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СОСТОЯЛОСЬ:


7 августа в Керчи прошел вечер, посвященный юбилею поэта
Евгения Евтушенко.
В исполнении молодых керчан,
членов лито «Лира Боспора»,
– Софии Баскаковой, Артема
и Кирилла Прокопчуков, Коли
Пурьевича — прозвучали самые
известные поэтические произведения Евгения Евтушенко: «Идут
белые снеги», «Как я мучаюсь, о
Боже», «Всегда найдется женская
рука» и другие. Диалог поколений,
культур и народов — это драгоценный опыт для керчан и радость для
художника слова.



В фестивале приняли участие
поэты, музыканты, композиторы,
исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой и ее
семьи из Украины и России. В
рамках II Международного Цветаевского фестиваля прошли
литературно-музыкальные и поэтические вечера, конкурс песен
на стихи М. Цветаевой, встречи
с цветаеведом, автором серии
книг о сестрах Цветаевых Лилит
Козловой (Ульяновск), поэтессой
Ларисой Пастух (Киев), писательницей, поэтессой Ириной
Киселевой (Томск-Санкт-Петербург). Мероприятия фестиваля
проходили в феодосийском музее
Марины и Анастасии Цветаевых
и в других учреждениях культуры
Феодосии: Доме культуры, Центральной городской библиотеке
им. А.С. Грина, Центральной детской библиотеке, а также в Домемузее М.А. Волошина в Коктебеле
и Доме-музее К. Г. Паустовского в
Старый Крыму.
Завершился фестиваль
11 августа в День памяти М.А. Волошина восхождением на гору
Кучук-Енишар к могиле поэта.

В музее А.С. Грина, в рамках
празднования 133-й годовщины
со дня рождения писателя, прошла
литературно-музыкальная гостиная «Литературные встречи в Зурбагане». В ней приняли участие:
Борис Андреев (Москва), Любовь
Матвеева (Балаклава), Анатолий
Львов (Днепропетровск), члены
лито «Киммерия» Инна Сидоренко, Наталья Ищенко и Галина
Яковлева (Феодосия). Вела программу хозяйка гостиной Алла
Ненада.



семьи Цветаевых и продемонстрирован отрывок из фильма режиссера Марины Голдовской «Мне
90 лет, еще легка походка…»
(рассказ Анастасии Цветаевой об
отце).





С 5 по 11 августа в Феодосии
прошел II Международный Цветаевский музыкально-поэтический
фестиваль «Моя божественная
лира с твоей гитарою – сестра»,
посвящённый 100-летию Дома
Максимилиана Волошина в Коктебеле.
Организатор фестиваля – музей Марины и Анастасии Цветаевых Крымского республиканского учреждения «Коктебельский
эколого-историко-культурный
заповедник «Киммерия М.А. Волошина» (Феодосия). Фестиваль
проводился с целью популяризации творчества М. и А. Цветаевых,
М. А. Волошина и поэтов Серебряного века и поднятия престижа музея Марины и Анастасии Цветаевых, Дома-музея
М.А. Волошина и заповедника в
целом в украинском и международном сообществе.

19 августа в центральной
феодосийской библиотеке имени
Александра Грина в Феодосии
состоялось торжественное открытие XIII Всеукраинского фестиваля украинской книги «Феодосия-2013».
Участников этого события
приветствовал исполняющий обязанности феодосийского городского головы Дмитрий Щепетков.
Феодосийский детский писатель
и организатор фестиваля Евгений
Белоусов представил свою книгу
«Рассказы об истории Феодосии».
Станислав Шевченко (Киев) рассказал о сборнике поэзии «Дом
для души». Отличаются добрым
юмором детские книжки Олега
Майбороды (Днепродзержинск)
и Геннадия Горового (Обухов).
Симферопольский журналист и
писатель Виктор Стус презентовал
роман «Арийский Спас».



21 августа в Феодосии прошли «Литературные встречи в
Зурбагане».

ПЛАНИРУЕТСЯ:


2 сентября 2013 г. в Крымско-татарском академическом театре состоится концерт авторской песни «Даруй мне
музыку, Господь!» заслуженного работника культуры АРК,
члена Всеукраинского национального музыкального союза
и Ассоциации «Композиторы Крыма» Галины Куберской.
Программа посвящена юбилейной дате рождения и 30-летию творческой деятельности в Крыму.


ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИ
КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:
12 сентября 2013 г., в четверг, в литературную гостиную
и музыкальный салон на открытие сезона.

30 августа в феодосийском
музее Марины и Анастасии Цветаевых состоялся вечер памяти
Ивана Цветаева
Вечер был приурочен к 100-летию со дня его смерти. Гости
услышали рассказ о непростой
жизни Ивана Владимировича, о
подвижническом труде во имя
грядущих поколений, о том, с
каким достоинством и верой в
лучшее он переносил трудности,
возникшие в процессе создания
Музея изящных искусств имени
императора Александра III при
Московском императорском университете (ныне Государственный
музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина). Украшением вечера стало выступление
гитариста, аранжировщика из
Санкт-Петербурга Игоря Ковалевского, в исполнении которого
прозвучали инструментальные
композиции, песни и романсы на
стихи поэтов Серебряного века.
Также на вечере были представлены уникальные фотографии

В библиотеке-филиале № 4 им.
М.М. Коцюбинского г. Симферополя в рамках исполнения указа
Президента Украины Виктора
Януковича «О дополнительных
мероприятиях по подготовке и
празднованию 200-летия со дня
рождения Тараса Шевченко», выдающегося украинского писателя,
поэта и художника, чье творчество
сделало его символом украинского народа и одной из главных
вех, на которой держится украинская культура, организована
выставка «Шевченкова концепція
української держави», на которой
представлены книги и статьи из
периодических изданий, раскрывающие факты влияния жизни
и творчества Т.Г. Шевченко на
становление Украины как государства.



ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ
«ПОДАРИ КНИГУ СВОЕЙ
БИБЛИОТЕКЕ»
Человечеству давно стало
ясно, что ценности бывают не
только материальные, но и духовные, которые бережно хранятся

В программе:
1. Концерт вокальной музыки. Выступают лауреаты
международного конкурса Сергей Ионин (тенор) и Лариса
Куевда (сопрано). Прозвучат арии из опер и оперетт, народные песни и романсы. Партия фортепиано – заслуженный
деятель искусств АРК, композитор Вячеслав Бобров.
2. Юбилейная страница «Поэзия превыше суеты»: Андрею Дементьеву – 85!
Начало в 18.00.
Малый зал, корпус 2, КГМУ



и накапливаются. В отличие от
материальных, духовные ценности нельзя растранжиривать.
Чем больше ими пользуются, тем
больше их становится. Главная
духовная ценность – книга. Книга
пробуждает и воспитывает в человеке самые высокие душевные
порывы, самые пленительные
мечты.
С 1 по 30 сентября по инициативе Совета министров АРК при поддержке Министерства культуры
АРК в Крымском республиканском
учреждении «Юношеская библиотека» пройдет акция «Подари
своей библиотеке книгу».
Участниками акции могут стать
все желающие поделиться своими
духовными ценностями. Подаренные книги будут вновь и вновь
радовать молодых читателей
«Юношеской библиотеки».

С 14 по 15 сентября 2013 года в г. Феодосии в музее
А.Грина по инициативе Союза русских писателей Восточного Крыма пройдет Международный поэтический фестиваль
«Алые паруса – 2013». Приглашаются для участия в фестивале поэты, чьё творчество вдохновляется романтическим
взглядом на мир писателя Александра Грина.



14 сентября 2013 г. в библиотеке им. Франко (Симферополь, ул. Набережная, 29-а) в 14.00 пройдет очередное
заседание клуба «Литературные встречи». Перед гостями
выступит Александр Сербин (Ялта) с программой в трех
отделениях: проза, поэзия и музыка.



28 сентября 2013 г., в субботу, в 14.00 в библиотеке
им. И.Франко (Симферополь, ул. Набережная, 29-а)
состоится собрание-конференция Крымской республиканской организации Национального союза писателей
Украины. К участию приглашаются члены НСПУ.



29 сентября 2013 г. в 15.00 состоится открытие десятого
юбилейного творческого сезона Крымского литературного
клуба. Приглашаются ценители поэтического слова (Симферополь, Русский культурный центр, ул. Фрунзе, 8).

2
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО
Чтобы обнародовать свои чувства,
надо быть человеком не только открытым и искренним, но и смелым,
уверенным в том, что почва, на которой
они родились, благодатна – ведь только
тогда в написанных душой и сердцем
строках задышит судьба. Думаю, это
удаётся только тем авторам, которые
воспринимают жизнь как благо, а не как
испытание. Такой она у них и становится
в благодарность за ощущение радости
от каждого прожитого мига и умение
находить эту радость в серых буднях и
воскрешать её после горестных и трагических моментов, которых никто не может миновать на нашей грешной земле.
Об этом и о многом ещё думалось на
очередной презентации новых книг прозаика Бориса Финкельштейна. Писатель
проводит встречи с читателями один раз
в год. В день, когда появился на свет.
У Бориса Финкельштейна с детства выработана привычка дарить. Она стала для
писателя удовольствием. И повод всегда
находится. Не худший из них – возможность
поделиться радостью от того, что очередное
произведение увидело свет. Писатель часто
дарит книги и тем, кто уже знаком с его
творчеством, и тем, кому ещё только предстоит войти в мир достоверных, жизненных,
а не нафантазированных образов. Знаю
людей, которые не скрывали скепсис, начиная знакомство с произведениями Бориса
Финкельштейна, начавшего писать далеко
не в юношеском возрасте и достигшего
немалых успехов в другом, далёком от литературы роде деятельности, по-настоящему
увлекались и забывали о другой ипостаси
этого человека.
Борис Финкельштейн — лауреат
литературной премии им. Владимира
Даля Международного сообщества писательских союзов, Межрегионального
Союза писателей Украины и Конгресса
литераторов Украины, литературной
премии АРК.
Причина такого восприятия кроется и
в том, что, как заметил известный поэт,
прозаик, переводчик, председатель Национального Союза писателей Украины
Виктор Баранов, «всё, что пишет Борис
Финкельштейн, имеет чётко обозначенный

вектор позитива». А ещё киевский гость на
презентации двух новых книг крымского
писателя «Мир вокруг меня» (рассказы на
русском и в переводе на украинский и крымскотатарский языки) и «Оцифровка Буття»
назвал крымского коллегу талантливым повествователем с хорошим чувством слова.
— Я принял душой эти произведения,
поэтому и взялся за перевод их на украинский язык. Это хорошая литература, в
которой речь идёт об истинных ценностях,
что очень важно в наше время, когда наблюдается страшная дегуманизация общества.
Книги Финкельштейна доказывают, что не
чернуха и порнуха на кону, а произведения с
«человеческим» лицом. Это именно то, что
нужно людям, что может поддержать и вселить уверенность в незыблемости лучших
человеческих качеств. Такая литература
способна удивить и восхитить. Именно ее и
создают наши талантливые современники,
среди которых Борис Финкельштейн.
Виктор Баранов: «Прозаик Борис
Финкельштейн точен, оптимален в количестве «строительного материала» и выразительных средств. Он уважает своего
читателя, оберегает его от многословия,
соблазнительной барокковости стилистических конструкций, велеречивости.
Слог писателя строг, динамичен, упруг,
соразмерен с задачей формирования
художественной идеи».
За особые достижения в литературном
творчестве и вклад в культуру украинского народа крымскому писателю вручена
медаль Национального Союза писателей.
Высшую награду писательского сообщества страны Борис Финкельштейн счёл
авансом и отметил, что впереди ещё много
дел, которые предстоит осуществить.

«Я ХОТЕЛ БЫ
В БУДУЩЕМ ОСТАТЬСЯ»
В своей короткой речи автор объяснил,
почему возникла потребность в переводе
на другие языки.
— Это пришло из размышлений над тем,
как сделать, чтобы написанное тобой понимали все. Я знаю украинский язык, но не так
хорошо, чтобы на нём писать. С крымскотатарским – ещё сложнее. Но мне интересно

всё, что пишут на этих языках мои коллеги,
и надеюсь, что им интересны мои произведения. А чтобы приблизить их к тем, кто говорит
на других языках, нужны переводы. Нашлись
люди, которые это сделали. Я им очень
благодарен. Об этом хотелось бы сказать
словами из древнего трактата: «Пишу для
себя, но с надеждой, что прочитают другие».
На это надеется каждый пишущий. И каждый
пишущий, думаю, как и я, может повторить
слова моего любимого современного поэта
Андрея Дементьева: «Я хотел бы в будущем
остаться…/ Пусть одной строкой…/Или абзацем./ Чтоб не всё во мне/ Досталось смерти./ Я
хочу вести с потомком диалог,/ Чтобы он моё
услышал сердце…/ Между строк».
Зал тепло приветствовал выполнивших
нелёгкий, но, как они заметили, приятный
труд переводчиков Виктора Баранова, Михаила Каменюка и Терджимеджи Меджитову.

Писателя Бориса Финкельштейна открыл старейший русскоязычный журнал
Украины «Радуга», напечатав его первые
рассказы.
— И писатели, и читатели знают, что
случайно попавших в литературу людей мы
не печатаем, — отметил редактор журнала
Юрий Ковальский. — Делам это лишь почувствовав потенциал, которым обладает
автор. Профессиональная интуиция нас не
обманула. Свидетельством тому литературные премии, к которым недавно добавилась
ещё одна: крупнейшей на Украине книжной
выставки «Зелёная волна» в номинации
«Одесситов бывших не бывает». В прошлом
году лауреатом этой премии стал Михаил
Жванецкий, в этом — Борис Финкельштейн.
Комментарии, как говорится, излишни.
Людмила ОБУХОВСКАЯ,
Симферополь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» КНИЖНОГО МОРЯ
Семнадцатая Международная книжная выставка-ярмарка
«Зеленая волна» и Первый
Одесский Корнейчуковский
фестиваль детской литературы
прошли на Дерибасовской с 1 по
4 августа 2013 г.
Семнадцать лет подряд «Зеленая волна» является литературным праздником для писателей,
читателей, издателей и книгораспространителей. В нынешнем
сезоне выставка прошла с особым
размахом: в ней участвовало более 100 издательств и состоялось
более 85-ти мероприятий. Главная книжная выставка состоялась на главной улице Одессы,
что символично: неподалеку от
улиц имени великих писателей

Толстого, Бунина, Маяковского.
В выставке приняли участие издательства, книготорговые организации и писатели из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии.
В экспозиции были представлены
литературно-художественные
(19%), учебные (9%), справочные
(8%), детские (17%), научные
(11 %), научно-популярные
(15%), общественно-политические (4%), картографические (3%), изобразительные (5%)
издания.
Так как выставка прошла в
конце туристического и в начале
учебного сезона, то спрос на
литературу распределился таким
образом: туристы скупали литературно-художественные издания, а

школьники, студенты, преподаватели – учебные, научные и справочные. Детские издания также
пользовались большим спросом.
Родители приходили со списками
школьной литературы.
В главном павильоне выставки были собраны знаковые экспозиции: старые издания произведений Корнея Чуковского,
предоставленные Одесским Литературным музеем; репродукции
фотографий Корнея Чуковского,
привезенные из его Дома-музея
в Переделкино; секция «Книге Ю.
Олеши «Три толстяка» – 85 лет»;
выставка, посвященная выдающемуся педагогу Янушу Корчаку
(директору сиротского приюта в
Варшавском гетто, который знал,
что его ученики будут отправлены
в газовые камеры и, несмотря на
возможность уйти, остался с детьми до конца); фоторепродукции
изданий XVIII – XIX веков «Как
учились грамоте царские дети»;
уголок любимого журнала «Веселые картинки».
Ключевое событие выставки
– Первый Одесский Корнейчуковский фестиваль, проведенный по
инициативе губернатора Одесской
области Эдуарда Матвийчука и
при поддержке Одесского областного и городского советов.
Задача этого фестиваля, в первую
очередь, «популяризировать детскую литературу и поддерживать
писателей, которые направляют
свой ум, талант и труд на это благое дело».

В рамках фестиваля вручена
Корнейчуковская премия за лучшие ранее неопубликованные
произведения для детей и юношества. Нелегкий выбор жюри
остановился на 12 победителях и
13 лауреатах (из 370 участников,
приславших более 1000 работ).
Первые премии получили:
Нестеренко Тамара (Днепропетровск) в номинации «Проза для детей младшего возраста», Корниенко Татьяна (Севастополь) в номинации «Проза для детей старшего
возраста», Бондаренко Станислав
(Киев) в номинации «Поэзия для
детей», Гончаров Олег (Бровары)
в номинации «Драматургия для

детей и юношества». Лауреатом
конкурса в номинации «Поэзия
для детей» стала также Лидия
Огурцова (Симферополь).
На «Зеленой волне» прошли
творческие встречи с Наринэ Абгарян, Ириной Барметовой, Станиславом Бондаренко, Олегом Вергелисом, Марианной Гончаровой,
Ольгой Гуркиной, Инной Ищук,
Сергеем Махотиным, Марьяной
Савкой, Александром Косенко,
Павлом Крючковым, Владимиром Шовкошитным, Михаилом
Ясновым. Авторы не только презентовали книги, но и читали
свои произведения и отвечали на
вопросы аудитории.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Можно делать вид, что мы друзья –
говорить о фильмах, о погоде...
Но ни в коем случае нельзя
забывать что время на исходе.
Не включит никто нам безлимит –
нет такого на Земле тарифа.
Отойдет, отноет, отболит –
и в архивы – самым мелким шрифтом.
Был, но не использован купон
на любовь с пожизненною скидкой.
Но опять, нажав на кнопку «on»,
ждем в подарок новую попытку.
Нина Новикова родилась 21 марта
1970 г. Училась в Лесосибирском педагогическом институте. Живет и работает
в Красноярске. Стихи пишет с 2008 года.
Печаталась в журнале «Луч» (Ижевск),
альманахе «Новый Енисейский литератор», «Антологии одного стихотворения», журнале «Обложка» (Смоленск),
альманахе «Нижегородский литератор»,
альманахе «Енисей». Есть публикации в
интернет-журналах «Лексикон» и «Подлинник». Член красноярского литературного объединения «Диалог». Финалист
Красноярского регионального конкурса
«Король поэтов» (в качестве награды
издан авторский сборник стихов «Ветрам
навстречу»).

Нина НОВИКОВА
* * *
Остывает закат в синем коконе туч,
Тени от фонарей прорезаются чётче...
Взгляд, упершийся в спину, сурово колюч.
Я оставлю в прихожей на полочке ключ
И шагну в полумрак наступающей ночи.
Каждый шаг режет болью безжалостных жал –
Непростая прогулка по лезвию бритвы...
Неприкаянный пёс до такси провожал,
Хвост печально поджав. Опадали кружа
На брусчатку слова позабытой молитвы.
Пересохшие губы в беззвучной мольбе
Что-то шепчут, но звук не прорвётся наружу.
А беспечный художник кладёт на мольберт
Чистый лист и, забыв обо мне... и себе,
Пишет вместо весны внесезонную стужу.
* * *
Жми на «off» – и выключится свет
в комнатке больных воспоминаний –
можно сделать вид, что больше нет
ничего, что было между нами.

* * *
Млечный свет разлился по плечам,
заскользил по шёлковой сорочке.
Нет глупей вопроса: «Ты скучал?» –
поцелуй на нём поставил точку.
Аромат распущенных волос
что-то сокровенное напомнил,
от чего ночами не спалось
в нежностью нахлынувшей истоме.
Пламя жарко плещется в глазах –
лёд разлуки плавится от взгляда.
Ты ещё о главном не сказал...
Но уверен – будет всё, как надо.
* * *
С какой бы стати нам беречь
покой ночей, ночей осенних?
Но бережём...
Ненужность встреч
кладём друг другу на колени
и, улыбаясь, говорим
о пустяках и о глобальном.
За слоем слой наносим грим,
живём в костюмах карнавальных.
На тонких ниточках висят
одежды пёстрые лоскутья,
но вовремя отводим взгляд,
сквозь пальцы ускользая ртутью.
Слова глотая жадным ртом
(не дать им вырваться наружу!),
всё оставляем на потом,
ночной покой боясь нарушить.
* * *
Ожидание слова
В эпицентре молчания.
Стрелки замерли снова –
Эта ночь нескончаема.
Далеко до рассвета –
В небе звёзды иголками.

Мне услышать бы – где ты? –
Хоть словечко и только бы.

В тумане этом стало всё иным,
Размытым – без границ и без ответа.

Есть же автоответчик –
Да наври ты с три короба!
Мне дожить будет легче
До рассвета нескорого.

Зачем чернила ночи, разливаясь,
К себе манили мнимой глубиной,
Зачем шептали губы: «Будь со мной?»
Хотелось слепо верить. Глупо? Каюсь.

Не молчи и не мучай,
Если хочешь, обманывай.
Звёзды скрылись за тучей,
А слова – за туманами.

Но утро сменит день, и следом вечер.
И снова ночь очерчивает круг,
В котором души и тела не врут.
Рассвет изранил, ночь – излечит.

* * *
По холодной, безлюдной аллее
На исходе осеннего дня
Ухожу, ни о чем не жалея,
И не жду, что окликнешь меня.
Растрепал ветер волосы, крепнет
И настойчиво гонит вперед
И с деревьев седые отрепья
Жухлых листьев охапками рвет.
Дома, в кресло с ногами забравшись,
Мягким пледом укроюсь... Усну.
Слышно шорохи листьев уставших.
Вот и осень. А ждали – весну.
* * *
Ветхий покосившийся забор,
Двор, заросший мятой и крапивой,
Старый дом, за ним – сосновый бор.
Здесь когда-то я была счастливой.
Помню: тишина, и каждый шаг
Скрипом отдавался в половицах.
Ты моим дыханием дышал...
В нежности хотелось раствориться.
Солнце, добираясь до черты
Тёмных сосен, таяло бесследно.
Холоден осенний вечер. Ты
Укрывал меня пушистым пледом.
В двух бокалах красное вино –
Нет, уже не вспомню год разлива,
Это было (Боже!) так давно –
Пили по глотку, неторопливо.
По крупицам ускользал песок
Времени, отмеренного строго.
Осени подарок невесом
Высохшим листком упал под ноги.
* * *
Скончалась ночь, и в сумрачном рассвете
Глазницы фонарей окутал дым –

* * *
Звенят хрустальные подвески
От сквозняка.
Вина глоток под голос Пресли
Горчит слегка.
Струится свет звезды полночной
В моё окно,
Скользит вдоль балки потолочной
Цветным пятном.
На смятых простынях постели
Твой силуэт –
Его касается несмело
Небесный свет.
Ночь глубока, не скоро утро –
Куда спешить?
Неторопливые минуты
в ночной тиши…
* * *
Мелодию любви поет виолончель –
Под трепетным смычком натянутые струны.
Предвестником дождя весенняя капель
Смывает накипь зим, и удержаться трудно
От радости за нас – за переживших страх
Бессонности ночей и сумасшедших будней.
Весна вернулась к нам, спеша на всех парах.
О холоде зимы мы вместе позабудем...
* * *
А солнце так и не взошло –
Настолько стали дни короче
Ночей безлунных, и просрочен
Билет на остров Авалон.
О заплутавшей в темноте
Никто не вспомнил – как печально, –
И не встречает на причале,
Вздыхая: «Нет, не та... Не те».
Мой неудавшийся круиз
Меня саму смешит до колик –
Мечтами будешь жить доколе?
...А чайки плакали на бис.

ПОЭЗИЯ
Я пытался разгладить заплаты
На фундаментах прошлого века.
Силуэт босоногой гречанки
Вдруг явился на выступе камня,
Но осыпался пылью песчаной
На ступени земного желанья.

Валерий
ВОРОНИН
БАЛАКЛАВА
триптих

1. ГОРОД СИМВОЛОВ
Город символов в каменной кладке
Недоступный лежал и остывший,
Под туманом в бумажной подкладке
Колыхался водою почившей.
Я пытался очистить фасады
От крикливого южного ветра,
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Город символов, город знаменья
Мне дарил колыханием танца
Незабытую гибкость мгновенья,
Неразгаданный шарм декаданса.
2. БАЛАКЛАВСКИЕ ВОЛНЫ
Как прожить эту осень?
В лепестках поседевших небес,
Где трепещет полуденный лес
И срывается озимь.
Балаклавская бухта,
Остывая под серым дождем,
Наполняется хрупким теплом
Журавлиного пуха.
Как прожить эту осень?
В запотевших витринах кафе,
Где тревога разлита на всех
И не надо вопросов…

Моросящий невольник
Разбавляет собой каберне,
Оставляя на мокром столе
Балаклавские волны.
3. Я РАСПЛАТИЛСЯ
Я расплатился извечной болью,
Я расплатился с тобой – духами,
Я расплатился с самим собою –
Стихами.
Над старым городом – старые песни,
Да и не песни вовсе, а руки,
Вдруг потянувшиеся к разлуке
Свечами.
Я прорываюсь – оставь записку,
Что ты ушла в магазин за хлебом,
А мне осталось купить по списку
Клин неба.

