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CОСТОЯЛОСЬ:


тературная Евпатория» в которой
собраны известные и малоизвестные факты литературной Евпатории
от Геродота до наших дней.
Это красивое подарочное издание, иллюстрированное работами фотохудожника
Александра Кустовского. «В этой книге я
рассказываю о тех писателях и деятелях
искусства, которые жили в нашем городе и
писали о нем или приезжали сюда отдыхать
и лечиться, а потом город всплывал в их воспоминаниях или в их книгах. Потому что наш
город обладает такой удивительной силой
– возвращать к себе, наяву или в памяти, –
возвращать к морю, тихим средневековым
улочкам, минаретам мечети, мраморному
чуду караимских кенас, тайнам текие дервишей... Обладает особой аурой детскости
и мудрости одновременно», – пишет автор.

В Ялте вышел в свет седьмой
номер альманаха для школьников
«Лучик солнца».
О новом издании рассказала главный
редактор Инна Козеева. Эпиграфом седьмого альманаха стали слова Д. МаминаСибиряка: «Детская книга — это весенний
солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души».
Финансовую помощь авторскому коллективу
оказали меценаты, руководители ялтинских
организаций и учреждений: председатель
ОО «Клуб-99» Анатолий Мирзоян и предприниматель Виктор Лешан. 240 экземпляров
альманаха (при тираже в 300 единиц) получили в подарок лауреаты детских конкурсов

поэтов «Здравствуй, племя младое», чтецов
«Мы любим тебя, Крым» и учителя начальВ читальном зале Феодосийской
ных школ Большой Ялты.
центральной городской библиотеки
им. А. Грина прошла литературно
музыкальная композиция «ВерниВ Феодосии создан новый лите- тесь, музы Киммерии» с представлением сборника стихов и прозы
ратурный клуб
Феодосийский Музей Марины и Анаста- Владимира Спиртуса «Волошинские
сии Цветаевых представил новую концепцию склоны».
О жизни и творчестве автора, кандидата
проведения своих вечеров. Теперь это не
только литературные, литературно-музы- физико-математических наук, около сорока
кальные композиции, а и заседания лите- лет проработавшего в Институте геофизики
ратурно-документального клуба, которые Академии наук Украины, рассказали поэт,
будут проходить один раз в месяц в по- руководитель литературного объединения
следнюю пятницу. Одним из организаторов «Лира» Александр Альянаки и кандидат
Клуба является Юрий Водяницкий – про- филологических наук, поэт, исследователь
фессиональный кинорежиссер, литератор, творчества М. Цветаевой из Томска Ирина
Киселева. На вечере прозвучали стихи О.
фотохудожник.
Мандельштама и М. Волошина. Прозвучали песни и романсы на стихи В. Спиртуса

Вышел в свет сборник керчен- в исполнении Ирины Киселевой и Ольги
ских авторов «Память сердца», Олейник. Книга «Волошинские склоны»
который посвящается 70-летию была подарена Центральной городской
освобождения Керчи от немецко- библиотеке им. А. Грина и каждому пришедшему на вечер.
фашистских захватчиков.
Вышел он по инициативе Керченского
творческого объединения Союза русских
писателей Восточного Крыма совместно
с Межнациональным Союзом писателей
Крыма и Керченским городским литобъединением «Лира Боспора». Сборник объединил стихи и прозу девятнадцати поэтов
и прозаиков. Вышел тираж за счет средств
авторов. Ответственный секретарь Союза
русских писателей Восточного Крыма Наталья Ищенко передала в дар городу-герою
Севастополю несколько экземпляров книги.


21 марта в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С.
Грина состоялся праздник, посвященный Всемирному дню поэзии.
Творческая встреча с литераторами
прошла под знаком 200-летия со
дня рождения М. Ю. Лермонтова и
Т. Г. Шевченко.
Выступавшие говорили о связи русской и
украинской литературы и культуры в целом,
выразили пожелание, чтобы, не смотря на
политические коллизии, славянские народы оставались братьями. Звучали стихи
и песни на русском и украинском языках,
посвященные поэтам-юбилярам и искусству
слова. Также прозвучала информация о проходящих и запланированных мероприятиях,
посвященных Лермонтову и Шевченко, в
России, Украине, странах СНГ и дальнего
зарубежья.


В Евпатории в читальном зале
библиотеки им. А. Пушкина представлена книга Анны Хорошко «Ли-


В День литературных встреч
Недели детского чтения-2014 для
ребят симферопольских школ библиотекари «Орловки» организовали встречи с крымскими детскими
писателями.
В атмосфере волшебства прошла творческая встреча «Волшебная магия сказок»
с Лидией Огурцовой. Писательница рассказала второклашкам о своем творчестве,
познакомила со сказками, герои которых
объяснили маленьким читателям, что такое
дружба, верность и любовь. Все вместе почитали замечательный сборник известных
крымских детских писателей «Сказочный
Крым», дети остались в восторге и даже
захотели взять его почитать домой.
Учащиеся 4-х классов познакомились
с детским поэтом Юрием Поляковым на

творческой встрече «Писатель с детскою
душою…». Ребята с интересом слушали
добрые и веселые стихи из сборников: «Великая тайна», «Как-то солнечным деньком»,
«Счастливого плавания», «Мне живется
интересно…». Малыши узнали, на каких литературных сайтах можно прочитать и даже
скачать произведения писателя, задавали
множество вопросов, на которые Ю. Поляков
откровенно и искренне отвечал.
Подростки встретились с поэтом, журналистом Еленой Осминкиной на автограф-сессии «В гости к поэту!». Крымская
писательница рассказала ребятам о Крыме,
о родном Симферополе и представила свою
новую книгу «Признание в любви». Дети
выразительно читали ее стихи из цикла
«Танюшкины рассказы»: «Минералка»,
«Братик», «Профессия», «Прогулка». На
память школьники сделали фото с автором
и получили блокноты с авторскими пожеланиями и автографами

Анна ЗЕНЧЕНКО
ПРОЩАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
УКРАИНЕ
Я был лишь пасынком – не с+ыном
Тебе, чужая мне страна,
Невольник, блудный сын России,
Испив разлуки боль до дна.
Меня ты гнула, и ломала,
И загоняла в темный кут.
Но сделать из меня вассала
Не смог ни пряник твой, ни кнут.
Как на галерах раб эпохи,
Трудился я - ты счет вела.
Мне доставались только крохи
С твоего барского стола.
Как часто в горечи бессилья
С молитвой скорбной на устах
Взывал я к матушке России
И возвращался к ней в мечтах.
Какие б цепи не свивали
Невольничье мое житье,
Меня в мечтаньях согревали
Ладони теплые ее.


Неделя детской книги родилась
в 1943 г. – в разгар войны – по
предложению детского писателя
Льва Кассиля, который и открыл
первую Неделю в Москве. Он дал
ей чудесное название - книжкины
именины. «Приятно, когда твоя
выдумка со словом входит в жизнь,
уже отрывается от твоего авторства, становится общим достоянием.
Книжкины именины…» - это запись
в его дневнике 1961 года.
В рамках Недели детской и юношеской
книги в библиотеке-филиале № 4 им.
М.М. Коцюбинского г. Симферополя сотрудниками библиотеки оформлены книжная
выкладка «Отдыхаю и читаю!», а в помощь
родителям, для самых маленьких читателей,
- библио-домик «Хочу все знать!».
Главные цели, преследуемые сотрудниками библиотеки в рамках Недели: приобщить подрастающее поколение к книге
и чтению; продемонстрировать читателям
самое интересное, что издано для них;
раскрыть богатство детской литературы и
литературы для юношества; привлечь внимание учителей, родителей, воспитателей
к вопросам приобщения к чтению детей,
подростков к работе библиотеки.

Я светлой не терял надежды,
Я верил, я молился, ждал,
Что будем вместе мы, как прежде.
И вот час истины настал.
Войду в ромашковое поле,
Березке каждой поклонюсь!
Здесь все родное мне до боли Мой отчий дом с названьем Русь.
Тому, кто волен возвращаться –
Отечества приятен дым.
Прощай.
Счастливо оставаться!
Твой пасынок, свободный Крым.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
Литературная гостиная клуба КГМУ
«Вдохновение» приглашает на очередное
заседание 10 апреля. В программе - творческая встреча с поэтом и композитором
Александром Сербиным (г. Ялта), который
представит музыкально-поэтический концерт-презентацию книг «Мессия» и «Золотое
прикосновение».



Клуб «Вдохновение» 24 апреля приглашает на вечер «Но я в стихах воскресну»,
посвященный 450-летию со дня рождения
британского поэта У. Шекспира.
Начало в 18.00. Малый зал, корпус 2, КГМУ



27 апреля в 15.00 в Крымском литературном клубе (Русский культурный центр,)
поэт Анатолий Масалов представит свою
новую книгу «Поэтическая экономия».



12 апреля Универсальной научной библиотеке им. Франко» состоится очередное заседание клуба
«Литературные встречи».
В программе – выступление Константина
Вихляева, руководителя Ялтинского клуба
авторской песни, члена Ялтинского литературного общества им. А. П. Чехова, организатора и художественного руководителя
ежегодного Международного фестиваля
авторской песни «Осенняя Ялта». Начало - в
14.00, читальный зал.

2
культурная жизнь

Борис ФИЛЬКЕНШТЕЙН: «Пишу, как для себя»
Завидую писателям–фантастам.
Сиди себе за письменным столом (а
в наше время – за компьютером) и
только успевай записывать, что в
голову придет. Кстати, очень многое
из того, что в наши дни является
реальностью – да хотя бы фантастические возможности компьютеров – это тоже когда–то придумали,
предсказали фантасты.
Впрочем, сейчас вокруг нас такое происходит, творится, воплощается в жизнь – до
подобного вряд ли могли додуматься даже
самые неудержимые литераторы–мечтатели. Куда легче (и приятней!) описывать то,
что уже произошло, свершилось, стало уже
далеким или недавним прошлым.
К примеру, гениальный и до слез пронзительный роман «Белая гвардия». Спросить
бы Булгакова: «Михаил Афанасьевич, а вы
бы хотели, чтобы описанное вами не случилось, не произошло? Чтобы не раскололась
страна, чтобы не разделились люди на своих и врагов, чтобы не пролилась кровь. И
чтобы, прочитав роман, ваши современники
и их потомки говорили: «Прекрасная вещь,
но разве такое может с нами произойти?»
Не знаю, что бы ответил Михаил Булгаков, но вот мудрый древнегреческий философ Гераклит явно ошибся, утверждая, что
нельзя в одну реку войти дважды. Почти сто
лет прошло после событий «Белой гвардии»
и на тебе – Украина в той же реке!
И хочется выразить некоторое сочувствие писателю Борису Финкельштейну. В его
книгах – его личная жизнь. Даже когда он
пишет о своем герое в третьем лице. Но это
он, автор, это переданы его впечатления и
описаны случаи из его жизни. А жизнь его,
как и у большинства, разумеется, непростая, не всегда гладкая, порой трудная, это
понятно: жизнь прожить – не поле перейти.
Но идет по жизни Финкельштейн всегда
уверенно, целеустремленно и, что самое
главное, весело. И именно так он пишет.
А насчет посочувствовать – ну, спрашивается, что радостного можно написать
о нашей жизни в течение последних месяцев? Мрачную, тревожную «Коричневую
гвардию»? Нет, это никак не для крымского
литератора Бориса Финкельштейна. Да, да,
именно крымского, и это в ближайшее время
будет связано не только с отметкой в паспорте, а и с надписью на документе, который
Маяковский доставал «из широких штанин».
Борис Финкельштейн родился в веселом
городе Одессе. Но я бы не назвал его веселым писателем. Он, прежде всего, веселый

человек и неисправимый оптимист. А еще
очень талантливый рассказчик. Что убедительно доказала творческая встреча с ним
в библиотеке имени И.Я. Франко в рамках
клуба «Литературные встречи». Да, писать
и рассказывать – это две совершенно разные вещи. Как они соединились в одном человеке – фирменный секрет самого Бориса

то тщательно, дотошно, основательно.
Инженер и финансист – ошибки в этих
профессиях недопустимы. А уж если к этим
талантам прибавляется литература – семь
раз отмерь, а потом предлагай читателям.
Свой первый рассказ Финкельштейн
переписывал до тех пор, пока не понравилось самому. Это его главный принцип

Финкельштейна. Хотя подозреваю, что он и
сам не знает, как получилось это – «два в
одном». Встречаясь с читателями, писатель
Финкельштейн всегда говорит, что писать он
начал примерно в года три. Вундеркинд?..
Нет–нет, он с улыбкой останавливает восторги
слушателей, писать – это значит выводить на
бумаге буквы, слова, в общем «мама мыла
раму». А серьезно заниматься литературой –
это началось всего лишь лет пять–семь назад.
Да и то, если б не внук Борис…
Однажды опытный инженер, экономист,
руководитель солидного банковского учреждения, обладатель многочисленных
наград и званий, среди которых звание
«дедушка» – одно из самых главных, решил
рассказать своему внуку сказку. Про что?
Да хотя бы про волшебную дверь. Можно
было, конечно, пересказать «Золотой ключик» Алексея Толстого, но Борис Финкельштейн не из тех, кто «ломится в открытую
дверь». Он придумал свою волшебную
дверь. Первому читателю Бориске сказка
очень понравилась. А вот автору – не очень.
И он переписывал эту «дверь» несколько
раз. Такой уж характер. Если что–то делать,

в творчестве. Можно предположить, что
и в жизни тоже. На встрече он рассказал
только несколько ярких и абсолютно документальных эпизодов. Вообще–то, если
подумать – так ничего смешного. Во Вьетнаме прокладывали нефтепровод, «газик»
наших проектировщиков обстреляли, наши
проектировщики (а это несколько женщин и
Борис Финкельштейн) спрятались в придорожную канаву с водой, будущий писатель
нашел в машине автомат Калашникова,
стал палить в ответ, даже вроде в кого–то
попал, подоспела помощь. Хеппи энд.
Еще одна «забавная» история. Шли на
ледоколе через Северный полюс, так было
ближе к месту установки буровых. Вдруг на
льдине – белый медведь. Самый настоящий
и любопытный. Подплыл к кораблю, а там
металлический трап до самой воды. Залез
на палубу. Забавный такой мишка. Типа
«умка». Но крупный. Погладить бы его или
сфотографироваться – чтоб дома ахнули. И
тут кто–то вроде боцмана как заорет, мол,
вы что, чокнутые? Это ж зверюга! Он не
любопытный, он голодный! Хотите, чтобы
ваши домашние очень сильно удивились?

В общем, спешно попрятались эти
«юные натуралисты» за железной дверью,
а боцман шарахнул из ружья в воздух. И
белый медведь не солоно хлебавши убрался
с негостеприимного судна в свой Северный
Ледовитый океан...
Таких историй у Бориса Финкельштейна – не меньше океана. Все перевести на
книжные страницы – адский труд. Но, зная
этого автора и человека уже достаточно
давно, догадываюсь, что адский труд для
него – райское наслаждение.
Если б не мешали. Ситуация с банковскими делами, поиск оптимально выверенных
решений, проблемы земляков, не по своей
воле попавших в сложную ситуацию, кризисное, если не сказать, кошмарное положение
в государстве. А теперь, когда появился
свет в конце тоннеля, еще меньше остается
времени на литературное творчество. И
это радует. Почему? Да потому что Бориса
Финкельштейна невозможно представить
без мыслей о новой книге. Его невозможно
лишить радости воссоздания на бумаге очередной истории. Без встреч с читателями его
тоже нельзя представить. А из этого следует,
что Борис Григорьевич Финкельштейн приложит все силы, все свои организаторские,
экономические, инженерные способности,
чтобы как можно скорее достигнуть максимально положительного результата. После
чего, войдя в привычный деловой и рабочий
ритм, писать, писать, писать.
Деньги и творчество. Какая связь между
этими, казалось бы, полярными занятиями? На встрече с читателями писатель и
заслуженный экономист Крыма Борис Финкельштейн рассказал занятную историю.
В Одессе у его семьи был сосед, который
в годы войны спекулировал, чем мог, продолжил это дело и после войны, а тут бац
– и денежная реформа! И маленький Боря
однажды увидел на стенах комнаты соседа
какие-то странные новые обои. Родители
объяснили, что это старые деньги. Смешно
и грустно. И еще раз убеждаешься, что не
в деньгах счастье.
Это я к тому, что есть другой вариант.
Если оклеить стену страницами книг Бориса
Финкельштейна, это будет очень светлая,
жизнерадостная и увлекательная комната.
И ни в коем случае не посягая на высокие
чувства, могу заверить – это будет стена не
плача, а оптимизма, добрых воспоминаний
и обычного человеческого счастья. Хотя,
конечно, в деньгах тоже кое-что есть…

Юрий ПОРТОВ.

поэт-гражданин
ЗВОНИ, ЗВОНАРЬ!
«Зачем звонить в колокола,
		
Когда так сладко спят глухие…»
			
/Вл. Мацуцкий, Киев/
Сквозь музыку, что рвётся из окон,
усиленную эхом многократно,
я слышу ясно колокольный звон,
размеренно звучащий и набатно.

Сергей ОВЧАРЕНКО
***
Среди зимы нацизма наступленье,
зло на добро отправилось в поход.
У каждого, выходит, поколенья
свой персональный сорок первый год.
Фашизм идёт, вы вдумайтесь, сегодня
всё также подл, циничен, вездесущ…
За ним – уже загубленная сотня…
За нами - легион солдатских душ.
И правда, и решительность за нами,
их не убрали семь десятков лет.
Мы снова поднимаем наше Знамя,
на нём, как память, есть и красный цвет.
Болят весны обугленные раны,
и слышат свист и радостное «Хайль!»
Крещатика поникшие каштаны…
Ну, а у нас в Крыму зацвёл миндаль.

Куда зовёшь, звонарь? По ком звонишь,
сгоняя с церкви прочь воронью стаю?
У нас здесь – гладь, спокойствие и тишь,
и дом наш, как та хата, точно с краю.
В динамиках, беснуясь, голоса
жуют слова и ноты врут безбожно…
Не спи! Вставай! Иди! Беги! Спасай! –
Гудит в то время колокол тревожно.
Проснись же! Миру нелегко от бед!..
А здесь половики дубасят бодро,
да, не спеша, подвыпивший сосед
несёт куда-то мусорные вёдра.
У каждого квартира, словно схрон,
не сострадать – проклятая привычка…
Звони, звонарь! Твой колокольный звон
отыщет к душам запертым отмычку.
Не уставай и не бросай звонить!
Когда под груз беды подставим плечи,
поверьте, что тогда нам станет жить
хоть чуточку, но всё-таки полегче.
ЗВОНИ, ЗВОНАРЬ!

Ольга ГОЛУБЕВА
***
И сказала Россия: – Своих не бросаем,
Все зачтётся на Божьем суде!
И проснулась земля, как девчонка босая
Побежала навстречу судьбе…
И уже за весной пробивается лето,
Дышит море, прибоем звеня.
Можно лишь пожалеть не увидевших это,
Не доживших до этого дня…
И откуда-то вдруг появляются силы,
Дух трепещет, как флаг за кормой,
Словно песня звучит: – Крым вернулся в Россию!
Взял, и просто вернулся домой!
18 марта 2014 г.
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Елена ЕВСЕЕВА

ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Вековая Лилит моего обречённого слова!

Бесснежный декабрь подходит к концу.
Я в спальне лежу, прижимая к лицу
Промозглую зимнюю темень.
Не может рассвет просочиться в окно:
Не знает, что утро настало давно.
Похоже, он просто не в теме.

Направляема властью низвергнутых древних богов,
Уцелевших меж звёзд и теорий Великого взрыва,
Заклинаю тебя - выходи из моих берегов,
Как выходит река, под жестоким напором разлива

День солнцестояния. Мука моя!
Усталое Солнце не в силах стоять.
И правда, не много ли чести –
Поддерживать ту, что зовётся зима,
Бродить в опустелых её закромах
По хлипкому снегу предместий.
А в городе – голо. И серо – до слёз.
А в городе голод на крепкий мороз
(Как долго, бывало, стоял он!)
Пускай неумело, пускай невпопад
Я в спальне своей ворожу снегопад
Под белым, как снег, одеялом.

Елена о себе:
«Привет! На самом деле, я Лена Иванова, по русским меркам почти то же самое, что и Джон Смит
по американским. Поэтому и взяла себе псевдоним – Елена Евсеева, потому что папу моего зовут
Евсеем. Стихи писать начала давно, и разумеется,
взрослые. Но постепенно доросла и до детских, хотя
взрослые при этом тоже не бросаю. По образованию
– дефектолог. Специализация – тифлопедагогика.
В данный момент сижу с собственными детёнышами
– Мишкой и Варькой, двумя ужасно творческими
личностями, которые маме расслабиться не дают.
Увлечения – стихи, стихи, стихи и изготовление
цветочков из бисера».
ИЮНЬ
Ни чёрный, ни белый - в раскладе немого кино...
Назначив себя самовольно на роль демиурга,
Июнь-полуночник с печалью своей заодно
На краешке неба чертил силуэт Петербурга.
Он ловко работал. Он вовсе не трогал основ,
Он камни не двигал и старые стены не рушил…
Лежит Петербург на развалинах собственных снов
Средь белых ночей, прорисованных чёрною тушью.

Выходи, не стыдись! Это глупо и, право, смешно.
Я стою пред тобою с отмычкой от чёрного хода
В твой запруженный рай, где по сути отравлено дно;
И угарная страсть наконец обретает свободу,
Чтобы плоть обрести, и посметь, и явиться, и стать
Красногубой Лилит. Чтоб, не выдержав боли сожженья,
Почернела Луна, антрацитовой бездне под стать,
И исчезла как данность, теряя своё отраженье.
Я ПРИКИНУСЬ БОГИНЕЙ

СКАМЕЙКА

Автор стихотворений для детей и взрослых,
обладатель знака «Серебряное перо Руси – 2009»,
член секции детской и юношеской литературы
при Союзе Писателей России, член объединения
«Союз писателей Ленинградской области и СанктПетербурга»
Публикации детских стихов в журнале «Познайка», альманахе «Зубрёнок», журнале «Невский
альманах», Электронный журнал «Пампасы».

Изменившая суть, как земля от желанья дрожит
Поглотить и сожрать, как нелепо беречь от раскола
Тонкостенный сосуд во спасенье придуманной лжи
О небесной любви и духовности таинства пола!

