


18-19 мая в Калининграде — бывшем 

Кенигсберге — состоялся Второй съезд 

писателей. Уже само по себе место про-

ведения — Калининград-Кенигсберг — 

явилось значимым для подобного меро-

приятия. Калининград — уникальный рос-

сийский регион, оторванный от основной 

территории России. Здесь Россия встре-

чается с соседними странами, здесь ук-

репляется российская культура на Бал-

тике. Как олицетворение общемировой 

культуры, в Калининграде установлены па-

мятники трем великим людям, имена ко-

торых известны каждому образованному 

человеку: немецкому поэту-романтику 

Ф. Шиллеру, великому философу И. Канту 

и гению русской литературы А. Пушкину. 

Кенигсбергу (ныне — Калининграду) са-

мим своим рождением была уготована 

судьба странная и исключительная. Пер-

вое документальное упоминание о Кени-

гсберге относится к 29 июня 1256 года. 

С самого своего возникновения город, 

ставший впоследствии столицей Восточ-

ной Пруссии, служил местом, где пере-

секались торговые и политические инте-

ресы Запада и Востока. Сегодня Кали-

нинград еще и место слияния межнацио-

нальных культур, что и продемонстриро-

вал съезд МГП, куда прибыли делегаты 

из регионов России, Украины и Германии. 

Программа съезда была довольно насы-

щенной в плане рабочих мероприятий, 

дискуссий и дебатов, а также интерес-

ной и познавательной. В итоге получи-

лось живое активное общение писате-

лей, издателей и представителей куль-

турных структур. Помимо членов МГП, на 

съезде присутствовали писатели Кали-

нинградского отделения «Союза писате-

лей России» под руководством В. Шев-

цова, главный редактор журнала регио-

нальной культуры «Балтика» Л. Фроло-

ва, директор интернет-сайта «Преголя-

Арт» В. Полежаев, представитель про-

дюсерского центра «Траектория» из Пер-

ми Г. Силина, организатор русской биб-

лиотеки в городе Финикс (США) Н. Гага-

рина и многие другие.  

Во время мероприятия в гильдию писа-

телей были приняты новые члены, вручен 

сертификат на представительство инте-

ресов МГП в Киеве Е. Зинченко. В ходе 

своего выступления украинский предста-

витель не раз подчеркнула о нелегком 

положении русскоязычных авторов в стра-

не. Русским писателям, в отличие от ук-

раиноязычных литераторов, не оказыва-

ется поддержка и, по некоторым данным, 

их дискриминируют при приеме в Союз 

писателей Украины. Поэтому сейчас у пи-

сателей, проживающих в Украине и пи-

шущих по-русски, и у литературных объ-

единений есть желание примкнуть к Меж-

дународной гильдии писателей.  

Какие еще поднимались вопросы, и на 

что мы вместе искали ответы? Говорили 

о литературной жизни на местах, о про-

блемах издания книг, о путях осуществ-

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/12-2013            Оформление обложки: репродукция картины Léonard de Vinci et Verrochio Le Baptême du Christ, Détail deux anges  

1 



ления новых проектов и, конечно, о со-

трудничестве в международном масшта-

бе. А также делились опытом работы, 

обменивались книгами. 

Приятной частью съезда стало награж-

дение участников конкурсов и проектов, 

осуществленных под патронажем МГП: 

Проекта из серии «Пишем и рисуем кни-

гу вместе», Премии им. О. Бешенковской, 

конкурса «Ее величество книга!». В ад-

рес победителей президентом МГП, за-

служенным деятелем искусств РСФСР 

Михаилом Серебро было сказано нема-

ло теплых слов. К тем, кто не смог при-

сутствовать на съезде, награды отправи-

лись с региональными представителями.  

Впрочем, только деловыми рамками 

съезд МГП не ограничился. Продолжение 

состоялось в русско-немецком доме, где 

каждый смог выступить в своем литера-

турном амплуа или же познакомить со-

бравшихся с иными талантами. Вечер ук-

расили литературно-музыкальные компо-

зиции нашего молодого поэта К. Тремас-

кина и виртуозной пианистки И. Малофе-

евой.  

Следующий день подарил участникам 

съезда незабываемые впечатления от по-

сещения природного заповедника Курш-

ская коса, который представляет собой 

песчаный полуостров, разделяющий соле-

ное Балтийское море и пресноводный 

Куршский залив. По своей протяженно-

сти, красоте ландшафтов, богатству фло-

ры и фауны, он не имеет себе подобных. 

Сухие сосновые боры пронизывают сол-

нечные лучи, отчего воздух становится 

напоенным тягучим сосновым ароматом. 

Широкие белоснежные пляжи из чистей-

шего кварцевого песка, пустыни, переме-

жающиеся лесами и лугами. А самая глав-

ная достопримечательность — огромные 

дюны, некоторые из которых пребывают 

в постоянном движении. Но писатели — 

на то они и писатели, чтобы не только 

восхищаться ландшафтом, но и знако-

миться с интересными людьми и откры-

вать для себя что-то новое. Уникальная 

встреча нашей делегации произошла на 

научной орнитологической станции запо-

ведника. Леонид Соколов — ученый с 

большим именем, профессор, имеет мно-

гочисленные труды, известные за преде-

лами России, и тоже своего рода писа-

тель. Как он увлеченно рассказывает о 

птицах, вряд ли где еще можно услы-

шать, разве что почитать — у него же.  

Ну а в заключение наши калининград-

ские друзья угостили мгп-вцев фирмен-

ной «литературной шурпой», рассказы-

вать о которой вряд ли имеет смысл, ее на-

до пробовать: на вкус, цвет и насыщен-

ность, словами все это передать невоз-

можно. 

Правление МГП выражает благодар-

ность Михаилу, Татьяне и Роману Поли-

щукам за великолепную организацию съез-

да и последующих, связанных с ним, ме-

роприятий. 
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Од но из заседаний литератур-

ного клуба МГП «Связующая 

нить» (г. Москва, книжный центр «Библио-

Глобус») было посвящено журналисту и 

писателю Андрею Правову. Послушать 

человека, ставшего непосредственным 

участником событий в горячих точках, 

собрались не только члены МГП, но и 

посетители книжного центра. Чем же та-

ким особенным Андрей Правов заинте-

ресовал публику? Оказалось, что Андрей 

превосходный рассказчик и то, что пове-

дал он слушателям, вряд ли можно бы-

ло бы узнать даже посредством новост-

ных каналов. Тем же, кто пришел на за-

седание, повезло вдвойне. Книги Право-

ва исчезают с книжных стеллажей мгно-

венно. Но, тем не менее, писатель сде-

лал клубу подарок и поделился с присут-

ствующими своими книгами. Сегодня Ан-

дрей Правов — член Международной 

гильдии писателей, и мы поведаем вам 

несколько больше о нем и его книгах. 

 

«Роман с террористкой» и другие при-

ключения российского спецкора в «горя-

чих точках». Это трилогия, в которой 

действует один герой — журналист, спе-

циальный корреспондент крупного, сна-

чала советского, а затем уже российско-

го, агентства. Спецкор перемещается по 

«горячим точкам» мира, по несколько 

лет работает в различных странах — во 

Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Из-

раиле, Палестине.  

Герои всех трех книг вымышлены. Но 

они участвуют в реальных событиях и 

передвигаются по миру теми же марш-

рутами, по которым некогда довелось 

пройти и автору. Он предлагает читате-

лю вместе пережить сложные события 

совсем недавней истории, полные зага-

док и противоречий. Вместе попытаться 

разобраться в бурных человеческих чув-

ствах героев, оказавшихся в экстремаль-

ной ситуации войны, попытаться отве-

тить на ряд сложных, но очень интерес-

ных и важных вопросов. Ответы на боль-

шинство из которых автор для себя так и 

не нашел.  

Все части трилогии являются закон-

ченными самостоятельными произведе-

ниями и могут издаваться в виде отдель-

ных книг.   

 

Часть первая 

«РОМАН С ТЕРРОРИСТКОЙ» 

 

Героиня книги — женщина, совершив-

шая в юности поступок, который мучает 

ее всю жизнь, за который, как становит-

ся ясно, приходится расплачиваться не 

только ей самой, но и ее самым близким 

и родным людям. Но побудительные мо-

тивы, толкнувшие героиню пойти на тер-

акт против врага, казались ей тогда, в 

годы ранней молодости, почти что свя-

тыми и единственно правильными.  

Точно так же, в 70-х годах прошлого 

века, думали очень многие сверстники и 

сверстницы героини в разных странах. 

Они были представителями поколения, 

сформировавшегося под влиянием вой-

ны во Вьетнаме, революции на Кубе, 

движения хиппи и молодежного бунта в 

Париже в мае 1968 года.  

Это были разные молодые люди — 

русские, вьетнамцы, американцы, арабы, 

африканцы, кубинцы… Но их всех объ-

единяли вера в неизбежность победы 

Добра и уверенность в торжестве Спра-

ведливости. Эти два святых для них поня-

тия они всегда писали для себя с заглав-

ной буквы. И не задумываясь, что, воз-

можно, совершают ошибки, а иной раз 

даже преступления, были абсолютно уве-

рены, что поступают правильно.  

Они бредили революционной романти-

кой, которая казалась им прекрасной. А 

образ жизни революционера, борца за 

свободу, пусть даже и террориста, но 

убивающего врагов Свободы, — считали 

единственно правильным.    

Их называли экстремистами, радика-

лами, леваками и просто психами. Но 

также именовали и борцами движения 

Сопротивления. И не только Сопротив-

ления агрессии и оккупации. Но и Сопро-

тивления ценностям Его Величества Об-

щества Потребления.  

С возрастом эти люди в большинстве 

своем изменились. Некоторые разочаро-

вались, потеряли цель в жизни, ушли в 

нереальный мир наркотиков и алкоголя.  

И все же большинство из них переоце-

нили свои взгляды, приняли правила игры, 

которые предлагаются существующим об-

ществом, бросились делать карьеры и за-

рабатывать деньги.  

В основной массе повзрослевшие «бун-

тари» вспоминают молодые годы как пре-

красное время, полное красивых, но спор-

ных идей. Они сравнивают тогдашнюю 

свою жизнь с романом с красивой, но уж 

очень необычной и даже опасной жен-

щиной. И с ностальгической улыбкой на-

зывают свое увлечение революционной 

романтикой и левыми идеями «романом 

с террористкой». Именно так, РОМА-

НОМ С ТЕРРОРИСТКОЙ, без всяких сом-

нений и сожалений.  

Для них все обошлось, жизнь стала 

совершенно иной, и все почти забыто. 

От пепелища прошлых идей и устремле-

ний в памяти тянется только легкий при-

ятный дымок. Как от хорошей дорогой 

сигареты. Его запах и в зрелом возрасте 

продолжает щекотать нервы.   

Хотя для некоторых ошибки, совершен-

ные в юности, все же оказались роковы-

ми. Очевидно, в этом есть своя жестокая 
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логика. Ведь, согласно довольно распро-

страненному мнению, Справедливость 

требует, чтобы любое Зло, причиненное 

другим людям, вернулось к свершивше-

му его с в несколько раз большей силой. 

Даже если Зло и совершено, как кому-то 

кажется, во имя Добра.  

 

Часть вторая 

«ВЕРНУТЬСЯ В КАБУЛ» 

 

В феврале 1989 года советские войска 

были полностью выведены из Афгани-

стана. Тем не менее еще три с половиной 

года в стране оставалась большая груп-

па «шурави», как называли советских 

граждан афганцы. От слова «шура» — 

«совет». В посольском городке в Кабуле 

жили и работали не только дипломаты, 

журналисты и технический состав по-

сольства и торгпредства, но и многочис-

ленные советники, в том числе и военные.  

  Во второй половине августа 1992 го-

да обстановка вокруг посольства России 

в Кабуле серьезно обострилась. Там нача-

лись бои, в которых, в том числе, прини-

мала участие и бронетехника. Было при-

нято решение о полной эвакуации всех 

обитателей посольского городка. Отъезд 

«шурави» даже отдаленно не напоминал 

уход победителей, а скорее был похож 

на бегство. Они увозили с собой два 

цинковых гроба с телами убитых товари-

щей, два человека были ранены. По эва-

куационным самолетам стреляли из ми-

нометов и реактивными снарядами, по 

ним била зенитка. Один самолет был 

сожжен.  

Естественно, участие в подобных со-

бытиях не забывается никогда. Но навсе-

гда остается в памяти и другое — ощу-

щение стыда и понимания причастности 

к чему-то серьезно ошибочному, к тому, 

что не должно было случиться. Но слу-

чилось. Почему? Данную книгу 

можно считать очередной попыт-

кой ответить на этот непростой 

вопрос. Попыткой разобраться в 

том, что же все-таки происходило вокруг 

Афганистана в конце 80-х — начале 90-х 

годов, когда автору довелось работать 

там советским, а затем уже и россий-

ским, корреспондентом. Попыткой отве-

тить на ряд других сложных вопросов: 

что же все-таки мы делали в этой стране? 

Кому это было нужно? Что там на самом 

деле происходило? Чего добивались раз-

личные внутренние и внешние силы, пы-

тавшиеся развязать, или, наоборот, поту-

же затянуть и без того запутанный «аф-

ганский узел»? Чего они добились? И 

какие сейчас, с высоты прошедших лет, 

напрашиваются выводы? 

 Все вымышленные герои книги вобра-

ли в себя черты и характеры реальных 

людей, с кем автору довелось вместе 

жить и работать в Афганистане, и с кем 

вместе, под ракетным обстрелом, в авгу-

сте 1992 года он покидал Кабул…  

 

Часть третья 

«ИНТИФАДА»   

 

На Святой земле почти бесконечно 

идет Интифада. В переводе с арабского 

языка это слово означает Избавление. 

Но в арабском мире оно чаще сегодня 

употребляется как обозначение борьбы 

палестинцев против Израиля и опреде-

ляется как Народное восстание. Изра-

ильтяне же однозначно ассоциируют это 

слово с «террором исламистов», против 

которого они, как это постоянно подчер-

кивается, ведут «непримиримую борь-

бу». А поэтому и участники Интифады 

для одной стороны являются героями, 

борцами против оккупации и за справед-

ливость, а для другой — террористами.   

Уже многие годы на Ближнем Востоке 

существует некий «замкнутый круг наси-

лия». За терактом часто доведенных до 

отчаяния палестинцев следует армей-

ская операция возмущенных израильтян, 

за «операцией», в ответ — очередной тер-

акт, после чего, опять же, «в ответ» — 

новая операция. И уже давно невозмож-

но определить «кто все-таки первый на-

чал». Да никто и не пытается ответить 

на такой вопрос. При этом все четко по-

нимают, что «круг насилия» выходит уже 

на очередной, еще более высокий, бо-

лее жесткий и кровавый, виток спирали.  

Кто прав? Кто виноват? Как «разор-

вать» порочный «круг насилия»? Как 

прекратить убийства на Святой земле?   

Конечно же, автор ни в коем случае не 

берет на себя смелость, а точнее ска-

зать, даже наглость, заявлять, что знает 

ответы на эти вопросы, отдавая себе 

отчет в тщетности усилий изобрести некий 

свой, эксклюзивный, «рецепт лечения бо-

лезни», над составлением которого уже 

многие десятилетия бьются самые та-

лантливые политики и миротворцы.  

К тому же автор не является сторонни-

ком позиции какой-либо из сторон. Все 

годы командировки на Ближнем Востоке 

(1999–2003) он пытался, насколько это 

удавалось, писать свои информации, ре-

портажи и комментарии как бы «над 

схваткой», приводя для читателя макси-

мально подробно и израильские, и пале-

стинские аргументы. Именно так он по-

ступил и на этот раз. 
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Советское диссидентское движение, 

несмотря на разницу в формах протеста, 

было объединено стремлением к свободе 

и соблюдению гражданских прав. «Обра-

зованные романтики как марксистского, 

так и «протолиберального» толка, ...они 

хотели от власти логики и последова-

тельных действий на пути к «истинному 

ленинизму» или абстрактно понимаемой 

«свободе». «Инакомыслящие сделали ге-

ниально простую вещь — в несвободной 

стране стали вести себя как свободные 

люди и тем самым стали менять мо-

ральную атмосферу...». В борьбе с ина-

комыслием советские карательные органы 

разработали изощренную систему наказа-

ния — от «безобидных» профилактических 

бесед до смертных приговоров. Кроме 

прямого воздействия на самих правоза-

щитников, власти создавали невыносимые 

условия членам их семей. «В ту минуту, 

когда сажают... инакомыслящего, вместе 

с ним в поле зрения КГБ попадает вся 

его семья...». 

Какая же судьба была уготована женам, 

детям, родителям диссидентов? Свет на 

этот вопрос проливают свидетельства (в 

том числе и устные) участников истори-

ческих событий. В основу данной статьи 

легли личные интервью с Любовью и 

Анной Мурженко, женой и дочерью дис-

сидента А. Г. Мурженко, а также письмен-

ные воспоминания других активистов пра-

возащитного движения. 

Для жен политзаключенных отсчет лет 

велся от свидания к свиданию. Их ждали. 

К ним готовились. Так, Н. Федорова, пер-

вой посетившая мужа в лагере, по воз-

вращении советовала Л. Мурженко по 

возможности получить разрешение на 

свидание в пятницу, субботу, воскресенье. 

А кроме того, взять с собой все необ-

ходимое, начиная от спичек и заканчивая 

теплыми вещами для мужа (в комнате 

свиданий было печное отопление). 

Из воспоминаний М. Синявской: «Один 

раз в год зэк имел право на свидание так 

называемое личное, т. е. от суток до 

трех — по усмотрению начальства... Когда 

зэковская жена приезжала в лагерь один 

раз в год, то от какого-то надзирателя... 

или от лагерного КГБ, от поведения зэка, 

от степени его стремления раскаяться, 

предать себя, свое дело и своих дру-

зей — зависело, получите вы сутки, ... 

трое суток без вывода на работу или ... 

одни сутки с выводом на работу, т. е. 

практически одну ночь». 

Во время свиданий на заключенного, а 

также приехавших к нему родственников 

продолжали оказывать психологическое 

воздействие. В помещении останавливали 

часы. Создавали бытовые неудобства. 

Часто забирали предметы первой необ-

ходимости.  

«Однажды мы приехали на свидание 

большой компанией: я с 3-месячной Ви-

точкой, Аня (дочери Л. и А. Мурженко — 

И. Г.), мама и племянник Алика (Алексея 

Григорьевича — И.Г.), которому вскоре 

предстояло идти в армию. Нам открыли 

только одну комнату. Надзирательница, 

сославшись на то, что это роскошь, за-

брала Витину коляску, ее памперсы, ко-

торые я получила в посылках из-за гра-

ницы, бутылочки. Мы сдвинули две кро-

вати, матрас был один. Под маму поло-

жили вещи. На следующий день мы 

объявили, что отказываемся от свидания 

из-за таких условий. Тогда нам открыли 

остальные пустовавшие комнаты. Ни бу-

маги, ни газет не было: забирали, чтобы 

не было возможности писать. Алик порвал  

на куски свое белье, из чего мы сделали 

Виточке подгузники и веревку, на которой 

их сушили». (Л. Мурженко) 

Перед свиданием как самих заключен-

ных, так и приехавших к ним родствен-

ников обыскивали. «Еще один способ 

унизить зэковскую жену, мать или детей 

перед свиданием — это система обыска». 

Анна Мурженко рассказала, как перед 

свиданием  приехавшую с ними бабушку 

осматривала надзирательница: «...Ба-

бушка моя была в тяжелом состоянии. И 

почему-то они решили проверить ее 

полностью. Позвали женщину, чтобы та 

просмотрела ее, так сказать, во всех 

местах. Помню, как бабушка была этим 

морально травмирована». 

Безусловно, велось прослушивание. А 

поскольку свидания были зачастую единст-

венным способом обмена информацией 

между миром заключенных и «свободным» 

миром, то шли на всяческие ухищрения.  

«Когда мы встречались, нужно было 

много информации передать, многое за-

помнить, чтобы передать дальше: кто 

умер, кого арестовали и т. д. Поскольку 

помещение находилось под постоянным 

прослушиванием, мы посыпали стол мукой 

и писали спичкой». (Л. Мурженко) 

Схожую ситуацию во время свидания с 

женой описывает диссидент А. Альмарик: 

«У Гузель на этот раз отобрали все ручки 

и карандаши, так что мы писали губной 

помадой и палочкой для покраски ресниц...» 

 Для детей, росших без отцов, свидания 

являлись единственным шансом общения 

c ними. Конечно же, во время посещения 

лагерей дети видели обратную сторону 

советской жизни. В случае Л. Мурженко 

это был один из аргументов в попытке 

КГБ лишить ее родительских прав. 

«Она ездит по лагерям и тюрьмам, и 

ребенок это видит тоже. Мы же учим де-

тей, что они живут в самой счастливой 

стране». «Как же я могла сохранить семью 

без того, чтобы дочь видела своего отца, 

да еще и какого отца?!» 

Испытанное, безусловно, не могло не 

произвести глубокое впечатление на детс-

кую психику. Старшая дочь Л. и А. Мур-

женко, видевшая отца под конвоем воору-

женных охранников с собаками или в за-

решеченном окне тюремной камеры, рано 

начала задавать «неправильные» вопро-

сы: если папа не преступник, почему он 

сидит? Он вообще зверь или человек, 

если его посадили в клетку? 

