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более тихого и спокойного места, чем былые города с тыся-

челетней историей. Некогда в них кипела жизнь, как 

и 

, 

только гораздо дольше, и, как и для человека, пришло вре-

мя, 

по злой воле захватчиков или в результате буйства грозных 

сил природы. Гонур-депе, Еркурган, Пенджикент, Кампыр-

тепа, Аяз-тепа, Сараз, Дальверзин-тепа… безлюдные горо-

дища, спящие долгим и беспробудным сном, они молчат и 

до поры до времени хранят тайны человечества, спрятан-

ные под вековыми слоями песка или глины.  

Песок сыплется сквозь пальцы, убегает как время. Упала 

песчинка – прошла вечность или всего лишь миг; не узнать, 

не понять течение времени в его движении. Глина же, бу-

дучи такой же сыпучей в сухом виде, останавливает время, 

консервирует его мгновения, едва впитав воду и став мяг-

кой и пластичной. Высыхая, она отвердевает, смешанная с 

форму, называемую саманом или сырцовым кирпичом. Из 

глины построены дома и дворцы в древних азиатских горо-

дах. Из глины созданы удивительные сооружения, которые 

дают основание считать людей, живших века и тысячеле-
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тия тому назад, не менее талантливыми и умелыми, чем 

современные ученые и инженеры.   

Кто научил человека работать с глиной? Как пришло ему 

в голову строить из нее дома? Кто надоумил человека сле-

пить из глины сосуд и обжечь его в печи, чтобы сохранить  

крепость основы на долгие-долгие годы?  

Человек любознателен в познании мира, он учится всему 

сам, осваивая его богатства на своем опыте! Прожив тыся-

челетия в каменных пещерах, человек все же осмелился и 

вышел на простор, оградив его для своей безопасности 

точный ответ, но, если судить по древним городам, 

цивилизация человека» случилась здесь не менее пя-

ти тысяч лет тому назад. То время историки называют эпо-

хой ме-

талла, но, несмотря на новые открытия, не расстался с гли-

ной, продолжая строить из нее дома, очаги, лепить посуду, 

– таблички, благодаря которым сегодня мы узнаем о 

жизни и быте далеких предков. 

Глиняные таблички, найденные в Ниневии, столице Ас-

сирии, в библиотеке царя Ашшурбанипала, который пра-

вил в седьмом веке до нашей эры, подарили человечеству 

пять тысяч документов, написанных на глине клинописью, 

содержали сведения об управлении государством, о богах и 

людях, о медицине и магии, об астрономии и астрологии. 

! на 

сырой глине угловатые знаки, названные учеными клино-

писью

гораздо дальше седьмого века. Шумерские тексты – сведе-

ния об одной из первых цивилизаций древнего мира, до-

шедшие до нас в куда меньшем количестве – датированы 

IV–III о 

богах и создании человека… из глины.   

Бог Энки, владетель подземных пресных вод и мирового 

океана, и богиня Нинмах, «Госпожа величайшее божество», 

слепили человека – помощника богам, уставшим от рутин-

ных дел.  

В Вавилонском гимне «Энума Элиш» («Когда наверху», 

виде одну из шумерских легенд, рассказывается, как Мар-

дук – сын Энки и Домкины – победивший Тиамат, 

с идеей создания человека:  

Свяжу я кровью остов из глины,  

Слеплю существо, назову Человеком.  

Создам существо – Человек ему имя.  

Пусть богам он служит…  

(Энума Элиш, Таблица VI) 
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бога Кингу, который сражался на стороне Тиамат. Кингу – 

бог так называемого первого, изначального поколения 

А строи-

тельным материалом остова стала глина из сердца мирово-

го и ви-

дом он был подобен богам! 

Вавилонской истории около трех тысяч лет, а шумер-

ской

глина известна как строительный материал для создания 

удивительных творений богов, и в подражание им – творе-

ний рук человека.  

и 

разные области их применения. Как и тысячелетия тому 

назад, глину до сих пор используют в строительстве, про-

должая лепить из нее не только прочные обожженные кир-

пичи для возведения современных домов, но все также де-

лая и сырцовые, которые широко используются для 

очаги и тандыры, в которых пекут лепешки и самсу.  

Но цивилизация неумолимо отдаляет человека от глиня-

ных построек. В городах Средней Азии разве что на част-

ном подворье еще можно встретить подсобные помещения, 

сооруженные из сырцового кирпича. А вот в высокогорных 

кишлаках такие дома остаются приоритетными для жите-

лей. Глиняные стены – хорошая защита и от жары, и от хо-

лода. В домах из глины свежо, тепло и уютно. И как наряд-

но выглядят они весной, когда плоские глиняные крыши 

расцветают полями маков! Уходящая в прошлое красота… 

, 

выходил из похожего глиняного дома, потягивался, осмат-

ривая окрестности, встречал солнце, разве что поклоняясь 

ему как божеству, а не радуясь просто как дневному свети-

лу, и трепет охватывает сердце!  

Дома, раскопанные археологами на древних городищах, 

вновь смотрят в небо глиняными стенами. Сохранившиеся 

через века, но потерявшие крыши, они еще укроют в своей 

воронки внутри бывших комнат. Ниши алтарей зияют 

и 

дворцы настенными росписями, в нишах размещали 

. В 

храмах ставили терракотовые статуи богов и богинь, к но-

гам которых складывали подношения страждущих благо-

склонности высших существ. Среди даров – глиняные фи-

гурки людей и животных, а также богов, по образу и подо-

бию которых первые боги слепили из глины первого чело-

века.  
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                 Все возвращается на круги свои!  

    (Библия. Екклесиаст 3:20) 

Обрастая достижениями современной цивилизации, че-

ловек по своей сути остается поклонником глины. Даже в 

бетонных стенах многоэтажек или новомодных зданий гале-

рей и музеев есть место для глиняной посуды и произведе-

ний 

предков, и, как и в давние времена, создают из глины 

существ и домашних животных, игрушки для детей.   

Как тянется ребенок к грязной луже, с каким удовольст-

вием он мнет глину, погружая в ее мягкую субстанцию кро-

хотные пальчики! Почему ребенку нравится глина? Не пото-

му ли, что его душа, еще не огражденная от истинного мира 

условностями общества, знает о божественном происхожде-

нии , 

хоть раз в своей жизни севший за гончарный круг, никогда 

не забудет неповторимое ощущение контакта с глиной, ко-

гда из 

бесформенного комка в нечто, способное удивить, и не толь-

ко тем предметным, что получается на глазах, но и тем не-

видимым, но осязаемым, дарующим энергию земли, волну-

ющим древнейшими тайнами мирозданья.  

Глина к глине, дух к духу! 

Археологи, работающие в Средней Азии, чувствуют глину 

как 

, энер-

гия, которое окружает любое строение, любое живое сущест-

во, любое явление. Ме сохраняется в глине. Но не в той сы-

пучей, хоть и твердой в своей сухости, покрывающей плот-

ную, обработанную руками человека, из которой он постро-

ил свой дом. Ме живет в самих стенах.  

Глина к глине…  

не 

единую поверхность, хранят память о строителе. Его давно 

нет, на 

безмолвных городищах. Дух времени вместе с ветром вита-

ет 

жизнь и похожих на человека, тоже их создания.  

К забору прислонился карагач. 

Саман гордится золотой соломой. 

А ветер на ладонях носит плач, 

Почти не здешний, но такой знакомый. 

     (Строки ташкентского поэта Михаила Гара) 
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– Ты мое солнышко, – говорил он. 

Он был высокий, и она смотрела на него снизу вверх. 

Его волосы были цвета солнца. 

– А мое солнышко – это ты…  

Она смеялась, и ее смех был похож на трель серебряного 

колокольчика.  

– Ты моя звездочка, – уверял он. 

Сверкали ее черные, как ночь, глаза. 

– 

песенку. 

Она смотрела в его синие, бездонные, как море, глаза и 

улыбалась. 

– У меня два моря – синие-синие, в которых никогда не 

бывает ни бурь, ни волнений… 

– Без тебя мне нет жизни, – твердил он. 

– И мне, – шептали ее губы. 

Он верил в то, что говорил.  

Она верила в то, что он говорил. 

У него были большие планы на будущее.  

У нее были большие мечты о будущем. 

Когда любовь взаимная, это – Красота.  

Когда нет преграды для любви, это – Удача. 

Когда любовь кончается свадьбой, это – Счастье. 

Но… его мать думала иначе. Она не умела любить. И не 

умела мечтать. Не могла понять душу сына.    

– Ты идиот! – кричала она сыну. – Зачем тебе эта азиат-

ка?! В этой стране нелегко сыграть свадьбу! Придется 

для того, чтобы платить калым за невесту? Тем более азиа-

ты не отдадут свою дочь за человека иной веры! 

А он… не сдавался. Он не мог представить свою жизнь 

без нее. 

– Ты моя звездочка! – говорил он. – Не унывай, вот уви-

дишь – все будет хорошо!  

Она смотрела в его синие, как бездонное море, глаза. Ей 

так хотелось верить ему. 

– Я сам поговорю с твоими родителями, добьюсь их бла-

гословения! – уверял он. – Раз твой отец не пьет, то и я ни 

капли в рот не возьму. Брошу даже курить, лишь бы тебя 

выдали за меня!  

Она верила, что он сдержит слово.  

– Если потребуется, обращусь в твою веру, даже научусь 

читать намаз, – твердил он. – Буду делать все, что нужно, 

лишь бы ты была моей! 
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Она была уверена, что будет так, как он сказал.  

Он старался говорить на ее языке. Она старалась изучить 

не только его язык, но и обычаи его народа. 

Но у его мамы были другие планы на будущее.  

Он противился. 

– Но я люблю только ее! 

– Не забудь о деньгах! – говорила мать. – Чтобы жениться 

на этой девушке, тебе придется отдавать за нее калым! 

Он старался сопротивляться. 

– Но я люблю ее! 

– С твоей мизерной зарплатой придется копить деньги до 

старости, – твердила мать. – Думаешь, согласятся ее родите-

ли ждать столько лет?! 

Он начал сомневаться в себе. 

– А моя любовь… 

– Выбирай: я или твоя любовь! – поставила ультиматум 

мать. 

И , 

хоть и дни его превратились в ночи, хоть и жизнь его 

ей эсэмэску: «Я не могу пойти против воли родителей! 

Будь счастлива! Прощай!» И все. Он уехал с мамой далеко-

далеко от своей любви. Уехал, даже не попрощавшись с ней, 

как трус…  

А она… Для нее это был новогодний сюрприз. Самый не-

приятный сюрприз в ее жизни. Но она ему ничего не сказа-

ла. Не упрекнула. Не проклинала. Молча осталась там, где 

круглый год цветут цветы, где зимуют аисты. Хоть и разры-

валось ее сердце, хоть и дни стали темнее безлунных ночей, 

Он… Каждый день ему снилась девушка с черными, как 

безлунная ночь, глазами, но он бодро шагал по тропе своей 

жизни. Хоть в ушах продолжал раздаваться смех, напоми-

нающий трель серебряного колокольчика, он женился на той 

девушке, которую выбрала для него мать. Хотя сердце сго-

рало в напоминающем кипящую лаву огне любви, он ста-

рался быть хорошим сыном и заботливым мужем…  

Она… Похоронила свою любовь глубоко в сердце и… ста-

ралась никому не показывать, как страдает. Погасло ее сол-

нышко, и день превратился в темную ночь. Высохли ее два 

моря, в которых не бывает ни бурь, ни волнений, а она пре-

вратилась в солевую гладь… 

Так и… В летний теплый денек в далеком провинциаль-

ном городке родилась девочка. Ох, как он обрадовался, взяв 

на руки белый комочек. Его дочь! Глаза на пол-лица, а ред-

кие волосенки черные, как смоль. Он смотрел в черные гла-

зенки дочки, и вдруг раздался смех, похожий на звон сереб-

ряного колокольчика.  

7  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 
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Он не выдержал и убежал из роддома. Сколько бежал, 

сам не помнит. Пришел в себя в каком-то старом парке, 

на скамейке под березой. Он машинально взял «сотку», 

начал набирать знакомый до слез номер. Прошло тысячу 

лет, и… 

– Алло!  

Нет, это незнакомый голос. Голос взрослой женщины. 

Он хотел нажать красную кнопочку, но… 

– Алло, говорите, я вас слушаю! – мягко, но требователь-

но повторил голос. 

Может, это ее мама?.. 

– Мне… – он, запинаясь, еле выговорил ее имя. 

– Моя невестка сейчас в роддоме, сегодня она подарила 

мне внука, – сообщила женщина с радостью в голосе. – Ой, 

извините, а вы кем будете, что-нибудь передать ей? 

– Нет, нет, – опешив от такой неожиданности, он мол-

ниеносно нашел выход из положения. – Просто… мы с ней 

учились вместе. Хотел пригласить на встречу одноклассни-

ков. Поздравьте ее… 

Он нажал красную кнопочку. Руки дрожали. Но в эту 

же секунду раздалась красивая мелодия телефона. Он уже 

несколько лет не менял этот рингтон, который безумно лю-

била одна глазастая девушка, жившая в далекой жаркой 

стране.  

– Сынок, где ты? – звучал в трубке голос его матери. –  

Надо взять метрику для твоей дочки. 

– Хорошо, мам… 

Он принес метрику. Его мать, заглянув в документ, уви-

дела, что сын назвал свою дочь именем, взятым из чужого 

-

далеко. Ситора… Это имя означает «Звезда». Его жена, ко-

торая так и не смогла найти путь к сердцу мужа, увидеть 

звезды в его ночном небе, не понимала, почему он назвал 

очень разозлилась, но не показала виду, и с этой минуты 

невзлюбила свою первую внучку.  

А она… Она назвала своего сына именем, означавшим 

сразу все светила: и Солнце, и Луну, и звезды. Теперь в ее 

жизни появились и солнышко, и звезды, ради которых 

стоит жить… 

В далеком городе его жена все удивлялась тому, что ее 

дочь не похожа ни на родителей, ни на других членов се-

мьи. Черноволосая, чернобровая, глазастая такая. Огром-

ные, на пол-лица, глаза, черные, как безлунная ночь. И 

смех у нее был похож на звон серебряного колокольчика. 

И он удивлялся. Удивлялся тому, что творит любовь с 

людьми, которые не могут ее сохранить. Любовь очень зло 

шутит над теми, кто не смог сберечь этот дар – дар лю-

бить… 

8  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 
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Так сказал в одной из своих газелей Абу Али Хусейн ибн 

Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина. Запомнили имя? 

Нет? Ну и ладно. Европейцы тоже не смогли, потому и со-

кратили всё мыслимое и немыслимое. Получилось – Авицен-

на. А для меня он с детства и навсегда – Ибн Сина.  

До шестого класса я росла без телевизора. Не дошёл он 

ещё тогда до российской глубинки. Но радио вещало в каж-

дом доме. И была там такая передача – «Театр у микрофо-

на». Не каждый вечер, к сожалению, но раза три в неделю 

мы мне 

лет десять к тому времени уже стукнуло, когда я впервые 

услышала радиопостановку про Ибн Сину. В начале первой 

её части он был пятилетним мальчиком, очень любознатель-

ным, 

Корана, потому что к своим десяти годам и к середине пер-

вой передачи он знал священную книгу наизусть от корки 

до корки. А это, как вы понимаете, не «Муха-Цокотуха» и 

даже не «Бородино».  

Кроме Корана, Ибн Сина превзошёл и в других гумани-

тарных науках: фарси, арабском, грамматике, стилистике, 

, учителей – тоже. И в школе ему стало тесно. К велико-

му 

Па-

толи. 

отец. Он уговорил учёного задержаться в их доме на не-

определённое время. Дал ему кров, стол, достойное жалова-

ние, возможность продолжать свои изыскания, лишь бы 

только Патоли учил его сына.  

Начались занятия: математика, астрономия, философия, 

естественные науки... Мальчик схватывал всё на лету и 

учёного в тупик. А ещё через времечко Патоли стал 

обращаться к юному Ибн Сине за разъяснениями самых 

трудных мест из Евклида и Птолемея, и они уже постигали 

вместе. Неизвестно, был ли это «хитрый план Патоли», но 

продуктивность оного неоспорима: оба великих грека – и 

математик, и астроном – стали понятны.  

Не давался Ибн Сине только Аристотель. Точнее, его 

выучил наизусть, но при этом совсем запутался. И 

 на них! А может, тысячу лет назад в древней Персии к 

детям относились как-то по-другому? Не новый айфон мча-
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Альбина Гарбунова 
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лись дитятке покупать, а шли с ним на книжный развал. 

Не знаю, но из той радиопередачи мне запомнился один 

эпизод на базаре. Ибн Сина роется в книгах, рукописях 

, а торговец протягивает ему комментарии к 

«Метафизике» Аристотеля некоего Фараби и говорит: 

– Мальчик, возьми вот это замечательное произведение. 

Я бес-

ценно. 

Он схватил книгу, прочёл её с жадностью, и смысл «Ме-

тафизики» стал понятен. И Аристотель тоже стал его учите-

лем. Сдаётся мне, что этим первый акт радиопьесы закан-

чивался.  

 

, 

наукой. После Аристотеля, после того, как юноша осознал, 

что есть единство материального, телесного и духовного, 

ему «открылись» способы лечения, нигде ранее не описан-

ные. к 

эмиру Бухары. Эмир тяжело болен, эмир умирает. А до ко-

го-то из челяди дошли слухи об этом гениальном отроке. 

и… снова не угадали, не должность придворного медика, а 

возможность пользоваться библиотекой эмира. И хотя он 

всех лечил бесплатно, от такого «гонорара» отказаться не 

мог. 

Ах, что это была за библиотека! Несколько комнат, наби-

тых сундуками со свитками и книгами. И в каждом сунду-

ке своя наука – такая вот цифровая классификация. Он 

пропадал в библиотеке ночи, а когда не было особенно 

много , 

знал, что скоро библиотека сгорит. Меня всегда удивля-

ла эта невероятная горючесть источников, обременённых 

, когда у Ибн Сины появятся свои ученики, он им ска-

жет, что «видел такие книги, которые потом не видел ни-

кто». Вот как раз «такие книги» и пылают лучше пороха. И 

их прочтёт гений. Если страницами фолиантов шуршат 

тысячи посредственностей – пусть себе. Им, как говорится, 

никакие знания не навредят и не помогут. Вот Ибн Сина, 

да с не 

только вникнет, но и докопается, станет задавать неудоб-

ные вопросы. Сделает неудобные для сильных мира сего 

выводы. Огласит их. И ведь его послушают, ему поверят. 

Потому что он уже заработал авторитет и славу, которая 

докатилась до Хорезма. Мамун II – хорезмшах уже пригла-

сил его к себе. 
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Ибн Сине и в этот раз повезло: он явился ко дворцу и по-

пал, нет не «на бал», гораздо лучше – в Академию Мамуна. 

Так называлась группа учёных, которых пригрел возле себя 

мудрый шах. Один Бируни чего стоил: энциклопедист, ав-

тор горы капитальных трудов по всем тогдашним наукам. 

Ибн Сина был счастлив оказаться в кругу избранных, себе 

подобных. Был счастлив вести с ними учёные беседы, дис-

кутировать.  

Всё складывалось так прекрасно, что просто не могло 

. Из тех, кого мой дед называл «пан злодей». Солдафон, 

свои владения, спесивый и норовистый, пожелал 

видеть всю Академию при своём дворе. Мамут сказал: «Не в 

моей воле ослушаться султана и не отпустить вас. Если хо-

тите, идите к нему. С караваном, без конвоя...» Бируни по-

шёл. Остальные не пожелали стать подневольными, но, что-

бы 

под покровом ночи. В разные уделы – тогда их много 

в Персии было. Ибн Сина и его друг пошли через 

. Ибн Сина чудом спасся. Судьба к нему благоволи-

ла: блестящий поэт Кабус принял гения, купил ему дом. Ибн 

Сина снова очутился среди интеллектуалов.  

. 

Теперь ему было под тридцать и он приступил к главному – 

к «

и обучал этому «ремеслу» будущих лекарей. Вот только сул-

тан 

и 

часто переезжать с места на место. Так в 1015-ом году он 

попал в Хамадан. 

 

С прибытия в этот город Ибн Сины начинается третья – 

Ирану. Позже, конечно, появились и другие причины 

же улицам, по которым почти тысячу лет назад ступали но-

ги гения; смотреть на небо, под которым он жил, на расте-

ния, целебные свойства которых изучал. 

В Хамадане Ибн Сина завершил первый и основной том 

«Канона врачебной науки» – описание острых и хронических 

тайно, чтобы не быть обвинённым в надругательстве над 

мёртвыми, он производил вскрытия. А какой ещё есть путь 

изучить анатомию и влияние болезней на внутренние орга-

ны? По 

. Но 
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, а студенты-медики всё равно учатся со скальпелем в 

руках. к 

смертной казни не приговаривают, а наоборот, всячески 

поощряют практический путь познания. А на Ибн Сину 

«доброжелатели» однажды донесли. И один бог знает, чем 

бы всё это закончилось, да у эмира Хамадана случились 

серьёзные проблемы с желудком. Вместо препровождения 

знаменитого врача в места не столь отдалённые, его пре-

проводили в покои Шамс ад-Давлы.  

Лечение прошло успешно. В благодарность эмир назна-

чил врача визирем. То есть министром и советником в од-

ном лице. Зря Шамс ад-Давла так поступил. Ничего путно-

го из этого априори выйти не могло, потому что Ибн Сина 

всегда и во всём руководствовался только своей совестью 

и к службе отнёсся честно. Стал вникать в детали, разби-

раться, делать предложения по улучшению разных систем. 

Чем и снискал зависть и злобу в окружении эмира. Ох, ка-

кие 

него. Всё закончилось тюрьмой и смертным приговором, 

не приведённым в исполнение лишь только потому, что у 

Шамс ад-Давлы, как нельзя кстати, снова обострилась его 

желудочная болезнь. Ибн Сину вызволили из тюрьмы и он 

опять стал визирем.  

В 1023 году эмир отправился к праотцам, а великий 

Ибн ад-

Давлы. Ала ад-Давла назначил его своим главным врачом 

и советником, создал все условия для научной деятельно-

сти. Ибн Сину снова окружали умнейшие люди своего вре-

мени, у него снова появилась возможность участвовать в 

спорах учёных мужей, а главное – писать.  

«Канон врачебной науки». Все пять томов. Сколько в них 

«открытий чудных»? Не счесть. Решающую роль сетчатки 

глаза в зрительном процессе; функцию головного мозга, 

куда сходятся нервные окончания; отличие оспы от кори; 

механизм диабета – до него никто никогда не описывал. И 

уж совсем гениальное: он понял, что многие болезни пере-

даются через воздух посредством невидимых бактерий. За 

» в 

микроскоп! 

450 рукописей в различных науках! Но до наших дней 

дошли чуть больше половины. Остальные сгорели во время 

нападения на Исфахан газневийского войска. Двадцать 

томов «Книги справедливости» в том числе. Потомок «пана 

злодея» всё-таки достал его. Не мытьём, так катаньем.  

 

В конце спектакля я неизменно рыдала. У мамы тоже 

подозрительно «мокрели» глаза, но, слыша мои всхлипы, 

она грозилась выключить радио. Правда, никогда не вы-

ключала. Может быть, она надеялась на то же, на что и я? 
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Что сейчас произойдёт чудо, и пьеса закончится иначе? Но 

чуда не случалось. Смертельно больной Ибн Сина диктовал 

одному из своих учеников завещание. Остальные уговари-

вали его излечить себя, ведь он делал так не раз. На что Ибн 

Сина отвечал:  

– Мои силы иссякли. Лечить бесполезно. 

«От недр Земли и до колец Сатурна 

Я жизнь постиг и, кажется, недурно, 

Из всех ловушек дьявола бежал –  

Лишь узел смерти я не развязал», – звучало в финале из 

репродуктора. 

