


4 августа 2012 года Междуна-

родная гильдия писателей ор-

ганизовала в Москве свой Пер-

вый съезд. Беседуем с прези-

дентом МГП, почетным кава-

лером Гильдии, писателем, дра-

матургом М. Серебро. 

 

– Сегодня, когда в стране и за 

рубежом существуют всевозмож-

ные писательские союзы, лите-

ратурные общества, различны-

ми организациями устраивается 

масса литературных конкурсов, 

на свет появилась еще и Между-

народная гильдия писателей. Ми-

хаил, скажите, не находите ли 

вы, что это перебор, и действи-

тельно такая гильдия может 

быть не только востребована, 

но и явится альтернативой то-

му, что существует на данный 

момент?   

– Нет. Перебора нет. Хочу на-

помнить, что не в первый раз Рос-

сию покидают ее граждане. По-

сле большевистского переворота  

 

 

1917 года из России уехали око-

ло 2-х миллионов человек. Среди 

них – философы, художники, писа-

тели – цвет русской интеллиген-

ции: Бунин, Шмелев, Аверченко, 

Бальмонт, Гиппиус, Дон-Амина-

до, Зайцев, Куприн, Ремизов, Се-

верянин, Алексей Толстой, Тэффи, 

Шмелев, Саша Черный. Выехали 

за границу и тогда еще молодые 

литераторы: Цветаева, Алданов, 

Адамович, Иванов, Ходасевич...  

И великая русская литература 

не исчезла. Она стала одним из 

духовных оплотов нации. Утратив 

родину, изгнанники из России об-

рели  творческую  свободу – воз-

можность писать, говорить, пуб-

ликовать написанное без давле-

ния тоталитарного режима и по-

литической цензуры. Создаются ве-

ликие книги. Бунин пишет «Жизнь 

Арсеньева» и «Темные аллеи». В 

1933 году ему присуждают Нобе-

левскую премию. Шмелев – «Солн-

це мертвых», «Лето Господне», 

«Богомолье»; Осоргин – «Сивцев 

Вражек»; Зайцев – «Путешествие 

Глеба», «Преподобный Сергий 

Радонежский»; Мережков-

ский – «Иисус Неизвест-

ный». Куприн выпуска-

ет два романа: «Ку-

пол святого Исаа-

кия Далматского» 

и «Юнкера», и 

повесть «Коле-

со времени».  

  В начале  

20-х годов 

литератур-

ной столи-

цей русской 

эмиграции 

стал Бер-

лин. Русская 

диаспора в 

Берлине до 

прихода к вла-

сти Гитлера со-

ставляла 150 ты-

сяч человек.  

С 1918 по 1928 годы в Берлине 

было зарегистрировано 188 рус-

ских издательств. Большими ти-

ражами печаталась русская клас-

сика – Пушкин, Толстой, произве-

дения современных авторов – Бу-

нина, Ремизова, Берберовой, Цве-

таевой... Не прерывался и диалог 

двух ветвей культуры – зарубеж-

ной и оставшейся в России. В Гер-

манию выезжают многие совет-

ские писатели: Горький, Маяков-

ский, Тынянов, Федин. «Для нас 

нет в области книги разделения 

на Советскую Россию и эмигра-

цию», – утверждал берлинский 

журнал «Русская книга».   

А когда надежда на скорое воз-

вращение в Россию стала угасать, 

и в Германии начался экономиче-

ский кризис, центр эмиграции пе-

реместился в Париж. К 1923 году в 

Париже обосновались 300 тысяч 

русских беженцев. В дешевых ка-

фе Монпарнаса разворачивались 

литературные дискуссии, созда-

валась новая школа эмигрантской 

поэзии, известная как «Парижская 

нота»…  

Научным центром русской эми-

грации долгое время была Прага. 

Здесь был основан Русский на-

родный университет, где 5 тысяч 

русских студентов  могли продол-

жить образование за государст-

венный счет. Сюда же перебра-

лись многие профессора и препо-

даватели вузов. Важную роль в со-

хранении славянской культуры, раз-

витии науки сыграл «Пражский лин-

гвистический кружок». С Прагой свя-

зано творчество Цветаевой, кото-

рая создает в Чехии лучшие свои 

произведения. До начала второй 

мировой войны в Праге выходи-

ло около 20 русских литератур-

ных журналов и 18 газет. Русская 

эмиграция распространилась и  на 

Латинскую Америку, Канаду, Скан-
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динавию, США. Несколько русских 

издательств было открыто в Нью-

Йорке, Детройте, Чикаго… 

– Из каких мест прибыли в Моск-

ву делегаты 1-го съезда МГП?  

– Активное участие в работе 

съезда приняли региональные пред-

ставители А. Корольков из Моск-

вы, Н. Крупина из Челябинска, 

Г. Литвинцев из Воронежа. На съез-

де собрались поэты и писатели 

из Таллинна и Нюрнберга, Моск-

вы и Подмосковья, Саратова, Тве-

ри, Санкт-Петербурга, Калинингра-

да, Красноярска. Кстати Урал, Ка-

захстан и Сибирь были представ-

лены на мероприятии не единич-

ными участниками.  

– О чем говорили, какие набо-

левшие вопросы озвучивали? 

– Обсуждалось качество рус-

ского языка за границей и в мет-

рополии,  говорили о  проблемах 

сохранения родной речи на ро-

дине и в эмиграции. Ведь со вре-

мен первой волны «отъехавших» 

мало что изменилось. Когда рос-

сияне покидают родину, первым 

страдает язык. Так давно ожида-

емое падение «железного зана-

веса» вместе с правом выбирать 

себе место для жизни и свободой 

передвижения по миру, открыли 

возможность влиять, часто нега-

тивно, на неокрепшие души нашей 

молодежи. Вот недавно, по одно-

му из федеральных каналов рос-

сийского телевидения из уст к ме-

сту и не к месту похохатывающе-

го молодого ведущего я услышал 

фразу, от которой похолодело серд-

це: «... 36 % населения России хо-

тят «свалить из Рашки навсегда!»  

Жуткая цифра! Уже не говоря об 

этом пренебрежительном выраже-

нии «Рашка»! Хотя сейчас вообще 

стало модно пренебрежительно от-

зываться о своей Родине. Ни об 

отдельных гражданах, режиме, пра-

вительстве, а именно о Родине. 

Так вот лично для меня люди,  

говорящие так о своем Отечестве, 

не существуют. Это не люди. Они – 

генетические мутанты. Историче- 

ская память, ува-

жение к памяти 

предков – 

для них пу-

стые  сло-

ва. Ко-

нечно, 

они ды-

шат, 

ходят, 

едят и 

потреб-

ляют. 

Но людь-

ми для 

меня не 

являются. 

Манкурты.  

Прав был Чин-

гиз Айтматов. Их 

ущербность проявляет-

ся агрессией –  у них все ви-

новаты, конечно, кроме них са-

мих. Но их довольно много и они 

считают, что количество – оправ-

дывает… 

– Что вас порадовало, а может 

быть, огорчило? 

– И порадовало и огорчило од-

новременно. Порадовало искрен-

нее стремление русскоязычных пи-

сателей мира не дать умереть язы-

ку Пушкина, Гоголя, Достоевского... 

–  А огорчило? 

–  То, что ни один из московских 

чиновников, отвечающих за эту про-

блему, не то что не протянул по-

сильную руку помощи, но и не при-

шел на съезд людей, озабоченных 

судьбой русской словесности, съе-

хавшихся со всего мира.  

– Скажите, как на ваш взгляд 

прошел съезд писателей, дейст-

вительно это была продуктив-

ная работа, наметились какие-

то интересные проекты?  

– Съезд прошел хорошо. Как 

вам известно, писатель – человек 

одинокий, сомневающийся... А тут –  

единомышленники, соратники, дру-

зья... Обмен идеями, возможность 

поделиться друг с другом набо-

левшим, узнать чем живут собра-

тья по перу. Я считаю, что польза  

 

 

 

была. И она отразится в нашем 

творчестве. В мае будущего года 

мы решили собраться в Калинин-

граде – самом западном форпо-

сте нашей родины. 

Мне кажется, что весьма полез-

ными были импровизированные бе-

седы прозаиков, поэтов, публици-

стов, где состоялся живой обмен 

мнениями. Обсуждались произве-

дения друг друга, высказывались 

личные, объективные мнения об 

услышанном. Это всегда полезно: 

взглянуть на написанное тобой 

другими, заинтересованными гла-

зами. Люди, живущие и творящие 

вдалеке друг от друга, объедини-

лись и поняли, что от них тоже 

зависит здоровье и состояние на-

шего Отечества – великого рус-

ского языка и бессмертной рус-

ской литературы. 

 

 

Беседовала Лада Баумгартен 

 

 

 

На фотографиях изображены  

участники Первого съезда  

Международной гильдии писателей  

в Москве. 

А. Корольков 

М. Серебро 
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Представляем авторов, пишущих для детей 

 

 Татьяна Десятниченко: «Светлый круг моей души» 

У меня было прекрасное детство. Я родилась через 

10 лет после окончания войны. Страна отстраивалась. 

Надежда на лучшее грела души. И хоть жили не очень 

сытно и не очень богато, как, впрочем, и все, мы – дети, 

были счастливы. 

Мои родители относились к сельской интеллигенции: 

мама – учительница, папа – инженер. Сколько себя пом-

ню, всегда в доме были книги. Сначала – библиотечные, 

затем появилась и стала пополняться книгами своя биб-

лиотека. 

Одно из самых ярких детских воспоминаний: лето, уже 

ночь, но семья не спит. Мама – хлопотунья делает заго-

товки на зиму в летней кухне. Банки закатывает папа. Я 

и младшая сестренка не хотим уходить в дом спать. Папа 

берет книгу, мы с сестрой садимся с ним на веранде, и 

он начинает читать. Сказки. Папа прекрасный рассказ-

чик и читает с интонацией, раскладывая действующих 

лиц по голосам. Его голос притягивает и обволакивает. 

Веранда, на которой мы разместились, густо оплетена 

диким виноградом. Здесь светло и уютно. И ароматно – 

запах ночной фиалки пряный и слегка тревожный. Под 

потолком, вокруг лампочки, под которой мы сидим, роят-

ся мотыльки и мошки. В траве за верандой стрекочут 

сверчки; где-то в конце улицы – она крайняя и упирается 

в лес, на болоте, горласто поют песни лягушки… Папа 

иногда прерывает чтение, чтобы пойти закатать очеред-

ную порцию икры или салатов, или варенья. Сестра, ут-

кнувшись мне в колени, сладко спит. В легкой дреме я 

отрываю  голову от папиного плеча… 

Этот чарующий мир света, доброты, любящих людей, 

защищенности соединился в моем сознании с волшеб-

ным и удивительным миром сказок, где есть место отва-

ге, дружбе, преданности, верности. Там, за пределами 

этого светлого круга, в темноте летней ночи остаются 

мрак, ночь с ее страхами, Кощей Бессмертный, Баба Яга, 

Змей Горыныч и с ними подлость, жестокость, ковар-

ство, хитрость. 

Думаю, в моем восприятии мира это сыграло важную 

роль. В моей душе всегда был этот островок света и 

добра. Я ощущала его всю жизнь, хотя редко задумыва-

лась об этом.  

Прошли годы. Я закончила университет. Были потря-

сающие геологические практики в Забайкалье, Хибинах, 

Кузбассе, на Кавказе. Затем замужество, работа в науч-

ном институте, рождение дочери. Резкий крен в сторону 

педагогики – наверное, гены: я – в третьем поколении 

учитель. Больше четверти века преподавала географию 

в школе. 

В 2006 году дочь вышла замуж. Хлопоты по организа-

ции свадьбы занимали все мысли и чувства, затем навер-

стывала на работе упущенное во время подготовки к 

свадьбе. Наступил май. Впереди двухмесячный – учи-

тельский – отпуск. Я наконец-то пришла в себя. Остано-

вилась в этой бешеной гонке. И вдруг поняла, что моя 

дочь не со мной, не  моя. И это приближающееся лето, 

и долгий отпуск я не буду видеть ее каждый день, не 

буду с ней, не буду ощущать ее присутствие ежедневно. 

Думаю, меня поймет каждая мать, отдавшая единствен-

ную дочь замуж. И у каждой из нас был свой рецепт, как 

«устроиться» в этом новом мире. 

Мой выход пришел неожиданно – из того самого, свет-

лого круга моей души. Сказка как успокоение, доброта, 

как верность семье, принципам, заложенным с детства, 

постучалась ко мне. Я взяла ручку, бумагу… Первая 

сказка «складывалась» так быстро, что я едва успевала 

ее записывать. Затем еще, еще и еще… С радостью поня-

ла, что это «лечит». 

С тех пор так и пошло – я пишу сказки, как сама их 

себе рассказываю. Я как будто окунаюсь в светлый круг 

детства и черпаю оттуда и силы, и мысли. Та, первая 

сказка – «Амазонки» – стала моей визитной карточкой. 

Ее печатали в городских, областных газетах и многих 

сборниках. В 2008 году вышла моя книга сказок, которая 

так и называлась  «Амазонки». Именно эту сказку я хочу 

предложить читателям «Нового Ренессанса». 

Очень горжусь тем, что мое творчество признало наше 

донское казачество. Ведь большая часть сказок основа-

на на культуре, быте, обычаях казаков. 

Семь городских, областных и международных сборни-

ков, три литературных альманаха, публикации в газетах. 

В 2011 году моя сказка заняла 1 место на международ-

ном литературном конкурсе «Русский Stil». Хочу наде-

яться, что этим мое творчество не ограничится.  

Моя творческая мечта? Конечно, чтобы вышла моя 

книга сказок. Обязательно с картинками. Как та, которую 

читал много лет назад папа. Мы ведь все родом из дет-

ства. 
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Давно это было. Тогда еще степи по 
Светдон-батюшке были не тронутые, 
свободные, вольготно от горизонта до 
горизонта протягивались. Тогда Свет-
дон-батюшка в само Понтийское море 
впадал.  

В то время людей в этих краях ред-
ко можно было увидеть, да и лучше 
было мирному человеку их не видеть, 
так как было то воинственное племя 
степных воинов. Крепкие, загорелые, 
сильные, отважные – носились они по 
бескрайней степи со своими табунами. 
А подует восточный ветер, летели вслед 
ему как птицы, воинственно крича и 
раздувая ноздри! Руки их никогда не 
выпускали оружия – даже когда спали, 
даже когда ели. Вместе с восточным 
ветром налетали они на мирные де-
ревни и села, убивали и грабили. Ни-
кому не было от них спасения. 

А в это время далеко от этих мест, 
за три моря отсюда, в горной стране 

битва была великая и грозная: бились 
с одной стороны обычные воины, а с дру-
гой… Те, другие, не уступали им ни в 

храбрости, ни в мастерстве воинском. 
Вот только были те другие воины – 
женщины. Молодые, красивые, силь-

ные. Глаза их – карие, зеленые, голу-
бые горели огнем и азартом, руки уме-
ло и крепко держали оружие, круша на-

лево и направо головы противника. Ло-
шади под ними были верными и быст-
рыми как ветер. Слава о тех женщинах-

воинах по всему свету шла. Никому не 
удавалось их ни разбить в открытом 
бою, ни взять хитростью, ни подкупом. А 

звали тех женщин-воинов амазонками. 
Но в той страшной битве много их 

полегло – слишком не равны были си-

лы: войско их противника по числен-
ности в несколько раз превосходило 
войско амазонок. Проиграли в той бит-

ве женщины-воины. Остатки амазонско-
го войска победители погрузили на ко-
рабль и отправили через море к себе 

домой, решив, что такие сильные, кра-
сивые и храбрые женщины дадут хоро-
шее потомство на их родине. 

Но разыгрался шторм, амазонки вос-
пользовались этим и захватили корабль. 
Они убили своих надсмотрщиков, а 
судно направили на восток. Плыли они 
по морям большим и малым, проходи-
ли через проливы широкие и узкие, по-
ка, наконец, не подошли к устью Боль-
шой Реки. Огляделись – места дикие: 
степь не тронутая, трава до пояса под 
ветром серебрится, вода ключевая хо-
лодна и вкусна, зверья, птицы – види-
мо невидимо, рыбу в Реке руками ло-
вить можно. Приглянулась женщинам-
воинам эта земля. Настреляли они ди-
чи, наловили рыбы и за сколько вре-

мени, пока плыли по морю, вдоволь на-
елись, ключевой воды напились. Лег-
ли они на шелковую траву и крепко 
заснули.  

Откуда ни возьмись, налетели степ-
ные воины. Это была их Земля. Окру-
жили они спящих, оружие на них на-
правили, да опешили – диво дивное, 
вроде женщины спят – одна краше 
другой, а в руках оружие и одеты чуд-
но – в короткие одежды да сапожки, в 
которых на лошадях ох как удобно 
скакать. 

Проснулись амазонки, а вокруг них 
воины суровые стоят, оружие на них 
направили. Решили женщины пойти на 
обман – убедить их знаками в том, что 
они влюблены в степных воинов. Те, 
якобы поверили, но не стали дальше 
держать амазонок вместе, а каждый 
взял себе по одной, взбросили на ло-
шадей и поскакали к своим кибиткам. 
Стали амазонки женами степных вои-
нов. Если поначалу и думали амазон-
ки о побеге, о другой жизни, то теперь 
незачем было это – ведь степные во-
ины жизнь вели почти такую же, как и 
сами амазонки в тех далеких краях, 
откуда они родом. Вместе с мужчина-
ми, своими мужьями, носились они по 
степи наперегонки с сухим степным 
ветром, вместе пасли огромные табуны 
лошадей, вместе с ними грабили и ра-
зоряли мирные деревни, а награбив, 
возвращались в родную степь. Ни в чем 
не уступали женщины-воины мужьям. 

Пришло время – начали рождаться 
в семьях дети. Чуть подрастут малы-
ши, матери-амазонки на коней – и опять 
в поход с мужьями. Дети оставались 
дома. 

Вот раз вернулись из похода степ-
ные воины и амазонки, а степь их лю-
бимая выжжена дотла, хижины разру-
шены, дети убиты или в полон взяты 
ворогами коварными. Горе опустилось 
на храбрый народ. Поняли они, каково 
быть захваченными, полоненными. 

Три дня горевали матери и отцы. Ли-
ца их окаменели, а соленые слезы вы-
текали из глаз, падали на пепелища род-
ных очагов, в воды Реки – то душа их 
от горя потерь плакала. 

Еще три дня они думали, как им те-
перь жить. На седьмой день собрались 
все на пригорке и порешили устроить 
соревнование между степняками и ама-
зонками, чтобы решить, кто же не бу-
дет участвовать в военных походах, а 
кто останется дома с детьми, за до-
мом кто приглядит, да не даст в оби-
ду, защитит ребятишек. Порешили так: 
кто менее меток в стрельбе, не так 
скор на коне – тому и оставаться дома. 
Ведь этого ни тем, ни другим, ох как 
не хотелось! 

