

14 сентября в читальном 

зале «Русский центр им. 
А.С. Пушкина» в рамках засе-
дания клуба «Литературные 
встречи» состоялась творческая 
встреча с членом Крымской рес-
публиканской организации На-
ционального Союза писателей 
Украины, поэтом, композитором 
Александром Сербиным (Ялта). 

В мероприятии приняли учас-
тие представители культурной и 
творческой интеллигенции Крыма, 
читатели библиотеки, библиотека-
ри и поклонники творчества писа-
теля. Александр Сербин прочел 
стихи, написанные в разные пе-
риоды творчества. Тесно перепле-
лась с творчеством его профессия: 
он кандидат философских наук, 
мифолог. Сюжеты древнегречес-
ких мифов присутствуют в его 
произведениях. Особо порадовал 
А. Сербин присутствующих своим 
исполнительским мастерством: в 
его исполнении звучала музыка 
И.С. Баха и А.А. Алябьева.


16 сентября на базе Раз-

дольненской детской район-
ной библиотеки в рамках Все-
украинского дня библиотек 
состоялось выездное заседание 
клуба «Литературные встречи», 
организованное КРУ «Универ-
сальная научная библиотека 
им. И.Я. Франко» и Крымской 
республиканской организацией 
Национального Союза писате-
лей Украины. 

С учащимися школы-лицея № 1 
встретились евпаторийские поэты 
Ольга Бондаренко и Сергей Ов-
чаренко. Ребята, затаив дыхание, 
слушали, как поэты читают свои 
стихи, заставляя задуматься об 
отношении к происходящему, к со-
бытиям наших праздничных дней и 
будней, взаимоотношениях между 
людьми. Авторы рассказали о 
своем творчестве, представили 
сборники стихов. Юные участники 
встречи задавали вопросы. На 
память о встрече поэты подарили 
библиотеке свои книги.


18 сентября в коктебельском 

Доме культуры «Юбилейный» в 

рамках празднования 100-летия 
Дома М.А. Волошина прошло 
вручение Международной Во-
лошинской Премии 2013 года.

На церемонии награждения 
выступили председатель орг-
комитета Международного на-
учно-творческого симпозиума 
«Волошинский сентябрь», замес-
титель генерального директора 
по научной работе, заведующая 
Домом-музеем М.А. Волошина 
(Коктебель) Н. Мирошниченко, ге-
неральный директор КРУ «Кокте-
бельский эколого-историко-куль-
турный заповедник «Киммерия 
М.А. Волошина» Б. Полетавкин 
и др. В номинации «За вклад в 
культуру» обладателем премии 
стал Роберто Мессина (Италия) 
за издание альбома «Моя Ким-
мерия» на итальянском языке. В 
номинации «Лучшая поэтическая 
книга 2012 года» (на русском язы-
ке)», по версии Большого Жюри, 
стал поэт, переводчик Григорий 
Кружков (Москва, Россия) за книгу 
«Двойная флейта». По версии Сту-
денческого жюри, Специальную 
премию Центра новейшей русской 
литературы РГГУ получила Екате-
рина Перченкова (Москва, Россия) 
за книгу «Сестра Монгольфье». В 
этой же номинации обладателями 
специальных премий Союза рос-
сийских писателей стали Анна Ге-
дымин (Москва, Россия) за книгу 
«Осенние праздники» и Валентин 
Нервин (Воронеж, Россия) за книгу 
«По обе стороны любви».


20 сентября в музее дваж-

ды Героя Советского Союза 
Амет-Хана Султана (Алупка) 
состоялась презентация книги 
Сервера Таирова «Тернистый 

путь становления крымскота-
тарского офицера». 

По поручению президиума КРО 
НСПУ Валерий Басыров передал 
музею первый номер журнала 
«Литературно-художественного 
журнала «Крым».


23 сентября 2013 года в Ху-

дожественном музее Бахчи-
сарайского историко-культур-
ного заповедника состоялись 
Бахчисарайские Пушкинские 
чтения с участием кафедры рус-
ской и зарубежной литературы 
Таврического национального 
университета им. В.И. Вернад-
ского во главе с заведующим 
кафедрой, доктором филоло-
гических наук, профессором 
Владимиром Казариным и учё-
ными-филологами. Организа-
торами мероприятия являются 
КРУ Бахчисарайский историко-
культурный заповедник и ТНУ 
им. В.И. Вернадского.

Были представлены сборники 
научных конференций, сообщения 
по пушкинской тематике, зачита-
ны отрывки из поэмы А.С. Пуш-
кина «Бахчисарайский фонтан».

В чтениях приняли участие 
ученые ТНУ, филологи общеобра-
зовательных школ города, худож-
ники, интеллигенция Бахчисарая 
и любители поэзии А.С. Пушкина. 
Бахчисарайские поэты Наталья 
Рябийчук и Варвара Божедай 
читали стихи, посвященные А.С. 
Пушкину и городу Бахчисарай.


27 сентября 2013 г. в чи-

тальном зале Центральной 
городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина Централизован-
ной библиотечной системы 
для взрослых г. Симферополя 
в рамках реализации проекта 
«Библиотека – информация для 
жизни» международной про-
граммы «Библиомост» состоял-

ся юбилейный вечер «Юбилей 
не просто дата, юбилей – итог 
труда», посвященный праздно-
ванию 55-летия со дня основа-
ния ЦГБ им. Пушкина накануне 
Всеукраинского дня библиотек.

В этот день состоялось на-
граждение работников ЦБС для 
взрослых почетными грамотами и 
благодарностями, были показаны 
виртуальный журнал «Листая 
страницы твои в юбилей» и фильм 
от друзей библиотеки, вокальные 
и инструментальные номера, по-
каз коллекции новых моделей 
одежды «Ты муза, что мне дарит 
вдохновение» студентами Сим-
феропольского высшего профес-
сионального училища сервиса и 
дизайна. Директор издательства 
«Доля» Валерий Басыров пре-
зентовал первый номер «Литера-
турно-художественного журнала 
«Крым», выпускаемого Крымской 
республиканской организацией 
Национального Союза писателей 
Украины, и два приложения к нему. 

Библиотека носит имя великого 
поэта, популяризируя его творчес-

тво и расширяя круг сотрудничес-
тва с организациями, носящими 
имя «солнца русской поэзии», 
и очень приятно, что с юбилеем 
библиотеку им. А.С. Пушкина 
поздравила праправнучка поэта 
Юлия Пушкина, пожелав коллек-
тиву библиотеки «счастья, удачи в 
работе и жизни», отметив в своем 
письме, что «Крым всегда был од-
ним из самых любимых мест Пуш-
кина…и необыкновенно радостно, 
что в Крыму, в самом сердце его, 
Симферополе, есть замечательная 
библиотека, носящая имя нашего 
любимого Поэта».
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СОСТОЯЛОСЬ:


12 октября в 14.00 в КРУ «Универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко» состоится очередное заседание клуба «Литератур-
ные встречи». Перед гостями выступит заслуженный артист АР Крым, 
член Национального союза писателей Украины и Национального 
союза театральных деятелей Украины Константин Фролов.


27 октября в 15.00 пройдет встреча в Крымском литературном 

клубе (Русский культурный центр, ул. Фрунзе 8). Со своей творческой 
программой выступит поэт и журналист Елена Осминкина. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
ПРИ КГМУ ПРИГЛАШАЕТ:

10 октября, четверг 
Литературная гостиная клуба «Вдохновение» приглашает на 

очередное заседание.
В программе:
1. Творческая встреча с поэтом, профессором КГМУ Константи-

ном Ефетовым. Презентация новых поэтических сборников «Исклю-
чение из правил» и «Лестница истории».

2. Презентация журнала «Полуостров сокровищ».

24 октября, четверг
Поэтический клуб «Вдохновение» приглашает на вечер «И верит 

сердце в правду и любовь», посвященный 210-й годовщине со дня 
рождения поэта Федора Тютчева.

Начало в 18.00. Малый зал, корпус 2, КГМУ

ПЛАНИРУЕТСЯ:

Как стало известно из средств массовой 
информации, в ночь с 12 на 13 сентября 
этого года неизвестные злоумышленники 
взорвали и полностью сожгли дачный домик 
председателя НСПУ Виктора Баранова. По 
счастливой случайности, в тот момент в 
доме никто не находился.

Спустя несколько дней после совер-
шенного преступления, неизвестные «доб-
рожелатели» по мобильному телефону 
нецензурно угрожали Виктору Баранову, 
что «это только начало» и «будет продолже-
ние», если он не сложит с себя полномочий 
Председателя НСПУ.

Напоминаем, что в октябре 2011 года, 
выступая после избрания на пост Пред-
седателя НСПУ, Виктор Баранов заявил: 

«Благодарю всех, кто голосовал за меня 
и против. В нашем Союзе больше не 
будет такого, что каждое другое мне-
ние будет восприниматься, как мнение 
врага. Для меня главная задача, что-
бы каждый писатель чувствовал себя 
писателем...».

Вновь избранный Председатель не-
однократно заявлял, что он будет отста-
ивать интересы украинских писателей и 
продолжать делать всё возможное для 
восстановления системы финансирования 
деятельности НСПУ, которая в настоящее 
время в значительной мере утрачена.

Необходимо отметить, что НСПУ – са-
мая большая и престижная писательская 
организация на территории Украины. Ей 

принадлежат собственные издательства 
«Украинский писатель» и газета «Литера-
турная Украина».

Взяв курс на обновление, Виктор Ба-
ранов категорически не соглашается 
передавать имущество НСПУ в пользу 
третьих лиц. И вот уже два года он пытается 
противостоять рейдерским захватам. Это 
касается, прежде всего, недвижимости, 
расположенной в «лакомых местах» Южно-
го Берега Крыма: Домов творчества в Ялте 
и Коктебеле.

Нет сомнений, что бандитские действия, 
покушения и угрозы в адрес конструктивно 
работающего Председателя НСПУ Виктора 
Баранова — это результат «рейдерской 
войны», попытка силой и запугиванием 

отобрать у писательской общины имущес-
тво, переданное ей в вечную собственность 
согласно Постановлению Кабинета Минист-
ров Украины №1058 от 1998 года.

На отчетной конференции Крымской 
Республиканской организации Националь-
ного Союза писателей Украины, которая 
состоялась 23 сентября 2013 года, едино-
гласно и безоговорочно было поддержано 
обращение НСПУ к Министерству Внутрен-
них дел Украины, Генеральному Прокурору 
Украины и Службе безопасности Украины 
с требованием прекратить беззаконие, 
незамедлительно и объективно расследо-
вать уголовное преступление, совершен-
ное против Виктора Баранова, и наказать 
виновных.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА И ЧЛЕНОВ КРЫМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Отчетная конференция Крымской 
республиканской организации Наци-
онального Союза писателей Украины 
состоялась в Симферополе 28 сентября 
2013 г. На ней присутствовали 43 чело-
века.

Был заслушан доклад председателя КРО 
НСПУ Б. Финкельштейна, отчитавшегося о 
проделанной работе за прошедшие один-
надцать месяцев. Он рассказал, что за это 
время был создан и оснащён необходимой 
техникой офис, где постоянно находится 
секретарь. Произошла полная юридичес-
кая перерегистрация КРО НСПУ, так как 
предыдущие документы устарели. Есть 
счет в банке, зарегистрирован Благотвори-
тельный фонд «Литературный Крым», ОО 
«Литературный Крым», учредитель – КРО 
НСПУ. Создан сайт на трех языках, где вы-
ставляется печатная продукция со сдвигом 
на один месяц: два номера «Литературно-
художественного журнала «Крым» и все 
номера газеты «Литературный Крым» тоже 
на трех языках. Создана передача «Литера-
турный Крым».

Регулярно выходит газета «Литератур-
ный Крым», хоть и с задержкой финанси-
рования. Обеспечен раз в квартал выпуск 
«Литературно-художественного журнала 
«Крым», он расходится в библиотеки и бюд-
жетные организации. До начала декабря 
выйдут все четыре номера журнала. Вышли 
два приложения к журналу на русском и 
украинском языке, в следующем году пла-
нируется выпустить приложение для детей 
и юношества.

Созданы три литературные премии: 
русскоязычной секции – имени А. Куприна 
(вручение этой премии состоится 14 дека-
бря 2013 г. на литературном фестивале); 
крымско-татарской секции – им. Ш. Алядина 
(вручение премии уже состоялось), украин-
ской секции – им. С. Руданского (вручение 
тоже пройдет 14 декабря). Эти премии 
станут ежегодными. В этом году премию от 
Совмина получил Е. Никифоров, грант на 

издание книги «Центурии Антона Чехова». 
Книга уже вышла в свет в двух томах. 

Проведен IV Республиканский семинар 
молодых авторов, который привлек к себе 
большое внимание. Регулярно проходили 
заседания клуба «Литературные встречи». 
Состоялась встреча с руководством АРК, 
с председателем Совмина А. Могилевым, 
который обещал поддержку и помогает 
действительно.

За это время состоялось два заседа-
ния Совета, раз в две недели проходят 
заседания Президиума КРО НСПУ, где 
рассматриваются текущие вопросы. Пос-
тоянно проходили встречи с писательской 
общественностью в Симферополе, Ялте, 
Феодосии, Судаке, Коктебеле. Постоянны 
контакты с библиотечной системой и учас-
тие в мероприятиях профильных минис-
терств и ведомств.

Был обеспечен отдых писателей и их 
семей в Коктебеле. В этом году к Крымской 
организации НСПУ на правах корпоратив-
ного члена присоединился Союз армянских 
писателей Крыма. Создано Объединение 
детских писателей, которое объединяет 
детских авторов.

Борис Финкельштейн рассказал о зада-
чах и перспективах, которые стоят перед 
руководством КРО НСПУ:

1. В 2013 г. – провести в декабре ли-
тературный фестиваль в Симферополе 
с презентацией 4-х номеров журнала и 
подвести итоги конкурсов им. А. Куприна и 
С. Руданского. 

2. В 2014 г. – осуществить выход 
12 номеров газеты «Литературный Крым» и 
4-х номеров журнала «Крым». 

3. Осуществить выход приложений к 
журналу, в том числе для детей и юношес-
тва. 

4. Провести юбилейные Шевченковские 
мероприятия. 

5. Продолжить присуждение литератур-
ных премий КРО НСПУ (им. А. Куприна, 
Ш. Алядина, С. Руданского). 

6. Провести в четвертом квартале 
2014 г. в Симферополе литературный 
фестиваль. 

7. Продолжить выдвижение кандидатур 
из числа членов КРО НСПУ на литератур-
ную премию АРК и премию Совмина.

8. Из социальных задач – расширить 
возможности отдыха крымских писателей 
в Домах творчества.

На отчетном собрании присутствовал 
член секретариата НСПУ М. Каменюк, кото-
рый вручил самую почетную награду НСПУ 
– медаль «Почесна відзнака» – писательни-
це Адиле Эмировой за личные достижения, 
весомый вклад в украинскую литературу. 
Также грамоты НСПУ были вручены Вик-
тории Анфимовой, Валерию Воронину, 
Сергею Овчаренко, Виктору Стусу, Галине 
Литовченко, Евгению Белоусову, Васфие 
Кипчаковой, Сейяре Меджитовой, Эмине 
Усеин и Валерию Басырову. Членский билет 
НСПУ получил детский поэт Юрий Поляков. 
Были награждены победители литератур-
ной премии им. Ш. Алядина.

В своем выступлении М. Каменюк ска-
зал: «Перераздел имущества в Украине 
давно закончен, и остались только крохи, 
в том числе – имущество писательских со-
юзов, приобретенное поколениями писате-
лей. Мы, сегодняшние руководители НСПУ, 
недооценили угрозу, степень беззащитнос-
ти силовых структур перед криминальным 
прессингом. Это продемонстрировали 
события в Ялте, в Коктебеле. Два года 
мы боремся за писательское имущество, 
и конца не видно. Все яснее угроза для 
тех из нас, кто не идет на мировые согла-
шения с криминалитетом. Я знаю, что все 
вы читали заявления секретариата о тер-
рористическом акте против председателя 
союза В. Баранова, но, как свидетельствуют 
ночные звонки, это только первый шаг. Мы 
надеемся, что ваше сегодняшнее собрание 
сочтет необходимым принять обращение к 
общественности, как это делают другие пи-
сательские организации. Такое обращение 

должно быть обнародовано в прессе. Мы 
очень просим вас это сделать».

Были заслушаны доклады руководителя 
секции русской литературы В. Килесы, ру-
ководителя секции украинской литературы 
М. Вишняка, руководителя секции крымско-
татарской литературы Р. Фазыла, руково-
дителя объединения детской литературы 
Л. Огурцовой, руководителя Севастополь-
ского отделения КРО НСПУ Т. Ворониной.

По итогам работы отчетной конферен-
ции постановили:

1. Утвердить план задач и перспектив 
на 2014 год. 

2. Обратиться к общественности с 
письмом против произвола в отношении 
председателя НСПУ В. Баранова.

3. Признать работу руководства КРО 
НСПУ за отчетный период удовлетвори-
тельной.

Пресс-центр КРО НСПУ

ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

Приглашение Максимилиана Воло-
шина приняли представители 27 стран 
мира, собравшиеся в сентябрьском Кок-
тебеле, чтобы отметить знаменательную 
дату – столетие Дома поэта, художника, 
мыслителя планетарного масштаба, пре-
вратившего своё жилище, по выражению 
его современника выдающегося русско-
го поэта Андрея Белого, в один из «куль-
турнейших центров не только России, но 
и Европы». А самого хозяина назвали 
«Гением места» – так древние говорили 
о добром духе-покровителе, ревностно 
оберегающем неповторимую атмосфе-
ру территории. Волошин охранял ещё и 
дарования, носителей талантов, спасая 
их жизни в стенах дома, ставшего для 
многих родным.

Как сто лет назад, хозяин дома принимал 
гостей: он словно только что спустился с 
посохом с воспетых им киммерийских хол-
мов – столь выразителен установленный 
в отреставрированном саду волошинской 
усадьбы скульптурный портрет, выпол-
ненный московским скульптором Иваном 
Коржевым-Чувелёвым.

Пройдя в обновлённый волошинский 
сад через новый вход, по благоустроенным 
дорожкам, гости испытали радушие хозяев.

– Празднование столетия Дома Поэта 
мы постарались сделать особенным по 
художественной и исторической значи-
мости, – сказал генеральный директор 
эколого-историко-культурного заповедника 
«Киммерия М.А. Волошина». – Оно насы-
щено событиями, направленными на то, 
чтобы имя поэта, художника, мыслителя 
стало не просто известным широкому кругу 
людей, но пробуждало в них желание быть 

гражданами мира, для которых главное в 
жизни и творчестве – толерантность, умение 
противостоять злу и насилию.

Вместе с многочисленными поклонника-
ми выдающейся личности, гениального 
творца знаменательный день отметили за-
меститель председателя Верховного Сове-
та Крыма, председатель попечительского 
Совета заповедника, в состав которого 
входит Дом-музей Волошина, Григорий 
Иоффе, заместитель председателя Совета 
Министров Крыма Ольга Удовина, постоян-
ный представитель президента Украины в 
Крыму Виктор Плакида, представители 
посольства Российской Федерации в Укра-
ине, Россотрудничества. Поздравительную 
телеграмму прислал министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

За значительный личный вклад в раз-
витие культуры отличительным знаком 
председателя Совета Министров Анатолия 
Могилёва – именными часами – награжде-
ны заместитель генерального директора 
заповедника, заведующая Домом-музеем 
М.А. Волошина Наталия Мирошниченко и 
заведующая научно-экспозиционным отде-
лом музея Татьяна Свидова.

Председатель Верховного Совета Крыма 
Владимир Константинов объявил благодар-
ность скульптору, члену попечительского 
Совета заповедника «Киммерия М.А. Воло-
шина» Ивану Коржеву-Чувелёву и предсе-
дателю правления российского банка ВТБ 
Андрею Костину.

Распоряжением постоянного предста-
вителя президента Украины в Крыму Вик-
тора Плакиды благодарность объявлена 
генеральному директору Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной 
литературы Екатерине Гениевой и москов-
скому поэту, координатору Международного 
научно-творческого симпозиума «Волошин-
ский сентябрь» Андрею Коровину.

Аплодисментами встретили присутству-
ющие известие о наметившейся перспек-
тиве передачи заповеднику второго дома 
некогда единой волошинской усадьбы, 
принадлежавшего матери поэта Елене От-
тобальдовне, для его музеефикации. Дом 
Пра, как его называют, был сдан бывшим 
председателем Национального Союза писа-
телей Украины Владимиром Яворивским в 
долгосрочную аренду частному лицу. Про-
куратура выявила совершённые при этом 
нарушения, что даёт основания для разрыва 
договора аренды до окончания его срока.

Театрализованное представление, под-
готовленное главным режиссёром Академи-
ческого украинского театра Юрием Фёдоро-
вым и известными крымскими артистами, 
повторило празднование именин хозяина 
дома, которое друзья Волошина устраивали 
сто лет назад, и в его честь звучали много-
численные поэтические послания.

Продолжились торжества на набереж-
ной, где состоялись процедура гашения 
юбилейных почтовых знаков, презентация 
юбилейной монеты и праздничный концерт 
группы «Ундервуд».

ВЫ СНОВА ВЕЩИМИ 
СЛОВАМИ ЗАМКНУЛИ НАС

В ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ

Среди многочисленных друзей Дома 
Поэта – участники Международного твор-

ческого симпозиума «Волошинский сен-
тябрь», который в этом году проходил уже 
в одиннадцатый раз.

По традиции он начался Детским днём. 
Настоящим подарком стала для юных жите-
лей посёлка встреча со знаменитым россий-
ским аниматором, лауреатом премии РФ, 
кавалером ордена Почёта Гарри Бардиным.

Среди постоянных участников симпозиу-
ма – генеральный директор Всероссийской 
Государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М. Рудамино Екатерина 
Гениева. В заседании за «круглым сто-
лом» «Значение Коктебеля и творчества 
М.А. Волошина в культуре и религии Рос-
сии» принял участие отец Виктор Григорен-
ко и руководитель отдела редкой книги кол-
лекций библиотеки иностранной литературы 
Карина Дмитриева. Живой интерес вызвали 
поднятые ими темы: «Сады Максимилиана 
Волошина», «Коктебель в жизни протоирея 
Александра Меня», «Наследие М. Воло-
шина в рукописном отделе Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной 
литературы».

(Окончание на стр. 5.)

В состав попечительского Совета 
заповедника «Киммерия М.А. Воло-
шина» также вошел председатель 
Крымской организации Национального 
союза писателей Украины Борис Фин-
кельштейн.

С р е д и  п о д а р к о в ,  с д е л а н -
ных в этот день заповеднику, – 
два чека по 50 тысяч долларов банка 
ВТБ на развитие Коктебельского му-
зея Волошина и Феодосийского музея 
сестёр Цветаевых.

СТОЛЕТИЕ ДОМА ВОЛОШИНА: 
«ДВЕРЬ ОТПЕРТА. ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ»

Выступает член секретариата 
НСПУ М. Каменюк

Борис Финкельштейн и 
Борис Полетавкин
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Анна ЗЕНЧЕНКО

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
                 (ироническое)

Июль так нежданно вписался
В октябрьский осенний денек.
Прибой, словно демон, плевался,
И яхты кружил мотылек.

Под хохот задиристой чайки,
Отшлепанные волной,
Сидим на песчаной лужайке,
Заполненной тишиной.

А рядом в парэо из света,
Прищурив глаза-васильки,
За нами следит бабье лето
Тайком из-под смуглой руки.

БАБЬЕ ЛЕТО

В малиновые рощи
Сливается закат.
Там пестрыми полощет
Шелками листопад.
Туда, где осень стелет

(На радость иль беду)
Цветастые постели,
Тебя я приведу.
Откроем вновь страницы
Несбывшихся надежд.
На трепетных ресницах
Застынет росный след.
Печаль звонкоголосой
Прорвется птицей вдаль,
И бабье лето сбросит 
Прозрачную вуаль.

ЕЩЕ ОДИН ИСТАЯЛ 
БОЖИЙ ДЕНЬ

Еще один истаял Божий день.
Я провожать пришла его к причалу.
Одежды свет менял свои на тень,
Чтоб завтра все 
 опять начать сначала.

Как бусины, сбегали корабли
За горизонта контурное взморье.
Садилось солнце на плечо зари,
Стекающее по предплечью моря.

Последний отблеск – 
 капля на буйке –
Сгорает дня невидимый огарок.
И водоросли мокнут на песке,
Как волосы остриженных русалок. 

ОСЕННЕЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ 

Затевает осень
Стирку поутру.
Дождевую просинь
Сушит на ветру.

Облако над крышей
Тает, будто сон,
Словно письма, листья
Сбрасывает клен.

Тихо увядает,
Cполыхнув, заря.
С грустью открываю
Лист календаря.

Желтый лист кленовый –
Гость чужой судьбы…
До причала к морю
Пять минут ходьбы.

БЕЗЛЮДНЫЕ 
ОСТРОВА

Ухожу, убегаю, сбегаю
На безлюдные острова,
Где белых птиц не пугают,
Где от холода не плачет трава.
Там гладкие теплые камни,
Как древние старцы, мудры,
Ущелья пологи и плавны,
И ни одной острой горы.
Там нет заплеванных улиц,
Сверкающих лезвий стекла,
Там тихо мерцают закаты,
Но не сгорают дотла.
Там будни милее праздников,
А вместо храмов святых
Никто не возводит «курятников»,
Чтоб жить по законам их.
Там встретит меня недвижимо
Листва изумрудных крон,
Где выйдет из теплой хижины
Красивый, как Бог, Робинзон.
Прищурясь на свет, потянется, 
Отбросит волну волос.
В лучах зари зарумянится
Его, как из бронзы, торс.
И будет пылать разбуженный
Закатных костров огонь,
Когда мне мой встречный суженый
Протянет свою ладонь.
– Я рад бы тебя, красавица,
Оставить здесь навсегда.

Прости, но сегодня не пятница, 
Сегодня, увы, среда!

