


В 2003 году впервые выступил   
на публике с сольным концертом, 
начал активно ездить по фести-
валям авторской песни, регулярно 
становиться дипломантом и лау-
реатом. С 2005 года расширил кон-
цертную географию, играл не толь-
ко в Беларуси, но также в России   
и на Украине. В 2008 году высту-
пал на большой Гитаре Грушин-
ского фестиваля.  
Но сухие факты – это одно, а 

творчество – совершенно другое. 
Конечно, я записал студийный диск 
«Железное сердце», несколько до-
машних и концертных альбомов, но 
музыка всегда была для меня не 
более чем хобби. Настоящее удо-
вольствие я получал не от испол-
нения, а от процесса написания 
текста… 
Работа на заводе характеризо-

валась в первую очередь огром-
ным  количеством  свободного 
времени. Я сидел перед  комп-
ьютером по восемь часов в день    
и писал. Стихи, песни, письма 
знакомым  девушкам  в  другие 
города, учебник стихосложения, 
свой собственный сайт, байки, 

короткие рассказы и фантасти-
ческие романы. Годы с 2005 по 
2009, пока я работал на заводе, 
стали невероятно плодовитыми. 
Тем более в личной жизни у меня 
постоянно все не ладилось, а это 
лучший стимул для творчества. 
В январе 2009 года я понял, что 

меня ничто не держит в Минске. 
Собрал вещи, уволился с МАЗа и 
уехал в Москву. С момента, когда я 
решил переехать, до посадки в 
поезд прошло около месяца. К 
этому времени я на гитаре уже не 
играл, потому что получил травму 
руки, мне пересаживали нервы и 
брать аккорды я не мог физически. 
Зато у меня было три написанных 
романа и более сотни стихотво-
рений. В Москве я работал редак-
тором в журнале «Что нового в нау-
ке и технике», а затем (и по сей 
день) – в журнале «Популярная ме-
ханика». Писал я мало, иногда при-
нимал участие в фестивалях в ка-
честве поэта.  
В 2010 году у меня неожидан-

но вышло два романа – в апре-
ле «Ода абсолютной жестокос-
ти» (банальное фэнтези), в де-

кабре – «Сад Иеронима Бос-
ха» (выдвинут на премию «Боль-
шая книга»). К середине года рука 
восстановилась, но песен я все 
равно почти не пишу – не хочется.  

А стихи… Стихи писались и пи-
шутся всегда. Стихи и песни есть 
двух типов. Первые – когда вдруг 
накатывает так, что нужно срочно 
написать. И за пять минут полу-
чается что-то хорошее. Второй   
тип – когда чувствуешь, что давно 
не писал, а вдохновения нет. Тогда 
садишься и аккуратно, технично 
пишешь что-либо на заранее по-
добранную тему. Тоже порой по-
лучается хорошо. 

Даже не знаю, что еще сказать. Я 
по-прежнему живу в Москве, веду 
популярный историко-поэтический 
блог (да, тысячный), пишу стихи, 
песни и прозу, иногда немножко 
путешествую, работаю редакто-
ром, пишу статьи в различные жур-
налы. Становился финалистом 
премии «Дебют» и «Ильи-премии», 
лауреатом целого ряда сетевых 
конкурсов в номинациях поэзии и 
прозы.  

 

Автор о себе 
Меня зовут Тим Скоренко. Я родился в 1983 

году в городе Минске и прожил там большую 
часть своей жизни. Учился в школе, окончил вуз 
(Политех), работал на Минском автозаводе ин-
женером… В общем, ничего интересного. Па-
раллельно я писал песни. Первые – в конце 
девяностых, потом потихоньку рос в плане сти-
хосложения и исполнения.   

Литературная премия была учреждена в знак уважения к памяти Поэта и Публициста, для стимулирования 
литературной деятельности в русле заложенных ею традиций. Учредитель премии — Международная гильдия 
писателей. В каждой номинации: «Поэзия» и «Публицистика» был выбран свой победитель.  

 

Представляем лауреатов Премии-2010  



                           СИЛЬВИЯ И КРИСТИНА  
 
Рассказывай мне о том, как была счастливой, красивой и, естественно, молодой, 
Веселой, беспокойной и торопливой, семейной неповторимой кинозвездой. 
Шарфы вязала, на стенах – твои картины, на кухне – аппетитнейшая еда. 
Близняшек звали Сильвия и Кристина, и каждая – как утренняя звезда. 
Рассказывай, как ты с ложечки их кормила, как Сильвия первой сделала первый шаг, 
Как обе они удивлялись большому миру, и жизнь была удивительно хороша, 
Как муж приходил после трудной своей работы, как на руки брал их, со смехом их щекотал, 
Под душем смывал отголоски дневного пота, и вместе с тобою дышал абсолютно в такт. 
Рассказывай мне о том, как они шли в школу, учились неплохо, но было куда расти, 
Как в пятом Кристина вовсю увлеклась футболом, а Сильвия сочинила свой первый стих. 
Как ты говорила друзьям: восхищенно, гордо, и муж раздувался от радости, точно слон, 
Как пьяный водитель в восемьдесят четвертом чуть-чуть их не сбил: но, бывает же – пронесло. 
Рассказывай мне о том, как потом был колледж, Кристина ушла в экономику с головой, 
У Сильвии появился какой-то кореш, от вечного передоза едва живой. 
Как ты ее вверх тянула – и получилось: она вернулась в обыденный твой мирок, 
Пошла в медицинский, а после детей лечила от экстази, коки и музыки в стиле рок. 
Кристина становится брокером, бизнес-леди, играет на бирже, серьезна, строга, умна, 
С утра на работу на новой машине едет, а ночью легко отдается в объятия сна. 
Рассказывай мне, как Сильвия вышла замуж, но что-то не навещает уже давно, 
Она родила мальчишку, ты точно знаешь, по-моему, позапрошлой еще весной. 
И Бог с ними – пусть они счастливы, эфемерны, рассказывай мне, рассказывай мне о них, 
Жаль муж не дожил: что сделаешь, все мы смертны, плохие воспоминания схорони. 
Рассказывай мне, как однажды весенним утром они приедут тебя навестить, и ты 
Посмотришь на них с материнской улыбкой мудрой, сама захмелев от собственной доброты. 
 
Я сдам тебя на руки доктору, он хороший. Он лучше других дипломированных докторов. 
Ты ляжешь в постель, и тогда вот, в постели лежа, увидишь во сне, как с капота капает кровь. 
Как капает жизнь с капота старого «Форда», как замирают стрелки твоих часов. 
Ведь мир оборвался в восемьдесят четвертом под визг не полностью выжатых тормозов.    

    Все дело не в снайпере: это его работа, он просто 
считает погрешность и дарит свет, прицел, запах пота, и 
выстрел – восьмая нота, и нет ничего романтичного в этом, 
нет. Ни капли романтики в складках небритой кожи, в 
измученном взгляде – страшнее всех параной, он так – на 
винтовку, на спуск, на прицел похожий – чудовищно сер, 
что сливается со стеной. Поправка на ветер, ввиду 
горизонта – тучи, движение пальца, родная, давай, лети, 
он чует людей, как по подиуму, идущих, и смотрит на них в 
длиннофокусный объектив. Ребенок ли, женщина, это не 
так уж важно, холодные пальцы, холодная голова, 
бумажный солдат не виновен, что он бумажный, хорват же 
виновен, к примеру, что он хорват. Все лягут в могилу, всех 
скосит одна перчатка, по полю пройдется прицельный 
железный серп, бредущие вниз постепенно уйдут из чата: 
серб тоже виновен, постольку поскольку серб.  

    Мы вместе на крыше. Мой палец дрожит на кнопке. Я 
весь на пределе, поскольку ловлю момент, когда же он 
выстрелит, жмется в бутылке пробка, он – главный на 
крыше, я – просто дивертисмент. Снимаю глаза, чуть 
прищуренные, так надо, снимаю движение взгляда, изгиб 
плеча, ты здесь, в объективе, небритый хозяин ада, сейчас 
заменяющий главного палача. Ты Бог мой, мишень, ты мой 
хоспис, моя отрава, моё хладнокровие, снайпер, готово 
сдать, а я все снимаю твое – эксклюзивно – право прощать 
и наказывать, путать и расплетать. Ты в фокусе, снайпер, 
ты – фокусник под прицелом – с прицелом в руках, с 
перекрестием на зрачке, в момент фотоснимка ты 
перестаешь быть телом, карающий идол на крошечном 
пятачке. Лишь десять секунд ты их гонишь, как мячик в 
лунку, по пыльной дороге в колесных стальных гробах; 
дели твои – точно лица с полотен Мунка, не знают о том, 
кем решается их судьба.      

СНАЙПЕР  

А он говорит мне с улыбкой, снимай, фотограф, я знаю твой стиль, 
я журналы твои листал, я тоже умею быть умным, красивым, 
добрым, таким же, как все, без вживленного в глаз креста. Но 
помнишь, вчера на пригорке, вон там снимал ты каких-то вояк, 
поедающих сыр с ножа? Я палец на кнопке держал полминуты с 
малым.  

 
Но я милосердней тебя. И я не нажал. 



– Ты все-таки задумалась!… 
– Ну, потому что журналист – это не 

только работа в газете, это особое 
состояние , зуд , журналист – это 
вечный писака, и никуда от этого не 
деться, даже если ты меняешь про-
фессию. Кстати, я ее все же сменила. 

– Ты сменила профессию – или, 
скорее, изменились обстоятель-
ства? 

– И то, и другое. Я просто снова пе-
реехала из одного языка в другой, в 
другую страну, в город, где нет русско-
язычных СМИ... Подумала: у человека 
столько возможностей научиться чему-
то новому, причем вполне даже по люб-
ви. И тогда я пошла на курсы цветоч-
ного дизайна и стала флористом. У ме-
ня больше пяти лет своя небольшая 
студия в Оттаве. 

– Ну да, с цветами можно на лю-
бом языке говорить.... 

– Это не совсем так. Говорить нужно с 
поставщиками, с клиентами, особенно с 
невестами, конечно, без языка про-
падешь... Кстати, как я училась го-
ворить, я описала в своем конкурсном 
эссе «Сестра в гармонии». Я пошла… 
петь песни на английском языке. И по-
пала  в  потрясающий  коллектив  и 
замечательный хор.  
Конечно, может показаться, что я 

порхаю с одного на другое, лишь бы 
чем-то заниматься. Думаю, иногда 
люди так это и воспринимают. Если 
честно, я сама отношусь к этому с 
большой долей самоиронии. Но, с 
другой стороны, все эти нынешние 
занятия так или иначе прошли через 
всю жизнь: писала «в газету» с вось-
мого класса, пела всегда, еще с «му-
зыкалки», в «разных жанрах», фло-
ристики в бывшем Союзе не сущест-
вовало, но к прикладному искусству 
всегда тянуло, постоянно приносила 
ветки и коряги в дом, даже хотела 
одно время поступать на соответ-
ствующий  факультет. 

– А домашние твои тебя в этих 
привязанностях понимают? 

– Да, мне повезло в этом сильно.    
С цветочками очень помогает муж      
в свободное от работы время – на 
мое счастье, ему это нравится. Когда 
пишу, дочка может спросить: «Про  
что ты сейчас пишешь? А зачем?».    
А хор – это вообще святое. Поём раз  
в неделю, иногда и в выходные. В 
международные поездки вместе с 
мужем ездим. Мы выступаем на кон-
курсе, а мужья за нас болеют в зри-
тельном зале. Даже наша собака 
любит слушать, когда я новые партии 
разучиваю. 

– Говорят, собаки похожи на сво-
их хозяев. Но ведь и наоборот – 
навер-ное, тоже. Чем  ты похожа 
на свою собаку? 

– Веселый вопрос. Они часто по-
хожи на хозяев, потому что мы не-
осознанно подбираем породу «под 
себя». У нас американский коккер-
спаниель. У нее часто бывает груст-
ный, даже обиженный вид, что под-
черкивают унылые уши и длинные 
ресницы, но «внутри» она очень ра-
достная и оптимистичная, заводится  
с пол-оборота, постоянно виляет хвос-
тиком и участвует во всех делах всех 
членов семьи. 

– Ты меняла многое в своей жизни. 
Что-то осталось неизменным? 

– Трудно ответить. Я, в общем, рез-
ко меняла только географию с выте-
кающими отсюда последствиями. Но 
от перемещения в пространстве ма-
ло что меняется внутри или, скажем 
так, –- медленно меняется. Все свое 
мы носим с собой: книжки, песни, 
привязанности и постоянно прибав-
ляем к ним новые. 

– Говорят: «хуже всего ждать и 
догонять». Самое трудное твое 
ожидание с чем или с кем связано? 
Ну и – догоняешь ли кого-нибудь? 

– Откровенно? 

– Ну если можно... 
– Самое трудное – ожидать ста-

рость. Не в том смысле, что я ее бо-
юсь – вроде не очень, а просто не 
хочется верить в то, что что-то не смо-
жешь: задирать ножки в хоре,  на-
пример, или путешествовать... До-
гоняю ли? Кажется, нет, просто ста-
раюсь все успевать, только не всегда 
получается... 

– Когда и по каким поводам ты, 
подобно Архимеду, готова была 
вос-кликнуть: «Эврика!!!!»? 

– Никаких открытий, к сожалению,  
за мной не числится, кроме собст-
венных, важных для себя самой. 
Чаще всего они связаны с людьми. 
Ничто так не удивляет меня, как че-
ловеческие судьбы, характеры и пос-
тупки, обстоятельства, в которые лю-
ди попадают – как будто кто-то дер-
гает за веревочки... Вроде все уже 
видел, а все равно удивительно: ну 
надо ж, еще и такое бывает... И еще: 
любые неожиданности в творческом 
процессе, в любой области. 

– С чем (или с кем?) связано самое 
сильное твое, скажем, недавнее 
удивление? 

– На днях я скрутила узлом такую 
гофрированную трубу, блестящую, 
как фольга, от стиральной машины и 
вставила в нее розы… Это было по-
трясающе! 

– Продолжи фразу: «Однажды я, 
наконец, пойму, что…..» 

– …все равно мне не стать солид-
ной женщиной и известной канадской 
писательницей. 

