


В культурной жизни Германии про-

изошло ещё одно важное событие: 

здесь, в старейшем городе Герма-

нии – Шпайере, Международная гиль-

дия писателей провела восьмой меж-

дународный фестиваль «Русский Stil», 

на который съехались победители 

литературных баталий со всего 

мира. 

 

Шпайер по праву считается одним из 

самых старинных и красивейших горо-

дов Германии. Редко какой город мира 

пережил такой величайший взлёт и 

блеск в своей истории, берущей  нача-

ло ещё до нашей эры. И не напрасно 

именно здесь находится самый боль-

шой в мире, сохранившийся до нашего 

времени, собор в романском стиле, 

взятый под охрану ЮНЕСКО как часть 

мирового наследия. 

Есть у него и некоторые связи с Рос-

сией. Например, Шпайер является го-

родом-побратимом Курска, а ещё, со-

гласно исследованиям историка С. Б. За-

граевского, Шпайерский собор предоп-

ределил появление в Древней Руси бе-

локаменного зодчества.  

С 1294 по 1797 год Шпайер имел 

статус вольного имперского города. И 

здесь 50 раз проходили заседания им-

перского Рейхстага. И вот теперь впер-

вые собрались на свой восьмой фе-

стиваль победители международного 

конкурса «Русский Stil» в 11-ти номи-

нациях, в том числе таких, как поэзия 

и проза для взрослых и детей, юмор и 

сатира, публицистика и эссеистика, 

«Поющие сердца» (песни), поэзия в 

фотографии, «Луч надежды» (произве-

дения на немецком языке) и «Моло-

дые дарования – поэзия». 

Участники фестиваля, общаясь друг 

с другом на различных мероприятиях 

своего форума, сошлись в главном: 

«Так сложилось, что жизнь разметала 

нас по разным странам и континентам. 

И если не мы, кто ещё сохранит рус-

ский язык? И это счастье, что есть 

люди – все мы и наши главные вдох-

новители и энтузиасты Лада Баумгар-

тен и её муж Штеффен, которые соби-

рают нас со всего мира на подобные 

замечательные мероприятия. Огром-

ное спасибо им за это, и дай Бог фе-

стивалю жить долго-долго!».  

В рамках нынешнего фестиваля про-

шли различные мастер-классы, в том 

числе: Елена Черникова – член жюри-

2014, известный писатель (проза, дра-

матургия), журналист (Россия) – про-

вела мастер-класс «Литература каче-

ственная и массовая: идеи, сюжеты, 

выразительные средства»; Ефим Бер-

шин – член жюри-2014, поэт (Россия) – 

провел мастер-класс «Мастерство по-

эта»; Сергей Плышевский – поэт, пуб-

лицист, доктор наук, кавалер большой 

золотой медали Кафки, вице-президент 

APIA в Северной Америке (Канада) – 

познакомил участников с поэтическим 

образом Канады; Елена Крикливец – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы Витебского го-

сударственного университета имени 

П. М. Машерова (Беларусь) – презен-

товала литературный журнал «Новая 

Немига литературная»; Елена Вернер – 

писатель, сценарист (Россия) – пове-

дала о работе поисковиков и создании 

немецкого военного кладбища, чем за-

нимаются русские волонтеры совмест-

но с Немецким Народным союзом по 

уходу за военными захоронениями; 

Людмила Чеботарёва из Израиля – по-

эт, прозаик, переводчик, автор и ис-

полнитель песен. Учредитель и Прези-

дент Международного Фестиваля рус-

ской поэзии и культуры в Израиле «Ар-

фа Давида» пригласила желающих на 

израильский фестиваль 2015 года. Со-

бравшихся приветствовали хозяева из 

клуба любителей поэзии «Огонёк», кото-

рые рассказали о своём замечатель-

ном городе, познакомили с собствен-

ным творчеством и переводами немец-

ких поэтов на русский язык. Конечно, 

было время и для экскурсий. Гости 

осмотрели не только Шпайер, но и со-

седние красивейшие города: Вормс, 

Лорш, Гейдельберг, Ладенбург. 

Но всё же главным мероприятием 

фестиваля было торжественное вру-

чение наград победителям: медалей, 

статуэток, дипломов лауреатов и ди-

пломантов международного творческого 

конкурса, а также участников удосто-

енных особого почётного звания «Ав-

тор – Стильное перо!». Отличным при-

зом для победителей оказался и но-

вый альманах «Русского Stil-я» с их 

лучшими поэтическими и прозаически-

ми произведениями, и песнями в при-

ложенном к альманаху диску. 
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Вручая высокие награды организа-

тор фестиваля Лада Баумгартен по-

просила каждого из финалистов ска-

зать несколько ответных слов. И имен-

но в этих многочисленных коротких 

речах, которым рукоплескал весь зал, 

мне открылось, пожалуй, самое глав-

ное, ради чего стоило сюда приезжать 

не только из Америки, Канады, Израи-

ля, Дании, Бельгии, самых отдалённых 

уголков бывшего Союза и из разных 

концов Германии. Поэтому не могу 

удержаться, чтобы не привести здесь 

хотя бы некоторые реплики, которые 

выражали мнение всех участников:  

«Подобный фестиваль – это старто-

вая площадка для талантливых рус-

скоязычных людей всего мира! Отсю-

да у многих начинается путь к их заме-

чательным книгам! Здесь набирают 

силу и расцветают многие молодые 

дарования»; «Я приезжаю на «Русский 

Stil» каждый год для того, чтобы полу-

чить здесь, в среде многих талантли-

вых людей, особое вдохновение!»; «Мы 

все здесь, в этой исключительно доб-

рой, дружеской обстановке не только 

друг друга учим, но и представляем 

друг другу необходимую поддержку, 

подставляем плечо...»; «Если русский 

язык разбежался по всему миру, зна-

чит, писатели необходимы всюду! В лю-

бые сложные времена сохранить язык – 

это значит, сохранить культуру. А со-

хранить культуру – это и есть самое 

главное для народа. Можно всё уни-

чтожить, но если остаётся культура, то 

всё снова наладится!»; «Возможность 

наших встреч – это  порой просто оа-

зис в пустыне!»; «Мы счастливы, что 

уже только своим Словом на русском 

языке можем приносить пользу, даже 

живя далеко за пределами родины! 

Слово – это способ самосохранения! 

Без таких встреч не было бы единого 

литературного мирового пространства! 

Вот у поэта Е. Винокурова есть слова: 

«Когда Поэзия есть, она может некото-

рыми людьми не замечаться, но когда 

её нет – все начинают задыхаться». 

Так вот наша встреча – это глоток све-

жего воздуха!». 

Ну а сама главный устроитель фе-

стивалей «Русский Stil» Лада Баумгар-

тен заметила: «То, что фестиваль все-

таки удался, несмотря на все происхо-

дящие в этом году катаклизмы: войны, 

катастрофы и т. п., – это бесспорно. 

Хотя очень жаль, что из-за событий на 

Украине на фестиваль не смогли при-

ехать за заслуженными наградами 20 

представителей страны... Был ли этот 

год особенным? Был! Меня лично 

очень впечатлила заключительная но-

та, на которой выступила Светлана 

Бурашникова из Удмуртии. Совсем не 

пафосное выступление – призыв к 

добру и миру, к справедливости через 

поэзию. Слёзы, проступившие на гла-

зах наших гостей, ярче слов демон-

стрировали ту затаённую боль, кото-

рую переживает практически каждый. 

Сколько нас здесь с самыми разными 

корнями, переплетёнными судьбами: 

русские, украинцы, немцы, израильтяне 

и т. д. – не сосчитаешь. Но в душе мы 

все братья и сёстры, и хотим, чтобы 

так оставалось и дальше…». 

И вдруг совершенно неожиданно за-

звонил колокол исторического собора, 

звонил очень долго, что показалось 

всем гостям абсолютно символичным. 

«Вот и Шпайер достойно принял эста-

фету «Русского Stil-я», – сказала одна 

из участниц. А этот колокол ведь слы-

шен далеко-далеко...». И всем было 

радостно, ведь несмотря на то, что 

восьмой фестиваль подходил к кон-

цу, впереди предстоит много новых 

очень важных событий и мероприятий. 

Особо отмечу, что в новом сезоне, в 

марте 2015 года, наши литераторы 

примут участие в работе знаменитой 

Лейпцигской книжной ярмарки, на ко-

торой будут представлены их новые 

книги. А также в рамках выставки со-

стоятся Вторые Бешенковские чте-

ния и подведение итогов по конкур-

сам Международной гильдии: Премии 

имени О. Бешенковской и «Её величе-

ство книга!». А уже зимой  стартует но-

вый конкурсный сезон «Русского Stil-я», 

а осенью – Девятый фестиваль! И мо-

жет быть, кто-то из вас, дорогие чита-

тели, присоединится к нам впервые. 

Ведь сохранить свой русский стиль в 

самом высоком понимании этих слов и 

на немецкой земле так важно для нас 

всех! 

 

Марина Ламбертц-Симонова,  

член МГП  
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С лауреатами беседует  

Наш Корреспондент 

 

Н.К.: Лена, вы стали золотым лауре-

атом в самой, пожалуй, многочислен-

ной по количеству участников номина-

ции – «Поэзия». Это о многом говорит. 

Скажите, какие ощущения вы испытыва-

ли в момент объявления вас победите-

лем? Или вы были уверены в своей 

победе? Вообще, что для вас поэзия? 

 

Е.К.: Войти в число финалистов кон-

курса – это уже победа. По опыту сво-

его участия в судейских коллегиях знаю, 

что самый простой этап судейства – 

«отсеять» откровенно слабые работы, 

самый сложный – распределить призо-

вые места, когда силы практически рав-

ны. Не буду лукавить: стать победите-

лем очень приятно (об этом втайне меч-

тает каждый конкурсант, когда прини-

мает решение участвовать в творческом 

состязании). Так что спасибо компетент-

ному жюри за высокую оценку моих про-

изведений! 

Что для меня поэзия? Наверное, это 

одно из направлений моего «плавания» 

в океане литературы. Я абсолютный гу-

манитарий и литературой занимаюсь в 

разных ипостасях. Как доцент Витеб-

ского государственного университета – 

преподаю Русскую литературу ХХ века 

студентам-филологам. Как литературо-

вед – занимаюсь изучением русско-бе-

лорусских литературных взаимосвязей 

последней трети ХХ века (эта тема лег-

ла в основу и моей кандидатской дис-

сертации). Как автор – стараюсь взыс-

кательно относиться к собственному 

творчеству, поскольку оно наполняет 

мою жизнь особым смыслом. Вообще, 

считаю, что если человеку даны какие-

то способности, он должен максималь-

но развить их и реализовать. Наконец, 

как читатель – я искренне восхищаюсь 

талантливо созданными произведени-

ями, к какому бы роду литературы они 

ни принадлежали. 

 

Н.К.: Вы ещё сравнительно молоды, 

но у вас уже два членства в крупней-

ших писательских союзах – в Союзе пи-

сателей Беларуси и Союзе писателей 

России. Скажите, вам как-то помогают 

организации в становлении вас как 

литератора, в продвижении книг, сти-

мулируют ваше творчество? Или вы 

ищете выходы на читательскую ауди-

торию и пытаетесь реализоваться са-

мостоятельно?  

 

Е.К.: Членство в союзах писателей – 

это, скорее, признание моего творчест-

ва на профессиональном уровне, что, 

безусловно, приятно. Однако сам по се-

бе членский билет не может стимули-

ровать творчество: темы произведений 

черпаются из жизни, а наличие или 

отсутствие таланта и, тем более, вдох-

новение – и вовсе не зависят ни от ка-

ких официальных аспектов.  

Что же касается популяризации твор-

чества, думается, этому в немалой сте-

пени способствуют публикации в пери-

одической печати: газетах, журналах, 

литературных альманахах. Мои стихи 

публиковались в белорусских журналах 

(«Неман», «Немига литературная»); в 

российских изданиях («Литературная га-

зета», «Парадный подъезд», «Второй 

Петербург», «Северная Аврора», «Рус-

ский писатель», «Подъём», «Новый Ени-

сейский литератор», «Бийский вестник», 

«Откровение», «Волга ХХІ век», «Лите-

ратурный меридиан», «Невский альма-

нах», «Наш современник»); в молдав-

ском журнале «Русское поле», в пери-

одической печати Болгарии, в альма-

нахе «Венский литератор». Хочется на-

деяться, что география будет расши-

ряться и дальше.  

Многие из вышеперечисленных пуб-

ликаций появились, благодаря участию 

в международных форумах и конкур-

сах. Так, в 2007 году я стала лауреа-

том VII Международного Пушкинского 

конкурса для учителей русского языка 

и литературы стран СНГ и Балтии (Рос-

сия, г. Москва). В 2012 году – лауреа-

том Международного литературного 

конкурса «Северная Аврора» (Россия, 

г. Санкт-Петербург). В 2013 году – фи-

налистом Международного литератур-

ного конкурса имени Сильвы Капутикян 

(Армения, г. Ереван); лауреатом Меж-

дународного литературного конкурса 

«Мир без войны и насилия» (Польша, 

г. Кжещицы); лауреатом Всероссийско-

го конкурса исторической поэзии «Сло-

венское поле» (Россия, г. Псков); побе-

дителем Международного литературно-

го конкурса «Литературная Вена» (Ав-

стрия, г. Вена); приняла участие в IV Фо-

руме русскоязычных писателей зару-

бежья (Россия, г. Москва, подмосковный 

писательский посёлок Переделкино). 

Эти мероприятия помогают значитель-

но расширить творческие горизонты 

писателя, знакомят с новыми издания-

ми и литературными проектами. 

 

Н.К.: Лена, почему вы решили участ-

вовать в конкурсе «Русского Stil-я»? Как 

вы о нём узнали? 

 

Е.К.: Моё участие в «Русском Stil-е» 

как раз подтверждает необходимость 

и продуктивность общения в рамках 

культурных и литературных мероприя-

тий. В 2013 году, став лауреатом Меж-

дународного литературного конкурса 

«Мир без войны и насилия», я, в числе 

других приглашённых, провела неделю 

в Польше. Там и случилось моё зна-

комство с участниками «Русского Stil-

я» прошлых лет – Витой Пшеничной 

(Россия) и Альбиной Гарбуновой (Гер-

мания). От них услышала о конкурсе и 

подала заявку. Несказанно рада ещё и 

тому, что моя поездка на «Русский Stil» 

дала мне возможность снова встре-

титься с Альбиной Гарбуновой, кото-

рая в нынешнем году стала лауреатом 

третьей степени в номинации «Публи-

цистика, эссеистика». Вот уж не знаю: 

то ли мир тесен, то ли круг узок… 

 

Н.К.: Ваши впечатления от фестива-

ля: что дал он вам, кроме наград?  

 

Е.К.: Думаю, что всё, о чём мы с ва-

ми только что говорили, доказывает: 

личное участие в форумах – это неза-

бываемые впечатления, новые зна-

комства и новые возможности. В про-

шлом году у меня, к сожалению, не 

получилось приехать в Австрию на це-

ремонию награждения победителей кон-

курса «Литературная Вена». Приз мне, 

конечно, передали, но вот эмоции вы-

слать почтой невозможно… «Русский 

Stil–2014» познакомил меня со светлы-

ми, талантливыми людьми из разных 

стран. Организаторам удалось создать 

атмосферу тёплого дружеского обще-

ния. А средневековые города Шпайер, 

Вормс, Лорш, Гейдельберг, Ладенбург 

с мощёными улочками и застройкой 

XV–XVI веков, казалось, очень похо-

дили на декорации волшебной сказ-
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ки. Кстати, благодаря «Русскому Stil-ю», 

я узнала о Международном фестивале 

русской поэзии и культуры в Израиле 

«Арфа Давида» и уже подала заявку 

на участие. Так что, будем надеяться, 

знакомства и общение продолжатся. 

 

Н.К.: Лена, вы на фестивале пред-

ставляли минский литературный жур-

нал «Новая Немига литературная». Ска-

жите, что вас связывает с этим изда-

нием? Могут ли авторы, которые се-

годня прочитают интервью с вами, ка-

ким-то образом подать на рассмотре-

ние к публикации в нём свои произве-

дения? Что для этого надо сделать?  

 

Е.К.: В 2014 году минский журнал 

«Новая Немига литературная» отметил 

своё 15-летие. Искренне рада тому, что 

14 лет из этих 15-ти я являюсь посто-

янным автором журнала. В 2000 году 

на страницах «Немиги» состоялась моя 

первая большая публикация в «толстом 

литературном журнале». Для меня, то-

гда ещё школьницы, это стало событи-

ем! С тех пор журнал прошёл доволь-

но долгий и не всегда лёгкий путь. 

Менялись учредители издания – неиз-

менными оставались поддержка рус-

ских писателей Беларуси и высокие тре-

бования к художественному качеству 

произведений. В этом несомненная за-

слуга Анатолия Аврутина – главного ре-

дактора журнала «Новая Немига Лите-

ратурная», члена-корреспондента Рос-

сийской Академии поэзии и Петров-

ской Академии Наук и искусств. Позна-

комиться с PDF-архивом журнала мож-

но на сайте «Западная Русь», там же 

есть и контакты издания. Окончатель-

ное решение о публикации будет при-

нимать редколлегия. 

 

Н.К.: Лена, последний вопрос: сейчас, 

когда в мире происходит раскол между 

странами, народами, регионами, и даже 

внутри отдельных корпораций, как бело-

русские писатели рассматривают со-

трудничество с литераторами из Рос-

сии? Есть ли какие-то изменения в сто-

рону улучшения или же ухудшения вза-

имоотношений, участия в совместных 

акциях? 

 

Е.К.: Как литературовед могу ска-

зать, что в художественном смысле рус-

ская и белорусская литературы всегда 

были очень близки. Это обусловлено и 

общей социокультурной ситуацией 

ХХ века. На современном этапе тесное 

сотрудничество продолжается. Прежде 

всего, это касается белорусских ав-

торов, пишущих на русском языке – 

именно они активно осваивают не толь-

ко отечественное, но и российское пе-

чатное пространство. Книги белорус-

ских писателей издаются в России и 

дальнем зарубежье. Творческому об-

щению способствует большое количе-

ство разнообразных форумов, конкур-

сов, проектов. Не хочется повторять-

ся, но подобные мероприятия делают 

мир открытым, позволяют авторам реа-

лизоваться не только в своей стране, 

но и за её пределами, а значит, увели-

чить читательскую аудиторию.  

Я полагаю, что творчество, талант, 

вдохновение не могут и не должны 

зависеть от политических, идеологиче-

ских и социальных доктрин. В против-

ном случае искусство перестаёт быть 

искусством. Творчество – интимный 

процесс, а вот сфера бытования та-

лантливых произведений, безусловно, 

должна расширяться. 

 

Н.К.: Лена, что вы пожелаете авто-

рам, которые сегодня ещё не достигли 

победных ступеней в творчестве, но 

стремятся к ним?  

 

Е.К.: Максимально требовательно от-

носиться к своему творчеству. Нали-

чие способностей – это не быстрый 

путь к славе, а большая ответствен-

ность. Помните, что вы не только пи-

сатели, а ещё и читатели, значит, име-

ете возможность сравнить свои произ-

ведения с лучшими образцами литера-

туры. Поверьте, это прибавляет требо-

вательности! Ну, и, конечно, веры в се-

бя, в то, что «дорогу осилит идущий». 

Главное – идти! 

Н.К.: Светлана, вы стали золотым лау-

реатом в номинации «Проза». Исходя из 

достаточно высокого уровня представ-

ленных на конкурс текстов, можно ска-

зать, что вы соревновались с достойны-

ми соперниками. И всё-таки вы победи-

ли. Скажите, победа стала для вас неожи-

данностью или вы были готовы к тому, 

что вас назовут золотым медалистом? 

 

С.В.: Победа была для меня, безуслов-

но, неожиданностью. Я участвую в кон-

курсе «Русский Stil» лишь второй год, в 

прошлом году получила третье место в 

номинации «Проза» и звание «Автор – 

Стильное Перо!» в номинации «Юмор, 

ирония, сатира», что, кстати, тоже было 

приятным сюрпризом. Прочитав работы 

участников, могу сказать, что авторы «Рус-

ского Stil-я» – действительно сильные и 

достойные соперники. 

 

Н.К.: Скажите – о чём или о ком была 

ваша конкурсная работа? Почему вы 

выбрали для конкурса именно её? 

 

С.В.: Я пишу так называемую «малую 

прозу». Это рассказы и новеллы, но мой 

объём обычно больше, чем требуется 

для конкурса. Рассказ «Муха в янта-

ре» – один из коротких рассказов, напи-

санных в прошлом году для сборника 

«Мы расстаёмся навсегда», который 

должен выйти в Санкт-Петербурге. Это 

история о том, что бывает, когда некогда 

любимый человек вдруг перестаёт быть 

любимым, а слабость и неспособность 

вовремя расстаться влекут преступную 

вереницу мыслей, порождают цепь фа-

тальных событий, в которых человек вяз-

нет, как муха в смоле, и застывает, пре-

вратившись в кусочек янтаря.  Это, ко-

нечно, образ. Я попыталась взглянуть 

на ситуацию глазами мужчины, понять 

его острое желание свободы, найти оп-

равдание расставанию, пусть и необыч-

ному, как в моём сюжете. Мой рассказ – 

предупреждение всем женщинам, что 

никакая вязкая и удушливая любовь не 

поможет удержать любимого, если он 

решил уйти. 
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Н.К.: Светлана, почему вы решили 

принять участие в «Русском Stil-е»?  

 

С.В.: Я общаюсь с русскоязычными 

писателями, живущими в других стра-

нах. От них и узнала, что есть люди, 

много делающие для поддержания 

русской культуры за пределами Рос-

сии, и что существует ежегодный кон-

курс-фестиваль «Руский Stil», объеди-

няющий авторов, пишущих на русском 

языке. И захотела принять участие. 

