


Мне иногда жаль и тех, и других, т. е. 

и публику, и выступающих. Стоит им 

найти друг друга, как они тут же друг 

друга теряют. Если автор (писатель, 

поэт и т. д.) не появляется в одном и 

том же месте регулярно, о нем попро-

сту забывают. Или наоборот: публика 

не приходит, потому что она это уже 

видела. 

Плох тот писатель, который не меч-

тает о всенародной славе или, на ху-

дой конец, известности. Но, для нача-

ла, писателю или поэту, необходимо 

найти своего читателя,  исполнителю — 

слушателя и т. д. И вот поэт или бард 

мечется по столице и ее окрестно-

стям, выступает на разного рода му-

зыкально-поэтических тусовках и да-

же, не побоюсь этого слова, сборищах 

в поисках своей публики… Но, ей Бо-

гу, везде — одно и то же: если это и 

дает какой-то результат, то результат 

этот — крайне не надежный. 

Сама собой возникает, буквально — 

напрашивается, мысль, идея о созда-

нии постоянных площадок, этаких цен-

тров притяжения с более или менее 

определенной эстетической позицией 

(концепцией, если хотите) и, разуме-

ется, с определенным эстетическим 

уровнем. И с расчетом на то, что наша 

публика нас рано или поздно найдет, 

потому что мы… не бегаем. В том чис-

ле и за публикой. 

Кроме того, такая форма взаимодей-

ствия с публикой как литературный 

клуб — форма, если можно так ска-

зать, постоянно… новая. Меняются те-

мы обсуждений, гостями клуба стано-

вятся очень разные люди, одно засе-

дание клуба совершенно не похоже 

на другое. И мы открыли в Москве не 

только литературный клуб. 19-го де-

кабря открылась музыкально-поэтичес-

кая гостиная в «Доме Русского Зару-

бежья». На очереди — литературные 

курсы Гильдии. Кстати, и гостиная, и 

курсы — формы стационарные. Концеп-

ция у меня, если угодно, такая. Правиль-

ная ли она — посмотрим.  

Конечно, «Связующая нить» не мо-

жет пока похвастаться обилием пуб-

лики. Но надо сказать, что в Библио-

Глобусе работают несколько литера-

турных клубов, и ни один из них не 

может этим похвастаться. Главное, 

Библио-Глобус нашей деятельностью 

доволен, а это значит, что у литера-

турного клуба Международной Гильдии 

писателей есть время. А если есть вре-

мя — будет и все остальное. 

 

— А как вы объясните, почему в ли-

тературных клубах не бывает аншла-

гов? Может, людям не интересно? 

Хочется драйва, яркого шоу? Или нет 

желания напрягаться, думать? Ведь 

легче просто получить развлечение, 

как при просмотре передачи с заранее 

«наклеенным смехом»? А может быть, 

дело в элементарной усталости? Об-

щаться целый день с людьми на ра-

боте и в транспорте. Возможно, жела-

ние слушать то, о чем придется раз-

мышлять, не очень привлекает? Легче 

уткнуться в очередной «иронический де-

тектив», или «любовный роман»? 

 

— Если бы мне самому это кто-

нибудь доходчиво объяснил, я бы ска-

зал тому человеку большое спасибо. 

Не знаю… Для большинства населе-

ния интересно, прежде всего, развле-

кательное. Секрет привлекательно-

сти развлекательного в том, что оно 

(развлекательное) не требует от чело-

века — назовем вещи своими имена-

ми — духовных усилий. Это относится 

ко всем разновидностям развлекатель-

ного: от показов модной одежды, цир-

ка, телесериалов, всей вообще про-

дукции шоу-бизнеса — до литерату-

ры. Потому что развлекательная лите-

ратура, как всем хорошо известно, на 

книжном рынке доминирует, и домини-

рует, скажем так, — абсолютно. Биз-

нес-с. 

 

— Вы еще забыли о физических уси-

лиях. Чтобы попасть в литературный 

клуб, нужно, как минимум, выйти из до-

ма, или с работы, добраться до мет-

ро, потолкаться там… А дома уютный 

диван и телевизор. 

 

— Именно так. Но я хотел бы ска-

зать еще несколько слов о бизнесе. 

Бизнес, оказывается, тоже разный бы-

вает. Библио-Глобус — коммерческий 

книжный магазин (а где они — неком-

мерческие?), и на его полках развле-

Интервью с региональным представителем МГП в Москве, организатором 

и ведущим литературного клуба «Связующая нить» А. Корольковым. 

 

— Андрей, сейчас слово «клуб» ассоциируется с чем-то сугубо развлекательным, 

особенно у молодежи. Почему вы выбрали именно такую форму? 

 

— Стоп, стоп… Наш клуб — литературный. Вряд ли понятие «литературный клуб» 

ассоциируется, даже у молодежи, с чем-то развлекательным. В том-то и беда.  

Если же говорить серьезно, то меня эта форма привлекает, прежде всего, своей…

стационарностью. Ведь заседания литературного клуба проходят всегда в одном и 

том же месте, в одно и то же время. Я считаю, что это крайне важно. 

Меня давно смущало и продолжает смущать положение дел в культурной, скажем так, 

жизни, к примеру (чтобы далеко не ходить), Москвы. Если присмотреться, — эта жизнь 

кипит. Писатели, поэты, барды постоянно устраивают презентации, встречи с читате-

лями, поэтические вечера, выступают перед публикой, дают концерты и т.д., и т.п.  

 

О. Николаева 
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кательной литературы более чем до-

статочно. Но именно Библио-Глобус, как 

ни странно, жертвует торговыми пло-

щадями, освобождает место (целый 

зал!) для литературных клубов, т. е. 

для людей, которые хотят не только 

читать, но — говорить о прочитанном. 

И вовсе не за тем он это делает, что-

бы клубы работали «на рост продаж» 

развлекательной литературы. Возмож-

но, у Библио-Глобуса есть тут все-таки 

какой-то интерес. Но для нас главное 

заключается в том, что он, совершен-

но очевидно, дает нам шанс.  

А теперь вернемся к вашему вопро-

су. Литературный клуб — это, прежде 

всего,  разговоры, не так ли? Разгово-

ры о жизни, о писателях и поэтах, о 

книгах, т. е., в конечном счете — о 

литературе. А ведь нет для писателя 

ничего скучнее и тягостнее, чем раз-

говоры о литературе. Поэтому нужно 

сосредоточиться, собраться с духом 

и, прошу прощения, закинуть это на-

ше «интересно», куда подальше. Ин-

терес у нас один: культура. И не надо 

ее спасать, не надо разглагольство-

вать на каждом углу о ее кризисе, 

крахе и пр. В ней просто нужно быть. 

Разговоры в литературном клубе, 

достойные разговоры достойных лю-

дей о книгах и авторах, которые этих 

разговоров достойны, — это и есть 

культура. И она требует от человека 

определенных усилий. Только свин-

ство получается само, без усилий. 

Для того чтобы дома смотреть вся-

кую муру по телевизору, не нужно ни 

духовных, ни физических усилий. Вот 

поэтому в литературных клубах и не 

бывает аншлагов.  

— Расскажите о первых заседаниях 

клуба. Помню, что все очень волнова-

лись, но каковы именно ваши впечат-

ления? 

 

— О первом заседании клуба я во-

обще мало что помню. Что-то я там 

такое говорил о Гильдии, о Stella, о це-

лях и задачах. Помню, говорили о «Соз-

вучье Муз», 

 о «Стране 

Фантазии»…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Это было на втором заседании, в 

июле… Мы делали небольшую пре-

зентацию книг, выпускаемых издатель-

ством Stella. Помню, я представляла 

альманах «Созвучье Муз». У меня так 

дрожали руки, что единственной мыс-

лью было, не уронить книгу. 
 

— Вот я и говорю: как в тумане. Я, 

конечно, несколько лет уже выступаю 

перед публикой со стихами и песня-

ми, но литературных клубов я никогда 

не вел, и опыта, естественно, у меня 

никакого не было. Я даже, где-то за 

месяц до премьеры, смалодушничал: 

обратился за помощью к нашим жур-

налистам — Марине Меркуловой и Вик-

тору Кирюшину. Собирался, вообще, 

передать это дело в их твердые руки. 

Но оказалось, что они ужасно заняты, 

у них других дел невпроворот. 

Теперь могу сказать, что — слава Бо-

гу. Опыт — дело, как известно нажив-

ное, и все наладилось. 
 

— А кто может стать гостем клуба? 

И легко ли бывает пригласить чело-

века известного в литературных кру-

гах? Или, возможно, начинающего ав-

тора, но интересного и талантливого 

собеседника. 

 

— Где беру… Кто ищет, тот найдет. 

Как-то одно за другое цепляется…  

Поскольку мне совершенно необхо-

димо найти талантливого, интересно-

го, известного публике человека, что-

бы пригласить его в наш клуб (без 

этого клуб ведь не сможет работать), 

то сами собой находятся и способы 

решения этой проблемы. Если бы об-

стоятельства не вынуждали, то я, воз-

можно, занимался бы совсем другими 

делами. 

И вот еще что, особо это подчерки-

ваю, важно: я ведь этих людей не к 

себе домой в гости приглашаю, а, спа-

сибо МГП, приглашаю их в литератур-

ный клуб Международной Гильдии пи-

сателей, и не куда-нибудь, а в Библио-

Глобус — один из лучших книжных ма-

газинов, а лучше сказать — культур-

ных центров, Москвы. 

В последнее время, кстати, нахо-

дить гостей стало заметно легче. По-

хоже, какие-то слухи о нашем клубе 

по Москве расходятся. Я не сильно 

удивлюсь, если спустя некоторое вре-

мя образуется очередь. 

 

— Расскажите подробнее о ваших 

гостях.  

 

— С удовольствием! Тим Скоренко, 

лауреат премии им. Ольги Бешенков-

ской… Кто-то, возможно, скажет, что 

Тим еще очень молод, а премия Оль-

ги Бешенковской все-таки — не Нобе-

левская. Но, помяните мое слово, прой-

дет время, и Тим Скоренко станет од-

ним из ведущих поэтов страны, в де-

сятку точно войдет. Если ничего непред-

виденного не случится. 
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Все, что в клубе происходит, транс-

лируется, между прочим, на плазмен-

ные экраны, установленные во всех за-

лах магазина. Так вот, когда Тим чи-

тал свои стихи, народ из других за-

лов активно потянулся к нам, публики 

в зале заметно прибавилось, в про-

ходах стояли. Это дорогого стоит. 

Сам Тим, кстати, остался не очень 

доволен тем заседанием. Видимо, на 

его настроение сильно повлияло то, 

о чем я говорил выше: в начале на-

шего с ним разговора в зале было 

едва ли человек десять. 

 

— А такой известный автор, как Оле-

ся Николаева? 

 

— Олеся Александровна — вообще 

особый случай. Я уж не говорю, что 

она — прекрасный поэт, прозаик, что 

она — исследователь очень тонкий и 

скрупулезный. Она — и это очень важ-

но для клуба — еще и рассказчик заме-

чательный. Я сам заслушался и за-

был, что я — ведущий. Чуть оконча-

ние отпущенного нашему клубу вре-

мени не пропустил (в Библио-Глобусе с 

этим строго). 

И потом, когда все закончилось, я 

битых полчаса ждал, когда Олесю 

Александровну поклонники и поклон-

ницы оставят в покое, чтобы еще раз 

ее поблагодарить и достойно попро-

щаться. Так и не дождался. При-

шлось прощаться, что называется, на 

скорую руку. 

В августе у нас был Авет Алексан-

дрович Тавризов — Заслуженный ху-

дожник России и поэт… Кто скажет, 

что с Аветом Александровичем было 

скучно, пусть первым бросит в меня 

камень. Я сам от него столько инте-

ресного и нового узнал — ни в каких 

библиотеках не накопаешь. Его по 

праву можно было бы назвать свиде-

телем эпохи, если бы он не был свиде-

телем сразу двух эпох. Если не трех. 

 

— Вы даете гостям клуба возмож-

ность представить свое творчество? А 

сами? Мы все надеемся, что вы посвя-

тите хотя бы одно заседание… себе. 

 

— Нет-нет… Это какое-то злоупо-

требление служебным положением мо-

жет получиться. Лучше я друзей по-

зову. В июле, кажется, в гостях у клу-

ба были Люся Ветрова и Евгений Ог-

нев, как раз мои друзья. Интересней-

шие люди и поэты замечательные. Они, 

правда, были не очень разговорчивы, 

но это потому, что, во-первых — вол-

новались, а, во-вторых — не избало-

ваны еще вниманием публики, боль-

ше пока известны, как иногда гово-

рят, в узких кругах. Но стихи-то какие! 

И наши, «гильдейцы», как я иногда 

нас, членов Гильдии, величаю, под-

тягиваются: заседание клуба в нояб-

ре было посвящено новой книге сти-

хов Виктора Кирюшина. Есть еще авто-

ры, которые хотя и не вступили пока 

в Гильдию, но, как говорили в совет-

ские времена, принимают активное 

участие в ее жизни. Мне очень нра-

вится, как Надежда Егорова пишет, и 

я, естественно, ее пригласил. Пре-

красно выступила. Не я один получил 

удовольствие. 

 В декабре у нас в гостях Наталья 

Осипова. Наташа очень интересно пи-

шет, и человек она замечательный. 

Наташа еще не вступила в Гильдию, 

но я ее непременно уговорю, нам такие 

люди нужны. 

 

— Андрей, я не была на октябрь-

ском заседании, уезжала на фести-

валь «Русский Stil»… Подробности ос-

тавлю «на потом», иначе интервью пре-

вратится в мой эмоциональный моно-

лог. Так расскажите, как все прошло, 

кто был вашим гостем, пока нас не 

было? 

 

— Студентов Литинститута пригла-

сил. Их пришло, правда, немного мень-

ше, чем я ожидал... Но как выступи-

ли! Молодые, талантливые, амбици-

озные. (Я для них у Библио-Глобуса, 

кстати, дисконтные карты выпросил, 

для студентов это актуально). 

Были, правда, среди них и, на мой 

взгляд… не очень талантливые. Но 

это — нормально. Зато после таких 

заседаний слухи о литературном клубе 

Международной Гильдии писа-

телей по Москве точно попол-

зут. Ну и замечательно. Я не 

возражаю.  

 

— Спасибо, Андрей, за инте-

ресный разговор. Надеюсь, что 

клуб «Связующая нить», дей-

ствительно, станет связующим 

для многих и многих интересных, 

талантливых и просто не равно-

душных к литературе людей. 

 

Беседу вела  

Алиса Орлова-Вязовская,  

член МГП 

 

Заседания литературного клуба «Свя-

зующая нить» проходят один раз 

в месяц в книжном центре «Библио-

Глобус» на Мясницкой (г. Москва). 
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Цель конкурса 

Поддержка самостоятельных авторов и малого книгоизда-

ния в России и за рубежом, поощрение лучших образцов 

книжного искусства. 

 

Номинирование  

Выдвижение работ на конкурс «Ее величество книга!» про-

изводится творческими союзами, издательствами и издаю-

щими организациями, редакциями газет и журналов, а так-

же самими авторами.  

На конкурс выдвигаются книги, вышедшие в свет в период 

с 1 января по 31 декабря текущего года. Издания принима-

ются с 15 сентября по 15 февраля включительно.  

 

Состав жюри 

В состав жюри конкурса входят ведущие российские и 

европейские литературоведы, критики, художники-иллюстра-

торы, графики, сотрудники издательств. 

 

Критерии оценки 

Профессиональное жюри учитывает содержание книги, ее 

оформление (иллюстрации, дизайн), редакторскую работу. 

 

Победители и награды 

Жюри конкурса определяет по три лауреата в каждой су-

ществующей номинации конкурса. Им вручаются медали и 

Почетные дипломы I, II и III степеней. 

Высшая награда — Гран-при конкурса «Ее величество 

книга!» присуждается изданию, ставшему, по мнению жю-

ри, уникальным событием конкурсного года. 

Торжественная церемония награждения победителей кон-

курса «Ее величество книга!» состоится на очередном 

съезде Международной гильдии писателей. 

Список изданий, попавших в «шорт-лист», а также список 

победителей конкурса будет опубликован в русскоязычной 

прессе России и зарубежья, на сайтах организаторов кон-

курса и партнеров. 

 

Условия 

Издания представляются в конкурсную комиссию в одном 

печатном экземпляре + электронный макет с обложкой.  

К представленным на конкурс изданиям прилагается письмо-

заявка в произвольной форме от конкурсанта или письмо-

рекомендация от номинирующей организации (электронный 

вариант). 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Уникум» — лучшие романы, повести, сборники расска-

зов, новелл, эссе отечественных и зарубежных авторов на 

русском языке, а также оригинальные издания и издатель-

ские серии; 

«Сотворение» — лучшие поэтические сборники отече-

ственных и зарубежных авторов на русском языке, а также 

оригинальные издания и издательские серии; 

«Art-книга» — уникальные, высокохудожественные изда-

ния, нестандартные книги авторского дизайна, художественно-

го оформления; 

«Книжкин дом» — книги для детей и юношества отече-

ственных и зарубежных авторов на русском языке, а также 

оригинальные издания и издательские серии; 

«Театральные подмостки» — лучшие пьесы для детей и 

взрослых отечественных и зарубежных авторов на русском 

языке, не являющиеся инсценировками литературных про-

изведений и не поставленные на сцене. 

«Золотой фонд» — для тех, кто участвует в процессе 

издания книги. 

Подноминации: 

Дизайн книги: награждается художник-дизайнер за лучшую 

концепцию оформления отдельной книги или серии книг, а 

также за создание самой интересной, оригинальной и кра-

сивой книжной обложки. 

Книжная иллюстрация: награждается художник-иллюстра-

тор за работы графического искусства высокохудожествен-

ного уровня, отличающиеся профессиональным мастерством 

исполнения, глубиной раскрытия литературного произведе-

ния. 

«Есть такая профессия!»: 

- литературный редактор года; 

- корректор года; 

- книжный верстальщик года. 

«Сам издал!» — рукописные книги разных направлений; 

в номинации могут принимать участие ребята от 5 до 18 лет; а 

также семьи: мамы и папы, бабушки и дедушки, помогающие 

детям и внукам в оформлении книг; кружки, студии, биб-

лиотеки, школьные коллективы, коллективы авторов, любые 

детские организации. 

 

 

Подробности читайте на сайте МГП 

http://schriftstellergilde.org 
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  Меня зовут Марина Ромакер. Жи-

ву я в Челябинске — это город 

такой в России, на Южном Ура-

ле. Очень красивый! 

  Когда-то и я была маленькой. 

Как все девочки ходила в школу, рисовала и шила. И не 

как все девочки любила разводить бабочек и жуков, уха-

живать за хомячками и дождевыми червяками. И, конеч-

но, ни дня не могла прожить без книжки…  

Мариной Юриной, детским поэтом, я стала, когда вы-

росла. Это произошло совершенно неожиданно. Просто 

первый раз придумались стихи про Юрку — сына. А по-

том и про Игоря — сына. Стихи и рассказики у меня — это 

реальные истории, происходящие в нашей жизни. Только 

чуть-чуть придуманные, немножко, самую малость.  

Первой появилась раскраска со стихами, конечно же — 

про животных — «Лесные загадки». Потом Челябинский зо-

опарк предложил написать стихи о животных. Мы с Юр-

кой думали-думали и написали — получилась книжка 

«В зоосад!», которую дарили всем детям в День защиты 

детей, на празднике в Челябинском зоопарке. А позже в 

издательстве Марины Волковой увидел свет сборник юж-

ноуральских писателей и поэтов «От 7 до 12». И в этот 

сборник вошли стихи Марины Юриной — мамы. Потом в 

издательстве вышла целая серия книг, которая называ-

лась так же, как и сборник — «От 7 до 12». И на каждой 

книжке было написано «Любимые книжки для семейного 

чтения». В этой серии тоже вышла книга Марины Юри-

ной — «Ладошка».  

2009 год был насыщен учебой. Поэт Марина Юрина 

участвовала в 6-м Всероссийском Совещании молодых 

писателей в г. Сургуте и в 6-м Семинаре молодых писа-

телей, пишущих для детей в г. Старая Русса. Там я по-

знакомилась с замечательными людьми и прекрасными 

писателями — Валерием Воскобойниковым, Эдуардом Ус-

пенским, Ниной Ягодинцевой, Лолой Звонаревой. В это же 

время пришел успех — стихотворение «Жужжун» получи-

ло второе место в конкурсе «Русский Stil».  

В МТО ДА (Международное творческое объединение 

детских авторов) тоже появились дипломы «Золотое пе-

ро» и публикации в газете «Школьник» и электронных 

книжках творческого объединения.  

Потом вышли сразу же несколько книг — и сборники 

«Цирк! Праздник! Детвора!», «Я сижу на облаке», «Теп-

лое словечко», «Путешествие по Уралу с детскими писа-

телями» и собственная книга стихов «Радужный ветер». 