– Если бы в сутках был хотя б 
еще один час, на что бы ты его по
-тратила? 

– Я бы еще поговорила с мужем, мы 
никак не можем наговориться. 

 
Беседовала М. Семченко 

– Если бы тебя попросили представиться – ну, по принципу: «Ма-
рия Лакман, ……» – то что бы ты, не задумываясь, поставила сразу 
вместо многоточия? И почему? 

 – Если мы говорим о литературном конкурсе, то тогда – «Мария Лакман,  
журналист». Закончила факультет журналистики Уральского государст-
венного университета. Работала в разных изданиях, там, куда заносила 
судьба и интерес к новым местам – в Узбекистане, Свердловске, Советской 
Гавани на Дальнем Востоке. Потом в израильской газете, журнале, в Фонде 
режиссера Спилберга... Хотя с другой  стороны… 



Через несколько месяцев после переезда в Канаду, 
сидя у компьютера в безработном волнении, я начала 
дергать клавиатуру и искать какие-то курсы, педагога, 
бабушек, что-нибудь, чтобы выйти из четырех стен на 
англоязычный свет божий. Ничего не находилось. 
«Думай, – говорила я себе, – думай…» Что еще? Мне 
нужно общаться с другими людьми, чтобы заговорить  
по-английски «вслух». Довольно размытые неофор-
мленные мысли привели меня – я ведь всегда этим 
занималась – к пению. Два хора объявляли прием как 
раз через пару недель, и я, не раздумывая, выбрала 
Canadian Showtime Chorus, поскольку описание укра-
шала  совершенно сумасшедшая фотография. На ней 
стоял огромный женский хор в ярких костюмах, каких-то 
странных позах, в жутком веселье и разухабистости,      
с задраными ногами и вздернутыми руками. «О, это то, 
что надо», – подумала я и пошла в назначенный час по 
адресу, сменив три автобуса за полтора часа. И все 
повторяла успокаивающую фразу в исполнении моей 
рыжей подружки Лильки: «Маня, вы же знаете ноты»… 
Это была женская капелла, поющая, естественно, без 

аккомпанемента, только четырехголосье. Внешне все 
походило на наше бардовское сборище, разношерстное, 
шумное, только некоторые тетки выглядели постарше и 
очень постарше «наших». Кофточка, шарфик… – что-то 
оптимистично-красненькое было у каждой, они обни-
мались, пищали на своем английском и очень суети-
лись. Меня подхватили и повели в другую аудиторию. 
Там за пианино сидела приятная женщина, она улыб-
нулась и сказала: «Я – Санди, руководитель хора. Ну, 
давай споем!». Как раз на этом самом интересном мес-
те я почему-то жутко, просто смертельно испугалась, 
старая бандероль, почти открыла рот и обнаружила, что 
звука нет вообще… Я вдыхаю, а потом выдыхаю, снова 
вдыхаю и… выдыхаю, но звук будто бы перекрыли – как 
кран с водой… Проглотить мне язык – что я, видимо, и 
сделала, – такого со мной еще не было. Ситуация 
зашла в тупик. 

– Какой у тебя свитер красивый, потрясающий, где ты 
его купила? – сменила тему Санди. 
Какой свитер?! О чем это она? 
– А сколько ты в Канаде? 
– Три месяца, – ответила я. 
О, голос, кажется, появился, зазвучал, ну, от-

дельное спасибо организму. В шоковом состоянии    
я так громко повторяла за Санди мелодии, что она 
сказала – да, сильное сопрано, и попросила спеть 
фразу из канадского гимна, который я, кажется, 
никогда в жизни не слышала. Это было уже слиш-
ком. Осмелев, я спросила, ну как могла – а без слов 
можно повторить? 
Первый этап был пройден, мне выдали ноты и 

инструкции. С этого момента все и началось. Ис-
пытательный срок для новичков длился полтора 
месяца. Я ходила на репетиции и  старательно учи-
ла слова. И все было бы замечательно, если бы       
в репертуаре не было ирландских песен в дичай-
шем темпе. Билась я над одной несколько недель, 
запоминала и так и сяк и могла уже во сне ее по- 

вторить, но в быстром темпе слова зажевывались,       
их как-то было значительно больше, чем укладывалось 
в мелодию. С бедным Серегой, выслушивающим эту 
ирландскую абракадабру, мы решили так: идет хо-
роший, я бы сказала, очень своеобразный курс ан-
глийского, а там как получится… Однажды ночью во сне 
я запела. Что значит, на каком пела?! На английском, 
конечно! 
Признаюсь, что о стиле barbershop, в котором я 

обитаю больше пяти лет, я ничего раньше не знала, а 
между тем, он родился давным-давно… Говорят, что 
когда мужчины собирались около парикмахерских, 
чтобы побриться, или уже побрились, они почему-то 
пели в четыре голоса, вероятно, от счастья, судя по 
мажорчику. А в 1945-м году в штате Оклахома был 
создан женский квартет в этом же жанре барбишопного 
четырехголосья, с той же самой раскладкой голосов – 
его появление доказало тот факт, что и дамы могут 
спокойно петь партию баса… Сколько ушло времени    
на то, чтобы это выросло в массовое движение Sweet 
Adeline International, я не изучала, но есть народ, у 
которого три поколения в семье голосят и соревнуются  
в этом умении… Как удалось им преумножить ряды до 
30 тысяч, до 600 хоров в мире, а главное – создать, как 
бы это сказать точнее, Систему отношения к жизни, я 
пока не разгадала. 

…Объявляют выступление одного из коллективов. 
Выходят молодые женщины и выносят два специаль-
ных инвалидных стула, которые крепятся к хоровым 
станкам. Потом  выводят под руки шаркающих бабушек 
в ярких сверкающих костюмах, им тяжело идти и тяжело 
стоять, поэтому их усаживают на высокие места, ну, 
чтобы их головы были вровень со стоящими… Бабуль-
ки сидят счастливые, болтают ножками под громкие 
аплодисменты зала, некоторые посылают воздушные 
поцелуи. И лишь после этого выходит весь хор. Только 
здравая мысль о слое грима помогает мне не разры-
даться… Когда мы уходим из номера гостиницы, то 
оставляем заклеенный конверт с номером медицинской 
страховки, чем болеем и что, не дай Б-г, может слу-
читься… Я думаю, во многих случаях это, к сожалению, 
оправдано. Процентов десять, а у некоторых хоров и 
больше, – люди очень даже преклонного возраста. Я 
видела: с утра тихонечко пригоршню таблеток в рот – и 
вперед! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕСТРА В ГАРМОНИИ 



Да и среди нас, девчонок 40-50 лет, есть грузные, 
больные, прихрамывающие… Вы бы видели их во время 
репетиций и выступлений! Ощущение молодости, здо-
ровья и колоссальной энергии – нет, возраста, нет веса, 
нет комплексов… Мы счастливы! Помню, одна сломала 
ногу, но ее притаскивали на репетицию на каталке, и с 
задранной в гипсе ногой она продолжала петь. А другая 
заболела «внутренней болезнью». Ей приволокли рас-
кладушку, одеяло, подушку, вязание, чайник, уложили – 
прямо со своего лежбища она издавала звуки… 
Чего это я так вдруг ухватилась за «медицинскую» тему 

в музыкальном движении? Это, наверно, от того, что я  
об этом часто думаю, разглядывая наших бабушек… 
Среди них есть одна, Грэйс, с которой мы обнимаемся 
каждый вторник, причем точно так же, как делали это      
с моей рыженькой Лилькой: художественно разбра-
сываем руки-крылья и несемся на полном ходу навстречу 
друг к другу, при этом она всегда приговаривает своей 
партией баса: «О, моя дорогая девочка, иди к своей 
маме!». Так вот каждый раз я спрашиваю ее, как она  
себя чувствует (вижу, что не очень-то легко ходит) – она 
тут же начинает рассказывать про своего мужа и его 
инфаркт. Никогда никто из них не говорит про болячки, 
про лекарства, про поликлиники, про проблемы. И в этом 
тоже есть какой-то психологический фокус, потому что 
если не произнесешь, так, значит, и нет …. 
Помнится, я где-то вычитала бодрую фразу, при-

близительно звучащую так: «Старость – это только 
проблема зеркала»… Мы пока не будем делать ско-
ропалительных выводов: доживем – обсудим, но похоже, 
для многих бабушек хоровое сообщество – это жизнь! 
Она МОЖЕТ в 80 лет пританцовывать и размахивать 
руками, краситься по два часа у зеркала, петь во весь 
голос, запоминая кучу текстов, она НУЖНА коллективу, 
поэтому пропускать репетиции нельзя, она ДОЛЖНА 
ездить на соревнования в другую страну, потому что это 
интересно и почетно, азартно и празднично. Она ОБЯ-
ЗАНА выступить в Шоу в следующем году, поэтому 
умереть в ЭТОМ ей просто нельзя. Вот в этих «может, 
нужна, должна и обязана» – жизнь!!! Не на скамеечке, не 
в доме престарелых, а рядом с молодыми душой жен-
щинами, задирающими ножки в свои сороковники 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и полтинники, кстати, есть помоложе и гора-а-здо  
моложе, но их в большинстве хоров явно поменьше… 
Теперь о репертуаре. Только в считанных песнях, 

буквально в нескольких фразах, звучит минор. Все 
остальные написаны в счастливом жизнеутверждающем 
мажоре, с кодами во весь голос. Никаких музыкальных 
инструментов. Много джаза. Нам, с нашей менталь-
ностью, трудно воспринимать это серьезно. А где же 
глубокий смысл? А где же тонкие переживания между 
строк? А где же драматизм? Окунувшись в barbershop по 
макушку и ощутив его прелесть, я поняла, что он – не для 
раздумий о смысле жизни. Он – сама жизнь! Все, кого я 
слышала, а тем более лучшие из коллективов (хоры        
и квартеты) поют настолько классно, что ты сползаешь 
со стула от красоты и гармонии голосов… Кроме того, 
люди вкладывают столько энергии, сил, души, искренних 
чувств в то, что, делают, что это не может не волновать. 
И потом кто сказал, что строчка «Я тебя люблю, а ты 
ушел…» – не драматична? Еще как! Вообще, по моему 
давнему убеждению, чистое четырехголосье само по 
себе – нечто неземное, отдельно взятое явление, при-
носящее столько же восторга, сколько приносит любое  
творчество… Barbershop – жанр, позволяющий раскре-
поститься. Ты прыгаешь на сцене, движешься, у тебя 
есть место вокруг, пространство, ты свободен! Ты поешь 
часто, много, громко! Нередко есть возможность по-
хулиганить от души. Ну, а переодевания, а грим?! Вы 
знаете, что такое сменить колготки два раза за вы-
ступление, когда хорошо за семьдесят, а весу – под 
центнер? А приклеить ресницы, когда за восемьдесят? 
Конечно, мы все тихонько ворчим, что портим кожу, и   
что поскорее бы в душ, и что морщины видны под 
штукатуркой гораздо отчетливее, и что такая броская 
косметика – это кошмар, а эти алые ногти, а душераз-
дирающие по яркости костюмы… Но нанесение боевого 
окраса – ритуал, таинство превращения, коллективное 
творчество. И черт побери, как приятно посмотреть на 
свои рожицы на фотографиях, ну, если снимать издале-
ка – глазки под мохнатыми искусственными ресничками 
сияют, шейки у всех открыты вот так … Нет, это непе-
редаваемые глубочайшие женские переживания! 

 – А что такое Sweet Adeline? – посмотрев на наши 
эмблемы, спрашивает покупатель в придорожном ма-
газинчике, около которого останавливаются все, кто   
едет из США в Канаду…  Нас там было человек 40-50 из 
разных хоров, возвращающихся с конкурса. Вы спро-
сили? Щас споем. Ка-ак запели, как грохнули. Кто-то 
залез практически на витрину и взялся дирижировать. 
Народ вокруг прямо обомлел, а мужик так виновато: ой, 
спасибо, – говорит. А потом завтракали в приграничном 
ресторанчике, посреди многолюдно-случайного застолья 
вышел наш квартет и очень профессионально выдал 
пару-тройку песен под яичницу с беконом. 
Не могу вам сказать, что первично – жанр, опре-

деляющий установку на счастье, или установка делает 
этот вид хорового пения таким лучезарным. Люди как 
будто «вынуждены» улыбаться, это, наверно, такой 
психологический практикум… Вот я иду на репетицию 
после неудачного рабочего дня, настроение хреновое. 
Захожу в зал. Красно-белая гамма бьет в глаз, да и сам 
ты красненький… Все улыбаются: на улыбку ты, ес-
тественно, отвечаешь улыбкой. И даже если ты ее 
вымучил поначалу, вскоре ты уже улыбаешься искренне, 



по-доброму, и вроде тебе хорошо. А потом включили 
музыку, физическая разминка, хор ходит ходуном, потом 
распевка… Какие там заботы!? Через четыре часа ты,   
как новенький, сверкающий, хрустящий огурчик. Ра-
ботоспособность у коллектива бешеная. Серьезность 
умиляет, дисциплина удивляет, дружба восхищает (вы  
не знаете, как сто баб могут не перессориться?). Что уж 
говорить о том, что за это все мы платим взносы, ездим  
в поездки за свой счет и вечно собираем на что-то 
очередное… Может, это говорит, о высоком уровне 
жизни в стране, а может, опять о ментальности, иди-
разбери… Вечные, хорошо подготовленные мероприя-
тия не просыхают. Зал, где поем, украшается, лозунги 
вывешиваются, жизнь кипит… Приходит в голову мысль, 
что жизнь по инструкции, если Инструкция хороша, вовсе 
некондовая. 
Все наши певицы в основном при профессиях, долж-

ностях, семьях, детях… Хор – святое. Надо петь два 
выходных – будем петь два. Одна родила и через не-
делю стала приходить на репетицию с корзинкой, в 
которой спал под хоровой грохот ребенок. Кстати, о 
своей только что зародившейся беременности она со-
общила нам на репетиции, может, даже раньше, чем 
мужу, сказав, что мы можем не волноваться: на Меж-
дународный конкурс в Лас-Вегасе она поедет, успеет 
родить и взять малышку с собой – так и было… 
Ой-ой, Лас-Вегас, чуть не забыла. Я знала, что народу 

в зале будет много, меня предупредили, но никто не 
рассказал, как это выглядит. И вот, как положено, я 
бодро шагаю по сцене на свое место с самой очаро-
вательной улыбкой, на какую способна, встаю в самую 

наикрасивейшую из поз, олицетворяющую гордость за 
страну, смотрю в зал... – глаза выпучиваются… Это не 
много народу. Это оч-ч-чень много народу!!! Не передать – 
улюлюкающая толпа, овации – мама, я хочу домой! 
Верхняя губа совершенно неуправляемо начинает по-
драгивать, и, кажется, левая нога тоже. Но выручают 
добрые флюиды из зала. Представьте, нескончаемое 
пространство, усыпанное людьми (12 тысяч), которые 
любят всех выступающих еще до выхода на сцену – 
потрясающая атмосфера... Среди них – сами участники 
из разных стран мира, болельщики, вроде моего Се-
режки, и просто жители славного Лас-Вегаса, которым 
нравится не только казино. Столько чокнутых в одном 
городе, в одном зале, в одном порыве … Детский сад, 
сумасшедший дом, счастливая секта. 
На свою первую годовщину вступления в Sweet Adeline 

я получила поздравительное письмо из американского 
«центра». Оно начиналось так: «Дорогая наша сестра в 
гармонии…». 