Вот пробегает заяц – вскинули луки, 
пустили стрелы – обе стрелы, одна в 
одну – в цель! Вскочили на лошадей, 
понеслись наперегонки. Скачут так быст-
ро, что кажется летят над серебристым 
ковылем, быстрее птицы быстрокры-
лой, быстрее ветра горячего степного. 
И опять лошади грудь в грудь. Никто 
никому не уступает ни в ловкости, ни в 
быстроте.  

Задумались – закручинились степные 
воины да амазонки. Спускаются с при-
горка ничего не решив – ни те, ни дру-
гие не хотят дома сидеть – ноги про-
сятся в стремена, руки тянутся к ору-
жию, не дает покоя друг степной ве-
тер – зовет за собой вдаль, обещает 
битву, победу, азарт скачки, погони. А 
впереди, внизу, у самой реки черная 
земля – очаг их порушенный. Надо 
жизнь сызнова начинать, да так, как 
прежде, уже нельзя – не будет удачи 
ни в походе, ни в битве, если все мыс-
ли о том, как там дома, что с детишка-
ми малыми. 

Спускаются к Реке невеселые, задум-
чивые. И вдруг видят они, летит над сте-
пью коршун черный хищный, крылья рас-

правил, гордо так летит. Вот что-то уви-
дел внизу, сложил крылья и камнем 
вниз. А там внизу – гнездо. Птенцы пи-
щат, а птица-мать, бедная, видит бе-
ду неминучую, пытается их собой при-
крыть, спасти от страшной смерти. 

Всего на мгновение замешкался степ-
ной воин, подумал о чем-то, а уж стре-
ла женщины вонзилась в сердце раз-
бойника. Мать-птица, пичуга степная  
еще кричит, не веря своему счастью, 
птенцы пищат, еще ничего не пони-

мая, а люди стоят вокруг, о своем дума-
ют. Подняли головы, посмотрели друг 
другу в глаза и все без слов поняли – 
быть амазонкам дома! Чужое гнездо 
защитила – и свое защитит. 

Выпрямилась женщина-воин – как буд-

то груз тяжелый на плечи приняла, 
подняла гордо голову, в степь широ-
кую посмотрела, ветру вольному лицо 
подставила, а он, жаркий, пряный от 
трав степных все целует ее и целует, 
как будто прощается. Подняла жен-

щина руки, вольные волосы в крепкий 
узел завязала, ни слова не сказала, 
стала спускаться к Реке. 

Прошло много времени. Десятки со-
тен раз степь серебрилась ковылем 
да расцветала алыми маками. Но степ-

ные воины спокойны в своих ратных 
походах – знают они, что дома все в 
порядке: и за домом и за детьми при-
глядывают их жены, а  случись беда – 
снова в воинов они оборотятся и не 
будет ворогу пощады от женщин, в кро-

ви которых течет кровь амазонок. 
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Если бы в годы школьной юности кто-то сказал мне, что 

я буду писать стихи, я бы от души посмеялся. В шестиде-

сятые мы с друзьями больше интересовались физикой, 

чем лирикой. Литература была где-то на предпоследнем 

месте, а замыкал список «великий и могучий» с его «нуд-

ными» правилами и массой непостижимых для меня ис-

ключений из них. Русский язык, как эффективное сред-

ство общения, был оценен мной где-то только к 20-ти, уви-

ден, как и все значительное, так сказать, на расстоянии. 

Во время учебы в техническом вуз-е, а затем и аспиран-

туре, приходилось довольно много писать и публиковать-

ся тоже. 

На поэзию меня «пробило» и вовсе к 30-ти. Побудитель-

ным мотивом стали мои чувства. Помню, первые стихи я 

посвятил своей жене. Точную дату написания моего «ше-

девра» назвать затрудняюсь, но жена помнит все в мель-

чайших подробностях. Позднее, после свадьбы, писал не-

большие спичи, эпиграммы для друзей и прочие мелочи, 

которые не стремился сохранять и которые, вероятно, поте-

ряны навсегда. В лихие девяностые желание писать стихи 

и вовсе сошло на нет, вероятно, потому, что вокруг было так 

много прозы. А вообще, я заметил, что поэтическое вдохно-

вение посещает меня всегда очень неспроста. Очеред-

ным толчком к поэтическим экспериментам стало прочте-

ние с внуком первых детских книжек о животных. Вопросы 

на дедушку посыпались градом. Решение пришло само 

собой. Как говорится, «хочешь что-то сделать, сделай это 

сам». По мере рассмотрения с внуком очередного живот-

ного в детской энциклопедии, я писал и очередной стишок-

загадку. Обе стороны диалога, и дед, и внук, испытывали 

при этом неподдельный интерес к самому предмету – живой 

природе. Хотелось быть максимально объективным в опи-

сании животных, потому частенько «сидел в интернете», 

и вот там же наткнулся на объявление о конкурсе «Рус-

ский Stil-2011», решил послать несколько своих стишков. 

К своему удивлению по итогам стал «Золотым лауреа-

том» конкурса «Русский Stil-2011» в номинации «Нашим 

детям – Поэзия».  

Сейчас набралось уже около сотни стихов-загадок. По 

мотивам стихов о животных готовлю сценарий мультсери-

ала, возможно, это заинтересует кого-нибудь из студийцев-

мультипликаторов. Второй внук, которому исполнился толь-

ко годик, судя по моим наблюдениям, заинтересуется спор-

том, а потому, не откладывая дело в долгий ящик, готов-

лю стихи-загадки об олимпийских видах спорта. Совсем 

уже скоро начнем с ним читать про спорт, ну и про живот-

ных само собой тоже не забудем. 

В планах также завершить ряд прозаических произведе-

ний: несколько научно-фантастических рассказов и романов, 

которые я начал еще года два тому назад, но все не хватает 

времени закончить. Но это – совсем другая история. 

Пчела 

 

Кто над клумбою летает, 

Сладкий сок с цветков снимает 

И несет его домой  

В деревянный улей свой? 

Кто деревья опыляет 

И медком нас угощает, 

Ну, а если осерчает, –  

Жалит больно иногда? 

Эта маленькая «крошка», 

Не комарик и не мошка, 

Она крови не сосет, 

Людям мед она несет. 

Никогда не прекращает, 

Делать добрые дела, 

Так любимая в народе 

Медоносная … (пчела). 

Пчелкин мед всегда полезен – 

Избавляет от болезней. 

Пиранья 

 

Эту речку Амазонку, 

Лучше обходи сторонкой. 

Здесь рыбешки обитают, 

Те, что за ноги хватают. 

Рыба эта не пуглива, 

С фиолетовым отливом, 

С крупной челюстью зубастой, 

Может быть для всех опасной. 

Даже страшный крокодил 

Ели лапы уносил, 

Когда злобные рыбешки 

Нападали словно мошки. 

В той реке не до купанья, 

Здесь господствует … (пиранья). 

Морда говорит о многом, 

Лично б я сравнил с бульдогом. 

Белка 

 

Вот зверек с хвостом пушистым 

Спрыгнул с ветки ловко, быстро, 

К нам с тобою подбежал  

И орех с тарелки взял. 

Тех орешков про запас 

Много он в дупле припас, 

Ядра все перетаскал, 

Но тарелочку не взял. 

Не нужна зверьку тарелка, 

Съест и так орешки ... (белка). 

Белка, та, что побогаче, 

Часть орешков в землю прячет.  

Коль в земле орех лесной, 

Не найдешь его весной. 

Солнце землю прогревает 

И орешек прорастает. 

Тот, орешек не найти, 

Будет дерево расти! 
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Руководство Международной гиль-

дии писателей обратилось ко мне с 

просьбой написать небольшое эссе 

о влиянии страны проживания, т. е. 

Канады, и местных литературных 

традиций на меня, как человека пи-

щущего. 

Перед столь простой, на первый 

взгляд, задачей я несколько расте-

рялся. Что касается серьезного раз-

говора о литературных традициях, то 

тут требуется литературовед с опы-

том и профессиональным уровнем 

знаний государственных канадских 

языков. Мне же может помочь раз-

ве что моя первая муза, скульпту-

ра, коя время от времени снисходи-

тельно уступает свое место литера-

турной подруге. Эта помощь могла 

бы выглядеть примерно так. 

«Длинным языком вдается в по-

рожистые воды Святого Лаврентия 

полуостров-парк Рене Левек. Это од-

но из красивейших мест Монреаля. 

Его газоны щедро украшены скуль-

птурой. Одной из самых примечатель-

ных работ (кто бы в этом сомневал-

ся?) является бронзовая собака «Ба-

бино», золотой ретривер, автора (са-

ми понимаете кого). Помимо пласти-

ческих качеств, эта скульптура заме-

чательна тем, что со времени уста-

новки в 1996 году сумела развер-

нуться на своей бетонной базе: ли-

ния хвост-морда сместилась от на-

правления юг-север к северо-вос-

току. При этом отполированные дет-

скими ладошками собачьи ноздри 

явно расширились, а хвост вытянул-

ся в траве. Что же пытается уловить 

бронзовым обонянием сей неоду-

шевленный зверь? Отвечаю. Там,  

за причалами яхт-клуба, за белыми 

колокольнями католической церк-

ви, стоит библиотека имени лауре-

ата Нобелевской премии, классика 

канадской и американской литера-

тур, великолепного Сола Беллоу. В 

этом районе писатель родился. К 

первой четверти ХХ века это при-

портовое местечко было достаточ-

но колоритным и вполне хулиган-

ским, то есть впечатлений детства – 

хоть отбавляй. Далее, Беллоу про-

жил большую часть жизни в США, 

длительно – в Чикаго, тоже не скуч-

ном месте, но так и остался сыном 

российских эмигрантов, в своем твор-

честве связанным с трагедиями ев-

ропейской  истории, с их продолже-

ниями и отзвуками по другую, севе-

роамериканскую сторону океана.  

На полках той же библиотеки, вы-

падая из общего ряда, распростра-

няют острые эротические флюиды  

книги монреальца Леонарда Коэна, 

героя шестидесятых, романиста, по-

эта и певца. Ныне, совершая меж-

дународные турне, этот достаточно 

пожилой мужчина великолепным бар-

хатным баритоном исполняет собст-

венные, полные молодой страсти му-

зыкальные баллады. «Многомузость» 

Коэна своим примером укрепляет мои 

претензии.  

При всей необъятности канадской 

литературы, я сумел продемонстри-

ровать только субъективность; не бо-

лее того». 

Теперь о самой канадской жизни, 

что влияет на творчество. Или не 

влияет? Есть мнение: «За чем пой-

дешь, то и найдешь». Спра-

ведливо? Будем разби-

раться. 

Опять вмешива-

ется муза скуль-

птуры. Имен-

но она 

напомнила 

о моем 

первом 

учителе 

Брун-

гильде 

Петровне 

Эпель-

баум-

Марченко. 

Когда я жа-

ловался, что 

никак не могу 

придумать тему  

для скульптурной 

композиции, то она говорила, что не-

чего мудрствовать и сочинять, а ис-

пользуй «наблюденное», в смысле 

увиденное в жизни. Уже столько де-

сятилетий никак не могу решить: 

права ли она? В те времена, когда я 

пытался поступить в художественное 

училище, то на экзамене один абиту-

риент изобразил юношу, несущего 

ведро. И был принят на учебу. «Наб-

люденность» не подвела. Он был из 

города Саратова, и там, наверно, хо-

дили по улицам много парней с вед-

рами. А мне, по причине всякого ори-

гинальничанья, пришлось поступить 

через год прямо в институт.  

Ну, предположим, что относитель-

но данного эссе, я должен описать, 

конечно, не ведра, а нечто... более 

вдохновляющее и повседневно вли-

яющее... И что?   

Заметался по дому, выглянул в ок-

но. Вчера была оттепель, сегодня 

остатки снега морозцем прихвати-

ло, серое небо. Скука. 

Нет, сидя у окошка свежих, ... или 

вкусных?.. впечатлений-влияний не 

наберешь. Только путешествие. 

Путешествие? Так-так.  
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Уже теплее... Предположим, сейчас 

лето и я отправляюсь за самым лю-

бимым канадцами продуктом. Ка-

ким? Да! Конечно, за ней, за ... кар-

тошкой! Во! И какой канадец не лю-

бит быструю картошку из пакета? Его 

ли душе, стремящейся избавить се-

бя от бытовых проблем, не любить 

ее: хрустящую, золотистую, солоно-

ватую, вредную для здоровья, од-

новременно родную до слез?! Мне 

ли, эмигранту, проигнорировать ее? 

О, нет! 

Но путешествие за картофельной 

темой не может быть к соседнему 

магазину и обратно. Тут нужен эпи-

ческий размах. Для начала стоит 

определиться с самым картофель-

ным местом страны. По справочни-

кам это остров Принца Эдуарда, са-

мая маленькая из провинций. Что-

бы двинуться за 1.000 километров, 

возьму с собой жену. Она будет ру-

лить, а я, сидя рядом, обдумывать 

предполагаемую тему. 

Итак, далекий остров называют 

«зеленым раем», утехой садовода 

и огородника.  

Да, с картофелеводством и с ого-

родничеством у меня мало общего.  

Покопался в памяти. Вспоминаю пе-

редачу по местному телевидению. 

Одна энтузиастка, не найдя некое-

го редкого сорта цветов ни в одном 

магазине Европы и Америки, поеха-

ла в Санкт-Петербург и посетила кол-

лекцию семян, созданную академи-

ком Н. И. Вавиловым еще в 30-е 

годы ХХ века. Канадка-цветовод, ес-

ли память не изменяет, нашла ис-

комый цветок. Что касается акаде-

мика, то, объехав самые труднодо-

ступные области планеты, он со-

здал уникальный фонд, как базу ми-

рового семеноводства. В том числе 

и картофелеводства.  

Эту передачу я смотрел с чувст-

вом постороннего наблюдателя. Те-

перь, если вдохновлюсь темой, то 

минимально что-то надо знать... А 

знаю, что в Канаде картошки было 

всегда вдоволь, а в других странах – 

нет. Жестокие неурожаи картофе-

ля в ХIХ веке толкали десятки ты-

сяч голодающих в порты, к кораб-

лям, что плыли в Новый Свет. Осо-

бенно досталось Ирландии. Имен-

но ирландцы и шотландцы засели-

ли остров Принца Эдуарда, но не 

только его.  

Мы едем к старейшему монре-

альскому мосту имени Королевы 

Виктории. У въезда на него стоит 

огромный, формой похожий, – толи 

специально, толи случайно, – на кар-

тофельный клубень гранитный ва-

лун. Это монумент в память тех, ко-

торые добрались до заветного бе-

рега, но не вкусили от щедрот его.  

Пришвартовавшиеся корабли при-

везли с собой не просто голодаю-

щих. Страшная эпидемия выкаши-

вала ослабевших людей. Перед вла-

стями города стояла неразрешимая 

задача: или выгрузить беженцев с 

риском заразить весь город или ото-

гнать корабли от берега и дать всем 

умереть. Пока судили и рядили, на-

шлись добровольцы, которые взо-

шли на борт и начали оказывать 

помощь больным, потом наскоро, 

тут же у воды построили бараки и 

тех, кто еще мог двигаться, посели-

ли там. Сотни и сотни погибли, де-

сятки были спасены... Вот и тема 

для романа…  

Едем дальше. Прокатившись на 

восток от Монреаля, сменив часо-

вой пояс, мы пересекаем две про-

винции и съезжаем с материка на 

мост через океанский пролив.   

Остров Принца Эдуарда лежит в 

заливе, как дитя в колыбели. Зим-

ние шторма и туманы пугают его, 

но по летней благодати остров туч-

неет и расцветает. Гольфстрим уже 

свернул в сторону Европы и понес 

на своей спине влажную духоту Мек-

сиканских вод. Поэтому на острове 

приятно и картошке, и людям. Ред-

кий симбиоз красоты и сельскохо-

зяйственной полезности, красная же-

лезистая почва и мягкий ландшафт. 

В подтверждение моих слов: по сто-

ронам от дороги – поля, поля и над 

ними – аппетитный запах картофе-

ля-фри, что стелется от специали-

зированных цехов.  

– Если уж я придумал это путеше-

ствие, то кто мне мешает расцветить 

его какими-нибудь пасторальными 

картинками собственного изготов-

ления? 

– Конечно, никто не мешает, – от-

ветила жена. 

– К примеру, поселяне разукра-

шивают свадебные кортежи кусти-

ками цветущей картошки..... 

– Замечательно! 

– Или торт для новобрачных в ви-

де вспаханного поля и по размеру 

такой же широкий .... 

– Гениально! 

– ...Или девушки перед гостями  с 

тарелками вареной картошки на 

голове отбивают национальную че-

четку с подбрасыванием ножек как 

можно выше.... 

– Ладно, хватит, уже подъезжаем.  

Действительно подъезжаем. Пас-

тораль продолжается. Городок или 

село – отличить трудно, – столица 

картофельного царства с музыкаль-

ным названием «О’Лири». Можете 

даже напеть: «О’Лири, О’Лири, ду-

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3(9)/2012 

7 



ши моей отрада!» Слова и музыка 

мои.  

Здесь, в О’Лири, находится Музей 

Картофеля. Стоянка перед одноэтаж-

ным зданием заполнена. Автомо-

бильные номера всех провинций Ка-

нады перемежаются американски-

ми. Это мне нравится, тема, види-

мо, интересует многих. Сам музей 

построен довольно оригинально: из 

залов непосредственно посвящен-

ных мировой истории картофеля по-

сетитель свободно попадает в залы 

краеведческие, где выставлены пред-

меты повседневного быта олирских 

жителей за прошедших пару столе-

тий и непосредственно к картофе-

лю отношение не имеющие. Получа-

ется неожиданный переход от мон-

строподобных плугов, тракторов и 

сеялок к первым стиральным маши-

нам, панорамным фото новобранцев,  

погибших на полях мировых войн, и 

расписанию железнодорожного со-

общения начала ХХ века. И вот так 

челночно передвигаюсь, умиляюсь 

способам посадки картофеля от Абис-

синии до Австралии и поражаюсь 

видеорепортажам из сверхсовремен-

ных лабораторий по картофельной 

селекции. Конечно, преисполнил-

ся гордости за страны Восточной 

Европы, судя по представленным 

графикам, мировым чемпионам по 

производству и потреблению про-

дукта. Другие посетители тоже удив-

ленно поднимают брови и разве что 

не прищелкивают языком. Мелочь, 

но приятно! Опять пройдя через 

зал сабель, штыков и ружей, выхо-

жу к стендам ученых, что личным 

вкладом обогатили науку о карто-

феле. Несколько фото, фамилий  

и краткое описание их заслуг. 

Список из 5-6 имен завершается 

знакомой фотографией с тек-

стом… Нет, не верю своим гла-

зам! Позвал жену, чтоб точнее 

перевела: «Николай Иванович 

Вавилов, генетик, селекционер, 

создатель уникальной коллек-

ции семян картофеля. Ученый, 

которому миллионы людей обя-

заны спасением от голодной 

смерти, по злой иронии судь-

бы умер в сталинском застен-

ке от голода».  

