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Представьте себе, что вы открываете 

книгу практически в триста страниц и 

видите фото своего друга-литератора в 

одном ряду с Джоном Толкином, Эдга-

ром Алланом По и Антоном Павловичем 

литератор – вы. Фантастика?! 

Литературный альманах-ежегодник 

«Плеяда» – пожалуй, самый 

участвовать в прошедшем году. 

– 

высшая каста. Мало кто из нас до 

это 

именно так. Во всяком случае, относи-

тельно авторов, чьи произведения вы-

держаны временем. И вдруг на страни-

цах современного альманаха-ежегод-

– 

к книге – никто иной как Джордж Ору-

элл запросто представляет четыре моти-

ва, побуждающих его писать: чистый 

импульс, политическая цель. 

каждой новой книгой: тратишь время и 

силы на то, что может оказаться невос-

требованным, ибо либо издатель сочтёт 

примет её. Но далее, продолжает откро-

венничать Дженнифер Иган: «Если всё 

получается, то живу в двух разных из-

мерениях», оба из которых доставляют 

удовольствие: настоящая жизнь и мир, 

о 

существует исключительно пишущий – 

творящий. 

– это не только честь, но и му-

жество, и отвага». Писательский труд 

не обнаруживается присутствие музы». 

К новой работе Исабель Альенде присту-

пает исключительно 8 января (возмож-

но

с 24 декабря по 7 января вклю-

чительно).  

Открываю календарь: на развороте – 

вышеназванных Джона Тол-

кина, Эдгара По и А. П. Чехова. Вот это 

да! Анна – жена русского байкера и ма-



ма чудесного мальчика, живущая в Из-

раиле; гуманист, пацифист, оптимист и 

хозяйка собственной судьбы, искренне 

«

трубку и обожает огненный ром…» 

крепкий и пьёт горький…» Анна пони-

мает Высоцкого и на ночь читает Брод-

ского – и вообще от «всех взяла только 

лучшее… / И льда хватает, и огня…» 

Гомельчанку Валентину Рогачёву, 

! 

В нашем Марте родились исключи-

тельно современные классики: Баходыр 

Эргашев (Назар Шохин) из Узбекистана, 

Шабло и Ольга Фокина из России, а 

Баходыр – сын многих культур, 

, 

– 

Японию и самую европейскую из стран 

Европы – Великобританию. Ежегоднику 

он предложил рассказ «Тюбетейка… Сю-

занне…» Кто бы сомневался?! 

Славка живёт в Пловдиве. Родилась в 

селе -

волюционном Оборище (надо полагать, 

эпицентре) в горах Орфея (Центральных 

Родопах). Сегодня в Славейно 

метафорами: бальзам на сердце. 

, 

где пахнут розы, уровень хороший, но 

семя погибает от сорняков. […] Без ро-

зовых очков я написала книги «Бессе-

зонная женщина, «Апокрифичное чув-

ство

утопия» и […] «Тихий поэт».  

Апрель тоже представлен пятерицей 

исключительно современных классиков: 

, 

прежде всего, как детский поэт. В архи-

ве у Галины семь романов, десятки рас-

сказов и повестей, стихотворения, 

. 

и двум родинам: 

Родилась на макушке весны 

Не калмыцкой, нежно-тюльпанной. 

Край сибирский, смолистой сосны 

Моей родиной стал нежданно. 

Елена в стихотворной форме повест-

вует о чудаках, каковыми являемся мы 

романы, её близкий круг – та-

кие персонажи как Иван Грозный, Пётр 

Первый и Марта Скавронская. 

Май. Музыкант и педагог Валентина 

поздно, но ставшая выдающейся и 

в этом виде творчества. Русский поэт и 

прозаик Леонид Колганов – о Валентине 

, 

, 

стихотворение об Иосифе Бродском и 

Венеции написано с подлинной мощью 

державинской оды. А великое религиоз-

но-философское начало в стихах Вален-

тины идёт от известных русских 

, 

и др., ведь русская религиозная филосо-

фия – это прежде всего синтез поэзии и 

озаряет её философию, религию и соци-

ум, ибо если нет любви, то нет и ничего 

остального». 

(

, чтобы «Как по цепочке передать «ге-

». Вместе с Ириной Хенкиной (Изра-

-
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нодневки-мотылька». Наряду с харак-

терными для русской поэтессы Ирины 

Яворовской лирическими стихами 

Вместе с Билалом Адиловым (Азербайд-

жан–Дагестан) «чутьём родовым» пости-

гаю язык его «очень близкой к небу» сто-

роны, воспетой с «мастерством 

«миг, когда взлетает орёл со скалы», рас-

цветающие в сердцах «эдельвейсы 

Митляйдера из Германии знаю 

лишь то, что он пишет в соавторстве с 

отцом – Александром Василенко – и что 

он безумно талантлив. 

В Июне стремлюсь постичь страсти и 

глубину мыслей бакинца Вариса Елчие-

ва Мусы, пребывающего в статусе писа-

теля 25 часов из 24-х, имеющихся в сут-

ках: «И на протяжении жизни больше 

всего досады вызывают у меня те фра-

зы

Писатель – человек, одарённый талан-

том видеть обратную сторону стены, по-

толка и пола, даже неба и земли». 

Про корни таких людей, как Леонид 

Колганов (Израиль), обычно говорят: по-

рода. На VI Московском совещании мо-

лодых писателей поэт Алексей Марков 

отметил, что все присутствующие – по-

эты от ЦК ВЛКСМ, один Колганов – от 

Бога. Культовый поэт 80-х держал в на-

пряжении стадионы. Постсмогист Кол-

ганов – ученик основателя СМОГа 

книга Леонида Колганова «Молчание 

колоколов», в эссе о которой Александр 

Карпенко пишет: «Леонид Колганов – 

явление в русской поэзии. Поэт-роман-

тик, мистик, он всегда был „по ту сторо-

ну“ столбовых тенденций и направлений 

современного искусства. Раздираемый 

вечной тоской по прекрасному, он по-

стоянно находился в состоянии непо-

коя. Парфён Рогожин, но только интел-

лигентской закваски». 

июньской четверице маститых авторов 

– Илана Городисская. 

«Месяц Юлия» украшают Виктория 

Левина (Израиль) и Татьяна Кайзер (Гер-

мания) – в одной связке с великолепны-

ми Барбарой Картленд и Эрнестом Хе-

мингуэем: казалось бы, что может быть 

круче?! 

Са-

фиулин (Россия) составил плеяду с Ги де 

Мопассаном, Вальтером Скоттом и Го-

вардом Лавкрафтом!!! Эти трое плохому 

не научат. Интересно, что август 

«венец лета».  

-

модостаточны, что пребывают в гордом 

одиночестве: Ольга Равченко (Беларусь), 

Надежда Фурзенко (Украина) и Нани 

Сариду (Греция). 

Судя по эссе, Ольга, «разумеется, вы-

росла». Надежда любит жизнь во всех её 

проявлениях. Нани верит в красивое, 

доброе, вечное. 

Октябрь. Тома Блюм «разучилась де-

лить людей на своих и чужих». В Герма-

нию, если честно, «прилетела на самолё-

те», прихватив в попутчики Даниэля Де-

фо, Джона Ле Карре и Ивана Бунина. 

– 

в Томиной «Нелепости»: «В какой-то сте-

пени ты гордишься собой – ты сохра-

нил „лицо“ и не был первым, нарушив-

шим тишину. Опустив голову на край 

подушки и закрывая глаза, в последний 

миг перед тем, как унестись в „ночную 

тому, кто тебе очень дорог». 

авторские пунктуация и ар-

хитектоника (последняя – два в одном). 

Ноябрь (листопад). Александр Васи-

ленко (Германия) – «крестник Ольги Бе-

шенковской», обладатель Гран-при про-

екта «Книга Мира». Татьяна Прит – из 
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Александру и Татьяне несказан-

но повезло: по соседству с ними удобно 

расположились Даниил Андреев и Сте-

фан Цвейг. 

-

иль -

ром Исаевичем Солженицыным и Гю-

ставом Флобером. Пути Господни неис-

поведимы, о чём и свидетельствует Ми-

хаэль: «Мой родной город Псков распо-

отделяла наш город от Санкт-Петер-

бурга, Риги, Таллина. Да и в самой об-

ласти хватало интереснейших мест, 

таких как Пушкинские Горы, неверо-

ятно древний Изборск, Печерский мо-

-

ремене мест“ захватила меня с самого 

раннего возраста. Уже живя в Израиле, 

смог осуществить мечту – путешество-

вать по миру». 

26 декабря 1904 года в Лозанне ро-

дился Алехо Карпентьер-и-Вальмонт – 

кубинский писатель, журналист, музы-

-

вательницы Лины Вальмонт и француз-

ского архитектора, по материнской 

линии – дальний родственник Констан-

возрасте приехал с семьей в Париж, 

где изучал теорию музыки. В 1927 году 

за выступление против диктатуры Ма-

чадо был на семь месяцев заключён в 

тюрьму, в 1928-м тайно эмигрировал во 

Францию, где познакомился с сюрреа-

листами. В 1939 году вернулся на Кубу, 

занимался журналистикой и изучением 

-

1959 жил в Венесуэле, на Кубу вернулся 

после победы революции. С 1966 года 

занимал пост атташе по культуре по-

сольства Кубы в Париже. Всю жизнь 

непрестанно занимался литературным 

творчеством. Последний роман Карпен-

тьера «Весна священная» (1978) назван 

по имени балета Игоря Стравинского. 

века, от гражданской войны в Испании 

до революции на Кубе. 

Читая Алехо Карпентьера-и-Вальмон-

та на русском и в оригинале, прослежи-

вая основные вехи его биографии, зри-

мо ощущаю профиль благодатных поч-

венных горизонтов, взрастивших гения. 

К первой части «Плеяды», кроме Але-

хо Карпентьера, хочется добавить ещё 

несколько строк – про фотографии на-

ших современников: кто-то сам прислал 

в ежегодник своё фото столетней давно-

сти, чьё-то – судя по реакции Нани Са-

риду – приобщил к делу редактор. 

Писательская щедрость на страницах 

звёздного ежегодника проявляется в 

читателям, таки добравшимся до 

недр литературного клондайка, терпели-

во разложенного Ладой Баумгартен. 

Славка Мариновска представила пе-

реводы с болгарского языка, наводящие 

на размышления: 

Прошла ли я здесь?  

              И жила ли я вообще? 

Кто-то где-то рассудит... 

Григорий Гачкевич уводит всех, кому 

не «остокотело», в мир тёплых воспоми-

наний и самых смелых фантазий: 

Дайте папе шарик в руки! 

Пусть вернётся в детство! 

От усталости и скуки 

Это – суперсредство! 

Татьяна Бадакова в своём творчестве 

– 

великий в мире. 

, первый его взгляд – на просторы мо-

ей степи, первые его шаги – по прекрас-

ной калмыцкой степи. 

Он любил её, создавал для нас чудо, 

вспоминая высокие звёзды и притяга-

тельный Млечный путь, которые только 

в степи, так близки и явственнее: 

„Я был сияющим ветром, 

Я был полётом стрелы“. 
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, ВЕЛИКИЙ ВЕЛЕМИР? 

„Я жил высоко и Думал о семи сто-

пах времени“». 

-

рекличка хлебниковских семи стоп 

-

ниями – Семь Сестёр, Стожары)?! 

Валентина Бендерская в числе вось-

ми стихотворений (в знак бесконечно-

сти?) дарит нам «Подкову»: 

Я подкову на счастье повесила  

                                         у входной двери. 

Часто были без денег,  

              но весело пели – вплоть до зари. 

Ту подковку, истёртую пахотой,  

                                        передам по цепи, 

Как наследство, с любови бархатом –             

                                     своё счастье лепи. 

Оно, верь мне, не плоть сытая  

                                       во дворце у паши. 

Счастье – это подкова,  

                              сбитая работой души. 

Марина Ламбертц-Симонова безапел-

ляционно возвращает нас к «Плеядам» – 

причём, стихом и прозой: 

Не только ради красного словца 

Мы обращаем к небу наши взгляды: 

К сиянью звёзд в созвездии Тельца, 

Известных под названием Плеяды. 

Из повести «Плеяды»: «Папа очень 

необычным местам. Одним из таких лю-

бимых мест у них был Планетарий. Па-

па и сам был большим ребёнком, кото-

рому не так уж и много досталось от 

детства… 

[…] Когда папа водил маленькую На-

ташку на прогулки в сады и парки Пи-

тера и окрестностей, он мог уснуть от 

усталости, на минутку присев на ска-

мейку, но лишь в Планетарии он не спал 

никогда. 

[…] Но звёзды... Звёзды на небе пере-

стали быть путеводными не только для 

моряков и влюблённых... 

[…] Где были тогда Плеяды? Навер-

ное, у них были завязаны глаза, иначе 

бы они указали безопасный путь тому 

кораблю, на котором были дети, множе-

ство детей... 

[…] Судьба братика Бори оказалась 

тоже печальной. Хотя и по-другому, но 

тоже – в эвакуации». 

Две крупных чёрных жемчужины в 

: «Широту и долготу» и «Народного-

убиенных поэтов». 

Финал: Свободой на баррикадах – ис-

полненной мощи и энергетики античной 

богиней – возникает Нани Сариду с эк-

зистенциалистской, на мой взгляд, ма-

ленькой поэмой «Искушение», которая 

полноправно может считаться «Притчей 

о взлелеянной Злом росянке». 

 

P.S. Слово «субару» (яп. 昴) означает 

«соединённые» или «собранные вместе»: 

это японское название звёздного скоп-

ления Плеяды в созвездии Тельца. Около 

десятка его звёзд можно разглядеть на 

ночном небе невооружённым глазом, 

ещё около 250 – с помощью телескопа. 

«Плеяды» в Японии используется кан-

дзи 昴, взятый под влиянием китайской 

научной традиции, исконно японское 

субару (яп. 統る, «быть собранными 

вместе»). 

«У мужчин есть такое привычное за-

-

ятное занятие, но ещё ничего почти не 

в небе, выстраивая их в созвездия, по 

которым можно находить Путь. Путь по 

Жизни...» (Марина Ламбертц-Симонова. 

«Плеяды»). 
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Татьяна Бадакова 

В краю поющих барханов* 

 

Не знала, что бывает рыжей грусть, 

Ярко-оранжевою – безысходность. 

Здесь солнца с ветром огненный союз 

Да марева дневного мимолётность. 

 

Уж не услышать жаворонка трель, 

Не выглянет и любопытный суслик, 

А гордого орла полёт теперь 

Лишь изредка может увидеть путник. 

 

Пустошь, пустота вокруг, пустынно. 

Не расцветает даже пустоцвет. 

Степь-Матушку седую отодвинув, 

Пустыня здесь наводит марафет. 

 

Туристов любознательных поймёшь: 

Бархан поющий запечатлит фотограф. 

Но душу степняка не растревожь 

Звук надвигающейся катастрофы. 

 

На километры выжженная даль. 

С горячим солнцем разговор веду: 

Живое лишь оно. Вокруг – печаль... 

Устал мой взгляд от желтизны. И вдруг! 

 

…Теченье времени богоугодно. 

Палящему зною и невдомёк. 

Надеждой крохотной ты стал сегодня, 

Зелёненький полыни стебелёк. 

 

_________ 

* «Поющие барханы» – туристический комплекс  

в Калмыкии.  

Таша Романова 

Увы... 

 

Осень почти по капле 

вылилась из небес. 

Прелой листвою пахнет, 

небо сереет в шесть. 

А по утрам и вовсе 

снежным ковром прибьёт 

землю. И стелы-сосны 

вздрогнут. Замедлят ход 

стрелки в часах каминных. 

Зябко весь день. Увы... 

Может, несовместимы 

ты, я, в итоге – мы? 

 

Стоя у края бездны, 

мы разойдёмся вмиг. 

Окрики бесполезны, 

нам не поможет крик. 

Толку не будет. Холод. 

Это зима пришла. 

В куртке на стрёме ворот 

зябнут лицо, глаза. 

Мне лишь везёт по полной 

в этот период зла, 

где я в квадрате черном 

выжить... дышать смогла... 
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Анна Сагармат 

Прощальная  

 

Мы встретимся вновь через тысячу лет, 

Когда Орион загорится сильней, 

И Солнца пылающий огненный свет 

Достигнет глубин океанов, морей. 

 

Найдёшь меня в стуже глубоких снегов, 

В далёких горах поднебесных и вечных; 

Средь адского зноя бескрайних песков; 

В просторах лугов и полей бесконечных. 

 

Когда меня встретишь – душой ощути, 

Почувствуй дыханием ветра глубоким. 

И вечности зов в многозвучьи найди, 

Что кажется лишь неземным и далёким. 

 

Я буду берёзою, звонким ручьём, 

А может, и птицею в небе, не знаю, 

Пока мы не встретимся снова вдвоём. 

На тысячу лет я тебя покидаю. 

Нани Сариду 

Мистическое 

 

Мертвенность. Жара. Квартира. 

Звук щелчка. Кондиционер 

выдохнул, потом строптиво 

где-то рядом загудел... 

Вещи ожили: газеты 

зашептались на столе, 

книга, задрожав, раскрылась, 

белый лист из кабалы  

кипы выбрался, пустились 

остальные вслед за ним,  

долго чайками кружили, 

на пол рядышком легли... 

Грудь расправили пакеты, 

задышали глубоко,  

маек скомканных мотивы, 

барельефами легко  

проступивши, изменились 

и исчезли. Как в бреду  

и без слов читаешь мысли,  

чуешь нечто на лету 

птицей мчащейся машины: 

сквозь раскрытое окно 

руку высунешь-пружинит 

одиссеево «Никто», 

высунь голову – отхлещет 

беспощадно по щекам... 

Подружись со мною, Ветер, 

я тебе «на лапу дам» 

фантик найденный конфетный –  

детства яркого лицо,  

конфетти отличий светских,  

Песнь, присевшую на ветку. 

Илана Городисская 

Последнему герою 

 

Нелегко воедино собрать размышленья… 

Время – это ничто, хоть полвека, хоть год… 

Десять маятных зим прожила в отчужденьи 

От того, кто меня веселит и гнетет. 

 

Столько вложено сил в роковую обиду! 

А обидою был лишь тот каверзный факт, 

Что мы были всегда друг для друга открыты, 

Но сходились, увы, невпопад и не в такт. 

 

Может, надо бы мне на себя рассердиться, 

Что на миф в незапамятный раз повелась… 

Все, что прежде могло бы иначе сложиться, 

Как назло, обошло и отринуло нас. 

 

Но и этот виток ошалелый замкнулся, 

И в былое ушел вслед за кругом другим… 

Мой последний герой, ты удачно вернулся! 

Будь уверен: теперь мы с тобой не враги. 
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1. 

 

Пусть дни мои сонно бредут наугад, 

как нищих слепцов вереница, 

я – сам себе Небо и сам себе – ад, 

хочу вспоминаться и сниться. 

 

Хочу быть зелёной весенней листвой 

иль моря жемчужною пеной… 

А впрочем, я просто хочу быть собой 

и жить в рукотворной Вселенной. 

 

2. 

 

  Смотри, как облаком живым 

  Фонтан сияющий клубится… 

Ф. И. Тютчев 

 

В холодных брызгах серебра 

клубится облако. Богини 

застыли с самого утра, 

являя образы святыни. 

 

Самсон уверенной рукой 

привычный подвиг совершает – 

холёный греческий герой 

собой реальность украшает. 

 

И что сказать? Таков удел 

богинь прекрасных и героя. 

Не зря грек творчеством горел, 

не зря в земле осталась Троя... 

 

3. Кофейные музы 

 

Порою лето дарит тишину, 

которая не каждому доступна: 

стремится сердце в дивную страну, 

провидя счастье с радостью преступной. 

 

От серой бесконечности устав, 

прощаешь жизнь под ароматы кофе, 

и повторяешь как монах – устав, 

что музы обитают в Петергофе. 

 

Они изящны, строги, но милы – 

готовая «палитра» для сюжета – 

и, верно, что дворянские балы 

украсили б на радость для поэтов. 

 

Но в этой жизни – торт «Наполеон», 

супы, ватрушки, морс и капучино… 

На миг почувствуешь, что в жизнь влюблён, 

и что живой ты, что ещё – мужчина. 

 

4. Пейзаж в Александрии 

 

Привет, свободная стихия! 

Сегодня слышу голос твой, 

и неуклюжие стихи я 

пишу уверенной рукой. 

 

Десятки волн сплелись в анапест, 

и растянулись паруса 

ритмичной строчкою, покамест 

не разбросала их гроза. 

Глеб Пудов    

ПЕТЕРГОФСКИЕ СТИХИ 
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Трудно даже охватить в мыслях, 

чем является мой Краков... 

как своей ролью привлекает меня 

открыто и постоянно, 

с натуральной иллюминацией 

этого уникального места. 

Поэтому моё сердце  

                     прежде всего чувствует 

его оригинальную миссию 

таинственного наставника, 

путеводителя по сингулярности 

или иногда историозофа, 

всегда готового провести экскурсию 

исторической тропой, 

богато раскрывая историю. 

С лёгкостью перемещается во времени 

или с современной изюминкой 

проектирует будущее. 

Именно так Краков 

учит меня дружбе 

на все времена 

и ремеслу жизни, 

почти напрямую указывая 

на вечную связь, 

стараясь говорить о том, 

как старые поколения 

посылают нам 

свои любимые 

признаки существования, 

свои обычные приветствия, 

настолько необыкновенные 

запечатлённые трудностью выживания 

и редким мастерством созданных 

на вечность предметов. 

* 

Так рождается во мне братство 

из эмоций над какой-нибудь  

                                   иглой из кости 

или от восторга и концентрации 

к выполнению своих повседневных дел 

средневекового ремесленника  

                                   и его мастерства 

на красочной книжной гравюре... 

Каким же учителем есть этот Краков! 

Как наглядно учит мужеству  

                                 и настойчивости, 

Выдержки и выживанию, 

и перековке всего 

в красивую и благородную жизнь 

в радости наслаждения 

тем, что осталось и есть, 

могло быть или же проявится в будущем.

  

* 

Здесь никогда не сияет тщетное сияние,  

так как веками в завете 

остается просвещенным  

                     креативным стремлением 

навсегда объединить глубину смысла 

с истинным духом природы. 

И так слово возникает из любви, 

из неё черпает и ресурсы, и работу, 

а когда вырастет, 

город делится с тобой 

тишиной и покоем, 

отражением того, что проникает: 

старого и нового, 

живого и мертвого, 

роскошного и изысканного, 

обычного и непостижимого, 

связывая вместе 

человеческое и божественное, 

улыбается красотой 

в награду, 

предвещая погоду 

процветания и славы 

множественным актом –  

себе и всему миру! 

Галина Подгорска-Дутка  

Перевод Аллы Польской 

Мой Краков 
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Анна Сагармат 

Согрета только кофе  

 

Холодный ветер воет. 

            В ночи не спится мне. 

И вьюга зверем стонет 

            В полночной тишине. 

Луна глядит в окошко, 

            Безмолвна, холодна… 

И страшно мне немножко, 

            Я в эту ночь одна.  

Без шали у оконца 

            За вьюгой наблюдаю, 

И кофе свой на донце 

            По знакам я читаю. 

Гаданиям не веря, 

            Смотрю на чашки дно. 

А вьюга воет зверем, 

            Бросает снег в окно. 

Пусть кофе нагадает 

            Мне милого дорогу, 

Зря ветер не гуляет, 

            Ведёт его к порогу. 

Согрею я любимого, 

            Прощу ему разлуку. 

А без него, родимого, 

            Испытываю муку. 

Замерзла я без шали. 

            За полночь, тишина; 

Заснеженные дали; 

            Безмолвная луна. 

Согрета кофе только. 

            …А вьюга не стихает, 

И всё танцует польку, 

            Кружится, снег бросает. 

Эвелина Цегельник 

Островок души 

 

Есть в каждом сердце островок, 

Но сколько не шагай, 

Дойти туда не хватит ног, 

Не довезёт трамвай. 

 

Пол мира можешь обойти – 

И не найдёшь его, 

Он в глубине твоей души 

Упрятан далеко. 

 

Там милый дом на три окна, 

И кошка на тахте. 

Там папа, мама, ты и я, 

И чайник на плите. 

 

На длинной нитке абажур 

Свисает с потолка, 

Там я сижу, придвинув стул, 

За краешком стола. 

 

Мне корчит рожицы сестра 

И норовит щипнуть, 

А мне так хочется, друзья, 

Стать повзрослей чуть-чуть. 

 

Там счастья – море через край, 

Там любят нас и ждут. 

Там детства бьют колокола, 

И ходики идут. 

 

Там за окном, там за окном 

Колышется сирень, 

И я по лужам босиком 

Бегу в июльский день! 