 

Н.К.: В этом году у вас не получилось 

приехать в Германию, но вы участвова-

ли в прошлогоднем фестивале. Може-

те ли поделиться теми вашими впе-

чатлениями от фестиваля?  

 

С.В.: До «Русского Stil-я 2013» в по-

добных конкурсах я не участвовала. 

Собственно, до 2013 года я ещё не 

занималась художественной литерату-

рой, только публицистикой. В этом году 

я, к сожалению, не смогла приехать на 

фестиваль из-за неотложных обстоя-

тельств, но со многими участниками 

прошлогоднего фестиваля в Бад-Эн-

дорфе я подружилась и общаюсь. Не 

буду называть имён, боюсь кого-то не 

упомянуть, но с петербуржцами мы 

дружим, встречаемся на литературных 

мероприятиях и просто так, с жителя-

ми других городов переписываемся, 

делимся событиями из творческой жиз-

ни. Впечатления от «Русского Stil-я» 

остались самые тёплые, я очень рада, 

что познакомилась с такими талантли-

выми и не равнодушными к русской 

культуре людьми. 

 

Н.К.: В том же 2013 году вы также 

стали лауреатом Премии Куприна. Каки-

ми наградами вы были отмечены? 

 

С.В.: Премия Куприна – также значи-

мая для меня награда. Я стала лауре-

атом в номинации «Проза» за повесть 

«Ружа». Но момент присуждения сов-

пал с событиями на Украине и подго-

товкой к референдуму в Крыму, а сам 

конкурс и Премия были организованы 

как раз Крымской Республиканской ор-

ганизацией Национального Союза Пи-

сателей Украины. Награждения проис-

ходили в Симферополе. Из-за полити-

ческих событий мероприятия сокра-

тились до церемонии награждения, 

и многие участники не смогли прие-

хать. Литературный журнал «Крым», 

в котором планировалось напечатать 

работы финалистов, к сожалению, не 

выходил после конкурса, но я наде-

юсь, что он в скором времени вернёт-

ся к читателю. 

 

Н.К.: Не могу не спросить. Город 

Санкт-Петербург, где вы проживаете и 

трудитесь, вдохновляет ли вас на по-

иски новых сюжетов для рассказов, 

превращается ли в основное место 

действия или необязательно? Кто чаще 

всего становится героями ваших произ-

ведений, какие темы вы поднимаете?  

 

С.В.: Есть такое понятие – «Гений 

места». Это именно о моём городе. 

Санкт-Петербург меня всегда вдох-

новлял и вдохновляет, я часто делаю 

его полноправным героем своих рас-

сказов и повестей. Новые сюжеты рож-

даются иногда от малой детали, от того, 

что необычным в это утро показалось 

сочетание грозового неба и золотых 

шпилей, от голоса скульптур в Летнем 

Саду или просто от взгляда прохожих, 

спешащих по Садовой. Кстати, один 

мой друг, московский писатель, мне 

как-то признался, что когда у него нет 

вдохновения, он едет именно к нам, и 

именно в знаменитую петербургскую 

непогоду, и получает мощный «пинок», 

помогающий закончить книгу. Если гово-

рить о моём творчестве, я пишу в жан-

ре реалистической и иронической про-

зы, люблю исторические темы. Со-

трудничаю с издательством «Аст-

рель СПБ» (АСТ), которое печатает 

мои рассказы в сборниках. А почитать 

мои произведения можно в журнале 

«Нева» (например, за ноябрь 2014), 

альманахах «Невская Перспектива», 

«Молодой Петербург», либо на самиз-

датовском сайте Проза.ру, где выло-

жены некоторые мои рассказы и пове-

сти. В настоящее время я работаю 

над романом, герои которого – совре-

менные девятиклассники. Для них, пят-

надцатилетних, многое происходит впер-

вые или с нового, уже не детского ра-

курса: любовь, предательство, ответ-

ственность за поступки, момент насто-

ящего взросления. Надеюсь, книга вый-

дет в начале 2015 года. 

 

Н.К.: Светлана, скажите, как живется 

петербургским писателям, общаетесь 

ли вы – где, как, устраиваете ли сов-

местные мероприятия – какие?  

С.В.: Петербург богат литературны-

ми событиями. Есть различные твор-

ческие мастерские, есть Дом Писате-

ля, где почти каждый день что-то про-

исходит. Я часто хожу на встречи с 

авторами в книжный магазин «Букво-

ед», который для петербуржцев боль-

ше чем магазин, это некое культурное 

пространство. Ежегодно проводится 

Международный Книжный Салон, на ко-

торый хочу пригласить всех, кто любит 

литературу.  

 

Н.К.: Светлана, что вы пожелаете мо-

лодым авторам? 

 

С.В.: Прежде всего – вдохновения и 

чувства голода к творчеству. И ещё 

бережного отношения к русскому сло-

ву. Если вспомнить слова Александра 

Солженицына «Слово – это дыхание 

писателя», хочу пожелать всем авто-

рам, пишущим на русском языке, – ды-

шите полной грудью, пусть перо ваше 

будет легким, слова вдохновенны, и 

пусть непременно будут читатели, ко-

торые верят в вас. Потому что без чита-

теля нет писателя. 
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Дорогие читатели «Нового Ренессанса»! Подборкой из нескольких стихотворений пред-

ставлены здесь авторы из Закавказья (или, как сейчас принято говорить, «Южного Кавказа»). 

Даже эта миниатюрная подборка, которая, конечно, не может и в малой степени представить 

всю палитру творчества этих поэтов, показывает и масштаб таланта авторов, и их высокое 

поэтическое мастерство. Здесь и глубоко религиозная поэтика Маквалы Гонашвили, и тра-

гизм стихов Владимира Саришвили, Владимира Головина, Людмилы Орагвелидзе, и звонкая 

молодость интонации у Алины Талыбовой, и сдержанный драматизм стихов Арсена Еремя-

на, и нежность, интимность лирики Паолы Урушадзе. Каждый из этих авторов давно и проч-

но вошёл в литературу, известен далеко за пределами ареала своей страны, произведения 

их переведены на целый ряд языков. Как член МГП я был бы счастлив видеть этих замеча-

тельных поэтов членами нашей организации, участвующими в её мероприятиях, в том мно-

гоголосном культурном обмене, которым так отличается наша Гильдия писателей.  

 

Моисей Борода, член МГП, член Союза Писателей Грузии,  

представитель Международной Просветительской  

Организации «Русский Клуб» в Германии 

Паола Урушадзе 

 

*   *   * 

 

Когда одна бродячая душа 

Встречается с другой – бездомной и бродячей –  

В забитой досками, людьми забытой даче 

Или в тени лесного шалаша, 

А то и вовсе – под открытым небом, 

То делятся они отнюдь не хлебом, 

Не связками сушёных слив и груш, 

Не адресами городских котелен, 

Где их – озябших – ждут тепло и сушь, – 

А тайным списком постоялых душ, 

Ещё живущих в человечьем теле… 

 

Чем ночь черней, тем чётче и ясней, 

Закрыв глаза, я слышу в полусне,   

Как шепчутся в душе чужие души, 

Огонь разводят и одежду сушат, 

Подбрасывают хворосту в костёр 

И травяной заваривают сбор,  

Чтоб не уснуть, – покрепче и погуще… 

И долго-долго мне на сон грядущий 

Несут, несут  

свой несусветный 

         вздор… 

 

Владимир Саришвили 

 

Сентиментальный стих о смерти 

 

Трясина лет... Мы вязнем понемногу. 

На помощь звать? Но вязнут все вокруг. 

Пройдут года – я выйду на дорогу 

И сед, как лунь, и замкнут, словно круг. 

В чередованьи свадеб и поминок 

Жизнь промелькнёт – крепись или болей. 

Приду домой. Я сяду у камина, 

К огню подставив ноги – так теплей. 

Полувздремну – и складок паутина 

Растянется, как будто с рыбой сеть. 

Войдёт и скажет строгий гость старинный: 

«Позвольте Вам представиться. Я – Смерть». 

Я посмотрю с трусливым любопытством. 

«Который час?» – глазами спросит гость.  

Тот самый час, когда душа боится, 

Что ей всего постичь не удалось. 

Мы выйдем в сад, пройдём тропинкой узкой 

До мрачноватой каменной стены. 

Я вспомню, что колотится под блузкой 

В груди одрябшей сердце пра-жены. 

И как теперь румяны наши внуки, 

Как в мирной детской спорится игра... 

Тут я скажу, сложив худые руки: 

«Позвольте мне преставиться. Пора». 
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Маквала Гонашвили  

 

Перевод Владимира Саришвили 

 

Агнец Жертвенный 

 

Приходит время близких помянуть 

Весенним днём, когда цветут луга... 

Печалью Бог нас щедро одарил, 

А память – так изменчива, хрупка... 

 

И бред ночной, и тайнознанья глубь 

Душа скрывает, мучаясь в грехах. 

Дочь Господа, Луна, к утру умрёт, 

А ввечеру воскреснет в небесах. 

 

Полна слезами, облаком плыву, 

Сама не знаю – где дождём прольюсь, 

Ищу я в книгах древние слова, 

Как на святыни, я на них молюсь... 

 

Должны сполна земных мы благ вкусить, 

Век ни при чём – мы сами слабаки; 

Должны успеть поесть, попить, покрыть! 

А святости вериги нелегки... 

 

Мы растоптали избранных, предав, 

И нечисти позволили наглеть, 

Что толку в пуле, если здесь и там 

Единый ад придётся лицезреть? 

 

Сколь много жажду выразить в строке, 

Но только стон из сжатых рвётся уст... 

Творец един – хоть мы его зовём 

По-разному – в плену греховных чувств. 

 

Господь нам, гордым, языки смешал, 

И как теперь к Всевышнему взывать? 

Священный Агнец жертвенный, спаси, 

Лишь на тебя осталось уповать!  

 

Привыкши к всепрощенью Твоему, 

Тебе готовим крест и гвозди вновь, 

Но душу мы страшимся потерять, 

Зовя Надежду, Веру и Любовь. 

 

И всё ж с упорством, слепы и глухи, 

Идём кривой дорогою, грешим, 

И в лабиринтах ада к Сатане 

На оргии торопимся, спешим. 

 

И образ, и подобие презрев 

Господне – как теперь к Нему взывать? 

Священный Агнец жертвенный, спаси, 

Лишь на Тебя осталось уповать! 

 

Людмила Орагвелидзе 

 

*   *   * 

 

Бог дал тебе кормило и весло, 

И опыт предков – плыть, минуя рифы, 

И время – быть любимее Сизифа, 

Которому не очень повезло. 

 

Но раненный гордынею слепых, 

Задул ты Свет, высокое – низринул, 

Отверг весло, гончарный круг и глину, 

Оставил крылья, не коснувшись их. 

 

Давно сменив все знаки на дензнак, 

Ты вопрошаешь громко и беспечно: 

– Скажи, Тебе, имеющему вечность, 

Зачем мольбы и страхи бедолаг? 

 

А звёзды улыбаются мечте 

Того, кто закрывается перстами, 

Того, кто кроток, потому что самый 

Любимый остаётся на кресте. 

 

Арсен Еремян 

 

Полночная стоянка 

 

Мне снился сон тревожный:  

По льду во весь опор  

На нартах непорожних  

Спешу в далёкий форт. 

Светает слишком поздно,  

Но через три часа  

Зайдёт скупое солнце  

За злые тороса. 

Уже разбита с толком  

Стоянка у реки. 

Всю ночь мне скалят волки  

Голодные клыки. 

Прервав собак кормёжку,  

Стараясь не упасть, 

Бросаю головешку  

Волчице прямо в пасть. 

Дыхнув палёной шерстью,  

Зверь прыгнул от костра,  

Сменив осады место  

И не изведав страх. 

Костёр к утру сгорает, 

А хвороста запас, 

Как снег, от жара тает  

И не спасает нас. 

Как долог путь астральный.  

Не выжав слёз из глаз,  

Доскою мемориальной  

Не отмечают нас. 

Мечты, где ваша сладость?  

Развеялись – и пусть. 

И Лондона рассказом  

Скребётся в сердце грусть. 
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Паола Урушадзе. Поэт, переводчик, театровед, 

д-р искусствоведения. Автор поэтических сборников, 

изданных на русском языке в Тбилиси.  

Маквала Гонашвили. Поэт, прозаик, драматург. Ав-

тор 16 книг (проза, поэзия, пьесы для детей, переводы 

поэзии разных стран). Член Президиума Союза Писа-

телей Грузии. Произведения переведены на русский, 

украинский, болгарский, итальянский, английский язы-

ки, и на языки стран Балтии. 

Владимир Саришвили. Поэт, прозаик, переводчик, 

литературовед. Кандидат филологических наук. Автор 

ряда поэтических сборников, изданных в Тбилиси и 

Москве. Член Федерации журналистов Грузии, СП Гру-

зии, координатор по международным связям. Член Сою-

зов переводчиков: России, стран СНГ и Балтии. 

Алина Талыбова. Поэт, переводчик, журналист. 

Член Союза Писателей и Союза Журналистов Азер-

байджана, зав. отделом поэзии журнала «Литературный 

Азербайджан». Автор ряда поэтических сборников, пере-

водов с английского и азербайджанского на русский 

язык, публикаций в отечественных и зарубежных из-

даниях (США, Германия). Куратор (от Азербайджана) 

Первого Международного Конкурса молодых русско-

язычных поэтов Южного Кавказа. 

Владимир Головин. Поэт, прозаик, журналист. 

Член Союза писателей Грузии. Член редколлегии 

журнала «Русский клуб», главный редактор русско-

язычной газеты Грузии «Головинский проспект». Автор 

поэтического сборника «По улице воспоминаний», книг 

очерков.  

Арсен Еремян. Филолог, поэт, прозаик, журналист. 

Член Союза писателей и Союза Журналистов Грузии. 

Заслуженный журналист Грузии. Зам. главного редак-

тора журнала «Русский клуб». Автор ряда книг (проза, 

поэзия, очерки), изданных в Тбилиси и Москве. Рассказ 

Арсена Еремяна «Завещание Гроссмана», опубликован-

ный в Израиле, вызвал международный резонанс. 

Людмила Орагвелидзе. Поэт, бард. Член Союза 

писателей Грузии. Автор трёх поэтических сборников и 

четырёх аудио альбомов авторской песни. Лауреат меж-

дународной премии имени Ю. Долгорукого (2010 г., 

Москва), Победитель Чемпионата Балтии по русской 

поэзии (2012 г., Рига). Победитель ряда престижных 

бардовских фестивалей. 

Алина Талыбова 

 

*   *   * 

 

Только раз в високосный год, 

Когда мнится –   

февраль бессмертен,  

Снова дудочку достаёт 

Крысолов, и смеются дети. 

 

Оба деда моих меня 

На земле не дождались…  

                                 Взамен них 

Снова на ночь целуют меня 

Эти братья – Якоб с Вильгельмом.   

 

Снова Гауф – красивый студент, 

Где-то в Данциге или Лейпциге 

Дарит ворох атласных лент 

Краснощёкой своей любовнице. 

 

И, с друзьями бурш и жуир, 

Он – первейший стукач у Вечности. 

Вот опять он заводит флирт, 

Снова врёт, лебезит, двуличит. 

 

И в его кружевных рукавах 

Вот – донос на царя мышиного, 

Вот – ещё один, в трёх листах, 

На крамольную сходку впотьмах 

Бочки старой с медным кувшúном. 

 

Снова выпав из календарей, 

Рождество сóрит блеском и воском. 

И с зубастою куклой своей 

Кружит Гофман в нелепой пляске. 

 

Снова Лоттхен косы плетёт, 

Чтобы рыцарю в башню забраться… 

Снова детство моё цветёт 

Под ветвистой германской сказкой. 

Владимир Головин 

 

*   *   * 

 

Над провинциальной тишью 

и имперской суетой, 

там, где дворики и крыши  

придавило высотой, 

в небе, позабывшем грозы, 

как аэростаты – в ряд – 

люди, петухи и козы 

местечковые летят. 

 

Все они вполне здоровы, 

то – не души, а тела. 

И они вернутся скоро 

в повседневные дела, 

в те, где столько накопилось –  

от сомнений и до драк… 

А пока им воспарилось 

над землею. Просто так.  

 

И старуха, и невеста, 

и младенец, и раввин – 

каждому хватило места 

средь подоблачных равнин. 

И, познав полёт однажды, 

в жизни, пройденной в низах, 

как спокойно смотрит каждый, 

небо сохранив в глазах… 

 

Ниспадает чудо детства 

в эти самые низы. 

Полон лёгкого кокетства 

взгляд летающей козы. 

И, как отблеск Холокоста, 

цвет зари тревожно ал… 

А все вместе это просто 

называется – Шагал. 

Авторы Южного Кавказа 
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Полагаю, что так уж особенно пред-

ставлять московского писателя Сергея 

Добронравова, а значит, «петь осанну» 

ему не придётся, поскольку всё более 

широкий круг читателей «электронной» – 

в сети, а также «печатной» – настоящей, 

книжной! – литературы «русского зару-

бежья» уже знаком с его незаурядным 

творческим талантом. Совсем недавно 

повесть Сергея Добронравова «Марта и 

Фехтовальщик» получила Гран-При Меж-

дународного литературного конкурса «Её 

величество книга!». По этому поводу в 

журнале «Новый Ренессанс» № 2/16 за 

2014 год было напечатано с ним интер-

вью. Но пусть не панегирик, но впечат-

ление о творчестве автора произнести 

придётся.  

Сергей Добронравов – прозаик, поэт, 

кинодраматург, художник-интеллектуал, 

прекрасно владеющий мыслью, дерзко 

вторгающейся в каноны наших привыч-

ных представлений о морали. И класси-

ческим литературным языком – изящ-

ным, объёмным и ироничным, делаю-

щим все образы, а также события и вре-

менную атмосферу в его произведениях 

абсолютно зримыми, позволяя нам, чи-

тателям (или зрителям?) наслаждаться 

вуайеризмом. И вот мы там, внутри: ви-

дим, чувствуем, возбуждаемся, пережи-

ваем... Сергей Добронравов – автор экс-

тремальный: его художественный стиль 

экспрессивен, сюжеты наэлектризованы 

так, что иногда кажется, будто рукой ка-

саешься оголённых проводов. Это не па-

негирик, напомню вам, а впечатление о 

творчестве, в полной мере относящее-

ся и к новой повести Сергея «Оправда-

ние Иуды». 

Эта повесть могла бы свободно войти 

в антологию затёртых до дыр, но вечно 

живых философских споров и литера-

турных интерпретаций о роли Иуды в 

библейской истории, как и о «правильном 

понимании» преступления и наказания. 

Могла бы, не будь «Оправдание Иуды» 

прекрасным литературным произведе-

нием, лишний раз напоминающим нам 

о том, что умную книжку Библию, или 

Священное Писание, можно свободно 

читать как захватывающую беллетри-

стику – художественную прозу; может 

быть, как психологический триллер, или 

военно-приключенческий роман… А по-

чему нет? Ведь, в сущности, автор пе-

реосмысливает один из примитивных и 

затвердевших, как соляной столб, биб-

лейских сюжетов и превращает его в 

великолепный трагический рассказ о че-

ловеке, страдающем от собственной раз-

двоенности, ставящей его перед мучи-

тельной проблемой морального выбора.  

Здесь Иуда Искариот, главный герой 

повести, совершенно не похожий на бул-

гаковского «красивого влюблённого юно-

шу», донёсшего на Христа, – человек 

сильный и страшный, раздвоенный да-

же внешне – в страдальческом лице-

маске, разрубленном пополам: тень и 

свет, ум и умысел, добро и зло, «Теза и 

Антитеза» – по автору. Враждебные акти-

вы, делающие человека человеком, па-

раллельно живущие в нём и сталкиваю-

щиеся до смерти – в этом, утверждает 

автор, вечный смысл человеческого бы-

тия. Именно жестокая внутренняя борь-

ба с самим собой, отчаяние от непри-

знания людьми его личных достоинств 

толкает Иуду на обманы, убийства и, в 

конце концов, на предательство того, 

кто оказался чище помыслом и выше.  

Своим «внешним» убийствам Искари-

от ещё может дать объяснение. Почему 

остановил мучения красавицы Ревекки, 

поняв природу её «греха», почему при-

кончил сирийца, её любовника, объяс-

нимы и другие его «преступления»... Но 

своё внутреннее, свою самость, эгоцен-

тризм и раздвоенность натуры – Иуда 

объяснить не может. Его боятся, но не 

любят. Он мучается от ненависти и жа-

лости к себе, он близок к саморазруше-

нию. И он идёт по той же дороге, за 

Христом, кажется, найдя исход своим 

мучениям... И это показано автором 

просто потрясающе.  

Да, показано... Я вдруг подумал, что 

для актёра, играющего Иуду в фильме 

по этой повести – если бы он был снят, 

конечно, – это была бы труднейшая и 

великолепная роль! Однако вернёмся к 

книге. Ведь существуют драматические 

коллизии, напряженнейшие события, ко-

торыми она наполнена – психологиче-

ски тонко и поэтично описанные, как и 

картины жизни и скупой природы древ-

нейшей земли иудеев, нарисованные 

яркими и сочными «красками» автор-

ского воображения, – и существуют 

участники этих событий, другие «герои» 

повести – абсолютно библейские пер-

сонажи, прямо или косвенно связанные 

с драмой Искариота; разбросанные по 

лабиринтам сюжета вовсе не для того, 

чтобы показать, что «короля делает сви-

та». Именно они, пленники страстей че-

ловеческих, люди, которых Иуда прези-

рает, своими поступками, тем не ме-

нее, вступают в заочный с ним спор о 

смысле жизни и выигрывают это мо-

ральное сражение, потому что обрета-

ют веру. Но выигрывают ли? Это ре-

шит читатель.  

