






Дорогие друзья, у нас знаменательное 

выпустили трёхъязычную книгу – «КНИ-

принял в ней участие. А в книге в каче-

стве авторов поучаствовали писатели из 

, Германии, Италии, Польши, Из-

раиля, Китая, США и Австралии. Пере-

водили авторские тексты Анна Мушен-

кова (Германия) и Ольга Равченко (Бела-

русь

( -

лия). Оформили издание ученики Akade-

mie für Bildung, Sprache und Musik (Гер-

мания) под руководством Ирины Бали-

уры. Дизайн книги – Виталия Цветкова 

(Черногория). Вот такая на самом деле 

сложилась у нас интернациональная ко-

манда. И это вопреки всему! Кто же мо-

жет оспорить название нашего проекта 

«Книга мира»? Разве тот, кто слеп…  

А мы за МИР! 

Всю свою историю человечество вы-

ясняет отношения посредством силы. 

очередь нежелание Сильного услы-

шать Слабого.  

Кто может заставить Сильного при-

слушаться к Слабому? Только внутрен-

ние убеждения, совесть и понимание, 

что все мы равны и достойны уваже-

ния.  

Что мешает признать наши равные 

права на существование на нашей 

рвется вперед по пути прогресса, уни-

чтожая при этом среду своего обитания. 

Вот и эту книгу мы писали как раз в тот 

момент, когда над головами наших со-

товарищей рвались снаряды. Писатели 

Израиля принимали участие в этом про-

екте – да-да, отсиживаясь в бомбоубе-

жищах, в перерывах между обстрелами! 

Вы думаете, что это война? Правильно 

думаете – между Израилем и ХАМАС.  

И это 21 век! 

Палестинские группировки, в первую 

изра-

ильских городов и населенных пунктов 

ракетами. В ответ Армия обороны Изра-

иля нанесла авиационные удары по сек-

тору Газа. Израильская сторона утвер-

ждает о тысячах ракет, выпущенных 

ХАМАС по территории страны. Пале-
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стинцы сообщают о гибели большого ко-

личества мирных жителей, включая де-

тей, и о серьезных разрушениях.  

В чем же причины, лежащие в основе 

нового всплеска насилия? Да они и не 

менялись. Это открытая рана неразре-

шенного конфликта между евреями и 

арабами, уродующего и обрывающего 

жизни нескольких поколений израиль-

тян и палестинцев. Перманентное про-

тивостояние двух народов продолжает-

ся уже более полувека. При этом власти 

от 

своих позиций, но и палестинцы также 

намерены сражаться. Несколько 

них – национальная идея.  

Единственный ли это конфликт в 

настоящее время? Увы, нет…  

А теперь подумаем, что остается де-

лать тому, кто контролирует нашу зем-

ную цивилизацию – скажем так: с не-

бес, из другого измерения, свыше (кому 

как удобнее для восприятия)?..  

А как поступают родители в ситуа-

ции, когда дети дерутся из-за одной иг-

рушки?..  

При возможности покупают каждо-

му, а при отсутствии такой возможно-

сти – уничтожают игрушку.  

Логично.  

И вот теперь вопрос: сможет ли когда 

человечество признать, что все равны 

перед Создателем – с именем которого 

на устах идут против друг друга? Разве 

так ли уж необходимо воевать? А может 

быть, правильнее искать точки сопри-

косновения, мира и взаимодействия?..  

Мы разные – да! Но пишем все об од-

ном. Наши чувства, желания и чаяния 

практически одинаковы независимо от 

того, где живем, на каком языке гово-

рим и какого цвета наша кожа.  

Данная книга – прямое тому доказа-

тельство! Всем мира и любви! 

Все памятники Хивы датируются 

временами, когда на древней земле уже 

господствовал ислам. Мусульманская 

религия пришла в Хорезм в начале вось-

мого века, сметая с исторической арены 

все, что относилось к более 

, символы. Но 

то, чему поклонялись веками, трудно 

искоренить один раз и навсегда. Люди 

продолжали вспоминать языческих бо-

гов, включать в свою жизнь элементы 

древних религий в 

превратились в 

элементы декора зданий, и не каждый 

мог разглядеть в них отголоски зороаст-

ризма или каких-то еще более древних 

религий, бытовавших в мире по сосед-

ству с Хорезмом. 
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На многих стенах дворцов и 

интересную майолику в виде двух рав-

носторонних треугольников, поставлен-

ных друг на друга вершинами. Связую-

щим горизон-

тальная прямоугольная вставка, с изоб-

ражением на ней или таких же тре-

угольников меньшего размера, или ка-

пель, которые можно интерпретировать 

как семена. Такие плитки размещали на 

кирпичной стене светло-желтого цвета. 

с 

очень давних времен. Его изображение 

встречается и в индуистской мифоло-

гии, и в зороастрийской, его использо-

вали европейцы для обозначения симво-

лов огня и воды в алхимии. В иудаизме 

два треугольника, наложенные друг на 

шести-

угольную звезду, называли звездой Да-

вида. Этот символ встречается и на сте-

нах могольских храмов в Индии. 

считается символом созидательной 

. 

Треугольник, вершина которого направ-

лена вниз, является символом женского 

. 

На терракотовых амулетах, найденных 

в древних городищах в Средней Азии, 

например, в Гонур-депе (2300–1500 гг. 

до н.э.), в таком треугольнике изображе-

ны семена, что можно представить, как 

оплодотворенное лоно. А вся такая фи-

гурка стилистически напоминает израз-

цы на хивинских стенах. 

В гаремной части дворца Тош Хаули 

друга вершинами, украшают внешние 

. 

Встречается два вида таких фигур. На 

одной

каждого треугольника вырезаны по два 

меньших размеров. Они словно вложе-

ны один в другой. На «поясе» между ни-

ми из перегородок составлены еще не-

сколько треугольников, соприкасающи-

еся сторонами. От «пояса» к каждому 

большому треугольнику отходят по два 

элемента, напоминающие листья шелко-

вицы. На другой плитке небесного цвета 

внутренние треугольники более четко 

похожи на древо жизни, часто изобра-

жаемое на многих предметах и роспи-

сях, относящихся к разным периодам 

развития человечества. В упомянутом 

выше Гонур-депе подобные изображе-

ния 

ритуального назначения. На хивинских 

плитках снаружи нижнего треугольника 

видны рельефы, которые можно пред-

ставить головами животных, возможно, 

овец. А на «поясе» изображены пять ка-

пель или семян. Размещение символов 

плодородия, какими можно считать хи-

, не 

случайно. Желтый – цвет солнца, а солн-

це – это божество зороастризма – бог 

все живое от злых сил. Гарем хана 

сам по себе несет идею продолжения 

рода, и поэтому символика, связанная с 

плодородием, более чем уместна в нем. 

Кроме майолики, древа жизни с цве-

тами украшают потолки айвана перед 

спальней хана и даже на айване зала 
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приемов. Не менее интересна символи-

ка в резьбе на колоннах Джума-мечети. 

Всего в этой необычной мечети без ку-

полов двести тринадцать колонн. Неко-

торые из них сделаны специально для 

этой мечети, некоторые привезены из 

разных храмов Хорезма. Считается, что 

Джума-мечеть построена на месте 

ве-

ком. Но есть в ней колонны намного 

можно разглядеть символы, относящие-

ся к периоду зороастризма. Капитель 

одной из таких колон украшена симво-

лами птиц. Образ птицы почитается и в 

исламе. Например, птица Симург, упо-

минаемая в «Шахнаме» Абулкасымом 

Сасанидов. Фирдоуси так описыва-

ет Симург: 

...Увидишь ты гору главою до туч, 

Там – птицу, чей облик суров и могуч. 

Симургом зовут его; полного сил, 

Его я с крылатой горой бы сравнил. 

Но та же птица упоминается и в Аве-

сте – птица Саэна. Образ кочует из 

м 

особые черты волшебной птицы, защиту 

для того, кто ее почитает. На капители 

зороастрийской колонны Джума-мечети 

изображение птицы больше напоминает 

образ крылатого фаравахара как сим-

вол души или символ власти и боже-

ственного происхождения. На другой 

колонне, относящейся к эпохе зороаст-

ризма, стилистически изображены 

разбросаны по верхней части колонны и 

изображаются множеством вложенных 

друг в друга кругов. Капитель же укра-

шена цветами, в которых нетрудно раз-

глядеть тюльпаны. Тюльпан почитался у 

огнепоклонников как цветок, похожий 

на от 

центра как всполохи огня в костре. Из-

вилистая линия обтекает тюльпаны как 

волны воды.  

Зороастризм в Средней Азии отличал-

ся от иранского тем, что, наряду с почи-

танием огня, здесь почиталась и вода. 

Об этом свидетельствуют находки ар-

хеологов на городищах Еркурган или 

Дальверзин-тепа (Узбекистан): алтари в 

храмах, посвященных богиням плодоро-

дия и воды – Нане, Ордохшо. Это 

И сказал Ахура Мазда  

                     Спитамиду Заратуштре: 

– Ты можешь восславить ради меня,  

                      о Спитамид Заратуштра, 

Ее, Ардвисуру Анахиту, 

Широко разлившуюся, целительную, 

Дэвам враждебную, вере Ахуры  

                      преданную, 

Достойную, чтоб мир телесный  

                      почитал ее, 

Достойную, чтоб мир телесный  

                      восхвалял ее –  

Страсть вызывающую,  

                      Артой освященную, 

Стад покровительницу,  

                      Артой освященную, 

Дома и усадьбы покровительницу,  

                             Артой освященную, 
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Имущества покровительницу,  

                             Артой освященную, 

Страны покровительницу,  

                             Артой освященную. 

К зороастризму относится и 

части другой колонны. Сверху ал-

тарь охвачен языками пламени. Такая 

колонна единственная в Джума-мечети. 

Все другие вытесаны без сквозных от-

верстий. 

Одну из колонн в мечети называют 

индийской из-за изображения в резьбе 

человеческой фигуры, напоминающей 

многорукого бога Шиву. Но отсыл к ин-

дуизму ощутимей на колонне, в причуд-

ливом и сложном орнаменте которой 

явно различается символ 

– это движение, созидание. Свастика 

имеет притягательное действие, она за-

вораживает. Психоаналитик Вильгельм 

: «Она 

(свастика) действует на подсознатель-

ные эмоции наблюдателя. Можно пред-

положить, что этот символ будоражит 

в орга-

низме, притом тем больше, чем меньше 

удовлетворен человек, чем более он по-

хотлив». 

На этой же колонне изображены три 

, 

где обитают боги, Срединный, где жи-

вут люди, и Нижний – место обитания 

демонов. Иначе, Верхний мы представ-

ляем раем, а Нижний – адом. От Сре-

динного мира, в котором изображен 

резчик изобразил несколько живых су-

ществ. Можно разглядеть в этом посла-

нии собаку, птицу, а также изображе-

ния цветов. 

Потолок Джума-мечети, укрепленный 

особые послания. Одна из конструк-

ций напоминает мандалу – особый сим-

вол буддизма, в котором схематически 

изображены Вселенная и место челове-

ка в ней. Классическая мандала состоит 

из внешнего круга, квадрата, вписанно-

го в него, и внутреннего круга, вписан-

ного в квадрат. В мандале Джума-мече-

круг символизирует Вселенную, внут-

ренний – место обитания божеств, будд, 

по 

сторонам света, а его стороны – это во-

рота во Вселенную. Изображение ман-

далы в Джума-мечети более чем симво-

лическое, но оно тоже относится к иной 

культуре, к представлениям о мирозда-

нии, принятым в буддизме. 

-

мечети более широко, то можно заме-

тить, что он укреплен параллельно уло-

женными балками, собранными в сек-

ции вокруг колонн, так, что колонна 

опирается в центр большого квадрата, 

, и 

друг друга на девяносто градусов, что 

создает эффект вращения. Колонна яв-

ляется мировым древом, осью мирозда-

ния, а область из квадратов с балками – 

Вселенной, вращающейся вокруг него. 

Просто и наглядно! 

В резьбе на двухсот тринадцати ко-

лоннах Джума-мечети еще много зага-

док, которые предстоит разгадать. Чем 

глубже мы изучаем древние послания, 

тем понятней становится жизнь, отстоя-

щая от нашего времени на многие века 

и даже тысячелетия. Символизм древ-

них религий в основном связан с идеей 

плодородия и защиты семьи или 

, «чтоб дом и селенье, округ и страна 

процветали, чтоб защищать и охранять 

 Поэтому символы беспрепятст-

венно «кочевали  от религии к религии и 

до сих пор не потеряли своей актуаль-

ности. 

6  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 



Сегодня мы с вами отправимся в Толедо, древнюю столицу 

Испании. История города теряется в глубине веков. Ещё Тит 

Ливий в своём известном трактате «История Рима» писал о 

том, что в 193 году до н. э. римские легионеры после упорного 

сопротивления местных жителей взяли наконец небольшой 

иберийский городок Толетум. Памятников со времен их 

-

рушительное дело. Потом пришли варвары, и с 534 года Толе-

до стал столицей королевства вестготов. В положенное время 

вестготы приняли христианство и на фундаментах римских 

храмов и театров возвели свои церкви и монастыри, 

метрополий Европы.  

Но, сами понимаете, вестготы не были последними завое-

вателями Испании. Пришли мавры и, конечно же, тоже захо-

тели обо-

роне, но, как всегда, нашлась та самая овца с диареей, кото-

рая 

тайного колодца, снабжавшего город водой, арабы отвели от 

него воду и защитники Толедо вынуждены были сдаться, «по-

тому что без воды», ...ну, вы помните... Мавры в город, конеч-

но, вошли, но ещё долго из окон каждой церкви в них летели 

стрелы и копья.  

Арабы строили свои дворцы и мечети, а коренные жители 

Толедо периодически поднимали восстания против оккупан-

тов и за три с лишним века арабского владычества так и не 

приняли мусульманства. А в 1085 году, и снова после продол-

жительной осады, испанцы вернули себе Толедо. Город был 

столь богат и прекрасен, что актуальный на то время король 
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Альфонсо VI тут же сделал его своей столицей, и весь период 

средневековья Толедо был главным очагом литературной, ху-

дожественной и научной жизни страны.  

Архитектура столицы в результате столь бурной истории 

представляет собой слоёный пирог: на римских фундаментах 

строились христианские храмы, потом храмы разрушались и 

возводились мечети, далее та же участь ждала мусульман-

ские ого 

строили снова христианские храмы. Яркий пример тому 

главный кафедральный собор Толедо.  

Пока наш гид рассказывает нам обо всём этом, мы подъ-

езжаем к Толедо, приблизительно к тому месту, откуда Эль 

Греко написал панораму города. Вид и в самом деле потряса-

ющий: справа на горе доминирует над всем крепость Алька-

сар – главный пункт обороны города со времен мавров, слева 

возвышается кафедральный собор, по всему холму располо-

жились дома мирных, но гордых и независимых горожан, а 

внизу 

так, как у Эль Греко: никаких изменений за последние четы-

реста лет. А останься он столицей? Слоёный пирог архитекту-

ры в 

многоэтажный свадебный торт с Алькасаром и собором вме-

сто жениха с невестой на вершине.  

Первым делом идём в Кафедральный собор. Гид рассказы-

вает, что он стоит там, где раньше был храм короля Риккар-

до, а позже мусульманская мечеть. Строительство нынешне-

го III 

Святом и продолжалось 250 лет. С давних времён и по сего-

дняшний день это главный собор Испании и резиденция 

высшего духовного лица страны.  

Входим. Поражают размеры (130 на 140 метров) и велико-

лепие внутреннего убранства: изысканные в своей строгости 

порталы, гармоничные пропорции нефов, изящная каменная 

и деревянная скульптура, уникальная настенная живопись, 

необычной конструкции барочные органы с горизонтальны-

ми трубами, игра цвета и света, льющегося через витражи и 

отверстия в своде придела Транспаренте. Всё это делает со-

бор в Толедо одним из самых цельных и величественных го-

тических сооружений Испании. Мы наслаждаемся красотой 

и тем тёплым светом, который обволакивает нас, мы любуем-

ся мягким сиянием алтаря, нас завораживает тонкая паути-

на сводов собора. Уходить не хочется. Наблюдательный гид 

даёт нам ещё немного времени и ведёт в ризницу. Там сокро-

вищница и музей. За стеклом подарки собору от королей, от-

цов церкви и римского папы: корона с рубинами, изумруда-

ми и жемчугами, папские золотые кресты, перстни, искусной 

работы дарохранительница, отлитая из 18 килограммов золо-
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та и 183 килограммов серебра. Ну, каковы дарители, таковы 

и подарки. А мы уже идём в музей смотреть картины Ван-

Дейка, Гойи, и, конечно же, Эль Греко, влюблённого в Толе-

до, большую часть жизни прожившего в нём и создавшего 

несколько картин по заказу капитула собора. Вот его «Покло-

нение пастухов», вот «Распятие», а вот и скандальная 

за того, что капитул картину заказал, Эль Греко её написал, 

но собору не отдавал, потому что тот не заплатил ему за 

непомерно высокую цену. Призвали экспертов, чтобы 

они оценили полотно. Те в один голос заявили, что достоин-

ства картины столь велики, что не поддаются оценке, и жи-

вописцу нужно отдать то, что он просит, то есть 900 дука-

тов. Капитул был возмущен столь великой суммой и пригла-

сил в качестве третейского судьи независимого арбитра – 

знатного ювелира, который после тщательного осмотра ска-

зал, что картина лучше всех тех, которые ему вообще дово-

дилось видеть, и коль уж он должен её оценить, то считает, 

что стоить она менее трёх с половиной тысяч дукатов просто 

не может.  

Церковную коллегию в полном составе от заявления 

, 

которая посоветовала капитулу обвинить Эль Греко в грубой 

теологической ошибке, допущенной им якобы в картине. Де-

скать, три Марии – Богородица, Магдалена и Клептова (жена 

одного из Апостолов) – изображены художником слишком 

близко к Христу, тогда как по Евангелию они находились 

. 

От святой инквизиции спас его бургомистр Толедо, предло-

живший соломоново решение: Эль Греко приводит работу в 

соответствие Священному Писанию, а капитул собора сни-

мает с него свои обвинения. Художник согласился на это, но 

исправлять в ней ничего не стал, а написал другой вариант 

«

предыдущей, что члены капитула, не лишенные всё же худо-

жественного вкуса, решили закрыть глаза на некоторые 

, если художник согласится снизить цену. Доменико со-

гласился на это, благодаря чему мы и можем теперь любо-

ваться шедевром.  

«Эсполио», значащее сдирание одежд, – сюжет очень ред-

кий для живописи. Христос просит Отца простить своих ос-

лепших и обезумевших детей. Римский страж уже готовится 

содрать с него одежду. Иудейские начальники и разбойники 

поносят Христа за его учение. Это вы можете прочитать в 
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изображено у Эль Греко: словно зависшая в воздухе фигура 

Христа, кроваво-красный хитон на нём, жадные руки, тяну-

щиеся к хитону и беснующаяся многоликая и в то же время 

совершенно безликая толпа вокруг. Да, и три Марии в левом 

нижнем углу, в прямо-таки еретической близости к Христу.  

Вопреки скандалу, а может быть, и благодаря ему, карти-

на стала настолько популярной и любимой народом, что че-

рез три года тот же капитул собора заказал Эль Греко рез-

ную раму для картины и заплатил за неё двести тысяч, 

мо-

ральный ущерб, нанесённый художнику необоснованными 

придирками.  

В этом же зале целая галерея портретов кисти Эль Греко. 

Чаще всего это лица, которые уже изображены на его полот-

нах. А вот и автопортрет – художник с раскрытым Евангели-

ем в руках. Долго стою возле картин Эль Греко и благодарю 

судьбу за щедрый подарок – свидание с творчеством люби-

мого художника. В последний раз смотрю на портрет вели-

кого мэтра и вдруг мне чудится, что он мне хитро 

и 

когда мы ещё встретимся? Вряд ли мне хватит жизни, чтобы 

снова приехать в Толедо. Успеть бы хоть по разу увидеть то, 

о чём мечтается». Нет, не подозревайте меня в пессимизме. 

Мне просто ещё слишком много о чём мечтается.  

В сопровождении гида мы долго потом гуляем по городу. 

Идём по узким средневековым улочкам, заворачиваем в не-

большую церковь, которая по-испански называется Иглесия 

де Санто Томе. В церкви прохладно. Экскурсовод ведёт нас 

в предел, где меня ждёт сюрприз: картина Эль Греко «Похо-

роны графа Оргаза». Она занимает всю стену предела. Гид 

рассказывает, что граф скончался в 1322 году и перед смер-

тью немалые деньги оставил этой церкви. Потому церковь в 

конце 16-го века и заказала художнику написать эту карти-

ну. Печальные лица чопорных испанских грандов внизу и 

бледно-серебристые, исполненные благодати фигуры святых 

вверху, на небесах, и граф, поникший, как скошенный цве-

ток. Картина интересна тем, что на ней Эль Греко изобразил 

и себя (над головой Святого Стефана) и своего сына (на пе-

реднем плане возле графа Оргаза).  

Перед картиной стоят скамьи. Присаживаюсь, долго смот-

рю на полотно. Вдруг замечаю, что все лица на картине, за 

исключением лиц мёртвого графа, ангелов и святых, дви-

жутся. А жабо испанских грандов и жемчужные облака в не-

бесах , 

что Эль Греко подмигнул со своего портрета, что висит в му-

зее собора. А ну-ка, может, ещё раз подмигнёт? Он же здесь, 

вот он. Нет, спокойно смотрит на меня с картины. Что ж, 

значит, действительно, пора прощаться.  
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«О чём я думаю? О том, 

что… родная наша пла-

-

на; что всего на ней до-

статочно, и всё гармонич-

но устроено; и что Все-

вышний наделил нас ра-

зумом исключительно для 

того, чтобы мы сохранили 

Землю и жизнь на ней. И 

другой миссии у нас нет». 

Увлекательна, познава-

тельна и интересна книга 

-

-

заики» – это чувства, мыс-

ли, впечатления и эмоции, 

вызванные путешествия-

ми автора по планете Зем-

ля

, без пляжного безде-

лья, проходящие в посто-

янном движении, в про-

цессе познания – истории, 

географии и геополитики. 

Автор подробно и глубоко 

описывает свои путешест-

вия по Камбодже, Вьетна-

му, государству Шри-Лан-

ка, странам Африки, 

эта книга будет интересна 

как взрослым читателям, 

так и старшим школьни-

кам. А впечатление от нее 

таково – будто автор ве-

дёт читателя за руку по…

Сначала по Камбодже: по 

озёрам и джунглям, боло-

там и рекам, рассказывая 

о завоевателях и вечной 

о том, каким образом по-

явились «плавучие» дерев-

ни – в общем-то, не от 

народов, не имеющих де-

нег на покупку земли. С 

ведёт рассказ о завоева-

тельных войнах вплоть до 

60-х годов века двадцато-

го, но также и о возрож-

дении государства, искус-

ств и ремёсел в настоящее 

время… 

о Вьетнаме – ис-

тория, география, геопо-

литика, опять же 

мужество маленьких вьет-

намцев, их изобретатель-

ность в защите своей зем-

ли от всесильного врага – 

справедливости. 

Перед читателем предста-

ют яркие картины… и да-

же приглашение на обед в 

ресторан, где подают ки-

тайские блюда – ибо рань-

ше эти земли были китай-

ской провинцией.  

Надо предупредить, что 

по прочтении книги «Фра-

гменты мозаик» читателю 

непреодолимо захочется 

бросить немного вещей в 

-

деокамеру и… сесть в са-

молёт, пустившись в путе-

шествие!   

Но! Путешествия только 

начинаются. С Альбиной 

мы отправляемся в Коста-

Рику и оказываемся в 

читатели, идём или едем 

рядом с автором по доро-

гам, хорошим и не очень, 

плывём к черепашьим ос-

тровам… Благодаря писа-

телю замечаем не только 

красоту, временами скры-

тую густой облачностью, 

но и получаем вполне точ-

ные сведения о количест-

ве вулканов, в том числе 

высоте и диаметре крате-

ров. И снова ощущаем го-

речь от деяний завоевате-

лей. 

-

-

худой конец, „в телевизо-
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ре“, увидеть и услышать 

не удастся. Каждая стра-

на – это всегда новый, не-

познанный мир, который 

только путешественнику 

суждено потрогать, поню-

хать, попробовать, почув-

ствовать», – так заканчи-

вается рассказ о прекрас-

ной стране Коста-Рике.  

А читатель уже с Альби-

ной Гарбуновой сидит в 

самолёте, который держит 

курс в Австралию! По при-

бытии Альбина неожидан-

но -

су Куку. Всё путешествие, 

фраг-

мент мозаики под назва-

нием «Австралия» выстро-

ен в формате писем к ве-

ликому путешественнику. 

Письма пронизаны болью 

за судьбу и историю кон-

тинента. С горечью и уп-

рёками к соотечественни-

кам капитана обращается 

автор книги. А параллель-

но подробно повествует об 

увиденном и пройденном 

ироничной манере.  

