мріях. І від того її лірика 
зачаровує, западає в душі, очищує їх від буденної сірості, наповнює 
добротою та сонцем.

Дмитро Романович Шупта 
народився 20 січня 1938 року на 
Полтавщині. Закінчив Кримський 
медінститут, працював лікарем. 
За звинуваченням у зв’язках 
з польською «Солідарністю» і 
1983 -1984 роках перебував під 
слідством у Лук’янівській в’язниці. 
Очолював Кримське обласне 
об’єднання «Гроно». Нині голова 
Одеського обласного об’єднання 
імені Євгена Бандуренка. Автор 
понад двох десятків поетичних 
книжок. Заслужений працівник 
культури України. Лауреат премій 
імені Г. Сковороди, Я. Славутича, 
С. Олійника, І. Мазепи.

КРИМ І НИНІ В ЙОГО СЕРЦІ
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НОВІ КНИГИ

ГУМОР І САТИРА

«АРІЙСЬКИЙ СПАС»
Прозаїк Віктор Стус нещодавно 

в ТОВ «Форма» видав новий істо-
ричний роман «Арійський Спас». В 
ньому, як і в попередньому – «Пом-
ста атлантів. Стріла для мудреця» 
– автор намагається відповісти на 
питання: хто ми, звідки, де наше 
коріння, чиї ми нащадки? 

В романі відображені події, що 
відбувалися на слов’янських землях, 
в тому числі і Тавриді, в кінці ІІІ та в IV 
століттях нашої ери. Саме вони визна-
чили подальшу долю Русі-України. По-
дано життєпис Буса Білояра, великого 
князя Арійстану-Руськолані – країни, 
що простиралася від Дунаю до Волги й Кавказу, від Балтійського до Чорного морів. Його 
називали Арійським або Слов’янським Спасителем. Саме він ініціював створення Антського 
союзу слов’янських племен, предтечі Київської Русі. 

Чимало схожого у нього з долею Ісуса Христа. У 368 році готи розіп’яли на хрестах 
Буса та ще сімдесят його братів, синів, воєвод. Русь була обезглавлена. Тим самим готи 
відкрили гунам шлях на Європу. Цей роман – чи не перший художній твір про людину, яка 
відіграла величезну роль у розвитку всього слов’янського та українського світу зокрема. 
Довгий час ім’я Буса-Божа замовчувалося з політичних та релігійних міркувань. І тепер 
у читачів з’явилася можливість детально дізнатися про його життя та діяльність, а також 
про реальні постаті інших наших предків. 

На знімку: так виглядає обкладинка роману «Арійський Спас».

Аркадій ВАКУЛЕНКО

СУЧАСНА БАЙКА

До космічної Ракети,
Під час рихтування,
Підлетів Горобчик сірий
Із таким питанням:

– А скажи мені, Ракето, 
Воно тобі треба
Рватися, мов ненормальна, 
У високе небо?!

І промовила Ракета 
Гордо, норовисто:
– Ох, який же ти, Горобчик,
Примітивний чисто!

Якби тобі інженери
Хвостик підпалили,
То і ти б рвонув у небо
З усієї сили!

ПРИГОДА У НЕГОДУ

 «До мене в двері рвуться музи…

 …Втішають оргіями Музи,

 На каву зайде Муз,бува…»

 Галина Литовченко

Сиділа я одна в кімнаті,
Було так сумно на душі!
Не просто сумно,а в квадраті,
Бо третій день ідуть дощі!..
І раптом, – Боже! – до кімнати
Влітають Музи! Залюбки
Всі разом стали танцювати
І твісти модні,й гопаки…
Коли ж співанки почалися:
Попса,частівки,супер-блюз,
Тоді на разі і з’явився
Начальник Музів – Дядько Муз!
…Умить повилітали Музи
Хто в двері,дехто у вікно,
Як восени набридлі мухи,
Щоб не попасти під рядно!
…А я беру чарівну турку,
Бразильську каву кип’ячу…
І поки Муз п’є кави кружку – 
Нові поезії строчу!

«СКЛОРІЗ»

Як зустріла на торжку 
Подругу Явдоха, 
Стрекотіти почала
Як ота сорока:

– Ой, набита голова,
Як важким залізом!
Причепилася хвороба,
Звуть її «склорізом».

Забуваю все, що є,
Хоч кричи зі злості!
Позавчора завітав
Кум Василь у гості.

Пляшку виставив вина,
Плитку шоколаду…
І усе у нас було, 
Гарно та до ладу…

Так мене він цілував,
Аж в вухах лящало…
Та забулося усе, 
Знов «склорізна» стала.

Розмірковую з тих пір
Я собі на подив:
І чого це кум Василь
До мене приходив?!

НА ВЕСІЛЛІ

На весіллі, як відомо,
Молодим відверто
Презентують усі гості 
Гроші у конвертах. 

В тих конвертах, як годиться, 
Гривні чи долари.
Засекречені всі суми,
Щоб інші не знали!

Якось гість один питає
У сусідки Клави:
– Вибачайте, але скільки
Ви в конверт поклали?

Тисне тітка осетрину, 
Ікру наминає:
–А пустий конверт хіба вже
І ціни не має?!

ЛЮБИТЕЛЬ ГАРЕМУ

У буфеті сидять двоє,
П’ють горілку, пиво…
І один з них на весь голос 
Простогнав плаксиво:

– Та чому ж на Україні
Не введуть системи,
Щоб мужчини мали право
Тримати гареми?!

Не одна щоб була жінка,
А ціла бригада!
І щоб кожна з них любити
Була мене рада!

– Ну, ти, куме, – другий каже, –
Тюхнувся помалу!
А, точніше, з глузду з’їхав,
Вдарився об шпалу!