С рябинкой, в солнечных эполетах,
Живою.
* * *
Вспыхнут перламутровые дали,
Свет осядет на холмах покатых,
Будут пить из озера печали
Лунные стада коней крылатых.
В шелковистых травах их владения… –
Гривы в свете млечном разметались.
Здесь дробится век на поколенья
В каждом из которых –
мы рождались.
Раздробится музыка на ноты,
Раздробится время – срок за сроком,
И колосьев хлебных позолоту
Жернова размелют ненароком.

И тихо вянет на крайней полке,
Где замерзают следы и тени,
Мое проколотое иголкой
Сомненье.

Звездный календарь
крошится в вечность,
Где однажды зародилось слово,
Но опять печальная конечность,
Став дождем,
прольется где-то снова.

Я расплатился с тобою светом,
Да и не светом, морскою водою –

Не грусти…

ВОДОПАД
Убегает тропа
В водопадную высь.
На деревьях кора
Истончается в мысль.
Впереди лишь поток
Бесконечной воды.
Предсказуем итог
Водопадной судьбы.
Только вниз, только вниз,
Где людей суета,
Где волнуется бриз
И стекают года.
Где поток, раздобрев,
Обретает покой.
Терракотовый лев
Спит в купели ночной.
Только в каплях воды,
Что на солнце горят,
Есть зачатки судьбы –
В ней живет водопад.
Севастополь
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ФЕСТИВАЛЬ

АЛЫЙ ПАРУС МЕЧТЫ
Виктория АНФИМОВА
В Старом Крыму 22-24 августа 2013
года в девятый раз прошел Международный фестиваль «Гринландия-2013»,
посвящённый 133-летию со дня рождения писателя Александра Грина и
90-летию создания романа «Блистающий
мир». В фестивале приняли участие
писатели, поэты, барды, художники,
научные сотрудники крымских музеев и
исследователи литературного наследия
Александра Грина из Украины, России и
ближнего зарубежья.
Как всегда, в конце августа поклонники
творчества знаменитого писателя-романтика приезжают в маленький, уютный,
утопающий в зелени садов Старый Крым,
чтобы отметить очередную годовщину со
дня рождения автора «Алых парусов»,
«Бегущей по волнам» и многих других замечательных произведений, строки которых
будят фантазии в юношеских сердцах и
заставляют вспомнить о забытых мечтах
более зрелых читателей.
Праздничные дни были насыщены событиями. Неслучайно Старый Крым все
чаще называют «городом музеев»: в нем
расположены, помимо всемирно известного Дома-музея А. Грина, еще Литературно-художественный музей и Дом-музей
К. Паустовского. 21 августа состоялось
торжественное открытие Культурного
центра им. Леонида Вышеславского, поэта, лауреата Государственной премии
Украины им. Т. Шевченко, автора более 50
книг. Эскпозиция музея создана с большой
любовью дочерью поэта Ириной Вышеславской и ее сыном Глебом. Воспроизведен из
подлинных вещей кабинет поэта, показана
литературная жизнь его времени. Есть
комната, посвященная его отчиму Леониду
Платонову, биологу, много лет отдавшему
изучению Кара-Дага и Восточного Крыма.
В музее также представлена большая выставка, подготовленная исследователем
Алексеем Тимиргазиным, рассказывающая
о жизни и творчестве Григория Петникова.
Есть много материалов о бурной эпохе
двадцатых годов 20 века, эпохе футуризма
и поисков в искусстве.
Старый Крым с каждым годом приобретает все больше новых друзей, и
поэтому традиционный «Вечер у зеленой
лампы» в Доме-музее А. Грина, которым и
начиналась программа фестиваля, собрал
много участников. Открывая фестиваль
«Гринландия-2013» заведующая Литературно-художественным музеем Оксана
Кузнецова сказала: «Вот уже девятый раз
мы открываем фестиваль традиционно
под ласковым вечерним старокрымским
солнцем здесь, в уютном садике. Рядом расположен мемориальный Дом Александра
Грина – последняя пристань неутомимого
волшебника. Писатель однажды признался:
«Давно я не чувствовал такого светлого
покоя…», испытав именно здесь всплеск
творческих и жизненных надежд. Здесь он
увидел свою только что вышедшую в свет
«Автобиографическую повесть» и приступил к роману «Недотрога», так и оставшемуся незавершенным. Прошли десятилетия,
но мы все объединены славным именем
Александра Грина».

Неизменный почетный участник фестиваля, душеприказчик Нины Грин Аркадий
Верхман с волнением отметил: «Это интересный феномен - традиция обратной материализации мечты, созданной творчеством
Александра Грина. Однажды кто-то назвал
Старый Крым Каперной, которая гнала
Грина, как героев его произведений. Сейчас
в Старом Крыму много музеев, созданных
руками энтузиастов, а ведь это тоже гриновский посыл – «делать счастье своими
руками». «Алые паруса» – это сбывшаяся,
осуществленная мечта, которая идет своими путями, реализуясь и становясь правдой.
Грин создал сказку, но настолько реальную,
что она материализуется даже в нашем
Алом парусе».
В ближайшем времени в издательском
доме «Коктебель» увидит свет книга Юлии
Первовой «Две судьбы», посвященная
Александру и Нине Грин. В какой-то
мере это завершающее исследование по
гриноведению. Юлия Первова вместе с
Аркадием Верхманом передала коллекции
государству.
На фестивале побывала сотрудник Национального Музея героической обороны
и освобождения Севастополя Ольга Завгородняя, рассказавшая о севастопольском
музее Александра Грина: «Творческая
интеллигенция Севастополя долгие годы
мечтала отразить в виде литературного
музея жизнь и творчество Александра
Степановича. Грин в свое время участвовал
в революционной деятельности и, став членом партии эсеров, приехал в Севастополь
для агитации среди матросов и солдат.
Вскоре он был арестован и помещен в севастопольскую тюрьму, где провел почти
два года. После неудачного побега будущий
писатель был посажен в карцер. Тюрьма
нашла свое отражение в произведениях
Грина «В Италию», «Маленький капитан»
и др. Сейчас на этом здании имеется мемориальная доска о том, что Грин и другие
революционеры были в числе заключенных
севастопольской тюрьмы. Эта тюрьма просуществовала до 1959 г.
Инициатива Владимира Адеева о создании музея А. Грина была поддержана
городской государственной администрацией
Севастополя и Национальным Музеем героической обороны и освобождения Севастополя. Под созданный музей было выделено
маленькое помещение в бывшем помещении
тюрьмы – и оказалось, что это тот самый
карцер, где сидел Грин. Мемориальность
комнаты после проведенного ремонта сохранить не удалось, и Владимир Адеев, который
ныне является директором музея, расписал
стены этого помещения картой Гринландии.
Экспозиция получилась очень интересной, из
фондов выставлено много редких экспонатов
и дореволюционных фотографий. Этот музей
существует уже три года, и его посетили
более полутора тысяч человек».
Одной из интриг вечера стал поэтический конкурс по четырем номинациям: «Маринистика», «Стихотворения об Александре
Грине», «Стихотворения о Крыме» и «Авторская песня». Участников оценивало жюри:
члены Национального союза писателей Украины Лариса Афанасьева (председатель
жюри, Белогорск) и автор этих строк, поэт
Владимир Ларионов (Судак) и член Союза

Участники фестиваля под Алым парусом на горе Агармыш
писателей России, бард Владимир Грачев,
(Симферополь).
После чтения стихов и музыкальных выступлений под зеленой лампой участникипили чай с вкусными пирогами, вспоминая
добрым словом писателя, собравшего их в
этот день вместе.
На следующий день, 23 августа, рано
утром участники фестиваля отправились
на старокрымское кладбище, чтобы возложить цветы на могилу А. Грина, а затем
подъехали к горе Агармыш, на склонах
которой в очередной раз на рассвете устремились небо Алые паруса. Здесь же были
подведены итоги поэтического конкурса,
и лауреатами стали следующие поэты и
барды: Юрий Людмилов (Симферополь),
Сергей Скорый (Киев), Любовь Матвеева
(Балаклава), Валентина Яровая (Щелкино),
вокальная студия Дома детского творчества
г. Старый Крым (рук. С. Мустафаева), Карина Пономаренко (Старый Крым), Ольга
Анохина (Симферополь), Светлана Асадова
(Москва), Наталья Лапушанская (Владиславовка), Никита Цыбулькин (Старый Крым).
После поднятия Алых парусов участников фестиваля ожидала ароматная «гриновская» уха и праздничные мероприятия,
в том числе открытие выставки евпаторийской художницы Ларисы Маричевой
и концертная программа «Поэтический
венок», где выступили лауреаты поэтического конкурса, члены жюри и поклонники
А. Грина. Гостями фестиваля в этот раз
были заместитель редактора журнала

«Радуга» Сергей Черепанов, организатор
фестиваля «Славянские традиции» Ирина
Силецкая, передавшая поклон от участников фестиваля почитателям Грина, поэты
Анатолий Масалов (Алупка), Константин
Свиридов (Севастополь), Раиса Наумова
(Ленино) и многие, многие другие.
Фестиваль «Гринландия-2013» завершился 24 августа 18-километровой прогулкой по «гриновской тропе» из Старого
Крыма в поселок Коктебель, к Дому-музею
Максимилиана Волошина.
Заведующая Домом-музеем А. Грина
в Старом Крыму Ольга Байбуртская в
своем выступлении сказала: «Александр
Степанович научил нас делать чудеса
своими руками. Он прожил трудную жизнь
и показал нам, как быть мужественными и
уметь сопротивляться обстоятельствам для
того, чтобы добиться благородных целей. У
Александра Степановича в последние дни
жизни было то, о чем он мечтал: близкие
люди, которые разделяли его взгляд на мир,
было смирение перед Богом и судьбой. Но
он не одинок и сейчас, оставаясь с нами на
страницах своих произведений, мы помним
о нем. Дай Бог, чтобы Бегущая по волнам сопутствовала каждому из нас на всех путях!».
Участники фестиваля разъехались по
домам, унося в своих сердцах свет гриновского Алого паруса, теплые воспоминания о встречах и знакомствах и желание
встретится вновь – на десятом, юбилейном
фестивале «Гринландия».
Симферополь

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Я НЕ ВЕРЮ, НЕ ВЕРЮ, ЧТО УЙДУ НАВСЕГДА…
Вечер памяти «И душа, как свеча, на ветру дрожит…», посвящённый крымскому барду Александру
Триполитову, состоялся 14 августа 2013 г. в Центральной городской библиотеке им.А.С. Пушкина г. Симферополя в рамках реализации проекта «Библиотека
– информация для жизни» международной программы
«Библиомост».
Ведущие этого мероприятия рассказали о творчестве
симферопольского поэта и барда Александра Триполитова.
Своими воспоминаниями об Александре Триполитове
поделились его друзья Сергей Крутько, Алексей Васильев,
Вячеслав Гусев, Андрей Канищев и Николай Горишняк.
Музыкальные номера на стихи Триполитова прозвучали в
исполнении заслуженного работника культуры АРК, поэта
и барда Владимира Грачёва, исполнителя Александра
Гусева, автора-исполнителя Льва Авсеяна, барда Сергея
Ильиных.
Гости и участники мероприятия посмотрели видеофильм «Зовут меня Никто» и фильмы с песнями Алек-

сандра Триполитова «Багдадский вор», «Лапти», «Ответственный работник». В ходе мероприятия состоялась
презентация книги стихотворений и аудиоальбома песен
Александра Триполитова «Окраина». Стоит отметить, что
тематика стихотворений Александра разнообразна. В них
звучит ирония, юмор и, конечно же, любовь. Вот, например, строчки из стихотворения «Остров надежды»: «Ах, в
этом мире всё так не просто. /В небе ночном бесконечно
далеком/ Где-то, я знаю, горят наши звезды. /Но до чего
же им одиноко!».
Сотрудники библиотеки подготовили выставки «Я не
верю, не верю, что уйду навсегда», «Певец городских
окраин» и «Стоит лишь ветру тронуть заветные струны».
С заключительным словом к присутствующим обратилась
директор КЗ СГС «ЦБС для взрослых» г. Симферополя
Татьяна Сегодина.
Мероприятие прошло в теплой и дружелюбной обстановке.
Елена ПЛАХОЦКАЯ,
Симферополь
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ПРОЗА

Наира ЧАТИЛЯН

Наира Ашотовна Чатилян родилась в 1984 г. в
Кировакане (ныне Ванадзор, Армения).
После землетрясения в 1988 г. с семьей
переехала в Тирасполь (Молдова), а через некоторое время вся семья возвратилась на Родину.
В 1989 г. переехала в Саки. С 2000 г. живет в
Симферополе.
Писать стихи начала в 1995 г. Печаталась в
районной и городской сакских газетах («Саксакая
газета» и «Слово города»), посещала кружок
юных поэтов «Магия слова» при редакции районной газеты.
В 2001 г. поступила на филологический факультет Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. С этого же года начала
писать статьи и печатать их в университетских
многотиражных газетах «Таврический университет» и «Студенческий стиль». Эти работы
публиковала как под собственным именем, так и под псевдонимом.
Окончив в 2006 г. университет с красным дипломом, начала трудовую деятельность в журналистской сфере: в 2005 г. работала корреспондентом в симферопольской газете, редактором национальной редакции на ГТРК «Крым», с 2006 по
2007 гг. – пресс-секретарем министра образования и науки Крыма. С 2007 г. и до
сегодняшнего дня – руководитель пресс-службы народного депутата Украины,
помощник народного депутата Украины.
Участница первого и второго выпусков альманаха «Родина в сердце».
Пишет стихи и прозу на русском языке.

НЕДОПИТЫЙ КОФЕ
– Он единственный мужчина в моей жизни
и никто мне другой не нужен, – продолжала
рассказывать женщина бармену об искренних,
откровенных отношениях с сыном.
Бармен молча кивал головой, протирая
только что вымытую посуду, и периодически
заглядывал ей в глаза.
– Я не представляю свою жизнь без него.
Мы самые настоящие друзья, самые близкие,
родные, – восхищенно продолжала женщина.
– А вот и мое счастье! Извините, я покину вас.
Было приятно познакомиться, – торопливо
проговорила она и направилась к столику, за
которым сидел ее сын.
Молодой человек встал из-за стола, подвинул матери стул, поцеловал ее и нежно
улыбнулся.
Минут пятнадцать сидели они за столиком
в кафе, пили кофе с шоколадом и весело чтото друг другу рассказывали.
Вдруг сын замолчал и некоторое время
спустя с серьезным выражением лица начал
что-то старательно объяснять матери. Та его
внимательно слушала, пристально смотрела

на него и, как только на его лице появлялась
осторожная улыбка, тут же старалась соорудить на своем нечто подобное… Все это
продолжалось до тех пор, пока не прозвучала
фраза: «Так вот, мы решили пожениться! Ты
рада?».
– Прости, что-то случилось? Ты не рада?
– удивился сын, не заметив на лице матери
радости.
– Ты что! – воскликнула она, внезапно
придя в себя. – Как ты можешь такое подумать! Я же мать тебе! Рада, дорогой! Рада,
любимый! Как же я могу не радоваться твоему
счастью?! Ведь от него зависит мое счастье.
Глупенький! – весело проговорила она, почти
правдоподобно.
Поверив ее внезапной радости, молодой
человек поспешил удалиться.
Вокруг тишина. На лице женщины застыла глупая, бессмысленная улыбка… Слеза,
скатившаяся по горячим щекам, упала в
недопитый кофе.
– Почему вокруг никого нет?! – неожиданно
для себя вслух произнесла она и оглянулась,
удивившись тому, что вокруг действительно
нет никого, кроме молчаливого бармена,
медленно протирающего только что вымытую
посуду.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Пётр КАЗАНЧАНЦ
(1931 – 2004)

АФОРИЗМЫ
(из книги «Жизнь,
как она есть»)

* * *
Афоризм – это мысль,
Но мысль, которая сродни
истине.
Пётр Казанчанц родился в
1931 г. в городе Самарканде
(Узбекистан). В 1954 г. окончил
исторический факультет Самаркандского государственного
университета им. А. Навои. Работал в Самаркандском областном
комитете Компартии Узбекистана
в отделе науки и учебных заведений, преподавал в Самаркандском архитектурно-строительном
институте, заведовал кафедрой в кооперативном институте.
В 1981 г. переехал в Симферополь.
Преподавал в Симферопольском
государственном университете
им. М.В. Фрунзе. Пётр Казанчанц
был членом Крымской академии
наук. Им было издано несколько
книг на русском языке: «Жизнь,
как она есть» (афоризмы),
«Я познаю жизнь» (афоризмы для
детей, книжка-раскраска), ряд
научно-исследовательских работ.
Пётр Казанчанц умер в 2004 г.,
похоронен на староармянском
кладбище в Симферополе.

* * *
Аскет способен усмирить желанье,
Его пример достоин подражанья.
* * *
Без лишних слов
расскажет седина
О том, что жизнь
страдания полна.
* * *
В доверии будь осторожен,
В недоверии и того больше.
* * *
В каждом человеке плохое и
хорошее живёт.
От человека зависит, что он
предпочтёт.
* * *
Глаза – зеркало души,
И если душа светла,
то и взгляд светел.
* * *
Готов наш ум сменить
гнев на милость,

Лишь бы сердце
с этим согласилось.
* * *
Даже если петух не пропел,
Восход всё ровно заалел.
* * *
Доброта делает
чужих людей родными,
А злость – родных чужими.
* * *
Если нам солнце не светит,
То это не значит,
что его нет на свете.
* * *
Жизнь нам дана
независимо от нас,
Но в нашей власти
продлить её хоть на час.
* * *
Зло и добро, нередко бывает,
В одном гнезде обитают.
* * *
И у старости есть свои верные
спутники – её болезни.
* * *
Иногда прошлые
грехи возвращаются,
Чтобы исковеркать
твоё будущее.
* * *
Какой бы ни была река,
Она начинается из ручейка.
* * *
Легче критиковать –
Сложнее понять.

* * *
Можно человека
в цепи заковать,
Но мысль его не разучится
летать.
* * *
На своих крыльях летают,
А чужие подрезают.
* * *
Не гордись, если тебе памятник
при жизни поставили,
Делай всё, чтоб его после твоей
смерти оставили.
* * *
Одарённость без труда мало
чего стоит.
* * *
Приходит ложь
в одежде дорогой,
А истина является нагой.
* * *
Прямой человек кривой тени не
имеет.
* * *
Решенье пусть
принимает голова,
Но посоветовавшись с сердцем.
* * *
С тех самых пор,
как существует свет,
Сильней любви,
пожалуй, чувства нет.
* * *
Того мне жаль, кому любовь
приносит муку,
Кто сердце в плен отдал, но
получил разлуку.

* * *
Тот настоящий друг,
С кем можно думать вслух.
* * *
Убегая от волка, смотри,
Как не угодить в волчий капкан.
* * *
Хочешь договориться – ищи
компромисс.
* * *
Хочешь, чтоб тебя
не называли невеждой,
Следи за языком и за одеждой.
* * *
Цена друга определяется его
участием в твоей беде.
* * *
Человечность была,
есть и будет вновь:
Вера, Надежда, Любовь.
* * *
Шерсть вместе
с кожей снимает глупец,
Умный всего лишь стрижет овец.
* * *
Этого нет у тигра и лани,
Только человек
может быть тщеславен.
* * *
Юность пусть не зазнается:
Она пройдёт и не вернётся.
* * *
Язык – это ширма,
За которой скрывается
суть человека.

ПОЭЗИЯ

Юрий МАКЕЕВ
Закончил филологический
факультет СГУ. Работал в газетах «Крымская Правда» и
«Крымский Комсомолец», получив известность как талантливый журналист и языковед.
Стоял у истоков создания крымского КВН и Крымской федерации Го (ежегодно в Крыму
проходит турнир по Го памяти
Юрия Макеева). Умер 14 августа
1995 года.

* * *
Убежало,
Улетело,
Отболелось,
Отстрадалось
Всё, что было,
Что хотелось,
Что мечталось.
Это дрожь объятий страстных,
Обнажённость плеч покатых –
Всё последние лишь краски
Уходящего заката.
И зачем ненастным взглядом
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В ночь опять меня зовёшь ты?
Ах, не надо,
Ах, не надо!
Это - было.
Это - в прошлом.
Всё утихло, что горело,
Что хотелось,
Что мечталось,
Убежало,
Улетело,
Отболелось,
Отстрадалось.
* * *
Позовёшь
взглядом,
обовьёшь
словом
и пленишь
лаской,
ну так что ж, пусть!
И пойду
рядом
тихим и
новым.
И в глазах

светлых
утоплюсь!
Я в крови
током,
в волосах –
локон,
и в глазах
светлых
это мой
свет.
Только что
толку,
если ты
только,
одна ты
только,
а меня нет?
Чтоб не злой
болью,
не седым
горем,
явь ушла
в небыль,
уступив
сну,
убегу

полем,
уплыву
морем,
улечу
небом.
Догони, ну!

И о том, что злого марта
Без неё несносен труд.
Рассказать, да только карты
Врут!

* * *
Вдруг удачи-королевы
Будто бы поймал я миг.
Но опять летит налево
Дама пик.

Если хочешь правду,
Не ищи неправых.
Если ты растерян,
Соберись и верь.

Я бешусь, я чуть не плачу:
Как бы выиграть игру,
Если дама-неудача –
Ко двору.
Не связать концы с концами,
Путается мыслей нить.
Мне бы взять, да этой даме
Позвонить.
Рассказать, что зря ушёл я
В дальнюю дорогу ссор,
Слушать голос, тот, что шёлком
Ткёт узор.