Есть в произведении ещё один важ-

ный, даже зловещий персонаж, это тол-

па – не «герой», но она превращается в 

«героя», когда под влиянием какого-

нибудь умника-говоруна, играющего на 

человеческих слабостях, становится не-

управляемой, страшной. Это знакомо, в 

истории много таких примеров, не так 

ли? 

Впрочем, при чтении возникают ассо-

циации не только с историей, но и, без-

условно, с современной жизнью. Напри-

мер, сорванный «акт любви» Ревекки 

будет актуален, пока актуален институт 

брака. Пусть это только деталь мимохо-

дом, но именно это превращает литера-

туру в то, что автор назвал житейством. 

Но, признаем, слишком уж библейские 

сюжеты актуальны сегодня. И потом, 

повесть написана современным писате-

лем, поэтому сравнения неизбежны. Бо-

лее того, и это замечательно – повесть 

вызовет споры!  

К примеру, сокращение имени Христа 

(здесь он Исус) может ведь возмутить 

часть православных читателей? Может. 

Но так ли уж важна более поздняя гре-

ческая литерация личного имени? Неуже-

ли нам больше не о чем спорить? 
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А то, что Исус знал, что позвать за со-

бой можно, лишь накормив людей, и по-

этому завалил их сети рыбой? Очень 

практично, предусмотрительно, умно и... 

ничего святого! Разве нет? Но не даёт 

ли автор этим понять, что всю историю 

человечества творили просто люди, и 

всё великое и гнусное в этой истории 

совершали только они...  

Теперь подведём черту. «Роман» пи-

сателя со Священным писанием полу-

чился бурным и интересным. Настоль-

ко бурным, что проще назвать это 

схваткой, в результате которой автор 

оправдывает Иуду, как оправдывает 

всех остальных. Им написана прекрас-

ная повесть, в которой вдоволь пищи 

для чувств и ума, волей-неволей под-

талкивающей нас к размышлениям об 

Истине. А размышления, как извест-

но, освобождают от незнания. Кто-то 

из великих сказал, что именно «незна-

ние тяжким бременем лежит на нас». 

И не это ли имел в виду Ян Гус, когда 

произнёс «Святая простота!» в глаза 

разъярённой гражданке, подбрасыва-

ющей сухие поленца в костёр, на кото-

ром горел просветитель?  

 

Вас ждёт роскошное чтение, друзья. 

 

Анатолий Сигалов, член МГП     

   

Известно, чтобы творческий потенци-

ал писателя пришёл в движение, нуж-

но вдохновение. А для вдохновения, 

формирующего разбуженную фанта-

зию в строки захватывающих сюжетов, 

нужны безусловно сильные впечатле-

ния, так сказать, толчки извне. Очевид-

но, таким «толчком», как свидетель-

ствует сама писательница, для неё бы-

ло посещение археологических раско-

пок древнейшего города в пустыне Ка-

ра-Кум, просуществовавшего около вось-

мисот лет! Судя по всему, творческий 

посыл «от соприкосновения с древним 

миром» был очень сильным, потому 

что, спустя время, Галина Долгая напи-

сала роман-дилогию о «жизни» этого 

сказочного города и его обитателей, а 

из отдельных эпизодов романа роди-

лись замечательные рассказы, вошед-

шие в сборник «Миражи. Рассказы о 

Маргуше». Словом, пустыня ожила! 

Все «Рассказы о Маргуше» имеют 

самостоятельные сюжеты, но общее в 

них – время действия, место действия 

и человеческие страсти. Жанровая па-

литра, как теперь говорят, весьма ши-

рока и привлекательна: от мелодрамы 

до детектива. Если отстраниться от ис-

торической уникальности этих расска-

зов, позволяющей назвать их даже «фан-

тастическими», потому что события про-

исходят в почти недосягаемой для мыс-

ли исторической глубине (в период с 

2.300 по 1.500 гг. до н. э.!), то перед на-

ми разворачиваются захватывающие и 

до странности близкие нам по смыслу 

драматические истории, участникам ко-

торых, будь то человек власти или ге-

тера, мошенник или влюблённый юно-

ша, жрец или маленькая девочка, пред-

стоит пройти суровое испытание своих 

человеческих качеств. Лучших и худших. 

Не происходит ли порой такое с нами? 

Герой одного из рассказов как раз че-

ловек власти, царь, задумавший постро-

ить красивый и мощный город, в кото-

ром люди жили бы счастливо, честно 

трудились, храбро дрались с врагами 

и почитали царя и богов. Несмотря на 

трудности, интриги и жертвы, с кото-

рыми столкнулся он и его народ, царь 

был упрям и город построил... Это рас-

сказ не о силе власти, а о силе разума. 

Трудно представить себе такими со-

временных вождей.  

В другом рассказе, на мой взгляд, 

лучшем в сборнике, циничный и умный 

грабитель, хладнокровно опустошаю-

щий гробницы и захоронения богатых 

горожан, неожиданно для себя спасает 

девочку, интуитивно повинуясь внутрен-

нему благородству, разбуженному ми-

молетно услышанной проповедью свя-

щенника, и привязывается к запуганно-

му ребенку... В следующей истории – 

любовной, прекрасная наложница ца-

ря, умирающего прямо на ложе во вре-

мя любовных утех, бежит, спасаясь от 

обвинений в убийстве, и лишь благода-

ря провидению и смелости влюбленно-

го в неё юного мастера, оказывается в 

объятиях своего спасителя... Предель-

но тонкая и напряжённая интрига.  

Впрочем, надо сказать, все рассказы, 

вошедшие в сборник, драматургически 

выстроены безупречно: в них заложе-

ны интересные сюжеты, блестяще выпи-

санные образы, пристальное внимание 

автора к деталям и чистая, сказал бы – 

первобытная лирика, пронизанная непо-

вторимым флёром арабских сказок. Сло-

вом, «Миражи», или «рассказы о Мар-

гуше», которые мне всё время хочется 

назвать «фантастическими» – а поче-

му нет? – ведь их герои, живущие в 3-2 

тысячелетиях до н. э., для нас, попади 

они сюда, инопланетяне, как и мы для 

них, а кроме того, вымышленные обра-

зы в «исторической дали» – это хоро-

ший приём, которым воспользовался 

ещё великий Иван Ефремов в своей 

«Таис Афинской» и назвал свой роман 

фантастическим, – так вот, эти «Рас-

сказы о Маргуше» действительно за-

хватывающие. Читая эти произведе-

ния, получаешь не только удовольст-

вие, но и массу эмоций, от восторга до 

негодования, потому что в поступках 

героев заложено всё, что свойственно 

человеку. 

 Ну, а тот, кого увлечёт тонкий психо-

логизм и детективная сторона расска-

зов, обязательно обнаружит в них и 

философский подтекст. В чём он? В 

том, что человеческое поведение за че-

тыре тысячи лет мало в чём измени-

лось: ум соседствует с невежеством, 

благородство – с подлостью, храб-

рость – с трусливым малодушием, то 

есть, пользуясь дедушкиной терминоло-
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гией, «борьба добра и зла» продолжает-

ся... Как же были правы древние греки (а 

за ними и Гегель), утверждавшие, что 

человечество развивается по убываю-

щей спирали, и никак иначе. И «всё су-

щее уже было, всё важное происходило 

уже», – говаривал Сократ. Но вернёмся к 

рассказам Галины Долгой, писательницы 

самобытной и талантливой. Как явствует 

из предисловия к сборнику, эти рассказы 

являются фрагментами её большого ро-

мана-дилогии, который уже хочется про-

честь. Надеюсь, наших читателей, позна-

комившихся со сборником рассказов «Ми-

ражи», посетят те же желания. Это будет 

познавательно и интересно. Особенно, по 

моему мнению, юному поколению, потому 

что оно ещё сохранило непосредствен-

ность оценок и чистоту восприятия мо-

ральных ценностей и подделок, и потому 

что оно, юное поколение, придирчиво 

ищет во всём – и в жизни, и, как ни 

странно, в литературе, ответы на мучаю-

щие его вопросы.  

Ну, конечно, всегда важен эффект, кото-

рый произвела прочитанная книга на чита-

теля. Так вот, если вам захочется почи-

тать «ещё что-нибудь» из творческой ма-

стерской писательницы Галины Долгой, 

значит, вас «зацепило», вы вступили во 

внутренний диалог с автором, и это за-

мечательно, ведь диалог с читателем –  

важнейшая задача, которую писатель ста-

вит перед собой. 

 

Анатолий Сигалов, член МГП 

Эта книга – правдивый, насыщенный 

событиями, цифрами и фактами военно-

исторический документ и в то же время 

впечатляющее литературное произведе-

ние, дающее нам, читателям, полное и 

объективное представление о самой 

большой трагедии прошлого столетия: 

Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войнах, унесших жизни десятков мил-

лионов людей, и о событиях в Европе и 

мире накануне и между двумя мировы-

ми войнами – событиях, которые спо-

собствовали неизбежному на то время 

сползанию мира к военной катастрофе. 

«Живая память – молодёжи. Хрони-

ки II Мировой и Великой Отечественной, 

1939–1945» – фундаментальное истори-

ческое произведение. Чтобы создать его, 

авторы книги проделали большую ис-

следовательскую работу, подняв и пере-

работав огромное количество справоч-

ной литературы, материалов из военных 

источников, рассекреченных архивных 

документов и воспоминаний участников 

и современников. Несомненны и стили-

стические достоинства этого писатель-

ского труда, отмеченного большим тем-

пераментом, внутренней энергетикой, 

ярким литературным языком Михаила 

Воронова. Очень важно и необыкновен-

но интересно представлено раритетное 

приложение к книге, в котором ярко опи-

саны и показаны советские ордена и 

медали победителей в Великой Отече-

ственной войне. Автор и составитель его, 

Пётр Фельдман – ветеран войны и непо-

средственный участник боевых событий, 

описанных в книге. 

Итак, война – картина человеческого 

безумия ХХ века, воссозданная в книге 

документально – производит очень силь-

ное впечатление на читателя. Впрочем, 

история военной литературы знает не-

мало примеров, когда определённая, 

может быть, даже не очень длительная 

полоса в биографии писателя даёт ему 

обильный материал для создания мно-

гочисленных, порой выдающихся, твор-

ческих исследований. «Живая память – 

молодёжи» – уже вторая книга из серии 

«Живая память», которую выпускает Все-

германский Совет ветеранов Второй ми-

ровой войны, узников гетто и концлаге-

рей, жителей блокадного Ленинграда. 

В 2010 году вышли два тома книги вос-

поминаний ветеранов II Мировой войны, 

ленинградцев, переживших блокаду, жертв 

Холокоста, граждан СССР и Германии. 

 Эта военно-историческая дилогия обла-

дает одной важной структурной особен-

ностью: это не одно длинное сочинение 

в двух частях, а два вполне самостоя-

тельных произведения. Так они и были 

задуманы. Самостоятельность и незави-

симость одной книги от другой опреде-

ляется их сюжетной и документальной 

завершённостью и цельностью их духов-

ного содержания. При этом ни одна из 

книг серии не претендует на энциклопе-

дичность, однако каждая безусловно 

обогащает наши скудные представления 

об общечеловеческих трагедиях первой 

половины прошлого века. 

В новой книге правдиво, вдумчиво и 

обстоятельно описана не только Вторая 

мировая война, но и события в Европе и 

мире ей предшествующие – начиная с 

Первой мировой войны – показаны так 

образно и аналитически верно, что ста-

новится ясно, что толкало мир к почти 

необратимой катастрофе. Объективность 

оценок – вот что отличает эту книгу от 

других военных и политических историй. 

Здесь не муссируется «основополагаю-

щая роль Сталина и партии», как в со-

ветских таблоидах тех лет, не провоз-

глашается Америка с союзниками как 

«спасительница мира», а просто и без 

приукрашиваний показан мир в состоя-

нии войны: безумные амбиции европей-

ского фашизма, Пирл-Харбор, тяжёлые 

бои англичан в Северной Африке, наступ-

ление Красной армии на Восточном фрон-

те и высадка союзников в Нормандии в 

1944-ом... Не безынтересен факт позд-

него открытия Второго фронта – союзни-

ки одинаково боялись и Гитлера, и Ста-

лина, они безуспешно пытались убрать 

Гитлера руками германской антигитле-

ровской оппозиции, но, наблюдая за вой-

ной двух противоборствующих сил, всё-

таки выступили на стороне России.  

Военные будни Европы, победы и по-

ражения, подвиги и отступления, армей-

ские сводки, которым внимал весь мир. 

Правильно, ведь именно в предвоенные 

и военные годы армейская жизнь со-

ставляла важную часть любой нацио-

нальной действительности. Миллионы лю-

дей находились под ружьём, десятки мил-

лионов производили вооружение для 

фронта, боеприпасы, обмундирование, 

транспортные средства и всевозможную 

военную технику. Почти в каждой семье 

были солдаты – мужья, сыновья, братья, – 

и в то время солдатские судьбы, как и 

сводки с фронтов, приковывали к себе 

внимание во всём мире. Великая Отече-

ственная война – трагический, а затем по-

бедоносный путь Советской армии, осво-
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бодившей Европу от фашистского зла, 

выделен в книге и, на основании извест-

ных и неизвестных доселе документов, 

представлен ярко и последовательно. 

Честное слово, когда читаешь такую 

книгу о войне – не справочник, утвер-

ждённый апологетами той или иной идео-

логии, не увесистую военную энциклопе-

дию, а книгу, написанную разумом и бо-

лью участников и очевидцев тех кош-

марных событий, то невольно охватыва-

ет чувство бесконечного уважения и гор-

дости за тех, кто ценой бесчисленных 

жертв, преодолев человеческий страх и 

чудовищную горечь поражений, вышел 

из этого сражения между Добром и Злом 

победителем. За живых и ушедших ве-

теранов войны, за воинское братство –  

погибших в войне с фашизмом европей-

цев и американцев, за советский народ... 

Совершенно ясно, что такую книгу по-

родили два чувства, бушевавшие в серд-

цах авторов, как и у всех мыслящих лю-

дей – любовь к жизни и ненависть к фа-

шизму. А также желание сохранить па-

мять о войне и о тех людях, кто отдал за 

эти чувства свою жизнь, для потомков. 

Книга недаром называется «Живая па-

мять – молодёжи». Ведь вот уже почти 

семьдесят лет прошло со времени окон-

чания Второй мировой войны, а несколь-

ко поколений имеют лишь смутные, пу-

таные представления о ней, современ-

ная же молодёжь, черпающая познания 

из немецких учебников истории, о той 

войне вообще ничего не знает: срабаты-

вает неосведомленность или кем-то умело 

стёртая из памяти правдивая информа-

ция. Книга восстанавливает эту истори-

ческую правду: ведь на самом деле не 

открытие Второго фронта американцами 

и союзниками, а именно подвиг Совет-

ской Армии, сумевшей остановить наступ-

ление немецких войск и переломить ход 

сражений, всего советского народа, при-

нявшего всю тяжесть войны на себя, 

сыграл ключевую роль в победе над 

фашизмом во Второй мировой войне.   

И целью авторов книги «Живая память – 

молодёжи. Хроники II Мировой и Великой 

Отечественной войны» является стремле-

ние восстановить справедливость и за-

полнить моральный пробел в сознании 

молодого поколения – рассказать прав-

ду и сохранить память о войне. Это важ-

ная и благородная миссия. Всё-таки па-

мять – важная штука. Если мы, совре-

менники, будем помнить прошлое и знать 

о нём правду, тогда, может быть, чело-

вечество больше не повторит своих тра-

гических ошибок ХХ века. И книга «Живая 

память – молодёжи» определённо убеж-

дает нас в этом. Надеюсь, что вскоре 

книга расскажет правду и европейскому 

читателю – она переводится на англий-

ский и немецкий языки.                                                                                      

 

Анатолий Сигалов, член МГП 

27 сентября 2014 года исполнилось 

120 лет со дня рождения Анастасии Ива-

новны Цветаевой. В год, предшествую-

щий юбилейному, 4 января 2013 года в 

городе Павлодаре (Северный Казахстан), 

в Славянском центре открылся первый в 

мире музей русской писательницы Ана-

стасии Цветаевой. Почему именно в Пав-

лодаре? Здесь Анастасия Ивановна жи-

ла пять лет – с весны 1957 г. по 1962 г. 

Здесь она начала писать книгу «Воспо-

минания», принёсшую ей широкую из-

вестность в среде интеллигенции. В Пав-

лодар А. И. Цветаева регулярно приез-

жала к сыну до 1974 года, и здесь в 

настоящее время живёт её внук Генна-

дий Васильевич Зеленин. Живы многие 

павлодарцы, знавшие писательницу. Од-

нако долгие годы имя А. И. Цветаевой в 

Павлодаре замалчивалось. Интерес горо-

жан к жизни и творчеству Анастасии Цве-

таевой, само имя писательницы вернула 

поэт, обозреватель Павлодарской област-

ной газеты «Звезда Прииртышья» Ольга 

Николаевна Григорьева. Её стараниями 

и на основе личной коллекции Ольги 

был открыт в Павлодаре Музей Анаста-

сии Цветаевой. 
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В начале лета 2014 года Музей про-

водил мероприятие для детей павло-

дарского детского приюта «Сказки ба-

бушки Аси». Ребята узнали о жизни 

«бабушки Аси» и необычной судьбе её 

сказок, а в заключение встречи полу-

чили подарок от Международной гиль-

дии писателей и музыкально-поэтиче-

ского проекта «Острова» – музыкаль-

ный диск «Острова детства», в кото-

рый вошли 17 песен победителей Меж-

дународного конкурса «Звонкие нотки-

2014». О проекте гостям музея расска-

зала поэт, лауреат I степени конкурса 

«Русский Stil–2012» в номинации «На-

шим детям», Елена Игнатовская. 

А недавно на сайте музыкально-по-

этического проекта «Острова» появи-

лась информация о детском литератур-

ном конкурсе «Три воздушных шарика», 

объявленном газетой «Звезда Приирты-

шья» в июле 2014 года. Конкурс был 

посвящён творчеству А. И. Цветаевой. 

Анастасия Ивановна писала романы, 

сказки, рассказы. К сожалению, боль-

шинство сказок писательницы было ут-

рачено после её ареста в 1937 году. 

Среди пропавших сказок была одна 

про воздушные шары. Анастасия Ива-

новна писала, что эта сказка очень 

нравилась Борису Пастернаку… Участ-

никам конкурса предлагалось написать 

свою сказку о трёх воздушных шари-

ках. На конкурс прислали работы 104 

школьника и дошкольника из разных 

уголков России, Казахстана, Беларуси! 

Все сказки войдут в сборник, который 

готовится к печати музеем А. И. Цве-

таевой. 

В августе 2014 года основательница 

Музея Анастасии Цветаевой Ольга Гри-

горьева побывала в Москве. Я имела 

счастье познакомиться с нею лично и 

взять интервью. 

 

Биографическая справка: Ольга Нико-
лаевна Григорьева родилась в г. Ново-

сибирске. Окончила факультет журна-

листики Государственного университета 

им. С. М. Кирова (Алма-Ата). Автор 16 

поэтических книг, 10 книжек для детей, 

трех книг очерков. Лауреат Междуна-

родной литературной премии им. Ма-

рины Цветаевой (2008), республикан-

ской премии им. Павла Васильева. 

Член Омского отделения Союза рос-

сийских писателей. 

 

– Ольга, что лично вас связывает 

с именем Анастасии Цветаевой? 
– Конечно, «знакомство» с Анастаси-

ей Ивановной произошло через её сест-

ру, великого русского поэта Марину 

Цветаеву. К своему стыду, я открыла 

её поэзию довольно поздно. Впрочем, 

времена были такие… Когда я была 

после первого курса университета на 

производственной практике в редак-

ции Северо-Казахстанской областной 

газеты, в городе Петропавловске, мне 

подарили синий томик Марины Цвета-

евой из серии «Библиотека поэта». 

Причём, с многозначительной надпи-

сью: «Оля, пиши, как Марина, и даже 

лучше!». Понятно, что пожелание не-

достижимое, но в стихи Марины Ива-

новны я влюбилась сразу. Это было 

моё, про меня… Потом открывались 

новые публикации, книги Цветаевой и 

о ней и, конечно, пришли ко мне «Во-

споминания» младшей сестры, которые 

были и остаются бесценным свиде-

тельством бытия, быта и становления 

Поэта… Я всё больше узнавала не 

только о Марине Ивановне, но и об 

Анастасии, и всё больше убеждалась 

в том, что младшая Цветаева не ме-

нее интересная личность, талантли-

вейшая мемуаристка, но её творче-

ство всегда находилось (и находит-

ся…) в тени великой сестры. 

После окончания университета я по 

распределению приехала в Павлодар 

и тут узнала, что в этом городе много 

лет жила Анастасия Ивановна! Это 

было для меня каким-то счастливым 

совпадением, чудом! По этим улицам 

ходила младшая Цветаева, спуска-

лась к Иртышу за водой, воспитывала 

внучек, писала «Воспоминания»… Сю-

да в 1958 году к ней приезжала дочь 

Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон. 

На павлодарский адрес приходили пись-

ма Бориса Пастернака, Павла Анто-

кольского… 

– С чего начиналась ваша личная 

коллекция? 
– Если называть какие-то ценные 

вещи, то, наверное, с машинописной 

книжечки, сделанной рукой Анастасии 

Ивановны «Цапа, Вася и Том-Том». 

Этот рассказ написан в Павлодаре, и 

действие его происходит здесь. Потом 

он вошёл в книгу «Непостижимые» (Мос-

ква, 1992 год). Рассказ посвящён не-

вестке А. Цветаевой – Нине Андреевне 

Трухачёвой (маме Геннадия, Риты и 

Ольги). Эту самодельную книжечку с 

автографом автора подарила мне Оль-

га Андреевна Трухачёва, когда приез-

жала в Павлодар в 1998 году. Сейчас 

она хранится в музее. 