Летний сад был не летним. Метался февраль по аллеям.
Ветер лапал деревья и ветви трепал на бегу.
Под столетнею липой, от входа немного правее,
Притулилась скамейка по самые локти в снегу.
Будто Ноев ковчег, затерялась в расхлябанной хмари,
И промёрзлою тушей своей вспоминает во сне,
Как попарно на ней размещались влюблённые твари,
Отплывая в июль на её деревянной спине.
«Ольга плюс Николай», чуть пониже – «Наташа плюс
Вова»
Заметаются снегом автографы прошлых времён…
И порою мне жаль, что на этой скамейке садовой
Не останется места для наших с тобою имён.
ПОД ЗНАКОМ ЛИЛИТ
1.
Я пишу о тебе. Беспощадно цепляясь за жизнь.
Охраняема магией произнесённого слова
От бездомных богов в нежилых катакомбах души,
Что по сути, мертвы, но отчаянно жаждут живого.
Из разверстой земли подымаются жадные рты
Многогубой Лилит – неожиданно заданный морок…
Я пишу о тебе в осознанье своей правоты.
(Нищеты или тщетности слабых попыток отпора?)
Превращая свой путь в изнурённый безумием бег
По отравленной почве когда-то зелёного сада,
Воплощённая в ночь, берегись – я пишу о тебе!
И ещё о любви. Но об этом, пожалуй, не надо.
2.
Облекаясь во мрак, отрекаясь от тайн бытия,
Преисполненных смысла и замысла духа живого,
Я взываю к тебе, полуночная сущность моя,

Я прикинусь богиней. Да только вот – ты не сробей.
Подари мне защиту под знаком любви и печали...
На губах моих слово, которое суть – воробей:
Упустил – и не вспомнишь, а что же там было? В начале?
Что ты медлишь? Смотри - потускнело моё серебро...
Может, это судьба – в обоюдном молчании слушать,
Как спешат воробьи на лету превратиться в ворон
И роняют на землю свои воронёные души.
Я – прикинусь богиней ( и пусть там на птичьих правах
И моя немота и твоё осторожное Amen),
Чтобы выдумать храм, чтоб его возвести на словах,
А потом – умереть у подножия этого храма.
Подари мне защиту... Тогда, обращая враньё
В двуединую правду пернатой по сути основы,
Я тебя научу, как собою кормить воро...бьёв...
И вынашивать их в щебетанье своём бестолковом.
Бывало, по весне проснёшься спозаранку –
Кругом такой апрель, что просто свет туши!
И юная любовь становится изнанкой
От зимних холодов очнувшейся души.
Все дыры залатав, все раны затампонив,
Она вершит своё простое колдовство.
Куда ей налицо?! Она родства не помнит,
Вернее, помнит. Но – неполное родство
С Божественной, Большой, чьи вехи и приманки,
Всё время на виду, как фикус на окне
Любовь спасает мир. А эта, на изнанке,
По малости своей заметна только мне.
И вот опять я с ней – свечусь и фонарею,
И кружится апрель на солнечных часах…
Пока она мала, она – меня согреет.
А если подрастёт – отправлю мир спасать!

поэзия
в мире этом поэты всегда получаются крайними
почему-то, коль дело касается жизненных благ.
Вот певицы – те, да! Вновь Ротару землицу захапала!
Шоу-бизнес у нас уважаем, раскручен и крут.
А поэты пьянеют родными до боли закатами
и до боли родные рассветы с похмелия пьют.
Вот София почётной гражданкою Ялты известна всем,
и земля у неё, и дома, и бассейн, и фонтан,
что с того, что певица, прости меня, Боже, не местная,
если сам президент с ней под ручку ходил в ресторан.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
Я ЛЮБОВЬ МОЮ К РОДИНЕ
ВЫПИШУ С БУКВЫ ЗАГЛАВНОЙ
С.Е.
Парашюты медуз сносит к мысу течение плавно,
стайки рыбок снуют – здесь вода первозданно чиста.
Я любовь мою к родине выпишу с буквы заглавной,
потому что мне Родина – эти родные места.
Это город мой южный, где детство прошло незабвенное,
где года пролетели и скрылись, как в дымке суда,
и плывут облака /да простится мне штамп!/ белопенные,
и в стихи заплывают, чтоб больше не плыть никуда.
Я пойду вдоль причалов, глазеть буду долго на лайнеры.
Я в театр загляну, да напрасно, – там полный аншлаг;

Я любовь мою к Родине выпишу с буквы заглавной
и совсем не затем, что поклонник я моря и гор,
а затем, что однажды я встретился с девушкой славной
возле этих причалов, и с нею иду до сих пор.
А ещё потому, что родился я здесь, а не где-нибудь,
в этом городе милом на южном морском берегу,
и пою я о нём не за звания и не за премию,
а пою потому, что не петь я о нём не могу…
МЫ ПРИШЛИ НЕНАДОЛГО
Крым татарский не горше, не слаще российской Тавриды,
и в строке моей длинной, чей норов упругий – резинов,
помнит ветер славянскую грусть, и тоску панихиды,
и протяжные зовы к намазу седых муэдзинов.

Бог един! – говорим, а по-разному все Его слышим.
И когда новый месяц висит ятаганом на небе
или царским червонцем луна золотая на нём же,
вся прошедшая быль вспоминается грустно, как небыль,
потому что душа вдруг себя ощутила здесь бомжем.
Неприкаянной, ей, словно бабочке, тучи не в радость,
ей не в радость реклама – нахальная, лживая сводня,
не нужны фейерверков ей гром и лихая парадность,
если нечем старушке платить за лекарства сегодня.
Если даже язык стал сегодня причиной раздора,
если кто-то готов рушить братства законы святые;
мы прошедшей войною хлебнули и бед и разора,
и у нас на войну даже в мыслях о ней – аллергия.
Мы пришли в этот мир ненадолго, но это не значит,
что не станет наш Крым для потомков ухоженным раем.
Эра с эрой сошлись, и виток новой эры уж начат,
только жаль, что былые ошибки опять повторяем.
Крым татарский не слаще, не горше российской Тавриды,
и в строке моей длинной, чей норов упругий – резинов,
помнит ветер славянскую грусть, и тоску панихиды,
и протяжные зовы к намазу седых муэдзинов.

Я сегодня пойду по мерцающей гальке вдоль моря,
я задумаюсь вновь о любви, о свободе, о вере:
эту крымскую землю Аллах не избавил от горя,
и Христос Вездесущий не много ей счастья отмерил.
Что же нам-то неймётся? Всё делим её! Всё терзаем!
И мудры мы, как совы, и мы ненасытны, как мыши.
Видно, самого главного мы ещё так и не знаем.
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ЯЛТА СОБИРАЕТ ПОЭТОВ
Третий международный музыкально-поэтический фестиваль собрал 21-22 марта в Ялте поэтическую молодежь
со всех уголков Крыма.
Президент Международного музыкально-поэтического фестиваля в
Ялте Вячеслав Егиазаров, открывая фестиваль, сказал: «Друзья мои!
Прекрасен наш союз! Лучше Александра Сергеевича не скажешь,
имея в виду нас, современников, друзей – единомышленников, собравшихся сегодня в этом зале, чтобы своим творчеством ещё и ещё раз
подтвердить высоту наших душ и помыслов! Поэзия жива как никогда.
Она втягивает в свою ауру всё большее и большее количество людей,
а главное – молодёжи. Мы живём с Вами в замечательное время. Его
уже окрестили «Крымской Весной»! Наконец, Крым вернулся в лоно
своей матери – России. Наконец, Крым и Россия воссоединились!
Для всех крымчан и для всех россиян это настоящий праздник
справедливости! Остались за спиной все обиды и недоразумения,
посеянные неумными амбициозными политиками. Начиная от Хрущёва и кончая недалекими президентами Украины и злобствующими
неонацистами всех рангов.
Непродуманные радикальные действия оппозиции, мягкотелость и
нерешительность последнего президента Украины Виктора Януковича,
поставили страну на грань распада, раскола, гражданской войны. Можно относиться к этому по-разному, но бесспорно одно: Крым – свободен!

Крым – Россия! И ещё раз разрешите всех нас с этим поздравить!
Почему мы пишем стихи? Мне кажется, что в какой-то мере на этот
вопрос ответила замечательная русская поэтесса Новелла Матвеева:
«Всё сказано на свете, / несказанного нет, / Но вечно людям светит /
несказанного свет!»
У каждого из нас есть, что сказать о себе, о своей стране, о своём
веке. И как из цветной мозаики складывается цельная картина, так
и мы все, в конце концов, создаём цельное представление о нашем
поколении, о прошлых поколениях, о будущем.
Поэзия, как никакое другое искусство, позволяет показать не только технические победы современности, но и тонкое движение души
человеческой во всех её проявлениях. В счастье. В горе. В мечтах и
свершениях. В падениях и взлётах. И всё это языком Поэзии. Не зря
же древние считали Поэзию самой главной из литератур.
В России 2014 год объявлен Годом Культуры. И в этом же году
Крым вернулся в культурное пространство России, стал её южным
форпостом. Наш Международный музыкально-поэтический фестиваль
«ЯЛОС» посвящается Всемирному Дню Поэзии. И так получается, что
мы открываем поэтическое фестивальное движение 2014 года в Крыму.
С чем я Нас и Вас поздравляю! С Днём Поэзии Вас, дорогие друзья! С
Крымской Весной Вас, с Всемирным Днём Поэзии и Годом Культуры
в России. Побед Вам, счастья и благополучия!

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЕСНА
НА ПОЛУОСТРОВЕ

Выступает лауреат фестиваля Маргарита Шитова
Несмотря на государственные перевороты и на
днях отгремевшие митинги,
необходимость смены документов и сложности с пересечением границы между
Крымом и Украиной, на
полуостров пришла весна,
а с ней – вдохновение. Над
южным берегом республики зазвучали стихи, гитарные переборы и авторские
песни: здесь прошел III
Ялтинский музыкальнопоэтический фестиваль,
собравший в городе у моря
полсотни творческих людей
из Крыма и стран ближнего
зарубежья.
- Цель фестиваля – сделать Ялту
центром празднования Международного дня поэзии, - объяснил
организатор мероприятия, директор Ялтинского литературнообщественного союза Джомали
Чочуа. – Мы хотим, чтобы к нам
приезжали поэты из разных стран
СНГ, разговаривающие на русском
языке. Наша задача – организовать
международный праздник в своем
городе. Если уж устраивать фестиваль такого уровня, то где, если
не в Ялте? У нас открыты двери

для всех поэтов, язык которых
мы понимаем, это преимущественно славянская группа. За всю
историю фестиваля в Ялте были
участники из Беларуси, гости из
Молдовы, Германии, Америки,
пишущие на русском.
Однако со сцены фестиваля
звучала и «соловьиная мова» - поэты читали стихи на тех языках, на
которых им диктуют строки музы,
а не политические лидеры.
По словам Джомали Чочуа, на
этот раз международный фестиваль привлек не так много участников, как в предыдущие годы.
Причиной тому, по мнению организатора, стала политическая ситуация в Украине. «Люди побаиваются
ехать, - резюмировал он. – Многие
наши старые друзья, постоянные
участники литературных слетов,
звонили, передавали привет, но от
участия в мероприятии отказывались. Не все смогли из-за страха
пересечь границу между Крымом
и Украиной: боятся сложностей и
конфликтов. Поэтов из России уже
зарубежными не назовешь: теперь
Москва наша столица».
Гости из «белокаменной» в
свою очередь с удовольствием
делились опытом с провинциаль-

ными друзьями, производили впечатление на крымскую литературную «тусовку» эпатажной манерой
поведения и давали начинающим
литераторам мастер-классы. Благо – в Ялте в фестивальные дни
собрались не только мэтры слова,
занявшие места в «судейской
ложе», но и начинающие поэты, в
рядах которых оказалась и автор
этого материала. Изюминкой конкурсной программы стал непривычный для творческих людей способ оценивания их «шедевров».
«Закулисных игр» на ялтинском фестивале не было: голосование за лучший текст проходило
более чем прозрачно. У конкурсантов на этом мероприятии была
уникальная возможность испытать
двойной стресс: во время выступления перед соперниками и – после, когда члены жюри поднимали
таблички с оценками. Наравне с
другими участниками выхожу на
сцену, читаю знакомые строки,
стараясь, чтоб листочки в руках
(да, многие поэты не учат свои
тексты наизусть) дрожали не так
заметно. Во время аплодисментов
обвожу глазами помещение: в
амфитеатре зала ищу подбадривающие улыбки, знакомые лица.

И – вечером того же дня узнаю,
что заняла первое место.
- Мы очень рады молодым
поэтам, - призналась член союза
писателей России, председатель
жюри конкурса Татьяна Парусникова, подметив: - Столько радости
искрится в строчках. В этом году в
связи с событиями, произошедшими в Крыму, люди читают больше
патриотических стихов. Много гражданской, а не любовной, лирики.
Председатель жюри отмечает:
мастерство участников однозначно оценивать сложно. В рамках
конкурсной программы представлены работы поэтов разных возрастов, поэтому одной гребенкой
чесать их тексты нельзя.
«Радует тот факт, что люди,
уже принимавшие участие в фестивале, совершенствуются с каждым годом, а у новых поэтов есть
к чему стремиться, с кого брать
пример», - считает Татьяна Парусникова. «Интересно послушать
других, показать себя, - поделился
впечатлениями студент четвертого
курса, житель Новофедоровки
Антоний Цимбал. – Принимаю
участие в поэтическом конкурсе
впервые. Не все стихи мне понравились, в свою очередь немного
обидно, что мои тексты остались
непонятыми. Думаю, молодежь и
старшее поколение должны соревноваться в разных конкурсах или
хотя бы в отдельных номинациях.
Я пишу не в том стиле, к которому привыкли взрослые люди.
Авангард, модерн и классика не
могут быть восприняты одинаково.
Признаю: не дотягиваю пока до
необходимого уровня, выхожу за
рамки общепринятой поэзии, над
этим нужно еще поразмыслить».
Молодой человек проводит
досуг в компании тетрадок и карандашей с третьего класса. Во
время изучения поэзии Александра Пушкина Антоний решил, что
может писать не хуже «солнца
русской поэзии», и тут же принялся
за дело. С тех пор парень написал
более трехсот стихотворений и 45
сборников прозаических рассказов. Перерастает ли качество в
количество – молодому человеку
покажут конкурсы, на которых
Антоний и его коллеги мог ут
услышать здравую критику сложившихся литераторов и рецензентов, сравнить результат своих
творческих потуг с «шедеврами»
собратьев по перу.
Маргарита ШИТОВА
Фото: Владимир ЛАРИОНОВ

В Коктебеле
появился
новый памятник
В посёлке Коктебель 29 марта на пересечении улиц Николая
Гумилёва и Анны Ахматовой
установили необычный поэтический знак. Золотая лира на
высокой колонне освещает путь
жителей и гостей посёлка, а высеченные на знаке с четырёх сторон строки выдающихся поэтов
дают им мудрые наставления.
Как пояснил инициатор создания памятника, председатель
организации «Возрождение
культуры Коктебеля», поэт Вячеслав Ложко, открытие памятника было приурочено ко
Всемирному дню поэзии. На
памятном знаке на золотых скрижалях высечены строки поэтов,
прославлявших крымскую землю и удивительный Коктебель.
Здесь мудрые цитаты Александра Пушкина, Максимилиана
Волошина, Николая Гумилёва,
Андрея Белого, Владимира Высоцкого, Григория Поженяна. А
по решению жителей посёлка,
на скрижалях записаны и строки
стихотворений наших крымских
поэтов Александра Загорулько
и Вячеслава Ложко.
Новый памятник появился
в Коктебеле благодаря стараниям организации «Возрождение культуры Коктебеля» и её
председателя Вячеслава Ложко.
Напомним, что по инициативе
этой организации посёлок уже
украсили памятники М. Волошину и Н. Гумилёву. Создателю
нового поэтического знака, феодосийцу Филиппу Бирюк вместе
с Сергеем Гиричем и Нариманом
Беляловым удалось закончить
работу над памятником в срок,
несмотря на все трудности.
На открытие нового памятного знака собралось немало
гостей из разных уголков полуострова: представители Министерства культуры Республики
Крым, управления культуры
района, крымские поэты и писатели. И снова звучали стихи, и
снова Дом-музей Максимилиана
Волошина наполнился голосами
поэтов и почитателей поэзии.
По словам Вячеслава Ложко,
поэтическая лира в Коктебеле
не умолкает. С 15 по 17 апреля
в посёлке уже в девятый раз
пройдёт Международный Гумилёвский поэтический фестиваль
«Крымская весна». По доброй
традиции, в гостеприимном Коктебеле среди почётных гостей
и членов жюри на фестивале
будут известные современные
писатели, члены Союза писателей России.
Юлия ЦИСАРЬ.
Фото Натальи ГУК.
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Валерий СУББОТЕНКО
Родился в Симферополе 19 июля 1941 года.
Долгие годы работал на заводе имени Островского в
Симферополе и писал стихи. Входил в литобъединение
под руководством поэта А. Лесина при Крымском отделении Союза писателей. В 1981 году закончил заочное
отделение Московского литературного института имени
М. Горького. Был первым лауреатом городской премии
Симферополя «Золотая пчела». Заслуженный работник
культуры АРК (2000), лауреат Премии Совета министров
АРК (2001), лауреат Премии «Золотая пчела».
В.Субботенко умер 7 ноября 2005 года рано утром
после тяжелой болезни.
РОДИНЕ
Родина, высокими речами
Клясться не хочу тебе в любви.
Сердцем принимаю и плечами
Радости и горести твои.
Мне бы тоже с песней в хор
пиитовый,
Но планета в отблесках огня...
Просто говорю тебе:
— Рассчитывай
В трудную минуту на меня.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Наступает минута молчания...
Даже птицы примолкли, молчат.
Лишь сердца над страной опечаленной
Оглушительно громко стучат.
Наступает минута молчания...
Стиснем зубы и помолчим.
Если кто вдруг заплачет
нечаянно —
Мы его и поймем, и простим.
Наступает минута молчания...
И идет по скорбящей стране
День последней войны окончания
Весь в цветах, орденах, седине.
БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Уже победу объявили
И в наступившей тишине
Уже последних схоронили
Солдат, погибших на войне,
А в городке приморском,
дальнем,
Где яблони цвели в саду,

Сержант на койке госпитальной
Четвертый день вел бой в бреду.
Ползли «пантеры» из-за леса,
Навис смертельно с фланга дзот,
И окружен был, и отрезан
Врагами бронебойный взвод.
Смотрели все на командира,
А он, погладив пэтээр,
Сказал: «Мы с вами били
«тигров»,
Неужто не побьем «пантер»!?»
И вот, мотором взвыв истошно,
Натужно лязгая броней,
Из балки выполз танк.
«По «кошке»—
огонь!»
Толчок в плечо, разрыв и пламя,
И черный в памяти провал.
«Скорей врача!»— кричала няня,
А он команду подавал.
«Огонь! Огонь! Беречь патроны!
Отставить, слишком далеко...»
Дыханье затаив и стоны,
Палата слушала его.
«Там смертный бой идет,
ребята...
Бессильны мы помочь, хоть
плачь...»
Стремительно вбежав в палату,
Склонился над сержантом врач.
А он, едва с войны вернувшись
Всего на несколько минут,
Всем виновато улыбнувшись,
Сказал упрямо: «Не пройдут!»
И вновь ушел в горящий сумрак.
В команде губ застыл изгиб.
Сестра сказала тихо: «Умер...»
«Нет,— врач ответил. — Он
погиб».

ИЮЛЬ
Полыхают зарницы,
Поспевают хлеба...
Мне в июле родиться
Присудила судьба.
Тот июль в 41-м
Весь в крови и в золе.
Пахнет хлебом горелым
До сих пор на земле.
До сих пор этот запах,
Он повсюду со мной.
Вся планета пропахла
Самой страшной войной.
На святых обелисках
Все не счесть имена,
Но опять где-то близко,
Где-то рядом война.
Полыхают зарницы,
Я с надеждой шепчу:
— Не должно повториться,
Не хочу!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Помню, муки голода изведав,
Прибегал я к маме:
— Есть хочу!
— Потерпи, сынок, придет Победа,
Уж такой я пир вам закачу...
Наварю борща на всю округу,
За столом гостей посадим ряд.
— Мама,— говорю я ей в испуге,—
Так они весь борщ наш поедят.
—На здоровье, были бы все живы,
А борща еще я наварю...
— Нет, на всех не хватит нам
крапивы,
— Я с сомненьем маме говорю.

культурная жизнь

— Без крапивы, мы его с капустой,
С мясом, как варили до войны...
Помню День Победы —
Пахло вкусно,
Песни были с улицы слышны.
УМИРАЮТ ЛЮДИ
ОТ ВОЙНЫ
Умирают люди от войны.
И бессильны белые халаты,
И не зная собственном вины.
Просто люди, даже не солдаты.
Дома умирают от войны.
Тяжелы вечерние газеты
От последних новостей, земля,
И прощенья молит у планеты
Взгляд безумный Клода
Изерли*.
Но опять играют дипломаты,
И глаза истории грустны:
Просто люди, даже не солдаты.
Дома умирают от войны.
Тюрьмы, пытки, взрывы
непрестанно;
Помутнел от слез телеэкран.
Гневные глаза Афганистана,
Бомбами истерзанный Ливан.
И крестом помечены на картах
Города, которые бомбить.
Ну, а завтра?
Что же будет завтра?
Только завтра может и не быть!
ЛЕТО
Даль полна, и тепла, и света,
Красок, звуков, ребячьих глаз.
На земле наступает лето
Неожиданно каждый раз.
Мы с весною еще не расстались,
Не закончили все дела —
Календарь лепестки листает,
Летний мед принесла пчела.
В поле светится хлебной коркой
Поспевающий урожай.
Наступает страда, уборка —
Поворачиваться успевай.
От зари до зари, с рассвета
И с рассвета опять до зари
Отработало красное лето,
Листопадят календари.
ЖУРАВЛИ
Самолетами, с разбега,
Отрываясь от земли,

Улетают журавли
От морозов и от снега.
Дождь им вслед бежит по лужам,
Настигает ураган,
Но, тоскою перегружен,
Кружит в небе караван.
А внизу, в тревоге древней,
В небо головы задрав,
Машут шапками деревни
И вздыхают города.
Все, конечно, очень просто,
Улетать они должны,
Но осталось беспокойство
В наших душах до весны.
ВЕСНА
В мятежных птичьих перекличках,
В сосульках хитростно резных
И даже в отсыревших спичках
Дыханье чувствую весны.
Она пока еще в подполье,
Но тайну ревностно храня,
Хожу веселый и крамольный —
С весною в заговоре я.
***
Еще лежали в полусне,
Морской травой укрывшись,
пляжи,
Но вот известьем о весне
Нарушен сон их был однажды.
И море, сбросив зимний сон,
Тотчас же принялось за дело,
Прибрежный вымыло песок
И от работы потеплело.
ОБЕЛИСКИ
Как штыки, обелиски остры,
Целят в душу,
и в сердце,
и в память.
Я не помню военной поры,
Почему же меня они ранят?
Я читаю на них имена,
Некролог нескончаем и долог,
И в душе моей ноет война,
Как невынутый минный осколок...
Наше время вышло..
___
Клод Изерли — американский
летчик, сбросивший атомную
бомбу на Хиросиму. Впоследствии
сошел с ума
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«В ТО ВРЕМЯ Я ГОСТИЛА НА ЗЕМЛЕ»

«Тарас Шевченко України син»

Прекрасно осознавать, что
яркая звезда Серебряного
века Анна Ахматова бывала
на крымской земле, посвятила
ей строки своих стихов. Ей не
случилось посетить Коктебель
в числе целой плеяды талантливых гостей М. Волошина,
зато помнят ее берега Евпатории, волны севастопольской
Стрелецкой бухты, Херсонес.
Крым запечатлел память о
прекрасной гостье в названии
коктебельской улицы, евпаторийского Литературного кафе
ее имени по адресу: проезд
Анны Ахматовой 21/16. Местной достопримечательностью
стал дом Пасхалиди с памятной доской в честь поэтессы.
Ежегодно, в очередную годовРуководитель клуба Л. Архиреева
щину со дня ее рождения, проходит
литературно-музыкальный вечер в
симферопольском клубе «Вдохновение». Нынешняя встреча «В то время я гостила на земле», организованная в честь 125-летия А. Ахматовой, вновь собрала большое количество почитателей ее творчества в
Малом зале КГМУ им. Георгиевского.
Несомненной заслугой руководителя клуба Л.А. Архиреевой является постоянное обновление, казалось
бы, уже сложившейся программы. Однако каждый раз в уже выверенную композицию рассказа о творческой
и личной судьбе знаменитой поэтессы вносятся новые краски, штрихи к портрету героини, стихи, добавляются
фотографии, расширяется музыкальное обрамление трогательного и возвышенного спектакля. Например,
в этот раз прекрасным дополнением к фонограммам и гитарным номерам стала также живая фортепианная музыка, исполненная в разных частях действа композитором, заслуженным деятелем искусств Крыма
Вячеславом Бобровым.
Не подводят Ларису Александровну и ее единомышленники, члены клуба. Их выступления слажены, чтение артистично, а ряды не только сохраняют во многом прежний состав, но и пополняются новыми именами
любителей и исполнителей поэтических строк.
Звучала музыка, горели свечи. Стихи Ахматовой, сопровождавшиеся фотоматериалами из ее жизни,
воспринимались еще проникновеннее то в своей драматичности жизненных обстоятельств, то в безграничной нежности любовного чувства. Зал то замирал, то щедро аплодировал, то снова затихал, объятый
таинством истинной Поэзии.