 
 
 
 
 
P.S.  Весной 2011 года у нас произошло, как сказала 

директор хора Санди, «просто невероятное со-
бытие» – Canadian Showtime Chorus выступил в Нью-
Йорке, на сцене исторического, прославленного, вол-
нующего Карнеги-холла. 
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О себе: 

Я вся перед вами такая, как есть, 
Меня не волнуют ни зависть, ни лесть. 
Ценю доброту, ненавижу вранье, 
Вот книги и шахматы – это мое. 
Да в сердце звучит, чуть печален и тих, 
Всегда мелодичный, мой песенный стих. 
Томится и полнится словом строка, 
И лучшего ей не сыскать языка. 
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зличные истории. И как только научилась писать, 
начала записывать их. Большую часть свободного 
времени я писала стихи, рассказы, повести, романы. С 
двенадцати лет начала посещать литературные 
студии. Издала три сборника прозы и стихотворений. 
Являюсь лауреатом и победительницей литературных 
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берегу Японского моря. Остальное – сплошная 
лирика. Как и все романтические натуры, я люблю 
Цветаеву, классическую музыку, осень и крепкий 
кофе. И не люблю говорить о себе. Зато регулярно 
философствую о великом и вечном, но все равно, 
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          ЖАЛИСТНАЯ 
                  
Кёльнского возле вокзала, 
Рейна почти супротив, 
будто цикады, цимбалы  
грустный стрекочут мотив.  
 
Мимо текущим, случайным, 
разноплеменным на вид 
девочка вальсом печальным 
что-то сказать норовит. 
 
Что на Европы дорогах 
ждали не очень-то нас? 
Что в наших тёплых берлогах 
зябко бывает подчас? 
 
Девочка, милая, что ты... 
Жизнь, она всюду - не рай. 
Ты нам негрустное что-то 
на посошок поиграй: 
 
брось в нашу мутную реку, 
словно спасательный круг, 
«Чижика-пыжика», «Еньку» 
или про то, как Мальбрук... 
 
Чтоб зазвенели цикады, 
будто цимбалы, в душе. 
Много ль для счастия надо 
в странной стране ПМЖ? 

Владимир Авцен – СТИХИ & ПЕСЕНКИ 

* * * 
 Ольге Бешенковской 

  
Шаги мои неспешны и негулки, 
бреду сквозь рощу, пью покоя хмель. 
Я полюбил бесцельные прогулки, 
в бесцельности которых вся их цель. 
Всего-то и работы – дотянуться 
до ягоды какой-нибудь съестной,  
всего-то и заботы не споткнуться 
о ржавый корень, спящий под травой, 
всего-то и делов – не оглянуться 
на жизнь, что притаилась за спиной. 

* * * 
«Погасло дневное светило» 

   А. Пушкин. 

 
Когда погаснет дневное светило, 
свернётся небо и утихнет боль 
и станет чёрной братскою могилой 
вчерашний шустрый шарик голубой, 
и эти перемены обозначат 
страстям людским прискорбнейший итог,  
взахлёб, как дети, ангелы заплачут, 
хихикнет дьявол, усмехнётся Бог, 
когда, короче, обернётся крахом 
затея эта с жизнью на Земле, –  
я сам тогда уже пребуду прахом 
мильоны лет… И что за дело мне 
сейчас до этой сгинувшей планеты,  
с чего такая горечь и печаль? 
Да знаю, знаю: глупость – жалость эта, 
дуристика кромешная… а жаль! 

      МОНАСТЫРСКОЕ  
 
Оттого, что у монашки  
влажен взгляд и не жесток,  
я невольно дал промашку –  
взял её за локоток.  
Ты прости меня, касатка,  
надо б ведать, дураку,  
что монашенки касаться  
не пристало мужику,  
что сносить тебе, девице,  
эти мансы не резон:  
можно благости лишиться,  
потерять покой и сон.  
Спят амёба и букашка,  
роща, речка и луна.  
Спит безгрешная монашка.  
Я ворочаюсь без сна.  
 

* * * 
 
Бурый коршун, за мышью нырнувший в траву, 
на тропинке слизняк и на ветке улитка – 
верный знак, что ещё не закрылась калитка 
в дом, где я с неких пор ненароком живу. 
 
В этом доме не всё, как хотелось бы всем – 
слизняку под ногой, и улитке, и мыши, 
да и коршун хотел бы, наверно, – повыше, 
да и я здесь, похоже, не к месту совсем.  
 
Но живём, раз пришли. Кто-то носит корону, 
а кому-то и шапку осилить невмочь… 
Обмину слизняка и улитку не трону, 
жаль, что мыши уже мне ничем не помочь. 



 
«Поэту всегда пора и всегда рано умирать,  

и с возрастными годами жизни он связан меньше, 
чем с временами года и часами дня». 

       
 Марина Цветаева 

Помню этот страшный черный понедельник 4-го сентября 
2006-го, когда не стало Ольги Юрьевны Бешенковской. 
Помимо небывалого потрясения, а ведь знал же, что еще  
в начале года врачи ей прямо сказали: «заканчивать все 
земные дела», и все-таки рассчитывал на новые пре-
параты, на чудо, или хотя бы на отсрочку... В сознании 
сразу же возникло: «Срочно нужно писать некролог в нашу 
газету!». Наша – это русско-немецкая ежемесячная бес-
платная газета «Neue Zeiten Konstanz», распространяв-
шаяся в Констанце, в районе озера Бодензее, а также        
в Австрии и в Швейцарии. Вышло на тот момент пять 
номеров, я был ее редактором, а Ольга Бешенковская не 

только наставила меня на путь редакторства, но и была 
бессменным, никогда не отказывающим, консультантом в 
области журналистики. У читателей нашей газеты, ко-
нечно, было на слуху имя Ольги и без публикаций ее 
стихов в «Neue Zeiten Konstanz», но я считал своим дол-
гом, в анонсе как можно больше рассказать о жизни и 
творчестве поэта. Тем более, что сам город Констанц, ей 
не только нравился, но она даже мечтала переехать сюда 
из Штуттгарта. 

...Но странное дело, при обдумывании некролога, не-
произвольно, сам собой возник следующий триптих. 

1 
 
В «Беззапретную даль»1 окунуться 
И прочувствовать, (сердцем прирос), 
Боль прошедшего... 
                                  тихо очнуться 
И задать запредельный вопрос: 
«Сколько ж, милые, это продлится 
И доколь – всё терпеть и терпеть?» 
Будет в сумерках ветер клубиться 
И позёмка ночами звенеть... 

2 
 
Забит поэт: затравлен, заклеймён 
Ничтожной клеветой, крутым наветом 
И вот в ловушке – вырваться бы вон, 
Но не выходит: невозможно это; 
 
Поскольку трудно, нечем уж дышать –  
Перегородки жизни-смерти тонки... 
И к Богу устремляется Душа, 
И в злобе ухмыляются подонки... 

3 
 
От настоящего к прошедшему прийти: 
Она была, звала и говорила... 
Как мало в сущности нам предстоит пройти 
По проторённому, давно до нас, пути: 
Рожденье – жизненный прогон – могила. 
 
Но Личность может взять такой прогон, 
Такие цели – вектором движенья, 
Что жизнь тогда – сияющий канон 
Её Божественного восхожденья! 

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО 

1 – Название последней книги стихов Ольги Бешенковской.  



Здесь, правда, надо сделать небольшую оговорку. 
Собственно говоря, сразу же в этот траурный день были 
написаны 2-е и 3-е стихотворения триптиха. А первое      
«В “Беззапретную даль” окунуться...» было написано 29-го 
апреля прошлого года, когда был уже известен диагноз 
врачей. (Кстати, Оле оно понравилось). И еще надо не-
много пояснить фабулу 2-го стихотворения, чтобы была 
понятна его последняя строчка. А для этого просто не-
обходимо привести казенные строки ее биографии. 
Ольга Бешенковская родилась в 1947 году в Ленин-

граде, окончила факультет журналистики ленинградского 
университета. 15 лет работала журналистом в городе на 
Неве, но по настоянию КГБ была уволена без права ра-
ботать в советской печати. Десять лет она, как и многие 
ленинградские поэты и художники, трудилась кочегаром        
в котельной. Издавала самиздатовский журнал «ТОПКА»: 
орган Творческого Объединения Пресловутых Котельных 
Авторов. 
Ольга Бешенковская принадлежала к альтернативной 

культуре, к так называемой «второй литературной дейст-
вительности», стихи и эссе публиковались в запрещенном 
самиздате и на Западе «для того, – как было сказано в 
одном из ее интервью – чтобы обозначить уровень»... 
Первая книжка вышла только в 1988 году. Когда же             
в 1992 году Ольга Бешенковская переехала в Германию, 
она сумела сделать почти что невозможное: так изучила   
и познала немецкий язык, что через несколько лет смогла 
на нем писать превосходные стихи, и стала в конце 90-х 
годов членом Союза немецких писателей Германии. (По-
мимо того, что являлась членом Союза журналистов 
России, членом Союза писателей Петербурга и клуба 
русских писателей Нью-Йорка.) 
Хотелось бы остановиться на последних 14 годах, 

прожитых Ольгой Бешенковской в эмиграции. Да, ка-
залось, после переезда в Германию все сложится бла-
гополучно: будет кипеть напряженная творческая работа, 
связанная с изданием «толстого» литературного журнала 
на русском языке «Родная речь». Однако, получилось все 
иначе. Три года проживания в общежитии для иностран-
цев обнажили перед Ольгой срез далеко не лучшего     
слоя русскоязычных эмигрантов, их эгоистические уст-
ремления  и непомерные притязания . Об этом  она 
правдиво рассказала в повести «Дневник сердитого эми-
гранта». Эта книга сразу же попала не просто в категорию 
наиболее читаемых книг, но даже рекомендовалась 
посольством Германии в Москве быть обязательно изу-
ченной всеми эмигрирующими в эту страну. 
Но ...прототипы отрицательных персонажей, так едко 

высмеянных Бешенковской в повести, естественно себя 
узнали и затаили не просто злобу на автора, но и стали 
жестоко мстить. И чего тут только ни было: и грязные 
инсинуации, и подбрасывание в общественные места 
«подметных писем», и грозные обвинения, в чем ни 
попадя ... даже в антисемитизме. Конечно же, ни с чем     
не сравнимая травля стала как раз одним из быстро-
действующих катализаторов болезни, приведших к ско-
ропостижной кончине. 
А еще запомнился мне день – 3 марта 2006 года. Мы 

согласовали с Олей мой приезд к ней, она тогда уже 
никуда не выходила из дома за исключением посещения 
врачей и обязательных медицинских процедур. Всю до-
рогу к ней (а это без малого 3 часа езды в поезде), я ду-
мал о предстоящей встрече... И вот представьте мое 
изумление, когда я увидел Ольгу на платформе U-Bahn. 
Как оказалось, все квартиры ее многоэтажного дома в 
Штуттгарте сегодня утром обходили двое полицейских. 

Всем жильцам нужно было сразу же покинуть дом на 
несколько часов, так как в их микрорайоне была об-
наружена бомба времен 2-й мировой войны. При встрече 
со мной Оля сказала: «Вот, Женя, запомните и расскажи-
те, какой у меня выдалась пятница, 3-е марта. Вместо то-
го, чтобы лежать в постели, я коротаю время в трамвай-
ных переездах. А на самом деле мне сейчас очень тя-
жело». И, улыбнувшись: «Но все-таки встретила вас, а то 
ведь могли и разминуться». 
Познакомился же я с Ольгой Юрьевной 18-го октября 

2003 года. Это было в первый год моего проживания          
в Германии. Местная русская община попросила меня 
организовать вечер, посвященный Пушкину. Я с ра-
достью согласился. Решили устроить этот вечер в суб-
боту 18 октября, накануне дня лицейской годовщины.      
Но какой же пушкинский праздник – без настоящего поэ-
та? Я решил пригласить Ольгу Бешенковскую и позвонил 
ей по телефону. Она сразу же прониклась высоким духом 
предстоящего праздника, расспросила о конкретных 
деталях, и согласилась в нем участвовать. Так завязалось 
наше общение по телефону, а потом и по интернету. 

...И вот я встречаю ее, мы идем в зал, где через не-
которое время будет открытие пушкинского праздника. 
Оля выступала минут двадцать. Сначала она рассказы-
вала о своей краткой работе экскурсоводом в Пушгорах,    
а потом читала свои стихи. И что за сильные, открытые 
были стихи! Зал после каждого из них взрывался апло-
дисментами. А мне больше всего (хотя все читаемое Олей 
я знал по публикациям), понравилось следующее сти-
хотворение: 

 
Право, славно – выпить православно, 
захрустев огурчиком огонь... 
Как вы там Петровна, Николавна 
И другие образы тихонь?.. 
 
Как вам спится на железных буклях? 
Также ль тянет свежестью с реки? 
Ваши руки тяжестью набухли 
Как на ветках – яблок кулаки... 
 