В начале 2000-х я «влилась» в сооб-

щество цветаеведов, стала принимать 

участие в Цветаевских конференциях, 

чтениях, «Цветаевских кострах», по-

бывала во всех музеях, связанных с 

именами Марины, Анастасии и семьи 

Цветаевых. И, конечно, после каждой 

поездки привозила кучу книг, материа-

лов, фотографий… 

Но «начало», наверное, всё же этот 

синий, теперь уже потрёпанный томик 

со стихами Марины Ивановны. 

– Где располагается музей? 
– Музей А. И. Цветаевой работает в 

составе Славянского культурного цен-

тра – крупнейшего на постсоветском 

пространстве, признанного в 2008-м 

году Министерством иностранных дел 

Российской Федерации лучшим среди 

родственных общественных организа-

ций СНГ.  

Сейчас музей располагается в не-

большом помещении, в офисе Дома 

Дружбы Павлодара. Это красивое зда-

ние находится в центре города, в нём 

работают 22 национально-культурных 

объединения и Школа национального 

возрождения, проводятся многие круп-

ные культурные и государственные 

мероприятия. Благодаря этому гостя-

ми Цветаевского музея зачастую ста-

новятся известные деятели культуры 

и политики… 

– Как бы вы сформулировали кон-

цепцию музея и как она воплощает-

ся на практике? 
– Концепцию музея мы, его органи-

заторы (О. Н. Григорьева, Т. С. Кореш-

кова, Т. И. Кузина) определили как «тра-

диции и креативность». То есть наряду 

с общепринятыми функциями литера-

турного музея – сохранение культур-

ного наследия писателя, изучение и 

пропаганда его творчества, наш му-

зей, из-за его специфики, несомненно, 

должен проявлять креативность – спо-

собность достигать цели, используя 

обстановку, предметы и обстоятель-

ства необычным образом; применять 

в работе новейшие методы и разра-

ботки музейного дела. Специфика на-

хождения музея русской писательни-

цы в Казахстане способствует тому, 

что цветаевский музей стал местом 

сбережения и пропаганды не только 

творчества Анастасии и Марины Цве-

таевых, литературы Серебряного ве-

ка, но и всей русской культуры. 

– Кто помогает в формировании 

фондов музея? Назовите наиболее 

интересные экспонаты. 
– Как уже говорилось, в основу ново-

го музея легла моя коллекция матери-

алов, книг, фотографий о семье Цве-

таевых, а после его создания мы ста-

ли получать многочисленные подарки 

из цветаевских музеев и от частных 

лиц. Конечно, неоценимую помощь 

оказывает музею своей бабушки Оль-

га Андреевна Трухачёва, пополняя 

фонды музея подлинными вещами, 

рукописями, фотографиями Анастасии 

Ивановны. Ольга Андреевна приезжала 

в Павлодар на празднование 120-летия 

своей бабушки (в сентябре 2014 го-

да), подарила много новых экспона-

тов, к примеру, четыре иконки, рамки 
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которых сделаны самой Анастасией Ива-

новной; машинопись двух писем Бориса 

Пастернака, адресованных в Павлодар; 

записную книжку А. Цветаевой; шкатул-

ку «бабушки Аси» с сохранившимися там 

пуговицами; очки, ложки, пластинки и дру-

гие вещи писательницы. О. Трухачёва 

передала 34 фотоснимка (оригиналы), 

причём 11 из них – с пометками и надпи-

сями самой А. Цветаевой. Словом, той 

коллекции, которую имеет павлодарский 

Цветаевский музей, могут позавидовать 

многие… Фонд музея увеличился тогда 

на 104 экспоната! Сейчас он насчитыва-

ет более 1.400 единиц хранения. 

В экспозиции представлены рукописи 

произведений (сказка «Черепаха»; ма-

шинопись фрагментов «Воспоминаний»). 

Бесценен для нас дневник, который вела 

Анастасия Ивановна в 1958 году в Пав-

лодаре. Несколько книг «Воспоминаний» 

и журналов с автографами Анастасии 

Ивановны подарили павлодарцы, дру-

жившие с писательницей. 

– Я знаю, что большое внимание му-

зей уделяет работе с детьми и моло-

дёжью. Что вы проводите для этой 

аудитории? 
– Знакомство с биографией А. И. Цве-

таевой несёт мощный воспитательный 

импульс: её трудолюбие, умение ценить 

время, доброжелательное отношение к 

людям, глубокая вера служат примером 

для подрастающего поколения. Даже ка-

кие-то бытовые факты, касающиеся здо-

рового образа жизни, обливания холод-

ной водой, вегетарианства воспринима-

ются с большой заинтересованностью, 

тем более, когда молодые слушатели 

узнают о том, что прожила писательница 

почти 99 лет… Цветаевское наследие – 

благодатный материал для работы с уча-

щимися, на встречах мы используем 

«Сказки» Анастасии Ивановны; сказку в 

стихах Андрея Борисовича Трухачёва «О 

больной слонихе, о лисе-франтихе…»; 

воспоминания Ольги Трухачёвой о том, 

как отец мог превращать в сказку любой 

семейный праздник. 1 июня, в День за-

щиты детей, музей проводит выездное 

мероприятие «Уголок детства» в Лен-

парке, где так любила гулять с внучками 

А. И. Цветаева. Ребята узнают о жизни и 

творчестве «бабушки Аси» и о семье 

Трухачёвых и, конечно, так же, как Рита 

и Ольга в детстве, любят полазить по 

фигурам львов, медведей и слона, со-

хранившихся в парке с 50-х годов про-

шлого века.  

Не менее богатый материал есть в му-

зее и для работы со студентами. Частые 

гости здесь – студенты художественного 

и педагогического колледжей Павлода-

ра. Будущие педагоги стали активными 

участниками и первой, и второй чита-

тельских конференций по творчеству 

А. И. Цветаевой, которые проводит му-

зей в День славянской письменности и 

культуры. 

Среди традиционных мероприятий му-

зея необходимо назвать Цветаевский 

костёр, который проводится ежегодно в 

конце сентября, перед днём рождения 

А. И. Цветаевой, в павлодарском Лен-

парке. В 2014-м, в год 120-летия со дня 

рождения А. И. Цветаевой, этот боль-

шой поэтический праздник был юбилей-

ным, десятым! 

– В сегодняшнем мире одно из усло-

вий успешной работы любого учре-

ждения культуры – сотрудничество со 

средствами массовой информации. Ка-

кие у музея отношения со СМИ? 
– Все мероприятия павлодарского Цве-

таевского музея широко освещались и 

освещаются в прессе. К примеру, об его 

открытии сообщили не только павлодар-

ские и республиканские СМИ, но и «Ли-

тературная газета», «Российская газета». 

Тесное сотрудничество со СМИ – тоже 

проявление креативности, это возмож-

ность не только сообщить о состоявшем-

ся мероприятии, привлечь внимание к 

музею, но и заинтересовать читателей 

или зрителей творчеством сестёр Цвета-

евых. Для областной и республиканских 

газет мы предложили постоянную рубри-

ку «История одного экспоната». История 

письма, присланного в Павлодар Лизой 

Симуни; рассказ об очках А. И. Цветае-

вой вызвали большой интерес читате-

лей. Оперативно освещаются мероприя-

тия музея на сайте Славянского центра 

(ведущий – Ернар Шамбаев), благодаря 

чему о нашей деятельности можно узнать 

в любом уголке земного шара. 

– Занимается ли музей издательской 

деятельностью? 
– Да, благодаря финансовой и органи-

зационной поддержке Славянского цен-

тра музей имеет возможность занимать-

ся издательской деятельностью. В этом, 

2014-м году, был выпущен сборник сти-

хотворений «Связующая век и миг», по-

свящённых А. И. Цветаевой, куда вошли 

стихи Марины Цветаевой о младшей 

сестре и стихотворения наших современ-

ников, 36-ти авторов (составитель – Оль-

га Григорьева). Тесная дружба связыва-

ет музей с клубом авторской песни Пав-

лодара «Серебряные струны». По ини-

циативе Гуляры Шамилевны Чистяковой, 

которая, кстати, была педагогом по му-

зыке Ольги Трухачёвой, 12 павлодарских 

композиторов и бардов написали песни 

на стихи А. Цветаевой. Уникальный сбор-

ник «Верую в добро» включает ноты 

40 песен! Презентация этого проекта 

состоялась в день празднования года со 

дня открытия музея – 4 января 2014 года 

в Доме Дружбы. 

А ещё хотелось бы переиздать книгу 

А. Цветаевой «Непостижимые» с заме-

чательными рассказами о животных – и 

подарить её всем школам области! 

– Традиционный вопрос о планах. Как 

бы вы определили программу-мини-

мум и программу-максимум для музея? 

– Программа-минимум, на ближайшее 

время: выпустить книгу сказок «Три воз-

душных шарика» – по итогам проведён-

ного нами конкурса и второе, дополнен-

ное издание книги стихотворений, посвя-

щённых А. И. Цветаевой (нашлись ещё 

стихи). Провести все запланированные 

встречи по программе работы музея. Под-

готовиться к праздничному мероприятию 

к двухлетию музея – 4 января 2015 года. 

А максимум… Добиться того, чтобы му-

зею придали статус государственного, 

чтобы он разместился в достойном зда-

нии. Привлечь и увлечь детей чтением, 

«заразить» Цветаевыми… Может быть, 

и Павлодар когда-нибудь назовут «Цвета-

евским городом», как Тарусу или Елабу-

гу… 

 
Интервью вела Надежда Егорова,  

член МГП 

Печатная машинка А. Цветаевой О. Трухачёва в музее 

Члены МГП Н. Егорова, А. Корольков  

и основатель музея О. Григорьева 
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Надежда Белякова – автор сказок, прозы, стихов и песен. Но не 

только. По своим сказкам автор создаёт ещё и анимацию. Её сказоч-

ная анимация не раз удостаивалась призов и дипломов на самых раз-

личных фестивалях. Ведь сказки Надежды Беляковой не только раз-

влекают читателей разного возраста, приглашая в причудливый мир 

фантазии и забавных приключений, но и заставляют задуматься над 

затронутыми в произведениях вечными темами: столкновения добра 

со злом, любви, сострадания и справедливости.  

Ну а сегодня мы хотим познакомить читателей с Надеждой Беляко-

вой – поэтом. 

Пятый король в колоде! 

ОН-то и был – козырной.... 

Закон над ним бессилен, 

тузам не подвластен он. 

Отчего тот расклад 

не сложился, 

я и теперь не пойму. 

Давай убежим! 

Скроемся! 

Я, как старый и ловкий шулер, 

в рукаве тебя утаю. 

От чёрной пиковой погони, 

от червонного искуса дней, 

от черты между светом и тенью, 

быть может, тебя спасу. 

  

Пятый король в колоде! 

На призраке-скакуне 

ворвись в мой сон, 

как прежде, 

не думая о звонке! 

О вежливости стука 

в дверях ночной глуши. 

Как прежде: 

хмельной и шальной, 

гонимый тоской нелюбви. 

Разбуженные соседи, 

расширенные зрачки, 

а в них всё тузы бубновые, 

крестовый казённый дом – 

всё то, что тебе напророчил 

тринадцатый день июля, 

когда ты был рождён. 

  

Пятый король в колоде! 

И масть твоя верховодит 

в моей без тебя Судьбе. 

Память пространства былого 

нас приютила обоих. 

Там мы, по-прежнему, бродим 

по закоулкам в Москве. 

И город ночной слушает 

беспутные наши шаги. 

Там, в ином зазеркалье, 

где мы с тобою вместе, 

всему вокруг вопреки. 

Там, в иных измерениях, 

своё разночтение времён, 

из Алфавита Былого 

уже не сложить наших имён. 

  

Но я не той масти дама, 

да и колода не та... 

Ведь я – всего лишь гадалка, 

ворожу про чужую любовь. 

Но гложет меня сомненье: 

встретимся ли мы вновь? 

И будет ли нам дано 

друг друга узнать 

сквозь годы?  

Я на твоём пути 

из тех времён прежней Москвы, 

когда снег был искрист и чист, 

как в начале, так и в конце зимы. 

Он скрипел под ногами, 

когда мы 

переулками первой любви 

плутали и беззаботно болтали, 

пока дошли 

до кособокого дома 

в закутке московской тиши. 

Там притаилась малина, 

где торговали гашишем, 

марихуаной, 

редкой «на вес» стариной, 

всяким хламом, 

в залог за дозу данным. 

Сама я этого не видала. 

Осталась на улице ждать, 

снежный морозец вдыхая, 

с привкусом горечи и побега, 

кошатины, старых дров, 

обрывков чьих-то кошмарных снов. 

Затхлые запахи старой Москвы…. 

Но, наконец, вынырнул ты 

совсем с другой стороны. 

За пазухой – Библия! 

Полузапретная книга!!! 

В те времена – только «с рук», 

«из-под полы» доступна была. 

К себе прижимал книгу, от радости хохоча, 

что дёшево прикупил её для меня 

у душегуба и хохмача. 

  

Улицы были белы, чисты. 

«Песнь песней» читал ты. 

Румяный московский школьник – 

Голос, 

И одноклассница – 

Слух. 

Строкой «Песни песней» 

по улицам снежным 

ложилось кружение этих двух. 

Всё это было в прошлом веке, 

И усомниться было бы легко, 

Но дремлет Библия в старинном переплёте 

Средь книг, прочитанных давно.  

  

Пятый король 

Первая библия 
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Русская земля  

кровью выжжена...  

 

Русская земля  

Кровью выжжена. 

Ах ты, Русь моя, 

Как ты выжила? 

 

Обнажённая, 

Пред могилою, 

Но спасённая, 

Духа силою. 

 

Соль твоих хлебов 

В русском семени, 

Где не надо слов 

Раньше времени. 

 

Где спасается 

Жизнь любовию, 

А земля отца – 

Вдовьей долею... 

 

Русская земля  

Кровью выжжена. 

Только Русь моя 

Всё же, выжила! 

 

Вижу сон я о снеге, о талом, 

И ромашковый дом из тоски. 

Что ты, сердце, опять зарыдало? 

Что сжимаешь мне мысли в тиски?  

 

Я плыву по бескрайнему морю, 

У волны силюсь время догнать. 

Всё с собой, заблудившейся, спорю. 

А где истина? Трудно понять. 

 

Я приеду. А, впрочем, навряд ли. 

Ну, а если вернусь, – не суди. 

Обхвачу я Россию в объятья 

И прижму к изболевшей груди. 

 

Хлеба чёрного вдоволь наемся 

И парного напьюсь молока. 

Хорошо здесь, спокойно, как в детстве, 

Но изъела мне душу тоска. 

 

Здесь волшебною сказкой сторонка 

Как родимая мать приняла, 

Только лёд положила я тонко – 

Платье с розой тоски не сняла. 

 

Вижу сон я о снеге, о талом, 

И ромашковый дом из тоски. 

Что ты, сердце, опять зарыдало? 

Что сжимаешь душу в тиски?   

Ты лежишь, Россия, незабудкою... 

 

На ресницах солнечные зайчики, 

И коса, вплетённая в покос. 

Ты стоишь в крестильной детской маечке 

И играешь шёлком от берёз. 

 

Обниму рукой тебя за талию 

И прижмусь к стволу любимых грёз. 

От меня, Россия, ты за далями, 

В венах моих сок твоих берёз. 

 

Ты лежишь, Россия, незабудкою 

В сердце, отлучённом от тебя, 

Сорняком заросшая, и в жуткое 

Ты попала в пламя-полымя. 

 

А ещё храню тебя черёмухой 

В книжке недописанных стихов, 

Семенем подсолнуха и шелухой 

В память перемоленных грехов. 

 

Нищенка, жемчужная и нежная, 

Кружева венчальные под стать. 

Хоть сама давно уже не прежняя – 

Навсегда возлюбленная Мать. 

Что ты, сердце, опять зарыдало? 
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– Митя, спасибо, что согласились 

побеседовать со мной. Я думаю, что 

читателям нашего журнала будет 

интересно познакомиться с вами и 

вашим творчеством. Кроме того, мне 

кажется, что у нас есть нечто об-

щее, например, мы, если можно так 

выразиться, не в попсовом формате, 

как это сегодня модно, но при этом не 

страдаем от отсутствия внимания – 

и у нас, и у вас есть определённый 

круг добрых приверженцев. 
 

– А вы знаете, это хорошо, когда есть 

друзья и именно та аудитория, которая 

тебя понимает и по достоинству оцени-

вает. Поверьте, завоёвывать весь мир 

совсем не обязательно. Достаточно 

иметь единомышленников, с ними тво-

рить и общаться. Потихоньку, по чуть-

чуть, подбираются люди близкие по 

духу, с которыми хорошо и комфортно. 

Да, я не даю широкой информации и не 

рекламирую акции, расклеивая афиши 

на каждом столбе. О том, что органи-

зую на своей сцене, люди узнают по-

средством «сарафанного» радио. И оно 

в данной ситуации даже играет роль 

своего рода фильтра, через который 

проходят те, кому то, что мы делаем, 

действительно интересно. Вообще, узкая 

целенаправленность, это лучше и по-

лезнее, чем разбросанность по жан-

рам, направлениям и видам деятельно-

сти. Только сконцентрировавшись на 

чём-то, можно достичь высот в желае-

мой области.  

 

– Митя, в своё время вы выступали 

с достаточно известным Рыбинским 

коллективом «Седьмая вода», но уже 

продолжительное время работаете 

самостоятельно. Скажите, вы ещё 

поддерживаете отношения? 

– Как коллектив мы образовались в 

1987 году, когда мне было 15 лет. И 

практически до 2001 года были вместе. 

А тогда, в 2001-м, я сыграл последний 

концерт и ушёл из группы. С тех пор 

мы редко видимся, иногда перезвани-

ваемся. Уже к тому времени у меня 

были свои творческие идеи, писал соб-

ственные альбомы. Кстати, именно бла-

годаря деятельности в коллективе «Седь-

мая вода», с 1995 года у меня сложи-

лись дружеские и деловые отношения 

с бельгийским продюсером Мишелем 

Драшусовым (Michel Drachoussoff). Пом-

ню, ему тогда понравилось, что я играю 

на многих инструментах, пишу музыку, 

и он пригласил меня в Брюссель рабо-

тать над записью народных сказок, в 

том числе детских. Мы с ним замеча-

тельно сработались, а в связи с тем, 

что он не только музыкальный продю-

сер, но и режиссёр-документалист, то 

предложил мне писать музыку к доку-

ментальным фильмам, и не только его, 

но и других европейских режиссёров. 

Стиль моей музыки оказался весьма 

подходящим для этого жанра кино – 

атмосферная и созерцательная музы-

ка, близкая к природе. Поэтому можно 

сказать, что мне повезло, не надо было 

что-то выдумывать и подстраиваться 

под заказ, я просто приступил к само-

реализации. И не где-нибудь, а в Евро-

пе. А Мишель стал моим вдохновите-

лем, наставником и другом. Во многом, 

в моём становлении как музыканта, я 

благодарен именно ему. В рамках на-

шего сотрудничества мы выпустили не-

сколько фильмов, среди них был, напри-

мер, фильм по национальным паркам 

Америки, фильм о Шотландии и даже 

кино о Китае, Африке и Патагонии.  

– Так разнопланово? И у вас это полу-

чилось? 

 

– Для меня это было не сложно. Здесь 

сказалась моя давняя любовь к много-

национальным музыкальным культурам. 

Если нужна была кельтская музыка – 

почему нет? Это одна из любимых. По-

требовалась китайская – тоже без про-

блем. Я с 16-и лет увлекаюсь фолк-

музыкой, поэтому много знаю и не бо-

юсь экспериментировать. 

 

– Фильмы с вашей музыкой демон-

стрировались в России? 

 

– Нет, здесь есть один нюанс. Хотя 

Мишель и с русскими корнями, его 

предки выехали из России с первой 

волной эмиграции, но родился он и 

воспитывался за рубежом, поэтому его 

можно характеризовать как человека с 

русским сердцем и европейским мыш-

лением. Он и его коллеги снимают за-

мечательные фильмы, но показы устраи-

вают разве что в Европе и для опреде-

лённого круга людей. Это что-то вроде 

кинолекций, которые в Европе востре-

бованы, а вот в России, я думаю, по-

добный метод просвещения, наверное, 

не поняли бы. 

 

– А что было потом, после практи-

ки в кино? 

 

– Я занялся проектом «Разнотравие». 

Здесь выступил в роли музыкального 

продюсера. Сначала мы записали аль-

бом, а потом много концертировали. 

Можно сказать, что тогда нам удалось 

заложить свой почерк в русский фолк-

рок. За четыре года существования по-

бывали на разных фестивалях, в том 

Митя Кузнецов с китайским 

народным инструментом 

«Разнотравие» 

«Седьмая вода» 
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числе в Прибалтике, Македонии. Ну а 

дальше я пришёл к выводу, что пора ини-

циировать и вкладывать усилия в соб-

ственные музыкальные проекты. Стал 

записывать альбомы для себя и коллег-

музыкантов. 

 

– Какой ваш самый последний проект? 

 

– Это сербский. Но вначале я должен 

сказать с чего всё началось. Здесь, где 

мы с вами находимся, в старинной усадь-

бе города на берегу Волги, я соорудил 

собственную концертную площадку – 

пусть небольшую и полностью в народ-

ном духе, тем не менее, как мне кажет-

ся, всё получилось довольно органично. 

Ну а дальше уже следом родилась идея 

создать такую субкультурную среду или 

другими словами – эконишу, где можно 

было бы организовать творческий про-

цесс от зарождения до его реализации, 

и назвал её «Этно-Кузня». В итоге мы 

получили возможность работать в сту-

дии, здесь, на месте, записываться, и 

одновременно с тем организовывать кон-

церты, то есть плюс ко всему вышло ещё 

и такое своеобразное оживление рабо-

чего процесса.  