И вновь у читателя воз-

никает непреодолимое же-

лание отправиться теми 

же тропами, что и автор… 

А, миновав пролив между 

Австралией и Новой Зе-

ландией, оказаться в но-

вой удивительной стране!  

Самое необычное в этой 

книге то, что автор подби-

рает к каждому явлению, 

каждому пейзажу ту или 

иную строку поэта Алек-

сандра Сергеевича Пуш-

кина! Такова была игра 

писателя и гида. Альбина 

находила в стихах Пушки-

на такие строки, будто по-

эт сам тут побывал и во-

очию лицезрел все мозаи-

ки Новой Зеландии на ра-

дость и удивление читате-

лю, который снова и сно-

ва в пути с автором книги 

и наблюдает с ним те же 

ощущает похожую грусть 

от почти уничтоженных 

теми же первооткрывате-

лями племен маори и ма-

риори, которыми были 

«под себя» многие-многие 

страны. 

време-

нем уводит нас дальше – в 

Южную Африку! И все в 

той же изящной манере 

она ведёт путевые замет-

ки сразу о нескольких аф-

риканских государствах. 

Читатель путешествует по 

пустыне, горам, сафари-

паркам, встречает еще ос-

тавшихся в живых пред-

ставителей коренных на-

родов и чувствует ту же 

боль, которая ощущалась 

во время путешествий и 

на другие континенты. 

Последним фрагментом 

-

новится Мексика. К Мек-

сике Альбина испытывает 

родные и близкие ей 

люди – дети и внуки! Бла-

госклонно автор описыва-

ет и 

дошкольного образования, 

Альбине нравится то, ка-

ким образом и по каким 

внуки! Да и путешествуют 

они по Мексике уже 

му-

зеи, уцелевшие историче-

ские архитектурные па-

мятники. Да-да, спешат и 

сожалеют об утраченной 

Пальмире… 

Эпилогом всего сказан-

ного в книге звучит 

у меня были проблемы 

историей. Сколь ни пыта-

лась нащупать логику в 

объяснении причин того 

могла. В результате вме-

сто стройной картинки в 

моей голове был прыгаю-

щий калейдоскоп. И толь-

ко спустя годы до меня 

дошло, что наука история 

сложная от слова „с ло-

жью“. Почему она именно 

такая – разговор 

меня это не устраи-

вало и пришлось искать 

свой путь к истине. Дале-

ко ли я продвинулась к 

своей цели? Уже ближе к 

ней, чем была когда-то, но 

„белых пятен“ в моём мо-

заичном полотне ещё мно-

го. -

постараюсь. А в осталь-

ном – как Создателю бу-

дет угодно». Ну а мы, 

продолжения и 

оставшиеся бе-

лые пятна. 

 

Писатель и  

благодарный читатель 

Надежда Волынкина,  

член МГП 
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Натали Биссо 

Мы будем продолжать наш светлый путь! 

 

 

Лада Баумгартен: Натали, вы родом 

с Крыма, а откуда – из каких мест? 

Натали Биссо: Здравствуйте! Очень 

рада новой встрече, как с вами, так и с 

ещё не знакомы с моим творчеством, и 

которых я ещё не знаю. Но надеюсь, мы 

подружимся, и каждый читатель, будь 

то юный или взрослый, найдёт в моих 

стихах что-то интересное для себя. 

, в г. Симферополе, роддом номер 2. 

Папа мой был романтиком и, 

пере-

ехать в Крым.  

Лада Баумгартен: Были ли среди 

родных такие же творцы, как и вы?  

Натали Биссо: Моя мама в своё вре-

мя выучилась и работала сначала агро-

номом. Ходила пешком по полям и са-

дам, выполняя свои обязанности. В по-

следствии выучилась на мастера-парик-

махера мужской стрижки, пройдя путь 

от ученицы парикмахера до заведую-

щей мужским и женским залами. С этой 

должности она потом и ушла на заслу-

женный отдых, но, кроме заведования, 

постоянно работала мастером-парикма-

хером. У мамы всегда были «свои» кли-

енты. Иногда они ожидали часами, пока 

«их» мастер освободится. 

Мой папа – самодеятельный худож-

ник. Но он где только не работал, чтоб 

зарабатывать на жизнь и кормить се-

мью. Именно папа был у нас творец. Он 

обладал множеством талантов. 

(а служил он в Крыму, в который тогда 

же и влюбился, влюбился в его красоту, 

в природу, в людей), был запевалой. Од-

нажды его услышал руководитель Ан-

самбля песни и пляски Российской ар-

мии им. А. В. Александрова и был оча-

рован его голосом. Потом папе пришло 

приглашение в ансамбль на должность 

в 

Москву. Но на то время папа был влюб-

лен в маму, а она после первого 

, 

сбежав от мужа с маленьким ребёнком 
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не верила. Опасалась и папу, тем бо-

лее, он был моложе неё, стройный, кра-

сивый, голосистый, только что демоби-

лизованный из армии парень. А она с 

ребёнком, измученная морально и фи-

зически, снимавшая маленькую избуш-

ку по соседству, смотрела на папу и ду-

мала: вон за ним сколько молодых, неза-

мужних, хорошеньких девчат «табуном» 

ходят, проходу не дают. А он такой 

как соловей; куда ей до него. А он 

только и видел рядом с собой мою маму. 

Сколько раз она ему отказывала, и даже 

сестрички Людмилы, но однажды 

он пришёл с чемоданом, поставил его и 

сказал: «Всё, больше я никуда не уйду». 

появилась я, а через 2 года и млад-

ший братишка Николай. 

хотя денег в семье всегда не хватало, 

особенно на полотна из хорошего льна и 

краски, на кисти особые, сделанные из 

беличьих волосков, но зато его картины 

выручали в безденежье. Иногда карти-

нами расплачивался за съёмную квар-

тиру или продавал, писал под заказ. Ча-

ще всего заказывали морские пейзажи. 

В Москву папа не поехал, об ансамбле 

пришлось забыть. 

Лада Баумгартен: Как давно вы жи-

вёте в Германии? 

Натали Биссо: В Германии я живу 

уже более чем полжизни, за тридцатку 

зашкаливает. А причина переезда про-

стая – влюбилась, вышла замуж и 

иголка, туда и нитка. 

Лада Баумгартен: Чем занимались 

до того, как пришли в литературу? 

Натали Биссо: Жила, работала, 

курсы философии, путешествовали с 

мужем, фотографировала, увлекалась 

. 

Люблю мой летний сад. Он для меня –   

настоящий райский уголок, где много 

цветов, в том числе и с родины, и экзо-

тических, много фруктов и ягод, вино-

града. Даже пару грядок для овощей 

есть, которые я выращиваю сама. Их 

вкус ни с чем не сравнимый. Ну и ко-

нечно – пение птиц, свежий воздух, ря-

дом есть озеро, река и заповедная зона 

леса. Разумеется, как на свежем воздухе 

без гриля, шашлыков, друзей?! Это обя-

зательное дело. Все друзья наделены ка-

ким-то талантом, поэтому наши встречи 

всегда носят и творческий характер. 

Лада Баумгартен: Вы начали писать 

стихи с 2008 года. Что послужило толч-

ком для стихотворного творчества?  

Натали Биссо: Да! С 2008 года я 

начала осознанно записывать стихи. То-

гда для меня интернет и компьютер бы-

ли мало знакомы. Но именно в интерне-

те я сразу стала размещать свои стихи, 

в том числе свежие, сырые, недорабо-

танные, разные. Ностальгия, пережива-

ния

– всё это накапливалось годами и 

давно будоражило меня, и как-то одна-

жды зафонтанировало, вырвалось риф-

мой на просторы интернета. В простой 

беседе у меня даже рифмовалась речь. 

И стихи были самые разные. Если я 

что-то возмущало, стихи были о морали; 

если в спор – стихи философские, вижу 

красивые картинки пейзажей – то сти-

хи из пейзажной лирики. Однако более 

своей собственной философии я пришла 

к убеждению, что всё на свете, на Зем-

ле, в том числе и сама Земля без любви 

существовать не могут. Любовь бывает 

разная, но всё это – ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО 

стихах. 

Лада Баумгартен: Сегодня вы автор 

7 книг и соавтор более 40 международ-

ных альманахов. Расскажите, пожалуй-

ста, о книгах. 
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Натали Биссо: Изданных авторских 

сборников пока всё ещё семь, восьмой 

находится в работе. К сожалению, рас-

пространение опасного вируса на пла-

нете и объявление пандемии остановили 

работу над выпуском книги. Ну что же, 

подождём. Но участие в международ-

ных альманахах и коллективных сбор-

ников уже порядка 60, есть авторская 

электронная книга. Сейчас электронные 

книги являются замечательной альтер-

нативой печатной продукции. И я ре-

шила воспользоваться предложением 

сделать мне авторский сборник 

в виде электронной книги. Вот так у ме-

ня появилась первая электронная книга 

стихов. Выпущены мои книги в разных 

странах. Приобрести можно у меня лич-

но, например, обратиться по интернету, 

и я отправлю по почте. Если интересую-

щиеся живут в тех странах, где оста-

лись сборники у моих помощников, то 

магазинах одно время продавались мои 

. 

Лада Баумгартен: 

 более 70 текстов песен. Многие из 

нас уже имели возможность познако-

миться с вашими песнями в программе 

«

пришла песня?  

Натали Биссо: Песен на мои тексты 

на данный момент уже более 100. Песня 

пришла в мою жизнь случайно, из 

прочёл мои стихи и написал на них пес-

ню, затем записал на камеру и прислал 

мне. Это был настоящий сюрприз. Я ни-

когда ранее не задумывалась над напи-

санием именно песенных текстов, и ни-

когда бы не подумала, что из того тек-

ста могла получиться песня. Выставила 

на суд читателей в интернете и... нача-

лось. Песня понравилась. Израильский 

бард -

перед фактом: «Натали, у нас с тобой 

есть песня». И таких сюрпризов он сде-

лал около 16. Потом стала писать и ис-

полнять песни на мои стихи здешний 

бард, моя знакомая и соседка по саду, 

вернее сказать, по даче. Тут уж заверте-

лось в нашем городе. Она исполняла эти 

песни везде, куда мы или она одна хо-

дила и ездила на мероприятия. С ней и 

презентации мои проходили, и участие 

в немецко-русских фестивалях, 

20 песен на мои тексты. Потом рок-

, попросил разрешения на созда-

ние своих песен. Я с радостью согласи-

лась. Песни были студийные, с аранжи-

ровками, качество звучания очень хоро-

шее, такие песни уже могли принимать 

на радио и для участия в музыкальных 

песни, я делала ролики и выставляла в 

интернете. Наши песни стали замечать 

всё чаще другие музыканты, композито-

ры и исполнители. Появлялись новые и 

новые желающие. Так и повелось: музы-

канты сами выбирали тексты, сами де-

лали песни, сами исполняли или сами 

находили исполнителей. А мне каждый 

раз – готовый музыкальный сюрприз. 

Однажды я прочла обращение одного 

петербургского композитора о написа-

нии текстов песен на его готовые мело-

дии. Я не умела писать тексты на гото-

вую музыку, но меня так заинтриговала 

эта мысль, что мне неудержимо захоте-

лось опробовать свои силы – смогу ли я? 

Просто сама себя экзаменовала. Стала 

пробовать – получилось. Таким образом 

у нас получилось 10 или 11 песен.  

Лада Баумгартен: Расскажите, как 

сегодня складывается ваше сотрудниче-

ство с музыкантами? 

Натали Биссо: Однажды я услышала 

исполнение песни одной исполнитель-

ницы из Калининграда. Мне так понра-

вилось ее исполнение, тембр голоса, бек 

вокал, что я сама к ней обратилась, чтоб 
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она исполнила одну из моих песен. Она 

согласилась. Эти стихи уже давно были 

в интернете и многим нравились, пото-

му на них без моего ведома появились и 

еще одна за другой новые песни. Но мне 

непременно хотелось, чтоб исполнила 

песню именно исполнительница из 

предчувствии. Песня в её исполнении 

стала такой популярной, что не сходила 

со . 

Она же и ещё несколько других песен 

на мои стихи и музыку петербургского 

композитора стали занимать призовые 

места в онлайн-конкурсах, звучали ме-

сяцами на радио разных сайтов и оста-

вались лидерами. Но у каждого из музы-

кантов и исполнителей свои планы, ко-

торые иногда сама жизнь корректирует. 

с несколькими музыкантами. Им я 

сама отправляю тексты, затем уже полу-

чаю готовые песни. Теперь я специаль-

но пишу песенные тексты. Но не только 

песенные. Стихи, конечно, тоже. 

Лада Баумгартен: У вас красивые 

клипы, удивительно, что вы их сами и 

собираете, когда вы успеваете? 

Натали Биссо: В нашей творческой 

группе меняются участники. Моих кол-

лег: соавторов по песням и исполните-

лей уже насчитывается более 40 чело-

век. Я специально не называю по фами-

лиям ни одного из них, дабы никого не 

обделить вниманием и не обидеть. Каж-

дый этап песенного творчества с каж-

дым из них мне очень важен и дорог. 

Это был с самого начала путь моего ста-

новления в музыкальном жанре. И я им 

благодарна и ценю каждого музыканта, 

каждого исполнителя, каждого барда за 

все наши совместные песни.  

Клипы, да, в основном я делаю сама. 

Иногда находятся помощники, делают 

клипы на понравившиеся им песни. Но, 

материалы для них. Иногда у ме-

ня возникает неудовлетворение чужими 

клипами, и я специально выделяю вре-

мя для сбора материала и монтажа. Но 

со свободным временем у меня туго, его 

просто нет совсем. А в последнее время 

я катастрофически ничего не успеваю. 

«Прозевала» несколько эфиров на радио, 

много интересных проектов и конкур-

сов, в которых хотела бы принять уча-

стие.  

Лада Баумгартен: Ещё вопрос, а как 

ваши песни попали радио? Я правильно 

понимаю, что их можно услышать на 

«Авторадио», радио «Феникс», «Рецитал» 

и других?  

Натали Биссо: Иногда я отправляю 

песни на музыкальные конкурсы, 

и получают как бонус, кроме 

награды, звучание на радио в течение 

месяца.  

Лада Баумгартен: Ваши стихи 

-

цузский и белорусский языки. Насколь-

ко знаю – перевод дело непростое, тем 

более поэтический. Удаётся ли перевод-

чикам передать звучность вашего сти-

ха, его гармонию или не всегда? 

Натали Биссо: О, в переводах за по-

следнее время я очень преуспела, вме-

сте с переводчиками, конечно. На сего-

дняшний день мои стихи переведены на 

16 языков мира. Звучность стиха, гар-

мония... это дело, конечно, непростое. 

Да и в разных языках читатели, их вос-

приятие – совершенно различны. Мне 

кажется, переводчики стараются пере-

водить максимально близко к смыслу, 

употребляя свойственные каждому язы-

ку свои звучные формулировки, и ста-

раются сохранить гармонию. Иначе за-

чем им делать плохие переводы? Ведь с 

каждым хорошим переводом их 

. Зачем же им ронять своё лицо, свой 

авторитет? Иначе их просто не поймут. 

Но есть некоторые переводы, которые 

меня не очень радуют. Это подстрочни-

ки или переводы электронными пере-
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водчиками. Но таких у меня мало. Неко-

торые переведены повторно, проверены 

третьими. И теперь я остаюсь довольной 

такими результатами.      

Лада Баумгартен: Есть мнение, что 

у переведённого текста становится уже 

не один автор, а два – сам писатель и 

его переводчик. Согласны ли вы с этим? 

Не жаль, что кто-то переделывает ваш 

текст и становится вашим соавтором? 

На немецкий язык вы, наверное, може-

те по-

немецки? 

Натали Биссо: И да, и нет. У некото-

рых переведённых текстов становится 

два автора. Ну, а как с этим утвержде-

нием можно не согласиться?! Если текст 

стихотворения не просто переведён, а 

тем более, если он сложен в своей стихо-

творной форме, но при этом не наруше-

ны ни рифма, ни ритм, соблюдены ос-

новы стихосложения... Человек работал 

над текстом не как автор, но с 

профессиональные навыки. Фанта-

зия при этом не нужна, домысливание и 

фантазия несут изменения смысла. И 

первоначальной идеей. А если смысл 

остался, красота, гармония, звучность, 

романтизм и поэтичность, рифма – всё 

есть, всё передано, то он соавтор. 

Нет, не жаль. Я сама пробовала пере-

водить несколько стихотворений индий-

ских поэтов с английской версии сти-

хов. И я хорошо понимаю, сколько тру-

да, времени, умения надо вложить в хо-

роший правильный, например, вольный 

или прямой перевод, чтоб это всё же ос-

тавалось поэзией, а не стихоплётством. 

На немецком языке я не пишу. Было 

несколько стихотворений написано на 

немецком, но исключительно как при-

ватные подарки немецким друзьям. Я 

знаю, что там были допущены некото-

рые ошибочные или неправильные обо-

роты речи, но мои друзья были настоль-

ко счастливы таким посвящениям, что 

даже прослезились при чтении, и, ко-

нечно же, не заметили мелких оплошно-

стей. 

Лада Баумгартен: Я как-то прочита-

ла, что ваши стихи и проза несут в себе 

, 

что, наверное, совсем непросто пере-

дать на другом языке, если не понять – 

не прочувствовать душу автора. Какие 

философические рассуждения наполня-

ют ваши произведения? 

Натали Биссо: Глубокие ли филосо-

фические рассуждения несут мои про-

изведения, не знаю, но все говорят, что 

за перевод стихотворения, если он 

не будет понимать его полного и глубо-

кого смысла. У меня ведь (за редким 

спрашивают разрешение на 

от-

правляю подборку из нескольких стихо-

творений для выбора. Потом мы тесно 

работаем вместе, и переводчики часто 

уточняют все подробности, так ли они 

поняли ту или иную иносказательную 

понять душу стихотворения. Улыба-

юсь, в надежде, что мне не понадобится 

объяснять, что я имею в виду, говоря о 

в моих произведениях самые разные, но 

в основном несущие моральные и жиз-

ненные ценности.  

Лада Баумгартен: Ваши любимые 

темы? 

Натали Биссо: О! Я рассказываю обо 

всём Я. 

Иногда, рассказанные в «личке», исто-

рии моих читателей так поражают и за-

ставляют сопереживать, что я, наблю-

дая за эмоциональным всплеском рас-

сказчика, отражаю в стихах эмоции от 

третьего лица (от мужского лица). Ино-

гда, посмеиваясь над собой любимой, 
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чу-

жие судьбы. Во многих стихах, особенно 

философских, я пишу, излагая мысль в 

прямом её понимании. Я как вижу, по-

нимаю, поступаю – так и пишу об этом. 

Разумеется, наравне с философией ЕЁ 

ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮБОВЬ занимает в мо-

их произведениях такую же главную, 

если не важнейшую роль. Мне грех жа-

ловаться на отсутствие любви в моей 

жизни. Росла в любви, замужем в любви 

и поныне, читателями любима – я ощу-

щаю это кожей, социум и местные або-

ригены меня не только любят, но уважа-

ют и даже обожают, позволяя мне оста-

ваться в общении с ними самой собой, 

что на самом деле является большой и 

даже для некоторых непозволительной 

роскошью. Так что действую, живу и 

пишу под неизменным девизом: ЛЮ-

БОВЬ И КРАСОТА СПАСУТ МИР. 

Лада Баумгартен: Я слежу за твор-

чеством членов нашей гильдии писате-

лей и вижу, что вы успеваете принять 

участие во многих творческих конкур-

сах, посетить массу литературных меро-

приятий.  

Натали Биссо: Ой! Дорогая Ладушка! 

Да не успеваю я всего, что хотелось бы. 

Честное слово! У меня такие претензии 

к Творцу нашего Мира и Человечества 

по вопросу времени, что была бы воз-

можность, попросила растянуть сутки (и 

человеческие силы в их соотношении) 

рас-

сказала, что многое приходится пропус-

кать, хотя потом и сожалею крепко. И 

всё же сдаваться не собираюсь. По воз-

можности буду продолжать успевать. Я 

всегда помню один очень хороший 

повыше и стремиться преодолеть её, 

но, достигнув хотя бы половины запла-

нированного, радоваться достигнутому». 

опоздать. Потому принимаю участие и 

посещаю уже то, что смогла охватить и 

что получается исполнить. 

Лада Баумгартен: Какие литератур-

ные фестивали вам наиболее запомни-

лись, стали для вас значительными – ну 

хотя бы из тех, что удалось посетить в 

последние годы? 

Натали Биссо: К сожалению, в моей 

творческой жизни бывали не только 

из 

фестивалей, но и плохие. Но, благодаря 

философии – я не живу плохими мысля-

ми, стараюсь вообще их забыть и вы-

бросить из головы, а в самых худших 

случаях вычеркнуть людей из моей жиз-

ни. Но рассказать мне сейчас хочется не 

о самом значимом фестивале, а о том, 

при котором со мной в течение 24-х ча-

сов случилось множество невероятных и 

даже неприятных курьёзных случаев, 

мешавших посетить фестиваль. И даже 

не о случаях речь, ибо рассказывать о 

них получится на целый роман. Хочется 

говорить именно о фестивале, на кото-

ром я... была и не была, отметить имен-

но лояльность и собранность организа-

торов того фестиваля. Фестиваль 

участником и финалистом в музыкаль-

ной номинации. Планировала и даже 

мечтала принять участие в фестивале, 

Париже, сорвала мужа с работы, заре-

зервировала отель на 5 дней в центре 

города, купила билеты заранее туда и 

обратно, но в результате разных курьё-

зов, которые стали происходить с нами 

(мной и моим мужем) с первой минуты 

выдвижения из дома в путь в сторону 

Парижа, я присутствовала на этом фе-

стивале в общей сложности около часа. 

И СПАСИБО огромное организаторам 

смогли полностью переиграть и пере-

планировать программу первого дня и 

самого торжественного времени из-за 

меня, и очень хорошо организовано, без 

сбоев, провести первый день фестива-

ля. Вот такое душевное, неравнодушное 
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. Это мне и запомнилось более все-

го. Ну, а так фестивали... Везде бывают 

и интересные моменты, бывают и 

моменты – это моменты побед, награж-

дений, знакомств с новыми участника-

ми, коллегами, авторами, знаменитыми 

и интересными людьми. 

Лада Баумгартен: Натали, вы являе-

тесь членом Международного интерна-

ционального союза писателей, членом 

Общественного фонда содействия раз-

витию современной поэзии «СВЕТОЧ» и 

даже сами организовали четыре творче-

ские литературные группы в интернете.  

Натали Биссо: Всё верно. Я являюсь 

членом Интернационального союза пи-

сателей, Регионального общественного 

Фонда содействия развитию современ-

ной поэзии «СВЕТОЧ», Международной 

гильдии писателей (Германия), я член 

Международной ассоциации писателей 

и публицистов (МАПП) (Литва), член Ев-

разийской творческой гильдии (Лондон), 

член Международного союза авторов-

исполнителей, член Союза писателей Се-

верной Америки (СПСА), руководитель 

германского отделения СПСА, член ли-

тературных сообществ, учредитель 4-х 

литературных интернет-групп. Некото-

рые группы, открытые на разных сай-

тах интернета, если честно, я забросила, 

но не закрыла. Там всегда можно снова 

реанимировать активность. Все группы 

творческие. Никаких рецептов для кух-

ни, советов садоводам, никакой полити-

ки

. 

Лада Баумгартен: Натали, вы Кава-

лер двух международных литературных 

в культурные связи между писателями 

рос-

сийско-немецких отношений в области 

литературы» – 2015 год и медали им. Се-

мёна Надсона «За личный вклад в раз-

витие российской культуры и литерату-

ры» – 2017 год.  

Натали Биссо: С гордостью могу со-

общить, что мой арсенал наград попол-

нился. Я Кавалер 4-х медалей и Ордена. 

КАВАЛЕР Международной медали ЮНЕ-

СКО «им. Адама Мицкевича»; КАВАЛЕР 

литературной медали им. Семёна Надсо-

на; КАВАЛЕР медали в честь 65-летия 

ИСП «За вклад в культурные связи меж-

ду Германией и Россией»; КАВАЛЕР 

вклад в развитие русской лите-

ратуры», КАВАЛЕР Ордена «За достиже-

ния в культуре и искусстве» от Между-

народного союза авторов-исполнителей 

(МСАИ/IUAP). А также Золотой лауреат 

Национальной литературной премии 

« Спе-

циальной Премии им. Белинского «За 

вклад в развитие литературы», РосКон; 

ЛАУРЕАТ Специальной Премии I Между-

народного фестиваля им. А. С. Пушкина 

«В честь 220-летия со дня рождения по-

эта»; Лауреат Международного литера-

турного конкурса «Созвездие духовно-

сти» «Лучшая книга года»; имею Благо-

дарственное письмо от Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации за активное участие в 

много-много других наград (количество 

которых зашкаливает за круглую юби-

лейную цифру пяти десятков), званий 

лауреата, дипломов финалиста, Малых и 

Больших медалей международных 

награда для меня важна, а присуж-

дение и вручение волнительно. Сколько 

разных мыслей посещают голову, сколь-

ко сомнений бродит… как готовлюсь к 

получению медали каждый раз, проиг-

рываю в голове разные варианты моей 

ответной благодарственной речи (кото-

рая не всегда и получается из-за орга-

низационных обстоятельств мероприя-

тия). Даже не знаю большего счастья в 

тот момент и, кажется, летаю в облаках. 
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Хочется улыбаться каждому встречному 

я достойна, я это заслужила своим твор-

чеством и трудом, меня заметили. Без 

знакомств, без блата, без чьей-то помо-

щи и поддержки, я сама пробиваюсь и, 

, 

до-

стойная. С огромной благодарностью и 

уважением к руководителям, 

– критикам и рецензентам, к жюри 

за их огромный колоссальный труд, за 

то, что дают возможность показать своё 

творчество и заявить о себе в современ-

ной литературе и поэзии. Но самая глав-

ная оценка моего творчества для меня 

всё же оценка читателей. Именно они 

самые строгие и бескомпромиссные це-

нители и судьи. Именно ради них и для 

них я творю. И этим счастлива! За это 

им низкий поклон и пожелания крепко-

го здоровья!  

