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Проекты Международной гильдии 

писателей – это всегда дружба народов, 

добро, мир во всём мире и свобода. Это 

очень ценно, особенно в наши дни, ко-

гда за свободу и дружбу народов прихо-

дится буквально бороться. И именно в 

этот сложный период выходит прекрас-

ный литературный альманах МГП «Ли-

берти», в котором объединены стихи и 

и помогают авторам найти 

своего читателя. Альманахи с перевода-

ми на разные языки – стали доброй тра-

дицией МГП, и у этой традиции есть бу-

дущее, потому что такие книги необхо-

димы людям. Поэтому в первую очередь 

Л. Баумгартен за идею и 

ненного и необходимого проекта, а 

, а за дизайн спасибо В. Цвет-

кову. И, конечно, огромная благодар-

ность каждому автору! Все они – удиви-

тельные личности с богатым 

и светом – чего так не хватает 

каждому из нас, чтобы согреться, чтобы 

убедиться в правильности своего пути и 

не зачерстветь в мире разных событий 

и не всегда позитивных новостей... Поэ-

зия во все времена закаляла дух челове-

ка, вдохновляла на подвиги, помогала 

сохранить человечность и объединяла.  

Светлая и добрая поэзия Ирины Яво-

ровской призывает всех любить и це-

нить жизнь, не убивать друг друга гнев-

ными словами, запомнить, что важнее 

всего на свете огонёк в родных глазах. 

и, конечно, о любви. 

Остроумное и ироничное произведе-

ние Елены Кёрн «Белка на шухере» и её 

«Молчаливая дама в чёрном» со своей 

сдержанностью, стойкостью тоже вызо-

вут размышления. Например, о том, что 

не все решения сверху доходят вниз, а 

если доходят, то видоизменёнными. А 

лёгкий холодок по спине от сме-

лости автора?  

Тогда пришло время познакомиться с 

«Письмом маме в 43-й год» Татьяны Ба-

даковой. О мечтах женского счастья да-
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же в такое непростое время. Ведь всем 

и всегда хочется, чтобы его любили, что-

бы он любил. Семья… Дети… А иначе в 

чём смысл нашей жизни? В чём смысл 

борьбы за неё? Время, когда и люди, и 

животные, и природа – все были в пред-

чувствии большого горя и большой бе-

ды. Плач детей, мольбы стариков, страх 

женщин, рёв всего живого… Выселение 

калмыков… Этих добрых, отзывчивых, 

душевных людей… Читая произведение, 

людей… Но при этом видим их стой-

кость, храбрость и единение… Татьяна 

пытается прочувствовать состояние 

легло на её молодые женские плечи… 

Безумно-страшное время! Когда люди 

уже не могли больше выдерживать ис-

пытания, они уходили… А также теряли 

Лишались родных… Рабский труд, лю-

тый холод, голод… Это история – кото-

рая должна сохраниться в наших серд-

цах. И сейчас мы не должны допустить 

повторения той трагедии.  

В другом своём произведении «О чём 

мечтает степь» Татьяна с особым теплом 

описывает степь. И мы погружаемся в 

Мы вспоминаем и свои родные места, 

места своей внутренней силы и восста-

новления… И даже только от этих мыс-

лей становится уютно в нашем внутрен-

нем мире.  

«Пустота» рассказывает о том, как по-

лезно хоть иногда избавляться от суеты, 

надо успокоиться, полюбоваться при-

родой, зарядиться её энергией, подвес-

. Пожалуй, это важно для каждого 

для 

создания новых душевных, жизненных 

произведений, которых немало в этой 

Леонида Колганова о природе и о 

любви! Яркая и многогранная 

, откровениями её души. Воспо-

минания Людмилы Лазебной о детстве 

привлекают своей простотой, душевно-

стью, схожестью с нашей жизнью – ведь 

каждый из нас вспомнит свою бабушку, 

друзей, любимого питомца, свои исто-

рии из детства. И эта ностальгия бук-

вально выпорхнет наружу из монотон-

ных будней. И в нас что-то 

, пробуждение сердца. Далее мы 

Городисской и переводы Виктории 

Левиной. Владимир Чикуров и культур-

но

расскажут о Новой Эре, личном, обще-

ственном и международном благополу-

чии, о новом времени, расширении осо-

знания, всепобеждающем образе. Как 

познать себя на пути к своему счастью? 

Хотите узнать – тогда прочтите книгу. 

«Душевные творцы всех стран, объеди-

няйтесь!» – призывают нас, и мы объ-

единяемся на общей дороге добра, на-

дежды и любви. 

А вот Глеб Пудов поднимает тему «со-

циальной справедливости», рассказывая 

о 90-х годах прошлого века, погружая 

читателей в атмосферу той эпохи. «Пус-

тое, серое и несправедливое время», как 

говорит Глеб. Согласитесь или поспори-

те с автором, читая его доводы? Крими-

нальные группировки, уличные разбор-

ки, грязные улицы… Трогательная исто-

рия об одинокой супружеской паре, ко-

торая ухаживала за клумбой во дворе, 

скрашивая одиночество и принося ра-

дость окружающим. Как оправдать 

ли разрушать чьё-то счастье только 

потому, что ты сын мэра? И куда нас 

приведёт безнаказанность? И правы ли 

ли часами придумывать жестокую 

месть? Или лучше помочь старикам вос-

становить клумбу? Ведь жизнь сама всё 

и всех расставляет по местам. Дайте 

, которого удивило, что люди разу-

чились помогать друг другу, придумы-

вая планы мести, тратя на это бесполез-
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но и глупо свою жизнь. Следующее про-

изведение – «Три родинки» – показывает 

жестокость героев, которые не хотят 

внимание общественности, не 

навредить себе. Ограбить и скрыться – 

вот всё, что волнует. А то, что пропада-

ют дети и юноши, – никого не касает-

ся…  

«Встреча» Веры Сытник такая корот-

кая, но такая ёмкая и решающая для 

главного героя. Что мы чувствуем, глядя 

на какую-то пару студентов, мило вор-

кующих в кафе? Вспоминаем ли мы 

себя в том возрасте и в тот период жиз-

ни -

ли? Завидуем ли их внутренней свободе, 

добираясь до своего душного офиса? 

Или радуемся тому, чего уже достигли? 

А если видим молодых людей, немного 

похожих на нас? Задумываемся ли об 

их будущем? Что их ждёт впереди? 

Встреча с мыслями о прошлом и бу-

дущем... Замечали ли вы, как давят на 

-

нуть, или о том, чего лучше бы вообще 

не было в нашей жизни?.. Искали ли вы 

в толпе человека, похожего на кого-то 

из вашего прошлого, которого, быть мо-

жет, вы и рады были бы забыть, да не 

выходит? Память и тоска по молодости 

не дают покоя герою произведения Ве-

ры Сытник. А если быть точнее – память 

о возлюбленной… Загнанные в угол от 

собственных мыслей, мы порой терзаем 

себя. Но зачем он дразнит и мучает се-

бя? Зачем искать её дом, если нет слов, 

чтобы объясниться?.. Внутренние терза-

ния героя, попытка понять что же всё-

таки случилось и желание узнать что бу-

дет дальше, сможет ли он всё исправить 

и надо ли это ему и ей – не дают покоя 

-

ная на обочину жизни веточка» или ни 

на миг «незабываемая» любовь? А он? 

Кто он для неё? И что он с ней сделал, 

уйдя и не объяснившись в поисках сво-

-

ник всегда наполнены глубоким смыс-

лом. Читая, проживаешь жизнь героев, 

пытаешься их понять, оправдать, заду-

маться о том, а что было бы, если бы 

заводят нас в тупик. Мы сами припи-

сываем другим людям другие мысли, 

лишая себя счастья. Вместо того чтобы 

открыто признаться, покаяться, но во-

время, пока ещё можно что-то изме-

нить…  

Ольга Труба представляет в сборнике 

несколько своих произведений. Напри-

мер, об Ольге Михайловне, красивой и 

очень разумной женщине, и Оле, 

-

бегите мимо своего счастья! Успевайте в 

. Ведь жизнь дана для того, чтобы 

жить! А ставя всё на работу – можно 

проиграть. Проекты закрываются, фир-

мы банкротятся, да много ещё чего… А 

вот счастье и те эмоции, которые мы от 

него испытываем, а также наша семья – 

это то, ради чего стоит жить. Это то, что 

пройти любые жизненные испытания. 

Заслуживают вашего внимания и 

«Подготовка» о планах после 

своего ухода в мир иной и посвящения 

своих тел науке и медицине. И 

и стимуле для победы в произведении 

«Борец».  

Далее в книге представлены перево-

ды на немецкий и английский языки, 

на иврит. А это значит, у книги будет 

много читателей во всём мире! И многие 

прочтут эти удивительные, поучитель-

ные, ностальгирующие, душевные, вы-

зывающие размышления произведения.  

Дорогие писатели, издатели, творцы, 

объединяйтесь! Объединяйтесь, чтобы 

пример – как это прекрасно, ведь вме-

сте мы можем больше. Вместе мы – ду-

ховная сила нравственности, очищения 

добра в каждом сердце.  

 

Да здравствует дружба народов!  

Да здравствует мир во всём мире!  
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Размышления путеше-

ственника после поездки 

к подножию пика Кызыл-

Аскер (5 842 м. над у. м.), 

к озеру Кель-Суу (высота 

3 016 м. над у. м.), к водо-

паду Шаар (

находятся в 

Нарынской области Кыр-

гызстана. 

 

Когда человек уходит в 

горы, он становится ча-

стью природы. Там, дале-

ко от цивилизации, в вы-

сокогорье, где ближайшее 

жилье – это одинокая юр-

та пастуха посреди 

равных со всеми живыми 

существами: сурком, ко-

ровой, яком, лошадью или 

юркой птицей. Каждый из 

них давно приспособился 

к суровой жизни в горах, 

остро чувствует перемены 

погоды, знает, когда и где 

укрыться от ненастья, что 

есть, где пить, где ходить 

или ползать без опасности 

для жизни.  

перед стихией. Он мо-

жет поддерживать свою 

жизнь только, пока у него 

есть огонь, теплые вещи, 

тонкая ткань палатки над 

головой. Понимая это, он 

все же идет в горы, заби-

рается дальше последнего 

жилья, уповая на милость 

ветров, гоняющих облака 

по небу, в любую минуту 

способных сотворить бу-

рю. Впрочем, ни ветрам, 

ни снегам, ни солнцу, ни 

покрывалами, нет 

никакого дела до челове-

ка. Он не может побеспо-

коить гигантов, живущих 

по своим законам, уста-

новленным тысячи веков 

тому назад. Они просыпа-

ются по неизвестным че-

ловеку причинам, сыплют 

камни со скал, на которых 

из

льдами, сползающими 

по кулуарам между вер-

шинами, наполняют реки, 

студеной водой.  

, 

подпирающие синее небо 

ледников слепит 

глаза, синева озер яркими 

пятнами разбавляет серо-

черные скалистые склоны, 

изящные изгибы гребней 

спускаются от вершин к 

-

, у подножия камней, 

5 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/42-2022 



, тянутся ввысь яркие 

. Их нежность умиляет, 

их стойкость восхищает.  

На высоте 3 000 метров 

над уровнем моря, среди 

камней растет эдельвейс – 

цветок счастья, любимый 

лепестки эдельвейса 

словно покрыты ворсом, 

шарики тычинок между 

ними теснят друг друга, а 

в один из моментов своей 

жизни вдруг распушают-

ся, как одуванчик, и раз-

летаются по округе. 

На высоте двух с поло-

виной тысяч метров гор-

ные склоны куда привет-

ливей! Их украшают тянь-

хвоей которых неза-

метна крутизна гор. Они 

стоят стеной, образуя не-

проходимые чащи. Но пе-

релески на пологих местах 

манят тайной. Изгибы от-

дельных веток опускаются 

до земли, словно пригла-

шая присесть и отдохнуть. 

Выше чащи редеют. Скло-

ны гор покрывают 

одного корня, ветви его 

где соприкасаются с зем-

лей. Новые ветки появля-

ются в местах укорене-

ния. И так до бесконечно-

сти!  

наполняет воз-

дух. Разреженный, с низ-

ким содержанием кисло-

рода, он тяжел для дыха-

ния, к нему нужно 

, быстрее гоняет кровь 

по организму, чтобы до-

ставить необходимую для 

жизни порцию кислорода 

во все органы. Если мозгу 

не хватает кислорода, че-

ловек ощущает признаки 

горной болезни: головную 

боль, тошноту, 

случалось с ним на 

среды высокогорья. И 

все проблемы. В 

ее окружении забывается 

там, внизу, где че-

ловек хозяин жизни, где 

придуманные им самим 

. Человек, решившись 

принять ее правила 

, 

 

? Этот вопрос задается 

Отчасти в горы идут, что-

бы понять себя. Что это 

значит? Каждый ответит 

-
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все мысли, кото-

рые делают жизнь скуч-

ной или нерадостной. По-

нять себя – это 

ситуацию, сам 

увидишь какой ты чело-

век: стоящий или никчем-

ный. На высоте все чувст-

ва обостряются. Отноше-

ния, кажущиеся сложны-

ми, обретают ясность. 

черным.  

Горы дарят 

прекрасны вкупе с чи-

стейшим воздухом, студе-

ной водой, порывами хо-

лодного ветра, слепящим 

глаза солнцем, что чувст-

ва проявляются слезами и 

молчаливым созерцанием.  

Но чтобы достичь тако-

го состояния, нужно мно-

гое преодолеть. Путь к 

дорогой, тяжестью пути и 

меню, аскетичностью по-

стели.  

цивилизации 

путешественники 21 века 

могут прокладывать путь 

с помощью навигаторов. 

Было бы где заряжать га-

джеты! Современные вне-

дорожники в состоянии 

подъехать к самому под-

ножию сияющей льдами 

вершины или к кромке 

высокогорного озера. Это 

новый способ экстремаль-

ного туризма и он так же, 

как пешие походы к вер-

шинам и перевалам, будо-

ражит кровь, хотя намно-

го облегчает труд человека 

на пути к высокогорью. 

и ручьев, крутых холмов, 

усыпанных камнями 

до гальки, болотистых 

дорог, выбоины в 

днище машины или вовсе 

оторвать бампер, так же, 

как восхождение по ледя-

ному склону или скальной 

стене, требует полного со-

средоточения. И тогда все 

мысли, которые бродили в 

голове в условиях 

оценка своего ма-

стерства. 

Отправившись в конце 

августа в Кыргызстан, 11 

человек на трех машинах 

ехали за приключениями, 

которые объединяют раз-

ных людей хотя бы на 

путешествия соста-

вило неделю, включая все 

дороги и бездорожье на 

пути к цели. А целью были 

природы – горы, 

озера, водопады, бурные 

и архары, и многое 

другое, что можно увидеть 

в высокогорье Кыргызста-

на. Кыргызстан – страна 

гор. Более 90 % террито-

рии располагаются на вы-

соте 1 500 м. над у. м. Вы-

сочайшая точка Кыргыз-

стана – пик Победы (7 439 

м. над у. м.). Она 

-Тоо в системе Цен-

трального Тянь-Шаня. В 

находится и вершина 

Кызыл-Аскер (5 842 м. над 

у. м.), к подножию ледни-

ков которой нам удалось 

добраться.  

Первовосхождение на 

Кызыл-Аскер в 1985 году 

совершила команда К. Ва-

лиева. Пик Кызыл-Аскер 

(в переводе «Красный во-

ин» или «Красноармеец») 

возвышается над другими 

вершинами, с двух сторон 

окружающими его. 

, что задумыва-

ешься над тем, каким че-

ловеком был тот, кто дал 

их горным пикам, какой 

фантазией он или они 

», «Панфиловская ди-

визия», «Ворон», «Нога 

-

де», «Пять бастионов», «Пи-

рамида» и др. Панорама 

всего хребта величествен-

на! Два ледника сползают 

в озера, образованные ес-

-

ней, принесенных селями. 

Озера разделены тонкой 

полосой грунта. Ледники 

словно обтекают Кызыл-

7 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/42-2022 



их. Высота лед-

ника, ограничивающего 

озеро со стороны вершин, 

метров сорок. Горы Кыр-

гызстана богаты озерами. 

Одно из них – озеро Кель-

Суу. Ледникового проис-

хождения, оно находится 

в южной части Аксайской 

над у. м. Длина озера 12 

км. Название озера «При-

ходящая вода» отражает 

его особенности. Вода в 

а его глубина доходит до 

15 метров! – и потом вер-

нуться. Нам повезло – во-

ды было много! Она свер-

кала солнечными блика-

ми, меняла цвет в течение 

дня и звала завернуть за 

прекрасно озеро, протя-

нувшееся между скали-

стыми берегами.  

Путь к озеру коварен 

болотами, которые назы-

вают сазы. Не одна маши-

на завязла там, не в силах 

преодолеть зеленый мас-

сив с кочками и жижей 

между ними. Объезд по 

холмам тоже не так прост. 

Крутые взлеты – серьезное 

испытание для машин и 

водителей. Чтобы подъе-

хать к самому берегу озе-

ра, нужно преодолеть 

, вытекающие из чрева 

горы и проложившие себе 

путь прямо поперек доро-

ги. Дух захватывает, ко-

гда машина проезжает их, 

качаясь на камнях и 

Сон-Куль, 

у. м., словно создано для 

расслабления и медита-

ций. Его поверхность ме-

няется в зависимости от 

высоты солнца и погоды. 

Наблюдать за гладью во-

ды

рябью разных оттенков 

темно-синего, искрящейся 

бесконечно. Озерные 

, отражаются в воде. 

Желтоватые холмы окру-

жают его со всех сторон. 

Дорога к Сон-Куль со сто-

роны перевала «Тридцать 

 серпантином. 

По пути, почти в начале 

подъема, можно прогу-

ляться к водопаду, 

цветами радуги. 
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украшает реку Сон-Куль 

Тропинка к самому 

Азии, расположенному 

в ущелье Баш-Каинды На-

рынской области Кыргыз-

стана, проходит в живо-

писном горном лесу. Водо-

пад называется Шаар, его 

высота почти 400 метров, 

самый длинный из 

на высоте 3 200 м.  

-

демик Тянь-Шаня – облю-

бовали склоны гор на пути 

к Шаару. Тянь-Шаньские 

они удерживаются 

благодаря гибким корням, 

часть которых распласта-

лась по поверхности. Во 

гнут верхушки елей к 

земле, корни балансируют 

над землей, не давая дере-

ву упасть. Стоя тесно друг 

в суровых услови-

ях высокогорья. Они отво-

евали территории на 

м. 

Выше их сменяют стелю-

щиеся можжевельники. 

Сначала они окружают 

ели, создавая вокруг них 

хвойные подушки, а по-

том выступают соло, круг-

лыми пятнами разукра-

шивая склоны гор в раз-

ные оттенки зеленого цве-

та. 

С высоты гор 

панорама. Реки рас-

текаются по долине мно-

гочисленными рукавами. 

алмазным блеском, 

облака над вершинами и 

ледники впитывают яркие 

краски. На фоне сине-ро-

зового неба вдруг появля-

ется стадо архаров. Даже 

издали видны мощные за-

крученные рога вожака.  