 

Есть в каждом сердце островок, 

Но сколько не шагай, 

Дойти туда не хватит ног, 

Не довезёт трамвай… 
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Ирина Яворовская 

*** 

 

Хорошая или плохая 

мне в жизни выпала стезя, 

мозг никогда не отдыхает, 

меня открытьями разя. 

И даже не предполагая, 

что это – самый главный путь, 

я бесконечно постигаю 

и что-нибудь, и где-нибудь. 

Ищу ненайденное что-то, 

ловлю обрывки слов и снов, 

как будто новая работа 

важнее всех иных основ. 

И что же? Мозг необычайно, 

мои желанья уловив, 

приоткрывает эту тайну, 

тропу в ущельях проложив. 

И это сказочно чудесно, 

и жизнь дороже и милей, 

когда, бродя меж скал безвестных, 

я сердцем прикипаю к ней. 

Спасибо Господу за то, что 

Он одарил судьбу мою, 

и я живу не серой квочкой, 

и обретая – отдаю!..   

Валентина Чайковская 

Осенний блюз 

 

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. 

 

А в жёлтой краске клёнов есть жертва отреченья, 

Величия отдачи печально-светлый блюз. 

И каждый лист осенний имеет назначенье – 

Слагает красотою с моей душой союз. 

 

Ложатся нотным станом на лоб уже морщинки, 

Кружится в тихом танце огнистый дождь берёз. 

Возможно, отдавая, как Осень, без запинки, 

Душа приобретает всё лучшее из грёз. 

Ольга Фокина  

Где моя Родина  
 

Родина там, где родные. 

Родина там, где любовь. 

Там облака другие, 

Свежесть полей, лугов.  

Солнце другое, воздух 

И щебетанье птиц. 

Детская радость взрослых, 

Блики счастливых лиц. 

Родина там, где сердце. 

Родина там, где душа. 

От ветерка колыхнётся 

Свежая с неба роса. 

Родина – это мир наш. 

Бьётся ликуя родник. 

Пусть обойдёт весь ужас 

Дикой, нещадной войны. 

Вы берегите дом свой 

И берегите страну. 

Пусть солнца луч прольётся 

В дом, что всем сердцем люб-

лю! 
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Юлия Ольшевская-Хатценбёллер 

Обрушен дикий виноград,  

что полднем полнился пьянящим... 

 

Обрушен дикий виноград,  

   что полднем полнился пьянящим, 

И – памятником настоящему  

   мгновенью – застывает сад… 

Лучи, зарывшиеся в крыш –  

   ярчайшей вспышкой фотоснимок! – 

Ржаную глину… Память – лишь  

   времён безликих поединок. 

 

Ещё невидима гроза,  

   огни, буравящие воздух, 

Но, чуткий, замирает сад,  

   шевелит розовые ноздри. 

Сквозь занавесь плывет в окно  

   медовый дух ржаного хлеба, 

И брызжет новое вино  

   из жил расколотого неба… 

Гроза… В ней будущего тень,  

   ещё не сказанное слово, 

И боль склонившихся колен  

   пред алтарем старинным… Снова 

 

Плашмя упавшие цветы,  

   своё проклявшие неверье, 

И Свет, и близость Высоты,  

   и в Ночь прорубленные двери… 

 

Точило вызревшего дня – лозы ветшающей и старой, 

И плотность зоркости огня, вновь наносящего удары… 

Гроза – иль скорописца трость? – что огненным подвластна строкам, 

Или надломленная гроздь, затекшая лиловым соком?.. 

 

…Средь ветра, веток трескотни лучи – всей тяжестью – прорвутся – 

Так сердце билось в эти дни, как будто жаждало проснуться, 

Слова увидеть – Ветхих книг, иное обретая зренье, 

Увековечивая миг всей ясностью произнесенья  

 

Их… затихающую тень 

   относит с эхом – дальше, дальше, 

И, предваряя новый день, 

   над нами всходит свод звенящий, 

В развалах звёздных…  
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Нани Сариду 

Одуванчики 

 

Небожителем полный графин был задет, 

Апельсиновый сок на долину пролился. 

На лугу сорняками светила взошли, 

и желанием настил золотой исказился, 

как черты целомудренных ранее лиц... 

Струйка маков греховности плотской стыдится,  

об изгнании из Рая стараясь забыть, 

Василёк, цвета неба, пред Богом вступиться  

за влюблённых намерившись, Деву спросил:  

«Попросить, чтоб простивши,  

вернули бессмертие?..»  

И услышал в ответ: «Мне, дарующей жизнь, 

отказаться от множества будущих жизней,  

возрождения, от поиска сути вещей?! 

Арифметика это сложение двух чисел, 

двух монад. Плод слияния наших частей 

не Эдем ли наземный, коль смерть-теломер,  

на Начало дающий надежду сторицей?» 

Таша Романова 

Перемены... 

 

Ноябрьское утро, 

тепло у камина. 

Спокойно, уютно 

в объятиях сплина. 

Печаль – это повод 

подумать о главном. 

Пока сонный город 

печатает главы. 

 

Хватило – по полной: 

и радости, горя 

в судьбе неспокойной, 

где плакать не стоит. 

Но плачу порою, 

ругаю себя же 

и тлею душою, 

всего не расскажешь. 

 

Ноябрьское утро 

слезой накатило, 

но в доме уютном 

тепло не остыло. 

В камине поленья 

мерцают, стрекочут. 

Я жду вдохновенья 

на взлёте эмоций. 

Смотрит жёлтый фонарь  

                         в тёмно-серый асфальт, 

Небо чёрное в белых жемчужинах. 

Не спеша, чуть дыша, догорает закат –  

Все забыли о нём незаслуженно.   

 

Утомился… устал, бедолага. 

Он летал день-деньской  

                         меж листвы и ветвей, 

Как гонимая страхом дворняга. 

 

А теперь тишина. Тишина и покой. 

Спят деревья, животные, птицы… 

 

Только мне в эту ночь не грустится. 

 

Так легко на душе, так спокойно вокруг. 

Тихо-тихо… аж сердце не бьётся. 

Спит спокойно в ночи от забот  

                                    каждый звук, 

Мир вздремнёт лишь на миг и проснётся. 

 

Этот радостный миг нелегко уловить, 

Он является только однажды. 

 

Жаль, что миг этот ловит не каждый.  

Максим Сафиулин 

Миг волшебный, миг неуловимый 
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, пианист-виртуоз, певец, 

, 

поэт, прозаик, визуальный поэт, либрет-

тист, публицист, философ, график, дре-

во-камне-пластик. О вас есть страничка 

в – 

почему мы так долго с вами шли к 

-

таки я рада, что наконец-то мы с вами 

беседуем. А все же, если честно – что из 

перечисленного выше вам роднее, то, 

что безусловно ваше и без чего жизнь 

не жизнь? Музыка, поэзия, философия 

и далее по списку? 

Сергей Бедусенко: Для меня одина-

ково важно все, чем я занимаюсь (как 

все, что дается человеку Свыше, дается 

не случайно и требует полной отдачи. Я 

, проходит на протяжение жиз-

ненного пути все уровни человеческого 

восприятия, обогащая духовные планы 

ближних и обогащаясь сама, а в конце, 

– «на родину» – в Высшую Энер-

гетическую Сферу, являющуюся по мое-

му представлению, в частности, 

и одной из ипостасей Творца.  

Что касается меня лично, то уместно 

систематизировать и разложить все мои 

профессии по «трем Китам», держащим 

и Изобразительное искусство, 

всячески дополняющие друг друга. Точ-

но так же и в самой природе все пребы-

вает в постоянной взаимосвязи: цвет, 

альянс, рождающий следующие поня-

тия , 

, Рисунок танца и так далее. И все 

это – моя родная стихия…   

В этой связи мне хотелось бы кратко 

сложной и малоизученной темы – Твор-
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ческого процесса. Он – триедин. Первая 

часть – информационная основа – Под-

сознание. Мир настолько многообразен, 

что наш мозг в состоянии воспринять 

лишь малую часть увиденного и 

записывается решительно все, а это – 

бесчисленные терабайты тайной инфор-

мации столь необходимой для Творче-

ства И 

– мощный рычаг Эмоционального 

притягивает подобное». Под вли-

янием живой Эмоции Подсознание 

– Третья часть процесса – Сознание. 

Именно оно отбирает суть необходимое 

бурный поток в единственно нужное 

русло. Вот тогда-то мы можем взвесить 

и во-

друзить его на надлежащее место в ряду 

Творческих достижений человечества. 

Процесс завершен: перед нами Произ-

ведение Искусства. Надо добавить, что 

кажущееся мгновенной реализацией 

или иной Результат должен вызреть. Все 

происходит строго в свое время.  

, 

в идеале руководствуется Его принци-

пом, хотя и на своем уровне: «Самодо-

статочность, помноженная на Самоот-

дачу». Фрагмент из стихотворения на 

эту тему:  

Дары, что свыше нам сообщены, 

Таить в душе никто из нас не в праве, 

Но только их пред Богом не прославят 

 

Кто призван – для себя и для других 

Стать цветом, звуком  

                                в каждом проявленье, 

Тот разомкнет земное притяженье, 

Трактуя прозу жизни, словно стих… 
                                      

И будет Новоизбранный всегда 

Из этой оболочки рваться бренной 

В надежде заглянуть за край Вселенной 

И сделать лучезарнее свой Дар… 
 

Вот жизнь моя – раскрытая ладонь – 

В ней все, что несказанно сердцу мило, 

Вся правда сотворенного и сила – 

Любовь, Молитва, Жертвенный огонь. 

Лада Баумгартен: Сергей вы родом 

из музыкальной семьи. Расскажите, по-

жалуйста, о родителях? 

Сергей Бедусенко: Родители мои – 

, оказали немалое влияние на форми-

рование мое как личности. Ада 

и греческие корни, у отца – укра-

инские и немецкие. В результате – че-

тыре фамилии: Зубковы, Харлампиди, 

Бедусенко и Даутфесты. Наверное, от-

сюда мой ранний пиетет по отношению 

ко всем земным народам. И я сызмаль-

ства ощущал себя не иначе как жителем 

Планеты людей – в определении Антуа-

на де Сент-Экзюпери. Впоследствии же 

я окрестил себя Посланником Четырех 

Кровей.  

Далее о родителях. Обладая безупреч-

ным вкусом, энциклопедическими по-

знаниями и творческим мышлением, 

многочисленные интересы и способно-

сти сыг-

рала генетика. А далее… огромная биб-

лиотека с художественными альбомами, 

посвященными самым разным стилям, 

масса специальной литературы по 

археологии, астрономии… И обширная 

фонотека, разумеется. Когда мне было 

восемь лет, родители, увы, разошлись, и 

я, по счастью, остался с матерью, в 

, 

ведь в родном городе – Черновцах – мы 

оказались поначалу без средств к суще-

ствованию. Но было главное – взаимная 

любовь и понимание.  

Первое музыкальное произведение – 

вальс – я написал… в три года. Рисовать 
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начал тогда же и постепенно дошел до 

парусников, индейских вождей и кры-

латых гуманоидов… Первым делом вы-

учил не Букварь, а весь пантеон богов 

древней Эллады. Вот так впервые и 

проявились мои греческие корни… 

. Помнится, писал печатными буква-

ми в арифметических тетрадках – чтоб 

было похоже на взаправдашние книж-

ки. Преимущественно – фантастические 

. Закончил Художественную 

училище, откуда вышла едва 

ли 

вокальные навыки, учась как хормей-

стер и музыковед.  

Надо сказать, что мама обладала пре-

красным меццо-сопрано, да и дед мой 

был известным церковным басом-бари-

тоном, заполучить которого на праздни-

ки стремились многие регионы… А мои 

собственные голосовые данные впервые 

я заболел как раз двусторонним воспа-

лением легких. Так вот, когда меня вез-

ла «скорая», я из последних сил горланил 

услышанную от бабушки, песню: «Умер 

бедняга в больнице военной… До-о-олго, 

родимый, страдал!..» Грустные, но 

, играл в разных коллективах, а впо-

следствии возглавил некоторые из них. 

непременно расскажу в надлежа-

щем разделе интервью… 

Далее – два отнюдь не радужных года 

армии, где обучился игре на валторне. В 

завершение – Киевская консерватория – 

один из самых поэтичных инструментов 

симфонического оркестра, но непростой 

, 

все время норовил выбить зубы 

и влезть в глотку… Собственно, 

вбирать в себя решительно все, 

что может способствовать совершенст-

вованию… За все лучшее в себе беско-

нечно благодарен матери, меня воспи-

тавшей и многим во имя этого пожерт-

вовавшей. Поистине, великая женщи-

на!.. Эти строки о ней:                          

Фотоальбом – разве он не живой? 

Смотришь – как слушаешь  

                               тихую скрипку…  

Мама, тебя я запомню такой –  

В музыке неповторимой улыбки… 

Лада Баумгартен: Я знаю, что у вас 

есть высокое звание – Заслуженный де-

ятель искусств Украины, которое при-

сваивается президентом Украины. В ка-

ком году вы были удостоены почетной 

награды? И какие награды и достиже-

ния есть еще в вашем послужном твор-

ческом списке? 

получил в 1997 году. Тогда была 

перспектива получить со временем и 

«

» такой возможности, протащив 

соответствующий закон, дабы 

, 

мол, «Заслуженный» стал приравнивать-

ся к «Народному». Формально – да. Но не 

особо не рвался в очередь за наградами. 

Они в основном находили меня сами. 

Так, пара-тройка медалей и орденов ти-

па ордена «Казацкой славы» и «Покро-

ва». Одно время состоял даже генерал-

есаулом в крупной Казацкой организа-

ции – пока это время было. Жизнь мно-

гообразна и пройти ее надо вдоль и по-

перек. Да еще с оптимальным КПД. 

Далее, участвуя в различных конкур-

сах и фестивалях, получил более пятиде-

сяти дипломов – как композитор, 

, 

… Вот некоторые из них: 
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Премия им. Лео Витошинского (Австрия); 

Премия Автономной республики Крым; 

Премия Союза композиторов  

и Министерства культуры  

им. Михаила Вериковсего (Украина); 

Премия СТД Украины  

«Киевская Пектораль»; 

Лауреат Международного литературного 

конкурса «Ее величество книга!» (Германия); 

Лауреат Международного фестиваля 

«Всемирный день поэзии» (Украина); 

Лауреат Международного конкурса-

фестиваля «Русский Stil» (Германия); 

Лауреат Международного конкурса «Velvet 

September Costa Brava», (Испания); 

Лауреат Международного фестиваля  

искусств «Земля обетованная» (Израиль); 

Лауреат Международного литературного 

конкурса «Гомер 2019» (Греция); 

Лауреат Международного фестиваля 

«Интереальность» (Украина); 

Лауреат специальной поэтической премии 

«DUENDE LORCHIANO» (Италия); 

Гран-при Международного конкурса-

фестиваля «Open Art Talent» (Испания); 

Гран-при Международного конкурса-

фестиваля «Open Art Talent» (Канада). 

 

фистов, театральных деятелей и 

само собой. Потому как за плечами была 

успешная работа практически со всеми 

жанрами: 3 симфонии, балет, оратория, 

кантата, сонаты, сюиты, камерные про-

изведения, музыка к 100 спектаклям. 

Четырнадцать персональных выставок 

графики и прикладного искусства, 

вы-

ступлений, десять книг поэзии и прозы, 

включая визуальную поэзию, 

А также – продюсирование и постанов-

ка концертных программ, численностью 

человек, он должен делать на мак-

симально высоком уровне. Такова моя 

жизненная позиция. Посему отношусь к 

себе крайне требовательно, иногда от-

дыхая после очередной работы как ры-

сак какой-нибудь – в своей же упряжке.  

Лада Баумгартен: Вы в совершенст-

ве владеете самыми разными 

, 

с сольными фортепианными 

. Рас-

скажите, в каких странах вы бывали, в 

каких значимых мероприятиях приняли 

участие? 

Сергей Бедусенко: Получив от при-

роды оптимальный пианистический 

» своих концертных про-

грамм, хватало необходимого миниму-

ма сли-

ваться со звуком и поднатореть в пере-

качке своей природной энергии – в тот 

или иной инструмент. Далее – неминуе-

мое взаимообогащение. Ибо всякий ро-

яль имеет свой характер, который 

. Даже неказистый, видавший 

любые виды, инструмент. И тогда зазву-

чит даже он – такое бывало не раз. Где 

выступал? В России, в Карелии, где ра-

ботал пианистом и органистом, а потом 

-

фолк-группе «Садко». В Германии был 

уже с авторской джазовой програм-

мой. Выступления в Испании, США, Ка-

наде. И, конечно, в разных филармони-

ях Украины. В нескольких отечествен-

ных и Международных джазовых фе-

стивалях.  

дар, а в моем понимании – олице-

творение Свободы, поскольку он строит-

ся на импровизации, являющейся 

будь то классика, духовные песнопения, 

этно, поп-рок музыка и даже авангард – 

музыкальное искусство невозможно без 

импровизации, лучшие образцы кото-

рой композиторы записывают на ноты, 

дабы их могли исполнить и другие му-
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зыканты. И это неизменно – от Гийома 

де Машо и Антонио Вивальди – до Дюка 

Эллингтона и Альбана Берга…  

Внимание – сенсационное заявление! 

Лично я убежден, что джаз появился не 

в общепринятом 1910 году, а… 40 000 

палеолит и живут на ней кромань-

онцы – наиболее близкие к 

, 

уже тогда на наших далеких предков 

накатывало порой то самое Вдохнове-

ние, осмыслить которое в те незапамят-

ные времена, конечно же, никто не мог. 

Но под влиянием этого экстраординар-

ного состояния кроманьонцы и сотво-

рить хотели нечто необычное: издавали 

всевозможные горловые звуки, били по 

натянутой на что придется коже 

, подражая завыванию ветра… Од-

ним словом – импровизировали – прямо 

как в джазе, хотя вне стиля и другими 

средствами. Однако заявлен был сам 

объединил все эти 40 000 лет развития 

нашего Вида. Да здравствует Джаз – са-

мое древнее искусство в Мире!  

Расскажу презабавный случай, свя-

занный с выпуском моего джазового 

фортепианного диска. Называется он: 

«Когда сбываются мечты». По-украин-

ски

время подписи в печать. И тут я 

пропустить: одну безобидную буковку в 

названии. «Д» вместо «Б». Выглядело это 

так: «Коли зДуваються мирії». Еще не-

много и «сдутые мечты» попали бы в 

дело: «как корабль назовешь…» 

Но, слава Богу, я в последний момент 

спас положение, и «фортепианные меч-

ты» должным образом воплотились в 

жизнь.  

Пойдем дальше. В Германии на од-

ном из концертов наблюдал интересней-

шее явление. Публика попалась празд-

ная, холодноватая с виду, и пришлось 

поначалу брать себя в руки, дабы су-

меть заявить о своем исполнительском 

уровне. Превозмогая индифферентный 

говор и шелест. Получилось: уже на вто-

ром и 

прекратился вовсе. А далее – пошла чи-

стая магия. Стоило сделать в процессе 

выступления какой-нибудь жест – пове-

сти плечами, погреть руки, вытереть лоб 

и так далее – эти движения начинала 

повторять четверть, а то и треть зала… 

Такова сила искусства. Впоследствии в 

немецкой прессе обо мне написали та-

кое: «Божьей милостью, клавирный вир-

туоз». Так говорили во времена Иоганна 
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Себастьяна Баха – моего любимого ком-

позитора… И это обязывает ко многому. 

Роняла музыка с небес лучи мелодий, 

На струны чувств моих…  

                                 На клавишах души 

Искрилась импульсами джазовых  

                                                  рапсодий, 

Священнодействовала одами  

Вершин…   

 

Роняла музыка с небес венки аккордов 

На главы мыслей… В высь звала,  

                                              за облака…  

И откликался ей рояль сознанья гордо 

Слияньем нежности и страсти – 

На века. 

Лада Баумгартен: В свое время вы 

сотрудничали с радиостанцией «Немец-

кая Волна». А как образовалось это со-

трудничество, что стало его предтечей и 

как долго продлилось?  

Сергей Бедусенко: Из Центрального 

дома звукозаписи в Киеве переехали 

люди на ПМЖ в Германию, в Кёльн. И, 

работая по специальности, порекомен-

довали меня как композитора и аран-

жировщика для написания «музыкаль-

образцы подобной музыки для 

ознакомления. Я послушал и написал не 

хуже. «Одежда» для «Немецкой Волны» 

была принята. Работал так не более го-

да, поскольку подоспели другие проек-

ты, требующие полной отдачи. Впослед-

ствии я был саунд продюсером уже на 

радио «Культура» в Киеве. Безусловно, 

это интересный творческий опыт.  

Скажу пару слов о специфике этой 

работы, куда входит и музыкальная ре-

клама. Здесь надо обладать локальным 

мышлением. Далеко не каждый пишу-

щий симфонии, композитор может так-

же писать и песни. Параллель – литера-

тура, где для написания поэм и катре-

нов нужны разные подходы и способно-

сти. Для создания сверхмалых форм в 

музыке необходимы яркие, узнаваемые 

мелодии, продолжительность которых 

порой всего 10-15 секунд. А всего таких 

номеров может быть не менее пятидеся-

ти. С учетом трансформации тем, сти-

лей, тембровых интерпретаций – в рам-

ках сквозной музыкальной драматур-

гии. Как в театре, кино или же в разви-

той сонатой форме.  

Лада Баумгартен: А еще что-то вас 

связывает с Германией? 

Сергей Бедусенко: В Лейпцигском 

Театре Юного Зрителя одно время шел 

спектакль с моей музыкой – «Сказка о 

царе Салтане». В постановке киевского 

режиссера. Спектакль получился хоро-

ший. Потом в Германию переехал мой 

товарищ, и я трижды приезжал к нему 

в гости. Успел побывать во многих горо-

дах от Берлина до Мёнхенгладбаха с вы-

ездом в Нидерланды, Францию и Ав-

стрию – в гости к Моцарту. А Лейпциг и 

вовсе показался родным – тем более, что 

там работал и был похоронен великий 

Иоганн Себастьян Бах – в своей люби-

мой Томас кирхе… Что и говорить, впе-

чатлений – море. Эти поездки, равно 

как и мои вышеупомянутые фортепиа-

но-композиторские выступления, выли-

лись в рассказ «Немецкий дневник» из 

книги «Свет в Пути»… 

Кстати, во время этих концертов я 

играл и пел музыку из своей рок-оперы 

«Энеида» в старейшем оперном театре 

Гайдн. Надо сказать, что текст поэмы 

Ивана Котляревского «Энеида» перевела 

на немецкий язык писательница Элиза-

бет Домер. Есть что вспомнить… А во-

обще, меня связывает с Германией моя 

«немецкая кровь» – как я уже говорил. 

И, конечно же, прекрасная немецкая 

архитектура, музыка, литература и фи-

лософия. Чрезвычайно близок гетовский 

романтизм времен «Бури и Натиска». 

Можно сказать – германский дух живет 

во мне и в моем творчестве едва ли не с 

рождения – в числе других, образующих 

«семью»:  
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Я – наследник четырех фамилий. 

Я – посланник четырех кровей, 

Что во мне взрастили и открыли то, 

Чего нет ближе и родней…  
 

Украинца, русича, германца, 

Эллинские приняли края… 

Вольность, мудрость, дерзость,  

                                       постоянство – 

Переплавил жар протуберанцев 

Родственных – в понятие: 

                                      «Семья». 

Лада Баумгартен: Если открыть спи-

сок известных деятелей искусства, с 

можно увидеть певца и актера Алек-

сандра Пономарёва, народную артистку 

Украины Таисию Повалий, российскую 

рок-группу DDT, певца Демиса Руссоса. 

Скажите, а как состоялось ваше зна-

комство с Демисом Руссосом и в чем за-

ключалось сотрудничество? Каким он 

вам показался? Я слышала, что у себя 

на родине Демис Руссос не был столь 

популярен, как за пределами Греции. 

Как думаете почему? 

Сергей Бедусенко: Я отношусь к Де-

мису Руссосу с глубочайшим уважением 

и считаю его не иначе как великим сы-

ном греческого народа. Да и человек он, 

насколько я успел почувствовать, – по-

зитивный, теплый и светлый. К тому же 

он – в известной мере – мой соотече-

ственник… Дело было так: известный 

продюсер Валерий Житинский пригла-

сил меня и еще нескольких композито-

ров – дабы мы аранжировали концерт-

ную программу Руссоса для симфониче-

ского оркестра – в связи с туром певца 

по городам Украины. Мне достался осо-

бенно большой музыкальный блок из 

произведениях было воспитано не 

одно поколение – и отнюдь не «

иных соотечественников к человеку, 
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прославившему современную Грецию 

на весь мир, то оно явно не делает им 

чести. Тем более что Руссос не раз креа-

тивно хотел помочь родной стране, а 

власти и слушать его не хотели… При-

чина весьма банальна: большому арти-

сту не могли простить того, что он, ви-

дите ли, мало жил в Греции и почти не 

пел на родном языке. Слава Богу, хоть 

«Аббу» не заклеймили позором более 

дальновидные шведы, после того как 

группа запела по-английски и всемирно 

прославилась во многом благодаря это-

му факту. 