Никогда не думал, что слово об-

ладает такой убойной силой. Меня 

просто отшвырнуло куда-то вбок, 

подальше от огненной надписи. На-

верно, Валтасар также содрогнул-

ся, прочитав на стене: «Меме, ме-

ме, текел, упасим», «Исчислено, ис-

числено, взвешено, разделено». Му-

зей – не газета, здесь все долго-

срочно, приговор вынесен и обжа-

лованию не подлежит.  

Группа туристов, веселых и лю-

безных, они, наверно, слышали, что 

я говорю по-русски, сейчас подой-

дут, прочтут и будут обходить ме-

ня, как зачумленного, а потом сле-

дующие, а потом еще... Надо бе-

жать отсюда, бежать! 

Обескураженный вскочил в маши-

ну, захлопнул дверцу  и разразился 

спасительным гневом: 

– Но кто, какой гад, на другой сто-

роне планеты, в этой провинциаль-

ной дыре составляет такие тексты??! 

Я родился после всех этих убийств, 

никакой ответственности за преступ-

ления не несу. Здесь, в Канаде, хо-

чу забыть европейские кошмары и 

радоваться жизни... На тебе! Небось, 

со времен холодной войны стенд 

не меняли... 

Жена, более уравновешенная, уточ-

нила: 

– Что, после холодной войны Ва-

вилова воскресили? 

– Ну, не в том смысле... Они не 

понимают... Вот лет двадцать назад 

прочел очерк ... фамилий не помню,  

но хранители вавиловской коллек-

ции в блокадном Ленинграде спа-

сали семена, защищали железны-

ми сетками от полчищ крыс, а по 

весне делали плановые посевы 

для обновления семенного фонда. 

Сами умирали с голода, а коллек-

цию не съели. Почему о них ничего 

нет в экспозиции?.. Эти тупые му-

зейщики должны были... 

– Ничего они тебе не ДОЛЖНЫ... 

Ты на родине забытым героям уже 

памятник поставил? Или, может 

быть, эпопею настругал и тем со-

весть свою успокоил? Отдай долги 

памяти, а потом требуй справедли-

вости.  

– А хваленная канадская полит-

корректность? Фашисты стольких ос-

тровитян поубивали, но таких кра-

пивных комментариев не удостои-

лись... 

– О Господи! Впервые встречаю 

человека, который немцам позави-

довал... Нет, зря ты, с этой карто-

фельной темой будешь связывать-

ся... Все норовишь оригинальничать. 

Лучше бы вдохновился канадским 

участием в освоении космоса. Зо-

лотая оптимистическая тема. 

– Да уж! Ты права, в следующий 

раз – только Космос, – заводя ма-

шину ответил я, а про себя поду-

мал: «А кто знает, какие сюрпризы 

будут в космосе?  

«Эх, картошка, картошка...» 
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Самое очевидное проявление такой практики, ко-

нечно, язык и способы именования. Ведь мышление и 

речь неразрывно связаны: как думаем, так и гово-

рим; как говорим, так и думаем. Проблема полит-

корректного языка была и остается актуальной для 

русского языка. И нельзя сказать, что в этом направ-

лении не делаются шаги, не предпринимаются по-

пытки. Ведь появилось же у нас наименование «чело-

век с ограниченными возможностями». Другой во-

прос, насколько удачны эти попытки, и как такие 

шаги воспринимают сами объекты именования. Од-

нако об этом мне уже приходилось писать, а сейчас 

хочется остановиться немного на другом аспекте, 

который, впрочем, тоже неразрывно связан с про-

блемой мышления и, в том числе, говорения. 

Возьму на себя смелость предположить, что кон-

кретные способы работы общества с той или иной 

проблемой напрямую зависят от того, какие пред-

ставления об этой проблеме господствуют в обще-

ственном сознании. Проблема ли это вообще? На-

сколько серьезная? Решать ее либо бороться с ней? 

И так далее. И вот тут-то я вижу коренные различия 

в культурах. Сделаю оговорку: я не медик, я даже 

не профессиональный социолог. Свои суждения я 

строю исключительно на основе собственного опы-

та волонтерской работы с детьми-инвалидами, а 

также на основе западной литературы об инвали-

дах и для них. 

В сегодняшней России по-прежнему об инвалидах 

предпочитают не говорить. Их предпочитают не ви-

деть, а точнее – на них предпочитают не смотреть. 

Нам часто задают вопрос: «Почему все учрежде-

ния, с которыми вы работаете, находятся на таком 

отшибе? Без машины не добраться, мы и названий 

улиц-то таких никогда не слышали…». И это прав-

да. Одно из учреждений, с которым мы работаем, 

вообще не указано ни на одной карте города, а его 

адрес отображается где-то совсем в другом месте. 

Почему так? Потому что так проще. Потому что смот-

реть, видеть, находиться рядом, прикасаться, гово-

рить – жалко, больно, неприятно, неудобно, тревож-

но, брезгливо, страшно, неуютно... Тем более что эти 

дети, как никто другой, хотят, чтоб их видели, чтоб 

на них смотрели, чтоб к ним прикасались и с ними 

говорили, они чрезвычайно тактильны, иногда очень 

болтливы. И потому снова и снова мы получаем веж-

ливые и даже извиняющиеся отказы работать с деть-

ми-инвалидами. 

Есть и другие люди: умом они понимают, что та-

кой спектр эмоций – совсем не то, чего ждут от них 

дети, запертые в четырех стенах своих спрятанных 

от глаз учреждений, совсем не то, что им нужно, что 

им полезно, что им важно. И такие люди преодоле-

вают свой страх, свое первое инстинктивное неже-

лание. Со временем они привыкают, втягиваются и 

забывают, что когда-то обнять ребенка с тяжелыми 

Российская и западная социальные практики дет-

ской инвалидности очень различны. Нет, сам фе-

номен детской инвалидности как раз мало чем от-

личается в разных странах: и в России, и в Европе, 

и в Америке, и во всем мире рождаются дети с фи-

зическими или умственными особенностями. Есть 

ли на то вполне конкретные причины или таких при-

чин, казалось бы, нет, это всегда трагедия, явление, 

с трудом представимое и понимаемое: величайшее 

чудо и совершенство природы – дитя – вдруг рож-

дается… другим. Стоп! Вчитайтесь в мою предыду-

щую фразу. Вот и оно, отличие социальных прак-

тик – начинается прямо здесь, в моей голове. 

Социальной практикой я называю то, как феномен 

детской инвалидности сопровождается конкретным 

обществом: какими стереотипами, какими социаль-

ными мерами, какими институтами общество под-

держивает (или, увы, наоборот) особенных детей.  
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диагнозами было для них непредставимо. Со време-

нем они привязываются сердцем к тем, к кому при-

шли сложно и не сразу – разумом. 

Но как же быть с сердцем? Как научить его не ис-

кренне жалеть, но искренне желать – желать помочь, 

желать поделиться, желать подружиться, желать стать 

равным с равными? А отношение сердца (как и мно-

гие другие предпочтения, приоритеты, «моды» и про-

чее) во многом формируется социально-исторической 

ситуацией: представлениями и идеями, которые нас 

воспитывают, примерами, которыми мы руководству-

емся. Вот почему так важна социальная практика ин-

валидности: не только для самих инвалидов, но для 

каждого из нас. И вот почему в определенный момент 

я решила, что мой художественный опыт не имеет 

права существовать вне моего социального опыта. 

К этой мысли меня во многом подтолкнуло наблю-

дение за таким западным художественным феноме-

ном как supportive literature, inspirational literature – 

одним словом литература поддержки, которая прак-

тически отсутствует в России. Это литература, напи-

санная для инвалидов и о них – ими самими, члена-

ми их семей, докторами, психологами или просто не-

безразличными людьми. Литература, которая дает, 

по сути, уникальную информацию: та самая социаль-

ная практика описывается живым словом и живым 

чувством, без данных статистики, без научных тер-

минов, но настолько точно и правдиво, что не оста-

ется никаких вопросов. Литература, которая выпол-

няет, по сути, уникальную функцию, служит по истине 

достойной цели. И пусть эта литература преимуще-

ственно проста, а иногда и примитивна в художе-

ственном плане. Пусть она повествовательна и ли-

нейна, пусть в ней скорее всего не найти тонкой эс-

тетики и интеллектуализма, пусть она не экспери-

ментирует с формой и содержанием. Главное, что, 

знакомясь с теми представлениями, которые, по мо-

ему предположению, формируют саму социальную прак-

тику, и которые зафиксированы в этой художествен-

ной форме, я понимаю, что их основа – дискурс рав-

ноправия. На поддержку и укрепление именно этого 

феномена направлены искренние усилия авторов. 

Конечно, с моей стороны было бы слишком само-

надеянно выстраивать хвалебную речь зарубеж-

ным практикам работы с детьми-инвалидами на 

основе моих исключительно обрывочных и непро-

фессиональных знаний. Я хочу лишь сказать, что 

такие тексты, такая художественная практика и 

есть один из шагов в сторону формирования пред-

ставлений, которые могли бы влиять на практи-

ку социальную, определять ее, и, что гораздо 

важнее, могли бы научить наши сердца любить, 

уважать, принимать тех, кто всего лишь ро-

дился не таким, как мы.  

Оригиналы дальше следующих и других тек-

стов «литературы поддержки» можно найти 

на сайте канадской Ассоциации семей, в кото-

рых живут дети с коммуникативными отклоне-

ниями www.oafccd.com. Перевод Анастасии Ба-

бичевой. 

Наши двенадцать дней Рождества 
                                 

  (Автор неизвестен) 

 

В  первый день Рождества Господь послал мне: 

ребенка с ограниченными возможностями. 

Во второй день Рождества Господь послал мне: 

сердце, полное любви к моему ребенку с ограничен-

ными возможностями. 

На третий день Рождества Господь послал мне: 

боль в сердце и сердце, полное любви к моему ре-

бенку с ограниченными возможностями. 

На четвертый день Рождества Господь послал мне: 

слезы в глазах, боль в сердце и сердце, полное люб-

ви к моему ребенку с ограниченными возможностями. 

На пятый день Рождества Господь послал мне: 

неожиданную силу в ответ на слезы в глазах и боль 

в сердце, и сердце, полное любви к моему ребенку с 

ограниченными возможностями. 

На шестой день Рождества Господь послал мне: 

луч надежды, неожиданную силу в ответ на слезы 

в глазах и боль в сердце, и сердце, полное любви к 

моему ребенку с ограниченными возможностями. 

На седьмой день Рождества Господь послал мне: 

чувство юмора, луч надежды, неожиданную силу в 

ответ на слезы в глазах и боль в сердце, и сердце, 

полное любви к моему ребенку с ограниченными воз-

можностями. 

На восьмой день Рождества Господь послал мне: 

отзывчивых друзей, чувство юмора, луч надежды, 

неожиданную силу в ответ на слезы в глазах и боль 

в сердце, и сердце, полное любви к моему ребенку с 

ограниченными возможностями. 

На девятый день Рождества Господь послал мне: 

замечательных докторов, отзывчивых друзей, чув-

ство юмора, луч надежды, неожиданную силу в от-

вет на слезы в глазах и боль в сердце, и сердце, пол-

ное любви к моему ребенку с ограниченными возмож-

ностями. 

В десятый день Рождества Господь послал мне: 

умение ценить маленькие достижения, замечатель-

ных докторов, отзывчивых друзей, чувство юмора, луч 

надежды, неожиданную силу в ответ на слезы в глазах 

и боль в сердце, и сердце, 
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полное любви к моему ребенку с ограниченными воз-

можностями. 

В одиннадцатый день Рождества Господь послал 

мне: 

чувство гордости, умение ценить маленькие дости-

жения, замечательных докторов, отзывчивых друзей, 

чувство юмора, луч надежды, неожиданную силу в от-

вет на слезы в глазах и боль в сердце, и сердце, пол-

ное любви к моему ребенку с ограниченными возмож-

ностями. 

В двенадцатый день Рождества Господь сказал мне: 

протяни руку и поделись своим чувством гордости, 

умением ценить маленькие достижения, замечатель-

ными докторами, отзывчивыми друзьями, чувством 

юмора, лучом надежды, неожиданной силой в ответ 

на слезы в глазах и боль в сердце, и своим сердцем, 

полным любви к твоему ребенку с ограниченными воз-

можностями. 

 

Я видел ребенка 
 

(Джон Энтони Дэйвис) 

 

Я видел ребенка, и он не ходил, 

Сидел на лошадке, смеялся, шутил. 

По полю цветущему он проскакал, 

Но сам без поддержки и шаг не ступал. 
 

Я видел ребенка, ребенка без ног, 

Сидел на лошадке и править ей мог 

По лесу проехал, в поля поскакал – 

Во все те места, где еще не бывал, 

Чтоб остановиться и просто смотреть, 

И чтобы не только на стуле сидеть. 
 

Я видел ребенка, он мог лишь ползти, 

Забраться на лошадь и сесть, повести, 

Промчаться галопом, смеясь надо мной – 

Сраженным, смущенным картиной такой. 
 

Я видел ребенка, рожденного в бой, 

Держал он поводья и правил судьбой. 

И этот ребенок, я слышал, сказал: 

Спасибо, о Боже, что путь указал. 

 

 Бог выбирает мать для ребенка  

с ограниченными возможностями 
  

(Эрма Бомбек,  опубликовано в газете «Today»  

от 4 сентября 1993 года)   

 

Большинство женщин становятся мамами случай-

но, другие – по собственному выбору, некоторые – 

из-за давления общества и еще пара – по привычке. 

А вы когда-нибудь задавались вопросом, как стано-

вятся мамами детей-инвалидов? 

Почему-то мне видится, как Бог парит над Землей 

и очень тщательно и обдуманно отбирает инструмен-

ты воспроизводства. Наблюдая, он дает указания 

своим ангелам, которые заносят отметки в огром-

ный учетный журнал. 

«Армстронг, Бет; сын; покровитель – святой Мат-

вей». 

«Форрест, Марджери; дочь; покровитель – святая 

Сесилия». 

«Радледж, Кэрри; близнецы; покровитель – святой… 

пусть будет Герард. Он привык к богохульству». 

Наконец, Бог называет имя и улыбается: 

«А ей пошлите ребенка-инвалида». 

Ангел удивлен: 

«Почему, Господи? Она такая счастливая». 

«Вот именно», – улыбается Бог, – «Стал бы я посы-

лать ребенка-инвалида матери, которая не умеет сме-

яться? Это было бы жестоко». 

«Но хватит ли ей терпения?», – спрашивает ангел. 

«Я не хочу, чтоб у нее было уж слишком много тер-

пения, иначе она утопится в море от жалости к себе 

и от отчаяния. Когда шок и негодования пройдут, она 

справится. 

Я наблюдал за ней сегодня. У нее есть чувство 

собственного достоинства, она независима. Ей при-

дется учить ребенка жить в ее мире, и это будет не-

просто». 

«Но, Господь, я думаю, что она даже не верит в 

Тебя». 

Бог улыбается: 

«Да это и не важно. Это я могу исправить. Она иде-

ально подходит. У нее как раз достаточно эгоизма». 

Ангел опять удивлен: 

«Эгоизма? Разве это добродетель?» 

Бог кивает: 

«Если она не сможет время от времени отделять 

себя от ребенка, она не выживет. Да, именно она – 

та женщина, которую я благословлю не совсем со-

вершенным ребенком. Она пока не понимает этого, 

но ей должны завидовать. Для нее ни одно произне-

сенное слово не будет само собой разумеющимся. 

Для нее простой шаг никогда не будет обычным де-

лом. Когда ее ребенок впервые скажет «мама», она 

будет свидетелем чуда, и будет понимать это! Когда 

она станет описывать дерево или закат своему сле-

пому чаду, она будет видеть все это таким, каким 

почти никто и никогда не видел мои творения. Я поз-

волю ей ясно видеть то, что вижу я – безразличие, 

жестокость, предрассудки – и позволю ей стать вы-

ше этого. Она никогда не будет одинокой. Я буду ря-

дом с ней каждую минуту каждого дня всю ее жизнь, 

потому что она будет верно делать мою работу, по-

ка она здесь, подле меня». 

«А как насчет покровителя?», – спрашивает ангел, 

и его перо застывает над бумагой. 

Бог улыбается: 

«Достаточно будет зеркала». 

 

Анастасия Бабичева, член МГП 
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Уважаемые друзья, я впервые обращаюсь к читателям со 

страниц журнала «Новый Ренессанс». Мне представляет-

ся, что в самом его названии обозначен круг интересов, 

идей, надежд, волнующих современников. Ренессанс – это 

всегда отказ от изживших себя  мыслей, привычек, вкусов. 

Но прежде всего, это возрождение Духа. У каждого из нас 

свое представление о значении духовной составляющей 

жизни человека. Но есть нечто, что заставляет всех нас  

осознать: экология Души – естественная и полноправная 

часть экосистемы человека, и она нуждается в такой же 

защите, как окружающая нас природа.  

Настоящий вопрос давно перерос из плоскости личных  

озабоченностей в социально значимую проблему. Прежде 

всего, я говорю об «экологии души» в нашей стране, в Рос-

сии, и в частности, о современном положении дел на ее 

информационном  поле. 

Вопросы «экологии души» давно переместились из сфе-

ры философских рассуждений в реальную жизнь. Насущ-

ность этих проблем, невероятная сложность, вместе с тем 

потребность незамедлительного и эффективного их реше-

ния чрезвычайно велики. Именно этим обуславливается  

обращение к вам, человеку, облеченному высочайшим уров-

нем власти – Премьеру Российской Федерации.  

Свобода слова – неоспоримое и великое достижение 

последних лет, наш народ может по праву этим гордиться.  

Но радость этого завоевания, увы, омрачена: на наших лю-

дей обрушился мощнейшей поток низкосортной информа-

ции. В ответ на это многие наши соотечественники пере-

стали читать прессу. Но телевидение! Куда денешься от  

его всеобъемлющего влияния.  

Многомиллионная аудитория нашей страны, находясь под 

гипнотическим воздействием голубых экранов, открывает 

для себя новые «истины». Все, что прежде считалось не-

приличным, постыдным, неправильным, теперь преподно-

сится как норма поведения. Насилие, разнузданный секс, 

дурновкусица заполонила подавляющее большинство ка-

налов. Даже вполне безобидные мелодрамы выполнены 

так небрежно, сыграны так не профессионально, так плос-

ко – с души воротит.    

Зрителям настойчиво и планомерно навязывается совре-

менный тип героя: циничный прагматик «без роду, без пле-

мени», лишенный каких-либо моральных устоев, исповеду-

ющий нехитрые истины, типа: «Человек человеку волк; кто 

смел, тот и съел; рыба ищет, где глубже, а человек – где 

лучше; бери от жизни все!»  

Все это можно было бы назвать временными издержка-

ми: ведь смена социальной формации произошла в крат-

чайшие по историческим меркам сроки.   

Ни для кого не секрет: ни одно государство не способно 

долго существовать без внятной морально-нравственной  

установки. Это хорошо понимали и в СССР, и в Западной 

Европе, и в США. Недаром современные политологи утвер-

ждают, что сам факт существования Америки в ее совре-

менном виде обязан Голливуду. Созданный на «Фабрике 

грез» миф о прекрасной свободной стране, до сих пор ра-

ботает. (И это не смотря на то, что все знают, про триллио-

ны долга этого «преуспевающего» государства)!  