Лада Баумгартен: А как вы думаете, 

в чем заключается миссия писателя и 

творца? 

Натали Биссо: В начале было слово! 

Слово – это всемогущее оружие и лекар-

ство. Словом можно и убить, и исце-

лить. Это не молитва. Я в это твёрдо ве-

рю! Именно поэтому думаю, что писате-

ли, поэты, творцы – они должны нести в 

мир свет своим словом. Жизнь сама по 

себе не всегда подарок в золотой обёрт-

ке, не всегда легка и безоблачна, часто 

преподносит сюрпризы в виде 

земное существование. Попутно с 

, 

учиться профессии, расти духовно, вос-

питывать в себе мораль и достойные ка-

чества патриота и гражданина, 

одинаково хорошо сконцентрироваться. 

Да и не всем даны одинаковые таланты 

, ро-

мантично и в рифму говорить обо всём, 

свет своим творчеством в народ, в мас-

сы, и является основной миссией писа-

телей. Кто, если не они?! Кто, если не я? 

Лада Баумгартен: Чтобы вы пожела-

ли вашим настоящим и будущим чита-

телям? 

Натали Биссо: Отвечая на ваши ин-

тересные и глубокие вопросы я получи-

ла колоссальное удовольствие. Отвечая 

разные яркие и не очень момен-

ты моей (не в целую жизнь, или, как у 

других: «пишу с детства»), а совсем 

я 

пришла к выводу, что моя короткая 

творческая биография, пожалуй, не та-

кая уж и скучная. Я погрузилась в глубь 

души, обдумывая каждый ответ. «Путь 

тернист, но светла дорога» – это строка 

из моего стихотворения. Этот путь полу-

чился самым бурным, самым ярким и 

продолжительным, на чём я сконцен-

трирована постоянно мыслями и дела-

ми. Он действительно светлый от моего 

бесконечно, ежеминутно и еже-

дневно, и в часы творческого вдохнове-

ния, и в моменты наслаждения 

, прозы, песен мне хочется делиться 

с миром, со всеми людьми на планете, а 

. 

Время сейчас волнительное, если не 

сказать – сложное и очень тревожное, 

без уверенности в будущем. А я верю, 

что оно пройдёт. Всё наладится, изме-

нится, даже если видоизменения и нов-

шества войдут в нашу жизнь, мы всё 

! 

Этого я и желаю читателям, всем людям 

Ла-

дочка! Благодарю за внимание к моему 

творчеству. Всем счастья, здоровья и 

благополучия! 
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Участие в совершенно 

МГП «Литературный ин-

тернет-марафон "Читаем 

вместе"» – большая честь, 

удача и радость для любо-

го писателя.  

Во-первых, превосход-

но

свое произведе-

ние широкому кругу не 

только читателей и слуша-

телей (я знаю, что многие 

Литературный Марафон – 

по сути – трейлер, только 

За-

пись чтений фиксируется 

свое музыкаль-

ное и визуальное сопро-

вождение!  

Когда читали мой аван-

тюрно-исторический ро-

ман «Когда я стану импе-

ратрицей…» о любви 

умельцы из Международ-

ной гильдии писателей ис-

пользовали в ролике видео 

и музыку наших партне-

ров – чудесные записи со-

временных балов с костю-

мами и музыкой в стиле 

барокко, реконструкции 

важнейших петровских 

-гвардии 

Преображенского полка, 

вставленные в запись, со-

здали полное ощущение 

красочного исторического 

фильма!  

Во-вторых, чтение соб-

ственного произведения 

вслух позволяет натрени-

ровать память, что важно 

для современного писате-

ля. Сразу стоит отметить, 

что чтение «про себя» за-

метно отличается от чте-

ния вслух по многим 

вре-

мя чтения вслух мы на-

много больше 

и -

ронние раздражители. Бо-

лее того, прочитанное та-

ким образом обрабатыва-

ется мозгом трижды. Сна-

чала он обращает внима-

ние на визуальную инфор-

мацию, потом ему надо 

справиться с аудиальным 

потоком данных, и нако-

нец в расчет берется так 

называемая «мышечная» 

движений губ и языка. А 

к тому же хорошая дик-

ция – добротное подспо-

рье в любых жизненных 

ситуациях, где требуется 

взаимодействие: от похо-

да в государственные ор-

ганы до выступлений на 

семинарах, круглых сто-

лах и конференциях.   

В-третьих, чтение вслух 

способствует проработке 

собственных интонаций, а 

заодно возможности на-

учиться пользоваться не-

вербальными знаками (на-

клоном головы, взглядом, 

движением губ). Я всегда 

говорила четко, но доволь-

но 

научилась голосом (всего 

лишь!) показывать отно-

шение героев друг к другу 

и даже делать «пристрой-
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ку» по системе Станислав-

ского!  

Тут же хочу сказать от-

дельно о двух совершенно 

– Ирине Егоровой, ак-

трисе, режиссере, 

согласилась позани-

маться с нами актерским 

мастерством, и о Ладе 

в-

шей эти еженедельные за-

нятия и вдохновившей 

нас в них поучаствовать! 

Ведь человеку, далекому 

от кинематографической 

среды, безумно страшно в 

нее ? Во 

всяком случае, я едва не 

отказалась и от чтений, и 

от занятий с Ириной!  

А как поступить челове-

ку, который не занят в ак-

терской профессии, как 

поверить, что можно на-

учиться хорошо держать 

ока-

-

дей? Тренинг по 

на 

себя по-другому, он изме-

нил меня!  

Когда ты сидишь перед 

камерой и ставишь задачу 

нарисовать для зрителя/

слушателя картинку толь-

ко лишь выражением ли-

ца, волей-неволей стано-

вишься актером, приме-

ряешь на себя разные ро-

ли… И даже проживаешь 

жизни других людей! 

по ролям! Роль Петра 

Первого заставляла меня 

выпрямляться, говорить 

ясно и четко…  

Егоровой я искренне счи-

тала, что нужно по-особо-

му, громко, интонационно 

показывать душевные ме-

тания, например! А оказа-

лось, что, если прочувст-

вовать ситуацию сердцем, 

то -

никнут нужные нотки и 

громкости! И тут стоит от-

метить, что я даже писать 

стала лучше!  

Я безумно благодарна и 

, что Ирина Егоро-

ва после занятий с нами 

издала в России соверше-

но чудесную книгу «Зна-

комься – это ты! Веселые 

актерские тренинги вла-

дения своими эмоциями, 

речью, телом». В ней мож-

но найти упражнения на 

раскрепощение, дикцию, 

пластику, которые мы как 

тот же – замечательный! – 

результат!  

Кстати, однажды я чи-

тала сложный диалог 

Петра, в котором послед-

ний в запале утверждает, 

что не любит свою подру-

гу, а по тону ясно, что он 

Ирина похвалила меня! И 

тогда я поняла – читать 

вслух я буду всегда! 

Чтение книг вслух по-

могает нам, писателям, в 

, 

как описываемые события 

выглядели на самом деле, 

наш мозг проявлять ак-

тивность в моментах, ко-

гда идет описание визу-

альных образов и в целом 

тех или иных действий. А 

если я вижу героев четче, 

то и описываю детальнее! 

Теперь я читаю вслух не 

приятно и полезно, но и 

потому что это помогает 

справляться со стрессо-

выми ситуациями и тре-

вожными состояниями. 

чтение вслух с другими 

людьми способно облег-

чить мигрень и даже боль 

в -

ственном опыте! 

Но я говорила о своих 

есть опыт чтения других 

авторов, тоже очень 

или эссе своих това-

рищей – дело очень ответ-

ственное и трепетное! 

как можно лучше, коль 

автор выбрал сам для тебя 

именно этот отрывок или 

поручил озвучить именно 

этого героя…  

Что было сложно и вме-

сте с тем интересно? Ко-

гда ты героя видишь этак, 

а автор дает вводную со-

всем другую… Опыт пере-

воплощения, умение по-

нять собеседника, сыграть 

одного и того же человека 

с разной интонацией, ма-

нерой, голосом… Это 
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собой, своим опытом. Это 

не плохо, не хорошо, это – 

нормально! У каждого из 

нас свой взгляд на вещи, 

а литературная мастер-

ская позволяет поглядеть 

на одно и то же событие с 

другого ракурса. 

Лада Баумгартен, 

МГП, Надежда Во-

лынкина – писатель, член 

МГП, Ирина Сапир, писа-

тель, член МГП и Союза 

русскоязычных писателей 

– 

, член Союза писате-

лей Санкт-Петербурга!  

И героям моим тоже 

повезло! И новому моему 

-

Грозном «Грозный князь 

Смарагд» – тоже! Писате-

ли, участвующие в этом 

данную историю 

! Да, тема сложная, 

но, когда Надежда 

маленького Ивана, остав-

шегося полной сиротой в 

, 

братом запирают на пять 

дней в страшном подвале 

без воды и пищи, и голос 

самой становится ужасно 

благородная Лада Баум-

гартен говорит за 

Ивана Грозного, и голос 

ее, и облик, и наклон голо-

вы – само достоинство и 

оторвать 

от нее глаз! Когда Ольга 

Шпакович практически 

филигранно, точно и с не-

передаваемым озорством 

раскрывает перед нами 

характеры друзей Ивана – 

я 

 

МГП выражает благодарность Светлане Романовой 

за такой отзыв о работе МГП в рамках литературных чтений.  

Здесь также стоит упомянуть, что мы не только читаем книги, 

озвучиваем и делаем видео, уже некоторое время у нас  

действует и программа рецензирования книг,  

выпущенных в издательстве STELLA. 

«…Ах, какое счастье, когда возле тебя 

-

ный в себе, мудрый, спокойный! И при-

привлекательный!» 

Это цитата из романа Светланы Ро-

мановой. Жанр, выбранный автором, 

интересен тем, что в центре произведе-

ния находятся романтические отноше-

ния между двумя людьми и предполага-

ется эмоциональный, оптимистический 
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финал. Поджанром обозначено: 

особую струю интереса, так как со-

бытия произведения разворачиваются 

на фоне исторических событий с 

лично-

стей.  

«Марта Скавронская и король». Главная 

героиня – Марта Скавронская, будущая 

жена русского царя Петра I. О проис-

хождении императрицы Екатерины I 

версий. У Светланы Романовой очень 

интересное повествование о дочери ди-

пломата Речи Посполитой. «За классиче-

ски строгой внешностью его старшей 

дочери таилось горячее, пылкое сердце 

человека, жадного до жизни, любящего 

всевозможные приключения». Аристо-

кратка, модница, шутница Марта, вос-

питанная для светской жизни, накануне 

попадает в руки шведского короля Кар-

ла ХII. Много тяжёлых испытаний при-

шлось пережить этой изящной, благо-

воспитанной женщине. Судьба сводит 

её с разными людьми и преподаёт жиз-

ненные уроки. В минуты отчаяния она 

получает ценные наставления опытных 

говорит потерявшей себя Марте: 

«Ты должна научиться видеть главное в 

любой момент своей жизни». Не только 

для героини романа, но и для читателей 

, 

снисхождение и терпение – самое свя-

тое и ценное достояние на земле. Трудо-

любие, благочестие, правда, честность – 

вот, что должно стать для твоей души 

главными законами».                                                                                                              

История знает примеры, когда ничем 

не примечательный человек из самых 

низов общества достигал вершины вла-

сти не своими талантами и волей, а си-

лой рас-

крывает неординарность своей героини. 

Она умна и открыта к новым знаниям, 

у неё широкий круг интересов, сильная 

воля и неиссякаемое жизнелюбие. Инте-

ресную характеристику Марте Скаврон-

ской даёт Пётр I: «Она всегда оставалась 

самой собой, какой была – ранимая, му-

жественная, романтичная, храбрая, лю-

бительница поесть и покататься на са-

нях, жизнерадостная и при этом очень 

внимательная к мелочам…» «Сокровища 

её сердца казались неисчислимыми, и 

от этого в его сердце гнездились стран-

ная вкрадчивая боль и восхищение, не 

более сильные». 

В исторической драме, как и положе-

но, много внимания уделено историче-

ским событиям, свидетелями и участни-

ками которых были её герои. «Что 

важны его доброта, бескорыстная по-

мощь людям и вовремя сказанное хоро-

шее, дружеское слово?!» – так рассужда-

ет Марта, очарованная русским царём. 

интерес-

ное произведение, погружаешься в эпо-

ху 

жизни, быт, кулинарные рецепты, блю-

да разных народов, наряды, причёски, 

манеры и нравы, будни и праздники – 

всё описано колоритно, со знанием де-

ла. Изображая сцены из жизни Парижа, 

Польши, Швеции и России, автор круп-

ным планом показывает именно рус-

ский быт и нравы. В уста Марты 

людей: «…она уже давно подметила эту 

необыкновенную черту сильного русско-

го характера – умение в нужных услови-

ях собраться, без стенаний и хныканья, 

и 

показано в романе. С особой 

представляет образ Петра I в разнооб-
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разных видах деятельности, в отноше-

ниях с людьми. Князь Головин, отвечая 

на вопрос царя, почему он поехал с ним 

в Петербурх, сказал: «Я пошёл за тобой, 

потому что поверил тебе, потому что ты 

человек чести и храбрости необычай-

ной. Для тебя слова „любовь к своему 

-

венность за свой народ“ – не пустые 

слова. Я с тобой не потому, что ты мне 

приказал или уговорил, а потому что я 

разделяю твою благую цель – благоден-

ствие страны нашей».  

Марту и царя связала «тоненькая зо-

лотая ниточка общего дела, заботы, до-

верия». Общее дело было великое: закла-

дывался и начинал строиться на отвоё-

ванной у шведов территории новый го-

род. В тяжелых условиях Северной 

волей русского царя и его сподвижни-

ков была воздвигнута крепость 

-

ских на воде праздновали в Москве 

целую неделю. Тем временем в столицу 

, смешливая, в шумных народных 

праздниках, в хрустальных брызгах ка-

пели, с охапками подснежников, заман-

чивыми запахами гречишных блинов и 

нарисована яркая картина той 

московской весны. 

«

изящные дома, сложенные из фигурного 

-

лый камень в сочетании с красным, зо-

лотые кровли, череда поясов израз-

цовых карнизов, затейливая каменная 

резьба, множество икон и колонн… Ка-

менные белые церкви с причудливыми 

крышами, крылечками с витыми ко-

словно бы парил тонкий звук колоколов, 

будто поддерживаемый потоками света, 

льющегося с бледно-голубых небес! Яр-

кая, нарядная, говорливая, Москва ки-

, масляный, наваристый суп…» Та-

кой увидела столицу по воле судьбы 

попавшая в Россию Марта Скаврон-

ская.  

По дороге в строящийся Петербурх 

Марта замечает удивительной красоты 

русские пейзажи: «Обширные берёзовые 

леса, ясные и солнечные, тёмные таин-

ственные осинники, пропахшие живи-

тельной свежестью, мрачные ельники, 

бесчисленные голубые речки и озёра, 

где на воде качаются белоснежные во-

дяные лилии, бескрайние поля, богато 

залитые золотом пшеницы или серебром 

к величественным бескрайним 

просторам». 

Книга Светланы Романовой не только 

увлекательное чтение, она заставляет о 

многом задуматься, сопоставить минув-

ший век с нынешним, заражает опти-

мизмом, верой в неисчерпаемые силы 

целеустремлённого умного человека. Ро-

мантическая история взаимоотношений 

учит деликатности, тонкому пониманию 

души другого человека.  

Неожиданным, но очень важным в 

понимании смысла жизни для меня стал 

совет Петру I: «Вы должны мечтать, 

. 

Мечты – признак великого человека». 

Это слова его друга Франца Лефорта, с 

которым они вместе мечтали о Балтике. 

.                           

 

 Надежда Фурзенко 

  

издатель-

ства STELLA есть рецензии и отзывы 

на вторую книгу Светланы Романовой, 

как впрочем, и на книги многих авторов 

МГП. 
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Автор романа «Постигновение» – Алек-

сандр Сергеевич Федосеев, журналист-

международник, ветеран ТАСС, долгие 

годы работавший за рубежом, в 

книги автора подвигло желание разо-

браться в том, как случилось, что в 1961 

году, в период так называемой хрущев-

ской оттепели было допущено грубейшее 

нарушение закона в нашумевшем «деле 

валютчиков».          

-

ведению в 1957 году в Москве 6-го Все-

мирного фестиваля молодежи и 

-устроителя ощущение оторванности 

от мирового сообщества. Именно в те 

дни в стране Советов, лишь слегка при-

открывшей «железный занавес», встре-

чаются главные герои романа: англи-

чанка Эльза Макквин и москвич Вадим 

Дубравин. Возникшая между Вадимом 

, 

но они быстро лишаются надежды быть 

вступления в брак своих граждан с ино-

странцами.   

Следующая встреча происходит в 

1959 году в дни проведения в Москве 

Национальной выставки США, на кото-

рой Вадим знакомится с американским 

разведчиком Шервудом Конроем. То, 

неслучайно: черный рынок, 

 

В КГБ создается специальный 16-й 

отдел по борьбе с нарушениями инва-

лютных операций, возглавить который 

поручают известному советскому контр-

разведчику. Вскоре Комитет арестовы-

вает главных фигурантов черной бир-

жи. Аресту подвергается и втянутый в 

криминальный бизнес Вадим. Суд при-

говаривает его к высшей мере наказа-

ния, но по стечению обстоятельств ему 

удается избежать расстрела. 

рас-

секреченные архивные материалы ЦК 

КПСС, информация, полученная из бе-

сед с работниками спецслужб, а также 

личные воспоминания автора о том вре-

мени. 
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Выступая в двадцатых числах июня 

1961 года в Алма-Ате на праздновании 

40-летия Казахской ССР и Компартии 

Казахстана, Н. С. Хрущев славил само-

отверженный труд целинников, кото-

рый он справедливо приравнивал к ве-

личайшему подвигу в мирное время. 

– Мы хотим накапливать все больше, 

чтобы наша чаша наполнялась, чтобы 

богатства росли, чтобы каждый мог по-

лучать вдоволь из этой чаши. И этой ча-

шей мы называем наше 

громкие продолжительные аплодисмен-

ты. – Только труд – источник богатства 

общества! Только труд – источник богат-

ства каждого человека! 

И тут докладчик повел разговор о тех 

нездоровых явлениях, с которыми еще 

приходится сталкиваться стране, нахо-

дящейся на марше к качественно новой 

жизни. Видя озабоченность, а подчас 

даже тревогу лидера партии и прави-

тельства, люди искренне с ним 

точку зрения. Да и как можно было не 

разделить чувства негодования товари-

ща Хрущева, когда он, к примеру, заго-

ворил о тех, кто пытается пользоваться 

благами, созданными народом, ведя па-

разитический образ жизни. Его призыв 

заставить работать «тунеядцев, на кото-

рых не действует общественное презре-

ние», был услышан и безоговорочно при-

нят всеми присутствующими, тем более 

что носители этого социального зла бы-

ли вполне узнаваемы.  

Однако прегрешения тунеядцев 

, когда 

Хрущев заговорил о валютчиках, 

гнусным, предательским злодейством, 

что требовало уже принципиально иных 

контрмер со стороны государства.  

Несмотря на то, что валютчики нахо-

дились в Лефортовском следственном 

изоляторе уже с конца ноября минувше-

го года, сообщение об их аресте Комите-

том государственной безопасности по-

явилось в центральных газетах только 

во второй половине мая. В нем, в част-

ности, говорилось: «Материалами пред-

варительного следствия установлено, 

что указанные лица, нарушая правила о 

валютных операциях, в целях наживы 

систематически скупали в крупных раз-

мерах у иностранцев и отдельных совет-

ских граждан в Москве и других горо-

дах СССР иностранную валюту и золо-

тые монеты, а затем перепродавали их 

по спекулятивным ценам… Привлечен-

ные к уголовной ответственности лица 

продолжительный период времени не 

занимались общественно полезным тру-

дом, вели паразитический образ жизни, 

разлагающе влияли на отдельных граж-

дан и, вступая в преступные связи с 

иностранцами, унижали достоинство 

советских людей». 

Суд, начавшийся над валютчиками 

31 мая 1961 года, вынес свой вердикт 

15 июня.      

 – И сколько, по-вашему, им присуди-

ли за их преступления? – поинтересо-

вался Хрущев в присущей ему манере 

обращаться к аудитории во время вы-

ступления. Зал безмолвствовал, благо 

вопрос не был адресован кому-то кон-

кретно. – Так вот, знайте! Им дали по 

пятнадцать лет!.. 

Все стали переглядываться и с пони-

манием кивать. На лицах читалось: «Что 

и говорить! Крепко, крепко ударили по 

валютчикам! Так, наверное, меньше-то 

уже и нельзя было». 

– Да за такие приговоры самих судей 

на скамью подсудимых сажать надо! – 

.  

Ожидаемых аплодисментов, выража-

ющих полное согласие с докладчиком, 

не последовало. Весь зал, казалось, стал 

прикидывать, какое же наказание в от-

ношении валютчиков партийный лидер 
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счел бы правомерным. И тут раздался 

одинокий выкрик с места: «Правильно!» 

к вынесенному приговору или же к 

, заставил всех замереть в 

Хрущева. Но 

тот, похоже, не допускал даже мысли, 

данное решение суда.  

– Хорошо, что вы меня поддерживае-

те в этом вопросе! Я постоянно говорю 

товарищам по партии: «Почаще сове-

туйтесь с рабочим человеком! Ошибки 

не будет!»       

На замечание Хрущева о необходи-

мости более внимательного отношения к 

людям труда зал ответил аплодисмен-

тами, зазвучавшими особенно дружно, 

поскольку за ними таилось и огромное 

облегчение: гром, показавшийся в ка-

кой-то момент почти неминуемым, не 

прогремел. Но он прогремел чуть рань-

ше, в Москве, на только что прошедшем 

Пленуме ЦК КПСС. Выступая на нем с 

заключительным словом, Хрущев значи-

тельное место отвел «делу валютчиков», 

-

щий пример несовершенства советского 

законодательства». Вынесенный при 

разбирательстве дела в Московском го-

родском суде приговор, в соответствии 

с которым главным фигурантам черного 

рынка дали по 15 лет, он расценил как 

«

проявлением такого «недопус-

тимого либерализма», Хрущев зачитал 

делегатам Пленума текст письма рабо-

чих одного крупного ленинградского за-

вода. Те не скрывали своего возмуще-

ния мягкостью приговора и требовали 

от руководства страны «безотлагательно 

вмешаться и раз и навсегда покончить 

 

об этих выродках рабочий класс, – 

Хрущев грохнул кулаком по трибуне.   

– Теперь я хотел бы сказать о наших 

судах. Создается впечатление, что у нас 

в судах завелось много моралистов. Су-

дья читает мораль преступникам и оп-

ределяет наказание: столько-то условно,    

столько-то – не условно. Таким образом, 

суды превращаются как бы в место, где 

читают нотации хулиганам и преступ-

никам, а не в место, где наказывают их. 

на пятнадцать лет! Это что за слюнтяй-

ство? Народ возмущается таким либе-

ральным приговором, людям стыдно в 

глаза смотреть. Паразиты, спекулянты, 

разбойники грабят государство, а про-

куроры и судьи либеральничают. Ишь, 

какие либералы стали, хотят, чтобы их 

буржуазия хвалила, что они никого не 

грабят рабочих и крестьян. Хоти-

те – я общественным обвинителем 

расстрела? Я не побоюсь, а наши това-

рищи, которые занимаются такими во-

просами, боятся. 

Почувствовав необходимость усилить 

изложенное им с трибуны Пленума 

недавний разговор с представителем 

одной из самых пролетарских профес-

сий – шахтерской.  

– Мой старый друг из Донбасса спра-

шивает меня: «Никита, почему не рас-

стреливаете этих варваров? Думаешь, 

народ будет осуждать за это? Ты боишь-

ся запачкать руки в крови? Нет, народ 

расстреляют!»   

– Он правду говорит, – заключил Хру-

щев, – он правильно отражает настро-

ения людей, среди которых работает. 

Закон должен быть таким, чтобы он 

защищал советское государство, защи-

щал честных советских людей, строя-

, – 

приободрился Хрущев, сознавая, что 
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страны, – говорит: «Худую траву с поля 

с 

крестьянин зна-

не так много, но их не нужно плодить. 