Как бы там ни было, Демис Руссос – 

фигура мировой величины и я горжусь 

сотрудничеством с ним. 

Лада Баумгартен: Сергей, вас назы-

вают основоположником арт-рокового 

направления в украинской музыке, рас-

скажите, пожалуйста, как вам пришла 

 

Пабло Неруды? Да, чилийскому поэту и 

политику Пабло Неруде посвящали в 

свою очередь стихи Белла Ахмадулина, 

Маргарита Алигер, Андрей Вознесен-

ский. О нем сняты фильмы и написаны 

книги. А я бы сказала, что рок-орато-

рия, слушала концерт в интернете, вы-

глядит более мощно, чем всё иное…  

, спасибо на добром слове! Дело в том, 

что Пабло Неруда всегда был мне бли-

зок. Образность его мышления, глубокая 

философичность, образная система, 

нежности и до драматизма космических 

масштабов. И стиль – в каждой строке. 

Одно время знал книгу «Местожительст-

во – Земля» чуть ли не наизусть. Есть у 

меня и романсы на стихи Неруды. Ди-

птих. Так что выбор его поэзии для ора-

тории более чем не случаен. В свое вре-

мя написал эту музыку на одном дыха-

нии – за пять дней. По части на день. 

Еще в стенах консерватории. Потом уже 

чуть доработал и оркестровал. Пабло 

Неруда!.. Те же примитивные обыватели 

частенько ругали его впоследствии за 

то, что он коммунист. Страдали из-за 

подобных вещей и Маяковский, и Рож-

дественский, и Евтушенко, и сам Возне-

сенский. Все они, видите ли, «пригреты 

властью». Более позорной точки зрения 

свет не видывал! Как по мне – один 

честный коммунист стоит сотни фаль-

шивых демократов. Глупо и беспомощ-

но пытаться мерить людей по вероиспо-

веданию, по национальной и политиче-

ской принадлежности. Дабы обобщить 

сию ситуацию, скажу словами своего 

катрена:  

Нет безродных и царей, 

Узников и судей. 

Есть история, а в ней –  

Нелюди и Люди. 

Что же до рок или арт-рок оратории, 

то это реально очень редкий жанр – да-

же в планетарном масштабе. Несколько 

произведений – на весь мир. А в Укра-

ине, кроме моих «Колоколов», подобных 

нет, не было и не будет. Пришлось само-

му же перевести на украинский язык – 

иначе могли бы и не исполнить. Дожи-

лись. Тем не менее, я даже в это нелег-

кое время подготовился и вступил в 

Национальный союз писателей – как 

русскоязычный поэт и прозаик – дока-

зав, что вовсе не в языке дело, а исклю-

чительно в художественном уровне ли-

тератора. Искусство, как я говорю, не 

«Что», а сплошное «Как». 

Лада Баумгартен: Вы создаете музы-

ку к кинофильмам – скажите, в каких 

лентах можно услышать ваши произве-

дения? 

Сергей Бедусенко: Фильмов порядка 

двенадцати. Наиболее известны снятые 

совместно со студией имени Горького и 

«Мосфильмом»: «Муж собаки Баскерви-

лей», «Фиктивный брак», короткий метр 

«Родимое пятно» – по Киру Булычеву... 

Кстати, он и сам снялся там – играя в 

эпизоде председателя комиссии, иссле-

дующей НЛО. Прекрасный писатель и 

человек! В первых же двух картинах иг-
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рали такие замечательные актеры, как 

, 

Вячеслав Шалевич… В общем, боевик, 

драма и фантастика.  

Горького, побывал в обществе непре-

взойденных: Олега Янковского, Анаста-

сии Вертинской, Валентина Гафта и 

лишний раз убедился в следующем: чем 

человек выше, тем он проще, открытее, 

доброжелательнее. И наоборот. «Крошки 

Цахесы» все как на подбор – пытаются 

«добрать» важности подобно вору в за-

коне Ручечнику из ленты «Место встре-

чи изменить нельзя». Туда этим послед-

ним и дорога. 

Одна из киевских работ – восьмисе-

рийный фильм об интересном актере 

Константине Степанкове, супруге Ады 

Роговцевой. Это – «Воспоминания после 

жизни». Фильм получился эпохальный – 

история театра и кино. С целым рядом 

важных, поставленных ребром, вопро-

сов. Плюс галерея творческих портретов 

таких мастеров, как Гнат Юра, Иван 

Миколайчук, Юрий Ильенко…  

Лирическое стихотворение, ассоции-

рующее жизнь с кино:  

Ни письма, ни живого слова, 

Стынет лес, октябрем отмечен… 

Кинолента Судьбы сурова, 

Раз героев лишает встречи…  

 

Дни и ночи одеты в морось… 

Как же трудно во что-то верить, 

Коль все лучшее в жизни – порознь, 

А в запасе все меньше «серий»…  

 

Вихрь событий нас разлучает, 

И Творцом сюжет засекречен, 

Но пока он Фильм продолжает, 

Мы живем надеждою встречи. 

Дабы не зацикливаться на грустном, 

расскажу эпизод из жизни. Кино я по-

любил рано – еще в армии, где снялся в 

эпизоде фильма о Котовском: «Послед-

ний гайдук». Забавный случай там 

спортом и даже держал первенство по 

вполне пропорциональных кило. Пред-

ставьте полутемный вокзал под осенним 

дождем и вооруженную толпу, крича-

щую что-то типа: «Не будем молчать!», 

«Долой самодержавие!» и так далее. 

Массовка, оплачиваемая по 3.50 руб. в 

час. И надо же – выпало по роли в сцене 

этого армейского бунта «снять офицера 

с лошади». И я снял, да так лихо, что не 

только офицер полетел вверх тормашка-

ми, но и ни в чем не повинная лошадь – 

не 

сбила. Опустим же завесу жалости над 

концом этой сцены…  
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Лада Баумгартен: Вы исключитель-

ный поэт – это правда, в интернете, в 

том же фейсбуке, о ваших стихах пи-

шут: «Спасибо за прекрасные стихи!», 

«  

«Искренне, талантливо!» И все-таки вы 

не зацикливаетесь лишь на себе, вы в 

том числе даете еще и мастер-классы 

чтения текстов в литературных студиях. 

А как на ваш взгляд – у писателей вооб-

ще-то есть желание учиться декламации 

или это всего лишь единичные случаи? 

Как я наблюдаю, многие считают, что 

достаточно хорошо писать, а читать со 

сцены должны артисты…  

Сергей Бедусенко: Еще раз спасибо 

на добром слове! Не зазря стихотворни-

чаю, стало быть. Как там говорил Возне-

сенский – «чем больше от сердца отры-

ваешь, тем больше его остается». То же 

говорили и мои дорогие североамери-

канские индейцы – только чуть порань-

ше: одно «возьми», лучше ста «отдай», к 

примеру. Да и матушка не раз высказы-

вала подобные вещи, воспитывая един-

ственного сына. Так что отложилось в 

сознании и в душе – людям помогать. 

Дело также и в том, что за плечами у 

меня музыка к сотне спектаклей – музы-

кальных и драматических. Просто в об-

ществе хороших, даже знаменитых ак-

теров и режиссеров я проводил массу 

времени. И даже на подсознательном 

уровне впитывал особенности профес-

сии этих «мастеров речи». Всегда нрави-

лось как читает стихи Андрей Вознесен-

ский, с которым мне посчастливилось 

познакомиться во время его последнего 

приезда в Киев. Запомнилась каждая 

секунда. Перед концертом я добился, 

чтобы всю публику сняли с «галёрок» и 

посадили прямо перед выступающим. 

Ведь артист, отдающий себя без остат-

ка, должен видеть и ощущать максимум 

зрителей и возвращать хотя бы часть 

потраченной энергии… Беседа была не-

долгой, поскольку Поэту на тот момент 

уже трудно было говорить. Обменялись 

– 

«Стихографику»… 

Разумеется, не будь природных спо-

собностей, плодотворной окружающей 

среды все равно оказалось бы недоста-

точно. Пригодилась и моя всегдашняя 

позиция: делать любое дело наилучшим 

образом. Уважаешь людей – умей доне-

сти до них слово. Уважаешь себя – не 

забудь, что в данном случае это слово – 

твое

наилучшим образом. Чего проще, каза-

лось бы? Так нет же – все больше «по-

любляют» у нас сквозь зубы цедить тек-

сты со смартфонов, опустив подслепо-

ватые очи долу… И смех и грех. Вот и 

упражняюсь в искусстве «жечь глаго-

лом…» дабы вернуть слову – и своему, и 

чужому – величие его природное. Есть, 

конечно, тенденции к сужению специа-

лизаций. Считаю, однако, что взвали-

вать художественное чтение стихов ис-

ключительно на артистов могут лишь 

глухие, немые да ленивые. Или же (что 

гораздо хуже) одержимые манией вели-

чия: «дескать, нас гениальных и за же-

ванную бумагу во рту полюбят». Ждите 

у моря погоды, родимые «жевуны»!.. О 

эпи-

грамма:  

Им петь, как пить дать, не дано, 

И не подъемлю тостов я 

За тех, кто лез в «толстые», но 

Допущен был лишь в «толстые». 

Лада Баумгартен: У вашего поэтиче-

ского сборника вызывающее название – 

«Голгофа мирозданья». «И, неся крест 

Свой, Он вышел на место, называемое 

Лобное, по-еврейски Голгофа; там рас-

пяли Его и с Ним двух других, по ту и 

по другую сторону, а посреди Иисуса», – 

Иоанн. 19:17-18. То есть само по себе 

название заставляет задуматься и даже 

поспорить. Какие стихи вошли в книгу – 

возникло название сборника – чем оно 

навеяно? 
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Сергей Бедусенко: Отвечу следую-

щим образом: название книги продик-

товано философским мышлением ее ав-

тора. Вкупе с моим всегдашним пони-

манием Духовности. «Место лобное» – 

это понятно. (Есть также мнение, что 

это – исполинский череп одного из пер-

вых сынов Божьих, бывших в то время 

ростом с башню). Но я на этом не оста-

навливаюсь и называю Голгофу не ина-

че как: «Трамплин в Вечность». И этим 

сказано многое. Если не все.  

Стихи в книгу вошли самые разные, 

даже экспериментальные. Потому как 

Бог живет не в церкви, а в Душе. Цер-

ковь – институт чисто человеческий. А 

вот Душа – храм Божий. Соответствен-

но и обращаться к Создателю можно 

своими словами. Главное здесь – ис-

кренность. Молитва – это не буква, но 

слово закона Божьего. Суть важен и 

следующий момент. Еще катрен: 

Свершится, друзья, вы обрящете рай, 

Испив свою чашу терпенья и боли. 

Грешно попрошайничать:  

                                         «Господи, дай!» 

Молитесь: «О Боже, на все твоя воля!» 

– 

как завершающий раздел. И называется 

пьеса: «Адам и Ева». Также присутству-

ет здесь и неканонический образ – Ли-

лит. Первая жена Адама, развоплощен-

ная Творцом ввиду драматических об-

стоятельств. Интерпретация этого пер-

сонажа у меня исключительно индиви-

дуальна. Именно Лилит, будучи осквер-

нена врагом рода человеческого, все 

. 

Точнее – душа Богосотворенной монады 

Лилит, пребывающей на своем извеч-

ном пути к очищению. Интересно, что в 

… работающая Формула Любви. 

«Муза – Творец – Спутница». Но это – от-

дельная история… 

Лада Баумгартен: Вы верите во вне-

планетную жизнь? Если да, то почему? 

Ведь уж сколько времени ученые пыта-

ются установить контакт хоть с кем-то 

из вне, а астробиологи до сих пор наде-

ются хотя бы на элементарные формы 

(бактерии, простейшие) – ищут на Мар-

се и Венере, и даже за пределами Сол-

нечной системы, но что-то у них не по-

лучается, или плохо ищут, или мы чего-

то не знаем – каково ваше мнение? 

Сергей Бедусенко: В моем романе, 

написанном в жанре «Универсального 

фэнтэзи», – два суть важных для меня 

девиза: PLUS ULTRA  (Дальше пределов) 

и CREDENDO VIDES (Кто верит – тот 

видит). 

Конечно же, верю в инопланетные 

цивилизации и как человек, и как фан-

таст. И мне было свидетельство веры. 

Дважды. Один раз вне дома я видел ги-

гантскую трапецию, сквозь которую 

просвечивало вечернее небо. По четы-

рем сторонам – цветные сигнальные ог-

ни. Диаметр – несколько километров. 

Второй раз – с доставкой на дом. В три 

часа ночи получил ментальный сигнал: 

«Выйди на балкон!» Вышел. Все огни в 

окрестных домах погашены, что бывает 

очень редко. Смотрю и не верю глазам 

своим: прямо предо мной на 

В обоих случаях совершенно ясно бы-

ло одно: эти объекты явно не дело рук 

человеческих. Просто одним они пока-

зываются, другим – нет. Но в любом 

нерадивых сынов своих, давно рухнула 

бы в тартарары. Верьте и вы, друзья. 

Ибо каждому будет дано по его Вере. 
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Лада Баумгартен: А Вселенский Ра-

зум, по-вашему, существует? Я 

Универсального Разума, хотя па-

ра авторов в рамках движения «Новая 

мысль» предлагают кое-какие описания. 

Эрнест Холмс, основатель науки о 

Разум содержит любое знание. Это 

потенциальная конечная цель любой ве-

щи. Для него все возможно». А Чарльз 

Хаанель: «Вселенский Разум располагает 

неограниченными ресурсами, и, когда 

мы помним, что он также вездесущ, мы 

должны быть проявлением этого Разу-

ма». А ваша трактовка какова?  

Сергей Бедусенко: Звенья той же 

цепи. Понятие Мировой Разум относит-

ся к пантеизму, наидревнейшей форме 

религии. По сути – Бог, называемый 

также: Природа, Небесный Огонь… И 

человеку как высшему творению Созда-

теля доступно многое. К примеру, созда-

ние своих собственных миров – посред-

ством особо мощной творческой энер-

гии. Все в том же романе я описываю 

Высшую Торсионную Сферу. В частно-

сти, по Эрнсту Мулдашеву, это – кладезь 

информации Вселенского уровня. Дан-

ная Сфера запечатлевает в вечности не 

только наши слова и поступки, но и 

наши мысли, и даже информацию, глу-

боко спрятанную в глубинах подсозна-

ния. Будучи человеком духовного скла-

да, я, подобно атеистам, не считаю, что 

научный подход отрицает Бога. Напро-

тив, он на человеческом уровне помога-

ет понять Промысел Его – посредством 

понятных человеку химических, физи-

ческих процессов, а также законов гра-

витации и квантовой механики,  

Я христианин широкого толка и к то-

му же – Генотеист, исключительно толе-

рантный ко всем людским верованиям. 

Ибо Создатель – один, хотя и называют 

его по-разному. Названия эти подобны 

бесчисленным рекам, впадающим в оке-

ан, имя которому: Бог. И, безусловно, 

Господом создано бесконечное множе-

ство жизненных форм и параллельных 

Вселенных. Значит, и живем мы не в 

Универсуме, как всегда считалось, но в 

Мультиверсуме…  

Мир спорит сотни лет, меча потоки  

                                      стрел и строф – 

Кто выше – Яхве, Будда, Ра, Аллах  

                                             или Сварог? 

Народы, лучше сделайте  

                                один глубокий вдох, 

А, выдохнув, провозгласите: Бог. 

Можно ответить и в ином ключе: ге-

ниальными словами Станислава Лемма, 
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прозвучавшими, в частности, в не ме-

нее гениальном фильме Андрея 

нужно открывать новые миры – он про-

сто хочет расширить космос до преде-

лов своего понимания. Человеку – ну-

жен Человек». Родственная душа. Это и 

толкает нас с незапамятных времен на 

путь искания, к диким нездешним звез-

дам… И так будет всегда, доколе жива 

Земля и дышит людская цивилизация. 

космосе все крайне хрупко, и воздей-

ствие на пространство по преимуществу 

должно быть не материальным, но Ду-

ховным. Тогда нам откроется неизмери-

мо больше. Помните? CREDENDO VIDES 

(Кто верит – тот видит). 

Лада Баумгартен: Сергей, и снова 

возвращусь к вашей универсальной 

одаренности – расскажите, что это за 

мюзикл «Мы не верим в аистов», где вы 

выступали и как пианист, и как певец, 

композитор и актер?  

Сергей Бедусенко: Этот спектакль 

по пьесе болгарского драматурга Недял-

ко Иорданова был поставлен в тогдаш-

нем киевском Театре Юного Зрителя. 

Ныне – Театр на Липках. Одно время я 

работал там заведующим музыкальной 

, о раннем открытии Мира и друг 

друга… Об умении распознавать в жиз-

ни своих и чужих, быть не жестоким, но 

великодушным – в общем, об очень ак-

туальных в наше время, вещах.  

Да, я находился на сцене от начала и 

до конца. В специально пошитом белом 

костюме на фоне бело-зеленых декора-

ций. Пел и играл в этом мюзикле свои 

песни. Между песнями – реплики, 

– все как положено. Разуме-

ется, я был на сцене не один, а в теплой 

компании действующих лиц обоего по-

ла, иногда гармонично подпевающих 

мне. Парней и девушек, их пап и мам. 

у зрителей и шли на сцене лет де-

сять. Запомнились гастроли в Грузию – 

в Колхиду у древних греков. Поехал ту-

да и еще один мой мюзикл – легендар-

ный «Любовь, джаз и черт» по литовско-

му драматургу и писателю Юозасу Гру-

шасу. Кстати, этот спектакль позицио-

нируется как первый в стране мюзикл. 

Там я, правда, уже не играл на сцене, 

но композиторской работой гордился по 

праву.  

А в перерывах между спектаклями 

мы наслаждались древними ландшаф-

тами Мцхеты, разноцветными водами 

Логидзе и пышными хачапури, которые, 

как известно, «пучат харю». Но не верь-

те злым языкам: какой харя была, такой 

вошел в книгу рассказов «Свет в пу-

ти». Заканчивается рассказ такими сло-

вами: «Конечно же, в Грузии-Колхиде я 

не обнаружил и намека на знаменитое 

Золотое Руно, зато увез массу воспоми-

наний, и уж поверьте на слово – все они 

из чистого золота».  

Лада Баумгартен: Вы фигурант Эн-

циклопедии Современной Украины, Му-

зыкальной Энциклопедия Украины, 

Украинской Энциклопедии Джаза, Ки-

нематографической Энциклопедии Ук-

раины и даже Национального Реестра 

Рекордов Украины за 2019 г. Скажите, 

пожалуйста, какой ваш значимый ре-

корд попал в реестр рекордов? 

Сергей Бедусенко: Всего шесть эн-

циклопедий получается. С швейцарской 

включительно. Она посвящена «Успеш-

ным людям Украины» Hubners Who is 

Who 2012 г. Что до Книги Рекордов, то я 

в ней имею честь значиться как «Осно-

воположник жанра рок-оперы в украин-

ской музыке». Это – рок-опера «Энеида» 

по Ивану Котляревскому, написанная в 

1985 г. и поставленная в легендарном 

киевском театре им. Ивана Франка в 

1986 г. Спектакль стал визиткой театра 

и шел с аншлагами 18 лет в исполнении 

лучших мастеров сцены. Таких как Бог-

дан Ступка, Анатолий Хостикоев, Ната-

27 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/41-2022 



лия Сумская, Богдан Бенюк и многих 

других. Впоследствии создал свое либ-

ретто и записал двойной компакт – со 

звездами театра и эстрады. Где и сам 

– 

князя Турна. Презентация диска полу-

чилась громкая – чуть ли не на государ-

ственном уровне... Ах да, был и еще 

рок-оперу», опоздавший лет этак на 

пять и с тех пор нервно курящий в сто-

ронке… На сей раз Справедливость вос-

торжествовала, выдав мне пропуск на 

« . 

Строфа с «перевёртышем» под настрое-

ние: 

Не возродить душевного огня, 

Засыпанного прахом суеты, – 

Вот и пишу я не на «злобу дня» – 

На Вечность Доброты.  

Лада Баумгартен: А о чем вы мечта-

ете сегодня? 

Сергей Бедусенко: Главные мечта-

ния – воплотить в жизнь арт-мистерию 

«Адам и Ева» и рок-оперу «Ярослав Муд-

рый» – по своим либретто. Люблю эти 

знаковые времена: Сотворение Мира и 

данный период Киевской Руси. Яросла-

вов. Действующая модель великого го-

сударства. Беспрецедентный взлет всей 

славянской цивилизации… Еще в рабо-

те нотный сборник и целых пять книг. 

Собственно, они практически законче-

ны. Легкая редакция – и сии «переплёт-

ные птицы» займутся своими прямыми 

обязанностями – полетом…  

Что еще? Конечно же, мечтаю брать 

новые творческие «эвересты». Ведь Ис-

кусство – отнюдь не средство для добы-

вания денежных знаков, не ремесло, не 

профессия и даже не предназначение, 

но Миссия, не знающая преград на сво-

ем пути. А значит, при любых обстоя-

тельствах я стремлюсь оставаться все 

тем же неисправимым оптимистом и 

сотворить столько добра, сколько полу-

чится. И как там – у старины Лема… 

Мечтаю найти того самого Человека в 

необъятных глубинах космоса. Родст-

венную Душу то бишь. Это – святое.   

                                       

    Сонет молитвы 
                            

О, любви берегиня, 

В озаренье азарта 

Залети в мое «ныне», 

Забери в свое «завтра», 

 

Где глядятся рассветы 

В ненаглядные реки, 

Где на беды – запреты, 

Где мы с милой – навеки, 

 

Где в лучах озаренья 

Нам не счесть ни мгновений, 

Ни идей, ни итогов, 

 

Где созвездья, как свечи, 

Где расцвечена вечность 

Кистью Господа Бога. 
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Юрий...» и так далее? Вот так и с островом Рюген – он же Рана, он 

же Руян, он же Буян. Давайте разберёмся: Раной он был на языке 

полабских славян, по имени племени, осевшего там. Руяном его ве-

личали лужицкие сербы за то, что в сыром и холодном климате ост-

рова хорошо росла только рожь. Остальное – так себе. Ввиду того, 

что j и g исторически чередовались, в современном немецком он 

стал Рюгеном. Слово «рожь», кстати, и сейчас на языках многих 

прибалтийских народов звучит с ним в унисон – Roggen (немец-

кий), rudzi (латышский), rugiai (литовский), rug (датский и норвеж-

ский). «Буян» тоже приятно созвучен «Руяну», но ко ржи никакого 

отношения не имеет. И нарекли его так русские за буйный нрав 

островитян да за частые шторма, бушевавшие в акватории этого 

крохотного клочка земли. 

Находится Рюген на севере Германии, в Балтийском море. С ма-

териком соединён длиннющим мостом. Даже двумя: железнодо-

рожным и автомобильным. По последнему мы туда и попали. Вы-

лезли из автобуса – «глядь – поверх текучих вод Лебедь белая плы-

вёт». Полюбовались птицей и, не дождавшись её превращения в 

Царевну, покатили в Бинц. Это самый известный на Рюгене ку-

рорт

назвать населённый пункт городом не повернулся не только мой 

язык, но и язык любого из пяти с половиной тысяч человек, там 

обитающих. И что примечательно: это местечко с 1318 года упоми-

нается не иначе, как курорт, хотя в Священной Римской империи 
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германской нации были моря и потеплее. Впрочем, нынешний, го-

раздо менее закалённый, чем «в те поры», народ тоже любит сюда 

, 

все шезлонги заняты и в воде кишмя кишит. Мы тоже немного по-

бродили по морю, посмотрели на элегантные, выстроившиеся вдоль 

берега здания и поехали дальше.  

По дороге ненадолго заглянули в Засниц. (Полабский топоним 

Sosnica вам ни о чём не говорит?) Он побольше и до курортного го-

рода уже дорос. А ведь был-то рыбацкой деревушкой. Да тут и сей-

час коптильни и рыбные рестораны на каждом углу и не только: из 

посудин, колышущихся возле пирса, тоже дымок тянется. А уж за-

пахи! Запахи! Совершенно невозможно пройти мимо!  

Чем ещё известен Засниц? Тем, что возле него расположен круп-

ный железнодорожно-портовый комплекс Мукран. Скажете: эка 

так, да через этот самый комплекс в 1917-ом «наш Ильич» просле-

довал. О чём и памятная доска свидетельствует. А дело так было.  