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Т.Шевченко
Поэтическая светлица «Тарас Шевченко – духовне
небо України», посвященная 200-летию со дня рождения
Т.Г.Шевченко, прошла 6 марта в Центральной городской
библиотеке имени Пушкина г. Симферополя в рамках проекта «Библиотека – информация для жизни» международной программы «Библиомост» и целевой комплексной
программы «Библиотека за межкультурный диалог», совместно с библиотекой-филиалом № 7 им. Т.Г. Шевченко.
Ведущие мероприятия провели экскурс в историю жизни и творчества Великого Кобзаря. В программе мероприятия прозвучали выступления председателя Крымского филиала Научного товарищества
им. Т.Г. Шевченко Петра Вольвача, директора издательства «Доля»
Валерия Басырова, директора ГО «Всеукраинский информационнокультурный центр» Николая Кузьмина, Заслуженного деятеля искусств
АР Крым, поэта Льва Рябчикова, Заслуженного артиста АР Крым,
поэта Аркадия Вакуленко, председателя общественного объединения
«Украинская громада Крыма» Владислава Хмеловского, главного редактора газеты «Кримська світлиця» Виктора Качулы, председателя
городской организации им. Т.Г. Шевченко Павла Власенко. Прозвучали
музыкальные номера в исполнении преподавателей и учащихся Симферопольской детской музыкальной школы № 4 Татьяны Мосалевой,
Ирины Евлаковой, Афины Котанджян, Александры и Дарьи Пивень и
вокально-инструментального ансамбля «Калинонька» УВК «Украинская
школа-гимназия» (руководители Елена Выхристюк, Жанна Чуенко). В
исполнении студента КР ВУЗ «Школа-студия» при КАРДТ им. Горького
Артёма Гулькина прозвучало стихотворение Т. Шевченко «Заповіт».
Студентки СК НУПТ Марина Романюта и Фериде Массудова прочли
стихотворения, посвящённые великому гению украинского народа.
Для гостей мероприятия была оформлена выставка-юбилей «Тарас
Шевченко – України син» и слайд-презентация библиотеки-филиала
№ 7 им. Шевченко. Читальный зал и холл библиотеки были украшены
выставкой «Литературные персонажи Т.Г. Шевченко в рисунках детей»
учащихся Симферопольской детской художественной школы.

Елена ОСМИНКИНА
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6
новые книги

ЗАНИМАТЕЛЬНО О ПУНКТУАЦИИ

«Пора привлечь внимание к знакам препинания,
или Кое-что о пунктуации» – это название новой
книги известного лингвиста и филолога, трепетно
относящегося к русскому
языку, кандидата филологических наук Лидии Пастуховой. Лидия Сергеевна
– специалист в области
речевой культуры, автор
книг «Заговори, чтоб я тебя
увидел», «Любопытный
задачник», «Этюды о словах» и других. Новая книга
выпущена издательством
«Н. Орiанда».
Л.С. Пастухова написала еще
одну очень полезную книгу для
тех, кто любит родной язык, интересуется его прошлым и настоящим. Она предложила читателям
поразмыслить о значении знаков
препинания. Семейство знаков
препинания (в него входит десять членов) живет по правилам,
но есть у них иная, нетипичная
жизнь. О разных сторонах жизни
знаков препинания, об их своеобразном применении рассказывает эта необходимая для всех
нас книга.
«Кое-что о пунктуации» - не
учебное пособие и не справочник,
хотя многие правила постановки

знаков и примеры к ним нашли
свое место на страницах издания.
Эта книга – скорее материализованная попытка привлечь внимание к знакам препинания, попытка
показать их далеко не второстепенную, как многие считают,
роль в письменной речи, а также
их безусловные выразительные
возможности», – говорит автор.
Научно-популярное издание
базируется на исследованиях
ведущих специалистов в области
пунктуации, словарях, анализе
многочисленных художественных произведений. О пунктуации
написано не только популярно,
но и занимательно. Л.С. Пастухова напоминает о правилах
постановки знаков, предлагает
читателю выполнить задания,
правильность ответов на которые
можно проверить. Но, пожалуй,
в книге главное не это, а «коечто»: знаки препинания живут
своей жизнью. Оказывается, с
помощью точки с запятой можно
найти преступника. Размышляя,
можно ответить на вопрос, почему
знаменитый писатель вместо трех
точек поставил семь. Об этом и о
многом другом предстоит узнать
читателю.
В книге специалиста по русской речевой культуре так много
любопытных фактов, что этюды о

пунктуации не хочется выпускать
из рук, не дочитав до конца. Читатель узнает, откуда произошел
термин «пунктуация», какое отношение к этому имеет точка.
Знаки препинания способны
совершенно изменить смысл
предложения, передать глубины
и тонкости чувств и даже лишить
жизни. Вспомните известный пример: «Казнить, нельзя помиловать
или казнить нельзя, помиловать».
Каждый образованный человек должен обладать грамматической и пунктуационной
грамотностью. «Пунктуационный
незнайка» не может составить
даже простое объявление.
Знаки препинания обладают
художественной и научной ценностью. Л.С. Пастухова рассматривает пунктуацию с этимологической, лексической, литературной,
стилистической точки зрения.
Рассказывает о том, что с развитием книгопечатания увеличивается количество знаков препинания, появляется запятая и точка с
запятой, в ХVIII в. – тире. Правила
применения знаков препинания
формируются в ХVIII столетии.
У писателей и поэтов своя
система знаков препинания: у Л.
Толстого – логико-грамматическая, И. Тургенева – интонационная, М. Лермонтова – эмоциональная.
В этюдах, имеющих запоминающиеся названия «Три кумушки», «Черная полоса чернил»,
«Сильная запятая», «Крохотное
круглое пятнышко», Л.С. Пастухова раскрывает многосложность пунктуационной системы,
предлагая посмотреть на пунктуационные обозначения как на
материал занимательный. Знакам
препинания, действительно, «под
силу развлечь нас, рассмешить,
даже заинтриговать, позабавить,
растолковать непонятное». Вот
хотя бы раздел о восклицательном знаке: «Этот удивительный
удивительный знак», который
называют «перст указующий»,
«стройный кипарис», «молодец с
пылким сердцем».
Лидия Сергеевна, автор научно-популярных книг, пишет: «В
сущности, каждое открытие, большое или не очень (как говорится,
для себя), начинается с удивления. Предложенный заголовок,
наверняка, своей цели достиг

– удивил. Сочетание, действительно, какое-то непонятное: ни
тебе запятой, ни, на худой конец,
черточки между повторяющимися
словами… А нам и хотелось несколько обескуражить читателя.
Ведь герой рассказа интересен
всем, но о его выразительных
возможностях знает не каждый.
Выражение «Этот удивительный удивительный знак» – не
случайное сочетание слов. Оно
верно передает мысль, и, стало
быть, со знаками препинания
(точнее – с их отсутствием) тоже
всё благополучно. А необычен
этот заголовок потому, что в нем
встретились – даже, пожалуй,
столкнулись – «вчера» и «сегодня» нашего языка, его прошлое и
настоящее». Почему это произошло, читатель узнает, познакомившись с этим этюдом.
Но неужели вопросительный
знак – это «состарившийся восклицательный»? Нельзя не согласиться с тем, что «делится всё на
вопрос и ответ». В главе о вопросительном знаке вы узнаете, как
«он появился, каков смысловой
диапазон слова «вопрос». Мы
спрашиваем, чтобы понять окружающее. На главные и вечные
вопросы мы ищем ответ всю свою
жизнь. Вслед за 26-летним М.
Лермонтовым мы задаем вопрос,
зачем человек воюет «беспрестанно и напрасно» вместо того,
чтобы созидать.
Где ставится вопросительный
знак? Оказывается, не только
в конце фразы. А когда вместе
стоят ? и !. «Камень преткновения» – запятая – «участница
веселых и тревожных, забавных
и поучительных историй». Л.С.
Пастухова предлагает задуматься
над тем, что «запятая, запинка,
тропинка, препятствие – исторически однокоренные слова». Запятой подвластно бывает многое.
Задания, предложенные в этой
главе, позволяют увидеть запятую
в действии.
«Сильная запятая» – точка
с запятой – старинный знак, известный еще в Древней Греции.
В нашей грамматике живет более
пяти столетий. Этот афоризм
нельзя не привести: «Твори добро друзьям своим, чтоб они еще
больше любили тебя; твори его
своим врагам, чтоб они сделались
когда-нибудь твоими друзьями».
«Нервный знак ХIХ века»,
«знак отчаяния», «дамский знак»

– все это сказано о тире. Л.
Толстой в «Севастопольских
рассказах» показал «способность
тире – объединять смыслы». Тире
обладает как объединяющей, так
и разъединяющей функцией.
А каково многоточие? «Три
кумушки», или «…Следы на цыпочках ушедших слов», или «Многоточие – образ нашей жизни?».
«Неуверенные узелочки» могут
законно начинать предложение.
Три точки многозначны, это «знак
продолжения, а не знак препинания».
К пунктуационным обозначениям по-разному относятся
литераторы. Салтыков-Щедрин
«тяготел к скобкам, Чехов избегал
многоточий, тире Цветаевой первенствовало в ее пунктуационных
обозначениях». К. Паустовский
не употреблял точку с запятой и
двоеточие, сдержанно относился
к «сильной запятой» Бунин.
Очерком о «крохотном пятнышке» заканчивается книга
«Пора привлечь внимание к знакам препинания, или Кое-что
о пунктуации». Точка «стоит у
истоков нашей письменности»,
она является «прародительницей
большинства знаков препинания». Прочитав этюды о пунктуационных символах, делаешь
вывод, что знаки препинания помогают нам, читателям, увидеть,
услышать, понять. Если человек
уважает себя, он не будет малограмотным. Ведя беседу с читателем, Лидия Сергеевна приводит
миниатюру Александра Каневского «О пользе знаков препинания».
Вот она: «Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразы попроще,
за несложными фразами пришли
несложные мысли.
Потом он потерял знак восклицательный и стал говорить тихо, с
одной интонацией. Его уже ничто
не радовало и не возмущало, он
ко всему относился без эмоций.
Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать
вопросы, никакие события не вызывали его любопытства, где бы
они ни происходили – в космосе,
на Земле или даже в собственной
квартире… Еще через пару лет
он потерял двоеточие и перестал
объяснять людям свои поступки. К
концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни
одной собственной идеи, он всё
время кого-то цитировал – так
он совсем разучился мыслить и
дошел до точки. Берегите знаки
препинания!»
Надежда ПРОСКУРИНА

Новости библиотек

Юбил е й би бли от е к и

27 марта сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина Централизованной
библиотечной системы для взрослых г.
Симферополя, пос. Комсомольское, в рамках целевой комплексной программы «Под
небом голубым Тавриды», в честь 5-летия
присвоения библиотеке имени Александра
Степановича Грина провели День любимой
библиотеки. В течение дня пользователи
библиотеки могли познакомиться с книж-

ной выкладкой «Писатель – романтик
А. Грин», получить памятку «С романтикой по жизни». Также читателям была
представлена видео-презентация «Алые
паруса – символ библиотеки».
Александр Грин, писатель, создавший «мир из выдумки и правды, мир
блистающий, мир добрый». «Александр
Грин - писатель солнечный и, несмотря
на трудную судьбу, счастливый, потому
что через все его произведения победно
проходит глубокая и светлая вера в человека, в добрые начала человеческой
души, вера в любовь, дружбу, верность
и осуществимость мечты, – писала Вера
Кетлинская.
Сам Грин говорил, что «вся земля, со
всем, что на ней есть, дана нам для жизни
всюду, где она есть». Сказка нужна не
только детям, но и взрослым. Она вызывает
волнение — источник высоких человеческих страстей.
Она не дает успокоиться и показывает
всегда новые, сверкающие дали, иную
жизнь, она тревожит и заставляет страстно
желать этой жизни. В этом ее ценность, и

в этом ценность ясного и могучего обаяния
рассказов Грина.
До конца своих дней Грин оставался
одержимым мечтателем, сохранившим
чистоту чувств, добрые глаза и детскую
улыбку. Константин Паустовский в своей
статье «Жизнь Александра Грина» писал:
«... Грин создал в своих книгах мир веселых
и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, - землю,
не нанесенную на карту, и удивительные
события, кружащие голову, как глоток вина.
Мир, в котором живут герои Грина, может
показаться нереальным только человеку нищему духом. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого же глотка соленого и
теплого воздуха морских побережий, сразу
почувствует подлинность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских стран».
В заключение Дня библиотеки была
организована встреча с Заслуженным работником культуры Украины и АРК, Членом
Союза писателей России, Членом Союза
русских, украинских и белорусских писателей Крыма, поэтом, бардом, руководителем
клуба авторской песни и литературно – бардовской мастерской «Таласса» Владимиром
Грачевым «Не чужда нам всем романтика»,
который любит и знает творчество Александра Грина.

На ней присутствовали жители поселка
Комсомольское, читатели и гости библиотеки: Председатель Попечительского Совета
библиотеки Вера Мокшина, сотрудник Территориального Центра социально-бытовой
адаптации для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, художественный
руководитель вокального ансамбля «Наша
песня » Людмила Варламова, крымская
поэтесса Татьяна Третьяк.
Открыла мероприятие заведующая библиотекой Ольга Василенко, она представила гостей мероприятия и познакомила всех
присутствующих с жизнью и творчеством
замечательного писателя А. С. Грина.
Библиотекарь Татьяна Самик представила видео-ряд о писателе и прочла стихотворение «У могилы Александра Грина»
Н. Рыленкова
Добрые и искренние слова поздравления и пожелания вдохновения, признания,
стабильности, творческого подъема и современного воплощения идей произнесли
гости библиотеки Людмила Варламова и
Татьяна Третьяк.
Музыкальным сопровождением мероприятия были песни Владимира Грачева о
Грине и его героях.
Ольга ВАСИЛЕНКО
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Светлана
ЗАГОТОВА
Светлана Заготова – поэт, прозаик.
Родилась в 1955 г. в Смоленской области.
Окончила Днепропетровское театральное
училище и Харьковский институт культуры.
Автор четырех сборников стихотворений «Эмпирические эпизоды» (Донецк,
1993), «С миром по миру» (Донецк, 1999),
Стихи (Донецк, 2005). «Схоже на життя»
(Донецк, 2011). Публиковалась в журналах
«Лит. учеба», «Юность», «Октябрь», «Радуга», «Донбасс», «Многоточие», «Соты».
Ее произведения вошли в «Антологию
русского верлибра» (Москва, 1991), в
книгу «Очень короткие тексты. В сторону
антологии» (Москва, 2000), в антологию
«Освобожденный Улисс» (Москва, 2004)
и многие другие.
Отмечена премиями им. В. Катаева
журнала «Юность» (1994), «Lege artis»
(Лейпциг, 1995).
Говорят, и предметы нужно любить, чтоб
они не попадались под ноги и не ранили
тебя. В общем, отвечали взаимностью. А
город…
Кто-то забросил тебя именно в это пространство, как семя, как агента Бога, для
врастания в почву, для вдыхания дымов
отечества, последующего упорного роста
стеблем в небо со всеми вытекающими…
и передачи информации Господу:
— Да, спасибо. Живем, в общем, хорошо. Да тебе разве соврешь?
Вздохи, жалобные интонации, все соберешь от каждого и на обработку… день за
днем. И ответ:
— Тебе все равно жить тут. Пользы своей ты никогда не познаешь, да это тебе и ни
к чему. В общем, живи в любви или учись
ей, что тоже неплохо.
Ну и ладно…
Тебе девять. Когда не знаешь, что можешь упасть, никогда не упадешь. Такой
порыв к солнцу, такая тяга лезть вверх: на
башню, на террикон. А потом выслушиваешь стенания взрослых о том, что ты был
на шаг от смерти, что месяц назад там
погибли дети. Забрались на террикон, а
он открыл свою пасть и проглотил их, как
Змей Горыныч. Но ты-то знаешь, что смерти
нет, и лезешь на трубу котельной, на самую

АСТРОНОМИЯ ЗЕМЛИ
Фрагменты детства

верхушку, и радуешься восхождению, и
смеешься в небо, потому что вниз смеяться нельзя: силы, которые внизу, смеха
не признают, и от злости на твой восторг
могут смахнуть тебя, как муху, а ты не муха,
крыльев-то у тебя нет. Но, слава Богу, ты об
этом тоже еще не знаешь и благополучно и
весело спускаешься вниз.
А завтра созревает шелковица. Черные по локоть руки, черный язык. Черное
мое сладкое счастье. Долгое время два
любимых цвета — черный и белый. И это
не дальтонизм. Когда ловишь кузнечиков,
высший пилотаж — поймать розовокрылого
в зеленой траве. А черное и белое — доверие к основам, на которых замешиваются
краски мира.
Не замечаешь, как приходит осознание,
что ты живешь в городе-символе, городе
шахтеров. Здесь ты свой, ты чувствуешь некую принадлежность, реальное приобщение
к касте. И это тайна, которую так просто не
раскрыть. Завершается цикл приспособления души к ландшафту.
Я рано начала красить глаза, лет в
тринадцать. Провела четкую линию по
верхнему веку и другую под нижним. Я даже
сейчас и не отвечу, кто больше повлиял
на мой косметический выбор, которому я
не изменяю по сей день, независимо от
моды: Элизабет Тейлор с ее Клеопатрой или
возвращающиеся домой шахтеры. Больше
склоняюсь ко второму. Шли они со смены,
гурьбой, все черноглазые, и вызывали мое
неосознанное восхищение.
Это красиво — решаю я.
Сейчас политики стерли мою детскую
восторженность, сместили, как отработанный пласт, и шахтеров, и шахтерскую славу,
изменили реперные точки ассоциаций.
Донецк сегодня вызывает бурные эмоции
у разных людей. Клещи, проникшие в биополе города, прогрызают его духовную
форму. Знобит…
Помню, как читала в школе стихи Анциферова ко Дню шахтера. «Я работаю,
как вельможа: я работаю только лежа».
Произносишь эти строки пафосно, с восторгом и без души. И только позже начинаешь
понимать, чего стоит это вельможество,
это познание мира спиной, находясь внутри
живота земли. А тогда ты просто непроиз-

вольно приобщаешься к процессу, бегаешь
смотреть, как растекается по вагонеткам
это черное молоко земли.
Что ж, у каждого человека свое задание:
одни роют землю, добывая тепло, другие —
небо, обжигаясь о холодные угли звезд.
Одни познают мир через труд, другие
через безделие. У Обломова, героя одноименного романа Гончарова, свое задание –
лежать на диване, и он не может пренебречь
им. Он тоже вельможа. Он роет пустоту,
проращивая в ней зерно. А вот его друг
Штольц пытается разрушить Божий замысел и столкнуть Илью Ильича в пропасть
деятельности…
В детстве тебя ничего не пугает, наоборот, веселит. Любовь-нелюбовь. Мальчишки бегают, потом пропадают. Тебе все равно. А один все ходит и ходит, не отступает.
Опять не тот. «Совсем не тот ко мне
приходит».
Но почему не тот? Он — твой одноклассник — великий геометр, избрал тебя опорной точкой, поместил внутрь своей любви
и активизировал в сознании. Представь,
что нет его с его выбором — и нет тебя,
возвышенной.
Подружка моя, Танька, в отличие от
меня, влюблена в него.
Вот он после уроков идет за мной, а
она — за ним крадется. А потом мы с ней
решаем, что делать.
— Ну что он зря ходит? — нашептывает
она. Скажи ему, чтобы хотя бы пряники
носил.
Я не люблю пряники, это она любит
пряники. Но я оборачиваюсь однажды и
произношу эту фразу:
— Носи хотя бы пряники, — и ухожу.
— Хорошо, — говорит он.
Завтра он уже идет за мной с пакетом
пряников. Танька сидит в засаде. Он передает пряники мне, я отдаю их ей. Мы громко
хохочем. Затем она начинает жадно жевать
их. Восторг преображает ее лицо: оно то
подергивается в истоме, то расслабляется
от удовольствия. Сейчас только приходит
в голову, что их соединение в любви через
пряники с эндорфинами – это и есть невоплощенный оргазм…
Папа у Таньки шахтер, и в выходной мы
с нею идем на одно шахтерское кладбище,