Сербский коллектив «Бело Платно» в 

составе семи человек приехал ко мне 

как раз в рамках этой новой идеи. К тому 

времени уже был запущен гостевой дом 

специально для приезжающих к нам 

музыкантов. Сербы выступили с концер-

тами, один – я организовал на своей 

сцене, на которой всё происходящее 

называю «Усадебники», ещё один состо-

ялся в Рыбинском городском драматиче-

ском театре и затем в областной Яро-

славской филармонии. Сделали аудио- 

и видеозаписи. Я всегда стараюсь ис-

пользовать все возможные ресурсы по 

максимуму. Мне нравится не только зву-

козапись, но и производство видеокли-

пов, где выступаю в роли оператора, 

режиссёра и монтажера. На данный мо-

мент мы с сербами выпустили DVD и CD 

под названием «Бело Платно», а до это-

го я также издал видео и аудио диски с 

ансамблем древнерусской музыки «Руси-

чи». Снял клип на их песню здесь же, 

под Рыбинском, на родине адмирала 

Ушакова. Вообще, я учусь и осваиваю 

что-то постоянно. Мне это нравится. Да 

и возможностей, благодаря интернету, 

сегодня хоть отбавляй. Ну и ввиду того, 

что моя цель – это выпуск качественного 

продукта, то я просто не имею права 

останавливаться на какой-то одной сту-

пени, должен постоянно совершенство-

ваться. Кроме того, я сейчас больше чем 

раньше сконцентрирован на творчестве. 

Участие в сборных концертах и фестива-

лях – не совсем моё. Это тусовки, в кото-

рых всё крутится, меняется, и мне кажет-

ся, что даже при наличии определённых 

плюсов, например, для публики, музы-

канты здесь не могут в полной мере рас-

крыться. Я ведь не случайно назвал ме-

сто, где мы беседуем, мультимедийной 

усадьбой, здесь аккумулировано всё вме-

сте: аудио-, видео и живые концерты. А 

интернет и сервисы, вроде Youtube, раз-

носят созданное нами по мировому про-

странству. Вот, например, в текущий мо-

мент я работаю над совместным альбо-

мом с американским кантри-музыкантом 

Юджином Вулфом (Eugene Wolf). В него 

войдут старые американские песни. Этот 

проект родился у нас после того, когда 

он приезжал сюда и выступил с концер-

том. А сейчас мы сотрудничаем удалён-

но. Всё работает на благо творчества.  
 

– Но вряд ли через интернет, в отли-

чие от гастролей, концертов, можно 

что-то прилично заработать… это, 

скорее, инструмент для популяризации 

творчества. 

 

– А финансы сами приходят. И даже 

порой тогда, когда их совсем не ждёшь. 

Конечно, в данном случае, при раскрутке 

через интернет, речь не идёт об извлече-

нии прямых доходов. Вы знаете, у меня 

есть такая жизненная установка, кото-

рую мне подарил когда-то Мишель. Он 

как-то сказал: «У вас в России есть боль-

шая проблема – вы говорите: это никому 

не нужно, поэтому я делать не буду. У 

нас, в Европе, заведено совершенно по-

другому – мне это нужно и я это делаю». 

Вот и всё!.. Мы порой ошибочно полага-

ем, что живя в социуме, нам отводится 

лишь роль винтика, которому суждено 

крутиться в одном общем механизме, 

выполняя иногда при этом даже не лю-

бимую работу, закапывая себя, свой 

внутренний мир и талант, которым наде-

лён практически каждый. А ведь у любо-

го из нас есть своё предназначение. И 

если ты что-то делаешь хорошо, и это у 

тебя получается, то надо развивать свои 

способности, а не умалять их. Ведь ЭТО 

данный нам Богом дар, который должен 

нас к Нему же и привести. Помните, ещё 

с библейских времен – «...ищите прежде 

Царствия Божия, а остальное приложит-

ся вам». Всё просто – только почему-то 

это правило редко кто применяет в по-

вседневной жизни. А духовные законы, 

как бы мы им не сопротивлялись, всё-

таки работают. Творчество – это мощная 

сила, выработанная в совокупности че-

ловеческой деятельности и работы Бога. 

И предназначение любого вида искус-

ства – изменять человека, причём в луч-

шую, просветленную сторону. Чтобы его 

задело так, чтобы он и сам смог бы 

стать творцом, не обязательно на куль-

«Бело Платно» 

Митя Кузнецов  

во время концерта 

С семьёй  

М. Драшусова 
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турной ниве, пусть на том поприще, ко-

торым занят. То есть в идеале должна 

получиться некая цепная реакция: я напи-

сал песню, пекарь её послушал и испёк 

такой хлеб, какой ещё никогда до этого 

не пёк – вкуснейший и ароматный. Са-

пожник, отведав хлеба, сшил сапоги, что 

всем на загляденье, их купила женщина, 

примерила, порадовалась и радость эту 

принесла в дом своим близким, ну и т. д. 

Вот такую задачу я и ставлю перед со-

бой – менять себя, в первую очередь, ну 

и окружающих, соответственно.  

 

– Что говорят о вас коллеги и оппо-

ненты? Прислушиваетесь ли вы к их 

мнению?  

 

– Мне всегда было интересно услы-

шать мнение коллег, особенно тех, кто 

является для меня авторитетом или чьё 

творчество мне лично интересно. Если я 

что когда-либо делал, то всегда старал-

ся довести до того уровня, чтобы это было 

достойно внимания таких людей. Но это 

не столько форма амбиции, сколько апро-

бирование собственного труда на каче-

ство, своего рода критический взгляд 

на самого себя через «воображаемый» 

взгляд со стороны. Это даёт внутрен-

нюю духовную свободу и впоследствии 

приводит к пониманию того, что все мы, 

собственно говоря, черпаем из одного 

источника, и в этом равны. У меня есть 

два критерия отбора среди своих произ-

ведений. Если я прихожу к выводу, что 

эта музыка, скажем так, получилась ра-

ди музыки, то я её сразу отметаю или же 

отношусь к ней функционально. Но если 

в процессе создания и после она трогает 

меня до слёз и начинает щемить серд-

це, то понимаю, это то, что имеет право 

на жизнь. Я уже знаю, что это не только 

для меня, что кому-то другому она, несо-

мненно, тоже принесет пользу. Может 

быть, даже поможет заглянуть внутрь 

себя и познать свою личность. С оппо-

нентами мне сталкиваться особенно не 

приходится. Наверно, каждому из нас 

нет дела друг до друга. 

 

– Вас нередко можно встретить на 

самых разных площадках в интернете, 

в том числе в социальных сетях. Вы вы-

ставляете на суд публики своё творче-

ство. При этом наверняка получаете 

на него комментарии, и, может быть, 

даже не всегда приятные. Как вы на них 

реагируете?    

 

– Вы правы, комментарии бывают, при-

чём разные. Конечно, неприятные – кто 

их любит. Но я должен сказать, что кри-

тика, как таковая, меня не цепляет, пото-

му что, если уж я выпустил произведе-

ние в мир, то работа для меня заверше-

на. На этом этапе я как бы «умер». Я всё 

пережил, поэтому о чём ещё говорить… 

Чтобы кипятиться от критики, нужно оста-

ваться пристрастным к своему детищу, а 

у меня этого нет. Если мой альбом вы-

шел, то он уже несёт в себе определен-

ную сущность, и если кто-то начинает кри-

тиковать, то, пожалуйста, критикуйте. Я 

имею к этому отношение, да, но я его 

уже выдохнул! Хотя, на самом деле, я 

чаще всё-таки получаю глубокие отзывы 

от людей, которых вдохновило моё твор-

чество. И те, кто их пишут, пишут мне лич-

но, не прячась за виртуальными никами, 

не самопиарясь. Здесь всё-таки важно 

заметить, что я рассматриваю интернет, 

по большому счёту, как инструмент для 

продвижения проектов. У меня есть за-

дача – донести до целевой аудитории 

плоды своего труда, а значит, страсти и 

чрезмерные эмоции уже вторичны. И 

потом, не выставляться, а тем более, в 

интернете, было бы глупо. Интернет – 

большое подспорье для любого творче-

ского человека. Это и сцена, и зал и, 

если кому-то нравится, паперть с боль-

шим количеством зрителей и слушате-

лей. Нельзя стать мастером, если пря-

таться от людей. И это не зависит от того, 

кто ты: музыкант, художник или писа-

тель. Самопрезентации и обратная связь 

важны для каждого из нас.  

 

Беседовала Лада Баумгартен 

Усадебник с Eugene Wolf  

 

Фото Николая Козерина  
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*** 

У каждого стиха особенный наряд: 

Сонет изысканной романтикой богат, 

Александрийский – стилизованностью мифов, 

А краткость рубаи – востока аромат. 

 

*** 

Зависть – словно иголка колючая. 

Жабой душит желание лучшего. 

Ни за что не познать благодати, 

Коль к чужому досада липучая. 

 

*** 

Сотвори во мне сердце чистое, 

Дай избегнуть деянье корыстное. 

Отче наш, Милосердный, Спаситель! 

Вразуми не сойти с пути истины. 

 

*** 

Чтоб жизнь прожить достойно и красиво 

В согласии с собой и целым миром, 

Богобоязненным, послушным надо быть, 

Но всё же лучше стать боголюбивым! 

 

*** 

Краток момент пребывания в Жизни – 

Надо успеть в деле поиска истины. 

Страхи, эмоции, суетность, леность 

Нас отвлекают от помыслов чистых. 

 

*** 

Нашим миром правит суета. 

В буднях дней не нужно два крыла. 

Взору вверх мешают быта сласти. 

Что ты спишь – восстань, душа моя! 

 

*** 

Что в твоей жизни доброе бывает – 

Оно от Бога – радость прибавляет. 

А если зло в твоей возникнет жизни – 

Оно лишь от тебя проистекает! 

 

*** 

В жизни не укрыться от соблазнов, 

Социум манит многообразием. 

Знать бы зло, какое впустишь с ними, – 

Губят души своеволие и праздность! 

 

*** 

Добро и зло для нас – две крайних силы. 

Где больше довелось вложить усилий – 

Победа там.  

                  Роптать на выбор поздно –  

Ведь по подобию всё то, что заслужили. 

 

*** 

Чтобы принять судьбу, с невзгодами смириться, 

Знай, что минуло – не должно с тобой случиться. 

А то, что не смогло по жизни миновать – 

Оно должно было с тобою приключиться. 

 

*** 

Наступит время – поздно или рано 

Душа отыщет путь заветный к храму. 

Но суета, сомнения, тревоги 

Пытаются преградой быть упрямо. 

 

*** 

У каждого своя дорога – 

Соблазнов, испытаний много. 

Коль свет в душе – то будет помощь. 

Блажен, уверовавший в Бога! 

 

*** 

Боязнь грядущих в жизни перемен 

Не даст душе встать на крыло с колен. 

Под тихой гладью вод риск – не узреть болота. 

Трясина  духу – беспросветный плен. 

 

*** 

В молодости время безразмерно, 

Начинаний брошенных без меры, 

Ссылок на потом растет гора…  

Счёт какой к оплате станет первым?  

 

*** 

Осень для жизни есть время оплаты: 

Отдано много – полна, благодатна; 

Прожил без веры, любви, в эгоизме – 

Бремя судьбы и здоровье – расплата. 

 

*** 

Кто-то в осени видит уныние и дождь – 

Знать, в душе много слёз накопить удалось. 

За стеклом сквозь потоки размытая жизнь… 

Свет лампады своей сохранить не пришлось. 

 

*** 

Под ногами листья золотым ковром, 

Облака-жемчужины в небе голубом. 

Радует нас осень фейерверком красок, 

Если их подобие есть в тебе самом.  

 

*** 

Если старость не в радость – значит, в жизни темно:    

И любовь, детство, счастье, – всё быльём поросло,        

Понимания нет Промысла и Поддержки Творца.       

А печаль – поводырь к богоборчеству, зло. 

 

*** 

Родник – исток, движению начало. 

Суть – воплощение потенциала: 

Рекой ли устремится к океану 

Иль поглотит радушно грунт песчаный.  

 

*** 

Если мудрым советом готов пренебречь, 

Не спешишь из ошибок уроки извлечь, 

Будет курс твой – на светоч познания – грабли. 

Лоб от шишек  не сможешь тогда уберечь… 

 

*** 

Кто в поступках, оценках всегда нравом крут, 

На раздумья не тратит излишних минут – 

Как в трёх соснах блуждать будет в поисках истины, 

Ведь бодливой корове рога не дают. 

 

 



ЧАСТЬ 1. «ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ» 

 

Слегка интригующий каламбур в 

названии рассказа на самом деле не 

претендует ни на что, кроме попытки 

лишний раз разобраться в наших 

заблуждениях. Из едкого замечания 

скептика о том, что понятие «немец-

кая комедия», да и «немецкое кино 

вообще», звучит примерно так же, как 

«шведские спагетти», можно, улыб-

нувшись, вынести только одну мысль: 

его автор – не немец и не швед, ина-

че он знал бы, что шведы неплохо 

готовят итальянские спагетти и это 

блюдо имеется в меню любого швед-

ского ресторана. А спросите у лаки-

рованных немецких старичков и ке-

фирных старушек о немецкой коме-

дии, и они тут же уронят ностальгиче-

скую слезу на туманную улыбку, вспом-

нив «великие» фильмы с Марикой 

Рёкк, удивительно напоминая при этом 

своих трогательных сверстников из 

другой страны, скучающих по «Весё-

лым ребятам», «Закройщику из Торж-

ка», «Кавказской пленнице» и другим 

приключениям Шурика... Вы поняли, о 

ком речь. 

Что до «немецкого кино вообще», 

то его, конечно, тоже «нет» – и этот 

экспромт следовало бы посчитать 

удачным, если бы речь шла о сравне-

нии по мощности американского кино-

производства и немецкого кинемато-

графа.  Жан Кокто,  французский поэт 

и кинорежиссёр, как-то сказал: «Кино 

Франции и кино Германии – это  кры-

лья Европы». Этот великолепный поэ-

тический образ, впрочем, можно было 

дополнить по меньшей мере ещё 

парой «крыльев», имея в виду кино 

Италии и кино Англии, а если припом-

нить как следует, то ведь Испании, 

Венгрии, Голландии, да и России – 

тоже есть чем гордиться. Немецкий 

кинематограф в истории кино имеет 

свою впечатляющую судьбу, в кото-

рой есть печальные и счастливые 

страницы, и теперь, пусть в неболь-

ших дозах, но эти страницы заполня-

ются хорошими фильмами, счастливо 

похожими на те старые киноленты 

великих немецких режиссёров, кото-

рые вошли в классику мирового кино-

искусства и которые до сих пор смот-

рит весь мир.  

                     

Американские торты,  

датские стрелы и  

французские кружева 

     

Нет смысла отмечать исторические 

вехи немецкого экрана – со времен 

изобретения кинематографа братья-

ми Люмьер, зрителям Германии был 

предложен тот же набор «волшебных 

сказок», которые уже оторвали от 

театров и книг всю Европу. Фильмы 

были почти все на один манер и по-

рой только по титрам угадывалось их 

производство. Впрочем, любимые актё-

ры у публики были уже тогда: Аста 

Нильсен, Макс Линдер, Эмиль Яннингс, 

Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд и, 

конечно, Чаплин. 

Почувствовав выгоду нового зрели-

ща, Германия быстренько занялась 

производством собственного кино – 

первые немецкие художественные 

фильмы вышли на экраны уже в кон-

це 1910 года; потом появились кино-

компании, которые на деньги богатых 

филантропов заваливали экран пош-

лейшей целлулоидной стряпней. Но 

вот киностудия UFA, созданная на базе 

«Месстер-фильма» – это было уже 

серьезно. Она приобрела лучших дра-

матургов, лучших режиссёров и, разу-

меется, лучших актёров, имеющих уже 

опыт работы в кино и на сцене. Имен-

но UFA открыла миру имена будущих 

звёзд немецкого кино, режиссёров Ге-

орга Пабста, Эрнста Любича, Фрица 

Ланга, Пауля Лени, Роберта Вине, Фри-

дриха Мурнау; актёров Эмиля Яннин-

гса, Конрада Фейдта, Полу Негри и дру-

гих интересных личностей большого 

немецкого экрана. Кстати, Марлен Дит-

рих начинала карьеру в «Дойче теат-

ре» Макса Рейнгарта, а потом, после 

ролей в снятых именно на UFA карти-

нах «Человек у дороги» (1923) и «Го-

лубой ангел» (1930), её признали как 

большую актрису. На киностудии UFA 

экранизировали серьёзную литерату-

ру, и это было нечто, выходящее за 

рамки просто развлечения. Немое кино 

вдруг стало разговаривать со зрите-

лем о времени, в котором он живёт 

или будет жить, показывая человеку 

на экране его собственные пережива-

ния и это было завораживающим зре-

лищем – кино вдруг становилось ис-

кусством.... 

Искусство это было по-прежнему ро-

мантическим и спокойным, однако вско-

ре выяснилось, что и у него появи-

лись «капризные дети». Они называ-

ли себя «экспрессионистами». Тут уж 

никуда не денешься – без понятия 

«экспрессионизм» невозможно пред-

ставить развитие и величие немецко-

го кинематографа. «Экспрессионизм 

стремился построить на экране мир, 

граничащий с галлюцинациями – это 

ответная реакция художников, связан-

ная с трагическим ощущением време-

ни», – так высказался французский 

критик Клод Бейли. Экспрессионизм 

был на самом деле очень интерес-

ным направлением в киноискусстве, 

безусловно, принадлежащим немцам. 

Германия, как считалось, страна «про-

винциальная». А провинциалы всегда 

обладали обострённым и даже болез-

ненным сознанием собственного ве-

личия. Так вот, ни одной нации не бы-

ло дано за счёт этого сознания под-

няться так высоко, как немцам, и ни 

одна нация так жестоко не страдала 

от подобного самообмана, как немцы. 

Парадокс? Вот вам ещё, – настоящим 

величием немцев можно считать их 

гениальное умение выражать все свои 

«национальные чувства» в произве-

дениях искусства. Величием, но и бе-

дой, потому что они слишком трагич-

но смотрели на жизнь; им не хвата-

ло юмора французов, чтобы сказать: 

«Жизнь – это театр» и предприимчи-

вости американцев, чтобы сделать 

своё кино «развлечением столетия». 

Хотя и этому есть оправдание: серий-

ные киллеры Америки не идут ни в ка-

кое сравнение с «киллерами» – убий-

цами целых народов, рожденными на 

немецкой земле и повергнувшими в 

стыд национальную мораль. Словом, 

своим переживаниям немцы давали 

волю в творчестве и делали это на-

столько впечатляюще, что всё за что 
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они брались, становилось искусством. 

Одарённые художники, работающие в 

кинематографе, очень скоро убедили 

мир, что кино – это тоже искусство. 

 

«Капризные дети» синематографа 

 

Но художники – народ импульсив-

ный, непредсказуемый, имеющий, как 

правило, много претензий к миру, в 

котором мы живём; всегда-то они хоте-

ли изменить жизнь, но не знали – как, 

и часто изображали её странной, да-

же уродливой. Поэтому авангардное 

искусство всегда в конце концов захо-

дило в отчаянные тупики, исчезало, 

оставляя будущим поколениям только 

свои гениальные творческие находки. 

Так рождались и умирали «течения», 

«направления» и «школы» в кинема-

тографе, так случилось и с экспрессио-

низмом. Но не будем забегать вперёд. 

В конце 1919 года в кинотеатрах 

Германии, раздавленной войной, по-

явился странный, необыкновенный во 

всех отношениях фильм. Назывался 

он «Кабинет доктора Калигари», по-

ставил его режиссёр Роберт Вине. 

Картина смотрелась как нарисован-

ная, хотя в ней играли живые актёры. 

Ни в сюжете, ни в изображении не 

было ни одной «прямой линии» – ни 

роскошных интерьеров, ни замков, ни 

природы, ни страдающих красавиц на 

качелях, ни пылких любовников. Был 

главный герой – сумасшедший, рас-

сказывающий своему приятелю, тоже 

сумасшедшему, о третьем сумасшед-

шем, некоем докторе Калигари, кото-

рый, манипулируя четвертым сума-

сшедшим, каким-то лунатиком по име-

ни Чезаре, с одержимостью маньяка 

убивает людей. 

 И эта страшная история ничем не 

смутила бы стойкое воображение не-

мецких зрителей, привыкших к сказ-

кам Шлегеля и Гофмана, если бы не 

столь необычные декорации, в кото-

рых разворачивалось действие. Есте-

ственными в фильме были только 

актеры в чёрном, загримированные в 

соответствии с сюжетом, и дом ума-

лишенных, обитателями которого все 

персонажи оказались на самом де-

ле... Любителям острых ощущений – 

а их было немало – фильм понравил-

ся, но не в этом дело. Это была ещё 

не программа, но уже позиция. 

Жизнь в стране действительно бы-

ла серой и страшной, и художники 

объявили ей войну. Беспомощные 

что-либо изменить, они ушли от ре-

альности в неустойчивый внутренний 

мир образов, выплывших из их возму-

щённого сознания. «...Калигари» был 

первым экспрессионистским фильмом, 

за ним последовали другие, снятые в 

той же эстетической манере: «Носфе-

рату – симфония ужаса» (1922, реж. 

Ф. В. Мурнау), «Раскольников» (1923, 

реж. Р. Вине), «Доктор Мабузе, иг-

рок» (1924, реж Ф. Ланг), «Кабинет 

восковых фигур» (1925, реж. П. Лени), 

затем, вероятно, самые лучшие – «Ме-

трополис» (1927) и «М» (1931), оба – 

Фрица Ланга. Искажённые декорации 

«изображали» расстроенную психику 

героев этих жутких фантасмагорий. 

