


Вот и завершился фестиваль «ГРУЗИНСКАЯ ВЕСНА», стар-

товавший в Тбилиси, пересекший территориально практиче-

ски всю Грузию и вышедший на заключительный этап в Бату-

ми – фестиваль, на котором были представлены писатели 

из Грузии, Израиля, России, Узбекистана, Бельгии, Германии, 

Великобритании. Организаторами фестиваля выступили Меж-

дународная гильдия писателей и Союз писателей Грузии. Нас 

радушно встречали Реваз Мишвеладзе – председатель, и 

Маквала Гонашвили – сопредседатель СП Грузии. В фе-

стивале приняли участие представители Международного 

просветительского союза «Русский Клуб» и Президент Всегру-

зинского Общества им. Шота Руставели, писатель Давид 

Шемокмедели. 

Поприветствовать гостей и участников фестиваля прибы-

ли также гости из соседних стран. В этом плане отметим 

участие в фестивале заведующей отделом поэзии журнала 

«Литературный Азербайджан» Алины Талыбовой (ранее под-

державшей проект МГП «Путь дружбы», дальнейшим раз-

витием которого стал нынешний фестиваль), давшей в своих 

выступлениях широкоохватную картину событий в современ-

ной русскоязычной литературе Азербайджана. 

Здесь стоит сказать, что фестиваль «ГРУЗИНСКАЯ ВЕС-

НА» – это не только мероприятия в самой Грузии. Фестивалю 

предшествовала кропотливая работа по наведению мостов 

между странами и народами, выстраивание концепции взятой 

на себя добровольческой миссии, несущей идею дружбы и 

сотворчества на ниве литературы, а также издание совмест-

ного сборника стихов и прозы с символическим названием 

«Крестовый перевал», включившего произведения авторов 

МГП и Грузии – сборника, над которым трудились наши доб-

лестные Татьяна Кайзер (представитель МГП в Берлине) и 

Моисей Борода (представитель МГП в Грузии). Кстати, надо 

отметить, что Моисею Бороде в торжественной обстановке в 

рамках фестивальных мероприятий было присвоено звание 

«Личность 2015 года» («Грузинская весна» – это продолже-

ние прошлогодних мероприятий) и вручен орден «За особые 

заслуги», а Союз писателей Грузии присвоил ему звание 

«Посланник Грузинской Культуры» – одно из самых почетных 

в Грузии званий. Подготовка фестиваля была существенно 

поддержана Владимиром Саришвили, куратором отдела СП 

Грузии по международным связям. Доктор филологии, поэт, 

переводчик, публицист, он блистал красноречием и на офи-

циальных, и на неофициальных мероприятиях, демонстрируя 

прекрасный литературный русский язык. 

 

А теперь несколько слов о фестивале 

 

Его открытие ознаменовалось творческой встречей членов 

делегации МГП и писателей Грузии в Доме Союза писателей 

Грузии. Затем состоялись литературные чтения, презентации 

проектов и книжных новинок, общение с коллегами и собрать-

ями по перу. Ну а потом фестивальные мероприятия получи-

ли свое продолжение уже на побережье Черного моря в Бату-

ми. Там началось все с серии разговоров о литературе. Впро-

чем, не только о литературе. Мастер-классы провели Михаил 

Сафронов – актер и педагог, и Дато Гурджи – театральный 

режиссер с мировым именем. В портфолио режиссера по-

рядка 27 спектаклей, основная часть которых ставилась в 

Лондонских театрах, но кроме того еще – в Южной Африке, 

Грузии, Аргентине и Колумбии. У Гурджи большой опыт пре-

подавательской деятельности в театральных институтах Бри-

тании, Грузии, Колумбии. И он с присущей ему благожела-

тельностью делился знаниями и с нашими писателями. 

А еще был питчинг для писателей, в котором победил Лев 

Альтмарк (Израиль). И очень скоро мы увидим его новую кни-

гу, изданную в Германии по итогам данной акции, в качестве 

подарка победителю. Ну а после этого наши авторы имели 

возможность выступить на площадке Современного Искус-
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ства в Батуми. Судили поэтический конкурс Дато Гурджи и 

Како Дзнеладзе (член Парламента Аджарии и прекрасный 

художник – о нем читайте на стр. 16-17). Если сказать чуть 

подробнее, то идея создания современного арт-пространства, 

где выступали наши поэты, несколько лет назад возникла в 

среде молодых батумских художников и артистов, пожелав-

ших создать свободное мультимедийное пространство, кото-

рое кроме выставочной функции выполняло бы и просвети-

тельскую миссию. Вскоре открытие Contemporary Art Space 

состоялась, руководителем его стал талантливейший фо-

тохудожник Ираклий Дзнеладзе. И вот уже сегодня «Арт-

пространство» наладило множественные контакты с творче-

скими людьми из разных стран, вследствие чего осуществля-

ет самые разнообразные локальные и международные проек-

ты. Здесь проводятся лекции и семинары для всех, кто инте-

ресуется современным искусством. Практически всегда тут 

можно увидеть живопись, фотографию, скульптуру и инстал-

ляции. Ну а и июнь 2016 удивил батумскую публику еще од-

ним необычным форматом и ознаменовался литературным 

многоборьем, в котором участвовали наши и грузинские 

писатели; победителем соревнования стала Елена Крикли-

вец (Беларусь). 

А сейчас давайте оставим в стороне официальную состав-

ляющую и обратимся к впечатлениям участников фестиваля: 

многоликим и разношерстным, но, как нам кажется, прекрасно 

дополняющим все, о чем было сказано выше.  

 

Ефим Златкин 

 

…Над нами скользили по темному небу разноцветные ка-

бинки, напоминающие, корабли пришельцев. Они вылетали 

из-за гор, плыли над Курой, над ее ажурным мостом, таяли в 

ночной тишине и по второй линии снова уходили вверх, скры-

ваясь где-то за высокими горами… Может, в одной из них, в 

далекой древности, прятался одноглазый дракон, который 

днем и ночью сторожил золотое руно? 

Помните эту мифическую легенду? На ее основе был снят 

красочный кинофильм. А мы все так восторгались муже-

ственными аргонавтами, которых подстерегало множество 

опасностей на пути в Колхиду. Именно сюда за золотым ру-

ном плыл со своей командой Ясон. Именно здесь Медея, дочь 

царя Ээта, влюбилась в него и помогла ему выкрасть руно. И 

все это происходило именно здесь, на земле древней Кол-

хиды, на которой сегодня располагается Грузия.  

На поэтический лад грузинская земля во все времена 

настраивала поэтов и прозаиков. Именно в этом «волшебном 

краю», по образному выражению А. Пушкина, М. Лермонтов 

написал кроме «Мцыри» еще и «Демона», и «Дары Терека». 

Здесь вел дневники Лев Толстой – тбилисские впечатления 

писателя отразились в его повести «Хаджи-Мурат». В Тбили-

си Александр Грибоедов начал работать над пьесой «Горе от 

ума», а Максим Горький писал произведение «Макар Чудра». 

Владимир Маяковский, родившийся в Кутаиси, Тбилиси счи-

тал своим городом, как и Сергей Есенин, Борис Пастернак, 

Осип Мандельштам… 

Неразрывная нить протянулась от авторов исторических 

эпосов к грузинским, русским и советским прозаикам и по-

этам. А от них – к русскоязычным авторам, которых судьба 

разбросала по разным странам и землям. Некоторые из них 

объединены Международной гильдией писателей. И, как 

мифический Ясон, члены МГП прибыли к берегам сказоч-

ной Колхиды в поисках своего золотого руна, каковым являет-

ся для литератора… слово. Встречи с коллегами из разных 

стран, с грузинской писательской общественностью, путеше-

ствия и экскурсии по стране – это как раз и есть та самая бла-

годатная почва для рождения новых очерков, изысканий, книг. 

Значит, наша писательская экспедиция удалась? Удалась! Не 

буду петь дифирамбы, хотя… почему бы и нет? 
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Организаторы фестиваля «Грузинская весна» и, в первую 

очередь, Лада Баумгартен – ответственный секретарь МГП, 

заслуживают самой высокой похвалы. Нужно было в «пазле» 

писательской Международной конференции так все расста-

вить по «квадратикам», чтобы получилась цельная и красоч-

ная картина. И ни один квадратик не остался серым или неза-

полненным…. 

Встречи в Союзе писателей Грузии, в обществе имени 

Шота Руставели. Собирается полный зал. Каждому из нас, 

только что ступившему на землю Грузии, вручается Почетный 

диплом за популяризацию грузинской литературы. Понятно, 

что это еще аванс. Но – отработаем! Коллективный сборник 

«Крестовый перевал», авторы которого – члены МГП и писа-

тели Грузии, также подготовлен каждому. И началось… Об-

суждение книг, выступление писателей, литературное много-

борье, мастер-классы... Это напоминало спортивный забег, в 

котором побеждает сильнейший. Только здесь до финиша 

давали дойти всем. А это значит, что в следующем забеге 

обязательно будут новые победители! 

Нет такого термометра, чтобы измерить теплоту грузин-

ского гостеприимства. Владимир Саришвили, координатор 

по международным связям СП, доктор филологии, поэт, 

переводчик, публицист – и на официальных мероприятиях, 

и уже не на официальных – блистал красноречием, демон-

стрируя прекрасный литературный русский язык. Я могу 

только представить, какого уровня у него грузинский язык! 

Моисей Борода – это вообще «клад»! Переехав жить в Гер-

манию, он самое главное, что взял с собой из Грузии – это 

умение выслушать людей и… любить. Он, как добрый «ан-

гел», только взмахнет своими «крылышками», и все тут же 

решается. Я представляю, сколько раз он ими «взмахивал», 

чтобы все скоординировать, увязать… Он, как его тезка – биб-

лейский Моисей, вел нас за собой. Только не по пустыне, а по 

тбилисским улицам и… по стране. 

Разных по темпераменту и манере поведения москвича Ми-

хаила Сафронова и Дато Гурджи из Тбилиси объединил мир 

театра и кино. Их режиссура, их светлый и высокий мир, на 

котором стояла и стоит ее Величество Сцена! И как нам, ли-

тераторам, войти в этот мир? И как язык книги перевести на 

язык кино, театра? Об этом мы и вели разговор во время 

наших мастер-классов. Но, видимо, уже достаточно… Хотя, 

если я не скажу еще об одном человеке, который как будто 

всегда за кадром, это будет неправильно. Виталий Цветков не 

склонен к саморекламированию. Зачем? Посмотрите дизайн 

книг, журналов, сборников от МГП, и вы увидите везде под-

пись: «В. Цветков». Сама его фамилия говорит, что он чув-

ствует… цвет! Все издания, а их немало, он всегда оформля-

ет красочно, со вкусом. Да, всем известно, что он сын Лады 

Баумгартен. Только Виталий никогда не кичится этим, не ста-

новится в позу… 

Появилось ощущение, что давно знаю Галину Долгую, из-

вестную писательницу из Ташкента, Елену Крикливец – из мо-

ей Беларуси, Елену Яхненко – из Бельгии, Марину Ламбертц-

Симонову – из Германии, московских поэтов: Юлию Скороду-

мову, Ирину Егорову, Илью Лиружа, Юлию Каштанову. Наша 

израильская группа в составе Льва Альтмарка и его жены Ин-

ны, Валентины Бендерской, Риммы Ульчиной, ее мужа Ефима 

и автора этих строк, сразу же подружилась со всеми. Не по-

боюсь, если скажу, что каждый из прибывших на «Грузинскую 

весну» – ЛИЧНОСТЬ! И немножко слегка… «сумасшедший». А 

как назвать тех, кто вместо того, чтобы наслаждаться жиз-

нью, природой, корпят над компьютером, пишут, переписы-

вают? И по несколько раз! А потом еще мчатся в Тбилиси, 

чтобы увидеть таких же «сумасшедших»? Как будто их нет 

рядом в своем городе, на своей улице? Но, видимо, всегда 

наш брат-литератор не от мира сего. И чем больше он «не от 

этого мира», тем выше талант, а книги – НЕПОВТОРИМЫ! 
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В Грузии легко дышится, а души у всех – нараспашку. Осо-

бенно, когда над древней Курой опускается вечер… Ой, какие 

здесь звучат грузинские тосты! Философские, жизнеутвержда-

ющие! Я вам не буду их повторять, иначе вы не выдержите и 

броситесь к своим бокалам. Только скажу, что это не набор 

фраз, а сама Литература и само Искусство! Тем более когда 

тамада – непревзойденный Владимир Саришвили! А его бое-

вой помощник – Дато Гурджи. 

Потом был день второй и третий, четвертый и пятый и, 

наконец, последний. Сейчас даже трудно поверить в то, что 

мы многое успели и увидели. Запомнилась встреча с МАЭСТ-

РО грузинского кино и театра Резо Габриадзе! Посещение 

грузинского еврейского центра – настоящего музея одной из 

самой мощной и старой еврейской общины в мире. Запомни-

лись красочные улицы Тбилиси и Батуми, наши новые батум-

ские друзья – поэты, туристические гиды и просто открытые, 

хорошие люди, с которыми мы встречались в отеле, на ули-

цах, на пляже…  

Батуми – потрясающий город! «Но то, что вы видите, это 

еще только начало», – говорили нам многие. И в это нельзя 

было не поверить! 

На всей приморской полосе в центре города идет такое 

грандиозное строительство, которое по темпам и масштабу 

можно сравнить только с тем временем, когда в Израиле 

строили жилье для миллиона вновь прибывших из бывшего 

Советского Союза. А в Батуми строят дома новой плани-

ровки, с современным дизайном для… туристов, которых 

надеются привлечь на юг Грузии. 

Горы, ущелья, грузинское застолье и вино из… рога – это не 

просто трапеза на природе. Это – тема для размышления о 

нашей жизни на земле, о нашем времени... 

…Над столицей Грузии возвышается огромная скульптура 

«Мать Картли». В одной руке она держит чашу с вином – для 

гостей, в другой – меч. Этим самым дает понять, что страна 

себя в обиду не даст. 

– Мы делим людей только на две нации: плохой человек и 

хороший человек, – говорит мне таксист по дороге в отель. 

– На Америку держите курс? – спрашиваю у него, увидев 

огромный плакат с фотографией Буша-старшего. 

– Мы хотим со всеми жить в мире, – отвечает старый грузин, 

живущий на улице имени Александра Матросова, – поли-

тика это одно, люди – другое. Мы разве когда-либо нагрубили 

хоть одному россиянину? Никогда! В Тбилиси стоят памятни-

ки русским поэтам. Это и наши поэты! В Пантеоне, на самой 

высокой горе, похоронен Александр Грибоедов, а рядом моги-

ла его жены, грузинской княжны. Как их разделить? Как все 

разделить? Невозможно. А будешь в Гори, посмотри на го-

родскую площадь, на ней еще остались следы от обстрелов. 