Надо чище полоть, чтобы другим непо-

непривычное для него спокойст-

вие. – А закон, который не отвечает ин-

тересам нашего общества, должен быть 

изменен. Вы, прокуроры и юристы, зна-

ете, как это надо сделать, всегда можете 

внести предложение, и ЦК вас поддер-

жит. Вы должны опротестовать мягкий 

приговор, потребовать его пересмотра. – 

На какое-то время Хрущев прервался, 

но этой паузы ему вполне хватило, 

храни-

лищ желчью для нанесения массирован-

ного удара по сидящим в зале служите-

лям Фемиды. 

то здесь прячется – в 

, пра-

вильные. С тех пор прошло 15 лет. Разве 

вы забыли о том, что нужно карать вра-

гов социалистического общества? Когда 

я у вас спросил, почему такой мягкий 

приговор вынесен валютчикам, вы ска-

зали, что наш советский закон не позво-

ляет применять к таким преступникам 

высшую меру наказания. Это вы мне 

говорите! Но что я, Председатель Совета 

которые требуют, чтобы заядлых 

: почему вынесен такой мягкий 

приговор? Я тоже, допустим, отвечу им, 

: 

«Какой же это закон? На кой черт нам 

нужен такой закон, если он не защища-

ет интересы наших людей, наше госу-

дарство? Кому нужен такой закон?» 

В этом месте грянули дружные апло-

дисменты.  

Досталось от Хрущева и Председате-

лю Верховного Суда, который был за-

клеймен им за то, что во время процес-

са над валютчиками не проявил необхо-

димой твердости. К нему Хрущев обра-

тился с явной издевкой:  

– Ну, в вашей позиции я не обнару-

жил ничего нового для себя. Вы стали 

закоренелым либералом, выносите мяг-

кие приговоры и тем самым не наказы-

ваете, а поощряете преступников, пло-

дите их. А нужно карать людей, нанося-

щих вред социалистическому государ-

ству, нашему обществу.  

Вспомнив о социалистической закон-

ности, Хрущев с напускной строгостью 

вонзился глазами в зал.  

– Произвола допускать нельзя! Это 

опасно, вредно. Если закон не удовле-

творяет требованиям жизни общества, 

нужно поставить вопрос о том, чтобы 

его изменить. Но повторяю, не следует 

толкать работников административных 

и советских органов на беззакония. Мы 

не должны допускать ошибок, имевших 

место в период культа личности 

Сразу после Пленума в спешном по-

рядке приступили к реализации прозву-

чавших со стороны руководителя пар-

тии критических замечаний. В Прези-

диум Центрального Комитета была под-

готовлена записка, в которой обосновы-

валась необходимость изменить соответ-

ствующую статью Уголовного кодекса 

РСФСР и предлагалось применять при 

рассмотрении дел о нарушении правил 

о валютных операциях высшую меру 

наказания – смертную казнь. Когда за-

писка, где в левом углу внушительным 

росчерком пера была выведена виза Ге-

нерального прокурора страны, легла на 

стол Председателю Верховного Суда, тот 

наотрез отказался ставить на ней свою 

подпись.  

– К нам, что же, возвращается трид-

цать седьмой год? И это после всех раз-

облачений времен культа личности! Что 

они затеяли? Это же неслыханное нару-

шение закона!  
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сокрушенно качал головой.  

В результате демарша, предпринято-

го «закоренелым либералом», в прохож-

дении документа возникла досадная, а 

главное – не нужная никому наверху за-

минка. В кабинете Председателя стали 

непрестанно звонить телефоны. Пона-

чалу он находил в себе силы отвечать, 

твердо отстаивая свою позицию, но ко-

гда раздался звонок по кремлевской ли-

нии, то успел только снять трубку. Ска-

зать что-либо ему попросту не дали: го-

ворили на другом конце провода. Пози-

ция была обозначена жестко и безапел-

ляционно.  

– Ясно, – упавшим голосом сказал 

Председатель Верховного Суда, еще дол-

го после услышанного удерживая теле-

фонную трубку в руке. Придя наконец в 

себя, он положил ее на рычаг, взял со 

стола ручку и чуть ниже подписи Гене-

рального прокурора поставил свою. По-

сле этого вызвал секретаря и передал 

ему записку.  

Теперь уже ничто не могло повлиять 

на ход событий, которые стали развора-

чиваться со стремительной быстротой.  

1 июля 1961 года Председатель Пре-

зидиума Верховного Совета СССР под-

писал Указ «Об усилении уголовной от-

ветственности за нарушение правил о 

возможность применения смертной каз-

ни. Вслед за этим Генеральный проку-

рор страны внес кассационный протест 

на мягкость приговора Московского го-

родского суда по делу трех валютчиков, 

осужденных 15 июня за спекуляцию ва-

лютой в крупных размерах к лишению 

свободы сроком на 15 лет каждый.  

Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного суда РСФСР удовлетво-

рила этот протест и дело обратила на 

новое судебное рассмотрение. По сути 

же «мягкость приговора» выразилась в 

том, что суд применил к обвиняемым 

соответствующую в то время норму за-

кона.  

Разумеется, сей «неприглядный» факт 

не мог не стать предметом принципи-

ального рассмотрения в партийной ор-

ганизации. Допустивший «непрости-

тельную мягкость» Председатель Мос-

ковского городского суда был вызван на 

ковер в МГК КПСС и снят с работы. 
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1. 

 

Проходит детства тихий сон 

Девичьих розовых мечтаний. 

Мир на две части разделён: 

Религии и школьных знаний. 

 

В семье важней всего Коран, 

Всевышний Бог – всему основа! 

А в школе говорят: «Обман!» 

Довериться какому слову? 

 

«Адам и Ева – это ложь. 

Мы начались от обезьяны…» 

 

 

Как детским сердцем разберёшь, 

Где правда – в школе иль Коране? 

 

На перекрестии идей 

Непросто выбирать подростку, 

Какой дорогою верней 

Шагать по жизни с перекрёстка, 

 

Чтоб мимо истин не пройти, 

С мечтой своей не разминуться 

И, чтоб на жизненном пути 

О лженауки не споткнуться. 

От автора: Я давно хотела выпустить хотя бы маленькую книжечку 

на немецком языке. Очень благодарна Президенту МГП Ладе Баумгар-

тен, которая за короткое время издала такую книгу с красивой облож-

кой, подготовила и провела ZOОM-презентацию в литературной гости-

ной МГП. Почему на немецком? Впервые в нашей школе высокогорного 

села Карата в 1970 г. появился преподаватель немецкого языка Газали 

Магомедович. До сих пор помню выученные в детстве стишки: «Ин ди-

шуле геhен вир, ин ди шуле комен вир, унд бекомен фюнф унд фир...», 

тексты вроде «Unzere famile». Мы все любили и преподавателя, и немец-

кий язык… Воспоминания того времени влились в поэму «Перекрёсток». 

Я предлагаю вниманию читателей отрывок из поэмы. 

Перекрёсток 
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2. 

 

Девчонка горская поёт, 

Пещера вторит звонким эхом 

И ручеек ступни её 

Щекочет, доводя до смеха. 

 

С вершины тур ей шлёт привет. 

Луч солнца на листве играет. 

Счастливее девчонки нет – 

Она сама стихи слагает… 

 

Потом застенчиво стоит 

В редакции газеты «Время», 

Надежду робкую таит 

Услышать слово одобренья. 

 

 

И там листки её берут, 

Читают, что-то помечают… 

И через несколько минут 

Стихи дать в номер обещают. 

 

От счастья – кругом голова. 

Её судьба на крыльях носит. 

…Но вот отец, войдя едва, 

На стол газету «Время» бросил. 

 

И, грозно посмотрев, сказал: 

«Всем женщинам на кухне место. 

Чтоб о стихах я не слыхал. 

Учись готовить. Ты – невеста». 

В горах слово отца – закон. 

Померк луч света из газеты. 

Отец ушёл. Не понял он, 

Какую боль принёс запретом… 

 

Но не слушая запретов, стихи сами рождались в душе. Вот некоторые из них, 

которые вошли в новую книгу на немецком языке. 

Жажда жизни 

 

На балконе в деревянной люльке 

Слышу лопотанье малыша. 

А на крыше голуби воркуют, 

«Поагукать» с малышом спешат. 

 

Жаль, что этот диалог не слышат 

Те, которым войны не претят. 

В этих тонких голосах невинных 

Жажда жизни в мире и тиши. 

 

Вот бы в мир они пролились ливнем, 

Чтобы войны и пожары потушить! 

Свет души 
 

Птицы гнёзда вьют недолго – 

Манят тёплые края. 

Так и я в объятьях долга 

Вдаль влечёт всегда меня. 

  

Гнёзда я свои дарила 

И спешила снова в путь, 

И в строфах стихов парила, 

Постигая жизни суть. 

 

Мои гнёзда – стих упругий, 

А соломинки – слова. 

Мысли, образы-подруги, 

Дружбы и любви права. 

 

Всех зову я в гнёзда эти 

Находить, а не крушить. 

Может, сможете заметить – 

Я дарю вам свет души. 
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Нежность  
 

Мы обрезали косы, чтоб легче надеть было каски. 

Мы состригли все ногти, чтобы тверже курок нажимать. 

Мы вчера ещё в куклы играли и слушали сказки, 

а сегодня на фронте стараемся выжить, и не умирать. 

Мы живем в непривычных солдатских одеждах. 

Вместо туфелек – в грубых мужских сапогах. 

Никогда мы не станем такими, как прежде. 

Жёсткий ветер войны стёр улыбку на наших губах. 

Ах, как хочется голову вымыть, но мы перешли в наступленье. 

Ах, как хочется книгу прочесть, за три дня было девять атак… 

И так хочется сладкого, сладкого хочется до исступления. 

И, конечно же, хочется спать, очень хочется спать просто так. 

Чтоб не слышать разрывы гранат, там, где бой не затих на окраине,  

злобный лай пулеметов, с командами до хрипоты 

и простуженный мат вперемешку со стонами раненых.    

Чтобы снились прогулки по парку и то, как нам дарят цветы… 

После крайней атаки на треть поредевшая рота 

проведет перекличку и снова отправится в бой. 

Пока длится война, это наша судьба и работа, 

но не мы выбирали – мы выбраны этой судьбой.               

Мы вернемся не все, и, когда доберемся до дома, 

мы не встретим любимых парней, не пришедших с войны. 

В новой жизни для нас всё окажется вдруг незнакомым, 

будем жить, раз остались в живых, с горьким чувством вины. 

И в саду городском, перед клумбой с весёлым фонтанчиком, 

где гранитные плиты на землю сырую легли, 

мы цветы принесем для своих не вернувшихся мальчиков, 

потому что они подарить нам цветы не смогли… 

Как хотелось нам нежности… 

Дорогие друзья, все вы наверняка видели в журнале 

«Новый Ренессанс» № 4/30 за 2017 год рисунки Алек-

сандра Ильина и читали о нём там же. Но, помимо все 

прочего

технология), но он и пишет хорошие стихи.  

 

Ирина Яворовская, член МГП 
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Валентина Чайковская 

*** 

 

Мне дорог миг, что вяжет нас любовью, 

Смешинок блеск в твоих родных глазах! 

Люблю тебя я всё сильней, не скрою! 

И даже оказавшись в небесах: 

Я стану для тебя цветком весенним, 

Росой рассветной, гладящей щеку, 

Я помогу тебе в преодоленье 

Любых невзгод на жизненном веку. 

Согрею летней лаской осторожно 

И губ коснусь легко, как ветерок, 

И ты поймёшь, родной, что всё возможно! 

Для высшего из чувств – не мерен срок! 

Войду в твой сад души настроем ладным, 

Прозрачным бабьим летом опущусь, 

Упав к ногам листочком виноградным, 

Развею я, любимый, в сердце грусть. 

А в зимний час – февральский и холодный –  

Согрею лаской, что всего сильней! 

И локон твой – седой и благородный –  

Мне тихо скажет о любви твоей... 

Глеб Пудов 

*** 

 

Не будем прощаться, не надо. 

Ещё впереди у нас много 

всего: много рая и ада –  

то длинная будет дорога. 

Ты просто согрей мои руки  

в своих и ответь мне чуть строго: 

«Не рая, не ада, а скуки 

не терпит любая дорога». 

Светлана Видерхольд 

Загадка 

 

Однажды сидел на морском берегу 

и то, что увидел, забыть не могу. 

Корабль промчался мимо меня. 

С него мне кричали два рыжих коня. 

А на корме там корова и кот. 

А капитан их – серьёзный енот. 

На смотровой – шустроглазая мышка. 

Палубу мыли коза и мартышка. 

 

Себя ущипнул и протёр я глаза, 

но были уже далеко паруса. 

И долго я думал о том корабле: 

откуда, куда он бежал по волне? 

Борис Губерман     

Фонтан 

 

Фонтан – 

Это время исхода, 

От брызжущих струй весело, 

И капли отчаянно в руку 

Собой излучают капель. 

Как будто… 

А это из сказки: 

Избыточный весельчак 

Заставил водою брызгать 

И блестками всех одарять. 

В фонтане объявит русалку 

Иль принца на белом коне. 

А это танцуют девы 

Под струями до высоты. 

И бьется, 

Шумит 

И играет, 

И локоны льнутся к воде… 

 

Все это рассказы, 

Рассказы, 

Навеявшие нам образа. 
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Глеб Пудов 

Желание 

 

Остаться в памяти людей 

(хоть краем чувства, краем слова) 

и тихой сущностью своей 

из них кричать всё снова, снова. 

 

Потом нежданно прорасти 

в поступках их цветком проворным – 

и тем бессмертье обрести. 

В земном пространстве, а не горнем. 

Григорий Гачкевич  

Хорошо летать! 

 

Хорошо летать как птица 

Или словно самолёт; 

То как стрекоза кружиться, 

То как быстрый вертолёт. 

 

Хорошо лететь над домом, 

Над родным моим двором. 

Хорошо махать знакомым 

Кепки ярким козырьком. 

 

Хорошо лететь над речкой 

И, летя, шуметь грозой – 

Над пасущейся овечкой 

И над дремлющей козой.  

 

Есть во мне к полётам дар, 

Но вот мысль одна всё гложет: 

Где б достать воздушный шар?  

Кто, ребята, мне поможет? 

Станислав Квятковский 

И пусть рассеется туман 

 

И пусть рассеется туман… 

Уйдут сомнения, тревоги. 

Вы в этой жизни капитан  

И победитель зла в итоге. 

 

Маршрут известен – в путь! 

В команде смелые ребята. 

В ваших поступках важна суть –  

В хорошем друге видеть брата. 

 

Не мелочиться, не грешить –  

Усвоить правило святое. 

А, если любишь, то любить. 

И веровать только в благое. 

 

Когда вас просят отпустить, 

Душа-советчица – не разум, 

Не нужно плакать и грустить, 

Будьте решительней и сразу. 

 

Насколько нужно это вам? 

А вдруг для вас это чужое? 

Не верьте домыслам, словам. 

Да, сердцу видится родное. 

Максим Сафиулин 

Служи добру! 

 

Относись ко всему с позитивом 

И исполни былые мечты! 

Пусть зажжётся весёлым огнивом 

Свет всеобщей людской Доброты. 

Улыбнись! Мир улыбкой ответит, 

И растает бесчувствия лёд.  

Счастье всем, словно солнышко, светит  

И ко всем непременно придёт. 

Нужно делать, чтоб лень не пристала,  

Нужно верить, надеяться, ждать, 

Чтоб скорей на планете настала 

Доброты и тепла благодать. 
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Яков Каплан 

*** 

 

Я просто махну рукою,  

как старый могильник пуст… 

Не все равно ли: кто я –  

от переизбытка чувств. 

Не своди с этой жизнью счеты. 

Оглянись и смирись.  

Не все равно ли: кто ты, 

если проходит жизнь. 

Душа в паутине тромбов. 

Последний выдох верша, 

не все равно ли: кто мы, 

если нечем дышать. 

Давит хаос вокзала, 

как судьба – стиха лабиринт. 

Дорога меня обвязала, 

как пропитанный кровью бинт. 

Память череп раскроит, 

весь мир извлечет на свет. 

Не все равно ли: кто я, 

если меня уже нет… 

Эвелина Цегельник 

Июльский вечер 

 

В пламени вечернего заката 

Солнце на жердяный частокол 

Село, посидело и куда-то 

Покатилось дальше за забор. 

 

Разлилось по полю рыжей краской, 

Все заполнив светом уголки, 

Обронило по дороге в быстрой пляске 

Ленту серебристую реки. 

 

И, качнув снопом своим нестойким, 

Разметало, словно угольки, 

Светло-золотистые осколки, 

Белые ночные мотыльки. 

Валентина Бендерская 

Заблудилось лето в осени 

Леониду Колганову 

 

Лето заблудилось в сентябре. 

Зелены сочистые дубравы. 

Осень на листках в календаре 

отмечает летние забавы. 

 

Лист не кроет землю. Не сквозит 

ветер через щели голых веток. 

Солнце, совершая свой транзит, 

ластится с игривостью виньеток. 

 

На душе – по-летнему уют, 

беззаботной радостью сладимый, 

только боль из сердца шлёт салют, 

чтоб её услышал мой любимый. 

Илана Городисская 

Военная зарисовка 

 

Город мертв. На главном перекрестке 

Только три автобуса стоят. 

Пешеходы трепетною горсткой 

К стенам зданий жмутся невпопад. 

 

Я свое покинула укрытие, 

Чтоб узреть действительность в лицо. 

А она по воле всех событий 

Дышит скукой, страхом и концом. 

 

Вой сирены стал уже привычным. 

Но пойди, к бессилью привыкай! 

Город мой, хотя и не столичный, 

Уж не тот моих мечтаний край! 

 

Только где, в каком краю сегодня 

Жизнь ключом и Божья благодать? 

В Беэр-Шеве, словно в преисподней, 

Зной, сушняк, и жизни не видать. 
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Эвелина Цегельник 

Полдень 

 

В деревянном платьице неброском 

Деревенька древняя стоит. 

Мятой пахнет, чередой и воском 

И дымком берёзовым пыхтит. 

 

Солнца луч лежит на половице, 

Плотность стен пронизана теплом. 

На крыльце красавица-девица 

Прижимает кринку с молоком. 

 

Может быль, а может, сказка это, 

Кто узнает, поросло жнивьём. 

Только бродит по опушке где-то 

Деревенька в платьице простом. 

Татьяна Бадакова  

Я помню… 

 

Говорила ээджа* в тишине, 

Жизнь, как чётки, вновь перебирая. 

Год за годом проходили перед ней, 

Отсветом лампады освещаясь. 

 

Говорила ээджа: «Не ленись, 

Будет лёгкою твоя походка. 

Солнцу утреннему улыбнись, 

И добром откликнется природа». 

 

Говорила ээджа: «Не спеши, 

Будут правильными твои мысли. 

Делу, созданному от души, 

Рады все, кто далеки и близки». 

 

Говорила ээджа: «Не грусти, 

Унынию нет места в доме. 

Оглянись вокруг и окажи 

Помощь, кто в беде, устал иль болен». 

 

Говорила ээджа ненароком, 

Внученьку с любовью обнимая. 

Вечер тот из дальнего далёка 

Помню, моя ээджа. Я стараюсь. 

 

__________ 

* Ээджа – бабушка (с калм.)  

Анна Сагармат 

Обретенье  

 

Нет идеала без сомненья. 

Нет лирики без обнаженья, 

И нет искусства красоты,  

Пока мелки твои мечты. 

Только отдав на растерзанье 

Никчемные свои желанья 

И обретаешь дар творить, 

Искусства красоту вершить. 

Лишь много раз пройдя урок, 

Получишь маленький глоток 

Волшебной силы неземной 

Создать шедевр творенья свой. 

Елена Ханина 

*** 

 

Нам, евреям, куда бежать? 

Мир большой, на курок нажать 

Может каждый тридцать второй.  

Кто? Убийца или герой?  

Кто-то знает, кому-то видней.  

Он всех видит сквозь морок дней. 

ОН безмолвен, бесплотен, но ОН 

Испытает евреев огнём.  

И уже много-много раз 

на евреев летит фугас. 

Слава Богу, что выловлен до… 

До падения – пьём вино!  

Мы, евреи, у нас страна. 

А вокруг нас поёт сатана. 

И танцует, конфеты ест, 

На евреях поставив крест. 

Есть, убит! У арабов экстаз. 

Только свет ещё не погас.  

Нет, не надо траурных слов, 

Упадём не в расстрельный ров. 

Ночь гудела от звука серен 

И тревожных вестей Си Эн Эн. 
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Виктория Левина 

Я в фокусе 

 

Я – в фокусе. Меня хотят убить. 

Не город, не страну, меня конкретно. 

Не я, они решают, где мне быть 

в кисельных берегах земли заветной. 

 

И вот тогда по профилю ракет, 

по белой траектории найдёте 

тот громкий, страшный и мгновенный 

след, 

и ясно – для кого уже в полёте. 

 

И не спасут бетонная стена, 

стальная дверь и воли сгусток вязкий. 

Я – в фокусе. За мной пришла война. 

Меня хотят убить. И это ясно. 

Ольга Фокина, Усть-Илимск 

Не докричаться 

 

В стране, где «все сбываются мечты» 

И черти правят, 

Тот маскарад окончишь ты 

На переправе. 

Молниеносно жизнь летит, 

Статично, быстро, 

Как у того календаря 

Вчерашний листик. 

Всё это временно, увы, 

До неприличья. 

Уже пакуем мы свои 

Псевдообличья. 

Когда у глупости есть чин 

И деньги, связи. 

Такой «глубокий» светский мир, 

Вся власть из грязи. 

И где-то там уже бегут 

В составе стада, 

Ногами бить тех, кто слабей, – 

Одна отрада. 

И докричаться здесь нельзя – 

Никто не слышит. 

Не превратить того в ферзя, 

Кто лапы лижет. 

Машины, люди – всё на вкус. 

И всё без правил. 

Мы осознаем это всё 

На переправе. 

Пред Богом всем тогда ответ 

Держать придётся. 

Тогда зачем за всех за нас 

Так сердце рвётся… 

Ирина Яворовская 

*** 

 

В храм зайду. 

Постою. 

Помолчу у икон. 

Вместе с хором душой просветлённой 

ринусь к Богу, моля, чтобы сжалился Он 

над судьбою моей опалённой. 

Свечку тонкую робкой поставлю рукой 

под всевидящим оком владыки. 

И придет хоть на миг долгожданный покой, 

и увидятся ангелов лики. 

Помолюсь и сама, как умею, 

меня 

никогда не учили молиться. 

И умолкнут печали, 

и выстою я. 

И сумею с бедой примириться. 

Будет долго звучать Божья правда во мне, 

и вести меня через сомненья 

по камням и ухабам, 

по колкой стерне 

в предначертанный миг исцеленья... 
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Лада Баумгартен: Юлия, у вас не-

простая фамилия – я бы сказала, слож-

ная. Хатценбёллер – это по мужу? Рас-

скажите, как вы оказались в Германии? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Да, это действительно не самая простая 

фамилия, но, на мой взгляд, она вполне 

поэтический сборник «Цвет моря» 

был опубликован под другой фамилией, 

последующие книги были изданы уже 

под именем Юлия Ольшевская («Про-

лог», изд. «Вагриус», «День в Лиссабоне», 

изд. «Летний сад», Москва, «Post 

Чижевского и Hans-Georg Gadamer, 

посоветовал мне взять двойное творче-

ское имя, что я и сделала, присоединив 

фамилию по мужу – Хатценбёллер. Как 

сверх-

звуковую скорость смены фамилий, 

«

киногероем Штирлицем)) 

В Германии я оказалась по делам ас-

пирантуры, затем вышла замуж и оста-

лась здесь жить. По сути, обыкновенная 

история, и в данном случае не требуется 

даже перефразировать великого класси-

ка романного жанра – Ивана Гончаро-

ва, творчество которого так любит и це-

нит , ав-

тор десятков книг и монографий о рус-

ском искусстве и литературе, у которого 

мне посчастливилось учиться. Но всё, 

что вписано в неё – в эту «Обыкновен-

ную историю» – счастливая и 

и вальяжная Валенсия, манящие 

светом города Тосканы и удивительный 

Париж, непрерывное творчество, 

в старинном немецком городке, полном 

, 

осталось «за кадром» моих гейдельберг-

ских и марбургских стихотворений, ду-

мается, нашло своё отражение в романе 

«MUSEUM». Именно так, в качестве про-

ективной модели, воспринимали искус-
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ство -

нов, А. Скрябин и А. Белый, в таком 

контексте хотелось бы продолжать вос-

принимать его и всем нам, поддержива-

ющим и чтящим традиции символизма. 

Для меня же как искусствоведа, 

русского искусства конца XIX – начала 

XX вв. тема жизнестроительства, т. е. 

искусства, ставшего жизнью, проника-

ющего в жизнь, особенно актуальна. 