Это же четверостишие высечено на мраморном надгро-

бии Мавзолея Ибн Сины в Хамадане. Мне нестерпимо хо-

чется припасть к нему в благоговейном трепете, прикос-

нуться рукой, погладить таинственную вязь персидского 

текста. Мешает красивое металлическое ограждение. Види-

мо, здесь многие испытывали подобные порывы. 

Я не понимаю ни слова на фарси-дари. Не умею читать. 

Знаю лишь несколько вариантов перевода. Тот, что звучал 

по . 

В нём – вся жизнь гения, исполнившего своё предназначе-

ние, невзирая на коварство и интриги врагов, скитания и 

лишения. Её итог – 240 дошедших до нас рукописных тру-

дов по химии, физике, астрономии, механике, арифметике, 

, 

литературе, музыке и, конечно, медицине. Перечисленные 

двенадцать отраслей знания – это те, в которых Ибн Сина 

сделал открытия или сказал новое слово. Они увековечены 

двенадцатью столбами, подпирающими купол Мавзолея.  

Я запрокидываю голову, всматриваюсь в прозрачную 

синь. Где-то там витает душа гения. Наверное, всё это вы-

глядит странно и смешно, но мои руки сами тянутся к небу 

и я кричу Ибн Сине: «Спасибо, учитель! Спасибо тебе за лю-

бовь к знаниям». 

Когда, собрав народ, себя бичует шах, 

Воистину – ему так повелел аллах. 

Чтоб незаметен был ухмылки яд на лицах, 

Вассалам надлежит почтительно склониться. 
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Глеб Пудов 

ХАЧКАР* ГРИГОРИЯ ТУТЕВОРДИ (1184) 

 

Горы, прожженные солнцем, затихли вокруг. 

Ветер горячий, да тишь, да старинные храмы. 

Камни, что сложены силой неведомых рук, 

служат горам украшеньем, а городу – рамой. 

 

С гор поглядишь, и какое пространство окрест!.. 

Тучи, и речка, и церкви, и солнце, и дали. 

Вдруг ты увидишь, что древний коричневый крест 

строго глядит с молчаливых высот пьедестала. 

 

Годы, сраженья, пожары, враги и друзья, –  

кто ни бывал у высоких ступеней хачкара? 

Топотом мощных камней наполнялась земля, 

лица пришельцев лоснились от пятен загара. 

 

Время прошло стороной. Превратилось в лоскут 

то государство, в котором хачкар Тутеворди 

мастер воздвиг. И теперь здесь – покой и уют. 

Сытые дети строчат сочинения в ворде. 

 

   * Хачкар – каменная стела в виде креста.  

Анна Сагармат 

ВО СНЕ 

  

Я приду к тебе, милый, во сне, 

Посижу у постели тихонько,  

Лишь заметно холодной луне –  

Обниму осторожно, легонько. 

  

И ладони, пленённые крылья 

Птицы пойманной, мягко сложу 

И заплачу душой от бессилья,  

Груз на сердце своём облегчу. 

  

…Мне ответит луна за окошком, 

В утешенье одарит лучами,  

Поиграв серебром по ладошкам, 

Вновь исчезнет за облаками. 

  

Не нарушив гармонии ночи, 

Поцелуем коснувшись, любя, 

Заглянув на прощание в очи, 

Лишь тогда и покину тебя. 

Глеб Пудов 

АРМЕНИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Запах спаленной травы, 

мягкая роскошь заката… 

Первыми встретили вы 

взгляд мой холодный когда-то. 

 

Ночь наступала стеной 

с пенных вершин Арарата: 

тени чуть слышные, «Ной*», 

черная кисть винограда. 

 

Говор (чудесный язык, 

древняя вязь алфавита!)… 

Быстро к тебе я привык –  

эхо прохладных гавитов*! 

 

   * «Ной» – коньяк. 

   * Гавит – придел в армянских храмах. 

  

Наталья Шабло 

УДАЧА РАССЫПАННОЙ СОЛИ 

 

...Так неудачно рассыпать из банки 

яркие сны, конфетти и баранки, 

пару рисунков на детскую тему, 

три алгоритма, одну теорему, 

ближней галактики гипсовый слепок, 

горсть канцелярских серебряных скрепок, 

розу пустыни, ракушку из моря... 

Всё – обереги от старого горя, 

те, что в кристаллах из соли скрывались 

и по наследству приметой достались. 

Соль не спешу убирать – мне по нраву 

пробовать жизнь на язык как приправу! 
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Наталья Шабло 

АРОМАТ ДОЖДЯ  

 

Чем пахнет дождь? Озоном, счастьем, летом? 

Или сентябрьской раннею тоской? 

Иль свеже распечатанным билетом 

На берег с галькой, на постой морской? 

 

Арбузной долькой яркого заката 

Над мокрой до отчаянья травой? 

Вот каплями на стрелках циферблата 

Смеется дождь, качаясь с  детворой. 

 

Его экспромт, как на ветру афиша: 

– Очищено пространство от толпы! 

Земля и небо облегчённо дышат 

У горизонта общностью тропы. 

 

И кто-то по тропе сейчас шагает –  

Ему легко по двум мирам шагать, 

И звёзды, как ромашку, обрывает –  

Чтоб ты успел желанье загадать... 

Дом-гнездо я построил для детей и жены, 

и сосну посадил я – нет выше сосны 

в том лесу, где стреляют и зверя, и птицу. 

И олива пророков посажена мной, 

но пришло моё время – войду в колесницу 

в предосеннюю пору, когда падает зной, 

и умчусь далеко от калитки родной. 

 

Я в тот солнечный лес возвращусь на заре, 

где заветное имя любимой моей 

тонким лезвием вырезал я на коре; 

и оно – словно лезвия первых страстей, 

тонко ранящих сердце, рубцы оставляя в груди… 

Режут лезвия те, пока жизнь ещё вся впереди. 

 

И приду я к потоку, как в юные дни, 

на лесную поляну, где голые пни 

вместо сосен стоят, и пошлю поцелуй 

дорогому журчанью серебряных струй. 

Он коснётся воды, словно рой лепестков, 

словно птичье крыло, словно пух облаков. 

И божественный свет поцелуем небес 

в том ручье засверкает, бегущем сквозь лес 

и звенящем прохладным своим хрусталём. 

И стихи зародятся, и вспыхнут потом 

семицветною радугой в сердце моём. 

 

Может, дождь с ароматом бальзама пройдёт 

в то мгновенье, когда я присяду на пне. 

И медовую влагу прольёт небосвод, 

и рубашка льняная намокнет на мне. 

Подожду я, дождём орошённый, пока 

разноцветными станут в огне облака, 

и счастливые ласточки стаей густой 

устремятся к завесе зари золотой. 

Не сумеют они одолеть этот путь, 

чтобы в золото клювы свои окунуть, 

и вернутся уснувшие ветви встряхнуть… 

А любимые будут всё время со мной, 

но до них не смогу дотянуться рукой. 

Ханох Дашевский 

Перевод с иврита 

Ури Цви Гринберг (1896-1981) 

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ  

ВДАЛИ ОТ ДОМА 

Алла Польская 

БОЛЬНА ОТСУТСТВИЕМ ТВОИМ… 

 

Больна отсутствием твоим. 

О, как же мною ты любим!.. 

Сгорая, полегоньку угасаю 

И утопаю в собственных слезах, 

Которыми умыть готова страх; 

С душевной болью пропадаю... 

Я так мучительно страдаю 

Тоскою, стонущей во мне, 

Которая, мне жизнь ломая,  

То в жар бросает, угрожая, 

То в холод, болезно карая. 

А я живу одной надеждой –  

Спасительницей моих грёз, 

Что отзовёшься, мой невежда, 

Подашь мне руку и спасёшь. 
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 Лисой крадётся в душу осень, 

Легко волос коснулась проседь... 

А я любуюсь красотою, 

Как будто в ней ищу покоя. 

  

Кружась, ложится лист под ноги, 

Снимает ли с души тревоги?.. 

Сентябрьским солнцем дни согреты. 

Но я... ещё немножко в лете. 

  

Природе легче – в ней всё просто, 

А людям?.. Нынче не до тостов! 

Горчат людские заблужденья. 

Так важен душам миг прощенья!!! 

  

Желтеют листья под ногами. 

Шуршат шершавыми губами... 

Но мы грешны... Грешны с рожденья! 

А осень дарит рассужденья: 

  

Валентина Бендерская 

ИМЯ 

 

Она, как небес корабли, 

плывёт, не касаясь земли,  

младенца держа на руках… 

Какой он оставит в веках 

след дел – от столиц до окраин? 

 

И было его имя Каин! 

 

Она, как мираж пустыни, 

идёт в длинном платье из сини, 

к груди прижимая сокровище: 

кто – ангел он или чудовище 

для мира, так ждущего чуда? 

 

Ему дали имя – Иуда… 

 

Летит быстрокрылою птицей 

в платье из скромного ситца. 

У мира всего наяву  

ребёнок родился в хлеву… 

Какую он весть нам принёс? 

 

И звали его Христос! 

 

Максим Сафиулин 

УХОДЯТ ПОЭТЫ. СТИХИ ОСТАЮТСЯ... 

 

Уходят поэты. Стихи остаются –   

Строка так прекрасна, проста и ясна. 

Стихи эти в песнях душевных поются 

И ими по праву гордится страна. 

Великие песни… Но их единицы… 

А сколько стихов позабыто навек –     

Страна их не знает, народ не гордится, 

И авторы тают, как выпавший снег.  

Так много поэты за жизнь написали, 

Старались, трудились и ночью, и днём. 

Старались напрасно... Талант не признали... 

И вряд ли признают и вспомнят о нём.  

А если и вспомнят случайно поэта, 

То вспомнят всё то, в чём он был виноват. 

Считая творенье эпохой рассвета 

И не замечая, что это закат. 

Пишите! Творите! Активней и больше! 

И строчки дарите, и радуйте всех! 

А главное – это живите подольше, 

Чтоб лично, при жизни увидеть успех. 

Что толку – смотреть, наблюдая из Рая, 

И видеть, что строки твои неплохи. 

Уходят поэты, талант забирая, 

Живым оставляя всю жизнь. И стихи.  

Валентина Чайковская 

В СЕНТЯБРЕ 

О том, что надобно меняться, 

С Природой радостно общаться! 

Уметь прощать! Жить по-простому. 

Тянуться сердцем к людям, к дому! 
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Елена Ханина 

ПРОЩАНИЕ С РИГОЙ  

 

Бутылка вишневой наливки, 

Подоконник обкусан временем. 

Черное кофе, сливки, 

Значок пионерский с Лениным. 

 

Затейливы улочки, башни. 

Решетки узором расписаны. 

Рижский бальзам, фисташки, 

бутылка водки, анисовой. 

 

Закрыты и окна, и двери. 

Вечеринка. Кто организатор? 

Пьем кровавую Мери. 

Мы завтра уедем на Запад. 

Ольга Фокина  

ЛОТОС 

 

Что может быть прекраснее цветов? 

Их красота нам дарит вдохновенье! 

Есть чудо в солнце, в стае облаков, 

Ведь это всё – небесное творенье! 

Не чудо ль, что рождается в воде 

Болотной, мутной и не чистоплотной, 

Как в дар художнику на чистеньком холсте 

Цветок прекрасный, самый дивный – лотос! 

Природы дар и символ чистоты! 

Он незапятнанный, чудесный, бесподобный! 

Прекрасны и невинны все черты, 

Что сотворил творец во всём способный. 

В зеркальной глади на поверхности воды 

Прелестные узоры белой чаши. 

Вот также в мире грязи, лжи, вражды 

Сияет чистотою настоящий, 

Прощающий, способный помогать, 

Добро творящий бескорыстно в мире, 

Тот человек, что может согревать 

Всех проходящих жизни пассажиров. 

Его горящий Свет, как лучик солнца, 

Его душа распахнута другим. 

И кто его тепла слегка коснётся, 

Тот исцеляется от зла и мрачных сил. 

Как лотос чист, прозрачен и невинен, 

Пленит такая мудрость, глубина. 

Редки те люди, как вода в пустыне… 

И жизнь их испытаньями полна. 

В горах, в ущельях иль в полях далёких 

Любуемся природы чистотой. 

На непростой и жизненной дороге 

Людей мы ищем с чистою душой. 

Что может быть прекраснее букетов, 

Что украшают жизнь, даря покой? 

Как люди те, что дарят много света, 

Что посланы с небес самой судьбой. 

Эвелина Цегельник 

МОРОЗКО 

 

Над яркими полянами 

Сияющих снегов 

Везёт путями санными 

Меж белых облаков 

Морозко в ста коробочках 

На резвых скакунах 

Наряды стройным ёлочкам 

В ларцах и сундуках. 

Сугроб молочный светится 

Кристалликами звёзд, 

В нём ёлки тихо шепчутся: 

«Что нам привёз Мороз?» 

Всё разложил по полочкам, 

Всем угодил Мороз: 

Подружкам нежным ёлочкам 

Серёжки преподнёс. 

В усы свои ледoвые, 

Мурлыкая мотив, 

Мороз платочки новые 

Надел на кроны ив. 

Стог инеем игольчатым 

Красиво опушил. 

И кружевом узорчатым 

Сугроб припорошил. 

А хвойный бархат зелени 

Красавицы-сосны 

Закутал он метелями 

До будущей весны. 
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Лада Баумгартен: Люд-

мила откуда вы родом? Кто 

ваши родители? 

Людмила Ларкина: Я из самой глубинки ураль-

ской земли. Из такой, что поселка, в котором я роди-

лась, не было на карте. Не появился этот поселок на 

100-летия памяти со дня убиения царской семьи, я 

решила посетить уральский край, политый царской 

кровью. Объехала разные духовные обители, прове-

ла презентацию моей новой книги о брисбенском 

иконописце в Екатеринбургском музее Невьянской 

ме-

стам детства, где я не была около 20-ти лет. Это от 

Екатеринбурга еще целая ночь езды на поезде. Я 

ехала на Родину, в Удмуртию, с презентацией новой 

книги «Гардемарин с чужой судьбой». Никто на моей 

родине не знал, где я и чем занимаюсь. О том, что я 

пишу книги, живу на 5-ом континенте, даже не до-

гадывались. Случайно только краевед Игринского 

района, Елена Захаровна Абрамович, нашла меня в 

интернете по моим стихам. Когда она поняла, что я 

родом из Удмуртии и даже учились в школьные го-

ды с ней в одном поселке, написала мне письмо. За-

вязалась переписка, в ходе которой она спросила: не 

, что именно это я должна сделать в 2018 году.   

Нашла я свой поселок Факельский переезд в пол-

ном запустении с пятью покошенными 

слабый, «тоскующий» свет… Такие меня охватили 

боль, щемящая тоска и любовь к этому отживающе-

му свой век забытому селению, некогда славивше-

муся необыкновенными певческими голосами и «вы-

думщиками», как называли в народе смекалистых за 
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Людмила Ларкина 
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придумывание всяких песен и острых частушек. У 

этого поселка и названия-то не было в то время, ко-

гда я -

кельский переезд», поскольку железная дорога здесь 

пересекалась с трактом и шла далее на Факел, Гла-

зов…  

На перекрестке двух дорог стояла железнодорож-

ная будка, из которой выходил перед поездами де-

журный, опускал шлагбаум перед машинами и стоял 

по , 

пропуская поезда... Сейчас ни будки, ни дежурного, 

и тракт зарос травой, а расположенные некогда ря-

дом с поселком земляничные делянки заросли дре-

мучим лесом. Поселок со временем стал называться 

Нагорный, поскольку расположен он был на 

не-

большое возвышение, откуда когда-то мы катались 

на лыжах, ледянках и санках. По рассказам остав-

шихся там жителей, выходят теперь к самому моему 

дому медведи. (Дом тот давно уже не наш).  

К чему я это все рассказываю, отвечая на про-

стой вопрос: откуда я родом? Да чтобы по этому ма-

ленькому отступлению,  а, вернее, наоборот – по де-

тальному уточнению – люди поняли, что в воспита-

нии детей не самое важное нарядить ребенка в луч-

шие фирменные наряды и поселить его в сверкаю-

щий «парник» шикарного дома рядом с магазинами, 

школой, с другими благами, лишь бы ничем не оза-

дачить ребенка. Моя школа располагалась в поселке 

. 

Каждое утро я выходила в 6-30 утра из дома (зимой 

мне казалось это глубокой ночью) и по шпалам же-

лезнодорожного пути шла в школу. В одной руке 

портфель, а в другой – желтый эмалированный трех-

литровый бидон молока. Молоко я должна была за-

нести в дом железнодорожников, расположенный 

перед самой школой.  

было некуда, если только в сугроб, а потом не-

возможно вытащить валенки из снега. А еще страш-

нее было разлить молоко. Магазин хлебный был чуть 

пяти 

буханок домой, а для этого надо было выстоять оче-

редь, иногда не одну. Счастье было, когда хлеб при-

везут! А если нет? Если хлеба нет в магазине? Тогда 

до 

дома, когда пройденные километры ребёнку кажут-

ся вечностью, было большой радостью наслаждаться 

хрустящей корочкой иногда еще горячего хлеба.  



 22  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: 

в 

Австралии? 

Мы – дети нашего поселка – не догадывались, что 

есть другая жизнь, и нам было все радостно, во всем 

смысл, даже преодоление метели, неоднократно сби-

вающей с ног, пока идешь по рельсам в школу, 

, оказывается, было не так все просто и безопас-

но, как казалось нам – детям, у которых ни у одного 

из родителей не было машины, кто бы мог подвезти 

до школы, и даже не ходили автобусы от нашего по-

селка до железнодорожной станции, где располага-

лась школа. Были только бесконечные рельсы убега-

ющего в неизвестность железнодорожного пути. В 

школу нас никто не провожал. Мало кто поверит, но 

я благодарна тому времени, потому что я с детства 

. 

Меня и сегодня не смущают трудности. Даже боль от 

ударов камней, которые иногда летят в тебя в твоей 

жизни, кажется не такой острой. Знаешь с детства, 

что любая боль проходит, главное – не впасть в отча-

яние и панику в момент нестерпимых терзаний...  

А кто мои родители? Свою маму я не помню. Она 

умерла, когда мне было два года. Я – восьмой ребе-

нок в семье, но выжило нас пятеро… Папа – простой 

рабочий. Ещё была бабушка, которая без умолку 

рассказывала мне придуманные ею сказки и водила 

в лес за ягодами. Только ягоды мы как-то собирали 

не усердно, а она ставила меня на пень и говорила: 

«Подними голову вверх и слушай о чем шепчутся де-

ревья. Вон там, у самых верхушек…» Я говорила, что 

они просто шумят, а бабушка настаивала: «Да ты 

прислушайся. Они сказки рассказывают…» Я слуша-

ла шум, а сказку не слышала. Бабушка не торопила, 

а потом просила рассказать сказку, какую я услы-

шала не 

огорчить бабушку, что я такая бестолковая и ничего, 

кроме шелеста листьев, шума крон и потрескивания 

стволов не слышу, я на ходу придумывала сказку 

про … а 

как умолкала, бабушка задавала мне наводящие во-

просы: «Что же с курочкой той случилось, которая в 

лесу заблудилась и волка встретила?..» Сказка с ее 

помощью лилась рекой, и я уже начинала верить, 

что я ее услышала в шуме берез. Бабушка умерла, 

когда мне было шесть лет, так и не дожив, когда я 

принесу из школы первую отметку. Она часто гово-

рила: «Как интересно посмотреть – какую ты первую 

отметку из школы принесешь? А путь-то дорожень-

ка у тебя далеко пойдет…». 

Людмила Ларкина: Да вот так, наверно, по ба-

бушкиному завету, путь-дорожка меня повела все 

дальше и дальше от родных мест. Я в пятнадцать 
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Лада Баумгартен: Люд-

мила, как давно вы занима-

ется изучением истории рус-

ской эмиграции?  

лет ушла из дома. Навсегда. И такой мне мир пока-

зался интересный, яркий, насыщенный. Так было 

много в нем познавательного, необыкновенного. Мне 

так хотелось получить какую-то профессию, чтобы 

стать нужной, полезной. На стипендию я окончила 

Ижевское медицинское училище, медсестринское 

Уд-

муртского Государственного Университета. Случаем 

судьбы попала работать в Удмуртский Республикан-

ский краеведческий музей (ныне музей имени Кедра 

Митрея), где работала сначала в научно-просве-

тительском отделе младшим научным сотрудником, 

а затем в отделе фондов старшим научным сотруд-

ником. Очень увлеклась изучением мягкой и твер-

дой этнографии, изучением судеб людей. Написала 

диссертацию по теме «Взаимовлияние культур уд-

муртского и русского народов», но наступили 90-ые 

годы, и все планы рухнули. Защититься я не успела, 

уехала с мужем и двумя сыновьями (младшему 1 год 

от Под-

московье, где и настигли меня годы полного разоча-

рования. Тема 90-ых годов в моей жизни – это тема 

не одного интервью, но вот именно тогда на фоне 

страшных переживаний в Москве и появилась впер-

вые мысль: «Если не уехать совсем из этой страны, 

то хотя бы отправить обучаться детей за границу. 

Мы почему-то все были уверены, что за границей 

жизнь безопаснее. Старший сын к тому времени 

уже учился в университете и, несмотря на то что 

учебу оплачивали мы – родители, считал себя совер-

шенно самостоятельным. Принимать решения о его 

отъезде мы не могли. Несколько лет мы откладывали 

на учебу младшего сына и в 2002 году отправили его 

(13-летнего) на учебу в Австралию, в столицу штата 

Квинсленд, в Брисбен. В 2003 году приехали туда по 

рабочей визе с мужем сами, чтобы быть рядом с сы-

ном на время его учебы. Навсегда оставаться в Ав-

стралии мы не планировали, но, вернувшись через 

три года в Россию, мы поняли, что прижиться здесь 

мы уже не можем. За три года очень многое 

. 

Наваливались одна за другой совершенно непредви-

денные проблемы. Через девять месяцев мы уехали 

в Австралию и теперь уже навсегда. 

и 

жизни, и это стало моим любимым занятием. Каж-

дый вечер я садилась за тетрадь, чтобы описать про-

житый день, выразить мысли, с кем-то поспорить на 

бумаге, в чем-то убедить себя или окружающих. Не 

пропала эта привычка и в годы работы в музее, в 
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Лада Баумгартен: В на-

шем издательстве stella вы-

шла ваша книга «Фарфоро-

вый ангел». Я прочитала ее 

от корки до корки. Вместе с 

годы перестройки и во время беспредела 90-ых го-

дов. Работая в российских музеях, научилась иссле-

довательской деятельности, описывая экспонаты, 

исторические события, жизни выдающихся лично-

стей. 

Приехав первый раз в 2002 году к сыну в Австра-

лию, я увидела совершенно иной мир. Меня просто 

ошеломила эта страна. Я восхищалась погодой, при-

родой, дорожками для инвалидных колясок в пар-

ках, в городе, в домах, на остановках. Меня восхи-

щали улыбающиеся люди, здоровающиеся с совер-

шенно незнакомыми людьми. Каждый вечер я опи-

сывала новые наблюдения и настойчиво пыталась 

найти хотя бы одно печатное издание на русском 

языке. Очень хотелось знать – чем живут здесь рус-

ские, и не 

удалось найти ни одной русской газеты или журна-

ла. Фэйсбука тогда не было, где можно бы узнать но-

вости Брисбена и познакомиться с русскими. Это 

сейчас, через 16 лет, все стало намного проще и 

наяву. Ни о каких русских церквях и клубах 

в на 

русском языке я нашла, но это уже было потом, ко-

гда я успела себе сказать, что, если останусь прожи-

вать в этой стране, то хотела бы создать и издавать 

журнал на русском языке.  