Если увидеть архара – 

это большая удача, то 

, пасущимися на 

удовольствие. Яки по-

пали в горы Тянь-Шаня из 

Тибета и обосновались на 

богатых травой пастби-

щах на высоте 2-3 тысяч 

метров. Издали их можно 

шерсть, почти прямо-

угольная морда, пугаю-

щий хрюкающий звук, 

-

личают их от пасущихся 

рядом коров. Почувство-

вав опасность, як подпры-

гивает на месте и удаляет-

ся скачками, потом пере-

ходя на бег. Так же быст-

ро он останавливается, ог-

лядывается и, если больше 

невероятно милы. Их 

шерсть напоминает ове-

чью. Держатся телята ря-

дом с матерью, и она счи-

тается более опасной, чем 

самец. 

Вольготно живут в вы-

сокогорье сурки. К осени 

жира, который будет со-

гревать их холодной зи-

мой. Заметив человека, 

сурки прячутся в норах, 

но, если удается понаблю-

дать за ними, не испугав, 

можно увидеть, как лени-

во они передвигаются, по-

чти ползком волочась от 

норы к норе.  

от себя оттесняет при-

роду, используя ее терри-

тории для создания благ 

цивилизации, высокого-

рье Центральной Азии со-

храняет свою первоздан-

ность. Как бы ни были мы 

привязаны к уюту своих 

квартир, как бы ни при-

выкли к городской жизни, 

природа манит тишиной и 

покоем, красотой и 

частью, ощутив шаткость 

бытия в суровых условиях 

, возвращаешься в го-

род. Но в памяти всплы-

вают прекрасные карти-

ны природы. Вспоминая 

неделю, тот воздух, 

который свежестью обжи-

гал легкие,  вдруг 

сердца от восторга, ис-

пытанного там, на высоте 

4 000 метров, стоя перед 

сверкающей льдами вер-

шиной, на берегу озера с 

прозрачной водой, среди 

величественных елей. 
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Жизнь матери с рождения малыша 

принадлежит только ему. Первые слова, 

первые шаги, первые ошибки и паде-

ния, от которых каждая мать хочет убе-

речь своего ребёнка. Но у каждого соб-

ственная дорога в жизни. Мы обжига-

емся, ошибаемся, падаем. В этом наш 

опыт. В этом наша жизнь. Родители не 

могут прожить за нас нашу жизнь, как 

мы не сможем прожить жизнь за своих 

детей. Это их эмоции, как радостные, 

так и не очень. Это их ощущения и 

вздоха. И в этом и есть счастье, ко-

гда твоя мама – твой лучший друг, под-

держка, дающая силы и опору. Но её 

ресурсы не безграничны. Поглощая её 

силы, их нужно и восстанавливать – лю-

бовью, заботой, нежностью, в которых 

она так нуждается именно от нас.  

 – она другая, совсем иная. Но 

, именно для этого она попала в мои 

руки. Возможно, вы прочтёте её совсем 

другим взглядом. Но то, что она разбу-

дит ваши эмоции – это точно. 

Книга Марины Соколовой «Убийство 

матери» – это повесть со стихами. Книга 

не простая, носит очень сложный 

– чтобы встряхнуть читателя. Начи-

ная с названия и первых строк книги, 

читатель погружается в эмоции, схожие 

с состоянием человека, брошенного в 

ледяную воду или горящий огонь, но по-

тревоженные раны не дают 

; 

слова, которые режут глаза, а есть эмо-

ции, которые режут душу и сердце.  

Мы вместе с автором – талантливой 

писательницей, любящей матерью, же-

ной и дочерью –  подумаем о счастье, 

вспомним заботу наших матерей, осо-

знаем понятие русской души. Читатель 

вместе с героями книги прочувствует, 

что значит думать по-русски, а также 

состояние, когда страх уступает место 

ненависти, как темнеет светлая жизнь, 

; познает закон воспитателей, убе-

дится во взрослой и детской жестоко-

сти, поразмышляет – куда люди всё вре-

мя бегут и от чего сбегают; пройдётся 

по светлым улицам, но и заглянет в тём-

ные углы – туда, где от не соответст-

Героиня погружается в воспомина-

ния, в которых ей хотелось вернуться 

поскорее домой, к маме, лучшей на Зем-

ле. Это было хорошей жизнью. Она ис-
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кала счастье, чтобы поделиться им с ма-

мой. Ей было грустно без неё. Была и 

борьба за существование, но её облегча-

ла мама. Именно мама спасала много 

раз. Наверное, поэтому героиня посто-

янно акцентирует внимание на её 

прикосновения, объятия, в кото-

рых чувствуешь себя под надёжной за-

щитой ото всех проблем, неприглядных 

событий и неприятных людей.  

вся родительская любовь, ведь 

-

казалась от собственной мечты, от 

за материнское жертвопри-

ношение? Заблудилась, разучилась пла-

кать, не смогла достойно пережить пре-

дательство и разочарование в любви. С 

обидами из нашей жизни уходит вера. 

Так и она потеряла самое главное в 

жизни – веру. Может ли человека кто-то 

спасти? А спасение себя – удел самого 

человека? А как спастись от равноду-

шия? Что страшнее – ненависть или 

равнодушие?  

В книге описывается немало судеб 

людей, повстречавшихся на жизненном 

пути героини. Эти воспоминания всё 

. Аккуратно сложены, дабы в любой 

момент достать, поворошить, извлекая 

свои самые потаённые эмоции, как бы 

убеждаясь в том, что окончательная 

смерть души ещё не наступила.  

Она привязывалась ко всему – к ма-

ме, мужчинам, работе, «подвигам» ради 

спасения детских жизней и… к стихам. 

А можно ли так привязываться? Как по-

том найти своё место и не задохнуться 

от 

но ли пытаться кого-то осчастливить? 

Надо ли другим это? Есть ли смысл де-

лать это насильно, когда тебя в общем-

Где границы? И есть ли оно – «идеальное 

счастье»? Можно ли кого-то сделать 

счастливым, если он сам того не хочет 

или не стремится? Всегда ли счастливые 

осознают своё счастье? 

Книга изобилует словами «борьба» и 

«убийство». Убийство людей, убийство 

души, убийство любви, борьба за жизнь 

и выживание, борьба за счастье и 

-то полностью себя отдавать, а потом 

«чувствовать себя калекой»? Приспосаб-

ливаясь к чужой жизни, ведь можно в 

ней раствориться навсегда.   

В книге прослеживаются и 

истории убийств. Где автор при описа-

нии не щадит ни убийц, ни жертв, ни 

читателя. Но, по сути, эти сцены вполне 

отрезвляющие, пронизывающие своим 

холодом, заставляющие очнуться и огля-

деться вокруг – что с нами со всеми ста-

ло?  

Стихи помогали героине пережить 

события и не умереть полностью. Стихо-

творчество стало потребностью. Стихи, 

искусно переплетающиеся с прозой, го-

ворят так же об искренности героев и 

самого автора: «Схватившись с жизнью 

сражаюсь», «Мы собственной бедою упи-

ваемся», «На меня упало небо Опрокину-

тою чашей». А яркие, «говорящие» иллю-

страции в книге как будто бы с живы-

ми, застывшими эмоциями ещё больше 

приближают нас к героям повествова-

ния. 

Стихами героиня решила учить и 

жизни. Учить идти навстречу 

друг другу, иначе вместо работы будут 

конфликты. Она пыталась объяснить, 

что человека разрушают не только годы, 

но и горе, беды, боль и слёзы, а души – 

власть когда-то проиграет.  

В разлуке героиня писала стихи для 

мамы. Они были самыми искренними. 

Мама, честная и порядочная, отдала всё 

своё здоровье работе. Но ведь она обес-
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печивала дочь. А что в ответ?.. Она по-

лучала всё: гневные выбросы-вызовы, 

хлёсткие слова, брошенные в неё («на 

слух – жестокие, на ощупь – жёсткие»), 

«болтовню», но при этом глаза матери 

всё равно оставались любящими.  

надо спасать, и на тех, от кого надо 

спасать», очень скоро она поняла, что 

«плохие люди не могут быть счастливы-

ми». Она жила в предвкушении новой 

любви и нового счастья. Наблюдая за 

жизнью героев на телеэкране, ей хоте-

лось всего идеального, чтобы её осчаст-

ливили. А может быть, просто заелась? 

А может быть, устала от постоянства 

или… так и не научилась ценить лучшее 

в своей жизни? Реальность ломает 

мире – выдуманной любви, стихов, 

вымышленных идеалов и правил. Распу-

щенность нового времени и в жизни, и 

на экранах создаёт распущенность чело-

веческих душ и сердец. Припадки стра-

ха, стыд, боязнь отстать от общества и 

нового времени, соблазны, жажда 

вот он хаос нового времени, который 

описывает автор.  

Забыта заповедь «Не убий». Она как 

будто вычеркнута из нашей жизни и из 

нашей совести. Мы с азартом смотрим 

ток-шоу, в которых в подробностях рас-

сказывают про убийства. Мы смотрим 

комедии с «чёрным» юмором, где смерть 

воспринимается как смех. Мы смотрим 

новости, в которых показывают убитых 

людей. Смерть перестала нами воспри-

ниматься как нечто вопиющее. Это 

, они весело «убивают» друг друга, 

наводят пистолеты на родителей… как 

бы в шутку, не по-настоящему. Но игра 

ли это? Или говорит сокрытое в подсо-

знании?.. И чем всё это закончится? Не 

так ли, как в этом трагическом произве-

дении?.. Могла ли работа сделать из лю-

бящей дочери убийцу? Или то, что си-

дит в нас глубоко, когда-то обязательно 

вырвется наружу?  

Когда дочери плохо – она неизменно 

зовёт мать, ждёт и даже требует от неё 

спасения. Но как только мать перестала 

её хвалить, дочь тут же затаила на неё 

обиду. Она стала чаще на неё срывать-

ся. Боль и ненависть, которые копились 

в её душе все последние годы, она так-

же выплескивала на собственную безро-

потную мать. Она обвиняла её во всём, 

даже в собственных грехах. Истязая и 

пытая мать, она хотела спасти себя.  

Мы становимся потребителями, эгои-

стами, вечно требующими чего-то от ро-

дителей, в нас пылает ненависть ко 

своего времени, возможностей и 

людей, которые нас окружают. 

будет потом? Вы заметили, как «по-

молодела» смерть? Как часто стали люди 

, инсультов? Не мы ли стали убийца-

ми друг друга? Своей грубостью, невни-

манием, желанием кого-то обогнать, за-

деть, обидеть? Говорю в значении «мы» 

для того, чтобы задумался каждый. Мы 

придумали себе «врагов», хотя все мы – 

«братья и сёстры». Мы радуемся чужим 

провалам и разучились искренне собо-

лезновать чужому горю. Мы все стали 

чу-жи-ми. У многих зреют планы мести. 

«Все убивают» – жёстко звучит в книге 

эта фраза. Мы загрязняем своё созна-

ние и путаем компьютерные стрелялки 

с реальным миром. Не от того ли в мире 

участились случаи, когда дети приносят 

в школу оружие? Для чего? Чтобы рас-

квитаться с неугодными одноклассни-

ками и учителями. Им не страшно уби-

вать. За что? За неподходящий взгляд 

или слово, сказанное не с той интонаци-

ей. Стало всё всем можно. Нет совести, 

морали, нет правил и нет наказания. 

Особенно для детей. Они же – дети. Зна-

чит, им можно всё! И главное – мы всё 
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время кого-то в чём-то обвиняем, при 

этом не задумываемся о собственной 

вине. Мы обвиняем в своих несостояв-

шихся жизни, судьбе, планах, мечтах, 

идеях. Часто виним родителей, которые 

пытаются уберечь нас от ошибок, со-

блазнов, боли. Кого-то лишили любви в 

виду того, что избранник вроде бы не 

подходит. Кого-то – возможности посту-

пить в любимый вуз и выбрать профес-

сию по душе. Кого-то лишили любимой 

работы, кого-то – друзей. Перечислять 

можно бесконечно. Но только на самом 

деле не родители чего-то лишают, а мы 

сами, или же наши страхи, желание пе-

ребросить собственные неуверенность и 

несостоятельность на кого-то другого. А 

ведь вполне вероятно – для того, чтобы 

не упасть, мы и хватаемся за родителей. 

Но зачем тогда их обвинять в том, что 

что-то не состоялось или пошло не так?.. 

А в чём виновата мать героини? В том, 

что никогда не пачкала свои руки – со-

весть? В том, что учила дочь идеалам? В 

том, что не смогла за неё прожить её 

жизнь и уберечь от всех ошибок? Боль-

ше не будет счастья… Своё счастье ге-

роиня разрушила сама. Разрушим ли 

мы своё счастье – зависит от нас. 

о-

вы нам помогать, лишь бы мы сами сде-

лали ну хоть что-то и не свернули на 

полпути.  

Возможно, эта книга перевернёт со-

знание читателя, придёт осознание дет-

ского эгоизма, потребительского отно-

шения к родителям, которых мы убива-

ем своей жестокостью. Они, конечно, 

нам всё прощают, но уходят. Они ухо-

дят гораздо быстрее от нашего к ним 

отношения. Берегите родных людей, не 

убивайте их своим эгоизмом, равноду-

шием. Любите их всем сердцем, пока 

Господь отвёл нам это драгоценное вре-

мя – побыть с ними рядом, успеть ска-

зать им добрые слова, обнять. Они всю 

жизнь посвящали нам. Они достойны 

. Не убивайте. Расплатой будет па-

мять о каждом шаге их любви и каждом 

шаге нашего безразличия и бездушия.  

Может статься, что у других читате-

лей эта книга вызовет иные эмоции. Но, 

несомненно, она растопит даже самый 

бесконечный лёд. Она заставит пере-

смотреть жизнь. А не в этом ли смысл 

настоящих книг – разбудить в нас что-

то очень важное и значимое.  

 

Ольга Фокина (г. Усть-Илимск) 
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…квантовая физика с бесконечными 

открытиями образованных новых ча-

стиц, полей и пр. – высочайшая поэзия. 

Недаром огромное число поэтов, ничуть 

не интересующихся физикой, в своих 

стихах достигают удивительного про-

зрения в вопросах строения мира. 

Письма 

 

…отношусь к идее существования па-

раллельных миров, как реально суще-

ствующей теории мироздания. 

Письма 

 

…без настоящего опытного Учителя 

выходить в иные сферы нельзя! Это 

очень опасно! 

Письма 

 

Но так сложно постоянно себя кон-

тролировать, чтобы ЗДЕСЬ не сболтнуть 

лишнего. 

Письма 

Нельзя так сразу давать характери-

стики тому, что не понимаешь. 

Письма 

 

Дорогие родные – Жанна и Мишель! 

 

В первых строках своего письма спе-

шу сообщить, что одну из последних но-

чей я посвятила чтению только что из-

данного романа «Письма» объёмом в 520 

страниц. Тяжкий труд. Сама себе удив-

ляюсь. Закрыла файл, а перед глазами – 

страница: «И в заключение, я уже по-

ставила все письма – сегодня подошла к 

странице под номером 500». Ни больше 

ни меньше. 

не 

рекомендует Жанне не опус-

каться до эпистолярного жанра, а пред-

ставить вниманию читателя именно ли-

тературное произведение (не вижу про-

тиворечия), и это напутствие Мишели 

Жанне подвигло меня приступить ко 

вторым строкам моего письма: эписто-

лярным стилем не брезговали ни Ф. М. 

Достоевский (роман «Бедные люди»), ни 

А. П. Чехов (рассказ «Ванька»). Когда-то 

его использовали в поэзии – М. В. Ломо-

носов (эпистола «О пользе стекла»), в  

публицистике – Афонский старец Иоанн 

Вишенский («Послания»), Пантелеймон 

Кулиш («Письма с хутора»), Евгений и 

Татьяна, Николай Резанов, товарищ Су-

хов, наконец! И это только то, что лежит 

на поверхности. 

В эпистолярном жанре, как и в 

, 

поэтому рада, что Жанна, решив одна-

жды сохранить переписку с Мишелью, 

 

 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/42-2022 14 



приняла решение написать совместную 

книгу: «…это самый что ни на есть на-

стоящий живой формат… как некий 

организм все это время он жил парал-

лельно, сопереживал нам и вместе с 

нами искал ответы на поставленные 

вопросы, в иные минуты подбадривал и 

утешал, особенно когда казалось, что 

ты в тупике и из него нет выхода. 

Я благодарна тебе, дорогая Мишель, 

что сподвигла на эту книгу. Перечитав 

наши письма, я будто снова проделала 

, 

поэтому освежить в памяти, проана-

лизировать прошлые мысли – найти им 

подтверждения или опровержения (что 

было реже) – это своеобразный кульми-

национный момент. Скажу – все было 

не зря». 

Читателю повезло, ибо ваши письма 

можно читать нон-стоп – не дожидаясь 

подолгу ответа собеседника на очеред-

ную реплику, а тут же получая его из 

книги. 

В третьих строках своего письма я бы 

рискнула назвать роман «Письма» 

интертекстуальности, напомнившим 

мне творения Антонио Гауди. Отмечу, 

что улавливаю в них пастиш даже не 

модернистки-гаудиански-эклектичес-

кий, а постмодернистски-эклектичес-

кий – стилизацию, позитивно сконстру-

ированную как преднамеренное, остро-

умное почтение или игривое подража-

ние: имитацию стиля ваших собствен-

ных писем – чествование копии и ори-

гинала: «Перечитала не спеша в маке-

те книжки письма. Шок! Вот это да! 

Сколько энергии, сколько оригинального, 

самостоятельного, правдивого, истинно 

Человеческого. Чистейший текст. По-

нимаю, что во многом он выглядит как 

литературное произведение благодаря 

твоей редакторской обработке. И все 

равно! Это что-то... Я уже давно ни с 

последние письма – это образец совре-

менной публицистики, способный в про-

фессиональном плане посоперничать с 

лучшими авторами мирового масшта-

ба». 

В четвёртых строках своего письма 

спешу предупредить читателя: не зная 

броду, не суйся в воду! Прежде чем под-

ступиться к вершине творчества двух 

эзотериков, пройдись по их страницам 

в Фейсбуке и окунись в атмосферу, в 

которой обитают со-бытийщики, в част-

ности, – ибо человеку непосвящённому 

или просто неподготовленному может 

крышу снести. 

Nota Bene, потенциальный читатель: 

«…без настоящего опытного Учителя 

выходить в иные сферы нельзя! Это 

очень опасно!» Лично я читаю не все 

публикации в «Со-бытии»: берегу свою 

крышу. 

Цитата из «Писем»: «Итак, попробуем 

подытожить наши рассуждения. Исхо-

дим из того, что уже знаем, что тон-

кий мир (миры) существует, и потому 

все странные явления могут быть обу-

словлены следующими причинами: 

1. Существование смежных миров, 

наличие в них близких нам людей, в том 

числе наших аналогов;  

2. Столкновение с высшими сущ-

ностными, поведенческими силами, воз-

можно – ангелами;  

3. Столкновение с лукавыми суще-

ствами, с «серыми», демонами;  

4. Все это плод воображения;  

5. Это взаимоотношения реальных 

земных людей в астрале». 

Как известно, наказан бывает, преж-

де всего, тот, кто разглашает тайну. Тем 

более непосвящённым. Предупреждение 

неинициированному: не уверен – не чи-

тай! Пиши себе на здоровье! 

