


Вначале своего рассказа не могу обойтись 

без этой истории. Крутые пацаны отмечают 

день рожденья одного из братков. Вот винов-

ник торжества хвастается подарком. 

– Вот Барабан Страдивари! – Достал, показал, 

погрохотал, продемонстрировал свое умение.  

Самый умный из братков говорит: 

– Я, конечно, точно не знаю, но, по-моему, 

Страдивари делал скрипки! 

Именинник моментально парирует:  

– Это для лохов он делал скрипки. А для кру-

тых пацанов он делал барабаны! 

 

Не знаю, насколько круче разных братков 

могут быть поэты и прозаики, но именно так 

назвав Международный фестиваль искусств 

«Барабан Страдивари», второго мая сего года 

литераторы, пишущий народ, собрался в Не-

тании, на берегу моря, в «Парк-Отеле». Фести-

валь по праву – международный, потому что 

зал заполнили прилетевшие писатели из Рос-

сии, Украины, Белоруссии, Германии и из мно-

гих других стран.  

С приветственным словом к участникам фе-

стиваля обратился Юрий Моор-Мурадов, писа-

тель, журналист, председатель Союза русско-

язычных писателей Израиля, член Союза писа-

телей СССР. Он в частности сказал: «Я знаю, как 

это важно писателям обмениваться опытом, мыс-

лями и чувствами. Писательское дело – одинокое 

дело, но, как иногда нужны вот такие тусовки, 

чтобы проникнуться всеобщим интересом к твор-

честву». Писатели подтвердили его слова нача-

лом замечательного литературного форума.  

После такого вдохновляющего начала от-

крылся мастер-класс. Состоялась весьма живая, 

интереснейшая встреча с российским сценари-

стом, продюсером, кинодраматургом, писате-

лем Эдуард Тополем. Одна из главных тем его 

класса звучала так: «Напиши детектив – попа-

дешь в Голливуд». Только в самом начале, со 

слов писателя, надо хотя бы научиться не ба-

нально описывать окружающий тебя мир. 

Например, поле, траву, цветы, над которыми 

кружит шмель. Эдуард прочел чей-то отрывок 

из книги и, слушая его, я очень живо предста-

вил и поле, и цветы, и шмеля. Сидя в зале тут 

же подумал: «Если ты не знаешь ничего про шме-

ля, пиши про муху. Потому что нет на свете дела 

труднее, чем писать про шмеля, с которым незна-

ком». Так думал я, как будто у меня полно зна-
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комых мух. Но  бог с ними с  мухами! Наступило 

время  ударить «барабанщикам».  

С презентациями книг и проектов выступили: 

Елена Яхненко, Нелли Вист, Марина Старчевская, 

Ирина Явчуновская, Алла Серебрински, Эвелина 

Ракитская, Игорь Бельфер, Лев Альтмарк, Вален-

тина Чайковская, Раиса Ежак, Эдуард Яроше-

ский, Марк Луцкий, Татьяна Турбина, Римма Уль-

чина, Роман Айзенштат, Анна Чернышева, Миха-

эль Юрис, Светлана Пешкова, Александр Нудель-

ман, Виктория Серебро, Александр-Ошер Штейн-

берг, Надежда Колышкина, Геннадий Гонтарь и 

еще много прозвучало любопытнейших имен и 

фамилий. В какой-то момент мне показалось, что 

поэты, которых я слушал, разговаривали сами с 

собой. Как это не достает порой в повседневной 

жизни – слышать друг друга.  

На трех широких столах тут же в небольшом 

фойе зала разместились книги, поэтические сбор-

ники выступающих. Книги, изданные в разных 

городах и странах. Одним словом, все флаги в гос-

ти к нам! Собственно, на этом первый день фести-

валя незаметно подходил к концу.  

Где-то я слышал фразу про то, что поэту ни лю-

ди, ни боги не могут простить посредственных 

строчек. Таких строчек я не услышал на первом 

дне фестиваля.  

С поэтом Романом Айзенштатом мы живем в  

одном городе, а потому на второй день фестиваля 

приехали вместе. Немного опоздали, пробки на 

дороге. В  знакомом уже  зале без нас начался так 

называемый питчинг. Признаться, я раньше не 

слышал этого слова. Благодаря фестивалю теперь 

буду знать. Питчинг с английского дословно зна-

чит – выставлять на продажу свою продукцию. В 

данном случае книги.  

Но все не так просто. Участники питчинга по 

условиям конкурса должны были так необычно 

рассказать о своей будущей книге, чтобы ни у кого 

из присутствующих не возникло и тени сомнения, 

что книга, вернее, тема в книге, поднятая автором,      

заворожит, заинтригует, просто парализует чита-

теля или возможного покупателя своей литера-

турно-художественной аурой! Завладеет им на-

столько, что он, не раздумывая ни секунды, купит 

книгу. Хотя это дело – приобретение книг – не-

предсказуемое. Никакой питчинг порой не может 

предсказать судьбу книги. Говорят, что каждый 

читает такого Бальзака, какого заслуживает. Но я 

отвлекся. На подобную рекламу каждому отводи-

лось не  более пятнадцати минут.  

2  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/28-2017 



И снова грянули «барабанщики!» Их было мно-

го, очень много. Я опущу большинство выступле-

ний, но остановлюсь на тех, на которых не оста-

новиться нельзя. Так мне показалось. Ефим Злат-

кин – журналист, публицист и прозаик, сдержан-

но рассказывая о будущей книге, представил слу-

шателям небольшой киносюжет о родном бело-

русском крае. О том времени, когда большое село 

Михалин было занято фашистами. О том, как жи-

ла, точнее, как выживала еврейская семья Златки-

ных. Они более, чем кто либо из белорусских од-

носельчан понимали цену собственной жизни. 

Потому что они Златкины. Нужно ли тут что-то 

еще объяснять?  

Обычная белорусская деревня. Вот на экране в 

кадре цветут, тянутся к солнцу подсолнухи, бега-

ют куры по двору, шелестят березы, на ухоженных 

грядках греют на солнце бока дыни. Я смотрю на 

эти, казалось бы, обычные картинки белорусской 

природы и сердце щемит. Щемит, может, потому 

что сам родом из белорусского полесья. Или, мо-

жет, потому что вижу, как немцы, тарахтя мото-

циклами, едут по проселочной дороге. Я думаю, 

что это никакой не питчинг. Это застывавшие в 

фотографиях и в кинохронике сцены фашистских 

зверств. Это невысказанная боль за родных, ко-

торые навеки остались там убитые под теми же 

подсолнухами или где-нибудь у реки. Вот снятый 

мельком дорожный указатель: село «Старые Про-

нички» (какое ласкательное название!) и неожи-

данные титры внизу: «Из евреев здесь осталась 

только речка». Нужны ли еще более убедительные 

аргументы и факты в появлении еще одной книги 

о еврейской катастрофе? Каждая отдельная книга 

об этом – это еще  одна отдельная  плачущая душа 

человека, рассказывающего о своих погибших род-

ных. Какие, еще нужны более веские мотивы, кро-

ме мотивов скорби и боли?.. 

Потом были представления с другой – веселой, 

балаганной и яркой по настроению темой. Пит-

чинг одного режиссера и одной актрисы театра 

«КомедиантЪ». Алена Чубарова и Ирина Егорова. 

Безудержный их тандем с блеском показал под-

линных, неустанных комедиантов, которые ярким 

театральным действом, похожим, скорее, на сту-

денческий капустник, чем на спектакль, залихват-

ски пританцовывая с бесшабашной песней, ма-

стерски проиллюстрировали страницы своей бу-

дущей книги, в которой приоткрывается театраль-

ный занавес, для того чтобы читатель узнал, что 

иногда происходит по ту сторону сцены. Этакое 

театральное зазеркалье.  

Далее у фестиваля был часовой перерыв. Время, 

когда его участники могли заняться своими дела-

ми, а жюри – высказать, обсудить оценки, огласить 

приоритеты. Итак, жюри, представляющее собой  

двух весьма компетентных людей – ответственного 

секретаря Международной гильдии писателей Ла-

ду Баумгартен и представителя гильдии в Москве 

Михаила Сафронова – вынесли свой вердикт, ко-

торый торжественно зачитал координатор фести-

валя, писатель и публицист Лев Альтмарк. Бронзо-

вая медаль досталась Виктории Серебро – препо-

давательнице английского языка, члену Союза 

русскоязычных писателей Израиля. За юмор в ее 

литературных работах высочайшей пробы! Ни 

больше, ни меньше!  

Серебряная медаль. Ханох Дашевский – поэт и 

переводчик из Бат-Яма. Он захватывающе расска-

зал о своей работе над будущей  книгой переводов 

с идиш на русский язык стихов знаменитого ев-

рейского поэта Переца Маркиша. Кстати сказать, 

единственного из советских еврейских писателей, 

ставшего кавалером ордена Ленина. Так же Ханох – 

переводчик с иврита на русский язык классика ев-

рейской поэзии и публициста Ури Цви Гринберга. 

Дашевский ко всему еще автор антологии еврей-

ской поэзии. Он прочел несколько переводов сти-

хов Маркиша. Стихи были встречены залом с вос-

торгом. И этого было вполне достаточно, чтобы 

Ханох Дашевский стал заслуженным победителем.  

И, наконец, золотую медаль получила Виктория 

Левина – сотрудник авиапромышленности, член 

Международной гильдии писателей. Отложив в 

сторону  палочку и подойдя к микрофону, в сво-

ем выступлении она, заметно волнуясь, в несколь-

ких словах рассказала историю о простой девочке. 

Только, может быть, не совсем простой. Мир де-

вочки меряется не шагами, а колесами инвалид-

ной коляски, к которой она прикована. Но девоч-

ка не пожелала быть прикованной пожизненно. 

Как она встала и пошла?.. Послушайте этот совет, 

неважно от кого он. Послушайте! «Когда вам захо-

чется предать свою мечту, заставьте себя работать 

еще один день, неделю, месяц, год! Вы поразитесь, что 

произойдет, если вы не  сдадитесь!» Девочка не сда-

лась. Неспроста имя ее Виктория! Кроме символи-

ческих медалей победители, что весьма важно для 

пишущих, получают право на бесплатное издание 

своих книг в немецком издательстве stella.  
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Когда слегка улеглись страсти, и три лидера при-

няли горячие поздравления присутствующих, 

представители первого канала израильского ТВ  

представили участникам фестиваля фильм «1914. 

Последний еврей». Этот фильм – дневник-рассказ 

о поиске семейных корней, родных, которые по-

гибли во Второй мировой войне. В фильме расска-

зывается о жуткой судьбе евреев Галиции.   

После фильма должна была состояться авторская 

музыкально-поэтическая программа Алены Чуба-

ровой. Но мы с Романом Айзенштатом заторопи-

лись домой. Пусть автор программы не обижает-

ся на нас. Слишком много впечатлений в течение 

короткого времени бывает несколько утомительно 

даже, если эти впечатления все насквозь прони-

заны подлинной поэзией. На этом, собственно го-

воря, закончился второй день фестиваля «Барабан 

Страдивари». 

На гала-концерт, закрывающий Международный 

фестиваль «Барабан Страдивари» мы умудрились 

не опоздать. Остановились у внушительного зда-

ния с зеленым фасадом. Я спросил стоящих рядом – 

как называется зал, где будет проходить концерт. 

Мне сказали: «Эфиопский зал». Я переспросил, тот 

же ответ. «Странно, – подумал я, – почему эфиоп-

ский?» Войдя внутрь, ответ на свой вопрос я полу-

чил сразу. В дверях стоял кучерявый охранник со  

смуглым лицом. Мало того, на стенах висели кар-

тины, изображающие разнообразную эфиопскую 

экзотику. Так охота написать строку из поэмы «Ев-

гений Онегин»: «Театр уж полон, ложи блещут, пар-

тер и кресла, все кипит».  

Небольшой зал был действительно полон. Сразу 

вокруг столько знакомых лиц, с которыми подру-

жил фестиваль. Мы машем друг другу и улыбаем-

ся. Безупречные ведущие: Лада Баумгартен и Ми-

хаил Сафронов после нескольких недолгих фраз, 

поприветствовав собравшихся писателей, арти-

стов и художников, тут же познакомили присут-

ствующих с участниками гала-концерта. После 

каждого имени зал рукоплескал. Всех не повторю,  

назову лишь некоторых. Поэт Николай Цветова-

тый, композитор и певец из Украины Евгений 

Орел, Ирина Егорова и Алена Чубарова – москов-

ский театр «КомедиантЪ», израильский певец и 

музыкант Павел Кравиц, сатирик Виктория Сереб-

ро, актер и певец Владимир Фридман. Аэлита – 

американская певица, по итогам сезона 2001/02 

ставшая обладательницей титула «Лучшая биг-

бэнд-вокалистка». И многие другие замечатель-

ные артисты.  

Надо сказать, что ведущие придумали интерес-

ный сценарий проведения вечера. Номера кон-

церта чередовались с награждением победителей 

фестиваля. Никогда не думал, что «Барабан Стра-

дивари» может вместить столько победителей! 
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Причем – в разных номинациях, в разных литера-

турных жанрах! Сцена практически не вмещала  

награждаемых, тесной шеренгой выстроившихся 

на ней.   

Дипломами фестиваля искусств «Барабан Стра-

дивари» были награждены (по памяти): поэт  

Игорь Бель, писатель Михаэль Юрис, писатель 

Ефим Златкин, поэт Роман Айзенштат, писатель 

Александр Нудельман, поэтесса Виктория Левина – 

все Израиль. Актрисы театра «КомедиантЪ» – 

Ирина Егорова и Алена Чубарова, писатели Анна 

Чернышева и Светлана Пешкова, Геннадий Гон-

тарь – поэт, Надежда Колышкина – писатель – все 

Россия. И многие другие. В этой шеренге награж-

денных я тоже стоял. Когда Михаил Сафронов дал 

мне в руки микрофон, я сказал, что не владею 

никаким музыкальным инструментом, а потому 

мне чертовски приятно чувствовать себя ударни-

ком «Барабана Страдивари».  

После награждения концерт продолжился. Ар-

тистки московского театра «КомедиантЪ» блесну-

ли, само собой, и талантом, и цыганским украше-

нием – монисто! Как задорно они плясали! В танце 

взметались цветные юбки и шали! Между пляшу-

щими цыганками сидел тот – ради которого они 

плясали – писатель Лев Альмарк. Сидел и не мог 

определиться – на какую из цыганок «положить 

глаз», кому отдать предпочтение! Гром аплодис-

ментов сделал неважным его выбор. В  цыганский 

тандем влюбился весь зал.  

