


 

 

 

 

 

 

 

Что нового и необычайного подарит фестиваль-2015  

 

В это раз мы отправимся исследовать землю Баден-Вюр-

темберг и посетим дворец Бебенхаузен, бывший монастырь и 

загородную резиденцию немецких королей. 

 

Дворец Бебенхаузен — в прошлом монастырь цистерциан-

цев, расположенный около города Тюбингена. После Рефор-

мации здание монастыря служило монастырской школой, а 

затем загородным дворцом правителей Баден-Вюртемберга. 

Монастырь был заложен в 1183 году пфальцграфом Рудоль-

фом фон Тюбинген. Около 1189/90 в монастыре поселились 

цистерцианцы из Шенау, чтобы продолжить основание мона-

стыря. В XIII веке в монастыре жило около 60 монахов. 

 

Еще одна наша остановка во время осеннего фестиваля 

будет в крепости Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern).  

 

Недалеко от Тюбингена, над рекой Цоллерн возвышается 

живописный холм, увенчанный старинным замком. Крепость 

Гогенцоллерн немцы и многочисленные туристы называют 

«замком в облаках». Этот замок действительно поражает 

своей неестественной красотой. Расположен он на самой 

вершине Швабских Альб – одноименной горе. Великолепный 

замок повторяет контур горы и кажется неотъемлемой частью 

пейзажа – настолько органично он в него вписывается. 

Архитектурный ансамбль, который является последним опло-

том всего королевского рода, находится всего в сорока милях 

к северу от Штутгарта. Удивительный лес, гора, облака, за-

мок – и это еще не все. Поражает посетителей и внутреннее 

убранство замка Гогенцоллерн. Здесь собраны уникальные 

полотна, старинная мебель, предметы искусства, реликвии и 

сувениры, принадлежавшие королевской семье.  

 

Наши фестивальцы уже посещали мюнхенский праздник 

Октоберфест, в 2015 году мы предлагаем, кому интересно, 

еще и штутгартский. Фестиваль откроется 25 сентября и про-

длится до 11 октября. Это значит, что если кому-то 

покажется одного дня мало, сможет самостоятельно 

посетить его столько раз, сколько захочется, тем 

более что добраться до места его проведения со-

всем несложно. 

 

  В этом году фестиваль будет базироваться в горо-

де Херренберг (Herrenberg), недалеко от Штутгарта. 

Мы думаем, что нашим гостям, людям творческим и 

с богатым внутренним миром, без сомнения, понра-

вится этот уютный средневековый городок. Узкие 

улочки, ратуша, фахверковые домики, Замковая гора, 

возвышающаяся над городом, старая рыночная пло-

щадь, одна из лучших, сохранившихся в Европе – и 

все это в нескольких минутах пешком от отеля, где 

будет проживать наша группа.  

 

  2015 год в рамках фестиваля «Русский Stil» 

пройдет под девизом  

«Гармония, любовь и творчество». 

  

Что это значит?  

Это значит, что программа осеннего фестиваля в этот раз 

будет несколько иной. Помимо церемонии награждений побе-

дителей и издания традиционного альманаха, мы хотим пред-

ложить фестивальцам проникнуться чувством единения на 

ниве романтического сотворчества. 

  

Вас ожидают: 

Мастер-класс «Романтизм в искусстве и литературе». Мно-

гим из вас уже наверняка известно, что романтизм стал ро-

доначальником новых литературных жанров, как то песенная 

баллада на основе фольклора, лирическая песня, романс и 

даже исторический роман. А выдающимися представителями 

романтизма в литературе стали: Джордж Гордон Байрон, 

Виктор Гюго, Уильям Блейк, Эрнст Теодор Амадей Гофман, 

Вальтер Скотт, Генрих Гейне, Фридрих Шиллер, Жорж Санд, 

Михаил Лермонтов, Александр Пушкин и Адам Мицкевич. 

Так что же такого стоит привнести в свои произведения, 

чтобы современные авторы могли уподобиться столь извест-

ным в мире литературы персонам? Об этом поговорим на 

заявленном мастер-классе. 

 Мастер-класс «Особенности любовной лирики». Каждый 

человек рано или поздно переживает прекрасное чувство 

любви. У поэтов оно выражается в стихах. Любовная лирика – 

одно из самых востребованных направлений у читателей. 

Когда у человека возникает ощущение любовного счастья – 

душа его поет, требует поэзии. Лирика о любви приходит ему 

на помощь. Он читает или пишет сам, поднимаясь выше и 

выше над всем миром – сердце несет вперед. Самые извест-

ные классики писали о любви. 

Итак, как писать не хуже, чем классики, как лучше выразить 

в поэтических строках свои эмоции и переживания – об этом в 

заявленном выше мастер-классе. 

  

А также для участников фестиваля: 

 Тренинг-размышление о том, кто  и что мешает быть 

счастливым. Ведет Татьяна Кайзер (мастер по Теории 

Причинности и Причинной психологии).  

 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ награждений фина-

листов конкурса «Русский Stil-2015». 

 Бал-маскарад и многое-многое другое. 
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«Мир, отраженный в капле», – ска-

зал о ярмарке великий Гете, будучи в 

1765-1768 гг. студентом Лейпцигско-

го университета 

Не могла промолчать и никак не отклик-

нуться на такое событие в моей жизни, 

как Лейпцигская книжная ярмарка-2015!  

Международная гильдия писателей, те-

перь уже по явно закрепляющейся тра-

диции, стала ее экспонентом, представ-

ляя творчество своих писателей и поэтов, 

чьи книги вошли в финалы ее конкурсов.  

Поскольку организаторами так было за-

думано, что места среди финалистов кон-

курсов распределятся в ходе четырех-

дневных ярмарочных мероприятий, то 

вроде и спешить, торопиться вовсе неку-

да: часов впереди – ого-го сколько.  

Однако наш боевой арсенал – их вели-

чества книги! – накануне официального 

открытия ярмарки уже теснился на пол-

ках уютного стенда МГП, изначально и 

безмолвно соперничая друг перед дру-

гом своими разноцветными, нарядны-

ми обложками-«одежками», которые яв-

но претендовали на что-то востребован-

ное, значимое. При этом, степенно жда-

ли часа, как в русской пословице: «встре-

чают по одежке, а провожают…». Одна-

ко до «проводов» действительно было 

еще далековато.  

В Германии, начиная с комсомольской 

юности, бывала много раз, здесь у меня 

много друзей, ставших мне давно род-

ными людьми, но мои поездки, в том 

числе и в города Саксонии, никак не пе-

ресекались с Лейпцигом. А он-то меня 

давно манил! Много читала о нем – од-

ном из самых красивых и значительных 

городов Германии. Знала о трех его важ-

нейших характеристиках: город торговли, 

музыки и книгопечатания. Вот почему с 

такой трепетной жадностью, начиная с 

аэропорта, начала впитывать повсюду 

предлагаемую о городе и его людях 

информацию – она четко укладывалась, 

страница за страницей, в анналах моей 

памяти.  

Но прежде, конечно же, воочию позна-

комилась с ярмаркой. Она меня букваль-

но ошеломила – это что-то!!! Грандиоз-

но! Величественно! И современно! Нико-

гда бы и подумать не могла, что в беско-

нечности 69 тысяч квадратных метров 

выставочной площади я ни разу не за-

блужусь! Да. Так вот психологично, гра-

мотно работают указатели секторов и 

стендов. 

Знаю, в большинстве городов Герма-

нии проводятся всевозможные выставки, 

ярмарки, публичные и социальные ме-

роприятия. Но не каждый город может 

похвастать событием, которое известно 

во всем мире, которое приносит колос-

сальную пользу не только фирмам, при-

нимающим в участие в этом мероприя-

тии, но и людям, желающим развивать 

свой кругозор и познания с помощью книг. 

Я говорю о всемирно известной Лейпциг-

ской книжной ярмарке. Она по значимо-

сти занимает почетную вторую позицию 

в мире, уступая лишь Франкфуртской. Ее 

ежегодное проведение берет начало с 

1946 года. И сегодня этот современный 

книжный праздник является наиболее 

важным мероприятием не только немец-

кого, но и мирового книгоиздания.  

Книжная ярмарка традиционно прово-

дится в выставочном центре совместно 

с весенним литературным фестивалем 

«Лейпцигские чтения». Здесь собира-

ются истинные любители литературы и 

книги, которым ярмарка Leipziger Buch-

messe щедро представляет печатную про-

дукцию на любой вкус: книги как произве-

дения искусства, календари, издания для 

детей и юношества, художественную и 

популярную литературу, газеты и журна-

лы, радио- и телевизионные станции, ре-

лигиозные произведения, школьные учеб-

ники и многое другое. Посетители вы-

ставки могут не только приобрести жела-

емые печатные издания, художественные 

альбомы и книги, но и побывать на лек-

циях, дискуссиях, встретиться с писате-

лями и художниками. Каждый год это 

событие собирает десятки тысяч поклон-

ников печатного художественного слова.                        

Но, на мой объективный взгляд, стенд 

экспонента – Международной гильдии пи-

сателей – был просто великолепным, со-

ответствующим ее главному бренду – ко-

роне. Мы, ее члены – писатели из раз-

ных стран мира, старались быть у стен-

да не только и не просто приглашенны-

ми гостями-финалистами, но и активны-

ми авторами родной гильдии, которые 

поочередно вели диалоги с многочис-

ленными и неуемными в речевом темпе-

раменте посетителями востребованного 

их читательскими вкусами стенда МГП. 

Микрофон поочередно передавался из 

рук в руки. С презентациями своих книг 

выступали писатели: из Германии – То-

ма Блюм с романом «Безумству храб-

рых», Евгений Вербицкий – со сборника-

ми стихов «Из далекого прошлого» и «О 

веке Серебряном, светлом и близком», 

из Израиля – Лев Альтмарк с повестями 

«Я вижу море» и «Шиворот-навыворот», 

из Украины – Елена Зинченко со сборни-

ком пьес «Грезы современных менестре-

лей», из России – Саша Зайцева со сти-

хами, и ваша покорная слуга с циклами 

стихов, посвященными 70-летию Вели-

кой победы «Подвиг их велик» и совре-

менной гражданской лирикой «Что остав-

лю?..».    

В ходе презентаций диалоги с читате-

лями были конкретными, захватываю-

щими, а их заинтересованные вопросы 

«на злобу дня» охватывали все и вся, 

чем живет современный мир. Порой «во-

просы-ответы» посетителей стенда втя-

гивали нас в неожиданные и глубоко 

профессиональные дискуссии. Позже в 

беседе одни из них признавались, что са-

ми давно пишут стихи, другие – «балу-

ются» пробой пера в стиле Антона Пав-

ловича Чехова – в коротких  рассказах о 

современниках.     

В обеденный перерыв нас ежедневно 

кормили досыта и бесплатно немецкие 

кулинары. Спасибо им за волонтерское 

вкусное шефство над вечно голодными 

писателями, в частности, над здоровой и 

мощной командой МГП! 

После обеда второго дня ярмарки у 

меня выдалось свободное время, не бо-

лее двух часов, и я смогла исполнить 

свое давнее-предавнее желание увидеть-

таки Лейпциг! В этом мне помогли адми-

Лев Альтмарк 

Лада Баумгартен 
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нистраторы отеля, предложив такси, во-

дитель которого был у них в списке начи-

нающих гидов. Поскольку гидов «с опы-

том» надо было ожидать в пределах ча-

са, а времени у меня – в обрез, то я с ра-

достью согласилась с их предложением.   

Водителя звали Йоганс Миллер, кото-

рый представился так: «Русский немец, 

родился в Казахстане, у озера Балхаш, в 

Лейпциге живу уже 20 лет и очень люблю 

его». Познакомившись, извинился за то, 

что как гид еще не все достопримеча-

тельности города хорошо освоил, но, уз-

нав о моем весьма ограниченном време-

ни на знакомство с Лейпцигом – всего-то 

около двух часов, – немного подумал 

и предложил: «Покажу сначала главные 

улицы». А я попросила Йоганса обяза-

тельно побывать у памятника «Битве на-

родов», в храме «Русской славы» и на 

могиле Иоганна Себастьяна Баха. 

– Госпожа Тамара, любой город мира 

начинается с вокзала.  Я так думаю. 

– Йоганс, вокзалы и я люблю. В них 

живет особый дух, и мне кажется, это дух 

оптимистической трагедии: встреч и рас-

ставаний. И у каждого вокзала свой непо-

вторимый лик, а душа – народная. Еще, 

Йоганс, обращайтесь ко мне, пожалуйста, 

без господских приставок, просто – Та-

мара.                                                                                                                                            

– Вот и славненько, – оживился он, – 

тогда, как сказал перед стартом Юрий 

Гагарин, – поехали! 

Вокзал в Лейпциге – великолепный по 

архитектуре, а главное, удобный для пас-

сажиров, о которых хорошо позаботились 

железнодорожники, предоставляя им об-

ширный перечень услуг и не менее об-

ширную, всем понятную информацию 

«где? когда?» о пригородных поездах и 

электричках и поездах дальнего сле-

дования. Я нутром почувствовала, что 

здесь живет добрый и гостеприимный 

дух. Далее мы отправились к центру го-

рода.                                                               

                                       

– Знаете, Тамара, – продолжил разго-

вор Йоганс, перехватив мой присталь-

ный взгляд на парковую зону, – мы на-

зываем ее Зеленым кольцом. Любовь к 

лесам и паркам впитывается горожана-

ми с молоком матери. В далекие-дале-

кие годы на месте Лейпцига красовались 

липовые леса, и славяне, основав ря-

дом с лесом свое поселение, назвали 

его «Липск». Позже с приходом франков 

он стал называться Лейпциг, что означа-

ло – «город у лип».       

И вот мы уже в центре города. Йоганс 

обозначил место первой стоянки. 

– Сейчас мы находимся у Auerbachs 

Keller и несколько минут уделим вни-

мание знаменитому подвальчику, всему 

миру известному по «Фаусту» Гете. По-

жмите, Тамара, руки каменным извая-

ниям: Фаусту, Мефистофелю и пьянень-

ким студентам. Они встретят нас у вхо-

да. Именно о завсегдатаях этого заведе-

ния и писал поэт. Обязательно зайдите 

в подвальчик. Там частенько сиживал  за 

кружкой пива, а может, и бокалом шнап-

са сам Гете, напротив же подвальчика – 

оглянитесь и увидите памятник ему, ве-

ликому немецкому поэту, нашему Иога́н-

ну Во́льфгангу фон Гете.  

Йоганс достал из куртки блокнот, про-

шуршал страницами и прочел мне стро-

фу из «Фауста»: 

          Да, из какой-нибудь трущобы, 

А Лейпциг – маленький Париж, 

На здешних всех налет особый, 

Из тысячи нас отличишь. 

  Минутами позже мы уже за-

езжали в знаменитую Томас-

кирху. Послушали один из на-

иболее известных церковных 

хоров Германии – хор при 

церкви Св. Фомы. Эта цер-

ковь имеет мировую извест-

ность. Полюбовались витра-

жами, осмотрели коллекцию 

старинных музыкальных ин-

струментов.     

  В Томаскирхе под сводами 

церкви в течение многих лет, 

с 1723 по 1750 гг., работал ре-

гентом церковного хора Ио--

ганн Себастьян Бах – пред-

ставитель эпохи барокко, ор-

ганист – виртуоз, непревзой-

денный мастер полифонии, 

музыкальный педагог, напи-

савший более 1.000 произве-

дений. В его творчестве пред-

ставлены все значимые жан-

ры того времени, кроме опе-

ры. После своей смерти в 1750 году ве-

ликий композитор Бах был захоронен на 

хорах церкви под бронзовой надгробной 

плитой, а памятник ему установили в 

церковном дворе. В этой кирхе крести-

ли Рихарда Вагнера и Карла Либкне-

хта, кстати, крестными отцами послед-

него были Маркс и Энгельс. Здесь же 

выступал неистовый Лютер.    

В Свято-Алексиевском храме-памятни-

ке Русской Славы задержались подольше. 

Йоганс рассказал, что устроен он в память 

битвы народов. 16 октября 1913 года в 

крипту храма с воинскими почестями бы-

ли перенесены останки российских сол-

дат и офицеров, погибших в битве 1813 г.  

Для их захоронения использовалась зем-

ля, привезенная из России. Летом 1945 г. 

Свято-Алексиевская церковь, будучи на 

советской оккупационной территории, сно-

ва перешла в Западноевропейский Эк-

зархат Русской православной церкви. Со-

ветское командование, после посещения 

храма Г. К. Жуковым, в том же году от-

пустило средства на срочный ремонт, ко-

торым руководил серб К. Д. Иллич. В 

1963 г. реставрация была закончена. 

Мы с гидом трижды поклонились рус-

ским героям битвы... Хотелось быть и 

быть в храме, но Йоганс тревожно по-

сматривал на часы, что-то про себя при-

кидывал: 

– Можем успеть и к мемориалу-памят-

нику «Битве народов». Там задержимся 

не более получаса. 

– Слава богу! Что хотела посмотреть – 

посмотрим, – радостно откликнулась я. 

К памятнику «Битве народов» шли пеш-

ком. Повстречавшийся нам знакомый Йо-

гансу гид посоветовал взять бинокли и 

подняться на лифте на смотровую пло-

щадку монумента. Мы так и сделали. 

Насладившись великолепным обзором 

этого грандиозного сооружения, незабы-

ваемой красотой города и окрестностей, 

спустились вниз, в музей, где прочитали 

интереснейшую информацию об исто-

рии создания Памятника, самого большо-

го на территории Европы. Он был воз-

двигнут в 1913 году к столетнему юби-

лею битвы 1813 года в центре поля, на 

котором объединенные силы прусской, 

австрийской, русской и шведской армий 

разбили войска Наполеона. Высота со-

оружения достигает 91 м, его масса со-

ставляет 300 тысяч тонн, от основания к 

верхней площадке ведут 500 ступеней. 

По своей планировке Памятник Битве 

народов напоминает храм. Снаружи его 

украшают статуи воинов, а также скуль-

птура Архангела Михаила. Внутри мо-

нумента, в Зале Славы – четыре статуи 

«поминальщиков» высотой 9,5 м в по-

чтенной скорби символизируют мощь сра-

жавшихся народов, их непоколебимую 

храбрость, самоотверженность и силу ве-

ры. На огромном своде купола изобра-

Тамара Булевич 
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жены 324 всадника в натуральную ве-

личину. Сейчас внутри Памятника Битве 

народов действует небольшой музей, 

выставки которого рассказывают о его 

возведении. Благодаря великолепной аку-

стике внутренние помещения монумента 

используются для проведения концертов. 

В непосредственной близости от па-

мятника находится камень Наполеона. 

На этом месте 18 октября 1813 года На-

полеон расположил свою ставку. 

…Вот и закончилась наша программа 

кратковременного обзорного просмотра 

Лейпцига и главных его достопримеча-

тельностей. Йоганс оказался не только 

классным водителем, но и рассказчиком 

от Бога. Я заслушивалась его удиви-

тельными историями о каждой проезжа-

емой нами улице, исторических и леген-

дарных героях Лейпцига. Мы распроща-

лись друзьями у ярмарочного пропуск-

ного пункта. Через десять минут начина-

лась моя очередная презентация. 

Но этот удачно сложившийся для меня 

день готовил новые, по сути, главные 

сюрпризы. 

Гул ярмарки умолкал, заканчивался ее 

рабочий день. Ответственный секретарь 

Международной гильдии писателей Лада 

Баумгартен сообщила, что нас ждут в 

Немецко-русском благотворительном об-

ществе Святой Александры, где пройдет 

встреча, в том числе и с членами лите-

ратурного объединения «Пенаты», не-

мецкими авторами и читателями, любя-

щими русскую литературу и художест-

венное слово. Каждому финалисту пред-

стояло достойно представить свои про-

изведения, ответить на интересующие 

аудиторию вопросы. Принимаемому нас 

обществу Святой Александры мы реши-

ли подарить свои книги. 

Немецко-русское общество основано в 

2000 году. Со слов руководителя Надеж-

ды Оппенлендер, его деятельность не 

простая и многообразная. Прежде всего, 

это помощь в интеграции, изучении не-

мецкого и русского языков, организации 

социальной и общественной жизни пе-

реселенцев из постсоветских республик. 