Действительно, уж кому-кому, а специалистам Голливуда 

нужно отдать должное. На его площадках работают луч-

шие профессионалы: сценаристы, режиссеры, актеры, ху-

дожники, не говоря о самом современном техническом осна-

щении. Почти во всех фильмах, даже самых дурацких, озву-

чивается: «Мораль сей басни такова»… Просто (или не 

очень), без особых затей (или весьма витиевато) объясня-

ется –  «Что такое хорошо и что такое плохо ». Разумеется,  

«хорошо» – это всегда то, что работает на процветание 

нации, на Америку.  

Наша страна даже в самые трудные времена не оскуде-

вала талантами. Вопрос в другом: кто и как их использует.  

В настоящее время в России талант используется либо 

крайне не эффективно, либо в строго утилитарном направ-

лении (кто платит, тот и заказывает музыку). Заказчики 

разные, а вот конечный результат, выводы, за редким ис-

ключением, всегда  одни: Россия – дикая страна,  населен-

ная необузданным разрозненным племенем жадных агрес-

сивных людей. Но ведь это – вопиющая неправда?! Будь 

это так, разве выстояли, выдержали, остались ли нормаль-

ными людьми наши сограждане? Колоссальная выдержка, 

Вера в Бога, в будущее своей страны позволили нашему 

народу с честью пройти  все испытания.   

Почему об этом почти ничего не пишут, не снимают?  

Почему представители нашей творческой интеллигенции 

не выступают против засилья на телевидении программ с 

«запатентованным» содержанием? Боятся услышать в ответ 

сакраментальное: «вы душите свободу слова!»? 

Но если свобода есть, она есть для всех. Огромная, ве-

рится, большая часть людей привержена вечным ценно-

стям: добропорядочность, бескорыстная дружба, любовь к 

своей стране, целомудренность, уважение старших, забота 

о детях, стремление к знаниям и прочее, и прочее… Мо-

жет, мы сами виноваты, что не говорим и не достаточно 

энергично защищаем свое мировоззрение?  

Да, зло всегда было активней, изобретательней Добра. 

Все это знают. Но разве ничего нельзя изменить? Ну, хотя 

бы попытаться! Уверена, каждый из нас способен внести 

свою маленькую лепту в Доброделание, в приближение 

времени Ренессанса, времени Возрождения Человека! 
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Из записок: «Встретила сегодня зна-

комую. Ей немного за 50, чуткий кор-

ректор, умница, бывший педагог, сколь-

ко я ее помню, всегда была оптими-

стом, хотя знакомы мы лет восемь. 

На поздравления с Новым годом-Рож-

деством – тусклый взгляд, вялый ки-

вок. На свои вопросы получаю одно-

сложные, сухие ответы. Потом: "А вам 

как живется, Вита?". Отвечаю: "Как и  

многим – непросто, но жить-то надо..." 

Она (вслух, но как бы и про себя): "Да, 

надо… Годы так называемой демокра-

тии сделали из меня непримиримую 

националистку. Представляете?! Нико-

гда не думала, что доживу до такого. 

За что воевал мой отец?! За ЭТО во-

круг??? За мою нищету?.. Как будет 

жить мой сын? Знаете, Вита, я не хочу, 

чтобы он здесь жил… В этом…" По-

следовала долгая, мучительная (для 

меня) пауза. Мне нечего было ей воз-

разить... Хотя я еще пока верю в луч-

ший исход. Еще и пока – слишком по-

шатнулась во мне такая вера...» 

                                                               

*** 

В последние месяцы, прослушивая 

одну из моих любимых песен Игоря 

Корнелюка «Город, которого нет», я ча-

ще, чем прежде, не могу избавиться 

от мысли, что живу в стране, которой 

на самом деле тоже нет. По утрам не 

хочется вставать, потому что не хочет-

ся, но нужно «вплывать» в так называ-

емую жизнь, «опущенную» убогой вла-

стью, которой я не нужна, до понятия 

«выживание». По вечерам, если б не 

незаконченные стихи, статьи, перепис-

ка с друзьями, неотменимые домаш-

ние хлопоты, редкая возможность по-

читать хорошую книгу – можно легко 

пропасть в телевизионном скопище кри-

минальных сериалов и  неадекватных, 

глупых «шоу», после которых, вернув-

шись в настоящность уродцем, так и 

остаться им до конца своих дней, даже 

не заметив за собой происшедшей ме-

таморфозы. В стране, «которой нет», 

факт ненужности отдельно взятого че-

ловека – неоспорим, ибо вызывающе 

нагляден. Для того чтобы понять эту 

горькую правоту необязательно вла-

деть какими-то особенными психоло-

гическими или политологическими зна-

ниями, специальной словарной атри-

бутикой. Нужно просто жить в России, 

в каком-нибудь дышащем на ладан по-

селке или районном городишке. Или, 

к примеру, в тихом, безобидном об-

ластном центре, географически неудач-

но расположенном вблизи таких мега-

полисов как Питер или Москва. Почему – 

географически неудачно? Да потому, 

что наглым «щупальцам» ненасытной 

российской псевдодемократии особен-

но и напрягаться-то не нужно – вот  они 

мы, рядом: грабь, насилуй, унижай, экс-

периментируй! Вволю, без тормозов! А 

между тем, именно в провинции, как в 

зеркале, отражается истинное положе-

ние всей России, достаточно почитать 

сводку новостей за пару дней. Чего 

там только нет – и переполненный 

подростками наркодиспансер, и чет-

вертый за последние полгода случай 

повешения пенсионера, и ораторству-

ющие о перезахоронении Ленина мест-

ные горе-политики, узревшие в этом 

«событии» «начало духовного оздо-

ровления нации»… Грешно умолчать 

и о продолжающихся парадоксах в сфе-

ре Псковской культуры. Высоких пра-

вительственных наград были удосто-

ены: чиновница со стажем – орден 

2-й степени «За заслуги перед Оте-

чеством» (какие «заслуги» – и сейчас 

загадка), а старейшая актриса, и, по-

верьте, гордость Псковского драмте-

атра получила … благодарность от 

президента.  

И такие гримасы можно до бесконеч-

ности наблюдать в зеркале нынешней 

российской культуры. Впрочем, я от-

влеклась. 

Для многих не секрет, что Россия 

давно превратилась в огромную экс-

периментальную площадку для кучки 

«демократов», дорвавшихся до «штур-

вала», порулить которым хочется каж-

дому на свой уродливый лад. И самый 

подходящий материал для их диких 

«опытов» (в любой сфере – ЖКХ, об-

разование, пенсионное обеспечение, 

демография…) – люди. Мы с вами, на-

ши дети – рожденные, зачатые, те, о ко-

торых мы еще и не думаем и те, кото-

рые никогда не родятся. Человече-

ский ресурс пока велик – велик и раз-

мах экспериментов, посягающих не 

только на наше душевное равнове-

сие, но и на наше будущее, которое с 

каждой реформой становится все при-

зрачней и невозможней. А опытам несть 

числа. Главное, чтобы издавались нуж-

ные законы. И они с завидной регуляр-

ностью издаются, причем один хлеще 

другого. Власть в России старается 

для народа «в поте лица», трубя о сво-

их стараниях в пафосных, лживых по-

сланиях и фиктивных отчетах.  

Но вот интересный поворот: проек-

ты этих «новых законов» публикуют-

ся, как правило, заранее для, скажем 

так, «широкого обсуждения». И оно, 

разумеется, происходит по свежести 

восприятия бурно – и на кухнях под 

матерное сопровождение, и в эфире 

под аплодисменты – но недолго, ибо 

слишком часто проект смахивает на 

нелепицу, на которую думцы, то бишь  

народные избранники, как полагает на-

ивный электорат, непременно нало-

жат табу. Не тут-то было! Страсти по-

утихнут, суть позабудется за чередой 

новых «супер-проектов» и «зако-

нов» (как на федеральном, так и на 

региональном уровнях), и – нате вам, 

люди – осваивайте нововведение! Да-

леко ходить не надо. Оглянемся на-

зад, вот оно – очередное чудо гигант-

ского «мозгового штурма власти» в 

лице… Да Бог им судья, лицам-то, 

много их! Однако назовем «для исто-

рии» главных авторов «новых образо-

вательных стандартов» – Любовь Ке-

зину и Александра Кондакова. «Ново-

сотверенный (по классическому об-

разцу "М+Ж" – простите, не могу сдер-

жать сарказма) младенчик-стандарт 

вступил в силу с 1 сентября прошло-

го, 2011 года. Но от себя замечу, в 

данном случае я была за "искусст-

венное прерывание", поскольку...» 
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Поскольку… нам еще долго будет 

«икаться» пресловутый ЕГЭ, угробив-

ший не одну детскую жизнь. Из-за 

страха перед несдачей ЕГЭ школь-

ники вешаются, калечат себя, травят-

ся, режут вены… Их и без того крайне 

неустойчивая психика по окончании  

9-го и 11-го классов подвергается 

мощнейшему стрессу. А учителя, ми-

ло улыбаясь родителям на собрани-

ях, не устают скороговорить, что это 

не страшно.  

Но вернемся к теме. Название од-

ной из статей о новом образователь-

ном стандарте (сокращенно: «НОС» – 

ау, Николай Васильевич, как же нам 

вас не хватает!) для старшей школы 

звучит так: «Воспитание гражданина 

и патриота важнее математики и фи-

зики». Суть его архипроста и вместе 

с тем чудовищна.  

Цитата №1: «Для российских стар-

шеклассников оставят только три обя-

зательных урока: ОБЖ, физкультуру 

и новый предмет: «Россия в мире». 

Остальные дисциплины сформиро-

ваны в 6 предметных областей, из 

которых подростки смогут выбрать 

только семь предметов для обуче-

ния. Обычный школьный день допол-

нят усиленным патриотическим вос-

питанием». 

Цитата №2: «Для любого государ-

ства воспитание гражданина и пат-

риота своей страны является глав-

ной задачей, оно важнее математики 

или физики. Физику можно выучить 

потом, если не выучил, математику 

можно выучить…». 

В первый раз прочитав это, я не 

поверила своим глазам. Вычеркнуть 

из списка подлежащих обязательно-

му изучению такие предметы как рус-

ский язык, литература, история, ино-

странные языки, определив им хо-

лопское место в «углу», «если их за-

хотят изучать» – на мой взгляд, не 

известный медицине симптом белой 

горячки или болезни Альцгеймера.  

Ставя на первое место такой «про-

гулочный» (кто не прогуливал уроков 

физкультуры!) предмет как физкуль-

тура, авторы проекта вряд ли осо-

знавали до конца  курьезные (и/или – 

трагические) последствия этой аван-

тюры. Количество абсолютно здоро-

вых детей в России приближено к 

нулю – это факт неоспоримый. Кто 

будет посещать эти уроки, если, к 

примеру, одна треть класса – перио-

дически болеет, вторая – условно 

здорова, третьей – рекомендована 

спецгруппа, исключающая нагрузки? 

А что нагрузки будут серьезные вви-

ду одного только факта их ежеднев-

ности, вряд ли кто усомнится. К тому 

же не стоит забывать, что в России 

неистребима тяга к перегибам.  

Теперь перейдем к ОБЖ (основы 

безопасности жизнедеятельности. – 

В.П.) – предмет нужный, особенно 

нынче, когда жизнь щедра на ава-

рии, природные катаклизмы или та-

кие участившиеся происшествия чисто 

бытового свойства как перебои с 

электричеством или утечка газа. Но 

изучать сей предмет изо дня в день?.. 

Не вижу ни логики, ни смысла, если 

только власть не задумала вырастить 

поколения супер-МЧСников. Но это 

вряд ли. 

Еще одна «фишка» – «Россия в ми-

ре». Что за зверь и так ли он обяза-

телен, предстоит узнать нашим стар-

шеклассникам. Я же до сих пор зна-

ла только такой предмет как «Исто-

рия России» (грамотно разделенный 

по периодам и векам), в ходе изуче-

ния которого становилась ясна роль 

и положение России в мире. А вот 

ввести в рамках изучения истории 

современной России спецкурс по изу-

чению-обсуждению «Мир (жизнь) в 

России», предполагающий диспуты, 

дискуссии, семинары на самые акту-

альные и больные проблемы обще-

ства, было бы замечательно! Однако 

этот вариант вряд ли «по сердцу» 

власти, которой умеющее думать, со-

поставлять и делать правильные вы-

воды» поколение не нужно. Она его 

появления панически боится.  

По последним данным правитель-

ство полностью собирается ввести 

стандарт с 2020 года, а в качестве 

эксперимента – с 2013 года. И хотя 

под валом протестных писем и пуб-

личных заявлений оно даже велико-

душно согласилось предварительно 

внести в него ряд изменений и допол-

нить количество обязательных пред-

метов, пребывать в уверенности, что 

«новый вариант» выйдет «краше и 

милее» не стоит. 

                                                              

*** 

Между тем Россия стремительно 

деградирует, озлобляется и вымира-

ет. И никакие демографические про-

граммы с материнскими «капитала-

ми» тут не помогут. Рожать «для се-

бя» отваживается скудный процент 

одиноких женщин, чуть побольше тех, 

кто имеет мужа, а значит, хоть какую-

то защиту, и… огромный процент ал-

коголичек (эти не отваживаются, у 

них как-то невольно, в угаре получа-

ется), бесперебойно пополняющих 

детские дома и дома для детей-ин-

валидов. Программы по принудитель-

ной стерилизации женщин больных 

алкоголизмом и наркоманией в Рос-

сии до сих пор нет. Зато ранние нарко-

мания и алкоголизм, суициды и их ре-

цидивы, беспорядочные половые свя-

зи, продолжающийся рост числа ВИЧ-

инфицированных среди подростков и 

молодежи репродуктивного периода – 

наша объективная реальность. И ни-

какие ОБЖ не исправят ситуации, по-

тому что главный акцент в воспита-

нии человека – возрождение духов-

ного начала, возвращение к основам 

морали – отсутствует. А духовность, 

повторюсь и здесь – прежде всего 

культура: язык, традиции, литерату-

ра, искусство. Все, что способствует 

развитию в человеке человеческого. 

На сегодняшний же момент культура 

в России методично уничтожается. 

Из всего вышесказанного следует 

только один невеселый вывод: вла-

сти (ее нынешнему двуглавому вы-

кормышу) во что бы то ни стало нуж-

но в кратчайшие сроки вывести но-

вую особь электората – увешанную 

бицепсами и трицепсами, «опатрио-

ченную» до идиотизма, но умеющую 

выжить в ЧС (чрезвычайная ситуа-

ция. – В.П.), послушную, легко управ-

ляемую челядь, «мясо», которое при 

случае само пойдет на бойню. Пото-

му что нормальному человеку, кото-

рому повезло родиться в СССР, и 

которому сейчас чуть за сорок, в так 

называемой новой России, России, 

«которой нет», не выжить. Вариантов 

всего ничего: сойти с ума или уехать.  

Я пока и не пробую предположить, 

какой из них – мой, персональный, 

потому что есть еще один: прило-

жить все усилия для защиты себя и 

своих детей от маразматических за-

конов нашей бедной страны, из года 

в год насилуемой проклятым, рас-

плодившимся чиновьем под общим 

названием ВЛАСТЬ и ГОСУДАРСТВО.   

 

Только я не знаю,  

как это сделать…  
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Кроме того, человечество давно и профессионально 

«отравлено буквами». Миллиарды книг, статей, речей, 

слов, книжных и электронных, реальных и виртуальных, 

«говорильных» и печатных. А промежуточный итог? 

Форма, можно сказать, давно и успешно, еще «эксклю-

зивно», расправилась с содержанием. Особенно в об-

ласти политики, зомбирующего воздействия СМИ на 

массы, церковно-патриотической пропаганды и во мно-

гом  другом.  

Мировая ложь (на древнем русском – блядословие) 

блестяще упакована в остроумие, эрудицию, занима-

тельность, завораживающее гладкоречие или дипло-

матическую солидность и, конечно, в «фундамен-

тальную основу жизни» грамматику с орфографией. 

Находчивого и красноречивого конъюнктурного про-

хвоста нередко называют профессионалом. Пустота 

бойких телевизионных бюрократических популистских 

словес просто перестает замечаться.  

Само название книги уже настраивает «нормаль-

ного» человека на возмущенную критику и неприятие. 

Поэтому вдумчивому читателю необходимы поясне-

ния. «Верующий атеист» – не пресловутый оксюмо-

рон, а понятие  глубокое и емкое, но непривычное для 

массового  конформистского слуха.   

Думающие атеисты отвергают церковное лицеме-

рие, невежество, корыстолюбие, лжетаинства, угодли-

вость властям, жестокость и многие другие пороки 

«пастырей в овечьей шкуре». Отметим, что при всех 

несомненных заслугах церкви, недостатков – да еще 

каких!  – у нее хватало во все времена.    

Но одновременно эти же атеисты могут преклоняться 

перед истиной, любовью, совестью, правдой, сострада-

нием, добром, справедливостью, перед беспристраст-

ностью исследования любой темы. Но все эти слова 

всего лишь другие именования Бога, его духовные ат-

рибуты. Получается, что добродетельные атеисты 

выступали и выступают против БЕЗБОЖИЯ СА-

МОЙ ЦЕРКВИ. 

«Верующего атеиста» можно равноценно именовать 

свободно верующим, целостно верующим и даже божь-

им атеистом. 

Дать определение «богу» невозможно, равно до-

казать или опровергнуть его существование. А потому 

верующий (в неизвестно что) или неверующий (в не-

известно что) суть малоценные понятия. А вот мило-

сердными делами человек как бы оправдывается как 

перед Богом, так и перед людьми. Именно на добрых де-

лах настаивает и Библия, и все Писания. «Отойдите от 

Меня, делающие беззаконие» или «По путям твоим 

воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут». 

Общепринято противопоставление атеиста верую-

щему. Но если присмотреться, разновидностей и тех, 

и других великое множество. Агрессивный фанатик и 

убийца встречается как в среде верующих, так и среди 

безбожных отморозков. 

Духовность и нравственность не монополизированы 

ни одной из сторон. Единый Бог (Высший Разум Все-

Необычное издание по многим параметрам. Сам 

жанр нецерковных проповедей пока не существует, но 

его вполне можно отнести к популярной религиозно-

философской публицистике. Как бы ни был человек 

самонадеян и жизнерадостен и какую бы должность 

ни занимал, он обречен. Смерть и вечность во все 

времена были (негласно) самыми злободневными и 

жутко привлекательными темами. «Жизнь после смер-

ти»(!), что может быть прекраснее для познания. Какие 

«опыты быстротекущей жизни», наполненные «баблом», 

недвижимостью, сексом, гламуром, публичностью и 

прочим быстропроходящим потребительством могут 

сравниться с загадкой вечности? 

Автор – любитель, причем самый непрофессиональ-

ный, однако в себе уверен и не испытывает робости 

перед записными интеллектуалами вроде философов-

богословов или ученых религиоведов. ПО БОГУ – ИС-

ТИНЕ НЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВСЕ – ДИЛЕТАНТЫ. 