Следом — еще одна публикация, как победителя между-

народного конкурса «От 7 до 12», в книге-сборнике «Если 

ветер запереть».  

Я работаю в школе — учителем и писателем. Учителем, 

потому что веду разные уроки — биологии, обществозна-

ния, риторики. Писателем, потому что в кружке занима-

юсь с детьми, а  кружок — литературный. И называется 

он «Кувыры и Шарафчики».  

Как писатель, я сейчас пишу почему-то больше расска-

зы и маленькие истории из жизни детей разного возрас-

та, а стихи уже меньше. А мои воспитанники пишут и сти-

хи, и сказки, и истории всякие. У них за плечами много 

побед и наград в различных конкурсах. А их победы — 

это мои награды вдвойне. 

                     БУРЕНКА 

 

Буренка, увидев Звезду Голубую,  

Подумала: «Вот бы подругу такую! 

Мы с ней бы, мерцая в небесной дали, 

О звездных делах разговоры вели». 

А в бархатном небе Звезда Голубая 

Грустила в тиши, о Буренке не зная. 

Хотелось Звезде превратиться в Буренку —  

Вылизывать плюшевый носик теленку, 

Жевать каждый вечер ржаную краюшку, 

Дарить молоко детям — кружку за кружкой. 

 

Звезда и Буренка мечтают, не спят 

И каждую ночь друг на друга глядят. 

 

     ЖЕЛАНЬЕ 

 

На звезду желанье 

загадаю, 

Ей свое желанье 

доверяю. 

Все, что очень-очень 

я хочу, 

Я звезде летящей 

прошепчу. 

И пока летит 

в ночи звезда, 

В чудо я поверю 

навсегда. 

На звезду желанье 

загадаю… 

И оно исполнится, 

я знаю! 

ПОДАРИТЕ МНЕ СМЕШИНКУ 

 

Подарите мне смешинку, 

Ну, пожалуйста, одну! 

Без смешинки настроенье 

Целый день идет ко дну! 

 

Без смешиночки варенье  

Тоже горьким станет вмиг, 

Слезным будет птичье пенье, 

В слезном море — грустный бриг... 

 

Подарите мне смешинку, 

Ну, пожалуйста, одну! 

Без смешинки я, как камень, 

В слезном море утону! 
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Детство мое с пяти лет проходило в небольшом ураль-

ском городке на берегу Камы. Уральская Венеция назы-

вают Добрянку, окруженную водой со всех сторон. Город 

с непростой и богатой историей судьбой. Вотчина графа 

Строганова… Семейное гнездо, большой дом, который 

прадед построил своими руками, стоял прямо над рекой, 

на высоком угорье. Любила я этот дом какой-то особой 

любовью, до сих пор чудится мне, что я маленькая де-

вочка и я в нем, и слышу его душу… Прадед мой был 

человеком необыкновенным. Одаренный тончайшим 

музыкальным слухом, чуткой душой… Выживший и не 

потерявший себя в непростые для России годы. Да и 

были ли они простыми когда-то у моей многострадаль-

ной Родины? А судьбы людей неотделимы от судьбы 

страны. Был прадед и учителем, и председателем колхо-

за. Избрали его на земской сходке, как человека уважае-

мого. Да не принял он директиву партии, отказался сеять 

рожь в холодную, непрогретую землю… «Не дам сеять. 

Загубим зерно, не получим урожай…» А кругом голод… 

Разруха… За неповиновение — партбилет на стол… А 

тут к городу войска Колчака подошли. Расстреливают Крас-

ных. «Где председатель?» Ищут Красные. Ищут Белые… 

Спасла его, спрятала в этом доме так, что никто не смог 

найти, жена, подруга верная, моя прабабушка. Закрыла 

его собой с ребенком на руках… 

Отец ее, мой прапрадед, был человеком высокообразо-

ванным, с высшим экономическим образованием. Владел 

четырьмя языками в совершенстве. Сослан за какую-то 

провинность на Урал, работал главным бухгалтером на 

медеплавильном заводе графа Строганова. Еще один мой 

прадед был главным плотничьим на этом же заводе, ха-

рактер имел не простой, ершистый, но дело свое знал 

отменно. С другой стороны были в моем роду и кресть-

яне, и капитан… и церковный служитель… Долго не зна-

ла своих корней со стороны отца. В голодные 30-е годы по-

терялся он от семьи… Подобрал его на дороге военный, 

привез в Москву, в детский дом… Дал свою фамилию… 

К чему я это все пишу? К тому, 

что человеку необходимо знать свои 

корни, историю  рода. Так проще по-

нять, что из себя представляешь, что должен сделать в 

этой жизни. Каждый из нас — фундамент жизни для бу-

дущего поколения… Камень за камнем становится он 

крепче или слабее… 

Итак, росла я в семье интеллигентной, но небогатой. 

Бабушка — педагог, мама — медик. Заведование боль-

ницей, работа сутками на «скорой помощи» оставляли 

мало времени на общение с детьми. Может быть, поэто-

му мы с братом много читали. Я была записана во все 

библиотеки города. А когда училась в седьмом классе, в 

детской районной библиотеке развели руками: «Ты все 

прочитала. Больше тебе дать нечего. Иди во взрос-

лую…» Там не взяли, не по возрасту. Но, каждый случив-

шийся у мамы выходной — в лес, на природу…. Важны! 

Очень важны воспоминания детства! 

Услышанные в детстве рассказы об истории семьи, о 

непростых судьбах и сильных характерах, красоте родно-

го края, оставили свой след в моей душе. Запала мне в 

душу мысль написать об этом… Долго я к этому шла и 

еще иду… Иду всю жизнь. Значит, так надо. В сказки, в 

стихи вплетаю я свои воспоминания, свои чувства.  

Если потомки вспоминают своих предков с благодарно-

стью, значит, все они сделали правильно, оставили доб-

рый след на Земле.  

Прямое предназначение поэта, писателя — нести лю-

дям Свет и Добро, Любовь и Веру. 

  МНОГОНОЖКА 

 

Куда-то по дорожке 

Бежала многоножка. 

На каждой ее ножке 

Был башмачок надет 

Иль яркая калошка, 

И даже два сапожка… 

А голову прикрыл ей  

Малиновый берет. 

— Скажите, многоножка, 

Куда же по дорожке 

Бегут все ваши ножки? 

Откройте нам секрет! 

Смеется многоножка: 

— Бегут все эти ножки 

На праздничный обед! 

И дальше побежали  

Калошки и сапожки… 

Исчез за поворотом  

Малиновый берет…  

 

У Нила крокодил гулял… 

От солнца зонт забыл. 

И шляпу пляжную не взял. 

Ах, как не прав он был. 

 

На солнце долго спину грел,  

Хотел он загореть. 

О чем потом он пожалел 

И принялся реветь. 

 

Стал красным крокодил, как мак — 

Не слушал он совет! 

А голова болела так… 

Ох, я наделал бед… 

 

Метнулся в воду крокодил,  

Чтоб остудить свой жар…  

Бурлит вода, вскипает Нил,  

И вьется к верху пар. 

 

У НИЛА КРОКОДИЛ ГУЛЯЛ 
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Народные сказания, легенды, былины 

возникли очень давно. Их «сказывали» —  

устно рассказывали, передавая из поколе-

ния в поколение. Сказы-рассказы со време-

нем стали называть просто сказками, и 

они в течение долгого времени играли в 

жизни человека такую же роль, как книги 

в современном обществе. В начале XIX ве-

ка проявляется особый интерес к народ-

ным сказкам, легендам, былинам. Их начи-

нают собирать и записывать почти во 

всех странах мира.  

Именно в Касселе (город в Германии в 

земле Гессен на реке Фульда) и его ок-

рестностях начали Якоб и Вильгельм со-

бирать свои первые народные сказания. 

Братья Гримм обращались за помощью ча-

ще всего к людям пожилым, которые зна-

ли множество подлинных народных исто-

рий. Записывая сказки со слов разных лю-

дей — чиновников, дворян, крестьян —  Якоб 

и Вильгельм пересказывали услышанное 

творчески, на свой манер, сохраняя на-

родную самобытность. Cтиль живой, прос-

тодушный и, иногда, лукавый, как впоследст-

вии охарактеризовали его исследователи 

творчества братьев Гримм, нашел путь к 

сердцу читателей не на годы — на века!  

Издание первой книги сказок оказалось 

для братьев делом весьма непростым и 

чуть не завершилось провалом. Доподлин-

но известно, что причиной тому стал в те 

времена лучший друг Якоба и Вильгельма, 

некий Клеменс Брентано. Именно он полу-

чил от братьев Гримм первую  отпечатан-

ную рукопись будущего сборника сказок. А 

впоследствии исчез вместе с этой руко-

писью, видно, решив издать ее от своего 

имени и не только прославиться, а еще и 

обогатиться. Но Яков и Вильгельм вовре-

мя заподозрили предательство друга и ре-

шили издать книгу под своими именами, 

без особых на то трат и излишеств в виде 

украшений и иллюстраций. Так на свет по-

явился первый сборник «Детские и домаш-

ние сказки», который смогли прочесть и 

бедные люди. Впоследствии еще за двад-

цать с лишним лет братья выпустили семь 

сборников волшебных историй, причем уже 

с обильными иллюстрациями и качествен-

ной для тех времен обложкой, дополняя 

каждую книгу новыми сказками. К изданию 

книг приложил руку, в прямом смысле этого 

слова, и младший из братьев Гримм Люд-

виг. Он был гравером и славился, как один 

из лучших иллюстраторов, который также 

рисовал и героев сказок. Именно рисунки 

Людвига украшали все выпущенные стар-

шими братьями сборники.  

Сказки братьев Гримм, в которых отра-

зилась жизнь германских земель и их ис-

тория, столько раз переиздавались, что 

ученые не смогли подсчитать их тираж. А 

если учесть игровые фильмы и мульт-

фильмы, снятые по этим сказкам, то мож-

но с полным правом сказать, что собран-

ные и обработанные Якобом и Вильгель-

мом сказки, уже давно покорили весь мир. 

И подтверждением тому служит тот факт, 

что сказки братьев Гримм фигурируют ни 

много, ни мало, а в международном фонде 

ЮНЕСКО в разделе, посвященном памят-

ным, великим произведениям. Но это лишь 

часть в огромном и разнообразном насле-

дии двух знаменитых немецких братьев. 

Они с успехом занимались грамматикой 

германских языков, мифологией и исто-

рией права, а еще являются крупнейшими 

знатоками немецкого фольклора. Кроме 

того ученые Гримм создали знаменитый 

«Словарь немецкого языка», который и по-

ныне не потерял своего значения. Но сказки 

братьев стали самыми известными и зна-

чимыми книгами Германии всех времен. И 

не зря (до появления евро) портреты брать-

ев Гримм можно было увидеть на самой 

крупной банкноте страны — 1000 дойчмарок. 

Сегодня мало кто не только в Германии, 

да и во всем мире, может поспорить с по-

пулярностью братьев-сказочников и геро-

ев их сказок.  Только в ноябре этого года в 

Берлине, на фестивале сказок Märchenta-

ge, более 1200 мероприятий были посвя-

щены 200-летнему юбилею первой книги 

знаменитых братьев Гримм. В Берлине 

также существует центре братьев Гримм 

(Grimm-Zentrum), а в городе Кассель му-

зей сказочников. Можно проехать извест-

ным в Германии маршрутом «Дорогой ска-

зок братьев Гримм», который пользуется 

особой популярностью среди туристов. За-

колдованный маршрут длинной в 600 км 

ведет из Ханау, где родились братья Гримм, 

на родину «Бременских музыкантов» — до 

самого города Бремен.  

О знаменитых на весь мир сказочниках 

будут говорить еще долго, ведь ожидается 

множество юбилеев и событий, которые 

непосредственно связаны с ними.   

В число целого ряда мероприятий, свя-

занных с выходом первого сборника ска-

зок братьев Грим, входит и международ-

ный Конкурс детского творчества «Дорога 

сказок». Его организаторами стали Между-

народная Гильдия Писателей, издательст-

во STELLA (Германия), Альянс русскоязыч-

ных женщин «Добродея», фирма «TST-Con-

sulting» (Германия).  

В конкурсе могут принять участие все 

желающие, подпадающие под ту или иную 

возрастную или целевую группу, не зави-

симо от места и страны проживания. 

На конкурс могут быть представлены ли-

тературные работы (сказки, стихи), худо-

жественные работы (рисунок, коллаж) и ри-

сованные комиксы. 

По результатам Конкурса будет издана 

книга с работами победителей. 

 

Об условиях участия можно узнать 

здесь: http://tst-consulting-online.de 

 

Прочитайте или перечитайте еще раз 

волшебные истории братьев Гримм, ведь 

хороших сказок никогда не бывает много. 

 

Подготовила Елена Яхненко,  

член МГП 

 

«Настало время спасать древние предания и сказки, чтобы они 

не исчезли навсегда в беспокойных днях наших, как искра в колодце 

или роса под горячим солнцем». 

Братья Гримм 

 

Двух братьев Якоба и Вильгельма Гримм знают во всем мире как великих 

сказочников. Правда, не всем ведомо, что свои сказки они не придумали сами, 

а переработали древние германские народные сказания, издав их отдельной 

книгой. Сборник «Детские и домашние сказки» вышел в свет в декабре 1812 года. 

Это был самый удивительный и грандиозный подарок не только детям, но и 

взрослым. Спустя 200 лет, после издания первого сборника сказок Якоба и 

Вильгельма Гримм, дети и взрослые на 160 языках продолжают читать волшебные 

истории знаменитых братьев.  

Путь к сказочной славе оказался непростым и весьма извилистым. Следуя 

семейной традиции, Якоб и Вильгельм стали юристами. Но еще с юных лет 

братьев увлекали старинная народная поэзия, песни, сказки…   

Братья Гримм 
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 З накомьтесь: автор романа «Аптон парк» Татьяна Ефимова 

(Ионна — авторский псевдоним) — бывшая москвичка, 

врач по образованию, сейчас живет и работает в ФРГ. Татьяна — 

писательница молодая, хотя начинающей ее не назовешь: «Аптон 

парк» — ее четвертое большое произведение и первое, опублико-

ванное здесь, в Западной Европе, в издательстве Stella. А творче-

ский путь писательницы начался еще в годы учебы ее в медицин-

ском институте, где рассказы и очерки, написанные Татьяной, вы-

зывали самый живой интерес у многочисленной студенческой ау-

дитории и читателей московских газет и журналов.  

«Аптон парк», названный автором «женским авантюрным рома-

ном» — зрелое, интересное и очень динамичное произведение, в 

драматических и детективных коллизиях которого чувствуется та-

лант и острая наблюдательность молодой писательницы. Не ме-

нее интересна и нравственная сторона романа. События в жизни 

его персонажей происходят в Москве, затем в провинциальных го-

родках Англии, и наконец, в Лондоне, и по времени охватывают 

пять лет от начала двухтысячных. Эти события, основанные, каза-

лось бы, на простейшей бытовой истории, превращающейся то в 

драму, то в фарс, то в детектив — меняются с калейдоскопической 

быстротой, захватывая читателя и не давая превратить роман в 

рутинное, скучное чтение.  

А главную героиню — молодую современную русскую женщину, 

осуществившую «свою розовую мечту» уехать от безысходной 

российской бытовухи в Англию — эти события из мягкой, неиску-

шенной интеллигентной мечтательницы превращают в настоящего 

борца, когда мечты рассыпаются в прах, когда происходит 

крушение иллюзий, когда молодой мужчина, за которого 

она выходит замуж, представший перед ней в образе добропоря-

дочного хранителя британских традиций, оказывается без маски 

обыкновенным английским нелегальным торговцем и наркоманом... 

  Находясь в чужой стране среди людей с иной ментальностью, и 

оказавшись в отчаянной ситуации, героиня смело вступает в 

борьбу за существование себя и маленькой дочери, с которой она 

приехала в Англию. На ее пути встречаются люди разных нацио-

нальностей и убеждений, разных характеров — определяющих их 

плохие и хорошие поступки, хитрые «доброже-

латели», извлекающие во всем выгоду для се-

бя, липовые «солидные» фирмы, торгующие нар-

котиками, а также земляки-эмигранты, сумевшие кое-как приспо-

собиться к английской жизни или заливающие свою тоску вином...  

Встречи и столкновения с этими персонажами, ярко описанные в 

романе, а также решительная и в одиночку борьба женщины с 

настоящим врагом — коррумпированной английской бюрократи-

ческой системой — создает неожиданную и захватывающую ин-

тригу сюжета. Вместе с тем в романе убедительно и даже лирич-

но — когда речь идет о природе — показана Англия с ее старыми 

и новыми традициями, красивой природой, укладом жизни англи-

чан, и Лондон, причем, что очень интересно, без Биг-Бена, Тауэ-

ра, Вестминстерского аббатства, Национальной Лондонской гале-

реи Тейт, знаменитой Бейкер-стрит и других исторических шедев-

ров, то есть не в гламурных тонах глянцевых туристических журна-

лов, а весьма реалистично, так сказать, изнутри показана жизнь 

столицы — огромного мрачного города иностранцев, корыстно ис-

пользующих демократические свободы и сильно изменивших без-

мятежную атмосферу жизни добропорядочного британского обще-

ства, которое называлось когда-то «доброй старой Англией».  

И эти авторские открытия наводят на мысль, что некогда маня-

щие огни «красивой западной жизни» — это всего лишь идиотская 

иллюзия, что нет отличий, кроме исторических, между обществами 

Запада и Востока, а есть общество одно — очень и очень челове-

ческое... Однако главная мысль романа, думаю, содержится в 

том — говорим для тех, кто в крутых поворотах сюжета ее потеря-

ет, — что человек никогда не должен забывать, что при любых 

обстоятельствах он может поднять голову, чтобы остаться 

самим собой. Иначе, зачем тогда жить? Вот главная героиня — в 

заведомо обреченной на поражение своей борьбе со злом она 

идет до конца, и после бесчисленных ударов и разочарований все-

таки получает от судьбы подарок, позволяющий ей решить все 

проблемы сразу. Это славный кинематографический прием, пусть 

выдумка, согласен, но ведь книжка именно тогда и интересна, когда в 

ней эта выдумка есть! И кстати о кино. Вполне представляю, что 

если бы хороший режиссер взялся за экранизацию романа «Аптон 

парк», то возможно, мы увидели бы очень интересный фильм. 

Может быть, так и будет? 

 
Анатолий Сигалов, член МГП    
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Шушка 
 

200 лет писателю, теоретику искусства, историку и критику, изда-

телю, журналисту, самому знаменитому русскому эмигранту Алек-

сандру Ивановичу Герцену. Символично, что он родился в год 

начала Отечественной войны 1812 года и умер в год рождения 

основателя советского государства В. И. Ленина, в 1870 году. 

Отец Герцена Иван Алексеевич Яковлев, давший незаконно-

рожденному любимому сыну фамилию от немецкого слова 

«herz» — сердце (подразумевая, что он дитя сердца), оставал-

ся в опустевшей после пожара Москве и выполнял поручения 

Наполеона — отвезти Александру I письмо с предложением 

мира. Шушке, как домашние любовно величали Александра Гер-

цена, было всего пять месяцев от роду. 

Мать его, немка из Штутгарта, Генриетта Луиза Гааг (Луиза 

Ивановна) сбежала из дома в русское посольство, где в это 

время посланником был брат Ивана Алексеевича Лев Алексе-

евич Яковлев. Ее отец, чиновник казенной палаты в Штутгар-

те, умер, когда Луизе было 10 лет, оставив вдову с тремя 

детьми почти без средств к существованию. Как старшую, 

мать считала Луизу лишним ртом в семье, частенько покола-

чивала, гнала из дома. Бедность тяготила живую и любозна-

тельную, романтически настроенную и решительную девуш-

ку, и в 16 лет она со слезами ушла из дома. В русском посоль-

стве ее гостеприимно приняли хорошие знакомые братья Яко-

влевы, и Лев Алексеевич даже сумел подобрать работу бед-

ной девушке — она приносила братьям кофе по утрам. С 

младшим Яковлевым ее связывало не только утренний ко-

фе… Так, оказавшись беременной, дочь штутгартского дело-

производителя появилась во дворе русской дипломатической 

миссии уже в Касселе, куда переехало русское посольство, в 

особняке, окруженном чугунной оградой. С 1807 года Кассель 

стал столицей Вестфальского королевства, созданного Напо-

леоном. Переодевшись в мужскую одежду, Гааг уехала в Россию 

с человеком почти на тридцать лет старше. Брак ее с Иваном 

Алексеевичем так и остался неоформленным. Луиза Ивановна 

училась говорить по-русски, но писала только по-немецки и 

«заразила сына физическим и нравственным здоровьем». Так 

в «Былом и думах» писал Герцен. Зато Шушка с малых лет 

знал язык матери — язык Шиллера и Гете. Молодая женщина 

отличалась редкой добротой и отзывчивостью. Под видимой 

мягкостью скрывалась недюжинная выдержка, помогавшая Луизе 

Ивановне защищать дворовых и старшего брата Шушки, тоже 

незаконно рожденного.  

