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дреевич умер. не успел осуществить он и ещё одну свою мечту — создать 
пьесу «Чеховиада» по мотивам рассказов его любимого писателя.

 Увы, сегодня мы все реже вспоминаем о Константине Треневе, писа-
теле, драматурге. Давно уже нет моей школы № 11 — это другое учебное 
заведение. а в программе по литературе теперь не изучается его творчест-
во. Жаль, что мы забываем наших талантливых земляков, а это значит — 
забываем историю своей малой родины.

Симферополь.2009

Галина короТАЕвА

«весь этОт дивНый Мир —  
и есть МОй гОрОд яЛта»

Поэзия Тамары Егоровой

Многим крымским поэтам и поклонникам поэзии, как, впрочем, 
и служителям муз из других регионов Украины, известно имя наше-
го современника Тамары егоровой, — члена правления Союза русских, 
украинских и белорусских писателей ар Крым, лауреата премий им. 
а.Чехова и им. а.Домбровского, руководителя литературного объедине-
ния им.а.Домбровского, заместителя председателя ялтинского отделения 
СрУБП, неутомимого организатора поэтических фестивалей и литератур-
но-музыкальных вечеров, проходящих в Ялте. все мероприятия, проводи-
мые под руководством Т.егоровой, направлены на возрождение культурных 
и литературных традиций ее родного города — таковы ее душевные устрем-
ления и ее кредо, ведь Тамара андреевна — соучредитель Ялтинской об-
щественной организации «лига защиты культуры» и инициатор создания 
в Ялте литературного объединения им. а.П. Чехова. Под ее руководством 
также  издается коллективный ежегодный альманах «наш Чехов».  И се-
годня она, можно сказать, — аккумулятор множества творческих идей, пе-
реросших рамки литературного общества, человек, объединивший вокруг 
себя литературную молодежь Крыма. 

но, прежде всего, Тамара андреевна егорова — поэт, лауреат многих 
поэтических фестивалей: «Пристань менестрелей» (Балаклава), поэтиче-
ского конкурса «Крымский орнамент» (Симферополь), других — и столь 
же талантливый прозаик, кроме того, беспристрастный литературный кри-
тик, литературовед, написавший множество исследований о творчестве 
своих коллег-писателей, и блестящий публицист-газетчик, мыслящий фи-
лософски.
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Как ценно, устремясь к вершине,
К заветной цели дорогой,
Своей попутчице — гордыне 
на горло наступить ногой.

Как важно на высокой ноте
остановить внезапный гнев,
Суметь скрутить его на взлете, 
в себе себя преодолев.

Как мудро и небесполезно,
руками голову зажав,
Перешагнуть сомнений бездну
И утвердиться, что не прав…

Писательской манере Т.егоровой присущи искренность, гражданст-
венность, патриотизм, правдивость, любовь и уважение к человеку, вер-
ность высоким нравственным идеалам, в каком бы жанре она ни работала. 
Это ее качество тем более ценно в нынешнюю эпоху крайней бездуховно-
сти нового поколения. 

Украина — моя кровинка,
Украина — судьбы изнанка.
Хоть по крови я украинка,
но по духу я россиянка.

задаюсь вопросом нередко, 
Как же двойственность пересилю?
То зовет меня голос предков,
То душа болит за россию.

Где же родина, где чужбина — 
До сих пор не могу понять я,
Что бессмысленно, беспричинно
разделило народы-братья?..