Лада Баумгартен: А как думаете, вы 

изменились в эмиграции? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Думается мне, нет, ведь основа наших 

личностных качеств формируется в дет-

стве, в период до 3-х лет, это – как мат-

рица, заданная Господом, семьей, роди-

телями, всем нашим окружением. Ещё в 

детстве и юности заметила, что для ме-

ня, например, не столь уж важно мне-

ние незнакомых, чуждых мне людей, и 

посейчас всё осталось по-прежнему.  

Могу сказать, процитировав свой ро-

ман «MUSEUM», что Серебряный век это 

мой – Instagram. Признаюсь честно, что 

никогда не буду переживать из-за «кли-

повой» популярности в Instagram или 

Facebook (сразу хочется подобрать дру-

гое слово, убрав первую букву), или же, 

поэтические работы. Миллионы лайков, 

тысячи просмотров... Смешно. В конце 

концов, поэзия – это частная история, 

как об этом прекрасно сказано в блестя-

щей, выстраданной и глубокой Нобелев-

ской 

– которые суть молитва, беспри-

страстный разговор с Творцом – прояв-

ляется главное, что заложено в Творче-

ской личности, и разговор этот не тре-

бует ни свидетельств, ни судей. Как ска-

зано в одном из моих стихотворений: 

«Даётся Музыка и все слова даются/ До 

Времени...». И это действительно так. 

Поэтому и должно ценить тот дар, что 

дается от рождения, – это такая ред-

кость! – но для совершенствования ко-

торого требуются воля и постоянное со-

средоточение. А ещё – долгая, полная 

самоограничения, ежедневная литера-

турная работа, по слову классика, те са-

мые «невидимые миру слёзы», о которых 

читатель может и не подозревать.   

дорого, когда люди, которых я 

считаю великими, – писатель Владимир 
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Войнович (увы, не столь давно 

Евге-

ний Рейн и Александр Кушнер, литера-

турные друзья Бродского, составлявшие 

некогда поэтическое окружение позд-

ней Ахматовой, отмечают мои стихи и 

находят нечто подлинное, новое и инте-

ресное для себя в них. К слову, в книге 

« опубликованы их благо-

желательные отзывы о моих стихах, что, 

на всю последующую литературную 

жизнь, для меня действительно ценно 

мнение профессионалов о моем творче-

стве. Кроме того, пользуясь случаем, хо-

тела бы ещё раз поблагодарить лично 

вас, Лада, за интерес к моему 

международных литературных  кон-

курсов («Хранители наследия в дейст-

вии», «Русский STIL-2019»), и за актив-

ное и плодотворное сотрудничество. 

Лада Баумгартен: У вас высшее фи-

лологическое и музыкальное образова-

ние. А кого в вас все-таки больше: фи-

лолога/литератора или музыканта? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Вы знаете, Лада, зачастую очень трудно 

определить, какая же из составляющих 

«синтетической» творческой личности – 

литературная, художественная либо му-

зыкальная – определяет ее духовную ос-

нову в большей степени. По первому об-

разованию я действительно филолог и 

учиться у выдающихся профессоров и 

литераторов нашего времени – Horst-

Jurgen Gerigk в Германии и у моего до-

рогого, драгоценного Друга и Учителя 

Ю. 

Ю. Лотмана, я имею честь также имено-

вать своим ментором, поскольку все его 

замечания в области науки, связанные с 

диссертацией или высокого стихосложе-

ния, теории стиха для меня – поистине 

бесценны, поэтому мне бы хотелось в 

своем интервью сказать об этом челове-

ке несколько благодарных слов. 

Михаил Владимирович Безродный, к 

слову, ученик легендарного Юрия Лот-

мана, выпускник Тартуского 

в 

Harvard University – удивительный, та-

лантливейший человек, прививающий 

студентам разных стран любовь к 

сейчас, когда немецкая славистика пе-

реживает не лучшие времена), а творче-

ское общение с ним – редкое счастье! Hе 

в стенах славного университета, 

многочасовые творческие беседы о поэ-

зии

конечно же, «разбор полётов», т. е. но-

вых, возможно, ещё вчера написанных 

атмосферу.  

Однако, помимо стихосложения, за-

нятий на факультетах филологии, фило-

софии и теории искусства, меня всегда 

интересовало ещё и творчество, так ска-

зать, «в чистом виде», что нашло отра-

жение в серии проведенных мной кон-

цертов классической музыки и литера-

турно-музыкальных вечеров  и, помимо 

этого, в более чем 10-летнем периоде 

певческой работы в церкви. В свое вре-

мя я окончила Новосибирскую государ-

ственную консерваторию (академию) 

им. М. И. Глинки как оперная певица и 

преподаватель академического пения, 

и 

Новосибирске) и позднее в Германии. 

Сейчас, в связи с выходом нескольких 

книг, акцент естественно сместился в 

сторону поэтического творчества, но я 

постараюсь наверстать и вернуться к 

певческой деятельности немного позд-

нее. Знаете, когда так долго занимаешь-

ся музыкой (с пяти лет) и искусством в 

целом, порой возникает чувство перена-

сыщения прекрасным. Столько уже все-

го , 
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своих и чужих, вошло в твое подсозна-

ние... Мне особенно памятен коллектив 

(«Шко-

ляры Томаса Таллиса», выдающегося ан-

глийского композитора XVI века, много 

сделавшего для развития хоровой музы-

ки) во главе с их бессменным руководи-

телем, дирижером Peter Philips, блиста-

тельные мастер-классы и репетиции ко-

торого мне посчастливилось посетить в 

Новосибирске в начале 2000-х...  

Памятна мне и поездка на концерт-

ную премьеру легендарного коллектива 

по личному приглашению Петера Фи-

липса, творческое общение с маэстро в 

Москве; блистательный концерт в 

произведения Monteverdi, Alleg-

ri, Thomas Tallis, William Byrd... 

Вполне понимаю, тогда это было ново 

для «академической» Москвы... Как ни 

странно, но в то время именно Новоси-

бирск находился на передовых позици-

ях, многие мои коллеги-музыканты про-

сто бредили идеей аутентичного испол-

нительства (т. е. максимально 

музыкальных инструментов, дина-

мические оттенки, особенности голосо-

ведения etc). К слову, Курентзис со 

много позднее, на уже, так сказать, 

подготовленной почве, а тогда тон зада-

вали замечательные филармонические 

коллективы, в частности, ансамбль ста-

ринной музыки «Маркелловы голоса» во 

главе с И. Тюваевым, пригласившим ди-

рижера Peter Philips в Новосибирск для 

проведения совместных репетиций и 

концертов.  

К слову, мне тоже довелось сотрудни-

чать 

«Маркелловы голоса» и исполнить не-

сколько сольных партий на 

партию Музыки из ранней оперы 

Монтеверди. Кроме того, я достаточно 

много выступала и с собственными 

-

музыкальными вечерами, включающи-

ми в себя не только романсы, но и сти-

хи. Одна из самых интересных, необыч-

ных и надолго запомнившихся слушате-

лям концертных программ, по интерес-

ному совпадению, состоялась именно в 

Немецком Доме г. Новосибирска, где в 

первой части прозвучали арии и роман-

сы русских, немецких и итальянских 

композиторов (Бах, Вивальди, Чайков-

ский, Рахманинов), а во второй части я 

наизусть читала стихи в музыкальном 

успешным, но некоторых мо-

их коллег-музыкантов, побывавших на 

этом концерте, очень удивило, «как это 

я так быстро переключаюсь». Действи-

тельно: только что на сцене стояла юная 

академическая дама в строгом концерт-

ном платье и хорошо поставленным го-

лосом исполняла сложнейший романс 

«Крысолов» Сергея Рахманинова, а после 

небольшого перерыва перед слушателя-

ми представала романтическая поэтесса 

à la Tsvetaeva, совершенно в другом об-

разе и наряде, этакая богема и, по отзы-

вам, «совершенно другой человек».  

Вполне допускаю, что для кого-то это 

было удивительно, но, благодаря под-

держке родителей и своим выдающимся 

учителям, я получила достойное акаде-

мическое образование, и для меня, 

уж сложно. Хотя повторять сей экспери-

мент – по причине серьёзной нагрузки 

на голос – никому не советую, не для 

слабонервных. 

В сущности, всё это – Поэзия, Музы-

ка, Наука – просто мои роли, знаковые 

ипостаси, моя персональная «И-Цзин», 

Книга перемен. 

Лада Баумгартен: Юлия, вы канди-

дат искусствоведения – что, насколько я 

понимаю, равнозначно доктору филосо-

фии. А на чем вы специализируетесь?  

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Главная и основная тема – таинствен-
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ный и прекрасный, так до конца не раз-

гаданный и нежно любимый мной Се-

ребряный век. Надеюсь, вы согласитесь 

Серебряного века, соединившее музыку, 

литературу, живопись и духовно-фило-

софские воззрения в плоскости 

как целевой программы всех видов 

искусства» – поистине уникальное явле-

ние мировой культуры. Сложное, проти-

воречивое, неоднозначное и по масшта-

бам художественной реализации сопо-

ставимое, пожалуй, лишь с искусством 

европейского Возрождения, – искусство 

Серебряного века, думается, и сейчас, 

когда появилось так много новых и ин-

тересных работ, является перспектив-

ной и актуальной областью исследова-

ния. Должна сказать, что в своей науч-

ной работе по данному периоду русско-

го искусства я исхожу прежде всего из 

того, что в рамках культурного диалога 

конца XIX – начала XX возникает осо-

бый художественный язык, в контексте 

постбахтинской традиции получивший 

статус одного из измерений Серебряно-

го века и объединяющий языки различ-

ных видов искусства – музыки, поэзии, 

язык в контексте культуры прояв-

ляет себя как имманентное образование 

и как набор индивидуальных речевых 

кодов и смыслов, связанных, прежде 

всего, с личностным началом носителей 

культуры. Художественное пространст-

собой яркий союз философов, 

музыкантов, художников, литераторов, 

и именно на границе различных искус-

ств – некоей метаязыковой границе – 

, 

своего рода маркеры художественной 

культуры Серебряного века. Слово так-

же 

, 

Автор современного романа, определяет 

своего Героя, соотносит новые смыслы и 

реалии и зачастую трансформируется в 

сознании читателя в зависимости от его 

культурной и языковой компетенции.  

Так происходит сейчас, в эпоху слома 

устоев и массового бегства читателя «в 

виртуал», к электронным библиотекам, 

так было и в другую переходную эпоху – 

эпоху Grand Art, несущую в себе идеи 

эпох. В то время именно 

, постоянно развивающейся частью 

трансмедиального логико-культурного 

диалога, возникающего через ничем не 

ограниченный выбор индивидом своего 

пути.  

Так, развивая мысли М. М. Бахтина и 

Х.-Г. Гадамера, выдающиеся педагоги 

В

Heidelberg Uni Horst-Jurgen Gerigk, про-

фессор Московской консерватории им. 

П. И. Чайковского К. В. Зенкин, у кото-

рых мне посчастливилось учиться, акту-

ализируют идею культуры как особого 

«социума», в котором индивиды эпохи, 

нам современной, и различных эпох – от 

Античности и Средневековья до Нового 

и Новейшего времени могут общаться 

, 

вступая в экзистенциальный диалог по 

последним вопросам бытия.  

Но, знаете, Лада, для меня Серебря-

ный век – это не только диалог с вели-

кими, но и высокая «школа», особая сту-

пень, попав на которую, уже не хочется 

«

требовательным и более снисходитель-

ным к собственному творчеству. Я не 

могу сказать, что всё, что я читаю в по-

следнее время, является для меня лите-

ратурой. Стихи – ведь это не только про 

попав в которое, человек становится 

жизнь. И мне кажется, что мы должны 

быть более требовательны и к себе, и к 

другим, понимая, какие огромные и ве-
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ликие традиции, какое богатое культур-

ное наследство нам оставлено поэтами 

Золотого и Серебряного века. 

Лада Баумгартен: Вы защитили дис-

сертацию по Серебряному веку. Если 

верить легенде, эту золотую страницу 

русской культуры назвал «серебряным 

веком» именно философ Николай Бердя-

ев. Сама же поэзия «серебряного века» 

духовным всплеском. Согласны ли 

вы с этим? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Да, действительно, автор термина 

всплеск духовной культуры – русской и 

объяснить множественные российско-

, 

но также и всю обширную и 

-

просветительскую деятельность изда-

тельства «МУСАГЕТ», созданного Н. Мет-

нером при активной финансовой под-

держке из Германии. А сотрудничество 

, 

Санкт-Петербурга и Гейдельберга, а ста-

жировки студентов – Пастернака, Ман-

дельштама и великого множества дру-

гих! И все это – на фоне духовного дека-

данса и угасания духовной культуры в 

общемировом контексте. Взлёт был пе-

ред войной, и совсем недолгим. Жаль...  

Но именно этот, сколь яркий, столь и 

краткий период культурного сотрудни-

чества России и Германии в очередной 

раз показал насколько близки в духов-

ном плане друг другу русские и немцы, 

и, несмотря на все тёмные страницы 

истории, нам необходимо об этом пом-

нить. 

Надо также отметить, что синтез ис-

кусств как программная цель эстетики 

символизма, аналогичная программным 

задачам параллельных fin de siècle – в 

литературе, Art Nouveau, Secession и Ju-

gendstil – в архитектуре и живописи, 

побуждал художников Серебряного века 

к многосторонней и чрезвычайно 

на преображение жизни во всех 

ее проявлениях и компонентах, включая 

область не только высокой, но и быто-

вой культуры. Однако помимо этого, за 

ярким фасадом синтеза всех искусств – 

или Grand Art –  обнаруживался целый 

, но и важнейших этических 

задач, связанных с духовным преобра-

зованием и совершенствованием самой 

человеческой сущности, поисками ново-

го » 

идеала, способного быть воспринятым в 

контексте эпохи начала XX века, напол-

ненной «катастрофическим» ощущением 

грядущих социальных сдвигов, потрясе-

ний и перемен. Мы тоже живем с посто-

янным ощущением перемен. Иногда эти 

перемены напоминают порывы свежего 

горного ветра, а иногда – подобны дви-

жению тектонических платформ. Но, 

время, когда на смену прежним 

должен прийти новый Герой, а вслед за 

ним – и новый Автор, позиционирую-

щий себя в пространстве культуры как 

ее продолжатель и носитель ее извечных 

ценностей.  

К огромному сожалению, ритм совре-

менной жизни таков, что на поэзию, на 

за столом, освещенным зелёной лам-

пой, столь поэтично воспетой Булгако-

вым в романе «Белая гвардия», у многих 

просто не остается времени – к сожале-

нию, век двадцатый, век девятнадца-

тый давно скрылись в призрачной и ту-

манной дали ушедших столетий. Боль-

шинство современных студентов 

всю необходимую для учебы и ра-

боты литературу держать в бумажных и 

электронных постраничных копиях, в 

каких-то очень усеченных и сокращен-

ных вариантах. Думается, от этого стра-
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дает , стано-

вясь -то 

фрагментарным – и поневоле задаёшься 

жизнь, не обкрадываем ли мы самих се-

бя? Разумеется, молодежь всегда 

– 

потому предпочитает электронные биб-

лиотеки и электронные носители 

в погоне за новизной не было утрачено 

основное – интерес к литературе, вера в 

ее духовную мощь и целительную нрав-

ственную силу. 

Лада Баумгартен: Интересно, что, 

когда мы говорим о веке – то проводим 

параллель длиною в столетие. Тем не ме-

нее, принято определять границы «сере-

-

летия: 1890-1913 годы. Однако с обеих 

сторон и эти границы весьма спорны. 

За начало обычно принимается середи-

на 1890-го – Мережковский и ранний 

Брюсов. На вопрос: когда закончился 

«серебряный век»? – Обычно отвечают: 

25 

1921-й – отмеченный гибелью Блока и 

«серебряного века» относят Ахматову, 

, 

которые создавали свои стихи и после 

быть, отнесённость того или иного поэта 

к «серебряному веку» правильнее опре-

делять не датами, а поэтикой? Как вы 

считаете? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Лада, судите сами: творческое прост-

ранство Серебряного века – сравнитель-

но небольшого отрезка времени, насчи-

тывающего едва ли три десятилетия – 

волшебным образом сумело вместить в 

себя динамику развития пяти или даже 

шести творческих поколений, включая 

старших символистов, воспевающих де-

кадентские настроения: «Я умереть хочу 

весной... (Лохвицкая) – Дмитрий Мереж-

ковский, Валерий Брюсов, Федор Соло-

губ, затем пришло время младших сим-

волистов, когда в начале 1900-х на ли-

тературную авансцену вышли 

Сергеевича Соловьева: Андрей 

и акмеисты, футуристы, имажинисты... 

Словом, это было удивительное, про-

питанное ощущением перемен время... 

Оно было ярким, словно хвост гигант-

ской Жар-Птицы, переливающийся все-

ми оттенками цветового спектра, имен-

но поэтому мы до сих пор не можем за-

быть о нём, хотя нам на память от того 

удивительного полета Жар-Птицы оста-

лось немногое. И сравнение это с Жар-

Птицей не удивительно – столь изыскан-

на палитра художественных направле-

ний и стилей – от символизма как части 

эпохи модерна до авангарда, столь 

личностей – В. Соловьев и Д. Ме-

режковский, А. Скрябин и Вяч. Иванов, 

А

«Голубой розы». Не забудьте и 

«

публика замерла в восхищении от 

искусства, продемонстрированно-

го на театральных подмостках. М. Фо-

кин и С. Дягилев, А. Павлова и В. Ни-

жинский, Т. Карсавина и М. Кшесин-

ская. А еще – непередаваемое по мас-

штабу творчество музыкального гения 

Стравинского! 

Серебряный век – как истинное 

, неповторимое, яркое, наполненное 

особой духовной, интеллектуальной и 

творческой свободой – вызывает ис-

креннее удивление и восхищение и во-

влекает современную личность, мысля-

щую категориями культуры, в бесконеч-
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ный – длящийся от Античности и Сред-

невековья до Нового и Новейшего вре-

мени – диалог культур. Структура мыш-

ления личности, существующей на рубе-

же XX и XXI вв., пребывающей в сфе-

рах культуры и искусства и наследую-

щей лучшие традиции Серебряного ве-

ка, основана на том, что ценностные и 

» 

сосредоточиваются в едином сознании 

и требуют от человека не однократного 

и однозначного выбора, но постоянного 

«духовного напряжения», взаимодейст-

вия и глубинного диалога об абсолют-

ных и непреходящих вопросах бытия. И 

думается, это имеет свое обоснование. 

Но... кто же сейчас читает Лохвицкую и 

Кто помнит о Метнере и Пашука-

нисе? Только специалисты, кандидаты и 

доктора искусствоведения, вроде меня. 

Если мы их не читаем – они бессильны. 

Вот и получается, что в ладони остается 

из переливающегося всеми красками 

хвоста этой удивительной Жар-Птицы, 

образа знаменитой оперы Игоря Стра-

винского, имя которой Серебряный век. 

Поэтому повторюсь: настало время пе-

ремен и начала нового этапа в культуре! 

Лада Баумгартен: Одна из особенно-

стей поэзии Серебряного века – на са-

мом деле использование мистических и 

Серебряного века трагична, пропитана 

ощущением катастрофы, мотивами раз-

рушения и увядания – отсюда и термин 

«декаданс». Но окончание – это всегда и 

начало, и в сознании поэтов 

нача-

ла новой жизни. А вам не кажется, что 

в современной поэзии нередко присут-

ствуют те же элементы? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Пожалуй, как раз современная поэзия – 

это один сплошной «декаданс», куда там 

Бальмонту и Лохвицкой! Почитаешь 

, а порой и душно становится: и как 

люди живут с таким грузом в душе? Мо-

жет 

некоего душевного недомогания выда-

вать за вдохновение. А ведь таких авто-

ров масса и на Фейсбуке, охотно печа-

тают их и в журналах. Зачем, кто их чи-

тает? Такие же сумасшедшие? 

А если серьёзно, то термин «декаданс» 

в отношении эпохи рубежа вполне спра-

ведлив, однако поэзия Серебряного ве-

ка зачастую носит амбивалентный ха-

рактер. Она вся пропитана ощущением 

надвигающихся перемен, но для кого-то 

эти перемены являются «Золотом в лазу-

ри», свободным, не ограниченным ни-

чем полётом, а для кого-то (в зависимо-

сти от типа творческой личности, в сво-

ей диссертации я пишу об этом) – 

 как особого языка искусства и 

ка-

жется, служит объединяющим началом, 

», устремленности к светлому 

эти переходы так естествен-

ны! Вспомним высказывание Бальмон-

та, одного из поэтов старшего поколе-

ния символизма: «…Я показал, что мо-

жет сделать с русским стихом поэт, 

любящий музыку. В них есть ритмы и 

перезвоны благозвучий, найденные впер-

вые...» А еще он писал о том, что начи-

нающему поэту нужно: «…уметь в ве-

сенний свой день сидеть над философ-

ской книгой и английским словарём, и 

испанской грамматикой, когда так хо-

чется кататься на лодке и, может 

быть, можно с кем-то целоваться. 

Уметь прочесть и 100, и 300, и 3.000 

книг, среди которых много-много скуч-

ных. Полюбить не только радость, но и 

боль. Молча лелеять в себе не только 

счастье, но и вонзающуюся в сердце 

тоску». Вот вам и декаданс! Лучше ведь 

не скажешь!        
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Лада Баумгартен: А ваша собствен-

ная поэзия имеет подобные отголоски? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Думаю, «декаданса» во мне мало, но об 

этом лучше судить не мне, а моему чи-

тателю. 

Лада Баумгартен: Кто из поэтов – 

ваши кумиры?  

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Вначале – позволю себе классическую 

цитату: «Не сотвори себе кумира/ Но 

верный сердцу одному, я был готов все 

блага мира/ Отдать кумиру моему...». 

Мне никогда не казалось, что кумиры 

необходимы, ведь, если в сердце 

нужны. И все же, следуя вашей редак-

ции, мои «кумиры», а точнее, взыска-

тельные учителя, добрые друзья – Борис 

Пастернак, Осип Мандельштам и Иосиф 

Бродский. Мне по душе их философско-

художественный универсализм, высо-

кий личностный стиль, рыцарство в по-

эзии и в жизни, и, самое главное, отсут-

ствие каких бы то ни было 

клише, столь раздражающих 

читателя. 

: 

ощущение «себя в мире» как на собст-

венной даче или, скорее, в королевской 

резиденции – где бы они не оказыва-

лись, они исполнены достоинства, а их 

внутренний камертон чист, звонок и 

неизменен: «Мне снилась осень в полу-

свете стекол/Друзья и ты в их шутов-

ской гурьбе...», «Человек родится, жем-

чуг умирает...», «Город Лондон прекра-

сен, в нем всюду идут часы...» ... А 

»: 

«Осень. Сказочный чертог, всем откры-

тый для обзора, просеки лесных дорог, 

заглядевшихся в озёра»... А его же 

чувства, плещется и сияет... «омы-

тый мглою липовой, садовый Сен-Го-

тард»!  

Волшебные, любимейшие строки! Ду-

маю, что, подобно благодарной и почти-

тельной ученице, буду читать и следо-

вать этим «поэтическим путеводителям» 

всю жизнь, где бы я ни оказалась – в 

Лондоне, Ницце или Сен-Готарде. 

Лада Баумгартен: А когда и при ка-

ких обстоятельствах вы поняли, что вы 

тоже поэт?  

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

На лабораторной по старославянскому 

языку. В огромной аудитории было душ-

но, студенты галдели ни о чём, и среди 

всеобщего шума и веселья вдруг настал 

момент, когда мне захотелось написать 

залпом, не задумываясь ни одной мину-

ты, записала три строфы в учебной тет-

ради, и позднее оно вошло в мой пер-

вый сборник «Цвет моря».  

Сто веницейских островов утонет 

Во мгле ночной. 
 

Хрустальный влажный шар в моих ладонях, 

Весь шар земной. 
 

Клубящаяся над материками 

Вода, вода... 
 

По мостику с прозрачными краями 

Приду сюда. 
 

Любимою – насмешливой и звонкой – 

Родною став! 
 

Меж тайных глав.  

Лада Баумгартен: Вы пишете о люб-

ви? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Должна сказать, что не столь много, как 

другие женщины-поэты. Признаюсь, 

этом прекрасном чувстве пространные 

поэтические опусы. Моя тема иная – че-

ловек и мироздание, человек в прост-

ранстве культуры, человек и природа. 

Как можно видеть, многолетний опыт 

изучения текстов древнекитайской фи-

лософии, включая «Дао-дэ-цзин» и тек-

сты Конфуция, даром не прошел. 
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Лада Баумгартен: Что для вас лю-

бовь? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Опыт и самопожертвование. 

Лада Баумгартен: Бывают ли мо-

менты, когда вас покидает вдохновение 

и вы теряете веру в себя?  

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Думаю, с этим явлением в той или иной 

человек, но, должна признаться, 

уж часты. 

Лада Баумгартен: Каким способом 

вы восстанавливаетесь?  