Но основная задача общества, считает ру-

ководитель, поддержание диалога русской 

и немецкой культур, начало которому бы-

ло положено в Саксонии еще в петров-

ские времена, т. е. 300 лет назад. Обще-

ство активно занимается выявлением ис-

торических русско-немецких, особенно рус-

ско-саксонских связей, в частности, пре-

быванием русских в Лейпциге.  

Важнейшим вкладом в изучение и про-

паганду многовековой истории немец-

ко-русских отношений стала изданная в 

2011 г. книга «Русский мир Лейпцига» 

под научным руководством известного 

слависта, профессора Эрхарда Хексель-

шнейдера и группы авторов: Надежды 

Стрельчук, Елизаветы Тумим, Риммы 

Запесоцкая, Инны Лившиц, протоиерея 

Алексея Томюк. Эта книга написана для 

широкого круга читателей. В отличие от 

предыдущих изданий, ориентированных 

на немецкоязычного читателя, книга об-

ращена к образованному русскоязычно-

му читателю, интересующемуся вопро-

сами культуры и искусства, проблемами 

русско-немецких взаимоотношений в про-

шлые столетия. И одновременно тем, ко-

му не надо дополнительно объяснять, 

кто такой Радищев и Карамзин, Чайков-

ский и Рахманинов.  

К 200-летию сражения, в 2013 г. выпу-

щена брошюра «Русские войны в битве 

народов», посвященная участию русской 

армии в Освободительной борьбе на-

родов Европы против наполеоновского 

владычества.  

Эти два издания увидели свет только 

благодаря финансовой поддержке бла-

готворительного фонда «Русский мир». 

Доброй традицией сотрудников Не-

мецко-русского общества Святой Алек-

сандры стало посещение в марте еже-

годной Лейпцигской книжной ярмарки и 

полюбившихся им книжных стендов рос-

сийской печати и русского слова. С по-

нравившимися им авторами они орга-

низовывают в обществе встречи. Так, в 

очередной раз писатели Международной 

гильдии писателей были их почетными 

гостями.   

…В тот вечер актовый зал общества 

Святой Александры был переполнен. 

Вслед за эмоционально возвышенным 

выступлением Лады Баумгартен один за 

другим, в том же зажигательном ключе, 

выступили Елена Зинченко (Украина) и 

ваша покорная слуга – Тамара Булевич 

(Россия). И сразу  –  контакт, диалоги с 

аудиторией, фото на память, обмен ад-

ресами и номерами телефонов! Добро-

желательная немецкая публика тогда ок-

ружила нас кольцом с вопросами: где 

купить ваши книги? А мы их не продава-

ли – мы их дарили. 

Друзья! Мои искренние наилучшие по-

желания в дальнейшем повышении ли-

тературного мастерства всем финали-

стам МГП и Лейпцигской книжной ярмар-

ки-2015! Удачи вам и крепкого пера!  
 

Тамара Булевич, член МГП 

Стенд МГП на книжной выставке 
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Всякий раз, когда я раскрываю томик 

произведений Блока – слышу чарую-

щую волшебную музыку его поэзии, ее 

бесконечно разнообразные ритмы, в 

которых улавливается «шум времени». 

Магический, дышащий жизненной энер-

гией звук голоса поэта проникает пря-

мо в душу: 

 

Приближается звук.  

И, покорна щемящему звуку, 

Молодеет душа… 

 

Мы привыкли воспринимать Алек-

сандра Блока как поэта, над поэзией 

которого, согретой «тайным жаром» 

прекрасных и трепетных человеческих 

чувств, не властно время. Но нам по-

чти неизвестен тот нелегкий, полный 

неожиданных поворотов судьбы и за-

мечательных творческих находок путь, 

который Блок прошел как драматург. 

Между тем, именно театр сыграл ог-

ромную нравственную и художествен-

ную роль в творчестве поэта. Первые 

детские впечатления от театра сфор-

мировали принципы, которые легли в 

основу всего творчества Блока: это – и 

невероятная смысловая насыщенность 

слова, эмоциональность и глубокий ли-

ризм, емкость изображения и умение 

бесконечно открывать в уже сказанном 

все новый и новый смысл…  

«Более чем какой бы то ни было род 

искусства, театр изобличает кощунст-

венную бесплотность формулы «искус-

ство для искусства». Ибо театр – это 

сама плоть искусства, та высокая об-

ласть, в которой «слово становится 

плотью». Вот почему почти все, без 

различия направлений, сходятся на 

том, что высшее проявление творче-

ства есть творчество драматическое… 

Именно в театре искусству надлежит 

столкнуться с самою жизнью, которая 

неизменно певуча, богата, разнообраз-

на…» – пишет Блок в своей замеча-

тельной статье «О театре», написан-

ной в 1908 году. Вошедший в драма-

тургию зрелым поэтом-лириком, он был 

твердо убежден в неразрывной связи 

театра и жизни. Система координат 

драматургии Блока, выверенная иссле-

дованием бесценных закономерностей, 

лежащих в основе морали, является 

очень точным комплексом определе-

ний, позволяющим постичь природу 

этой близкой поэту области искусства. 

«Театр – есть та область искусства, о 

которой прежде других можно сказать: 

здесь искусство соприкасается с жиз-

нью, здесь они встречаются лицом к 

лицу; здесь происходит вечный смотр 

искусству и смотр жизни; …рампа есть 

линия огня; сочувственный и сильный 

зритель, находящийся на этой бое-

вой линии, закаляется в испытании 

огнем…» – размышляет о предназна-

чении театра А. Блок в «Письме о те-

атре» (1917-1918). 

Такое восприятие театра Блоком мне 

очень близко. Читая его статьи, пись-

ма о театре и сами драмы, начинаешь 

понимать, насколько динамично и мно-

гопланово он конструирует в своих 

пьесах ту картину мира, которой суж-

дено ожить на сцене. 

Первые три пьесы Блока, изданные 

книгой «Лирические драмы», появи-

лись в 1906 году. Мизансцены, рит-

мы, развитие драматических обра-

зов, максимальный контакт со зрите-

лем – все в них пронизано неверо-

ятным лиризмом. «…Три маленькие 

драмы, предлагаемые вниманию чи-

тателя, суть драмы лирические, то 

есть такие, в которых переживания 

отдельной души, сомнения, страсти, 

неудачи, падения – только представ-

лены в драматической форме», – 

говорит о своих пьесах Блок. И, хотя 

он, отмечая их «техническое несо-

вершенство» говорит, что «ни одна 

из этих пьес не предназначалась 

для сцены», «Балаганчик», постав-

ленный в 1906 году В. Э. Мейерхоль-

дом, стал ключевым событием теат-

рального сезона. Зрители и критики 

того времени, порицая и восхища-

ясь, горячо обсуждали эту новатор-

скую работу. Удивительно, но и те-

перь многие театральные критики и 

драматурги сетуют на излишнюю 

абстрактность и сложность понимания 

смысла пьес Блока. Не всем дано за 

масками старой доброй французской 

комедии импровизаций – Арлекина, 

Пьеро и Коломбины разглядеть и ус-

лышать волнующий пульс души поэта. 

Души, обладающей невероятной силой 

художественного чутья, которое помог-

ло за иллюзорным миром «Балаганчи-

ка» обнаружить извечное стремление 

человека, терзаемого сомнениями и 

противоречиями, к «жизни прекрасной, 

свободной и светлой», к которой ус-

тремляется его Арлекин: 

 

Здравствуй, мир. Ты вновь со мною. 

Твоя душа близка мне давно. 

Иду дышать твоей весною 

В твое золотое окно. 

 

Как тут не вспомнить Лорку, утвер-

ждавшего, что поэзия – союз двух слов, 

о которых никто не подозревал, что 

они могут соединиться, и что, соеди-

нившись, они будут выражать новую 

тайну всякий раз, когда их произно-

сят… Таинственно сказано? Но ведь 

Поэзия и есть величайшая тайна. Тай-

на и таинство. Такова поэзия Блока, 

такова и его драматургия – для ее вос-

приятия иногда полезно выключить 

логику и включить музыкально-ритми-

ческую и эмоционально-чувственную 

установку. Блок-поэт и Блок-драматург – 

единое целое. Сложные поэтические 

пьесы Блока открыли театру новые 

возможности перерождения в «театр 

Александр Блок 
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великой радости», отражающий лучшие 

порывы человеческой души.  

Со свойственным ему романтизмом и 

максимализмом, Блок всецело отдается 

магии драматургии. Он не только пишет 

пьесы, но и много переводит для сцены. 

В 1907 году он делает блестящий пе-

ревод миракля Рютбефа «Le miracle de 

Theophilе» («Действо о Теофиле»). За-

тем Блок являет русскому зрителю «Die 

Ahnfrau» («Параметь») – пятиактную тра-

гедию знаменитого австрийского драма-

турга Франца Грильпарцера. Впечатлен-

ный произведением своего ровесника, 

создавшего пьесу почти век назад, Блок 

пишет о «Парамети» восторженные стро-

ки: «она сохранит свой трепет и свою 

свежесть до тех пор, пока несчастное 

человечество не перестанет переживать 

эпохи, какую переживал Грильпарцер и 

какую приходится переживать и нам». 

Думаю, тема «живого, обессиливаемого 

мертвым», тема извечной борьбы этих 

ипостасей добра и зла является главной 

в драматургии Блока. Именно она уже 

звучала во второй части лирической три-

логии поэта – драме «Король на площа-

ди». Это уже не калейдоскоп отдельных 

лирических сцен, как в «Балаганчике». 

Перед нами – полноценное произведе-

ние драматургии, с законченными смыс-

ловыми частями – действиями, и введе-

нием – прологом. В противовес простоте 

места действия (все происходит в одном 

месте – на прибережной городской пло-

щади), автор предлагает усложненную 

систему звуковых символов – текста, со-

четающего в себе стих и прозу. И это – 

удачная сценическая находка: там, где 

нужно передать обычную прозу жизни, 

герои пьесы говорят прозой; лирический 

порыв чувств и эмоций облачен в белый 

или рифмованный стих. Критики нарекут 

эту драму, которую сам автор называл 

«петербургской мистикой», скорее, «дра-

мой вопросов», чем «драмой ответов». 

Для меня это – целая палитра оттенков 

близких и дорогих сердцу поэта обра-

зов. В дочери Зодчего – высокой краса-

вице в черных тугих шелках и шляпе со 

страусиным пером – прообраз носитель-

ницы древних поверий – прекрасной Нез-

накомки. В образе влюбленного Поэта, 

напрасно ожидающего прибытия ко-

раблей, несущих людям счастье – чер-

ты самого Блока с его неизменным же-

ланием жить в сказке («Сказкой твоей 

дышу»). Диссонансом этому «Закону гар-

монии» звучит скептический голос «здра-

вого смысла» – голос шута («Фантазия-

ми людей не накормишь»).  

Думаю, не имеет смысла анализиро-

вать содержание этой пьесы Блока, впро-

чем, как и всех остальных, выискивая 

обоснования проблемы кризиса миросо-

зерцания автора и, связанного с ним 

клубка противоречий социальных про-

блем эпохи. Многие авторы, в свое вре-

мя, даже не подозревали о тех хитро-

сплетениях тайных смыслов, якобы вло-

женных ими в их творения, которые впо-

следствии обнаруживали критики. Для 

меня – все намного проще и намного 

сложнее: это – бесценный, космический 

опыт, быть может, не очень искушенно-

го, но бесконечно искреннего начинаю-

щего драматурга, который попытался 

создать симбиоз достижений цивилиза-

ции, эволюции культуры и неудержимо-

го вихря народной стихии: «…За карти-

ной разрушения нет больше ни одного 

огня. Над мысом господствует бледный 

мрак. Ропот толпы усиливается и слива-

ется с ропотом моря». 

В финале пьесы мы видим, что автору 

не удалось при помощи искусства и кра-

соты сбалансировать эти две проти-

воположности. Но крушение надежд – 

светлое, оно предполагает созидание из 

руин обновленного, умудренного опы-

том мира: «…Вас накормит Тот, Кто дви-

жет светилами, Тот, Кто поит черную 

землю дождями, Тот, Кто собирает тучи 

над морем. Вас накормит Отец».  

За блистательным психологизмом Бло-

ка просматривается нечто большее, слов-

но какое-то важное тайное послание, за-

ключающее в себе глубинный смысл че-

ловеческой сути, зашифровано в самом 

узоре эмпирической ткани его драм. И 

эта суть – неуловима, не формулиру-

ема, как пазл повышенной сложности, 

который необходимо составить из мно-

жества фрагментов психологического ри-

сунка реальности и мечты. Готовы ли 

мы, приблизившись к своей мечте, пре-

вратить ее в реальность, или, хотя по-

пытаться это сделать? В поразившей 

меня смелостью композиционного реше-

ния третьей пьесе трилогии  «Незнаком-

ке», поэт предлагает зрителю задумать-

ся над этим вопросом. Пьеса разитель-

но отличается от предыдущих драм. 

Здесь используется необычный художе-

ственный прием – картины, составляю-

щие действия пьесы, представлены как 

видения, что делает пьесу похожей на 

прекрасное туманное сновидение с плав-

но падающим на землю снегом. Снег, 

вьюга – эти «стихийные» метафоры при-

сущи всему творчеству Блока. Они под-

черкивают необходимость пробуждения 

обывателя от грубого быта, связь чело-

века с мирозданием. Непривычно и то, 

что неважна даже завязка пьесы, кото-

рая происходит не как это принято – 

вначале произведения, а в его сере-

дине. Важна магия чуда взаимодействия 

справедливого и духовного мира мечты 

поэта и современной реальности. Жен-

щина-мечта, женщина-звезда, заскучав 

в своем одиноком Астрале, попадает на 

Землю, где царит жестокость и пош-

лость. Однако рука об руку с низменны-

ми проявлениями человеческой души, в 

ней живет и мечта о чуде, слова о кото-

ром автор вкладывает в уста одного из 

героев: 

 

Протекали столетья, как сны. 

Долго ждал я тебя на земле. 

 

Но, встретившись с мечтой, люди не 

готовы поверить в нее и попытаться 

овладеть ею. Они – лишь созерцатели. 

Поэтому мечта, которой не суждено реа-

лизоваться в земных формах, чтобы дать 

людям нечто полезное и нужное, поки-

дает Землю так и не узнанной до конца. 

Нужно обладать гениальностью Блока, 

чтобы суметь выстроить такую стройную 

драматическую концепцию, вместив в 

нее столь глубокий смысл.  

Драматургические искания Блока и его 

новации свидетельствуют о том, что 

театр для него являлся уникальной ла-

бораторией, где он разработал эстетику 

жанра лирической драмы и соединил ее 

с современностью. Пьесы «Незнакомка» 

и «Балаганчик» – это настоящие откры-

тия своего времени, образцы совершен-

но нового сценического мышления. Бла-

годаря новаторству Блока, поэтический 

театр получил благодатную почву для 

своего развития. Он обладал явными 

преимуществами перед театром тради-

ционного реализма не только в выборе 

содержания и форм. Главное – здесь 

можно было наряду с изображением 

действительности, воплотить любые ли-

рические замыслы автора – от сна и ви-

дений, до мечты и загадки. И это все – 

театр «по Блоку» – «колыбель страсти 

земной»! О каком театре мечтал поэт? 

Что он хотел от театра? Чтобы искус-

ство на сцене венчалось с мечтой, и 

магия этого таинства околдовывала, об-

ращала в свою веру зрителя, и он каж-

дый раз, уходя из театра, мечтал непре-

менно вернуться туда опять…  

Ее Величество Драма призвана про-

свещать наш ум, наполнять его светом, 

менять и созидать мир. Часто ли нам 

удается послушать и услышать, о чем 

поет или плачет человеческая душа? И 

часто ли мы замечаем ее благородные 

порывы, скрытые от посторонних глаз? 

Театр Блока предоставил нам такую 

возможность. А о каком театре мечтаем 

мы? Что мы хотим от театра, и что он 

значит для нас?.. 
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Мой родной город был старше меня 

лет на пять и рос вместе со мной. Он 

родился в Таджикистане, недалеко от 

старинного города Ходжента, вскоре 

после окончания войны. Строго засек-

реченный, он спрятался на выжжен-

ных солнцем пустырях, где ветер го-

нял мячи «перекати-поле». Назвали его 

гордым именем Чкаловск. Но все зва-

ли его Соцгород – социалистический 

город. 

Город действительно был социали-

стический. Там можно было оставить 

велосипед около магазина, и он ожи-

дал своего забывчивого хозяина по 

2-3 дня. Там первоклассников никто не 

провожал и не встречал из школы. Да 

и в старших группах детских садов 

туда и обратно дети ходили сами. 

Улицы были засажены плодовыми 

деревьями. И, бродя по городу, можно 

было спокойно лакомиться вишнями, 

персиками, урюком. Но главной досто-

примечательностью города был арте-

зианский колодец. В самом центре го-

рода вода бурлящим ключом била из-

под земли, растекаясь по арыкам. Око-

ло источника был вцементирован же-

лезный столбик, к нему приварена 

мощная цепь, на которой висела тя-

желая кружка, выточенная из нержа-

вейки. Это сделали после того, как 

местные шалопаи каждую ночь заки-

дывали эмалированные кружки на де-

ревья. По сей день у всех, кто приез-

жает из Чкаловска, первым делом спра-

шивают: «А кружка еще висит?» 

Многого я не помню из детства горо-

да. Воспоминания хранят лишь отры-

вочные эпизоды. Вот мы с мамой и 

отцом идем по дороге, плавящейся от 

невыносимой жары. Мои новые санда-

лии прилипают к вязкому асфальту. Я 

капризничаю, потому что боюсь испор-

тить их битумом. И висну на руках па-

пы и мамы, поджимая ноги. 

– Нет, это невыносимо! Все руки обо-

рвала, – сердится мама. 

Папа хочет взять меня на руки, но 

мама не разрешает, потому что тогда 

я перепачкаю его белые парусиновые 

брюки. Мы сходим с дороги и идем 

вдоль длинного серо-зеленого дере-

вянного барака по пыльной камени-

стой земле. Мы идем в гости к сестре 

отца, которая живет в этом бараке. А 

на противоположной стороне улицы 

стоят двухэтажные «финские» домики. 

Почему их так называли, я не пони-

маю и сегодня. Если в Финляндии жи-

вут в таких домах, то я им не завидую, 

потому что собраны они из деревян-

ных щитов, обитых дранкой снаружи и 

внутри, оштукатурены и побелены. В 

них нет места даже для печки. 

Домики эти я хорошо помню, потому 

что в пионерском лагере стояли такие 

же. В них было по три комнаты и ве-

ранда. Две внизу и одна – на втором 

этаже, куда вела деревянная лестница 

с улицы, из-за чего все старались за-

нять места именно в этой комнате. 

Счастливчики, занявшие места в ней, 

более других были предоставлены са-

ми себе. И ночью, перед открытием и 

закрытием смены, могли свободно улиз-

нуть, чтобы раскрасить мальчишек зе-

ленкой и зубной пастой. Но самое глав-

ное – чтобы в канун торжеств влезть 

на гору, где белеными камнями было 

выложено гордое имя лагеря, и пере-

ложить «Орленок» на «Осленок». Это 

была традиция лагеря. 

А в памяти о бараке остался темный, 

освещенный двумя тусклыми лампоч-

ками длинный коридор, по обе сторо-

ны которого – двери, двери, двери. В 

коридоре противно пахло кошками, та-

баком, жареной картошкой с луком и 

хозяйственным мылом. Половицы под 

ногами прогибались и скрипели, в них 

были дырки, и надо было идти так, 

чтобы не провалиться в них. Этих ды-

рок я особенно боялась. Мне каза-

лось, что стоит ноге провалиться, как 

ее тут же отгрызут мыши. И хоть я 

очень любила свою тетю, но поход 

через барачный коридор каждый раз 

оборачивался испытанием. 

Это был один из первых бараков, с 

которых когда-то начинался мой город. 