Потом на сцену вышла певица Аэлита. Слушать 

Аэлиту было сплошное наслаждение. В какой-то 

момент мне даже показалось, что передо мной 

Людмила Сенчина. Правда, Сенчина с американ-

ским акцентом.   

И еще об  одном артисте хочется написать не-

сколько слов. Певец и актер Владимир Фридман. 

Собственно, что о нем говорить? Его нужно слу-

шать. Зал слушал и подпевал, аплодируя и востор-

гаясь амплитудой его таланта. Успешный артист 

театра и кино и такой же успешный бард.  О нем я 

когда-то прочел, что, приехав в Израиль, Влади-

мир работал мусорщиком. Мусорщиком в Петах-

Тикве, по-моему. Прошло более двадцати лет, и 

некогда мусорщик сегодня снимается в кино и по-

ет на сцене. Тот самый случай, о котором заметил 

Чехов. Уметь выдавливать из себя раба. 

Потом артисты снова уступили сцену участни-

кам фестиваля. Снова было достаточно много  

награждений и оваций тем, кто их по праву заслу-

жил в бескомпромиссных литературных конкур-

сах. Их было так много, что я не успевал записы-

вать! Оказывается, Союз русскоязычных писателей 

Израиля тоже учредил грамоты, которыми были 

награждены члены его Союза. Это писатели Рим-

ма Ульчина, Михаил Юрис, Ефим Златкин и ав-

тор этих строк – Дмитрий Аркадин.  

Закрыть занавес гала-концерта, точнее, закон-

чить свой репортаж о последнем дне фестиваля 

хочется такими строками:  

Пробуйте, пытайтесь без аварий, 

жить в стране, где много разных кланов.  

Нынче нам не жить без «Страдивари»!  

Ждем его! Ждем новых барабанов!  

Как хорошо, что есть такое время – от фестиваля 

до фестиваля – писать стихи, рассказы, сказки, по-

вести и романы и, как живую воду, – не расплес-

кать это, чтобы сохранить все для будущего празд-

ника. Удачи всем и до новых встреч!  

От меня лично и от всех не лишне будет сказать 

спасибо координатору фестиваля Льву Альтмар-

ку, Международной гильдии писателей, ее пред-

ставителям – Ладе Баумгартен и Михаилу Сафро-

нову, а так же Союзу Русскоязычных писателей 

Израиля. Спасибо за прекрасно организованный 

поэтический праздник.  
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Я встречу май в приморском городке, 

где пестрый день слоняется по пирсу.  

Там жизнь бежит беспечно, налегке,  

пекут лаваш – чуть толще, чем папирус,  

а кофе, обжигая горько рот,  

дурманит смесью перца и корицы… 

 

Так полтора года назад, написав стихотворе-

ние «Берега обетованные», я напророчила се-

бе весеннюю яркую запоминающуюся поезд-

ку. И вот этой весной сюжет стихотворения 

воплотился в жизнь: Израиль, Нетания, май 

2017 года, литературный фестиваль «Барабан 

Страдивари».  

Самая огромная ценность поездок – встречи, 

люди, их судьбы и творчество, влияние, ко-

торое они оказывают на твое мировоззрение, 

книги, дальнейшая переписка, радость новых 

встреч. Понимаешь, что нет ничего невозмож-

ного, нет преград у творчества.  

И здесь, на фестивалях, ощущается та самая 

пастернаковская радость растворения друг в 

друге: 

Жизнь ведь тоже только миг, 

Только растворенье 

Нас самих во всех других 

Как бы им в даренье. 

 

О «Барабане Страдивари» я узнала от своей 

подруги и коллеги по липецкому цеху писа-

телей Анны Харлановой. В сентябре 2016 года 

она посетила фестиваль «Русский Stil», про-

ходящий ежегодно в Германии. Организаци-

ей мероприятия занимаются члены Между-

народной гильдии писателей. Это достаточно 

массовое сообщество творческих людей, гово-

рящих и пишущих на русском языке, прожи-

вающих в разных странах мира. Анна с вос-

торгом отзывалась об организации конкурса, о 

знакомствах, экскурсиях, мероприятиях и не 

преминула поделиться новыми планами – 

принять участие в фестивале, который будет 

проходить в Израиле в мае 2017 года. «А давай 

вместе поедем? Представь, два представителя 

из Липецка – поэт и прозаик. Покажем свои 

книжки, почитаем, пообщаемся!» – предложи-

ла Анна. Конечно, я не устояла. Мне уже дове-
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лось побывать в Израиле дважды, и оба раза – в 

паломнических турах. Именно там я испытала 

удивительный подъем поэтического духа и укре-

пилась в вере. Но литературный, светский Изра-

иль оставался для меня некой «terra nova». А ведь 

там живут наши бывшие соотечественники, поэты

-эмигранты, продолжающие писать на русском 

языке, со многими из них я пересекалась на поэти-

ческих сайтах: Марина Старчевская, Миша Богин-

ский, Людмила Чеботарева. Кстати, именно этот 

фестиваль дал мне возможность девирту -

ализоваться, обменяться книгами, обсудить твор-

ческие планы, обняться, сфотографироваться на 

память с моими давними друзьями-поэтами. А 

сколько новых приятных знакомств случилось за эти 

дни! Я всем благодарно за то тепло, которое мне по-

дарил каждый участник фестиваля. Я привезла его 

домой и греюсь, вспоминая наше общение. 

Итак, после разговора с Анной, я загорелась иде-

ей встретить май в приморском городке и отпра-

вила подборку стихов на конкурс. Уже в феврале 

моя фамилия фигурировала в лонг-листе, и я 

начала собираться в путь. Анна Харланова также 

оказалась в списке претендентов на победу.  

Расписание фестиваля радовало семидневным 

проживанием в гостинице у моря. Окна моей ком-

наты смотрели на побережье Нетании: белый пе-

сок, пальмовая аллея, шуршание волн, разбрыз-

ганные повсюду алые маки – практически мечта 

Остапа Бендера. На просторном балконе моего 

гостиничного номера стояли плетеные стулья и 

маленький столик. Вечерами я любовалась ран-

ним весенним закатом.  

Следующий, основной пункт программы – лите-

ратурные встречи в той же гостинице, в уютном 

светлом зале, окна которого тоже выходили на по-

бережье. Два дня были посвящены презентациям 

книжных изданий гостей фестиваля, выступлени-

ям, встречам с именитыми авторами. Мы расска-

зывали о себе, читали свои произведения, обмени-

вались книгами. Запомнилась беседа с писателем 

Эдуардом Тополем. Его биография и путь станов-

ления – яркий пример того, как ревностно нужно 

трудиться, быть беспощадным к себе и к своему 

таланту. Сегодня он известный драматург, сцена-

рист, продюсер, писатель, лауреат множества пре-

мий, его книги изданы в 16 странах мира.  

Дни литературных встреч чередовались с экскур-

сиями. Были запоминающиеся поездки в Иеруса-

лим, Кейсарию, Хайфу, Акко. Нам предоставили 

персонального гида – израильтянина русского 

происхождения с 30-летним стажем проживания 

на земле обетованной. Колоритный мужчина, с 

ярко выраженными национальными особенно-

стями, с энциклопедическими знаниями истории 

своей страны, истинный патриот, он вызывал вос-

хищение той уверенностью, с которой вещал нам 

«абсолютную» истину. Мы узнали обо всех исто-

рических бедах богоизбранного народа, о плачев-

ной экологической обстановке, о политических 

противоречиях внутри страны, а также об устрой-

ство кибуцев. Такого гида невозможно забыть. Это 

живой символ нации. 

И самая приятная экскурсия из всех предложен-

ных завершала недельное пребывание в Израиле. 

Наша группа литераторов посетила термальные 

источники Хамат-Гадер на границе Израиля и 

Иордани. Это райское место (хотя в политическом 

плане его так назвать нельзя – вокруг колючая 

проволока, минные поля, пограничные посты – 

вся «прелесть» современной военной обстановки 

Израиля), и, если проигнорировать «живописные» 

пограничные мелочи, можно попытаться полу-

чить удовольствие, погружаясь в сероводородные 

природные источники. Да и просто пообщаться с 

тишиной, подышать горным воздухом и поискать 

рифмы для новых зарождающихся стихов. Не зря 

же в эти места, в купальни, приезжали восстанав-

ливаться после боев древние римляне, а позже – 

известные раввины, греческие философы и учите-

ля. Сам Иисус со своими учениками проповедовал 

здесь и исцелял болящих. Вот и нам посчастливи-

лось подлечиться и запастись вдохновением. 

Ну, и самое главное, о чем с гордостью могу за-

явить: я не подвела липецкую землю и покорила 

очередной поэтический Олимп, на этот раз – изра-

ильский. Привезла домой диплом II степени, ме-

даль Международной гильдии писателей и сбор-

ник произведений-победителей, где опубликована 

моя подборка стихов. Это очередная победа над 

собой, которая дает возможность двигаться даль-

ше, занимаясь любимым делом, видеть новые це-

ли. Мои книги разъехались по разным странам, и 

меня это радует.  

Фестивали, виват! Ждите поэта из Липецка. Я 

снова собираюсь в дорогу! 
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ПОД «БАРАБАНЫ СТРАДИВАРИ» 

 

Под «Барабаны Страдивари»,  

под волн прибой и ветра ропот,  

на зов поэзии и прозы,  

на клич и творчества призыв –  

съезжались, шли и прилетали  

из разных городов Европы,  

пииты, заготовив позы  

и рукописи прихватив. 

 

Шаманы музы и искусства  

под эти барабаны пляшут, 

черкнут автографом налево,  

направо – сказки говорят...  

И пробуждают мозг и чувства, 

знакомства и общенье наши,  

и в унисон звучат припевы,  

и празднично глаза горят! 

 

Я «Барабаном Страдивари»  

причислена к такому братству,  

где лишь талантом мерить можно  

скрижали жизни и души...  

Всегда поэты отдавали  

другим сердец своих богатство.  

Пишу и я неосторожно  

сиюминутные вирши  

 

на «Барабанах Страдивари»... 

ТЕАТР «КОМЕДИАНТЪ» 

                          Поэтессам и актрисам Ирине Егоровой  

                             и Алене Чубаровой посвящается... 

 

Театр «КомедиантЪ» на сцене узенькой  

гостиничной, понятий не имеющей,  

какой любви и страсти необузданной  

свидетелем явилась в свете тлеющем 

 

софитов и динамиков «по случаю»,  

к таким каскадам бурь неприспособленных! 

Стоят актрисы фитильком и лучиком  

у бездны на краю стихов особенных!  

 

И тихо, не дыша, внимают зрители  

словам о пульсе и судьбе, витая в мареве  

разящих слов, что силою пленительной  

над залом пролетели и истаяли... 

ПИТЧИНГ 

 

На кастинг или питчинг, или рынок,  

на ясны очи судей (дрожь в коленках!)  

советовали душу – неприкрытой,  

советовали сердце – на тарелке... 

 

Что им скажу сидящим в зале людям?  

О том, что тщетно вырваться из тела  

давно стремится та, на круглом блюде,  

что нынче вслед за облаком летела? 

 

Из плена что, из полиомиелита,  

растит крыла параличного клочья,  

и слабость, что в конечностях разлита,  

скрывает в слезы судорожной ночью... 

 

Рассказываю в зал, как воевала,  

в атаку шла на немочи и боли,  

как над землей победно пролетала,  

крылом качнув своей земной любови... 

 

На рынок или пичинг, или кастинг –  

круты ступени, пульса гулы редки...  

Убавить иль прибавить, иль прикрасить –  

желанья нет. А сердце – на тарелке. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

 

Писатель Тополь Эдуард. Преддверье мастер-класса.  

Апломба нет. Спокойный взгляд. Привычка мудреца – 

на тезисы разложен спич. Но ручка – вот зараза! – 

осталась в комнате. Внемлю... как заповедь отца... 

 

– Завязка, а затем финал – должны лететь, как стрелы,  

брать за живое, а затем – навылет, наповал!  

Эротики добавь щепоть и девичьего тела,  

и – action, и событий гул, и – интеллекта шквал! 

 

А главное – отдай себя служенью муз до капли!  

Роману, песне иль стихам – во что твой ум горазд! 

Устал маэстро. Час прошел, и тезисы иссякли...  

Писатель Тополь Эдуард. Закончен мастер-класс. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ 

 

О последнем еврее украинском,  

о домах, что поспешно оставлены,  

о разгромленном кладбище галицком –   

фильм о горечи, внуком поставленный. 

 

Болшовцы. Между львовскими селами  

и Станиславом высится памятник.  

Несчастливой судьбы, невеселые  

имена на граните. Как маятник, 

 

то потешит судьба, то «отмажется»,  

как от пасынков, серым гранитом... 

И последним евреем окажется  

дед того, кто владеет ивритом! 

АЭЛИТА 

 

Аэлита на сцене, королева биг-бэнда!  

Леди свинга и top варьете с кабаре!  

Аэлита – рижанка, певица, легенда  

на заре саксофонов и гитар на заре... 

 

Аэлита любовно, как послание мужу,  

отсылает со сцены свой волшебный вокал! 

Как любил, как любим, как по жизни был нужен –  

он поведал с улыбкой, он уже рассказал. 

 

Голос сильный витает в узких улочках Риги,  

затихает, взлетает, как могучий прибой,  

обнимает планету, как скрипичные лиги,  

и проносится к звездам – миром правит любовь! 

 

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ЛИРЫ 

 

Храм Гроба Господня. Голгофа. Адам.  

Арест в Гефсиманском саду.  

По кровью политым библейским следам  

к последним воротам иду... 

 

Уже приготовили крест столяры,  

последний вопрос прозвучал.  

Уже согласованы вехи игры,  

где смерть есть начало начал! 

 

На миропомазанный камень легла  

твоя плащаница в крови –  

как выкуп за зло и лихие дела,  

звеном наивысшей любви! 

 

В мирское и грешное, в хлам и разлад  

я завтра вернусь поутру.  

Иерусалимские лиры звучат.  

По памяти их подберу... 
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ПИСАТЕЛЬ О СЕБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 
 

С момента этого интервью прошло немало лет. 