Вольно вам в предутреннем тумане 
Путь заветной тропкою продля... 
...Никаких Америк и Германий: 
Лишь деревня Редькино – Земля! 
 
Мне за вас и радостно, и жутко; 
Вот звонит наш колокол по ком... 
Ну а дочки... Дочки...в проститутки 
Убегли – как были – босиком... 

 
Вот такое оно – чисто русское, емкое стихотворение, где 

в 16-ти строчках дается прошлое, настоящее и будущее 
нашей деревни. И подумалось, что наверняка деревня 
Редькино где-то на Северо-Западе, а точнее, ближе к 
Пушгорам, на Псковщине... 
А еще Ольга выступала на Ахматовском вечере 20 июля 

2004 года в Университете Констанца. Это был один из 
вечеров Литературно-музыкального Салона, посвященный 
Анне Ахматовой и Игорю Стравинскому. Ольга Юрьевна 
рассказывала о своем разном (от восторга до неприятия) 
отношении к Ахматовой, читала стихи, ей посвященные.   
А еще поведала о том, что в молодости она так была 
похожа на поэтессу, что однажды в Ленинградском Доме 



Писателей ей сказал об этом старейший питерский поэт 
Всеволод Рождественский и спросил, кем она приходится 
Ахматовой. На что Оля, со свойственным ей чувством 
юмора, ответила – читательницей. (Как хорошо, что этот 
вечер мы сняли на видеокассету, и, забегая вперед, скажу, 
что ее выступление смогли посмотреть все, собравшиеся 
на вечер ее памяти 20 октября 2006 года в Санкт-Пе-
тербурге). 
А наш вечер памяти Ольги Бешенковской в Констанце, 

первый в Германии, состоялся 2 декабря 2006 года.     

На него приехали литераторы, журналисты из Штут-

тгарта и Мюнхена. Алексей Кузнецов привез не только 

все книги умершей супруги, но и составленную им 

подборку фотографий, сделанных ею в Нью-Йорке. 

Писатели и поэты: Игорь Смирнов-Охтин, Тамара Жир-

мунская, Исай Шпицер, Инна Иохвидович поделились 

своими воспоминаниями...  И звучали не только Олины 

стихи, но и песни Анжелики Миллер на ее слова. Я 

прочитал несколько стихотворений, в том числе и это: 

                     * * * 
 
Мне опостылела кровать 
И смирный саван шить... 
Мне надоело умирать – 
И я решила – жить! 
 
Вернуться к прерванным делам, 
К укладке кирпичей. 
Наперекор антителам 
И выдумкам врачей. 
 
Любой нарост – не больше гланд, 
И, значит, скажем: нет! 
Что знает бледный лаборант 
О силе наших недр... 
 
О сопромате от Стиха, 
О рифмах начеку... 
Проснемся раньше петуха: 
Весна, ку-ка-ре-ку! 
 
                                                           10. 12. 05 

 
 
 
 
 
 

                 * * * 
 
Ну не торопить же эту дату... 
Просто жить, любуясь на зверей. 
Белка, лира теплая, куда  ты? 
Мы с тобой придумаем хорей! 
Сочинить бы солнечную книжку, 
Чтобы листья на деревьях – в пляс, 
Чтобы кошка в рыженьких штанишках 
С холмика за домом поднялась... 
Но опять нездешним острым светом 
Взгляд мой тихий режет и болит. 
Отчего суров Господь к поэтам, 
А подонкам так благоволит? 
Не ропщу, – сравнив судьбу с другими, 
Просто жжет навязчивый вопрос... 
Пусть мое бесхитростное имя 
Станет маркой новых папирос: 
Господа, курите на здоровье, 
Пейте жизнь! Танцуйте в гололед! 
Опрокинет шприц с нечистой кровью, 
Или в небе лопнет самолёт. 
У Нее в богатом арсенале 
Войны, наводнения, слова... 
Ну а душу – как бы ни пинали, 
Все равно, упрямая, жива! 
 

07. 12. 05 

 

                      * * * 

 
Все будет так же, как при мне, 
хотя меня уже не будет: 
щербинка эта на луне 
и суетящиеся люди. 
И золотое Рождество 
с его цинизмом, китчем, сказкой, 
и детской правды торжество 
в тетрадке, названной «раскраской». 
Мы наполняем трафарет 
беспечной зеленью надежды. 
Шальной прибой, полночный бред, 
зимы веселые одежды. 
И вдруг в предчувствии конца 
печаль под сердцем шелохнется. 
И от Небесного отца 
лицо к земному обернется. 
Какой отчаянный бедлам 
трудов и дней беспутно ленных... 
И сердце рвется пополам 
на Здесь и Там, на две Вселенных... 

 
09.12.05 

 

Жить не по лжи... – морально быть готовой: 
Толпа ли, власть кощунствует вовсю... 
Но главное – своё лелеять слово 
И летопись стихов писать свою. 

 

И, если смерть заставит без причины 
Прервать на взлёте дорогую жизнь, 
Вы отойдете строго, без кручины, 
В ту область снов, где жили не по лжи... 

 

...Вообще-то Оля была удивительно честным, поря-
дочным, как она говорила, обязательным человеком. Она 
органически не переносила даже малейшей фальши в 
мысли, в разговоре и уж тем более в поступке. Все из-
вестные литераторы, общавшиеся с ней на протяжении   
ее жизни, как ушедшие (Лидия Яковлевна Гинзбург, Сергей 
Довлатов, Виктор Кривулин, Ефим Эткинд) так и живущие 
(Евгений Евтушенко, Александр Кушнер, Даниил Чкония    

и т. д.) поражались не только ее творчеству, но и поистине 
бойцовским, несгибаемым характером. И этот характер, 
несокрушимый дух великой личности продолжал до 
последнего дня сражаться с тягостным, смертельным 
недугом. Как метки и сердечны в этом плане стихи по-
следнего года написания из цикла «Диагноз»! Вот не-
которые из них: 

* * * 
 Памяти Ольги Бешенковской 



Здесь около тысячи музеев, проводятся фестивали 
искусств и кинофестивали. Королевами Вюртем-
берга были Великие русские княгини Ольга Нико-
лаевна, дочь Николая I, и Екатерина Павловна – 
дочь Павла I. Особыми привилегиями при дворе 
пользовались музыканты, композиторы, литераторы. 
Дворец в Карлсруэ стали называть «Дворец Муз», 
слава о нем распространялась по всей Европе. Гос-
тями герцога и его супруги были Вольтер, Гете, 
Глюк. Примкнув к союзу с Наполеоном в 1806 году, 
баденский маркграф Карл Фридрих получает из рук 

Наполеона корону великого герцога. А его внук же-
нится на приемной дочери Наполеона Стефании.    
В конце XVIII века баденская принцесса Луиза Ма-
рия Августа стала женой российского наследника,    
а затем императора Александра I. 

Под Штутгартом расположена Академия, оказы-
вающая поддержку деятелям искусства в между-
народных масштабах. Литературные памятники и 
премии напоминают о многих родившихся здесь 
выдающихся представителях германской литера-
туры, например, о Фридрихе Шиллере (1759-1805). 

И последнее. За несколько месяцев до смерти Ольга 
Бешенковская совершила беспримерный подвиг, сде-
лав почти что невозможное – прикованная к постели, 
под неусыпным медицинским контролем, она написала 
предисловие и составила замечательную книгу «Люди 
мужества» (книга поэзии и прозы), где были опубли-
кованы художественные произведения инвалидов.  

«Дописать раньше, чем умереть» – эту фразу люби-
мого ею Булгакова можно поставить эпиграфом к этой 

книге, которая по-настоящему удалась. Таким образом, 
Ольга Бешенковская не только отдала свой долг боль-
ным людям, перед коими ей «...всю жизнь было мучи-
тельно стыдно..», но и достойно выполнила насущное 
дело литератора: не свою новую книгу опубликовала 
(хотя могла бы это сделать), а добрую книгу о тех живу-
щих «...несмотря  ни на  что...», преодолевающих 
«...каждый прожитый день...», ставящих «...перед собой 
казалось бы несбыточные цели – и ...» побеждающих! 

 
Вечная ей память! 

    
P.S. В марте 2007 года вышла в свет  

моя книга стихов «Заветных строф родное благозвучье»,  

откуда взяты приведенные мною стихи.  
Она посвящена памяти выдающегося поэта Ольги Бешенковской.                    

Смотрю новостные каналы телевидения из Германии      
с картинками противостояния жителей Штутгарта  и 
полиции ... А я лечу в Штутгарт... Самолет немецкой 
авиакомпании плавно отрывается от бетонной дорожки 
московского аэродрома Внуково. Под крылом самолета 
проплывают леса, луга, пашни, дома с белыми, блестя-
щими на солнце, металлическими крышами. Змеятся ре-
ки, синеют озера и пруды. И, наконец, все это скрывается 
под облаками… 
Снижение. И вновь под крылом самолета леса, луга, 

пашни, но уже немецкой земли. И дома, только уже с 
красными керамическими крышами. И ни одной голубой 
речной ленточки, или хотя бы зеркальца озера или пруда. 
Но это обманчивый вид сверху. Как я позже узнал, все 
немецкие водоемы тщательно закрыты растущей по бе-
регам растительностью. 
Я лечу в Штутгарт – столицу немецкой земли Баден-

Вюртемберг на юге Германии. Эта земля философов и 
деятелей искусства.  Ф. Шиллер 



Предки Шиллера почти 200 лет жили в Вюртем-
бургском герцогстве. Его отец Иоганн Каспар был 
сыном деревенского булочника. 

Еще учась в Академии, Фридрих философст-
вовал в своей диссертации: «Чтобы утолить голод 
и жажду, человек в состоянии совершить такие по-
ступки, перед которыми содрогнется челове-
чество». После окончания Академии, Шиллер был 
назначен полковым врачом в штутгартский гар-
низон с мизерным жалованьем в 18 гульденов в 
месяц. (Не только русские писатели Чехов и Бул-
гаков были врачами). В Штутгарте немецкий фи-
лософ и поэт снял комнату, где с друзьями по 
литературному кружку занимался беседами за 
вином и разными проказами. За первую свою 
драму «Разбойники» Шиллер получил от герцога 
Карла Евгения две недели гауптвахты, а от га-
зетчиков – вердикт – «появление немецкого Шек-
спира». В 1794 году в своей работе «Письма об 
эстетическом воспитании человека» Шиллер от-
клоняет идею народной революции: «Разнуздан-
ное общество, вместо того чтобы стремиться 
вверх к органической жизни, катится обратно          
в царство стихийных сил». Отрицая революцион-
ный переворот, Шиллер выдвигает свою теорию 
«эстетического воспитания» общества посредст-
вом красоты и искусства. Шиллеровское «Пре-
красная душа в прекрасном теле» явилось пред-
течей чеховского «в человеке все должно быть 
прекрасно: и душа и тело...».  В 1804 году состоя-
лось бракосочетание герцога Карла Фридриха        
с великой княгиней Марией Павловной, сестрой 
Александра I. Свояченица Шиллера – Каролина, 
играла большую роль в подготовке этой свадьбы. 
В это же время поэт изучает русскую историю – 
эпоху Лжедмитрия и «смутного времени». Прожив 
всего 45 лет, Шиллер умирает от смертельной 
тогда болезни – туберкулеза легких, перед смер-
тью повторяя в бреду начатое произведение о 
русском «Димитрии». Шиллера переводили Жу-
ковский и Пушкин. Своего героя Владимира 
Ленского «с душою прямо геттингенской» Пушкин 
отправил странствовать под небом Шиллера и 
Гете». «Он из Германии туманной привез ученые 
плоды». 

Я иду по красным дорожкам тротуаров Баден-
Бадена («Бад» в переводе с  немецкого – баня), 
где когда-то гуляли германский кайзер Вильгельм 
Первый, английская королева Виктория, «же-
лезный канцлер Бисмарк, автомобильный магнат 
Генри Форд, Шарль де Голль и Гоголь, Далай Лама 
и Марк Твен. В лучших концертных залах пели 
Карузо и Марлен Дитрих. Вслед за царствующим 
семейством Баден-Баден стали осваивать русские 
князья и графы, политики, дипломаты, военные. 
Здесь отдыхали на  водах Ростопчины, Меньшико-
вы, Голицины, Гагарины, Трубецкие, Долгорукие. 
Лицейский друг Пушкина, министр иностранных 

дел и канцлер России Александр Михайлович 
Горчаков, про которого поэт писал: «Ты, Горчаков, 
счастливец с первых дней, хвала тебе – фортуны  
блеск холодный», был верным «баденцем». Он 
здесь долго жил и работал. Умер и похоронен в 
Баден-Бадене. 84-летний Горчаков, почтенный 
отставной дипломат и отец семейства в конце 
жизни влюбился без памяти и открыто жил со 
своей пассией, на которой решил жениться. 10 
марта 1883 года сыновья Горчакова специально 
приехали в Баден-Баден, чтобы отговорить отца  
от безумного шага. После семейного чаепития       
в гостинице «Европейский двор» лицейский друг 
Пушкина скончался. На здании гостиницы уста-
новлена мемориальная доска. На баденском клад-
бище похоронен и другой русский дипломат – поэт  
Петр Вяземский. Он так увлекался игрой в рулетку, 
что проводил больше времени в игорных залах 
Баден-Бадена, чем в русской миссии в Карлсруэ.   
И поэтому был отозван со своего поста. 

Первым из поэтов проторил дорожку в Баден-
Баден В. А. Жуковский в 1827 году. А в 1820 году 
он путешествовал по Германии в составе свиты 
великой княгини Александры Федоровны. Кстати, 
Жуковский – внебрачный сын Афанасия Бунина от 
турчанки Сальхи (Елизаветы Дементьевны Турча-
ниновой). Нобелевский лауреат Иван Бунин при-
ходится Жуковскому дальним потомком, который 
тоже посещал Баден-Баден. Будучи в раннем дет-
стве записанным своим отцом Буниным в Аст-
раханский гусарский полк, Жуковский сдружился    
с русским офицером Гергардтом Рейтерном. Тя-
жело раненный под Лейпцигом, Рейтерн занялся 
живописью и рисовал левой рукой. В преклонном 
возрасте Жуковский женился на 19-летней дочери 
Рейтерна, белокурой, нежной и задумчивой. Вен-
чание проходило в русской посольской церкви       
в Штутгарте. «Отец держал венец над своей до-
черью; надо мной не держал его никто…». В 1846 
году Жуковский писал Гоголю: «У меня поэтичес-
кий запор», хотя в это время в типографии В. Гас-
пера в Карлсруэ печатался его знаменитый пере-
вод «Одиссеи» Гомера. 