о котором все говорят почему-то шепотом.
Ряды могил. Мы долго бродим между ними.
Я никак не могу понять, почему оно тайное,
почему смерть нужно скрывать? Танька
заговорщицки мне сообщает:
— Нужно, чтоб все думали, что шахтеры
не умирают, что они бессмертны.
— Понятно, — соглашаюсь я.
Впервые от Таньки я узнаю и легенды
о Шубине — этом горном духе, в которого
верят большинство шахтеров. Я и сейчас
иногда мысленно возвращаюсь к этому
образу. Что видят они на самом деле?
Может быть, это предвестник-метан,
который уже начинает просачиваться в
клетки мозга и видоизменяет сознание человека, находящегося глубоко под землей.
Подсознание вдруг отделяется и предстает
пред тобой в виде духа.
Видят-то и слышат его шахтеры чаще
всего перед бедой.
И, может, от тебя самого зависит, поверишь ты в его доброту или в злобность,
выведет он тебя в безопасное место или
обманет, зло рассмеявшись? Кто знает…
А летом мы оставляем свои черные горы
и едем смотреть на белые, в Святогорье, к
меловым пещерам. Прикосновение к новым
тайнам…
Мы еще не знаем, что в тех местах оставили свой энергетический след великие
мыслители и поэты, но каким-то чудным
образом чувствуем присутствие светлого
духа, бесконечно радуемся колокольным
звонам.
А потом, набегавшись, накупавшись в
Донце, напитавшись многовековой прелестью, наполнив ею до отказа душу, возвращаемся домой…
Много лет возвращаемся. Неосознанный
магнетизм. Влипание подошв.
У Неба своя астрономия, у Земли —
своя. Точки, соединяющиеся в земные
созвездья — города и поселки, и люди — со
своей любовью и болью, продуцирующие
свет. Донецкий этнос. И вопрос. Любишь
ли ты разветвленную внутри себя кровь?
По возвращению мне почему-то всегда
хочется петь, все равно о чем. Главное,
рассылать чистые звуковые сигналы во все
стороны, вдруг кто примет…

важная дата

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДОЛЯ»

Давно не видел Крымский литературный
клуб, возглавляемый Ольгой Голубевой, такого наплыва посетителей (были заполнены
не только сидячие, но и «стоячие» места): на
очередном заседании клуба прошла церемония
празднования двадцатипятилетнего юбилея
издательства «Доля».
Под негромкую инструментальную музыку гости рассаживаются, звучат позывные начала мероприятия, и на экране

мелькают кадры фильма, рассказывающие
об издательстве «Доля» и его создателе и
руководителе писателе Валере Басырове.
«Как быстро летит время… - говорит
ведущий Юрий Портов. - Секунда – миг. 60
секунд – минута. 60 минут – час. Часы – в
дни, дни – в годы, годы – в жизнь. Жизнь –
миг… Но мы знаем: время растяжимо. Оно
зависит от того, какого рода содержимым
вы наполняете его».
Валерий Магафурович Басыров, чьей
судьбой стала литературная и издательская
деятельность, - книгоиздатель, а также поэт,
прозаик, переводчик, член союзов журналистов и писателей, окончил Литинститут им.
А. М. Горького, лауреат литературной премии им. Т.Г. Шевченко, Президент Крымской
литературной академии.
«25 лет! И ни дня без строчки. Без буквы.
Без верстки, без правки, без сна и отдыха,
без сверхдоходов, но с постоянными расходами. А бюрократы, цензоры, блюстители,
завистники, конкуренты? А гениальные писатели и выдающиеся поэты? Другие в «Долю» не входили.
И четверть века в этом всем вариться!
Но это как настоящий хаш, суп из говяжьих хвостов,
- чем дольше варится, тем он вкуснее и наваристее. То
есть настоящий!» - под аплодисменты зала утверждает
ведущий.
Приветствия, поздравления… Председатель КРО
НСПУ Борис Финкельштейн, директор Русского культурного центра «Москва - Крым» Михаил Голубев, ответственные

секретари КРО НСПУ Вячеслав Килеса и Риза Фазыл…
Приехавшие издалека друзья и соратники Валерия: сокурсник по Литинституту Петр Пыталев (Херсон), псковская
писательница Карелия Крымова, представитель Донбасса
Иван Нечипорук, крымчане Галина Литовченко, Людмила
Обуховская, Виктор Красиков, Нина Плаксина, Валентина
Яровая, Николай Готовчиков, Александр Сербин, Зельфира Муталупова...
Каждому из них есть что сказать о Валерии Басырове
и издательстве «Доля»…
Но вот произнесены все слова и наступает торжественный момент - вручение премий лауреатам литературного конкурса «Журнальный вариант», организованного
Валерием Басыровым в честь юбилея.
В конкурсе приняли участие 70 человек из восьми стран
мира: Украина, Россия, Белорусь, Германия, Австралия,
Республика Кения, Казахстан, Черногория.
В числе победителей: Владимир Корнилов, Карелия Крымова, Игорь Лукашенок, Наталья Самбурова (Россия), Марианна Анищенко, Юрий Максименко, Майя Галицкая, Раиса
Дейкун (Беларусь), Людмила Легостаева, Галина Литовченко,
Валентина Майорова, Людмила Обуховская, Виктор Красиков (Украина), Татьяна Окоменюк (Германия), Шакир-Алиев
Рефат (Австралия). После награждения лауреатов Валерий
Басыров вручил номинантам дипломы издательства «Доля».
После официальной части присутствующих порадовала замечательная вокальная группа «Калейдоскоп»,
спевшая зажигательные ретро–песни.
И на прощание под звуки легкой музыки участников
встречи провожают мудрые слова ведущего Юрия Портова:
«Четверть века! Много?
Но это только первая четверть. По ее результатам
Валерий Басыров – отличник. Но не круглый. Круглыми
бывают дураки.
А Басыров – мудрый и острых углов не боится. И все
еще впереди!».
Вячеслав СЕРГЕЕВ
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ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Говорят: «Незаменимых нет!».
Такое заявление даже вред приносит своей категоричностью. Заменить можно одну штатную единицу
другой, а человека – Личность
– никогда. Прекрасным примером
этому служит Евгений Алексеевич
Веремеенко. Он организовал и
руководил общественной редколлегией «Личность», издающей
серию книг «Жизнь замечательных
людей Крыма». Ушел он от нас в
мир иной, и должность его занята,
и ведь никто даже не смеет взяться
за тот непосильный труд, которым
журналист так гордился. В подборе Личностей первыми свое плечо
подставили специалисты областных библиотек.
Среди них одной из активных стала
Людмила Львовна Фалькович. Неугомонный,
очень интересный человек. Проработала в
лучшей крымской библиотеке им. И. Франко
более 32-х лет, пройдя свой профессиональный путь, как говорят, «от и до» в разных
отделах и завершив его среди ассов-библиографов Дома Знаний. Сама у них многому
научилась и щедро поделилась с другими.
Сейчас Людмила Львовна на библиотечной пенсии. Одна. Тяжело больна. Но не
бездействует. Она пишет стихи!
Я хочу рассказать немного о ней и о
ее втором поэтическом сборнике «Мгновения…». Тонкая лирика-исповедь, рассказ о
времени и о себе, о своих друзьях и людях,
ставших творческими и личностными ориентирами для многих поколений, об удивительных мгновениях жизни, превратившихся в поэтические строки. В книге помещено
ее обращение к нам: «Моим читателям.
Стихи написаны в очень тяжелое для меня
время. Но в любом состоянии и положении
хочется оставаться человеком. Я стараюсь.
С любовью к Вам, Людмила Фалькович».
Я воскрешаю в памяти мгновенья…
…Переменить, переиначить поздно.
Осталось лишь былое вспоминать,
Перебирать мгновенья скрупулезно
И их на нитку памяти вязать.
Многое Людмила воспринимает в жизни, будучи сильным и добрым человеком,
слегка подтрунивая над своей горькой
жизненной ситуацией:
Видно крепко меня полюбила беда
И решила остаться со мной навсегда,
Так и будем мы рядом с ней век
вековать:
Вместе плакать, и петь, и стихи
сочинять.
(«Друзья по несчастью»)
К ней приходят друзья, соседи, социальные работники… С различной информацией помогает знакомиться старенький

компьютер. Людмила Фалькович родилась в
Киеве. В стихотворении «Моя родословная»
она пишет:
Балагулой был дед мой Шама
(Вот и все, что о нем мне известно),
Торговал бакалеей дед Хаим
В местечковой лавчонке тесной.
Жены их – Голда и Хайка –
Тоже отнюдь не дворянки:
Простые аидише мамы
С натруженными руками
Кроме дедушки Шамы,
Всех расстреляли немцы…
Война. Представим себе ребенка этой
поры. В поэтических строках мгновения
выглядят так:
Война. Поселок Ак-Булак.
Минуло столько лет.
Но четко вижу я барак.
Неверный, тусклый свет.
В бараке нет пустых углов –
Коробушка полна:
Детишек, взрослых, стариков
Здесь собрала война.
Мы не в обиде, места всем
Хватает кое-как…
Уютней даже в тесноте.
А надоест барак,
На улицу летим гурьбой.
Ведь дел невпроворот:
Солодки корень мы жуем,
Паслен пихаем в рот.
Девчушка часто просила родителей
почитать ей что-либо интересное. Что они
с удовольствием выполняли.
И все-таки к «громкому чтению»
Любовь была неслучайной:
Она помогла запомнить
Родных голоса навсегда.
Читать стала рано. Дорогим воспоминанием осталось событие, когда на базаре в
зауральском поселке Ак-Булатск, в степях,
где перекатная голь, нищета, поллитровая баночка с пшеном была обменена по
решению семьи на дивную книгу «Сказки
Андерсена»:
Но ведь с этого мига
Поселились в душе навсегда
Оловянный солдатик, и Оле Лукое,
И русалочка, и свинопас…
С юных лет Людмила постоянно стремилась к новым познаниям.
А время-то какое было!
На чудо не уповаю.
Жизнь явила мне милость –

Есть, что вспомнить,
И я вспоминаю.
На зимние каникулы всей группой
студенты рванули в Москву – музеи, театры, Третьяковка, Мавзолей… Людмила
совершенно случайно (для нее тот миг был
счастливым, а я верю в то, что все подстроила судьба) попадает в Лужники на встречу
с поэтами-шестидесятниками:
Я слушаю волшебный голос Беллы.
С запинкой легкой. Вижу ее косую челку,
И скуластость, и жаркие татарские
глаза.
Она – сама поэзия. С ней рядом
Андрюша Вознесенский, юный гений,
Его стихи одобрил Пастернак…
…Запомнилась Юнна Мориц:
Библейское лицо, легли на плечи
Тугие пряди смоляных волос.
Звучат наполненные болью строки
О гибели грузинского поэта Тициана
Табидзе «Палачам позор»…
…На всю жизнь осталась в памяти поэтесса Римма Казакова, которая, выйдя на
сцену, немного помолчав, четким голосом
вдруг произнесла: «Дед мой похоронен на
еврейском кладбище». От такого признания
зрители на трибунах замерли, глазам своим
не веря.
«Стояло на дворе: год 62-й, ХХ век,
Да, оттепель, оправданы «врачи –
убийцы» и Михоэлс, Сталин
Недавно выброшен из Мавзолея.
Но…
30 лет еще евреи-полукровки
Скрывали тщательно свою
«неполноценность»:
Сергей Герасимов, Корней
Чуковский.
Могу еще я имена назвать.
Да ладно, почтим мы лучше память
Русской поэтессы, чей дед
Покоится на кладбище еврейском.
Все то, о чем я рассказала, – быль.
Так, как рассказывала эти самые были
Людмила, пожалуй, мало от кого можно
было услышать:
Переборы гитары - и замирает душа:
«Милая моя, солнышко лесное»…
Умер Визбор, Володи Высоцкого нет,
Успокоился Галич в Париже,
Не стало Булата. Песни их для меня
Были главной приметой тех лет,
Незабвенных, отчаянных,
шестидесятых…
Прошло много лет. Но с нами и сейчас
их стихи, песни, фильмы…и даже просто
благодаря той благодарной лепте великолепных выступлений Людмилы Фалькович
в разных читательских аудиториях.
Новопавловка… Село, в котором она
впервые стала любимой учительницей:

Где вы, зимние деньки?
Где мои ученики?
Я им Чехова читала,
Как умела, приобщала
К русской классике ребят.
Им сейчас за 60…
О встрече М. Цветаевой с С. Эфроном
летом 1911 года в стране голубых вершин —
Коктебеле, определившей их будущее,
рассказывает стихотворение «Навстречу
судьбе». Крым стал для Людмилы Львовны родиной. Ее выступления по теме «У
литературной карты Крыма», в которых она
рассказывала о Пушкине, Бунине, Чехове,
Куприне, Цветаевой, Сельвинском, стали
просто диссертациями.
Не просто необходимый для слушателей материал о классиках литературы, а
информация о высоко духовных людях, со
всеми их страстями, ошибками, поисками,
крайностями, побывавших на удивительной
земле Таврии, создавших талантливейшие
произведения о ней и возвеличивших ее.
Она любила тех, о ком рассказывала, наслаждаясь всем тем, что познала о них,
с достоинством передавала все нам, ее
слушателям.
Много лет Людмила Львовна была
председателем первичной организации
общества «Знание», часто помогала Союзу
крымских писателей. Ее площадками для
выступлений были не только библиотеки,
но и предприятия, школы, воинские части, села, общества многонациональной
нашей автономии. Я любила встречаться
с библиографом в «фондах литературы»
старейшей библиотеки. Самое тяжелое и
любимое в работе библиографа – это длительный, скрупулезный поиск литературных
материалов. Л. Фалькович оказывала помощь писателям Б. Серману, Р. Беляевой,
Г. Печаткиной и др.
Она умеет быть верным другом. Но не
всем. Дружба – это на всю жизнь… А жизнь мгновения. В сборнике есть посвящения
друзьям.
Конечно же, мы не раскрыли полностью
содержания книги. С нею просто необходимо познакомиться лично. Зная Людмилу, ее
любовь к жизни, восхищение Личностями,
мне очень хочется увидеть в сборнике любовную лирику.
В книге использованы графические
работы любимых художников автора: В. Серова, Пьера-Огюста Ренуара, Клода Моне,
Эдгара Дега. Книга издана при поддержке
Американского Еврейского Объединенного
Распределительного комитета «Джойнт».
Издательский центр БЕЦ «Хесед - Шимон»
(г. Симферополь). К сожалению, тираж
книги – 50 экземпляров! В республиканских
библиотеках сборник стихов «Мгновения…»
есть…
Мне остается пожелать читателям приятного знакомства с книгой. Автору книги – Людмиле Львовне Фалькович – неиссякаемого
творчества, добрых, сердечных встреч.
Любовь ГЕРАСИМОВА

все лучшее - детям

ОЛАДЬИ, ПАЛЬЧИКОВЫЙ ХОРОВОД,
ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ
Запах аппетитных оладий, ярко-оранжевое абрикосовое варенье, сочное
вишнёвое, сладкий мёд и
довольные измазанные
мордашки детишек. Это
снова открылись двери гостеприимного дома лучшего
друга детворы, поэтессы
Любови Сивельниковой.
С 2004 года писательница,
член Союза писателей Украины,
Лауреат Премии Автономной
Республики Крым Любовь Ильинична проводит у себя дома
литературные гостиные. Самыми
частыми гостями за эти годы стали
учащиеся Мирновской школы № 2,
школы № 34 пос. ГРЭС, гимназии
села Чистенькое и т.д. Недавно
в гости приезжали школьники
села Плодовое Бахчисарайского
района. А в этот раз литературную
гостиную посетили ребята из Строгановского детского дома.

Тихонечко, неспешно заходит
детвора и носиком тянет – так, пахнет чем-то вкусным. «Я приготовила оладьи, думала, после общения
полакомимся, но как можно вести
с детьми литературную передачу,
не покормив их? – смеётся Любовь
Ильинична. – Разукрашенные
мордочки, уплетающие за обе
щёки, счастливые глазёнки. Сам
приезд, живое общение, встреча с
детской писательницей – это такой
праздник и фейерверк для них».
Дружба со Строгановским
детским домом у Любви Сивельниковой началась ещё в 2005
году. Писательница вспоминает,
с каким интересом и трепетом
всегда приезжала к воспитанникам. «Я сажусь у них в комнатке,
а они показывают, как живут.
Директор детского дома Таисия
Плескацевич – приветливая, мудрая, женщина. Для детей она –
мама и самый дорогой человек.

Обстановка в этой семье тёплая,
здесь всё продумано до мелочей:
чистенькие, аккуратные помещения, есть игровые комнаты,
учебные, спальни, ванные, кухня.
Настолько всё приближено к домашним условиям».
- Я пишу для детей, - признаётся Любовь Сивельникова. – Когда
видишь эти глазки, которые отзываются на твоё творчество, понимаешь, что всё не зря, это нужно.
Очень важно писать с душой и
помнить, что в детских стихотворениях должно быть больше о
детской жизни. Наше, взрослое,
им трудно понять.
С азартом в глазах пытливые
дети приступили к расспросам.
«Кто такой писатель?», «Где рождаются стихи?» - «В этой литературной гостиной». А потом все
водили пальчиковый хоровод. Вы
тоже не знаете, как это? Смотрите,
берём соседа за мизинец, боль-

шой палец и, раскачивая руки,
поём песни. Маленькие гости
пришли не с пустыми руками и
подарили своей писательнице самые лучшие в мире поделки. Любовь Ильинична тоже не оставила
своих друзей без внимания: она
смастерила волшебный сундучок,
в который положила свои книги,
раскраски для всех-всех детей
детского дома. «Я собрала букет
из воздушных шаров и попросила
отвезти своей заглавной маме.
Знаешь, кого они хором назвали

мамой? Таисию Николаевну – директора детского дома!», - рассказала писательница.
Эта встреча закончилась, но
впереди ещё много радостных
поводов, чтобы так просто встретиться и пообщаться с детской писательницей. Радушная хозяйка,
поэтесса Любовь Сивельникова
приглашает всех желающих в
свою литературную гостиную с
любого уголка полуострова.
Олеся ГОНЧАРОВА
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ЪЫРЫМ

ЯЗЫДЖЫ, ДРАМАТУРГ, ИКЯЕЛЕР УСТАСЫ
(Юсуф Болатнынъ 105 йыллыгъы мунасебетинен)

Белли несирджи, драматург,
икяелер устасы Юсуф Болат
Алушта шеэринде фукъаре къорантада догъды. 1924 сенеси
Ялтада оджалар окъув юртуны
битирди. Комсомол системасында
чалышты. 1931-1935 сенелери
Къырым педагогика институтынынъ тиль ве эдебият факуль-

тетини битирди, аспирантурада
окъуды. Сонъра ВКП(б) Меркезий
Комитета янында марксизм-ленинизм классиклерининъ эсерлерини терджиме этиджилер ичюн
тешкиль этильген курста окъуды.
1931 сенеси партия азасы олды,
1937 сенеси СССР языджылары
бирлигине аза къабул олунды.
1937-1938 сенелери Къырым
языджылары бирлигининъ месуль
кятиби олды, 1939-1941 сенелери
«Совет эдебияты» журналынынъ
муаррири вазифесинде чалышты.
Дженк вакътында исе Москвада
Бутюнсоюз радиокомитетинде
къырымтатарджа эшиттирювлер
болюгининъ муаррири эди.
Юсуф Болатнынъ эдебий яратыджылыгъы 1929 сенеси «Енъи
дюнья» газетасында басылгъан
«Чанълар къакъылгьанда» адлы
икяесинен башланды. О, къырымтатар эдебиятында Умер Ипчиден
сонъ драматургия жанрына буюк
иссе къошкъанлардан биридир.
Онынъ комедиялары мувафакъиетнен санада ойнала эди. Актуаль
мевзуларда язылгъан «Той девам
эте» (1936, музыкасы Асан Ре-

Юсуф Болат

АЛЕМДЕН БАШКЪА
Юмористик икяе
Достларым манъа «сенинъ
къадынынъ алемден башкъа»,
дейлер. Башкъа олса керек, ондан
гъайры мен онъа эвленмез эдим.
Къарычыгъымнынъ мердане,
дюньяда бир дане олгъаныны
тойымызнынъ экииджи акъшамы
анъладым.
– Концертке барайыкъ, – деди
бир данем, театрде «Къайтарма»
ансамбли ойнай.
– Барайыкъ! – деп къувандым
ве шу саат сакъалымны копюртип,
тырашкъа азырландым.
– Керекмей! – деди мерданем,
– сени тырашсыз да бегенирлер...
Не чаре, бетимдеки сыджакъ
копюкни сувукъ сувнен ювып,
ильмектеки янъы костюмиме
узандым.
– О да керекмей! – деди бир
данем. – Театрге корюльмек ичюн
дегиль, корьмек ичюн баралар.
Эскисини кийсенъ де олур.
Кеттик. Трамвайнен, эбет. Тойдан сонъ таксиге парам къалмады.
Джаным, арамызда муаббетлик
олсын, пара дегенлери тапылгьан
шейдир.
Мен муаббетлик акъкъында
тюшюнгенде, къарычыгъым къулагъыма эгильди:
– Патлакъ козьлеринъ патлап
чыкъкъайды...
– Не олды, къарычыгъым?
– Козьлеринъни анавы шишман къадындан ал, ёкъса джюнли
сакъалынъдаки джюнлерни тельтель джулкъып алырым.
Валлаий, къурт киби къайнашкъан трамвайда козьлерим
кимде олгъаныны озюм де бильмей эдим. Эр алда мен мерданеме
айландым, козьлеримни онынъ
чий эрик киби когерген бетине
тиктим.
– Ана шай...– деди бир данем
озюне келип.
Лякин бираздан бу да ярашмады:
– Чокъ тикилип бакъма, будала,
– деди мерданем, – назарынъ тиер.
Козьлерими ерге алдым.
– Бакъ бешаретке, – деди бир
данем сабыры тюкенип, – окълав
юткъан адам киби сусты да къалды.

