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Справка: В 1907 году Редьярд Киплинг ста-

новится обладателем Нобелевской премии по 

наград от университетов 

степе-

нями Оксфордского, Кембриджского, Эдин-

бургского и Даремского университетов. 

акцию-

конкурс для 

и уважения к заслугам та-

лантливого мастера слова Редьярда Киплинга, 

акцию по итогам которой выходит замечатель-

ная книга с произведениями сегодняшних 

творцов, с их размышлениями о дне насущном 

и нашем общем будущем.  

Премия под названием «Творцы совершенной реальности». Поче-

му именно так? А не мы ли сами каждый день, час и минуту творим 

– 

очень хотелось, чтобы писатели понимали суть задуманного действа, 

вместе создать гуманное и счастливое общество?.. Да и вообще хо-

тим ли этого, стремимся ли? Но все-таки, пожалуй, никто не выска-

жется лучше, чем сами участники творческого состязания. 

 

Андрей Крюков, поэт (1-е место в поэтической номинации) и 

кандидат технических наук, выделяет в качестве смысла 

«Обладать»: «Что я пишу не романы, а стихи – это лишь от любви к 

музыке слова. Ибо поэт отличается от романиста тем, что забота 

первого – жизнь языка, а второго – улучшение нравов». Поддержи-

вать жизнь родного языка, по мнению Андрея, достойная миссия и, 

сверх того, увлекательное занятие. 

 

ак-

тёр, режиссёр и драматург , раскрывая тему – в чем может таиться 

секрет успеха писателя как настоящего времени, так и на примере 

прошлых эпох, сообщает: «Секрет успеха – это успех роста. Успех – в 

росте!.. Идея роста, она – в Непрерывности. Достать макушкой до 

небес. „Подняться к небу – вот работа!.. Подняться к небу – вот это 



3  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/39-2021 

труд!..“ (Джонатан Свифт). Если тянешься горчичными ветвями к 

, 

пусть и не написавшим ни одной буквы, ни одной картины, ни од-

ной ноты!..  

Боюсь быть побитым камнями, но фраза „Поэт в России больше, 

чем поэт“ очень навредила русской литературе. Никто из великих не 

устоял перед соблазном заменить писчую конторку на кафедру ора-

кула про-

роки и не пошёл. И слава богу!.. На столе у Александра Сергеевича 

лежала только одна книга. Библия. А вот у Льва Николаевича – две: 

Библия и „Опыты“ Монтеня. И покатилась с горы Глыба... 

ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если 

бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым“. 

„Веленью Божьему о, Муза, будь послушна…“ – Александр Сер-

геевич Пушкин. 

УЧИТЬСЯ, А НЕ – ПОУЧАТЬ!.. 

На мой главный вопрос есть мой, и только мой ответ?.. Поделить-

ся им – значит, начать проповедовать. Невольно получится „делай 

как я!..“ Ловушка для мясника, голосующего за вегетарианство! 

Какими качествами должен обладать настоящий писатель? 

Главное качество настоящего писателя – это умение танцевать!..  

Преподобный Исаак Сирин: „Вечное занятие ангелов на небе – 

это танец“. 

Поэт – рыба глубоководная!.. На дне Слова рождается Молчание. 

Танца рождается Молитва. На дне Молитвы – Свобода. На дне Сво-

боды – Небо!.. 

Настоящий писатель... должен уметь танцевать!.. (чтобы – летать!) 

а) Но только – под свою музыку!.. 

ухом!.. И в Спираль Ушной Раковины спустить весь Космос. Весь: до 

кванта!.. И – прислушаться... к падению Тёмной материи... Великие 

говорят, что, падая, Космос поёт. Согласен. Потому что Космос – он 

из песни и сотворён был!.. Правда, музыка космических сфер зву-

чит в очень редком диапазоне... А. А. Блок: „Я всегда начинаю пи-

сать на каком-то другом языке и только потом перевожу на рус-

ский. Некоторые стихи я так и недоперевёл“. 

б) И не только слышать свою музыку, но и уметь исполнять её во-

лю!..  

Что же такое „Слышание“?.. Слышание предполагает, что в мире, 

кроме тебя самого ,́ тебя са́мого-са́мого, есть КТО-ТО ещё... Слыша-

ние – это готовность к познанию Бога и другого человека. Слушая, 

мы открываемся... „Будьте как дети!“: слова – стетоскоп, пристав-

ленный к натужному дыханию Вселенной. Детский – значит, чи-

стый. Только ребёнок без помех слышит Улыбку Бога... Потому что 



ребёнок ещё не успел научиться самому липкому обману – игре в 

прятки с самим собою: он только что прибыл на станцию „Земля“ и 

не распаковал чемодан с первородным грехом. Мне нравится, когда 

кардиолог говорит: „В вашем сердце нет шумов, только чистые то-

на!“ В такие минуты я почти уверен в том, что смог бы стать писа-

телем!.. 

 Воля Музыки – это нотная запись закона, по которому Человек 

Слышащий, HOMO AUDITU, сотворён. Но мало услышать Волю Му-

зыки – надо ещё и исполнить её. Исполнить Музыку своего сердца – 

значит По-

детски открыто исполнить. Излишняя серьёзность съедает струны... 

 

Я вышел в распахнутый сон... 

Пуповина страховки старится...  

Я спел поцелуй в унисон  

Со Вселенной (Хотел понравиться!). 

 

!.. Отречение же –  сестра Доверия: отрекаются в пользу кого-

то или чего-то. 

„ , 

ДОВЕРЕННОСТЬ!.. Доверенность на Имя Имён, подписанная 

Фёдором Михайловичем Достоевским. 

в) Танцевальному исполнению Молчания нужно учиться только в 

паре с дамой полусвета (или полутени?). Зовут её Муза. Дама задаст 

всему танцу правильный ритм, а это главное! И она же научит тебя 

пальцы ног!.. 

 

„Гран батман“, „пируэт“, „глиссада“!.. 

В ритме манго – запретный плод. 

Мы – изгои, синкопы Сада, 

Перводелы сладчайших нот. 

Всегда ново: дышать бубново, 

Обгоняя серьёз на такт... 

И взлетая под купол Слова,  

Купидонить любой пустяк... 

Дирижёр (со спины – епископ!) 

Отпускал каждой ноте грех, 

Окропляя иссопом риска 

Нитевидный, как жизнь, успех. 

С цифры „Страсть“ и до цифры „Утро“ 

Перелётная птица Смерть 

Нас хранила и перломудро 

Запрещала в Судьбу смотреть. 
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г) Не развлекаться своими отражениями в зеркалах танцкласса, 

чтобы, не дай бог, не влюбиться в самого себя!  

Отражения мудры: невозможно познать себя – не отражаясь!.. Но 

и 

увидишь себя!“ Блаженный Августин: „Если бы я увидел себя, то 

увидел бы Бога!“  

д) Разрешить себе спотыкаться и шаркать ногами – но не сби-

ваться с ритма и не расшаркиваться!.. 

Гилберт Кит Честертон: „Поэт может лгать словами и фразами, но 

не может лгать ритмом“. Ритм – это, по сути, ракетное топливо Воз-

несения: Ритм помогает Художнику набрать Высоту! Ритм – это сле-

пок с отпечатка души Сочинителя!.. В этом слепке хранится елей, 

коим помажет Творец творца, благословляя Подобие на Равновели-

кость!..» 

 

Валерия Трофимова-Рихтер, писатель (1-е место в прозаической 

номинации) и медицинский психолог добавляет: «Успех – относите-

лен, слава – изменчива. Самое важное – исполнять свое предназна-

чение. Если ты не можешь не писать, то писательство – это твое 

предназначение». 

 

Вера Сытник – писатель (дипломант в прозаической номина-

ции), филолог, журналист и преподаватель русского языка и литера-

туры в продолжение темы говорит: «Мне нравятся слова Лао Цзы: 

„Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков“. 

Каждый человек несёт на себе печать Божьего духа. Наша миссия в 

том, чтобы дух этот пребывал всегда. Это – в большом смысле. А ес-

ли сказать попроще, то сочинительство – тоже, в определённом 

смысле, миссия, задание, которое человек даёт сам себе. То, как он 

справляется с ним, какие ставит цели при этом и что проповедует, 

(сделался) пустословом. 

 

*** 

 

По большому счету разговор на заданную тему можно продолжать 

и продолжать. Но понятно одно, и многие писатели с тем солидар-

ны, что нам – авторам – дарована возможность при помощи слов 

создавать разнообразные миры так, как мы себе их представляем, 

и, конечно же, мы творим собственную реальность – не без того. 

Мысли материальны – во что верим, то и получаем. Но, думается, 

по-

настоящему стал гармоничен и прекрасен для всех его населяющих, 

творить нужно сообща. И вот тут хочется привести фрагменты из 

интервью с поэтом и членом МГП Максимом Сафиулиным, также 

финалистом Премии «Творцы совершенной реальности». 
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Вся моя жизнь была связана с культурой и творчеством. Я родил-

ся в творческой семье – родители играли на многих музыкальных 

инструментах, у них было музыкальное образование, но музыка не 

стала их профессией. Хотя в молодости оба преподавали в музы-

кальной школе. Но потом семья переехала в Усть-Илимск. Нужно 

было кормить семью, и папа устроился работать на целлюлозный 

завод, а мама стала работать в культурно-массовой сфере. С гордо-

стью говорю – всё, что в нашем городе есть культурного, создано её 

руками и при её непосредственном участии. С 1990 по 2011 гг. 

 

В семье все пели, поэтому не удивительно, что музыка, пение и 

творчество не обошли меня стороной. Сначала я получил образова-

ние психолога, но скоро понял, что заполнять бумажки – это не моё. 

Ведь для того, чтобы помогать людям, бумажки не нужны. А вот для 

того, чтоб говорить с музыкантами на одном языке, нужно получить 

музыкальное образование, что я благополучно выполнил, окончив 

Братское музыкальное училище в 2014 году.    

С 2009 года и по сей день я работаю в «Школе искусств №1», где 

преподаю детям синтезатор, народный и эстрадный вокал, 

, что, 

если видишь цель – ждать не надо. Надо идти и брать. Возможно, 

это прозвучит резко, но проблема достижения мечты состоит не в 

том, что мы слишком многого хотим, а в том, что мы ничего для это-

го не делаем. Или делаем, но не так. В детстве мне говорили, что, 

если чего-то очень сильно хочешь, обязательно всё получится. Это не 

совсем так. Можно разбить любую стену лбом, набивая шишки. Раз-
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бегаться – и в стену. Снова разбегаться – и снова в стену. И, нако-

нец, побороть её, превозмогая боль и страдания, так и не заметив, 

что рядом всё это время была настежь открыта дверь. Цель достиг-

нута – стена разрушена, но потери невосполнимы.       

Первые попытки написать стихотворение появились с 17 лет, ко-

гда хотелось произвести впечатление на девушку и рассказать о 

своих чувствах в стихах. Ничего не вышло. Либо стихи ей не понра-

вились, либо я. Я страдал от безответной любви и стал писать ещё 

больше. Нет, я оставил попытку «пробивания стены лбом», чтобы до-

биться её расположения, но стихи писать не бросил. Хандрить и жа-

ловаться на жизнь не было ни желания, ни времени. Я в то время 

не-

нужных мыслей и депрессии. Поэтому раскисать было некогда. Я 

выступал и в этом чувствовал своё предназначение. Я даже успеш-

но представил свою авторскую песню «Лучший край» на фестивале 

«Я пою о тебе, Усть-Илим», и она вошла в диск лучших песен о горо-

де. А на песню «Белые ночи» (сл. Ю. Каплуненко, муз. Г. Цыденов), 

которая была записана ранее, был снят видеоклип. Однако серьёзно 

и осознанно я стал заниматься поэзией с 2013 года. Излагать свою 

боль в стихах, жаловаться на жизнь, роптать, просить, чтоб пожале-

ли и приняли, – всё это не про меня. Я просто иду и беру своё. Не 

настаивая и без агрессии. 

Теперь я пишу стихи, музыку, исполняю собственные песни. Ино-

гда излагаю свои мысли в прозе, пишу эссе. Это прекрасно, когда 

есть желание, а главное возможность – поделиться мыслями о жиз-

ни и действительности. А средства выражения каждый для себя вы-

бирает сам. Важно – найти отклик в душе читателя. Он может быть 

согласен или не согласен с точкой зрения автора, но главное, чтоб 

не остался равнодушным и не прошёл мимо. Поэтому приходится 

писать о разном – о любви, о жизни, о мире и его обитателях. Но 

важно, чтобы история была интересна каждому, независимо от воз-

раста, и заканчивалась хорошо. Только тогда после прочитанного у 

читателя возникнет и утвердится мысль, что всё не так уж плохо. 

Поэтому писать надо больше, лучше и обо всём.    

Однако не всё получается так просто. Я пишу стихи тогда, когда 

получается хоть на миг отвлечься от повседневной суеты. Утром, 

днём, вечером, в будни или выходные – не важно. Важно найти в 

себе силы сесть за стол, отодвинув дела и лень. Вдохновение не при-

ходит . Но 

Вдохновение – дама капризная. Ей нельзя приказать, попросить, 

уговорить и тем более заставить. Вдохновение приходит во время 

работы. Как только эта дама увидит, что ты увлечён процессом, она 

поможет – будь уверен. Но не ставить цель непременно её дождать-

ся и жадно желать непременно написать что-то гениальное. Важно 

везде сохранять равновесие – и в жизни, и в творчестве. Поэтому 

творчеством вообще и поэзией в частности я занимаюсь тогда, ко-

гда есть время и нет лени. 

Я пишу стихи, просыпаясь утром, пишу, пока еду на работу в ав-

тобусе, пишу на переменах между уроками, пока жду учеников и 
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творить, а найти в себе силы действовать, тем самым воспитывать 

в себе чувство намерения – намерения иметь и действовать.  

и 

нужным для его читателя. Как только интерес у читателя угасает, 

писатель постепенно покрывается пылью забвения. Нужно непре-

менно работать, чтобы этой пылью не покрыться. Человек перестаёт 

достигать новых высот тогда, когда либо думает, что он уже на 

– успеху мешают гордыня и неуверенность в собственных си-

лах. Нужно найти в себе силы двигаться дальше и относиться к ми-

ру с благодарностью. В этом мире все мы только гости. Наше суще-

ствование временно, и за это время надо успеть сделать для этого 

мира хоть что-то хорошее, чтобы не сожалеть потом, что чего-то не 

И 

надо очень постараться, чтоб твоя жизнь была интересна тебе, твоё 

творчество – современникам, а твоя биография – потомкам. Это 

сложно, но стремиться к этому надо. 

Я никогда не ставил задачи перевернуть мир. Мир не нужно пе-

реворачивать, его нужно немного раскрасить и согреть. Пусть не 

всю планету, не всех людей, а только малую её часть – всё равно это 

большая работа. Главное – делать добро и бросать его в воду. Ничего 

не просить взамен. Быть открытым и честным перед самим собой. 

Стараться делать только то, что приносит радость. Я своим творче-

ством раскрашиваю серый мир и разгоняю тучи. Я делаю его ком-

фортным для себя, не переделывая, не ломая, а согревая и раскра-

шивая.  

 

Не являюсь приверженцем стаи 

И бегу как от бранного слова, 

Ведь хорошей войны не бывает, 

Точно так же, как мира плохого.  

 

Поэтому мир прекрасен и удивителен! Надо просто иногда напо-

минать об этом людям.  

В творчестве, как в жизни, – умей сохранять равновесие, а если и 

упал, набив шишку, относись к падению как к очередной возмож-

ности обогащения собственного опыта. Нужно подняться и двигать-

ся дальше, становясь с каждым падением сильнее, терпимее и муд-

рее. Со временем падений станет меньше, а уверенность в собствен-

ных силах – крепче. Не нужно бояться падения. Нужно бояться уны-

ния и бездействия. Нужно постоянно к чему-то стремиться, чего-то 

хотеть, чему-то удивляться, во что-то верить и чему-то учиться. То-

гда жизнь будет прекрасной не напрасной! Главное – нести людям 

свет и надежду на лучшее! «Словом можно убить, словом можно спа-

сти…» – лично для меня ближе второе. И пока люди читают о добре – 

их добрые дела не за горами.   
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В начале 2021 года в виртуальной литератур-

ной гостиной МГП состоялась творческая встре-

ча писателей Международной гильдии писате-

лей с художниками Казанского отделения Про-

фессионального союза художников СНГ. Свои 

картины с повествованием об исторических со-

бытиях и легендах, связанных с темой работ, 

представили Лада Аюдаг, Татьяна Тэнчъ, Ирина 

Краснова-Волгина, Асхат Макраев, Светлана Ти-

мофеева, Гульчачак Ахметсалихова, Павел Тимо-

феев, Татьяна Гнездилова, Вероника Музафаро-

ва, Мария Ахматянова, Анастасия Абдрашито-

ва, Миша Краев, Ляля Асадуллина, Айрат Садре-

ев, художник-модельер и стилист международ-

ного класса Дина Лебедева, член Союза писате-

лей РТ и РФ Натан Солодухо.  
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Председатель Казанского отделения 

ПСХ СНГ – Лада Аюдаг рассказала о не-

давно состоявшемся арт-проекте. 

арт-

проекта «Татарстанские святыни» к 100-

летию ТАССР была посвящена Свияжску 

и прошла в Казани и Париже в Россий-

ском духовно-культурном православном 

участник выставки оставил там в пода-

рок одну свою картину. Далее выставка 

продолжилась в галерее «ARTICHOKE 

ART STUDIO» г. Гейтесбурга (США). Изна-

чально художники 

работали, вдохновившись словами пер-

вого президента Татарстана, государст-

венного советника РТ Минтимера Шай-

миева, учредившего в 2010 г. Фонд «Воз-

рождение», задачей которого является 

восстановление исторических и культур-

ных памятников Татарстана, в том числе 

Свияжска и Булгар, с включением их 

под защиту ЮНЕСКО, что и произошло. 

Следующая выставка «Булгары» от-

крылась в феврале 2020 г. в галерее им. 

и 

третья выставка «На просторах Татар-

стана» в ноябре 2020 г. в Доме Дружбы 

народов РТ, где художники представили 

более 50 картин. Эпицентром выставоч-

ного пространства стала картина «К 100-

летию ТАССР» семьи художников – Ас-

хата Макраева и Светланы Тимофеевой, 

на 2.5 м. Работа включает в себя 100 

портретов известных личностей Татар-

стана с фрагментами визитных мест Ка-

зани и республики – от университета до 

КАМАЗа. Среди изображённых – полити-

ки и учёные, меценаты и представители 

духовенства, ветераны и спортсмены, 

директора крупных предприятий и твор-

ческая интеллигенция: поэты, писатели, 

художники, музыканты. 

Экспозицию украшали картины, вы-

полненные в разных техниках. Это и 

графика народного художника Рушана 

Шамсутдинова, и прижизненный живо-
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писный портрет казанской поэтессы Ро-

зы Кожевниковой в образе жительницы 

древней Булгарии кисти Л. Аюдаг. Нема-

ло картин посвящено Казани, важным 

культурно-историческим местам Татар-

стана , 

просторов республики. Интересны рабо-

ты, выполненные лоскутной техникой, 

это – авторский пэчворк Татьяны Гнез-

диловой и Вероники Музафаровой, по-

свящённый героине татарской легенды – 

Алтынчеч и священному колодцу Габд-

рахмана в Булгарах. 

приглашение от Лады Баумгартен пока-

зать свои картины на страницах журна-

ла МГП, познакомить читателей со своим 

отделением, организованном в 2002 г. 

(центр Профессионального союза худож-

ников – г. Москва).  

В составе Казанского отделения ПСХ 

СНГ 110 художников, два искусствове-

да, проживающие в Казани и других 

Министерства культуры РТ. И тут надо 

председателя отделения Лады Аюдаг 

прошло уже более 100 выставок, между-

народных арт-проектов, показанных на 

Родине и за ее пределами, популяризиру-

ющих художественное искусство Татар-

стана. Наиболее яркими, получившими 

широкую известность, стали выставки 

международного уровня с дарением кар-

тин. Среди них – «Казань – третья столи-

ца России», Международный арт-проект, 

в Казани, с коллективной выставкой Ка-

занского отделения ПСХ в Чехии, в 

в Праге. Ровно за год до открытия Уни-

версиады, 6 июля 2012 года, проект про-

должился выставкой «Татарстан на 

( -

Волгина). Успешным завершением ак-

ции стала выставка «Под небом 
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Универсиады – в РЦНК в Париже и в 

И. С. Тургенева. Там же был презентован 

сборник стихов «Сонет дождей», посвя-

щённый 120-летию поэтессы Марины 

Цветаевой, похороненной в Елабуге, 

М. Цветаевой, подаренных библиотеке – 

Лада Аюдаг, член Союза российских пи-

сателей, Международной конфедерации 

журналистов, Парижской ассоциации 

«Друзья Пушкина». 

Важным был и Международный про-

ект «Реки Дружбы» 2016 года (Казань-

Минск-Брест). Художники открыли вы-

ставку и подарили свои картины Дому 

крепость-герой» в память о земляке-

Бреста. 

Одним из самых увлекательных стал 

Международный проект «Мой квадрат», 

представленный в Париже: на 

(Фран-

ция), позже – в выставочном зале Центра 

искусства и музыки библиотеки им. Ма-

яковского г. Санкт-Петербурга.  

Запоминающейся стала и выставка 

«Балет» в рамках Международного про-

екта, 

рождения великого танцовщика 20-го 

века Рудольфа Нуреева, представленного 

в галерее «Манзара» Казанского универ-

ситета в Казани, затем на 

» с 

марта 2013 года. Ведь именно в Казани 

ежегодно проходит Международный фе-

стиваль балета им. Р. Нуреева. 

Благодаря благотворительному взносу, 

сделанному художниками-делегатами 

Министерства культуры РТ – Л. Аюповой 

(Аюдаг) и Т. Родионовой (Тэнч), на вос-

становление костюмов в единственном 

европейском музее Рудольфа Нуреева, 
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Национальном центре костюмов и сце-

нографии Франции на доске почётных 

друзей и меценатов ныне есть аббревиа-

тура Министерства культуры Республики 

Татарстан и Казанского отделения Про-

фессионального союза художников СНГ. 

А еще под руководством художницы 

Ирины Красновой-Волгиной, члена Сою-

за дизайнеров России, прошли коллек-

тивные выставки «Казань вчера, сего-

дня, завтра» в городе Гейтесбурге (США) 

в галерее «ARTICHOKE ART STUDIO» в 

ноябре 2018 года. Ежегодно художники 

делают тематические выставки в Казани 

в рамках Международного культурного 

форума Кутуй-фест, проводимого Сою-

зом писателей Татарстана в память об 

известном поэте Рустеме Кутуе. Большая 

часть выставок проходит в известной 

достопримечательности Татарстана – 

Вселенском храме всех религий братьев 

Ильдара и Ильгиза Хановых.  

С 2019 года проходят Международные 

выставки в Казани, Кирове, Амстердаме, 

груп-

пой Казанского отделения ПСХ, клубом – 

«Книга художника», возглавляемым Ти-

муром Хайруллиным (Бенингом). 

Художники отделения ежегодно про-

водят выставки ко Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне и по иным ак-

туальным темам. Активно участвуют в 

различных мероприятиях: с проведени-

ем -

классов для детей, устраивают совмест-

ные выставки с ними, частыми 

.  

Этот неполный рассказ о деятельности 

отделения всё же позволяет познако-

миться с ним шире накануне празднова-

ния его 20-летия в 2022 году   

 

Информация представлена  

по материалам  

от Л. В. Аюповой (Аюдаг)     
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Что такое вечность и наша жизнь? В 

чём смысл наших ежедневных 

, 

эмоции, отношение к жизни и людям? 

гло-

бальными вопросами? Или есть тот, кто 

считает нашу жизнь просто 

, 

опыта? Вряд ли есть люди, которые ни-

когда в жизни не задумывались над 

вечной тайной бытия. Возможно, кому-

то только предстоят эти размышления. 

о 

жизни в новой книге «Явное и тайное» 

делится член Союза писателей Израиля 

и Международной гильдии писателей, 

и 

публикаций, член редколлегий уважае-

мых изданий Валентина Чайковская.  

Начиная с первых страниц сборника 

поэт рассуждает о «вечном духовном», 

соединении «бесконечного с конечным», 

«неземной чистоте» и сущности «вечно-

го». Автор напоминает о богатстве каж-

дого из нас, которое мы не замечаем. В 

чём наше богатство? В квартирах, до-

мах, машинах, украшениях, зарплатах? 