За пограничными заграждениями – Абхазия, часть Осетии. Я 

не ищу правых и виноватых. Я говорю, что горько нам сего-

дня…  

Вот вам, мои други-литераторы, и новые темы, и размыш-

ления о смысле жизни и о нашем непростом времени. Рос-

сия и Грузия. Вчера, сегодня, завтра? Евреи и грузины... Вче-

ра, сегодня, завтра? 

Тоже тема… «Из 200.000 евреев у нас осталось мень-

ше трех тысяч. Остальные уехали – это же трагедия для 

страны», – не скрывают в Грузии. И это в той стране, где 

за 26 веков не было ни одного еврейского погрома. Скажи-

те, какие еще страны в мире могут этим похвастаться? 

Только евреи уехали отсюда не потому, что им было плохо, 

а потому, что хотели жить на своей исторической Родине. А 

из Грузии им разрешали выезжать еще тогда, когда везде 

было… глухо. 

В столице Грузии Тбилиси было прекрасное издательство 

«Заря Востока», а потом и «Мерани». Несколько десятиле-

тий (!) во главе его стоял мой однофамилец Марк Израилевич 

Златкин, а может, и дальний родственник (мы не искали об-

щие корни). А сейчас русские книги только в букинистических 

лавках. 

Мне посчастливилось приобрести томик Бориса Пильня-

ка, опального писателя в России, а вот в «Мирани» его тогда 

издали. И не только его, но и других авторов, к примеру, Бо-

риса Пастернака, которых тогда советская власть держала в 

«ежовых рукавицах».  

Издается здесь и прекрасный литературный журнал на рус-

ском языке. Мы мило пообщались с заместителем главного 

редактора Владимиром Головиным. Но это — капля в море 

по сравнению с тем, что было раньше… На месте издатель-

ства – торговый центр.  

А теперь вы мне скажите, какой второй язык в Грузии? На 

мой взгляд, русский! Почему? Да потому что на русском языке 

здесь говорят все – и местные жители, и приезжие туристы из 

всех стран. Русский язык всегда сближал и сближает. 

Война, что прошла, – не разделила, хотя след оставила. 

Наших коллег из России точно также тепло и сердечно встре-

чали везде, как и всех остальных. 

– Все пэрэмэлется, все пройдет, – говорят мне грузины. 

– А что будет? 

– Мука будэт, – хлопают по плечу… 

 

...Домой каждый из нас возвращался со своим «золотым 

руном», с незабываемыми впечатлениями о земле древней 

Колхиды. 

А в Грузии… Там остались наши друзья! 

И знаете, что я вам скажу? Я уже скучаю по ним и по Гру-

зии… 
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Марина Ламбертц-Симонова 

 

Весна! Какое же это замечательное время года: все готовит-

ся к цветению, рождаются самые смелые мечты, и верится, 

что они обязательно сбудутся! В это время года независимо 

от возраста у нас появляется так много энергии, задора, огня! 

Да мы и сами просто расцветаем и молодеем на глазах, стро-

им новые дерзкие планы на будущее, а то и неожиданно начи-

наем говорить... стихами, петь романсы, писать романы... И 

немудрено, честно говоря, такое уж это время романтичное –   

весна! 

А если это не просто весна, а Весна... Грузинская? То тут и 

вовсе, что называется, «туши свет»! Но в том-то и дело, что 

этот свет потушить нельзя: он такой «сиятельный», что про-

никает под кожу – и прямиком «босыми ногами» залезает в 

душу, зажигает сердце, вернее, сердца, потому что их, то есть 

нас, «гильдийцев», много и пусть не все мы «в тельняшках», 

хотя собираемся покорить в том числе и море, но у всех за 

душой «есть что показать» в той или иной форме. 

И старый Тбилиси, который уже вроде бы должен посе-

деть от времени, поостыть, расцветает на глазах! Как будто в 

него только что внесли... Олимпийский огонь! И немудрено: к 

нему же писатели приехали из разных уголков русскоязыч-

ного мира! И все они такие задорные, стильные (в смысле 

русский стиль у них не только в одежде, но и в языке, то есть 

в творчестве так ярко проявляется!), а тут еще вино грузин-

ское «Саперави», «Киндзмараули»... А эти «божественные 

напитки» язык кому хочешь развяжут! И тосты, тосты звучат 

беспрерывно... Тамада-то грузин, а значит, горячий парень, да 

еще какой! Перед ним даже сам Нобелевский лауреат Г. Мар-

кес устоять не мог и разрешил «Сто лет одиночества» на 

сцене ставить в Аргентине! А тут мы со своим русским стилем 

пытаемся «алаверды» показать – не отстать, значит, свое 

емкое, сердечное слово сказать! И звучат, звучат чудесные 

тосты: «За маму!», «За папу!», «За великолепное грузинское 

гостеприимство!». За гостеприимство не только за шикарней-

шим столом ресторана, но и в Союзе писателей Грузии, в об-

ществе Шоты Руставели, где было так красиво и празднично, 

где нас так сердечно принимали и слушали наши талантли-

вейшие грузинские коллеги. Где мы даже грамоты получили 

за «Вклад в грузинскую культуру» (Пусть пока и авансом! Хотя 

совместный альманах уже выпущен – значит, и вклад дей-

ствительно есть! А сколько еще будет написано – напитавши-

мися и пропитавшимися этим прекрасным краем – дорогими 

моими собратьями по перу!) 

И как же все так здорово и ладно удалось организовать 

нашему «шефу», вернее, «шефине» Ладе Баумгартен (вот где 

имя полностью оправдывает содержание! И фамилия даже, 

если вдуматься в ее весеннюю «садовую» сущность...), что 

мы не только прекрасной природой любовались, но и в писа-

тельских союзах грузинских побывали, и себя представили, и 

великолепной грузинской кухней сполна насладились, да еще 

и в горячих водах тбилисской серной баньки свои косточки 

попарили. А «купаться» там, надо особо подчеркнуть, было не 

просто, ох как не просто: ну, просто как в сказке: в горячее 

молоко нырнуть и не свариться! А вынырнуть – «добрым мо-

лодцем» или совсем юной молодицей! Это я на себе прочув-

ствовала. 

А там, где Кура сливается с Арагви, у подножия Мцхеты, 

когда ветер остужал наши буйные романтические головы, 

сдувая с будущих знаменитостей оставшиеся пылинки, мы 

все, мне так показалось, ощущали себя немножко... Лермон-

товыми. И это было грандиозно! Впрочем, как и все, что мы 

пережили в остальные фестивальные дни и на берегу «са-

мого синего в мире» Черного солнечного моря уже в другом 

старинном городе – Батуми. Для меня лично этот город 

«прозвучал» в сознании чем-то вроде грузинской... Одессы. 

С таким же, только ему присущим приморским говорком и ко-

лоритом, каким я знала его 30 лет назад... Нет-нет: гораздо 

более посвежевшим, расправившим плечи бульваров, улиц, 

площадей, приодетым во «фраерские» одежды «интуристов-

ских» отелей, представляющих мировые бренды, и «тряхнув-
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шим стариной» отреставрированных до прекрасной неузнава-

емости древних зданий... 

И среди всей этой роскоши общения был «Питчинг», был 

«Слэм» (где каждый заслуженно считал себя достойным, 

но и сердечно радовался за коллег, непрерывно делая откры-

тия...). А еще были мастер-классы по смежным искусствам –  

прекрасная пища для нашего ума, ведь давали их настоящие 

Маэстро своего дела: прекрасный режиссер из Лондона и 

легендарный актер из Москвы! 

Но главное, что никогда абсолютно точно не порастет 

быльем и не зависнет в воздухе рифмами и «голыми фраза-

ми» – это замечательные и неповторимые, мечтательные и 

необузданные Леночки и Юли (каждой по паре!), поющая (и 

не только «в терновнике»!) израильтянка неземной – ярчай-

шей красоты Валюша, мудрейшая «жена-декабристка» Инна, 

кажется, делящая с победителем Львом (добрейшей и широ-

чайшей души человеком!) последнее его изобретение – «Чер-

тово колесо Обозрения»... А вот и поистине витализирующий 

нас всех Виталик, вечный странник, успевающий при этом под-

держивать бурный темп выпуска книг в издательстве STELLA! 

Фимочка, снимающий всех и все на фотоаппарат. И среди 

всего этого прекрасного «хаоса» – роскошная женщина и ру-

ководитель, стильная Лада, приглаживающая все наши «не-

причесанности», налаживающая быт и «струны» наших не-

уемных душ на определенный, очень важный лад («души пре-

красные порывы» здесь, разумеется, не при чем!)... А еще 

был Миша, замечательный наш Учитель, похудевший и помо-

лодевший, поражающий энергией и не только актерскими та-

лантами – и куда он только не залезал, в какие дебри, на ка-

кие скользкие горные камни, рискуя собственной жизнью и 

нашим грядущим «Питчингом»! А вот и «по-грузински» (а это 

в моем понимании высшая степень!) великолепный во всем 

Дато, внесший в нашу жизнь потрясающий колорит, цвет и 

вкус, появившийся «откуда не возьмись» (как снег на горные 

вершины!) и задававший прекрасный тон всему этому вол-

шебному действу, происходящему вокруг нас! Ну а разве со-

трется из памяти потрясающий «аксакал» Моисей, неза-

метно, но четко и верно как бы выводящий нас из дебрей 

«Египта» на прекрасный Божий свет замечательной сказоч-

ной страны Грузии, которую каждый из нас, уверена, открыл 

совершенно по-новому – так, как еще никто до нас не откры-

вал – по-своему, по-писательски, по-детски: широко раскры-

тыми на ее богатейший внутренний мир огромными глазами... 

Вот этот неостановимый порыв души я, как и многие из 

вас, мои дорогие друзья, и попыталась сейчас на одном ды-

хании изобразить своими довольно «скупыми красками». Но 

все-таки на самом деле я с самого начала хотела просто по-

делиться с вами мыслями о том, что еще ни после одного 

фестиваля (а я их посетила не так уж и мало!) не было столь-

ко живых, восторженных откликов, такого множества фо-

тографий (просто настоящее грузинское «пиршество для 

глаз!») и такого восхитительного общения, сколько было их во 

время и после этой «Грузинской весны»! Что же так по-

двигло нас всех без исключения на это? Помните скульптуру 

«Любовь» на набережной Батуми? Там мужчина и женщина 

двигаются друг к другу, постепенно превращаясь в одно це-

лое... А ведь, если задуматься, друзья, не произошло ли 

нечто подобное и с нами? Что же так возбудило нас всех, 

абсолютно всех, на такое грандиозное по масштабам (до сих 

пор фонтанирующее!) «фотописательство» (держитесь, пре-

дупреждаю: впереди еще тысячи моих снимков и видеома-

териалов, я их представлю в нашей группе в фейсбуке!) 

именно после «Грузинской Весны»? 

Вот чудесная загадка! Наверное, ответ на нее можно найти 

только хорошенько покопавшись в собственной душе... Но не 

будем спешить – пусть он созреет, как прекрасное грузинское 

вино... Ну не зря же ведь именно здесь, в Грузии, историче-

ская Родина этого пульсирующего живого напитка! 

Мне дорого Грузии красок богатство, 

Запомню Тбилиси, Батуми, Куру, 

Но все же острее всего – наше братство, 

Собратья, родные мои по Перу! 
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Галина Долгая 
 

Довелось мне, как и Александру Сергеевичу сто восемьде-

сят семь лет тому назад, но тоже в начале июня, побродить 

по улочкам Тифлиса вблизи известных серных бань. День 

был ясный, теплый, а наступающий вечер обещал свежесть, 

прохладу и приятное общение с новыми друзьями.  

Уже несколько дней в столице Грузии проходили встречи и 

выступления писателей из разных стран мира, объединенных 

под эгидой Международной гильдии писателей. Поэты читали 

стихи, прозаики – рассказы и отрывки из романов, а между 

тем посещали достопримечательности Тбилиси и его окрест-

ностей, любуясь старинными храмами и новостройками эпохи 

независимости. 

И вот, после одного интересного, насыщенного дня, который 

вобрал в себя впечатления от посещения храмов Джвари и 

Светицховели, а также знаковой встречи с легендарным гру-

зинским писателем и режиссером Резо Габриадзе, мы оказа-

лись у серных бань Тбилиси. Место это особое, хорошо из-

вестное в мире. О нем так сказал наш великий поэт: «Отро-

ду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскош-

нее тифлисских бань». Только странными показались мне эти 

строки, запечатленные на стене мусульманского медресе, чьи 

минареты смотрят в небо прямо у самого источника, протека-

ющего мимо небольшой речушки – дымящейся и испаряющей 

особый серный запах. 

Узнать прелесть самих бань мне не пришлось, хотя основ-

ная часть нашей писательской братии отправилась именно в 

них. А я и две мои подруги решили прогуляться по благо-

устроенному берегу речки в сопровождении удивительного 

человека с библейским именем и необычной фамилией, никак 

не соответствующей его внешности. Зовут его Моисей Боро-

да. Писатель, композитор, искусствовед, стипендиат фонда 

Александра фон Гумбольдта, Моисей Борода родился в Тби-

лиси, прожил там более сорока лет и сменил место житель-

ства на Германию. Но сохранил в своем сердце любовь и при-

вязанность к родной Грузии и стал нашим гидом и верным 

спутником на протяжении всех дней пребывания в Тбилиси. 

Мы идем вдоль ручья и беседуем о жизни, о литературе. 

Мы – это я, Елена Яхненко из Бельгии и Валентина Бендер-

ская из Израиля. Для каждой из нас Моисей находит интерес-

ную тему, ласково, даже нежно и с увлечением ребенка обра-

щает наше внимание на нависающие над ущельем балконы 

грузинских домов, на падающий со скалы водопад, на детей, 

играющих в его струях. Я слушаю этого человека с особым 

вниманием. В его совершенно безбородом лице сквозит инте-

рес ребенка, в глазах мелькает азарт рассказчика, а с губ сле-

тают слова мудреца. Удивительное сочетание для человека, 

прожившего насыщенную событиями жизнь, в которой, смею 

догадываться, были и непростые дни. Мои спутницы, как ду-

мается мне, лучше понимают его. Ведь они тоже в свое время 

оставили родные края и поехали в чужие страны. Я же роди-

лась и так и живу в своем любимом Узбекистане, разве что с 

ностальгией вспоминая далекое советское детство.  

Но главной темой нашей беседы является Грузия! Моисей 

ведет нас по улочкам Старого Тбилиси. Ему открыты все две-

ри! Вместе с ним нас пускают в синагогу – святая святых всех 

евреев! Для него в винных магазинчиках открывают бутылки с 

лучшими винами Грузии, давая нам посмаковать волшебный 

напиток разных сортов и вкусов. Пробуя одно вино, другое, 

мы посматриваем на Моисея, который заговорщицким взгля-

дом и понятной мимикой дает понять: «Нет, это не то! Пойдем 

дальше, в другой магазинчик». И я на самом деле чувствую 

себя заговорщицей, ребенком, который творит что-то аван-

тюрное. Но каков результат этой авантюры! Мы покупаем 

отличное вино! Я везу домой бутылку легендарного «Усакхе-

лаури», а Валентина приобретает приятнейшее «Ркацители», 

которое в этот же вечер мы с удовольствием выпиваем, про-

должая общение уже на балконе моего номера в гостинице. 