Шушка с пяти лет помнил большой отцовский сад с множе-

ством ворон, засыпая под рассказы о пожаре Москвы. Любил 

забираться на спину графа Милорадовича — героя Бородина 

и Березины, в 1825 году убитый на Сенатской площади декаб-

ристами Каховским и Оболенским. Любил играть в карты, где 

на каждую букву была помещена карикатура на Наполеона 

(например, французский император едет на свинье) со стихами:  

Широк француз в плечах, ничто его неймет, 

Авось, его моя нагайка зашибет. 

Воспитывал Шушку немец И. И. Экк (Карл Карлович) из не-

мецкой колонии Сарепты Саратовской губернии. Как писал позже 

А. И. Герцен, «Немец при детях — и не гувернер, и не дядька, 

это совсем особенная профессия». Таким был учитель музыки 

Карл Карлович. Он был высок, но так тонок и гибок, что похо-

дил на развернутый английский фут, который на каждом дюй-

ме гнулся в обе стороны. Фрак у него был серый с перламут-

ровыми пуговицами. Черные панталоны прятались в сапоги с 

кисточками а-ля Суворов. Такие сапоги он выписывал из Са-

репты. Своими сухими морщинистыми пальцами Экк свободно 

брал около двух октав на фортепьяно. Выходец из Саратов-

ской губернии провел всю свою жизнь в чистейшей нравствен-

ности. Он был из тех тихих и кротких существ, что исполнены 

сердечности и смирения. Они живут, любят друг друга, играют 

на фортепьяно и умирают тихо, кротко, как жили. Иван Ивано-

вич Экк в молодости торговал в одной из Сарептовских лавок 

в Москве. Однажды какой-то вельможа разгневался на него и 

ударил по щеке. Немец кротко подставил другую. Герцен был 

на золотой свадьбе своего учителя, пил малагу и видел, что  

старичок и старушка любили друг друга, как в медовый месяц. 

Другой учитель-немец К. И. Зоннеберг сблизил двух дальних 

родственников Сашу Герцена и Ника Огарева. Еще больше их 

сдружила казнь декабристов и Воробьевы горы, где заклады-

вался храм — памятник Отечественной войне 1812 года, авто-

ром которого был выпускник Академии художеств Александр 

Витберг (Карл Магнус Витберг).  

В 1817 году грандиозный замысел архитектора — Храм Хри-

ста Спасителя — только начинался. Проект был исполнен рели-

гиозностью и поэзией «Храм Христу, храм христианству — храм 

человечеству». Александр I утвердил этот гениальный проект. 

Витберг был назначен строителем и директором комиссии по 

сооружению храма. Глыбы мрамора громоздились на месте 

предполагаемой постройки, найденные в имении Яковлева 

под Рузой. Разработка мраморных карьеров испортила кре-

стьянские земли, и отец Герцена собирался судиться с Вит-

бергом. Стройка обросла ворами и взятками. (Как это похоже 

на сегодняшнее российское строительство!). После смерти импе-

ратора Витберга обвинили в нанесении ущерба в 1 миллион 

рублей, конфисковали его имение, продали с молотка, оста-

вив без средств к существованию. Николай I сослал художника в 

Вятку. В 1835 году, находясь в ссылке в Вятке, Герцен жил вместе 

с ссыльным архитектором и художником Александром Витбергом 

и спас его от голодной смерти. Герцен утверждал, что проект 

Витберга был «гениален, страшен и безумен». В 1839 году он 

присутствовал на похоронах витберговской славы — закладки 

нового Храма Христа Спасителя. А летним днем 1827 года на 

Воробьевых горах стояли два юноши на заре своей жизни — 

Александр Герцен и Николай Огарев, и клялись друг другу: 

«Вместе идем! Вместе идем!»  

Оба друга учились в Московском университете вместе с Бе-

линским, Гончаровым, Лермонтовым, Аксаковым. Вокруг них 

складывался кружок друзей и единомышленников. Одним из препо-

давателей университета был уроженец Саратова С. П. Шевы-

А. Герцен 
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рев, сын саратовского губернского предводителя дворянства. 

Степан Петрович окончил благородный пансион при Москов-

ском университете с золотой медалью. Его стихи ценили Ба-

ратынский, Вяземский, Гоголь. Пушкин обратил на них внима-

ние, говоря: «Честь и слава молодому нашему Шевыреву». 

Шевырев увлекался немецкой философией, особенно Шел-

лингом. Разбор поэтом «Фауста» получил одобрение самого 

Гете. А в 1828 году за разбор гетовской «Елены» автор —

«германский патриарх» по Пушкину, прислал Шевыреву благо-

дарность. В 1829 году автор этих разборок вместе с княгиней 

Зинаидой Волконской побывал в Веймере у Гете. «Гете очень 

добрый дедушка», — писал Шевырев. «Какие огненные глаза! 

С большим участием слушал он, как ценят его в России». Пер-

вым переводчиком гетевского «Фауста» был немец из первой 

приволжской колонии Усть-Залиха Саратовской губернии, сын 

лютеранского пастора Эдуард Губер. «Живое участие совета-

ми и одобрениями» принимал в этих переводах А. С. Пушкин. 

Шевырев уехал заграницу. Так же, как и Герцен, умер в Па-

риже. В его память в Саратовской губернии осталось лишь 

село с названием Шевыревка. 

 

Кто виноват? 
  

В 1838 году Герцен тайно обвенчался со своей двоюродной 

сестрой. Наталья Александровна так же, как и он, была неза-

коннорожденной дочерью старшего брата отца Александра Алек-

сеевича Яковлева и крепостной Ксении Ивановны Захарьиной. 

И воспитывалась у сестры отца княгини Хованской. Через не-

сколько лет, будучи в эмиграции за границей, Наталья Алексан-

дровна влюбилась в немецкого поэта Георга Гервега (1817-1875). 

Уроженец Штутгарта, он в 24 года издал в Цюрихе «Стихотворе-

ния живого», напоминающие стихи Беранже. Гервега стали срав-

нивать с великим Гейне (Гейне — гений, Гете — бог). Гервег 

был знаком с К. Марксом и Ф. Лассалем, создал гимн Всеоб-

щего германского рабочего союза. Вот его стихи в переводе 

А. К. Толстого: 

Угаснешь ты, но грозная рука 

Тебя сперва безжалостно коснется. 

Природы смерть спокойна и легка — 

На части сердце, умирая, рвется! 

О любви Гервега к Н. А. Герцен рассказал литературовед 

П. Губер. В сороковых годах Герцен написал роман «Кто вино-

ват?», об одном из героев которого он позже писал: «Это было 

пророчеством моей судьбы — так как дуэль Онегина была пред-

вещанием судьбы Пушкина». Но дуэль Герцена с Гервегом не 

состоялась. Герцен просил жену подумать о том, как «Гервег 

взойдет фальшивой нотой в наш аккорд». И все же пророче-

ство Герцена сбылось — гибель матери и сына во время ко-

раблекрушения с последующей смертью жены. Вопрос, постав-

ленный Герценом в романе «Кто виноват?», который С. П. Ше-

вырев назвал «болезнью мысли господина Искандера», так и 

остался без ответа. Через двадцать лет он породил другой во-

прос в романе Чернышевского «Что делать?». Теперь «Кто ви-

новат?» и «Что делать?» неразлучны. К этим вопросам надо 

добавить еще одно произведение А. Герцена «Кто прав?». Веро-

ятно, вся русская литература XIX  века так и останется для нас 

одним большим вопросом. 

 

Эмигрант 
 

Двадцать с лишним лет провел Герцен в эмиграции, став 

центром духовной жизни всей Западной Европы, кумиром всей 

молодой России. Герцен знал и любил Россию. Он писал: «Да, я 

люблю Россию, потому что я ее знаю сознательно, разумно».  

В Лондоне у Герцена бывали губернаторы, генералы, купцы, 

литераторы. Несколько раз он встречался с известным мемуа-

ристом  Ф. Ф. Вигелем, воспитывавшимся  в детские годы в селе 

Зубриловка имения Голициной. Отец Вигеля, по словам Гер-

цена, поселился по делам службы в Саратове. Герцен говорил 

о немецкой любви Ф. Ф. Вигеля к русскому Отечеству, хотя он 

был по происхождению из шведских финнов, и отмечал его кол-

кость и ум. Вообще, Герцен различал «русских немцев и не-

мецких русских», наверное, размышляя о своем немецком проис-

хождении. Вигель служил керченским градоначальником, ди-

ректором департамента иностранных вероисповеданий, состо-

ял на службе в московском архиве коллегии иностранных дел. 

А москвичи, по словам Н. В. Берга, сына казначея первого 

Храма Христа Спасителя В. В. Берга, недолюбливали Вигеля. 

Московский писатель и поэт Н. Ф. Павлов написал о нем такие 

строки: 

Ах, Филипп Филиппыч Вигель! 

Тяжела судьба твоя:  

По-немецки ты schweinwigel, 

А по-русски ты свинья! 

Но еще более злые  строки написал о нем его сосед по одес-

скому проживанию и службе у графа Воронцова А. С. Пушкин: 

«Тебе служить я буду рад — стихами, прозой, всей душою. Но 

Вигель — пощади мой зад!». 

В Германии в одном из монастырей Герцены встретились с 

мадмуазель Мишель, бывшей горничной Н. А. Тучковой-Огаре-

вой. М-м. Мишель рассказывала, что, будучи гувернанткой в се-

мье Столыпиных, она слышала, как бабушка Лермонтова за-

прещала будущему поэту писать стихи. И тогда он стал рисо-

вать карикатуры, которые наделали еще большего шума в Пе-

тербурге. И бабушка запретила поэту и это. «Что же мне де-

лать с собою, когда я не могу так жить, как живут все светские 

люди?!» — возмущался Мишель Лермонтов. 

В Лондоне Герцен вставал в шесть утра. Несколько часов читал 

у себя в комнате. В это время просыпался его ум, живой, тон-

кий, творческий, полный силы и энергии: «Человеческое сознание 

без природы, без тела — мысль, не имеющая мозга». Гейне 

называл Герцена «железным жаворонком»: 

Вспорхнув, льешь трели в облаках 

И землю из виду теряешь… 

Приезжал к Герцену в Лондон художник, уроженец Воронежа, 

Николай Ге, написал его портрет, находящийся ныне в Третьяков-

ской галерее. Оставил художник потомкам и словесный порт-

рет Герцена: «Небольшого роста, плотный, с прекрасной голо-

вой, с красивыми руками, высокий лоб, волосы с проседью, заки-

нутые назад без пробора, живые умные глаза; нос широкий рус-

ский, как он сам называл, с двумя резкими чертами по бокам, 

рот, скрытый усами и короткой бородой. Голос резкий, энер-

гичный, речь блестящая, полная остроумия». Таким мы видим 

и слышим Герцена на картине Ге. И, конечно, был в Лондоне 

Н. Г. Чернышевский. Как вспоминала Н. А. Тучкова-Огарева-Гер-

цен, «был он среднего роста, лицо его было некрасиво, черты 

неправильные, но выражение лица — это особая красота не-

красивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, 

в которой светились самоотвержение и покорность судьбе!» 

Накануне своей смерти, 21 декабря 1870 года, Герцен услы-

шал, как звучала на улицах Парижа военная музыка. Она на-

поминала ему о далекой, но такой близкой и милой сердцу 

России. 

В. И. Ленин писал: «Декабристы разбудили Герцена…» …А 

поэт Наум Коржавин даже написал целую поэму по этому по-

воду. 

Но декабристы разбудили Герцена… 

И, ошалев от их поступка дерзкого,  

Он поднял страшный, на весь мир трезвон,  

Чем разбудил случайно Чернышевского, 

Не зная сам, что этим сделал он… 

 

 Валерий Ганский 
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Именно так называется одно из самых любимых и по-

пулярных стихотворений немецкой поэтессы Элли Михлер. 

Возможно и в названии, и в самом стихотворении сокрыто 

что-то мистическое, ибо на сегодня существует не один 

десяток его «вольных переводов» с немецкого языка на 

русский. Причем возрастная категория переводчиков весь-

ма обширна — от школьников до пенсионеров.  

Кто же такая Элли Михлер и почему ее стихи так лю-

бимы? Она родилась в 1923-м в Вюрцбурге (Würzburg), 

одном из красивейших городов Германии. После войны 

работала на восстановлении государственного универ-

ситета, где и познакомилась с будущим мужем.  

Закончила обучение на факультете государственной 

экономики, германистики и истории искусства. Дипломи-

рованный экономист, работает и пишет для радио, газет 

и журналов.  

После рождения дочери переезжает в Хомбург (Homburg). 

Здесь Элли Михлер начинает писать стихи, которые пол-

ны смысла жизни, юмора, радости и всегда позитивны.   

Ее стихи — это выражение понятного и всеобъемлю-

щего желания каждого из нас — быть счастливым. По-

этесса преподносит нам: «разноцветные краски», чтобы 

раскрасить скучную жизнь и серые будни; «фантазии», 

чтобы составить букет мечты и отправить его к солнцу; 

«волшебную сумку», чтобы сказки радовали нас. Она при-

зывает нас быть сильными, мужественными, набраться 

терпения, чтобы преодолеть все невзгоды, и быть счаст-

ливыми. А еще в своих стихах Элли Михлер дарит нам  

«время — для того, чтобы — жить!»  

       Я ДАРЮ ТЕБЕ ВРЕМЯ („Ich wünsche Dir Zeit“) 

 
                                         Свободный перевод с немецкого Нелли Вист  

                                                     

Не могу подарить всех земных дарований,   

Но желаю свершенья заветных желаний! 

Подарю тебе то, чего всем не хватает  

И в достатке иметь его, каждый желает.    

 

Я дарю тебе время, не бессонницы ради, 

А желанное время на лучистую радость.   

Чтобы многого ты в этой жизни достиг, 

Счастлив был каждый час твой и миг! 

  

Я дарю тебе время на раздумье, на смех, 

На учебу, работу, дальнейший успех! 

Чтобы мог понимать, доверять, удивляться,  

Не смотреть на часы, а с любимой встречаться. 

 

Я дарю тебе время для надежд и любви, 

Чтобы смог в этой жизни себя обрести. 

И достаточно было для зрелости, роста,            

Ведь порою проходит все это не просто. 

 

Я желаю, чтоб времени было в достатке 

Колыбельную спеть у детской кроватки. 

И хватило его, чтоб простить все долги, 

С доброй, чистой душою по жизни идти. 

 

Чтобы смог ты до звезд дотянуться рукою. 

Познавать и дерзать, окрыленный мечтою. 

И в согласии с совестью, честью творить, 

Я дарю тебе время — для того, чтобы жить! 
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            МАГИЧЕСКИЙ ФОНТАН 

 

Мертва, как полая рапана, 

На площади лежала чаша. 

Десницы заломив, титаны 

Баюкали плафон витражный. 

 

Ступени, как места в партере, 

Поспешно облепили. Взоры 

Метали люди и химеры 

Со шпилей Домского собора. 

 

Большая розовая фуга, 

Достигнув апогея, чахла, 

Когда по узловатым трубам 

Органа протянули Баха. 

 

Рядами поднимались маки — 

Так на шандалах всходят свечи. 

Сады раскинулись, облапя 

Террасы каменные плечи. 

 

Среди венецианских башен, 

Докучливых, как мысль о смерти, 

Помпезно наполнялась чаша 

Пунцовым, исторгая Верди. 

                     БУЛЬВАР РАМБЛА 

 

Каналетес — небольшой чугунный фонтан с питьевой 

водой может считаться символическим началом бульва-

ра Рамбла. По городской легенде тот, кто попьет из 

него воды, обязательно влюбится в Барселону. 

 

Пьет из чугунной пасти, 

Фонтаны целует в челюсть, 

В очереди к причастью 

Строится цвет и челядь. 

 

Скопом торговцы сеном, 

Ловцы и творцы капканов 

Входят в состав системы 

Бутонов и аркбутанов. 

 

Щебень лишен подпален, 

Словца площадного площе. 

Замкнуты в темных спальнях 

Женщины, как сокровища. 

 

Как паучки в янтарной 

Смоле, замерла над клумбой 

Нежить. Высокопарно 

Взирает колосс Колумба. 

    ПО ДОРОГЕ К САГРАДА ФАМИЛИЯ 

 

Солнечный шар факирами 

Выпущен из груди. 

Глупости верх — манкировать 

Городом Гауди. 

 

Двигаться — робко, ощупью. 

Плыть, перейдя на брас. 

Щеки мощеной площади 

Ровный покрыл окрас. 

 

Шлюзы заливы застили. 

Парус, раскрывшись, креп. 

Яхты, сражаясь, сна́стями 

Древний сложили герб. 

 

«Время — подарок бросовый», — 

Сторож разбил цветник 

И опечатал розами  

Кладбище Монжуик. 

 

Вдовьим ветрам не выклевать  

Мед из могильных сот. 

Храм, испещренный иглами, 

Поднял небесный свод. 
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И картины, о которых мы пишем, с одной 

стороны, очень ясно эту мысль подтвер-

ждают, с другой же, эти картины — по край-

ней мере две из них — настоящее явле-

ние в мировом кино в смысле очередного 

сокрушения традиционных взглядов, опре-

деляющих в современном искусстве «Время 

Шекспира».  

Однако, мы должны вернуться немнож-

ко назад, к истокам, чтобы попытаться оп-

ределить для себя пространство «шекспи-

ровского времени» и для того также, что-

бы понять — соотносимо ли наше восприя-

тие Шекспира с современным искусством, 

или нам суждено вечно топтаться в рам-

ках весьма унылых традиционных пред-

ставлений о творчестве великого драма-

турга как о «театре марионеток»... Сло-

вом, вперед. 

Сложные коллизии человеческих взаи-

моотношений — высоких и низких, общих 

и частных — это события. Никто не ста-

нет спорить, что перо Шекспира сделало 

эти «события» Искусством. И, слава богу, 

что нашлись всякие бродячие труппы ак-

теров, поэты, музыканты, маленькие теат-

рики и, наконец, большие, вроде «Олд Уи-

ка» или «МХАТ», которые протащили это 

великое искусство через несколько столе-

тий в наш сумасшедший век. Сегодня про-

гнулись театральные подмостки от удач-

ных и неудачных постановок пьес Шекс-

пира, толпа режиссеров и актеров разыг-

рала или вот-вот разыграет в кино все его 

наследие, включая, может быть, и соне-

ты; книжные полки ломятся от томов со-

чинений «великого Возрожденца», сло-

вом — Шекспира много, в цене он досту-

пен, Шекпир принадлежит нам!  

Но не то, чтобы история, не то, чтобы 

жизнь, а, может быть, — биографы и ли-

тературоведы, толковавшие Шекспира так 

и эдак, сонмы чудаков-искусствоведов, так 

и не разобравшихся, к какому жанру от-

нести его пьесы (даже Вольтер называл 

его стиль «варварским»!), защитники «тра-

диций реализма» — в общем, бравая шекс-

пировская армия сделала свое дело: ге-

ниальные произведения поэта со всеми 

персонажами постепенно превращались 

в самый обыкновенный «музей восковых 

фигур». Музей, впрочем, как музей — с ге-

роями-экспонатами, с оплывшими от од-

нообразия и скуки «восковыми» экскурсо-

водами, да плавающими в застойном воз-

духе обрывками фраз изредка посещаю-

щих музей «восковых» же посетителей: 

«А! Это Гамлет... «быть или не быть»... 

Совершенно ясно, что человек понима-

ет, видит, читает, играет и ставит Шекспи-

ра, опираясь на время, в котором суще-

ствует. Большие и маленькие художники 

всегда творили с классиком, что хотели, с 

определенной мерой таланта и свободы 

выбора, используя свое время как фильтр, 

через который пропускались шекспиров-

ские «события». В конце концов, каждый 

получал «своего» Шекспира, а наш «музей 

восковых фигур», пополняясь новыми экс-

понатами, становился все более канони-

ческим и... надоевшим. Потому что чело-

веку всегда хочется самому перелезть че-

рез стену, самому проникнуть в тайну вос-

хитительного сооружения, называемого «те-

атром Шекспира», а не довольствоваться 

предложенными сравнениями типа, кто впе-

чатляет больше в роли Гамлета — Смок-

туновский или Мел Гибсон, или кто луч-

ший «король Лир» — Лоуренс Оливье, Пол 

Скофилд или Юрий Ярвет? Конечно, Шекс-

пир — это «космос», в котором кому-то 

удавалось только уловить расстояние меж-

ду «планетами», но не собирать «звезды 

в горсть». А почему? Что мешало им, что 

мешает нам? Время? Традиции? Перево-

ды? А может быть «интеллектуальный ваку-

ум» — печальная примета нашего време-

ни? В общем, эту игру можно бы и про-

должить, но скучно, ей-богу.  