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: Я 

просто переключаю свое внимание на 

что-то иное. Семья, друзья, путешест-

вия – Париж, Валенсия, города Италии 

да и просто прогулки на свежем воздухе 

среди солнечных виноградников Wein-

berg... Что может быть приятнее? А ино-

гда для меня лучшим способом восста-

новления служит чайная церемония в 

лучших китайских традициях. К слову, 

мои родные и друзья очень любят блин-

чики по старинному бабушкиному ре-

цепту, которые я готовлю. Летом я по-

даю их со свежей клубникой и мороже-

ным

в 

стиле китайской классической живопи-

си , 

профессор из Бельгии и большой по-

клонник моего творчества, привёз в по-

дарок из Пекина драгоценность – насто-

ящую нефритовую печать, где извест-

ный мастер резьбы по камню выполнил 

иероглифическую надпись – мое имя и 

титул. Так что теперь новые живопис-

ные работы, выполненные по всем 

аутентично! 

Лада Баумгартен: Чем вы еще люби-

те заниматься в свободное время? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Встречаемся с друзьями, готовим 

, все вместе ходим на прогулки в 

Odenwald, любуемся природой – особен-

но это прекрасно летом и осенью! Зимой 

любимейшие занятия – подготовка и 

встреча Рождества, где-нибудь в 

», всё точно по Шмелёву. 

Лада Баумгартен: А чего бы вы ни-

когда не сделали в жизни? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Сложно ответить на этот вопрос. Пожа-

луй, опыт предательства в любви был бы 

мне чужд. 

Лада Баумгартен: Что бы вы поже-

лали нашим читателям? 

Юлия Ольшевская-Хатценбёллер: 

Ценить и любить свои семьи, правильно 

и в хороших традициях воспитывать 

детей, ценить учителей, а ещё – любить 

всё пройдет, а это – непреходяще, это – 

на века. И прошу считать мои слова ма-

нифестом! 

Ночь-Кижи 

 

Лишь миг – и снова день потерян: 

Пути в тумане бороздя, 

Где Ночь-Кижи – старинный терем, 

Что без единого гвоздя 

Построен был –  

Стремимся снова... 

 

 

Стремимся снова... 

Как могли бы 

Слова, что сказаны до нас, 

Мы повторить? 

Нырок Царь-Рыбы, 

Удар хвоста плывущей Рыбы –   

Предутренний волшебный час... 
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Бессонница 

 

Бессонницы бокал старинный. 

Мерцанье тёмного вина. 

Бокал – за время ночи длинной 

Ещё не выпитый до дна. 

 

Из всех – горчайшего напитка 

Вкус – исчезающий к утру… 

Коснется дремлющего свитка 

Рука, привычная к перу. 

 

Там небо отражает землю 

И – гладь серебряной воды. 

…Там ветер пеленает стебли, 

Скрывая легкие следы 

 

Пришедшей осени. И тает 

Сад, полный ароматов вин. 

Над ним медлительно сплетает  

Тончайшую из паутин – 

 

Сентябрь… 

Пером – крылом голубки –  

Стираю грани долгих снов, 

Не нарушая облик хрупкий 

Ещё не высказанных слов. 

 

Бессонница… И – звон бокала, 

Скользнувшего за край стола. 

…То – глухо Слово прозвучало, 

Которого и не ждала. 

В глубоком обмороке тени... 

 

В глубоком обмороке тени, 

И вечный Царский сад – во мгле... 

Я опускаюсь на колени: 

Лишь гость на небе и земле. 

 

Восходит радостное эхо, 

Но прошлого не превозмочь! 

Крошится скорлупой ореха 

Почти Рождественская ночь. 

 

Все к этой высоте взывает, 

И так слова теперь ясны, 

И вся судьба – снежинкой тает 

На грани солнца и луны. 

Любовь – мечтою поздней... 

 

Мело, мело, летело 

Десятый день подряд! 

О, как бы я хотела, 

Во мгле, зимою белой 

От Вас не прятать взгляд! 

 

За грани той ограды, 

небес прорвавши клеть, 

С манящим снегопадом 

Снежинкой улететь? 

Как будто не серьёзно? 

 

Ловлю я шёпот твой: 

тот сад волшебный, звёздный... 

Любовь – мечтою поздней, 

Хрустальной полыньёй. 

 

...Уж не до демонстраций! 

Встречаемся, увы, 

Поэты, папарацци 

На фоне декораций 

Тускнеющей Москвы. 

 

Наилегчайшим грузом 

На платьице у ней 

Рябиновые бусы, 

Рубиновые бусы 

Вечерних фонарей. 

 

Все умыслы и смыслы, 

Истоки – той реки, 

Не помнящей про числа 

Архивам вопреки. 

 

Звезда – совиным глазом 

У чаемой черты... 

Мне помнится, что сразу, 

Мне грезится, что сразу 

Мы перешли на «ты». 

 

...Но эхо лишь окликну 

В безгрешной стороне, 

Усталая, приникну 

К рукам твоим во сне... 
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Катарина Сарич  

 

Профессор славянской литературы и философии, маги-

странт политологии, черногорский активист за гражданские 

права и писатель социально ориентированной литературы, 

созданной для перформанса и театра, она опубликовала 

, 

награждены и представлены на многочисленных литератур-

ных порталах. 

Эмбрион 

 

Когда Црнянский* в жизнь входил мою 

ребёнком 

вытащенным в жёсткий мир щипцами 

предписывал 

сбивая шаг в строю 

стандарты слать босыми блин ногами 

У мамы Нади был домашний трон 

(певица из России шила куклы) 

А Лондон жил 

шипел 

в трамвайный звон 

вплетая дикость матрицы беспутной 

Шипел в щелях испорченный мой ген 

он был отважным гордым тихим знаком 

средь городских потрескавшихся стен 

пищали крысы в городских клоаках 

Я родилась 

я жгу бумажный бриг 

в снобизм Европы я плюю по ходу 

Отец палил по небесам в тот миг 

и светлую сосну садил у входа 

Отец был пьян 

похоже так он мстил 

за жизнь ублюдка черногорской масти 

меня назвали благородно 

был 

посыл тот индульгенцией на счастье 

Всегда быть кто-то должен 

чтоб избрать 

пророчество иль осужденье мира 

– Тебе овцою жертвенной не стать 

и не батрачить на чужих кумиров 

Я крашу волосы по-кукольному 

я 

латаю прорези и зашиваю сердце 

и притворяюсь мёртвой 

втихаря 

за богом наблюдая по соседству 

Пусть девочки играют 

пацаны 

пусть мяч буцают как ногой планету 

но той посадкой во дворе сосны 

отец мой сотворил святыню эту 

В тот адский день 

день ведьмы на метле 

сосна кому-то проходить мешала 

её срубили на моей земле 

вся нечисть мира на пеньке плясала 

С тех пор скрываю душу и лицо 

и волосы раскрашиваю ярко 

И прячет темнота заподлицо 

пенёк сосновый в памяти дикарки 

Такие вещи просто косят нас 

в тот тёмный час и с целой жизнью вместе 

перечеркнув нас в профиль и в анфас 

изрубленным стволом семейной чести 

 
__________ 

* Милош Црнянский (1893–1977) – серб-

ский писатель. 

51  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 



Фазлул Хак 
 

Фазлул Хак, относительно малоизвестный 

и неоднозначный поэт и критик современ-

ной бенгальской литературы, родился 1 сен-

тября 1961 года в Бангладеш. Он получил 

степень магистра в Университете Читтагон-

га, Бангладеш, и работал в правительстве, 

где вышел на пенсию. Он известен своими 

поэтическими сборниками «Притхак Данг-

шан» и «Кабир Джанмадин», «Шанкха Госер 

Санге Нирбасанер Дайн». Он также редак-

тировал «Топодхир Бхаттачарджи: жизнь и 

творчество» и другие литературные книги и 

журналы. Награжден престижной Лондон-

ской премией 2004 года Лондонским цен-

тром поэзии в сотрудничестве с 

, Велико-

британия. Как поэта, мыслителя и ученого 

его приглашают читать лекции в националь-

ных и международных университетах. 

Улитка на берегу Темы* 
 

Сидеть на берегу в тени  

сидеть и наблюдать  

как замка дальнего огни  

в туман ушли опять 

как капля крови от вершин  

горы в углу зажглась  

зелёный красный синий клин  

соединяет глаз 

И нет ни шёпота ни зги  

уселся рядом сон  

в покое сонном береги  

своей печали стон  

и отражение стократ  

тревожного лица  

и не вобрал улитки взгляд  

счастливого конца 

 

__________ 

* Тема – город в Бенине на берегу  

Атлантического океана. 

Гуна Моран  

 

Восходящий поэт и критик. Его стихи бы-

ли опубликованы более чем в 100 междуна-

родных журналах, газетах, антологиях и пе-

реведены на 30 языков. Среди его литера-

турных наград: Кабита Динар Санман 2017, 

Бандху Саки Бота 2019, Премия литератур-

ного лейтенанта 2019 года за Story Mirror, 

Премия India Star Passion 2019, Премия Со-

здателя справедливости 2020 года (Поэзия 

чести Международного фестиваля искусств 

в области прав человека).  

Самоанализ 

 

Ты сердишься уже который день  

Но без причины и без объясненья  

Навряд ли пуповины нашей звенья  

Порвутся так что лодка набекрень 

 

Я не просил тебя не умолял  

А ты сама не объясняла это  

И к дому безъязыкого поэта  

Пригнало тишины девятый вал 

 

Да это битва или разговор  

Который порождает битву нервов  

В ней побеждает тот кто станет первым  

Кто прекратит пустой ненужный спор 

 

Ты хочешь победить и я не тот  

Кто может отказаться от победы  

Меж нами расстояния и беды  

И в битве павший несерьёзный флот 
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Я увёл бы тебя… 

Федерико Гарсия Лорка 

…любить, из любви не лишая свободы. 

Ольга Равченко 

1. 

«Счастье» – трилогия-антипритча. 

Часть первая – реальная хроника со-

бытий с актуальными комментариями 

автора.  

Действия в части второй также до-

стоверны и разворачиваются в сирий-

ской столице в течение трёх дней, один 

из которых – значим: именно он 

в 

принципе, миром правит любовь, хотя у 

рознятся в зависимости от объективных 

условий, главные из которых – мир и 

благополучие страны проживания. 

Часть третья – о том, что люди, вы-

росшие в одной стране в практически 

равных условиях, часто не в силах пре-

одолеть свои комплексы и, будучи рож-

дёнными для любви, целенаправленно 

делают всё для того, чтоб не встретить 

свою половинку, а иногда, казалось бы, 

друг другу, доверяясь эфемер-

ной мечте о возможном счастье. 

2. 

представлены предельно ясно: все они – 

без преувеличения – положительны. Их, 

в принципе, ждёт светлое будущее, 

представленный временной отрезок не 

предвидится войны. 

вторая совершеннее первой, поскольку 

сокровенные письма (по сути – дневник) 

самому близкому в то время чело-

веку, то «рефлексия» – монолог наедине 

места героини в относительно враж-

дебном внешнем мире: «Кто она в Мах-

ками с названьем Земля? Одноимённая 

чеховская героиня, бездарно промор-

гавшая своего невыездного Осипа Ды-

мова? Невольный Свидетель: без языка, 

неуместности, покидая вовлечённую в 

-

винный вопрос пограничника в Дамас-

ском аэропорту: «Куда летим?» – из 

чисто спортивного интереса чётко, на 

родном языке, отвечающий: «В Тель-

Авив!»? 
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Позади у героини «Махками» – личная 

полувековая история, и хотя у читателя 

Ольги Ивановны удалась, всё же за себя 

и державу – обидно. 

Книга вторая столь же светла и опти-

мистична, как и первая, несмотря на 

трагические события в семье героини и 

судьбах Родины. 

В двух первых частях трилогии автор 

сохранил не только хронологию, но и (по 

возможности) имена реальных людей. 

Другое дело – книга третья, обозначен-

ная как полусказка-полубыль: в ней 

тщательно оберегается, как минимум, 

Кайзер назвала «полем Тайны». 

Четыре героя, наиболее значимых для 

Рыцарь, Князь, Тореро, Супруг… 

двум эпизодическим мужским 

(Капа, Дональд). Героиню, как сказал бы 

зовут Ольга. 

«Иди ко мне!» – в некоторой степени 

признание героев в любви, равно как и 

ты будешь со мной». 

Далеко не всегда человек, разменяв-

ший седьмой десяток, свободен в выбо-

ре в любви: иногда выбирать 

Выбирая один из эпиграфов, автор 

трилогии «Счастье» не знал, что продол-

жение романа-притчи «…А теперь я ска-

жу!» современной калабрийской писа-

тельницы Марии Терезы Лиуццо назы-

вается «Только не говори мне, что я лю-

била ветер!» 

3. 

Почему генезис? Потому что иллю-

стрировано становление литератора и 

женщины. Если в первой части книги 

герои пишут обо всём, кроме собствен-

ных чувств, то в части второй прожив-

шая большую половину жизни героиня – 

с подачи совершенно случайного чело-

века – рефлексирует на тему собствен-

ной личной жизни, а в третьей – она не 

только в состоянии описать свой чув-

ственный опыт, но и, в принципе, гото-

ва – пусть даже теоретически – строить 

не свойственные ей прежде отношения 

с одним из представителей противопо-

ложного пола – в некоторой степени 

«опытным и дерзким». 

Следует отметить тот факт, что раз-

бираться в своих чувствах как женщине 

героине помогала работа над переводом 

чужих произведений, в частности, авто-

ров

«опытных и дерзких» – Анны Пинцути 

(цитируемой непосредственно в книге) 

и Марии Терезы Лиуццо: 

*** 

Ты – 

поэзия 

или тайный возлюбленный? 

Появляешься 

ветром или огнём –  
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никогда добротой: 

да пребудешь 

в экстазе-томленье – любовью, 

в ожиданьях-приходах – объятьем. 

Что нежнее соития, 

если права надежда, 

любимый? 

теперь я скажу!» Марии Терезы Лиуццо: 

она всё же ближе к классической геро-

ине из стихотворений Анны Пинцутти. 

4. 

«Всё причиной всему. Оттого и боязно 

вдруг угодить в прототипы писатель-

ской милостью», – фрагмент письма 

автору вышеупомянутой трилогии-ан-

, 

члена Союза российских писателей. 

Прототипа в трилогии – два (не счи-

тая героиню полусказки-полубыли, уго-

дившую в прототипы к себе, любимой). 

Их имена преднамеренно замалчивают-

ся (исключительно из этических сообра-

жений, поскольку стыдиться им нечего). 

Для героев романа в целом характер-

на синтонность – жизнь, поведение и 

общение, рождающие теплоту, радость 

исключает конфликтогены*, тя-

готея к синтонам**. 

Автор взялся за написание антиприт-

чи исключительно в знак протеста про-

тив романов-притч: парадокс заключа-

ется в том, что даже если позволить се-

бя увести и начать жить сначала, насту-

пишь на те же грабли… 

Несколько лет назад в ходе встречи с 

учащимися Гомельской гимназии №58 

им. Ф. П. Гааза автора книги попросили 

дать напутствие читателям и услышали: 

«Любите Родину». И это – не пафос. 

Примерно тогда же, в Дни праздно-

вания белорусской письменности, 

спросили у автора книги совета, как 

Сегодня она отвечала бы так: «Что бы 

вы ни делали, количество добра в мире 

должно увеличиваться». 

Только что такое добро? 

  

Ольга Равченко, член МГП 

__________ 

* Конфликтогены – вербальные и невербальные элементы коммуни-

кации, создающие напряженную атмосферу в общении и задеваю-

щие собеседника. Конфликтогенами являются слова и обороты речи, 

определенная интонация, жесты, действия (бездействие) и поступки, 

уход от продолжения общения. Дословно «конфликтоген» переводится 

как «рождающий конфликты». Конфликтогены могут привести к кон-

фликту. Слово «могут» является здесь ключевым. Нет необходимости 

плодить конфликтогены: они прилетают к нам сами в достаточном 

количестве – только успевай уворачиваться! 

** Синтон – термин практической психологии, введенный профес-

сором кафедры конфликтологии Московской финансово-промышлен-

ной академии А. П. Егидесом (1940-2012) и активно продвигаемый в 

синтон-подходе. «Син» – вместе, «тон» – звук, «синтон» – созвучие, гар-

мония. «Синтонный» – «созвучный», «гармоничный», противополож-

ный «конфликтному» и «раздробленному». (Сравните синтон с симфо-

нией (др.-греч. συμφωνία – «созвучие, стройное звучание, стройность».) 

55  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 



Всё лишнее дают щедро. За панель-

ной стеной у меня соседи. Стена тонкая. 

Знаю все новости. У ближайших – чи-

стый Шекспир. Три года назад соседка 

страдать. Измена современная: сначала 

ввиду деловой дружбы. Потом 

муж сказал жене вообще сидеть у 

ввиду творческого разделения жизни 

надвое: семья одно, работа другое. Же-

на расстроилась, поскольку не ожидала. 

Собрав русский язык в кулак, она ярко 

высказала вертопраху, что она думает о 

его пассии. В беседе жена употребила 

ёмкие выражения, и самое нежное сло-

во было лярва. Беседа развернулась 

В 

Москве ещё не догадывались, к чему 

вся заварушка. Муж встал в позу и не 

явился домой встречать год. Жена про-

вела праздничную ночь одна. Наутро 

решила разводиться. Муж всё не прихо-

дил и не приходил. По слухам она узна-

ла, что ему воскурили фимиам, а в от-

вет муж водил пассию по праздникам, 

знакомил её со своими друзьями, устра-

ивал вечеринки. Деловые, конечно. Пас-

сия гордо размещала в интернете 

5 марта 2020 муж случайно зашёл до-

мой. Нетвёрдой походкой доплёлся до 

дивана и уснул. Жена посмотрела, поду-

мала и поставила градусник. Муж начал 

бредить. Температура – у правого края 

шкалы. В бредовом сне он провёл три 

дня, похудел, пролежал март, к апрелю 

встал. Жена машинально лечила его, ме-

няла мокрое, вылечила.  

Мужнина пассия высылала ему ко-

кетливые записульки, не сильно ли он 

там бредит и не проговаривается ли, 

как радистка Кэт, о чём лишнем. И тут 

объявили пандемию. С декабря спуска-

лась чумка с Поднебесной, но до Моск-

вы дошла как раз к моменту принуди-

тельного воссоединения семьи ввиду 

внезапной болезни упомянутого мужа и 

машинального причинения ему здоро-

вья упомянутой женой. Влипли мои со-

седи. Подобная дикая ситуация редко 

падает в руки. Никогда не падает, пря-

мо скажем, только раз в тысячу лет, ес-

ли верить астрологам с их ретроград-

ным Плутоном, который пятился с 25 

апреля и до 4 октября 2020. Принужде-

ние об 

отправлении в зону конфликта миро-

творческого контингента, вооружённого 

до зубов. Я сказала, ситуация дикая? 

-

-навсего пребывание в естественной 

живых существ написано, что животное 

имеет право на естественную свободу в 

естественной среде обитания: право на 

дикость. Это термин. Пандемия врезала 

всем в дверь новый замок, и стал дом 

естественной средой обитания совре-
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менного городского дикаря. Вседомаш-

бог пастушества выпасал дом за 

домом. Античность вернулась, стуча ко-

пытами Пана. Посеяла панику. Разуме-

ется. Кому новый Ренессанс? Моя сосед-

ка пережила разрушительную эмоцию: 

гневное отвращение. 

Развестись по интернету разрешено: 

на сайте госуслуг. Но ведь придётся раз-

водиться из дома, где ты заперт на не-

определённый срок и безвыходно. Дома 

надо разговаривать с негодующей же-

ной, которая всё знает, но на днях спас-

ла тебе жизнь машинально и квалифи-

цированно. Дома надо бытийствовать и 

руки, обсуждать масочный режим и 

, 

отвечая неосведомлённым друзьям на 

звонки с вопросом «как вы там». Как ма-

ленькие. У друзей по серому веществу 

размазана детская литература, а дет-

ство создало слишком большую литера-

туру, осталось непознанным и квохчет 

на жёрдочке маминой улыбки, 

третьей, вечерних сказок пятой. 

вещество нормального мальчика не 

опомнившись, нормальный мальчик во-

время преображает страх в мужество – 

строго по Аристотелю. Но весной 2020 

побеждала детская. 

        

…Пошёл дождь. Ураган. На балконе у 

соседей сорвалось, ухнуло, треснуло и – 

, а 

вызовешь – сам дурак: не мог забить 

гвоздь? 

случайно погладил жену, и она замети-

ла, что он живой человек, капризный 

но 

живой, со своими тараканами. Его пас-

сия в прошлом художница и обожает 

сюжеты вроде танго втроём. У неё на 

всех мужчин одна реакция: как это – 

не моё? Посмотрите, какие у меня голу-

бые глаза. 10 мая у лярвы день 

: 

если муж поздравит пассию – разво-

диться к чёртовой бабушке. Хоть через 

госуслуги. 

Но пока не вечер, муж успел бруталь-

но забить ещё парочку гвоздей: вешал 

новые шторы. Жена купила дистанци-

онно, курьер привёз. Дом – 

. Жезл и 

судьба. Прочь, литература! Жутко и кра-

сиво понервничав, ни один герой те-

перь не прыгнет за руль наяривать кру-

ги по Садовому. Поэму ночной Москвы 

в мае 2020 без намордника не напи-

шешь. И всё, что чувствует жена, при-

дётся обсуждать. В четырёх стенах, ли-

цом к лицу с нею, женою. Никаких та-

релок об стену. Ни дверью хлопнуть, ни 

поглазеть со смотровой площадки Воро-

бьёвых гор на мерцающие, как фосфор, 

огоньки в гигантской чаше города. 

***  

…Я люблю! Я хочу! Я не могу! – 

волосок. На лестнице непрерывно веща-

ла бледная, как фламинго, девица. Всех 

достала, как проводное радио-трёхпро-

граммник. Помните? Вечно трындел по 

кухням. Родня влюблённой фламинго 

терпеть её вой уже не в силах и её про-

сят ныть по милому на лестнице. Зелё-

ная от нежности мамаша время от вре-

мени высовывается, ласково шипя: 

– Не забудь потом – протри корпус! И 

микрофон! 

А детишки стали послушные. Совет-

ские начихали бы на карантин и назло-

батьке-отморожу-уши – побежали бы с 

Совре-

менные – ни-ни. Сидят. Там опасно, а 

поводов не верить старшим у них ника-

ких

во-успех, в составе коих зож, не заба-

луешь, вот и сидят. В принципе, можно 
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было не объявлять пандемию. Или зож 

не справлялся уж. И не друг, и не враг, 

а зож. Непокорное попалось человечест-

во.  

Голоса на нашей лестнице. Слушаю. 

Первый: 

– Ангел на ветке следит его бег: мчит-

ся юный тойтерьер вопроса. Весь в упо-

ительной мысли, как в паутине, в че-

шуе, в кобуре, в елее.  Он был в детстве, 

помнит своё бессмертие, забыл, что так 

у всех. 

Второй: 

 основы рая. Не мамины руки, не па-

пины розги, не блескучий петушок на 

любви. Всего лишь утраченный рай.  

Третий: 

– За прививку обещают тысячу руб-

лей к пенсии… Одноразовый рай. 

За год я привыкла слушать хор сосе-

дей и поняла, почему люди ныне выра-

жаются сложно, и на понимание не 

. С 

нею хорошо и складно боролись в совет-

скую старину, когда между строк хоть 

что-то читалось, и почти все понимали 

смысл передовицы. Теперь иное: вслед-

ствие мировой болезни стили перемеша-

лись, навыки вежливости отмерли. Ком-

муникация рухнула в пропасть. Полное 

взаимонепонимание – путь к абсолют-

ной свободе слова. В городе понижение 

рождаемости, ценность человека 

волка, но постесняется, хотя по-

эты живодёрнее живописцев. У поэтов 

где-то поёт и что-то светится, и вот-вот 

вызвенит в пустоте прекрасная строка, 

куда слетела с небес тончайшая рифма, 

и автор душу вдрызг, а мне чудится – в 

карман сыплют острые булавки, льют 

пенициллин, которого я не заказывала. 

со-

хранить рассудок. 

 Уже 2021, но никогда не забуду, как 

взрослые люди весной 2020 локдауниче-

ски разыгрывали шекспира, по-сосед-

ски напоминая небесам, что все в нём 

актёры. В нашем доме семьдесят две 

квартиры. Слышно вой любовный было 

по всем. Улей, но пчёлы – дауншифтеры 

невылетные. Шеф-пчеломатка не давал 

визу. Пропускал считанных по QR-доку-

менту. Помните мультик «Козлёнок, ко-

торый считал до десяти»? Фоновая раз-

ница: он считал до десяти. Но ему все-

гда перевирали название, будто умел 

учился. Беленький, рожки красные, ко-

пытца вот-вот разъедутся миленько так 

и красивенько. 

…Козлятами, копытцами, частушка-

ми мы с соседкой принимали интеллек-

туальный анальгин ввиду острого пси-

хического соседкиного состояния, близ-

кого чрезвычайному положению. Я спец 

Вирусная повышенная готовность в го-

роде не задевала её чувств абсолютно, 

поскольку там, где все – капля. Океан – 

тут. Оказалось – а моя соседка не знала 

этой детали – что машинальное глаже-

ние мужем-изменщиком её плеча, ну вы 

помните, как славно вбил он гвоздь по-

сле урагана, – не влечёт за собой ответ-

ного влечения. Муж, как все мужья, 

промолчать». И далее по списку, стар-

шие знают: жена не рукавица, с белой 

ручки… Нет, апгрейд: не клизма, кото-

рая наполняется и выпускает. Мужики 

думают, что у женщин в душе накипа-

ет, как у них в яйцах: слил – набрал. Э, 

нет. Прошёл год, а соседка всё думает. 