В ежедневной жизни женам политзэков 

Утренник для детей политзэков у А. Гинзбург                  В. Кислик с женой Бэллой                                     Освобождение из ГУЛАГа П. Винса 

5 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/12-2013             



приходилось преодолевать создаваемые 

органами всевозможные трудности: необос-

нованные увольнения с работы, отказ в 

приеме на другую работу, при этом — по-

стоянное требование справок с места ра-

боты и угрозы возбуждения дела о тунеяд-

стве, кратковременные аресты без предъ-

явления обвинения, вызовы в КГБ, склоне-

ние родственников к сотрудничеству, запу-

гивание и реальная опасность физичес-

кой расправы. Так, Л. Мурженко была 

сначала уволена с киевского завода «Ар-

сенал», где проработала не один год, 

затем отстранена от работы воспита-

телем в детском саду.   

«Заведующая узнала о том, что мой 

муж был политзаключенным и что по 

этой причине меня не взяли на работу в 

другой детский сад. Сказав, что времена 

уже не те и бояться нечего, она меня 

приняла. Но вскоре к ней пришли из КГБ 

и заявили, что таким неблагонадежным, 

как я, нельзя доверять воспитание совет-

ских детей. Она попросила меня перейти 

временно работать на кухню, чтобы я не 

потеряла рабочее место». 

В результате постоянных увольнений 

жены политзаключенных часто остава-

лись без какого-либо источника сущест-

вования. В таком случае они по мере 

возможностей помогали друг другу, или 

им на помощь приходили сочувствующие 

люди. 

«Когда Алика второй раз посадили, я 

вскоре переехала... в Киев. Мне было 

очень одиноко и страшно. Однажды я 

пошла в Бабий Яр (накануне слушала 

«Голос Америки» и узнала о том, что там 

будет митинг). И сразу в общей массе 

людей выделила обычных людей, КГБ-

шников и активную молодежь. К ним я и 

подошла. Объяснила, кто я такая, и ска-

зала, что хотела бы познакомиться с близ-

кими по духу людьми. Мне посоветовали 

оставить номер телефона и пообещали, 

что кто-нибудь из них ко мне придет. И 

вправду, вскоре ко мне пришел молодой 

человек, Саша Фельдман. Он заботился 

о нашем хлебе насущном, организовы-

вал нам посылки из-за границы.  

Еще до «самолетного дела», Менде-

левич написал «Обращение к людям доб-

рой воли», что их группа, идя на этот шаг 

и вполне понимая риск, просит в случае  

неудачи помогать их семьям. Поскольку 

это дело позже приобрело международ-

ный резонанс, люди отовсюду помогали 

нам, присылали посылки. Правда, за эти 

посылки КГБ... клеил мне ярлык агента 

иностранной контрразведки. За нами так-

же присматривал французский «Комитет  

пятнадцати», который взял на свое попе-

чение семьи 15 политзаключенных. «Ко-

митет» выпустил набор открыток с фо-

тографиями своих подопечных и членов 

их семей. Там была фотография и наших 

девочек. (На обороте написано по-фран-

цузски: «Дорогие друзья! В глубине сердца 

мы с вами, и мы надеемся, что вскоре вам 

будет разрешено покинуть СССР». — 

И.Г.)» (Л.Мурженко) 

Склонение родственников к «стукачест-

ву» под прикрытием коммунистической 

демагогии напоминает идеологию павли-

ков морозовых. В случае Л. Мурженко 

КГБ принудил к сотрудничеству ее мать.  

«Мама так боялась потерять работу на 

заводе и хотела доработать до пенсии, 

что была вынуждена ходить в КГБ с до-

кладами на меня. Конечно же, были у нас 

столкновения на этой почве. Но я пони-

мала, что делала она это не со зла. Та-

кова была система, таковы были условия 

жизни. Мама просила меня пойти на ус-

тупки КГБ, чтобы они оставили нас в по-

кое. А я ей говорила:  «Мама, нельзя!» По-

тому что одна уступка повлечет за собой 

другие — и это будет невыносимо». 

В арсенале активных методов КГБ были 

и угрозы физической расправы.  

«Мне часто угрожали. Например, когда 

я вернулась с суда над Кисликом, по пути 

с почты, откуда я звонила в Израиль, что-

бы сообщить о переносе суда на другой 

день, присела на лавку покормить ре-

бенка, ко мне подошел КГБшник и сказал, 

что если я еще раз пойду на почту, то 

больше оттуда не вернусь». (Л. Мурженко) 

От угроз органы неоднократно перехо-

дили к попыткам завуалированной физи-

ческой расправы. Л. Мурженко продолжа-

ет: «Однажды на станции метро несколько 

мужчин приблизились ко мне вплотную и 

стали прижимать к краю переходного мос-

тика, пытаясь столкнуть с него. Я что было 

сил толкнула одного из них и побежала, 

не помня себя». 

Женщинам, оставшимся без мужей, са-

мостоятельно растившим детей, власти 

не давали никаких скидок и по-блажек. С 

ними обращались не лучше, чем 

с закоренелыми пре-ступниками. 

«Однажды кого-то арестовали и 

нашли у него в записной книжке 

мой номер телефона. В то время 

у меня был полугодовалый ре-

бенок, которого я кормила гру-

дью. Меня вызвали на допрос. Я 

отказалась, сославшись на то, 

что, по-первых, я не имею ни-

какого отношения к задержанно-

му. А во-вторых, у меня малень-

кий ребенок, и в таких случаях 

следователь приезжает к свиде-

телю домой. Когда мама только 

что ушла на работу, я — еще в 

ночной рубашке, на голове би-

гуди — кормила ребенка. Через пару 

минут после ее ухода без стука вошли 

участковый и двое мужчин в гражданском. 

Они спросили, поеду ли я с ними на доп-

рос. Я снова отказалась. Тогда, по ко-

манде, они схватили меня за руки, за ноги 

и поволокли в машину. В одной ночной 

рубашке. В ненастную ноябрьскую погоду с 

мокрым снегом. Втолкнули меня в маши-

ну, а моя ночная рубашка осталась у них 

в руках. Бросили мне ее обратно и за-

крыли меня в машине. Через пару минут 

принесли из квартиры мои туфли и плащ, 

и завернутую во что-то дочку. В ночной 

рубашке, в легком плаще, в туфлях на бо-

су ногу, с бигуди на голове и с кое-как 

укутанным ребенком, меня привезли в КГБ. 

Завели в пустую комнату с решеткой на 

окне и единственным стулом. Ждала я 

около двух часов, только потом меня 

отвели к следователю. После безрезуль-

татного допроса мне дали пять копеек на 

обратную дорогу. При том, что проезд в 

трамвае стоил три копейки, две я оста-

лась бы им должна. В моем виде о трам-

вае не могло быть и речи. Я остановила 

такси и сказала, что смогу заплатить, когда 

приедем домой. Водитель ничего не ска-

зал. Он все понял: я же села в такси у 

КГБ». (Л. Мурженко) 

 

История диссидентства сплетена из мил-

лионов историй людей, порожденных со-

ветской системой и ею же отторгнутых, 

людей высокого гражданского мужества, 

для которых, говоря словами диссидента 

В. Дремлюги, быть гражданином значило 

быть «человеком, который спокойно и гор-

до выражает свои мысли». А. Мурженко 

определил это следующим образом: 

«...Я был советским юношей, стопроцент-

ным продуктом коммунистического вос-

питания — от головы до пят. Но что та-

кое советский юноша? Он считает, что 

жить духовно можно, только руководству-

ясь марксистско-ленинским мировоззре-

нием...». 

«Породили нас не «голоса» и не Троц-

кий, а самостоятельное видение окружа-

ющей действительности и критическое к 

ней отношение».   

Противопоставив себя системе, дисси-

денты невольно обрекли себя и свои се-

мьи на страдания, лишения, разлуку. «Это 

тяжелый физический труд — в той ситуа-

ции, в какой оказываются жены зэков. 

...За каждым посаженным диссидентом 

стоит семья, жена, дети». И тем выше их 

гражданский подвиг, пробудивший застыв-

шее от страха общество, тем ценнее их 

противостояние построенной на лжи сис-

теме, которое стало одной из движущих 

сил, опрокинувших колосс на глиняных 

ногах. 

 

Инна Грубмайр 

 
 

Для оформления материала использованы  

фотографии из семейного альбома  

семьи Мурженко  

Супруги Мурженко с Е. Боннер 
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Чем дальше уходит время от того по-

бедного весеннего дня, тем глуше стано-

вится эхо праздничного салюта 9 мая 

1945 года.  

22-х летний бывший фельдфебель не-

мецкой бомбардировочной авиации ВВС 

в составе 100-й эскадры «Викинг» Клаус 

Фритцше встречал победную весну для 

советского народа в лагере военноплен-

ных немцев «Пыра на торфу» в Горьков-

ской области. За забором лагерной зоны 

слышались игра баяна, песни, веселье. 

И в дневнике военнопленного появляют-

ся стихи: 
 

Танцуют, смеются и громко поют, 

А как же, такой важный праздник 

А что за забором несчастные мрут. 

Их не волнует — тут горя рассадник. 
 

«Весело им было, а я стоял отрезан-

ный от нормальной человеческой  жизни, 

тоска охватила меня, а сердце — печаль 

и слезы», — вспоминал позже Клаус. И 

еще ему вспомнилась весна 1944 года на 

берегу реки Клязьмы. К нему подходит 

цыганка-гадалка, берет руку, смотрит на 

ладонь: «Эх, какая длинная линия жизни. 

100 лет будешь жить. И какой счастли-

вец. Счастье всегда с тобой, но не забы-

вай, что счастье твое нередко будет в 

спасении от несчастья…»  

И подумалось немцу: не искупил ли он 

честной работой в плену часть вины, 

которая выпала на его долю? И тут, в 

Пыре, подходит русский майор и спраши-

вает военнопленных: «Кто умеет делать 

игрушки?» Опыт немецкого солдата гла-

сил, что ни в коем случае на такие объ-

явления не отвечать, потому что в гер-

манской армии было принято доброволь-

цев отправлять на чистку уборных или 

другие невеселые занятия. Но за два года 

плена у Фритцше появился другой опыт, 

и он откликнулся на вопрос офицера, 

тем более дома он с большой охотой 

мастерил всевозможные игрушки из фа-

неры, да и прельщала возможность от-

делаться от тяжелой производственной 

работы на торфяных болотах. Перочин-

ным ножиком он вырезал из фанерной 

обшивки потолка землянки фигурки. Крас-

кой послужили чернильный карандаш и 

раствор йода. Через несколько дней он 

представил майору свои работы: «Гимнаст 

на перекладине», «Гимнаст на брусьях» 

и модель пистолета. (Ныне в Германии 

запрещены детские военные игрушки). 

«Прекрасно, — резюмировал лагерный 

начальник. — Будешь бригадиром игру-

шечников». 

Так в майские дни 1945 года сбывались 

предсказания цыганки. А узник читал на 

русском языке «Капитанскую дочку» и 

«Повести Белкина» Пушкина. Ему были 

понятны чувства, описанные русским по-

этом в рассказе «Метель», о победе над 

французами: «Время незабвенное! Вре-

мя славы и восторга! Как сильно билось 

русское сердце при слове Отечество!..». 

Недаром Клаус обменял семь паек ла-

герного хлеба на учебник русского языка. 

Война кончилась, слова «скоро домой» 

летели со всех сторон. И писались стихи 

с мечтой о родине: 

Грызет, горит по родине тоска, 

Томит и душу с сердцем рвет. 

И сердце с родиной свиданья ждет. 
 

И представилась Фритцше родная не-

мецкая деревня с церковью. Отец-учитель 

без ноги, инвалид первой мировой, стар-

ший брат — летчик Люфтваффе. И не 

знал Клаус, что на памятной доске возле 

церкви, среди павших за родину одно-

сельчан, есть и его имя с датой гибели: 

20 июня 1943 года. Это старший брат, ка-

питан и командир эскадрильи Хауптман, 

благодаря которому он попал в бомбар-

дировочное соединение ВВС, объявил его 

павшим. Юный член «Гитлерюгенд» (Гит-

леровская молодежь) Клаус Фритцше в 

17 лет, 1 мая 1941 года, вступил в гер-

манские ВВС, потом, в Эрфурте, окончил 

курсантскую школу бортрадистов и по его 

просьбе был направлен на Восточный 

фронт. Он все еще верил в победу фю-

рера, хотя знал о разгроме армии Паулюса 

под Сталинградом. Июнь, 1943 год. Клаус 

на Краковском аэродроме. Багаж: рюк-

зак, большой спецмешок летного персо-

нала, винтовка, противогаз, каска, порт-

фель с документами. В Краковском воен-

ном казино встретил одноклассника, из-

рядно выпили, утром проспал самолет, 

на котором должен был лететь в Сталино, 

на армейский аэродром на Украине. Как 

гласит русская пословица: «Не было бы 

счастья, да несчастье помогло». Само-

лет, на который опоздал Клаус, при взле-

те потерпел аварию, врезался в землю. 

(Подтверждение слов русской гадалки на 

берегу Клязьмы). В Сталино новоиспе-
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ченного летчика встретил брат, Хауптман, 

со словами: «Ты что, не знаешь, что два 

брата в одной летной части — это смерть 

одному из них?». И казалось, суеверие 

сбылось — самолет брата был сбит, но 

экипаж остался жив, был найден и до-

ставлен на базу. 

И вот 13 июня 1943 года стрелок-ра-

дист Клаус Фритцше — в первом рейде 

бомбардировщика «Хенкель» в ночном 

небе Саратова над нефтеперерабатыва-

ющим заводом. «Удачно отбомбились, 

но чуть не попали под зенитный об-

стрел», — позже вспоминал 80-ти летний 

ветеран.  

А вот что писала саратовская газета 

«Коммунист» в эти дни (№ 124, 15 июня 

1943 г.): «В ночь на 13 и 14 июня группа 

немецких самолетов пыталась совер-

шить налет на город Саратов. Нашими 

истребителями и огнем зенитной артил-

лерии большая часть самолетов была 

рассеяна и к городу не допущена. Не-

сколько прорвавшихся вражеских само-

летов беспорядочно сбросили бомбы. Воз-

никшие пожары жилых домов были быст-

ро ликвидированы. Есть раненые среди 

гражданского населения. Сбито шесть 

самолетов». 

Клаус Фритцше вспоминает: «Три раза 

ловили прожекторы, и три раза удалось 

пилоту выскочить из опасного светового 

тоннеля. Вернулись в 4 часа утра». 

Саратовская хроника. В ночь с 12 на 13 

июня 1943 года первый ночной массиро-

ванный налет на Саратов 50 бомбарди-

ровщиков. Самолеты летели группой по 

6-9 машин с юга вдоль Волги. Налет про-

должался более 2-х часов. Служба ВНОС 

(воздушного наблюдения, оповещения и 

связи) своевременно обнаружила подход 

бомбардировщиков и оповестила части 

ПВО. Воздушную тревогу объявили за 12 

минут до подхода авиации. Летчики ис-

требительной авиации, зенитчики были 

начеку и организованно встретили про-

тивника. Зенитки артиллерии среднего ка-

либра вели заградительный огонь. Их ог-

нем удалось сбить два самолета. В отра-

жении налетов на Саратов 12 июня участ-

вовали более 10 кораблей Волжской воен-

ной флотилии. К объектам, через огонь 

зенитной артиллерии, удалось прорвать-

ся 10 самолетам. (И среди них «Хенкель» 

Клауса Фритцше). Воспоминания Клауса 

Фритцше: «14 июня — день рождения 

брата. Вечером начинается мой второй 

боевой вылет. Опять возвращаемся без 

малейшего повреждения самолета. Был 

устроен праздник в честь спасения эки-

пажа брата». 

Немецкое командование готовилось к 

операции «Цитадель», к наступлению в 

районе Орел-Курск-Белгород, и 4-я немец-

кая воздушная армия, куда входила 100-я 

эскадрилья «Викинг» Клауса Фритцше, по-

лучила приказ обеспечить директиву № 6 

Гитлера, обязывающую бомбить Горький, 

Ярославль, Саратов. Основные саратов-

ские объекты налетов: Крекинг-завод, Уле-

шовская нефтебаза; железнодорожный 

мост через Волгу неприятель так и не смог 

поразить. Надежно защищали город зенит-

чики и моряки, летчики и артиллеристы. 

Третий и последний рейд бортрадист 

фельдфебель Клаус Фритцше на своем 

«Хейнкеле-III» совершил 20 июня 1943 го-

да над Каспием. Советский крейсер «Ме-

ридиан», переоборудованный в плаваю-

щую зенитную базу (ПЗБ), сбил немецкий 

бомбардировщик. Экипаж самолета в со-

ставе командира, пилота, бортрадиста и 

бортмеханика оказался в надувной лодке 

на зеркальной глади Каспийского моря. И 

снова подтвердилось предсказание судь-

бы Фритцше русской гадалкой. «Над нами 

гигантское небо, сливающееся с поверх-

ностью моря; до ярких звезд, кажется, 

можно дотянуться рукой. Абсолютная ти-

шина. Душа еще летит, спокойствие вме-

сто страха» — так встречала Россия под-

битых оккупантов. Но как только лодку 

окружили рыболовные катера с воору-

женными людьми на борту, лирический 

настрой Фритцше пропал. Руки вверх и 

брошенные в воду автоматы, ракетницы, 

радиопередатчик.  

Плен на целых шесть лет. Немецкий 

фельдфебель понял, о каком счастье ему 

говорила цыганка. Счаст-

ливым может быть чело-

век от присвоения ему 

Нобелевской премии, но 

также и от куска хлеба, 

спасающего от голодной 

смерти. Изданные в 1942 

году Советской властью 

приказы были направле-

ны на сохранение жизни 

пленным немцам, хотя 

они противоречили при-

вычной системе ГУЛАГа, 

правилам обращения с 

невольниками. И Фритц-

ше забывал о неволе, 

когда вместе с конвои-

ром ели из одного ко-

телка. И конвоир спра-

шивал: «Ты досыта на-

елся?» — «Досыта», — 

отвечал Клаус. «Хлеб с 

салом хочешь?» — «Хо-

чу, спасибо!». Он забы-

вал о неволе, когда в су-

ровые русские зимы, теп-

ло одетые пленные шли, 

а конвоиры предупре-

ждали их о замерзании 

носов и ушей, этих важ-

ных выступов головы. 

Забывал, когда впервые попробовал кас-

пийскую селедку, соленую, жирную, с ши-

рокой спинкой и со вкусом ореха; забы-

вал, когда офицер-моряк угощал сигаре-

тами. Забыл, когда в порыве страсти влю-

бился в сормовчанку. За время плена 

Фритцше научился разговаривать по-рус-

ски, по-горьковски «окать», получил техни-

ческое образование, изучил философию,  

(возможно, потому, что его фамилия со-

звучна с Ницше), узнал, что такое добро-

душие, человеколюбие, милосердие.  

Статный, сухощавый 80-летний мужчи-

на высокого роста с живыми вдумчивыми 

глазами, наполненными жизненным оп-

тимизмом, Клаус Фритцше из Дрездена 

написал книгу «Цель — выжить. Шесть 

лет за колючей проволокой». Саратовец 

О. А. Кузнецов помог издать книгу в изда-

тельстве «Слово». В ней автор признает-

ся, что «от тоски по России никогда за 

всю жизнь избавиться ему не суждено, 

что в ней он оставил часть своего серд-

ца». И тем простым советским людям, 

которые облегчали жизнь пленным нем-

цам, Клаус Фритцше поставил бы памят-

ник. 

   

   Валерий Ганский 
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Сл ово «ностальгия» для 

меня всегда звучало  

по-особому значимо. Сожаление 

о чем-то давно прошедшем, неза-

вершенном, несбыточном… Изыс-

канное, романтическое, окутанное 

флером легкой грусти, — таин-

ственное слово, вмещающее в се-

бя образы Тургенева, Бунина, Со-

мова… 

Nostalgie… On se ressemble. Tu 

es tendre. Moi aussi… — вторили 

мы вслед сладкоголосому кра-

савцу Хулио Иглесиасу. Не беда, 

что наше произношение было «не 

вполне», а точного перевода пес-

ни мы и вовсе не знали. Для рус-

ских людей слова, их буквальное 

значение, зачастую играют лишь 

вторичную роль, главное — внут-

реннее состояние, которое таит в 

себе песня, ее особый  настрой. 

А настроение у знаменитой пес-

ни было вполне «правильным».   

Глядя через стекло бокала с 

легким белым вином на кружа-

щиеся в воздухе листья (или сне-

жинки), так приятно погрузиться в 

меланхолическое настроение. Впе-

реди долгая зима, очередная сес-

сия в институте, то, се… Почему 

бы не погрустить в чудной ком-

пании молодых здоровых счаст-

ливых людей? 

«Вы были счастливы, живя в 

СССР?!», — с недоверием, по-

рой и с возмущением, спрашива-

ют меня некоторые молодые (и не 

очень молодые) читатели. Отве-

чаю с полной ответственностью: 

именно так. 

Существует множество мнений 

по поводу того, что такое счастье. 

Самые распространенные из них: 

«Счастье, это когда тебя пони-

мают», «Счастье есть ощущение 

полноты бытия», «Счастье — это 

отсутствие несчастий»…      

Думается, у каждого человека на 

земле есть собственный взгляд на 

этот предмет. Применительно к мо-

ей жизни, наиболее подходящим оп-

ределением является высказыва-

ние Махатмы Ганди: «Счастье — 

когда то, что вы думаете, говори-

те и делаете, находится в гармо-

нии друг с другом». И еще, пожа-

луй, более точное истолкование 

Т. Уайлдера: «Высшее счастье в 

жизни — свобода выбора».  