Попытки эмоционально решить такой ум-

ный кроссворд, как «Время Шекспира», ока-

жутся просто смешными, стоит лишь вспом-

нить, что если бы наша родная «культурная 

ниша» не светилась столь зияющей пу-

стотой, мы бы знали, что то же самое вре-

мя, вынесшее на свет божий целую армию 

шекспироведов-тружеников классического и 

неклассического реализмов, подарило ми-

ру искусство художников, которые пыта-

лись проникнуть в глубину шекспировского 

космоса, «отдирая» шекспировские хроники 

от замшелого бархата театральных деко-

раций, идя своим, порой, мучительным 

творческим путем. Гордон Крэг, Всеволод 

Мейерхольд, Орсон Уэллс, Питер Брук, 

Григорий Козинцев, Андрей Тарковский, 

Ингмар Бергман, к примеру. Их открытия 

переворачивали привычные представле-

ния о шекспировских героях, о добре и зле, 

и в то же время странным образом подви-

гали творчество великого поэта поближе к 

нам... Конечно, их искусство было аван-

гардным, хотя бы потому, что находилось 

в авангарде путей сообщения между зри-

телем и Шекспиром. Мы, естественно, мало 

что знали об «авангарде», и не потому, что 

это искусство было уделом избранных. 

«Авангард» всегда мешал официальной 

идеологии. Может быть, поэтому настоя-

щие шедевры часто проплывали мимо на-

ших глаз? 

Но посокрушавшись над нашим культу-

рологическим провалом и предположив, 

что этого провала как бы нет, скажем — 

это все было вчера. Сегодня мы имеем 

возможность смотреть и объективно оце-

нивать все, в том числе и гениальность 

Шекспира. Сегодня «экран Шекспира» за-

светился ярче, благодаря не столь уж дав-

нему появлению в кинематографе группы 

дерзких английских режиссеров, экрани-

зировавших произведения Шекспира. Вот 

эта компания: Том Стоппард, Питер Гри-

нуэй и Дерек Джармен — их фильмы, 

действительно, непревзойденный «авангард» 

в искусстве, с поправкой на Время, в ко-

тором они живут и творят. Или — твори-

ли: Дерек Джармен, к несчастью, недавно 

Что делает историю? – Тела. 

Искусство – обезглавленное тело... 

И. Бродский «20 сонетов к Марии Стюарт». 
 

В потоке киношекспириады последних двух десятилетий (да-да, Шекспира теперь 

снимают не часто!) несколько фильмов почти одновременно вышли на экран — не-

сколько шекспировских экранизаций, созданных режиссерами разных стилей и эстети-

ческих направлений, — но именно они заставили вспомнить впечатляющую фразу, брошен-

ную одним английским критиком после просмотра спектакля Питера Брука «Король Лир» на 

сцене Королевского Лондонского театра: «...со всем этим надо мириться — у каждого 

времени свой Шекспир». 

Вспомнить — и опровергнуть. Ибо то, что наделал в искусстве поэтический ум Шекс-

пира, все-таки принадлежит вечности. Однако, имея в виду под «всем этим» возмути-

тельный эпатаж традиционных представлений о шекспировском искусстве, критик, ум-

ная голова, конечно был прав, с той лишь оговоркой, что во все времена были, есть и 

будут дерзкие ниспровергатели авторитетов, совершенно по-разному трактующие Шекспи-

ра. И сегодня в искусстве происходят все те же захватывающие процессы, но ничего 

страшного в этом нет, потому что и «кич», и серьезное произведение так или иначе 

свою задачу выполняют — напоминают человеку в какое время он живет.  

У. Шекспир 
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погиб. Но мы говорим о кино, поэтому к 

фильмам «Книги Просперо» (по «Буре» 

Шекспира) Питера Гринуэя, «Розенкранц 

и Гильденстерн мертвы» и «Шекспир в 

любви» Тома Стоппарда надо добавить 

«Венецианского купца» с великолепным 

Аль Пачино в роли Шейлока, новейшего 

«Анонима», переворачивающего наизнан-

ку наши представления о великом драма-

турге, и «Ромео и Джульетту» с Леонардо 

ди Каприо — кошмарный кич, «авангард-

ное» решение которого заключалось в том, 

что авторы, под «музыку» высокого шекс-

пировского стиха, устроили из любовной 

поэмы кровавую пистолетную мясорубку 

в стиле «рэп», желая таким способом дока-

зать его, Шекспира, актуальность. Вот и все. 

Другие фильмы разного качества на шекс-

пировские темы прошли по кинозалам почти 

бесшумно и так же бесшумно исчезли, не 

оставив и следа в памяти зрителей. 

Итак, Том Стоппард и Питер Гринуэй, 

принесшие нам «своих Шекспиров» отку-

да-то с окраин Англии. Точно сказано — 

«все лучшее рождалось на задворках». 

Пьеса Стоппарда «Розенкранц и Гильден-

стерн мертвы», сделавшая его знамени-

тым, впервые была сыграна полупрофес-

сиональной актерской труппой, так и на-

зывавшейся «Театр на обочине», и полу-

чила нелестные, даже презрительные от-

зывы: «Авангард? Бред, чепуха!».  

  Пятнадцать лет назад Том Стоппард, в 

удивительном для своего возраста твор-

ческом экстазе, написал новый сценарий, 

ставший вскоре оскароносным фильмом 

«Шекспир в любви» — теперь уже о жиз-

ни самого великого сочинителя, точнее, о 

его любви, вдохновившей «гениального ху-

лигана» на создание «Ромео и Джульет-

ты». Прекрасный сценарий и прекрасный 

фильм, окончательно убедивший нас в том, 

что Шекспир вечен. Впрочем, наверное, сам 

еще не очень уверенный в столь счастли-

вом исходе, Стоппард на всякий случай 

запускает пером влюбленного Шекспира 

свою героиню в будущее... Но это чисто 

«киношный» прием. 

А вот картины «Розенкранц и Гильден-

стерн мертвы» Тома Стоппарда и «Книги 

Просперо» Питера Гринуэя — два очень 

интересных и неожиданных взгляда, два 

маленьких открытия художников, с одной 

только разницей — один, Стоппард, вос-

производит на экране шекспировские хрони-

ки, переворачивая наизнанку их традици-

онный смысл, другой, Гринуэй — «архитек-

туру» образов и пространства, из которых 

вырисовывается «храм ве-

ликого классика». При этом 

перед нами прекрасная 

литература, дерзкая мысль 

и кино в чистом виде! И, 

скажем, Гринуэю совсем 

необязательно придумы-

вать какие-то новые драма-

тургические заморочки — 

все сделал Шекспир. Так 

что фильм Гринуэя «Книги 

Просперо» — это, конеч-

но, шекспировская «Буря», 

но, сказать вернее, это 

Шекспир, снятый в мане-

ре кино ХХI века. А Стоппард? 

По своей лучшей пьесе «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» он снял фильм о 

друзьях-предателях принца Гамлета, о том, 

что с ними случилось после... исчезнове-

ния со страниц трагедии! Замечательная 

комедия (в главных ролях — Гэри Олдмен и 

Тим Рот, нынешние звезды Голливуда), 

точнее, трагифарс, в котором главный 

смысл — растоптанная индивидуальность 

человека. А шекспировский фон, это все-

го лишь маскарадный прием, придающий 

героям и событиям в фильме легкий отте-

нок исторической и литературной вероят-

ности. Вся же «трагедия Гамлета, принца 

датского», разыгранная в картине заезжи-

ми актерами за пять (!) минут экранного 

времени — это галантная, но весьма чув-

ствительная оплеуха, влепленная Томом 

Стоппардом «окостеневшему» Британскому 

Королевскому театру, а также «добрым 

шекспировским традициям», или — что та-

кое Шекспир сегодня. Между тем, в филь-

мах обоих режиссеров, на изумительно 

сотканном полотне кружевных шекспиров-

ских сюжетов, сквозь буффонаду, смех, са-

тиру, гротеск (все как у Шекспира!) четко 

проступает и другой рисунок «шекспиров-

ского космоса»: мир предательств и ин-

триг, мир убийств и разрушений, мир любви 

и безумия, то есть мир силы, за которой 

будущее, и слабости, за которой — веч-

ность. Шекспир в современном прочте-

нии, «Шекспир», рассказанный современ-

ным языком. 

В потоке киношекспириады последнего 

десятилетия, несколько фильмов почти 

одновременно вышли на экран, — не-

сколько шекспировских экранизаций, со-

зданных режиссерами разных стилей и эсте-

тических направле-

ний, — но именно они, 

по крайней мере два 

из них, позволяют со 

скромным восхищени-

ем отметить, что в ми-

ровом кинематографе 

состоялся очередной 

прорыв сквозь старые 

традиции к новому 

взгляду на творчество 

Шекспира, прорыв весь-

ма убедительный, хо-

тя бы потому, что эти 

картины по-своему ре-

шили тот умный кроссворд под названием 

«Время Шекспира», доказав, что Шекспир 

сегодня, завтра и вчера — одно и то же 

лицо, питающее своим искусством и клас-

сиков, и мистиков, и реалистов, и аван-

гардистов, будучи, на самом деле, на го-

лову выше их всех. 

Можно, конечно, отнестись к этой мыс-

ли, как к шутке, но тогда мы пошутим еще 

раз: наша проблема в том, способны ли 

мы, — сообразно нашей фантазии, куль-

туре и художественному вкусу, — принять 

это новое понимание искусства Шекспи-

ра, потому что наша привычка радоваться 

тому ли, что всегда просто и понятно или 

тому, что пахнет таким родным и тухлым 

«несогласием», вызывает опасение, что мы 

не сдвинемся с места, а можем увязнуть 

в культуре призраков вчерашних диктатур 

еще надолго... Но не будем о грустном.   

 Ведь Том Стоппард и Питер Гринуэй 

подарили нам прекрасное зрелище, дав-

шее возможность заглянуть в безгранич-

ное, магическое шекспировское простран-

ство — настоящий шекспировский театр. 

И то, что так волновало в этом театре 

раньше, теперь казалось бы просто ба-

нальным, если бы не был шекспировский 

человек так неисчерпаемо глубок, много-

гранен, если бы не будоражили шекспи-

ровские образы наше воображение, сло-

вом, если бы не было Шекспира, если бы 

не было людей, умеющих его читать.  

 

Анатолий Сигалов,  

член МГП 
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 «От ваших строк,  

              мои корреспонденты, 

прямеет путь и сохнет колея».  

                             Владимир Высоцкий 

 

Найденные строки Владимира Высоц-

кого в музее Одесской киностудии вдох-

новляют. Пройдемся памятными места-

ми кумира поколений в Одессе.  

Одна из визитных карточек Одессы — 

это Одесская киностудия художествен-

ных фильмов со знаменитым парусни-

ком-эмблемой и барельефом Владими-

ра Высоцкого. Эмблема есть, а киностудии 

нет. Здесь не снимается одесское кино. 

Чье угодно, но только не одесское. Но 

есть место, где киностудия находилась. 

И это место изменить нельзя. Оно за-

креплено в памяти поколений и внуша-

ет уверенность, что все еще вернется на 

круги своя. Об этом напоминает вновь 

созданный памятник Владимиру Высоц-

кому скульптором Александром Князи-

ком. После разгоревшихся дискуссий и 

сражений, плевков в адрес создателей, 

памятник встал на место рядом с баре-

льефом. Порванные строчками паруса, 

летящая реалистичная фигура, христо-

вые мотивы, отталкивающиеся от изоб-

ражения поэта на кресте, знаковые дета-

ли стали приметами времени скульпто-

ра, в мастерской которого по Воронцов-

скому переулку бывала чаще в восьми-

десятых, чем сейчас. 

Александр Князик убежден, что преж-

девременная оценка скульптуры в кон-

курсе была слишком преувеличенна, по-

литизирована. Открытие памятника по-

казало, что законченное произведение 

одушевило фигуру любимого народом 

выдающегося барда, поэта, актера. Своей 

многосторонностью он остался в памя-

ти. Так он и отражен в полете и энер-

гии, возвышающей Творца. «Бронзовый» 

Владимир Высоцкий убеждает: есть осно-

ва основ — вера! Этого, думаю, не хва-

тало в то время Высоцкому — челове-

ку. Вера приподнимает над реальностью 

и помогает выстоять.  

Помнится, лет сорок назад мы — сту-

дийцы школы киноактера при Одесской 

киностудии, пели свой ремейк на песню 

«Кирпичики»: «Вагончик тронется, пер-

рон останется...». Мы символично шли 

на месте вдаль... Будущее казалось тогда 

светлым, связанным с кино. Но вот и ва-

гончик тронулся, и перрон остался, но 

многих разнесло по миру: кого в поис-

ках лучшей жизни, кого любви, кого ста-

бильности. Мы — дети мира. Пересмат-

ривая фильмы с Владимиром Высоц-

ким, заражаешься оптимизмом, несмот-

ря ни на что. Его энергия захлестывает 

и смывает мрак, заставляет «сохнуть 

колею», дабы не буксовать, «выпрямля-

ет» дороги. Соединяет людей. Внушает 

позитив. 

А ведь мы ходили с Владимиром Вы-

соцким по параллельным «улицам», точ-

нее по аллейкам Одесской киностудии 

конца семидесятых. В то время я рабо-

тала корреспондентом 

газеты «Комсомольская 

искра». Во время съемок 

фильма  «Место встречи 

изменить нельзя» наш 

фотокорреспондент Бо-

рис Кузьминский делал 

фотографии с Владими-

ром Высоцким. А я вы-

полняла рядом  другое 

редакционное задание. 

Выходили первые филь-

мы Ярослава Лупия. Бы-

вала на его съемочной 

площадке. Есть публика-

ции о том времени. Но, 

проходя мимо «Места 

встречи...», успела полу-

чить от Владимира Семеновича компли-

мент, видно он был тогда в «ударе» и 

приглашение посетить московский те-

атр на «Таганке». А потом получила фо-

тографии, которые хранятся в нашем се-

мейном альбоме, от фотокорреспонден-

та Бори Кузьминского. В то время на 

подобные встречи внимание не обра-

щалось. У журналиста их множество! 

Для меня, выросшей в студии киноакте-

ра (фам. Стахова, прим. автора), кото-

рую закончила, встречи со звездами кино 

тех лет не казались событием огромно-

го значения. Они бывали частые гости в 

репетиционных классах, залах, а мы — 

на площадках и в студийных выгород-

ках. Но впоследствии моей темой в жур-

налистике... кино не стало. Слишком боль-

но было возвращаться в ТО время, в 

котором хотелось служить киноискус-

ству. Есть особая причина, по которой 

ушла в другую сторону. Но рада, что 

моя служба искусству продолжается. 

А мое интервью с Владимиром Конки-

ным — Владимиром Шараповым  было 

опубликовано в газете: присутствовала 

на его творческой встрече в кинотеатре 

«Москва». Открылись новые взаимоот-

ношения на съемочной площадке с Вла-

димиром Высоцким. Оказывается, сла-

ва народного любимца-корчагинца ме-

шала в лепке характера борца с «Черной 

кошкой».  

С Высоцким он не сработался. 

Владимир Конкин в интервью Обще-

российской газете «Моя семья» в 2006 

году вспоминает о том времени, когда 

Высоцкий был вместо Станислава Говору-

хина режиссером: «Володя, казалось бы, 

наместник режиссера, на мне мог бы 

отыграться в его отсутствие. Но Высоц-

кий этого себе не позволял. Хоть чуть 

раньше (в присутствии режиссера) мы 

с Володей могли орать друг на друга, 

доходя до белого каления...» 

«Я все бегу, бегу и не знаю, куда», — 

песня из «Опасных гастролей». Это мож-

но определить сейчас как характеристику 

в глобальном масштабе. Действительно, 

можно сказать, время-то гастролей — опас-

ное. Но во все времена  к нам врывает-

ся солнце, приходит любовь, рождают-

ся дети... 

Вадим Костроменко, режиссер, дирек-

тор музея, заслуженный кинематографист 

Украины, ведет меня по небольшому му-

зею, оставляет в хранилище, где могу 

несколько часов спокойно работать. Есть 

еще не поднятые материалы. Потом не-

принужденно общаемся, вспоминаем:  

— В кинофильме «Место встречи изме-

нить нельзя», — заметила? — ни одной 

песни Володи Высоцкого нет, — обра-

щает мое внимание хранитель ценно-

стей, — как ни пытался он тогда про-

толкнуть их, обижался на Говорухина и 

страдал, не получилось. Потом режис-

сер объяснял свое решение тем, что он 

хотел больше раззадорить зрителя. Все 

ждут песен любимого барда, а их... нет. 

Здесь есть только... Глеб Жеглов! 

— Да, действительно, — не могу не 

согласиться, —  фразы Жеглова играют 

сами и звучат до сих пор в памяти:  

«Он же бандит!»  

«Уйдет!»  

Или просто — «Фоксссс!», — как вы-

стрел. 

Леонид Бурлака, главный оператор ки-

нофильма «Место встречи изменить нель-

зя». С Владимиром Высоцким познако-

мился раньше. Не на съемках извест-

ной картины. Тогда получалось бывать 

В. Высоцкий и Л. Бурлака 
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в одних компаниях. Часто вместе сиде-

ли, выпивали. Отношения были друже-

ские. Но очень близко  к себе никого не 

подпускал. Он всегда в любой компании 

был личностью. Цену себе знал. Тонко 

чувствовал окружающее. Себя держал 

не за пани брата. Очень знающий во 

всех вопросах. В те далекие времена у 

него проскальзывало желание самому 

снять кинокартину. Стать еще и режис-

сером. 

Часто вспоминают, как он остался по-

том за режиссера вместо Станислава 

Говорухина на съемках фильма «Место 

встречи изменить нельзя». Высоцкий уже 

долго вынашивал эту мысль. (О его ре-

жиссерских мечтаниях мало еще сказа-

но). На съемочной площадке, где режис-

сером остался тогда Владимир Высоц-

кий, атмосфера стояла супертворческая и 

суперделовая: конкретность заданий, чет-

кость, никаких незапланированных па-

уз. За четыре дня он отснял столько, 

что хватило бы другим на месяц. 

Помните, как на стене появлялась рисо-

ванная углем черная кошка? Даже фильм 

Станислав Говорухин хотел назвать «Чер-

ная кошка». Но не пропустили — мисти-

ка какая-то. А кошку оставили, ее рисо-

вал на стене не бандит, а… сам Стани-

слав Говорухин.  

Станислав Говорухин. Повесть я нашел 

сам. Творчество Вайнеров мне было зна-

комо. Прочел, восхитился, рассказал Вы-

соцкому, что вот, мол, есть замечатель-

ная книжка и роль на него. 

«О! — сказал Володя. — Мне Вайнера́ 

как раз подарили ее, сказали: прочти, 

прекрасная роль на тебя. Но я еще не 

читал. Я в Парижск уезжаю, — поиграл 

словами...» Поехали к Вайнерам, по доро-

ге я рассказал ему сюжет. Приехали, по-

обедали, побалагурили, понравились друг 

другу. Союз был заключен. Так авторы 

и не узнали, что Володя на тот момент 

не читал их книжки». 

Кстати, много есть неожиданностей, ко-

торые потом открылись. В биллиард ни 

он, ни Леонид Куравлев тоже играть не 

умели. Пришлось учить даже, как дер-

жать кий. 

Леонид Бурлака. В выборе натуры для 

будущего кинофильма «Место встречи из-

менить нельзя» много пришлось потру-

диться художнику картины Валентину Ги-

дулянову. Создать постановочные маке-

ты. В роли отделения милиции номер 17, 

в которое привели задержанного Кирпича, 

выступил московский особняк, располо-

женный на пересечении Олимпийского 

проспекта с Садовым кольцом. Некоторые 

«московские уголки» позаимствовали в 

Одессе, например проходные дворы, как в 

песне поется: «проходные дворы Молда-

ванки….», там снимали часть кадров пого-

ни, старый склад — цель налета. Пригоди-

лась известная биллиардная в парке 

имени Шевченко, которая долгое время 

потом была разрушена. 

Помнится, как вор-карманник Кирпич, 

роль которого блестяще исполнил Ста-

нислав Садальский, нашел свой особый 

диалект. Представляется многим, что он 

так и шепелявит по жизни — редким ис-

ключением для артиста стал бы такой 

дефект речи. А получилось очень орга-

нично, когда Высоцкий рассказывал нака-

нуне байки от «Синезки-Гнусава» о космо-

се: «Вот ты смеесся, а я там тни тня по-

нетаю, а потом веннюся и на твоей внусь-

ке зынюся!» Съемочная группа по полу 

тогда каталась от этих историй. А Са-

дальский взял этот говорок своему персо-

нажу Кирпичу. 

«Иди туда, где не был», — пел Вла-

димир Высоцкий, пропуская слова че-

рез бунтующую душу, призывая к новым 

открытиям в его творчестве. Столько 

еще белых пятен в биографии, «белых 

взрывов», можно сказать, по аналогии 

с маленьким эпизодом — шедевром его 

исполнения в одноименной картине.  