 Цитата из «Писем»: «То есть, как ты 

понимаешь, для меня письмо и 

-то проблемы, найти выход из неод-

нозначных ситуаций, именно поэтому я 

пишу медленно и не ставлю для себя 
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цели где-то особенно светиться со свои-

ми книгами. Они мне нужны для себя 

лично… А если это кому-то интересно, 

то я не против. Но пусть они попада-

ют в руки тем, кого это может дей-

ствительно заинтересовать, а осталь-

ным и не надо». 

Именно так: «…остальным и не 

надо». Здесь всё зависит от вуали майи. 

Напомню, что Майя (санскр. माया, IAST: 

māyā, букв. «иллюзия», «видимость») – 

понятие в индийской философии, осо-

бая сила, или энергия, которая одновре-

менно скрывает истинную природу ми-

ра и обеспечивает многообразие его 

проявлений. Вуаль майи – результат 

трансформации Божественного созна-

ния, впавшего в состояние дремоты. Ра-

ботая с этой формой исцеляющей энер-

гии – Рейки, мы помогаем спящему 

– вспомнить себя и проснуться. 

Всегда восхищалась специальными 

знаниями и особым предназначением 

Мишели: «Нашими преподавателями 

физики и математики были молодые 

увлеченные ученые. Они прививали нам 

интерес к квантовой физике и 

Эта теория предусматривает возмож-

ность существования 11 и более парал-

лельных пространств. С этой точки 

зрения твои видения СЕБЯ РАЗНОЙ ка-

жутся вполне понятными, объяснимы-

ми и совсем нестрашными. Почему это 

с тобой произошло сейчас, как когда-то 

со мной? Думается, тебя ведут на бо-

лее высокий виток духовного развития». 

В пятых строках своего письма сви-

детельствую, что на страницах романа 

действительно в самых разных формах 

изложена жизнь и деятельность нашей с 

вами Международной гильдии писате-

лей – предстающей если не в виде Хра-

ма Саграда Фамилия, то уж в форме це-

лой (неразрушенной) Вавилонской баш-

ни – точно: мы говорим на одном языке 

и понимаем друг друга. 

Цитата из «Писем»: «Понять и искрен-

не любить нас, таких разных, вовсе не 

значит отказаться от собственных 

убеждений».  

И ещё – цитата: «…время – часу Х. Мы 

знали, что он грядет. И я завершаю эту 

книгу – потому что должна… Завер-

шаю серединой апреля 2021 года.  

Люблю тебя, Мишель. 

самим повествованием или в нашем 

случае письмами. Не знаю, как долго 

будет жить эта книга, хотя сформиро-

ванная, логично выстроенная, она уже 

ушла в АРХИВ ВЕЧНОСТИ». 

Ни много ни мало – выстроена башня 

до небес. 

Лично я медитировала. В том числе 

участвовала в общих медитациях МГП 

(правда, виртуально, за что и попала в 

«Несебрианские хроники»). 

Практик не изучала. 

С непонятными интересными веща-

ми очень даже сталкивалась... 

Знаю, что есть определённые способ-

ности человека – не на всю жизнь, а 

обусловленные определенным состояни-

ем. Или в полном сознании, когда чув-

ства по той или иной причине крайне 

обострены. Обладала. Состояние ушло – 

способности пропали. 

Согласна с тем, что чистосердечно 

исповедоваться, когда тебе в затылок 

дышат человек пятьдесят, ждущих, ко-

гда ты освободишь место, не комильфо. 

С постулатом «если веришь в душе – 

верь, будь честен перед собой, можно 

верить и дома – ведь люди имели и име-

ют дома образа, были в свое время и до-

машние церкви» не совсем согласна: 

иначе МГП с его литгостиными, фести-

валями и ассамблеями, вроде бы, ни к 

чему. Сиди в одиночку и верь – и не ну-

жен Храм? Думаю, всё-таки нужен: «А 

позже, особенно в последнее время, я – 

уже не я, а часть какого-то общего, по-

чти что «вселенского» (пусть даже в 
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рамках собственной организации) разу-

ма. Я понимаю, что я не одна, что я не 

выше, я – среди равных и люблю людей, 

которые с нами, и понимаю, что мне 

отвечают тем же. В результате, я не 

могу себя уже оценивать обособленно. Я 

как рука или нога, или еще что-то от 

этой общей нашей МГП-вской сущно-

сти… 

Мне радостно от того, что наши лю-

ди в большинстве своем все-таки тоже 

ощущают себя частичкой этого целого. 

Построить необыкновенное сообще-

ство необыкновенных людей: талант-

ливых, целеустремленных, добросердеч-

ных… Может быть, это и утопия, но 

кто не мечтает, у того ничего, как 

правило, и не получается…» 

Откровение от Жанны (Иоанны?): «Я 

проанализировала эпизод, когда ты или 

твоя героиня просите освободить от 

дара. Сейчас меня поражает то коли-

чество людей, которые об этом и мно-

гом похожем знают; ведь они не боятся 

и радуются новым знаниям. Я не пред-

ставляла, что таких людей так много. 

Такое ощущение, что я превращаюсь 

в великана, и даже деревья под ногами 

выглядят тонкими травинками… 

 Ты знаешь, как по волшебству, во-

круг собирается все больше НАШИХ лю-

дей. И тех – кто в теме в той или иной 

и строить». 

Возможно, кто-то из нас – действи-

тельно фарноносец (дароносец?). Но в 

одном я уверена: все мы, пишущие – 

имажинавты, легко ориентирующиеся в 

пространстве и времени наряду со сво-

ими героями. «Научные знания ограни-

чены на каждом этапе развития, а вооб-

ражение безгранично», – ссылаетесь вы 

на Альберта Эйнштейна. Согласна. 

 Ответ на загадку, которую я не могла 

разгадать, работая над переводом с ита-

льянского на русский романа «…А те-

перь я скажу!..» Марии Терезы Лиуццо, 

я нашла в ваших письмах: «…несколько 

дней назад я родила дочку. А знаешь, 

как зовут мою дочь? Оля… Понятия не 

имею, как так получилось. Просто она 

пришла уже с именем…» Оказалось, всё 

просто! 

рассуждениями по поводу) немед-

ленному медленному погружению чита-

теля в ваши «Письма». Возможно, с ка-

рандашом. 

В заключение лишь скажу, что пишу 

эти строки, как вы: искренне и с любо-

вью к гильдийцам. 

Дорогие мои, мне от вас радость!!!! 

 

Ольга Равченко 
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΄ 

Евгений Каган 

Член жюри 

Из Августы Курц   

Слишком поздно   

Рвал розы дивные цветки –  

Не думал о шипах.  

...Поникли за ночь лепестки  

И – раны на руках.  

  

Не думал о зиме совсем  

Под солнечным лучом.  

...Душистый розовый Эдем  

пустыней замещён.  

  

О распре и не мыслил я,  

Когда любовь обрёл. 

...Нас развела сквозь ночь стена,  

Час роз давно прошёл.  

  

Что я не думал о конце, –   

несёт мне в сердце боль.  

...Ночную муку, как прицеп,  

Душа, принять изволь.  

В октябре в Вуппертале (Германия) состоялось меропри-

ятие «На перекрёстке культур / An der Kreuzung der Kultu-

ren», на котором были озвучены итоги одноименного кон-

курса переводов. Учредителем конкурса выступила Меж-

дународная гильдия писателей на основе инициативы ву-

ппертальского поэта и переводчика Владимира Авцена. 

Цель конкурса была сформулирована так: «Совершенст-

вование качества переводов, активизация творческой, по-

знавательной и интеллектуальной инициативы у пере-

водчиков, объединение писателей на ниве взаимных пере-

водов, знакомство читающей аудитории с зарубежными 

авторами, не имеющими массовых переводов на русский 

язык». Ниже представлено творчество членов жюри и по-

бедителей. 

Ольга Матвиенко 

Член жюри 

Из Натальи Пасечник 

* * * 

не спится – ну тогда ракушку слушай 

пускай рокочет в сумеречный час 

как водоросли алчные от суши 

опутывают лодочный каркас 

 

как путник по обычаю монету 

бросает в непроглядный морок вод 

что на глухой напрасный шёпот «где ты?» – 

«иди!» – ответ единственный даёт 

 

но вот однажды ночью море схлынет  

проступят очертания со дна – 

два корабля что сгинули в пучине 

а там – по борту – наши имена 
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Марина Гершенович 

Член жюри 

Из Редьярда Киплинга  

Власть собаки 

Нам хватает несчастий на нашем пути 

от жён и мужей, с кем по жизни идти, 

мы знаем, нас горе настигнет и так... 

Я прошу: сторонитесь собак. 

Зачем увеличивать скорби свои? 

Держитесь подальше от этой любви. 

 

Братья и сестры, купите щенка – 

и вложите деньги в любовь на века. 

Она будет щедрой, а ласка и кнут, 

питая покорность, сердца отомкнут. 

Но стоит ли риска сия благодать, 

чтоб сердце свое на расправу отдать. 

 

И минут четырнадцать лет, что даны 

природой, и будут болезни видны. 

Вы столкнетесь с негласным судом ветврача, 

и поймете – от яда ли, от меча – 

но собаке от рук ваших выпало пасть. 

И сердце свое вы ей бросите в пасть. 

 

А когда это тело, что нянчили вы, 

станет тише воды и покорней травы, 

этот дух, что на каждый ваш зов отвечал, 

вдруг уйдет – вы поймете, что он означал. 

Куда-то уйдет, не воротится вспять. 

Но собаке успели вы сердце отдать. 

 

Мы достаточно горя хлебнем на пути, 

предавая земле тех, с кем рядом идти. 

Нам дается не даром любовь, а взаймы, 

и проценты платить соглашаемся мы. 

Чем дольше владеем, тем выше процент. 

Так приносит страдания нам каждый цент. 

 

И придется платить, долг велик или нет, 

только смерть дает справедливый ответ. 

Боже правый, зачем – до прихода ее – 

вы собаке бросаете сердце своё? 

Алексей Куралех 

Член жюри 

* * * 

Вечерний шум и тёплый запах хлеба, 

Наш разговор о всяких пустяках, 

В твоих глазах укрывшееся небо 

И солнца луч на пёстрых козырьках… 

  

А я не знал, что всё непоправимо, 

Что всё решилось в бездне голубой. 

Ты в ночь ушла, желанна и любима, 

И стала просто домом и судьбой. 

΄ 

Татьяна Ивлева 

Член жюри 

Из Марка С. Берроуза 

В одиночестве 

Ни ветерка. Спокойна ночь, 

в которой память спрятала потери. 

Один иду вдоль берега пустого, 

безумие утрат постичь пытаясь. 

Я всё бы отдал, чтоб узнать, 

что будет, если встретимся мы снова, 

что стало б с нами, если б ты пришла, 

гонимая безмерностью печали? 

А лунный свет так нежно льнёт 

к атласной глади вод... 

Держу в руке созревший плод, 

распробованный нами 

в короткий созревания сезон, 

и начинаю понимать, как сотворён 

сей мир: 

из боли и пустот сердец разбитых, 

когда, любя, мы понимаем 

всю безысходность  

призрачных надежд. 
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Владимир Моргачев 

1-е место 

Из Р. М. Рильке 

Читающий 

Читал я долго. Полдень за окном 

Лежал, лениво шелестя дождём. 

А ветра я уже не услыхал: 

Я в смысл вникал. 

 

Я на листы смотрел: они – как лица – 

Темнели от раздумий, как от мук. 

И время замедляло ход вокруг. 

Как вдруг – как будто вспыхнули зарницы, 

И вместо робкой путаницы букв 

Возникло: вечер, вечер... на пустых страницах. 

Пытаюсь вновь читать... но рвутся 

Длинноты строк... слова сбегают 

С их общей нити – вдаль – куда ни пожелают. 

Я знаю: над садами, что блистают 

Последним светом, есть небесный круг, 

Где солнечный восход нам обещают. 

Теперь же – ночь, как лето, широка. 

Разрозненное пробует собраться. 

И людям суждено во тьме скитаться. 

Но начинает малое казаться 

Безмерно значимым издалека. 

 

И если книгу я теперь закрою, 

Великим станет всё, ничто – чужим. 

Мир вне меня и прожитое мною – 

Единым, бесконечным и родным. 

И чтоб переплелось с живым живое, 

Когда я приспособлюсь зреньем слабым 

К вещам первоначальным и масштабам, – 

Земля перерастёт себя, своё. 

Она легко обнимет небо – дабы 

Не различать, где звёзды, где жильё. 

Надежда Фурзенко  

2-е место 

Из Василия Стуса  

* * * 

Букетами сиреневая цветь 

с росистой радостью: сынок приснился. 

И здесь я с вечностью впервые слился, 

держась за ручку – нежненькую ветвь. 

А он смеётся, излучая радость, 

даруя исполнение мечты –  

души моей запрятанная святость, 

как вспышка щедрости и чистоты –   

или всевидящее божье око – 

мне воссияло вдруг из глубины. 

И понял я, что мне не одиноко, 

как будто давние припомнил сны. 

И понял я, что только красота 

и только сына белое сиянье 

наполнят вечностью моё дыханье – 

минутам всё равно: паденье ль высота. 

Татьяна Лешкевич 

3-е место 

Из Роберта Фроста  

Пламя и лёд 

Быть может, мир погубит пламя, 

Быть может, лёд. 

И если уж случиться драме, 

Я буду с теми, кто за пламя. 

Но если дважды мир умрёт, 

То, зная, что такое злоба, 

Я полагаю, что и лёд 

Для крышки гроба 

Вполне сойдёт. 
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Ирина Карст 

Член жюри 

* * * 

               Володе Авцену 

Я рощею шла опустелой,  

сердечную муку тая,  

и ангелов стайка летела  

куда-то в чужие края.  

Когда же посланники рая 

ушли за небесный порог, 

легонько кружась и сверкая,  

мне в руки спустилось перо. 

Стою – и не знаю что делать,  

верчу его этак и так, 

от блеска совсем оробела,  

как в церковь забредший дурак.  

А вдруг его вымолил кто-то,  

какой-нибудь бедный пиит,  

живёт он в постах и заботах 

и в небо с надеждой глядит. 

И тут я перо наудачу  

пустила по ветру – лети! 

…Теперь просыпаюсь – и плачу. 

Да ведь не воротишь, поди.   

Владимир Авцен 

Член жюри 

Что ж ты не пришёл?  

(народная песня, с украинского) 

– Что ж ты не пришёл, как месяц взошёл, 

Как я ожидала? 

Не имел коня, позабыл меня,  

Мать не отпускала? 

 

– И коня имел, и к тебе летел, 

И мать отпускала, 

Младшая сестра, дура-егоза, 

Седельце украла. 

 

А старша сестра, седельце нашла, 

Коня оседлала: 

– Езжай, братик мой, ты к девчоночке, 

К той, что ожидала. 

 

– Течёт реченька-невеличенька – 

Вмиг перескачу я. 

Отдай же меня, моя матушка, 

За кого хочу я. 

 

Отдала меня моя матушка 

За деда седого. 

Наказала мне уважать его 

Так, как молодого. 

 

Уважала год, уважала два, 

третий не стерпела. 

Обернулася сизой птахою, 

В рощу улетела. 

 

Стала в роще я землю поливать 

Мелкими слезами. 

Стала в роще я ветки обрывать 

Белыми руками. 

 

Прилетела в сад, стала куковать 

В саду на калине, 

Чтобы знали, как тяжко горевать 

Горе на чужбине. 

Николай Ильин 

Поощрительный диплом 

В поддержку авторов Средней Азии 

Из Сирожиддина Саййида 

* * * 

Что есть наш мир? –  

                      Влюбленных душ томленье. 

Удел их в мире – о любви моленье. 

Моя душа сегодня в отчужденье,  

Исчезли сны, как птицы в удаленье.  

 

Обжегшись раз, «сгорел!» не говорите – 

Я столько раз испытывал сожженье. 

Прощанье с временем ужасным не зовите:  

Реальный страх – сердечное забвенье. 

 

Уходит мир. Вся молодость – мгновенье, 

Как платья юной девы дуновенье. 
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Елена Ханен 

Член жюри 

Из Манфреда Кюбера  

Мама 

(сказка) 

На чердаке, в ящике для сена, лежит 

кошка-мама с двумя котятами. Котят-

кам несколько дней от роду, они совсем 

в стороны, они слепые и 

головами в мягкий мех мамы-кошки. 

Очень странно выглядят. Но для кошки 

это же её дети. Дочка – с чёрно-серыми 

полосками, как и она сама, настоящая 

красавица (скажем без ложной скром-

ности!), сыночек – весь в отца, пёстрый, 

в элегантных белых панталончиках, в 

белых носочках и с белым пятнышком 

петь его отец! В начале марта по вече-

рам они оба так складно выводили ду-

этом чудесные песни.   

Неудивительно, что котята с разъез-

жающимися в стороны лапами и боль-

шими головами получились такими рос-

кошными. Любому ясно, что кошки –  

верх совершенства, но кошкины дети – 

создания, каких ещё свет не видывал! 

Кошка-мама горделиво потягивалась и, 

мурлыча, любовалась этим крошечным 

чудом.  

Тихо и спокойно на чердаке. Место 

для котят самое что ни на есть 

се-

ном, котята могут ползать, резвиться, 

карабкаться по стенам и познавать но-

вый мир, полный удивительных вещей.  

май-

ская луна, освещая обширную площад-

ку для игр. Но самое главное – здесь мо-

гут водиться мыши, а значит, есть воз-

можность для обучения и тренировки 

кошачьих талантов. 

ли тут мыши, – сказала кошка. – Малы-

ши спят, и ненадолго отвлечься не по-

вредит. Уход за детьми – дело утоми-

тельное, кроме того, я сильно проголо-

далась.   

Кошка быстро ещё раз облизала ко-

тят, тихонько вылезла из ящика, 

гулять по чердаку. Выслежи-

вать мышей – дело азартное и 

Не 

слышится ли откуда-нибудь тихий шо-

рох? Не пахнет ли мышами? Здесь ли 

едва уловимый запах, который коша-

чий нос безошибочно узнаёт? Ещё не-

сколько осторожных шагов бархатных 

лапок (больше никто так ходить не уме-

ет!) – и вот кошка уже возле мышиного 

гнёздышка, а в нём – два голеньких ма-

лыша. 

«Дети?» – удивилась кошка и подума-

ла, что не стоило красться неслышно на 

бархатных лапках, они же не умеют бе-

гать и к тому же слепые. Проку от них 

мало, на один укус. Но чуточку подкре-

питься всё же стоит... 

Она собралась их схватить. Но какой-

то неведомый голос произнёс: «Они не 

могут ни бегать, ни видеть, совсем как 

твои дети, и совершенно беспомощные, 

же, как твои детишки, когда тебя нет 

рядом. Да, они мыши, но они же ма-

ленькие, очень маленькие мышата, это 

дети – ты ведь знаешь, что такое дети?» 

Это был голос материнской любви, и 

этот голос зазвучал в ней – голос всеоб-

щей любви, голос души... 

спрашивал голос. 

Кошка наклонилась, осторожно за-

хватила зубами маленького мышонка и 

перенесла в свою корзинку для сена. 

Потом она вернулась и перетащила 

животика и накормила своим молоком 

и мышат, и котят.   

Маленькие мышата были холодные, 

они едва не замёрзли насмерть, но 
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мех кошки-мамы. Они почти умирали с 

голоду, но теперь мирно спали, вдоволь 

насытившись. Мышата были спасены 

мамой, и они даже не подозревали, что 

эта мама была кошкой. Откуда им это 

знать? Они были слепые и беспомощ-

ные. Теперь их защищала бархатная ко-

шачья лапа. 