Но уже без Моисея, увы! Добравшись до Площади Свободы, 

наш добрый пастырь помог купить лучший сыр в Тбилиси, 

самые свежие фрукты в известных ему особых лавочках и, 

посадив нас в такси с наказом водителю довезти в целости и 

сохранности его замечательных гостей, распрощался с нами. 
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До сих пор, вспоминая ту прогулку, я вижу перед своим внут-

ренним взором доброе лицо Моисея и улыбаюсь ему в ответ. 

Гмадлобт, Моисей! Живите вечно, дорогой! Ваша доброта, 

Ваша искренность, Ваше гостеприимство сделали наше пре-

бывание в Тбилиси незабываемым. За что я сердечно благо-

дарю Вас!  

Любая страна становится ближе и понятнее, если посчаст-

ливится близко пообщаться с ее жителями, с людьми, кото-

рые знают ее и любят, как мать. Нам повезло: Грузия, ее горя-

чее сердце – Тбилиси! – за несколько дней стало дорогим и 

близким благодаря таким людям, как Моисей Борода. 

 

Юлия Скородумова 

 

О том, что Грузия – волшебная страна, мы знали с детства. 

Это и фильмы «Не горюй», «Мимино», «Кин-дза-дза» по сце-

нариям, без преувеличения, великого Резо Габриадзе, с кото-

рым посчастливилось лично встретиться во время фестива-

ля. Это тосты во время застойных кухонных посиделок. Это 

анекдоты, рассказанные с неумелым грузинским акцентом. 

Пожалуй, ни одна республика бывшего СССР не могла со-

перничать с Грузией по части вливания всего этого великоле-

пия вкупе с доступными тогда «Цинандали» и «Киндзмарау-

ли» (ах, песня!) в наши алчущие этой солнечной неги мозги. 

Что здесь миф, что реальность, понять можно, только побы-

вав в Грузии. 

Итак, утверждение первое: грузины вспыльчивы и все время 

кричат. Оказалось мифом. По большей части грузины говорят 

спокойно и даже размеренно, а повышенный для нашего уха 

тон объясняется лишь особенностью языка, в котором, оказы-

вается, нет ударений, а есть восходящие и нисходящие инто-

нации. 

2. Грузины любят женщин и умеют красиво за ними ухажи-

вать – подтверждаю: так и есть. 

3. Грузины во время застолий все и всегда поют на многие 

голоса. Оказалось мифом. Грузины петь не хотели, а грузин-

ские песни нам исполняла Валя Бендерская из Израиля. 

4. Грузины не меркантильны и склонны к широким жестам. 

Это действительно так. Представьте: тормозит такси, откры-

вается дверца: «Куда вам ехать? Садись, бесплатно дове-

зу!» – По дороге таксист спрашивает: «А вы это или то виде-

ли, давай отвезу-покажу». – И под конец: «У меня дома чача, 

вино... поехали, выпьем, посидим!» Не подумайте чего, я бы-

ла не одна, нас было четыре человека. 

5. Грузины – гордый народ. Они гордятся собой и своей ис-

торией. Правда. Им действительно есть чем гордиться. Что 

интересно, ни разу никто не сказал плохого слова ни о ком из 

своих правителей. К примеру, о Саакашвили довелось услы-

шать только, что он много хорошего построил в  Тбилиси, ис-

коренил коррупцию и привнес «человеческое лицо» во взаи-

моотношения чиновника и простого человека. Вспоминаю так-

же чудный ресторанчик близ Мцхеты, настоящий музей поп- и 

соц-арта, где с таким вкусом расставлены экспонаты различ-

ных эпох – от раритетных шарманок и музыкальных шкафов 

времен Николая Второго до трогательных рудиментов совет-

ского времени.  

6. И конечно, кавказское гостеприимство! Тут реальность 

превзошла все ожидания. Застолья, хинкали-хачапури, тосты 

с перекрестьем алаверды, вина, чача, «рога (или роги?) 

изобилия»… О последних особо. Посреди поездки по красо-

там Аджарии случилось застолье. После уже изрядно выпито-

го и съеденного, по рукам пошли «рога». Пили из них, кажет-

ся, все, за исключением 2-3 человек, отправившихся смотреть 

крабов. Так вот, все мы были восхищены водопадом и самши-

товой рощей, но это было до, а вот то, что после застолья 

был еще второй водопад, не помнил, кажется, никто, кроме 

этих двух-трех. Им не верили, и только фотографии постфак-

тум убедили «орогатившихся» в их правоте. И заметьте, ни-

какого похмелья. Что спасало: горный ли воздух, солнышко, 

красота окружающих мест, удивительно легкое общение, ат-

мосфера абсолютной доброжелательности?.. 

Резюмируя все вышесказанное, предлагаю сбегать за, 

увы, не совсем тем, что было, но все же грузинским вином, 

накрыть стол, поднять бокалы, вспомнить старых и новопри-

обретенных друзей и… 

На Кавказе есть поверье, что время, проведенное с друзья-

ми, не засчитывается в возраст. Так выпьем же за вечную 

молодость! За тебя, Грузия! 
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Римма Ульчина 
 

Духан – это небольшой уютный полуподвал – трактир со 

стенами из красного кирпича, потемневшего от времени. На 

протяжении столетий он пользовался популярностью как 

в старом добром Тифлисе, так и в современном городе–

красавце Тбилиси. Наверно, именно поэтому гостеприимные 

и хлебосольные друзья из Союза писателей Грузии решили 

пригласить своих коллег по перу из МГП попробовать про-

славленные грузинские блюда, являющиеся одной из яр-

ких достопримечательностей страны, послушать возвышен-

но-искренние грузинские тосты и поднять бокалы, наполнен-

ные знаменитым белым грузинским вином «Хванчкара». Меж-

ду прочим, любимым вином И. Сталина. Вино подают в стек-

лянных кувшинах, которые, к слову сказать, никогда не пусте-

ют… А почему, знаете? Так и быть, подскажу. Да только пото-

му, что для грузина застолье – это особый порядок, который 

ведет тамада. 

А тамада – мужчина серьезный.  Он следит за выступающи-

ми, за провозглашенными ими тостами и пустеющими бокала-

ми. Правда, на нашем «празднике жизни» его тосты чередо-

вались с остроумными рассказами присутствующих, смешны-

ми и курьезными байками и, конечно же, декламацией соб-

ственных стихов. И вдруг, словно джин из бутылки, к нашему 

столу подбегает симпатичный молодой человек и начинает не 

просто читать свои собственные стихи, а интерпретировать 

их с помощью мимики, жестов и телодвижений – лихо, коло-

ритно, зрелищно и круто. Как оказалось, он сам московский 

поэт, который, опаздывая на самолет, не смог отказать себе в 

удовольствии послушать нас и быть услышанным… И уже на 

новой, спонтанно возникшей волне, тамада провозгласил 

проникновенный тост за вечную память о тех Великих поэтах, 

которые когда-то сиживали за этими столами, читали стихи и 

пели новые песни. 

И вдруг, словно по велению свыше, я увидела по-маль-

чишески порывистого Сергея Есенина, восклицающего: «По-

эты Грузии! Я ныне вспомнил вас. Приятный вечер вам, Хоро-

ший, добрый час!»… Задумчиво-грустного А. С Пушкина, чи-

тающего «На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Араг-

ва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; Пе-

чаль моя полна тобою.»… 

А сквозь толщу ушедших лет пробился проникновенно-

доверительный тембр Булата Окуджавы, который под тихий 

завораживающий перебор гитары не пел, а, напевая, вопро-

шал: «Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье. Говорите 

мне прямо в лицо кем пред вами слыву. Царь небесный отпу-

стит прощение за прегрешенья. А иначе зачем на земле этой 

вечной живу...». 

И неистовый, с характерной хрипотцой, натянутый до пре-

дела В. Высоцкий, рвущимся из самых потаенных уголков 

мятежной души голосом пел, ударяя по нервам-струнам сво-

ей гитары: «А люди все роптали и роптали. А люди справед-

ливости хотят: „Мы в очереди первыми стояли. А те, кто сзади 

нас, уже едят…―». 

Может быть, кто-то усмехнется и скажет: «Наверно, грузин-

ское вино ее так подвело. Выпила лишнее, а галюники тут как 

тут!» Вино в моем случае не при чем. А вот эмоции и умение 

фантазировать – мои качества. И прекрасная Грузия, и люди, 

с которыми я встретилась, разбудили их!  
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Елена Яхненко 
 

Грузия – это место куда хочется возвращаться вновь и 

вновь. Даже приехав сюда впервые, чувствуешь себя как до-

ма. И это не просто слова – это состояние души и голос серд-

ца, которое наполнилось любовью к этой щедрой и радушной 

земле. Побывать в Грузии мне хотелось давно, но вот не вы-

шло, не довелось, не случилось, и мечта откладывалась на 

потом. Может быть, я и сама была не готова к этой встрече. 

Но вот в конце мая все пазлы сошлись –  в составе делегации 

Международной гильдии писателей я ступила на грузинскую 

землю и сразу же была очарована. Чем? Да всем и всеми... У 

меня случилось свое открытие Грузии, которое, думаю, проис-

ходит с каждым, кто ступает на эту  благодатную землю. Для 

меня Грузия – это не только фантастические горы, бескрай-

ние долины, бархатное море, сытная еда и хмельное вино, но 

и старинные крепости, уникальные христианские святыни и 

верность традициям. А еще люди, среди грузин я не встрети-

ла ни одного плохого человека и признаюсь честно, гостепри-

имнее нации я еще не видела. 

Впечатлений от поездки осталось много и очень разных:  

приятных, восторженных, дивных, захватывающих, светлых. 

Необыкновенно понравился Тбилиси с его неповторимым 

колоритом, где соседствуют древность и современность. Осо-

бые впечатления остались от посещения театра Резо Габри-

адзе и знакомства с мастером. Удивительные воспоминания 

от посещения Мцхеты и храма в Джвари, пещеры Прометея и 

пещерного города Уплисцихе, у каждого из которых своя исто-

рия и своя уникальная красота. Но вот Батуми стал для меня 

глотком свежего морского воздуха, как в прямом, так и пере-

носном смысле. Произошел тот прекрасный момент, когда мы 

совпали с этим городом по настрою и восприятию друг друга. 

Батуми живет своей жизнью и кажется, что к самой Грузии 

он не имеет никакого отношения. Здесь присутствует свой 

особый стиль. Помпезность улиц, обилие небоскребов и но-

востроек, многообразие лиц, костюмов и речи создает впечат-

ление, что ты находишься где-то в Италии, Испании или во 

Франции, а не в самобытной кавказской стране. Принципиаль-

но новый облик Батуми приобрел в период правления Михаи-

ла Саакашвили. И облик впечатляющий, надо сказать! Чудес 

света в Батуми нет, но есть первые грузинские роботы Али и 

Нино, которые кружатся в танце вечной любви на морском 

побережье. Есть башня «Алфавит», напоминающая молекулу 

ДНК. Высота достопримечательности составляет 130 м. Тури-

стам позволено подниматься наверх, для чего предусмотрены 

специальные лифты. В верхнем ярусе башни расположились 

телестудия, обсерватория, ресторан, который вращается по 

своей оси. Башня представляет красивое зрелище в ночное и 

вечернее время. А еще в Батуми есть уникальная статуя, ко-

торая показывает рождения ребенка. Ее мы видели, но вот в 

Ботанический сад и батумский дельфинарий лично мне по-

пасть не удалось, хотя некоторые из членов нашей делегации 

там побывали и рассказывали об увиденном с особым вос-

торгом. Встреча с дельфинами все же состоялась, но не в 

дельфинарии, а в открытом море, когда мы совершали мор-

скую прогулку.  Дельфины несколько раз проплывали недале-

ко от нашего кораблика, демонстрируя свое гостеприимство. 

Если говорить о море, то оно в Батуми очень разное. Утром 

мы с Леночкой Крикливец из Беларуси созерцали ласковый 

прибой на городском пляже. А вечером к нам присоединилась 

Галина Долгая из Узбекистана, и мы сидели в летнем ресто-

ране, который как будто повис над морской пучиной, а под 

нами бушевали и пенились темные волны. Кутаясь в теплые 

пледы, которые нам любезно предоставили, мы ели ананасы 

в шоколаде и пили кофе. Затем совершили вечерний проме-

над по приморскому бульвару. После захода солнца город 

начинает жить своей особой жизнью. Бульвар оживает, 

становится громогласным, пестрым от огней и разноцветных 

одежд, и беспокойным. А близлежащие кафе и рестораны 

зазывают посетителей.  

О Батуми, да и о самой Грузии можно говорить бесконеч-

но, вспоминая каждый день, каждый час, каждое мгновение и 

наслаждаясь воспоминаниями.  Видно, не только я влюбилась 

в эту страну и в этот город. Некоторые из членов нашей деле-

гации решили поселиться в Батуми. И это не шутка! А, значит, 

есть повод вернуться и снова сказать: «Гамарджоба, Грузия! 

Здравствуй, Батуми!» 
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Юлия Каштанова 

 

Мои несколько «копеек» в копилку впечатлений о «Грузин-

ской весне-2016».  

Первая часть – Тбилиси, вторая – Батуми. Между ними – 

долгий переезд с экскурсиями. Работа и праздник на фоне 

Кавказских гор, где людей из разных стран объединила лю-

бовь к литературе.  

Для меня это был второй международный писательский 

фестиваль (после Еврокона), и первый – в такой исключи-

тельно волшебной компании. И сказочной обстановке при 

не менее сказочных обстоятельствах. Эта поездка сильно 

напомнила мне Шварцевскую «Золушку», где в роли злой 

мачехи и сестер выступали финансовые и прочие жизненные 

обстоятельства (слава богу – не злые люди). Но в последний 

момент удалось найти тыкву (гитарный кофр) и, благодаря 

чудесной Доброй фее (Ладе Баумгартен), я отправилась на 

бал. Принца пока не встретила (точнее, сложно было вы-

брать – глаза разбегались...), зато познакомилась со сказоч-

ным Королем (Моисей Борода). А бал длился не один вечер, 

а полторы недели (впрочем, это в книжке бывает монтаж, а 

«по жизни» все длится куда дольше, так что подозреваю – это 

не последний бал). И, разумеется, на этом балу было множе-

ство интересных и удивительных встреч, о каждой из которых 

нужно рассказывать отдельно.  

Если говорить о поездке в целом, даже не знаю, чего я там 

приобрела больше – опыта, друзей, новых впечатлений или 

же ключей от новых дверей, за каждой из которых своя страна 

чудес.  