Перед Новым годом – тем самым 2020, 

на который не явился муж, – она зага-

дала: как скажет утром внутренний го-

лос, так тому и быть. Утром, когда муж 

не явился, а год явился, полностью за-

вангованный високосный, жена услы-

шала громкий шёпот внутреннего голо-

са. У них традиция: каждое 1 января – 

конференция с внутренним голосом по 

получению установки на год. И голос 

58  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 



повелел тереть непосещаемые углы. И 

добавил: улыбаться каждому дню. С 

углами ясно: философски обратиться к 

нерешённым проблемам, вытащить дет-

ские занозы, протереть место укуса там-

поном с перекисью, заодно перебрать 

шкафы, сделать ревизию, инвентариза-

цию, пересортицу, реструктуризацию. 

По второму куплету – улыбаться каждо-

му дню – вопросик-то есть, есть. Драные 

кошки коучинга давно всех замяукали 

-

шляпила момента и добавила: будь-

собой-меняйся! Осознанно! Не выполни-

ма без стакана хрень осознанности, по-

скольку никто не может руками, даже в 

перчатках, даже в боксёрских, порвать 

нейронную цепь горя. Помнишь, 

. 

Опять казнить-нельзя-помиловать. На-

шлись психолекари поумнее: радуйся, 

говорят, это хорошо помогает. Если ты 

рад

от злости. Застой в протоках. 

у 

нищего на паперти, но, прошу заметить, 

радуйся и улыбайся – вещи радикально 

разные. Антонимы. Надо ли понимать 

? В книжке пишут: «…В панде-

мию выяснилось: дом – самая естест-

дикаря. Сказали сиди дома. Началась 

-

домашность: древнегреческий Πάν кри-

воногий прорвался в посюсторонность. 

Дом принял и паникёров, и храбрых, и 

храбрых паникёров – всех построил под 

своё копыто Πάν, Пан из Аркадии. Вто-

рой подход – научный: глобальное рас-

селение живых, законопослушных бел-

ковых организмов, обладающих так на-

зываемым сознанием, по закрытым по-

мещениям, привычно называемым ими 

и безопасности, достижение коих 

гипо-

ксией и вызывает у расселяемых эйфо-

рию, вследствие коей расселяемые орга-

низмы обретают необратимую гипокси-

зависимость…» 

Чувствую себя драконом-домовым, у 

которого примерно две головы. Соседка 

на 

лестнице: 

– У всех единодомцев новый смысл: 

ввиду совместного проживания чужие 

приравнены к родственникам. Насиль-

ственно, фатально, без церемоний. Хоть 

обненавидься весь, но твой сосед 

. Внутри матрёшки что бы ни кипе-

ло – не выкипит. Обрушение семейных 

ценностей похоже на обрушение кожи 

после дорогого крема. Мажешься – сия-

ешь. Перестал мазаться – личико съез-

жает до колен.  

Как заметил о ней акробат с шестого, 

во стильку раздала! Он не знает, что 

соседка пока ждала мерзавца – держа-

лась на старом топливе. Как он свалился 

ей 5 марта в руки больной – включила 

женщину-мать и выключить не смогла. 

У 

треснула мужская ценность под слога-

ном женщина всегда может. Да пошёл 

ты. Но сюжет не заканчивается 

ждать художника, а сюжет подчинён, 

как объект исследования прозектора: 

дождался.      

…Голоса на лестнице тревожат меня. 

Личная жизнь дуры-соседки влилась в 

новоумный поток: сосед-ботан, тихий 

наш очкарик, проводит бесплатные 

, несёт, оказывается, революцию 

добра и зла. Ужас. Мы сами смекнули, 

но тут опытный философ – гуляет по 

квартирам с обобщением наперевес.  

Я размышляю и понимаю: прав очка-

рик абсолютно, мораль уходит в тарге-

тинг. Перевожу на русский: омерзитель-

ное каждому своё стало социально одоб-
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ряемым правилом. А раньше было 

. Крик по всему дому стоял весь 

год и длится поныне: соседка мужа сво-

его не простила. Пассия мужа не успо-

коилась и поздравила его, тварь, с но-

вым 2021 годом. Всё ждёт поживы, ме-

дуза-любоедка. Ей все эти кто я и за-

чем – суть капканы, поставленные логи-

кой на неё лично. Выбираться из логи-

ки, как убегать из-под венца, киношно 

срывая белые покровы с головы, прият-

но и человечно. Анестезией занимается 

искусство, и правильно делает, надрыв-

но, дети любят сказки: это не я, это мас-

ка. Дети неподдельные профаны, тем и 

хороши. Больше дети ничем не хороши. 

Стали современным искусством. Дети, 

умные: на время пандемии ставят себе 

в мозги прививку от пандомии, чтобы 

не задержаться в саду, когда всё кон-

чится. Дети ждут и верят. Вы заметили, 

что искусство теперь бессмысленно? На 

изгибе второго рога божественной пара-

болы пытаются пристроиться безбилет-

ники, чтобы не зачинать свой род, а 

, и все всё понимают, но есть нити 

снимут с корриды, скажем так.  

У нас в подъезде той весной как по-

шли разговорчики, так и посейчас ни-

кто не следит за речью. Как сказано вы-

ше, свобода. Вирус иррациональности 

мощен, сладок и едок. А мне даже нра-

вится. Я научилась думать всей кожей. 

Учусь ломать, как спички, любые мыс-

ли, похожие на правду, и восхищённо 

рубить стальные нейротросы между ес-

ли – то, растворяясь в лотерейной побе-

де, чу! – он уже взрослый. Большой про-

фан. Молодой погибает, не получив оча-

га, дома, кожи, хвост повис, уши обмяк-

ли. Он был уместен два-три века назад. 

Профан опоздал. Что теперь делать? Да 

очереди, а своевольное рождение – не 

, 

кроме неприятных вопросов и стериль-

ных бинтов, а в конце незаконного рода 

всё равно придёт художник и заточит 

золотые рога параболы. Видите, сколько 

сейчас художников? Не хватает на все 

роды, вирус не справился. А что у сосе-

дей движуха, как в цыганском романсе, 

так пассия мужа соседки подсобила не-

вольно, поскольку жадна до чужого ляр-

ва хитрохвостая. Остальные впали в не-

деяние.  

вечер сурка. Но в намордниках. 

Своевольно рождённый, профан, полы-

хая свежими вопросительными ранами, 

рыскает, бегает по горам и недовольно 

вопит под гитару: кто я? Ужасно рево-

люционерный тип. Мозжит русла рек и 

религий, бежит профан, как сель, 

дикости. Семенишь, лопушок, обнюхи-

ваешь пенёчки, а тут уже бегали, шур-

шали, всё покосили. Постой спокойно, 

стань взрослым: пришёл 

иллю-

зии. Fin. 

…Разговорчики у нас во всех квар-

тирах кипят с марта 2020 года по сей 

день. Но мы хотя бы ссоримся, а в про-

двинутых странах просвещённого мира 

открылись министерства одиночества. 

, может, и всепоучительно, чтобы пе-

чаловаться-то всерьёз, повторяя за ми-

лым садистом-нобелиатом, тоже касав-

шимся двух одновременно: и ветер, и 

дождик, и мгла… Что ж: и в предыду-

щую мировую рос бурьян эмоций на 

-

росших на русской культуре, невозмож-

но.   

60  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 



норвежский поэт, прозаик, переводчик. 

Внештатный профессор кафедры сла-

вистики в Королевском университете 

Осло. Специалист по русской литерату-

ре ХХ века, в 1980-е гг. неоднократно 

бывал в СССР.  

Удивительные встречи дарит порою 

судьба. В 1991 году, когда я впервые с 

родителями оказался на Волге, в старо-

русском городе Плёс, воспетом Исааком 

Левитаном, я тоже в первый раз сопри-

коснулся с норвежской литературой. По 

старым советским учебникам я изучал 

столиком стал человек с удивительными 

смеющимися глазами – «специалист по 

сла-

вист, как называют таких людей фило-

логи, прекрасно говоривший по-русски, 

Бьёрнар Берг. Стало быть, мы знакомы 

много лет.  

Творческий путь «романтического ре-

алиста» Берга необычен и во многом не-

предсказуем. Начав с изучения герман-

ской филологии и опубликовав несколь-

ко заметных работ по истории жанра 

на морскую службу: сперва про-

стым матросом на рыболовецкие тралы, 

позднее – консультантом-гляциологом 

(здесь сказался профессиональный опыт 

его родителей, прежде всего, отца – из-

вестного учёного Акселя Магнуса Берга). 

Любовь к фотографии и интерес к «се-

годов привели его к прозе. Сперва – пу-

тевые очерки, научно-познавательные 

статьи в норвежских и датских журна-

лах.  

Благодаря дружбе с Туром Хейерда-

лом молодой писатель познакомился с 

Юрием Сенкевичем, многолетним авто-

ром «Клуба кинопутешественников» и 

даже опубликовал несколько «арктичес-

и «Вокруг света», правда, под псевдони-

мом – Михайло Горский, который был 

выбран далеко не случайно: уже тогда 

русской литературой. Его дед по мате-

ринской линии был уроженцем Кёниг-

сберга, и мать немного знала русский 

язык. Впоследствии писатель и путеше-

ственник с головой уйдёт в филологию, 

став весьма заметной фигурой среди 

славистов в Скандинавии. Неудивитель-

но, что выбранный псевдоним – почти 

«медведь», „berg“ – «гора».  

Бергу принадлежат переводы на 
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Сергея Есенина, Александра Бло-

ка, Юрия Левитанского, а также прозы 

К. Г. Паустовского и М. М. Пришвина, в 

писательской манере которых он видел 

«родственные северные души» – тягу к 

неоромантическому постижению 

ритуалов простых крестьян, жите-

лей деревни или русской глубинки. Всё 

это я узнал от него при первых встречах 

на Волге, куда он приезжал много лет и 

снимал маленькую комнату на дебарка-

дере, на самом берегу великой русской 

реки. Это было не желание жить неза-

метно или экономно, нет, Берг старался 

жизнь, через общение с людьми и при-

родой не только ухватить суть русской 

литературы, но и найти общие мотивы. 

Он постоянно выискивал сходство не 

только в пьесах Чехова и Ибсена, но да-

же и в звучании русских и норвежских 

слов. В этом несколько спорном с науч-

ной точки зрения понимании роли пей-

зажа, жизненного уклада и стилистиче-

ских приёмов довольно рано намети-

лись принципиальные расхождения в 

оценке советской литературы у Берга и 

его старшего современника – 

 Нага. Возможно, поэтому переводы 

Берга русских авторов, равно, как и его 

имя в России, долгое время оставались в 

тени, выдающиеся заслуги М. Нага 

в его советском изводе, с этой по-

зиции для русских читателей он был бо-

лее «безопасен». 

Парадоксальным образом Берг, полу-

чив возможность преподавать в 

не 

только политики, но и широкой извест-

ности, хотя первый сборник его 

-популярных брошюр «Дорогами Пера 

Гюнта» (1983), «По следам Лейва Счаст-

ливого» (1985) и многих других, а пер-

вый сборник его стихотворений в прозе 

с иллюстрациями советского фотографа 

Анатолия Заболоцкого вышел в датском 

издательстве Land og Folk в 1984 году. 

Всё свободное от преподавания вре-

мя (а кафедры славистики в Европе се-

годня закрываются) Берг тратит на пу-

тешествия «во глубину России». На про-

сторах Волги, в городе, овеянном памя-

тью пейзажей Исаака Левитана и 

в 1995 году. К тому времени 

Берг был автором нескольких крупных 

романов: «Багряный закат» (1990), «Ху-

stein“,1991), «Людмила» (1993) и начинал 

», идею которой он вынашивал 

Туром Торкильдсеном (1932–2006). 

В объёмном (ещё незавершённом) по-

вествовании – написаны два романа из 

трёх – речь идёт об экспедиции учёных 

на 

север Норвегии с целью изучения фено-

мена полярного сияния и тех климати-

ческих катаклизмов, которые обруши-

лись на нашу планету в последние деся-

тилетия. В романе-палимпсесте 

Норвегии, фантастика и реаль-

ность. Впервые, сам того не ведая, 

Бьёрнар Берг неожиданно стал «полити-

чески ангажированным» писателем и 

героем собственного романа: после упо-

минания в нескольких главах системы 

аврорального исследования полярного 

сияния HAARP последовал ряд аноним-

ных звонков, работа над продолжением 

… 

Отчасти эти события, отчасти внешняя 

и теплоте оформили его дальней-

шую манеру общения и поведения. По-

сле ухода из жизни супруги – Анны 

в небольшом рыбацком хуторе на 

севере Норвегии, интернетом почти не 
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пользуется, а в родном Университете 

Осло читает гостевые лекции. 

предлагаются вашему вниманию в 

– первая, но далеко не исчерпываю-

щая: по примеру немецких романтиков 

Берг 

стихо-

творными вставками, вне контекста 

перевода автор труден: нередко Берг 

экспериментирует с поэтической фор-

мой, то подражает звукописи скальдов, 

то интонирует» русский стих, а порою 

-

верные рубаи» – игру слов оригинала, 

кажущуюся простоту не всегда удаётся 

. Однако в его лирике есть глав-

ное – те образы Северного края, кото-

рые ощутимы почти физически: суро-

вые ветры, серые и угрюмые фьорды и 

редкое солнце, которое озаряет улыбку 

даёт нам право познакомить читателя с 

лирикой Бьёрнара Берга. В тех случаях 

стилизации, когда автор создавал сти-

хотворения не на «основном» 

ланнсмол или точнее «нюношк», я обра-

щался за консультацией к Марии Тка-

ченко (Nordic School), за что ей моя ис-

кренняя благодарность. 

 

Пётр Абрамов,  

кандидат филологических наук,                                                           

переводчик-германист,  

член Goethe Gesellschaft (Weimar), 

член МГП 

Так будет 
 

Над усталой рекой будет также струиться прохлада, 

Будут так же ночами заливисто петь соловьи, 

И, как раньше, в ручьях золотых листопада 

Будет кто-то шептать нам простые слова о любви. 

 

И в туманном рассвете – как раньше бывало – 

Чьё-то сердце в волнении будет не спать; 

На перроне пустынном экспресс запоздалый 

Кто-то будет с цветами, как прежде, в ночи ожидать. 

 

И в аллеях пустынных, где снегом усыпаны ели, 

Будут снова неспешно влюблённые пары бродить. 

В лёгком снеге полночной волшебной метели 

Будет месяц, как сто лет назад, перед ними светить. 

 

Над простором лесов, где весенние ветры гуляют, 

Где извечно царят лишь любовь и мечта, 

Пусть же бьются сердца, и друг друга в любви обретают 

Те, кому быть навеки вдвоём повелела судьба. 
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Torre barmeja* 
 

Острые звуки гитары 

Душный пронзают вечер, 

В пряных садах Алькантары 

Сумрак веет предвечный. 

 

Ночь – заструится прохлада, 

И зарыдают струны. 

Альбой и серенадой 

Окрасится мир подлунный. 

 

В скалах родник пробьётся, 

Голосу вняв гитары. 

Тремоло отзовётся 

В чертогах Альгамбры старой. 

 

Вязью восточной вздымая 

Гитарные те переборы, 

Звезда в ночи засверкает, 

Души отворяя створы. 

 

С рассветом замрёт серенада, 

День все тревоги спрячет, 

Ночью в садах Гранады 

Гитара опять заплачет.  

 

__________ 

* Torre barmeja (исп.) – Алая Башня. 

Название нескольких башен в архи-

тектурном комплексе Альгамбра в 

Гранаде, легендарном дворце мав-

ританских королей. Также одно-

имённой пьесы для гитары Исаака 

Альбениса – прим. перев.  

Северная колыбельная                                          
For N. Æ. 

 

Подарю я тебе небосвод, 

Весь омытый рассветной зарёю, 

Чтобы звёздный ночной хоровод 

До восхода мерцал над тобою! 

 

Подарю тебе ветры равнин 

И прибрежные фьорды в тумане, 

Всё, что в мыслях и в сердце храним, 

И что вечно на родину манит. 

 

Подарю полевые цветы, 

Хоть на Севере быстрое лето, 

Но в них искры живой теплоты 

И прекрасного нежного света. 

 

Подарю белизну всех снегов, 

Всё, что только ты не пожелаешь! 

Даже музыку северных снов, 

Под которую ты засыпаешь. 

 

Подарю я тебе, и уйду… 

А с рассветом ты вспомнишь едва ли 

Эту тихую песню мою, 

Ведь то были лишь сны и печали. 

*** 

 

Я слушал музыку дождя 

В часы осенней непогоды, 

Дождь убаюкивал меня  

И уносились прочь невзгоды. 

 

В часы осенней непогоды 

Мне чудилось – ты вновь со мной, 

Так ясно я вдруг через годы 

Увидел милый облик твой. 

 

Дождь убаюкивал меня, 

Противореча жизни ходу, 

Я юным чувствовал себя –  

Вернулся я в былые годы. 

 

И уносились прочь невзгоды 

Под этот мерный шум дождя, 

В часы осенней непогоды 

Я слушал музыку дождя… 
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Баллада 
 

Два всадника мчались вдоль серых полей, 

Нещадно хлестая усталых коней. 

 

Едва различимы в ночи грозовой –  

Один конь саврасый, другой – вороной. 

 

Едва лишь один вырывался вперёд, 

Второй давал шпоры, пускался в обход. 

 

И вновь, поравнявшись, летели они, 

Желая за ночь одолеть полземли. 

 

И ветер трепал их плащи за спиной, 

Один – серебристый и чёрный другой. 

 

Незримыми тропами сотни ночей, 

Кружа по земле вдоль степей и полей, 

 

Являются людям они с той поры, 

Когда перестали быть люди добры. 

 

И выбор великий лежит в их сердцах: 

Добро и смиренье иль злоба и страх. 

 

Но редко кому повстречать суждено 

Двух всадников. Видят всегда одного. 

 

Кто в дымных полях в полумгле различит: 

Подковой сверкнув, конь саврасый летит. 

 

Кому-то привидится зимней порой: 

В галопе горячем мелькнёт вороной. 

 

С рассветом растают они как всегда, 

Явившись Добром или гением Зла. 

 

Но ночью вернутся, влекомы судьбой, 

Один конь – саврасый, другой – вороной. 

 

Кому-то в безмолвии крикнут: «Постой!», 

Один – в серебристом и в чёрном – другой.  

Песня о трубке  
 

Ревели волны за кормой, 

Гудели паруса, 

Она всегда была со мной 

И даже в самый час лихой 

Дымилась, как всегда. 

 

Когда же ветер ледяной  

До сердца пробирал, 

Её я прикрывал рукой, 

Чтоб долго в темноте морской 

Её огонь мерцал.  

 

Средь моряков обычай был –  

Делить всё до конца: 

Для друга я всегда хранил 

В кисете, что мне дорог был, 

Щепотку табака.  

 

Друзей теряли мы своих, 

И многих уже нет, 

Давно их бодрый голос стих, 

Но снова вспомнил я о них 

И шёпот: «Дай кисет!» 

 

Дымится старенький чубук, 

И ввысь уходит дым. 

Свой отчий дом я вспомнил вдруг 

И нежность материнских рук – 

Там был я молодым. 

 

Пусть годы всё ж своё берут – 

Со мной осталась ты! 

Нам волны юность не вернут,  

Но искры в трубке сберегут 

Частичку теплоты. 

 

И снова ветер за кормой  

И рёв седой волны, 

Но ты, как прежде, под рукой; 

Я знаю, ты всегда со мной, – 

Ведь неразлучны мы!  
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без родителей, дружно и в ладу 

жили, не кляли судьбу, не очерствели, 

не относились ко всем настороженно и 

недоверчиво. 

Старший был несравненным автори-

тетом и 

доброжелательным. Разве только замет-

но замкнутый. Про таких часто говорят: 

«себе на уме». Случалось, младший недо-

умевал, не понимая временами пасмур-

ного настроения, внезапно полыхающих 

накатывала удушающая волна стыда. 

Ведь он полагал, что ему как старшему 

всегда надлежит быть примером брату, 

от того он стыдился каждого своего 

мыс-

лей, которые нередко приходят в голову 

взрослому парню, уже вкусившему за-

ветный плод наслаждений. До сей поры 

ему ещё не встретилась та 

, 

которая смогла бы занять место в серд-

це и в их с братом жизни. Этот увалень 

вида, зачастую втянутой в плечи голо-

вы, невнятной от смущения речи и та-

кого нередкого напряжения в паху. Вот 

и мучил его стыд за каждую оказавшу-

юся потом ошибкой случайную связь, за 

то, что приходилось временами обманы-

вать брата выдуманными предлогами,  

объясняющими его отлучки, краснеть от 

одной мысли о своей возможной муж-

ской непривлекательности, сексуальных 

Младший же брат только начинал по-

стигать науку взаимоотношений. И его 

пристальный интерес ещё сильнее кон-

фузил старшего брата. Открытый нрав 

отрока, искреннее внимание ко всему 

случающемуся часто оборачивались пе-

реживаниями и мучительными раздумь-

ями, которые он поверял старшему бра-

ту. Развитая чуткость заставляла 

нескладывающиеся отношения с жен-

щинами. Он часто себя ставил на место 

только у него ещё не было опыта. Но 

пришло время, и в жизни младшего по-

явилась очаровавшая его Эмпатия, от-

крывшая целый мир новых ощущений, 

чувствознания. Юноша стал ещё более 

сопереживать мучавшим старшего бра-

та 

сильными, вызывавшими физи-

ческое страдание и сильную душевную 

боль, что трудно было избавляться от 

них уверен-

ность в себе, заставляя негативно себя 

оценивать. Не понимая, что с ним про-

исходит, стыдился этих эмоций, кото-

рые все чаще вызывали желание бук-

вально закрыть глаза и не видеть 

уже прочно занявшая место в его жизни 

Эмпатия предложила обратиться за со-

ветом к тетушке Мудрости.  

Стоило лишь только взглянуть 

чувства их обуревают. Даже нашла обо-

им названия. Потому как только пра-
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вильно обозначив проблему, можно при-

ступать к её разрешению. 

Старшего брата назвала Стыдом, а 

младшего – Испанским стыдом. Поясни-

ла им и разницу между просто стыдом и 

Испанским стыдом. Первый стыдится 

собственных действий и чувства, уси-

ленной самокритикой и тревожностью 

только ухудшая свое положение. Второй  

смущен из-за сильного чувства ответ-

ственности, но невозможности хотя бы 

близких. Именно поэтому так ост-

ро реагирует на ситуацию, когда кто-

либо из них своим поведением рискует 

быть осмеян и даже отвержен общест-

вом. Ведь его подсознание нашептыва-

ет, что и с ним подобное может случить-

ся. От такого сильного сопереживания 

вспять, 

чтобы только не было какой-либо унизи-

тельной ситуации, возникает желание 

провалиться сквозь землю или отвер-

нуться, дабы не видеть происходящее. 

И все это сопровождается учащением 

пульса, комом в горле, жаром щек, обли-

ванием потом, даже судорогами. 

точным описанием собственных чувств. 

А тётушка Мудрость продолжала: 

– Конечно же, надо знать причины 

возникновения чувства стыда, иначе 

можно столкнуться с большими душев-

ными проблемами. Например, смуще-

ние, эгоцентризм, повышенное чувство 

ответственности, боязнь быть отвергну-

тым, заниженная самооценка и 

оценке самого себя, подорвать уверен-

ность и любовь к себе. Но всё же стыд 

имеет в целом большое значение. Тыся-

челетиями важным условием жизни че-

ловека является его принадлежность к 

сообществу, где существует постоянный 

набор правил, который усваивается с 

детства,  и который негоже нарушать. 

Оттого стыдятся и за свои совершенные 

промахи, и за чужое поведение. Это как 

на на-

рушение этического кодекса, помогает 

определяться в социуме.  Стыд управля-

ет поведением. Этакое мерило культуры 

и духовности общества. Вот только в 

нынешнем социуме потребления ряд 

по-

требностью человека вырваться из пле-

на стыда и желанием освободиться от 

повышенной тревоги, недоверия к окру-

жающим, даже снять сексуальные табу. 

испы-

тывать стыд, когда ведёшь себя хуже, 

чем ты есть на самом деле, – покачала 

головой тётушка. 

Молчание братьев впитывало слова 

Мудрости. 

– и 

стыдно не станет, – ободряюще добави-

ла Мудрость. – И нужно начать работать 

со своими комплексами, научиться 

пом-

нить коварные способности стыда сво-

бодно перемещаться и прикрепляться к 

ситуациям, когда и стыдиться-то нече-

го.  

 

поинтересовался младший брат. 