То, что революционеры лучше всего в европейском климате 

время возвращаться им домой для свершения того, к чему их ста-

рательно готовили. Вот и Ленин в конце марта 1917-го направлялся 

из Швейцарии в Россию, чтобы возглавить Великую Октябрьскую 

всю дорогу в броневике – Первая мировая как раз во всю полыха-

ла. Через Англию? «Старушка» взбрыкнула и не разрешила. Нашли 

другой путь: из Цюриха мимо Штутгарта и Франкфурта до Берли-

на, потом резко на север, на Рюген, в пресловутом пломбированном 

вагоне. Потом от Засница на теплоходе «Королева Виктория» до 

Швеции. Там из Мальмё через Стокгольм и Финляндию в Петербург 

снова железной дорогой. Дальше вы из школьного курса в курсе: 

Финский вокзал, речь на броневике и апофеоз через полгода. Для 

нас, однако, важно сейчас лишь то, что в этом «великом» пути фи-

гурирует город Засниц. 

Ещё он замечателен тем, что во времена, вспоминаемые гэдэ-

эровскими немцами с большой теплотой и нежностью, «в городе 

дислоцировался 234 дивизион кораблей охраны водного района 

Дважды Краснознамённого Балтийского флота», и тем, что сейчас 

Засниц является конечной точкой газопровода «Северный поток-2». 

А это значит, что в 2020-ом году все жители города, включая агука-

ющих грудных младенцев, и в хвост и в гриву «хвалили» родное 

правительство за то, что оно испугалось торговых санкций со сто-

роны США и остановило строительство «трубы». 

И это тоже не всё! Самую красивую «достопримечательность» го-

рода я припасла на сладкое: с Засница начинается территория 

Национального парка Ясмунд. Заповедник этот в Германии самый 

маленький, да сказочно удаленький. На 3003 гектарах как в музее 

собраны многие творения ледника: огромные, разбросанные по ле-

сам валуны, внятно очерченные и заполненные водой впадины, та-
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инственные котловинные болотца, затянутые ряской, низины, по-

росшие красным буком.  

И есть среди тех семисотлетних буковых рощ одна священная, 

предназначенная только для богини Герты. Богиня сама по себе ни 

в чём дурном не замечена: помогает людям вырастить богатый уро-

жай и племена замиряет, ежели те чего не поделят. Народ её за это 

почитает, праздники в честь её прибытия устраивает. А является 

она всегда на повозке, к которой никто, кроме жреца, не имеет 

права прикасаться. Наобщавшись с родом человеческим вдоволь, 

Герта возвращается в свою рощу. Но не одна, а в сопровождении 

выдраивают до блеска её повозку и омывают в озере саму богиню, 

после чего, чтобы никто-никто не видел священной рощи, озеро по-

глощает бедолаг безвозвратно. Поэтому никто-никто, кроме любо-

пытных туристов (числом в несколько десятков тысяч ежегодно) да 

искателей клада (числом чуть поменьше), сюда в общем-то и не за-

глядывает. Опасаются.  

здесь, в Ясмунде. Не слышали про Штёртебекера? Это не беда. Зато 

про Робин Гуда непременно знаете. Только последний грабил на су-

ше, а первый – пиратствовал. Зато оба всю добычу раздавали бед-

някам. Кое-кто, конечно же, не верит, что Штёртебекер раздал дей-

ствительно всё. Ну, им и кайло в руки, а мы лучше к меловым ска-

лам пойдём.  

И если про Штёртебекера я вам как-нибудь при случае потом 

расскажу, то про скалы непременно сейчас. Они – «это обрывистое 

меловое, сильно изрезанное ущельями и уступами образование 

вдоль берега острова». Резче всего от линии побережья выделяется 

«Королевский стул». Высота его 118 метров. Балтийские «гульли-
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вые» волны столь безжалостно обглодали белоснежную скалу у её 

 

выглядит в одинаковой степени прекрасно и жутковато. Но, когда 

ступаешь на оборудованную там смотровую площадку, тут же за-

бываешь про отрицательный угол под тобою, зато вспоминаешь 

«Сказку о царе Салтане»: как «ветер по морю гуляет и кораблик под-

гоняет», и как море «расплескалось в шумном беге и оставило на 

бреге тридцать три богатыря». 

 – Эй, «красавцы молодые, великаны удалые», вы куда это? – 

возмутились мы, видя, что «витязи четами и, блистая сединами», не 

обращая на нас ни малейшего внимания, промаршировали на 

север. 

 – К мысу Аркона, – ответил за них наш гид. – Давайте и мы по-

следуем за ними.  

И пока мы туда добирались гид поведал нам следующее: 

 – В старо-стародавние времена на мысе находился «новый город 

со дворцом, … с теремами и садами». Вот только вместо златогла-

вых церквей «посреди города была площадь, на которой стоял храм 

из дерева, изящнейшей работы... Внешняя стена здания выделя-

лась аккуратной резьбой, … включавшей формы разных вещей. В 

ней имелся единственный вход. Сам же храм заключал в себе два 

ограждения, из которых внешнее, соединённое со стенами, было 

покрыто красной кровлей...» Так описал храм языческого бога 

Свентовита датский летописец 12 века Саксон Грамматик. Из его 

хроник мы знаем и о том, как выглядело изваяние Свентовита, ко-

торому руяне поклонялись. Оно было «во всём подобное человече-

скому телу, но величиной превосходившее, удивляло четырьмя го-

ловами и столькими же шеями... Косматые бороды, постриженные 

волосы показывали, что искусство художника подражало обычаю 
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руян в уходе за головой. В правой руке бог держал рог, 

каждый год наполнял вином, чтобы предсказать по уровню жидко-

сти урожай будущего года. Левая рука наподобие лука упиралась в 

бок. Рубаха ниспадала до голеней... Ноги касались земли... Невдале-

ке были видны узда и седло бога, и многие знаки его божественно-

сти. Из них вызывал удивление заметной величины меч, ножны и 

рукоять которого, помимо превосходного декора, украшали сереб-

ряные детали». 

Саксон Грамматик подробно рассказывал и об обрядах, которые 

наши предки совершали в честь Свентовита. Из всего этого следует, 

что для древних славян Аркона была таким же святым местом, 

здесь 

выросли и возмужали Рюрик, Трувор и Синеус. Родились они, прав-

да, не на острове, а где-то на землях племенного союза ободритов 

(они же бодричи или ререги) – славян, живших по Одеру. И были 

сыновьями тамошнего князя Годослава и Умилы, дочери Гостомыс-

ла – князя ильменских словен. Годослава убили напавшие на пле-

менной союз датчане. Умиле с детьми удалось спастись и морем пе-

реправиться на остров, в Аркону, где в это время жили мужествен-

ные варяги-русь (они же руяне). Те обучили мальчишек ратному де-

лу и мореплаванию, воспитали из них бесстрашных воинов, способ-

ных отомстить за смерть отца. Что они со временем и сделали. Гос-

томысл же к закату жизни потерял в междоусобицах всех своих сы-

новей и, будучи наслышан о ратных (и не только) подвигах своих 

внуков, позвал их в восточные земли. После смерти деда (в 862 го-

ду) Трувор и Синеус сели княжить в Изборске и Белоозере, а Рюрик 

– в Ладоге. Через несколько лет братья умерли, и Рюрик один стал 

управлять ильменскими словенами. После него остался сын Игорь, 

которого, ввиду того, что тот был «детеск вельми», Рюрик перед сво-

ей смертью препоручил брату своей жены – Вещему Олегу. Ага, тому 

самому, который «сбирался» «отмстить неразумным хазарам». Но 

сначала он объединил Новгород с Киевом и создал таким образом 

то, что мы привыкли называть Русью. Потом навалял хазарам за 

«неразумность», сходил морем в Византию и там, «со-твориша мир и 

разыдошася», прибил щит на воротах Царьграда (нынешнего Стам-

була). Затем всё, что за жизнь «сотвориша», Вещий Олег передал под 

власть повзрослевшего Игоря. Так «есть пошла» династия Рюрикови-

чей. И роль Арконы в этом весьма существенная. 

Воды с тех пор утекло... Варяжское море мы теперь Балтийским 

кличем. От крепости Аркона остались только заросшие травой и 

кустарником концентрические валы. Храм Свентовита разграбил и 

сжёг в 1168 году правнук Великого Киевского Князя Владимира 

Мономаха датский король Вальдемар I. Описанное Саксоном Грам-

матиком изваяние он тоже уничтожил, а сокровища увёз в Данию. 

Теперь на мысе недалеко друг от друга стоят два маяка, в которых 

находятся рестораны и сувенирные магазинчики. И только любовно 

исполненные современными мастерами деревянные скульптуры 

Свентовита напоминают нам о славянском прошлом этих мест. 
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1. 

Татьяна Бадакова – автор книги «По 

кругу солнца», вышедшей в издатель-

стве Stella. «Чудесным образом, переме-

щаясь по земной орбите и помешивая 

джомбу в котле по движению солнца, 

как делала моя ээджа (бабушка, мама), 

я угощаю вас “Калмыцким чаем”. А лю-

бой желающий “испробует” ароматный 

напиток на родном языке. 

друзья – поэты, писатели и перевод-

чики из разных концов земного шара 

откликнулись на просьбу и прислали по 

“щепотке своей заварки” к столь удиви-

тельному чаю», – пишет Татьяна. 

Даже вдали от родины калмыки 

окружающих: настолько велика любовь 

народа к своему национальному напит-

ку, сохранённая в тайниках генетиче-

ской памяти. 

две легенды о происхождении чудодей-

ственного чая. Занемогший однажды 

религиозный реформатор Цзонхава ис-

полнил указания лекаря и на седьмой 

день, совпавший с 25-м днём месяца 

барса по лунному календарю, избавился 

от хвори. По этому случаю он повелел 

всем верующим в этот день поставить 

бурханам (богам) лампадку, прибавить 

зүүх) и приготовить исцеливший Цзон-

хаву напиток, позже названный калмы-

ками «хальмг цә» (җомба). С тех пор кал-

мыки отмечают праздник Зул, на кото-

ром самый почитаемый напиток – чай. 

В память о чудесном исцелении Цзонха-

вы ежедневно совершают чайный риту-

ал – подношение божествам (дееҗ өрг-

лһн). 

Согласно другого предания, чай был 

известен задолго до того, как калмыки 

приобщились к мясным блюдам: один 

находчивый лама создал растительную 

пищу, по калорийности не уступающую 

мясу. 

ни один праздник. Особое 

» определило специфику чайного 

ритуала. Существует множество кано-

нов, связанных с церемонией приготов-

ления и подношения калмыцкого чая. 

Предлагать несвежий чай – крайне 

неприлично. 

в 

присутствии гостя. 

Нельзя кипятить воду (хоосн хар уcн) 

без чая: в неё добавляют хотя бы один 

из ингредиентов традиционного чая – 

соль, чай, каплю молока... 

Все движения во время приготовле-

ния чая и ритуала чайного подношения 

34  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/41-2022 



солнца (совершая круговые движения, 

люди надеялись, что жизнь и все доб-

рые начинания будут необратимо дви-

гаться вперед по законам диалектики). 

Чай тщательно размешивают полов-

ником, насыщая напиток кислородом. 

» и «калмыцкий». 

Нельзя называть «джомбой» «жидкий» 

чай, слегка разбавленный заваркой и 

молоком.  

Первая порция свежего чая препод-

носится божествам в жертвенной пиале, 

истечении определённого времени этот 

чай дают детям, в основном мальчикам. 

Калмыки поклонялись Солнцу, Луне, 

почитали Землю, поэтому регулярно 

небесным светилам, Земле и по-особому 

относились к предметам, формы кото-

рых напоминали объекты культа: запре-

щалось наступать на порог кибитки с 

круглым основанием, держать дома пи-

алу с отломленными краями. 

Хорошей пище соответствует качест-

венная посуда: «…мама любила поку-

пать, где только ни встретит, всевоз-

можные пиалы – от больших красочных 

киссе до милых крошечных для 

народа возведён невероятно высоко». 

Подносящий чай держит пиалу обеи-

ми руками на уровне груди, демонстри-

руя уважение и сердечное расположе-

ние к гостю. Прежде ритуал подноше-

ния совершался в коленопреклоненной 

позе, поскольку предки калмыков пили 

(ширә). 

При подношении чая строго учитыва-

ется иерархия присутствующих. 

Принимающий подношение берёт пи-

алу обеими руками, безымянным паль-

цем правой руки совершая ритуал кроп-

ления (цацл цацх), произнося благопо-

желание (йорәл) самому напитку, подно-

сящему его семейству и себе. 

Выпив чай, пустую посуду возвраща-

ют хозяину. Ни в коем случае не перево-

рачивают пиалу вверх дном (это расце-

нивается как проклятие). 

многих обрядов и ритуалов, но в ней в 

и преданность традициям и 

обычаям предков.  

напиток, популярный – в 

массой полезных свойств. Состав чая 

может меняться. В каждом регионе – 

свои техники приготовления. 

Каждый вид специй имеет опреде-

ленные свойства. Молотый чёрный пе-

рец, мускатный орех, лавровый лист и 

чайный напиток – сокровищница вита-

минов, минералов и полезных для орга-

низма соединений. Он поддерживает 

силы и не допускает переутомления. 

Чай употребляют в умеренном коли-

честве во избежание побочных эффек-

тов. Оптимальная дозировка – до трёх 

чашек в день. Людям с избыточной мас-

сой тела рекомендуется не больше двух 

чашек в сутки. Дети употребляют чай 

начиная с трёхлетнего возраста. Есть в 

Калмыкии и «жареный» чай (прежде я 

 

2. 

С детства знакомые изречения: Друг 

степей – калмык… Саратовские водо-

хлёбы… Чай не пьёшь – откуда сила? 

Чай попил – совсем ослаб… 

Мой дедушка, родившийся и вырос-

ший в Сальских степях, в 1914 году пас 

лошадей ушедшего на Первую мировую 

войну сотника в степи под Калмыкией. 

Сёдла покупал у калмыков – калмычки 

шили. С калмыцким чаем дедушка по-

знакомил меня году в 64-м.  
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По окончании Пролетарского 

-

ной школы в Заветинском районе Ро-

стовской области, на границе с Калмы-

кией. Мама любила рассказывать про 

степь: весеннюю – в тюльпанах и 

до Калмыкии – рукой подать. После 

 

Традиция подносить первую чашу 

свежеприготовленного чая богам – 

, но ошибкой было бы считать, 

что мы знаем всё о калмыцком чае: в 

книге читателя ждёт немало открытий. 

Здесь представлены литературные и 

подстрочные переводы на разные язы-

ки мира, а в разделе «С любовью о кал-

мыцком чае» вы найдёте высказывания 

о джомбе великих. В заключении опи-

сываются чайные традиции в семье ав-

тора. Татьяна вспоминает: «Каждое утро 

в доме начиналось с того, что свежесва-

ренный чай в жертвенной чаше ставил-

ся на алтарь как подношение богам. В 

нашей семье такой чашей была бабуш-

кина пиала из сандалового дерева, тон-

кой работы монгольских мастеров, лёг-

кая и ароматная. 

Традиция подношения божествам 

в тяжелейших условиях депорта-

ции в районах Крайнего Севера и Сиби-

ри, свято берегли традиции и культуру 

народа. Хранили плитку чая в специаль-

но сшитом мешочке из плотной хлопча-

тобумажной белой или холщовой ткани. 

По мере необходимости отламывали не-

большие кусочки для заваривания. 

Лёгкий степной ветерок, залетавший 

аромат джомбы и боорцогов (пончиков) 

по всему дому. 

мгновений у человека складывается и 

остаётся навсегда в сердце чувство род-

ного очага». 

Константин Эрендженов ведёт нас в 

глубь веков: в старые времена «чай хра-

нили в специальной сумке, сшитой из 

телячьей шкуры, вместе с дощечкой, на 

которой его крошили перед варкой. То-

пором чай не рубили. Чтобы отвар полу-

чился крепким и душистым, плиточный 

чай крошили ножом на мелкие кусочки. 

Варили джомбу в чугунном котле». 

В связи с традициями приготовления 

знакомых мне индейцев – чилий-

ских и никарагуанских, у которых лю-

бую трапезу принято готовить вместе с 

гостем. И как не упомянуть аргентин-

цев, уругвайцев, парагвайцев, бразиль-

цев Юга – с их восхитительным мате?! 

 

3. 

Книга Татьяны Бадаковой украшена 

Заслуженного художника РФ Степана 

Ботиева и Заслуженного художника 

Калмыкии Олега Чудутова, а также ар-

хивными фотографиями и портретами 

авторов переводов. Насколько же выиг-

рывают литераторы, представшие пе-

ред нами в национальных костюмах! 
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Вспоминаю единственный раз, когда 

я надевала белорусский костюм: в 

с «Поездом дружбы». Это был самый 

представительный форум советских де-

тей, в котором мне посчастливилось 

участвовать. 

Что касается текстов на иностранных 

солнца» – я воспринимаю 

прямоугольники, а всё же сродни дис-

кам-мандалам! К медитации располага-

ют и многочисленные рисунки. 

С проектом Татьяны могу сравнить 

имеющийся у меня опыт представления 

эпоса «Калевала» Консульством Финлян-

дии в Минске, пригласившим Послов 

разных стран, аккредитованных в бело-

русской столице, и предложившим им 

прочесть отрывки в переводе на их род-

ной язык (представитель Ватикана чи-

тал стихи на латыни). В настоящее вре-

мя известны переводы «Калевалы» более 

чем на 60 языков мира. 

представлен в книге шестнадцатью ав-

торами из девяти стран (Беларуси, Бол-

гарии, Германии, Израиля, Киргизии, 

Польши, Узбекистана, Таджикистана и 

России – с Алтая, Башкирии, Дагестана, 

Калмыкии, Крыма, Татарстана) в восем-

-

ков и тридцати четырёх подстрочниках 

на тридцати трёх языках. 

Спасибо за столь представительный 

форум! 

  

Ольга Равченко, член МГП 

 

«Французские новеллы» Миланы Гили-

произведения: «Главное – Париж…», 

«Белая собака» и «Лунный свет».  

Героиня всех новелл – неординарная 

личность с тонким внутренним миром. 

живёт обычной жизнью и признаётся: 

«Я давно уже не грущу о прошлом».  

Читая прозу Миланы Гиличенски, я 

стремилась понять мысли, чувства и по-

ступки её героев. В книге есть 

с ним рядом, посмотри ему в глаза». Не 

, а рядом… Глаза – зеркало души. 

Душу можно увидеть, почувствовать и в 

словах, чаяниях, увлечениях и неприя-

тии чего-то. 
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улицами, увидела достопри-

мечательности города, который «всегда 

был активным соучастником 

в душу 

девочки друг её дедушки Зиг. Он про-

вёл свою юность в этом городе и много 

рассказал о нём. В прогулке по Парижу 

Сова (так называет рассказчицу дядя 

, где вперемешку обитали 

Академия франсез, где идут дискус-

сии о том, быть или не быть тому или 

иному слову французским, заходит 

Уайльд, Хемингуэй, Фицджеральд… 

Древнее, с осыпавшейся штукатуркой и 

пятнами сырости помещение с огром-

ным количеством ценных книг на поко-

сившихся полках. «Именно такой долж-

на быть книжная лавка – потрёпанной, 

как любимая зачитанная книга», – дума-

ет женщина, попавшая в храм книг, где 

«внешние атрибуты благополучия не 

сравнении с человеческой мудростью?» 

И эту мудрость нужно постигать, учить-

ся , 

что, окончив институт, навсегда покон-

чишь с экзаменами и зачётами. Жизнь – 

это сплошная сессия…» – так рассужда-

ла наша героиня «под дробь дождевых 

капель» перед поездкой в Париж. В этом 

, её интересуют история, старина, 

и 

творившие здесь великие люди, волнует 

молодые люди смотрят только 

женщины улавливает его 

и в других больших городах. Рассвет – 

утро, насыщенное весной и тума-

ном». 

Интересно признание, которое 

-

ностей: «Во снах своей юности я видела 

Париж, игру света и тени на поверхно-

сти заточённой в камень реки, 

детства». В понимании авторского за-

мысла, на мой взгляд, важны слова дя-

ди Алекса: «…дело не в цели движения, 

неважно куда – в Париж, на Камчатку 

или на Южный полюс, главное – свобо-

да пересечения часовых поясов, 

в конце концов!» 

В простом сюжете новеллы «Белая со-

бака» много сказано. Женщина со своей 

одиннадцатилетней дочерью, 

на строительную площадку. И те 

двадцать минут по узкому проходу над 

сильное впечатление на читателя, но 

и оставляют неизгладимый след в жиз-

ни героев, изменяют отношение девоч-

ки к маме. 

это было уже не то дружеское шагание 

за руку, как в беззаботное время, – ещё 

совсем недавно, какие-то двадцать ми-

нут назад… Куда исчезли радость и те-

плота того „хождения за руку“?» Они ис-

парились там, над котлованом, они уш-

-

в 

двадцати минутах от бездны, – мель-

кнула мысль, – до неё рукой подать…» 

Вспомнились слова Алекса из первой 

грустное стечение обстоятельств». 

Здесь я встретила фразу, на которую 

обратит внимание любящий родитель: 

«Чудо – это маленькая рука, доверчиво 

в этих словах, сколько смысла! 
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есть ответы на этот вопрос, но я со-

храню интригу для читателя. Здесь тоже 

рука Провидения, невероятного и чуда. 

Новелла «Лунный свет» начинается 

ночь?..» Лунный свет!.. Сколько стихов, 

песен, картин посвящено этому ночно-

му явлению! А в новелле Миланы Гили-

ченски есть ещё одно открытие: «до лун-

ного света никому, кроме любящих, де-

ла нет».  

Лунный свет и любовь – романтиче-

ский флёр новеллы. Любовь – это и «спо-

собность слушать и понимать музыку», 

«ощущение духа места», умение видеть 

красоту: «А вообще с годами понима-

ешь, что в жизни ничего не остаётся, 

кроме этих удивительных оттенков, за-

тейливых форм, поверхностей и релье-

фов: изгиб ветки, очертание горной 

, твоя собственная, не стоит её ни с 

кем делить». Именно так поступила ге-

роиня новеллы Женя, которая, имея се-

мью и работу, живёт в одиночестве, а в 

толпе чувствует его особенно остро.  

О взрослом сыне, которому читала в 

детстве свои любимые книги, сказано: 

«Женя любит его, гордится им и 

ные…» Такие же вселенные между ней и 

, 

от которых недалеко ушёл и муж Жени. 

(«Муж и сосед-балагур быстро нашли об-

щий язык».) Она любит путешествовать 

одна. Почему? Читателю откроется мир 

детского увлечения девочкой рыцарски-

ми романами, благотворное общение с 

бабушкой и Евгенией Фоминичной, ко-

торые вместе учились в женской гимна-

зии. Давая уроки игры на фортепиано, 

Евгения Фоминична заронила в душу 

Жени мышление образами: «Возможно, 

дела в жизни учись делать так, как буд-

то разучиваешь пьесу: сначала пред-

ставь себе о чём это, нарисуй мысленно 

образ за 

штрихом, звук за звуком, а то и слово за 

словом. Нельзя научиться тому, что не 

можешь себе представить!»  

Женя «любит своё одиночество и не 

же богатым духовным миром. 

, и Женя, пианистка и педагог, 

встретившись, прошли дорогой палом-

ников-пилигримов на чудо-гору Сен-

Мишель. «Когда оказались в монастыр-

ском дворе, 80 метров над бухтой, чув-

ствовали себя так, будто знакомы 

» 

своей юности о Роланде, кодексе чести 

и 

человека из той эпохи – Мерлином, 

сказав, что «идеальный правитель – зна-

чит образованный» и «эпоха не может 

быть оправданием невежества». «Гово-

рили без остановки. За какой-то час они 

знали уже очень много друг о друге»… 

Здесь я прерву повествование, что про-

изошло дальше, можно узнать, прочитав 

новеллу. Интересно, что духовно близ-

ким может стать и на первый взгляд со-

всем непривлекательный человек. Женю 

выделил из тургруппы «инопланетян», 

понял её и назвал «землячкой» попутчик, 

которого она в мыслях назвала Беззу-

бый… 

«Почти все пассажиры спали, но тем, 

кому не спалось, луна, главная устрои-

– 

так оканчивается новелла. Если бы по 

этому произведению был снят фильм, то 

в финале и самых лирических эпизодах 

звучала бы выученная когда-то Женей 

Бергамасской сюиты Дебюсси. 

 

Надежда Фурзенко,  

писатель и журналист 
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Не так давно этот мир покинул Поэт с большой буквы, не-

обычайно творческий человек, член МГП, Илья Лируж (Ру-

и плодотворного сотрудничества. Издательство Stella в свою 

очередь выпустило книгу в дар поэту по итогам творческого 

проекта МГП, осуществленного ранее в Хорватии, г. Опатия. 