Вскоре я познакомилась со многими русскими 

людьми из китайской эмиграции и сразу поняла, что 

здесь непочатый край работы, что уходит в никуда 

целый пласт русской истории. Для начала я писала 

статьи о проходящих мероприятиях в русском обще-

стве Брисбена для газеты «Единение», а в 2009 году 

создала в штате Квинсленд журнал – летопись рус-

ских в Австралии «Австралийская лампада». Создав 

свой журнал, я продолжила ту работу, которой зани-

малась в музеях России, изучая и описывая истори-

ческие события. Я описывала жизнь русских 

ок-

тябрьской революции в Китай, в Гонконг, а затем в 

Австралию. Описывала судьбы людей, попавших в 

Австралию после 2-ой мировой войны, прибывших 

сюда через Германию, Италию, Японию, Персию. Со 

временем мои статьи расшились до повестей, исто-

рических романов, до книг. Этим я занимаюсь до 

сегодняшнего дня. 

Людмила Ларкина: Пять лет в Австралии я рабо-

та в сфере социальных услуг для пожилых людей и 

поняла, что пожилые люди – это самый мудрейший 

пласт населения. Общаясь с человеком, прожившим 

жизнь, можно столько почерпнуть нового, неиссле-



 25  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 

героями переживала за их 

нелегкие судьбы, радовалась 

и плакала над непростыми 

жизненными коллизиями. Я 

вам очень благодарна за ваш 

труд – это важное и нужное 

дело, которым вы занимае-

тесь. Тут ведь просто так не 

выдумаешь, а необходимо 

провести настоящее рассле-

дование, найти людей, при-

частных к тем или иным ис-

ториям, заслужить доверие 

рассказчиков и все скомпо-

новать так, чтобы чтение за-

хлестнуло так, чтобы и по 

прошествии времени вновь 

было желание обращаться к 

отдельным эпизодам. Скажи-

те, как это вам удается? Где 

вы черпаете на всё силы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Я не 

смогла быть на вашей пре-

зентации, но видела отчеты 

из Австралии. Это было тро-

гательно. Вот кое-что из от-

зывов: «…Ни один человек в 

зале не остался равнодушен 

к 

книге, и что происходило на 

дованного, не тронутого ни пером, ни временем. По-

жилые русские эмигранты – это кладезь знаний и 

мудрости. Не книжных знаний, а жизненных. Часто 

слышишь от них то, что никогда, нигде не читал и 

не слышал. Порой ни в одной книге не найдешь опи-

сания того, что пережил тот или иной человек. Я за-

слушивалась их рассказами, воспоминаниями, и вы 

представляете – они были исключительно все 

, 

слушала их. Иногда я приходила в дом старушки, 

чтобы ей в чем-то помочь по хозяйству или свозить 

к доктору, а она властно говорила: «Вот этого ничего 

не надо! Давай просто говорить и вспоминать…» – и 

текли воспоминания из ее уст и о детстве, и о юно-

сти, и о голоде в китайских деревнях, и о харбин-

ских балах.  

У каждого своя история. Всем очень хотелось рас-

сказать, показать фотографии юности, свадеб, ро-

дителей и детей. Дети, внуки их не выслушивают. 

пытался рассказать о войне, а мне все было не до 

его рассказов, а в воспоминаниях прожитых людей 

столько всего важного, мудрого, тайного. Как я гово-

рю теперь: для меня каждый пожилой человек – это 

книга. Так мне доверила свою тайную историю быв-

шая 6-летняя узница немецкого концлагеря, о кото-

рой я написала в книге «Фарфоровый Ангел». Она 

просила написать эту историю только после ее кон-

чины. После ее ухода в мир вечности я еще два года 

не могла приступить к описанию этой истории. Сна-

чала я думала: «Надо ли это кому, такая трагедия и 

боль…» Потом я думала: «А смогу ли я описать то, что 

она пережила?» Несколько раз начинала писать гла-

вы, про-

рвало… Обливаясь слезами, я описала все, что она 

поведала. Мне казалось, что я писала о себе. Так мне 

было больно и так явно я видела сцены происходя-

щего. Я чувствовала, как мне кусают руки такие же, 

как я, дети-узники, вырывая хлеб, слышала, как 

смеялись полицаи, подбрасывающие вверх куски 

хлеба, за которые дети грызли друг друга, как соба-

ки… 

 Людмила Ларкина: Действительно, презентации 

книги «Фарфоровый Ангел» прошли, как в Сиднее, 

так и в Брисбене очень трогательно. Я впервые ви-

дела, как мужчины плачут в зале, слушая главы из 

книги. Вспоминая, как я слушала эту историю из уст 

женщины, пережившей в детстве унижения, страх, 

рабство, как потом описывала ее чувства, я сама еле 

сдерживала слезы. В завершении презентации, по 
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сцене! Некоторые женщины 

выходили тихонько из зала, 

чтобы утереть слезы и попла-

кать снаружи… Вернуться в 

зал и снова плакать… Даже у 

мужчин глаза были на мок-

ром месте! И отзывы, поже-

лания и вручение цветов ав-

тору вызвали новую волну 

эмоций! И трудно было рас-

статься...» Расскажите вот об 

этом мероприятии.  

 

Лада Баумгартен: 

-

-

ходке в тарелке с рисом ма-

превратился в брошь 

и стал оберегом для героини 

вашей истории, сменившей 

четыре страны. Ведь и сама 

брошь стала в некотором ро-

де участницей всего презен-

тационного действа, правда?  

Можно ли жить без сердца?» и в конце уже не сдер-

жала слез. Это происходило на сцене, было неудобно 

за свои эмоции, но мое состояние подхватил зал, и 

все это было на единой волне переживаний, трепет 

и 

чтения. Завершилась презентация необычным подъ-

емом единого духа. Композиторы и исполнители пе-

сен и романсов Ольга Богданова и Милада Кондра-

тьева спели под собственные аккомпанементы не-

сколько романсов и песен на мои стихи и их музыку. 

Зал озарила настоящая творческая радость, которая 

не бывает для автора полной, если ее не подхваты-

вают читатели и зрители.  

Людмила Ларкина: Повесть «Рисовая брошь» – 

это тоже правдивая история о девушке, бежавшей 

сначала из России, а потом из Китая. За свою жизнь 

ей пришлось жить в четырёх странах: России, Ки-

тае, Бразилии, Австралии. Убегая из Китая, потеряв 

сына, она была в полном отчаянии и, сидя на кораб-

ле, который плыл в Бразилию, хотела броситься за 

бе-

женской жизни. Когда решение было принято окон-

чательно, девушка решила исполнить свое последнее 

желание и перед смертью поужинать. В этот вечер 

на ужин давали рис. Воткнув вилку в рис, она по-

чувствовала, что вилка наткнулась на что-то твер-

дое. Это оказалась брошь из белой слоновой кости в 

виде Будды. Девушка приняла это за знак свыше. 

состоятельная жизнь этой девушки в Бразилии, мно-

гие чудеса, которые она связывала с брошью.  

Эту брошь, уже обрамленную в серебряную фили-

грань, я случайно увидела приколотой на блузке од-

ной женщины в Брисбене. Брошь была необычной, 

и я как музейный работник заинтересовалась исто-

рией 

пригласила меня домой и поведала историю своей 

тети, которая оставила ей эту брошь на хранение до 

того времени, как вырастет внучка той русской бе-

женки, которая стала в дальнейшем героиней моей 

книги то 

работавшая секретарем на кафедре русского языка 

и литературы в университете Квинсленда Елена Ан-

дреевна Попова. На презентацию книги она принес-

ла 

полтора часа презентации я была хранительницей 

броши, которая легла в основу повести под названи-

ем «Рисовая брошь». В заключение презентации Еле-

на Андреевна вышла с цветами и со словами благо-

дарности на сцену. Я вернула ей брошь, поблагода-

рила за воспоминания, которые стали сюжетом мое-
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Лада Баумгартен: Вы се-

годня не только журналист и 

писатель, но организатор и 

руководитель литературно-

музыкального салона «Лам-

пада -

нала «Австралийская лампа-

да». Скажите – сколько лет 

уже существует ваш журнал 

и как пришла идея его орга-

низовать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: А как 

родные относятся к вашей 

просветительской деятельно-

сти? Вы ведь много путеше-

ствуете и вообще ведете ак-

тивную жизнь: 

вечера, конкурсы, фестива-

ли… 

го произведения. Зрители были совершенно ошелом-

лены происходящим на сцене, делились впечатлени-

ями: «Мы никогда не предполагали, что повести пи-

шутся из настоящей жизни…» Были в тот день в за-

ле , 

новые знакомства и просьбы приехать, послушать и 

записать судьбы других русских эмигрантов. В та-

кие минуты чувствуешь себя абсолютно счастливым 

человеком. Хочется снова писать, творить, хранить 

память и нести эти истории людям. 

 

лампада» уже более 10 лет. Идея, как я уже писала, 

пришла в первые же дни моего появления в Австра-

лии, когда я поняла, как мне не хватает информа-

ции о русских, проживающих на 5-ом континенте. 

Все же, прежде чем создать печатный журнал, я 

«Лампада», чтобы изучить интересы будущих читате-

лей журнала. Первыми посетителями и участниками 

творческих литературных салонов «Лампада» были 

представители харбинской эмиграции. Именно хар-

бинцы поддержали идею литературно-музыкального 

салона и очень активно посещали все мероприятия 

«

в 

31 мая 2009 года и посвящена была поэтическим 

чтениям моих стихов на тему «Россией наполнится 

сердце мое». Печатный журнал «Австралийская лам-

пада» вышел в конце того же 2009 года. Опять же – 

первыми подписчиками стали харбинцы, за что я 

им очень благодарна. Сегодня журнал «Австралий-

ская лампада» – единственное русское печатное из-

дание в штате Квинсленд и единственный журнал-

летопись русских в Австралии, который распростра-

няется не только в Австралии, но и в России, Болга-

рии, Америке, Канаде, новой Зеландии.   

Людмила Ларкина: Мои родные – это муж и сын. 

Эти два родных мне человека – единственные, кто 

видят, сколько часов в сутки я работаю. Они не за-

прещают мне заниматься творчеством, но беспоко-

ятся о моем здоровье, поскольку я часто сижу ночи 

напролет, особенно когда завершаю верстку очеред-

ного номера журнала или главы книги. Как вы знае-

те, «студенту всегда не хватает последней ночи пе-

ред экзаменами». Именно так и происходит. Надо 

завершить и сдавать в печать, а в голову приходят 

правки, добавления, поиск самой важной фотогра-

фии... Иногда не сплю несколько ночей и тогда слы-

шу обещания своих близких – вообще отключить все 

компьютеры и закрыть мой офис на замок. Этого, 
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конечно, не происходит, и я понимаю, что они меня 

жалеют. Все мои литературно-музыкальные встречи 

они поддерживают своим творческим вкладом. Сын 

занимается звуком, а муж – видеосъёмками, фото-

графиями. Всякий раз обещают: «Это последний раз, 

, чтобы 

заплатить за аренду зала, поощрить выступающих 

хотя бы цветами, книгами. Для чего я это делаю? Не 

знаю. Просто по-другому уже не могу. Иногда себе 

тоже говорю: «Все. Это мероприятие последнее. Буду 

просто выпускать журнал», но потом опять подвора-

чивается какая-то важная тема, встреча, приезжа-

ют талантливые гости в Брисбен и все повторяется. 

Когда уезжаю на месяц-два из Брисбена, а потом 

возвращаюсь, мне звонят читатели: «Ждем! Когда 

новая встреча? Без тебя все затихло…» Как тут оста-

новишься! 

Мероприятия русского общества, организуемые 

штате, так и в других, я тоже стараюсь посещать. 

Почему? Мне это интересно, и к тому же, если ты не 

будешь жить в эмиграции жизнью общества, то и 

читателей, потому что ты многое не опишешь, и ле-

топись русских в Австралии будет обрывистой.  

Относительно путешествий. Я только последние 

четыре года начала активно путешествовать с пре-

зентациями книг, получая приглашения на конфе-

ренции, фестивали. До 2015 года я не выезжала ни-

куда и 8 лет не была в России. Сейчас я практиче-

ски ежегодно бываю в Москве, где происходят  важ-

ные конференции, форумы. Каждый год, решая ле-

теть 

: 

«

в общей сложности с ожиданиями составляют около 

30-ти часов, и я вижу, как многие русские люди, 

вчера еще с легкостью летавшие по миру, сегодня 

уже не могут посетить свою Родину из-за многочасо-

вых перелетов. Однажды и мне по состоянию здоро-

вья пришлось отложить очень важное творческое 

путешествие, во время которого были запланирова-

ны научная конференция во Владивостоке и литера-

турный фестиваль МГП в Германии, ряд презента-

ций 

билеты… Тогда я подумала: «Значит, уже никогда не 

побывать мне в родных краях». С тех пор живу с по-

стоянным чувством: «Нельзя откладывать. Надо 

успеть! А вдруг уже никогда…» Так во всех делах. 
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, вы член 

не 

привлекла наша организа-

ция? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Нам в 

свою очередь интересно рас-

сказывать в том числе о жиз-

ни соотечественников в 

о 

людях, которые являются ва-

шими соратниками. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лада Баумгартен: А есть 

среде? 

Людмила Ларкина: Литературных союзов мно-

жество, и я долго присматривалась – с кем мне было 

бы 

и не потерять литературного запала. Однажды я 

встретила на просторах интернета фотографию и 

статью, в которой описывалось путешествие писате-

лей. Я стала изучать, кто же мог это организовать. 

Для меня – это мечта попасть в путешествие с еди-

номышленниками, да еще с писателями. Это же род-

ник творческой взаимно обогащающей духовной 

циркуляции. В общем, это оказалась Международ-

ная гильдия писателей (МГП). Мне понравилась идея 

издания книг, как коллективных сборников, так и 

персональных. Постранично, внимательно изучила 

сайт. Все понравилось. Написала письмо и уже че-

рез некоторое время вы меня приняли в свой союз 

единомышленников, о чем я ни разу не пожалела. 

Жалею только, что иногда намечу участие в конкур-

се МГП, а потом закручусь, а когда вспомню – все 

сроки прошли. Это моя вина, не организаторов. Хо-

чу 

гильдии писателей и издательству stella. Всегда при-

ятно общаться, всегда получаешь оперативно отве-

ты на все вопросы. Много возникает идей, планов, 

, фестива-

лей. Всегда восхищаюсь энергией руководителя МГП 

Лады Баумгартен. Все еще не теряю надежды прие-

хать на один из фестивалей МГП и надеюсь: вдруг 

состоится фестиваль где-нибудь на Бали, в Тайлан-

де, Ав-

стралии не так далеко.   

Людмила Ларкина: Мои соратники – это певцы, 

творче-

ские встречи, создаем песни, вдохновляем друг дру-

га. Вместе путешествуем, организуем фестивали. 

Одним из ярких людей, с которым сложилось плодо-

творное содружество на едином творческом полете – 

это композитор Ольга Богданова из Санкт-Петер-

бурга, которая ныне является гражданкой Австра-

лии. Оля – трудолюбивый, талантливый человек и 

главное – с очень позитивным взглядом на мир. С 

три музыкальных альбома, в которые вошли 39 пе-

сен, романсов на мои стихи и ее музыку. Она сама 

их исполняет и сама аккомпанирует. Творческие 

встречи, которые мы проводим с Олей, всегда неза-

бываемы – яркие, впечатляющие. 

немало 

Квинсленд, к сожалению, пишущих на русском язы-

ке авторов мало. Могу только назвать очень интерес-
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Лада Баумгартен: Какие 

книжные мероприятия 

-

обще есть ли читающая или 

пишущая молодежь? 

 

 

 

, а где можно познако-

миться с вашими книгами? 

 

 

 

Лада Баумгартен: А 

нашего с вами интервью? 

ного поэта-переводчика Владислава Некляева, поэта 

Александра Семченко. 

Людмила Ларкина: Книжные мероприятия в 

нашем штате на русском языке проводит журнал 

«Австралийская лампада» в виде творческих встреч, 

поэтических чтений. Ассоциация австралийских ав-

торов проводит конференции, съезды на англий-

ском языке. На эти конференции приглашаются и 

русские авторы. Читающая русская молодежь есть, 

и представители ее в литературно-музыкальном са-

лоне «Лампада» принимают активное участие в ка-

честве чтецов, ведущих мероприятий, а вот пишу-

щей молодежи мало. Из пишущей молодёжи я бы 

назвала Наталью Стасиковскую и Алину Джалимбе-

тову. Они пишут стихи. Талантливые, активные, на-

деемся, что останутся в литературе надолго.  

Людмила Ларкина: Книги мои можно взять для 

чтения в библиотеках Австралии, где есть отделы 

русской литературы. Можно получить книги для чте-

ния в государственной библиотеке Квинсленда, в 

парламентской библиотеке Австралии. Можно зака-

зать у меня, я высылаю почтой в любую страну.  

Людмила Ларкина: Я бы пожелала всем читате-

лям искать в себе и в людях лучшие черты. Верить в 

себя. У меня есть подруга по университету, с кото-

рой мы дружим многие годы, несмотря на расстоя-

ния. Она – талантливый человек, но за нее всегда 

все решали, начиная с благополучного детства. Так 

вот она на всю жизнь осталась неуверенной в себе и 

в своих решениях. Прежде чем за что-то возьмется, 

для нее надо провести целый психологический тре-

нинг с установкой: «Ты все можешь! Поверь в себя!» 

И . 

Путь рядом с читателями всегда будут люди, кото-

рые смогут зарядить созидательной силой и верой в 

себя. В творчестве и в жизни это очень важно. Ни-

когда не унывайте, чтобы с вами не происходило. 

прекра-

сен своей простотой и естественностью, а то бывает 

столько себе напридумывает вымышленных родо-

словных, графских и дворянских титулов, что стано-

вится неинтересным. Думает, что если признается, 

что родители у него не из рода принцев и сам он из 

деревни, то друзей потеряет, общество отвернётся. А 

зачем такие друзья, которые тебя ценят не за труды 

твои, а за титулы прадедов. Сегодня, отвечая на ва-

ши вопросы, я столько рассказала подробностей о 

себе, что, вероятно, многие читатели, прочитав это 

интервью, разочаруются. Им же интересно читать 

произведения человека, родившегося на Арбате, и в 
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крови чтобы у него текла дворянская кровь, и ба-

бушка, воспитывавшая будущего писателя, непре-

менно должна была окончить институт благородных 

девиц, а не воспитывала бы внучку в лесу, поставив 

на самый высокий пень, назвав его «божьей ладо-

шкой», заставляя слушать шепот крон деревьев. Я 

очень сожалею, что не было у моей бабушки – народ-

ной сказочницы – возможности записать ее сказки, 

которые она постоянно придумывала, на которых я 

росла. Я их уже тоже забыла, но вынесла из них од-

но – что искренность и любовь побеждают все. 

Желаю читателям этого интервью не стесняться 

рассказывать о себе правду. Все равно найдутся лю-

ди, которые услышат тебя, если ты искренен. Пусть 

будет у вас единственный друг, но настоящий, един-

ственный читатель, но навсегда. Он и понесёт тот 

свет, который увидит в ваших книгах и, может 

быть, этот свет и есть самый важный в жизни, и 

спасет он надеждой и любовью тысячи людей. 

До сегодняшнего дня русские люди из 

полувека назад по миру, ищут друг друга.  

Журнал «Австралийская лампада» – лето-

пись русских в Австралии, который 

, 

помог встретиться не одной семье после 

60-ти лет разлуки. О многих человеческих 

-

ские вечера». Сегодня я расскажу о судь-

бе одной семьи, описанной в этой книге. 

Книга «Харбинские вечера» вышла в свет 

в 2018 году в Австралии. Книга эта для 

тех, кто любит Харбин, и для тех, кто же-

лает познакомиться с русским городом в 

Китае. Харбин – это невыдуманная сказ-

ка с удивительными судьбами его жите-

лей, это островок России в Китае, в бушу-

ющем океане нравственности и страстей, 

восторга, счастья и разочарований.  

Книга «Харбинские вечера» состоит из 

, 
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интервью с харбинцами Австралии, 

. 

Большую часть книги занимают интервью 

с австралийскими харбинцами, из города 

Брисбена, где я проживаю. Одна из глав в 

книге «Харбинские вечера» на-зывается: 

«Китайская девочка 60 лет искала русско-

го отца». На примере семьи, 

о том, какие 

потери несли люди, оставляя отстроенный 

ими в Китае любимый город Харбин. Ге-

рои этой главы Константин Васильевич 

Русаков и его дочь Мария Джан Русакова. 

Итак. 

Константин Васильевич Русаков родил-

ся в 

в семье железнодорожников. Учился, как 

и многие русские дети Харбина, в «розо-

вой школе» №5. Также учился игре на ги-

таре в русском православном лицее 

гитаре в ученическом оркестре, 

состоящем из мандолин и гитар, руково-

дителем которого был Тигрий Иннокентье-

вич Яковлев. В русских школах Харбина 

учителями прививалось детям чувство па-

триотизма к своей исторической Родине.  

После окончания Второй мировой вой-

ны и освобождения Красной Армией 

угнаны в советские лагеря со сроком от 

10-ти до 25 лет изнурительных работ. 

Большинство из них не дожили до 

, несчастных случаев, а кто-то были 

расстреляны, как «белые», предатели ро-

дины. До сегодняшнего дня родственники 

ищут друг друга и... находят. Истории та-

ких встреч я описала и в других своих 

книгах.  

В 1954 году правительством СССР было 

объявлено о необходимости освоения це-

линных земель в Казахстане, на Урале и в 

Сибири. В русском городе в Китае, в Хар-

бине, была организована активная агита-

ция русской молодежи с призывами ехать 

на Целину строить счастливую жизнь в 

Кон-

стантин Русаков уже окончил школу и по-
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ступил работать в Российское консульство  

Харбина, отдел по отправке русских лю-

дей в Россию. За несколько месяцев 1954-

1955 гг. консульскими сотрудниками бы-

ла проведена огромная работа по отправ-

ке тысяч соотечественников, пожелавших 

выехать на родину. Работая с документа-

ми и людьми, уезжающими в Советский 

Союз, Константин еще больше вобрал в 

себя чувство любви и патриотизма к ро-

дине своих отцов и в нем загорелось неис-

требимое желание уехать в СССР. Он ви-

дел, с каким воодушевлением молодежь 

уезжала. В каждом уезжающем чувство-

вался радостный энтузиазм. Слова «Уез-

жаю на Целину» звучали патриотично и 

будто едет герой спасать Родину. Тем не 

менее, решение уехать в Советский Союз 

принималось в основном молодым поколе-

нием, то есть родившимися в Китае. 

войну, революцию, репрессии, 

старались уехать в любые другие страны, 

но не в СССР.  

В 1955 году в 18-летнем возрасте на-

перекор родителям Константин Русаков 

уехал в СССР, а его родители и сестры вы-

ехали в Австралию. Попал Константин на 

целинные, сибирские земли под Красно-

ярском, затем так и осел в городе Красно-

ярске. В 1970 году Константин Василье-

вич окончил музыкальное училище при 

гитары выдающегося российского гитари-

ста Л. А. Менро). В 60-70-е годы уже сам  

вел классы гитары, ансамбля и оркестра в 

Красноярске, в педагогическом училище 

имени М. Горького и педагогическом учи-

лище № 2. В 1974 году он открыл класс 

гитары в Красноярском училище искус-

ств, где преподавал до февраля 1984 года.   

К. В. Русаков – автор «Школы игры на се-

миструнной гитаре» – вошел в музыкаль-

ную энциклопедию СССР. В 90-ые годы, 

будучи уже немолодым человеком, пере-

жил многие испытания того непростого 

времени.  