Котята подросли, и мышата подрос-

ли, у всех вскоре открылись глазки, и 

первое, что они увидели, была мама, од-

на мама на всех, и одна на всех огром-

ная материнская любовь. 

Они были детьми, они играли друг с 

дружкой, а майское солнце заглядывало 

в окно и играло вместе с ними. И одна-

жды солнце соткало золотой нимб над 

головой кошки-мамы. 

Это правдивая история. Она коротка, 

но одновременно очень велика. На про-

стом чердаке маленькое существо дало 

начало новому миру. Так будет не все-

гда, ещё долго-долго не случится подоб-

ного. Но великое событие уже 

и 

трудны, но они будут меняться шаг за 

шагом, потому что всеобщая любовь 

медленно будет рождаться из старого 

мира новый мир, что уже произошло на 

простом чердаке, а люди об этом и не 

узнали. Люди так мало знают, и меньше 

всезнающими. Они, к слову, не знают, 

, 

что и звери могут в трудную минуту 

взывать к силам, что есть над нами. И 

если кошка будет молить, то и её услы-

шит Матерь Божья.  

Майское солнце знало то, что не 

над головой кошки-мамы.     

Лада Баумгартен: Елена, вы из слав-

ного города Казани!  

Сразу вспомнилось: 

«Квартиру Шпака вы брали?» 

«Шпака?» 

«Да!» 

«Казань брал, Астрахань брал... Ревель 

брал, Шпака  не брал...» Мой любимый 

-

сию

вы бываете на Родине? 

Елена Ханен: Раза три-четыре в го-

ду, мой любимый рейс Франкфурт–Ка-

зань. 

Лада Баумгартен: Вы ведь эмигри-

ровали в 90-ых, если не ошибаюсь? Лю-

бимый вопрос к эмигрантам – носталь-

гируете? 
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Елена Ханен: В Германию я приеха-

ла в 1991 году на стажировку в Гиссен-

ский университет, лабораторию молеку-

лярной биологии. На три месяца. Работа 

оказалась очень интересной, да еще и 

хорошо оплачиваемой, поэтому я с удо-

вольствием согласилась, когда предло-

жили остаться на некоторое время (не 

уточнив, на какое именно). Переезжать 

насовсем в Германию я не собиралась, 

хотелось лишь понабраться опыта и де-

нег подкопить – в родном казанском 

универе зарплата из-за инфляции стала 

мизерная, да и ту редко выдавали. 

проработала в Гиссене почти пять лет, а 

Германии и уехала в северовестфаль-

ский город Хайнсберг, где и по сей день 

живу.    

Меня часто спрашивают, не 

можно тосковать по тому, чего никогда 

не терял? Да, я живу на территории 

Германии, но у меня нет ощущения, что 

я на чужбине, далеко от Родины. С 

кие книги и смотрю русское телевиде-

ние, общаюсь с друзьями, большинство 

мужа, который не знает русского 

языка, не нарушает мой родной мир (в 

некотором смысле мужчина и женщина 

всё равно говорят друг с другом на раз-

ных языках). Я очень благодарна мужу, 

что он никогда не пытался переделать 

меня в немку (видимо, понял, что это 

невозможно). Гражданство у меня рос-

сийское и я не собираюсь его менять. 

Лада Баумгартен: Я уже тоже дав-

ненько в Германии, немного освежила 

память, тем более, это оказалось дюже 

интересно. Люблю покопаться в истории 

и в словах. А с происхождением назва-

ния Казани вообще все так таинствен-

но. Вроде как есть легенда, что некий 

колдун посоветовал булгарам построить 

город там, где без всякого огня будет 

кипеть врытый в землю котёл с водой. В 

результате подобное место было найдено 

на берегу озера Кабан. Отсюда вроде бы 

и пошло имя города Казань — казан на 

татарском значит «ко-тёл». Я только од-

но не поняла – кто ж изначально жил в 

тех местах булгары или татары? И ваши 

предки – они чьих кровей будут? 

Елена Ханен: Мама у меня русская, 

отец – татарин. К сожалению, по-та-

тарски не говорю (мама никаких других 

языков, кроме русского, в доме не тер-

пела).  

Легенд о происхождении названия 

города Казани существует несколько.  

Мне нравится вот эта: Однажды та-

тарский хан со своим войском шёл на 

войну. Остановился на привал, и, дав 

слуге золотой котёл (по-татарски – ка-

зан), повелел водицы родниковой при-

нести. Ушёл слуга, долго-долго не воз-

вращался. Наконец, вернулся, но воды 

не принёс, а вдобавок и котелок золотой 

потерял. Разгневался хан, собрался слуге 

голову с плеч снести. Слуга пал на коле-

ни пред грозным ханом и молить стал: 

«Выслушай, владыка, отчего я котелок 

твой бесценный потерял!» Хан нахму-

рился, но слушать согласился. И тогда 

поведал слуга: нашёл он родник с чи-

стой водой, хотел было водицы зачерп-

нуть, да вдруг увидел девушку красоты 

неописуемой. Никогда ещё не встреча-

лась ему такая красавица! Захотел по-

ближе подойти, а девушка ушла, скры-

лась из виду. Слуга долго-долго стоял 

за водой посылали. А где котелок? Поте-

рял, когда за красавицей побежал. Ис-

кал-искал, да не нашёл, так с повинной 

головой к хану и вернулся. 

Выслушал хан историю и говорит: 

«Ладно, помилую тебя. Я бы, наверное, 

тоже всё на свете забыл, если б неопису-

емой красоты девушку увидел... И что-

то расхотелось мне на войну идти. Да-

вайте-ка здесь останемся, город постро-

им – раз тут такие красивые девушки 
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водятся. Назовём сей город – Казан, в 

память о потерянном золотом котелке...» 

Лада Баумгартен: Лена, сразу ска-

жу, что для вас заготовила кучу вопро-

сов. И всё так вдруг пошло раскручи-

ваться: замысловатая городская леген-

да, древняя история Казани и вдобавок 

вы – биолог-генетик. Если я правильно 

понимаю, генетика – это наука о генах. 

А там уже в зависимости от объекта ис-

следования классифицируют генетику 

растений, животных, микроорганизмов, 

человека и т. п. А вы на чем специали-

зируетесь? 

Елена Ханен: Точнее сказать – спе-

циализировалась, я уже почти двадцать 

лет, как бросила научные исследования. 

Занималась генетикой микроорганиз-

мов, пытаясь использовать эти крошеч-

ные создания, чтобы понять, каким об-

разом регулируется работа генов. Это 

было очень захватывающее занятие, но 

однажды интерес пропал, и я сменила 

работу. 

Лада Баумгартен: Каждого человека 

волнует собственное здоровье и здоро-

вье близких людей. При этом немало бо-

лезней, причинами которых служат те 

или иные сбои в генах, то есть они явля-

ются наследственными и среди них та-

кие, ну на которые совсем не подума-

ешь и, тем не менее, среди прочих и 

близорукость, и синдром Дауна. Только 

в 

2 500 детей с синдромом Дауна. Еще 

одно хромосомное нарушение – муж-

ская бесплодность. А вот это мое, сколь-

ко живу, столько учусь отлавливать пер-

вичные симптомы – мигрень, кстати, 

упоминается в древнеегипетских папи-

русах. Скажите, а можно ли генетиче-

скую патологию отследить во время бе-

ременности и как-то на нее повлиять, 

Елена Ханен: Да, есть множество де-

фектов и заболеваний, в которых по-

винны либо определенные гены, либо 

хромосомные нарушения. На ранней 

стадии беременности можно диагности-

ровать некоторые заболевания ребёнка, 

но исправить, увы, нельзя. Просто роди-

телей ставят в известность, что ребенок 

родится, например, с синдромом Дауна, 

и они должны решать – прервать бере-

менность или нет. Я когда-то сама про-

ходила такой тест, потому что во второй 

раз стать мамой собралась уже в солид-

ном возрасте. Слава богу, не пришлось 

принимать трудных решений... 

Что касается мигрени, насколько мне 

известно, пока еще не поняты её насто-

ящие причины. Вроде бы и гены тоже 

виноваты (на них проще всего свалить). 

Наверное, прав был доктор из фильма 

«Формула любви»: «Голова – предмет тём-

ный и исследованию не подлежит». Со-

чувствую, мигрень – это плохо, однако 

недуг этот встречается чаще всего у лю-

дей одарённых и талантливых... 

Лада Баумгартен: Ну что ж, придет-

ся терпеть… Мой следующий вопрос о 

питании. О вреде ГМО или генномоди-

фицированных продуктов на организм 

человека не говорит сегодня разве что 

ленивый. Я понимаю, что в рыночных 

условиях выводят или получают новые 

виды не ради развлечения – для пище-

виков важны: калорийность, устойчи-

вость к вредителям, болезням, погоде, 

ускоренное созревание, большая плодо-

родность и т. п. Это в том числе позво-

ляет снизить себестоимость продуктов. 

Недавно читала о том, что согласно про-

гнозам исследователей из Университета 

Миннесоты (США), к 2050 году населе-

ние земного шара вырастет, и в мире 

начнет ощущаться масштабная нехват-

ка продовольствия. Поэтому уже сейчас 

изобретаются в том числе альтернатив-

ные варианты питания – это и искус-

ственное мясо, и даже предлагают печа-

тать еду на 3D-принтерах. Вероятно, 

это спасение в условиях постоянно рас-

тущего населения и других экономиче-

ских проблем. Но уже сегодня есть ис-
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следования, доказывающие, что упо-

требление ГМО может привести к серь-

езным проблемам. Честно – становится 

страшно... 

Елена Ханен: Помнится, когда я ра-

ботала в научно-исследовательской ла-

боратории в Гиссене, к нам часто при-

ходили комиссии и ревизии с целью – 

– 

«опять пытаются найти монстров, кото-

рых мы тут якобы творим». Бедному 

нашему профессору постоянно надо бы-

ло доказывать, что исследования не 

опасны, никого травить мы не собира-

емся.  

Не так страшен ГМО-помидор, как 

его малюют. Любой новый сорт подвер-

гается строгому контролю, и пока ещё 

никто не отравился и не заболел (разве 

что объевшись ГМО-помидорами). Лю-

бит народ страшилки: «травят нашего 

брата!», вот журналисты и стараются. А 

вот то, что в еду пичкают всякие пище-

вые добавки, консерванты и усилители 

вкуса – это и правда вредит здоровью 

Насчет еды, напечатанной на 3D прин-

терах, – неужели правда? Фу, какая га-

дость! 

Лада Баумгартен: Да-да. Факт! Лена, 

знаете, а я всегда с большим удоволь-

ствием вывожу на конверте с почтовым 

отправлением для вас слова Dr. Hahnen. 

Скажите, это ваша фирма Dr. Hahnen 

GmbH? 

Елена Ханен: Фирма принадлежит 

мужу и занимается продажей через ин-

тернет массой разных приборов, напри-

мер, сигнализационных устройств. Ко-

гда я бросила научную работу (и сделала 

это с большим удовольствием), то нача-

ла работать на фирме бухгалтером. При-

шлось переучиваться. Нравилось пер-

вые лет двенадцать, потом стало неин-

тересно. А если работа становится неин-

тересной, то я просто перестаю ею за-

ниматься.  

Лада Баумгартен: Ясненько. Давай-

те поговорим о том, о чем вы долго меч-

тали и оно, наконец, сбылось?.. Вы уже 

догадались о чем я? Конечно, о литера-

туре и ваших рассказах. Когда вы нача-

ли писать, и что послужило толчком к 

сочинительству?  

Елена Ханен: Мой знак – Близнецы, 

их двое. Один говорил – стань биологом, 

другой – писателем. Победил первый, 

как оказалось, не окончательно. Но я не 

жалею о времени, проведенном в уни-

верситете, напротив, это было интерес-

ное время. Романтика научных откры-

тий, ощущение, что ты узнал нечто – до 

тебя неизвестное, раскрыл одну из тайн 

мироздания – захватывает... особенно, 

поначалу, до того, как ты увяз в рутин-

ной работе и склоках, неизбежных в 

научных коллективах. Всегда тянуло пи-

сать, сюжеты рассказов роились в голо-

ве и забывались. Всегда думалось – по-

том когда-нибудь сяду и запишу. Но ку-

да девать мои опусы? Посылать в жур-

налы? Не возьмут ведь. Обидно будет.   

Помог интернет. Когда я узнала (лет 

десять назад), что есть литературные 

сайты, и это так просто – опубликовать 

свой текст, а читать его будут (теорети-

чески) во всём мире, то начала писать и 

выкладывать короткие рассказы. 

отклики и комментарии, в конкурсах 

участвовала. О, сколько волнений, радо-

стей и огорчений принесла эта новая 

жизнь в качестве писателя... И было 

очень жаль, что не пошла когда-то на 

филфак или в литинститут учиться. 

Многие говорят – не надо нам ника-

ких институтов, мы и так умеем книж-

ки писать. Вот-де – Достоевский, Тол-

стой или Солженицын в литинститутах 

имени Горького не обучались, а писате-

лями стали. Но разве можно кем-то 

стать, не получив Знания? Писатель – 

это Мастер, и он учился своему мастер-

ству. Если не в институте, так сам – по-

стигал из книг и бесед. А почему я не 

могу постичь? Учебников, пособий и 

прочей литературы о том, что есть лите-
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ратура, раздобыть нетрудно. Сиди и ос-

ваивай теорию, перенимай опыт. Имен-

но так я и поступила. Читала, изучала, 

вникала в суть. Как говорил прекрас-

ный Кришна: «Из лона знаний рождает-

ся мудрость». Чтобы написать нечто сто-

ящее, нужны Знания...  

Лада Баумгартен: Кто ваши герои и 

о чем сюжеты? 

Елена Ханен: Первые тексты были  

короткими зарисовками, которым я пы-

талась придать форму рассказа. Многие 

из моих друзей стали персонажами, но 

навряд ли они узнали бы себя – я не 

только имена меняю, но и события тоже 

трансформирую, перетасовываю. После 

реалистических сюжетов переключилась 

на рассказы с так называемым «фантас-

тическим допущением» – например, ес-

ли бы исчезли все мужчины, как в рас-

сказе «Дневник девы Марии» (призна-

юсь, не новая идея, но историй здесь 

может много разных быть). Или – в свя-

зи с перегруженностью интернета ин-

формацией создана программа «очист-

ки», которая уничтожает бесталанные, 

графоманские тексты – как в рассказе 

«Аида и заяц Сенька».  

Литературное произведение должно 

нести открытие, сродни научному. Надо 

сказать читателю нечто новое для него. 

Писатель и учёный схожи тем, что каж-

дый сначала изучает какой-нибудь объ-

ект или явление, постигает новые зако-

номерности, а потом заявляет о своём 

делает доклад на конференции, писа-

тель – творит рассказ или роман...    

Лада Баумгартен: Где можно вас по-

читать? 

Елена Ханен: Почти все тексты есть 

в интернете, на сайтах ПрозаРу, Литсо-

вет и Самиздат. Некоторые рассказы, 

которые взяты в печатные журналы или 

сборники, я удалила из интернета. Пуб-

ликаций накопилось довольно много, из 

тех, которыми горжусь, – это «толстые» 

журналы «Урал» и «Крещатик» – оба вхо-

дят в «Журнальный зал». Несколько мо-

их текстов вошли в альманахи, напри-

мер, в вуппертальскую «Семейку» (спа-

сибо редактору Владимиру Авцену!), и в 

три антологии петербургского 

быстро раскуплены. 

Лада Баумгартен: Лена, помните на 

фестивале «Русский Stil-2018» – мы с ва-

ми сидели на одном из вечерних заня-

тий, и я сказала, что хотела бы научить-

ся писать, как вы, – коротко, по делу и 

красиво. Я слишком многословна. Что-

бы вы посоветовали таким, как я, жела-

ющим научиться не растекаться мыс-

лью по древу, а писать хорошую корот-

кую прозу? Ведь многословность – это 

«талмудами» в конкурсы, да и из-

дать книгу на 800 страниц и больше – 

не только дорого, но и кто это всё будет 

читать?.. 

Елена Ханен: Помню, Лада, конечно! 

Кажется, я не успела сказать, что мне, 

напротив, хотелось бы писать подлин-

нее и всегда казалось, что я слишком 

сухо и бегло излагаю. Это тяжкое насле-

дие прошлого, когда приходилось 

следовало излагать по существу, не от-

влекаясь. Что могу посоветовать тем, 

себя стоящим за кафедрой. Пе-

ред вами сидят нахмуренные слушате-

ли, то и дело поглядывающие на часы. У 

меня такая ситуация бывала...   

Писать длинные тексты – это большая 

работа, требует усердия и усидчиво-

сти... Может, поменяемся, Лада? Я 

-

шу «многословность» (скажу по секрету – 

я пытаюсь сотворить роман, и это очень 

нелёгкий труд). 

Лада Баумгартен: О, как неожидан-

но! И снова вернусь к фестивалю «Рус-

ский Stil в Болгарии». Вы знаете, про-

шло уже немало времени с момента по-

ездки, а я всё еще там… мыслями, вос-
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поминаниями и уже с новыми идеями… 

А каковы ваши впечатления от фести-

валя? Вы были не всё время с нами, но 

всё-таки частично застали. Как думае-

те, была ли полезна школа писателя в 

Несебре? Что вам больше всего запом-

нилось, было ли интересно?  

Елена Ханен: Фестиваль «Русский 

Stil» для меня воистину праздник, вся-

кий раз возвращаюсь с желанием при-

ехать вновь. На Фестивале происходит 

странное явление – разные люди из раз-

ных стран вдруг настраиваются на одну 

светлую и творческую волну. Посмотри-

те на наши фото – какие хорошие улыб-

ки! Школа писателя – которая, скорее, 

не школа, а игра, – полезна, без сомне-

ния, потому что происходит некоторое 

обновление... Главное – не зажиматься, 

включиться в это действо, стать немно-

го ребёнком. Мне запомнилось именно 

это ощущение – некое впадение в дет-

ство, в том смысле, что некоторые вещи 

ты вдруг увидел в первый раз. 

Лада Баумгартен: А все-таки, ска-

жите, наверное, не очень поначалу хоте-

лось почувствовать себя снова ученицей 

или?.. 

Елена Ханен: Как раз наоборот – по-

чувствовать себя ученицей, значит, по-

чувствовать себя моложе. Если умеешь 

и можешь учиться – значит, ты еще не 

состарился! 

Лада Баумгартен: А если вас и ваш 

шедевр «по косточкам разберет» Крити-

кан Критиканыч? Как вы отреагируете? 

Елена Ханен: Смотря кто он. Если 

критик умный – то учусь новому, если 

глупый – злюсь и пытаюсь забыть по-

скорее. О, боже, дай мне способность 

отличить умного критика от глупого! 

Лада Баумгартен: Лена, а чего бы 

вы никогда не сделали в жизни? 

Елена Ханен: Очень трудный вопрос. 

Сколько раз бывало, как только ска-

жешь: никогда я этого делать не буду, 

ан нет, обстоятельства вдруг таким под-

лым образом сложились, что именно это 

ты и делаешь... Боюсь говорить «ни-

когда». Но если в слове «никогда» и зало-

жена эта мистика, то скажу – никогда 

мне не написать гениальный роман! 

Лада Баумгартен: А о чем вы мечта-

ете? 