ОСЕННИЙ БЛЮЗ, 
ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД

Мы лето закатали в банки,
Поставили на полки осени.
И пожелтевших листьев бланки
Ветра на подоконник сбросили.

Чем мне заполнить эти строки?
Куда отправить телеграммы?
Мой август – друг зеленоокий, –
Кивнув, исчез в оконной раме.

Непредсказуем и отчаян
Короткий, но счастливый случай,
Где блюзом теплыми ночами
Прощальный взгляд его озвучен.

Осенний дождь сгущает краски,
Зари малиновые пенки
Вскипают в лужах без огранки,
Мешая тени и оттенки.

ДЕНЬ – КОЧУЮЩИЙ 
ОСТРОВ

В двух шагах от рассвета,
Синий мрак разрядив,
По ушедшему лету
Зарыдали дожди.

Неожиданно просто,
Словно призрак зимы,
День – кочующий остров – 
Показался из тьмы.

Запорошен листвою,
Перечеркнут дождем.

Нет нам места с тобою
В нем под общим зонтом.

Буду я под плачевный,
Неуемный мотив
Сочинять стих напевный –
Свой несбыточный миф.

Что однажды, раздвинув
Занавеску дождя,
Ты придешь, нерадивый,
И утешишь меня.

ЗВЕЗДЫ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ

Хищно светит фонарь – 
Злой угодник осенний,
Желтоглазый паук
В паутине ночи.
Ветер – грустный звонарь,
Одиночества пленник –
По ушедшей любви
В колотушку стучит.

Помолчи обо мне,
Закурив сигарету.
Видишь, в синей ночи
Звезд струится хрусталь.
Где-то Маленький Принц
Украшает карету,
Чтобы нас пригласить
В свою лунную даль.

Звезды нашей любви
В темном небе застыли.
Их сверкающий блеск,
Растворившись, угас.
Мы в ответе за всех
Тех, кого приручили,
Но простят ли они
Неприрученных нас?!

Евпатория

Михаил АНИЩЕНКО-
ШЕЛЕХМЕТСКИЙ

Умер от инфаркта на 63 году жизни 
24 ноября 2012 года. По результатам всеоб-
щего голосования Михаилу Анищенко при-
суждена первая премия «Народный поэт».

                            *  *  *
К проруби пристыла золотая рыбка.
На душе постыло. Жалко, да не шибко.

Обмелела речка. Обманула сказка.
Хоть кабак, хоть свечка – всё одна развязка.

Мне бы утопиться. Да желанья зыбки.
Наберу водицы со слезами рыбки.

И пойду в избушку стороною древней
Целовать лягушку, бывшую царевной.

                           *  *  *
Больше тайна не скрыта печатями. 
Прочитай до конца и держись.
Приговор утвержден окончательно: 
«Мир погибнет. Останется жизнь».

Не спасутся артисты и зрители, 
все свершается ныне и днесь.
Это нам предстоит упоительно 
потерять все, что было и есть.

Скоро с бледной усмешкою гения, 
словно в строчках босого Басё,
Из туманного лона знамения 
выйдет месяц, решающий все.

Вот и жди, умирая от нежности, 
разводя разноцветный туман,
Тридцать дней и ночей неизбежности, 
что предсказывал нам Иоанн.

Засияют небесные лезвия, 
станут пылью земной торгаши,
И откроется (после возмездия)
невозможная тайна души.

                     *  *  *
Пробираюсь к ночному Бресту, 
по болотам в былое бреду,
Потерял я свою невесту 
в девятьсот роковом году.

Я меняю лицо и походку, 
давний воздух вдыхаю вольно.
Вижу речку и старую лодку, 
вижу дом на окраине. Но…

Полыхнуло огнем по детству, 
полетел с головы картуз.
Я убит при попытке к бегству… 
Из России – в Советский Союз.

           ЛУНА

Теперь не имеет значенья,
Что память стоит на крови…
Ложатся снега отреченья
В долину прошедшей любви.

Сегодня один на земле я,
Мне дальше идти не к чему…
Как будто лицо Галилея,
Луна пропадает в дыму.

Краснеет корона над тучей,
Созвездья – не ярче монет…

Надежда бывает как случай –
Вдыхаешь, а воздуха нет.

Я знаю, что снег не растает,
Что искры не вспыхнут в золе;
Я знаю все то, что не знает
Никто о тебе на земле.

Стучит за деревней дрезина,
Поземка становится злей;
Луна выплывает из дыма,
Как будто прощен Галилей.

Она мне тропу освещает,
За нею – болото и гать…
Как будто бы мне обещает
Всё то, что нельзя обещать.

      ВЕЛИКАН

На столе тетради – пятнами, 
в стопке – горе и туман.
Бормоча слова невнятные, 
ходит пьяный великан.
То смеется, то ругается, 
то дымится, то горит,
О порожек спотыкается, 
старой печке говорит:
«Из беды себя не вызволишь. 
Заходи, беда, во тьму!
У моей любимой выкидыш... 
Там-тарам... Конец всему.
Обещал засыпать золотом, 
возвести до неба храм…
А извёл родную голодом... 
Там-тарам, тарам-тарам...
Ни Тургенева, ни Врубеля, 
ни надежды… Ничего…
Кровь свернулась. Тара-бумбия... 
Охо-хонюшки, хо-хо…».
Постепенно ночь кончается. 
Он в саду глотает ком.
И луна над ним качается, 
как петля под потолком.

СОЛОМЕННЫЙ ДОМИК

Словно топь этот день, словно копь,
Где богатств никаких не осталось.
Мне и радость сегодня как скорбь,
И твои поцелуи – не в радость.

Этот вечер зловещ, как навет,
Но, надежды роняя с ладоней,
Предзакатный соломенный свет
Нам возводит соломенный домик.

Этот домик нелеп, как парик.
Но любимая снова ликует:
«Будем кашу сорокам варить,
Будем жить, если волк не подует!».

     ПОСЛЕ КОНТОРЫ

Грустно, светло мне и верится в Бога,
Снова дорога мерцает вдали…
Будто открыли засовы острога,
Сняли оковы и в ночь повели.

Вывели в город. Как будто простили.
Но ещё щурились из-за угла…
Будто бы рыбу с крючка отпустили,
Чтобы за лето она подросла.

                              *  *  *
Под глазами круги, словно адовы круги,
Лукоморье пропало в моей бороде.
Я один на земле. Все друзья и подруги
Разошлись в темноте, как круги по воде.

Двадцать лет темнота над родимой землею,
Я, как дым из трубы, ещё пробую высь…
Но кремнистый мой путь затянулся петлею,
И звезда со звездою навек разошлись.

Истощилось в писаньях духовное брашно,
Я устал и остыл. Я лежу на печи.
Умирать на земле мне почти и не страшно,
Но весь ужас скрывается в этом «почти»…

Самара

ПОЭЗИЯ



№ 9 (419)

4

ПРОЗА

Огромный пароход медленно разво-
рачивался по пологой дуге, уходя всё 
дальше от каменистого острова. «Мальта, 
– подумал Роман, – какой интересный 
клочок суши в зеленом море». Роман 
Юрьевич был бизнесменом и инженером, 
но историю знал хорошо. Он отлично 
помнил, что не раз здесь, совсем рядом 
с Апеннинским полуостровом, решались 
судьбы Европы.

Именно на Мальте нашел последнее 
и окончательное прибежище рыцарский 
орден госпитальеров, после чего и стал 
называться мальтийским. На этом же 
рубеже был поставлен предел турецким 
завоеваниям в Средиземном море. Вспо-
миналось и многое другое. Вся эта ин-
формация как-то сама всплыла в памяти, 
разбуженная рассказами сегодняшнего 
экскурсовода.

Раздался громкий, протяжный паро-
ходный гудок. Потом еще один. Роман 
сидел на шезлонге на открытой палубе 
высоко над водой. Ему было отчетливо 
видно, как из бухты Ла-Валетты* выско-
чил маленький быстроходный катер и 
на полном ходу устремился к пароходу, 
тормознув у штормтрапа. «Опоздавшие, 
– подумал Роман, – вот почему мы не 
торопимся: последний шанс для загуляв-
ших». Такая история в различных вариан-
тах и с разными людьми повторялась на 
всем пути следования парохода. Конеч-
но, такое экстремальное возвращение, 
наверное, стоило гулякам недешево, но 
все-таки – выход из положения.

Он посмотрел на часы. «Около семи 
вечера, нужно идти переодеваться к 
ужину». Одним упругим движением 
Роман поднялся с кресла. В свои пять-
десят шесть он был еще строен и ловок. 
Правда, седины много, но ему всегда 
казалось, что это его не портит. По край-
ней мере, так говорили окружающие его 
женщины. Возможно, у них были при этом 
свои соображения.

На палубу вышел оркестр из несколь-
ких музыкантов. Туристы большей частью 
были русскоязычные, музыкальный кол-
лектив тоже. «Полный интернационал, 
– подумал он, – пароход итальянский, 
персонал филиппинский, туристы русские 
и украинцы, но все говорят на ломаном 
английском языке». «У нас уже сыро и 
холодно, – возникла неожиданная мысль, 
– что поделать, конец октября. Хорошей 
погоды ждать не приходится. Здесь же 
совсем тепло, можно сказать, лето. Вот 
почему люди всегда стремились жить по 
берегам этого великого моря».

Оркестр расселся, обустроился и 
заиграл.

«Пора», – и он быстро направился к 
каютам первого класса. Дела в этом году 
на его заводе шли хорошо, поэтому он не 
поскупился на дорогую двухкомнатную 
каюту. Кроме того, Дина. Он же был не 
один. Ей только тридцать, и она младше 
его дочери от первого брака.

Роман познакомился с Диной на одном 
из вернисажей месяца через три после 
того, как решил начать жить сначала. Она 
художник-оформитель, веселая женщина 
и свободна. Он – вроде тоже. Роман пом-
нил, с каким облегчением он сказал это 
себе после долгой и мучительной проце-
дуры развода. «Сразу двух разводов, – 

* Столица Мальты

услужливо подсказала ему память, – один 
формальный и другой внутри себя».

В этот момент певица, высокая строй-
ная женщина с распущенными волосами 
и в сильно декольтированном черном 
платье, негромко запела: 

«Капли испарений падают как слезы,
И туманят синий, вычурный хрусталь.
Тени двух мгновений – 
 две увядших розы,
А на них немая, мертвая печаль»**.

Роман остановился. Воспоминания 
кольнули сердце. «Три десятка лет не вы-
бросишь просто так, – подумал он. – Это 
длилось слишком долго. Может быть, еще 
и не завершилось полностью».

Они дружили еще со школы. Девочки 
формируются раньше – в девятом классе 
Катя была уже совсем взрослой, а Рома 
только долговязым пацаном. Он сразу 
обратил на нее внимание и стал по-де-
тски еще ухаживать без особого успеха. 
Однако это Романа не останавливало – 
он продолжал в том же духе. Катя была 
светловолосой, голубоглазой девушкой 
правильного и спокойного поведения. 
Училась очень хорошо и готовилась к пос-
туплению в университет на исторический. 
Вот тогда-то и возникло у него увлечение 
историей, как поводом быть рядом, иметь 
общие темы разговоров.

Но Катя почему-то слишком близко 
не приближалась во всех смыслах. Уж 
очень они были разные. Роман хорошим 
поведением и усидчивостью не отличал-
ся, хотя ничего особенного за ним не 
числилось. Так, юношеское лихачество 
и бравада.

В десятом классе обстановка неожи-
данно изменилась. Нет, Катя по-прежне-
му относилась к нему без особых эмоций, 
но появилась Инна. Она пришла к ним в 
школу, сразу в 10-й параллельный класс. 
Ее отца, военнослужащего, перевели в 
этот город по работе. Инна была полной 
противоположностью Кате: смуглая брю-
нетка со взрывным, неудержимым харак-
тером. И, главное, Рома ей нравился, она 
это сразу показала, а потом и сама ему об 
этом сказала. Девушка она была привле-
кательная и смелая, поэтому решительно 
взялась за Рому обеими руками.

Создался классический любовный 
треугольник: она любит его – он любит 
другую. Однако Катино равнодушие боль-
но задевало самолюбие Романа, и он не 
выдержал. Перед выпускным вечером в 
одиннадцатом классе Инна зазвала его 
к себе. Родители были на работе и они... 
пообщались. И с этого времени стали 
встречаться регулярно. Это было, надо 
признаться, здорово, но о большем они 
никогда не заговаривали, держа свои 
встречи в тайне от окружающих.

«Одна из них, белая-белая»,
– продолжала певица – 
«Была как улыбка несмелая,
Другая же, алая-алая,
Была как мечта небывалая...»

Катя поступила в университет, а он не 
прошел по конкурсу в политехнический, 
и ему пришла повестка из военкомата.

Инна тоже поступила учиться – в худо-
жественное училище; они стали видеться 
реже. Перед уходом в армию он позвонил 
Кате, и она довольно равнодушно с ним 
попрощалась.

Инна сама назначила ему свидание, 
но прошло оно как-то натянуто.

Роман ушел служить и вернулся через 
два года. Посередине был Афганистан, за 
который он получил две медали. Многое 

** Романс «Две розы». Сл. А. Д'Актиля, муз. 
С. Покрасса

было, но прошло. Можно сказать, что он 
легко отделался.

Ни Катя, ни Инна ему не писали, да и 
ему было не до того. Когда Рома демо-
билизовался, то встретил совершенно 
другой мир. Он возвратился в родной 
город и узнал все новости. Катя побывала 
замужем, разошлась и растила малень-
кую дочурку. Инна вышла замуж и тоже 
родила девочку.

Роман поступил в институт и как-то, 
возвращаясь домой, встретил Катю с 
коляской. Они разговорились. Катя из-
менилась, стала гораздо приветливей, 
внимательней, задавала вопросы, инте-
ресовалась его жизнью. Вообщем, Рома 
всё вспомнил, и через два месяца они 
поженились. Он сразу заметил разницу: 
Инна вела себя в любви гораздо свобод-
нее, раскованнее, прямо, надо сказать, 
интереснее. «Ничего, – подумал он тогда, 
– может быть, это не главное».

Однако через полгода Инна его на-
шла. «Слушай, – сказала она Роману, 
– не хотела говорить, но, думаю, тебе 
полезно будет узнать, что моя дочка от 
тебя». – «А муж знает?», – поинтересо-
вался несколько огорошенный Роман. 
–«Догадывается, наверное, – пожала 
плечами Инна и продолжила: – Пусть тер-
пит. Он на двадцать лет старше, – потом 
добавила: – У меня деловое предложе-
ние. Давай иногда встречаться. Родители 
переехали, квартира пустует».

Рома хотел отказаться, но какое-то 
внутреннее любопытство остановило его. 
Он помнил: с Инной «это» было гораздо 
ярче. Да и Катя в вопросах физической 
любви продолжала оставаться на началь-
ном этапе.

В общем, они встретились, и любов-
ный многоугольник возник опять в новом 
варианте, теперь в виде квадрата. Роман 
думал, что это ненадолго, но так длилось 
больше двадцати лет. «Квадрат» показал 
себя очень устойчивой геометрической 
фигурой. Возможно, виной была его лень, 
нежелание суетиться, что-то менять. Мо-
жет быть, такое положение дел снимало 
многие конфликты и незримо устраивало 
всех. Во всяком случае, оно объективно 
существовало.

Роман Юрьевич успешно делал ка-
рьеру, затем ушел в бизнес, добился 
материальной независимости, и все 
это время делил свои чувства между 
двумя очень разными женщинами. Со 
временем он привык к такому состоянию 
тела и души и даже придумал для себя 
идейно-теоретическое обоснование. «У 
меня любовь одна, – думал он, лукавя 
перед собой, – просто я делю ее на двоих. 
Одной – физическую, другой – духовную 
составляющую».

Однако Роман отдавал себе отчет, 
что так не может длиться вечно. К его 
большому сожалению, он оказался прав. 
Прошли годы, дети выросли, но и обе его 
женщины изменились. А самое главное, 
изменился он сам.

Как говорил один из его друзей, брак 
– это такое состояние, когда хочешь, не 
хочешь, а любить надо. А вот с этим были 
проблемы. Он потерял интерес. К кому? А 
к обеим. Это накапливалось долго и неза-
метно, но рухнуло в один день. Именно в 
этот день Роман обнаружил, что не хочет 
их совсем: ни физически, ни духовно. 
Его теория потеряла связь с жизнью, 
с конкретной практикой. Он настолько 
испугался, что побежал к врачу. «Ничего 
страшного, – «утешил» его совсем моло-
дой и явно не испытывающий проблем в 
данной области бородатый специалист. – 
Поменяйте «партнершу», и все пройдет».

Роман понимал: это катастрофа, чувс-
тва исчезли, ушли, испарились, погибли 
«от старости». Оставалось только поки-

нуть «любовное» сообщество, что он и 
сделал. Правда, не без трудностей. Жен-
щины сопротивлялись. Для Романа Юрье-
вича было большим открытием, когда он, 
объявив о своем решении утром, вечером 
встретился с Катей и Инной у себя дома. 
Они знали!? Уже давно знали...

Пароход ускорил ход. Он прислушал-
ся. Певица пела завершающий куплет:

«Одна из них, грустная-грустная, 
Была как свирель безыскусная,
Другая же пряная-пряная,
Бесстыдная, наглая, пьяная.
И обе манили и звали, и обе увяли».

«Подумай о детях, – взывали они к 
нему, – ты собираешься оставить нас 
без средств к существованию». – «И 
когда это вы так спелись?» – искренне 
изумился Роман, но стоял на своем. – «Ты 
сам придумал такое разделение труда, 
– продолжали дамы, – теперь отвечай 
за последствия». Ну, он и ответил, на-
сколько мог.

Лет пять перебивался случайными 
связями, и вот сейчас – Дина. «Новая 
жизнь, – подумал он, – совсем новые 
впечатления».

Роман Юрьевич подошел к своей 
каюте и толкнул дверь. Она открылась 
– в номере было темно. Дины не было. 
«Пошла прогуляться», – подумал он и за-
шел внутрь. Следовало надеть смокинг. 
Здесь в ресторане был строгий метрдо-
тель. Без вечернего костюма можно было 
посещать только бары и кафе на палубе.

Он открыл шкаф с одеждой и через 
тонкую переборку услышал какой-то 
шум в соседнем номере. Там проживал 
жгучий латинский красавец – итальянец 
из Неаполя, работавший на корабле 
помощником капитана. Роман Юрьевич 
выглянул в коридор. В этот момент 
дверь соседнего номера распахнулась, 
и в коридор выпорхнула Дина, держа в 
руках босоножки и засовывая в карман 
коротких шорт разорванные пополам 
трусики.

«Оп-па! Новая жизнь-то со старыми 
примочками, – подумал Роман Юрье-
вич, а вслух сказал: – Ты бы уже там 
и оставалась, что ли». – «Не волнуйся, 
Рома, – бодро отвечала Дина, – Он толь-
ко попробовал, ничего не случилось. Не 
расстраивайся».

«Да, – подумал Роман Юрьевич. – За 
что боролся…?» Это следовало осознать, 
и на следующей остановке в Мессине он 
досрочно покинул гостеприимный паро-
ход и улетел на родину.

Вот такую, или почти такую, историю 
рассказал мне сосед по креслу в авиа-
рейсе Рим-Франкфурт. Он сидел рядом, 
предприниматель из Прибалтики, и 
говорил, говорил, прерываясь только на 
очередную порцию виски.

Легко выговариваться первому 
встречному: облегчил душу и никаких 
обязательств, никаких последствий.

Но я рискнул ответить. «Слушайте, 
Роман Юрьевич, – спросил я его, – а вы, 
собственно, их любили?». – «Какую из 
них? – спросил он. – «Ну, хоть какую? 
– ответил я. – Вот ведь один из моих 
любимейших русских поэтов Владимир 
Набоков чуть не целое столетие назад 
написал:

«Поверь мне: он женщину любит не боле,
чем любят поэты весну...  
Он молит, он манит, а сердце – на воле
И ценит лишь волю одну!»***

«Да, – отозвался Роман Юрьевич, – 
Вечная проблема. Не знаю».

И замолчал до самого Франкфурта.

*** В. Набоков, 1918 г.

Борис ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Рассказ публикуется впервые

ДВЕ РОЗЫ
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– Как член попечительского Совета 
вместе с представителями разных профес-
сий помогаю решать проблемы, связанные 
с сохранением культурного наследия Гения 
этого места Максимилиана Волошина, его 
удивительного дома, сыгравшего и продол-
жающего играть огромную роль в жизни не 
только отечественной, но и мировой культу-
ры, – сказала Екатерина Гениева. – Неда-
ром ЮНЕСКО, признающее круглые даты 
только применительно к жизни конкретных 
людей, сделало исключение и отмечает 
юбилей Дома Поэта. Мало кто знает, что 
Максимилиан Волошин, который во время 
своих юношеских путешествий оказался 
в Андорре и написал там всего несколько 
стихотворений, признан национальной фи-
гурой в этом маленьком государстве. Наш 
долг выполнить один из главных заветов 
Волошина: «Быть человеком». Сегодня я 
с радостью вручаю премию имени Макси-
милиана Волошина «За продвижение идей 
толерантности» заместителю начальника 
департамента культуры и культурного 
наследия Ивановской области Надежде 
Свиязовой.

ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ 
В КОКТЕБЕЛЕ

Они не блистают на эстрадах и экранах. 
Их имена значатся на обложках книг, кото-
рые нашли своего читателя и непременно 
войдут в фонд современной золотой библи-
отеки не только своей страны, но и мира. А 
зажигаются они вот уже одиннадцать лет в 
Коктебеле, на международном творческом 
симпозиуме «Волошинский сентябрь».

Главная премия – «За вклад в культу-
ру» – учреждена в память о Максимилиане 
Волошине, выдающемся поэте, художнике и 
мыслителе для поддержки и популяризации 
авторов, пишущих на русском языке, вне 
зависимости от возраста и места их прожи-
вания, для привлечения внимания широкой 
общественности к талантливым произведе-
ниям современной литературы, а также в 
знак признания заслуг перед культурой как 

писателей, так и общественных деятелей.
– Волошинскую премию учредили Дом-

музей Максимилиана Волошина, Союз 
российских писателей, московский литера-
турный салон «Булгаковский Дом» и лите-
ратурный клуб «Классики XXI века», киев-
ский журнал культурного сопротивления 
«ШО», Благотворительный фонд поддержки 
современной русской поэзии «Реальный 
процесс» и Центр новейшей русской лите-
ратуры Российского государственного гу-
манитарного университета, – напомнил 
сопредседатель оргкомитета симпозиума, 
известный московский поэт Андрей Коро-
вин.

Лауреатом Волошинской премии в этом 
году стал итальянец Роберто Мессина за 
большой вклад в популяризацию русской 
культуры, наследия Серебряного века, 
имени Максимилиана Волошина в итало-
язычной среде, подвижническое издание 

альбома «Моя Киммерия» на итальянском 
языке. Ему вручен диплом и премия в три 
тысячи долларов.

На торжественной церемонии были 
оглашены также победители Волошинской 
премии в других номинациях. За лучшую 
поэтическую книгу 2012 г. премию получил 
автор книги «Двойная флейта» москвич 
Григорий Кружков. Специальной студен-
ческой премией Центра новейшей русской 
литературы Российского государственного 
гуманитарного университета отмечена за 
книгу «Сестра Монгольфье» юная поэтесса 
из Москвы Екатерина Пореченкова. Специ-
альные премии и приз Союза российских 
писателей вручены российским поэтам 
Анне Гедымин, Валентину Нервину, Галине 
Илюхиной и Анатолию Богатых.

В этом году впервые появилась музы-
кальная номинация «Киммерия», победите-
лем в которой стала известная рок-группа 
«Ундервуд» (Симферополь-Москва) – за 
эстетику в современной музыке и поэтику 
песенных текстов. 

– Надеемся, надолго запомнятся кок-
тебельцам моноспектакль Светланы Мак-
симовой «Поющие светом», творческие 
вечера «Коровин и Фагот» (поэт Андрей 
Коровин и музыкант Александр Алексан-

дров»), «Песни Вадима Месяца», «Африка 
Николая Гумилёва», турнир поэтов, презен-
тации книг, издательских проектов нашего 
музея, – подвела итог встречи в столетнем 
Доме Поэта заведующая музеем Наталия 
Мирошниченко.

Творческие флаги Киммерии спущены 
только на время, чтобы ознаменовать окон-
чание очередной встречи. Ровно через год 
«Волошинский сентябрь» вновь соберёт 
друзей Дома Максимилиана Волошина. А 
их становится с каждым годом всё больше 
и больше.

Людмила ОБУХОВСКАЯ.
Фото автора.

Имена победителей Волошинского 
литературного конкурса можно узнать 
на сайте voloshin-fest.ru

Крымская республиканс-
кая организация Национально-
го союза писателей Украины 
12 июня 2013 года объявила 
о проведении литературного 
конкурса имени А. Куприна. Со-
гласно условиям проводимого в 
трех номинациях конкурса пре-
мия присуждалась за лучшие 
прозаические и поэтические 
произведения на русском язы-
ке, опубликованные не ранее 
01.01.2012 г., а также неопубли-
кованные произведения – яр-
кие, увлекательные, этически и 
эстетически значимые.

Согласно итогам конкурса, ут-
вержденным жюри и Президиумом 
КРО НСПУ, в нем участвовало 207 
авторов, приславших 293 произ-
ведения. География проживания 
авторов обширна: Украина, Рос-
сия, Молдавия, Беларусь, Изра-
иль, Австралия, США, Казахстан, 

Италия, Армения. Определены 
победители и лауреаты конкурса.

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 
ПОВЕСТЬ ИЛИ РАССКАЗ»

1 место – Андрей Лободинов 
(Севастополь, Украина). Награж-
дается денежной премией, дип-
ломом, призом и публикацией 
повести «Византийские игры» в 
журнале «Крым».

2 место – Инна Рикун (псев-
доним – Инна Штейн; Одесса, Ук-
раина). Награждается дипломом, 
призом и публикацией повести 
«Как тень пролетающей птицы» в 
журнале «Крым».