Но недавно, перебирая старые записи, я наткну-

лась на него и нашла довольно интересным. А 

потому предлагаю вашему вниманию.  

 

 Юморист – это мастер репризы – шутки, «хохмы», 

которая сродни анекдоту: коротко и смешно.  

Марк Азов 

 

Не знаю каким образом попал ко мне на стол 

этот листок из некоего периодического издания 

с опусами на зоологическую тему. Так – ничего 

особенного. Но вдруг мои глаза увидели нечто 

занимательное. Это были мини-басни Виктории 

Серебро. Очень понравилось следующее двусти-

шие: 

Кот с мышью в зубах под крылечко залез,  

И там продолжается мирный процесс. 

Да и остальные были не хуже. Например, та-

кое, заставившее улыбнуться: 

Уснул кенгуренок, но мама на страже:  

В лесу участились карманные кражи. 

Интересными оказались и другие вещи, с ко-

торыми я познакомилась после того, как встре-

тилась с автором миниатюр, оказавшимся че-

ловеком остроумным и интересным. Сидя в не-

большом уютном кафе, я внимательно слуша-

ла, как Виктория рассказывала о себе. 

– Мой юмор – ничто иное, как образ мышле-

ния. Так уж я устроена, что во всем нахожу не-

что смешное. Это заложено генетически. Считаю, 

что сие прекрасно, ибо, цитируя Фрейда, ска-

жу: «Юмор – интеллектуальный мазохизм, пре-

образующий все отрицательные эмоции в поло-

жительные». Такое отношение к действитель-

ности мне очень помогает в общении и дома, и 

на работе, давая возможность ликвидировать в 

зародыше любой конфликт без чтения морали 

и нудных нотаций. Шутка, если она не обидная, 

не оскорбительная, дает значительно больший 

эффект нежели прочие средства. Так уж полу-

чилось, что в Союзе я не публиковалась, хотя 
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справку, заверенную печатью литконсульства 

«Двенадцати стульев», в которой говорится, что не 

лишена чувства юмора, имею. Ее, пожелав успехов 

на литературном поприще, выдали мне, отказав в 

публикации присланных в «Литературку» мате-

риалов. Мотивировали тем, что сюжеты предлага-

емых миниатюр уже известны советскому читате-

лю. Впрочем, литературной деятельностью я и не 

занималась. Больше говорила, нежели писала. Толь-

ко в отличие от Оскара Уальда, к сожалению, не 

имела почитателей, которые бы, ходя следом, за-

писывали афоризмы и парадоксы. Оттого многое 

ушло в песок. 

Сочиняю же с детства. Уже тогда все, что ни ви-

дела, переиначивала на свой лад. Это, почему-то не 

всегда нравилось окружающим. Так после исполне-

ния в классе популярной мелодии с несколько из-

мененными словами: «В бой роковой мы вступили 

с рогами», в дневнике появилась запись о распева-

нии мной антипартийных песен. Это, естественно, 

привело в ужас родителей. Несмотря на то, что 

Иосифа Виссарионовича уже не существовало, де-

ло его жило и побеждало.  

Фрейд говорил, что причиной смеха во всем ми-

ре являются три вещи: политика, функция пря-

мой кишки и секс. Так вот, после того, как мне до-

вольно сильно досталось за политику, хотя, естест-

венно, никакой подоплеки в той фразе не было, я 

перешла ко второму пункту фрейдовской систе-

матизации. Теперь я горланила: «Ты не шли мне 

звонких трелей на заре из зада».  

Что способствует формированию мировоззрения 

человека? Его образ жизни, среда обитания. Так как 

мои детские годы прошли в коммуналке, это не 

могло не сказаться на мышлении. Представьте се-

бе квартиру, где, словно у Высоцкого, «на тридцать 

восемь комнат всего одна уборная». Около нее веч-

но танцующая очередь. И если пребывание счаст-

ливчика, попавшего в это место, превышало мину-

ту, непременно раздавался чей-нибудь страстный 

призыв: «Совесть надо иметь!» Надо сказать, что 

до сих пор, когда слышу эту фразу, мой организм 

непременно начинает на нее реагировать.  

А еще я прекрасно помню постоянно действую-

щую выставку самодельных плакатов, написанных 

кровью сердца соседки Брони Исааковны: «Мыть в 

ванне галоши и боты могут только идиоты» или 

«Блюди чистоту унитаза – будет приятно для гла-

за». Такое рифмоплетство мне очень нравилось, и, 

пробуя свои силы, сочиняла в школе эпиграммы 

на учителей, за что, естественно, сильно доставалось. 

Но это только подстегивало. Уж очень хотелось 

возвестить о себе миру.  

В 15 лет я отправилась в литературную студию 

Бориса Чичибабина, которого по сей день вспоми-

наю с большим уважением и теплотой. Помню, 

что со стихами обычного толка не очень-то полу-

чалось. Дело пошло на лад, когда стала писать па-

родии. Услышав их, мой руководитель сказал: «Вот 

теперь у тебя прорезался свой голос. Это, девочка, 

твое». И это, действительно, мое, потому что ниче-

го серьезного я просто не могу выдавать.  

Что еще рассказать о себе? Даже не знаю, потому 

что в моей жизни не было чего экстраординарно-

го. Все складывалась по привычному стереотипу, 

характерному для девочки из обычной интелли-

гентной еврейской семьи.  

После окончания школы поступила в универси-

тет, окончив который, много лет преподавала на 

курсах иностранных языков. Не могу сказать, что 

сильно страдала от антисемитизма, хотя порой бы-

вало и обидно, и больно. Впрочем, к своему еврей-

ству не относилась как к чему-то особенному. Прав-

да, когда в горбачевские времена стала посещать 

еврейский центр (он располагался в начавшей 

вновь функционировать харьковской синагоге, 

здании, которое вернули евреям, отобрав у оби-

тавшего там в советские годы спортивного обще-

ства «Спартак»), в душе что-то шевельнулось. Мне 

очень нравилось бывать там, ощущая нечто родное. 

Отсюда мое уважение к верующим, несмотря на то, 

что у самой отношения с Всевышним довольно 

сложные (не особенно веря в Его существование, 

тем не менее, постоянно досаждаю просьбами).  

Я считаю, что изучение священных книг оттачи-

вает и ум, и одну из сторон его проявления – юмор. 

Именно от этого наш народ и является особенным. 

Народом Книги. Возьмите простых людей, описан-

ных Шолом-Алейхемом. Сколько в них, не имевших 

светского образования, учившихся грамоте в хедере 

по талмуду, мудрости! Неудивительно, что именно в 

синагоге зародились первые мысли об отъезде.  

А некоторое время спустя мы уже ехали в авто-

бусе по дороге в аэропорт Борисполь. Нас везли 

этнические немцы из Америки, баптисты, которые 

по договоренности с Сохнутом переправляли лю-

дей в Израиль. Они считали, что выполняют волю 

Бога, решившего собрать евреев в данный момент 

на Земле Обетованной. Играла музыка, по видео 

крутился ролик с пальмами и морем, контрасти-
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ровавший с заснеженным пейзажем за окном. Это 

вызывало у меня ощущение существования в двух 

мирах, которое сохранилось и по сей день. Прав-

да, география расширилась. Исчезла закомплексо-

ванность, в силу которой мы ощущали реальность 

одной страны, считая все прочее лишь рисунками 

на глобусе.  

Помню, как по прибытии в Израиль, я испытала 

совершенно немотивированное ощущение эйфо-

рии. Вероятно потому, что в Харькове у меня был 

настоящий сенсорный голод, вызванный нехват-

кой впечатлений. Здесь же их – хоть отбавляй. Ме-

ня поражало все: цветы, растения, птицы. Не вери-

лось, что море, которое я вижу из окна своей квар-

тиры, на самом деле Средиземное. Короче, я попа-

ла туда, куда надо. Это не значит, что меня ничто 

не раздражает. Хватает всякого. Но дом есть дом. 

И в нем просто не может быть все всегда идеально. 

Я словно сезановская сосна, вырванная не только с 

корнем, но и  с воздухом, вписалась в новую среду, 

где оказалось много привычного. Русские газе-

ты, русское радио, русскоязычная публика. Рядом 

родные и близкие. Не могу сказать, что моя жизнь 

с первого дня была безоблачной. Как все, прошла 

и через «никаенство», и «метапельство». И хорошо, 

что прошла, ибо потом поняла, как здорово этим 

не заниматься!  

Первым местом моей работы была семья Марк-

сов, где хозяина, в отличие от основоположника 

марксизма, звали не Карлом, а Шмуликом. Потом 

попала к одной старушке. Долго не могла вспом-

нить: «Где я видела эти честные глаза?» Потом осе-

нило: она – вылитый Эраст Гарин в гриме бабы Яги. 

Сходство было не только внешним. Божий одуван-

чик оказался на поверку засохшим на корню цвет-

ком зла. «Виктория, – говорила она мне, – как вы 

можете учить английского языка, когда вы не знае-

те правильно говорить русский?» И мне ничего не 

оставалось делать, как обещать брать у нее уроки 

словесности. Впрочем, занималась этим недолго. 

Перешла на частные уроки. Первое объявление, 

на которое откликнулась, было таково: «Ребенку 

8-ми лет требуется учитель английского языка». 

Позвонила. На другом конце провода долго вы-

ясняли: кто я и что из себя представляю. А, придя 

на назначенную встречу, вспомнила фильм «Иг-

рушка». За всем происходящим следила видеока-

мера. Но я, не теряясь, работала. После окончания 

урока, когда ребенок, подойдя ко мне, похлопал 

по плечу и сказал: «Вита, ты остаешься. Ты хоро-

шая, ты мне нравишься», – поняла, что прошла 

селекцию. Впрочем, мальчишка оказался замеча-

тельным, а все, что имело место, было вызвано 

рядом психологических проблем.  

Параллельно с этим взяла старт и моя литератур-

ная карьера, которая началась с того, что я отреа-

гировала на знакомый голос Яна Левинзона, ре-

кламировавшего матрасы фирмы «Аминах». Напи-

сала дружеский шарж. Некоторое время спустя 

отправила его вместе с ответом на вопрос в прово-

димом им КВНовском конкурсе. Получила приз. На-

до сказать, что обожаю всяческие конкурсы. Под-

стегнутая этой удачей, стала пробовать силы и в 

других состязаниях. Выиграла конкурс на лучшую 

подпись к картинке в газете «Шмуль». Была удо-

стоена ордена Почетного Шмулеона первой сте-

пени. Чем и горжусь. С подписями к рисункам в 

журнале «Семь сорок» повезло меньше. После то-

го, как я стала постоянным автором журнала, Вла-

димир Плетинский, попросил сойти с дистанции, 

ибо, словно чукча из анекдота, я из читателя пре-

вратилась в писателя.  

Были еще публикации в «Беседере» у Марка Га-

лесника. Так называемые лимерики. Английские по 

форме, еврейские по содержанию. Вот один из них.  

После встречи субботы к Натану 

В переулке пристала путана. 

Был Натан не из тех. 

Он сказал: «Это ж грех! 

Я платить вам в Субботу не стану». 

Сейчас выступаю по понедельникам на РЕКе на 

«Утренней волне», что ведет Алекс Иш-Шалом. Ту-

да я попала после того, как на одной из встреч с 

журналистами этой радиостанции дала несколько 

листиков со своими творениями Шуламит Лидор. 

То, что я делаю, дает не только радость творче-

ства, но и массу интересных знакомств. И с публи-

кой, приходящей на вечера, которые я называю 

смехотерапией, и с профессиональными артиста-

ми, литераторами. Так Володя Фридман, прекрас-

ный актер и исполнитель песен под гитару, про-

чтя в журнале «Семь сорок» мои песни-пародии 

на Кикабидзе, Зыкину, Гурченко, включил их в 

свою программу. А еще он написал музыку на 

«Ностальгический вальс», назвав песню «Музы-

кант». Настоящим подарком судьбы было обще-

ние с Марком Азовым, много лет проработавшим 

с Аркадием Райкиным. Тем самым человеком, что 

обогатил наш лексикон словечками «авоська», 

«бутыль-брод», «рекбус-кроксфорд», а так же мас-
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НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ВАЛЬС 

 

Над Хайфой кружит, как залетная птица, 

Знакомый мне с детства мотив. 

Седой эфиоп на скамейку садится, 

Похожий на мой негатив. 

 

Хасиды стоят у ворот синагоги, 

А рядом играет баян. 

Поет баянист о далекой дороге, 

Дороге,  где пыль да туман. 

 

Лишь горстка монеток в потертом футляре... 

 С еврейскою грустью в глазах 

Поет он о русском лихом комиссаре, 

И плавится диск в небесах. 

  

Знакомые звуки врываются в душу,  

Как в утренний лес птичья трель. 

На берег песчаный выходит Катюша, 

На берег морской Хоф Кармель. 

 

Еврейка взгрустнет над «Прощаньем славянки» – 

И жарким хамсинам назло 

Хрипит баритон о далекой землянке, 

Где было кому-то тепло. 

 

Мотив то веселый, то грустный, то пылкий  

Над городом южным летит, 

А старый араб, словно джинн из бутылки, 

Сквозь стекла витрины глядит.  

сой потрясающих выражений. Когда он сказал: 

«Мне очень нравится ваш юмор. Поверьте, это 

профессионально. Уж я-то в этом немного разби-

раюсь», – я восприняла это как солидную награду. 

Что ж, я благодарна Природе, наделившей меня 

таким чувством. Оно помогает мне находить общий 

язык с учениками в колледже, где работаю по сво-

ей специальности, оказавшейся, к счастью, востре-

бованной. Вообще считаю, что учитель, независи-

мо от предмета, который он преподает, должен об-

ладать чувством юмора. Иначе он профессиональ-

но непригоден.  

Вы спрашиваете: «Как я пишу?» Сама не знаю. 

Никогда ничего не делаю специально. Неожидан-

но приходит в голову мысль, фраза, которую по-

стоянно оттачиваю, переделываю. Не могу дважды 

рассказать одно и то же теми же словами. Всегда 

появляются новые детали, смешные подробности. 

