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ЗАКАРПАТЬЕ: СТИХИЯ СТИХА
и раны сердца заживают вновь.
И забываю я нужду скитаний,
тогда в душе опять цветет любовь.

В далеком от Закарпатья НьюЙорке уроженец села Свалява Михаил Ильич Туряница (1912-2001)
30 лет издавал дивный журнал
«Свободное Слово
Карпатской
Руси». Это уникальное издание замечательно еще и тем, что больше
нигде уже нельзя найти некоторые
редкие публиковавшиеся там материалы. Так распорядилась забывчивая Судьба. В частности, это
относится к закарпатским поэтам,
например: А. Нельской, Зинаида
Орсич и др. И посему с большей
радостью привожу здесь стихи незнаемых поэтов с благодарностью
им и незабвенному Михаилу Турянице - сохранителю нашего общего наследия.
ВАСИЛИЙ ДОБОШ (1917-?)
Родился в с. Дубино (АвстроВенгрия), окончил Русскую гимназию
в Мукачево, учился в Праге на философском факультете. Поэт, учитель,
писал на русском языке. Единственный сборник стихов “Святая злоба”
вышел в 1936 г.
НОВЫЕ ГОДЫ
Как тень, проходят быстро годы,
и тяжко мы считаем их,
в стране родной мы ждем свободы,
мы ждем рассвета, дней иных.
Мы звенья новые закуем
по русским селам-городам,
для смерти зла огонь раздуем,
для блага лучшего сынам.
МОЙ НАРОД
Здесь за плугом он ступает,
проклиная жизнь свою,
там, в заводах, умирает
в грязи черной на полу.
Голод, холод, вьюга, горе
убивают мой народ,
эх ты, ох ты, горе, горе,
наш покрыло небосвод.
Тихо кроют небо тучи,
жаждет правды мой народ,
гнет кровавый в час грядущий
он рукою разобьет.
АНДРЕЙ КАРАБЕЛЕШ
(1906-1964)
Родился в с.Тибава: Свалявский
район, Закарпатье. Окончил Русскую
гимназию в Мукачево, в 1934 г. - философский факультет университета
в Праге. Еще студентом издал сборники стихов на русском языке. Преподавал в начальной школе, затем
в мукачевской Русской гимназии. С
1942-1945 гг. находился в немецких
концлагерях. Автор повестей, рассказов, романа “Живые тени”.
КОГДА СТРАДАНЬЯ СПЯТ
Когда шумящий город засыпает
и молкнет гул трамваев да возов,
осенний мрак всю Прагу обнимает,
как привиденье чудных старых снов тогда унылый плач мой утихает,
как матерью избитое дитя,
умолкну я, и сердце отдыхает,
по лучшим дням тоскуя и грустя…
Как старый тон мелодии созвучной,
я вспоминаю дальний светлый край,
с которым я вовеки, неразлучно,
во сне цвету, как первый теплый май.
Мне грезятся прелестные виденья,
мне чудятся родимые места,
мой край родной, минуты наслажденья…
Святая нега, прелесть, красота…
Тогда молчат глубокие страданья

РУССКИЙ ЯЗЫК
Как струны при тонкой, задумчивой
лире,
Как в битве кипучей пронзающий
штык,
Как яркий светильник в полночной
квартире,
Как кровля средь бури - так важен ты
в мире,
О, древний, сияющий русский язык!
В минуты сомнений и грусти тяжелой,
Когда безнадежно душой я поник
И гаснут под гнетом ночной филомелы,
Лишь ты мне поддержка, защитник
веселый,
О, нежный, свободный, отрадный
язык!
Ты светоч и звон, ты созданье народа,
Ты в буре кровавых столетий возник,
Ты вечный источник славянского
рода,
В тебе справедливость, простор и
свобода,
О, громкий, могучий, великий язык!
И свят ты, как древности храм благовонный,
Чем дышат вершины уральских цепей,
Балканские дебри, Кавказ вдохновенный,
Карпатские горы, Бескид пробужденный,
Зеленый простор необъятных полей!
Красив ты, как сад, беспредельный,
пахучий,
Где яркие розы роскошно цветут,
Приветно бальзам разливая живучий,
Где звонко ручей пробегает могучий
И птицы щебечут и вечно поют.
И жив ты - науки источник глубокий,
Сияя, летишь чрез овраги вперед,
Пока на просторе России широкой
Жив будет наш истинно русский народ.
Напрасно врагов ядовитая злоба
Бушует, клокочет...Их жалобен лик,
Кивая померкшей главою из гроба.
Ты ж вечен, о светлый, правдивый
язык!
Пусть бесятся волны под крепкой
скалою,
Пусть воет, гремит безумолчная рать Ты крепкая сталь, ты маяк над водою,
И вечно ты будешь над степью златою,
Торжественной в мире красою сиять!
А. НЕЛЬСКОЙ - Никакой информации об этом поэте составителю обнаружить не удалось.
КАРПАТОРУСАМ
Посв. У.Ш.
Вы дети дальних брызг народа нам
родного
Себя сплели вы с нашею судьбой
Не в светлый час, в час испытанья
злого,
Под грозной бури блеск, под грохот
грозовой.
Мы вместе учимся священному уменью
Борьбы, молитвы, веры и труда,
Чтоб вместе нам дождаться воскресенья
Любимой родины - единой навсегда.
НА ПРЯШЕВСКОЙ ДОРОГЕ ЛЕТОМ
Хорошо проходить средь зеленых
полей
В этот радостный утренний час,
Под сияющей ласкою теплых лучей,
Под лазурью, чарующей глаз.
От восхода до тихой вечерней зари
В спелом поле работы кипят.
По душистому лугу идут косари,
И на солнце их косы горят.
На околицах - золото детских кудрей,
Их головок растрепанный лен,
Русской речью журчит, как весенний
ручей,
Голосов переливчатый звон.