СОВЕТ

Ну а коль разлюбишь
(Мы не боги, люди ж),
Не вини любимых,
Не умножь потерь.
Не познай досаду,
Не ищи разладу,
Не гонись по следу
Собственной беды.
Не накличь обиду,
Лучше не дай виду.
Сделай жизнь прозрачной,
Как стакан воды.
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Сергей ОВЧАРЕНКО

ПЕРВЫЙ ГЕШЕФТ*
Лето 196… года в Евпатории
было жарким. Несмотря на начало
июня солнце палило, как сумасшедшее. Плавился асфальт. Поникшая растительность на набережной не могла дождаться поливальных машин, хотя попавшая на
газоны и клумбы вода мгновенно
испарялась. Все поголовно цветы
мечтали стать водяными лилиями.
Приезжие не вылезали из моря,
хотя вода в нём была мутной и
тёплой, как выдохшееся пиво. Мороженое и газировка поглощались
в неимоверных количествах, но и
это совсем не спасало.
Хозяйки квартир и комнат,
ожидая приезда отдыхающих,
мысленно подсчитывали будущие
барыши. Мама Галя возле дома
с удовольствием рассказывала
соседке о выгоде постоянных
клиентов. Они вот уже третий год
приезжают из Питера на целое
лето и спокойно платят за койку
не по 1 рублю в день, а по «рубль
пять». Таким образом, получается
за три месяца почти на пятнадцать
рублей больше. Соседка, которая
только вчера пустила молодую
пару на неделю по 90 копеек с
носа, фальшиво улыбаясь, одобрительно кивала головой.
Яркий ручеёк курортников
плавно тёк в сторону пляжа. На
углу в книжном киоске маялась
от духоты и отсутствия покупателей дородная продавщица.
Домашний кот, ошалевший от
невыносимой жары, валялся без
движения на цементном полу
балкона и совсем не обращал
внимания на вяло чирикающих
в ветвях береста воробьёв. Был
обычный летний день, и ничто
не предвещало надвигающейся
неприятности.
А случилось невероятное. То
ли прошёл слух об эпидемии
холеры, то ли где-то бдительные
санитарные врачи закрыли пляжи, но неожиданно в Евпаторию
приехало столько курортников, что
*
Гешефт (нем. Geschaft – подарок) – выгодная сделка

КУРОРТНЫЕ ЗАРИСОВКИ

впервые в своей истории она не
смогла вместить всех желающих.
Как говорится, спрос намного превысил предложение. Под жильё
шло всё: от опрятных комнат до
сараев, времянок, подвалов и
чердаков. И всё равно жилья не
хватало. По городу бродили целые толпы потных рассерженных
мужчин в поисках хоть какогонибудь пристанища. В это время
их расстроенные жены и орущие
дети оккупировали все скамейки в
скверах. Кому не хватало скамеек,
располагались прямо на газонах.
Билеты на поезда из Евпатории
были раскуплены заранее, поэтому люди вместо отдыха оказались
в ловушке.
Конечно же, городские власти
старались что-то предпринять.
Желающих автобусами отправляли в другие города и развозили
по близлежащим деревням. Но
это была капля в море. Народ всё
прибывал и прибывал.
Недалеко от Комсомольского
сквера, где со вчерашнего дня
образовался целый бивак незадачливых курортников, в большом
дворе жил мой приятель Сашка.
Нужно сказать, что среди наших
пацанов Сашка имел привилегированное положение. Он являлся
полноправным хозяином половины угольного сарая. Сарай занимал стратегическое положение
во дворе между общим туалетом
и помойкой, но такое соседство
нисколько не трогало Сашку. Остатки угля и дров были скрыты от
посторонних глаз за старенькой
ситцевой занавеской. «Жилая»
же половина была аккуратно побелена. На земляном полу стояли
добротный топчан, небольшой
столик и стул. Внутреннее убранство дополняли чахлая герань,
стоящая на окне, и самодельная
полка, прогнувшаяся под тяжестью книг. Там были романы Луи
Буссенара и Жюля Верна, Вальтера Скотта и Джека Лондона.
«Морские рассказы» Константина
Станюковича и «Два капитана»
Вениамина Каверина дополняли
картину. По книгам можно было со
стопроцентной точностью определить характер их хозяина. Сашка
просто бредил морем и путешествиями, недаром на стене над
ковриком висела перерисованная
карта какого-то острова, где, как
таинственным шепотом сообщал
он, должны были быть зарыты
сокровища.
В это утро мы готовились к
походу на Чатыр-Даг. В Сашкин
сарай сносились рюкзаки, припасы, верёвки и ещё множество нужных и ненужных в походе вещей.
В разгар спора о необходимости в
горах гамака, через арку во двор
вошло измученное безуспешными

поисками пристанища семейство.
Оно состояло из взъерошенного
небритого мужика, который тащил
два чемодана, и женщины, держащей на руках плачущую девчушку
лет пяти. Тоскливо оглядевшись
вокруг, мужчина громко спросил:
«А у вас?..». И сам же ответил:
«Нет!».
Девочка плакала не переставая. Видимо, от усталости у неё
случилась настоящая истерика.
Женщина, похоже, тоже была
на грани. Она села на чемодан,
пытаясь успокоить дочку.
Двор продолжал жить своей
жизнью. Соседка вывешивала
бельё, несколько малышей чтото увлеченно рисовали на земле,
в тени старого абрикоса сидел
дядя Володя и читал «Курортную
газету».
– Зайди, – вдруг строго сказала
женщине соседка Евдокия Петровна. – Дочка-то, поди, совсем умаялась. Надо её положить спать. Да
и тебе отдохнуть не мешает. А ты,
голубь, – обратилась она к мужчине, – сходи пока на соседнюю
улицу. Спросишь Матвеевну. У неё
подвал должен был освободиться.
Через несколько минут девочка мирно посапывала на топчанчике, а женщина тихо жаловалась тёте Дусе на испорченный
отпуск.
– Понимаю тебя, милая! Взяла
бы вас к себе, да комнатка у меня
освобождается только послезавтра. Вот если б вам где-то эти
дни пожить… Тут взгляд Евдокии
Петровны упал на Сашкин сарай.
– Разве что у Саши, в сарае? –
протянула она.
– Какой сарай? – встрепенулась женщина. – Где?
Появившись в дверях Сашкиного жилища и оценив обстановку,
она сказала:
– Мальчик, сдай нам эту жилплощадь. Я дам тебе 6 рублей.
Сашка колебался. С одной стороны, на время похода сарайчик
действительно был свободен, но,
с другой стороны, он никогда не
занимался коммерцией.
Всё решил выход Розы Львовны, Сашкиной мамы. Появившись
на крыльце их квартиры в длинном
цветастом халате и мгновенно
оценив ситуацию, она произнесла
ключевую фразу.
– Александр, – громко, на весь
двор, сказала она, – ты хотел
ласты?!
Это решило всё. Действительно, Сашкиной голубой мечтой
были ласты. Они продавались в
магазине «Культтовары» на углу
Гоголя и Кирова и стоили целых
7 рублей с копейками. Два рубля,
накопленные всеми правдами и
неправдами, лежали в заначке, но
их явно было мало. Эти же 6 руб-

лей, вырученные за сдачу сарая,
делали мечту реальностью.
– Ну, где ты ходишь? – встретила женщина вернувшегося мужа.
– Я уже всё решила. Неси наши
чемоданы вон в тот симпатичный
сарайчик. Этот милый мальчик
уступил его нам на время.
«Милый мальчик» нетерпеливо
переминался рядом. До закрытия
магазина была ещё уйма времени,
но две зелёные трёшки и рубль
с мелочью в нагрудном кармане
ковбойки не давали покоя.
– А где у вас море? – неожиданно спросила женщина. – Ты
нам покажешь?
По улице мимо Комсомольского сквера в направлении пляжа
двигалась забавная процессия:
впереди Сашка, следом женщина
в огромных солнечных очках с
девочкой и мужчина в соломенной
шляпе и трико с полотенцем через
плечо. На девочке был уже надет
ярко-синий круг, в руке она держала ведёрко с разноцветными
пасочками. Женщина шла гордо, провожаемая завистливыми
взглядами недавних товарищей по
несчастью. Ещё бы, такая удача:
отдельные «апартаменты» да в
центре города.
Через полчаса Сашка стал обладателем замечательных блестяще-чёрных ласт, которые незамедлительно были опробованы нашей
компанией на Золотом пляже.
В конце лета одна ласта благополучно утонула, другая же
долгие годы лежала под топчаном
в сарае, как память о первом Сашкином «гешефте».

ПРО ЗЕЛЁНУЮ
ШАПОЧКУ
Жили на нашей улице четыре
брата Строгановых: Юрка, Лёшка,
Толик и Серёга. Отчаянные сорванцы были, нужно сказать. Ни
одна громкая шалость не обходилась без их участия. Однако среди
местных ребят славились они не
этим. Братья были обладателями
замечательной собаки – боксёрши
по кличке Лада. Трёхлетняя сука
имела покладистый характер и
живой ум. Она легко поддавалась
дрессировке, поэтому знала и умела выполнять множество трюков.
Лада безумно любила купаться,
шла в воду охотно, и большого
труда стоило выгнать её оттуда.
Чтобы собаке в уши не попадала
вода, кто-то из братьев приучил
её купаться в зелёной резиновой
шапочке, оставшейся от забывчивой курортницы. Тёмная собачья
морда в шапочке над гладью моря
смотрелась просто уморительно.
Недалеко от нашего Золотого
пляжа располагались пляжи Цен-

тральной курортной поликлиники.
Пляжи эти были «целомудренно» поделены на «женский» и
«мужской». Отгороженные от
набережной скудным решётчатым забором, для приезжих они
создавали полную иллюзию «необитаемого» острова, поэтому
многие дамы загорали, как нынче
принято говорить, «топлес». Да и
купались некоторые из них, даже
страшно представить, в чём мама
родила.
Ближе к Курзалу располагалась лодочная станция. Оставив в
залог паспорт и заплатив тридцать
копеек, там можно было взять напрокат на целый час трёхместную
вёсельную шлюпку.
Благополучно стянув из шифоньера паспорт матери, насобирав по карманам тридцать
копеек медью, братья брали лодку, выкрашенную яркой голубой
краской. Трое по жребию отправлялись в море, прихватив кусок
ракушечника в качестве якоря,
семикратный артиллерийский
бинокль и Ладу, четвёртый брат,
неудачник жребия, оставался на
набережной.
Став на якорь на траверсе женского пляжа, они надевали Ладе
резиновую шапочку и спускали
в море. Чувствуя себя как рыба
в воде, собака, забавно фыркая,
бодро плыла к берегу. Заплыв
обычно проходил тихо до тех пор,
пока какая-нибудь купальщица
не обнаруживала возле себя чтото странное, да ещё и в зелёной
шапочке. Достаточно ей было
крикнуть: «Ой, мамочки, собака!»
– как паника охватывала всех находящихся в воде. Дамы с визгом
выскакивали на берег, а братья,
передавая друг другу бинокль, с
интересом рассматривали то, что
обычно было скрыто от их взора.
Нарушительница спокойствия
Лада под шумок выбиралась из
воды, отряхивалась и лихо перемахивала через забор, где её уже
ждал четвёртый брат.
Дамы успокаивались, лениво
возмущаясь, мол, развели тут!..
От недавней паники не оставалось
и следа, и пляж снова принимал
размеренный курортный вид.
Братья налегали на вёсла, чтобы вовремя вернуть судёнышко,
и, хохоча, вспоминали дамский
переполох со всеми пикантными
подробностями.
Давно уже нет на нашей улице
братьев, судьба разбросала их по
городам и весям. Живы ли они
сейчас? Не знаю. Нет и умницы
Лады: собачий век короток. А
вот забавная курортная история
о Зелёной шапочке нет-нет, да
и всплывёт в рассказах местных
жителей.
Евпатория

УРОК ДРУЖБЫ

«МЫ ВСЕ ЖИВЕМ
ПОД КРЫМСКИМ НЕБОМ»
Библиотека–филиал №24
им. М.В. Глушко в рамках конкурса «Народы Крыма: круг наш
неделим» провела мероприятие
с воспитанниками Центра адаптации и реабилитации детей –
инвалидов Железнодорожного
района.
Гостьей встречи стала крымская поэтесса, член Союза русских,
украинских и белорусских писателей АРК, член Клуба детских
писателей Раиса Царева-Форост.
Заведующая библиотекой Татьяна Петренко провела слайдбеседу «Я посетил тот уголок Земли», рассказала о замечательных

людях, посетивших наш полуостров и написавших незабываемые
строки об этой чудесной земле.
Наш Крым многонационален.
Многие крымские писатели и поэты пишут на нескольких языках
и переводят произведения своих
товарищей по перу.
Раиса Царева-Форост пишет
стихи на двух языках: русском
и украинском. Поэтесса начала
выступление с рассказа о своем
творчестве, прочитала стихотворение на украинском языке
«Святой Николай» и представила
книги «Щипящий утюг», «У врача»,
«Забияка – воробей».

Поучительные и веселые стихи
о зверушках, птичках и насекомых
очень понравились ребятам, и
они затем принимали участие в
мини-спектакле «Лесная сказка»,
разыгрывали сценки из стихотворений и читали стихотворения
автора.
Марина Попкова провела обзор у выкладки книг из фонда
библиотеки «Щедрость души щедрость таланта», «Мы живем
под крымским небом».
На встрече ребята зарядились
энергией добра и любви к людям
и окружающему миру.
Соб. корр.
№ 8 (418)
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«РИСУЮ МУЗЫКУ ДОЖДЯ»
В Феодосийском литературно-мемориальном музее
А.С. Грина 10 августа состоялось
торжественное открытие выставки живописи днепропетровского художника Петра Козловского «Рисую музыку дождя…».
В этот жаркий день в залах
музея было прохладно. Не только
благодаря кондиционерам. Вместе
с художником Петром Козловским
у всех присутствующих была возможность прогуляться под дождем
по улицам Лондона, Праги, Москвы, Киева, Львова, Днепропетровска и Феодосии.
Петр Козловский родился
17 сентября 1962 г. в городе Новоукраинка Кировоградской области. Интерес к живописи у него
проснулся еще в раннем детстве.
Уже в школе брал уроки живописи у художника Ивана Кольцова.
В 1986 г. закончил Московское вы-

сшее художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова,
отделение станковой живописи.
В 1987-89 гг. работал в Москве, в творческой мастерской при
Союзе художников России. Затем
последовали годы учебы в Киевском национальном университете
культуры и искусств на отделении
промышленного дизайна. По окончании учебы открыл мастерскую
в Киеве и совместно с другими
художниками организовал ассоциацию «Мастер Арт». Представительства ассоциации существуют
в Запорожье, Днепропетровске и
других городах Украины.
С 2002 г. — член Национального союза художников Украины,
Участник всеукраинских, международных выставок.
В 2004 г. участвовал в «Выставке двадцати», проходившей в
Осло (Норвегия), в галерее «Кампен». Работы художника успешно
экспонировались во Франции,
Швеции, Чехии, Польше, России,
Иордании. Его полотна находятся
в собраниях украинских и российских музеев, в частных коллекциях
известных деятелей искусства и
представителей политического
бомонда Украины и России.
Главный жанр творчества, в котором Петра Козловского признают
классиком, — городской пейзаж.
На картинах художника можно
увидеть разные города, но главной
темой мастера остается Киев.
В феодосийском музее Грина
Петр Козловский успешно дебютировал еще в 2006 г. на рождественской выставке «Настала зимняя весна…» с картиной «Прага.

Старый город». Затем эту работу
художник подарил музею.
Осенью 2007 г. мастер представил феодосийцам свою персональную выставку «Романтический пейзаж».
«Рисую музыку дождя…» —
вторая персональная выставка художника в Доме Грина. В основном
здесь представлены новые работы
живописца. Города Петра Козловского — особый мир. Мокрый
асфальт, расплывающиеся блики
городских огней, яркие зонтики –
романтическая недосказанность,
ожидание перемен, надежда на
счастье. Полотна мастера обладают удивительным свойством:
все они проникнуты поэтическим
чувством. Изящество линий, игра

света, кропотливо воссозданные
оттенки цветов… Всё это словно
переносит зрителя в другой мир,
где идет дождь, но в этом мире
нет места безысходности.
Петра Козловского пришли
поздравить с торжеством вернисажа феодосийские художники
Владимир Астафьев, Сергей Матюшкин, Александр Парасочка,
Ирина Николина, Михаил Индык,
Аркадий Малышев. Звучала прекрасная музыка в исполнении
учащихся Детской музыкальной
школы № 2 Анны Худовой и Виктории Крюковой.
Светлана КОЛОТУПОВА,
научный сотрудник
Феодосийского музея
А.С.Грина

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Эдуард УГУЛАВА

ВСЕ ПОМЕСТИМСЯ!
Небольших размеров Николай Аграпенов загородил собой, сколь мог, квартирную
дверь и сказал:
— Не ходи ты к нам больше, Петя!
— Так я ж не к вам хожу, папаша! – ответил Петя, которому преградили проникновение в гости.
— Ты к нашей Маше не ходи, ей только
пятнадцать, и я опасаюсь пагубных последствий развития ваших отношений! Тебе уже
двадцать. Подыщи себе других девиц, их
вокруг неслыханное изобилие! Старожилы
не помнят такого количества свободных
дамочек!
— Дядя Коля, у нас же любовь. Маша
в любой момент подтвердит, даже ночью
её разбудите и спросите. Но я ж деликатно отношусь к ней, я же знаю, что грубые
дела с девушками до 16 лет охраняются
законом! То есть наоборот, целость Маши
охраняется! Три года свободы я могу потерять, только избирательное право остаётся,
это меня сильно утешает, но не настолько,
чтоб я охамел и вышел из рамок! Я вообще
Уголовный кодекс два раза перечитал, это
же Поэма Предостережения! Все пороки
человека высвечены. Поражаешься, на
какие ужасы он способен, и сильное впечатление от сроков грозящих! Даст вам
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Шекспир столько потрясения? Даст, спрашиваю?
— Ты Шекспира к делам нашим не приплетай! Я, Петька, про опасный нетерпёж.
Себя помню в молодости, так охватит, что
законные страхи моментально вылетят
из головы! В самый неприспособленный
момент ударит в голову кровь или другая
жидкость, я не медик, и ку-ку!
— Зря не верите, я собираюсь подождать до брачного возраста и уже потом
вплотную!
— Вон ты какой здоровый, румянец по
всей кожной поверхности, не станет твой
организм два года ждать!
— Обуздаем!
— Неделю-другую пообуздаешь, а потом, по глазам твоим выпученным сужу, не
обуздаешься! Напор твой виден по шкале
Рихтера в десять баллов! И пропала Машка!
Обрюхатится!
— Не, я мужик волевой! А если дойдёт до
ку-ку, как вы выражаетесь, то мероприятия
знаю препятствующие!
— Моя будущая жена Катерина родила
в свои пятнадцать от низкой эффективности этих мероприятий!! Хотели меня за это
сильно бить, но я уцелел, поскольку человек
я благородный и обязательный и я женился.
Не скажу, что сильно жалею, но дурной
был, не видел громадного выбора, женщин
разной наполненности фигуры и разной
вредности характера! Они есть вредности
минимальной, практически не отравляющей
жизнь, один балл по шкале Рихтера! Иди,
Петя, к таким, пока их не разобрали, вот я
тебе тут даже пару адресочков нацарапал.
Верное дело, отдохнёшь так, что тебе наша
Маша покажется недоразумением. А Машку
запрём пока на все каникулы!
— Записку вашу я демонстративно
отвергаю! Я ухожу, но что-то мне подсказывает, увидимся мы ещё, обсуждая эту тему,
но на новой основе!
Далее события развивались в направлении, предусмотренном Поэмой Предостережения. Петя подстерёг момент, когда
Николай с женой на дачу отправились, а сам
к Маше, паршивец! Та, конечно же, открыла.
Ну, возможно, они сначала о литературе говорили, или музыку слушали, или в кино про
любовь уставились, но сколько можно это

видеть и слышать в чужом исполнении?! Эту
мысль шекспировской силы озвучил кто-то
из них, или скорее оба сразу одновременно.
Короче говоря, у Маши вскорости появились
такие признаки, что Коля Аграпенов кинулся
в милицию с заявлением, где эти признаки
подробно обозначил. Его всю дорогу тянула
назад жена:
— Петя, не губи парнишку, сам же такой
был! И Машка его любит!
— У тебя, Катя, сила сопротивления
злу только один балл по шкале Рихтера!
И твои дефекты воспитания проявились
в этих красочных признаках! – Николай
потряс заявлением. – А я был приличным
человеком! Где теперь такие? Оглянись
вокруг! Ты, конечно, их сразу увидишь, а
я, строгий, нет, не вижу! И пусть Петька
ответит по всей мстительной силе закона в
рассуждении до 16 лет!
До суда дело докатилось. А у женщинысудьи дочка школьница тоже, оказалось,
недавно в подоле принесла. Но эта женщина судья сразу смягчилась, как дитё
увидала, и даже отпуск взяла, и внука из
рук прямо не выпускала, и даже на работу
уже не хотела возвращаться судить-рядить
других, и с этой работы торопилась дитя
купать-кормить. И руководство её обратило
внимание на поспешность и мягкость её нынешних приговоров. И Петру она присудила
исправительные работы в пользу Маши,
у которой врачи признаки подтвердили и
указали на наличие двойни мальчиками с
нормальным развитием. Даже пацаны эти
уже простукивали своё жилише изнутри,
видимо, в поисках будущего выхода, каждый хотел стать братом старшим! Известие
о двойне повергло Николая в транс глубиной в много баллов, судя по неподвижному
положению его тела в течение трёх дней с
полной утратой интереса к международным
событиям, даже к нестойкому положению
в Гваделупе. А жена Катя только сказала:
— Поместимся. Лишь бы Машенька не
лопнула по первому-то разу.
А Петька уехал исправительно работать
в дальнее зарубежье, в Португалию. И
несмотря на характерное наличие там разнообразных португалок недавно эсэмэской
обещал ещё увидеться и обсудить эту тему,
но на новой основе. И что бы это значило?

ВОЗНИКШИЙ СИДОРОВ
Жена писателя Сидорова Авксентия
позавидовала внезапной славе девок-хулиганок, оголившихся в знаменитом храме.
— Сделай что-то такое же! Издатели, наконец, увидят тебя! Печатать начнут ерунду
твою! На Букера надейся, а сам не плошай,
как говорят в народе!
— Мне раздеться в церкви?! Ты что?
Крещёный я, Маша!
— Двадцать лет я ждала твоего успеха!
Стирала, кормила, чем могла, Музой твоей
была, на лире воображаемой возле тебя
тренькала и пела, как просил! Бесполезно!
Струны лопнули вместе с нервами! Люди из
Сейшел не вылезают, в Сене ноги моют, а
я дальше Мытищ у тётки не была! Поддай
пиару! Как хошь! Возникни!
— Посадят!
— А ты лозунг кричи нейтральный!
Например: «Долой внутреннюю цензуру
писателя!». Бельё чистое одень, поищу!
Назавтра в местную церковь явились
оба. Маша подтолкнула Авксентия к алтарю,
тот перекрестился, мол, на милость твою,
Господи, уповаю, скинул пиджак, сорочку с
майкой, штаны расстёгивать принялся, когда к нему подошёл огромный мужик в рясе:
— В связи с чем начинаем безобразничать?
— Бедность заела, — пролепетал Сидоров. – Лозунг я обещаю не кричать, хрен с
ним, с лозунгом, дозвольте добиться известности! Пропиариться, так сказать! Я быстро!
Могучий кулак, заняв всё небольшое
лицо Авксентия, упёрся в нос. Кулак пахнул
мясной трапезой с шашлыком, ладаном и
кремом для эпиляции.
— Изыди! – подытожил владелец кулака.
Присудили Сидорову общественные
работы на месяц, освоил он прекрасный
труд каменщика, открылась в нём эта способность, и после срока остался, втянулся,
прилично зарабатывать начал и через
каких-то пять лет лежал на песке голубой
лагуны одного из Сейшельских островов и
говорил жене:
— Где ноги омоем? В Темзе аль в Гвадалквивире?
Севастополь
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ОНИ ВСЕГДА С НАМИ

В литературно-художественном музее в Старом Крыму
в день рождения Александра
Грина, 23 августа, произошло
интересное событие – открытие

выставки евпаторийской художницы Ларисы Маричевой «Крым,
где хотелось остановить время».
Зрители могли увидеть литературно-художественные музеи,

связанные с именами И. Сельвинского, И. Шмелева, А. Бекетова,
М. Волошина, К. Паустовского,
А. Чехова и, конечно же, домик,
в котором провел свои последние
дни Александр Грин.
Тонкая, ажурная манера исполнения тушью и пером, легкая
подцветка пастельными, восковыми мелками, места хорошо
узнаваемы и так близки многим
– Лариса Маричева представила
графические работы, открытки,
альбом «Признание в любви»,
посвященный Евпатории.
Директор Литературно-художественного музея О.В. Кузнецова, представляя гостью, рассказала о том, как она познакомилась
с автором, участницей гриновского фестиваля, на тропе Грина
(Старый Крым – Коктебель) в
прошлом году, видела её набросок Дома-музея М. Волошина в
Коктебеле и о том, как возникло
обоюдное желание организовать
выставку в музее в Старом Крыму

на следующий год. И это произошло.
Тепло и увлекательно Лариса
Маричева рассказала о себе, о
любимом городе, читала свои
стихи. Совершая заочную экскурсию по рисункам г. Евпатории,
она рассказала о литературнохудожественном проекте «Крым,
где хотелось остановить время»,
старт которого был дан в ЦБ им.
А.С. Пушкина в Симферополе в
январе 2013 г., о планируемых выставках в Судаке, Алуште, желая
подобным образом еще больше
объединить художников, поэтов,
бардов.
Графические работы подписаны строчками из стихотворений В. Килесы (Симферополь),
М. Левченко (Евпатория). Звучали
стихи М. Волошина, А. Омера,
Т. Алюновой, поэтов серебряного
века С. Парнок, А. Герцык, А. Ахматовой.
Непринужденная творческая
обстановка царила в Литератур-

но-художественном музее в тот
день. Поэты и барды, приехавшие на фестиваль «Гринландия», исполняли стихи и песни
о Крыме, посвящения А. Грину.
Звучали авторские песни Владимира Грачева (Симферополь),
Михаила Квасова (Луганск), стихи
Екатерины Демидовой (Москва), Ларисы Афанасьевой (Белогорск), Владимира Ларионова
(Судак) и др.
Поблагодарив организаторов
гриновского фестиваля, Л. Маричева подарила свои авторские
работы лауреатам фестиваля, а
Литературно–художественному
музею — эстампы памятных мест,
связанных в Старом Крыму с
именем А.С. Грина, и получила в
подарок от сотрудников музея поэтическую антологию «Воспевали
тот город поэты».
Выставка «Крым, где хотелось
остановить время» продлится до
20 сентября.
Татьяна САВЧЕНКО

ПЛОДЫ ТВОРЧЕСТВА
Выставка картин под названием «Дуплет»
братьев Вячеслава и Виктора Келей проходила с
16 по 20 августа. На выставке были представлены
работы художников, посвященные теме нашего
города. Она началась со встречи 16 августа в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина.
Братья-художники рассказали о своих картинах и
технике выполнения работ. Они пишут и пастелью, и
маслом, и акварелью, и акрилом, и гуашью. Выполняют портреты, пейзажи, натюрморты. На встрече
художники также поведали о творческом пути. «Творческое начало есть в каждой профессии, — говорит
Вячеслав Кель. — Каждый человек должен относится
к своей профессии созидательно».
Братья-художники родились в России, в городе
Болохово. Вячеслав Кель — в 1948 г., Виктор – в
1951 г. Вячеслав учился в Ленинграде и Алма-Ате.
В 1971-1982 гг. работал в художественном фонде
Целинограда, потом в Крымском оформительском и
производственном комбинатах. Возглавлял один из
первых художественных кооперативов Бахчисарая.
С 1982 г. — член Союза художников Казахстана, а с

1990 г. — член Союза художников СССР. В 1991 г.
принят в Национальный Союз художников Украины.
Виктор Кель в 1973 г. окончил художественнографический факультет пединститута в Смоленске.
Работает в художественном фонде Астаны и преподает в институте живопись, рисунок, скульптуру и
историю искусств. С 1991 г. — член Союза художников Казахстана.
На встрече мэр города Бахчисарая Константин
Рубаненко и поэтессы литературного объединения
«Филигрань» поздравили художников Келей, пожелали им успехов в работе и вдохновения. Варвара
Божедай, Наталья Рябийчук и Наталья Наумова
исполнили свои замечательные стихи.
Очень интересно посетить выставку картин
художников Келей. Узенькие улочки Бахчисарая,
маленькие домики и цветы за заборами оживают
на их картинах. Художники запечатлели удивительную красоту нашего города в своих замечательных
работах.
Мария УСТИНОВА,
Бахчисарай

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Николай ЗЕЛЮК
* * *
О них воспоминанья так легки,
Вкус ощущу их, в память уплывая.
Я помню с детства Крыма родники –
Целебные ключи родного края.
В горах ли бьющий ключ или лесной –
Любой из них приходит
в мир недаром –
Поили всех прохладною водой,
Ломило зубы от такого дара.
Возможно, снизошла так Свыше честь:
Ключами била добрая водица.
Их много было – все не перечесть,
И мог приезжий этому дивиться.
В густой угрюмой чаще у сосны
И прямо на лужайке при дороге,
Они текли, прозрачны и вкусны,
И тешили, по-детски яснооки.
Но мир непрост, и словно бы из снов
Мне вспомнится сейчас обилье это.
Теперь уж меньше
крымских родников –
Загадка всем без скорого ответа…
И вновь иду я розовой порой –
Мне этой ранью дома не сидится –
Туда, где ключ целебной бьёт струёй,
И молоком густой туман садится.
НОЧЬ
Темнота фонарями распорота,
Вдоль шеренги столбов во весь рост.
За окном неумолчен шум города
Под невидимым небом – без звёзд.
Но всё глубже,
в стремящемся времени,
Всё прохладнее чёрная ночь.
Тают звуки уже в этой темени,

Улетают мгновения прочь.
Что в душе в этот час вдруг откроется,
Что зашепчет из тайных глубин?
Мне опять ночь другая припомнится
В веренице забытых картин.
В ней навеки со школой прощание,
Силуэтов белеющий дым
И в кругу общих встреч обещание…
Вновь увижу себя молодым.
Снова запах цветковый замучает
Ночи той за завесою лет.
Вспомню озера гладь я за кручею,
Как встречали мы ранний рассвет.
И увидеть его было важно нам
Над вершинами гор впереди,
И степная дорога для каждого,
Может, мнилась началом пути.
В плен взяла полуночный бессонница,
Видно, память заснуть не даёт.
Ночь другая, бывает, припомнится,
Снова в юность меня позовёт.
ПОЭЗИЯ
Ты тревожишь днём и тихой ночью,
До наброска бледного зари.
И словами меткими средь прочих
Убеждённо вдруг заговоришь.
Улыбнусь удаче той: ну что же,
Всё, как нужно, в целое сплелось.
И опять в поэзии, быть может,
Новый шаг мне сделать удалось.
Я о ней, с которой всем светлее:
Ей увлечь стихом в своей красе.
Станет зябко, что ж, она согреет.
С ней легко, как бегать по росе.
Я о той, что жизнь откроет дивной,
Словно с глаз спадёт вдруг пелена.
Засидишься в роще соловьиной,
Уведёт в свой юный мир весна.