Нынче мы хотим читателей познакомить с изданием, о кото-

ром рассказывает писатель из Санкт-Петербурга Глеб Пудов.  

Илья Львович Ружанский (творческий 

псевдоним – Илья Лируж) известен не 

только как крупный ученый и 

Москвы (с 1996 года), Союза пи-

сателей России (с 2012 года), Междуна-

родной гильдии писателей (МГП) (с 2013 

года). Илья Лируж – автор девяти поэти-

ческих сборников, лауреат многочислен-

ных литературных конкурсов и фести-

валей, а в 2014 году был награжден ме-

далью им. М. Ю. Лермонтова.  

Книга «Под знаком Фета» выпущена в 

свет в 2013 году под патронажем Меж-

дународной гильдии писателей за побе-

ду в литературном марафоне «Zlatni Pe-

gas». В ней несколько разделов, 

этого сборника Ольга Ревзина, поэт 

пишет «о творчестве как ворожбе, о па-

литре любви, о безымянных людях 

– Судьба и Суть» и о «белом лермон-

товском парусе в душе твоей, в душе 

жизнь, и метафоры Вечности – стол да 

постель».  

Сборник стихов и поэм «Под знаком 

Фета» – не только летопись жизни его 

автора, но и энциклопедия русской дей-

ствительности. Дело даже не в том, что 

самое раннее стихотворение датируется 
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1967 годом, а самое позднее – 2013 

тем, настроений, размеров, 

строф, рифм.  

Читатель встречается и с легкой иро-

нией, и жаркими признаниями в любви, 

и светлой грустью о минувшем, и суро-

востью гражданской поэзии, и с даже 

эротическими мотивами.  

Поэт обращается к разным рифмам: 

» – «отдал»), банальным («вновь» – «лю-

бовь», «звезд» – «слез»), омономическим 

(

от деревни в стороне» или «Вглядеться в 

Остановиться у черты,// Которая зовет-

ся – Время»), экзотическим (кино – Ар-

но, нагана – Ханаана), составным («куда 

тавтологическим (стихотворение «Какая 

» – «несмело»). Не чурается Илья 

Львович и ассонансных рифм, которые, 

как известно, соединяют слова с одина-

ковыми ударными гласными звуками 

(«

указать на пристрастие поэта к дакти-

лической рифме, что в современной по-

эзии встречается редко. Ее сочетание с 

Лиружа необычные интонации.  

различные «технические возможно-

сти», что свидетельствует не только об 

его мастерстве и опыте, но и о найден-

ном балансе между целью и средством 

при работе над тем или иным 

в 

ранних стихах Илья Львович последова-

тельно, «старательно» следовал общепри-

нятым правилам и канонам силлабо-

тонического стихосложения. А в стихах 

1990–2000-х годов он более раскован в 

объяснимо и закономерно.  

Образная составляющая произведе-

ний из сборника «Под знаком Фета» так-

же богата. Особенно запоминающиеся 

образы: «пáруса штрих», «костер личной 

судьбы», «комкать пальцы» и прочие.  

чита-

тель понимает, что Илья Лируж, основы-

ваясь на своем колоссальном опыте сти-

хосложения, сумел обрести равновесие 

между различными составляющими хо-

рошего стихотворения. В книге соблю-

дена мера, «золотая середина», она отве-

чает известному правилу «Ничего слиш-

ком». Например, когда в стихотворени-

ях затрагиваются социальные темы, в 

них нет слезоточивых ламентаций на 

убогую жизнь или «громкогромыхаю-

щих» филиппик по адресу 

современников. Такие произведения не-

редки в нынешней русской поэзии, но 

это – стихи-однодневки, опусы «на злобу 

дня

журналистики, а не поэзии.  

Возможно, что мудрость, приобретен-

ная с годами, а также опыт как челове-

ка и поэта позволили автору сборника 

и открытость по отношению лю-

дям определили настроение книги. Она 

имеющего своей причиной поверхност-

ное понимание действительности.      

Разнообразие и богатство сборника 

вызывает появление многочисленных 

параллелей с другими произведениями 

русской поэзии. Например, стихотворе-

ние «Варяги» созвучно строкам Валерия 

Брюсова, а описание снеди в маленькой 

поэме «Стол» – державинским описани-

ям роскошных обедов. Некоторые стихи 

по манере напоминают «телеграфный 

стиль» Марины Цветаевой.  

Тем не менее, наличие этих соответ-

ствий не противоречит тому факту, что 

стиль, вполне узнаваемый на фоне сти-

хотворений других авторов. Это говорит 

о том, что перед нами – крупный поэт.     
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Анна Сагармат – член МГП, историк, 

автор ряда книг, совершенно разных и, 

безусловно, заслуживающих внимания. 

её интересов неизменно широк, и вот в 

моих руках пьеса «Когда музы молчат». 

Книга поразила меня уже тем, что это 

пьеса в стихах. Признаться, довольно 

редкое явление. Уже поэтому я с осто-

рожностью начала читать и не замети-

ла, что прочитала всё и сразу, не откла-

дывая ничего «на потом». 

Надо сказать, что сюжет достаточно 

предсказуем. Почти сразу я поняла, что 

кто-то из действующих лиц пьесы по-

гибнет, а далее поняла, кто именно. Но, 

несмотря на некоторые чисто поэтиче-

ские шероховатости текста (например, 

несколько тяжеловесное вступление, 

которое я привожу полностью: 

Вечерний сумрак тихо надвигался. 

край неба тёмно-синего казался 

далёким и бездонным, багровел… 

И соловей звонкоголосо долго пел 

заливисто, чарующе и слуху мило. 

 

Едва лучами тонкими вдали светило 

мягко солнышко, неумолимо угасало… 

Прохлада сад окутывала, овивала 

и обостряла запахи ночных цветов. 

Стихало и мельканье мотыльков… 

 

Закат играл на зелени, что создавало 

уют и тишину и дому придавало 

приятный фон. А дом добротный, 

в два этажа, с террасою, комфортный, 

крытый красной черепицей дорогой, 

иногда неточные рифмы и сбой рит-

ма

неподдельный интерес к 

пьесе, к судьбам героев, попала в ауру 

этой жизни, хотя постоянно ловила себя 

на мысли, что многое мне почему-то 

знакомо и узнаваемо. 

Да, это так. В чём-то пьеса напоми-

нает «Московскую сагу». Был такой за-

мечательный фильм. У Анны Сагармат 

в пьесе тоже дом, семья, две помощни-

цы, друзья дома и непременные семей-

ные сложности. И война, которая всё 

расставляет по местам. 

Но и… только. Героиня, богатая вдо-

ва сти-

хов, хотя весьма посредственна в 

, 

постоянно её критикует, и это ей, ко-

нечно, не нравится. Вскоре появляется 

директор крупного издательства, на по-

мощь которого она рассчитывает, но 

убеждается, что всё зря. Он приходит в 

дом только ради её дочери Маши.  

Действие развивается стремительно, 

в уста героев автор вкладывает свои 

мысли о творчестве, о поэзии, в частно-

сти, о жизни, как таковой, со всеми её 

перипетиями. Всё выписано со знанием 
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дела, тем более что Анна Сагармат и са-

ма пережила немало тягот и потерь. 

Встречи членов семьи и друзей семьи 

проходят чаще всего за столом. Обста-

новка довольно тёплая, Вениамин пре-

красно играет на фортепьяно, но в воз-

духе остро ощущается какое-то ожида-

ние, смятение, какое-то явное и неяв-

ное напряжение. Именно эта реальность 

и делает пьесу живой, хотя есть в ней 

что-то от XIX века, т. е. совсем от друго-

го времени.  

героев. Анне Сагармат удалось создать 

их образы, наделить каждого своим ха-

рактером: героиня почти всегда возбуж-

дена, доктор постоянно опаздывает, из-

датель настойчив в своём стремлении 

саге», в жизнь врывается война. 

Война в Донбассе. 

Обиженный, непόнятый, изгнанный 

туда, на эту войну. И… погибает. Эта 

трагедия повлияла на судьбы каждого 

героя пьесы. У всех начинается другая 

вину перед сыном, попадает с сердеч-

ным приступом в больницу. Даша 

дальше. Маша, поступившаяся собой 

ради матери, скорее всего, выйдет за-

муж за издателя. А героиня, уже с кни-

гой, вожделенной книгой стихов, отме-

няет все торжества, о которых мечтала. 

Она понимает, что всё второстепенно 

презентация её книги в данных обстоя-

тельствах кажется ей неуместной. Музы 

должны молчать. Всё это впечатляет, 

хотя возникают и вопросы. Например: 

почему Маша, которой не нравился 

Она жертва или внезапно полюбила? 

о нём, что:              

Глеб Семёныч – друг и только, 

ответных чувств к нему – нисколько. 

 Да, он друг её умершего мужа, друг 

семьи. И оба теперь одиноки. Неожи-

данным кажется и предстоящий брак 

доктора и Люсии. И всё-таки я об этом 

говорю только лишь потому, что Анна 

Сагармат успешно справилась с очень 

сложной работой, выразила через своих 

героев собственное кредо, сумела заин-

тересовать произведением. 

Спасибо, Анна! 

Мне кажется, что из этой пьесы мог 

бы получиться интересный роман. Но 

главная задача выполнена. Сказано всё, 

что должно было быть сказано. Остаётся 

только пожелать, чтобы пьеса была по-

ставлена и нашла своего благодарного 

зрителя. 

Здесь стоит сказать, что в рамках литературного марафона, когда 

наши писатели читают как свои произведения, так и произведения 

коллег, состоялись чтения избранных фрагментов из пьесы Анны Са-

гармат. Это была интересная работа – герои ожили и получили свое 

воплощение благодаря самому автору в первую очередь, а также 

Светлане Романовой, Надежде Волынкиной, Ольге Шпакович и Ладе 

Баумгартен.  

 

С видеозаписями прочтений можно ознакомиться на YouTube-

канале МГП. Информацию о новых программах – когда и где найти, 

как поучаствовать мы рассылаем раз в месяц всем членам МГП.  
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Так бывает: родились два человека в 

совершенно разных географических ко-

ординатах некогда огромной и разнона-

циональной страны и долго жили в па-

раллельных мирах, не подозревая о су-

ществовании друг друга. Их роднила 

бушевавшая внутри каждого творче-

ская стихия, не дающая покоя в при-

вычном понимании обывателя. Он – мо-

лодой, но уже замеченный маститыми, 

активный участник литературной жиз-

ни столицы, автор прозы и стихов; она – 

успешный музыкант, основатель и руко-

водитель хоровой студии, автор ориги-

нальной методики преподавания теории 

музыки и сольфеджио. 

Оба плели витиеватую нить 

од-

нажды звёзды cсойдутся так, что встре-

ча окажется неизбежной и животворя-

щей для каждого из них. 

Леонид Колганов – поэт, прозаик, эс-

сеист, родившийся в Москве. Валентина 

Бендерская – музыкант, поэт, 

знакомство состоялось на встрече лите-

ратурного объединения в израильском 

городе Ашкелон, переросло в 

 

двух единомышленников и, как иногда 

слились в одну, насыщенную любовью и 

поэзией. 

Мы – две лебединые песни, 

Сольёмся в полете в одну…  

(«Две песни», стр. 52, «Молчание коло-

колов») – напишет позже Леонид Колга-

нов. 

До встречи с Валентиной долгое эми-

грантское отшельничество Леонида под-

питывалось темами о далекой Москве, 

России, о снегах и давно оставшихся в 

прошлом друзьях: 

И вижу сквозь годы лихие, 

Былую узрев вышину, 

Лишь льдистое солнце России 

И вою – как волк на луну!  

(«Чёрные дыры земли», стр. 45, «Бес-

путный путь») 

Всё реже встречаются на страницах 

сборников стихи на исторические сю-

жеты, по которым Леонида Колганова 

легко узнавали в литературных кругах, 

ибо начало его творчества, особенно по-

этического, изобиловало именно истори-

ческой тематикой. Поклонникам его 

и 

продолжить: 
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У Глинской татарские скулы 

И нежная поступь Литвы.  

(« : 

«Осеннее очищение») 

Петруша Колобов всё видел: 

Неярким утром на подворье 

Упал на землю сверстник Митя 

И поржавел песок дворовый.  

метели») 

В лирике Леонида нередко замысло-

вато сплетаются темы родины, 

о 

своём пути на земле и в поэзии: 

Казалось мне, мы –  

                         дети той листвы, 

Наследники её родного смрада, 

Всё мечемся, как Гришка  

                          средь Литвы, 

В предчувствии московского набата!  

(«Осеннее очищение», стр. 30, «Трип-

тих») 

Поэзия – с тобой мы отступаем, 

И – как Кутузов – вновь Москву  

                                                    сдаём, 

И вне её пределов отмираем, 

И вне своих уделов просто мрём!  

(«На дне глубинки», стр. 31, «Беспут-

ный путь») 

А нежная любовная лирика в период 

израильской жизни Леонида всё чаще и 

чаще уступает место лирике граждан-

ской: 

Манкурты, кадавры, мутанты 

Вставали в невидимый строй, 

И в жилы кремлёвских геронтов 

Вливалась «афганская» кровь!.. 

(«Серая мреть», стр. 15, «Беспутный 

путь») 

Встреча с женщиной, ставшей люби-

мой, а чуть позже женой – была подобно 

ветру, быстро раздувшему едва 

 – поэтического, любовного, взорвав-

шего мужское начало и подарившего 

автору свежие эмоции, а вслед за этим 

и новые лирические стихи: 

Заполняешь собою пусто́ты 

До тебя пустовавшей души… 

(«Заполнение пустот», стр. 383, «ПАРК 

Шодуара») 

Ты Космос обогрела, 

Мой Космос ледяной…  

-

тасы эйдоса») 

равновеликих: Бога и любимой женщи-

ны. Такие правила диктует любовь. Для 

него уже не существуют раздельно при-

рода, окружающий мир и его любимая: 

Мы друг от друга так далёко, 

И, кажется, прошли века, 

Но Небо я целую в щёку, 

И знаю: то твоя щека! 

Поются гимны, рисуются зримые об-

разы, поэт словно парит в облаках сча-

стья:  

И – словно заново рожденный, 

Утихомирясь, наконец, 

Я счастлив, как опустошенный 

От первой близости юнец! 

(«Смиренный демон», стр. 96, «Молча-

ние колоколов») 

. Обе подразумевают наличие хоро-

шего слуха у автора, наделены мелоди-

кой, ритмом, а классические образцы – 

имеют чётко определённые формы. Про-

живая насыщенную жизнь, каждый из 

нас, как правило, осмысливает прошлое 

и настоящее, вспоминая и переживая 

своего пути. Устоять пред искушением 

написать в стихотворной форме о том, 

что тебя волнует сейчас или тревожило 

когда-то, человеку, обладающему 

сложно. Вот и Валентина Бендерская не 

удержалась от соблазна: 

Из чулана на заплечье 

Прошлое зовёт на встречу, 

Ходит под руку со мной 

Чернотропом, как конвой… 

…………………………… 
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В нём и совесть, в нём и честь, 

И слабинки, и грехи 

Так и просятся в стихи.  

(Из цикла «Ведь я была тобою так лю-

бима!», стр. 71, «Выкрутасы эйдоса») 

Не спится и мне… А мысли в пути, 

Преодолев перелёты, 

Легко приземляются на листы, 

Как в Бен-Гурион самолеты… 

(Из цикла «Тель-Авивские вариации», 

стр. 177, «Выкрутасы эйдоса») 

Да и жизнь вокруг разноцветна и ин-

тересна: природа, новые встречи и впе-

чатления так и просятся на поэтиче-

ский холст: 

Вот зима к нам слезой заглянула, 

Подрумянила желчью листву… 

(«Начало субтропической зимы», стр. 

183, «Выкрутасы эйдоса») 

Солнечный желток упал на камни, 

И глазунью вмиг слизали волны… 

Закрывало небо на ночь ставни… 

(«Коллаж» стр. 146, «Выкрутасы эйдо-

са») 

Мосты, мосточки, гроздь фонтана… 

У той, у этой ли воды 

гулял поэт?.. У «Флориана» – 

свой счет избранников судьбы… 

(«Страсти по Венеции», стр. 30, «Вы-

крутасы эйдоса») 

Сначала робким касанием поэтиче-

ских клавиш, а потом всё увереннее и 

увереннее Валентина Бендерская всту-

пает в многоголосый оркестр 

объяснимо) нередко проявляется музы-

кальное начало, иногда едва уловимыми 

штрихами: «Стихи мои поют без нот, / 

по слуху, наугад, на ощупь…» (стр. 13, 

ВЭ) А иногда (в том же стихотворении) – 

очень сильными образами, например, 

отождествление своей судьбы с локрий-

ским ладом – музыкальным ладом, име-

ющим наиболее драматичный, траге-

дийный, даже демонический характер. 

От музыкальной чуткости Валентины не 

, ВЭ) 

В желании постигнуть тайны жизни 

слух у автора также первичен: «я при-

слоняюсь к жизни ухом, / глазами, серд-

цем, жилой, нервом…» (стр. 14, ВЭ)  

И множественные образы в стихах 

подтверждают неотделимость восприя-

тия мира автором через объекты, так 

или иначе связанные с музыкой: «пев-

чий скворушка» (стр. 13, ВЭ), «Тень чёр-

ная крыла рояля» (стр. 15, ВЭ), «слияние 

недружелюбных звуков», «их величество 

романсы», «озвучивание истин» (стр. 20, 

ВЭ), « -

ворковали мысли в полумраке» (стр. 41, 

(стр. 

как 

…» (стр. 124, ВЭ), «Рас

(стр. 

173, ВЭ), не говоря уже о таких искря-

щих в стихах Валентины словах, как 

«гармония», «диатоника», «ассонансы», 

«диссонансы» – теоретики 

и 

диссонансные рифмы, которые, кстати, 

смело использует автор:  

.………………Сгинь в ночь 

без погребенья и поминок. 

Пусть по тебе прольёт из туч 

Нефела несколько слезинок.  

(Из цикла «Прости, измученная па-

мять…», стр. 18, «Выкрутасы эйдоса») 

Я с ним сроднилась, будто с духом 

венецианских мудрецов, 

и на фасадах зорким оком 

искала взгляды праотцов. 

(«Страсти по Венеции», стр. 29, «Вы-

крутасы эйдоса») 

Но озябшие гари и пустоши, 

Да червонные дни и часы 

проступают в прорехи из ветоши 

одиночества павшей грозы. 

(Из цикла «Льдяная фуга», стр. 52, 

«Выкрутасы эйдоса») 
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 Всё глубже погружаясь в воронку 

поэзии, Валентина Бендерская посте-

пенно уходит от музыкальных ассо-

циаций. В стихах появляются исто-

рические образы, плавно вливающиеся 

в описываемые события каждодневной 

-

ходы, используемые Леонидом Колга-

смысле стихотворение Валентины, по-

свящённое матери: 

Как я люблю тебя доныне!!! 

Но ты меня любила больше – 

величием Екатерины, 

Мариной из шляхетской Польши. 

…………………………………… 

Ты изваяла мои думы 

над коростенской стольной кручей, 

как воплотила в сини громы 

княгини Ольги стон дремучий. 

Линия отсечения, смены тем и об-

разов в стихах Валентины Бендерской 

хорошо прослеживается в совместной с 

Леонидом Колгановым книге «Выкру-

тасы эйдоса».  

Мне думается, что в этот период по-

степенного ухода от музыкального вос-

приятия мира и зародился цикл стихов 

Валентины Бендерской «Предчувствие», 

в котором отразилась не только смена 

образного ряда, но и настроение автора 

в ожидании перемен: 

Глаза искали в призрачном тепле – 

как одичавший на безлюдном тле 

живой огонь, – тождественную душу.  

, 

«Выкрутасы эйдоса») 

По стечению ли сложных хитроспле-

тений судьбы или по предначертанному 

кем-то рисунку небесных светил судьбо-

носная встреча состоялась: 

Ну вот! Я влюбилась в поэта…  

(Из цикла «Предчувствие», стр. 42, 

«Выкрутасы эйдоса») 

И такова уж природа славянской 

женщины, что в любви самоотдача и 

жертвенность становятся лейтмотивом 

её жизни:  

Мне достался в наследство  

                        разрушенный смерчем, 

измождённый, усталый,  

                        растерзанный Град. 

Кроме чистой любви,  

                        излечить его нечем… 

«Выкрутасы эйдоса»), 

Силой любви моей 

тебя заслоню от теней 

ведьм, упырей, вурдалаков 

и падшего ангела страхов… 

(«Найда», стр. 58, «Выкрутасы эйдо-

са»), 

Удержусь и тебя удержу на обрыве… 

(

Выкрутасы эйдоса») 

В природе существует физическое 

явление, известное как резонанс от ла-

тинского «resonans» – дающий отзвук – 

это возбуждение колебаний одного тела 

колебаниями другого той же частоты, а 

также ответное звучание одного из двух 

тел, настроенных в унисон. Вот что-то 

подобное произошло с двумя состояв-

шимися личностями, обладающими не-

уёмным темпераментом, человеческим 

и литературным. Совпали часто́ты их 

внутренних миров, настроились в уни-

сон души, и побежали дни, насыщенные 

чтением стихов, литературными беседа-

ми и спорами, обсуждением творений и 

молодых, и известных авторов. Поэти-

ческая жизнь (встречи на ЛИТО, осно-

вание Всеизраильского поэтического 

клуба «ПоВтор» в Тель-Авиве, поэтиче-

ские телемосты, издание периодическо-

го литературного альманаха «Свиток 34» 

и т. д.) забурлила вперемешку с общече-

ловеческой, в которой находилось место 

открытиям, бытовым неуряди-

цам – в общем всё, как у «нормальных 

щеп-

ки, летевшие от рубки леса, прямиком 

попадали в строки и строфы, а иногда и 

в целые стихотворения авторов: 
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И мы стояли, как враги, 

Словес не выбирая… 

Разлуки ширились круги 

От края и до края! 

», 

стр. 259, «Молчание колоколов») – Л. 

Колганов. 

А у нас с тобой затишье. 

Между нами вновь – ничья… 

(Из цикла «Подведение черты», стр. 

103, «Выкрутасы эйдоса») 

Обиды не помню. Сама обижала, 

Колола словами больнее кинжала… 

(Из цикла «Улыбка Пьеро», стр. 117, 

«Выкрутасы эйдоса») – В. Бендерская. 

действий. И, казалось бы, любовь 

не выдерживает испытаний и уходит: 

От натуги уже у любви пали крылья, 

развалился последний её бастион. 

И лежит вся она,  

                  как в руинах Бастилья, 

погребённая Градом  

                  под грохот и звон. 

(Из цикла «Любовь-Крысолов», стр. 

51, «Выкрутасы   эйдоса») – у Валентины 

Бендерской под Градом скрывается об-

раз возлюбленного. 

Ведь на двоих – двоих нас  

                                  слишком много: 

Я прав всегда, и ты всегда права, 

Но промеж нас прошла  

                                  разрыв-дорога, 

И проросла на ней разрыв-трава! 

(«Огненной женщине», стр. 157, «Мол-

чание колоколов») 

Но затем возникают сомнения: 

Зачем тебе я нужен? 

Как снеговик в избе, 

Лишь слякотную лужу 

Оставлю я тебе!  

-

тасы эйдоса») – Л. Колганов. 

 Поэтесса, пытаясь осмыслить проис-

ходящее, испытывает опустошение и 

сквозь боль разочарования признаётся: 

Было ли? Может, и не было вовсе… 

Я растоптала себя пред тобой. 

Вырваны волосы, сломаны кости, 

былью предстала, больной наготой. 

Глупая баба… Придуманный образ 

был возведён божеством в образа. 

, «Выкрутасы эйдоса»)  

Пытается освободиться от чувства, 

вместо исцеляющего снадобья, ставшего 

обременительной ношей: 

Я пла́чу… Это значит: 

душа моя жива. 

С истерикой собачьей 

очистится она. 

(Из цикла «Зов», стр. 45, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Когда я тебя разлюблю, 

мне больно уже не будет. 

-

крутасы эйдоса»)   

Ей вторит Леонид Колганов: 

Из горящего круга 

Брошусь я в Иордань, 

И безмолвная ругань 

Не покинет гортань!  

…………………….. 

Между нами лишь вьюга 

И молчания ров… 

(«Неслучившийся случай», стр. 17, 

«Выкрутасы эйдоса») 

Мы расстаемся навсегда, 

Померкла наша близь. 

И, словно змеи, в никуда 

Дороги расползлись… 

(«Сухая кровь», стр. 10, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Но попытка расставания вряд ли бу-

дет удачной – вскоре понимает читатель 

после следующих поэтических призна-

ний: 

Люблю в тебе стервятницу лихую, 

Что каждую минуту стережёт 

Меня… 

(«Два половодья», стр. 25, «Молчание 

колоколов») 
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И в твоей золотой львиной гриве 

Я запутался, видно, навек. 