Трудно не согласиться. 
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ленной, хоть чуточку вообразите) никак не может быть 

представлен ограниченным смертным человеком, пре-

словутой троицей и, тем более, прислуживать разно-

образным богословиям или «святейшему» начальству. 

Бог один. Религий, как учений о связи человека с 

Богом, всего несколько. Церквей же, человеческих ор-

ганизаций, соперничающих и тянущих одеяло на себя 

на всей планете  –  десятки и сотни тысяч.   

Открытие, доступное каждому: все Писания мировых 

религий  разными словами говорят о Едином (Боге, 

Законе, Дхамме, Космосе...). Церкви, к сожалению, так 

или иначе разделяют людей. Единый – объединяет. 

Свободная проповедь способствует богоосмыслению 

и единению. «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и 

Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос.6:6). 

Понимание бесконечного (Бога) человеку недоступ-

но. Слова не передают всю полноту смысла. Особенно 

из области вечных истин. «Брахман невыразим в сло-

вах» или «Бог обитает в неприступном свете»… 

Давно и верно подмечено: «атеист – скрытый бого-

слов». Появление атеизма – закономерный предопре-

деленный (самим Провидением!) этап мировоззрения.  

Культурный атеизм порядочных людей новая сту-

пень древнейшего бо-го-ве-де-ния. 

Послушаем Ауробиндо Гхоша, великого духовного 

учителя Индии.  

«Атеизм – это неизбежный протест против по-

рочности церквей и ограниченности вероучений. 

Бог использует его в качестве камня, сокрушаю-

щего эти грязные карточные домики». 

«Атеизм есть тень или темная сторона высочай-

шего понимания Бога. Всякая формула, в которую 

мы заключаем Бога ... становится ложной. Атеист 

и агностик являются напомнить нам о нашем за-

блуждении». 

Резковато сказано: в церквах встречаются честные и 

добрые люди. Но в главном Гхош прав. И на сегодня 

церковь озабочена не поиском Бога – истины (под-

разумевается, что это уже якобы и давно схвачено), а 

распространением своего влияния, властью и доходами. 

«Рясофорные атеисты», т. е. безбожные священники 

обозначились еще в прошлые века, если не раньше. И 

не только в русской православной церкви (РПЦ МП). 

Среди «святейших» немало неверующих лицемеров и 

ханжей, госатеисты в свое время не всегда нам лгали.    

В книге много условных определений понятия «бог». 

Они могут помочь человеку с любым мировосприя-

тием почувствовать и найти свою истину. Именно свою, 

сугубо личную. Объективной истины, одинаковой для 

всех, не существует, как не существует независимого, 

отдельного от нас мира. Неожиданно сложной для 

понимания оказалась 8-ая СВОБОДНАЯ ПРОПОВЕДЬ 

(СП), хотя написана она очень просто, без «имманент-

ного» и «трансцендентного». Человек часто не может 

представить, что лично он в центре Вселенной, а весь 

якобы объективный наружный мир сопричастно вер-

тится вокруг него только благодаря «фильтрам», т. е. 

органам очень несовершенных чувств, соответственно 

мышлению, памяти, воображению. И еще – причинной 

карме. Весь несложный анализ происходит на основе 

знаменитого «Тат твам аси» (То есть ты) индийских 

Упанишад. 

В книге 30 кратких и очень популярных религиозно-

философских очерков исповедального плана, т. е. сво-

бодных проповедей. Плюс написанные в разное время 

небольшие статейки. О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О ПЕРВЫХ 

ИТОГАХ СВОБОДНОЙ ПРОПОВЕДИ, О ТЕОСОФИИ и 

Е. П. БЛАВАТСКОЙ, О ГЛАВНОЙ РЕЛИГИИ ВСЯКОГО 

ЧЕЛОВЕКА и другие.    

Рукопись создавалась в течение нескольких десятков 

лет. Жизнь (Бог) просто указывала (иногда буквально), 

нередко принуждала (через болезни и страхи) к тому, 

чем я должен заниматься, а чем не должен. «Невидимое 

водительство» (Е. И. Рерих и другие), «указующий перст 

судьбы» (С. Довлатов и другие) ... все это было, ни-

каких надуманностей. И в жизни автора, особенно в ее 

«огненный период» (по ЕИР), происходили странные и 

необъяснимые совпадения, случайности, как и необъяс-

нимые, поражающие воображение, состояния сознания.  

Отсутствие писательского дара компенсируется со-

держательностью. Искренне признавая свои несовер-

шенства в боговедении, автор предлагает любому 

вдумчивому читателю стать соавтором, сотрудником 

или руководителем некоего проекта под названием 

СВОБОДНАЯ ПРОПОВЕДЬ. Конструктивная критика и 

любые усовершающие изменения только приветствуют-

ся. 5 и 6 проповеди посвящены именно моему неиз-

вестному спонсору.  

В книге затронуто немало самых разных и очень 

важных тем, не только религиозных. Мудрейших ци-

тат много, в основном они взяты из древнейших ре-

лигиозных первоисточников. Все равноценны – Бха-

гавадгита, Дао дэ цзин, Библия,  Дхаммапада, Коран и 

немногие другие. Приводятся также наиболее достой-

ные мировые имена, чаще из классической литературы. 

«Если все едино, к чему слова, если уже названо 

единым, – к чему молчать» (Чжуан цзы).  

 

А. Дмитренко 
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Одного физика спроси-

ли: «Что важно для получе-

ния открытия?», он ответил, стук-

нув себя по лбу: «Важно, когда ни-

чего не получается, – а если все 

получается, то открытие сделано 

не будет!». 

Нечего искать в романе «Аминь!» 

Ирины Пановой каких-то психоло-

гических, моральных или драма-

тургических открытий, а также от-

крытий в области стиля и жанра, 

хотя именно в эти литературные 

сферы дерзко вторгается умелое 

перо писательницы.  

Ее лирический роман в письмах, 

если вспомнить хотя бы «Новую 

Элоизу или Письма к Юлии» Жан-

Жака Руссо, казалось бы, не новая 

форма творчества, но именно эта 

занятная форма повествования, 

освобождающая роман от жест-

кой концепции, дает полную сво-

боду сознанию читающего чело-

века окунуться в чужую перепис-

ку, то бишь в чужую жизнь – в чу-

жие состояния, в чужие страсти, в 

чужую любовь – описанную с боль-

шой искренностью и предельно от-

кровенно, и совершенно непроиз-

вольно вызывает у него сравне-

ние  со своими чувствами и своей 

жизнью, в которой было... если не 

все, то многое из тех событий, ко-

торые переживают герои романа. 

В этом смысле произведение И. Па-

новой – открытие само по себе. 

События романа охватывают весь-

ма показательный временной пе-

риод от российских 90-х годов и 

до наших дней. В центре этих со-

бытий – женщина, уехавшая с 

семьей от жестокого постсовет-

ского времени, а вернее, «безвре-

менья», жить в ФРГ. Получая от 

судьбы удар за ударом, она нахо-

дит в себе силы оправиться от них 

и идти вперед. Составляющей этих 

сил остается любовь – к детям, к 

человеку, к жизни, любовь, сотря-

саемая супружеской неверностью, 

изменами друзей, крушением при-

зрачных иллюзий счастья...  

Любовная лирика сменяется жи-

вейшим и остроумным описанием 

бытовых и моральных коллизий, 

сопровождающих жизнь на Запа-

де российских эмигрантов «новой 

волны» с их «счастьем и горем» – 

несокрушимой и узнаваемой вез-

де особой ментальностью, даю-

щей или не дающей им возмож-

ность достойно или попросту удоб-

но приспособиться к жизни в чу-

жой среде...   

Итак, любовь, измены, страсти, 

и, как не крути, борьба за суще-

ствование – все перемешано, как 

в жизни, все текуче и взаимосвя-

зано: печаль и радости, ирония и 

серьезные вещи; роман не дает 

читателю расслабиться – когда ка-

жется, что дело идет к тривиаль-

ной развязке, ситуация вдруг меня-

ется и принимает совершенно не-

ожиданный полудетективный обо-

рот.  

Перед нами волнующее и интри-

гующее произведение для тех, кто 

любит лирические повести о силь-

ных чувствах, а для тех, кто живет 

на Западе или собирается здесь 

жить – «учебное пособие», коим 

можно назвать роман в хорошем 

литературном смысле, словом, это 

книга для тех, кто не потерял вкус 

к хорошему чтению.   

И. Панова 
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Тамара Булевич 

 

Горячие ладони…      

 

Я все чаще улетаю в осень, 

В золото лесов, тоску туманов, 

В серебристую распадков просинь, 

В заросли рябиновых  дурманов… 

 

Хохоча, кружусь в осеннем вальсе, 

Ветерок листву под ноги стелет 

И зовет в неведомое счастье – 

Раствориться в ситцевой метели… 

 

Вихрем упаду в копну ржаную, 

На ресницах звезды в хороводе 

Говорят о чем-то, не пойму я, 

Что-то обо мне… безумной, вроде… 

 

И, стыдясь, горячие ладони 

Остужу я сонным лунным светом. 

Где-то иволга во сне застонет, 

Пересмешник захохочет где-то… 

Любовь Лоева 

 

Возвращение 

 

Осень бросила под ноги 

Мне опавшую листву 

И отправила в дорогу 

В город юности – Москву. 

 

Поброжу по паркам, скверам, 

Погуляю по мостам. 

Возвращу себе я ВЕРУ, 

Поклонясь родным местам. 

 

Промелькнут прохожих лица, 

Мне до них и дела нет. 

«Как жила, моя столица, 

Эти  долгих десять лет? 

 

Блудный сын к тебе, родная, 

Возвратился, принимай». 

И волна воспоминаний  

Накатила невзначай… 

 

Осенью вокруг все дышит… 

Память, точно снежный ком… 

С неба донеслось, чуть слышно: 

«Принимаю, здесь твой дом»… 

Надежда Вотинцева 

 

Под небом ветреной Севильи 

 

В горячем танце, вновь кружа, 

В привычно непокорном стиле, 

Парит цыганская душа 

Под небом ветреной Севильи. 

 

Поет гитарная струна, 

Звучит аккордами надрывно, 

Испанка гордости полна, 

Движенья грациозно дивны. 

  

В рывке стремительном, рукой, 

Закинув шлейф за изголовье, 

Кидает жгучий взор, лихой, 

Пронзая пламенной любовью. 

 

Надменно, в ритме колдовском, 

Ловя кураж на страстной ноте, 

Внезапно грянет, словно гром, 

В каскаде чувств, паря на взлете. 

 

Гитара знойная навзрыд 

Берет высокие октавы, 

Испанка вольная кружит, 

И неба, кажется, ей мало! 

Владимир Авцен  

 

Коршун* 

 

Бурый коршун, за мышью нырнувший в траву, 

на тропинке слизняк и на ветке улитка – 

верный знак, что еще не закрылась калитка 

в дом, где я с неких пор ненароком живу. 

 

В этом доме не все, как хотелось бы всем – 

слизняку под ногой, и улитке, и мыши, 

да и коршун хотел бы, наверно, – повыше, 

да и я здесь, похоже, не к месту совсем. 

 

Но живем, раз пришли. Кто-то носит корону, 

а кому-то и шапку осилить невмочь… 

Обмину слизняка и улитку не трону, 

жаль, что мыши уже мне ничем не помочь. 

 

*Это стихотворение было опубликовано с ошибкой в «Новом Ренессансе» 2011, 2. Вместо «обМину слизняка» (то есть обойду) 

было напечатано «обНиму». Приносим извинения и публикуем стихотворение в авторской  редакции. 

Владимир Авцен  

 

Критику 

 

Что слог не моден, голосок недужен, 

что сборник обречен на неуспех, 

тебе видней, но то, что людям нужен  

я вообще, как прошлогодний снег, –  

вот с этим, друг, ты оплошал немножко, 

а может, был, идя на дело, пьян. 

Я нужен людям! Как попу – гармошка, 

как рыбке – зонтик, как козе – баян… 
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Экономика и жизнь. Эти понятия 

соединены кратким одиночным со-

юзом, робеющим пред скрытым 

масштабом слов. Экономика ка-

жется такой оторванной от реалий, 

столь далекой от собственных ко-

шельков. Эта птица обитает в ко-

лонках, набранных мелким шриф-

том, в финансовых ведомостях, 

которые пролистывает по утрам 

магнат за чашкой кофе. Так, по-

вторюсь, кажется. Но это заблуж-

дение. Жизнь явно и ярко проде-

монстрировала точность экономи-

ческих постулатов. Проиллюстри-

ровала мертвую теорию убиваю-

щей практикой. «Экономика долж-

на быть экономной» подтверди-

лось маленькими зарплатами и 

нищенскими пенсиями. В центре 

формулы «деньги-товар-деньги» 

оказался зажат человек. И горе 

ему, если он Sapiens, а не  Homo 

economicus.  

Экономика издавна стала поч-

вой для острот и афоризмов. Как 

в той притче о Тамерлане, два-

жды посылавшем мытаря в город 

за золотом. Первый раз горожане 

плакали, второй – смеялись. Кро-

ме смеха у них ничего не осталось. 

Экономические афоризмы, вроде 

«бездействия в РФ действующих 

законов экономики», или законо-

дательной инициативы по «отме-

не закона спроса и предложения» 

изобретают, ощутив кнут этих за-

конов. У получивших пряник голо-

ва занята другим. Пережевывани-

ем. На этом каннибальском фоне 

самыми вегетарианскими выгля-

дят экономические софизмы. Их 

автор – Фредерик Клод Бастиа, 

чьи труды впервые были опубли-

кованы в России в 1896 году, а 

затем … в 2000. Костюм и перо 

автора вышли из моды, но не его 

меткий слог и порох мыслей. На-

пример, «Государство – это гро-

мадная фикция, посредством ко-

торой все пытаются жить за счет 

других». Не об экономисте речь, 

о ярком писателе, спрос на пред-

ложения которого не уменьшает-

ся с веками в странах, которым 

мы не отказываем в цивилизо-

ванности. Не пора ли и нам рас-

крыть книгу? 

Какие взгляды исповедовал Фре-

дерик Клод Бастиа понятно из кри-

тики его К. Марксом, назвавшим 

Фредерика Бастиа самым пошлым, 

а потому и самым удачливым пред-

ставителем вульгарно-экономичес-

кой апологетики.  

Суть в том, что Бастиа высту-

пал как противник основных науч-

ных положений классической по-

литэкономии; проповедовал «тео-

рию услуг», доказывающую гармо-

нию интересов всех классов бур-

жуазного общества, т. е. отрицал 

классовую борьбу; понимал обще-

ство как обмен услугами, а стои-

мость – как отношение обменива-

емых услуг; выступал против со-

циалистических учений, защищая 

капитализм как естественную  ор-

ганизацию общества. При этом Бас-

тиа прекрасно знал историю пер-

воначального накопления капита-

ла и собирался писать труд под 

весьма красноречивым названи-

ем «История грабежа». 

Мы знаем фундаментальный труд 

К. Маркса «Капитал», где дана 

полная картина капитализма, де-

тально исследованы такие поня-

тия как труд, стоимость, цена, рен-

та,  производительные силы, про-

изводственные отношения и др., 

а то, что исповедовал Фредерик 

Бастиа, мы узнали сравнительно 

недавно.  

…Революция 1848 года во Фран-

ции принесла серьезные экономи-

ческие бедствия. И тогда Бастиа 

пишет свои знаменитые «Эконо-

мические софизмы» и «Экономи-

ческую гармонию», которые отри-

цают теории и прожекты социалис-

тов-утопистов. 

В «Экономической гармонии» Фре-

дерик Бастиа стремится доказать, 

что заработная плата и прибыль 

соотносятся согласно закону гар-

монии, который предполагает рост 

в абсолютном выражении этих со-

ставляющих при увеличении отно-

сительной доли труда. Он был убеж-

ден, что капитал основывается на 

таких способностях человека как 

умение предвидеть, думать и воз-

держиваться.  

Изучая законы экономики и об-

щественного развития, он выдви-

нул теорию гармонии или равно-

весия, т. е., если интересы эконо-

мики и интересы различных соци-

альных групп сбалансированы, то 

страна должна идти по пути рас-

ширения свободы; если же суще-

ствует дисбаланс интересов, не-

обходимо принуждение. 

Отношение Бастиа к понятию 

«свобода» буквально изумляет. У 

него нет его определения. Для 

Бастиа это не «осознанная необ-

ходимость», как писал В. И. Ле-

нин, а сам воздух, свободное ды-

хание. Лейтмотив его экономиче-

ских воззрений – не мешать че-

ловеку жить и работать, уважать 

личность и общественное мнение, 

иметь небольшое число государ-

ственных чиновников и устанав-

ливать справедливые налоги. Не 

могу с этим не согласиться, и не 

могу понять, почему наши либера-

лы и демократы, согласные и не-

согласные, единые и справедли-

вые не возьмут такие понятные 

вещи на вооружение. Зачем по-

стоянно твердить о Конституции 

РФ, гарантирующей свободу СМИ, 

собраний, демонстраций, выборов, 

когда огромная бюрократическая 

машина сумела гарантировать все 

эти конституционные гарантии са-

мой себе, убеждая, а многих и 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3(9)/2012 

21 



убедив  с помощью, прежде всего 

телевидения, что все делается во 

имя народа. Как-то ушли с экрана 

такие слова как «личность», «че-

ловек», их вобрало в себя слово 

«народ».  

Французский экономист внес боль-

шой вклад в «теорию сбыта», до-

казывая, что каждая страна опла-

чивает импорт продуктов (в широ-

ком смысле слова) исключитель-

но продуктами собственного про-

изводства, а потому законы, огра-

ничивающие импорт, ограничива-

ют экспорт. Бастиа писал, «Благо-

денствие одной страны полезно 

для ее соседей», ибо первая по-

купает много товаров, пользую-

щихся у нее спросом, в результа-

те чего товары дешевеют. И сосе-

ду хорошо, и стране хорошо, ибо 

вырученные средства позволяют 

расширить производство, создать 

новые рабочие места. Все очень 

понятно, но как-то с соседями у 

России пока не складывается.  

Бастиа отвергает войны и вся-

кого рода безрассудства, преду-

преждая и доказывая, что от них 

страдают не только побежденные, 

но и победители. Он также высту-

пает против протекционизма, име-

ющего распространение, кстати, в 

России среди особо патриотиче-

ски-настроенных граждан.  

Читая статьи Фредерика Бастиа, 

не перестаешь удивляться его ли-

тературному дару. Поражает про-

стота изложения, логика, доказа-

тельность… А слог! Это настоя-

щая художественная литература. 

Чтобы не быть голословной, об-

ращусь к софизму тринадцатому, 

который автор назвал «Покрови-

тельство или три члена городско-

го совета (доказательство в че-

тырех картинах)». 

Картина первая. Бастиа знако-

мит читателя (зрителя) с тремя 

членами городского совета Пари-

жа. Они сидят в доме одного из них 

(Пьера) за столом у камина, в ко-

тором весело трещат дрова. Пе-

ред глазами окно, за окном –  пре-

восходный парк.   