И пленят внезапно, негасимо
Всплески гор, порывистость ветров,
Где звезда становится незримой
В срок рассветный алых парусов.
Я о ней, что может мощью слова
Загудеть набатом на земле,
В час лихой зовущей всех сурово:
«За святое жизни не жалей!»
Та, где наше время отразится,
Где простор за абрис позовёт.
Я о той поэзии – жар-птице
Голубых заоблачных высот.
Вот с такой мне дороги мгновенья,
Пусть струится времени река!
Не оставит быстро вдохновенье.
Нелегко рождается строка.
* * *
Вы говорите – скоро осень,
Её горенье тихих дней?
Вас будто всю сейчас уносит
В неё – туманностью очей.
Но мир пока не обещает
Во всём вокруг осенний тлен.
Чем вас, скажите, так прельщает
Возможность скорых перемен?
Придут все в золоте недели,
Зарядит надолго дождить.
И глядя в эти акварели,
Опять вы станете грустить
В тех днях, что вами всех любимей,
Уже тускнеющих слегка.
А осень всё неудержимей
Души наполнит берега…
О, непрестанность обновленья,
О, как изменчивы миры!
Нахлынут роем вдруг прозренья
В плену рыжеющей поры.
Симферополь

ГЛАС НАРОДА

НУЖНЫ ЛИ
НАМ БИБЛИОТЕКИ?
В рамках республиканских общественных обсуждений
«Библиотека в нашем регионе» сотрудниками библиотекифилиала №4 им. М.М. Коцюбинского Централизованной
библиотечной системы для взрослых города Симферополя было проведено блиц-интервью «Библиотека в современном обществе», в качестве респондентов которого
выступили жители микрорайона, в котором расположена
библиотека.
Каждому из опрошенных были предложены 4 вопроса:
1) Городская библиотека сегодня, по вашему мнению, это — …;
2) Нужны ли сейчас библиотеки; 3) Знаете ли вы, где находится
библиотека вашего микрорайона; 4) Являетесь ли вы ее читателем.
Анализ видео проведенного опроса даёт реальное представление об отношении жителей микрорайона к библиотеке им.
М.М. Коцюбинского, которые в своих ответах на первый вопрос
назвали городскую библиотеку «центром знаний, которые так
необходимы сегодня человеку, особенно молодежи…», «храмом
книги», «местом, куда необходимо идти, если появилось свободное время», «местом духовного общения» и т.д. Все опрошенные, даже те, которые признались, что «раньше, конечно, часто
ходили в библиотеку, а сейчас на это нет времени», отметили,
что библиотека «нужна обязательно» и назвали не только улицу,
но и номер дома, в котором находится библиотека. Хотелось бы
отметить здоровый прагматизм молодых читателей, которые
считают, что «зачем книги покупать, если их можно взять на
время в библиотеке, а потом вернуть назад?».
Друзья библиотеки (в числе которых немало и коллег из
украинских и российских библиотек) также имеют возможность
принять активное участие в общественных обсуждениях и ответить на вопрос «Нужна ли сегодня библиотека?», оставив свой
комментарий на страничке библиотеки Вконтакте. Один из уже
написанных комментариев хочется привести: «Конечно нужна!
Библиотека — это кладовая знаний, читая книги, мы узнаем
больше, чем прочитав это в интернете в сокращенном виде…
Библиотеки должны стремительно разрастаться и должно расти
число посетителей библиотек».
Ирина РЕЙДЕР,
заведующая библиотекой-филиалом №4
им. М.М. Коцюбинского.
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ЭДЕБИЙ

ЪЫРЫМ

9

ЯЗЫДЖЫНЕН СУБЕТ

ЭДЕБИЯТНЫНЪ КУЧЬ-КЪУДРЕТИ ВЕ
КЪЫЙМЕТИ ОНЫНЪ БЕДИИЙЛИГИНДЕ

Якъында эсли-башлы языджымыз, бир чокъ повестьлер
ве икяелернинъ муэллифи Таир
Халиловнынъ чокътан бекленильген «Тутып алынгъан Ватан» адлы повести айры китап
оларакъ дюнья юзю корьди. Муэллифни янъы китабынен хайырлар экенмиз, онъа озюнинъ аяты,
иджады ве умумен эдебиятымызнен багълы бир къач суальге
лджевап бермесини риджа эттик.
Ашагъыда дикъкъатынъызгъа
онынънен субетимизни теклиф
этемиз.
– Таир агъа, эвеля сизни
янъы чыкъкъан китабынъызнен
хайырлайым ве арты гурь олсын,
дейим.
– Сагъ олынъыз! Эбет, эр янъы
чыкъкъан китап муэллиф ичюн
янъы догъгъан бала киби бир къуванчтыр. Бу мен ичюн де истисна
дегиль.
– Сиз биринджи эсерлеринъизни рус тилинде яздынъыз, ана
тилинде язмагъа не вакъыт башладынъыз? Умумен эдебияткъа
насыл кельдинъиз?
– Инанмазсынъыз, лякин менде
эдебияткъа ильки севгини, ильки
меракъны Михаил Лермонтов къозгъады ве ашлады, десем янълышмам. Балалар эвинде (ана-бабадан
эрте марум къалдым), дёртюнджи
сыныфта олса керек, Лермонтовнынъ «Дары Терека» адлы шиирини эзберлемеге берген эдилер.
Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Анджакъ бу дёртлюкнинъ сонъки сатыры о дередже тесир этти ки,
къальбимде недир тепренгенини
сездим. О дуйгъу бугуньгедже
ольмеди, къальбимде яшай. Тасавурымда насылдыр айдынлыкъ
пейда олды, санки кунеш шавлеси
парылдады. Шаир ифаде эткен
образ козь огюмде джанланды, гуя
озюмни Терек озенининъ саилинде,
къаялар устюнде ис эткеним…
«Слёзы брызгами летят…».
Муджизе!
Эбет, о заман шиир насыл догъа, насыл языла – ондан хаберим
ёкъ ве акълыма биле кельмей эди.
Йыллар кечкен сонъ, Шаир
къозгъагъан дуйгъу апансыздан
тюртип чыкъты. Пек яхшы хатырымда къалды. Онынджы сыныфта
окъуй эдим. Кузь. Акъшам устю
эди. Озь-озюмнен, демек мумкюн,
биринджи шииримнинъ ильки сатырлары догъды. Атта озюм айретте къалдым. Бекленген сатырлар,
эбет ильхам саесинде догъдылар.
Ильхамсыз бир сатыр язып олалмайым. Афсус ки, ильхам адлы
пери гъает сийрек пейда олгъан
бир мусафир…

№ 8 (418)

Табиий ки , биринджи шииримни рус тилинде яздым. Чюнки
рус тилинде тасиль алдым, рус
муитинде яшадым.
Эдебиятнен ич бир вакъыт
мунтазам суретте джиддий тарзда
мешгъуль олмадым. Авескяр сыфатында огъраштым. Бугуньгедже
шай. Отьмегимни ве къысметимни
башкъа саада къыдырдым. Эдебият манъа хобби киби, къуванч
багъышлагъан бир менба олып
къалды. Языджылар бирлигининъ
азасы олсам да, озюмни языджы
саймайым. Озюмни керчек языджы оларакъ ис этмейим. Шамиль
Алядин киби шахысларны языджы
демек мумкюн, деп саям.
Та балалыкътан китап окъумагъа пек авес эдим. Шимди де энъ
севимли ишим, зенаатым – гузель,
меракълы китап окъумакъ.
Ташкент шеэринде Кой-ходжалыгъы институтында, 2-нджи курста
окъугъан вакътымда, куньлернинъ
биринде шеэр кутюпханесине бардым. Рафларда тизилип тургъан
бедиий китапларны араштыргъанда. Тесадюфнен козюме Шамиль
Алядиннинъ «Фонари горят до
рассвета» адлы китабы илишти.
Терджимеси, эбет. Башта муэллифини кавказлы сандым. Къырымтатар олгъаныны анълагъан сонъ,
юрегим «шув» этти. Аллам сени,
бизим миллетте де роман язгъан
буюк языджы бар экен, деп ойландым. Гъурурландым. Эбет, алып
окъудым. Бегендим. Эсер гъает
озьгюн ве образлы эди.
Бундан сонъ тувгъан эдебиятнен меракъланып башладым.
«Йылдыз» альманахы ве «Ленин
байрагъы» газетасы къаерде нешир этильгенини сорап бильдим.
– Несиримизде яшлар омюринден къыскъа колемли, зенгин
мундериджели лирик повестьлер
муэллифи сыфатында танылдынъыз ве биринджи икяенъизни насыл яздынъыз? Бугунь
эдебиятымызда бойле жанрда
язгъанлар бармы?
– «Турналар» адлы икяе яздым,
эбет рус тилинде ве почтанен
«Ленин байрагъы» муарриетине
ёлладым. Анълагъанъынъыз киби,
абул-къубул ифаде этильген икяем
Ватангъа нисбеттен асрет темсили
эди. О заман эпимиз Ватан дерди
иле яшай эдик.
«Турналар» икяемни Эрвин
Умеров ана тилине терджиме этип,
газетанынъ (о вакъытта о кучюк
колемде чыкъа эди) бир бетини
бутюнлей манъа багъышлагъанлар.
Бугуньгедже миннетдарым. Бу ана
тилинде басылгъан (терджимеси
олса да) ильки икяем эди.
Эки-учь куньден сонъ гонорар
кельди. Биринджи гонорар! Къальбимнинъ эмеги иле къазанылгъан
пара! Севингенимни корьген олсанъыз! Мени тек иджаткъа севда
олгъан ве ильк кере къалем акъкъы
акъчаны къолунда туткъан иджаткяр анълая биле. Башым кокке
тийди. 45 кумюш пара манъа бир
хазине олып корюнди. Бир айлыкъ
стипендиям озю 45 кумюш эди.
Экинджи куню муарриетке бардым. О вакъыт «Ленин байрагъы»
муарриети Навоий сокъагъында
ерлеше эди. Бильген олса эдинъиз,
муарриет къапысыны ачкъанда,
эеджанланып, насыл элим-аягъым
къалтырай эди. Юрегим кокюс
къафесимни тешип чыкъаджакъ.
Тап нефесим тутылды. Аджеба,
бу къапы артында кимлер ве насыл инсанлар булуна? Иджатнен
огърашкъан адамларны адден тыш,
айдан энген, башкъа бир дюньядан
кельген затлар киби зан эте эдим.
Ниает, джесаретленип, яваш босагъадан адымладым ве узун ода

ичине бир къач маса башында отургъан яш кишилерни абайладым.
Бойлеликле, сюфте Черкез Али,
Урие Эдемова, Риза Фазыл, Билял
Мамбет, Сафтер Нагаев, Эмиль
Амит, Эрвин Умеров иле таныш
олдым. Эписи пишкин, чагъына
кельген яш дюльбер кишилер.
Хусусан Урие Эдемова, Эмиль
Амит дюльбер корюндилер. О
вакъыт эпимиз яп-яш, кучь-такъат
ве умют саиплери эдик. Эй-ат!
Шимди къартлыкъ баскъаныны
сезмей къалдыкъ. Эксериети энди
арамызда ёкъ, дюньясыны денъиштирди. Алланынъ рахметинде
олсынлар. Джанлары дженнетте
олсын. Аминь.
Муарриетинъ босагъасында
нафиле эеджанлана экеним. Мени
пек самимий, адий ве саде бир
тарзда къаршылап алдылар. Ана
тилинде язмагъа тевсие эттилер.
Иште, о куньден башлап ана
тилинде язмагъа тырыштым.
Бу гъает узакъ, агъыр ве муреккеп джерьян эди. Мийиме етерли
дереджеде догъмуш сёзлерни синъдирмек ичюн йыллар керек олды.
Лугъат ёкъ. Дефтер къулландым.
Эр бир сёзни ана тилине чевирип
яздым, манасыны афызамда къалдырмай ана тилимизде чыкъкъан
газетни, меджмуаны, китапларны
окъудым, озюмджесине талиль
этим. Ана тилинде къонушкъан
ватандашларымызнынъ субетине
дикъкъатнен динълендим. Акъкъы
керекмей, ана тилини менимсемеге Рустем Али чокъ ярдым этти.
Рустем агъа муарриетте невбетчи
олгъан куню, гедже, газетанынъ
невбетеки джыйылгъан саныны
басмаханеге теслим эткен сонъ,
джаяв, шеэрни бойлап, бир четинден дигер четине баргъанымызны
дуймай къала эдим. Лаф эп шу
тылсымлы эдебият акъкъында кете
эди. Эй, генч къалемдеш! Эдебият
не къадар агъыр юк олгъанына
бакъмадан, унутылмаз, къуванчлы
дакъкъалар эдие эте. Элинъден
кельсе, къалеминъни сакъын быракъма, гедже-куньдюз чалыш!
Инан манъа, омюринънинъ сонъында пешман олмазсынъ. Аятынъ
бошуна, зая кетмез, нур ве мана
иле толар. Къальбинъ шад олур.
– Несирджи оларакъ, икяе,
повесть язмакъ ичюн не керек,

бу суальге насыл джевап берерсинъиз ве языджынынъ эсас
вазифеси неден ибарет олмалы?
– Занымджа, энъ къыйын жанр
– драматургия. Эр бир озен ирмачыкълардан башлангъаны киби,
эдебият да шиирчик ве икяечиклерден башлана. Эдебиятнынъ негии
– икяе, русча айткъанда, в основе
литературы лежит рассказ, умение
выразить себя и окружаюший мир.
– Иджат этмеге анги жанр онъайтлы олгъаныны эр бир муэлдлиф
озю сечип ала. Шахсен манъа икяе
ве повесть язмакъ эльверишли.
Роман исе салмакълы, чокъ эмек
ве вакъыт талап эткен жанр. Онъа
буюк истидат, тюкенмез сабыр ве
буюк усталыкъ, яни меарет лязим.
Языджынынъ эсас вазифеси,
макъсады, шубесиз, озьгюн эсер
яратмакътан ибарет. Онынъ ичюн
онъа языджы дегенлер. Тюрклер
язар, дейлер.
– Бугуньки эдебиятымызгъа
мунасебетинъиз насыл ?
– Насыл олсын? Гъает аджыныкълы. Эдебиятымызнынъ вазиети,
миллетимизинъки киби, гъает мушкуль. Эпимизге малюм ки, миллетимиз хавф астында – тилимиз
джоюлаятыр. Тиль олмаса, насыл
эдебият ола биле?! Сюргюнликте,
ят диярларда, озюмизни сакълап
къалдыкъ, ана топрагъымызда
гъайып олмакъ арфесиндемиз.
Не олды бизге? Озь-озюмизни
ольдиремиз.
Акъылгъа сыгъмайджакъ бир
шей. Къайда бизим миллий гъурурымыз? Келеджегимизни, талийимизни, бахтымызны таптаймыз.
Буны биле турып, анълы суретте
япамыз. Не алемден къоркъамыз,
не Алладан. Не къадар месулиетсизлик, джинаетлик! Бу тиль
меселеси ичюн келеджек несиль
лянетлер бизни. Не олды да, бу
чыкъымсыз алда тирелип къалдыкъ. Кимерде бир чаресизликке
берилип, кокке бакъып бар сеснен
къычырып, башынъны ташкъа урмакъ истейсинъ… Къайда бизим
сиясетчилеримиз, рехберлеримиз?! «Ана тили огърунда круеш!»
программасыны кимлер омюрге
кечиреджеклер? Бу ишке кимлер
етекчилик япаджакъ?
Эгер эсимизни топламасакъ,
эдебият четте турсын, халкъымыз

миллет оларакъ ер юзюнден силинип кетеджеги энди бес-белли,
ачыкъ-айдын корюнип тура. Огюмизде учурым, десене токътап
оламайджакъмыз ве къой сюрюси
киби учурымгъа юварланып кетеджекмиз?...
Къыскъасы: миллет яшаса,
тилимиз сакъланса, эдебиятымыз
да яшар.
– Яш къалем саиплерине эм
шиириетте, эм несирде не тилер
эдинъиз?
Эвеля ана тилини мукемммель
огренмек зарур. Тувгъан, догъмуш
лисанны мийинъе, къанынъа-джанынъа синъдирмели. Айткъаным,
хусусан шаирлерге даир. Чюнки несирджи лугъаткъа бакъып чалыша
биле, шаирнинъ «лугъаты» исе къафасында олмалы. Айтаджагъым,
ана тилини тюбю-тамырынен менимсемек, бильмек керек. Енгиль
олмаз, лякин мумкюн. Эдебият бир
куньлик иш дегиль. Омюр бою хызмет этмек керек оладжакъ. Усанмай сабыр-гъайретнен бельсенип
чалышмалы. Бунъа шимди бутюн
имкянлар бар. Тек истек ве ираде
(сила воли) олсын. Ана тили эр
биримизнинъ уджейрелеринде мевжут. Ялынъыз, олгъаны-оладжагъы
оны джанландырмакъ, эйбетлемек
эпимизнинъ боюн-борджумыз.
Кельмешеклер ич бир вакъыт
биз киби, Къырымны севмезлер.
Чюнки Къырым топрагъынынъ
эвлятлары биз оламыз. Тек биз
оны джан-юрекнен, бала анасыны
севген киби севемиз.
Языджы ве шаирнинъ вазифеси исе джошкъун алда юрегинден
къайнап чыкъкъан ис-дуйгъуларыны сафте, суньий суретте дегиль
де, джан-гонъюльнен, самимий
тарзда ифаде, тасвир этмек яни
янъы, озьгюн, джанлы бедиий эсерлер яратмакъ, чюнки эдебиятнынъ
кучь-къудрети ве къыймети онынъ
бедиийлигинде.
Эдебияткъа адым аткъан, даима юдже мензильге ынтылгъан яш
иджаткяр бир кунь илле мурадына
наиль олур.
Алла ярдымджы олсун.
Ёлларынъыз ачыкъ олсун.
Аминь.
Субетни Эмине Усеин
алып барды.