Программа фестиваля была плотная, первые два дня в Тби-

лиси – встречи, представления проектов (второй день), зна-

комства. Особенно понравились мастер-классы Михаила Саф-

ронова. Очень здорово было поучаствовать в слэме. Я к нему 

плохо подготовилась, признаться честно, но зато послушала 

других и очень довольна. Впечатлений было столько, что они 

до сих пор не до конца улеглись в голове. Особенно приятно 

и радостно было общаться с людьми «без галстуков и грима», 

учиться у них и делиться своим. А также я открыла новый для 

себя формат проведения мероприятий, чем и вооружусь.  

Моисей – отличный экскурсовод – провел меня после посе-

щения русского клуба по одной из главных улиц, в конце кото-

рой скрывался Вернисаж – прямо на ступеньках.  

Грузия прекрасна. Я первый раз побывала там и планирую 

приехать снова. И в гости, и просто так. Больше всего впечат-

лили меня водопады и лесная страна Аджария. И Мцхета, в 

которой каждый камень рассказывает свою историю, не все-

гда сразу понятную, но очень глубокую и увлекательную.  

Если резюмировать парой слов – это здорово. Я рада, что 

вырвалась. Спасибо Юрию Кузнецову, который мне рассказал 

про «Русский Stil» (с чего и началось мое знакомство с Гиль-

дией), спасибо Ладе, которая организовала нашу разношерст-

ную компанию так, что мы в такой ленивой атмосфере и отды-

хали, и работали; спасибо Виталику за техпомощь и веселую 

компанию, спасибо вам – участникам фестиваля и его гостям. 

Надеюсь, скоро увидимся снова – и частным порядком, и на 

других фестивалях. 
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Елена Крикливец 

 

С путевыми заметками встречаюсь часто. Читаю их с удо-

вольствием. Иногда по-доброму завидую тем, кому удалось 

побывать в уголках нашей планеты, еще не открытых мной. 

Но вот сама писать не умею… Наверное, потому, что, знако-

мясь с новой страной, с ее людьми, культурой, историей, со-

вершенно не могу выделить «главное». Впечатления и ощу-

щения системному анализу поддаваться не хотят, и все тут. 

Вот и сейчас погружаюсь в размышления, фотографии – вос-

поминания о Грузии, которыми щедро делятся мои новые и 

старые друзья в социальных сетях, и понимаю, что «вплести» 

свой голос в это многоголосие невероятно трудно.  

В Грузии я была впервые, и судя по тому, что до сих пор 

еще «не совсем вернулась», познавала я эту страну не только 

всеми известными органами восприятия, но и каким-то ше-

стым (или седьмым?) чувством. Ощущение тепла, внутренней 

наполненности и гармонии даже наши белорусские дожди и 

ночные заморозки разрушить оказались не способны. Откро-

венно говоря, и анализировать это свое состояние не очень 

хочется. В Грузии было хорошо. Точка. Нет, надеюсь, что все 

же многоточие… 

Спасибо всем друзьям МГП, благодаря которым наша 

встреча друг с другом и с удивительной страной состоялась! 

Спасибо Ладе Баумгартен и Моисею Бороде за организацию! 

Спасибо Дато Гурджи и Михаилу Сафронову за глубокие, по-

знавательные мастер-классы! Спасибо за искренность, вдох-

новение и творчество всем участникам фестиваля «Грузин-

ская весна»!  

Продолжение следует?.. 
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...Иногда я закрываю глаза и как-то сосредотачи-

ваюсь на чувствах, которые всегда связывали ме-

ня с природой и окружающим миром. И мир этот, 

по мере моей индивидуальности, иногда удачно, а 

иногда так себе – переходил на холсты в стиле 

пейзажа и портрета. Этот синтез и процесс взаи-

модействия индивида и природы называется искус-

ством. Процесс этот между цветами и красками 

Како Дзнеладзе  

Како Дзнеладзе – художник.   

В 70-ые годы учился в Батумском художественном учили-

ще. В 80-ых – окончил Академию художеств имени Репина. 

В данный момент член Парламента Аджарии.  

 
 

(В оформлении страниц использованы работы художника). 
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или, обобщая, между белым листом бумаги и есть 

тот восклицательный импульс великолепия инди-

вида.  

Радость этого состояния никогда не была во мне 

вопросительным доказательством чего-то несосто-

явшегося. Она всегда присутствовала только в од-

ном вопросе – «почему вначале было слово?» – словно 

у Тарковского в финале фильма «Жертвоприноше-

ние». И вопрос этот всегда имел ответ – ответ 

простой: было, есть и дышит, и восторгает, и вос-

клицает, и уничтожает, и возрождается. Энергети-

ка вопроса и ответа всегда присутствовала во мне, 

толкала в сторону созерцания и созидания, и помога-

ла создавать живописные работы, в которых содер-

жатся и вопросы, и ответы, и что-то о себе... 

16 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/24-2016 



Татьяна Турбина – поэт. Член литературного объединения име-

ни А. П. Чехова. Дипломант международного музыкально-по-

этического фестиваля «Ялос». Дипломант национальной ли-

тературной премии в номинациях «Поэт года 2013», «Наследие 

2014», проводимых «Литературным клубом» города Москвы, ее 

стихи изданы в конкурсных альманахах «Детская литература», 

«Лирика», «Наследие 2014». Стихи Татьяны регулярно печата-

лись в международном альманахе «Планета Друзей», в альма-

нахе «Ор Лев».  

Дружба автора с художниками Ялты: Яковом Александрови-

чем Басовым, Элеонорой Петровной Щегловой, Верой Ивановной 

Канториной-Цветковой подвигла Татьяну заняться рисованием.  

Проживая в Израиле, она получила возможность вплотную за-

няться этим видом искусства и поэтическим творчеством. В 

феврале 2012 года в выставочном зале  города Арад «Кэшет» 

прошла персональная выставка  картин Татьяны, выполненных в 

различных техниках: графика, акрил, масло. 

САНСАРА 

 

Возмездие дико настигнет в веках:  

но ныне воруют, не ведом им страх, 

но ныне обманут, отравят, сожгут...  

и вновь безмятежно живут... 

А тот, кто обманут, отравлен, сожжен –  

тем ранее жил и грешил этим он! 

Кто крал – снова в мире отравлен, 

и в лоб бьют все те же грабли. 

В космических далях родилась игра, 

и крутится вновь колесо. Сансара 

в жизнь новую души бросает, 

что навыков не изменяют. 

Когда безмятежным я буду, 

явлюсь в мир сверкающим Буддой! 

Но прежде бродить Гаутамой 

по жизни просторам я стану!  

Покину жену я, и мать, и отца. 

Уйду из роскошных покоев дворца, 

Забуду и имя, и отчество, 

когда полюблю одиночество. 

И станет тогда безразлично мне все, 

пусть крутится в космосе колесо. 

Могу, если нужно, родиться, 

чтоб жизнью земной насладиться! 

Могу не рождаться – коль это не нужно. 

Господь – мой хозяин, всегда я на службе, 

и нет в моем сердце желаний, 

рожденье – не наказание!  

Я в мире чудесном – хозяин судьбы, 

пусть крутится вновь колесо Сансары, 

ведь главное, чтобы мысли 

в моей голове не кисли! 

МОНОЛОГ 

 

Осенний сплин порой бывает нежен.  

Ход времени, бесспорно, неизбежен...  

Пусть не стареют лица на портретах. 

Надолго память сохранила это,  

что навсегда со мною рядом ты. 

Портреты все – во времени мосты! 

Осенний вечер накатил тоскою, 

я не одна, ведь рядом ты со мною, 

и прячется в глазах немой укор. 

Продолжим бесконечный разговор. 

Мне жаль – не получился диалог. 

Ты слушаешь привычный монолог 

и нежно с фотографии глядишь. 

Молчишь. 

ПОДВЛАСТНО ВОЛШЕБСТВО ДВОИМ 

  

В весенней дымке отчужденья 

На наше прошлое смотрю: 

Там было хорошо – двоим. 

Те дни, увы, не повторю, 

Когда, казалось, во Вселенной 

Мы, словно голуби, парим! 

Не тронет душу сожаление, 

Мечты умчали, словно дым, 

Все то – позволено другим: 

Всегда под небом голубым 

Подвластно волшебство двоим! 
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Роман Айзенштат родом из 

Минска. Начав с 15 лет самосто-

ятельную жизнь, перепробовал 

массу рабочих специальностей, 

отслужил в армии, закончил фа-

культет журналистики Белорус-

ского государственного универ-

ситета. Печатался в республи-

канской и союзной прессе, ав-

тор ряда текстов песен белорус-

ских композиторов. С 1991 года 

живет в Израиле. Автор поэти-

ческого сборника «Успеть!». 

*** 

 

На листьях мяты у моей халупы 

Не блеск росы, а искорка слезы. 

Что плачешь, мой пегасик глупый? 

Хозяин жив, и тикают часы. 

 

Да, срок придет, как у всего земного, 

И механизма в пыль сотрется ось. 

И запряжет тебя хозяин новый, 

И не овса, стихов насыпет горсть. 

. 

Подружитесь вы с ним. Лишь малость, 

Прошу тебя, забавный мой конек, 

В часы и дни, что мне осталось, 

Пока дышу… Еще хоть пару строк… 

 

Евгений Браверман – уроженец небольшого шахтерского 

городка Красный Луч, что на окраине Донбасса. Детские и 

юношеские годы провел в Украине, служил на Дальнем Во-

стоке, жил и работал на Крайнем Севере. Сейчас проживает 

в Израиле. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. 

Автор пяти поэтических сборников. Один из авторов литера-

турных альманахов «Без границ» (МГП-Израиль) и «Кресто-

вый перевал» (МГП-Грузия). 

ТИХОЙ ПОСТУПЬЮ… 

 

Тихой поступью я по аллеям парка 

В ночь иду неведомо куда, 

На дворе не холодно, не жарко –  

Это бабьей осени пора. 

 

Как пятак, луна вовсю сияет, 

Лист опавший ветер ворошит, 

Где-то филин жалобно вздыхает, 

И фонтан, угомонившись, спит. 

 

Спят простолюдины и вельможи, 

Спят дворняги у своих ворот… 

Отчего же сердце так тревожит? 

Будто бы оно чего-то ждет. 

 

Но, увы, не жду я лучшей доли, 

Лучшее давно уж позади, 

Мне б остаток дней прожить без боли, 

Чтоб они с достоинством прошли. 

 

Чтоб будили утром птичьи трели, 

Чтобы вишня под окном цвела, 

Чтоб в камине угли жарко тлели...  

Я хочу  

         покоя 

                 и тепла! 
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Ила Опалова родилась в небольшом уральском городке Копейске, в Челя-

бинской области. Это было время хрущевской оттепели и первых космиче-

ских полетов. Учась в седьмом классе, написала свою первую статью, кото-

рая была опубликована в газете, за нее был получен первый гонорар – три 

рубля, и это показалось большими и легкими деньгами. Время было совет-

ское, и такие деньги для ребенка были действительно немалыми. После шко-

лы поступила на истфак Челябинского госуниверситета. Выбор был опреде-

лен не расчетом, а стремлением к совершенству. До сих пор убеждена, что 

знание истории – необходимая составляющая идеального образования так 

же, как иностранные языки. Учась в университете, вышла замуж и родила 

сына. В это же время начала писать повесть о старшеклассниках, основой 

для которой послужили школьные впечатления. Под названием «Прости, Бо-

рисов» повесть стала печататься в газете «Копейский рабочий». Позже вы-

шла отдельной книжкой под названием «Любит – не любит». Тогда же были 

написаны и изданы первые фантастические рассказы. Имеет газетные, жур-

нальные публикации, публикации в сборниках и альманахах, шесть изданных 

книг. 

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ. ЗЕМЛЯ 

 

В сером кружеве облаков желтым кулаком старого фо-

кусника появилось солнце. И сразу вместе с юркими луча-

ми на землю полился дождь, словно посыпались хрусталь-

ные бусины, звонко разбивающиеся о землю. Они дробились 

в туманную пыль, и в этом водяном крошеве, если присмот-

реться, над самой землей можно было увидеть радугу.  

– Слепой дождь! – закричали дети, подбегая к открытому 

окну. 

Девочка с темными косичками и серьезными глазами про-

тянула из окна загоревшую руку, и она сразу заблестела от 

падающей воды. Капли были тяжелые и теплые. Пахло луго-

выми цветами, травой и мокрой землей. 

– Дети, нельзя под дождь! Нельзя, – чувствуя настроение 

ребят, как заботливая тетушка, заволновалась воспитатель-

ница. – Можно простудиться!  

Самый рослый мальчик подставил под сверкающий потоп 

красный мяч. Игрушка стала ярче и, будто ожив, выскользну-

ла из рук. 

– Я сейчас, – воскликнул мальчик, – я за мячом! 

Следом выбежали под дождь остальные дети. Ливень ра-

зом прижал всех к себе, и больших, и маленьких. Детские 

ноги забегали, зашлепали, запрыгали, закружились. По траве, 

разбивая брызги, замелькал мяч. Над поляной взлетели кри-

ки и смех. 

Дождь прекратился внезапно. Запели птицы. Девочка под-

няла серьезные глаза: на сияющем синевой небе остался 

белый клочок облака, прикрывающий сверху солнце. 

– Смотрите, – подняла руку девочка, – солнышко – это не 

солнышко вовсе, а волшебник в шляпе.   

Лето заканчивалось. Детей ждали их мамы и папы на 

других планетах, там, куда отправились много лет назад их 

прадеды, чтобы освоить неизвестные просторы и построить 

новые города. У взрослых не хватало времени навестить ро-

дину, но раз в год, в летние каникулы, они отправляли детей 

и внуков на старую планету, чтобы не иссякло в людях, рас-

селяющихся по галактике, чувство братства, чтобы жила в их 

душах любовь к  планете, под названием Земля. 

 

 

 

СНЫ О СВОБОДЕ  

 

У бабушки Тани стали отниматься ноги. Сколько отбегала 

она в молодости на своих крепких, красивых ногах! На работу, 

за детьми в детсад и школу, на всякие собрания. Долг – вот, 

что управляло ее жизнью. Бабушка Таня была всегда и всем 

должна. Она бы и сейчас занималась внуками, но дети разъе-

хались, и бабушка осталась одна.  

Иногда бабушке Тане снится сон: она, опять молодая, силь-

ная, идет по незнакомому лесу. Широкие листья касаются 

лица, пахнет мятой и цветами, ноги утопают в блестящей тра-

ве. Она садится на упавший ствол дерева, ладони собирают и 

закручивают пышные волосы. Деревянная шпилька закалы-

вает их высоко над шеей. Перед бабушкой Таней встает укра-

шенный чудными скульптурами храм. Он врос в землю и ме-

стами закрыт лианами. Рядом бормочет родник журчащую 

песню. Вода вкусна, как сочная ягода.  

Из-за постоянной занятости, бабушка Таня никуда из своего 

маленького городка не выезжала. Сейчас она свободна, но 

свобода ей не по силам. Свободный мир она видит во сне. 