3 место – Светлана Волкова 
(Санкт-Петербург, Россия). На-
граждается дипломом, призом и 
публикацией повести «Ружа» в 
журнале «Крым».

Приз симпатий вместе с дип-
ломом и публикацией рассказа 
«Мама» в журнале «Крым» полу-
чает Елена Джеро (Гершанова; 
Рим, Италия).

Дипломом «Самый юный 
участник конкурса» вместе с 
призом и публикацией рассказа 
«Где находится рай?» в журнале 
«Крым» награждается четыр-
надцатилетний Бекир Аблаев (п. 
Нижнегорский, АРК, Украина).

Дипломом за художествен-
ное мастерство с публикацией 
в газете «Литературный Крым» 
награждаются Анастасия Дедо-
ва (Горловка, Украина) за рас-
сказ «Коллекционер» и Наталья 
Крофтс (Сидней, Австралия) за 
рассказ «Беглянка».

Дипломами за художествен-
ное мастерство награждаются 
Владимир Самарин (Орел, Россия) 
за повесть «Вдовья хата» и Борис 
Гребельников (с. Саханка Донец-
кой области, Украина) за повесть 
«Одноклассники».

В НОМИНАЦИИ «ЗА ЛУЧШУЮ 
ПОЭМУ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ»

1 место – Александр Седель-
ников (Симферополь, Украина). 
Награждается денежной премией, 
дипломом, призом и публикацией 
стихотворения «Город у моря» в 
журнале «Крым».

2 место – Юрий Бердан (Нью-
Йорк, США). Награждается дип-
ломом, призом и публикацией 
стихотворения «Первая любовь» 
в журнале «Крым».

3 место – Михаил Фридман 
(Мытищи, Россия) за стихотво-
рение «Своё и чужое», Наталья 
Крофст (Сидней, Австралия) за 
стихотворение «Второй ковчег», 
Константин Фролов (Симферо-
поль, Украина) за стихотворение 
«Мы – русские». Награждаются 
дипломом, призом и публикацией 
в журнале «Крым».

Приз симпатий вместе с дип-
ломом и публикацией стихотво-
рения «Надежда и Вера» в жур-
нале «Крым» получает Надежда 
Мацвейко.

Дипломом за художествен-
ное мастерство с публикацией 
в газете «Литературный Крым» 
награждаются Вениамин Побе-
жимов (Оренбург, Россия) за сти-

хотворение «Возвращение Музы», 
Елена Осминкина (Симферополь, 
Украина) за стихотворение «Мой 
Крым литературный», Лариса Ил-
люк (Луцк, Украина) за стихотво-
рение «Песочные часы», Надежда 
Давыденко (Кобрино, Беларусь) 
за стихотворение «Зачем я тебе 
такая?».

В НОМИНАЦИИ «ЗА ЛУЧШЕЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

1 место – Вера Вьюга (Санкт-
Петербург, Россия). Награждается 
денежной премией, дипломом, 
призом и публикацией повести 
«Копеечка» в журнале «Крым».

2 место – Татьяна Шипошина 
(Москва, Россия) за сказку «Путе-
шествия серебряного слоника») 
и Эльвира Смелик (Санкт-Петер-
бург, Россия) за повесть «Школь-
ные мгновения» награждаются 
дипломом, призом и публикацией 
в журнале «Крым».

3 место – Наталья Головко 
(Севастополь, Украина) за сти-
хотворный коллаж «В природе 
все изменчиво» награждается 
дипломом, призом и публикацией 
в журнале «Крым».

Приз симпатий вместе с дип-
ломом и публикацией рассказа 
«Сумасшедший капитан Кэп» в 
журнале «Крым» получает Вале-
рий Роньшин (Санкт-Петербург, 
Россия).

Дипломом за художествен-
ное мастерство с публикацией 
в газете «Литературный Крым» 
награждаются Наталия Прилепо 
(Тольятти, Россия) за стихотворе-

ние «Малина», Елена Осминкина 
(Симферополь, Украина) за поэму 
«Танюшкины рассказы», Оксана 
Лозовая (Скалистое Бахчиса-
райского района, АРК, Украина) 
за рассказ «Хочу в Лукоморье», 
Владимир Краснов (Боровичи, 
Россия) за рассказ «В чистом поле 
под ракитой», Любовь Матвеева 
(Севастополь, Украина) за сказку 
«Приключения пуговки».

Просьба лауреатам литератур-
ного конкурса имени А. Куприна, 
награжденным публикацией в 
журнале «Крым» и газете «Лите-
ратурный Крым», направить в наш 
адрес фото и биографическую 
справку.

В связи с тем, что учредители 
литературного фестиваля «Трам-
вайчик» перенесли его проведе-
ние на май 2014 года, вручение 
наград лауреатам литературного 
конкурса имени А. Куприна со-
стоится 14 декабря 2013 года в 
14 часов в клубе писателей «Ли-
тературные встречи» (актовый 
зал «Универсальной научной 
библиотеки им. И.Я. Франко», г. 
Симферополь, ул. Набережная, 
29-а). Авторам, не имеющим воз-
можности приехать (оргкомитет не 
оплачивает проезд, проживание и 
питание), дипломы и призы будут 
высланы по указанному ими поч-
товому адресу.

Президиум КРО НСПУ выра-
жает благодарность членам жюри 
за их работу, а также авторам, 
принявшим участие в литера-
турном конкурсе им. Александра 
Куприна!

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. А. КУПРИНА

Среди новых книг, представлен-
ных на симпозиуме, седьмая в изда-
ваемой Домом-музеем Волошина и 
консалтинговой группой «Рубаненко 
и партнёры» серии «Из мемориаль-
ной библиотеки» – «Звезда-полынь». 
Первый том иллюстрированного 
каталога «Мемориальная библиотека 
М.А. Волошина и первая книга серии 
«В одном потоке бытия» – «Марина 
Цветаева и Максимилиан Волошин», 
изданные Московским центром книги 
«Рудомино».

СТОЛЕТИЕ ДОМА ВОЛОШИНА: 
«ДВЕРЬ ОТПЕРТА. ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ»

(Окончание. Начало на стр. 2)

Лауреатом Волошинской премии 
в этом году стал итальянец 

Роберто Мессина

Наталия Мирошниченко (справа) и Карина Дмитриева 
представляют новые книги.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Партизанские тропы
Среди гор затерялись,
Партизанские тропы
В прошлом Крыма остались.

Лариса Фисейская.

Сотрудники библиотеки 
М.М. Коцюбинского совместно 
с учащимися 8 класса гимназии 
№ 9 18 сентября, в преддверии 
празднования Дня партизанской 
славы, организовали меропри-
ятие «Нам память осталась в 
наследство» в рамках работы 
библиотечного клуба «Вете-
ран».

Патриотическое воспитание 
молодежи – приоритетное направ-
ление библиотеки-филиала № 4 
им. М.М. Коцюбинского Централи-

зованной библиотечной системы 
для взрослых г. Симферополя, 
которая всю свою работу ведет 
под девизом «Жизнь по законом 
гуманизма». День партизанской 
славы отмечается здесь как дань 
всенародного уважения по отно-
шению к тем, кто в суровые воен-
ные годы бесстрашно боролся с 
фашистами в тылу врага, не жалея 
собственных жизней.

Золотыми буквами вписан в 
летопись Великой Победы Совет-
ского народа над фашистской Гер-
манией подвиг крымских партизан 
и подпольщиков. Крым пережил 
оккупацию и тяжелейшие бои. 
Благодаря его защитникам он не 
стал немецкой землей Готенланд, 
как планировал Гитлер. Гитле-

ровцам не удалось ни разгромить 
партизанское движение Крыма, 
ни подорвать его мощь. Голод, 
предательства местных жителей, 
сложности с доставкой груза с 
Большой Земли, тяжелейшие 
бои, лютые некрымские морозы 
не сломили дух этих мужествен-
ных людей. Крымские партизаны, 
как и другие советские народные 
мстители, показали всему миру 
невиданную стойкость в борьбе, 
дали замечательные образцы 
мужества, отваги, самопожертво-
вания, массового героизма.

Рассказать о своем боевом 
детстве учащимся гимназии № 9 
пришел партизан Великой Оте-
чественной войны, член библио-
течного клуба «Ветеран» Николай 
Филин. Двенадцатилетним маль-
чиком ушел он в партизаны, в 
четырнадцать лет принимал учас-
тие в освобождении Крыма. Он 
рассказал, как формировался их 
партизанский отряд, какие дивер-
сии устраивали взрослые и дети 
на железнодорожном вокзале, 
как помогали освобождать родные 

деревни, как вместе с 51 армией 
освобождали Симферополь. Ребя-
там было интересно узнать о том, 
как ветеран получил свою первую 
медаль. Также интересовались, 
было ли страшно ему в свои 12 
лет партизанить. На прощание 
пообещали еще раз встретиться 
и больше узнать о партизанской 
жизни из первых уст.

Мероприятие сопровождала 
документальная видео-подборка о 
крымском партизанском движении 
«Партизанская летопись Крыма». 
Была подготовлена книжная вы-
ставка «Отвага. Самопожертво-
вание. Подвиг».

Ирина РЕЙДЕР, заведующая 
библиотекой-филиалом 

Виктория АНФИМОВА

14-15 сентября состоялся II Междуна-
родный фестиваль поэзии «Алые пару-
са-2013», собравший в теплые осенние 
дни любителей поэтического слова в 
Феодосии, овеянной романтическими 
произведениями писателя Александра 
Грина.

И это неудивительно, ведь Феодосия 
издавна притягивала к себе людей твор-
ческих, неординарных, стремящихся найти 
источники вдохновения вдали от столичной 
суеты, среди тихих задумчивых улочек, 
старинных генуэзских стен и неторопливого 
дыхания морского прибоя.

Фестиваль, организованный Союзом 
русских писателей Восточного Крыма и 
Феодосийским литературно-мемориальным 
музеем А.С. Грина, объединил представи-
телей разных поколений. Среди главных 
целей мероприятия – организация творчес-
кого общения писателей Украины, России, 
Белоруссии и других стран Ближнего и 
Дальнего зарубежья, поддержка поэти-
ческого творчества одаренной молодежи, 
укрепление Феодосии как литературного 
центра Восточного Крыма.

Торжественное открытие фестиваля 
состоялось на Музейной площади, на фоне 
знаменитого панно «Бригантина», символи-
зирующего бесконечный мир творческой 
фантазии. Участников поэтического фести-
валя приветствовала начальник Управления 
культуры Феодосийского городского совета 
Тамара Стеблюк: «В последние годы Фео-
досия приобретает славу города фестива-
лей: здесь ежегодно проводится более 35 
фестивалей, представляющих различных 
виды и жанры искусств. Это и кинофестива-
ли, и поэтические, и вокально-эстрадные, и 
современного театрального искусства, есть 
фестивали, насчитывающие десятилетия, и 
есть новые, отражающие колорит нашего 
удивительного города, такие как поэти-
ческий фестиваль «Алые паруса». Тамара 
Стеблюк пожелала участникам успехов, а 
самому фестивалю – долгой жизни.

Настроение у участников было припод-
нятое, и даже внезапно начавшийся ливень 
не смог его испортить. Гости фестиваля пе-
реместились в музей А. Грина и продолжили 
общение. Прозвучали стихи членов жюри, а 
также замечательные песни феодосийского 
барда Светланы Литвиновой. После этого 
поэты разошлись по секциям. Каждый из 
участников должен был предоставить за-
ранее два-три поэтических произведения в 
одну из номинаций: «Крым. Черное море», 
«Родина моя», «Любовь – волшебная стра-
на», а также стихотворение на конкурс 
зрительских симпатий «Тропою Грина». 

На фестиваль приехали гости из Ук-
раины, России, и приятно отметить, 
что среди конкурсантов было много 
крымчан, членов различных литера-
турных объединений, писательских 
союзов, которые принимают активное 
участие в культурной жизни нашего 
полуострова.

Как уже упоминалось, одной целей 
фестиваля была поддержка поэтичес-
кого творчества одаренной молодежи, 
и поэтому произведения молодых 
поэтов, членов Республиканской ли-
тературной студии им. Н. Кобзева, ко-
торые приехали дружной делегацией 
из Симферополя в составе Маргариты 
Шитовой, Анастасии Коробовой, Ма-
рины Рязановой, Анны Третьяк, Марии 
Прокопенко и Татьяны Чудиновой, 
были восприняты благожелательно и 
с большим интересом. 

Республиканская литературная 
студия им. Н. Кобзева при Крым-
ской региональной организации 
Национального Союза писателей 
Украины существует уже шестой год 
и объединяет талантливых молодых 
крымских литераторов – ребят, 
только ступивших на длинную дорогу 
жизни, обладающих свежестью воспри-
ятия мира, чистотой души и искренним 
желанием познать мир и найти свое место 
в нем. Студия носит имя Николая Кобзе-
ва – профессора, литературного критика, 
блестящего гриноведа, издавшего немало 
научных работ, посвященных А.С. Грину, и 
уделявшего много внимания талантливой 
молодежи. Руководит студией поэт, член 
Национального союза писателей Украины, 
зам. редактора газеты «Литературный 
Крым» Виктория Анфимова. Члены сту-
дии – постоянные участники фестиваля 
«Гринландия», который ежегодно про-
ходит в Старом Крыму, и поэтому отно-
шение у них к Александру Степановичу 
самое трепетное и уважительное. Юные 
поэты получили очень теплые пожелания 
и напутствия.

После завершения конкурсной про-
граммы и обеда фестивальный день 
продолжился спектаклем «Воробышек, 
или Юность Эдит Пиаф» по пьесе доктора 
филологических наук Елены Раскиной и 
писателя Михаила Кожемякина в исполне-
нии молодежной труппы Международного 
гуманитарно-лингвистического института 
(Москва) (режиссер-постановщик – Андрей 
Васютинский).

Зрители погрузились в происходящее 
на сцене. «Продрогший осенний Париж 
1935 года… История юной уличной певички, 
совершившей головокружительное восхож-
дение из бельвильских трущоб к вершинам 

славы. История воробышка с соловьиным 
голосом. История, случившаяся в городе, 
где нищета и богатство бродят по одним 
бульварам, где воры и поэты одинаково 
умеют ценить красоту и где царит Искусст-
во!». Роли исполнили студенты начальных 
курсов, и они прекрасно сумели передать 
искренность и страстность, переживания и 
сомнения своих героев.

Соавтор пьесы Елена Раскина, сыг-
равшая одну из ролей, – частый гость в 
Крыму и хорошо известна любителям по-
эзии как прекрасный поэт, исследователь 
творчества Н. Гумилева. Она постоянный 
участник Международного Гумилевского 
поэтического фестиваля в Коктебеле, 
на который в 2012 г. привезла спектакль 
«Встречи в «Бродячей собаке» по пьесе, 
написанной ею в соавторстве с Михаилом 
Кожемякиным, посвященной знаменитому 
петербургскому артистическому кабаре и 
приходившим туда поэтам, в исполнении 
артистов театра «Пилигрим» Московского 
гуманитарного института им. Е.Р. Дашко-
вой.

После чудесного спектакля начался 
поэтический марафон, на котором смог 
выступить каждый участник фестиваля и 
прочитать свои стихотворения со сцены. 
К этому времени жюри в составе Сергея 
Катыхина, Руфины Максимовой, Валерии 
Норченко, Людмилы Хапицкой, Галины 
Яковлевой, Сергея Скорого, Михаила 
Ветрова и Аллы Ненады подвело итоги 

конкурса. Первые места в номинациях 
заняли: Любовь Матвеева (Балаклава), 
Валерий Полищук (Днепропетровск), 
Екатерина Маркова (Алушта), Равиль Ва-
леев (Евпатория). Каждый из участников 
фестиваля «Алые паруса-2013» получил 
памятные подарки: книги крымских писа-
телей и поэтов. Среди тех, кого выделило 
жюри, оказались и члены Республиканской 
студии им. Н. Кобзева: Маргарита Шитова 
получила грамоту за 3 место в номинации 
«Любовь – волшебная страна», а Анастасия 
Коробова – поощрительный приз. После 
объявления итогов расходиться не хоте-
лось: участников переполняли впечатления 
и радостные эмоции.

На следующий день гости фестиваля 
побывали на автобусной экскурсии по ис-
торическим местам Феодосии, посетили 
музеи города и мастер-класс по драматур-
гии Елены Раскиной, которая поделилась 
своими секретами мастерства. Прекрасный 
солнечный день способствовал прогулкам 
по феодосийской набережной, которые 
стали завершающим аккордом фестиваля 
«Алые паруса-2013».

Но ведь фестиваль – это не только гра-
моты и подарки. Главное – это общение с 
единомышленниками, встречи с хорошими 
друзьями, с которым можно поделиться 
планами, обменяться книгами, пригласить 
их на творческую встречу, и получить при-
глашение на новый фестиваль.

Симферополь

АЛЫЕ ПАРУСА НАД ФЕОДОСИЕЙ

«НАМ ПАМЯТЬ ОСТАЛАСЬ В НАСЛЕДСТВО»
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ КРЫМСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СПРАВКА: 22 сентября Украина отмечает День партизанской 
славы. Праздник появился в украинском официальном календаре 
в 2001 г. после того, как 30 октября 2001 г. «в поддержку инициати-
вы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига 
партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., увековечения их памяти» Президент Украины под-
писал Указ № 1020/2001 «О Дне партизанской славы».

Участники и гости II Международного фестиваля поэзии «Алые паруса-2013»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В музыкальную, литератур-
ную, поэтическую историю 
Крыма самым лучшим образом 
вписался молодой город Щёл-
кино. Он стал столицей мно-
гих фестивалей, которые уже 
традиционно проходят здесь. 
Это Фестиваль музыки и танца 
«Фортуна», это литературные 
фестивали: крымский «Казан-
тип поэтический» и Междуна-
родный фестиваль литературы 
и культуры «Славянские тра-
диции».

Для «Славянских традиций», 
который проходил с 25 по 30 авгус-
та, этот год стал юбилейным: пя-
тый раз гостеприимно открыл свои 
двери щёлкинский Дворец культу-
ры «Арабат» перед приехавшими 
сюда, на берег Азовского моря, 
поэтами, прозаиками, литератур-
ными критиками, издателями.

Организаторами фестиваля 
являются Союз писателей России, 
Конгресс литераторов Украины, 
Белорусский литературный союз 
«Полоцкая ветвь», Крымская ли-
тературная Академия.

В конкурсе, который прохо-
дил в рамках этого фестиваля, 
приняли участие поэты и проза-
ики России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Германии, Австрии, 
Латвии, Израиля, Польши, Эсто-
нии. Жюри конкурса возглавил 

известный прозаик, главный ре-
дактор «Литературной газеты» 
(Москва) Юрий Поляков. В этом 
коллегиальном органе также 
были: поэт, профессор Москов-
ского литературного института 
Владимир Костров, поэт, доктор 
философских наук Константин 
Кедров, поэт, литературный кри-
тик Станислав Айдинян, писатель, 
переводчик, заслуженный деятель 
искусств Казахстана Бахытжан 
Канапьянов и др. От Украины: 
руководитель Межрегионального 
Союза писателей Украины, Пре-
зидент международного литера-
турного фонда Владимир Спек-
тор, поэт и прозаик, журналист, 
руководитель студии «Писатель в 
интернет-пространстве» при МСП 
Украины Наталья Вареник, Пре-
зидент литературной Академии в 
Крыму, поэт, писатель, издатель 
Валерий Басыров. Исполнитель-
ный директор Оргкомитета фести-
валя – поэт, заслуженная артистка 
России Ирина Силецкая.

Конкурс проходил в шести 
номинациях: «Поэзия», «Стихотво-
рение о любви», «Стихотворение о 
Праге», «Литературный перевод»,  
«Малая проза», «Драматургия».

Шесть дней в стенах ДК «Ара-
бат» звучало высокое Слово: сво-
им творчеством делились поэты и 
прозаики; звучали песни на слова 

приехавших поэтов, бардовские 
песни. Была организована вы-
ставка-продажа книг: авторских и 
коллективных сборников, всевоз-
можных антологий и альманахов.

Члены литературно-поэти-
ческого объединения «Свирель» 
(Щёлкино) и работники ДК «Ара-
бат» (О.В. Денискина и А.В. Бу-
зов) участвовали в организации 
мероприятий и в самих мероп-
риятих. 25 августа, на открытии 
фестиваля, руководитель ЛитО 
Валентина Яровая, его члены 
Нина Плаксина, Валентина Магер, 
а также руководитель ЛитО «Си-
ринга» (Ленино) Раиса Наумова 
рассказали о деятельности объ-
единений и прочитали свои стихи. 
Удачно выступили в конкурсе 
«Стихоборье» свирелевцы Тать-
яна Савинова, Нина Плаксина и 
Владимир Тау.

На закрытии фестиваля, 30 
августа, состоялся небольшой 
концерт, пели члены вокальной 
студии «Гармония» при ДК «Ара-
бат» Николай Галайда, Марина 
Пономаренко, Валентина Магер, 
Даша Захарова, Валентина Ма-
зепа (рук. В. Яровая). Их выступ-
ления сопровождались бурными 
аплодисментами, получили высо-
кую оценку.

Нужны ли нам стихи, художес-
твенная литература? Судя по вни-

мательным, заинтересованным 
лицам благодарной публики на 
фестивале, по тому, с каким ин-
тересом читали и выбирали себе 
авторские сборники посетители, 
зёрна поэтического искусства 
падали в благодатную почву. А от-
сюда и ответ на заданный вопрос.

В рамках небольшой статьи 
трудно передать то, как проходил 
фестиваль. А вот какое значение 
он имел и имеет для литературы 
и культуры нашего края, для 

русского языка в целом, пере-
оценить невозможно. Братство 
талантливых, одарённых людей 
из разных стран, которых, быть 
может, разъединяют границы, но 
объединяет любовь к русскому 
языку, стремление к духовности, 
идея улучшения окружающего 
мира при помощи Слова, всегда 
живо, за ним – будущее.

Тина ВОЛОДИНА
г. Щелкино

«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ» – 
ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Сентябрь – прекрасная пора ранней 
осени, когда после жаркого шумного 
лета хочется тишины, осмысления 
полученных ярких впечатлений, и, ко-
нечно, возникает желание поделиться 
ими с окружающими. Именно с этой 
порой связано оживление творческих 
контактов, начало нового литературно-
го сезона в культурной жизни Крыма.

Клуб «Вдохновение» при Крымском 
государственном медицинском универси-
тете им. С. Георгиевского тридцать третий 
раз гостеприимно открыл свои двери пос-
ле летнего перерыва. Здесь снова ждут 
всех, кто желает услышать современных 
авторов и классиков русской литературы, 
музыку, бардовскую песню. Нынешний 
сезон руководитель клуба Л.А. Архире-
ева открыла литературно-музыкальным 
вечером, в котором приняли участие за-
служенный деятель искусств автономии 
композитор Вячеслав Бобров и молодые 
исполнители, лауреаты международных 
конкурсов Сергей Ионин (тенор) и Лариса 
Куевда (сопрано). В исполнении певцов, 
тепло встреченных публикой, прозвучали 
арии известных опер и оперетт, народные песни, произ-
ведения крымских авторов.

Вторая часть встречи была посвящена юбилейной 
странице: 85-й годовщине со дня рождения известного 
российского поэта Андрея Дементьева. Члены лите-
ратурного клуба «Вдохновение» напомнили зрителям 
основные вехи его личного и творческого пути. Поэт 
окончил Литературный институт им. А. Горького, дол-
гое время работал главным редактором популярного 
и любимого многими читателями журнала «Юность». 
В середине девяностых годов получил назначение на 
должность директора ближневосточного представи-
тельства РТР в Израиле. Но через некоторое время 
был отозван в связи с публикацией в «Московском ком-
сомольце» стихов обличительного характера. Острой 
публицистической направленностью отличается и поэ-
тическая книга «Новые стихи». За долгую творческую 
жизнь лауреат Литературной премии, Почетный член 
Российской академии художеств Андрей Дементьев 
опубликовал более пятидесяти книг стихов, большое 
количество  сборников стихов разных лет.

В этот вечер в исполнении участников литературной 
композиции проникновенно и сердечно прозвучали 
стихи А. Дементьева из книг «Нет женщин нелюбимых», 
«Витражи времени», «Я живу открыто», из газетных пуб-
ликаций последних лет. Это дало возможность зрителям 
еще раз убедиться в искренности авторской поэзии, ис-
полненной романтики, гуманизма, сострадания, любви к 
природе, жизни, человеку. Строки многих стихов Андрея 
Дементьева афористичны, полны мудрости, которой 
поэт щедро делится со своими читателями:

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку!
Если все, что случилось, нельзя изменить,
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось,
Иль о том, что случиться не может уже…
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили б в душе.

Андрей Дементьев известен и как автор стихов 
многих популярных песен. С ним сотрудничали ком-
позиторы, среди которых Е. Дога, А. Бабаджанян, 
О. Фельцман, Е. Мартынов, Р. Паулс, В. Мигуля. В сте-
нах уютного зала прозвучало несколько музыкальных 
произведений на слова поэта, в том числе знаменитая 
«Лебединая верность» (музыка Евгения Мартыно-
ва) в лиричном, задушевном исполнении Михаила 
Фурсова.

В планах клуба «Вдохновение» на нынешний сезон 
еще много творческих идей, знакомств с новыми имена-
ми современных авторов и теплые встречи с прежними, 
добрыми друзьями: литераторами, музыкантами. И, 
конечно, зрителей ждут полюбившиеся юбилейные 
встречи с классиками литературы, чья поэзия продол-
жает жить на страницах книг и отзываться в сердцах 
все новых поколений.

Елена ОСМИНКИНА, 
член Союза писателей России, 

Симферополь

«ПОЭЗИЯ ПРЕВЫШЕ СУЕТЫ…»

Творческая встреча с Дмитрием Бураго состоялась 18 сен-
тября в читальном зале Центральной городской библиотеки 
им. А.С. Пушкина в рамках реализации проекта «Библиоте-
ка – информация для жизни» международной программы 
«Библиомост».