ЯНЪЫ КИТАПЛАР
«ЮСУФ ВЕ ЗУЛЕЙХА» ДЕСТАНЫ
Махмуд Къырымлынынъ чокътан бекленильген ве тюркий тильде яратылгъан
энъ къадимий эсери «Юсуф ве Зулейха» дестаны ниает айры китап оларакъ
дюнья юзю корьди. Бу бизим эдебий ве медений аятымызда буюк вакъиадыр.
XII асырда яшап иджат эткен къадимий девир шаиримиз Махмуд Къырымлы омюрининъ сонъунда, яни шу асырнынъ ахырында, Кур’ан-ы Керимде ер алгъан Юсуф
суреси эсасында «Хикяет-и Юсуф ве Зелиха» адлы 5600 сатырлыкъ тарихий бир
дестан яза. Бу дестан шимди бизде «Юсуф ве Зулейха» адынен белли.
Тюркшынаслыкъ алеминде ве умумен дюньяджа белли «Орхон язылары», Махмуд
Къашгъарийнинъ «Къутадгъу билиг» эсери ве дигер къадимий язы абиделеринен
бир сырада Махмуд Къырымлынынъ «Юсуф ве Зулейха» дестаны тюркий тильде
язылгъан энъ эски эдебий ве язы абиделеринден биридир. Бу эсернинъ дегиль тек
къадимий язы абидеси ве эдебият абидеси оларакъ, айны вакъытта халкъымызнынъ
кечмишини, эдебиятымызнынъ ве эдебий тилимизнинъ тарихыны огренюв ичюн де
гъает муим менбалардан бири олгъаны шубесиздир.
«Юсуф ве Зулейха» дестаны бизде толусынен биринджи кере «Йылдыз» меджмуасында басылды (2009 с. 2-6
санларында; 2010 с. 1-2 санларында). Шимди исе, ниает, оны айры китап оларакъ чыкъармагъа наиль олдыкъ ве
оны окъуйыджыларгъа мемнюниетнен такъдим этемиз.
Иште, Махмуд Къырымлынынъ мезкюр тарихий дестаны тамам 800 йылдан сонъ озь халкъына къайтып кельмекте ве онынъ миллий вариетине чеврильмекте. Бу бизим эдебий ве медений аятымызда гъает муим вакъиадыр.
Чюнки бойле эсерлер, бойле язма абиделер къырымтатар эдебиятынынъ темелъ ташлары олып, миллий медениетимиз де анджакъ бойле къыймети ёкъ дегерликлерге базанмакъта. Олар эдебий мирас олмакънен бир сырада,
къырымтатарларнынъ даа бунда могъоллар кельмезден бир къач асыр эвель, умумий тили, дини, эдебияты, медениети олгъан бир халкъ оларакъ анджакъ бу диярда, Къырым адыны алгъан бу ярым адада шекилленгенини,
бу диярнынъ асыл халкъы олгъаныны исбат этмектелер. Бунынънен мезкур дестанларнынъ къыймети къат-къат
арта. Ойле экен, биз оларгъа къыймет кесмеге, къадирине етмеге бильмек ве оларнен даима гъурурланмакъ керекмиз. Бойле дегерликлерге бакъып, юрегинъ осе, гонълюнъ котериле, къуванасынъ, озюнънинъ къырымтатар
олгъанынъа гъурурланасынъ. Шунынъ ичюн бу дестанларнынъ эр бир къырымтатар къорантасында окъулмасыны
ве эр бир къырымтатарнынъ гонълю котерильмесини истер эдим.
Риза ФАЗЫЛ, языджы, Къырымда нам къазангъан санат эрбабы.
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Таир ХАЛИЛОВ
АВДЕТ
Къырымларнен рыкъма-рыкъ
толу къоджаман лайнер Ил-18
учар ёлагъына бурды. Бир къач
дакъкъа тынды, учмагъа азырлыкъ корер экен, рухланыр киби
къанатларынынъ уджларыны
ойнатып-ойнатып сынап бакъты.
Сонъра дешетли бир гурюльти
къопарып, агъырлыкънен ерни
терк этти. Токъал буруныны
кокке тиклеп, вира юкъары, юксекликке ынтылды. Эр кес сусты.
Къулакъларны гуя памукънен
къапаттылар. Астта къалгъан
чокъ къатлы биналар уфакълашып, серник къутучыкълары
шекильде корюнелер. Бираздан
олар да гъайып олдылар. Булутларны ярып, учакъ ком-кок фезагъа котерильди ве он бинъ метр
юксекликте санки еринде къатып
къалды. Тек когерте артындан
кельген зайыф гурюльти учакъ
йылдырым сурьатнен учкъаныны тасдикълай. Къушакъларны
чезмеге рухсет бердилер. Деми
кергин алда сусып отургъан ёлджулар озьлерини сербест дуйдылар ве кене озьара къуванчле
къонуша башладылар. Не къуванмасынлар? Къувансынлар, я!
Кутьлевий суретте ватанымызгъа
ёл алдыкъ. Ватанымызгъа къайтамыз. Бу бахытлы кунню ярым
асыр девам эткен сюргюнликте
сабырсызлыкънен бекледик.
Эр Алланынъ куню Ватан, деп
яшадыкъ. Джандан татлы Ватанымызны сагъындыкъ, тарсыкътыкъ, асретликте булундыкъ,
курештик. Элли йыл омюримиз
беклевде бошат-бошуна кетти,
демек мумкюн. Ватансыз аят
олурмы? Ватансыз яшамагъа
коньмедик. Бутюн халкъымыз
аякъкъа къалкъты. Кими учакънен, кими треннен, даа бириси
шахсий машинасына отурып,
ёлгъа чыкъты. Миллет тарихий
Ватанына сель киби акъты.
Иште, мен де бахытлы ватандашларымнен берабер отурам. Мийимдеки тюшюнджелер
къарма-къарышыкъ. Ойларым
ве ис-дуйгъуларым бири-бирине
къарышып кеттилер. Фикирлеримни топлап-джыйып бир
низамгъа кетирип оламайым.
Даргъынлыкъта булунам. Эм
севинем, эм кедерленем. Даа
дюнь озюмни учакъ когертесинде тасавур эте эдим, бугунь исе
арзу-истеклерим акъикъаткъа
чевирильдилер. Рахметли анабабаларымыз арз эткен авдет
бизге къысмет олды. Вакъытсыз
бу дюньяны терк эткен ана-баба,
агъа-апте, къардаш ве достлар,
бинълернен семетдешлеримиз
бизге насип олгъан къуванчлы
куньлерни корьмегенлерине
окюнем. Не къадар акъсызлыкъ!
Учакънынъ ичинде булунгъанларнынъ чокъусы ярым асыр
эвель сюргюн этильген, фелекнинъ чемберинден кечип, сагъ
къалгъан огъланчыкълар ве
къызчыкълар, энди эсли-башлы
кишилер.
Оларнен ян-янаша отургъан
яш несиль сюргюнликте дюньягъа кельгенине бакъмадан,
озюни ватансыз тасавур этип
оламай, эджнебий мемлекетте
озюни ябанджы, керексиз дуя.
Эбет, Ватансыз яшав ёкъ.
Дюнь ёлгъа азырлыкъ корьгенде элим-аягъым къалтырай
эди. Балалар да эеджанлы.
Шакъамы, эвге къайтамыз! Иншалла, эбедиен къайтамыз. Энди
ёлумыз ачыкъ. Энди мумкюн.
Эки-учь кунь эвельси эвимизни
сатып, эшьяларымызны, ёргъан-

ТУТЫП АЛЫНГЪАН ВАТАН
Повесттен парча

тёшеклеримизни контейнерге
толдырып, демирёл станциясына
алып барып теслим эттим ве демирёл вастасынен Къырымгъа
гоньдердим. Озюмизге учакъкъа
билет алдым, чюнки севимли Ватанымызгъа ашыкъамыз.
Эвимизни сатын алгъан кимсе, бошатмамызны беклей. Эвнинъ саиби энди о. Эвни бошатсакъ,
о ерлешеджек. Эй, ашыкъчан
муштери, сабыр эт, олгъаныоладжагъы бир гедже къалды.
Сабасы учакъкъа отурып, ель
киби учып кетермиз. Къач керелер биз къургъан эвлер башкъаларына насип олды. Бу эвни де
мен озь къолларымнен къурдым.
Эвлендим. Эвли-баркълы, балалы-чагъалы олдым. Аилевий бахт
корьдим. Алла-Тааля азмы-чокъмы сеадетли куньлер къысмет
этти. Бу эвнен чокъ аятий вакъиалар багълы. Йылларнен яшагъан эвинъни терк этмеси де
пек къыйын шей. Санки дерсинъ
козьге корюнмеген, лякин юрегинъни бийлеп алгъан джанлы
йиплерни узесинъ… шимди де
юрегим сызлай, парчалана. Озь
къолларымнен къургъан эвни таныш олмагъан, ят кишиге ташлап
кетем. Эндиден сонъ бу эвде мен
дегиль, о яшайджакъ. Лякин ич
пешман этмейим. Юрек чагъырувы эр шейден кучьлю. Асретли
Ватаныма бутюн варлыгъымны
ташлап, джаяв кетмеге разым
ве азырым.
Гъурбетликте сонъки гедже…
балалар ястыкъсыз-тёшексиз,
контейнерге сыгъмагъан эскилер
устюнде союнмайып юкъламакъталар. Тюшлеринде йылларнен
тасавур эткен Ватанымызны
корьселер керек. Оларны янъы
аят беклей. Юкъласынлар, айдын
тюшлер корьсинлер, ярын саба
ёлджумыз. Тек мен юкълап оламайым. Юкъум текмиль къачты.
Яры геджени кече, лякин юкъу
ёкъ. Эски язув маса башында отурам. Базыда юрегинъде
эски достунъа ер тапылмагъаны
киби, онъа да контейнерде ер
тапылмады. Эски язув масам…
Нелер-нелер тюшюндим сенинъ
башынъда… геджелеримни куньдюз этип, нидже-нидже магърур
умютлеримни ишандым санъа…
сени ят эллерге къалдыргъаныма
афу эт.
Башымны эллеримнинъ устюне къойып отурам. Кочюв
инсанны эр заман хатыраларгъа
далдыра. Кечмишим джанлана.
Афызам пек узакъларгъа учып
алып кете. Та балалыгъыма алып
бара. Вакъытсыз, муддеттен
эвель, ярыкъ дюньяны терк эткен
ана-бабамны, къыз къардашымны, эш-достларымны, койдешлеримни хатырлайым. Десене,
меним де анам-бабам бар эди?
Десене, бир заман топлу, берабер, татлы-муаббет догъмуш
эвимизде яшай эдик? Эписи тюш
олып къалды, лякин унутмадым.
Эписи шимдики киби акъылымда. Элли йыл зарфында ана
тилимни, адымны-союмны, чекип
аладжакъ олдылар. Кечмишимни
ер юзюнден силип ташлайджакъ
олып тырыштылар. Кимлерден
олгъанымны унуттыраджакъ
олып арекет эттилер. Лякин
мен бир шейни унутмадым. Эр
шей хатырамда. Бизге нисбетен
япылгъан джинаетлик унутыладжакъ шейми? Дюнья тургъандже
унутылмаз. Эм унутмамыз!
Вакъиалар бир тарафта турсын, о йылларнынъ къокъулары
биле хатырамда къалгъан. Анабабамнынъ рухлары синъген

тувгъан эвимизнинъ къокъусы
къаныма-джаныма синъип къалды. Айван ташыгъан вагонларнынъ сасыгъы да унутылмай.
Къокъуларнен берабер дешетли
паровоз окюрюви, незаретчи
сакъчыларнынъ къаба давушлары, демир копчеклернинъ тасырдыларыны аля даа эшитем…
Гъарип анамнынъ: «Балам!» деп
сонъки къычырувы къулакъларымда чынълай… Бульбулимиз
Инджифенинъ демир копчеклер
астында къарпыз киби патлап
ярылгъан башы, койдешлеримнинъ Ватаннен сагълыкълашув
седасы, Энвернинъ коклерде аксседа берген аджджы сеси ичимде
яшайлар ве сонъки нефесиме
къадар янъгъырайджакълар… Я
насыл этип унутайым къыйметли
Решат эмдженинъ огютли сёзлерини? Онынъ эр бир айткъан
сёзю афызама синъип къалды.
«Чонгъарны кечемиз! Чонгъар!
Ватан сынъырыны кечемиз! Балалар, бу 18 майыс, 1944 сенени
эбедиен унутманъыз! Хаберинъиз олсун, олар сизинъ келеджегинъизни, бахытынъызны тутып
алалар. Ялварам, бу къара кунни
сакъын унутманъыз!» деп айткъаныны унутырыммы? Эписи, эписи
эм эсимде, эм тюшюмде.
Кечмишни хатырлар экеним,
келеджегимизни ойланам, татлы
юкъуда булунгъан эвлятларымнынъ нефеслерине динъленем.
Не беклей оларны ана-юртта?
Насыл этип бизлерни къаршылап алырлар? Чюнки тутып алынгъан Ватанымызда, эвлеримизде
бильмеген-корьмеген кельмешеклер яшай. Эбет, олар бизлер
авдет олгъанымызны истемейлер.
Бизлерни беклемейлер. Лякин
эписи бир Ватанымызгъа къайтмакъ лязим. Ватансыз яшагъан
инсан далдан къопкъан япракъ
киби, рузгяр къайдадыр учурып
алып кете, сонъ оны кельген-кечкенлернинъ аякъ астына шыпыртып йибере ве сонъ-сонъу чамур
ве тоз ичинде тапталып къала.
Башымны котердим. Танъ аткъан. Гедженинъ кечип кеткенини
дуймай къалдым. Дюнь акъшам
сымарлангъан такси дюдюгини
чалды. Пенджере авалыгъына

башымны узатып:
– Шимди чыкъармыз, – еп
къычырдым ве юкълагъан балаларыма мураджаат этем: – Балалар! Эшитесинъизми, турмакъ керек. Чабик турынъыз. Бетинъизни
ювунъыз да, ёлгъа азырланынъыз. Такси беклей. Аэропортта,
ава лиманында къапынырмыз.
Вакъыт беклемей.
Эвни терк этмезден, мукъаддес Къыбла бетке айланып, тиз
чёктим. Авучларымны котерип,
дуа окъумакъ истедим, лякин бир
дуа бильмейим. Динсиз-имансыз
совет укюмети мени бам-башкъа
шейлерге огретти. Не исе, Юдже
Аллахыма джан-юректен ичимден
хитап этем ве юрегимнинъ тёрюнден къайнап чыкъкъан самимий
сыджакъ сёзлеримни беян этем:
«Я, Раббим! Эй, Юдже Къудретли Аллахым! Дюньяларнынъ,
Кяинатнынъ саиби, йылларнен
къазангъан гуняхларымызны афу
эт! Эндиден сонъ ойле яп ки, балаларым, балаларымнынъ балалары, несилимнинъ несили ярыкъ
дюньянынъ сонъуна къадар озь
тувгъан ана-юртунда яшасынлар,
оларны Ватанларындан айырма,
марум къалдырма. Ич бир джанавар оларны Ватанларындан
къувып оламасын. Аминь», деп
юзюмни сыйпап алдым. Балаларым да мен эткенлеримни
текрарладылар.
– Айдынъыз, турдыкъ. Ёлумыз
ачыкъ!
Къапыны килитлеп, янъы эв
саибинен келишкенимиз киби,
анахтарны пенджере авалыгъындан ичери быракътым. Весселям!
Копюрлер якъылды. Кери ёл ёкъ.
Ватан беклей.
***
– Баба, бакъ, денъиз! – къычыра он эки яшында кендже огълум.
– Бакъ, баба, денъиз!
Еримден котерилип пенджереге башымны узаттым. Эр ер
мас-мавы, къаерде кок, къаерде
денъиз бир бакъкъанда белли
дегиль, гуя экиси де бири-бирине
синъип кеткен.
– Лютфен, къушакъларынъызны багъланъыз, – илян этти
муляйим сесли стюардесса.

Учакъ дакъкъа сайын ашагъы
эне, ерге якъынлаша. Къанатлары астында ешиль дагълар, сонъ
биналар корюне башлады.
– Къаерде яшайджамыз? –
деп къулакъ тозума къычыра
къадыным, козьлери исе парылдайлар.
– Къаерде олсун? Ватанда! –
деп джевап оларакъ багъырам.
– Ватан амма… баш сокъмагъа бир де-бир коше керек!
– Манъа къалса, чадырда, чалашта, яхут ертоледе яшамагъа
разым. Тек Ватанда олсун!
– Биз, эбет, разымыз, я балалар?
– Балалар ким олгъан? Балалар эр шейни анъламакъ кереклер. Раатсызланма, иншалла,
бир чаре булурмыз. Тышарыда
къалмамыз. Энъ муими, догъмуш
ана-Ватанымыздамыз! – деп бар
кучюмнен къычырам.
Ниает, учакънынъ копчеклери
ерге тийдилер ве тегиз бетон
тёшельген ёлакъ бою тыгъырып кеттилер. Бираздан учакъ
сурьатыны азлаштырды ве токътады. Демек, къондыкъ. Аллагъа шукюр, ана-топрагъымызда
булунамыз. Эеджаным артты,
юрегимнинъ дюкюльдиси тезлешти, недир богъазыма келип
тыкъылды. Юрегим кокюсимни
тешип чыкъаджакъ. Такъаттан
кесильдим. Аякъларым табий
олмайлар. Зорнен еримден къалкъып, учакъны бошаткъан ёлджылар пешинден мен де ерге
эндим. Бир къач адым аттым ве
тиз чёкип, учь кере аякъ астындаки топракъны опьтим. Тек мен
дегиль. Башкъалары да айны шу
вазиетте. Эр кеснинъ козьлери
яшлы. Насылдыр беяз сакъаллы
ихтияр киши ерге юзюкъоюн серилип, ерни къуджакълайджакъ
ола ве бала киби окюр-окюр
агълай. Ватанларына къавушкъан семетдешлеримни козетер
экеним, гъурбетликте эбедий
къалгъан ватандашларым адындан: «Ватанымызны тутып алгъан
джеллятларнынъ джезасыны
Аллах берсин! Яткъан ерлери
джеэннем чукъурлары олсун!»
дейим ве козьяшларымны тутып
оламайым.

ЯНЪЫ КИТАПЛАР

Зудейха ЧОБАН-ЗАДЕ
КЪАНЛЫ БАКЪСАН
ФАДЖИАСЫ
Оккупация къурбанларынынъ хатырасына багъышлангъан мезкур китапта фашистлернинъ Къырымда япкъан
энъ титис вахшийликлеринден бири тасвир этиле. Къанлы
Бакъсан фаджиасы акъкъында тафсилятлы икяени яш
несиллерге буюк шаир ве дюньяджа белли тюркшынас
алимимиз Бекир Чобан-заденинъ догъмуш къардашы
Зулейха Чобан-заде язып къалдыргъан. Китап онынъ
эльязмасындан алынып, неширге языджы Риза Фазыл
тарафындан азырлангъан.
Зулейха Чобан-заденинъ «Къанлы Бакъсан фаджиаларындан» деп адландыргъан хатырлав икяеси онынъ озь
элинен язгъан ве 8 дефтеинден ибарет. Зулейха аптенинъ
бу дефтерлерде язгъан языларынынъ тили о дередже
зенгин, халкъ тилине джувукъ, язув услюбы да о дередже
тюзгюн ве имлясы догъру ки, дерсинъ буны бир языджы
язгъан. Бу къабилиет, истидат онъа, шубесиз, агъасы
Бекир Чобан-задеден отькендир.
Зулейха аптенинъ юкъарыда анъылгъан хатырлав
икяеси «Бакъсан фаджиасы» серлевасынен аз-бучукъ
къыскъартувларнен «Йылдыз» меджмуасынынъ 1994
сенеси 1-нджи санында басылгъан эди. Шимди дюньяджа
мешур тюркшынас алим, классик шаиримиз Бекир Чобанзаденинъ догъгъанына 120 йыл толувы мунасебетинен,
онынъ догъмуш къардашы Зулейха Чобан-заденинъ шу
къанлы Бакъсан вакъиалары акъкъында юрек аджытыджы
хатырлав икяеси къыскъартылгъан ерлери текмилленип,
айры китап этип чыкъарылды. Китап «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында 500 нусха басылды.
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ЯШ КЪАЛЕМЛЕР
«ИЛЬХАМ» ЭДЕБИЙ БИРЛЕШМЕСИНИНЪ ИДЖАТКЯРЛАРЫ ГАЗЕТАНЫНЪ
МУСАФИРЛЕРИ

Венера АЛИЕВА
Белли акъсакъал
шаиримиз Шерьян
Алининъ къызы Венера Алиева сюргюнликте Озьбекистаннынъ Джизакъ шеэринде догьды. Ильки
шиирлери мектепте
окъуп юрьген йыллары балалар ичюн
Ташкентте нешир этильген «Гульхан»
журналында ве Джизакъта нешир этильген газеталарда дердж олунды.
Венера Алиева Ташкент халкъ ходжалыгъы институтыны битирип, Къырымда
икътисадият саасында чалышып башлады. 2005 сенеси Украина Президенти
узурындаки идареджилик Миллий Академиясыны битирди. Киевде озь зенааты боюнджа фаалиет косьтермекте.
Бабасынынъ иджадий муитинде оськен
Венерада бу тесир ёкъ олмады, о сонъки
йылларда гъайрыдан шиирлер язып башлады. Ашагъыда онынъ шиирлеринден
нумюнелер беремиз.

КЪАЛЬБИМНИНЪ ТИЛИ
Къальбимни анъламакъ истесенъ эгер,
Семада козь къымгъан йылдызларгьа бакъ.
Бильсенъ, юрегиме келип токъуна,
Сарармай далындан узюльсе япракъ.
Анълап олалсайдынъ айнынъ дердини,
Онынъ багъры киби багърым дагълыдыр.
Танъдаки чыкъ иле, чексизлик иле
Юрегим багьлыдыр, узьвий багьлыдыр.
Къальбимни анъламакъ истесенъ эгер,
Динъле чагъаланынъ махзун сесини.
Къальбимде фуртуна къудрети бардыр,
Динъле денъизимнинъ шувултысыны.
Къальбимден ер алды чексиз кяинат.
Кяинат дилинде меним де дилим.
Эр бир зерре ичре тиримен, барман,
Къальбимнинъ тилидир мухаббет тили!
МЕН СЕНИ ПЕК САГЪЫНДЫМ,
ШИИРИМ!..
Нечюн айры тюштинъ сен менден, шиирим,
Пакизе дилимни нечюн терк эттинъ?
Ышкъым къаврулгьанда ижран отында,
Къайда эдинъ, шиирим, сен къайда кеттинъ?
Сагъындым, мен сени, сагъындым, шиирим,
Нечюн аятыма олмадынъ пенах?*
Пак дильде яшай да асыл шиириет,
О къадар чокъмеди мендеки гунах.
Изледим мен сени, изледим узакъ,
Йыллардан, ёллардан, пешманларымдан.
Къапымнынъ огюнде сараргъан бахттан,
Менден юзь чевирген имкянларымдан.
Шиирим, сени бугунь, бугунь мен таптым
Денъизим ферьяды далгъаларында.

Чагъаламнынъ мунълы бакъышларында,
«Зынджырлы»мнынъ тотлы алкъаларында.
Халкъымнинъ къальбинден мен сени таптым,
О да Салгъырымдай ипрангьан, талгъан.
Бу не акъсызлыкътыр, бу не фелякет?!
Такъдири ёлларда янгъан, саврулгъан!
Къальбим сенинъкидир, барлыгъым сенинъ,
Сен ышкъым, иджраным, ферьядым, сырым.
Кирпиклерим иле кьорурман сени,
Юрегимни озюнъ Ватан эт, шиирим!
АНАМ, АНАДЖАНЫМ,
ТЕК СЕН ДУА ЭТ…
Анам, анаджаным, нечюн кускюнсинъ,
Къырымыма кене кельсе де баарь.
Дердинъе дерманынъ олайым, анам,
Юрь, баарь изинъе асрет, интизар.
Анам, анаджаным, юрек даянмаз,
Сенинъ козьлеринъде корьгенимде яш.
Омюрлик къуванчынъ олайым, анам,
Айт, сени кьыйнагъан о недай теляш?
Анам, анаджаным, эрте агъарды,
Мелеклер сачындай, узун сачларынъ.
Нечюн сен аджыйсынъ мени о къадар,
Нечюн юрегинъни манъа ачмадынъ?
Анам, анаджаным, тек сен дуа эт,
Баарьдай къайтсын да адашкъан бахтым.
О менинъ экенин нечюн бильмейип,
Йылларда, ёлларда оны быракътым.
Аналар дуасы дерлер иджабет,
Анам, анаджаным, дуа эт текрар.
Къарылгъачлар къайтсын юваларына,
Къырымымдан кери кетмесин баарь!
РЕССАМ
Хаялымны алды гузель урийлер,
Суретте тиридай къарап турмышлар.
Бу къадар нефасет, бу къадар ильхам!
Яраткъандан санъа бахшыш олмыштыр.
Дейсинъ ки, къальбимни эсир эйлединъ,
Суретинъ сызмагьа истей де юрек.
Тескин олалмасдыр суретим санъа,
О назик дилинъе бир дерман керек.
Ренклер ара, рессам, бенъзесин олар
Кунешнинъ нурына, ай ярыгъына.
Къальбим де къальбинъден арасын ренклер,
Суретимни чыз, рессам, къарачыгьынъа.
УНУТ
Хатыранъдан нечюн чыкътылар,
Северим деп айткъан сёзлеринъ.
Бугунь нечюн о къадар махзун,
Тик къаралмаз манъа козьлеринъ.
Юрек, етер, къыйнама мени,
Даяналмам, ялынсыз бу от.
О унутты мухаббетини,
Сен де унут, сен оны унут!

КЪЫРЫМ
Дженнет дегиль дейлер, ёкъ, Къырым дженнет,
Ана сейяремнинъ фирдевс улькеси.
Дженнет багъчасына бенъзер багъчалар,
Денъизим къокъусы – дженнет нефеси.
Къырым ридванлары – Риян бекчиси,
Дженнет урийлери – Къырым къызлары!
Фесильген, нанелер – эрам гуллери,
Эр бир адымынъда дженнет излери.
Сельсебиль сувундай тыныкъ чокъракълар,
Къырымым, мехринъе, сувунъа къандым.
Еллеринъ сачларым тарар, эркелер,
Дженнет экенинъе тамам инандым.
Къырымым, Ватаным, джандан азизим,
Сен къуванч бахтымсынъ, сен кедер, ахым.
Аршдаки дженнетнинъ тюсю олсын деп,
Земинде яратты сени Аллахым!!!

Амет УСМАНОВ
Амет Усманов 1989 сенеси Самаркъанд шеэринде дюньягъа кельди. Балалыгъы шу шеэрде
кечти. 2003 сенеси
къорантасынен Къырымгъа авдет ола. Биринджи шиирлерини
рус тилинде яза. Ватанда къырымтатарджа язмагъа башлай.
2007 сенеси Акъмесджиттеки 11-нджи
гимназияны битире ве айны шу йылы
тыббият университетине окъумагъа
кире. Шимди вакъытта эким олып чалышмакъта. Ашагъыда онынъ шиирлерини
беремиз.