Возможно, это небольшое по-

яснение позволит скептикам если 

не поверить, то хотя бы допустить, 

что молодые граждане СССР —  

мои друзья и я лично — были аб-

солютно  безоговорочно счастли-

вы!  

Хотите подробности? Пожалуй-

ста. 

Итак, я родилась я в Великой,  

занимающей шестую часть суши, 

стране. В лучшем на земле горо-

де — Москве.   

«Москва — лучший город зем-

ли?!», — усмехнутся многие.  

Подтверждаю, именно так.  Моск-

ва — моя «малая Родина». Так 

можно ли не любить ее?   

Москва моей юности — огром-

ный, светлый, добрый город с ши-

рокими проспектами и тихими уют-

ными двориками, украшенный со-

временными зданиями и старин-

ными храмами. Укрытая снегом 

или расцвеченная листвой — 

всегда приветливая, родная! В 

ней жили и творили самые та-

лантливые люди нашей страны. На 

театральных подмостках — звез-

ды мировой величины. В «Боль-

шом» — Плисецкая, Мариес Лие-

па, Бессмертнова, Владимир Ва-

сильев, Максимова, неподражае-

мая Галина Вишневская, Атлан-

тов… Ох, самой не верится, что 

видела их на сцене вживую! Во 

МХАТе — великие «старики». В 

театре на Таганке — Юрий Лю-

бимов, Высоцкий и иже с ними… 

Нашими обычными местами бы-

ла «галерка» — на студенческую 

стипендию не разбежишься. Но 

что такое временные неудобства  

перед магической силой искус-

ства?!   

А еще потрясающие воображе-

ние художественные выставки, ки-

нофестивали, книжные новин-

ки, которые «проглатывались» за 

ночь — ведь на очереди еще 

столько желающих! И музыка. Му-

зыка повсюду: в Консерватории —  

Чайковский, Рахманинов, Бах… 

На магнитофонных записях — 

Пресли, «Битлз», «Дип Пепл»…  

Мои друзья — студенты, рабо-

чие, художники… Представители 

«золотой молодежи» и убежден-

ные комсомольцы «запоем» чи-

тали одни и те же книги, обсуж-

дали те же фильмы, поголовно 

интересовались открытиями в об-

ласти ядерной физики, космоло-

гии, кибернетики. Мы безропотно 

отрабатывали положенное время 

на «объектах народного хозяй-

ства» и «хипповали» на модных 

тусовках. Далеко не все могли 

купить себе одежду в «Березке» 

или у фарцовщиков. Не беда! 

Выкройки из «Бурды» и недоро-

гие отечественные ткани, связан-

ные своими руками джемпероч-

ки, оригинальные шапочки, шар-

фики позволяли одеваться не 

только модно, но и чрезвычайно 

разнообразно. А парфюм — не 

поверите! В магазинах можно бы-

ло купить настоящие французские 

духи: «Клема», «Диор», даже «Ша-

нель»!  

Вообще, нормальные люди на 

одежде не зацикливались. В  вось-

мидесятые, также как и во все вре-

мена, каждый самостоятельно раз-

бирался со своими приоритетами. 

Именно в тот период мы с друзь-

ями сделали осознанный выбор — 

свободу. Свободу от власти ве-

щей, чужих мнений, вкусов… Мы 

избегали общения с карьериста-

ми — хитрыми, жадными, откро-

венно заматериализованными то-

варищами. Сейчас сказали бы, что 

мы исповедовали принципы хип-

пи. Пожалуй, но лишь отчасти.  

В отличие от наших западных 

собратьев никто не употреблял 

наркотики. Да и знали мы об их 

существовании только понаслыш-

ке. «Свободная любовь»? Фи… 

Масло масляное! Пошлость! Весь-

ма возможно, кто-то из наших и 

был «озабоченным», но подобные 

вещи входили в сферу сугубо 

личных интересов, и внедряться 

туда  другим не полагалось.  

Что еще? Политика? Мы ею ма-

ло интересовались, однако пра-

вительству своему доверяли. А 

как иначе? Главную свою функ-

цию — безопасность страны, на 

наш взгляд, оно выполняло. «Лишь 

бы не было войны», — говорили 
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взрослые, и мы их понимали. Ведь все 

мы были детьми родителей, знавших о 

войне не понаслышке.  

И все же она случилась. Беспощадная 

и бескомпромиссная. Холодная война,  

которую мы проиграли. События девяно-

стых застали большинство соотечествен-

ников врасплох. Для меня крах СССР не 

стал полной неожиданностью.  

За несколько лет до этого произошло 

вроде бы незначительное, но, как  оказа-

лось, знаковое событие. К очередной ок-

тябрьской дате по телевидению показы-

вали документальный фильм о первых го-

дах революции. Партия развернула ши-

рокомасштабную антирелигиозную про-

грамму. На хроникальных кадрах — ко-

лонны людей с плакатами. Вот несколь-

ко человек забираются на самый верх 

церкви, карабкаются по куполу. Внизу ли-

кующая толпа, на лицах злая радость… 

Я оцепенела от страшного предчувствия 

и...   

С самого раннего детства я знала, что 

Бог есть. О Нем рассказывала бабушка, 

и я чувствовала Его присутствие как есте-

ственную данность, как солнце в небе, 

как собственную совесть. Этим знанием, 

вернее сказать, ощущением, ограничива-

лось мое знакомство с религией. Слово 

«душа» редко звучало в обиходе, а если 

о ней и говорилось, так только в фило-

софском контексте. Все изменилось в од-

ночасье, когда на экране появились кад-

ры с падающими на землю крестами. В 

тот миг внутри меня все съежилось от 

ужаса и невыносимой боли, я поняла — 

так плачет душа. И еще, будто откуда-то  

извне пришло четкое знание — у этой 

страны нет будущего. Прошло совсем не-

много времени и случилось то, что должно 

было случиться. Началась «новая история» 

России и новая жизнь по «понятиям». 

Многие решили покинуть страну, их ни-

кто не осуждал — подобное решение бы-

ло зачастую вынужденным. Заниматься 

своей профессией и получать за это 

хоть сколько-нибудь приличные деньги 

стало проблематичным делом.      

Мне повезло. В самом начале этого 

смутного времени произошла удивитель-

ная встреча с человеком исключитель-

ной духовной силы и прозорливости, 

Оптинским старцем Илией. Наше обще-

ние было непродолжительным, но с той 

поры все изменилось. Возможные пере-

мены в жизни меня больше не тревожи-

ли. Я осталась в своей профессии. Боль-

ше того, начала писать книги. Образо-

вался определенный круг читателей, завя-

зались новые знакомства, а с ними — но-

вые впечатления, неожиданные открытия.  

Как ни странно, именно в тот период  

мне стало ясно, да какой степени не 

хватает старых друзей, вообще тех лю-

дей, что покинули страну. 

Эмиграция… Не знаю почему, но я все-

гда испытывала чувство вины перед те-

ми, кто вынужден был покинуть Родину, 

и не важно, когда это было — в двадца-

тые годы, семидесятые, девяностые.   

Удивляюсь, когда говорят: «Туда им и 

дорога». Как же так?! Сокрушаться из-за 

исчезновения какого-нибудь вида насе-

комых, и равнодушно наблюдать исход 

людей со своих исконных земель… По 

мне каждый выехавший из страны чело-

век — невосполнимая потеря для всех 

нас. Никогда не соглашусь с тезисом «не-

заменимых нет», никогда! С отъездом каж-

дого человека теряется частичка его теп-

ла, любви, творческой энергии, запусте-

вает наша земля, сиротеем мы.  

Недавно просматривала научную ста-

тью о русской эмиграции, особенностях 

каждой из ее четырех волн. Число людей, 

НАВСЕГДА покинувших Родину, потря-

сает воображение! Есть ли на свете дру-

гая нация, претерпевшая такое крово-

пускание?!   

Наверное поэтому во всех своих тури-

стических поездках меня интересовали 

не столько достопримечательности той 

или иной страны, сколько положение «на-

ших» там. Увидела многое и многих: и  

тех, кто вполне благополучно вписался в 

новую жизнь, и тех, у кого это не получи-

лось… 

Не буду здесь рассказывать обо всех 

своих впечатлениях — они разнообраз-

ны и противоречивы. Впрочем, есть и 

нечто общее, что объединяет наших эми-

грантов в разных странах — ностальгия.  

Это слово, произносимое с трепетом или 

раздражением в том или ином контексте, 

было упомянуто большинством наших 

бывших соотечественников, и для меня 

слово это зазвучало по-новому. Оно утра-

тило свой прежний сладковато-воздуш-

ный, слегка пьянящий вкус: «Nostalgie…

On se ressemble. Tu es tendre. Moi aus-

si»…  

Нет-нет, теперь-то я знаю: носталь-

гия — слово конкретное и суровое. Нако-

нец-то я поняла его истинный смысл, 

прочувствовала его горечь, а главное, 

ощутила состояние души человека, по-

кинувшего Родину, — думалось мне еще 

совсем недавно. 

 Но вот удивительное дело: с недавних 

пор слово «ностальгия» все чаще слы-

шится из уст людей, никогда не покидав-

ших пределов нашей страны! Разумеет-

ся, если хорошенько подумать, и здесь 

можно найти причину: воспоминание о 

беззаботном детстве, счастливой юно-

сти, молодых здоровых родителях, без-

облачном синем небе и т.д., и т.п. 

Может быть, это вообще присущая нам, 

русским, болезнь? Тоска о небывалом 

прошлом, несбыточные мечты… Как там, 

у классиков: «Если бы человек не тоско-

вал, то превратился бы в свинью»! Да,  

это по-нашему, по-русски! Знакомо до 

слез! 

Итак, вопрос закрыт? Стоп! А как же 

европейская литература, живопись, му-

зыка? Разве не слышны в лучших творе-

ниях западных художников те же надрыв-

ные нотки печали, боли, сожаления о чем-

то безвозвратно утерянном? 

Так может, ностальгия — универсаль-

ное свойство человека, утратившего свои 

Богоподобные свойства и тоскующего по 

своему истинному Отечеству?  

А если так, то горечь этого слова не 

так страшна, она сродни горечи лекар-

ства, и человеку во благо. Это напомина-

ние не только об изгнании из Отчего дома, 

но и о возможности в него вернуться! 

«Возвращение блудного сына» Рем-

брандта — возможно лучшая иллюстра-

ция потаенной мечты человека. Робкая 

надежда сына, безграничная всепроща-

ющая любовь Отца, теплый свет родного 

дома… Великая картина великого масте-

ра, адресованная всему человечеству. 

Ведь каждому из нас дана возможность 

вступить на дорогу, ведущую в Отчий дом.  

И не так важно с какой скоростью мы  

пойдем. 

Чтобы осилить дорогу — надо ее про-

сто начать, главное, сделать первый шаг 

в выбранном направлении, и верным ука-

зателем на этом пути может стать НО-

СТАЛЬГИЯ.  

 

Людмила Миловацкая, член МГП 
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Все знают, как важно, чтобы мир детства 

был яркой радугой. И это напрямую зави-

сит от мудрых взрослых, которые не толь-

ко являются оформителями этого сказоч-

ного мира, но и проводниками в него. Пото-

му что они призваны закладывать осно-

вание для духовного роста ребенка. При-

оритеты, направленные на доброе и пре-

красное, помогут детям учиться жить в ра-

дости, а забота, понимание, любовь не по-

зволят им расти черствыми и бездушны-

ми. Поэтому главная задача — внести как 

можно больше света и ярких красок в 

жизнь ребенка. Воспитывают не приме-

рами и назиданиями, а питают тем, чем 

владеют сами. И это хорошо получается 

у тех, кто сам пребывает в светлом состоя-

нии любви, радости и благодарности, кто 

находится  в ладу с миром. Ведь их свет 

и состоятельность — важнейшее условие 

в работе с детьми. От того, каким образом 

будет у ребенка сформировано отноше-

ние к жизни, зависит его будущее. 

 Именно такие люди создали более 15 

лет назад в мультикультурном Берлине 

детскую студию «Телекомпашка», где от-

крывают ребятам мир русского языка, мир 

родной речи их родителей, мир литерату-

ры, мир театра. Это люди с большим твор-

ческим потенциалом. Вся жизнь их — са-

мозабвенное служение искусству театра. 

И они волшебники, не утратившие миро-

ощущения детства, (к сожалению, скорей 

привычно определение «впадает в дет-

ство», чем истинное понимание библейско-

го завещания «Будьте как дети!»), помо-

гают ребятам видеть красоту, любоваться 

ею, питают вибрациями легкости и чисто-

ты. Они используют любые возможности 

для усвоения детьми различных языковых 

норм. Легко запоминающиеся стихи, сказки, 

скороговорки, песенки способствуют воз-

никновению и закреплению в сознании ре-

бят готовых схем литературного языка, раз-

вивают разговорную речь. Мне довелось 

побывать на детских представлениях, ко-

торые приводили в восторг не только са-

мих участников, их близких, но и гостей. 

 Всегда радует возможность знакомства 

и общения с такими людьми. Ближе узнав 

их, даже не придет в голову вопрос: как 

пришло решение открыть детскую сту-

дию? Все органично. Творческие люди не 

выдумывают задач, они просто реализу-

ют свой творческий потенциал. И коман-

да собралась по принципу подобия. Их ру-

ководитель Александр Левит, имеющий за 

плечами огромный опыт работы театраль-

ного режиссера, лауреат республиканско-

го (1983 г., Одесса), Всесоюзного (1986 г., 

Каунас) и международного (1987 г., Каир) 

театральных конкурсов — является гене-

ратором идей, поисков решений.  

 

— Александр, будьте добры, расскажи-

те о себе и представьте своих коллег. 

 

— Родом я из Украины. Работал акте-

ром в Хмельницком, Нальчике, Новочер-

касске, Киеве, Одессе. Был создателем и 

художественным руководителем извест-

ного в 80-е годы Театра «Гротеск». В 

Германию с семьей приехали в 1990 го-

ду. Всегда рядом со мной единомышлен-

ник, супруга Ольга Добродзей. Она — про-

фессиональная актриса. Работала она и 

диктором Украинского телевидения в 

Киеве. В нашей студии преподает сце-

ническую речь, мастерство актера. 

Студию «Телекомпашка» начинали вме-

сте с Нелли Харченко. Она — филолог, 

тележурналист. Была первым и многие 

годы бессменным диктором Одесского те-

левидения. У нас она — главный редак-

тор программ. Светлана Лучко — актри-

са и педагог. Обучает наших ребят сце-

ническому движению, пластике и танцу. 

Ирина Брук — музыкальный руководи-

тель и педагог по вокалу. Прежде мно-

гие годы проработала на эстраде со-

листкой-вокалисткой. Сергей Ковынев — 

музыкант, композитор, график-дизайнер,  

монтажер и специалист по визуальным 

эффектам. Был главным режиссером те-

лерадиокомпании в Красноярске. Все они 

исключительно творческие личности, а 

главное — любящие детей. 

  

Люди одаренные создают условия для 

раскрытия талантов у других. И тут у детей 

появляется уникальная возможность, оку-

нувшись в новую языковую среду, не толь-

ко приобрести новый язык, но и получить 

уроки актерского мастерства. По отснятым 

видеоматериалам, фильмам видно, как ин-

тересна детям работа перед камерой, как 

примеряют они на себя образы сказоч-

ных героев, как легко импровизируют.  

 

— А теперь об участниках студии «Те-

лекомпашка», пожалуйста. 

 

— Студию посещают дети от 4-х до 

16-ти лет. Их родители, бабушки-дедуш-

ки, озабоченные сохранением прежнего 

языка общения семьи, искали возможно-

сти учить детей языку оставленной ро-

дины и, в конце концов, привели их к нам. 

Здесь мы на русском языке ставим спек-

такли, концерты, снимаем фильмы, теле-

репортажи и телепередачи. Адаптиро-

ванные для детей упражнения по актер-

скому мастерству, речи и вокалу ребя-

та воспринимают не как учебу, а как иг-

ру, и дважды в неделю с большим удо-

вольствием погружаются в заворажива-
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ющую их атмосферу театральных игр, 

старательно пополняют свой лексикон. 

Бывало такое, что иные ребята посеща-

ли студию лет десять. 
 

Можно быть уверенным: ни одно благое 

дело не остается без поддержки. Хотя бы-

вают минуты, когда кажется, что такая доб-

ровольная головная боль вряд ли еще ко-

му нужна, кроме них. Но находятся силы 

и возможности изыскивать пути реализа-

ции каких-то новых идей — стало быть, 

есть и благословение на такую работу. Со-

зрела необходимость в новой видеокаме-

ре — появился спонсор. Президент Клу-

ба Русских православных меценатов барон 

Босснер вручил детям профессиональную 

камеру, микрофоны и светоаппаратуру.  От 

Благотворительного Фонда «Русский Мир» 

был получен грант на создание развлека-

тельно-обучающих телепрограмм для де-

тей. Это малая толика финансовых воз-

можностей, но и она, помноженная на не-

иссякаемый энтузиазм и творческий по-

тенциал организаторов студии, уже дает 

превосходные результаты.  

В телепередаче «Телекомпашки» «Guten 

Tag — Здравствуйте» дети, изучая в иг-

ровой форме русский язык, вовлекают в 

эту игру и маленьких телезрителей, помо-

гая им делать первые шаги в познании язы-

ка и богатой культуры их предков. На каж-

дую букву русского алфавита отснято свое 

представление (мини-спектакль). Дети рас-

крывают свои актерские таланты, щедро 

делятся радостью. Готовые передачи из 

цикла «Мордашки из Телекомпашки» с ок-

тября 2012 г. регулярно по субботам вы-

ходят в эфир на немецком канале спут-

никового телевидения R1. 
 

— Кто-нибудь из ребят, посещавших 

«Телекомпашку», выбрал или наметил 

стезю актера для себя? 
 

— С первых дней существования сту-

дии нашей задачей было сохранение рус-

ского языка среди подрастающего поко-

ления эмигрантов. Сегодня же вопрос 

стоит не о сохранении, а обучении язы-

ку, так как нынешние наши ученики уже 

родились здесь и их родной язык — не-

мецкий. Что же касается обретения про-

фессии актера, то хоть это и не явля-

ется нашей главной задачей, тем не ме-

нее успехи наших ребят радуют. Соня 

Виленчик учится на 4 курсе ВГИКа (Моск-

ва). Химченко Ярослав — на 3 курсе те-

атрального училища им. Щепкина (Моск-

ва). Львова Вита учится на актерском 

факультете Лондонского университе-

та. Славик Калюжный — как модератор 

и певец работает на самых престиж-

ных площадках Европы.  
 

— Александр, у вас подходит к концу 

работа над телепроектом «Веселая Аз-

бука». Сколько уже передач сделано? Где 

можно с ними познакомиться? 
 

— В конце апреля вышла в эфир по-

следняя, 30-я передача. Теперь они будут 

повторяться на том же канале. «Избран-

ное» из этих передач можно увидеть на 

сайте www.Telekompaschka.de. 
 

— Наверняка какие-то новые идеи уже 

на очереди? 
 

— А как же! И снова будем искать спон-

соров на новый проект. 
  

— Человек творческий обязатель-

но привлекает к себе таких же твор-

ческих личностей... Ваша семья то-

му замечательная иллюстрация. 

Расскажите, кто является вашей 

музой? 
 

— Моя муза — бесспорно, су-

пруга Ольга. Она является и мо-

им вдохновителем, и генерато-

ром идей, и автором сценариев, 

и моим толкачом, и моей памя-

тью, и моей записной книжкой, 

и менеджером нашей студии. Как ей это 

все удается — загадка. Ведь есть еще 

и собственное литературное творче-

ство. 

 

Приехав в новую страну, новую менталь-

ную среду, наши герои не потерялись, не 

замкнулись в среде бывших соотечествен-

ников, не предались такой удобной для 

иных ностальгии по былым возможностям 

и профессиональным успехам. Они про-

сто живут и реализуют свое мастерство. 

Это потому что их труд востребован. При-

чем в самой благодарной детской ауди-

тории, где они помогают раскрашивать 

светло и ярко удивительный мир детства 

и учат радости восприятия жизни. 

Жизнь должна быть в радости, потому 

как она по сути — тот же свет! 

 

Татьяна Кайзер, член МГП 
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Елена Супранова 

 

* * * 

Распах этих далей, 

Зовущих с собой, 

Обласканных тихим, 

Несуетным ветром, 

Манящим, дразнящим, 

Сулящим покой, 

Напомнит о личном, 

О самом заветном. 

 

Рассыпаться семенем 

Редкостных трав, 

Заветные дали  

Покрыть первоцветом, 

Прибавить земле красоты, 

При этом узнав 

Побольше о личном, 

О самом заветном. 

 

В трудах изнемочь, 

Отдохнуть у ручья, 

О мире задуматься 

О многоцветном; 

Подумать с усладой: 

Во всем этом — я, 

И размечтаться о личном, 

О самом заветном. 

 

 

* * * 

Я рукой своей смелой, умелой 

Сотворю себе снег белый-белый. 

В Покрова журавли без печали, 

Улетая под зиму, кричали. 

Перестроились да вереницей 

Край покинули — птица за птицей. 

Чуть взмахнула рукой: погодите, 

За моря я хочу, 

Я за вами лечу!.. 

Люди добрые, не осудите. 

В Покрова двадцать птиц, а я с краю, 

Устремились к заморскому раю. 

Всколыхнулся вожак: путь неблизкий, 

Будь поближе ко мне, меньше риска. 

