


Мы бесконечно благодарны Михаилу 

Семѐновичу Серебро и Гильдии за то, 

что именно наш Уроборус замечен в 

«Сотворении». 

На Третьем российском съезде бело-

русский проект «Oroboro» представля-

ли составитель сборника и авторы – го-

мельские поэты Эмма Прибыльская и 

Лилия Величко; дочь Галины Льяно-

вой – Лейла Шульц (Германия) и сест-

ра Александра Конопелькина, Великого 

и Мудрого Капы, – Анна Ткаченко (Мос-

ква): великолепная пятѐрка.  

Наряду с нами в эти дни в Россию 

мысленно стремились итальянцы – по-

эты Анна Пинцути и Габриель Равера, 

и психоаналитик Паоло Транкина, рав-

но как и североамериканский гностик 

Френсис Дональд Грейбоу: благодаря 

нашему проекту, все четверо прозву-

чали на русском языке. В своѐ время, 

получив от нас экземпляр «Aurora Bo-

realis», Френсис написал: «Спасибо за 

то, что взяли меня в свою книгу, в свою 

жизнь!» 

Кроме переводов вышеназванных со-

временников мы включили в сборник 

по одному знаковому стихотворению 

классиков – испанца Габриеля Селайи 

и аргентинца Риккардо Молинари, а 

также малую толику преимущественно 

ранних стихотворений Федерико Гар-

сии Лорки в стиле tempo rubato. 

Послесловие написано членом Бело-

русского ПЕН-Центра Эдуардом Мед-

ведским. Эпиграфом к Предисловию 

стали слова Пабло Неруды, ещѐ более 

зловещие в свете последних событий 

в мире: «Я понимаю, конечно, что и 

революция, и те, кто еѐ делает, могут 

совершать ошибки и несправедливо-

сти. Неписаные законы, управляющие 

человеческим поведением, касаются и 

революционеров, и контрреволюцио-

неров. Слепая точка, маленькая сле-

пая точка не имеет особой значимости 

в контексте великих дел». 

Однако в финале слова великого чи-

лийца стали и нашим посылом: «Нет не-

преклонного творчества. Все пути ведут 

в одну точку: к сообщению того, чем 

мы являемся. И нужно пройти сквозь 

одиночество и препятствия, изоляцию 

и безмолвие, чтобы попасть в волшеб-

ное уединѐнное место, в котором мож-

но неуклюже плясать или уныло петь, 

но этот танец или эта песня исполне-

ны самых древних ритуалов осознания 

необходимости быть людьми и думать 

об общей судьбе». 

В приведѐнном нами фрагменте Но-

белевской лекции Пабло Неруда вспо-

минает эпизод вынужденного бегства в 

Аргентину, в ходе которого поэт «полу-

чил свой пай в виде земли и души» – 

«торжественно переходящую акцию, в 

которую рука об руку соразмерно вхо-

дят одиночество и солидарность, чув-

ство и действие, твоя собственная креп-

кая дружба и тайное проявление при-

роды». 

В рамках «Бешенковских чтений» про-

звучал и перевод стихотворения ФГЛ 

«Карусель», – на наш взгляд, знаково-

го: «Это те же самые 

дни…» 

  К сожалению, мы не 

научились извлекать 

уроки из истории. Сви-

детельство тому, в том 

числе, – обоюдоострый 

топор Паоло Транки-

ны: «Заблуждение ду-

мать, что разруше-

ние – целенаправлен-

ное хирургическое вме-

шательство как приме-

няемая нами по отно-

шению к другим край-

няя мера – оставляет 

нас неприкосновен-

ными: лунный цикл – 

полный круг топора – 

свидетельствует его 

агрессивность, двули-

кость и определѐн-

ность относительно 

того, что он, отличая, 

отличает; разделяя, разделяет; уби-

вая, умудряется поразить собственное 

тело». Вот такой неожиданно нарисо-

вался Ороборус… 

Число участников проекта стихийно 

стремится к 14. 

Бренд отечественной культуры – 

Цмок – камлает за кадром. 

Книгу «Oroboro» до съезда мы пред-

ставили на Tribute Concert Александра 

Конопелькина, который Анна Ткаченко 

выложила в youtube. 

Редактор сайта «Литературная гу-

берная.самара.ру» Владимир Климен-

ко предоставил нам рубрику «Читаем 

“Oroboro”». 

После съезда наши книга и орден 

заглянули в «Гнездо глухаря» и даже 

прозвучали со сцены – стихотворени-

ем «Памяти Сергея Каплана». 

Мы не участвовали в прошлогоднем 

съезде исключительно из-за абсурдно-

сти сложившейся буквально накануне 

поездки ситуации: чтобы попасть в Ка-

лининград по суше, нам требовалась 

Шенгенская виза. В этом году воспол-

нили пробел и явились расширен-

ным – интернациональным – соста-

вом. Лейла, Эмма и Лиля определѐнно 

ехали на встречу с друзьями. Нам с 

Анной предстояло знакомиться с гиль-

дейцами лично. 

Ни Москва – в эти дни, ни Съезд не 

разочаровали. 

Единственное, нужен строгий регла-

мент для выступающих с трибуны, 

чтобы высвободить время на более 

широкую презентацию всех участников 

встречи и ещѐ более эффективное 

общение. 

Спасибо, что взяли нас в свою Гиль-

дию, в свою жизнь! 

Ольга Равченко, член МГП 
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Беседует Лада Баумгартен 

 

– Сергей, ваша книга на конкурсе 

Гильдии писателей «Ее величество 

книга!» признана лучшей. Наш прези-

дент от прочтения ее был в востор-

ге. Как вы думаете, в чем секрет кни-

ги: удачная тема, стиль или манера 

изложения, образность, что-то дру-

гое. Ваше мнение? 

– Моѐ мнение, что Михаилу Серебро 

отдельное и огромное спасибо. Это 

приятно и удивительно. Изначально я 

полагал, что напишу «Марту» для тех, 

кому не сильно за 20. Чудесная полу-

чилась ошибка.. Но вообще-то, вы на-

звали слагаемые успеха книги, карти-

ны, фильма. Заметили?.. Тема, мане-

ра, стиль.. Вычтете, и сумма умень-

шится. Но не арифметически, обваль-

но. Для себя я принял, что тема от 

манеры неотличима. К каждому сюже-

ту прильнѐт, если хотите, один един-

ственный способ изложения, и никакой 

другой. Все иные прилепятся, как па-

ричок, более или менее удачно. В ос-

новном, менее. Эта фишка проявилась 

сразу, ещѐ в стихах. Когда те начали 

выплѐскиваться, то каждый нагло по-

требовал своего личного словаря. Плеск 

стал слышен в 97–м. Но мне «стих» 

неудобно, прошу извинить.. Можно я 

буду говорить  «стишок»? 

– Можно! Мы же всѐ-таки Ренес-

санс… 

– Ага, спасибо Ренессансу... Потом, в 

2003–м, стишки стали спотыкаться в 

прозу. Ушло ритмическое подспорье, и 

стало ещѐ труднее, и это правило ста-

ло ещѐ жѐстче. «Иуда» потребовал от 

меня библейской звонкости, «Песни 

песней», что-ли... Но от других авторов 

тот же самый сюжет потребует друго-

го! Автор – не Источник, Автор – При-

ѐмник. А «Ольга» вогнала в манеру 

Ивана Бунина, меня не спрашивала.  

Диктат вокабуляра. И только на «Марте» 

я выдохнул... Правда, тут же «Марта» 

взяла за то же самое горло, только с 

другой стороны. Рафинированная ме-

лодрама взбирается на вершину своей 

мечты... и синкопом вниз! – монолог 

выпускницы, не очень грамотной, но 

очень искренней. Сюжет диктует слова 

героям. Слова диктуют поступки. По-

ступки диктуют сюжет. И круг замыка-

ется. Обязаны диктовать. Если центу-

рион в Иуде кивнѐт на Фому, и скажет: 

«О’кей, о’кей, обыщите его...». Всѐ, 

бобик сдох, книжку можно закрывать, 

телек выключать, воду сливать и про-

чие офф.  

Ну, и... прибавьте немножко способ-

ностей... И немножко мозгов. Слушай-

те, а Ай-Ти с  интонациями управится? 

Звука нет, вы там смайлики сами рас-

ставляйте, по вкусу... 

– Управится, управится. По крайней 

мере, в «Марте» вам однозначно уда-

лось их передать, не-

смотря на «выключен-

ный звук». Кстати, там 

звук выключается по сю-

жету. Это неслучайно? 

– Случай – псевдоним 

Бога, если мне не изме-

няет память. А смайлики 

точно включат? 

– Обязательно. Спро-

сим то же самое по–

другому. Вы – поэт, про-

заик, сценарист, график, 

фотограф. Есть ли сре-

ди перечисленного то, 

чему вы в большей сте-

пени отдаете предпо-

чтение?  

– Степеней нет. Кате-

гории не сравниваются. 

Каждый вносит свою леп-

ту. А стишков я уже не 

пишу. Последний датиру-

ется ноябрѐм 2010-го. Ви-

димо, поэто-батарейка закончилась... Но 

рифма научила меня подбирать и рас-

ставлять слова в заданном объѐме.  

Сценарии... увы, не востребованы. 

Или я не нашѐл своего режиссѐра, на-

верное, сейчас надо говорить «своего 

продюсера»? Или это плохие сцена-

рии. Совсем не исключаю. Но они научи-

ли меня визуализировать текст. И фо-

тки, и картинки, все делают своѐ дело. 

Например, рисунок «Осень Райская 

Два» дал рождение стишку, а потом 

втиснулся на обложку. Пришлось на-

звать сборник именем стишка, куда 

деваться?.. А фотки Тони Тимурѐвой 

украсили обложку «Марты» и втиснули 

еѐ саму в сюжет. Ребята, вы про смай-

лики помните?.. 

– Помним, помним. Сложно с вами, 

Сергей, у нас вопросник, а вы упрыги-

ваете.  

– Всѐ. Припрыгал, больше не буду. 

– Вы – участник нескольких книжных 

ярмарок, в том числе международных. 

Это уже говорит о том, что, как ав-

тор, вы активно занимаетесь продви-

жением своего творчества? Какие пло-

ды принесли вам книжные ярмарки?  

– Запретные, видимо... В новейшее 

время на таких ярмарках плоды разре-

шено собирать только юридическим 

лицам. Городу и Миру, если хотите. И 

им же трясти. Если не запланирована 

встреча с издательством, автор на 

ярмарке, как автор, не имеет смысла. 

Но это мой опыт. Но остаются новые и 

интересные люди, другой город, дру-

гая страна, это тоже обогащение. Ав-

тор, это же не машинка для сборки 

слов в строчки в обмен на блага в по-

исках мест обмена. Надеюсь, что ав-

тор – это немножко другое... А другое, 

как известно, от слова Друг. Правда, 

только в русском языке. В английском 

Другой – от слова Иной, значит, Враг. 

В Лондоне, кстати, это очень миленько 

ощущалось. Во Франкфурте было мно-

го дружелюбней. А как по-немецки 

Другой? 

– Andere. Но, вообще-то, здесь мы 

задаѐм вопросы. Причѐм дружелюбно, 

если вы заметили.  

– Молчу, молчу.. 

– То-то. У вас есть несколько из-

данных книг, а сценарии нашли свое 

воплощение в кино? 

– А уже можно?.. 

– Уже нужно. 

– Нет, хотя честно пытался. Но вы 

уже спрашивали. Нет, прошу извинить, 

это я упрыгал. В общем, все попытки 

честно закончились неудачей. Кино – 

штука коллективная, один раз я не 

вписался, как я. В другой раз не вписа-

лись, как я, мои тексты. Это нормаль-

но. Один очень старый редактор, я 

ещѐ учился во ВГИКе, прочитав черно-

вик «Ольги», сказал: «Серѐжа, если бы 

эту писанинку я прочѐл в СССР, в те-

чение квартала мы запустили бы еѐ в 

производство. Сейчас тебе не светит. 

Не тот формат». Мне очень понрави-

лось его слово – «писанинка». К сожа-

лению, он уже ушѐл. Наш курс был 

последний, где он читал. 

Понимаете, я не могу прыгнуть назад, 

в 1988, и не могу прыгнуть вперѐд, в 

2088, где буду найден на свалке исто-

рии. Поэтому пишу там, где сейчас. Но 

два сценария напечатаны в весьма 

почтенном Альманахе «КИНОСцена-

рии» в 2010–11, я очень благодарен 

этим людям. Они подбодрили меня, 

как автора, в нужный момент. В очень 

нужный. К сожалению, нет уверенно-

сти, что подобные толстые журналы 

читают продюсеры, хотя сам Бог велел 

им читать «сводные отчеты». Но, за 

редким исключением, они не умеют, не 

хотят и не будут читать. 
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– Но вас заметили в Гильдии. Вы 

заметили, что вас заметили? 

– Более чем. Подарок свалился с 

неба... 

– Теперь вы один из нас – член Гиль-

дии писателей. Вы были на съезде, 

который прошел в апреле в Москве. 

Вы узнали о нас больше, познакоми-

лись с другими членами организации, 

скажите, пожалуйста, что вы ожида-

ете от нашей Гильдии, какие направ-

ления, вам кажется, Гильдия должна 

развивать сегодня, на что нам всем 

стоит обратить внимание в первую 

очередь? 

– Знаете, есть чисто техническая фиш-

ка, я не в курсе, использует ли еѐ МГП. 

Во всех сайтах внутри есть поисковый 

тег, это такая полка, куда лезет робот–

поисковик. Если туда внести имена 

авторов, автоматически всплывѐт сайт 

Гильдии. И наоборот, имя МГП можно 

вставить в сайты авторов, у многих же 

они есть.. Максимальный эффект узна-

вания при минимальном усилии. Вот 

тебе первая выгода, как говорил герой 

мультика «Зачем слонѐнку длинный 

нос». 

– Я не в курсе технических тонко-

стей, но спасибо, мы проверим. Ещѐ 

выгоды есть? 

– Ещѐ на съезде мне понравилась 

идея «Гостиных». Так сказать, идти в 

народ. Не знаю, насколько это нужно 

народу, и кого мы считаем народом. 

Но идея мне понравилась. Она вро-

де бы утопична, но, в то же время, 

естественна. Напоминает просвеще-

ние, борьбу с мировой неграмотно-

стью. Мне нравятся такие идеи. Глав-

ное, как и в любом проекте, не скатить-

ся в снобизм. Но это 

больше касается ав-

торов как авторов, 

чем Гильдии как Гиль-

дии. 

  – А что касается 

самой Гильдии, как 

Гильдии? 

  – Что касается са-

мой Гильдии... это же 

цех, профсоюз? Так? 

Если так, то «ножки в 

ручки» и с песней на 

танки: искать заказы 

для мастеров и под-

мастерьев. Трубить на 

всех медиа-перекрѐст-

ках, какие наши авто-

ры бело-пушистые и 

творчески-одарѐнные. 

Но!.. Но, к сожалению, 

одних танков мало. 

Ещѐ нужно кого-то да-

вить. Нужны одарѐн-

ные менеджеры. А это 

гораздо большая ред-

кость, чем одарѐнный 

художник. Самовыражаться структур-

но – это редкий талант. Это одна про-

блема. Но есть и другая, более невнят-

ная.  

По моему опыту, как только процесс 

сводится к формальному обмену, в 

нашем случае – ты меня продвинь ско-

рей-скорей, а я тебе взносик, процен-

тик – всѐ сразу разваливается или хро-

нически пробуксовывает. Машинка не 

заводится, почему? Не знаю, честно. 

Может, терпения не хватает? Есть ещѐ 

и третья проблемка, самая-самая..  

Даже сняв все вопросы внутри Гиль-

дии и восхитившись друг другом, и 

поняв, и приняв, и договорившись, нам 

всѐ равно придѐтся, теперь уже сооб-

ща, решать проблемы извне. А извне 

течѐт процесс, извините за выражение,  

«оцифровки чувств». И тотальной фор-

матизации. Отсюда вопрос, насколько 

неким третьим (студии, издательству, 

медиа) нужны индивидуально одарѐн-

ные носители этих самых чувств? Не-

важно, в какой области.  

По моим ощущениям, вопрос из плос-

кости «Кому нужны авторы?» плавно 

перетекает в плоскость «Кому это нуж-

но?». А это совсем другая песенка. Вот 

на это перетекание я бы и обратил 

внимание Гильдии. Хотя, может быть, 

уже поздно? Я сам не знаю, мы ещѐ 

«тута»? Или уже «тама»?..  

У Альберта Эйнштейна есть щемя-

щий парадокс – «ни одна проблема не 

решается на том уровне, на котором 

возникает». Как особь, пишущая всѐ 

двумерное, – и системы, и отчеты, и 

мелодрамы, я с ним полностью согла-

сен. Вопрос дружелюбности внешней 

среды – самый-самый. Мало писать 

книжки и рисовать картинки, надо ещѐ 

без устали вопить миру «миру–мир», и 

подружелюбней! И погромче! А вопить 

не хочется, отнимается личное время. 

А не вопить – скоро некому будет чи-

тать и писать. В общем, пляшем... Во-

обще-то, это общее место, прошу из-

винить. Но как всегда происходит, что 

чем место ОБЩЕЕ, тем оно БОЛЬНЕЕ.  

– То есть, по вашему мнению, лите-

ратура вымирает в технологическую 

эпоху?  

– Литература вымрет последней. У 

неѐ задача – спасти Вид. Задачу по-

ставили на Восьмой день, в Понедель-

ник. День, конечно, тяжѐлый, но Зада-

чу никто не отменял. 

– Спасти Род человеческий, я пра-

вильно понимаю? 

– Абсолютно. У нас «щас» что? Са-

мовозгонка. Согласно предложенным 

трендам. А чтение вещь медленная, 

несовременная, можно сказать, всѐ тор-

мозит, собака! И еѐ сажают на цепь. 

Либо гонят со двора. Сваять презента-

цию проще, быстрее, актуальнее. Но 

чем больше скорость, тем больше путь 

торможения. А его впереди может и не 

быть. Мы же не знаем, что впереди. 

Опыта будущего, как категории, не суще-

ствует. Поэтому, только читая, можно 

замедлиться до той скорости, когда 

поворот будет увиден до, а не после. 

«После» он уже будет не нужен. Чте-

ние – это категория выживания, киле-

вой брус. А технологиям наше выжива-

ние неинтересно, они самодостаточны. 

Нас растягивают два каната или, ещѐ 

хуже, асинхронно дѐргают. Каждый 

день. Дома, на работе, на дороге, в 

отношениях. Мы – поле битвы... ну, это 

снова общее место, прошу извинить…  

– Ничего, ничего. И кто кого пере-

тянет, как вы думаете? 

– Я думаю, вот это стоит послушать. 

«И была Тьма, и Дух носился над Без-

дною, и сказал Господь, да будет Свет, 

и отделил День от Ночи». Чуете? День 

и Ночь.  

Для неолита вполне достаточно. А 

дальше? Дальше экономики усложня-

ются. И мы делим время на стражи. 

Сначала 4, потом 8. То есть 4 дневных 

+ 4 ночных. Мало! Потом по 6, всего 12. 

Мало! Появляются Часы. Мало! Научи-

лись минутной стрелке просто так, что-

ли?.. Нет, социальный заказ! Опять 

мало! Сейчас бегут стометровку. Раз-

ница между первым и вторым – тысяч-

ные доли секунды. Надо зафиксиро-

вать? Надо! Весь мир смотрит, глоба-

лизация, ничего личного... А читаем 

мы по-прежнему со скоростью Дня и 

Ночи. Хочешь читать – замедляйся. Не 

хочешь, как хочешь. 

– Вы против глобализации? 

– Что-то мы уже совсем не туда... Но 

вы натолкнули на идею. Давайте про-

   НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/16НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/16НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/16---201420142014 

3 



ведѐм всепланетный референдум. Во-

прос один – «Нужна ли вам лично гло-

бализация?». Только на какой сайт 

бюллетени будем сдавать?.. Предла-

гаю всѐ-таки сначала понять, что такое 

глобализация: помойка или чистили-

ще? Глобализация – это не слияние. 

Это растворение слабых в сильных. 

Скажем, Боккаччо, Петрарка и Данте 

создали итальянский язык, и появи-

лась новая страна – Итальянское коро-

левство. Была куча горных диалектов, 

на каждой горушке по царьку. Не по-

явись общего языка – не было бы 

страны. В этом суть литературы – фик-

сировать вызовы наций через язык. 

Думаю, лет через пятьдесят появится 

новый литературный гений, и в зависи-

мости от того, где он появится, туда и 

потянет мир. Исторически прогнѐтся 

под лидера. Одеяло на себя тянут 

трое. Англичане, Русские и Китай. Под 

англичанами я разумею носителей язы-

ка, не их страну. Так что, всем ждать!.. 

Нация самоопределяется только дву-

мя способами, Войной или Языком. 

Лучше вторым, как считаете?.. 

– Считаю, Сергей, самое время вер-

нуться на Землю… 

– Самое, самое. Чего-то меня снова 

унесло... А вы меня пихайте. 

– Внимание, пихаю! Что вы пожела-

ете молодым авторам, которые се-

годня только берутся за перо? Есть 

ли у них шанс быть признанными, и 

что для этого надо делать? 

– А я, значит, автор старый. Мерси за 

комплимАнт, и вам не болеть. Шансы... 

Правду говорить легко и приятно. По 

моему опыту, наши шансы тяготеют к 

нулю, но удачу тоже никто не отменял.  

Если тянет, то браться. Душу может 

заполнить только любимое дело, рели-

гия, кулинария, писанина, неважно... 

Близкие могут заполнить ваше сердце, 

если вам повезѐт... Но вашу душу, 

кроме вас – некому.  

И никого не слушать. Никого. Но 

только, если тянет. Только – если. 

Удача – дитя терпения. Так что будет 

некомфортно или даже бо-бо. Писани-

на – жѐсткая штучка с широко закры-

тыми глазами. Знаете, очень похоже 

на единоборства. Неважно, кто выиг-

рал. Важно, чтобы после боя не оста-

лось сил. Ни капли. НИ–КАП–ЛИ! По-

беда в том, чтобы выложиться до кон-

ца. В писанине очень похоже. Но с ма-

а-аленьким исключением. Ты должен 

выложиться до конца, но победить 

должен ТЕКСТ. Уф-ф... поумничал. 

Слишком лирично как-то, да?.. 

– Слишком – не то слово… 

– Тогда Физика. Каждый день писать 

один А4, а лучше три. Но хотя бы 

один. А читать на порядок больше. И 

переписывать каждую страницу три ра-

за. Или триста. Пока не проявится, что 

«ни убавить, ни прибавить». Если у вас 

так, поздравляю, вам присваивается 

звание «Соратник по борьбе с негра-

мотностью». При всѐм этом соратни-

кам надо с кем-то дружить, где-то ра-

ботать и когда-то спать. Еду опускаем. 

И кого-то любить... ну, последнее акту-

ально для молодых авторов, у нас, ста-

риков, сами понимаете, кефир, режим.. 

– Сергей, спасибо. Уверена, ваш ре-

цепт будет иметь успех… 

– Это вам спасибо. Больше всего – 

за терпение. Не особо верится, что кто-

то прочтѐт эти умности до конца. Я бы, 

конечно, мог ещѐ поделиться «творче-

скими планами», но мы же не звери, 

правда? У меня к вам тоже вопрос. 

Один. Вы верно расставили смайлики?.. 

«Искусство вечно – жизнь коротка...» 
                                                     

Вынесенная в заголовок латинская мудрость, точнее, 

афоризм Гиппократа в интерпретации Гѐте в «Фаусте», 

абсолютно точно, на мой взгляд, отражает глубинный 

смысл, заложенный в этой захватывающей истории, ска-

зал бы даже – киноромане, созданном московским писа-

телем и сценаристом Сергеем Добронравовым. Потому 

что вопрос «Что важнее – искусство, которому служит ху-

дожник, или жизнь отдельно взятого человека, которого 

он, заставляя порой страдать, использует для своей це-

ли?» – это вечный вопрос человеческой морали, который 

ставит автор перед читателем и перед самим собой. 

Впрочем, на страницах повести, по жанру определѐн-

ной автором как «камерная мелодрама», этот вопрос не 

присутствует. Перед нами – действительно мелодрама, 

хотя читатель с передозированным чувством юмора, кото-

рый видит юмор даже в траектории топора, падающего 

на шею лежащей на плахе жертвы, может назвать и коме-

дией, читая почти абсурдный рассказ о себе одной из 

главных героинь; а читатель-шахматист с богатым вообра-

жением может уверенно отнести повесть по жанру к «ин-

теллектуальным детективам».  

Впрочем, сам автор даѐт волю нашему воображению – 

повесть можно не только читать как интересную книгу, но 

и «смотреть», как хорошее «артхаусное» кино. В драма-

тургии сюжета, построении эпизодов чѐтко просматрива-

ется кинематографический стиль, и это притом, что само 

произведение написано прекрасным литературным язы-

ком. А гениальный «монолог Алчи» можно смело рекомен-

довать как учебное пособие для начинающих писателей и 

сценаристов.    