В 1998 году, в возрасте за 60 лет, впер-

вые К. В. Русаков вместе с женой Вален-
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тиной Александровной приехал в Австра-

лию, чтобы навестить мать и сестер. Но с 

тех пор так и остался в городе Брисбене, в 

столице штата Квинсленд. Тут он вернул-

ся к музыкальной деятельности, участво-

вал в хоровом коллективе «Самоцветы» в 

качестве аккомпаниатора, создал два му-

зыкальных дуэта: гитара-аккордеон, гита-

ра-скрипка. Как солист в течение 11 лет 

принимал участие в музыкально-поэти-

ческом салоне «Лампада».  

-

рики от профессора Калифорнийского 

университета Лос-Анджелеса Цунеко-Йо-

кояма Ольги Борисовны – внучки тю-

менского купца 1 гильдии Василия Лавро-

вича Жернакова, родом из Вятского края 

(г. Сарапул). Ее дед Василий Лаврович и 

бабушка Евдокия Прокопьевна в 1919 го-

ду бежали в Харбин, где стали видными 

представителями русской эмиграции. По-

коятся в Харбине. Так вот их внучка Йо-

кояма Ольга Борисовна стала профессо-

ром Гарвардского университета с 1987 

года и профессором Калифорнийского 

университета с 1995 года, всемирно из-

вестным специалистом в области сла-

вистики и функциональной грамматики. 

 

Ольга Йокояма прочитала мою статью 

в журнале «Австралийская лампада», в ко-

торой я писала о музыканте брисбенского 

литературно-музыкального салона «Лам-

пада», Константине Васильевиче Русако-

ве. Описание жизни и фамилия музыкан-

та совпадали с именем человека, которого 

многие годы разыскивали в Харбине. 

Мария – подруга профессора Ольги Йоко-

яма. В письме Ольга Борисовна обрати-

лась с просьбой помочь найти ее подруге 

,  

своего отца, выехавшего из него в 1955 

году. Сообщила мне, что у этакого челове-

ка после его отъезда в Харбине родилась 

дочь.  

Мы приступили с Ольгой Борисовной к 

переписке. Она написала, что пока мы не 

выясним окончательно тот ли это человек, 

сообщать она своей подруге, ищущей отца 

многие годы, не будет, поскольку уже бы-

ли такие находки, но они оказывались 

всего лишь совпадениями, что, в свою 

очередь, только травмировало ее подругу. 

Предполагаемому отцу мы также 

будем уверены, что это он. 

Немало времени потребовалось на 

все детали. Ольга Борисовна была 

очень деликатной и терпеливо ждала мои 

ответы. При этом много неожиданных во-

просов мне пришлось задать самому 

его не смутить. О предполагаемой дочери, 

родившейся в 1955 году в Харбине, не 

было и речи. Отвечая на вопросы о хар-

бинской юности, любви, привязанностях, 

не-

-

чему вы так детально спрашиваете и не 

просто расспра-

шиваете обычно, а именно о любви?» 

Константину при отъезде в Россию, 

поняв, что ошибки нет, мы с Ольгой Бо-

рисовной решили сообщить об этой на-

ходке отцу и дочери. Йокояма Ольга сооб-

щила Марии Джан, а я сообщила об этой 

неожиданной новости Константину Васи-

льевичу. Далее были волнения, пережива-

ния, трепетные месяцы ожидания, слезы 

и радость. Через семь месяцев, 15 сентяб-

ря 2013 года, после того как все убеди-

лись, что это не ошибка, в Австралии 

. 

Марии на тот момент было за 60 лет, а ее 

отцу – Константину Васильевичу за 80.   

Встреча была запланирована в горах 

под Брисбеном, в китайском отеле, куда 

поздно вечером всего на одну ночь при-

бывал туристический автобус, в котором 

ехала Мария. Встреча чуть не сорвалась 

из-за выбившегося из графика автобуса. 

Надо сказать, это лишь добавило волне-

ния всем ожидающим. Но не забыть тех 

трогательных минут, когда Мария 

двухэтажного автобуса, а пожи-

лая пара Русаковых ожидала ее в отеле. 

Из тысячи китайских туристов я бы узна-
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ла ее, хотя тоже видела впервые. Мария 

вышла из автобуса в белой блузке, выши-

той русским крестиком. Кто из китайских 

туристов по Австралии мог путешество-

вать в русском наряде, если не человек, 

который с детства изучал русскую культу-

ру и русский язык, несмотря на то что в 

Китае после 1960 годов уже практически 

не оставалось русских? Выйдя из автобу-

са, женщина растерянно смотрела по сто-

ронам. Был уже поздний вечер, и в горах, 

где находился отель, было темно. Я подбе-

жала к ней, обняла. Мария не могла сдер-

жать слез… Первый вопрос взволнован-

ной женщины был: «А папа здесь?»  

Через 60 лет состоялась первая встреча 

отца и дочери, родившихся в Харбине. Но 

у китайской туристической фирмы были 

строгие законы – Мария не могла выйти 

из отеля, поэтому долгожданная встреча 

длилась всего четыре часа в фойе отеля 

под присмотром служащих и старшего ту-

ристической группы.  

Эта встреча в ту ночь через 60 лет ста-

ла большим событием для всех сотрудни-

ков и отдыхающих отеля. Мария, родив-

шаяся и проживающая до сегодняшнего 

дня в Харбине, которая на протяжении 

всей своей жизни вместе с мамой-китаян-

кой искала своего русского отца, расска-

зывала о трудном детстве, о маме, кото-

рая не дожила до этого счастливого дня 

два года. А Константин Васильевич, вы-

ехавший в 18-летнем возрасте из Китая, 

рассказывал о жизни послевоенного Хар-

бина, о Советском Союзе и о жизни в его 

новой стране Австралии. Это был незабы-

ваемый вечер двух родных людей, родив-

шихся в Китае, с живыми воспоминания-

ми о жизни с расстоянием в 60 лет. Ма-

рия всю жизнь мечтала при встрече с от-

цом поговорить с ним на русском языке. 

не 

только говорит прекрасно на родном язы-

ке отца, она стала профессором русского 

языка Хэйлунцзянского университета в 

Харбине.  

Через год Мария снова прилетела в 

себя в прошлой поездке как ответствен-

ный китайский турист, не оставшийся в 

Австралии, могла свободно жить в квар-

тире своих новых родителей и общаться с 

ними ежечасно. Потом она стала приле-

тать 

года мы гуляли с Марией по Харбину, пу-

тешествовали по реке Сунгари, и новым 

воспоминаниям не было конца. 

Константину Васильевичу, всю жизнь 

мечтавшему хоть на часок попасть в го-

род его юности, хоть одним глазком взгля-

нуть на дом, где он родился, где пришла 

первая любовь, так и не удалось побывать 

в любимом городе. В советское время гра-

ницы были закрыты, в девяностые годы 

было не до воспоминаний, а сейчас уже 

сердце не позволяет делать такие переле-

ты. И все же он не унывает, и теперь у 

него есть дочь, которая прилетает и каж-

дый день звонит папе. А при встрече со 

: 

«Спасибо за дочь. Я так счастлив!» 
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Детективный рассказ, так же уголов-

ный рассказ – это литературный жанр, 

произведения которого описывают про-

цесс исследования загадочного происше-

ствия с целью выяснения его обстоятель-

ств и раскрытия загадки. Обычно в каче-

стве такого происшествия выступает пре-

ступление, и детектив описывает его рас-

следование и определение виновных, в 

таком случае конфликт строится на столк-

новении справедливости с беззаконием, 

завершающемся победой справедливости. 

И не случайно мы заговорили о подобном 

направлении. В издательстве STELLA 

Кушнер, объединившая под своей облож-

кой сразу два детектива, «Ира, или судьбе 

не противятся/Украшения для вас». 

Как многие знают, основной признак 

детектива как жанра — это наличие в 

произведении некоего загадочного проис-

шествия, а таких загадочных событий на 

страницах новой книги хоть отбавляй. Су-

щественной особенностью любого детек-

тива является то, что действительные об-

стоятельства происшествия не сообщают-

ся 

полноте до завершения расследования. 

Вместо этого читатель проводится авто-

ром через процесс расследования, полу-

чая 

строить собственные версии и оценивать 

известные факты.  

Здесь хотелось бы немного углубиться в 

историю жанра. А точнее в древние вре-

мена. Уместно сказать, что некоторые 

древние и религиозные тексты уже имели 

черты того, что позже назовут детектив-

ным жанром. Например, в древнеегипет-

ской сказке «Правда и Кривда», созданной 

около 1292-1191 годов до н. э., рассказы-

вается об оболганном и несправедливо 

ослеплённом мужчине, честь которого 

спустя годы решил восстановить его сын, 

уличивший преступника и судей. В древ-

негреческой трагедии Софокла «Царь 

Эдип» главный герой Эдип проводит тща-

тельное расследование, чтобы узнать 

убийцу своего предшественника, царя 

Лая. Геродот в легенде «Рампсинит и вор» 

повествует об истории пропажи драгоцен-

ностей из царской сокровищницы, печати 

и замки которой не взломаны, и о попыт-

ках узнать и изловить хитроумного вора. 

Героиня повествования «Сусанна и стар-

цы» из книги пророка Даниила ложно об-

винена старцами, не получившими от неё 

желаемого, но спасена благодаря опросу 

фигурантов дела Даниилом. К слову, ста-

рейшим примером детектива в арабской 

культуре выступает средневековый 

«Рассказ о трёх яблоках» Шахерезады из 

обнаруженный в реке Тигр тяжёлый сун-

дук рыбак продаёт 

. Найдя в сундуке 
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ибн Яхья под страхом смерти найти 

убийцу за три дня. Саспенс достигается 

за счёт множественных поворотов сюжета 

в ходе его развития. 

И, конечно же, нельзя не вспомнить об 

отечественной литературе. В Российской 

империи неизменным спросом в народе 

пользовалась литература про… разбойни-

ков и сыщиков. В XVIII веке известным 

произведением такого рода стала аноним-

ная «автобиография» знаменитого москов-

ского вора и сыщика Ивана Осипова по 

кличке Ванька Каин «Жизнь и похожде-

ния российского Картуша, именуемого 

Каином, известного мошенника и того ре-

месла людей сыщика. За раскаяние в зло-

действе получившего от казни свободу, но 

за 

, 

прежде в Рогервик, а потом в Сибирь. Пи-

санная им самим при Балтийском порте в 

1764 году». А рассказ М. Д. Чулкова «Горь-

кая участь» 1789 года содержит первые 

сюжета, где идёт настоящее расследова-

ние убийства. К другим «протодетекти-

вам» можно отнести новеллу Евгения 

М. Н. Загоскина «Белое привидение» из 

цикла «Вечер на Хопре» (1834). 

Ф. М. Достоевского «Преступление и 

-

таки в противовес чисто уголовной трак-

товке тех или иных детективов, в более 

позднее время читатели получили еще 

один вариант детектива, который сегодня 

называют уютным, где акцент по большей 

части смещён с насилия и секса на реше-

ние головоломок, социальные взаимоотно-

шения и хобби.  

 

А сейчас предоставим слово автору но-

вой детективной книги Ларе Кушнер.  

≈ 

Уважаемые читатели! Я хочу предста-

вить вам мою книгу, состоящую из двух 

детективных историй без кровопролитий 

и криминальных ужасов. В них даже нет 

следователей. Вернее, они есть, но зани-

мают 2% от всей истории. Вы спросите, 

что же это за детективы такие? А я вам 

отвечу: «А вы прочтите и узнаете». Многие 

события в книге – это кусочки из реаль-

ной жизни, когда-то увиденные, услы-

шанные, рассказанные друзьями. Они и 

стали историями моих героев. 

Сейчас непростое время с эпидемиями 

и страхами, с мыслями: когда же это все 

закончится и можно будет вновь обнять 

своих родных и близких. Вот мне и 

мыслей, предложив загадочные рассказы 

из той, нормальной, жизни. Книга «Ира, 

или судьбе не противятся» охватывает со-

бытия на Украине конца девяностых го-

дов прошлого века. Главная героиня, жен-

щина 45 лет, живет тем, что готовит обе-

ды на дому. Она случайно узнает, что их 

большому боссу, который хочет выселить 

жильцов, предложив им деньги или квар-

тиры в другом районе. Жители дома ак-

тивно сопротивляются и встают на защи-

ту своей обители. Ира же, как человек не-

равнодушный, решается узнать, насколь-

ко серьезен его план. Но когда она 

-

гающейся угрозы, вот тут-то все и завер-

телось, да так, что не каждому по плечу в 

происходящем разобраться. И надо ска-

зать, что хрупкая женщина, защитница 

себя по-

платилась за свои изыскания собственной 

жизнью. 

Вторая часть книги – это жизнь Иры во 

Франции. Я не буду описывать, как она 

там оказалась и какие вихри ее туда за-

несли, но и там женщина, как храбрый 

портняжка, вступает в борьбу с против-

ником , 

неугомонность, умение не сдаваться – по-

могают ей выжить в самых рискованных 

ситуациях. К слову, пока писала эти исто-

рии, всей душой полюбила своих героев. 

и 

жизнь. 

Лара Кушнер 
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В преддверии публикации этой книги 

издательская группа провела опрос среди 

писателей и попросила ответить на самые 

 

частности, о том – каким должен быть че-

ловек в современном мире. Тема сама по 

себе многогранна, может быть, потому она 

и вызвала интерес и отклик среди участ-

ников опроса. Мы же подвели некоторые 

итоги и наиболее интересные ответы опуб-

ликовали на страницах сборника – вслед-

ствие чего вновь получили книгу-размыш-

ление-разговор и ни о чем-то отвлечен-

ном, а о наиболее волнующем многих из 

нас.  

Об успехе! 

Люди ошибочно считают, что успех – 

это деньги, недвижимость, высокая долж-

ность, стремительная карьера, популяр-

ность у определённой группы в социуме. 

Но в действительности всё не так просто. 

, опреде-

лённый набор свойств личности, которые 

позволяют добиваться поставленных в 

жизни целей. При этом каждый человек 

по-своему понимает успех. Это зависит от 

интеллектуального и культурного уровня 

личности, принятых в обществе правил, 

ориентиров. Универсального понятия «ус-

пех» не существует, но можно составить 

перечень классических черт, которые ха-

рактеризуют его. Аспекты, которые обра-

зуют успех: Вера в будущее, наличие меч-

ты и чётких целей; Позитивное отношение 

к происходящему; Любовь к своей дея-

тельности; Нестандартное мышление, кре-

ативность; Честность по отношению к 

; 

Обучение на своих и чужих недочетах. 

После каждой неудачи проводится анализ 

причин, приведших к фиаско. Делаются 

адекватные выводы, которые позволяют 

избежать однотипных ошибок в будущем. 

Любая неудача делает только сильнее. А 

еще: Структурированность и организован-

ность повседневной жизни; Сосредоточен-

ность на саморазвитии и самосовершен-

ствовании; Умение видеть преимущества 

и возможности. Инвестирование в своё 

развитие и совершенствование; Забота о 

своём организме, занятия спортом, актив-

ный образ жизни, полноценный сон, пра-

вильное питание. 

Таким образом, основываясь на выше-

перечисленных аспектах, можно попробо-

вать сформировать простое понятие рас-

сматриваемого явления. Успех – это до-

стижение поставленных целей путём про-

думанных и планомерных решений и дей-

ствий. В более узком смысле успех – это 

положительный результат в какой-либо 

деятельности, признание достоинств чело-

века в социуме. 

Характеристика успешного челове-

ка. 

К примеру, что не так уж и редко, по-

пулярный актёр – возможно, успешный 
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человек в плане узнаваемости, професси-

ональной востребованности и доходов. Но 

часто такие люди сталкиваются со слож-

ностями в личной и бытовой сферах. В 

этих областях они терпят неудачу за не-

удачей, что все-таки не позволяет считать 

их успешными. Да, всё относительно… 

Успешным человека делает определён-

ный набор личностных и психологических 

характеристик. В каждой сфере деятель-

ности востребованы свои качества 

условность, можно выделить ключевые 

свойства и характеристики, которыми 

важно обладать. 

Уверенность в себе и своих силах. 

Любой человек может решать ключе-

вые жизненные задачи. Но в жизни ниче-

го не даётся просто так. Для того чтобы 

что-то получить, нужно сначала 

ждать, что кто-то принесёт вам желаемое, 

в жизни людям никто ничего не должен. 

Добиваться целей необходимо своим тру-

дом и усердием. Поэтому важно верить в 

внимание на сложности и неудачи, они 

будут всегда и везде. 

Целеустремлённость. 

Самодисциплина и самоконтроль. 

Дисциплина и контроль подразумевают 

осмысленный характер своего поведения, 

умение определять приоритеты в списках 

дел. Контроль своего поведения позволяет 

избегать ненужных и вредных ситуаций. 

Дисциплина даёт возможность сосредота-

чиваться на решении самых актуальных 

задач. Для успеха важно формировать эти 

качества так, чтобы они были присущи 

без давления извне. Люди, не обладающие 

ими, не могут заниматься полезной дея-

тельностью без контроля со стороны роди-

телей, руководителя, супруга. 

Умение управлять временем. 

Наличие целей, постановка задач, фор-

мирование чёткого и структурированного 

плана – позволяют видеть свой путь, избе-

гать бесполезных действий, понимать за-

чем необходима эта деятельность, что по-

следует за решением этой задачи. Умение 

планировать автоматически приводит к 

формированию навыка управления 

дей-

ствий снижает вероятность отвлечения, 

выполнения бесполезных шагов. 

Высокая трудоспособность. 

Для достижения целей нужно много 

обладать соответствующими ресурсами 

физического, интеллектуального, психоло-

гического и эмоционального характера. 

Если человек знает куда идти, он верит в 

достижение результата, у него не будет 

проблем с трудоспособностью. При отсут-

ствии целей и уверенности в себе человек 

будет ленив, он не сможет найти в своём 

организме нужных ресурсов. 

Коммуникабельность. 

Успех в большинстве сфер деятельно-

сти зависит от положения в обществе. Для 

признания в социуме, налаживания свя-

зей и продуктивного обмена 

этом контексте важны факторы: гибкость 

в общении, способность подстраиваться 

под собеседника, умение находить общие 

темы и интересы. Важный навык для лю-

бого человека: умение не только рассказы-

вать, но и слушать. Люди ценят тех, кто 

умеет с интересом поддержать тему. 

Достижение успеха – долгий и 

множество сложностей и проблем. Исто-

рии успешных учёных, бизнесменов, по-

литиков показывают, что, прежде чем по-

лучить признание, людям пришлось пере-

жить многочисленные неудачи. Прийти к 

успеху им позволили терпение, воля и 

упорство. После каждой неудачи они на-

ходили силы начать всё с начала. 

Ответственность. 

последствий для себя и окружающих. 

Участие в деятельности, которая посиль-

на. Отказ от задач, выполнение которых 

невозможно или может принести негатив-

ные последствия. 
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Независимость. 

подчинена целям и индивидуальным ин-

тересам. Вмешательство в личную жизнь 

не допускается. На поступки и решения 

не должны влиять мнения и желания дру-

гих людей. Успешные люди сосредоточе-

ны на себе, своих жизненных целях. Для 

них не существует понятия зависти, т. к. 

чужая жизнь их не касается. Для целе-

устремлённых людей недопустимы разго-

воры о других людях, сплетни и обсужде-

ния. Беседы направляются на практиче-

ские, взаимовыгодные и полезные вещи. 

Какими качествами должен обла-

дать человек? 

Лучше всего оставаться самим собой. И 

даже если у вас эмоциональный характер, 

все равно оставайтесь собой. Самое глав-

ное, чтобы вы с уважением относились ко 

всем без исключения окружающим вас 

людям. Если вы будете постоянны в этом, 

то со временем вас будут окружать хоро-

шие люди. 

К сожалению, современный мир предъ-

являет к человеку всё больше и больше 

требований, всё находится в непрерыв-

ном развитии и техника, и изобретения 

различные, поэтому и человеку необходи-

мо не отставать от прогресса, нужно по-

стоянно развиваться, для этого необходи-

мы целеустремлённость, активная 

быть стрессоустойчивым, чтобы всё это 

выдержать. 

Коммуникации сегодня заняли одну из 

важнейших ниш в обществе. Не умея об-

щаться, вы не сможете существовать. К 

-

муникации страдают больше всего. Моло-

дые люди предпочитают общаться через 

СМС или социальные сети, что в дальней-

шем усложняет их возможности общения 

в реальном мире. Как говорят психологи, 

в интернете человек может быть актив-

ным, всегда сам начинает разговор, не 

боится критиковать и выслушивать кри-

тику в свой адрес, а в реальной жизни по-

боится первым поздороваться. 

Каким должен быть современный чело-

век по мнению психологов: быстро под-

страиваться под изменения, легко реаги-

ровать на перемены, легко заводить но-

вые знакомства и не бояться действовать.  

Культура играет немаловажную роль в 

формировании личности. Посмотрите на 

своих друзей, выберите тех, кто явно от-

личается по характеру и жизненной пози-

ции, и спросите у них: на каких фильмах 

и книгах они выросли, по ответам вы 
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и читали разные книги, именно поэто-

му 

жизнь. Если у вас есть дети, то 

культурную программу. Водите детей в 

театр и кино, позволяйте им участвовать 

в спортивных мероприятиях и школьных 

концертах. Все это позволит им адаптиро-

ваться к жизни, а самое главное – разо-

вьет в них нужные качества. 

Вы задаетесь вопросом: каким должен 

быть современный человек, потому что 

чувствуете, что общество вас не воспри-

нимает или потому, что хотите развить в 

себе новые навыки. Два совершенно раз-

ных направления, но имеющие единый 

чи-

тайте классическую и современную лите-

ратуру, ходите на профессиональные кур-

сы и конференции, проще говоря, разно-

образьте свою жизнь. Таким образом вы 

просто потому, что начнете вести инте-

ресный образ жизни, вам всегда будет что 

рассказать друзьям, а при необходимости 

поделиться опытом. 

Что важно в человеке? 

Слово «человек» имеет разные значе-

ния. Это одновременно и представитель 

рода «человек разумный», и живой орга-

низм, обладающий индивидуальным набо-

ром физиологических и психологических 

особенностей, и личность, то есть носи-

тель своего уникального и неповторимого 

внутреннего мира. В поиске ответа на во-

прос о том, что важно в человеке, можно 

изучить много мнений, но единственно 

правильного ответа не найдете, потому 

как его не существует. Посмотрев на чело-

века через призму понятия «мораль», мож-

но определить, какие важные качества 

человека ценятся в обществе. 

Мораль – это система требований, пра-

вил и норм поведения человека, соблюде-

ние которых приветствуется обществом. 

Высокоморальный человек является пол-

ноправным членом социума и его поведе-

ние воспринимается положительно. Одна-

ко общество само по себе является 

. 

Так, например, существует макрообще-

ство, или, как его еще называют, глобаль-

ное общество. Это понятие охватывает 

все население нашей планеты. Основны-

ми моральными качествами в этом обще-

стве являются доброта, миролюбие, забо-

та об окружающей среде, бережливость, 

честность, благотворительность и прочее. 

всех людей, поэтому, чем сильнее они бу-

дут проявляться у каждого человека, тем 

спокойнее и безопаснее будет жизнь в це-

лом мире. 

Это глобальное общество состоит из бо-

лее мелких ячеек, которые получили на-

звание «нации». Представители каждой 

нации различаются характерной для их 

народа культурой, традициями, одеждой, 

образом жизни и менталитетом. Ввиду 

таких существенных национальных раз-

личий моральные ценности наций различ-

ны. Например, одни считают, что война – 

это 

бесценных людских жизней, и придержи-

ваются исключительно оборонительной 

доктрины, а другие видят смысл жизни в 

ведении постоянных боевых действий с 

целью захвата территории и обогащения 

за чужой счет. Естественно, для предста-

вителей первой категории наций основ-

ными моральными ценностями будут 

и так далее, для представителей 

второй – сила, агрессия, хладнокровность, 

готовность к бою. 