С первых же слов хозяина дома 

Пьера становится ясно, что на 

дворе зима, что он жалеет бедных  

замерзших и хочет срубить дере-

вья парка, чтобы раздать дрова 

нуждающимся. Читатель едва ус-

певает пожалеть парк и замерза-

ющих людей, как далее развора-

чивается целое действо.  

Оказывается, слово «раздать» 

здесь неуместно, ибо речь идет не 

о добрых делах: «У меня не на-

долго бы достало средств…, если 

бы я стал… расточать свое доб-

ро. Я ценю свой парк в тысячу лив-

ров, но, срубив деревья, я могу из-

влечь из него гораздо большую 

выгоду».  

Его коллеги по городскому со-

вету пытаются объяснить Пьеру, 

что срубленные деревья могут пой-

ти только на топливо и будут сто-

ить никак не дороже других дров, 

но Пьер – человек практичный и 

план его просчитан: «…при про-

пуске в город сплавных дров, с 

каждого воза взимается 10 су. Зав-

тра же я уговорю городской совет 

повысить пошлину до 100, 200, 

3.000 ливров; одним словом до 

такой суммы, чтобы не могло быть 

ввезено дров ни на одну печку и 

тогда, – …если народ не захочет 

умирать от холода, то он …за мои 

дрова будет драться. Я их буду 

продавать на вес золота, и это 

благодеяние даст мне средства 

сделать и другие».  

Такой поворот дела не мог ос-

тавить равнодушным коллегу По-

ля: нормандское масло вдруг ока-

залось горьковатым, и он решил 

держать в Париже 400-500 коров 

и раздавать бедному народу мо-

локо, масло и сыр:   

Слово «раздавать» смутило со-

беседников, и Поль быстро им все 

разъяснил: «…человеколюбие долж-

но быть всегда на первом плане. 

Я буду давать масло народу, а на-

род будет давать мне деньги. Раз-

ве это значит продавать?» Во-

прос о том, что Париж не может 

соперничать с Нормандией в со-

держании дойных коров, отпал сам 

собой: «Завтра я потребую покро-

вительства, я склоню городской со-

вет запретить ввоз нормандского 

и бретонского коровьего масла. 

Тогда народ должен будет или от-

казаться от его потребления или 

покупать мое, по назначенной мной 

цене». 

Не устоял и третий член город-

ского совета Жак: «Завтра я пред-

ложу и заставлю  принять закон о 

недопущении ввоза свиней…». Да-

лее друзья заключают договор о 

взаимных уступках и, конечно, вновь 

вспоминают о народе, которому 

действительно нужны и дрова, и 

масло, и свиное сало.  

Картина вторая. Заседание го-

родского совета. Все предложе-

ния прошли единогласно.   

Картина третья.  Двадцать лет 

спустя. Появляются новые герои 

Отец и Сын.  

Сын предлагает отцу покинуть 

Париж, где нет работы и все очень 

дорого. Отец не хочет оставлять 

родные могилы. Сын настаивает 

на переезде в Нормандию или 

Бретань, куда перебирается па-

рижская промышленность. Отец  

объясняет, что эти провинции, 

снабжавшие ранее Париж, теперь 

производят продукты для собст-

венного потребления, а свобод-

ные капиталы направляют на 

производство товаров, ранее вво-

зимых из Парижа. Наглядный урок 

экономики, преподанный просто и 

ясно. В провинции возникают го-

рода, Париж пустеет и, чтобы на-

влечь это бедствие, достаточно 

было трех ненормальных вы-

борных, воспользовавшихся об-

щественным невежеством: про-

мышленность умерла, сбыт па-

рижских товаров в провинции 

умер, нищета, смертность, эми-

грация сократили население сто-

лицы.  

В этом отрывке ключевое вы-

ражение «общественное неве-

жество», которым способна вос-

пользоваться любая власть.  

Интересно, что на вопрос Сына, 

насколько обогатились трое вы-

борных, Отец отвечает, что сна-

чала они получили огромную при-

быль, а потом подверглись обще-

му бедствию, ибо не стало кон-

куренции продавцов. Нет и кон-

куренции покупателей. Монополия, 

предупреждает Бастиа, как всякая 

несправедливость, несет в самой 

себе зародыш наказания.  

Сын предлагает открыть глаза 

народу, объяснить ему гибель-

ность проводимой политики, на 

что Отец отвечает, что народ ви-

дит только ту работу, которую ему 

дают. Он не понимает, что рабо-

ты было бы много больше, если 

бы торговля была свободной. И 

это третий урок экономики. А да-

лее, в ответ на призыв сына от-

крыть глаза народу, он слышит: 

«Если я буду писать, народ не ста-
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нет читать моих статей, потому 

что люди вынуждены только ра-

ботать для поддержания своего 

нищенского существования, … 

Если я стану говорить, выборные 

заткнут мне рот; …Политические 

партии, которые основывают ис-

полнение своих надежд на стра-

стях народа, будут заботиться 

не столько об искоренении пред-

рассудков в народе, сколько о 

том, чтобы извлечь из них выго-

ду…». И это XIX век! Читаешь Бас-

тиа и дивишься правоте его слов. 

Пожалеем, что в те времена не 

было телевидения, однако, нет 

уверенности, что такие Отцы по-

лучили бы доступ к экрану. 

Картина четвертая. Площадь. 

Толпа людей, Пьер и Сын. Сын, 

обращаясь к толпе, требует ре-

формы заставной пошлины, права 

каждого гражданина свободно 

покупать необходимые товары 

там, где ему заблагорассудит-

ся. Толпа кричит: «Да здравст-

вует свобода!». Пьер объясня-

ет, что свобода покупать наро-

ду не нужна, поскольку у него 

не будет денег, а денег не будет, 

если не будет работы. И пугает, 

что как только откроется доступ    

к товарам из Нормандии, то на-

ши скотоводы, дровосеки зачах-

нут, ибо они не могут обойтись 

без покровительства (читай про-

текционизма).  

Толпа, задавленная нуждой и 

бесправием, согласна с Пьером: 

пусть будет покровительство. Сын 

объясняет, что никакого покрови-

тельства нет, что цены постоян-

но повышаются; в ответ на это 

Пьер говорит, что цены повыша-

ются для того, чтобы хорошо пла-

тить рабочим. Толпа и с ним со-

гласна. Сын объясняет, что с по-

мощью налогов можно увеличить 

и заработную плату, и поставить 

преграду на пути удорожания то-

варов. Пьер требует закрыть все 

входы в Париж, дабы не допу-

стить ввоза продуктов из других 

мест и т.д. и т.п. Народ молчит. 

Народ устал. Это толпа. Надо 

еще стать народом. К этому при-

зывает Бастиа.  

Когда люди задавлены, дрожат 

от страха потерять нищенскую зар-

плату, – им нужно открыть глаза. 

Вот почему именно в последней 

картине Бастиа просто и ясно го-

ворит о том, что необходимо для 

процветания каждой страны, о 

разумной экономике или разум-

ном хозяйствовании.  

Простота, доходчивость, логика 

Фредерика Бастиа буквально по-

трясают. И очень жаль, что бо-

лее ста лет его труды не издава-

лись в нашей стране. Они бы 

очень пригодились в период кру-

шения плановой экономики и 

становления новой.  

Впрочем, он и сегодня актуа-

лен, ибо свобода не стала возду-

хом. Опросы показывают, что ма-

териальные проблемы стоят на 

первом месте, причем решение их 

возлагают на государство. Лю-

ди не видят связи между своим 

материальным положением и сво-

бодой. Может быть, надо объяс-

нить? Может быть, объяснить, 

что чиновничий беспредел спо-

собен задушить любую личную 

(частную) инициативу, что пока 

торжествует государственный ка-

питализм, убеждая народ, что 

таким образом страна защище-

на от хищения природных (об-

щенародных) богатств олигар-

хами, процветания не будет… 

Думается, что многие из нас об-

щественно невежественны. К со-

жалению. Правда, теперь есть те-

левидение, но там полагают, 

что после работы, после стоя-

ния с протянутой рукой на ули-

цах, сбора и сдачи бутылок и 

банок, копания в мусорных кон-

тейнерах людям надо отвлечь-

ся, посмеяться, посмотреть се-

риал и, конечно, новости, идея 

которых – все хорошо и все 

будет хорошо. И это правиль-

но, – это утешает.  

Надо учиться быть свободны-

ми. Стыдно быть толпой. Мы ты-

сячу раз доказывали, что мы на-

род. Сможем доказать это еще 

раз. Еще раз и навсегда.  
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Во все века люди перемещались с 

места на место. Кто открывал новые 

земли, кто руководствовался экономи-

ческими соображениями, кого вытал-

кивали политические обстоятельства, 

разногласия с окружающим социумом. 

Германия – перекресток Европы для 

таких миграционных потоков. И здесь 

есть богатая возможность для изуче-

ния психологии мигрантов. 

Люди иммигрировали, приехав в эту 

страну на постоянное место жительст-

ва, но считают себя эмигрантами, ко-

торым просто не может быть не при-

суща ностальгия. 

Вот, к примеру, наши прежние со-

отечественники в разговорах часто на-

зывают себя эмигрантами. Стало быть, 

они по-прежнему позиционируют себя 

по отношению к стране, из которой они 

уехали. Многие так и остаются «на 

чемоданах»: и оттуда не уехали пол-

ностью и сюда не приехали насовсем. 

Такие – в плену у ностальгии со своей 

тоской по родине, тоской по прош-

лому. Ностальгия мешает присутствию 

в реальной жизни, дает искаженное ви-

дение окружения, замыкает на прош-

лом, делает и реальность, и будущее 

зыбкими и неустойчивыми. В лучшем 

случае эти люди как бы застыли с по-

вернутой назад головой, в противном – 

двигаются, распознавая путь затыл-

ком. А потом те, кто повернуты тылом 

к будущему, навстречу жизни, недо-

умевают, отчего Фортуна-то к ним за-

дом, отчего жизнь – сплошное пре-

одоление препятствий. 

Хотя некоторые психологи говорят, 

что ностальгия даже играет позитив-

ную роль в жизни человека и об-

щества, так как сохраняет мораль-

ные ценности прошлого, «примиря-

ет» в общественном сознании прош-

лое с настоящим, и обеспечивает пре-

емственность традиций. Только при-

шло время понять, что ностальгия – 

это явление направления Воли в ста-

рое, в прошлое (по Словарю Сути 

Слов). Это  дает жесткость в восприя-

тии ситуации, включает в себя субъек-

тивные оценки и ошибки того, кто вспо-

минает. Это вообще уход с пути ду-

ховного развития. 

Стало быть, миграция – это условие 

для дальнейшего познания аспектов 

человеческого бытия, которые не мо-

гут быть познаны другим путем. Изу-

чение и понимание менталитета но-

вого окружения, толерантность в вос-

приятии, любовь к человеку как божь-

ему созданию являются предпосыл-

ками для работы творческого человека. 

С таким человеком хочется позна-

комить. Это Алесь Таранович –  искус-

ствовед, художник, журналист, член 

Белорусской ассоциации журналис-

тов (БАЖ), литератор, автор книг «Пес-

ня эмигранта», «Тревожная память», 

«Берлинская мозаика» и многочислен-

ных публикаций в литературных аль-

манахах Берлина, Минска, Москвы, 

Нью-Йорка. 

Он – мигрант из Белоруссии. За го-

ды жизни в Германии не только узнал 

ближе страну, народ, немецкую мен-

тальность, но и успел пустить корни. 

Свою родину он не забывает, любит 

по-прежнему. 

Полюбил и 

новую страну. 

Полюбил 

Берлин. Это 

находит 

отражение в 

его литера-

турных 

работах. 

Встречающиеся порой излишне 

страстные критика, обличения лиш-

ний раз подчеркивают неравнодушие, 

четкую гражданскую позицию автора, 

человека истинно верующего. 

–  Алесь, как давно Вы в Германии? 

–  С 1998 года. А родился я и жил в 

Минске. Окончил Белорусскую акаде-

мию искусств.   

– У вас есть литературные рабо-

ты, где вы аргументировано даете 

характеристики ментальности ок-

ружения из прежней вашей жизни и 

нынешней. Например, в чем различие 

менталитетов белорусов и немцев? 

–  Эти различия, на мой взгляд, вот 

в чем: немец представляет себя граж-

данином вселенной, интересы его стра-

ны – это мировые интересы, а бело-

русы – нация своих этнографических 

границ. Философия белоруса – это ве-

ра в предопределение. Белорус стре-

мится к единству с самим собой, к не-

выходу во внешнюю, духовно иную 

среду. Он живет в своем искусст-

венно созданном представлении о ми-

ре, опасаясь всего нового, неизвест-

ного. 

Вероятно, так стало потому, что бе-

лорусам часто приходилось выживать 

и приспосабливаться. Ведь каких толь-

ко завоевателей не видела Беларусь: 

немцы, литовцы, поляки, шведы, та-

тары. Те, кто были на голову выше 

других, активно сопротивлялись режи-

мам, оказывались жертвами.  

Потому зачастую белорус не участ-

ник, а только зритель. Иногда он ощу- 

щает себя 

заложником 

судьбы: надо 

покориться, 

терпеть и 

страдать.  

Белорус – 

человек, 

который не 

может и не 

хочет ничего 

предугадать, а 

если что и 

предугадает –  

то это только войну. Это типичный 

конформист, он не страдает, ощущая 

вторичность и ущербность своего ста-

туса. Лозунг белоруса – каждый сам 

за себя, мой дом с края. Тогда как ти-

пичная черта немцев – объединяться 

в тяжелой ситуации, стать монолитом. 

Потому между менталитетами белору-

са и немца такое глубокое различие. 

Мне видится, у белорусов могло бы 

быть больше национального самосоз-

нания и представления о своем спе-

цифическом отличии от других, отсю-

да, пожалуй,  заниженная этническая 

и культурная самооценка. 

Прекрасно понимаю все то, что на-

писал про свой народ, про эти уди-

вительные метаморфозы белорусского 

характера, когда не знаешь, смеяться 

от этого, или плакать. Не хочу лука-

вить, чтобы кому-то понравиться, так 

как верю что не за горами новая Бе-

ларусь: где и отдельный человек, и 

весь народ способны избавиться от 

собственных недостатков и стать сво-

бодными. Путь к свободе начинается 

не снаружи, а внутри собственной пси-

хики. Потому верю в новое поколение 

со здоровым менталитетом и наци-

ональным самосознанием.  

– Ваши рассказы о Берлине вы-

дают сладкую занозу в сердце: лю-

буетесь, испытываете досаду, иног-

да негодование, но все равно люби-

те. Даже можно назвать вас пев-

цом Кройцберга – вашего района 

Берлина. Что для вас Берлин? 

– Берлин для меня – это точка 

опоры, дом, друг, релаксация, носи-

А. Таранович 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3(9)/2012 



тель абсолютной чистоты и доброде-

тели. Не удивляйтесь, ведь я говорю 

о городе, а не о людях. У каждого 

человека в мире должен быть такой 

город, не важно, реальный он, или вы-

мышленный. А в каждом городе дол-

жен быть свой остров уединения, 

где каждая мятежная душа находит 

успокоение. 

– Ваши работы не сиюминутный 

срез какого-то события, написанные 

несколько лет назад актуальны и се-

годня. Видно, как не оставляют вас 

равнодушным темы современного ис-

кусства, женской эмансипации, не-

приятия содомского греха. Вы – про-

поведник, пастор? Что подвигло вас 

на эту стезю? 

– Вы правы, я – проповедник. И пы-

таюсь донести слово Божье тем, ко-

му его можно донести, спасти тех, ко-

го можно спасти. Делаю это по-раз-

ному, в том числе и с помощью лите-

ратуры, использую возможности об-

щения в социальных сетях интернета. 

– Алесь, на какой вопрос вы ищете 

ответ сегодня? 

– Много лет я пытаюсь найти ответ 

на вопрос, который когда-то задал 

сам себе как художник. Известно, 

что европейская цивилизация прошла 

длительный «унавоженный путь» (по 

выражению Герцена) в развитии сво-

ей культуры и искусства, приведший 

к появлению титанов Возрождения. 

Как случилось, что еще век назад, 

она подняла на щит искусство со-

вершенно далекое от отражения сути 

Бытия: искусство искаженного миро-

воззрения, покореженных душ и да-

же просто бездарей и авантюристов, 

отрицающих гуманизм, веру в добро 

и справедливость, красоту человечес-

кого тела, и часто вообще все пре-

красное. Остается верить, что это 

затянувшийся этап разрыва тоталь-

ности бытия, нарушения меры, ак-

туализации обращения к иному. И  

неизбежно возвращение на круги 

своя… 

–  Ваши работы мало кого могут 

оставить равнодушным. Есть и 

согласные, и критики, и антагонис-

ты. В чем вы видите свое назначе-

ние? 

– Нести правдивую информацию. 

Это не просто. Имеющий уши да ус-

лышит… 

Алесь Таранович 

Поэма  о «бабьем лете» 

Отрывок  

 

* * * 

Улицы, примыкающие к горе Кройц-

берг. Это район для тех, кто умеет 

ловить нежные звуки поэтических 

струн Берлина.  

Если вы человек, у которого дружат 

между собой полушария головного 

мозга, если ваша восьмерка не рас-

палась на два нуля, если у вас от-

крыты каналы духовного зрения и 

налажено гармоничное соотношение с 

ритмом Берлина – значит, вам туда... 

 

* * * 

Я выезжаю из своего логова ранним 

утром, когда одеяло тумана еще на-

тянуто до самых шпилей соборов и 

громоздкая тишина ловит в свой не-

вод тихие звуки утреннего города, 

подсыхающего ото сна. 

Утро лежит тихо и свежо. Понача-

лу оно не отличается от других. 

Флаги на ратуше перестали отве-

шивать оплеухи ветру. 

Вялый блин солнца не спеша вы-

бирается из белесого бульона, сли-

ваемого в реки и каналы. 

Холст неба кто-то неспешно зали-

вает голубой акварелью, чтобы за-

тем повесить на него золотой сли-

ток... 

И птицы что-то рисуют на нем 

крыльями. 

В воздухе висит паутина, она 

связывает тонкой нитью вчера и 

сегодня, и ты понимаешь, что Кройц-

берг открыт вечности и что в его 

гобелене переплелись прошлое, бу-

дущее и настоящее. 

Время это ощутимо, весомо, зри-

мо, надежно. 

Оно расположено в пространстве 

памяти. 

В Кройцберге всем достается по 

кусочку времени, которое как мысль, 

работает незаметно. Когда я вижу 

мигающие лики времени, хочется вы-

дернуть какой-нибудь из них и пове-

сить его у себя дома в рамке. 
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У природы нет границ. Она впус-

кает под свой полог всех и не 

ставит шлагбаумы, как это делают 

люди, не допускающие в свой мир 

других людей. 

Каждому городу присуще свое био-

поле. В чем его природа – мне не-

известно.  

Но знаю, что умею находить контакт 

с ним. 

Каждый раз открываю Кройцберг 

заново, подобно диковинной рако-

вине, которую невод принес с боль-

шой глубины.  

Я называю его улицы, площади и 

соборы по именам.  

Даже деревья называю каждое по 

имени… 

 

* * * 

В Берлине много не менее извест-

ных и прекрасных мест. 