Сюжет – камерный, да. В центре его всего лишь несколь-

ко героев, стремящихся сознательно или интуитивно вы-

рваться из болота рутинной бытовухи и познать себя; все-

го лишь несколько ярких эпизодов из частных жизней, при-

МАРТА И ФЕХТОВАЛЬЩИК (Уколы Милосердия) 

Автор Сергей Добронравов 
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чудливо, но закономерно сплетающихся, по воле Его Величе-

ства Случая, в единый клубок. Но разве чья-то частная жизнь 

не любопытна нам более всего, разве она не есть фрагмент 

нашей сумбурной и беспокойной общей жизни, каковую один 

классик назвал «человеческой комедией», а другой, почти наш 

современник, – «пылью за окном»? Конечно. Поэтому «Марта 

и Фехтовальщик» не отпускает читателя, держит в напряже-

нии до самой развязки. К тому же действие развивается так 

захватывающе и динамично, а образы героев выписаны на-

столько колоритно (чувствуется школа, всѐ-таки сценарист–

ВГИКовец!), что «пыль за окном» нас совершенно не отвлекает.  

И вот имена главных персонажей этой истории: Дмитрий, 

фотограф-художник, Марта – его модель, будущая актриса, 

юная Алчи-Антонина, врач-психиатр по воле судьбы, и по ее 

же злобной иронии получающая от жизни тяжѐлые оплеухи, и, 

наконец, Филипп. 

В отношениях Дмитрия и Марты – случайно встретившихся 

«по работе», и эпизоды с которыми составляют самый напря-

женный и драматический вектор действия – естественно, сра-

зу же вспыхивает взаимная страсть (художник, модель – не 

так уж необычно!). Но этой страсти, даже в многократном по-

вторении сцен-попыток, не суждено материализоваться, пото-

му что между ними стена, и стена эта – Искусство, понимае-

мое ими по-разному, а потому делающая одного мучителем, 

потому что он сделал свой выбор, а другую – жертвой. 

Второй главный и чрезвычайно притягательный женский 

персонаж повести, Алчи – взбалмошная, легкомысленная, с 

эрудицией неофита женщина-подросток, предстаѐт перед нами 

в своем бурном монологе, который перебивает действие и сам, 

в конце концов, становится действием – блистательный сю-

жетный ход автора. Монолог-исповедь, монолог-откровение. 

Монолог героини, будто рассказывающей о себе перед видео-

камерой, меняющей только режим: то чѐрно-белый, то радуж-

ный, то засвеченный силуэт – без недосказанностей, без за-

нудных перетяжек, в «стиле айфон». Монолог отражает жизнь 

этой девушки, которая предстаѐт теперь другой – чуткой, ра-

нимой, сильной... и глубоко несчастной оттого, что пропускает 

редкие подарки судьбы, которые помогли бы ей подняться над 

собой. Филипп, появляющийся случайно в еѐ жизни, это, ка-

жется, еѐ последняя надежда, последний спасательный круг – 

но ведь к нему еще нужно доплыть. Она и «плывѐт», натыка-

ясь на пороги в собственной душе. Впрочем, как и другие ге-

рои. Они тоже «плавают» среди загадок, которые задали себе 

сами... Словом, события, меняющиеся с калейдоскопической 

быстротой, сплетены в тугую сюжетную нить, которая не ослабе-

вает, а, наоборот, максимально натягивается к финалу и... обры-

вается, оставляя нас, читателей, полуоглушѐнными – без па-

фосного «света в конце туннеля» и без тошнотворного хэп-

пиэнда, а лишь наедине с вопросами «можно ли так жить?» и 

«что же произошло с ними дальше?». Но в этом и содержится 

«детективный» ребус «Марты и Фехтовальщика»: на все во-

просы – философские и риторические – мы должны ответить 

сами, становясь, таким образом, невольными соучастниками 

этой захватывающей истории.  

Что ж, браво автору – им создана прекрасная вещь. Но воз-

держусь от дальнейших комплиментов. Во-первых, потому что 

комплименты – штука субъективная, а во-вторых, излишняя 

комплиментарность разрушает восприятие, а оно ведь у каж-

дого своѐ. Могу лишь рекомендовать читателям приобрести и 

прочесть «Марту и Фехтовальщика» – вы получите большое 

удовольствие. А мы заканчиваем рассказ о новой книге инте-

ресного и, безусловно, талантливого писателя  Сергея Добро-

нравова, но ставим в нѐм не точку, а – «продолжение следу-

ет», в надежде, что нам еще не раз представится возмож-

ность знакомить читателей с его литературным творчеством. 

Продолжение следует… 

                                         Анатолий Сигалов, член МГП 

Лучшими книгами года по рейтингу Международной гильдии писателей с присвоением  

авторам званий Лауреатов и вручением орденов МГП признаны издания: 

- в номинации «УНИКУМ» «Марта и Фехтовальщик» (автор: Сергей Добронравов); 

- в номинации «СОТВОРЕНИЕ» «OROBORO» (составитель: Ольга Равченко). 

 

 «Золотые лауреаты» – с вручением авторам грамот и памятных медалей: 

«Эвгенис. Студенческий роман» (автор: Денис Клещев (Нирвакин));  

«Живая старина Таганрога» (автор: Сергей Андреенко). 

 

«Серебряные лауреаты» – с вручением авторам грамот и памятных медалей: 

«Прогулка с божьей коровкой» (автор: Ирина Иванникова); 

«За и против любви» (автор: Тамара Кейта-Станкевич).  

 

«Бронзовые лауреаты» – с вручением авторам грамот и памятных медалей: 

«Кот доступа» (автор: Роман Михеенков); 

«ТАСС не уполномочен заявить…» (автор: Александра Стрельникова). 
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Ольга Бешенковская – поэт, прозаик, журналист и публицист, 

автор более тысячи публикаций в международных изданиях. Три 

года, с 1998 по 2001 год, существовал придуманный и ею создан-

ный литературный «толстый» журнал «Родная речь», в 12 но-

мерах которого сделали свои первые творческие шаги в труд-

ных условиях эмиграции многие начинающие и даже ранее ма-

ститые авторы.  

Уже будучи смертельно больной и зная об этом, она выпустила 

свою самую последнюю (чужую!) книгу – литературный сборник 

инвалидов, живущих в Германии, – «Люди мужества». 

В 2008 году произведения Ольги Бешенковской были оценены 

дипломом международной премии «Филантроп» – единственной 

в мире награды, присуждаемой людям с ограниченными возмож-

ностями за высокие успехи в искусстве и литературном твор-

честве. 

Мне было 14, я росла в среднем по 

размеру северном городке Петроза-

водске, в республике Карелия, и мечта-

ла стать военным корреспондентом. Ну, 

или, по крайней мере, медсестрой Крас-

ного Креста и спасать сотни жизней 

каждый день. А моя собственная жизнь 

ничем особенным не отличалась – ли-

цей, гуманитарный класс, 8 лет музы-

кальной школы по классу фортепиано, 

длинная коса и олимпиады по всем гума-

нитарным предметам. И вот однажды 

вечером мама, успокаивая меня, рыда-

ющую и повторяющую «моя жизнь бес-

смысленна и бесполезна», сказала про-

стую фразу: «Быть полезной можно по-

разному. Найди «свое» дело и делай 

людей счастливей». В тот вечер я все-

рьез задумалась о том, чтобы занимать-

ся литературой и писать.  

Начала с малых форм – рассказов и 

стихов, несколько из них даже опубли-

ковали в местных периодических изда-

ниях. Писала про то, что было на серд-

це, про то, что видела вокруг, про то, 

что чувствовала. В основном, получа-

лись очень лирические и сентименталь-

ные истории: про детей, потерявших ро-

дителей (рассказ «Мама для мамонтен-

ка»), про родителей, потерявших де-

тей, про желание помочь и про музыку, 

про моменты, которые незаметно ме-

няют нашу жизнь (рассказ «Меня зовут 

Саша»), про умение не сдаваться и 

способность прощать (рассказ «Это для 

тебя»). Если сложить все вместе, полу-

чалось просто – про жизнь и про людей.   

В старших классах я осознала, что 

мне интересен не только сам процесс 

творчества, но и процесс исследования 

литературных произведений. Я заня-

лась творчеством А. Блока («Цветопись 

и звукопись в поэме А. Блока «Двенад-

цать»), М. Булгакова (статья «Музыка в 

романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита», опубликованная в литературном 

журнале «Север»), М. Волошина («Цве-

товая модель творчества М. Волоши-

на») и др. Самым большим для меня 

открытием всех этих исследований стало 

то, что на страницах «настоящей» кни-

ги можно создавать целый мир: с его 

собственными звуками, запахами, крас-

ками и даже вкусами.  

Увлеченность литературой и игрой 

языка особенно окрепла после поступ-

ления на филологический факультет 

МГУ им. Ломоносова. Это показало и 

новые пути для изучения целого мира 

вокруг – для меня залогом вдохнове-

ния и творческого успеха всегда были и 

есть каждодневные, ежеминутные откры-

тия «нового»: людей, событий, приро-

ды, ощущений. Я пробовала себя в раз-

ных областях: работа гидом по Москве, 

Московской области и городам Золото-

го Кольца, написание литературовед-

ческих работ для заочных студентов 

ВГИКа, работа инструктором по тим-

билдингу, стажировка в различных пиар-

компаниях, работа редактором внутри-

корпоративной газеты в одной из обра-

зовательных компаний, и наконец, са-

мая серьезная и постоянная работа, 

которая и определила мою будущую 

карьеру – преподавание русского и ан-

глийского языков школьникам и ино-

странцам. Кроме работы, я познавала 

мир через современные танцы и тре-

нинги личностного роста, волонтерские 

проекты в странах Европы и многочис-

ленные научные конференции по линг-

вистике. Я просто «подсела» на новые 

впечатления, они копились во мне, что-

бы однажды вырваться на бумагу. 

Самым большим событием в моей 

жизни стал год, проведенный в Амери-
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ке, куда я поехала после четвертого 

курса в качестве ассистента по препо-

даванию русского языка в одном из 

гуманитарных колледжей Миннесоты. 

Этот год очень сильно изменил меня – 

я вдруг поняла, что могу все, что весь 

мир открыт для меня, стоит только за-

хотеть, что можно целый месяц путе-

шествовать одной на автобусах по Аме-

рике и танцевать индийские танцы на 

Празднике Света, разговаривать на трех 

языках (кроме английского, я подтяну-

ла и французский) и всерьез решиться 

преподавать зумбу. 

И я стала писать, писать взахлеб – за 

год я написала больше рассказов, сти-

хов, заметок и статей, чем за все четы-

ре года учебы в Москве. Более того, я 

начала писать по-английски (и прошла 

несколько курсов по творческому пись-

му на английском), создала блог (где 

стараюсь писать два-три раза в неде-

лю), написала книгу воспоминаний мо-

ей семьи и начала заниматься дистан-

ционно в Лондонской Школе Журнали-

стики. 

Сейчас я все еще в начале пути к тому, 

чтобы стать настоящим писателем и 

журналистом. Но я уже точно знаю, что 

это «мое» дело и что я не могу не пи-

сать. Писать о книгах, о фильмах, о со-

бытиях, происходящих в мире (рассказ 

«Свечка для Золушки» о разделении 

Пакистана), о мире взрослых (рассказ 

«Дважды два» о трагедии 11 сентября 

в Нью-Йорке) и мире детей (рассказ «Кра-

бик и жемчужина»), о музыке (рассказ 

«Liebestod») и об одержимости (рассказ 

«Ариэль»). И если мое творчество сде-

лает кого-то в этом мире хоть немного 

счастливей, значит, моя мама была пра-

ва, и я живу не напрасно.  

Серый шифер. Белый тополь. 

Пламенеющий залив. 

В серебристой мгле олив 

Усеченный холм – Акрополь… 

М. Волошин. Акрополь 
 

Вячеслав Иванов называл его «говорящий глаз». М. А. Во-

лошин – один из немногих литераторов начала ХХ века, кто 

был не только одаренным поэтом и писателем, но и доста-

точно известным в свое время художником – его акварели 

пользовались успехом у современников. У него был талант 

к живописи, он обладал выраженным визуальным восприя-

тием мира, «чувствовал» мир преимущественно через цве-

та, форму, размеры, что нашло отражение и в его поэзии, и 

прозе. Поэтому изучение цветовой семантики как необходи-

мой категории поэтического стиля в творчестве этого «забы-

того» в советское время поэта представляет особенный 

интерес.  

Цвет в литературе – нераскрытая область для определе-

ния мастерства художника, особенностей его личности, 

своеобразия его искусства. Эта категория была также крайне 

важна для символистического направления в русской лите-

ратуре начала ХХ века, возглавляемого таким новатором 

как Андрей Белый, который трактовал различные цвета с 

метафизической и философской точки зрения. В первое 

десятилетие ХХ века символисты были достаточно попу-

лярны в литературных кругах, и М. А. Волошин несомненно 

не только хорошо знал их теоретические и художественные 

воззрения, но и был знаком со многими символистами лич-

но. Немаловажным в изучении творчества М. А. Волошина 

в наше время является и тот факт, что в советское время 

его произведения почти не изучались, его называли «нерус-

ским» поэтом, поскольку он довольно долго жил и творил 

вне России. Тем не менее, трактовка цветовой символики в 

его лирических и публицистических произведениях доказы-

вает обратное, а именно, его внутреннюю близость к рус-

ской культуре и традиционное для русской национальной 

культуры цветовосприятие. В рамках анализа категории ко-

лоратива можно также выявить связь цветообозначения в 

лирике М. А. Волошина с цветовой гаммой, окружавшей 

поэта, и его своеобразным психологическим цветовосприя-

тием мира.  

М. А. Волошин родился в Киеве в 1877 году. Отец умер, 

когда Волошину было пять лет. Всю заботу о нем взяла на 

себя мать Елена Оттобальдовна. В 1893 году мать купила 

участок земли в Коктебельской долине и обосновалась там. 

До переезда в Крым М. А. Волошин учился в московской гим-

назии, а с 1893 года продолжил учебу в феодосийской гим-

назии. В 1897 году М. А. Волошин поступает на юридиче-

ский факультет Московского университета. В 1899 и 1900 

годах он совершил путешествие по странам Европы, посе-

тив Италию, Швейцарию, Германию, Францию. А затем, за 

участие в общественном студенческом движении был вы-

дворен из Москвы и, опасаясь неизбежной высылки, отпра-

вился в Среднюю Азию. Весной 1901 года уезжает в Париж, 

учиться искусствоведению. И до 1905 года, параллельно с 

учебой в Париже, путешествует по Европе (Андорра, Швей-

цария, Австро-Венгрия, Италия, Испания, Германия и др.).  

В этот период, определенный поэтом как «блуждания ду-

ха», М. А. Волошин активно творит как в области поэзии, так и 

поэтического перевода, и, как результат, приобретает лите-

ратурное имя. Новый виток в судьбе поэта был связан с Пер-

вой Мировой и Гражданской войнами. Критик В. Л. Львов-

Рогачевский писал, что М. А. Волошин воплотил темы рево-

люции «в мощные, грозные образы» и «разглядел новый 

трагический лик России, органически спаянный с древним 

историческим ликом ее»1.  

После революции М. А. Волошин окончательно осел в 

Коктебеле, в доме, построенном в 1903-1913 годах еще его 
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матерью. Здесь он много занимается живописью, создает 

акварели, которые объединяет позже в «Коктебельскую 

сюиту». М. Волошин часто подписывает свои акварели: 

«Твой влажный свет и матовые тени дают камням оттенок 

бирюзы» (о Луне); «Тонко вырезаны дали, смыты светом 

облака»; «В шафранных сумерках лиловые холмы».  

В 1924 году, с одобрения Наркомпроса, М. А. Волошин 

превращает свой дом в Коктебеле в бесплатный дом 

творчества (впоследствии – Дом творчества Литфонда 

СССР). А через восемь лет, 11 августа 1932 года поэт и 

художник скончался после второго инсульта и был похо-

ронен на горе Кучук-Янышар вблизи Коктебеля. 

В 672 стихотворениях, включенных в данное исследова-

ние, было обнаружено 1.036 языковых единиц со значени-

ем цвета, которые были распределены по 43 цветовым 

категориям. Учитывая, что в 337 стихотворениях цвета нет 

вообще, то реальная цветовая насыщенность проанали-

зированных произведений – три  единицы колоратива на 

одно стихотворение.  

Если смотреть динамику насыщенности по тем семилет-

ним периодам, на которые поэт разделил свое творчество 

в автобиографии2, то самый яркий – последний период 

(1925-1232), когда им было написано немного стихотворе-

ний, зато насыщенных цветом. Таким же «цветовым всплес-

ком» были его «годы странствий» и «блуждания» (1898-

1905), когда молодой ищущий поэт стремился максималь-

но предметно и ярко воспроизводить в стихах и мир вокруг 

себя, и свои эмоции. Как в «цветах радуги», так и среди 

базовых цветов лидирует по количеству упоминаний пря-

мого определения (а не оттенка) синий цвет. Также, в об-

щем количестве колоратива по частоте встречаемости преоб-

ладают черный и белый цвета. А в физически существую-

щих в природе цветах второе место занимает зеленый 

цвет. Но если учесть особенность красного цвета, большей 

частью выраженного в лирике М. А. Волошина оттенками, 

то он – безусловный лидер по количеству цветовых единиц.  

Белый – непременный эпитет цветов в поэтике М. А. Во-

лошина. В этой роли белый цвет представлен в традицион-

ных для русской поэзии символах (например, белые розы). 

Символичность и аллегоричность присущи белому цвету в 

очень большой степени – он создает традиционные симво-

лы романтизма (белые птицы, белый парус) и яркий для 

М. А. Волошина символ Белой звезды. Традиционное для 

революционного времени, в котором жил поэт, противопо-

ставление «красный – белый» не нашло реального отраже-

ния в его стихах.  

Черный цвет очень мистичен для М. А. Волошина – он 

часто употребляет его в стихотворениях, написанных «ради 

искусства» (венки сонетов «Lunaria» и «Corona astralis», на-

пример), а также олицетворяет для поэта энергию разру-

шения, поэтому нередко встречается в его стихах, посвя-

щенных России начала ХХ века. Черный в данном случае 

является цветом смерти, боли, выжженной жизни (Над черне-

ющими пнями свежесрубленного леса; Городища чернеют 

жутко средь степей: Ненарушимые кладбища; Голгофы 

черные над черною землей). 

В отличие от черного и белого цветов, синий достаточно 

часто встречается в творчестве поэта последних лет его 

жизни, что говорит о возвращении поэта в конце творче-

ства к русским исконным мотивам, где «синь-простор» 

был часто встречающимся образом. Синий входит в такие 

постоянные сочетания, как «синяя даль» «синее море» (Из 

страны, где море сине), «синий свод (небес)» и образует 

фольклоризмы (Гулкий брег и синь-простор). Оригиналь-

ная черта поэтического стиля М. А. Волошина заключается 

в том, что синий не просто выражает традиционную симво-

лику магических сил, но и образует метафоры и сравнения, 

связанные с православным храмом (И, как синий ладан, в 

ней испуг).  

Зеленый также очень «традиционный» для России цвет. 

Он входит в типичные для русского фольклора сочетания: 

«зеленая трава», «зеленые берега», «зеленые луга» и т. п., 

употребляется в контексте весны, жизни, вечности, что связа-

но с традиционной «продуцирующей» символикой зеленого 

цвета (Там все сверкает и живет, Там зелень вечная цве-

тет). Восприятие зеленого цвета как яркого и обновлен-

ного сохранилось у М. А. Волошина ещѐ со времени подъ-

ѐмов на Альпы: «Солнце только что проглянуло и на гу-

стой зелени леса сияли капли дождя», «Поляна, заросшая 

мягкой, ярко-зеленой альпийской травой»3.  

Прямой эпитет красного цвета в большинстве случаев 

перекликается с Революцией и принесенными ею послед-

ствиями для человека: входит в постоянные сочетания, 

характерные для Революции в литературе и в истории: 

«красный парад», «красная звезда», «красный вождь» и т. п. 

(И пламя красное свободы…). М. А. Волошин использует 

красный как непременный эпитет знамени, придающий ему 

символический смысл (И в Германии русское вече, Крас-

ные флаги кипят). Поэт не обходит стороной и традицион-

ную связь красного цвета с кровью, показывая с помощью 

цветовой палитры трагедии и разрушения Гражданской 

войны (И красный май Сплелся с кровавой Пасхой).  

В использовании красного цвета в творчестве М. А. Воло-

шина встречается большое количество оттенков (80%). 

Например, один из наиболее популярных оттенков – алый 

в поэтическом мире М. А. Волошина символизирует стра-

дания, муки. Алый входит в устоявшиеся для символизма 

сочетания «алые розы», «алые тернии» (связь с Христом), 

«алые птицы», которые поэт неоднократно использует в 

своем творчестве.  

Восприятие же рыжего оттенка в лирике М. А. Волошина 

исключительно авторское, поскольку оно связано с лич-

ностным отношением автора к этому цвету. В основном М. 

А. Волошин использует образованные от прилагательного 

«рыжий» слова: порыжелая от солнца (шляпа), рыже-

огненный узор и др. Данный оттенок символизирует пол-

ную внутреннюю свободу, импульсивность, раскрепощен-

ность, доходящие до безрассудства.  

Желтый в цветовой модели М. А. Волошина тесно связан 

с древней историей (Тибрских берегов, Понта, Антиохии), 

Максимилиан Волошин  
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которую поэт хорошо знал. Но желтый в поэтике М. А. Во-

лошина несет и отрицательную смысловую нагрузку: он 

связан с мотивом смерти (Грузно давит город-труп Мут-

ной желчью полог небосклона). Так М. А. Волошин говорит 

и о Дунае (стихотворение «Свежий ветер. Утро. Рано…»4) 

и о немецкой поэзии: «Тихий Дунай» русской песни весь 

покрыт водоворотами, а «Голубой Дунай» немецкой поэ-

зии оказывается скверно-грязно-желтого цвета»5. 

Оригинальные оттенки в поэтическом стиле М. А. Воло-

шина (молочный, бронзовый, шафранный) говорят о пред-

метности цветового видения поэта (молоко, бронза, ша-

фран – конкретные предметы, цветовые характеристики 

которых он использует в своих метафорах). Другая отличи-

тельная черта лирики М. А. Волошина – частое использо-

вание драгоценных металлов (золота и серебра) в каче-

стве цветовых носителей (10% от всего объема цветовых 

единиц). Поэт проводит параллели золотого с религией 

(православные иконы пишут золотом): И золотые ковчеги 

религий, И сумасшедшие тромбы идей. Кроме золота и 

серебра, М. А. Волошин использует названия драгоценных 

камней и природных минералов, как цветовых носителей. 

Чаще всего в стихах поэта встречаются алмаз и жемчуг. 

Метафоричность обоих драгоценных камней подчеркивает-

ся за счет использования их свойств: небольшого размера 

и блеска. Так, жемчуг создает метафору для капелек воды 

(И цепью маленьких жемчужин над бровью выступает пот). 

Эти особенности придают поэтике М. А. Волошина предмет-

ность и детальность, даже некоторую материальность, харак-

терную для его индивидуального поэтического стиля. 

Считается, что М. А. Волошин в своем творчестве следо-

вал установкам символической школы «второй волны», но 

сам поэт называл свое творчество «неореализмом», кото-

рый взял все лучшее от символизма. Его творчеству было 

присуще постоянное «метание» между высокоинтеллекту-

альным, мистическим, символистическим восприятием ми-

ра, в чем-то основанном на культуре Западной Европы 

(например, двойные венки сонетов «Lunaria» и «Corona 

astralis»), и традиционно русским, простым и близким к при-

роде представлением о мире. Это внутреннее противоре-

чие также отразилось в цветовом оформлении его поэзии. 

Многие цветообозначения имеют символические значе-

ния, идущие еще от европейских и русских символистов 

(А. А. Блок, А. Белый и др.): символика белого («чистого») 

и черного («разрушительного») цветов, символика крас-

ного – как цвета свободы и т. п.  

Но в большой части цветовых единиц в творчестве М. А. 

Волошина прослеживаются прямые параллели с употреб-

лением цвета в народной поэзии, в фольклоре, просто в 

повседневной жизни только русских людей: синь-простор, 

зеленые берега, кумачовый оттенок красного, символика 

желтого цвета («могильный») и т. п. Кроме того, ядро цве-

товой модели поэтического мира М. А. Волошина составля-

ет традиционное фольклорное цветовое трио: черный, бе-

лый, красный. При этом классический набор неожиданно 

дополняется неоднозначным синим цветом, имеющим как 

положительные, так и негативные коннотации. 

 Связь с русской классической литературой в целом вы-

ражена в употреблении характерных для исконно русской 

поэзии сочетаний (желтеют нивы, синеет даль, зеленеет 

лесок и т. п.) и фольклоризмов, характерных для стихотво-

рений и поэм, посвященных русской истории (в стихотворе-

ниях «Неопалимая Купина», «Написание о царях москов-

ских» и др.) 

Особенностью поэтического стиля М. А. Волошина явля-

ется расширение границ цвета в результате сочетания его 

с отвлеченным понятием или предметом, окрашенным в 

природе иначе («пыльный пурпур», «дождем фиалок и си-

рени»). Также, усиление основного цветового признака дости-

гается сближением в тексте синонимичных цветообозначе-

ний (Рубины рдеют винных лоз) или наоборот, нетрадици-

онным сочетанием цветов. Так, соединение красного и серого 

М. А. Волошин сам назвал «цвет надрывающей печали»6.  