Какой он: хороший человек? 

Мы живём в современном мире, пол-

ном эгоизма и высокомерия, забыв о та-

ких вечных ценностях, как доброта, со-

вестливость, сострадание и бескорыстие. 

Но несмотря на все жизненные трудности 

и передряги, важно оставаться просто хо-

рошим человеком. Если вы уже забыли об 

этом важном качестве, мы напомним, ка-

кой он хороший человек. 

Качества хорошего человека. 

Совесть. Именно она – тот судья, кото-

рый направляет человека в нужную сто-

рону. Прислушиваясь к совести, вы нико-

гда не совершите плохого поступка. 

Наличие сострадания. Только не нужно 
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с 

ними, помогать в трудную минуту и нахо-

диться рядом. 

Умение думать сначала о других, а за-

тем о себе. 

позволяет не зависеть от материаль-

ных ценностей и различных благ. 

Честность к себе и окружающим. 

Умение принимать всех такими, какие 

они есть, независимо от их вероисповеда-

ния, возраста, пола, расы или сексуальной 

ориентации. 

Желание сделать мир хоть немножечко 

лучше. Никто не говорит о том, что нужно 

изобрести вакцину от редкой болезни, но 

, 

улыбнуться унылому прохожему, угостить 

в 

на 

дерево может каждый из нас. 

во 

всём. Для него стакан всегда наполовину 

полон, а не пуст. 

Каждый из нас должен помнить, каким 

должен быть человек, нести в себе эти ка-

чества и быть примером для других. 

Как стать хорошим человеком? 

Все люди абсолютно разные по своему 

характеру и поведению, но, несмотря на 

это, в руках каждого решение – каким 

стать в этой жизни. Быть хорошим не так 

просто, как может показаться на первый 

взгляд. Это не единоразовый положитель-

ный поступок, это образ жизни. Не нужно 

оста-

ваться самим собой и делать добрые ве-

щи. Для начала задумайтесь над тем, ка-

ких хороших качеств у вас не хватает и 

придумайте каким способом их можно 

воплотить в вашем образе жизни. Если вы 

скупы – начните делать без повода не-

большие подарки вашим друзьям и знако-

мым, пожертвуйте немного денег бездом-

ному или отдайте ему что-то из вашей 

всем, кто этого заслуживает, даже незна-

комым или малоприятным вам людям. 

Искренне радуйтесь победам и достиже-

ниям ваших окружающих. Умение при-

знать достижения другого человека до-

стойно уважения. Не сравнивайте себя с 

на 

себе и на своих качествах. Полюбите себя 

и принимайте таким, какой вы есть. За-

ступайтесь за тех, кого обижают. Относи-

тесь к людям так, как хотели бы, чтобы 

относились и к вам. Но, впрочем, и это не 

все – с мнением наших писателей читате-

ли имеют возможность познакомиться на 

раз-

мышляйте, анализируйте!  
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Лада Баумгартен: Миха-

ил, насколько я знаю, родом 

вы из славного города Шяу-

ляй. Что можете рассказать о 

своих предках? 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: А отку-

да в тех краях оказались ев-

реи?  

 

 

Лада Баумгартен: Каким 

вы запомнили город Шяуляй? 

Пишите ли о нем? Навещаете 

ли? 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Миха-

ил, а ваша основная профес-

сиональная специализация 

какая? 

Михаил Ландбург: Что касается моих предков, 

то их истоки прослеживаются в знаменитом литов-

ском городе-курорте Друскининкай (недалеко от 

границы с бывшей Пруссией). Русский царь, выез-

жая за границу, непременно останавливался в Друс-

кининкай у моего прадеда, хозяина единственной в 

городе кондитерской. И пошло… Мой дедушка стал 

кондитером, потом и мой отец, ставший в послево-

енном Вильнюсе начальником цеха большой конди-

терской фабрики. 

Михаил Ландбург: В тех краях евреи (вечный 

Жид) оказались после того, как их погнали из Испа-

нии; их, не согласившихся принять чужую веру, дол-

гие скитания по западной Европе в конце концов 

привели в Прибалтику.  

Михаил Ландбург: Мировая война началась, ко-

гда мне было три года. Отец был призван в армию, а 

мама, я и родители отца эвакуировалась в Россию. 

(

войны мы вернулись в Литву (Вильнюс). В Шяуляе 

один день (соревнование на кубок страны), так что 

практически города не знаю. Могу лишь добавить, 

что несколько лет назад получил извещение о том, 

что городские власти Шяуляя включили меня в спи-

сок шести почётных граждан города. 

Михаил Ландбург: Я окончил вильнюсский педа-

гогический университет, затем в Вильнюсе препода-

вал русский язык и литературу в 5-ой средней шко-

ле. 
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Лада Баумгартен: А поче-

му именно филология была 

избрана вами?  

 

Лада Баумгартен: Миха-

ил – вы штангист, чемпион 

Литвы в наилегчайшем весе 

по тяжёлой атлетике. А что 

все-таки было вначале спорт 

или литература? 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: А ко-

гда вы обнаружили в себе 

тягу к сочинительству? О чем 

было ваше первое произведе-

ние? 

 

 

 

Лада Баумгартен: С 1972 

года вы гражданин государ-

ства Израиль. Что сподвигло 

вас уехать? Тяга к перемене 

мест, возможность собствен-

ной реализации, или все по-

ехали и вы заодно – что-то 

другое?  

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Не 

вы стали лауреатом литера-

турного конкурса им. Авра-

ама Файнберга, а в 2012 г. 

вам вручена премия имени 

. Нагибина. Расскажите 

Ска-

жите, где с вашими книгами 

могут познакомиться читате-

ли?  

Михаил Ландбург: Мама с раннего детства 

– 

книги, а для неё лучший подарок от меня – цветы. 

Подарки от мамы я ценил и получал их часто… 

Михаил Ландбург: В тяжёлую атлетику (в школь-

ные годы «баловался» боксом, футболом) пришёл слу-

чайно, в университете. Команде моего факультета 

не хватало парня в наилегчайшем весе и меня силой 

университета, и поскольку в моём весе я 

был единственным участником, то стал… чемпионом 

Литвы, десятикратный чемпион Вильнюса, канди-

дат в мастера спорта, чемпион и рекордсмен Литвы. 

Михаил Ландбург: После учёбы в университете 

, 

Калининградская область. От тоски (дома остались 

жена с дочкой) стал сочинять новеллы. Кажется, в 

первой опубликованной в армейской газете новелле 

говорилось о телефонном звонке маме: сообщал, что 

теперь у меня голова бритая, но я не печалюсь, ибо 

знаю, волосы отрастут. 

Михаил Ландбург: Очень любил школу, своих 

учеников, свою профессию, но в Литву пришло вре-

мя, когда стало ощущаться (и не только ощущаться) 

гонение на русскоязычные школы. «Пора, мой друг, 

пора», – сказал я себе, и мы всей семьёй (отец, мама, 

брат, я, жена, дочь) стали гражданами Израиля. Как 

у нас любят говорить: «Главное – оказаться в нужное 

время и в нужном месте», так и случилось, хоть в 

и тяжёлую атлетику.  

Михаил Ландбург: К упомянутому смею доба-

вить: второе место (более 700 участников со всего 

мира) на международном конкурсе имени Э. Хемин-

гуэйя (Канада) за роман «Посланники»; золотой знак 

отличия в международном конкурсе «Её величество 

книга!» (Германия-Болгария) за роман «У-у-у-х-х»; 

серебряная медаль на международном конкурсе им. 

А. Куприна (Россия) – роман «Отруби мою тень». 

Михаил Ландбург: В интернете у меня имеется 

страничка, какие-то мои книги публикуются и в 

электронном формате. Предпочтение отдаю печат-

ной книге – многолетняя привычка (вторая натура).  

Печатаюсь в журналах и альманахах, встречаюсь с 

читателями. Пытаюсь договариваться с Судьбой. 

Счастлив общаться с членами Международной гиль-

дии писателей. 
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Несколько новелл Михаила Ландбурга 

...Я человек, высоко ценящий цель и деятельность 

Международной гильдии писателей, организаторские 

способности её руководителей, испытавший (Грузия, 

участия в журнале «Новый ренессанс» – это подобно 

считать себя солдатом, не будучи вооружённым. И 

и пом-

нить постоянно

студентов уверенно заметил: «Кобыла Дон-

Кихота». 

Михаил Ландбург 

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ 

перемену в уходящем дне, писатель Коф-

ман старался запомнить свою комнату, 

постепенно, не торопливо обволакивае-

мую рассеянным светом. 

Прозвенел мобильник. Незнакомый го-

лос проговорил: 

– Твой последний рассказ ни к чёрту не 

годится. 

– Ну, и дальше? – вяло отозвался Коф-

ман. 

дрянь дальше не будешь. 

Кофман щёлкнул крышкой мобильника 

и пошёл на кухню жарить картошку. 

Снова звонок. Поэт Алекс спросил: 

– Про Бейрут слышал? 

– Ну, да. Ещё в школе… А что? 

– Я вот стих написал. Послушаешь? 

– Нет. Сейчас я жарю картошку. 

– А я-то надеялся, что послушаешь мои 

стихи о том, что Ливану крышка. 

Ливану не будет крышка? 

Снова звонок. Это была Катрин. 

– Твой последний рассказ просто класс-

ный. Я его не читала, а смаковала. В нём 

ненавязчиво уловима его соль, что…  

– Эй, постой, – выкрикнул Кофман, –  

это ты кстати… 

Щёлкнув крышкой мобильника, Коф-

ман потянулся к полке, на которой стояла 

деревянная баночка с солью. 

Снова звонок. 

– Разыскиваю жену, – сказал опечален-

ный аптекарь Браверман. 

– Неужели сбежала? Снова?  

– Она не у тебя? 

– С чего ты взял, что твоя жена у меня? 

– Понимаешь, на днях моя Орна прочла 

твой последний рассказ и пришла в такой 

неописуемый восторг, что… Она просто 

одурела от твоего последнего рассказа. Ни 

о чём другом, кроме как о твоём послед-

нем 

сквозь сон. А вчера вечером, когда взо-

шла 

пор её нет. 

Кофман выразил сожаление и, отложив 

мобильник в сторону, подошёл к газовой 

плите и уменьшил огонь.  

Снова звонок. 

Кофман узнал голос школьного учителя. 

– Твой последний рассказ, – начал 

предыдущих рассказа были вполне тер-

пимы , 

чтобы ты остерёгся, ибо с такой писани-

ной ты себя не прокормишь. 

Учитель говорил ещё долго и с великой 

болью, и Кофман, внимательно 
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СИРЕНЕВОЕ ОБЛАКО 

То обстоятельство, что на этот раз двух 

рюмок водки оказалось недостаточным, 

повергло меня в уныние и растерянность. 

Немного поразмыслив, я влил в себя ещё 

одну и вернул бутылку в нижний ящик 

письменного стола. 

Невесомое сиреневое облако сорвалось 

с моих губ, качнулось в воздухе и растая-

ло на оконном стекле. Я тихо вздохнул, 

пальцев коснулся исписанных листов мо-

ей рукописи. 

За окном кончалось лето. 

«Чтобы быть наказанным, не обязатель-

но быть виноватым», – подумал я и от-

крыл мобильник. 

– Инна, – произнёс я как можно весе-

лее, – давай встретимся! 

Послышалось знакомое дыхание. 

– После двух лет? 

Я пытался собраться с мыслями. 

– Так ведь без подзарядки аккумулято-

ра машина глохнет… 

– Ты пьян? 

– Никогда! 

– Тогда о чём это ты? 

– О любви!  

– С этим покончено! 

Опустив взгляд на нижний ящик пись-

менного стола, я прошептал: 

– Ты так думаешь? 

– Конечно! Утром я подумал, что наша 

любовь, хотя и кончилась, всё же продол-

жается. С тобой и без тебя; и без тебя – с 

тобой… 

– Приходи! – сказала Инна. 

*** 

Инна сидела на краешке дивана, я – на 

краешке стула. Она разглядывала пол, я 

разглядывал её. Инна снова напомнила: 

– Целых два года! Один, а потом – ещё 

один… Не пора ли тебе опомниться? 

Я сказал: 

– Чтобы опомниться, нужно прежде за-

быться, а не получается… А ты как? 

– Что я? 

– Так ведь два года!  

– Жила! На службу ходила, в телевизор 

поглядывала, а что сама приготовлю, то 

сама и съем… А ты как? 

Я подумал о рукописи моей новой пове-

сти 

стола.  

– Приду ещё, – поднимаясь со стула, 

сказал я. 

– Не надо! – попросила Инна. 

– А если необходимо… 

– Подзарядить аккумулятор? 

– Так ведь машина и та… 

– Нет, так не надо! 

– А как надо? 

Инна не ответила. 

*** 

Был август. 

Был вечер. 

В городском парке я отыскал нашу ска-

мейку. «Год и ещё год…» – подумал я и 

ощутил тошноту.  

– Инна! – вырвалось из меня. – Инна! 

Надо мной повисло лицо пожилой жен-

щины. 

– Вы звали Инну?  

– Допустим! – сказал я. 

– Меня зовут Инна. 

– Ну и что? 

– Вы звали Инну… 

– . 

Уже два года, как… 

– Ужас! – суетливо перебирая ножками, 

женщина отошла прочь. 

*** 

Был август. 

Был вечер. 

И вдруг я, словно обезумевший телё-

нок, побежал по тропинкам парка, по ули-

цам города к письменному столу с моей 

рукописью… 

*** 

Я посмотрел на окно – всё ещё был ав-

густ . 

Его облепило сиреневое облако. На полу 

валялась книжка Шопенгауэра. Из нижне-

го ящика стола я достал бутылку и сделал 

несколько глотков, потом я наклонился к 

Шопенгауэру и помог ему подняться. 



 47  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 

SFLVARE ET CONSERVARE 

Женщина отперла дверь и спросила: 

– Живой? 

– А ты как считаешь? 

Женщина повелела: 

– Пойди умой лицо! 

Мужчина умыл лицо, и тогда женщина 

сказала: 

– Рассказывай. 

Он рассказал, что пел в «Синем дьяво-

ле

Ему не ответили. 

Он запел снова. 

И тут хозяин «Синего дьявола» вырвал 

из его рук микрофон. 

– Это всё, что он сделал? 

– на 

улицу. 

– И всё? – женщина достала из домаш-

ней аптечки пластырь. 

– Не всё! Мне не заплатили за пение. 

Женщина сказала: 

– Тебе бы выспаться. 

Мужчина поморщился. 

– Можно, я спою тебе, – проговорил он. 

Женщина тоже поморщилась. 

– Я знаю, как ты поёшь. 

– Разве я пою нестерпимо? 

– Пойду на кухню и поставлю чайник, –   

сказала женщина. 

проснув-

шись, сказал: 

– Люби меня! 

– С какой стати? – спросила женщина.  

. 

– Не живи, – отозвалась женщина. – О 

чём твои песни? 

– О Боге, о жизни. 

Женщина покачала головой. 

– , –   

сказала она. 

– И что ты о Нём думаешь? 

– Всякое… 

– А о жизни? 

– О ней лучше помолчать. 

Они помолчали. Потом мужчина ушёл. 

зрячие, лица незрячие. Мужчина вернулся 

к 

– Ты снова здесь?  

– Так ведь жизнь! – переминаясь с ноги 

на ногу, отозвался мужчина. 

Женщина остановила взгляд на его пе-

рекошенном лице и едва слышно прогово-

рила: 

– Salvare et conservare! 

– Колдуешь, что ли? – не понял муж-

чина. 

– жен-

щина. 
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Ланд-

бург с завидным постоянством выпускает 

в год по книге. Во всяком случае, в по-

следние пять лет. Книги, близкие по духу, 

по пафосу. По методам творческой реали-

зации. Если говорить в целом и обобщать, 

то это современная, тонкая, психологич-

ная проза, со своим графическим испол-

нением текста, динамичным музыкаль-

ным ритмом, особым симфоническим зву-

чанием, где каждая фраза воспринимает-

ся, с одной стороны, как аккорд, а с дру-

гой – как мазок художника-импрессио-

ниста. При этом постоянно ощущаешь, 

нам по времени, по переживаниям 

героев, по тем коллизиям, которые и 

не 

всегда, будут заполнять нашу жизнь. Но 

это не просто внешний антураж его про-

зы. Это системообразующий элемент ху-

дожественного осмысления жизни, орга-

нично вбирающий в себя общее и част-

ное, позволяющий ставить серьезные фи-

лософские вопросы через внутренний мир 

немногочисленных персонажей его произ-

ведений. Всем им свойственно то общее, 

что можно назвать камерностью, лириз-

мом. Но это не близнецы-братья. У каждо-

го свой характер, свое понимание судьбы, 

индивидуальное восприятие смысла жиз-

ни. Взять, например, роман «ПРОСТИ МЕ-

НЯ, СЫН». 

та-

лантливо показать и трагизм, и обыден-

ность израильской жизни одновременно, 

напомнить о тех неоднозначных процес-

сах, которые происходят в душах и голо-

вах людей, участников войны, их близких, 

по-настоящему драматической 

фигурой с его острым внутренним разла-

дом, метаниями, переживаниями и фило-

софией, ведущей в тупик, потому что она 

противоречит естественному ходу жизни.  

Так мне показалось. Не зря он остается 

один . 

вообще 

нет финала, развязки. Герой ищет выход. 

Жизнь, какая она ни есть, продолжается. 

романа, если я правильно понял, оставля-

ет 

за 

то, что не родится? 

И, правда, интересно… 

А вот уже роман с оригинальным на-

после прочтения книги была о том, что 

роман органично вписывается в парамет-

ры исповедальной прозы, того плодотвор-

ного художественного течения, возникно-

вение которого в русской литературе тра-

диционно связывают с началом 60-х го-

дов , ис-

кренность интонации, рефлексирующий 

герой, не лишенный в то же время иро-

ничного взора на окружающий мир, по-

пытка философского взгляда на жизнь, 

личностная организация текста – все это 

своя многозначность и многомерность. 

Это и вдох, и стон, и удивление, и восхи-

щение , и 

обобщение, и, наверное, что-то еще… Ав-

тор умело и в меру пользуется психологи-

ческими оттенками слова в зависимости 

от контекста, в то же время в его употреб-

лении нет навязчивости и назойливости. 

внутреннее пульсирует нервно и на-

пряженно. «Поток сознания» главного 

, воспоминания, анализирует, со-

поставляет, оценивает. Хотя узнаваемых 

ощущение его густонаселенности.  

Возможно, потому что действие происхо-

дит на фоне большого города с его особым 

ритмом. И Михаил Ландбург это сумел пе-

редать…  
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Настоящая жемчужина романа – образ 

портрет со множеством деталей. Это, ско-

рее, штрихи к портрету. Но! Возникает 

 

видим перед собой не просто очень при-

влекательную женщину, но глубокую, тон-

кую 

женскую искушенность и опытность 

драму… И вот Ами, к которому при-

шла большая любовь. Кто он такой, глав-

ный герой романа? Судя по всему – чело-

век творческий, талантливый, с разнооб-

разными интересами, ищущий. В чем-то, 

возможно, даже не по летам, наивный. Но 

способный на глубокое чувство и имею-

щий иммунитет от цинизма. Он не «оди-

нокий волк», бегающий от людей и замо-

роченный навалившимися на него про-

блемами. Он открыт, привлекателен, кон-

тактен, оптимистичен. Не исключено, что 

он смотрит на мир через розовые очки… 

Действительно. Он наивен, он немного ро-

мантик, немного мистик, фантазер. У не-

го поэтическое восприятие жизни, хотя 

его стихов мы не знаем. Он вообще не го-

ворит о них конкретно, мы узнаем о том, 

что он публикуется, как бы «случайно». Со 

творчеством.  

картина -

таки цельная. Встречи, диалоги. Пережи-

вания. Сентенции. Вот одна из них, кото-

рую рискну назвать доминирующей для 

понимания мироощущения героя и рома-

на. «Уже поздно возвращаться назад, что-

бы все правильно начать, но еще не позд-

но пра-

вильно закончить». Никогда не поздно? 

Это вопрос на засыпку.  

Ами сомневается, размышляет. Встреча 

с 

данном этапе. Но мне лично кажется, что 

поэт. И как человек она серьезнее, 

не 

лишено экзальтации. То есть, мне думает-

ся, что с Надин у него ничего не получит-

ся, что она ему просто (пока) не по зубам. 

Впрочем, это не окончательный приговор. 

Ведь в жизни возможно всякое. Не зря в 

финальном аккорде романа, в этом самом 

«У…Х», и 

надежда… 

К слову, любовь в романах да и во мно-

гих , на 

котором происходят более весомые собы-

тия. Практически это главное в жизни ге-

роев 

сила, барометр ее успешности или неуда-

чи

писателя, как правило, более цельные 

и глубокие натуры, чем мужчины. Хотя, 

возможно, это только так кажется. Пото-

му что герои романов М. Л. – это не за-

стывшие фигуры, это люди, которые на-

ходятся в становлении, в развитии.  

Еще более выразителен как личность 

главный герой книги «ДРУГОЙ БАРАБАН», 

которая вышла в 2019 году. В центре по-

вествования Амос, молодой человек, на-

чинающий писатель, в душе и голове ко-

торого, словно в разогретом котле, кипят 

мысли о жизни, о собственном предназна-

чении, о любви, чести, человеческом 

и 

произносится, но чувствуется в самом 

настроении героя, его репликах, направ-

ленности его размышлений. Он ироничен, 

у него проявившийся еще в детстве 

тогда в нем стало формироваться 

назы-

ваемой особой группы крови. Впрочем, 

какими-то необычными качествами в 

этом отношении герой не наделен, многое 

в его характере типично для творческого, 

самостоятельно и критически мыслящего 

молодого человека. 

Мы застаем Амоса в самом пекле твор-

ческого процесса. Начало романа – интен-

сивное, нервное, эмоциональное. Он недо-

волен собой, своей прозой, всем миром. 

Это его нормальное состояние. Различные 

пласты повествования как бы перетекают 

один в другой, сталкиваются словно льди-

ны. Вот «муки творчества», а вот уже ис-

тория о настройщике, которая позже 

появляется парень из Газы, и я как чита-

тель напрягаюсь, чтобы не потерять нить 
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повествования. Потом герой как бы впа-

дает в детство, и мы вдумываемся в не-

простой словесный период, рассказываю-

щий о внутреннем взрослении человека, о 

его 

для каждого из нас вопросе: как жить, по 

правилам или?.. 

, эф-

фект «слоеного пирога» становится 

. 

Действие порой заменяется рефлексией, 

воспоминаниями. Философскими рассуж-

дениями. Не только главный герой, но и 

о 

смысле жизни. Философствует едва ли не 

на смертном одре папа героя. Сестра от-

ца, тетя Рахель, – тоже по-своему фило-

соф. Не лишена мудрости квартирная хо-

зяйка Амоса. Философствуют девушка Ли-

за и , что 

сказать, у каждого что-то не «срослось» в 

жизни. Мама героя перед посадкой в са-

молет произносит: «Жизни безразлично, 

что ты о ней думаешь, ей важно лишь то, 

что это и есть главная мысль, идея рома-

на. Или одна из главных. Тут еще стоит 

Ма-

тильдой. Она спрашивает о том, что ищут 

писатели и, получив вполне предсказуе-

мый 

жизни в самой жизни, нет жизни – нет 

идею романа доктор-психиатр, который 

справедливо считает, что попытки увер-

нуться от уколов реального мира не сраба-

тывают, и напоминает: «Известны состоя-

ния людей, когда некоторых из них пред-

почтительнее не лечить…» А у Амоса, судя 

по всему, именно такое состояние. 