Чего стоит Альтштадт Шпандау, в 

узких улицах которого расплескалась 

вечность? 

Кого не прельщала изысканность 

Виктории Плац и кто не ощущал ды-

хание гулких столетий Николайфир-

теля? 

А каково затеряться на лодке на 

просторах Мюгельзее, чтобы влететь 

затем в лабиринт каналов Новой Ве-

неции?  

Чего стоит один Шпительмаркт с 

его шхунами, уснувшими навечно у 

старинных причалов?  

И что может противостоять роскоши 

кварталов, нанизанных на стебель 

Кудамма? 

  А удовольствие поблуждать 

по закоулкам Хакешес Хо-

фен?.. 

  Но только Кройцберг – это 

место, которое задевает чувст-

вительные струны моей ду-

ши, только здесь произраста-

ют обольстительные фанта-

зии, миражи эпохи, образую-

щие дымку прошлого… 

  Почему люблю Кройцберг – 

не знаю. 

  Может быть, за то, что его 

улицы и площади ревностно 

хранят свои загадки и не спе-

шат их отдавать. Может быть, 

оттого, что с его биополем у 

меня есть контакт. 

  Это необъяснимо. Любовь, 

которую можно объяснить – 

это уже не любовь, а расчет. 

  И почему любовь к городу 

может быть так полна и не мучи-

тельна? Попытаться бы перенести 

эту любовь в сферу человеческих 

отношений... 

* * * 

Осень предлагает свою палитру 

цветов: охра, кармин, пурпур, багря-

нец, бирюза, кадмий в своем умо-

помрачительном сочетании. Они при-

ходят на смену надоевшей за лето 

блеклой зелени. 

Что дальше?  

А дальше Кройцберг размножает 

меня по своим улицам, площадям, 

каналам. 

Миновав замки и помпезные ста-

рые здания со следами заносчивости 

имперского Берлина, мой велосипед 

выносит меня на Бергманнштрассe – 

это ковчег для художников, поэтов, 

музыкантов, писателей.  

Это Монмартр Берлина, где есть 

узкие горбатые, вымощенные булыж-

ником улочки, свой Сакра-Кер, гале-

реи, ателье, мастерские художников, 

театры и кабаре. 

Это место, где жизнь застыла, не 

потревожив тонкой пыльцы времени. 

Здесь нет вавилонского столпотво-

рения народов, как на Котбуссер Тор, 

где каждая встреченная пара гово-

рит на новом языке. Это уже не тот 

злачно-багдадский Кройцберг. 

Этот свой уголок город не отдает 

современности, здесь он прячет лю-

бовь в свою юность... 

Здесь можно заблудиться в бес-

конечных туннелях, заросших плю-

щом, проходных дворах, убаюкан-

ных тишиной. Возле старинной круг-

лой башни на Федицинштрассе за-

брести в дворик художников, устав-

ленный скульптурой и горшками с 

экзотической флорой, где на стене 

огромными буквами выведено: «Мы 

и лягушки нуждаемся в свежем воз-

духе». 

Здесь полированные столетиями 

камни мостовых усыпаны гремящей 

жестью листвы. Еще шаг и попада-

ешь в тихие каменные дворики, об-

разующие анфиладу, где время рас-

пределено по разным эпохам… 

Лысый булыжник, голубой квадрат 

неба, врезанный между крыш, золо-

тистое марево солнца… 

Бергманнштрассе – стержень этой 

жизни. В настоящей испанской «бо-

дэге» настоящие инспанские крестья-

не будут перебирать струны гитары, 

а вам подадут пять сортов «Сангрии» и 

настоящую паэлью...  

Уютные полуподвальные кофейни, 

размером с комнату, где собирается 

андеграунд, где девушки, восходя-

щие босиком по ступеням испытаний, 

воспроизводят первую главу предска-

занного судьбой романа…  

Шеренги жмущихся друг к другу 

домов с опереточными балконами и 

лепниной на них, перегрызаемые 

иногда пастью перекрестков. Стиль 

эпохи грюндерства, позднего класси-

цизма, характер которого определил 

Карл Фридрих Шинкель. Дома эти 

обижаются на звуки рока и техно-

музыки, раздражающие их, воспитан-

ный XIX веком, слух. Грустят, когда 

вместо гусаров, статских советников 

и дам в кринолинах из них выходят 

парни в рваных джинсах с ирокезами 

на головах и девицы с тату и пир-

сингом… 

 

* * * 

Кто знает, Берлин, может быть, и я – 

твоя частица, и смогу реализоваться 

в эстетике твоего оромного бытия... 

На этой ноте хорошо бы закончить 

эту искрометную релаксацию. 

Каждый раз, когда уходит «бабье 

лето», кажется, что уходит частица 

самого себя. 

Потом будет все опять – новый 

труд, новые встречи, беды и удачи. 

Коротко оно, но вместо «прощай» – 

до новой встречи! 

И я бросаю монетку в канал...  

 

Материал подготовила  

Татьяна Кайзер, член МГП 
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Ирина Шульгина родилась в 1971 году в Си-

бирском городе Красноярске. Первые ее стихи 

появились в 12 лет, а чуть позже песни. Сего-

дня Ирина – солистка Красноярского государ-

ственного филармонического ансамбля песни 

«КрасА» и руководитель семейного ансам-

бля «Сестры». Ею написано около 200 песен 

(эстрадные, романсы, джазовые, народные, дет-

ские песни и песни в ирландском и цыганском 

стилях), которые исполняются солистами и кол-

лективами Красноярского края. Ирина – много-

кратный лауреат краевых конкурсов. Есть у пе-

вицы авторские диски, аранжировщиком кото-

рых является Евгений Шульгин, – «Люблю…» и 

«Жизнь». Они находятся в частных коллекциях 

любителей музыки разных стран. Ежегодно Ири-

на устраивает авторские вечера. Ее стихи во-

шли в литературный альманах «Часовенка», 

в сборники стихов «Два берега», «Сны Саяна», 

«Поэзия на Енисее», «Литература Сибири», в 

«Антологию детской поэзии и прозы». Совсем 

недавно при поддержке МГП ею выпущена пер-

сональная книга стихов «Душа поет».  

Сибирь 

 

Сторона моя – Сибирь, 

Милая сторонка. 

Развернись родная ширь 

С песней звонкой. 

С запада да на восток 

Пролегла землица. 

От острога да в острог 

Путь продлится. 

 

Тимофеевич Ермак – 

Атаман казачий. 

Он, как истинный казак, 

Жил с удачей. 

Покорить Сибирь решил, 

Чтоб была свободна, 

От орды освободил 

Для народа. 

Сколько злата, серебра, 

Камней-самоцветов! 

Видно очень к нам добра 

Земля эта! 

Благодатная Сибирь 

С Русью породнилась 

И на сотни тысяч миль 

Укрепилась! 

 

Ты сурова сторона, 

Каторжное место, 

Но с правлением Петра 

Всем известна. 

Так вынослив и силен 

Здесь народ Сибирский. 

И до нынешних времен – 

Богатырский! 

Настроение 

 

Ты возьми с собой настроение, 

Да такое, чтоб пела душа! 

Посмотри вокруг, без сомнения 

Хорошо жить, и жизнь хороша! 

 

Пусть ветра разлук, пусть неверный друг, 

Но сомнения прочь, я хочу помочь! 

Даже если все  наперекосяк, 

Все пройдет, знай, что это пустяк! 

 

Передай привет тем, кто хмурится 

И сгущает все краски вокруг, 

Кто от ярких дней вечно хмурится, 

У кого вдруг сломался каблук. 

 

Вам и невдомек, жизнь дает урок, 

Но сомненья прочь, я хочу помочь! 

Даже если все наперекосяк, 

Все пройдет, знай, что это пустяк! 

 

Маме 
 

Я всегда как будто в колыбели, 

Ведь со мной любви твоей тепло.  

Мама, мама, вьюги и метели 

Улеглись давным-давно. 

 

Для меня ты самая родная, 

Я еще не раз тебе скажу. 

И совсем любви не понимая, 

Я все тайны расскажу. 

 

Говорила, буду непослушной, 

Убегала легким ветерком, 

Но всегда ты знала, что мне нужно- 

Лишь руки твоей тепло. 

 

Знаю, что всегда меня ты примешь, 

Даже если буду не права. 

Как всегда, всем сердцем ты обнимешь,  

Нужные найдешь слова. 

 

Сердце словно камень остывает,  

Если вдруг и что-нибудь не так. 

Только пусть любовь твоя не тает, 

Остальное, мама, все пустяк. 
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Наталья Хмелева – молодая поэтесса родом из 

города Измаила Одесской области. Ее женское   

письмо – это нетерпеливый секрет, сердечное изу-

чение  невыразимого, охрана и поддержка  взгляда, 

нетронутого предвзятостью или тенденцией. И имен-

но поэтому оно обязано адресоваться кому-то, а 

именно – читателю, но адресуется словно бы жиз-

ни, затерянной в анонимности между цивилизацией 

и природой свершившегося уединения.  

В своем письме она возвращается к слову и язы-

ку, но помнит о невозможности пере-сказать или 

пере-вести пространство, в котором вершится ее 

взгляд, удержать его в единственности формы.  

Постепенное умирание существа, заботливо на-

блюдающего за человеком,  мечта о новом языке, 

идущем от сердца к сердцу, беспомощность перед  

старением и угасанием всего живого, – это очень  

уязвимая, пограничная канва смыслов, где требует-

ся обостренное чувство простоты и стиля. 

 

Павел Недашковский,  

культурный обозреватель. 

Я прадед твой. Узнаешь черты? 

Я жил и верил: пора придет, 

Я стану целым. И я, как ты, 

Молился на ночь, постился год. 

Я – мать, ты – почка моей лозы, 

Тоской отравленной. Пусть цветет! 

Тоска – то свет. Хоть и я, мой сын, 

Молилась на ночь, постилась год. 

Я – брань твоих несожженных книг! 

Я – спор твоих неродных начал! 

Я – тысяч  предков единый лик, 

Качание 

корабля, причал  

с толпою, 

усталый берег, 

безбрежный берег. 

Чья, о чья, 

Тогда тревога глазами зверя 

Глядит сквозь дни, поедает время? 

Ты – рознь!  

Война! Там, внутри, не слито  

Ничто, под куполом всех названий – 

Твой храм, разодранный динамитом  

В степи, сожравшей святые камни. 

Ты дух покинутых сел и дач, 

Где точно так и ты, не зная 

Куда, ведет неумытый мальчик 

Босого деда, царя окраин. 

Целует молча больную руку 

И видит сон: молодой, как гений, 

Его отец, но ведет по кругу 

Сквозь лица, время, во тьму 

Рождений. 

Заброшенная усадьба 
  

 Через много лет  после смерти хозяев 

 В солнечный день 

 (Словно осени отгоревали уже, отплакали) 

 Все кувшины стоят на месте том самом, где 

 От уюта скатерть вдруг – расцветает маками.  

 Как спокойны и как же вечны порою вещи!  

 Все, что мной дышало, завтра утратит знак 

 Моего присутствия, будто другим завещан 

 Сад, и иная их, неведома их весна. 

 

 Так саднит измена страстью тоскливо-ранней: 

 Сводит вместе шепот «жизнь» и глагол «потребовать» 

 Погляди, как дом обретает свое дыхание: 

 Он шагает в зелень, будто потерь и не было.  

 

 Уникальный код, прогнивший в пустой глазнице, 

 Призывает весны. Но повторим ли Взгляд 

 Существа, всегда готового появиться 

 Из любой любви, которой пора назад? 

 

 Но однажды (Твой завет!) так случится, возле 

 Себя соберешь фракталы в одном строю. 

 Только если мир иным продолжится  п о с л е, 

 Тогда что есть точка, где я сейчас стою?.. 

Песочный человечек 

Н. Хмелева 
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Еще в детстве, посещая музы-

кальную школу по классу форте-

пиано, я мечтала быть учителем. 

У меня были хорошие педагоги, 

которые знали, как важно вырас-

тить творческого музыканта. Пом-

ню, в старших классах ДМШ, на 

каждом академическом концерте 

комиссия учителей просила меня 

сыграть свои сочинения, а потом 

уже программу концерта, и я, счаст-

ливая, уходила, чтобы на следую-

щий академический концерт приго-

товить новое свое сочинение.  

В те 70-е годы было престижно 

заниматься музыкой, и в двухэтаж-

ном доме моего двора в каждой 

квартире жил ученик-музыкант, а 

по праздничным дням дети для ро-

дителей готовили небольшие кон-

церты. Мы одевались в народные 

костюмы, пели песни, инсцениро-

вали сказки, стихи читали... Мои 

родители мечтали, чтобы я стала 

музыкантом. В общеобразователь-

ной школе в 8 классе меня стали 

называть «Пахмутовой», так как я 

пела и играла на школьных вече-

рах свои сочинения.  

С первого курса музыкального 

училища моя преподаватель со 

Львова приучала меня к музици-

рованию и импровизации. Мы са-

дились за два рояля в классе и 

играли в четыре руки спонтанную 

мелодию, правда, в определенной 

гармонии. Мне это очень нрави-

лось. Так постепенно формирова-

лась моя творческая личность. Да-

лее, где бы я ни работала учите-

лем (в общеобразовательной или 

в музыкальной школе, в Доме 

культуры), везде сочиняю, пишу, 

творю, переделываю,  добавляю.   

За многие творческие годы свой 

опыт я мечтала передать двум де-

тям: сыну Святославу и дочке Ири-

не. Ведь известно, что каждый ре-

бенок просто талант. Я говорила 

своим деткам: «Человек уникален, 

стоит только рассмотреть эту уни-

кальность в себе, открыть и попро-

бовать реализовать ее. Но не для 

того, чтоб быть лучше, а для того, 

чтоб быть полезным, дарить лю-

дям радость своими умениями и 

получать от этого удовольствие. 

Поддерживайте себя и свой пре-

красный мир». В результате у ме-

ня выросли творческие дети: игра-

ют на многих инструментах, пишут 

стихи и песни, участвуют в раз-

ных конкурсах.  

  Единственная возможность на-

учить ребенка жить в существую-

щих условиях – это создать ему 

условия для полного овладения 

собственными способностями.  

В 2010 году я со своей дочкой 

Ириной выступали на концертах с 

авторскими песнями по Кировской 

области, а используя возможно-

сти интернета – на сайтах, фору-

мах, конкурсах. В 2011 году полу-

чилось записать диск детских пе-

сен на слова уникального совре-

менного поэта Леонида Сафро-

нова и принять участие в конкур-

се литературы и искусства «Рус-

ский Stil-2011», а по результатам 

конкурса – стать лауреатами. 

Мечта побывать на фестивале в 

Германии не давала нам покоя, 

решение о поездке поддержала 

вся моя семья. Я понимала, что 

общение с интересными и творче-

скими людьми принесет нам много 

позитива. Моя дочка Ирина – бу-

дущий врач. И вот мы на фести-

вале, организованном супругами 

Баумгартен. Эта поездка стала для 

моей семьи фантастической сказ-

кой. Интересные экскурсии, зна-

комство с немецкой кухней и ее 

традициями, общение в кругу с по-

этами, писателями, драматурга-

ми, музыкантами, и просто про-

гулки по городу Ульму наполняли 

внутренним восторгом и счастьем. 

Ульм, городок немецкий,  Нас приютил под крыши На «Русском стиле» стали 
Мы все немного ближе. 

Е. Яхненко 
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Ухоженность улиц, оригинальность 

и неповторимость в архитектур-

ном оформлении зданий, гости-

ниц и частных домиков, бережли-

вость к окружающей природе, акку-

ратные подстриженные газоны – 

все навевало мысли о райском 

уголке, а посещение двух рос-

кошных замков в Баварских Аль-

пах – погрузило в мистическое на-

строение.  

Встречи с писателями-современ-

никами, поэтами нашего времени, 

просто с интересными людьми раз-

ных профессий, которые занима-

ются искусством, расширяют круго-

зор человека, обогащают его жизнь 

новыми красками жизни, полетом 

мысли и фантазии. Обмен твор-

ческими находками дарит уве-

ренность в себе, зажигает но-

вые таланты, хочется творить 

вновь и вновь, совместное 

творчество дарит радость от 

процесса созидания.  

Спустя время, когда прихо-

дится обобщать свой 30-ий летний 

опыт педагогической деятельно-

сти, я осознаю, что без творче-

ства не существует личность, че-

ловек вроде есть, а личности, ха-

ризмы нет. Для меня и дочери Ири-

ны участие в фестивале в г. Ульм 

(Германия), пребывание в кругу 

русскоязычных почитателей лите-

ратуры и искусства из многочис-

ленных городов и стран, стало 

очень важным моментом в се-

мейной жизни. Здесь мы встрети-

ли земляков: Нелли Вист – поэта-

романтика, журналистку Елену Ях-

ненко. Стихотворение Нелли «Счас-

тье» совпадает с настроением фес-

тиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И финальная фестивальная пес-

ня, исполненная нами с Еленой Ях-

ненко и Константином Эрбертом, 

оставили приятные воспоминания.  

 

Ульм, городок немецкий,  

Нас приютил под крыши 

 

На «Русском стиле» стали 

Мы все немного ближе. 

 

Неповторимая Мария Арбатова, 

оригинальный стихоплет Юрий Бер-

дан, обаятельная Марина Мерку-

лова, стильный Вяче-

слав Лопушной, до-

стойный Михаил Се-

ребро и многие дру-

гие стали нам очень 

близки и дороги. 

  Всем теплый и дру-

жеский привет!!! 

 

В наше современное время, ког-

да происходит подмена духовных 

ценностей материальными, пре-

вращение всех творческих, худо-

жественных, эстетических и эти-

ческих начал – в примитивные мас-

совые медийные шоу, организато-

ры «Русского Stil-я» поистине не-

сут своеобразную миссию на зем-

ле: сплачивают, соединяют нерав-

нодушных творческих людей, пи-

шущих значимые литературные 

произведения на русском языке, 

выявляют новых талантливых ав-

торов в России и за ее рубежами. 

Низкий поклон вам за такой труд.  

 

Искренняя благодарность  

за теплый и радушный прием 

организаторам фестиваля 

«Русский Stil».  

Меня посетило счастье,  

Окрасив весь мир красотой 

И враз отступило ненастье, 

Весь день закружился весной. 
Н. Вист 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3(9)/2012 

30 



С лучилось так, что великому 

писателю Михаилу Афана-

сьевичу Булгакову меня предста-

вили еще в детстве. Знакомство 

началось с Дома писателя, распо-

ложенного по адресу Андреевский 

спуск, 13, в котором еще не было 

литературно-мемориального музея 

«Дом Турбиных». Дом был люби-

мым местом паломничества рос-

сийской интеллигенции, тех, кто 

стремился прикоснуться к жизни и 

творчеству писателя, еще тогда в 

далеких семидесятых. К послед-

ним, можно было отнести мою ма-

му и, конечно, меня.  