(«Золотая грива», стр. 19 «Выкрутасы 

эйдоса») – Л. Колганов 

и 

творческому, учитывая активный тем-

перамент обоих, не было безмятежным. 

Одновременное становление человече-

ских взаимоотношений и обретение по-

этической уверенности («истерзаны в 

клочки тетради...» стр. 51, ВЭ) шло, по 

через «вулкан в океане»: 

Стихами ожившая кровь 

плескала навзрыд 

истеричкой... В обмане, 

в бреду психоделики слов,  

напалме страстей, 

изуверстве страданий 

манила любовь-Крысолов 

заблудших гостей 

на жаровню свиданий… 

«Выкрутасы эйдоса»)   

Чувства Леонида Колганова не менее 

взрывоопасны: 

Калёным выжигаешь ты железом 

Любовь ко мне, как будто  

                                          ведьма плод, 

И вся твоя душа в моих порезах, 

И я в ожогах от твоих кислот! 

(«Плод ведьмы», стр. 169, «Молчание 

колоколов») – Градус стихов зашкалива-

ет, читая такие строки, ты будто попа-

даешь в очаг пожара страстей. И вот 

уже Валентина Бендерская отчаянно 

обращается с призывом то ли к любимо-

му, то ли к небу: 

Дай остаться мне трезвой и милой… 

И самою собой. 

«Выкрутасы эйдоса»)   

Но в том и отличие людей творческих 

от офисных завсегдатаев, а если хотите 

и странная радость творца, что именно 

такие взрывные эмоции являются пита-

ющей силой и источником вдохновения. 

А жизнь бежит дальше, она не всегда 

трагична, и у поэтессы в мелодию отча-

янья едва заметно проникают ноты иро-

нии: 

Как же выбраться из одиночества? 

Засиделись мы в нём невзначай… 

Так давай не грусти,  

                                для сотворчества 

заходи по-соседски на чай… 

(Из цикла «Льдяная фуга», «Одинокая 

тихая лодочка…» стр. 53, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Чувства вступают в гармонию с разу-

мом, наступает долгожданная безмя-

тежность и однажды в разговоре со сво-

им внутренним «я», со своей душой ав-

тор понимает: 

Но однажды ей будничность дел 

Принесла откровенье в тиши, 

Что болит одиночество тел… 

Одиночества нет у души! 

(Из цикла «Одиночества нет у души», 

стр. 31, «Выкрутасы эйдоса») 

наступает прозрение, через боль сердца 

и неприятие событий, поэт осознает: 

Ты больше меня – ты судьбина, 

Ты волчия яма моя…  

…………………………………. 

Свели нас слепые Стихии, 

Ожившие угли в крови. 

Ты больше Украйны, России, 

И даже ты больше любви! 

(«Больше любви», стр. 8, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Близкое человеческое и литературное 

общение не могло пройти бесследно и не 

оставить своеобразных зарубок в стро-

ках обоих поэтов. Леонид Колганов как 

мэтр и автор с более мощным пластом 

поэтической судьбы, как человек разно-

сторонний и эрудированный, близкий 

по духу, конечно же затронул струны 

поэтической арфы Валентины Бендер-

ской. Ох уж эти переклички и пере-

хлестные образы в их стихах! Наблю-

дать за такими дуэлями – наслаждение 

для поэтического гурмана. 
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У Леонида Колганова в любовной ли-

рике московского периода: 

Конькобежкой ты бежишь по сердцу, 

Словно режешь пополам ледок, 

Павшему, подобно самодержцу, 

Упоив щемящий твой порог… 

(«Прощание у Рузы», стр. 132, «Выкру-

тасы эйдоса») 

Валентина Бендерская филигранно 

снежные картины далёкого московского 

настоящее: 

В той земле, где святою и грешною 

представала отпетая даль, 

след, оставленный в ней  

                                   конькобежкою, 

засыпали песок и миндаль… 

( , 

«Выкрутасы эйдоса») 

В стихотворении «Путём совы» Лео-

нид Колганов вспоминает детство, ко-

гда все мы верим в чудеса и задаем себе 

и окружающим множество вопросов, 

ответы на которые позже даёт (не все-

гда, к сожалению) сама жизнь, и мы не-

редко в непростых жизненных обстоя-

тельствах ищем опору именно в трога-

тельных детских воспоминаниях: 

Когда ж меня судьба валила 

Среди разрыв- и трын-травы, 

Душа, шатаясь, выводила 

Путём блуждающей совы! 

(«Путём совы», стр. 101, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Валентина Бендерская, прибегая к 

центону, словно бы отвечает: чудеса с 

нами случаются! Во всяком случае, вни-

мательный читатель понимает, что с ней 

чудо – по имени «любовь» произошло: 

Как точен 

выстрел из-за спины, 

взглядом из глубины 

жажды! 

Блуждала путём совы, 

и вдруг – поворот головы 

однажды! 

«Выкрутасы эйдоса») 

Тема Демона нередко встречается в 

лирике Леонида Колганова. Временами 

поэт в стихах отождествляет себя с этим 

лермонтовским героем, как бы ощущая 

совпадение каких-то глубинных сущно-

стей: 

С тобой я не один в пустыне! 

Опять узрев твои черты, 

Мой гордый Демон пал и сгинул – 

Остались только Бог и ты! 

(«Бог и ты», стр. 180, «Выкрутасы эй-

доса») 

Валентина Бендерская как поэт и лю-

бящая женщина чутко улавливает пред-

лагаемые «правила игры», принимает их 

и настраивает своё восприятие образа 

героя в той же тональности: 

В миру́  бушевал Демон чистый. 

Случайно забредший в пески 

не ведал, что вечером мглистым 

такой молодой и речистый 

завоет как волк от тоски. 

эйдоса») 

В поэзии Леонида Колганова, насы-

щенной историческими и мифологиче-

скими действующими лицами, нередко 

за образом древнегреческой богини Ев-

ропы скрывается образ возлюбленной: 

Казалось, Европу руиня, 

Валькирия сходит с ума, 

Победно взмывала богиня, 

Руиной ложилась сама! 

(«Вечный закат», стр. 167, «Выкрута-

сы эйдоса») 

Валентина Бендерская готова при-

нять из рук поэта венец богини и игри-

во намекает, что будет ощущать себя 

вполне комфортно в этом качестве: 

Что, возможно, придёт и скажет: 

«Собирайся, я жду, вот билет… 

Будь Европой – виновницей кражи… 

Хочешь, вместе пойдём на балет?» 

(Из цикла «Авитаминоз любви», стр. 

112, «Выкрутасы эйдоса») 
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Однако не всё так созвучно в жизни 

и творчестве этих самодостаточных 

своей ближневосточной судьбы на земле 

обетованной, судя по стихам, навеян-

ным темами Израиля, у поэтов разнит-

ся. Валентина Бендерская распахнута 

навстречу новой жизни, улавливает её 

нюансы, отмечает красоты (они везде 

найдутся – было бы умение отыскать): 

В оливковом краю я – старожил: 

Уже второй десяток минет скоро. 

Холма Весеннего пульсирующих жил 

Знакома каждая извилина зазора. 

(«Реактор земли», стр. 204, «Выкрута-

сы эйдоса») 

С откровенными интересом и прияз-

нью пишет о Иерусалиме и Масаде: 

Я б гуляла ещё, не жалея сапог, 

По твоим мостовым до седьмого… 

Город белый из камня немого… 

«Выкрутасы эйдоса») 

В сей чаше ветры одичали, 

Здесь ненасытная беда 

Со злом трагедию зачали, 

Здесь слёзы высохшей печали  

Окаменели навсегда. 

(«Масада», стр. 182, «Выкрутасы эйдо-

са») 

В стихах о Тель-Авиве автор не при-

бегает к аллегориям, обращается к чита-

телю нарочито просто и не пытается 

скрывать свои чувства: 

Мой Тель-Авив, уже родной! 

Трепещет сердце в платье, 

Когда лечу к себе домой… 

(Из цикла «Тель-Авивские вариации», 

стр. 176, «Выкрутасы эйдоса») 

Целый цикл посвящает непривычно-

му субтропическому климату, иногда 

иронизирует, но очень мягко и позитив-

но: 

Ветер гонит пургу белой пены 

Облаков, накрывая дома. 

Плюс пятнадцать… И вот на арену 

В Тель-Авиве выходит зима… 

(«Начало субтропической зимы», стр. 

184, «Выкрутасы эйдоса») 

При этом Валентина Бендерская ни 

на мгновение не отрекается от своей 

украинской родины, признавая себя её 

неотъемлемой частью: 

Я из мира сего: 

  я – из песен и мовы, 

из цветов и листвы, 

  вышиванок и лент… 

( », 

стр. 69 «Выкрутасы эйдоса») 

Кровью моей стали два цвета: 

солнечный Жёлтый от щедрого лета 

тот жёлтый, как мёд,  

                         как степные пожары… 

……………………………………………. 

и цвет Голубой – от весеннего неба, 

от льна голубого –  

                         полесского «хлеба»… 

(Из цикла «Украинский мотив», стр. 

92, «Выкрутасы эйдоса») 

Стихи об отчем доме почти акварель-

ные, пронизаны нежностью, пишутся 

автором полушёпотом: 

Здесь всё по-прежнему: скрипит  

                         в саду калитка, 

лишь только яблони слегка  

                         склонился ствол, 

немного к дому заросла  

                         тропинки нитка… 

Но, как и прежде, в центре  

                         хлебосольный стол. 

(Из цикла «Украинская рапсодия», 

стр.67 «Выкрутасы эйдоса») 

Читая стихи Валентины Бендерской, 

понимаешь, что Израиль и Украина для 

неё не существуют раздельно. Обе стра-

ны прочно соединились в её жизни и 

творчестве, что подтверждается поэти-

ческим откровением автора: 

Тесно мне в рамках одной страны… 

Не держит давно пуповина, 
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ведь в каждой земле – половина 

меня, где сыны рождены… 

(Из цикла «Украинская рапсодия», 

стр. 69 «Выкрутасы эйдоса») 

У Леонида Колганова в стихах почти 

всегда ощущается словно бы времен-

ность израильского пребывания, его не 

отпускает прошлое: 

Вечно прощание с Родиной длится, 

Словно застывшая вспышка огня, 

Мне от неё и ей от меня! 

-

тасы эйдоса») 

Он доверительно сообщает читателю, 

 

было легким для него: 

Как дерево с корнями я 

насильно пересажен… 

(«Меж двух чужбин», стр. 263, «Мол-

чание колоколов») 

В мыслях и стихах поэт, переживая 

тоску и одиночество, часто обращается 

к оставленной навсегда родной снежной 

земле: 

Я – серый волк своей тоски, 

Такой же серой масти, 

И рвусь в снега – чрез все пески, 

И рву собак на части! 

(«Двойной агент», стр. 61, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Никак не может оторвать он глубоко 

ушедших исторических и генеалогиче-

ских корней и вместе с тем принять 

свою средиземноморскую действитель-

ность: 

Я живу внутри песчаной бури 

И внутри пустынного огня, 

Может быть, в далёкой  

                                    снежной хмури – 

Друг старинный вспомнит про меня? 

(«Из пустынных могил», стр. 12, «Бес-

путный путь») 

И постепенно погружаясь в реалии и 

образы новой жизни, всё же возвраща-

ется к картинам жизни прежней: 

Кружит снег, как вдова, завывая, 

Над зимою российских равнин. 

Рвусь я к ней из горячего края, 

Словно огненный ветер хамсин… 

(«Зимний огонь», стр. 72, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Ведь оставленная родина – это не 

только покинутые дорогие сердцу места 

и друзья, это ещё и сожаление о том 

времени, когда молодость дарит надеж-

ду и крылья: 

Красных царей и цариц Пирамида, 

В бездне лежит неподъёмный  

                                          твой груз, 

Молодость наша –  

                          Снегов Атлантида, 

Родина наша – распадный Союз! 

(«Атомный взрыв души», стр. 10, «Бес-

путный путь») 

В стихах об Израиле поэт остаётся 

верен своему поэтическому мировос-

приятию через исторические образы и 

исторические события: 

И говорю всегда везде, 

При всём честном народе: 

«Я гражданин страны „Нигде“, 

Которой нет в Природе!» 

………………………….. 

Несу души двойное дно, 

Как оборотень в поле! 

(«Двойной агент», стр. 61, «Выкрутасы 

эйдоса») 

Обладая мятежным от природы ха-

рактером, Леонид Колганов никак не 

может окончательно смириться с дей-

ствительностью: 

  Вот так – всю ночь – Восток  

                                    в безумье яром 

  Вертел меня в порыве круговом, 

  И, замирая пред его пожаром, 

  Я был ему то другом, то врагом! 

(«Восточный костер», стр. 73, «Выкру-

тасы эйдоса») 

Однако время – великий врачеватель, 

прошлое постепенно размывается, и по-

эт понимает, что радости возможны: 
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И тлея – как торф – на чужбине, 

И – жарясь, как соловьи, 

Руси снеговые картины 

Мы стёрли, как зубы свои! 

И меня в пустынном Израи́ле – 

Повело в российский вновь загул! 

-

путный путь») 

: 

Я был атлантливо талантлив, 

Но растопил меня хамсин!  

…………………………….. 

И знаю, что я здесь не лишний, 

Хоть и не знаю для чего! 

Но для чего-то ему нужен, 

Как ирреальнейший балласт. 

В упор меня не обнаружив, 

Меня мой Ближний не отдаст! 

эйдоса») 

Будучи почётным гражданином 

Колганов многократно издаётся в Изра-

иле, находит там своего читателя, де-

лится бесценным поэтическим опытом, 

являясь руководителем литературных 

объединений. Так сама жизнь расстав-

ляет все точки над «i». 

И эта непохожесть двух авторов ни-

чему не препятствует, а наоборот даёт 

дополнительные краски и будоражит 

интерес читателя, что, на мой взгляд, 

очень ценно. 

Кульминацией литературного и су-

пружеского сотворчества стал совмест-

ный сборник Валентины Бендерской и 

Леонида Колганова «Выкрутасы Эйдо-

са», с фантазией оформленный и инте-

ресный для любителя поэзии не только 

прекрасной возможностью понаблюдать 

жизнь под двумя углами зрения, вечно 

противоположными «инь» и «янь», но и 

проследить, как по маршрутной карте, 

поэтическую историю любви двух та-

ланливых людей. 

Валентина Бендерская: 

Это счастье, когда с тобой рядом 

Твой человек. 

Даже если он не похож  

На нынешний век.  

(Из цикла «Запах», стр. 111, «Выкру-

тасы эйдоса») 

Леонид Колганов: 

Любви твоей земная сила 

Мне не позволила пропасть, 

Меня ты с Богом примирила 

И в Бездну не дала упасть! 

(«Смиренный демон», стр. 96, «Мол-

чание колоколов») 

И твоё золотое сиянье 

Восходило над жизнью моей! 

(«Золотая грива», стр. 19 «Выкрутасы 

эйдоса»)  

влиянием этого «золотого сиянья» Леони-

дом Колгановым за их совместный пе-

риод жизни было написано около трёх-

сот стихов, собранных автором в книгу 

«Молчание колоколов», которую он по-

святил Музе, жене, другу и 

, и благодаря которой книга увиде-

ла свет, к сожалению, уже после ухода 

Леонида из жизни, став по сути книгой-

завещанием автора. 

А поэтическим послесловием к 

судьбы двух самобытных авторов долж-

на стать готовящаяся к печати книга 

стихов Валентины Бендерской «Пасса-

калия», посвящённая памяти Леонида 

Колганова. 

 

Наталия Шишкарёва, 

поэт, эссеист, член 

Московского союза литераторов 
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Надежда – красивая деревенская де-

вушка, 27 лет – приехала покорять сто-

лицу Родины не то, чтобы красотой сво-

ей или статью, как стало принято с не-

давних пор среди провинциальных дев-

чат

зеркало старого шкафа тесной и захлам-

ленной коммуналки, выглядела она 

– сразу было понятно, что колхоз 

«Путь к коммунизму». 

– Эх, хорошо бы найти нормальную 

работу с приличной зарплатой, зря что 

ли районный техникум закончила, – го-

ворила она вслух, вглядываясь в свое 

отражение в мутном зеркале. Раз уж 

приехала, надо искать себе работу меч-

ты! 

железной кровати. Правильно, что взяла 

Надежда, их гладить не нужно. Хозяйка 

комнаты предупредила, что электриче-

ство надо будет оплачивать сверх 

квартплаты. 

Наступило долгожданное утро собесе-

дования. Надежда, полная надежд на 

свое счастье и везение, оделась, привела 

в порядок свои непослушные кучерявые 

волосы и поспешила на трамвайную 

остановку. День обещал быть солнеч-

ным и теплым. 

прочитать, как бабушка велела, – поду-

мала она, но подошедший трамвай сбил 

ее с мысли, и она забыла об этом в тот 

же миг. 

Трамвай, переполненный утренними 

плавно, и Надежда, стоя возле выхода, 

увидела краем глаза красивое здание 

прошлого века, на котором большими 

буквами было выведено – кинотеатр. 

. 

Началась толчея, люди нервничали, воз-

мущались, пробираясь к выходу, кто-то 

комментировал, что молодежь пошла 

беспардонная. Надежда постаралась 

уступить и прижалась вплотную к две-

ри… Настроение было не из лучших, от 

духоты она чувствовала, как струится 

пот по спине и лицу. 

думала она, – лучше бы пешком пошла. 

Вот вся вспотею, буду как выдра мок-

рая, и глаза уже наверняка размаза-

лись. Не надо было тушью краситься! 

Знала ведь, что с утра жара будет.» 

– Слышь, ты у Родины выходишь? –  

услышала она над своим ухом и, слегка 

повернув голову, ответила: 

– Сам ты уродина! Лезет еще прям 

верхом! 
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к 

ней, увидев размазанную тушь под гла-

зами на потном девичьем лице, опешил 

от такого ответа и произнес коротко, но 

весомо: 

– Ой, мама, роди меня обратно! 

– Какая я тебе мама! – прошипела На-

дежда, выскакивая кое-как в распах-

нувшуюся дверь трамвая и уступая до-

рогу выходящим пассажирам. 

Ловко поправив волосы и подтерев 

тушь, она пошла пешком, чтобы немно-

го проветриться и подышать воздухом… 

В соседнем сквере щебетали птицы, со-

всем как дома в ее родной деревне. 

? – подумала она. – С утра такие все 

нервные, злые, а ведь день только начи-

нается». 

так себе. Целый час пришлось отвечать 

на какие-то странные вопросы, выби-

рать кляксы, печатать на компьютере 

под диктовку смазливой девицы и 

видом сказала, что позвонит 

позже, Надежда почему-то почувствова-

ла, что она не позвонит никогда. 

, неспешно проходя через знако-

мый уже сквер. Переходя улицу, она об-

ратила внимание на кинотеатр, и взгляд 

ее остановился на названии «Родина». 

-

рень-то тот меня не обзывал, он оста-

новку назвал! Вот же я деревня!  

Ей стало смешно и неловко, хотя это 

, вряд ли мы с ним еще где встре-

тимся», – подумала Надежда и бодро по-

шла своей дорогой, весело размахивая 

сумочкой. Настроение у нее улучшилось, 

и в голове снова стали роиться разные 

мысли: куда бы еще ей сходить, пока 

есть свободное время. 

Прошло несколько недель в поиске 

работы. Деньги у Надежды были на 

– наняла ее нянчиться по 

близнецами Валеркой и Левой, 

пока она по делам за город на два дня 

уезжала. Надежда не была любопытной, 

поэтому «К кому? Зачем? С кем?» таких 

вопросов она соседке не задавала. 

«Пусть небольшие, да честно зарабо-

танные деньги», – рассуждала Надежда, 

продолжала искать.  

Как-то раз, гуляя в парке с близнеца-

ми, Надежда познакомилась с молодой 

парой. Ребята были общительные, весе-

лые и доброжелательные. Оба были ас-

пирантами, работали в научно-иссле-

довательском институте. Слово за слово, 

рассказала Надежда своим новым зна-
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комым, что не удаётся ей найти работу 

никак. 

кое-кому покажем? Вдруг заинтересу-

ются? 

– Да я уж и не знаю, у вас там инсти-

тут, а у меня ведь высшего образования 

нет. Хотя я мечтаю на заочное посту-

пить, когда работу найду. 

– Вот! Если получится к нам устро-

иться, так и в наш профильный универ-

ситет можно попробовать будет, там у 

нас много факультетов. 

– Ну, раз такое дело, давайте попро-

буем, – задумчиво сказала Надежда. 

свое резюме новым знакомым, а сама и 

соседскими уже не только по выходным 

занимается, они к ней в комнату как к 

себе домой бегают. Как же их не впу-

стишь? Привыкли как к родной. 

– Надя, тебе тут письмо в наш почто-

вый ящик бросили. Посмотри, это ведь 

тебе? – спросила как-то Света. 

– Ой, мне, точно мне! – взволновано 

ответила Надежда, распечатывая кон-

верт. – Представляешь, меня 

. Ты прости, я завтра с ребятами не 

смогу. Надо ехать! 

– Конечно, я справлюсь, ты и так мне 

столько времени помогаешь! – поблаго-

дарила соседка. 

как перед экзаменом. Под утро 

то 

посмотрела на неё, медленно кивнула 

головой и словно растаяла в темноте. В 

это время у соседки за стенкой заплакал 

один из близнецов. Надежда невольно 

– Богородица, Царица небесная, спа-

си -

да , 

вскоре заснула. 

, 

она шептала молитвы, которые помнила 

с детства, шептала свои придуманные 

молитвы о помощи и поддержке, обеща-

ла чего-то, снова молилась… 

, то ли все вместе сработало – 

приняли Надежду на работу в бухгалте-

рию. Сама не своя от счастья и радости 

спешила она домой. Начиналась новая 

жизнь! 

крикнула она подружке-соседке. 

Завтра в церковь пойду, не хочешь со 

мной? Надо свечку Богородице поста-

вить. 

Света не отозвалась. Надежда 

, 

увидела на столе открытый старый фо-

тоальбом. 

после прогулки мыла. Ну как? 

Приняли? Ой, как я рада! А мне сегодня 

при-

снилась. Сказала, что хорошая ты, одоб-

рила нашу с тобой дружбу. Вот я ее ста-

рые фотографии смотрела сейчас. Она 

ведь раньше хозяйкой всей этой 

две комнаты продала. Надежда посмот-

рела на фотографию и поняла, что но-

чью она видела эту женщину. 

 

Прошло несколько лет с тех пор. На-

дежда так и работает в том институте, 

руководит целым отделом. Хоть и живет 

теперь она в своём доме, но к подруге 

Светлане приезжает как к родной сест-

ре. Валерка и Лёва – Светины близнецы 

выросли и стали завидными женихами. 

А дочка Надежды только недавно с 

удивлением узнала, что они ей совсем 

не братья. 

Вот такая история. 
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, 

после распада Советского Союза 

место английскому.  

Китай долго был закрытой страной, 

тем не менее, всегда проявлял интерес к 

соседям. Известен факт: в XVII веке ки-

тайский император отправил русскому 

царю (в то время на троне сидел Васи-

лий Шуйский) письмо с предложением о 

торговле. Письмо получили, но из-за от-

сутствия переводчиков его положили в 

архив и прочли только при Петре I. 

язы-

ка при Дворцовой канцелярии» в 1708 

году, куда были приглашены деятели 

Русской духовной миссии, перебежчики 

из Российской империи и китайцы, по-

томки русских казаков, когда-то слу-

живших в даурских степях, на границе 

с Китаем. Школа ежегодно выпускала 

более двадцати переводчиков. В 1862 

году на её основе было создано пекин-

ское Училище иностранных языков. 

обострился с образованием КНР в 1949 

году. Отдавая дань уважения СССР, в 

том же году заложили Университет рус-

ского языка, который в наши дни изве-

стен как Пекинский университет 

факт, случившийся в середине 

людей в мире, 

как минимум, на десятки миллионов. 

ная революция», и советская литера-

тура оказалась под запретом. Политика 

Н

образа И. В. Сталина, к которому 

Мао Цзедун относился с великим почте-

нием, тоже сыграла свою роль.  