Дмитрий Бураго – член Национального союза писателей 
Украины, кандидат филологических наук, издатель, лауреат 
литературной премии имени Л. Вышеславского, премии НСПУ 
имени Н. Ушакова и международной премии им. Арсения и Ан-
дрея Тарковских, главный редактор научного журнала «Язык и 
культура», руководитель международной научной конференции 
«Язык и культура» им. Сергея Бураго, член редколлегий научных 
и художественных изданий.

Гость делился воспоминаниями о жизни, декламировал стихи, 
отвечая на вопросы гостей вечера. Стихотворения Дмитрия Бу-
раго не просто интересны, они очень динамичны, энергетически 
наполнены. О самой поэзии автор говорит: «Стихотворения пи-
шутся непредсказуемо, а иногда и целые годы». Вот, к примеру, 
строки из стихотворения автора «Стих»: «Каким движением 
замечен? Какой разлукой опьянен? Из речи, разговорной речи, 
сорвавшись с губ, произнесен». 

Профессор, доктор филологических наук Владимир Казарин 
поблагодарил поэта и пожелал ему творческих успехов. Среди 
гостей присутствовали симферопольские поэты: Элина Рудая, 
Владимир Клермон-Вильямс, Александр Моргун, Дмитрий Дья-
ченко, Андрей Володин, а также студенты Крымского института 
информационно-полиграфических технологий Украинской ака-
демии печати, которые выразили поэту слова благодарности. 
Вечер прошёл в теплой уютной обстановке.

Елена Плахоцкая, 
Симферополь

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР 
ДМИТРИЯ БУРАГО

 Л.А. Архиреева и члены клуба «Вдохновение»
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В Ялте, в центральной городской биб-
лиотеке имени А.П. Чехова, 23 сентября 
2013 года состоялась презентация двух 
литературно-художественных альмана-
хов, изданных Союзом российских пи-
сателей, «Лёд и пламень» и «Паровозъ». 

Делегация Союза российских писателей 
во главе с первым секретарём СРП Свет-
ланой Василенко прибыла в Ялту после 
завершения работы XI международного 
научно-творческого симпозиума «Волошин-
ский сентябрь» в Коктебеле, где принимала 
участие в работе симпозиума: в присужде-
нии Международной Волошинской премии 
за лучшую книгу года, мастер-классах 
прозы и поэзии, презентации книг, альма-
нахов и всех мероприятиях, посвящённых 
празднованию 100-летия Дома поэта. 

Несмотря на плохую осеннюю погоду в 
центральной библиотеке им. А.П. Чехова 
собрались представители общественных 
организаций, музейные работники и биб-
лиотекари, ялтинские поэты, прозаики и 
читатели библиотеки. Царила тёплая дру-
жеская обстановка. Ялтинцы всегда рады 
общению, тем более, что в гостях у них 
оказались ведущие литераторы из России 
с интересными рассказами и новинками 
современной литературы. 

В презентации приняли участие: главный 
редактор, первый секретарь Союза россий-
ских писателей Светлана Василенко, поэт, 
оформитель обложки альманаха «Паро-
возъ» Павел Маркин (Ёж), прозаик, автор 
рассказа «Тбилиси – Баку – 86» Владимир 
Кравченко, председатель Ялтинского отде-
ления Союза российских писателей, автор 
публикации подборки стихов в альманахе 
«Паровозъ» Вячеслав Егиазаров, редак-
тор отдела прозы всероссийского журнала 
«Дружба народов», куратор литературной 
премии СРП имени Владимира Коробова 
Николай Алипов.

У истоков альманаха «Лёд и пламень» 
стоял крымчанин, член правления Союза 
российских писателей Владимир Коробов. В 
2011 году он скоропостижно ушел из жизни 
и был похоронен в Ялте. К его годовщине 
Союзом российских писателей была учреж-
дена Международная литературная премия 
имени Владимира Коробова.

Первым лауреатом премии стал поэт 
Вячеслав Егиазаров. 

Альманах «Лёд и пламень» состоит 
из нескольких разделов: «Проза», «IN 
MEMORIAM», «Поэзия», «Драматургия», 
«Слово и линия», «Наши художники», «Об-
ретение пространств», «Литературные исто-
рии», «Качели» (произведения для детей и 
их родителей), «Наши книги», «Семейные 
архивы», «СРП: хроника 2012 года». 

Представляя второй альманах, Светлана 
Василенко отметила, что при составлении 
второго сборника СРП, где должны быть 
проза, публицистика, критика и, конечно, 
поэзия, «кинули клич по всей России. И 
вдруг из всех городов и весей повалили не 
романы, не рассказы, не очерки и статьи, 
а стихи, стихи, стихи. Они шли и шли по 
электронной почте, словно вся обширная 
территория страны была охвачена некоей 
природной стихией – ветром, снегом, ме-
телью стихов.

Неожиданно оказалось, что мы живём 
в насквозь поэтической стране, и для того, 
чтобы по ней передвигаться, нам необхо-
димо было найти средство передвижения, 
и это, конечно же, не автомобиль и не са-
молёт. Вид транспорта должен быть чисто 
российским, любимым и привычным для 
всех людей, нашу страну населяющих и 
пересекающих её с запада на восток и с 
севера на юг. Вот и получился идущий по 
некрасовской железной дороге, с блоков-
скими «зелёными» вагонами, «в которых 
плакали и пели», поезд и везущий его за 
собой поэтический «Паровозъ».

Поэтическая столица находится не 
там, где сосредоточена власть, а там, 
где живёт дух поэзии. Там, где творит 
поэт. «Паровозъ» идет от города к горо-
ду, собирая поэтические земли, собирая 
поэтические города по весьма отважным 
и непредсказуемым маршрутам: «Москва 
– Смоленск – Калуга», «Тверь – С.-Петер-
бург – Калининград», «Владимир – Нижний 
Новгород – Набережные Челны», «Ярос-
лавль – Кострома – Вологда – Каргополь», 
«Самара – Тольятти – Оренбург», «Пермь 
– Екатеринбург – Омск», «Томск – Красно-
ярск – Иркутск – Братск»…

Всем, кто работал над поэтическим 
альманахом-навигатором СРП, присвоены 
почётные должности: начальник пасса-
жирского поезда – Светлана Василенко 
(главный редактор); машинист – Владимир 

Мисюк (редактор-составитель); 
кочегар – Виктор Стрелец (со-
ставитель); мастер депо – Павел 
Маркин (Ёж) (обложка, рисунок); 
диспетчер движения – Екатери-
на Арт (Омельченко) (обложка, 
художественное оформление); 
проводница – Валентина Кизило 
(литературный редактор).

«В первом номере публикуют-
ся стихи поэтов-членов СРП. Но 
каждый раз «Паровозъ» будет 
осваивать новые поэтические 
земли, идти по новым маршрутам, 
веткам и ответвлениям». 

Далее Светлана Василенко 
призвала поэтов присылать свои 
стихи для нового номера «Паро-
воза» и предоставила слово по-
эту Павлу Маркину (Ёж), который 
прочёл свои стихи из альманаха. 
Прочёл свои стихи и дважды ла-
уреат Государственной премии 
Автономной республики Крым в 
номинации «литература», и др. 
литературных премий, пассажир 
«международного» вагона ново-
явленного поэтического альмана-
ха Вячеслав Егиазаров.

Заместитель директора До-
ма-музея А.П. Чехова в Ялте по 
музейной деятельности, заслу-
женный работник культуры Ав-
тономной республики Крым Алла 
Ханило сообщила о том, что по 
её инициативе и при поддержке 
члена-корреспондента Россий-
ской Академии Естественных 
Наук Сергея Цыганкова установ-
лена памятная доска при входе на бывшую 
дачу Бушева (ул. Набережная им. Ленина 
в районе памятника Горькому). Текст на 
памятной доске: «В этом доме (на бывшей 
даче Бушева) в сентябре 1898 года жил 
Антон Павлович Чехов. Здесь бывали: Фё-
дор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Виктор 
Миролюбов». 

На открытии присутствовали: мэр города 
Ялты Сергей Илаш, заместитель головы 
города Елена Переверзева, начальник 
управления культуры Лариса Ковальчук, 
общественность Ялты, ялтинцы и гости 
курорта.

Ялта – город, в котором практически на 
каждом доме можно закрепить мемориаль-
ную памятную доску. Многие выдающиеся 
люди – писатели, поэты, композиторы, 
музыканты, художники, артисты, деятели 
науки и культуры, политики – приезжали 
в наш город на отдых и лечение, жили и 
работали в Ялте, оставили о себе добрую 
память. Вот поэтому для грядущих поколе-
ний необходимо запечатлеть и оставить эту 
память на многие, многие годы.

Татьяна ПАРУСНИКОВА, 
секретарь Ялтинского отделения 

Союза российских писателей

В Центральной городской биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина в рамках 
реализации проекта «Библиотека – 
информация для жизни» междуна-
родной программы «Библиомост» 
состоялась творческая встреча «А 
в сердце – фонтаны любви» с поэ-
тессой Светланой Хисамутдиновой, 
приуроченная ко Всемирному дню 
мира. Светлана Хисамутдинова – 
посол Мира, кандидат педагогичес-
ких наук, мастер спорта, автор трех 
сборников стихов. Однако самым 
главным для Светланы является бег 
на сверхдлинные дистанции.

Состоялась презентация сборника 
автора «Сердце возьму в ладони», 
слайд-презентация «Любви так мно-
го в сердце у меня»; гостям была 
представлена выставка «Дари всем и 
улыбку и добро», а также прозвучали 
песни под аккомпанемент гитары в 
исполнении Светланы. На протяжении 
мероприятия Светлана Хисамутдино-
ва рассказывала о своём жизненном 
и творческом пути, о том, что новая 
жизнь началась для нее в 50 лет. Когда 
организм спортсменки начал потихонь-
ку сдавать, а рутинная жизнь устраи-
вала все меньше и меньше, Светлана 
начала работать над собой. Увлеклась 
различными техниками очищениями 
организма, философией Шри Чинмоя 
(выдающийся гуманист, философ, пи-
сатель и поэт, композитор и художник) 
и занялась бегом. Её путь – это путь 
любви, самопреодоления и отречения. 
Вот, к примеру, отрывок из стихотворе-
ния автора: «Любите всё вокруг И дай-

те проявиться Всему прекрасному, Что 
в глубине таится!» Светлана считает, 
что «великая победа – это победа над 
собой». Гостям были представлены 
упражнения на концентрацию, а также 
медитативные техники. В завершение 

мероприятия Светлана Хисамутдинова 
раздала каждому цитаты с добрыми 
и искренними пожеланиями, а также 
ответила на вопросы гостей.

Елена ПЛАХОЦКАЯ,
Симферополь

В связи с 55-летием со дня открытия в библиотеке-фи-
лиале № 3 им. И.П. Котляревского прошел День открытых 
дверей «Дом, где тебя ждут…».

Библиотека встретила своих гостей оригинальным офор-
млением: юбилейный плакат-растяжка, книжная выставка 
«На долгую память», творческие работы читателей.

В этот торжественный день собрались коллеги, члены 
клуба, старейшие читатели и партнёры библиотеки, люди 
разного возраста, интересов и профессий, объединённые лю-
бовью к книге и трогательной привязанностьюк библиотеке.

С приветственным словом к присутствующим обратилась 
заведующая библиотекой Ирина Казанцева. Рассказав 
о прошлом, настоящем и будущем библиотеки, осветила 
перспективные направления библиотечной деятельности, 
новые формы работы, применяемые сегодня.

Замечательный музыкальный подарок подготовили уча-
щиеся Симферопольской детской школы искусств, участники 
ансамбля народной песни «Сударушка», под руководством 
Ирины Андрейченко. Песни, прозвучавшие в их исполнении, 
приятно порадовали гостей.

Среди присутствующих в этот день были: представители 
городского Всеукраинского информационно-культурного 
центра Вадим Роик и Валентина Мельник, заместитель ди-
ректора КЗ СГС «ЦБС для взрослых» Надежда Беспалько, 
заведующая ОМБИО Екатерина Решетило, заслуженный 
артист УССР Борис Халеев, координатор проекта «Крым 
без табачного дыма» Екатерина Ярошко, писатель-бард, 
председатель Клуба авторской песни «Таласса» Владимир 
Грачев, представители общественной организации «Лес-
ная братва», учителя и ученики школы № 4 и другие гости, 
которые поздравили с юбилеем и выразили благодарность 
сотрудникам библиотеки.

Нельзя было в этот день не вспомнить сотрудников, 
которые начинали свою трудовую деятельность в стенах 
библиотеки: слова благодарности звучали из их уст в адрес 
заведующей Ирины Казанцевой.

Для постоянных читателей был подготовлен приятный 
сюрприз – награждение почетными грамотами и благодар-
ностями.

«ДОМ, ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ…»ПУТЬ ЛЮБВИ И ОТРЕЧЕНИЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ОНИ СОШЛИСЬ. ВОЛНА И КАМЕНЬ, 
СТИХИ И ПРОЗА, ЛЁД И ПЛАМЕНЬ…»
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ЭДЕБИЙ-МЕДЕНИЙ АЯТ 

ЯНЪЫ КИТАПЛАР

ДЕБИЙЭ ЪЫРЫМ
Информация васталарындан 

билингенине коре, сентябрь 12 гед-
жеси белли олмагъан унсурлар НС-
ПУнинъ реиси Виктор Барановнынъ 
дачалардаки эвчигини патлатып 
бутюнлей якъкъанлар. Бахтларына 
о вакъытта эвчикте кимсе ёкъ экен. 

Бир къач куньден сонъ, кимлер-
дир, джеп телефонынен сёгюнип, 
Виктор Барановгъа, «бу даа тек 
башлангъычы», эгер НСПУ реис-
лигинден ред этмесенъ, «девамы 
оладжакъ», деп къокъузувлар 
ягъдырдылар. 

Хатырлатамыз ки, 2011 сенеси 
октябрь айында НСПУ реислигине 
сайлангъан сонъ, Виктор Баранов 

озь чыкъышында: «Мен ичюн 
олсун, манъа къаршы олсун рей 
бергенлернинъ эписине тешеккюр 
бильдирем. Эндиден сонъ бизим 
Бирлигимизде, эр бир башкъа фи-
кир бильдирген киши душмандыр, 
деген шей олмайджакъ. Меним 
ичюн энъ баш вазифе шу ки, эр 
анги языджы озюнинъ анджакъ 
языджы оларакъ сезгенини темин 
этмектир», деген эди.  

Янъы сайлангъан Реис, украина 
языджыларынынъ менфаатларыны 
къорчалайджагъы ве НСПУнинъ 
фаалиетинде ал-азырда бозукъ 
олгъан финансирлев системасы 
гъайрыдан тикленмеси ичюн эр 

шейни япаджагъы акъкъында де-
фаларджа сёйледи.    

Шуны къайд этмели ки, НСПУ 
Украинада энъ буюк ве нуфузлы 
языджылар тешкилятыдыр. Онынъ 
имаесинде «Украинский писатель» 
киби нешрият ве «Литературная 
Украина» газетасы мевджут.

Виктор Баранов, эр шейге янъ-
ыджа янашув ёлуны тутар экен, не 
ерде олмасын, НСПУнинъ имаесин-
де булунгъан мулькнинъ: биналар-
нынъ, иджадий эвлернинъ ве дигер 
иншаатларнынъ башкъаларына 
файдаланмакъ ичюн берильмесине 
къатиен къаршы тура. Иште о, эки 
йылдан берли шойле иншаатлар-

нынъ «рейдерлик» вастасынен 
зорбалыкънен тутып алынмасына, 
запт этильмесине къаршылыкъ 
косьтерип кельмекте. Бу хусусан 
Къырымнынъ ялы боюнда ерлешкен 
«ягълы ерлер»ге: Ялтадаки ве Кок-
тебельдеки Иджадий Эвлерге аит.

Шубе ёкъ ки, НСПУнинъ Ре-
иси Виктор Барановгъа къаршы 
япылгъан бандитлик арекетлер, 
къоркъузувлар – бу эписи «рейдер-
лик уджюм»лернинъ, языджылар 
тешкилятынынъ иншаатларыны 
къоркъузып, зорбалыкънен ту-
тып алмакъ ынтылышлыарынынъ 
нетиджесидир. Бильсинлер ки, о 
иншаатлар Украина Назирлер Ка-

бинетининъ 1998 сенеси Къарары 
(№1058) иле Украина языджылары 
миллий бирлигине эбедий мульк 
оларакъ берильди.

НСПУнинъ Къырым Джумхуриет 
Тешкилятынынъ сентябрьде олып 
кечкен эсабат конференциясында, 
НСПУнинъ шу къанунсызлыкънынъ 
огю алынмасыны, Виктор Бара-
новгъа къаршы япылгъан джина-
етнинъ тез вакъытта устю ачылып, 
тедкъикъ этильмесини талап этип 
Украина Ички ишлер назирлиги-
не, Украина баш прокурорына ве 
Украина Хавфсызлык хызметине 
япкъан мураджаатына бир сёзсиз 
ве бирагъыздан къолтутылды.

УКРАИНА ЯЗЫДЖЫЛАРЫ МИЛЛИЙ БИРЛИГИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТ 
ТЕШКИЛЯТЫ ПРЕЗИДИУМЫ ВЕ АЗАЛАРЫНЫНЪ МУРАДЖААТЫ

 Сентябрь 19-22 куньле-
ри Молдованынъ Гагауз 
Ери Комрат шеэрининъ 
Джолтай ве Томай къаса-
баларында II. Улусларара-
сы Балкан Тюркий шиири-
ет шолени отькерильди. 

Сентябрь 20 куню Джол-
тайда Гагауз шаирлери ве 
бу сатырларнынъ муэллифи 
озь ана тилинде язылгъан 
шиирлерини окъудылар. 
Сонъра санадан Гагауз мил-
лий тюркюлери янъгъырады. 
Экинджи куню Гагауз Еринде 
500 эалиси олгъан Томай 
къасабасынынъ медениет 
эвинде алты Балкан улькесинден 13 шаирнинъ шиирлери янгъырады. 
Башкъаларынен бир сырада мен де озь чыкъышымда Гагауз улькеси ве 
халкъына Къырымдан сыджакъ, догъмуш халкъ селямыны беян эткен сонъ, 
шиирлеримни окъудым. Мени къырымтатар халкъынынъ векили оларакъ 
айрыджа бир сыджакълыкънен къабул эткенлери ве шиирлериме айрыджа 
мунасебет беслегенлери менде халкъым ичюн ватаным ичюн мисильсиз 
гъурур дуйгъулары къозгъады.

Бу шиириет мушаиресинде Тюркие джумхуриетининъ Башбакъан Яр-
дымджысы Бекир Боздагъ, Гагауз Ери Девлет Башкъаны Михаил Формузал, 
Молдова Буюк эльчиси, Эдирне Валиси Хасан Дуруэр ве Гагауз шиирсевер-
лери къатылдлар. 

Балкан мемлекетлеринден кельген тюркий халкъларнынъ шаирлери 
Гагаузияда яшагъан 150 бинъ гагузларгъа селямларыны еткизип, озьара 
танышып, достлашып ве акъыл-фикирнен, озь иджатларнен пайлаштылар.

II. Улусларарасы Балкан Тюркий шиириет шоленини тешкиль эткен 
Эдирне Валилиги иле Мерас Джумле Топлулугъы Хасан Дуруэр адындан 
мезкур шоленде 6 улькеден иштирак эткен шаирлерге тешеккюр бильдирген 
сонъ, биринджи шолен Булгъаристан Къырджаали шеэринде, экинджиси – 
Гагауз Еринде кечкенини ве учюнджисини исе келеджек сене август айында 
Къырымда кечирмек ниетинде олгъанларыныны сёйледи.

Эмине УСЕИН

ЧОКЪТАН БЕКЛЕНИЛЬГЕН СЕРГИ

О, ХАЛКЪЫМЫЗНЫНЪ АКЪИКЪИЙ ДОСТЫ ЭДИ

Сентябрьнинъ 5-инде Къырым муэндислик-педа-
гогика университетинде Шамиль Алядин адына эде-
бият мукяфатнынъ такъдим мерасими олып кечти. 

Тедбирде Къырымтатар языджылары миллий бир-
лигининъ реиси Риза Фазыл чыкъышта булунды. О, 
Украина языджылары миллий бирлиги Къырым джумх-
уриет тешкилятынынъ реиси Борис Финкельштейннинъ 
тешеббюсинен къырымтатар языджылары секциясы та-
рафындан Шамиль Алядин адына эдебий мукяфат тэсис 
этильгени ве бу мукяфат несир, шиириет ве публицис-
тика киби учь номинацияда кечирильгенини бильдирди.

Бойлеликнен, ильк кере берильмекте олгъан Шамиль 
Алядин адына эдебий мукяфаткъа несир эсерлер но-
минациясы боюнджа белли языджымыз Урие Эдемова 
(«Айдын геджеде» романы ичюн), шиириет номинация-
сы боюнджа Певат Зети («Нечюн сустыкъ?!» шиирлер 
джыйынтыгъы ичюн), публицистика номинациясы боюн-
джа Закир къуртнезир («Дюнья кездим – нелер-нелер 
корьдим» китабы ичюн) ляйыкъ танылдылар. 

Тедбирде Борис Финкельштейннинъ озю де иштирак 
этти ве о къыскъадан бир йыл ичинде япылгъан ишлер 
акькъында токъталып, шу девир ичинде учь тильде 
«Эдебий Къырым» газетасы чыкъып башлагъаныны, 
айны учь тильде эдебий-бедиий «Къырым» меджмуасы 
чыкъарылгъаныны бильдирди. Ондан сонъ Риза Фазыл-
нен берабер о лауретларгъа мукяфатны, махсус Диплом 
ве Шеадетнамени шахсен ози такъдим этти.

Шаир Певат Зети мукяфатны алыр экен, резхберлер-
ге тешеккюр бильдирди ве озюнинъ «Мераба, Ватаным, 
мераба!» шиирини окъуды. Закир Къуртнезир де мукя-

фат алгъан языджылар адындан реислерге тешеккюр 
бильдирди.

Мерасимни университетнинъ музыка санаты факуль-
тетининъ чалгъыджы студентлери миллий аваларнен 
яраштырдылар. Яш йырджылардан Халиса Аблаева 
«Эльмалым» ве Амиде Аметова «Топузлы шалым» халкъ 
йырларыны иджра эттилер.

Сонъра эдебият акъкъында достане субет къаве 
сорасы башында девам этти.

Тимур КЪУРТУМЕРОВ

Кузьнинъ 19-нджы куню белли рессам Халиль 
Мемедляевнинъ энди чокътан берли арз эткен су-
ретлер, яни портретлерден ибарет сергиси ачылды. 
Къырымда нам къазангъан рессам Халиль Мемедля-
ев озюнинъ портрет жанрында яраткъан 24 эсерини 
сейирджилер укмине такъдим этти. 

Шуны мытлакъа къайд этмели ки, мезкюр ишлер 
арасында Тохтамыш ханнынъ къызы Джанике ханым, 
Менъли Герайнынъ омюр аркъадашы Нурсултан киби 
тарихий шахысларнынъ суретлеринен бир сырада Эль-
зара Ислямова, Зера Бекирова, Февзи Якъубов, Зарема 
ханым киби замандашларымызнынъ да портретлери ер 
алгъан.

Иджаткярны шахсий портрет сергисининъ ачылма-
сынен Къырымтатар рессамлары бирлигининъ реиси 
Ирфан Нафиев, эйкельтраш рессам Айдер Алиев, Къы-
рымтатар языджылары бирлигининъ реиси Риза Фазыл, 
тарихчы Гульнара Абдуллаева ве дигер зиялылар хайыр-
ладылар ве онынъ иджадына юксек къыймет кесип, онъа 
илериде даа буюк иджадий мува факъиетлер тиледилер.

Сергининъ ачылув мерасиминде рессамнынъ зе-
наатдашлары, достлары ве сой-акърабалары тешриф 
буюрдылар. 

Халиль Мемедляев рессам аркъадашларынен
Эмине Усеинге одуль такъдим этиле

ГАГАУЗИЯДА ШИИРИЕТ ШОЛЕНИ

ШАМИЛЬ АЛЯДИН АДЫНА 
МУКЯФАТНЫНЪ ИЛЬКИ ЛАУРЕАТЛАРЫ

Мерасимден левха. Сагъдан: Певат Зети, Риза 
Фазыл, Борис Финкельштейн, Закир Къуртнезир  

ве йырджы Халиса Аблаева.

Кеченлерде Таврия миллий университетинде 
къырымтатар эдиплерининъ бир сыра эсерле-
рини украин тилине терджиме эткен филолог, 
терджиман мерхум Александр Иванович Губарьге 
багъышлангъан тедбир олып кечти.

Александр Губарь 1922 сенеси Украинанынъ 
Сумы виляетинде догъды. Киевдеки эджнебий тиллер 
университетинде ве Черновцы алий окъув юртында 
тасиль алды. Бир сыра ерлерде оджа, терджиман, 
журналист олып чалышты. 1962 сенесинден исе Къы-
рымда Таврия миллий университетинде дерс берди. 
ТМУде отькерильген мерасимде шаирнинъ шегирти 

ве якъын досты, шаир, публицист Данило Кононенко 
Александр Губарьнинъ омюри ве яратыджылыгъы, 
инсаний чизгилери акъкъында тариф этти. Тедбир 
девамында мезкюр китаптан Шевченконынъ «Кече 
куньлер, кече геджелер» шиири къырымтатар ти-
линде окъулды.

Мерхум алимнинъ омюр аркъадашы Майя Гу-
барьнинъ бильдиргенине коре, къырымтатарлар 
Къырымгъа къайтып башлагъан вакъытта А. Губарь 
къырымтатарларнынъ эдебиятынен теренден ме-
ракъланып, оны джиддий огренмеге башлагъан.