Нет. Это всё временное. И ни для кого 

не секрет. Наше богатство в гармонии – 

окружает. А главный смысл жизни – в 

поиске себя, в стремлении души к тво-

ренью и ученью, несмотря ни на какие 

«импульсы смиренья», слышит нас, ведь 

«безмолвье громче крика». Валентина 

Чайковская ищет укрытия от «равно-

душья, порочных мыслей и мирского 

в «крупицах мудрости святой», чтобы 

превозмочь все искушения и никогда 

не испить «отраву хвалы». Если бы каж-

дый из нас стремился быть достойным 

и включал «цензуру души», то многих 

ошибок можно было бы избежать… 

опыт по-

могает ей в этом. «Человек в доброте – 

это Рай!» – к такому выводу приходит 

Валентина Чайковская. Пожалуй, добро 

во 

задумался: «Только зла людского 

шлёт урок». Поэт отчаянно призывает к 

миру, объясняя, что все на Земле – 

и тревогу, смотрит прямо в души, нет 

средь них чужих». Её душе не дают по-

коя зверские войны: «Стихии враждуют 

, 

что только «в сравнении с горьким – 

осознаём эту истину раньше. Это стихи 

очень мудрого, начитанного, опытного 
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и неравнодушного человека, который 

говорит о «скользком миге счастья» в 

нашем мире, о том, что мы и слабые, и 

великие, о том, что в нас самих зача-

стую борются Свет и Тьма. 

Во втором разделе книги Валентина 

тему. Самые главные слова в 

нашей жизни – «Мама» и «Отчизна». 

«Блажен тот край, где ты рождён» – и с 

этим никак не поспоришь… Поэт пи-

шет о родной Украине, о которой болит 

её душа. Здесь и исповедь блудного сы-

на или дочери, и боль души, и угрызе-

ния совести из-за того, что милый серд-

цу 

места юности, где остались и смех, и 

слёзы… Беззаботное детство, куда же 

ты ушло?.. Из этого времени дорог да-

же самый обычный камушек, потому 

ностальгии просыпается всё, и даже 

чувствуется «запах хлеба, тиканье ча-

сов»… В глубине души помнятся и пес-

ня мамы, и бабушкины сказки, и де-

душкин взгляд… «Не отрекаясь, всё ж 

», когда «двух разных Судеб 

свои корни. В её стихах мольба о мире: 

«мы в мире жить хотим», «в стремленье 

к миру – нашей жизни цель!». 

и 

чувствует их боль как свою собствен-

ную. Её терзает, как «заплутал мир»: «с 

ножами на братьев кидается брат». И 

этот едкий крик боли вырывается на-

ружу: «С тобой я, Украина, в трудный 

час! Но как же мне болит невыносимо 

вражда, съедающая мир сейчас». Когда 

поэт. 

Если к Украине, в которой прошло 

детство, поэт испытывает скорбь, что 

всё безвозвратно исчезло, и муки, что 

пришлось покинуть родной край, то к 

Иерусалиму – только самые святые чув-

ства, поклонение и преклонение. Об 

этой истинной любви в следующем раз-

деле, где автор испытывает «светлую 

дрожь очищения», «почтение» и «притя-

жение»: «ни дух, ни сердце выше чувств 

ка-

жется живым». Духовный, величествен-

ный, мощный и любимый Иерусалим – 

в 

немых душах и объединить народы. 

», 

«Святой Земле, освящённой тяжестью 

мук» посвящена вся книга. Об этом го-

ворится в самом начале. Именно здесь 

«тысячи дорог»: «этот край не 

приемлет притворства», «очищает мо-

литвой своей», «воздух в нём и целебен, 

и свят». Земля, которая хранит каждый 

горький вздох. Валентина Чайковская  

видит «Свет жизни» в «солнце мира». И 

«разорвав оковы, ввысь душа летит».  

Можно ли залечить боль в строках? 

Сильные и волевые люди вызывают не 

просто уважение и восхищение, на них 

хочется быть похожими, брать пример 

их мужества и любви к жизни. «Несго-

раем тот, кто любит жить!» – утвержда-

ет 

: «Я поднялась, не опустилась!» И эта 

«Сколько в силе душевной есть власти!» 

Валентины Чайковской! Что ни 

строка, то девиз. И даже ни на минуту 

не сомневаешься, что это девиз её соб-

ственной жизни, её отношение к миру: 

«Ты сам творец своей погоды!»; «Не верь 

внутри у себя – ведь тайну Весны не 

зажжён внутри костёр». «И такое на 
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вечной красоты, поднятой из 

глубин», «колдовства волна». Что сразу 

«скинешь наболевших мыслей ворох. И 

с губ сорвётся облегченья стон». И ни к 

чему бессмысленные обиды и споры, 

ведь «всё в этой жизни полуложно, а 

наше видение спорно». И когда начина-

ешь осознавать, что «всё свыше нам да-

но», главное, не забыть: «важнее в ду-

шах святость, высоких чувств несмя-

тость и за другого радость!» «Несчастен 

счастье в них – не знает», – а Ва-

лентина Чайковская знает и умеет, и 

видит много прекрасного в обыденном, 

и нас призывает оглядеться вокруг. 

«Только вдруг понимаешь сейчас» – 

очень жизненный раздел в этой книге. 

Чистая, искренняя душа автора бежит 

«от интриг и сетей плутовства». При-

зывает вовремя услышать и увидеть 

прекрасное в нашей обыденности, ус-

петь сказать «прости» самым близким, 

быть искренним перед самим собой и 

сделать что-то доброе, подчёркивая де-

виз жизни: «Познать! Постичь! Оста-

вить след». Простить и забыть все оби-

ды и даже случайно не причинить ни-

кому боль, сказать приветливые слова – 

быть может, именно в этом суть нашей 

жизни? Ведь даже при мысли о совер-

шении добра наша душа очищается и 

становится счастливой. Так почему мы 

постоянно забываем об этом? Конечно, 

«всё проходит» – и времена года сме-

няют друг друга, как радость и печаль, 

но важно верить в лучшее и идти доб-

рой дорогой, и, разумеется, чтобы ря-

дом были родные. Так и автор свято ве-

рит в мир, где нет вражды, войн, пре-

священное место, но оно есть. И это – 

мир нашей души, очищенной от всего 

негатива. Прозренье и исцеленье воз-

можно! Как? Прочтите удивительную 

книгу Валентины Чайковской, она под-

скажет. Мы все – лишь «капли на холсте 

бытья». Но от скопления этих капель, 

их направления зависит целая картина. 

Совпадёт ли она с замыслом Создателя? 

Сможем ли мы стать единым «хоро-

водом капель» в своих устремлениях к 

доброте, счастью и внутренней сво-

боде? Или мы мелкими и одинокими 

точками стечём в неизвестность, так и 

не осознав наше истинное предназна-

чение на Земле? Лишь в хороводе лет 

мы понимаем какой-то смысл. Главное, 

чтобы все это осознали. Путь к осоз-

нанию, путь к своему «я» и путь к спа-

сению души – эта книга. Наши падения 

и взлёты, наши ошибки и разочарова-

ния, открытия и надежды – в этом и 

есть вся наша жизнь. Но это не дорога 

на работу в дождливую погоду, поси-

делки в компаниях малознакомых лю-

дей, интриги и войны… Нет! Это объя-

тия близких, улыбки, внутреннее счас-

тье, когда ты чувствуешь его каждой 

клеточкой. Нужно ли превращать судь-

бу в театр, надевая маски и играя ка-

кие-то роли?  

В этой книге есть всё – и стихи для 

души, чистые, искренние, ободряющие, 

встряхивающие, и темы на злобу дня, и 

в иной интонации. И даже если вид-

ны тучи, из которых вот-вот прольётся 

дождь, то ведь и солнышко может вне-

запно выйти, осветить всё вокруг и от-

менить планы тьмы. Мост между авто-

ром и читателем, мгновения надежды, 

лучи веры, власть огненных слов, кото-

рые пронзают, заряжают, вдохновляют 

и не отпускают душу.  

В разделе «От Парижа до Ниагары» 

поэт пишет о прекрасном и чувстве ис-

тинного восторга, вызванном теми ме-

стами, где душа «от земного уходит» и 

«встречается с Вечным». Фотографии из 

«Оду Небу, Земле, Красоте». Раз-

16  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/39-2021 



дел «Моим родным» посвящён самому 

главному в жизни автора этой книги – 

её семье. Она с любовью пишет о своей 

доченьке, бабулечке, внученьке, маме, 

папе, сыне, зяте, невесточке. Даже эти 

ласкательные обращения показывают, 

сколько любви в этих строках. «Стихи 

для малышей» научат ваших детей доб-

роте и тому, как важно помогать маме. 

с мальчиком-почемучкой. В книге 

представлены хокку. Например: «Вы-

весь мир! Душа – это музыка звёзд».  

В разделе «Поэмы» можно встретить 

и иронические, и серьёзные 

духом», «О, музыка!», «Впечатления» по-

свящаются выдающимся поэтам, музы-

кантам, художникам, которые вызыва-

ют истинное восхищение у Валентины 

Чайковской. Их жизнь прошла как сон 

– мера очищенья», – подтвержда-

ет автор книги. Валентина восхищает-

ся теми, кто так же, как она, ведёт лю-

дей из тени в свет. Здесь же рассказы-

вает о любви к книгам и к классикам – 

, 

не любя» автор не устаёт удивляться 

чуду и видит в нём лечебную силу. Лю-

буется вечной красотой: «Дирижировал 

мгновеньем в ярких звёздах небосвод»; 

«Одел фату легонько иней на 

охотно приоткрывает «тайны и 

святость» и помогает почувствовать 

«природы величье живое», призывает 

дорожить настоящей дружбой: «Дружба 

проверяется годами», ведь друзья не 

позавидуют успеху и помогут в беде. 

Гимн любовной лирики Валентины 

Чайковской звучит особенно: «Любите 

так, как не постичь уму». И здесь пред-

ставлена ода настоящей любви и красо-

те женщины: «Спасает нежность мир и 

нас от прозы быта и безверья». Автор 

спешит «поведать о любви, что на Зем-

ле живёт» и уносит нас в мир, где есть 

магнит». Любить – пока дышим. Любить 

всем сердцем и душой, не за что-то, а 

просто так. Потому что с этим 

, окру-

жающий мир. Потому что вас только 

двое на этой огромной планете. И всё 

остальное теряет всякий смысл. Срод-

нившееся души словно летят, окрылён-

ные неземными чувствами. И этим дво-

им радостно даже помолчать вместе, и 

так много десятков лет, а сколько ещё 

впереди: «Ты и я – это мы до скончания 

лет! Провожая закат, будто входим в 

рассвет». А мы любуемся их жизненным 

бездонна та сила чувств, что крепнет 

лишь с годами». И эти чувства «не вы-

сказать даже поэту»: «В земном – суть 

неземного. В единстве – счастья блик»; 

«

Судьбы как одна»; «Ты выносишь меня 

из немыслимой скорби, как спасатель 

ребёнка несёт из огня»; «Я тобой дышу 

и невозможно нежность сердца словом 

передать»; «Мы вручили друг другу от 

признаваться «в самом тёплом из 

правда – любимым «и в ночи светло»… 

«Приговори себя ко мне» – как мощный 

заговор звучат слова. И «венчальных 

свеч в сердцах вовек не гаснет свет».  

Раздел «Так мало места слову в стро-

ках» повествует о силе поэзии: «И 

молитва, сердца стон, любви страданье, 

ласки радость, браслетов страсти 

«о 

чём

«как вино высокой пробы, где важен 

– 

поэт, ведь «Имя это не тобой даётся»? 

17  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/39-2021 



люди найдут отражение себя и своего 

внутреннего мира: «Тот поэт, чьё слово 

эхом стоголосым звучит и пользуется 

Свет».  

Валентина Чайковская – поэт, 

влекут, открывается глубокий смысл, и 

ты находишь в них себя: «Не знаешь 

сам

встанешь утром как пророк, землёй и 

небом названный поэтом». Её «стихи – 

огонь, вода, земля и воздух, жизнь не-

сущий душам», «они в печали слёзы су-

шат», «в них жизнь и исповедь». 

«Я по стихам читаю души», – при-

знаётся поэт. А мы прочли эту тонкую, 

но – 

«

вырвалась наружу, восхождение души 

»; «Стих, как луч небесного холста, 

прямо в душу открывает дверцу»; «Пре-

даёт преступное огню, вносит в жизнь 

любовь, мечту и свежесть». А «испив-

– 

закон таков». Так заявляет сам автор. И 

мы верим. Каждой строчке. Каждому 

книге. Мы просыпаемся, будто воскре-

шаясь из «сонного царства», и внимаем 

каждой мысли.  

Книга учит нас бескорыстному доб-

ру, чаще улыбаться и радоваться жиз-

ни: «Не растрачивай жизнь на мелочь!» 

И этот «миг пониманья стены рушит». 

Автор призывает успеть «помочь кому-

то в трудный час», не обижать родных, 

ведь жизнь обрывается внезапно. И 

«простить обидевших людей». Никогда 

« , в 

так», без повода, позвонить родите-

лям, а лучше прийти лично и обнять их, 

поговорить по душам: «В тёплом слове 

детей старость видит богатство! Всех 

сильнее на свете – любовь матерей!»; 

«Сколько стареньких мам ждут звонка 

или строчки?!»; «Время быстротечно! И 

его ничем не ублажить»; «А мы всё су-

дим, судим… Вместо добрых и 

: А 

она всегда одна – любовь!». Поэт призы-

вает «добрым поделиться», чем «бур-

чать, что всё не так кругом», ведь мож-

но «словом дух поднять». Молитва и 

: 

«вольются в душу капельки добра», «и 

пусть Всевышний в вашей Книге Жиз-

ни запишет всем достойный прошлый 

год , а 

надо бояться запачкать душу. Пока 

с собой». Не цепляйтесь за про-

шлое, но помните свои корни и двигай-

тесь вперёд – призывает поэт. И пусть 

«в душе живёт мечта всегда как лучик 

Света». Как важно стремиться к един-

ству, Свету и добру, быть «чище и вы-

ше», научиться прощать, верить и лю-

бить. Всё вроде бы так просто, но в то-

же время очень мудро: «Подсолнухи не 

ищут в мире славы, в их простоте – ве-

личие и ум».  

», «духовный символ чистоты», «со-

весть в мире сущем», источник мудро-

сти и разума, но покорится этот источ-

ник лишь «открытым душам», готовым 

в лучшую сторону, в сторону Света 

и добра: «Отводит улыбка всё злое, как 

будто волшебная скрипка». Эта книга 

призвана помочь не заблудиться в мире 

лжи, не свернуть с пути добра, познать 

себя.  

 

Ольга Фокина, член МГП 
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Лада Баумгартен: Валентина, мы с 

вами знакомы не первый год. Я знаю 

вас как замечательного поэта, но мне 

известно так же, что литературной дея-

тельностью вы стали заниматься только 

с 2005 года. Многих стихотворчество 

посещает еще в детские годы. А ваша 

муза где так надолго задержалась? Вот 

и 

выбирали, совсем не связанные с 

технические дисциплины, были даже 

главным инженером – но неужели в то 

время, ну хотя бы для души совсем ни-

какие строчки не рифмовались? 

Валентина Чайковская: Вы правы, 

выразив в своих вопросах нотку 

технического образования и гума-

нитарных наклонностей души. Моё 

мне хрупким цветком, про-

рвавшимся к солнцу сквозь асфальт 

В Украине, где я родилась, росла и 

окончила школу, поступить в институт 

на факультет журналистики (о чём я 

мечтала) было трудно. К тому же у меня 

был строгий папа, который «ни за ка-

кие коврижки» не согласился бы давать 

взятку за моё поступление в вуз. На се-

мейном совете решили, что поступать 

надо в институт, который находится 

рядом с домом. Поэтому мечта осталась 

только мечтой. Вначале был вечерний 

общетехнический факультет Киевского 

политехнического института, который 

находился в нашем городе, юная де-

вушка должна была оставаться под 

надзором папы и мамы. Затем – пере-

вод на стационарное отделение факуль-

тета «Промышленное и гражданское 

строительство» Львовского политехни-

ческого института. Там было вакантное 

место и не требовалось платить деньги. 

называется «с глазу на глаз», сдать пре-

подавателям одиннадцать дополнитель-

ных предметов. И «шпору» никто не 

подбросит, и спросить не у кого. Тогда 

мне было не до стихов. Но я справи-

лась! 

Валентина Чайковская – писатель,  

.  

Живет в Израиле. 
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На секундочку Муза заглянула в гос-

ти чуть раньше, в период моей первой 

влюблённости. Ну кто же в юности не 

пытался писать стихи хоть капельку, 

хоть чуть-чуть?! 

Мы молча стояли рядом, 

Друг друга слегка касаясь. 

Полыхали сердца пожаром, 

Безрассудству губ сопротивляясь. 

Не сказано было ни слова. 

Лишь в паре глаз зелёных и карих 

Светилось для нас что-то новое. 

И мы вспугнуть его боялись... 

Кажется, как-то так звучала эта пер-

вая проба пера. Что тут скажешь?..  

Да, я была преподавателем 

, 

эстетического воспитания. При прове-

дении уроков по эстетике я, что 

. Да и при изложении 

я 

умудрялась найти время для чего-то, 

чем можно было заинтересовать учени-

ков. Я и стихи тогда читала (не свои, 

конечно), и непременно наизусть!   

Ребята не хотели уходить с моих уро-

ков

делились своими маленькими тайнами: 

девочки своими, а мальчишки своими! 

муж (с диагнозом «перитонит») попал в 

больницу, и хирургам пришлось долго 

его спасать, в буквальном смысле этого 

слова! Страшно вспомнить те несколь-

ко часов, которые я провела, находясь 

перед операционной... Слава богу, всё 

не разрешили. Да и дома меня ждали 

двое маленьких детей. За два дня до 

Нового года к нам пришли два парень-

ка из моей группы из училища и, 

поставить для малышей ёлочку. Когда 

я, удивлённая таким вниманием, согла-

силась, из-за двери были тут же внесе-

ны в комнату и ёлочка, и топорик, и 

крестовина. А дети просто прыгали от 

восторга! Мне было очень дорого такое 

внимание ребят. 

Приближалась новогодняя ночь, на 

душе было нерадостно: ни наряжаться 

Роди-

тели пригласили меня к себе. Мы 

стол, который мне не казался 

тогда праздничным. Внезапно, сразу 

Папа вышел в коридор, чтобы открыть, 

а уже через минуту, как-то ошарашен-

но приоткрыв дверь в гостиную, позвал 

меня: «Валентина Леонидовна, тут тебя 

спрашивают». Я вышла в прихожую и 

, 

(называемые педагогами «трудными»), 

ребята-каменщики... ПОЧТИ ВСЯ ГРУП-

ПА! Они стояли в нашем коридоре, и в 

лицами, такие трогательные, чуточку 

смущённые и очень славные. И тогда я, 

(на уроках бывающая строгой), просто 

заплакала: простоволосая, без обычной 

своей причёски, не нарядная, домаш-

няя… Это был момент огромного сча-

стья, как я сейчас понимаю!!! ЭТО И 

БЫЛА ПОЭЗИЯ! Самая настоящая поэ-

зия теплоты человеческих отношений! 

перед 12-ю часами ночи пришли к нам 

домой, родители жили в 10-ти минутах 

хода от нас. Услышав шум в подъезде, 

выглянули соседи и сказали им, что я с 

детьми у родителей. В самую полночь 

ребята были на подходе к дому родите-

лей...      

Главным инженером ОКСА  я пробы-

ла недолго, слишком далеко 

тогда чуть свет. Так это со мной и оста-

лось по сегодняшний день – раннее 

обе-
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щанную квартиру моей семье по месту 

работы всё не предоставляли. И тогда я 

согласилась на (очень кстати предло-

женное мне) вакантное рабочее место в 

горисполкоме нашего шахтёрского го-

рода Нововолынска. Ну вот, это о тру-

довой деятельности. 

Лада Баумгартен: Скажите, а что 

подтолкнуло вас к сочинительству? 

Валентина Чайковская: К сочини-

тельству меня, пожалуй, подтолкнул из-

быток положительных эмоций, впечат-

лений и что-то особенное, появившееся 

именно здесь, в Израиле. Наверное, же-

лание сочинять зрело во мне давно... Я 

на сочинительство именно посещение 

кажется как-то банально. Но, Лада, до-

рогая, так оно и было!!! Только не после 

первого посещения Иерусалима с груп-

пой из ульпана (это группа для репа-

триантов, изучающих иврит). Тогда бы-

ло шумно, громкий голос гида в автобу-

се, на улице – флажок, поднятый вверх, 

, 

было интересно. Кратковременное чув-

ство особого торжества и необъяснимо-

го возвышения, и радость, и восторг, и 

минуты благоговения души возле Гроба 

Господнего и возле Стены Плача, куда я 

вложила свою записку...                                                         

гораздо позже, когда мы с мужем 

уже сами по себе посетили «Город Горо-

дов», когда я ходила уже без спешки – 

Слушала, Чувствовала и… Откликалась 

святыню. Просто есть чувства, которые 

жизни мгновения, когда невиди-

мая душа умеет далеко видеть. 

Лада Баумгартен: О чем ваша 

 

творчестве? Находит ли в нем отраже-

ние Украина, проявляются ли волын-

ские мотивы? 

Валентина Чайковская: Моя лири-

ка разная. Она и философская – в ней 

столько рассуждений, попыток 

, на-

учиться. Она и о любви к родному, са-

мому дорогому мне человеку – мужу, к 

нашим детям, к внучатам. А ещё – о 

любви к моей Украине. Место, где мы 

– 

оно с нами, оно в нас, как солнце на 

небе, как воздух на планете. 

, 

светлой, Святой стране, которая видит 

насквозь каждого из нас! Всё то 

моя душа с молоком мамы в Украине, 

здесь возведено в квадрат. Может, зре-

лость возраста, может, нерастраченные 

чувства выливаются сейчас в лирику. Я 

и сама не знаю...                              

Мои стихи – о природе и великом её 

совершенстве: о весне и радости воз-

рождения, о летнем великолепии трав и 

цветов, об осени в янтарных переливах 

о пламенеющих восходах солнца, о, ча-

рующих волшебством, неповторимых 

закатах и кобальтовых вечерах, напо-

енных пряными запахами восточных 

трав. Стихи мои – о войне и мире… Об 

искусстве созидания, где живопись, по-

эзия, музыка – всё пропущено через 

призму чувственного восприятия души. 

Что касается моей Волыни, то её 

, 

что с детства нас сроднило с ней навсе-

гда при-

вила моя бабушка из Житомирской об-

ласти. В Житомире (там жил дедушка – 

поддержал в этом священном действе – 

любви к лесам, полям, земле – мой су-

пруг. В любую погоду мы ходили соби-

рать грибы! Если собирались с друзья-

ми на пикник, то мало что могло нам 
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помешать и летом, и снежной зимой, в 

деть-

ми   

-

то в зимнем лесу муж забрался на дере-

во вместе с гитарой, усевшись на тол-

стый сук. Горел костёр, весело трещали 

искорки, муж играл, а мы внизу пели! У 

нашего малыша только носик 

, 

хотя большинство из них, написаны на 

украинском языке. 

Подкралась тихо осень  

                             к моей родной Волыни, 

Уплыли молча в Вечность  

                                        фиалковые дни. 

Лишь только бабье лето  

                          да терпкий дух полыни, 

Сплетаясь кружевами, ложатся  

                                           вдоль стерни. 

Лада Баумгартен: Знаю, что из ва-

ших мест известная поэтесса Леся Ук-

: 

«

реальности, в памяти возникают 

картины Полесья, Волыни. Перед глаза-

ми – молчаливые и таинственные леса, 

приветливые, залитые солнцем левады, 

лесные тропинки и опушки, зовущие к 

себе запахами трав и веселыми яркими 

цветами». Думаю, что не проникнуться 

этакой живописной картиной просто 

невозможно. Благодатные места, в ко-

торых творить – радость. Что скажете? 

А какими еще выдающимися личностя-

ми или историческими/культурными 

моментами славен ваш край? 

Валентина Чайковская: Ох и ёмкие 

же вопросы вы задаёте, Лада! Отвечая 

вам, я руководствуюсь вашим пожела-

нием, прозвучавшим вначале: давать 

развёрнутые ответы, хотя мне бы очень 

не хотелось, чтобы это интервью напо-

минало меч Карла Великого, который, 

как я где-то читала, был длинным и... 

-

деюсь, что последнее слово в предыду-

щем предложении будет не о моих от-

ветах! Конечно, можно бы было просто 

написать: «Леся Украинка – алмаз не-

имоверной чистоты и размеров в ко-

роне украинской поэзии. А Волынская 

природа – это редкая жемчужина  в ра-

ковине нашей Земли». Но развёрнутые 

ответы обязывают быть полнее, значи-

мее. Попробую ответить. 