Лакъырды ачаджакъ олдым:
– Джанчыгъым...– деп башладым мен.
– Сен беш капикке бу трамвайнен дюньянынъ сонъуна етеджек
оласынъмы?
Кельгенмиз! Дуймай къалдым.
Къайдан дуяйым, ярым сааттен
берли козьлерим полдаки папирос
тюпчигинде эди.
Къарычыгъым атик экен, къапыдан башта о кечти. Эм насыл кечти я! Юмручыкъларынен,
омузчыкъларынен акъайларны,
къадынларны онъгъа-солгъа къакъыштырып, фойеге футбол топы
киби атылып кирди.
Мен кечиктим, эбет. Бираз
ачыкъагъызым.
– Зампара! – деди бир данем
къайтадан когерип. – Шу контроль
къанджыкъкъа ырджаймасанъ
олмай эдими?
Валлаий, контроль эрми-къадынмы, аля бугунь хатырлап оламайым, чюнки мени де итеклеп,
сюйреклеп кирсеттилер.
Не исе, залгъа кирип, ерлеримизге отурдыкъ. Энди зевкъ аладжакъмыз, кейф чатаджакъмыз!
– Бакъсам, сагъ янымда дюльбер бир келинчек отура. Пайнозю.
Отурсын даа!
– Бу хиянетлигинъни омюр
билля унутмам, – деди бир данем
ах чекип. – Козьлеринъни ондан ал
да, санагъа бакъ!
Санагъа бакътым. Пердени де,
ондаки орюмчеклерни де корьдим.
Тап козьлерим талды,
Шукюр, сонъ-сонъу перде ачылды да, санагъа чыбалыкъ сачлы яш
бир артист чыкъып, «башлаймыз»
деди. Башлайджакъларына къуванып, башта мен эльчырптым.
– Эллеринъ къуругъайды, –
деди мерданем, – мерамынъ анълашылды...
– Не анълашылды?
– бир шей бардыр даа...
– Эки козюм кёр олсун, оны да,
къарысыны да бильмейим.
Кене яхшы «джильвели къадыннынъ» акъайы кетти де, санагъа къадын киши чыкъты. Йырджы экен. Алтын пуллы антер

фатовнынъ), «Ишлеген тишлер»
(1937, музыкасы Яъя Шерфединовнынъ) музыкалы комедияларында муэллиф омюрдеки менфий
алларны къамчылай, мусбет адамларнынъ алидженап образларыны
косьтере, янъылыкънынъ эскилик
узеринден гъалибиетини тасдикълай.Эдипнинъ «Арзы къыз»
(1938, шаир Ибраим Бахшышнен
берабер язылды, музыкасы Яъя
Шерфединовнынъ ве Ильяс Бахшышнынъ), «Денъиз далгъасыз
олмаз» (1940) киби драмалары
къырымтатар драматургиясында
мунасип ер алдылар.
Булардан башкъа Юсуф Болат
«Сонъки гедже» (1936), «Яшамакъ истейим» (1937) пьесаларыны
яза. Бу пьесалар Къырым девлет
драма театринде дефаларджа
ойналдылар.
Бунынъле бирге Юсуф Болат
рус классиклеринден терджимелер япа, Ибраим Бахшышнен
берабер «Татар халкъ йырлары»
топламыны чыкъара, бир къач
мектеп дерсликлерининъ соавторы ола. Юсуф Болатнынъ дженк
вакътында токъталгъан иджадий

фаалиети сюрьгюнлик девринде
1957 сенесинден сонъ девам этти.
Дженктен сонъ Юсуф Болат
бир сыра буюк несир эсерлер: учь
роман, бир чокъ икяелер яратты.
Онынъ икяелерининъ эксериети
юмористик жанрдадыр. Умумен
онынъ яратыджылыгъында «Саф
юреклер» (1962), «Анифе» (1969)
ве «Садакъат» (1979) романлары
муим ер туталар.
Муэллиф «Саф юреклер» романында чешит миллет ишчилерининъ Озьбекстан нефть оджакъларындан биринде дженктен сонъки
федакяр эмегини косьтере.
1980 сенеси «Йылдыз» журналында онынъ «Алим аткъа
минди» адлы эсери дердж олуна.
1983 сенеси о айры китап олып
чыкъарыла. Роман Алимнинъ къараманане омюрине багъышлана.
Лякин Алим романда акъикъатен
халкъ къараманы оларакъ етерли
дереджеде косьтерильди деп айтмакъ къыйын.
Чюнки романнынъ экинджи
къысмында Алимге хас чизгилер
ачылып берильмей ве онынъ джесюране арекетлери кереги киби

косьтерильмей, эсас дикъкъат
Сарагъа ве онынъ къорантасына
айрылгъан. Айны заманда, ничюндир, романнынъ биринджи
къысмында олгъан тиль шырныкълыгъы, халкъ аятынынъ бедиий
тасвири экинджи къысымда сезильмей ве бунынънен эки къысым
арасында джиддий фаркъ юзь ала.
Лякин, айны вакъытта эдебиятымызда уста икяеджилерден
бири олгъан Юсуф Болат «Туфанда къалгъан къой сюрюси»
(1972) китабында ве юмористик
икяелерден ибарет «Табиатым
ойле» (1977) джыйынтыгьында о,
замандашларынынъ типик характерлерини косьтере бильди.
Озьбекистанда Юсуф Болат
чокъ йыллар девамында «Ленин
байрагъы» газетасы муаррирининъ муавини олып чалышты.
Онынъ эдебий фаалиети шуны
косьтере ки, о дженктен сонъки
девир эдебиятымызда белли ер
алгъан корюмли несирджилеримизден бири олды. Онъа Озьбекистанда нам къазангьан медениет
хадими унваны берильди. 1986
сенеси Ташкентте вефат этти.

кийген. Дерсинъ оны алтын сувлы метийге батырып-батырып
чыкъаргъанлар. Пырыл-пырыл
парылдай. Озю де зиянсыз. Бойлесине бакъарсынъ эбет.
– Эсинъни джый, пезевенк, –
деди бир данем къулагъыма фысылдап. – Я о, я мен, я да чыкъып
кетерим!
Джыйдым. Башымы ерге алып,
йырджынынъ ялынъыз йырыны
динъледим. «Бени гъамдан азат
эйле» йырыны йырлай эди.
Котер башынъны, – деди мерданем йырджы къадын санадан
кеткен оонъ. – Менден бездинъ
ёкъса?
Къайда безмек, «бахтлы» куньлеримиз энди башланды!
Башымы котерип, къарычыгъыма «олюм бар, айрылыкъ ёкъ»
бакъышынен бакътым.
Бегенди. Яшын яшнагъан юзюне кунь нуры къонгъан киби олды.
Санагъа экинджи бир йырджы
чыкъты. Кене яхшы бусы эркек
эди.
– Сен онынъ балдызыны билесинъми? – деди бир данем къайтадан къозгъалып. – Зера?
– Окъуй дегиль, токъуй. Токъумаджылыкъ комбинатында ишлей.
Окъугъаны Зоредир.
Экисининъ башыны да айландырдынъ гъалиба.
Оларнынъ башлары айландымы-ёкъмы, амма менимки керчектен де айланып башлады.
– Бакъчы, – дедим мен мерданеме, – башымыз устюндеки
анавы ярым тонналыкъ люстра
салланмаймы? Манъа ойле корюне... Барып да тюшсе...
– Салланмай, – деди бир данем
тишлери арасындан сызгъыртып.
– Залдаки къадынлардан козьлеринъ къамашты, онынъчюн ойле
корюне... Эвге къайтайыкъ да,
иляджыны мен озюм тапарым...
Санагъа учюнджи бир йырджы
чыкъты. Пакъыл киби бусы да
къадын эди. Бакъмайджакъ олдым. Ол¬дым амма, пара берип
билет алгьан сонъ бакъкъан сайын
бакъаджагъым кельди. Озю тап о
къадар гузель олмаса да, аджайип
сеси гъарип юрегимни йипсиз, туткъалсыз санагъа багълады.
Мен кейфнен йырджыны динълеген арада къарычыгъымнынъ эли
тизиме тюшти.
Йырны о да бегенгендир, тизимни сыйпайджакътыр, белледим.

Белледим амма, вай деп, тизиме
япыштым...
Янъылгъан, къарычыгъым,
сыйпаджакъ олып, чимчип алгьан.
– Керата, козюнъни санадан
ал, я да алдырырым! – деди мерданем бал киби татлы тилинен.
– Чаресини тапсанъ шу къадынны
козьлеринънен ашайджанъ. Къана, манъа айлан!
Козьлеримни санадан алып,
къарычыгъыма айландым. Концертнинъ сонъунадже дели-диванелер киби онъа бакътым. Санада
ойналгъан къайтармаларны, агъыр
аваларны онынъ юзюнде сейир
эттим. Кимерде бир халкънен эль
де чырптым.
Не исе, концерти де, эльчырпмасы да битти.
– Концерт чокъ яхшы эди, –
деди бир данем,
– Айтмагъа келеми...
– Ярын да келирмиз!
Бундан сонъ не олгъаныны
бильмейим. Ничюндир бильмем,
эвге мени «аджеле ярдым» машинасы кетирген. Трамвайлар
токътагъандыр даа.
Арадан учь кунь кечти. Эвге
келип кеткен докторлардан ич
бири дердими тапамай. Менимки
медицинада белли олмагъан бир
мараз экен. Бу маразнынъ себебини ве ондан къуртулмакъ чаресини
тек мерданем биле:
– Акъайымки къадын маразыдыр, – дей, – Оны къадынлар
яшамагъан башкъа бир дюньягъа
авуштырмакъ керек. Бир къач ай
къадын корьмесе анадан догъма
сап-сагьлам олур.
Акъкъы не керек, кейфи кельгенде мени бу дюньяда къалдырмагъа да разылыкъ бере, лякин
шарты бар:
– Козьлерине къадынларны
косьтермеген козьлюк такъсын,
– дей.
Такъаджам амма, ойлеси даа
ёкъ экен. Ихтимал, бугунь олмаса,
ярын олур, шимди прогресс деври,
тех¬ника бир ерде тапталып турмай.
Къадынымнынъ мерданелигини, бу дюньяда бир данелигини
мен эр адымда беш кере сезем.
Тек сезмекнен къалмай, кимерде
оны аркъамда да дуям... Истесенъиз, Андижангъа тойгъа баргъанымызны айтайым. Ёкъ, эйиси
Кавказ зияретимизни динъленъиз.
Пек зевкълы... Эвленгенимизнинъ
учюнджи айы эди. Иш аркъадашла-

рым олмайджакъ шейлер айтып
башладылар:
– Оля, эллеринъ къалтырай,
эвеллери бойле дегиль эдинъ...
– Бакъ онъа, къой киби агъыр
бир адам эди, энди алев кесильди,
янына барылмай...
– Нервалары ипрангъан, абдыр-себдир юре, онъа тедавийленмек керек...
Бойле дедилер де, куньлерден
биринде санаториягъа аткъардылар. Къадынымнен, эбет, чюнки
мерданем Кавказ лафыны эшиткенинен:
– Сен киби зампарагъа янъгъыз
башында адым биле аттырмам, –
деп, меселенинъ устюне балабан
бир нокъта къойды. – Бир озюнъ
кетеджек олсанъ, джеседимнинъ
устюнден атла, – деп, босагъада
серилип ятты.
Устюнден атлап оламадым,
эбет. Меним джаным джан да,
онынъки патильджанмы, деп аджындым. Кавказ! Юксек дагълар,
чытырман орманлар...
Догърусыны айтсам, мен Кавказны кереги киби коремедим,
чюнки къарычыгъым меним сагълыгъымы къайгъырып, санаториягъа барып тюшкенимизнинъ
экинджи куню манъа козьлюк
тапып кетирди. Махсус яптыргъан.
Куели козьлюк. Тек ай ве кунь
тутулгъаныны косьтере.
– Озюнъ билесинъ, денъизде
къадынлар да союна, – деди бир
данем, – бу козьлюк козьлеринъни
чешит мараздан сакълар.
Къарычыгъым чокъ мераметли
бир инсан экен, заметини аямады,
йигирми дёрт кунь къолумдан джетип мени денъизге алып барды,
денъизден алып къайтты.
Мерданемнинъ айткъанына коре, Кавказ ялылары чокъ
аджайип ер экен. Чакъыллы ялылар, елькенли къайыкълар...
Я х ш ы р а а тл а н д ы к ъ . К ъ а рычыгъым бир ай дегенде, тамам
беш кило артты. Менми? Онынъ не
эмиети бар?.. Къарарнен айткъанда мен де беш кило... эксильдим.
Джаным, къарычыгъымнынъ
мерданелиги, бу дюньяда бир данелиги макътамакънен битеджек
шейми я? Бу даа башы, биринджи
айлар. Шимдилик утана заваллы,
озюни кереги киби косьтеремей.
Лякин огюмизде айлар, узун йыллар бар, умют этем, ачылыр, манъа
даа чокъ мерафетлер косьтерир...
№ 3 (425)

10
КЪЫРЫМДАКИ ВАЗИЕТ

Эй, мухтерем ватаданшлар, токътанъыз!
Сонъки вакъытта Къырымда
олып кечмекте олгъан вакъиалар
чокъ къарсамбалардан кечип, даа
якъын девирде Ватангъа авдет олгъан, даа ватан авасыннен нефес
алып, ватан сувуны ичип тоялмагъан халкъымызны янъы бир сынавдан кечмеге меджбур этмекте.
Бу вакъиалар хусусында токъталмайым,
чюнки буны эр кес коре, эр ерде, бу хусуста
мунакъашалар, субетлер, давалар олып
кечмекте.
Бутюн бундан шойле хуляса чыкъара
билемиз ки, бу сонъки вакъиалар, телюкели вазиет халкъымызнынъ даа зияде
бирлешмесине, бирлик олмасына себеп
олды. Амма шуны да къайд этмели ки, бу
вазиетте энъ агъыр юк Меджлисимизнинъ
узерине тюше, энъ кескин мунакъашалар
анда юзь бермекте.
Ишанамыз ки, халкънынъ такъдири
ичюн, онынъ тынчлыгъы ве келеджеги ичюн
месулиетни озь устюне алгъан эм Меджлис
азалары, эм де бу куньлерде кечирильмеси
бельгиленген Къурултай азалары меселеге
акъыл-идракнен янашып, догъру къарарлар
алырлар ве догъру ёл тутарлар.
Лякин ортагъа джемиетимизни кедерлендирген, телюкеге къойгъан дигер бир
меселе чыкъты ки, бунъа сесленмемек, бу
хусуста давуш котермемек мумкюн дегиль.
Бу да, матбуаттан, телевидениеден бильгенимизге коре, арамыздан бир чокъ инсанлар къыйынлыкътан я телюкеден къоркъуп,
бала-чагъасынен Къырымдан чыкъып кете
экенлер. Бу шей чокъ адамларны тааджипте
къалдырмакъта.
Насыл ола да, нидже зорлукъларнен
Ватангъа къайтып кельдик де, энди оны
ташлап кетейик?! Ич акъылгъа сыгъаджакъ
шей дегиль.
Къырымтатарлардан энди къач бинъ
инсан ватанны терк эткенини эшиткенде,
бундан тахминен 120 йыл эвель он бинълернен инсанлар ватанны терк этип «акъ
топракъ»къа иджрет эткенлерини ве бу
акъта улу атамыз Исмаил Гаспринскийнинъ
«Терджиман» газетасында шу акъынтыгъа
къаршы сес котергенини хатырладым.
Шу кеткенлернинъ огюни кесмек, токътатмакъ макъсадынен о «Терджиман»нынъ
1902 сенеси майыс 15 санында дердж
олунгъан «Лязим бир насихат, гъафлет
олма!» серлевалы макъалесинде шойле
яза: «Бизлерде исе сарармыш ашлыкъларыны, чичек ачмыш бостаныны ташлап
китеджек дереджее кельмиш «сархош»лар
вардыр. Сархошлыкъ исе истер ракъыдан,
афиёндан истер эсрардан ве яхут бир атеш
фикириеден олсун, хайырлы нетидже вермеси пек шубелидир. Айыныкъ баш, сагъ
ве сувукъ фикир иле иш корьмели!.. Эй,
азиз къардашлар! Сатмакъ къолай, алмакъ
кучьтир. Китмек къолай, къайтмакъ кучьтир.
Йыкъылмакъ, тюшмек къо¬лай, къалкъмакъ
кучьтир».
Кене шу газетада бу меселеге текрар
къайтып, Гаспринский «Терджиман»нынъ
ноябрь 11 санында дердж эткен «Дост да-

вушы» макъалесинде: «Къардашым, Джафер! Къыш кельди, сув, топракъ бузлады,
къар иле орьтюльди. Джумле махлюкъат
ерине, ювасына къапалды. Сувукътан,
къыштан къачты. Сен исе бир элинъде сабий
ве субьянларынъ, о бир элинъде аялынъ – бу
земхерире къаршы кокюс керип хиджрет
ёлуна тюшесинъ. Къутурмыш дерьяя эманет оласынъ. Къардашым, бу аджеле не
лязим?» деп давуш котере. Адамларымызгъа бугунь де айтылмасы лязим олгъан не
къадар зарур сёзлер!
Шу вакъытта иджретке къаршы чыкъкъанлардан бири де Сеид Абдулла Озенбашлы олды. Озь фикрини о «Эй, гонъюль!»
серлевалы шииринде шойле бильдире:
Эсеф! Аранмаюр халясе чаре!
Не керек бу хиджрет къавм-татаре?
Гонъюль, не къачарсынъ гъарип дияре?
Бу сенинъ иттитинъ мердлик дегильдир!
Быракъып миллети къайда къачарсынъ?
Зан идерсинъ ёлда азыры тапарсынъ?
Къаланлар юзюне къара якъарсынъ
Сенинъ бу иттигинъ севап дегильдир!
Бурада къалан эхиле сендинъми эксик?
Эй, дердине дермандан умюди кесик!
Не сюкют идерсинъ, дилинъми кесик?
Ишлеринъ итикъаде уйгьун дегильдир!
(Эй, гонъюль”, «Терджиман»,
1902, N20).
Белли ки, 1903 сенеси энди иджретнинъ
кесен-кес эксильмесинде бу мураджатларнынъ да иссеси аз олмагъандыр.
Къайда кетесинъ, джаным, эр шейинъ ташлап?!
Айт манъа, ким чыкъар сени къаршылап?
Айтчы сен, ёлларда чарпынып-чырпынып,
Балларынъ ят ерде хорлатып, ыдрынып,
Не таптынъ, халкъынъдан айрылып, кетип?
Мукъаддес торагъынъ, Ватанынъ терк этип?
Биль ки сен, тек халкънен бир олсанъ
онъарсынъ,
Тек халкътан, Ватандан мерхамет тапарсынъ!
Тек Ватан къорчалар, сени де, мени де,
Келеджек тек бизим бирлигимизде!
Бугунь биз де: «Токътанъыз, эй, аркъадашлар, ватандашлар, токътанъыз!» демеге
меджбурмыз. Токътанъыз, достлар, бир
ойланып бакъынъыз, ашыкъманъыз. Эр
шей еринде олур. Абул-къубул къарар чыкъарып, кетемен деп ёлларгъа тюшменъиз!
Халкънен бир олунъыз, эр кестен акъыллы
оламан деменъиз. «Сюрюден айрылгъанны
борю ер», дегенлер. Сюрюден, халкътан
айрылманъыз.
Иншалла халкъымыз бу куньлерни де
аман-эсен башындан аткъарыр. Алланынъ
козю тюздир.
Аджи Мухаммед-Риза Фазыл,
языджы, Къырымда нам къазангъан санат эрбабы

Фена мушкуль олды алы къырымынъ!
Белли ки, XIX асырнынъ орталарындан башлап, он бинълернен
адамларымыз, кою-коюнен ватанны терк этип, фелякетли, фаджиалы иджрет ёлуна тюшкенлер.
Отургъан ерлеринден оларны ким
къувды, аджеба?
Ойле бир кесен-кес джиддий
себеп бар эдими, аджеба, Ватанны ташлап кетмеге? Я о халкъ о
вакъытта сабыр этип, ватандан,
халкъындан айрылмайып, аякъ
тиреп озь юртунда къалгъан олса,
биз бу ерде советлер деврине келип
2-3 миллион оладжакъ эдик. Ойле
алда бизни сюргюн этип олур эдилерми? Ёкъ!
Къырымнынъ бугуньки алынынъ, халкъымызнынъ бугуньки
вазиетининъ себеби айны о вакъыттаки кочьлер, иджретлер дегильми, аджеба? Шимди де бунъа
ёл берейикми?
О вакъытта шу аджыныкълы кочювлер,
къачувлар, иджретлерге аит халкъ тарафындан чокъ иджрет тюркюлери, дестанлар
яратылгъандыр. Ойле эсерлерден бири
«Къырым дестаны»дыр.
КЪРЫМ ДЕСТАНЫ
Такъдири эзельден – эмри Худанынъ,
Бойле икен язы кельди зуура.
Зулум атешине тюштик, не чаре?
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Москов къыралынынъ кельди бир эмри:
«Татарлардан аскер алынмалы гъайры!»
Къырым мемурларын, айгиди, деври!..
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Динъленъиз, джумле, эмриле сёзюн!
Ишидип бигъает олдылар махзун.
Хиджрет-и-Исляма вермеди изи,
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Ялварып къырала тюштик фигъане,
Сёзюмиз кечмеди сары Ивана.
Дерд-и-хиджрет иле олдыкъ диване.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ!
Накъль идейим бир хабер, къулакъ вер сёзе,
Динълейинъ, кель имди, сёйлейим сизе,.
Бу хиджрет Ресульден мирастыр бизе.
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Къырымынъ бейлери – учь бучукъ мырза,
Бунлардыр аскере олдылар риза,
Теклиф этелер бизлере: «Бас имза!»
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Багъчасарай шеэринде япылды къышла,
Джигерлер пурьян олды атешле.
Ялвардыкь къыралгъа – бизни багъышла!
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Къура мемурлары олып сувари
Кездилер къасаба, шеэри, дживары,

ДИАСПОРА ШАИРЛЕРИ

Мурат ТАНЕР
(Романия)
МЕН КЪАКЪМАЛЫ АГЪЫ АЙНАМАН1
Мен къакъмалы Агъы Айнаман, кертик къашым ешиль эльмаз,
Алтын муюз кемеримде, Татарлыгъым тартышылмаз.
Мен кертмели Агъы Айнаман, мен костерермен догъры юзь,
Боя джакъмакъ ишим тувулдыр, тек къайтармакъ тамгъа, муюз.
Мен ишинъни догъры айтарман, болса да бек киришикли,
Мен бир юрекмен, хаялетмен, къайтармаджы, акъырлыкълы.
Мен эр шийнинъ асыл башыман, эскилигим тувул бузукъ,
Мен уйдурмам къадимий низам, мен уйдурмам кок-асыллыкъ.
Мен эбедий юкъу къуварман, янтарман олимджи тюштен,
Мен сойылып къувалангъан, ясакълангъан Татарман мен.
Мен йылдыздан къопкъан парчаман, зарар кетирильген алым,
Мен айнанынъ чечек къашыман, мираслары магъа теслим.
МЕН НОМАННЫНЪ БИР ПАРЧАСЫМАН
Къоркъып, джеллятлар, батыр Номан Челеби-джиханнынъ
Мевтасындан, оны парчалап Агъы Айнагъа аткъан.
Агъы Айна къып-къырмызы болгъан. Сув анасы келип

Бутюн къанлы парчаларны бирер мор къарзакъ япкъан.
Мор къарзакълар Айнанынъ тубюне къонып,
Сонъра бирер дурдане яраткъан.
Ккумюштий джылтырагъан джылтыравукъ дурданелерни
Балабан-балабан балыкълар джутып алгъан.
Балыкъларны Татар балыкчылары туткъан.
Меним къартбабам да бир балыкъчы эди,
О да шундай бир балыкъ тутып уйине алгъан.
Балыкъны темизлеп пиширеджекте ичинден
Балкъ-балкъ джылтырагъан бир дурдане чыкъкъан.
Оны, уйинде табылгъан алтынларыман барабар,
Кенарлары индже-индже къаймалы, сутли коктий
Ачыкъ мавы, бир йипек джавлугъынъ ичине байлагъан.
Эки джийрен атлы арабасына минип къасабагъа баргъан.
Онда, къарт бир уста къуюмджугъа яхшы бир тай ясаткъан.
Тайнынъ манълайына джылтырагъан дурданени отырткъан.
Сонъра тайны, пишип кечкен вишне ренкинде,
Джымшакъ къадифемен къаплы бир сандыкъкъа сакълагъан.
Сонъ деликъанлы бабам бир джыйындан къайтып анесине:
«Нений, мен дюльбер бир къызгъа урулдым, джаным ненем,
Шоны магъа айттырса!» деп айткъан.
Къартанам джавчылар джиберип къызны айттыргъан.
Ненем болгъан шо къыз да: «Бараман!» деген сонъ,
Тойда онынъ мойнына шу яхшы тайны такъкъан.
Ондан сонъра ненем мени догъургъан.
Мен тувгъанда тайнынъ дурданеси ирип антлы сув болгъан.
Мен шу сувны ичтим антыман барабар.
Демек мен Номаннынъ бир парчасыман.
__________
Агъы Айна – дерья-денъиз манасында.