Ах, летите, вы, птицы, летите! 

За моря я хочу, 

Я за вами лечу… 

Люди добрые, не осудите. 

Татьяна Максимова  

                

* * * 

Ангел мой! Побудь со мной! 

Стерты в суматохе лица. 

В лес бы, полю поклониться 

и побыть самим собой! 

 

Ощутив покой душой — 

у Природы поучиться 

и живой воды напиться 

можно вдоволь, ангел мой! 

 

 

ШИКОВАТЬ — НЕ ПО СУДЬБЕ 

 

Шиковать — не по судьбе — 

потому не привечают… 

И румяный крендель к чаю 

не проси — он не тебе… 

 

А тебя ж — помилуй бог! — 

Жизнь трясет, как будто грушу, 

душу вытряхнув наружу, — 

зрели чтоб колосья строк! 

 

 

ОСЕНЬЮ 

 

Доведена листва  

до красного каления. 

Открыто сокровенное 

и не нужны слова. 

 

Самосожженья исповедь 

у осени приму, 

невольно вдруг примкнув 

к предощущенью истины, — 

 

ведь кожей клетки каждой — 

все с возрастающею жаждой 

вбираю леса музыку. 

 

Что стены? — 

Мы их узники 

и, намозолив души, 

в объятья вспыхнувшей листвы 

бросаемся — 

отдушина… 

 

Потуги ветра — пустяки — 

не в силах все переиначить… 

Безропотность самоотдачи 

не угасает вопреки… 

 

Аксиния Давыдова 

 

Я ТАМ, ГДЕ ЗОЛОТО ПОЛЕЙ… 

 

Я там, где золото полей 

Мне дарит дивный свой елей, 

Где бирюза и синь небес, 

Где жизнь полна сплошных чудес, 

Где арфы с флейтами играют, 

Где ветры бриз несут с морей, 

Где жить отрадней и светлей, 

Где лишь от счастия рыдают, 

Где льется, льется, льется смех 

Да песнь раздольная вовек. 

 

Я там, где тонут дали гор, 

Где зелень рек и хлад озер, 

Где эдельвейса робкий снег, 

Где свет отрады не померк, 

Где утра алые рубины, 

Пылают словно бы костер, 

Объяв извечный сей простор, 

Вздымают главы исполины, 

Где в сердце сладкая печаль 

Сквозь дней звенящих, как хрусталь... 

 

Хотя бы мыслями я там, 

Внимаю призрачным огням, 

Мне не поставить то в укор, 

Ведь я могу постичь простор, 

В него и мыслию вникаю, 

И сердце вторит голосам, 

И белокрылым облакам, 

А всех иных я презираю, 

Ведь все, что зримо — лишь мираж, 

В незримом явь, в незримом блажь! 

 

 

Вита Шафронская  

 

НУ, ДАВАЙ, БАЗАРНЫЙ ЛАБУХ!.. 

 

Ну, давай, базарный лабух,  

По душе моей елозь,  

Из ее больных ухабов,  

Выкорчевывая злость!..  

Я тебе десятку брошу,  

Чуть помедлю, но потом  

Растворюсь в толпе прохожих,  

Заслонив лицо зонтом.  

Размечтаюсь: «Я бы!.. Я бы!..» 

Да и сдуюсь на ходу...  

Ну, давай, базарный лабух,  

Прочь гони мою беду.  

Нам вдвоем с ней не ужиться,  

И друг друга не понять,  

И придется насмерть биться  

С тенью собственной опять… 
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Вита Шафронская  

 

* * * 

Грозится небо снегом, 

Природа в неглиже. 

Я с этим диким веком 

На скользком вираже. 

На новом — в сто крат круче, 

Опасней и длинней; 

Стеною встали тучи 

Над суетою дней. 

Не до мечты. И не до 

Романтики, увы! 

Воспоминанья лета 

Под вздохами листвы 

Томятся. Им наружу 

Нельзя. Их кончен век. 

И небо, занедужив, 

На землю сыпет снег… 

 

 

НИЧЕГО ЗАДАРМА! 

 

Ничего задарма!  

Все на строгом учете —  

И тюрьма, и сума,  

И друзья, и враги...  

 

Вон, с деревьев,  

Стоящих еще в позолоте,  

Беспощадная осень  

Срывает долги...  

 

И летят пятипалые  

Эти банкноты  

Прямо в руки прохожим —  

Бери — не хочу...  

 

Не хочу. И за них  

Время выпишет счеты,  

По-хозяйски похлопав  

Меня по плечу. 

 

Значенья не придашь — стихи и встречи, 

но зорким кропотливым ремеслом 

сведет на нет и крестиком зачертит 

разлуки неразменное число. 

За поворотом в сумерках укроясь, 

и здравому рассудку вопреки, 

так непривычно кроткий мегаполис, 

забыв про гордость, кормится с руки, — 

на алтаре речном лампады шатки;  

вдоль улиц, где ажур оград свинцов,  

заметишь: ночь троллейбусной «десяткой»  

помчится на Садовое кольцо. 

Как прежде будто, в расстояньи шага 

вдыхаешь почерк дыма и тоски — 

из первых листьев скроенная сага 

в дворовых москвошвейных мастерских. 

Ты скажешь, что всего лишь пережитки: 

...окно слезливо, грузен потолок, 

и горизонт ольшаником прошитый 

напомнил глухариное крыло. 

В театрах, вестибюлях, на галерках 

слова вмещают судьбы, 

рад не рад, — 

свирепствует и движет шестеренки 

вдогонку меднолицый циферблат.  

Чтоб не забыть, не отпустить порожним — 

стихи и встречи... встречи и стихи 

нашли привычку уживаться с прошлым, 

с которым мы давно уже близки.      

Маргарита Зеленская 

 

ПЕРЕХОДЫ 

 

Погасший полдень — агнец на закланье, 

спешащий в жерло, где гнусавый звук 

и перестук, как четкий код разлук, 

завернутый в вокзальное дыханье. 

Темнеет сиротливый околоток, 

в каморочном рассохшемся окне — 

уснувший клен, а кроне-пятерне 

тянуться бы... тянуться... 

только знобок  

уже ноябрь...  

и так привычно, слева, 

придвинув ближе к краю табурет,  

увидеть можно, как сочится свет 

сквозь пористый лоскут пустого неба. 

Подступит одиночество и рядом 

лежит в запаутиненых углах   

кудрями стружка, 

иногда и страх... 

Таращатся чурбанчиков отряды, — 

мастеровитым жестом, плавно... прочно 

строгает кукольник и, словно жизнь, 

в шарнирный немудреный механизм  

он продевает шелковый шнурочек. 

 

Там необтесан ветер за холстиной, 

по переходам разохотил прыть — 

пытается скольженьем повторить  

дома, мостову вздыбленную спину. 

В глазницах луж по каплям тонут будни,  

где придорожная густеет седина, 

и травной ризы утлые тона 

исчезнет скоро в непогожей смуте.  

Любовь Лоева  

 

В ВОРОНЦОВСКОМ  ПАРКЕ 

 

Я на свиданье с Юностью спешу 

В парк Воронцовский, где застыло время. 

На лавочке любимой посижу, 

На час забуду все свои проблемы. 

 

Здесь все, как прежде: ивы, старый пруд, 

И рыбаки все так же рыбу ловят. 

В своих заботах уточки снуют, 

И  катаклизмы их не беспокоят. 

 

Здесь белки-попрошайки прямо с рук 

Забавно принимают угощенье. 

Здесь просто хорошо, и все вокруг 

Несет душе покой и утешенье… 

 

 

Аксиния Давыдова 

 

О, ВЫ, СТАРОДАВНИЕ… 

 

О, вы, стародавние серые камни, 

Хочу на колена припасть я пред Вами... 

Хочу, чтоб узнали печаль Вы мою, 

Как жить безотрадно в немилом краю... 

 

О, как безисходно* в безволье и больно, 

Ах, коли дойти бы до Вас хоть окольно, 

В предсмертный, в последний,  

                                    быть может, свой час 

Хотя б на мгновенье взглянуть бы на Вас… 

 

*Стихотворение написано в старом стиле, по старой 

дореформенной российской грамматике. 

Маргарита Зеленская: ЧТОБ НЕ ЗАБЫТЬ 

* * * * * * * * * * * * * 
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«Жизнь такая, как ее видят.  

Это достаточно волшебно,  

чтобы не изобретать ничего боль-

ше». 

Бернард Вербер «Империя ангелов» 

 

А часто ли мы задумываемся над вол-

шебством жизни? Простой, повседневной, 

обыденной. Книга должна поднимать чита-

теля над суетным бытом, заставлять раз-

мышлять и хотя бы пытаться философ-

ски осмыслить происходящее. Конечно, 

никто и не собирается с этим спорить. Но 

почему так притягательны простые исто-

рии? Каждый сам может ответить на этот 

вопрос.  

Обложка книги «Все как у людей», сде-

ланная замечательным дизайнером из-

дательства STELLA, Виталием Цветковым, 

отражает сюжет лучше любой аннотации. 

Мы живем в больших многоквартирных 

домах. И редко задумываемся, что за каж-

дым окном свой мир, маленькое государ-

ство. Счастье и горе, жалость, злость, лю-

бовь, сострадание, одиночество. Разве 

судьбы простых людей не заслуживают 

внимания? Да, повести и рассказы сбор-

ника «Все как у людей» написаны так, как 

мы обычно рассказываем друг другу  «слу-

чаи из  жизни». И герои похожи на нас, на 

наших коллег и знакомых, родственников 

и друзей. Может, эта узнаваемость и разго-

ворная речь и заставляют искренне со-

чувствовать или возмущенно порицать. 

Можно мысленно похвалить себя: «А в 

моей семье такого нет!». Или задумать-

ся: «А как я и мои поступки выглядят со 

стороны?».  

Именно задуматься, а не прочитать мо-

раль и получить совет, как правильно. 

Просто рассказанные, просто истории, 

просто о людях. Красиво и литературно 

звучит фраза «Истинные ценности». Но в 

основном, каждый вкладывает в эти сло-

ва свой смысл. В книге «Все как у лю-

дей» истинная ценность определена, но 

согласиться или нет — свободный выбор 

читателя. 

Повесть «Я тебе верю…», с трогатель-

ной и доброй обложкой, не слезливо-

умильная история о несчастном ребенке-

инвалиде. Эта история не о болезни и 

страданиях, а о том, как выглядят взрос-

лые глазами ребенка. Как мы бросаем не-

осторожные фразы (дети ведь ничего не 

понимают). Проявляем себя в экстремаль-

ной ситуации, реально помогаем или при-

носим вред. Но и в этой повести — ника-

ких поучений, моралей и выводов. Чита-

тель вправе их сделать сам. Главное, 

что книга дает надежду — светлую, доб-

рую надежду. И, конечно, веру в нас, 

взрослых.  

Попробуйте на минуту остановиться и 

задуматься, что понятия «обычный чело-

век» и «обычная жизнь» неверны. Мы 

интересны со всеми повседневными го-

рестями и радостями. Чтобы ощутить вол-

шебство жизни, не обязательно кинуться 

в «ураган страстей». Просто попробуйте 

взглянуть на себя со стороны. 

 

Автор выражает искреннюю благодарность 

команде издательства «STELLA»  

за прекрасно изданные книги. 
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В возрасте, когда мне перевалило за 

шестьдесят пять и когда моя профессио-

нальная деятельность длительностью поч-

ти в сорок пять лет, связанная с полупро-

водниковым материаловедением, завер-

шилась, а я занялся инженерным трудом 

совершенно в другой области техники, 

вдруг возникла потребность написания 

текстов не технической тематики. Пона-

чалу на одном дыхании появился сбор-

ник рассказов, зарисовок, баек «Чего толь-

ко вокруг не бывает». Работа над жизнен-

ными и придуманными ситуациями этой 

книжки почему-то всколыхнула воспоми-

нания детства, связанные с прочтением 

книг Н. Носова, В. Каверина, В. Катаева, 

А. Гайдара. Я решил поинтересоваться 

тем, что сегодняшний российский школь-

ник в возрасте десяти–пятнадцати лет 

читает. Мне стало грустно. Первым де-

лом подумалось, что я отстал от жизни. 

Но если дети почти ничего не читают или 

читают фэнтези — жанр уводящий от ре-

альности мироздания, то дело не в непо-

нимании современной жизни, а в том, что 

детям предлагается читать. Это не фан-

тастика Жюль Верна или И. Ефремова с 

набором гипотез и научных предположе-

ний, которые в итоге определенным об-

разом прогнозируют достижения нашей 

цивилизации. Это ветвь массовой куль-

туры, зомбирующая молодого человека 

на уровне воздействия компьютерных игр. 

Возможно, я резок в своих суждениях. Ко-

нечно же, и среди фэнтези можно найти 

достойные произведения, но массовое рас-

пространение этого жанра литературы на-

стораживает. Вот почему я решил напи-

сать несколько рассказов для детей, ко-

торые могли бы быть им интересны и не 

уводили в виртуальный мир.  

Выход первой книжки «Сны Юрла», где 

были помещены рассказы о мальчике, с 

которым в его снах происходят различ-

ные приключения, показал, что она инте-

ресна детям. Небольшой изданный ти-

раж разошелся мгновенно среди детей  

друзей и знакомых. Меня спрашивали о 

возможности продолжения этих историй. 

Вот почему я решился на издание книжек 

«Сны Юрла-2», «Сны Юрла-3», «Сны Юр-

ла-4». Может быть, и вашим детям они 

придутся по душе. 

Сергей Петров 

Если вы желаете издать персональную 

книгу стихов, рассказов, мемуаров и про-

чее, то это ваш шанс! Срок изготовления 

персональной книги — ориентировочно 

три месяца. 

 

Параметры книжной серии 

 

Формат книг: 130х190 мм, внутренний 

блок — ч/б, обложка — мягкая, цветная, 

количество страниц в одной книге: 100. 

 

Дизайн обложек единый для всей се-

рии. Индивидуально на каждой отдель-

ной книге отображаются: название, имя и 

фамилия автора или псевдоним, на зад-

ней стороне обложки — фото автора и 

краткая биографическая справка. 

Каждой книге присваиваются персональ-

ный регистрационный номер ISBN в Гер-

мании, авторский знак, знак защиты ав-

торских прав. 

 

Книги выходят  

в авторской редакции. 

 

Материалы для издания в серии прохо-

дят предварительное согласование с ре-

дакционным советом. Позднее возможна 

допечатка тиража по требованию.  

После выхода в свет книги поступят в 

национальную немецкую библиотеку, бу-

дут выставлены в книжной лавке.  

 

Презентация книжной серии состоится 

на литературных мероприятиях в Герма-

нии и России, в странах ближнего и даль-

него зарубежья в течение 2013-2014 гг.  

 

 

Каждый автор получает  

50  
авторских экземпляров.  
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В 
 ноябре 1869 г., 18 числа по старому стилю, в Петербурге, в семье 

историка искусства, хранителя Эрмитажа А. И. Сомова произошло 

знаменательное событие: родился мальчик. Малыша назвали Кон-

стантин. В том, что мальчик будет ценителем искусства, никто не сомневал-

ся. Немудрено, ведь в доме родителей с трепетом относились к полотнам ста-

рых мастеров, хранили редкие гравюры и обожали рисунки Федотова. Отец был 

знатным коллекционером живописи, а мать — виртуозная пианистка и поклон-

ница театра, воспитывала детей в лучших дворянских традициях. В тот мо-

мент, однако, никто не мог предполагать, что именно этот мальчик понесет в 

своих полотнах «петербургский стиль» далеко за пределы родного города — 

буквально напитает им Европу и доберется до берегов Америки. Но еще мень-

ше стоило ожидать, что в мире искусства его имя буду связывать с «маскара-

дами» и «арлекинадами», и что он заразит своей страстью многих выдающихся 

мастеров, в том числе и А. Блока. 

«Выломанные уродцы» 

галантного века 

 Костя с детства мечтал 

стать живописцем и к это-

му стремился. Путь про-

фессионального художни-

ка Сомов начал уже в 10 

лет, когда поступил на обу-

чение в гимназию К. Мая в 

Париже. Здесь он познако-

мился и подружился с А. Бе-

нуа, В. Нувелем, Д. Фило-

софовым. А в 25 он стал 

учеником И. Репина, окон-

чив предварительно научный курс 

 в Академии художеств в Петер-

бурге. Мастер был потрясен, с ка-

ким восторгом этот серьезный глу-

бокий юноша начал выписывать 

героев галантного 18 века времен 

Елизаветы: роскошные дамы в кри-

нолинах с высокими прическами и 

веерами, кавалеры в треуголках и 

изысканных плащах. Но самыми из-

любленными его персонажами ста-

ли герои комедии дель Арте — Ар-

лекин, Пьеро и Коломбина. Репи-

ну казалось, что Сомов не на то 

расходует свой талант. Яркие крас-

ки, четкие детали, но при этом ка-

кие-то статичные неживые лица и 

тела! Все они словно застыли в  

изящных позах. Картонные куклы! А темы? Прогулки, фейер-

верки, придворные балы, любовные интрижки. Маститый худож-

ник просто недоумевал: «Я понять не могу его притворства в 

напускании на себя такой детской глупости в красках, как его 

зеленая травка, такого идиотизма, как сцены его композиций с 

маленькими выломанными уродцами, «лилипутами»!». Вели-

кий Репин был не прав: именно эти «уродцы» и «глупости» его 

ученика плотно вошли в художественную историю Европы как 

«русские жемчужины». И появились они неспроста — это бы-

ла не прихоть наивного юноши, а своеобразная реакция тонкого 

художника на «надломленное» искусство рубежа веков, на окру-

жающий мир, где царил дух мещанства, полный «игрушечных 

чувств» и «кукольных страстей», где истинные натуры укрыва-

лись под маскарадными костюмами. Сомов был предан «культу 

красоты», которую он не находил в окружающем его мире, а, 

не найдя, искал его в прошлом. 

 Путешествие «русского Арлекина»  

по Европе 

Через три года Сомов добровольно ушел из мастерской Ре-

пина и отправился на два года работать самостоятельно в Па-

риж, где посещал школу Ф. Коларосси. Вернувшись в 1899 г. в 

Петербург, Сомов много времени посвящал портретам и тон-

ким пейзажам, в том числе и весьма реалистичным, работал с 

фарфором. Он буквально возродил жанр книжной иллюстра-

ции, вдохнув жизнь в издания А. Пушкина «Граф Нулин», «Нев-

ский проспект» и «Нос» Н. Гоголя. Но все это время он непре-

станно обращался к своим излюбленным Арлекинам, Пьеро, 

Коломбинам, кавалерам и дамам галантного века — к своим 

«мечтам о прошлом». Один из его неоспоримых шедевров — 

костюм Коломбины для великой балерины А. Павловой. 

В 90-е годы С. Дягилев сплотил вокруг себя и своего журна-

ла «Мир искусства» группу передовых художников, ставших 

известными как мирискусники. В основной состав вошли быв-

шие однокурсники частной парижской школы К. Мая, среди кото-

рых, естественно, были А. Бенуа и К. Сомов. Постепенно к ним 

присоединились Л. Бакст, М. Врубель, К. Коровин, Е. Лансере, 

И. Левитан, В. Серов, М. Нестеров и другие. Всех этих абсо-

лютно разных художников объединяло одно: им стало неимо-

верно тесно творить в каких-либо идейных рамках, и они про-

возгласили лозунг «искусство для искусства», восстав против 

прозы жизни и канонов, насаждаемых Академией. Объединяла 

их и любовь к Петербургу, который они ценили не просто как 

уникальный город, но и как «окно в Европу». Весной 1898 г. в 

музее училища барона Штиглица была организована первая 

художественная выставка кружка, которая положила начало це-

лой плеяде выставок «Мир искусства» и «маршу» мирискусни-

ков по Европе. Сомов много путешествовал, продвигая в боль-

шой мир русское искусство, и с ним неизменно путешествова-

ли герои «маскарадов» — дамы, кавалеры, Арлекин, Пьеро и 

Коломбина. Он был одним из немногих художников, кто не про-

пускал ни одной выставки, порой выставлялся на 3-4-х в год и 

часто с большим количеством картин. 

В декабре 1923 г. Сомов в качестве уполномоченного от 

Петрограда выехал с Русской выставкой в США, покинув навсе-

А. Блок 

К. Сомов 

К. Сомов:  

«Влюбленный Арлекин» 
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Говорят, читатель нынче пошел не та-

кой, каким был когда-то. Ранешный чи-

татель заглатывал, бывало, килограммо-

вую книгу, как пирожок — в один присест. 

И удовольствие от этого получал изряд-

ное. Тому много свидетельств историчес-

ких имеется. 

Недавно, совсем случайно, а может 

быть, и неслучайно, Гоголя перечиты-

вал. Просто так, интересно все же свои 

школьные годы попроведать. Так вот. Да-

же чичиковский лакей Петрушка в сво-

бодное от лакейских обязанностей вре-

мя почитывать любил. Ему нравилось не 

столько то, о чем читал он, «а больше 

самое чтение, или, лучше сказать, про-

цесс самого чтения, что вот-де из букв 

вечно выходит какое-нибудь слово, кото-

рое иной раз черт знает, что и значит».  

Или, скажем, еще один гоголевский 

персонаж — Манилов. Его хоть и не на-

зовешь заядлым книгочеем, однако же, 

к образованию он испытывал самые 

возвышенные чувства. Недаром же «в 

его кабинете всегда лежала какая-то 

книжка, заложенная закладкою на четыр-

надцатой странице, которую он постоян-

но читал уже два года». 