Да, Леся Украинка «из наших мест», 

как вы говорите, Лада! Эта дивно та-

лантливая, ни с кем несравнимая по-

этесса, имя которой говорит само за 

себя, – великая гордость нашей Волы-

ни! И при том, что родилась Леся Укра-

инка в г. Новоград-Волынский, находя-

щемся в Житомирской области, то до-

вольно продолжительный период вре-

мени поэтесса прожила именно на Во-

лыни. Она умела своим описанием при-

роды увлечь и заворожить. Ведь и для 

деток поэтесса писала очень образные, 

понятные, легко запоминающиеся сти-

хи. 

«Лисову писню» Леси Украинки, я 

«мав-

кой» (нимфой) из её дивного творческо-

го шедевра. 

Когда-то в конце лета, когда колосья 

пшеницы уже налились, я вошла в ко-

лосящуюся за нашим посёлком ниву и 

чуть ниже пояса. Собрав в охапку ва-

сильки, маки, ромашки, я сплела себе 

веночек и надела на голову. Затем я 

вышла из высокой пшеницы на тро-

пинку прямо навстречу направляющей-

ся в посёлок женщине. Не специально, 

окаменела, но, придя в себя, по-

чти выдавила из себя: «Ты кто?» А я, ни 

минуты не сомневаясь, ответила: «Я – 

мавка лисова» (нимфа лесная)! Вот, что-

то такое вспомнилось мне с улыбкой... 

Леся Украинка была тем гениально 

талантливым ребёнком, которого по се-
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годняшним представлениям точно от-

несли бы к «детям индиго». Находясь 

ещё в юном возрасте, она написала для 

своих сестёр учебник «Древняя история 

восточных народов». 

, 

из отзывов известной поэтессы о лесах, 

но вместе с тем Леся, очень исстрадав-

шаяся от тяжёлой болезни, когда-то пи-

сала, что ей надо было в Египте родить-

ся, тогда, может, и был бы толк. «Но са-

мая худшая из ошибок моей жизни, – 

писала она, – это, что я вырастала в во-

лынских лесах. Но всё же я не вспоми-

наю недобрым словом волынские леса». 

Наверное, это было минутное отчаяние, 

прокравшееся в невероятно стойкого, 

мужественного и глубоко талантливого 

назвал её «единственным мужчиной в 

нашем писательстве»! О Лесе Украинке 

и её творчестве можно написать тома! 

Её именем назван один из астероидов. 

Возможно, где-то из небесных высей 

какой-то звездой смотрит она сейчас 

на землю своими удивительными, уже 

тогда на Земле названными «незем-

ными» глазами, которые особенно в 

конце её жизни приобрели удивительно 

голубой (блакытный) цвет... 

Лада, дорогая, да тут таки точно то-

ма надо написать, чтобы достойно от-

ветить на ваши вопросы! 

Из знаменитых людей, которые ро-

дились в Украине, можно назвать На-

талию Ужвий –  украинскую актрису 

театра и кино, народную артистку быв-

шего СССР, а также Владимира Талаш-

ко – заслуженного артиста УССР, 

«В бой идут одни старики». 

Достопримечательностей – и природ-

ных, и архитектурных – на Волынской 

земле очень много! Взять хотя бы озеро 

Свитязь (Шацк) – это такая красота, 

что 

са-

мых крупных озёр Украины. Помнится, 

мы с супругом впервые там побывали, 

когда ездили в Дом отдыха в период 

моей первой беременности, в 1972 го-

ду. У меня уже был довольно внуши-

тельный живот! А я ещё и на сцене то-

гда выступала, читала наизусть один из 

везде ходили, взявшись за руки. И 

там нашлись «кумушки», которые со-

мневались в нашем браке, поражались 

предупредительности моего мужа и го-

ворили, что так не бывает. Но ведь бы-

ло же! А в округе озера Свитязь нахо-

дится ещё несколько десятков краси-

вейших водоёмов! Сказочные места! 

Из архитектурных памятников нель-

зя не назвать самый первый из них – 

Замок Любарта. Именно он и является 

одним из символов Волыни. Да и нахо-

дится он в городе, в котором я роди-

лась! Одна из его башен (въездная) да-

же изображена на 200-гривневой ку-

пюре Украины! 

архитектора Голованя, находящийся на 

берегу реки Стыр. Во дворе этого диво-

Дома находится неисчислимое количе-

ство барельефов и статуй, (кажется, их 

более 500!). Это одно из семи «Чудес Во-

лыни», которое входит в пятёрку самых 

. 

Истинное место «силы, свободы, духа»! 

А проект этого удивительного Дома 

Волынь, человек – архитектор Рости-

слав Метельницкий. 

Славится в области, в которой я ро-

дилась, и белоснежная, с золотыми лу-

ковичными куполами Васильевская 

церковь-ротонда (г. Владимир-Волын-

ский). Когда-то нас с мужем потрясла 

её красота. В её архитектуре сохрани-

лось что-то и от романского стиля, и от 

готики (ХІІІ-XIV вв.). Город Владимир-

Волынский находится сравнительно не-

далеко от посёлка, в котором мы жили. 

-

невое» в «Благодатное». 
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Последующее воспоминание уводит 

меня ещё в конец 70-х годов... Вспоми-

наются поразившие меня тогда окон-

ные проёмы ротонды. От их символиче-

ских изображений (солнца и луны) вея-

ло какой-то особой таинственностью. 

Мой супруг увлекался длительными 

поездками на велосипеде. Мы стара-

лись показывать нашим детям 

муж предложил взять с собой в поездку 

доченьку, чтобы показать ей эту цер-

ковь-ротонду. Спереди на раму велоси-

педа было приварено детское сидение. 

Предложение было одобрено, и муж с 

малышкой отправились в путь. Я чуть с 

ума не сошла, пока дождалась их на-

зад. Когда они приехали, то у мужа бы-

ли 

, по дороге назад малышка засунула 

ножку в спицы колеса. Она вылетела 

упал велосипед. Трудно в это поверить. 

С доченькой всё было нормально, то ли 

ботиночек был крепкий, то ли Судьба 

благосклонна. В общем – отделались 

лёгким испугом. Вот так экскурсия и 

церковной композиции и происшестви-

ем с удивительно удачным концом. 

Лада Баумгартен: Валентина, вы не 

только пишите стихи и прозу, издаете 

книги, вы еще сотрудничаете с компо-

зиторами, в результате чего рождаются 

? 

Вы сами поете? 

Валентина Чайковская: Сама я не 

пою. А песен, написанных совместно со 

многими композиторами и в 

тридцати. Много песен 

Михаилом 

Бендиковым, Алексом Ческисом, а так-

же с композитором детских песен Ан-

ной Олейниковой. Песни звучат на ук-

раинском языке, на русском и две из 

них – на 

Александром Кринским, уже точно весь 

Израиль слышал, и не раз. 

Лада Баумгартен: Вы активно пуб-

ликуетесь, в том числе в разных 

«Исрагео». А что такое «Исрагео»?  

Валентина Чайковская: «Исрагео» – 

это общественно-политический и про-

светительский журнал, израильский и 

международный еврейский. По-моему 

мнению – очень достойный журнал. Я 

считаю честью быть членом редакцион-

ной коллегии этого всегда актуального 

и разнообразного по своей тематике 

издания. В нём в интересной форме 

, культурные новости нашей 

жизни, а также нередко присутствует 

юмор! Какой же еврейский журнал без 

юмора?! Здесь его главный редактор 

Владимир Плетинский – на высоте! 

Достойно написанные статьи 

сайте, затем они нередко появляются в 

в 

приложениях к нему.  

Лада Баумгартен: А какие еще есть 

варианты у писателей в Израиле, чтобы 

стать узнанными и прочитанными? 

Валентина Чайковская: Ой, нелёг-

кие же вы вопросы задаёте, Лада! Пи-

сатели наши печатаются в разных аль-

манахах, антологиях и русскоязычных 

журналах, выходящих в Израиле, 

о существенной материальной помощи 

в издании писателями книг я не очень 

на украинском языке помогло Посоль-

ство Украины в Израиле, Всеизраиль-

ское объединение выходцев из Украи-

ны и славные люди из Украины, за что 

я им очень признательна. 

Первую книгу издать писателю в Из-

раиле однозначно помогает 
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«Первая книга на Родине»! И это – 

-

 

Многие об этом быстро забывают. А 

ведь это большой стимул, достойная по-

мощь и своего рода поощрение к твор-

честву! В стране есть много литератур-

ных объединений. Я и сама около девя-

ти лет руководила ришонским ЛитО. 

, в том числе и гостей из других 

стран, писала об этом статьи, выступа-

ла по радио. Сейчас – председатель Ма-

рина Старчевская, которая системати-

чески и широко оповещает о проведе-

нии творческих вечеров членами ЛитО, 

сообщает о всевозможных конкурсах, 

фестивалях, новинках в области 

же касается вариантов «стать узнанны-

ми и прочитанными» в целом, то всё не 

так просто. Когда-то Билли Уайлдер, 

американский кинорежиссёр, удосто-

енный шести Оскаров писал: «Если 

, остроумно ответить на этот во-

прос у меня никак не получается, да и 

на другие тоже... 

не платят членских взносов, а потом 

ждут помощи. Всё очень даже взаимо-

связано! Критиковать стараются мно-

гие, а помощь председателю СРПИ Лео-

ниду Финкелю оказывают единицы. И 

ценить то, что делается! Научи-

тесь ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ! Было прове-

дено и проводится так много меропри-

ятий , 

антологии и альманахи, проводятся 

предоставляется трибуна. Только нель-

зя же получать, ничего не отдавая!!! 

Лада Баумгартен: Да, это серьезная 

тема, и, увы, потребительское отноше-

ние у большинства людей, наверное, в 

крови. Давайте поговорим о чем-то 

приятном. Валентина, какое ваше са-

мое любимое время года?  

Валентина Чайковская: Мне по-

своему дорого каждое время года! Аб-

солютно каждое!!! И всё же, если взять 

по 

никогда не задумывалась), то получает-

ся, . 

Может, потому что она богата плодами, 

разнообразием цветов, контрастом теп-

ла и холода, необъяснимой поэтической 

печалью – какой-то очень важной для 

души; и ещё ощущением, что нам необ-

ходимо научиться щедро дарить дру-

гим плоды нашего труда так, как это 

делает она, её величество Осень. А чув-

ство весеннего возрождения, и летние 

морские купания, и зимнюю стужу, и 

белизну снегов (кто что любит) – это всё 

мы носим в себе. 

Лада Баумгартен: А кому из литера-

турных героев вы больше всего симпа-

тизируете? Какие книги вам нравятся? 

, 

сейчас литературных героев из произ-

ведений типа «Госпожа Бовари» Г. Фло-

бера, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, 

нашумевший в своё время «Код да Вин-

чи» Дэна Брауна, или что-то в этом ро-

де. Чудесные произведения, и всё же… 

Меня уже давно интересуют книги ти-

па 

«Китайская классическая книга пере-

мен», Платоновские учения и что-то из 

, 

ещё в 18 веке раскрывшего глубокую 

сущность украинского народа. И мно-

гие другие книги писателей-мудрецов. 

«Если ты не понимаешь книги, то не-

вежда ты, а не автор», – писал Зигмунд 

Фрейд. 

Да, мы далеко не всегда ПОНИМА-

ЕМ

чтении того или иного произведения 
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наших писателей (и это тоже) во мне 

сильно развито чувство как бы перево-

площения в героя повествования, в ко-

го-то, кто поступил так, а не иначе. А 

длинный путь в туфлях (сапогах, 

сандалиях) того человека, которого хо-

чется понять, а не поспешно осудить(!), 

не зная о всех его кровавых мозолях… 

Но предпочтение я отдаю-таки фило-

софской литературе. Странное, конеч-

но

прогресса в мире и каких-то немысли-

мых скоростей, но так есть, и от прав-

ды некуда деться. Ведь главнее всего 

для ! 

Понять своё предназначение. В одном 

, светлой памяти ему, Генна-

дий Малкин, с которым мы были знако-

мы, писал: «Лучшее в нас от природы, 

худшее – от отсутствия лучшего». Ищу в 

людях и в себе это «утерянное» в суете 

лучшее, и радуюсь как ребёнок игруш-

ке каждой увиденной в человеке 

солнца и неисчезающему в себе жела-

нию – дарить! 

Любимых писателей у меня много. 

Это и Тарас Шевченко, и Леся Украин-

ка. И вовсе не потому, что они призна-

ны всем миром, а потому что в их твор-

честве я нахожу что-то близкое мне, 

как и в произведениях И. Франко. Это 

глубокомысленное и дивно прекрасное 

творчество наших современников Ли-

ны Костенко и Дмитрия Павлычко. 

Моему сердцу близка поэзия Пушки-

на (когда-то я очень приличную часть 

«Евгения Онегина» выучила наизусть), 

Шекспира, Лорки, Тютчева, Фета и 

писали Э. Хемингуэй, К. Паустовский и 

В. Гюго. Люблю романы Дины Рубиной. 

И многих-многих других достойных пи-

сателей. А ещё я обожаю читать юмо-

рески от Павла Глазового и наших 

Губермана, Леонида Берковича, моих 

добрых друзей Виктора Левинштейна, 

Леонида Ветштейна, Сашу Медведов-

ского. Эх, жаль, что написание юмори-

стических «хохмочек» – не моё. Но 

афоризмы и мудрые мысли, выска-

зывания знаменитых людей. Краткие и 

ёмкие, в том числе из многотомной 

В 

них – глубина! 

Лада Баумгартен: Я тоже люблю по-

смеяться от души. Валентина, я с теп-

лотой вспоминаю наши встречи на из-

раильской земле. На фестиваль «Бара-

, 

в тот год собрались почитатели литера-

туры из самых разных уголков страны. 

Тогда мы впервые после длительной пе-

реписки повстречались с вами. Для ме-

ня лично та наша встреча преврати-

лась в настоящий праздник. А каковы 

ваши впечатления от фестиваля?  

Валентина Чайковская: Тут, Лада, 

ну, никак нельзя ответить кратко. У ме-

ня тоже остались очень приятные впе-

чатления от фестиваля «Барабан Стра-

дивари», который прошёл в Нетании. 

встреч с писателями, новые знаком-

ства, интересные выступления, выстав-

ка книг и сближающая атмосфера об-

щения в неформальной обстановке. К 

я 

уехала раньше и не видела, и не слы-

шала второй части запланированных 

мероприятий... Но однозначно – такие 

фестивали проводить необходимо! Они 

расширяют кругозор, знакомят и сбли-

жают писателей из разных уголков ми-

ра, вносят новизну и способствуют раз-

витию творческой мысли. Фестивали – 

это здорово! 

Лада Баумгартен: Сегодня вы член 

МГП, а почему вы решили влиться в ря-

ды Международной гильдии писателей? 
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Валентина Чайковская: А стать 

членом МГП мне очень душевно посове-

товал не кто иной, как сам президент 

– 

Михаил Семёнович Серебро, с которым 

 Давида» в Назарете. Незабываемая 

встреча! Тогда мы с уважаемым Миха-

илом очень мило побеседовали обо всём 

о 

друге. Осталось невероятно приятное 

впечатление от встречи. В конце 

Семёнович – удивительно искренний и 

эрудированный человек, к тому же зна-

ет украинский язык, к которому 

покорена! И на предложение Михаила 

сразу же отозвалась согласием. Тем бо-

лее что многие мои друзья являются 

членами Международной гильдии писа-

телей, а они люди мудрые, талантли-

вые, достойные и гуманные. 

И ещё мне хочется сказать, что я ни 

в коем случае сейчас не связываю ис-

кусство литературы и политику!!! Что 

при всей моей огромной любви к укра-

инскому языку(!), за который я голосую 

обеими руками, я бесконечно уважаю 

русский язык – глубокий, живой, мно-

госторонний! Кажется, Ч. Айтматов на-

-

шего порядка: каждый язык – достоя-

ние общечеловеческого гения. Мы не 

вправе пренебрегать ни одним языком, 

какому бы народу он не принадлежал, 

на какой ступени развития не находил-

ся». Но политика – это совсем другое! Я 

верю, что мы, писатели, должны стоять 

ВЫШЕ зла, ненависти, недоразумений 

и вражды! Иначе я не согласилась бы 

на это интервью. Ибо я – с Украиной и 

Израилем в тяжёлое военное время!!! Я 

считаю, что писатель, поэт – обязан пе-

ред Небом и Землёй быть откровенным! 

Самая маленькая ложь порождает у чи-

тателей большое недоверие... Ведь так 

же? СПАСИБО, Лада, что назвали меня 

поэтом! Это высокое звание. Буду ста-

раться соответствовать ему. Я из тех 

чудаков, которые верят в лучшее. Про-

стите меня, что я краешком затронула 

тему, которая у всех на уме и на язы-

ках, в прессе, по телевидению и радио. 

Время неспокойное... И именно писате-

ли должны сделать всё возможное и 

головы людей, чтобы над нами 

всеми было мирное небо! Когда-то, ко-

гда мы с мужем были студентами, мы 

сидели в Стрыйском парке (Львов) на 

лавочке. К нам подсел старенький чело-

век, мы разговорились. Оказалось, что 

это известный профессор. Внезапно он 

спросил: есть ли у меня записная книж-

ка. Я ответила утвердительно. Профес-

сор, спросив разрешения – можно ли в 

ней что-то записать, взял мой блокно-

тик и шариковой красной ручкой запи-

сал: 

Без малодушной укоризны 

Пройти мытарства трудной жизни, 

Измерять пропасти страстей, 

Понять на деле жизнь людей, 

Прочесть все черные страницы, 

Все беззаконные дела... 

И сохранить полет орла 

И сердце чистой голубицы! 

Се человек!.. 

Затем он прочитал нам записанное 

стихотворение (вернее, его часть). «Как 

вы думаете? Чьи это слова? – спросил 

он. Мы пожали плечами. – Это слова из 

Тризны» Тараса Григорьевича Шевчен-

ко

их, дети, навсегда.  

– 

орла и сердце чистой голубицы»! 

Лада Баумгартен: А теперь о вас. 

Валентина, как вы можете охарактери-

зовать себя в паре слов? 
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Валентина Чайковская: Открытая 

и впечатлительная. 

Лада Баумгартен: Вы уже давнень-

ко репатриировались в Израиль, самые 

сложные моменты адаптации уже поза-

ди. И все-таки скажите, пожалуйста, 

что мешает вам жить в этой стране, а 

что помогает? 

Валентина Чайковская: Я, навер-

ное, в некоторой степени странный че-

ловек

неотъемлемой чертой моего характера 

является то, что я во всём (также и в 

людях!), прежде всего, вижу хорошие 

стороны. Так и с Израилем. Мы живём 

здесь уже более двадцати лет. Как и в 

каждой стране, как и в каждом из нас, 

-

то отрицательное. Но такая уж я натура 

(кстати, ни в одном моём стихотворе-

нии нет частицы «уж»!), что стараюсь 

В 

том и странность моя. Разве что солнце 

ведь и кондиционеры у нас для этого 

на свете: сам воздух и Небо, утопаю-

щая в цветах земля, восходы и закаты, 

добрые соседи по лестничной клетке 

(кстати, где бы мы ни жили, ведь сме-

нили несколько квартир), везде нам, 

что называется, везло на хороших 

на хороших, достойных друзей. Может, 

именно потому я – не обозлённая и не 

умеющая ненавидеть. Нет, я не хожу в 

розовых очках!!! И не прячу голову в 

песок, как страус. (Хотя сейчас учёные 

ложный). Я неимоверно страдаю ото 

. 

Я печалюсь, пишу стихи, в которых вы-

ражаю боль и праведное негодование 

из-за тех или иных недостойных наших 

материальна. Надо видеть в жизни луч-

шее, представлять лучшее, надеяться 

на лучшее, а поэту, писателю – и подав-

но

порой так много, что мы и сами себе не 

представляем! Так пусть это Слово бу-

дет направлено на укрепление в людях 

дарит радость общения, и приближает 

к нам Небо! 

Лада Баумгартен: И напоследок – 

где можно ознакомиться с вашим твор-

чеством? Какие ресурсы/площадки вы 

используете для ознакомления читате-

лей с вашими книжными новинками? 

Валентина Чайковская: Сейчас с 

моим творчеством можно ознакомиться 

в основном в Фейсбуке, а также на мо-

их творческих встречах, которые ино-

гда проводятся. Есть у меня где-то дав-

но созданный сайт, но он как бы и не 

мой, так как много лет тому назад мне 

помогли его создать, код давным-давно 

потерялся, и сайт устарел, он недейст-

вующий. Ещё есть что-то из старых 

стихов на Стихи.ру, но там я тоже ред-

кий гость. Иногда что-то читаю по 

прошусь, ни на проведение творческих 

встреч, ни на новые знакомства. При-

глашают – отзываюсь и благодарю. Си-

стематически печатаюсь в журналах, 

альманахах, антологиях, в периодиче-

ской печати. Кстати, интервью давать 

не люблю, несколько раз отказывалась, 

но люблю говорить: «Спасибо!», считаю 

это очень важным. Спасибо, Лада! И 

ещё: если человек упорно идёт к цели, 

то мечты-таки сбываются! И пусть я не 

таки немного журналист, а ещё писа-

тель. И пусть вчера что-то не совсем 

ладилось, завтра будет лучше, потому 

что я не перестаю учиться! Я чувствую 

поддержку земли, которая меня взрас-

тила(!), и благосклонность Неба надо 

мной на Святой земле. 
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Натали Биссо 

СОВЕРШЕНСТВО 

 

Искупалась я в тихой лагуне, 

Ах, какая была благодать. 

И закат разливался пурпурный… 

Невозможно в словах передать. 

 

Но купалась я будто бы в сказке, 

Надо мною сиял небосклон. 

И его лучезарные краски 

Торопились ко мне на поклон. 

  

Было счастьем в волне той плескаться, 

Хоронясь между ласковых струй. 

И всецело волне отдаваться, 

И ловить на себе поцелуй. 

  

Я как будто бы снова рождалась 

Афродитой из пены морской. 

И Вселенная мне улыбалась, 

И следы целовал прибой. 

Ирина Яворовская    

***       

 

Не надеялось сердце, не чаяло, 

что осенним задумчивым днём, 

золотыми омыто печалями, 

вдруг рванётся, смеясь, в окоём. 

 

И останутся тропки тенистые, 

сберегавшие в тягостный зной, 

окроплёнными жаркими листьями 

и моей одинокой слезой. 

 

И не холодом – ясностью позднею 

вдруг прихлынет волна октября, 

за судьбу и дорогу беззвёздную 

мне даруя в награду тебя. 

 

Видно, сердце отрады случайные 

не случайно спешило забыть, 

даже если и вовсе не чаяло 

снова верить и снова любить. 

Ирина Егорова 

*** 

 

Глупее морды нет на свете, 

Но мне – к лицу! 

Так и попрусь со всем вот этим – 

На улицу… 

 

Недоумённо всяк прохожий 

Цепляет взгляд, 

Но пенной радости, похоже, 

Не впрячь назад. 

 

Скрутить пытаюсь хоть отчасти  

Улыбки прыть, 

Но возмутительного счастья – 

Не утаить!!! 

Илана Городисская  

*** 

 

И вновь – вершина горная лесная, 

Где повсеместно сказочное что-то, 

И ощущенье вольного полета, 

Как будто я – не женщина земная. 

 

У этих мест убийственная роскошь! 

Мне мило все, что видит глаз мой меткий. 

Здесь – все мое! Лишь только камень редкий 

Сумел бы вдруг поставить мне подножку. 

 

Но тут и там безвременников россыпь 

Укажет на вневременность трагедий, 

Что привели меня к просторам этим, 

Смягчив мою отчаянную поступь. 
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Ирина Яворовская    

АЙВА 

 

Сквозь листья сияют шары золотые, 

и осень опять хороша и права, 

развесив так щедро плоды налитые 

с красивым и добрым названьем айва. 

 

Она с нетерпением в руки стремится 

и падает ловко в объятья травы. 

Наверное, в мире ничто не сравнится 

с такой замечательной сутью айвы. 

 

И вот уж хозяйка привычно, искусно 

и сок выжимает, и ладит пирог, 

и варит варенье с изысканным вкусом, 

и ждёт самых близких к себе на порог. 

 

В квартире плывут ароматы густые, 

в душе́ встрепенувшейся радость нова, 

и всё потому,  

что шары золотые –  

приветы от солнца – 

нам дарит айва. 

Нелли Вист  

*** 

 

Порою так мало нам надо: 

Свет яркoй далекой звезды, 

Средь липкого зноя – прохладу, 

Свершенья желанной мечты. 

Чтоб пахло лесною малиной, 

Чтоб липа цвела за окном, 

И были мы вечно любимы, 

И ждал нас родительский дом. 