Таких старых бараков было два. Были 

в городе и другие бараки, покрепче 

этих. Они остались от лагеря для во-

еннопленных немцев. Мама недолго 

работала в нем на кухне. А военно-

пленные немцы строили наш город. 

Первые улицы, Дом культуры, Средне-

азиатский политехникум с общежития-

ми, Управление комбинатом – были по-

строены ими. 

Город рос, люди рождались и умира-

ли. Умирали и военнопленные немцы. 

Сначала у них было отдельное – «не-

мецкое» кладбище. Когда-то оно, ве-

роятно, находилось на пустыре. Но я 

помню его уже в центре города: за 

кинотеатром «Искра», слева от входа 

в парк. К тому времени на этом клад-

бище уже никого не хоронили, и оно 

стояло ничем не отгороженное от пар-

ка. Десятка три железных крестов с 

проржавевшими табличками над срав-

нявшимися холмиками. На табличках –

готическими буквами были написаны 

непривычные фамилии и даты. 

Я до сих пор помню чувство страха, 

когда в классе седьмом или восьмом 

мы с девчонками бегали в парк мимо 

этого кладбища, чтобы потолкаться 

вокруг танцплощадки. А среди мальчи-

шек находились такие, которые по но-

чам зачем-то раскапывали эти забро-

шенные могилы. Этих «смельчаков» 

исключали из пионеров, но случаи эти 

периодически повторялись, пока в кон-

це шестидесятых кладбище не сравня-

ли с землей, а на этом месте построи-

ли детский сад. 

Когда военнопленных немцев выпу-

стили из лагеря, на их место завезли 

наших. Тех, кто в свое время находил-

ся в плену у немцев. И его стали назы-

вать пропускной фильтрационный ла-

герь, или ПФЛ, а тех, кто в нем сидел – 

пэфээловцами. Когда выпустили и пэ-

фээловцев, бараки подремонтировали, 

разделили на квартиры, и поселили в 

них обычных людей. И только в шести-

десятых годах на их месте протяну-

лась улица из четырехэтажных домов. 

А лагерную кухню переоборудовали в 

«Прохладцех». В нем делали мороже-

ное и лимонад, и детей младших клас-

сов водили на экскурсию показывать, 

как делается эскимо на палочке. Но 

мне больше понравилось, как ловко из 

одной капли теста получаются хрустя-

щие стаканчики. 

Мы жили не в бараке и даже не в 

«финском» домике, а в кирпичном до-

ме, построенном пленными немцами. 

Кроме нас в квартире жили еще две 

семьи, и мама часто жаловалась на 

тесноту. Так было в каждой квартире, 
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и наше проживание напоминало комму-

ну. Наш двухэтажный домик на десять 

квартир вместе с двумя такими же, стоя-

ли буквой «П», образуя большой закры-

тый двор. Весной большинство жителей 

выносили кровати, раскладушки или ма-

стерили топчаны, и до поздней осени 

ночевали на улице. На деревьях разве-

шивались лампочки, и темными южными 

вечерами мужчины играли в домино, 

карты, шахматы. А женщины вязали, ши-

ли, штопали. Иногда вдруг кто-нибудь 

предлагал: 

– Девчонки, а давайте споем! 

Понемногу подтягивались и мужчины. 

И тогда до самой ночи лились песни. А 

иногда кто-нибудь выносил на улицу 

патефон с пластинками, и начинались 

танцы! Прямо на земле, между арыками. 

И мы, подражая взрослым, разбивались 

на пары, и выделывали незамыслова-

тые коленца. Это были мои первые уро-

ки танцев. 

Ночью над нами шелестели акации, а 

под кроватями журчали струи арыков, 

навевая сладкие сказочные сны. Я при-

метила удивительную странность ака-

ций. Почему-то цветы на них распуска-

лись всегда только 1 мая. Не 30 апреля, 

и не 2 мая, а именно на праздник, к 

демонстрации. Тогда я думала, что это 

волшебство, и надо только поймать мо-

мент, когда распускаются цветы, зага-

дать желание, и оно обязательно сбу-

дется. Своими фантазиями я ни с кем не 

делилась. Это была моя тайна. И лет до 

десяти, перед праздником, я под всяки-

ми предлогами до самой ночи не уходи-

ла с улицы. Подолгу сидела у арыка с 

дремотно журчащей водой, таращила 

слипающиеся глаза, чтобы поймать этот 

миг. Но чуда не происходило. Мама зва-

ла домой. Я упрашивала, капризничала: 

– Мам, ну еще чуть-чуть… 

Потом в наше пререкание вступал 

отец, и я понуро плелась домой, так и 

не дождавшись таинства. А утром, едва 

проснувшись, бежала на улицу – посмот-

реть на акации. Но они уже стояли все в 

облаке белых душистых барашков. Я 

опять упустила чудо. После завтрака 

отец ломал веточки акации, и мы всей 

семьей шли на демонстрацию. Я тай-

ком отрывала цветочки и слизывала их 

сладкий нектар, чтобы подсластить го-

речь обиды. 

На демонстрацию мы ходили с колон-

ной от папиного завода, где встречались 

с дядей Адамом и его семьей. Все лико-

вали, пели, шутили, танцевали. После 

демонстрации мы всей гурьбой шли в 

парк на шашлыки в летний ресторанчик, 

который был разделен на кабинки доща-

тыми решетками, увитыми цветами. В 

центре этого ресторана бил фонтан. 

Потом детей вели на детскую площадку, 

где мы часа на два разбредались по ат-

тракционам. А вечером на летней эстра-

де начинался концерт. Домой мы доби-

рались поздно ночью. Уставшие, но счаст-

ливые. 

Папа с дядей Адамом были друзьями, 

«не разлей вода». Они вместе работали 

на заводе, ездили на рыбалку, ходили 

на футбол. Мама иногда сердилась: 

– Тебе Адам дороже семьи! 

Сейчас мне кажется странной их друж-

ба. Ведь они оба прошли войну, но толь-

ко в противостоящих армиях. Дядя Адам 

был из тех самых немцев, которые стро-

или наш город. А со дня окончания вой-

ны прошло всего лет десять, и не все 

раны успели затянуться… 

Еще помню праздники тех времен. Ве-

чером собирались гости, и начиналось 

гуляние! Больше всего на свете я люби-

ла, когда приходил папин двоюродный 

брат – дядя Вася. Он пять лет отслужил 

на флоте. А что за моряк, который не 

научился отбивать чечетку? И он бил ее 

так лихо, что никто не осмеливался со-

стязаться с ним. Но главное, конечно, 

было пение! Главным запевалой у нас 

был дядя Ваня. У него был красивый 

грудной баритон. Его просили: 

– Иван, запевай! 

И он начинал петь так, что мурашки 

бежали по коже, а за ним подтягивали 

все остальные… Позже, когда из комму-

налок все разъехались по отдельным 

квартирам, все реже и реже стали слыш-

ны «домашние» хоры. Даже по праздни-

кам. А ведь когда человек поет, он ду-

шой открывается Богу. 

Город, похожий на мираж в пустыне, 

стремительно расстраивался, оттесняя 

ее все дальше. В первый класс я пошла 

уже в школу № 5. Стадионы, бассейны, 

школы, детские сады, больницы, кафе, 

не говоря уже о новых улицах и кварта-

лах, росли с такой скоростью, что чело-

век, не бывавший в Чкаловске года три, 

приезжая, не узнавал его. И Комсомоль-

ское озеро, голубым сапфиром блестев-

шее на пустыре за городом, лет через 

пять уже находилось в его черте. А за 

ним уже высились Заозерный квартал, а 

еще дальше – Новый. Открылись в горо-

де Драматический и Кукольный театры. 

По тенистым улицам города уже бегали 

два рейсовых автобуса. Свой Дом отды-

ха, турбаза, профилакторий, пионерский 

лагерь и совхоз, снабжавший город мо-

локом, мясом, фруктами и овощами, вы-

росли на берегу Каракумского водохра-

нилища. Мы гордились, что живем в Соц-

городе. и даже немного зазнавались. В 

нем никто никого не упрекал: «Понаеха-

ли тут!». Здесь было необычное сооб-

щество – все съехались с разных угол-

ков страны. Мой отец был родом из Си-

бири, а мама – с Поволжья, и наша се-

мья не была исключением. 

Город едва не дошел до Сая – глубо-

кого ущелья, оставшегося от высохшего 

русла доисторической реки. На одном 

его берегу, словно срезанном гигант-

ским ножом, были четко видны напла-

стования разных эпох. Он возвышался 

метров на тридцать, и на этой отвесной 

стене были пещеры, но попасть в них 

было невозможно. Мне представлялось, 

что когда-то в них жили первобытные 

люди – такой это был первозданный 

уголок. По дну Сая протекал небольшой 

ручей с чистейшей водой, образуя кое-

где небольшие водопады. Летом этот 

ручей пересыхал. А весной мы всем 

классом с учительницей ходили в поход, 

и доходили по дну ущелья до Чертова 

моста, километров за десять от города. 

Деревянного моста, который когда-то со-

единял два берега ущелья, уже не было, 

но место, где он висел, так и сохранило 

это название. 

Свой первый рассвет после выпускно-

го вечера мы встречали на берегу озе-

ра, который когда-то сами символически 

копали на комсомольских субботниках. 

Потом все одноклассники разъехались 

поступать в институты, и окунулись в 

другую жизнь, расставшись с миром под 

названием «детство». После учебы кто-

то вернулся, а кто-то остался в больших 

городах. Но никто не забывал навещать 

Чкаловск, потому что это была наша Ро-

дина. 

А потом кто-то решил, что все мы жи-

вем неправильно, и страна, где родился 

и рос мой город, стала чужой для нас, и 

все разъехались уже безвозвратно. Сей-

час в парках города, когда-то утопающих 

в цветах, пасутся коровы. И многие квар-

тиры стоят брошенные, потому что в го-

роде нет воды, газа, а зимой – и света… 

Десятки, а может быть, и сотни таких 

городов¸ выросших после войны на ок-

раинах великой страны ради укрепления 

ее могущества и единства, превратились 

после ее падения в города-призраки. И 

стоят они, осиротевшие и брошенные, с 

выбитыми глазницами домов, с зарос-

шими дикой колючкой улицами… А по 

ночам приходят к нам в снах, бередя ду-

шу воспоминаниями. 

Меня уже не мучает ностальгия, толь-

ко болит душа по брошенным могилам 

родных. И хочется верить, что хоть мо-

им внукам, рожденным в другой стране 

и другом городе, не придется покидать 

своей родины – места, где они родились, 

чтобы их родной город не стал мира-

жом, до которого никак не добраться. 
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Васильев пришел в поэзию, как и 

Есенин, со своим укладом и словарем,  

индивидуальной чувственностью и экс-

прессией. Приехав в Москву, народным 

языком он утверждает изначальную 

русскую поэтическую традицию. Сла-

гает стихи, как дышит. И это поистине 

удивительно после ухода Есенина.  

Миссия досказать нечто – после Есе-

нина досталась юноше из Павлодар-

ских степей. Если Есенин привнес в 

русскую поэзию рязанское приволье, 

трогательно одушевленные образы бе-

рез и рябин, то Павел Васильев словно 

на скаку ворвался, принеся с собой не-

бывалую до него, малоизвестную для 

русского читателя жизнь казахско-ка-

зачьей степи. Ярко, щедро, празднично 

и хмельно. Ярмарка в Куяндах плясала 

и пела, бросаясь горстями бубенцов, и 

атбасарская свадьба гуляла до телес-

ного изнеможения – обильно, богато, 

нарядно. Все это было в бусах, шелках 

и лентах… 

Как и Есенин, он торопился выгре-

сти из души огромный запас теплоты,  

предчувствуя ранний уход. 

 

ЗВУК И МУЗЫКА 

 

К средине 20 века именно в звуке 

наметилась тенденция увидеть основу 

стихотворной речи, были выдвинуты по-

нятия «звукового образа», «музыкаль-

ного образа», «мыслезвука». Важней-

шим элементом музыкальной стихии  

стало «самозвучание» слов. Обратим 

внимание на звуковую долготу некото-

рых слов (долго-о), личико бе-ело, гла-

зыньки те-емны, где долгота звука под-

черкивает черты портрета. Выпевание 

гласных есть коренное свойство рус-

ской речи и песни. Однако интересно 

обратить внимание на долготу в этом 

же эпитете (темный) данного в совер-

шенно другом контексте. 

 

Род его – от соколов и 

От далеких, 

Те-емных 

Ханских кровей. 

 

Долгота звука рождает новый смысл – 

недоверия и смутности. 

Лейтмотивом горя проходит через по-

эму восклицание (из казахского языка) 

Ой-пур-урмой!, где «ой» является эмо-

циональным ключом, более выразитель-

ным нежели – йе, йе, йе. 

 

Женщины завыли: – О-о-о-оо! 

И степь повторяла: – О-о-о-оо!  

 

Гласные – О-А звучат как горестный 

выдох. 

 

Степь широка-а-а, 

Жестока степь, 

Ой, жестока-а-а! 

Возле травяного песка,  

От станиц в леса 

Уходит река-а-а. 

 

Дополнительным звуком поэт прида-

ет слову-реплике особый смысл, значи-

мость. Когда жена Дерова произносит: 

«Сонный день… Осень». Меньшиков от-

кликается: «О-осень». Следом за ним, 

Олимпиада, как в цепной реакции про-

должает: «Афанасий Степанович, пи-

рога-а…».  

Долгим звуком имитируется сонли-

вость и зевота людей. 

 

Слушает до-о-о-лго 

Божий бубенчик, 

Который тут же 

Рядом повис. 

 

Он там ходил, Размалина 

Долга-а 

На нижних вода, 

На басах. 

 

Нередко Васильев подчеркивает зву-

ком качественность действия: 

 

А качели Гу-у-дят. 

 

Подобные находки не могли быть у 

поэта сознательны, скорее, это выплески 

подсознания, связанные с потрясающей 

одаренностью. В Брюсовский институт 

он не попал. Обучение поэтике могло 

быть связано с влиянием Есенина и 

Клюева. 

 

Когда Григорий Босой перед казнью 

кричит сестре последнее свое слово 

«Мо-олчи!», звук как бы повисает над 

толпой и какое-то время живет после 

своего хозяина. 

 Немаловажную роль у поэта играет 

звуковой повтор. Он как бы сопутствует 

движению мысли: 

 

Откормленные, розовые, 

Еще с щенячьим  

Рыльцем, 

Казачата –  

Я те дам! –  

Рубили, от радости 

Чуть не плача, 

По черным, раскрытым, 

Орущим ртам. 

 

Ощутимый звуковой повтор (р, р, р, ру, 

ра, ры, ру, рт) позволяет добиться звуко-

смысловой выразительности в этой сце-

не крещения молодых казачат кровью.  

Слуховое восприятие мира Василье-

вым чрезвычайно обострено. 

 

За версту, не более 

От Атбасара 

Гром хромал – степей Тамерлан. 

 

Поэт прокатывает «р», опираясь на 

качественное отличие Тамерлана (хро-

моногость), это создает образ особой 

выразительности. Поэт мог использо-

вать образ Ильи-пророка или более 

глубокий языческий – Перуна. Но Васи-

льев вводит в свою степь, в свое небо 

Тамерлана, некогда прошедшего этой 

степью.   

Думается, уместно применить к Васи-

льеву такое понятие как «творческий 

естественный автоматизм». Он знал, 

кто, с позиций народных представле-

ний, выпускает молнии, покровитель-

ствует росе, но не считал это важным 

для своей поэтики. Это и есть избыток 

видения или иначе – расширенное поэ-

тическое мировосприятие. 

В этом и заключается прорыв Василь-

ева. Он снимал все ограничения со 

слова и образа. Его, в противополож-

ность Клюеву и самому Есенину, мало 

заботила точность сложившихся пред-

ставлений. Он создавал  их сам. 

 

В музыкальном мире Блока песенное 

начало играло огромную роль. В твор-

честве поэта мы встречаем и сами пес-

ни: обрядовые, ямщицкие, цыганские. 

Поэт стремится различными приемами 

передать музыкальное своеобразие пе-

сен. То же мы видим в поэтике Есенина 

и Васильева. Песенность как мелоди-

ческая сущность блоковского лиризма, 

вылилась в теме Родины.  

Павел Васильев 
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Сводя рассуждения к Павлу Васильеву, 

необходимо заметить, что в музыкальной 

композиции «Соляного бунта» нет того 

симфонизма, которым отмечена компо-

зиция Блока. Васильев же вовсе к ней  

не стремился. Концепция духа русской 

песни сызмальства лежит в основе эсте-

тических взглядов поэта, его народная,  

яркая и самобытная манера видеть, ощу-

щать, обозначилась уже в первых стихах. 

Пластика музыкальной драматургии в 

«Соляном бунте» в чередующихся народ-

ных лейтмотивах, органично сменяющих 

друг друга. Так, в первой главке «Свадь-

ба»,  присутствует запевка: 

Легок бубенец  Мала тягота 

Ее сменяет плясовая частушка:  

Сапоги за юбкою, Голубь за голубкою,  

Зоб раздув…. 

Запевки, частушки, басы гармони пере-

сыпаны серебром бубенчиков, которыми 

свадьба швыряется в синь туман. Но вот  

и музыка сравнялась с тишиной, и стало 

слышно, как: За рекой в тальниках даль-

них, крякая, первая утка поднялась… 

Но сон еще продолжает одолевать мир. 

Звуки приглушены: Щуки пудовые по теп-

лой воде начертили круги. 

И в этой рассветной тишине, когда еще 

не пели калитки, вдруг дробно загрохота-

ли кибитки. Ритм стиха стал тревожным, 

сбивчивым… В нем появилось предчув-

ствие беды: Их окружали пыль и гром. 

Звуковой образ состоялся, «дробный 

грохот кибиток» превратился в гром: Ат-

каменеры плясали кругом Падали к гри-

вам И над седлом приподнимаясь, Небу 

грозили. 

Этот танец аткаменеров в бликах крас-

ной, как их малахаи, зари, открывает те-

му военного похода. Звуковые краски Ва-

сильева имеют ясное художественно-вы-

разительное значение. 

Музыкальная стихия уже первой главки 

«Свадьба» целиком захватывает. Танец 

наряду с песней, как выражение русской 

музыкальной стихии, занимает у Василь-

ева ведущее место. Жених с невестой 

пляшут. Аткаменеры на конях пляшут. 

Пляшут стерляди под окошком Дерова. И 

бабы, руки сломив  в локотке, пляшут в 

окне – тяжелые павы. Топочат по полу 

каблуком литым над свечками, что поши-

ре меча, танцоры, хватившие первача.   

Так же, как и у Блока, доведенный до 

исступления танец, – служит символом 

агонии. Если в начале поэмы в главке 

«Свадьба» танец и пляска показаны как  

народное веселье, удаль, то в главке 

«Гульбище» пляска имеет иной смысл – 

агонии, после кровавого разбоя: Еще и 

еще! Сто раз подряд. Ноги в пол сту-

чат. Как копыта. 

В начале же поэмы все было по-другому: 

Каблуки тонки, на полет легки, Подня-

лась на носки- все уви-де-ла.. 

Поэт зачарован песней. Он слышит ее 

везде. Поют выступающие в поход каза-

ки песню Ермака Тимофеевича: И на эту 

орду я вас сам поведу, а за мною пойдут 

есаулы. 

Ермак Тимофеевич когда-то привел в 

эти земли песни: К устью  каменных гор 

они песни и струги вели. 

Поют казаки «ртами кривыми от песно-

пений». Мы знаем уже, что у Насти Бо-

сой «голос чистый мед». Гремят частуш-

ки: Ну, каак-никака песня, А лучше дра-

ки. Кака-никака милка, А лучше собаки. 

Поют плакальщицы, «не выбиваясь из 

сил, крутится и крутится на тонкой ноте, 

будто вышивает розой подстил». Но поэт 

знает, что «Такое Россия вдруг запоет, 

что уж лучше не вставать атаману».  

В поэме Васильева столкнулись две 

стихии – музыкальная и цветовая. Цвето-

вая круговерть, как ярмарочное колесо, 

мелькает разноцветьем. Особенно напол-

нена цветом первая главка «Свадьба», в 

ней 22 цветовых оттенка. В шестой  глав-

ке «Соль» преобладает белый цвет, со-

здающий образ соли, как горя: Степь от 

соли бела, Бела соль, не сладка соль. 