После долгих скитаний так радостно
знать,
Что иду я по русской земле,
Лица русские радостно мне узнавать
В каждой хижине, в каждом селе.

ЗИНАИДА ОРСИЧ (1896 - ?) Поэтесса, художница
ОСЕНЬ В КАРПАТАХ
Астрой ярко-желтой за зубцы Карпат
Солнца шар садится и бросает
взгляд
На толпу березок, темных елок ряд,
Робко проникает в их цветной наряд.
Шелком-паутиной затканы поля,
Будто от мороза сонная земля
Черный бархат тела прячет и дрожит,
Бисер брызг холодных на траве лежит.
Гор узор капризный потянулся в
даль,
Лентой легкой, светлой, гладкой как
эмаль.
Уголь черных крыльев в воздухе шумит,
Ворон в лес к подруге медленно летит.
Бронзовые листья в стынувший ручей
Нехотя бросает дуб с своих ветвей.
Склоны гор покрылись золотым руном,
Небо разостлалось голубым сукном.
Тихо догорает этот яркий день,
Но в душе рождает он печаль и тень.
Знаю, за горами тучи стерегут
Осени улыбки, и они сотрут
Блики золотые и небес лазурь,
И укроют горы ватой снежных бурь.
МИХАИЛ ПОПОВИЧ (1908 - ?)
Никакой информации об этом поэте
составителю не удалось обнаружить
РОДНОЙ КРАЙ
Мой родимый край - Карпаты,
край лесистый и глухой,
там живут мои собратья
жизнью скудной и простой.
Все они страдают много,
изнывая на горах,
все так жалки и убоги,
у всех слезы на глазах.
Их никто не охраняет,
не отрадна их судьба…
Ныне брат их распинает,
как бессильного раба.
Вся их жизнь однообразна всюду муки и беда,
всюду горе в селах грязных,
всюду черная нужда.
ЕВГЕНИЙ ФЕНЦИК (1844-1903)
Родился в селе Малая Мартинка:
свалявский район, Закарпатье. Издавал ежемесячник “Листок”, писал стихи, рассказы, повести. Составил пять
учебников для русинских детей.
Избранные произведения вышли в
1932 г. Памятник Фенцику в Ужгороде
установлен в 1926 г.
РУССКИЙ НАРОД
От вод севера холодных,
Где сверкает вечный лед,
До брегов Евскида теплых,
Где весна всегда цветет,
От волшебных стран Карпата
До верхов окрест Урала Всюду Русь и наш народ!
Тиссы волны где катятся,
Дон Иванович плывет,
Днепр, Онега где струятся,
Волга-мать суда несет,
Вокруг Ладоги, Азова,
И Казани, и вкруг Львова
Наш народ везде живет.
Часть шестую всего мира
Управляет русский глас,

Солнечного шар светила
Не заходит лишь у нас.
Если всходит над Карпатом,
Вечереет над Уралом,
А в Камчатке ночной час!
Храбрый наш народ и славный,
“Слава” ведь и наша мать,
На полночи, на востоке,
На закате и на юге Русская знакома рать.
Цареград дрожал пред нами,
Как Аскольд пред ним стоял,
И под русскими ладьями
Закипал Босфорский вал.
Мы веками отражали
Зло татарских грабежей
И Европу защищали
От алтайских дикарей.
Кто б не знал о славной Сечи
И о русских казаках?
Много их кровавы мечи
Низвергали градов в прах.
Кто бы мог дела все славны
Русского народа счесть?
Они будут величавы,
Пока в мире люди есть!