Наталия Наталевич-Шеллер 

МОЙ ГОРНЫЙ РУЧЕЙ 

 

Как маленький горный ручей 

Впадает в широкую реку, 

Влечение душ к общей цели 

Свойственно творцу-человеку. 

 

Мой маленький горный ручей 

В течении звонком и быстром, 

Несет в каждой капле любовь 

И песен немного со смыслом. 

 

Пой звонко, мой горный ручей, 

Неси свои воды достойно. 

Течешь ты к реке МГП, 

Там сотни таких вдохновленных! 

Нани Сариду 

ГЕСПЕРИДА 

 

Крыжовника кошачий взгляд 

Меня встречает у калитки, 

Залившись краскою, горят 

Кусты малины-малолетки. 

Так, утомленная слегка 

Священнодейством в райской клетке,  

Как паучок на ближней ветке, 

Белесовата и хрупка, 

Сольёшься с сеткой гамака 

Под убаюкивание ветра. 

Поблекли золото и клад, 

Кружится гесперидов сад, 

И Ты, заполнив всё собою, 

Позволишь выбраться на волю, 

Раскрывши сонные глаза... 
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Татьяна Бадакова 

СПАСЕНЬЕ 

 

Внучка – загляденье, 

Внуки – хоть куда! 

Это ль не везенье, 

Божья благодать? 

 

Птиц чудесным пеньем 

Вновь пришла весна. 

Снова наслажденье 

Чувствую сполна. 

 

В сердце нет смиренья, 

И душа больна. 

Это ль не спасенье? 

Значит, я жива! 

Татьяна Прит 

ВЫСОЦКИЙ ЖИВ 

 

В сердцах людей, в быту и в суете планеты, 

В стихах и в песенных, так жизненных сонетах, 

Уйдя из жизни, но оставив собственный свой стиль, 

На самом деле ты не умер – ты тот, кто вечно жив. 

 

И струны звонких нот твоей гитары 

Открыли Колесо таинственной Сансары; 

Круговорот движений тот же, 

Исчезнув быстро, появился вновь. 

Твой хриплый голос... Ты живой! 

И тело растворилось в Океане. 

Твой дух остался всё же на Земле. 

Закрыв глаза, как четко слышу я тебя! 

Нет. Твоя битва продолжается. 

Тебя не предала история, ей нет конца. 

Подруга-Смерть с любовью улыбается, 

Завуалировала твоё тело как могла. 

Она дала тебе свободу, коей ты маялся –  

Так возжелала твоя тонкая душа. 

Нет! Ты не умер! Ты летаешь в небе 

Как ангел среди белых облаков 

И видишь с высоты, как корни прорастают, 

И как созрели твои первые плоды. 

Листая жизнь твою – насыщенную, не пустую, 

Тех ярко прожитых мгновений, 

Что создал ты, то не покрылось мхом. 

Не растворился дух твой среди поколений. 

И то, что было, есть и будет. Нет! 

То не покрылось толстым льдом. 

Рождённый телом и воскресший духом 

Из вечности Сансары Колеса. 

Перерождённый делом, 

Благословенный звуком... 

Жизнь продолжается... как капля, как роса. 

 

Ты – человек-история. Ты человек – огня. 

Легенды ведь не умирают никогда. 

Они, как звёзды, что показывают путь;  

Как компасы природы, что не лгут, 

Что открывают новый неизвестный мир. 

Высоцкий жив. Высоцкий – жив... 

Анна Сагармат 

РАЗБИТОЕ СОЛНЦЕ 

 

Не светит разбитое солнце, 

Не греет теплом, не ласкает. 

Завешу тихонько оконце, 

Покуда гроза полыхает, 

И сяду у топки камина, 

Озябшие руки согрею. 

Не мучай мне сердце, провина, 

Тебя всё равно отболею. 

И, зло возлюбивши, отплачу 

Всё то, что годами терпела. 

И вновь обрету я удачу, 

Коль выжить из пепла сумела. 

И солнце опять запылает, 

Лучами согреет, теплом, 

Беда грозовая оставит, 

Покинет родимый мой дом. 

И снова заполнится смехом, 

Для жизни душа оживёт, 

И место найдётся утехам, 

И сердце отраду найдёт. 
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Алла Польская 

СНЕГИРИ, СИНИЦЫ... 

  

По ночам мне снятся птицы, 

Что в снегу сидят, синицы, 

А поодаль снегири... 

Красногрудые... смотри! 

 

Кто-то «Свыше» говорит –  

Отправляться в лес велит! 

Там уж птички голосят,  

Безусловно, есть хотят. 

 

Накорми, прошу я, птиц, 

Помни о пернатых. 

Поспеши, кормилец, 

Поддержи крылатых!  

 

Благодарная природа  

Людям всё отдаст сполна. 

Люди – лучшая  порода, 

Что природой создана. 

Юлия Ольшевская-Хатценбëллер 

*** 

 

Здесь скрыто солнечное Время, 

И спит усталая трава. 

Преодолев земное бремя, 

Летают духи Рождества. 

 

И в комнатах мелькают лица 

Давно не виденных гостей. 

А за окном декабрь кружится 

Пыльцою белых орхидей. 

Максим Сафиулин 

НЕ УХОДИ... НЕ ПОКИДАЙ... 

 

Не уходи, тревожное волненье! 

Ты – друг, что не обманет, не соврёт, 

Что доставляет сердцу упоенье, 

Ты – сила, что приносит вдохновенье 

И заставляет двигаться вперёд. 

Не покидай, душевная тревожность,   

Не утекай, как времени река, 

Пусть обойдут меня и власть, и должность,    

Дай мучиться, но дай творить возможность, 

И так творить, чтоб точно на века.  

Терзай меня, тревожь бесперебойно, 

Упасть не дай в изнеженную грязь!    

Смятение я выдержу достойно, 

Ведь хуже, если всё идёт спокойно, 

И ты плывёшь теченью покорясь. 

Волнуй меня, чтоб в небе не разбился, 

Не забывал вперёд и вверх лететь. 

Хочу, чтоб этот миг всё время длился!  

Ведь хуже, если ты всего добился, 

И больше в жизни нечего хотеть…  

Ольга Фокина  

СПАСИБО ЗА ЭТОТ ДЕНЬ!  

 

Спасибо за это утро! 

Спасибо за этот день! 

Спасибо всем добрым людям, 

Что строят мосты из стен! 

Спасибо за добрые взгляды, 

За щедрость поступков и слов! 

Ведь если добро с нами рядом, 

То нет ни грехов, ни врагов! 

И пусть среди нас будет больше 

Бесстрашных и мудрых творцов. 

Пусть жизнь нас порадует дольше  

Плодами из добрых садов.  

Пусть сёстры и братья в мире 

Живут и дарят любовь! 

Пусть будет всегда в нашей силе 

Вершить союз добрых слов. 
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Алла Польская 

ПРОБЕЖАЛ ХОЛОДОК 

 

Пробежал холодок между нами, 

Слишком долго мы врозь, 

Слишком долго мы сами. 

Ты меня не морозь, ох... не надо; 

Отогрей, я продрогла с досады. 

Юлия Ольшевская-Хатценбëллер 

*** 

 

Вечной Скрипки непрочная плоть, 

Отягченная ветхим футляром… 

Как мне памяти боль побороть, 

И как жить мне с терзающим даром 

Слова, Музыки… Стиснутых струн, 

Нервных пальцев, до боли истёртых. 

…Сменой Времени – сменою рун 

Тех Империй, где только у мёртвых 

Имя есть… 

Валентина Бендерская 

Из цикла  

«МЕССА БЕЗ МЕСТА И ВРЕМЕНИ»   

 

Я – тот народ, заблудший и уставший, 

Из той толпы, измерившей пороки, 

В её аду рыдает ангел падший, 

Терзают страхом суеверья лжепророки! 

 

Я – та толпа – огонь в руках факира,   

Её стремления к доверию наивны, 

В ней размножаются трагедии Шекспира, 

А созидания – плачевны и противны! 

 

Я – тот народ! События предвижу – 

Безмозглый плебс в риторику рядится… 

Хочу любить, но больше ненавижу: 

Нельзя любить того, кого боишься. 

Елена Ханина 

*** 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст. 

Марина Цветаева 

 

Она, отложенная смерть –  

жила и мучила, и выла; 

земная жизнь уже остыла, 

и ты давно уже не здесь. 

 

В гремящий запах пустоты 

Вошла, прижав оцепенение 

к груди, и каждое мгновение 

нора, в которую кроты 

 

Вносили ужас, бесконечность 

последних месяцев и дней. 

Война, Елабуга, елей 

Ничейных фраз. Дорогой млечной 

 

Пройти великим тяжкий крест,  

их мысли, предсказания, фразы, 

которые поймут не сразу; 

Калейдоскоп людей и мест. 

 

Он изменить вердикт не сможет, 

глаза давно искали крюк; 

нелепо жить среди разлук, 

глазами провожать прохожих. 

 

Россия, Чистополь, война 

и смерть как данность дней ближайших. 

Елабуга, что было дальше? 

Одна, на всей земле одна! 

 

И все. Отложенная смерть 

молчит, ведь все уже сложилось, 

лишь на уход хватило силы... 

В стихах твоих и сталь, и медь. 
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дала название «Знаки».  В кни-

ге пять разделов: «Под знаком дум и от-

кровений», «Под знаком Мнемозины», 

«

«Под знаком Флоры». Стихи 

и 

счастью» – «память сердца, в которой 

ничто не проходит бесследно» – «ночные 

бденья и вопросы, сон и явь» – «любить, 

мотивы стихов Ирины Яворов-

ской.  

духовно близкий мне человек. Она чут-

ко отзывается «на всё, что давит, гнёт и 

дверь в новое, неизведанное.  

Стихи написаны в классическом сти-

ле. Автор хорошо владеет техникой сти-

хосложения: встречаются разные 

рифмам иначе – горячей, трудные – не-

подспудна я. Но встречаются и такие 

ответ).                 

В 1-м разделе преобладает философ-

ская лирика. Привлекает глубина мыс-

лей поэтессы: 

…дорога – символ тех высот,                                                                                                     

без которых нет ни тьмы, ни света,                                                                                           

и ничто к вершинам не зовёт. 

Размышления о таланте (стихотво-

рение «Талант имеет право на причу-

ды…») раскрывают творческое кредо 

поэтессы. Талант – свет. Он красив, ра-

ним

причуды. Так можно охарактеризовать 

и 

Ирины Яворовской. Светлая, красивая 

мгновения жизни. Есть и непредсказу-

емость. В стихотворении «Мне снился 

город голубой…» видения из романти-

ческих воспоминаний, облечённые в 

сон, сменяет проза жизни:  

…А явь взметнула предо мной                                                                                                  

дождливый день и грустный вечер,                                                                                             

и оплывающие свечи,                                                                                                          

и кашель старца за стеной… 
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сквозь слово, читать меж строк». 

в 

стихах о природе: «Сирень всегда со-

седствует с любовью, всегда неповтори-

ма и нежна». Две строки – и возникает 

яркая картина весеннего цветения, 

первой нежной любви. А лотос ассоции-

руется в воображении мастера слова с 

земной душой. 

В стихах цикла «Под знаком Мнемо-

зины» звучит лейтмотив памяти: 

Пусть глаза горячит бессонница,                                                                                                                            

пусть с ней сладу сегодня нет –                                                                                                                                    

это прошлое в душу ломится,                                                                                                                                        

это давнего вечный след. 

Много нравственных уроков может 

извлечь внимательный читатель из 

прощении, об осторожности со слова-

ми, о верности, свободе и любви. Близ-

ко и понятно ощущение остроты вос-

приятия прожитого: 

Я просто не могу                                                                                                                                                    

расстаться с прошлым,                                                                                                           

забыть черты                                                                                                                                                                 

и мёртвых, и живых. 

Речь в стихотворениях образна, ме-

тафорична. Замечательное стихотворе-

ние «За окнами метался мрак…» – всё 

из интересных метафорических обра-

зов: «о двери струи ливня били», «кры-

ша тягостно текла», «ставни жалобно 

стучали», «сердце плакало взахлёб»… «А 

лето в Лету утекло…» Интересный 

с «незабытым». Очень ёмкий образ! А 

стихотворение «Упаду в кусты багря-

ные , 

хочется читать нараспев.  

. Единичны случаи употребления 

устаревших слов («незабвенное имя»), 

автору короткие формы слов: явленье, 

: 

«

». вы-

биваются из стиля. Обратила внимание 

и 

опять». Это все-таки можно отнести к 

недочётам. Хотя без этого, вероятно, не 

обходится живое «таинство пути от се-

бя к себе» в поисках слова. 

« в 

божественном сбывшемся сне», – стро-

ка из главы «Под знаком Эроса». Конеч-

но, всему венец – любовь. И прошед-

шая, она оставляет яркий отблеск 

, 

живёт, не ведая о злобе, готова спасти 

«

«Ты говорил мне что-то тёплое…» 

: 

осень плачет о невозможности вернуть 

летние чувства: 

А осень плакала, предчувствуя:                                                                                               

нам не ходить тропой счастливою,                                                                                             

и вызревали нотки грустные                                                                                                   

над позолоченными ивами. 

стихов Ирины Яворовской о любви. 

Здесь и восторг взаимного чувства, и 

светлая память, и горечь разлуки, и ве-

ра в преобразующую силу любви. 

Какой богатый внутренний мир нуж-

но 

, 

строк – поэтической искрой! 

строчки: 

Нет возраста. Не будет, если есть                                                                                            

дыханье жизни в каждом миге новом,                                                                                           

И дух готов творить сейчас и здесь,                                                                                          

чтоб никогда не прекращалось Слово! 

» вдохновения и радости в творче-

ском полёте! 

 

Надежда Фурзенко, писатель 
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Лада Баумгартен: Ирина, вы родом 

с 

небольших провинциальных населен-

ных пунктах, где часто интересы не 

выходят за рамки обывательских. И тут 

узнаю – насколько насыщенной была 

жизнь в вашей семье. Какие даровитые 

, 

рисовали, писали стихи… Кто они – ва-

ши родители?  

Ирина Яворовская: Мои родители – 

интеллигенты. Отец – инженер, мать – 

учительница. Одно время, уехав из Ки-

ева, отец работал завклубом в посёлке, 

где мы жили потом всей семьёй. Имен-

но там он познакомился с мамой, имен-

но там они оба играли в любительских 

спектаклях, сочиняли стихи, читали их, 

рисовали. Звук мандолины 

на 

стеллажах от пола до потолка. И это бы-

ло главное наше богатство.  

Моя бабушка со стороны мамы (Вар-

вара а 

родная сестра мамы – врачом. Ещё, бу-

дучи гимназистом, отец рисовал аква-

рели и продавал их, зарабатывая на 

жизнь. Его мать звали Божена Фран-

цевна. Это я знаю со слов мамы. Но эту 

бабушку я никогда не видела. 

де-

душках я не знаю ничего. 

Скрипка была увлечением мамы, она 

играла до последнего дня, но только 

нам. , вы-

шивала. Нас, детей, никогда не нака-

зывали, не повышали голос. Мы росли 

как вольные птицы. И все получили 

высшее образование. Нас трое. Это я и 

две мои сестры. Позже отец стал рабо-

тать в плановом отделе металлургиче-

ского завода нашего посёлка, а мама – 

зав. библиотекой. И все книжные но-

винки мы прочитывали первыми. 

Лада Баумгартен: Как рано вы са-

ми начали писать стихи? О чем? 

Ирина Яворовская: Видимо, роди-

тели генетически передали мне тягу к 

стихосложению. Я неосознанно рифмо-

вала, едва научившись говорить. Пер-

вые запомнившиеся мне строки были 
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написаны в возрасте 9 лет. Папа тогда 

похвалил меня. Я писала обо всём, что 

видела и слышала. С тех пор пишу всю 

совершенно естественно. 

Лада Баумгартен: Но, тем не менее, 

связать судьбу именно с творчеством 

вы не решились…  

Ирина Яворовская: Как раз наобо-

рот. Я всю свою судьбу связала с твор-

чеством, круг моих интересов весьма 

широк: пишу для детей и взрослых, со-

стою в контакте с несколькими 

приобрела, потому что иначе в нашей 

стране невозможно.  

Лада Баумгартен: После строитель-

ного техникума был литфак пединсти-

тута. Это уже ближе к профессии писа-

теля. Библиотекарь – значит, 

любимые писатели? 

Ирина Яворовская: Мой любимый 

поэт – М. Лермонтов. Это гигант. Из 

женщин – А. Ахматова и Р. Казакова, а 

также фантаст А. Азимов, романисты: 

О. 

А. Толстой. Из нынешних: Л. Улицкая и 

Д. Рубина. 

Лада Баумгартен: А какие литера-

турные герои или героини вам близки? 

Есть ли тот образ, который в какой-то 

степени идентичен вам? Почему? 

Ирина Яворовская: Литературных 

героев много, и у каждого есть чему 

многие. А главное – сильные личности, 

которые умеют добиваться своей цели, 

оставаясь при этом чистыми душой. 

Лада Баумгартен: Вы много путе-

шествуете, и впечатления от поездок 

ложатся на страницы ваших книг. Рас-

скажите, где вы побывали, хотя, пред-

ставляю, наверное, проще сказать, где 

еще НЕ были?.. Откуда тяга к путеше-

ствиям? Кроме того, большая часть из 

них совершена по воде?  

Ирина Яворовская: Тяга к путеше-

ствиям – от отца. Он любил бродить по 

мольберт и меня, много рассказывал о 

, а 

прочитанные книги только усиливали 

эту тягу. Тяга к воде тоже с детства. 

Иногда мы рыбачили с отцом. У нас 

была небольшая лодка, и я с неё ловила 

удочкой окуньков и ершей. Наш пруд, 

наша речка Нейва – казались мне теми 

водными просторами, которые выплёс-

кивались со страниц книг прямо в мою 

душу. Позже, совершив круиз по Волге, 

я просто влюбилась в этот вид путеше-

ствий и твёрдо решила, что буду рабо-

тать на воде. И почти 20 лет я каждое 

лето рассказывала туристам о тех ме-

стах, где мы проходили. Это Дон, 

и каналы, и множество городов, и 

с му-

жем садились на морской теплоход и 

совершали круизы в разные страны. Об 

этом много сказано в моей книге «Ка-

лендари судьбы листая» и в других. Мы 

были практически везде, кроме Амери-

ки и Австралии. Возможно, и там побы-

ваем. 

Лада Баумгартен: А морская бо-

лезнь не мучала?  

Ирина Яворовская: Никакая мор-

ская болезнь не мучает. Я не позволяю 

шторм, я сумела уснуть и благополучно 

проспала его. Да и теплоходы сейчас 

имеют стабилизаторы качки.  

Лада Баумгартен: Были ли какие-

либо курьезы или интересные случаи, 

завершившиеся самым неожиданным 

образом, во время ваших путешествий? 

Мне кажется, что таких историй у вас 

должно быть множество. Вы, мне дума-

ется, пропитаны духом авантюризма, а 

значит, приключения имеют к вам са-

мое непосредственное отношение, или 

я ошибаюсь? 

Ирина Яворовская: Впечатлений и 

-

выдуманные истории», и в ней как раз 

всё, связанное с путешествиями. (Про-
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зы я тоже не чужда, у меня много 

был такой случай. На Тенерифе я уви-

дела в витрине статуэтку из черного 

дерева, совершенно очаровательную. И 

решила её купить. Но витрина оказа-

лось закрытой. Ключ у хозяина, а он 

сам – в отсутствии. Кое-как 

можно к ним заглянуть снова. Ушли. 

Сели на скамейку, ждём и думаем, как 

быть. Вдруг видим выбежавшую 

, 

что они вызвали хозяина, и он открыл 

витрину. Я была счастлива, купив ста-

туэтку, но когда мы вернулись на 

чуть не опоздали.  

Лада Баумгартен: Ваше самое лю-

бимое время года?  

Ирина Яворовская: Люблю осень. 

Каждую осень у меня появляются но-

вые стихи о ней. Как-то по-особому лег-

ко дышится, все чувства обострены, 

всё радует. Природа благородно отдаёт 

себя на благо нам. Действительно «очей 

очарованье»… 

Лада Баумгартен: Вы много издае-

тесь. Вы даже, знаю, переводите с ар-

мянского языка. Кого вы переводили? 

Ирина Яворовская: Однажды я вы-

ступала в армянском литобъединении. 

У них многие пишут и по-русски. 

«Добрые звёзды» и сделала подстроч-

ник. 

нашла ей художника, издательство, до-

говорилась о скидке цены, и помогла в 

реализации книги. Потом я перевела её 

её 

рассказы. Позже я перевела поэму 

ряд его же стихов. Читатели-армяне го-

ворили мне, что я уловила музыку их 

речи. Николай Скрёбов, поэт и мой ду-

ховный гуру, тоже высоко оценил эти 

переводы. 

Лада Баумгартен: Ваша основная 

читательская аудитория? 

Ирина Яворовская: Любая 

– моя. У меня большой опыт 

, а декламировала ещё в школе 

и 

читаю

всегда хорошо воспринимают везде.  

Лада Баумгартен: Есть мнение, что 

писать для детей сложнее, поскольку 

они легче распознают ложь.  

Ирина Яворовская: Да, не все могут 

. 

фальшь. Я люблю их, всегда нахожу с 

ними общий язык, и все мои книги для 

детей издаются и переиздаются. Слава 

богу! Меня это по-настоящему радует. 

том числе в Германии через наше изда-

тельство. Устраивает ли вас качество 

нашей книжной продукции?  

Ирина Яворовская: Книги издатель-

ства STELLA великолепны. Работать с 

издательством одно удовольствие. Вни-

мание, чёткость, оперативность, 

. Кроме того, я считаю, что из-

даться в Германии – почётно. Спасибо! 

Лада Баумгартен: В качестве 

узнаю не только о вашем творчестве, 

но и о вас как личности. Вы мне пред-

ставляетесь натурой глубокой, и в сво-

их произведениях вы затрагиваете не 

поверхности, но с головой окунаетесь в 

философское и религиозное направ-

ления. А сколько тонкой и чарующей 

любви в вашей лирике... Ирина, что 

для вас любовь, как вы ее понимаете?  

Ирина Яворовская: Любовная лири-

ка занимает много места в моём твор-
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честве, потому что именно любовь во 

всех её проявлениях рождает всё луч-

шее в человеке. Я предельно искренна 

в -

дому, мысли чисты и не бывает длин-

нот. Видимо, это и нравится читате-

лям. Многие стихи стали песнями. 

Лада Баумгартен: Кстати, вспомни-

ла наш фестиваль «Русский Stil» в Бол-

гарии. Вы для меня открылись еще с 

одной стороны – как актриса, умеющая 

сходу перевоплощаться в требуемый 

образ. Вы были несравненной Ирочкой 

в российской команде, которая в том 

а если потребуется, то и частуш-

ки. Вы ведь веселый человек, правда? 

Вам не сложно было настроиться на 

во время всего этого нашего действа? 

всеми участниками овладело особое со-

стояние какого-то подъема что ли, сме-

лости, легкости в действиях: кураж, од-

ним словом… 

Ирина Яворовская: Да, элемент 

я любила читать со сцены и занима-

лась в драмкружке. Вот и вспомнилось 

детство. Хорошо, что «Русский Stil» бу-

доражит нас. Это – изюминка каждой 

встречи. 

Лада Баумгартен: Ирина, а ваш су-

пруг, как он «справляется» с вами? С 

вами столь неординарной, творческой 

личностью?  

Уральский политехнический инсти-

тут. Инженер. Он воспринимает всё, 

что я делаю, с понимаем и восхищени-

ем, и мой отличный помощник во всём. 

Мы вместе росли, учились, жили по 

Он тоже пишет, и хорошо пишет. Так 

сказал его редактор. Да я и сама вижу. 

Правда, это не стихи, а проза.  

Лада Баумгартен: И в заключение 

скажите, пожалуйста, где можно найти 

ваши книги, ознакомиться с вашим 

творчеством?  

Ирина Яворовская: -

но приобрести через интернет, 

-

магазинах.  
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Калоджеро Ла Веккъя: Специальная 

-

киано») учреждена Международным по-

этическим конкурсом «Академия 

Век-

къя» (Италия, Сицилия) и Международ-

ной Гильдией писателей (Германия). Ко-

ординируется представителем МГП в 

Республике Беларусь Ольгой Равченко. 

Что такое дуэндэ? И кто им владеет? 

Федерико Гарсия Лорка – поэт, расстре-

лянный в 1936 году франкистами, 

о duende, получившем благодаря ФГЛ 

широкое распространение: «Duende – 

это то, я не знаю – что, что принадле-

жит художникам (не всем); таинствен-

ная сила, излучающая Дух Земли, и вы 

можете его чувствовать, но не можете 

объяснить; то, что каждый художник 

хотел бы иметь, и что тореадоры иногда 

демонстрируют своими движениями, – 

чем хотели бы обладать художники, 

, 

в самых потаенных уголках крови. 