При содействии Жуковского  Н. В. Гоголь выехал 
на воды в Германию. Жуковский ласково называл 
его Гоголек. В Баден-Бадене Гоголь читал друзь-
ям главы из «Мертвых душ». А княжна Варвара 
Репнина готовила Гоголю компот. В местной газе-
те «Europa» была опубликована повесть «Тарас 
Бульба». 

1848 год. В Германии «чудовище революции». 
Жуковский собирается в Россию. Вяземский пи-
шет ему в Баден-Баден: «Ты бежишь от револю-
ций, а здесь мы встретим тебя холерою». Историк 
литературы  С. Шевырев в своем «Московитяни-
не» резюмировал: «Можно жить в Германии и 
носить в себе родину… как носит ее Жуковский. 
Можно жить на родине и все-таки быть иностран-



цем…». Последнее стихотворение «Царскосельский 
лебедь» стало лебединой песней поэта. 12 апреля 
1852 года он скончался в Баден-Бадене. На ба-
денском кладбище на его могиле лежал камень        
с надписью: «Не говори с тоской: их нет, а с бла-
годарностию: были». 

Другой знаменитый русский поэт, дипломат Фе-
дор Тютчев, присутствовал на похоронах Жуков-
ского и посвятил ему стихи: 

 

Прекрасный день его на Западе исчез, 

Полнеба обхватив бессмертною зарею, 

А он из глубины полуночных небес – 

Он сам глядит на нас пророческой звездою. 

 

Федор Иванович был зоркий наблюдатель ок-
ружающей действительности. Глядя сквозь про-
лет огромного старинного полуразрушенного окна 
древнего баденского замка, он любовался окру-
жающей местностью: «Этот замок представляет 
собою очень живописные руины, которые как бы 
парят на высоте 1400 футов над очень живопис-
ной местностью. С одной стороны – баденская 
долина, с которой сливаются четыре или пять 
других, – с другой огромная равнина, пересека-
емая Рейном, который опоясывает собою всю 
местность, насколько  только  может охватить 
глаз» (Баден-Баден 22 июля 1847 г.) . 

И вот я у бюста молодого Жуковского из белого 
мрамора на нарядной аллее – Лихтенталер. На 
постаменте медная табличка: «Дар Александра 
Бурганова (автора), Сергея Тарасова. 2009 год». 
(Скульптор Александр Бурганов – народный ху-
дожник России, лауреат премии Москвы. Его па-
мятники: Пушкину – в Вашингтоне, Гагарину – в  
Ванкувере, Александру I – в Бельгии, фонтан 
«Принцесса Турандот» – на Старом Арбате в Мос-
кве… ). А недалеко на той же аллее – камень-валун 
в память о великом немецком поэте Ф. Шиллере. 

Тут же рядом и казино, где играли наши великие 
русские писатели. Лев Толстой все время своего 
короткого пребывания в Баден-Бадене провел 
исключительно за игрой. Вот строки из его днев-
ника: «1 августа. Такой же пошлый день, взял у 
Тургенева деньги и проиграл. Давно так ничего не 
грызло меня…». И ныне можно войти в казино, 
сыграть в рулетку. Шарик бежит по кругу. Бес-
страстный возглас крупье «Ставок больше нет, 
господа!». В 1867 году Ф. М. Достоевский просадил 
в казино не только все припасенные на обратную 
дорогу в Россию деньги, но и свой костюм, об-
ручальное кольцо и даже «предпоследнее» платье 
своей молодой супруги Анны Сниткиной. О пре-
бывании автора «Игрока» в Баден-Бадене на-
поминает бюст писателя, установленный у стены 
дома на Гернсбахерштрассе. 

Но, пожалуй, больше других прославил Баден-
Баден Иван Тургенев. Благодаря загадочному 
роману с певицей Полиной Виардо, Тургенев про-
жил в Баден-Бадене семь наполненных любовью 
лет. Это была удивительная любовь. По соседству  
с домом Виардо писатель построил свой дом.       
Об этом напоминает стоящая на Фремергсберг-
штрассе «вилла Тургенева». Любитель собак, Тур-
генев купил в окрестностях Карлсруэ огромного     
пса за 120 гульденов. Окрестил его Пегасом.            
А литературный Пегас вдохновил И. Тургенева в 
Баден-Бадене на создание романа «Дым» и по-
весть «Призраки». Герой «Дыма» Литвинов, поки-
дая Баден-Баден, говорит о нем, как о «немецком 
зеркальце для русской души». А Тютчев написал 
одноименные стихи, посвященные этому роману: 

 

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет 
И дымный призрак унесет с собой… 
И вот опять наш лес зазеленеет, 
Все тот же лес, волшебный и родной. 

 

...Под крылом самолета уменьшается Штутгарт. 
Белые облака закрыли Германию. Иллюминаторы, 
словно зеркальца, отражают солнечный  свет. Яр-
кие зайчики, прощаясь, пляшут по салону. Через три 
часа полета Москва. Внизу проплывают леса, луга, 
пашни, речки и озерки. 

 

В. Жуковский 



Ты ли это, Родина моя?.. Или – 
земля?.. Или – дом родной и 
единственный?.. Как обратиться к 
тебе, чтобы ты, наконец, услыша-
ла меня?.. Я пытаюсь снова и 
снова подобрать те самые верные 
слова, но ты так и остаешься – 
чужой и безответной… Или мне 
это только кажется?..  Или не бо-
лее чем плотная пелена горького 
едкого дыма простерлась над 
тобою, безудержно и жадно по-
глощая мои тихие звуки?.. Как 
легкое дыхание, как плавное, ни-
кем не почувствованное движе-
ние со стороны, они пропадают в 
безмолвном сером дне так и не 
наступившей пока весны… Мо-
жет, нужно просто набраться му-
жества и немного подождать, ко-
гда он, этот проныра-дым, разве-
ется вырвавшимся на волю све-
жим ветром или опрокинувшимся 
на землю бодрящим проливным 
дождем, и я увижу твое ясное, от-
крытое лицо, черты которого поч-
ти стерлись с моей памяти...  По-
чему я до сих пор, хоть и смутно, 
но помню тебя, и скучаю? Почему 
все чаще и чаще, просыпаясь сре-
ди ночи, я не могу сдержать слез, 
когда чувствую твое присутствие 
в невесомых, так быстро усколь-
зающих снах и меня, еще спящую, 
захлестывают волны безудерж-
ной тоски по навсегда утраченно-
му ощущению беззаботного чис-
того счастья?.. 

                                                                    
* * * 

 
В какое диковинное время вы-

пало нам жить! Даже в слове «ди-
ковинное» видится, прежде, имен-
но негативный смысл, за которым 
проглядывает не сказочное «ди-
ковинка» или просторечное древ-
нее «чудь», а назойливо маячит 
неизбежное как смертный приго-
вор – «дикость». А следом как лю-
тая свора голодных псов тотчас  
готова сорваться с, казалось бы, 
прочной привязи нездоровая «ат-
рибутика повседневности» – гнев,  
непримиримость, раздражение, 
круто замешанные на простом че-
ловеческом отчаянии... 

В непрестанной беготне по сво-
им мелким обыденно-рабоче-се-
мейным делам, не сразу и заме-
чаешь чудовищных метаморфоз 
окружающего мира. Но стоит 
лишь приостановиться, как доне-
сется откуда-то (не из души ли?): 
«Постой! Кто в мире мы с тобою, / 
Брат?! – Я и плачу, и молю. / Но 
все прохожие гурьбою / Спешат с 
ухмылкою кривою, / Не глядя в 
сторону мою…»*, – и тут же нач-
нешь задыхаться от сознания 
собственного бессилия, противо-
стоять тому множащемуся безу-
мию, которое подобно огромному 
животному уже протянуло свои 
чуткие нетерпеливые щупальца 
повсюду. И ведь не брезгует ни-
чем, и любая новая, теплящаяся 
еще в человеке душа – самое ла-
комое для него кушанье... 
Так много сейчас и говорят, и 

пишут о том, что умирает культу-
ра, что смещены акценты в систе-
ме нравственных ценностей, в по-
нимании нами самих себя, что 
фактически «стерты» с наших 
«внутренних устройств» такие по-
нятия как милосердие, совесть, 
сопереживание... И рад бы засту-
питься, опровергнуть сказанное, 
но начнешь оглядываться во-
круг… и умолкнешь стыдливо – 
так много стало истинно Пустоты 
в незримых, автономных организ-
мах под как некоторым, наверное, 
представляется (а представля-
ется ли?) нелепым, устаревшим 
названием «душа человеческая». 
Если кто и задумается невольно: 
«Какая такая «душа»? где она?.. – 
то сразу себя и одернет: – А, ну 
ее!.. Тут и без того забот – полон 
рот!..».  Что полон, то верно. Я бы 
даже сказала точнее – забит: 
эфиром, прессой, сплошь покры-
тыми пятнами запущенной нездо-
ровой желтизны; макулатурой, 
прошу прощения, сугубо однора-
зового пользования… Как «забот-
лив», как трогательно скромен не 
отмеченный ни в одних титрах 
«режиссер» разрушительного ин-
формационного потока!.. Тут про-
стому человеку себя да своих 
близких бы уберечь, не потерять: 

«не до души, братцы… дух бы 
успеть  перевести…». 
Впрочем, пишут о ней, душе, 

пишут. И говорят, может, и много, 
да ничего не меняется. И пред-
ставляется: а вдруг действитель-
но тогда, в начале лихих  90-х ей, 
нашей земле ненаглядной, на-
спех, впопыхах сделали что-то 
вроде насильственной пластиче-
ской операции, изуродовав ясный 
лик, вот она теперь, опомнившая-
ся, но не смирившаяся, сослепу и 
мстит всем подряд, считай, кото-
рое десятилетие?.. Тут и обида 
понятна, и мщение, но ведь бьет-
то она не  только по нам, ровесни-
кам этой ощетинившейся против 
человека  эпохи. Бьет по нашим 
детям, которые, получается, с рож-
дения без вины виноваты, по ро-
дителям, с которыми все труднее 
найти общий язык и объяснить, 
что же за беда с нами всеми 
стряслась? почему она никак не 
заканчивается? почему мы так 
тяготимся друг другом и в нена-
сытном недовольстве, в озлоб-
ленности на вынужденное полуни-
щее сожительство длятся дни 
наши?.. Неужели пора подобно 
гоголевскому Хоме Бруту очер-
тить вокруг себя и любимых серд-
цем людей меловой круг, гля-
дишь, и удастся уберечься от 
убийственных гримас наступив-
шего безвременья. Да только где 
взять тот волшебный мел?.. 
Это ведь не случайность, когда 

начинаешь думать или говорить о 
Руси, заговариваешь и о доме 
родном,  и о душе человеческой… 
Уверена, эти категории – есть 
одно неразрывное целое. Первая 
дополняет вторую, и немыслима 
без третьей. Да и возможно ль 
полнокровно общаться и жить, 
когда в душе прочно поселилась 
смута? Как не чувствовать себя 
лишним в своем родном  Оте-
честве, наблюдая  нескончаемый 
«праздник жизни», более похожий 
на чумовой, вакханальный пир, на 
котором все места давно заняты и 
тебя на нем точно никто не ждет? 
Как устоять перед почти ощути-
мым желанием упрекнуть, отойти 



в сторону, раздосадовано махнуть 
рукой, а порой и сознательно отре-
шиться от такой жизни?.. Или по-
просту взять и запереться на все 
замки: затаиться, переждать, пере-
мучиться в спасительном одиноче-
стве?!.. Но ведь в одиночестве еще 
и умирают… 
Я люблю жизнь, но вся моя сущ-

ность, вплоть до махонькой клеточ-
ки, противится этой жизни, бунтует, 
когда я вижу несправедливость. 
Прежде – так и хочется уточнить:   
в иной жизни – ее проявления бы-
ли единичны, и человек совестли-
вый и неравнодушный (вслушай- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тесь, даже звучит, как атавизм или 
как научный термин: «человек сове-
стливый») не боялся противостоять 
ей в одиночку. И неизменно оказы-
вался сильнее (я помню ту силу). 
Не потому ли, что чувствовал за 
собою надежный тыл – родовую 
силу жизненной правды, той самой, 
которая одна на все времена?.. А 
теперь – ни защиты, ни правды. И 
кулаками, пусть даже и хиленькими, 
не намашешься… 
Не так давно я стала невольным 

свидетелем одной сцены: в самый 
разгар рабочего конфликта дирек-
триса с иронией (или насмешкой?) 
спросила у подчиненного: «Вы что, 
на самом деле верите, что сущест-
вует справедливость? А Вам не ка-
жется, что это очень размытое по-
нятие?.. Что у каждого человека 
она – своя?..». Наверное на месте 
того бедняги я бы не нашла сразу, 
что ответить, – слишком невозмож-
ными и возмутительными показа-
лись те вопросы, как и интонации 
руководительницы, и сам ее вид, 
воплощающий самоуверенность и 
несомненную собственную «пра-
воту», по сути – все оправдываю-
щую и потому страшную. И это, 

увы, объективная реальность, на 
которую настроено и уже не миро-
любивое, но пока еще не утратив-
шее созидательной способности 
сознание отдельного человека или 
этноса, и – взятое в целом агрес-
сивное сознание толпы. 
В нынешнем социуме (воздер-

жусь от понятия «общество»), кото-
рый так называемая власть упорно 
пытается отформатировать на свой 
сугубо персональный лад, никаких 
вариантов Будущего пока нет. Ибо 
главные составляющие – мораль и 
культура – в нем отсутствуют. А 
ведь именно они и есть первоосно 