Так необычно в своём искусстве не-

мецкие художники отражали время, в 

котором жила Германия, интуитивно 

угадывая приближение ещё более худ-

ших времён. 

Параллельно с экспрессионистски-

ми фильмами на экран выходили и 

ленты, снятые в других стилях, из 

которых наиболее примечательным и 

близким к новому течению был стиль 

«каммершпиле». Авторы этого стиля 

создавали картины, рассказывающие 

«о беспомощности маленького чело-

века перед судьбой» – в реалистиче-

ской манере, простыми и ясными сю-

жетами. «Последний человек» (1926, 

реж. Ф. В. Мурнау) – лучший из них. И 

всё же самым впечатляющим «взгля-

дом на время» было кино экспрессио-

нистов, из которого вышли с больши-

ми или меньшими победами Роберт 

Вине, Карл Майер, Пауль Лени, Карл 

Грюне, Георг Пабст, но прежде всего 

два кинорежиссёра неоспоримого та-

ланта – Фридрих Вильгельм Мурнау и 

Фриц Ланг, которые принесли немец-

кому кино известность и славу, поров-

ну разделив успех. 

Итак, выразить в искусстве своё вре-

мя, отсчёт которого начался с «Каби-

нета доктора Калигари», – только на 

это и претендовали экспрессионисты. 

Но разве не удивительно, что сорок 

лет спустя, на Всемирной выставке в 

Брюсселе этот странный, похожий на 

бред, фильм был занесён в список 

двенадцати «лучших фильмов всех 

времён» вместе с такими шедеврами 

мирового кино, как «Золотая лихорад-

ка» Чаплина, «Броненосец «Потёмкин» 

Эйзенштейна, «Гражданин Кейн» Уэлл-

са, «Унесённые ветром» Виктора Флем-

минга? Нет, не удивительно. Потому 

что этот фильм, подобно телеграфно-

му аппарату Эдисона, был изобрете-

нием – нового стиля, новых художе-

ственных средств, какими могли вы-

ражать свои «состояния» художники. 

И со временем, когда экспрессионизм 

перестал быть «школой бунта и эпа-

тажа», он превратился просто в твор-

ческое направление в искусстве, яр-

кое, неповторимое и застывшее, как 

монумент. Это касается и литературы, 

где самым читаемым «экспрессиони-

стом» (с поправкой, впрочем, на во-

сточную философию) и по сей день 

остается Герман Гессе; и экспрессио-

нистской живописи, в которой наибо-

лее ярким было творчество Эдварда 

Мунка, конечно.  

Что до кино, то фильмы экспрессио-

нистов были не только очень попу-

лярными и сделали режиссёров и актё-

ров известными людьми, они вывели 

весь немецкий кинематограф из ску-

ки, куда его загоняли коммерческие 

«мыльные оперы». В лучших своих ра-

ботах экспрессионисты добились такой 

завораживающей выразительности ат-

мосферы и образов – например, в «Вос-

ходе солнца» (1926, реж. В. Ф. Му-

нау), которую повторяли затем и Сер-

гей Эйзенштейн в «Иване Грозном», и 

Федерико Феллини в «Казанове», Инг-

мар Бергман в «Молчании» и другие 

авторы, не говоря уже о таких серьёз-

ных немецких режиссёрах, как Райнер 

Фассбиндер, Вим Вендерс, Фолькер 

Шлендорф, Вернер Херцог.           

А из «Калигари», «Гомункулусов», 

«Носферату» в сегодняшних «Дракул» 

и «Вампиров», протоптали себе до-

рожку и безумный маньяк-убийца в 
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монокле и чёрном цилиндре, и, мед-

ленно поднимающий голову от своей 

жертвы, странный уродливый челове-

чек с ослиными ушами и печальным 

взглядом – Носферату, символиче-

ский герой кошмаров истории ХХ ве-

ка... Стиль экспрессионистов перебро-

сил мостик через эпоху диктатур в 

современный кинематограф. Кто ин-

тересуется кино, может, заметил, что 

на международных кинофестивалях 

до сих пор отмечают те немецкие кар-

тины, которые сняты с уважением к 

традициям экспрессионизма. Напри-

мер, «Небо над Берлином» и «Отель 

«Миллион долларов» Вима Вендерса – 

в Канне, «Кафе Россини» Хельмута Ди-

тля (названный, кстати, лучшим филь-

мом в немецком кино за последние 

пятнадцать лет) – в Венеции, «Эме и 

Ягуар» Макса Фербербека – в Берлине.   

Это не все названия, конечно. В со-

временном мировом кино режиссёры 

также создают свои картины под вли-

янием «экспрессионистских открытий», 

к примеру, три англичанина – Кен Рас-

сел, Питер Гринуэй и Дэвид Линч; 

итальянка Лилиана Кавани, японский 

режиссёр Такеши Китано, американец 

Оливер Стоун. Когда в 1974 году в Мон-

реале, в рамках международного ки-

нофестиваля было устроено пышное 

«интеллектуальное» шоу в честь не-

мецкого экспрессионизма с показом 

ключевых фильмов этой школы «Ка-

бинет доктора Калигари», «Метропо-

лис», «Завещание доктора  Мабузе» 

и других, а также «Страх съедает ду-

шу» Фассбиндера, «Прошлым летом 

в Мариенбаде» Алена Рене, «Агирре, 

гнев божий» Вернера Херцога и даже 

«Ночной портье» Лилианы Кавани, – 

приглашённый на это событие за два 

года до своей смерти ослепительный 

старик с трубкой в зубах и костюме в 

стиле «арт-ново», по имени Фриц Ланг, 

под шквал оваций растерянно про-

бормотал: «Чёрт возьми, я и не думал, 

что мы наделали столько шума...». 

 

Превратности судьбы  

 

Судьба экспрессионизма, как и судь-

ба его создателей, тоже была сложной, 

даже печальной. В тридцатые годы, 

подведя черту потрясающими картина-

ми «Восход солнца» Фридриха Мурнау 

и «М» Фрица Ланга, экспрессионизм 

умирает, фактически, став жертвой по-

следнего парадокса немецкой культу-

ры. «Оживший» герой их произведе-

ний – маньяк-литератор, написавший 

книжку «Майн кампф» и ставший дик-

татором, положил конец вдохновенно-

му искусству, сочтя его «декадентским» 

и «упадочным». Странные ассоциа-

ции вызывает этот факт: ведь именно 

в те годы советское кино под сталин-

ским давлением начинает погружаться 

в глубокий склероз, лет, этак, на двад-

цать-двадцать пять, почти до 1955 го-

да, когда на экране появились «Сталь 

и шлак» и «Возвращение Василия 

Бортникова» – последние нуднейшие 

шедевры сталинской безвкусицы... 

А в Германии уже вовсю дул нацист-

ский ветер, дышать было нечем, ат-

мосфера для творчества становилась 

невыносимой. И пока этот ветер был 

«без камней», а кинематографисты – 

людьми пока ещё свободными, из-

вестными и независимыми, они и 

ринулись вон из страны, кто куда, в 

другую жизнь, в «другое кино» – за 

большие гонорары и без оных, по 

приглашению или без него. Пути их, 

конечно, были неисповедимы, но так 

или иначе вели в Голливуд. Гуд бай, 

Германия!.. При сумасшедших темпах 

творческой работы в Голливуде и 

жизни в Америке, там всё-таки было 

спокойнее, там не было опасности на-

цизма. Другой враг поджидал немец-

ких кинематографистов на заокеан-

ской «фабрике грёз» – тоска по родине. 

                                                                        

ЧАСТЬ II. «ГУД БАЙ, ГЕРМАНИЯ!» 

 

Да, экспрессионисты – великие ма-

стера немецкого кино, подпустив в 

20-е годы «метафизического ужаса» в 

своё искусство, оказались правы в 

мрачных предчувствиях надвигающей-

ся беды. Наверное, оттого, что совер-

шенно далёкие от политики, не имея 

кроме творческой программы никакой 

иной, – они действительно хорошо 

чувствовали «своё время». Мы не мо-

жем то время придумать – оно было 

реальным, как парады на Красной 

площади; мы можем только предста-

вить себе сюрреалистическую атмо-

сферу событий, порывшись в записях 

их очевидца, философа и историка 

кино Зигфрида Кракауэра: «Германия 

осуществила то, что её кинематограф 

предчувствовал с самого своего появ-

ления – его причудливые персонажи 

выползли теперь с экрана в зритель-

ный зал и на улицу. Призрачные том-

ления немецкой души, для которой 

свобода была потрясением, а незре-

лая юность – вечным соблазном, об-

лачившись в человеческую плоть и 

кровь, вышли на арену нацистской Гер-

мании. Гомункулусы разгуливали по её 

площадям. Самозванцы-калигари, гип-

нотизируя бесчисленных чезаре, пре-

вращали их в головорезов. Безум-

ствующие мабузе совершали безна-

казанно чудовищные преступления... 

Днём и ночью миллионы немецких 

ног маршировали по городским ули-

цам и проспектам. Беспрестанно иг-

рали военные трубы, гремели сраже-

ния, и одна «победа» подгоняла дру-

гую. Всё происходило так, как уже было 

на немецком экране...». А происходи-

ло то, что и должно было происходить 

в апогее любого диктаторского режи-

ма: массовый психоз – это его про-

делки. 

Словом, в 30-е годы, когда даже об-

лака над Германией празднично пла-

вали в форме свастики, на головы ото-

ропевших немецких кинематографи-

стов посыпались вдруг обвинения в 

том, что они спровоцировали всё это 

безумие. Их обвиняли в «политическом 

шантаже» и обзывали «моральными 

банкротами». Редактор какой-то «демо-

кратической» газеты, разворошив бу-

мажную рубашку на несчастном Ро-

берте Вине и тыча толстыми пальца-

ми в его грудь, кричал: «Это вы!.. Вы 

их породили!». В отчаянии Вине умчал-

ся в Париж, где и умер впоследствии, 

так и не сумев сказать ни слова в но-

вом, «говорящем» кино. 

На съёмочные площадки, в театры, 

где играли знаменитые немецкие ак-
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тёры, приходили люди из «департа-

мента культуры» и требовали рабо-

тать для «великого третьего рейха». 

Фрицу Лангу не давали снимать кар-

тину о маньяке-убийце «Убийца сре-

ди нас», углядев подлейший намёк в 

названии (позже фильм все-таки вы-

шел на экраны, оставшись навсегда 

урезанным шедевром под названием 

«М»). Ланга вызвал доктор Геббельс 

и, высказав восхищение «Метрополи-

сом», мягко отказал в осуществлении 

других проектов, предложив «лучше 

возглавить кинематограф новой Гер-

мании»... Примерно также подкатыва-

лись к Максу Рейнгарту, Джозефу фон 

Штернбергу, Конраду Фейдту, Георгу 

Пабсту.  

Марлен Дитрих на протяжении вось-

ми лет нацисты уговаривали стать 

«германской звездой», но в ответ полу-

чали её неизменное, роковое «нет», 

восхищавшее всегда не только Хэмин-

гуэя, Ремарка, Жана Габена и даже 

Рузвельта – Марлен обожал весь анти-

фашистский мир. Безвредный и та-

лантливый Эрнст Любич, снимавший 

прекрасные, не по-немецки остроум-

ные комедии про любовные страсти, 

тем не менее тоже попал в «чёрный 

список» нацистов. Режиссёр Фридрих 

Мурнау, поэт «головокружительных тай-

ных миров» экспрессионизма, рабо-

тавший с 1926 года по контракту в 

Голливуде, пребывал в тяжёлой де-

прессии от того, что не может вер-

нуться на родину. В 1932 году он неле-

по погиб в автокатастрофе. 

Это было время творческих и лич-

ных драм художников Германии, по-

ставленных перед выбором. Когда 

Фриц Ланг, совершенно потерянный 

и разбитый после встречи с одним из 

нацистских зомби, решил эмигриро-

вать, его жена, сценарист и драма-

тург Теа фон Гарбо осталась в Бер-

лине – она обожала Гитлера. Петер 

Лорре, актёр, игравший почти во всех 

лучших картинах немецкого кино, до 

1936 года снимался в Австрии в глу-

пых «кружевных» комедиях, затем не 

выдержал и уехал в Париж, Лондон, 

США, отметив свой новый дебют на 

экранах Германии аж через пятна-

дцать лет... Но вот гордость немец-

кой актёрской школы Эмиль Яннингс, 

«Последнему человеку» которого в 

фильме Ф. Мурнау рукоплескал весь 

мир, под недоуменными взглядами 

отъезжающих за границу сотоварищей, 

растерянно разводил руками и гово-

рил: «Не знаю… я ведь... просто актёр». 

Так и оказалось. Его талант будто оску-

дел: больше Яннингсу не удалось сыг-

рать ни одной роли в кино на уровне 

своих прежних актёрских высот.  

Подобным образом складывалось 

творчество и других, менее известных 

актёров и режиссёров – в компромис-

сах с режимом они сводили на нет 

своё мастерство, но жили в достатке. 

Вместо Марлен Дитрих «звёздами эк-

рана» Третьего рейха назначались по 

очереди «просто актрисы» Ольга Че-

хова, Цара Леандер, Марика Рёкк. Не-

мецкий кинематограф своими излома-

ми и парадоксами стал напоминать 

бесформенный пейзаж «Кабинета док-

тора Калигари», атмосферу, в которой 

после эмиграции самых талантливых 

мастеров было уже нечем дышать. 

Так на глазах у всего мира агонизи-

ровал и разваливался один из лучших 

кинематографов Европы и так лучшее, 

что было в нём, получили... Лондон, 

Париж и Голливуд. «Король умер, да 

здравствует король!».                                           

Жизнь теперь уже отдельно взятых 

немецких художников за рубежом в 

творческом смысле была плодотвор-

ной, но по-человечески – печальной, 

потому что эти великие «целлулоид-

ные мальчики» страдали как люди, ли-

шённые родины, как «просто немцы». 

Ну, а американские продюсеры удо-

влетворенно потирали руки – они вы-

играли, в который раз получив своё. 

Хотя, если вспомнить старый «ро-

ман» Голливуда с немецким кино, 

Фриц Ланг, Пауль Лени, Вилли Виль-

дер (или Билл Уайлдер, – помните «В 

джазе только девушки»?) Конрад 

Фейдт, Аста Нильсен – да почти все 

ведущие актёры и режиссёры Герма-

нии по приезде были совсем не «чужие 

люди в Голливуде».  

Только теперь, в совершенно сво-

бодной творческой обстановке, они 

выглядели подавленными, душевно 

неспокойными, замкнутыми, но это не-

удивительно – они были немцы, они 

были зависимы от своих чувств. Не 

выглядела утомлённой разве что об-

ворожительная Марлен Дитрих, пото-

му что испытывала переживания не-

сколько иного рода – мучивший её 

существо на протяжении всей кинока-

рьеры вопрос «в какой части тела 

находится смысл её жизни?» следует 

считать безгранично женским, а ста-

ло быть, интернациональным... И ещё 

Эрнст Любич. К эмиграции Любич отно-

сился не так болезненно, как другие. 

Да, он не принял нацизм, уехал, но на 

том всё и кончилось. Дальше, в Аме-

рике, до конца своих дней он жил 

только творчеством, о чём свидетель-

ствуют его фильмы, в которых он ис-

кал и находил жизнеутверждающий 

смысл, – режиссёр Эрнст Любич был 

оптимистом. 

Фриц Ланг был, пожалуй, самым ин-

тересным и серьёзным режиссёром в 

немецком кино. В «экспрессионизме» 

он был лидером, но, как и подобает 

художнику, прекрасно выражал себя 

в других направлениях и жанрах – 

«каммершпиле», реализме и авангар-

де, то есть стиль, а также сценарии и 

идеи он выбирал и подчинял только 

одной цели: понятно и с большей 

выразительностью рассказать о том, 

что его волнует, в своих картинах. А в 

его эмигрантских фильмах к этой те-

ме прибавилась ещё тема мести, веро-

ятно, как следствие душевной трав-

мы, полученной при бегстве из Гер-

мании. Для нас творчество Фрица Лан-

га – это  кино, полное гениальных нахо-

док и конструктивных фантазий. И сто-

ит посмотреть картину «Вы живёте 

только раз», вспомнить «Метрополис» 

или, может быть, «Ярость», чтобы по-

нять, что мы имеем дело с прекрас-

ным художником, чьё творчество бы-

ло «мрачным» только потому, что до 

конца жизни он так и не смог опра-

виться от чувства потери родины. То 
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же самое происходило и с Конрадом 

Фейдтом, актёром. 

В сюрреалистических декорациях экс-

прессионистских фильмов единственным 

серьёзным несоответствием стилю были 

актёры, то есть живые люди. Удивительное 

исключение составлял Конрад Фейдт – в 

экранный мир мрачных фантазий экспрес-

сионистов он вписывался вполне орга-

нично. В Америку Конрад Фейдт уехал 

вместе со всеми. Он играл во многих 

картинах и, в общем, был популярен, но 

Фейдт страдал. Его тянуло домой, в Бер-

лин, где он родился, провёл юность и 

стал настоящим артистом. Он вскоре и 

уехал из Голливуда, надеясь, что сможет 

жить в Германии, а сниматься за грани-

цей. Не удалось. Близкого конца нацист-

скому шабашу в его стране не было вид-

но. А на киностудиях Лондона, куда его 

пригласили работать, Конрад, что назы-

вается, отвёл душу, снимаясь в самых 

крутых антифашистских фильмах, где 

играл... нацистов, почти дегенератов, и 

дорога назад ему была закрыта вообще. 

Он умер в Голливуде за три года до кон-

ца войны, прожив ровно пятьдесят лет.  

Так, превратившись в неприкаянных, 

жили и творили многие немецкие худож-

ники за границей в то время.... 

А в то же время на их родине был 

праздник, «пир во время чумы». Кинема-

тограф Германии корчился в спазмах 

страха и ползал на четвереньках по вы-

жженной пустыне, чем стало немецкое 

искусство, извергая из себя нечто гигант-

ское, аморфное и безликое – в духе «но-

вого времени». Нацисты поставили-таки 

его на колени. Ну не способны были эти 

«киношники» создать что-то монумен-

тальное, увековечившее Третий рейх лет, 

эдак, на тысячу; вылепить, например, бо-

сую ногу тевтона размером с берлинскую 

липовую аллею... Не способны. Поэтому 

на своих ногах стояли немногие: Валь-

тер Рутман, работавший когда-то с Фри-

цем Лангом и даже с Пудовкиным (!), сни-

мавший теперь сокрушительные фашист-

ские кичи типа «Немецкой брони» (1938); 

Ганс Штайнхоф, продвинутый в «подаю-

щего надежду» после фильма «Юный 

гитлеровец Квек» (1934); Лени Рифен-

шталь, монументальными опусами «Три-

умф воли» (1936) и «Олимпиада» (1938) 

увековечившая себя во всех справочни-

ках по «Кино тоталитарных режимов»; 

Георг Якоби – тот даже пританцовывал, 

ставя пышные музыкальные комедии с 

Марикой Рёкк, своей супругой, во всех 

ролях. Ну и актёры, ни на что, кроме рабо-

ты не претендовавшие: Пауль Вегенер, 

Бригитта Хельм, Марика Рёкк, Эмиль Ян-

нингс, Вернер Краусс. И ещё Ольга Чехо-

ва, Лида Баарова, Леа Яна – этих актрис 

вообще называли «гейшами Геббельса»... 

Но вот кинорежиссёр Лени Рифеншталь, 

та претендовала на многое. 

До «новых времён» Лени Рифеншталь 

играла и помогала снимать красивое «ки-

но с приключениями», в котором, как ре-

жиссёр, выше посредственного уровня не 

поднималась, хотя и обладала «хорошим 

режиссёрским зрением». Получив «зелё-

ный» свет после лично срежиссирован-

ного фильма «Свет голубой» (1933) с 

собой в главной роли, дальнейшую карь-

еру в кино Лени раскручивала реши-

тельно и шумно, испекая, как в духовке, 

плакатные документальные и игровые 

«оды радости», на которых нацистские 

генералы то ржали фельдфебельским 

хохотом, то вскакивали и, выбрасывая 

руку вперёд, застывали как мумии – «Наш 

вермахт» (1935), но это ещё не победа. 

Триумфом воли и режиссуры Лени Ри-

феншталь стала картина «Триумф во-

ли» (1936), о съезде нацистской партии в 

Нюрнберге, – оглушительный спич фа-

шизму и, естественно, «немцу номер I»; 

фильм, своими впечатляющими съёмка-

ми массовых сцен сильно смахивающий 

на орнаментальные фрески ланговских 

«Нибелунгов». К слову сказать, «немец 

номер I» в то время, на одной из своих 

альпийских дач, пребывал в состоянии 

детской радости, прокручивая в сотый 

раз американскую комедию «Серенада 

Солнечной долины» – чем-то она трону-

ла «сентиментальное» сердце диктато-

ра... 

Судьба же «Триумфа воли» оказалась, 

однако, до странности противоречивой. 

Фильм получил приз кинофестиваля в 

Венеции и с успехом демонстрировался 

на Всемирной выставке в Париже; мне-

ния мэтров кино разделились: одни гово-

рили, что фильм ослепителен, другие – 

что это «варварство в потрясающих де-

корациях». Сама же Лени Рифеншталь, 

спустя тридцать лет, сделала следую-

щее признание: «Я лишь показала то, 

чему все были свидетелями... (Кто бы 

сомневался!). Тогда ещё верили во что-

то красивое. Страшное ожидало нас в 

будущем, но кто об этом знал?». В об-

щем, «ничего не знавшая о будущем», 

Лени Рифеншталь возглавила кино Тре-

тьего рейха и ей было позволено всё. 