, 

дуновение Танго или мощь Андалузии, 

высвобождающаяся во фламенко. Акт, 

управляющий эфирными телами муж-

чины и женщины, не принуждающий и 

не стремящийся к владению ими. 

; 

возможно, это харизма, энергия или за-

клинание, которыми обладает человек. 

Это то, что он пробуждает в других, без 

хитрости и самодовольства; то, что все 

воспринимают и признают как «энер-

гию, поступающую через подошвы ног, 

гортани, как у некоторых певцов», но 

не заключающееся ни в ногах, ни в 

не страшны соперники», однако «нет ни 

карты, ни упражнения», чтобы научить-

ся дуэндэ, приобрести его или понять, 

где он находится. 

Ольга Равченко: В книге “Jam Sessi-

on
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послужила поэзия дона Чиччо Джорда-

но, каждый вечер отмечаемая 

со злобными нападками и об-

винениями: родилось что-то вроде драк 

вперемешку с криками, смехом, резки-

ми и непонятными возгласами, непре-

менно завершавшимися миром. Вскоре 

-

новлялись одними лишь обитавшими в 

них Поэзией и Духом Парнаса – 

адвоката Саммартино и его свя-

тейшества Дона Мартинеса, 

и констатировавших, что в сроч-

ном порядке следует поднять эти встре-

чи с 

 на уровень Академии. […] Вме-

шательство Саммартино и Мартинеса 

стало решающим для выявления исто-

рических, этических, социальных и ха-

рактерных ценностей «Светской Акаде-

мии Парнаса». 

[…] Следовало бы сделать небольшое 

В 

португальском и испанском фольклоре 

Спиритус ассоциируется с Дуэндэ – до-

мовым, Гномом, Эльфом, Гоблином. Од-

нако нас интересует другое понятие 

«дуэндэ» – особое состояние, характери-

зующееся эмоциональным подъёмом и 

трансом, в который входит танцор во 

время выступления. Согласно «Акаде-

мическому словарю испанского языка», 

одно из значений слова «дуэндэ» – «вол-

-

аутентичность в творчестве вкладыва-

ем мы в лоркианское дуэндэ…» 

В жюри конкурса вошли двое судей 

из Беларуси – Татьяна Шпартова и Эм-

ма Прибыльская – и Татьяна Кайзер из 

Германии. Те, кто судействовал, знают, 

дело – выбрать лучших, поскольку мне-

ния судей далеко не всегда совпадают. 

Имена членов жюри и конкурсантов 

мне. Протоколы сданы, и теперь 

можно приоткрыть завесу тайны, при-

гласив -

скую» кухню, предупредив возможный 

работах двух членов жюри из 

Беларуси.  Судьи даже заочно не знако-

мы

пилляция – с их согласия. 

Переводы конкурсных работ с по-

дробными комментариями (в частно-

сти, по поводу «и не забудьте мне 

итальянской стороне координатором 

конкурса. 

Э.П.: Первое конкурсное стихотворе-

ние… Меня эмоционально задевает – и 

форма хороша. Однако не про творче-

ство, а про психологическую травму из-

за развода родителей. 

Т.Ш.: Из-за того, что применен бод-

рый «детский» ритм в стиле Агнии Бар-

то, стихотворение вышло не болевым, а 

душещипательным. Его градус воздей-

ствия снизился – нет соответствия рит-

ма ни содержанию, ни месту действия. 

А это важнейшее качество стиха – соот-

ветствие ритма и интонации содержа-

нию. от 

лица ребенка. Но тут уже взрослый че-

ловек вспоминает своё детское воспри-

ятие. Есть хорошая поэтическая 

все строчки попадают в цель, есть мно-

го проходных, написанных для рифмы. 

Нет той точности каждого слова, что 

отличает сильное стихотворение. Стих 

имеет свои достоинства, но пока не до-

веден до высшей кондиции. Он вошел 

в мой шорт-лист. И, надо сказать, хоро-

шо запомнился. 
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Э.П.: Улыбка-дар – формально длин-

ный, но можно объединить строчки пе-

ревода с итальянского без потери 

нравится… 

Т.Ш.: Меня по-читательски тронули 

эти стихи. Говорю по-читательски, по-

скольку оцениваю по подстрочнику и 

не имею права судить в полной мере. 

Не так часто мне приходилось читать 

нечто подобное о матери. У нас обычно 

такие сюжеты: как мы маму любим, в 

В таком роде. А тут простыми лаконич-

ными средствами автор раскрывает 

целую гамму сложных взаимоотноше-

ний с самым родным человеком. Стихо-

творение о том, как мы ловим мамину 

, 

чтобы утешиться ли... А может быть, 

для того, чтобы увериться в том, что у 

терзает что-то. Дочь сама подарит 

увидеть на ее лице. Автор не говорит 

обо всем, что случилось в жизни матери 

и дочери, прямо. Он оставляет читате-

лю место для додумывания, для обра-

щения внутрь себя. И это очень ценное 

. 

. 

Это – высший пилотаж. Когда 

метафорой. 

Второе стихотворение – это реакция 

на то, что пережили итальянцы. (Да и 

, остро начинаешь ценить дар жиз-

ни. Даже к молодым приходит это осо-

знание. Потому что они над такими ве-

щами в лучшие времена не задумыва-

ются или задумываются в том плане, 

что жизнь им чего-то не додает, что хо-

телось бы от нее куда большего. А беда 

учит ценить ее такой, как есть, со 

образ «шипы и розы» уже изрядно за-

терт. 

Э.П.:  Третий автор – вполне +. 

Т.Ш.: Лучшая поэзия всех жанров 

при-

крыться декоративными элементами, 

уже второй итальянский автор 

. 

Прекрасный образец любовной лирики. 

Все говорится не в лоб, иносказательно. 

Столько разных эмоциональных оттен-

ков имеют бессонные ночи в жизни 

Э.П.: Мухлеж с объединением строк 

в 1-м стихе [регламент конкурса 

– 

примерно 40 строк – О.Р.]. «Сквозь при-

щур окон» – ошибка в ударении во 2-м 

стихе. Короче, нравилось бы – если бы. 

Т.Ш.: 

так охарактеризовала дух этого автора. 

Первое стихотворение. Скорее всего, 

эпохи барокко. Витиеватый слог 

в 

стилистикой упомянутой эпохи. Но все 

в 

бы 

слогом прячутся стилистические ляпы. 

Уже одно это отправляет автора во вто-

рую группу. Хотя, можно еще и к фор-

ме придраться. 

Второе стихотворение – уже видно – 

верлибр. Смакование «красивостей», но 

без оригинальной мысли, без 

до метафоры. А без этого верлибр 

на конкурсный уровень претендовать 

не может. 

Э.П.: Стихи о поэтах. «Паслись 

падеже – оконцев). 
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Т.Ш.: Автор, видимо, из тех, кто лю-

бит, 

поэтическую «ответочку», и обязательно 

с посвящением. И к первому, и ко вто-

рому стихотворениям по форме претен-

зий 

штампы. На конкурс имеет смысл по-

сылать стихи, где есть индивидуальные 

художественные открытия. 

размера – настолько особый, что, мо-

жет, это прием – попытка избавиться 

1

зимнее философское. 

Второе стихотворение этого автора: 

несу куда себя несу 

                               не знаю 

опять прилипла к колесу сплошная 

звезда с звездою говорит 

                               ну скажешь 

ты мне строку не одолжишь 

                               а как же 

я не пойму что мне болит 

                               так полночь 

внизу вон там нимесулид 

                               опомнись 

такие строчки по канве 

                               обрезки 

он влево ты по голове и резко 

и не забудьте мне вернуть стаканы 

а год чего он не уйдёт 

                               он пьяный 

незваный лёд дороги c крыш 

                               повсюду 

ты будешь плакать полетишь 

                               не буду 

Т.Ш.: Стихи естественные, как ды-

хание. Есть личная в них интонация: 

Говори, не молчи!  

                    И я вновь не молчу, говорю, 

хоть и слышу свой голос  

                         надтреснутым, гулким  

                                             и странным. 

Голубиное слово уже все слышней,  

                          снегириные песни зимы 

просыпаются в нас, и теряются  

                                где-то меж строчек. 

У него не придуманная зима. Вот и я 

 

подавать, еще пару недель – и снегири 

в 

феврале прилетают. Я люблю это узна-

вание штрихов и оттенков. И, кстати, в 

. Первое стихотворение не 

 Но вот иногда к 

есть главное достоинство: в стихах есть 

Поэзия.  

, имитирующей поток сознания. И 

здесь этот прием как нельзя лучше ра-

ботает на художественный образ. Так и 

пу-

стынной заснеженной улице человек, 

бубнит всплывшие в мозгу лермонтов-

ские строчки. Прокручивает эпизоды 

минувшего дня, обрывки фраз, диало-

гов. И вырастает из этого какая-то ще-

мящая картина бытия, 

. 

Эскизный. Но там проявлен и бытовой, 

и внешний фон жизни, и внутренняя 

драма лирического героя. Присущее по-

эзии волшебство часто в простоте пря-

чется, в недоговоренности. Те самые 

три божественных линии. Этот стих до-

стоин призового места. 

Э.П.:  Вполне: 

***  

Созрела осень – настоящая, глубокая, 

Рдяных рябин пропитанная соками, 

Летящая порывистыми строками, 

Пронизанная гомоном сорок. 

В аллеях сонных спелые каштаны 

Лениво щурятся и падают в карманы, 

И катят запоздалые трамваи 

По серебристым ниточкам дорог; 

Бесстыжий ветер обнимает туи, 
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С гербер тайком срывает поцелуи, 

Над астрами последний шмель  

                                                    колдует, 

Грустит фонтан в объятьях  

                                                  сентября; 

Бегут машины, разрывая лужи, 

И поезда весь день мосты утюжат, 

По переулкам эхо вальсом кружит в 

огромном городе, 

Где только ТЫ и Я… 

 Белорусское мне нравится больше: 

***  

«…У час, калі мяне ты забудзеш, 

Здрыгануцца старыя дрэвы, 

Абсыпяцца гучна ў неба 

Адлятаючымі варонамі… 

У час, калі мяне ты забудзеш, 

У прах рассыпяцца горы, 

І сцежкі густым пустазеллем 

Зарастуць да самых парогаў… 

У час, калі мяне ты забудзеш, 

Ні радка не будзе, ні песні 

Яны мне больш не патрэбны, 

Бо ты не пачуеш, не ўбачыш… 

У час, калі мяне ты забудзеш, 

Умыецца жалем сонца, 

Даляціць толькі здушаны крык мой 

– 

так спявала зязюля ўначы… 

– Не праўда, – сказаў яе сябар,  

– Гэта таго не варта, 

Калі я цябе забуду, 

Забудзься мяне і ты… 

Т.Ш.: 1-е стихотворение. Мастерски 

написанное, безупречное технически. 

коробочка каштана похожа на глазное 

-

венное, мне не хватает акцентной 

-

курат попадает в формат конкурса. И 

да

. Причём, по совокупности сти-

хов. 

Э.П.: Ну вот нравится – зимнее, пей-

зажное, лаконичное… 

оно «смогло перевестись» на английский 

с рифмами. И, надо сказать, на англий-

ском оно выглядит даже многозначи-

тельнее. Какой-то там дополнительный 

слабоват кусочек: 

Дождь поливает первые полдня, 

вторые – снег метет из ниоткуда. 

Ты попадаешь с этим в никуда 

и тычешься в пространство  

                                               без ответа. 

В концовке – неточность: «и 

...» 

. 

В таком коротком стихотворении каж-

дое неточное слово – как бельмо в глазу. 

А в английском варианте этого 

не оставляет шансов на побег – 

Белая река удерживает твою брошен-

ную лодку…» И, честно говоря, труд по 

переводу надо оценить. Этот автор – 

однозначно в моем коротком списке. 

Э.П.: «Триптих». Стихи с художест-

венным уклоном. Нормально, познава-

тельно, без ошибок. «Остановись, мгно-

венье, ты прекрасно!» (Гёте, Фауст). 

Машков (1881-1944). Мартирос Сарьян: 

«Цвет – это истинное чудо! В сочетании 

с солнечным светом он создает внут-

реннее содержание формы, выражает 

суть вселенского бытия». 

Т.Ш.: В «Триптихе» наиболее 

стихотворение. С живой есте-

ственной интонацией. Второе 

писать другое стихотворение. Кисть 

этих мастеров напитана исключительно 
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, 

в до 

первого. Последняя строчка «он в этом 

весь

две последующих части триптиха гасят 

незатейливое очарование первой. Но 

все-таки это первое стихотворение мо-

жет быть отмечено. 

Э.П.: Сильное стихотворение, хотя 

лимб мечты – маленький порт…» Лимб 

(лат. limbus – рубеж, край) – в католи-

цизме место пребывания не попавших 

в рай душ, не совпадающее с адом или 

чистилищем. Видимо, такой порт… 

Т.Ш.: Тонкое и щемящее стихотворе-

ние на горячую для Италии тему – ми-

грации. Не слезовышибающее, не граж-

данская лирика. А именно лирическое. 

Стихотворение-мольба. Второе место. 

Э.П.: Нравится – видимо, крымское, 

но что-то многовато. Предпочитаю по-

следнее, закат с тревожной ноткой. 

Т.Ш.: Мысль первого стихотворения 

укладывается в симоновское: «Просто 

ты умела ждать, как никто другой». Но 

если у Симонова это – открытие, пора-

зительной силы кульминация, то тут – 

штамп. Из плюсов стиха – его припод-

нятый дух, навеянный романтически-

ми образами Грина. Стих гладкий, но 

изюминки тут нет. Проходной, не кон-

курсного уровня. 

Во втором стихотворении есть 

на 

контрасте описания безмятежного пей-

зажа и страданий людей, которые жи-

вут в этих живописных горах. Но оно 

. 

«Запах акаций – неотразим», «ветка ге-

рани в раскрытом окне / неутолённо и 

/ вдруг полыхнули в лучах золоти-

стых», «шапки надвинули горные кру-

чи». Прямо, как в пионерской песенке: 

«Эльбрус-красавец смотрит сквозь тучи 

в конце – совершенно не оправдана. 

Это «выбоина» в стихе, о которую сразу 

спотыкаешься. Вообще пока это даже 

не стих, а заготовка, над которой надо 

сделать – убрать слащавость в пей-

зажных описаниях. И это очень замет-

но, когда такие описания делаются по 

– 

ещё один признак сильного 

Э.П.: Стих о поэте, эрудиции не хва-

тает – понять, о каком именно. Отсут-

ствие местами знаков препинания 

. Жаль, что в полноте до ме-

ня не доходит. Хотелось бы услышать 

толкование стихотворения самим авто-

ром – если не для конкурса, то хотя бы 

для себя. 

Т

прежде всего, для себя. И нам остается 

гадать, что такое Большая Весна, Звез-

да и Свой Свет. Потому что все с про-

писной буквы. Что такое «зеркало в 

. А «в континентах роняя 

семя И 

эротично. )) 

недосказанных фраз 

и глаз  

недовыплаканных  

с березами,  

источающими сок земли? 

… 

сплошь полнолуние:  

сок берез,  

самогоны дней… 

А последнее мне понравилось, кроме 

шуток: 

Возвращайся –  

в моё безумие –  

кем бы ни был ты – поскорей»! 

Э.П.: А тут нужен отдельный приз не 

как дипломанту или лауреату. Точно в 

тему конкурса! Но: 
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«Ведь музыка – это единственная  

                                                      в мире 

Страсть, не способная нам изменить»,  

, 

особенно подчеркнутое. А если бы так: 

Но вспыхнули разом все сонмы свечей  

                                в тех, кто слушал, 

раздвинулись стены театра – 

до сердца, вместившего космос... 

Ведь музыка – страсть, не способная   

                                       нам изменить. 

Здесь нет рифм, и у меня претензии 

к стройности ритма местами, но опре-

деленно есть все остальное по списку за 

технику. Содержательность – 10, осо-

бенно глубина и эмоциональность. 

Т.Ш.: Свободный стих. При этом хо-

рошо организован ритмически. 

ет в стилистику конкурса, заданную 

творчеством Лорки. И, что 

стих, написанный «для уха», он велико-

лепно прозвучит вслух. Второе стихо-

творение не без огрехов.  

Скрипач, не закончив играть,  

                                    погасил небосвод, 

Но вспыхнули разом все сонмы свечей  

                           в тех, кто слушал его. 

вкус – перебор с красивостями и 

смысл по лучшему стихотворению – 

«

конкурса.  

Э

письмо» (ошибка – скомкав).  

Т.

скороспелое

, 1990) – явно Гумилев и Ахма-

това [прилагается подробная справка, 

добытая судьёй – О.Р.]. «Нет, «конквис-

кадер» не дрожит». Конкистадор (арха-

изм «конквистадор», исп. conquistador – 

-

тина, тема-идея. 

Т.Ш.: «Мир как строчка» – название 

 

Отдельно от картины оно никак не вос-

принимается. Стих описательный. Ху-

дожественных достоинств не нахожу. 

Но было познавательно, надо признать. 

О.Р.: Каждый из судей интеллигент-

но, но страстно отстаивал свое мнение. 

Критиковались критерии оценки стихо-

творений и предлагались свои, но ни-

кто фанатично не настаивал исключи-

тельно на порядке, предложенном им 

самим – любимым, поэтому некоторые 

оценки, высказанные судьями вначале, 

расходятся с выставленными ими же, 

но нет оснований обвинять их в 

comparison – всё познается в сравне-

нии… 

Судьи конкурса 

Калóджеро Ла Вéккъя – президент 

Культурной ассоциации “Meta” («Мета»), 

книгоиздатель. Редактор литературного 

журнала «Деструктивизм – Контр-обыч-

ный здравый смысл, звуки и ритмы ис-

кусства». Арт-директор 

Парнаса – Каникатти – Премия Áнд-

жело Ла Вéккья». Активно сотрудничает 

с правительственными и неправитель-

ственными культурными организация-

ми иностранных государств: Дагестана, 

Крыма, Македонии, Республики Бела-

русь. Судья международных конкурсов. 

Татьяна Кайзер – литератор, член 

МГП, член франко-европейской Лите-

ратурной ассоциации (AFEL). Дипло-

мант международных конкурсов. Судья 

международных конкурсов. 

Татьяна Шпартова – поэт, 
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Тютчевского конкурса «Мысля-

щий тростник» в номинации «философ-

ская поэзия» (2014 г.), а также 

«Русский Гофман» (2017 г.) и «Русский 

Still» (2019 г.). 

Эмма Прибыльская – поэт, публи-

цист. Лауреат Литературной премии 

имени О. Бешенковской в номинации 

«Поэзия» (2015), II место в номинации 

«Для духовного развития» Литературной 

ассамблеи «Хранители наследия в дей-

ствии» и диплом в номинации «Поэ-

зия» (2018), диплом в номинации «Про-

за. Париж для меня» Литературного 

1 место в номинации «Публицистика, 

Заратуштры» (2020), Лауреат Между-

народного поэтического конкурса «Ста-

бия в стихах». 

Ольга Равченко – переводчик, пуб-

лицист. Член Союза писателей Белару-

си, Союза писателей Союзного Государ-

ства России и Беларуси, Международ-

ной гильдии писателей, Союза писате-

лей Республики Крым (председатель Ва-

лерий Басыров), представитель Между-

народной гильдии писателей и Союза 

писателей Республики Крым в Респуб-

лике Беларусь. Судья международных 

конкурсов. 

 

   Жизнь во все вносит свои корректи-

вы – в очередной раз откладываются 

наши встречи в «живом формате». Тем 

не менее – количество интересных са-

мобытных творцов вокруг МГП мно-

жится. Сегодня представляем внима-

нию читателей журнала автора из Узбе-

кистана.  

 

Динора Азимова (творческий псевдо-

ним Даврона) родилась в 1955 году в 

семье ученых. Образование получила в 

Москве (философский факультет МГУ 

им. Лю-

венского университета). Доктор философских наук, профессор 

политологии.  

В творчестве реализовала себя как сценарист и режиссер ки-

ностудии научно-документальных фильмов «Узгоскинохроника»; 

студии «Ёшлар». Под её пером родилось немало публицистиче-

ских статей, стихов, прозы, посвященной жизни и деятельности 

выдающихся людей региона. Переводит поэзию и прозу Алише-

ра Навои, Омара Хайяма, султана Хусейна Байкаро, народного 

поэта Узбекистана Абдуллы Арипова, народного писателя Му-

хаммада Али, австрийского драматурга Журы Сойфера. Изда-

валась в Узбекистане, Франции, России, Кыргызстане, США.  
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В пятницу было решено зарезать ба-

рана. Уже закончилось время Весов и в 

жертвенный баран – черный с белой 

отметиной на лбу. Часть мяса отдается 

в и 

знакомым, а часть попадает в дом на 

этот раз в дом принесли голову и ко-

пытца. Кто же так пошутил? Кто опре-

делил хозяину этот кусок?  

Голова лежала на блюде – черная, с 

белой отметиной посередине. Шерсть 

его шелковистой и гладкой. Было вид-

но, что барана накануне помыли, рас-

чесали. Полузакрытые бараньи глаза 

и сварить мясо.  

Я никогда не делала этого.  

Я никогда не видела, как это делают.  

Я должна была это сделать… 

Попытка перенести эту процедуру в 

ближайшее кафе ничего не дала. Везде 

отказывались: то повара уже ушли, то 

запах – а меня предупредили, что запах 

паленой шерсти будет, действительно, 

очень тяжелым – мог навеки отпугнуть 

клиентов. Все было наперекор. 

Было уже совсем темно, когда я по-

няла, что придется мне сделать это са-

мой. Не получалось передать жуткова-

тую работу в другие руки. Я залила ка-

зан кипящей водой и бросила туда го-

лову. Резкое блеянье барана билось в 

ушах. Через полчаса вытащила ее из 

варева. Моя опрятная, вымытая кухня 

покрылась черной шерстью. Я все дела-

ла в ступоре, предоставив работе толь-

ко руки. Мозги к тому моменту выклю-

чились. 

Но из-за этой темной головы с белой 

прядкой во лбу барашек стоял передо 

мной будто живой. Он заглядывал мне 

в глаза и топал маленькими копытца-

ми...  Когда с шерстью было покончено, 

я помыла казан, налила свежую воду, 

поставила все вариться. Эх, к тому вре-

мени мне стало уже совсем плохо… От-

ложив оставшиеся дела, переоделась, 

вымыла руки, прилегла на диван. 

по-

явился берег Иссык-Куля на закате дня. 

По берегу шел Есенин. И с той минуты 

кадр за кадром перед глазами будто 

начал разматываться фильм.  

Я не знаю, какое отношение к этому 

имел жертвенный баран – черный, с 

белой звездой во лбу. Я давно уже ду-

мала про этот фильм. Но он никогда не 

появлялся передо мной вот так зримо, 

живьем. Я просто была первым зрите-

лем

фильм, который давным-давно хотела 

найти, на экране. А там… осторожно 

переступая, старясь не намочить бле-

стящие ботинки, берегом горного озера 

шел Есенин, перекинув через плечо 

на голове. Навстречу ему важно 

шагал белый верблюд, сопровождае-

мый местными мальчишками в белых 

войлочных шляпах с черной оторочкой.  

котелок и, закружив, бросил на песок. 

Подбежавшие мальчишки схватили 

. 

В головном уборе тот выглядел куда как 

подпрыгнул, и, схватив котелок, 

тщательно его отряхнул, вернул на ме-

сто. Верблюд обиженно наклонил голо-
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ву. 

хлеб, предлагая гостинец новому знако-

мому. Верблюд, великодушно позабыв 

прежние обиды, принялся за угощение.   

На песок легли первые капли дождя. 

замков, выстроенных на берегу мест-

ными мальчишками. Присев на корточ-

ки, тоже стал лепить из песка свои зам-

ки. Верблюд постарался перешагнуть 

песчаному строению вреда. И все же 

замки быстро таяли под каплями до-

ждя. С новыми раскатами грома полил 

проливной дождь, и замков не стало. В 

плотных струях дождя растаяла и 

от его начищенных ботинок и... исчез-

ли, будто бы их никогда и не было.  

Кыргызская девушка отругала маль-

чишек и повела верблюда домой. Их 

силуэты слились с белой пеной соленых 

волн горного озера. 

*** 

Прокуренная московская комната. 