Елена Ханен: А вот о том и мечтаю, 

что «никогда» не сбудется (см. предыду-

щий вопрос).  

На прощанье скажу любимую пого-

ворку царицы Сатьявати – «Не гневите 

Бога мелкими желаниями!»  
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утром у нас с мужем спор вышел – куда 

Люне-

бург посмотреть, мужу – Любек. Под 

влиянием флюидов острова Буяна ре-

шили поступить, как в старой доброй 

луки и пустили стрелы каждый в 

свою сторону. Чья стрела выбранную 

цель точнее достигнет, туда и поедем. А 

стрелы 

наши, перелетев через узкий пролив, 

шлёпнулись в ближайшем городе. Поче-

сали мы затылки, задумались крепко: 

«Как же так? Метили в разные стороны, 

а попали в одно место...» И тут до нас 

, а на полабском – Стрелово. Куда 

же ещё стрелам лететь-то, коли не к себе 

домой?! Короче, сама судьба распоряди-

лась нам в Штральзунде побывать. Ну а 

о нём. 

Мы скоренько по дороге, что идёт 

вдоль берега моря, добрались до моста, 

переехали его, и вот он – Штральзунд. 

не такой уж и маленький. Логика 

подсказала, что двигаться нужно к цен-

тру, где обычно информационное бюро 

тут перед завтраком парочка летающих 

объектов в виде сказочных стрел? Заод-

но узнаем что интересного посмотреть в 

городе. 

Здание с жирной буквой i на фасаде 

нашли без труда. Тамошние Василисы 

Прекрасные, оказавшиеся по совмести-

тельству ещё и весьма Премудрыми, 

снабдили нас картой достопримечатель-

ностей, буклетами разными и напутст-

. На площади перед нею – стрела ва-

ша лежит. Пойдёте в том направлении, 

куда она показывает. Вот вам и 

я. «А другая – в море, возле „Това-

никаких товарищей», – засомнева-

лись мы. «Ну, это как сказать… как ска-

зать...» – заулыбались Василисы. 

До Ратуши идти всего ничего. 

. Точную дату никто не знает, но 

приблизительно в 1250 году. Мы как её 
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увидели, так сразу про всё и забыли. 

Она же в стиле кирпичной готики! За-

драли головы и полчаса любовались уди-

вительной кладкой формованного чер-

ного и красного кирпича, бирюзовыми 

витражными розетками, аскетичными 

конусными шпилями, узкими стрельча-

тыми окнами и гербами ганзейских го-

родов их венчающими. Всё подчинено 

строгому ритму и «летит» вверх, в 

торговые помещения, а в подвалах и 

на чердаках – товарные склады. Здание 

много раз горело и при восстановлении 

архитектурные изменения. Но ре-

конструкция конца 19-го столетия вер-

нула ему первоначальный, средневеко-

вый, вид. 

Первый этаж – это ряд одинаковых 

из черного мрамора, памятник 

шведскому королю Густаву Адольфу с 

описанием его заслуг на круглом поста-

менте. В конце аркады удивительной 

красоты двери, ведущие в помещения 

городской администрации. Над ними – 

герб Штральзунда с изображением 

про нашу, где-то тут приземлившу-

юся, вышли на площадь и сразу же её 

увидели. Остриё недвусмысленно пока-

зывало в сторону большой трёхнефной, 

с двумя «разнокалиберными» башнями, 

базилики. Я отыскала буклет с изобра-

жением этого здания. Из него стало яс-

но, что перед нами церковь Святого 

посещению солидного историческо-

го музея. 

Но сначала всё-таки про Святителя 

интерес, ибо, не подозревая ника-

кого подвоха, я родилась точнёхонько 

на Николу летнего. А он – покровитель 

мореплавателей и прочих «до перемены 

мест охочих». Морячка я, конечно, неку-

дышняя, и воскрешать ему меня, со-

рвавшуюся с мачты, вряд ли придётся, 

зато на земле и в воздухе всегда чув-

ствую его заботу и защиту. А ведь в пу-

ти всякое бывало... 

Теперь о церкви. При её строительст-

ве использовались 65 видов декоратив-

ных кирпичей с цветной глазурью. По-

строена она ганзейскими купцами по 

большей части для себя, потому что 

именно они в те времена (13 век и да-

лее) чаще всего испытывали трудности 

и 

в таком влиятельном, как Нико-

лай Чудотворец, патроне. В этой базили-

ке перед очередным вояжем купцы мо-

лили святого заступника уберечь их от 

штормов и кораблекрушений, а по воз-

вращении в родную гавань возносили 

ему благодарности. 

Однако эта церковь символизировала 

не только купеческие амбиции, но была 

также храмом городского совета, торго-

вых и ремесленных гильдий. Поэтому, 

кроме богослужений, здесь проходили 

некоторые заседания администрации 

Штральзунда, приёмы иностранных по-

слов или делегаций из других городов 

, оглашались законы и правила, 

принятые в Ратуше. 

В жизни ганзейских городов гильдии 

всегда играли одну из ключевых ролей. 

Штральзунд ничем в этом плане не от-

личался. Тут были отдельные сообщест-

ва портных, плотников, бондарей, куз-

нецов, каменщиков, стеклодувов, пека-

рей, пушников, цирюльников и, 

все они хотели иметь свое отдельное 

между собой всё пространство 

базилики. Каждый из шестидесяти ал-

тарей, за исключением главного, вместе 

с церковными скамейками принадле-

жал какой-нибудь гильдии, богатой се-

мье или члену городского совета. Мест 

.  

– Вот тебе, дедушка четырёх внуков, 

и Юрьев день! – воскликнула я. – Как же 
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мы войдём в храм, не будучи членами 

гильдии? 

– Как это – «не будучи»? – тут же воз-

разил муж. – А гильдия писателей, чле-

ном которой ты являешься? 

– Точно! – хлопнула я себя по лбу. – 

Она же международная! 

Здесь есть на что посмотреть. Закра-

шенные после Реформации и восстанов-

ленные в 1909 году яркие и причудли-

вые средневековые фрески, например. 

Особенно нас удивили изображения, по-

хожие на иллюстрацию к сказке о 

стыду, я была уверена, что всю эту 

, а оказалось, что в Скандинавии та 

бытовала за много столетий до рожде-

ния писательницы, и в Штральзунд при-

везли её купцы, ездившие туда за вяле-

ной и солёной рыбой. 

Впечатляет и главный алтарь храма: 

12 метров высотой, в общей сложности 

насчитывает 100 резных фигур. Работа 

невероятно филигранная, выполненная 

в первой половине 14-го века. Но важ-

нейшей достопримечательностью 

в мире механические астрономиче-

ские часы, в которых до сих пор сохра-

нились оригинальные колёса. Сконстру-

ированы они в 1394 году инженером и 

первым часовщиком всего прибалтий-

ского региона Николаусом Лилиенфель-

дом. Кроме дневного и ночного 

, 

, уже почти 500 лет стоят. С того са-

мого момента, как базилику разграбили 

протестанты. А ведь выглядывающие по 

-

рономы и философы честно предупре-

ждали: «День часто начинается с бога-

тых даров, но заканчивается плохо». 

А теперь самое для нас интересное и 

-

город, то есть купцов, ходивших кара-

ванами из немецких земель в «офис» 

Ганзы в далёком русском княжестве. В 

Штральзунде они были объединены в 

Братство Святой Анны, и были самыми 

богатыми в городе, поэтому оборотную 

сторону своего алтаря украсили изобра-

жениями на новгородские сюжеты, вы-

полненные в середине 14-го века. 

Алтарь Братства Святой Анны тоже 

пострадал в годы Реформации, но четы-

ре резные дубовые доски, каждая раз-

мером приблизительно метр на метр, 

чудом уцелели. Несколько веков на них 

в 1884 году посмотрели попристальней 

и обнаружили там сцены повседневной 

жизни в Великом Новгороде. На двух 

досках нарисованы русские охотники, 

добывающие белок и соболей. На треть-

ей – лесные пасеки, а на четвёртой – 

. Обидно: тысячу лет назад могли 
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договориться, а теперь – никак! Тогда, 

правда, «партнёры» ещё не сидели за 

океаном и имели хоть какой-то страх. 

(Не путать с совестью! Её у них отродясь 

не водилось.) 

С этими неутешительными мыслями 

мы покинули церковь Святого Николая 

стрелой, которая привела нас к мо-

настырю Святой Екатерины. Мы, 

у кого из нас и в мыслях не было 

. Оказывается, в зданиях быв-

шей обители расположилось главное от-

деление знаменитого на весь мир и 

. Ну, это совсем другое дело! Конечно 

же, идём! 

куча титулов, а начиналось всё со 

скромной коллекции Музея Естествен-

ной истории Штральзунда, переехавшей 

в монастырь в 1951 году. Переехала и 

тут же начала разрастаться. И вот до-

росла до Национального Океанографи-

ческого музея, который в миру кличут 

просто Морским. Понятно, что в 

всегда совмещается с наглядными 

часть собрания – это 50 

бассейнов и аквариумов с более чем 600 

морскими обитателями. 

Эмблемой музея служит небольшое 

монастыря. Всё логично: «сначала 

было»… рыболовство. Учёные считают, 

что добывать рыбу люди стали по край-

ней мере с Каменного века. Орудиями 

совсем уж древних времён музей, к 

и как ловили несколько столетий назад 

, тралы, одежда и обувь рыболовов, 

разная полезная утварь, карты передви-

жения стай, макеты судов, чучела неко-

гда пойманных редких «экземпляров». 

Впечатлила треска, добытая в Балтий-

ском море в 1983 году: с меня ростом и 

уж точно упитанней. 

И коль речь зашла о чучелах, то, забе-

гая немного вперёд, в литоральную зо-

ну, скажу, что столь полной идентично-

сти воспроизведения животных мы не 

встречали никогда и нигде. Поначалу 

даже как-то не по себе было: казалось, 

что белый медведь, тюлени, морские 

на секунду замерли и ждут команды 

«Отомри!». И в какую сторону после этой 

команды улепётывать посетителям 

вылупившиеся пингвинята, 

? Вон с каким вызовом он на нас 

смотрит... 

В общем, от чучел и от греха подаль-

ше мы ретировались к скелетам «редких 

гостей». На хорах церкви Св. Екатерины 

подвешен 15-и метровый остов горбато-

го кита, спасённого в 1825 году в заливе 

Хиддензее. Туда же через 150 лет поче-

му-то завернула и двухсоткилограммо-

вая самка бутылконосого дельфина, но 

она, увы, погибла. Её скелет (2,7 метра) 

тоже находится в этом зале. Рядом «пла-

вает» и обычный дельфин. Его специ-

ально поместили рядом со скелетом. Для 

сравнения. 

Мы покидаем экспозиции «неживой 

материи» и идём к аквариумам. И пер-

вый на нашем пути – тропический, с его 

в их природном окружении. Огненные 

рыбки, каменные, рыбки-клоуны – эти, 

лишь капля в океане. Остальные – даже 

слышать не приходилось. 

мир Средиземного моря со следами ка-

тастрофы – обломками разбившегося о 

скалу и затонувшего корабля. Скала, 

, и теперь её кусок населён омарами 
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и хищными рыбами. Нам удалось раз-

глядеть там ската и парочку злющих му-

рен. 

Далее – аквариум с жителями корал-

ловых рифов: бамбуковыми, тигровыми 

и иглобрюхами – яркими, диковинных 

форм, шустрыми или, наоборот, степен-

ными и ленивыми в движении сущест-

вами. 

Вот время-то летит! Уже и в отель пора, 

да и музей по ночам не работает. Но к 

большой «водоём» (350 000 литров), 

и в нём живут три вида морских краса-

виц: две длинноголовые, две зелёные и 

в разные стороны на глубине 4,5 метра. 

Вмонтированный в резервуар огромный 

его в подлинную медитацию. 

брегет» заставляет нас вый-

ти из оцепенения и с сожалением дви-

гаться к выходу.  

Когда свет божий сменяет полумрак 

«морских глубин», понимаем, что летом 

в 17.00 ещё, считай, полдня впереди. 

«Отель и желудок подождут», – решаем 

мы

, конечно) стрелу. Та стремительно 

рвётся из его рук. Мы едва поспеваем 

за нею и очень скоро оказываемся на 

берегу моря рядом с белоснежным па-

русником, на носу которого готическим 

шрифтом красуется «Горх Фок», а под 

ним «Штральзунд». Уж в который раз за 

сегодняшний день мы испытываем смя-

тение: теперь нам померещилось, что 

этот корабль мы где-то видели. Да! Точ-

но

к Ассоль в фильме «Алые паруса». 

Только – подождите – ведь тот корабль, 

как помнится, совсем по-другому назы-

вался. Мы обходим нос парусника спра-

ва и слева, пытаясь разобраться в чём 

тут закавыка, и вдруг замечаем, что на 

середине борта из-под краски отчётливо 

проступают кириллические буквы.  

 – «Товарищ!» – восклицает муж. – Так 

вот о каком «товарище» говорили нам 

Василисы! 

осмотр остаётся всего 50 минут. Для по-

дробностей времени, конечно, малова-

то, но, чтобы понять главное, – вполне 

хватит. 

Итак, этот учебный парусник заложи-

ли в Гамбурге при Веймарской респуб-

лике в 1932 году. В честь писателя-мо-

ряка нарекли «Горх Фоком» и спустили 

на воду уже после захвата власти в Гер-

мании национал-социалистами. Первым 

портом приписки стал Штральзунд. В 

конце войны команда затопила корабль 

вблизи острова Рюген. Но барк ушёл под 

воду только наполовину. После войны 

СССР в зачёт репарационных вы-

плат. «Горх Фока» назвали «Товарищем», 

к Мореходному училищу имени 

лейтенанта Шмидта, и стал он бороз-

дить моря и океаны под красным фла-

гом. За 42 года на нём прошли практи-

ку более 12 тысяч курсантов не только 

родной мореходки, но и ещё двадцати 

других учебных заведений, готовивших 

В 1989-ом «Товарищ» впервые после 

войны зашёл в родной Гамбург, чтобы 

принять участие в праздновании 800-

летия порта. Именно тогда на нём побы-

вало немецкое общество «Друзей парус-

ного флота». А в 1991 году, сразу после 

распада Советского Союза, над парус-

ником был поднят жёлто-голубой флаг: 

от министерства морского флота СССР 

учебный барк перешёл в собственность 

министерства просвещения Украины. С 

этого момента начались его мытарства. 

которые правительство Украины 

не спешило. В 93-ем помогли вышеупо-
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мянутые «Друзья парусного флота», 

по сто марок, что позволило кораблю 

поучаствовать в регате у берегов Вели-

кобритании. Однако в следующем году 

из-за плохого состояния барку разреши-

ли рейсы только по Чёрному морю. 

Тут англичане проявили к нему инте-

рес, выделив на ремонт необходимые, 

по заключению херсонских экспертов, 

500 000 фунтов стерлингов с условием, 

что в будущем парусник регулярно бу-

дет останавливаться в Ньюкасле. Расхо-

ды на переход до британских сухих до-

ков снова взяли на себя немецкие 

был неутешительным. Смета 

увеличилась до двух миллионов. К тому 

же из-за аварийного состояния барку 

вообще запретили выходить в море. 

, и большая часть команды 

-

родские власти Милсборо собрались от-

крыть верфь для парусников, и «Това-

рищ» за бесплатный ремонт должен был 

стать показательным проектом. Судно 

отбуксировали на северо-восток Англии, 

но верфь так и не построили, а потом 

англичане вообще потеряли к кораблю 

интерес, а у Украины средств на восста-

новление по-прежнему не было. И тут 

уж в который раз на помощь пришли 

«Друзья парусного флота». Во-первых, 

они организовали для «Товарища» 

выставку EXPO 2000 в Виль-

гельмсхафене (север Германии). Во-вто-

рых, начали вести переговоры с 

судна. Властям ганзейского города 

идея пришлась по душе. Херсону – и по-

давно! За барк они запросили аж целый 

миллион евро. Сошлись, правда, на 

-

дан. 

раз ходивший в кругосветное плава-

ние, в Штральзунд доставляли в плаву-

чем доке – так он был плох. Более двух 

лет занимались его ремонтом и, нако-

нец, в 2003 году, вернув ему имя «Горх 

Фок» и подняв над ним немецкий флаг, 

в 

порту первой приписки. 

Сейчас это одна из популярных до-

стопримечательностей города. Мы хо-

дим по кораблю: вокруг таблички на 

русском языке, в судовом музее – совет-

ские морские карты, вахтенные журна-

лы, форма, а рядом – портреты довоен-

ных и военных немецких капитанов. 

В 18.00 нас деликатно просят «на вы-

ход». В сметённых чувствах покидаем 

«Товарища Горх Фока» – так, не сговари-

ваясь, окрестили мы легендарный ко-

рабль. Уже в отеле вспоминаем про вто-

рую стрелу. Ну и ладно, пусть она оста-

нется в море, рядом с парусником. Ска-

зочные стрелы ведь не падают куда по-

пало... 
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Рауф Мамедов 

Обращение к гражданам  

Содома и Гоморры 

 

Граждане Содома и Гоморры, 

Как у вас погода, там, в аду?.. 

Любит же история повторы – 

К жалости великой и к стыду... 

 

Вот и мы, создавшие сегодня 

Тысячи Содомов и Гоморр, 

Слыша плач по нам из преисподней, 

Черкаем себе же приговор. 

 

Мы вас переплюнули, пожалуй – 

Не дождавшись Божьего суда, 

Насылаем бомбы и пожары 

Сами на свои же города. 

 

Граждане Содома и Гоморры, 

Как у вас там с ветром и дождем? 

Тут у нас густой сегодня морок, 

Смог и мрак,  

                  и солнца мы не ждем. 

 

В мире по словам Гидрометцентра 

Общая погода –  

                  просто швах. 

На планете слишком много ветра, 

Слишком много ветра в головах. 

 

Вас, ребята, грешников отпетых, 

Превзойдя в пороках в сотни крат, 

На крылатых огненных ракетах 

Бешено стремимся – 

                  прямо в ад!.. 

Граждане Содома и Гоморры, 

Как прогноз на завтрашний денёк?.. 

Если так продолжится, то скоро 

Ждите нас к себе на огонек... 

Атика Алиева 

Свет 

 

Я по крышам любила прогулки  

И рассветы в кругу друзей,  

Тень инжира в родном переулке,  

Суету до прихода гостей.  

Мне дарили ансамбли, дуэты – 

Музыканты, актеры, поэты, 

Много книг и живых цветов,  

И спектакли из летних снов.  

 

Мне дарили улыбки, объятия,  

Свет закатный медовых глаз,  

И любовь без тяжелой стати,  

Без наигранности, прикрас.  

И казалось, что все постоянно,  

Что незыблемо – искренне, прямо,  

Что не нужно пространных фраз:  

Нет яснее медовых глаз.  

 

Но забыты прогулки, рассветы, 

И гостей в моем доме нет,  

В предпочтенье иные дуэты,  

И в друзьях лишь старый поэт. 

А душа, что без теплых объятий, 

На пороге тяжелых приятий. 

Безупречности в мире нет,  

Но опять за порогом – свет.  

 

Будут снова друзья и улыбки, 

Будут встречи из летних снов, 

Станут легче сноситься убытки,  

Удаленность родных голосов.  

Будут снова объятья, тревоги, 

Глаз тепло, и любовь, и дороги…  

И за каждым порогом – свет.  