Давет этин сигъары эм кибары
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Къырымынъ ичине гъульгъуле тюшти,
Нидже эхли иман-акълыны шашты,
Агълаюбен, кими байылды тюшти.
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Кечилирми бу атешинъ огюне –
Къатмакъ истер динимизи динине.
Бу кунь бенъзер эм къыямет кунюне.
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Акъмесджит шеэринде къопты бир фигъан,
Санарсынъ ойнады еринден джихан.
Эр миллет чагъырышыр: «Аман, эль,
аман!»
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Эр кеснинъ бирликте иди педери,
Забитаны Москов чевирди кери.
Агълайып бунларынъ ысланды ери.
Фена-мушкуль олды алы Къырымынъ.
Сагъ олунъ, бабалар, дёнюнъ бурадан!
Къайгъынъызы чексин сизи Ярадан!
Айры тюштик эм шевкъатлы анадан.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Аналар дер: «Ах-вах къара язымыз!
Бойле зулмы корьди бизим козюмиз!
Ах, не идейик эльден китти бизим
къозумыз».
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Чектилер мейдана талим алмая,
Вакъыт буламайыз намаз къылмая,
Умарыз бу усул бойле къалмая.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Белли олмаз улемасы, аджысы,
Турмаз агълар эмширеси, баджысы,
Якъты аналары фиркъат аджысы.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Сагъ олунъ, аналар, бизлер гидейик!
Къыралынъ хызметин эда идейик!
Асрет къыямете къалды, не идейик!
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Ярадан Мевлядан умарыз имдат,
Султана бу ахвал олсун эм яд,
Бунджа дин къардашлары идерлер ферьяд.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Изн-и-Худа иле Азрет-и-Султан!
Анджакъ сенден олур бу дерде дерман!
Эхл-и иман беклер, хиджрете ферман
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
Къалмады Къырымынъ шаны, шурети,
Терк итменъиз дин ёлунда гъайрети
Ёл булдукъча, вазгечинъиз хиджрети.
Фена-мушкюль олды алы Къырымынъ.
(Амет Озенбашлынынъ
«Къырым фаджиасы»
китабындан)

Алиме
ДОЛУДЖА
ВАТАНЫМ
Севимли Къырым,
Ватаным меним!
Дагъларынъ сенинъ,
Сенинъ чёллеринъ
Дюльбер, ажайип, –
Эр шейден гузель!
Ясакъ эттилер
Корьмеге эвель.
Бу чечеклерни,
Голь, озенлерни,
Багъ-багъчаларны
Ве къырларыны.
Шимди биз исе
Эр шейни корьдик,
Эр шейни корип,
Джандан севиндик.
Бойле аджайип
Ватанымыз бар.
Бу ватанымыз
Эбедий яшар!
(«Къырым»
газетасындан)
№ 3 (425)
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Эдждатларым минген атнынъ туягъы
Тийген ерден асла юрек узюльмей.
Манъа азиз бу чёллернинъ эр ягъы,
Джылкъы, къойсыз отлакълары зар инълей.

Девамлы сюргюнлик халкъны йыкъмакъта...
Бозукътыр баскъынджы, ятларнынъ къаны.
Залымлыкъ, зулумлыкъ ильни сыкъмакъта,
Биз ичюн бу дюнья – Куреш мейданы.

Къорайлардан ёл тапылмай чёллерде,
Къаз-папийден нам-нишан ёкъ голлерде!
Чёль багърында къоран тепип, ель ойнай,
Къара ойгъа далгъан сайын гъам къыйнай.

Акъсызлыкъ къырымны атешсиз якъа,
Гъам-кедернен толу онынъ ичи-багъры.
Кельмешек арланмай, ярлыкълар такъа,
Макъсады– юректе къалдырмакъ агъры.

Селефлерим кобек къаны тёкюльген
Къырым меним, ёкътыр буны бильмеген!
Юрегимнинъ ярасына туз сепе,
Сюргюнликнинъ азабыны чекмеген!

Айнеджи, пис явур зайыфлыкъ тарай.
Яланлар уйдырып, ошек даркъата.
Тюкенген сабырлар чаресин арай,
Кельмешек шу вакъыт топраъны сата.

Бугунь дуа окъулсын иджрет къурбанларына,
Ватанындан айрылгъан Къырым эвлятларына.
Яраланды юреклер, шеит кетти нидже джан,
Ёллар бойы сачылды – диллер толы эеджан.
Орта Асия, Уралда топ-топ олып яталар
Гъурбет ильде джан берген бизим бита, аталар.
О шеитлернинъ рухы бизлерге эп кучь бере,
«Ватан!» дие ольгенлерни ич унутмамакъ керек.
Къара йыллар девам эте, етер, кельди заман,
Сабырнынъ да сынъыры бар, уян, халкъым, уян!
Бугунь дуа окъулсын, сукюнет бир дакъикъа!
Шеитлернинъ рухына бизлерден: Эль-Фатиха.

«Захватчики» – кимге айта арланмаз,
Озю кимден тёрегенин бильмейми?!
Озь сучуны манъа юклей о мараз,
«Баскъынджы – биз!» деген бир ят тапылмаз.

Первасыз батакъта булунмакъ олмаз,
Бугунь яш несильни къайгъырмакъ керек,
Истикъбаль огърунда къальплер ич солмаз,
Мектеплер ачмакъчюн тынмасын юрек.

Къабристандан нида келе, ер титрей,
Башташлардан домузхане къурулгъан.
Юрегимни якъкъан атеш ич сёнмей,
Бунъа инсан даянырмы, ах аман?!

Меркезге бармакъны янъыдан тиклейик,
Къалмасын бильмеген халкънынъ талабын.
Меселе чезювни халкъкъа юклейик,
Алайыкъ бирлешип Ватан савабын!

Эджатларым ахретинде тынч ятмай.
Истиляджы мезарлыкъны эп таптай.
Сокъур гедже укюм сюре, танъ атмай,
Къара такъдир фаджиадан арынмай.
Тувгьан Юрткьа «Юрт!» деялмай, ах чекем,
Юрт экенин сезалмайып, зар чекем.
Озь халкъымны таныялмай агълайым,
Танысам да, анълаялмай агълайым.
Ана тильде лаф эшитмей къулагъым,
Озь Илимде сёне бахыт чырагъым.
Явур тилин нечюн устюн коремиз?!
Коре-биле эп явургьа дёнемиз.
«ВАТАНЫМ», - ДЕП ЮРЕГИНДЕ ОТ ЯНА!
Дюньямыз ахыр замангьа айлана,
Залым-гъаддар Юрт тахтына сайлана.
Бу осювден къылыфына сыгъмагьан,
Аждерхагьа чевириле шу заман.
Нефесинден тынчлыкъ далы саллана,
Этрафында къатиль-джаний топлана,
Ифтиранен мусульмангъа дженк ача,
Къан тёкюле, джумле халкълар хорлана.
Акъсызлыкъкьа акълы чаре тапамай,
Кучьлю девлет ишгъаль эте кучьсюзни!
Теджавузлар инсанларны аджымай,
Пис акимдар озь сучуны танымай.
Чеченистан, Афганистан эм Иракъ,
Къангъа бата, яна-яна куль ола!
Эвсиз къалгъан инсанларда ёкъ дуракъ.
Баскъынджыдан агъыр, къанлы из къала!
Джан къуртармакъ меджбур олгъан инсанлар,
Къачакъ ола, гъурбетлерде хорлана.
Эв-мекянсыз эп чекише, зорлана,
«Ватаны!» деп юрегинде от яна!
Ольгенлернинъ эсабы ёкъ, сайылмай,
Аналарнынъ ах чектиги зарындан,
Топракъ инълей, тынч бир аят арзулай.
Юдже Аллам, халкъны къуртар залымдан.
АКЪКЪЫНЪДАН ВАЗГЕЧМЕ
Гъаддар инсан тахткъа укюмдар сайланса,
Къаяларнынъ къавий коксю тепрене!
Бахтлы аят къара куньге айланса,
Шу залымдан йылан биле игрене!

ЭР САТЫРЫНЪ БИР ИНДЖИ
Эшреф Шемьи-задеге
Сенинъ эдждадынъ – къыпчакъ,
Къырымда къургъан оджакъ,
Чёльде малын беслеген,
Пиченин дестелеген.
Йырлап халкъ манелерин,
Миллий аньанелерин
Яшлар-къызлар сырдашкъан,
Той-джыйында чынълашкъан.
Олардан сенинъ къанынъ,
Тап андан келе намынъ.
Къолунъа алдынъ къалем –
Таныды бутюн алем.
Къайсын Кулиев биле
Дост олды сенинъ иле.
Иджадынъ алгъышлады,
Шиир де багъышлады.
Сен де джевабын бердинъ –
«Сакъсавул» олды дердинъ.
Яздырды санъа элем –
Къальплерге олды мельэм.
«Рустем»инъ ве «Эмине»нъ –
Сенинъ улу абиденъ;
Язгъанларынъны корем,
Фикирлеринъе конем.
Эр сатырынъ – бир инджи,
Олдынъ даим биринджи,
Сёзлеринъ юрек якъа,
Козьлеримден яш акъа.
Етмиш яшкъа кельмеден,
Хакъ Арзунъа етемеден,
Оледжегинъни дуйдынъ,
Ят ерлерде козь юмдынъ...

Шаир, къоркъма, къалеминъни къавий тут!
Батыр олсанъ, нефретинънен явны ют.
Саткъын шаир халкъ къальбинде яшамаз
Чин шаирлер Акъсызлыкъкъа сусалмаз!

О ерден сагълыкълаштынъ,
Ана-Юрткъа къавуштынъ,
Таймайып дегенинъден,
Вуджудынънен, тенинънен,
Гонъюлинъ, юрегинънен,
Эдебий иджадынънен
Миллет къальбинде къалдынъ,
Онда буюк ер алдынъ.

Акъсызлыкъ къальбинъни турмай якъса да,
Зорбалыкъ сени тутып богъса да,
Джеллятлар башынъда къылыч тутса да,
Акъкъындан вазгечме, къабирге тыкъса да.

Сендай шаир миллетте
Бир эди шу иджретте.
Тепрениркен дамарым,
Сени даим анъарым.

СОЛХАТ МИНАРЕЛЕРИ
Къырымнынъ эр кошесинден кельди яшлар,
Ойнап-кулип байрамда чынълашалар.
Минарелер астында биз топландыкъ,
Бир-биримизге къардашдай бир багъландыкъ.
Бабадан корьген йигит ат ойнатыр,
Эски-Къырым къызлары къаш ойнатыр.
Ялта, Мисхор, Акъмесджит йигитлери,
Манелернинъ не гузель бейитлери!
Керич, Кезлев, Судакътан кельди яшлар,
Джанкой, Багъчасарайдан къан-къардашлар.
Агъармышкъа къуш болып учаджакъман,
Солхат минарелерин макътайджакъман.
Юртымызда эр даим бир болайыкъ,
Джыйын, байрам, тойларда чынълашайыкъ.
Къадим Бейбарс джамисининъ минареси,
Узакъларгъа эзаннынъ кетер сеси.
Бу ерлерден корюне Кефе шеэри,
Эски-Къырым – Солхаттыр дженнет ери.
АГЪАРМЫШ
Агъармыш, Агъармыш — Улу Агъармыш,
Дедемнинъ йырына ашыкъ Агъармыш.
Этрафкъа джан берген сырлы Агъармыш,
Яраланды. Къан агълай бугунь Агъармыш!
Имансыз — хиянет душманларымыз,
Агъармыштан интикъам алып оламай.
Этрафында «полигон» — карьер патлата,
Лякин Агъармыш дёнмей — пекине, къата.
Тар-мар этти юртымызны душманларымыз,
Бунъа юрек даянырмы? Интизарымыз!
Этрафыны сарып алынъ, эм къорчаланъыз,
Бу ерлерде юз йыллыкъ мезарларымыз!
Бир заманда устинде от янар экен.
Душман басып кельдигини бильдире экен.
Агъармыш шавлесинен миллет бирлешкен,
Душманларны урып, йыкъып, джезасын берген.
Амма шимди янъы заман. Шавлеси чыкъмай,
Агъармышнынъ этрафыны явуз къурт ашай.
Къаяларны, тереклерни яралап ташлай,
Кечмиш деде мезарлары сызлап къан агълай!
Эй, джемаат, ватандашлар, уянынъ энди,
Агъармышта туташыр, янарым кендим.
Агъармыш шавлесини мен къайтарайым,
Хор халкъымны бир ерге топлап алайым.
Бирлешкен къальблеримиз туташса — янса,
Агъармыштан дюньягъа шавле сачылса,
Иншалла, салкъын ельден бизни къорчалар,
Гизли сырларын ачар бизге Агъармыш.
Юреклерде от янар, шавлесин узакъ сачар
Эски Къырым темсили — Улу АГЪАРМЫШ!
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Наврез байрамы
Малюм ки, бир чокъ шаркъ халкъларында эр йыл Мартнынъ 21-де Наврез байрамы къайд этиле. Наврез аджем (фарс) тилинде «Невруз» сёзинден келе ве «янъы йыл», «янъы
аят» манасыны бере. Эски вакъытларда Март 21 куню янъы йыл башы сайыла экен. Бу мунасебетнен учь куньгедже балалар, яшлар, къолларына наврез чечеги ве ешерген терек
пытакъчыкъларыны алып, эв-эвден юрип «Наврез» йырыны йырлай эдилер. Эбет, буны динълеген сонъ эв бикелери чыкъып балаларгъа чешит татлы шейлер, пара берип къувандыра эдилер. Наврез бу, эбет, баарь байрамы. Бу байрам койлюлернинъ биринджи кере чёльге чыкъып, баарь ишлерини башлагъанларыны, ерге биринджи сабан тикильгенини,
яни даа догърусыны айтаджакъ олсакъ, баарь башлангъаныны темсиль эте.
Наврез йырынынъ чешит вариантлары бар ки, оны эр ерде чешит-чешит этип йырлайлар. Тек Наврез йыры дегиль башкъа йырлар да йырлайлар балалар. Меселя, «Сары эчки»,
«Шийилдамай», Кара тавукъ» киби ве даа дигер йырлар. Шаирлеримизнинъ де Наврезге багъышлагъан шиирлери мевджут. Иште олардан бири.
Риза Фазыл.
НАВРЕЗ
«Наврез кельди, коринъиз,
Наврез акъкъын беринъиз...».
Халкъ йырындан.
Бувлангъан топракъкъа
санчылса сабан,
Чёллерге къойларын
джайдырса чобан,
Севинем корип мен Наврез
кельгенин,
Аятны селямлап кунеш
кульгенин.
Наврез о — тарлагъа
биринджи адым,
Юректен сездире хош эмек дадын.
Наврез о — ильк баарь байрамы
бизде,
Энъ джошкъун дуйгъулар башлай
Наврезде.
Шу куню дюньягъа сукъланып
кезем,
Эр ерде ильк баарь къокъусын
сезем.
Наврез о — кетире юрткъа
ярашыкъ,
Мен онъа яшлыкътан олгъаным ашыкъ.
НАВРЕЗ ЙЫРЫ
1.
Наврез кельди, коринъиз,
Корюмлигин беринъиз,
Дженнет болсын еринъиз,
Аза Наврезим мубарек!
Яз кельди, ябан,
Тигильди ерге сабан.
Эль хаяти вель иман,
Аза Наврезим мубарек!
Яз кельди гъарыкъ болдлы,
Айванлар арыкъ болды,
Гоньлери чарыкъ болды,
Аза Наврезим, мубарек!
Наврез кельди, яз кельди,
Ордек кельди, къаз кельди,
Къушлардан аваз кельди,
А за Наврезим мубарек!
Чешмелерден сув акъар,
Дженгем къапыдан бакъар,
Токъузгъа чевре такъар,
Аза Наврезим, мубарек!
Сокъталар кельди, къапынъ ач,
Къапынъ ач да, тёрге къач,
Сокъталаргъа пара сач,
Аза Наврезим мубарек!
Уйим алдында багъча,
Акътар, тотам, бир богъча,
Я марама, я акъча,
Аза Наврезим мубарек!
Ай, тур, тотам, тур, татам,
Къапыгъа таба юрь, татам,
Беш-он пара бер, татам,
Аза Наврезим мубарек!
Бизден сизге бу къадар,
Сизден бизге не къадар?
Не берсенъиз – шу къадар,
Аза Наврезим мубарек.
Аваларда учар къаз,
Мен айтайым, озинъ яз.
Иште кельди баарь, яз,
Аза Наврезим мубарек!
Наврез кельди коринъиз,
Наврез акъкъын беринъиз.
Аза Наврезим мубарек!

НАВРЕЗ ЙЫРЫ
2.
Бисмилля, деп башлаймыз,
Сизге Наврез къутлаймыз.
Къуванчлымыз, джырлаймыз,
Наврез, Наврезим мубарек!
Иште кельди ильк баарь,
Не буз къалды, не де къар.
Бош къалмасын къоралар,
Наврез, Наврезим мубарек!
Докъсан чыкъты, кирди март,
Не джатасынъ, атай къарт?
Чыкъ да чёльге тухум ат,
Наврез, Наврезим мубарек!
Тарлаларны сурийик,
Арпа, мусюр эгийик.
Терек, фидан тигийик,
Наврез, Наврезим мубарек!
Кокте кунеш джылтырай,
Чочамий торгъай чырылдай.
Чалышайыкъ ич турмай,
Наврез, Наврезим мубарек!
Берекетли йыл болсын,
Кузьде амбарлар толсын,
Келиримиз коп болсын,
Наврез, Наврезим мубарек!
ЭЧКИЧИГИМ
Эчкичигим бар эди,
Балалайым дер эди.
Балаларын чыбыртып,
Бай болайым, дер эди.
Эй, малым, эй,
Эй, сарым, эй!
Эчкичигим бар эди,
Балалайым, дер эди.
Балаласа, учь болыр,
Чобанларгъа кучь болыр.
Эй, малым, эй,
Эй, сарым, эй!
Сары эчким бар эди,
Балалайым, дер эди.
Балаласы беш болыр,
Чобанларгъа эш болыр.
Эй, малым, эй,
Эй, сарым, эй!
Бир байнынъ бир улы
Бирлеттилер эчкимни.
Эки байнынъ эки улы
Экилеттилер эчкимни.
Сары эчки къартайды,
Аякълары тыртайды.
Сакъалындан тартсам да,
Алдына адым атмады.
Джанай-джанай джалпакъ,
Башына кийген къалпакъ.
Инанмасанъ, чыкъ да бакъ.
Береджек олсанъыз беринъиз,
Юкъары маллеге кетийик,
Анда барып джетийик.
*
*
*
Косе байнынъ неси бар?
Белине джетмез тоны бар.
Оны келип ит къапса,
Корюнмейджек неси бар?
Косе бай чыкъар чардакъкъа,
Данкъ …рар бардакъкъа.
Бардакъ сексен паре болыр,
Косенъ юзи къаре болыр.
Ма!
* * *
Джолдан таптым бир оймакъ,
Бардым бердим тиземе.

Тизем берди бир тайчыкъ,
Миндим кеттим дайыма.
Дайым бекмез къайната,
Къызлар къашын ойната.
Ойнатма, къыз, къашынъны,
Бабанъ кесер башынъны.
* *
*
Оп-оп девелер,
Къарасувдан келелер.
Аякълары джалпакъ,
Башларында къалпакъ.
Ореке таякъ,
Чуллы баш,
Инанмасанъ, чыкъ да бакъ.
Алпакъ, малпакъ,
Табанлары джалпакъ,
Инанмасанъ чыкъ да бакъ…
* *
*
Джым, джым этермен,
Джымырта берсенъ кетермен.
Пар, пар этермен,
Пара берсенъ кетермен.
Тал, тал этермен,
Талкъан берсенъ кетермен.
Янаша койге джетермен
Сени макътай кетермен.
ШИЙЫЛДАМАЙ
Шийыл, шийыл, шийылдамай,
Шийылдамай айтып биз
кельдик, ай.
Айры, айры ёллардан, ай,
Айгъыр минип биз кельдик, ай.
Бурукъ, бурукъ ёллардан, ай,
Бие минип биз кельдик, ай.
Тюйрим, тюйрим ёллардан, ай,
Тюе минип биз кельдик, ай.
Къыврым, къыврым ёллардан, ай,
Къочкъар минип биз кельдик, ай.
Илле, оджам, шийылдамай!
Шийылдамай айтып биз
кельдик, ай.
Шийыл, шийыл, шийылдамай,
Шийылдамай айтып биз
кельдик, ай.
Миндим атнынъ арыгъына,
Тюштим ёлнынъ ярыгъына.
Миндим атнынъ семизине,
Тюштим ёлнынъ темизине.
Миндим атнынъ аркъасына,
Тюштим ёлнынъ джаркъасына.
Шийыл, шийыл, шийылдамай,
Шийылдамай айтып, биз
кельдик, ай!
Алпакъ, малпакъ,
Табанлары джалпакъ.
Ай, тур, татам, тур, татам,
Беш-он пара бер, татам.
Сени макътай кетийим.
Джанаша койге джетийим.
Изаат:
Айван асравнен багълы «Сары
эчки» ве Шийылдамай» йырлары баарь айларында, айванлар
яврулагъан афталарда огълан
балалар тарафындан айтыла
экен. Буны бельки шимди де хатырлагъан къартлар бардыр.
Рамазан айларында, ораза
вакътында («Шерамазан» ве
«Эльвида» айтылса да), балалар
«Сары эчки» ве «Шийылдамай»ны
да йырлап юре экенлер.
ШЕРАМАЗАН
Мына селям айлейкум, алейкум селям!
Селям бермек, селям алмакъ
— Къуран келям.