Объявляется выступление Сергея Есе-

нина. В углу на диване целуется моло-

дая парочка. Начинающие поэты, не-

удавшиеся маклеры, революционеры, 

разорившиеся помещики, книжные 

торговцы… кого здесь только нет! Есе-

нин идет к сцене взволнованный, вдох-

новленный, красивый... Декламирует 

ранние стихи: 

Ты поила коня из горстей в поводу, 

Отражаясь, березы ломались в пруду. 

Я смотрел из окошка на синий платок, 

Кудри черные змейно трепал ветерок. 

Мне хотелось в мерцании  

                                     пенистых струй 

С алых губ твоих с болью  

                                      сорвать поцелуй. 

Но с лукавой улыбкой,  

                                     брызнув на меня, 

Унеслася ты вскачь, удилами звеня… 

Кто-то хохотал, кто-то свистел. Было 

уже сложно перекричать распоясавшу-

юся публику... Осекшись на половине 

слова, он уходит. Сзади, будто тень, ма-

ячит высокая фигура Анатолия Мари-

енгофа:  

дальше? Почитайте, прошу вас! 

– Вам это интересно?  

– Очень. 

– В пряже солнечных дней  

                            время выткало нить... 

Мимо окон тебя понесли хоронить. 

И под плач панихид,  

                          под кадильный канон, 

Все мне чудился тихий  

                                 раскованный звон. 

Заканчивает он чтение.  

Мариенгоф:  

– Н-да… Вот ведь неожиданная кон-

цовка. 

В вестибюле их догоняет девушка. 

Из ее карих глаз катятся крупные сле-

зы. Она протягивает руки, пытаясь его 

. 

Тогда она прижимает руки к лицу и 

сквозь слезы выговаривает: 

– Товарищ Есенин! Простите их, то-

варищ Есенин! Куда же вы? Не уходи-

те, товарищ Есенин! 

Тот вдруг улыбается ей в ответ: 

– Милая девушка! Не волнуйтесь. Я 

не повешусь из-за этой декадентской 

выходки. Ни за что! 

*** 

Вывеска над входом в полуподваль-

ную кофейню: «Стойло Пегаса». Есенин 

спускается по истертым ступенькам и 

официант.  
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Есенин:  

– Все как обычно, Паша!! 

Официант:  

Есенин:  

, 

Жуковский – почему их всех тянуло на 

Восток? – Он замечает новые часы Ма-

риенгофа, торчащие из жилетного кар-

мана. Часы с выбитой на них маркой 

«Ориент». – Ты что, Толя, часы завел?  – 

с нескрываемой иронией спрашивает 

он Мариенгофа. – И марка какая-то не 

наша. «Ориент». Это ведь Восток, пра-

вильно, Толя? Вот и я хочу ориент – 

, ОРИ-

ЕНТ – тироваться?  

Мариенгоф:   

– Смотря что для тебя сейчас это сло-

во значит... Если я тебя правильно по-

нимаю, ты имеешь ввиду «держать на-

правление на Восток», не так ли?  

из Ташкента от своего друга Саши 

Ширяевца. 

– Вот, друг мне письмо написал. Из 

Ташкента. И книгу свою прислал. «Край 

-

то он телеграфистом работает на город-

ском почтамте.  

Мариенгоф:  

– А где ж ты с ним успел подружил-

ся? Там, у себя, в Константиново?  

Есенин (смеется): 

– Ну зачем в Константиново? Напи-

сал он мне! Из Ташкента, представля-

ешь? Мы, говорит, знаем вас. И любим! 

Где я – где он…  Да вот, поди ж ты, они 

удивительное… чем столица нас не 

балует – они еще и любят.  

МНЕ ВЕСТЬ БЛАГУЮ ДАЙ 

 

Мне весть благую дай! Пускай слукавишь ты… 

Скажи: дела пойдут. Скажи: минуют беды, 

Что встану я на ноги – печалиться не стоит – 

День светлый у порога. Скажи: заря грядет, 

Я это сам увижу. Скажи, что радость ждет. 

 

Мне весть благую дай! Пускай слукавишь ты… 

В мире этом друзья со мной – скажи. 

И пусть вокруг – коварство, не встретишь доброты, 

Но в горе и в беде друзья меня не бросят, 

И в лапы судьбы-злодейки не выдадут, скажи! 

 

Мне весть благую дай! Пускай слукавишь ты… 

Далекая любовь моя жива, скажи. Украдкой 

Листая пожелтевшую и старую уже тетрадку  

Стихов моих… ну хоть обманом ты мне удружи –  

Что помнит и видит во снах своих меня она – скажи!  

 

Мне весть благую дай! Что ж, пусть слукавишь ты… 

 

Стихотворение «Менга хуш хабар бер». 

Перевод из наследия Абдуллы Арипова,  

народного поэта Узбекистана.  
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МАДОННА 

 

Мама суёт мне в руки деньги, боль-

шие по тем временам, и говорит, то ли 

требуя, то ли умоляя: 

– Иди в магазин к Феферу, возьми 

там сервиз! Я вчера видела. Красивый 

фар-

фор. Будет тебе на всю жизнь память 

обо мне. 

Магазин Фефера в самом центре го-

родка, тащить оттуда домой сервиз по 

жаре – не велика радость. Но любопыт-

ство пересиливает. Да и деньгами та-

кими большими я ещё никогда не рас-

поряжалась. Беру подругу, и мы с ней 

тащим, надрываясь, две огромные сум-

ки с аккуратно упакованным Фефером 

сценами из античной жизни, пе-

реливается перламутром и сверкает зо-

лотой каёмочкой. И называется краси-

во – «Мадонна». 

Уж не знаю, как, но сумела провезти 

его в другую страну, в крепких клетча-

тых сумках, упакованный так же акку-

ратно, как когда-то Фефер упаковывал. 

Даже жирная таможенница в аэропор-

ту, агрессивно рывшаяся в поклаже в 

поисках несуществующего золота и 

бриллиантов, не разбила. 

Стоит теперь моя «Мадонна» в новом 

доме, в буфете под стеклом. Поблёски-

вает перламутром и золотой каёмочкой. 

Как память.  

 

ПОРТРЕТ 

 

Художник лежал на кровати весь в 

белом. Белыми были его рубаха, чистей-

шие простыни, загрунтованный холст в 

простой деревянной рамке перед ним 

на полусогнутых коленях. 

Художник начал рисовать женщину, 

стоящую перед ним, потому что не ри-

совать его руки не могли. 

– Кто это? – женщина испуганно 

прикроватной тумбе художника. 

– Это моя мама, сказал тот. 

«Это моя мама»! – хотелось крикнуть 

, та-

кого же фасона платье, даже дом такой 

же, как и на фотографии, которая хра-

нилась у неё в семейном альбоме. 

– Её звали Анной, – сказал художник, 

энергично положив очередной мазок на 

холст. 

– Её звали Марией, – тихо сказала 

женщина. 

Выяснилась, что их матери жили ко-

гда-

из одной грядки». 

Женщина смотрела на художника во 

все глаза! Потом она расплакалась. 

глазами овца. В огромных удив-

лённых глазах овцы стояла женщина. 

 

ИОСИФ 

 

Никто и никогда не любил её в этой 

жизни, как отец. Когда он смотрел на 

неё, свою позднюю дочурку, своего «по-

скрёбыша», глаза его – карие, с золо-

тинками, – смеялись и излучали какой-

то теплый свет. 

Звали отца Иосиф. В детстве. Потом 

он сменил имя, бежал из дома, оставив 

и 

многочисленную родню. Бежал, чтобы 

затеряться в большом городе, учиться, 

быть как все… 
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трендом: оставлять прочитанные 

местах в надежде, что ими кто-

то заинтересуется и подберет. Вот и я 

книгу, которая никогда в жизни не по-

палась бы мне на глаза, не окажись она 

там. Эта книга – «Медный всадник». Но 

не Пушкина, а американской писатель-

ницы Паулины Саймонс. 

Действие книги происходит в Совет-

ском Союзе, конкретней – в Ленинграде 

времен начала Великой Отечественной 

войны. Но осажденный, умирающий от 

лишь декорацией для драматической 

истории любви русской девушки Татья-

ны Алек-

сандра, который оказывается... амери-

канцем, эмигрировавшим в тридцатых 

американской компартии, в СССР, 

 и вынужденным скрывать свою 

настоящую личность.  

Как я выяснила позже, автор книги – 

«врагов народа», совершившая эми-

грацию в США в семидесятые годы, бу-

дучи еще ребенком. В Америке она на-

, 

гордой американкой. Но от собствен-

ных корней не убежишь! Саймонс вер-

нулась в Россию, где провернула гро-

мадную исследовательскую работу, 

, тряхнула собственной 

. 

ет-

скую действительность тех времен, а 

так же характер советских людей, 

 

Её не могла оторвать от отца ника-

кая сила – вжиматься в его тёплый бок, 

, слушать его бархатистый бари-

тон... 

… 

Отец оставил её на земле одну давно, 

очень давно. И на могилку не сходить – 

осталось. Не истёрлось из памяти, не 

забылось, греет. 

В дверь позвонили. Наверное, это бу-

дущий квартирант, хочет посмотреть 

квартиру. На пороге стоял худенький, 

как подросток, мужчина 

. 

Глаза – сноп света! Карие, с золотинка-

ми, тёплые. Смотрят на неё и смеются. 

, 

Йоси. 

«Йосинька», – сказала она про себя и 

почувствовала, что ноги стали ватными 

и голос пропал. 

И был день, и была первая их встре-

ча. А потом была жизнь. 
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и друг за друга. И эту книгу я прочита-

ла... на иврите.  

– 

отстранение. Речь идет о приеме, целью 

которого является вывести читателя из 

автоматизма восприятия. К примеру, 

весь жанр фэнтези основан на отстра-

нении. В данном случае, инструментом 

для отстранения оказался… язык. Если 

бы я прочитала «Медного всадника» в 

русском переводе (ибо в оригинале 

книга 

от прочитанного было бы 

в 

иврите.  

Вообще, если говорить об отстране-

нии

происхождения, написала роман о со-

ветских людях на английском языке с 

позиции западного человека. И эта по-

зиция отражается в тексте через точку 

зрения главного героя. А еще, эта книга 

интертекстуальна. Пушкинский «Мед-

ный всадник» настойчивым рефреном 

проходит через нее всю, а имена глав-

ных персонажей явно отсылают к име-

нам героини «Евгения Онегина» (Тать-

яна) и самого Пушкина (Александр).  

Я ожидала, что роман Саймонс полу-

чит в стране, в которой происходит его 

действие, и народу, которому он посвя-

щен, много хвалебных отзывов. Однако 

к моему удивлению, именно израиль-

ский читатель встретил книгу более во-

сторженно. По всей видимости, 

всадник» Саймонс стал для израильтян 

увлекательной прозой о большой любви 

и героизме в одну из самых 

российских читателей и цензоров ока-

залась намного резче и нетерпимей.       

Начать с того, что это монументаль-

ное во всех смыслах произведение было 

отмечено в российских поисковиках 

как женский роман, а значит – заведо-

мо обесценено. Во вторых, ни одна из 

. Личное мнение 

же ре-

кламой продажа «Медного всадника» в 

России обречена на провал даже на ли-

тературных сайтах.  

Одной рецензентке не понравилось 

то . 

Другая восприняла весь текст целиком 

к 

историческим неточностям. Еще кто-то 

, 

на 

личное», не заслуживает внимания. И 

только в одном скромном блоге я про-

читала единственную стоящую рецен-

зию благодарной читательницы. Особо 

отзывов «Медный всадник» Пушкина – 

главных героев – не упомянут 

ни единым словом. Как будто бы Пуш-

кина не читают даже на его родине.      

Мне кажется, что именно тройная 

ранее, и взбесила российских цензоров. 

«Дорогие мои!» – хотела бы я им всем 

сказать. – «Взгляд извне на историко-

персональные события – это самый вер-

ный взгляд. Американка русского про-

исхождения сделала вам большой пода-

рок: заставила вас посмотреть на себя, 

, 

что вы все еще не готовы принять эту 

объективность, по той причине, что в 

СССР секса не было, или по любой дру-

гой причине, – это ваши проблемы, но 

уже свой триумф. Не случайно, видимо, 

в России вторая и третья части трило-

гии все еще не изданы».  

Я попытаюсь развеять некоторые со-

мнения насчет этой книги для тех, кто 

ее еще не читал.  
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Невзирая на английский язык ориги-

нала и ориентацию на западного чита-

теля, книга написана в исключительно 

в 

о-

строении глав и разделов, в поведении 

героев и отношении автора к ним. Да-

же названия улиц и главных историче-

ских памятников Ленинграда соблюде-

ны в оригинале. Читаешь – и забыва-

ешь о языке, на котором читаешь, на-

столько все аутентично.  

По поводу русофобии. Те, кто 

и западные лица в целом показаны в 

«Медном всаднике» отнюдь не 

ино-

странных граждан, были свои понятия 

и нормы. Все в этом эпосе – люди как 

люди. Достаточно было одного «не 

и 

книга бы не состоялась.   

история и литература – это одно и то 

же

фактов. Призвание литературы – отра-

жение этих фактов в художественном 

виде. В «Медном всаднике» и так со-

блюдена максимальная достоверность. 

фронт закрыт или прорван в 1943 

году

переходе героини через грани-

цу? 

стерпит его, книга – нет.        

И о неизбежном сравнении с 

ВОВ, написанной в России. Без-

условно, она затмевает собой 

романа об эпохе. Но «Медный всадник» 

Саймонс вовсе не конкурирует с таки-

ми романами, как «Жизнь и судьба» В. 

Гроссмана и многими другими. Он про-

сто предлагает еще один взгляд на со-

бытия. К сожалению, этот взгляд 

менталитетов. Меня же он лишь 

благодаря эффекту отстранения.     

Я могу только благодарить судьбу за 

то, что эта книга попалась мне на язы-

ке, 

ни к английскому, ни к русскому. Ина-

че я никогда не насладилась бы этим 

эпосом, и, возможно, даже не узнала о 

его существовании.  

 

Илана Городисская, член МГП 

Во второй половине осени 2020 года состоялся твор-

ческий вечер члена Международной гильдии писателей, 

члена ИСП и московской организации Союза писателей 

России, греческой поэтессы, публициста, художника, ди-

пломанта «Литературной Газеты» и «Пушкинского Дома 

на Кавказе», лауреата поэтического конкурса в рамках 

А. С. Пушкина в Крыму (2019 год), Нани Сариду. 

Вела программу Лада Баумгартен, президент Между-

народной гильдии писателей. Виртуальная литературная 

гостиная объединила творческих людей Греции, России, 

в 
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«

греческом и русском. Звучали песни русских и грече-

ских композиторов на слова поэтессы. Были представле-

ны авторские иллюстрации как самого сборника, так и 

многочисленных русскоязычных и греческих изданий. 

шаблонных автобиографических данных и перечисления 

регалий и достижений поэтессы.  

Вот как выразилась по этому поводу известная по-

этесса Валентина Чайковская: «С удовольствием 

Вам, Нани, за талант и искренность! Вы говорили и 

читали стихи, вовсе не претендуя на универсальные вы-

воды , 

А это подкупает и радует сердца слушателей! Вы – див-

ная, неординарная, светлая! Дальнейших Вам удач! Спа-

сибо

-

язык!»  

поэтессе со следующими словами: «Я открыла для себя 

удивительного поэта – Нани Сариду. Она открыта как 

личность, также как и её поэзия! Надеюсь, мы с Вами, 

Нани, станем в будущем друзьями!»  

А композитор и русский бард Галина Стрелкова: «На-

ни! Я плачу... Спасибо тебе, ты МОЛОДЧИНА! Мне очень 

понравилась презентация! Спасибо всем, кто участво-

вал, за теплые слова любви к творчеству Нани! Твори, 

дорогая Нани, удачи тебе, любви, благодарных читате-

лей!» 

во-

просы востребованности поэтов и поэзии, способов рас-

ширения читательской аудитории. Как точно отметил 

талантливый поэт, член Союза писателей России Вяче-

слав Ананьев, сравнивший поэзию Нани Сариду с бело-

мраморной ротондой у берега тёплого моря, а саму по-

этессу с  избранницей, беседующей на Олимпе с Богами: 

«Данный сборник – образец чистого поэтического 

укреплению связи и дружбы русского и греческого 

народов. А относительно востребованности упомяну 

В СТОЛ". Надо надеяться, но при этом писать "на века", 

ориентируясь на вечность, а не на сиюминутный успех! 

, 

МЫ ДЕЛАЕМ АЛМАЗЫ!..» 
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Поэтессой были зачитаны творения современных лю-

бимых поэтов и посвященные им стихи, говорили о Лео-

ниде 

Бендерской, Галине Стрелковой, Валентине Чайковской, 

о друзьях, о себе и о многом другом. А, главное, 

, 

Нани, нашло в себе много разных проявлений, оно оди-

наково хорошо на профессиональном уровне. Что ближе 

лексическое или изобразительное искусство?»  

Трудно не согласиться с ответом Нани, что самовыра-

жение поэта, преломление действительности посред-

ством творчества либо СЛОВОМ, либо опосредовано вто-

рой сигнальной системой через форму и цвет, 

делается это не поверхностно, а с душой. А о творчестве 

Нани Сариду говорят сами за себя её стихи и картины! 

К слову, уже в 2021 году зимой состоялась повторная 

встреча с поэтом в виртуальной литературной гостиной 

МГП, где снова звучали стихи Нани Сариду – на этот раз 

в исполнении как самого автора, так и писателей из Рос-

сии и Германии. Еще один праздник для души имел ме-

сто быть, но, кроме того, оба эти мероприятия остались 

зафиксированы на видео, и теперь каждый желающий 

может посмотреть обе записи на YouTube-канале МГП. 

, что книга и стихи поэтессы на самом деле пошли в 

народ, к читателям, слушателям и зрителям. Значит, то, 

о чем мы говорили, – о расширении читательской ауди-

тории, о продвижении собственного творчества, о внед-

рении новых форматов для донесения авторского слова 

до масс не осталось голословным, а действительно уже в 

действии!.. 

 

Пушисто-Ершистая, Греция 
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Лада Баумгартен: Нани, вы роди-

лись в Тбилиси, но корни у вас грече-

ские. А я как раз в Германии познако-

милась с греками, выходцами когда-то 

в давние времена с этнической роди-

ны через Турцию и Грузию, и в итоге 

попавшими к нам… Кстати, было ин-

тересно общаться, я к тому же обрати-

ла внимание, что между нами просле-

живается немало параллелей: культур-

ных, исторических и даже языковых… 

Вообще, на мой взгляд, увлекательно 

изучать людей разных народностей – 

роднит иммиграция, а кого и ассими-

ляция… Если я правильно понимаю, то 

изначально жили на территории Тур-

ции, находясь под гнетом Османской 

империи, и, лишенные всяких прав, 

считались турками неполноценными 

гражданами. В общем-то это понятно, 

вся политика Турции преследовала  од-

ну цель – добиться отуречивания 

бежали, в том числе в Грузию. А кто 

ваши предки и из каких мест перебра-

лись они в Грузию? 

Нани Сариду: Родилась я в 1969 

году в столице Грузии г. Тбилиси, до 

поступления в 1-ый Московский Мед-

институт им. Сеченова, который окон-

чила с отличием в г. Тбилиси в 1991 

году, жила и училась в г. Рустави. По-

сле поездки на Кипр в 1996 г., где я 

прошла обучение иконописи, последо-

вал  переезд на историческую Родину – 

в Грецию.  

Семья наша интернациональна, мой 

дедушка – Табидзе Сергей Павлович, 

потомок грузинских дворян, познако-

мился с бабушкой – Григориадис На-

деждой Николаевной  в Министерстве 

Юстиции (оба юристы по профессии,  

работали в Министерстве Внутренних 

Дел). Прадед – Григориадис Николай 

Павлович, будучи в четвёртом колене 

потомственным священнослужителем, 

полковым священником, свидетель-

ство тому – семейный архив фотосало-

на Грамматикопулоса (г. Карс, на 

– греческим, французским, рус-

ским, турецким, грузинским; окончил 

. Думаю, именно он привнёс мно-

гое в генетическую информирован-

ность нашей семьи. Прапрадед – Тосу-

нов Харлампий был преуспевающим 
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торговцем города Карс, достигшим па-

рижского рынка, переселившись в Гру-

зию выстроил и подарил селу Аврало 

цалкского района мельницу и родник 

(последний функционирует и сегодня).  

Бабушка научила меня азам грече-

ского языка – алфавиту и счёту до два-

дцати. Отец мой – Сариду Сергей Вла-

димирович, уроженец села Бешташен 

цалкского района (в переводе с турец-

кого «Пять Камней»), педагог по про-

фессии, более 30 лет проработал в шко-

ле № 12 города Рустави. Мама, Табидзе 

Жанна Сергеевна, потерявшая в Вели-

кой Отечественной войне в трёхлетнем 

с 

золотой медалью, поступила в 15 лет в 

Тбилисский Мединститут, который в 

свою очередь окончила с «красным ди-

пломом». Затем последовали ординату-

ра , 

работа заведующей руставской город-

ской поликлиникой, награды «за Доб-

лестный Труд», грамоты и медали... Фа-

натическая преданность и любовь к де-

лу своей жизни, высокий профессиона-

лизм, уважение окружающих делало 

каждого из членов нашей семьи приме-

ром 

– 

кардиологию, брат Феофилакт – хирур-

гию и смежную с ней травматологию, 

оба работаем в Греции врачами по спе-

циальности. 

-

перерыва на протяжении 22 лет, 12 из 

которых являюсь кардиологом частного 

сектора. Я замужем за местным греком 

Мариносом Вакуфтсисом с 1998 года,  

у нас сын по имени Ставрос. 

Лада Баумгартен: Были ли ваши 

родители связаны с искусством? Если я 

прослеживаю ваше творчество, то оно 

каких семейных традиций? 

Нани Сариду: Маме удаётся проза, 

она обладает удивительным повество-

вательным даром, а, учитывая фактор 

генетической памяти и предрасполо-

женности, не исключено, ведь мой 

Табидзе, был односельчанином и род-

ственником великих грузинских по-

этов, отличительной чертой творчества 

которых является философское осмыс-

ление бытия и любовь к ближнему. 

Лада Баумгартен: Вы поэт, худож-

ник, публицист. А кто все же в вас пре-

обладает – первый, второй или третий?  

Нани Сариду: Естественно я могла 

бы посвятить себя исключительно лите-

ратурной деятельности, слыша с дет-

ства декламирование стихов на домаш-

них «литературных вечерах», обсуждая 

прочитанное со взрослыми (замечу, что 

Гре-

цию на 

греческом). 

Стихотворение «Осень», написанное 

опубликовано в руставской газете. Дей-

ственность слова была подтверждена 

литературной Олимпиаде и вос-

становлением справедливости.  

После трёхлетнего отсутствия отопле-

ния по вине ЖЭКа, неполадка в нашем 

коммунальном доме была мгновенно 

устранена. Обличительность моей поэ-

зии и публицистики направлена на вы-

явление разрушительного потенциала, 

воссоздание гармонии и баланса перво-

зданной системы. Таким образом, пре-

ломление макрокосмоса через призму 

его отдельной автономной монады, ос-

мысление действительности и творче-

ство, воздействующее на окружающих 

посредством Первой Сигнальной систе-

мы – СЛОВА или же Второй – опосредо-

ванно – через ФОРМУ и ЦВЕТ (живо-

пись, графика) является для меня на-

сущной потребностью самовыражения 

и связи с аудиторией, нередко на под-

сознательном уровне.  
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иконопись уживается и соседствует с 

иррациональным экспрессионизмом, 

символизмом, местами шокирующим 

натурализмом.  

Невозможно сказать кто доминирует 

во 

или Врачеватель, об этом можно гово-

рить, сфокусировавшись на определён-

ном временном периоде. Литературное 

творчество для меня – это не хобби, а 

часть МОЕГО Я, итог моей жизни, 

«или», сократившись, трансформирова-

лось в «И». Я стала – И врачом, И ху-

дожником, И литературным деятелем. 

Цитируя предисловие в своему поэти-

ческому сборнику, отмечу что: «врачуя 

в больных материальное их тело, я пы-

таюсь с помощью картин, стихов, моих 

размышлений достучаться до того, что, 

своего локального представительства 

в физическом теле человека, присутст-

вуя одновременно во всех его частицах, 

что „лежит по ту сторону определения и 

проявляется в момент высочайшей ра-

дости и медитации“ – до Души! И если 

-

ресата) равнодушным, значит, сделано 

всё не напрасно, и я состоялась и как 

Поэт, и как Врач – ибо нельзя исцелить 

тело (а тем более – сердце), если молчит, 

черства Душа!» 

Лада Баумгартен: Итак, вы человек, 

лечащий тела физические, и творец, 

врачующий души человеческие. Сего-

дня вы живете в Греции – каков ваш 

переселились на историческую родину, 

и что стало причиной для переезда? 