И хотя чтение, как известно, занятие 

не из легких, Русь завсегда своими чи-

тателями славилась. Случалось даже, 

первые места занимала по части про-

читанного на душу населения. 

Любители макулатурных изданий ночи 

напролет, бывало, в очереди простаи-

вали, чтобы заветный томик какого-ни-

будь популярного писателя заполучить. 

Нынешний же читатель, в особенности 

который в иммиграции, конечно, не та-

кой выносливый. До четырнадцатой стра-

ницы, ежели и дотянет, подобно Мани-

лову, то сразу же одышка у него начи-

нается, зевота наступает и в сон нестер-

пимо клонит.  

Одним словом, как сказал бы классик, 

«роняет лес багряный свой убор». Ре-

деют ряды книгочеев, любителей рус-

ской изящной словесности. Хоть в Крас-

ную Книгу заноси. А те, что уцелели на се-

годняшний день, по большей части, увы, 

в пенсионных домах обитают, и книжка 

хорошая для них — заместо капель сер-

дечных и хлеба насущного.  

Кстати, не только книга — газета тоже. 

У нас их в городе не одна. При всем раз-

личии есть у них и нечто общее — рус-

ский язык, «великий и могучий», тот са-

мый, который Тургенева когда-то с ума 

сводил своей красотой и правдивостью. 

Почитай он сегодня одну из этих газет, 

кто знает, что испытал бы знаменитый пи-

сатель — впал бы, наверное, в неописуе-

мое волнение, и борода его седая сде-

лалась бы от этого, пожалуй, еще более 

седой, потому что русская речь в русской 

печати на каждом третьем слове споты-

кается об английские булыжники. Оттого 

и прихрамывает на одну ногу. Но дело, 

видимо, не в этом. Совсем не в этом. 

Газета нынешняя, как и книга класси-

ческая, тоже по читателю плачет, иногда 

навзрыд даже. Ибо он, читатель, средне-

го, скажем, возраста — фигура, как вы-

ясняется, уходящая. Куда уходящая, воп-

рос особый. В компьютер уходящая, в 

экраны ТэВэ уходящая, в предпринима-

тельство уходящая, да мало ли куда.  

И шествие это, похоже, неостановимо. 

Потому что денежки делать надо, бизнес 

раскручивать надо. Чужбина ведь кругом, 

куда не погляди. Заглотит тебя, песчин-

ку убогую — и пикнуть не успеешь, ежели 

читать много будешь.  

«Читать — оно хорошо, когда над го-

ловой не каплет», — заметил мне ми-

моходом один преуспевающий бизнес-

мен, и добавил с улыбкой: «А работать-

то кто будет? Пушкин?» 

Словом, ситуация не очень-то забав-

ная складывается. Был некогда лес чи-

тателей, теперь только роща небольшая. 

А завтра? Что будет завтра? 

А завтра, возможно, соберутся наши 

ближайшие потомки по иммиграции, ски-

нутся, кто сколько сможет, и памятник 

мраморный или гранитный соорудят с 

бронзовой надписью на постаменте — 

«Последнему уцелевшему читателю». И 

станут по праздникам приходить к нему 

семьями, с букетами незабудок, а в по-

рыве ностальгии по прошлому начнут 

даже — почему бы нет? — коллективные 

читки устраивать по произведениям на-

ших полузабытых, но вечно живых клас-

сиков. 

Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор… 
 
 

Лев Рахлис, член МГП 

гда родину. Обосновавшись в Париже, он до самой смерти 

оставался в душе петербуржцем и продолжал проповедовать 

русскую культуру за рубежом. Умер Константин Сомов в Па-

риже в 1939 г., скоропостижно, немного не дожив до 70-летия. 

«Балаганчик» Блока  

и его «Пьеро» 

По праву можно сказать, что судьбы великих людей пере-

плетаются не праздно. Блок, познакомившись с Сомовым, 

был настолько впечатлен его «маскарадными» картинами, 

что превратил их персонажей в героев своей пьесы, написав 

в 1906 г. «Балаганчик». Арлекин, Коломбина, Пьеро букваль-

но перепрыгнули с полотен художника на страницы рукописи 

поэта, обжились там, а следом — в 1908 г. перекочевали на 

сцену театра Станиславского, где зажили уже полноценной 

творческой жизнью. Сам Станиславский, высокий, бледный, 

с вечно грустными глазами, был просто прирожденным Пье-

ро. Пронзительно-трогательный и мечтательный, он сидел на 

скамье средь вальсирующих масок, рыцарей, дам и паяцев, 

отрешенный, как одинокая луна, и произносил знаменитый 

монолог о потерянной невесте. Говорят, это был актерский 

апофеоз Станиславского. Кстати, именно ему и была посвя-

щена пьеса. Через год «Балаганчик» заиграли и в Петербур-

ге, Мейерхольд поставил его на сцене «Комиссаржевки». 

Теперь уже Сомов увековечил героев Блока, изобразив их на 

картине «Арлекин и Смерть». А в 1918 г. он создал «маска-

радную» обложку для сборника Блока «Театр», в который 

вошел и «Балаганчик». Кстати, лучший портрет Блока при-

надлежит кисти именно Сомова, он же считается лучшей 

портретной работой художника!  
Виолетта Минина, член МГП 
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Искусство всегда было лучшим памят-

ником своей эпохи. Чем грандиознее па-

мятник, тем яснее время, в которое он был 

создан и которому посвящен. Судьбы же 

творцов, щедро описанные в энциклопе-

диях в духе «веления времени», чаще 

всего оставались лишь звуками имен в 

тени своих эпохальных шедевров. На са-

мом деле жизнь этих художников была, 

за редким исключением, трагична, пото-

му что они опережали время порой на 

несколько столетий и обрекали себя на 

мучительный плен глухоты, слепоты, за-

висти, непонимания своих современников. 

Микеланджело, Шекспир, Гойя.... 

Кино хотя и считается по-прежнему са-

мой молодой музой в искусстве, тоже ос-

тавило человечеству памятники-шедевры, 

созданные великими людьми, но с более 

ясной судьбой, ибо их творчество уже не 

было столь бескомпромиссным. Во вся-

ком случае искусство лучших режиссеров 

советского кино, этого «самого важного 

из искусств для пролетариата», было про-

низано болью, потому что в основном — 

это было искусством компромиссов. 

Сергею Эйзенштейну в день его смерти 

11 февраля 1948 года было всего пять-

десят лет. За два года до кончины, после 

тяжелой болезни сердца, знаменитый ки-

норежиссер с горечью признавался в своих 

дневниках: «...Жизнь пройдена вскачь. Без 

оглядки. Как пересадка за пересадкой. Как 

погоня за одним поездом с другого. С вни-

манием, неотрывно прикованным к секунд-

ной стрелке. Поспеть куда-то. Угодить кому-

то. Не опоздать туда. Выбраться отсю-

да... И вдруг ужасное сознание. Что все 

не удержано. Не схвачено. Только при-

гублено. Нигде не выпито до дна...».  

В последние годы Сергей Михайлович 

работал над «фильмом жизни» «Иван 

Грозный» и за этой работой следил уже 

сам вождь, давая наставления, советы, вы-

казывая придирки, потребовав, наконец, 

пересъемки второй серии картины — «нуж-

но убить как можно больше бояр». Эйзен-

штейн не выдержал и вскричал: «Какие 

пересъемки?! Неужели вы не понимаете, 

что я умру на первой же съемке! Я и ду-

мать о «Грозном» без боли в сердце не 

могу...». Но начал снимать. 

Компромиссы разрушали сердце Эйзен-

штейна с самого детства. Он родился 2 ян-

варя 1898 года в Риге, в семье вполне 

благополучной и буржуазной. Отец, из 

прибалтийских немцев, был почти при-

дворным архитектором, застраивавшим 

целые кварталы Риги домами в стиле мо-

дерн, маменька происходила из известного 

купеческого рода, имела большое состо-

яние и интерес к искусствам. Сережа рос 

чистеньким пай-мальчиком, воспитывал-

ся гувернанткой, умной и образованной 

женщиной, впоследствии тихо исчезнув-

шей из семьи, учил науки, посещал театр 

и синематограф, кланялся, читал стишки 

гостям и соглашался со всем, что внуша-

ли ему нежные тираны-родители. «Сере-

жа, тебе нравятся мои дома?», — спра-

шивал отец, проезжая с сыном в пролет-

ке мимо своего очередного строительно-

го опуса. «Да, папенька», — отвечал сын, 

втайне ненавидя эти ажурные постройки 

со спящими львами у входа. Однако «не-

мецкие корни» отца отразились на Сер-

гее Михайловиче, как он сам признавал-

ся, в виде бережливости  и внутренней 

дисциплины.  

Мальчику, понятно, был уготован путь 

архитектора, он и изучал потом классиче-

скую архитектуру в Петрограде, — изучал, 

чтобы когда-нибудь ее разрушить. Даже 

находясь в отдалении от семьи, Сережа 

боялся вызвать недовольство родителей 

и в письмах к маменьке сочинял свою 

жизнь такой, какой она хотела бы ее ви-

деть. Подписывал письма словами «Твой 

Котик». Он ненавидел себя тогда, и впо-

следствии назвал свое детство «труд-

ным». В нем зрел тихий яростный про-

тест, который, естественно, нашел выход 

в революции. 

Десять лет спустя, когда уже известный 

режиссер Сергей Эйзенштейн сидел на 

ступенях знаменитой одесской лестницы 

и размышлял о сцене расстрела солда-

тами демонстрантов в своем «Броненос-

це «Потемкин», он придумал кадры, до 

сих пор считающиеся самыми жестокими 

в мировом кинематографе, и кто знает, 

не была ли катящаяся по ступеням про-

стреленная детская коляска, или женщи-

на, идущая навстречу солдатам с убитым 

ребенком на руках, «выстрелом» впечат-

лительного художника в свое собствен-

ное детство?  

Во всяком случае тогда и потом он мно-

го раз «убивал» себя в своих произведе-

ниях — и в «Дневнике Глумова», и в 

«Противогазах», и в «Старом и новом», и 

в «Бежином луге» — спектаклях и филь-

мах, зрителям почти не известных; он 

мог только так расправляться с компро-

миссами собственной совести. Другие, в 

конце концов, либо приспосабливались к 

«великому времени», либо уезжали на 

Запад, либо пускали себе пулю в сердце 

в номере какого-нибудь «Англетера»... 

Свобода, которую дала творческим лю-

дям революция, позволив разрушать ста-

рые классические формы искусства и при-

думывать новые, превращая, стало быть, 

в руины опыт всей человеческой культу-

ры, — оказалась псевдосвободой. Ибо 

большевики требовали, требовали и тре-

бовали создания агитационных произве-

дений, возбуждающих «в сознании масс 

чувство революционного патриотизма». 

Талантливый Эйзенштейн бросился в агит-

поезд пролетарского искусства и стал доб-

росовестно выполнять задачи вождей. 

К своему первому фильму «Стачка» (1924) 

он пришел уже самостоятельным худож-

ником, оформившим несколько громких 
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спектаклей в театре Пролеткульта, про-

учившимся на режиссерских курсах у вели-

кого В. Э. Мейерхольда и выпустившим 

собственный творческий манифест под 

названием «Монтаж аттракционов». В нем 

молодой режиссер противопоставлял тра-

диционной форме драматургии некое «со-

единение (монтаж) ударных воздействий 

(аттракционов) на зрителя». Звучало силь-

но. Конечно, Эйзенштейн был талантли-

вым человеком, и он настойчиво искал 

свой способ самовыражения, свою нишу 

в искусстве, где, как художник, он выра-

жался бы наиболее полно. Итак, талант 

на службе у революции. Началось безжа-

лостное разрушение «старых форм», ка-

нонов, привитых ему еще в нелюбимом 

детстве. И «болезнь компромиссов» по-

тихоньку стала проходить... 

Интересно однако, что В. Э. Мейерхо-

льд, безусловный лидер «нового театра», 

предостерегал своего способного учени-

ка от пренебрежения опытом старого ис-

кусства, за что, впрочем, и поплатился 

впоследствии — его, Мейерхольда, по-

просту расстреляли. Вообще, многие дея-

тели кино почувствовали приближение 

грозных времен и благоразумно ушли в 

непритязательные комедии и памфле-

ты — «Месс-Менд», «Закройщик из Торж-

ка», «Праздник святого Йоргена» — в них 

можно было острить, язвить и даже иро-

низировать. Это был хитрый ход, но Эй-

зенштейн таким путем не пошел. Он объ-

явил об «отмирании старого театра» и на-

чал вместе с единомышленниками де-

лать пролетарское кино. В кино, наконец, 

нашел воплощение его творческий метод 

«монтажа аттракционов», который дей-

ствительно производил сильнейшее впе-

чатление на зрителей. Режиссера заме-

тили вожди, и вот он получает первый 

настоящий «заказ революции» — снять 

фильм к двадцатилетию Стачки 1905 года. 

«Патриотизм — главное в искусстве, — 

провозгласил Эйзенштейн, — это наша 

тема», — писал он в одной из статей». 

Думал ли он так на самом деле?             

Ведь побывав в составе делегации твор-

ческих работников в Германии и посмот-

рев картины немецких режиссеров Фрица 

Ланга («Доктор Мабузе», «Нибелунги»), 

Фридриха Мурнау («Носферату») и Ро-

берта Вине («Кабинет доктора Калига-

ри»), Эйзенштейн был потрясен, он тай-

но и навсегда влюбился в экспрессио-

низм; ему было близко все: от темы по-

давления человека бездушными механиз-

мами власти и безнадежной, вечной борь-

бы «абсолютного «я» с обществом — до 

воплощения этой темы в немецком кино: 

фантастически деформированный мир, ли-

шенный за счет декораций своих есте-

ственных очертаний и потрясающая, почти 

инфернальная игра света и тени. Много 

позже в «Иване Грозном» Эйзенштейн ис-

пользовал пластическую культуру созда-

ния кинематографического пространства 

при помощи света и тени — как в лучших 

фильмах немецких экспрессионистов, но 

тогда... Тогда он сказал: «Я понял, что 

только сюжет и актеры приносят их кар-

тинам успех», — вполне возможно, мыс-

ленно добавив: «а также творческая сво-

бода». И противопоставляя пролетарское 

кино буржуазному, вместо сюжета он про-

кламирует все тот же «монтаж аттракцио-

нов», а вместо актеров-индивидуальнос-

тей — коллективного героя-массу. С тех 

пор болезнь сердца следовала за ним 

неотступно... 

Но действительно, самыми сильными 

эпизодами во всех его фильмах были 

массовые сцены, безупречно архитектур-

но выстроенные и очень эффектно за-

полняющие экран. «Движение» создава-

лось своеобразным ритмом монтажа кад-

ров, в котором чередовались эти массо-

вые сцены с не менее впечатляющими 

крупными планами — символами мысли 

режиссера, расставляющими акценты в 

действии. Это был уже стиль, почерк, кино-

язык. Эйзенштейн придумал термин «ин-

теллектуальное кино», к которому в наши 

дни причисляют творчество Федерико Фел-

лини, Микеланджело Антониони, Ингма-

ра Бергмана, Алена Рене и других выда-

ющихся кинорежиссеров современности. 

Эйзенштейн достиг, конечно, невероят-

ных высот в изобразительном решении 

своих картин, экспериментируя всеми ки-

нематографическими и художественными 

средствами, бывшими у него под рукой. 

Можно только представить, что мог бы 

создать этот режиссер, имея доступ к фан-

тастическим возможностям современного 

кино. И добавим: при отсутствии полити-

ческой цензуры. Но Сергей Михайлович 

жил во время, может быть, самых злых 

шуток истории над его страной. Раздво-

енность художника, невозможность сни-

мать то, что он хотел, мучили его. Ма-

ленькие спектакли в театре, камерные 

сюжеты в кино ставить и снимать ему не 

давали: он должен был выполнять зака-

зы «пролетарской идеи». 

В 1925 году, к двадцатилетию первой 

русской революции, Эйзенштейн создает 

непревзойденный шедевр в своем твор-

честве, вошедший в пантеон классики ми-

рового кино, — «Броненосец «Потемкин». 

Через неделю после выхода фильма имя 

режиссера стало знаменитым на весь мир. 

Известность дала ему возможность зна-

комства с интереснейшими людьми ис-

кусства того времени, среди них — Чарльз 

Чаплин, Федор Шаляпин, Бернард Шоу, 

архитектор Ле Корбюзье, Джеймс Джойс, 

Луиджи Пиранделло. Такие встречи, ка-

жется, должны были сильно повлиять на 

всю творческую жизнь режиссера, но этого 

не случилось. 

Отечественная слава пригвоздила Эй-

зенштейна к одной теме, и теперь даже 

не страх делать что-либо вопреки «зада-

чам партии», а что-то другое, исступлен-

но-сомнамбулическое, двигало им. 

Когда Эйзенштейна пригласили в Гол-

ливуд и советское правительство разре-

шило (а не командировало!) ему эту по-

ездку, американцы предложили режиссе-

ру полную свободу выбора — от сюжетов 

до актеров, чтобы поставить фильм «в 

стиле Эйзенштейна». Вместо этого Эй-

зенштейн бросился искать революцию. 

Впрочем, вместе с Г. Александровым (ав-

тором изумительных советских комедий 

«Весна», «Цирк», «Веселые ребята»), они 

начали было разработку сценария по «Аме-

риканской трагедии» Т. Драйзера, но на-

столько революционизировали сложные 

человеческие драмы героев романа, что 

американские продюсеры отказались ста-

вить эту картину. Да, революции в Амери-

ке и ее окрестностях не было давно. Тема 

эта для американского зрителя оказа-

лась просто скучной и неинтересной. 

Но вот в Мексике пару десятков лет на-

зад революция была, и Эйзенштейн, до-

говорившись с писателем Эптоном Син-

клером о денежной поддержке, поехал ту-

да снимать ее осколки. Группа собрала 

много материала для фильма «Да здрав-

ствует Мексика!», из чего могла бы полу-

читься прекрасная картина о своеобраз-
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нейшей культуре, охватывающей целое 

тысячелетие. Но Эйзенштейн выбился 

из финансового, а также идейно-револю-

ционного графика и был отозван в Моск-

ву. В депрессии и страхе появиться пе-

ред правительством с пустыми руками. 

По свидетельствам друзей, в тридца-

тые годы Сергей Эйзенштейн пребывал 

в тяжелейшем творческом, а значит, и 

жизненном кризисе. Ему не могли про-

стить Голливуд. Ни один из его замыслов 

не был реализован. Ни комедия «о при-

способленчестве»(!) «М.М.М.», ни поста-

новка оперы Вагнера «Валькирия» в Боль-

шом театре, ни фильм «Бежин луг», кста-

ти, сценарий которого, по мотивам див-

ного рассказа Ивана Сергеевича Турге-

нева, был безжалостно переделан в ис-

торию гибели мальчика-пионера от руки 

отца-кулака — по законам классовой борь-

бы, представляете? Даже партийные ки-

норуководители смотрели на Эйзенштей-

на с подозрением.... От знаменитого ки-

норежиссера ждали других идей. Время 

движущегося на экране революционного 

плаката кончилось, время воплощения 

личных замыслов в советском киноискус-

стве, казалось, не наступит никогда. 

Словом, Эйзенштейна поняли, его «идей-

ность», основанная только на заказах ре-

волюции, была разъяснена. Но посколь-

ку он был слишком известным челове-

ком, его не расстреляли, а кто-то в Крем-

ле, сжалившись (или очень хорошо поняв 

Сергея Михайловича), поручил ему новый 

заказ. И мэтр ожил. «Александр Нев-

ский» (1938) — плакатный, ура-патриоти-

ческий фильм, снял режиссер убеди-

тельно, размашисто, в монументальных 

кружевах своего стиля. Трактовать исто-

рию поэтически — это он умел делать 

гениально. Картина понравилась Стали-

ну, а это для Эйзенштейна было самое 

важное, и режиссер вновь был допущен 

к работе в кино. Но теперь творческим 

процессом интересовался сам вождь. 

Это была Пиррова победа... 

В творчестве любого художника насту-

пает перелом, когда он вступает в борь-

бу с окружающим его «миром теней», а 

более всего с собственной совестью, 

пытаясь определить, наконец, свою че-

ловеческую позицию. Он уже не думает 

о последствиях. Истина — вот что важно 

для него в этот момент. Он вступает в 

борьбу, используя единственное оружие, 

которое имеет — свое искусство. Как? 

Пытаясь создать нечто, хранящееся в 

тайниках его души, нечто, вопреки от него 

ожидаемого. 

В свою последнюю картину «Иван Гроз-

ный» Сергей Эйзенштейн вложил весь 

творческий арсенал художника, свой ум, 

а главное, свою совесть. Потому что он 

впервые ставил акцент на личной драме 

человека, на трагедии одиночества, да-

же прикрыв это традиционным для себя 

историческим полотном — речь шла о 

царе все-таки. Может быть, это надо 

было сделать раньше, а может, не де-

лать совсем. Впервые в жизни киноре-

жиссер создал произведение искусства 

вопреки идеологии его господ, его вре-

мени. И это произведение искусства, 

лейтмотивом которого было странное и 

страшное одиночество Человека Власти, 

несмотря на очевиднейшие художествен-

ные достоинства, было велено переснять. 

Сердце художника не выдержало такой 

перегрузки — пресс времени, в котором 

он жил, раздавил его. 

Знал ли Эйзенштейн, что его опасная 

затея может закончиться драмой? Веро-

ятно, чувствовал. Но не говорить о мучи-

тельной проблеме выбора человека меж-

ду долгом и совестью, о невыразимой 

боли и одиночестве, он больше не мог. 