 

У КАЖДОГО СВОЕ МОРЕ 

 

– Почему ты называешь море так высокопарно –  стихией? – 

жалобно спросила девушка, искусанные губы ее привычно 

сложились в капризную гримаску. 

– Это не я, это Пушкин, – возразил мужчина. 

– Он не прав! – девушка вздохнула. – Жил давно, все поме-

нялось. Море – это просто много воды. Растянутая в про-

странстве лужа. В ней и рыбы дохнут, и корабли тонут… Не 

люблю море. Лучше бассейн. 

– Хватит умничать, красотка, – ласково усмехнулся мужчина 

и провел ладонью по волосам девушки. – Спи.  

Лужа? Они чудом спаслись из этой «лужи»! Мужчина, как 

наяву, увидел качающуюся тьму, уродливое пятнистое небо, 

идущие стеной бесконечные волны. Тело ощутило тяжесть 

холодной воды, в горле запершило от соли. А она, его красот-

ка, сражалась, как воин. Она вытащила его с того света: бро-

силась со спасательным кругом в темную бездну. Если «по-

чесноку», он бы не решился. 

Море – это ловушка, это проверка человека на силу. Сума-

сшедший зверь, притворяющийся котенком. Настоящая взбе-

сившаяся катастрофа.  
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В этом году авторы могут сделать на выбор мягкий 

переплет или твердый. 

 

Если вы желаете издать персональную книгу стихов, расска-

зов, мемуаров и прочее, то это ваш шанс! Рукописи в проект 

принимаются до конца октября.  

Важно! В качестве приятного бонуса в этом году мы дарим 

авторам + 1 записную книжку в том же переплете и того же 

формата, что и книга по заказу, для оформления записной 

книжки используется обложка книги. 

 

Срок изготовления книги по заказу и записной книжки – 

ориентировочно 3 месяца. 

 

Условия по изданию представлены на оба вида 

 

Параметры книжной серии: 

 

Формат книг: А5, внутренний блок – ч/б, обложка – мягкая 

или твердая, цветная. 

Количество страниц для одной книги: 100. 

Дизайн обложек единый для всей серии. 

Индивидуально на каждой отдельной книге отображаются: 

название, имя и фамилия автора или псевдоним, на задней 

обложке – фото автора и краткая биографическая справка. 

Каждой книге присваиваются персональный регистраци-

онный номер ISBN в Германии, авторский знак, знак защиты 

авторских прав. 

Каждая книга выходит в авторской редакции. 

 

В книжную серию не принимаются произведения: 

 

- содержащие политическую, религиозную и прочую пропа-

ганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, 

клевету и личные нападки; 

- содержащие ненормативную лексику; 

- нарушающие авторское право.  

 

Все материалы проходят предварительное согласование 

с редакционным советом. 

 

Каждая заказанная книга запускается в работу сразу, как 

только приходят для нее авторские материалы, независимо 

от участия в проекте других авторов. 

 

От редакции автор получает в электронном виде макет кни-

ги полностью. Файлы в формате PDF. Способы пересылки 

файлов – электронная почта.  

 

После выхода в свет каждая книга поступит в национальную 

немецкую библиотеку. Презентация книжной серии состоится 

на литературных мероприятиях в Германии и России, в стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья в  течение 2016-2017 гг.  

 

Общая информация для обоих вариантов издания: 

 

1 стр. для прозы – приблизительно 1.700 знаков с пробела-

ми; 

1 стр. для стихотворных форм – приблизительно 24 строки. 

Допускаются черно-белые иллюстрации (присылает автор). 

 

Каждый автор получает 30 авторских экземпляров. Доставка 

книг по описанным выше параметрам в адрес заказчиков бу-

дет производиться за счет организатора проекта. Если книг 

больше или объем книги выше, разница в почтовых пошлинах 

оплачивается заказчиком. 

 

Тексты: 

 

Тексты должны быть посланы только в виде приложения, 

отформатированы в формате Word, шрифт Times New Roman, 

Arial или похожие шрифты, размер шрифта не менее 11-12.  

 

Необходимо также представить сведения об авторе:  

 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Краткая биографическая справка до 300 знаков; 

3. Домашний адрес с почтовым индексом, адрес электрон-

ной почты.  

4. К заявке обязательно вложенным файлом прикрепить фо-

тографию автора хорошего качества в формате jpg размером 

не менее 300 килобайт. Название файла с фотографией – 

фамилия автора, набранная латинскими буквами. 

5. В теме письма обязательно указывать «Книжная серия 

МГП».  

 

Заявки на участие в проекте и материалы  

необходимо подавать по адресу secretariat@ingild.com 

 

 

Наш сайт в интернете: ingild.com 
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Мы хотим познакомить читателей с проектом, ко-

торый сейчас готовится при активном участии МГП. 

Очень скоро мы планируем запустить новый рус-

ский журнал «АВТОГРАФ+».  

 

Новый журнал – это современное издание, со-

бравшее вокруг себя известных людей, умеющих и 

любящих думать. 

 

Прежде всего – это журнал для тех, кто живет не 

иллюзиями, а истиной. 

 

Мы не будем говорить и писать о политике, ко-

торая порой, влияя на нашу жизнь, не объединя-

ет, а разобщает людей. У нас нет места слухам и 

сплетням. Они, несмотря на их популярность в об-

ществе, все же ближе к бесславию, чем к славе. 

 

Мы – люди, которым не все равно чем будут жить 

наши дети и внуки. Наша цель – сохранить правду 

о самих себе. Какой бы она ни была, как бы ни 

сложна она была – она неизменна. 

 

Журнал будет центром объединения интересов 

наших соотечественников в разных странах, кото-

рые считают русский язык одним из своих основ-

ных языков. Вокруг нашего журнала будут проис-

ходить самые разные события. В области лите-

ратуры, театра, кино, спорта, яркие обществен-

ные и культурные явления, словом – сама жизнь 

в живейшем ее проявлении, а не то рутинное и 

подчас безвкусное, к чему настойчиво приучает 

лукавое телевидение, находящееся на службе у 

политиков.   

 

Мы дистанцируемся от сиюминутности, но пом-

ним каждый день – сегодняшний и прошедший. По-

этому история – неотъемлемая часть нашего жур-

нала.  

 

Наше будущее – это последствия наших поступ-

ков, совершаемых сегодня и совершенных вчера. В 

этом тоже суть нашего журнала. 

 

Кто мы? Чем живем? О чем думаем и что дела-

ем? Вот вопросы, которые волнуют тех, кто решил 

создать этот журнал. 

 

Поэтому – АВТОГРАФ. Потому что каждое слово – 

личное. Как личная ответственность за произнесен-

ное, которое создает наше будущее. 

 

«И отзовется слово», которое было вначале Сло-

вом. Его изначальная ценность и что оно стоит се-

годня. Вот смысл нашего журнала. 
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Кто мы? 

 

Лада Баумгартен. Издатель, писатель, общественный дея-

тель. 

 

Герман Садченков. Креативный директор, театральный и 

телевизионный режиссер, писатель, журналист. 

 

Андрей Бинев. Писатель, журналист, автор многочислен-

ных книг, сценариев, авторских программ на телевидении и 

радио. 

 

Сергей Иезуитов. Тележурналист, телеоператор, free-lance 

репортер. Снимал сюжеты, делал передачи, работал на ра-

дио, освещал массу визитов на высшем уровне, брал интер-

вью у политиков и президентов, выступал в эфире француз-

ского радио и ТВ. Был Заведующим корпунктом ВГТРК в Ита-

лии. Брал интервью почти у всех Президентов и Премьер-

министров Италии. Освещал важнейшие внутриполитиче-

ские события и визиты руководителей РФ, события в Вати-

кане. Готовил материалы для периодики – «Совершенно 

Секретно» и «Литературной Газеты».  

 

Михаил Сафронов. Актер, журналист, педагог. 

 

Толис Спирлидис. Дизайнер, художник, арт-директор мно-

гочисленных европейских проектов. 

 
 

Будем рады, если члены МГП примут участие в 

проекте, делясь с нами репортажами с мест, а 

так же приглашаем заинтересованных лиц от-

крыть представительства издания в своих стра-

нах. Общими усилиями мы создадим интересное 

и актуальное издание.  

 

С вопросами, пожалуйста,  

обращайтесь в секретариат:  

secretariat@ingild.com  

Мы начинаем в Германии. Впереди Великобритания, Ита-

лия, Франция, Израиль….. 

Нас будет много – читателей. И к нам будут приходить 

все больше интересных и очень важных для нашей жизни 

творцов. 

 

В мире все уникально. Все – неповторимый оригинал. По-

этому мы – единственные! Подобного никогда не было, нет и 

не будет! Но мы уже есть. 

Лада Баумгартен 

Андрей Бинев 

Герман Садченков 

Михаил Сафронов 

Сергей Иезуитов 

Толис Спирлидис 
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Лев Альтмарк 

 

ОТКРЫТИЕ ИЕРУСАЛИМА 

 

От наших глаз неотделима 

Холмистость Иерусалима 

И огнедышащая синь… 

                                            Б. Чичибабин 

 

Но это все стандарт, который 

В мозгах, в душе, в сознанье, в порах… 

Остынь приятель мой, остынь! 

 

Восторг извечно легковесен, 

И звук твоих хвалебных песен 

Пока не музыка, а шум… 

 

Он не в толпе тебя встречает, 

Зато нежданно и случайно 

Пронзит открытьем слабый ум. 

 

Смиренно жди, пока однажды 

Тебя пропустит в город стража 

Таким, какой ты есть, земным. 

 

И лишь тогда ты вдруг взлетаешь 

И чутким сердцем осознаешь, 

Что стал сегодня здесь своим… 

Лев Альтмарк 

 

ОТЧАЯНИЕ 

 

О том, что все в природе относительно, 

Не по учебникам судьба учила нас, 

И в эмпиреях наших умозрительных 

Мы набивали шишки, и не раз. 

 

Кресты валили, церкви бодро рушили 

И шли с иконами громить «жидов». 

Пророков новых с упоеньем слушали 

И выполняли бред их от и до… 

 

За что ж теперь судьба такая горькая? 

Жить, как всегда, в нужде и нищете 

И утешаться глупыми восторгами, 

Что кончим жизнь пока не на кресте… 

 

Мечтать о светлом и счастливом будущем, 

И обреченно руки опускать. 

Мы и себя почти уже не слушаем. 

Нам лень дерзать, стремиться и искать. 

 

А нам бы взять и хоть разок задуматься: 

Что после нас останется в веках? 

Война, разруха, выжженные улицы, 

Отчаянье, безумие и страх… 

 

Но не пугают нас прогнозы страшные. 

Мы ждем спокойно роковых минут, 

Когда атланты, небо подпиравшие, 

Все бросят и в небытие уйдут… 

Владимир Райберг 

 

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК               

                                                                                           

Просто вечер – ни траур, ни лоск, 

И свеча без особого смысла, 

Застывает оплавленный воск, 

А в подсобочке дым коромыслом. 

Час прозренья – не грех помолчать, 

Ряд стаканов по кромку наполнен. 

Для кого догорает свеча, 

Победителям иль побежденным? 

Все короче ряды за столом, 

Что по случаю наспех сколочен, 

Песня юности – «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК», 

Как и прежде нас вяжет узлом. 

Кирилл Тремаскин 

 

РИМ 

 

Облака плывут над Древним Римом, 

как яхты в синеве… 

Они держат свой путь на запад, 

к заходящему солнцу. 

 

Ты гуляешь по площади Piazza-del-poppolo 

(мраморный шарик, упавший с ладони, 

скачет по плитам: «дель-поп-поло, поп-по-ло»). 

Ты ловишь печальные взгляды римлянок, 

тихо следящих за твоими шагами. 

С их беломраморных губ 

слетают еле слышные вздохи, 

дрожащие в зное: «Нерон! Ты ли? Здесь ли? 

Исчезнувший!» 

Тишина. 

 

Очарованный красотой ты не замечаешь, 

как и сам становишься памятником, 

а твоя Джульетта 

уходит к другому Ромео. 
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Владимир Райберг 

 

ВАЛЬС ШОПЕНА 

 

По мотивам романа                                                                                                                    

Эрик-Эмманюэль Шмита «ДЕТИ НОЯ» 

 

Она уцелела. 

Распахан концлагерь. 

А впрочем, лишь вырублен ток. 

И влага в стаканах – волшебная влага,  

Все то, что с Востока – Восток. 

И все, что на небе, –  

Все только от неба, 

Без дыма и смрада печей. 

Надежда – во вкусе и в запахе хлеба, 

И звезды от звездных ночей. 

И взглядом голодным, 

И мякишем хлеба 

Остатки похлебки со дна, 

До той чистоты, словно майское небо, 

До звонкого блеска окна. 

Не верится сквозь возвращенные звуки, 

Что счет оборвал Холокост, 

Что лягут коростой покрытые руки 

На клавиш слоновую кость. 

И все же, и все же 

Прозрение позже, 

А руки и мысли – 

Слепцы. 

И зуд, и порезы 

На высохшей коже, 

И рвутся на сердце рубцы. 

И рядом распахнута крышка рояля, 

И содрана плесень со стен, 

И в этом поспешно обставленном зале 

Незримо витает Шопен. 

Лев Альтмарк 

 

*** 

 

В тебе ютится красота – 

Не царствует – ютится! 

Хоть перед богом ты чиста,  

Но ты – не птица… 

 

Ты не истерлась по пивным 

И по чужим постелям. 

Мы дышим воздухом одним… 

Так в чем же дело?! 

 

Я не сумел тебя понять, 

А может, не пытался. 

Ничем тебя мне не пронять, 

Как ни старался. 

 

Наверно нравилась ты мне, 

Но изначально 

Я не расслышал в тишине 

Твой зов печальный… 

 

Твержу себе – себе назло: 

Ты ничего не значишь! 

…Но, боже, как мне тяжело, 

Когда ты плачешь… 

 

Кирилл Тремаскин 

 

СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ 

 

Сталинские высотки, 

похожи на камни стоунхенджа. 

По ним, как по солнечным часам, 

можно определить время, 

когда пора уходить. 

 

На своих шпилях 

башни держат небо, 

а вокруг них растут леса 

со множеством обитателей, 

снующих вверх-вниз, 

игнорируя небожителей 

(старый Иггдрасиль, иссохнув от зависти, 

сломался, обнажив годовые кольца: 

садовое, бульварное и экватор). 