Искусным мастером и тонким лириком, истинной крымчанкой, есте-
ственно сливающейся с природой, экзотикой полуострова, самозабвенно 
преданной родным просторам Тавриды, предстает перед читателем поэ-
тесса егорова в своем поэтическом сборнике «заметь печальную звезду». 
ее лирика привлекает яркой оригинальной стилистикой и живописными 
сюжетами, написанными пером сложившегося  мастера, знающего законы 
жанра, умеющего изображать емкие, запоминающиеся образы. Человек, 
незнакомый с нашим южным краем,  сможет увидеть в ее стихах, словно 
в калейдоскопе красоты морских пейзажей, прибрежных лесов и миражи 
Крымских гор: 

в калейдоскопе света и теней
в уютном дворике, морским пропахшем бризом,
лоза текомы вьется по стене,
Ставрида вялится на леске под карнизом.
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Ткнув морду в море, спит гора-медведь,
Как ощутимо здесь раскрепощенье духа!
Скитаясь праздно по окрестностям Гурзуфа, 
здесь так легко свободой заболеть…

С новой силой проявились растущее мастерство и дерзкий креативный 
талант поэтессы в  недавно вышедшей свет поэтической книге «Час белой 
луны»:

Там, где плещется море волною прохладною,
Там, где воздух медовый, а в душе благодать,
Примостился поселок под названьем отрадное.
Как отрадно бродить здесь, как отрадно мечтать!

Терпкий запах лаванды повсюду мерещится, 
а в узоре заката — разливается медь.
здесь вечерние звезды так настойчиво светятся,
Словно что-то пытаясь с высоты разглядеть…

ее новые произведения отличают чуственная насыщенность и живость 
манеры письма. Поэтические сентенции необычайно мягки, лирика чиста, 
солнечна, человечна. 

здесь воздух невесом,
а скалы — обелиски.
С душою в унисон
здесь дышит Понт Эвксинский

здесь небо, как сапфир,
на скалах — лоз аканта,
весь этот дивный мир — 
И есть мой город Ялта.

Каждая ее строка дышит признательностью и верностью наследию 
предков и нравственным ценностям народа, воспитывает «экологические» 
чувства и мысли. 

Жаль мне рыбу, что в сеть попалась,
Жаль мне волка в кольце собак,
Бесприютную жаль мне старость…
не способна унизить жалость:
                                      милосердие — не пятак.

Богатый язык произведений поэтессы, кстати сказать, выпускницы 
Тимирязевской академии, привлекает еще и тематической устремленно-
стью — это, как правило, аспекты народного звучания, долг и высокая 
ответственность человека, писателя перед обществом, неприятие к обыва-
тельскому равнодушию. 
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Мой путь тернист и одинок — 
То слишком мглист, то слишком зыбок,
а на обочинах  дорог 
Колышется чертополох
                                     моих посеянных ошибок.   
его не вырвать и не сжечь, 
напрасно уповать на Бога. 
Ты сам — и сеятель, и жнец,
И не поможет Бог-отец,  
                                      коль жил коряво и убого.
Судьбу свою не обмануть,
но не судите слишком строго.
ведь, постигая жизни суть,
Ты выбираешь личный путь,
                                            свою тернистую дорогу.

Следует особо подчеркнуть и другие индивидуальные, свойственные 
творчеству егоровой черты изобразительного материала: оригинальность 
мышления, глубокое проникновение в существо поставленных проблем, зло-
бодневность, логическую обоснованность и высокую гражданственность и, 
конечно же, — метафоричность языка. Кроме того, здесь необходимо обозна-
чить и многогранность таланта Тамары андреевны егоровой еще и как про-
заика, автора рассказов и даже романов «Круиз» и «звездочет», в которых, 
кроме перечисленных достоинств, просматриваются те же художнические 
тенденции писателя: емко и выразительно нарисованные психологические 
портреты героев повествования, что  поднимает на высокую ступень ее высо-
кую творческую состоятельность как литератора, вдохновенно, продуктивно 
и вдумчиво работающего, отчетливо осознающего свои призвание и цель. 

Симферополь.2011.

Ярослав мИШАНИЧ 
 

Поэзия ольги дубинянской

* * *
«на краю времени» — пятый по счету сборник стихов ольги Дубинян-

ской, автора книг «Путница», «Далекие-близкие», «Сокровенное», «Двой-
ное преломление» (последний вошел в шорт-лист премии автономной ре-
спублики Крым за 2011 год). в новом  сборнике автор исследует самую 
неуловимую и ускользающую материю — время.