КЪАШКЪЫР
Этрафларгьа козь атып,
Къаягъа чыкъар урь къашкъыр.
Башыны кокке котерип,
Сойдашларын чагъырыр.
Кельмез онъа ич бир давуш,
Къалды тек о – бир аскер.
Бельки сонъкидир бу уруш,
Къоркъмай, ольсе де, эгер.
Эгер ольсе о, къайтармаз,
Душмандан озь козюни.
Мерхаметни сорамаз,
Эшитмезсинъ созюни.
Ер юзюнде къалса кьашкъыр,
Титресин огюнде душман.
Аманлыкъкъа олгъан сагъыр,
Хиянетлер олсын пешман.
Санъа умют эте Ватан,
Санъа олур, эльбет, агъыр.
Куреш сен, мытлакь атар танъ,
Башынъны эгме, сен – кьашкъыр!
УЧАЛМАЙЫМ
Эгер джаным сыкъылса, басса мени гъам,
Дилим дертке толып джылай,

Мен о вакът ачыкъ чёльге чыкъам.
Анда тек азатлыкъ, гонълюм анда джырлай.
Чёльге чыкъсам бир ерде турамам,
Тазе еллер мени артындан чагъырыр.
Къаным къайнай, озюмни тутамам,
Эгер атым олса, еллер артта къалыр.
Къарталдайын бу коклерде учсам...
Лякин учалмайым.
Дюньядан чёльнинъ кенълигине къачсам...
Лякин къачалмайым.
ТЕРЕН ТАМЫРЛАР
Не къадар аджайип экен терек,
Хорлукъларны чеке индемейип,
Онъа осьмек ичюн тек ер керек.
Не къадар пытакъларыны кестилер,
Къырдылар, якътылар атешлерде,
Эп бир янъы филисчиклер осьтилер.
Кене де кесселер къач кере,
Эп бир осер, осер тездже,
Эгер тамырлары чукъур кирсе ерге.
ОРНЫНЪ ДАМЫ
Ельчик ювшанларны алып саллай,
Бир тарафтан бир тарафкъа алып ата,
Ювшан оты ерге эгилип яваш агълай,
Сынып-сынып тузлы ерге ята.
Неден Орнынъ ери олды аджджы,
Топракъларынынъ дамы олды туз?
Бу ерлерге къанлар акъты тамчы-тамчы,
Шеитлерининъ саны мында юзнен-юз!
Урушларда яш джигитлер бердилер
джанларыны,
Миллетини, юртыны, ислям динини сакълап!
Кокрекнен бу ерге ятып, тёктилер
къанларыны!
Не къадар аналар къалды, агълап-агълап...
Йыллар кечти, кечти асырлар,
Вакъыт аналаргъа – сонъки иляджы.
Ер эр шейни гизлеп, япты сырлар,
Аякин бу ерлернинъ дамы къалды аджджы.
АКЪИКЪАТ ЁЛЫ
Омюрде олыр чешит ёллар.
Олардан къайсыны лязим сечмек?
Чешит тарафларгъа барыр олар,
Тек бир ёлнен кетмек керек!
Догьру кетер тек Аллахнынъ ёлы,
Бу ёл – ахлякъ, намус ве акъикъат!
Кетсе, онен, эй, Аллахнынъ къулы!
Атеш ёлына тюшме сен факъат!
Аллах, керчектен, озь созини бозмаз!
Догьру, муминлернинъ ёлынен кет,
Ниет этип къыл беш кере намаз.
Ве, иншаллах, сени беклер дженнет!

КЕЧМИШТЕН ХАТРАЛАР

КЪЫРЫМТАТАР КИНОСЫ ТАРИХЫНДАН*
Инсан, узакъ йыллар артында
къалгъан яшлыгъыны, биринджи достлары ве биринджн севгисини энъ терен
дуйгъуларнен хатырлай. Биз де, халкъымызнынъ бир чокъ зиялыларынынъ
биринджи тасиль алгъан Акъмесджит
унер-теджрибе мектебинде кечкен яшлыкъ йылларымызны, талебе аркъадашларымызны хатырларкен, бизим
1930 сенесинден Буюк-Онлар районына
оджалыкъкъа кеткен, лякин бутюн омюри
санатнен эм де бир меракълы кинонен
багълы олгъан достымыз Якъуб Меметни
ве бу хатырлавнен багълы базы мутебер
адамларымызны анъамыз.
Талебелер арасында энъ зеккилерден
бири олгъан Якъуб Мемет халкътан эшиткен, корьген оюнлары ве йырларынынъ да
назик, чебер иджраджысы эди.
Ольгенине бу сене 70 йыл толгъан
мешур композиторымыз Асан Рефатов
1923-1926 сенелеринде мектебимизнинъ
музыка-санаат оджасы олып, гурьдели яшлыкънынъ бедиий авескярлыкъ тёгерегине
де ёлбашчылыкъ япа эди. Ялтанынъ хош
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манзаралы бир кошеси олгъан Дерекойден
халкънынъ оюн-йыр нумюнелерини алып
чыкъкъан ве энди о йылларда халкъ арасында миллий оюнларнынъ буюк устасы
Хайри оларакъ намы кеткен Эмир-заде
шу мектепнинъ санасында чебер, шемшек арекетли оюнджыларны осьтирди.
Мектепнинъ пианино оджасы, айтувлы
пиониноджы Варвара Карповна Ханбекова
музыка чалувны огретювде чокъ иш япты.
Нетиджеде, Якъуб Мемет гузель йырджы,
«Чобан», «Явлукъ», тюрлю эркек оюнлары
ве «Къайтарма»ларнынъ минсиз иджраджысы олды. Бизим авескярлар тёгерегинден
Бари Тувакълы киби уста кеманеджи, сонъ
Якъуб Меметнинъ омюр аркъадашы олгъан
Айше Османова мисалинде йыр, оюн истидатлары чыкътылар.
Мемлекетимизнинъ миллий киносына
озь иссесини къошкъан намлы артист Хайри
Эмир-заде бедиий авескярларнынъ базыларыны киногъа да джельп эткен эди. Меселя,
1926-1927 сенелери чыкъарылгъан «Алим»
бедиий фильминде шу эфсаневий халкъ
батырынынъ ролюни озю ойнагъан олса,

Алимнинъ балалыгъыны Якъуб Мемет
иджра эткен эди. Бу эфсаневий дагълар
йигитнинъ ролюнен халкъ урьметинде
экинджи Алимге чеврильген Xайри
Эмир-заде дигер бир бедиий фильмге
– «Таш устюнде йыр» кино лентасына
да авескяр яшларны джельп этмеге
тырышты. Ерли эали векиллерининъ
дигер миллетлер векиллеринен бирликте
Къызыл Ордугъа ярдым косьтергенлери,
беяз ордугъа къаршы курешкенлери акс
олунгъан шу чокъ меракълы картинада
баш рольни – Халильни Хайри Эмир-заде,
Халильнинъ къардашы Арифни исе Якъуб
Мемет иджра эткен эдилер.
Ялта киностудиясынынъ даа бир буюк
ишинде – «Айше ве Мамут» фильминде Мамут ролюни ойнамагъа театр санасынынъ
артисти Халид Гурджини де Хайри Эмир-заде тевсие эткен эди. Талантлы кино артисти
Хайри Эмир-заде Азербайджанда яшагъан
йылларында Баку киностудиясынынъ белли
«Цемент» киби бир сыра фильмлеринде иштирак этти ве 1959 сенеси анда вефат этти.
Онынъ шегирди Якъуб Мемет 1966 сенеси

«Таш устюнде йыр» бедиий фильминден
бир кадр. Саз чалгъан – Халиль (Xайри Эмирзаде), даре чалгъан – онынъ къардашы Ариф
(Якъуб Мемет).

Узбекстанда – Паркентте Ватан дженкинден
къалгъан агъыр яраларнынъ акъибетинден вефат этти. Биз бугунь оларны узакъ
йыллар, узакъ ёллар аркъасында къалгъан
яшлыгъымызнынъ унутылмаз хатралары
оларакъ анъамыз.
_________

* «Ленин байрагъы»нынъ архивинден (1973 с.
январь 1)..

Лутфие Софу,
Басыр Гъафар.
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Зулейха
ЧОБАН-ЗАДЕ

КЪАНЛЫ БАКЪСАН ФАДЖИАСЫ
(Девамы. Башы газетанынъ 6, 7-нджы санларында).

Мен дагълыкъ ичине кирдим, амма мында
ёл чокъ экен. «Къайсы ёлнен кетсем эвиме
барарым?», деп тюшюнгенде, бизим эгиз
тайчыкъларымызнынъ излери козиме илишти. Мен шу ёлгъа тюштим.
Къайнавут койине бараяткъанда, Зуя ёлы
беттен кельген бир сюрю акъайлар мени
корип:
– Вай гъарип оджа, инсангъа ошагъан
джеринъ къалмагъан да! – деп мени аджыдылар.
Къайнавуткъа киргенде, апайлар бирибиринен къучакълаша, эм аглай, эм куле
эдилер. Мегер кой эркеклерини сакълангъан
къобаларындан чыкъарып Зуягъа алып кеткен экенлер. Сонъра яшларны Германиягъа
айдагъан, кьартларны исе эвлерине къайтаргъанлар. Огъуллары айдалгъан ана-бабалар
ферьяд-фигъан къопарып агълай эдилер.
Мени корьгенлеринен апайлар: «Вай,
оджа, не олды я сизге?!» – деп шашмаладылар. Зуядан къуртулып кельгенлер:
– Не бар, не ёкъ, орталыкъ аманлыкъмы?
– деп сорагъанда, апайлар мен тарафкъа
ишмар этип сустылар.
Мен: – Джаным, тувгъанларым, къайнагъан чайынъыз, я да къайнагъан сувунъыз
ёкъмы, беринъиз бир ютумчыкъ ичейим!
Олар: – Вай оджачыгьым, къайнагъан сув
ёкъ, къайнатып берир эдик, амма сиз тез-тез,
Бакъсангъа барып огълунъызны бакъынъыз.
Бакъсанда пек буюк алекет бар! – дедилер.
Энди акъшам якъынлашкъан экинди олгъан эди. Мен сувгъа-мувгъа къарамай ёлгъа
тюштим. Лякин апайларнынъ шубели-шубели
бакъышлары, пысырдашувлары мени сезиклендирди, шунынъчюн эки къулагъым артымда эди. Оларнынъ: – «Бакъсанда еди кишини
тирилей якъкьанлар!» – деген сеслери узакътан къулагъыма чалынды. Артыма къайтайым
да сораштырайым десем, кеч къаладжакъман. «Вай! Кимнинъ баласыныы ольдирген
экенлер. Кимлернинъ эвине от тюшкен экен?»
дедим де, эп огге сюйреклендим. Ёрулгьан
аякълар мени зорнен алып кетелер. Юре-юре
ине бою къадар ёл юргендай корюне озюме.
Я насыл ёрулмайым, шакъамы я? Мен барып
къайткъан ер, Зуя таш ёлу Бакъсандан 14
километр экен. Джаяв-джалпы, экильген занлардан, къоркъу-уркюнен, котек ашай-ашай
14 километр кетмек, 14 километр къайтмакъ
къолай дегиль. Я о куню ашагъан котеклеримни не анамдан, не бабамдан, не оджамдан
ве не де къоджамдан ашагъан ёкъ эдим.
Бакъсаннынъ Джугъар-якъ деген мааллесине кирдим, Тонджы Юсуф акъайларнынъ
эвининъ алдында къартоп- лар, алмалар,
тикиш машинасы, урбалар чыбалып ята, солакъларда балкъуртлар вызылдаша эди. Мен
бу левханы корип, койде ягъма япкъанларыны
анъладым, я халкъ къайда эди?
Шу арада къаршыма 12-13 яшларында
бир огълан бала чапып кельмекте эди, мен бу
баланы токътаттым да: Кимлерни ольдиргенлер, я балам, тез айтчы? – де¬дим.
Бала: – Мен русман, сизнинъ тилинъизни анъламайман, – деди. Мен ондан русча
сорадым.
Бала: – Объездчика Сеитумера, тракториста Сеит- люмана! – дегенде, мен энди
Субутайнынъ да гъайыплыгъыны анъласам
да, балагьа кене суаль бердим.
– Скажи, сынок, с ними был Женя, сын
учительницы и его убили да? – дедим.
Бала: – Конечно, и Женю тоже убили! –
деди.
Мен: – Вай кокийим, эвлядым! – деп
багъырыкъладым да, козюмнинъ огюне къаранлыкъ чёкти, башым айланды, арыкъкъа
тыгъырып кеттим, лякин эсимни джоймадым.
Бала Субутайнынъ анасы олгъанымны анъласа керек:
— Нет, нет, не вашего сына убили, Къайнавутского учителя сына убили! Мама, мама
дай водички! – деп мени йыкъылгъан еримден
тургъузды, баланынъ анасы сув етиштирип
кетирди, лякин мен сувгъа айланын бакъмадым, алдгъа эвиме таба чапа бердим.
Сельуправа алдына кельгенде, 8-10 апай
мени корип:
— Вай, гъарип оджа!.. Сагъ къайттынъмы?.. Биз сени де ольдиргендирлер деп, санъа къадимлер окъудыкъ, гъарипнинъ алына
бакъынъыз.
Омузына ярым чувал томалакъ бир
шейлер урган бир акъай тез-тез кельгенини
корьдим де, онъа таба якъынлап сорадым:
– Джаным кадям, айтчы кимлерни ольдирдилер? Сейтумер акъай савмы? – дегенде,
о башыны саллап омузларыны къысты (сонъындан анълаганыма коре, бу йигит бизим
къомшумыз Джувашлардан экен, мен оны
танымадым) да, джувургъандай этип кетти.

Шу арада, къолтыкъларында богъча, Кокий оджанынъ апайы Урие, Эннан байнынъ
келини Эмине раст кельдилер. Олар мени
корип шашып багъырыштылар:
– Вай, оджай!.. Вай, завалы, баланъдан,
бир даненъден айрылдынъ да, къатип сав
къалдынъ? Алла демеге алфы къалмагъан,
– деп агълаштылар.
«Баланъдан айпрылдынъ да» деген сёз
окъдай юрегиме санчты, юрегим пек янгъанындан, бутюн вуджудым от ичинде къалды.
Тилим агъзым ичинде агъачдай къатты,
агъувланды, озюм таш эйкельдайын къатып
къалдым, не агъладым, не къычырдым. О
ерде акъкъан Бурулча озенине ятып, бир
къопкъа къадар бельки сув ичкендирмен.
Къыяметтен бир кунь сонъ эди, кими
аркъасына чувал юклеген, баласыны къучагъына алгъан, бир баласынынъ да къолындан
етеклеген, бир баласына да этегини туттыргъан, кими арабачыкъкъа сыгъырыны еккен,
кими арабачыкъкъа озю екильген, кими
тавгъа, кими Аргъын бетке кетмекте эдилер.
Мен къомшумыз Сейтумер акъайнынъ
эвининъ алдына кельгенде, Сейтумер акъайнынъ апакъайы Эмине апте, огълы Али, къызы Земине, бир ат екильген джарты арабагъа
бир шейлер юклемекте эдилер. Эмине апте
мени корьгенинен, мезардан тирилип кельген кишиге шашкъанындай бакъып турды
да, сонъ такъмакълап, къычырып агълады,
балалары да агълаштылдар.
Мен таш эйкельдайын къатып къалдым,
не агъладым, не де къычырдым. Киши пек
агъыр фелякетке огъраса, юреги ташдай
къатар экен, агълап да оламаз, къычырып
да оламаз экен…
Мен ёлгъа тюшип, мезарлыкъкъа догъру
кеттим, меним анъыма кирсе керек, Кокий
оджа, Абдураман ве башкъа акъайлар къазма, курек котерип мезарлыкъ беттен келе
эдилер. Эльбет олар, Субутайларны комюп
келс эдилер.
Мен мезарлыкъкъа киргенде буюк бир
янъы къазылгъан эв ичи къадар мезар корьдим. Мезаргъа бакъсам, кенарда баштахтагъа арап арифлеринен «Субутай батыр,
Халиль оджа огълы», деп отькюр этип язылгъан эди. Бу баштахтадан башкъа 6 дане даа
бар эди. Демек оларнынъ 7 киши экенлерини
анъладым.
Ерге ятып баштахтаны опьтим. Бу топракънынъ тюбюне, меним сонъки умюдим, козь
бебегим, джигерим-бавурымнынъ эбедий
оларакъ комюльгенини анъладым.
Эр кес озь дердинде эди. Тез-тез койден
чыкъмакъта, озь джанларыны къуртармакъта,
меннен исе кимсенинъ иши ёкъ. «Башта джан,
сонъ джанан», дегендай. Лякин кенет де мени
къайгъыргъан тапылды. Мезар машында не
къадар булунгъанымны бильмиймен. Бир
вакъытта бакъсам, къомшумыз Эмине апте
пейда олды. О, агълай-агълай:
– Оджа! Бу ерде не япасынъ? Юрь эвге,
биз де койден къачайыкъ. О джеллятлар
«биз учь куньден даа келирмиз», дедилер...
Юрь, ач къапынъны, ал бир-эки къыйметли
шейинъни де, барабар кетийик! – деп мени
тарткъычлады.Биз о ерден котерильдик,
Эмине апте эвине догъру кетти
Мен де эвге кельдим, лякин къапым бекли
эди, къапынынъ анахтары балачыгъымнынъ
джебинде къалгъан. Къапыгъа бир демир
сокътым да, зульфини чыкъарып эвге кирдим.
Субутайнынъ чюйде асувлы тургъан урбаларны къучакълап алып багърыма бастым да, Субутайым учь яшында экенде бабасы тушнен
ясагъан буюк ресимининь алдында тиз чёкип,
башымны ерге уруп-уруп агъладым.
Шу къарарда азбарда ат кишнегени къулагъыма чалынды. Субутайнынъ аты къорагъа
багълы, тепинип-тепинип кишней. Бельки де
Субутайны къыдырадыр? Ёкъса бутюн куньден берли ачмы, ким бильсин. Насыл олса да,
атны румынлср корьмегенлер. Мен башыма
Субутайнынъ къалпагъыны, устюме фуфайкасыны кийдим де, атны эгерлеп миндим ве
узенгиге аякъларымны сокъып:
– Айды, балам, Тузлатору, кеттик! – дедим. Атнынъ ады Тузлатору эди.
Ёлгъа чыкькъан сонь аткъа бир къамчы
урдым, о джуйрюкдай чапты. Ёл бою халкъ
толы. Олар бир шейлер айтып багъыршалар
къулагъыма кирмей. Таныгьанлар:
– Зулейха-оджа! Зулейха-оджа! деп
бaгъыршалар, атнынъ алдына чыкъмакь
истейлер.
Учькозь койине киргенде энди къаш
къараргъан эди. Эр ерге Субутайларнынъ
ольдирильгени джайраса керек, эр кес
агълаша.

Бакъсан, Аргъын, Учькозь,
Ташкъора – бу ерлернииъ
джемааты бизни пек яхшы
биле эдилер. Халильнен берабер Аргъында 7 йыл, Учькозьде 4 йыл оджалыкъ эткен ве
халкънынъ усню-тевуджыны
къазангъан эдик. Бу ерлернинъ халкъы мени пек сайыпсеве эди.
Мен Учькозьге кельгенде,
зар зорына атымны токътаттылар, не олса заваллы аткъа олгъан эди. Агъзы-бурны
копюрген, йыкъыладжакъ дереджесине кельген эди. Мени
ат устюнден котерип алып
Ташкъоралы Девлетсултан
абайнынъ эвине кетирдилер. Зулейха Чобан-заде огълу Субутайнен. 1940 сенеси.
Мен онынъ оджагъы башьщда
7 кунь агъызымда сигар (о
экен, терджиме эткен. Немсе:
вакъыткъа къадар ич сигар ичкен ёкъ эдим)
– Биз сизни койинъизнен партизангъа
ишмарнен къаве истеп отургъаным, кимсенен кечкенсиз деп эшиттик, мына онынъ ичюн де
ич бир лаф этмегеним, амма козюмни юмсам, сизни атып-якьмагъа кельдик! – деген.
Субутай яныма келе, онынъ перчемчиги
Анафи ортагьа чыкъып немседже:
бетиме тие, нефеси де эшитильгендай ола
– Бунда партизан ёкъ, эписи бу койнинъ
эди. «Мен энди хасталансам, мен янъгъызны халкъы, партизанны дагъдан къыдырынъыз,
ким бакъар», деп къоркъам, галлюцинация – деген.
олгъаныны бильсем де, Субутайнен лаф этем.
Шу арада фашист бир-эки кишини – ТюСубутайым: «Анай, ач олдым, магъа къу- канджы Эмрулланы, Джемал акъайнынъ
ру-тогеречиклер пиширип берсе, турса!» дей. огълы Гъафурны ве башкъаларыны уйтеп
Мен: «Кокийим, сени ольдиргенлер де, кенарда тургъан машинагъа миндиреджек
балачыгъым!» дейим.
олгъан. Олар ишнинъ аслына барсалар керек,
Субутай: «Ёкъ, ялан! Тур, анай, тур!» дей. хасталыгъы себебинден «доброволликтен»
Мен еримден тураман деп, авдарылып къуртарылгъан весикъаларыны косьтергенкете эдим. Еди кунь лаф этмегеним, бир лер. Сонъ немсе,ничюндир, оларны ташлап,
еримнинъ агъыргъаныны да дуймадым. къолына язылы бир кягъытны алып зар-зорЭмине аптенен Девлет-Султан абай мени нен окъуп, энъ башта Субутайны, сонъ Сейтуювундыраджакъ олгъанда, пармакъ басмагьа мер акъайны, тракторист Сеитлюманны, Изерим олмагъаныны корип, багъырып- зетни, Къайбулланы, Люманны, Сеитмеметни
багъырып фашистлерге лянетлер ягъдырып бирер-бирер машинагъа уйтеклеп миндирген.
агъладылар.
Субутай: – Къайда кетемиз? – деп соМен энди агъыргъан ерлеримни биле баш- рагъанда, фашист оны ургъан. Оларны, 7
ладым. Дудакъларым ярылгъан, агъзымда кишини, алып кеткенлер. JIякин оларнынъ
тиш къалмагъан, эки козимнинъ ортасында, не ичюн алып кетильгенини кимсе бильмебурнымнынъ устюнде ойле бир чукъур пейда ген. Халкьлар бу ерде тизилип саатлернен
олгъан ки, пармакънен тиймекнинъ чареси турагъанлар.
ёкъ. Тизлерим, тирсеклерим сыдырылгъан,
Сакъав Абильмеджит орду кельгенини
башым къач ерден тешильген, вельхасыл бу- эшитип, штаб олгъан бинанынъ тюбюнтюн вуджудымда сагълам ер къалмагъан. Ля- деки магъазгъа дели Аблязнен берабер
кин джан сагъ къалгъан, не ичюн бу кичкене сакьлангъан экен. Субутайларны шу ерге
юрегим патлап ярылмагъан да, бу дюньядан алып баргъанлар. Дели Абляз фашистлерни
кетмегенмен...
корип кьоркъып къычыргъан, сесни эшитБу дюньяда омрюм олдыкъча эр кунь бир кен фашистлер, Аблязни, Абильмеджит
къач кере олип-тириледжегим. «Олюмнинъ акъайны чыкъаргъанлар да, Субутайларгъа
де хайырлысы ола экен», «Не ичюн сагъ къошкъанлар. Энъ алдгъа Субутайны, онынъ
къайттым экен?!..
аркъасындан Сейитумер акъайны сыра-сыра
Баланынъ анасы оле, акъылы етсе бала тизген де немседже:
агълай-сызлай, бала осе, эв-баркъ ола, оны
— Партизанлар къайда? деп сорагъанлар.
танышлардан бириси корип де: «Сен гъарип
— Буны ташкъоралы Зиядин акъайнынъ
Зулейха оджанынъ огълы экенсинъ!» десе, огълы Аблямит терджиме эте.
Субутай бир сание башыны ашагъа алып
Субутай:
ойланыр, я да козьлери торланыр, шу арада я
– Бу койде партизан ёкъ, олар дагьдалар!
баласы, я апайы бир шей айтыр, о яныгъыны – деп джевап берген.
унутыр эди…
Фашист: – Не айтмайсынъ копек, айт* * *
Дюньяда ана олмакътан даа къыйын шей
ёкъ экен. Мен гъарип, бахтсыз ана, Субутайымнынъ ольдирильгенине 22 йыл толса
да, оны анъмагъан кунюм, диварда асувлы
тургъан ресмини сёйлендирмеген кунюм ёкъ.
Озь къолымнен язып къойгъан:
Кельди-кечти бир мухалиф рузигяр,
Кенди ольди, ресми къалды ядикяр! –
сёзлерими хатырламагъан кунюм бармы?!..
Сейтумер акъайнынъ апайы Эмине аптенинъ, Сейтумер акъайнынъ къардашы Муртазанынъ, сакъав Абильмеджитнинъ, Исмаил
акъайнынъ апайы кезлевли Эмине аптенинъ
ве башкъа корьгенлернинъ айткъанларына
коре, Субутайларнынъ ольдирильгени шойле
олгъан:
Шу 1943 сенеси ноябрь 20 куню танъ
вакътында румынлер къапы-къапыдан юрип,
эр кесни – бала-чагъаны, къарт-къурткъаны,
атта 90-гъа баргъан ве юрип оламагъан
Менбарий акъайны, 10 йылдан берли меджалсыз тёшекте яткъан Айше аптенибиле
мезарлыкъкъа айдап чыкъаргъанлар ве анда
оларны сыра-сыра тизгенлер. Кельген румынлернинъ бочкаларнен бензинлери бар экен.
Енгиль машинанен бир немсе офицери келип
токътагъан. О кёр саргъуш экен, немседже
джекирип-джекирип бир шейлер айткъан.
Халкъ бир шей анъламай, тек фашистнинъ
«Партисан! Партизан!» сёзлеринден къоркъып, «бизлерни де партизан сайса керек»,
деп эр кеснинъ ичине бузлар къуюлыр экен.
Кими агълай, ким къалтырап, «бунынъ сонъы
не олур экен», деп тура экенлер. Чикри Абдулгъанийнинъ огьлы Анфи немседже биле