ДМИТРИЙ ВАКАРОВ
(1920-1945)
Родился в селе Иза Хустского округа, Подкарпатская Русь (Чехословакия, нынешнее Закарпатье). Погиб
в немецком концлагере НацвейлерШтрутгоф (Германия). Русский поэт,
учился в русских гимназиях в Праге
и Хусте, позже в университете Будапешта на философском факультете.
В его родном селе Иза ему поставлен
памятник, открыт музей его имени.
МУКАЧЕВО
Мукачево, Мукачево родное,
Прощаюсь ныне я с тобой.
Туман жестокий горы кроет,
А сердце кроется тоской.
Уже давно простился я с тобой,
Но ныне здесь брожу опять.
Твои, Мукачево родное,
Былые годы так манят.
Манит любовь. Я здесь работал,
За школьной восемь лет скамьей.
Здесь новой яркой позолотой
Мы украшали стих родной.
О ты, Мукачево, старинный город,
О ты, свидетель тайных дум,
Ты смотришь на меня как ворон.
Ты ныне странен и угрюм.
Мукачево, ты помнишь, как с друзьями
К идеям светлыи рвались мы?
Идет ли кто-нибудь теперь следами
“Стремлений наших” * в мраке тьмы?
Мукачево, эх мучат муки
И сердце плачет, так щемит.
Я вижу, ныне в день разлуки,
Что меркнет старый русский щит.
А вы, наследники, друзья, подруги,
Стремитесь к Пушкину, как мы?
Иль стих его сжимают чьи-то руки?
Он не для сеятелей тьмы.
Теперь певучей бронзой не звенит он Уж бронзу раздробили в прах.
Кто плачет здесь над бронзою разбитой?
Кто стих напишет о слезах?
Товарищи, Андрей, Василий, Миша,
Мукачево, гимназия, наш класс…
Мой стих, увы, тоскою нынче дышит,
И от тоски не клеится рассказ.
А вы родные, Леня, Лева, Ваня,
Друзья, соратники пера,
Все верите, что после дней страданья
Настанет светлая пора?
А где другие, милые, родные:
Георгий, Федор, Симеон?
Вы помните наш голос в дни былые?
Я тоже вспомнил этот чудный сон…
*«Наши стремления» - литературный
журнал самообразовательного кружка
при Русской гимназии в г. Мукачево.

Приведу несколько стихотворений современных поэтов Закарпатья.
МИЛА МАРЫШЕВА - преподает
русскую литературу в Ужгородском
государственном университете. Играла в театре. Ее стихи печатались в
различных газетах и альманахах Закарпатья.
В этом городе, безлистом и безлунном,
Я пройду по площадям безлюдным,
Где цветы моих воспоминаний
Оживают, как весною ранней.
В этом городе, что в снах колышется,
Голос детства нежный еле слышится,
Лики снов встают картинные,
Будто в толще вод стоят актинии.
В этом городе, безлистом и безлюдном,
Снова стану юной и бездумной,
Словно не было ни горя, ни молчания,
Ни тоски, ни боли, ни отчаянья…

О.Б. - еще не знает, что он поэт. Потенциал его несомненно раскроется
полностью. Эмоциональная сила
Слова чувствуется явно. Понятно,
что приводимый стих не окажется
последним: поэтическое восприятие мира не в состоянии исчезнуть.
Продолжение будет, ибо не может не
быть...
ЖЕНЩИНЕ-МЕЧТЕ
Милая, желанная моя
Женщина-Мечта!
На травичке в лесу
я лежал вчера.
Смотрел, думал
и мысленно говорил с небом в тучах дождевых,
с землей не влажной,
но холодной,
с Тобой: не желаю терять…
И не потеряю!
Я с Тобой… Я в Тебе…
В Тебе всей и весь!!!
ЛЮДМИЛА КУДРЯВСКАЯ - в восемь
лет написала первое стихотворение,
закончила музыкальную детскую
школу, училась на филологическом
факультете Ужгородского государственного университета, сотрудничала с различными газетами Ужгорода,
издала несколько поэтических сборников, лауреат областной литературной премии.
Среди разора, хаоса, распада,
Среди разлада взглядов и сердец
Мне хочется бетховенской сонаты,
Шопена или Баха, наконец.
Мне хочется танцующего скерцо
И моцартовских рондо кружевных,
Чтобы собрать искромсанное сердце,
Уставшее от тяжестей земных.
Чтоб музыка звучала бесконечно.
Гармонией своей заворожив,
Чтоб думали о призрачном и вечном
Все, кто еще на этом свете жив.
В последующих номерах продолжится тема “Закарпатье:
стихия
стиха”. Поэты будут известные и не
очень, но все талантливы и достойны
нашей памяти и благодарности…

Наталия ГАТТАС
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