Добившись в следующей своей картине 

«Олимпия» (об Олимпиаде 1936 года в 

Берлине) «поразительных высот в искус-

стве монтажа», Рифеншталь, однако, раз-

ругалась с Геббельсом, потребовавшим 

либо вырезать кадры победы черноко-

жего американца Джесси Оуэнса, либо 

не показывать фильм совсем. А в 1946 

году Лени Рифеншталь уехала в Англию, 

где после десятка лет «семинаров по 

киноискусству» и нескольких докумен-

тальных фильмов, снятых ею в Южной 

Африке, впоследствии и была забыта. 

Впрочем, с возрождением Германии 

после Второй мировой войны было за-

быто многое – и на родину, выждав вре-

мя, хлынул отринутый ею когда-то поток 

мастеров искусств. Что до кино, то в 

своём «втором рождении» оно оказа-

лось хилым и болезненным «ребёнком», 

который после десятилетия ползунковых 

детективов, комедий и оперетт «для наро-

да», издал первые разумные звуки лишь 

к середине пятидесятых, когда вышед-

шие на экраны резкие, очерченные 

серьёзными проблемами фильмы ос-

новательно встряхнули немецкий кине-

матограф. «Капитан из Кёпенига» (1955, 

реж. Х. Койтнер), «Розы для господина 

прокурора» (1959) и «Мужская компа-

ния» (1960, оба – реж. В. Штаудте), «При-

видения в замке Шпессарт» (1960, реж. 

К. Хоффман), «Девица Розмари» (1958, 

реж. Р. Тиле), а также «Хлеб ранних 

лет» (1961, реж. Г. Весели, по роману 

Генриха Бёлля) и «Мост» (1960, реж. 

Б. Викки) – это были удачные попытки 

вернуть лицо немецкому кино, в них 

уже явно угадывались вкус, мастерство, 

мысль и освобождённая совесть авто-

ров. Всё естественно: мир менялся, а с 

ним должно было измениться искусство. 

 

(Окончание следует). 

 

Анатолий Сигалов, член МГП 
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Ирина Шульгина 

 

Наша жизнь 

 

Наша жизнь – 

Снова кружится голова.  

Как бы мне не сойти с ума  

От предательства и от боли. 

 

Наша жизнь – 

То полёт, то падение вниз 

Это вечный судьбы каприз, 

То в темнице мы, то на воле. 

 

Наша жизнь – 

Разноцветная полоса.  

Это чувства и голоса, 

Это встречи и расставанья. 

 

Виражи, 

Перекрёстки и сердца стук 

От обиды и от разлук, 

От успеха и от признания.    

 

Наша жизнь – 

От рождения до креста, 

И начав с чистого листа  

Совершаем, увы, ошибки. 

 

Мы спешим, 

Строим вновь жизни этажи. 

Любим мы и опять грешим  

Дарим чудо души – улыбки. 

 

Наталия Савина 

 

Бусы жизни 

 

До боли руку Жизни жму, 

Из глаз моих уходит страх, 

Жить не умею по уму, 

А голова – всё в облаках. 

 

Мои счастливые года 

Давно нанизаны на нить, 

Былые встречи в города 

Я всё смогла бы поместить. 

 

Мечта с Надеждой – чем не рать? 

Само собой не повезёт. 

Как высоту без тыла брать? 

А сколько было тех высот… 

 

Страданья спрессовались в ад, 

Который хочется забыть. 

Из всех не выданных наград 

Любовь хочу я получить.  

Кирилл Тремаскин 

 

Цикл стихов «Остров радости» 

 

I 

Пассажир 

 

Они сидят на берегу, 

и делят апельсин, 

любуясь на волны, 

ласкающие скалы. 

Солнечные лучи 

уводят их взгляд 

за линию горизонта, 

где стоит корабль 

в ожидании вечернего солнца.  

 

 

II 

Воздушный поцелуй 

 

Воздушный поцелуй 

срывается с твоих губ 

и летит, как бабочка, 

к конечной цели, 

соединяя нас. 

 

Наше тепло, 

способно растопить айсберг, 

и сделать счастливыми 

всех обитателей Новой Зеландии. 

 

Это нам на руку, 

ибо градус зависти 

снижается до нуля. 

 

Птицы улетают на юг, 

оставляя нас наедине 

с северным сиянием. 

 

 

III 

Небо над Солотчей 

 

Небо над Солотчей такое чистое! 

 

Отраженье яркого ковша 

Большой медведицы, 

отвлекает от дел чаек и рыб. 

Рыба плещется и играет 

в звёздном свете, 

а рыбаки тихо завидуют 

Большой медведице, 

поймавшей на крючок 

всех птиц, и рыб, и наши взгляды. 

 

В лодке сидит ребёнок 

и черпает воду, 

пытаясь достать звезду.  

Валерий Савостьянов 

 

Что меж нами, меж двоими 

 

Что меж нами, меж двоими – 

Разве кто-нибудь поймёт? 

Я шагну лишь – Ваше имя 

Снег опять поёт, поёт. 

 

Он ложится, словно гравий, 

Между нами в топь разлук. 

Ни письма, ни фотографий. 

Только имя Ваше вдруг! 

 

Только грустное свеченье 

Звёзд – замерзших Ваших слёз. 

Только кисти Боттичелли 

Лик Ваш в пламени волос! 

Наталия Савина 

 

Молитва 

 

«Господи, дай мне душевный покой,  

 Чтобы принять то, что не могу изменить, 

 Мужество изменить то, что могу, 

 И мудрость отличить одно от другого». 

                                     Франциск Ассизский 

 

 

С моей растерзанной душой, 

Пришла к тебе. Горит свеча. 

О, дай моей душе покой, 

И силу не рубить с плеча. 

 

И принимать всё так, как есть, 

Коль изменить я не могу, 

И на краю у Бездны сесть, 

Как на обычном берегу. 

 

Дай мужества, чтоб изменить, 

Всё, что могу ещё менять, 

И мудрость, чтобы отличить, 

И сердцем суть вещей понять.  
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Михаил Баютин 

 

Берёзки, берёзки  

 

Берёзки, берёзки, какие вы важные, 

Словно сказку в стихах вашу жизнь расскажу. 

Так шумите, шумите, отважные, 

Я тихонько средь вас по траве поброжу. 

 

Подышу здесь вольною вольницей,              

Не спеша, смыслом жизни наполню себя. 

Так и мысли мои, словно белою конницей 

Не находят покоя, в даль меня унося. 

 

Я пою вам славу, Ваше Величие, 

Вашу гордость славлю и чистоту. 

Белым цветом рисуют Отличие, 

Благородство, Порядочность и Прямоту. 

 

Примеров в жизни немало находится, 

Но достойный пример есть только один. 

Когда тяжко порою приходится, 

Помню – я гордой земли гражданин. 

 

Вспоминаю гордость могучую вашу,  

Стройную жизнь – роль высокой судьбы. 

Чтобы испить жизни полную чашу 

Надо не гнуться под ветром судьбы. 

 

Берёзки, берёзки, вы стройные, сильные, 

Вы гордость и свет неспокойной земли. 

Ваши рощицы белым светом обильные 

О героях светлую память для нас сберегли. 

Ирина Шульгина 

 

Гармония 

 

Пара нот и немного слов – 

Это в песне моей любовь, 

Загрустила на фа и до, 

Так расстроив моё фо-но. 

 

Что случилось, мне расскажи, 

Вновь в мелодии виражи. 

Снова в септиме разговор, 

За укором опять укор. 

 

Вдруг мелодия ожила, 

Подарив любви два крыла. 

Словно тремоло сердца стук, 

Ты, гармония – лучший друг. 

 

В консонансе моя душа, 

Слушай музыку не дыша. 

Знай, что можно любовь спасти 

Только словом «прости».  

 

Валерий Савостьянов 

 

Белая ночь 

 

Никогда-никогда со щеки белой ночи твоей не сотру,  

Белый город, где чайки будили меня поутру.  

Где вставал я с подушки, пропахшей духами горячими той,  

Что так щедро делилась и кровом своим, и мечтой. 

 

Чудо гостеприимства! С базара арбуз и янтарные капли айвы.  

И душа – нараспашку! 

И только любовью она не делилась, увы!  

И пока до рассвета чёрный кофе я свой допивал –  

О другом, о любимом, она говорила, – и я ей советы давал... 

 

Никогда-никогда  

Не остынет  

Чёрный кофе тех белых ночей,  

Никогда-никогда  

Чёрный хмель её белых плечей  

Безвозвратно не канет – и станет являться во сне,  

Где подушка кричит, белой чайкой паря в белизне!.. 

Людмила Луценко 

 

*   *   * 

 

40 лет – это  вовсе немало! 

Память, милая, душу согрей… 

Как впервые я прошептала 

Мелодичное имя СЕРГЕЙ. 

Было в жизни прохладно и пусто. 

За весельем стояла печаль. 

Породнило святое искусство, 

Лет и зим отзвеневших не жаль! 

Ах, какое любимое слово! 

Для души нету звука милей. 

Наровчатова и Орлова, 

И Есенина звали Сергей. 

Пусть не всё получилось, но все же, 

Книга Жизни есть! Главное в ней 

Для меня те страницы дороже, 

Где написано имя СЕРГЕЙ! 

Евгения Манфановская 

 

Ребёнок 

 

Ещё он себя не лепит. 

Порывов своих не студит. 

Ему лишь понятный лепет 

он шлёт непонятным людям. 

Ни нас, ни себя не судит 

и тем совесть нашу будит. 

Его беззащитные плечи 

несут и растят нас, и лечат. 

Вадим Егоров 

 

*   *   * 

 

Я выхожу на поле брани 

Вот в эти сумрачные рани, 

Машин поток, мента свисток 

И на окне виток герани. 

 

И кажется, что я во сне, 

Но из соседнего подъезда 

Идёт девчоночка ко мне, 

Идёт, как будто контроверза.  

 

Я воспрошаю: «Как дела?» 

В ответ пощёчиной обвешан, 

А я-то думал, знаю женщин, 

Но сила знания мала. 

 

Я ей опять: «За что же так? 

Ведь я люблю твои ланиты, 

Они сегодня будто фритты, 

Твоя сегодня красота, 

Как будто нежная мечта».  

 

Она в ответ: «Да просто так, 

Всё потому, что мир – бардак». 
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Людмила Луценко 

 

*   *   * 

 

Я в музыке живу,  

Как в хоре многозвучном, 

И слышу наяву 

Чистейшее трезвучие… 

И предо мной встаёт 

Весь мир в любви, мученьях. 

Страдание моё, 

Обиды и лишенья. 

Сомнение уйдёт, 

Утихнут все печали, 

Ведь музыка зовёт 

В космические дали… 

Александра Крючкова 

 

Что такое счастье? 

 

Не жди от Небес всепрощенья, 

Проси лишь у сердца совета, 

Не верь в сладость сказочных басен, 

Ведь счастье – прямое общенье 

Без слов, но со скоростью света, – 

Безмолвия Голос прекрасен. 

 

Теряя рассудок, безбожно, 

С плеча вновь отчаянно рубишь, 

Напрасно меня ты не слышишь, 

Ведь счастье – благая возможность 

Дышать, потому что ты любишь,  

И жить, потому что ты дышишь… 

 

Забудь про слепую покорность, 

Люби безусловно, без «если», 

Зажги в окружающих пламя,  

Ведь счастье – земная способность   

Стихами, картинами, песней 

Следы оставлять здесь на память… 

 

Почувствуй земное призванье 

И станешь в мгновение дружен 

С душою немой, но нетленной, 

Ведь счастье – в простом осознанье 

Того, что ты всё-таки нужен 

Творцу многомерной Вселенной… 

 

Обычная жизнь – как творенье 

Божественных сил – уникальна, 

Подарком прими многогранным… 

Ведь счастье – всего лишь уменье 

Не думать о счастье банально 

И быть каждый миг благодарным… 

 

Евгения Манфановская 

 

*   *   * 

 

Я купаюсь в облаках, 

я плыву в цветущем лете, 

невесомая, земная, 

обо всем забыв на свете. 

Лето, лето! Я ли это? 

Вся – полёт, и всё поёт, 

всё в заоблачные страны 

увлекает и зовёт. 

Я земли едва касаюсь, 

в знойном воздухе купаюсь. 

Колдовство дарит теплынь. 

Никнет горькая полынь. 

Лидия Рыбакова 
 

Ожерелье 
 

Девушка в чаньшане алом 

и с раскосым взором ланьим 

не рыдала при прощанье, 

даже глаз не поднимала. 

 

Только тихо говорила, 

сеть из слов сплетая крепко: 

– Я – осенний лист, ты – ветка. 

Нас природа разделила. – 
 

Голос пел аккордом струнным, 

губы звали к поцелую: 

– Ты найдёшь себе другую, 

не связал нас Старец лунный. 
 

Мне для свадебного пира 

не придётся наряжаться. 

Мы – пушинки, что кружатся 

над большой ладонью мира. 
 

Далеко от Поднебесной 

край твой варварский и снежный. 

Вспомнишь ли меня, мой нежный? 

Нет. Молчи! Не надо честно… 
 

Будет жизнь твоя приятна, 

образ сбрасывай печальный: 

ты не в путь уходишь дальний – 

возвращаешься обратно. 
 

Русскую найдешь невесту, 

взглядом – словно полдень синий. 

Народит детей красивых. 

Мне же мало надо места: 

 

только в памяти укромный 

потаённый уголочек, 

и ночного сна кусочек – 

незаметный, краткий, скромный. 
 

С каждым словом тихо таял 

свет надежды, данной свыше. 

Он и слушал, и не слышал, 

и смотрел, не отвечая. 

 

Волосы легли на плечи 

шёлком гладким цвета ночи… 

Сердце с ней остаться хочет – 

разве здесь помогут речи? 
 

Как бледна… совсем убита… 

Счастье выпито. 

                        Похмелье. 

– Вот, на память… ожерелье 

из зелёного нефрита. 

 

А обнять – не захотела. 

Лишь качнулась, как от пули. 

Крылья рук её взмахнули 

на прощанье. 

                    Улетела. 
 

Он уехал. 

              Помню. 

                        Знаю. 

Вспоминал ли, нет ли? Скрыто… 

Ожерелья из нефрита 

бусины перебираю… 

Вадим Егоров 

 

*   *   * 

 

Я – изолянт. Такое дело, 

Что изоляция умело 

Ведёт меня – выпускника 

Всеаспирантского полка 

На диссертанческое тело. 

 

Я – изолянт, а значит, жить: 

Сидеть над книгами и думать – 

Куда чего получше всунуть, 

Где перешить, где размахрить, 

А где на это дело плюнуть. 

 

И если кто-то скажет мне: 

«Оставь упрямые тетради», 

Я им скажу: «На чёрта глядя, 

Не лезьте к диссертанту-дяде – 

Я изолирован вполне». 

 

А в общем, это разговоры, 

Я не приемлю эти ссоры, 

А если кто желает вздорить, 

Пускай поищет аллегорий 

Там где-нибудь, за синим морем,  

И не применит их ко мне. 

 

Я – изолянт, а значит, скоро 

Найду по книгам разговоры, 

Где будут тембры и миноры, 

И многоликие мажоры, 

Что мне приемлемы вполне. 
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– Михаил, среди российской публики 

вы больше всего известны как актёр 

и телеведущий. Наверное, для многих 

ваших поклонников станет открыти-

ем, что помимо основной актёрской 

деятельности вы ещё преподаёте в 

Актёрской школе «Талантино», где 

помогаете детям осваивать актёр-

ское искусство. Я читала форумы и 

интервью с вами, мало где говорится 

именно об этой вашей сфере дея-

тельности. Почему? 

 

– Мне кажется, это не совсем так. Те, 

кто следит за моей работой, прекрасно 

об этом осведомлены. Остальным же, 

наверное, это просто не очень инте-

ресно. В любом случае, я секрета из 

своей педагогической деятельности не 

делаю, более того, за последние два с 

половиной года, пожалуй, не было ин-

тервью, в котором я б отчаянно не пе-

реводил любой вопрос в сторону «Та-

лантино». Это моё любимое детище, 

мои боль и радость, моя любимая те-

ма, и обойти её я бы никак не смог. А 

вот насчёт телевидения соглашусь. Не-

смотря на то, что я уже восемь лет не 

работаю на ТВ, до сих пор встречаю 

людей, которые спрашивают меня, куда 

я «пропал» с экрана. Предположу, что 

это люди, которые смотрят телевизор 

только рано утром, собираясь на рабо-

ту. Потому что если бы они включали 

его ещё и вечерами, вопрос бы отпал 

сам собой.   

 

– Как возникла идея создания школы-

агентства для детей? Какие у него 

цели? Чему именно вы обучаете де-

тей? 

 

– Вообще-то это две разные идеи. 

Есть агентство. И есть школа. По пер-

соналиям пересекаются лишь отчасти, 

главным образом, в руководстве. По-

чти во всех фильмах, в которых я сни-

мался, играли талантливые детишки. 

Больше всего своей естественностью 

в кадре меня поразил Сеня Баринов в 

«Монтекристо». Когда-то и я, ещё бу-

дучи школьником, мечтал попасть на 

съёмки. Но абсолютно не представ-

лял, как эту мечту реализовать. Да и 

казалось тогда, что это удел избран-

ных, к которым себя не относил… И 

вот на стыке этой детской мечты, же-

лании помочь кому-то её осуществить 

и вполне естественного для меня про-

цесса кого-то, в ком не сомневаюсь, 

куда-то и кому-то рекомендовать, уга-

дывать, а затем наблюдать на экранах 

плоды своих трудов и родилась идея 

агентства. Кстати, ещё на ТВ началь-

ство называло меня серым начальни-

ком отдела кадров, потому что кого бы 

я ни порекомендовал, а нарекомендо-

вал я на полредакции, все приходи-

лись ко двору. И это не блат. Ребят 

брали исключительно за профессиона-

лизм, ответственность, креативность и 

понимание того, что надо делать. При-

чём большинство из них на телеви-

дении раньше не работали. И если б я 

не был на 146% уверен, что попадаю 

с кандидатурой в точку, не предлагал 

бы. Так и с детьми. Практически с пер-

вых дней создания агентства я начал в 

форме мастер-классов рассказывать 

им о профессии и непосредственно 

работе на площадке. Здесь много нюан-

сов. Эти дети сразу впрыгивают во 

взрослую деятельность, в очень сложно 

организованный процесс. И тут надо 

быть абсолютно уверенным, что ма-

ленький актёр, отправленный на про-

бы, не подведёт, а кастинг-директор и 

студия в следующий раз вновь обра-

тятся к нам. Так родилась идея шко-

лы. Конечно, непросто удержаться в 

формате именно киношколы, постоян-

но существует опасность соскольз-

нуть в «театр». Но результаты говорят 

Михаил Сафронов – актёр и журналист. Хорошо изве-

стен поклонникам многосерийных телефильмов, среди 

которых «Закрытая школа», «Кухня», «Черкизона», «Мар-

гоша» и др. В конце прошлого века вёл эфиры на москов-

ских FM-станциях «Радио 7» и «Авторадио» (под псевдо-

нимом Никита Арсеньев). С 2000 по 2006 год был веду-

щим Утреннего канала «Настроение» на ТВЦ. Сегодня 

совмещает съёмки в кино с предпринимательской и об-

щественной деятельностью, является главным редакто-

ром журнала «Стиль Жизни» (Кипр) и художественным 

руководителем детского актёрского агентства «Таланти-

но», а также одноимённой киношколы (г. Москва). 
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сами за себя. Дети снимаются, а студии 

знают: нужны дети – звоним в «Талан-

тино». 

 

– Я знаю, что ваши ребята пробуют-

ся и снимаются у известных россий-

ских режиссёров. Расскажите немного 

об этом, кто, у кого – какие наиболее 

значимые достижения, на ваш взгляд, у 

ребят-актёров сегодня? 

 

-– Значимость достижений весьма субъ-

ективна. Лично я бы отметил работу Оли 

Штырковой в «Оттепели» Валерия Тодо-

ровского, Ники Корниенко и Дани Коно-

валова в «Бесах» Владимира Хотиненко, 

Эрика Холявко-Гришина в «Родине» Пав-

ла Лунгина, сиблингов Поповичей в «Сол-

нечном ударе» Михалкова, Виты Корниен-

ко в «Тихом Доне» Сергея Урсуляка. Я 

сейчас по самым громким именам иду. И 

даже это не полный их список. Мы про-

буемся к Станиславу Говорухину, мой 

ученик сыграл одну из главных ролей 

в новом фильме Андрона Кончалов-

ского «Белые ночи почтальона Тряпи-

цына». Наши ребята работают в МХТ, 

«Эрмитаже»… У нас есть ещё место? 

 

– Есть такое суждение: чтобы найти 

общий язык с ребёнком, надо учиты-

вать некоторые особенности детско-

го восприятия. Дети хотят, чтобы: 

 К ним относились как к равным; 

 В них видели личности со своими 

мыслями, увлечениями и заботами; 

 Ценили их опыт, даже несмотря на 

юный возраст; 

 Они могли быть самими собой; 

 К их суждениям относились серь-

ёзно. 

Согласны ли вы с этими утверждени-

ями? Следуете ли им? Или, в силу осо-

бенности обучения актёрской профес-

сии, идёте вопреки? 

– Моя задача, как наставника, заключа-

ется в том, чтобы максимально сохра-

нить внутренний мир актёра, вытащить 

необходимую для конкретной роли часть 

этого мира наружу, перенести в кадр аб-

солютную чистоту, непосредственность 

и естественность поведения ребёнка в 

жизни. В некотором смысле это ювелир-

ная работа. А на занятиях у меня атмо-

сфера достаточно демократичная. С пер-

вого занятия я предупреждаю ребят, что 

буду выкать тому, кто будет выкать мне. 

Нам проще общаться на «ты». Мы абсо-

лютно на равных и исполнены взаимо-

уважения.      

 

– Скажите, по какому принципу вы 

строите работу с детьми, в чём кро-

ется секрет вашего успеха у детской 

аудитории? 