Фильм «Иван Грозный», снятый Эйзен-

штейном в вызывающей эстетической ма-

нере экспрессионистского искусства, стал 

почти монологом художника о себе. 

Мог ли он спастись? Да. Если бы имел 

личную жизнь, близких людей, которые 

могли согреть его человеческим теплом, 

ответить на многие мучившие его вопро-

сы. Но личной жизни у Сергея Михайло-

вича не было. Была пустота, в которой 

издавала звуки лишь старинная мельхи-

оровая ложечка, тихо позвякивающая в 

стакане со слабо заваренным чаем... 

«Творец не может существовать вечно 

в рабстве чужих догм. Но только смерть 

отпускает его из этого рабства на свобо-

ду», — говорил Сократ.  

 

Анатолий Сигалов, член МГП 

Понятие «Новой драмы» ассоциируют с 

кризисом мировоззрения, мироощущения, 

глубоким разочарованием. Театральные 

консерваторы и революционеры склонны 

оценивать текущую театральную ситуа-

цию как критическую. Разница лишь в том, 

что поклонники «века минувшего» почи-

тают «новую драму» симптомом кризиса. 

Люди «века нынешнего», напротив, видят 

в ней выход из кризиса, шанс на «Новый 

Ренессанс». Драматурги пишут, режиссе-

ры переносят на сцену, время и зрители 

идут. А полемика все не прекращается. 

Тригоринское (чеховское): «…всем хватит 

места, и новым и старым, — зачем тол-

каться?», — все и всех расставляет по 

местам. Но «новые» и «старые» борются 

за места призовые. Высокий зрительский 

интерес к обеим «крайностям» показыва-

ет, что, если первое место нельзя поде-

лить, то лучше его не присуждать вовсе. 

Любят или ненавидят, в сущности — все 

равно. Театр лечит равнодушие, — уже в 

одном этом его суть. Спектакль «Ставан-

гер (Pulp People)» лиепайского театра 

(Латвия) в постановке Константина Бого-

молова, показанный в Москве, никого не 

оставил равнодушным. Взорвавшийся ин-

тернет констатирует: у зрителей был би-

лет в один конец. Спектакль не отпускает. 

Публика не успевает занять места, а 

внимание ее уже приковано к сцене. На 

ней — однокомнатный аквариум с бытом 

«типичных представителей» наших дней. 

Зрителей ждет полное погружение. Здесь 

ценен каждый сантиметр и нет ничего 

лишнего. В миниатюрном пространстве 

не может быть мелочей, оно кропотливо 

освоено художником. Все рационально: 

стандартный набор мебели, техника всех 

мастей, подменяющая (и меняющая) че-

ловека; от плазменной панели до стираль-

ной машины. Вместо книжного стеллажа — 

огромный холодильник, но есть здесь и 

книги: стопка рядом с унитазом — функ-

ционально. Вот и люди — функции. Они 

здесь тоже входят в обстановку. Сцено-

графу спектакля Ларисе Ломакиной не 

впервой приходится воссоздавать на сце-

не подробный квартирный быт, будь то 

пятачок «Табакерки», вместивший квар-

тиру с лестничной клеткой, на которой 

мерзли обитатели спектакля «Старший 

сын», или сцена МХТ, на которой в спек-

такле «Год, когда я не родился» был 

с подробностями исторической реконструк-

ции воссоздан быт «одной отдельно взя-

той», насквозь промерзшей… В спектак-

ле, местом действия которого служит нор-

вежский Ставангер, обитатели декораций 
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уже не чувствуют холода — отморожены. 

«Характеры нордические, выдержанные» 

здесь на эмоциональном уровне выпо-

трошены. Герои пребывают за стеклом и 

это не реалити-шоу — реальность. Режис-

сер Константин Богомолов не ограничил 

себя четырьмя стенами этой камерной ис-

тории. Стены камеры прозрачны и отра-

жают… Отражаются и зрители. На сцене — 

не портрет поколения, которое «земную 

жизнь прошло до половины» (от 30 до 

40), но «зеркало для героя». В спектакле 

без антракта нет рефлексии — в нем, 

как в фотоаппарате, «останавливающем 

мгновение», — рефлекторы (отражатели). 

Ну, и без рефлексов не обошлось. 

Зрительское ожидание спектакля скра-

шивает проекция на стены комнаты — 

фрагменты видеокурса по уходу за боль-

ными: как укладывать в постель, переса-

живать, обмывать. От театра публика ча-

сто ждет схожего внимания и бережного к 

себе отношения. В спектаклях Констан-

тина Богомолова сострадания  и пощады 

искать не стоит. Богомолов — режиссер-

хирург, одинаково виртуозно расправляю-

щийся с текстами классики (режет и приви-

вает) и с болезнями современного обще-

ства. Не заостряет (не преувеличивает), 

но орудует острым скальпелем — режет 

по живому. 

«Ставангер.(Pulp People)» создан по мо-

тивам пьесы Марины Крапивиной. А ско-

рее, «с мотивами». Богомолов оттолкнулся 

от сюжета о женщине, заведшей знаком-

ство через Интернет и уехавшей искать 

счастье в норвежский Ставангер, и сочи-

нил собственную историю, в которой от 

счастья не осталось даже его поисков. Тем 

и объясняется, вероятно, двойное назва-

ние спектакля: знакомые с пьесой «Ста-

вангер» зрители шли на спектакль, га-

дая, какой из двух финалов пьесы (хэппи 

или не очень) предпочтет режиссер, а по-

пали на «Pulp People». Богомолов ожида-

ний не оправдывает. Превосходит. 

«Интердевочка» оставила Ленинград ра-

ди Швеции, мечтая потом вернуться на 

Родину «иностранкой», героиня Крапиви-

ной Кристина проделала путь туда и об-

ратно, сравнив Москву и норвежский Ста-

вангер. Героиня Богомолова Кристине — 

латышка, но все окружающие, по старой 

памяти, принимают ее за русскую. В «Ста-

вангере» преобладают северные широ-

ты, хотя его герои не чувствуют корней. 

За них это делают зрители. 

«Pulp People» с его нелинейным сюжетом 

отсылает зрителя к «Pulp fiction» («Крими-

нальному чтиву») Квентина Тарантино. 

Укол адреналина в сердце, как в знаме-

нитом фильме, зрители без сомнения по-

лучат, но у названия есть и другие отсыл-

ки. Например, к словарю. «Pulp» — среди 

прочего, это мякоть. В спектакле Лиепай-

ского театра герои не то чтобы мягкоте-

лы или мягкосердечны. Они размякли, 

словно бы отбитые жизнью, и полностью 

готовы к употреблению. Иллюстрация из 

спектакля — одному из героев, отцу се-

мейства, паралитику, прописан массаж 

языка. «Массажистка» выкладывает «суб-

продукт» на дощечку и отбивает молот-

ком — массирует. 

Итак, персонажи — люди се-

верные. Им бы отогреться, но в 

спектакле будто бы поддер-

живается определенная низ-

кая температура при высоком 

градусе мысли. Прохладны 

друг к другу и друг для друга 

на одно лицо. Из современ-

ной культуры приемлют разве 

что мультик «Ice age» («Лед-

никовый период»), схожий по 

климату. Из человеческих про-

явлений остались только ин-

стинкты — персонажи спари-

ваются и справляют нужду. 

Живут, умирая, но пожить хо-

тят. Смерть вызывает, ско-

рее, брезгливость, чем мыс-

ли о вечном: труп отца, Сер-

гея Петровича, запихивают в холодиль-

ник. Единственная «теплая» чувственная 

сцена спектакля — эпизод похорон отца, 

который внезапно крепко, впервые и в 

последний раз, обнимает своего сына. 

Тот вырывается, отмахивает-

ся, отталкивает отца. Вместо 

прощальной речи, к покойнику 

обращают: «Ну, чего сидишь, 

воняешь. Умер? Давай отсюда! 

Убирайся!», и тот виновато ухо-

дит. 

Запах смерти здесь разлит в 

воздухе. Его то не замечают, то 

отчаянно маскируют спреем. 

«Черная Стюардесса» (Эверита 

Пьята) надевает на глаз черную 

повязку, напоминая героиню тарантинов-

ского «Kill Bill», из динамиков доносится 

голос Ланы Дель Рей, распевающей «Kill 

Kill» с припевом «I’m in love with a dying 

man». Отец-паралитик (Гатис Маликс) 

неподвижно «высиживает» свою смерть, 

под заждавшиеся взгляды родных-не близ-

ких. Оставшись один, «паралитик» ловко 

встанет со стула и будет расхаживать по 

комнате, делясь с публикой мыслями о 

своем ближнем круге, найдет его бесчув-

ственным, но разумным: дети разобра-

лись в сигнальной системе — зеленая и 

красная лампочки означают кормежку и 

уборку ее последствий. В семейных отно-

шениях персонажи спектакля не многим 

превосходят «собак Павлова». Зеленый 

и красный будут сменять друг друга — 

ими и будет очерчена человеческая 

жизнь. Близкие Сергея Петровича — про-

дукты своего времени, он противопоста-

вит им продукты своей жизнедеятельно-

сти, разметанные по комнате… 

«Pulp People» отчаянно несчастны. От-

чаяние порождает бездействие и безраз-

личие. «Черная Стюардесса» буднично рас-

сказывает таксисту об очередной авиака-

тастрофе, в результате которой выжила 

только она. «Я привыкла!», — говорит она. 

А разве мы не привыкли к летальности 

наших полетов? Разговоры здесь лише-

ны исповедальности (для исповеди нуж-

ны душевные силы, а у героев души от 

бездеятельности атрофированы), диало-

ги и те функциональны — несут инфор-

мацию. Слова здесь может и выражают 

чувства, но ими не подкрепляются. Чувств 

не чувствуют, разучились, не знают ни ра-

дости, ни любви, но и ни страха, ни ус-

кользающего времени. Забывают о соб-

ственных чувствах и чувствах друг друга, 

но помнят о необходимости спрыснуть 

кактус. Имеют понятия, представления, 

знают теорию — мертвую без практики. 

Что-то иной раз промелькнет в сознании, 

но так и канет от недостатка слов, не-

хватки сил, чтобы осмыслить и прочув-

ствовать. Иллюстрация из спектакля: геро-

иня вспоминает об эпизоде на отдыхе в 

польском Сопоте: на пляж привели груп-

пу умственно отсталых и слепых детей. 
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«Слепые играли в прятки», — говорит она 

и чувствует в этой фразе нечто неулови-

мое. Не понимает до конца схваченного 

памятью, и не пытается. Мысль приходит 

на ум и, не востребованная, исчезает. Этот 

эпизод словно бы сравнивает умственно 

отсталых и чувственно отсталых героев 

спектакля. Обе группы ущербны. «Мне 

тоскливо жить», — говорит ребенок-даун 

в спектакле. Его мать советует: «Спи. А 

лучше умри» и кормит отпрыска «каш-

кой» (еще один перевод pulp) из героина, 

угощается и сама. Один раз сетует: пере-

путала банки с манкой и с героином, но 

малютке понравилось, и с тех пор — «все 

лучшее детям». 

Герои представляются друг другу и дают 

установку: «Давай общаться!». Общение 

сугубо функциональное. Даже секс у них 

становится «делом техники»: женское на-

чало символизирует доска, мужское — 

дрель, доску сверлящая. Главная герои-

ня Кристине (Лаура Ерума) то и дело теря-

ет свою многократно просверленную до-

щечку, собираясь в дальний путь, ходит 

по дому в поисках «ручной клади»: «Где 

моя п….?». Это отнюдь не половая рас-

пущенность, просто в очередной раз без-

различие. И потом, здесь все имеет свою 

функцию, пусть и не имеет смысла. Все 

должно быть задействовано, работать. 

На дощечке надпись (татуировка): «I love 

No way». Буква пропущена, но так даже 

честнее. Не беспутная, не непутевая, про-

сто  свой путь искать устала, и все «не по 

пути», и ни к чему не приводит. 

«Pulp» — это и нечто, очищенное от 

корки и шелухи, — самая суть, правда, 

не прикрытая даже художественным вы-

мыслом. «Нам не нравится время, но 

чаще место», от того  «охота к перемене 

мест» руководит потоками, спешащими в 

аэропорт без обратных билетов. Город 

мечты — не тот, в котором рожден. Жить 

хотят там, где можно ЖИТЬ, толком не 

понимая связь между счастьем и атла-

сом дорог. Незнакомый город — шанс на 

новую жизнь, на нового себя, никем и ни-

чем не связанного. Кристине едет не столь-

ко к норвежскому другу Одду (Сандис Пе-

цис/ Роландс Бекерис), сколько уезжает 

от привычек и обыкновений, выработан-

ных, обжитых шаблонов. Дома — своя сре-

ди ставших чужими, в Ставангере — чу-

жая среди чужих без единого шанса на 

сближение. 

В программке сделан акцент на триязы-

чии спектакля: латышский, норвежский, 

английский. Есть, впрочем, и русский — 

наш великий и могучий мат органично 

влился в латышскую речь, ибо аналогов 

не имеет. Во время показа спектакля в 

рамках фестиваля «Золотая маска» за син-

хронный перевод был ответствен Кон-

стантин Богомолов. Спектакль без антрак-

та требует от зрителя предельной сосре-

доточенности, обостренного восприятия: 

голос автора в наушнике, голоса со сце-

ны, бегущая строка. Три источника не по-

вторяют друг друга, но дополняют, созда-

вая новый тип театрального языка: если 

пространство объемно, то почему бы и 

слову не обрести видимый и слышимый 

объем? Немые эпизоды благодаря «суб-

титрам» обретают полноту и целост-

ность. Не интонация, не жест или мимика 

способствуют здесь передаче смысла. «Ста-

вангер. (Pulp People)» — подлинный те-

атр слова, в котором оно обретает небы-

валую мощь. Справедливо заметить — 

честного слова. И никаких «читок». 

«Pulp» — кроме прочего — гуща. Поми-

мо гущи событий, в которой переплелись 

«ужасы нашего городка» (про отрезан-

ные и пришитые головы; не похоронен-

ных мертвецов, красующихся в виде ста-

туй до истечения срока свежести; кровь, 

в которой моют посуду (видать, экономят 

воду)) и не менее ужасные бытования 

нашей жизни (никому ненужные больные 

старики-родители; гибнущие от невнима-

ния дети; потеря вкуса к жизни и уваже-

ния к смерти). Эпизоды черного юмора 

заставляют зрителя то и дело воскли-

цать «Что за х… мы смотрим?!», или 

«Какой-то датский артхаус!», но за него 

это делают в спектакле. Есть в спектакле 

и норвежский тролль, присутствие кото-

рого заставило некоторых обвинить спек-

такль в «троллинге». Но нет в «Ставан-

гере» провокации или нагнетания искус-

ственного конфликта. Режиссер пишет с 

натуры и ему, остро иронизирующему 

над «округой», не чужда и самоирония. 

Случай не только «на театре», в жизни 

редкий. 

Школьнице (Анда Албуже), попавшей в 

беду, пришивают голову, пожертвованную 

ее бабушкой. Врачи запрещают девочке 

смотреть в зеркало, боятся, что та сой-

дет с ума. Эпизод этот не для красного 

(точнее черного) словца или эпатажа. По-

добное смешит, озадачивает или удивля-

ет публику. Смерть, измены, насилие, ка-

тастрофы и прочее до порога удивления 

уже не дотягивают. Планка восприимчи-

вости и чувствительности  все повышает-

ся, бьем рекорды — не окаменеть бы. 

Вглядишься в зеркало, предложенное ре-

жиссером («четвертая стена» в спектакле 

прозрачна в прямом и переносном), в 

историю не из зазеркалья и, того гляди, 

сойдешь… Если не с ума, то на землю. 

Здесь проживают жизнь без пережива-

ний, но счастья нет. Боль возникает в 

пьесе только во время интимных сцен 

героев, или когда кого-то, странного, не-

похожего, именуют «больным». Боль ду-

шевная заглушена антидепрессантами, 

сводящими все чувства к нулю. Герои 

терпеливо ждут, когда вскипит чайник 

(только он здесь и выпускает пар), спо-

койно переносят добродушный голос стю-

ардессы, объявляющий: «Наш самолет па-

дает», невозмутимо переносят известие 

о гибели родных и близких. В финале ка-

меру заполнит газ. Запах смерти теперь 

не забить отдушками. Безучастие отца, уз-

нающего о гибели сына, эмоционально 

расцветит титр, убеждающий публику, что 

тот «очень-очень расстроен». «Только жи-

вешь и *бс», —  такова сентенция о зыб-

кости бытия в истории, которая, как ут-

верждает ее автор, «может продолжать-

ся еще очень долго, но никакого смысла 

ее продолжать нет». 

В финале «живые трупы» спектакля (изо-

бражения актеров в программке напоми-

нают зомби из сериала «Ходячие мерт-

вецы»), оглядывая переполненный зал, 

подметят: «Народу на кладбище!», пома-

шут зрителям руками на прощанье и по-

шлют внимательный последний взгляд. 

Вспоминается рощинское: «Скоро не мы 

на них будем смотреть, а они на нас». 

Впрочем, нет, в данном случае все про-

сто — они про нас… 

P.S. «Pulp» — это еще и чепуха, китч, 

халтура и низкопробщина. Но уж это к 

спектаклю и его создателям не имеет ни-

какого отношения. 
 

Эмилия Деменцова, член МГП 
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Коренастый крепыш, уроженец волго-

градских степей, Леха — мой сосед по 

хайму (временное общежитие для пере-

селенцев). Вернее, не Леха, а Алексей Ива-

нович Москаленко-Энгель. Нет-нет, двой-

ная фамилия не означает его дворянскую 

«голубую», с немецкими корнями, кровь 

времен Российской империи, и «графская» 

частичка «фон» перед немецкой частью 

его фамилии не пропущена и не забыта. 

Все гораздо проще и прозаичнее. Фа-

милия Москаленко больше подходит для 

проживания в России или на бескрайних 

просторах СНГ, а девичья фамилия его 

жены Энгель — для проживания в Гер-

мании. Но поскольку в немецком паспор-

те — аусвайсе две графы — для фами-

лии при рождении и для настоящей фа-

милии, появилась у Лехи двойная, почти 

дворянская фамилия Москаленко-Энгель. 

Леха — большой любитель пива и не-

нормативной лексики. Совершенно слу-

чайно, в совокупности, эти два его каче-

ства выявили у него прямо таки выдаю-

щиеся способности. Дело было так. С утра 

ясный солнечный день обещал быть жар-

ким и душным. Невзирая на это, мы в кои 

веки решили прогуляться по городу, как 

говорится, «людей посмотреть, себя по-

казать». За «светским» разговором неза-

метно подошли к перекрестку, движение 

через который регулировал, наверное, 

единственный в городе светофор, не имею-

щий кнопки «Drücken» (Нажмите), рабо-

тающий, так сказать, в автоматическом ре-

жиме. Видимо, что-то случилось с авто-

матикой: светофор намертво «застрял» 

на красном свете. Леха несколько раз по-

рывался перейти улицу на красный свет, 

но я, с дотошностью дуэньи, увещевал 

его:  

— Нельзя показывать всем свою не не-

мецкую невоспитанность, Леша! Ты в Гер-

мании, и будь добропорядочным и зако-

нопослушным, как немецкий бюргер!  

Что-то бормоча, Леха тихо стервенел. 

Припекало... На другой стороне улицы 

весело хлопало дверями торговое заве-

дение с любимым Лешкиным напитком. 

Нервы у Лехи не выдержали: с нена-

вистью глядя на потухший зеленый глазок 

светофора, Леха выдал из «сокровищниц» 

своего ненормативного лексикона такую 

тираду, услышав которую, даже самый за-

коренелый, убеленный сединами, рециди-

вист всех времен и народов, посинел бы 

от зависти и навсегда завязал бы с про-

клятым криминальным прошлым. В самом 

приближенном переводе на нормальный 

язык, концовка фразы была похожа на 

что-то типа «да зажгись ты, япона мать!». 

И — о чудо! — светофор внял столь не-

обычной просьбе. 

Переглянувшись, но не придав особого 

значения случившемуся, мы поспешили 

в заветное торговое заведение. Утолив 

жажду и отдохнув в кондиционированной 

прохладе, мы продолжили свой путь. Спус-

тя некоторое время подошли к перекрест-

ку, где не было ни светофоров, ни ука-

зателей переходов. Поскольку до ближай-

ших «светофорных» перекрестков в обе 

стороны было метров по 100-150, даже са-

мые законопослушные немецкие гражда-

не украдкой перебегали улицу здесь. Но 

это в «мирное» время! А сейчас был час 

пик. Светофоры на обоих соседних пе-

рекрестках работали с завидной асинхрон-

ностью: если на одном загорался «зеле-

ный», на другом тут же загорался «крас-

ный». 

Поток машин был непрерывным, ме-

нялся лишь по направлениям и полосам. 

Этому, казалось, не будет конца. Жара 

давала о себе знать. Недавно умиротво-

ренный пивом, Леха начал проявлять при-

знаки нетерпения. Увещевать его было 

абсолютно ни к чему, да и он сам даже 

не пытался хотя бы сделать вид, что хочет 

проскочить через улицу: даже человек, 

твердо решивший покончить с собой, при-

думал бы что-нибудь поприличнее. 