Дружба между двумя странами нару-

шилась. Русский язык оказался на за-

дворках политических и культурных ин-

тересов Китая. Но окончательно не был 

забыт начав-

шийся процесс врастания иностранного 

языка в чужую среду. Язык имеет свой-

ство оставаться живым и при неблаго-

приятных обстоятельствах и возрож-

даться – при удобных. Важно и то, что 

китайцы никогда не упускают из поля 

1978 году компартия Китая объявила 

«политику реформ и открытости». Были 

созданы благодатные условия, чтобы в 

страну могли прийти русская культура, 

русский язык. Однако время было упу-

щено. К тому же экономическое поло-
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жение СССР, ослабленное Перестройкой 

и переходом на рыночные принципы 

экономики, не позволяло вести актив-

ную деятельность по укреплению своих 

с 

официальным письмом к Генеральному 

секретарю КПСС Л. Брежневу с предло-

жением полностью восстановить разо-

рванные культурно-экономические свя-

зи между двумя народами. Однако из-

за быстрой смены сразу четырех выс-

ших 

распался. За этот период Китаю удалось 

развернуть свою экономику в сторону 

США и их союзников, присутствие кото-

рых сказалось на интересе китайцев к 

английскому языку, ставшему приори-

тетным среди всех иностранных язы-

ков. 

«Политика реформ и открытости» раз-

-

сией и Китаем в 1992 году соглашение о 

культурном сотрудничестве, включаю-

распространении своих языков, расчис-

тило для китайцев путь, ведущий к рас-

ширению собственных экономических 

горизонтов. Природная цепкость китай-

цев, их прагматичность в совокупности 

с осознанием важности русского языка 

как инструмента в освоении новых со-

циальных пространств привели к тому, 

что по всей стране стали открываться 

русские кафедры в институтах и уни-

верситетах, а в северных, прилегающих 

к границе с Россией, районах русский 

в стране действуют 158 вузов, кото-

рые ежегодно выпускают 7.000 специа-

листов в области русского языка. Если 

эти цифры сравнить с тем, что каждый 

-

листов в год – это капля в море. Причём 

вузы готовят не только филологов и пе-

специалистам во всех отраслях народ-

ного хозяйства. Из институтов выходят 

химики, нефтяники, газовики и люди 

других профессий, владеющие русским 

языком.  

Государственная общеобразователь-

ная политика чётко нацелена на сотруд-

ничество с Россией в разных областях. 

В любом книжном магазине Китая мож-

но найти произведения А. С. Пушкина, 

И. С. -

стоевского, А. П. Чехова, многих совет-

ских писателей на китайском языке, а в 

центральных книжных магазинах Пе-

. Это не сравнимо с английски-

ми изданиями, которыми завалены все 

полки, но всё же показывает, что век-

тор интересов издателей задевает и рус-

скую литературу. 

свою культуру, чего не скажешь о Рос-

сии. Так, пятнадцать лет назад никто и 

не слышал о Christmas, а сегодня – это 

один из самых коммерческих праздни-

ков. Увы, но по сравнению с США, Ан-

глией, Германией, Францией и Италией, 

которые инвестируют в китайскую эко-

номику сотни миллионов долларов, Рос-

сии в Китае почти не видно. А если и 

видно, то только в качестве покупателя. 

Россия покупает в Китае буквально всё, 

начиная от ширпотреба и заканчивая 

продукцией тяжёлой промышленности. 

Торговля создаёт основу для изучения 

китайцами русского языка, чего, конеч-

но же, мало, чтобы говорить о полно-

масштабном проникновении русской 

культуры в китайскую среду, но что, в 

конечном итоге, формирует устойчивую 

базу для этого процесса в ближайшем 

будущем. При массовом увлечении ан-

глийским языком, русский тоже не за-

быт. Он ждёт своего триумфального ча-

са, ибо интерес китайцев к России огро-

мен, и они не скрывают своих амбици-

озных планов по сотрудничеству с на-
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шей страной, что обеспечит им и рост 

военной мощи в том числе. Внутри Ки-

тая всё больше ценятся специалисты, в 

равной степени владеющие английским 

и русским языками.  

Да, русский не забыт, и это видно да-

же на бытовом уровне.  

В 2006 году, когда я и вся моя семья 

волею судьбы переехали жить в Китай. 

Китайский язык окружил нас плотной 

стеной без видимых вкраплений любой 

другой иностранной речи. Тем более 

удивительными были редкие случаи, по-

добные тому, что произошёл в первый 

месяц нашего пребывания в Китае. Мы 

на 

нас в зеркало, вдруг громко произнёс: 

«Здластуйте, тоуалищи!» Затем без пере-

хода затараторил: «Гуси, гуси! Га, га, га! 

Есыть хотите? Да, да, да!» И рассмеялся. 

Этим его знания в скороговорках огра-

ничились, он перешёл на китайский и 

рассказал, что в детстве изучал в школе 

. 

Позже, во время наших путешествий 

с 

тем, что китайцы (старше пятидесяти 

лет), безошибочно угадывая по нашему 

обличью выходцев из России, радостно 

приветствовали нас русскими фразами. 

Особенно часто это случалось в Пекине, 

в Харбине, в Даляне. Но и в серединном 

Китае, где мы живём, и на юге – везде 

находились примеры былой политики 

коммунистической партии Китая, забо-

тившейся об образовании народа. Са-

мые обычные люди – продавцы в мага-

зинах и на рынке, врачи, учителя, 

своё дружелюбие тем, что вдруг вспоми-

нали заученные в детстве на уроках 

русского языка слова и целые фразы. 

Поначалу мы впадали в оторопь, когда 

китайцы на улице брали нас в тесное 

кольцо и принимались что-то кричать, 

улыбаясь и вставляя русские слова. К 

России старшее поколение сохранило 

очень тёплое отношение, а молодые тя-

нулись из любопытства. Потом мы при-

выкли ко всеобщему вниманию, да и 

времена изменились. В страну приехали 

другие иностранцы, началась мода на 

английский язык, который теперь 

. 

Поэтому современная китайская моло-

дёжь, в отличие от старшего поколения, 

имеет весьма смутное представление о 

, 

кто в борьбе за счастье чувствует конъ-

ектуру рынка.   

Долгие годы проживания в Китае убе-

дили меня, что китайцы относятся к лю-

бому иностранному языку очень прак-

тически, вернее сказать, потребитель-

ски. Вряд ли ими движет желание про-

читать Достоевского в подлиннике. Или 

Шекспира, чтобы понять характер дру-

гого народа, насладиться чужим 

в 

конкурентной борьбе за материальную 

стабильность и процветание. Все хотят 

общаться, торговаться, обогащаться. 

«Политика реформ и открытости» раз-

двинула границы существования китай-

цев и принесла понимание того, что без 

знания языков тут не обойтись. Однако 

встречаются редкие случаи, когда рус-

ский язык учится для души. Тому дока-

зательство – следующий пример. Наш 

дом находится в пяти минутах от набе-

режной, которая тянется вдоль Бохай-

ского залива. Там вечерами собираются 

местные жители и в свете фонарей 

-

струментах, выполняют тайцзицюань, 

цигун. Несколько вечеров подряд в рас-

крытые балконные двери моей комнаты 

тихо вплывала музыка. Сначала я узна-

ла мелодию, а потом расслышала и сло-

ва. «Ой рябина кудрявая, белые цветы. 

Ой, рябина-рябинушка, что взгрустнула 

ты?» – неслось в мои окна. Чудеса, да и 

только! Кто мог петь русскую народную 

песню в глубине Китая, на берегу моря? 
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Оказалось, это была профессиональная 

. Ради развлечения она выходила 

летними вечерами на берег моря и пела 

в микрофон под звуки магнитофона. На 

женщина ответила отрицательно, при-

бавив, что очень любит русские песни. 

И таких случаев много. «Подмосковные 

вечера» звучат на многих 

. 

Их симпатии к русским песням – это 

тоже из прошлого, что стало частью их 

культуры. 

Будучи по образованию филологом, я 

решила заняться преподаванием 

несколько лет, прежде чем у меня по-

явились ученики. В 2006 году как раз 

начинался ажиотаж по поводу изучения 

английского языка, до русского же ни-

кому не было дела. Мои попытки найти 

работу в вузах не увенчались успехом. В 

пятимиллионном Яньтае (в настоящее 

время 7 миллионов), где мы поселились, 

ни в одном из 15 крупных вузов не было 

русской кафедры, только в Лудонгском 

университете – факультатив, который 

посещали несколько человек, чего было 

недостаточно для оплачиваемой ставки. 

В двух центральных старейших универ-

ситетах, Лудонгском и Яньтайском, ра-

ботали по одному специалисту русского 

языка из местных кадров. А в студенче-

ских библиотеках были представлены 

замечательные подборки русских книг, 

, 

русская и советская классика, которой 

мне любезно разрешили пользоваться. 

В год нашего приезда Яньтайский и 

Лудонгский университеты принимали 

от пяти до десяти иностранных абиту-

риентов, среди которых были выходцы 

из России и бывших советских респуб-

лик

Яньтайский университет ежегодно при-

нимает около шестидесяти русских аби-

туриентов, а Лудонгский – до двухсот. 

Вся эта молодёжь вносит свою лепту в 

знакомство китайцев с русскими 

песни, фильмы, праздники (Новый год, 

Рождество, Пасха, Масленица), которые 

отмечают ребята, дают представление о 

звучит и русская речь, которую 

можно услышать в самых неожиданных 

местах! Наши рабочие связи с китайца-

ми 

они всё более углубляются в торговлю с 

Россией. Как следствие этой тенденции, 

у меня появилась частная практика. Не-

большая, но стабильная, что свидетель-

ствовало о серьёзных намерениях роди-

телей в отношении своих детей, а также 

о том, что русский язык в Китае проби-

вает себе дорогу.  

Почти в каждом городе Китая 

китайского народа с зарубежными 

странами», созданные, как правило, не-

давно, лет десять назад. Их целью явля-

ется развитие культурных связей с ино-

странными государствами. Есть такое 

общество и в Яньтае, мы с мужем – рав-

ноправные его участники и видим, с ка-

кой активностью наши китайские това-

рищи ведут работу по поиску контактов 

с Кореей, европейскими странами, Рос-

сией, Украиной, Беларусью. Русское на-

, 

, 

влюблённая во всё русское. Её старани-

ями последние лет пять общественная 

жизнь Яньтая украшена приездами 

с 

Дальнего Востока. Праздничные меро-

приятия проходят в школах, в библиоте-

ках, в музеях. К ним мои ученики гото-

вятся с особым рвением – обычно мы 

разучиваем какую-нибудь русскую пес-

ню, которую они потом исполняют на 

празднике. К сожалению, мировая пан-

демия прервала многие наши планы…   

году я побывала в Пекинском универси-
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тете, заранее созвонившись и попросив 

разрешение на посещение русской ка-

федры. Китайцы очень гостеприимны и 

встретила госпожа Ван Синьи, заведую-

щая кафедрой. Она показала нам ауди-

тории, учебные классы, лингафонные 

кабинеты, библиотеку, познакомила со 

своими коллегами, напоила чаем и ус-

троила встречу со студентами. На ка-

федру были приглашены третьекурсни-

ки, пятнадцать человек, с которыми у 

меня состоялся разговор о русской лите-

ратуре. К немалому моему удивлению 

все хорошо разговаривали на русском, 

знали наших классиков, прекрасно по-

нимали меня и с нескрываемым любо-

пытством расспрашивали о России, 

программе обмена студентами.  

В следующий свой визит я подарила 

русской кафедре свои книги и книги 

ком-

плект книг был отвезён в Национальную 

библиотеку Китая (в Пекине), в русский 

отдел, с работниками которого в даль-

нейшем у нас завязались тёплые отно-

шения. Книг было много, передавались 

они не раз, но всегда принимались с 

огромной радостью, с заинтересован-

ным участием. И всегда вместе с благо-

дарственными письмами присылался 

затем фотоотчёт по каждой книге – о 

присвоении им номерных кодов и зна-

ков. Мы весьма горды, что в 2018 году 

при нашем с мужем участии была 

Северо-Кавказского феде-

рального университета (СКФУ) с 

обернулась плодотворным сотрудниче-

ством между литературоведами двух 

вузов. Кроме этого, нам посчастливи-

лось связать редакцию научного журна-

ла «Русская литература и искусство» с 

профессором СКФУ В. М. Головко, чьи 

М. Ю. Лермонтова, были переведены на 

китайский язык и напечатаны в журна-

ле.  

Судьба одарила нас знакомствами со 

многими замечательными китайцами, 

русистами, беспредельно влюблёнными 

в 

так, что можно только удивляться, слы-

ша, как профессор Лю Цзюншень, пере-

водчик-синхронист, сотрудник Акаде-

мии общественных наук Китая, в по-

дробностях рассказывает о творчестве 

М. М. Пришвина, а профессор Шанхай-

ского университета иностранных язы-

ков Чжен Тиу о поэтах Серебряного ве-

ка

словаря, работу над которым он начал в 

пятидесятые годы прошлого века, в раз-

говорах поражает своей эрудицией и 

богатством русской лексики. Всех на-

ших друзей, знающих русский язык, – 

, 

бизнесмены, учителя – отличает непод-

дельная, искренняя любовь к России, к 

русскому языку. Выбрав своей профес-

сией знание русского языка, эти люди с 

годами всё более погружаются в атмо-

сферу русской речи, в её ментальность, 

и становятся ближе к нам. Мы делаемся 

понятнее друг для друга. Жизнь берёт 

языка на китайской почве становится 

всё заметнее, крепче, что, несомненно, 

послужит на благо двум народам.  

Сближение России и Китая – это не 

двух цивилизаций, схожих по своей су-

ти, ибо никакие другие страны не име-

ют такого опыта мирного сосуществова-

ния и успешного развития разных наро-

дов в рамках границ одного государ-

ства, какой есть у России и Китая. Рус-

ский язык в этом сближении – надёж-

ная скрепа, которая тем мощнее, чем 

более активным будет движение России 

и Китая навстречу друг другу.  
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Моё твёрдое убеждение 

но альманах «Писатели 21 

века. Слово сквозь время 

и пространство. Междуна-

родная гильдия писате-

лей» пролежал у меня пару 

лет без дела. Каюсь. И се-

годня я обращаюсь преж-

де всего к тем, кто книгу 

ещё не прочёл. 

У слова «восхищение» 

интересная этимология. 

Существительное образо-

вано от глагола «восхи-

тить», но в первоначаль-

ном варианте в устарев-

шей русской форме ударе-

ние в этом глаголе стояло 

в другом месте – «восхИ-

тить». В таком виде слово 

пришло в русский язык из 

церковно-славянского, где 

« -

«восхИтить» по сути 

означал «схватить и под-

нять вверх». С переносом 

ударения на вторую «и» в 

обиход он вошел уже с но-

вым значением – «привес-

ти в восторг». 

-

-

вести кого-либо в восторг. 

Итак, начну я с восторга! 

Полиграфия – на 

, 

пусть останется загадкой. 

Выходу альманаха пред-

шествовала Пражская 

наследия в дейст-

имён ничего мне 

не говорило… 

-

ный -

ганизаторы Ассамблеи бы-

ли уверены: «…как бы ни 

характеризовался нынеш-

ний литературный этап, в 

нем, несомненно, присут-

ствуют те самые крупицы, 

которые при должной ог-

ранке имеют право восси-

ять талантом». 

Супер-креативные лю-

ди – своего рода имажи-

навты, способны к ничем 

не ограниченным 

вселенной воображаемых 

миров в 21-м веке, 

бездуховностью и нера-

зумным эгоизмом, разоб-

щённостью и полным 

совершенство-

ваться самому и 

мир? Я бы однозначно не 
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одной из ведущих номи-

наций творческих состя-

заний, в которой авторы 

для духовного развития с 

говорящими названиями: 

«В поисках своего ковчега. 

соната. Трóмсё (нор-

вежский город, на терри-

тории которого антигерои 

ведут разработку оружия, 

превосходящего ядерное, 

а герои им противодейст-

вуют). Светлое Уведомле-

ние всех духовных и 

песни – слово. Разговор по 

душам о земном и 

произведения преследуют 

о 

высоком, пробуждая чи-

тателя к духовному совер-

шенствованию. 

гостиной нас 

познакомили с творчест-

вом татарских 

-

повой портрет выдающих-

ся деятелей Татарстана. 

Читая альманах, изуми-

лась: «Так вот кто мы!» – и 

решила составить коллек-

тивный словесный авто-

портрет в порядке, в кото-

ром участники проекта 

следуют в книге: 

-

Дону, сейчас живу в Ир-

кутске. Работающий пен-

сионер (автоэксперт), кан-

дидат философских наук. 

-

Нейвинский. Отец – инже-

нер и мать – учительница 

вырастили меня в мире 

книг и музыки. Папа иг-

рал на мандолине, мама – 

на скрипке, но только 

в любительских спек-

таклях. У папы были кол-

лекции бабочек, минера-

лов и монет. 

Миссия моя – сближать 

я очень люблю Беларусь, 

откуда приехал. 

Москвичка. Закончила 

Литературный институт 

имени А. М. Горького. 

Получил военное обра-

зование. Отслужил 27 лет 

(подполковник в отстав-

ке). Во время службы по-

лучил гуманитарное обра-

зование (истфак МГЗПИ). 

энергетиком. С 2006 года 

работаю в школе в Ново-

переделкино – заведую эт-

нографическим музеем, 

учительствую. До послед-

него времени пел в ансам-

бле русской народной пес-

ни «Славянка». Увлекаюсь 

этнологией. 

...Работаю юристом в 

крупном холдинге... 

Достаточно интенсивно 

занимаюсь композицией, 

вокалом, публицистикой, 

аранжировкой, концерти-

рую как джазовый пиа-

нист... 

, 

преподавал в вузе, был 

предпринимателем. Увле-

чения – поэзия и афори-

стика. Не знаю, можно ли 

меня назвать писателем, 

но что совершенно точно, 

я – весьма активный чи-

татель. 

Ещё в армии я служил в 

Ансамбле песни и пляски 

ВВ МВД СССР по Уралу. 

Был солистом (первый те-

нор -

ное

художественную 

студию – готовлю абиту-

риентов к поступлению в 

художественные колледжи 

и институты. 

Несколько лет работала 

организатором культурно-

массовых мероприятий, а 

также журналистом 

в краеведческом музее, 

директором центра ремё-

сел «Светлица». 

Кандидат филологиче-

ских наук; доцент кафед-

ры литературы.  

стаж 40 лет. 

Работаю я юристом... 

подарок, когда мама 

нужное слово, не слы-

ша, когда к ней обраща-

ются. Особенно, если хо-

лодильник в этот момент 

пуст! 

сняты фильмы, а 

некоторые произведения, 

благодаря проектам в Рос-

сии и Белоруссии, превра-

тились в аудиорассказы. 

Пока не довелось увидеть 

на театральной сцене свои 

пьесы... 
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Моих родителей депор-

тировали с Крыма и Одес-

сы на Северный Урал, за-

тем уже в девяностые 

. 

,  

учусь в Москве на втором 

курсе МГУ на эколога. 

Служу настоятелем 

священномученика Вла-

сия епископа 

«писательским», так как 

приходская община его 

состоит из местных писа-

телей. 

Для меня очень важно 

слову. А девиз это, миссия 

или что-то иное – назы-

вайте, как вам нравится.  

Окончила нижнетагиль-

скую музыкальную школу 

по классу аккордеона, а 

также школу юных корре-

спондентов. 

Родилась в Казахстане, 

в казачьей станице Прес-

ногорьковке. Мама – 

, 

орденоносец с множест-

венными ранениями, 

, впоследствии скон-

чался от ран. Училась в 11 
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классе, когда умерла и ма-

ма. Нас осталось трое: я – 

старшая... 

По профессии я 

занималась наукой, ана-

литикой и преподавала в 

вузах.  

№ 2, в 6 «В» классе, 

скромные произведения 

пишу после того, как пол-

ностью сделаю домашнее 

задание. 

-

. 

В 2015 году я побывал на 

Том Свете... 

Я работаю заведующей 

сектором новой литерату-

ры в Национальной Биб-

лиотеке Азербайджана. 

Я работаю на атомной 

электростанции и вместе с 

другими энергетиками да-

рю людям свет и тепло. 

. 

Увлечение всей жизни – 

интернационализм. 

и писала стихи, а сейчас 

и в какой-то степе-

ни литератор. 

...Окончила школу, пе-

дагогический институт и 

28 лет была преподавате-

лем кафедры литературы 

в том же институте. Затем 

несколько лет работала на 

городской студии телеви-

дения в должности специ-

алиста по технике речи. В 

период работы на телеви-

дении стала вести колонку 

колумниста «Впечатления 

бытия и творчества». 

Мои родители ушли из 

жизни совсем молодыми 

людьми. Папа был 

погиб при испол-

нении служебного долга. 

Маму сбила машина. Мне 

тогда было всего 10 лет. 

-

подаватель биологии и ан-

глийского языка. В насто-

ящее время, кроме препо-

давания английского язы-

ка, читаю лекции по лите-

ратуре и искусству в го-

родских клубах, пишу сти-

хотворения и рассказы, 

с идиш – «радость». 

Из г. Санкт-Петербург, 

окончила Пермский госу-

дарственный университет 

им. Горького по специаль-

ности романо-германские 

языки и литература. Напи

-сала научную диссерта-

цию на тему «Ренессанс-

ные реминисценции в по-

эзии Джона Китса». Шеф-

редактор журнала «Лич-

ная жизнь». Получила вто-

рое образование по специ-

альности «психолог-кон-

сультант в гештальт-под-

ходе». 

но то работой над словом, 

то сочинением и написа-

нием картин. Каждое сло-

во проверяется по камер-

-

-

изведение начинается не 

с рисунка, не с красок, а с 

подготовки подрамника, 

натягивания холста, грун-

товки... На это, учитывая 

-

вибрацию ткани, 

барабана, знаешь и лю-

бишь каждый её квадрат-

ный миллиметр... и через 

некоторое время, как по-

разговаривать с холстом, 

уже называя его Карти-

ной. Как и чем всё закон-

чится неизвестно до по-

следней минуты. 

Работаю риэлтором. 

Судьба определила рас-

статься со своей профес-

сией геофизика и занять-

ся социальной работой в 

интеграционных проек-

тах.  

Считаю Израиль своим 

замечательную страну. 

-

строении инженером. Со-

всем недавно вышла на 

гро-

мом среди ясного неба! Ну 

не готова я к пенсии, хоть 

убейте! Ещё в раннем дет-

стве я поняла, что написа-

ние слов на бумаге – дей-

ствие сакральное, магиче-

ское, ни с чем несравни-

мое

это самая чарующая часть 

моей жизни. 

Писателей я всегда 

с 

раннего детства я восхи-

щалась людьми, которые 
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умели превращать 

, что казалось мне вы-

соким искусством, недо-

ступным для обычного че-

ловека. Наверное, еще и 

потому, что в мои детские 

руки попадали только хо-

рошие книги... 

С 2008 по 2016 гг. ру-

ководила литобъединени-

ем «Ришон»... 

, поэт. Дочь репресси-

рованной по Указу Стали-

на по национальному 

-

степнячки. Родилась в си-

бирской тайге. 

Я – писатель молодой. 

...Родилась в городе Са-

марканд, в Узбекистане. С 

2008 года живу в США. 

Я музыкант, поэт, 

-

ет человек, столько он пы-

тается объяснить, что 

смысл и опыт. 

Последние годы я – ли-

бо главный конструктор, 

либо главный инженер. На 

на -

ты -

давии, Поволжья и Сирии 

(Алеппо и др., которые на-

верняка раздолбали). По-

том во мне проклюнулся 

, которые 

: Братская, Иркут-

ская ГЭС). Было так, что я 

 

и думал продолжить изоб-

ретение, лежащее слева, 

справа. А вот когда я 

осознал себя поэтом? На-

верное, когда появилась 

-

вый Ренессанс», и я стал 

дипломантом МГП. 

, попутно писала стихи 

и рассказы. В настоящее 

время живу в Грузии, за-

нимаюсь частным редак-

тированием и написанием 

фотографией и созер-

цанием мира. 

Работаю в строительной 

фирме служащим уже 

много... А мечтаю я как 

Вселенной». 

Мощная вышла визит-

ка! Выбирай и читай лю-

бого! 

диалога Моисея Бо-

роды и Лады Баумгартен: 

«Познание нового – это 

, применить на 

практике иные формы до-

несения своего творчества 

до интересующейся ауди-

тории, заявить о себе и, 

не тихонько что-то про-

шептав себе под нос, а на 

весь мир, и так, чтобы те-

бя -

ли «не быть на коне» и не 

-

ся. Если ничего не пред-

принимать, то общество 

деградирует в хаос и на-

силие. Головы заполонит 

то, что превратит гомоса-

пиенса, человека разум-

ного, в бездушное и без-

думное существо, подчи-

няющееся тому, кто умеет 

править умами. Поэтому 

наша задача грамотно «се-

ять», и с хорошим резуль-

татом. 

[…] Я не раз заявляла, и 

впредь буду 

должна оставаться 

вне политики, только так 

между странами. […] Я – 

русская с немецким 

-

мополитам. То есть неза-

висимым и свободным от 

местечкового влияния и 

и 

предпочтениям окружаю-

щих, таким образом, ока-

зывающим в первую оче-

редь уважение 

или территориальной при-

надлежности. […] В основе 

объединение человечест-

ва. При этом данная идео-

логия не исключает любви 

к своему родному народу 

и стране. Иными словами, 

мы – это те, для кого об-

щественное благо являет-

ся высшим мерилом для 

оценки и соответствует 

всечеловеческим интере-

сам». 