Из того, что сделано, надумала собрать книгу. Дол-

го сомневалась: «Стоит ли?» В конце концов, сама 

себе ответила на этот вопрос утвердительно. При-

чина, не посчитайте меня нескромной, – просьбы 

людей, с которыми приходится встречаться, разго-

варивать. Вот недавно позвонила пожилая женщи-

на и, благодаря, сказала: «Я в Израиле уже сорок 

лет, но ни разу за все это время так не смеялась».  

 

На этом наша беседа закончилась. А я еще долго-

долго улыбалась, читая миниатюры, написанные 

убористым почерком на двух больших листах.  

 

Татьяна Яровинская 

КОРОТКИЕ ШТРИХИ 

 

Пятно позора не было родимым. 

*** 

Пошел в отца, свернул и заблудился. 

*** 

Плечо подставили – он тут же сел на шею. 

*** 

Он в руки взял себя, но с омерзеньем. 

*** 

Дух испуская, загрязнил среду. 

*** 

Женился по расчету – просчитался. 

*** 

Невеста – дева лишь по гороскопу. 

*** 

Он, выйдя из себя, пошел налево. 

*** 

И спутник жизни изменил орбиту. 

*** 

На долг супружеский проценты нарастали. 

*** 

Порочным кругом стал любовный треугольник. 

*** 

Столкнулись лбами, обломав рога. 

*** 

Он зубы показал и положил в стакан. 

*** 

Не портит борозды, лишь удобряет. 

*** 

А баба ягодка опять, как вишня  пьяная. 
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И СНОВА ОБ ИЗРАИЛЕ 
 

Время в пустыне идет медленно. Оно даже не 

идет, а скорее, ползет. Утром солнце появляется 

со стороны Иорданских гор. Понежится какое-то 

время в подушке пушистых облаков и только по-

том начинает осторожно выглядывать из небес-

ного окошка. Багровая полоска постепенно рас-

ширяется, становится ярко-красной. Еще немно-

го, и из-за кромки утреннего неба выкатывается 

яркий шар и, увеличиваясь в размерах, из своего 

чрева выпускает золотое ядро. От него тоненький 

солнечный лучик опускается вниз на спящее 

Мертвое море. Он по-хозяйски скользит все даль-

ше и дальше, оставляя позади золотой след. И 

бежит уже по Иудейской пустыне, отвоевывая ее 

у темноты, мгновенно вскакивает на огромный 

скалистый утес. 

Я стою на этом скалистом утесе, который воз-

вышается над всей Иудейской пустыней. Стою 

на вершине древней еврейской крепости Маса-

да. Впереди, как и сотни тысяч лет тому назад, 

простирается желтая Иудейская пустыня. За ней – 

голубая кромка Мертвого моря, которое раньше 

называлось Асфальтовым. 

Кажется, ничего не изменилось за прошедшие 

1946 лет, когда римские легионы осаждали Ма-

саду. Тот же горячий воздух, то же безжалостное 

солнце. Такие же каменные укрытия (их восста-

новили), напоминающие пещеры. В самом цен-

тре – тяжелые каменные ядра. С ними ничего не 

произошло. 

Беру в руки одно из них, второе… Представляю, 

как под градом стрел защитники крепости бро-

сали эти ядра на головы наступающих римлян, 

как летели эти ядра вниз по крутым склонам. 

Если бы седые от времени стены Иерусалима и 

камни Масады могли говорить, они бы о многом 

рассказали. Вот в этом каменном хранилище 

евреи собирали и хранили дождевую воду. А вот 

по этой узенькой тропинке спускались в лагерь 

римлян и внезапно нападали на них. Из-за огра-

ды высокой стены еврейские воины рассматрива-

ли укрепления римлян, готовясь к новым сраже-

ниям. 

После пяти месяцев осады пал Иерусалим. Де-

сять дней над Вторым Иерусалимским Храмом 

клубился густой черный дым. Пала разгромлен-

ная Иудея. Но не вся… Костью в горле у римлян 

стоит непокоренная Масада. Изо дня в день, из 

месяца в месяц, держится уже три года и после 

взятия Иерусалима. Римский император Тит в 

ярости. Десять тысяч обученных легионеров не 

могут покорить тысячу иудеев, у которых, как ни 

странно, есть и пропитание, и вода, и боевое 

оружие, и главное – желание выстоять до конца. 

Когда пала и разгромлена вся Иудея, когда уже 

нет никакого шанса на спасение. 



«Проклятые  иудеи», – негодует император. Если 

бы он только знал, что из 960 осажденных – воинов 

всего лишь 200, остальные – дети и женщины. В 

недоумении римские военачальники: их же засмеют, 

если они не возьмут крепость. На кону честь Рима! 

Римляне находят решение: насыпать громадный 

земляной вал на высоту крепости и с этого вала 

ворваться в Масаду! Пять тысяч воинов, десять 

тысяч рабов медленно метр за метром продвига-

ются наверх. Наконец, земляной вал поднимается 

на уровень главного входа в крепость. Мощные 

осадные метательные машины начинают извер-

гать камни, огненные шары. Вся крепость в огне, 

силы не равны. Защитники видят, что для римлян 

остался последний рывок, и они вот-вот ворвут-

ся в крепость. Римляне будут беспощадны, евреи 

это знают и ничего уже не могут сделать. Не оста-

новить десятый, самый лучший легион… 

Горы трупов оставил он после себя в Иерусали-

ме, в Иудее. Многих жестоко убивали только за то, 

что они были евреи, ведь дети, женщины не дер-

жали в руках оружия. Все хорошо понимают, в 

крепости будет жестокая кровавая разборка. Но, 

когда с восходом солнца, озверевшие римляне во-

рвались в лагерь, они оторопели… Иудеи были 

мертвы: воины, женщины, дети. 

История рассказывает, что десять самых лучших 

воинов, которым выпал этот тяжкий жребий, умерт-

вили своих родных и друзей. Невозможно предста-

вить, как отец вонзает кинжал в тело своего ребен-

ка, жены и ждет, как этим же кинжалом будет 

убит сам. Но это было. Последний из десяти остав-

шийся в живых убивает всех и сам бросается на 

кинжал. Это тоже было… Ни одной живой души, 

ни одной. Прочтите книгу историка и воина Иоси-

фа Флавия «Иудейская война», и вы убедитесь, 

какими мужественными и несгибаемыми воинами 

были наши предки!  

Оставшиеся в живых вырывались из горящей 

земли, унося с собой клятву вернуться в Иерусалим. 

Эта клятва передавалась из поколения в поколе-

ние, из столетия в столетие. Я помню, как мой дед 

Залман в своей маленькой спаленке в Белоруссии 

все шептал непонятные для меня слова: «Бэ шана 

аба бэ Иерушалайм» – «В будущем году в Иеруса-

лиме». Точно также шептали его отец, дед и пра-

дед… Точно также шептали миллионы ушедших 

за прошедшие столетия. 

С того дня, как в 70-м году новой эры после раз-

рушения Второго Храма, евреи ушли в изгнание… 

Среди них был какой-то и наш далекий родствен-

ник. Не важно, как его звали. Не важно, где он был – 

в Иерусалиме или в Иудее? Воевал или был только 

ребенком? Об этом нам знать не дано. Важно, что 

ему посчастливилось остаться в живых и покинуть 

горящую страну (иначе никого из нас тоже бы не 

было). А дальше его, как и других, таких же обез-

доленных странников, ожидали дальние дороги, 

чужие страны  и… погромы, разорение, насилие, 

убийства. На всем долгом пути. Каждое новое по-

коление проходило через новые испытания и но-

вые беды. 
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В поисках лучшей доли мои соплеменники, сре-

ди которых был кто-то из нашего рода, все время 

были в дороге, двигались все дальше и дальше.  

Они добрались до Европы, остановились надолго 

в Германии. Отсюда язык идиш, такой похожий на 

немецкий язык. 

В 10-ом веке из-за кровавых наветов и жестокости 

местного населения в Германии, Испании и во 

Франции евреи начали постепенно продвигаться 

на Восток. В 18-м веке около 80 % евреев уже про-

живали в Польше. С разделом Польши в 1795 го-

ду к России отошли литовские, белорусские и 

часть украинских территорий. А с ними и милли-

оны людей, много жестикулирующих, говорящих 

непонятно на каком языке, со странными имена-

ми и обычаями, с длинными косичками-пейсами у 

мужчин. 

Став российскими гражданами, они продвига-

лись все дальше и дальше в глубь страны. Всем им 

в России была уготована черта оседлости: малень-

кие села и богом забытые городишки. И новые 

унижения, новые погромы, новые кровавые наве-

ты… На столетия все было предопределено… Всем 

будущим поколениям суждено было рождаться не 

в Иерусалиме, а уже на чужбине. Вот так предки 

моих нынешних соплеменников стали болгар-

скими, украинскими, немецкими, австрийскими, 

польскими евреями. А наш общий прадед Моисей 

Златкин – российским. (В средине 18-го века бело-

русские земли и конкретно местечко Прянички, 

где он жил, входили в Российскую империю). Его 

дед или прадед каким-то образом в конце 18-го 

века «зацепились» в лесном краю на границе рус-

ских и белорусских земель. 

Почему фамилия – Златкин? Во многих еврей-

ских семьях фамилии давали по имени матери. 

– Ты чей? 

– Златы! 

– Хаи! 

– Симы! 

– Ханы! 

Вот и пошли фамилии: Златкин, Хайкин, Сим-

кин, Ханкин. 

В восьмидесятых годах 19-го века Моисей Злат-

кин имел семью из тринадцати детей. И жил по-

стоянно в местечке Прянички. Вот эти тринадцать 

детей и дали новые ветви Златкиных, которые мы 

сейчас ищем и… находим! 

После уничтожения миллионов евреев во время 

Катастрофы, на месте еврейских местечек оста-

лась только выжженная земля. Родственные связи 

разрушены, отброшены. Оставшиеся в живых рас-

творились среди местного населения, стараясь не 

«высовываться». 

Все еврейское – имена, язык, обычаи – считалось 

зазорным. Власти приветствовали, как и в прежние 

времена, перемену имен, фамилий, национально-

сти. В смешанных браках дети чаще всего брали 

национальность не еврейского родителя. Всяче-

ское сопротивление каралось обществом и вла-

стями. Казалось, все… еще немножко и то, что не 

сделали император Тит, Гитлер, Сталин, отдав-

ший приказ для отправки всех евреев в Сибирь, 

сделает сама жизнь. Казалось бы, плачьте евреи, 

собирайтесь в последний путь. 

А евреи, вернувшиеся с войны, из тыла смеют-

ся, радуются встречам, женятся, создают семьи, 

рождают детей. Мы, первые послевоенные рост-

ки, совсем ничего не знали, что было до нас. На-

ши родители, скупые на разговоры, стремились 

накормить, напоить и совсем не заполнять юные 

головы ужасами пережитого. Мы жили в окружаю-

щем мире, входили в него через соседей, друзей 

семьи, родных. 

Потребовалось долгое время, чтобы все осо-

знать… 

 

Ефим Златкин, член МГП 
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Наталья Савина (г. Киев) окончила Киевский государ-

ственный институт культуры им. А. Е. Корнейчука по  

специальности библиотековедение и библиография.  

Член Творческого Совета Центра Социальных и Куль-

турных Инноваций (Украина); возглавляет отдел по ра-

боте с партнерами Киевского Клуба MasterPeace. Имеет 

литературные награды. Книга Н. Савиной «Волшебные  

часы» в 2011 г. стала лауреатом ХІ Всеукраинского 

фестиваля украинской книги «Феодосия-2011», а кни-

га «Пульс  любви» в 2012 г. – лауреатом ХІІ Всеукраин-

ского фестиваля украинской книги «Феодосия-2012».  

Дипломант Премии им. О. Бешенковской-2016. 

ЧТОБ ПРАВДА СНОВА ПОБЕДИЛА 

 

И в колдовстве закрытых плотно век 

Родился сон, а в нем танцуют тролли. 

Вдруг появился странный человек: 

Просил спасти кого-то из неволи. 

 

Он убеждал, что знаю тайный код, 

Что я нашла контакт с чужой стихией. 

Погибнуть может мир и весь народ, 

Коль вдруг не сочиню о них стихи я: 

 

«Бери скорей волшебную тетрадь, 

Есть у тебя заветные чернила, 

Немедленно должна ты написать 

О том, что правда снова победила». 

 

Коснулась ручкой белого листа, 

И ожила ужасная картина: 

Как тролли зашивают всем уста, 

А после гонят в поле, как скотину… 

 

И приказала троллей я убить, 

И на бумагу ручкой замахнулась. 

Но потеряла вдруг сюжета нить, 

Все потому что в этот миг проснулась. 

 

И я взяла блокнот и карандаш. 

Цветы растут, не слышен гул орудий. 

И я пишу, что край свободен наш: 

В любви и радости живут отныне люди. 

РУЧЕЙ 

 

Я думала, что замок наш, 

Что не придут враги, 

Меня под пытками не сдашь... 

Ты сдал за пироги. 

 

Какой тебя попутал бес? 

Вокруг пустырь и тишь. 

Я думала в Страну Чудес 

Со мною полетишь. 

 

Увы, сценарий тот не нов: 

Иллюзия плеча… 

Добавится на сердце шов, 

Задуется свеча. 

 

Но спички сжала в руке: 

Есть тысяча свечей! 

Я знаю – быть большой реке, 

Коль есть один ручей! 
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Олег Озарянин 

МЕЛАНХОЛИЯ ПЕРВАЯ 

 

На рассвете рассеялись облака, 

Воссияло солнце верховным богом. 

Вящий шум ночной, умолкай, 

От раздумий дай отдохнуть немного. 

 

Как же узок стал мой привычный круг, 

Да еще сжимается с каждым годом. 

Близоруко щурясь на каждый звук, 

Стал бояться старости и погоды. 

 

Все смотрю на сад за моим окном, 

Все хочу под снегом найти цветочки. 

Постоянно думаю об одном: 

О здоровье мамы и старшей дочки. 

 

Но стихи и страхи – не для продаж; 

Так о чем еще сожалеть расстриге? 

И какой немыслимый персонаж 

Описать в еще не рожденной книге?  

Наигрывает прошлое мотив, 

Который, будто лук, слезоточив; 

Его мы пели во дворе, в беседке, 

Где собирался вечером народ, 

Хлебнувший от наркомовских щедрот; 

Меж ними – мы, совдеповские детки, 

 

Чумазая, дворовая шпана. 