Неизменнее света – нет.  
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Алина Талыбова 

На операции 

                      М. Б.  

...Он был горяч и смел, 

И на добро не скуп. 

Но с жизни, как с коня, 

Сорвался на скаку. 

 

И полетел в Ничто, 

Роняя меч и щит. 

Стоял над ним, склонясь, 

Хирург как часовщик. 

 

Истертая деталь, 

Сгоревший проводок... 

И серафим взмывал 

Под самый потолок. 

 

И ждал конца игры, 

Чтобы прибраться тут, 

Не отцепляя крыл... 

И юркая, как ртуть, 

 

Раскатывалась жизнь  

По тела уголкам. 

Хирург менял ножи, 

Роняя пот со лба. 

 

Безумные весы  

Качались вверх и вниз. 

Скучавший серафим 

Сухие ногти грыз. 

 

Но мановеньем рук, 

Комки распутав жил, 

Мистический хирург 

Сказал:  

«Да будет жизнь!..» 

 

И – отодвинул стол... 

И встала жизнь в углу 

В халатике простом, 

С черешнею у губ. 

 

...Благоухал эфир, 

Отсвечивал ланцет. 

И серафим курил 

С другими на крыльце. 

 

Камилла Керимова 

Немного истории 

 

Кружка, свечка, кусочек хлеба… 

Прожит день, и не более. 

Сегодня твоя голова, королева, 

Слетит с эшафота в историю. 

Будет смотреть удивленно в небо – 

Как, неужели всё?.. 

Прими со спокойствием, королева: 

Никто тебя не спасет. 

Хоть смейся, хоть плачь – 

                вариантов нету, 

Судьба закрутилась лихо. 

Светает, Мария-Антуанетта – 

Смелей.  

                Твой финальный выход. 

Гамид Ахмедов 

Исповедь иммигранта 

 

Вокзалы остывали после жаркого, 

прощаньями измученного дня, 

и вечер наполнял пространство парка 

прохожими и криками менял, 

художниками, продавцами ваты, 

танцорами и лепетом детей… 

И бликами дразнил замысловатый, 

кувшинками украшенный, бассейн. 

Пространство оживляли музыканты, 

и в воздух проникал вечерний зной, 

дрожавший, будто души иммигрантов, 

тоскующих по родине весной. 

Мой дом ветшал, его пустели арки, 

своих соседей новых невзлюбя… 

А вечер наполнял пространство парка 

пронзительным отсутствием тебя. 
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Саида Субхи 

Окно, занавеска, карниз 
 

Квадратность домов. 

Кривобокость деревьев.  

Сентябрь. Открытость окна.  

Мятежность ветров. 

Одностворчатость двери. 

Дремота осеннего дня. 

 

Коробка из стен,  

                   потолков и паркета. 

Луч лампы. Ворсистость ковров. 

Усталость зрачков.  

Огонек. Сигарета. 

Часы. Одинокость шагов. 

 

И взмахи ветрил-занавесок с карниза. 

Рокочущий скрежет листвы. 

Бездомностью осени  

                   воздух пронизан. 

Оконные стекла чисты. 

 

Покой, тишина.  

Только ветер да листьев  

полет и падение вниз. 

Бесчувственность чувства.  

Бессмысленность мысли.   

Окно,  

                   занавеска,  

                   карниз... 

Юлия Субботина 

Прежняя память 

Вера Велиханова 

Опять Ангел 

 

Сдираю с ресниц рассвет, 

Как бледную ленту скотча. 

Наручником хищным браслет   

Впивается в оболочку. 

 

Ночь разлилась у плеча, 

Чернилами плачут строчки… 

Ухмылкою палача 

Финал мой опять отсрочен. 

 

Дуло дрожит у виска. 

Ангел?!.. Авось, не промажет… 

Давай раздавим вискарь, 

А после – контрольным.  

            Дважды. 

 

В белом проеме стены 

Контур обугленных крыльев. 

Свет – вперехлёст темноты, 

Бликом, затянутым пылью... 

 

Утром – привычный расклад. 

(Риз перелив – лишь обманка…) 

Будни колодою карт, 

В дверь  –   

запыхавшийся Ангел. 

Как будто б не отсюда – 

Затеряна во снах, 

Я в память прежних судеб                        

Собою вплетена. 

 

Из той непрочной ткани 

Слагается в узор                                         

Зыбь образов – стихами, 

Где жилка бьет в висок… 

 

Чтоб в холодке озноба, 

Где расслоилась боль, 

Я возрождалась снова, 

Чтоб стать – самой собой. 

Каким-то странным зудом 

Поражена душа. 

Я множественность судеб, 

Как листья, вороша, 

 

Кидаю их шуршанье, 

В высь неба, в неба ширь, 

Чтоб снова задышали                             

Рождений миражи. 

 

Вся множественность жизней, 

Всех образов накат – 

В пульсирующей жилке, 

В вибрации стиха… 
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Лада Баумгартен: Лена, вы родом из 

Грозного, волею судьбы оказались в го-

роде Воронеже. Как давно это произо-

шло? Почему именно Воронеж был из-

бран второй Родиной? И Родиной ли?.. 

Елена Кёрн: Действительно, волей 

судьбы мне и моей семье пришлось 

уехать. Это произошло давно, буквально 

сразу после окончания мною школы. 

Выбор города осуществляли мои родите-

ли. Мы – дети в то время – не обременя-

ли себя подобными мыслями.  

, где он будет жить. Это 

место, где он родился. Мне комфортно 

жить в Воронежской области, но любить 

я буду всегда Кавказ. 

Лада Баумгартен: Своей профессио-

нальной сферой вы выбрали компью-

терные технологии. А ведь это надо, по-

мимо всего прочего, уметь решать спе-

цифические вычислительные задачи, 

это базы данных, сложнейшие програм-

мы и искусственный интеллект в том 

числе. Но насколько я знаю писать про-

заические произведения вы начали уже 

в юном возрасте. Так почему предпо-

чтение в выборе профессии пошло по 

отличному пути, не так, как у многих 

литераторов, – вместо литературного 

института или факультета – именно ин-

форматика? 

Елена Кёрн: Моя первая профессия 

бухгалтер-экономист. Я всегда любила 

математику. Программирование – это 

наша действительность. Чтобы пони-

мать ее, а не плыть по течению, нужно 

знать механизм изнутри. Программиро-

вание раскрывает это в полной мере, 

при этом здесь логика и расчет, а также 

совершенно другой взгляд на окружаю-

щее тебя пространство. 

Меня всегда привлекали цифры. Ведь 

это огромный загадочный мир. Цифра 

может рассказать о человеке, о его 

может рассказать о мире, переменах 

и изменениях. Я глубоко занимаюсь изу-

чением цифр, они помогают мне избе-

гать сложных ситуаций в жизни и пра-

вильно рассчитывать свои действия. 

Лада Баумгартен: А можете расска-

зать о своих произведениях – о чем пи-

сали самое первое время и о чем пише-

те сегодня?  

Елена Кёрн: Начинала писать не-

большие приключенческие рассказы. 

Первые мои произведения были из раз-

ряда смеси фантастики и фэнтези. Ме-

ня привлекало всё необычное и загадоч-

ное. То, что невозможно потрогать рука-

ми, но человек от рождения до смерти 

этим пользуется, при этом даже не заду-

мываясь над этими вопросами. Я всегда 
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мечтала о большой книге. Прошло вре-

мя, я повзрослела и осуществила свою 

мечту. Была написана и издана книга.    

Лада Баумгартен: Исходя из инфор-

мации с просторов интернета, вы пред-

почитаете электронное книгоиздание. В 

общем-то, логично, зная, что вы человек 

современный и близкий к компьютер-

ным технологиям. А как вы относитесь 

к бумажным книгам? Считаете ли, что 

их век уже миновал? Есть ли бумажные 

книги, которые вы читаете? 

Елена Кёрн: Я очень радуюсь, когда 

мои книги выходят в бумажном изда-

нии. Бумажная книга сегодня незаслу-

женно забыта. И это преступление пе-

ред нашими детьми. Читая книги, ты 

держишь их в руках, ощущаешь их за-

пах, слышишь, как перелистываются 

страницы, и попадаешь в их мир, оста-

ёшься там навсегда. Но мы живем в со-

временном мире, и для человека, кото-

рый живет в высокой динамике, конеч-

но, удобнее читать произведения в элек-

тронном или слушать в аудиоформате. 

Поэтому я стараюсь не только идти в 

ногу со временем, но и поддерживать 

старые традиции. 

Лада Баумгартен: Есть ли у вас на-

стольная книга, к которой время от вре-

мени возвращаетесь, перечитываете – 

пусть и в электронном виде? 

Елена Кёрн: Я приверженец бумаж-

ной книги. Люблю читать везде и все-

гда. Любимых книг у меня множество. 

На разных этапах жизни были разные 

предпочтения. Сегодня у меня на полке 

всегда лежат книги Елены Блаватской.  

Лада Баумгартен: Мне бы хотелось 

затронуть в нашем интервью очень зло-

бодневную тему – с кем же еще можно 

об этом поговорить, если не с челове-

ком, соприкасающимся с этой сферой. 

Сегодня в общем-то без преувеличения 

можно сказать, что искусственный ин-

теллект, перейдя в сознании обывателя 

из разряда явлений научно-фантасти-

ческих в категорию обыденно-бытовых, 

прочно вошел в нашу жизнь. Программ-

ным обеспечением, самостоятельно при-

нимающим решение, напичканы смарт-

фоны, компьютеры, фото- и видеотех-

ника, автомобили и даже бытовые при-

боры. А все-таки можете ли вы в двух 

словах людям, далеким от науки, объяс-

нить – что такое «искусственный интел-

лект» или другими словами это пресло-

вутое ИИ, за который одни ратуют, а 

другие его «поносят».  

Елена Кёрн: Искусственный интел-

лект – это огромный компьютер, кото-

рый обладает способностью думать и 

развиваться. Он сопоставляет данные, 

делает выводы и выдает оптимальные 

решения. 

Лада Баумгартен: Наверное, тут сто-

ит отметить и вопрос о взаимоотноше-

ниях человека и машины, сегодня он 

приобретает экзистенциальный харак-

тер, поскольку становится ясно, что ма-

шине постепенно передаются не только 

бытовые функции, а в том числе и уп-

равление обществом. Сначала эти функ-

ции автоматизируются, например, как 

выписка штрафов, а в перспективе все 

решения уже смогут приниматься на 

основе рекомендаций искусственного 

интеллекта. Эпидемия коронавируса 

лишь подстегнула процесс автоматиза-

ции и цифровизации. С ним столкну-

лись широчайшие слои общества, а 

столкнувшись, сильно призадумались, 

поскольку становится очевидным мощ-

ное волевое внедрение ИИ в обыденную 

жизнь. Остро встает вопрос о послед-

ствиях «неизбежной и желанной» робо-

тизации. Что вы думаете по этому пово-

ду – стоит ли человеку опасаться заси-

лья машин в его жизни, или все делает-

ся лишь блага человека и можно рассла-

биться?  

Елена Кёрн: Каждый человек должен 

сам решить что для него полезно и пра-

вильно. Я не техногенный человек, счи-
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таю, что чем человек ближе к природе, 

тем его развитие идет более прогрессив-

но. Человеку сегодня уже поздно чего-

либо опасаться, поскольку он уже нахо-

дится под бдительный «оком» машин. 

Лада Баумгартен: Кстати, продукт 

искусственного интеллекта, виртуаль-

ный ассистент Афина, однажды спроси-

ла у Владимира Путина: «Может ли ис-

кусственный интеллект стать президен-

том?» На что Владимир Путин ответил: 

«У всего искусственного нет сердца, ду-

ши, чувства сострадания и совести. Все 

эти качества важны при принятии ре-

шений, идущих на благо страны. А их 

нужно принимать, исходя из истории, 

культуры, текущей практики, устремле-

ний, ожиданий граждан страны». Так 

сегодня планируется передача 

функций управления народом, если их 

решения могут нанести ущерб жизни и 

здоровью нации? И это, надо отметить, 

-фантастов или футурологов, а то, 

что внесено в повестку рассмотрения на 

самом высоком уровне. Я понимаю, что 

здесь мы подходим к политическому ас-

пекту – но мне кажется, что все «стрел-

ки» так или иначе будут переведены на 

людей, изобретающих пресловутый ИИ, 

и от ответственности будет не уйти… 

как вы считаете?  

Елена Кёрн: Мы живем в мире, кото-

рый на перекрестке своего развития 

выбрал дорогу техногенного развития. И 

каждый человек, живущий в этом мире, 

сейчас несёт ответственность за разви-

тие этого мира. И неважно изобрел он 

ИИ или работает обычным продавцом. 

Важно только одно – это принятие ре-

шения и неуход от ответственности за 

последствия.  

Лада Баумгартен: А находит ли дан-

ная тема – тема цифрового и компью-

терного будущего в ваших произведени-

ях? 

Елена Кёрн: Мои произведения осно-

ваны на виденье и практике иного раз-

вития. Я опираюсь на энергии Мира и 

Вселенной. На то, что не видно, но что 

непреложно в мире. Это то, что потеря-

но, но не утрачено. И каждый человек 

может в себе познать эту частицу и раз-

вить её. То, чем мы пользуемся и отвер-

гаем одновременно.  

-

тимист или пессимист? 

любое событие в жизни нужно встре-

чать с улыбкой. 

Лада Баумгартен: Есть ли у вас мис-

сия человека-творца, которую вы пре-

творяете в жизнь?  

Елена Кёрн: Миссии у меня нет. Есть 

определённые цели, которые я стараюсь 

достичь. А когда достигаю, на горизонте 

появляются новые цели, которые ведут 

меня по жизни.  

В своей жизни я перебрала множе-

ство разных творческих направлений. 

Но самая большая страсть для меня – 

литературное творчество и живопись. Я 

пишу маслом. Стараюсь этим занимать-

ся каждую свободную минуту. Картины 

дарю друзьям и продаю, когда есть та-

кая возможность.   

Лада Баумгартен: Елена, охаракте-

ризуйте себя в двух словах. 

Елена Кёрн: Всегда достигаю своих 

целей. 

Лада Баумгартен: А о чем вы мечта-

ете? 

Елена Кёрн: Сложный вопрос. Что 

такое мечта? Это визуализация нового 

шага в жизни человека. Сначала прихо-

дит ощущение, потом четкое представ-

ление мечты, ну а затем действие, реа-

лизация. Я сегодня работаю над тем, 

чтобы мои книги знали не только в Рос-

сии, но и во всем мире.  
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Времена перемешались, они мелька-

ли, как вехи на длинной дороге. Полосы 

света и тени проносились с равной пе-

риодичностью. Меня слегка толкнули в 

плечо, веки от пробуждения вздрогну-

ли. Еще не осознавая реальность, я по-

вернул голову и увидел рядом худого, 

неприятного вида мужчину, его холод-

ные глаза смотрели сквозь меня в веч-

ность, редкие усики придавали хищное 

выражение. Его бледная кожа, не знав-

шая солнца, отливала чем-то не живым. 

И тут бесцветный взгляд уперся в меня, 

и он произнес: 

– Вы просили разбудить вас.  

И тут же направился дальше по про-

ходу.  

Пара минут на пробуждение, и я 

встал, поднял кресло в вертикальное 

положение, отдернул штору. За окном 

летели тяжелые 20-е годы. Разруха, Го-

лод, Переворот – гуляли в этом периоде, 

в таверне «20 век».  

Поезд стал затормаживать, и окру-

жающее за окном начало детализиро-

ваться. Ничего нового я не увидел, всё 

было, как и в позапрошлый раз. Те же 

голодные оборванцы, захламленные го-

рода, островки, получившие лучшую 

жизнь, и острые моменты разворота в 

другую сторону, которые разрывали 

ткань мирозданья, откуда проглядыва-

ла первозданность.  

Последний толчок, и поезд остано-

вился, двери разомкнулись, в вагон по-

тянулись изможденные, болезненные 

люди. Они затравленными взглядами 

озирались, пока ещё не зная, что здесь 

их ожидает. Так продолжалось до тех 

пор, пока створки дверей не захлопну-

лись, но открылись другие – пошла вто-

рая вереница людей, что покупали би-

леты только до этой станции. Одни 

мрачно смотрели на реальность – теперь 

уже их действительность. Другие – с за-

интересованностью, прикидывая в уме, 

что из этого можно выудить для себя. 

Редко, но были и те, которые не хотели 

выходить по своим соображениям. Та-

ких было мало, но они попадались тоже. 

Вот и сейчас, когда вереница практиче-

ски иссякла, и поезд готов был тронуть-

ся, в коридоре начались возня и крики. 

Мне стало любопытно, приоткрыв двер-

цу и встав в проходе, я приготовился 

видеть и слышать происходящее.  

Неприятного вида мужчина-кондук-

тор стоял возле четвёртого купе и на по-

вышенных тонах разговаривал с пасса-

жиром, который в свою очередь не же-

лал выходить в коридор.  

– По какому праву? – возмущался на 

весь вагон пассажир. – Я же подходил к 

вам и говорил, что хочу продлить поезд-

ку. Вы мне обещали! А теперь что?! – 

Мужчина наливался краской и пыхтел 

как самовар. 
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– Вы что-то попутали, сударь. Вы ко 

мне не подходили, – слегка повысив 

тембр голоса, ответил кондуктор. Выра-

жение его лица не изменилось, но в позе 

появилось напряжение.  

 

возмущался пассажир. – Посмотрите в 

своем блокноте? 

Кондуктор медленно достал свою за-

писную книжку и стал перелистывать, 

просматривая записи. Пассажир нетер-

пеливо переминался с ноги на ногу. На 

шум уже открылось множество дверей, 

пассажиры стали выходить.  

«Любопытство – самое сильное ощу-

щение в поездке!..» - Я улыбнулся своим 

мыслям.  

К этому времени кондуктор нашел 

требуемое в записях, убрал блокнот и 

опять обратился к мужчине: 

– Вы действительно подходили ко 

мне. 

Мужчина на этом месте испустил рас-

слабляющий вздох. Но не тут-то было, 

кондуктор продолжил: 

– Но продления поездки вы не проси-

ли. Вы спрашивали новые книги по ХХ 

веку. Я как раз вижу их за вашей спи-

ной. Ваш билет оплачен до этой стан-

ции, так что прошу на выход.  

– Вы лжете! – закричал побелевший 

мужчина. – Я никуда не выйду! Я пере-

думал! Если вы такой принципиальный, 

И он бросил оплату в кондуктора.  

Мужчина воззрился своим бесцвет-

ным взглядом сначала на то, что лежало 

у его ног, затем плавно перевёл взгляд 

на пассажира. Тот, наконец, осознал, 

что перешёл некую черту невозможно-

сти, и стал медленно оседать на пол. В 

следующий момент, как только пасса-

жир коснулся пола, кондуктор отошёл в 

сторону, и два курьера подхватили ос-

лабевшего под руки, волоча его к выхо-

ду из вагона.  

Он пытался вырываться, крича, что 

все это беззаконие, но, увы, ничего сде-

лать не мог. Доведя его таким образом, 

до открытых еще дверей, пассажира 

вытолкнули наружу, а следом последо-

вали его вещи.   

Безмолвный кондуктор закрыл двери, 

проверил замки и направился по кори-

дору в следующий вагон. Проходя мимо 

меня, он замедлил шаг, видимо, ожидая 

вопроса, который еще только формиро-

вался внутри.  