 Все было как в прошлый раз: медлен-

ное, мучительное стервенение и много-

этажная «элегантная» фраза, достойная 

«Книги рекордов Гиннеса». И что вы ду-

маете? Вы не поверите, но первая же ма-

шина по окончании фразы тут же оста-

новилась, и водитель жестом предложил 

нам перейти улицу, благо другая полоса 

была свободной. За отсутствием личного 

опыта в таких ситуациях, наш дальней-

ший разговор был, в основном, о лите-

ратурных персонажах типа старика Хот-

табыча и Али-Бабы, с его сорока разбой-

никами и знаменитым «Сим-сим, открой 

дверь!» Не забыли и Емелю на печи, щу-

ку и присказку «По щучьему веленью, по 

моему хотенью...». 

Наш дом был недалеко. Показался тот 

самый светофор, без кнопки. После не-

давней Лешкиной «терапии» он исправно 

моргал всеми своими цветами, а при на-

шем приближении весело горел зеленым 

светом. «Да, Леша, не удастся тебе в этот 

раз продемонстрировать свои уникаль-

ные способности», — посетовал было я, 

но светофор вдруг моргнул и подленько 

засветился красным светом. «Ну, Леша, 

доставай свою виртуальную отмычку», — 

сказал я, когда мы подошли к светофору. 

Леха не заставил себя ждать и... едва он 

закончил, светофор испуганно переклю-

чился на «зеленый»! 

 К дому мы подходили молча. Возле до-

ма я тронул его за плечо и глазами пока-

зал на замок входной двери: «А вдруг!?..». 

Но Леха отрицательно покачал головой и 

открыл дверь вполне материальным клю-

чом, который достал из кармана брюк. 

 

Виктор Бейко, член МГП 

 

Экстрасенс Леха        
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Я родилась в Новокузнецке. Сначала жила дома с родите-

лями, которые надеялись на мое чудесное исцеление, но 

когда стало ясно, что это невозможно, то меня отдали в спе-

циализированный детский дом. Там мне поставили неверный 

диагноз и объявили «необучаемой».  

Однако буквы показали, грамоте научили и не препятство-

вали чтению. А читала я все, что попадалось под руки. Пер-

вой книгой, которую прочитала, была книга А. С. Садиленко 

«За фронтом фронт». Символично: моя дальнейшая жизнь 

оказалась сплошной войной — войной за мое полноценное 

существование. 

После детдома я кочевала по психоневрологическим интер-

натам (ПНИ) Кемеровской области. Пыталась убедить врачей 

снять диагноз «олигофрения», но оказалось, что это очень 

трудно сделать. Проштудировала учебник «Дети с отсталым 

интеллектом» и осмелилась написать письмо самому акаде-

мику Е. И. Чазову, поведав свою историю болезни и приведя 

доказательства своей умственной нормальности. Мое сме-

лое письмо сработало: историю болезни пересмотрели, диа-

гноз признали ошибочным, и меня перевели в дом инвалидов 

общего типа,  где было легче продолжить самообразование и 

заниматься литературным творчеством. 

В 1987 году нашла через адресное бюро известную кеме-

ровскую писательницу З. А. Чигареву и послала ей мои лите-

ратурные работы. Зинаида Александровна любезно согласи-

лась посмотреть их и помогла мне войти в литературную 

жизнь. Она же помогла мне переслать мое письмо академику 

Чазову. А через три года в Кемеровском областном изда-

тельстве вышла моя книга для детей — «Из жизни волшеб-

ника Мишуты». Эту книгу активно покупали для домашних и 

районных детских библиотек, очень хорошо о ней отзыва-

лись, и никому не пришло в голову, что книгу написала физи-

чески немощная женщина. Так вот вышла из меня писатель-

ница-самоучка… 

За книгу я получила солидный гонорар и приобрела на него 

пишущую машинку. Не так-то просто мне было освоить эту 

технику: руки дергаются, пальцы не попадают на клавиши. 

Но я придумала техническое приспособление, чтобы ударять 

по клавишам не отдельными пальцами, а всей ладонью. И 

машинописный процесс пошел. 

В декабре 2003 года обнаружилось, что мои сказки выложе-

ны в интернете (кто выложил — до сих пор не знаю), и их уже 

читает вся Россия. Москвичи помогли мне опубликоваться в 

московских и российских СМИ, мой редактор-волонтер О. Э. Зай-

кина объяснила, что именно такая литература, как мои сказ-

ки, рассказы и повести, заставляющие думать, нужна россий-

ским детям,  

В 2009-м меня приняли в СП России и торжественно вручи-

ли членский билет Союза писателей России. Все это благо-

даря хлопотам Марии Арбатовой. В декабре 2010 года отме-

чена медалью «За веру и добро» и сертификатом номинанта 

международной премии «Филантроп». 

Осенью 2011 года заняла 2-е место на конкурсе «Русский 

стиль» (Германия) за рассказ «Милашино счастье». После 

этой победы меня приняли в Международную Гильдию Писа-

телей.  

Сегодня я пишу не только для детей, но и для взрослых, и 

буду рада, если ВАМ понравятся мои произведения.  

Как только за дверью, на гулкой лест-

нице, растаяли последние мамины ша-

ги, и в комнате вместе с Мишутой оста-

лась одна тишина, Мишутин нос тот-

час же прилип к холодному оконному 

стеклу. Да, вы, наверное, спросите: 

кто такой Мишута? Мишута — это ма-

ленький мальчик, который вчера про-

мочил ноги в самой большой город-

ской луже и теперь сидит дома. 

А почему Мишута, а не Мишутка и 

не Миша? Потому что так его называ-

ют все, и еще потому что это по-папи-

ному, ласково. 

Мишута живет в небольшом городе, 

в одной из квартир недавно постро-

енного дома, и мечтает стать Самым 

Большим Волшебником. А сегодня Ми-

шуту оставили дома. Вы же знаете: 

он промочил вчера ноги и сейчас его 

шею греет теплый мамин платок. При-

липший к стеклу Мишутин нос давно 

уже стал холодным и виделся с ули-

цы бледным приплюснутым пятном. 

А за окном хозяйничала Городская 

Осень. Мишута представлял ее себе 

по-своему. Ему казалось, что Осень по-

хожа на веселую озорную девчонку с 

рыжими торчащими косичками, кото-

рая живет в соседнем подъезде. 

Мишута оторвал свой замерзший нос 

от стекла, прищурил реснички так, как 

это делают все Настоящие Волшеб-

ники, и представил, как веселая дев-

чонка Осень сидит сейчас в городском 

парке на ветке какого-нибудь дерева 

и из своего золотого ведерка волшеб-

ной кисточкой старательно закраши-

вает уже последний лист. 

Мишута хотел было дрогнуть рес-

ничками, чтобы оказаться на той вет-

ке, где сидит эта рыжая девчонка, — 

П 
очему я стала писать именно для детей? Не могу сказать определен-

но. Наверное, потому, что у меня самой не было нормального дет-

ства и мне остро не хватало родительской любви. И еще потому, 

что мне самой очень нравятся хорошие детские произведения. 

Я — инвалид детства, у меня тяжелая форма ДЦП, не могу самостоятельно 

есть, писать, зато могу говорить и могу печатать на клавиатуре, подвязав ле-

вую руку, чтобы не мешали ее неконтролируемые движения. Печатала на пишу-

щей машинке, потом перешла на ноутбук.  

Осенний день 
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ведь ему самому очень хотелось по-

красить хоть один листочек в парке, — 

но в это время неожиданно из-за высо-

ких крыш в город ворвался Сердитый 

Ветер и помчался по улицам, громко 

хлопая открытыми форточками. И сра-

зу же в городе стало очень грустно, по-

тому что Ветер запустил в небо Серые 

Толстые Облака. Только в парке под 

серым холодным небом празднично 

полыхали осенние листья, словно кры-

лышки живых бабочек. 

Мишута так залюбовался ими, что не 

заметил, как Сердитый Ветер подкрал-

ся к городскому парку и еще больше 

рассердился, увидев такие нарядные 

деревья. Он возмущенно свистнул и ки-

нулся срывать с веток листья. Испуган-

ной стайкой поднимались листья над 

крышами, прятались за скамейками в 

парке, но Сердитый Ветер догонял их, 

забрасывал на крылечки, на балконы, 

на пыльные чердаки, швырял под ко-

леса автомашин, под ноги торопливым 

прохожим. И веселые листочки Осени 

быстро угасали на мокром асфальте. 

Кинулась Осень, но не догнала раз-

летевшиеся листья. И расплакалась, 

загрустив на Мишутином окне чуть за-

метной слезинкой. 

— Не плачь! — крикнул в окно Мишу-

та. — Хочешь, я дам тебе вместо по-

гибших листьев разноцветные зонти-

ки? 

Хочу, — обернулась к Мишуте Осень, 

и ее рыжие косички весело подпрыгну-

ли. 

Мишута дрогнул ресничками, и в ру-

ках у прохожих поплыли разноцветные 

зонтики. Улица снова стала нарядной. 

Улыбающаяся Осень под раскрытым 

оранжевым зонтиком присела на ска-

меечку в парке и расправила свои ры-

жие косички. А в Мишутину комнату за-

глянуло Осеннее Солнышко, выдвинув-

шись из-под Толстого Облака. Но вот 

Толстое Облако потемнело, нахмури-

лось, полностью закрыло Осеннее Сол-

нышко и выпустило мелкий Осенний 

Дождик. 

— Тук-тук-тук! — постучался Дождик 

в Мишутино окошко и спрятался в го-

лые ветки деревьев. 

— Ты почему спрятался? — удивил-

ся Мишута. 

— Потому что меня никто не ждет, — 

горестно вздохнул Дождик. — Я ведь 

не из длинных теплых нитей, как Лет-

ний Дождь, а всего лишь из маленьких 

холодных точек. А еще говорят, что я 

грустный, а как стать веселее, я не 

знаю. 

— Не прячься, — попросил Мишута, 

опасаясь, что грустный Дождик опять 

спрячется. — Хочешь, я подарю тебе 

послушные кораблики? 

Мишута прищурил глаза, как это де-

лают все Настоящие Волшебники, дрог-

нул ресничками — и по осенним холод-

ным лужам поплыли бумажные корабли-

ки, и скучные Осенние Лужи сразу по-

веселели. 

Бумажные кораблики храбро покачи-

вались у ног прохожих, отважно про-

плывали мимо больших троллейбусов, 

мимо усталых машин. А прохожие груст-

но улыбались, глядя им вслед. Потому 

что никто из них не знал, куда уплыва-

ют эти храбрые кораблики. 

— Спасибо! — благодарно заглянул 

в Мишутино окно мелкий Дождик и весе-

лее погнал свои ручейки. 

Тут Мишутины реснички сами собой 

сомкнулись, спрятав от него осеннюю 

улицу с Дождиком, корабликами и раз-

ноцветными зонтиками. 

Мишута спал в Старом Добром Крес-

ле, а в Мишутино окно тихонько впол-

зали сумерки... 

Узнать «Где живет сказ-

ка?» от Тамары Черемновой, 

равно как и познакомиться с 

произведениями других детских ав-

торов можно на страницах недавно вы-

шедшей в издательстве STELLA книги — в 

серии «Пишем и рисуем книгу вместе» — «Дорога сказок». 

В книге представлены работы победителей одноименно-

го конкурса детского творчества. Юные художники нарисо-

вали любимых сказочных героев, а поэты и прозаики сочи-

нили стихи и новые сказки с персонажами произведений 

братьев Гримм. Ведь конкурс и был посвящен сказкам 

братьев Гримм. География конкурса этого года была до-

вольно широкой, в нем приняли участие ребята из Герма-

нии, Израиля, Казахстана, Кипра, разных регионов России, 

Чувашии, Бурятии и Украины. А к ребятам присоедини-

лись и наши уважаемые взрослые — детские авторы, ко-

торые подарили ребятам свои произведения. В итоге по-

лучилась интересная и красочная книга, в которой много 

удивительных, светлых, добрых и порой поучительных  

волшебных историй и сказок. Надеемся, что они понравят-

ся как маленьким, так и взрослым читателям.  

 

Заказать книгу можно в издательстве, адрес:    

 artstellapro@gmail.com  
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О себе 

 
Пятьдесят — это, наверное, еще не тот возраст, когда 

надо подводить итоги и выставлять приоритеты над про-

житыми годами: этот год лучше, а этот хуже, здесь я по-

ступил правильно, а здесь не очень. В юности кажется, что 

пятьдесят — промежуточное расстояние, своего рода грани-

ца между зрелым возрастом и старостью. Но это не так! 

Возможно, только сейчас я почувствовал истинный вкус 

к процессу написания того или иного произведения. Ино-

гда кажется, что в голове не хватает места от изобилия сю-

жетов и сцен. И, безусловно, все хочется перенести на бу-

магу, и донести мысли и переживания своих героев до ог-

ромной читательской аудитории. Рассказать о том, что они 

чувствуют и какими чертами характера обладают, как живут 

и какие совершают поступки. Заставить сопереживать с ни-

ми все то, что происходит на страницах произведения. 

Я не мучаюсь над очередной книгой или рассказом. Не 

пытаюсь усиленно сложить строчки стихотворений в еди-

ную безупречную цепь рифмы и смысла. Все происходит  

 

само собой и остается только успеть записать возникшие 

в голове мысли. Остальное делают за меня мои герои, ко-

торые, порой, подолгу не хотят отпускать меня из своих про-

изведений, не важно, сказка это, стихотворение или проза. 

Я живу их жизнью, огорчаюсь и радуюсь вместе с ними, уст-

ремляюсь на подвиги или в очередное долгое и полное опас-

ных приключений путешествие… 

Но самое главное, надо уметь слушать и видеть. Это не 

просто слова. Сама жизнь является Великим рассказчиком, 

который с необыкновенной щедростью раздает свои сюжеты 

всем тем, кто желает их услышать и увидеть. Порой, доста-

точно услышать фразу или всего лишь одно единственное 

слово, чтобы в голове мгновенно возникла прекрасная сказ-

ка или родилось замечательное стихотворение, а возмож-

но, и так было не единожды, завязалась сюжетная линия 

рассказа, повести или романа. Все то, что нас окружает и 

есть бесконечный роман, из которого я, как из святого источ-

ника, черпаю потоки своего творческого вдохновения и по-

том, переосмыслив и пропустив их через свою душу и серд-

це, дарю своим читателям. 

ПЕРВАЯ НОЧЬ 

 

Ты ласкай меня, милый, ласкай. 

Гладь меня по моей нежной коже, 

С нежным жаром к себе прижимай 

И неси на любовное ложе. 

 

Ты целуй меня, милый, целуй, 

Жаром губ мое тело сжигая, 

Будоражь мою кровь и волнуй 

В грезы страсти меня увлекая. 

 

Ты люби меня, милый, люби, 

Жарко, яростно, страстно и нежно. 

С темной ночи до светлой зари, 

Я наложницей буду прилежной. 

 

А потом отпусти, отпусти 

Из своих жарких, крепких объятий. 

Я сегодня в безумстве ночи. 

Отдала тебе «белое платье»… 

ШАБАШ 

 

Разлетаясь, искры вьются, 

Ночь сегодня весела 

В круге бешено несутся 

Обнаженные тела. 

И деревьев редких кроны, 

Прикрывают этот грех. 

Улетают к небу стоны 

Сладострастья и утех. 

Скачут ведьмы, скачут бесы, 

Кровь с вином в бокалы льют, 

Ждут, когда из чащи леса 

Гости новые придут. 

С новой силой огнь горячий 

Запылает, затрещит 

Это нетопырь незрячий 

На гуляние летит. 

В небо пыль столбом взовьется 

И копыта застучат, 

Сам Хозяин принесется 

И ему бокал вручат. 

Хоровод взметнется в небо, 

Завертится, закружит, 

И Хозяин, чистой Девы 

Заберет невинный стыд. 

Изопьет из грешной чаши, 

Искупает рог в крови. 

Девственницу, что всех краше, 

Будет мучить до зари. 

Но лишь только сонный кречет, 

Распугает криком ночь, 

Разгулявшаяся нечисть 

Без оглядки сгинет прочь. 

* * * 

Как холодно на улице, морозно, 

В багрянец выкрашен пылающий закат. 

И скоро холодом блистающие звезды 

Ночное небо, вспыхнув, осветят. 

Одеты в белый бархат сосны, ели, 

Прекрасен белоснежный их наряд. 

Здесь постарались вьюги и метели, 

Тепло одетые деревья тихо спят. 

Красавец месяц золотом искрится, 

Звон колокольцев нарушает тишину, 

Лихая тройка в чистом поле мчится 

В давно забытую родную сторону. 

Где в старом доме печь пылает жаром, 

Дубовый стол скатеркою накрыт 

И где, укутав плечи пледом старым, 

Любимая волнуется, не спит. 
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С 12 по 17 сентября 2013 года фести-

валь приглашает друзей в чудесную озер-

ную страну. В этот раз мы совершим ос-

тановку на границе Германии и Австрии. 

В самом популярном курортном регионе 

Химгау, в городе-курорте Бад-Эндорф (зем-

ля Бавария, округ Розенхайм).  

 

Чем удобен для нас Бад-Эндорф? 

 

Город имеет прекрасную железнодо-

рожную и авто- развязку, находится меж-

ду двумя большими культурными центра-

ми Мюнхеном (Германия) и Зальцбургом 

(Австрия).  

В Бад-Эндорфе есть много достоприме-

чательностей, имеющих интересное про-

шлое, не менее любопытное настоящее и 

интригующее будущее. Кроме того Бад-

Эндорф расположен на лоне великолеп-

нейшей природы и имеет самый большой 

региональный термальный комплекс, где 

каждый найдет себе по душе программу 

для отдыха или оздоровления. 

 

Искусство и культура в Зальцбурге 

 

Зальцбург, который мы с вами непре-

менно посетим, расположен в северо-вос-

точной части одноименной провинции, на 

границе Австрии с Германией, в Альпах, 

на высоте 425 метров над уровнем моря. 

Зальцбург — один из самых красивых го-

родов Европы, известный своей многове-

ковой историей. Родина Моцарта и лет-

няя резиденция австрийских императоров. 

Атмосфера Зальцбурга проникнута красо-

той, игрой и искусством. Музыка в операх, 

в серии концертов, фестивалей и мюзик-

лов находится в непосредственной связи 

с театром, литературой, танцем, выставка-

ми и местными народными обычаями. 

Весь город представляет собой сцену, и 

вы сможете сами убедиться: тот, кто любит 

искусство и культуру, найдет в Зальцбурге 

свое счастье. 

 

В программе Фестиваля: 

 

Торжественная церемония награждений 

финалистов конкурса «Русский Stil-2013»; 

Презентации, мастер-классы, встречи со 

специальными гостями; 

Концерты, литературные чтения и мно-

гое другое. 

 

Для членов МГП действуют  

льготные условия. 

 

Подавать заявки на фестиваль  

можно по адресам:  

postmaster@russkij-stil.de  

или swbg@narod.ru 

 

Сайт фестиваля: http://russkij-stil.de 
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На вопрос, что характернее всего для 

Венесуэлы, совершенно случайно по-

падаю в десятку: изобилие музыки! 

Всемирно известный Боливарианский 

молодежный оркестр под управлением 

Густаво Дудамеля исполняет, в том 

числе, классический вариант «Флорен-

тино, который пел с Дьяволом», но мы 

рекомендуем вариант «Florentino y Dia-

blo» в you.tube от 11 декабря 2012 года. 

Предлагаемый читателям вариант поэ-

мы по форме не совпадает с торреаль-

бовским, но вписывается в русские ли-

тературные традиции. 
 

Легенда и архетип льянеро 
 

Куплетисты распространяли славу о 

себе далеко за пределами мест, по 

которым прошла их песня. Время шли-

фовало образ певца и рифмоплета, 

чувствующего себя уверенно и гордо 

ввиду своего положения: 
 

Рифмоплет я и странник, 

Объезжающий землю, 

А рождаются строфы 

Из премудростей жизни. 

 

Так поется на магнитофонной записи, 

сделанной в 1973 году на хуторе Мапо-

раль (Баринас). Да еще с оговоркой: 
 

Петь про то, что я знаю, 

Я назначен судьбой. 

 

В этих строфах герой определяет 

свою жизнь, личный опыт и то, что он 

видит во время странствия. Предмет 

песни, как правило, — пейзаж, ситуа-

ция, нищета, несправедливость, лю-

бовь, боль, печаль; долг и судьба риф-

моплета — нести весть по равнине. 

Предполагаемое существование стран-

ствующего глашатая мира, сообщества 

или этноса требует в своем развитии 

или протяженности во времени проти-

востояния сверхъестественным силам 

или могущественным представителям 

другого народа или иного мира. Так реа-

лизуется он в качестве героя своей куль-

туры. В областях, где господствует като-

лицизм, роль инициатора поединка при-

надлежит Сатане почти как само собой 

разумеющееся. Флорентино должен про-

тивостоять лично дьяволу, чтобы рас-

сказать об этом более-менее подроб-

но, а главное — поведать о причинах 

своей победы. 

Первое документированное упомина-

ние о Флорентино принадлежит Нацио-

нальной академии истории (1924). Год 

спустя в кукольном театре появляется 

версия легенды Марабаля Понсе, сов-

падающая с версией Мачадо и закан-

чивающаяся двумя строфами Флорен-

тино: 

 

Льянеро с Высоких Льянос, 

льянеро Льянос Низинных, 

сейчас вы увидите, братья, 

как дьявол будет повержен. 

Пречистая, будь мне в помощь! 

Приди, Святейшая Троица! 

Святой Младенец Аточский! 

Боготский Петр Святой! 