Владимир Райберг 

 

TOCCATA AND FUGUE IN D MINOR 

 

Внезапно прогнулась земная остывшая твердь 

Снесли колоннаду напором раскатистым звуки 

И было так странно смотреть на библейские руки 

Сгустившие воздух в прозренье надежду и смерть 

Под звук топоров на волнах покачнулся ковчег 

Смоленые сваи с размаху вонзались в причалы 

И мир зачинался и все начиналось сначала 

А там за окошком струился рассыпчатый снег 

Все было что было и прочему быть не дано 

А лебеди рвались на поиски птичьего хлеба 

В погашенных люстрах мерцало осколочно небо 

Спускавшимся плавно на мир опрокинутым дном 

Внезапным открытьем пополнился список планет 

Для каждого явно и тайно судьба совершалась 

А снег продолжал по-кошачьи февральскую шалость 

Бесшумно слетаясь на тихо мерцающий свет 

Два мира бросались в ажурную наледь окон 

Взвалил органист целый мир на сутулые плечи 

И тихо смотрели друг в друга мгновенье и вечность 

Пространство и время ничто не деля пополам 
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Конечно, нужно, и не просто нужно,  

а жизненно необходимо!  

 

Завершился сезон в нашей немецкой КиноТелеМе-

диаАкадемии для детей. Мы отработали год. Каковы 

результаты? Сегодня у нас не одно, а уже несколько 

представительств в самых разных городах Германии. 

Наши 6-летние актрисы Лиза и Мишель из Штутгарта 

снялись в первом проморолике. Ребята из всех фили-

алов КИТЕМЕА поехали в Шварцвальд, что на юге Гер-

мании, чтобы прожить свою первую смену в кинолаге-

ре, поучаствовать в тренингах и поработать в качестве 

настоящих актеров. Вот такие у нас дела! Здорово и ин-

тересно! 

 

Но завершится лето, а что будет дальше? А дальше 

КИТЕМЕА вновь распахнет свои двери для ребятишек. 

Для тех, кто не в курсе, приоткроем завесу тайны. В 

нашей академии готовят творчески развитых детей для 

профессиональной работы в кино, на телевидении и в 

театральных проектах. Обучение в КИТЕМЕА – это полу-

чение довольно широкого спектра знаний, в том числе и 

погружение в мир КИНО, что позволяет ребятам увидеть 

его не только глазами зрителей, но и глазами актеров, 

режиссеров и операторов. Мало того – увидеть, но и 

принять участие в процессе изготовления КИНО.  

 

Михаил Сафронов – художественный руководитель 

КИТЕМЕА, актер – говорит об учебном процессе так: 

– В нашей академии ребята занимаются только с 

опытными наставниками. Здесь им ставят голос, ра-

ботают над речью, пластикой, изучают основы сцени-

ческого и киномастерства. Наша задача – сохранение 

внутреннего мира каждого юного актера, раскрытие 

его и перенесение в кадр абсолютной чистоты, непо-

средственности и естественности поведения ребен-

ка в жизни. Мы верим в наших детей и в успех начато-

го дела! 

 

И то верно. Большому кораблю – большое плавание! 

Нашу академию сегодня поддерживают настоящие про-

фессионалы из мира театра и кино. А на подходе и но-

вый проект для творцов, который не только органично 

вольется в процесс, но и поможет вывести наших юных 

актеров на большую сцену. Здесь, кстати, стоит обра-

тить внимание профессиональным актерам!  
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Цель нашего НОВОГО проекта – создание ориги-

нальных театральных постановок для проката в стра-

нах Европы. Мы создаем труппу, способную на высоком 

профессиональном уровне осуществлять театральные 

проекты. Основным драматургическим материалом по-

становок будет русская и мировая классическая лите-

ратура от комедии до драмы. Наш проект строится как 

антреприза, и мы не предполагаем становиться стацио-

нарным театром с постоянной труппой. Но… кто знает 

будущее?.. 

Почему «Театральный кооператив»? Название понят-

ное нам, пришедшим из советского прошлого. Многие 

из нас жили в театральных кооперативах в России и 

знают, как они создавались – дело было общим. И это 

самый важный фактор, который должен нас объеди-

нять. Но в названии заложен и понятный любому ино-

странцу принцип: кооперация – то есть сотрудничество. 

Таким образом, наш «Театральный кооператив» – это 

содружество заинтересованных в создании нового дела 

профессионалов. 

Уже сегодня мы планируем сезон 2017 года и знаем, 

что наши спектакли должны состоятся в Грузии и Изра-

иле. Безусловно, премьеры будут сыграны в Германии. 

Продюсером проекта является Лада Баумгартен – 

член МГП, писатель, продюсер, общественный деятель. 

Артистическим директором выступает Герман Сад-

ченков – член МГП, режиссер театра, кино и ТВ, про-

дюсер. В его портфолио более 20 театральных поста-

новок и более 40 концертов классической и современ-

ной музыки; более 30 документальных фильмов; бо-

лее 10 ТВ-шоу и 50 фильмов-концертов. Режиссер и 

продюсер 30 радиоспектаклей и программ. Работал 

в Московском Академическом театре Оперетты, Мос-

ковском музыкальном театре им. К. Станиславского и 

Вл. Немировича-Данченко, Moscow City Ballet. 

А теперь ВНИМАНИЕ!!! 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересо-

ванных лиц, желающих открыть представительства 

КИТЕМЕА в своих городах и странах. Нам кажется, что 

только вместе мы сможем сделать общее дело инте-

ресным и при этом качественно воплотить самые разно-

образные идеи. 

ВНИМАНИЕ, АКТЕРЫ! Мы ждем ваши резюме. 

 

С вопросами обращайтесь в секретариат МГП: 

secretariat@ingild.com 
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Концепция Фестиваля:  

1-я Программа – Выступления театральных трупп, 

независимых театральных проектов, моноспектаклей 

актеров различных сценических жанров из европейских 

и других стран.  

2-я Программа – Выступления драматургов, литерато-

ров и музыкантов. 

 

Основной критерий отбора для участия  

в Фестивале: 

Все творческие работы или формат представления 

претендентов на участие в Фестивале должны иметь 

отношение к сценическому искусству независимо от 

того, имеют ли уже эти работы свое воплощение на 

сцене. 

 

Цель и смысл Фестиваля: 

Открытие европейской публике – через публичные 

представления в рамках Фестиваля и освещение в ев-

ропейских СМИ – новых имен и работ творческих дея-

телей, живущих в европейских и других странах, и не 

имеющих на сегодняшний момент широкой известно-

сти. 

 

 

 

 

 

Регламент работы Фестиваля: 

В рамках Фестиваля участникам будет предложено 

участие как в конкурсной, так и во внеконкурсной про-

грамме. 

Конкурсную программу будет оценивать Жюри Фести-

валя, в которое войдут известные деятели сценическо-

го искусства из разных стран. 

Фестивальные дни пройдут на одной из театральных 

сцен и будут состоять из 2-х частей: дневная програм-

ма «Открытая Сцена», на которой каждый участник мо-

жет показать свои произведения участникам Фестиваля 

и публике, и вечерняя конкурсная программа, которую 

будет оценивать Жюри Фестиваля. 

Программа «Открытая Сцена» – это свободный вход в 

зрительный зал всех желающих. Вечерняя конкурсная 

программа предполагает продажу билетов через кассу 

театра на все дни Фестиваля. 

В рамках Фестиваля пройдут мастер-классы членов 

Жюри и выступление приглашенных мастеров для 

участников и всех желающих.  

В последний день Фестиваля пройдет Гала-концерт 

участников, награждение победителей и вручение па-

мятных подарков от организаторов и членов Жюри. 
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В Германии, как в любой другой респектабельной евро-

пейской стране, есть все. Стоит только глубже чем-то 

заинтересоваться, как вы это найдете. Есть сложные 

социальные, демографические, политические, бюрократи-

ческие и бог знает еще какие проблемы, а наряду с ними – 

огромный интерес к культуре и почти святое отноше-

ние к историческим традициям и демократическим ценно-

стям. Есть и ухоженные дворцы, дома, памятники стари-

ны, а рядом – и «космическая» современная архитектура, 

и шикарные авто шелестят по добротным и чистым ули-

цам; есть богатые и очень богатые люди, и большущий 

средний класс, который живет, впрочем, вполне обеспе-

ченно и с удовольствием посещает театры, выставки, 

концерты, фестивали... При этом немцы не лопаются от 

самодовольства, а живут очень сдержанно, никогда не вы-

ставляя свой достаток напоказ и, тем более, не делая 

его предметом «уличного кича». 

Эти качества – простота и скромность в жизни исто-

рически обусловлены воспитанием и внутренней культу-

рой, которая закладывается в немцев в детстве и разви-

вается – вместе с образованием – на протяжении всей 

жизни... 

 

На малой сцене Ульмского городского театра молодежная 

театральная студия гимназии им. Йоханнеса Кеплера пока-

зала пьесу Макса Фриша «Андорра». Спектакль шел боль-

ше двух часов в переполненном зале, многие сидели даже 

на полу. 

Полные зрительные залы никого сейчас не удивляют. Воз-

вращение людей в театр, безусловно, относится к достиже-

ниям нашего времени. Однако, чтобы не развлекательная 

комедия, не романтический мюзикл, а сложная драма, пред-

ставленная любительским театром в маленьком, скромном 

зале, вызвала такой интерес – это факт необычный. Необы-

чен он прежде всего бескомпромиссно антинацистской те-

мой пьесы, предложенной немецким зрителям и сыгранной 

юными актерами вполне профессионально и вдохновенно. 

Пьесу «Андорра», написанную швейцарским писателем-

гуманистом Максом Фришем, я не видел ни на сцене, ни 

даже в репертуарных планах советских театров. Думаю, что 

в советские времена по идеологическим соображениям ее 

просто не допустили бы к постановке. Пьесу «Андорра» – о 

еврейском юноше, затравленном обывателями маленького 

городка в период прихода нацистов к власти, не поставят в 

российских театрах и теперь, но теперь – по соображениям 

коммерческим. 

Никаких подобных соображений в гимназической теат-

ральной студии нет. Там витает чистый воздух творческой 

свободы и интеллекта, и это ярко отражено в репертуаре, 

который за тринадцать лет существования студии многооб-

разен, широк и даже слишком углублен в сторону серьезной 

литературы: «Лисистрата» Аристофана, «Троянцы» (новая 

версия) Вальтера Гейне, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, 

«Мы опять спаслись» Торнтона Уальдера, а также пьесы 

Олдоса Хаксли, Бертольда Брехта, Теннеси Уильямса и 

других авторов, как видим – антика, психологические драмы 

и немного комедий, а в общем произведения, раскрываю-

щие сложный мир человеческих взаимоотношений. В этом 

смысле выбор «Андорры» для постановки вполне оправдан. 

Пьеса затрагивает серьезные проблемы – от одиночества 

человека, лишенного нормального общения, до конформиз-

ма и расистской морали окружавших его людей. Эти особен-

ности человеческой натуры натворили много бед в ХХ веке. 

А сегодня? 

На встрече с труппой я обращаюсь к режиссеру и руково-

дителю студии, преподавателю немецкого языка и лите-

ратуры, госпоже Регине Штрайт: «Вы считаете тему пьесы 

актуальной?» 

«Безусловно, особенно для молодого поколения. Равноду-

шие людей, страх, отказ от личной ответственности за про-

исходящее в обществе – это благодатная почва для нацист-

ских идей. Ведь одиночество еврейского мальчика в пьесе 

связано не столько с особенностью его характера, сколько с 

искусственной изоляцией, созданной вокруг него обывате-

лями. Равнодушие и страх обывателей породили в двадца-

том веке Гитлера, Сталина... Этих преступников нет, а у 

немцев остался «комплекс вины», и об этом мы должны 

говорить спокойно и откровенно. Эта пьеса с отчетливо вы-

раженным нравственным звучанием». 

...Инфантильный юноша в одиночестве бродит по дому, по 

школьному коридору, по улицам, кафе, и повсюду наталки-

вается на равнодушное, а порой раздраженное неприятие 

со стороны людей: от насмешек до издевательств. В семье 

он не находит понимания, как бы ни старался отец сбли-

зиться с ним, в школе его бьют, единственные его друзья –  

это девушка, которая в него влюблена, и мяч, с которым он 

не расстается. На дворе тридцать третий год. Идеи фашиз-

ма уже посеяны в сознании обывателей. Юноша оказыва-

ется преследуемым изгоем. Солдат насилует его девушку. 

Мать-настоятельница, которая могла бы поддержать его и 

спасти, отказывается от него. В конце концов мальчика вы-

дают чернорубашечникам и те расстреливают его. Высшая 

точка действия – малодушные разборки предавших его лю-

дей, сожалеющих о случившемся, но решительно отказыва-

ющихся от своей личной вины. В финале почти обезумев-

шая от жестокой реальности девушка зовет Андре. Но из 

темноты выкатывается только мяч – сначала в пятно света 

на сцене, потом в зрительный зал... Этот символический 

акт, по замыслу режиссера, означает призыв к объединению 

людей против худших человеческих качеств, к их граждан-

ской совести. 

Психологический «текст» пьесы Макса Фриша не сложен 

по построению, тем не менее он должен быть разгадан. 
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Непросто соединить поэзию с банальностью, непросто заста-

вить человека размышлять о «природе предательства», непро-

сто показать ему тонкую грань между добром и злом. Удиви-

тельно, но режиссеру и юным актерам это сделать удалось. В 

своем прочтении пьесы они, без намеков и полутонов, – как 

настоящие экспрессионисты! – максимально сократили рассто-

яние между впечатлением зрителя и мыслью автора. И сыгра-

ли спектакль свежо, темпераментно, без академического зануд-

ства, что свойственно только непрофессионалам. Пьеса дей-

ствительно «бьет по нервам», то приближая нас к высотам 

человеческой морали, то опуская к простому и жуткому натура-

лизму. Здорово. 

«Судя по вашему репертуару, творческие задачи перед сту-

дией вы ставите серьезные»? 

«К театральным вершинам мы не стремимся – состав испол-

нителей постоянно меняется, старшеклассники уходят, прихо-

дят новые люди, интегрировать их в труппу сложнее всего. Но 

мы и хотим привлечь в наш театр как можно больше молодых 

людей, чтобы они расширяли свои творческие возможности, 

имели гражданскую позицию, выражали гуманистические взгля-

ды. Кроме того, творчество многих авторов, чьи пьесы мы игра-

ем, изучается по школьной программе, и это, на наш взгляд, 

помогает лучше усваивать материал». 

Действительно, они прекрасно усвоили «материал», думал я, 

разглядывая юных артистов, лица которых, носившие вчера на 

сцене столь сложные драматические маски, сегодня светились 

веселой беспечностью, умом и еще тем дерзким талантом, 

который свойствен человеку только в юности. В беседе они 

любопытны, непосредственны, эмоциональны, контактны. Охот-

но и почти не задумываясь, отвечают на вопросы.  

«Да, нам нравится пьеса Фриша...». «Да, мы считаем тему 

актуальной...». «Да, мы с удовольствием (и долго!) работали 

над своими ролями...». «Стать профессиональным актером?! 

Нет, это большой стресс...» – отвечали почти все, кроме Ан-

дреаса Грундта, сыгравшего отца Андре. Он хочет учиться те-

атральному искусству. 

«Вам лично нравится ваш герой?» – обращаюсь к исполните-

лю главной роли Андре, Кристофу Шумахеру.  