В седьмой главке «Сражение» красный 

и черный – выступают как цвета крови и 

смерти. В восьмой «Гульбище» – все пе-

стрит, рябит, – это цвет агонии. В двена-

дцатой – через черный цвет смерти сно-

ва к красному знамени, цвету крови.  

Есенину и Васильеву, осознававшим 

себя хранителями  культуры, этноса внут-

ри огромного русского мира, в котором 

царили Пушкин, Лермонтов, Лесков, Ак-

саков, Тургенев хотелось сохранить ис-

торическую память о малой родине, ухо-

дящей в потоке новых перемен. Они бы-

ли последними гениальными поэтами, 

которые говорили языком народа, чув-

ствовали как народ, и их личная боль за 

уходящую Русь, гибнущий уклад – была 

беспредельна. 

Новая идея – победа всемирной рево-

люции, которая должна расширить гра-

ницы духовной России, показать нацио-

нальную мощь, могла быть чрезвычайно 

привлекательна. И каждый из них, в силу 

своей веры, стал ее выразителем. 

Есенин, всегда знавший «как прекрасна 

земля и на ней человек», не смог побе-

дить разлада в душе, его чистая мечта о 

«пшеничном рае» не сменилась верой в 

новую жизнь. Он был внутренне более 

фаталист, чем Васильев, хотя пытался 

понять «коммуной вздыбленную Русь». 

У Васильева не было колебаний. За-

гнивающий быт казачества, «царевых 

псов», несправедливость в степи, с  дет-

ства волновали поэта. Этот яростный, 

неистовый детеныш Иртыша, страстно лю-

бящий жизнь, душу народную с симпати-

ей отнесся к переменам, которые несла  

в степь Революция. Он писал о труде, о 

земле и ее богатствах яркими красками, 

щедро, с сыновней любовью. Одна толь-

ко «Ярмарка в Куяндах» чего стоит! За 

это щедрое дарение поэт понесет тя-

жесть несправедливого обвинения. Его 

назовут сыном кулака. Бабушка поэта 

(как и у Есенина)  была неграмотной кре-

стьянкой, она слагала сказки, переплета-

емые с фольклором, в котором жили и 

ведьмы, и цари, милиционеры, мужики и 

рабочие. Дед до революции батрачил на 

местного богатея Дерова, он-то впослед-

ствии и стал героем «Соляного бунта». 

Атаману Корниле Ильичу Яркову, с той 

же щедростью, поэт дал дедовское имя, 

а фрагмент о Бычьем Малюте, своем де-

де, вставил в главку «Казнь». Иначе он 

не мог, его окружала яркая жизнь, он жил 

как пел, не надо было метаться в творче-

ском поиске, который увлекал иных по-

этов в хандру и всевозможные измы. И 

если интеллигент Блок умилялся и пла-

кал, слушая косарей, Васильев пел, не 

задумываясь о грамотном композицион-

ном строе своих произведений. Васильев 

называл Есенина «соловьем рязанской 

земли», сам же был вольным, зорким  

степным беркутом. 

Он прилетел в Москву и заставил всех 

поверить в божественное происхожде-

ние своей поэзии. Его исключительное 

дарование признали Толстой, Луначар-

ский, Сейфуллина, Серебрякова, Шоло-

хов, Пастернак. 

 

Я, детеныш пшеницы и ржи, 

Верю в неслыханное счастье.  

Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи, 

Руки мои  

От твоих запястий? 

 

Поэта подпитывала сама земля. У не-

го был естественный источник духовного 

питания, ему не надо было искать гармо-

нии в своей душе, из которой исторга-

лась любовь ко всему сущему – он про-

сто ее дарил, раздвигая границы России, 

смело и ярко вторгаясь в русский мир со 

своим золотым припасом.  

Идеалы Васильева о честной, справед-

ливой жизни, сплетались с идеалами ре-

волюции. Что же касается литературно-

го плана, – Блок, Есенин и Васильев в 

первую очередь сходились в своем при-

страстии к метафорическому иносказа-

нию, хотя каждый из них понимал его по-

своему. 

В «Незнакомке» мы находим уже черты 

метафорического стиля, подчиненные ос-

новному художественному заданию: пре-

ображению земной действительности в 

чудную, незнакомую. У Васильева мета-

фора призвана выявить реальную красо-

ту мира: 

 У горизонта безрукие тучи громозди-

лись, Рушились, Плечи скосив, вниз, Как 

снег сползали с кручи. В дым, В побаг-

ровевший обрыв. И, казалось, – там, 

Средь туманов, Мышцы напрягая, не 

спеша, Тысячи быков и великанов, Рабо-

тают тяжело дыша. 
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Метафорическое преображение жиз-

ни у Васильева вызвано тем же стрем-

лением – усилить реальность: Гроздью 

серебряных бубенцов свадьба над го-

ловою трясет. Горстью серебряных 

бубенцов свадьба швыряется в синь-

туман. 

 

Метафорические неологизмы Василь-

ева часто оригинальны и смелы: Им 

запевала над пляской грив Хриплая 

труба разбоя.  

 

Васильев не столько увлечен метафо-

рой, как Есенин и Блок, которым при-

надлежит особое место в разработке 

метафорического образа, он органично 

связан с природой народного сознания, 

того главного источника, который все-

гда питал его творчество. Его образы –  

несколько гипертрофированные, часто 

напоминают сказочных персонажей, спо-

собных к перевоплощению: И, птичий 

вытянув клюв, Ноги кривые расставив 

шире, Парень падает, Неба глотнув, 

Крылья локтей над собой топыря. 

Девка уносится вверх Чуть жива, И 

летит оттуда С хвостом павлиньим. 

А песня, как народная музыкальная 

стихия, где соединены все чаяния, ус-

тремления, переживания и представле-

ния человека, стала для Васильева тем 

ключевым словом, которым отпирается 

ларец народной души. 

 

СЛОВЕСНАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Певец избяной, мужицкой Руси Нико-

лай Клюев первым приметил Василье-

ва красивой поэтической фразой: «Ир-

тыш баюкает тигренка – Васильева в 

полынном шелке». Васильев учился у 

Клюева, это несомненно. 

Однако придя в поэзию, он уже обла-

дал даром самовитого слова, набором 

изобразительных средств более внуши-

тельным, нежели клюевский. Разговор-

но-сказовые интонации также были его 

поэтической кожей. Но олонецкий ска-

зочник был интересен Васильеву как 

родная душа, имеющая с ним родство 

по крови. Влияние Клюева выразилось 

в еще одной близкой теме – Песне. 

Вот этот-то напев всеславянской и 

родной песни был подхвачен Василье-

вым. Словесная изобразительность на-

поминала у Клюева рисунки на выши-

тых полотенцах, резьбу по дереву. По-

добное мы видим и у Васильева, но 

слуховые и зрительные образы Клюева  

переработаны Васильевым. В его поэ-

зии находит свое завершение предмет-

ная детализация: 

 

Изба засыпает. С узорной божницы. 

Взирают Микола и сестры Седьмицы. 

На матице ожила карлиц Гурьба, 

Топтыгин с козой – избяная резьба. 

Васильевский орнаментализм в деся-

той главке «Казнь» по своей красоте и 

лирической взволнованности изумителен.  

 

Рассвет, седая ладья луны, собор-

ный крест блестит, из колодцев вода, 

вытекая, над ведрами гнется. Сту-

чат батожками коней табуны. Два 

голоса встретились. Оглашена улица 

ими. Гремят колодцы. Рассвет, И гну-

той ладьей луна, и голос струей коло-

дезной  гнется. 

 

В этом живописании есть нечто от 

изобразительной пластики Довженко в 

его гениальной немой «Земле». Впер-

вые Довженко, писатель, художник, ки-

нематографист соединил три видения и 

чувствования в одной системе изобра-

зительности. В тридцатые годы только 

он, обладающий колоссальным народ-

ным духом, мог бы показать как из ко-

лодцев вода, вытекая, над ведрами 

гнется.  

 

Тихо. Кони ноздрями шумят. Розовый 

лес и серый камень, росой полонен 

любой палисад, девка бежит, стуча 

каблучками. Берег туманен. Сейчас! 

Сейчас! Первый подъязок клюнет на 

лесу, выкатив кровью налитый глаз, 

зов повторит петух под навесом. 

 

 Мы ощущаем свежесть росного утра, 

и словно  ждем этого первого подъязка 

и зова петуха. Мы забываем о поэтиче-

ской условности, реально переживая 

«росой полоненный палисад». Рожда-

ется ощущение сердечного трепетания. 

А поэт подгоняет: 

 

Сейчас! Сейчас! Раскрыты ворота и 

лошади убегают туда, где блещет 

иконною позолотой еще не проснувша-

яся вода. Как будто бы волны переби-

рает ладони невинных улыбчивых дев, 

сквозили на солнце и прятались в ша-

ли, от холода утреннего порозовев. 

Стоит в камыше босоногое детство 

и смотрит внимательно на поплавок. 

 

Так вот куда звал нас поэт! Заглянуть 

в далекий рассвет своего детства. Там 

сосредоточена вся красота мира, его 

чистота и цельность. Васильев спосо-

бен заразить своим избытком видения 

каждого. 

 

О, эти припевы, куда ж им деться, 

от ласк бессонных и наспанных щек. 

 

Припевы детства, которые припомни-

лись Гришке Босому перед казнью, в 

последнее утро его жизни – есть при-

пев всечеловеческого всеобщего сча-

стья, которым обладают буквально все. 

Ими  одаривает мир  с рождения каждо-

го – меня, Васильева, Гришку, Дерова… 

ЖИТЬ НА РАССВЕТНОЙ ЗЕМЛЕ В 

КРАСОТЕ НЕПОСТИЖИМОГО МИРА. 

    

ФОЛЬКЛОР И НОВАТОРСТВО 

 

Число толкований текста не ограниче-

но, но будем помнить, что толкование – 

всегда поиск правды, желание познать 

загадку творчества, в котором чудес-

ным образом – двумя-тремя словами 

создается и глубина, и широта, и кра-

сота, и смысл, и чувство, способные в 

талантливом произведении пережить 

время. 

Фольклор – как первоисточник чувство-

вания и рефлексирования для художни-

ка, корни которого врощены в землю, 

остается богатейшей кладовой, откуда 

можно черпать, не боясь эту кладовую 

оскудить. 

Однако после Васильева не пришел 

поэт, который способен был бы поднять 

ключ от этой кладовой, оставленный 

заботливым предшественником на са-

мом видном месте. 

В чем же заключается новаторство 

Васильева? 

 Васильев непредсказуем. Он вводит 

строки с разговорной интонацией, кото-

рые осязаемо воспроизводят сдержи-

ваемые слезы, подавленное рыдание – 

через небывалый ритмический надрыв. 

Как в композиционном построении 

произведения, так и его поэтике он со-

здает «лоскутное узорочье» из различ-

ных фрагментов других жанров. Разма-

шисто, щедро пишет тончайшие лири-

ческие пейзажи и односложные корот-

кие зарисовки, вводит прямую речь и 

другой язык, населяет повествование 

дивными чудесами, делает его вопло-

щением волшебства и сказки, и вдруг 

жестко и даже жестоко уничтожает ро-

дившие иллюзии – размахом казацкой 

сабли. Структура народной словесно-

сти текуча, подвижна, и когда в этот 

жанр входят гении, – имеют место са-

мые удивительные трансформации. 

Его живое мировосприятие через ме-

тафору, закрепленную в далеком про-

шлом народа, трансформировало но-

вые образы, обогатившие не только его 

собственную поэтику, а поэзию нацио-

нальную, русскую. Мир звуков и слов  

предстал для нас в небывалой еще 

красоте – он достигается необычай-

ным сложением звуков, образов, рит-

мов, рифм и смыслов в некую гармони-

ческую целостность. Поэтический язык 

цветет, как поле, как луг, как сад под 

небом. Васильев с величайшим внима-

нием вслушивался в народную речь, но 

его собственная стала столь ярка и 

убедительна, что остается даже при-

близительно неповторима, не повторе-

на до сих пор. Ее невозможно копиро-

вать или стилизовать. 
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В грешной каше грубости замешан,  

Постигая жалость и беду,  

Безутешен, плачешь Гильгамешем,  

Потерявшим друга Энкиду...  

 

Что тебе слоеное бессмертье  

Океанской пены в облаках,  

Если в окаянной круговерти  

Умиранья обратится в прах  

 

Все твое – речений серебро ли,  

Олово молчанья и скорбей?! –  

В сумрак века вещий кубок пролит:  

Отболело сердце-соловей.  

 

И с горчайшим праздником обола  

Десны незажившие сгорят...  

Жизнь! – Безжалостнее нет футбола:  

Не голы, а головы утрат!  

 

Но распадом громогласных истин  

Эхо подсознания бренчит.  

Вдохновенье чуть колышет листья  

Песней в растревоженной ночи:  

 

Тщетно мысли гамлетовой злато  

И стигийской грусти серебро,  

И седло последнего солдата  

В битве за вселенское добро,  

 

И стило... Нам лишь на миг дается  

Вес и груз. Глядишь – и не твое... –  

Слово льется из души колодца,  

Ширя жизни грозный водоем...  

 

Чистота. И нет грошовой каши  

Смертных мук. Лишь горний Свет грядет! –  

И стоит Поэт – вратарь на страже  

У бессмертья золотых ворот. 

ВЕТКА  

 

Истончается лента порожнего вороха мыслей,  

Разбежались дороги ворованных радостей лета.  

И ночами себя мы, земляне, по-божески числим  

Тоже частью вселенского мрака и лунного света...  

 

Пью я сад свой глазами, и слухом, и всем осязаньем...  

Я сегодня моложе сиреневой ветки бессонной – 

Той, которая по ветру бьется в молебне касанья  

Предрассветной листвой – у подножья заветного клена.  

 

Этот клен как икона. Вся сила его в безразличье.  

Но для ветки – он Бог. Лишь ему отбивая поклоны,  

Раздарила монетки соцветий травиночкам нищим,  

К истукану приникла, спасенья моля исступленно:  

 

«О зеленый мой бог! Заступись, хоть прошу бестолково!  

Переполнилось горечью все в этом мире незрячем...  

Помоги – не найду для молитвы горячего слова, –  

Чтобы стало иначе. Ты видишь – росою я плачу.  

 

Погибает семья, пораженная тлей ненавистной!.. 

Не прошу за себя – за сыновний побег-малолетку! –  

И рискуя сломаться, ищу в тебе высшего смысла»...  

Боже мой! 

До чего же похожи мы с этою веткой.  

КРЫМСКОЕ ПОЛУСУХОЕ  

 

мы список кораблей читали до конца,  

но это ни черта не изменило,  

февраль-убийца подливал винца-свинца,  

и кровь текла и алый снег чернила. 

 

и синевы в громящей толкотне  

не различали ни толпа, ни царь, но боги  

от лужи лжи и правды в стороне  

столбами мрака встали у дороги. 

 

гул площадной дробил брусчатку слов  

у капища разбитого порога,  

где все искали истинных основ,  

пытаясь их обнять или потрогать  

 

ни съесть, ни выпить, вот и корабли  

уходят списком в прах самосожженья. 

и конница троянская вдали  

не предвещает легкого сраженья. 

 

уже весна и ушлая трава,  

уже разбиты карты и маршруты,  

но клонится послушно голова  

под топорище и рука под путы. 

 

прости, земля, заблудших моряков,  

а море крабовидных пешеходов. 

слижите волны дурь материков  

и лозунги задушенной свободы. 

 

слезись, прибой, и торжествуй, луна,  

на смертном блюде неба так ничтожна,  

что только людям может и нужна,  

когда во мраке солнце невозможно. 

ВРАТАРЬ 
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НЫНЧЕ 

 

Нет к Богу тянущихся рук, 

Не дышит свод смертельным газом, 

Расформированы спецназы, 

Майданек спит и Равенсбрук, 

Где у ворот стоял палач, 

Что помечал приход в гроссбухе. 

Там у ворот играл скрипач,  

Маэстро с абсолютным слухом. 

Он доиграет и смычок 

В изнеможении опустит, 

Он будет с Гайдном разлучен, 

Продолжив путь в печное устье. 

Он не последний. Там, вдали 

По рельсам катятся вагоны, 

В них безымянные ноли, 

Которым счет на миллионы. 

На них щедра и знает толк 

Благословенная Европа, 

Едва кровавый век умолк, 

Лелеет свой арийский опыт. 

Из всех щелей опять глядит 

Та геноцидная проказа, 

Ей свет зеленый и кредит, 

И благодушие спецназа. 

Кто пожелает быть ИНЫМ, 

Вобрав в судьбу мое ИНОЕ: 

Сквозь печи обратившись в дым, 

Покинуть царствие земное,  

Где, прорезая давний срок,  

Не хитрой выдумкой, не мифом,                                     

Тот адский дыма завиток 

Еще висит скрипичным грифом. 

В борта угрюмо бился шквал, 

По всем портам царило VETO! 

По Богом проклятой планете 

Корабль смерти дрейфовал. 

 

То был не призрак и не вздор, 

Когда захлебываясь рвотой, 

Изгои, словно павшей ротой,  

Несли по крови приговор. 

Безумец, избранный народ,  

Вповалку корчится в ковчеге, 

В безумстве в небе ищет брод,  

Вонзая взгляды, словно слеги. 

 

Что там, в зажатых кулаках? 

Обломок – вечный символ бегства, 

Зажато зыбкое наследство: 

Маца и тора в узелках. 

СКРИПКА ХОЛОКОСТА 

             триптих         

(Монолог из лагерной печи)                      

                       

Я не такой, как все: 

                           ИНОЙ, 

Когда Дахау за спиной, 

Освенцим,  

              меч,  

                   петля,  

                           свинец 

И пепла серого венец. 

Охрипла лающая речь, 

По-волчьи клацают затворы, 

И мной дымящаяся печь, 

Глумясь, по небу чертит слово. 

Смертельным газом дышит пасть, 

Мы в душегубку вбиты плотно,  

Как стадо согнанных животных, 

Где, смерть принявшим, не упасть. 

«Избранник» с желтою звездой, 

Да, я  – ИНОЙ,  

Но, между тем, 

Я не иначе пью и ем, 

И то же небо надо мной, 

Пусть метка на рукав нашита. 

Пусть даже сгинувший в бою, 

Пусть даже смертником в строю, – 

Я лишь мишень антисемита.  

Я не был гусеницей смят, 

Дитя, восставший из блокады, 

За Ленинград мой старший брат 

Сражался, – вот его награды. 

И теща, тесть, и мой отец, – 

Не из штабов,  

А с поля боя 

Все получили свой свинец, 

Все пропитались общей болью. 

 

КОВЧЕГ ПО ИМЕНИ ИЗГОЙ 

Что впереди? Опять простор 

Сквозь неба лагерную копоть, 

Где просвещенная Европа 

Блудливо прячет свой позор. 
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ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 

 

Отвечаю скупо, невпопад,  

Может даже, выгляжу как дура, 

У меня сегодня стихопад, 

Рифмодувом голову продуло. 

 

Говорят, серьезная болезнь, 

Но лечиться поздно, не желаю. 

Ты ко мне, пожалуйста, не лезь, 

Я сегодня странная, чужая. 

 

Слов простуда, образов озноб, 

Осень. Обострилась лихорадка. 

И лежит истерзанной у ног 

Со стихами школьная тетрадка. 

 

Не нужны мне ваши доктора! 

Выгляжу неважно, но ЖИВАЯ! 

Просто осень, странная пора, 

Время мук и сбора урожая! 

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Из смерти твоей я не делала драмы, 

Смакуя у камня пророческий стих, 

И просто молчала над берегом Камы,  

Я тихой была в окруженьи других. 

 

Такой же, как все – неприметной прохожей, 

Никто не узнал, не запомнил меня. 

Я просто была. Но была рядом все же!  

Четырежды – ночью и три полных дня. 

 

Зачем, почему, для кого – я не знаю! 

Так вышло, сложилось, случилось, сбылось. 

Я долгие годы ходила по краю 

Вдали от тебя, но мы были – не врозь! 