Нани Сариду: Как я уже писала о 

себе в «Академии Поэзии» Валерия Ива-

нова, по рекомендации которого была 

принята в Московскую городскую 

-

ни Сергеевна – врачеватель 

, 

художник». Исходя из специфики рабо-

ты, мне постоянно приходится общать-

ся со своими больными на разных язы-

ках. Многим, особенно пожилым, сооте-

чественникам жизненно важно доход-

чивое объяснение ситуации ввиду язы-

кового барьера. В Греции я с 1996 года, 

с 1997 года работаю врачом. Эмигри-

ровала по известным причинам – эко-

номической и политической нестабиль-

ности в стране после развала СССР. По 

прибытии на Родину решила в рекорд-

ные сроки усовершенствовать свой гре-

ческий, поэтому в течение нескольких 

общение – русские каналы те-

левидения и т. п.  

Ситуация изменилась после воссо-

единения семьи с братом, а впоследст-

вии и с родителями. С 2003 года начи-

нается мое трёхлетнее сотрудничество с 

русскоязычным приложением («Сине-

ви») греческой газеты «Гноми», 12-лет-

греческой газетой мирового масштаба 

«

Комсомольцем» до закрытия приложе-

ния и «Читательской рубрики – Почты 

АК» соответственно. Я участвую в куль-

турной жизни понтийского общества 

«

сборника, у меня состоялась вторая 

персональная художественная выстав-

ка (2006 г.); первая была в 1999 году в 

Самофракии. Я провела презентацию 

-

верила опять» (2006 г.). 

5 языках. А среди наград у вас есть за-

мечательный диплом: «За 

Расскажи-

те, пожалуйста, где и кто вам его вру-

чил и о вашей столь нужной и важной 

деятельности во славу русского слова? 

, но пишу на двух – в основном на 

59  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/39-2021 



русском, в меньшей степени – на грече-

ском. Именно русский является языком 

моего детства. На нем по сей день 

творю.  

В 2016 «Перекрёстном году России и 

Греции», а также на 5-ом Всемирном 

Конгрессе Соотечественников зарубе-

жья

делегатов из 98 стран мира (ноябрь 

 и укреплением многовековых ис-

торических, духовных связей первооче-

редной задачей было признано 

рос-

сийской культуры как в Греции, так и 

. В со-

временном мире всё большее значение 

приобретает создание «позитивного 

– 

повышения культурного и духовного 

уровня соотечественников как самой 

России, так и зарубежья. «Мягкая сила» 

для успешного выстраивания в 

дальнейшем всех видов связей и 

, 

экономических, военно-политических): 

уникальность мягкой силы в том, что в 

закону физики («Сила воздействия 

апеллирует не к материальному, а к ду-

ховному началу – Душе, неподвластной 

законам: Справедливости, Альтруизма 

(

и способности к сопережива-

нию, сопричастности, а главное – к 

вышеупомянутыми сообра-

жениями, моё творчество получило та-

кую высокую оценку на одном из са-

мых престижных культурных событий 

, 

2019) и было удостоено столь почётной 

награды. Данный Диплом был вручён 

и 

«Литературной Газетой» «за культурную 

деятельность, популяризацию и сохра-

нение традиций русского литературно-

го языка и творческий труд». Моё твор-

чество было отмечено её редактором, 

господином Максимом Замшевым, от-

зыв которого был опубликован в выпус-

ке «Литгазеты» от 2.7.2017: «Удиви-

тельно, что такая талантливая 

, что в эмиграции человек теряет 

чувство языка, отрывается от корней, 

но тут всё иначе. Мне кажется, что 

нужно больше публиковаться в России, 

интегрироваться в современный лите-

ратурный процесс, в том числе и пре-

миальный».  

Лада Баумгартен: Фестиваль Пуш-

кина в Крыму – это ваш первый фести-

валь?  

Нани Сариду: Фестиваль Пушкина в 

Крыму – это первое и надеюсь – не по-

следнее официальное признание моего 

поприще. В  конкурсе «Поэты и прозаи-

ки Европы»-2019 с участием ведущих 

европейских литераторов я была удо-

стоена ещё одной награды – Литератур-

ной Премии третьей степени. Я очень 

осторожно отношусь к участию в кон-

курсах, и это 4-ый по счёту. В дном из 

двух 2018 года – прошла в лонглист. 

Первое незабываемое участие состоя-

лось в 2006 году в одноимённом кон-

курсе «Пушкин в Британии», условия и 

, 

были до такой степени 

гневного обращения к его органи-

заторам-«ПУШКИНИСТАМ», перчатка 

была брошена, за что и была исключена 

выбран афо-

ризм самого А. С. «Ай да Пушкин! Ай да 
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сукин сын!» А начиналось оно: «Моря 

достались Альбиону, / А председателю 

жюри / И авантюры чемпиону / Доста-

лись почести и власть: / Кого казнить, 

кого прощать...» 

Лада Баумгартен: Делаете ли вы пе-

реводы, если да, то с каких на какие 

языки? 

Нани Сариду: Исходя из перфекци-

онистических позиций, разграничиваю 

понятия свободного владения и творче-

ства на том или ином языке. Это 

с 

одного на другое. Стихов на греческом 

намного меньше, чем на русском, вы-

полнены они на приличном уровне и 

посвящены теме адаптации 

, но и духовному – намного пережи-

вающему физическое истребление на-

ции укоренившимися рудиментами и 

атавизмами туркократии на языковом, 

традиционном и культовом уровне.   

– 

книжному, электронному, аудио – вы 

отдаете предпочтение для собственных 

публикаций?  

Нани Сариду: Первый печатный по-

этический сборник тиражом в 2 тыся-

чи экземпляров «Она поверила опять» 

увидел свет в 2006 году, вышел он при 

содействии «Афинского Курьера» и его 

, 

дорогого мне Сергея Владиславовича 

Ершова, уже тогда разглядевшего во 

мне Поэта: «Душой и разумом учись 

основную тему сборника Нани Сариду, 

который вы держите в руках...» – вы-

держка из аннотации к  моему труду. 

Второй поэтический сборник «Будь!» – 

точнее его электронная версия вышла в 

издательстве Хелен Лимоновой (Изра-

иль) в 2017 году и находится в катало-

гах множества электронных магазинов 

, 

ибо считаю их обеими сторонами моне-

ты. Электронные книги рассчитаны на 

жизни, читателям моего возраста, 

вариант (немаловажен фактор анти-

кварной ценности того или иного пе-

чатного экспоната).  

Почитающим моё творчество и но-

вым 

прогуглить на русском данные: Сариду 

Нани – Будь! и скачать книгу на 

её печатный вариант. В «Озоне», к при-

меру, рядом с картинкой обложки моей 

книги есть пометка: «Печать по требо-

ванию», с возможностью перерасчёта 

цены на количество заказываемых эк-

земпляров и местонахождением 

книг в любую точку мира. 

Лада Баумгартен: Поэт Леонид Кол-

ганов говорил о вашем творчестве так: 

«Многие стихи Нани написаны с камен-

ной 

шрамы горных вершин, но если при-

глядеться повнимательнее, – то это пла-

чущие шрамы на живом сердце поэта». 

Сказано красиво, но в то же время тра-

гично.  

Нани Сариду: Леонид Колганов – Ве-

ликий Поэт и Человек, давший большое 

плавание моему кораблю в океане Поэ-

зии. Рыцарь Слова и Дела, по первому 

знакомства и моего участия в «Между-

народных поэтических телемостах», ор-

ганизатором которых вместе с поэтес-

сой Валентиной Бендерской он и являл-

ся, согласился изучить содержание го-

товящегося к выходу в печать сборника 

и написать такую весомую трогатель-

ную рецензию. Начало блистательное: 

«Прекрасная поэтесса из Греции Сари-

ду Нани родилась в Грузии. С 1996 го-

да живёт в Греции в г. Александруполь. 
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-

можно судить о поэтическом потен-

циале автора...» Вероятно, одно из моих 

-

ню Африки» посвящается…) уверило 

дорогого Леонида Колганова в выше-

сказанном:  

...Свернулся калачиком и пополам  

От дум сокровенных и бед разломился,  

Я в Бога не верил, хотя и молился,  

Я выстрадал каменный вид свой  

                                                  и шрам... 

Очередное стихотворение «Полнолу-

ние» перекликается с «плачущими шра-

мами на живом сердце поэта», а таких 

стихов у меня немало: 

Этой ночью Луна не даёт мне покоя,  

Исказился ландшафт,  

                               обозначилась суть, 

Так у магмы, застывшей  

                                 на вечном постое, 

 Дремлет время, а в шорохах  

                                     кроется грусть... 

Относительно сборника «Будь!». Это 

плод 11-летнего творческого труда, ос-

мысления бытия и адаптации на исто-

рической Родине, синтез советской ин-

тернациональной ноотропии, жизнен-

ного и генетического наследия Грузии 

(

менталитета. Этим и объясняется уни-

версальность и разнообразие тематики 

книги, адресованной всем почитателям 

поэзии вне национального, полового и 

возрастного ценза, ибо она затрагивает 

общечеловеческие ценности Любви и 

Дружбы, как и в одноимённом стихо-

творении «Будь!» Книга насчитывает 

225 страниц и 20 авторских иллюстра-

ций (рисунки автора книги) и фотогра-

фий поэта; с освещением психосинтеза 

героев в разделе «Поэтические портре-

ты», красочной, нередко метафоричной 

передачей настроения автора в разделе 

«

, правдивостью и обличительным 

характером повествования произведе-

ний рубрики «Греция в огне», назида-

тельностью, лёгкой иронией и 

эмоциональностью «Любовной Лирики», 

меланхолией раздела «Закулисные Ин-

триги», филигранностью поэтических 

миниатюр и глубинностью пережива-

ний многочисленных поэм, такой как 

« -

этический сборник «Будь!», поэмой, по-

свящённой альтруизму, толерантности 

и эмпатии отличных друг от друга ин-

дивидов – Людей и Волков, дружбы и 

ненависти, сострадания и всепрощения 

(прощения волчицей её заядлого врага 

-

нал, оставляющий у читателя надежду 

и веру в добро. 

Лада Баумгартен: А вы любите чу-

жие книги?  

Нани Сариду: Тут вспоминается 

анекдот с абитуриентом, на вопрос эк-

заменатора: «С какими классиками и 

их произведениями знакомы?» выпа-

лившим: «Я – писатель, я – не читатель!» 

Отвечаю с уверенностью: «Я – писатель, 

но читать люблю, а Талант и Самодо-

статочность ценю особо». Вот почему в 

ряд с мастером прозы Нико Казандза-

кисом, виртуозами «короткого расска-

за» – Чеховым, Куприным, классиками 

поэзии – Кавафисом, Пушкиным, 

-

лю Леонида Колганова – за его необуз-

данную ассоциативность, экспрессию, 

новаторство поэтической формы. На-

верное, этим и объясняется наше ду-

ховное, поэтическое родство и взаим-

ная симпатия.  
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«Я, словно ток  

по проводам,  

бегу на свет  

по самой бровке...» 

 

Частная жизнь.  

Рваные мысли, страхи. 

И. А. Бродский 

 

   Мир существует лишь в том 

, в каком его воспринима-

ют и представляют, поэтому 

для 

имеет разные обли-

чия и оттенки. Это объясняет, 

почему те или иные события играют неодинаковое роли для лю-

дей. Для некоторых не двоевластие в Венесуэле, не 

2019 года, 

а выход в свет поэтического сборника Якова Каплана «Зал ожида-

ния», который был опубликован издательством Stella.  

очень просто. Первое имеет причиной то, что стихи Якова Капла-

на – чрезвычайно качественная поэзия. Для полноценного разго-

вора о ней необходимо подняться на ту же высоту, где пребывает 

автор сборника. Покорять Эверест – всегда нелегко и очень опас-

но. Тем не менее, это мероприятие стоит всех усилий. Второе же 

объясняется тем, что стихи Якова Каплана находятся в контексте 

развития русской поэзии (и поэзии самого высокого уровня), 

глазом».   

Но обо всем по порядку.     

. Его рифмы полнозвучны и часто необычны: «злость – не 

срослось», «гадок – надо», «бездны – бездарь», «так – тракт», «не 

знаю – сквозная» и многие другие.  

Яркая афористичность фраз навсегда «укладывает» их в созна-

ние читателя, например, «Не спеши, не льсти, не кайся» или «Так 

что 

слов и созвучий («курсивом пробился курс», «закабаляет Каббала», 
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«

жало», «жажду пощады жадно», стихотворение «Калейдоскоп». Все 

это «шипенье пенистых бокалов» не только свидетельствует о вы-

сочайшем техническом мастерстве Якова Каплана, но и обогаща-

ет его стихотворения.  

(в 

стихотворениях можно встретить не только «высокий штиль», но и 

разговорные и даже бранные выражения, канцеляризмы). Самои-

рония вносит дополнительную нотку искренности в его произве-

дения / 

, 

только Яков Каплан мог назвать свою память «любимой игрушкой 

мазохиста».    

Образам и сравнениям также свойственна неординарность: 

недочитанной книге, а предчувствия – сыпи; также можно 

вспомнить «провода, на ломти режущие ветер», и минуты, кото-

рые перемалываются как в мясорубке – фарш. Парадоксальность 

притягивает и не отпускает читателя: «грежу, трезвый беспробуд-

но» (это подобно фразе И. А. Бродского «...и не пил только сухую 

воду»).  

Яков Каплан – очень умный и очень начитанный поэт. Он пре-

красно ориентируется в поэзии прошлого, что нашло отражение в 

стихах: «Да, да я знаю из какого сора // произрастает этот стих 

неловкий», «Погиб поэт. Опять – невольник чести...», «Все тот же 

фонарь, дорога, а за нею – аптека». Могут быть возражения, что 

многие поэты используют сегодня в своих стихах фразы предше-

ственников. Однако далеко не все могут это делать так свободно. 

Фразы А. А. Ахматовой, М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока настолько 

мастерски вплетены в ткань стихов Якова Каплана, что их чуже-

родность почти не ощущается. В этом, кстати, проявляется требо-

вательность поэта к своему читателю, ибо для погружения в твор-

чество Якова Каплана необходим определенный уровень культуры 

и начитанности. Некоторые образы из его стихотворений имеют 

«двойное дно», и неискушенный читатель его попросту не заметит.     

не-

сколько раз повторенное «я вам пишу» в поэме «Словесные 

Татьяны; фраза «о том ли, что не пишутся стихи» – поклон многим 

классикам, жаловавшимся на упадок творчества; некоторые сти-

хи очень близки строкам В. В. Щировского.   

Отдельно следует указать на близость произведений Якова Кап-

лана стихам И. А. Бродского (особенно из сборника «Часть речи»). 

Их роднят яркие, запоминающиеся образы, разговорные интона-

ции, использование канцеляризмов, тема Времени и Пространст-

ва, 

лауреат кажется менее религиозным человеком. Тема «Че-
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ловек и Бог» не имеет такого сквозного, пронизывающего харак-

тера в его стихах, как в сборнике «Зал ожидания». Сам Яков Кап-

лан в интервью ответственному секретарю МГП Ладе Баумгартен 

сказал, что «Трагизм существования человека в этом мире, отсут-

ствие ответов на большинство вопросов, которые ставит перед 

нами жизнь, – вот, пожалуй, главное содержание моих текстов». 

Несмотря на то, что Яков Каплан в своем творчестве постоянно 

оглядывается назад, его поэзия очень современна. Дело даже не в 

сюжетах (например, стихи про электронную почту), а в мироощу-

щении, свойственном именно человеку нашего времени. 

души (и быть их хроникером), но и за окружающей действитель-

ностью. Поэтому стихотворные пейзажи и ведуты, написанные 

Яковом Капланом, исключительно удачны.  

Надо отметить, что склонность к обобщению, умение быть над 

действительностью, позволили талантливому поэту создать мону-

ментальные произведения, несмотря на то что сюжет их весьма 

прост творче-

стве других авторов обреченные стать журнальной заметкой в 

стихах, неожиданно обрели смысловой размах и значение мону-

ментальных полотен.    

Якова Каплана, «Человек человеку – бог». Этот переосмысленный 

» (А. М. Ремизов, И. В. Одоевцева). Внимание к человеку, к ма-

лейшим движениям его души, интерес к его внутреннему миру – 

вот то главное, что свойственно поэзии Якова Каплана.  

Жанр рецензии имеет определенные рамки, поэтому многое из 

того

невозможно. Тем не менее, уже сейчас можно смело утверждать, 

что книга «Зал ожидания» – подарок для вдумчивого читателя.     

 

       Глеб Пудов, член МГП    

Мы уходим от моря, от мола. 

Снова душу сжигает крамола. 

Мы уходим, свернув с полпути. 

Не попасть нам, как тут ни крути, 

к нашей, вновь не намеченной цели. 

Море скалит прибрежные мели, 

словно десны распахнутый рот… 

Мы идем не назад, не вперед. 

Мы как будто попали под пули. 

Мы не зря не дошли и свернули, 

испугавшись высокой волны. 

Убежав от шального прилива 

возмущенного моря вины. 

Может, это не жизнь, это – чтиво 

и абсурда гремучая взвесь. 

Секонд-хенд расщеплен на прилавке. 

Словно взгляд вдруг ожившего Кафки 

манит в душу заблудшую влезть… 

*** 

Яков Каплан, член МГП 
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Яков Каплан: Память, прошлое, разлуки, встречи,  

прожитые годы… 

Лада Баумгартен: Яков, вы родом 

Днепр, как вы отнеслись к переимено-

ванию города? Хотя ведь это не первое 

изменение города. Дважды он был Ека-

теринослав, в 19 веке – Новороссийск...  

Яков Каплан: Как вы понимаете, по 

поводу тех прежний переименований я 

никаких эмоций не испытывал, да и к 

последнему отнесся относительно спо-

койно. Все-таки я уже много лет живу 

засло-

няет меня от него, от его сегодняшних 

выразиться, в щадящем режиме. 

именно так – Днепр. Так что от 

подобного рода обрезания никто особо 

не пострадал, разве что городской бюд-

жет

, 

ностальгии. Для меня именно Днепро-

петровск остается  малой родиной. Это 

название я впитал с молоком матери… 

Лада Баумгартен: Поведайте о 

Яков Каплан: В историческом музее 

Днепропетровска я всегда с интересом 

разглядывал экипаж, похожий на не-

большой теремок, так мне во всяком 

случае запомнилось, в котором по пре-

данию путешествовала Екатерина II 

или, что скорее всего, кто-то из ее вель-

мож. Данное транспортное средство по 

причине поломки так и застряло на ве-

ка в городе на Днепре. Указ об снова-

нии Екатеринослава был издан в 1784 

году, а официально он был основан во 

время визита Екатерины II и по перво-

начальному плану призван был стать 

южной столицей Российской империи. 

Думаю, роль тут сыграли и выгодное 

географическое положение края, и эн-

тузиазм его губернатора Григория По-

темкина, которого поддержала 

 идея сошла на нет. Помешала 

о деятельности матери, дал 

первое название. А в 1926 году 

в 

честь советского государственного и 

партийного деятеля Григория Петров-

ского. Но как бы ни назывался наш го-

род , 
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он никогда не был в тени, не был глу-

хой провинцией, рос вширь и вглубь, 

, 

население. Я как-то видел цифры. Если 

в ты-

сяч человек, к концу 19 века – уже 

од-

ним 

центров, и этот свой статус сохранил 

по сей день, несмотря на теперешние 

, 

что Днепропетровск – пусть и не 

И все понимали, что это значит. Черная 

металлургия, металлообработка, знаме-

нитый Южмаш и КБ Южное – один из 

я  

ракетных центров… 

Лада Баумгартен: Я знаю, что Ека-

теринославская еврейская община бы-

ла одной из первых, получивших офи-

циальный статус в Российской импе-

рии. Через 15 лет после основания го-

рода указом Екатериной II евреям была 

предоставлена возможность селиться 

на этой земле.  

Яков Каплан: Похоже, 

указа Екатерины II «О предоставле-

нии евреям гражданства в 

области». Так что не удивительно, что 

менее чем за одно столетие число евре-

ев выросло в городе более чем в сто раз 

и составило 41.240 человек в 1897 го-

ду. То есть каждый третий горожанин 

богатые купцы, мелкие торгов-

цы, ремесленники и портовые рабочие. 

В 1833 году появилась большая хораль-

ная синагога «Золотая роза», в которой 

и мне довелось побывать. Активная ев-

рейская жизнь, насколько я знаю, про-

должается в Днепре и сейчас. К сожа-

лению, я не знаю, откуда прибыли мои 

предки. Вовремя не спросил, а сейчас 

уже не у кого. Вообще – многое безвоз-

вратно упущено.  

Лада Баумгартен: Я нередко встре-

чаю среди знакомых фамилию Каплан. 

И вы даже не первый. Какое-то время 

назад меня заинтересовал этот 

» 

и, конечно, поэты… С одной 

стороны – это многое объясняет – мы – 

творцы, как бы оказываемся в некоем 

микромире. Согласны? 

Яков Каплан: Не знаю, надо ли го-

ворить о некоем микромире. Я думаю, 

у Капланов все, как людей, то есть они 

разные. Но лично мне не так уж часто 

приходилось встречать однофамильцев. 

Я даже однажды сочинил на сей счет 

миниатюру, она опубликована в книге 

«Позднее время» и называется «Экзоти-

ческая фамилия»: «Всю жизнь меня со-

провождает моя особенная, проблемная 

и в чем-то, как мне долгое время 

 фами-

лия есть фамилия, а с другой – не со-

всем так, как у нормальных людей. 

– Это ваша тетя в Ленина стреляла? – 

, 

иногда насмешливо. Иногда с намеком. 

Это выглядело тупо. Но я сдерживался, 

. 

Как на заведомую глупость. И только 

многие годы спустя узнал, сколько до-

стойных и даже знаменитых, извест-

ных, вошедших в историю людей носи-

ли мою, или правильнее будет сказать, 

эту самую фамилию. И даже тель-авив-

ский небоскреб, в котором я занимаюсь 

сейчас далеко не самой почтенной ра-

ботой, одним своим боком выходит на 

улицу, которая тоже, словно в насмеш-

ку надо мной, носит имя человека с той 

же фамилией. И про Фанни я прочитал 

немало. 

Да, конечно, – она не моя тетя. И во-

обще – не она, кажется, и стреляла… Но 

в любом случае, не знаю почему – у ме-
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ня болит сердце, когда я думаю про эту 

нездоровую, несчастливую и, возмож-

но, 

без суда и следствия, а тело, как 

на 

мне кажется пусть не родным, но не-

обычайно близким или, по крайней ме-

ре, не чужим человеком»… 

Лада Баумгартен: Среди родных 

были или есть еще служители слову?  

Яков Каплан: Нет. Возможно, я пер-

вый, хотя определение «служитель сло-

ву» мне не по душе. Оно слишком высо-

кое и ответственное, а в моем случае, 

мне кажется, все проще. Для меня это 

один из способов самовыражения. 

внут-

реннего пользования  

Лада Баумгартен: Тогда откуда у 

вас дар рифмоплетства? 

Яков Каплан: Хотя слово «рифмо-

плетство» мне не очень нравится, его 

можно трактовать по-разному и не все-

гда в свою пользу, слово «дар» в данном 

к себе и не обольщаюсь. Но, 

так или иначе, никакого поэтического 

, 

в эвакуации, был портным. Это по па-

пиной линии. Девичья фамилия мамы – 

не водилось, но романтические натуры 

наверняка были. Я читал, что фамилия 

произошла от литовской деревни Блу-

сы, то есть не исключено, что кто-то из 

моих предков был 

родословную. Мой израиль-

ский друг Семен Мазус из Кирьят-Яма 

воссоздал генеалогическое древо своей 

семьи, уходящее, как минимум, в 

древо. Имеющее и корни, и ветви.. Он 

проделал колоссальный  труд… 

Лада Баумгартен: Яков, а как вы 

оказались на Дальнем Востоке?   

Яков Каплан: Внешне очень просто. 

Посредством передвижения воинского 

эшелона из украинского города Умань 

ра-

нее, в 1968-ом, я был призван в армию, 

средних танков. Когда произо-

шли бои за остров Даманский на совет-

ско-китайской границе, ряд частей был 

передислоцирован на Дальний Восток. 

. Но так случилось, что всерьез и на-

долго. Когда служба подходила к концу, 

подумалось, а как же я уеду отсюда и 

не 

рукой подать, ведь другой такой воз-

можности не представится. Послал за-

прос на одно из предприятий 

и поехал. Первую неделю жил на мор-

ском вокзале. А потом устроился, пора-

ботал несколько месяцев и поступил в 

Дальневосточный госуниверситет, фил-

фак, отделение журналистики… 

Лада Баумгартен: Чем вас привлек-

ла журналистика?  