Страна тогда казалась не страшна, 

И каждый знал – в ней повезло родиться, 

Там, за бугром – сплошной капитализм; 

Как здорово, что все мы собрались, 

И верой в коммунизм светились лица. 

 

Прошедшее приходит лишь во снах, 

В неясных, бледно-розовых тонах: 

Мне восемь лет, я при смерти при этом; 

В груди моей сгорает кислород, 

И Смерть ко мне вплотную подойдет, 

Промолвив: «Что ж, живи, но будь поэтом!» 

 

Затем, воскреснув из небытия, 

Я с той поры не буду больше я: 

Возьму кружиться у свечи слепящей; 

И обострятся зрение и слух, 

Я стану некий вездесущий дух, 

Себе нисколько не принадлежащий. 

Владимир Райберг 

РЕТРО В СОКОЛЬНИКАХ 

 

Они слетаются, как птицы,  

Лишь запоет магнитофон, 

Танцуют те, кому за тридцать, 

Свой вечный вальс – «Осенний сон» 

 

И кавалеры есть и дамы 

Покроя довоенных лет. 

Вот так же танцевала мама, 

Держа ладонь, как эполет. 

 

Принарядились честь по чести 

На то, как вышло по судьбе, 

Они танцуют только вместе, 

Хоть каждый верен сам себе. 

 

Им не резон перековаться, 

Поспешно вычеркнуть года, 

Они спешат в свои семнадцать, 

Порой уходят навсегда... 

 

И вновь слетаются, как птицы, 

Лишь запоет магнитофон. 

Танцуют те, кому за тридцать 

Свой вечный вальс – 

             «О-сен-ний сон». 

Олег Озарянин 

МЕЛАНХОЛИЯ ВТОРАЯ 
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Валентина Бендерская 

МАСАДА  

 

В земле природы обветшалой, 

Покрытой пылию веков, 

В расщелине годины шалой, 

С прозреньем веры запоздалой 

Утихли натиски врагов. 

 

Солено-горькая водица, 

Разлом заполнив до краев, 

Туркизом призрачным искрится, 

Манит, но ею не напиться, 

Не напоить земли покров. 

 

В сей чаше ветры одичали, 

Здесь ненасытная беда 

Со злом трагедию зачали, 

Здесь слезы высохшей печали 

Окаменели навсегда. 

Теплее мне, что рядом ты, 

Любовь в огне, бокал, цветы, 

Прижмусь к плечу, еще глоток, 

Мою свечу зажег сам бог. 

 

Твоя рука вдоль седины –  

Нежна, легка, цветные сны. 

Какой аккорд, ночной полет, 

Пилот, как лорд и самолет. 

 

Взметнет стрелой, отбросив тень, 

За полосой свежа сирень. 

Твои глаза увидят свет, 

Звездой слеза, на небе след. 

 

 

Ты хороша, как новый день. 

Мы, не дыша, в любви постель. 

Я опьянен напитком губ, 

Мир возбужден игрою труб. 

 

Моя свеча в твоем раю, 

Я, не крича, ее спалю, 

Ты ж, оборвав любви цветок, 

Меня познав, испьешь глоток. 

 

Наш самолет летит к земле, 

Прошел полет весь при луне. 

Твое авто умчит мой сон, 

Я ж на метро куплю жетон… 

Эвелина Цегельник 

НОКТЮРН 

 

Солнце садится за горы, 

Вздыбленные рекой, 

И разлетаются хоры 

По тишине золотой. 

 

Вот перекат. Суетится, 

Плещет игриво волна: 

То вдруг раскинется ситцем, 

То вдруг свернется она… 

 

Бьются с разбегу о стену, 

В узкий врываясь створ, 

И обращаются в пену 

Воды уральских гор. 

 

Юркнув легко и ажурно, 

Пласт свой скрутив жгутом, 

Речка запела ноктюрны, 

Синим расцветилась льном. 

 

Чу, вот опять стекленеет, 

Вздрогнув, как палый лист, 

И… монолитом реет, 

Рушится в бездну ниц. 

Владимир Райберг 

ЛЕХ ЛЕХА* 

 

Ах, Тевье-Молочник, 

Зачем проволочки, 

Когда тебя гонят с насиженных мест, 

Рассыпаны по миру все твои дочки,  

И не было в мире прекрасней невест. 

 

И снова телега с  грохочущим скарбом 

К каким-то садам Гефсиманским бежит, 

И ладно бы там по дорожным ухабам, 

Без отчего дома скитается жид. 

 

О, сколько диковин у божьего света:  

Пасхальное солнце садится в слезах, 

И сквозь голубые запястья рассвета 

Я вижу печального Тевье глаза. 

 

А возглас: 

      – Изыди! – 

                    опять его горбит, 

И по миру катится мудрый бобыль, 

И грустную песню из скарба и скорби 

Опять покрывает дорожная пыль. 

 

* Лех леха – изыди (иврит). 

Александр-Ошер Штейнберг  

НОЧНОЙ ПОЛЕТ 
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Первый опыт на литературном поприще чаще 

всего бывает неудачным, даже если его предпри-

нимает не молодой человек, а зрелый и резуль-

тативный в иной профессиональной области 

человек.   

Случается и так, что тот же первый опыт, напро-

тив, удается, и следующие произведения лишь 

подтверждают таланты автора. Это редкий счаст-

ливый случай. Обычно автор идет к своей глав-

ной удаче по тернистому пути провалов и даже 

личных трагедий. Пройти этот путь в состоянии 

не всякий. Тут требуются воля, терпение и несо-

крушимая вера в себя.  

Но обыкновенно жизнь все же упрямо доказы-

вает, что удача отворачивается от скороспелых 

творцов, будто дала им всего лишь один шанс, 

да и то явно поторопилась с этим. Чаще всего 

это случается с молодыми, даже юными, сочини-

телями. Они вдруг получают призы, тиражи, об-

щественное признание, но рано или поздно об-

наруживают не столько исчерпывание литера-

турных и композиционных способностей и та-

лантов, сколько полнейшее отсутствие житей-

ского, личного, опыта и острой, реалистичной, 

сюжетной фантазии. Их очередные произведе-

ния нередко становятся досадным, не самым 

удачным со всех точек зрения, вполне откровен-

ным перепевом классических или просто чужих, 

включая зарубежные, более или менее извест-

ных авторских работ. Это уже постыдный плаги-

ат мысли.  

С писателями старшего возраста, даже если они 

только-только начинают свой творческий путь, 

это случается реже, хотя тоже никто не застрахо-

ван от подобного. Реже – потому что старшее 

поколение успевает усвоить некие непременные 

правила поведения в профессии, соотнести в 

своей жизни принципиальную разницу причин 

и следствий предпринимаемых ими действий, 

объективных социальных явлений, политических 

катаклизмов и просто не взять на себя подобного 

рода ответственность. Они видят, а, точнее, уга-

дывают те самые разрушительные последствия. 

Выше, разумеется, и их начитанность, основа ко-

торой покоится на классичности и обязательно-

сти (фактически отрицаемой ныне) их среднего, 

а затем и высшего образования. Хотя в последнем, 

порой, бывает, что и нет необходимости. Но без 

личной образованности и умения анализировать 

жизнь во многих ее проявлениях все же никому 

не обойтись. Из ничего ведь ничто и не произ-

растает.     

С молодыми людьми дело обстоит хуже. Наив-

ное ощущение, что ответственность никогда не 

наступит, потому что она может прийти лишь в 

старости (а ее у них, разумеется, не будет вообще 

и никогда!), толкает их на не слишком осмотри-

тельные поступки в профессии. Кроме того, мно-
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гие полагают, что талант спишет все. На войне, 

мол, как на войне.              

Влияние на любого автора оказывают, в первую 

очередь, уровень его образованности, источник 

житейских знаний и начитанность. Об этом толь-

ко что сказано. Но ведь и не последнюю роль иг-

рает нравственность, как некое следствие обще-

ственного и домашнего воспитания. Однако нрав-

ственность все же, как цвет глаз: какой бог дал, та-

кой и останется до смерти. К этому самым роко-

вым образом добавляется массированная медий-

ная агрессия, выраженная в сериальном телевизи-

онном кинематографе, приносящем удачливым 

персонам и известность, и материальный доста-

ток. Добавить нескончаемый поток легких, пош-

лых, почти бессмысленных книжонок и поверх-

ностных сценариев, и картина становится почти 

исчерпывающе полной. Противостоять всему это-

му способен далеко не каждый.  

Именно по этой причине книжные развалы и 

заявки на сериалы в телекомпаниях полны дурной 

продукцией, а вдруг появившиеся скороспелые 

писательские и сценарные имена почти сразу ухо-

дят в глухое прошлое, так и не ставшим для них 

настоящим и более или менее постоянным. 

Есть в писательской сфере еще один опасный и 

крайне вредный компонент, который способен 

даже талантливого автора превратить в рутинного 

ремесленника-временщика. Это издательская по-

литика многих крупных компаний, захвативших 

рынки и основные стенды на важных книжных 

ярмарках. Они диктуют свои коммерческие усло-

вия, сформированные людьми неглубокой куль-

туры и низкой образованности, называющими се-

бя коммерсантами или торговцами книжным то-

варом. Они настойчиво убеждают директорат из-

дательств и состоятельных учредителей в том, что 

хорошо знают рынок, чем его накормить и удо-

влетворить. Результатом этого становится замет-

ное падение общего интеллектуального уровня на 

том же рынке в творческой писательской среде. Не 

талантливое произведение, не его волнующая 

изящность и прочие специфические, но и обяза-

тельные, литературные достоинства первичны, 

оказывается, в таком деле, а точный расчет в про-

даже, который исходит из таких низменных, хлад-

нокровных аргументов, как интеллектуальная и 

культурная неосведомленность массового покупа-

теля и коммерческая оптимальность конкретного 

издания. Без этого, последнего, разумеется, не 

обойтись, но только с этим одним и не выжить. 

Это как если первичной в электронных медиа ста-

новится реклама, а не тот творческий контент, к 

которому она должна быть «пристегнута» и в со-

седстве с которым отыграть свою единственную 

роль – продать или купить рекламируемый товар. 

Сама по себе она никому не нужна и не интерес-

на, цена на нее равняется нулю.   

То же самое происходит на издательском рынке: 

сугубо коммерческие, по своему уровню, произ-

ведения не могут быть самодостаточными. Они 

лишь средство заработка, источник дохода издате-

ля. Не более того. В портфеле издательства долж-

ны присутствовать истинные талантливые рабо-

ты, которые не призваны быть востребованными 

серой массой покупателей, но непременно оставят 

свой след в литературе вообще. Они привлекают 

внимание профессионалов от литературы, изыс-

канную читающую публику, критику, интеллек-

туалов. Они, и только они, составляют имидж из-

дательства, украшают его интеллектуальный про-

филь, делают его равным среди равных на этом 

очень особенном рынке искусств. Они затратны, 

потому что не продаваемы также легко, как де-

шевое и пошлое эрзац-сочинительство, но без них 

нет самого издательства и нет респектабельности 

бизнеса. Они тот самый риск, который легко про-

считывается и планируется, но без них и золотой 

бокал «шампанского», вырученного издателем за 

счет литературных подделок, будет фальшивым, 

просто шипучкой со лживой этикеткой.       

Сейчас даже невозможно себе представить твор-

ческую судьбу Льва Толстого, Федора Достоевско-

го или Ивана Тургенева, попади они в наши дни. 

Думаю, им бы предпочли другие имена, куда бо-

лее продаваемых авторов на нынешнем не слиш-

ком рафинированном книжном рынке. А замети-

ли ли бы прозаика Бориса Пастернака? Прочита-

ли бы его нобелевский роман до финала редактор 

или платный анонимный рецензент издательства? 

Не написали ли бы рецензию-приговор о том, что 

тема о трагической жизни какого-то там доктора 

со странной фамилией Живаго не будет востребо-

вана примитивной аудиторией и не составит тре-

буемых прибылей? Скольких же таких отбросили? 

Может быть, тоже будущих и не состоявшихся по 

этой, в том числе, причине нобелевских лауреа-

тов? Сколько гениальных произведений, могущих 

составить славу нашей национальной литературе, 

задохнулись в пыли обшарпанных писательских 
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столов? Сколько их похоронено заживо? И не 

только талантливых трудов прозаиков, но и вели-

кой поэзии, впечатляющих работ славных драма-

тургов.   

Это все, что сказано выше, довлеет над одарен-

ными авторами, не способными чаще всего проти-

востоять массовому сознанию потребительства как 

покупателей, так и торговцев. Отсюда и литера-

турная нищета на книжных полках, отсвечиваю-

щих лишь яркими безвкусными обложками гро-

шовых произведений серийного качества. Конеч-

ным результатом этого, а мы уже вплотную к нему 

придвинулись, станут патологические изменения 

в самой природе литературного творчества, осо-

бенно, в области прозы. Необходимость в чтении 

печатных и даже электронных текстов у последу-

ющего поколения отпадет окончательно, останут-

ся востребованными лишь простейшая форма ко-

миксов и примитивных, предельно кратких анно-

таций классических произведений. Это непремен-

но скажется на авторских амбициях будущих мо-

лодых писателей, с некоторых особенностей твор-

чества которых и начался разговор. Пока еще сла-

бые способности противостоять этому сохраняют-

ся у старшего поколения, познававшего мир по 

классической литературе и по собственному опы-

ту, в котором, в период их интеллектуального со-

зревания, не было ни электронного, ни, тем более, 

цифрового кода «реальности». Однако осталось не 

более десятка лет, когда это поколение уйдет в ис-

торию самым естественным образом, не оставив 

творческих наследников.    

И вот тогда анализ скороспелости и поверхност-

ности произведений авторов, их беззастенчивый 

плагиат и быстрый уход с литературной сцены 

станет окончательно неуместным, потому что 

иных авторов уже просто не будет. Останется одна 

лишь алчная коммерческая и угодливая полити-

ческая цензура в издательствах, стоящая ровно 

столько, сколько торговая реклама без обязатель-

ного и необходимого для себя места. Иными сло-

вами, стоимость – ноль.     