Ол Мухаммед Мустафагъа
бизден селям.
Я, Мухаммед, Медине, я
Шерамазан!
Шерамазан айларында тувды
ферман,
Къол котерип дуа этмек
джангъа дерман.
Анав молла, мынав молла
огютимен олдыкъ виран.
Я, Мухаммед, Медине, я
Шерамазан!
Шерамазан айта кельдик шу
шу байнынъ эшигине,
Ал къочкъардай, чал къочкъардай бир ул тувсын бешигине.
Хыдыр Небий боллыкъ берсин
къысметине.
Я, Мухаммед, Медине, я
Шерамазан!
Пейгъамбернинъ бир аты бар
джирен дийлер,
Яшлыгъынъда къыл намазынъ,
уйрен дийлер.
Уйренмесенъ, джеэннемге
сюйрен дийлер.
Я, Мухаммед, Медине, я
Шерамазан!
Кябе ёлында бир терек
бар – башы бурма,
Башчыгында битермэкен
къара хурма?
Бу дюньянынъ сонъы тешик
давул, чонтыкъ зурна.
Я, Мухаммед, Медине, я
Шерамазан!
КЪАРА ТАВУКЪ
Къара тавукъ къакъылдар, ай,
Къанатлары шакъылдар, ай.
Джамашакънынъ джаш къызлары
Пушт бикедай шакъылдар, ай.
Аюв, аюв джоллардан, ай,
Аюв минип биз кельдик, ай.
Аюв башын бийлийялмай
Шерамазан айтып биз
кельдик, ай.
Къакъ-къакъ, къакъ-къакъ
этийик, ай,
Къакъай берсенъ кетийик, ай.
Джанаша койге баргъанджек, ай,
Сизни макътай кетийик, ай.
Изаат:
Дженк йыллары, немселер
вакътында, койде бир къач бала
олып эв-эвден «Шерамазан»
(Шехру Рамазан), «Къавра тавукъ» айтып юрьгенимиз аля
хатырамызда. Балабан койлерде бойле бир къач группа ола
эди. «Шерамазан» джамилерде
Теравиh намазы къылынгъан
акъшамлары Оразанынъ 15-не
къадар айтыла эди. 15-джи я да
20-джи куньден сонъ яни Рамазан
айы битеджекке якъын: «Эльвида
я, эльвида я, Шехру Рамазан,
эльвида!» деп «Эльвида» иляhийси айтыла эди. Эвде олгъанлар
къапбакъып динълей эдилер ве
эв бикелери, эльбет, балаларгъа
конфет, пряник, татлы шейлер,
пара берип къувандыра эдилер.
ТЕМЧИТ ЙЫРЫ
Рамазан кельди, даянды,
Джамилер нургъа боянды.
Му’мин олгъанлар инанды,

Туташты къандиллер янды.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Рамазаннынъ ильк геджеси
Янды пиляв тенджереси.
Бу айлар мубарек айлар,
Эр тарафта эзан сеси.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Не уюрсынъ, не уюрсынъ?
Шу юкъудан не булурсынъ?
Ал абдестинъ, къыл намазынъ,
Дженнет Аля’йы булурсынъ.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Бакълаванынъ ичи шекер,
Давулджынынъ джаны чекер.
Бакълаванынъ ичи рекмез,
Давулджынынъ сеси етмез.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Давулджы макъаты серди,
Мурат агъа бахшыш берди.
«Танъры сенден разы олсын,
Алсын гонълюнъден эр дерди.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Иште кельди Рамазан айы,
Азырланъыз марамайы.
Аллаh къабул этер бу ай
Окъулгъан эр бир дуайы.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
Давул сеси дыр-дырлады,
Элимден чокъмар фырланды.
Даа чокъча сёйлер эдим,
Къара копек пек зорлады.
Давул: Дум така, дум так!
Дум така, дум так!
И з а а т:
Ораза башлангъанда, давулзурнанен эки-учь адамдан ибарет чалгъыджылар адамларны
“темчит”ке уянтмакъ ичюн эвэвден юрип давул къакъып, бу
йырны йырлай экенлер.

«ЭЛЬВИДА» ИЛЯhИЙСИ
Эльвида я, бизден санъа,
Шеhр-у Рамазан, эльвида!
Сен гидерсинъ, аля бизни
Якъты асрет, эльвида!
Эльвида я, эльвида я!
Шеhр-у Рамазан, эльвида!
Кельдигинъде Ер иле кок,
Эп мелеклер севинир.
Кеттигинъде агълашырлар,
Чагъыршырлар: “Эльвида”!
Эльвида я, эльвида я!
Шеhр-у Рамазан, эльвида!
Къонакъ эдинъ бизде бир ай,
Шимди терк эттинъ бизни.
Гъафлет иле кеттинъ эльден,
Джан-ы джанан, эльвида!
Эльвида я, эльвида я!
Шеhр-у Рамазан, эльвида!
Нурынъ иле зейн олды
Джумле Месджитлер тамам.
Зикр-и тесбих, эм Теравий,
Кеттинъ эльден, эльвида!
Эльвида я, эльвида я!
Шеhр-у Рамазан, эльвида!
Газетанынъ кырымтатар
болюгини Риза Фазыл
ве Эмине Усеин
азырладылар.
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200 років з дня народження Тараса Шевченка

Поет учить любити Україну
Нинішній рік рішенням
ЮНЕСКО названо роком нашого українського Генія –
Тараса Шевченка. Перечитуючи поезію і прозу Т.
Г. Шевченка, не можна не
помітити, яка в нього невимовна туга за красою,
за всім прекрасним. За
справжньою, земною красою, — поет не любив нічого
штучного, неприродного, на
противагу співцям «чистої
краси» шукав прекрасне в
житті-бутті, в людині.
Звертаючи увагу сучасників на
те, на якій чудесній землі, в раю,
вони живуть, з палким нестримним
почуттям захоплювався рідними
краєвидами:
Дивлюсь — аж он передо мною,
Неначе дива виринають,
Із хмари тихо виступають
Обрив високий, гай, байрак,
Хатки біленькі виглядають,
Мов діти в білих сорочках
У піжмурки в яру гуляють…
Це — про миле серцю
Придніпров’я. Через усі його твори лейтмотивом проходить образ
знедоленої України. Вона в нього
не загальне, а конкретне, зриме
поняття: могила, що з вітром
розмовляє, обдурена Катерина,
Перебендя з кобзою, гайдамаки,
що «святили» ножі…
Ніби жива істота зі своїми радощами і болями. До неї звертається
як син до кровної матері. Обоє
мучаться в неволі:
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Син просить матір не впадати у
відчай, сподіватися на кращу долю.
Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату. Опочий,
Бо ти аж надто вже втомилась
Гріхи синовні несучи.
Готовий пожертвувати власним
життям, аби вона була щасливою:
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого бога,
За неї душу погублю!
Він опоетизовує Україну, свою
Батьківщину. Справді, важко знайти в світовій літературі письменника, який би так був захоплений рідним краєм, постійно «відкриваючи»
його і для себе, і для всього світу.
Хіба з таким пієтетом «відкривали» художньо Пушкін — Росію,
Шекспір — Англію, Данте — Італію?
Закинутий в далеку Орську фортецю, де, здавалось би, солдатський побут налаштовує на містику і
розпач, і тут славить життя, згадує
отчий край:
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся… і серцем лину
В темний садочок на Україну…
Україна для Шевченка — найсвятіше благо. Досить сказати, що
тільки в поемі «Гайдамаки» слово
«Україна» повторюється 50 разів,
«Дніпро» — 30. Та й сама поема — про землю батьків, її славне

минуле. А взагалі-то для нього ці
два власні іменники — рівнозначні:
Згадавши той веселий край,
І Дніпр той, дужий, круторогий,
І молодеє теє горе,
І молодий той грішний рай!
Певна річ, Дніпро тут асоціюється з веселим краєм — Україною. І
не тільки тут: в якій поезії не мовилося б про цю старовинну ріку, що
чимало побачила за свій довгий
вік, перед нами постає величний
образ поетової батьківщини. Це
один з його незмінних символів
України, як і сиві могили, червона
калина. Сумуючи на засланні, в цій
незамкнутій тюрмі, за отчим краєм
лине душею в дивну казку — на
Україну.
Здається, кращого немає
Нічого в бога, як Дніпро,
Та наша славная країна.
Згадує, як недавно довелось
заїхати у те «найкращеє село»,
в якому зелені сади повсихали,
біленькі хати повалялись, ставки
бур’яном поросли. Все руйнується
в селі (як, між іншим, і в нинішні
непевні часи!) і він, заплакавши,
«поїхав знову на чужину». Йому
уявляється іншою Україна, коли не
останеться в ній «сліду панського»:
Меж горами старий Дніпро.
Неначе в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленіють
Широкії села,
А у селах, у веселих
І люди веселі.
Село порівнює зі святковою писанкою. Одначе його мучить те, що
люди досі в невольничих ярмах.
Та все ж воно «неначе писанка».
Україна «зажурилась, заплакала,
як мала дитина», а Дніпро — «неначе в молоці дитина». А що прекрасніше за дитину, найчистіше
творіння природи!
До речі, слово «рай» як символ
у Шевченка не тільки релігійний
атрибут, а й щось величне, прекрасне, майже ідеальне. Жити, як
у раю, – значить весело і щасливо
жити. Недарма ж у вірші «Якби
ви знали, паничі» він обурюється,
що дехто кріпацьке село раєм
називає. В іншій поезії «Зацвіла в
долині червона калина» виграють
кольори калини в цвіту, біленької
хати і розквітлої від кохання дівчини в білій свитині, козака молодого
і щебетливого соловейка. Природа
і люди зливаються в єдине, автор
захоплено вигукує:
Якого ж ми раю
У Бога благаєм?
Рай у серце лізе,
А ми в церкву лізем,
Заплющивши очі, —
Такого не хочем…
Кажуть, цікаво простежити,
чим починав і чим закінчив митець.
У Шевченка, знаємо, перші поетичні акорди про «Дніпр широкий»
(відомий початок балади «Причинна»), могили в степах, гаї…
Паралелі самі напрошуються, коли
читаєш його передсмертний вірш
«Чи не покинуть нам, небого». Так
жартівливо звертається до музи,
кажучи, що вже пора «заходиться
риштовать вози в далекую дорогу,
на той світ»…

Невимовна туга за Україною,
Дніпром і в листах, щоденнику,
якого розпочинає вести в останні
місяці заслання, в червні 1857 р.
За обсягом щоденник невеликий, охоплює один рік і один
місяць, але ж який місткий за
фактажем, глибиною думок та
емоційною напругою! Особливо
зворушують розповіді про трагічні
людські долі.
Вже на початку щоденника, за
18 липня, читаємо оповідь про рядового Скобелєва, кріпака родом
з Херсонщини, який задушевно
співав українські народні пісні,
зокрема, «Тече річка невеличка»:
«Я забывал, что я в казармах
слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на
берега Днепра, на волю, на мою
милую родину». Не варто, гадаю,
перелічувати усіх, про кого пише
автор щоденника. Про що б не
занотовував, його серце і думки з
нею — Україною.
Листи нашого генія теж дихають любов’ю до рідного краю,
до кого б їх не адресував. І для
кожного знаходив добре слово.
Ось, приміром, уривок з листа
від 20 грудня 1847 року до М.
Лазаревського: «Так мені тепер
тяжко, так тяжко, що якби не надія
хоч коли-небудь побачить свою
безталанную країну, то благав би
Господа о смерті».
Там Дніпро крутоберегий —
І надія, брате,
Не дають мені в неволі
О смерті благати.

Неможливо без душевного
щему читати листи до родича Варфоломія Шевченка, з сестрою якого був одружений брат поета Йосип. 1859 року поет просить його
купити ділянку землі під садибу
на березі Дніпра. Занурюючись у
це листування, розумієш: життя
Кобзаря після заслання ущерть виповнене жагучим бажанням жити
на Україні милій, про що, власне,
мріяв повсякчас, і заповідав ще
1845 року в «Заповіті» саме тут
поховати, де і «лани широкополі, і
Дніпро, і кручі». Настав час, коли
бажання настільки загострилось,
що життя втрачає сенс: «В Петербурзі я не всиджу, — він мене
задушить. Нудьга така, що нехай
бог боронить всякого хрещеного
і нехрещеного чоловіка» (з листа
від 2 листопада 1859 р.); «…мені
і вдень, і вночі сниться ота благодать над Дніпром, що ми з тобою
оглядали» (з листа від 20 серпня
1859 р.); «Видко Дніпро, та здалека, а мені його треба коло порога»
(з листа від 2 листопада 1859 р.).
Болюча мрія знайти спокій на рідній землі не покидає і незадовго
до смерті: «Та напиши, чи той
ґрунт у Трощинського над самим
Дніпром, бо як не над Дніпром, то
мені й за копу його не треба» (з
листа від 1-18 лютого 1860 р.); «…
зараз же напиши мені, щоб я знав,
що з собою робити: чи їхати мені
весною в Канів, чи ні» (з листа від
22 січня 1861 р.).
Україна, її символ Дніпро в його
творчості постають: «Нема на світі
України, немає другого Дніпра»

(«І мертвим, і живим»); «А все-таки
її люблю, мою Україну широку, хоч
я по їй і одинокий» («Хіба самому
написать»); «Свою Україну любіть,
любіть її… во время люте, В останню тяжкую минуту, За неї Господа
моліть» («В казематі»). І пророче
застереження: «Погибнеш, згинеш, Україно, Не стане знаку на
землі… Во злобі сини твої тебе
уб’ють» («Осія». Глава 14). Благає
Господа: «А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай і братолюбіє
пошли» («Злоначинающих спини»). Справді, пророчі слова! Саме
вони стосуються і нас, сучасників,
що вийшли на Євромайдан з його
пристрастями і боріннями відстоювати свої людські права.
Як бачимо, Україна була для
Кобзаря не тільки рідним краєм,
батьківщиною, але й поневоленою
землею, яка має своє історичне
право на волю, власну державність.
Чи не нам адресуються й оці віщі
слова Поета: «Привітай же, моя
ненько! Моя Україно! Моїх діток
нерозумних, як свою дитину!».
Насамкінець скажу: моя статтярефлексія, — аж ніяк не наукові
студії, а спроба як учителя доторкнутися до величі Шевченкового
слова саме з огляду осмислення
нашої ментальності. Нам варто
вчитатися в це Слово, обпектися
ним, щоб не бути байдужими до
реалій сучасного життя.
Василь ЛАТАНСЬКИЙ,
учитель-україніст,
член КРО НСПУ,
с. Пруди, Совєтський район.
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Роман «Зловити характерника»
Україномовний письменник
Віктор Стус нещодавно
опублікував новий роман
«Зловити характерника».
В ньому розповідає про запорозького
козака-характерника, який володіє
унікальними здібностями, що отримав
від давньослов’янських волхвів-укрів
на острові Хортиця. Головний герой –
уособлення справедливості, доброти,
людської гідності – прагне протистояти
силам зла. Автор змальовує його, як
і інших персонажів, у двох часових
вимірах – в другій половині ХVIІ століття
(під час походу на Кафу Війська
Запорозького Низового під проводом
кошового отамана Івана Сірка) і в
наші дні. Більшість подій відбувається
в Криму, а також на Запоріжчині та
Полтавщині. Для цього використовує
таке до цих пір суперечливе явище, як
перевтілення душ або реінкарнація.
Персонажі роману з однаковими
іменами перекочовують із давнини
в сучасніс ть і навпаки. Конфлік т
розгортається між характерником Остапом
і запроданцем Андрієм. І не лише через
кохання до красуні Оксани, а через різне
світосприйняття та розуміння свого
призначення на землі. А в підтексті – це

нОВИНИ

боротьба між людяністю бездушшям,
правдою і кривдою, любов’ю і ненавистю,
волею і рабством. І все це на історичному
тлі – минувшини і сьогодення України.
У творі в сатиричній формі подаються
такі прикрі явища нашого буття, як
продажність, брехня, корупція, зрада і
найогидніше – зрощення влади та силових
структур з криміналітетом. Не спроможна
протистояти таким проявам і церква. Все
це – пряма загроза суверенітету України,
правам її громадян різних національностей
і віросповідувань.
Автор чимало уваги приділяє проблемі
збереження народних звичаїв і традицій як
основи гармонійного розвитку суспільства
і України в цілому.
Він вважає, що відцуравшись
від давнини, людина збивається на
манівці, втрачає орієнтири і потрапляє у
залежність від політичних маніпуляторів
та махінаторів, перестає бути вільною.
Минуле програмує майбутнє. А рідна
мова, історія та культура – це фундамент
благополуччя народу на віки.
Книга розрахована на широкий
читацький загал – від старшокласників до
літніх людей. На обкладинці репродукція
картини Мирослава Добрянського «Похід
кошового отамана Івана Сірка на Крим».

культурне життя

«ПОЕТИЧНА КВІТКА УКРАЇНИ»
25 лютого відзначили 143-тю річницю від дня народження великої української поетеси Лесі Українки.
У переддень свята співробітники бібліотеки-філії № 8 ЦБС для дітей міста Сімферополя завітали до учнів
3-У класу НВК «Школа-гімназія» № 10 ім. Е. Покровського.
«Поетична квітка України» — таку назву мала зустріч-знайомство з життям та творчістю Лесі Українки.
Діти з великою цікавістю послухали розповідь про життєвий шлях письменниці, багатогранність та всебічну
обдарованість її особистості, дізнались про мужність цієї тендітної жінки у боротьбі з тяжкою хворобою.
Чудові поетичні рядки не залишили байдужими серця дітей/ Слайд-презентація з фотографіями із Лесиного життя також справила неабияке враження на юних глядачів. Найкращі читці віршів у класі продекламували уривки із поезій Лесі Українки. Сподіваємось, що щира та приємна зустріч з творчістю української
майстрині слова залишиться у пам’яті учнів.

Севастополь встиг
вшанувати Кобзаря
Виставка книг, присвячених 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, розмістилась в бібліотеці Українського культурно-інформаційного центру
Севастополя.

Марина АНТОНЕЦЬ,
бібліотекар

«КОБЗАРЮ МІЙ, ПОЕТЕ МІЙ ВИСОКИЙ»
Під таким гаслом у рамках святкування 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 4 березня в урочистій залі Українського культурно-інформаційного центру Севастополя було проведено свято Тарасового
слова — конкурс читців творів поета серед учнів 5–11 класів севастопольських шкіл.
Конкурс проходив у два етапи. До районного етапу долучилось 137 учнів із 59 (майже усіх) навчальних
закладів міста. У міському етапі взяло участь 48 учнів із 31 навчального закладу, які змагалися в трьох
вікових категоріях: учні 5–7 класів; учні 8–9 класів; учні 10–11класів.
Перед початком міського етапу конкурсу учасники мали змогу переглянути презентацію про життєвий і
творчий шлях поета, подивитись фрагмент відеофільму «Великий Богдан Ступка про великого Шевченка»
та почути цікаву інформацію про Шевченка як постать широкого культурного контексту.
Журі конкурсу одностайно підтвердило високий художньо-естетичний рівень виступу всіх конкурсантів
і визначило 21 переможця з 15 навчальних закладів міста. Паралельно з журі працювали учні. Звертаючи
увагу на артистизм, мовленнєву вправність декламатора, вони у кожній віковій категорії визначили, на їхню
думку, одного найкращого.
Абсолютними переможцями стали Микита Чмут, учень 5 класу гімназії № 10, Олексій Бережних, учень 8
класу школи № 11 і Валентина Синицьких, учениця 10 класу гімназії № 8.
Валентина ЛОПАТЮК,
методист з української мови і літератури СМГУ

«КОБЗАРЮ МІЙ, ПОЕТЕ МІЙ ВИСОКИЙ»

Попри всякі перепони у школі 7 березня відбувся захід, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса
Шевченка. Це була музично-літературна композиція «Свіча Шевченкова горить». За тиждень до основного
заходу у вестибюлі школи була організована виставка книг Шевченка і про Шевченка, вишивки за творами
поета, фотогазета-звіт про святкування 195-річчя від дня народження Кобзаря у 2009 році в школі «Маріамполь». Учасники заходу були тоді в 6 класі, а сьогодні – в 11-му.
Свято почалося піснею «Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні хору. Протягом заходу звучали вірші Тараса
Шевченка: «І золотої, й дорогої» (читав Пак Д.), «І виріс я на чужині» (Вовк М.), «Зоре моя вечірняя...» (Бєляніна
В.), Мені тринадцятий минало...» (Шуліка К.), «Сон» (Большакова Д.), «Мені однаково...», «Думи мої, думи мої»
(Вовк В.), уривок із поеми «Сон» (Халеп К.). Звучали у виконанні учнів 6-11 класів пісні на слова поета: «Думи мої,
думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Зоре моя вечірняя...», «По діброві вітер виє». Сольно
звучала пісня у виконанні учениці 7 класу Ю. Лісейцевої «Зацвіла в долині червона калина».
А вірш «Заповіт» звучав чотирма мовами: українською (Пустовий Д.), російською (Шуліка К.), білоруською
(Бізюк Б.) та болгарською (Большакова Д.).
Особливу зацікавленість викликало інсценування балади «Тополя». Починалось воно піснею «По діброві
вітер виє» у виконанні учнів 8 класу. Текст балади читала учениця Шкуро М., ролі виконували: мати – Бєляніна
В., ворожки – Халеп К., дівчини – Проніна Є.
Інсценували вірш «Мені тринадцятий минало» учні 6 класу Марета С. та Мещерякова К. Інсценування
епізоду, пов’язаного з дитинством Кобзаря, — учні 7 класу Вторніков О., Бєляніна В., Юткевич Н., Халеп К.
Насамкінець вся школа ще раз виконала пісню «Реве та стогне Дніпр широкий!».
Шевченко – це наша душа, наша мудрість, наша сила. Які б нещастя і муки не звалились на долю нашого народу, він вистоїть, якщо буде з нами Шевченко. Нехай освятиться душа наша великою мудрістю
безсмертного Генія великого народу. Я вважаю, що вогонь душі поета запалив у дитячих серцях іскру віри,
надії, любові.
Л. СМОЛЯР,
учитель української мови та літератури школи «Маріамполь»,
м. Севастополь

В експозиції представлені як
стародавні, так і сучасні видання
творів Великого Кобзаря; поеми
та вірші генія української літератури українською, англійською,
російською, кримськотатарською, грецькою, польською мовами. Кожна людина, яка бажає
прочитати твори поета своєю
рідною мовою, може зробити це,
відвідавши бібліотеку.
Багато на виставці «Кобзарів»: деякі з них приїхали до
Севастополя здалеку: зі Сполучених Штатів, Канади, Австралії,
Росії. Провідний бібліотекар
Українського культурно-інформаційного центру Неллі Сиротова
розповідає: «Кобзарів» у нас