Цветообозначения в лирике М. А. Волошина, помимо ос-

новных, приобретают в тексте вторичное значение эмоцио-

нальной окрашенности, которая согласуется с чувственной 

символикой цвета. Это отражает тонкое цветовое восприя-

тие поэтом картины мира и создает эффект новизны, повы-

шающий общую эмоциональность текста. М. А. Волошин 

очень глубоко чувствовал природу и еѐ тона, и во время 

плохой погоды мог легко впасть в депрессию: «Обед. На 

реке. Все серое. Голос говорил: „Вот так вся жизнь“»7.  

И снова про серый или туманный оттенок, который худож-

ник М. А. Волошин так любил использовать в своих акваре-

лях. Несмотря на то, что чистота и свежесть белого цвета 

привлекала М. А. Волошина (неизгладимое впечатление, 

которое оставили белоснежные вершины Альп), целью его 

жизни была любовь к людям, а она, с точки зрения поэта, 

не может быть идеальной и холодной, как белый снег. По-

этому серый тон холма, на котором стоит белый тополь, 

символизирующий Акрополь8, оказывается живее, чем за-

стывшее изваяние – дерево.    

Валентина Коростелева 

Марк Яковлев 

Екатерина Беспалова 

Алексей Зырянов 

Любовь Цай 

Алексей Ланцов 

Виктор Лукьянов 

Светлана Куралех 

Ирина Коротеева 

Евгений Капустин 

 

 

С конкурсными работами читатели смогут  

познакомиться на страницах нашего журнала  

в течение года. 

1 Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1923. 
2 Волошин М.А. История моей души / Волошин М. А. – М.: Аграф, 1999. 
3 «Листки из записной книжки» (М. Волошин «Путник по вселенным»,  
М: Советская Россия, 1990). 
4;5 Там же. 

6 «Осень…осень… Весь Париж…» из сборника «Годы стран-
ствий» («Париж»). 

7 М. Волошин «История моей души», М: Аграф, 1999. 
8 Стихотворение М. А. Волошина «Акрополь». 

Грамотами Премии им. О. Бешенковской отмечены 
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 Автор о себе: Родилась в Кишиневе. С десяти лет и до 2004 года жила и писала на 

родинах:  Молдавии,  Беларуси, Москве. Все три места считаю родными, и Украину тоже. 

Потому что по отцу и по составу крови я, в основном, украинка. Я – праправнучка замеча-

тельного русского писателя и военного журналиста Василия Ивановича Немировича-

Данченко, по матери. Он был старшим сыном в семье и старшим братом знаменитого 

драматурга Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Революция 1017 года провела 

роковую черту в жизни моих предков… Тихая революция 1991 года сказалась уже на мне 

и моей семье. Трудно было в одночасье лишиться всего: мужа, денег, здоровья, семьи.  

И тут выручила генетическая память: опыт предков. Надо было жить, ради сына, которо-

му в год испытаний (конец 1993-начало 1994) было только 11 лет. И ради родителей, 

которым было почти по 70 лет, а отец мой уже был неизлечимо болен. К началу нулевых 

годов я купила родителям дом, похоронила отца, вырастила сына и уехала в другую 

страну. С мая 2004 пишу в Нидерландах. Уже в Голландии, вместе с китаянкой Мин Минг 

Ли, написали книгу «Где бы ты ни был». Она состоит из наших стихов вперемешку. По-

нять, кто автор, можно только по названию: стихи Мин даны на китайском и голландском, 

мои стихи – на русском и голландском. Стихи разнесены по темам. Потому что, хоть мы и 

жили в разных точках планеты, но писали об одном и том же. В эмиграции очень остро 

понимается и чувствуется, что мир один, и все люди живут и думают одинаково во всех 

точках планеты. Ну, языки разные, разве что. 

*** 

На перекрестье света окон двух – 

загадочнее всех церковных таинств – 

в который раз я укрепляю дух, 

вернее укрепить его пытаюсь. 

Как мне спастись от юношеских дум, 

куда мне от экземы этой деться? 

Не облегчают душу и недуг – 

ни детства косолапого соседство, 

ни луга буколический пейзаж 

вдоль берега, к которому не сплавать 

от берега, на коем только пляж 

(на кой он мне, безродной и бесславной?), 

ни сада плодоносная пора, 

его открыто дышащие поры, 

и ни дождя весѐлый тарарам, 

подхваченный зелѐным косогором 

с неистовством и жадностью двух тел, 

дорвавшихся до ласки – наконец-то…, 

ни гром, который важно продудел 

музы́кою классической, немецкой. 

Под перестрелкой молний в окнах двух, 

как под огнѐм родительских проклятий, 

мне б выстоять! Надежда и испуг 

сцепились так во мне, что не разъять их. 

*** 

Здравствуй, ноябрь, диктующий крупно 

солью зернистой минуты, секунды! 

Здравствуй, приятель, с характером трудным, 

в небо вставляющий камни-корунды, 

чтоб не сломались и не заржавели 

старых наручных часов механизмы, 

чтобы не гнили поля и не прели, 

дряхлых очков протирающий линзы. 

Здравствуй ноябрь, целительный месяц 

прозы кладбищенской, псовой охоты, 

ссор, расставаний – за сутки раз десять, 

с постной ли пятницы, с отчей субботы. 

Месяц ноябрь, на окраине нашей, 

ходит с котомкой, с ружьѐм за плечами, 

глаз, следопыт, не спускающий с пашен, 

к вечеру выспавшись, бродит ночами. 

*** 

Отодвинь темноту, отодвинь 

синей шторкой ли, лампочкой, свечкой, 

огонѐк чей выпрастывал вечность 

в виде рыбок глазастых янь-инь. 

Чѐрно-белых, не свет и не тьма… 

Ну а если он в силах отринуть 

темноту настоящую, вынуть 

этот чѐрный квадрат из ума? 

Янь плюс инь – это птицы глубин 

океанских, иль рыбки в полѐте. 

Отодвинь темноту, отодвинь, 

чтоб они не погибли на взлѐте. 

Коль они в этой адской войне 

так срослись плавниками упруго, 

что – одним ограничились кругом 

и премудрыми стали вдвойне. 

Боже праведный, им помоги, 

чтоб они понимали друг друга, 

чтобы их не захлѐстывал туго 

белый вой из гортани пурги. 

Из стервозной промозглости вынь 

раму белую с чѐрным квадратом. 

Умоляю, не дай плагиату 

разорвать круг из двух половин. 

Отодвинь темноту, отодвинь, 

прояви Божью суть и терпенье, 

чтоб явилось, и без промедленья, 

чудо света из двух половин! 

…отодвинь темноту, отодвинь. 
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21 декабря 1879 года (нового стиля), по официаль-

ным данным, родился Иосиф Джугашвили (Сталин). 

Иными словами, 21 декабря у Иосифа Сталина день 

рождения. Не «был» день рождения. А празднуется 

день рождения. Потому что, похоже, этот человек не 

умирал.  

Официальная версия его биографии не подвергается со-

мнениям: никто, вроде бы, ни разу не заявлял, что 5 марта 

1953 года скончался на даче, в Кунцевском районе, а 9 мар-

та того же года водружѐн в мавзолей – при огромном скоп-

лении людей, после трѐхдневного «прощания с народом», – 

не Иосиф Сталин, а кто-то другой. Единственное, в чѐм есть 

расхождение мнений – это сколько прощавшихся погибло в 

давке, пробиваясь к гробу вождя, – сотни или тысячи. Дол-

гое время вообще принято было считать, что давки никакой 

не было. Об этом не писали в газетах и не говорили откры-

то. Но с тех самых пор, как Сталин был во власти, более 

того – в небожительстве, у людей установилась оправданно 

трусливая привычка к двуязычию. Маленьким язычком в 

очень узком кругу ближних, кому, как считали, могли дове-

рять, они говорили то, что думали (порой досадно «про-

махиваясь» со слушателями, не без того) – а Большим Язы-

ком славословили вождя и всю его политику. Так вот, «ма-

леньким язычком», спустя много лет после смерти и похорон 

Сталина, отец рассказал моей подруге, как они с товарищем 

поехали в Москву прощаться с вождѐм. Молодые парни 

спаслись лишь благодаря тому, что были спортсменами – 

они просидели ночь на какой-то верхотуре, чуть ли не на 

фонарных столбах, иначе бы их смела и перемолола толпа, 

стремившаяся припасть ко гробу.  

Спустя восемь с половиной лет, в ночь на 1 ноября 1961 

года, вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлѐвской сте-

ны, видимо, чтобы успеть до парада 7 ноября, тоже Стали-

на, не кого другого. И бюстовый памятник над местом захо-

ронения поставили в 1970 году именно ему.  

Казалось бы, смерть Сталина – чуть ли не единственный 

однозначно свершившийся факт в информации о нѐм. Всѐ 

прочее – уж не трогаем деятельность! – включая дату рожде-

ния, известно «с некоторыми оговорками» – начиная с того, кто 

был его отец. Ещѐ в советское время ходил анекдот, что это 

знаменитый путешественник Пржевальский, проехавший че-

рез Кавказ по пути в Азию – и многие всерьѐз сличали два 

портрета, ища в них черты фамильного сходства. Но это 

предположение так «фольклором» и осталось.  

Далее, есть версия (и в Википедии отражѐнная!), что на 

самом деле родился Иосиф Виссарионович 18 декабря 1878 

года (по грегорианскому календарю). Кто, почему и зачем 

изменил дату, точно неизвестно. Писательница Полина Дашко-

ва в трилогии «Источник счастья» обыгрывает этот факт, 

утверждая, что другой день рождения себе «назначил» сам 

Коба, становясь «товарищем Сталиным» – чтобы «похоро-

нить» горского разбойника Сосо. Правдиво ли еѐ предполо-

жение, остаѐтся только догадываться – ведь «Источник сча-

стья» остросюжетный роман, а не историческое исследова-

ние. Звучит, однако же, правдоподобно. Если правильна более 

ранняя дата, то 2013 – год не круглого, но всѐ же юбилея: 

135 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Джуга-

швили-Сталина.  

В нашей истории есть уникальные примеры долгих жиз-

ней – по сто двадцать лет и больше. Китаец Ли Чинг-Юн 

якобы прожил 256 лет (1677–1933). Возможно, в человече-

ском организме есть скрытые ресурсы долголетия, которые 

не срабатывают у большинства в силу неправильного обра-

за жизни и, паче того, мышления. И это не метафизика. Но 

Сталин телесно мѐртв – и это тоже не метафизика.  

Однако по тому, как часто говорят о нѐм сегодня, как его 

«воскрешают» в фильмах и сериалах; как с пиететом обра-

Лидия Жарова (Россия). Член МГП. Член Правления МОО СП России, член МГО СП; лауреат Москов-

ской областной премии им. Е. Зубова, национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и др. пре-

мий; кавалер Золотой Есенинской медали и Большой Серебряной медали им. Н. Гумилѐва. 

 

Виктор Гришин (Кипр). Член МГП. Лауреат Премии им. О. Бешенковской прошлого сезона. Победитель 

международного литературного конкурса «Перекресток-2009». Лауреат конкурсов фестиваля «Русский Stil» 

разных лет. Получил специальный диплом «Милосердие» в международном конкурсе «Лохматый друг-

2011», за рассказ «Приют для животных» (Хаски). 

 

Елена Морозова (Украина). Поэт, писатель. Член Межрегионального Союза писателей Украины. Золо-

той лауреат конкурса «Русский Stil-2012». Серебряный лауреат конкурса «Русский Stil-2013». Лауреат и 

призер конкурса малой прозы «Триумф короткого сюжета», серии международных литературных конкур-

сов «Большой финал» (2012–2013). 

 

Елена Сафронова (Россия). Прозаик, литературный критик-публицист, журналист. Культурный обозре-

ватель рязанских СМИ: информационно-публицистического портала «Акценты» и областной газеты «Ря-

занские ведомости». Состоит в Русском ПЕН-центре и ряде творческих союзов. 
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щаются к его памяти, как славят его за ударно проведѐнную 

индустриализацию, за победу СССР в Великой Отечествен-

ной войне, за формирование Великой Державы; как называ-

ют его «эффективным менеджером» и ставят в пример сего-

дняшним руководителям страны; как считают его ревните-

лем Православия в России, начисто «забыв» тот факт, что 

главный собор русской церкви – храм Христа Спасителя 

был взорван 5 декабря 1931 года (при этом взрыв, по сло-

вам очевидцев, производился по личному приказу Сталина, 

которому надоело долгое «ковыряние» строительных отря-

дов, пытавшихся разобрать собор вручную); и, главное, по 

тому, как призывают его, точно джинна из бутылки, явиться 

и навести в России порядок – по всему этому судя и пере-

фразируя Маяковского, «Сталин и теперь живее всех жи-

вых, наше знанье, сила и оружие».  

Не то чтобы полуграмотные люди с незаконченным сред-

ним образованием «пять классов, шестой – коридор», но 

видные представители интеллигенции поют Иосифу Стали-

ну панегирики. Особенно мощную мантру, способную, ка-

жется, своей страстностью действительно пробудить мѐрт-

вого, выдал в прошлом году известный писатель Захар При-

лепин, опубликовавший 30 июля 2012 на сайте «Свободная 

пресса» «Письмо товарищу Сталину»: 

«Мы поселились в твоѐм социализме. 

Мы поделили страну, созданную тобой. 

Мы заработали миллионы на заводах, построенных тво-

ими рабами и твоими учѐными. Мы обанкротили возведѐн-

ные тобой предприятия, и увели полученные деньги за 

кордон, где построили себе дворцы.  

…Мы продали заложенные тобой ледоходы и атомохо-

ды, и купили себе яхты.  

…Поэтому твоѐ имя зудит и чешется у нас внутри, нам 

хочется, чтоб тебя никогда не было. 

Ты сохранил жизнь нашему роду. Если бы не ты, наших 

дедов и прадедов передушили бы в газовых камерах, акку-

ратно расставленных от Бреста до Владивостока, и наш 

вопрос был бы окончательно решѐн. Ты положил в семь 

слоѐв русских людей, чтоб спасти жизнь нашему семени», –  

и так далее. 

Спустя десять дней Захар написал и также обнародовал 

ответ тем, кого первый месседж на тот свет возмутил, под 

названием «Стесняться своих отцов»: 

«Реакция на моѐ письмо многословная, обиженная, часто 

вздорная.  

…Все боятся быть обвинѐнными в ксенофобии. А вот в 

русофобии никто. 

…Вы понимаете, что вы делаете, самые ретивые оппо-

ненты мои? Вы буквально запугали людей – в своей 

стране им страшно сказать то, что они думают. 

…Но всегда нужно помнить, что если заткнуть рот 

умеющим говорить и слушать – им на смену придут люди, 

которые не умеют ни того, ни другого. 

…Дмитрий Ольшанский, написав в одной фразе, что я не 

прав, приводит в качестве доказательства список части 

расстрелянных в 1938 году. Последние фамилии в списке – 

Ольшанский и Прилепин – Егор Николаевич, из села Кали-

кино Липецкой области, родственник моего деда. 

Мить, я понимаю о чѐм ты, и мне ужасно даже видеть 

эти фамилии, где после каждой приписано «расстрелян 

такого-то числа». Я просто никак не возьму в толк, это 

ты писал не так давно замечательную статью о Троц-

ком, рассматривая его не без некоторой, прямо скажем, 

симпатии? Или текст о Троцком написал один Ольшан-

ский, а на моѐ письмо по поводу Сталина ответил какой-

то другой человек? Или мне тоже по поводу Троцкого при-

слать тебе свой список?..» 

Главным смыслом статьи «Стесняться своих отцов» я бы 

назвала две фразы: 

«Сталинская Россия – многоуровневая и сложнейшая 

система, оправдывать еѐ сложно, но и упрощать незачем. 

…Моѐ отношение к той эпохе и к заявленной теме бо-

лее сложное, более жѐсткое, более болезненное – хотя бы 

потому, что при Сталине были убиты не только мои род-

ственники, но и любимые мной поэты, чья страшная ги-

бель для меня личная человеческая трагедия: Павел Васи-

льев, Борис Корнилов, Осип Мандельштам. 

Письмо написано затем, чтоб дать голос коллективно-

му сознательному и бессознательному народа, к которо-

му я имею честь принадлежать и от имени которого я 

имею смелость говорить». 

– но эти фразы ключевые, безусловно, на мой личный 

взгляд (в скобках заметить, я никаким документом и даже 

устным разрешением не уполномочивала уважаемого Заха-

ра говорить от моего имени, потому и согласна только с двумя 

этими пунктами во втором письме и не согласна ни с одним 

пунктом, начиная от выбранной методы «доказательства от 

противного», в первом).  

Оба текста настолько яркие и выразительные, насколько, 

сдаѐтся мне, ещѐ не был ни один художественный текст 

Прилепина. По крайней мере, никакой роман Захара, вклю-

чая эпатажного «Санькю», не вызывал такой полемики. 

«Статья вызвала огромный резонанс в интеллектуальной 

среде, расколов еѐ на два лагеря», – уверяет Википедия. 

Раскол не раскол, но взаимное непонимание «прогресси-

стов» и «консерваторов» (так я бы назвала эти станы, избе-

гая пропагандистских шаблонов) «Письмо товарищу Стали-

ну» усугубило, создав просто-таки смерч политических об-

винений с обеих сторон. Правда, известный критик Влади-

мир Бондаренко склонен был видеть в «Письме…», скорее, 

радостный признак того, что писательское слово в России 

ещѐ что-то значит. Но, к сожалению, история нашей страны 

показывает, что писательское слово в России может иметь 

значение как минимум двоякое: и призыва, подкреплѐнного 

личным примером, и «поспевания» за идеологическим кур-

сом власти (второе, увы, являлось чаще). «Писательским 

словам», сказанным в самые тяжѐлые годы отечественной 

истории, посвящено издание «Между молотом и наковаль-

ней. Союз советских писателей: Док. и коммент. Т. 1: 1925–

июнь 1941 г.», осуществлѐнное на основе архивных доку-

ментов, по большей части хранящихся в Российском госу-

дарственном Архиве литературы и искусства. На эту книгу 

историк, заслуженный профессор Российского Государст-

венного Гуманитарного Университета Владимир Козлов на-

писал рецензию в журнал «Отечественные архивы» (№ 1–

2012 г.). В рецензии он упоминает стихи известного совет-

Иосиф Сталин  
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ского поэта Владимира Луговского об 

одном из политических процессов вес-

ны 1937 года, которые автор опубли-

ковал в журнале «Молодая гвардия»: 

«Душно стало... Дрогнули коленки. / 

Ничего не видно впереди? / К стен-

ке подлецов! К последней стенке! / 

Пусть слова замрут у них в груди…». 

Цитируются эти жуткие строки по днев-

нику другого писателя-драматурга Александра Гладкова, ав-

тора знаменитой пьесы «Давным-давно» («первоисточника» 

комедии «Гусарская баллада»), разом лауреата Сталинской 

премии и узника сталинских лагерей. Гладков не смог сдер-

жать праведного гнева и записал в дневнике: «Что бы после 

ни писал Луговской, ничего не смоет подлости этого стихо-

творения, невиданного в традициях русской поэзии». Алек-

сандр Гладков впоследствии прославился тем, что не отрѐк-

ся ни от одного осуждѐнного из своего окружения – ни от 

родного брата, ни от Всеволода Мейерхольда – то есть не 

мог не попасть под то же «красное колесо» (© Александр 

Солженицын).  

Поэтесса Римма Казакова тоже подавала свой писатель-

ский голос в оценку «наследства», которое оставил Сталин 

России – в стихотворении «Командарм»: 

Был человек убит при Сталине. 

Мы человека не вернѐм. 

Но вот историки приставлены, 

чтоб правду отыскать о нѐм. 

…Не все акценты мы расставили, 

но лишь одно и впрямь не ложь: 

был человек убит при Сталине, 

и человека не вернѐшь. 

Для Риммы Казаковой то, что человека, уничтоженного в 

эпоху, к которой накрепко приросло определение «сталин-

ская», не вернуть к жизни, и он никогда не сможет насла-

ждаться завоеваниями современности (о чѐм дальше идѐт 

речь в стихотворении) – трагедия. А как рассуждают те, для 

кого Сталин – «эффективный менеджер»? Неужели «пусть 

кого-то уничтожат, лишь бы не меня, чтобы я получил от 

жизни много всего хорошего»? Подумать пристальнее – эф-

фективный ли он был менеджер, если так разбрасывался 

«персоналом»?.. По-моему, нет – эффективные менеджеры 

имеют дело с людьми, а не с «винтиками». То, что вождь 

назвал «обычных людей» винтиками во время тоста на при-

ѐме в Кремле в честь участников Парада Победы 25 июня 

1945 года, не отрицают даже самые ярые его сторонники. 

Но, пользуясь двусмысленностью тоста, они активно дока-

зывают, что слово «винтики» употреблено в положительном 

смысле. О, эта практика – приписывание словам смысла, 

обратного их прямому семантическому значению – не поки-

нула нас по сей день!.. Вспомним, какие нехорошие подтек-

сты вкладывают сегодня в целый букет слов, обозначающих 

демократические убеждения… Но всѐ-таки о том, кого ува-

жаешь, несмотря на его невеликое общественное положение 

и малый объѐм обязанностей перед государством, не скажешь 

«винтик». Скажешь, может быть, «труженик», «боец», «граж-

данин» – но не уподобишь его предмету неодушевлѐнному… 

Вот вам и писательские гласы – какие разные!.. В точности 

как сейчас – ведь вышеупомянутые «за» и «против» не насчѐт 

прилепинского письма, нет! И даже не «именинника» 21 де-

кабря!.. Речь ни больше ни меньше – о жизненной позиции 

человека… Вообще Сталин – давно уже не государственный 

деятель. Это – символ. Это – идея того, что в государстве 

важнее не люди, а державные интересы (каковую, боюсь 

ошибиться, но, кажется, проводит и Захар Прилепин в тек-

сте обоих своих писем). Именно в таком качестве он – Ста-

лин – и не умер до сего дня.  

Но есть ещѐ более страшный залог «бессмертия» Стали-

на, нежели «державность» как декларированная и осуществ-

ляемая политика государства, он кроется… в самом населе-

нии этого государства. 

В полемику вокруг «Письма товарищу Сталину» я не вно-

сила свои пять копеек. Не то чтобы сказать нечего… хотя, с 

какой стороны посмотреть, может, и нечего, так как против 

ветра не плюют. Но я «промолчала» по другой причине – по 

той, что ещѐ один писатель, точнее, замечательный поэт, 

Борис Чичибабин… 

…Сегодня у многих его имя ассоциируется с так называе-

мой тюремной лирикой, с его стихами, написанными в Бу-

тырской тюрьме – «Красные помидоры» и «Махорка». Но 

помимо тех стихов, действительно в своѐм роде уникаль-

ных, несмотря на грандиозный массив «тюремного» и «зо-

новского» творчества, вошедший в моду, в «тренд», говоря 

сегодняшним языком, благодаря «популяризаторам» этой 

ветви поэзии, вроде Михаила Круга, Борис Чичибабин напи-

сал и поистине великое духовное стихотворение с рефре-

ном «скачут лошадки Бориса и Глеба»:  

Ныне и присно по кручам Синая,  

по полю русскому в русское небо,  

ни колоска под собой не сминая,  

скачут лошадки Бориса и Глеба. 

Причѐм написал он эти строки в 1977 году, когда о демон-

стративной сегодняшней религиозности ещѐ и слыхом не 

слыхивали!.. Но ещѐ раньше, в 1959 году, Чичибабин пред-

сказал, не будучи Нострадамусом, до каких пор Сталин бу-

дет жив. В потрясающем стихотворении «Клянусь на знаме-

ни весѐлом», которое в силу его исключительности хочется 

привести целиком:  

Однако радоваться рано – 

и пусть орѐт иной оракул,  

что не болеть зажившим ранам,  

что не вернуться злым оравам,  

что труп врага уже не знамя,  

что я рискую быть отсталым,  

пусть он орѐт, – а я-то знаю: 

не умер Сталин. 
 

Как будто дело всѐ в убитых, 

в безвестно канувших на Север – 

а разве веку не в убыток 

то зло, что он в сердцах посеял? 

Пока есть бедность и богатство,  

пока мы лгать не перестанем  

и не отучимся бояться, – 

не умер Сталин. 

Пока во лжи неукротимы  

сидят холеные, как ханы,  

антисемитские кретины  

и государственные хамы,  

покуда взяточник заносчив  

и волокитчик беспечален,  

пока добычи ждет доносчик, –  

не умер Сталин. 
 

И не по старой ли привычке  

невежды стали наготове – 

навешать всяческие лычки  

на свежее и молодое?  

У славы путь неодинаков.  

Пока на радость сытым стаям  

подонки травят Пастернаков, – 

не умер Сталин. 

А в нас самих, труслив и хищен,  

не дух ли сталинский таится,  

когда мы истины не ищем,  

а только нового боимся? 

Я на неправду чѐртом ринусь,  

не уступлю в бою со старым,  

но как тут быть, когда внутри нас  

не умер Сталин? 
 