– Просто такое определение чувства 

стыда за другого человека впервые вве-

ли психотерапевты в Испании. Правда, 

в литературе по психиатрии уже есть 

термин «метеохапия», который, кстати, 

считается одним из защитных механиз-

мов психики, снижающим тревожность. 

Из-за трудности произношения на ис-

панском языке придумали англоязыч-

ный аналог «испанский стыд». Впрочем  

есть и немецкий аналог – «стыд за чужа-

ка», да и другие синонимы – «конфуз се-

конд-хэнд», эмпатический стыд. Прав-

да, ещё есть версия с библейским 

из-за повесившегося измученного со-

вестью Иуды, на иврите звучит похожей 

на «аспа/испа». Испанский стыд пере-

носится тяжелее, потому что кто-то дру-
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гой делает ошибку, совершает неподо-

бающее, идущее в разрез с убеждения-

ми

случаях, когда отождествляют себя с те-

ми людьми, кто попал в нелепые ситуа-

ции. И чем сильнее в человеке развито 

сочувствие к другим, тем больше он пе-

реживает из-за действий окружающих.   

Крепко задумавшись, возвращались 

Мудрости. Полученное наставление, ко-

нечно, горчит, как и всякое лекарство, 

но и даёт шанс правильно принять 

, приведших к стыдливым мукам со-

вести. Братья верили, что вошедшая в 

их жизнь Эмпатия поможет им развить 

лучшие качества, чтобы освободиться 

присутствовать в их жизни и недоволь-

ству собой, и недоверию к другим.  

Уже пришло время появлению радо-

сти, да и смысла в жизни от осознания 

собственных возможностей в помощи 

другому, чтобы сдерживая от неблаго-

видных поступков, помогать избавлять-

ся ка-

честв, побуждать к выполнению долж-

ных обязанностей по отношению к дру-

гим и к жизни.  

Ранним морозным утром по кривой 

узкой улочке спешил с саквояжем к ме-

сту своей временной дислокации эпиде-

миолог Николай Пшеничников. В дет-

стве – бухарец, ныне – пермяк, на сво-

ем пути он старался припоминать пока 

только самое заветное: проверить па-

мять на прочность в остальном можно 

будет за предстоящие 14 дней экстрен-

ной командировки в Бухару. Знакомый 

со школьных лет путь как-то сам собой 

привел Николая в бухарский эвакогос-

питаль. 

«Все ушли на борьбу с вошью!» – ко-

ряво было написано мелом на массив-

ных, тяжелых, оставшихся с царских 

времен дверях инфекционного отде-

ления.  

«Видимо, сейчас, в военное время, 

здесь полно наших, расейских, лекарей, 

если позволяют себе так запросто шу-

тить над сыпным тифом...» – подума-

лось Пшеничникову.  
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Он направился в ординаторскую. 

Всего час беседы с врачами – и Нико-

лаю стало ясно: здесь ему будет не так 

уж трудно, надо только, чтобы все 

дружно поддержали его планы, а уж он 

, со-

бранного со всего Союза и, как оказа-

лось, сугубо женского коллектива. 

Оставшись один, Пшеничников 

Розе Генриховне Гурлянд, замглавврача.  

– Я привез с собой из Перми абсолют-

но новые наши, а не дорогие 

разрешений, и вам решать – 

 

Низкорослая еврейка, прической и 

фигурой похожая на Надежду Круп-

скую, спокойно протерла очки и верну-

ла их на нос:  

– Будем посмотреть, как говорят 

-

пилюльки со всеми их формулами. Мы 

их изучим, а я потом скормлю их снача-

ла своим пациентам – знакомым, сосе-

дям, а если откажутся, то привью себе 

твои пилюли на себе!  

Роза Генриховна, как выяснил позже 

Пшеничников, могла не только шутить, 

но, в силу своего характера и натуры, 

способна была и рисковать не задумы-

ваясь. 

лекарствами превзошел все ожидания: 

после их применения во время 

уже к утру спадала температура, 

приходил в норму пульс, а затем и вовсе 

исчезали все проявления сыпного тифа.  

Благодаря результатам рискованного 

эксперимента Пшеничникова к мест-

ным медикам пришло то редкое, 

, 

когда чувствуешь себя не просто 

спасителем человечества. Это была по-

беда – явная, быстрая, ошеломительная. 

на радостях объявил в самой большой 

палате: 

– Братья и сестры! Праздник пришел 

на нашу улицу. Поздравляю с возвраще-

нием в жизнь! Благодарю вас за волю к 

, 

новые костюмы и платья! И завязывай-

те и 

привезу вам из Перми послетифозный 

вальс, мы еще станцуем его на здешней 

танцплощадке. Смерть фашистским ок-

купантам!..  

Однако история с чудодейственными 

явно не понравилась. Это было 

приезжавших инспекторов, жид-

ким подаркам для санитарок на 8 мар-

та. Ясно было даже больничному сторо-

жу: гремучий славяно-иудейский альянс 

командированного и замглавврача по-

ставил под угрозу больничные штаты, 

взял на контроль снабжение продукта-

ми, количество коек для больных и мно-

гое другое. 

Но были и иные обстоятельства, де-

лавшие массовое выздоровление паци-

ентов инфекционного отделения явле-

нием не особенно желательным.  

Припомнили, что именно по инициа-

тиве Гурлянд в первый месяц эвакуа-

ции столовая больницы была разделена 

на два отсека: общий, для больных, и 

малый, для медперсонала. Эта нехитрая 

вроде затея почти пресекла хищения 

продуктов. Замглавврача по собствен-

ному почину закупала на базаре яйца, 

которые не были предусмотрены в ра-

ционе пациентов, а позже стала на том 

же базаре менять какао и шоколад, по-

ступавшие в изобилии в госпиталь по 

недомыслию снабженцев, на хлеб, кру-

пу

времени было преступлением. И, нако-
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нец в 

госпитале была построена овощная теп-

лица.  

особенно хозяйственникам, такие пре-

образования нравились. 

Быстренько было состряпано аноним-

ное «письмо трудящихся» – и обком пар-

тии получил повод провести собрание 

трудового коллектива. Предполагалось 

выудить из отчетов мельчайшие недо-

статки в работе госпиталя – и выдво-

рить «заезжего карьериста» и «белорус-

скую воровку» из области как можно 

скорее.  

Придя на собрание, Гурлянд совер-

шила то, чего не позволил бы себе ни-

кто: и, 

обильно надушенная, медленно проше-

ствовала, обдавая всех дерзким запахом 

«Белой акации», к первому ряду боль-

ничного клуба. А затем во всеуслыша-

ние заявила: 

– Скажите спасибо, товарищи эскула-

пы, что я на эту организованную безы-

мянными друзьями экзекуцию не при-

шла в декольте и пьяная – исключитель-

но из уважения к Авиценне.  

После чего под общий хохот перекре-

стилась на портрет Ибн Сины.  

момент, словно солидаризируясь с кол-

легами-земляками, подмигнул публике. 

Сидевший в президиуме работник обко-

ма не мог скрыть досады: похоже, со-

брание было сорвано, еще не начав-

шись. Все подготовленные речи после 

; на мероприятии можно было 

ставить жирный крест.  

– Кое-кто развел тут, извиняюсь за 

чиновник перекричать гомон в 

зале. – Пользуют больных украденной у 

, понимаешь, результаты 

лечения; выдали желаемое за действи-

тельное и теперь машут отчетами, что-

бы получить награды! Это и есть, това-

рищи, настоящее вредительство в тылу. 

Но ничего, мы переведем эту историю в 

политическую плоскость!  

Трудовой коллектив однако вышел из 

клуба положительно воодушевленным. 

Профессора, простые врачи, фельдше-

ры, санитарки уходили в малиновый за-

кат, растекаясь ручейками в разные 

стороны...  

…Постановления обкома оказались, 

как говорят медики, мертвыми по при-

бытии. Пшеничников еще до собрания, 

первым же транспортом, следующим в 

Ташкент, успел отправить подробный 

рапорт со своими замечаниями и пред-

ложениями в узбекский Совнарком. 

Бобруйска. Уже на следующий день сто-

лица ответила бухарским обкому и обл-

исполкому грозным предупреждением, 

а еще день спустя прозвучало 

Во-

стока» об успехах врачей в Бухаре.  

Командировка Пшеничникова подо-

шла к концу. На вокзале его провожал 

пожилой, с пышными усами узбек, отец 

одного из выздоровевших мальчиков. В 

туго затянутом узелке с гостинцем для 

«

соль, здесь совсем дешевая, но, вы-

годно продав ее где-нибудь на рынке в 

Перми, можно было окупить расходы на 

дорогу.  

не дал бы репродуктор на 

вокзале, из которого, словно в подтвер-

ждение к сути момента, доносилось: «В 

1936 году, после победы над голодом и 

сыпным тифом, наша партия под руко-

водством товарища Сталина решила, 

самых вкусных и полезных 

продуктов…»  

Пшеничников еще приедет в Бухару, 

но уже с готовой пермской вакциной: 

эпидемия имеет привычку возвращать-

ся в места прежнего буйствования. 
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1978 год, Варшава. Стоял солнечный 

июньский день, как говорится, «не хо-

лодно и  не жарко». Лёгкий ветерок, рас-

качивал ветки деревьев, а солнечный 

блик придавал листьям серебристый от-

тенок. Приятное ощущение свежести 

невольно вызывало улыбку у прохожих.  

Было около трёх часов дня, и я в хо-

рошем настроении выйдя с работы шла 

по направлению к Торговому центру с 

желанием купить подарок для малень-

кой доченьки. Мою душу грела первая 

получка, которую я получила в Польше, 

а это всего лишь две тысячи девятьсот  

злотых... Самая маленькая заработная 

плата, какую только можно себе пред-

ставить в то время... Найти здесь 

, было очень трудно и практически 

невозможно... И я предприняла ориги-

нальный ход, уговорила директора авто-

мобильного техникума, чтобы принял 

меня на работу без зарплаты... В общем,  

испытательный срок мне был обеспечен, 

и уже после трёх месяцев я была 

транс-

портного отдела. Я была безумно счаст-

лива, вот теперь-то я могла привезти 

сюда мою маленькую дочурку. Всё скла-

дывалось как нельзя лучше. Каким-то 

образом  я влилась в коллектив и почув-

ствовала себя, словно в «Кабачке 13 сту-

льев

Профессор, а так же все остальные пер-

сонажи театральной постановки. Это 

чувство невероятно долго потом не 

блистательную игру московских актёров 

с реалиями польской жизни. 

в 

эфир с самого начала 1966 года стала 

для меня своеобразной инструкцией по-

ведения в польском обществе.  

в сторону Центрального вок-

зала. Рядом с вокзалом возвышался Дво-

рец здесь  

называют «сталинской высоткой», пото-

му что он был возведен советскими ра-

бочими в 1955 году посреди руин после-

военной Варшавы. Поляки не любят это 

здание и до сих пор считают его симво-

лом оккупации СССР. Дворец культуры 

и науки окружали красивые аллейки с 

зелёными насаждениями и многочислен-

ными длинными каменными скамейка-

ми, покрытыми для удобства деревян-

ными рейками. На одной из таких ска-

меек разместился женский цыганский 

табор. Пройти мимо них мне не удалось, 

со 

мной появилась молодая, румяная и не-

обычно красивая цыганка, которая ис-

кусно преградила мне дорогу, предлагая 

погадать.  

Плавное движение рук цыганки было 

завораживающим. Её руки, то взлетали 

съезжали до локтя, оголяя прекрас-
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ную женскую кожу, то, словно, 

своей красотой. И вот мне, ослеп-

лённой чарами молодой гадалки, вдруг 

пришла в голову необычная мысль, по-

делиться своей получкой с цыганами. Я 

сделала шаг навстречу к красавице… и, 

улыбнувшись ей, сказала: «Не надо мне 

гадать,  я просто дам тебе половину сво-

их денег, а ты подели их поровну со все-

ми, на счастье. Сегодня у меня хороший 

день – я получила в Польше первую зар-

плату. Это небольшие деньги, но я их 

отдаю вам от всей души в знак уваже-

ния к цыганам». Открыв сумочку, я 

и, 

отсчитав ровно половину, передала их 

цыганке. Та подняла руки вверх и ку-

пюры сами каким-то образом 

Не-

смотря на мой благородный жест, де-

вушка, улыбнувшись, обратилась ко мне 

погадаю, только ты дай мне остальные 

деньги и не бойся... я их не заберу».                                     

Я тогда была настолько заворожена 

её чарами, что мне и мысли в голову не 

обма-

нуть, ведь я уже отдала ей половину де-

нег?! Итак, не задумываясь, я протянула 

ей другую часть купюр. Цыганка вмиг 

подняла руки вверх, и в тот же момент 

не могло быть и речи. Девушка быстрой 

походкой направилась к цыганам и, 

присев на скамейку с гордым видом по-

бедителя, смотрела на меня. На её лице 

я смогла лишь прочесть: «Наивная ка-

кая, так тебе и надо!» 

дерзкую выходку... в какой-то момент 

: 

«

табора позвал старшую цыганку: «Рада, 

к тебе!» 

Ко мне подошла красивая стройная 

женщина лет сорока и спросила: «Что 

случилось?» – «Знаете что, – произнесла 

я без каких-либо колебаний: – Я из Рос-

сии, с трудом мне удалось здесь найти 

работу, и вот сегодня у меня была пер-

вая получка, которой я решила 

акцент производил на неё особое впе-

чатление. После короткой паузы с горе-

чью в голосе я продолжала сетовать на 

случившееся: «Ваша девушка предложи-

ла мне погадать, но я отказалась, пото-

му что не хотела, чтобы она зарабатыва-

ла эти деньги, а приняла их с душой и 

поняла, что есть на свете люди, которые 

уважают и понимают цыган». – Я хотела 

ещё что-то сказать, но в тот же момент 

лицо у Рады  посуровело, и она стреми-

тельно направилась к молодой цыганке, 

которая обманула меня, и с нескрывае-

-

ском. 

за 

, 

что будет, издали с интересом наблюда-

ла за ними. Вдруг обманщица, поблед-

нев

, 

Рада подошла ко мне и протянула всю 

мою первую зарплату, сказав при этом:  

«За доброе сердце, тебе будет счастье!» Я 

хотела снова ей отдать половину денег, 

но она отказалась: «Не надо, оставь се-

бе, а девчонку-то я накажу и хочу, что-

бы ты это видела. Она за своё получит  

здесь, а потом ещё в сэндо*, в таборе».  

видеть!..» От всего происходящего я сто-

яла, как вкопанная и не шевелилась.  

Рада, подойдя к девушке со всей силы  

начала хлестать её по щекам, а потом 

схватила за длинные  волосы и, намотав 

их на руку, ударила её несколько раз  

головой о скамейку.  Я в ужасе закрича-
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ла: «Не надо головой!..» Рада в сердцах 

мне в ответ бросила: «Надо!.. Чтобы в 

следующий раз думала, как и с кем себя 

вести». 

Девушка плакала, быть может, даже 

не от боли, а от позора, так как весь та-

бор смотрел на неё осуждающе. А я под 

впечатлением случившегося направи-

лась к трамвайной остановке с желани-

ем поскорей вернуться домой и забыть 

эту злополучную историю. 

Тем не менее я по-прежнему отно-

шусь к цыганам с особенным уважени-

ем, а после того случая оно ещё больше 

укрепилось во мне. Во всяком случае, у 

них есть чувство достоинства и спра-

ведливости. 

 

__________ 

* Сэндо – цыганский суд. 

 

 

 

Я не сдурел. Я вообще такой. 

Ольга Арефьева  

 

Соседка по квартире считала Леона 

гением вовсе не потому, что тот внешне 

походил на Сальвадора Дали, а потому 

что, слушая стихи Леона, её охватывали 

волнение и неодолимая дрожь. Впрочем, 

и сам Леон считал себя поэтом необык-

новенным, а потому не мог взять в толк: 

почему во время его вечерних прогулок 

по улицам города, прохожие, завидев 

его, особого интереса к нему не проявля-

ют. Однажды, не выдержав столь вопи-

ющего к нему безразличия, он остановил 

мужчину в тёмных очках и слегка помя-

той шляпе. 

– Знаете, – сказал Леон, – я ужасно 

талантливый поэт. 

– Нет, – виноватым голосом прогово-

рил мужчина, – не знаю. Возможно, вы 

из тех литераторов, которые, как я слы-

шал, собираются в доме по улице Ицхак 

Саде? 

Леон не бывал в доме по улице Ицхак 

Саде, а потому в один из вечеров решил 

пойти. В комнате было человек девять-

десять. 

– Знаете, – шепнул Леон в ухо сидя-

щей рядом с ним женщине, – я ужасно 

талантливый поэт. 

Женщина всхлипнула, как это умело 

делал президент Дональд Трамп, взяла 

руку Леона в свою и, слегка потянув её 

к себе, сказала:  

– Я тоже сильно талантливая, – а ещё 

добавила: – Шило в мешке не утаишь! 

Леон заметил: 

– Друзья от моих стихов без ума. Я и 

сам от них тоже… А ещё я страшно доб-

рый: не могу позволить себе пнуть ногой 

живое существо. 

– О! – вскинулась сильно талантливая 

зовут? 

Леон назвал свои имя и фамилию. 

– Не слыхала, – опечалилась женщи-

на. – Простите!  
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Но тут председатель собрания сооб-

щила: 

– Сегодня в нашей студии присутст-

вует новенький. Попросим его прочесть 

, после чего председатель со-

брания сказала: 

время. Кто ещё желает по-

делиться своим? 

 

городской газеты, которую возле 

Роман всем известного Харуки 

от 

солнца» я впервые прочитала в 2004 го-

ду и на долгие годы отправила его на 

полку. Некоторое время назад я прочла 

вза-

хлеб, всего за несколько часов. И поня-

ла, почему тогда забыла о нем, как об 

очередной прочитанной мною «попсе». 

книжка о жизни рядовых японцев 

конца шестидесятых – середины вось-

мидесятых годов. Вот инфантильный, 

неуверенный в себе пацан и необычная 

хромая девочка. Они дружат, находят 

друг в друге так сказать «родственную 

душу». Потом он переезжает с семьей в 

другой город, и его отношения с подру-

гой детства отходят на второй, третий и 

все более дальний план. Вот он старше-

классник, вот его первые сексуальные 

опыты, различная гамма чувств по от-

ношению к разным партнершам, поиск 

себя. Классическое поведение подрост-

ка. А вот он уже студент, так и не влив-

шийся в мейнстрим молодежной обще-

ственной жизни, работающий на скуч-

ной и бесперспективной работе, имею-

щий там и сям «быстрые» связи.  

Затем герой женится, брак по любви. 

Богатый и изворотливый отец жены да-

ет ему начальный капитал на открытие 

денег, свой дом, дача, машина, двое 

детей, устойчивый образ жизни обеспе-

ченного бизнесмена, которому нравится 

его работа. И именно в тот момент, ко-

гда у героя есть вроде все, чего может 

пожелать каждый, он понимает… что 

«гол как сокол», что его жизнь пуста и 

как бы ему и не принадлежит, потому 

что внезапно вернулась ОНА. Его пер-

вая подруга. Женщина-загадка, женщи-

на- лет 
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назад герой романа выдворил за рамки 

», 

или «просто так получилось». Ну а те-

перь-то что делать? Оставить все, как 

есть? Или…  

Причина, по которой я после первого 

прочтения романа отправила его в ар-

хив – моя тогдашняя незрелость. На мо-

мент вышеописанных событий обоим 

героям 37 лет. Только, когда я достигла 

их физического возраста, я сумела уви-

деть в них себя и все этапы моего соб-

ственного становления со стороны. 

. Ответы на вопросы: «кто я?», «чего я 

достиг?», «занимаюсь ли я своим настоя-

щим делом?», «живу ли я именно с тем 

самым партнером?», «каким я вижу свое 

будущее?», «какие моменты своей жизни 

хочу помнить всегда, а какие – вычерк-

нуть из памяти, словно их и не было?» 

Возвращение «вечной возлюбленной» к 

главному герою только лишь детониро-

вало в нем эти мысли и чувства. На са-

мом деле, как он сам прекрасно пони-

мает, переоценка всех его ценностей и 

попытка убежать от будничной реально-

сти рано или поздно все равно 

вещей сохранился, ничто уже не будет 

для него таким, как прежде.    

собой героя, называется «божественная 

неудовлетворенность». У меня тоже есть 

такая черта, поэтому я понимаю его мо-

тивы и его действия. С одной стороны, 

парень. Дома функционирует, на работе 

вкалывает, детей воспитывает, спортом 

занимается, летом на дачу ездит. С дру-

гой стороны, в нем как будто пустыня. 

Дыра. Пробоина. Ничто не удовлетворя-

ет. Постоянная ностальгия по 

все изменились и разъехались, постоян-

ные вопросы: «а что было бы, если?», 

разъедающее душу желание уйти «туда, 

не знаю куда», – хоть на юг от границы, 

хоть на запад от солнца. Крышу рвет от 

таких желаний! Вместе с тем – неуве-

ренность в собственных силах, неспо-

собность сделать шаг, и, как результат – 

застывание в ненавистном состоянии 

«серединка на половинку».  

, 

что он всегда передает в своих романах 

типично японский менталитет – мягкую 

недосказанность, томление по 

части жизни и т. д. Мне ка-

жется, ничего сугубо японского во всем 

этом нет. Это – общечеловеческое. Про-

сто есть культуры, где принято умалчи-

вать о душевных порывах такого типа, 

а есть культуры, где они воспринимают-

ся нормально. Факт: романы Мураками 

популярны во всем мире, и все они про-

западные по своей сути. Другие цензо-

ры писателя, и, в частности «К югу от 

границы», отталкиваясь от размытой 

границы реального и нереального в этой 

книге, вообще написали, что возлюблен-

ная главного героя – лишь плод его во-

ображения. Мол, она исчезала надолго, 

; 

вся ее жизнь была покрыта мраком и 

щемящей недосказанностью. Я думаю, 

что ничего воображаемого в героине не 

было, просто, судя по сюжету, она была 

содержанкой богатых людей, а то и ма-

фиози, вела теневую жизнь. О таких ве-

щах не говорят. Особенно, если понима-

ешь, что у вновь вспыхнувшей страсти 

нет будущего. 
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Примечательна сцена в конце рома-

на, когда главный герой сталкивается в 

центре города с другой своей бывшей 

оставшейся одинокой. «Ее лицо 

. 

Нет, неверно. Точнее будет сказать так: 

на ее лице не было ни малейших при-

знаков того, что мы называем выраже-

нием. На ум пришло сравнение с комна-

той, из которой вынесли всю мебель, до 

последней табуретки». Эта встреча была 

неслучайной. Ею словно 

с 

ним самим, если он зациклится на соб-

ственных переживаниях, и насколько 

было важно для него как можно скорее 

вернуться в семью, к работе, к реальной 

жизни. Недаром же говорят, что труд 

освобождает.   

Другой значимый для меня момент в 

романе – встреча главного героя с отцом 

его жены. Пожилой, многоопытный биз-

несмен убеждает его открыть на его имя 

фиктивную фирму, предназначенную 

для отмывания денег. В числе прочего 

он рассказывает зятю о своей грешной 

жизни и о своих трех детях, которых он 

сказали бы: «мужчине все разре-

шается, даже ходить на сторону». Не без 

того, для меня смысл данного отрывка в 

следующем: у каждого в шкафу есть 

свои скелеты. И, скольких партнеров у 

нас бы ни было, они для нас совершен-

но разные. Каждого мы любили или лю-

бим по-разному. Но, поскольку любовь – 

многоликое чувство, это все равно была 

бы Любовь. В этом смысле герою нечего 

было ощущать вину за то, что свою по-

другу детства он таки да – любил всю 

жизнь, а жену – взял и разлюбил. Это 

неправда. Он любил их обеих, но только 

по-разному.   

Любопытно, что Мураками начинает 

«К югу от границы» с рассуждений на 

предмет количества детей в японских 

семьях. Трудно себе представить, что в 

Японии, где на сегодняшний день отри-

цательный прирост населения, когда-то 

было по несколько детей на пару, что 

тамошние женщины часто вообще не 

работали, а занимались домашним хо-

зяйством, что быть единственным ре-

бенком в семье означало носить клеймо 

хлюпика и эгоиста. В это сложно пове-

рить. Когда мои родители вернулись из 

поездки в Японию, они сказали: «Детей 

там, на улице, практически нет». Види-

мо, все и вправду меняется.  

«К югу от границы, на запад от солн-

ца» была самой первой книгой Мурака-

ми, которую я прочитала в своей жиз-

ни. Прочитала и – не оценила. Или 

его «Норвежский лес», серию книг об ов-

цах, «Мой любимый спутник» и другие. 

Такое впечатление, что у него один и 

тот же персонаж переходит из сюжета в 

попытаться соединить в себе неви-

димые нити реального и нереального, 

удовлетворить свою вечную тоску по 

чему-то, чему нет названия. Но герой «К 

югу от границы» отличается именно в 

силу тривиальности своих жизненных 

обстоятельств и сознательной попытки 

все в них изменить. К сожалению или к 

счастью, его попытка ни к чему не при-

вела. Ну, а что бы сделала я на его ме-

сте?..     

 

76  НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/40-2021 