…Костюмерный склад Одесской кино-

студии — место, откуда выходят герои. 

Володя выбирал одежду сам. Вот сей-

час Владимир Высоцкий на фотогра-

фиях часто показан в этом джемперке 

в полоску. И у меня есть это фото. Ста-

рая скамейка одесской киностудии с облу-

пившейся краской, книга в его руках — 

читает. Рядом кто-то примостился нако-

ротке на бетонную часть скамейки, — не 

мешает. Фото Бориса Кузьминского. Ав-

торская печать на обороте. Тоже рари-

тет. И вторая фотография сделана тут 

же, крупный план.  

Сергей Тарасов. Много фотографий  

передал одесский художник кино Сер-

гей Тарасов в ходе организованного мною 

конкурсного проекта «СПАСИ И СОХРА-

НИ». Посчастливилось стать обладатель-

ницей фотографий Владимира Высоц-

кого на съемках, у костра с гитарой в 

Санжейке. Известно, Сергей Тарасов, ху-

дожник Одесской киностудии, мой друг. 

Откликнувшись на клич проекта, при-

слал мне фотографии не только Вла-

димира Высоцкого, но Армена Джигар-

ханяна, Григория Поженяна, Станисла-

ва Садальского, Елены Козельковой, Лео-

нида Якубовича... 

Кира Муратова. В период подготовки 

этой статьи вышел новый кинофильм 

«Мелодия для шарманки» знаменитого 

режиссера Одесской киностудии Киры 

Муратовой. Он уже представлял Украи-

ну на конкурсах. Побывала в гостях у Ки-

ры Георгиевны. Не могу не добавить: мне 

повезло учиться у молодой Киры Мура-

товой в те годы в студии киноактера. Она 

преподавала актерское мастерство. И 

хотя дороги повели меня в журналисти-

ку, то, что было тогда дано, осталось. 

Как и недавняя фотография Киры Ге-

оргиевны. С нею, неохотно принимаю-

щей журналистов и раздающей интер-

вью, мне удалось встретиться у нее дома 

и получить драгоценный, редкий пода-

рок, да еще с дарственной надписью! 

Эссе о ней еще вынашиваю. 

...Мы продолжаем разбирать уникаль-

ные строки записей в музее Одесской 

киностудии.  

Старые листки из музейной коробки: 

«Гитару попросил принести на площадку 

Краснощекинскую. Принесла ему…». «В 

биллиард играл Жора Маркер…». «Уеди-

нялся с друзьями в перерывах: с Вла-

димиром Мальцевым-„Пушкиным“ гово-

рили о новом „Зеленом фургоне“ с Вла-

димиром Высоцким режиссером. Эта идея 

его очень воодушевляла». (Мечту осу-

ществить не удалось.)  

 

«Парус» поэта рвется от строк в па-

мятнике. Так было в реальности. Летя-

щее в безумном авторском порыве Сло-

во, разрывая со знакомой хрипотцой окру-

жающее пространство, оставляет нам за-

ряд духовности и любви. 

 «И ваши похвалы, и комплименты, 

Авансы мне не отфутболю я: 

От ваших строк,  

                    мои корреспонденты, 

Прямеет путь и сохнет колея».   

                             Владимир Высоцкий 

Неизвестные строки поэта, найденные в 

киноархиве Одесской киностудии, опе-

каемом Вадимом Васильевичем Костро-

менко.   

 

Елена Ананьева,  

член МГП 

Фото Л. Сидорского: 

Памятник В. Высоцкому 
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МАДРИГАЛ ГОРОДУ САНТЬЯГО 

Madrigal a cibdá de Santiago 

 

Дождь в Сантьяго, 

любимая. 

Белой камелией воздух 

блестит на солнце в тумане. 

 

Дождь в Сантьяго, 

в угрюмой ночи. 

Пустую луну покрывают 

серебряно-сонные травы. 

 

Видишь? Дождь на улице: 

каменный плач и стеклянный. 

Видишь? Блеклый ветер: 

в нем пепел и тень твоего моря. 

 

Тень и пепел моря, Сантьяго, 

вдали от солнца. 

Вода предвечного утра 

дрожит в моем сердце. 

ПЕСНЬ ПРО МАЛЬЧИКА ИЗ ЛАВКИ 

Cantiga do neno da tenda 

 

Есть волынка в Буэнос-Айресе, 

над рекою Ла-Плата. 

На ней своим серым и влажным ртом 

играет северный ветер. 

 

Грустный Рамон из Сисмунди! 

Там, на улице Эсмеральда, 

он сметает без устали пыль 

с полок или кассетниц. 

 

По бескрайним проспектам столицы 

галисийцы гуляли, 

мечтая о непостижимой 

долине в зеленых пампасах. 

 

Грустный Рамон из Сисмунди! 

Услышал мунейру воды, 

потому что как раз в этот миг 

семь быков луны паслись в его памяти. 

 

Побежал он на берег реки — 

на берег реки Ла-Плата — 

туда, где ивы и лошади 

бесшумно стекло воды разбивают. 

 

Не услышал 

печального плача волынки, 

не встретил волынщика-великана 

со ртом, расцвеченным крыльями. 

 

Грустный Рамон из Сисмунди! 

На берегу Ла-Платы 

постиг в угасающий вечер 

алую стену ила. 

Мы безмолвно пойдем по берегу брода 

смотреть утонувшего парня. 

 

Мы безмолвно пойдем пляжем ветра, 

пока река не снесла его в море. 

 

Примостившись под запахи  

                                          сосен и трав, 

душа его плакала, горем убитая. 

 

Устремилась с луны на землю вода, 

покрывая лысую гору кувшинками. 

 

На рассеянный свет его грустного рта 

ветер сыпал камелии тени. 

 

Приходите, блондины с гор и лугов, 

смотреть утонувшего парня! 

Приходите, брюнеты с вершин и долин, 

пока река не снесла его в море! 

 

С полосы прибрежной снесет его в море, 

где древние воды быками  

                                     приходят-уходят. 

 

Ай, как пели деревья Силя 

на зеленой луне: будто бы  

                                     в бубен били! 

 

Ну, живее, ребята! Идите! 

А то ведь река у меня унесет  

                                     его в море! 

МАДОННА ДА БАРКА. РОМАНС 

Romaxe de nosa Señora da barca 

 

О, праздник, праздник, праздник 

чудотворной Мадонны Ковчега! 

 

В короне из серебра 

маленькая Мадонна. 

Четыре желтых быка 

тянут ее повозку. 

 

В гору уводит дождь 

стая стеклянных голубок. 

По ущельям приходят 

мертвецы из тумана. 

 

Пусть твой останется лик 

в нежных глазах коровьих! 

Пусть украшают мантию, 

будто саван, цветы! 

 

На челе у Галисии 

проступает рассвет. 

Смотрит мадонна в море 

из двери рыбацкого дома. 

НОКТЮРН О ЮНОМ УТОПЛЕННИКЕ 

Noiturnio do adoescente morto 

Перевод с галисийского языка О. Равченко 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ РОСАЛИИ ДЕ КАСТРО, 

                                                       ПОЧИВШЕЙ В БОЗЕ 

Canzon de cuna pra Rosalía Castro, morta 

 

Встань, подруга моя! 

Потому что уже петухи возвестили рождение дня! 

Встань, подруга моя! 

Потому что ветер мычит, как корова! 

 

Из Сантьяго в Белен 

плуги приходят-уходят. 

 

Из Белена в Сантьяго 

прибыл ангел в ковчеге. 

 

Лит ковчег из тонкого серебра. 

Несет он печали Галисии, 

 

распростершейся смирно под грустными травами 

и обессиленной. 

 

Травы ложе твое покрывают 

и черный волос источник. 

 

Твои волосы в море впадают, 

где тучи вьют гнезда голубками. 

 

Встань, подруга моя! 

Потому что уже петухи возвестили рождение дня! 

Встань, подруга моя! 

Потому что ветер мычит, как корова! 

   ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА: 

ПРЕДАВШИСЬ ЛАМЕНТО ПЕЧАЛИ 
 

В ожидании чуда 
 

Начиная с 1916 года, Лорка неоднократно посеща-

ет Галисию. Любовь с первого взгляда не отпускает 

Федерико даже на расстоянии: он вспоминает зеленые, 

омраченные вечно нахмуренным небом пейзажи, дол-

говязый дождь на мощеных булыжником улицах и на-

род, язык которого он называет «совершенным ин-

струментом для поэтизирования», находя его мело-

дичным, звучным («говорят, будто поют»), с вечной 

музыкой, которую он хочет научиться исполнять. 

 

Лорка досконально изучает все три тома первоисточников 

галисийско-португальского песенного наследия XII–XIV ве-

ков. В кругу очень близких друзей он исполняет кантики, ро-

мансы, фольклорные песни, свидетельствуя, что страстно изу-

чает галисийский язык («или диалект… не все ли равно, как 

называется это чудо…»), литературу и музыку. В итоге Пе-

вец Юга постигает грусть галисийцев и музыки, воспеваю-

щей их печаль, любовь и несбыточное. 

Лорка — автор стихотворений на галисийском, хотя есть 

свидетельство, что одно из них было представлено издате-

лю журнальною вырезкой, пять — написанными рукой Эр-

несто Переса Герры, галисийского националиста без страха 

и упрека, восхищавшего Лорку «величественной осанкой, жиз-

ненной силой, умом и страстью, с которой он говорил о Га-

лисии и пел галисийские песни». 

Лорке помогал Эдуардо Бланко Амор, автор великолепной 

книги «A esmorga», название которой на испанский перево-

дится роскошным словом parranda (развлечение; гулянье; 

веселье; компания музыкантов, разгуливающая вечером с 

песнями и музыкой). Помощь заключалась в орфографии, 

иногда — в метрике, а также в замене кастильянизмов, смене 

названий некоторых стихотворений и снятии посвящения Пере-

су Герре «Песни о мальчике из лавки». 

«Мадригал городу Сантьяго» напечатал журнал «Юнке» в 

конце 1932 года. Тогда же его перепечатали «Пуэбло Галь-

его», «Ресоль» и «Эль Соль». В 1933-м Герра представил 

Лорку Эдуардо Бланко Амору, двумя годами позже напеча-

тавшему «Шесть галисийских стихотворений», писавшихся 

с перерывами на занятия другой работой и завершенными 

в конце октября 1934 года. Весной 1935-го Бланко Амор на-

стоял на передаче ему рукописи. Пожеланием Лорки, в ви-

ду его занятости, было «не слышать о ней до тех пор, пока 

не выйдет книга». О публикации стихотворений было объ-

явлено в майско-июньском номере журнала «Нос» («Мы») 

наряду с другими новинками издательства, однако выход-

ные данные книги — 27 декабря 1935 года. В Предисловии, 

ТАНЕЦ ЛУНЫ В САНТЬЯГО 

Danza da lua en Santiago 
 

Посмотри на белого статного парня! 

Взгляни на его студеное тело! 
 

То луна танцует 

на Площади Мертвых. 
 

Посмотри на его студеное тело: 

чернее ночи от теней и волков. 
 

Мать, луна танцует 

на Площади Мертвых. 
 

Жеребенка из камня кто ранит 

у самых ворот сновиденья? 
 

То луна. Луна 

на Площади Мертвых! 
 

Кто к себе приковал мои серые стекла — 

глаза, одержимые тучами? 
 

То луна. Луна 

на Площади Мертвых! 
 

Умереть мне позволь на собственном ложе, 

с мечтой о цветах золотых! 
 

Мать, луна танцует 

на Площади Мертвых. 
 

Дочь моя, с этим воздухом неба 

я внезапно белею! 

 

То не воздух — луна грустит 

на Площади Мертвых. 

 

Кто ревет, как бык на арене, 

предавшись ламенто печали? 

 

Мать, луна, луна 

в короне из дрока, 

что танцует, танцует, танцует 

на Площади Мертвых! 
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которое написал Бланко Амор, Перес Герра как в некото-

ром смысле соавтор не упомянут. 

Одним из помощников считается Герра Даскаль, делав-

ший лингвистические правки и утверждавший, что был ходя-

чим поэтическим словарем Федерико, предлагавшим ему на 

выбор галисийские слова по цвету, звуку и магии. 

Но именно Лорка передал галисийский универсум как 

никто другой, создав самое лучшее произведение, напи-

санное на галисийском не носителем языка. 

Луис Алпоста перевел галисийские песни на лумфар-

до — воровской жаргон Буэнос-Айреса, зарождавшийся 

в период массовой эмиграции европейцев в Аргентину 

(1850–1960). Сделал он это, на мой взгляд, как налетчик, 

но вынес безапелляционный приговор: «В оригинале язык и 

словарь безупречно достоверны: обороты, слова и обра-

зы, присущие галисийскому народу, — с характерным от-

тенком, позволяющим сразу узнать стиль Лорки, который 

ни с чьим другим не перепутаешь». 

Говорят, будто дождь в Сантьяго — произведение ис-

кусства, а площадь Кинтана похожа на итальянские средне-

вековые, являющие собою деленное надвое простран-

ство, как площадь Сан Марко в Венеции с Колокольней 

или Пьяцца Синьория во Флоренции с фонтаном Непту-

на. Галисийка со всех сторон плотно зажата постройка-

ми и разделена широкой Лестницей-Переходом — Пор-

талом, ведущим вниз, из жизни в смерть. Верхний уро-

вень — Кинтана дос Вивос (Обитель Живых, местона-

хождение консистории до перенесения ее на Площадь 

Сервантеса); нижний — Кинтана дос Мортос (Пристанище 

Мертвых, некрополь вплоть до XIX века). 

Утверждают, что с IX века здесь ничего не менялось и 

что ночью путники ориентируются по Млечному пути — 

Дороге звезд, ведущей на Край Света и начертанной самим 

Божьим Апостолом, указавшим Карлу Великому путь к 

победе над сарацинами. Для кого-то Сантьяго — Центр 

Вселенной. 

С улицы Виа Сакра (Священный Путь) народ полноводной 

рекой впадает в Кинтану Живых, добровольно транзитом 

отправляясь по Лестнице в мир иной. Выстояв многоки-

лометровую серпантином извивающуюся очередь, про-

ходят сквозь Святые Ворота, чтобы очиститься и обнов-

ленными выплеснуться на Виа Сакра, соединив события 

в цепочку. 

Святые Ворота гарантируют отпущение всех грехов 

сквозь нее проходящим (удобная штука!) в Год юбилея 

(когда День памяти Святого Апостола 25 июля выпадает 

на воскресенье) при наличии у пилигрима паспорта с 

отметками-турами и чистосердечным признанием, с ка-

кой целью предпринят поход. В зависимости от цели и 

прилежания паломникам выдают Сертификаты разного 

достоинства. Путники оказывают всяческую поддержку 

друг другу, «ибо, как тело без духа мертво, так и вера 

без дел мертва». Мудрые правители издревле умело 

включали механизм обеспечения рабочими местами под-

данных и пополнения собственной казны. 

В Буэнос-Айресе над Палаццо Бароло, Памятником Ла-

тинскому Гению, непосредственно под Южным Крестом, 

раз в году, практически в день рождения Лорки, открыва-

ется не менее мощный Портал, описанный Данте в фи-

нале «Божественной комедии». 

В чем суть паломничества? В инициации. В ожидании 

чуда. В круговороте. В путешествии жизни в смерть с возвра-

щением в жизнь. В единой упряжке. 

Не все готовы к обряду. Некоторые, проделав многоки-

лометровый путь, постоят на Лестнице и возвращаются, 

потому что не готовы к диалогу с собой и приятию смерти. 

Люди по-разному воспринимают и оценивают палом-

ничество, в зависимости от того, что вкладывают в этот 

удивительно мощный символ, и от эмоциональной включен-

ности их в данное событие и в данное пространство. 

Сегодня мы знаем, что в 1932 году, во время гастро-

лей «Ла Барраки» в Святом Городе Сантьяго, сцену 

расположат на Кинтана дос Мортос. В 1935-м Анхель 

Касаль издаст отдельной книгой «Шесть галисийских стихо-

творений». В 1936-м он, алькальд Сантьяго де Компо-

стела и издатель, разделит участь Лорки — в Галисии: 

4 августа Анхеля Касаля задержат, а 19-го, рядом с собо-

ром Качейрас, в пригороде Сантьяго, в придорожном 

рве обнаружат тело. 

Вечная память! 

 

С мечтой о цветах золотых 

 

Исследователи едины во мнении, что порядок стихо-

творений Лорки не случаен. Мигель Гарсия Посада, в 

частности, выделяет три пары. В двух первых он отме-

чает «определенную надежду, несмотря на враждебное 

присутствие мрачных элементов. За ними следуют без-

надежные «Песнь» и «Ноктюрн». Два последних — «Ко-

лыбельная» и «Танец», несмотря на противоположное 

значение, переплетены общим женским присутствием». 

Аргентинские исследователи особо подчеркивают, что 

«Песнь» — единственная в творчестве Лорки, четко назы-

вающая Буэнос-Айрес (дважды), Рио де ла Плата (триж-

ды) и упоминающая улицу Эсмеральда как символ тра-

гедии эмиграции. Буэнос Айрес слыл культурной столи-

цей испаноязычных стран и самой крупной провинцией 

Галисии. Есть специальное исследование Марии Гон-

салес Роуко, посвященное аргентинским поэтам-пере-

водчикам-эмигрантам. 

Лорка наверняка встречался с галисийцами, поведав-

шими ему историю Рамона из Сисмунди, самоубийцы. 

Именно аргентинцы отмечают такую тематическую связь 

между «Песнью» и «Ноктюрном». 

Один из англоязычных исследователей выделяет разго-

вор волков и меланхоличных быков на внутреннем дво-

рике смерти как намек на некую галисийскую легенду. 

Кинтана дос Мортос, по его мнению, соотносится с ис-

торией Сантьяго де Компостела как с некрополем. На са-

мом деле Компостела — не Кампо Санто, а Кампо Стел-

ла — Поле Звезды, которая вывела монаха-отшельника 

на ковчег с мощами Святого Иакова. 

Эдуард Медведский считает, что три мини-цикла скла-

дываются в один цикл о смерти. В первом мини-цикле 

оптимистичный финал. Во втором смертью выбивается 

носитель рода — мужчина, в третьем — носительница 

плода. Наступает апофеоз (танец) Смерти на Площади 

Мертвых. 

Эдуард называет цикл пророческим: Лорка не играет 

со Смертью. Незадолго до смерти он предвидит свою 

гибель и свое возвращение Песней. Он утверждает соб-

ственное бессмертие в поэзии. Иисус показал путь про-

хождения через Портал, через Арку, из Мира Мертвых в 

Мир Живых, и научил проделывать ритуал. 

В своих изысканиях я отталкивалась от оригинала, для 

уверенности подглядывая в перевод на итальянский. Ужас-

нулась, обнаружив там «площадь мертвых» с маленькой 

буквы и «камышовую корону». Это заставило меня не-

однократно сравнивать галисийский, итальянский, ис-

панский и свой переводы и даже сделать таблицу. Об-

ратила внимание на то, что Лорка связал все со всем: 

основная лексика непринужденно кочует из одной пес-

ни в другую, скрепляя их воедино. 
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В оригинале «Мадригала» ветер выцветший, луна пу-

стая, а утро — в наследство от древних предков. Объ-

единяющее две песни слово для меня — любимая, хотя 

Лорка скрепил стихотворения словом antegra — достав-

шаяся от древних предков. 

Праздников «Вирхен де ла Барка» я нашла множество, 

самого разного толка, значимых и красивых. У Лорки речь 

идет о Мухии, рыбацком поселке, где есть святилище Девы 

Марии. Корни праздника уходят в дохристианские време-

на. Трем удивительным камням поклонялись еще язычники. 

Христиане переименовали их в «Лодку», «Парус» и «Корми-

ло» в память о явлении Мадонны Апостолу Иакову с целью 

известить его об окончании миссии и возвращении в Гали-

лею. В оригинале: «Романс о нашей Вирхен да Барка». 

Моя мадонна в финале смотрит из двери рыбацкого до-

ма, перейдя из разряда имплицитного в эксплицитное, равно 

как и наша Мадонна в повозке, запряженной четырьмя 

желтыми быками. 

И здесь, в Мухиа, со времен Росалии де Кастро ничто 

не менялось: туман (объединяющее слово) и, может быть, 

чуточку меньше дождя. Подлатали языческую реликвию, 

облачили Приснодеву в цветочный саван, надели вме-

сто венка из дрока — серебряную корону.  

Птички Божьи (души?) пекутся о погоде. Несмотря на не-

настья, продолжается не просто традиционная жизнь, но 

и «безудержное веселье» в присутствии завернутой в саван 

реликвии. 

В своем переводе в финале я убираю рефрен, оборвав 

романс четверостишьем, которое могло бы стать само-

стоятельным произведением. Суть «Романса» — пред-

вечно глядящая в море. 