Клянусь на знамени весѐлом  

сражаться праведно и честно,  

что будет путь мой крут и солон,  

пока исчадье не исчезло,  

что не сверну, и не покаюсь,  

и не скажусь в бою усталым,  

пока дышу я и покамест  

не умер Сталин! 

Хотела развивать мысли Чичибабина, переводить их на язык сегодняшних реалий… но перечитала 

стихотворение – и подумала: зачем? Борис Чичибабин, на мой взгляд, более страстен и потому 

убедителен, чем Захар Прилепин. А, главное, обращается к каждому индивидуально. Понимающему – 

достаточно.  
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К 20-летию расстрела  

российской демократии 

  

-Не  хватай за штанину проходящую 

власть… – так, философски, сказал мне глав-

ный редактор журнала, прочитавший мой рас-

сказ о событиях двадцатилетней давности. 

– Да, произошел переворот. Скорее даже 

не переворот, а триумфальный приход к вла-

сти буржуазии со всеми вытекающими по-

следствиями. Почему триумфальный? Да по-

тому, что сытые горожане с радостью выхо-

дили смотреть, как танки Ельцина расстре-

ливают российский парламент, – в который 

раз забубнил я. 

Редактор протер очки, устало посмотрел 

на меня: 

– Что ты хочешь? Будить сердца людей? 

Не пройдет. Не у кого будить. И зачем? Те, у 

кого ты злобно треплешь брючину, получили 

собственность и никогда ее не отдадут. Ты 

тут хорошо написал про слова Гайдара. (Он 

пошелестел рукописью и нашел нужную 

страницу). – Хорошо написал, мне нравится. 

Но, повторяю, они собственность никогда ни-

кому не отдадут. Да и кому? Народу? Не 

смеши меня. Это что это за общность такая: 

народ? Это «дорогие россыяне», что ли? При-

выкай к другим словам: электорат, контин-

гент и, наконец, толпа. 

– Может, сразу «Чернь», и пороть на ко-

нюшне... – ядовито вклинился я.  

Не прошло. Редактор вздохнул: 

– Все ерничаешь. Напрасно. А разве уже 

не порют? – Редактор откинулся на кресло. 

Я промолчал. 

– Чай будешь? – неожиданно спросил он. 

После моего утвердительного кивка, потя-

нулся к подоконнику, включил видавший ви-

ды чайник. Тот, с готовностью принести поль-

зу, зашумел. Редактор поправил очки и про-

должил. – Не смеши меня. Ты же сам расска-

зываешь, как рабочий класс пропивал вауче-

ры. – Не перебивай, – быстро сказал он, за-

метив мое ерзание. – Наперед знаю, что ты 

скажешь. И не упоминай мне о Чубайсе. У 

меня аллергия на рыжее. Ничего ты мне но-

вого не скажешь. Твоя теория эффективного  

собственника  никому не нужна и не интерес-

на. Твоих эффективных собственников изма-

зали красной краской, как красных директо-

ров, и отправили в небытие. 

– И меня в том числе... – ввернул я.  

– И тебя тоже. Тебе даже больше доста-

лось. Тебя как… ты не любишь слово «бан-

кир»… А, вспомнил… как банковца социали-

стической ориентации уничтожили, 

чтобы ты даже не возродился. А то, 

не дай бог, зацепишься, прорас-

тешь и возродишься. А с «черной 

меткой» Геращенко ты никому не 

нужен. Ты же понимаешь политику 

режима. Режима власти буржуа. Бур-

жу-а! И те, кто ухватил эту власть, 

будь уверен, никому ее никогда не отдадут. 

Их назначили быть миллионерами. Понима-

ешь? На-зна-чи-ли! – Редактор даже подско-

чил на стуле, демонстрируя свое возмуще-

ние моей тупостью. 

Отчаянно засвистел чайник. Редактор до-

стал коробку, вынул два пакетика чая, поло-

жил их в стаканы и залил кипятком. Делал он 

все это медленно, явно собираясь с мысля-

ми. Он, главный редактор, призван отделить 

семена от плевел. Это вроде бы как черное 

и белое. Проще, ко-

нечно, отказать мне 

под каким-то благо-

видным предлогом и 

вытереть пот со лба. 

Одним писакой боль-

ше, одним меньше. Но 

он был еще старой за-

кваски, мой главный 

редактор. Он понимал, 

что я прав. То, что слу-

чилось в стране, нуж-

дается в тщательном 

пересмотре и в назы-

вании вещей своими именами. Посему вы-

гнать меня с моей рукописью он просто не 

мог. У него сохранилась совесть. 

Мы сидели молча, дуя на обжигающий чай. 

– Мне в твоей работе многое понравилось. 

Категоризма много, но в целом хороший ис-

торический обзор. Но пугает твоя цель: на-

звать существующий режим преступным. Так? 

Я молча кивнул. 

– Дать Ельцину оценку?  

Я снова тряхнул головой. 

– И зачем? Кому это нужно? Признано и 

возведено в государственный фетиш, что 

расстрел Верховного Совета был историче-

ской неизбежностью. Подожди, – остановил 

он рукой мое нетерпеливое движение. – Что 

было бы, если бы власть перешла к ГКЧП? 

Правильно! Военное положение. Я с тобой 

согласен: никакой гражданской войны бы не 

было. Но и ничего бы не было. Не было у 

КПСС программы, как выйти из талонной 

системы. А мыслить экономически она не 

могла. Даже человека, способного на это, не 

было. – Редактор зябко поежился и посмот-

рел в окно. За окном набирало силу серое, 

угрюмое, под стать настроению, петербург-

ское утро. Через облака пробивалось чахлое 

желтушное солнце. 

Мы молчали. Я понимал, что пора уходить, 

но редактор не гнал меня. Всем своим суще-

ством он понимал, что я был прав. Хоть и 

«категорически», но прав. Слишком уж хоро-
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ша была теоретическая база у чубайсистов. И время 

внедрения программы перевода страны на капита-

листические рельсы было выбрано тоже очень удач-

но. Все предусмотрели «реформаторы»! Парни из 

Гарвардского института международного развития 

честно отрабатывали заработную плату. 

После ухода необычного посетителя редактор не 

успокаивался. Ходил бесцельно по кабинету, все 

валилось из рук. Он никому не признавался, что был 

там. Там, где президент узурпировал власть. Когда 

четвертого октября в 9.00 утра по верхним этажам 

Дома Советов ударили танковые орудия. Снаряды 

были кумулятивные. Это значило, что там не оста-

нется никого в живых. Уничтожали наверняка. И ко-

го? Народных избранников. Данные до сих пор про-

тиворечивые, но известно одно: около 1.400 чело-

век. 1.400 человек взорвано и расстреляно. По сов-

падению с ельцинским указом: №1.400. 

Танковыми выстрелами разбили идеалы народо-

властия. А они крепко вошли в плоть и кровь  наро-

да, теперь уже не советского. У редактора было 

много претензий к советской власти и к коммуни-

стам вообще, хотя он и носил в кармане партийный 

билет. Но разрешать идеологические споры огнем?.. 

Нет. С этим мириться нельзя. Должна быть оценка 

происшедшему. Должны назваться имена преступ-

ников, должно быть соответствующее название это-

го дня. Годовщина трагедии обязывает к еѐ объек-

тивному осмыслению.  

Редактор выдвинул ящик. На дне коробочки из-под 

часов лежала медаль. О ней мало кто знает. Она 

называлась «Защитнику свободной России». Рядом 

лежала небольшая вырезка из газеты. Он развернул 

начинающий желтеть листок и невесело усмехнул-

ся: – Надо же, сохранил! «Награждение медалью 

«Защитнику свободной России» производится Пре-

зидентом Российской Федерации. Медалью «Защит-

нику свободной России» награждаются граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за мужество, проявленное в защи-

те конституционного строя в период попытки госу-

дарственного переворота 19–21 августа 1991 года, 

за заслуги в проведении в жизнь демократических 

преобразований, экономических и политических ре-

форм, укреплении российской государственности, за 

вклад в решение национальных проблем», – вполго-

лоса прочитал он.  

А ведь тогда поверил! Поверил, что что-то про-

изойдет в нашей заскорузлой жизни. А оно вон как 

обернулось: вначале развал СССР, затем расстрел 

парламента. И что интересно: никто не вмешался из 

мирового сообщества.  

Похмелье пришло быстро. Он помнил, как сорва-

лась государственная акция по празднованию 15-

летней годовщины демократических преобразова-

ний. Он помнил, как стояли штатные крикуны у вне-

запно возникшей решетчатой стены Белого дома и 

пытались изобразить радость, а к воротам Белого 

дома тянулся ручеек людей. Они наклонялись и кла-

ли… свои медали. И так же, молча, уходили. Никто 

даже не прокомментировал это событие. Это был 

кризис нынешней власти, это был кризис доверия.  

Редактор убрал медаль и листок в коробочку, за-

крыл ящик. Событиям 1993 года исполнилось два-

дцать лет. Занятым собственными проблемами рос-

сийским гражданам сейчас это без разницы. Выжить 

бы! А идеологи от власти даже название изобрели: 

одна из первых бескровных цветных революций. 

Здесь он усмехнулся: придумали же. Хотя, чего при-

думали: в 1990 году погибли три человека. Всего 

лишь три. Это не минимум 1.400, когда президент 

распоясался. И результат. Прошло 20 лет, а у нас 

до сих пор нет новейшей истории. Достаточно по-

слушать теле-обсуждения в студии Владимира Со-

ловьева, чтобы понять: общество не договорилось о 

том, что с нами было. Эта история не остыла. Она 

продолжается. И мы в ней живем. 

Редактор вздохнул. Вопрос «Что делать?» приду-

ман не нами, но разрешать его нужно. Слишком ве-

ликая трагедия произошла в 1991: большое и цель-

ное, сильное и справедливое государство, требую-

щее реформ, но не развала, исчезло из-за амбиций, 

жажды личного лидерства и самовластия. И если 

1991 год – трагедия, то 1993 год – это преступление. 

Никто не наказан.  

А чтобы не забывался наш благодетель-президент 

(шутка ли, число миллиардеров в стране растет. 

Прямо-таки сталинский принцип в жизнь: «Жить ста-

ло лучше, жить стало веселей») – памятник счастли-

вые потомки решили поставить. А тут еще 80-летие 

со дня рождения Ельцина подвалило. Как же без 

памятника. Да пошире, повыше! Куда уж выше: де-

сятиметровый памятник из белоснежного мрамора. 

А то, что этот памятник от людской ненависти почер-

неет! Ничего страшного. Современные идеологи уже 

и аналог придумали усопшему. Петра Первого, де-

скать, тоже ненавидели. Формируется президент-

ский центр. А как же, а вдруг забудутся. Память люд-

ская такая короткая, а так в ней, памяти, хочется 

остаться, наследить в истории. Конечно, не расстре-

лом, а вот где других дел набраться?.. Вот тут-то 

президентский центр и потребовался. Это не беда, 

что стоимость центра венценосному Б. Н. перевали-

ла за три миллиарда рублей. Для себя же, любимых, 

стараемся. Даже бывшая кремлевская принцесса 

Таня Ельцина все свои замки побросала и приехала 

в Россию. Не опоздать бы! Такой пирог!  

В европейских странах существует негласная тра-

диция не описывать в школьных учебниках совре-

менников. Не навязывать суждения по только что 

миновавшему периоду истории, не восхвалять и не 

принижать недавно ушедших лидеров, пока обще-

ственное мнение не уляжется и не придет в равно-

весие. Пока сама история не вынесет им свой вер-

дикт. Как просто. Но это не для нас. Мы вообще 

нация крайне эмоциональных суждений – мы то по-

клоняемся, то ненавидим. От обожания государст-

венных деятелей можем перейти к полному их уни-

чижению. Это описано еще в «Характере русского 

народа» Н. Лосского. Так что, ничего нового. 

Редактор сел за стол. Достал злосчастную руко-

пись. Заголовок «Я жил в большой стране» был напи-

сан от руки. «Маялся, как назвать», – профессио-

нально подумал редактор. – Мил человек! Да разве 

ты один… Крепко же тебя жизнь достала, если ты 

пишешь так о стране, которая тебя вырастила. – 

Редактор снова углубился в полюбившийся ему аб-

зац. «Россия! Кто она тебе? Конечно же, не люби-

мая женщина. Мать, которая воспитала? Родина?  

Родина – от слова «родить», и ты ей за это обязан 
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по гроб жизни. Но для этого у тебя есть фи-

зическая мать. Твоя теплокровная, едино-

кровная мать. А что делать со страной? Если  

так получилось, то Россия больше подходит 

под непутевую родственницу. Можно даже 

сказать – беспутную, как бы это не было 

горько. Ну кто как не беспутная женщина 

позволит себя обобрать, использовать, да 

еще при этом хохотать пьяным хохотом. У 

нее зарвавшиеся тати имущество из дома 

выносят, а она еще им помогает, получив за 

это дешевую бутылку портвейна. Высосав ее 

из горла, тут же падает и спит под забором. 

Подходите, пользуйтесь. И подходят, и поль-

зуются. 

Я ее жалею, свою беспутную родственни-

цу. Жалею той безысходной любовью, как 

жалеет родная мать свою оступившуюся 

дочь, обхватив ее голову и стеная: «Горе ты 

мое непутевое!». Но, несмотря на свою бес-

толковость, Россия еще что-то из себя пред-

ставляет, что заставляет на нее посматри-

вать. Но это же не вечно. Скоро, очень скоро 

иссякнет тот живительный родник, которым 

всегда была сильна страна. И никому Россия 

не будет нужна. Даже тем, кого облагоде-

тельствовали в начале девяностых. Вот здесь 

и произойдет то, о чем подумать страшно. 

Хотя, чего страшного. Разве мы сейчас не 

валяемся на мировой обочине? Ну, пусть не 

под забором, так около. А мимо нас, со сви-

стом и улюлюканьем, мчатся птицы-тройки. 

А лихие ямщики еще и норовят ожечь кну-

том. Ладно бы чужие, варяги. Нет! Больнее 

жгут свои, доморощенные. Они совсем не-

давно гордо именовали себя «советский на-

род» и жили на скудном социалистическом 

пайке. Но им как-то повезло. Хотя прошло 

уже двадцать лет, и они, проходя мимо обо-

рванной родственницы, презрительно смот-

рят в ее сторону, как на не умеющую жить. А 

уж они-то жить умеют. С полным размахом. 

Ни в одной стране мира элита, как теперь 

гордо называют себя нувориши, не тратит на 

себя, любимых, столько, как в нашей стране. 

Почему и нет! Зря, что ли, перестройку зате-

вали?! Вот она, наша власть-то! Любушка! 

Прямо по Шолохову. 

«Чай мы теперь хозяева» (ударение на 

последнем слоге). Это не мои слова. Это 

слова ткачих с «Красной мануфактуры», ко-

гда к ним пришла в гости Н. К. Крупская. Так 

что подзаборная Россия заплатила за свой 

угар девяностых непомерную для себя це-

ну – за счастье нескольких тысяч семей, ко-

торые наслаждаются жизнью, захлебываясь 

в роскоши. И вы думаете, кого-то это раздра-

жает? Да бог с вами. Какие ни какие, а усло-

вия созданы. «Хоть и жидко, но съедобно, 

хоть мала, но конура», – писал известный 

бард. Жрите, лакайте, чешитесь и спите. А 

если оскалитесь? Тут же ожгут хлыстом спец-

наза по спине! Не верите? Читайте любимца 

интеллигентов Егорушку Гайдара, ноне по-

чившего в бозе: «Чем больше миллионеров, 

тем необратимее реформы, так как разбога-

тевшие будут защищать нажитое с оружием 

в руках». Достойный внучек у Аркадия Голи-

кова. Жаль, дедушка не дожил. Вот бы пора-

довался! 

Нет, ему сегодняшний посетитель явно 

понравился. Он его и раньше знал, но чтобы 

так раскрыться… Вспомнить только. Что он 

сказал: «Своим инстинктом самосохранения 

нынешняя власть мне нравится. Это вам не 

КПСС: ограничилась руководящей и направ-

ляющей силой общества, и все». А сейчас, 

при президентской власти! Ей, элите, нужно 

отдать должное. Она умеет себя защищать. 

Как в свое время В. И. Ленин заявил на весь 

зал, что есть такая партия, которая может 

взять управление страной. Так и нынешние 

толстосумы обзавелись собственной парти-

ей. А уж как они любят партию, и как партия 

отвечает им тем же! Преступления! Да что 

вы! Какие преступления?! Коррупция? Ату 

ее... Да мы ее... А до сих пор нет законода-

тельства о конфискации имущества. Та же 

любимая партия, детище власть держащих, 

отводит проект закона о налоге на роскошь».  

«Все так, все так», – бубнил редактор себе 

под нос, и ероша волосы на голове. 

Как же все-таки «лжедемократы» умудри-

лись вспять повернуть Россию советскую, с 

опытом социалистического строительства в  

семьдесят лет? А еще говорят, в одну и ту 

же реку вступить невозможно. Еще, оказыва-

ется, очень даже и возможно. И не только 

вступили, но и реку времени повернули 

вспять. Оказывается, не только большевики 

могли «Менять течения рек и высокие горы 

сдвигать». Птенцы гнезда ельцинского даль-

ше пошли: они реку времени повернули. Из 

социализма в капитализм. Здесь они даже 

Владимира Ильича переплюнули. Тот утвер-

ждал, что можно из одной формации в дру-

гую перескочить. Даже больше того, минуя 

оную. Но ему в голову не приходило, чтобы 

из капитализма – в феодализм, а уж из соци-

ализма – в капитализм… зажмурьтесь!  

Редактор вздохнул, закрыл рукопись. По-

держал ее в руке. Словно проверил на вес. 

Затем как-то очень решительно открыл 

ящик письменного стола и бросил материал. 

Пусть полежит. «И это пройдет», – подумал 

он и с грохотом задвинул ящик. 

 

  

Люди моего поколения помнят имя чеш-

ского журналиста Юлиуса Фучика, погиб-

шего в фашистских застенках в годы Вто-

рой мировой войны. Мы помним его слова, 

сказанные перед смертью: «Люди, будьте 

бдительны!».  
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                  МЕТЕЛИЦА 

 

   Мети, гуляй, метелица, 

   Плети седые косы! 

   Для милого безделица – 

   Сугробы да заносы. 

            На миг глаза весенние 

            Открыть мне только стоит – 

            И нет тебе спасения: 

            Ожгу тебя весною! 

   Пляши и пой, метелица! 

   Так жарко бьѐтся сердце, 

   Что милый в стужу, верится, 

   Придѐт ко мне согреться. 

            Вот кто-то стукнул, чудится... 

            Спешу открыть, ответить: 

            Дверь распахну на улицу, 

            А это – снежный ветер, 

   И белый конь беснуется, 

   Впряжѐнный ветром в сани... 

   Эх, прокачусь по улице 

   С открытыми глазами! 

             О, МАЯТНИК!    

 

   Ты – обоюдоострый меч 

          в руках Велеса* 

   Как жаждешь что-то ты отсечь, 

          пустой повеса! 

   Пусть никого твой господин 

          в боях не ранил, 

   Но годы пали как один 

          на поле брани. 

   Мои мольбы не помогли – 

          убиты сутки, 

   Травой на поле полегли 

          цветы – минутки. 

   А я хотела бы свивать 

          в клубочек время. 

   Но лѐгкий пух – мои слова... 

          Под силу ль бремя? 

   Ну что ж, твоя всесильна власть, 

          Аника**-воин! 

   И ты, натешившийся всласть, 

          теперь доволен? 

   Но я убийства не люблю: 

          одно движенье, 

   И я часы остановлю... 

          Живи, мгновенье! 

 

*Бог времени у др. славян. 

**Бог войны у др. славян.  

                ЗИМА 

 

   Пришла и воцарилась 

   На осиянном троне 

   В каскадах мантий белых 

   И с жезлом ледяным. 

 

   И всѐ ей покорилось. 

   А в царственной короне 

   Три месяца блестело, 

   Но выпал вдруг один. 

 

   А я о том не знала – 

   Осколки собирала. 

   Старалась, видно, зря: 

   Не склеить декабря. 

                             ВОРОНКА 

 

   С момента рожденья по кольцам упругим 

   Вращаетесь вы по фатальному кругу, 

   Который не замкнут, поскольку спиралью 

   Несѐт вас в воронке к неведомым далям. 

   Уходите вглубь вы, витки сокращая   

   И дни ускоряя в бездумном полѐте... 

   И Кто-то вас примет, грехи вам прощая, 

   На вылете ясно вы это поймѐте. 

   И стать вам поможет неведомый Кто-то 

   Ожившею точкой другого отсчѐта. 

   И вот вам подарено новое бремя – 

   Судьбинное ваше спиральное время... 

   И снова спиралью вас время закружит, 

   И ждѐт вас дорога, возможно, иная. 

   Пусть кольца спирали всѐ мельче и уже, 

   Вы любите их, круговерть проклиная. 

       

      У этой воронки есть свойство пружины: 

      Она вас исторгнет, когда не нужны вы. 

      СОТВОРЕНИЕ МИРА 

 

   Орган, казалось, то рыдал, 

   То, плача, будто ликовал... 

   Он, многозвучный Демиург, 

   Менял весь сущий мир вокруг – 

   И звуком, мощным и густым, 

   Он возрождал цветы пустынь 

   И невозможное вершил, 

   Вдыхая жизнь во льды вершин. 

   По воле сладостных ветрил 

   Собор дрожал, взлетал, парил, 

   И многоцветный мир сверкал 

   В глубинах вогнутых зеркал. 

 

   Сей мир из света и теней 

   Шагал воспел на полотне. 

   С рожденья мира, с тех начал, 

   Орган в мозаиках звучал: 

   Вершилась жизнь, вершилась смерть – 

   Вся вековая круговерть... 

   Творя гармонию в огне, 

   Орган оплакал мир – во мне. 

   Но силой этого огня 

   Он всѐ ещѐ творит меня 

   На грани вечных двух начал. 

 

   Шагал – творил, орган звучал… 

 
Рига, Домский собор: Бах. 

Нью-Йорк, ООН: Марк Шагал 

«Сотворение мира» (мозаика). 
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*** 

Облаками зима затоварена.  

Словно в тесных портах корабли.  

Забываю, как выглядит зарево...  

Эти белые, беглые дни.  

 

Стали дом мой и сад мой – заснежены.  

От калитки глубок полукруг.  

У забора укутаны бережно  

две лозы винограда от вьюг.  

 

Но зиме, как чужбине, я – беженка,  

терпеливый в пути пассажир.  

Полустанками дни, побережьями,  

промелькнут, холодны и чужи.  

 

Мне, зима, отпусти одиночество…  

В жар и пряность кунжутную звѐзд,  

в буйство зелени, звон, еѐ зодчество,  

и охристость осенних берѐз  

 

отпусти. Отпусти меня сразу же,  

как вспорхнут под застрехи стрижи…  

На лозе почкой розовой, радужной,  

мне обещана новая жизнь.  

                           ОСЛИКИОСЛИКИОСЛИКИ 

 

Есть где-то, есть где-то, есть где-то края,  

куда отправляются ослики строгие.  

Они караваном идут, хромоногие.  

И водят по пыльному кругу дороги их.  

На ослике сонном качаюсь и я.  

 

Есть где-то, есть где-то, есть где-то земля,  

куда отправляются ослики серые.  

Они спотыкаются, осиротелые.  

А ночи там теплые, длинные, белые.  

На ослике старом уснула и я.  

 

И снится, что где-то, есть где-то места,  

куда отправляются ослики добрые.  

И, цокая, в горы идут, крутолобые.  

И тают, один за другим, они в облаке.  

А ослик мой сбился с пути и отстал.  

 

Есть где-то, есть где-то, есть где-то края,  

куда уплывают воздушные ослики  

в их новых, размытых, расплывчатых обликах,  

а снизу смотреть – так обычное облако,  

но рядом отставший мой ослик и я. *** 

Вот нечистый шепчет: терпи, терпи.  

Ну а чистый шепчет: люби, люби.  

Сговорились братцы меня гнобить,  

а терпенья нет, да и нет любви.  

Есть денѐк пречистый, вечерок под стать.  

А ко мне нечистый на порог предстал.  

И гнусаво шепчет: смирись, смирись,  

и глазком косит на святую высь.  

Мол, предписывается всех прощать.  

Голубок лесной, обращѐнный тать.  

Вы, ребятки, вместе – одна артель,  

и в одни ворота мячам лететь.  

Только душу, вот, сорвало с петель  

и теперь душе всѐ болеть-болеть.  

*** 

Когда-нибудь и мы отчалим,  

переполох устроив в доме.  

И дом – едва обозначаем  

трубой, квадратиком в альбоме,  

в саду на мель на век осевший,  

старьѐм гружѐнный и мечтами,  

не побелѐнный – поседевший,  

по закуткам хранящий в тайне  

то лето, запахи лаванды,  

сухих пучков полыни горькой...  

Отчалим. Край обетованный –  

альбомным домиком в котомке. 
*** 

Шагнешь в зазеркалье и канешь там в Лету,  

уже безучастной к оставленным где-то  

простым атрибутам домашнего быта –  

тобой не замечен их явный избыток.  

Шагнешь по тропе, как по линии фронта.  