Ленера КЕЗЛЕВЛИ

Махмуд Къырымлы
ЮСУФ ВЕ ЗУЛЕЙХА

 
Ниает, чокътан бекленильген ве 

XII асырнынъ сонъунда яратылгъан 
къадимий «Юсуф ве Зулейха» де-
станымыз да айры китап оларакъ 
дюнья юзю корьди. «Юсуф ве Зу-
лейха» дестаны къырымтатар язма 
эдебиятында энъ къадимий эсер 
сайылмакънен бирге, о къырым-
татар эдебияты бутюн тюркий эде-
биятлар арасында энъ къадимий 
эдебият олгъаныны эм де Махмуд 
Къырымлы бутюн тюрк алеминде 
энъ къадимий шаир олгъаныны да 
тасдыкъламакъта.

Та XII асырнынъ сонъунда яра-
тылгъан бу эсернинъ айрыджа та-
рихий эмиети шунда ки, о, къырым-
татарларнынъ Къырымда озь дини, 
эдебий тили, эдебияты, шиириети, 
медениетине малик топлы бир 
халкъ оларакъ XI-XII асырларда, 
яни монголлар кельмезден бир 
къач асыр эвель шекилленгенини 
ве бу халкъ Къырымнынъ акъикъий 
тамыр халкъы олгъаныны исбат эт-
кен язма абиде олып, сонъ дередже 
къыйметли менбадыр. 

Языджы Риза Фазыл тара-
фындан азырланып чыкъарыл-
гъан бу китапнынъ башына турк 
тедкъикъатчысы проф. Исмаил 
Хикмет Эртайланнынъ «Тюркий 
тильде язылгъан ильки «Юсуф ве 
Зулейха» серлевалы макъалеси 
къоюлгъан. Китапнынъ сонъунда 
исе Кемал Къонъуратлынынъ рус 
тилинде язылгъан «К истокам 
крымскотатарской литературы. 
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ЭДЕБИЙ ТАКЪВИМ

Бекир Чобан-заде...
Бу иляий ад анъылгъанда – 

тасавурынъда Чатырдагъ киби 
сарсылмаз къоджаман къая джан-
лана.

Бу ад анъылгъанда, дюнья тюр-
кшнаслыгъы кокюнде энъ парлакъ 
йылдызлардан бири олып, намы 
алемге кеткен шу улу симаны 
дюньягъа кетирген бол юрекли 
яшавчан къырымтатар халкъына 
менсюп олгъанынъдан озинъни 
сынъырсыз бахытлы саясынъ.

Бекир Чобан-заде дегенде 
– биз эвеля люньяджа белли 
алимни, къоджаман бир симаны 
тасавур этемиз. 

Бекир Чобан-заденинъ ады 
анъылгъанда – оны эйбетлеп 
осьтюрген ве шу Чатырдагъ уль-
кесинде асырлар теренлигинден 
тамыр атып кельген халкъынъ 
ичюн озюнъде сынъырсыз ифти-
хар дуйгъулары ис этесинъ. Эбет, 
озь халкъынънен, къырымтатар 
адынен белли олгъан истидатлы, 
беджерикли, чыдамлы, букюльсе 
де сынмайджакъ, Къырым киби 
аджайип улькеде асырлар терен-
лигинден орип кельген, несиль 
тамыры мисильсиз кучьлю олгъан 
халкъынънен гъурурланасынъ.

Халкъ дедик. Я халкъны хал-
къ эткен аслы онынъ Бекирлер, 
Номанлар, Шемьилер киби энъ 
мешур, энъ намлы сималары 
дегильми, аджеба?! Эбет, ойле. 
Меселя, рус халкъы дегенде биз 
эвеля Пушкин, Толстой киби сима-
ларны козь огюне алмаймызмы?

Я къырымтатар халкъы деген-
де биз башта кимлерни тасавур 
этемиз? Булар, шубесиз, эвеля 
Ашыкъ Умер, Гъазаий, Исмаил 
бей Гаспринский, Абдурешид 
Медиев, Номан Челеби-джиан, 
Джафер Сейдамет, Абдулла Ля-
тиф-заде, Эшреф Шемьи-заде, 
Сабрие Эреджепова, Амет-Хан 
Султан, Алиме Абденнанова ве 
халкъымызнынъ даа пек чокъ 
мешур эвлятларыдыр ки, бу иляий 
сималар арасында Бекир Сыдкъи 
Чобан-заде энъ парлакъ йыл-
дызлардан биридир. Мына бу эр-
баплар, бойле сималар асылында 
халкънынъ, миллетнинъ озегини, 
онынъ маясыны тешкиль этелер, 
оларнынъ япкъан хызметлери, 
оларнынъ фаалиетлери васта-
сынен халкънынъ намы алемге 
даркъала. Бугуньде биз Бекир 
Чобан-заденинъ догъгъанына 120 
йыл толувыны къайд этер экенмиз, 
къырымтатар медениетининъ энъ 
парлакъ векиллеринден бири, хал-
къымызнынъ бу шанлы огълунынъ 
адыны буюк ихтирам иле тильге 
аламыз.

Эбет, о дюньяджа белли алим 
эди, о истидатлы шаир эди, эде-
биятшнас ве тедкъикъатчы эди. 
О фельсефе илимлери докторы, 
профессор эди, тюркий тиллер 
боюнджа, озь деврининъ энъ ири 
мутехассысларындан бири эди... 
Лякин ильк эвеля о инсан эди, энъ 
юксек манада инсан эди, озь хал-
къынынъ садыкъ эвляды эди. Озь 
халкъына, озь Ватанына, ана-юр-
тына олгъан сынъырсыз севгиси, 
самимий дуйгъулары Чобан-за-
денинъ эдебий яратыджылыгъын-

да, хусусан онынъ шиирлеринде 
айдын-ачыкъ акс эттирильгендир.

Бекир Чобан-заде...
Озининъ ильмий ве эдебий фа-

алиетининъ энъ къайнакъ деврин-
де, 44 яшында Сталин шахсына 
табынув фелякетининъ къурбаны 
олгъан бу айтувлы сима ким эди 
аджеба, о насыл шараиттан гъыда 
алып осьти ве насыл бир ёл отип 
кечти?

Бекир Чобан-заденинъ генчлик 
чагъында бахты юрьди. Илериде 
оладжакъ алимнинъ догъып ось-
кен шараити шулардан ибарет 
эди ки, онынъ илим алемине 
аякъ басмасы ичюн, бу муреккеп 
алемнинъ тик мердивенлерине 
эминликнен тырмашмасы ичюн 
ве, ниает, Бекир Чобан-заде на-
мында шахс олмасы ичюн Русие 
киби къоджаман улькеде 1905 
сенеси инкъиляб котерильмек ке-
рек эди; бу инъкилябий шараитте 
пишкинлешип, халкънынъ илери 
адамлары сырасындан ер алгъан 
Решид Медиевнинъ Къырымда 
ильки оларакъ Къарасувбазар 
шеэр головасы олып сайланмасы 
ве эм де зекий акъыллы кучючик 
Бекирнинъ ильки оджасы о ол-
макъ керек эди. Ве сонъра кене 
Русие II Девлет Думасынынъ де-
путаты олып сайлангъан Решид 
Медиевнинъ шахсен ярдымы ве 
тешеббюси саесинде чобан огъ-
лу Бекирнинъ1909 сенеси шеэр 
«Джемиет-и хайрие» эсабына 
Истанбулгъа окъумагъа ёлланыл-
масы керек эди.

Фельсефеджилернинъ айткъа-
нына коре, аят, затен, чешит те-
саддюфлернинъ бирлешювинден 
ибареттир. Чобан-заденинъ генч-
ликте бахты юрьди дегенимизнинъ 
себеби де, онынъ аяткъа ильки 
адым аткъан девринде юкъарыда 
къайд эттигимиз муим вакъиалар-
нынъ юзь бергениндедир. 

Бекир Чобан-заде 1893 се-
неси майыс 27-де (эски эсапнен 
майыс 15-те) Къарасувбазарда, 
Къуртваап чобаннынъ аилесин-
де догъды. Он учь яшынадже о 
мырза ве байларнынъ къолында 
чобан ярдымджысы олып чалыш-
ты. Сонъ, мектепке окъумагъа 
кирди. Озь истидадынен бир йыл 
ичинде бутюн башлангъыч мектеп 
программасыны менимсей ве ди-
гер балаларнен берабер имтиан 
бермеге азырлана. Имтианда 
о озининъ сонъ дередже терен 
мундериджели ве толы джевапла-
рынен муаллимлерни темиз ша-
шыра. «Иште санъа, чобан огълу!» 
– дейлер олар тааджипнен ве оны 
Истанбулгъа окъумагъа ёллай-
лар. Анда о эм окъуй,эм арап ве 
франсыз тиллерини мукеммешль 
огрене. Поэзиягъа авеслик де Бе-
кирде шу вакъытта пейда ола ве 
о озюнинъ ильки шиирлеринден 
бирини «Чобан-заде» лагъабы-
нен бастырып, Бекир Чобан-заде 
ола. Эм бу лагъапнен о омюр бою 
гъурурлана. 1914 сенеси окъувы-
ны битирип Къырымгъа къайтып 
кельген сонъ Бекир Чобан-заде 
чокъкъа бармай Одесса шеэрине 

кетип, анда славян тиллерини 
огрене. Сонъра о, Маджарстангъа 
барып, Будапешт университетини-
нъ тарих-филология факультетине 
кире ве бу университетни 1918 
сенеси битире. Шу вакъытта яни 
1919 сенеси  о, та XIII асырнынъ 
сонъында Къырымнынъ Солхат 
(Эски-Кърым) шеэринде тизиль-
ген «Кодекс Куманикус» лугъаты 
боюнджа фельсефе илимлери до-
кторы дереджесине диссертация 
къорчалай. Сонъра Будапешт ве 
Лозанна (Швейцария) универси-
тетлеринде лекциялар окъуй ве 26 
яшында шу университетлернинъ 
профессоры ола.

1920 сенеси июль 8-де о 
Маджарстанны терк эте ве бир 
вакъытта ана-бабасындан, тув-
гъан шеэринден айырылып, озь 
босагъасындан атлап, муджизели 
кениш бильги алемине ёл алгъан 
чобан огълу Бекир Сыдкъи он бир 
йыл девамында бильги ве илим 
хазинесининъ теренликлерине 
даларакъ, гъает кениш малюмат 
саиби, профессор Чобан-заде 
олып, эльде эткен бильгисинен 
халкъына, Ватанына хызмет этмек 
макъсадынен 1920 сенесининъ со-
нъында Къырымгьа къайтып келе. 
Чокъкъа бармай Къырымда Совет 
акимиети тиклене ве Къырым Мух-
тариет Джумхуриети мейдангъа 
кетириле.

Мында о, Тотайкойде тешкиль 
этильген оджалар техникумында, 
Дарульмуаллиматта къырымтатар 
тили ве эдебияты дерслерини 
бере. Айны вакъытта о Халкъ 
Маариф Комиссарлыгъында къы-
рымтатар болюгининъ мудири 
олып чалыша. 1922 сенеси Таврия 
университети Шаркъ факультети-
нинъ профессоры ве сонъра 1924 
сенеси бу университетнинъ рек-
торы вазифесине сайлана. Бу 
девирде  «Окъув ишлери», «Янъы 
Чолпан», «Илери» журналларын-
да, газеталарда ильмий-эдебий 
макъалелеринен чыкъышта булу-
на. Айны шу вакъытта о Къырым 
Меркезий Иджра Комитетининъ 
азасы олып сайлана.

1924 сенеси Къырымда ид-
жадий ве ильмий фаалиетининъ 
энъ гурьдели девринде Бекир 
Чобан-заде Азербайджангъа да-
вет этиле ве  СССРдеки тюркий 
халкъларнынъ языларыны латин 
элифбесине кечирюв боюнджа 
1926 сенеси Бакуда отькериль-
ген махсус съезднинъ энъ фааль 
тешкилятчыларындан бири ола ве 
съездде эки марузанен чыкъышта 
булуна. 

Бакуда чалышыр экен, Бекир 
Чобан-заде Къырымнен де ба-
гъыны узьмей. 1927 сенеси Акъ-
месджитте отькерильген 1-инджи 
тиль конференциясында иштирак 
эте ве мында да эки марузанен 
чыкъышта булуна. Къырым матбу-
атында мунтазам суретте басылып 
тура. Мында онынъ 1925 сенеси 
«Къырымтатар ильмий сарфы», 
1927 сенеси «Диний ислахат ве 
медений инкъиляб», 1928 сенеси 
«Сонъ девир кърымтатар эдебия-

ты» адлы китаплары нешир этиле.
44 яшында Сталин репрес-

сиясынынъ къурбаны олгъангъа 
къадар алим о дередже махсулдар 
чалыша ки, озининъ къыскъа яра-
тыджылыкъ омрю зарфында учь 
юзге якъын ильмий ве ильмий-ме-
тодик эсерлер, ильмий ве эдебий 
макъалелер язып етиштире

1935 сенеси Бекир Чобан-заде 
СССР Илимлер Академиясы Азер-
байджан филиалынынъ акъикъий 
азасы ве Париж филология дже-
миетининъ фахрий азасы олып 
сайлана.

Эбет, Бекир Чобан-заде энъ 
зияде тюркшнас-алим оларакъ 
белли. Лякин онынъ эдебияты-
мызгъа шаир ве эдебиятшнас, 
тенкъитчы оларакъ къошкъан 
иджадий махсулы оны тамамиле 
классик шаиримиз демеге акъ 
бере. Онынъ бир сыра аджайип 
шиирлери 1928 сенеси «Боран» 
адынен айры китап этип басылды. 

Шаирнинъ шиирлери дженктен 
сонъ сюрьгюнлик девринде, 1971 
сенеси дигер бир классик шаи-
римиз Абдулла Лятиф-заденинъ 
шиирлеринен къошулып, бир ки-
тапчыкъ этип чыкъарылды. 

Ёрулмакъ бильмеген тешеб-
бюсчи алим отузынджы йылларда 
озюнинъ ильмий фаалиетининъ 
гъает гурьдели, махсулдар дев-
рини кечирмекте, илим мердиве-
нининъ энъ юксек басамакъла-
рына тырмашмакъта эди. Амма, 
теэссюф ки, башкъа халкълар-
да олгъаны киби, къырымтатар 
зиялыларынынъ да энъ илери 
табакъасыны бутюнлей къурбан 
эткен амансыз репрессия йылла-
ры эп якъынлашмакъта эди. Джел-
лят Сталиннинъ шу репрессия 
хышымы буюк алимимиз, иляЬий 
эрбабымыз, классик шаиримиз, 
халкъымызнынъ энъ садыкъ, энъ 
мутебер огъулларындан бири Бе-
кир Чобан-заденинъ де башына 
етти. О, 1937 сенеси январь 28 
куню, Кисловодск шеэриндеки 
«Горняк» санаториясында дева-
лангъан вакътында апске алынып 
Бакугъа кетирильди. Шу йылы ок-
тябрь 12-де махкеме олды. Олгъа-
ны-оладжагъы 20 дакъкъа девам 
эткен шу махкеме бу улу инсанны 
олюм джезасына укюм этти. Буюк 
бир группа алимлер сырасында 
эртеси куни оны да аталар.

Бу къурбан миллий медение-
тимизнинъ энъ буюк гъайыпла-
рындан бири олды ки, бу гъайып 
озюни даа чокъ девирлергедже 
сездиреджектир.

Дженктен сонъ сюрьгюнлик 
девринде Ташкентте 1971 сенеси 
онынъ базы шиирлери Абдулла 
Лятиф-заденинъ шиирлеринен 
къошулып бир китапчыкъ этип 
чыкъарылгъан эди. 1999 сенеси 
исе Тюркиеде буюк медениет 
эрбабымыз Исмаил Отар тара-
фындан онынъ пек чокъ шиирлери 
топланып, буюк бир китап этип 
чыкъарылды.

Земане тедкъикъатчылары-
мыздан бу буюк алимнинъ аяты 
ве фаалиетини огренювге догъру-
дан-догъру эль ургъанлардан бири 

мерхум языджымыз Сафтер Нага-
ев олды. О, Чобан-заде акъкъында 
материал топлав макъсадынен 
Венгриягъа, Будапештке барып, 
онынънен берабер окъугъан про-
фессор Ласло Рашонинен корю-
ше, оларнынъ вастасынен Тюркие 
алимлеринен багьлана ве бу 
араштырувларнынъ нетиджеси 
оларакъ о 1988 сенеси «Медений 
инкъиляп аскери» серлевалы 
весикъалы повестини бастырды. 
2007 сенеси Акъмесджитте оны-
нъ Бекир Чобан-заденинъ аяты 
ве ильмий-эдебий фаалиетине 
багъышлангъан «Иште санъа, 
чобан огълу!» адлы китабы ба-
сылып чыкъты. Къырымда Бекир 
Чобан-заденинъ аяты ве фаалиети 
узеринде проф. Дмитрий Урсу да 
чалышты ве 2004 сенеси рус ти-
линде «Бекир Чобан-заде. Жизнь. 
Судьба. Эпоха» адлы китабыны 
бастырып чыкъарды.

Къырымда Шаирнинъ эсер-
леринден шойле китаплар чы-
къарылды: «Бир сарай къурад-
жакъман!..» Шиирлер. (2001); 
«Булутлар – Облака». Шиирлер. 
Эки тильде. (2003); «Къырымтатар 
ильмий сарфы» (2003);«Меним 
языларым…». Шиирлер ве икяе-
лер». (2009).

Бу буюк инсанымызнынъ хаты-
расы белли дереджеде анъылып 
тура. 1993 сенеси Ватанда Бекир 
Чобан-заденинъ 100 йыллыгъы 
кениш суретте къайд этильди. Бу 
юбилей мунасебетинен Къарасув-
базарнынъ меркезий сокъакълар-
дан бирине Бекир Чобан-заде ады 
берильди. 2001 сенеси сентябрь 12 
куню исе Къарасувбазарда буюк 
эрбабымыз, улу инсан Бекир Чо-
бан-задеге тикленген эйкельнинъ 
ачылувы олды. 

2006 сенеси Къарасувлы бел-
ли иш адамы Ресуль Велиляев 
тарафындан Бекир Чобан-заде 
адына мукяфат тэсис этильди. 
Эр йыл еди номинацияда кечи-
рильген конкурсларда онларнен 
муэллифлер, иджаткярлар мезкур 
мукяфатнынъ лауреаты олдылар. 
2012 сенеси шаирнинъ адынен 
багълы бир муим тедбир даа – 
«Бекир Чобан-заденинъ дюньясы» 
намында халкъара ильмий-амелий 
конференция отькерильди. Айны 
шу Ресуль Велиляевнинъ бекир 
Чобан-заде адына хайрие фонды 
тарафындан тешкиль этильген 
мезкур Халкъара конференция 
бу сене экинджи кере кечирильди 
ки, бу конференция Бекир Чо-
бан-заденинъ 120 йыллыгъына 
багъышланды.

2001 сенеси январь айын-
да «Голос Крыма» газетасын-
да «2-нджи бинъйыллыкънынъ 
къырымтатары» деген конкурс 
илян этильген эди. Бу суальге ич 
иркильмей, 2-нджи бинъйыллы-
кънынъ къырымтатары Исмаил 
бей Гаспринский денильди. Эгер 
«XX асырнынъ къырымтатары 
ким?» деп соралса – ич иркильмей 
Бекир Чобан-задедир, деп джевап 
берир эдик.

Риза ФАЗЫЛ

ДЮНЬЯДЖА БЕЛЛИ ТЮРКШЫНАС АЛИМ, ЭДЕБИЯТШЫНАС, ШАИР

Дешт-и Къыпчакъ тарафлардан олгъан эдждатларымыз, 
Къырым-къыпчакъ тилинде догъгъан эдебиятымыз. 
Къыпчакъларнынъ мердлигинен асыл олгъан халкъымыз, 
Узакъ тарихларда сёнип къалгъан бизим бахтымыз.

Риза Фазыл

Кениш къъыпчакъ дерьясынен
Толы нефес аламан.
Чюнки мен де шу дерьянынъ
Бир тамчысы боламан.

Эшреф Шемьи-заде

Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъы мунасебетинен

ТАРИХНЫ АНЪДЫРГЪАН 
ФОТО-СУРЕТ

Айдын Шемьи-заде:  Дешт-и Къыпчакъ 
тарафларындан. Олгъан эдждатларымыз-
нынъ хатырасына.
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ИКМЕТ ЧОКЪРАГЪЫ

Закир КЪУРТНЕЗИР

Яхшылыкъ –яманлыкътан 
къуветлидир.

                      Аталар сёзю.
 
Бакъынъыз, не къадар 

гузель сёзлер. Умумен, бу 
ерде яхшылыкъ, эйилик яп-
магъа давет этиджи онларнен 
аталар сёзлерини мисаль 
оларакъ кетирмек мумкюн. 
Джемий халкъларда олгъаны 
киби, бизим миллетимизде 
де, эр бир къорантада эвлят-
лар, энъ эвеля, яхшылыкъкъа огретилир, эй-
иликке давет этилир. Чюнки, аят яхшылыкъ-
нен дюльбер, эйиликнен мундериджелидир.

Амма, дикъкъат эткен олсанъыз, сонъки 
йылларда адамлар арасында мерхамет, 
бир-бирине эйи мунасебетте олмакъ, ях-
шылыкъ япмакъ эп эксиле, сийреклеше, 
савап ишлер япмакъ азала. Кечкен асыр-
нынъ ильки ярысында, Экинджи Джиан 
дженки ве ондан сонъки йылларда инсан-
лар бирлик ве бераберликнинъ къадрини 
яхшы биле, озьара савап ишлер япаракъ, 
яшай эдилер. Эбет, шимдики озьара му-
насебетлерни, бир-биримизге асетчиликни 
корип, тааджипленмемек мумкюн дегиль. 
Уйкен несиль инсанларымыз бойле аллар 
акъкъында зияде языкъсынув ве теэссюф 
иле сёз юрьсетелер.

Айдынъыз, бир тюшюнип бакъайыкъ, 
акъикъатен бизлер бир-биримизге бу къа-
дар дикъкъатсыз, мерхаметсизмизми?

Занымджа, бу суальге бир кереден 
«эбет» я да «ёкъ» деп джевап береджек ин-
сан ёкътырдыр. Не ичюн дегенде, аят ойле 
муреккеп бир джерьян ки, базы мунасебет 
ве муамелелерни шу дакъикъада анъла-
макънынъ чареси олмай. Бундан да гъайры, 
базыда да анълашылмасы къыйын бу аятны 
озюмиз даа зияде муреккеплештиремиз. 
Бойле алларнынъ, эксериет вакъытларда, 
бир-биримизнен мунасебетлеримиз эс-
насында келип чыкъкъаныны озюмиз биле 
дуймай къаламыз.

Эр алда, инсанлар ортасында яхшы му-
насебетлер, мерхамет не ичюн эп ортадан 
къалкъа? Бу дюньяда бир дефа яшайджа-
гъымызны, бир кимсе дюньягъа дирек олып 
къалмайджагъыны, козюмиз юмулып, Раб-
бимизге эманетимизни теслим эткен сонъ, 
текрар тирилип, Аллахнынъ бу дюньяда 
девран сюрмек ич кимсеге насип этмейд-
жегини акъылымызгъа биле кетирмеймиз!

Инсан балалыкъ, яшлыкъ чагъларында 
корьген, бильген шейлери, алышкъанлы-
кълары, аньанелери, оларнынъ тесири 
нетиджесинде йыллар девамында пейда 
олгъан адетлерни, эгер сонъындан оны 
«шейтан ёлдан аздырмаса», сонъки не-
фесине къадар кутерек яшай. Лякин, эр 
шейнинъ эки тарафы олгъаны киби, адетлер 
ве къылыкъларнынъ да яхшысы ве яманы 
ола. Яхшысыны алгъан адам бу дюньяда 
да, о бир дюньяда да кемлик корьмез, эль 
арасында итибар, халкънынъ севги-сайгъы-
сыны къазаныр.

Инсан огълу, асылында, табиатына 
коре, яхшылыкъкъа, савап ишке мухтадж 
варлыкътыр. Бирисине эйилик япкъан, 
севги-сайгъы, мерхамет косьтерген инсан 
озюнинъ арекетлеринден маневий гъыда 
алыр, бунынъ киби, бойле эйиликлер кось-
терильген адамнынъ да къальби къуванчкъа 
толар, башы кокке етер. Арада урьмет, сев-
ги-сайгъы, муаббетлик багълары къавийле-
шир, аятнынъ мундериджеси зенгинлешир.

САВАП, САВАП ИШ... Занымджа, бу 
анъламлар базы иманы зайыф, мерхаме-
тсиз адамлар ичюн къадирсизленгенге 
бенъзей. Даа да ачыкъ айтыладжакъ олса, 

бойле инсанлар гунахнынъ не 
олгъаныны, савап ишлернинъ 
не экенини фаркъламайлар я 
да фаркъламакъ истемейлер.

Аля даа акълымда... Экин-
джи Джиан дженкинде аят-ме-
мат ичюн чарпышмалар девам 
эткен 1944 сенесининъ майыс 
18-инде Сталиннинъ акъылгъа 
сыгъмагъан, инсаниетликке 
зыт эмирине бинаэн, миллети-
миз бир тамам догъып-оськен 
юртындан сюргюн этилип, Озь-

бекистан, Таджикистан, Къазахистан топ-
ракъларына, Урал дагъларына алып барып 
ташланды. Мына шу къайгъылы, элемли 
йылларда, ябаний иллерде миллетимиз 
озьлюгини джоймады, тувгъан Ватанына 
асрет яшаса да, озьара муаббет, бир-бири-
не аркъа таягъан алда, савап ишлер япып 
яшады. Дженктен сонъки ачлыкъ, чыплакъ-
лыкъ, хасталыкъ дехшетлери ичинде че-
кишкенде биле, ич кимсе сой-акърабасыны, 
къолум-къомшусыны янъгъыз быракъмады, 
бир тилим отьмек тапса, дигерлеринен 
пайлашты, оларны олюм панджасындан 
къуртармагъа арекет этти. Сонъындан ойле 
олды ки, Къырымнынъ къайсы бир еринден 
сюргюн этильгенине бакъмадан, эр бир 
къоранта бир-биринен достлашты, сой-
акъраба киби яшады. Кимсе кимсени ич бир 
тюрли айырмады. Теляшлы куньлеринде де, 
башларына бир мушкюль ал тюшкенде де, 
берабер олдылар, къуванчларынен пайла-
шты, дертлерини эксильттилер.