В оригинале у Галисии — лоб домашнего животного, 

холка. Я дотягиваю только до «чела». 

В книге «Галисийская поэзия» (1954) Рамон Гонсалес 

Алегре описывает вечер в Пуэнтэ де Доминго Флорес, когда 

после спектакля «Ла Барраки», имевшего огромный успех, 

кто-то сказал, что примерно в точке слияния рек Силь и 

Кабрера всплыл утопленник, мальчик, едва различимый 

в темноте средь речных камней. Сам Гонсалес Алегре не 

был свидетелем, ему рассказал о случившемся Рохелио 

Балтар Рамирес, учитель одного из селений, затерявшихся 

между Барко де Валедорас и Пуэнтэ де Доминго Фло-

рес. Впечатленный печальным событием Лорка написал 

«Ноктюрн». 

В «Песни» фоном служит волынка, в «Ноктюрне» — бу-

бен: атрибуты мунейры — объединяющее начало. Кстати, 

мунейра — семейный танец. 

Валы в оригинале — куртины. Быки воды уносят тела в 

небытие. Души высвобождаются для вечности. Объединя-

ющее слово — зеленый: цвет пампы и цвет луны. 

Быки, пасущиеся в памяти Рамона Сисмунди, — семь 

звезд Большой медведицы в другом полушарии. 

Мне, родившейся под знаком Девы, никогда не нрави-

лась история моего созвездия — легенда об убиенном отце 

и безутешной самоубийце-дочери. Житель Афин, некий Ика-

рий, приютил Диониса, переодетого в нищего, за что по-

лучил от бога черенки виноградной лозы и секрет вино-

делия. Передвижник-Икарий запряг волов в повозку и по-

ехал по Аттике, разглашая ноу-хау. Марафонские пасту-

хи, случайные сотрапезники Икария, захмелев, приняли 

раздвоившегося в глазах волопаса за отравителя и уби-

ли его. Собака Икария, Майра, привела дочь Икария, Эриго-

ну, на могилу отца, где скорбящая и проклинающая убийц 

дева наложила на себя руки. Вся троица определена на 

небо в виде Волопаса, Девы и Пса. На земле Эригона 

представлена плакучей ивой. 

«Песнь» Лорки повествует о Волопасе — землепашце, 

погоняющем семь впряженных в плуг быков (семь звезд 

Большой Медведицы), а не охотнике, преследующем медве-

дицу (по одной из версий, Аркад, сын нимфы Каллисто, 

затравил на охоте мать, превращенную Герой в медве-

дицу.) 

И еще: брат одного афинского царя, узурпировавшего 

власть, скитался по свету бедным странником, охотни-

ком, пастухом, пока не изобрел плуг. Волопас как пас-

тырь, не рассчитавший свои силы, может завести в про-

пасть, что, собственно, и случилось с грустным Рамо-

ном из Сизмунди. 

У китайцев своя легенда — о фее-ткачихе, жившей на 

восточном берегу Серебряной реки (Рио де ла Плата?) 

и ткавшей великолепные облака. На западном берегу жил 

пастух, главным богатством которого был вол, научив-

ший пастуха, как покорить фею (китайский вариант по-

хищения Европы). По просьбе бабушки ткачихи, небожи-

тельницы, боги вернули внучке небесную прописку, а Сереб-

ряную реку превратили в Млечный Путь. Пастуха снова 

выручил бык, обернувшись в шкуру которого после смерти 

животного пастух вместе с сыном и дочерью добрался 

до реки. Едва фея-мать успела подхватить на руки де-

тей, как спокойная река превратилась в бурный поток. 

Пастух по совету дочери принялся черпать воду ковшом 

для навоза. Когда он выбивался из сил, за дело прини-

мались дети. Боги восхитились неразлучностью семьи и 

разрешили ее членам встречаться раз в год вечером седь-

мого числа в седьмой день луны на мосту, выстроенном 

сороками из собственных хвостцов (поистине невидан-

ная щедрость!). Во время кратких свиданий супруги не в 

силах сдерживать слезы, поэтому на Земле в это время 

идут дожди. 

Сицилиец Филомел (нищий, изобретатель повозки и плуга) 

и Триптолем (первый землепашец, сын Деметры) тоже 

метят в Волопасы. 

Кульминирует созвездие Волопаса в конце мая-начале 

июня. 

В «Колыбельной» в связи с голубями лишь намекну на 

символическое значение голубя, голубки, голубей в раз-

личных культурах и напомню, что 17 мая 1863 столетие 

со дня смерти Росалии де Кастро положило начало еже-

годному празднованию Дня галисийского языка и лите-

ратуры. 

Пропел петух, рассеялись злые чары. Типично народ-

ные представления о смерти с надеждой на возрожде-

ние, воскресение в иной жизни. 

Я оставляю Белен (не Вифлеем!) с намеком на то, что 

как минимум в Испании и Португалии присутствует это 

географическое название. 

В «Танце» яснее всего представлено лоркианское космо-

видение. Здесь мы наблюдаем андрогинные метаморфозы: 

превращение статного парня в Луну в короне из дрока, в 

Смерть-великомученицу. Ламенто Смерти абсолютно ис-

креннее. Мечта о цветах золотых — Рай. 

Дрок — колюч, но в просторечии его величают «душицей, 

душмянкой, материнкой» (Мама родная?!). Он ядовит, но 

посвященные, как в любом случае фармакон, умеют обра-

щать яд в лекарство. Из цветков и листьев дрока добы-

вают ярко-желтую краску. 

Хоть без плача обошлось разве что на празднике в роман-

се «Мадонна да Барка», по сути, «Танец Луны в Сантья-

го» — Галисийская пьета. Плач Ярославны. Объединя-

ющее слово заключительного цикла — рев, ламенто. 

Лорка — Человек Мира — даже такой, казалось бы, не-

большой работой сводит человечество в Единство. 

Галисийцы называют свои лоркианские песни еще од-

ним маленьким чудом Федерико Гарсии. 
 

Ольга Равченко, член МГП 
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18 ноября 1927 года в городе Са-

мара родился будущий кинорежиссер 

Рязанов. Через месяц мама увезла его 

в Москву, но Эльдар Александрович 

всегда считал и считает себя урожен-

цем Самары. С осени 1941-го почти 

год жил он здесь в эвакуации.  

Приняла тогда Самара эвакуирован-

ные с Запада заводы и фабрики, пра-

вительственные учреждения, театры. 

Эльдара-школьника потрясли спектак-

ли Большого театра, а через дорогу 

в помещении филармонии много раз 

смотрел и слушал оперетты театра 

музкомедии. Это и наложило отпеча-

ток на его творческую биографию.  

К 85-летию со дня рождения Ряза-

нова, автора 26 фильмов, многие из  

которых культовые («Карнавальная 

ночь», «Ирония судьбы или с легким 

паром», «Служебный роман», «Вокзал 

для двоих» и множество других), сайт 

журнала «Самарские судьбы» при под-

держке администрации Самары объ-

явил творческий конкурс «Мой Эльдар 

Рязанов». Участники конкурса в сти-

хах или прозе должны были выразить 

свою любовь к творчеству Эльдара 

Рязанова.  

Я тоже принял в этом конкурсе уча-

стие и стал лауреатом. Администра-

ция Самары пригласила меня принять 

участие в торжествах по случаю дня 

рождения Великого режиссера. 

Так я два дня ноября был рядом с 

Эльдаром Рязановым. 

В первый день состоялось откры-

тие скульптурной композиции «Юрий 

Деточкин» на площади у железнодо-

рожного вокзала Самары. В своем вы-

ступлении режиссер рассказал о не-

простой судьбе фильма «Берегись ав-

томобиля», посетовал, что герой его — 

борец с коррупцией — до сих пор ак-

туален. 

Позже, на торжественном собрании, 

Эльдару Рязанову была вручена лента 

Почетного гражданина Самары, а лау-

реатам конкурса были вручены дипло-

мы и подарки. Режиссер представил 

свой фильм «Андерсен. Жизнь без 

любви». 

На следующий день перед представ-

лением фильма «Ключ от спальни» ди-

пломанты и лауреаты конкурса имели 

возможность прочитать Мастеру свои 

конкурсные работы. 

 

Вот мои стихи, которые читал. 

 

       МАРШАЛ ЭЛЬ 

 

Вся Самара ходит гордая, 

И другой бы похвалился, 

Разнесла молва народная, 

Что Рязанов здесь родился. 

 

Принимает гостя званого, 

Любит нашего Эльдара! 

Вот бы имени Рязанова 

Стала улица Самары! 

 

Или памятник на площади — 

Всенародная награда: 

Маршал Эль на белой лошади 

Во главе кинопарада. 

 

В сотый раз, как будто заново, 

За картиною картину, 

Мы глядим кино Рязанова! 

Отдыхайте, Тарантино! 

 

Прочитал стихи, и Рязанов пожал 

мне руку. Сам Рязанов! 

  

Получил самый ценный подарок — 

автограф Эльдара Александровича 

на его книге. 

Человек очень скромный, не любит 

восхвалений, высоких слов. Кажется, 

что они приводят его в болезненное 

состояние. При представлении филь-

мов он мог говорить бесконечно, а рас-

сказчик он замечательный. Казалось, 

ладно, Бог с ним, с фильмом, лучше 

бы подольше Рязанова послушать. А 

рассказывал он о том, как фильм со-

здавался, говорил о своей любви к ак-

терам, что они обеспечивают успех 

фильма. Поражают его юмор, самои-

рония, очень трепетные отношения с 

супругой Эммой Валерьяновной. 

Хочется пожелать Эльдару Алексан-

дровичу долгих лет жизни, а к 90-ле-

тию хочется поучаствовать в конкур-

се в его честь. 

 

Константин Вуколов, член МГП 

 

Константин ВУКОЛОВ 
 

Поэт, член Международной гиль-

дии писателей, член Союза пи-

сателей России. Золотой лау-

реат конкурса-фестиваля «Рус-

ский Stil-2010» в номинации «На-

шим детям — поэзия». Авто-

ром издано более десяти сбор-

ников стихов, публикуется в го-

родской газете «Стерлитамак-

ский рабочий» (Республика Баш-

кортостан).  
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КАЖДОМУ СВОЕ  

 

— Девушка! — высокий, плохо выбритый, лохматый мужчина в 

свитере и джинсах, с тощим животиком, аккуратно и надежно вися-

щим на ремне, обратился в пространство магазина. 

Покупателей было немного, поэтому на зов подошли обе продав-

щицы.  

— Приятно, приятно, — улыбнулся мужчина. — В молодые годы 

и по десять подбегало. А сейчас и две многовато. Куда же вы? Я, 

увы, не по этому вопросу. Посоветуйте что-нибудь почитать. Эда-

кое. Как говорил Миша Водяной: «Чтобы все во мне развернулось и 

не сворачивалось до тех пор, пока я не скажу «трах-тибидох».  

— Любовную драму? — спросила одна из девушек. 

— Упаси Господь! — замахал руками покупатель. — Я и в моло-

дости избегал последствий первого свидания. Вы еще юны и не-

опытны. Так послушайте совета человека, не допустившего ни од-

ного постороннего ребенка. Построже надо с нами. Никаких прояв-

лений чувств до ЗАГСа. А тем более потом. И будете счастливы, 

как гора с Магометом.  

— Может, детектив? — не выдержала другая продавщица. 

— Никогда! — воскликнул покупатель. — Мне хватило интриг 

моей тещи с ее жилплощадью. Конечно, я победил, но какой ценой! 

Моя супруга с тех пор сирота.  

— Что-нибудь из классики? — вздохнула первая продавщица. 

— Что вы подразумеваете под этим словом? — фыркнул мужчи-

на. — Эти тяжелые книги, которыми хорошо придавливать кваше-

ную капусту и цыпленка табака? Я вас умоляю. Мы тоже когда-то 

сдавали макулатуру, и теперь живем среди известных писателей. Я 

здороваюсь с ними по утрам. С каждым томом. Представляю себе 

лицо жены, если я принесу домой Толстого или Бальзака. Буду 

спать среди них, лицом в стенку. 

— Может, что-нибудь ве-

селое? 

— Вот, уже гораздо те-

плее! — шумнул покупа-

тель. На его крик собра-

лись остальные посетители магазина. — А кто у вас имеется из 

юмористов-приколистов? 

— Альтов, Задорнов, Трушечкин, — начала перечислять девушка. 

— Стоп! — воскликнул мужчина. — Все эти люди вызывают со-

страдание. Их давно кормят их же фамилии, а не юмор. Предложи-

те что-нибудь из свежего, неизбитого. Хотя, нет. Где у вас стеллаж 

с этим жанром? Я сам посмотрю. Товарищи, кому интересно, прой-

демте. Так вот же! Викентий Глюкман! Я слышал о нем много хоро-

шего. И даже читал кое-что. Это такой гротеск, смех и слезы от того 

же смеха! Беру! Дайте пять! Нет, десять! Раздарю любимым род-

ственникам и соседям, чтоб не завидовали моей громкой радости 

из-за стены. Эй, товарищи покупатели! Что же вы хватаете? Так и 

мне не достанется ничего. Да что ж это за люди! Никакого уваже-

ния к возрасту, седине в бороде и бесу в ребре! Минутку, кажется, 

телефон. Да? Глюкман вас внимательно слушает. 

 
СТАРЫЙ НОВЫЙ МУЖ  

 
Он ушел от нее тридцатого декабря. В смысле, муж от жены. 

Долго, месяцев восемь, терзался, выбирал между привязанностью 

и страстью, но так и не решился на что-то определенное.  

Здесь уютная, доверчивая Вера, запах домашней пиццы и пирож-

ков, выглаженные рубашки и тихая, теперь уже не нужная ему без-

отказность.  

Там — Юлька, безумие, клочья, искры, скомканное влажное бе-

лье. Вроде бы пустячок, обычное для нестарого здорового мужика 

дело. Очередное в длинном незапоминающемся ряду.  

Но что-то цапануло Макса. То ли возраст подошел такой критиче-

ский, когда все чаще придавливает подлая мыслишка: вот он, по-

следний и решительный, еще год-другой, и никому и на хрен…   

То ли действительно прикипел к этой девчонке, кидающейся на 

него каждый раз прямо у двери с такой силой, рвущей на нем от-

утюженный пиджак и брюки, отглаженные Верой рубашки…   

А накануне, двадцать девятого, когда еще ничего не было ясно, 

Макс строил планы, как будет отмечать Новый год, одновременно и 

с Верой, и с Юлькой. Причем, и с той, и с другой абсолютно ис-

кренне, не задумываясь о том, кого же он обманывает.  

Так вот, когда он часов в десять вечера уходил домой, Юля ему 

бросила, будто невзначай, в общем ряду, после «пока» и «лю-

бимый», тем же тоном тихое, но категоричное по смыслу «если не 

завтра, то никогда». И Макс понял, что она не шутит, что если он не 

переедет к ней тридцатого, то больше не будет ничего. Нет, не то. 

Все останется так, как было до Юльки. Рубашки, пицца, глаза Ве-

ры, доверчивые и привычные. А потом, когда внутри у него все 

утихнет, и перестанут бродить дрожжи, вброшенные Юлей, снова 

появится какая-нибудь Аська или Люська. Свято место и так далее.  

И он ушел от Веры. Ничего не забрал, ничего не сказал, как будто 

на работу, поцеловав мимо щеки. И даже что-то буркнул в ответ на 

«К ужину будешь? Я пирожки с капустой испеку, твои любимые».   

И вот это «твои любимые» так и долбило ему в мозг весь день. 

Любимые, любимые. Кто ж они, наши любимые? Или что?  

И Юлька так разочаровано встретила, не увидев в руках у Макса 

никаких вещей. «Да ничего мне от нее не нужно, купим новое», — 

оправдывался он.  

А она все поняла, сразу, что оставил Макс какую-то ниточку, дер-

жась за которую, если что, сможет возвратиться к жене. 

И не ушел, и не остался. И сидел, потерянный, на кухне. И впер-

вые Юлька не бросилась на него, как пантера, срывая одежду как 

кожу. И огляделся он, включив разум. И поговорить хотел, объяс-

ниться, но услышал «не мешай». И всмотрелся в экран, куда пяли-

лась Юлька, забыв обо всем.  

Он хоть и ни разу не смотрел эту передачу, но сразу понял, что 

это «Дом-2». Юлька была там, среди этой двуногой растительно-

сти, переживая и хохоча вместе с ними.  

Макс будто выздоровел. Он аккуратно притворил за собой дверь 

и сбежал по лестнице, забыв про лифт. Надо спешить, пока пирож-

ки не остыли. 

Леонид БЛОХ о себе 
 

Член МГП. Проживаю в Ленинградской области. Же-

нат, двое взрослых сыновей, внучка. Мои герои — про-

стые люди. Мои сюжеты — обыденные ситуации. Отли-

чие лишь в особом взгляде на характеры и поступки и в 

непоколебимой вере в добро. Размышляю на русском 

вдумчивом, говорю и пишу на русском ироничном. 
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Писатель и его персонаж  

Любят иные биографы порассуждать 

на тему, по какую сторону идейных 

баррикад встал бы их герой в совре-

менном мире, на какую «злобу дня се-

го» направил бы луч своего таланта, 

кого восславил, а кого наоборот вы-

смеял и прищучил и т. д. По-моему, 

пустое это занятие: меняются со вре-

менем не только ведь государствен-

ное устройство и исторические обсто-

ятельства, но и сами люди, их настрое-

ния и взгляды, характер, наконец. 

В прошлом году справляли юбилей 

Сергея Довлатова. Любя его творче-

ство, перекидывал мысленно мостик 

от юбиляра в наши дни. Как-то стал 

фантазировать: как бы встретился До-

влатов, вернись он при жизни в Рос-

сию, с некоторыми из известных своих 

персонажей? С кем-то дело могло закон-

читься дружеской попойкой, а с иным, 

пожалуй, и не обошлось бы без драки.  

Из довлатовских персонажей боль-

ше других у меня вызывает сочувствие 

Генрих Туронок, неприкрытый псевдони-

мом редактор газеты «Советская Эс-

тония». Работая корреспондентом од-

ного из союзных изданий по республи-

кам Прибалтики, я в те баснословные 

времена регулярно наезжал в Таллинн. 

И едва ли не всякий раз заходил к Ген-

риху Францевичу — покофейничать, уз-

нать эстонские новости. Потом связи 

прервались, как говорится, по незави-

сящим от нас обстоятельствам — Со-

ветский Союз затрещал по швам, При-

балтика поплыла на Запад, а я пред-

почел «мигрировать» в Воронеж. Позд-

нее узнал, что и Туронок покинул не-

зависимую Эстонию, перебрался в Моск-

ву, работает, нашел место в «Лесной 

газете». 

Однажды, будучи в Москве, попы-

тался я его разыскать.  

— Да нет уже у нас Генриха Фран-

цевича, умер он, — ответили мне в 

редакции. 

И стали рассказывать, как кто-то при-

нес с собой на работу только что вы-

шедшие в России три черных томика 

Сергея Довлатова. Тогда они еще были 

в диковинку. Читали, смеялись. А в по-

вестях «Компромисс» и «Ремесло» 

встретилась фамилия сослуживца. Га-

зетчики с надсадой корили себя: «Не 

надо было давать ему эту книжку! Спря-

тать бы, а мы еще и тыкали — вот здесь 

посмотрите, и здесь, не про вас ли, мол, 

писано? Не ожидали, что он так серь-

езно воспримет…»  

Сел, говорят, Генрих Францевич с то-

миком Довлатова в своем углу, погру-

зился и листал молчком до вечера, тем-

нея лицом. Вечером, возвращая книжку, 

сказал: «Эх, Сергей, Сергей, зачем же 

он так! Я его, видит Бог, ничем не оби-

дел…» 

 На другой день Туронок не пришел 

на работу. Появился спустя неделю,  

пасмурный, осунувшийся, постаревший. 

Избегал разговоров, общения. Поси-

дел в редакции еще несколько дней — и 

ушел. Тихо, даже не попрощался. По-

том услышали — умер. Все в редакции 

согласились, что сник и занемог Генрих 

Францевич не иначе как из-за книжки.  

«Компромисс» был издан в эмигра-

ции, и там, понятно, задеть, рассердить 

или особенно насмешить никого не мог. 

Другое дело, когда книга попала в нашу 

страну, к тем, кому она и предназнача-

лась. Туронок был мне знаком по той 

самой, изображенной Довлатовым, жиз-

ни советской прессы. Разумеется, шеф 

республиканской газеты, как всякий ре-

дактор, без разницы — советский или 

антисоветский, являлся номенклатур-

ным работником, элементом государ-

ственно-политической системы, и в этом 

качестве добросовестно и точно вы-

полнял условия «социального контрак-

та». Культивировать во вверенном ему 

коллективе несброженный дух анде-

граунда, околохудожественной богемы, 

а тем более стараться соответствовать 

ее особенным представлениям о че-

ловеческих качествах, не входило в его 

задачи. Отсюда бессмысленные (ибо 

безрезультатные) диалоги с автором 

«Компромисса»: 

«— Довлатов, вы пьяны! — сказал 

Туронок. 