масанъ оларнынъ ерине озинъ олерсинъ,
деп джекирген. Бир ара тапкъанда Субутай
артындаки кишилерге айланып:
— Акъайлар! Сакъын айтманъыз! Балачагьанынъ къанына кирменъиз, 17-де де бир
олюм, 80-де де. Айтсанъыз да олемиз, айтмасанъыз да! – деген арада, фашист келип
Субутайдан бир даа сорагъан:
— Сен оларгъа не айттынъ? – деп, фашист
къутургъан копекдай Субутайнынъ къолына
револьвернен ура ве уйтеклеп басамакълардан юксек эвге кирсете. Субутай къолыны
тутып агълай. Бу аз ола деп, ичке киреяткъанда фашист оны аягъындан ата. Субутай
сюйрекленип эв ичине кире ве пармакълыкълы пенджеренинъ янына барып йыкъыла.
Субутайнынъ артындан Сейтумер акъайны,
Сейтлюманны, Къайбулланы, Иззетни, Люманны зорлап басамакълардан миндире де,
ичке кирейим дегенде, я аягъындан, я къолындан атып яралай. Субутайдан башкъалары
къапыдан киргенинен бири-бирининъ устюне
йыкъылалар.
Энди невбет сакъав Абильмеджит акъайгъа кельгенде, фашист оны къувып йибере.
Абильмеджит акъай кетеяткъанда румынлер
тобан кетирип, Субутайлар кирсетильген
эвнинъ тёгерегине къойып, устюне де бензин сепе экенлер. Абдульмеджит акъай
келип мезарлыкътаки халкъкъа къошула,
пысырдынен, машинанен алып кетильген
кишилернинъ – Субутайларнынъ тирилей
якъылгъанларыны айтып, бу къанлы маджера
акъкъында хабер бере. Бу фаджианы эшиткенлер не япмасыны бильмейлер, этрафлары
румын аскерлеринен сарылгъан, бу алкъанынъ ичинден насыл чыкъсынлар да, барып
шу адамларны къуртармагъа етишсинлер!..
(Девамы бар.)
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА В ПАМ’ЯТІ КРИМЧАН

СТЕЖКА ЛЕСІ НА ЗЕМЛІ ЛІСТРИГОНІВ
Севастопольський письменник Володимир Чорномор опублікував нову книгу
«Леся Українка в сонячних купелях Балаклави». В ній матеріали досліджень її
життя і творчості, нариси, вірші геніальної поетеси про Крим. Якраз в ці дні українська громадськість вшановує пам’ять Лесі Українки – виповнилося 100 років
з дня її кончини.
Подаємо один із розділів цього унікального дослідження в скороченому
варіанті.
Щоліта більше мільйона туристів відвідує загадкову бухту античних Лістригонів
і цікавиться навколишніми історичними
пам’ятками. Тут, в центрі Балаклави,
біля Набережної, височіє пам’ятник Лесі
Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки)
авторської роботи місцевого скульптора
Володимира Суханова з білого мармуру.
Він привертає увагу більшості туристів. Але
балаклавський період життя Лесі Українки
мало вивчений, а відпочивальники цікаві
і допитливі. На допомогу екскурсоводам
пропоную нові розвідки щоденного життя
Лесі Українки, пов’язаного з особистостями,
подіями і тутешніми пам’ятками. Який був
побут, де жила і з ким спілкувалась Леся
Українка, що впливало на її творчість, безперечно, цікавить нас усіх.
Як відомо, вперше Леся Українка ступила на севастопольську землю 29 серпня
1890 році з пароплаву у супроводі матері,
письменниці Олени Пчілки. Від Євпаторії
морська подорож тривала більше двох годин і була для поетеси вкрай збудливою,
ліричною .
Надихнула на незвичайні рядки вірша
«Грай, моя пісне». В Севастополі перед
поетесою відкрилась чудова панорама
Графської пристані з її каскадом колон і гармонією сходів, яку вона оглянула, прямуючи
до готелю Ветцеля. Готель розташований в
зручному місці за дві сотні метрів від порту.
Тут були номери вартістю від 1 до 5 рублів
на добу, першокласний ресторан з терасою,
електричне освітлення, читальня, ванни,
душ. Він, на жаль, втрачений під час Другої
світової війни, але фотознімок лишився.
Там нині височіє основна будівля міської
держадміністрації. Власник готелю почесний громадянин міста М.І.Ветцель люб’язно
прийняв жіноцтво Косачів. Він мешкав поруч
в 3-поверховому будинку, що до нині зберігся і використовується міською державною
адміністрацією.
Цього ж дня у Севастополі обидві
письменниці знайомляться з місцевими
пам’ятками культури, які пов’язані з подіями
Кримської війни. З Графської пристані вони
милуються Південною бухтою, мандрують
східцями, а потім йдуть на Морський бульвар до пам’ятника, встановленого на честь
подвига Олександра Казарського. На той
час центральні вулиці Севастополя були
вимощені бруківкою, був запроваджений
одноколійний трамвайний рух. Тут перебувало кілька приватних навчальних закладів:
чоловіча прогімназія Колядинського, дитячий садок і підготовча школа Дріггенпрейс,
музичне училище Самойлової.
Картини незнайомого міста Лесю чарували до вечора, а потім вона з матір’ю
поїхала до Бахчисараю. Там їх вразили
пам’ятки культури кримськотатарського
народу, особливо потаємно-загадкові
ханські палаци, їх прикраси, що дивилася зі
стін, вітражів і музейних експозицій. Мати і
донька залишилися на ночівлю. Оксамитова ніч швидко огорнула місто. Однак Леся,
хоч і була стомлена, не спала. Безгомінний
Бахчисарай під золотим місячним промінням їй здавався зачарованим силою якогось чаклуна. Раз у раз в уяві спалахували
враження дня. Вони окрилили поетесу, і
згодом вона напише пронизливі твори
«Бахчисарай», «Бахчисарайська гробниця»
і «Бахчисарайський палац». Тісно примикає
до цього триптиху і вірш «Татарочка». Побачивши, найвірогідніше за Бахчисараєм,
вродливу дівчину в шапочці та одязі, що
відрізнявся від українського, вона називає
її чарівницею.
Опісля добової подорожі вони повертаються до Севастополя в готель Ветцеля. Наступного ранку знову подорож
романтичним диліжансом до Ялти через
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знаменитий гірський перевал – Байдарські
ворота.
Був кінець серпня 1890 року. Південний
берег Криму приголомшив дівчину своєю
дивовижною красою. Тут, з висоти Байдарських воріт, заворожують мовчазні, суворі гори, що піднімаються над глибоченним
урвищем, збуджує свіжістю море, чарують
казкові шати похилого узбережжя. Далі дорога пролягла понад морем. І блиск хвиль, і
гірські силуети, і розмаїття дерев – до всього
прикипала поглядом поетеса. Та найбільше
їй запам’ятався перевал Шайтан-Мердвен,
його уступи, що піднімалися аж до хмар.
Враження підсилила почута від місцевих
жителів легенда, яку Л. Українка переказує
у вірші «Мердвен» (Чортові сходи) і в екіпажі
пише «Байдари».
Коли вдруге 22 березня 1907 року Леся
Українка відвідала Севастополь, тут мало
що змінилося. Цього разу її супроводжував
на лікування друг, музикознавець-фольклорист Климент Квітка. Вони відразу
облаштувались в тому ж готелі Ветцеля та
поцікавились тутешніми умовами курортного лікування. Майже дві доби вони знайомились з севастопольськими пам’ятками.
Струм морських припливів, велич курганів,
краса міста спонукали поділитися добрими
почуттями з батьками. 24 березня 1907
року Леся надіслала їм картку з видом Приморського бульвару та написом: «Море синє
і гарне – се ми гуляємо по сьому бульвару».
Вони скористалися довідковим бюро,
яке розташувалось недалеко будинку
Садовської по вулиці Катерининській і
видавало докладні відомості про курорти,
лікувальні установи і приватні пансіонати
в Криму, В пошуках належних умов для
оздоровлення вони об’їздили Севастополь
і Балаклаву. Крислаті оливкові гаї на скелястому узбережжі, зелені низки струнких
тополь і кипарисів, мелодії хвиль золотого
пляжу біля самих руїн стародавнього поселення та пейзажі весняної бухти чарували
поетесу. Літературознавці відзначають, що
Балаклавська бухта мала сильний вплив на
Лесю Українку і її подальшу творчість. Саме
тут вона задумала твори, в яких оживуть
герої античності і середньовіччя – персонажі
драматургії і поезії. На жаль, березень 1907го пронизував вітрами, і балаклавський
лікар порадив більш затишну Ялту. Але Ялту
теж протинали шквали, і це змусило їх повернутися до Києва. Згодом, 25 липня 1907
р. Климент Квітка і Леся Українка повінчалися у київській Вознесенській церкві. Леся
мріє знову побувати в Криму. Вона своїм
рідним повідомляє: «Діло закінчено — ми
обвінчалися… і ми збираємося до Криму».
То ж серпнева подорож до Севастополя
для молодого подружжя була жаданою. На
цей раз вони зупинилися в готелі «Кіст»
поряд з Графською пристанню. Будинок
зберігся донині. Він переданий в оренду Чорноморському флоту Російської Федерації.
Перші два дні Леся і Климент присвятили прогулянкам по Севастополю. В готелі
подружжя займало кращий із 85 номерів
з виглядом на Графську пристань. Звідти
можна було здійснити екскурсію на човні до
північної сторони міста та Інкерманського
монастиря.
Леся і Климент відвідали театр і зав’язали
знайомства з місцевими акторами. Актриса
Соколова запросила молоде подружжя в
Балаклаву. На дачі Соколової, окрім місцевого театрального бомонду, високих чинів
флоту та поважного градоначальства, нікого
не приймали. Адже власниця дачі Ольга
Тимофіївна Соколова була дружиною командира ескадри Севастопольського рейду
контр-адмірала Федосєєва Петра Петровича, власника комерційних об’єктів. З 1891
року він посідав посаду секретар-скарбника

Севастопольського комітету директорів і
мав розкішний особняк у Севастополі на
вулиці Соборній, 15.
Соколова була енергійною, привітною і
досвідченою пані, присвятила себе театру
та викладанню німецької мови, музики і
співів у державній жіночій гімназії. Від неї
подружжя дізналось про умови проживання
та оздоровлення в Балаклаві. На той час в
місті працювала риболовецька артіль Георгія Паратіно, яка забезпечувала консервну
фабрику Йосипа Кефелі та харчовий ринок.
Балаклавці пишалися виноградниками
Костянтина Сірмута, братів Георгія і Миколи
Ароні та генерал-майора Олександра Вітмера – почесного громадянина Балаклави.
Від захопливих розповідей та добрих
стосунків з Соколовою шлях молодого
подружжя потягся до Балаклави. Цього разу
вони жили тут два місяці, а Климент Квітка
влаштувався службовцем Балаклавського
суду.
Тодішня Балаклава приваблювала творчу інтелігенцію неперевершеною красою. На
Набережній працювала земська лікарня і
аптека М. О. Злотницького. В той час прийом
хворих здійснював міській лікар А. С. Кушуль, що кватирував у Афанасія Хрістопуло
і земський В. А. Глінка, що орендував дачу
Турчанінової. Леся Українка і Климент Квітка
лікувались під наглядом Глінки. Лікарською
практикою хворих на туберкульоз займався
дипломований фельдшер Є. М. Аспід, який
володів знахарськими таємницями, мав надприродні здібності дотиком руки визначати
температуру і ставити діагноз хвороби.
В Балаклаві до послуг поетеси була міська публічна бібліотека на п’ять тисяч книг з
невеликим читальним залом. До 1906 року
в бібліотеці працювала Олена Левенсон,
яка вела альбом автографів літераторів,
артистів і знаменитостей. На жаль, її разом з
письменником О.Купріним в січні 1906 року
видворили з Балаклави за прихильність до
революційного руху. Леся Українка спілкувалася уже з її наступником Олександром
Цакні, завідувачем бібліотеки, що була
центром культурно-інформаційного життя.
Всі, хто побував у Балаклаві, можуть собі
уявити всі картини мальовничої Лістригонії і
пройдені стежини тридцяти семирічної Лесі.
Краса бухти надзвичайна. Дача Соколової
біля самого гирла на скелястій Новій набережній (нині — Набережна Назукіна, 34),
а вікна флігеля дивляться з висоти десяти
метрів на бухту. Дві інші будівлі дачного
комплексу збереглися до наших днів. Вони
дивом уникли загибелі від запустіння і реконструйовані в 2011 році новим власником
– приватною компанією сина Президента
України Віктора Януковича.
Нині українська інтелігенція чекає відкриття в одній із кімнат невеликого музею.
Тут, над бухтою, вона пише вірш «За горою
блискавиці» присвячений подіям Першої
російської революції. Завершує драму «У
пущі», продовжує драматичну поему «Руфін

Леся УКРАЇНКА
ВЕЧІРНЯ БАЛАКЛАВА
Мов зачарована вечірня Балаклава.
Ген, над водою сонце догоря,
Грайливим шляхом стелеться до краю
Розливом хвиль коралова зоря.
Стікає в бухту Символів таємно
Проміння ночі для щасливих снів,
Які завжди казкові і приємні
На золотій, улюбленій землі.
Колише душу чарівна долина,
У берег б›є вечірній водограй
Он дива тінь виходить із глибини,
Щоб сторожить сей мальовничий рай.
У цій красі нікому ще не спиться
Це час дозвіль, кохання і розрад.
Ще виграє в тополі струмом листя
І, як бурштин, палає виноград.
Від вечорінь червоно спіють персі,
Морелі зріють золотом зірниць
І сяють очі амазонок-вершниць
У поколіннях юних чарівниць…
Затихне площа, всі човни причалять,
І красні мрії витечуть у сни,
Лиш статуї і мури Балаклави
Вітають щиро землю з давнини…
і Прісцілла», на яку надихають вежі і стіни
генуезької фортеці, що височать біля самої
дачі. У Балаклаві письменниця працює над
поемами «Кассандра», «Айше і Мухаммед»,
«Іфігенія в Тавриді». Вона інколи їздить до
Севастополя та листується з рідними. На той
час з Балаклавою був прекрасний поштовий
зв’язок, працювала телефонна станція на 10
апаратів. Між Севастополем та Балаклавою
щоденно курсували диліжанси (поштові
карети), а у церковні свята ходив катер до
Георгіївського монастиря.
У Лесі склалися добрі стосунки зі знаменитим кобзарем Гнатом Тихоновичем
Гончаренком, який переїхав із Харківщини
до сина. Леся була зачарована його мистецтвом. Чисті звуки кобзи, мов перлини, пересипалися у швидких пасажах, зростали
і набирали сили звучання у переходах,
вирували дужими акордами, а потім стихали серед співу. Пізніше, коли скінчилися
балаклавська медова осінь, коли Леся
лікувалась у Ялті, зробила запис пісень
видатного кобзаря.
Серед балаклавської інтелігенції того
часу мав вагу і відомий письменник, лікар
та громадський діяч Сергій Єлпатьєвський,
пов’язаний з народовольцями. Можливо,
їх стежини проходили поруч, можливо,
перетиналися, але на ці питання знайдемо
відповідь у подальших розвідках.
м. Севастополь.
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ДЕНЬ ПАНА К

Віктор
ВИНОГРАДОВ
ГОЛУБ
Ти вiдшукуєш назви квiтам,
проникаєш у нетрі звiра.
Пролетять словолетним вiтром
крила голуба з іменем – вiра.
Ти не мружачись бачиш сонце.
Споглядає твiй камiнь прiрва.
На устах висихає оцет,
i життя витiкає мiра.
Неодлюбнi iмена квiтiв.
Хлiб, мов сонце, iде по колу.
I вночi серед синiх мiтiв
на долоню сiдає голуб.
ГРАНЬ
Петровi Сипняку
Ладунками багетних позолот
вночi мигтять дописанi полотна.
Ласкатиме довершенiсть холодна
твого життя етюдний епiзод.
Твiй слiд загусне, увiйде в мазок:
бiлильний жест i пурпур поцiлунку.
Пожухнуть фарби, блиснуть лаком
лунко
у кракелюрах променi зiрок.
Та вставши раптом у холодну рань,
вiн прагне створене переписати
рефлексами найтонших коливань,
стираючи шляхетнiстю кокетство.
Се – долi непластична гостра грань
пронизує і прихисток мистецтва.

чогось бракує
пада тінь
похилих кам’яниць
на дно криниці – двору
на скатертині інею – мороз
пропалить хтось
небесну ковдру в сутінках
вікном
наповнена кишеня дня
опорожніла
як пива кухоль
сціджений діжею тіла
в тінь
чогось бракує
все місто голубіє
вогнем жертовним серіалу
і синя жриця твого храму
теж потаємно віддається
рум’яному герою
цигарки дим котом сповзає м’яко
блакитним хутром
пластує до вікна
цей безпритульний день
як сотні днів
накриється строкатим сном
та скиглять авта у пітьму–
чогось бракує
ДЗВОНИК ОПІВНОЧІ
ти дзвониш
і голос – тремка пуповина
у плетиві звуків од краю – до краю
завислою линвою простору глину
навпіл розділяє
і розріз вилискує плином поверхні
вазони
валізи
розчохлені спальні
тіла камасутри нижні і верхні
рани сердечні
і вогнепальні
і свято і сум спілим яблуком Єви
зернину від зерня – на дві половини
хижі й палаци
в симетрії левів
і блискавок стебла тонкі
невловимі
гармати органів з набоями фуги
лещання ліфтів із глибоких копалень
і стогін металу в дротах від напруги
вогні самоспалень
я чую твій голос
хрипкий і далекий
та лагідний все ж наче плесо озерне

де вилилась ніч із небесного глека
на глиняне місто
безкрайнє
мізерне
ХУДГРАФ
щодня
ти бантуєш кінцівки шнурівок
а ранок у роті із присмаком пасти
і липне земля наче жуйка до ribok
і знову не дасть тобі в небо упасти
ти глянеш – тебе пам’ятатиме
поверх
такий собі – п’ятий у плямах білизни
а стрілки годинника крутить твій
ровер
і палкою в шприхах неквапність
приблизно
о восьмій ти здалеку бачиш роботу –
студенти в тенетах навчального
плану
гіпси що оголюють доблесну вроду
і юність блискучу та безталанну
в майстернях – яєчнях з тілами
натурниць
що в центрі застигли опукло
жовтками
ти щиро і світло ніби задурно
життя відпиваєш як пепсі ковтками
щодня
ти ретельно учив малювати
щоб висякнувсь з юні
як з Пабла – свій голуб
і голуба крила не прагнули плати
щоб вишкіл мистецтвом був вищим
за школу
малюнка перстами на мапах
практично
де поряд з лафетами може постати
з малого художника щирий
опричник
що голуба миру волів малювати
щодня
ти країни-картини
враховуєш розмір
і звиклий тренованим вмінням
чекати
мальованих злагод і зліплених босній
для душ що виходять з тривкої
блокади
щодня
ти видовбуєш ровером простір
цупких переповнених
стомлених вулиць
і чути навколо
історії постріл
яку ми іще у собі не збагнули
і котяться кола як дія сакральна
так відстаней цифри стають кабалою
темніє іконою вечір
сусальна
поверхня його стане знову малою
ти глянеш – тебе пам’ятатиме
поверх
такий собі – п’ятий у плямах білизни
а стрілки годинника крутить твій
ровер

і часу присутність ти чуєш
приблизно
ПОРОЖНЯ ТАРА
тіло в тумані осяяне фарами
пошани шпалерами не відбудешся
так любите все
на шару ви
вип’єш холодного – і
не застудишся
вітер осені гривні-шекілі
пресує листям валіз кишенями
текіли пляшки – ракети деколи
корки літають з-з-за
літаками печеними
чини бо засяють причинними
зорями
сміхом
джоконди у турків джурами
чемні тілами чинними
як щоки віршів що надуті бздурами
тут правила знають лишень комісари
як стати мистцями
атлетами
покоління пепсі – прищаві гевари
у комнатах наших
лищать еполетами
спілки ще лижуть себе як фурії
місця відбування – немов за
кордонами течуть уриною по вулицях урії
що люд визначають братками
й гондонами
ось вулиці щойно
марять майданами
і наша професія – буть українцями
портрет Мамая – цепура
кайданами
помаранч голови з голубими
очицями
ми будемо звиклими
до подразників
дно днів суєтою гудить як вулики
щиро народ веде на празники
де під столами три пальці стулені
щоб відпивать пісень наркотики
бий по столу (чолу) таранями
не від лоскоток ми невротики –
колодязі наші чваняться тванями
кинь сум у смітник порожньою
тарою
хай в ритмі репу звучить молитва
щось не злягається це з гітарою –
комісар суворо підкаже –
збиваєшся з ритму
* * *
Вона блукає вулицями міста,
столочена ціпком толоки.
Вечірній гамір.
Гостре вістря, –
півмісяця коса
в камінні років.
Сніг лащиться куском скловати.
Морозний кобальт в чаші Рамадану
вона відпила,
голубом склювати б

зернину неба – колесо ридвану.
Вона – душа, що вирвалася з мряки
налиплих візій,
стиснена в лещатах
прокрустових звитяг і переляків.
Вона іде.
У просторі хрещато.
Їй хочеться вдягнути панцир мідій.
Їй тісно поміж гіпсових атлетів –
у знаках,
лонах,
персах з міді,
між поцілунків і стилетів.
Вона лунає,
і відлунню тісно
із мряки, в пошуках спасіння.
І падає в її землицю прісну
зоря ранкова
навісним насінням.
З ТИХОНА СИНИЦІНА
(ДИПТИХ)
1. ЛАБІРИНТ
я боюся – накотиться пристрасті
щастя
каламутного стану суміжного
як узор ніби в’язь чорно-білої масті
може це є народженням чогось
ніжного
упірнути в безсоння і в ньому
розтанути
крила ангела плутати з хмар
лускою
метушитися довго і потім отямитись
схаменувшись чоло затулити рукою
та молитвою щирою чистою піснею
мінотавра прогнавши з глибин
лабіринту
не вернешся до перстного
віриш у здійснення
світло бачиш –
а значить тобі –
відкрито
2. ХУДОЖНИК
у горах черешня розквітла
в затишнім
у серці моїм безкінечність святкує
у дні ці так хочеться стати
безгрішним
почувши нечуване тут – алілуя
а ближче до ночі
небес кольори сумніші
здається душею навпомацки ходиш
минуле з байдужістю згадуєш в тиші
у мандрах одному простіше
на подив
в розмовах брехати ти вже
не в змозі
в етюдах дописуєш тло монотонно
яскравими фарбами форми пастозні –
святкового дня на пісному картоні
Ялта

«ДЕ Я БУЛА, ТАМ ПІСНЯ ЛИНЕ»
Ще грає сонцем літо
І руки простягає.
Зігріти тіло хоче
У променях тепла.
О милий Боже!
Душа моя жива.
ТИ – ЛЮДИНА

Віра ПАЛЬОХА
ДУША
Я стала квіткою,
Роса мене вмиває.

І це вже є…
Так мало статись.
Життя іде…
З колін устань!
Бо ти – не раб,
Бо ти – людина.
І маєш право
Одне єдине
Ти жити так,
Як хочеш сам.
Ніхто не може

Тебе принизить.
О милий Боже!
Душі не знищить,
Її не вбить!
ПОЛІТ
Де я була?!
Цікавить всіх.
Де я була,
Там білий сніг.
Де я була,
Там птахи сині.
Де я була,
Там пісня лине.
Де я була,
Чудовий світ.
Де я була,
Життя – політ.
Де я була.

Цього не знати.
Де я була,
Хочу змовчати.
МАТЕРІ
Цвітуть вишні у саду,
Я додому з школи йду.
Мамі квіти я несу,
Її міцно обійму.
Стигнуть вишні у саду,
Я додому з міста йду.
Мамі хустку я несу,
Її міцно обійму.
Сплять вже вишні у саду,
Я додому з сином йду.
Мамі радість я несу.
Її міцно обійму.