Два мира зависли – тоскуют о ком-то.  

И только Горшечник – не то чтобы судит –  

бессменно вращает гончарный круг судеб.  

В пробоины света шагнешь, как на плаху,  

в горсти не зажавши ни пропуск, ни плату.  

Изымется всѐ мало-мальски земное.  

Ни в райские кущи, ни в холод зимовья  

душе твоей вечной не взять их с собою.  

Два мира зависли, пронзенных любовью... 

*** 

Поцелуй меня ещѐ, любимый.  

В небе пляшет звѐздная метель.  

Тонкий месяц, одинокий схимник,  

золотым рожком цепляет ель.  

 

Поцелуй твой нежен – сердце тает.  

Ночь кружит, роится высоко.  

Сыплет лунным эфемерным тальком  

в наше приоткрытое окно.  

 

Поцелуй ещѐ меня, любимый.  

Рук разнять нет сил, да и зачем...  

И с душой, любовью опалимой,  

засыпаю на твоѐм плече.  

*** 

Горечь мяты. Гортани ожог. Молчу.  

Это – воздух: чир-льючи, чир-льюки.  

Это – яблоня в пене среди майских чуд  

колыбельку с птенцами баюкает.  

 

Это – ветер разносит: черли-вью, терли...  

и сирени пахучую пьяность.  

Это вечность сквозная маячит в дали,  

притворившись, что – вечер, полпятого.  
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Моѐ  имя – Долгая Галина 

Альбертовна. Будучи школьницей, я 

мечтала о звездах. Я и сегодня мечта-

тельно смотрю в небо, будь оно в звез-

дах или облаках. Но я никогда не ду-

мала, что моя мечтательность пробу-

дит творческую фантазию, что любовь 

к природе родного края подтолкнет к 

стезе писателя.  

Я пишу с 2006 года. А до того за мои-

ми плечами осталась целая жизнь. В 

ней – детство с родителями, открыв-

шими мне глаза на красоту среднеази-

атских степей и гор; студенчество с аль-

пинистскими восхождениями; создание 

своей семьи, основным увлечением в 

которой стала спортивная спелеоло-

гия; работа по специальности (я была 

программистом) и переход к туристи-

ческому бизнесу после 1991 года.  

Я родилась и по сей день живу в сто-

лице Узбекистана – Ташкенте. Люблю 

наш теплый, гостеприимный край. Пу-

тешествуя по Средней Азии и дру-

гим интересным местам Земли, я 

набираюсь впечатлений, которые по-

том выплескиваются на страницы ро-

манов и рассказов. Так уж сложилось, 

что почти во всех моих работах опи-

сания природы помогают раскрыть 

основные черты героев. Закаты и вос-

ходы становятся едва ли не самосто-

ятельными персонажами, как и жи-

вотные или цветы. 

  Но основным предметом моего твор-

ческого исследования является че-

ловек. Особенно чувства, которые ру-

ководят его поступками, такие как лю-

бовь и ненависть, обида и вина, а 

вместе с ними – ответственность пе-

ред будущим и важность каждого при-

нимаемого решения в настоящем. Я об-

ращаюсь к истории нашего края, ана-

лизирую верования кочевых и оседлых 

народов, изучаю легенды и предания, 

мистическими штрихами вплетая их в 

свои повествования.  

Сегодня в моем архиве шесть рома-

нов, десятки рассказов и повестей, очер-

ки о путешествиях и статьи-размышле-

ния о том, что волнует. Есть и стихо-

творения, которые я пишу редко, толь-

ко в моменты возвышенного эмоцио-

нального вдохновения. Как о грозе, на-

пример: 

 

Гроза!  

Мятежность бури в кронах!  

Гром грянул, и поток ворвался в лес,  

Лучами мокрыми пронзил листву...  

Казалось,  

Бес  

Все завертел,  

Наполнил влагой лоно  

Земли,  

Так страстно жаждущей небес!  

 

Для ознакомления с прозой, в кото-

рой я более полно реализую свои идеи, 

предлагаю небольшую зарисовку. 

 

Стихия обрушилась с неба стеной дождя. Весенний ли-

вень размыл склон горы. Земля сползла к вспенившемуся 

ручью, увлекая за собой камни, утягивая деревья, в агонии 

цепляющиеся оголенными корнями за воздух.  

Ручей вздыбился, зарычал и, почуяв недюжинную силу, 

ринулся вниз.  

 – Ах, бух, бам, ух, – пробормотал камень, с трудом про-

сыпаясь от непривычного движения.  

Его несло в стремнине, как опавший лист, за которым он 

философски наблюдал прошедшей осенью. Лист кружился 

с ветром в танце. Когда же последнему наскучило и он уле-

тел, то лист мягко и безропотно опустился на воду, а ручей 

подхватил его и унес. Камень только черешок успел заме-

тить за поворотом горы, куда игриво завернул ручей.  

Теперь селевой поток крушил все на своем пути. Все 

больше камней неслись рядом, сталкиваясь боками, вреза-

ясь в стволы вековых деревьев, которые крепко оплели 

корнями массивные скалы – им бурлящий ручей не угроза! 

Сколько они видели его таким за свою долгую жизнь! Прой-

дет полгода и от него останется лишь тонкая нить журча-

щей влаги, да несколько блюдец с водой, прячущихся у 

подножия скал.  

– Бам-бам! – камень предупреждал всех о том, что он 

движется.  

– Бух-бух, – отвечали ему собраться.  

– Хрясь, кх-х-х-х, – успевали подать голос стволы и ветки.  

Но сель перекрикивал их всех! Он гудел, стучал, он орал 

во всю глотку, он трубил, бешено хохотал и требовал 

жертв – еще, еще!  

– Ж-ж-жых-х-х, – проскрежетал камень, влетев в расще-

лину скалы, и... остановился.  

Обезумевший ручей навис над ним. Хищной лапой поддел 

снизу. Толкнул бревном, примчавшимся следом. Но оно – 

хрясть! – разломилось, с силой ударившись о каменный 

бок, и умчалось в долину.  

Камень застыл. Он замолчал, расширившись во всю мощь 

каменной груди. Скала сжала его с боков, помогая удер-

жаться. Ручей плеснул в нее мутным глинистым потоком, в 

последний раз ударил по камню его же собратом. Тот ох-

нул и, подпрыгнув, понесся дальше, увлекаемый селем.  

– Ух-х-х, – с облегчением выдохнул камень и снова замер.  

 

Утро пролезло в расщелину осторожным солнечным лу-

чом. Он пробежался по стене скалы, проверил выступы, с ко-

торых еще стекала коричневая жижа, и опустился к камню.  

– Ых, ых, ых, – почувствовав тепло на макушке, камень 

обрадовался.  

Пичуга села на покрытую глиной каменную спину. Сложи-

ла иссиня-черные крылья, потопталась, выискивая острым 

глазом что-нибудь съестное.  

– А-а-у-а-а-у,  – не найдя ничего, пропела разочарованно, 

и вспорхнув, взмыла в небо.  

 – М-м-м-м, – пропел камень ей на прощанье.  

С благодарностью посмотрел на скалу, приютившую его, 

и закрыл глаза, прислушиваясь к новым звукам. Внизу под 

ним еще огрызался ручей – изрядно похудевший за ночь, 

но еще шумный. В небе слышался щебет птиц. Ветер 

ворвался в расщелину тугой струей, пролетел с гудением и 

затих вдали.  

Луч уже ускользнул, но тепло его просочилось к каменно-

му сердцу.  

– Ох-х-х-х... – довольно произнес камень и погрузился в 

сон, вспоминая, на чем он прервался...  

КАМЕНЬ 
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    МАМИНА СКАЗКА 

 

Когда мне было лет так пять, 

Любила с мамой я гулять. 

И, конечно, по дороге 

И ей вопросы задавать. 

Это что? А это как? 

Почему молчит хомяк? 

И зачем собаке хвост? 

А какой у зайца рост? 

Все моя мама знала, 

Терпеливо мне объясняла. 

 

И, конечно, я спросила, как все дети: 

«А откуда берутся дети?» 

Посмеялась мама, помолчала 

И чудесную мне сказку рассказала: 

– Есть, дочка, искорки-малышки, 

Они такие шустрые, как маленькие мышки. 

Они совсем малюсенькие, как пылинки, 

Они такие легонькие, как пушинки, 

Они бывают красного и синего цветов, 

И кроме мам не видит их никто. 

 

Маленькие искорки по воздуху летают, 

Маленькие искорки маму выбирают. 

Видит искра женщину, летит скорее к ней, 

Выбирает с неба, сверху ей видней. 

И если искорка не ошибется, 

В глаза посмотрит маме, а мама улыбнется, 

Значит скоро в женщине жизнь малыша проснется. 

Сейчас я стала повзрослей, 

Но с детством не рассталась, 

И мамина история в памяти осталась. 

 

И раньше я себе все представляла,  

Как была я искоркой, по воздуху летала, 

По воздуху летала и маму выбирала. 

Вот жгучая брюнетка, с чернющими глазами,  

С накрашенными яркими краснющими губами. 

А вот высокая, но очень ледяная, 

И смотрит слишком холодно,  

Она мне не родная. 

Я – маленькая искорка, по воздуху летаю,  

Я – маленькая искорка, я маму выбираю. 

 

И вот я вижу маму, ее глаза родные,  

Улыбку мамы милую и руки золотые. 

Лечу к ней, опасаюсь, а если не увидит?  

А вдруг не улыбнется? И что же жизнь моя 

Тогда и не проснется? 

Но мама улыбнулась, и жизнь моя проснулась! 

Хотелось очень мне братишку иль сестренку, 

Просила маму очень я домой к нам взять ребенка. 

И спрашивала маму: «Ты искру не встречала?» 

На что обычно мне мама отвечала, 

 

Что к ней сегодня искорка не прилетала. 

И вот однажды мама нам с отцом сказала,  

Что маленькую искорку сегодня повстречала. 

Что искорку увидела и улыбнулась, 

И в искре той жизнь малыша проснулась. 

Теперь есть у меня маленький братишка, 

Он наш малыш, котенок, шалунишка. 

И все себе я представляла, 

Как синенькая искорка по воздуху летала, 

Как синенькая искорка маму выбирала… 

  МАМИНА ЛЮБОВЬ 

 

Мама качает сыночка, 

Нежно его обнимает, 

А за ними тихонько 

Девочка наблюдает. 

 

Смотрит дочурка на маму, 

Смотрит сестренка на брата, 

И представляет себя 

Такой же малышкой когда-то. 

 

Мама качала на ручках  

Дочку свою дорогую,  

Также меняла пеленку 

Мокрую на сухую. 

 

Девочка к маме подходит, 

Трогает ножки братишки, 

И прижимается к маме, 

Тихо уткнувшись, как мышка. 

 

Мама рукою свободной 

Дочку к себе прижимает 

И с материнской любовью 

Деток своих обнимает. 

             ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ 

 

Что такое счастье? Счастье – это дети. 

Сонные мордашки деток на рассвете, 

Детские коляски и мокрые пеленки, 

Мамины Маринки, Наташки и Артемки. 

 

Беззубая улыбка и ямочки на щечках –  

Так маме улыбается сынишка или дочка. 

Счастье, когда мама вернулась из роддома 

С маленьким кулечком детской жизни полным! 
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Волею судьбы мне довелось жить в 

городе Долгопрудном Московской обла-

сти. Долгопрудный называют «гаванью 

дирижаблестроения». В 1931 году нача-

лось создание базы «Опытного строи-

тельства и эксплуатации дирижаблей», 

в 1932 был построен завод. Поселок Ди-

рижаблестроя со временем превратил-

ся в рабочий поселок Долгопрудный, 

который в 1957 стал городом. 

В 2012 году Долгопрудный отметил 

свое 55-летие. Из этих 55 лет, два-

дцать – в городе существует литера-

турное объединение «Клязьма». Еще 

в 1950-е годы поэт Борис Васильевич 

Попов создал литературный кружок, 

из которого и возникло ЛИТО. Статус 

официального городского литератур-

ного объединения присвоен «Клязьме» 

в 1993. Первым руководителем ЛИТО 

стал уроженец Долгопрудного, патри-

от родного края, замечательный поэт 

Анатолий Иванович Орлин. Под его ру-

ководством в 1997 ЛИТО «Клязьма» 

стало победителем конкурса-смотра 

литературных объединений Москвы и 

Московской области. 

В разные годы руководителями ЛИТО 

были – Маргарита Эварестовна Мыси-

на, Николай Владимирович Поземкин, 

Лидия Вячеславовна Рыбакова, Люд-

мила Александровна Кузьмина. В на-

стоящее время ЛИТО руководит Нина 

Дмитриевна Чеботарѐва. 

«Клязьма» давно и продуктивно со-

трудничает с Центральной городской 

библиотекой Долгопрудного, где два-

жды в месяц проходят заседания ЛИ-

ТО. Большую поддержку ЛИТО оказы-

вают нынешний директор муниципаль-

ного учреждения «Долгопрудненская 

Централизованная библиотечная си-

стема» Елена Владимировна Добро-

смыслова и предыдущие – Зоя Алек-

сандровна Евдокимова, Валентина Вик-

торовна Шарапова. Библиотечные ра-

ботники принимают участие в меро-

приятиях, проводимых ЛИТО, органи-

зуют выставки, посвящѐнные долго-

прудненским литераторам. В настоя-

щее время в библиотеке работает 

выставка, рассказывающая об Анато-

лии Орлине. 

На заседаниях ЛИТО обсуждаются 

произведения членов объединения, 

планы мероприятий, происходит ин-

формирование участников о различ-

ных литературных конкурсах. Среди 

участников ЛИТО люди разных про-

фессий, многие достигли серьѐзных 

успехов в литературе, есть члены Сою-

за писателей и Союза журналистов 

России. За литературный труд награж-

дены медалями Лидия Рыбакова, Люд-

мила Кузьмина, Ольга Харламова, Ни-

колай Рабочий. Участники ЛИТО явля-

ются победителями различных лите-

ратурных конкурсов, лауреатами лите-

ратурных премий. Книги членов ЛИТО 

презентировались на престижных лите-

ратурных площадках Москвы (Библио-

Глобус, Дом русского зарубежья им. 

А. Солженицына). Татьяна Гржибовская 

и Лидия Рыбакова выиграли конкурс и 

в 2012 году занимались в междуна-

родной литературной Букеровской шко-

ле в Милане. 

Стараниями коллектива ЛИТО «Клязь-

ма», при поддержке Управления куль-

туры городской администрации, в Дол-

гопрудном с 1993 года практически еже-

годно издаѐтся литературный альма-

нах «Долгие пруды». Основу редкол-

легии альманаха, в котором публику-

ются лучшие произведения не только 

членов ЛИТО, но и просто горожан, 

традиционно составляют Людмила Кузь-

мина (главный редактор), Людмила Тру-

бецкая, Галина Леонтьева, Александр 

Колмогоров, Татьяна Аленчикова. 

Администрация города не только фи-

нансирует издание альманаха (участие 

в нѐм для авторов полностью бес-

платное), но и оказывает поддержку в 

проведении литературных конкурсов, 

бесплатно предоставляет залы для 

проведения мероприятий. 

В ноябре 2013 года торжественно 

презентовали юбилейный (к 20-летию 

ЛИТО) 16-ый альманах. Муниципаль-

ный театр «Город», в помещении ко-

торого проходил юбилейный вечер, 

подготовил специальную программу. 

Первым поздравил литераторов и всех 

долгопрудненцев мэр города О. И. Тро-

ицкий. С его предисловием выходит 

каждый номер альманаха «Долгие пру-

ды». Олег Иванович вручил Благодар-

ственные письма от Администрации го-

рода и подарки директору Централь-

ной библиотеки и отдельным поэтам. 

С юбилеем ЛИТО всех поздравила 

директор Московской областной дет-

ской библиотеки и исполнительный 

директор Представительства Россий-

ского книжного союза Ольга Павловна 

Кубышкина. В этот вечер со сцены 

театра звучали стихи долгопруднен-

ских поэтов в авторском исполнении, 

песни в исполнении артистов театра и 

вокального ансамбля «Русская душа». 

Одно из направлений деятельности 

ЛИТО – популяризация творчества 

долгопрудненских литераторов среди 

читателей. Огромный вклад в это де-

ло вносят Лидия Рыбакова, Ольга Хар-

ламова, Татьяна Гржибовская. Они – 

постоянные участники творческих вече-

ров и круглых столов в ЦДЛ, на книж-

ных выставках и ярмарках, в Домах 

культуры. Лидия Рыбакова, будучи ру-

ководителем ЛИТО (2008–2010), вела 

Директор Долгопрудненской Центра-

лизованной библиотечной системы  

Е. В. Добросмыслова  

Член ЛИТО «Клязьма» Людмила Трубец-

кая выступает на вечере проекта  

«Острова» в Библио-Глобусе 

Лидия Рыбакова, член ЛИТО  

«Клязьма», член МГП 
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литературную рубрику в городской 

газете. Благодаря Л. Рыбаковой стихи 

долгопрудненских поэтов, а также ма-

териалы о ЛИТО «Клязьма» регулярно 

публиковались в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье», «Литературной 

газете». 

Долгопрудненские литераторы вы-

ступают с концертными программами 

и творческими вечерами в ЦДЛ, соци-

альном центре «Марьина Роща», му-

зее им. Н. К. Рериха в Москве. 

Большинство активных членов твор-

ческого коллектива – люди старшего 

возраста. Член ЛИТО Ольга Едутова 

руководит молодѐжным творческим 

объединением «Мастерская настрое-

ния». Некоторые молодые литерато-

ры, например, Инга Зестри, Анастасия 

Сайко охотно сотрудничают и с «Ма-

стерской настроения», и с ЛИТО «Клязь-

ма». Много работали с молодѐжью 

Маргарита Мысина, Людмила Кузьми-

на, Александра Богомолова. К сожа-

лению, уходят из жизни люди старше-

го поколения, стараниями которых со-

здавался творческий коллектив: Ана-

толий Орлин, Маргарита Мысина, Вла-

димир Пешехонов, Георгий Золкин. 

Члены ЛИТО «Клязьма» поддержи-

вают тесные связи с литературными 

объединениями ближайших городов 

Подмосковья – Лобни (ЛИТО «Ладога» 

и литературно-поэтическая студия «Гла-

гол»), Мытищ (литературное объеди-

нение им. Дм. Кедрина). 

Среди участников ЛИТО – четыре 

члена Международной гильдии писа-

телей: Лидия Рыбакова, Татьяна Гржи-

бовская, Ольга Харламова, Надежда 

Егорова. В декабре 2013 стартовал 

музыкально-поэтический проект МГП 

«Острова». В крупнейшем книжном ма-

газине Москвы «Библио-Глобус» со-

стоялся литературно-музыкальный ве-

чер, на котором были представлены 

литературно-музыкальные гостиные и 

объединения Москвы и области. Чле-

ны ЛИТО «Клязьма» с энтузиазмом 

встретили приглашение в проект и при-

няли участие в литературно-музыкаль-

ном вечере. 

В заключение слово руководителю 

ЛИТО «Клязьма» Нине Чеботарѐвой: 

«В должность руководителя ЛИ-

ТО «Клязьма» я вступила в феврале 

2013 года, меня пригласила сотрудни-

ца центральной городской библиоте-

ки Валентина Викторовна Шарапова. 

За деятельностью ЛИТО «Клязь-

ма» я следила на протяжении не-

скольких лет по газетным публика-

циям и литературным сборникам. Но 

прийти в этот коллектив не реша-

лась – понимала, что по своим лите-

ратурным навыкам я просто не до-

тягиваю до высокой планки, задан-

ной маститыми литераторами. По-

этому долгое время ограничивалась 

скромной ролью читателя. Сейчас, 

когда я увидела деятельность ЛИТО 

изнутри, я поняла, что ошибалась: 

здесь сложились вполне демократич-

ные взаимоотношения, опытные ли-

тераторы с готовностью помога-

ют новичкам делать первые шаги в 

прозе и поэзии. Опыт администра-

тивной деятельности у меня уже 

был, литературу я люблю, а возмож-

ность пообщаться с творческими 

людьми, помочь им в продвижении 

собственных проектов стала для ме-

ня источником личного вдохновения. 

В коллективе, в который я попала, 

за время его существования уже 

сложились определѐнные традиции, 

мне очень хочется их сохранить. 

Вместе с тем я надеюсь привнести 

в деятельность ЛИТО что-то но-

вое, какую-то свежую струю. Име-

ется в виду, как административную 

составляющую, так и творческую.  

Каждое занятие ЛИТО начинается 

с обсуждения организационных во-

просов. Мы сообщаем друг другу о 

том, какие литературные конкурсы 

проводятся в Московской области и 

в Москве, какие интересные меро-

приятия, концерты, выставки можно 

посетить, планируем собственные 

творческие вечера.  

Следующий этап – моѐ нововведе-

ние, – теоретический материал из 

области психологии. Я рассказываю 

собравшимся о некоторых психоло-

гических закономерностях восприя-

тия, коммуникации, развития лично-

сти, чтобы наши литераторы мог-

ли осознанно и целенаправленно ис-

пользовать психологические знания 

в литературном творчестве. Рас-

сказываю о мотивации, архетипах, 

катарсисе, сказкотерапии на приме-

рах из русской литературы и из твор-

чества членов ЛИТО «Клязьма». Ну 

и, конечно же, на занятиях мы обсуж-

даем рассказы и стихи наших лите-

раторов. Мы периодически даем ин-

формационные материалы о дея-

тельности ЛИТО в газету «Долгие 

пруды». 

Важным направлением работы я 

считаю представление деятельно-

сти ЛИТО в Сети. Для этих целей 

было создано сообщество lito-klyaz-

ma в Живом журнале. Помимо инфор-

мирования о деятельности и популя-

ризации творчества членов коллек-

тива, это даѐт возможность обсуж-

дать организационные вопросы с те-

ми членами ЛИТО, которые по каким-

либо причинам не могут присутст-

вовать на занятиях лично. В сооб-

ществе lito-klyazma мы стараемся 

рассказывать о наших старших кол-

легах, размещаем результаты их 

творческой деятельности и инфор-

мацию об авторах». 

Н. Егорова, член МГП 

Члены ЛИТО «Клязьма»  

в Центральной библиотеке  

Долгопрудного  

Мэр Долгопрудного О. И. Троицкий и 

Е. В. Добросмыслова на юбилейном 

вечере альманаха «Долгие пруды» 

Руководитель ЛИТО «Клязьма»  

Нина Чеботарѐва на вечере проекта 

«Острова» в Библио-Глобусе 
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В Австралии отметили 125 лет со дня 

рождения поэта, композитора, певца 

Александра Николаевича Вертинского.  

Александру Вертинскому 125 лет ис-

полнилось бы в день празднования 

Международного Дня поэзии, 21 марта 

2014 года. Юбилей А. Вертинского пра-

здновали в Русском Общественном 

Центре города Брисбен (столица шта-

та Квинсленд). Организовала праздник 

редакция журнала «Австралийская лам-

пада», главный редактор которого яв-

ляется членом Международной гиль-

дии писателей.  

Творчество Александра Николаеви-

ча Вертинского являлось олицетво-

рением тоски по Родине эмигрантов 

1920-1960 годов, и не случайно этот 

творческий вечер был также посвящѐн 

100-летию с начала массового исхода 

русских из России. Ценителей литера-

туры прибыло на встречу более 60 че-

ловек. Среди гостей был Почѐтный Кон-

сул Российской Федерации в Квинслен-

де Ирина Брук, композитор и исполни-

тель песен Ольга Богданова, перевод-

чик русских песен на английский язык 

и автор книг с переводами Иван Пе-

дио, и многие другие творческие лич-

ности – поэты, писатели, художники и 

просто замечательные люди, любящие 

русский язык и русскую культуру, про-

живающие в Австралии.  

Праздник был открыт представите-

лем правления РОЦК – директором по 

связи с общественностью Еленой Про-

скуриной. Вели встречу писатели Люд-

мила Ларкина и Ирина Нисина. Нача-

лась литературно-музыкальная компо-

зиция с песни А. Вертинского «Чужие 

города» и показа под эту песню фото-

графий с видами Харбина и Шанхая, 

где, из 25-ти лет эмиграции, послед-

ние восемь лет провѐл А. Вертинский. 

В ходе литературно-музыкальной ком-

позиции на экране были показаны хро-

нологические кадры дореволюционной 

(1909-1917) и послевоенной России 

(1945-1957), кадры из жизни русской 

эмиграции во Франции, Америке, Ки-

тае. Каждый период творческой жизни 

Александра Вертинского был проил-

люстрирован живым исполнением его 

песен и стихов, которые приготовили 

русские австралийцы.  

Юлия Дорохова, под собственный ак-

компанемент (гитара), исполнила пес-

ню Вертинского «Жѐлтый Ангел». По 

названию этой песни был назван и 

творческий вечер. А также и некото-

рые другие песни на слова и музыку  

Вертинского. Инесса Макинтайр, под 

аккомпанемент Георгия Черных (баян), 

исполнила не менее знаменитые пес-

ни «В бананово-лимонном Сингапуре» 

и «Ездили на тройке с бубенцами». 