Я сел в кресло, поудобнее растягивая 

минуты удовольствия и четкого пред-

ставления, что хочу спросить.  

– Скажите милейший, – напустив на 

себя серьёзный вид, сказал я. – А были 

случаи, когда пассажирам всё-таки уда-

валась ехать дальше станции, до кото-

рой куплены были билеты? 

Всё тот же бесцветный взгляд, смот-

рящий в вечность уперся в меня и стал 

изучать то, что было перед ним. Через 

некоторое время кондуктор соизволил 

ответить: 

– Да, сударь такие случаи случались. 

И сделал попытку пройти дальше. Но 

был опять остановлен моим следующим 

вопросом. 

– И что же стало с этими пассажира-

ми? 

Кондуктор замер, помолчал и холодно  

ответил: 

– Они все стали, сударь невыездны-

ми... 

Мои брови взлетели от удивления и 

: 

– Теперь они обслуживают этот поезд. 

И скрылся в глубине вагона.  

Я же был настолько ошеломлён его 

ответом, что ничего не успел сказать 

напоследок и лишь пустым взглядом 

уставился в окно. За стеклом мелькали 

времена, и эпохи, которые были уже 

узнаны и которые еще предстояло по-

знать...   
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После утренней пробежки я подсел к 

компьютеру и на всякий случай посту-

чал по дереву. Накануне я задумал на-

писать новеллу об усталом мужчине, ко-

торый, надеясь отыскать покой в заго-

родной прогулке по лесу, вдруг обнару-

жил, что кто-то вырубил все деревья. 

Первая фраза показалась мне сырой, 

затянутой и тяжёлой, а потому, полага-

ясь на свой опыт, я извлёк из нижнего 

ящика письменного стола бутылку конь-

яка и поставил её рядом с собой. 

упорно сопротивлялась. Я сделал ещё 

несколько глотков. 

-

нины губы. 

– Почему вы здесь? – спросил я их и 

отпил ещё. 

Губы повторили вчерашнее: 

– Прошу тебя, больше не приходи! 

– Но… 

– Мы не должны больше… 

– Но… 

– Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! 

Я подул на экран и заметил: 

– Повторять нехорошие слова помно-

гу раз не следует! 

– Разве «нет» – нехорошее слово? 

Я объяснил: 

– В данном контексте… 

Таня пошевелила губами и повторила: 

– Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! 

Я ощутил в сердце щипок. 

– Но… Ради Бога, объяснись! 

Таня объяснилась: 

– Ты слишком мужчина, и рядом с 

тобой я чувствую себя слишком женщи-

ной… 

– Это ужасно! Слишком мужчина и 

слишком женщина – это всегда плохо! 

– Ты уверена? 

– Когда слишком мужчина и слишком 

женщина – это кончается плохо! 

Решив, что Таня, которой уже испол-

нилось двадцать лет, знает, о чём гово-

рит, я впал в задумчивость. 

– Плохо кончается! – повторила Таня. 
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Выйдя из задумчивости, я с тоской 

проговорил: 

– А ведь как хорошо начинается!.. 

* * * 

За окном раскачивались ветви паль-

мы. 

«Ну же!» – я попытался вернуть себя к 

первой фразе, но взвизгнул телефон, и в 

трубке послышался приглушённый голос 

моего приятеля Феликса. 

– Я – идиот! – сообщил он. – То есть, 

отныне я… 

– Ты уверен? – спросил я. 

– Мне только что сообщила жена. 

– Ну, если… 

– Что значит «ну, если…»? 

– Мне моя жена сообщает об этом 

ежедневно. 

Мой приятель задумчиво пролепетал: 

– Если и тебя… 

– Так что, ты не… – заключил я. 

В трубке забегали короткие гудки. 

Я посмотрел на пустой экран, потом 

, который, пожирая мороженое, зага-

дочно ухмылялся. Отпив из рюмки ещё, 

я сказал сыну: «Такие у нас дела!»  

-

ны: 

– Ненормальный! 

Я обернулся. 

– С самого утра выпиваешь? – негодо-

вала жена. 

Я приподнял рюмку. 

– За твоё здоровье! 

– С утра хлещешь водку? 

ш-

но возмутили. 

– Что ты такое говоришь? – прошеп-

тал я. – Какая водка? Разве не видно, 

что моя рюмка наполнена слезами апо-

стола Павла? 

– Видно! – сказала жена. – Алкоголик! 

– Алкоголик? Минуту назад ты утвер-

ждала, что я ненормальный! Кто же я на 

самом деле? 

нас погубишь… Моя мама всегда зна-

ла… Убийца!.. 

Я, разумеется, признался в том, что я 

убийца и напомнил: «Кто-то из 

, писал, что женщины либо любят, ли-

бо знают; середины быть не может!» 

– Убийца! – повторила жена, а потом 

из детской комнаты раздался её голос: – 

Дани, твой папа с ума скатился! 

Я отпил ещё. 

– Это правда, папа? – мой сын стара-

тельно оглядел меня. – Ты скатился? 

В ответ я поцеловал детскую головку 

и

, попросил оставить меня в покое. 

Дани не двигался с места. 

– Разве ты не видишь, что я занят 

Дани покачал головой. 

убегая, – я-то не сумасшедший! 

Я подумал о моём приятеле Феликсе 

и, подняв телефонную трубку, набрал 

номер. 

– Господин идиот? 

Послышалось гнетущее молчание. 

– заметил мой приятель. – Не хочу!.. 

– А чего хочешь? 

– Любить!.. 

– Ты тоже? 

– Что? 

– Ведь ты женат! – напомнил я. – Раз-

ве, когда… Тоже хочется? 

– Тогда хочется особенно!.. – сказал 

. 

Я подумал о Тане и наполнил новую 

рюмку, а потом, возвращаясь к первой 

фразе новеллы, постучал по дереву. 

В коридоре хлопнула дверь – жена 

забрала Дани на прогулку. 

«Идиот!» – подумал я о своём усталом 

в лесу. 
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Я резко вынырнул, жадно вдохнул 

ноздрями воздух и выхаркнул попав-

шую в рот воду: «Кхх-хе. Хе-ее». В глазах 

рябило и щипало, я едва проморгался и 

чудом углядел, что прямо мне в лоб с 

бешенной скоростью несётся бутылка. 

«Против течения», – успело промельк-

нуть в голове, и я ловко поднырнул под 

коричневый пластик. «А у нас “Невский 

квас”»! – взбодрил я себя. 

Я нырнул ещё раз, быстро развернул-

ся в мутной воде, вынырнул и рассла-

бился: «Несёт меня течение… Пусть не-

сёт! Надоело бороться со стихией! Я 

, что коты не плавают? Ещё как пла-

вают, когда смоет!» 

Мойка, самая мирная и безопасная 

и 

крушила всё на своём пути. Я старался 

не смотреть по сторонам. Желто-белые 

фасады сливались в единую ровную по-

лосу. Порой их разрезали голубые, крас-

ные и зелёные пятна. Люди метались, 

визжали. Со всех сторон выли сирены. 

Слышался скрежет металла, хруст стек-

ла и неприятное лязганье. А вонь! Бо-

же… Разило мусором и дохлой рыбой.   

«Чёрт подери эти осенние дожди! Го-

род уж пятый год тонет. Сколько себя 

помню, точно. И вот же угораздило ме-

ня опять вляпаться в историю!»  

На сей раз удача сама шла мне в ла-

пы! Я уцепился когтями в проплываю-

щее мимо кресло из крокодильей кожи, 

кричаще оранжевое, как сигнал SOS, 

подтянулся, как мог... И на секунду 

ощутил себя Биг-боссом. Но только на 

секунду! 

– Р-рр... Рыжий, подвинься! – вы-

крикнул проплывавший мимо пёс и тут 

же бесцеремонно вскочил на мой спаса-

тельный трон. Хам взъерошенный! Жал-

кая чёрно-белая щётка с ушами! «Бр-рр-

р!» – встряхнул он головой, повторил тот 

же трюк всем телом и закрепил кончи-

ком хвоста. Брызги – тысячью капель – 

разлетелись в разные стороны. «Фррр-

рр! – вырвалось у меня автоматом. – По-

осторожней там! Замочишь!» Хотя я и 

так был насквозь пропитан водой, хоть 

отжимай. Но всё же. Мы уселись бок о 

бок, как заправские друзья. Несчастье-

то оно сближает. Для меня – паники 

больше не было. Отпаниковался ещё че-

тыре года назад, когда провалился в во-

досточную трубу. Потом два раза падал 

с балкона, трижды – из открытого окна 

с разных этажей. Раз грохнулся в рас-

пахнутый люк. И даже чуть не получил 

по макушке клювом от старой вороны. 

А уж сколько зависал на деревьях – не 

перечесть. Да, такой вот я странный. Но 

ВЕЗУ-УЧИЙ! И что мне ПОТОП? Адрес 

. Аккурат над квартирой одного 

гонят, кормят. Пока там остановился. А 

дальше как сложится!»  

Я посмотрел на своего несчастного 

соседа. Он дрожал как лист на ветру, 

желтоватые с неправильным прикусом 

зубы нещадно клацали. Глаза круглые –  

вытаращил, как рак на рассвете. 

, и тихо проурчал: 

– Медитация и спокойствие. Дыши, 

друг, глубже. Видишь – во-он те дядьки 

в синих костюмах и красных касках на 

лодках. МЧС. Они нас спасут. Доверься 

мне! Не впервой. Знаю – плавали! 
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Алла Польская  

Я буквам отдаю своё почтение 
 

Поэзией я попросту больна, 

Она меня, как вирус, одолела. 

Я буквами со всех сторон окружена, 

Они во мне творят, они всегда у дела. 

 

Я вижу постоянное движение 

Разбросанных нескладных букв... 

Из этого несклада стихотворения 

На свет приходят, словно дети, вдруг. 

 

Я слышу шёпот, постоянный зов, 

Шелест страниц, написанных пером, 

Наверно, души признанных поэтов 

Желают прикоснуться  

                             к нынешним ребром. 

 

Зажмурилась, снова мелькание букв 

В каком-то симбиозе – без сомнения, 

Особенно под музыки волшебный звук 

Укладывают сами предложения. 

 

Строк стихотворных карнавал 

Звал, будто бы на бал мировоззрения, 

Чтоб  буквам я могла отдать почтение, 

Достойные творения ведут на пьедестал! 

 

Укладывая буквы в предложения, 

Из непонятного в понятное сплетение, 

Возможно, с неба кто-то из поэтов,  

                                               стало-быть, 

Мне отдал свою душу, чтоб я могла  

                                        поэзии служить. 

Татьяна Бадакова 

Гимн сайгаку 
 

Копытами земли едва касаясь, 

Обетам мудрых предков в унисон. 

Кочуют вольно степями без края 

Свидетели исчезнувших времён. 

 

То ускоряют бег, то замедляют, 

Прочувствовав подземные слои. 

Биение сердец их совпадает 

С бессменным пульсом матери-Земли. 

 

Бесстрашно рассекая встречный ветер, 

Через пространства мчат и сквозь года. 

Святого Аавы* праведные дети 

Спешат благое людям передать. 

 

Истории загадка в них сокрыта, 

Геном происхождения земли. 

Послание эпохи неолита 

Надёжно в наше время донесли. 

 

Однажды в дымке розового утра 

Повеет вдруг дыханием былин. 

«Вчера и завтра» – нынешнее чудо 

Понять поможет древний исполин. 

 

Былую тайну разгадать пытаясь, 

Спасём от гибели мы их полёт!  

Пока летит в степи сайгачья стая, 

Свободным будет весь небесный свод. 

 

 

 

 

 

* Цаган Аав – Белый старец, хранитель земли и 

воды, защитник природы, покровитель сайгаков. 
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Маргарита Зеленская 

Выслеживай 
 

Зачем... не спеши, ты смиренно выслеживай Время, 

учись наблюдать, затаившись, прислушайся – дождь 

стучит в желобах не столетье – века равномерно,  

и кажется, что под воронками капельных нош, 

как молью побитый пиджак распластавшихся улиц, 

найдёшь отпечаток, не смешивай чувства, итожь, 

промокни, отдайся деталям, решай как безумец, 

зачем посекундно свершается тихий грабёж.. 

 

Раскуривай факты в плетёном продавленном кресле, 

там в списках пропажи не числится ветошь, и ты  

в досье запиши: «обнаружена масса последствий – 

Оно утекает в прорехи под видом воды».  

Не мешкай, вглядись, начисляют по счётчику плату 

чиновник, трактирщик, но ты под горбатым мостом  

найди, пожалей безутешное сердце в заплатах –  

вопрос «время-деньги» не вылезет больше ребром. 

 

Пройдись по бульварам и в ситцевых яблонь расцветках 

почувствуй, что времени где-то исчезли следы, 

насвистывай, набок надев козырястую кепку, 

старайся не выдать отчаянья и суеты. 

Где в реках струятся, как волосы, мёртвые травы, 

скрипят скоростели пугливые... всё не о том, 

не смей учинять с быстротечностью злую расправу,  

ты сыщиком рыскай, улики ищи под дождём.  

 

Ценнее мотивы понять – лекарь или вредитель,  

а, может быть, жертва убийства молекул-минут, –  

причина потери последних связующих нитей... 

Решайся... беги... измени свой привычный маршрут 

на сонность глуши и колодезный запах подворья –  

так выпростать легче утрату в контрасте, сравни: 

надрывно случается осень в гортани вороньей, 

и нежным звучанием скрипки вплетается в дни. 

 

Но впрочем, и здесь... 

заслонясь многолистной шагренью, 

синхронно качают пространство кадила часов... 

Не долго решай, ты присядь на пороге, и время  

уткнётся в колени большим приблудившимся псом. 
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Гюльшен Ализаде 

Сверхчеловек? 
 

Душою бедный человек 

Из года в год, из века в век 

Живет лишь мыслью одержимый, 

Что он – один, неповторимый, 

Что все завидуют ему.  

Он озабочен потому, 

Что сглаз и порча поджидают  

Его прекрасного везде, 

Ему колдуньи помогают, 

Колдуя ночью при луне, 

Сжигая травки, ногти, когти, 

Крича о ворожбе и злости 

Завистников проклятых тех, 

И что столь злой их даже смех! 

Да, смех… Реально – смех… 

И как-то раз «сверхчеловек» 

Решил подняться еще выше, 

Он взял немыслимый разбег, 

Стремясь быть выше своей «крыши». 

Одел он злато из гордыни, 

Высокомерья бриллиант, 

Чтоб знали люди все отныне 

Какой он приз, какой он грант! 

Но, как ступил ногою в небо, 

Вдруг что-то потянуло вниз, 

«Сверхчеловек» упал нелепо! 

Что за релиз?! Что за сюрприз?! 

Подумал он, взглянув так важно, 

Что сдохли птицы, звери и цветы, 

Взмахнул руками эпатажно, 

Своей не налюбуясь красоты!.. 

Душою бедный человек 

Все ниже падал в душах тех, 

Кто дорожил так им когда-то… 

Нет, глуповато-многовато 

Всего в тебе, «сверхчеловек» 

С душою бедною навек… 

Виктория Левина 

У гробницы Рахили 

 

«И -

рафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над 

гробом её памятник. Это надгробный памят-

ник Рахили до сего дня».  

                                              (Быт. 35:19–20) 

 

Здесь слышен плач Рахили между стен 

бетонных о судьбе своих потомков*. 

За стенами грохочет Вифлеем. 

Сквозь крики муэдзинов голос тонкий 

 

слышней, чем бормотание веков, 

приткнувшихся к пророческой могиле, 

и стон изгнанников, и бряцанье оков 

сынов Израиля, бредущих в плен уныло. 

 

Поплачь ещё, Рахиль, поплачь, чтоб темь, 

что нынче правит миром, отступила! 

Чтоб над детьми твоими вспыхнул день, 

я поцелую краешек могилы, 

 

поглажу плиты, прошепчу: «Пойми, 

они ведь дети, разум им застило». 

Снаружи, за бетоном, грешный мир 

беснуется, забыв свои могилы... 

 

 

 

 

 

* Гробница Рахили – надгробие и помещение, по-

строенное вокруг надгробия, расположенные там, 

где согласно традиции, была погребена праматерь 

Рахиль. Находится севернее Вифлеема, в несколь-

ких сотнях метров от южной части современного 

Иерусалима. В начале XXI в. здание было обнесе-

но высоким бетонным забором, необходимым для 

безопасности посетителей и их защиты от враж-

дебно настроенных арабских жителей прилегаю-

щих территорий. В книге пророка Иеремии при 

описании изгнания евреев из земли Израиля в Ва-

вилон Навуходоносором говорится о том, как Ра-

хиль провожает своих потомков, уводимых в плен 

по дороге, проходящей около её могилы. Она пла-

чет и просит, чтобы Бог помиловал их. 
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Мусакун Сатыбалдиев 

Каждый день 
 

Не видно от берега, что обмелела   

Вода, что на локоть иссякла река.  

И жизнь, что казалась нам вечностью целой,  

На локоть короче. Взгляни свысока 

 

На волны, что ниже и ниже вздымают  

Глубинную суть в мелководье своём,  

И каждый из нас всё ясней понимает,  

Как мы обмелели сегодняшним днём. 

 

Как белое с чёрным становится серым –   

мы ценность глубин замечаем едва –  

И каждый наш день, как листок облетелый,  

И сущность его ни жива, ни мертва... 

 

А ты – человек с полыхающим сердцем! –   

Поверил, что даже у лютой зимы  

Цветку на груди позволяешь согреться,  

Добавочный день добывая у тьмы.  

Эвелина Цегельник 

Рыболов 
 

На лопушистой траве рыболов 

Клонится в сон, тихо речка струится. 

В небе колышется звон комаров, 

А на воде – поплавок серебрится. 

 

Зыбится гладь от игры поплавка, 

Вот притонул, наклонился немножко… 

Миг – и удилища гнётся дуга, 

Ярко блестит чешуёю сорошка. 

 

Рыбку в ведро опустил рыбачок, 

И отгоняя соседскую кошку, 

Вновь червячка насадил на крючок, 

А к червячку – 

хлеба мякиш и мошку. 

 

Вновь успокоился вздыбленный плёс, 

Снова рыбак над рекою забылся. 

Он как привязанный к удочке пёс, 

Всё на посту, 

сколько б август ни длился. 

Анна Сагармат 

* * * 

 

Наиграй мне мелодию ночи, 

Оживи в моём сердце любовь, 

Ангел-вестник, не будь опорочен, 

Возродись, как душа моя вновь. 

  

И захочет смеяться он снова, 

И в небесной парить синеве. 

Только три возвышающих слова 

Отворят саму Вечность во мне. 

 

Ты скрипач бесконечного мира, 

Эту музыку слышал веками. 

Пусть проснётся волшебная Лира  

И украсит весь мир чудесами. 

 

Наиграй нам мелодию жизни, 

Пусть и боги молитвы прольют, 

И все ангелы хором на тризне 

О победе над смертью споют. 
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С 2014 года я регулярно публикую 

свои очерки в ивритском интернет-

журнале «Культурная вселенная», глав-

ным редактором которого является ис-

следователь литературы, доктор наук и 

писатель Эли Эшед. Мы познакомились 

на конференции учащихся литфака Бе-

эршевского университета, где я делала 

доклад о своей дипломной работе. Од-

нако мое сотрудничество с этим разно-

стороннейшим человеком до сих пор ог-

«Новый Ренессанс» МГП дал мне 

возможность открыть для себя моего 

местного издателя с совершенно иного 

ракурса и познакомить с ним моих кол-

лег. Предлагаю вашему вниманию мое 

интервью с ним в авторском переводе с 

иврита. 