— Ничего подобного!  

Тень безграничной усталости омра-

чила лицо редактора.  

— Довлатов, — произнес он, — с ва-

ми невозможно разговаривать! Запом-

ните, мое терпение имеет пределы…»  

В конечном счете, терпения работать 

в газете не хватило у самого Довла-

това — судьба повела его другой до-

рогой. А Туронок вскоре явился в рас-

сказах писателя — беспринципным и 

жалким функционером изолгавшейся 

политической системы. «Елейный, мар-

ципановый человек», «тип застенчивого 

негодяя» и тому подобными ругатель-

ными мазками украшает его портрет вы-

шедший в писатели бывший сотрудник.  

Известно, что Довлатов «ради крас-

ного словца» не щадил не только но-

менклатурных начальников, но и близ-

ких друзей, описывая их жизнь, состо-

ящую якобы из сплошных нелепостей 

и завихрений. В его книгах вообще не 

встречается благополучных героев и 

сюжетов. Не удивительно, что еще при 

жизни у автора возникали сложные от-

ношения с персонажами собственных 

произведений. Многие на него обижа-

лись. Не всякий же современник сра-

зу, еще, так сказать, в процессе, мог осо-

знать, что у Довлатова такой творче-

ский метод — сознательного наруше-

ния, смещения грани между реально-

стью и литературой, между правдой и 

вымыслом. Жизнь реальных людей 

включалась в придуманные им сюже-

ты, чаще всего в виде анекдота. Выду-

мывать героев он не умел. Зато ловко 

обнаруживал в действующих лицах то, 

чего не замечали за собой их прото-

типы.  

«Сергей из нас по живому кроил сво-

их героев, — говорит писатель Валерий 

Попов, автор вышедшей в серии «ЖЗЛ» 

биографии Довлатова. — Он занимал-

ся художественной резьбой по людям, 

не жалея ни себя, ни их... Все его дру-

зья вопиют. Неизрезанного друга у него 

не осталось ни одного, не говоря уже 

о подругах. Он со всеми так обходился. 

Между жизнью и книгами всегда выби-
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рал книги. Тут, конечно, живьем не уй-

дешь. Иногда это больно, но остаются-

то шедевры. С моей точки зрения, это 

надо прощать». (Из интервью Валерия 

Попова радио «Свобода») 

Герой книги В. Попова получился, от-

кровенно говоря, типом не очень-то при-

ятным, циничным, «без предрассудков». 

Он легко переступает через окружаю-

щих, даже через близких ему людей — 

ради того, чтобы стать писателем, со-

ставить имя в литературе, пробиться к 

известности. Во имя этого он спосо-

бен предать любовь, разрушить друж-

бу, осмеять святое. 

О моральной стороне подобной «резь-

бы» говорить в той среде не имело 

смысла. «Я давно не разделяю лю-

дей на положительных и отрицатель-

ных. А литературных героев — тем 

более. Кроме того, я не уверен, что в 

жизни за преступлением неизбежно 

следует раскаяние, а за подвигом — 

блаженство», — писал автор «Зоны».   

 

«Уж лучше отсебятина, чем отъего-

тина» — ведь это не просто забавная 

фраза, а фундаментальный принцип, 

которым руководствовался Довлатов 

в отношениях с людьми, особенно со 

«своим братом» — журналистами и 

писателями. Он не стеснялся в рас-

сказах ошибок и небылиц, возможно, 

даже делал их намеренно, сознатель-

но путал все жанры — мемуары, но-

веллу, эссе, анекдот. В сюжеты попа-

дали чаще всего люди «ближнего круга». 

На пики издевательских анекдотов нани-

зывались Наум Коржавин и Лимонов, 

Приставкин и Битов, Горбовский и Евту-

шенко. Enfant terrible эмигрантской ли-

тературы был мастером провокации, 

ложь считал не более чем стилисти-

ческим приемом, не хотел держаться 

никаких правил. Конечно, позволяя себе 

все это, Довлатов знал, что вполне мо-

жет рассчитывать на понимание и под-

держку ближайшего окружения. И дей-

ствовал безошибочно. 

Довлатов не сразу стал тем писате-

лем, которого сейчас все знают. Мно-

гие годы он был журналистом, гото-

вым без особых моральных и интел-

лектуальных колебаний в любое вре-

мя взяться за любую тему. В «Ком-

промиссе» и показано, как литератур-

ная халтура становится образом жиз-

ни, как профессиональные ложь и ци-

низм разъедают душу героя. Повесть 

ярко завершается словами, сказанны-

ми Сергею его родным братом, имев-

шим две судимости, из них одну за не-

предумышленное убийство: «Займись 

каким-нибудь полезным делом. Как те-

бе не стыдно? Я всего лишь убил че-

ловека и пытался сжечь его труп. А 

ты?»  

Книгой Довлатов мстил за свою жур-

налистскую поденщину, делавшую его 

«трубадуром банальности» и едва не 

погубившую в нем писателя. Тем са-

мым он хотел откреститься от про-

шлого, а с этой целью — «сжечь тру-

пы» бывшего редактора и других со-

служивцев.  

Довлатов по природе мизантропом, 

конечно, не был. Ему хотелось понять 

всякого человека, в том числе и лич-

но ему неприятного. Есть такая по-

пытка и в «Компромиссе» — в комич-

ной сцене с лопнувшими у редактора 

штанами. В этом месте неожиданно 

меняется интонация, находятся иду-

щие от сердца слова: «Прореха как бы 

уровняла нас. Устранила его номен-

клатурное превосходство. Я убедился, 

что мы похожи. Завербованные немоло-

дые люди в одинаковых голубых кальсо-

нах. Я впервые испытал симпатию к 

Туронку».  

Заметил ли Генрих Францевич эти 

строки? Простил ли после них авто-

ру? Или не дошел до этого места — и 

сердце остановилось?  

  Довлатов написал незадолго до сво-

ей смерти: «Бог дал мне именно то, о 

чем я всю жизнь его просил. Он сде-

лал меня рядовым литератором. Став 

им, я убедился, что претендую на боль-

шее. Но было поздно. У Бога добавки 

не просят». 

 

Геннадий Литвинцев,  

член МГП 

После увольнения Александра Таирова — директора и  

главного, режиссера Московского Камерного театра на Твер-

ском бульваре, новое начальство во главе с популярным 

актером и любимцем властей Василием Ваниным решило 

перестроить здание театра и переименовать его. Театр стал 

носить имя Пушкина (хотя поэт ни разу не бывал в этом 

здании, и, подозреваю, не знал о его существовании). А что 

касается перестройки, то — подмостки возвели прямо над 

кладбищем церкви Иоанна Богослова, а на месте кабинета 

основателя театра устроили туалет. Потрясенный отреше-

нием от созданного им театра и предательством актеров, 

которых он воспитал, раздавленный травлей прессы, Таи-

ров через год скончался в психиатрической клинике… И тогда 

его жена и ведущая актриса Алиса Коонен прокляла театр... 

Время от времени сотрудники встречали в коридорах при-

зрак Алисы или видели ее прозрачный силуэт на последних 

рядах... Это всегда предвещало, что очередной спектакль 

провалится. 

Или еще: мелькнет в коридорах силуэт мужчины в черном 

фраке — значит, вскоре в театре сменится руководство. 

Мужчина в черном — ни кто иной, как сам Таиров... 

 

Гимназистка Алиса, дочь подданного короля Бельгии мос-

ковского присяжного поверенного Георгия Коонена и матери 

польки, учительницы музыки, мечтала о Художественном 

театре и Василии Качалове. Популярность этого красавца-

актера была безгранична. У его квартиры дежурили толпы 

поклонниц. На вешалке в театре они целовали подкладки 

его пальто. Горничная продавала девушкам носки, носовые 

платки хозяина. Окурки шли по рублю за штуку... Обе меч-

ты Алисы сбылись. Одна быстро, еще до окончания гимна-

зии. При конкурсе 100 человек на 3 места девушку приняли 

в учебный класс. Три года она восхищалась гениальным ре-

жиссером Станиславским. Слыла любимой ученицей, надеж-

дой театра. Сыграла успешно в легендарной «Синей птице» 

главную героиню Митиль. Мария Ермолова после спектак-
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ля подарила дебютантке свою фотографию с надписью: 

«Милой звездочке Алисе Георгиевне. В добрый путь». Дру-

гая легенда Малого театра Александра Яблочкина препод-

несла реликвию — веер Ермоловой...  

Ярко промелькнул быстротечный роман с Качаловым… 

Алиса записала в дневнике: «Все радости жизни — в твор-

честве. Творить — значит, убивать смерть». Когда радости 

в Художественном театре не стало, после двух месяцев 

пыток — репетиций с учителем, поверявшим гармонию ал-

геброй, Алиса пыталась покончить с собой. Система Стани-

славского, признанная в мире, ей казалась «мелким, кро-

потливым царапаньем ролей. Работой без огня, без вдохнове-

нья, без радости, без слез». Но потом раздумала и ушла в по-

явившийся «Свободный театр», где актеры пели и танцевали, 

как в оперетте, выполняли трюки, как акробаты в цирке.  

На той сцене судьба свела двух гениев.  

Для нашего поколения имя Александра Таирова в исто-

рии театра стоит рядом с именами Станиславского, Мейер-

хольда и Вахтангова. Основатель, директор и режиссер Мос-

ковского Камерного театра, он был последним по времени 

начала своей деятельности в той блестящей плеяде рус-

ских режиссеров, которые до войны выступили в поход против 

натурализма в театре и дали сценическому искусству совсем 

новое направление, какого оно никогда прежде не знало. 

Главная задача режиссера, по мнению Александра Таи-

рова, — дать исполнителю возможность раскрепоститься, 

освободить актера от быта. В театре должен царить вечный 

праздник, неважно, праздник трагедии или комедии, лишь бы 

не пустить в театр обыденность. 

Сын учителя, уроженец городка Ромны Полтавской губер-

нии, как многие гимназисты, увлекался театром, играл в лю-

бительских спектаклях. Но поступил не в актерское учили-

ще, а по желанию родителей на юридический факультет 

Киевского университета. Выступал в местных украинских 

театрах. Потом перевелся в Петербургский университет и по-

пал в труппу Всеволода Мейерхольда. Но у него долго не за-

держался, потому что, как потом писал он в своем дневни-

ке: «Принимая целиком его разрушительную платформу по от-

ношению к старому театру, я в то же время не принимал 

его созидательную платформу». Поработав актером и ре-

жиссером, даже поставив «Гамлета», Таиров, получил ди-

плом юриста и решил бросить театр. Переехал в Москву, 

занялся адвокатурой, но жить без сцены не смог. Принял 

приглашение режиссера Кости Марджанова, Котэ Марджа-

нишвили. (Его именем в Тбилиси названы театр, площадь 

и станция метро.) Поставил с успехом две пьесы. Но Свобод-

ный театр прожил всего один сезон. На его обломках акте-

ры во главе с Таировым основали Камерный театр. Начало 

самостоятельной творческой работы актера и режиссера 

относится к кратковременному существованию Свободного 

театра. Однако ему предшествовал петербургский период 

деятельности Таирова, который наложил отпечаток на все 

его дальнейшее творчество. Два художественных впечат-

ления явились решающими для него. Один — это театр во 

главе с Вс. Э. Мейерхольдом, где он работал в качестве 

актера, другой — это спектакли Передвижного театра, где 

Таиров был режиссером и актером, поставив «Гамлет» Шекс-

пира и «Эрос и Психея» Жулавского... На его «обломках» 

Таиров основал Камерный театр.                                                                 

…Подыскивая место для нового театра, они шли по Твер-

скому бульвару. Алиса первая заинтересовалась этим до-

мом. «Мое внимание, — вспоминала она, — еще раньше 

привлекал один особняк с красивой дверью из черного де-

рева. Дом казался пустынным и таинственным. По вечерам 

в окнах не было света. Таиров оглядел особняк и согла-

сился, что в нем что-то есть». Он вошел в пустынное зда-

ние, увидел, что парадные комнаты не годятся для театра, 

подумал: «Ломать их грешно. Но есть возможность при-

строить к ним небольшой зрительный зал и сцену. Само зда-

ние просто создано для театра». Хотелось иметь свою не-

большую аудиторию — понимающих искусство зрителей.                                                                                                                                    

Эту ночь актриса описала в «Страницах жизни», переиздан-

ных в недавние годы: «Над головой сияли звезды, пахло ли-

пой. И скоро все взволнованные раздумья о пути театра, 

о новейших формах отошли, уступив место самому обыч-

ному и самому красивому людскому чувству…»                               

…Деятельный режиссер организовал «Общество друзей 

Камерного театра», издавал журнал «Мастерство театра», 

газету «7 дней Камерного театра», создал клуб «Эксцент-

рион», студию, ставшую государственным театральным учили-

щем. Он умел убеждать и уговаривать. Ему благоволил нар-

ком просвещения и драматург Луначарский, не дав товари-

щам по партии расправиться с театром, мало похожим на чти-

мый Сталиным театр в Камергерском переулке. «Мы были 

беспредельно влюблены в Александра Яковлевича Таиро-

ва, — вспоминал один из актеров, — покорены его неотра-

зимым обаянием. Его высказывания, речи мы готовы были 

слушать и слушать без конца». В Камерном театре семь 

лет играл Михаил Жаров, многие хорошие актеры. Но все 

внимание зрителей приковывалось к Коонен.  

...Помню, как на первой встрече абитуриентов ГИТИСа с 

М. О Кнебель, кто-то из нас спросил у Кнебель, набирав-

шей тогда курс: 

— Что посоветуете посмотреть?                                

И Мария Осиповна ответила: 

— Отправляйтесь в Камерный театр. А то может быть 

поздно…                            

…Так я увидел Алису Коонен в спектакле «Адриенна Ле-

куврер» Из зала было видно как великолепны ее глаза 

в приливах гнева, страсти либо веселья. Они были черны-

ми, коричневыми, темно-синими. А иногда они казались даже 

голубыми. Они как бы меняли собственный цвет в зависи-

мости от состояния актрисы… Эту роль Алиса играла без 

дублерши 29 лет. В тот вечер ее монологи звучал как про-

щание с публикой, пытавшейся нескончаемыми аплодисмен-

тами продлить актерскую жизнь ей и творчество великого, 

но обреченного главного режиссера. Через три дня его ос-

вободили от занимаемой должности. 

В Камерном театре Сталин побывал лишь однажды. На 

спектакле «Багровый остров» Михаила Булгакова. Он ему 

не понравился. Из просмотра он вынес твердое мнение: 

«Это буржуазный театр», о чем и сообщил в частном пись-

ме драматургу Биль-Белоцерковскому. Больше сюда не хо-

дил. Не пришел Вождь и на премьеру «Оптимистической 

трагедии», где присутствовали нарком Клим Ворошилов и 

Главное политуправление Красной Армии в полном соста-

ве. В этом спектакле Алиса играла Комиссара. Спектакль 

им очень понравился. По сюжету хрупкая женщина-комму-

нистка противостояла буйному отряду матросов-анархис-

тов. Она не чувствовала себя бессильной и одинокой, по-

тому что знала, за ее спиной — сила, партия большевиков. 
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В газете «Вечерняя Москва» 23 декабря 1933 года критик 

И. Юзовский, рецензируя спектакль, восхищаясь умной улыб-

кой и пытливыми глазами Коонен на сцене, вспомнил, что 

видел ее в 1916 году в подпольном кружке, где изучали 

Маркса и Ленина. Там впервые он любовался «ее поход-

кой, и заложенными назад руками, и умной улыбкой, с ка-

кой она слушает. Вот откуда этот образ». Могло ли быть 

такое? В это трудно поверить. Но ведь и Василий Ивано-

вич Качалов укрывал в своей квартире Николая Баумана, 

бежавшего из тюрьмы, позволял большевикам использо-

вать свой адрес для связи с «Искрой», присылавшей из-за 

границы почту, представлявшую особый интерес тайной 

полиции.                                                                                                                                

Несмотря на свое особое мнение, Сталин не возражал, 

когда после «Оптимистической трагедии» отношение к Ка-

мерному театру советской власти потеплело. Таирова на-

градили орденом Ленина, ему и Коонен присвоили почет-

ные звания народных артистов РСФСР.  

Возможно, история Таирова и его театра не сложилась бы 

так трагично, если бы после «Оптимистической трагедии» 

режиссер не поставил оперу-фарс «Богатыри». К либретто 

приложил руку Демьян Бедный. Он жил в Кремле рядом 

с Лениным и Сталиным. В Гражданскую войну грубоватые 

стихи Демьяна против царских генералов, помещиков и ка-

питалистов знал каждый боец Красной Армии. В стихотво-

рении «Наша двойка», обращаясь к врагам революции, 

он славил вождей. 

Наш удар-то наверной,                                                                                                              

Бьем мы двойкой козырной. 

Ленин с Троцким наша двойка.                                                                                              

Вот попробуй-ка, покрой-ка. 

Демьяну Бедному, первому из советских писателей, вру-

чили орден Боевого Красного Знамени. Поэт рифмовал все, 

что было в передовых «Правды». Одно время народ убеж-

дали, что «Слово о полку Игореве» не гениальное сочине-

ние, а «придворная поэма», что крещение Руси не имело 

особого значения. Демьян также неутомимо обличал про-

шлое, но с годами его сатиры стали восприниматься Ста-

линым как клевета на народных героев. Его выселили из 

Кремля, и он в полной мере испытал на себе «партийную 

критику». Таиров, далекий от политики, не знал, что отно-

шение к автору «Богатырей» изменилось. Черная тень на про-

шлое Руси накладывалась на светлый образ страны, где, 

по словам Сталина, «жить стало лучше, жить стало веселей». 

Премьеру посетил Молотов и возмутился увиденным. В «Прав-

де» появилась статья «Фальсификация народного прошло-

го». Спектакль запретили. Демьяна исключили из партии и Со-

юза писателей, но постановщика «Богатырей» не тронули. 

Тяжкий жребий выпал ему позже. 

С первых дней Таиров ставил пьесы Бомарше, Гольдони, 

Шекспира… Иностранная драматургия превалировала в ре-

пертуаре, пока ее практически не запретили. Но, по словам 

Юрия Любимова, не только власть тому виной, «коллеги 

тоже руку приложили». Таирова довели до сумасшествия 

его артисты. Незадолго до смерти несчастный ходил по го-

роду и искал афиши уже закрытого Камерного театра. Али-

са Коонен пережила мужа на четверть века, ни с каким 

другим режиссером в театре работать не хотела. Илья Эрен-

бург подвел итог: «Это был прекрасный театр, который ро-

дился под несчастливой звездой».             

   Как-то раз, спустя много лет, во время представления 

на сцену вылетела огромная бабочка необыкновенной кра-

соты. Она покружилась над сценой и скрылась за кулисами. 

Говорят, что это была душа Алисы Коонен, которая прилетела 

попрощаться с театром. 

 

Михаил Серебро,  

член МГП 
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ПИСЬМА ДРУГУ 

Письмо первое. Германия 2002 

 

Mein lieber Freund, привет из Вупперталя! 

Германия — не цацки-пецки, брат! 

Ну, а серьезно, знаю я едва ли 

сему событью рад или не рад. 

Отечества отравлен сладким дымом, 

сравнений не смиряю колготню.  

Вестфальский дождь не то,  

                                что наш, родимый, — 

полощет нас по десять раз на дню. 

Но леса здесь поярче акварели,  

но небо в тихий полдень голубей, 

бесстрашие неловленной форели, 

нестреляная смелость голубей... 

Тут бабушки — ну просто молодицы 

(жаль, ты на них не можешь посмотреть) — 

не то не разучились молодиться, 

не то понаучились не стареть. 

У их собак приветливые морды, 

и чудится, что с ними заодно 

роняют псы приветственное «морген», 

где «утро» с «завтра» соединено. 

Меня отныне именуют херром, 

на русский слух — веселое словцо. 

Но я хорошим выучен манерам 

и делаю серьезное лицо. 

Учу язык, врастаю понемногу, 

на свой на счет особенно не мня. 

Колокола за Дойчланд просят Бога, 

надеюсь, что чуть-чуть и за меня. 

Я здесь живу. Однако ж интереса 

к моим краям вовеки не уйму. 

Терзаю каждый день родную прессу — 

что там у нас, зачем и почему? 

Письмо второе. Германия 2008  

 

— Почему вы выезжаете из нашего дома? 

— Много иностранцев… 

  Из разговора с соседом-турком 

— Ой, мужики! Сегодня же, блин,  

    наша русская масленица! 

Из разговора казахского немца 

       и еврея с Украины   

В германских продуваемых вокзалах 

зуб на зуб попадает не всегда, 

но денеров и пицц томящий запах 

сулит тепло, как всякая еда. 