 

Андрей Бинев, журналист, писатель, член МГП                             
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Дорогие друзья, рад представить нашему 

журналу эссе поэта и литературоведа, Прези-

дента Объединения Русских ЛИТераторов 

Америки (ОРЛИТА), доктора филологии, про-

фессора Пенсильванского университета, Веры 

Зубаревой. Эссе посвящено Белле Ахмадулиной –  

поэту, в жизни и творчестве которого исклю-

чительное место занимает Грузия. Читая это 

эссе, еще и еще раз отмечаешь особую притя-

гательность Грузии, ее культуры, того ощу-

щения внутренней свободы, которые вот уже 

на протяжении веков так привлекали всех, кто 

имел возможность хоть раз соприкоснуться с 

этой удивительной страной.  

 

Моисей Борода, член Союза Писателей Грузии,  

представитель МГП в Грузии 

 

 

 

 

Из книги «Тайнопись».  

Библейский контекст в поэзии  

Беллы Ахмадулиной 1980-х–2000-х годов.  
 

I. часть 

В книге «Сны о Грузии» (Тбилиси, 1977 год), 

Ахмадулина так выразила идею двух родин: 

   

      СНЫ О ГРУЗИИ 

Сны о Грузии – вот радость! 

И под утро так чиста 

виноградовая сладость, 

осенявшая уста. 

Ни о чем я не жалею, 

ничего я не хочу –  

в золотом Свети-Цховели 

ставлю бедную свечу. 

Малым камушкам во Мцхета 

воздаю хвалу и честь. 

Господи, пусть будет это 

вечно так, как ныне есть. 

Пусть всегда мне будут в новость 

и колдуют надо мной 

милой родины суровость, 

нежность родины чужой. 

24  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/28-2017 



Эти стихи, написанные в 1960 году и впервые 

опубликованные в журнале «Литературная Гру-

зия» (1965), заявили тему двух родин в ее творче-

стве. Это был момент предвидения, словно ее поэ-

тическая интуиция позволила ей заглянуть туда, 

куда мало кому дозволено. И сегодня, читая по-

чти пророческое «пусть… колдуют надо мной», 

видишь, как именно две родины «колдовали», воз-

вращая ее к жизни годы спустя.  

О колдовстве «родины суровой» Ахмадулина пи-

сала в «Глубоком обмороке» (1999) – «загадочном», 

по ее определению, цикле стихотворений по сле-

дам ее клинической смерти и чудесного, по при-

знанию врачей, воскресения [Зубарева 2015: № 2]. 

О колдовстве «родины чужой» она писала в новом 

цикле «Сны о Грузии» (2000), в той же больнице 

им. Боткина, где создавался «Глубокий обмо-

рок» [Прим.].  

Родины разнятся и по описанию, и по роли, ко-

торую они играют в жизни Ахмадулиной.  Разнят-

ся они и по истории, и отношению к своей культу-

ре. Пространство «родины суровой» во времена со-

ветской России – это пространство нищеты («…и 

кимрских жен послала нищета / в Москву, / на лов-

лю нищенской зарплаты»), несвободы, попрания 

традиций («В том месте — танцплощадка и гор-

парк, / ларек с гостинцем ядовитой смеси. / Топо-

чущих на дедовских гробах / минуют ли прокля-

тье и возмездье?»). В пространстве Грузии того же 

периода – это праздник единения души и духа. В 

своем эссе о Грузии Ахмадулина вспоминает, как 

«однажды осенью в Кахетии» их пригласил в дом 

крестьянин и угостил молодым вином. «Мы едва 

успели его отведать, а уже все пели за столом во 

много голосов, и каждый голос знал свое место, 

держался нужной высоты. В этом пении не было 

беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина 

управляла его многоголосьем» [Ахмадулина 1968: 

243]. Сравним это описание поющих с описанием 

в стихах «Суббота в Тарусе»: 

 

Субботник шатается, песню поющий. 

Приемник нас хвалит за наши свершенья. 

При лютой погоде нам будет сподручней 

приветить друг в друге черты вырожденья. 

 

Пространство Сакартвело – изобильно и несет в 

себе духовное освобождение. Это место, где вос-

кресает душа, где мысленные встречи с обитателя-

ми занебесья радостны и светлы. «Мне приснилось 

имя этого места земли: так ясно, так слышно, что я 

проснулась в слезах, но потом весь день улыбалась, и 

те, кто не знал, что значит САКАРТВЕЛО, – Грузия, 

Сакартвело – свет моей души, много ласки, спаситель-

ного доброго слова выпало мне в этом месте земли, не 

только мне – многим, что – важнее», – писала она в 

предисловии к новому грузинскому циклу [Ахма-

дулина 2000: URL].  

Сложные и неоднозначные исторические отно-

шения и пересечения двух родин у Ахмадулиной 

находят свое разрешение в сфере духовности, ко-

торая парит над политическим режимом. Обе ро-

дины объединены темой Таинства, по-разному 

раскрывающейся в пространстве каждой из них. В 

пространстве «родины суровой» движение к Таин-

ству происходит в одиночку («Субботник окон-

чен. Суббота – в зените. / В Тарусу я следую через 

Пачево»); в пространстве «нежной родины» – все-

гда в сопровождении единомышленников. «Веро-

ятно, у каждого человека есть на земле тайное и люби-

мое пространство, которое он редко навещает, но пом-

нит всегда и часто видит во сне», – писала Ахма-

дулина в «Воспоминании о Грузии» [Ахмадулина 

1968: 243]. В ее поэзии тех лет Грузия противопо-

ставлена России как мечта с «золотым Свети-Цхо-

вели» реальности с разрушенными храмами 

(«Урод и хам взорвет Покровский храм…»).  

 

мне – пляшущей под мцехтскою луной, 

мне – плачущей любою мышцей в теле, 

мне – ставшей тенью, слабою длиной, 

не умещенной в храм Свети–Цховели… 

(«Мне – пляшущей под мцехтскою 

луной…», 1956 г.) 

 

Собор Свети-Цховели в Мцхете – это духовный 

центр Грузии. Там хранится хитон Господень – 

святыня православного мира. В переводе с гру-

зинского «Свети-Цховели» означает «животворя-

щий столб», и этой символикой проникнуто опи-

сание храма во втором цикле: 

 

Спасли грузины убиенный Дождь —  

воскресли струи строк и уцелели, 

и все совпало: маленькая дочь, 

и Лермонтов, и храм Свети-Цховели. 

(«Памяти Симона Чиковани») 
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Грузия, спасение и воскресение ставятся здесь на 

одну ступень в «Снах о Грузии», смыкаясь в 

«бесконечном объятии» под сенью храма. И дело 

не только в его исторической и религиозной зна-

чимости. С храмом Ахмадулину связывает таин-

ство крещения. «Крестили меня уже в возрасте, в 

грузинском храме Свети-Цховели. Мою крестную, 

которую зовут Манана, я очень люблю», – расска-

зывает она в интервью с «Московским железнодо-

рожником» [Ахмадулина: URL].  

Грузия – это ее крестная родина-мать, мысли о 

которой проникнуты светом неизреченной реаль-

ности. В контексте Таинства «радость», которую не-

сут сны о Грузии, – это еще и благая весть, а сны – 

это еще и молитвы о Грузии («Писать – это значит 

молиться о ком-то»). Молитва в стихах 1960 года в 

чем-то провидческая, словно иные времена про-

ступали перед внутренним взором поэтессы, когда 

она писала: «Господи, пусть будет это / вечно так, 

как ныне есть». Через сорок лет, уже в новых усло-

виях, Ахмадулина повторит «сдвоенную» молитву: 

 

Удвоенность молитв прими, 

о Боже, — я прошу — о Гмерто!  

Оборони и сохрани, 

не дай, чтоб небо помертвело 

свирельное с и к в а р у л и —  

вот связь меж мной и Сакартвело. 

(«Памяти Гурама Асатиани») 

 

И в предисловии к новым «Снам о Грузии» она 

повторяет свою молитву: «о Боже, храни этот край 

земли и все, что мы видим и знаем, и то, что нам не 

дано знать» [Ахмадулина 2000: URL].  

Новые «Сны о Грузии» в чем-то созвучны «Глу-

бокому обмороку», но выполнены в другом, ма-

жорном, искрящемся ключе, невзирая на скорб-

ные нотки. Так же, как «Глубокий обморок», «Сны 

о Грузии» открываются пробуждением лирической 

героини. Только если в «Глубоком обмороке» это 

пробуждение от смерти, то в «Снах о Грузии» – это 

пробуждение от сна. И в том и в другом случае сон 

стирает из памяти то, что дорого, а пробуждение 

возвращает все с особой остротой. И тот и другой 

цикл заканчивается темой послания. В «Глубоком 

обмороке» последнее стихотворение названо «По-

слание». В «Снах о Грузии» заключительные стихи 

завершаются строчками «Нечаянно содеяла посла-

нье». «Послание» в «Глубоком обмороке» адресо-

вано себе («Пишу – себе») и символизирует твор-

ческое одиночество, тогда как послание в «Снах о 

Грузии» посвящено другу Отару Чиладзе.  

Та же параллельность метафор распространяется 

и на ключевые образы двух циклов. В «Глубоком об-

мороке» «шестидневье» в окружении «крылатого» 

медперсонала прочитывается как шестикрылье, 

ассоциируясь с пушкинским шестикрылым серафи-

мом, сначала умертвившим, а затем воскресившим 

поэта [Зубарева 2015, № 8]. В «Снах о Грузии» Ах-

мадулина отрабатывает грузинскую версию, сменив 

«шестикрылье» на «девятикрылье»: 

 

нет! то был дэв. Он молвил: Сакартвело.  

Конечно, дэв. Один из девяти. 

(«Памяти Симона Чиковани») 

 

Дэв – существо не из приятных, прямо скажем – 

злобных. У Чиковани это «девять дэвов, девять ка-

пель яда», которые в конце нейтрализуются любо-

вью и светом. У Ахмадулиной участие добрых сил 

выражено опосредовано – в вопросе, которым она 

задается: 

 

Кто в эту ночь молился обо мне, 

сберечь меня просил святую Нину? 

 

Эту загадку она пытается разрешить всем изощ-

ренным ходом стихотворения. У Ахмадулиной рас-

крытие тайны (а стихи ее выстраиваются вокруг 

таинственных намеков, которые требуют проясне-

ния) становится тропкой, ведущей к Таинству. На 

то, куда ведут следы тайны, обычно указывает да-

та, включенная в текст. В «Памяти Симона Чико-

вани» дата обозначена в конце: «День августа ис-

сяк двадцать шестой». Можно, конечно, предполо-

жить, что это дата написания стихов. Но это мало 

о чем говорит. Дата в стихах Ахмадулиной обычно 

проливает свет на скрытые увязки в сюжете. На 

продуманности сюжета она настаивает, обрамляя 

стихи завязкой и развязкой.  

Завязкой служит пробуждение лирической геро-

ини, которая просыпается в слезах, думая, что 

день не принесет ей удачи, а в развязке слезы сме-

няются «смехом бдений», и день оказывается 

счастливым. Все, что происходит между, – пред-

ставляет загадку. Что повлияло на перемену настро-

26  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/28-2017 



ения лирической героини? Почему ее посетили 

злые силы в образе дэва? Это и многое другое нуж-

дается в развернутом толковании, поскольку одно-

значно ответить на возникающие вопросы невоз-

можно. В конце даются три обоснования радости. 

Во-первых, «итог судьбы преображен в начало».  

Эта намек на стихи Чиковани «Начало», которые 

Ахмадулина переводила. «Начало» посвящено 

творческому процессу и заканчивается так: 

 

Вот уже завершается круг. 

Прежде сердце живее стучало. 

И перо выпадает из рук 

и опять предвкушает начало. 

 

В контексте посвящения фраза об итоге судьбы 

означает ни что иное, как окончание работы над 

стихотворением и движение к следующему. По-

скольку для поэта нет ничего страшнее творче-

ской смерти, то «предвкушение начала» новых 

стихов и есть знак того, что жизнь продолжается. 

Вторая добрая весть – «больным заметно полегча-

ло». И, наконец, третья – это сообщение о том, что 

сознание стало «смиренно и не вспыльчиво». Но в 

результате чего все это произошло? Кто обуздал 

злого дэва, злые силы болезней и вспыльчивость 

как внутреннее зло, гнездящееся в сердце? 

Ответ кроется в дате. 26 августа – это день празд-

нования иконы «Умягчение злых сердец». «Умяг-

чение» касается не только внешних враждебно 

настроенных сил, но и нашего сердца. Но кто же 

«умягчил» враждебные силы? Ответ выстраивает-

ся из имен, составляющих духовный фундамент 

Сакартвело. Прежде всего, это помещенные в текст 

образы святого Давида Гареджийского и святой рав-

ноапостольской Нины. За ними тянется шлейф 

деталей, связанных с духовным пластом грузин-

ской истории. 

Св. Нина, жившая в Иерусалиме, прослышав от 

иудеев из Иверии (Грузии), посещавших на Пасху 

Иерусалим, о язычниках, населявших их страну, ре-

шила отправиться туда, чтобы распространить сре-

ди язычников учение Христа. По преданию, явив-

шаяся ей во сне, Богоматерь благословила ее, и 

святая отправилась в путь. Достигнув Мцхета, она 

начала свою просветительскую деятельность. 

Преподобный Давид пришел в Грузию из Си-

рии. Он поселился вблизи Тбилиси, но вскоре уда-

лился в Гареджийскую пустынь.  

Глаза лирической героини превращаются в сре-

доточие пустыни, по которой столетия спустя 

странствует Давид:  

 

Плачь обо всех, доплачься, доведи 

пустыню глаз до нужных им деяний. 

 

……………………………………… 

 

Моим глазам плач возбранен давно, 

он – засуха за твердою оградой… 

 

Пустыня внутри нее – это пустыня духовной 

наполненности. («Пустынники и девы непорочны», – 

процитирует она молитву Сирина в пушкинском 

переводе в «Глубоком обмороке», также исполнен-

ном метафор пустыни.) Св. Давид проецируется и 

на пространство больничной палаты, но обнару-

жение его присутствия требует незаурядных ана-

литических способностей от лирической героини. 

В этом она подобна Шерлоку Холмсу (или его ост-

роумному создателю).  