Гости принимали с теплом всех высту-

пающих. Необычайно ярким стало вы-

ступление 9-летней гитаристки Алек-

сандры Анджел, которая дебютирова-

ла сольно и дуэтом – с педагогом по 

музыке Константином Русаковым. 

На встречу приехала и композитор 

Ольга Богданова, исполнившая три пес-

ни на свою музыку и слова Людмилы 

Ларкиной «Я люблю Петербург» – о 

городе, где скончался во время гастро-

лей в 1957 году Вертинский. А также 

романс «Как боюсь я немых расстоя-

ний» и песню о чувствах русских эми-

грантов «Мчится время в чужой колес-

нице». Песни эти вошли в новые музы-

кальные альбомы, выпущенные в Ав-

стралии.  

Родился Александр Николаевич Вер-

тинский 21 марта 1889 года в Киеве, в 

дворянской семье. В пять лет остался 

круглым сиротой. С детства любил му-

зыку, мечтал о театральной карьере. В 

1909 году он уехал в Москву, но посту-

пить в театральное училище не уда-

лось из-за дикции. 

В 1914 году Вертинский ушѐл на 

фронт и служил в санитарном поезде, 

работая с самыми тяжѐлыми ранены-

ми. В медсанчасти поезда была заве-

дена книга записей процедур, в кото-

рой говорилось, что Александр Вер-

тинский за время войны в частности  

сделал 35.000 перевязок. 

После возвращения в Москву Вер-

тинский стал петь на сцене и испол-

нять небольшие роли. В воспоминани-

ях он писал о себе: «Из-за застенчи-

вости я накладывал сильный грим и 

выступал в костюме Пьеро…». Зри-

тели так и называли его «Пьеро». В 

1916 году Вертинский приобретает по-

пулярность во всей России и гастроли-

рует по ее просторам. 

В 1917 году Россия начинает захлѐ-

бываться в крови. Вертинский потря-

сѐн гибелью трѐхсот московских юнке-

ров и пишет романс «Памяти юнке-

ров» – «То, что я должен сказать». 

Я не знаю, зачем и кому  

                           это нужно, 

Кто послал их на смерть  

                           не дрожавшей рукой, 

Только так беспощадно,  

                           так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой… 

Этот романс и поделил его судьбу – 

на жизнь на родине и на чужбине. Во 

время допроса он пытался объяснить, 

что он жалеет расстрелянных моло-

дых людей и жалеть их ему никто не 

запретит… В ответ он услышал: «Если 

надо будет – и дышать запретим». 

В 1919 году Вертинский был вынуж-

ден покинуть Россию и выехал в Кон-

стантинополь. Далее отправился в Ру-

мынию. 1922 и 1923 годы артист про-

вѐл в Польше, гастролировал в Авс-

трии, Венгрии, Ливане, Палестине, Егип-

те, Ливии, Германии. С 1925 по 1934 

год – в течение 10 лет Вертинский жил 

во Франции и находился в расцвете 

творческий сил. Осенью 1934 года он 

отправился в Америку, в октябре 1935 

уехал в Китай, где и прошли его по-

следние восемь лет в эмиграции. По-

Мне в этой жизни очень мало надо, 

И те года, что мне осталось жить, 

Я бы хотел задумчивой лампадой 

Пред ликом Родины торжественно светить... 

Александр Вертинский 

Актриса  

Л. Вертинская 
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клонники называли А. Вертинского «Жѐл-

тым Ангелом» за солнечный свет, ко-

торый он нѐс своей поэзией, и по его 

одноименному стихотворению: 

А высоко в синем небе 

Догорали Божьи свечи. 

И печальный жѐлтый Ангел 

Тихо таял без следа... 

В Китае Вертинский познакомился с 

18-летней красавицей Лидией Циргва-

ва. Лидия родилась 14 апреля 1923 года 

в Харбине. Происходила из старинного 

княжеского рода Циргвава. Отец, Влади-

мир Константинович Циргвава (по наци-

ональности грузин), служил в управле-

нии Китайско-Восточной железной доро-

ги. Он скоропостижно скончался в Хар-

бине, когда Лидии было десять лет. 

Мать – русская (урождѐнная Фомина Ли-

дия Павловна), была домохозяйкой. Дед, 

бывший офицер, содержал большое хо-

зяйство, разводил пчѐл, и многие рус-

ские харбинцы знали и заказывали его 

знаменитый мѐд. 

Детство Лидии прошло в харбинской 

русской среде. Она знала знаменитого 

шансонье только по пластинкам. Встре-

тив Вертинского, Лидия была очарова-

на не только его талантом, но и изяще-

ством манер, галантностью. Любовь ока-

залась взаимной, несмотря на то, что Ли-

дии было 18 лет, а Вертинскому 52 года. 

Александр и Лидия обвенчались в Ка-

федральном соборе в Шанхае, 26 ап-

реля 1942 года, и пронесли свою лю-

бовь через всю жизнь. 

Шла Вторая Мировая Война. Алек-

сандр Вертинский считал своим дол-

гом быть в это тяжѐлое время в своей 

стране. Он стал убеждать жену уехать 

из Китая в СССР. Лидия Вертинская 

написала об этом периоде в книге 

«Синяя птица любви» так: «...Война в 

России всколыхнула в нас, русских, 

любовь к Родине и тревогу о еѐ судь-

бе. Александр Николаевич горячо убеж-

дал меня ехать в Россию и быть с 

Родиной в тяжѐлый для неѐ час. Я 

тоже стала об этом мечтать…». 

4 ноября 1943 года Лидия с мужем, 

трѐхмесячной дочкой Марианной и ма-

мой Лидией Павловной выехали из 

Шанхая в СССР. 

Вскоре Вертинский понял уязвимость 

своего положения и то, что попал в 

клетку. Ему разрешили вернуться на 

Родину не из соображений гуманно-

сти, это был политический жест, кото-

рый советская власть демонстрирова-

ла перед другими странами и своими 

согражданами.  

Вертинский не стал писать на заказ 

коммунистических песен. Он пел о люб-

ви, о жизни, о маленьких людях. Рискуя 

ежечасно, он постоянно пытался сло-

мать клетку, которую выстроили вокруг 

него. Его любил народ, но наверху его 

держали на расстоянии. Вертинский, 

обращаясь в письме к министру куль-

туры, писал: «Наверху еще делают вид, 

что я не вернулся, что меня нет в 

стране. Обо мне не пишут и не гово-

рят ни слова. Газетчики и журнали-

сты говорят: «Нет сигнала». Веро-

ятно, его и не будет. А между тем я 

есть! Меня любит народ! Простите 

мне эту смелость…». Ответа он не 

получил. До сегодняшнего стихи и пес-

ни А. Вертинского не звучат по радио и 

по телевидению. Многие о нем не слы-

шали никогда, а вместе с тем – он на 

протяжении нескольких десятилетий 

был любим народом, как в России, так 

и за рубежом. Вертинский был не только 

поэтом, композитором и исполнителем 

песен, он еще снялся в пяти кинофиль-

мах (в том числе в фильме «Анна на 

шее», 1954). Вертинский написал му-

зыку для 100 песен на стихи таких по-

этов, как Сергей Есенин, Александр 

Блок, Анна Ахматова. Писал песни и 

на свои стихи. К сожалению, из 100 на-

писанных им песен, к исполнению бы-

ли допущено лишь около 30. 

Дружба Вертинского также не скла-

дывалась из-за закулисных наговоров 

завистливых и малокомпетентных лю-

дей. Еще одной причиной малочислен-

ности дружеских отношений являлось 

и то, что Вертинский был искренен и 

мог открыто говорить о несправедли-

вости. Его друзьями стали писатель 

Константин Паустовский, певцы Фѐдор 

Шаляпин, Леонид Утѐсов, актѐр Чарли 

Чаплин. Каждый из этих людей был 

мастером своего дела, и они высоко 

ценили творчество друга – поэта и пев-

ца Вертинского. 

Александр и Лидия Вертинские про-

жили 15 лет в счастливом браке. В воз-

расте тридцати трѐх лет Лидия Вер-

тинская овдовела. Скончался Вертин-

ский в возрасте 68 лет, 21 мая 1957 

года, во время гастролей, в гостинице 

«Астория» в Петербурге (в то время 

Ленинград). Его супруга – актриса и ху-

дожница Лидия Владимировна Вертин-

ская ушла в мир иной в последний 

день 2013 года, 31 декабря. Умирая, 

она слушала романс мужа «Ваши паль-

цы пахнут ладаном». Последний еѐ 

вздох совпал со строчкой «Сам Гос-

подь по белой лестнице поведѐт вас в 

светлый рай…». Покоится любимец рус-

ской эмиграции Александр Вертинский 

рядом с женой в Москве, на Новодеви-

чьем кладбище.  

Там в любовь расцвела  

                      наша встреча печальная 

Обручальной молитвой сердец, 

Там звучала торжественно  

                      клятва прощальная 

И нелепый печальный конец.    

И когда догорят ваши  

                      свечи венчальные, 

Погребальные свечи мои, 

Отпоют надо мной  

                       панихиды хрустальные 

Беспечальной весной соловьи... 

Александр Вертинский часто говорил: 

«У меня нет ничего, кроме мирового 

имени». Вниманием его не баловали: 

никаких наград и званий. Только одна-

жды, в 1952 году, Вертинский был удо-

стоен Государственной премии СССР 

за исполнение роли Кардинала в филь-

ме «Заговор обречѐнных».  

Русские эмигранты, проживающие 

в Австралии, стихи Александра Вер-

тинского знают наизусть. На пятом 

континенте есть еще люди, которые 

помнят и выступления «жѐлтого ан-

гела» в Китае.  

Людмила Ларкина, член МГП 

 

Фото: Максима Ларкина 

Старые фото: из архива журнала 

«Австралийская лампада» 
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Иногда о книге трудно говорить не 

потому, что сказать нечего, а потому, 

что сказать хочется слишком много. 

Особенно если эмоции бьют через край, 

мешая формулировать мысль. Когда 

меня попросили написать отзыв о но-

вой книге Ирины Лежава «Причитание», 

произошло именно это.  

Ирина для меня вообще особенный 

писатель. Прозаик, произведения ко-

торого легко и навскидку опознаются 

по особой щемящей ноте «послевку-

сия», по глубине погружения в души и 

жизни героев, по неторопливости и 

внешнему (не внутреннему!) спокойст-

вию изложения. И в то же время это 

автор удивительно разнообразный по 

тематике, умеющий буквально несколь-

кими штрихами оживить непохожих друг 

на друга, но таких настоящих героев.  

Предыдущая книга Ирины Лежава, 

«Так сказал Заратустра», поражала не-

навязчиво открывающейся читателю 

потаѐнной мистичностью привычной, 

вполне обыкновенной городской жиз-

ни. Когда за каждым совершенно ря-

довым, на первый взгляд, событием 

вдруг обнаруживался глубинный и веч-

ный смысл. Когда за звучанием обы-

денности внезапно угадывалась выс-

шая гармония музыки сфер.  

Я ожидала чего-то подобного и на 

этот раз. Надеялась на предсказуе-

мость? Думала, что в состоянии преду-

гадать ход мысли автора? Напрасно! 

Ирину нельзя «просчитать» – это слиш-

ком многогранный и глубокий писа-

тель. Еѐ новая книга – как новое путе-

шествие через многослойную реаль-

ность в самую суть бытия. Другой мар-

шрут, другие пейзажи и картины, дру-

гие откровения, но та же цель.  

На этот раз перед нами – Тбилиси. 

Не тот, что сейчас, а тот, что остался 

в недавнем прошлом. Конец восьмиде-

сятых, судя по атмосфере. Когда уже 

чувствуется некая тяжесть на сердце, 

и мысль замирает от предощущения 

перемен, но всѐ ещѐ идѐт по накатан-

ному. Когда в воздухе уже пахнет гро-

зой, но раскатов грома пока не слыш-

но. Напряжение нарастает, но что за 

ним? Герои повести не знают этого. 

Они просто живут. Каждый по-своему, 

несут всяк собственный крест, ищут 

того, чему не определили названия, 

но без чего не могут свободно жить и 

дышать. Любой из них не идеален – и 

все по-своему прекрасны. Хотя и не 

каждого оценишь сразу… 

Вот старуха Тина. Поначалу она не 

вызывает никакой симпатии. Пришла 

в чужой дом, да ещѐ в тяжелейший 

момент – умер Бадри, хозяин, муж и 

отец. Осиротевшая семья онемела от 

горя, друзья и знакомые пришли на по-

хороны. Походя, никого не зная, Тина 

осудила всех и каждого: «Господи, ка-

кие они жалкие! С минуту старуха со-

зерцала надломленные спины рабов, 

полусогнутые, словно в изъявлении 

покорности, ноги». Устроила ужасную 

сцену, начав причитать незваной пла-

кальщицей и падая на гроб… неуди-

вительно, что вдова покойного, Нуну, 

приняла еѐ за ту самую женщину, к 

которой заочно ревновала мужа всю 

свою жизнь. 

Была ли у Бадри любовница, не бы-

ло ли? Может, и не было еѐ никогда – 

ведь любил Бадри свою покорную, 

робкую, навек испуганную властной 

матерью, трусящую перед настоящей 

жизнью жену. Любил, жалел, выдер-

живал еѐ вечное нытьѐ, был для неѐ 

опорой и каменной стеной. И она его 

любила, хоть и не думала никогда об 

этом. Впервые ослушалась матери, что-

бы выйти за него замуж, страдала, по-

дозревая в неверности, растила де-

тей – сына Дато и дочку Иринэ, зани-

малась домом…  

И вот, когда мужа не стало, и в серд-

це неожиданно открылась зияющая 

пустота – вдруг явилась эта старуха в 

чѐрном. Налетела, словно зловещая 

птица, запричитала… а потом сама же 

свалилась с сердечным приступом! 

В этот момент ты, читатель, уже 

осознаѐшь, что не только герои, но и 

ты сам – чего-то не понимаешь в про-

исходящем. Человеческие сердца не 

дают перебоев просто так. Старуха 

что – настолько близко к сердцу при-

нимает чужое горе? Да, наверное. Но 

почему? Не из-за своей ли собствен-

ной неизбывной и неизлечимой боли? 

Похоже на то. Не зря же она во время 

причитания то и дело упоминала свое-

го сыночка, Гогиту. Просила Бадри при-

вет ему передать… И отношение чита-

теля к Тине начинает изменяться. От 

неприятия и недовольства – к сочув-

ствию и пониманию. 

Немало страниц книги придется пе-

релистать, чтобы узнать горькую исто-

рию старухи до конца. То, как на заре 

юности любимый предал еѐ. То, как 

переполнялась душа молодой женщи-

ны ненавистью и злостью. То, как бы-

ла она наказана – самым горчайшим 

из мыслимых наказаний – потерей 

единственного ребенка, прекрасного, 

светлого мальчика. И то, как казни-

лась до глубокой старости, мучитель-

но обвиняя себя, одну себя за смерть 

сына, как не давала себе оставить 

прошедшее позади и жить дальше. 

Так же постепенно раскрываются и 

остальные герои повести.  

Робкая Нуну и ее мать-победитель-

ница Верико, такие разные и так неуло-

вимо схожие в стремлении мерить чу-

жие судьбы и сердца собственной огра-

ниченной меркой. В желании, чтобы де-

ти строили свои судьбы по их, «един-

ственно правильным», лекалам. Но в 

то же время любящие и искренне наде-

ющиеся на самое лучшее для своих 

близких.  

Иринэ – это милый и наивный, но 

убежденный в собственной взросло-

сти отчаянный ребѐнок. Слишком кри-

тично настроенная к себе и другим, 

слушающая только голос своего  серд-

ца – и от этого нередко нечуткая к 

ближним, наивная и беззащитная, но 

полная храбрости – к сожалению, ча-

сто неуместной и чересчур безогляд-

ной. Открытая и непонятая, раскаива-

ющаяся в совершѐнных ошибках – и 

тут же делающая новые… добрая и 

честная, смешная девчонка. 

Расчетливый Дато, по молодости пока 

не понимающий, насколько на самом 

деле важнее отдельной квартиры здо-

ровье и душевное спокойствие родных 

людей – матери и бабушки. Успевший 

завести жену и ребѐнка, но ещѐ не оце-

нивший того, что, как мужчина, он от-

вечает не только за них, но и за других 

осиротевших женщин своей семьи… 
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Возлюбленный Иринэ, рыжий Ми-

хо, – самоуверенный, взрослый, ци-

ничный, рано узнавший изнанку жизни 

и в то же время оказавшийся совер-

шенно не готовым к нежданной встре-

че с чувством, в которое почти не ве-

рил, – с настоящей и сильной любо-

вью. И налетевший на неѐ, как ко-

рабль на риф. 

…Старуха Тина считала всех вокруг 

испуганными рабами. Надломленны-

ми, гнущими спины перед жестокостью 

мира, в ужасе ожидающими неизбежно-

го конца. Лишь сына своего, Гогиту, 

видела она свободным – поскольку он 

смотрел прямо в лицо смерти и ничего 

не боялся. И себя – ибо ей после 

смерти сына стало нечего терять, а 

исчезновение из мира живых виде-

лось долгожданным освобождением от 

груза неизбывной вины и радостью 

воссоединения с самым дорогим су-

ществом. 

Не только к сыну взывала она, при-

читая вновь и вновь на чужих похоро-

нах, но и к самой несправедливой 

судьбе и к владычице-Смерти. Она 

хотела уйти, ждала этого как счастья – 

и не могла, ведь ей не было дано 

главного – прощения. А без него – 

земля не принимает. Что же давало 

ей силы ждать окончания срока рас-

платы и не сойти с ума? 

Однажды, ясным вечером, увидел 

светлый мальчик Гогита золотой дождь 

и показал его матери: «Солнце сади-

лось за горизонт, небо над крышами 

пятиэтажек полыхало прощальным за-

катным пламенем. Дальнее предгорье 

тонуло в наступающем мраке, но выс-

шая вершина гряды парила над тьмой. 

Она высвечивалась солнцем изнутри, 

переливалась и казалась почти про-

зрачной – сияющий нерукотворный ве-

нец над засыпающей вселенной… 

«Добрый знак! – ликовало Тинино 

сердце. – Сам Господь по-отцовски 

ободряет мальчика! Венец на закате 

обещает спасение, которого уже не 

чаешь…» Ей грезилось, будто на го-

род и впрямь льѐтся золотой дождь, 

веселящий живых и воскрешающий 

мѐртвых».  

И всю жизнь, даже после смерти 

Гогиты, видела Тина на лицах лю-

дей – пусть даже тех, кого она счита-

ла рабами, – отсвет того золотого до-

ждя, имя которому Любовь. К ребенку, 

как у неѐ самой, у Нуну, у Дато. К 

юной и чистой девушке и к несчастли-

вым родителям, как у Михо. К сильно-

му и многознающему мужчине, как у 

Иринэ…  

Каждый из героев идѐт по своей 

неповторимой дороге, у каждого своя 

судьба, переплетающаяся с судьбами 

других. Все вместе они составляют 

ткань времени. Того, уже ушедшего, 

но ещѐ совсем близкого. Герои не 

знают, как сильно и скоро всѐ переме-

нится. Что их привычный мир рухнет в 

одночасье с началом перестройки. Но 

мы, читатели, – знаем. И сердце сжи-

мается при мысли – что с ними будет? 

Разве они готовы? 

Нет, приготовиться к неизвестному 

невозможно, будущее всегда неожи-

данно. Но у героев Ирины Лежава име-

ется главное: все они любят, а значит, 

живут и надеются. И никакие бури, ника-

кие общественные потрясения им на 

самом деле не страшны. Переживут. 

Потому что у каждого есть этот спаса-

тельный круг – круг небесного света, 

чистое сияние живой души. 

 

– Я для жизни не помеха, 

жизнь за жизнью, словно эхо: 

тик да так. 

Неизменно всѐ на свете, 

были деды – будут дети. 

Что не так? 

  

– Так было, есть и будет опять: 

птицам – петь, Солнцу – светить, 

цветам – цвести и плоды давать, 

а людям – рождаться и умирать. 

Так было, есть и будет опять, 

так было, есть и должно так быть. 

  

– Дай мне руку, и не бойся, 

я – ответ на все вопросы, 

я не зло. 

Мир для вечных – хуже ада, 

проклинать моѐ не надо 

ремесло. 

  

– Так было, есть и будет впредь: 

вверх – огонь, и вниз – вода, 

травам расти, капелям звенеть, – 

и юным любить, а старым смотреть. 

Так было, есть и будет впредь, 

так было, есть и будет всегда. 

  

– Все придут в мои объятья, 

я не свет и не проклятье: 

дверь, порог. 

Не дарую я прощений, 

я скрещение скрещений 

всех дорог1. 

 

Пусть никому не избегнуть смерти, 

которая косит людей, как колосья, не 

интересуясь тем, созрели они или нет, 

готовы ли пролиться золотым зерном 

и прорасти ростками новой жизни. 

Ведь дело не в смерти и даже не в тех 

рубцах и шрамах, которые она остав-

ляет на душах живых. В чѐм бы они 

себя не винили и как бы не пережива-

ли неизбежное.  

Дело в том, что жизнь продолжает-

ся. И счастье всѐ-таки возможно. Для 

каждого и всегда. Потому что в каждой 

живой былинке – светло сияющее чудо 

золотого дождя любви и надежды.  

Основы бытия. Неистребимой, пока 

существует этот мир. 

Лидия Рыбакова, член МГП 

 
1 

Л. Рыбакова, «Песня, услышанная  

на взлѐте». 

 

  

И слово стало песней 
 

Начинала читать повесть «Причита-

ние» Ирины Лежава как обычно читаю 

книги – вникая в текст, пытаясь разо-

браться в сюжете, отмечая для себя 

удачные обороты речи или точные 

замечания. И вдруг, не помню на ка-

кой странице, поймала себя на том, 

что перестала воспринимать слово. Я 

услышала музыку! 

Музыка льется из этих строк, непо-

нятно, каким чудом сюда вложенная, 

музыка проникает в тебя, заставляя 

плакать, улыбаться, страдать и осво-

бождаться от страдания. Можно даже 

расслышать тембры инструментов: 

рвущий душу дудук у матери, потеряв-

шей сына, мягкую порхающую флейту 

у Иринэ, теплый альт у Михо. 

Даже в структуре повести присут-

ствуют элементы музыкальной фор-

мы. Трижды проходят через всѐ про-

изведение причитания Тины, между 

которыми помещены светлые эпизо-

ды, связанные с Иринэ. Что это, если 

не рондо? 

Начало и конец повести переклика-

ются как прелюдия и финальные ак-

корды в музыкальной пьесе. И тут 

тоже можно найти интересные парал-

лели. В начале героини противопо-

ставлены друг другу, как обычно в 

экспозиции сонатного allegro. Проти-

вопоставляются главная и побочная 

партии, а в конце сливаются в общем 

причитании, как и темы в репризе, 

обязательно идущие в одной тональ-

ности. Автор, не будучи музыкантом, 

создала произведение, подчиняющее-

ся законам музыки. 

И слово стало песней, и песня стала 

плачем. 

А начинала читать как обычно… 

Нонна Аллахвердян, 

профессиональный музыкант 
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Презентация новых и известных 

писательских имѐн получила широ-

кий резонанс в рамках Лейпцигской 

книжной ярмарки. Гости представ-

ляли свои произведения не только в 

огромном выставочном комплексе, 

но и за его пределами, на встречах 

с любителями книги. 

Одним из самых запоминающихся 

стал вечер в Немецко-русском благо-

творительном обществе Святой Алек-

сандры. Возможность соприкоснуться 

с новинками литературы и их создате-

лями привлекла многих наших сооте-

чественников, живущих в Германии. Пи-

сательский «десант» из России пред-

ставила ответственный секретарь Меж-

дународной гильдии писателей Лада 

Баумгартен. Программа оказалась весь-

ма разнообразной, как и диапазон твор-

ческих интересов гостей. 

– Мы живѐм на границе цивилиза-

ций, – отметила гостья из Москвы Ири-

на Лежава. – Это необыкновенно слож-

ное и противоречивое время, чему по-

священа моя новая книга «Так сказал 

Заратустра» – о великой эпохе пере-

мен, о ее жертвах и героях. Этот сбор-

ник рассказов, связанных общей иде-

ей – итог последних трѐх лет работы. 

Название одного из рассказов отсыла-

ет к знаменитому произведению Ниц-

ше «Так говорил Заратустра». У Ниц-

ше есть фраза: «Человек – это канат 

над пропастью между сверхчелове-

ком и животным». Дорастѐт ли он до 

сверхчеловека или рухнет в пропасть – 

дилемма нашего времени. Это и есть 

центральная идея книги, представляю-

щей собой портрет эпохи, какой я еѐ 

вижу. Сегодня повествование воспри-

нимается как мистическое, но в мире 

будущего, когда граница между мате-

риальной и иной реальностью истон-

чится, жанр книги будет, возможно, оп-

ределяться как реализм. 

Большой интерес аудитории вызвало 

выступление Андрея Правова, писате-

ля и журналиста, работавше-

го во многих «горячих точках» 

мира. Трилогия, в которой дей-

ствует его герой – специаль-

ный корреспондент крупного 

сначала советского, а затем россий-

ского агентства, как и сам автор, рабо-

тает во Вьетнаме, Афганистане, Паки-

стане, Израиле, Палестине.  