Тут встретишь нищих —  

                                  не сыскать голодных, 

что, согласись, бывает не везде,  

за тот прокорм скитальцев разнородных 

зачтется ей на Страшном на суде! 

Ты все пытаешь, все тебе неймется, 

стал ли родным мне этот новый дом,  

как мне здесь пишется и как живется 

в кругу разноплеменном и чужом? 

Я негритянку не завел подружку,  

мне не о чем с арабом говорить, 

но мы не хаем и не рвем друг дружку. 

Хоть, может, просто нечего делить? 

Как пишется? Да, в общем, туговато — 

пяток стишков за год, как я ни тщусь,  

но немцы в этом, брат, не виноваты, 

у них я лишь хорошему учусь: 

подобно им не бегаю на красный, 

ценю тевтонский Ordnung и покой, 

секс практикую только безопасный, 

но чаще, если честно, никакой… 

Попытка утешения-3 

 

Что ж мы хмурим с тобою лица, 

как какие-то истуканы? 

Хошь, слетаем с тобою в Ниццу? 

Хошь, поедем с тобою в Канны? 

Впрочем, стоит ли суетиться 

ради Канн или Ниццы ради? 

Мы в Монако подвалим к принцу, 

то-то будет Альбертик радый! 

Пожурит нас, что встречи редки, 

повздыхает о жизни тяжкой. 

Он — поплачется нам в жилетки, 

мы — утешим его, бедняжку: 

мол, в хорошее надо верить, 

мол, такая у принцев карма... 

А потом, чтоб его развеять, 

все завеемся в Монте-Карло, 

и по-крупному с принцем вместе 

проиграемся там в рулетку! 

...Что сидим мы с тобой на месте, 

ты о том не печалься детка, 

и мечтами себя не мучай — 

неизвестно ж, как ляжет карта. 

Принц, конечно, он нас покруче, 

но зато у нас лучше карма. 

Письмо третье. Германия 2009 

  

Осенняя Германия  

промозгла и сыра, 

согрею тело в ванне я, 

а душу — ни фига. 

На улицах по-тихому 

с дерев течет печаль, 

наш листопад по ихнему    

зовется «лаубфаль». 

Красотки проходящие, 

не скрою, хороши, 

но тоже подходящие 

для тела — не души. 

С такими, брат, не сваришь щей, 

но похужей всего, 

что и среди товарищей 

друзей — ни одного. 

Без имени, без отчества 

не радо ничему 

гуляет одиночество 

по дому моему 

(пока живешь — надеешься: 

я с ним не пью с горла). 

Вчера нашел я денежку — 

пять центов. На орла. 

Либертийское 

 

Позабросив родную страну 

и слоняясь по белому свету, 

никого не хвалю, не кляну, 

не даю (Бог помилуй!) советы, 

а с упорством, понятным ежу, 

в этом высшую видя свободу, 

на холодную дую на воду 

и ни разу в нее не вхожу...  

************************ 

************************ 
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М. Баютин 

 

                       УЛЕТ 

                (ода подушке) 

 

Лишь увижу тебя и, словно в тумане, 

Ватные руки томно к тебе потяну. 

Ты меня так настойчиво манишь,  

Себя забывая, тебя к себе притяну. 

 

Ты меня так мягко собою ласкаешь, 

Обнимая, тянешь и клонишь ко сну. 

Я весь твой, и ты хорошо это знаешь, 

Тебе отдаваясь, лицом в тебе утону. 

 

Влечение к тебе настолько велико, 

Что не в силах моих устоять. 

Я сдаюсь, все остальное безлико, 

Меня уже нет и мне ничего не понять. 

 

Тепло млеют мои утомленные веки, 

Моих глаз коснулась седая вуаль. 

Я уплываю в твои пушистые сети, 

Меня растворяет бездонная даль. 

 

Тебя обнимаю, глаза закрывая, 

Я счастлив, моя дорогая подружка, 

Пышная лапушка, о моя сладкая, 

Мягкая, пухлая, родная подушка! 

 

О. Лемберг 

 

ПРИТЧА ПРО «ГЛУПОГО» ОСЛА 

 

Однажды утром, на заре,                                                                                                              
Услышав крики во дворе,                                                                                                        
Разбужен ими, страшно зол,                                                                                                             
Хозяин выглянул во двор.                                                                                                                           
— Что там? — работника спросил.                                                                                                                      
— Осел в колодец угодил!                                                                                                               
— Осел? Дурак! Балбес! Козел!                                                                                                    
Работник: «Я?» — «Не ты — осел!»                                                                                                             
Поняв, что больше не уснуть,                                                                                                                    
Решил он на осла взглянуть.                                                                                                                 
Сойдя во двор, в колодца тьме                                                                                                                                        
Осла увидел там, на дне.                                                                                                                 
Тот громко, видно от испуга,                                                                                                              
Истошно выл на всю округу.                                                                                                                      
«Спасать осла? ... Он стар и слаб.                                                                                                                    
Такой, не нужен даже раб!                                                                                                                    
Колодец  пуст, в нем нет воды!»                                                                                                             
Чтоб новой не нажить беды,                                                                                                                    
Решил он яму закопать.                                                                                                                             
Осла тупого не спасать.                                                                                                                                 

Е. Бернацкая 

 

СТРЕКОЗА ВЕЧНОЙ ПЕЧАЛИ 

 

Серебрится на солнце 

стрекоза вечной печали. 

Блестками покрывается вода. 

Легкая кольчуга тонкой сеткой 

разглаживает воду — сестру жизни. 

Я размахиваю красками. 

Возможно, плохое позабудется, 

и я поставлю в разбитую  

рамку рассвета 

фотографию сердца. 

Природа ночью кажется святой. 

В безмолвии ли дело? 

Я тоже сею горькое разочарование. 

Я хотела бы полюбить эту истину, 

но раньше она меня убивает. 

Я прохожий в дремучем лесу. 

Я останавливаюсь на привале 

и разворачиваю воспоминания. 

Солнце светит на озере.  

Здесь всегда радостно. 

Но есть что-то в воздухе.  

Оно мерцает, мерцает.  

Неуловимое и летящее. 

Прищурься, приглядись. 

Это стрекоза вечной печали. 

А. Давыдова 

 

ОДА КАРАНДАШУ  

 

Лети ж, лети, мой карандаш!  

Даруя негу мне и блажь!  

Вниманьем сладостным, уважь!  

Даруя робкую отраду,  

Как безответную награду  

Порой дарует грозный страж!  

Как к эльфу тянется цветок,  

Так даль зовет манящих строк,  

В них пенный я найду поток,  

И дней весеннюю прохладу,  

И гор безмолвную громаду,  

Бессмертья благостный чертог… 

 

ЛЮБЛЮ Я  

                ВЕРЕСКА ЦВЕТЕНЬЕ…  

 

Люблю я вереска цветенье,  

Его душистый аромат,  

Когда в груди моей волненье  

И сердце гложет боль утрат.  

С тоскою юность вспоминаю,  

Давным-давно она прошла...  

Еще в душе моей витают  

Ея лебяжие крыла...  

Но их скрывает даль седая,  

Озер волнующая гладь,  

Давно они у сводов рая,  

До них долонью не достать.  

О, безмятежные виденья!  

Виденья, минувших отрад!  

Былого вереска цветенье  

И лет угасших аромат... 

 

И дал работникам указ                                                                                                                          
Землею забросать тотчас                                                                                                                   
Колодец. Что же до осла —                                                                                                                             
Его судьба, знать, такова.                                                                                                                     
Немного Бог ума бы дал —                                                                                                                            
Он в яму б эту не попал.                                                                                                                   
Под стук лопат и крик осла                                                                                                                                                 
Хозяин вышел со двора.                                                                                                                           
Едва ж прилег он на кровать —                                                                                                                           
Кричат работники опять.                                                                                                                             
Кипя от бешенства и злости:                                                                                                               
— Я всем переломаю кости! —                                                                                                                                    
Хозяин в гневе заорал:                                                                                                                 
— Проклятый зверь! Чтоб ты пропал!                                                                                                                   
И, на бегу схватив топор,                                                                                                                              
Он пулей вылетел во двор.                                                                                                                      
Картина, что он там застал,                                                                                                                               
Его сразила наповал.                                                                                                                               
Осел умен был, а не глуп.                                                                                                                                  
Землю, упавшую на круп,                                                                                                                                     
Он стряхивал и трамбовал.  
Так слой за слоем вырастал,                                                                                                                        
Пока из ямы вдруг сперва                                                                                                                                   
Не появилась голова,                                                                                                                                 
Потом часть шеи и спины.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Затем из ямы глубины,                                                                                                                                
Издав лихой победный гик,                                                                                                                                      
Осел сам выскочил и, вмиг                                                                                                                      
Через толпу открытых ртов                                                                                                                                     
К воротам шмыг — и был таков. 

  

Приносит каждый день нам всем                                                                                                                  
Ворох бесчисленных проблем.                                                                                                                                   
И сыпятся подчас они,                                                                                                                                        
Как комья той самой земли,                                                                                                                   
Которую осел, крича,                                                                                                                                  
Под ноги сбрасывал, топча.                                                                                                                       
Но, если, взяв в пример осла,                                                                                                                                           
Того, что та земля спасла,                                                                                                                     
Проблему стряхивать с себя                                                                                                                              
Не под ноги, а вверх глядя, —                                                                                                                                  
Весь мир скоро увидишь ты                                                                                                                             
Не из колодезной дыры,                                                                                                                                     
А с высоты большой горы. 
Проблемы — камни на пути.                                                                                                                      
Ступая, можно перейти                                                                                                                                 
По ним не только ручеек,                                                                                                                                  
Но бурный жизненный поток. 

************************ 
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Этой зимой я ездил к матери на юби-

лей — семьдесят лет. Больше года не 

был в Белоруссии. Как приехал, всю 

неделю пришлось ходить по гостям. 

Родня большая. Всех надо навестить. 

Обидеть никого нельзя... Так, незамет-

но, наступил день отъезда. 

— Будто и не был ты у нас, сынок. 

Когда опять приедешь? 

Мама долго стояла на балконе и ма-

хала мне вслед рукой. Болезнь не поз-

воляла поехать ей на вокзал. 

Сколько раз провожала меня в доро-

гу… Сначала на учебу, потом в ар-

мию… Все дальше и дальше уезжал из 

родного дома. А она ждала. Встречала, 

провожала и опять ждала… Вот уже 

выросли у меня свои дети и внуки… 

Сколько раз удивлялся ее телефон-

ным звонкам в самые неожиданные мо-

менты моей жизни. Как? Откуда узна-

ла? Теперь не удивляюсь. Я сам научил-

ся слышать, как и она, сердцем. Несчаст-

ны те люди, чье сердце одиноко стучит 

в этом мире. 

1. 

В Минск прибыли но-

чью. 

Наш вагон 

отцепили и загна-

ли в тупик. Теперь надо 

ждать «гомельский поезд». По-

тянет он нас со всеми остановками до 

самого Калининграда. Вагон купейный, 

удобный. Только сейчас народа ездит 

мало. Тут тебе и визы, и вкладыши в 

паспорта — все свалилось на простого 

человека. Могут даже высадить из по-

езда на любой границе. А их аж три. 

Проверяют все, кому не лень. Докумен-

ты, багаж, продукты. Есть водка, нет вод-

ки?.. Унизительно. 

Ехал я как-то от тещи. Положила она 

мне в дорогу шмат сала и вязанку чес-

нока. Да еще уговорила взять корзину 

помидоров свежих с огурцами. Лучше 

бы не брал… На белоруской границе 

пограничник потребовал справку на эти 

продукты. Интересный у нас с ним раз-

говор получился: 

«Какую справку нужно?» 

«На вывозимую сельхозпродукцию».  

«Так что, я у тещи ее должен был 

взять?» 

  «Нет. Теща должна была взять в 

сельсовете. — И такое добавил, что я 

себя настоящим контрабандистом, под-

рывающим экономическую целостность 

Белоруссии, почувствовал. — Ездят 

здесь всякие… Везут и везут все на 

халяву…»  

Ну, тут я ему высказал свою «поли-

тическую точку зрения» по данному во-

просу… Кабы не сосед по купе — выса-

дили бы из поезда, точно.  

Это все дело прошлое. Теперь 

смешно вспомнить. А тогда, ой как 

обидно было. Унизить человека легко 

и просто, для этого большого ума не 

надо. Достаточно при власти быть. 

Недавно слышал по радио — амери-

канские ученые нашли новый гормон в 

организме человека: «другерон». Вы-

деляется у людей, которые оказывают 

помощь другим людям. И он, этот «дру-

герон», оказывается, жизнь продлева-

ет. Вот ведь какая штука. Живи — не 

хочу. А у нас что получается? Сами 

себе жизнь укорачиваем. 

2. 

Люблю вечерний Минск. Вот новый 

вокзал построили.  

 

Со-

временный, 

красивый. Но старый 

мне больше нравился. На вто-

ром этаже, в зале ожидания, ночь на-

пролет торговали горячими пирожками 

с повидлом. Ах, какие вкусные были пи-

рожки... Объявили посадку на наш по-

езд. Из подземного перехода на пер-

рон потянулись заспанные пассажиры 

с вещами. К багажному вагону, громы-

хая полупустой тележкой, проехал ма-

ленький, почти игрушечный, трактор. 

 — Пойдем, покурим, — предложил со-

сед по купе, спускаясь с верхней полки.  

— Через пятнадцать минут отправля-

емся, — предупредила проводница. 

На перроне дул пронизывающий ве-

тер. Февральская поземка кружилась 

под ногами. После нескольких затяжек 

появилось желание поскорее оказать-

ся в теплом купе и, накрывшись с голо-

вой одеялом, заснуть под стук колес. 

Стрельнув в сторону стоящей напро-

тив урны недокуренной сигаретой, я 

направился к вагону. Посадка пассажи-

ров уже почти закончилась. Неожидан-

но, кто-то тронул меня за плечо. Ну 

вот, мелькнула мысль, сейчас бело-

русский милиционер оштрафует напо-

следок за то, что мусорю на вокзале. 

Нехотя повернулся. Вместо ожидаемо-

го блюстителя порядка передо мной 

стояла пожилая женщина. Увидев на 

моем лице растерянность, она винова-

то улыбнулась. Вот бывают такие люди: 

посмотришь им в глаза и видишь — 

хороший это человек. 

— Мужчина, вы до Калининграду еде-

те? — Говорила она с явным «полес-

ским» акцентом. Так говорят у нас на 

пинщине. Люблю слушать этот певучий 

говор. Да и сам, приезжая домой, ста-

раюсь поговорить на местном наречии. 

— До Калининграду, жанчинка, до Ка-

лининграду… — с улыбкой ответил я. 

— Тю, землян? — радостно восклик-

нула она. — Не возьмешь дочке посы-

лочку? — И, быстро нагнувшись, до-

стала из сумки, стоящей у ног, неболь-

шой пакет, перевязанный синей лен-

точкой. — Я заплачу, сколько 

надо… — поспеш-

но 

по-

лезла в кар-

ман старенького чер-

ного драпового пальто. 

Сам не раз в своей жизни ис-

пользовал я эту «народную почту» — 

действует она безотказно. Да и разве 

мог отказать, землячке. 

Увидев мой укоризненный взгляд, жен-

щина вытащила руку из кармана и, не-

ожиданно перекрестив меня, сказала: 

— Спаси тебя Господь в этой жизни. 

— Пассажир, отправляемся, — крик-

нула проводница. 

В три шага я преодолел расстояние, 
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отделяющее меня от вагона, и, схва-

тившись за поручни, одним рывком 

оказался в тамбуре. 

— Адрес в пакете, адрес в пакете. — 

Женщина бежала вслед за набираю-

щим ход вагоном. 

— Ну, ты даешь — за пять минут бабу 

снял… — то ли одобрительно, то ли с 

глупой завистью произнес сосед, когда 

я вошел в купе.  

Мать с детства приучила не отвечать 

на глупость. Поэтому, уложив пакет в 

сумку, сразу лег спать. 

Не знаю, что сыграло главную роль: 

или благословение, полученное мной 

на вечернем минском вокзале, или фев-

ральская вьюга, разыгравшаяся за ок-

ном — но пограничники нас не беспо-

коили этой ночью. Проснулся только 

от русской речи, уже в Нестерове. А 

еще через тройку часов под звуки «Сла-

вянки», гремевшей из репродукторов ка-

лининградского вокзала, попал в объя-

тья жены и внука Никиты. Удивительно, 

в городе ярко светило солнце, и если бы 

не сугробы на привокзальной площа-

ди, можно было подумать, что насту-

пила весна... 

3. 

— Что это у тебя за пакет? — спро-

сила жена, разбирая дома мою дорож-

ную сумку. И я рассказал ей о встрече 

на вечернем минском вокзале. 

Посылочка и вправду была неболь-

шая. Аккуратно развязав ленточку и 

развернув бумагу, в которую она была 

завернута, мы увидели плотно перевя-

занный целлофановый мешочек с бе-

лыми тыквенными семечками и пару 

теплых вязаных носков. Еще было два 

листа из ученической тетради в кле-

точку: адрес и письмо, написаны круг-

лым каллиграфическим почерком. 

Я не любитель чужих секретов, но 

здесь... сам не знаю, что меня застави-

ло прочитать это письмо вслух: «Милая 

дочка Катюша! Надеюсь, что моя по-

сылочка дойдет до тебя. Сегодня по-

еду на вокзал в город и передам с 

добрым человеком. Посылаю твои лю-

бимые семечки. Носки носи. По радио 

говорят, у вас там слякотно. Береги но-

ги. Женщине ноги беречь надо, первое 

дело. Это твоя бабушка тебе связала. 

Дома все хорошо. Не волнуйся за нас, 

учись. Папка твой из больницы выпи-

сался. Денег сейчас нет, но забьем ка-

банчика, сразу передадим. Ты только 

учись, старайся. Не забывай нас, пи-

ши. Целую, твоя мамка». 

Минуту мы сидели с женой молча. 

Потом она посмотрела на часы и, вздох-

нув, сказала: 

— Тут не так далеко, бери такси, отве-

зи, обрадуй девушку материнским гос-

тинцем. 

На удивление быстро таксист нашел 

среди новостроек нужную улицу и дом. 

Еще по дороге я объяснил ему, куда 

еду и по какой причине. Попросив его 

подождать, я вошел в полутемный подъ-

езд. Нужная мне дверь оказалась на 

втором этаже. Даже удивился, как мне 

быстро открыли. В дверях стоял муж-

чина средних лет, одетый в спортив-

ный костюм, с бутылкой пива в руках. 

— Ты кто? — Он удивленно уставил-

ся на меня. 

— Катя здесь живет? — И, чтобы избе-

жать ненужных вопросов, сразу доба-

вил: — я ей посылочку должен пере-

дать, от матери. 

— Катька, к тебе родственник! — за-

орал мужчина, и на его лице заиграла 

довольная улыбка. 

В глубине квартиры, что-то с грохо-

том упало, раздался звон разбитого 

стекла. 

— Кэт, не буянь… — Мужчина под-

мигнул мне, как старому знакомому.  

Через минуту в коридор в небрежно 

наброшенном на голое тело прозрач-

ном нейлоновом халате выплыло не-

весомое белокурое создание. Двига-

лось «оно» странно, как будто оттал-

киваясь от пола, и в то же время дер-

жалось рукой за стену, словно боясь 

взлететь к потолку. 

— Ты кто? — Тушь на ее веках была 

размазана, словно она только что пла-

кала. 

Было понятно — дальше порога хо-

зяева не пригласят. Получив посылоч-

ку, «Кэт» тут же, не стесняясь, стала 

изучать ее содержимое. 

— И это все? — В голосе ее зазвуча-

ли по-детски обидчивые нотки. 

— Там еще письмо есть, — подска-

зал я. 

— Какое письмо! — закричала деви-

ца, и лицо ее, минуту назад бесцвет-

ное и пустое, исказила злобная грима-

са. — Почему денег не прислала? Все 

копит, копит — а для кого? — И неожи-

данно грязно выругавшись, она со зло-

стью захлопнула передо мной дверь. 

Совсем по-другому представлял я 

себе эту встречу. Ошарашенный уви-

денным и услышанным, с минуту по-

стоял на лестничной площадке и стал 

спускаться вниз. Окрик заставил меня 

обернуться. Это был мужчина в спор-

тивном костюме. 

— Не вздумай ее мамаше расска-

зать, — произнес он с угрозой в голо-

се, и дверь уже во второй раз глухо 

захлопнулась. 

— Ну, как землячка? Чаем напои-

ла? — улыбаясь, спросил таксист. 

— Не было дома. Пришлось соседям 

отдать. — Первый раз я лгал. Правда 

была хуже лжи. 

Опять разыгралась февральская ме-

тель за окном. «Завируха» — говорят 

в Беларуси. Слова разные — значение 

одно и то же. Так и в жизни… 
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