ЖИТТЯ
Проходить повз нас життя:
Незчулись – весна пролетіла.
Не буде вже їй вороття –
Каштани ж буятимуть біло .
Біжить і не стишує час,
Не хоче і миті спочити.
Ніхто не спитає Вас:
Чи легко сьогодні Вам жити?
Нічого не можемо ми
Й на «йоту» у ньому змінити.
То ж будемо просто людьми
І спробуєм з гідністю жити.
Проходить повз нас життя:
Вже червень зустрівся з липнем.
У чому ж є сенс буття?
Ми відповідь все ж не дали б.
Проходить повз нас життя…

м. Керч.
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ПРОЗА
Борис Якович Нестеренко – член Національної спілки письменників України.
Прозаїк, який здебільшого пише у жанрі
«оповідання-анекдот». Писати літературно-художні твори почав під час роботи
у газеті «Флот України» – оповідання,
памфлети, фельєтони, гуморески. Також
його твори публікувались у часописі
«Морська держава», альманасі «Севастополь», гумористичній газеті «Трутень»,
«Літературній газеті + Кур’єр культури:
Крим-Севастополь». Видав 6 книжок:
«Прекрасний час» (2005р.), «Сало»
(2008р.), «Пригоди маленької Даринки із
Севастополя» (2009р.), «Шара» (2010р.),
«Вірус кохання» (2011р.), «Життя та
смерть СаПоЖника» (2013р.).

Борис НЕСТЕРЕНКО
У Вікторії, випускниці торгового технікуму, було два бойфренди. В одного, Ігоря,
вона жила, з іншим, Андрієм, періодично
зустрічалася. Обидва пропонували заміж,
і в ліжку обидва були роботящі, і тому Віка
вагалася — ніяк не могла вибрати кращий
варіант.
— На біса вони тобі потрібні, — говорила
подруга Ліза, — із твоїми даними ти можеш
щось краще зловити. Звичайно, Ігор — бізнесмен, і квартира є, але аж надто гулящий,
з шинків не вилазить, та й мастак по жіночій
частині ... А Андрій — ні риба, ні м›ясо, живе
в гуртожитку і далеко не піде — це точно.
Далі радиста на зубожілому кориті йому не
бачити ... Ні, Віка, ні, не поспіша. Повторюю
— із твоїми даними!
І дійсно, дані у Вікторії малися неординарні — вище середнього зросту, білява, з
фігурою, що нагадує гітару, і з дивовижною
персиковою шкірою, дівчина справляла
враження. І, навіть, один раз за які-ніякі
гроші знялася абсолютно голою для одного
з російських порножурналів. Навіть дивно,
як така красуня могла народитися в місті
Джанкої і працювати в місті Ялта продавчинею! Робота була позмінна, і у вільний
час раз-два на тиждень Вікторія сама або
з подругою прогулювалася набережною,
отримуючи компліменти і частенько всякі
пропозиції від чоловіків.
Сорокап›ятирічному високому і худорлявому греку Анастасісу Вікторія сподобалася
надзвичайно. Залицявся грек нестандартно
— у номер готелю не запрошував і грошей
за секс не пропонував. Наголос у залицяннях за Вікторією грецький турист зробив
на культурній програмі. З подивом Вікторія
дізналася, що в Криму є загадкові печери,
красивий палац в Алупці і чудовий вид на
море з Ай-Петрі. Ось там, на Ай-Петрі, сидячи у самому кращому кафе за шашликом,
Анастасіс зізнався дівчині, що він дуже багатий, володіє на батьківщині адвокатською
конторою і приїхав у Крим за дружиною.
— Я можу собі це дозволити, — на
непоганій російській мові говорив турист,
— гречанки мені не подобаються, вони все
носаті, з вусиками, тут дівчата набагато

НУ ТО Й ЩО?
Оповідання

приємніші. Ви ж, Вікторія, ви просто богиня
... Я б хотів мати таку дружину ... Ви красуня,
моя дорога!..
— Ось! — радісно вигукнула Ліза, коли
Вікторія розповіла їй про розмову з греком.
— Ось твій шанс! Закінчуй з місцевими, тебе
чекає Греція! ..
Греція дійсно чекала нашу героїню. Анастасіс привіз Вікторію в місто Салоніки, в свій
великий і красивий будинок. Для початку
грек повів дівчину по бутіках і накупив їй
повсякденного одягу, а ще, як він пояснив,
«для коктейлів».
З коктейлів все і почалося. Коктейльне
суспільство, що складалося з багатих і дуже
багатих громадян міста Салоніки, Вікторію не
сприймало. Ні, звичайно, завсідники коктейлів
обох статей підходили до Анастасіса, посміхалися і навіть цілувалися з ним, але Вікторію
старалися не помічати. Втім, як зазначила
дівчина, ці громадяни аналогічно ставилися і
до бідних людей тієї ж грецької національності.
Але ж Вікторія була красивою і кандидаткою в грецькі дружини! Однак пихаті
представники вищого чиновництва і бізнесу міста Салоніки, а також їхні дружини,
дивилися на Вікторію з ледве прихованим
презирством ... Ну то й що, — відзначала
про себе кримчанка, — що вони багаті, ну
то й що, що вони представники найдавнішої
з цивілізацій, ну то й що, що вони народили
Архімеда, ну то й що? А чи знають вони, ці
чортові греки, що у Вікторії прізвище Станюкевич, і не якийсь там письменник її предок,
а справжній дворянин?
А ще Вікторію шалено дратувала релігійна атмосфера міста. Вони, бачте, всі віруючі,
вони, бачте, всі ходять по церквах, щосекунди хрестяться ... Ну то й що? ..
Не сподобався Вікторії і візит до лікаря, буквально на другий день по приїзді в
Салоніки. На вимогу грека у неї взяли тест
на вензахворювання, причому медсестра,
заповнюючи картку, запитала:
— А скільки у вас було чоловіків?
Коли Анастасіс перевів питання, то
обурена кримчанка продемонструвала
медсестрі десять розчепірених пальців на
руках і для більшого ефекту стільки ж на
ногах. Медсестрі, яка здивовано підняла
брови, Анастасіс сказав:
—У неї був тільки один чоловік ...
Тест Вікторія пройшла успішно і почалося її сексуальне життя з Анастасісом.
Між тим, час минав, і місяця через два грек
запросив кримчанку на серйозну розмову
в присутності якогось родича. Без усяких
яких грек сказав:
— Я думаю, що з тебе, Вікторія, вийде непогана дружина. Пропоную тобі шлюб, але з
виконанням трьох умов: перша — коло твого
спілкування буде обмежено (і Анастасіс
назвав їй з десяток все тих же коктейльних
дам); друга — ти терміново і серйозно будеш
займатися грецькою та англійською мова-

ми (по дві години на
день одного і другого);
третя — сигарети і кава
тобі забороняються,
ми повинні народити
здорових дітей, замість
них — соки, фреш, молочні коктейлі. Якщо
все буде нормально,то
— через рік після весілля я куплю тобі дім.
Анастасіс ще раніше натякав на убогість
освіти Вікторії, мовляв,
«у нас тут всі знають
по дві-три мови, я знаю
п›ять» ... І Віка спочатку
спробувала ліквідувати
прогалину. Вона зайнялася грецькою, але
вивчивши за два місяці
не більше п›ятидесяти
слів, зрозуміла, що це
не для неї. Не сподобалося Вікторії і обмеження свободи — що
спільного у неї з цими
гордовитими гречанками? Інша справа понтійці, хлопці-торговці,
з якими Віка познайомилася на ринку. Вони
і російську розуміли, і
не вдавали з себе аристократів і, напевно, в
ліжку були не гірші за
кримських хлопців. А
Анастасіс? Секс по графіку раз на тиждень? І без усяких ласк…
Віка згадала Ігоря, що був майстром з усяких сексуальних поз і несподіваних місць
для занять любов'ю.
«Подумаєш, — думала Віка, — Сорбонну
закінчив, ну то й що? Краще б у молодості
сексом займався, досвід набував».
Але більше за все Вікторію обурила вимога грека відмовитися від ранкової чашки
кави з сигаретою. Він, бачте, прихильник
здорового способу життя. Ну то й що? Він,
бачте, їй будинок купить. Ну то й що? «Та
пішов ти, — подумала Віка, — куди подалі»,
а вголос сказала:
— Мене все влаштовує, Стасик, але я
повинна з›їздити додому і взяти благословення у мами.
— Навіщо їздити? — здивувався грек. —
Є телефон, інтернет, скайп, нарешті.
— Ні, Стасик, я повинна з›їздити, поговорити з мамою, попрощатися з подругами
— у нас так прийнято.
— Ну, добре, їдь, тільки ось що: весь
одяг, що я купив тобі, залиш тут. Зрозуміла? ..
Це був удар. Вікторія вже уявляла собі,
як вона вийде на ялтинську набережну в

дивовижному синьому костюмі, у ботфортах
і в персиковому пальті. Однак Анастасіс був
непохитний, мовляв, у чому приїхала, в тому
і поїдеш, це ж ненадовго?
Вікторія приїхала до Ялти. На жаль, Андрій і Ігор були вже недоступні, зв›язалися,
як повідомила Ліза, з іншими молодицями...
Але Вікторія нудьгувала недовго, познайомилася і дуже скоро вийшла заміж за охоронця одного із санаторіїв, Дмитра.
Згадуючи свою грецьку подорож, Віка
шкодувала тільки про три речі: ботфорти,
синій костюм та персикове пальто.
— Ти уявляєш, — говорила вона Лізі,
— життя без ранкової кави і сигарети? Ти
уявляєш?..
Десь після року сімейного життя у гуртожитку чоловік Діма почав лупцювати Вікторію, особливо, коли бував п›яний. Однак
Віка його любила, прала йому шкарпетки і
гладила білизну.
— Віка, — коментувала Ліза сімейне
життя подруги, — він же тебе б›є, і ти мовчиш та терпиш!
— Ну то й що? — приводила свій звичайний аргумент Віка.
Севастополь.

ІЗ ЩОЙНО НАПИСАНОГО

Галина
ЛИТОВЧЕНКО
Після обіду червонястий когут
Варфоломій почав нудьгувати.
Стріляв безбарвними дробинами
своїх злющих очей з подвір’я на
вулицю і крутив головою на всі
боки. Режим очікування чергової
жертви явно затягнувся, а надлишок адреналіну примушував гнівно бити шпорами та гребти суху
землю довгими чорними кігтями.
А що робити? Що робити?! Куряче кодло за день набридло,
трьохколірна потаскана кицька
дратувала: щастя ні в чий дім не
принесла, а поводиться в чужому
дворі так, наче вона – пуп Землі.
Хотів було показати, хто тут за
господаря, та пронира спритно
скочила на стовбур старої груші
і повисла на безпечній для себе
висоті. Ще й озирається нахаба,
промовляючи через плече до
Варфоломія своїми зеленими
зіницями:
– А дзуськи!
Стрибати на грушу, тобто ганьбитися, Варфоломій не мав наміру,
то ж зробив вигляд, що кицька
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НЕВДАЛА АТАКА
Новела
йому більше, ніж байдужа. Хоча
бажання при нагоді поквитатися з
нею півня не покинуло.
Ще зовсім недавно був у Варфоломія добрий приятель – сусідський півень Петя. Ім’я, відверто
кажучи, сусіда мав не престижне,
але суперником у бійках виглядав
достойним. Не раз сходилися з
ним, розбиваючи до крові один
одному гребні та пики. І хоча
Варфоломієві побої добре маскувалися його червоним оперенням,
а зрадливий білий колір Петіного
покрову завжди був заюшений
кров’ю, Варфоломій чесно визнавав нічию. Але ж, як уже сказано
вище, був… Був та й загув… Чув
якось розмови у хліві на сідалі,
що Петіна хазяйка зварила добре холодне: без жодної свинячої
рульки чи пакетика желатину.
Сусіда мав міцні натреновані ноги
та м’язи.
Боковим зором Варфоломій
угледів обережні порухи вуличної
дрібноти – горобців і зробив різкий

випад в їх бік, чим налякав сіромах
до нестями. Та розмінюватися
не став – не та категорія. Мав у
запасі варіант більш серйозний:
відчував нутром, що з хвилини
на хвилину з уроків додому має
повертатися сусідська малеча.
Його передчуття затвердив мідний дзвоник в руках шкільної
прибиральниці, доброї знайомої
тітки Марисі. Варфоломій стрепенувся, немов після сну, залопотів крильми і, витягнувши шию,
прийняв стартову позицію біля
перелазу. Нехай лишень підійдуть
поближче – ото вже розважиться!
Така можливість трапляється нечасто, але сьогодні, схоже, його
день. Дід Іван задрімав у тіні на
причілку.
Зі шкільного подвір’я з галасом
висипали дітлахи і в бік Варфоломієвих ворин рвонули двоє
сусідських хлопчаків, сміючись та
пригощаючи на бігу один одного
тумаками та ударами учнівських
портфелів.

– Ось вони, дорогенькі! – прокректав когут в очікуванні гідних
суперників.
Заводитися із занадто дисциплінованими та слухняними
школяриками було не в його дусі.
Була якогось дня спроба нальоту
саме на таких та ніякого «кайфу»
від того не отримав. Застигли
серед вулиці перелякані, збилися
в гурт та ще й портфелями, немов
щитами закрилися. Постояв– постояв біля них, пригнувши шию до
самої землі та крутячи очима, що
аж повилазили із орбіт, та й поплентав назад у подвір’я. Бо вже
котресь почало скиглити та гукати
на допомогу. А псувати відносини
з дідом Іваном Варфоломію не
хотілося. А ці двоє характером
дуже на Петю схожі, то ж завжди
користувалися його повагою.
Виліт Варфоломія на вулицю
був схожим на невдалий старт
балістичної ракети. Ґалаґан
злетів високо у повітря, ударився
тім’ячком об товсту гілку груші і

гепнувся на землю. В голові запаморочилось, в очах спочатку
потемніло, потім прояснилося і на
тину Варфоломій угледів… Петю.
Біленького, без будь яких слідів
побоїв та ще й з сріблястим німбом
навкруг голови.
– Нікудишні діла… – промайнуло в голові.
Якась невидима сила знову
підкинула тіло вгору та вивела на
траєкторію діаметрально протилежну запланованій.
– Не здавайся, друже! Я в тебе
вірю! – виразно почув Варфоломій
знайомий голос покійного сусіда і
завзято змахнув крильми.
… До тями він прийшов на
солом’яному даху льошника, принижений кострубатою мітлою
в руках діда Івана та обсміяний
сусідськими шибениками. Намагався зрозуміти, в чому був його
прокол, та так і не допетрав.
– Ех, Петя– Петя… На кого ж
ти мене покинув? – крізь сльози
поглядом запитав Варфоломій у
жердини, на якій ще мить тому
сидів його вірний найкращий друг.
с.Віліне
Бахчисарайського району.
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ПОЄЗІЯ
Катерина Олександрівна Степчин (Гнесь)
– поетеса, член НСПУ, за професією філолог, учителька української мови та літератури, близько 30 років відпрацювала в сільській школі. Народилася в сім’ї хліборобів у
селі Бесідках Славутського району Хмельницької області. Закінчила Хмельницьке педучилище (1979 р.) та Львівський університет
(1984 р). З 1984 року проживає в Криму – в
селі Семисотці Ленінського району.
Поезією захоплюється з дитинства. За
радянських часів друкувалася в дитячих
республіканських періодичних виданнях
«Зірка», «Піонерія». На теренах незалежної
України – в загальнодержавних: «Кримська
світлиця», «Сільська школа», «Освіта України», «Дивослово».
Усе життя Катерини Олександрівни цілком і повністю заповнювала вчительська
праця. Навіть книги, які видала поетеса, – «Добридень, діти!», «Вклоняюсь Слову»,
були присвячені темі школи – такий своєрідний віршовано-дидактичний матеріал до
власних уроків. Ще одне захоплювання Катерини Степчин – пісня. У 2009 році вийшла
збірка авторських пісень поетеси «Пісне, лети!». Шістьма роками раніше, у 2003 році,
вона стала переможцем конкурсу української авторської пісні, організованого газетою
«Кримська світлиця» під лозунгом «Львівська струна – на кримський лад».
Наразі Катерина Олександрівна працює над новою збіркою, яка буде докорінно
відрізнятися від попередніх і за змістом, і за формою. Збірку вона планує видати до
кінця поточного року.
Пропонуємо увазі читачів низку віршів з цієї збірки – цикл ронделів.

Катерина СТЕПЧИН

2.ВІТРОВИЙ

КРИМСЬКІ РОНДЕЛІ
1.СТЕПОВИЙ
Чебрецево-полинові далі,
По янтарно-сонячній спіралі в небо піднялись.
Терпкий аромат – дух степового цвіту –
На акордах вітряного літа полетів у вись.
Пригорілим пилом – попелом припалі –
Не повіриш, що буяли тут колись, –
Чебрецево-полинові далі
По янтарно-сонячній спіралі в небо піднялись.
Позбирав свої зусилля степ чималі,
Розкрутивши сонячну спіраль
У небесну золоту бездонну даль,
Щоб сховалися там від нудьги-печалі
Чебрецево-полинові далі

Дзвенить колосся міддю літа,
Оркестром кримських вітроборів
В обіймах степових просторів
Духмяного терпкого цвіту.
Не спить земля, піснями сита,
Бо, як соліст в гігантськім хорі,
Дзвенить колосся міддю літа,
Оркестром кримських вітроборів.
Звучить щорік оркестр для світу –
Симфонія природних непокорів,
Пора врожаїв – хлібних зернозборів.
Снагою сонця в зародку налите
Дзвенить колосся міддю літа.
3. ПШЕНИЧНИЙ
Біжать в степу пшеничні хвилі,
Колишуть спеки кораблі

«НЕЗРІВНЯННІ В КРИМУ ЛІТО,
ОСІНЬ, ВЕСНА»
В лоні гарячої землі,
Що плавиться в німім безсиллі.

Життя незвідана загроза й бажана надія,
Блакиттю звернена в високі небеса,
Над вічним маревом їх сяйво нависа.
Під сонячним теплом твоя бездонність мліє,
О море, – вод незбагненна стихіє…

Поруч морські багатокрилі,
Збентежені, бо на небеснім тлі
Біжать в степу пшеничні хвилі,
Колишуть спеки кораблі.

6. ФЕОДОСІЙСЬКИЙ
Чорноморська хвиля миє без упину
Золотому пляжу ложі із піску,
Нагріває сонце постіль їх м’яку,
А на ній смагою позначені спини.

Розгнуздані, розгарячілі
Землі тривожать сонний тлін,
З морським неспокоєм навперегін
У сонячно-спекотному дозвіллі
Біжать в степу пшеничні хвилі.

Над бухтою, де чайок білі клини,
Будять криком сонну голубінь мінку,
Чорноморська хвиля миє без упину
Золотому пляжу ложі із піску.

4. ТРОЯНДОВИЙ
Кримських троянд краса неземна,
У сади опускаючись раєм,
Блідне місячно, а то палає –
Цвітом сяє стобарвно вона.

Дише Феодосія степовим полином,
По горах блукає в вінку,
Як у Айвазовського, щоб знайти таку
Сонячну палітру для картини:
«Чорноморська хвиля миє без упину…»

Незрівнянні в Криму літо, осінь, весна,
Бо природу натхненно вінчає
Кримських троянд краса неземна,
У сади опускаючись раєм.

7. ОСІННІЙ

Ароматом п’янить, як від меду-вина.
Мов на крилах дух квітів витає
Над трояндовим пишним розмаєм.
Обдаровує радістю душу сповна
Кримських троянд краса неземна.

Бурштинове намисто – грона винограду
Розвіяла гостинно осінь недарма,
І листяний вінок сплела собі сама,
Щоб сподобатись засмученому саду.

5. МОРСЬКИЙ
О море, – вод незбагненна стихіє,
Ти благодать, безмежжя, сила і краса,
Життя підводного таємні чудеса,
Невиправних романтиків беззаперечна мрія!

Призабулися йому всі весняні принади.
І після літа квітів вже запашних нема…
Бурштинове намисто – грона винограду
Розвіяла гостинно осінь недарма.

В живому русі ти завжди, у вічній дії.
Енергія твоя і в штилі не згаса.
О море, – вод незбагненна стихіє,
Ти благодать, безмежжя, сила і краса.

І сад прийняв в дарунок осені розраду,
Бо ж незабаром вкриє все пустота німа –
Завихрена, засніжена, застуджена зима…
До літнього подібне зорепаду
Бурштинове намисто – грона винограду.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

Віктор КАЧУЛА
МАМО, ВІЧНО БУДЬ...
Чи то зла,
чи, може, в душу
Снігу намело?
Щось у мене серце,
мамо,
Кригою взялось...
Я не знаю, що робити —
Марно десь іти,
Бо ту кригу розтопити
Можеш тільки ти.
Мамо, мамо, —
Кличу я на цілий світ.
Мамо, мамо,
Ти пробач мені за лід.
Мамо, мамо,
Ой літа ж, як сніг, метуть.
Мамо, мамо,
Ти ж у мене вічно будь!
Я давно прибіг би,
мамо,
Серце б відігрів —
Замело до тебе стежку
Віхолою днів.
От і б’юся тут з снігами,
Душу в кров розбив.
Може, я в тій битві,
мамо,
Серце застудив?
В світі стільки
того снігу —
На весь світ зима.
Мамо, я з зимою тою

Б’юся недарма.
Коли серцем
від негоди
Тебе заступлю,
Може, мамо,
я хоч трохи
Кращим світ зроблю!
Мамо, мамо, —
Кличу я на цілий світ.
Мамо, мамо,
Ти пробач мені за лід.
Мамо, мамо,
Ой літа ж, як сніг, метуть.
Мамо, мамо,
Ти ж у мене вічно будь!

Лунко над селом процокотіли,
Наче коні в яблуках, літа.
Яблуні з батьками посивіли,
Діти ж розлетілись по містах...

ЯБЛУНЕВИЙ РІК

Та чи ж варто опускати руки —
Гляньте, скільки яблунь розцвіло!
Це ж до них на літо з міст онуки
Яблучками котяться в село!

Так вродили яблука, що й досі —
Яблуневий — кажуть про той рік.
Зарівняла господиня-осінь
Яблуками батьківський поріг.
Розгубилась серед саду мати,
Кличе батька, чутно аж сюди:
— Як же тому всьому раду дати?
Нащо ж стільки яблунь посадив?
Ой, котилось яблуко
До порога рідного,
До порога рідного
Та й до дня погідного.
До порога рідного
Яблука вертатимуть,
Доки біля хати їх
Яблуні чекатимуть.

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

А у місті — яблук ніде рвати.
Тож стоять у серця на виду —
Яблуня-Матуся біля хати
Й сивий Батько-Вересень в саду.
Кажуть, жити стало нам нелегко,
І вітри нам лиха намели
Відтоді, як падати далеко
Яблука від яблунь почали.

Ой, котилось яблучко
До порога рідного,
До порога рідного
Та й до дня погідного.
До порога рідного
Яблука вертатимуть,
Доки біля хати їх
Яблуні чекатимуть.

ПАМ’ЯТІ
ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

ДРУГОВІ
Другу друг не гавкатиме в спину...
Братемій! Кричу твоїм очам:
Хтохочраз ступив через людину,
Той вже більше не людина сам!
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Брате мій, — людино! — зупинися
І хоч раз оглухни від думок:
Чи накомусь тінню не лишився
Твій сліпий, як десять тіней, крок?
Хоч сліпий — оглянься, заклинаю,
Поки ти іще для когось брат!
Ми в житті, буває, так ступаєм,
Що життя стає — як крок назад.
Рвем вперед, а горизонт — позаду.
Кігті рвем, а поступу — нема...
Що то значить —
в чорній призмі зради
Хочби раз себе переламать.
А назад же мусиш знов ламатись,
Бо волає совість, як огром:
На добро даремно сподіватись
Тому, хто ступив через добро!
От і думай, брате, от і горбся,
Доки серце вилічить сліпе:
Тільки раз ступивши через когось,
Скільки ти ступив через себе?
Брате мій, я в серці тебе маю.
Ти послухай мого серця, брат:
Деколи ми так вперед ступаєм,
Роблячи, де треба, крок назад...

Найлегшезнову
все звернуть на долю
і ще сто літ
потилицю шкребти:
чи на «Тойотах»
возять нині волю,
а чи до неї
пішки треба йти?
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С. Овчаренко, Т. Воронина, О. Голубева,
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И. Абдураман, Э. Усеин.

А доля — що: двісили —
світла й чорна
ведуть по світу
кожногоіз нас.
Одна несе
у вічність
стомоторно,
а друга — ставить
поперек «КамАЗ».
Якби ж то знати вчора,
а не завтра,
щовін для нас
мостив собою путь,
хіба в думках
не виставили б варти
на тім шляху,
де волю провезуть?
Та у одних, як завше,
хата скраю.
А іншим скраю
навіть не стели —
трибуну запрягли
та й поганяють!
Вкраїну ж з віку в вік
тягли воли.
...Його душа
загальмувала з болю
та й завернула
на Чумацький Шлях...
Вже стільки там,
на небі,
Чорноволів,
що скоро стане
пусткою
земля...
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