«Я отношусь к нему с сочувствием, но, может быть, ему надо 

было сделать что-то самому, что-то большее, чтобы его поня-

ли. Это драма молодого человека, который замкнулся в своем 

мире и не может найти контакт с людьми...». 

«Это драма не одного человека, а всех, кто его окружает, –  

утверждает Артем Симон, „приятель Андре“ в спектакле, –  

люди идут на поводу какой-то дикой идеи «о чистоте расы», 

идут вопреки своему разуму и становятся косвенными убийца-

ми Андре». 

«Изменила ли что-нибудь эта пьеса в ваших личных взгля-

дах?».  

«Да, – отвечает Ребекка Мюлих, прекрасно сыгравшая мать-

настоятельницу, – каждый человек должен иметь гражданскую 

позицию, потому что не кто-то, а мы все несем личную ответ-

ственность за то, что происходит вокруг; в тихом уголке отси-

деться не удастся... В прошлом году в Польше я видела быв-

ший нацистский концлагерь. Это было ужасно». 

«Проявляются ли сейчас неонацистские идеи среди молоде-

жи?» 

«Расизм, антисемитизм среди немецкой учащейся моло-

дежи – явление довольно редкое, во всяком случае, здесь, на 

юго-западе Германии. Однако ворчание с улицы: „Во всем ви-

новаты иностранцы!“ проникает и в стены нашей гимназии, к 

этому факту нельзя относиться равнодушно». 

«Нравственные проблемы, которые вы выделили в спектак-

ле, нашли, по вашему мнению, понимание у зрителей?» – спра-

шиваю у режиссера. 

 

«Судя по эмоциональной реакции в зале, думаю – да, хотя 

среди зрителей было очень много родных и друзей наших мо-

лодых актеров, они просто пришли посмотреть на их игру, по-

смотреть зрелище. Может быть, после спектакля они задума-

лись...». 

 Чтобы не слишком концентрировать внимание на одной про-

блеме, мы перевели разговор на более общие темы – о спорте, 

увлечениях ребят, их будущем. Естественно, они только выби-

рают свой путь, но очень хотели бы, чтобы в их будущем не 

было ненависти, насилия, зла...  

Вернулись к театру. Заговорили об экспрессионизме, о раз-

ных театральных школах, в том числе и русской, я пожелал 

юным актерам сыграть что-нибудь из русской классики. Гля-

дя в их «натруженные» компьютером глаза, спрашиваю: «Мно-

го времени вы уделяете занятиям с компьютером?»  

«Да. Трудно представить жизнь без него...». 

«Компьютерный мир, эта глобальная сеть, – в нем много ме-

ста для творчества?» 

«О, да! Графика, дизайн, визуально-пластические экспери-

менты... Можно делать невероятные вещи». 

«Значит, рождается новое искусство?» 

«Уже родилось». 

«А театр умирает?» 

«Нет. Для людей это всегда развлечение, для нас – большое 

удовольствие»... – «Искусство не может умереть»... – «В дра-

мах старого театра, даже античного, есть абсолютно современ-

ные проблемы».  

«В двадцатом веке театр называли „революционным искус-

ством“. Способен ли театр, по-вашему, решать сегодня слож-

ные моральные задачи, то есть как-то влиять на сознание 

общества»? (Так я и сказал – «на сознание общества»!). 

«Да-да, Брехт, Маяковский, мы читали!» 

«Искусство всегда решало какие-то моральные задачи, – го-

ворит режиссер, – иногда, правда, не свои собственные... Те-

перь, конечно, оно не поражает своей революционностью со-

знание, но более тонко ищет к нему пути – вместо воинствен-

ных демонстраций, побуждая людей к размышлению. Сейчас 

страшно интересное время и искусство отображает – должно 

отображать! – как меняется мир, как меняется человек». 

Правильно. Должно. Тем более что время сейчас действи-

тельно «страшно интересное» – не меньше, чем то, о котором 

рассказано в пьесе Макса Фриша. Однако абсурдность и жесто-

кость, порождающая жестокость, ставшие едва ли не повсе-

дневной «нормальностью» времени, заставляют сомневаться в 

способности искусства влиять на чувства и сердца людей – в 

природном хаосе и драматизме человеческих отношений его 

роль кажется порой просто ничтожной. Но не в этом дело. 

В общении с немецкими школьниками из гимназической 

театральной студии я уяснил главное: при весьма принципи-

альном отношении к миру их сознание абсолютно свободно и 

самостоятельно. Уверен, они смогут играть любые роли в 

будущей своей жизни, кроме одной – роли «зомби», способ-

ных разрушить американских «Близнецов» и тысячи челове-

ческих жизней, взорвать автобус с еврейскими детьми или за-

стрелить арабского мальчика. 

  Может быть, в этом и есть влияние искусства? 

 

В беседе принимали участие: Регина Штрайт, преподаватель 

литературы, руководитель и режиссер театра; Эберхард Рит-

тер, преподаватель химии, технический организатор, помощ-

ник режиссера, и актеры: Кристоф Шумахер, Табеа Штрайт, 

Андреас Грундт, Артем Симон, Ребекка Мюлих, Пиа Штайн, 

Сюзанн Мюллер, Катарина Пульц, Надя Клаппер и другие. 

                                                                                                             

Анатолий Сигалов, член МГП 

29  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/24-2016 



Ранее мы уже сообщали, что МГП запустила но-

вую акцию, а точнее, Фестиваль искусств, прохо-

дящий поэтапно. Это заочные конкурсы, полуфи-

нал (Марокко) и финал (Израиль). 

 

В рамках Фестиваля искусств «Магреб аль-Акса» 

стартовал открытый многоуровневый конкурс в 

нескольких номинациях и разных жанрах.  

Подробности о конкурсах есть на нашем сайте: 

http://ingild.com 

 

Итак, полуфинал.  

С лучшими авторами этого марафона, а иначе 

назвать данную акцию и невозможно, мы сначала 

познакомим широкую публику в Марокко. Там же 

состоятся соревнования в живом формате, на ос-

новании которых посредством зрительского голо-

сования  мы узнаем, кто получит дополнительные 

бонусы для прохождения в финал.  

 

 

 

Итог нашего фестиваля, который завершится се-

рией мероприятий в Израиле – это хорошая книга 

с добротными текстами. Нам важно не только по-

нять, насколько издание может быть интересно и 

перспективно с точки зрения немецкого издателя 

(издателем выступает Verlag STELLA – Германия), 

но и каков интерес к авторам со стороны потен-

циальных читателей. Для конкурсантов, представ-

ляющих киноленты, – это, конечно, возможность 

участвовать в кинопоказах перед марокканской 

аудиторией, рассказать о себе и своих работах, 

получить путевку на финал в Израиле, затем стать 

почетным гостем одного из европейских фестива-

лей, которые организует наша Гильдия.  

 

Ну а дальше мы хотим читателей познакомить 

с некоторыми авторами, выставившими свои 

произведения на наш конкурс. Впрочем, с ними мы 

будем продолжать знакомить и в следующих вы-

пусках нашего издания. Если вы еще не прислали 

свои работы на конкурс, поторопитесь. У вас 

тоже есть шанс попасть на наши страницы. 
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КАК Я НЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА 

 

Мне всегда хотелось стать в чем-то первым. Только в чем? 

С учебой у меня не заладилось как-то сразу. Если некото-

рые контрольные в школе и удавалось писать на пятерку, то 

в итоге за четверть все равно выходил твердый трояк. Ви-

ной всему моя лень, а не способности. Так говорили учите-

ля. В музыкальной школе после моих скрипичных опусов у 

учителя начинали болеть зубы, в чем он не раз чистосер-

дечно признавался. Про институт и последующую работу на 

заводе вообще промолчу. Стыдно, понимаете ли, расписы-

ваться в собственных неудачах. Ну, уж если и не в неуда-

чах, то особых успехов там не было. Врать не буду. 

Однако по телевизору то и дело показывали спортсменов, 

которые роняли счастливые слезы и помахивали перед ка-

мерой золотыми олимпийскими медалями, мол, вот мы ка-

кие успешные, гордитесь нами. В интервью они дрожащими 

от счастья голосками вещали, что добились успеха упорным 

трудом и силой воли. Раньше – благодаря партии и прави-

тельству, а теперь – только благодаря вложенным в них 

«бабкам». Конечно, о «бабках» они напрямую не говорили, 

но в каждой фразе о любви к Родине так или иначе фоном 

позвякивали рублики и шелестели заокеанские купюры. 

Посему я решил, что самое легкодостижимое в нынешней 

непростой жизни – это стать спортивным чемпионом. Что 

для этого нужно? Сила воли – ее у меня в избытке, ведь 

столько лет я ее не транжирил, должно же что-то остаться! 

Упорный труд – что ж, это дело наживное, постараемся, 

попотеем, и олимпийская медаль у меня в руках, вернее, на 

шее. А в кармане упругая и приятная на ощупь пачка купюр. 

Но об это пока никому ни-ни. 

Одна беда – с физкультурой у меня испокон веков пробле-

ма. Помню, как школьный физрук всегда горестно качал го-

ловой, когда я подходил к какому-нибудь спортивному сна-

ряду. Он-то, бедняга, знал, что если я и сумею перепрыгнуть 

через коня, то не иначе как верхом на другом коне. Лазанье 

по канату всегда заканчивалось каким-то неподвластным 

уму обрывом каната. С баскетболом, волейболом и футбо-

лом и того хуже. Я почему-то всегда промахивался в самый 

решительный момент, и ни в одну команду меня повторно 

брать не хотели. Даже в футбольных вратарях мне не вез-

ло: помимо желания, я всегда стремился уклониться от не-

сущегося на меня мяча, прозорливо полагая, что в нашем 

столкновении ничего хорошего не будет, а победа останется 

за мячом. 

Ну и не надо, гордо решил я, буду в одиночку побивать 

рекорды. Есть для этого штанга, борьба, на худой конец, 

легкая атлетика. Конный спорт я отмел сразу, потому что 

даже с более мелкими животными не ладил. Наш домашний 

кот царапал меня, когда я пытался его гладить. К собакам я 

предусмотрительно не приближался. Оставались, правда, 

морские свинки, птички и рыбки, но с ними было совсем уже 

скучно. 

Начну-ка с каких-нибудь единоборств. Всякие тхэквондо, 

ушу, каратэ и прочие мудреные восточные штучки я отверг 

сразу. Там, как я слышал, нужно какими-то медитациями 

заниматься и, как в фильмах про Джеки Чана, тратить пол-

жизни на китайские монастыри. Такой долгий путь к чемпи-

онству меня не устраивал. Все на самом деле проще, каза-

лось мне. 

Пришел я в секцию дзюдо. Хочу, говорю, стать чемпионом. 

Тамошний тренер посмотрел на меня как-то жалостливо и 

отвечает, мол, староват ты, чтобы в тебя деньги вкладывать 

и ковать призера. Но попробовать-то можно, спрашиваю, 

вдруг во мне талант зарыт? Отрой, говорю, брат, не пожале-

ешь. Усмехнулся тренер и подозвал какого-то щуплого пар-

нишку, мол, с ним и попробуй для начала. Где тут у вас та-

тами или как оно еще называется, спрашиваю, а сам уже 

прикидываю, как этого дохляка положу на лопатки, и все 

сразу увидят, какому спортсмену дорогу к медалям закрыва-

ют… Дальше рассказывать не буду, потому что уже через 

пять минут мне стало предельно ясно, что одного желания 

стать чемпионом в дзюдо маловато. И никакие тут медита-

ции не помогут. Этот мелкий подлец сразу показал мне, как 

пахнут его потные подмышки и какой шершавый на ощупь 

этот самый татами. 

Пойду к штангистам, решил я, ведь парень я крепкий, со-

всем другой расклад будет. Там все без хитростей – хватай 

больше и тяни дальше, то есть кверху. Но и со штангистами 

у меня вышел облом. Только с виду эти железные блины 

казались легкими и изящными. Попросил я штангу нагрузить 

сразу кило на триста – чего там мелочиться! – так мне раз-

решили, только сказали, чтобы я сам все и подготовил. Пока 

я эти блины таскал и пытался на ось надеть, так вымотался, 

что уже на побитие рекорда никаких сил не осталось. Даже 

с места штангу не сдвинул. 

Теперь тренируюсь дома – борюсь с котом и, кажется, ско-

ро научусь класть его на лопатки, а вместо штанги сумки на 

дачу таскаю с женой. Это, уверяю вас, не многим сегодняш-

ним чемпионам по силам. Тут уже медитируй не медитируй – 

хватай и побежал. Вес, правда, поменьше, но пока до дачи 

дотянешь, и единоборствами позанимаешься, и бегом с пре-

пятствиями, и прыжками, и поднятием тяжестей. 
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А в секциях, да с профессиональными тренерами пускай 

тренируются те, кому больше делать нечего. Или те, кто в 

своих способностях не уверены. А я и без того все рекорды 

побью. Дайте только время – вы обо мне еще услышите… 

 

ВОЛШЕБНЫЙ АППАРАТ 

 

Тут со мной, братцы, вот какая бодяга приключилась. Раз-

добыла моя благоверная какой-то волшебный аппарат, кото-

рый якобы от всех болезней и дурных привычек избавляет. 

Я, конечно, посмеялся, мол, очередной гербалайф. Дурят 

нашего брата, разводят на деньги. Вот отучи меня от какой-

нибудь привычки – курить, пить пиво или оглядываться на 

улице на молоденьких девушек – тогда другое дело. Слабо? 

Она что-то поколдовала и говорит, на, мол, носи в кармане, 

а аппарат свое дело будет делать. Сунул я его в карман, а 

сам закурил сигарету и откупорил очередную бутылочку пива. 

Час проходит, другой – ничего. День проходит, другой – ана-

логично. Разводят нашего брата, ой разводят, как лохов… 

А потом и в самом деле какая-то чепуха начала твориться. 

Курить я, правда, не бросил, а вот пиво… любимый напиток… 

Ну, не лезет в глотку. Пью его, а прежнего кайфа нет. Ну пря-

мо жизни не стало! 

А как с курением? Мне уже и самому интересно. Чувствую, 

крылышки сзади прорезаются и от нимба над головой маков-

ка запотевает. А если еще и на симпатичных девушек реаги-

ровать перестану… Супруга же масла в огонь подливает: я 

зарядила аппарат пока против выпивки, а курение на очере-

ди. Погоди, мол. 

Вот и размышляю: сколько времени должно пройти, чтобы 

пиво снова нравиться начало? Может, братцы, у кого-то опыт 

имеется по этой части? Подсказали бы. А то с ума сойти мож-

но от аппаратов этих… 

 

КРУГОВОРОТ ДОБРА И ЗЛА 

 

Вышел я как-то голубей покормить. Насыпал хлебных кро-

шек и сижу на лавочке, любуюсь, как карнизные завсегдатаи 

слетаются отовсюду, важно расхаживают и воркуют, склевы-

вая крошки. Тут откуда-то выскочила кошка – и цап-царап 

зазевавшегося голубенка. 