 

Продолжение следует. 
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Сегодня у нас в гостях проф. Гиви Гамбашид-

зе – директор Музея истории евреев Грузии и 

грузино-еврейских отношений имени Давида 

Баазова. Член Международного совета музеев 

(ICOM), руководитель «Научной комиссии по 

сотрудничеству со странами Кавказа» Нацио-

нальной академии наук Грузии, президент Ассо-

циации грузино-еврейских отношений. Органи-

затор 20 международных конференций по во-

просам Кавказа и грузино-еврейских отноше-

ний. Главный редактор 10 томов научных ра-

бот Музея истории евреев Грузии и грузино-

еврейских отношений. Автор 150 работ по во-

просам культуры и взаимоотношений народов 

Кавказа. Академик Светской академии Фазиси 

(Грузия). Почетный гражданин Тбилиси. Кава-

лер Ордена Чести и Ордена Сияния (Грузия). 

Кавалер Золотой медали Всемирного конгресса 

евреев Грузии (Израиль). Номинирован на Нобе-

левскую премию мира за вклад в движение за 

мир на Кавказе.  

Беседует Моисей Борода. 

Моисей Борода: Батоно Гиви, я хорошо помню 

нашу первую встречу. Вы – историк по образова-

нию – занимались вопросами, в общем, далекими 

от еврейской темы. И я был глубоко впечатлен 

уровнем, глубиной ваших знаний еврейской исто-

рии, в особенности в Грузии. Как вы вышли на эту 

тему, как она сделалась одной из главных для вас? 

Гиви Гамбашидзе: Батоно Моисей, это, видимо, 

идет от моих корней. Я помню, мне было всего во-

семь лет, и мой дед по материнской линии как-то 

прочел в газете, что создалось такое государство, 

еврейское государство Израиль. Он, я помню, был 

очень этому рад, с радостью рассказал всем в нашей 

семье – я был при этом – о том, что наконец созда-

но еврейское государство на исторической земле 

Израиля. Это настроение, эта его радость запомни-

лась мне навсегда.  

Но о евреях мы, конечно, знали. В нашем дворе 

жили грузинские евреи: муж и жена. Я помню их 

необыкновенное радушие, доброе, искреннее от-

ношение к соседям, и помню – с какой любовью 

относились они ко мне, к моей старшей сестре. Бы-

ло военное время, жизнь была нелегкой для всех, и 

вот эти люди умудрялись даже баловать нас как 

могли: угощали сладостями, кормили. Я до сих пор 

помню вкус тех печений, которыми угощала нас 

тетя Роза. И знаете, детские впечатления опреде-

ляют многое в нашей взрослой жизни, это и в пси-

хологии доказано, в них закладывается основа на-

шего отношения к другим, если хотите – жизнен-

ная философия.  

Теперь о моей взрослой жизни. Я по специально-

сти археолог, изучаю памятники грузинской куль-

туры на Северном Кавказе: в Чечне, Ингушетии, 

Дагестане, Северной Осетии. И вот с середины 

80-х годов в Центре археологических исследова-

ний была основана специальная группа по изуче-

нию грузинских памятников за пределами Грузии, 

и я руководил этой группой. Существует, как из-

вестно, целый ряд таких памятников грузинской 

культуры в Иерусалиме. По легенде – там были 

погребены царица Тамар и Шота Руставели. Око-

ло тридцати грузинских памятников насчитывает-

ся в самом Иерусалиме (среди них Крестовый мо-

настырь – изумительный центр грузинского хри-

стианства) и его окрестностях – начиная с 5-го века 
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нашей эры. Параллельно зародился интерес к 

еврейским памятникам в Иерусалиме, городе, 

теснейшим образом связанном с еврейской исто-

рией, с истоками.  

В 1988 году я познакомился с будущим дирек-

тором этого музея Шалвой Цицуашвили. Он по-

ехал в Иерусалим на похороны отца и привез с 

собой кассету, как оплакивали его отца грузин-

ские евреи. Что там творилось! Какая ностальгия 

по отношению к Грузии! Потом я близко позна-

комился с поэтом и переводчиком Джемалом 

Аджиашвили. Продолжалось интенсивное обще-

ние и с Шалвой Цицуашвили. И вот в один пре-

красный день – это был день моего рождения, со-

брались ученые, писатели... Шалва Цицуашвили 

подходит ко мне и говорит: «Я принес тебе боль-

шой подарок». А у него в руках ничего не было. 

Я говорю: «Что за подарок?» Он отвечает: «Зная 

твой глубокий интерес к еврейской культуре, твои 

связи культурного порядка, может быть, мы со-

здадим группу по изучению грузинско-еврей-

ских взаимосвязей?» И мы действительно создали 

в 1988 году при Президиуме Академии Наук Гру-

зии Ассоциацию грузино-еврейских взаимосвя-

зей. А ведь в 1988 году Израиль считался персо-

ной нон грата, преподавание еврейского языка 

было в принципе воспрещено.  

Моисей Борода: О да! Та вакханалия ненависти 

к Израилю, которая началась после его победы в 

Шестидневной волне, получила новую базу в 

«борьбе с сионизмом». Инициированные метро-

полией соответствующие публикации, брошю-

ры, книги наводнили союзный рынок (Грузия была 

исключением, здесь этот мусор никто не брал в 

руки).  

Гиви Гамбашидзе: Да, автоматически. И вот 

при таких встречах в Ассоциации присутствова-

ли представители грузинской и еврейской ин-

теллигенции. И они выбрали меня руководите-

лем этой Ассоциации. Шалва стал моим замести-

телем. Мы получили легитимацию от Президиу-

ма Академии Наук Грузии.  

Моисей Борода: Здесь опять-таки сказывается 

уникальность Грузии как культурного и этиче-

ского оазиса. В тогдашней метрополии даже и 

помыслить нельзя было о таком! 

Гиви Гамбашидзе: В это время вице-прези-

дентом Академии был великолепный ученый, 

археолог, академик Андрей Мелитонович Апа-

кидзе. Он с огромным энтузиазмом отнесся к 

идее, обещал свою поддержку, хотя предупре-

дил, что с реализацией идеи возможны сложно-

сти, неясно – какую официальную позицию зай-

мет правительство, но я думаю, что мы продви-

нем это дело. И правда, презентация Ассоциации 

в театре Руставели стала замечательным событи-

ем грузинской культурно-общественной жизни. 

На презентации присутствовали все видные 

представители грузинской и грузинско-еврей-

ской интеллигенции; более того, присутствовали 

и иностранные гости, в частности представители 

Джойнта и Сохнута. Потом меня послали с деле-

гацией Академии Наук и Тбилисского универси-

тета в Иерусалим, это была первая такая поездка. 

Моисей Борода: И кто был в этой делегации?  

Гиви Гамбашидзе: В этой делегации нас было 

четверо: Андрей Апакидзе, Шалва Цицуашвили, 

Гоги Хуцишвили – замечательный ученый и ху-

дожник, и я. В течение нескольких недель мы бы-

ли гостями Эфраима Гура, члена Кнессета. Девя-

тое апреля 1989 года мы пережили, находясь в 

Израиле. Жена потом говорила мне: «Бог тебя спас. 

Если бы ты был в это время в Тбилиси, тебя бы 

уже не было в живых». Она знала мою позицию, 

то, что я был в национально-освободительном 

движении Грузии с конца семидесятых годов. 

Моисей Борода: Да, тут пощады не было бы. Я 

хорошо помню это страшное время, эти страш-

ные дни. Помню жуткое ощущение оккупиро-

ванного города, утро девятого апреля, когда ста-

ло известно о людях, зарубленных саперными 

лопатками.  

Гиви Гамбашидзе: Ну вот, наша делегация бы-

ла в Израиле, а потом мы пригласили Эфраима 

Гура с делегацией – приехала делегация ученых, 

журналистов, политиков, в течение двух недель 

они объездили всю Грузию. Это уже было тяже-

лое время, Советский Союз разваливался. В Гру-

зию проникла анархия, расцветали криминаль-

ные группировки.  

Моисей Борода: Понятно, в такой ситуации вы-

ливается на улицы самая грязь, люди – о суще-

ствовании которых даже не подозревали.  

Гиви Гамбашидзе: Участники криминальных 

группировок нападали и на уезжающих в Изра-

иль евреев, с целью захватить их имущество. 

Наша Ассоциация проявила себя в этих условиях 

достаточно сильно: мы защищали отъезжающих 

евреев. Но, конечно, наша цель этим не ограни-

чилась. Главным была поддержка еврейско-гру-
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зинских связей, еврейской культуры. И вот в 1992 году – в более чем 

сложной обстановке – мы восстановили музей истории евреев Грузии. 

Моисей Борода: В условиях тех лет – неоценимое по масштабу собы-

тие!  

Гиви Гамбашидзе: Еврейский музей в Берлине, открытый в 1933 го-

ду за три дня до прихода к власти Гитлера, проработал чуть более пя-

ти лет. После событий «хрустальной ночи» музей был по распоряже-

нию Гитлера закрыт. В том же 1933 году, по распоряжению Сталина, 

хорошо знавшего историю грузино-еврейских взаимоотношений, был 

открыт еврейский этнографический музей в Тбилиси – единственный 

во всем СССР. В деле открытия музея принял активное участие из-

вестный грузинский ученый, основоположник грузинской этногра-

фии Гиорги Читаиа. Он собрал замечательный коллектив, способную 

молодежь из грузинских евреев. Музей существовал в течение 18 лет, 

до 1952 года. На волне идущего из центра антисемитизма музей по 

распоряжению из Москвы закрылся, а его артефакты разошлись по 

разным музеям, в частности многие попали в Исторический музей 

Грузии им. Симона Джанашиа.  

Моисей Борода: И это еще большое счастье, что экспонаты не были 

брошены или вообще уничтожены! Опять-таки – грузинский фено-

мен отношения к еврейству. Даже под прессом своего сюзерена Гру-

зия не подчинилась ему полностью.  

Гиви Гамбашидзе: В здании теперешнего музея были с этого време-

ни разные организации Министерства культуры. И вот в 1992 году 

наша Ассоциация обратилась к Совету Министров Грузии, тогда был 

Председателем Тенгиз Сигуа, его заместителем – великолепный исто-

рик, этнограф Ираклий Сургуладзе. Министром Культуры был Давид 

Маградзе. У меня были хорошие отношения с этими деятелями, и вот 

в конце 1992 года мы восстановили этот музей, историко-этногра-

фический музей евреев Грузии и дали этому музею имя раввина Да-

вида Баазова, выступившего на Всемирной конференции молодых 

сионистов в г. Франкфурте в 1913 году, сказав, что есть на свете стра-

на, где никогда не было и нет антисемитизма, и эта страна – Грузия – 

слова, которым рукоплескали все собравшиеся. В общем, в 1992 году 

мы восстановили этот музей.  

Моисей Борода: Под чьим руководством это осуществлялось?  

Гиви Гамбашидзе: Директором музея был назначен Шалва Цицуа-

швили. Он собирал по крупицам сведения об артефактах, хранящих-

ся в других музеях. В 2001 году Шалва уехал в Израиль, он живет там, 

ведет активную научную работу, руководит Центром по изучению 

культуры грузинских евреев в Израиле. Это великолепный ученый. 

Мы старались сделать все, что было возможно, для восстановления 

музея. Обращались к различным фондам, и один из них дал «совет» 

обратиться к местным авторитетам – т. е. по существу, к криминаль-

ным группировкам(?!).  

Моисей Борода: Когда это было?  

Гиви Гамбашидзе: Середина 1990 годов. Я послал вежливый ответ с 

иронической благодарностью за такой «мудрый» совет. Что вам ска-

зать – мы обращались в разные правительственные организации, но... 

И все же тема еврейского музея, еврейско-грузинских связей привле-
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кала все больше внимания в Грузии. Общение ев-

рейского и грузинского народов имеет огромную, 

многовековую историю. В моих работах доказыва-

ется, что евреи проживают в Грузии в течение бо-

лее 26-ти веков! В «Картлис цховреба», летописи 

Грузии, отмечается, что когда Навуходоносор II 

разгромил Иерусалим в 586 году до нашей эры, 

пошла волна еврейской эмиграции, и немалая 

часть евреев направилась в Грузию. Но общение 

между Кавказом и Палестиной началось, как пока-

зано в моей работе, намного раньше – еще в эпоху 

бронзы. Свидетельством тому – и языковые факты, 

и памятники материальной культуры.  

Моисей Борода: Вернемся к двадцатишестивеко-

вой истории евреев в Грузии и музею.  

Гиви Гамбашидзе: В 2004 году был приказ пре-

зидента Саакашвили о восстановлении этого зда-

ния, но финансы до нас не дошли. Но в 2014 году 

благодаря фонду Иванишвили «Карту», здание 

музея было построено по сохранившимся образ-

цам. Здесь важную роль сыграл наш соотечествен-

ник, общественный деятель Джамлет Хухашвили. 

Он передал Иванишвили информацию о плачев-

ном состоянии музея. Согласие Иванишвили было 

дано сразу, и через несколько дней началось стро-

ительство. Во время подготовки к празднованию 

2600-летия евреев в Грузии на одном из прави-

тельственных совещаний премьер-министр Ирак-

лий Гарибашвили спросил у меня – какую идею 

можно было бы предложить в качестве лозунга к 

этому юбилею. Я ответил, что во-первых, это празд-

нование еще раз напомнит о глубине нашей исто-

рии, истории грузинского народа и его братском 

общении с еврейским народом, общении двух 

наций, двух религий, двух культур. Во-вторых, 

мы, грузины, в неоплатном долгу перед грузин-

скими евреями: на распятии Христа присутствова-

ли мцхетские грузинские евреи Элиоз и Лонгиноз. 

Они привезли из Иерусалима хитон Иисуса Хри-

ста. Эта святыня всего христианского мира нахо-

дится в лоне кафедрального собора Светицховели. 

В-третьих, факт такого юбилея еще раз доказывает 

еврейству всего мира, что слова Давида Баазова на 

Всемирном еврейском конгрессе остаются верны-

ми для Грузии на протяжении ее современной ис-

тории. Наконец, в-четвертых: этим юбилеем мы 

показываем всему миру, что есть маленькая стра-

на, где два народа могут жить в поистине брат-

ском сосуществовании, в культурном плане обога-

щая друг друга. 

Моисей Борода: Дa, это выделяет Грузию как со-

вершенно особую страну в мировом сообществе.  

Гиви Гамбашидзе: Что касается нашего музея, 

отмечу еще одну его уникальную особенность. 

Она – в его названии и в его экспозициях. В других 

странах существуют десятки еврейских музеев, 

например, музей в Берлине. Замечательный му-

зей, но в нем отражена история Холокоста. Наш 

же музей называется Музеем истории евреев Гру-

зии и грузино-еврейских отношений.  