Бу шейлер акъкъында бойле тафси-
лятлы токъталгъанымдан макъсат шу ки, 
инсанлар ортасындан яхшылыкъ, эйилик, 
савап ишлер япмакъ киби гузель адетле-
римиз джоюлып кетмесин, яшасын, демек 
истейим. Чюнки, бир-биримизге нисбетен 
мерхаметли олмакъ, ярдымлашмакъ,  бе-
раберлик, достлыкъ — инсаний дуйгъулар-
дыр. Эвель-эзельден белли ки, бир-бирине 
сайгъылы инсанлар озьара мерхаметли ол-
гъанлар, олар олгъан ерлерде севги-муаб-
бетлик пекинген, озьара эйи мунасебетлер 
инсанларны гъает месрур эткен.

Саваплы ишке эль урмагъан, инсанлар-
гъа эйилик япмагъа истемеген, мерхаметсиз 
адамлар яхшылыкънынъ не олгъаныны 
билирлерми?

Ёкъ, эбет! Яхшылыкъкъа яхшылыкънен 
джевап бермеге бильмеген инсанлар исе, 
мерхаметсизлер тайфасындандыр. Мер-
хамет дегенимизде исе, адамийлик нокъ-
та-и назарындан япылмасы керек олгъан 
яхшылыкъларны, озьара ярдымлашувны 
анълаймыз.

Догърусыны айткъанда, юкъарыда 
анъып кечкеним анъламлардан кеттикче 
узакълашаяткъан адамларны корьгенде, 
юрегинъ сызлай, къальбинъ агълай. Бойле 
бакъаджакъ олсакъ, бу дередже ашагъы эн-
генимизге, гъалиба, озюмиз себепчимиз. Не 
ичюн дегенде, эвлятларымызгъа, яшлары-
мызгъа бу дуйгъуларны ашлавда аджизлик 
эткенимиз дуюла. Шимди кимсенен ким-
сенинъ иши ёкъ. Эр кес озюнинъ ягъында 
озю къавурыла. Кимнинъ неге мухтадж, не 
киби ихтияджы бар, онъа ярдым элимизни 
узатмакъ керекмизми, ёкъмы — булар ху-
сусында зерре къадар тюшюнмеймиз. Бу 
фикирлерни окъугъан базы адамлар манъа 
итираз бильдирювлери де мумкюн. Эбет, 
«беш пармакъ бир олмаз» демек догъру 
дегиль. Лякин, дюньяда яман адамларгъа 
нисбетен яхшылары чокъ. Эгер бойле ол-
маса эди, бильмейим, бу дюньянынъ алы 
не олур эди?! Узун йыллар девамында мат-
буат са- асында чалышкъаным себебинден, 
савап ишлер япмагъа эр даим азыр олгъан 

инсанларны чокъ корьдим, олар акъкъында 
газеталар, меджмуалар саифелеринде икяе 
этип кельмектем. Бу ерде бир къач мисаль 
кетирмек истейим.

Акъмесджит сокъакълары бойлап юрген 
бир раатлыкъ куню эски танышларымдан 
Меметнен расткелиштик. Ал-хатир сора-
штыкъ.

— Олян, текмиль джоюлдынъ, кеттинъ, 
— дедим мен онъа. — Эвель вакъытларда 
сыкъ-сыкъ корюше, сухбетлеше эдик. Энди 
исе, сагъындырасынъ я...

Мемет сёзлеримден бираз онъайтсыз-
лангъан киби олды, сонъки вакъытларда 
иши чокълаш- къаныны, «баш къашымагъа 
биле эли тиймегенини» сёйлеерек, бойле 
бир вакъианы да икяе этти.

Оларнынъ мааллесинде ялынъыз бир би-
тай яшай экен. Адыны Айше, деди, гъалиба. 
Онынъ эвлятлары ёкъ дегиль экен, амма 
бири Къарасувбазардан, экинджиси Керич 
тарафтан эв алып ерлешкенлер. Бундан да 
гъайры, оларнынъ озьлери эвлятларынынъ 
эллерине бакъалар. Бойле вакъытта ихтияр 
инсаннынъ гонъюлини котермек, керек ол-
гъанда, ярдым элини узатмакъ - чокъ гузель, 
савап иш, эбет! Мемет тыпкъы бойле япа 
экен. Битайнынъ эвине деерли эр кунь кире, 
онынъ алындан хабер ала, керек шейлерини 
тюкян я да базардан кетирип бере.

Насылдыр себеплерге коре, Мемет Айше 
битайдан он беш-йигирми кунь хабер алып 
оламай, узакъ бир ерлерде командировкада 
булуна. О ерден къайткъан сонъ, битайны 
зиярет этмеге кире. Айше битай, санки озь 
эвляды ангидир дженктен къайтып кельген 
киби, оны къучакълап:

— Я, балам, не ерлерде юресинъ?! 
Корьмегениме нидже вакъыт олды, зияде 
сагъындым. Къапу, пенджерелерге дёрт 
козьнен бакъа-бакъа, акълыма чешит шей-
лер кельди, — дей де, агъламагъа башлай...

Иште, мерхаметлик, эйилик, озьара 
сайгъы ябанджы эки инсанны ана-бала 
дереджесине кетире. Шимди де, айткъан-
ларына коре, Айше битай къомшусы Ме-
метни, эвляды киби эр кунь онынъ узурына 
киргенини беклей. Корьгенде, къуванчнен 
онынъ огюне къаймакълы къаве къоя, тоя-
тоя сухбетлеше экен.

Ишбу сатырларны язар экеним, Къы-
рымнынъ бир къасабасында (бу ерде белли 
себеплерге коре, къасабанынъ ве вакъиа 
иштиракчилерининъ адлары денъишти-
рильди) бундан 2-3 йыл эвель олып кечкен, 
онынъ шаатларындан бири сёйлеген вакъиа 
акълыма кельди.

Къасабада яшлары баягъыгъа баргъан, 
яшайышнынъ чешит чемберлеринден 
кечкен Гульнар ве Фатма битайлар яшай 
экенлер. Эбет, Къырымнынъ чешит койле-
ринде осип-буюген, сюргюнликте де, Озьбе-
кистаннынъ чешит виляетлеринде яшагъан 
къартийлернинъ табиатлары да фаркълы 
экен. Фатма битай пайнозю аят кечирген, 
эвлят корьмеген. Табиаты къатиетли, бир 
сёзлю, кескин инсан олгъан. Битайлар 
Къырымгъа кочип келип, бир къасабада 

яшап башлагъанлар, ильки вакъытларда 
бир-бирине къатнашкъан, достлашкъан, 
сырдашкъанлар. Кель заман, кет заман, 
бир вакъыт къартийлернинъ арасы бозула, 
терслешелер. Даргъынлыкъ нетиджесинде 
олар бир-бирининъ эвлерине къатнамакъны 
токътаталар. Лякин, Фатма битай умумен 
тышкъа чыкъмай къала. Языкъ ки, бу ал, 
даргъынлыкъ себебинден, къомшусы Гуль-
нар къартийни де, дигер къомшуларны да, 
меракъландырмай. Ниает, кимдир Фатма 
битайны хатырлай, онынъ баягъы вакъыт-
тан берли, ёлда-ызда корюльмегенини бир 
къач адамгъа айта. Топланып, онынъ эвине 
баралар. Къапыны къакъалар. Сес-солукъ 
эшитильмей, милиция чагъырып, къапыны 
бозаракъ, ичериге кирелер. Бакъсалар, 
Фатма битай джаныны теслим эткен, ерде 
созулып ята... О, синъир ве юрек хасталыгъы 
нетиджесинде эманетини теслим эткен.

Иште, мерхаметсизликнинъ, инсаниет-
сизликнинъ ачыкъ мисаллеринден бири даа!

Я сонъки йылларда, огъул ве келинлери, 
къызлары ве киевлери олгъаны алда, Къы-
рымнынъ «къартлар эвинде» аятларынынъ 
сонъки йылы я да айларыны кечиреяткъан 
ана ве бабаларны айтмайсынъызмы?! 
Дженктен эвель, атта, сюргюнлик йылла-
рында сокъакъта сюйрелип юрген бир де 
бир къырымтатарны корьген эдинъизми?

Биз бу аллар акъкъында терен тюшю-
нмек керекмиз. Оларнынъ не себептен 
келип чыкъкъаныны огренмеге ве керек 
тедбирлерни корьмеге арекет этмелимиз.

Мерхаметлик, инсанларгъа яхшылыкъ 
япмакъ — савап ишлер олгъаныны акъыл-
данелер чокъ гузель тариф эткенлер. Бу 
— инсаннынъ энъ юксек фазилети эм де 
маневий-ахлякъий кемалатынынъ бельги-
лери экенини къайд эткенлер. Инсан эдеби-
нинъ бойле джеэтлери акъкъында аджайип 
икметлер мевджут. Эбет, бу икметлерни 
эвлятларымызгъа, яшларымызгъа турмадан 
огретип, ашлап барсакъ, оларгъа аятий, 
тесирли вакъиалардан икяе этсек, шубе-
сиз, адамлар арасында мерхаметликнинъ 
пекинмесине ярдымджы олурмыз. Зира, бу 
— эр биримизнинъ, эпимизнинъ мукъаддес 
инсаний борджымыздыр.

                   *     *     *
АТАЛАР СЁЗЛЕРИ:

Эйилик достлыкъны пеките.
Эйилик ерде къалмаз, 
        илле бир кунь озюнъе къайтып келир. 
Эйиликке кемлик япма!
Эйиликке эйилик беклеме!
Эйиликке эйилик олса, къара огюзнинъ 
бойнуна пичакъ тиймез эди.

Эйиликке ёрасанъ — эйилик корерсинъ,
Кемликке ёрасанъ — кемлик корерсинъ.

Эйиликке эйилик — эр кеснинъ ишидир,
Кемликке эйилик — эр кишининъ ишидир.

Эйиликке эйилик япар эр киши (эр ким),
Кемликке эйилик япар эр киши.

Эйилик яп да дерьягъа быракъ, 
Балыкъ бильмесе, Халикъ (Алла) билир.

Эйиликнинъ эртеси-кечи ёкътыр.
Эйиликни эль унутмаз.
Эйилик эткен эйилик булур, 
 кемлик эткен кемлик булур.
Эйилик япсанъ, сонъынадже яп.
Эйилик яп — эйилик корерсинъ.
Яхшылыкъ ичинде яманлыкъ турмаз.
Яхшылыкъкъа етер бир шей ёкъ. 

   *   *   *
Дост башына
                       иш тюшкенде,
Оны янъгъыз 
                       ташлама.
Гонъюлини
                       къырып онынъ,  
Козьлерини
                      яшлама.   

ЭЙИЛИК

Мерхумларда
Гульдестеге
Олмаз адже,

Эйиликни
Сагълыгъында 
Эт инсангъа.
Эшкъ ашласын
Юреклерге,
Олсын къанат.
Эйилик ич 
Унутылмаз
Синъсе къангъа».

СЕН КУЛЬГЕНДЕ

Къайгъы къача,
Къальб шадлана
Сен кульгенде.

Багъчаларда
Гуль назлана
Сен кульгенде.

Дагъ-ташлардан
Седа келе
Къуванч иле.
Табиат да
Тез джанлана
Сен кульгенде.
Севдалыкътан
Гъам чеккенде
Ашыкъ Закир,
Шифа тапа,

Девалана
Сен кульгенде.

КОЮМСИНЪ

Багь-багъчасы 
Санки дженнет,
Этрафы къап, орман, 
Чешмесининъ 
Салкъын суву
Бинъ бир дертлерге дерман. 
Кузь кельгенде 
Чёллеринде
Басылыр мамюр арман,
Мен дер эдим,

Тенъешинъ ёкъ,
Джандан севген коюмсииъ.

Маллелеринъ, 
Сокъакъларынъ, 
Балалыкътан мекяным. 
Душманларгъа 
Ёл бермедим,
Акъты сенде ал къаным, 
Керек исе,
Къурбан олсын 
Санъа феда 
Бу джаным.
Эр джебэде

Енъишинъ чокъ,
Джандан севген коюмсинъ.
Сыджакъ багърьшъ 
Аналарнынъ
Мискин къальбине ошай,
Чечекленген
Багъчаларынъ,
Гуллеринъ юрек охшай. 
Закир не ерде исе 
Сенинъ севгинъле яшай, 
Мен дер эдим,
Тенъешинъ ёкъ,
Джандан севген коюмсинъ.

ЭЙИЛИК ЯПКЪАН – КЕМЛИК КОРЬМЕЗ

Закир КЪУРТНЕЗИР ШИИРЛЕРДЕН САТЫРЛАР

Эйилик яп — эйилик корерсинъ.
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Зулейха 
ЧОБАН-ЗАДЕ

СУБУТАЙНЫНЪ ЙЫРЫ

Меним адым Субутай батыр,
Адымдайын ад ёкътыр.
Яшым он секиз олса да,
Башыма кельген – чокътыр.

Тарихтан адымны къойгъан,
Айтувлы алим дайым.
«Батырым!», деп осьтюрген,
Опип, сийпап анайым.
Козьлерим денъиз тюс мавы,
Къашларым къумрал къалем.
Батыр йигит къыяфетим 
Бегенди джумле алем.

Илим-унер биле эдим,
Пек чокъ тиллер биле эдим.
Меджлислерде, тойларда
Ойнай, йырлай юре эдим.

Мен анамнынъ къафестеки 
Эрке бульбули эдим.
Сой-сопумнынъ къаранфили,
Джемаатнынъ гулю эдим.

Субутай батыр огълунъы,
Анайчыгьым унутма.
Оле-ольгендже анайым 
Козьяшынъны къурутма.

Къанлы Бакъсан топрагьында,
Мезарымыз къазылгъан.
Дживан яшта ботен ольмек,
Башымызгъа язылгъан.

Къанлы Бакъсан ортасында, 
Шырыл-шырыл чешмеси.
Не де мушкуль дживан яшта, 
Коре, биле ольмеси.

Бакъсан халкъын «байрамташкъа», 
Топлашувгъа джыйдылар. 
Едимизнинъ джанымызны,
Ботен ерде къыйдылар.

Бакъсан халкъы койни ташлап, 
Тавгъа-ташкъа къачтылар. 
Едимизни тип-тирилей,
Бензин тёкип якътылар.

Янгъан вакъыт сесимизден, 
Джангъырады тав-ташлар. 
Едимизчюн джумле алем,
Акъызды къанлы яшлар.

Атта биле къурт-къырмыскъа, 
Бизлер ичюн агълады.
Едимизнинъ къорантамыз,
Къара яслар багълады.

Гедже румын аскерлери,
Анайымны алдылар.
Анам къайтып кельгендже,
Мени ерге салдылар.

Зуядан анам кельгендже,
Козьчиклерим джумулды. 
Йибришим сачым, гъарип башым, 
Къара ерге комюльди.

Ай ярыгъын танъ беллеп, 
Анайчыгьым уянды.
Авзы-бурну анайымнынъ,
Ал къанларгъа боянды.

Урбаларым асувлы къалды,
Китапларым басувлы къалды.
Янъгъыз, ярым аначыгъым,
Къара яслы олып къалды.

Ах, шу немсе, шу немсе.
Хаин, джеллят шу немсе.
Шу немсенинъ къолундан,
Сагъ къалмады ич кимсе.

Инсанларны шу джеллят,
Корьмей чибин ерине.
Йигитлернинъ олюлери
Ботен ерге сериле.

БААРЬ КЕЛЬСЕ

Кок гудюрдер, яшын яшнар баарьде,
Кунеш чыкъар, от осьтюрир эр ерде.
Гонъюль охшап, чечек ачар ал гуллер,
Багъчаларда джошкъун 
 отер бульбуллер. 

Бульбуллернинъ 
 сызгъырувы, йырлары 
Балларымнынъ йырларыны анъдыра.

Танъ вакътында не аджайип гузеллик,
Этраф багъча, джайнап осе тюземлик.
Юзюнъ опе дагъдан 
 эскен шенъ ельчик, 
Дамла-дамла 
 инджидайын тюше чыкъ. 
Дамла-дамла йылтырагъан бу чыкълар 
Балларымнынъ козьяшыны анъдыра.

Джанланырса 
 къурт-къырмыскъа, яйлялар, 
Къыр-къорада ачса къызыл лялелер, 
Дагъ-тёпени яраштырса сумбуллер,
Къокъу сачып, ачса къатмер ал гуллер, 
Къатмер гуллер, ал янакълы лялелер 
Балларымнынъ янагъыны анъдыра.

Къарт-къурткъалар, джаЗулейхаш-
 джавкъалар, балалар
Ойнап, кулип зевкъ-сефасын алалар.
Меним къальбим 
 монълы-монълы эп агълай, 
Козьлеримден яш ерине къан тамлай. 
Табиатта бу 
 джошкъунлыкъ, шеврентлик 
Эр адисе балларымны анъдыра.

Алтын кунеш юксекликтен нурланып,
Бар этрафкъа 
 шевкъын сачарса къанып, 

Уфукълардан башчыгъыны 
  къанъкьайтса, 
Алтын, сары йипек сачын даркъатса,
Онынъ алтын, сары йипек сачлары
Балларымнынъ сачларыны анъдыра.

Къарлар ирип сызат-сызат сув акъса,
Къар тюбюнден 
 акъбардакъ кулип бакъса, 
Кень тогъайлар, 
 чёль-чименлер ешерсе,
Тазе еллер юзюм сыйпап кечерсе,
Къар тюбюнден сюзип чыкъкъан 
                                                  акъбардакъ 
Шеит кеткен балларымны анъдыра.

Вадийлерде, къыр-дагъларда, 
       тогъайда, 
Келинчеклер чечек ачып онъгъанда, 
Пападьелер, мелевшелер ачкъанда, 
Табиаткъа мис къокъусын сачкъанда, 
Пападьелер, эрджаиллер, мелевше – 
Балларымнынъ 
 козьчиклерин анъдыра.

Яйляларда, тогъайларда, чёллерде, 
Къозучыкълар ферьяд-фигъан этерсе, 
Манърап-манърап анасыны чагъырса,
Бу сеслерден бу ферьяды-фигъаны 
Эвлятларым ферьядыны анъдыра.

Газетанынъ къырымтатар болюгини
Эмине Усеин азырлады.

ТЕРЕН КЪАЙГЪЫЛЫ ХАТЫРЛАВ

КЪАНЛЫ БАКЪСАН ФАДЖИАСЫ
(Девамы. Башы газетанынъ 6, 7, 8-нджы санларында).

Шу арада СД машинасы келе, 
фашист буюги, эвелькинден даа 
зияде машанен тутмагъа ери олма-
гъандай саргъуш келе де, халкъкъа 
айта:

— Биз бу койнинъ халкъыны 
партизан деп, ольдирмеге, бензин 
къойып якъмагъа кельген эдик, шим-
дилик бир къач кишини чиркийттик. 3 
куньден даа келип бакъармыз. Эгер 

бир дане партизан тапсакъ, бугунь 
янгъан партизанларнынъ дарисине 
сиз де огърарсыз. Енгиль машина 
Къонърат тарафкъа джонегенимен, 
халкъ чиль яврусыдай дагъыл-
магъа башлагъан, оларны сарып 
алгъан румынлер де грузовикке 
минип, бензин бочкаларыны юклеп 
Бакъсандан чыкъып кеткенлер.

Чорай Исмаил акъай, балалары, 
къоджалары якъылгъан аилелер, бир 
шейге бакъмай, Субутайлар ольди-
рильген ерге ашыкъкъанлар. О ерге 
якъынлаша башлагъанда, багъырув-
лар, ферьядлар, юреклерни ярадаж-
къ киби яйгъаралар эшитильмекте 
экен. «Къуртарынъыз, джемаатлар!» 
«Анай, Анай!» – деген фигъанлар, 
дагъларгъа биле эшитиле, дагълар-
ташлар, къаялар янъгъырай экен...

Чорай акъай ве башкъалары 
учкъандай етишип баргъанлар, бина 
яна, алевлене, ялынлар ичинде о 

гъарипчиклер чырпына, багъыра 
экенлер. Чорай акъай бичаре Иззет 
огълунынъъ сесини эшитип, аркъа-
сындаки тонынен озюни янгъынгъа 
ташлагъан, озю де янмагъа башла-
гъан, оны зар-зорына сёндиргенлер.

О ерге етип кельген, кими Бо-
рулчадан сув ташып сёндирмек 
истегенлер, лякин янгъын эксилип 
башлагъанда бинанынъ полы ша-
тырдап, магъазгъа авып башла-
гъан. Сенекнен алтысыны да чекип 
алгъанлар, амма единджиси пенд-
жере ичинде экен. Насыл олса да, 
пенджере ичиндекини де чекип, ки-
мисини штанындан, кимисини къал-
пагъындан ким олгъаныны таныгъан-
лар. Олар уютильген къойдайын 
экенлер. Сонъки чыкъарылгъаннынъ 
ким олгъаныны биламай экенлер, 
мегер къалпагъыны бетине япкъан 
экен. Къалпагъыны бетинден алса-
лар, Субутай олгъаныны таныйлар. 

Огюнде перчемчиги, козьлери сагъ 
олгъандакидайын кулип, мас-мавы 
олып ачыкъ тура экенлер.

Абдусемийнинъ анасы (шу 
Субутайлар ольдирильген ерге 
якъын) шу куню, танъда ольген 
экен, тифтен ольгендир, деп олар-
нынъ къорантасыны алмагъанлар. 
Субутайлар ольдирильгенд, Абду-
семийнен 12-13 яшларында Васфи-
ечик чыкъып, чыкъып бакъкъанлар. 
Васфиенинъ айткъанына коре, 
Субутай атылгъан сонъ пенджере-
нинъ ичине яткъан, пенджереден 
немседже бир шейлер айтып ба-
гъыра да, шакъылдап-шакъылдап 
куле экен.

Субутайлар ольдирильген бина-
нен къошыкъ эвде Исмаил акъай-
нынъ апайы Эмине абай хаста, 
юралмай тёшекте ята экен, оны да 
тиф деп ойласалар керек, о да эвде 
къалгъан ве эписини эшиткен. Эмине 

абай шай дей: «Субутай янгъанда эп 
немседже къычыра, базыда-базыда: 
«Акъайлар! Йигитче олюнъиз, ти-
шлеринъизни сыкъынъыз, олюмден 
къоркъманъыз, биз къурбан олып би-
нълернен кишини олюмден къурта-
рамыз. Ёкъ олсын фашистлер!» деп 
багъыра да, базы-базы шакъылдап 
куле. Мен онынъ сесини пек айырды 
этем, чюнки о бизге чокъ келе, бизге 
икяелер айта, шакъалаша эди», дей.

Бу еди къурбанны, къартлар, Аб-
дураман акъайлар, арабагьа юклеп 
«тышта къалмасын, сагъ-селямет 
койге къайтып кельсек, къоралар-
мыз!» деп джемаатнен мезарлы-
къкъа алып кетип джыйгъанлар.

Мен етип кельгенде, Субутайлар-
ны джыйып къайта эдилер. Субутай, 
балам, эвлядым ёкъ эди, ёкьларгъа 
къошулгъан эди.

Сонъы. 22/IV-1966-нджы йыл.
Язгъан Зулейха Чобан-заде.

Зулейха ЧОБАНЗАДЕ

ЧОКЪ АДЖЫНЫКЪЛЫ ТАКЪДИР
Зулейха Чобан-заденинъ къан-

лы Бакъсан фаджиасы акъкъында 
икяеси элимизге 1993 сенеси тюш-
кен эди. Бу къадыннынъ башына, 
къорантасына дженк йыллары чокъ 
фелякет тюшкен. Дженк башланмаз-
дан бир къач ай эвель онынъ омюр 
аркъадашы оджа Халиль Шенаси 
джигер хасталыгъындан оле. Кучюк 
огълу Эльдар 1942 сенеси ачлыкъ-
тан оле. Ортанджы къызы Леман 
1933 сенеси къазаланып, сонъра ке-
мик туберкулёзына огърай ве 4 йыл 
гипсте яткъан сонъ, балалар санато-
рийсине ерлештириле. О санаторий 
дженк башлангъанда Краснодар та-
рафкъа кочюриле. О ерлер душман 
элине кече ве санаторийдеки 214 
баланы, хаста, сакъат сабийлерни 
фашист джеллятлары джанаварджа 
къуршунгъа тизелер. Уйкен огълу 
Субутайны да партизанларнен ба-
гълы олгъаны ичюн фашистлер алты 
кишинен берабер бир эвге къапап 
тирилей якъалар. Учь эвляды, къод-
жасы олгъан Зулейха апте кимсесиз 
къала. Бу гъайыпларгъа анна юреги 
насыл даянгъан экен?! Чокъ аджы-
ныкълы такъдир…

Зулейха Чобан-заденинъ «Къан-
лы Бакъсан фаджиаларындан» деп 
адландыргъан хатырлав икяеси 
онынъ озь элинен язгъан ве элимиз-
де булунгъан 8 дефтерден 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, ис-
тидат онъа, шубесиз, агъасы Бекир 
Чобан-задеден отькендир.

Онда тек хатырлав дегиль, шиир-
лер язмакъ къабилиети де бар экен. 
Онынъ  ашагъыда ве китапнынъ 
сонъында кетирильген шиирлери 
бунынъ ачыкъ делилидир.