– Все мои герои и их судьбы вымыш-

лены, – подчеркивает писатель. – Ре-

альные люди под такими именами нико-

гда не ходили по улицам Москвы или 

Берлина, Кабула или Тель-Авива, Хо-

шимина или Сан-Франциско. 

Автора и его героя волнуют вопросы: 

что же происходило вокруг Афганиста-

на в 1980-х – начале 1990-х годов? Как 

разорвать порочный круг насилия на 

Ближнем Востоке, прекратить убийст-

ва на Святой земле? В своей книге «Ро-

ман с террористкой» он исследует по-

будительные мотивы, толкнувшие ге-

роиню на теракт. 

«В начале XXI века человечество по-

пало в ловушку своего интеллекта, кото-

рый поставил на первое место в жизни 

экономические успехи вместо душев-

ной радости», – утверждает Владимир 

Чикуров в книге «Цивилизация сове-

сти», которую представили его юные 

последователи. Насколько убедитель-

ны его аргументы и составляющие 

«формулы счастья», которые испове-

дует автор, покажет время – к такому 

выводу пришли слушатели. 

– В нашем обществе немало читаю-

щей публики, – отметила Раиса Шима-

нова, – несколько лет здесь, при под-

держке Лейпцигской городской библио-

теки, действовал литературный клуб 

«Пенаты», где любители книги собира-

лись и обсуждали литературные но-

винки. Кстати, немало членов клуба чи-

тают не только на русском, но и на не-

мецком языке. 

В обществе Святой Александры гос-

тей отблагодарили не только аплодис-

ментами. На следующий день им была 

представлена уникальная возможность 

ознакомиться с достопримечательно-

стями Лейпцига в сопровождении ис-

кусствоведа Елизаветы Тумим, автора 

книг и статей об исторических местах 

города. Гости побывали в Томас-кирхе, 

где 27 лет был органистом великий 

Бах, и поклонились его могиле. Заин-

тересовал их рассказ о кабачке Ауэ-

рбаха, основанном в 1525 году врачом 

Генрихом Штромером и прославившем-

ся благодаря его посетителям – ре-

форматору церкви Мартину Лютеру и 

немецкому поэту Гѐте, автору «Фаус-

та». В 1912/14 годах на его месте воз-

двигли роскошный Медлерпассаж, со-

хранив при этом исторический винный 

погреб. Росписи на его потолках и сте-

нах иллюстрируют историю Фауста или 

демонстрируют исторические виды Лей-

пцига; этим же темам посвящены мно-

гочисленные картины, гравюры, релье-

фы и круглая скульптура.  

Памятник создателю «Фауста» – вы-

дающемуся немецкому поэту, государ-

ственному деятелю и мыслителю, был 

торжественно открыт 28 июня 1903 года 

в историческом центре города – на пло-

щади Нашмаркт, у здания Старой бир-

жи. Бронзовая статуя Гѐте, высотой 

2,65 метра на высоком постаменте из 

красного гранита, создана немецким 

скульптором Зеффнером и архитекто-

ром Бишофом.  

За рамками экскурсии из-за дефици-

та времени осталось множество па-

мятных мест и замечательных имен, 

связанных с русской литературой и 

отмеченных пребыванием в Лейпциге 

Фонвизина и Радищева, Карамзина и 

Жуковского, Батюшкова и Антония Пого-

рельского, А. К. Толстого и Пришвина, 

и др.  

– Представленные на встрече книги 

явно неравноценны, – считает библио-

текарь Галина Михайловская, – но, ду-

маю, зрители получили в целом пред-

ставление не только о творчестве на-

ших гостей, но и информацию к раз-

мышлению о путях развития совре-

менной литературы и некоторых еѐ 

тенденциях.  

Светлана Соловьева,                                                                                                                       

Лейпциг  
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– Мои жизненные круги, мои универ-

ситеты – из родной Одессы. В 43-й 

школе был тогда поэтический театр, в 

котором я читала стихи и выступала 

ведущей первых «Огоньков». Иногда 

отпускали с урока литературы в Науч-

ную библиотеку имени Горького, где 

выписывала новые стихи, ведь это была 

эпоха шестидесятых. И мы менялись 

самиздатовскими брошюрами, гонялись 

и брали на ночь дефицитные книги, 

тексты доклада на четвертом Всесоюз-

ном съезде писателей. Стыдно стано-

вилось, если на вопрос о новинках лите-

ратуры не могли ответить, что понра-

вилось. А еще снимали фильмы к до-

машнему заданию КВН, в которых ак-

тивно участвовала в межшкольных иг-

рах. Были еще и репетиции во Дворце 

пионеров и школьников Воронцовского 

дворца, в драмтеатре. Потом – Студия 

киноактера при легендарной тогда Одес-

ской киностудии и совершенствование 

у выдающихся режиссеров – Василия 

Николаевича Левина и Киры Муратовой.    

Впитав бурление людского потока тех 

времен, когда пройти спокойно по цен-

тральным улицам города не получа-

лось, будто наэлектризовалась на дей-

ство. Здесь ходили великие Александр 

Сергеевич Пушкин, Иван Бунин, Алек-

сандр Куприн, (кстати, в фильме по 

рассказу «Комендант порта» сыграла в 

дипломном спектакле), Василий Кан-

динский, Исаак Бабель, Валентин Ка-

таев, Ильф и Петров... На Дерибасов-

ской, с запахом моря и цветущих лип, 

встречались многие личности, с кото-

рыми можно было просто пообщаться. 

Михаил Водяной хохмил на углу рядом 

с «Лакомкой», позже Михаил Жванец-

кий, художники с переносными моль-

бертами, фотографы – зазывали, при-

глашали остановиться, попозировать, 

сфотографироваться... Мне было на 

это жаль времени. 

Все мы родом из детства. Не забы-

ваются первые сказки и приключенче-

ские романы, от «Робинзона Крузо» и 

«Острова сокровищ» до творений Пуш-

кина, Лермонтова, Бунина, Чехова, Пау-

стовского, Достоевского, чьих героинь 

переиграла, поэзия Гумилева, Цветае-

вой, Ахматовой, Шевченко. Может, от 

этих взывающих шевченковских строк: 

«Душе моя убогая, чого марно плачеш, 

чого тебе треба, хiба ти не чуеш, хiба 

ти не бачиш людського плачу?! Поди 

подивися, а я полечу...» идет мой жиз-

ненный манифест. Не распускаться, ид-

ти к людям, спешить на помощь, ле-

теть! В моей поэме «Леда и Зевс» есть 

такие строки: «Мы еще полетим и уви-

дим весь мир, нарисуем Дива картину!» 

Все взаимосвязано. Нужно верить!        

За это время в Германии организо-

вала 18 праздников, выставок группы 

художников «Золотые мастера Одес-

сы». В Центральном Доме литератора, 

а также в ЦДХ (художника) в Москве – 

встречи в сопровождении поэзии, моя 

статья в каталоге с переводом – прес-

са оставила лестные отзывы.  

Творческое содружество с художни-

ками Одессы помогает осуществлять 

новые проекты, озвучивать поэзией жи-

вописные полотна, передающие мело-

дию цветастой лирики живописи и гра-

фики зрителю.  

В каждом 

     экслибрисе 

          Города души, 

тонкие губы,  

     чуткие уши. 

          Окна открыты, 

рамы-короны, 

     протуберанцы 

                   Свободы! 

 Когда меня спрашивают, во время 

вернисажа, что делаю, я отвечаю: ри-

сую словами, (кроме подготовки для 

экспозиции картин, натяжения их на 

подрамники, лакировки, реставрации, 

если нужна). В публикациях о выстав-

ках называют: художник. Давно появи-

лась страсть создавать из определен-

ного набора картин в залах новые ин-

сталляции, сопровождая их поэтиче-

ским звукорядом. Сейчас – это пере-

росло в мои авторские литературные 

вечера и театр-рейсы. 

Одна из культурных акций, которая 

вдохновляет, проведение Международ-

ного многоуровневого конкурса имени 

де Ришелье. В нем участвуют  творче-

ские личности из более 20 стран мира: 

Украины, России, США, Израиля, Испа-

нии, Новой Зеландии и других.  

– Что вам известно о послереволю-

ционной эмигрантской жизни и твор-

честве выдающихся одесситов? 

– Есть для меня особенный проект –  

увековечение памяти выдающегося одес-

ского скульптора Бориса Эдуардса, мо-

гилу которого обнаружили на флорен-

тийском кладбище на Мальте, Та’Bra-

xia. Под впечатлением найденных впо-

следствии четырех Дневников скуль-

птора в Лондоне, освещающих послед-

ний период жизни на Мальте, написа-

ла пьесу или сценарий для телевизи-

онного фильма «Рукопись N 416» и ми-

ни-пьесу «Скульптор Борис Эдуардс, 

или Одессит под мальтийской звездой». 

Она издана в серии «Карманная книга» 

издательством STELLA – «Следами ве-

ликих странников». Там же, мини-пьеса 

по роману «Крик на мосту» –  о поиске и 

находке украденных картин Эдварда 

Мунка в переплетении с биографиче-

скими штрихами к портрету художника, 

заинтересовала кинематографистов. 

– Как я уже писал о том, что на син-

тезе наук появляются открытия. Еле-

на – многосторонняя личность. Ее 

грани открывают новые горизонты. 

Это – явление, которое не остается 

незамеченным». 

Из интервью с Еленой Ананьевой  

писателя Богдана Сушинского 

Бонжорно, Венеция, бонжорно! 

Тебе шлю приветы и я. 

Каналы везде, будто струны, 

Где бьется морская душа. 

Где пальцы органа играют, 

Ступени сбегают в волну, 

И сваи – играют габои, 

На створах гадают судьбу. 

 

Поможет Средиземноморье 

Тебя средь толпы не забыть. 

Зеленое небо и море, 

Из водорослей – мифы сложить. 

Венеция – голос свободный. 

С Одессой родимой сродни, 

Где воды рокочут беспечно, 

Здесь только по-тише они. 

И женщины – племя свободных –  

Издревле, уж так повелось, 

Гетеры, как гейши Японии, –  

Табличками обзавелось. 

Там римлян они ублажали, 

Еще не стихает молва,  

Кружится уже в карнавале  

От страсти хмельной голова. 

И чистое женщин оружие – 

Любовь прикоснется к тебе, 

И пары любовные в танце 

Закружат с волной налегке. 

О, нравы, о вкусы, о, память,  

Извечна и склонна к душе. 

Венеция – меж клавиш каналов, 

Венеция – цветным карнавалом, 

Воздушною радужной сказкой –  

Спешим на свидание к тебе. 

* * * 
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«Такой мы ее и запомнили. Она с 

годами совсем не изменилась: ма-

ленькая, очки казались больше нее са-

мой», – вспоминал Павел Литвинов на 

панихиде по Наталье Горбаневской. 

В семь часов вечера седьмого декаб-

ря по ней отслужил положенное отец 

Михаил в церкви Христа Спасителя, 

на 71-й улице, в Манхэттене. Свя-

щенник, сам из диссидентов, за дол-

гий срок 35-летней службы повидал 

всякое: отпевал представителей бе-

лого движения, знаменитых генера-

лов. Это давно кануло в лету. «Люди 

уходят, и всегда на панихиде остает-

ся горстка близких, но в данном слу-

чае, на наших глазах, – подчеркнул 

он, – уходит целая историческая эпо-

ха». Затем в этом же храме состоялись 

скромные поминки. Друзья и участни-

ки правозащитного движения – Андрей 

Григоренко, Виктор Балашов, Павел 

Литвинов, Алексей Цвелик – вспоми-

нали свою молодость, бесстрашие На-

таши, ее дар речи. Она стала вырази-

телем идей, умела донести в печати 

информацию, ее умножить и распро-

странить. Наташа всегда делала то, 

что хотела, и надо праздновать ее 

жизнь. Из ее души вырывались прон-

зительные, глубокие стихи. 

Мы собрались в трапезной храма, 

которая одновременно служит спорт-

залом. В этом тоже было что-то сим-

воличное. Спорт – это всегда борьба, 

выносливость и ореол победы. Побе-

дили ли диссиденты? Их вклад в че-

ловековедение – в человекопонима-

ние, не говоря об истории, –  еще не 

осмыслен. Но, однозначно, победила 

Горбаневская – большой поэт, про-

фессионал-филолог, редактор, пере-

водчик и последовательный правоза-

щитник. Список ее заслуг можно про-

должить. Но тем, кто знаком с ее дея-

тельностью, он не нужен, а кто не 

знаком – это вряд ли что скажет. 

В тот вечер в Нью-Йорке проходило 

несколько литературных мероприя-

тий. Как правило, наш город насыщен 

разными важными событиями. По-

чтить ее память от журналистского 

мира пришел один человек – Влади-

мир Козловский. Он давно внутри темы 

и с внешней, и с внутренней стороны. 

Но как жаль, что остальным телевизи-

онным каналам, газетам и интернет-

порталам прийти было недосуг. Васи-

лий Кольченко, всегда гото-

вый порадовать своим твор-

чеством, успел. С одной встре-

чи приехал на другую. С его 

помощью (и с его гитарой) по-

миновение прошло в поэти-

ческо-песенном настроении. 

Так и положено провожать 

талантливых литераторов. 

  На мой вопрос, была ли у 

диссидентов социальная опо-

ра, сколько было людей в те 

далекие советские годы, кото-

рые поддерживали их дея-

тельность, ответила Кэтрин 

Фицпатрик: «Вот сколько лю-

дей сегодня свободно поки-

дают границы России и поль-

зуются благами новой жизни, 

столько и поддерживало дис-

сидентство». Кэтрин сидела 

рядом со мной. Она – из-

вестный в США правозащит-

ник, теоретик, переводчик. 

Пользуются новой жизнью 

практически все россияне, 

есть свободный выезд. Но в 

России нет диссидентства. 

Его не существует в виде 

отдельной партии. Не пото-

му ли, что уходят такие, как 

Наталия Евгеньевна Горба-

невская? 

Павел Литвинов прочитал нам свои 

небольшие воспоминания, заготов-

ленные специально для colta.ru. Вот 

этот текст.  

Павел Литвинов: 

«Моя внучка Эмма прислала мне 

высказывание Лао-Цзы: 

Следите за своими мыслями – они 

станут словами. 

Следите за своими словами – они 

могут превратиться в действия. 

Следите за своими действиями – 

они станут привычками. 

Следите за своими привычками – 

они превратятся в характер. 

Ваш характер станет судьбой. 

Это про Наташу. Она всю свою жизнь 

провела естественным образом по 

этому рецепту и выполнила свою 

судьбу, вероятно, даже не зная о пре-

дупреждении китайского мыслителя. 

Я ее увидел в первый раз в боль-

шой московской литературной кварти-

ре в 1962 году. Ее привел туда Алик 

Гинзбург – читать стихи. Запомнился 

пронзительно высокий голос, читаю-

щий: «Послушай, Барток, что ты сочи-

нил...». Наташа этими стихами скреп-

ляла «двух столетий позвонки», помо-

гая современной музыке занять свое 

место в культуре, из которой ее из-

гнали. 

В 1967-68 годах стихийно сложи-

лась группа первых активистов право-

защитного движения. Каждый делал, 

что мог, и в воздухе носилась идея 

создания бюллетеня. Наташа просто 

сказала: «Я буду его делать». Нашлась 

машинка, а с машинкой у Наташи были 

профессиональные отношения. Мало 

кто мог в то время так быстро и акку-

ратно печатать. Наташа садилась за 

стол, и машинка взрывалась. Я бегал 

по городу, собирал бумажки, которые 

горой росли в наташиной съемной 

квартире на Сивцевом Вражке. И из 

этих бумажек, день за днем, рожда-

лось уникальное издание «Хроника». 

Способности Наташи как высокопро-

фессионального литературного работ-

ника, редактора-журналиста создали 

форму и стиль издания. 
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1968 год был годом Чехословакии – 

чехословацкая весна была предметом 

восхищения и надежды для нас и, по 

той же причине, предметом страха и 

ненависти для советского режима. 

Связь свободы в восточной Европе и 

в СССР была очевидна для всех. Мой 

любимый герой Александр Герцен и 

польские изгнанники в Лондоне про-

возглашали тосты «За нашу и вашу 

свободу». Наташа знала, что это был 

«мой» лозунг. Мы с женой Майей при-

шли к Ларе Богораз накануне демон-

страции. Там была Наташа. Она при-

няла решение идти на демонстрацию с 

сыном Осей, которому недавно испол-

нилось три месяца, но без плаката. 

Вместо него она будет держать чеш-

ский национальный флаг. Я еще за ло-

зунг не брался, и ничего под рукой не 

было. Наташа сказала: «Я напишу твой 

лозунг и принесу его на площадь». 

Мы встретились на площади 25-го, и 

она вручила мне плакатик с двумя па-

лочками. Я развернул его, и кто-то 

справа взял вторую палочку. Мы сели 

на кромку тротуара, и я увидел, что это 

был Вадик Делоне. 

Только во время следствия я заме-

тил, что Наташа переставила слова в 

моем плакате, и опять забыл об этом, 

и много лет спустя понял, как глубоко 

Наташа копнула. Ведь это СССР окку-

пировал Чехословакию, и нам, в первую 

очередь, должно быть стыдно перед 

чехами и словаками. Освободив их, 

мы, может быть, освободим и себя, но 

это уже не их дело. Поэтому свобода 

маленьких беззащитных народов, раз-

давленных, как асфальтовым катком, 

всем весом огромного соседа, должна 

быть первой. Наташа не политический 

мыслитель, но ее нравственная пози-

ция глубока и оригинальна. 

Поразительно, сколько Наташа успе-

ла сделать за свою жизнь. «Хроника 

Текущих Событий». «Полдень». Редак-

тирование журналов и газет. Блог. Пе-

реводы. Еще тысяча вещей, о которых 

я не знаю. Бесконечные часы интерес-

ной и не интересной литературной и 

журналистской поденной работы. 

Дружба. Вот и еще один двигатель 

Наташи. Дружить и помогать друзьям. 

Среди них особое место принадлежа-

ло «политзэкам» и «психушечникам». 

Но поэзия в любой момент была вез-

де, внутри и вокруг, потому что она 

была поэтом. И стихи из нее рвались и 

вырывались. И в преданности поэзии и 

стихотворцам, в бескорыстной радости 

удачам других поэтов, стихами кото-

рых полон ее блог, – главная тайна и 

успех жизни Наталии Горбаневской». 

Виктория Курченко 

Культурный центр-архив русской  

и украинской эмиграции  

им. Е. И. Лодыженской, Нью-Йорк 

Мы родились в одной стране, причем, в одном году и 

даже в одном месяце. Мы ходили в одинаковые советские 

школы, учились по одинаковым учебникам, играли в оди-

наковых дворах, носили одинаковые платья и каждый год 

ездили в лагеря, но в разные: я – в пионерские, а эта де-

вочка – в мордовские или уральские. Вместо выкрашенно-

го белой известью забора там была колючая проволока и 

вышки с вооруженными охранниками, а на воротах  вместо 

красногалстучного дежурного по лагерю – солдаты с вин-

товками и готовые сорваться с поводка овчарки. В таких 

лагерях дворик для прогулок был сверху затянут колючей 

проволокой, и каждый день туда на часовую прогулку вы-

пускали людей в полосатой робе – «полосатиков», полит-

заключенных. Одним из них был папа этой девочки. Имен-

но к нему она ездила каждый год. 

По сути, она выросла без отца, так как когда его аресто-

вали, ей было 6 месяцев (из этого заключения, второго по 

счету, он вышел через 14 лет). И по иронии судьбы, свои 

первые шаги она сделала в следственном изоляторе – 

навстречу протянувшему ей руки папе – во время коротко-

го свидания перед его отправкой по этапу. После этого 

виделись они только в лагерях и тюрьмах, куда возила ее 

мама на разрешенные один раз в год свидания. Так и по-

лучилось – 13 свиданий за 14 лет. 

И в то время, когда я еще свято верила, что «наша Роди-

на сильна, охраняет мир она», как нас научили в детском 

саду, и гордилась своим красным галстуком, она воочию 

видела оборотную сторону медали советской действи-

тельности. Лозунг «За детство счастливое наше спасибо, 

родная страна!» ее жизни не касался, а программа этого 

самого счастливого детства на нее не распространялась. 

У нее было типичное детство дочери диссидента, в кото-

ром существовали неведомые мне реалии: обыски, во 

время которых она иногда от страха забивалась под кро-

вать, внезапные несанкционированные аресты мамы, не-

приязнь со стороны соседей по дому и школьной админи-

страции. И, конечно же, невозможность получения медали 

по окончании школы из-за неудовлетворительной оценки 

по поведению, которая перечеркнула все положительные 

отметки в аттестате. У нее не было ни пионерского, ни 

комсомольского детства. Ее туда не принимали, да она и 

сама не стремилась. И чем взрослее становилась, тем 

больше не стремилась.  

Но у нее было нечто другое: елки для детей в семьях 

политзаключенных, письма папы, через которые он пытал-

ся воспитать ее честным и порядочным человеком, сказки, 

придуманные им для нее, книжки, переданные его друзья-

ми или заказанные им по почте специально для нее, разго-

воры взрослых на кухне, недетские вопросы, ранние по-

пытки правдоискательства и понимания границы между 

ложью и правдой и узкий круг друзей ее родителей, таких 

же не согласных c режимом. 

С Анной – так зовут нашу героиню – мы познакомились 

уже в зрелом возрасте в Нью-Йорке, куда ее семья, после 

третьего срока отца, диссидента Алексея Мурженко
1
, от-

бывшего в целом 22 года заключения, выехала в 1988 го-

ду. К тому времени, собирая материал по «Ленинградскому 

самолетному делу»2, я уже познакомилась с Аниной ма-

мой, от которой многое узнала об их нелегкой судьбе, а так-

же с диссидентом Виктором Балашовым3, хорошо знав-
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шим их семью. И чем больше я думала об Анне, тем боль-

ше мне хотелось с нею познакомиться. Ведь мы, родивши-

еся с разницей в пару недель и выросшие в одном госу-

дарстве, прошли две совершенно разные школы жизни. 

Начало моего переосмысления советского прошлого при-

шлось на последний школьный год, который совпал с пере-

стройкой. В то время, когда я честно и искренне исполняла 

обязанности секретаря комсомольской организации школы, 

в сознании стали появляться первые «неудобные» вопросы. 

В университете же, по мере чтения ранее запрещенных 

авторов, которые теперь доступны любому школьнику, эта 

плотная советско-коммунистическая кожура начала давать 

первые трещины, причем, отпадала она болезненно. Меня 

не покидало ощущение обманного вовлечения нас в гран-

диозную ложь. Окончание университета символично выпа-

ло на год, когда рухнул колосс и кончилась гегемония 

КПСС. К сожалению, новая действительность не расстави-

ла точки над i в определении исторических событий недав-

него прошлого, а потребность разобраться становилась 

все сильнее. Такая возможность предоставилась, когда, бу-

дучи в Нью-Йорке, я получила предложение от Культурного 

центра-архива русской и украинской эмиграции им. Е. И. 

Лодыженской вести проект «Диссидентское движение»4. 

Тогда я еще не предполагала, каким страшным потрясени-

ем станет для меня та историческая правда, которая тща-

тельно скрывалась от нас, лояльных советских граждан. 

Встречаясь с диссидентами, членами их семей, читая их 

воспоминания, смотря фильмы о них, я непрестанно испы-

тывала боль – боль за свою страну, за свой многостра-

дальный народ. Боль и потрясение. Потрясение от безжа-

лостности той самой системы, которая одной рукой окучи-

вала сознание своих граждан, а другой – бесчеловечно 

крушила жизни тех, кто оказался достаточно прозорливым, 

чтобы увидеть ее истинную двуликую сущность, тех, кто 

ценой своей свободы пытался добиться от нее соблюдения 

ею же самой провозглашенных гуманных истин. «Соблюдай-

те вашу конституцию» – таково было одно из требований 

диссидентов. Теперь многие непонятные мне в детстве и 

юношеском возрасте вещи ложились на иную историче-

скую канву и становились логичными. Особенно глубоко 

врезалась в душу фраза, сказанная Любовью Мурженко во 

время ее рассказа о поездках к мужу в места его заключе-

ния: «По обе стороны железной дороги – лагеря, лагеря, 

женские, мужские...». «А в этих лагерях – советские люди, 

для которых якобы и строилось первое в мире социалисти-

ческое государство, – продолжалась мысль в моей голо-

ве. – Не все они были убийцами, ворами, насильниками. Зна-

чит...». Тысячи и тысячи умных, образованных, граждански 

активных и неравнодушных, честных и порядочных людей – 

цвет нации, – чей потенциал мог бы принести пользу обще-

ству, были заклеймены врагами и обречены на выживание в 

этих самых лагерях, лагерях – женских, мужских... 

Для осознания всего этого мне понадобились годы. Анна 

же знала эту правду с детства. Мне казалось, что такой 

недетский опыт, который ей достался, должен был непре-

менно отразиться на ее характере и образе мыслей. Мне 

непременно нужно было с нею встретиться. 

Несколько раз мы договаривались об интервью, но каж-

дый раз Анна, извинившись и сославшись на неотложные 

дела, просила перенести встречу на другое время. Срок 

моего пребывания в США истекал, и я стала переживать, 

что мы так и не увидимся. Но, к счастью, за пару недель до 

моего отъезда у Анны нашлось свободное время. 