 

В обеих версиях легенда оставляет 

пространство для Многих Флорентино. 

Так было с легендой до того, как ее 

коснулась литература, считает иссле-

дователь культурного наследия штата 

Баринас Умберто Фебрес, акцентируя 

внимание на том, что у Р. Гальегоса в 

«Донье Барбаре» (1929) мы находим 

версию строф, взывающих к ястребам 

Барросы вне контекста, без намека на 

легенду и упоминания о ней. Автор со-

хранил имя, но уклонился от противо-

стояния соперников, заставив рифмо-

плета исчезнуть в необъятности равни-

ны или в водовороте партизанской вой-

ны, ее жестокости, оставляя нам небы-

лицу про то, что «Флорентино унес дья-

вол». Гальегос взял тему и героев, но 

произвел изменения, необходимые для 

соответствия их его собственным идео-

логическим целям, доктринам или ди-

дактикам. Согласно Фебресу, остается 

поэма Арвело Торреальбы в ее много-

численных версиях [1940, 1950, 1957]. 

Арвело Торреальба очень рано увлек-

ся легендой Флорентино. Взяв на себя 

ответственность за культуру льянеро 

как за свою собственную и осознавая 

доставшиеся ему инструментальные ог-

раничения, он выводит профиль прото-

типа человека — представителя этого 

особого универсума. Он ищет, вообра-

жает, чувствует, проживает архетип лья-

неро. В первой же версии «Флорентино 

и Дьявола» (1940), в части «Вызов», 

предстает силуэт ориентированного на 

архетип героя: здесь дышится, чувству-

ется аурой торжественности, трансцен-

дентности. 

Взяв на себя ответственность за куль-

туру и закрепив определенные образ-

цы, можно думать, что дело сделано. 

Но суть не только в том, считает Ум-

берто Фебрес, чтобы провести межева-

ние и украсить пространство, в кото-

ром бы двигались актеры. Как заметил 

сам Арвело: «Поэзия — не праздная ма-

гия: это работа у мира магии внутри». 
 

Ольга Равченко, член МГП 

Критерий оценки поэта — истинность 

 

Говорят, в Мадриде каждое утро на памятник Федерико Гар-

сии Лорки кто-то повязывает красный галстук, а кто-то его с 

поэта снимает. То же самое могло произойти с памятником 

Арвело Торреальба в Каракасе, ибо поэму «Флорентино и Дья-

вол» взяли на вооружение и чависты, и оппозиция. 

Арвело  

Торреальба  
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I. ВЫЗОВ 

 

В одиночество стремясь, 

в траур страсти прошлых лет, 

по пути из Дэсампаро, 

по высокому откосу, 

где-то около шести 

возвращался Флорентино. 

Конь-скакун не потревожил 

странницы-земли росточки, 

лужи глаз подслеповатый, 

где ни цапли, ни тростинки, 

ни пасущегося стада — 

только впадина ложбины. 

 

Желтизной зиял кустарник, 

пеплом сумерки покрылись, 

стрекот подняли цикады. 

Вроде, мир совсем недвижен: 

замерли тревожно пальмы. 

Конь внезапно оступился. 

Одинокий рифмоплет 

гордо плыл, высокочтимо, — 

по запущенной земле, 

как по саду в час цветенья. 

 

У канала Мертвых Душ, 

сильной жаждою томимый, 

у подножия каштана 

водоем он видит чистый. 

Достает коровий рог 

и роняет прямо в воду, 

ноги брызгами обдав, 

и, подняв его, заметил, 

что воды на дне — ни капли. 

Ускользает рог опять, 

брызги с шумом поднимая, 

и на дне один песок 

снова видит Флорентино. 

 

Вздох его — огонь пожара, 

но пришпорил скакуна. 

Курс — к излучине реки — 

намечает Флорентино 

и внезапно слышит топот: 

сзади настигает всадник. 

 

Черен конь его, как ночь, 

пончо черное. Под шляпой 

скрыто мрачное лицо. 

На ходу поет он строфы, 

пряча озлобленный взгляд: 

— Друг, уж коли Вы решитесь, 

вступим вместе в Санта-Инес: 

ждал давно я с Вами встречи! 

Буду рад я поединку! 

 

Пробежала тень испуга 

по заброшенному склону. 

Пастухи овечье стадо 

гнали вдалеке гурьбою. 

Тень они обволокли, 

в бездну сумерек вогнали. 

 

Флорентино посмурнел. 

Резко осадил коня. 

В одиночество стремясь, 

в траур страсти прошлых лет, 

все ж проснулся ото сна, 

мать-саванну вмиг припомнил. 

В длинный и глубокий тон 

распростерся он стихами: 

— Ай, саванна! Мать-земля! 

Даришь ты и страсть, и пот. 

Не бежишь, а сто дорог. 

Есть вода, а жажда мучит. 

Ты со мной, а все ж одна: 

даже с Богом, в крепкой вере. 

На твоей нагой груди 

я стою и присягаю. 

Знайте, дерзкий господин! 

Если верен я закону, 

если я с любым пою, 

Ваш принять придется вызов. 

 

II. ПОЕДИНОК 

 

Ночь. И льет как из ведра 

в скрытой темнотой долине. 

Лишь зажженные чиполы 

в ранчо местного пеона. 

В доме лупят в маракасы, 

а снаружи дождь колотит, 

вена — в кедровое сердце; 

бас струны выводит нежность, 

рядом обнажилась речка 

на груди саванны топкой, 

вдалеке бродячим хором 

отозвался черный ветер, 

и пока он ткет хоропо 

с горьким вкусом бандолерьим, 

молния взрывает пальму, 

сокрушив ее вершину. 

 

Вдруг мужчина на пороге — 

словно черт из табакерки: 

чистокровнейший индеец — 

кареглазый, темнокосый, 

лоб пронзен глубокой складкой — 

инга-ликий краснокожий 

свет лампады отражает. 

 

(Ненароком дерзкий ветер 

отвернул полу рубашки, 

обнажив кинжал в две пяди, 

ниже пояса висящий). 

 

Молча входит. Встал напротив 

музыкантов, чтобы слышать. 

— …черт не шутит! Это Дьявол! — 

гулом пронеслось по кругу. 

Сам, гляди-ка, объявился, 

отворивши хлябь земную. 

На одежде — ни морщинки! 

И сухой — до самой нитки! 

Прибыл впрямь из дальних Нутрий, 

разом с утренним бонгеро, 

Переходом Брух могучих. 

 

Флорентино тихо свищет 

сон стариннейшей отваги: 

правая рука — в полете, 

левой — отбивает дрожь, 

потому что Златоклювый, 

разразился первой песней. 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Брось печаль, рыжеволосый! 

На вопросы отвечай мне! 

Кто отважнейший петух, 

коль сухим выходит в драке, 

и хотя начищен клюв, 

все ж за ним клевок последний? 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Все ж за ним клевок последний. 

Если парень не сдается, 

если никогда не дрейфит, 

если не был он лежачим 

и в ощип не попадался. 

 

ДЬЯВОЛ  

 

И в ощип не попадался. 

Если Вы такой проворный, 

расскажите мне про царство, 

где черпают ложкой мед. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Где черпают ложкой мед. 

Где вгрызаются мачете, 

Вам покажут пчелы в улье 

или в борти из папайи. 

Есть еще зимовья раков, 

где черпают ложкой мед! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Где черпают ложкой мед. 

Ваш ответ неисчерпаем! 

Вы мне в третий ответьте, 

коль в саванну Вы ходок: 

если ни луны, ни солнца, 

кто песком умерит жажду, 

кто обмерит землю Льянос, 

если ночь объята мраком? 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Если ночь объята мраком. 
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Я своей не прячу тени 

и чужой не испугаюсь. 

Не удар копья мне страшен — 

от борта сыграть намерен. 

Видно, пить песок придется 

тем, кто дуть привык на воду! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Тем, кто дуть привык на воду. 

Так любой ответить может, 

перепутая колоды! 

Если знаете — ответьте, 

коль не знаете — молчите! 

Не морской бурун — саванный: 

утоляет жажды горечь? 

Кто смягчит ее без влаги 

в одиночестве глубоком? 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

В одиночестве глубоком. 

Грудь болот и дюн песчаных 

убаюкают баллады, 

поплотней укроют сказки 

и душа заякорится, 

обнажит прохожий ветер, 

пальма осенит без веток, 

светлячок подарит светом. 

В чем вина моя, скажите? 

На ловца и зверь бежит! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

На ловца и зверь бежит! 

Зверя я обезоружу: 

перекосится лицо 

от увиденного страха: 

через четверть час пробьет, 

замигает зыбко свечка, 

если ужас без ветрил 

по саванне вскачь промчится, 

разнося свою печаль. 

Вмиг умолкнет Флорентино! 

Из ночных — одна — кукушка 

всех дневных перекукует. 

 

ФЛОРЕНТИНО 
 

Всех дневных перекукует. 

Только мне настроит горло 

и рассудок прояснит. 

Я — как будто облепиха, 

расцветившая саванну: 

проходя, вдыхаешь запах, 

обрывая, ранишь руки. 

 

ДЬЯВОЛ 
 

Обрывая, ранишь руки. 

Выставлять свою красу 

я не стал бы облепихой: 

ведь пока сгорает свечка, 

почернеет основанье. 

С бравым видом, под фанфары, 

Вам не выиграть сраженья. 

Подойдите чуть поближе, 

чтоб во тьме меня заметить! 

 

ФЛОРЕНТИНО 
 

Чтоб во тьме меня заметить. 

Друг, а Вы не расслабляйтесь: 

лошадь на дыбы привстала! 

Взад — вперед: не все ль едино 

тем, кто коней не треножит? 

Сдав назад, вперед смотрю я, 

а приближусь — опрокину! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

А приближусь — опрокину. 

Лучше под ноги смотрите! 

В зиму — хляби без просвета, 

в лето — дым из края в край. 

Что посеете — пожнете: 

разгулялся буйный ветер! 

Не гуляют разве кошки 

этой ночью непроглядной… 

Под ночным открытым небом, 

где владыка — свежий ветер, 

я люблю слагать куплеты. 

Кто перечить мне посмеет? 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Кто перечить мне посмеет? 

У кого язык острее. 

Кто ночным не бродит татем. 

Кто работает за счастье. 

Я ведь не сова шальная 

с деревенской колокольни, 

что кричит осоловело 

этой ночью непроглядной. 

Коль гремит пустая бочка, 

уберу ее с дороги! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Уберу ее с дороги! 

Хоть осел имеет мысли, 

тот умней, кто правит сверху: 

ведь погонщику видней! 

Рыжевласый Флорентино, 

лучше сделать передышку, 

чтобы выпить, оглядеться, 

если жизнь Вам дорога! 

Не побрезгуйте советом! 

Голос может изменить Вам. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Голос может изменить Вам. 

Ну, а мне подвластен куатро 

и послушны маракасы: 

нет нужды ни в острой шпоре, 

ни в хлысте, ни в недоуздке; 

не прельстит меня напиток, 

налитый в чужую чару. 

Нет нужды и в господине: 

тот, кто сам себе музыка, 

под свою же дудку пляшет 

и поет, когда захочет. 

 

ДЬЯВОЛ 

 

И поет, когда захочет. 

Вы привыкли пререкаться! 

Пусть разверзнется саванна — 

состязаться я намерен! 

Друг, на вас я не поставлю 

даже ломаной копейки, 

капли падевого меда! 

Если Вы настолько злобны, 

мне понятно опасенье: 

трус, как Вы, лиан касанье 

примет за укус макагуа. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Примет за укус макагуа. 

Недо-черный, недо-желтый — 

не петух, а межеумок! 

Желторотого цыпленка — 

Вас побить — не потревожу! 

Я пою среди достойных 

и средь мачо не робею, 

а для женщин я — нежнее 

меха, бархата, муслина; 

скажет мне одна «прощай!», 

утешаюсь я другою. 

Вы под стол пешком ходили, 

когда я играл в «Райюэлу», 

и тогда еще заметил 

«Майский крест»  

                       в христианском небе! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

«Майский крест»  

                       в христианском небе! 

Я не испугаюсь тени: 

ястребом парю под солнцем, 

в темноте сычом летаю. 

Я ведь родом из авдоток: 

лучше я пою в полете: 

на лету ловлю гуабину, 

а поймаю — не спущу! 

И откормленным кайманом 

в рукаве речном лежу я. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

В рукаве речном лежу я. 

Как же, помню я корридо, 

что наказывал мой дед: 

ждешь того, кто не проходит, — 

и тупеешь от безделья! 

Есть острога ́ для каймана, 

есть приманка для гуабины. 

Подогнать умеешь стремя — 

без седла поскачешь ловко. 

Чем с лица стирает пот, 

кто платка с собой не носит? 

Ноги мыть зачем тому, 

кто прилег в широком поле? 

 

ДЬЯВОЛ  

 

Кто прилег в широком поле? 

Кто к земле прильнет покрепче, 

кто, уснув, не предал слуха, 

не падет от вероломства. 

Петухи поют — послушай, 

а залают псы — припомни, 

что с тобою приключилось. 

Стаи ястребов Барросы, 

рощи из дубов Эль Фрио! 

Я несу вам откровенье: 

мне достался Флорентино! 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Мне достался Флорентино! 

Похвальба банкосекийца! 
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Пионийца заблужденье! 

Вы сказали, Вам достался, 

значит, сам себя я продал. 

Если продан — заплатите: 

я не потерплю обмана! 

Я — не ранчо средь равнины, 

где река течет задаром. 

Я не взбалмошная птица, 

что гнездо Вам обогреет. 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Что гнездо Вам обогреет. 

Не скажу, блажна ли птица, 

но идет по мертвой зыби: 

не годны для гребли крылья, 

не отточены куплеты, 

а на берегу безмолвья 

как веревочке не виться, 

все равно придет конец, 

если я прерву стихию 

и неравный поединок. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

И неравный поединок. 

Рад бы слушать подмастерье, 

но, боюсь, завянут уши! 

Побродить люблю под ливнем, 

раз уж промотался ветер, 

коль орел над пепелищем 

и достоин бык тореро. 

Если по плечу соперник — 

выхожу на поле битвы! 

Но что б птенчик беспородный 

замолчать меня принудил?!! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Замолчать меня принудил?!! 

Зуб за зуб, за око — око! 

Разжигаю я решимость 

ярким пламенем корридо —  

даром своего господства. 

Молнии мне освещали 

с огненного горизонта 

путь к добыче — Флорентино: 

вижу я, как мой кинжал 

щедро обагрится кровью. 

Ваш удел — предвидеть боль 

и мороз: дерет по коже? 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

И мороз: дерет по коже? 

Дайте пахотное поле 

да свободные поводья: 

научу я Вас, невежда, 

как выслеживать добычу, 

как заканчивать корридо. 

Ваших буйволов не жажду. 

Есть кинжал — так доставайте! 

Удержу ли я свой в ножнах? 

Больно то, что потерялось, 

не пытаясь защищаться. 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Не пытаясь защищаться. 

Что потеряно — не важно, 

если на ногах побитый, 

а несломленная гордость 

предпочтительней трофея. 

Потому и увожу Вас, 

без ненужных долгих сборов, 

в бонго ровно в двадцать вар, 

курс которого — беззвестность. 

Там я Вас перекую. 

Предлагаю делать ставки! 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Предлагаю делать ставки! 

Я ценю самокритичность! 

Стаи ястребов Барросы, 

рощи из дубов тенистых! 

Чтоб язык не заплетался, 

даже черт не подкует! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Даже черт не подкует! 

Будто Дьявола Вы знали! 

Будто Вам сам черт не страшен! 

Я ведь здесь не новичок, 

и расскажут Вам, кто знает: 

если я кинжал вонзаю 

даже в маленький лимон, 

отделю от дольки дольку — 

капли сока не прольется. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Капли сока не прольется. 

Вы хвоста не распушайте: 

обрублю — и брошу в воду! 

За меня, друзья, не бойтесь: 

я его и сам пристрою! 

Мы сейчас изменим жребий: 

карты я перетасую! 

Пусть себе отвяжет бонго! 

Пусть его вода утащит! 

До рассвета уберется с тем, 

кто к нам его принес! 

Наступай, мой ловкий конь! 

Отступай, осел коварный! 

Вы слыхали, чтобы мастер 

с пересмешником тягался? 

Если рифму задолжал я, 

то долги отдам сполна! 

 

ДЬЯВОЛ 

 

То долги отдам сполна! 

Мне что ямбы, что хореи — 

на судьбу я бросил кости: 

никогда и навсегда. 

Рыжевласый Флорентино! 

Рифмоплет — хоть безупречный! 

До чего мрачна дорога: 

ни попятиться назад, 

ни вперед уйти, ни кверху, 

ни предела, ни возврата! 

Ни к чему сноровка Ваша, 

дарование и вера, 

приносящий утешенье 

пересмешник и турпиаль. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

Пересмешник и турпиаль. 

По одной идя дороге, 

Вы натерли, видно, ноги, 

и углубилась морщина 

на измученном лице, 

потому что небо Льянос 

дарит мне свои богатства, 

потому что льется голос — 

невзирая на стихию: 

курс себе я намечаю, 

и мое кормило — песня. 

Не намерен Вам сдаваться. 

Зарубите на носу: 

не командуют матросы 

там, где правят капитаны. 

 

ДЬЯВОЛ 

 

Там, где правят капитаны. 

Вы — уже обмякший парус. 

Ваше море презираю. 

Обернется пеплом голос, 

тленом — адская работа, 

жаждой станет след последний 

посреди песков зыбучих — 

Ваше кораблекрушенье. 

Дымом поплывут дороги, 

камнем станут сновиденья, 

будут жечь воспоминанья 

чернотой в пределах вечных, 

чтобы Вы не отвечали, 

чтобы не сопротивлялись. 

Князем Тьмы я к Вам явился. 

На ловца и зверь бежит. 

 

ФЛОРЕНТИНО 

 

На ловца и зверь бежит. 

Вот так Черт — запанибрата! 

Стаи ястребов Барросы, 

покидайте сень дубов! 

Яму роя Флорентино, 

Дьявол к свету в плен попался: 

третий прокричал петух! 

Мне сам Бог идет на помощь! 

 

Дева де ла Соледад —  

Одиночества Святая, 

Дева Благости — Дель Кармен, 

Дель Росарьо Дель Реаль, 

Дева Вспомоществованья, 

Пення де ла Вирхен — с миром, 

Коромотская Мадонна — 

всей моей Венесуэлы, 

Маракайбо — де Чикинкира́, 

Дева дель Пилар — Святая, 

снизошедшая с колонны, 

и дель Валье — Новой Спарты, 

Мать Печалей — Скорбь о Сыне! 

Сан Мигель — мой щит и меч! 

Санто Ниньо де Аточа — 

в одеяньи пилигрима! 

С ними — Троица Святая! 

 

(В ритмы тишины вписавшись, 

отплывает черный бонго). 

 

Ваше, господа, здоровье! 

Колокольный предрассветный 

звон свои бокалы поднял: 

пьем до дна: за Флорентино! 
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В 
 16 лет мир приобрел для меня но-

вую форму — прямоугольную. Он 

стал помещаться в маленькое окош-

ко видоискателя, которое, благодаря своей 

строгой избирательности, отбрасывало за 

пределы зрительного поля все неважное, не-

нужное, невыразительное. И в этом новом из-

мерении зрачок выхватывал то главное, из-за 

чего, собственно, и выстраивалась компози-

ция в прямоугольной рамке. А далее — еле 

заметный поворот нехитрого объектива, на-

жатие тугой кнопки спуска и неповторимый 

звук шторок затвора, похожий на шлепанье 

плюхнувшейся о мокрую землю всем тельцем 

лягушки. И нетерпеливое желание «отщел-

кать» побыстрее всю пленку и дождаться суб-

боты, когда можно будет на всю ночь занять 

ванную комнату, заполнив ее красным све-

том, запахом реактивов и чудом появления 

мира на только что пустой бумаге. А утром, 

еще сонными глазами, рассматривать ночные 

творения, которым беспощадный дневной свет 

вынесет свой окончательный приговор. Не-

счастливцы закончат свою короткую жизнь в 

мусорной корзине, счастливцы же перейдут 

на следующую ступень эволюции — втиснут-

ся между плотно стоящими единообразными 

томами подписной библиотеки «Дружба наро-

дов». Тут им и предстоит обрести идеальную 

плоскость, прежде чем навеки перебраться в 

фотоальбомы. 

Тот старенький «ФЭДик», который я получи-

ла на день рождения в девятом классе, до 

сих пор со мной: кочует из страны в страну, 

испытывая на себе все стороны экспатриат-

ской жизни. За это время у него появлялись 

конкуренты, аналоговые и цифровые. Некото-

рые приживались, некоторые уходили. Но он 

как был, так и остается особенным: с неис-

требимым запахом кожаного футляра, щеко-

чущей мягкостью его внутренней обивки и все 

тем же неповторимым звуком. Шлеп! И мне 

снова 16! Детство, родной дом и наш малень-

кий городок. А впереди — вся жизнь! Через 

окошко видоискателя. 

 

 

* * * 

 

Инна Грубмайр много лет увлекается фо-

тографией. В 2011 г. с двумя грамотами за-

слуг окончила Нью-йоркский институт фо-

тографии (New York Institute of Photography). 

В том же году прошла курс фотографа Эми 

Арбус «Extraordinary Portrait» в Международ-

ном центре фотографии (International Center 

of Photography, Нью-Йорк). С 2010 по 2012 г. 

являлась членом фотоклуба Park West Cam-

era Club (Нью-Йорк).  
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