его творческих, философских, нравст-

отношения с Хагит, трагедия кото-

рой – испытание не только для нее, но и 

для Амоса. Насколько я понял, Амос вы-

держивает это испытание, не отрекается 

от 

группу крови. Конечно, обезноженная Ха-

гит – это важный элемент сюжета, но по-

поступил с этой славной девушкой, 

портрет которой получился очень привле-

кательным. Все кончается внешне 

новую работу, его рассказ будет опублико-

ван. Он приходит к Хагит, и она не прого-

няет его… 

И все же роман оставляет чувство тре-

воги. Внутренне бескомпромиссный 

неосо-

знанный эгоцентризм, поиск параллельно-

го мира, подспудное желание быть не та-

ким, как все, самоощущение особой груп-

пы крови – все это не сулит спокойной 

жизни. И еще роман напоминает, что по-

кой нам только снится, а все происходя-

щее в мире давно не ново. Ново лишь то, 

что не происходит, – об этом тоже идет 

речь на его страницах. Какие-то ключи к 

ответам на поставленные в нем вопросы 

заложены уже в эпиграфах. И о том, что 

можно воспринимать жизнь как сплош-

ное чудо, а тот, кто идет со всеми не в но-

гу, может быть, слышит другой барабан… 

Эта мысль четко сформулирована в наз-

вании книги. 

Романный цикл Михаила Ландбурга в 

2018 году был как бы разбавлен книгой 

новелл «СЛЕДЫ». Здесь мы видим 

, 

многие из которых по своей насыщенно-

сти тоже вполне тянут на романное дей-

ство. Интересная особенность: однознач-

но выделить что-то главное, обобщающее, 

в героях этих новелл непросто. И, навер-

ное, невозможно. Потому что даже досто-

верно понять, что это за люди, тоже не 

получается. Нормальные или не совсем? С 

изюминкой, с сумасшедшинкой, стран-

ные, выбивающиеся из общей массы? Или 

возникает соблазн как-то вывести их за 

рамки этой самой массы, среды, записать 

в элиту, приписать им этакое глобальное 

диссидентство, противопоставить серому 

реальному миру… Это можно сделать, но 

что-то сдерживает. Потому что это не так.  

Действительно, герои Ландбурга – не се-

рые, примитивные личности. Но в прин-

ципе – это обычные люди, которых автор 

обстоятельствах, иногда и нелегких, под-

час трагических, драматичных, но от ко-
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торых в нашем мире никто не застрахо-

ван. М. Л. умеет выявлять и высвечивать 

просто, тонко и естественно, как бы само 

собой разумеющееся. Швов не видно. 

Особая печаль разлита в его прозе. Пе-

чаль о зря и пусть даже не зря, но все же 

прожитой жизни, об утраченном времени, 

несбывшихся надеждах, неосуществлен-

ных желаниях, не сложившихся отноше-

ниях; явной и скрытой боли. Его герои, 

как правило, обрисованы несколькими 

едва уловимыми штрихами. Но они не 

невидимки. Мы чувствуем их пульс, их 

живое дыхание. Подчас это просто муж-

чина и женщина, иногда надоевший 

новелл редко встречаются (мне 

во ) 

. Но это не парад неудачников. Такова 

жизнь – как бы напоминает М. Л., но не 

говорит это напрямую, открыто и навяз-

чиво. Вольно или невольно мы вынужде-

ны признать: да, такова жизнь и от этого 

некуда деться. Здесь нет социальных кон-

фликтов, ярко выраженных примет вре-

мени . 

Вот, например, открывающая книгу но-

велла «Сыплются, падают семена» с много-

значным эпиграфом «Бесполезно, если не 

был, и не важно, если был» – от литовского 

поэта Йонаса Стрелкунаса. 

Героиня выходит на пенсию и внутрен-

не 

пустоты. Все позади. А что впереди? Все 

. 

Ей хочется остановить время. Но это не-

возможно. Она идет «послушать море», но 

вряд фило-

софские хокку Мацуо Басё, которые не-

сколько навязчиво и театрально читает ей 

первый встреченный на прогулке мужчи-

на. Возможно, такой же одинокий и не-

прикаянный. В реальности это можно 

, 

театральным, постановочным. Но в ткани 

прозы М. Л. воспринимается совершенно 

естественно, психологически оправданно. 

И звучит в конце концов как финальный 

аккорд: 

«Цветы увяли, 

Сыплются, падают семена, 

Как будто слезы…» 

Невозможно ни продолжить, ни начать 

сначала. Как в настоящей, реальной жиз-

ни. 

– Простите, я устала. Я ухожу. Считай-

те, что я умерла, – говорит она… 

Проза М.Л. – музыкальна и поэтична – 

и . 

Не зря ее уже кто-то сравнивал с 

творческие люди. И очень часто читают 

стихи. , 

как это бывает на самом деле. Потому что 

редко, к сожалению. И сами поэты, ти-

па героя новеллы «Мой друг Нестор», ко-

нечно – не самые выдающиеся, 

неудачники. Таков, например, и Давид из 

новеллы «Пиво, стихи и зеленые глаза», 

одинокий, немного чокнутый, для которо-

го смерть любимого кота – глобальная 

тяжесть в душе. И его собеседник, от име-

ни которого ведется повествование, пред-

лагает не верить в эту смерть, как сам не 

верит в уход любимой девушки, который 

, он все еще помнит. И у него все 

еще болит… Значит ли это, что М. Л. 

и в других текстах он ничего не предлага-

ет, он просто показывает – искусно, 

так… 

«Бледная лягушка» – грустная обыкно-

венная история о мужчине и женщине, 

которым уже нечего делать вместе. 

«Чушь собачья» – на мой взгляд, одна из 

о 

мужчине и женщине. Но как!!! Через эпи-

зод, через как бы замочную скважину, на 

двух страничках текста раскрывается це-

лое романное действо, целая жизнь и ее 

финал, и характеры. И душа. Та, что бо-

лит. 

«– О чем твои песни? (спрашивает она). 

– О Боге, о жизни. 
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Женщина покачала головой. 

она. 

– И что же ты думаешь о Нем? 

– Всякое… 

– А о жизни? 

– О ней лучше помолчать…» 

Да. Лучше помолчать. Потому что труд-

но сказать что-то, когда все так быстро-

течно, необратимо. И так грустно в фина-

ле – об этом же «Он был, она была», «Про-

голодался» и другие новеллы. 

Впрочем, в новеллах М. Л. масса сюже-

тов, жизненных коллизий. Это как бы ос-

колки, каждый из которых реально отра-

жает кусочек жизни. Вот, например, но-

велла «Следы», давшая название сборни-

ку. Незамысловатый сюжет о молодом че-

ловеке, ищущем работу и пытающемся 

поговорить по душам со случайным про-

хожим, присевшим рядом с ним на пар-

ковую скамейку. Он говорит и спрашива-

ет. И размышляет... Пока не выясняется, 

что ответа ждать не стоит. «Прости, прия-

тель, я с рождения немой», – охлаждает 

его пыл несостоявшийся собеседник.   

– в никуда, как это обычно бывает. Но 

в метафоричном, художественном – в ме-

тущуюся душу вечно неуспокоенных лю-

дей, даже тогда, когда им кажется, что 

все позади.  

Художественному исследованию сопут-

ствующих обстоятельств, думается, и по-

священа большая и малая проза Михаила 

Ландбурга. Он не ищет причин, социаль-

ных критериев, истоков. Он не рисует 

страстей. Он, скорее, бытописатель души, 

если так можно выразиться. Мастер 

слов, а смысл, настроение открываются в 

интонации, в обрывочной фразе, даже в 

паузе. Он не изображает антураж, приро-

ду. Декорации условные, почти театраль-

ные. Но он заставляет читателя каким-то 

таким чудодейственным образом вникать 

в жизнь своих героев, слушать их. И одно-

временно читателю как бы предлагается и 

о себе подумать. Ведь все так бывает 

, 

иногда с иронией, иногда с осуждением. 

Иногда с чувством нескрываемого сочув-

ствия и трагизма. 

Вспоминается новелла «Мужчины», в 

которой старый и малый, дед и внук, глу-

боко одиноки и несчастливы, потому что 

рушится целый мир, их единственная на 

сей час опора, жена и бабушка, уходит из 

жизни. «Она была старая женщина, и те-

перь умирала»… Она лежала в темной ко-

мнате, и старик с мальчиком нарисовали 

кроватью большое лучистое солнце. А по-

том зажгли электричество. 

«За окнами была ночь. 

В городе была ночь. 

Во все мире была ночь. 

В комнате, где лежала старая женщи-

на, было солнце. 

Женщина, которая была очень старая и 

и 

улыбалась…» 

Это проза? Но, может быть, и поэзия. 

Впрочем, неважно… Главное в том, что, 

когда «во всем мире ночь», даже от нари-

сованного солнца жить и умирать стано-

вится легче… 

И снова роман. Уже образца нынешне-

го 2020 года – «ГЕРАНЬ ИЗ ГОНОЛУЛУ». 

Сейчас, когда я пишу эти строки, на ка-

лендаре конец сентября, роман я читал во 

второй половине августа и до сих пор не 

могу отделаться от мысли и чувства, что 

передо мной своеобразный репортаж с 

места события. Сначала он звучал во мне 

в каком-то размеренном ритме, я даже 

непроизвольно торопил действие. Но по-

том все стремительно закружилось во вре-

мени, насыщенное до предела романное 

пространство книги стало превращаться в 

сцепление судеб почти что и в самом деле 

живут именно сейчас, в реальном време-

ни и пространстве, в эти жаркие для Из-

раиля дни. Возможно, даже вам удастся 

их встретить на улице Аленби в Тель-Ави-

ве или в городе Реховоте, или на пути в 

аэропорт Бен-Гурион… На их жизненные 

планы тоже влияет пандемия, они тоже 

надеются, что злополучный вирус в конце 

, 

когда откроется израильское небо, и они 

смогут вернуться. Вернуться не просто в 

город Вильнюс, где живет один из героев, 

а в свою молодость – после бесконечной 
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сорокалетней разлуки. И все начать сна-

чала… Так бывает? Роман Михаила Ланд-

бурга

утраченного времени, о возвращении к 

, а 

сорок лет для человека – это фактически 

вся жизнь, любви… И, хотя финал у этой 

она, как и другие вещи писателя, ощуща-

ется немного печальной и грустной. Ничто 

не проходит бесследно и безнаказанно. 

Поэтому мне кажется, что главные герои 

этой книги сами по себе люди очень 

большому счету, многое как бы проиграли 

в своей жизни. 

На первых страницах книги, а повест-

вование здесь ведется от первого лица ос-

новных героев, мы знакомимся с 62-лет-

ним Ионой Бером – известным, преуспе-

вающим режиссером, приглашенным из 

столицы Литвы в один из театров Израиля 

поставить пьесу драматурга Леона Гор-

лицкого. В принципе, ничего особенного. 

И поначалу действие, как, напоминаю, и 

в  

очень уж постепенно или вообще не раз-

вивается. И обрастает массой как бы вто-

ростепенных деталей, изображать кото-

рые Михаил Ландбург умеет весьма искус-

но. Тут и сцена репетиции, и дерзкий раз-

говор с директором театра, и обеспокоен-

ная душевным равновесием Ионы асси-

стентка Сильвия, и история однорукого 

всего прочего, озабочен тем: умирают ли 

от инфаркта мухи?.. И в то же время па-

раллельным и на порядок более интенсив-

ным потоком живет внутренняя память 

Ионы

и ближние берега прошлой жизни. 

Путешествие в прошлое в варианте Ио-

ны Бера – очень небезобидное занятие. 

Все там переплелось и смешалось. Иначе с 

чего бы этот преуспевающий, успешный 

человек так бы метался по лабиринтам 

своей памяти, то и дело обжигаясь и ре-

флексируя… 

 

назад

факультете консерватории были наполне-

ны поисками того, во что мне следует ве-

рить, кому мне надо бы верить, чему мне 

необходимо верить», – припоминает Иона, 

не утверждая, впрочем, что этот затянув-

шийся на всю жизнь поиск увенчался ус-

пехом со-

ставляет главное содержание всякой нор-

мальной жизни. Что, кстати, подтвержда-

ют и другие романы Михаила Ландбурга. 

В театре Иона узнает, что Леон Горлиц-

кий, пьесу которого он ставит, тяжело бо-

лен. Они успевают встретиться в больни-

це всего один раз, но именно эта встреча 

становится своеобразной завязкой рома-

на

хочется посмотреть в конец: а чем же, од-

нако, все это кончится? Что же происхо-

дит? 

Сначала – наполненный трагическими 

реалиями разговор. Не о пьесе, а о жизни 

и смерти. В какой-то момент Горлицкий 

изображена дочь Дафна, а на другой его 

мама – в молодости. Взглянув на нее, Ио-

на «Вздрогнул. Оторопел. Оцепенел. Сму-

тился…» Ну и так далее. Он испытал всю 

соответствующую моменту гамму чувств, 

потому что с фотографии на него смотрел, 

словно возникший из небытия, самый до-

рогой в мире человек. Не забытый и не за-

бываемый. Ни на минуту, ни на миг. Это 

лет назад. И потерял сорок лет назад. 

Не буду вдаваться в детали. Кому 

жизнь, советую читать книгу. 

…

возможно! Ей было двадцать, ему 

по-

спо-

ткнулся, когда дошел до этих страниц в 

книге. Я подумал о том, что здесь писате-

лю Михаилу Ландбургу было бы очень лег-

ко свернуть с драмы на мелодраму, 

внучкой… Но опытный мастер благопо-

лучно 

возможно, даже не подумав о 

нем. Ведь он писал совсем о другом. Он, 

как я полагаю, писал и написал книгу о 

– делать в жизни ошибки, которые 

делать вовсе необязательно. И как поздно 

иногда приходит прозрение. 
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Словно сквозная рана все эти сорок лет 

истязали их мысли о друг друге, о разлуке, 

о . 

никакой стоящей компенсации. Иона, хо-

тя и стал известным режиссером, но ос-

тался одиноким, комплексующим, изму-

ченным воспоминаниями человеком. Лора 

тоже ничего не забыла. Это только со сто-

роны казалось, что у нее провалы в памя-

ти. Она побывала замужем. Совсем недол-

го. Всего несколько недель, кажется. Она 

не смогла больше отдавать свое тело не-

любимому человеку. Это казалось ей пре-

дательством по отношению к Ионе. Поче-

му же она ушла от него? Потому что в ка-

кой-то момент не поверила, что у них есть 

будущее. Ведь молодой и честолюбивый 

Иона принадлежал не только ей, но и про-

фессии, в которой надо было еще само-

утверждаться, и он главные для них ре-

шения оставлял на потом, а ей хотелось 

сбежала, исчезла, буквально испарилась, 

оставив лишь письмо-исповедь. И 

катастрофы. Но ничего не сделал для того, 

чтобы найти Лору, вернуть ее. Хотя в два-

дцатом веке трудно человеку затеряться 

бесследно. 

Страницы романа заполнены описани-

ем искренних переживаний героев. Пас-

сивных переживаний. И беспросветного 

ожидания, что вот-вот что-то само по себе 

произойдет, изменится. В этом их ошибка 

и вина друг перед другом. 

Дафна: «Спит бабушка Лора плохо – всё 

она ждет кого-то…» 

«Мне всегда хотелось стать счастливой 

немедленно, – однажды призналась ба-

бушка Дафне. – …Знаешь, в мире многое 

устроено неразумно…» 

Думается, с этим не станет спорить и 

Иона -

щин, вступающих в поединок со Време-

нем, – размышляет он в другом месте, – 

, 

не удавалось, как и не удавалось объ-

яснить себе почему я… в жизни собствен-

ной чего-то не доглядел…» 

Да, Прокрустово ложе времени только 

сжимается… Иона это чувствует особенно 

остро. И понимает: ту настоящую, 

. 

Все, что приходит взамен, – имитация, 

подделка. «Но разве нелюбовь не фраг-

мент жизни?» – спрашивает у него одна 

из случайных подруг. Он толком даже не 

отвечает на ее вопрос. Потому что давно 

знает цену разъятой на фрагменты жиз-

ни. И когда они встретились сорок лет 

спустя и еще раз убедились, что этот ко-

лоссальный для человеческой жизни срок 

ничего не погасил в их душах, он уже не 

сомневается. И она тоже не сомневается. 

«Мы глядели друг другу в глаза – зрачок 

в зрачок, словно пытаясь убедиться, что 

это -

бя». И он дарит ей при встрече пять крас-

ных цветков герани. А потом достает ста-

ренькую записную книжку и торжествен-

го-

да Лоре подарена красная герань из Го-

нолулу. Пять штук».  

И дальше по тексту романа:  

«Лора вскинулась: 

– Сорок лет… В тот день я бы поверила, 

что та герань не то, что с Гонолулу, а, воз-

можно, с самого Марса или Юпитера…» 

Да и еще раз да. Любовь может 

и не-

возможное. И даже в то, что и через сорок 

лет 

утраченное время. Отыграть его у, каза-

лось бы, проигранной жизни… И об этом 

тоже – написанный так живо и трепетно 

(а 

. 

Его новеллы, миниатюры, которые появ-

ляются в последнее время, по-прежнему 

свидетельствуют о высоком творческом 

тонусе писателя и привлекают читателей 

и почитателей умением заглянуть в самые 

глубины человеческого сердца… 

 

Яков Каплан, писатель, член МГП 
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Лада Баумгартен: Лена, 

как давно вы живете в Изра-

иле, что послужило основой 

для репатриации? 

 

Лада Баумгартен: 

все начиналось? 

Елена Ханина: Я приехала в Израиль 21 декабря 

1989 года. Уехать из Советского Союза хотела все-

гда, и только в Израиль, но, к сожалению, были при-

чины, по которым я не могла осуществить свою меч-

ту – покинуть страну Советов раньше. 

Елена Ханина: Как все начиналось? Я приземли-

лась в аэропорту, встречали меня две подруги. Боль-

ше в Израиле у меня не было никого. Горячо люби-

мый муж Сереженька умер за два года до отъезда. А 

родители должны были приехать через восемь меся-

цев и уже имели билеты, единственный сын тогда 

учился в медицинском институте и собирался прие-

хать вместе с моими родителями.  

По прибытии, прежде всего, я должна была пойти 

в ульпан для изучения иврита, пройти медицинские 

курсы для сдачи экзамена на получение лицензии 

врача и сдать экзамен на подтверждение моей спе-

циальности – эндокринология. В то время такие кур-

сы были на севере и юге страны, и мои подруги 

поселили в маленькую комнату, туалет и кухня об-

щие, с еще одной семьей – это была одинокая жен-

щина с большой собакой. Собака и ее хозяйка пока-

зались мне недружелюбными. Но я учила иврит и 

проходила медицинские курсы. Затем мои докумен-

ты были посланы в Ученый Совет, и через несколько 

месяцев, по существующим в Израиле в то время 

законам, мне разрешили выдать медицинский ди-

плом. После стажировки в течение полугода в боль-

нице при наличии хороших рекомендаций я получи-

ла свою первую должность – врач в Министерстве 

здравоохранения.  
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Лада Баумгартен: Лена, я 

знаю, что вы пишите стихи с 

детства, а точнее – с какого 

возраста? И о чем было ваше 

первое стихотворение? 

Подруга, сопровождавшая меня на собеседование 

надо мной. Я тогда вышла после собеседования и 

заявила, что меня взяли работать на должность, что 

, 

вместо врач, который работает в конторе. Через год 

мне надо было выбирать – остаться на работе в ми-

нистерстве Здравоохранения или перейти на долж-

ность семейного врача, и я выбрала работу практи-

ческого врача. Каждый день после приема больных 

или между утренним и вечерним приемами я шла в 

библиотеку, чтобы готовиться к сдаче экзамена на 

получение подтверждения моей специальности – эн-

докринология. Даже сдав экзамен, я продолжала ра-

ботать на должности семейного врача.   

боль-

ничную кассу Макаби, я должна была обслуживать 

весь юг страны и принимать больных не только в 

-

Гате. В каждом городе была масса больных, ожидав-

ших приема, и однажды, переезжая из Ашкелона в 

Кирьят-Гат, я заснула за рулем, но к счастью постра-

дали лишь моя машина и дерево, в которое я въеха-

ла. Я пошла к начальнице и заявила о невозможно-

сти в один и тот же день принимать больных в раз-

ных городах.  

Надо сказать, что в каждом из этих городов мною 

были организованы центры по лечению диабета, 

делала я одна, сейчас исполняют пять врачей. Осно-

вой же моей работы послужили знания, которые мне 

дал курс, который я прошла перед переездом в 

Всемирной Организации Здравоохранения.  

Елена Ханина: Стихи пишу с шести лет, и о чем 

было мое первое стихотворение не помню, но мой 

Этот роман с литературой начался с раннего дет-

ства, и весьма трагично. Стихи писала уже в шесть 

лет и очень явственно помню черный бархатный 

блокнот с тесненными золотом буквами, подарен-

ный на мой седьмой день рождения. Стихи записы-

вались чернилами, красивым детским почерком, 

чернила были фиолетовые, иногда в блокноте оказы-

вались громадные паукообразные кляксы.  

, 

грузная, одетая в кримпленовое платье, почему-то 

ярко-желтого цвета, пожилая дама с двойным под-

бородком, расхаживала между партами с громадной 

тростью и объявляла тему очередного сочинения – 

кем я хочу быть? Она заверила, что наши сочинения 
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будут прочитаны совершенно анонимно, и никто не 

будет знать сокровенные желания одноклассников. 

Я поверила… Через несколько дней мое сочинение 

было зачитано перед всем классом и в нем прозвуча-

ло признание о моем желании стать поэтом.  

Тот ужас от невероятного вероломства и преда-

тельства учительницы поразил мою детскую душу, я 

выскочила из класса, и единственное желание, кото-

рое было у меня, – УМЕРЕТЬ. Как  уйти из этого ми-

ра, когда тебе 10 лет и нет возможности заглянуть в 

интернет, чтобы получить инструкцию по осуществ-

лению задуманного?.. Но в голову уже лезла вся по-

черпнутая из литературы информация, в частности, 

из прочитанного романа я узнала трагическую исто-

рию любви, где главная героиня уходит из жизни 

отравившись серой. Я решила, что для этих целей 

можно использовать спички и, съев достаточное ко-

личество серы, полученной из спичек, я смогу уйти 

из этого коварного мира, в котором мне было сужде-

но пере-

жить. Поедание головок спичек и мое странное по-

ведение были замечены матерью, после чего мне бы-

ло проведено промывание желудка. Таким образом, 

уход из жизни в 10 лет с треском провалился. Впро-

чем, мне было суждено еще не раз испытывать 

 

остроты предательства и безысходности, которые 

испытала я тогда.  

Желание писать стихи, как не странно, не про-

шло, и писать я продолжала. В седьмом классе уже 

другая учительница литературы, Рива, толстая, бли-

зорукая дама, дала нам тему для очередного сочине-

ния на произведение Пушкина. Сочинение я напи-

сала в стихах и была собой горда. Но наказание за 

свой неуемный транш сочинительства не заставило 

себя долго ждать. Получив назавтра тетрадку с 

двойку. Обнаглев, я все-таки вознамерилась полу-

чить от учительницы разъяснения. Ответ был прост 

до боли: «Ты списала все у известного поэта!» Но у 

какого поэта я списала свои стихи – учительница 

затруднилась ответить. «Сама ты так написать не 

могла!» Через много лет, проходя практику по кож-

ным болезням в кожном отделении городской 

я 

встретила Риву, всю распухшую, страдающую тяже-

лым псориазом. Помню, что мне было ее очень жал-

ко. 