Моисей Борода: И еще одно. Музеи в других 

странах – конечно, кроме Израиля, – как бы под-

черкивают, что евреи там что-то особенное, чу-

жое, росток, не привитый на древо титульного 

народа. Совершенно другая ситуация в Грузии.  

Гиви Гамбашидзе: К этому могу добавить, что, 

бывая в Израиле, каждый раз видишь исключи-

тельное чувство горячей признательности, любви 

грузинских евреев к Грузии, заботы о ее культуре. 

Но эта любовь – не только со стороны грузинских 

евреев, но и со стороны русских евреев. За послед-

ние несколько лет в нашем музее перебывало бо-

лее десяти тысяч гостей – из Франции, из Польши, 

из Балтики, США, Англии, ну и, конечно, из Рос-

сии. Все с восхищением смотрят на нашу экспози-

цию, уходят потрясенными грузинским феноме-

ном. Ну а что касается грузинских евреев, живу-

щих в Израиле, я встречался со столь многими, что 

могу сказать, и это мнение всех грузинских евре-

ев – они живут жизнью Грузии, горюют при виде 

ее страданий, радуются ее успехам, как если бы 

они были их личными успехами. Такого нет боль-

ше нигде. Это феноменальная эмпирика.  

Моисей Борода: Как тут не вспомнить о том, что 

практически все европейские страны оказались 

замаранными участием в Холокосте – кто прямо, 

кто косвенно. Французская рука послала семьде-

сят шесть тысяч евреев на смерть (у меня об этом 

опубликован в Израиле рассказ «Я найду»). В Гру-

зии ничего подобного быть не могло! Более того, я 

думаю, что будь Грузия такой большой, как та же 

Франция, она бы не закрыла двери перед обречен-

ными, не выдала бы их убийцам… Но оставим эту 

тему. Хочу заметить, что вы, придя к еврейской исто-

рии из другой, никак не связанной с ней области, 

стали за кратчайший срок специалистом в еврей-

ской культуре, еврейской истории. Согласитесь, 

что это – феноменальный случай!  

Гиви Гамбашидзе: Я соприкоснулся с еврейской 

культурой, занимаясь своей областью. Видите ли, 
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среди памятников средневековой грузинской 

культуры встречается более семидесяти изображе-

ний магендавида! Есть великолепная работа вид-

нейшего гебраиста Гершома Шолема. В одном из 

его исследований магендавида сказано, что умен 

тот ученый, который не закроет дверь следующим 

ученым. И вот я вошел в эту открытую дверь и ис-

следуя, обнаружил, что изображения магендави-

да встречаются на различных предметах, даже на 

монетах, в рельефах, на барельефах средневековой 

материальной культуры Грузии. А вот если гово-

рить о тесной связи евреев и грузин на династиче-

ском уровне, отмечу, что династия Багратионов 

ведет свое происхождение от библейского царя 

Давида. В нашей экспозиции представлен царь 

Давид IV-й, Давид Строитель, он 78-й, а царица 

Тамар – 81-й потомок царя Давида.  

Моисей Борода: Огромное спасибо, батоно Гиви, 

за замечательный рассказ, далеко выходящий за 

рамки обычного интервью. Самые лучшие поже-

лания вашему музею.  

Не так давно в серии МГП вышла книга Людмилы Лар-

киной «Фарфоровый ангел».  

Мы по большей части знаем Людмилу как поэта – ее 

творческий портфель богат и объемен. Но она не нови-

чок в том числе в прозе и публицистике. Яркое тому 

подтверждение – новая книга. Все повествования, во-

шедшие в сборник «Фарфоровый ангел», нравственно 

выверены, искренны, проникнуты христианским ду-

хом, любовью к жизни и  Родине. Здесь умело переплета-

ются такие формы как эссе, авторские записи-отступ-

ления, новеллы; местами книга даже напоминает жанр 

дневника. 

Сегодня мы хотим представить вниманию читателей 

одно из произведений из сборника Людмилы Ларкиной 

«Россиюшка». Это рассказ русской женщины, прожившей 

жизнь в невольной грузинской эмиграции.  

Стр. 34-35. 
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– Как зовут вас, деточки? – спросила маленькая 

старушка, открывая нам калитку дома. 

– Меня Роман, девушку – Лика, – ответил мой 

спутник. 

– Кто вас прислал ко мне? – заглядывая в глаза 

по-детски доверчиво, спросила нас сухонькая жен-

щина с чисто славянским лицом и с сильным гру-

зинским акцентом. 

– На вокзале дали ваш адрес, сказали, что вы 

сдаете места русским, – ответил Роман. 

– А вы русские? – заулыбалась старушка. 

– Русские, бабушка, – ответила я, понимая, что 

для нее мой ответ очень важен. 

– Проходите, проходите, деточки. Счастье-то ка-

кое! Вы – русские, вы – русские! – повторяла засуе-

тившаяся хозяйка незамысловатого  дома. 

Мы прошли во двор. Сразу почувствовалась тень 

от ветвей раскидистого дерева и уют от плотно-

обвившего забор виноградника. Бабушка Анас была 

переполнена гостеприимством, вниманием и ра-

достью. У меня появилось чувство тепла и покоя. 

Домишко был маленький, уютный, с запахом яб-

лок и ароматом какой-то благоухающей травы. 

Хозяйка выделила мне комнату в доме. Вернее, я 

заняла единственный хозяйский уголок. Ярослав-

ский попутчик Роман, случайно встретившийся мне 

на Сухумском вокзале, помог устроиться  в доме и  

сразу же уехал догонять свою туристическую груп-

пу, от которой отстал. Я осталась ждать подругу из 

Тбилиси у гостеприимной старушки. Денги брать 

за жилье женщина категорически отказалась. 

– Так для чего же вы принимаете людей, если 

отказываетесь от платы? – недоуменно спрашива-

ла я.  

– Я русским духом хочу дышать, слушать речь род-

ную и радоваться весточке с родины, – отвечала за-

гадочная  нестяжательная квартиросдатчица. 

– Вы русская? – спросила я, немного освоившись.  

– Да, я чистокровная русская, – отвечала гордо, 

довольная моим вопросом старушка. Слово «рус-

ская» она произнесла с каким-то достоинством, 

вдохнув в себя красоту и силу этого слова. Мне по-

казалось, что только с этого момента она начала 

дышать полной грудью, как будто долгого была без 

воздуха. Глаза ее посветлели, и из-под траурной 

грузинской одежды проявились черты обычной 

русской женщины. 

– У вас сильный акцент и одеты вы, как грузин-

ка, – с любопытством заглядывая в ее глаза, про-

должала анализировать я  вслух, видя, как женщи-

на ждет следующего вопроса. 

Тут моя хозяйка совсем распрямилась и как-то 

сразу помолодела. Черный грузинский платок упал 

на ее плечи, открыв белую седую голову. Седовла-

сая женщина с мудрыми, вдумчивыми глазами, 

поведала мне такую историю. 

– Давно это, деточка, было. Жила я со своими бра-

тьями, сестрами и родителями далеко на Урале. 

Уже и не помню как городишко назывался. Мне 

пятнадцать лет было. Несмышленая, мамочкой 

обласканная, младшая из сестер. В 1920 году гру-

зин навалило в нашу местность много. Кто торго-

вал, кто прятался, кто еще чем промышлял. Сест-

ру мою, Дарью, заприметил один грузинский хло-

пец и стал сватать у отца. Отец наотрез отказался.  

«Не отдам чужеземцу, увезет и не увидишь», –  

сетовал он. 

Сестре моей было восемнадцать лет. Белолицая 

красавица с косой по пояс. Крепко в душу она за-

пала тому грузину. Он у окон наших вечерами и 

ночами простаивал. Отец уже начал подумывать: 

«Не уступить ли грузину дочь, да и тот выкуп да-

вал хороший». Но дело до этого не дошло. В один 

из вечеров бегали мы с младшим братом вокруг 

дома. Братишка прятался, а я, чтобы ему не скуч-

но было, бегала за ним. Вдруг чувствую, кто-то на-

кинул на меня то ли мешок, то ли покрывало. Я и 

пикнуть не успела. Очнулась уже на телеге от фыр-

канья лошади. Гляжу вокруг – никого, только звез-

ды с неба на меня поглядывают и, как бы смуща-

ясь, что не могут помочь, отворачиваются. Лошадь 

тронулась. Я в повозке, в сене лежу, не шевелюсь. 

Крикнуть тоже боюсь, затаилась и думаю: «Убегу». 

Я поняла, что меня украли. Такие истории я слы-

шала, что грузины крадут русских девушек и с со-

бой увозят, только чаще по согласию. Если догово-

риться с девушкой и с ее родственниками не уда-

лось, то крали и увозили силой. Меня еще никто 

не сватал. Мала я была для замужества. В стране 

голод наступал, но мои родители пока в достатке 

жили, при хлебе и при батраках. О замужестве до-

черей всерьез не задумывались.  

Увезли меня в ту ночь далеко от моего селения, а 

на утро разобрались, что не ту украли. Вместо 

сестры меня сцапали. Мы с ней были очень по-

хожи и волосами, и глазами, и голосами. Только 

рост другой и характер разный. Вот меня и при-

няли за сестру. Крал не сам жених, а его дружки 
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наемные. Так и попала я в Абхазию. Муж-грузин всю 

жизнь меня ненавидел за то, что я ему в сети попа-

лась, а не сестра моя. Так издевался надо мной. Сре-

ди ночи  в ночной рубашке выгонял, если я ему днем 

не угожу: или не ту еду приготовлю, или по-русски 

заговорю. За детей бил, когда плакали. – Женщина 

замолчала, переводя дух от волнения и воспомина-

ний. Задумалась. Слезы выступили на глаза молча-

ливым страданием. 

– Бабушка, Анас, а дети у вас есть? – осторожно 

спросила я. 

– Были дети. Десятеро. Пятеро во время голодомо-

ра померли; одна – от коклюша, другие – от дифте-

рии и кори, – печально ответила старушка. 

– А пятеро живы? Где они? – спросила я, стараясь 

направить разговор в более приятное русло воспоми-

наний. 

– Все уехали на Урал, на заработки. В Набережные 

Челны, – с грустью ответила женщина. 

– Они бывают здесь? – не унималась я.  

– Дочки  в младенчестве померли. 

– А сыновья? 

– Сыновья бывали. Потом переженились. Мужики 

они ведь как?.. Где женщина слаще, там и дом, – с уко-

ром ответила старушка. 

– А внуки есть? Они приезжают? 

– Пять лет никого не вижу.  

– А муж ваш жив, который украл вас? 

– Да у меня другого и не было. Наши законы не 

позволяют. 

– Какие законы? 

– Законы гор. Муж бросил меня, когда мне два-

дцать восемь стукнуло. К тому времени я уже десяте-

рых детей ему родила.  

– А родители его где? 

– Они в Грузии померли. Он тоже туда ушел, а мо-

жет, на Урале сгинул.  

– Может не бросил, а на войне погиб? – старалась 

успокоить я совсем закручинившуюся женщину. 

– Сестру он мою всю жизнь любил и попрекал ме-

ня, что я не такая сноровистая, как она. Последний 

раз поехал на Урал, обещал ее привезти сюда и же-

ной сделать. 

– Вы ездили на родину? 

– Нет, никогда, доченька. Не бывала я там больше. 

Как увезли меня краденную в лошадиной повозке, 

так и не видела я больше Россиюшку родимую. Всю 

жизнь она мне снилась. Мечтала хоть глазком уви-

деть сторонушку свою. В пояс поклониться земле Рос-

сийской. Припасть к могилке родителей и дедов мо-

их. Нет, не пришлось. 

– Почему вы не поехали, если муж бывал там? – 

недоумевала я. 

– Он моим родителям и сестре не признался, что 

выкрал меня. Папа с мамой так и умерли, не узнав, 

что дочь их жива, живет на чужбине и что внуки у 

них есть в Абхазии. – Женщина замолчала. Затем гордо  

смахнула слезы с щек, отвела взгляд в глубь сада и 

долго сидела, задумавшись. 

– Бабушка Анас, что я могу сделать для вас? – спро-

сила я, чувствуя, что вот-вот заплачу от нахлынув-

ших чувств. 

– Поживи у меня, дочка. Поговори по-русски со 

мной. Называй меня по имени моему. 

– А имя у вас тоже другое? 

– Не Анас я, доченька. Анастасия я.  

– Анастасия? 

– Анастасия Петровна Вяземская, – ответила с до-

стоинством женщина. 

– Вы из рода  Вяземских? – пыталась уточнить я. 

– Эту историю ворошить не будем. Я – дочь земли 

своих предков. Я – русская. 

Несколько дней я ходила потрясенная историей по-

жилой русской женщины, одевавшейся и разговари-

вающей по-грузински. Уезжая, я прощалась с ее домом, 

ставшим мне каким-то особенно родным. Я проща-

лась с садом, заботливо ухоженным белыми, почти 

мраморными руками этой женщины. Я стояла долго, 

обнявшись с тутовым деревом, росшим во дворе, под 

кроной которого мы вечерами с Анастасией Петров-

ной пили чай. А главное – я не могла расстаться с этой 

маленькой старушкой, ставшей мне более чем родной, 

оставшейся верной земле своих предков. 

– Поклонись низко, доченька, земле моей русской. 

Расскажи, что я не забыла ее, помню запах колосьев в 

поле и радугу над Камой, дым над банями, туман над 

домами… – женщина сдержанно заплакала. Плакала 

она не по-женски. Тихо и скупо. Плечи безмолвно дро-

жали. Строгая, горная женщина с материнскими и до-

черними чувствами плакала по своей Родине. Немно-

го успокоившись, бабушка Анастасия  продолжала: 

– Я целую каждый уголок моей родной земли. Навер-

ное, это уже моя последняя встреча с Россией. 

– Почему последняя? – спросила я, не поняв. 

– Ты – моя Россия: ласковая и добрая, загадочная и 

непокоренная, – продолжала бабушка Анастасия, об-

нимая меня жилистыми руками, растворяясь в моих 

глазах тоской маленькой, пятнадцатилетней девочки. –  

Я скоро уйду. Расскажи всем, как я люблю мою Роди-

ну. Пусть любит каждый так землю нашу Россий-

скую. Где бы мы не были, мы все в ответе за нее. 
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