Обидно мне стало, ведь это из-за меня голубь утратил бди-

тельность и попал в кошачьи когти. Выйду-ка я завтра и по-

кормлю кошек. Может, насытившись, они отстанут от бедных 

голубей? 

Вынес я назавтра для кошек целый пакет куриных косточек. 

Тут же вокруг меня собралось видимо-невидимо котов, кошек 

и целые выводки разнокалиберных котят. Присел я на лавоч-

ку и любуюсь ими, но тут откуда ни возьмись выскочила здо-

ровенная бездомная собака, схватила какого-то зазевавшего-

ся котенка и моментально исчезла в подворотне. 

Пуще прежнего опечалился я. Не вынес бы я косточек, не 

попал бы этот несчастный котенок в зубы голодному псу. Вид-

но, теперь пришел черед кормить собак, чтобы они стали чуть 

добрее и не были такими агрессивными. 

На следующее утро я вынес еду уже собакам. Ой, сколько 

собралось их отовсюду – белые, черные, пушистые и лысые, 

маленькие и большие… И, конечно же, не успели они присту-

пить к трапезе, как проезжающая мимо машина раздавила 

одну из них. 

Тут-то я и задумался всерьез: неужели всегда так получа-

ется – не успеешь кому-то сделать добро, как оно сразу же 

оборачивается бедой. Может, и добра-то никакого делать не 

надо? Сиди себе в сторонке, наблюдай за происходящим и не 

пытайся нарушить естественный ход событий… А то накор-

мишь от чистого сердца человека, поможешь ему и посочув-

ствуешь, а это, того и гляди, обернется для него каким-нибудь 

неожиданным несчастьем. 

Никто еще, к сожалению, не отменял круговорота добра и 

зла в природе… А жаль, ох, как жаль! Я бы отменил… 

 

МОИ ПОСТУЛАТЫ 

 

Каждый раз, когда задумываешься о собственном достатке, 

пытаешься представить себя этаким диогеном бочкового раз-

лива, а в мыслях все равно загадываешь на свои скромные 

нужды несметное количество денег, которые тебе отстегнет 

какая-нибудь подвернувшаяся золотая рыбка. 

А где бедной рыбке взять столько? Иными словами, неза-

чем тут даже губы раскатывать. 

Видится мне вот такая незамысловатая петрушка из трех 

основополагающих постулатов, позволяющих спокойно суще-

ствовать и не заморачиваться отсутствием денег.  

Постулат первый: всех денег не заработаешь, как и всех 

королев не перецелуешь. Значит, надо довольствоваться тем, 

что сумел сам нарубить. Если, конечно, повезло тетку-мил-

лионершу затащить под венец или тиснуть нефтяную вышку у 

какого-нибудь зазевавшегося олигарха – это другое дело. Но 

такое происходит крайне редко. Точнее, никогда.  

Постулат второй: радуйся тому, что имеешь, пока восстав-

ший пролетариат этого у тебя не отнял. Ему-то по хрену – 

метет все, что плохо лежит, и для него даже в зеркале лютый 

враг... Вывод – не разевай рот на то, что в него не влезет. 

Зато пережевывай поскорее то, что сумел укусить, притом не 

открывая рта, а то и оттуда достанут. 

 И постулат третий: возрадуйся тому, что такой свободы, 

как у тебя, нет ни у одного миллионера. Почему? Попробуй 

какой-нибудь Рокфеллер или Билл Гейтс пописать в чужом 

подъезде – скандал на весь мир, пиршество для папарацци, 

миллионом не отделаешься и т. д. А тут – пожалуйста, опо-

рожняйся на здоровье, можешь даже присесть газетку почи-

тать. Ну, максимум, рожу начистит тот же самый вечно раз-

гневанный пролетариат, проживающий в этом подъезде, но в 

душе он тебе не враг – сделает то же самое, но в твоем подъ-

езде. И не в отместку, а из солидарности… 

 В итоге наступит нирвана. Что такое нирвана? Это такое 

временное состояние, переходящее в постоянное, когда де-

нег нет. Нет – и не надо. Зато и хлопот никаких! Сиди себе 

под деревом Бо – попукивай в космос. А сердобольные пода-

дут. Правда, после того, как отнимут то, что у тебя прежде 

было… 

 

32 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/24-2016 



Дмитрий Аркадин 

 

*** 

 

За что ты вечно неприкаян, 

как будто печени цирроз? 

Ты, что ли, бог? Ты, что ли, Каин? 

Какой с тебя, по сути, спрос? 

За что случайной каждой птице  

так безнадежно вслед глядишь? 

За что тебе никто не снится?  

За что так манит бездна крыш? 

За что ты в этих днях поспешных  

быстрей всех стрелок на часах? 

Среди притвор, среди успешных,  

как заплутавший в их лесах! 

«За что?» – не спрашивай случайных! 

И близким – нет, не докучай!  

В ничьем саду три розы чайных,  

расти. К себе не приручай. 

Они тебе не лицемерят,  

они тобой почти горды! 

Они в тебя, наверно, верят, 

как верят капелькам воды. 

Цветы – не люди-фарисеи. 

Цветам доверься, коль раним. 

Как доверялись Моисею 

жуки, ползущие за ним. 

За ним был брод, а может, русло,  

и больше ничего не трожь! 

Вот потому смешно и грустно, 

что ты на это все похож. 

 Дмитрий Аркадин 

 

Александру Сергеевичу Пушкину! 

 

Пройдет любовь, умрут желанья;  

Разлучит нас холодный свет;  

Кто вспомнит тайные свиданья,  

Мечты, восторги прежних лет?..  

Позволь в листах воспоминанья  

Оставить им минутный след.  

 

*** 

 

Нет ни ямщиков, ни даже брички, 

под колес дремотный, ровный стук 

к Черной Речке Пушкин в электричке 

едет. На коленях ноутбук. 

Был движенья ли нарушен график, 

или рельсы замела метель, 

только Пушкин, слава богу, нафиг 

опоздал к барьеру, на дуэль! 

При какой-то станции, в трактире, 

без пера, бумаги, без чернил, 

быть не силясь мастером сатиры, 

SMS Дантесу сочинил. 

Мол, пока несут супец из брюквы, 

тот, что обожают короли –  

Жорж, а не пошли б вы на три буквы! 

В общем все по-нашенски: свали! 

Завтра я – поэзии светило! 

Будет мир знаком с моим лицом! 

Как вообще ума у вас хватило –  

захотеть пальнуть в меня свинцом? 

Чтоб меня вы стали знаменитей? 

Чтобы мир про вас в веках трубил?! 

Вот, мол, он! Кто высечен в граните! 

Потому что Пушкина убил! 

Ни - за - что! Сейчас же в бакалею! 

Няня моя тащится от груш! 

К вечеру, (о чем слегка жалею), 

с Гоголем писать про мертвых душ! 

Торопясь, желая жить сегодня, 

Пушкин встал, перчатку уронив! 

Но заметьте, он ее не поднял, 

и не потому, что был ленив! 

…Что прочли, пожалуйста, сотрите. 

Слух о нем не очень тут криклив. 

Улица поэта на иврите! 

Игорь Хентов 

 

АРЕНА 

 

Золотистым и печальным взглядом 

Лев собак к арене провожает: 

Пуделя – с блистающим нарядом, 

Шпица, что заходится от лая. 

И собакам вовсе не приятно, 

Кланяясь, играть в людские игры. 

Сколько ж бич рисует алых пятен 

На телах пантер, медведей, тигров! 

Млеет лев от томного урчанья 

Юной и живущей рядом львицы. 

Клетку б в щепки, но стальные спицы 

Острыми шипами лапы ранят. 

Влажным бы обнюхать львицу носом, 

Нежно облизать ей ушки, шею, 

Только в мире нет конца угрозам –  

Лев бы рассказал, да не умеет. 

Хочет лев к своим вернуться львятам –  

Плюшевым, смешным, родным комочкам, 

А старик-коверный с акробатом 

У разбитой реквизитной бочки, 

Отвечая льву таким же взглядом, 

Поминает умершую дочку. 

 

Игорь Хентов 

 

КОНЦЕРТ ГАФТА 

 

А Гафт читал свои стихи:  

Слова, как пули, влет разили  

Все нормой ставшие грехи 

Бескрайней матушки России. 

Читал о подлости людской, 

Не понаслышке всем знакомой, 

Как будто шел на смертный бой 

С разящей общество саркомой. 

И слушали юнец-мажор 

С любовницей из полусвета, 

И разодетый сутенер 

С обличьем истого эстета, 

И политический мертвец –  

Остаток прежней синекуры, 

И жалкий шут, и пошлый лжец 

Из некой созданной структуры, 

И дама в норках и колье, 

С лицом, лишенным всякой мысли, 

И модный ушлый сомелье, 

И… впрочем, всех не перечислить. 

Но там, где высился раек 

Над залом, временно притихшим, 

Вошел, невидим, Господь Бог 

В сердца девчонки и мальчишки, 

Что прошмыгнули на концерт 

Без приглашений и билетов, 

Чтоб оказаться тет-а-тет 

Со словом мудрого поэта. 

И в их глазах застыл восторг, 

И пониманье чистой сути, 

И из сердец спустился Б-г 

В молчащий зал к заблудшим людям. 

Игорь Хентов 

 

МИХАИЛУ ДЕРЖАВИНУ 

 

Вас видим на ТВ немного реже, 

Чем ранее, и шлем свое «люблю», 

А Вы все тот же – мы, увы, не те же, 

Но в наших душах живо ДЕРЖАВЮ! 
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Евгений Минин 

 

ИЗВИЛЕННОЕ  

 

...Ты бессилен 

против человеческих наук, 

где само наличие извилин –  

это сумасшествие, мой друг. 

                         Евгений Морозов 

 

Я красив, умен и сексапилен, 

издаю печатные труды, 

но мое наличие извилин 

говорит, что с крышей нелады. 

Тут, наверно, двух не будет мнений, 

я уже не выбьюсь в короли, 

потому что, если был бы гений – 

у меня б извилин не нашли. 

Евгений Минин 

 

УБОЙНОЕ  

 

Не заглядывай в очи корове, 

перед тем, как вести на убой… 

                       Анатолий Вершинский 

 

– Берегите, поэты, здоровье, – 

я успел прокричать на бегу. – 

Заглянул я не в очи коровьи, 

а в глаза ее мужу – быку. 

Не печалился в этом забеге 

о глазищах коровы рябой. 

Бык меня догоняет, коллеги! 

Все – прощайте – иду на убой!!! 

Евгений Минин 

 

ТАЙНА МАСТЕРСТВА  

 

никто не заметил что дело табак 

что лопнула где-то подпруга 

всех кошек окрестных мышей и собак 

мы съели… 

                                    Дмитрий Плахов 

 

себя подвожу к вдохновению так 

чтоб лопнула в мыслях подпруга 

тогда я пишу (отдыхай пастернак) 

увесисто зримо упруго 

мой мир стихотворный глубок и широк 

любого прибью забияку 

а в деле творенья рифмованных строк 

поверь не одну съел собаку 

Евгений Минин 

 

ТВЕРДОЛОБНОЕ  

 

Коль между послушаньем и служеньем 

Неодолимый мир стоит столбом, 

Я проживу с бессрочным пониженьем, 

О каждый выступ ударяясь лбом. 

                                 Марина Кудимова 

 

Лбом ударялась я о выступ каждый – 

Таков, наверно, в этой жизни скреп.   

Полжизни так я билась, но однажды 

Вдруг поняла, что лбище мой окреп. 

Не рвусь ни на Канары я, ни в Ниццу, 

Осваиваю вновь за пядью пядь 

Моей судьбы прекрасную страницу – 

Теперь учусь на грабли наступать. 

Евгений Браверман 

 

Я ПОЭТ ИЛЬ ПОКА НЕ ПОЭТ? 
                            

Пушкин умер, умер Рубцов, 

Мне сегодня уже 37, 

И зачислен я в племя отцов, 

Но, увы, не известен совсем! 

Я поэт иль еще не поэт? 

Неужели еще не дорос? 

Как найти мне на это ответ? 

Как ответить на этот вопрос?.. 

Виктор Захарченко 

  

Пушкин умер и умер Рубцов, 

Умер Лермонтов, Фет и Анненский, 

Баратынский, Плещеев, Кольцов, 

Тютчев умер, Некрасов и Каменский. 

  

Умер Бальмонт, Аполлон Майков, 

Брюсов умер, Зенкевич, Волошин, 

Лева Мей, Николай Языков 

И Есенин, который Сережа… 

  

А Захарченко – жив и здоров! 

И почти не изношен совсем, 

И зачислен он в племя отцов, 

Хоть и прожил всего 37. 

  

Он мучительно ищет ответ 

На поставленный им же вопрос: 

«Я поэт иль еще не поэт? 

Неужели еще не дорос?» 

  

И сказал я задумчиво вслух, 

(Начиная немного трезветь): 

«Чтобы стать знаменитым, мой друг, 

Надо прежде всего умереть…» 

Евгений Браверман 

 
БЕДНЫЙ ЕЖИК… 

  

Говорят, что курица не птица. 

Говорят, что Киев рядом с нами. 

Как хочу попасть я за границу! 

 Помогите женщине с деньгами! 

…Но нет франка, доллара, нет евро. 

Только дырка в боковом кармане. 

И брожу в родном я городишке, 

Словно ежик в утреннем тумане… 

Елена Папу (г. Светлодарск) 

  

Мой совет тебе, Папу –  

Не шути в кармане с дыркой, 

И тогда по волшебству 

Станет он тебе копилкой. 

  

Будешь евро в нем хранить, 

Приумножишь «мани-мани», 

Сможешь ты за них купить 

Даже ежика в тумане. 

  

Съездить в Киев – рядом он, 

Там проверишь – птицы ль куры, 

Да свари из них бульон, 

Чтоб не задавались, дуры. 

  

А затем возьми билет 

В Рим, Париж, Милан и Ниццу, 

Даже можешь в Новый Свет, 

Чтоб Нью-Йорком насладиться. 

  

Ты увидишь много стран –  

Разных, всяческих и дивных… 

Но сперва зашей карман, 

Чтоб скопить хотя бы гривны. 

  

И объездив «шарик» весь, 

К Светлодарску путь вернется, 

Потому что ежик здесь 

Ждет Елену, не дождется! 
Евгений Браверман 
 

СТИХИ, СТИХИ… 

  

Я много лет молчал, 

Меня никто не слышал, 

Потом я что-то накропал, 

Стихи как будто написал, 

И первый сборник вышел… 

Виктор Фурдыло 

  

Стихи твои я прочитал –  

Уж лучше б ты всю жизнь молчал, 

Тебе бы надо сигануть 

В пучину волн и утонуть. 

  

С собою сборник захвати, 

Где ты кропал свои стихи… 

Иначе я не удержусь, 

Пойду и тоже утоплюсь. 
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