 

Тобой не горю, не живу, не болею, 

Но ноги покорно идут за тобой. 

Мне стыдно, и я бесконечно жалею, 

Что в сердце моем непонятный покой. 

 

Другим ты – сестра, нам родниться – негоже, 

Недаром дано одиночество нам. 

Я лучше останусь случайной прохожей… 

И буду идти за тобой по пятам! 

ТАНЕЦ 

 

Небо над городом низко, 

В полном экстазе на бис 

Снова березка-нудистка 

В парке танцует стриптиз. 

 

Ветер на ней возбужденно 

Ткань паутинную рвет, 

Старые бабники-клены 

Тянут ладони вперед. 

 

Страстью своей подогретый, 

Не господин, а слуга, 

Тополь роняет монеты 

К белым прекрасным ногам. 

 

В танце волнующем, плавном 

Прячет бесстыдница взгляд, 

Тихо мечтает о главном, 

Свой продавая наряд. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

             романс 

 

Последнее танго́, – случайное, как жизнь, 

Рожденное в душе немыслимой причиной.  

Оно звучит в тебе – прими и удержи… 

Последнее танго́ – заснеженной вершиной. 

 

Последнее танго́ – последняя гастроль, 

Последний мах крыла́ – последнего полета. 

Последнее танго́ – и символ, и пароль, – 

Доступные двоим, отмеченным за что-то… 

 

Последнее танго́ – последняя любовь , 

Почти в последний миг – почти перед уходом. 

Последнее танго́ – последний допинг в кровь, 

Последний поцелуй Судьбою или Богом… 

 

Последняя любовь – последнее танго́, 

Последний ритм вдвоем, – последнее объятье, 

Последний страстный крик в пространство – на арго́, 

Последний перехлест разбросанного платья… 

 

Последняя любовь, – случайная, как жизнь, 

Последняя любовь – разреженность вершины… 

Когда она пришла, – держись ее, держись, 

Молись своей Судьбе – и не ищи причины… 

 

ЛЕНТА МЕБИУСА  

 

Нас швырнуло в жизнь без бонуса –  

В сердцевину войн и бед. 

Мы влетели в ленту Мебиуса  

И не поняли примет. 

 

Жизнь прямой казалась лентою, 

Не имеющей конца. 

Мы не пользовались рентою, 

И не прятали лица́. 

 

Нам ли петь с чужого голоса! –  

Наша песня – в первый раз… 

Кто бы знал, что лента Мебиуса  

Выворачивает нас, 

 

Кто бы жизнь исчислил смо́лоду?! 

Ты нас, Господи, – прости!... 

Мы вставали с ног на го́лову 

И обратно в том пути… 

 

И теперь – хватило б совести  

Крикнуть с кончика пера, 

Что влетели мы на скорости 

В то, что про́жили вчера, 

 

Что оттуда тянет стужею, 

И давно отживший мир 

Нам затягивает души 

В грубо штопаный мундир. 

 

И мундиры, точно, – «ста́линки» –  

Закольцовано кольцо… 

И Хозяин – тоже маленький, 

Только голый на лицо… 

 

 

НАВИВАЮ НА ДУШУ ЖЕМЧУЖИНУ 

 

Навиваю на душу жемчужину, 

Сбросив нити стеклярусных бус… 

Не тревожься, любимая, – суженым 

Невесомы условности уз… 

 

Обовьешь не прохладою блеклою, –  

Поцелуем горячим пьяня, 

Золотая, желанная, теплая, 

Согревай, дорогая, меня… 

 

Не тревожься, любимая, – знаю! –  

Где-то там, – у судьбы на краю, –  

Я слезинку твою осушаю 

И целую ладошку твою…  
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ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

 

Мы с папой вышли на балкон, 

И я поймал звезду, 

Потом беседовал со львом, 

Стоявшим на мосту, 

 

Потом я отыскал в стене 

Забытый кем-то клад… 

А папа все смотрел на снег, 

Не отрывая взгляд. 

ПО МОСТОВОЙ 

 

Все прутья сломанных ворот 

Ползут за мною, 

Как книги ветхий переплет, 

Как рвань прибоя. 

 

И пыль исхоженных дорог 

Лежит на сердце, 

Как хлеба серый островок 

На полотенце. 

 

На этой пыльной мостовой 

Я собираю 

То, что хотела б взять с собой 

За двери рая, 

 

Что забываю каждый раз 

На новом круге – 

Как растворяться в море фраз 

Или друг в друге, 

 

И по сиянью милых глаз 

Искать дороги, 

И рушить стены всякий раз, 

Как рушат боги. 

 

Я прохожу через мосты, 

Через ворота, 

А надо мной в осенний дым 

Взлетает кто-то… 

ВЕЧНОСТЬ 

 

Передо мной – вечность, 

Передо мной – море, 

Шепот прямой речи, 

Рокот живой соли. 

 

Я помолюсь – смолкну, 

Я поживу – сгину, 

Море, стучи в окна, 

Море, толкай в спину, 

 

Чтобы вплетать слово 

В тонкую вязь неба, 

Чтобы искать повод 

Твой разгадать ребус. 

 

В небе горят свечи –  

Звездная рать в сборе… 

Передо мной – вечность. 

Передо мной – море. 

ДЕЛО 

 

Я не могу без дела, 

Я не могу без груза: 

Требует ноши тело, 

Чтоб не катиться юзом, 

 

Требует сердце гнева, 

Чтобы взбираться в гору, 

Чтоб полыхало слева 

И подступало к горлу. 

 

Но под пятою долга, 

И со штыками гнева 

Люди не могут долго 

Ждать свой счастливый невод. 

 

Смена идет за сменой, 

В кровь разбивая ноги... 

Люди возводят стены. 

Веру теряют боги. 
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ЗВОН 

 

Поля немели, индевели: 

заледенели, безутешны… 

А колокольчики звенели: 

звенели высоко и нежно… 

Не гул, не вал, не лава конниц – 

не заунывно-богомольно… 

Звон колокольчиковых звонниц – 

разлет цветочно-колокольный… 

Иль звон по люльке-колыбели?.. 

Плывет, как сон, как ласка – минет… 

От тонкой ломкой голубени – 

к пронзительной и ясной сини… 

Пустые кельи шелестели – 

скиты для странников, да где ж нам… 

Пьянили нас – а мы пьянели 

от диких орхидей нездешних… 

Все холил тело – душу маял, 

не допускал живые соки… 

А нежный звон взлетал и таял, 

непостижимый и высокий… 

НОСТАЛЬГИЯ 

 

Пространств-времен открытый лист – 

и вдохновляет ностальгия. 

Звенят слова, взлетает кисть – 

воспоминанья дорогие. 

Из памяти сияет свет – 

нет места на душе потемкам – 

и столько лет, и столько лет 

блестит река, искрит поземка! 

*** 

 

Смерть подстреливает влет 

самых светлых-звонких – 

и уносит ледоход 

им стихи вдогонку… 

Песнь вольет в моря река: 

бьют ключами недра. 

Из капели в облака – 

к солнечному ветру. 

Всполохом до самых звезд – 

юнь души влюбленной  

свет березовый вознес 

листвяно-зеленый. 

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ 

 

Давно отгремели раскатами грозы. 

Холодные слезы роняя устало, 

Уходят дожди бесконечным обозом, 

Смывая осевшую пыль с пьедесталов. 

 

Серебряной ваксой ботинки начистив, 

Паук расставляет осенние сети, 

И красные книги сгорающих листьев 

Лениво читает задумчивый ветер. 

 

Земля забинтована марлей тумана. 

От жарких боев безрассудного лета 

Остались еще не зажившие раны 

И зрелая мудрость живого поэта. 

 

Он здесь, рядом с нами, но выше немного. 

Осеннее солнце пробилось сквозь тучи. 

Меж мокрых полей потерялась дорога, 

Как с неба упавший, растаявший лучик… 

*** 

 

Был черствый хлеб, что слаще сдоб, 

Был ратный труд, простой и страшный: 

На фронте пашней пах окоп, 

В тылу окопом пахла пашня. 

 

Впрягались бабы в тяжкий плуг, 

И почва впитывала стоны. 

Мукою, смолотой из мук, 

На фронт грузились эшелоны. 

 

А там своя была страда, 

И возвращались похоронки 

В артели вдовьего труда, 

В деревни на глухой сторонке. 

 

Кружили, словно воронье, 

Над опустевшими домами. 

Кололо жесткое жнивье 

Босое сердце старой маме… 

ФРОНТОВИК 

 

Никто не спрашивал о том, 

Чья здесь вина: 

Пустой рукав запавшим ртом 

Сказал: «Война». 

 

Был труден, голоден и лих 

Сорок шестой, 

И он ворочал за двоих 

Одной рукой. 

 

Твердела мышцами рука, 

Росла в кости, 

И мало кто фронтовика 

Мог обойти. 

 

Он так же крепко обнимал 

Свою жену, 

И сын с руки его взлетал 

В голубизну. 
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ЛИРИЧЕСКИЙ ГОСТЬ 

 

Мой лирический гость был немного пьян. 

Он пришел ко мне без звонка, 

И он не был дурак, и не был буян, 

Только вот дрожала рука. 

 

И пристегнутый к миру миллионом строп, 

Он вздыхал и скулил, как пес. 

Я его утешал и бодрил как мог, 

Проводя в эпицентры грез. 

 

Может, так нам легче, пойми, ведь жизнь –  

Это скучный парад проблем. 

И я вспомнил, что он точно знал зачем, 

А скулил потому, что нем. 

 

Он, как пес, пытался еще понять 

Взгляд, дающий еду и сон. 

И кому дано обожать весь свет, 

Если в нем потерялся он. 

 

И кому мерцать, а кому гореть, 

То, увы, решаем не мы. 

Мы же твердо знаем, есть счастье петь, 

И есть счастье увидеть сны. 

 

Только все это тоже тщета эпох, 

Для которых зверь – господин, 

Но твой первый вздох и последний вздох –  

Это, в сущности, миг один. 

 

 

АПРЕЛЬСКАЯ ГРОЗА 

 

Всю ночь апрельская гроза 

Мне предвещала лето, 

В уютной комнатке друзей 

Крутилося магнето. 

 

И очень старый аппарат 

Скрипел и путал пленку, 

И Чаплин в мятом котелке 

Напоминал ребенка. 

 

Вода неслась по спинам крыш 

Сплошным весенним адом, 

И сам я был, как мокрый мышь, 

Пред вешним водопадом. 

 

Меня опутывали дни 

Своей неверной лаской, 

И восхитительные сны 

Меняли колер красок. 

 

Живя в оттенках хитрых снов, 

Легко я путал время, 

И бремя траурных веков 

Ложилося на темя. 

 

Но только в комнате друзей 

Крутилося магнето, 

И Чаплин в черном котелке 

Притрагивался к свету. 

 

И ткани скрюченной воды 

Неслись по узким крышам, 

И в целом мире никого, 

Кто знает, как мы дышим. 

КАПЛИ ДОЖДЯ 

 

Туман опутывает дали 

Непроницаемой стеной. 

Уже исчезли очертанья 

И хрупких улиц и родной. 

 

Уже не видно ни ступеньки, 

Ни даже тента над кафе, 

Природой спрятана улика 

Для входа в аутодафе. 

 

И только две большие капли, 

Как будто грустные глаза, 

Глядят из сжатого пространства, – 

Так смотрит молнией гроза. 
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Несколько произведений  

по одной тематике  

авторского проекта  

«Спаси и сохрани»: Кодекс чести 

 

П ерефразируя слова величайшего 

Странника – Александра Сергее-

вича Пушкина: «ума холодных наблюде-

ний и сердца горестных замет», о выбран-

ных по заданной теме отрывках и уже из 

них частичного цитирования, скажу ина-

че – «от ума пристрастных наблюдений, 

от сердца разностных замет, движет и ве-

дет вперед уж много лет...» Рассматриваю 

несколько отрывков, наиболее запомнив-

шихся из разных лет конкурса. 

Произведения, представленные только 

в одной номинации  – «Проза», открыва-

ют имена талантливых литераторов ми-

ра в новом содружестве имен. И что ха-

рактерно, это – также имена членов 

Международной гильдии писателей. 

И книга «Шпион неизвестной родины», 

и рассказ «Наручники» Виктора Гусева-

Рощинца из Москвы опубликованы, ин-

формация мелькала на их сайтах и пор-

талах, также рассказ «В Одессе есть чем 

заняться» Виктора Петрова из Подмос-

ковья, или повесть «Причитание» Ирины 

Лежава, которая, к счастью, успела быть 

изданной издательством Stella и попасть 

в руки читателя еще при жизни. Объеди-

няет их еще не только заданная тема, а 

отрезок времени, когда чаяния народа, 

доверие к перестройке натолкнулись на 

реальные проблемы, поставив народ на 

грань выживания. В преломлении вре-

мени видятся характеры героев, начер-

танные живыми деталями и удивитель-

ными ракурсами происходящего. Вспо-

минаются речи вождей о нашем светлом 

будущем. Чьими глазами лучше всего 

смотреть на него?!  

«Наручники», Виктор Гусев-Рощинец. 

Предваряет рассказ эпиграф: 

«– А я, – и голос его был спокоен и 

нетороплив, – хотел бы быть обрубком. 

Человеческим обрубком, понимаете, без 

рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе 

силу плюнуть им в рожу за все, что они 

делают с нами». – В. Шаламов, «Над-

гробное слово». 

Эта цитата важна для понимания всего 

смысла рассказа. И не успев выставить 

этот рассказ на сайт нашего проекта, в 

обсуждении сразу разгорелась дискус-

сия о том, насколько правомочно срав-

нивать войны – завоевательные, осво-

бодительные, фанатичные, диктаторские, 

религиозные. Война, мол, войне рознь. 

Ан, зацепило значит. А рассказ показы-

вает, как в любой (!) войне страдает че-

ловек, нежнейшее, незащищенное суще-

ство природы, какой бы амуницией он ни 

был прикрыт. Ведь «обрубку» уже мало 

что может понадобиться, но сколько си-

лы воли и духовного мужества в инвали-

де войны, не указывается даже какой 

войны, (ведь все войны несут зло и раз-

рушение), открывает автор в главном ге-

рое рассказа. 

«Ему снилась женщина. Пробуждение 

было радостным, сладким. Он обнимал 

ее. И уже выйдя из сна и погружаясь в 

пучину реальной тоски и страха, и мучи-

тельного бессилия, он чувствовал под 

пальцами бархатистую гладь ее кожи и 

все повторял и повторял движение – 

пробегал, едва касаясь ладонью, от клю-

чиц через двухолмие груди, живот, зами-

рал на мгновение у врат, но боясь войти, 

переваливал через крутизну бедра и ус-

покаивался в расщелине ягодиц... Све-

тало. Милосердная ночь сдавала пози-

ции нехотя...» И далее от сонно-пасто-

ральной картинки к философским рас-

суждениям, понятиям благородство, че-

ловечность – так недостающие уже в 

воплощении в реалиях современной жиз-

ни. «Странная, думал он, привычка – 

сравнивать между собой времена. Тем 

более – войны. Большие, маленькие, 

справедливые, несправедливые. Все оди-

наковы – слишком велики и преступны 

по отношению к человеческому хрупко-

му телу и ранимой душе. Возможно, 

отец прав, говоря, что войны, а, в преде-

ле, и вся свойственная людям жесто-

кость – плата за интеллект. И что выс-

шее наслаждение – это наслаждение 

убийством. И те, кто развязывает войны, 

делают это не из интересов государства, 

а всего лишь из побуждений гедонисти-

ческих – насладиться зрелищем истин-

ного, чистого, невыдуманного насилия и 

подлинных страданий». Вглядываясь в 

современные проблемы юго-востока, а 

теперь, возможно, всей Украины и Евро-

пы, можно поверить в то предположение 

автора тогда, подтверждаемое сегодня. 

Прозорливость авторов – одна из со-

ставляющих успеха произведений. И да-

лее не менее актуальное наблюдение, 

(а наблюдательность также непремен-

ное условие писателя, которое также не-

обходимо постоянно держать в форме): 

«Глядя на сытые, значительные лица 

власть предержащих "героев дня", чере-

дой сменяющих друг друга в телевизи-

онном глазке, в это легко можно было 

поверить. Почему-то никто из них не 

прибегнул к самосожжению у кремлев-

ской ограды по примеру настоящих ра-

детелей справедливости, не взошел на 

Голгофу. Впрочем, он редко думал о 

вещах отвлеченных, как то политика, 

экономика, власть. А все, что он думал о 

них в разные периоды своей жизни, ле-

жало там же, под слоем нечистот, нагро-

можденных его индивидуальной "геоло-

го-исторической катастрофой"».  

После ранения и потери обеих рук ге-

роя рассказа: «... когда схлынула паника, 

посеянная его оглушительным возвра-

щением, и выплаканы все слезы, семья 

принялась думать. Вся его оставшаяся 

жизнь подверглась пристальному анали-

зу с точки зрения "что-то надо делать". 

Эта фраза актуальна всегда. Да, и для 

всех, особенно правителей. Под этим 
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понималась – работа. Если он не бу-

дет работать, сказал отец, – это не 

жизнь. Если он не будет работать, он 

не будет, не захочет жить. Конечно, 

найдется девушка, которая его полю-

бит, появятся дети, но если он не бу-

дет работать, твердил отец... На что 

мать, потеряв терпение, откликнулась, 

едва ли не истерически, пронзитель-

ным "Как?!" И упавшим голосом еще 

долго повторяла в протянувшейся за 

этим вскриком непререкаемой тиши-

не: "Как работать? Чем работать?" 

Сестра же, по-видимому, не осознав 

еще в силу возраста важности обсуж-

даемой «трудовой проблемы», то ли 

не хотела, то ли не могла ничего доба-

вить и только прижималась к брату, 

сидя с ним рядом на кухонном диван-

чике и перелистывая газету, которую 

оба они читали, или делали вид, что 

читают, как бы отстраняясь от обсуж-

дения, уже – сказал он – "навязшего в 

зубах"». Пусть только никого не кос-

нутся такие проблемы, думается ча-

сто. Только в наши дни противостоя-

ний, военных конфликтов и их отго-

лосков в разных странах мира сие 

может статься, и тогда поднятые про-

блемы в литературном произведении 

войдут в реальность. А реальность се-

годня все более приобретает черты 

военного времени с беженцами, гума-

нитарной помощью, конвоями, оружи-

ем и трагическим грузом «200», сове-

щанием в Верхах... Кто делает выво-

ды из прошлого? На чужих ошибках 

разве учатся, предпочитают снова ид-

ти напропалую, рваться в бой, а лю-

ди... что люди. Пусть уже те, кого еще 

не кидают в котел войны, почувствуют 

себя обрубками, пусть предпримут все 

от них зависящее, чтобы это будущее 

для них не наступило. Еще есть со-

всем немного времени.  

«В Одессе есть чем заняться» – 

рассказ приезжего в Одессу  

при исполнении.  

Автор – Сергей Петров  

из Московской области. 

Совершенно иной ритм рассказа. И 

снова время неспокойное. Кримина-

литет везде чувствует себя на уровне 

хозяев жизни... А написано сочно и 

точно. В нескольких абзацах – яркая 

картинка жизни. Будто побывали на 

знаменитом одесском Привозе тогда. 

«В сентябре на одесских пляжах не 

бывает вареной кукурузы. И это при-

скорбно. Зато здесь много беремен-

ных девушек. Они сидят в шезлонгах 

на морском берегу и потягивают из 

бутылок николаевское пиво «Янтар». 

Они прогуливаются по центральным 

улочкам и что-то втирают своим небе-

ременным подругам. Они едут в мар-

шрутках и молчат, улыбаясь. Их дей-

ствительно много, и это радует – в 

Одессе есть чем заняться. 

Дюк и Утесов. Ланжерон и Дериба-

совская. Оперный. Гамбринус. Привоз. 

– У вас будет сдача? 

– К сожалению, нет. 

– Так шоб вы были здоровы! Возьми-

те, кушайте свой виноград. 

Я беру пакет со своим виноградом и 

отхожу в сторону. 

А еще в Одессе есть Марсель. Это – 

провидец. 