Во взрослой жизни я попыталась найти хоть ка-

кое-то поэтическое сообщество, в котором смогла бы 

почитать свои стихи. Я нашла при молодежной газе-
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Лада Баумгартен: Если 

отталкиваться от названий 

выпущенных вами книг: «На 

мыслях своих распяты», «Ду-

ше к душе так сладко 

так трудно удержаться», 

«По кривым переулкам судь-

бы, «Перевернутая и жизнь» – 

я могу предположить, что вы 

пишите философскую лири-

ку. Так ли это? И кто из по-

этов ваш кумир?  

 

 

 

Лада Баумгартен: Лена, 

вы врач – лечите телесные 

болезни. Вы ведь эндокрино-

лог. То есть ваши пациенты с 

диабетом, ожирением и бо-

лезнями щитовидной желе-

зы. Недавно узнала 

в 

жизнедеятельности щитовид-

ной железы определяют по-

чти у каждого десятого жи-

теля в мире. И есть гипотеза, 

что среди прочих их прово-

цируют, в том числе, и ду-

шевные травмы! Кстати, Ва-

лерий Синельников – автор 

книг по улучшению качества 

те 

надежды, которые теплились во мне, – найти едино-

мышленников. Стихи, которые читали там другие, 

мне не понравились, да и к моим стихам там отнес-

лись довольно прохладно. Руководитель литератур-

ного кружка показался мне человеком недалеким, а 

двум студийцам я без труда поставила диагноз ши-

зофрении, благо тогда медицинский институт уже 

был закончен. 

трагичными – первый редактор, вернее, редакторша 

молодежной газеты, с радостью отобрала мои стихи 

для печати, но потом они у нее почему-то потеря-

лись. Таким образом, на многие годы я была обрече-

на писать только для единственного слушателя – для 

себя. 

Елена Ханина: О чем я пишу? Я пишу о своем 

поколении, которое пришло в этот мир после Вели-

кой Отечественной Войны в стране, которой больше 

нет, под названием СССР, о жизни, о смерти, о 

но-

вой родине, в которой мне дано закончить мое пре-

бывание на земле, о своем еврействе и евреях, о не 

евреях, о ХОЛОКОСТЕ, который во многом изменил 

жизнь моего поколения, о сегодняшнем дне, о поли-

тике. Вопросы о смысле жизни волнуют человека 

тысячелетия, и сегодняшнее время не исключение.    

Из поэтов я люблю Пушкина, Цветаеву, Хармса, 

Ахматову. В стихах ценю искренность и ритм. Счи-

таю, что у каждого поэта есть очень и не очень удач-

ные стихи. 

Елена Ханина: Мой подход к лечению больного – 

холистический. Особенно он важен для правильной 

помощи больному диабетом. Метод заключается в 

том, что в самом центре находится пациент, и мы – 

врачи ые 

работники пытаемся помочь больному решить про-

блемы, которые мешают ему добиться успеха в лече-

нии диабета. Совершенно не согласна с желанием 

связать психосоматику щитовидной железы с про-

блемами самореализации. Для лечения большинства 

заболеваний щитовидной железы не требуется стать 

самим собой, а необходимо правильное лечение и 

наблюдение у специалиста – эндокринолога.  

В последнее время распространены различные 

гуру, школы, книги, суть которых – изменить жизнь 

человека к лучшему. Школа здоровья и радости док-

тора Синельникова, очевидно, одна из них. На мно-

гих курсах нас учат – как стать миллионерами, 



 59  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 

Здоровья и Радости доктора 

Синельникова» – 

связывает с наличием про-

блем в самореализации. Си-

нельников рекомендует в ка-

честве лекарства – стать са-

мим собой! Но легко сказать, 

а как претворить в жизнь?  

 

 

 

Лада Баумгартен: Лена, а 

вы согласны, что писатель – 

он тоже врачеватель? Только 

душ и несет ответственность 

за написанное им? 

 

 

 

 

медицинских наук, 

были старшим научным со-

трудником. Где и когда вы 

занимались научными изыс-

каниями, что являлось те-

мой/темами ваших исследо-

ваний? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Лена, 

вы жили в Риге, какой она 

запечатлелась в вашей памя-

ти?  

многому друго-

му. Думаю, что каждый живущий на Земле пытает-

ся достичь душевного равновесия. Рецепт индиви-

дуальный. Но есть и нечто общее – вести здоровый 

болезни связаны со стрессовыми ситуациями, это 

касается очень многих болезней – онкология, сахар-

ный диабет, повышенная функция щитовидной же-

лезы. Даже при наличии тяжелых заболеваний со-

временная медицина, если не излечивает, то дает 

человеку возможность жить многие десятилетия. 

Елена Ханина: Писатель более других людей от-

ветственен за свои слова, поступки и мысли. Любое 

слово писателя должно быть на стороне добра, даже 

если мы пишем о чем-то очень тяжелом и грустном. 

Написанное должно помогать душе идти к свету. 

Быть понятным.  

Ты скажи хоть что-нибудь, только внятно,  

Я на ватных стою ногах, 

А действительность вижу превратно,  

Проглотив пирожное – страх. 

Елена Ханина: Наукой я начала заниматься еще 

в студенческие годы. Диссертацию по эпидемиоло-

гии диабета я защитила в 1978 году в Институте Эн-

докринологии и Химии Гормонов (г. Москва). Суть 

диссертации – создавалась математическая модель 

города Риги, и в каждой возрастной группе было об-

следовано необходимое количество здоровых людей. 

Определялся сахар крови до и после приема глюко-

зы. Выявлялись явные и скрытые формы диабета. 

Больные находились под моим наблюдением и лече-

нием четыре года. Работа проводилась в медицин-

ской части – поликлинике завода ВЭФ, в котором в 

это время работали 20.000 сотрудников. Завод был 

известен на весь СССР, производил радиолы, 

страну «СПИДОЛУ» и просуществовал с 1919 по 1999 

годы. Уже в Израиле я опубликовала несколько ра-

бот, которые были посвящены связям болезней щи-

товидной железы и диабета, оптимальным формам 

организации диабетических клиник и наблюдению 

за больными ожирением, которые прошли бариатри-

ческие операции по уменьшению объема желудка.   

Елена Ханина: Я родилась в Комсомольске-на-

Амуре и с пяти лет и до отъезда в Израиль жила в 

Риге. Город Ригу люблю, но своей родиной не ощу-

щаю. У меня, конечно, есть стихи, посвященные Ри-

ге, которые победили на конкурсе о родном крае. 
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Рига 

 

Нависла улица над мостовой, 

Дома столетья не меняли крыши, 

И трубы позабыли черный дым. 

А я бреду, иду к себе домой 

И вижу – арка, подворотня, ниша. 

И ты под аркой снова молодой. 

 

Все это было в той ушедшей жизни, 

Где узких улиц дерзкое лицо 

Хранило очертанья крестоносцев, 

Где воротник из чернобурки лисий, 

Где площадей недружное кольцо 

И затхлый запах старого колодца. 

 

Булыжники, друг другу попеняв, 

Раскачивали площадь странным блеском, 

Распугивая стайки воробьев. 

Таинственный, насупившийся храм 

Будил воспоминания о детстве, 

Звал в темноту, звал за дверной проем. 

 

Я видела подвыпившие тени, 

В обнимку шли по проходным дворам, 

Расталкивая молодых прохожих. 

И спотыкнувшись, разбивал колено 

Какой-то денди в дудочках-штанах 

Из дорогой красивой мягкой кожи.  

 

Стоял собор, качая головой, 

Припоминая прошлые столетья 

И дам в каретах, в платьях из парчи, 

И джентльмен в костюме – чудный крой! 

Воспитанные в пансионе дети, 

А в пасху освещают куличи.  

 

Вгрызаясь в дни, как в купленный батон – 

Горячий и манящий дивным вкусом, 

Ушедшим вместе с детством, как вода. 

И снова различаю баритон: 

«О том, что вы не верите в Иисуса, 

Прошу не говорите никогда». 

 

Очень много стихов посвящено мною теме  ХОЛО-

КОСТ. Благодаря музею ЯД ВАШЕМ несколько лет 

назад я нашла своего ближайшего родственника 

. 
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Лада Баумгартен: Вы – 

член Союза русскоязычных 

писателей Израиля, Союза 

писателей 21 века, а теперь 

и Международной гильдии 

писателей. Скажите – чем 

живут сегодня писатели Из-

раиля? Какие значимые ак-

ции проводят союзы, помога-

ют ли писателям в публика-

циях и ознакомлению чита-

телей с новыми произведени-

ями? 

Нашла его, когда ему было 76 лет. Оказалось, что 

родственники со стороны мужа моей убитой тети, 

белорусы, успели спасти его и его младшую сестру, 

увезти в деревню. Правда, сестры Владимира на мо-

мент, когда я познакомилась с ним, уже не было в 

живых. А ведь мы жили совсем близко – я в Риге, а 

он в Вильнюсе.  

 

Я пишу ни о чем                             

 

Я пишу ни о чем, 

Я пою ни о ком, 

А в гортани застрял металлический ком. 

 

Я дышу через раз, 

Ненавижу приказ. 

И светящейся буквы вдруг контур погас. 

 

Я не против, я за. 

Мне закрыли глаза. 

Вижу черное там, где еще бирюза. 

 

Разреши мне смолчать 

Или снова начать. 

Только жжет беспокойством стальная печать.  

 

Размечтался прогресс 

С бомбой наперевес, 

Он злодейству однажды положит конец.  

 

Но чудовищна спесь, 

Будто надолго здесь. 

На дисплее зависла недобрая весть. 

 

Елена Ханина: Как живут русскоязычные писа-

тели в Израиле? Во многих городах Израиля суще-

ствуют литературные объединения, где собираются 

жизнь мне удалось на несколько лет примкнуть к 

литературному объединению «СРЕДА» в Беэр-Шеве, 

в котором я чувствовала себя хорошо, читала там 

свои стихи и слушала других авторов. К сожалению, 

все люди, которые были мне близки из этого объеди-

нения, уже покинули этот мир. Там выступали такие 

Арустамов, Леня Колганов, Илья Войтовецкий. Сей-

час я могу вновь повторить: 

Никому не подпевать, никому не подпевать, не 

поется в хоре. 

Попытаюсь отыскать, попытаюсь отыскать 

дырочку в заборе. 
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В Израиле Валентина Бендерская и Леонид Колга-

нов организовали виртуальный клуб, и по скайпу мы 

общались с поэтами из разных стран, в работе этого 

клуба участвовала и я.   

В Израиле существуют два Союза русскоязычных 

писателей. Один, под руководством Леонида Финке-

ля – в 

. 

Иногда издаются сборники и альманахи по разным 

тематикам, куда предлагают посылать свои произве-

дения. Моя цель – прийти к читателю, в основном 

это удается на встречах с читателями, но литератур-

ные союзы редко участвуют в организации вечеров 

своих членов. К сожалению, количество людей, лю-

бящих русскую поэзию, катастрофически уменьша-

ется, а наши внуки уже не владеют русским языком.    

 

*** 

Если даже прижизненной славы 

не придется попробовать грог, 

У подножья разбитой державы  

Не нажму на заветный курок. 

 

*** 

Я прохожу сквозь строй 

Глаз, неприятий, презренья, 

Слышу приказы – Стой!  

Тех, кто считал меня тенью. 

 

Я прохожу сквозь мир, 

Замкнутый, не любезный, 

Не понимаю игр, 

Не прославляю бездну. 

  

Я прохожу сквозь век 

В новое измеренье, 

Где обожают грех, 

Таблетки глотают жменю. 

 

Я прохожу сквозь смог 

Черной трубы коптящей. 

Белый забор высок, 

Только не настоящий. 

 

Я прохожу сквозь грусть 

По стуку копыт о брусчатку. 

Озеро, старый гусь  

Мостик качает шаткий. 
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Лада Баумгартен: Поче-

му вы решили примкнуть к 

МГП? 

Я прохожу сквозь стон 

Тех, кто ходил здесь раньше. 

И колокольный звон 

Тонет в победном марше.  

 

Я прохожу сквозь смех, 

Не признающий грусти. 

Я прохожу сквозь всех. 

Глупо кричать – НЕ ПУСТИМ.  

 

Елена Ханина: Почему я пришла в МТП? Я виде-

ла активную работу, которую вы проводите в мире 

по собиранию пишущих на русском языке со всех 

концов света, – встречи, книги, журнал. Многие из 

пишущей братии в Израиле, кого я уважаю, состоят 

в вашей организации. У меня родилась робкая на-

дежда, что Гильдия поможет и мне прийти к читате-

лям, организовать встречи, познакомить людей с мо-

ими книгами. 

 

27 февраля 1918 года в Москве состо-

ялся, как сказали бы сегодня, «баттл» за 

звание «короля поэтов». В поединке участ-

вовали как многие именитые, так и нико-

му не известные поэты. Но основное про-

тивостояние развернулось между Влади-

миром Маяковским и Игорем Северяни-

ным. Звание «короля» присуждалось голо-

сованием публики. Результат оказался 

неожиданным. Вечер избрания «короля 

поэтов» свел маститых творцов, Маяков-

ского и Северянина, на одной сцене. 

Большая аудитория Политехнического му-

зея была 

: «На эстраде бы-

ло тесно, как в трамвае. Теснились высту-

пающие, стояла не поместившаяся в про-

ходе молодежь. Читающим смотрели пря-

мо в рот». 

Маяковский читал фрагменты из поэ-

мы «Облако в штанах» и стихотворение 

«Наш Марш». По воспоминаниям Эльзы 
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перебранке 

с публикой». На подобных выступлениях 

революции, – говорил он. – Есенин-

ские „березки“ хоть и хороши, но с ними 

на белых бандитов не пойдешь. С изящ-

ными изделиями Северянина тоже в бой 

не сунешься». Публика открыто выражала 

Маяковскому свой восторг или протест, 

улюлюкала, взрывалась аплодисментами. 

Северянин никому ничего не объяснял, 

в споры не лез и весь вечер вел себя 

, оде-

тый в чёрный плащ, он выглядел отре-

шенным. Стихи из сборника «Громокипя-

щий кубок» он читал, раскачиваясь и дер-

жа перед собой красную розу. Во время 

его декламации зал Политехнического 

долго неутихающие овации. 

Сразу после выступления Северянина 

азарт и соперничество, Маяковский не 

находил себе места от волнения. Многие 

были уверены, что победит именно он – 

великолепный эстрадный поэт, пламен-

ный, острый, идущий в ногу со временем. 

Однако публика неожиданно выбрала му-

зыкальную, гипнотизирующую лирику Се-

верянина. За него проголосовало больше. 

Маяковский был назван «вице-королем», 

Константин Бальмонт занял третье место. 

Вечер закончился шутливой коронаци-

ей победителя – ему вручили мантию и 

королевский венок. Северянин принял их 

так, как будто его действительно возводи-

ли в ранг светоча русской поэзии. В том 

же 1918 году он написал стихотворение 

«

строчками: 

Я избран королем поэтов –  

Да будет подданным светло! 

По воспоминаниям Северянина, 

поднял в зале большой шум. Он вышел на 

эстраду и прокричал «Долой королей – те-

перь они не в моде». Поклонники Северя-

нина протестовали. «Раздраженный, я от-

толкнул всех, – писал „король поэтов“. – 

Маяковский сказал мне: „Не сердись, я их 

одернул – не тебя обидел. Не такое время, 

чтобы игрушками заниматься…“». 

 

Ну так, а к чему же столь длительное 

провела первое виртуальное литературное 

соревнование или другими словами: лите-

ратурный баттл между писателями нашей 

гильдии. Причем – в самых лучших лите-

ратурных традициях. Битва была серьез-

ной, но без кровопролития. Места же рас-

пределились следующим образом: 

Надежа Волынкина – 1 место; 

Илана Городисская – 2 место; 

Максим Сафиулин – 3 место; 

Ольга Фокина – дипломант.  

И конечно, мы представляем избранное 

из того, что читали наши авторы во время 

соревнования. 
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Игорь Северянин Владимир Маяковский 
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Максим Сафиулин 

МУЗЫКАНТ  

 

Я – простой, обычный музыкант, 

Что играет в сквере за идею. 

Нахожу со зрителем контакт, 

Хоть неважно грамотой владею. 

И мне всё равно: что есть, где спать. 

Нет еды? Не страшно, раздобудем. 

Дайте мне лишь музыку играть, 

И позвольте слышать её людям. 

Дилетанты могут не понять, 

Счесть меня блаженным, ненормальным, 

Но нельзя Искусство променять 

На блага, что для меня банальны. 

Пусть не Моцарт ты и пусть босой, 

Но не изменяй шальному чувству. 

Может подождать и Смерть с косой, 

Если жизнь вся отдана Искусству! 

Илана Городисская 

* * * 

 

Я не верю проклятиям больше,  

Но над пропастью, словно во ржи, 

За него все молю тебя, Боже, 

И рисую о нас миражи. 

 

Я люблю его рыжую челку 

И медовых миндалины глаз. 

Я люблю его... Что в этом толку? –   

Уверяюсь в сердцах каждый раз. 

 

Кто-то режет от горечи вены, 

Кто-то прячет за маскою дрожь. 

На губах моих – горечь измены, 

Между нами – и правда, и ложь. 

 

Между нами такая порука, 

О какой не слыхали, увы... 

...Если он вдруг протянет мне руку, 

Не снести мне потом головы. 

Ольга Фокина 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЛЕННИЦА  

 

Я твоя добровольная пленница, 

Ты – петля, что вот-вот затяну. 

Только жизнь – колдовская мельница – 

Так и тянет всех ложно ко дну. 

 

Я судьбою твоей испытана, 

Не предавшая, мой пилигрим, 

И под самыми зверскими пытками 

Безразличия гнётом твоим. 

 

Я истерзана сим невниманием 

И тоскую по нежности сил. 

Рано душу мою отпеванием 

Перецеживать в серый графин. 

 

Я ненужная нужная женщина, 

Не испита любовью твоей, 

Но с печалью твоею обвенчана, 

Чтобы было тебе не больней. 

 

О себе впопыхах позабывшая, 

Отдающая силы другим. 

К нелюбви понемногу остывшая 

От того, кто так мною храним. 

 

Я твоя добровольная пленница, 

Жизнь рассыплется – по ветру прах... 

Горсть с собой унесёт смиренница 

Фраз немых на холодных губах... 

 



 66  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/38-2020 

Надежда Волынкина 

ОДА ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД  

 

Ты всегда растёшь – когда-то ты рос 

вместе с нами, потом вместе с нашими 

детьми. А сегодня ты продолжаешь расти 

с нашими внуками. Ты с каждым днём 

становишься всё красивее и удобнее для 

нас, твоих жителей. Ты – мой город! Ты – 

мой Красноярск. 

 Каждый раз, возвращаясь домой из 

дальних поездок, возвращаюсь, прежде 

всего, к тебе. Вероятно, это твоя вина в 

том, что я – до мозга костей городской 

человек, человек, не умеющий и не жела-

ющий жить без тебя, мой город!  

Ты раскинулся на двух берегах велико-

го Енисея, без которого я тоже никогда не 

жила и не представляю себе иной жизни. 

Запах воды и мокрой древесины – это 

аромат моего раннего детства, моей юно-

сти, зрелости.  

Все мосты через Енисей возведены уже 

-

своему уникален – можно долго рассказы-

вать об истории их возникновения. Стро-

ятся мосты, строятся дома; ты, мой город, 

всегда трудишься. Труд на протяжении 

всех твоих «без восьми четыреста» лет был 

и остаётся твоей основной ипостасью. Во 

, 

обрабатывалось, изготавливалось  всё, что 

, 

изготовить. 

Ты переживал разные времена. Когда 

начиналось твоё становление, твои каза-

ки охраняли рубежи России от набегов 

кочевников. И это они, казаки, по дороге 

из Московии… пропили попа!.. Потому 

тебя освятили на четыре года позднее. 

 соби-

рая свою Камчатскую экспедицию, имен-

но здесь, на нашей земле, не смог купить 

обычных рогожных мешков для прови-

зии. Зато здесь для него сшили мешки из 

шёлка…. 

Ты и твои жители принимали эшелоны 

эвакуированных стариков, женщин, де-

тей, раненых бойцов с фронтов Великой 

Отечественной войны. 

 Твои жители – от мала до велика – ра-

ботали, создавая оружие и поставляя про-

довольствие для фронта, для Победы.  

Ты был растоптан в ненавистные 90-е, 

как большинство из нас, твоих жителей. 

Но и в те проклятые годы мы с тобой 

подняли! 

Я радуюсь твоим с каждым годом всё 

более красивым улицам и площадям, тво-

им 

облику.  

Пусть сменяются поколения горожан – 

таков закон жизни – ты будешь ещё боль-

ше расцветать, хорошеть, благоустраи-

ваться с теми, кто придёт после нас – с 

детьми, внуками, правнуками… И потом-

ки наши получат чудесный, прекрасный 

город – тебя, мой Красноярск! 
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Дорогие подруги! Должна же быть какая-то практиче-

ская значимость от любовных романов, верно? Поэтому я, 

написав авантюрно-исторический роман «Когда я стану 

Первой, по отношению к любимому  мужчине…  

Но как родилась эта великая любовь? Ведь изначально 

никакой такой любви не было. Петр Первый встретил пи-

рожницу Марту Скавронскую будучи знающим мужчи-

ной, у которого было уже три сына (два умерли во мла-

денчестве!) и жена. Царица Евдокия была им пострижена 

в монастырь, что в те времена означало развод, но десять 

лет они с ней прожили! Вокруг царя Петра (человека холо-

стого!), водили хороводы дочери князей, бояр, иностран-

ные девицы… Самые родовитые девушки – Юсуповы, 

Шереметевы, Долгорукие – всерьез претендовали на его 

сердце. Петр Первый не был мрачным мизантропом – от-

нюдь! И танцевать любил, и смеяться, и шутить… Прядь 

волос – одной милой девушке, медальон с собственным 

портретом – другой прелестнице, несколько комплимен-

тов третьей… Как сычи, глядели на него отцы и матери 

этих девушек, ловили каждый взгляд – вдруг удастся по-

родниться с самим царем! Собирался ли Петр Первый же-

ниться второй раз – возможно, но у него было много дру-
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гих глобальных забот – дипломатия, политика, экономика, 

чтобы он всерьез думал о личных делах!  

И тут появляется Марта Скавронская – женщина обра-

зованная, знающая языки (французский, немецкий, ан-

глийский, польский) и сложнейший европейский этикет, 

которая умеет держать себя на приемах, но... скрывает 

себя под маской скромной служанки. Кем бы она не была, 

было бы глупо не воспользоваться знаниями иностранной 

девицы, царь Петр и воспользовался… Марта начинает 

присутствовать на переговорах с европейскими диплома-

тами в качестве переводчика – толмача, потом – домопра-

вительницы дома царя Петра в Летнем саду… Ей прихо-

дится заниматься обстановкой, парадными обедами, на 

отличном французском языке самой объяснять гостям, 

что и как в Петербурге, кружиться в танце. Теперь уже 

никто 

варварами, раз они и танцы знают, и этикет, и прочее. В 

этом была заслуга Марты… Но она все это делала не про-

сто так, она верила царю Петру… Нет, не так. Она пони-

мала и 

надежды! Это очень большая редкость – когда женщина 

понимает, куда ведет путь ее мужчины! Когда она идет с 

ним рядом сознательно! Марта Скавронская полюбила 

царя Петра и готова была разделить с ним его судьбу… Но 

они были такие разные!  

Он и она не должны были никогда встретиться. Они 

никогда не могли не то что полюбить, но и понравиться 

друг другу. Русский царь, наместник Бога на земле, и 

польская дворянка. Он – в огромной Москве, она – в по-

местье близ реки Млавы, в Речи Посполитой. Человек пра-

вославный и католичка. Это вам кажется, что это несуще-

ственно… Нет, дорогие мои, это и сейчас-то сложно, ко-

гда один идет в храм, а другой – в мечеть. А тогда, в 18-м 

веке…  

Характеры у обоих – не дай бог! Петр Первый – порыв, 

– мягкость, изысканность, осторожность… Но не все 

так просто! Она – ранимая и впечатлительная… Вот так 

сгоряча скажешь что девушке, она и погаснет… А извест-

но: если несчастлива в доме хозяйка, то печальны все, да-

же кот.  