вы развития 
любой здоро-
вой полноцен-
ной нации. В 
нас же с мла-
денчества 
«вымывается» 
страх перед 
своей сове-
стью, перед 
Богом, перед 
Высшим судом, 
перед другим 
человеком – 
называйте как 

 угодно, суть одна. Попробуйте на 
улице подойти к любому прохоже-
му, заговорите с ним о Добре, Зле, 
Справедливости… В лучшем слу-
чае, вас засмеют и, снисходительно  
выслушав, запишут в городские су-
масшедшие, в худшем – пошлют. 
Что-что, а не требующую никаких 
умственных усилий науку «посы-
лать» мы постигаем в совершенст-
ве уже практически с детсадовско-
го возраста. А вот более серьезно-
го, требующего неторопливости, 
вдумчивости разговора избегаем – 
так избегают смотреть в глаза тем, 
кого предали, от кого по малоду-
шию спешно отказались, предвидя 
лишь обузу-грузило и головную 
боль на всю оставшуюся жизнь.  Да 
и какая такая «вдумчивость», если 
нам даже начальной азбуки одо-
леть не дают?.. Ее, дивную, сло-
женную Бог весть когда чутким, со-
зерцающим мир и внимающим ему 
(миру) Человеком – помните: «Аз, 
Буки, Веди…», «Аз Есмь Добро», 
«Глагол», «Житие», «Зело» – по-
просту не преподают в начальных 
классах. А как было бы верно начи-
нать первичное «освоение жизни»  
с этих простых, незатейливых слов, 

постепенно знакомясь с их сутью,  
а через нее – с истоками своей рус-
ской (российской) природы!.. В ней 
же все, от мысли до поступка, име-
ет глубинную, непреходящую сущ-
ность, корнями  уходящую  в дале-
кое прошлое, без которого все мы – 
тени, жалкое подобие жизни. А мы 
с младенчества опутаны какими-то 
блеклыми полутонами. И для боль-
шинства из нас буквы – просто бук-
вы, обыкновенные мертвые знаки, 
заключающие необременительный 
сгусток чисто информативного свой-
ства; слова – не более чем способ 
на доступнейшем, примитивном  
уровне «нести» свою «высочай-
шую» персону в социум; поступки – 
вынужденно-обязательное условие  
для удовлетворения своих стан-
дартных запросов и первичных по-
требностей… Так и вертимся во-
круг своей маленькой оси, не за-
глядывая ни ввысь, ни вглубь, не  
мороча себя поисками эфемерной 
(«да и есть ли она?») сути. Потому, 
может, и Родина, исказившись в 
нашем воспаленном сознании как  
в кривом зеркале, предстает перед 
нами то падшей девкой, то злой 
мачехой? Или, глядя на нас, она 
тоже привыкла казаться хуже, чем 
есть на самом  деле, а теперь не 
знает, как выправиться и открыть-
ся перед нами?.. Не отвернемся ли 
мы от нее окончательно? Не подни-
мем ли на смех? Ведь умышленно 
ли, нет, но подчеркнутой грубос-
тью односложных фраз, обилием   
и убогой пестротой сменяющихся 
забрал, масок, неоправданной жес-
токостью (как невыигрышно, как 
страшно проявить себя слабым, 
сентиментальным, нежным!), показ-
ной уверенностью и ложной само-
стоятельностью мы лишили ее глав-
ного назначения: любить нас, своих 
детей, возиться с нами, ласкать, 
целовать, утешать, если мы пла-
чем, защищать, если нас кто-то 
обидел. Обучать первому Шагу, По-
ступку, первой Мысли – именно так, 
с заглавных букв, ибо крепко в на-
шем народе языческое начало,       
в котором любой предмет, любое 
действие одушевлено и наделено 
силой. Первым Словам, за которые 
важно уметь держать достойный 
ответ… 
Мы же и сейчас помним об этом 

всегда, только какой-то чуть ли не-
здешней, потусторонней памятью, 



еще сохранившимся наитием. Пом-
ним, но сами себе боимся при-
знаться, и потому «бродят», наста-
иваются на недосказанности, недо-
молвках, витиеватых намеках не-
спокойные наши души, которым и 
надо-то всего – успеть выговорить 
себя. Не потому ли – словно неза-
живающая рана саднит – все на-
стойчивей, неотвратимее звучит, 
прорываясь наружу из сбивающих-
ся с обычного ритма людских сер-
дец на разные лады, на разных 
языках, в разных концах нашей 
земли беспокойное нестройное 
многоголосье: «Господь, вопрос 
мой разреши, / Он вызывает опасе-
нье: / Что, если Родины спасенье / 
В спасенье собственной души? /    

А я грешу, хоть в том и каюсь, / Но 
при раскладе при таком, / Не я ли, 
Господи, являюсь / Отчизны собст-
венным врагом?!»* ... 

 
* * * 

 
Родина моя, услышь этот наш – 

еще не слившийся в единый – ти-
хий то ли зов, то ли плач, и ты пой-
мешь, что в нас давно уже вызрело 
и крепнет молитвенное слово… 
Мы сполна натешились призрач-
ной свободой и необъявленным, 
затянувшимся «сиротством»; мы,  
бедные твои дети, все чаще и ча-
ще с растущей надеждой загляды-
ваем в небо в ожидании спаситель-
ного света и верим, что дождемся 

его. С каждым новым годом жизни 
сердца наши все отчаяннее ждут 
наступления весны, словно только 
с ее приходом и предстанет перед 
нами въяве тот незримый порог, за 
которым и возможно начало истин-
ного обновления и просветления. 
И затрепещет птицей, запросится 
ввысь сердце, благодарно разли-
ваясь теплом по телу: «Благосло-
ви, душе моя, Господа и вся внут-
ренняя моя Имя Святое Его…». 
Это ведь только кажется, что 

Главное начинается с чего-то по-
стороннего, дальнего. Оно всегда 
начинается с каждого из нас, в ту 
самую минуту или мгновение, ко-
гда человек это понимает. 

Многие сухумские художники живут и работают за 
пределами Абхазии. Известная абхазская художница 
Диана Воуба сегодня живет и работает в Москве, 
при этом она сохраняет прочные связи со своей Ро-
диной, часто бывает здесь. Ее работы современны, 
наполнены только ей присущим колоритом, о них не 
расскажешь, но можно рассказать об их авторе.   

 
 

Картины как птицы  
  

Поздним сентябрьским вечером мы сидели в доме, напол-
ненном грохотом грозы и всплесками молний; кровать, стол 
и два табурета – вот и все, что нас окружает из предметов 
мебели. На столе догорает огарок свечи, и стоят чашечки с 
кофе, который нам сварил сын Дианы Воуба Алан, а ветер 
дергает неплотно пригнанную дверь.  

 
* – Стихи Николая Зиновьева. 

Диана создает прекрасные полотна, в которых ее национальная предупреди-
тельность и какая-то хрустальная ясность красок подернуты невероятной тепло-
той и нежностью. Есть у меня уверенность, что это не мое субъективное мнение, 
а некая реальность, имеющая место в мире. 

Легким прикосновением пальца к 
незаметной кнопочке цифрового 
устройства Диана листает в такт 
грозе и световым проблескам пе-
редо мной фотоальбом, и на экра-
не появляются и исчезают краси-
вые тонкие лица и фигуры людей, 

их глаза заглядывают, кажется, 
излишне прямо в душу и находят 
там отклик; портреты цветов изы-
сканны и отстраненны, они держат 
дистанцию и дают понять, что ни-
какая фамильярность тут не уме-
стна, можно, конечно, выразить 

восхищение, и они его снисходи-
тельно примут. Пейзажи, фрагмен-
ты городов и абстракции – все это 
изысканно-трогательное велико-
лепие существует где-то далеко 
за пределами нашего города и 
нашей республики. 



Дорога к себе 

   
Диана родилась в шахтерском 

городе Ткуарчал, ей было три го-
да, когда семья перебралась в 
Очамчиру. Первый живописный 
опыт она приобрела самостоя-
тельно в шесть лет, в доме краси-
ли окна, она мешала масляную 
краску с акварелью и рисовала 
свои первые работы. В десять лет 
ей купили лотерейный билет за 
тридцать копеек, на который вы-
пал выигрыш – фортепиано. Му-
зыка так пленила ее, что за год 
она освоила курс семилетней шко-
лы, успешно сдала экзамены и по-
лучила диплом. В четырнадцать 
лет приехала в Сухум и поступила 
в Сухумское художественное учи-
лище. В 1978 году поехала в Пи-
тер, готовилась там к поступлению 
в Институт имени Репина и жила в 
семье Ефима Копеляна, известно-
го актера. К моменту поступления 
вышло распоряжение, запрещаю-
щее принимать на учебу иногород-
них абитуриентов, Диана Воуба 
уехала в Тбилиси, прихватив деся-
ток своих работ, и поступила в Ака-
демию художеств. Защитилась на 
отлично и сразу же получила при-
глашение в Творческие Мастер-
ские АХ СССР. Но у нее был ма-
ленький сын, она предпочла вер-
нуться в Абхазию и быть с ним 
рядом. Год проработала в Сухум-
ском ТЮЗе главным художником и 
оформила имевший успех спек-
такль «Фантазии Фарятьева». По-
том уехала в Москву и поступила в 

Творческие Мастерские. Ее ди-
пломной работой стал цикл «Ап-
сны» по мотивам нартского эпоса. 
С 1988 года Диана член Союза 
художников России. 

 

 Человек-то мал,  
а дом его – мир… 

 

Во все времена художники пере-
мещались по миру, впитывая мно-
гообразие ощущений: лица, крас-
ки, картины природы и города пе-
рерабатывает творческое вообра-
жение, и в топке сознания выплав-
ляются иные картины и образы, 
отличные от первоначальных, но 
дающие зрителю возможность 
ощутить сопричастность. 
Сразу после завершения учебы 

в аспирантуре, в 1991 году Диана 
уехала на стажировку в Италию. 
Четыре месяца жила в Риме, хо-
дила по музеям и улицам леген-
дарного города с этюдником, пи-
сала портреты и пейзажи. Среди 
римских портретов Дианы были 
принцесса Бонкомпаньи Людови-
зи, представительница древнего 
аристократического рода, банкир 
Федеричи и его жена Маризелла, 
которая во время сеансов играла 
ей на гитаре и пела красивые 
итальянские песни. Все, что она 
знала по книжкам, предстало ее 
глазам воочию. Отреставрирован-
ные фрески Микеланджело выз-
вали раздражение своей «пригла-
женностью», город поразил насто-
явшейся в веках культурой, а лю-

ди – бережным отношением к сво-
ему культурному наследию.  
После Рима в 1995 году была 

поездка в Таиланд и Камбоджу. 
Международный Красный Крест 
купил у Дианы несколько работ и 
оплатил ей это путешествие. Тай-
ские и камбоджийские храмы по-
трясли воображение. Удивило – 
отсутствие современной культуры 
и искусства, только древние па-
мятники. В Пномпене она побы-
вала на церемонии годовщины 
сестры принца Сианука, где млад-
шая сестра принца подала ей ка-
кой-то экзотический фрукт и сказа-
ла, что следующее воплощение 
Дианы будет в столице Тайланда 
в китайском квартале Тамбурин в 
семье брахмана. Это странно про-
звучало для ее православного уха, 
но она соблюла все необходимые 
приличия и как почетный гость 
раздала монахам приготовленное 
угощение. От пряной и непривыч-
ной еды было ощущение, что го-
лова расширяется, столько в ней 
возникает новых отзвуков на бо-
гатство вкусовых ощущений. Кам-
боджа поразила страшной нище-
той и прокаженными на улицах.    
В древнем храмовом комплексе 
Анкорват у нее был очарователь-
ный шестилетний проводник Поль, 
который водил Диану по камен-
ным лабиринтами и услужливо 
приносил воду. Вернувшись в Мо-
скву, она создала «Изумрудного 
Будду» и еще несколько портре-
тов Будд и Апсар.  
В 1996 году посол Палестины в 

И в каждой работе свой оттенок нежно-
сти, своя доля изыска и вся глубина ис-
кренности и способности Дианы смотреть 
из глубины холста грустно и ласково.  

Воображение уже рисует ее сухумский 
дом обжитым и наполненным картинами, 
которые как птицы спокойно рассядутся 
на его стенах и не будут больше скитать-
ся по миру. Дом будет жить своей жиз-
нью, ирисы, розы и гладиолусы сойдут с 
полотен и наполнят своим ароматом сад. 
Каждый художник спасает мир собствен-
ной красотой – Диана ее обрела, ей есть, 
что предложить другим.  



Москве Даур Баракат, чей портрет 
она написала, пригласил ее посе-
тить Тунис и написать там портрет 
известной семьи Горбель. Диана 
жила в их доме, писала портреты и 
вместе с ними ездила по стране. В 
Тунисе состоялась ее персональ-
ная выставка, ее посетили сотруд-
ники российского консульства и 
предложили выставить работы в 
Русском культурном центре. Диана 
согласилась. Российское посольст-
во в Тунисе пригласило ее принять 
участие в международном фести-
вале в г. Махарес-Сфакс, куда еже-
годно съезжаются художники со 
всего мира. Россию там представ-
ляла только Диана. Два месяца 
она писала портреты и была удо-
стоена за эти работы золотой ме-
дали. В Тунисе же Диана Воуба 
познакомилась с легендарной раз-
ведчицей Татьяной Мэтьюс, анг-
лийской подданной, и работала 
над ее последним прижизненным  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

портретом, ее героине было 96 
лет. Сразу после завершения 
работы над портретом Татьяна 
Мэтьюс набрала номер ВВС и 
связала ведущего с Дианой, 
десять минут в прямом эфире 
она отвечала на вопросы, рас-
сказывала о ситуации в Абха-
зии. 

В 1997 году галерея Мартин в 
Базеле предложила Диане ор-
ганизовать ее персональную 
выставку. В первый же день из 
21 работы, там представлен-
ной, было куплено 11, а до кон-
ца месяца – все. Потом были 
еще две выставки – в Базеле и 
в Цюрихе.  