Он выступает по местному телеви-

зионному каналу «Репортер». У него 

длинные черные волосы. Он смахива-

ет на спившегося индейца. 

Перед Марселем стоит ноутбук. В 

мониторе ноутбука провидец наблю-

дает звездное небо. В нем – разгадка 

всех тайн, ответы на все вопросы. 

Ведущая – девушка респектабель-

ная и симпатичная. Ей явно есть чем 

заняться в свободное от работы вре-

мя. Она улыбается, кокетничает с 

Марселем. Но Марсель глух к ее ком-

плиментам. Он смотрит в ноутбук и 

помогает людям. 

– Алло! Звонит Нина Степановна! 

Сегодня в парке Шевченко у меня по-

хитили сумочку! Скажите, мне вернут 

ее? 

Марсель склоняется над ноутбуком, 

как шаман над капищем...» 

Даже небольшой отрывок показыва-

ет легкость и образность изложения 

автора, обильное использование ори-

гинальных литературных средств: ме-

тафор, сравнений, значимых имен, ко-

лорита языка персонажей. Они обыг-

рывают ситуацию и обостряют воспри-

ятие, но несут позитив и созидатель-

ность. 

А вот облюбованный отрывок  

из повести «Причитание»  

Ирины Лежавы.  

«Оранжевые жигули выехали на по-

ляну и остановились. Мотор рявкнул в 

последний раз и заглох. Стало тихо. 

Иринэ услышала, как облегченно 

вздохнул лес, зашуршал, словно устра-

иваясь поудобнее, и вспомнила папу 

перед смертью: 

– Ты у меня совсем взрослая! – и 

такой же вздох, и шуршание больнич-

ной простыни. 

– Хочешь выйти? – спросил Михо. 

Она отрицательно покачала головой. 

Он взглянул на нее и увидел огром-

ные влажные глаза, жадные ноздри, 

захлебывавшиеся воздухом, тоненькую 

косыночку вокруг длинной шеи. Она 

была похожа на молодое животное, 

скрывшееся от погони, но еще не уве-

ренное в спасении, настороженное. 

Ему стало все равно, хищница она 

или нет. Он обнял ее и прижался ли-

цом к ее лицу. 

– Тебе грустно, Малыш? 

Иринэ закрыла глаза и всхлипнула, 

по щекам ее потекли соленые ручей-

ки. Они были теплые и дурманные, 

Михо пил из них и целовал припухлые 

губы, и опять пил, и опять целовал. 

Ему казалось, что в соленых ручей-

ках течет вода забвения: стоит отпить 

глоток, и усталое сердце избавится от 

камней, которыми его придавило к 

земле. 

– Я... я не знаю, что со мной... я не 

знаю... – шептала Иринэ между поце-

луями. – Хорошо и страшно... жить 

хорошо и страшно...» 

Столько драматизма! Литературный 

текст живет своей обособленной жиз-

нью: все живет, дышит, вздыхает, шур-

шит, взывает, пахнет, обладает вку-

сом, тактильными свойствами, жаром, 

страстью, усталостью и любовью, со-

мнением и страхом, тяжестью прожи-

того и радостью освобождения... А 

еще музыка. Строй повести – это ме-

лодика музыкального произведения. В 

нем – песня, плач, вздох, – причита-

ния. И вот они звучат снова... уже по 

рано ушедшей... на вздохе...  

Столько чувств, продуцирующих у 

читателя ответные, возможно, в гео-

метрической прогрессии. И теперь они 

останутся в памяти по удивительно-

му писателю, чуткому, азартному, ув-

леченному, страдающему, и человеку, 

простому, тонкому, мыслящему, фило-

софствующему, творящему, какой бы-

ла Ирина Лежава. Ее уже с нами нет, 

но есть «Причитание», которое она 

оставила после себя, много философ-

ской прозы, точных фраз и удивитель-

ных слов. Слов, которые она искала 

всю жизнь. 

Теперь они с нами. 

 

В данном небольшом обзоре не-

скольких текстов есть одна связующая 

нить: они – о спасении души, проявле-

нии себя на литературном простран-

стве бытия, и принадлежат перу «брил-

лиантовых» авторов культурологиче-

ского проекта «Спаси и сохрани» и его 

международного конкурса имени де 

Ришелье. 

 

    Елена Ананьева,  

руководитель проекта,  

член МГП  
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Рассказ из жизни обитателей Реутова 

«Воробьиная история» принес Юрию 

Кузнецову победу во Всероссийском 

литературном конкурсе «Бумажный ра-

нет». Мы встретились с писателем в 

Центральной детской библиотеке на 

улице Ленина и вместе прогулялись по 

местам действия его рассказа. 

 

Тайны улицы Лесная 

 

«Воробьиная история» – это сказка. 

Вернее, сказочная история, поправляет 

Юрий Николаевич. Ее герои – перна-

тые и четвероногие обитатели Реутова. 

Можно сказать, рассказ «основан на 

реальных событиях», свидетелем кото-

рых писатель был во время прогулок по 

городу. 

Здесь, например, кусты на улице Лес-

ная, в которых живет семья воробьев. 

Там – голубятня, которая тоже упоми-

нается в рассказе, показывает писатель 

за забор котельной. Вон девятиэтажка 

на Комсомольской, с которой предво-

дитель голубей наблюдает за окрестно-

стями. Возле вот этого дома живут со-

баки Шар и Боб, а в самом доме кот 

Чуб – настоящий реутовчанин. 

Жизнь в рассказе идет установлен-

ным порядком – пернатые реутовчане 

ссорятся из-за крошек, хвостатые гоня-

ют пернатых и друг друга. Но все ссоры 

забываются перед лицом общего врага, 

внезапно налетевшего с другой сторо-

ны МКАДа. Объединившись, реутовча-

не смогли дать отпор агрессору и отсто-

ять свои кусты и зернышки. В свете из-

вестных событий звучит актуально. Хо-

тя, вообще говоря, «Воробьиная исто-

рия», напечатанная в альманахе «Бу-

мажный ранет», – произведение для 

Юрия Кузнецова нетипичное. 

 

Дорога в Волшебную страну 

 

Литературная специализация Юрия 

Николаевича – развитие Волшебной 

страны, созданной американцем Фрэн-

ком Баумом и продолженной в произ-

ведениях Александра Волкова.  

С этим миром Юрий Кузнецов позна-

комился еще в детстве, благодаря пуб-

ликациям в «Пионерской правде». Там 

из номера в номер впервые печаталась 

сказка Волкова «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты», продолжение зна-

менитого «Волшебника Изумрудного го-

рода». Прошло много лет, уже дочь 

Юрия Николаевича прочитала заключи-

тельную книгу Александра Мелентьеви-

ча и стала приставать к отцу – что же 

будет дальше с полюбившимися ей ге-

роями? Продолжение последовало не-

ожиданно. 

– Я поехал на научно-техническую 

конференцию в Кишинев, но на сутки 

застрял в Домодедово – не то керосина 

не было, не то нелетная погода. И там 

я на обратной стороне телеграфных 

бланков начал писать первую повесть – 

«Изумрудный дождь», мое продолжение 

сказки «Тайна заброшенного замка» – 

последнего произведения Волкова, – 

вспоминает писатель. 

По возвращении Юрий Николаевич 

принялся было искать прославленного 

сказочника, чтобы показать ему свой 

первый литературный опыт, но Алек-

сандра Мелентьевича уже не было с 

нами. Зато удалось связаться с Леони-

дом Викторовичем Владимирским, ху-

дожником, создавшим канонические ил-

люстрации ко всем сказкам Волкова. Он 

пригласил начинающего литератора в 

свою мастерскую, прочитал его произ-

ведение. Юрий Николаевич с радостью 

услышал: «Да, здорово, надо печатать – 

ребята давно просят продолжения, хо-

тят знать, что будет дальше». Так в 1992 

году вышла первая книжка сказочных 

повестей «Изумрудный дождь». Тираж 

ее был по нынешним временам просто 

фантастический – 100 тысяч экземпля-

ров. 

Вообще-то Юрий Кузнецов – радиоин-

женер по специальности, работал в на-

учно-исследовательском институте. На 

его счету – около 50 научных работ и 

20 изобретений. В постсоветские годы 

стал одним из организаторов предпри-

ятия, которое специализировалось на 

аппаратуре для поиска мест поврежде-

ний подземных силовых кабелей. С од-

ной стороны, рациональное мышление 

помогало писателю создавать фантасти-

ческие сюжеты. 

– С другой стороны, мне, как радио-

инженеру, всегда хотелось «объяснить 

сказку», – говорит Юрий Николаевич. – 

И поэтому в тексте порой появлялись 

«техницизмы», довольно сложные для 

ребят технические пояснения. Меня за 

это читатели вполне справедливо по-

критиковали, и через год, в 93-м году, 

вышло уже новое издание книги, тоже 

большим тиражом, 75 тысяч экземпля-

ров, которое я постарался сделать бо-

лее «детским». 

А в 1995 году книгу писателя выпусти-

ло немецкое издательство «Лайв». Со-

трудничество оказалось плодотворным: 

вскоре в Германии вышли следующие 

книги Кузнецова, «Пленники кораллово-

го рифа» и «Возвращение Арахны», при-

чем последняя была издана на целых 

пять лет раньше, чем в России. Книги 

Кузнецова на немецкий язык переводи-

ла Алена Мекель, известная своими пе-

реводами произведений братьев Стру-

гацких и Кира Булычева. 

 

Лабиринты Кузнецова 

 

Примечательно, что в своих произве-

дениях Юрий Николаевич не посягает 

на канон, созданный Баумом и Волко-

вым. Писатель развивает Волшебную 

страну, превращая ее уже в самый на-

стоящий Волшебный мир. Действие его 

сказок происходит то в подземной стра-

не, которая находится под Волшебной, 

то на других планетах, а то в других 

мирах: в антимире, в параллельном и 

встречном. Почитателей таланта Юрия 

Николаевича можно порадовать – все 

написанные им книги скоро будут изда-

ны в нашей стране. 

– В первом квартале следующего го-

да выйдет трехтомник, где будет целых 

19 сказочных повестей, из них шесть 

ранее изданных, а все остальные абсо-

лютно новые, – сообщил писатель. – 

Весь цикл будет называться «Лабирин-

ты Волшебного мира». Первый том – 

«Возвращение Арахны», второй – про 

подземных жителей – «Аты, баты, гра-

вилаты», и третий том – «Лох-несская 

красавица», о плезиозавре Плесси, ко-

торый прилетел к нам с планеты Биар-

Юрий Кузнецов 
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мия, а его приняли за Лохнесское чудо-

вище. А на самом деле это была настоя-

щая красавица, а не чудовище. 

Работа над книгой у писателя продол-

жается и после ее выхода из печати. 

Внимательные читатели иногда нахо-

дят небольшие несоответствия канонам 

Волшебной страны Волкова, частенько 

просят уточнить какие-то детали. Поэто-

му все старые сказки, вошедшие в пер-

вый том трехтомника, доработаны. Прав-

да, Юрий Николаевич старается не слиш-

ком увлекаться такими правками. 

– Конечно, я стараюсь сильно не ме-

нять, поскольку это будет уже новая 

книжка, но тем не менее кое-какие кор-

ректировки приходится вносить. Книж-

ка – это же тоже живое существо, она 

живет своей жизнью. Вот, например, ес-

ли взять «Возвращение Арахны», кото-

рая вышла в Германии в 1996 году, то 

книга, которую в 2001-м напечатали в 

России, очень серьезно от нее отличает-

ся. Если бы немецкое издательство за-

хотело издать ее снова, то, наверное, 

пришлось бы ее заново переводить, – 

пошутил писатель. 

 

Волшебство без границ 

 

Юрий Николаевич переехал в Реутов 

недавно, но уже успел полюбить наш го-

род – недаром победу во всероссийском 

конкурсе ему принесла именно реутов-

ская «Воробьиная история».  

– Я больше 30 лет жил в Ярославле, 

много встреч проводил в школах, встре-

чался с читателями в библиотеках. А в 

Реутове я живу не так давно, поэтому 

здесь меня пока мало знают, — сказал 

Юрий Николаевич. 

Дети сейчас стали гораздо меньше чи-

тать, но это, скорее, родительское упу-

щение, считает писатель. Ребенка нужно 

заинтересовывать. Не следует бояться 

давать книжку маленькому ребенку. Она 

должна стать любимой игрушкой. Пусть 

ребенок привыкнет к книжке. Тогда, мо-

жет быть, заинтересуется, что в ней за 

крючочки такие нарисованы, глядишь, со 

временем и читать станет. 

 

Интервью Михаила Лукьянцева,  

журналиста газеты «ПроРеутов» 

 25 июня исполняется 115 лет со дня 

рождения известного французского пи-

сателя Антуана де Сент-Экзюпери. Во-

енный летчик, трагически погибший на 

войне, написавший несколько романов, 

прекрасный эссеист, он создал произве-

дение, получившее мировую славу и при-

знательность. Речь идет о знаменитой 

философской сказке «Маленький принц», 

знакомой бесконечному количеству чи-

тателей. Сказка посвящена другу писа-

теля, романисту Леону Верту. В посвя-

щении написано: «Моему другу Леону 

Верту, когда он был маленьким». Сам 

жанр «сказка» и слова «когда он был ма-

леньким», подразумевают под собой про-

изведение, написанное для детей. Но это 

далеко не так. Скорее всего, эта сказка 

взрослым для детей, потому что само 

произведение насыщено философскими 

постулатами, которые должны пройти 

через сердце взрослого человека к душе 

ребенка. 

Простенький, на первый взгляд, сюжет 

сталкивает двух совершенно разных не 

только по возрасту, но и, безусловно, по 

жизненному опыту людей: маленького 

мальчика – путешествующего принца с 

неизвестной планеты, и взрослого чело-

века, летчика, совершившего вынужден-

ную посадку из-за поломки самолета. 

Кто же этот мальчик с золотистыми, как 

колосья пшеницы, волосами? Принц, от-

правившийся в далекое путешествие со 

своей планеты, чтобы посмотреть, как 

живут другие, или мифологический мес-

сия, спустившийся на землю, чтобы по-

ведать автору о своем совсем не дет-

ском понимании жизни, увиденном и осо-

знанном им в процессе своего путеше-

ствия по разным планетам. 

Автор и маленький принц встречаются 

в пустыне, которая, словно белый лист 

бумаги, готова отразить на своей по-

верхности все, что будет сказано или 

сделано в ее пределах. Необычная прось-

ба маленького принца «нарисуй бараш-

ка» прокладывает тонкую ниточку нача-

ла общения между ребенком и взрослым. 

Задавая вопросы и внимательно выслу-

шивая ответы на них, маленький принц 

пытается осознать тот мир, взрослый, 

непонятный и даже, в некотором роде, 

странный мир, в который прибыл со сво-

ей планеты, где было все просто и ясно 

для его детского восприятия и понима-

ния. Сам автор (а в данном случае это, 

конечно, Сент-Экзюпери) в процессе об-

щения проникается чувством любви к 

этому загадочному мальчику. Стирается 

грань между наивностью и мудростью, 

детством и взрослостью, оставляя толь-

ко единое целое, которое называется 

родством душ.  

Само произведение насыщено огром-

ным количеством выражений, которые мы 

используем и сейчас в своих беседах и 

разговорах, например: «мы в ответе за 

тех, кого приручили», «видеть надо не 

глазами, а сердцем», «надо судить не 

по словам, а по делам», «с каждого надо 

спрашивать то, что он может». Не стоит 

искать подоплеки под взрослыми фраза-

ми маленького принца. Его мысли чисты, 

как горный ручей, понятны, как пение 

птиц прекрасным летним утром, открыты 

и доступны, как солнечные лучи, согре-

вающие своим теплом. И самое высокое, 

самое нежное, самое главное чувство – 

любовь, этот маленький, удивительный 

человечек ставит во главу всех чувств, 

пропуская их через его призму, как про-

пускают луч света, который преломляет-

ся в ее гранях, превращаясь на выходе в 

яркую радугу. Прощаясь с автором, он 

просит не жалеть о том, что он уйдет, и 

вспоминать его всегда, взглянув на звезд-

ное небо, где среди бесконечного коли-

чества звезд летит навстречу неизве-

данному неизвестная планета с розой и 

маленьким принцем, и их высоким чув-

ством любви. 

Трагическая и полная загадок гибель 

Антуана де Сент-Экзюпери очень похожа 

на уход маленького принца. Быть может, 

Сент-Экзюпери и есть тот самый ма-

ленький принц, освободившийся от тя-

жести земных забот и вернувшийся на 

маленькую планету с прекрасной розой? 

 

Владимир Иванов, член МГП 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 
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Александр, мне было очень приятно 

познакомиться с вами. А раз есть та-

кая возможность, то хочется заодно 

познакомить с вами и наших читате-

лей. Давайте начнем с традиционных 

вопросов: откуда вы родом? Как давно 

живете в Германии? Почему и как ока-

зались здесь? 

 

Родился в городе Гатчине, недалеко 

от Петербурга, любимом месте отдыха 

многих русских императоров. Сочинять 

начал с четырех лет, однако решение 

стать профессиональным музыкантом 

пришло не сразу: очень тянула медици-

на, а одно время мечтал ловить преступ-

ников и даже поступал в юридический 

институт. В Германии оказался исклю-

чительно благодаря моей жене. Ее де-

вичья фамилия Брайнинг, она русская 

немка, и познакомились мы с ней в Пи-

тере, куда она приехала учиться из да-

лекой Ферганы. Оказались в Германии 

уже в далеком 1994 году, и главной при-

чиной эмиграции было не тяжелое эко-

номическое положение в тогдашнем Ле-

нинграде, а развал музыкального теат-

ра, созданного мной в девяностые годы, 

который почти погубил мое здоровье. 

Лора, моя жена, считает, что переезд в 

Германию спас мне жизнь. 

 

Александр, с какого возраста пришло 

понимание, что в вас «сидит» компози-

тор? 

 

Для меня сочинять музыку также ес-

тественно как дышать, думать, чувство-

вать, поэтому, наверное, долгое время я 

не придавал этому должного внимания, 

и только к моменту поступления в Ле-

нинградскую консерваторию (мне тогда 

было уже 22 года) понял, что это моя 

судьба. 

  

Где вы учились и у кого? 

 

Закончил Ленинградскую консервато-

рию как композитор в 1975 году. Моим 

преподавателем по композиции был про-

фессор Мнацаканян Александр Дере-

никович, кстати, ученик Шостаковича. Я 

бесконечно благодарен ему и, в знак 

признательности, одно из последних сво-

их сочинений «Приношение востоку» по-

святил своему учителю. 

 

Как сложился ваш путь на сцену? Ведь 

не секрет, что работать на Большой 

сцене удается не всем. Вы участвова-

ли в каких-нибудь композиторских кон-

курсах? Вас заметили, отметили на-

градами?.. Как все-таки начиналось – 

это был счастливый случай или все 

вполне закономерно? Закончили обу-

чение, получили приглашение, начали 

творить...  

 

Еще при вступлении в Союз компози-

торов, композитор Дмитрий Толстой (сын 

знаменитого писателя, кстати, отец на-

звал его так в честь своего друга ком-

позитора Дмитрия Шостаковича), давав-

ший мне рекомендацию, одним из глав-

ных черт моей музыки назвал театраль-

ность. Наверное, эта особенность моего 

музыкального мышления и привела ме-

ня в мир театра. Дело в том, что я не 

только слышу, но и вижу свои сочинения 

в зримых образах, свете, цветовых крас-

ках, движении. А что касается конкрет-

ной жизненной ситуации, получилось все 

как всегда, неожиданно. Моей диплом-

ной работой в консерватории стал балет 

«Антигона». Балетная тема увлекла ме-

ня, и я загорелся идеей написать ба-

лет, которому не было бы аналогов в 

музыкальной практике. Так возник балет 

«Святки», в котором я использовал ор-

кестр русских народных инструментов и 

фольклорные записи. Надо сказать, что 

русский оркестр в то время интересовал 

меня не менее, чем симфонический. С 

этим балетом пришел к балетмейстеру 

Борису Эйфману, а тот познакомил меня 

с необыкновенно талантливой Наташей 

Волковой, с которой впоследствии мы 

создали и поставили множество бале-

тов в разных театрах, городах и странах. 