Чокъ йыллар эвель Зулейха 
апте «Ленин байрагъы»на огълуна 
багъышлап язгъан бир шиирини 
ёллагъан эди. Шиирнен берабер о 
шу сатырларны да къошкъан:

«Урьметли редакция! 
1943 сенеси ноябрь 20-де Бакъ-

сан койинде фашистлер тарафын-
дан вахшийджесине ольдирильген 
еди адам ичинде меним огълум 
Субутай да бар эди. Оларны фа-
шистлер партизан къоранталарыны 
косьтермегенлери ичюн халкънынъ 
козини къоркъузмакъ макъсадынен 
бир эвге къапап тирилей якъып оль-
дирдилер. Мен шимди башым-сачым 
чаларгъан эсли бир къадыным, шаир 
де дегилим, лякин эвлядымнынъ 
яныгъыны къара ерге киргендже 
унуталмайджагъым. Шунынъ ичюн 
элимден кельгенине коре огълум-

нынъ хатырасына багъышлап бир 
къач бейитлер яздым, мумкюн олса 
тюзетип газетагъа басманъызны 
риджа этем. 

Селямнен, Зулейха Чобан-заде». 

Шубесиз, Зулейха аптенинъ шу 
шириини тюзетип газетада дердж 
эткен эдик. Иште, шу шиир.

Адынъ эди Субутай батыр,
Адынъдай ад ёкъ, эвлядым. 
Сендай батыр бельки чокътыр,
Санъа ошар ёкъ, эвлядым.

Козьлеринъ моюнчакъ-мавы,
Къашларынъ къумрал-къалем.
Менчюн эдинъ дюнья малы,
Эрлигинъни бильди алем.

Къызгъанырдым сени, эвлят,
Айдан, Куньден, эм де ельден.
Къан пускюрип кельди джеллят,
Гогерджиним учты эльден.

Сенинъ киби чокъ батырлар,
Къурбан берди Ватанымыз.
Акъса да чокъ, чокъ къанлар,
Атты бизим тынч танъымыз.

Ах, шу дженклер олмасайды,
Ерлер къангъа толмасайды,
Не анагъа, не балагъа
Айрылыкълар олмасайды.

Зулейха аптенинъ юкъарыда анъ-
ылгъан хатырлав икяесини «Бакъсан 
фаджиасы» серлевасынен аз-бу-
чукъ къыскъартувларнен «Йылдыз» 
меджмуасынынъ 1994 сенеси 1-нджи 
санында бастыргъан эдик. Шимди 
биз дюньяджа мешур тюркшынас 
алим, классик шаиримиз Бекир 
Чобан-заденинъ догъгъанына 120 
йыл толувы мунасебетинен, онынъ 
догъмуш къардашы Зулейха Чобан-
заденинъ шу къанлы Бакъсан вакъи-
алары акъкъында юрек аджытыджы 
хатырлав икяесини къыскъарты-
лгъан ерлерини текмиллеп, айры 
китап этип неширге азырладыкъ.  

Шуны айтмалы ки, Зулейха ап-
тенинъ озю акъкъында элимизде 
малюмат гъает аз. Онынъ Бекир 
агъасындан башкъа Рамазан агъасы 
да бар экен. Оны, бекир Чобан-заде 
1925 сенеси Бакугъа кеткен сонъ, 
бир йыл кечер-кечмез, озь эвининъ 
янында атып ольдирелер. (Тейфукъ 
Алиев. «Бекир Чобан-заденинъ агъа-
сы акъкъында бир къач сёз». «Янъы 
дюнья», 2006 с. апрель 8).

Зулейха Чобан-заде (онъа 
адамлар Зылха оджа дер экенлер) 
акъкъында мерхум языджымыз 
Рустем Муедин озюнинъ «Зылха 
Чобан-заденинъ фаджиалы олюми» 
серлевалы макъалесинде («Янъы 
дюнья», 2006 с., август 12) шойле 

яза: «Огълунынъ фелякетинден 
сонъ, Зылха оджапченинъ козь яшы 
къурумай. Сюргюнлик девринде о, 
Андижанда бир ишханенинъ азба-
рындаки килерчикте яшай. Бир къач 
кере Янъыёл шеэрине меним аптем 
Фатиме Боданинскаягъа келе. Огъ-
лунынъ фаджиасы акъкъында озю 
язгъан «Субутайнынъ тюркюси» ши-
ирини эзберден айта, аптем исе оны 
язып ала. Онынъ омюрининъ сонъы 
да фаджиалы олып къалгъаныны 
кимсе бильмеген. Арадан баягъы 
куньлер кечкен сонъ, фена бир алда 
тапылгъан».

Чокъ аджыныкълы такъдир. 
Истер эдик ки, Зулейха апте раат-
лыгъыны о бир дюньяда тапсын.

Риза ФАЗЫЛ

Зылха оджапче. Озьбекистан, 
Анджижан шеэри.
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IТЕРАТУРНИЙ РИМ

ПОДІЇ

В другій половині серпня 
відбувся тринадцятий всеук-
раїнський фестиваль українсь-
кої книги «Феодосія-2013». Подія 
неоднозначна хоча б з огляду на 
те, що в ньому взяли участь біль-
ше трьох десятків літераторів з 
різних областей України і навіть 
співробітники Державного літе-
ратурного музею Росії. Жанри 
творів, що були представлені, 
найрізноманітніші – поезія, 
проза, дитяча, довідкова та 
наукова-популярна література.
Всього на обговорення було 
подано двадцять книжок.

Організаторами фестивалю 
виступили Всеукраїнське товарис-
тво «Просвіта» імені Т.Г. Шевчен-
ка, Національна спілка письмен-
ників України, Кримський респуб-
ліканський комітет з інформації, 
Феодосійський міськвиконком. 

У дні фестивалю його учасники 
побували на екскурсіях в Націо-
нальній картинній галереї імені 
І.Айвазовського,  музеї сестер 
Цвєтаєвих, чоловічому вірменсь-
кому монастирі XIV століття Сурб-
Хач. До речі, під середньовічними 
стінами монастиря пролунали 
вірші київських поетів Альбіни 
Афоніної та Геннадія Горового. В 
літературних музеях О. Гріна та К. 
Паустовського відбулися задушев-
ні зустрічі з читачами Старого Кри-
му. Цікаво пройшов День дитячої 
книги у Феодосійській центральній 
міській дитячій бібліотеці. Київсь-
ка поетеса Наталія Веселицька 
презентувала серію своїх книг 

для дітей під символічною назвою 
«Ластик пішов до людей». Чимало 
її творів Тамара Абраменкова пе-
реклала на англійську мову, вона 
ж ознайомила зі своєю збіркою ди-
тячих творів під назвою «Подорож 
Нібіру Раббита Ейзера планетою 
Земля». Свої книги представив 
дніпродзержинський дитячий поет 
Олег Майборода, киянка Наталія 
Романова – книгу «Колискові 
пісні світу», ще одна киянка Ірина 
Дживого – «Золотая Русь», їхня 
землячка Валентина Книш – «По-
дорож на гору Доль». Варто за-
вважити, що на фестивалі дитяча 
література зайняла чільне місце. 
І це закономірно. Письменники 
прагнуть внести і свій вагомий 
вклад у виховання підростаючого 
покоління на принципах любові до 
Батьківщини, до людей, до навко-
лишнього світу.

Неабиякий інтерес викликали 
День бібліотек і бібліотекарів, які 
покликані донести до читачів усе 
те, що створили письменники та 
науковці. Принагідно зазначити, 
що  завдяки їх старанням відбу-
лися книжкові виставки  – творів, 
присвячених 200-річчю з дня 
народження Т. Шевченка, «Кращі 
книжки України», «Вдивись у Крим 
очима небайдужо». З новими 
книгами видавництва «Бізнес-ін-
форм» ознайомив його директор 
Федір Філатов.

 У День краєзнавчої книги у 
музеї старожитностей директор 
Фастівського краєзнавчого музею 
Тетяна Неліна презентувала до-

сить цікаві видання, підготовлені її 
співпрацівниками. А сам ініціатор 
фестивалю письменник Євген 
Білоусов презентував свою нову 
книгу  «Рассказы об истории Фео-
досии». Слід зазначити, що він ав-
тор понад чотирьох десятків книг. 
Щодо названої книги, то відгуки 
учасників фестивалю одностайні 
– саме в такій дохідливій формі 
нині і варто розповідати про істо-
ричні події. З цього приводу голова 
творчого об’єднання поетів Києва 
НСПУ Станіслав Шевченко під час 
обговорення  книги сказав, що цей 
твір «є ґрунтовним науково-попу-
лярним, а водночас художньо-пуб-
ліцистичним екскурсом в історію 
Феодосії, починаючи від її прагли-
бин і завершуючи XIX століттям. 
Вона читається захоплено, ледь не 
як пригодницький роман, а водно-
час пам’ять збагачується безліччю 
виструнчених і виважених фактів, 
по крихтах зібраних в архівах. 
Тому це справжній подарунок 
всім допитливим: молодим і літнім 
людям, а особливо школярам». 
Приблизно такі оцінки висловили і 
поет Олег Майборода (Дніпродзер-
жинськ), бібліотечний працівник 
Зоя Логвиненко (Київ). Безсумнів-
но, чимало читачів відкриють для 
себе в ній цікаві сторінки давнини 
як Феодосії, так і всього Криму.

А в День незалежності України 
в Національній картинній галереї 
імені К.Айвазовського відбуло-
ся нагородження переможців 
конкурсу на кращу книгу фести-
валю. Київський поет Станіслав 

Шевченко відзначений дипломом 
переможця за збірку «Дім для 
душі», Олег Майборода – за дитя-
чу книжку «Не зовсім так». 

Лауреатами стали: в номінації 
«Поезія» – киянка Альбіна Афоніна 
за збірку «Нічні гості» та Василь 
Дробот за книгу «И жизнь по-пре-
жнему жива»; в номінації «Проза» 
– Віктор Стус за історичний роман 
«Арійський Спас»; в номінації 
«Довідкова література» та «Істо-
ричні постаті» – колектив Фастівсь-
кого державного краєзнавчого 
музею за каталог «Образотворче 
мистецтво: олійний живопис, 
темпера, декоративно-прикладне 
мистецтво» та «Симон Петлюра: 
міфи і реальність»; в номінації 
«Минуле України» – Євген Бі-

лоусов за книгу «Рассказы об 
истории Феодосии»; в номінації 
«Дитяча літературна творчість» – 
Дмитро Литвинюк (Кіровоград) за 
збірку «Веселка»; Феодосійська 
спеціалізована школа-інтернат за 
альманах «Школа у моря» (редак-
тор Валерія Норченко). 

В цілому тринадцятий Всеук-
раїнський фестиваль української 
книги в Феодосії став для пись-
менників добрим стимулом для 
творчих пошуків. Вони, підводячи 
підсумки зробленого, ділилися 
своїми планами на майбутнє. І 
пообіцяли до наступного етапу 
фестивалю підготувати та опублі-
кувати нові книги.

Віктор СТУС

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Поет Станіслав Шевченко (зліва) та прозаїк Євген Білоусов 
звітують про свій творчий доробок

Як стало відомо із засобів масової інфор-
мації, в ніч з 12 на 13 вересня цього року 
невідомі зловмисники зірвали і повністю 
спалили дачний будинок Голови НСПУ Вік-
тора Баранова. На щастя, на той момент в 
будинкові ніхто не перебував.

Через кілька днів після здійсненого зло-
чину невідомі «доброзичливці» по мобіль-
ному телефону нецензурно погрожували 
Віктору Баранову, що «це тільки початок» і 
«буде продовження», якщо він не складе з 
себе повноважень Голови НСПУ.

Нагадуємо, що в жовтні 2011 року, 
виступаючи після обрання на пост Голови 
НСПУ, Віктор Баранов заявив: «Дякую 

всім, хто голосував за мене та проти. В 
нашій Спілці більше не буде такого, що 
кожна друга думка сприйматиметься, як 
думка ворога. Для мене головне завдання 
— щоб кожний письменник відчував себе 
письменником…» Знову обраний Голова 
неодноразово висловлювався, що буде від-
стоювати інтереси українських письменників 
та продовжить робити все можливе для 
відновлення системи фінансування діяль-
ності НСПУ, що на даний час в значній мірі 
втрачена.

Необхідно відзначити, що НСПУ — 
найбільша та престижна письменницька 
організація на теренах України. Їй належить 

власність видавництва «Український пись-
менник» і газета «Літературна Україна».

Взявши курс на оновлення, Віктор Бара-
нов категорично не погоджується передава-
ти майно НСПУ на користь третіх осіб. І ось 
уже два роки він намагається протистояти 
рейдерським захопленням. Це стосується і 
нерухомості, розташованої в «ласих місцях» 
Південного берегу Криму: будинків твор-
чості в Ялті та Коктебелі.

Немає сумнівів, що бандитські дії,  по-
сягання та погрози на адресу продуктивно 
працюючого Голови НСПУ Віктора Бара-
нова — це результат «рейдерської війни», 
прагнення силою і залякуванням відібрати 

у письменницької громади майно, передане 
їй у довічну власність згідно з постановою 
Кабінету міністрів України №1058 від 1998 
року.

На вересневій звітній конференції 
Кримської республіканської організації На-
ціональної спілки письменників України од-
ноголосно і беззаперечно було підтримано 
звернення НСПУ до Міністерства внутрішніх 
справ України, Генерального прокурора 
України та Служби безпеки України з 
вимогою припинити беззаконня, швидко 
та об'єктивно розслідувати кримінальний 
злочин, здійснений проти Віктора Баранова, 
і покарати винних.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ТА ЧЛЕНІВ КРИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

ПАМ’ЯТЬ

У знаменний час, коли Україна і 
світ готуються урочисто святкувати 
200-річний ювілей Тараса Шевченка, 
хочемо привернути увагу громадсь-
кості до ще однієї важливої дати. 6 
січня 2014 року ми відзначатимемо 
180-ту річницю від дня народжен-
ня класика української літератури 
Степана Руданського. Часу зали-
шається небагато, однак досі нічого 
не робиться ні в столиці, ні у місцях, 
пов’язаних із життям і творчістю 
поета. Це питання навіть не розгля-
далося у Верховній Раді. Ім’я Ру-
данського піддається дискримінації. 
Значно обмежено вивчення його 
спадщини в освітніх закладах. Не 
випускаються нові видання. Хоч як 
прикро, але саме в ці перед’ювілейні 
дні за потурання місцевої влади чи-

няться антизаконні, антигуманні, а то 
й просто варварські дії, спрямовані 
против шанування пам’яті Степана 
Руданського.

На Полікурівському меморіалі в 
Ялті злочинно пограбовано пам’ятник 
на могилі поета – викрадено бронзо-
вий барельєф та ланцюгову огорожу. 
На будинку, де жив із сім’єю і працю-
вав лікарем Руданський (Ялта, пло-
ща Радіна, 18), знято меморіальну 
дошку. Це нібито пов’язано з тим, 
що давнім рішенням Ялтинської 
міськради № 616 від 31 грудня 1997 
року будинок приватизовано. І вже 
зовсім не випадково на Всеукраїнсь-
кому культурно-мистецькому святі 
«Ялтинська осінь» не виконується 
пісня «Повій, вітре, на Вкраїну», 
як це бувало раніше.

Посягають на святині не тільки у 
Криму. В місті Шаргороді (Вінницька 
область) із будинку колишньої духов-
ної бурси знято барельєфи Степана 
Руданського та Михайла Коцюбинсь-
кого, які там навчалися. Ці та інші 
кричущі факти принижують гідність 
та авторитет насамперед владних 
структур, які допускають таку нару-
гу над пам’яттю великого земляка. 
Тому ми сподіваємося, що в центрі 
і на місцях буде негайно зроблено 
висновки і виправлено становище.

Звертаємося до Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів України, Мініс-
терств культури, охорони здоров’я, 
освіти і науки, Державного комітету 
телебачення і радіомовлення, місце-
вих державних органів із закликом за-
безпечити гідне відзначення 180-річ-
ного ювілею Степана Руданського і 
вжити таких невідкладних заходів:

– ухвалити відповідну постанову 
Верховної Ради України;

– ухвалити рішення Київської та 
Ялтинської міських рад щодо вста-

новлення в цих містах пам’ятників 
Степанові Руданському;

– встановити та відкрити до ювілею 
в місті Калинівці (Вінницька область) 
пам’ятник Степанові Руданському;

– назвати ім’ям Степана Рудансь-
кого площу міста Калинівки, на якій 
вже 30 років проводиться Всеукраїнсь-
ке свято гумору і сатири;

– повернути до програми за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
вивчення таких відомих поезій Сте-
пана Руданського, як «Повій, вітре, 
на Вкраїну», «Наука» та інші, а також 
поновити вивчення творчості поета у 
восьмому класі;

– розпочати підготовку академіч-
ного видання творів Степана Ру-
данського;

– випустити буклет про життя і 
творчість поета;

– підготувати на телебаченні і 
радіо цикли передач, присвячених 
Степанові Руданському.

Закликаємо державні органи, 
депутатів усіх рівнів, широку гро-

мадськість не бути байдужими і все 
зробити для належного вшанування 
улюбленого в народі поета Степана 
Руданського.

Звернення підписали понад  
півсотні представників української 
інтелігенції.

НАЛЕЖНО ВШАНУЄМО УЛЮБЛЕНОГО В НАРОДІ ПОЕТА СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО!
ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України
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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

НОВІ КНИГИ

Музей Лесі Українки в Ялті 
– один з чотирьох українських 
музеїв, присвячених великій 
поетесі нашого народу. У кож-
ного з них – в Києві, Новоград-
Волинському, Колодяжному, 
що на Волині, – своя історія. 
Але історія Ялтинського му-
зею, наймолодшого серед 
них, мабуть, найскладніша.

Три роки з прожитих пое-
тесою 42-х припадає на Крим, 
з них два вона провела в Ялті. 
Тисячу днів і ночей її серце би-
лось в унісон з прибоєм Чорного 
моря. Тут народжувались твори, 
у яких зупинялись кримські 
миттєвості, щоб зберегтись в 
обіймах слова Лесі Українки 
на віки – «Кримські спогади», 
Кримські відгуки», «Над мо-
рем», «Кассандра» та ін.

На початку 70-х років, на-
передодні 100-літнього ювілею 
поетеси, в Ялті виникла ініціа-
тивна група зі створення музею 
Лесі Українки. До неї увійшли 
ялтинські інтелігенти, краєзнав-
ці, митці, зокрема колишній 
учень Лесі Українки, винороб-
науковець Микола Охріменко, 
палкі прихильники творчості 
поетеси Олексій Нирко, Олек-
сандр Януш, Остап Кіндрачук 
та ін. В результаті зусиль ініціа-
тивної групи було споруджено 
пам›ятник Лесі Українці, уста-
новлено меморіальну дошку 
на будинку, де 1897 року вона 
проживала, започатковано 
збір експонатів. Однак гоніння 
національної інтелігенції 70-х 
років припинило конструктивну 
роботу над музеєм. Натомість у 
будинку, звільненому від меш-
канців з метою вшанування 
Лесі Українки, була відкрита 
експозиція так званого «Музею 
дореволюційної прогресивної 
російської та української куль-

тури» – відділу Ялтинського 
краєзнавчого музею.

Повністю реставрація бу-
динку завершилась в період 
краху СРСР. Тоді наступила 
смуга гострої полеміки: «Яким 
бути музею?». Відповіддю на 
поставлене запитання стало від-
криття 1991 р. експозиції «Леся 
Українка і Крим» (до 120-річчя з 
Дня народження Лесі Українки). 
Незабаром, 10 вересня 1993 
року, під тиском Ялтинського 
міського товариства «Просві-
та», осередку Союзу українок, 
принципової позиції громадсь-
кості опір можновладців було 
остаточно подолано і в Ялтинсь-
кому міськвиконкомі прийняли 
рішення про надання експозиції 
«Леся Українка і Крим» статусу 
«Музей Лесі Українка» (на пра-
вах відділу Ялтинського держав-
ного історико-літературного 
музею).

Завдяки поповненню фондів 
музею та допомозі Міжнарод-
ного Фонду «Відродження» 
була відкрита нова експозиція 
музею – «Ломикамінь». Проте 
завдання музею – не лише кон-
сервація документів, знакових 
речей епохи тощо, а й наукова, 
популяризаторська робота, 
значення якої значно зростає 
в нинішніх умовах. Музей Лесі 
Українки не лише пропагує ім›я 
своєї патронеси, його завдан-
ня – відкрити для жителів Ялти 
та численних гостей курорту 
розмаїтий світ української куль-
тури, який, на жаль, і досі для 
багатьох наших сучасників є 
terra incognita. До того ж так чи 
інакше культурологічна робота 
музею сприяє утвердженню ук-
раїнської державності на Крим-
ському півострові – не гаслами 
і барикадами, а повсякденним 

випромінюванням світла, яке 
кличе до себе здорові націот-
ворчі сили на Південному березі 
Криму. На базі музею свого 
часу сформувалась перша ук-
раїнська школа в місті, музейні 
приміщення стали додатковими 
аудиторіями для студентів Крим-

ського державного гуманітар-
ного інституту, тут збираються 
активісти товариства «Просві-
та», Союзу українок, «Кримської 
куті» (клубу української творчої 
інтелігенції Ялти), заснований 
ексклюзив-театр «Сім муз»... 
Ми пишаємось друзями музею, 
серед яких відомі письменни-
ки і вчені, політики і артисти. 
Зростає українознавча бібліоте-
ка при музеї, на ошатній терасі 
знову народжуються нові ідеї та 
проекти.

Ми також сподіваємось, що 
не загубимось в безмежному 
павутинні Інтернету, а зуміємо 
з його допомогою розпочати 
новий етап у зростанні гори-
зонтів пломеню, запаленого в 
кримському курортному місті 
Ялті творчою іскрою великої 
поетеси України.

Світлана КОЧЕРГА, 
член Кримської організа-

ції НСПУ.

На знімку: пам’ятник Лесі 
Українці біля музею її імені в 
Ялті. Експонати музею.

В серпні у видавництві 
«Доля» вийшла п’ята книга 
художніх творів кримського 
україномовного письменни-
ка, члена НСПУ Віктора Сту-
са – «Повернення з іносвіту». 

До неї увійшли п’ять корот-
ких повістей і два десятки опові-
дань та новел. Вони склали 
чотири розділи: «Тарас серед 
нас» (до 200-річчя з дня народ-
ження Т.Г. Шевченка), «Кавер-
зи долі», «На межі непізнаного» 
та «Совість у булава» (оповідки 
про минувшину України, яка 
проступає й сьогодні). Левова 
частка творів присвячена про-
блемам, з якими повсякчас 
стикаються сучасники. Однак 
останній розділ розповідає про 
події, що відбувалися на тере-
нах нашої Вітчизни від часів 
Богдана Хмельницького до 
Івана Мазепи включно – саме 
в цей період Україна втратила 

незалежність, а український 
народ волю. Відтоді триста 
років, перебуваючи у складі 
Російської імперії, в українців 
відбирали мову, культуру, са-
мобутність і перетворювали їх 
на другосортних людей.

 Уважний читач з текстів 
зрозуміє, чому так сталося, хто 
в цьому винен і, певно, зробить 
висновок щодо того, як не до-
пустити повторення подібного  
сценарію. А такі намагання 
проглядаються й понині.

«Повернення з іносвіту» – 
це не просто назва повісті, що 
увійшла до книги. Так, в цьому 
творі розповідається про долю 
реальної жінки, яка пережила 
клінічну смерть і повернулася 
до життя. Їй нелегко адаптува-
тися в цьому світі. А все через 
те, що її тіло зайняла душа 
іншої людини.Проте автор 
розширює рамки іншого світу.

 В своїх творах він пока-
зує, як живемо ми та наші 
пращури. І не випадково з 
допомогою такого розмаїття 
сюжетів перекидає місток від 
сучасної України у її давнину. 
Змальовуючи, здавалося б, 
буденні події, він нагадує про 
істину, яку ніколи й нікому 
не слід забувати. А саме, що 
сьогоднішнє життя витікає з 
минулого, а завтрашнє вип-
ливає з нинішнього. Помилки, 
яких допустилися пращури, 
безпосередньо впливають на 
долю сьогоденної України і 
кожного з нас. А помилки, які 
робимо ми, відіб’ються на на-
ших дітях, онуках і правнуках. 
Кожна наша дія та вчинок 
творить історію. Щасливу чи ні 
– залежить від нас. Тож варто 
повсякчас добряче аналізува-
ти прожите та пережите, свої 
досягнення, промахи, аби наші 

нащадки не мали клопоту у 
майбутньому. Так важливо 
повернутися у світ любові, 
правди та совісті. Тільки в ць-
ому спасіння і велич України 
та її народу.

Книга розрахована на ши-
роке коло читачів різного віку, 
фаху, уподобань, перш за все 
молоді, якій творити майбуття. 
На передній обкладинці книги 
репродукція картини «Роксо-
лана» запорізького художника 
Мирослава Добрянського. 
На ній сцена з невольничого 
ринку в Кафі має символічний 
підтекст: отак продавали Ук-
раїну раніше і так її продають 
ще й досі новоявлені нувориші. 
Це проглядається майже в 
кожному творі книги.

На знімку: обкладинка 
книги «Повернення з іносві-
ту» Віктора Стуса. 

«ПОВЕРНЕННЯ З ІНОСВІТУ»

ЯЛТИНСЬКИЙ МУЗЕЙ ПОЕТЕСИ

                                1

Чернігівка з батькового боку,
Полтавка по матері,
Народилася і вважала себе
Волинянкою.
На мала вона
Постійного дому,
Та цілий світ
Став їй цим домом.

                              2

«Мені трапилось бачити початок снігової бурі 
на морі, се була грандіозна картина хаосу, що 

я, певне, ніколи її не забуду».
 З листа Лесі Українки до О.П.Косач 

(матері) 2 лютого 1898 р., Ялта.

Море й море – ген до небокраю…
Лютий в Ялту студінь навіва.
А на морі дикі водограї!
А на морі буря снігова!

Вже й прибої від шаленства бурі
Рвуться в місто у своїй гульбі.
І стоїть вона навпроти бурі,
Ніби кличе гостю на двобій.