Для начала мы исследовали щель 

между домами, где Николка пря-

тал пистолеты, с целью обнару-

жить еще что-то сокрытое от обы-

вателя. Впоследствии, спустя го-

ды, сидя на веранде Булгаковского 

дома, я пила особый «турбинский» 

чай, заваренный на травах, имея 

честь приобщиться к участию в ак-

ции «Чаепитие на булгаковской ве-

ранде», созерцала задворки зна-

менитого дома, с выходом на гору 

Уздыхальницу, совершенно мисти-

ческое место. Согласно историче-

ским источникам, здесь когда-то 

обитал святой, и особый микро-

климат присущ этой местности. 

Справедливости ради стоит заме-

тить, что на Подоле вообще огром-

ное множество мистических мест, 

если не сказать, что Подол – сим-

вол киевской мистики. Эдакая «юб-

ка», которая заметает под себя 

все – одни подольские горы чего 

стоят. На одной из них – Замко-

вой, сожгли себя волхвы, прокли-

ная  христиан, на другой – апостол 

Андрей Первозванный установил 

свой крест. 

Тем временем на веранде чай 

подавался с вареньем разных сор-

тов, сваренным по старинным по-

варенным книгам. Настроение бы-

ло самым благодушным, и я вспом-

нила свою дорогую прабабушку, ба-

ловавшую меня разными сортами 

варенья – удивительно ароматно-

го, с тонким вкусом. Впрочем, по-

нятно почему, так как ее приобщи-

ли к кулинарии еще в гимназии, на 

специальных занятиях. Так размыш-

ляя на разные темы, я старалась 

отвлечься от бытовых вопросов. 

О чем мне думалось во время чае-

пития? Мысли были разные: я ду-

мала о дате рождения писателя – 

15 мая, о том, что май не случай-

но мистический месяц, ведь Валь-

пургиева ночь – 1 мая. Вспомни-

лась притча о том, что всю землю 

опоясывает змея, которая кусает 

себя за хвост, символизируя веч-

ность и замкнутость всех природ-

ных процессов, а место укуса – 

это Лысая гора... Гора находится в 

Киеве, и гор таких насчитывается 

13. И пока знатоки разбираются, 

какая из них подлинная, Староки-
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евская гора служит местом особо-

го внимания мистиков и истори-

ков. Ведь Киев начинался именно 

со Старокиевской горы! Град ки-

евского князя Кия возвышался 

на этой горе. Позже, там же, Вла-

димир построил капище, еще до 

того, как принял христианство: и бы-

ло много крови, и жертвы челове-

ческие... А уже потом появилась 

Десятинная церковь, перекрывая 

«черную дыру», оставленную по-

ганским капищем. 

Приглашаю вас посмотреть в окно 

из комнаты Миши Булгакова и его 

братьев. Что мы видим? Гору, 

опять-таки Замковую. А что может 

представить себе впечатлитель-

ный  молодой человек артистиче-

ской натуры?  

Вот и я придерживаюсь того же 

мнения, что истоки романа «Мас-

тер и Маргарита» лежат в мистике 

киевского Подола. Во всяком слу-

чае, да простят меня исследовате-

ли булгаковского творчества, Лы-

сые горы возникли не на ровном 

месте, а из бытия, а может, и ми-

стики Подола. Историки упомина-

ют 13 Лысых гор, а на горе легко 

можно представить себе и ведьму 

на метле, и какого-то козлоногого, 

да и мало ли что мог представить 

себе впечатлительный молодой че-

ловек, увлекающийся «Фаустом» 

Гете. Приятельница из Германии 

выслала мне материалы о Лысой 

горе, на которой водились местные 

ведьмы. Поэтому лично для меня 

не было ничего удивительного в 

том, что знаменитый роман о Ма-

стере написан в Москве, в отли-

чие от «Белой гвардии», но за ос-

нову взят материал, сотканный из 

киевской мистики.  

По сути, семья Булгаковых все 

время жила на Подоле, или вбли-

зи Подола. Я тоже, прогуливаясь 

по Киеву, и по мистическому сов-

падению всегда оказываюсь на По-

доле, приобщаясь к тайнам... Хо-

тя, наверное, только на веранде 

дома Булгаковых приходит пони-

мание того, как приятно жить у 

подножия исторической горы. Фи-

лософское восприятие жизни, ос-

мысления творчества писателя, со-

прикосновение с жизнью Киева – 

вот, что доступно людям, не без-

различным к ценностям прошлого. 

Переосмысление действительности, 

сообразуясь с прошлым – вот в 

чем смысл жизни интеллигента-ки-

евлянина, стремящегося к творче-

ским вершинам. Жизнь предков, ко-

торые стали образцом для подра-

жания, особенно мама – «Белая 

Королева». Привязанность к опер-

ной музыке, общение с необыкно-

венными людьми, бывавшими в 

доме... Попытки вписаться в то 

время...  

Вспомнилось мне начало рома-

на о Городе – зловещее и застав-

ляющее задуматься над тем, по-

чему обывателям мещанского угол-

ка, а именно так называли в то 

время Андреевский спуск, при-

шлось жить на изломе разных ис-

торических эпох. Помните, как на-

чинается роман? Начинается мрач-

но, и, согласитесь, зловеще-мисти-

чески: «Велик был год и страшен 

год во рождестве Христовом 1918, 

от начала же революции второй...». 

Размышляя, я думала, что в жизни 

каждого из нас, наших предков так 

много удивительных историй и со-

бытий, самым причудливым обра-

зом вплетенных в историю города, 

а человеку всегда хочется прикос-

нуться к тайнам. Разумеется, со-

бытия, свидетелем которых стал 

Булгаков, оставили заметный след 

в душе писателя и героев его ро-

мана «Белая гвардия». А мисти-

ка? Ее было достаточно: пови-

вальная бабка по фамилии Турби-

на, и по имени Олимпиада. Не ей 

ли мы обязаны рождением героев 

одноименной пьесы? Старый мир 

рассыпался в прах, а новое было 

неизвестным и пугающим. Пережив 

10 переворотов, писатель изменил-

ся. Изменилась его жизнь, в Киев 

он теперь будет только приезжать 

в гости, и поселится в Москве. 

У академика Д. С. Лихачева в днев-

нике записано: «Город есть книга, в 

кой всякая улица занимает страницу. 

Будем прибавлять новые листы, но 

не станем вырывать старых...».  

Тут и до мистики недалеко. В 

такие переломные моменты жизни 

мы, как правило, растеряны и рас-

терзаны своим же собственным 

бессилием. Начинаем следить за  

движением комет, советами оккуль-

тистов, гаданиями и прочей чер-

товщиной, осознавать, что в жиз-

ни много непознанного, мистиче-

ского. Девушки в старину гадали 

на суженого, используя зеркала. За-

гадывали желания и сказать, что 

это неправильно, невозможно. Тра-

диции должны иметь продолжение. 

Да и сама весна, особенно киев-

ская – разве не мистика, с киев-

скими каштанами, цветущей саку-

рой, звоном Лаврских колоколов? 

Невозможно, решительно невоз-

можно не впустить в себя новые 

впечатления.  

Каждая весна – новый порог, 

встреча с прекрасным и обновлен-

ным состоянием природы. Прихо-

дит прекрасный месяц май, и я 

взбираюсь на еще одну таинст-

венную гору Юрковицу, потому что 

живу поблизости. По словам исто-

рика Фундуклея, это еще одна Лы-

сая гора, официально признанная. 

«На правой стороне Днепра меж-

ду возвышенностями, ведущими к 

Межигорью от Кирилловского, од-

но носило на себе название Лы-

сой горы». 175 м над уровнем мо-

ря. Справедливости нужно сказать, 

как утверждают источники, на горе 

собирались знахарки-ведуньи и со-

бирали целебные травы. Делать 

это было нужно в определенное 

время, отчего и распространилась 

дурная слава о горе, с которой от-

крывается замечательный вид на 

Подол. Самое красивое панорам-

ное место города Киева известное 

не только своей своеобразной кра-

сотой, но и удивительными целеб-

ными источниками. Один из них – 

Иорданский, хорошо известен с 

ХII века. Сейчас в этом месте вос-

становлен храм Николая Чудо-

творца в честь прежнего, источник 

превратился в каменный колодец 

с деревянным крестом и иконой 

Николая Чудотворца. Наблюдаю при-

ход очередной киевской весны. 

Все-таки сверху виднее, находясь 

между прошлым и будущим род-

ного города. 
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Спартаковка 

 

Александр Ерофеевич Федин в начале 1914 года выдал 

сыну, 22-летнему московскому студенту Константину, пре-

миальные на каникулярную поездку в Германию для луч-

шего изучения немецкого языка. Никто не мог предуга-

дать в мае, что в августе разразится Мировая война. 

Юноша пытался возвратиться в Россию, но в Дрездене 

московского студента задержали, подвергли обыску, за-

тем объявили «гражданским пленным». Поднадзорным 

пленным под номером 52. Пленили Федина не только гер-

манские власти, но и любовь… 

В 1916 году в окрестностях Лаушицких гор, где дозволя-

лись прогулки интернированным, произошла встреча. Де-

вушке было двадцать лет. Отец ее – зубной врач в Цит-

тау. Мать – примерная горожанка и патриотка. Брат – офи-

цер Кайзеровской армии сражался на западном фронте.  

В ранней журнальной публикации уже в советской Рос-

сии в 1919 году в Сызрани Константин Федин предпослал 

своей автобиографической повести «Счастье» такое по-

священие: «Спартаковке Ханне М». Кто же эта Ханни, или, 

как писал Федин,  Ганни М.? Смуглая, черноглазая, пыл-

кая, обладающая сильным и волевым характером. Образ 

ее спрятан в героинях фединских романов и рассказов. 

Например, в «Городах и годах»: «Мари брала уступ за ус-

тупом. Вдруг у нее подвернулась нога, скользнула по кам-

ню, и она скатилась вниз. Падая, она загребала спиною 

снег… «Осторожно!» Из-за дерева на нее глядели моло-

дые глаза… В них было больше веселости, чем беспо-

койства. «Вы нездешний?». Он засмеялся. «Вы чех?» – 

«Хуже» – «Вы русский?!» – «Да». А это из рассказа «Я 

был актером»: «С Гульдой я встречался на променаде, в 

глухой, тянувшейся вдоль забора аллейке… Эти вечер-

ние часы в неподвижной чаще листьев… Это прислуши-

вание к вздрагивающим городским шумам… Мы пристра-

стились к стихам русских поэтов… Потом к Гейне. Сме-

ясь, Гульда распевала из «Песни песней»: 

   Женское тело – это стихи, 

   Они написаны богом… 

Ханни М. – это Ханни Мрва. В этой девушке («как на-

стоящая женщина она молодила себя на годок!») «враж-

дебный иностранец», саратовец Костя Федин обрел пре-

данного друга, единомышленника, духовно богатую лич-

ность. Одни и те же увлечения, те же любимые книги, До-

стоевский. Из дневника Федина: «Так как наша с Ханни 

жизнь была тайной, то я не был знаком ни с кем из ее се-

мьи, но встречал мать и отца на улице. Я помню одну та-

кую страшную встречу напротив Кауфхауза – дома, где я 

тогда жил и где проходили наши первые скрытые встре-

чи. Ханни возвращалась с воскресной прогулки из Вейнау 

и шла чинно, немного впереди отца с матерью. Я вышел 

из-за угла и увидел Ханни прямо против себя, лицом к 

лицу. И она увидела меня. Она побледнела. Испуг ее был 

ужасен, и у меня упало сердце. Мы прошли мимо друг 

друга, как два покойника. Бедная моя девочка!». 

Распоряжение военно-полицейских властей запреща-

ло немецким женщинам входить в общение с русскими 

пленными и клеймило знакомство с «врагом отечества» 

позором. В романе «Города и годы» городской управи-

тель кричит на Мари Урбах: «Вы проститутка, вы хуже 

проститутки, которая патриотичнее вас…» Ханни Мрва 

вступила в единоборство с законом, общественным мне-

нием и предрассудками своей среды. Она стремилась 

преодолеть обстоятельства, ставшие на пути ее чувств, 

разлучившие ее с любимым. Когда ее связь с Фединым 

открылась, и конфликт с родителями обострился, она, не 

имея профессии, ушла из семьи. Содержание ее жизни 

было подчинено главным стремлениям души. В мае 

1918 года Федин принял ангажемент в качестве певца 

городка Герлица, где легче было встречаться с Ханни. 

После заключения Брестского мира в Берлине откры-

лось советское дипломатическое представительство. Бла-

годаря Кете Раух, сочувствующей влюбленным, Федин по-

лучил приглашение на службу переводчиком в отдел по 

защите интересов русских военнопленных. Получив ди-

пломатический паспорт, Федин одновременно получил 

уведомление германских властей о включении его в 

списки для обмена военнопленными. Выезд безотлагате-

лен без права возвращения. Константин едва ус-

пел съездить в Герлиц за вещами и проститься с 

Ханни.  

  От Ханни с большим опозданием приходят 

письма то на саратовский, то на московский ад-

рес. 5 февраля 1918 года она писала, что при-

мкнула к спартаковцам и переезжает в Берлин. 

«Ну и как ты – начал работать?» –  спрашивала 

она. – Имею в виду те занятия, которые ты счита-

ешь делом своей жизни». А таким делом Федин 

считал писательство. Он стал печататься в Сыз-

рани в журнале «Отклики» под псевдонимом Ни-

дефак (К. А. Федин). Рядом с девизом «Проле-

тарии всех стран соединяйтесь!» появился фе-

динский эпиграф: 

Для любви не существует вчера, 

Любовь не думает о завтра.    

                          Г. Гейне 
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  Иди ж, иди, прекрасная Богиня, 

  В жилище бывших пасынков судьбы, 

  Где мрак стоял, где свет струится ныне – 

  Искусство светит миру из избы! 

 

В первом номере журнала 30 марта 1919 года появи-

лась его статья «Спартаковцы», в которой он использо-

вал материалы писем возлюбленной. Ханни, переехав в 

Берлин, работала в социалистических журналах, в том 

числе в знаменитом литературно-художественном жур-

нале «Акцион» Франца Пфемферта, который они люби-

ли читать в Циттау вместе с Фединым.  

Союз «Спартак» был организован в Германии в начале 

войны и действовал нелегально. Он призывал немецкий 

рабочий класс к прекращению империалистической бой-

ни и инициировал гражданскую войну. Во главе спарта-

ковцев стояли Карл Либкнехт и Роза Люксембург, создав-

шие коммунистическую партию Германии. Газета спарта-

ковцев «Красное знамя» призывала к восстанию. И в ян-

варе 1919 года в Берлине восстал рабочий класс. Ханни 

Мрва, будучи членом КПГ, в Мюнхене участвует в про-

возглашении Баварской советской республики. Восста-

ние было разгромлено 15 января 1919 года. Р. Люксем-

бург и К. Либкнехт были арестованы, а затем и убиты по 

дороге в тюрьму Моабит. (Вспоминается «Моабитская 

тетрадь» М. Джалиля). 

В Саратове есть улица Р. Люксембург, а до недавнего 

времени существовал клуб железнодорожников имени   

К. Либкнехта. А в 1925 году в Саратове на заседании 

Губкома выступала с речью Клара Цеткин, одна из осно-

вателей Германской компартии. 

Ханни пишет в письме к Федину: «Я думала сердцем, а 

не головой. Но есть люди, у которых нет сердца, а только 

одна голова». После поражения восстания Ханни Мрва 

думает перебраться в Советскую Россию, соединиться с 

любимым. Ради этого вступает в фиктивный брак с воен-

нопленным Соболевым, чтобы через Австрию, Венгрию, 

Украину пробраться в Москву. Она считает Федина чуть 

ли не «членом советского правительства». Немецкий кра-

евед из Циттау Герберт Фишер считает, что в истории 

любви героев романа «Города и годы» Мари Урбах и 

русского пленного Андрея Старцова много из личных от-

ношений Федина с Ханни Мрва. 1 мая 1919 года спарта-

ковка была арестована, пять месяцев провела в герман-

ской тюрьме. В 1921 году в возрасте 26 лет Ханни умира-

ет от разрыва сердца… 

Чувство, вызванное яркой и страстной натурой Ханни, 

было так сильно, что Федин испытывал тоску по ней мно-

гие годы спустя после ее смерти. В 1925 году он писал 

своему другу И. С. Соколову-Микитову: «Я получил на 

днях разные мелочи из Сызрани, среди них письма ко мне 

женщины, с которой я прожил лучшую часть своей жиз-

ни… Теперь мне кажется, что сама смерть пощадила бы 

этого человека, если бы я был с ним. И вдруг мне прихо-

дит мысль, что… женщина эта не умерла… Хочется мне  – 

уехать в Циттау на старую уже могилу…». Его желание 

сбылось – в 1928 году в свой первый приезд в  Германию 

он побывал на могиле Ханни Мрва. Из дневника Федина 

27 июля 1928 года: «Надо же было так случиться: в день 

моего приезда в Циттау умирает мать Ханни… Когда я 

пришел на могилу, рядом с ней могильщик копал яму для 

матери. Словно раскрывал для меня могилу Ханни, чтобы 

я видел, как она лежит… Иногда мне кажется, это – про-

щание с молодостью. Иногда с самой жизнью». 12 янва-

ря 1954 года Федин записывает в  дневнике: «… и такая 

туча воспоминаний о молодости, о Ханни и о свиданиях с 

ней, о надеждах… все влекло неведомо куда и охватыва-

ло мечтой.»  

В начале 1961 года писатель вновь на старом кладби-

ще в Циттау: «Этот день возмутил мою душу, как смерч 

возмущает море. Был мороз. Снег лежал крепко. И мне 

казалось, мое сердце останется в этом городе, чтобы ни-

когда не меняться – молодое, счастливое своей любо-

вью, отданное ей так, как жизнь отдана своему времени. 

Я уехал в тоске по любви и в любви всецело. Цветы, ос-

тавленные на морозе. Сорванная кровавая ягода шипов-

ника, которую я спрятал в карман… больной от счастли-

вой тоски… Вот круг, если его очертить датами радости и 

скорби: встреча – 1916, мы расстались в Герлице – сен-

тябрь 1918; она умерла в 1921; я уехал в Германию че-

рез 10 лет в 1928… в июле – это устанавливает камень с 

датой смерти матери; я узнаю по тому же камню, что отец 

умер в 1943;  дата гибели брата на фронте – 1918 год». В 

этот момент Федин вспоминал свое знакомство в горах 

Саксонской Швейцарии, которое он описал в «Городах и 

годах», как они спускались с горы на санях: «Садитесь. 

Ближе ко мне. Вытяните ноги вперед. Охватите меня ру-

ками. Как следует. Править буду я. Поехали!». Он вспо-

минал, как в крохотной комнате гостиницы их угощали 

пахучим грогом и веселым очажным огнем. 

 

 

P.S. В Константине Федине рано проявились качества, 

которые называются «талантом дружбы», но еще ранее 

появился талант любви. Как писатель, Федин предельно 

скромен и целомудрен в изображении интимного мира 

женщин. Эта чистота и целомудрие всегда были присущи 

великой русской классике.  

А моей первой радостью стало – участие в съемках 

фильма в Саратове по романам К. Федина «Первые ра-

дости» и «Необыкновенное лето».  

К. Федин 
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