Вторым таким счастливым случаем бы-

ла моя встреча, а затем и дружба с за-

мечательным дирижером Олегом Звере-

вым, первым исполнившим мои крупные 

симфонические произведения. 

 

У кого-то музыка рождается в голове 

и сразу переносится на бумагу, кто-то 

импровизирует на инструменте, и под 

пальцами рождается музыка. Как сочи-

няете музыку вы? 

 

Наверное, обоими способами. Главное 

же для меня чувства и интуиция. В музы-

ке ищу красоту и гармонию, даже когда 
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речь идет о боли и страданиях. Мелодия 

для меня – некое живое существо, кото-

рое я нашел, почувствовал и полюбил 

как человека.  

 

Для каких музыкальных инструментов 

вы предпочитаете создавать музыку? 

 

Скрипка, а в симфоническом оркестре 

струнная группа более всего могут выра-

зить мои чувства, в последнее время к 

ним прибавился хор. И несмотря на то, 

что театр в моей жизни сыграл решаю-

щую роль, моим главным приоритетом 

была и остается серьезная музыка и 

крупные формы. 

 

Цитата: «Магия чарующего армян-

ского дудука, а также флейта и скрип-

ка в сопровождении струнного оркест-

ра и хора Смольного собора из произве-

дения композитора А. Сойникова „При-

ношение Востоку“ покорили сердца ау-

дитории Филармонии в Петербурге». 

Как родилась идея совместить столь 

разные инструменты в одном произве-

дении? 

    

Давно мечтал написать что-нибудь для 

удивительного армянского инструмента 

дудука. Так получилось, что с армянской 

культурой я познакомился через своих 

друзей. Моим литературным соавтором 

(автором либретто моих опер) был и ос-

тается замечательный поэт и драматург 

Альберт Тер-Гукасов. Что касается скрип-

ки и флейты, то они, как мне кажется, 

более всего помогли показать разные 

стороны жизни этого народа: радость, 

трагедию, природу... 

 

Вы пишите музыку для оперы, бале-

та, кино и театра, для различных ан-

самблей, сольных инструментов, песни 

и музыку для детей. Это все так раз-

нопланово. И все-таки, какому жанру вы 

отдаете предпочтение? 

 

Крупным сочинениям для хора и сим-

фонического оркестра. 

 

Кто-то из советских композиторов 

сказал, что исполнитель – это всегда 

соавтор. Согласны ли вы с этим выска-

зыванием? 

 

Согласен и поэтому всегда ищу, по воз-

можности, самых талантливых и близких 

мне по духу. В этом смысле мне очень 

помогает моя дочь, она скрипачка и, по 

мнению многих, обладает звуком ред-

кой красоты и глубины. Как правило, она 

становится первым исполнителем моих 

скрипичных сочинений. 

Вы сотрудничаете с одним из извест-

нейших хоровых коллективов Санкт-Пе-

тербурга – Камерным хором Смольного 

собора. Как завязалось ваше сотрудни-

чество, сколько лет оно длится? На-

зовите наиболее значимые ваши сов-

местные работы? 

 

Сотрудничество началось не очень дав-

но, а первой большой совместной рабо-

той была премьера мистерии «Роза ми-

ра». 

 

«Театр Музыки», который вы создае-

те, что это – пространственно-времен-

ное представление, мистерия, призван-

ная касаться самых сущностных, из-

вечных вопросов Бытия, Жизни и Смер-

ти человека? Или у театра есть более 

широкие рамки – не только восприятия 

музыки на духовном уровне и постиже-

ния НАСТОЯЩЕЙ ИСТИНЫ через музы-

ку, но и он содержит в себе еще и неко-

торые развлекательные функции?  

 

В моем творчестве есть несколько про-

изведений, ради которых, как мне ка-

жется, я и стал композитором. К ним я 

периодически возвращаюсь на протяже-

нии моей жизни. В настоящее время я 

вновь редактирую мою фантастическую 

симфонию-театр «Мастер и Маргарита». 

Представьте себе сцену, разделенную на 

три пространства: низ – пространство 

темных миров, миров Воланда. Основ-

ная сцена – наш мир – мир Мастера, 

Маргариты, мир любви и ненависти, мир 

нашей планеты и верх – божественный 

мир Иешуа. 

В симфонии четыре части: первая 

часть – Мастер (альт). Это небольшой 

концерт для альта с оркестром. Вторая 

часть – Иешуа (орган и оркестр). Тре-

тья – фортепиано и оркестр. И, наконец, 

последняя четвертая – Мастер и Мар-

гарита, где встречаются все персонажи 

романа. Все это в костюмах, в различ-

ных свето-цветовых комбинациях, дви-

жении и т. д. В музыкальном смысле это 

трансформация одной темы, или, точнее, 

одной интонации. Кроме того, музыкаль-

ное взаимодействие главных персона-

жей между собой – также многосложная 

комбинация. Все это я рассказываю, что-

бы можно было представить, что такое 

театр, о котором я мечтаю. Это не иллю-

страции к музыке, а сама музыка, вос-

принимаемая человеком как некая мно-

гомерная субстанция, также как человек 

воспринимает сразу во всем своем объ-

еме окружающий его мир. К сожалению, 

практически эти идеи (быть может, кро-

ме последних нескольких попыток) не 

реализованы. Это и правда сложно осу-

ществить в рамках филармонических кон-

цертов, а театральные сцены предна-

значены сегодня для опер, балетов или 

спектаклей. По существу, в будущем 

должен возникнуть новый вид музыкаль-

ного театра, воздействие которого на 

публику будет несравненно более мощ-

ным, чем сейчас. Что касается сотрудни-

чества, то, к сожалению, на этом попри-

ще я по-прежнему одинок. 

 

А вот еще отрывок из театральной 

программы одной из премьер, где также 

рассказывается о симфонии и мистерии 

«Роза мира». Может быть, вам будет ин-

тересно. 

Симфония написана под впечатлением 

от замечательного фантастического ро-

мана великого русского писателя 20-го 

столетия Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Содержание романа необы-

чайно разнообразно и изобилует мно-

гочисленными сюжетными коллизиями. 

Однако, основой симфонии стала одна 

из важнейших сюжетных линий, связан-

ная с главными персонажами этой книги. 

Итак, Москву тридцатых годов двадцато-

го столетия посещает дьявол (Воланд). 

В это же время, талантливый и никому 

не известный писатель (Мастер) пишет 

роман о жизни Христа (Иешуа). О романе 

становится известно, и Мастера подвер-

гают унизительной и жестокой критике. В 

отчаянии он сжигает рукопись и оказыва-

ется в сумасшедшем доме. Для того что-

бы помочь Мастеру, его возлюбленная 

Маргарита, с помощью Воланда, превра-

щается в ведьму… В эпилоге романа 

Мастер и Маргарита гибнут, но их ве-

ликая любовь продолжается и в других 

сферах бытия, торжествуя над миром зла 

и насилия. 

Симфония состоит из четырех ча-

стей, исполняемых без перерыва. Каж-

дая часть – это небольшой концерт для 

инструмента соло с оркестром. В первой 

части (Мастер) -– это альт, во второй 

(Иешуа) – орган, в третьей (Воланд) – 

рояль, в четвертой (Мастер и Маргари-

та) звучит весь оркестр. Тематическая 

ткань симфонии рождается из одной ин-

тонации: тревожно-страстной у альта, ве-
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личественно-трагической у органа, джа-

зово-гротесковой у фортепиано в тре-

тьей части, заканчивающейся безум-

ным сатанинским балом. В четвертой 

части эта же интонация превращается 

в светлую и печальную мелодию, оли-

цетворяющую собой вечную любовь –  

любовь Мастера и Маргариты. 

При исполнении симфонии было бы 

очень важно свето-театрализованное 

оформление музыки. В этом случае 

сцена должна представлять из себя 

три плоскости. На нижней – рояль, за 

которым пианист в черном костюме и 

берете (Воланд). На средней – оркестр, 

на переднем плане которого находит-

ся альтист. В его одежде намек на 

смирительную рубашку (Мастер). На 

верхней плоскости – органист в белом 

хитоне (Иешуа). При исполнении сим-

фонии высвечиваются только персо-

нажи – исполнители данной части. Все 

остальное погружено в темноту. И толь-

ко в четвертой части свет освещает 

всю сцену. 

Время исполнения симфонии при-

близительно 45 мин. 

«Роза мира» – мистерия для соли-

стов, смешанного хора и большого сим-

фонического оркестра. 

Музыка мистерии вдохновлена вели-

ким произведением русского поэта и 

мистика двадцатого столетия Даниила 

Андреева (1906-1959). Основной иде-

ей этого произведения является еди-

нение человечества в планетарное 

братство, а время, когда это произой-

дет, Андреев называет временем «Ро-

зы Мира». 

В музыке идея единения выражается 

в сопоставлении и соединении двух 

пластов: западного – в форме католи-

ческого песнопения и восточного – в 

форме православной литургии. При-

чем, первое дается в сопровождении 

оркестра, а второе – a capella.  

Краткое описание мистерии. 

Издалека, как бы с небес, доносятся 

голоса хора «Святый Боже», олице-

творяющие собой то первое человече-

ство, которое было создано Творцом 

во славу Божию как венец и торжество 

Его силы, Его любви ко всему сущему. 

Но вот неожиданно в тихую и светлую 

ткань музыки вторгаются страшные ак-

корды, аккорды дьявольского искуше-

ния. Музыка хора прерывается и начи-

нается новая часть: «Люди земли». Зву-

чит страстная, полная невыразимой тос-

ки и скорби мелодия двух гобоев. Че-

ловек прекрасен, как бы говорит музы-

ка, но вечное противоречие, заложен-

ное в нем в результате его падения, 

фатально разделило его душу на две 

части: добро и зло. Их вечное и мучи-

тельное противостояние и являет со-

бой основной смысл существования 

людей на земле. Этому как раз и по-

священы последующие части мисте-

рии: «Lux Aeternа», «Agnus dеi», «Ky-

riе», «Lacrymosa». Полная трагизма му-

зыка «Lacrymosa» завершает показ этой 

гигантской, длящейся уже многие ты-

сячелетия исторической драмы. Начи-

нается возрождение человечества, ве-

дущее его к победе Света, победе «Ро-

зы мира» – «Sanctus». Но заложенные 

в человеческой природе противоречия 

на данном этапе бытия до конца не 

искоренимы. Зло возвращается в лице 

Антихриста. Начинается эра ужаса и 

страданий – «Requiem», завершающа-

яся пришествием Иисуса Христа – «Вто-

рое пришествие». Звон множества ко-

локолов вещает о начале Судного Дня. 

Страница земной истории человече-

ства перевернута. Начинается эра про-

светления и слияния человека с Бо-

гом – 4 хора a capella. Почти незамет-

но исчезают последние звуки хора, а 

дальше тишина, в которой Вера, На-

дежда и Любовь...  

Время исполнения мистерии прибли-

зительно 45 мин. 

Теперь о «РозеМира» в моей жизни. 

В 1991 году прочитал «Розу Мира», 

случайно купив где-то у Финляндского 

вокзала. Было ощущение, что все это 

знал и вот теперь вспомнил... 

С 1994 года большую часть жизни 

провожу в Германии, в маленькой де-

ревне, затерянной в горах, но обяза-

тельно хотя бы месяц – и в своей пе-

тербургской квартире. В 1998 году на 

премьере «Розы Мира» познакомился 

с Аллой Александровной Андреевой, и 

с этого момента до ее трагической ги-

бели мы были очень дружны. Запом-

нилось многое из наших разговоров и 

бесед о ее жизни в Москве двадцатых 

и тридцатых годов прошлого века, о 

годах, проведенных в лагерях и, ко-

нечно, о Данииле. И о самом страш-

ном: будь – то лагерные истории или 

последние дни и смерть Даниила –  

всегда с необыкновенным христиан-

ским смирением и пониманием боже-

ственной необходимости происходя-

щего. Она была очень верующим пра-

вославным человеком, но не догма-

тичным, а как-то очень правильно по-

нимающим всю сложность и многооб-

разие мира. Когда я с ней познако-

мился, она – художник по профессии – 

была уже практически слепа, и свою 

слепоту она принимала так же стойко 

и смиренно, как и все остальное. У 

меня сохранились рисунки, сделанные 

ею, будучи уже слепой! В общем, это 

была безусловно необыкновенная жен-

щина потрясающего ума, огромного ду-

ховного потенциала, достойная жена 

своего гениального мужа. Дважды мы 

проводили с ней в Германии Андреев-

ские чтения с привлечением специа-

листов из разных стран. Выступали в 

разных городах Германии со стихами 

Даниила, занимались его архивом в 

Москве, и еще многое. Но главное –  

удалось перевести на немецкий язык и 

издать «Розу Мира». Теперь и в Гер-

мании ее читают! 

В связи с этим я на многие годы ото-

шел от композиции, но зато многое 

узнал и повидал. Все более склонялся 

к религиозному пониманию мира, ув-

лекся философией. Причем сначала 

читал все подряд от Пифагора,  Демо-

крита и Платона – через Канта, Гегеля 

и Шопенгауэра до современных Берг-

сона или Джона Дьюи. В какой-то мо-

мент понял для себя, что несмотря на 

различие эпох, культур, темпераментов 

и, несомненно, общего поступательно-

го движения человечества, все вели-

кие мыслители говорят об одном, но 

только каждый по своему. И тогда ме-

ня больше стали интересовать сами 

эти люди, их жизнь в связи и не в свя-

зи с их философией. И тогда меня по-

трясала, например, не великая фило-

софия Эпикура, а последний день его 

жизни, когда, испытывая невыразимые 

физические страдания, он начинал свое 

последнее письмо со слов: «В этот 

счастливый и вместе с тем последний 

день моей жизни» ..... и далее говорил 

о душевной радости, переполнявшей 

его от воспоминаний о содеянном. Пы-

тался осмыслить «Розу Мира» через 

многочисленные поездки и паломниче-

ства. Особенно многое понял в Индии, 

а более всего испытал в Вифлееме. 

Кстати, Via Dolorosa написана после 

посещения этой улицы в Иерусалиме. 

С партитурой этой пьесы отправился 

за благословением к моему любимому 

Николаю Чудотворцу в Италию, в Ба-

ри. Не знаю, как отнесся великий свя-

той к моей музыке, но в течение года 

она была исполнена четыре раза. А 

сколько было встреч с удивительными 

и необыкновенными людьми! В 2007 го-

ду вернулся к композиции, но уже на 

совершенно другом уровне. 

 

Кто желает познакомиться с Алек-

сандром Сойниковым и его творче-

ством поближе, заходите на сайт ком-

позитора: www.sojnikow.de 

 

Беседовала Лада Баумгартен, член МГП 
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С очаровательной Еленой Крикливец, поэтом из Беларуси, нас свел чудесный 

фестиваль «Русский Stil», проходивший в прошлом году в Германии. Там я по-

делилась с участниками и гостями фестиваля информацией о нашем, израиль-

ском фестивале «Арфа Давида», который ежегодно собирает поэтов, бардов и 

художников в библейском городе Назарет и в современном Нацрат Иллите.  

Для Елены, ставшей лауреатом «Русского Stil-я», тема нашего библейского 

фестиваля оказалась интересной и созвучной, и жюри на «Арфе Давида» по-

чувствовало и услышало это созвучие, присудив ей приз за лучшее конкурсное 

стихотворение о сотворении мира. Вся поэзия Елены Крикливец, собственно, и 

является сотворением своего личного, ни на чей не похожего, поэтического 

мира. «Поэт всегда – тринадцатый апостол», – пишет Елена. Если учесть, что 

само слово «апостол» переводится с греческого как «посол, посланник», то 

становится близкой и понятной миссия Елены Крикливец: она – проводник, нис-

посланный нам для того, чтобы на земле звучала истинная Поэзия. 

 

Людмила Чеботарева, член МГП 

 

На фестивале «Арфа Давида» представители МГП вручили Елене почетную 

грамоту, а сейчас мы хотим познакомить читателей с ее творчеством. 

*** 

 

Озябший вечер грелся у костра. 

Дремал, как пес, на пестром покрывале. 

Сгорала пожелтевшая листва, 

и струйки дыма в небо уплывали. 

 

Ты пил вино. Дышал. Ты просто жил. 

Растил свой сад. И дом держал в порядке. 

Вдруг на рябину шумные стрижи 

слетелись, словно буковки в тетрадку. 

 

И слушая прощальный пересвист, 

осенним ветром в губы поцелован, 

ты подобрал забытый кленом лист 

и начертал: «В начале было слово…» – 

 

чтобы понять, по комнате кружа, 

ночами переписывая строфы, 

что рвется окаянная душа 

в извечный путь за словом – на Голгофу. 

 

И ты идешь. И строишь новый храм. 

Венчаешь строки рифмами. А после –  

смурной октябрь курит фимиам. 

Поэт всегда – тринадцатый апостол.  

*** 

 

Пересохшие губы раскрыли колодцы. 

Не сыскать уголька в прошлогодней золе. 

Но весна по привычке сюда доберется, 

улучив свое время на этой земле. 

 

Будет солнце упрямо на запад катиться. 

Будет слышаться ставни отчаянный всхлип. 

И, как прежде, опустится глупая птица, 

заприметив дрожащие остовы лип. 

 

Закричит, закурлычет, зайдется по-вдовьи, 

заслоняясь от горя усталым крылом. 

Это – время стенать над погибшим гнездовьем. 

Время строить, наверное, будет потом. 

 

Долгий клекот в закаты бездонные канет. 

Во дворах по-собачьи завоют ветра… 

На церквище темнеет нетесаный камень –  

сколько их по Отчизне еще собирать… 

 

А земля налилась бабьей нежностью вешней, 

в первоцвет, как невесту, себя обрядив. 

В небе новенький серп на гвоздочек подвешен. 

Время сеять. А жатва еще впереди. 

Елена Крикливец 
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Ч то со всеми нами происходит? Мир 

сходит с ума, или мы на пороге то-

тальных преобразований? Как пройдут 

эти преобразования: посредством резких 

революционных потрясений и катаклиз-

мов, или посредством плавных эво-

люционных преображений? Любой 

здравомыслящий человек задает-

ся сейчас этими вопросами. Да-

вайте же вместе поразмышля-

ем над ними. 

  Для этого оставим в покое 

социально негативную сторо-

ну этого процесса, ибо ее уже 

и так с избытком накопилось в 

информационном поле пла-

неты. А так же упустим доказа-

тельную базу того, что будет опи-

сано ниже, ибо придется цитировать 

десятки страниц научных работ и ар-

хеологических изысканий, которые при 

желании любой может найти в интер-

нете. 

  Будем говорить кратко, прямо и кон-

кретно, рассчитывая на эволюцион-

но мыслящего  читателя, который уже 

убедился, что вся история невообра-

зимо искажена, и человечество пре-

бывает в полном заблуждении о сво-

ем прошлом и в полном непонима-

нии, как обустраивать сегодняшнюю 

реальность и куда двигаться дальше. 

  В то же время мы наблюдаем, как 

некоторые «просветленные люди» на-

чали вещать о будущем и показывать 

свой путь «нововременного благопо-

лучия», утверждая, что им открылась 

небесная истина… И возможно, каж-

дый из них в чем-то прав, но давайте 

объединим все эти разновекторные 

попытки в приемлемое для всех, объ-

единяющее, и в тоже время эволюци-

онное направление. 

  Итак. Для этого, в первую очередь 

необходимо найти общую для всех, 

источную основу наших индивидуаль-

ных сознаний. Тогда ручьи индивиду-

альных размышлений, естественным 

образом, потекут в одном направле-

нии и сольются в океан единой гло-

бальной мудрости… 

В 20 веке наука придерживалась такой 

точки зрения, что Космос есть глобальная 

пустота, в которой непонятным образом 

образовалась материя, которая первична, 

и ее бытие определяет сознание, потому 

что биологическая самоорганизация кле-

ток во все более развитые организмы уве-

личивает степень проявленного в мате-

рии разума. Те люди, которые приняли эту 

гипотезу за источную базу своего индиви-

дуального мышления, обоснованно утвер-

ждают, что являются атеистами и с распа-

дом их биологического организма распа-

дется и их сознание. Так размышляют раз-

вивающиеся интеллектуальные личности. 