Гарем треба ж годувати,
Вдягнути, обути…
Врешті-решт мужчиной мусиш
Для гарему бути!

А ти ось поглянь на себе –
Розпустив пузяку,
Ноги маєш товстелезні,
Ходиш в розкаряку!

Вигляд в тебе, скажу чесно! -
Як мішок... з травою!
Тобі впоратися хоч би, 
З жінкою одною!

– Та мені гарем потрібен
Не для тири-пири,
А щоб я, коли нап’юся, 
Спав в своїй квартирі!

Бо я зоп’яну роблюся 
Трохи важкуватим,
То ж одній моїй дружині 
(Поверх у нас п’ятий!)

Не хватає уже сили 
На мою проблему...
Ось для чого мені й треба
Колектив ГАРЕМУ!

ЯКИЙ ЛІТАК?

З ресторану вийшли двоє 
Друзів-одеситів.
Ледь тримаються за землю,
Коньяком налиті...

Один з них поглянув в небо,
Увімкнувши фари,
Й каже другу: – Онде в небі
Лайнер ріже хмари!..

Бач, літак такий великий,
Мабуть,модерновий…
Відгадай, це пасажирський, 
А чи у р я д о в и й?

– Ну, братан, – промовив другий, –
З’юморив ти слизько!

Безусловно, самольот той 
Точно – пасажирський...

Бо якби був урядовий,
Його б урочисто
Супроводжували в небі
Мо-цо-ца-тик-лісти!

«ДОБРЕ»

Лікар хворого ретельно 
Слуха, оглядає...
І при цьому: – Добре! Добре!!
Добре!!! – примовляє.

Стали очі в пацієнта 
 Розміром з тарілку:
– Що,насправді щось серйозне?
Серце? Чи печінка?

 Посміхнувшись, лікар каже:
– Нічого страшного! 
Кажу «Добре», що у мене 
Немає такого!

«ОРЕЛ»

– Добрий вечір, куме Йване!
Як твоя житуха?
– Та нічого, як-то кажуть,
Ще на місці вуха!

– А здоров’я? – І здоров’я, 
Бачиш, у порядку!
Вчора в мене народилось
П’яте онучатко!

– П’яте, кажеш?
Ну, орел ти!
Що тут говорити!?
– Чого-чого, а онуків
Ще вмію робити!

БАЯНІСТ

Завітав я до сусіда 
У зимовий вечір.
А він грає на баяні,
В хаті біля печі. 

Перед ним горілки пляшка,
Пиріжків макітра. 
На обличчі п’яні очі 
І усмішка хитра.

Я питаю: – Щось не бачу
Жінку твою Ладу?
А він дивиться на мене,
Просить: – Сідай рядом! 

Налива мені й своєї
Чарки не минає,
Каже: – Вип’ємо за тих ми, 
Кого тут немає!

За дружину, за любиму...
Не брешу ні трішки,
Без якої, ну, їй-богу, 
Буде мені кришка!

– Зупини, – кажу, – сусіде,
Свого монолога!
Чом,скажи, один у хаті? 
Де твоя небога?

А він знову за чарчину:
– Нічого скривати –
 Вигнав жінку до сараю 
Дрова порубати!

– Вибач,друже,я такого
Зрозуміть не в змозі!
Ти тут граєш на баяні,
Жінка на морозі?!

– Та хіба ж у тім я винен, 
Зрозумій ти,брате!
Що не вміє моя жінка 
На баяні грати!

ТЕСТ

Раз під вечір край тиночку
Два дядьки сиділи.
Пиво дудлили й неспішно 
Балачки водили.

Ось один з них і питає:
– А скажи-но, друже, 
Жіночки які до серця, 
А які не дуже?

Ось,приміром: і лайлива,
Злюща і пихата, 
А буває, ще й до того 
Забіякувата!

– Ті мені не до вподоби ,
В цім я присягнуся!
Більш того, я їх, клятих! 
Як вогню боюся!

– То ж скажи мені,якої
Хворої печінки
Ти все липнеш до моєї
Молодої жінки?

ВЕСЕЛЕ Й ДОБРЕ АСОРТІ
Поет-гуморист, заслужений артист АРК Ар-

кадій Вакуленко опублікував досить об’ємну 
збірку «Веселое и не только ассорти». В ній 
представлено близько двохсот гуморесок, 
байок, мініатюр, пародій, а також пісень, на-
писаних українською та російською мовами. 
Чимало їх він озвучив зі сцен, на різноманітних 
заходах і зустрічах з слухачами. Його літера-
турне кредо: «Народ сміятися уміє! І сміх його 
– веселий сміх! Не тільки наше серце гріє, він 
нас об’єднує усіх! Тож будемо сміятися – лиха 
не боятися!».

В Аркадія Вакуленка сміх справді добрий, хоч 
часом і дошкульний. Мабуть тому, як зазначає 
автор, що «все в цій книзі народжено в Криму, 
під щедрим кримським сонцем, навіяно чарівним 
кримським повітрям і добрими людьми, яких я 
тут зустрів». Кожний твір – це прагнення поета зробити світ кращим, веселішим, приваб-
ливішим, справедливішим. І тут не можна не погодитися з поетом-бардом Володимиром 
Грачьовим, який у своїй передмові до збірки пише: «Вражає щирість переживань автора 
за майбутнє нашої країни – України, за біди сьогоднішні, за розлад в суспільстві, за не-
справедливість і убогість, в яких багато хто опинився не зі своєї волі».

Слід завважити, автор уміло володіє засобами гумористичного та сатиричного зобра-
ження дійсності. Влучний образ, точна фраза, неординарна ситуація, до того ж, виголошена 
майстром усного слова, – і не можна не розсміятися. 

На знімку: поет Аркадій Вакуленко