Яков Каплан: Думаю, кажущейся 

близостью этой профессии с писатель-

ством

сплошная романтика и праздник, 

, кто думал примерно так же. 

работа без выходных. И рути-

ны в ней очень много. Хотя, конечно, 

не обходится без романтики и праздни-

ков. Я провел в Приморье почти 20 лет. 

 

Лада Баумгартен: Я правильно по-

нимаю, что практически большая поло-

вина жизни посвящена вами работе в 

СМИ? Начиная корреспондентом, вы 

прошли путь до заместителя главного 

редактора – где? 

Яков Каплан: Там же – на Дальнем 

Востоке. Я действительно работал одно 

«Рыбак Приморья», в сфере интересов 
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которой бы весь гигантский Дальнево-

сточный бассейн и десятки предприя-

тий добывающего и рыбообрабатываю-

щего, научно-исследовательского, 

на 

маленьких рыболовных сейнерах, неко-

торые командировки длились более ме-

сяца. Работал и в молодежной газете, и 

в других. А 1989 году вернулся на свою 

малую родину, устроился в вечернюю 

«Днепр» – было только названием реки. 

Лада Баумгартен: Сегодня вы еще 

связаны с журналистикой?  

Яков Каплан: Нет, сегодня я с жур-

налистикой никак не связан, разве что 

воспоминаниями и перекличками с не-

которыми из старых друзей. Репатриа-

ция сократила мой профессиональный 

путь на 10-15 лет. В принципе, я не де-

лаю из этого трагедии. Появилась внут-

ренняя, духовная, психологическая ни-

ша для поэзии, прозы. Все предыдущие 

, 

что не касалось газеты. А тут появилась 

. 

Раскрылись и какие-то творческие уст-

мне способностей.  

Лада Баумгартен: Как давно вы ре-

патриировались в Израиль?  

Яков Каплан: Уже достаточно дав-

но, в 2002 году. Но остается ощущение, 

что это произошло только вчера, и все 

эти годы слились в одно непрерывное 

действо. Мне было далеко за пятьдесят, 

и я трезво понял, что мне уже может не 

хватить времени, взлетной площадки 

для разбега и нового старта. Так оно, в 

принципе, и получилось. Но я не гово-

рю

полной свободы, которое иногда испы-

тываешь, многое компенсирует. 

Лада Баумгартен: Скажите, Яков, а 

в 

Израиль? С какими трудностями столк-

нулись, как преодолели? 

Яков Каплан: Знаете, Лада, это во-

прос на засыпку. Как я изменился? Мне 

кажется – никак, даже немного совком 

волосы и хуже стал характер. Что 

-

льменский набор, который мало кому 

вас . 

во 

, обыденнее. Иврит мне не дался, а 

с 

любое, даже маленькое движение. Хотя 

понимаю: и сам не без греха. Не хвати-

ло энергии, настойчивости. Но мне бы-

ло . 

Мне было за пятьдесят, когда и знание 

я 

сделал публикацию в популярном изра-

ильском издании, она понравилась. Но 

когда заикнулся о возможности штат-

ной 

, 

здесь 

. 

Позвонил как-то в другое издание. Вот, 

говорю, я журналист, репатриировался 

из Украины, хочу встретиться… Не 

. И правда – не актуально… 

Лада Баумгартен: Расскажите, по-

жалуйста, о вашем творчестве. 

Яков Каплан: Большая часть моих 

стихотворений написана в Израиле. А 

до этого я лет тридцать, то есть практи-

чески все годы моей профессиональной 

журналистской работы, почти не писал 

стихов. Был как бы не на той волне. А 

здесь появилась ниша, потребность. Я и 

книги стихов и прозы издал. Я не умею 

писать на заказ, откликаться на поли-

тические события, я нынче вообще со-

циально не самая активная личность и 

общественный темперамент у меня не 

внутренние, вечные темы. Память, 
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Быстротечность времени, которое нам 

отведено. И тому подобное. О чем труд-

но что 

тревожит каждого, но каждый воспри-

нимает и выражает по-своему. Мне ка-

жется, я делаю это искренне, но особо 

, хотя 

и родственные души. И еще я ничем не 

человека в этом мире, отсутствие отве-

тов на большинство вопросов, которые 

ставит перед нами жизнь, – вот, пожа-

луй, главное содержание моих текстов. 

Лада Баумгартен: Скажите, что для 

вас МГП? Почему выбрали нашу орга-

низацию? 

Яков Каплан: Мне нравится актив-

ная, наступательная деятельность МГП. 

Вы не даете замкнуться в себе, все вре-

мя предлагаете содержательные, разно-

образные мероприятия, предоставляете 

и 

приобщения к литературному процессу. 

И все это осуществляется в обстановке 

отношений… 

Лада Баумгартен: Что вас интересу-

ет помимо литературы? 

Яков Каплан: О -

городить бесконечное количество ни к 

чему не обязывающих слов. В результа-

те окажется, что литература меня как 

раз интересует меньше всего. Зато за-

нимают такие вопросы, как сняться в 

премию по физике, обойти пеш-

ком Гренландию. И еще многое другое, 

чего даже при известной скудости мое-

го воображения и фантазии вполне до-

статочно.  

 
 

Нет, мы не о́тжили!  

Мы властны день любой  

Чертою белою отметить... 

А. Фет          

Где собирается семья –  

Не та, что в кухне помещается, 

А та, которая съезжается, 

В которой все твои друзья, 

В которой дальняя родня 

Из дальних мест – всегда ко времени, 

В которой убыль, пополнение 

И всякий праздник или боль 

Всегда – на всех, всегда – изволь –  

Есть три-четыре поколения. 

 

Где собирается семья, 

За чей широкий стол садится –  

Да чтобы всем и уместиться. 

И не в обиде – в тесноте, 

Но человек на двадцать-тридцать 

В весьма приятной полноте 

Раздвинуть надобно столешницу. 

Такую, чтоб была крепка́, –  

Не под бутылку коньяка – 

А чтоб, когда иная грешница 

На ней решила бы сплясать, 

Своим показывая стать, – 

Чтоб не сломалась, не качнулась, 

Не заходила ходуном 

И даже чтобы не прогнулась 

Столешница за тем столом. 

 

Тот стол, конечно же, дубовый,  

Конечно, точно вросший в пол.  

И гость, каким бы ни был оный,  

Один – не может сдвинуть стол. 

Старорежимный и кондовый  

Он раз и навсегда – в столовой 

На месте избранном стоит  

И белой скатертью махровой  

Или льняной – но толстой, новой  

И накрахмаленной – покрыт. 

 

Он не предмет, не вещь, конечно.  

Он здесь, прописанный навечно,  
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Живёт как старый член семьи.  

В её быту совсем не лишний –   

На нём спелёнутым детишкам  

Лежать. Под ним же – ползуны  

Растут и набивают шишки  

О мощные его углы.  

 

А в мягком свете абажура  

Сервировать в урочный час  

Ежевечерний детский чай –  

Картинка разве не прелестна?  

Патриархальностью известной  

Ужель не веет невзначай? 

 

Но всё же главный, звёздный час,  

Когда причина или повод –  

Отнюдь не жажда и не голод –  

К застолью призывают нас. 

 

Тогда – обычно, накануне –  

Хозяйка пылесосит пол. 

По дому собирают стулья –   

Один в один, и старый стол  

Скрипит и раскрывает крылья.  

 

Невиданное изобилье  

Тарелок, вилок и ножей,  

Фужеров, рюмок, чайных чашек  

Приводит домочадцев – чаще 

В священный трепет, а мужей –   

В глубокий транс. Но до рассвета  

Им надо перемыть всё это. 

 

Наутро стол, вполне готовый 

К застолью, выглядит как новый  

Центр мирозданья. Он – велик.  

Он – бесконечен в протяженье.  

В хрустальной вазе солнца блик  

И розы алое кипенье.  

Сияет скатерть на столе,  

Отглаженная без морщинки,  

И на столовом серебре  

Мерцают тусклые прожилки,  

И спинок стульев долог ряд,  

И белопенные куверты,  

Как парусники, как корветы,  

Вдоль по периметру стоят. 

 

Красив, торжественен и строг,  

С любовью убранный к застолью –  

Стол нынче встретит хлебом-солью  

Переступившего порог... 

 

А в это время – за стеной –  

Еще всё по́лно суетой:  

Снуёт помощница-золовка,  

Хозяйка что-то режет ловко,  

Дочь заправляет майонез,   

Внучонок в сладкое залез,  

Муж тянется за поллитровкой –  

Мужик, так что с него и взять –   

И нечто ставится в духовку,  

И запахи – не устоять! 

 

Но всё имеет свой конец.  

Хозяйке, чтобы снять усталость,  

Горячий душ принять осталось.  

Открыт заветный поставец.   

Надеты серьги, снят чепец,  

Подведены глаза и губы,  

И слой помады, слишком грубый,  

Слизнул веселый язычок.  

Уверенный пуховичок  

Припудрил тени без ошибки.  

И вот – создания венец  

Вам шлет из зеркала улыбки. 

 

Итак – хозяйка прибрана́, 

Дочь дышит свежестью и радостью, 

Нарядна внучка в новом платьице, 

Муж отутюжен донельзя́... 

Все ждут гостей – вперёд, друзья! 

 

...И вот – звонок, сиречь – начало.  

Заходит первым гость бывалый,  

За ним – второй, потом – обвалом. 

 

В прихожей толкотня и смех,  

Сердца раскрыты как объятья –   

Здесь каждый рад увидеть всех.  

И дамы поправляют платья,  

Прически, тайны красоты,  

Друг другу выдают секреты…   

 

И в вазы ставятся цветы,  

И разгружаются пакеты,  

В которых – кто во что горазд.  

И кулинарные причуды,   

Так, чтобы радовало глаз,  

Выкладываются на блюда. 

 

И кто-то там еще пришёл,  

И нарастает нетерпенье,    

И кулинарные творенья  

Выплёскиваются на стол. 

 

Вот появляются грибки  

И рыбка первого улова,                      

Огурчик пряного засола,  

Кинза, сациви, чесноки –  
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Зелёный, белый, маринованный.  

Пучком петрушки коронованный,  

Лег фаршированный судак.  

Вот лососины алый мак  

Расцвёл. Лоснится белорыбица.  

И в котелке дымится, дыбится –   

Такой рассыпчатый, горячий  

Картофель. И селёдка плачет  

В вине и в собственном соку. 

И сыр с колбаской – в уголку. 

И тают ломти ветчины.   

И снова сельдь – теперь под шубой.  

И пироги в плетёнках – грудой –   

И черт-те чем начинены.  

Салаты – не было б беды –    

Форшмак и прочие закуски.  

Потеют водки – что за русский  

Не любит этакой еды... 

 

Уже полным-полно гостей –   

Здесь каждым вложено в копилку –   

И холостяк принес бутылку  

Шампанского и тортик к ней... 

 

Хозяйка сча́стлива нимало –  

Стол удался́. С открытым ртом 

Детишки. Гости ждут сигнала.  

Но дело главное – не в том. 

 

А дело главное, конечно, 

Что в нашей заданной, кромешной, 

Расписанной до мелочей, –  

Мы всё же выбираем вечер, 

Оставив деловые встречи, 

Для встречи близких и друзей. 

 

Когда под камуфляжем тоста  

Выплёскиваются так просто  

Твои заветные слова, 

Когда ты понят без остатка,  

И так томительно и сладко  

Чуть-чуть кружи́тся голова... 

 

Когда, отпав от сытной снеди,  

Ты растворяешься в беседе,  

И возникает: спор-не-спор –  

Такой заведомо-бесплодный,  

Такой насыщенный и плотный,  

Такой летящий – разговор... 

 

Когда почти уже не важно 

О чем, а важно – как.  

И каждый 

Легко вступает в свой черёд. 

И вдруг сверкнёт нежданной гранью 

Твой новый друг, и друг твой давний 

Внезапно тему повернёт... 

 

И в наших чашках кофе стынет,  

И каждый голос в душу принят. 

И вспомнятся ещё не раз  

Беседы наши, наша вера 

Друг в друга. Эта ноосфера  

Застолья – общая для нас. 

………………………………………… 

 

Счастли́вы семьи неподдельно,  

Где каждый в жизни не отдельно,  

Где собираются столы –   

И пусть он будет не дубовый –   

Но из конца в конец столовой  

Рассаживаются орлы. 

 

Неважно, что с годами старше, –   

Но женщин наших нету краше, 

И дети наши все – умны́, 

Талантливы и благородны.  

Они раскованны, свободны  

И равноправны. – Мы горды! 

Мы знаем – жизнь уходит в завтра:  

Жена готовит внуку завтрак, 

Сын по уши увяз в делах,  

И дочь нелёгкая свела  

С каким-то неприятным типом, 

И сам, чуть-что, болеешь гриппом,  

И сроки наши так малы...  

Но нету будней – нет и праздников,  

И мы хотим дожить до правнуков,  

Как наши старые столы. 

 

Прямоугольный ли овальный, –  

Весёлый сбор или печальный –   

Когда-то наступает час,  

И стол объединяет нас!.. 
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Ольга Равченко: На фестивале «Славянские традиции-2010» в 

г. Щёлкино, на Казантипе, я познакомилась с организатором фе-

стиваля Ириной Силецкой, Валерием Басыровым, Александром По-

номарёвым, Ольгой Прилуцкой и другими литераторами ближнего 

и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля мы много путешество-

вали. В городе Старый Крым посетили Литературно-мемориальный 

дом К. Па-

устовского. Именно в доме у Александра Грина я впервые увидела 

Каплана, но не знала, что фестиваль «Славянские традиции» родил-

ся благодаря знакомству Ирины Силецкой с дочерью Юрия Капла-

на на фестивале «РусскийStil» Лады Баумгартен. 

В рамках фестиваля «Берега Дружбы» Неклиновского района 

«Амди 

Гирайбай», учреждённой Международным поэтическим конкурсом 

« (Ита-

лия, Сицилия) и Союзом писателей Республики Крым (председатель 

Парнаса…» становились Народный поэт России и Дагестана, Заслу-

женный деятель культуры России и Дагестана Марина Ахмедова и 

Земного Шара Валерий Басыров. Именно они открыли мне, равно 

как и моим друзьям и соратникам по МГП, дорогу в Каникатти. 

Ольга Пономарёва: Калоджеро Ла Веккъя, артистический ди-

ректор «Академии Парнаса…» – один из сыновей А. Ла Веккъя: 

Мира. Председатель жюри «Академии Парнаса…» – Оттавио Рос-
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сани итальянский поэт, писатель, художник, театральный режис-

сер В 2005 году Оттавио 

Россани присуждена одна из престижнейших премий в журнали-

стике. Необычайно наполненная событиями жизнь вдохновляет его 

на написание литературных и 

. он 

» (1988-2018) отмечена 

Октавио Россани ведёт блог POESIA в газете Corriere della Sera 

онлайн. Есть все основания утверждать, что конкурс «Академии 

Парнаса…» – в надёжных руках. 

представитель МГП в Беларуси Ольга Равченко, удостоенная Пер-

вого места в секции «Амди Гирайбай» (Италия–Республика Крым) 

, 

В прошлом сезоне (2019/2020 гг.) обладателями приза «Амди Ги-

райбай» стали Ольга Равченко и Лилия Величко, представители Го-

мельского отделения Союза писателей Беларуси. В этом году Ольга 

заняла Второе место в Секции «Деструктивисткая поэзия», 

конкурса «Академии Парнаса…» секцию «Дуэндэ Лоркиано». В  

сезоне (2020/2021 гг.) в содружестве с Российским центром науки 

и культуры в Гомеле по инициативе Ольги будет учреждена секция 

«

, лауреату «Второго канала-2006» – одного из редчайших фести-

валей, где и сегодня чтят традиции Клубов самодеятельной песни. 

27 марта 2021 года вышел Указ о наречении Знаменосцами Пред-

седателей Земного Шара Ольги Равченко и Ольги Прилуцкой. 

Прилуцкая, как минимум – член Союза переводчиков России, Сою-

за писателей Республики Крым, Европейского конгресса литерато-

ров , ре-

дактор издательства «Доля» (Симферополь). 

Ольга Равченко: Я обязана честью приобщения к делу Велеми-

ра Хлебникова Литературному салону МГП – Ладе Баумгартен и 

(с 2001) и Председатель Земного Шара (с 14 января 2017), общест-

венный деятель, учёный-практик, автор разработок для многих от-

раслей машиностроения и атомной энергетики, пропагандист идеи 

Вышеславским, Председателем Земшара, и его преемником 

Юрием Капланом. 
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Анатолий Мозжухин: Общество ПЗШ – не игра. Титул ПЗШ 

стал опасен в 1922 году, когда Хлебников умер, а Сталин стал Во-

ждём мирового пролетариата и отцом всех народов. Именно тогда 

ре-

прессий. Замысел Председателей Земного Шара был задуман Хлеб-

никовым с императивом МИР как основная идеология 

возможное, чтобы с «игрой» покончить и забыть этот акт защиты и 

сохранения жизней ПЗШ. Сейчас той угрозы уже нет. 

при Хлебникове, включившем в его состав многих иностранцев. У 

нас очень ответственная задача в мировом масштабе. 

Велемир – это веление мира, это его наказ всем потомкам. Наша 

задача: продолжать работу предков – ТВОРИТЬ, творить Человека 

Будущего! Творить идеологию Счастья на основе Правды, Науки и 

Искусства. Главная война в борьбе за эту идеологию – это война 

Альтруистов с алчными Эгоистами. Жертв будет много, но иного 

пути к Счастливому Будущему нет. Ищите своё место в этой войне! 

Что касается ЗПЗШ Ольги Равченко – это незаурядный наш 

деятель. Даже трудно представить, какой труд, знания и лю-

бовь к людям и литературе легли в основу созданного ею. Особенно 

хочется отметить миротворческое направление в её деятельности, 

, 

сопровождающейся современными войнами, ведущими мир к 

заслужила. Полагаю, что у меня уже есть основания наречь её Зна-

меносцем Председателей Земного Шара. 

Равченко сделает ещё не мало для популяризации миротвор-

ческой идеи в международном масштабе. Пожелаем же ей успехов! 

Ольга Равченко: Я благодарна всем, кто двадцать лет моей ли-

тературной жизни шёл рядом, способствуя максимальной реализа-

ции моего творческого потенциала. Вместе мы – сила! 
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се-

мейство пополнилось новым членом. По 

разному встретили рождение малышки 

Улыбки старшие сестры: ироничная Ус-

мешка, злорадная Ухмылка, глупая 

взрос-

лые -

-насмешливый, желчно-язвительный 

Хохот. Однако мягкая 

украшением привычных серых 

будней семейства, даже всеобщей 

зача-

стую бескомпромиссных и недоверчи-

вых сородичей. 

Большую часть времени Улыбка про-

водила в играх с присматривающими 

за ней Губами. Они охотнее причмоки-

вали от удовольствия, когда малышка 

резвясь открывала любившие укромное 

место Зубы, чем кривились от издевок 

презрительной Усмешки и 

сотрясаясь от смеха, они с расторопно-

стью избегали напыщенности Сарказма 

или кривляния Полуулыбочки.  

наблю-

давший за семейными взаимоотноше-

ниями, тоже попадал под обаяние 

с радостью мелькать повсюду, вызыва-

ли приятные завихрения, заставлявшие 

раз не морщиться от язвительности 

или досады прежде таких привычных в 

их семействе. 

Расшалившись Улыбка могла летать 

от одного Уха до другого. Тогда, следив-

ший всегда за порядком, строгий пат-

риарх семейства Лоб пробовал 

От автора: Еще год назад мы были в растерянности от захва-

тившей нас пандемии. Опустевшие улицы городов, на редких про-

хожих поглядывают из витрин закрытых магазинов безучастные 

манекены… население покорно укрывшееся за масками, 

страх от коварного вируса. Общество в растерянности, расколо-

лось на пессимистов и оптимистов, на подчинившихся обстоятель-

ствам и вольнодумцев. Закрытые границы, замерший туризм. Но 

всех объединяла надежда… Но сменяются времена года, а с ними 

приходят новые волны карантина, локдауны, запреты на свобод-

ное передвижение, общение. И вот уже следующая вторая весна.  

, 

с диктатом фармацевтических компаний, с навязываемой кем-то 

глобальной подвластности. А в социуме всеобщее желание, чтобы 

возвратилось, как было прежде. Да только не получится, да и нель-

зя возвращаться к прошлому. Стало быть, надо учиться жить в но-

вой реальности, стремиться увидеть новые законы условия жизни 

в социуме. Только бы не терялись добропорядочность, добросердие, 

добродушие, а с ними и радость от общения… только бы не разучи-

лись улыбаться даже за масками… 
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и они вскидывались, разлетались от 

переносицы, поддерживая Проказницу. 

Добиралась Улыбка и до глаз, кото-

рые поначалу не решалась беспокоить, 

если замечала пронзительный, суровый 

или 

перед их отсутствующим взглядом, тер-

пеливо дожидаясь, когда блуждающий 

взор остановится на ней. Но как только 

появлялся блеск в глазах или отраже-

ние голубого неба в них, Улыбка тотчас 

засыпала их искорками смеха. Ведь ее 

взглядом могут скрываться 

добродушие и теплые чувства. 

безудержное нашествие захват-

чиков-масок, не имевших ничего обще-

го с прежними знакомыми по 

деловито залепили рты и носы по-

началу немногим, а потом всем. И как 

же 

лиц, и ублажавшая, 

обхаживавшая прежде косметическая 

безмакияжных времен.  

. 

Все оказались во власти масок, 

, словно плющом плотно залепив-

ших 

в массе своей лица. Кто-то стал 

приспосабливаться, даже попробовал 

отыскать преимущества – за маской 

удобно стало прятать и собственную 

суть. Одни Щеки приняли бледный вид, 

другие же 

появившимися ямочками. Да 

и 

охотно прятавшимся за внешней 

, 

бунтарские и 

презрительные реплики, прекословить, 

более к распорядителям локдауна. А уж 

сокрытые 

искривились 

недовольством, раздражением и зло-

стью Ухмылки, Усмешки, Сарказмом. 

Нос, не желающий расставаться с 

духом свободы, норовил задиристо про-

тестовать, требуя глоток свежего возду-

ха, а заодно пытался добиться свободы 

и 

всего. Бедняжка не могла все вре-

мя 

могли обнаружить теперь толь-

ко по прищурившимся глазам, по по-

драгивающим сеточкам морщинок у 

глаз, искрящемуся смешинками взгля-

ду, по блеску в 

Конечно, такие обстоятельства не 

могут оставаться надолго, какими бы 

карантинными мерами их не 

не могло погасить ее. Она 

всегда отражение плещущейся радости.  

Как это жизнеутверждающе и 

Улыбки последовали и другие. 

масках можно выражать удовольствие, 

участия Губ, Носа и Щек, что 

на изменение положе-

ния дел к лучшему. А такое непременно 

настанет! Сомневается ли кто ещё, что 

Улыбка – это самое действенное улуч-

шение качества Бытия человеческого?.. 
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Темнота над пустыней подступала со 

колесо. До Димоны оставалось километ-

ров двенадцать, и водитель сказал, что 

пока займётся починкой, мы, пройдя 

чуть вперёд, сможем подождать его в 

кафе бедуинов. 

Мы пошли.   

В кафе стоял запах пива, мяты и ко-

жи. 

себе пива, достал блокнот и стал 

записывать только что пришедший на 

ум разговор с воображаемым старцем.  

 

*** 

мятой и то и дело, вытянув шею, загля-

дывал в мой блокнот. 

– Писатель что ли? – осторожно спро-

сил он. 

Не поднимая головы, я сказал: 

– Надеюсь.   

– Пишешь книжки? 

Я посмотрел, как старик помешивает 

ложечкой в стакане. 

– У меня пока всего одна книжка, – 

проговорил я. 

мной бутылку пива. 

– А я служил в полиции, – сообщил 

старик. – Много лет служил. 

– Повидали, наверно, многое? 

– Хватало! А ты вот пишешь? 

– Да. 

– О чём? 

напишу. 

за-

глянул в мой блокнот и сказал: 

– Давай. Пиши. Без обмана чтобы…

Без лукавства. 

Пиво было тёплое. 

Я попросил стакан чая с лимоном. 

– Без обмана? – переспросил я. – Это 

как понимать? 

– Чего тут не понимать, – изучающе 

взглянув на меня, сказал старик. – Ска-

жем

человеку будущего поколения, так что 

бы тот, прочтя её, подумал: «До чего же 

встречались люди, и как хорошо, что 

все они повымирали». 

Я убрал блокнот со стола. 

 

*** 

Через полчаса подъехал наш автобус. 
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