В 1999 году Диана отправилась в 
Нью-Йорк по приглашению галереи 
Грандт. Месяц, пока шла ее персо-
нальная выставка, пролетел очень 
быстро, она много работала, писа-
ла портреты. Познакомилась с круп-
ными коллекционерами современ-
ного искусства Татьяной и Наталь-
ей Колодзей, которые пополнили 
коллекцию работами Дианы.   
В 2001 году Союз художников 

России предложил ей поездку в 
Париж. Несколько месяцев она 
работала в Париже в «городе Ис-
кусств», конечно, ходила по музе-
ям и улицам города, Сена заворо-
жила ее, река действительно глав-
ная артерия города, вся жизнь вра-
щается в орбите набережной и ко-
лышится на ее водах. В Париже она 
написала портрет мадам Брюно,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основательницы города Искусств, 
места паломничества художников 
со всего мира. Ее рисовали многие 
знаменитые художники, в том чис-
ле и Жорж Брак, но из 200 портре-
тов, написанных разными масте-
рами в разные времена, только 
один, Дианин портрет, настолько 
понравился мадам Брюно, что она 
решила повесить его у себя дома и 
предложила ей персональную вы-
ставку в  Cité des Arts.  
В 2001 году Диана приняла уча-

стие в выставке «Абстракция в 
России XX век», где все ее три 
работы были выставлены в Рус-
ском музее.  
В 2004 году вместе с сыном Ала-

ном она совершила паломниче-
скую поездку в Индию, сорок дней 
они ездили по святым местам,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
посмотрели Дели, Калькутту и 
многие другие города. В этой 
поездке они участвовали в 
ритуале похорон, а запах ды-
ма, поднимавшийся от горяще-
го тела, так напоминал запах 
обычного шашлыка, что они с 
сыном после этого два года не 
могли есть мясо и были веге-
тарианцами. Сами индийцы 
говорят, что в Индии каждый 
может найти то, что ищет: нар-
коман – наркотики, пьяница – 
выпивку, а Диана нашла для 
себя там духовную красоту че-
рез встречу с известным гуру и 
общением с монахами и аске-
тами.   

Вернувшись в Москву, Диана 
реализовала два новых проек-
та «Тетрис» и «Океан-город», 
соединив Москву, город где  



она живет, со своими впечатлениями от 
Индии. «Бог создал океан, человек постро-
ил город».  

В 2005 году Диана расписала стену в Рон-
дине в Италии, там она жила в «каза Лео-
нардо» и вид из ее окна был точь-в-точь 
такой же, как пейзаж за спиной Джоконды.  

В 2007 году она посетила Бразилию по 
приглашению генконсульства России в Рио-
де-Жанейро. Ей предложили написать кар-
тины для посольства. Так появилась серия 
«Красная Москва» – четыре башни москов-
ского Кремля и купола собора Василия Бла-
женного она оставила в дар посольству, 
которое в знак благодарности организова-
ло ее путешествие по стране. В Бразилии 
она познакомилась с Оскаром Немейером, 
выдающимся архитектором современности. 
Столица страны Бразилия – полностью им 
спроектирована, в ней нет двух похожих 
домов, архитектура города представляет 
собой сплав новаторских идей и колони-
ального стиля. Воздух Бразилии пропитан 
фантастическими ароматами дерева жиз-
ни, манго и жасмина. 

В Рио Диана познакомилась с Тамарой 
Федоровной Рибейро, уроженкой России, 
которая в шестнадцать лет ушла на фронт, 
была в плену и попала в Бразилию, выйдя 
замуж за бразильянца. Была она очень со-
стоятельной и культурной женщиной, из-
вестной в стране. Случайно во время кино-
фестиваля они оказались в зале на сосед-
них местах, разговорились и подружились, 
и Тамара Рибейро показала Диане музеи, 
закрытые для туристов, помогла ей понять 
страну и проникнуться ее духом. Вообще, 
говорит Диана, почти все те люди, чьи порт-
реты она писала, и многие покупатели ста-
новились впоследствии ее друзьями.     
  

 

Время для счастья – сейчас, 
место для счастья – здесь… 

   

– Диана, ты давно адаптировалась в 
Москве, а как ты себя чувствуешь в Аб-
хазии? 

– Не очень комфортно. Я и не претендую 
на особое внимание, как могу, стараюсь впи-
саться. Мне кажется, что что-то происходит с 
молодыми людьми, у многих из них транс-
формированы ценности, они считают дости-
жением в жизни женитьбу, дом и машину, 
которые должны свалиться на них по мано-
вению волшебной палочки. Меня пугает их 
преклонение перед криминальным миром,    
а то, что наш народ копил и сохранял века-
ми, мы сегодня теряем. Я помню, как дедуш-
ка вставал, когда входил его шестилетний 
внук, чтобы поприветствовать младшего, 
сегодня эта культура и наши традиционные 
отношения погибают и мне грустно подме-
чать это.  

– Можно ли как-то влиять на эти про-
цессы? 

– Да, если каждый из нас будет честно и 
добросовестно делать то, что может. Только 
личным примером. 

– Наш город последние два года начал 
прихорашиваться, как ты эти измене-
ния оцениваешь? 

– Когда я ехала в Сухум, мне хотелось пи-
сать город, но не смогла. Действительно, 



здания приводят в порядок, белят-
ся фасады. Но мне не очень хо-
чется, чтобы наш город отлакиро-
вали и превратили в подобие ста-
рушки, сделавшей пластическую 
операцию, это выглядит нелепо. Я 
бы очень осторожно красила зда-
ния, чтобы дух не ушел из города. 
– Ты приобрела дом в Сухуме, 
планируешь ли ты постоянно 
бывать здесь, работать? 

– Я – человек православный и 
очень серьезно отношусь к требо-
ванию веры жить, памятуя о смер-
ти. Для меня это не пустые слова. 
Я хочу просто иметь возможность 
жить и работать здесь и сейчас.   
Я никогда ничего не планирую, 
радуюсь каждому прожитому дню, 
и все в моей жизни случается 
спонтанно.  

– Почему портреты, пейзажи, 
цветы? Что они значат для 
тебя?   

– Я начала с портрета, так как 
мне хотелось всмотреться в лица 
людей и понять их. С цветами от-
дельная история. До какого-то 
момента я их не замечала, но од-
нажды, выйдя из метро, увидела 
букет синих ирисов. Сначала на-
рисовала один цветок, потом се-
рию, меня привлекли в них цвет и 
форма. Они – небесные существа 
и стали для меня прообразом кра-
соты. Цветок писать невероятно 
сложно, всегда балансируешь на 
грани. Мои абстрактные работы 
для меня скорее музыка, а пейзаж 

часто условный, в нем нет людей. 
Была серия бутылок, прозрачные 
сосуды позволяли мне сочетать 
свет и пространство.  

– Всегда ли тебе удается 
выразить на полотне задуман-
ное? 

– Почти никогда и именно это 
является стимулом снова браться 
за мастихин. Потребность рисовать 
– не имеет отношения к работе, это 
мой образ жизни и моя суть. 

– У тебя есть кредо?  
– Я – искатель новой красоты. 

Красота – всегда новая, она непо- 

вторима, она в гармонии. 
Она есть во всем, даже в 
болезни, которая помо-
гает нам что-то понять и 
двигаться дальше. Это 
присутствие Бога в жизни. 
Во время войны я почти 
год не могла работать, я 
даже не помню, как этот 
год прошел. Я посещала 
занятия в иконописной 
школе и мне предложили 
расписать храм. Но я не 
была к этому готова. Я 
решила для себя, что рос-
пись храма будет моей 
последней работой. 

– Что нужно тебе для 
счастья? 

– Побольше сил и здо-
ровья. Живопись радост-
ное занятие, но она требу-
ет много сил и полной от-
дачи. 

* * * 
В работах Дианы Воуба много 

чистого и ясного цвета, они прони-
заны светом и нет в них привыч-
ной игры светотени. Они для меня 
созвучны с сентябрьской прозрач-
ностью воздуха, когда все краски 
подчеркнуто стеклянны и промыты 
вечерним холодом неба. Именно 
ясности и чистоты, как мне кажет-
ся, нам всем очень не достает в 
нашей житейской повседневности. 
А работы Дианы помогают остано-
вить каждодневный суетливый 
бег, затормозить мгновение и по-
нять, что красота – всегда рядом.  



Валентин Нервин 
 
ТРИДЕВЯТОЕ  АВГУСТА 
 
Тридевятое августа. 
Ночь напролет 
я сижу в полутемном углу «поплавка» 
и какой-то эстет на эстраде поет: 
– Ах, зачем эта ночь так была коротка!.. 
От луны по воде незатейливый след, 
городского романса простые слова – 
дежавю продолжается тысячу лет: 
человек умирает, а память жива. 
В акватории неба, у всех на виду, 
по течению ночи плывут облака.  
Не гони лошадей, 
                            я допью и уйду. 
Тридевятое августа. 
Жизнь коротка. 

Ирина Акс 
 

* * * 
 
Не снискавший ни похвал, ни лести,  
ни малейшей славы ни на грош,  
я – тот самый: «автор неизвестен», 
«текст – народный». Этим и хорош. 
 
Я – Никто. Мой критик, в этом – прав ты,  
только мне безвестность – не позор.  
Да, я – просто подзаборный автор  
строчек, украшающих забор.  
 
Я – поэт без страха и упрека,  
неизвестный никому поэт.  
Обо мне ни слова, ни намека  
даже в телефонной книге нет. 
 
И ни в примечаниях, ни в сноске  
нет меня... но Слову – свой полет!  
Google затих. Я вышел на подмостки:  
гордый Неизвестный Стихоплет! 

Игорь Иванченко 
 
ЛЮБОВЬ КАК ВИД ИСКУССТВА… 
 
Любовь мне – 
Как блистание 
Звезды над миром зла. 
Любовь мне – 
Как призвание  
На добрые дела. 
Василий ФЕДОРОВ. 
Я за жизнь не скопил ничего. 
Но со мной мои воля и вера. 
(Илиадная зрячесть Гомера 
Слепоту одолела его…) 
Древний эпос сквозь время мое 
Пронесут благодарные Боги… 
А гекзаметр осенней дороги 
Поведет меня через жнивье. 
Журавли накурлычут печаль. 
Дождь размоет лесов акварели. 
Как рябины, мечты отгорели. 
И на всем – увяданья печать. 
Из каких-то иных, высших сфер 
Все звучала предчувствий музыка… 
Но поэта душа безъязыка 
Без любви. Я был слеп, как Гомер. 
Воля вольному. Грех пустоты – 
Бездуховной… безликой… безбожной… 
Мы не камни в пыли придорожной. 
И – улыбкой свои уста ты 
Осияла. И – зрячесть вернула. 
Лик увидел твой ангельский я. 
А когда ты – сгинь горя змея! – 
На плече на моем прикорнула, 
Понял я, что потрафил судьбе… 
…Вспоминая любимые очи, 
Раздуваю дыханием ночи 
Угли новых стихов о тебе…   
 



Светлана Супрунова 
 
ПРОВИДИЦА 
(Литературная пародия) 
 

Лет через двести, максимум – через триста 
Мир на Земле изменится несказанно: 
Переведутся летчики, машинисты, 

Звезды уйдут на небо с телеэкранов. 
 

                                     (Вероника Сенькина) 

 
 
Я подсчитала: через триста лет 
Не будет ни тарелок, ни стаканов, 
Маразм рекламы, ну, и прочий бред 
Исчезнут навсегда с телеэкранов. 
 
Колдуньи, маги улетят во мрак, 
Как будто ввысь, но главное не это –  
От «Дома-2» и Ксении Собчак 
Вот отдохнет уставшая планета! 
 
Сквозь дырку в шаре вытечет вода, 
И росы испарятся, и туманы. 
Поэтов бестолковая орда 
Переведется, словно тараканы. 
 
О, времена великие грядут, 
Земля по тишине истосковалась, 
И если пародисты не уйдут, 
То это значит, я пока осталась. 

Ольга Ожгибесова 
 
ПАМЯТИ ПОЭТА 
 
Удары молний в клочья рвали лето, 
Гроза рыдала, словно благовест… 
И ночью над могилою поэта 
Горел обычный деревянный крест. 
Легко горел, как тоненькая спичка,  
Бросая щедро искры в синеву… 
Корежилась железная табличка, 
Слезами буквы падали в траву. 
А под крестом, где тлена мир и праха, 
Где год за годом правит балом мрак, 
Утрачен смысл добра, любви и страха  
И где покой иных превыше благ, –  
Лежал поэт, забыв про боль и муки, 
Забыв о том, что умер не вчера, 
И жадно грел он высохшие руки 
Теплом того печального костра. 
Нам не в пример – он жил не по уставу,  
Грешить – грешил, стихами душу рвал… 
А крест горел и, как лучами славы, 
Поэта после смерти согревал. 
Мне ход вещей порою непонятен: 
Хулим – при жизни, после смерти – чтим… 
Лежал поэт, и огненным распятьем 
Склонился Бог рыдающий над ним. 
Качались кроны сосен, как хоругви, 
Рассвет чертил кровавую канву, 
И звездами мерцающие угли  
Посыпались в опавшую листву. 

 
Ирина Егорова 
 

* * * 
 
Покинув болью стиснувший покров, 
Растет дитя, как дрожжевое тесто… 
Мы выросли на целую любовь. 
И в прежней шкуре нам уже не место.  
 
Любовь болит, брыкается, живет… 
Ей невтерпеж – расти готова снова. 
И – вон из кожи – снова кожу рвет. 
И просит – формы! Мысли! Дела! Слова! 