Відшумують шквали. Буде тиша.
І згадає Леся і напише:
«Я вийду сама проти бурі.
І стану – поміряєм силу!» *

                               3

«Не можна, гріх бути інвалідом, коли так 
багато роботи»…

З листа Лесі Українки до О.П.Косач (сестри) 
24 листопада 1897 р., Ялта.

Її душа вельми не вбога
На пісню і на добрий чин.
Орала тяжко перелоги,
Добірне зерно сіючи.

Те зерно – слово, ніби криця,
Не нам промовлене хіба?
Вже стільки літ воно іскриться,
Із серця виганя раба!

Учила недругам на подив
Свій край любить не крадькома,
Щоб ми ставали тим народом, 
Якого нині ще нема…

Буяла в праці, як той пломінь,
Була з хворобою на ти…
Мені б такі путі без втоми
В трудах, як Лесині, пройти!

6.08.2013 року.
с. Пруди Совєтського району

* – Рядки з циклу «Мелодії» в збірці Лесі Українки «Думи і 
мрії», 1899 р.

БУЯЛА, ЯК ПЛОМІНЬ…
 Триптих

Василь ЛАТАНСЬКИЙ, 
член НСПУ
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НАШІ ГОСТІ

Станіслав 
ШЕВЧЕНКО

   ДУМА КИПАРИСА

Дегустував я ніжний запах лавра
В Масандрівському літньому саду.
Чому це листя вибирала слава
Для тих, кому судилась на роду?

А кипарис повідав мені стиха,
Неначе прочитав мої думки:
«І лавр, і слава – 
 то всього лиш примха,
Сувора наша доля – колючки.

І духом, і думками ти зберися,
Не зневажай життя, 
 тим більше – смерть».
Відчув тоді риси кипариса:
І прямоту, і висоту, і твердь.

Я зрозумів: нема у нім вагання,
У нього ціль – увись рости чимдуж.
Немає зваби переодягання
Під осінь перед дзеркалом калюж.

«Знай, істина, – 
 він мовив, – не у формі,
І кольори – то тільки сонця гра.
Поглянь на море: істина у штормі,
Вона нуртує, тож і не вмира.

Але ж і пінній хвилі не корися,
Хоч дух не кожний може те зуміть…»
Я довго-довго слухав кипариса –
Він дихає глибинами століть.

ГІРСЬКА ШИПШИНА

Рясніє біля гір мільйоннолітніх
Для птахів запізніло-перелітних,
Мов розкладає знаковий вогонь…
Чи не вулкан живив її коріння
І залишив жарини для насіння, –
І, може, вона родичка його?

Цей дощ-вогонь 
 до чорноти червоний!
Ось хмара дощова 
 краплини зронить,

І зашипить, здається, листопад.
Чи то такий сухий осінній голос?
А, може, леопардовий десь полоз?
І мимоволі крок ступню назад…

За комірець вам сипали шипшину
В дитинстві? Розтирали нею спину?
Мені – було! Заходився плачем…
А нині покочуся у долину,
В суху щасливу гіркоту полину,
І марево шипшини за плечем!

                     *  *  * 
Пливе Ай-Петрі в позахмар’ї,
Магнолій запах долина.
Лебідка в білому – у парі,
Лебідка в чорному – одна.

І ллється музика сумна,
Де лебеді повільно плинні –
Як білі ноти половинні
І чорна нота четвертна.

                     *  *  * 
Як жаль мені тебе лишати, Ялто!
Отут би збудувати собі дім.
Руками Бога витесана яхто,
У морі радості гойдаєшся моїм.

Тут, біля моря, жив би я і жив,
А по високе – легко йшов на скелю.
І віхтем хмарки побілив би стелю
У хатці, де б навколо ріс інжир.

Як солодко тут серце завмира…
З’явись у таємниці, моя зоре!
Мовчання… дише хмаркою гора,
Ласкавить нас чаїнокриле море.

                    *  *  * 
Рептильні риси Карадагу…
Вулкан ще пам’ятають валуни.
І камінь у собі несе наснагу
Фонтан вогню підняти з глибини.
Тим паче ти! Коли чуттєва магма
Жагу по всьому тілу рознесе,
Тебе проспить і невсипуща мама –
Таку, дорослу, схоже, не впасе.

                    *  *  * 
Це ти, неопалима купина?
Хіба ж отої дівчини вина,

Що з лілією сплутала у горах
Тебе, таку отрутну в своїх порах?
Навіки залишилися рубці
На ніжній нецілованій щоці…
Тебе не славлю – знизую плечима:
Для себе, може, ти й неопалима.

  МЕРТВА ХВИЛЯ

Хвиля вдалині зелено-синя,
Біля берега ж – руда і пінна.
Вітер полишив усі зусилля,
Але хвиля котиться розгінна.

Мертва хвиля… Та яка ж ти мертва?
Ледве не загинули плавці!
Піднялася на десяток метрів,
Піною жбурляєш камінці…

Мертва бриж історії, чому ти
Носиш хвилі півстолітні нам?
– Бо сьогодні шторми каламутні –
Котять хвилі для майбутніх драм!

                      *  *  * 
Помінялись лоцманські карти,
Загадкова суть маяків.
Довго-довго суднам блукати
Серед смут морів та віків.
Хто абетку нарешті  знайде
Не заплутану – маяка?
Де блукав летючий голландець,
Там козацька чайка блука.

                      *  *  * 
Штормило море.  І ревів прибій:
«Хоробрість – то не просто йти у бій,
Хоробрість – то іти у бій нерівний:
Коли у тебе вже замало сил,
Пливеш в обійми шторму, мов ясир,
І борешся – 
 безсмертя будеш гідний…»
Я ще почув у шумі білих грив:
«Життя – лиш цятка 
 в часовім просторі,
Життя – лиш хвилька 
 в штормовому морі,
Та в ньому гідний подиву порив».

             СОСНА

Зронила якась пташка насінину –
І виросла на скелі сирота.

Рівняється роками на вершину,
В гілках її пульсує висота.
Сьогодні я проснувся на світанку, 
Аби відкрилась істина проста:
Ми в долі жирну просимо ділянку,
Та дух високий там не пророста.

                    *  *  * 
Дякую, любі порадники!
Зійти на вершину я в силі.
Але ж усі виноградники
Найкраще ростуть на схилі.
Гриміть із гори грозою,
Авторучками вись пантруйте.
Я ж хочу бути лозою
На схилі в каміннім ґрунті.

                      *  *  * 
Нахлине-відпустить, 
 нахлине-відпустить
І серце, і море у ночі оцій.
Та в них я відчув не однакові пульси:
Приливний – 
 повільніший, ніж на руці.
А море штормить! І  ніщо на заваді
Йому в листопаді уже не стає.
Невже і насправді, невже і насправді
Спокійніше море, ніж серце моє?!
 
                      *  *  * 
Вже листопад… І тиша сухозлітна
Крильцятами листочків осіда.
Осіннє море – ніби жінка літня,
А літнє – наче жінка молода.

В осіннє море входимо повільно
І вийдем, охолоджені, за мить.
Де пахнуть виноградники весільно,
Зникає потемнілий оксамит.

                      *  *  * 
Невже ти зупинишся через грозу?
Громи – не пороги спіткання!
Прийди! І плестиму тебе, як лозу,
У творчому шалі кохання:
І руки, і ноги твої золоті
В химернім, тремкім візерунку…
Ти будеш мені у святій наготі
Пекельніша трунку!
Я виплету кошик своєї жаги
З гнучкого і ніжного тіла.
Невже тебе спинять грози береги?
Невже б ти цього не хотіла?

        НА ХВИЛЯХ

Мов дітям, Бог і нам дає колиску,
Щоб розгойдати у серцях порив.
У піні штормовій і сонця зблисках
З останніх сил до берега я плив.

І в морі часу, в двадцять першім віці,
Де в блискітках 
 рекламних ночі й дні,

Теж можна потонути – у горілці
Чи розчинити совість у брехні.

Суди людські почувши й пересуди, 
Не раз молився небесам, хотів
У тому морі, що вмістили груди,
Не розплескати справжніх почуттів.

І з моря ненаситної облуди,
Яке біда розгойдує сама,
Потрібно також 
 вибиратись – в люди,
Бо іншого в нас виходу нема.

У ресторані портового міста

У залі гральних автоматів
Синок веде морські бої.
А мати, вітровій на мати
(Як  жаль усе-таки її!)
Сидить до ночі в ресторані,
Запудривши сліди років,
Де, наче автомати гральні, –
Жінки, що ждуть чоловіків.

            ПОЕЗІЯ

Одним коханка, іншим забаганка,
Для когось – відпочинок горілиць
Чи співами розгойдана циганка,
Що шелестить десятками спідниць.

Комусь лиш сухозлотиця, оправа
Портретів новоявлених «князьків»
Чи звичне ремесло, щоденна справа
Копіювання схвалених зразків.

Комусь швидка й повільна допомога
За миттю чи за безміром років.

…Не багатьом вона – життя залога,
Смиренний чи зухвалий 
  шлях до Бога
По сходинках обпалених рядків!

                      *  *  * 
У Всесвіті всюди рожевий пилок –
Можливо, побачать 
 його лиш прийдешні.
Літав я у небі пилком до зірок,
З’явився на Землю 
 пилком для черешні.

Із гілки на гілку лечу, мов димок,
Мене все кружляють 
 краса та вагання,
Літаю, наснажую квіти думок,
Літаю, пробуджую квіти кохання.

За срібного літа тонким волоском
Ти дивишся сумно і строго.
Й до ніг припаду я твоїх не піском –
Жаданням пилку золотого.

ОДКРОВЕННЯ 
ЩИРОЇ ДУШІ

Для українського поета, перекладача, жур-
наліста, кіносценариста Станіслава Шевченка 
Крим уже давно став не просто місцем відпо-
чинку, а й натхненником. З-під його пера вий-
шов цикл віршів, присвячених красотам нашого 
півострова. Нещодавно на Всеукраїнському 
фестивалі української книги «Феодосія-2013» він 
став переможцем конкурсу на кращу поетичну 
книгу у номінації «Поезія», а саме за збірку «Дім 
для душі». 

Це – своєрідний поетичний літопис всього, чим 
живе поет, що його хвилює, про що він мріє та дбає. 
А все тому, що, як пише митець:

«Мій предок вийшов з глибини століть
І заселив оці високі схили.
Тут, над горбочком кожної могили,
Душа моя удосвіта стоїть.
Мені цю землю заповів народ
І води, не розхлюпані віками,
Захищені дідами і батьками…
Майбутнє бачу в дзеркалі цих вод».

Не часто можна спостерігати в сучасній українсь-
кій поезії таке глибоке проникнення в духовний 
світ свого народу, в проблеми його буття. Будь-яка 
подія чи явище для Станіслава Шевченка стають 
приводом для філософського осмислення минув-
шини та сьогодення. Одна із характерних рис його 
світобачення – у віршах гармонійно поєднуються 
небесне і земне. І постає воно, як на фундаменті, на 
найбільшій цінності – любові до людей, до Батьків-
щини, до природи.  Душа поета у всьому. Її хмелить 
«духмяний і солодкий медовий вітер», і «село, насто-
яне, як вулик, на вишеньок травневому меду», а ім’я 
рідної річки Удай «так пахне сінокосно»… І поряд з 
цимв його поезіях видзвонює голос громадянина: 

«Засмічена, засмучена діброва Стоїть, немов людині 
доріка. І вже ріка забруднена, як мова, І мова вже не 
ллється, як ріка». Поет то промовляє як лірик, то як 
мудрець, то як патріот. Його роздуми сприймаються, 
як одкровення щирої і щедрої душі. 

І все, що він бачить та відчуває, ґрунтується на 
неповторних художніх образах – влучних, вивірених, 
вагомих, стислих, афористичних. Саме на них його 
ліричний герой будує свій «Дім для душі», з якого 
видно увесь навколишній світ з його радощами та 
печалями, успіхами та негараздами і, навіть, таємни-
чий бездонний Всесвіт. Кидається в очі те, що майже 
кожний вірш випромінює життєдайне сонячне світло. 
А це нині, у люті часи змін і криз, так потрібно людям. 
Станіслав Шевченко будує дім, до якого запрошує 
душі всіх, хто прагне краси, мудрості, справедли-
вості. І є надія, що він спорудить ще не один такий 
будинок на нашій українській землі.

Коротка довідка про поета. Народився в 1947 
році в селі Грабів на Чернігівщині. Закінчив факуль-
тет кібернетики Київського держуніверситету імені 
Т. Шевченка. Заслужений діяч мистецтв України, 
заслужений діяч польської культури. Нині очолює 
творче об’єднання поетів міста Києва Національної 
спілки письменників України. Автор поетичних 
збірок: «Середина ріки», «Віра і  сумнів», «Дума 
кипариса», «Спів чуття», «Близьке й недосяжне», 
«Закон збереження любові», «Квіт небесні земної 
любові», «Під сузір’ям Пасіки», «Крымская роза 
ветров» та інші. Перекладач і упорядник двомовної 
антології сучасної польської поезії, вибраних творів 
лауреатів Нобелівської премії Чеслава Мілоша іВісл-
ви Шимборської, віршів та поем Кароля Войтили 
(Папи Римського Івана Павла ІІ). Автор та ведучий 
низки програм Національної радіокомпанії Украї-
ни. Лауреат українських і польських літературних 
премій: імені І. Нечуя-Левицького, М. Рильського, І. 
Кошелівця, В. Чумака, І. Гулевича, Ф. Карпінського, 
Інституту А. Міцкевича.

Сьогодні читачам пропонуються вірші Станіслава 
Шевченка про Крим, написані в різні роки.

Віктор СТУС, член НСПУ

Поет Станіслав Шевченко декламує 
свої вірші перед читачами Феодосії.
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ПРОЗА

Тому, хто тримав коли-небудь 
в своєму господарстві корівку і 
хто був гарним господарем своїй 
годувальниці, знайома картина 
ранкового села. Коли вдосвіта пе-
ред вигоном до череди то з одного, 
то з іншого двору виходять на свій 
звичний маршрут Маньки, Майки, 
Квітки, Лисухи, а згодом Мар’яни, 
Секлети, Ганни, Ольги або ж Яко-
ви, Дем’яни, Миколи та Микити. 

 На вулицю разом з корівками 
випливає запах парного молока 
впереміш з іншими коров’ячими 
ароматами. Майка здоровкається 
з Лисухою протяжним муканням, 
витягнувши вперед морду і заки-
нувши назад свої куценькі ріжки. 
А Лисуха, грайливо погойдуючи 
розкішним вим’ям, коротко від-

повідає на вітання та без зайвих 
слів хвалиться ранковим удоєм. 
Інші представниці слабкої великої 
рогатої статі, опинившись за ме-
жами свого штахетного паркану, 
теж кидають сусідкам пару звуків 
коров’ячою мовою. 

 Потім розбрідаються – хто 
куди. Одна прямує до невеличкого 
степка з прохолодним після ночі 
споришем, друга, встромивши 
передні ноги в глибокий рівчак, хо-
ває голову в буряні та демонструє 
ранковим глядачам кремезний 
зад. Інші намагаються витягнути 
губами з-під чийогось паркану 
в’юнкі пагони тендітної біло-роже-
вої повійки або ущипнути соняха 
чи кукурудзу, що нахилилися з 
сусідського городу. У тварин – пер-
ший сніданок, а господарі ще не 
мали в роті жодної крихти. Зранку 
головне – подоїти та нагодувати 
худобу. В кінці літа випаси вже не 
дуже щедрі на пашу, тому тільки 
зовсім байдужий та вкрай ледачий 
хазяїн здатний вигнати до череди 
свою тварину натощака. Таких у 
нашому селі немає.

Власники корів з’являються 
на вулиці з невеличким запізнен-
ням, щоб не примушувати себе 

відганяти годувальницю від чужої 
кукурудзи. А коли все ж попадають 
в поле зору сусідки чи сусіда, з го-
роду яких їх корівка нагло смикає 
соковите листячко, прискорюють 
ходу аж до бігу:

– Куди? Куди-и-и? А щоб тебе 
грім побив! – кричать, тримаючи 
дулю в кишені, припустимо, бай-
кового халата. 

Доки худоба, ні про що не дума-
ючи, набиває свої боки, мешканці 
вулиці сходяться до купи, щоб 
послухати останні новини, яких 
після ночі завжди вдосталь. Нови-
ни бувають різні: і сумні, і веселі. 
Події описаного нинішнього періо-
ду, маю надію, нічим не зіпсують 
настрій і не затьмарять тільки-но 
розпочатий день. 

– Чи чули, як на Середній ву-
лиці Москаленко цілу ніч сигналом 
автомобіля сюрчав? Видно, п’яним 
вночі приїхав, а Галька до хати не 
пустила. То ж і їй спати не давав. 
Аж поки не побудив всіх мешканців 
вулиці. Кажуть, розгнівані чоловіки 
волоком витягували його з кабіни.

– Я колись спостерігала, як 
він, випивши після роботи, їхав 
машиною додому. Так рівненько 
та тихесенько, неначе на волах. 

Хоч і мізки в клубок заплуталися, 
а правила дорожнього руху добре 
пам’ятає. 

– А я вечором Христину Ткачуч-
ку зустріла, після якогось курорту 
приїхала до матері в село відпочи-
вати. Каже з заїздом цього року не 
пощастило. Одні діди та сімейні 
пари поприїжджали. Каже – гроші 
на вітер викинула.

– Що кому, а курці просо… Хто 
їде на курорт, щоб полікуватися, а 
хто – шукати пригод на свою с…
кажімо, голову.

– Та кажи вже, як є. Чи, може, 
дуже культурним став? Як казав 
один: «Я став дуже культурною 
людиною. Раніше говорив – ґуд-
зик, а тепер кажу – пуголовиця»… 
Га-га-га…

– Ой, а де це Микита подівся? 
Тільки що ж тут стояв. Чи корову 
пішов завертати? Так ні ж бо, вона 
з Миколиною Лисухою на степку 
пасеться…

– Та онде він – у рівчаку. Вже 
штани підтягує. Га-га-га…

– Діду Микито! Що там, багато 
опеньків знайшли?

– Та грам триста буде… – озир-
нувшись, підсумував дід Микита. 

– Га-га-га… 

Зацікавлені веселим ранковим 
гомоном, до гурту підтягуються 
господарі рябих, чорних та черво-
нястих красунь з інших вулиць, щоб 
щось почути від людей та розповіс-
ти своє. Кількість худоби на вулиці 
збільшується з кожною хвилиною. 
Одні продовжують обшукувати 
рови та кущі, інші на кшталт своїх 
хазяїв збилися в гурт і, почісуючи 
рогами доступні їм частини свого 
тіла, очікують на появу молодого 
бичка в супроводі господаря та опі-
куна пастуха Федора. Той зазвичай 
з’являється останнім і, прийнявши 
від господарів уже сформоване 
стадо, відпускає череду на всі чо-
тири сторони. Народ розходиться 
по своїх садибах, де на них ще 
очікують свині, качки, гуси і кури, а 
за тим не нормований споконвіку 
довгий та важкий селянський день.

А наші рогатенькі, підбадьорені 
довгим пужалном Федькового 
батога, підтюпцем доганяють одна 
одну, а потім дружно прямують 
до широкого яру, щедро ляпаю-
чи в пухкеньку пилюку сільської 
вулиці перетравленою гичкою та 
кукурудзою. 

На знімку: Галина Литов-
ченко.

РАНКОВИЙ «ПРОМЕНАД» 

М о я  д о б р а  з н а й о м а  п о 
літоб’єднанню «Філігрань», що в 
м. Бахчисараї, Любов Монцева 
кримчанкою стала в 1973 році 
після закінчення будівельного 
навчального закладу в Миколаєві. 
А народилася вона в м. Дніпро-
дзержинську Дніпропетровської 
області – місті козацької слави, 
де з віку-правіку мешкали її давні 
предки-козаки. Тож і кров у її 
судинах тече бунтарська, і серце 
вона має чуйне, не байдуже до 
людського горя, до тих негараз-
дів, які переживає рідна ненька 
Україна. Інший, почувши з вуст 
недоброзичливої людини неспра-
ведливу образливу фразу щодо 
всього українського, проковтне ту 
образу і піде собі далі. Люба – не 
з тих… Патріотка, яку ще в Криму 
– пошукати!

Та сьогодні я маю познайомити 
читачів з поетесою Любов’ю Мон-
цевою, з віршами, написаними, як 
говорить авторка, для себе: коли 
настає потреба вилити свої по-
чуття в поетичний твір. І тут перед 
нами виникає інша жінка – чудовий 
лірик, цінитель всього прекрасно-
го, що траплялося на її життєвому 
шляху, вдумливий психолог, воло-
дарка гарного українського слова. 
Добірка її поезій – це калейдоскоп 
почуттів. Тут і любов, і прикрість, і 
захоплення, і мрія, і надія, і світла 
ностальгія, і…і…і… Тож, на мою 
думку, писати для себе та скла-
дати аркуші з такими чудовими 
віршами в теку не годиться – гарні 
поезії, як і їх авторів читачі мають 
знати. Читайте і милуйтеся ліри-
кою Любові Монцевої.

На знімку: Любов Монцева.
Галина ЛИТОВЧЕНКО,

член НСПУ, с. Віліне Бахчиса-
райського району.

Любов МОНЦЕВА

НЕВПІЗНАНА ЛЮБОВ

… А теплий вечір сіті розставляє
І вже, мов риба, б’ється самота,
І неймовірно легко підкоряє
П’янкий твій погляд і твоя рука.

Збентежена, роман я відкладаю
Весь із палких, 
 принадних ніжних слів,
Підземну річку темна ніч долає:
Пливе туман в’язких, 
 примарних снів.

Дзвенить будильник. День 
приходить знову.
Холодний душ свідомість промива – 
А в тім романі геть нема любові,
Лише пусті, оманливі слова.

Ось і дзвінок, та він вже не обдурить:
Цей постріл мимо, жертва утекла
– Ні-ні і ще раз ні, пробачте, Юрій,
Що вчора я безтямою була.

Цей вечір я уже не пам’ятаю, – 
Поклала трубку. – Йес! Ну от і все.
… Іде так гордо тіло і не знає:
Навиліт серце зранене несе.

                     *  *  *
Посмішка сфінкса* на скелю лягла,
Крилами хмари рябіють,
Все навкруги – знаки і письмена,
Жаль, що читати не вмію.

Знов по слідах своїх звичних іду,
Гулі нові набиваю,
На роздоріжжі затерту, стару
Срібну монету кидаю:

Десь же й мене славні успіхи ждуть,
Гляну невдачі у вічі,
Раз така довга та звивиста путь,
Може, попереду – вічність? 

* – маються на увазі фігури вивітрювання на 

горах Бахчисараю.

                *  *  *
І я живу, поки живеться,
Допоки любиться – люблю,
Та пророста собі крізь серце
Тремтлива гілочка жалю.

Хоч кожен день приносить літо – 
Іще коли ота зима!
Але тривожить клич трембіти,
В обіймах сни мої трима.

Співа струмочок задля втіхи
І зеленіється земля,
Та перед ранком плаче тихо
Маленька гілочка моя.

Коли ж сама я гірко плачу
І не чарує вже краса,
З листочків на чоло гаряче
Холодна скрапує роса…

Усе проходе, все минеться.
Прокинусь – осінь в дзвони б’є.
Та до небес відважно рветься
Незриме дерево моє.

                   *  *  *
Забуті всі слова. Забиті вікна.
Замки іржаві. Пусткою душа.
Все рідше серця стук. Надія никне,
Та полишать мене не поспіша.

Шепочуть, чи ворожать тіні тіней,
Лякає шерхіт, та нема страху, –

А, раптом, прийде хтось, 
 замки відкриє,
Лелеки заклекочуть на даху

І оживуть слова святі і грішні,
Мов фарби, розмалюють плач і сміх.
І очі – в сад, де яблуні і вишні,
Та блискавкою мічений горіх.

… Хай в домі тім 
 засяють вікна синню
І буде все інакше, ніж було,
Та друг сердешний, 
 що здавався тінню,
Мо', як колись, постукає у скло.

               *  *  *
Вже гороби' на-жінка
Гордо стоїть в намисті.
Ще молодою – гілка,
Пальці – пошерхлим листям.

Ніч, мов суцільна за'гадка,
Лиш небеса прозорі.
Падають гучно яблука,
Зовсім нечутно – зорі.

Літо згорта сувоєм
Серпень – найстарший брат,
Наче морським прибоєм,
Хвилями – спів цикад.

Вже на поля розібрані
Ллються дощі печалі,
А кораблі окрилені
Линуть в безжурні далі.

                    *  *  *
Ці багряні кущі стали видимі знов
І вгорі строгі сосни поблідли,
А в моєму саду, як остання любов,
В самоті хризантеми розквітли.

                      *  *  *
Майже зима – 
 тихий день буро-сірий
Швидко ховає свій лик помарнілий.
Мов безнадія, лежить далина,
Ранком печаллю блищить сивина.
Я ж відкриваю котячії очі,
Напівдрімотою снять довгі ночі.
З хвостика, лапок змиваю свій страх,
Ніжно ступаю по різних світах.
… Просто гуляла, м’яко ступала,
Все, що ловила, в мішечок ховала:
Мрії солодкі, бубликів в’язку
І для душі – недоказану казку.

                    *  *  *
Фарби тьмяні туманної осені – 
Полотно старовинних картин.
Наче вчора ще теплими росами
Ми волошки несли до хатин.

Крізь туман дощ все сіється, сіється,
Як скрізь сон, лину в тій пелені.
Щось деревам оголеним мріється – 
Давні думи лежать на землі…

                    *  *  *
Паралельні буття, 
 наче вир перед Брамою.
Бог вирішує сам, які двері відкрить.
Новим фото в альбом – 
 світ, окреслений Рамою;
Появись, не згубись, 
 моя праведна мить.

Стань прави'лом моїм 
 там, де править ілюзія,
Де спокуса-циганка тасує життя,
У годину важку на кого' обіпруся я, 
Якщо ти, нездійсненна, 
 майнеш в небуття?

м. Бахчисарай.
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