дуже багато: на будь-який смак.
Ті учні та студенти, які завітали
до центру, перебуваючи поміж
таких мудрих книг, починають поіншому дивитися на світ і захоплюватись українською літературою.
Ми намагаємось показати дітям
найкращі книжки для того, щоб їм
захотілося взяти їх в руки.
Багато людей і надалі користуватимуться Інтернетом, сьогодні це необхідно, але ж людина,
яка себе поважає і хоче дізнаватися з багатьох джерел ту чи
іншу думку, той чи інший погляд
на події, які відбуваються у нашій державі сьогодні, має читати
якомога більше книг, часописів,
газет. Треба читати книги різних авторів, різних видань, і
тоді у людини може сформуватися власна думка з приводу тієї
чи іншої проблеми». Бібліотекар
пишається тим, що, не зважаючи на бурхливі події, працівникам
Українського культурно-інформаційного центру вдалося провести
конкурс читців.
Другий поверх Українського
культурно-інформаційного центру прикрашали малюнки дітей,
присвячені ювілею Тараса Шевченка. Майбутні митці намалювали Україну, ілюстрації
до творів Великого Кобзаря,
себе, свої родини та щасливе
майбутнє своєї Батьківщини.
Бібліотека центру існує з
1996 року і стала першою українською бібліотекою в Севастополі.
Книжковий фонд складає близько
11 тисяч примірників. Це численні
енциклопедичні видання, книги з історії України, українська
й зарубіжна класика, книги зі
світового мистецтва та культури,
посібники для тих, хто вивчає
українську мову.
У комплектуванні фондів бібліотеки взяли участь Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека
України, Управління культури й
туризму Севастопольської міської
державної адміністрації, українська діаспора.
За матеріалами Українського культурно-інформаційного центру в м. Севастополі.
№ 3 (425)

15
Знайомство з поетом

Закоханий у степ

Нотатки про творчість
поета Володимира Лущана
Знайомтесь – наш
гість, полтавський поет
Володимир Лущан.
Народився
у
жовтні
1953 року в селі Барвіновці
Новомиколаївського рай-ону на
Запоріжчині. Як і більшість його
ровесників, закінчив школу, далі
студентські роки, служба в армії.
Маючи технічну освіту, 25 років
відпрацю-вав на підприємствах
ВПК. Долю свою знайшов у
місті Полтаві, де живе й працює
понині. Але, за його словами,
душею завжди там, на безмежних
просторах степів, які ще й досі
бентежать духом вольниці
«Дикого Поля», Запорозької
Січі. Саме вони й визначили його
світосприйняття як поета.
Дві іпостасі поезії Володимира
Лущана – тонка задушевна лірика
і чітка громадянська позиція.
І обидві вони, мов потічки,
вливаються в широку бурхливу
ріку українського патріотизму та
безмежної любові до людей. Ті
великі почуття віддзеркалюються
практично у всіх його віршах
двох поетичних збірок – «Степ»,
«Ковила», а також і в третій, яку
готує до друку. Слід зазначити,
що такі прикмети притаманні
творчості багатьох українських
поетів. Але в Лущана вони мають
свої особливі риси, належать
тільки йому й нікому іншому. І
визначальна серед них – уміння
малювати оригінальні поетичні
образи. Це кидається в очі, про
що б він не писав. А щоб не
бути голослівним, будь ласка,
приклади. Скажімо, у вірші
«Штрих осені» автор пише:
«Піднявши віття догори,
Звільнився сад від урожаю».
І зразу ж виникає ціла низка
асоціацій: сад нагадує трударя,
який, справившись із нелегким
завданням, полегшено здіймає
догори руки. Багатогранний
образ – і такий світлий, сонячний.
А ось як автор у вірші «Ліс»
виписує навколишні красоти.
Кілька штрихів – і картина готова:
«Ліс, закутавшись в сніг з
головою,
Робить вигляд, що нібито
спить».
Тут ліс теж нагадує живу
істоту, яка блаженно нишком
споглядає, що діється навкруг. А
як проникливо автор висловлює
свої потаємні почуття в поезії
«Вітер надії». Він бачить не

просто сніжинки, що кружляють
навколо – вони «і на плечі, на руки,
на щоки мої поцілунком від тебе
лягають». Чуттєво, красиво, радісно
від сприйняття такого образу.
Що не строфа у його віршах,
то живописне полотно, яке можна
побачити та відчути. Ось як автор
передає народження туману в
однойменному вірші: «Вкололось
небо глицею ялини, Упало на
коліна, поповзло». І сонях у нього:
«Приємно, як стоїш ти біля хати,
Тримаючи з повагою бриля».
Вірш «Ранкова казка» схожий на
феєрію: «Заливавсь щебетун, в
пісні радість купав» та «Сонце
квітку цілує в уста».
Як бачимо, природа у Лущана
о д у хо т в о р е н а , в о н а п о с т а є
дійовою особою. Тим самим
автор доводить, намагається
переконати, що вона не просто
середовище, де ми мешкаємо, а є
нашим партнером у всіх справах.
Подібних образів-перлин у його
поезіях не злічити. Вчитуєшся в
них – і починаєш дивитися на світ
очима поета. Так і має бути, якщо
поезія справжня.
Не менш винахідливий
Лущан і в своїй громадянській
ліриці. Змальовуючи довколишні
красоти, він не може байдуже
споглядати, як по-варварськи
до них ставляться люди,
забуваючи, що вони діти природи.
І філософськи повчає у вірші
«Про вічне»: «Краса лиш править
світом, а любов з людиною дива
творити здатна». Про це завжди
треба нагадувати. Тут вже слова
не просто поета-лірика, а людини,
збагаченої досвідом, життєвою
мудрістю.
Поетові болить, як нахабно і
безвідповідально перекручується
історія України та її народу. В
багатьох його віршах відчувається
вплив творів нашого геніального
Тараса Шевченка, навіть, у формі
подачі. І це закономірно. Бо ж саме
наш Кобзар вчить, що поезія має
бути на вістрі епохи, представляти
читачеві все її розмаїття. Подекуди
у віршах Лущана проривається
Шевченків гнів. У вірші «Клин»
автор так подає свої переживання:
«У роздріб неньку продають,
Цинічно на закон плюють.
Повсюди гроші правлять миром,
Позапливали очі жиром
І щоки на плечах лежать».
Цю гнітючу картину доповнює
вірш «Глупа ніч»:

ВОЛОДИМИР ЛУЩАН
СТЕП
Степ – колиска дитинства мого,
Ковила сивиною на скронях.
Я пізнав білий світ і величність його
На твоїх загрубілих долонях.
Степ – ти душу мою напував
Чебрецем, полином, чередою...
У холодній росі босі ноги купав,
Тішив око моє дичиною.
Степ – чаклун, наполохані тіні
нічні,
Птаха крик і луна над водою.
Дишло «Віз» повернув у ранковій
імлі,
По долині туман пеленою.
Степ – іскриться намистом роса,
Промінь сонця за обрій сягає.
У отаві дзвенить свою пісню коса
І крилом жайвір неба торкає.

Степ – роздолля, куди не дивись,
Свіжий вітер, прадавні могили.
Диким полем тебе називали колись
Чумаки, що свій шлях тут лишили.
Степ – козацька була сторона,
Славний стан запорозького
братства.
Двісті років підряд боронила вона
Батьківщину від кримського
ханства.
Степ – розколота навпіл земля.
Гнів народний прощення не знає.
Легендарна тачанка по краю гуля,
В сірій куряві вершників зграї.
Степ – тебе плюндрували не раз,
Рвали груди на шмаття плугами.
І зніче’вя, безглуздо губили під час,
Те, що зміг ти надбати віками.
Степ – у вирій роки потяглись,
З сумом в серці услід їм дивлюся.

«Геть звелись козаки, не
ростуть козачата,
Світлі голови кращі у найми
пішли.
Розплітають косу у Стамбулі
дівчата,
А запроданці в «рай» нам
дорогу знайшли.
«Зелень», наче іржа, роз’їдає
країну,
Рідні діти із неньки три шкури
деруть»…
То який же вихід із цього
глухого кута пропонує автор?
«А підвівся б Тарас, нагострив
би сокиру
Та й у котре почав нашу
совість будить!»
Аналогічні настрої і в віршах
«Запорожці», «Яблуко від яблуні»,
«Чумаки», «До витоків», «Історія».
З сарказмом він змальовує рідну
Верхню Терсу – річку невеличку,
степову і, на біду, занапащену.
Та п о п р и в с е в і н н а д а є ї й
глобального значення. Бо вона
котить свої води з-під ГуляйПоля у Вовчу, звідти в Самару,
Дніпро, Чорне та Середземне
моря і через протоку Гібралтар
до Атлантичного океану.
На жаль, мало хто з сучасників
над цим задумується. Лущан
дорікає: «А ми псуєм твою вроду
греблями, ставками». І нині не
Я до тебе прийду, як в дитинстві
колись,
Низько в пояс тобі поклонюся.
БАРВІНОВКА
Клени, верби, тополі
Бачу часто ві сні.
Мабуть, іншої долі
Й не хотілось мені.
Пам'ятаю як свято,
Хоч давно це було.
За садком біла хата,
Наче квітка – село.
Верби рідні до болю,
Клени біля воріт,
Край дороги тополі,
Котрим понад сто літ.
Річка – неба відтінок,
Степ, сади і поля,
І хрещатий барвінок
Моя рідна земля...

доходить вода із нашої річки до
океану…
Це лихо її спіткало за якихось
півстоліття через байдужість та
глупоту людську. До речі, назва
Терси буцімто пішла від тюркського
слова «асрет» (якщо читати його
навпаки – справа наліво), що
означає «вистраждана». Тепер
біля неї страждають мешканці
багатьох прибережних сіл.
Знайомлячись із творчістю
Лущана, не можна обійти увагою
епічну поему «Бувальщина».
У н е ї ц і к а в и й з ач и н : « З
дитинства чув про Нестора Махна,
мабуть, тому, що Батьківщина в
нас одна».
З смутком констатує, що онуки
занадто мало знають про цього
народного героя. І ось чому: «Бо
влада офіційно паплюжила та
гудила постійно Нестора Махна,
називаючи його «бандюгою».
Автор пише: «Провладні
партократи хотіли б в землю правду
заховати». І добре, що є ще люди,
які були свідками того народного
повстання проти більшовиків.
Випадковий рибалка, з яким
познайомився автор, розповів, що
відбувалося насправді в ті буремні
роки. З його слів, саме махновці
першими форсували озеро
Сиваш, прорвали неприступні
Там де Терса хлюпоче,
В синю даль поспіша.
Помолитися хоче
Моя грішна душа.
СТЕЖКА
В’ється стежка, її ледь видно,
Після кладки, між берегів.
Як хотів я прожити гідно,
В колі друзів, без ворогів.
В’ється стежка понад водою,
Там де віти гойда верба.
Все життя був би лиш з тобою,
Бо без тебе печаль, журба.
В’ється стежка між різнотрав’я,
Що барвисте, немов вінок.
Головне, що в житті бажав я,
Щоб Господь мені дав діток.
В’ється стежка поміж житами,
Де схиляються колоски.
І бідових вершин з роками,

укріплення врангелівців, а тоді
вже за ними увійшли червоні
фрунзевці. І з сумом зазначає:
на свою біду.
«Був Врангель той – від нього
Крим звільнили.
А наші «браття» нам ножа
встромили
У спину підло за добро – ось
так було.
З тих пір їм не потрібен був
Махно».
Як відомо, більшовицькі
війська оточили під Сімфероп ол е м м а х н о в ц і в – і д у же
небагатьом вдалося вирватися з
тієї пекельної кримської пастки.
Тільки останнім часом історики
почали правдиво розповідати
про ті жахливі події.
Що ж до творчості
Володимира Лущана в цілому,
то насамкінець хочеться
з приємністю зазначити: він
майстерно володіє практично
всіма поетичними жанрами, і це
дозволяє відображати життя у
всій його повноті.
Тож нехай йому щастить на
цьому неспокійному терновому
шляху.
Віктор СТУС,
член КРО НСПУ,
журналіст
Я хотів би в житті досягти.
В’ється стежка... В її полоні,
Я знаходжусь усе життя.
То, як лінія на долоні,
Від початку й до забуття.
ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ
А ми, як ми – святі і грішні,
Здебільш червиві та гнилі.
Неначе яблука торішні,
Що розкотились по Землі.
Бува, повіриш у людину,
Кумира з неї сотвориш,
А згодом ніби ніж у спину
Отримаєш…Та не журись!
Про це колись у творі ,,Сон’’,
Кобзар писав про нас з тобою.
Святі всміхнуться із ікон:
«Які вожді, такі й герої».
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Дитяча вітальня

«І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ,
І СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ»

З дитинства ми прагнемо
когось наслідувати. Спочатку батьків, потім вихователів у дитячому садку,
згодом – учителів. Ми захоплюємося героями кінофільмів або книг. Коли ми
дорослішаємо і прагнемо
утвердження у власних
очах і очах однолітків, то
обираємо для наслідування визначну особистість.
Дізнаємося про щось значуще в житті видатної особи,
порівнюємо з собою, намагаємося знайти спільне.
У моїй сім’ї завжди шанували Тараса Шевченка. Повага до
Кобзаря не має нічого спільного з
обожнюванням. Мені з дитинства
прищепили любов до Шевченкового слова, до української пісні, яка
розкриває переді мною світ краси, життя людей, природу рідного

краю. Довершені твори сіють
зерна світла й добра, палахкотять незгасним полум’ям
безкомпромісної справедливості, проникливої мудрості.
Я ніколи не ставила запитання, чому Шевченка
називають Великим, я знала
це змалку. А зараз я так
глибоко відчуваю, що значить Великий Кобзар в житті
України і кожного українця,
адже він через свої твори
навчив нас, як треба любити рідну землю, поважати
рідну мову, не соромитись
її. Освіта, наука, мистецтво,
культура пов’язані з мовою.
Краще оволодіння мовою
досягається завдяки вивченню літератури та історії.
Від нас самих залежить, щоб
наші знання не обмежувалися
шкільною програмою.
Але найсуттєвішим для мене є
усвідомлення того, що всі великі
особистості – це такі ж люди, як і я,
що вони могли радіти і сумувати,
сміятись і плакати, могли помилятись, але завжди залишатися
цілісними особистостями. Я переконана в тому, що не всім дано
бути великими, але кожен може
бути корисним людям. Безумовно,
ми живемо в зовсім іншу добу.
Нашому поколінню доведеться
докладати зусиль, щоб наша
країна посіла гідне місце серед
цивілізованих держав. Для цього
нам знадобляться хороші знання,
а тому слід пам’ятати невмирущі
слова Великого Кобзаря: «Учітесь,
читайте, і чужому научайтесь, й
свого не цурайтесь!».
Марія КЛЬОВАН

«І ОЖИВЕ ДОБРА СЛАВА»
Серед тих визначних
діячів, чиї серця, помисли,
талант спрямовані на служіння народові, чия душа
сповнена високої любові до Батьківщини, Тарас
Шевченко по праву займає
почесне місце, бо з вогнем у
душі захищав незалежність
Вітчизни, честь і гідність
народу.
Безсмертне ім’я великого
українського поета і художника
Т. Г. Шевченка відоме скрізь як
ім’я людини, що віддала своє життя боротьбі за волю українського
й інших народів.
На початку 2014 року в рамках
програми святкування 200-річчя
від дня народження Т. Г. Шевченка
в Штормівській школі-гімназії розпочалася культурологічна художня
акція «І оживе добра слава», під
час якої відбулися такі заходи:
книжкова виставка «Хвилююче
слово Тараса», читання і декламація творів «Шевченкове слово
в віках не старіє…».
Також пройшла художня виставка «Життя українського селянства», інсценізація уривку з
твору «Назар Стодоля», експозиція «Шевченко очима сучасної
молоді».
Презентація книжкової виставки «Хвилююче слово Тараса» відбулася в бібліотеці школи-гімназії.
На ній представлені твори
Т. Г. Шевченка, різні видання
«Кобзаря», а також багатотомні
твори, присвячені його життю й
творчості.
Під час презентації книжкової
виставки юні гості бібліотеки
дізналися багато цікавих фактів
з життя великого українського
поета.

Діти не тільки ознайомилися
з матеріалами, представленими
на виставці, але й брали з собою
для домашнього читання збірочки
віршів великого поета.
У кабінеті української мови та
літератури відбулися читання та
декламація творів Тараса Григоровича «Шевченкове слово в віках
не старіє…».
Нині визначні поети інших
країн світу перекладають на свої
рідні мови полум’яні вірші українського Кобзаря.
Композитори пишуть музику
на слова Шевченка, художники
малюють картини, відтворюючи
події з життя й творчості поетахудожника, виконують ілюстрації
до його талановитих творів.
Наші учні спробували свої сили
у продовженні справи малярства
Шевченка-художника, учасники
виставки «Життя українського селянства» презентували нам своє
бачення не тільки образів героїв
творів, а й самого Кобзаря.
Завдяки експозиції «Життя
українського селянства» ми ще
раз поринули у світ творчості
Тараса Григоровича, якою він
відкрив нову епоху в українській
літературі, створив чудові зразки
поезії, які могутньо зазвучали над
світом як гнівне викриття соціальної нерівності, як пристрасний
заклик до активної боротьби за
кращу долю.
Натхненні поетичні твори Тараса Шевченка – неоціненний
скарб світової літератури – стали
надбанням народу.
І ми як гідні нащадки повинні
виконати заповіт великого Кобзаря.
Анастасія ПОСКРЬОБИШЕВА

Михайло СВИТКО,
с. Михайлівка
Нижньогірського р-ну
***
Шевченка бачу я портрет
Над дошкою у школі.
В його сумних очах журба
І прагнення до волі.
Він народився кріпаком
І став володарем свободи.
З неволі він підняв народ,
І не чекав винагороди.
Тарас на полотні пустому
Квітучу малював країну.
І на чужині у вікні
Вербу він бачив і калину.
Він зняти зміг тягар з народу,
Людей з колін підняти,
Німих рабів він возвеличив,
Не дав душі змовчати.
Вічних Шевченкових рядків
Не може світ не шанувати,
Бо всім народам він хотів
Вільне життя подарувати.
Дінара ІБРАГІМОВА,
Нижньогірська ЗОШ № 2

проза

поезія

Сонети

Етюди

Любов

Райдуга

Крізь галас сьогодення озивається любов
З зажуреними материнськими очима,
З тяжкою ношею тривоги за плечима,
Із залишками вицвілих Покров.

Так рідко райдугами у життєві грози
Буденно-сірі обрії нас тішать.
Їх не приносить осені байдужа тиша,
Зимова віхола чи кручені морози.

Світ галасливий небо розколов.
Нова над ним нависла Хіросіма –
Печаль, нудьга і заздрість нестерпима,
Й жорстокості безжальний душелов.

Їх не несуть весняні буйні сльози.
Весна і так барвистістю не гірша,
Бо наче муза сонячного вірша,
Вселяє в душу райдужні прогнози.

Та голос її, може, лиш мана,
Що павутинням марево снує,
Лиш присипляє, заворожує вона?

Дощами-грозами бринить гаряче літо,
Щоб погасити жар спекотного розмаю
І щоб озоном освіжило колос жито.

Проте любов життя продовжує.
Свята і грішна в світі є
Любов всевишня і земна.

Я з радістю грозу перечекаю,
Бо, як вона закінчиться, я знаю:
Засяє в сонці райдуга над світом.

Останній дощ весни

Сонячна жінка

Сьогодні на світанку дощ пройшов
Розміреною тихою ходою,
По ринві сплив спокійною водою
І щедро кущ трояндовий полив.

Пригнуло небо хмари низькочолі,
На землю опустилась дощова імла.
Йшла жінка посеред дощу, немов пливла,
Під жовто-сонячним вітрилом парасолі.

Той теплий дощ очі квіткам промив,
Вишукуючи їх поміж травою,
Запах отавою, помитою корою
І ранок свіжим подихом зустрів.

Злітав од вітру плащ і опускавсь по волі.
На птаха жінка схожою була.
І наче сонце у волосі золотавому несла
Під парасолею у зачарованому колі.

Травневе літепло, дощі в кінці весни,
Плекають паростки, а літо їх вітає
Ранковим чистим обрієм ясним.

Дощ захлинався під ходи легкої плин
І змінював від сірого до золотистого відтінки
Своїх прозорих водяних краплин.

Це спеки віщуни, що в грозах поринає…
А поки що приречено спливають
Водою тихою по ринвах у сади вони.

Вони лиш відбивались, наче намистинки,
Від парасолі сонячної жінки.
Був ніби і не дощ для неї він.

навіяні Тарасом Шевченком
«Світе тихий, краю милий,
моя Україно…»
Мій любий краю! Я кохаю тебе до безтями. Люблю дивитися,
як сонечко рано улітку встає. Ніжно гладить трави шовкові й
духмяні степові квіти. Зривається й мчить полем золотої пшениці вітер-пустун. Шелестять спраглими губами шершаві листочки конюшини. Турботлива мати-перепілка годує ненажерливих
жовторотих пташенят. Невтомні комахи-будівельники майструють
свій багатоповерховий дім-палац. Темно-сірий павук плете сітіпастки для набридливих мух. Музика-жайвір струшує із крил
вранішні пісні-балади. Білесенькі легкі, як пір’я, хмаринки біжать
без упину вдаль.
Так гарно і любо мені у рідному краї.

«Сонце заходить, гори чорніють…»
Я самотньо стояла на березі моря. Дивилася вдаль – туди, де
небо з’єднувалося з морем. Вечірнє сонце кидало червоні відблиски на бурхливі темно-зелені хвилі. Останні промені розбивалися
об величаві, у вічній задумі, мовчазні гори і спалахували вогнем.
У моїй душі поселився спокій. Зажевріла надія. Зародилася віра.
Віра в майбутнє. Чисте. Прекрасне.

«Зоре моя вечірняя…»
Уже вечір за вікном догорає. Закуталися в сутінки кущі та
дерева. Тиша навкруги. Душа моя повниться і наливається теплом
від терпкого сухого запаху жовто-багряного листя. На осінньому
небі сходить зоря. Я купаюся в її срібному сяйві. Забуваю про
щоденні турботи. Мене огортає легкий серпанок дитячих спогадів.
Я хочу стати птахом. Піднятися увись небесну. Гордо розправити
свої крила у вільному польоті.

Катерина СТЕПЧИН,
член КРО НСПУ

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

НАШ ТАРАС
Колись давно жила людина,
Поетом-генієм була,
І завдяки їй Україна
Всесвітню славу здобула.
За вільну нашу Батьківщину
Тарас віддав всього себе,
За щастя кожної родини,
Виходить, навіть за моє.
Його вірші довго не згинуть,
Бо вічні твори не горять,
Вони, мов птахи, в небо линуть
І в серці кожного дзвенять.
Мрії про волю, незалежність
Проніс поет через життя,
На боротьбу віршем за гідність
Підняв народ за майбуття.
Тепер у вільній Україні
Живем уже немало літ.
Шевченка любимо донині,
Його шанує увесь світ.
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