С другой стороны существовала рели-

гиозная точка зрения, утверждавшая, что 

космос сотворила верховная разумная 

личность – Бог, которая вдохнула в чело-

века внебиологический сгусток сознания – 

душу, которая вечна, и продолжит су-

ществование на «небесах» после смерти 

биологического тела. Так размышляют ду-

ховные личности. 

Сейчас в 21 веке сфера науки и челове-

ческое сознание настолько расширились, 

что легко стали вмещать обе эти противо-

речащие друг другу точки зрения. Проис-

ходит это вот таким образом: эволюцион-

ное развитие человеческого ума прохо-

дит несколько стадий расширения, пости-

гая которые меняется самоощущение «я». 

На первой стадии человек отождествляет 

себя с телом, на второй – с интеллекту-

альной личностью, на третьем с нрав-

ственной душой. Это три эволюционных 

этапа развития, через которые необходи-

мо пройти человеческому сознанию, чтобы 

объединить противоположности и обрести 

целостность, от самоощущения «телесно-

го Я», «интеллектуального Я» и до «ду-

шевного Я».  

Телесный человек не способен в полно-

те понять интеллектуального, ибо его со-

знание слишком узкое и не способно вме-

стить то, что видит личность-интеллекту-

ал, поэтому у них разные представления 

о мире и смысле существования. Точно 

так же и развитая личность не может в 

полноте понять душевного человека и мо-

тивы его поступков, но как только интел-

лектуал расширит сферу своего сознания 

до уровня душевных восприятий, ему тут 

же откроются новые грани миротворения. 

Таким образом, отдельная монада челове-

ческого сознания, как искра Глобального 

Космического Разума, проходит индивиду-

альные эволюционные стадии развития, 

а всечеловеческая искровая совокупность 
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монад производит эволюцию Самого Пер-

воистока Космического Сознания.  

Теперь более детально: индивидуаль-

ная нравственная искра-душа каждого из 

нас, то есть высшее «я», функционирует 

внутри ума-личности, то есть в интел-

лектуальном «я», которое функциони-

рует в «телесном я». Так складывается 

«матрешка» из разных уровней разума, 

и в зависимости от того какую широту 

осознает фокусировка человеческого 

сознания, зависит какой точки зрения 

будет придерживаться человек – атеи-

стической, религиозной или целостной. 

Это русское «трехуровневое» мышле-

ние, включающее три сферы человече-

ского сознания: телесное, личностное 

и душевное, в отличии от западного 

«двухуровневого» мышления: телесного 

и личностного… 

Высшее душевное «я», как искра Гло-

бального Космического Разума, после 

смерти биологического тела действи-

тельно возвращается в свой невиди-

мый первоисток, а интеллектуально-лич-

ностное «я» распадается после смерти 

биологического тела. Таким образом, мы 

видим, что и религиозные люди, и атеи-

сты правы в своем видении реальности, 

просто это видение разных ракурсов и 

разного объема.   

…На первом уровне эволюции созна-

ния человек проходит этап увеличения 

выгод ума и тела, развивает материаль-

но практический эгоизм личности.  

На втором уровне эволюции задача 

религиозного человека состоит в том, 

чтобы сохранить зерно души, то есть 

свою глубинную нравственность, даже 

если при этом где-то пострадает прак-

тическая выгода его интеллектуальной 

личности. Для этого он выбирает себе 

описание Бога каким либо пророком, и 

поклоняется Ему. Таким образом пыта-

ется спасти свою индивидуальную душу, 

и это есть духовный эгоизм.  

На следующем уровне эволюции со-

знания человек так расширяет сферу 

своего индивидуального разума, что на-

чинает ощущать непосредственную со-

причастность к самому Глобальному 

Космическому Разуму, к Единому Твор-

цу, который превыше всех описанных 

религиозных Богов. И начинает не спа-

сать, а проращивать мыслетворческую 

светимость своей души в материальном 

мире, как живой искры Глобального Кос-

мического Сознания, то есть культиви-

ровать совершенно новые возможности 

разума, при активном увеличении нрав-

ственности. Так происходит постепенное 

избавление от всех видов эгоизма и об-

ретение мыслетворческих способностей 

высшего порядка. В этом и состоит та 

самая, искомая всеми, Русская Идея. 

В связи со всем вышесказанным воз-

никает необходимость понимать то, что, 

во-первых мы прямо сейчас вошли в 

эпоху надцивилизационного развития; 

во-вторых эту технократическую цивили-

зацию создали развитые личности, но их 

время подошло к концу, и Космос начал 

активно посылать в материальное про-

странство совершенно новые флюи-

ды разума, которые необходимо ос-

ваивать каждому развитому чело-

веку. Те, кто их успешно освоят, 

сформируют новую социальную 

нравственную элиту. Вместе с 

этим необходимо приучать свой 

ум и к совершенно новой тер-

минологии, описывающей со-

вершенно новые космические, 

психосоциальные явления, и к 

расширению смыслового инфор-

мационного объема у старой тер-

минологии...   

Таким образом, сейчас может объ-

единить все общественные эволюцион-

ные уровни, часто враждующие между 

собой, только новая элита-аристократия, 

начавшая воспринимать Единый Косми-

ческий Первоисток Сознания. Этот Пер-

воисток правильно называть РОД Все-

ленной. Человека, начавшего излучать 

мыслетворческую светимость своего выс-

шего «я», то есть славу РОДа, правильно 

называть РОДославным. Космически эво-

люционное мировоззрение, соответствен-

но, правильно называть РОДославие! 

Правда здесь необходимо сделать су-

щественное пояснение: есть родосла-

вие, славящее свой предковый род, а 

есть РОДославие, славящее РОДа Все-

ленной! Есть родославные люди, излуча-

ющие мудрость и славу, передающиеся 

по наследству – то есть хранители че-

ловеческой мудрости прошлого. А есть 

РОДославные люди, которые способ-

ны воспринимать небесные вдохнове-

ния, космическую мудрость и славу 

РОДа Вселенной в настоящий момент 

времени…   

В последующих статьях мы будем опи-

сывать исторические, социальные, науч-

ные и бытовые явления с космически 

целостной точки зрения. Поэтому необ-

ходимо иметь ввиду, что вся эта инфор-

мация предназначена для душевно про-

буждающихся людей, которые прошли 

этап развития интеллектуальной лично-

сти и активно эволюционируют до уров-

ня новой надцивилизационной аристо-

кратии. Темы статей будут зависеть от 

ваших вопросов уважаемые читатели, 

что бы вам хотелось узнать подробнее? 

Напишите нам: secretariat@ingild.com  

 

Владимир Чикуров, член МГП  
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Вдвоем с тобой – здесь все иначе… 

В ночной реке луна горит,  

И, то смеясь, то тихо плача,  

О теплый, терпкий малахит 

Прибрежных трав река несмело 

Бока крутые нежно трет. 

А час назад – бурлила, пела, 

Спеша за дальний поворот. 

Здесь мир другой. И я… А, впрочем, 

Быть может, показалось мне? 

И этот влажный выдох ночи 

на тихом утреннем окне, 

И девственной зари улыбка, 

В траве почивший звездопад, 

И несмолкающие скрипки 

Незасыпающих цикад, 

И соловей, встряхнувший утро – 

Под стать заре. Он так же ал! 

И ветер, что все струны спутав, 

На арфах утра – заскучал 

И тихо гладит косы вербам, 

Целует розовый туман… 

Весь этот мир таким бы не был… 

(Не говори, что все – обман!) 

Вдвоем с тобой – здесь все иначе… 

 

АППАССИОНАТА ЛЮБВИ 

 

Ты помнишь? Мы уже встречались. 

Вот так же догорал закат, 

И так же свечи оплавлялись 

Лет триста, кажется, назад. 

И так же ты дышал неровно, 

Касаясь трепетной руки, 

Искал в очах моих бездонных 

След недописанной строки. 

Был секретер – перо, бумага, 

А на бумаге: «Я…» И все… 

Не написалась наша сага… 

Но сквозь столетия несет – 

Как ветра жаркого дыханье, 

Зажечь способного свечу –  

Любовь безумное посланье: 

«О, как же я тебя хочу!» 

И шелк скользит по тонкой коже,  

И тихий стон, и  шорох штор… 

В желанье мы бесстыдно схожи – 

Столетьям всем наперекор  

В пурпуре тихого заката 

Безгрешно-грешные тела 

Ожившей аппассионатой 

Сольются… Терпкая смола 

Течет по кедру за оконцем, 

Дурманит запах мандрагор… 

Любви напиток пьем до донца 

Разлукам всем наперекор. 

У ХРУСТАЛЬНОЙ ПРОТОКИ 

 

У хрустальной протоки в моем нарисованном доме, 

Там, где окна зашторил смарагдовый сказочный лес, 

Где лежат облака на лазоревом небе в истоме, 

И танцуют стрекозы под звуки звенящих челест, 

Там, где медом июльским пропитаны утром туманы, 

Где роса на заре, словно звездная россыпь у ног –  

Я рассвет разолью: соловьиный, чистейший, шафранный   

На заласканный ветром, омытый дождями порог. 

И встречая друзей, опою этим звонким рассветом 

Всех, кто мною любим, всех – кого я так долго ждала. 

И хоть в дом не войдет из вчерашних друзей каждый третий: 

Пусть обманут вошедших в прихожей моей зеркала. 

Будет полон мой дом: и счастливым, заливистым смехом, 

И касанием теплым доверчивых, ласковых глаз. 

Будет все хорошо! Не жалей, что сюда ты приехал –   

Будет все хорошо в этом сказочном доме у нас. 

  

 

 

* Челеста (по-итальянски – небесная, прозрачная) – инструмент с божественно  

чудным звуком, похож на маленькое пианино, но вместо струн в нем металлические 

пластинки, по которым и ударяют молоточки. 

 

ДРУГОЙ МИР 
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ОДНО СЛОВО 

 

Зачем нанизывать на пустоту гирлянды малозначимых фраз, зачем 

понапрасну тратить слова, достаточно одного. Твои нерешительность 

и растерянность достойны презрения. Давай смелее: нужно подойти, 

не таясь, заглянуть в ее наполненные вселенским совершенством и 

неземным очарованием глаза, постараться своим неровным ритмом 

сердца попасть в такт ее божественной музыке и осторожно, чтобы не 

спугнуть такое близкое счастье, прошептать это слово… Она  посмот-

рит пристально, все поймет, поверит и, зажмурив глаза, благосклонно 

улыбнется … 

Но как посметь произнести его – это слово, где найти в себе нужную 

уверенность и отважность, и имеешь ли ты право…  

Она бесконечно загадочна, стройна и грациозна, как-то необычно 

удивленно смотрит на происходящее кругом, замечая там явления и 

события, какие невозможно увидеть простому смертному. Она из дру-

гого, далекого мира, волшебного и таинственного! Кто послал ее к те-

бе, кто осчастливил тебя?… Почему она идет рядом с тобой, только 

протяни руку и можно прикоснуться… Наверное, там, наверху,  что-то 

перепутали, ты недостоин… 

Солнце насеяло лучиков по ее волосам, в повороте нежной шеи за-

кручивается и туманится твой взгляд, свободное гибкое тело ласкает 

теплый морской ветер. Дерзни, попробуй и ты, как ветер, протяни ру-

ку…  

У нее необычное имя, она похожа на фею, захочет – и оживит ка-

мень, или превратится в птицу, золотистый песок искрится под ее нога-

ми, а бирюзовое море влюбленно поет ей песню. Она говорит какие-то 

слова, а ты отвечаешь сумбурно и невпопад, как мальчишка, теряешь-

ся. Как найти правильный ответ, что сказать ей… Решительнее, дей-

ствуй… иначе, она устанет ждать и исчезнет за неприступными, нави-

сающими над морем скалами, за теряющимся в кисельной дымке мы-

сом…  

Она, раскинув руки, безмятежно лежит на воде и смотрит в бездон-

ное небо, в колыбели синих волн качается ее нежное тело. Море и 

небо – весь мир вокруг – все принадлежит ей! А ты барахтаешься 

возле нее неловко и неуклюже… Если не наберешься смелости и не 

найдешь нужного слова, она сейчас уплывет в другое море, растворит-

ся в белоснежном облаке, удержи ее, поймай…   

Горит на берегу ночной костер, удивительно, но она еще рядом. Ог-

нище подает тебе знаки, то ворчит, потрескивая сучьями, то возмущен-

но вспыхивает красными языками: «Пора, пора, еще немного и будет 

поздно… Но зачем так сумбурно и неотесанно, разрушая, а не сози-

дая…».  

На берегу от костра остались обгорелые угли, теплые морские вет-

ры откочевали дальше на юг, волны давно смыли с песка следы ее 

стройных ног. А нас теперь, как пропасть, разделяют расстояние и не 

найденные, не сказанные слова… Одно слово… ЛЮБЛЮ.                                  
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*** 

 

Корабли начинаются  в соснах, 

Слышишь дыханье чаек? 

Утро легко и росно, 

Но тянет канал причальный. 

 

В корне – надежность мачты.  

В штиле – начало бури.  

В слабости будет сила,  

будто бальзам охранный,  

В благости обращая боли и пораженья. 

В дерзости – ожиданье нежности и покоя, 

                                                         жажда любви и света.  

Не предузнать желанья,  

Странно пути начало... 

 

Корабли отдыхают в соснах  

Ты слышишь дыханье чаек? 

*** 

 

Город, который люблю, 

Город, который знаю… 

В яблоневом раю 

К реченьке припадаю. 

В яблоневом раю 

Свод куполами вышит. 

В звоннице, на краю: 

Города волю слышу: 

Страннику хлеб и соль, 

Руки церквей и травы… 

Город, который боль, 

Город – моя юдоль, 

Скипетр мне и держава! 

*** 

 

Пора листву стереть, 

Слегка, наискосок… 

Хмельной узбек, размашисто и грубо 

Швыряя охру, золото и тубы, 

Малюет двор движеньем Пикассо… 

Пора в Щербатовку! 

Где станешь ты собой... 

Над домом утро опрокинет просинь 

Случайным снегом… 

Будут  стынь… и осень, 

Что своенравно спутаю с весной… 

Автопортрет 

В оформлении использованы  

авторские работы 

Разорванный гранат  Неволя как данность  

Сеньора  Царь  

Два кальяна, рабы лампы, или повесть  

о человеческом одиночестве  

На блюде осени  
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Она похожа на Ирину Пегову – 

Смешная девочка с большими грудями, 

Хорошим добрым дядей разодетая, 

Спешит на интервью к святому Путину. 

 

В кармане, сопричастном к журналистике, 

Визиточка всевластного покоится, 

А на помятом, в шоколаде листике 

Вопросиков нелепых троица. 

 

По лужам прыгая, Москву опрятную 

Едва заметит с искаженным личиком, 

И бабка нищетою дряхлая 

Навряд ли ей послужит критиком. 

 

А город пышет яркими узорами, 

Тверская, словно павочка на выданье, 

Красуется цветными мониторами, 

Где за любовь потребность выдали, 

 

Под глянцем упокоили историю, 

А в бэхе лобызаются ценители. 

Но для чего-то МХАТ когда строили 

И воздвигали мир сей небожители?! 

В ее наушниках о чем-то млеюще 

Поет Билан, и снегом осыпается  

На землю, как на хлеб черствеющий, 

Зима. «Да больно тебе каяться, –  

 

Кричит бабуля у витрин с кальянами 

В айфон, подаренный внучком наверное, –  

Как не зайдешь, всегда вы пьяные, 

Лишь только на словах примерные». 

 

У светофора выстроились дедушки. 

Они готовы броситься под каждую  

Машину с диким воплем: «Нетушки! 

И не такую мы видали важную  

 

Персону!» Если та по зеброчке, 

Или на «красный» вздумает проехаться. 

И в удивленье лишь снегирь в паеточках 

Застыл на бампере чужого лексуса. 

 

В его салоне, видно кем-то брошенный, 

Мужик бухой нахально ухмыляется. 

Заросший весь, с душой поношенной. 

Ему не плачется и не икается. 

*** 

 

Я знаю, ты сможешь отнять мои руки, 

Сказать: «Не сбылось, мы шутили всерьез». 

Я знаю, ты сможешь… А мне от разлуки 

Беззвучная память с суммарностью слез? 

По теплым губам путешествует нежность, 

И верится сердцу, – так будет всегда. 

Всегда так нелепо, всегда – безмятежность… 

Что есть безмятежность под кромкою льда, 

Слеза, что застыла тебе угождая? 

Я знаю, ты сможешь отнять и ее. 

Все то, что родилось, родилось, рождая 

Одну только память. Что мне от нее? 

По сильным рукам путешествует жалость. 

Целую на прочность, целую навек. 

Усталая память с тобой нам досталась, 

Так будь же ты счастлив, родной человек! 

РОССИЯ 

А рядом, в метрах ста, укутавшись, 

Пацан безногий небу улыбается, 

А милосердье, как всегда, запутавшись, 

Приходит редко к тем, кто в нем нуждается. 
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СЛЕЗЫ АНГЕЛОВ 

 

Дети верят, что если идет дождь, то повсюду на планете.  

Взрослые знают: дождь идет здесь и сейчас – и быстро проходит. 

– Ну почему на Земле так часто идут дожди?! – спрашивают дети. 

 

Однажды мне рассказали Сказку об Ангелах.  

«Когда Небеса открываются, на Землю спускаются Ангелы  

исполнить желания тех, кто в них действительно верит.  

Всякий раз, когда человек совершает серьезный поступок,  

у него за плечом стоит Ангел.  

Ангелы – существа безгрешные, но даже они ошибаются.  

И люди выбирают совсем не то, что им на самом деле нужно.  

И теряют веру.  

Ангелы ищут всех, кого они сделали несчастными, но тщетно.   

Несчастные люди больше не верят в Ангелов.  

Поэтому Ангелы плачут, а на Земле так часто идут дожди.  

Дождь – это и есть слезы Ангела, малыш». 

 

 

 

БЕСПЛОТНОСТЬ МЕЧТЫ 

 

Мысли материальны, желания сбываются.  

Правда, иногда Вселенная долго их исполняет,  

а жизнь – коротка. 

 

Мечты всегда опаздывают.  

Сбываются, когда у нас уже другая мечта,  

а о прежних мы позабыли.  

 

Может, потому что Душа – это наши стремления,  

и если ей не о чем будет мечтать – она умрет? 

Жить – значит, любить то, что еще не сбылось? 

Не спешить пожинать плоды?  

 

 

 

 

СВЕТ ИЗ ОКНА 

 

Ты пришел в мой пустой дом и зажег свечи.  

Свет из окон стал виден с близлежащей дороги  

                                                                           сквозь ветви деревьев,  

и в дом потянулись другие путники.  

Теперь здесь каждый вечер весело, шумно, накурено  

                                                                                    и разлито вино. 

Но тебя уже нет, а жаль…  

Жаль, что ни одна свеча не горит до рассвета.  
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ПРО-ЗРЕНИЕ 

 

–  Что он в ней нашел? 

–  А она в нем?  

А он ее на руках носит, она с него пылинки сдувает... 

– Знакомая история! Любовь слепа, – говорят. 

И прозорлива.  

Любовь – это способность видеть сердцем.   

 

 

 

ПИСЬМА ОСЕНИ 

 

– Что же случилось потом? 

– Осень, – ответил художник. И ушел мыть кисти. 

Портрет обнаженной девушки был повернут лицом к стене. 

Осенние листья – это недописанные полотна, 

бывает, чувства кончаются, как и краски.  

 

 

 

ОТСУТСТВИЕ  

 

Мир похож на замок, где мы гости, читающие записку хозяина:  

«Располагайтесь, будьте как дома в мое отсутствие».  

Бродим по комнатам, вслушиваясь в перезвон старого хрусталя.  

Ни одной комнаты в замке не удастся заполнить своим присутствием,  

потому что никто не обещал оставить нас здесь навсегда.  

Мы и не селимся, не живем, даже вещи не распаковываем. 

В «Книге ветра» использованы авторские фотографии 
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