Он – любящий женщин, она – с клятвой на устах, что 

никогда не будет принадлежать никому… Он никогда не 

знал насилия, противоборства, нищеты… Она рано позна-

ла горечь поражений, людскую злобу, издевательства, го-

лод…  

И разница в возрасте десять лет. Много это или мало? 

– ибо рождены были в разные десятилетия, имели раз-

ный менталитет, разное детство, разные идеалы…  
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Что могло их объединить...? И что как женщина делала 

Марта Скавронская, чтобы он без нее жить не мог?  

1. Перво-наперво, она была Петру Первому другом, 

разделяла его ценности, искренне интересовалась его де-

лами, помогала ему в личных и государственных делах. 

Марта Скавронская всю жизнь занималась городскими 

богадельнями для незамужних женщин, государственны-

ми цифирными школами, лекарственными травами, яв-

лялась Президентом Аптекарского приказа! Ей явно было 

о чем поговорить с мужем и что рассказать! Общее дело, 

как говорится, всегда объединяет! Кроме того, царь Петр 

был доволен, что жизнь возлюбленной не крутилась во-

круг него, потому что это слишком тяжелая ноша для лю-

бого мужчины. Но при этом у Марты не было столько дел, 

чтобы  у нее не хватило времени готовить любимые блюда 

царя Петра, вышивать его шейные платки, слушать его, 

ласкаться.  

2. 

леди! И обладательницей женского магнетизма. Что 

это такое? Женский магнетизм – доверие к жизни, мягкая 

надежда на лучшее, позволение событиям идти, как им 

положено. Она его дразнила, флиртовала, веселила, шали-

ла, и этим давала время Петру Первому пойти ей навстре-

чу. Хотя с того момента, как они познакомились, и до то-

го, как стали парой, прошло около трех лет, она его не то-

ропила.  

3. В каждом мужчине заложена потребность заботить-

ся, помогать. Людям вообще свойственно ценить то, во 

что он вкладывался. Мужчины влюбляются в нас, когда 

они что-то делают для нас. Царь Петр рассчитывал на 

награду… А Марта Скавронская отличилась ото всех пре-

тенденток на сердце русского царя: она отказала ему. 

Помним, дорогие подруги, это для нас – уже любовь, ко-

гда мы в объятиях мужчины, а он в это время все еще 

считает себя свободным. Потому он еще ничего не решил.  

А она и не стала  навязываться! 

4. Только не агрессивность и злость! Марта была удо-

вольствием для царя Петра, а не грузом. «Мое отдохнове-

ние!» – шептал он ей в редкие минуты откровения, вечно 

занятый государственными делами. Вокруг Петра 

, 

капитаны и т. д. Где он мог отдохнуть от постоянных про-

блем? Только в объятиях женщины, с которой было 

не 

срывалась и не отвечала злостью на его гневные выпады 

и нервные высказывания.   

5. Марта Скавронская никогда не лезла в его дела. Ес-

ли 

– тоже можно. Но мешать, когда у царя важные 

встречи, или останавливать его, когда нужно на ночь гля-

дя ехать в Адмиралтейство, – никогда!   
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6. Она никогда не спрашивала: «Как ты ко мне отно-

сишься?», «А когда ты вернешься?», «А ты меня любишь?», 

«А сильно?» Но сама признавалась ему в любви часто… и 

льнула, и целовала, и делала комплименты, и восхища-

лась, но всегда – после обеда! Помним русскую сказку – 

«напои, накорми, спать уложи, а потом и расспрашивай!»    

7. Она всегда прямо сообщала мужу, если ей что-то не 

нравилось в отношениях! Помните, что в любви хорошая 

ссора часто важнее плохого мира! Уж лучше, если вы не-

много побьете посуду, чем станете молча злиться на воз-

любленного, а еще, не дай богу, оскорблять мужчину или  

наказывать его изменой. Вот это ни в коем случае! В по-

следнем случае вы его потеряете! Если это ваша цель, и 

вы совершенно не цените ни мужчину, ни вашу жизнь 

подле него, пожалуйста! Если нет, то на такую ужасную 

смертельную меру возвращения любви не идем! 

8. Марта Скавронская никогда не конфликтовала с 

близкими мужа. А их было немало: сын – царевич Алек-

сей, родная сестра Наталья, жены двух его братьев, три 

дочери одного из них, Ивана. Причем царевич к ней стра-

зу отнесся плохо, а племянница, Анна Иоанновна, относи-

лась отвратительно до конца своих дней. Но Марта Скав-

ронская даже не подумала наговаривать на них возлюб-

ленному, потому что знала, как важна для Петра его се-

мья. Думаете, он не ценил это?  

– полное отражение ее отношения к себе. Поэтому – 

для себя! – она наслаждалась вкусным квасом или соле-

ными огурцами, красивой одеждой и украшениями. Но 

она не делала из себя «Василису Прекрасную», ведь она 

была с мужчиной не из-за его денег, а потому что обожала 

находиться в его обществе.  

9. Марта Скавронская знала, что она всего лишь жен-

щина! Она никогда не становилась наравне с мужчиной, 

которого любила, потому что в его жизни главное – долг, 

который не подразумевает какое-то излишнее чувствова-

ние. Сердечные дела – это ее царство! Ее долг – быть мяг-

кой, женственной, красивой, не вестись на злые выпады 

можно было сказать: «Лада моя, голубушка, горлица!» 

– все жертвенное! Кстати, Виктор Гюго писал: «Муж-

чина – орел, который летает! Женщина – соловей, кото-

рый поет! Летать – чтобы властвовать над пространством! 

Петь – чтобы завоевать душу!» Так будем же влюбленны-

ми и любимыми, чтобы навсегда остаться в душе и серд-

це своего царя!  

 

Светлана Романова, член МГП 
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Существуют произведения кинематографа, которые не 

не 

достигнешь эмоциональной зрелости. Можно, конечно, 

ознакомиться с ними на ментальном и интеллектуальном 

уровнях. И, тем не менее, твое чувственное восприятие 

– израильский фильм Довера Косашвили «Запоздалая 

свадьба» (2001) с Лиором Ашкенази, Ронит Элькабец и 

Мони Мошоновым в главных ролях. В первый раз я по-

смотрела этот фильм, когда он только вышел на экраны, в 

возрасте 22-х лет. Несколько лет назад, уже имея за пле-

чами большой жизненный опыт, я пересмотрела его.  

Фильм повествует об отчаянных попытках грузинской 

семьи найти невесту из своей общины для Зазы (Ашкена-

зи), тридцатилетнего холостяка. Заза – докторант Тель- 

Авивского университета, работающий над диссертацией 

по 

своей общины. У него бурный роман с Юдит (Элькабец), 

разведенной марокканкой старше него на несколько лет, 

воспитывающей шестилетнюю дочку. Родители Зазы ка-
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тегорически против этого романа. Они собирают всю се-

мью, врываются в квартиру Юдит и насильственно объ-

ясняют ей свою точку зрения в присутствии Зазы. Самым 

убедительным аргументом Яши (Мошонов), отца Зазы, 

жене, в то время как Юдит старше и опытней него. Заза, 

очень привязанный к родителям и особенно к матери, не 

особо оказывает сопротивление, невзирая на свою любовь 

к Юдит. Юдит вынуждена расстаться с Зазой. Фильм за-

канчивается женитьбой Зазы на молоденькой девушке из 

грузинской общины, согласно воле его родственников. Со-

вершенно понятно, что это – брак без любви.  

Я решила написать эссе по мотивам фильма на очень 

болезненную тему, связанную, на мой взгляд, с проблемой 

отношений полов и с отношениями между отдельным 

эссе я выбрала знаменитую фразу, которую произносит 

герой Мошонова: «нэхорошо бальшой жена и маленький 

муж». . 

Но, если близко подойти к предмету обсуждения, можно 

обнаружить, что в ней есть большая доля правды в самом 

широком смысле слова, и эта правда не имеет никакого 

отношения к семейным и общинным традициям, так ярко 

выраженным в фильме. Значение фразы «маленький муж 

(мужчина)» не стоит понимать буквально – т. е. низкорос-

лый или молодой. Имеется в виду мужчина слабый. Безы-

нициативный, нерешительный, безответственный. Тряп-

ка. Настоящий мужчина вовсе не обязан быть мачо, что-

бы . 

мужчиной может быть очень комфортной. Он будет хоро-

шим мужем, нежным отцом, честным работником, прино-

сящим домой зарплату. И вместе с тем это – палка о двух 

концах. По природе вещей, такой мужчина потянется к 

противоположному типу, будет искать ту вторую полови-

ну, что скомпенсирует его недостатки и восполнит их со-

бой. Разумеется, если партнерша такого человека окажет-

ся достаточно умной и гибкой, то она сможет манипули-

ровать им как угодно. Оба будут счастливы. Но что про-

изойдет при его встрече с реально сильной и независимой 

женщиной, бросающей вызов ему и его окружению, той, 

которая сразу же установит свои личные границы и гра-

ницы их отношений? Женщиной, не желающей соответ-

ствовать никаким рамкам, обладающей широким круго-

зором, ведущей собственный образ жизни, имеющей свои 

желания и мечты? 

Принято считать, что люди в наше время женятся по 

любви и по обоюдному свободному выбору партнера(ши). 

Тем не менее, как существа социальные, мы стараемся 

удовлетворить своим выбором не только себя, но и наше 

ого 
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нашего социального окружения есть свой определенный 

характер, мировоззрение, нормы и ценности. Каждая 

уважающая себя семья хочет для своего сына «хорошую 

девочку из хорошей семьи», которая станет его опорой и 

помощницей. С этой точки зрения, партнерша норматив-

ного мужчины должна успешно вписаться в его круги об-

щения и тем самым доказать свою лояльность к царящим 

в них 

намеренье может привести в ад. Социальные круги, кото-

рые слишком тесно сжимаются вокруг нас, в конечном 

итоге производят мужчин-кастратов (в метафорическом 

смысле), мужчин, которые так и не познали истинной си-

лы женщины, но, с другой стороны, не могут обойтись без 

нее. Поэтому в тот момент, когда «маленький» и норма-

тивный мужчинка встречает сильную и неординарную 

женщину, возможны два сценария развития их отноше-

ний. Первый: мужчина начнет быстро «расти» ради нее и 

. 

Второй: их отношения рано или поздно распадутся.     

К большому сожалению, второй вариант наиболее рас-

пространен, поскольку первый требует смелости и душев-

ных сил. Даже великая любовь и страсть между «большой 

женщиной и маленьким мужчиной» не всегда может стать 

мостом через разверстую между ними пропасть и не все-

гда 

всего, и мужчина, и женщина будут ступать по лезвию 

ножа между притяжением мужчины к его привычному, 

обволакивающему, обнимающему и защищающему окру-

жению, и между желанием женщины управлять их отно-

шениями. Предательство – очень расплывчатое понятие, 

подразумевающее не только постороннюю связь, но и ко-

леблющееся поведение мужчины, который пренебрегает 

партнершей и ставит ее на более низкую ступень рядом с 

другими значимыми для него лицами.   

В Библии сказано: «оставит человек отца своего и мать 

свою и прилепится к жене своей, и будут они единой пло-

тью». Наши праотцы знали, что функция родительской 

заботы о ребенке заканчивается стадией его половой зре-

лости, и что он должен преодолеть сам период инициации 

ради вступления во взрослую жизнь. Также они знали 

насколько важно отделение молодой пары от всякого по-

стороннего, критичного, нежелательного влияния. Это ни 

в 

стихе: «чти отца и мать твоих, дабы продлились дни твои 

на Земле, которую дал тебе Господь». Однако в этом стихе 

ведется речь всего лишь об уважении! В нем нет ни наме-

ка на послушание, на страх перед родителями, на жела-

ние угодить им. Чти отца и мать, но прилепись к жене.  

20-го века, перевернула с ног на голову большинство этих 
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правильных, логичных и здоровых обычаев. Поскольку 

громадная часть мужского населения погибла или была 

формах службы Отечеству, женщины взяли бразды в свои 

руки. В числе прочего это выражалось в воспитании де-

тей, за которых вечно боялись и которых сильно опекали. 

Многие младенцы, появившиеся на свет в течение про-

шлого века, выросли без фигуры отца. Основная тяжесть 

в выращивании мальчиков легла – как ни иронично – на 

женские плечи: на плечи мам, бабушек, а то и тех и дру-

гих сразу. Даже когда в семье были другие мужчины, 

, 

мать одного из моих бывших партнеров выходила замуж 

трижды , а 

третий – наполовину инвалидом. Само собой разумеется, 

эта хрупкая женщина была единственным авторитетом 

для своего двухметрового сына, который делил с ней и с 

ее последним мужем одну жилплощадь, несмотря на свой 

зрелый возраст.  

Нельзя забывать еще и о том, что в 20-ом веке, особен-

но в восточной Европе, женщины привыкли заботиться 

обо всех нуждах своих домочадцев: еде, порядке, одежде, 

защите и т. д., в то время как живущие с ними мужчины 

уделяли время в основном карьере и развлечениям. На 

каком-то этапе взрослый сын такой женщины должен 

был начать обеспечивать всем этим свою подругу. Если 

мать была достаточно мудра и воспитала в нем ответ-

ственность и любовь к труду, проблем не должно было 

предвидеться. А если нет? Как может человек обеспечить 

другого человека тем, с чем он сам никогда не соприка-

сался? Как результат, если подруга такого мужчины была 

заинтересована в отношениях, то она добровольно брала 

на себя роль ответственного взрослого. Проклятый закол-

дованный круг замыкался вновь.  

Вдобавок ко всему экономическая и политическая ре-

альность 

детей и максимально продлевать их юность. Поэтому со-

временные молодые мужчины полагают, что они могут и 

должны искать себе идеальную партнершу столько време-

ни, сколько это займет. Но при столкновении с той или 

иной проблемой в отношениях они теряются и убегают, 

вместо того чтобы попытаться решить ее вместе. Это ин-

фантильное поведение часто приводит их к расставанию 

и новым поискам. Расставания пар на раннем этапе от-

ношений, увы, превратились в бич настоящего времени.  

Совершенно неудивительно, что женщины, которые 

мужчины, не всегда в силах противостоять столь могуще-

ственным соперникам. Некоторые разочаровываются и 

предпочитают оставаться одни. Даже одни с детьми. Я 
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тоже в определенный момент жизни пришла к выводу, 

что лучше пусть так и будет, если не найду подходящего  

партнера. Конечно, я не считаю себя самой сильной жен-

щиной. Но я навсегда запомнила слова моего любимого 

консультанта в брачном агентстве: «Ты доминантна, и 

чуточку доминантней тебя, чтоб направлять и поддержи-

вать». Невзирая на ее правоту, на поверку оказалось, что 

большинство доминантных мужчин было либо уже заня-

ты, с 

какой-то одной женщиной. Оставались только тряпки, 

которые еще нуждались в помощи в поисках партнерши. 

После нескольких неудачных попыток проявить гибкость 

и соответствовать рамкам, поставленным мне ими и их 

Он говорит: «Ты не для него. Дай ему идти его дорогой». 

Возможно, это и есть настоящая причина разрыва отно-

шений Юдит с мужчиной, которого она так любила. Муж-

чиной, который не пошел с ней до конца, не защитил, не 

оказал сопротивления семейному давлению, не принял 

никакого решения. Мужчиной ведомым, 

 

«Нэхорошо бальшой жена и маленький муж»… 

Партнерские взаимоотношения должны основываться 

на равенстве и чувстве безопасности. Когда оба партнера 

понимают друг друга, поддерживают друг друга, дышат 

одним воздухом и проявляют активное соучастие, их от-

ношения будут стоять как незыблемая скала, наперекор 

всем ветрам. Каждая сильная и «большая» женщина меч-

тает в глубине души положить голову на плечо такого же 

сильного и «большого» мужчины и расслабиться. В конце 

концов, окружения обоих примут их в свои объятия, ибо 

по-другому никак нельзя.  

И напротив – все эти мелочные разборки вокруг лидер-

ства в отношениях навсегда останутся уделом «маленьких 

мужчин». Однако эти устроятся в любой ситуации. Всегда 

найдется скромная женщина, которая с радостью при-

мется обслуживать и ублажать их к вящей радости всех 

: 

«Ступай, женись, сделай двоих детей, разведись и прихо-

ди ко мне». Звучит крайне пренебрежительно, зато прав-

диво. Второй вариант таков, что «маленькие» мужчины 

превратятся со временем в домашних тиранов. Это явле-

ние может привести к реальным изменам, к насилию в 

семье и прочему. Но это тема для другой статьи.  

 

Илана Городисская, член МГП                  
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Лада Баумгартен: Вика, 

в 

масса всевозможных участий 

в самых различных 

, участвуете и побежда-

ете в конкурсах. Как вы все 

успеваете? 

еще занимаетесь и бизнесом, 

верно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен:  Когда 

мы выпустили вашу книгу 

«Дом в деревне» как победи-

теля Питчинга в Израиле, то 

у меня на глазах стояли сле-

зы – столько силы воли, храб-

рости было в той маленькой 

девочке, которой очень труд-

но идти по жизни с пробле-

мами здоровья. Эта книга 

автобиографична? 

Виктория Левина: Я думала об этом много. Мне 

кажется, что ключиком к пониманию этой жажды 

жизни и постоянному стремлению максимально 

наполнить свой день является моё «полиомиелитное» 

болезни характеризуют своих пациентов как 

«танк», «трактор», «запрограммированный на успех 

робот». А тут ещё и Лев по гороскопу...  

Виктория Левина: Да, это бизнес в области вло-

жений в недвижимость и связанное с ним 

меня на несколько долгих месяцев к инва-

лидному креслу. Только такая большая идея – зате-

ять новый большой проект, такой как инвестицион-

ные вложения в зарубежную недвижимость – помог 

мне «саму себя поднять за волосы», как Мюнхгаузен 

(помните?). То есть поднять с инвалидного кресла и 

вернуть в жизнь. К моему большому удивлению, это 

оказалось не менее увлекательным делом, чем твор-

чество, и даже помогло заработать какие-то деньги. 

Виктория Левина: Да и считаю, что весь свой 

запас жизнелюбия и оптимизма я получила в на-

следство от папы, а жажду деятельности и трудолю-

бие – от обоих родителей. Они у меня были замеча-

тельными! И очень меня любили. А старший брат 

относился ко мне с удивительным уважением и все-

гда видел во мне личность. Если из школы 

«двоек» по поведению за очередную драку, в кото-

рой я отстаивала своё место под солнцем, родители 

только счастливо смеялись, рады до смерти, что их 
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Лада Баумгартен: Как вы 

себя сегодняшнюю в двух 

словах? 

 

Лада Баумгартен: Когда 

вы решили стать писателем и 

почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Каки-

ми были первые шаги на ни-

ве творчества? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Снова 

сошлюсь на книгу «Дом в де-

ревне». Вторая часть книги 

посвящена стране Болгарии. 

Почему именно Болгария, не 

другая страна?  

«хромоножка» живёт, воюет, может! А любовь в се-

мье, украинские, русские и еврейские песни за боль-

шим гостеприимным столом в саду под яблонями и 

виноградом да под крупными украинскими звёзда-

ми на высоком берегу Днепра – довершат картину 

моего детства. А все мы – родом из детства.  

Виктория Левина: В двух словах не смогу. Могу 

сказать, что я – очень счастливый человек, открыв-

ший в себе большой творческий потенциал, любя-

щий и любимый, в «громадье планов» и с очень моло-

дой душой! 

Виктория Левина: Да я как-то ничего и не реша-

ла, всё получилось само собой. Писала и сочиняла 

всегда много. Мои институтские подружки-«бау-

манки» сегодня вспоминают, как я их мучила веч-

ными своими стишатами: будила среди ночи, читала 

взахлёб... А прозу начала писать с подачи школьной 

подруги Танюхи. Она мне сказала так: «Витка, ты 

так много помнишь про школу, про семью, про ро-

дителей! Садись и пиши». И я начала писать авто-

биографические романы, рассказы, повести. Только 

сейчас начала писать роман-фэнтези от третьего ли-

ца, но с любимым мужем в главной роли. 

Виктория Левина: Я очень рано научилась пи-

сать и читать, об этом я подробно рассказала в кни-

ге «Не такая». У меня была очень интересная бабуш-

ка, в прошлом гувернантка у польского пана, знав-

шая языки, литературу и читавшая французские 

романы. Меня усаживали рядом с бабкой и она учи-

ла меня грамотно писать, раздавая подзатыльники, 

если что-то не получалось у «бисовой дытыны». Года 

в четыре я написала артисту, игравшему в моём лю-

бимом фильме «Матрос с "Кометы"», письмо с при-

знанием в любви и первыми стихами. Стихи не пом-

ню. Но помню чувство моё тогда, что жизнь скучна, 

потому что я в ней всё уже поняла и всё знаю.   

Виктория Левина: В реабилитационном центре, 

где я жила несколько месяцев после серьёзной трав-

мы, в коридоре стоял компьютер общего пользова-

ния, о существовании которого любимый муж как-

то намекнул, чтобы вернуть меня к жизни. В ту же 

ночь я соскользнула в инвалидную коляску и подъе-

хала к нему. Нашла сайты по вложениям в недвижи-

мость и начала увлечённо читать. В то время я по-

ставила себе цель стать финансово-независимым 

человеком. А одной из стран с потенциалом как раз 

и считалась Болгария. Это потом, позже, когда я за-

ново научусь ходить и жить, будут самолёт и первые 

проекты, купленные на берегу Чёрного моря, и будет 

деревня в подножьях горы Сакар, и мой дом в де-
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Лада Баумгартен: Рас-

скажите об этих людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: Как 

окружающие воспринимают 

ваше развитие и успехи? 

 

 

 

Лада Баумгартен: Вы 

всегда так открыты? 

 

 

 

 

Лада Баумгартен: А о чем 

вы мечтаете? 

ревне, и мои замечательные друзья: Теодора, Иван, 

Кристью... Обо всём этом я и писала в своей книге.   

Виктория Левина: Когда мы в первый раз приле-

тели в Болгарию, нас поразила и сама страна, и её 

люди. Сейчас это очень важные люди в моей жизни, 

без которых я себя уже и не представляю. Теодора – 

моя болгарская «дочечка», нежная, преданная, та-

лантливая. Иван – замечательный болгарский па-

рень, который приезжает к отцу в нашу деревню, 

отстроил заново наш чудесный дом в этих заповед-

ных местах и которого любит и обожает вся дерев-

ня. И, наконец, Кристью – глава деревни, отец Ива-

на – философ, альтруист, человек огромной и бога-

той души! В Болгарии – я дома. А сейчас появились 

в друзьях и писатели Болгарии, без которых я тоже 

не представляю своей нынешней жизни.   

Виктория Левина: Жизнь очень благосклонна ко 

мне – у меня есть верные друзья, которые всегда ря-

дом. Муж, который поддерживает меня во всём, 

хоть и не знает русского языка. Что может быть луч-

ше? И их всех очень люблю! Думаю, что они отвеча-

ют мне взаимностью.  

Виктория Левина: Да. И заметьте, эта откры-

тость не сродни какой-то блаженности – «не от мира 

сего». Просто это большое счастье – жить открыто и 

делиться с миром своей радостью! Если ты любишь 

жизнь – она отвечает тебе взаимностью в десяти-

кратном размере! 

Виктория Левина: Это самый простой вопрос. 

Хочу, чтобы всё, что есть у меня сейчас, вся эта ди-

намика, наполненность, стремления и творческие 

планы, – было со мной как можно дольше! А больше-

го мне и не надо. 
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