Елизавета Канибалоцкая 
 
ГОРЕСТНО И СЛАДКО 
 
Не балуют откликом и все тут, 
Видно, нынче я не ко двору. 
Видно, что-то (по большому счету) 
Не подвластно скромному перу. 
Горько слову нежному живется, 
Грусть безмерна, а печаль тиха: 
Не вспылит, надрывно не взовьется, 
Не предаст мелодии стиха, 
Не озлится, все и всех охаяв, 
Не дойдет до положенья риз, 
Не покажет, страстно полыхая, 
Рифмами приправленный стриптиз. 
Нет, печаль (всегда аристократка) 
Подберет особые слова, 
Чтоб сплетались горестно и сладко 
В тонкого рисунка кружева. 
«Выхожу один я на дорогу...» 
И т. д. – по тексту, наизусть. 
Внемля лишь ритмическому слогу, 
Петь и пить томительную грусть. 
А потом, когда черед настанет, 
Слово к слову свой слагать узор 
Все о том же: как дорога манит, 
Как таинствен молчаливый бор, 
Как мигают маяки тоскливо, 
И туманна даль, и ночь глуха... 
Как под утро вновь Земля красива, 
И росой умыта, и тиха. 
Над водой по-вдовьи плачет ива, 
Ей беду не выплакать вовек... 
Ты зачем ей вторишь сиротливо, 
Так щемяще жалобно, Сольвейг? 
Мне постылы вечные раздоры, 
Алчность, подлость – вся людская гнусь, 
Но сплетать печальные узоры 
Из прогнивших нитей не берусь, 
Хоть они – всех зол первопричина. 
Их змеиный жалящий клубок 
Усмирит не грусть, а гнев – мужчина, 
Беспощадный, справедливый Бог! 
А печаль поет о человечном, 
Тихо тронет струны: -соль, -ля, -си... 
Всем, что было, истомит сердечко, 
О другом ее и не проси. 
Есть река с притоками из горя, 
Из надежд, из радости... И пусть, 
Пусть течет и окунется в море, 
Обратясь в пронзительную грусть. 
Пусть наш мир (таковский-растаковский) 
Меркантилен и погряз в грехах, 
В нем грустят по Оле Бешенковской, 
И она грустит о нем – в стихах. 

Анна Местешова 
 
СОТРЯСЕНИЕ СЕРДЦА 
 
Сотрясение сердца от встречи случайной… 
Задыхаясь от боли, здороваться взглядом… 
Говорящим порой может быть и молчанье 
Для двоих, что в мечтах были каждый миг рядом. 
 
Возвращенье в реальность… «Вот, женщина, сдача!» 
Механичность движений… Кивок на прощанье… 
По дороге домой, вспоминая и плача, 
Чтоб зайдя за порог вновь скомкать в сердце тайну. 
 
Дети, кот, попугай, хмурый муж, тихий ужин, 
Телевизора шум… Маска счастья привычна… 
За окном – мокрый город, зимой чуть простужен… 
Где-то в городе – он… Впрочем все, как обычно. 
 
Телефонные трели – откровенья подружек… 
Сотни дел, обязательств… Устала, не хочется… 
Среди близких людей не согреться, как в стужу… 
Сотрясение сердца… Души одиночество… 

 

Юрий Бердан 
 

* * * 
 
Развод был, как гражданская война – 
Не нужно ни любви ее, ни милости… 
Была бы баба, ну, а то – страна, 
Где догадал Господь родиться-вырасти. 
 
На кой мне сладкий дым ее костров!  
Зачем ее напасти и традиции! 
Что до ее похмелий и пиров, 
И – кто ее, куда, в какой позиции… 
 
Чего уж проще: плюнь и откажись! 
Забей на все, что любишь-ненавидишь ты! 
Была б страна, а это, братцы, – жизнь, 
Подаренная, черт возьми, единожды.  
 
Меня там нет. Но странный тип во мне 
Который год с коленей поднимается, 
Сражается на той, чужой войне… 
Все не уймется! Дурью, в общем, мается. 



Михаил Зив 
 

* * * 
 
Ночная емкость Петербурга, 
Теплынь пути. 
Замри, филипповская булка, 
Спи взаперти. 
 
Замри, кто каменно поставлен, 
Чтоб спать и лгать, 
Наш путь никем не озаглавлен 
Сквозь август-гать. 
 
Зависни, Аничков и Кашин, 
Смолчи, усат, 
Впотьмах прикинувшись не нашим, 
Юсупов сад. 
 
Лишь небо выпестует отзыв 
Шагнувших прочь, 
Где поцелуи тепловозов 
Лобзают ночь, 
 
Где существует перекличка 
Взлетевших вон, 
Где остается по привычке 
Фонарь-плафон. 

Анна Тараман 
 

* * * 
 
Затерялась, замерзла, застыла 
В этом городе, как наяву. 
Полдень мне согревает затылок 
На межвременье через Неву. 
 
На межвременье, на междорожье, 
Между берегом этим и тем. 
От разлуки становятся строже 
Разговоры исчезнувших тем. 
 
Только мы ведь с тобой не в разлуке. 
Мы, дыханием вытеплив круг, 
Ни сердца не разняли, ни руки, 
Слыша поезда пасмурный звук. 
 
Нет же! Мы не в разлуке с тобою! 
От разлуки темнеют глаза. 
Я запомню рисунок обоев, 
Чтобы сыну про них рассказать. 
 
Я зеленое солнце запомню 
На ресницах счастливых окон. 
Тишину чуть неприбранных комнат, 
Чуть неприбранных чувств перезвон. 
 
…Фонари темноту обжигают, 
И закат расправляет свой стяг… 
И стыдится рябина нагая 
Капель крови на тонких кистях… 

 
 

Татьяна Ивлева 
 

* * * 
                              Ольге Бешенковской 
 
Свод памяти – ларец хрустальный       
для праздничных и для нормальных 
рабочих календарных дней 
из жизни прожитой моей,  
где от субботы до субботы 
растет высокий пласт работы 
и беспокойства, и заботы 
о каждом, Богом данном дне, 
где далеко – на самом дне, 
парят счастливые мгновенья –       
моей свободы воскресенья, 
не долетевшие ко мне...  



– Александр, по результатам 
Всероссийского конкурса детских 
писателей им. Ершова, вы входи-
те в десятку лучших сказочников. 
Скажите, как живется сказочнику? 
Часто ли в вашей реальной жизни 
происходят чудеса? И вообще, как 
рождаются замыслы сказочных 
творений? Может быть, станица 
Кисляковская – это какое-то осо-
бое место? 

– Мы сейчас в России все живем как 
сказочники. Невозможно прожить за 
те копейки, которые государство нам 
платит. И если мы не будем верить в 
чудеса, то не выживем в этом мире. 
Самым большим чудом в моей жизни 
было и остается – мои внуки. Я пишу, 
в первую очередь, для них. Они мои 
судьи и критики. Они являются моими 
вдохновителями и героями моих ска-
зок. Станица у нас такая же, как и дру-
гие: с чиновничьим и милицейским 
беспределом, безработицей и равно-
душием к нуждам бедных и больных. 

– Вы являетесь руководителем 
литературной секции объедине-
ния «Зори над Еей». Кто у вас за-
нимается – взрослые или дети? 
Какой жанр у участников объеди-
нения самый любимый – такой же, 
как и у руководителя? 

– В нашем объединении нет разгра-
ничений по возрасту, каждый пишет 
то, что ему ближе по сердцу. Мы ста-
раемся помогать своим членам: ре-
дактируем, организовываем конкурсы, 
выпускаем совместные альманахи. 
Все это мы делаем за свои деньги и 
не имеем поддержки администрации. 
Но это как у всех. Хорошо хоть пере-
стали нас высмеивать и запрещать 
нам собираться.  

– Где и когда вы пишете?  
– Обычно я пишу дома, ночью. Днем 

приходится работать, вечерами с вну-
ками делать уроки и вот, когда все 
уснут, наступает мое время.  

– Сколько времени у вас занима-
ет написание сказки?  

– Сюжеты я вынашиваю неделями, 
в деталях продумываю поступки геро-
ев, диалоги. Потом сажусь писать. 
Пишу я быстро, но потом еще долгие 
месяцы работаю над текстом. Есть 
сказки, которые я писал годами, преж-
де чем выставил на обозрение.  

– Какая книга была вашей люби-
мой в детстве?  

– Самой любимой моей книгой все-
гда была и есть: «Волшебник Изум-
рудного города». Было много и дру-
гих, но эта была одна из первых. 

 

Я бы рад, что бы писательство ста-
ло моим основным заработкам, но 
сейчас нужны писатели пишущие или 
детективы, или женские романы. Ска-
зочники сейчас не в моде. 

– И вот совсем недавно я узнаю, 
что вы пишите не только замеча-
тельные сказки, но еще и казачьи 
байки. Вообще байка – это поучи-
тельный или юмористический рас-
сказ, иногда, основанный на реаль-
ных событиях. А как ваши байки 
имеют под собой реальную подоп-
леку, прототипов? Может быть, 
это односельчане?  

– Байки я стал писать, когда пере-
ехал жить в станицу. До этого я жил в 
городе Армавире. Многие сюжеты 
взяты из реальной жизни, некоторые 
мне рассказали, но большую часть я 
собирал по всему краю, даже не по-
дозревая об этом. И сейчас вспоми-
ная, перекладываю их на бумагу. 
Много героев моих баек, это мои со-
седи и я рад, что они пока не поняли 
этого. 

– Кто-нибудь из детей или вну-
ков пошел по вашим творческим 
стопам? Говорят, что талант 
нередко передается по наследст-
ву… 

У нас в гостях член МГП Александр Мецгер 

– Какие детские писа-
тели вас восхищают?  

– Очень люблю Пушкина, 
Маршака, Чуковского, Бар-
то, Михалкова и, конечно 
Волкова и Носова. Да я 
многих детских писателей 
люблю. 

– И все-таки, как так 
получилось , что про-
фессию строителя вы 
сменили на писатель-
ское перо?  

– Профессию строитель 
я никогда не бросал. Она 
меня кормит. Невозможно 
писателю прожить не рабо-
тая на другой работе. У 
меня есть замечательные 
друзья – писатели, кото-
рые работают сторожами, 
кочегарами или дворника-
ми. Это их основной зара-
боток. 

– Моей старшей внучке Алине, сей-
час двенадцать лет. Это моя гор-
дость. У нее уже две медали и десять 
дипломов, полученных на конкурсах 
стихов и сказок. В прошлом году она 
заняла первое место на детском кон-
курсе в Германии за сказку «Времена 
года». Еще она любит английский 
язык и легко переводит книги на рус-
ский. Еще когда ей было пять лет, она 
ездила со мной по школам и читала 
со сцены мои детские стихи. К сожа-
лению, мои сыновья не пошли по мо-
им стопам, не любят читать, тем бо-
лее писать. Но я надеюсь, что мои 
внуки будут также любить литературу, 
как и их дедушка. Я приложу все уси-
лия, что бы так и было. 

 
 
 
 

Беседовала Л. Баумгартен 



Æ 
ил в одной станице казак с дочерью. Жена 
его при родах скончалась, вот и пришлось 

казаку самому дочь растить. Жениться во второй раз 
не стал: не хотел, чтобы у дочери мачеха была. Вы-
росла девушка красавицей. Многие казаки к ней сва-
тались, но не по сердцу они были Любаше, а отец не 
хотел, чтобы дочка без любви замуж шла. Как-то раз 
подъехал к их плетню молодой казак, воды попросил 
коня напоить. Любаша глянула на него – и сердечко в 
ее груди сильней забилось. 

«Вот он, мой суженый», – подумала она и, покрас-
нев, убежала в хату. Казак тоже приметил девушку и 
решил посвататься к ней. 

– Отдашь за меня свою дочь? – спросил он у отца. 
– Отдать-то отдам, коль по сердцу ты ей пришелся, 

а вот что ты умеешь делать? 
– Да все могу, – стал хвастаться казак. – И в бою 

храбрее меня нет, и в работе лучше меня не найдешь. 
– Ну, что ж, – говорит отец невесты, – раз ты такой 

храбрый, выполни одно мое желание. На границе с 
басурманами есть заброшенный колодец. В том ко-
лодце, говорят, когда-то утопили басурманскую княж-
ну. Перстень у нее есть особый, продлевает моло-
дость и жизнь. Привези тот перстень – и сразу же сыг-
раем свадьбу. 

– Будь по-твоему, – говорит молодой казак. – Но 
прежде позволь попрощаться с Любашей. 
Вышла Любаша и подает казаку кисет. 
– Это чтобы не забывал меня, – промолвила она на 

прощание. 
Недолго Степан собирался. Взял все самое необхо-

димое в дорогу, вскочил на коня – и в путь. Нелегко 
было в степи найти заброшенный колодец, но Степан 
все-таки нашел его и, привязав веревку, стал опус-
каться. Конь постоял немного возле колодца, да и 
пошел пастись в степь. Колодец оказался очень глу-
боким, и казак стал опасаться, что длины веревки мо-
жет не хватить. И вдруг он в стене увидел дверь. 
Толкнув ее, запрыгнул в маленький тоннель. Прошел 
несколько шагов, наткнулся еще на одну дверь. То, 
что увидел Степан за дверью, сильно его удивило. В 
просторной комнате возле зеркала сидела черноволо-
сая красавица и расчесывала волосы золотым гре-
бешком. 

– Заходи, казак, – проговорила она. 
Как будто Степана связали по рукам и ногам, в голо-

ве туман стоит. А она его уже обнимает и в постель 
ведет. 
Неизвестно, сколько времени прошло, но захотелось 

казаку закурить. Достал он кисет и вспомнил о Люба-
ше. А княжна сидит у зеркала, волосы расчесывает.   
У Степана как будто пелена с глаз спала. Смотрит,     

а в зеркале не девушка, а старуха древняя отражает-
ся. Схватил Степан саблю да отрубил ей голову. Снял 
перстень с пальца обезглавленной княжны – тут все 
колдовство и пропало. И перстень исчез. 
Выбравшись из колодца, он не нашел своего коня и 

пешком отправился домой. 
Неизвестно, сколько Степан брел, но, подойдя к ста-

нице, не узнал ее. Появились новые хаты, казаки, ко-
торых прежде Степан не встречал, гарцевали на ло-
шадях по улице. Степан с трудом нашел хату, где жи-
ла Любаша. Во дворе бегал казачонок лет пяти. 

– Эй, малец! – позвал его Степан. – Ты не позовешь 
мне Любашу? 

– Это бабушку, что ли? – спросил малыш. – Бабуш-
ка, бабушка, – закричал он, – тебя какой-то дедушка 
зовет! 
Все перемешалось в голове Степана. 
– Да какой я тебе дедушка! – возмутился он. 
Из хаты вышла старая женщина. 
– Вам кого? – спросила она. 
– Да мне бы Любашу, – проговорил Степан и достал 

кисет. 
Женщина посмотрела на него и всплеснула руками: 
– Господи, да где же ты был пятьдесят лет? 