Она оказалась улыбчивой, искренней и очень естествен-

ной. За спокойной мягкостью просматривался волевой ха-

рактер. Худенькая, как подросток, черноволосая, с черны-

ми отцовскими глазами. Она вообще была очень похожа 

на отца, которого я видела только на фотографиях.  

Как мы и договорились, Анна принесла свои детские 

книжки. Те самые, которые разными способами присылал 

ей папа. Книжки были собраны в три увесистых тома. Пе-

реплет Анна сделала сама. На титульном листе надпись: 

«Тот, кто сказок не читает, ничего не понимает. Любимой 

доченьке от папы». И дата – 2.07.1977. 

«– Аня, какую роль принимал папа в вашем воспита-

нии? 

– Нам разрешались два свидания в год: одно, когда мы 

просто могли пару часов с ним поговорить, и еще одно, 

когда мы могли побыть с ним три дня. Но если он себя, так 

сказать, плохо вел, то очередного свидания могли лишить 

вообще или сократить до одного дня. Так, нам не позволи-

ли его увидеть, когда мы с мамой и бабушкой приехали 

зимой 1972 года. И, в принципе, все воспоминания, кото-

рые у меня тогда были, сохранялись на целый год, до сле-

дующего свидания. Но, в то же время, когда мы с ним ви-

делись, мы проводили очень много времени с ним, собст-

венно говоря, в тюрьме. (Анна смеется.)  

Кроме того, он писал письма. (Ему разрешалось одно 

письмо в месяц). Все они, конечно же, проходили цензуру. 

Он постоянно писал маме, как меня нужно воспитывать, 

какие книги о воспитании ребенка она должна читать. А 

мне писал сказки. Как минимум раз в месяц придумывал 

какую-нибудь историю. И в каждой из них была определен-

ная мораль. В этих историях не было людей, а только жи-

вотные. Он знал, что я люблю зверей, и писал истории про 

них. У нас дома всегда жили коты, собаки, разные мышки, 

и птички, и рыбки. Благодаря этим историям, я никогда не 

чувствовала, что его не было рядом. Может быть, потому 

что так сложилось с самого моего раннего детства, и я не 

знала, как это могло быть по-другому.  

– А какими вам запомнились поездки к папе? 

– На короткие свидания мама меня не брала, потому что 

дорога была довольно долгая и тяжелая, а свидание дли-

лось всего пару часов. До лагеря в Мордовии, где папа 

был сначала, нужно было дня два-три ехать. А когда его 

отправили на Урал, путешествие получалось очень длин-

ным. Поэтому на короткие свидания мама ездила, в основ-

ном, одна. Пять дней ехать, пару часов поговорить и пять 

дней ехать обратно... А на длинные свидания мы ездили 

все вместе, всей семьей. 

Я не помню каждую поездку в отдельности. Помню какие-

то отдельные части некоторых из них. Например, поселки 

Анна Мурженко с отцом  
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при зонах, в которых мы останавливались. (В этих посел-

ках, как правило, живут те, кто работает в зоне. – И. Г.) 

Интересно, что, несмотря на то, что и в Мордовии, и на 

Урале они были разные, у них было нечто схожее – состо-

яние живущих там людей: они все пили. 

Что еще мне запомнилось, это то, что все тюрьмы были 

похожи. Ограда, колючая проволока, сторожевые собаки... 

В каждой тюрьме, куда мы приезжали, в комнату для сви-

даний всегда снаружи светил свет. Штор не было. Окно и 

решетка. И все время – желтый свет. Я не знаю, для чего 

это было сделано. Возможно, просматривали. 

А еще я помню, что в Перми, когда мы шли на свидание к 

папе, нас заставили раздеться до нижнего белья и про-

смотрели вещи. Бабушка моя и без того была уже доволь-

но подавлена, а тут они почему-то решили проверить ее... 

совершенно полностью. Позвали женщину, и та устроила 

бабушке детальный гинекологический осмотр. Бабушка была 

этим морально травмирована.  

Такие вот эпизоды мне запомнились.  

Конечно, встречи всегда были такими эмоциональными. 

Бабушка плакала пару часов вначале... Мама тоже. 

– Когда вы встречались с папой там, что вы дела-

ли: играли, разговаривали, ездили у него на шее?  

– Все. (Анна смеется.) Он катал меня на шее. А еще я 

очень много у него спрашивала: почему это, почему то? 

Почему ты лысый? Почему ты такой худой? Почему ты такую 

рубашку носишь? А еще спрашивала, зверь он или чело-

век, и если он человек, то почему его посадили в клетку... 

– Аня, а папа что-нибудь рассказывал, каково ему в 

тюрьме приходилось? Или он этой темы не касался 

во время свиданий? 

– Со мною он об этом не говорил. Я думаю, не хотел 

травмировать. А мама знала все. Но даже если он не рас-

сказывал, все равно было видно. Я помню, мы приехали 

на  одно из свиданий. У него были серьезные проблемы с 

желудком. Выглядел он жутко: какой-то весь серый. Было 

видно, что он болен. По-моему, он был накануне в карце-

ре. И второй раз мне запомнилось его состояние, когда мы 

приехали в Саранск в 1974-м г. Он объявил голодовку. 

Маму туда специально вызвали, чтобы она уговорила папу 

снять голодовку. Нас привели в комнату. Там были люди 

из КГБ, охранники. Обычно детям не разрешалось присут-

ствовать при таких разговорах, поэтому меня через неко-

торое время вывели в коридор. В тот день папу мы не ви-

дели. Мы пошли с мамой в кино, а когда вернулись, увиде-

ли его через решетку в окне камеры. Это было ужасно, 

потому что он был настолько худой, что мы видели только 

впавшие глаза, впавшие щеки, будто на нас смотрел че-

реп, а не человек. Это было такое страшное впечатление. 

И он был так далеко от нас. А потом мы с мамой – как раз 

шел снег – вытоптали на снегу «Мы тебя любим». На сле-

дующий день нам дали встречу с ним. Недавно я смотрела 

в ООН выставку одного художника, посвященную Холоко-

сту, и там была картина, сразу же напомнившая мне папи-

ны провалившиеся глаза с темными кругами вокруг них – в 

раме тюремного зарешеченного окна. 

– Как в вашем детском сознании укладывались два 

мира: официально счастливая жизнь, с одной сторо-

ны, и тюрьмы, лагеря, решетки, собаки, с другой? 

Или это уже с детства была естественная часть 

вашей жизни? 

– Да, мама же возила меня с самого раннего возраста. 

Просто я знала, что мы едем к папе. (Анна смеется.) Ко-

нечно же, это оставило свой след. Но я не воспринимала 

это как нечто-то необычное. Просто воспринимала как 

часть жизни. Мы часто встречались с другими диссидента-

ми – в Киеве, в Москве. Это был особый круг. И я знала, 

что мы не такие, как все. Это было понятно, понятно с са-

мого начала. Не чувствовалось так, когда я была малень-

кой, но чувствовалось, когда я пошла в школу, потому что 

были октябрята, пионеры, комсомольцы... Мы в это не ве-

рили.  

Я давно уже знала, что многие вещи в настоящей жизни 

сильно отличались от их официальных версий. И когда я 

не вступила в комсомол, завуч, заядлая коммунистка, бы-

ла страшно недовольна. Так что, хорошей оценки по пове-

дению у меня никогда не было. Иногда я давала, конечно, 

для этого повод. Но, я думаю, это частично даже генетиче-

ски – из чувства противоречия. Всегда выстоять за спра-

ведливость. Если я считала, что что-то сделано несправед-

ливо, значит, это сделано неправильно, и я всегда должна 

была отстоять свою точку зрения. Да, думаю, это генетиче-

ски. А еще передалось через папины письма из тюрьмы. И 

потом, я думаю, видеть это все, из года в год – это не мог-

ло пройти даром. 

Действительность я, конечно же, воспринимала иначе. 

Было очень сложно ощущать эти двойные стандарты. С од-

ной стороны – такая страшная несправедливость по отно-

шению к моему отцу, многочисленные аресты диссиден-

тов, мамин арест на 15 суток, когда она объявила голодов-

ку. А с другой – розовая картина, где все хорошо, где нет 

никаких лагерей, арестов, где все боготворят родную ком-

мунистическую партию, где все с радостью трудятся во 

имя светлого будущего... 

Когда мы читали в школе Достоевского, Чехова, Толсто-

го, я часто задумывалась о том, а была ли в их времена 

эта раздвоенность между правдой и ложью, существовала 

ли ложь на официальном уровне, а если существовала, то 

приходилось ли им как писателям ее скрывать? Вот такой 

психологический надлом произошел у меня в подростко-

вом возрасте. 

Когда мне было 14 лет, папа вернулся. Он пожил с нами 

только один год, и его снова арестовали, уже в третий раз, 

и дали двухлетний срок. Сейчас я думаю, что вот именно 

этот период был для меня, формирующегося подростка, 

самым тяжелым и драматичным, хотя тогда я этого так не 

ощущала, потому что когда мы в этом живем, то восприни-

маем все немножко менее трагичнее. Есть определенные 

моменты, когда я себя спрашиваю: как мы через все это 

прошли? Помню, когда я вернулась откуда-то домой, папу 

уже арестовали. У нас шел обыск. Все было перевернуто 

вверх дном. Конечно же, это не может не оставить след на 

психике подростка, хотя я уже отчасти и привыкла, что, 

даже после освобождения папы, КГБ к нам приходил и 

шмонал нас. (Анна смеется этому слову.) 

– Аня, откликаются ли ваши детские переживания 

во взрослой жизни?  

– Думаю, я не очень открытая. У нас был круг друзей, 

которым мы доверяли. Было очень тяжело доверять дру-

гим, потому что всегда ожидали предательства. А еще я 

независимая. Это тоже из детства.  

В последние годы я часто себя спрашиваю, что для меня 

лучше: быть правой или быть счастливой? Как говорят по-

английски, do you want to be right or do you want to be 

happy? Сейчас я бы лучше выбрала happy, чем right. (Анна 

смеется.) Но это пришло уже с возрастом. Мне кажется, 

папа никогда к этому не пришел, потому что, даже будучи 

уже в тяжелом состоянии (А. Г. Мурженко скончался от ра-

ка. – И. Г.), он все равно должен был добиться своей 

правоты. 

Интересно, что я часто думаю о Дон Кихоте. Он борется 

с ветряными мельницами. В конце концов, нужно понять, 

что это на самом деле: сражение, война или это просто 

ветряная мельница. В моей жизни было много таких 
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«ветряных мельниц». Мною всегда двигало чувство  право-

ты, и неважно какой ценой – будешь ты от этого счастлив 

или нет. Главное – это справедливость, правда. Такая вот 

черта сформировалась у меня в детстве. Но сейчас я себя 

прежде всего спрашиваю: стоит бороться или нет? Это 

ветряная мельница или настоящий бой – где или ты погиб-

нешь, или кто-то погибнет от твоей руки? 

– Каким вам запомнился отец? 

– Интересно, что физически я его помню лучше, когда он 

был в тюрьме. Воспоминания тех лет отложились более 

четко. А потом, когда мы уже вместе жили, это был другой 

образ. Я помню как бы двух разных людей. Когда он вер-

нулся, мы от него не ждали ничего особенного. Мы просто 

хотели, чтобы он вернулся и был членом семьи. Но я ду-

маю, что для него, проведшего столько лет в тюрьме – 6 в 

первый срок, 14 во второй, 2 в третий – это было сложно. 

Представьте, провести 22 года в заключении и после этого 

только 12 лет прожить на свободе. Когда его в первый раз 

посадили, ему было 20 лет. То есть он практически полови-

ну своей взрослой жизни провел в тюрьме. Это, конечно, 

откладывает очень серьезный отпечаток. Общественные 

стереотипы о мужчине как кормильце семьи в данном 

случае были неуместны. Нельзя ожидать от человека, ко-

торый пробыл 20 лет в тюрьме, что он сразу станет актив-

ным, как ожидает от него общество. Он мне как-то говорил, 

что ему ничего не нужно, что он спокойно смог бы жить и в 

шалаше, только бы ему еду подавали, как в кормушку, на 

что мама сказала: «Вот видишь, это на всю жизнь отложи-

лось». (Анна смеется.) 

Папа был у нас большим философом: все время читал 

философские труды, много писал и считал, что смысл жиз-

ни – не в материальных вещах. Думаю, что это и мне пере-

далась: материальное – это второстепенно.  

– Тяжело ему было после тюрьмы привыкать к нор-

мальной жизни? 

– Думаю, он так никогда и не привык. В последние меся-

цы жизни, уже будучи больным, старался быть по-прежнему 

независимым, пытался работать до последнего дня, чтобы 

не получать пособие, так как считал, что он еще в состоя-

нии сам зарабатывать. Вот такой у него характер был – 

мужественный, стойкий. Когда ему выписали обезболиваю-

щие, он отказывался их принимать. Однажды, помню, за-

ехала к ним домой, он вышел со мной поздороваться, а в 

глазах видна была эта боль. «Папа, почему ты не примешь 

обезболивающее?», «Не хочу. Боюсь к нему привыкнуть». 

Ну не скажешь же ему: «У тебя нет времени к нему привык-

нуть». Все та же стойкость, борьба до самого конца, хотя 

уже не было абсолютно никакой логики в этой борьбе... 

Когда же он согласился на операцию, было поздно. 

Вот это чувство, что он должен бороться и обязательно 

победить, неважно что – КПСС или рак – жило в нем до 

самого конца. Таким он мне запомнился – борцом. Он ро-

дился борцом и борцом ушел в мир иной». 

К сожалению, коллективная память современного обще-

ства оказывается безразличной к недавней истории своей 

страны, в том числе и к диссидентству. Покаяния и искуп-

ления зла не произошло, как и не произошло его определе-

ния. Отсутствие этических ориентиров порождает голоса, 

реабилитирующие Сталина и обвиняющие диссидентов в 

развале «светлого прошлого», а критика преступлений комму-

нистического режима против своего народа воспринимается 

как предательство родной страны. «История ничему не учит, 

а только наказывает за незнание уроков» (В. Ключевский). 

Инна Грубмайр 

Культурный центр-архив русской и украинской эмиграции  

им. Е. И. Лодыженской, Нью-Йорк 

А он открыл широко двери дома, 

и поглядел на небо, и ушѐл, 

оставив непогашенную лампу 

у неподвижных книг, и тишину,  

клубящуюся смутными тенями… 

Весна Парун  

(выдающаяся хорватская поэтесса) 
 

Что такое для вас Музей? Как? И вы 

тоже? Вспомнили полузабытые строки 

стихотворения из детства? 

В воскресный день с сестрой моей  

Мы вышли со двора. 

«Я поведу тебя в музей», – 

Сказала мне сестра… 

И что же вы скажете теперь, когда 

тѐплая зарница памяти детства, ярко 

всполохнув знакомым четверостиши-

ем, погасла, в очередной раз доказав 

банальную истину, что одним из дале-

ко не самых последних свойств памяти 

есть способность забвения? Так что же 

такое, всѐ-таки, Музей? Для кого-то – 

это коллекция экспонатов материаль-

ных и духовных ценностей, для кого-

то – один из пунктов обязательной 

культурной программы отпускных стран-

ствий. И здесь, в Хорватии, такие му-

зеи вы, наверное, уже успели посе-

тить, не правда ли? Вы вдохнули аро-

мат истории в Археологическом музее 

1 Мурженко, Алексей Григорьевич, 1942-1999, советский диссидент, участ-

ник подпольной студенческой неомарксистской группы «Союз свободы разу-

ма» (арестован в 1962 г., приговорен к 6 годам заключения), ленинградского 

самолетного дела (арестован в 1970 г., приговорен к 14 годам исправитель-

но-трудовых лагерей). В 1985 г., по обвинению в нарушении режима надзо-

ра, приговорен к 2 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1988 г. выехал 

с семьей в США. 
2 Ленинградское самолѐтное дело – события, связанные с попыткой за-

хвата пассажирского самолѐта группой советских граждан 15 июня 1970 г. с 

целью эмигрировать из СССР. По решению суда организаторы – М. Дымшиц 

и Э. Кузнецов – были приговорены к смертной казни (расстрелу), но после 

множества протестов во всѐм мире и вмешательства крупных государствен-

ных деятелей разных стран смертный приговор был заменен 15 годами за-

ключения. Остальные участники получили от 4 до 15 лет. Дело стало важной 

вехой в движении советских отказников в борьбе за право на эмиграцию. 
3 Балашов, Виктор Алексеевич, род. 1942, советский диссидент, участник 

подпольной студенческой неомарксистской группы «Союз свободы разу-

ма» (арестован в 1962 г., приговорен к 7 годам с отбыванием в подразделе-

ниях строгого режима; за попытку побега получил дополнительно 3 года 

тюрьмы). В 1974 г. выехал в США. 
4 Ознакомиться с проектом можно на сайте www.victoria-history.net в раз-

деле «Проекты». 

Елена Зинченко 
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Загреба, насладились художественной 

коллекцией произведений искусства 

Вильтруды и Ане Топич Мимары в Му-

зее Мимары, побывали в Современной 

Галерее Загреба – в историческом двор-

це Враничаны, и даже успели побывать 

в хорватском Историческом и Этногра-

фическом музеях? Понимаю: Техниче-

ский музей Загреба вы оставили на по-

том, но это, как говорится, на любителя.  

А знаете, пожалуй, «мы с вами – од-

ной крови»: я тоже не прочь «побало-

вать» лѐгкие «музейной пылью» исто-

рических музеев и галерей. Для меня 

музей – это не только таинственный 

сосуд, наполненный дыханием исто-

рии, отогревающим знаменательные 

фрагменты пространства и времени, 

это – хранилище человеческой мудро-

сти – сокровище, без которого наш ра-

зум, опыт и интеллект вряд ли достиг-

ли бы той степени познания окружаю-

щего мира, которая необходима чело-

вечеству для истинной гармонии. И 

именно в экскурсии в такой музей – 

музей мудрости человеческих отноше-

ний – я прошу вас составить мне ком-

панию. И не только потому, что я пред-

лагаю понять, узнать без остатка Хор-

ватию – этот маленький чудесный край, 

таящий сюрпризы буквально за каждым 

поворотом, но и потому, что я привез-

ла в этот музей свой печальный экспо-

нат и прилагающуюся к нему грустную 

историю, а посему нуждаюсь в мораль-

ной поддержке.  

Но обо всѐм по порядку, к тому же – 

мы уже пришли. И не нужно перечиты-

вать вывеску с названием по сто раз – 

предлагаю всѐ же поверить своим гла-

зам: да – музей, действительно, носит 

странное название – «Музей расторг-

нутых отношений»! И тут я с вами пол-

ностью согласна – у хорватов утончѐн-

ное чувство юмора и виртуозное уме-

ние делать сюрпризы: только в этой 

стране 1 апреля, в Лудберге, из город-

ского фонтана льѐтся вино вместо во-

ды, только в хорватском Задаре мож-

но насладиться единственным в ми-

ре морским органом, на котором ис-

полняют свои невероятные симфонии 

ветер и морские волны, только… одна-

ко не будем отвлекаться, ведь перед 

нами – необычные экспонаты, вполне 

оправдывающие шокирующее название 

этого эксклюзивного, единственного в 

мире музея несчастной любви!  

Вот фаянсовый садовый гном из Сло-

вении, на лице которого навечно за-

стыла гримаса разрушения отношений 

его хозяев – расставшихся супругов, 

один из которых, в сердцах швырнув 

гномика об асфальт, по словам друго-

го, «нарисовал длинный шлейф дуги 

времени, определившей конец их люб-

ви». Да уж, мне явно не хватает твѐр-

дости характера: за одну эту фразу, 

исполненную грустной романтики, я бы 

дала супругу ещѐ один шанс… А вот 

режущие взгляд (а может, и душу) жгу-

чей болью расставания осколки… да-

да, не удивляйтесь – именно осколки 

любовного письма из Сан-Франциско: 

заветное послание девушка наклеила 

на зеркало, которое, расставшись с 

любимым, разбила на мелкие кусочки, 

решив впредь не прибегать в сердеч-

ных делах к услугам электронной по-

чты. Печальный опыт… но теперь мы 

с вами знаем, как выглядят осколки 

любви… Интересно, о чѐм сейчас ду-

мает седовласая супружеская пара из 

Германии, глядя на самый, пожалуй, 

экстремальный экспонат коллекции (по-

бедитель номинации «Самый запоми-

нающийся экспонат») – садовый то-

пор? Они оба осуждающе качают го-

ловами. Несчастная любовь их сооте-

чественницы некогда превратила это 

мирное орудие труда в оружие отчая-

ния, разнесшее в щепки все предме-

ты, а с ними и воспоминания о счастье 

в квартире, где жили влюблѐнные. А 

ещѐ говорят, что у нас разный мента-

литет… нет, друзья, со времѐн Золо-

того века русской поэзии ничегошень-

ки не изменилось на любовном фрон-

те (вспомните слова Лермонтова: «Лю-

бовь как война… Легко начать… Тяже-

ло закончить… Невозможно забыть…»). 

Взгляните на это чудо – забавная  

кукла: маленький немецкий пионер – 

свидетельство того, что легче разру-

шить стены, воздвигнутые историей (та-

кие, как знаменитая Берлинская Сте-

на), разделяющие эпохи, мировоззре-

ния и шкалу национальных ценностей, 

чем стены непонимания и отчуждѐнно-

сти, которые создают сами люди в сво-

их отношениях. Кольцо, так и не став-

шее обручальным; забавные наручни-

ки, украшенные розовым пухом; мо-

бильный телефон, по которому его 

владелец часами мог объясняться в 

любви своей возлюбленной; жѐлтый 

мотороллер, на котором влюблѐнные 

так и не доехали до своего счастья; 

часы с кричащей надписью «Мы рас-

стались по скайпу», запечатлевшие фа-

тальную разницу во времени между 

США и Европой, разделявшую страны 

влюблѐнной пары – несоответствие, ко-

торое, в итоге, и привело к разрыву их 

отношений;  подвенечное платье юной 

японки, у которой не хватило душев-

ных сил хранить дома это напомина-

ние еѐ разочарований и несбывшихся 

надежд… Романтические письма, по-

дарки, фотографии… А какая геогра-

фия: сотни экспонатов из самых отда-

лѐнных уголков мира – каждый со сво-

ей трогательной и грустной историей 

любви и расставания, пронзительной 

и светлой, как строки хорватского по-

эта Юре Каштелана: 

Всѐ, что рождается, несѐт свою кон-

чину, и свой восход, и временности 

прах… 

Навряд ли пара загребских художни-

ков – Олинка Виштиц и Дражен Груби-

шич, предполагала, что необычный му-

зей, появившийся в результате драмы 

их развода, станет национальным до-

стоянием Хорватии и будет отмечен в 

2011 году специальной премией «Евро-

пейский музей года». Какова бы ни была 

задумка создателей Музея расторгну-

тых отношений, я, как и тысячи других 

посетителей, благодарна им за уни-

кальное эмоциональное путешествие 

по миру любви и расставаний. Здесь я 

обрела пространство, в котором можно 

поразмышлять и найти себя, и наверня-

ка не только я. Ведь недаром музей 

расположен через дорогу от мэрии За-

греба, где происходят бракосочетания…  

Всѐ, нам пора выбираться из лаби-

ринта угасших чувств и разбитых сер-

дец. Однако мы совсем забыли про мой 

печальный экспонат и прилагающуюся 

к нему грустную историю! Вы правиль-

но догадались – история несчастной 

любви… Бедный  смешной розовый миш-

ка с крошечной «валентинкой» в лап-

ках, ждущий разрешения своей участи 

в моѐм кармане! Если бы он был жи-

вым, я бы наверняка нечаянно заду-

шила его, сжимая руку с плюшевым 

созданием в такт своим переживани-

ям. Я оглянулась на ту самую пару 

старичков из Германии. С какой бе-

режной, хрустальной нежностью они смо-

трят друг на друга! В памяти всплыла 

сибирская глубинка… моя прабабушка 

размягчает кусочки хлеба в бульоне, 

теряет тапочки, ворчит, вяжет нелепый 

длинный шарф для прадедушки… Мой 

прадед ворчит, сетует на то, как тяже-

ло наклоняться, бесконечно долго ищет 

еѐ тапочки, заботливо надевает их на 

еѐ ноги, благодарно обматывает вокруг 

шеи связанный ею нелепый длинный 

шарф… И только сейчас я поняла, поче-

му они иногда тревожно замолкали и 

прислушивались, а потом на их губах 

вдруг появлялась счастливая улыбка: 

они ловили дыхание друг друга и ра-

довались, что они ещѐ у друг друга 

есть – ведь им было за восемьдесят…  

Нет, ему здесь не место – смешному 

розовому мишке, сжимающему в лап-

ках крошечную «валентинку»! Пусть 

ещѐ поживѐт у меня – мне явно не 

хватает твѐрдости характера, но я ниче-

го не могу с собой поделать: каждый 

заслуживает дополнительный шанс! 

Дважды с вами согласна – ведь давая 

человеку шанс, мы, по сути, даѐм его 

себе. И – спасибо за компанию: мне с 

вами было очень уютно… 
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