 

– Наверное, я просто добрый. И очень 

их люблю. И понимаю, чего они хотят, а 

что им кажется скучным. Я не зануд-

ствую, не кричу на них, выслушиваю их 

мнение. Даже не знаю... Невозможно 

объяснить, за что ты кого-то любишь. 

Как объяснить, за что любят тебя? 

 

– А теперь о нашем совместном про-

екте в Германии – открытии детско-

юношеской киноакадемии. Что инте-

ресного ожидает ребят во время заня-

тий, и какие перспективы могут быть 

у учащихся?  

 

– Сразу хотел бы предупредить: нашей 

профессии люди учатся всю жизнь. Не-

возможно за пару месяцев вдруг стать 

актёром. Это требует огромной самосто-

ятельной работы. Я обозначу направле-

ния этой работы, но так, чтоб это было 

интересно самим ребятам, то есть в иг-

ровой, студийной форме. Нам придётся 

много фантазировать, мечтать, играть, 

ничего не делать, и созерцать окружаю-

щий мир. Готовьтесь! Это ой как непро-

сто! Сейчас мы подбираем для ребят 

опытных наставников, с которыми долж-

ны во всех смыслах думать и говорить 

на одном языке. В Германии у меня есть 

такие люди. Мы учились у одних масте-

ров, заканчивали одну театральную шко-

лу. Ребята будут работать над голосом, 

речью, пластикой, изучать основы сце-

нического и киномастерства. Научатся 

свободно держаться перед кино- и теле-

камерой, что может пригодиться им не 

только в смежных профессиях, к приме-

ру, телеведущего, но и просто в жизни, в 

обычной школе или позже в офисе. И 

кто знает, может, поймав однажды на 

себе сотни взглядов из темноты, «тыся-

чью биноклей на оси», почувствовав эту 

колоссальную энергетику сцены и зала, 

этот впрыск адреналина, они уже не 

смогут без этого жить, и когда-нибудь, 

глядя репортаж с Берлинского или Мос-

ковского кинофестиваля, мы будем гор-

диться тем, что во время Большого 

взрыва присутствовали при рождении 

Звёзд? 

 

– Что бы вы пожелали ребятам, не 

мыслящим себя без кино и мечтающим 

о карьере актёра? 

 

– Ещё раз хорошенько подумать, всё 

взвесить, честно оценить соответствие 

своих желаний своим возможностям (а, 

как известно, ничего невозможного не бы-

вает), и в путь! Большой, насыщенный и 

невероятно интересный. Здесь понадо-

бится много терпения, усидчивости, вни-

мания, наблюдательности, эрудирован-

ности, абсолютной уверенности в своей 

победе. И немножко тепла и доброты. 

Для тех, кого потом поведёте за собой. 

 

Беседовала Лада Баумгартен  
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МГП и руководителя театра «Капризы»  

Валентину Гельд сдружил будущий  

совместный проект и любовь к искусству.  
 

Театр, театр, театр…  

Что такое для Валентины театр? Это «особенный способ 

показать и рассказать людям о жизни». Вот что об этом 

говорит Валентина: «Очень важно дать возможность та-

лантливым молодым людям здесь „родиться“. Но не менее 

важно – дать им возможность увидеть мир открытыми гла-

зами. Для этого и создан наш театр. Мы работаем в разных 

направлениях, пробуем разные жанры. Сейчас у нас заме-

чательные проекты, и мы растём. В Германии большое ко-

личество русскоговорящих жителей, имеющих потенциаль-

ный интерес к нашему творчеству и нашему театру, очень 

важно, чтобы эти люди нас увидели и услышали. Ведь нас 

связывает одна культура, один язык, и мы не вправе эту 

связь потерять. Основной задачей нашего проекта является 

создание организационной системы, объединяющей любые 

национальные, этнические и языковые группы, общей целью 

которых является сохранение русской культуры. Для реали-

зации поставленной цели мы используем театральную сцену». 

– Валентина, давайте начнем с вас. 

Откуда вы и сколько лет живете в 

Германии? 

 

– Я из Казахстана, в Германии живу 

уже больше 20 лет.  

 

– То есть вас привезли сюда совсем 

еще ребенком? 

 

– Да. 

 

– А кто вы по образованию? 

 

– Филолог. 

 

– Работаете по профессии? 

 

– Я маркетолог на «Даймлере» – за-

вод по выпуску Мерседесов. 

 

– Так откуда же у вас тяга к теат-

ру, и именно русскому? Вроде бы вас 

ничего с ним и не связывает? 

 

– Всё просто, я воспитывалась в твор-

ческой среде, в детстве училась в му-

зыкальной школе и мечтала стать ак-

трисой. Это, наверное, перешло на ген-

ном уровне. Моя бабушка активно игра-

ла в театре. Перед отъездом в Герма-

нию, ещё в Караганде, меня отправили 

в театральную студию постигать актёр-

ское мастерство. Но я не хотела быть 

посредственной актрисой, я мечтала о 

том, чтобы играть профессионально. Ле-

леяла осуществить мечту в Германии. 

Но получилось так, что оказавшись здесь 

и столкнувшись с немецким театром, 

поняла, что это совсем другая школа и 

иной мир, нежели в России и Казахстане. 

Первоначально этот мир был мне чужд, 

и только позднее я его поняла и приня-

ла. 

 

– А в чём разница между русским и 

немецким театром? 

 

– Немцы играют разумом, минимум 

реквизита, максимум философии, под-

текста, символов, русский театр – гро-

теск, феноменальное оформление; рус-

скость сочится, можно сказать, отовсю-

ду, не только из каждого слова, но и 

каждого действия, и даже из самой атмо-

сферы. Однажды я попала на спектакль 

одного прибалтийского театра, который 

совместно с актёрами из Тюбингена да-

вал спектакль «Ромео и Джульетта». 

На сцене две параллели: одна семья 

русскоговорящая, другая – немецкогово-

рящая. Идут субтитры. Зрители всё по-

нимают, даже если у кого-то есть про-

блемы с тем или иным языком. Но вот 

эта разница в игре актёров очень хоро-

шо прослеживалась, она была тут же, 

перед нами, как на ладони, в одном и 

том же временном пространстве. Я не 

могу сказать, что одни играли лучше, 

другие – хуже. Нет. Это просто две раз-

ные игровые школы. И при этом каждая 

по-своему самобытна. Да, это был до-

вольно интересный опыт… 

 

– Валентина, а как называется ваш 

театр и как давно он обосновался в 

Штутгарте? 

 

– Театр называется «Капризы». В 

Штутгарте мы с 2009 года. А начинали 

в Тюбингене, при университете, и назы-

вался наш театр в то время «Капризы 

Тюбингенского университета». Но по-

сле завершения обучения я переехала 

в Штутгарт, следовательно, и театр по-

ехал следом за мной.  

 

– А кто же стоял у истоков созда-

ния театра? 

 

– Начинали мы вдвоём с Наташей 

Моисеенко. Это была своего рода сту-

денческая инициатива. Четыре года мы 

проработали на месте основания теат-

ра, и вот уже четыре года активно ра-

ботаем здесь.  
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– Валентина, вы должны прекрасно 

говорить по-немецки. Но играете спек-

такли только по-русски, почему? 

 

– Здесь надо сказать об идее зарожде-

ния театра. Когда я училась в  универси-

тете, на факультете славистики, у нас воз-

никла мысль, что было бы неплохо со-

здать такой театр, куда можно пригла-

шать немцев, изучающих русский язык, 

и с нашей помощью практиковаться. Как 

нам казалось, что это единственный ме-

тод, дабы реально его выучить. Ну, и это 

получалось. А самое интересное, к нам 

и сейчас на русскоязычные спектакли 

продолжают приходить немцы… 

 

– Те, что изучают язык? 

 

– Есть и такие, кто не изучает и не по-

нимает его. Но им то, что мы делаем, 

очень нравится.  

 

– Как же так? Ведь это не опера и не 

балет, где можно спрятаться за музы-

кой или пластикой движений, красивым 

танцем, это же театр, где много не-

понятного текста? 

 

– Мы делаем переводы краткого со-

держания. У желающих есть возможность 

заранее с ним ознакомиться, и они уже 

подготовленные идут смотреть действие.  

 

– Валентина, я посмотрела ваш сайт, 

и меня поразила цифра – 70 человек-

актёров прошли через ваш театр. Это 

же огромное количество! 

 

– Да, но я должна сказать, что среди 

них есть как актёры, так и не актёры. Это 

все те, кому хотелось быть тем или иным 

образом задействованными в театре: сто-

ять на сцене или за ней, выполняя опре-

делённые задания, или на вспомогатель-

ных функциях. Причём это люди самого 

разного возраста – есть и шестилетние, 

и 78-летние.  

 

– То есть в вашей команде не только 

взрослые, но и дети? Они сами по себе 

талантливы, такие, скажем, самород-

ки, или все-таки прежде, чем выпустить 

их на сцену, вам приходится немало с ни-

ми поработать, чтобы отточить при-

сущие детям крупицы таланта?  

 

– Дети играли и играют небольшие роли 

в наших спектаклях. Конечно, они не про-

сто с улицы – у этих ребят или есть тяга 

к сцене, возможно, передавшаяся от роди-

телей, или они уже до этого занимались 

в каких-нибудь творческих коллективах – 

пели, танцевали и т. п. Поэтому с такими 

детьми работать не сложно. 

 

– Я правильно поняла вас, что вы не 

ограничиваетесь лишь работой над спе-

ктаклями, а ещё и даёте участникам 

коллектива какие-то дополнительные 

знания, обучаете мастерству. Ведь ва-

ши актёры – не профессионалы? 

 

– Да, конечно. Вообще, как выглядит 

наш процесс… Сначала мы устраиваем 

читку пьес, выбираем ту, что всем боль-

ше нравится. Именно на этом первона-

чальном этапе, те, кто пришёл к нам 

впервые, понимают, что такое театр на 

самом деле, что это – не просто сказать 

пару слов. Для некоторых всё, что у нас 

происходит, становится настоящим от-

крытием. Конечно, мы делаем различ-

ные упражнения, тренируемся – и не толь-

ко по мастерству, но ещё и для того, 

чтобы уметь раскрепощаться и не бо-

яться собственных эмоций – это важ-

но, особенно для людей, у которых нет 

никаких актёрских навыков. Времени на 

всё это уходит, безусловно, масса. А 

встречи наши не так уж часты – всего 

лишь один раз в неделю по четыре часа. 

Чаще – только если уже идёт подготовка 

к спектаклю.  

 

– Я знаю, что у вас буквально недавно 

состоялась премьера.  

 

– Верно. Мы играли в двух городах, 

Карлсруэ и Штутгарте. И у нас был ан-

шлаг. Более 200 зрителей.  

 

– Ого, это прилично! 

 

– Но здесь надо понимать, что наш те-

атр несколько специфичный. Мы – люби-

тельский театр. К нам приходит много 

молодёжи. А у них, как правило, есть 

друзья и родственники, которым инте-

ресно посмотреть, как всё происходит. 

Но здесь тоже не всё так просто. Ведь 

это те молодые люди, которые были выве-

зены из России в довольно-таки юном 

возрасте, 4-5 лет. Они, мало сказать, не-

уверенно владеют родным языком, они 

часто плохо на нём говорят. И русский 

театр для них становится чем-то особен-

ным. Первое впечатление бывает что-то 

вроде: Вау! Вот это да! Это так интерес-

но и необычно… Я думаю, что в какой-то 

момент у молодых людей с русскими 

корнями просыпается тяга к творчеству, 

именно – русскоязычному творчеству. А 

мы занимаемся в театре и ставим пьесы 

только по-русски. Наша открытость, доб-

рожелательность, широта русской души, 

язык, когда-то подзабытый, но всё-таки 

родной, дают многим толчок: а не попро-

бовать ли? А вдруг и я смогу так же… 

Конечно, не всегда у всех складывается 

сразу. Кто-то понимает, что у него есть 

силы и время на работу в театре, жела-

ние получать новые знания, а кто-то осо-

знаёт, что ему лучше оставаться наблю-

дателем, то есть в зрительном зале.  
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В нашем театре всегда движение. Есть 

определённый костяк неизменных актё-

ров, но новенькие приходят постоянно. 

Конечно, мы не можем всех задейство-

вать в том или ином спектакле одновре-

менно. Поэтому кто пришёл позднее, учит-

ся и набирает опыт во втором составе и 

ждёт своего часа до следующей поста-

новки. Исходя из того, что надежда вый-

ти на сцену есть практически у каждого, 

то интерес у участников труппы к театру 

не ослабевает. А самое, наверное, при-

ятное во всём этом то, что, когда мы 

играли в Тюбингене, к нам приезжали 

зрители из Штутгарта и окрестностей. А 

теперь ездят в обратном направлении. И 

когда выходишь в зал и видишь знако-

мые лица – это очень здорово. Но… они 

не одни, побывав на наших спектаклях, 

следом они приводят родных и знако-

мых, а те в свою очередь – своих. И это 

как снежный ком… Вот сейчас, после пре-

мьеры, я общалась со зрителями, конеч-

но, нельзя всем нравиться, но было вы-

сказано немало позитивных откликов. Лю-

ди сравнивают нас с российскими теат-

рами и дают при этом нашей работе са-

мые положительные оценки. Для нас это 

очень важно, ведь мы – любители, хотя 

стараемся работать на достаточно высо-

ком профессиональном уровне. При этом 

наши актёры инвестируют в процесс силы 

и время, но не получают за это гонорары.  

 

– Скажите, я правильно понимаю, что 

вы режиссёр, костюмер, гримёр, звуко-

оператор и т. д. – всё в одном лице? 

 

– В общем-то, да. Но я должна повто-

риться, что в нашей команде не все од-

новременно задействованы в качестве 

актёров, поэтому периодически есть сво-

бодные руки, которые всегда в помощь. 

Кроме того, в нашем окружении, в том 

числе среди актёров, есть творческие лю-

ди и с иными увлечениями или даже 

специальными знаниями – как то музы-

канты, хореографы и т. д. Конечно, мы 

всё это используем для достижения об-

щей цели. То есть всё взаимосвязано – 

чем больше мы знакомим публику со 

своим творчеством, тем больше появля-

ется вокруг нас интересных и жаждущих 

помочь театру людей.  

 

– Вы знаете, я нередко сталкиваюсь 

с людской меркантильностью, когда всё 

оценивается только в товарно-денеж-

ном эквиваленте. То есть, прежде чем 

что-то сделать, при этом, даже не 

раскрывая, а чего товарищ, в принципе-

то, умеет, возникает с его стороны 

такой вопрос: а сколько я за то, что к 

вам приду, получу? Меня при этом коро-

бит даже не сама постановка вопроса, 

а его формулировка – не заработаю, а 

получу… А как у вас с этим? 

 

– У нас обратная ситуация. Чаще, наобо-

рот, спрашивают, сколько я должен за-

платить за то, что вы меня возьмете?  

 

– У вас платный театр? 

 

– Нет, я всё делаю абсолютно бес-

платно. А то, что мы зарабатываем со 

спектаклей, тратим на реквизит и костю-

мы для следующих постановок. И все 

это понимают. Ну, а если вопрос заходит 

о том, что сначала деньги, а потом всё 

остальное, то это не те люди, с которы-

ми нам по пути.  

 

– Ваши планы? 

 

– Ну, вот отыграв психологическую дра-

му «Мой дорогой друг», мы теперь поду-

мываем, что можно было бы поехать на 

гастроли либо в Дюссельдорф, либо в 

Бремен. В Германии немало русских теат-

ров, и нам хочется сотрудничать и об-

щаться с другими театральными коллек-

тивами.  

 

– Скажите, а как можно попасть в 

ваш театр в качестве актёра? 

 

– Ну, это совсем не сложно. Надо свя-

заться со мной – или через любую соци-

альную сеть, наши страницы есть прак-

тически в каждой, или позвонить мне, 

контакты можно найти на сайте театра. 

 

– То есть играть на вашей сцене до-

ступно каждому? 

 

– Практически, да. В ходе предвари-

тельной беседы я даю исчерпывающую 

в отношении нас информацию, в том 

числе не скрываю, что я сама по себе 

ответственный и требовательный чело-

век, а значит, в команде могут быть точ-

но такие же люди. По-другому не полу-

чится.  

 

Ещё раз напомним. Скоро в Штутгар-

те (Германия) для ребят распахнёт две-

ри Академия кино, медиа и телевидения, 

где в ходе дополнительного обучения да-

же самые маленькие ребята, мечтающие 

о работе в театре и кино, смогут полу-

чить необходимые знания по актёрскому 

мастерству. Во время обучения ребят 

ждёт не только насыщенная образова-

тельная программа, но также участие в 

театральных постановках, в кино- и те-

ле- проектах, встречи с известными ак-

тёрами, самые разнообразные тренинги 

и, конечно же, лагерные смены во время 

школьных каникул. В этом образователь-

ном проекте Русский театр «Капризы» и 

Международная гильдия писателей при-

нимают самое активное участие.  

 

Беседовала Лада Баумгартен  
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Лейпцигская книжная ярмарка (Leipziger 

Buchmesse) – вторая по величине книж-

ная ярмарка в мире после Франкфурт-

ской. На ярмарке многочисленные изда-

тели из всех стран мира представляют 

самую разную литературу. Здесь не толь-

ко заключаются контракты, здесь проис-

ходят общение и встречи с читателями. 

Участники выставки могут побывать на 

лекциях, дискуссиях, встретиться с из-

вестными писателями и художниками, 

увидеть церемонию награждения луч-

ших издателей и авторов. Кроме того, 

книжная ярмарка традиционно проводит-

ся совместно с весенним литературным 

фестивалем «Лейпцигского чтения». Каж-

дый год это событие собирает десятки ты-

сяч поклонников художественного слова.  

В 2015 году МГП снова формирует де-

легацию на книжные мероприятия и при-

глашает желающих принять участие. В 

рамках встречи в Лейпциге, помимо вы-

ступлений перед немецкой публикой на 

интернациональном форуме, состоятся 

и мероприятия для русскоязычной ауди-

тории, а именно «Вторые Бешенковские 

чтения» и награждение соискателей Пре-

мии имени Бешенковской, объявление 

лауреатов и награждение авторов луч-

ших книг по рейтингу МГП на основе ито-

гов конкурса «Её величество книга!». И, 

конечно, презентации книг авторов-участ-

ников делегации. 

Немного статистики. 

В 2014 году Международная Лейпциг-

ская книжная ярмарка собрала рекорд-

ное количество посетителей – примерно 

175 тысяч человек. В выставке, которая 

считается одним из самых престижных и 

крупных смотров такого рода в мире, при-

няли участие более 2 тысяч издательств, 

фирм и организаций из 43 стран. Общее 

количество любителей книг зашкалило 

за 237 тысяч! В рамках литературного 

фестиваля «Лейпциг читает» было орга-

низовано более 400 площадок, где со-

стоялись в общей сложности около трёх 

тысяч мероприятий. С участием нашей 

делегации состоялись три встречи с рус-

скоязычной диаспорой. Первая прошла в 

Немецко-русском благотворительном об-

ществе Святой Александры, ещё две 

встречи – в интеграционном обществе 

«Лейпциг – мост культур». 

Стоит отметить, что  в округе Лейпцига 

проживает более 40 тысяч наших сооте-

чественников. А если посчитать Саксо-

нию и Тюрингию вместе взятые, то и все 

60 тысяч. Поэтому мы решили в нынеш-

нем сезоне не ограничиваться лишь Лейп-

цигом, но и представить наших авторов 

ещё в одном крупном немецком городе – 

Халле.  

Если говорить о прошедшей выставке 

и работе МГП на ней, то мы, так же как и 

многие наши гости, учились работать на 

таком мероприятии, накапливали опыт и 

анализировали ситуацию. Мы собрали 

немало полезной информации, дали мас-

су интервью корреспондентам, прибыв-

шим писать о России и нашей литерату-

ре из самых разных уголков Германии. 

Ведь в стране сегодня выходят как рус-

скоязычные, так и немецкие газеты и жур-

налы, пишущие на эту тему. У нас полу-

чилось заявить о себе и перед немецки-

ми издателями. Двуязычные информа-

ционные каталоги, выпускаемые к вы-

ставке, – в полной мере позволяют из-

дателям сориентироваться в отношении 

представляемых русских писателей и их 

книг.  

Ещё раз напомним, что участие в ве-

сенней немецкой книжной выставке про-

ходит в двух вариантах: 

* В составе делегации, что предпола-

гает максимальный спектр возможностей 

для собственных презентаций; 

* Заочное участие – с ограниченными 

функциями. 

Участие в составе делегации вклю-

чает: 

Подготовительный этап: 

Перевод синопсиса и нескольких стра-

ниц (на усмотрение отборочной комис-

сии) произведения (й) на немецкий язык.  

Размещение информации об авторе и 

синопсиса в презентационном каталоге 

нашего стенда.  

Работа на книжной ярмарке: 

Презентация творчества и книг автора 

на стенде персонально. 

Представление творчества автора на 

встречах с зарубежными издателями; по-

мощь переводчика. 

Участие в фестивальных выступлени-

ях перед читателями в рамках фестива-

ля Leipzig liest. 

Встречи, мероприятия, акции: 

Участие во встречах с русскоязычны-

ми читателями, собственные презен-

тации. 

Участие во «Вторых Бешенковских 

чтениях» и церемонии награждения по 

проектам МГП. 

Пост-этап: 

Рассылка синопсиса – по итогам рабо-

ты выставки – в издательства, с которы-

ми будет достигнута предварительная 

договорённость в рамках ярмарочных 

встреч.  

Дальнейшее курирование работы с из-

дателями.  

Вручение сертификата участника книж-

ной ярмарки. 

 

Желающие принять участие  

в работе книжных мероприятий  

весной 2015 года  

могут обращаться в секретариат 

secretariat@ingild.com 
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