И те, кто сквозь 

-

ляют читателя в нужное 

русло. 
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Ляля Рубан (1951-1989) 

 Член кружка «Пегасик» в период 

начала 60-х годов. Поэт. Автор поэтиче-

ских сборников «Белая вишня» (1978), 

«Верная любовь» (1981), «Солнце в пол-

ночь» (1982), «Посвящение» (1988).   

Ляля Даниловна (Ляля Парибская) 

-

нине Житомирской области, С 1959 го-

да жила в Черкассах. Работала литера-

турным редактором газеты, зочно окон-

чила филологический факультет Чер-

касского пединститута. 

, жалости, дружбы, длиною в 

жизнь. «Леся Украинка» наша годов мо-

ей молодости, высоких Черкасских плё-

сов по правому берегу Днепра... Подру-

га моя задушевная, сестра моя назван-

ная, трудно решиться начать переводы 

имя твоё не мо-

гу, как не могу забыть тебя – черноокую 

красавицу с цыганской гривой 

талантливую! Пусть киевские 

чернозёмы мягким облаком 

твою! 
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*** 

Под утро за окном с рассветом алым  

Блеснёт стекло, и так тревожно мне,  

Как будто не сгорала в том огне,  

Стихи свои ни разу не слагала! 

А солнца лава ширится – одна  

Секунда – заблестят на фоне белом  

Моих стихов диковинные перлы,  

кораллы сердца голубого дна. 

И в полукруге рук смеётся небо,  

И солнце примостилось не столе.  

Каким бы светлым рай манящий не был –  

так может статься только на земле! 

                              

    «Белая вишня» (1978) 

*** 

Родство сердец –  

не сочлененье форм,  

Не единенье мечт,  

согласно кодам,  

Родство сердец –  

то океанский шторм  

И ощущенье выси и свободы! 

Пронзительно –  

как пик горы Эльбрус,  

И радостно –  

как юный луч весенний!  

А я тебя обидеть всё страшусь,  

Виски седые глажу с упоеньем, 

И говорю обычные слова,  

Как будто не имею  

больше права  

На честность... Побуждают нас лукавить  

Тобой в бою отнятые права?! 

Так помоги мне в этот сонный вечер  

Сорвать с сердец унылых  

ветошь штор!  

Родство по крови ощутив при встрече,  

По-донорски  

вливаем в сердце шторм! 

*** 

Ищу единственное слово –  

Я без него не проживу,  

Пытаю солнце и траву  

И жизнь не мыслю без такого. 

За суть его я всё отдам!  

И пусть поэт мечтой обманут,  

Шепчу, что буквы не увянут  

В сердцебиении к словам! 

Сгораю на семи ветрах,  

Ныряю в летописи воду,  

Взмываю ввысь как вольный птах  

Со словом моего народа. 

                      

  «Верная любовь» (1981) 

*** 

Каждому угол свой необходим,  

Комната, дом или старая хата,  

Только четыре стены и нимб  

Окон и рама дверей крылатых! 

 

Личного горя тупые ножи,  

Боль и предательство скрыть от кого-то.  

Жизнь – это радость, мечта и работа.  

Но и отчаянье – тоже жизнь!  

 

Так зарождается ложный успех,  

в чём не привыкли мы сознаваться –  

Это когда на глазах у всех  

Чьё-то страданье срывает овации. 

 

Верю, что первый построен дом  

Там, где рыданья под крышей повисли,  

Где у порога скопились гуртом  

Чёрного дыма тревожные мысли.  

 

Слышите сердца саднящего крик,  

слёзы и плач, что витают над вами?  

Горе – интимней любовных интриг,  

Дайте его пережить за стенами! 

                      

  «Верная любовь» (1981) 
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*** 

Всё это я – твои позор и гордость,  

И радости с печалью вечный бой,  

И ливня нескончаемая повесть,  

Мажорных и минорных ритмов сбой. 

 

Я – мысль твоя, в которой зреет слово,  

Покой – невнятен, не для нас с тобой.  

За грубым «хватит!» и досадным «снова!»  

Плетётся, обесценена, любовь.   

 

То несравненной, то простушкой бедной,  

К тебе, как в сказке, приговорена.  

В твоей судьбе – ни первой, ни последней, –  

Такая в целом мире я одна!  

 

                                 «Белая вишня» (1978) 

*** 

Я люблю дней весенних стремнину,  

Где мечтать о грядущем не грешно, и  

Выйдешь в поле, душа Украины –  

Как мелодия славная, нежная. 

Дышит поле простором бескрайним,  

И добром наполняется грудь, и  

Лишь тебе открывается тайна –  

Что о счастье мечтают все люди. 

В небе звёзды сияют, и каждой  

Мнится быть состоявшейся долей...  

Ностальгия – вселенская жажда  

По счастливому вечному полю. 

                   

«Солнце в полночь» (1982) 

*** 

Проснулась – а вокруг пустыни дикой пылают небеса, и я в огне,  

А надо мной склонилась скрытым ликом фигура в белом, обратясь 

ко мне: 

– Ну, что молчишь? – фигура вопрошает. Ударом в сердце ощутила 

боль.  

– Я есть Судьба, Сокрытая, Большая. И я сегодня говорю с тобой. 

Чего ты хочешь? Чуда иль забвенья? Всё для тебя немедля сотворю! 

 Ответила, не медля ни мгновенья: «Пусть счастлив будет тот, кого 

люблю!» 

 

– Но он твоими чувствами лукаво играл, воспоминания гоня!  

– О, нет, неправда! У него есть право, желает если, позабыть меня. 

– Зачем же? Лучше ты ему с порога любовью новой больно отомсти.  

– Я знаю, не проста его дорога, дай каплю счастья на его пути! 

– Ах, ты считаешь, что ему не снилось познать блаженство от дру-

гих наяд?   

– Так если счастье у него случилось, пускай оно умножится стократ!  

 

– А ревность? Может, он, от чувств смятенных к чужим коленям го-

ловой клоним?  

– Какой мне прок проведать об изменах? Я буду рада, что удача с 

ним.  

Она не унималась, и пожаром сквозь покрывало лик Судьбы сиял.  

– Проси себе! Я здесь с тобой недаром. Ему благоволит Судьба своя! 

Горело пламя бурно, торопливо, и слышалось, как шёпотом молю:  

– Я быть хочу счастливой! И счастливым пусть будет тот, кого я так 

люблю!.. 

                                               «Солнце в полночь», 1982 
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Лада Баумгартен: Екатерина, когда 

вы ощутили себя поэтом?  

сильным ощущением радостной окры-

ленности, лучшим синонимом которому 

является столь часто используемое слово 

«счастье». Мне было 13 лет. Я не помню, 

о чем было это стихотворение, и где оно 

сейчас. Осталось только воспоминание о 

первом творческом восторге, как от слу-

чайно сложившегося у Кая слова «веч-

ность».  

Лада Баумгартен: Помнится еще Ев-

тушенко писал: 

Поэт в России – больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит  

                          гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

А как вы себя оцениваете, если брать 

-

тарства присущ вам? 

Екатерина Кордюкова: Я считаю 

бунт бессмысленным и не приносящим 

устраивает в жизни, в себе, в обществе, 

я 

возможностей, пытаясь изменить ситуа-

цию. Быть гражданином для меня зна-

чит честно работать на благо своей се-

мьи и своей страны. А если понадобит-

ся, отдать за это все, что у меня есть, в 

том числе и жизнь. А разговоры «за все 

хорошее против всего плохого», демон-

страции и прочая символическая дея-

тельность – совсем не в моем характере.   

Лада Баумгартен: Ваше отношение 

к сегодняшней России? На ваш взгляд – 

перемены идут в плюс или минус? 

Екатерина Кордюкова: Перемены в 

. Интеллектуальная зависимость Рос-

сии от глобального мейнстрима все еще 

прошлого века не только отказалась от 

глобального проекта СССР, но и вообще 

, понадеявшись на «невидимую руку» 

, 

Россия должна для себя выработать соб-

ственную концепцию развития во всех 

областях, иначе она не выживет во все 

усиливающейся и ускоряющейся техно-

логической и интеллектуальной 

борьбе за ресурсы в мире. 

Что касается культуры, то, к сожале-

нию, поэзия сейчас в России не 

Екатерина Кордюкова 

(Бесшапошникова) – поэт,  

член Международной  

гильдии писателей.  

Живёт в Москве. 
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смысле мы соответствуем, как мне ка-

жется, общемировой тенденции. Я пом-

ню, например, свое впечатление от по-

сещения Лондонской книжной ярмарки 

в 2013 году: на всей огромной выставке 

я с трудом отыскала с десяток книг 

москвичка. Та Москва вашего детства, 

юности похожа ли на Москву нынеш-

нюю? Насколько я знаю, Москве во все 

времена поэты посвящали стихи, да и 

прозаики по-своему воспевали ее красо-

ту и величавость. Вы пишите о Москве?  

годом все хорошеет: ушли бестолко-

вые рекламные растяжки над улицами, 

отреставрированы исторические особ-

няки, причем не только в центре, но и 

за пределами Садового кольца, приведе-

ны в порядок и стали очень приятными 

для прогулок парки. Я не люблю совре-

менную архитектуру из стекла и бетона, 

поэтому новые «спальные» районы мне 

не нравятся, но с этим я сталкивалась 

во всех столицах, в которых приходи-

лось бывать. Я не часто пишу о Москве 

и о городах вообще, мне ближе тонкая 

красота природы, чем воспетые Окуд-

жавой московские улочки. Но я люблю 

сочинять, гуляя в парке, особенно вес-

ной и осенью, в периоды, когда приро-

да ждет перемен и принимает их.  

Лада Баумгартен: О чем или о ком 

вы ещё пишите? 

Екатерина Кордюкова: Я пишу о 

своем понимании жизни и ее смысла, о 

любви и дружбе, о красоте природы и 

чувств, иногда делаю портретные зари-

совки характеров встречающихся мне 

людей.  

Лада Баумгартен: А что для вас лю-

бовь? Все поэты пишут про любовь, кто-

то больше, кто-то меньше. Если мерить 

процентами, то сколько процентов люб-

ви в вашем творчестве?  

Екатерина Кордюкова: Треть моих 

стихов – о любви. Для меня любовь – это 

, 

осознать, а затем хранить, взращивать 

и не давать жизненным перипетиям его 

задуть. Вот одно из моих лирических 

стихотворений: 

Вкрадчивая лунная дорожка 

По волнам усталым расплескалась, 

И луна брильянтовой сережкой 

В черных косах ночи затерялась. 

 

Мы одни, и море под ногами 

Серой птицей вскидывает крылья, 

Мы с тобой, как вспыхнувшее пламя, 

Золотая лунная мантилья. 

 

И в любовь мы входим, словно в море, 

Не спеша прощупывая камни, 

И для нас в полуночном соборе 

Окна звезд распахивают ставни. 

еще сочиняете романсы. Музыка тоже 

ваша или вы работаете в сотрудниче-

стве с композиторами?  

Екатерина Кордюкова: Я пишу пес-

ни и романсы на свои стихи, а также на 

стихи других поэтов. Кроме того, я за 

. Владимир Булюкин напи-

сал 17 романсов на мои стихи, и мы вы-

пустили совместный диск «Мне присни-

лась любовь». Работа с двумя другими 

композиторами пока не привела к запи-

си совместных дисков, но опыт этот мне 

также кажется интересным: например, 

я пишу стихи на уже созданные мело-

дии Бориса Степанова – для меня это 

вызов поэтической фантазии и профес-

сионализму, поскольку Борис работает в 

стиле, близком к джазовому, и его мело-

дии достаточно сложны с точки зрения 

ритмического рисунка. Я надеюсь, что 

нам с соавторами будет что показать 

любителям романса и авторской песни, 

когда наша работа будет закончена.  

Лада Баумгартен: Где можно услы-

шать ваши романсы?   

Екатерина Кордюкова: Я регулярно 

выступаю в разных литературно-музы-
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кальных гостиных в Москве, несколько 

раз в год принимаю участие в фестива-

лях и конкурсах романсов и авторской 

песни. Например, стала лауреатом меж-

дународного конкурса романса «Очаро-

вание». Иногда я публикую видео вы-

ступлений на своих страницах в соцсе-

тях, но, честно говоря, я довольно легко-

мысленно отношусь к этому – вечно не 

хватает времени. Мои странички есть 

на сайтах stihi.ru и poezia.ru. Кроме то-

го, у меня вышли пять книг стихов, на 

Litres.ru есть в продаже одна из них в 

электронном виде. В сети есть несколь-

ко видеороликов с моими песнями.  

Лада Баумгартен: Вы зарабатываете 

на жизнь творчеством, или оно остается 

на уровне хобби? 

хобби, от которого невозможно отка-

заться и которое требует постоянного 

профессионального роста, не принося 

при этом ничего, кроме удовольствия.  

Лада Баумгартен: А ваша основная 

профессия? 

ю я финансист, последние семь лет 

работаю в одной из российских 

разработкой и реализацией образова-

тельных программ в сфере социального 

предпринимательства.  

Лада Баумгартен: И как уживаются 

прагматичный финансист и лирик-ро-

мантик в одном человеке? Не просто, 

наверное, раздвоения личности не про-

исходит?  

Екатерина Кордюкова: Романтику, 

лирику и, в особенности, артисту также 

очень нужна внутренняя дисциплина, 

выполнение взятых на себя творческих 

обязательств. Как раз в этом и помогает 

деловая подготовка и опыт работы в 

различных сферах экономики. А стрем-

ление дойти до сути и найти самые точ-

ные слова для всего, что чувствуешь и 

понимаешь, – именно так я бы и опре-

делила поэзию – это помогает в любой 

работе, особенно преподавательской.  

Лада Баумгартен: Екатерина, ска-

жите – сколько времени вы посвящаете 

творчеству? 

Екатерина Кордюкова: Я стараюсь 

не менее часа в день посвящать игре на 

гитаре, в среднем раз в неделю участ-

вую в каком-либо концерте, в выходные 

стараюсь выделить время, чтобы меня 

с пианино, поработать с новой мелоди-

ей и 

там, где меня поймает первая строчка.  

Лада Баумгартен: В последнее вре-

мя писатели активно осваивают соци-

альные сети. Ведь здесь сразу находишь 

живой отклик на свои произведения, а 

вы пользуетесь фейсбуком, вконтакте 

или чем-то похожим? 

Екатерина Кордюкова: Что-то меня 

останавливает от активных публикаций 

в интернете и соцcетях, хотя я пони-

маю, что это работает, и многие именно 

так находят своего слушателя и читате-

ля. Здесь мне, признаюсь, есть к чему 

стремиться. 

Лада Баумгартен: Как вы относи-

тесь к критике? 

Екатерина Кордюкова: Спокойно и 

благодарно, если чувствую в человеке 

профессионала и знатока. Тем не менее, 

за годы творчества я привыкла к тому, 

видятся в одном свете, читатель может 

неведомым мне смыслом. Как 

писал Лотман, многозначность – это 

уровне «нравится – не нравится» ничего 

не приносит, поэтому я воспринимаю ее 

легко.  

Лада Баумгартен: Сформулируйте, 

пожалуйста, ваше отношение к жизни в 

пяти словах. 

Екатерина Кордюкова: «…думать, 

чувствовать, любить, свершать откры-

тья» Б. Пастернак. 
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Последние события в Афганистане 

побудили меня достать с книжной пол-

ки и с упоением перечитать «1000 сияю-

щих солнц» Халеда Хоссейни. Переска-

зывать содержание этой книги я не ста-

ну. Уверена, она знакома всей читаю-

щей публике. Кроме того, по мотивам 

этой книги поставлен спектакль, иду-

щий с большим успехом в израильском 

театре «Гешер» и в других мировых те-

атрах.  

В первый раз я ознакомилась с ней 

11 лет назад, вслед за дебютным рома-

ном писателя «Бегущий за ветром». Сра-

зу скажу: читать выдающиеся произве-

дения одного и того же автора одно за 

другим – совершенно неблагодарно и 

неправильно. «Бегущий за ветром» меня 

полностью померкли в его тени и пока-

зались всего лишь хронологической био-

графией двух главных героинь. Тогда. 

То ли дело сейчас…  

Сейчас я ловлю себя на том, что не-

осознанно копирую стиль письма Хос-

сейни, чтобы передать свои подлинные 

впечатления о книге. Говорят, что от-

зеркаливание другого свидетельствует о 

том, что мы с этим другим находимся 

на одной волне. 

Начну с того, что название романа не 

В 

«1000 сияющих солнц» нет ни одного лу-

чика солнца. Ни одного. Это – очень 

. Ее лаконичный, почти журналист-

ский стиль в чем-то похож на «айсберг» 

Хеммингуэя: рассказать о многом в ма-

лом в 

том, что время романа охватывает все 

афганские войны конца 20-го века – от 

бескровного переворота до прихода к 

. Там некогда рассуждать. 

Ведь именно война – хотим мы того или 

нет – является центральным персона-

жем романа. С этой точки зрения, «1000 

сияющих солнц» намного политичнее 

«Бегущего за ветром». Автор старается 

вместить в повествование как можно 

больше исторических событий и упомя-

нуть о задействованных в них полити-

ческих и военных деятелях. В этом, на 

мой взгляд, определенная слабость этой 

книги.  

Хоссейни отчасти щадит читателя. 

Смакование изображений продолжи-

тельных издевательств, разрушений и 

несправедливости – не для слабонерв-

ных читателей. И, хотя временами ав-

тор ссылается на то, что «1000 сияющих 

солнц» – это строка из поэмы 

описывал Кабул, я убеждена, что 

здесь использован эффект контраста. 

Лучи света и солнца, скрываемые, со-

гласно поэме, за стенами Кабула, – это 
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те самые проблески надежды, с которой 

живут в кромешном мраке его жители, 

и особенно жительницы. Что им оста-

нется, если отнять последнее, что у них 

есть – надежду? 

Противоположными друг другу явля-

ются так же образы обеих женщин, о 

ы. Подобную дихотомию можно было 

видеть и в «Бегущем за ветром», но там 

тематика мужская, а здесь – женская. 

Как читательница, я могу поражаться 

тому, как автор-мужчина вжился в жен-

скую психологию и физиологию, и с ка-

ким сочувствием показал ее с 

нельзя назвать женским автором.   

В тексте сразу же бросается в глаза 

психологический фактор наличия или 

отсутствия у девочки родительской фи-

гуры отца. Отцы есть и у Мариам, и у 

Лейлы, но какие это отцы? Отец 

самый близкий друг, наставник и пре-

данный семьянин. Благодаря своему от-

цу, у Лейлы выработался стержень, не 

пронести через все тяготы жизни пред-

ставления о настоящей семье и настоя-

щем мужчине. Для Мариам предатель-

ство безумно любимого отца привело к 

тому, что она не смогла реализоваться 

как женщина и мать. Впрочем, ее соб-

ственная мать, Нана, так же приложила 

руку к несостоятельности дочери, вну-

шая ей, что у мужчины всегда и во всем 

виновата женщина.       

Кроме того, Мариам в «1000 сияющих 

солнц -

ревни, провинции. Лейла – символ сто-

личного крупного города. Это различие 

выражается в их суждениях, поведе-

нии, планах на жизнь. Они – две совер-

шенно несопоставимые личности, меж-

ду которыми ничего общего нет, кроме 

за мужчину намного старше себя, тем 

самым разделив судьбу миллионов дево-

чек в исламских государствах.  

Безусловно, из них двоих Лейла мне 

намного ближе характером. Но ее моло-

дость, дерзость, образованность, 

дальше) хэппи-энд вовсе не 

: именно в силу своих качеств 

Лейла перенесла в разы больше, чем от-

давшая за нее жизнь непритязательная 

простушка Мариам.     

Судьбы Мариам и Лейлы – это нагляд-

ный пример того, как диктатура шариа-

та разрушает все социальные, интеллек-

туальные и экономические различия 

между ними, заставляет подчиниться 

внешней силе и бороться исключительно 

за свое выживание. Они теперь – равно-

ценные и равнозначные, то есть – не 

значащие ничего и не имеющие ника-

кой цены. Женщина – не человек. Она – 

собственность своего мужа и род-

ственников-мужчин. Тем сильнее и 

страшнее звучат со страниц книги жи-

вые женские голоса. Их симбиоз совер-

шенно понятен – друг без друга им не 

искренняя дружба и взаимопомощь 

является сюжетной линией, на которой 

держится весь роман. Не было бы этой 

дружбы – и вместо романа было бы су-

хое описание афганской действительно-

сти.       

Что касается Рашида, главного анта-

гониста книги, то велико искушение на-

звать его бытовым насильником, мучи-

телем и палачом жен. Но образ Рашида 

более многогранен. Не стоит забывать о 

двух важных фактах его биографии. 

Первый: он вдовец, вдобавок потеряв-

ший сына, чья гибель пробила в его ду-

ше брешь. Второе: он родом из Кандага-

ра, где были распространены фанатич-

ные религиозные обычаи. Перед нами – 

типичный продукт своего раннего окру-

жения, исповедующий традиционные 

75 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/41-2022 



взгляды о домострое, женской чести и 

исламе. При этом он крайне неуверен-

ный в себе, недоверчивый, неудовлетво-

ренный и обсессивный человек, любя-

щий показывать себя с лучшей стороны 

при каждом удобном поводе. Именно 

такие мужья – закомплексованные ма-

нипуляторы – очень часто вымещают 

свою внутреннюю агрессию на спутни-

цах жизни, а иногда и убивают их.  

Иронично и примечательно то, как 

история повторяется. Сюжет «1000 сия-

ющих солнц» завершается на изгнании 

талибов из Кабула и возвращении горо-

да к нормальной светской жизни. Та, 

кто наслаждается этим светлым момен-

том, – Лейла. Но сегодня, спустя почти 

20 лет передышки, талибы вернулись к 

власти. На улицах Кабула возобновились 

все немыслимые зверства, а его житель-

ницы вынуждены снова ходить в бур-

ках и влачить жалкое существование по 

законам шариата. Если предположить, 

что Лейла – реальный человек и все еще 

живет в Кабуле, то сможет ли она войти 

в одну и ту же реку дважды? 

Совершенно естественно задаваемый 

, 

вопрос о том, как 38 миллионов афган-

цев допустили, чтобы «горстка» талибов 

, звучит, по меньшей мере, наивно. 

Для этого надо понимать коллективную 

психологию, особенно мусульманских 

стран. Народ, как правило, имеет тех 

властителей, которые уже существуют в 

его общем бессознательном. Практиче-

ски 

прозападная общественная мораль при-

живалась только в крупных городах с 

частично образованным населением. В 

то же время, тамошние провинции все-

гда жили и продолжают жить согласно 

своим патриархальным обычаям и сво-

ей вере. Вера – и есть причина, по кото-

рой жители Кабула с ликованием встре-

чали моджахедов и гордились своими 

павшими, как шахиды, сыновьями, как 

показано на страницах книги. Не менее 

важный фактор – страх. Власть террора 

и страха способна сломить даже самые 

цельные и сильные личности, как тоже 

показано в произведении.  

Поэтому сосуществование Запада и 

мусульманского Востока невозможно. 

Их культуры, менталитеты, моральные 

ценности и отношение к свободе 

кон-

цовка «1000 сияющих солнц» кажется 

мне невероятно искусственной. 

. Такое впечатление, что житель 

США Халед Хоссейни писал эту часть 

под четким руководством издательства. 

Во-первых, в ней показана идеализиро-

ванная картина счастливой мусульман-

ской семьи, созданной в итоге Лейлой, и 

позитивные изменения, происходящие 

в Кабуле. Во-вторых, в отличие от пер-

вых трех частей романа, эта часть очень 

«1000 сияющих солнц» отражает уже не 

реалии жизни в Афганистане, а амери-

канскую идеологию начала нулевых по 

отношению к Афганистану. Как прави-

ло, в литературе это делается с един-

ственной целью – не отпугнуть читате-

ля, дать ему надежду. Замечу, что 

читателю надежду, но вместе с этим она 

выглядит во много раз правдоподобней.  

Однако это не умаляет в моих глазах 

значимости «1000 сияющих солнц». Хо-

чется повторить распространенное кли-

ше, что после прочтения таких произве-

дений читательницы начинают мыслен-

но сравнивать свои жизни с жизнями 

Мариам и Лейлы, и ценить то, что они 

имеют. Лично я воздерживаюсь от срав-

нений. Для меня главное понимать, что 

действие книги – никакая не фантасти-

ка, а жестокая реальность, которая, как 

ни странно, все еще существует на пла-

нете Земля даже в 21-ом веке.     
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