Илана Городисская: Эли, мы знако-

мы уже довольно долго, но лишь недав-

но я узнала, что вы потомок династии 

знаменитых еврейских общественных 

деятелей. Расскажите о своей семье. 

Эли Эшед: Моя семья – одна из ста-

рейших, чьи корни восходят к 8-го веку 

нашей эры. Мой прадед, раввин Элиягу 

Ланда, и мой дед, Иосиф Вассерман, 

были экспертами по генеалогии, и бла-

годаря им мне известна моя история. 

Через Элиягу Ланда я прямой потомок 

вильнюсского Гаона – крупнейшего 

родословной есть устная традиция, 

и по этой традиции, наш предок – лето-

писец Шафан, которому приписывают 

в 7-ом веке до нашей эры. Но это – ле-

генда, не подкрепленная фактами. 

сотен лет занималась вывозом 

литовских евреев в Эрец-Исраэль. Об-

щина литовских ортодоксальных евре-

ев, проживающая сегодня в Израиле, 

изначально создалась по инициативе 

моей семьи. Начиная с конца 18-го ве-

ка, они действовали через тайную орга-

низацию, называющуюся «Дети Сиона». 

Если бы все те люди не приехали в те 

погибли бы во время Холокоста.  
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Мой дядя, Моисей Эшед, был одним 

из тех, кто в 1948 году открыли дорогу 

на осажденный Иерусалим, по которой 

можно было провозить в город джипы с 

провизией. Он приложил руку к спасе-

нию многих жителей Иерусалима от го-

лодной смерти во время войны за Неза-

визимость, чем я горжусь.  

По линии мамы, мой дед, доктор Эли-

ягу Бланк, был главой сионистского 

движения в румынском городе Сигет, 

где процветала антисионистская хасид-

ская община. В 1925 году он приехал в 

Эрец-Исраэль и занялся помощью репа-

триантам из Румынии и Венгрии. Неко-

торые парни, которых он ввел в сио-

нистские круги и которым помог прие-

хать в Эрец-Исраэль, стали дедами на-

ших современных политиков и глав че-

тырех ныне действующих фракций.  

Илана Городисская: У вас первая 

степень по истории и вторая степень по 

библиотекарству и информатике. К то-

му же недавно вы получили докторскую 

степень по литературе Беэршевского 

университета, в котором училась и я. 

Что привело вас в литературу? 

Эли Эшед: С тех пор, как я помню 

себя, я много читал, и мой дед Иосиф 

бывало сидел со мной и записывал мои 

рассказы. В последствии я писал уже 

сам. Я пишу с 80-тых. Издаваться я 

начал в журнале израильской ассоциа-

ции фантастики «Десятое измерение». 

По ходу дела я понял, что меня интере-

сует не только фантастика, но и совре-

менная поп-культура, и история. Я пи-

шу в основном в сети, но иногда публи-

куюсь в разных журналах. Свой блог я 

завел в 2001 г. и веду его по сей день. 

Но он – самостоятельное и весьма эзоте-

рическое произведение, предназначен-

ное узкому кругу читателей, интересую-

щимся тем же, что и я. Тем не менее, 

свой новый фильм по мотивам одной из 

статей моего блога. Журнал «Культурная 

для более широкого круга лю-

бителей культуры и литературы, хотя и 

, что я не приближаюсь по рейтингу к 

многомиллионным аудиториям звезд 

инстаграма, но с этим ничего не подела-

ешь. С другой стороны, то, что я публи-

кую, останется и после того, как те звез-

ды «погаснут». 

Илана Городисская: Среди ваших 

книг – исследования популярной лите-

ратуры и комиксов, ставшие темой 

литераторов исследуют более 

академические темы? 

-

брал эти темы, это интерес читателей и 

исследователей ко всему маргинально-

му. Я подумал, что маргинальные темы 

всегда становятся центральными. По 

моему мнению, мне было нечего доба-

вить об Агноне или Бялике, зато было 

много чего сказать о жанрах, которые 

были популярны в мире, но почти неиз-

вестны в Израиле. Поскольку я прочи-

тал много произведений этих жанров, я 

понял, что они достойны исследований. 

Поэтому я написал о них целые книги. 

Вскоре должна выйти в свет моя книга, 

основанная на моей докторской работе 

об израильских комиксах в детских и 

юношеских журналах.   

Илана Городисская: Пишите ли вы в 

том числе романы? 

Эли Эшед: У меня есть в сети неза-

конченный роман, называющийся «Об-

ман по-болгарски». Это – фантастиче-

ский триллер о заговоре российских и 

израильских агентов, направляемых Пу-

тиным, желающим завоевать Болгарию. 

Задним числом оказалось, что я в этом 

романе предвидел печальные события 

современности. На каком-то этапе я ду-

мал превратить роман в комикс. Но по-

скольку сбор средств, который я орга-

низовал на его дальнейшую публика-

цию, не принес плодов, я прервал ро-
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ман на середине. Может, когда-то я к 

нему вернусь. Но, если честно, это мало-

вероятно, поскольку действие, происхо-

дящее по сюжету в ближайшем буду-

щем, происходит уже сейчас, и через 

несколько лет к нему уже не будет инте-

реса. 

Илана Городисская: Вы называете 

себя «культурным детективом», хотя у 

слова «детектив» пугающая коннотация. 

В чем смысл этого определения? 

Эли Эшед: Этот термин, придуман 

не мной, а издательством «Вавилон», 

опубликовавшим мою книгу «От Тарза-

на до Збенга» в 2002 г. Но я не против 

него, так как многие мои исследования 

посвящены загадкам популярной лите-

ратуры, чьи известные авторы маскиро-

вались под вымышленными псевдони-

мами.  

Илана Городисская: Как вам навер-

няка известно, термин «культура» в со-

ветском понимании – это высшая цен-

ность каждого интеллектуального чело-

века. Что такое культура в ваших гла-

зах? 

Эли Эшед: Культура – это все духов-

но значимое, созданное людьми, будь то 

литература, искусство, кино или музы-

ка. Вера – это тоже культура. Это – все 

то, что заставляет читателей или зрите-

лей расширять свой кругозор и вдох-

новляться новыми идеями или мысля-

ми.      

Илана Городисская: Рассажите о 

главном деле вашей жизни – журнале 

«Культурная вселенная». Как возникла 

идея его создать? Почему ему было вы-

брано такое название? Каковы его темы 

и цели? Кто его аудитория? Организуете 

ли вы какие-то мероприятия под его 

эгидой?   

Эли Эшед: В 2010 году я с группой 

знакомых: покойным поэтом Гиорой 

Нисимом Кац и другими создал 

сетевой журнал, являющийся на сего-

дняшний день самым крупным культур-

ным интернет-журналом на иврите. 

Больше, чем за десятилетие, мы опубли-

ковали тысячи статей, очерков, стихов 

разным темам, прозаиче-

ские и поэтические конкурсы. Не ска-

жу, что у нас баснословный успех, но 

мы располагаем большим количеством 

материалов, чем любой другой литера-

турный журнал, за исключением «Весов» 

Союза ивритских писателей.  

Илана Городисская: Вдобавок к 

«Культурной вселенной» у вас собствен-

ный блог «Мультивселенная Эли Эшеда». 

Какие тематики, не фигурирующие в 

«

Эли Эшед: Да, этот блог был основой 

«Культурной вселенной», но я продол-

жаю публиковать в нем в основном 
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для небольшой группы читателей, 

и которые, по моему мнению, широкой 

аудитории «Культурной вселенной» не 

подойдут. 

Илана Городисская: Среди авторов 

«Культурной вселенной» много израиль-

ских литераторов: академики, крупные 

писатели, а также авторы, к сожале-

нию, покинувшие этот мир, как Натан 

Альтерман. Еще есть несколько запад-

ных авторов, переведенных на иврит, 

как Вислава Шимбовска. По каким кри-

териям вы отбираете их и их произведе-

ния?  

, которые нравятся мне и чле-

нам редколлегии. Сам я пролистываю 

различные журналы, в том числе ста-

рые, нахожу в них цепляющие меня за-

писи и публикую у себя с разрешения 

владельцев авторских прав. Я считаю, 

что таким образом я спасаю эти важ-

ные записи от пропажи. 

Илана Городисская: Каков процент 

выходцев из бывшего СССР в вашем 

журнале? На кого из них, кроме знаме-

нитых Сиван Бескин и Мири Литвак, 

вы бы указали? Есть ли различия между 

их публикациями и публикациями изра-

ильтян? 

Эли Эшед: У нас есть несколько ав-

торов – выходцев из СССР, таких, как 

поэтический редактор Хагит Бат Эли-

эзер, имеющая украинские корни и пе-

реведшая на иврит много русских по-

этов, переводчица с русского Дина Мар-

кон, которая была моей спутницей жиз-

ни, переводчик Антон Паперный, писа-

тель Давид Маркиш. Мы публиковали 

главы из исторических романов Юрия 

Тынянова в переводе Давида Ароншта-

ма, мою статью о русскоязычном изра-

ильском журнале «Зеркало» и интервью 

с его редакторами – супругами Гробман. 

Еще – переводы и статьи литовского пи-

сателя Леви Цирюльникова, статьи из-

раильского автора детективных рома-

нов Юрия Мора. Переводы Пушкина и 

Лермонтова. И это – неполный список.  

Илана Городисская: Публикует ли 

«Культурная вселенная» исследования 

русской классической и современной 

литературы и литературы еврейских ав-

торов, проживавших в СССР? Повлияет 

ли на эти исследования война России с 

Украиной? 

Эли Эшед: «Культурная вселенная» 

всегда публиковала русскую и украин-

скую литературу, классическую и но-

вейшую. Например, рассказ Андреева 

«Иуда искариот», стихи известных по-

этов, каждый в нескольких вариантах 

перевода, произведения украинских ав-

торов: Тараса Шевченко, Ивана Франко, 

Любови Якимчук, молодой поэтессы Ка-

терины Калитко, антологию украинской 

футуристической поэзии. Все это – в пе-

реводах Антона Паперного, кроме про-

изведений Леси Украинки, которые 

в публикацию украинской лите-

ратуры больше любого другого иврит-

ского журнала. 

Мы очень переживаем за украинских 

авторов, публикующихся во время вой-

ны. Мы надеемся на мир для них, но не 

можем знать, что происходит в их горо-

дах. Мне кажется, что война России с 

Украиной уже влияет на русскую лите-

ратуру, поскольку ее бойкотируют во 

многих кругах. Сам я против этого. С 

другой стороны, сейчас идет повышен-

ный интерес к украинской культуре и 

литературе.  

автор, я взяла на себя миссию сблизить 

дорогих моему сердцу представителей 

обоих миров. Что бы вы сказали моим 

коллегам из МГП, трудящимся по всему 

миру на благо русскоязычной литерату-

ры? 

Эли Эшед: Я желаю вам пережить 

страшный кризис, в котором сейчас на-

ходятся русская культура и литература 

из-за войны с Украиной. Я верю, что 

великая русская культура превозможет 

этот конфликт и будет процветать, как 

прежде. Правда, этот процесс будет не-

легким.   
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Просвещение – это закономерная 

, характеризуется приобщением к 

культуре и науке широких слоев обще-

ства, верой в человеческую нравствен-

ность и безграничные способности чело-

века.  

Основоположником французского 

просвещения считают Вольтера (Фран-

суа Мари Аруэ) – «короля философов», 

публициста, поэта, литератора, истори-

ка и ученого – энциклопедиста.  

Вольтер отожествлял Бога и разум, он 

говорил: «Я существую, следовательно, 

мыслимо, а, значит, возможно. Бог – это 

всего. Бог необходим для 

успокоения души, Вольтер на этот счет 

писал: «Если бы Бога не было, то его 

следовало бы выдумать».  

Вольтер как никто верил в величие 

человека, в его нравственную природу, 

и считал, что подлинной мерой 

добра и зла является благо общества. 

Крупным философом, просветителем, 

педагогом, литератором был и Жан-Жак 

Руссо. Лозунг его философии: «Назад к 

природе!» Руссо противник прогресса, 

«первобытное состояние – это есть ис-

тинная счастливая жизнь», «цивилиза-

ция погубила род человеческий», она 

принесла неравенство политическое и 

экономическое, деспотизм, оторвала че-

ловека от природы, извратила его мо-

рально -

человека может лишь идея «общест-

венного договора», т. е. создание такого 

социального устройства, где каждый со 

идеи коллективизма, равен-

ства, принцип народовластия и спра-

ведливости. «У нас будет всё, – говорил 

Руссо, – если мы воспитаем истинных 

граждан».  

Передовые идеи французских фило-

софов-просветителей получили своё 

развитие в работах Лессинга, Гёте, 

Шиллера, Гердера, Радищева и других. 

Но не стоит думать, что только именами 

прошлого ограничивается просветитель-

ская стезя и сама работа на ниве про-

свещения. В наш современный и такой, 

казалось бы, просвещенный век – еще 

много темных пятен остается как в ми-

ропознании, что негативно сказывается 

на человеке и его окружении, так и в 

более приближенных к социуму темах – 

истории или культуре.  

Международная гильдия писателей, 

которая по сути своей является очагом 

просвещения, осуществляет немало са-

мых разных просветительских акций. 

Мы рады приветствовать каждого, кто 

готов сотрудничать с нами, и не имеет 

значения – это члены организации или 

те, кто сегодня приникнут духом едине-

ния и братства, но по тем или иным 

причинам еще не присоединился к пи-

сательскому братству.   

В 2022 году Гильдия писателей 

, новаторскими идеями и их во-

площением, творчеством и подвижни-

чест-вом они заслуживают того, чтобы 

их имена сохранились в исторических 

анналах наряду с теми, кто уже причис-

лен к рангу Заслуженных Просветите-

лей. 
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Почему вся наша история переверну-

та с ног на голову. Куда ни копни – 

столько гипотез и домыслов, при этом 

официальная история, как и альтерна-

тивная, грешит тем же. И это не говоря 

о том, что кто-то сильно постарался до-

вести многое до абсурда… Нередко мож-

но встретить кричащие заголовки: «Нам 

всегда врали!», «Забудьте всё, чему учи-

ли в школе!» В какой-то степени я со-

гласна с тем, что нам в школьные вре-

мена вдалбливали совсем не то и не так, 

но и учителя обучались в свое время в 

тех же школах, а потом вузах – и, как 

следствие, доносили юному поколению 

то – 

почему мы так слепы и не замечаем оче-

видное?.. Спасибо альтернативщикам, 

которые, вероятно, более дотошливые и 

пытливые, коих не устраивает разже-

ванное кем-то и поданное на блюдечке с 

золотой каемочкой, они подмечают де-

тали сами и пускаются в собственные 

исследования, попутно подталкивая и 

других смотреть вокруг себя широко от-

крытыми глазами.  

Мое представление об историческом 

хаосе сначала было сродни тому – что 

есть некая сила или общество – назы-

вайте кому как нравится, которая наме-

ренно все вывернула наизнанку, чтобы 

простой обыватель, чуть копнувши, за-

шел в тупик и бросил это неблагодарное 

дело – прорываться сквозь исторические 

вехи. Получается что-то вроде того – жи-

ви и радуйся тому, что живешь… Но на 

самом деле оказалось всё прозаичнее – 

сами люди из года в год, из века в век 

переписывали, переделывали и подстра-

ивали или под себя, или по чьему-то ве-

лению исторический события. То, что не 

соответствовало, – уничтожалось и 

до бесконечности. Хочешь более древ-

ний род – сделаем! Надо героических 

предков – придумаем. Захотелось вла-

деть умами и душами – изобретем кон-

цепцию и объявим новой религией.  

Кто хоть раз в жизни что-то да не 

подделывал, пусть даже на малом, лич-

ностном уровне (двойку за невыученный 

урок или подпись родителей)? В той или 

иной мере фальсификация была и оста-

ется… 

И еще один момент – неизбывное же-

лание некоторых не только выделиться 

или выпендриться, иными словами. Но 

и управлять людьми, родства не помня-
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щими, не говоря уж о каких-либо иных 

знаниях – кои в былые годы хранились 

в каждом народе и передавались от де-

да к отцу, от отца к сыну. Зачем, если 

не настоящим, то потенциальным рабам 

всё это?.. В общем-то идеология простая 

и «зараза» живучая! 

Но не каждый хочет быть игрушкой в 

чужих руках. Целеустремленные ищут и 

возвращают утраченное – для себя, де-

тей, близкого круга… Из дня сегодняш-

него идут к истокам. Вот и я внесу свою 

лепту и расскажу о священной корове. 

Корова во многих древних и архаиче-

ских религиях символ плодородия, изо-

билия и благоденствия. В ближневосточ-

ных и греческой мифологиях известны 

рассказы о боге, влюбившемся в корову. 

С культом коровы у ряда скотоводче-

ских племён связана мифологическая и 

ритуальная роль молока как сакрально 

чистого напитка.  

Известные божества, связанные с ко-

ровой, Афина, Бригид (богиня кельтско-

го культа, в христианстве 

Хатор, Гера, Изида, Нефтис (сестра Изи-

ды), Нут (египетская богиня Неба), Тот и 

многие другие. Основные значения ко-

ровы: Великая Мать, богиня Луны, «пи-

тательный аспект» и продуктивная сила 

земли; множественность, деторождение, 

материнский инстинкт. 

В Египте корова тесно связана  

с божествами: 

- небесная корова рождает солнце; 

- небесный свод держится на её но-

гах, задающих четыре стороны света; 

Корова несёт звёзды; 

- каждый вечер Солнце (Гор) в виде 

возродиться утром; 

- небесная корова также ежедневно 

даёт жизнь телёнку, который вырастает 

в быка, чтобы зачать нового телёнка. 

В одной из версий мифа источником 

всех явлений является «великая корова 

в воде» Метуэр (известная еще в III-м 

тыс. до н. э.). Она порождает небесную 

корову, на которой солнечный бог Ра 

поднимается из океана. Когда эта коро-

ва превратилась в небо, у неё от высоты 

закружилась голова. Тогда Ра создал во-

семь божеств – хех, которые поддержи-

вали её ноги, а бога Шу поместил под 

и стерёг хех. 

Кстати, в «Текстах пирамид» об умер-

шем фараоне говорится, что великая 

корова беременеет им, рождает его и 

поддерживает своими крыльями; в ми-

фе о божественном происхождении ца-

ря корова Хесат кормит выменем юного 

правителя (Хесат, говорят, была мате-

рью бога мёртвых Анубиса и быка Апи-

са). Корова выступает и символом за-

гробной жизни: постамент, на котором 

, имел обычно форму коровьего брю-

ха; в мистериях Осириса труп бога по-

мещался в деревянный ящик в виде ко-

ровы – тем самым он рождался из её ло-

на для новой жизни.  

В «Книге Мёртвых» (гл. 148) говорится 

о том, как позвали семь коров и их 

В Мемфисе корова выступает симво-

лом пассивной порождающей силы, во-

площением Венеры. Двуглавая корова 

олицетворяет Верхний и Нижний Еги-

пет. 

В античности корова часто изобра-

жалась с сосущим вымя телёнком, что 

считалось умножением божественной 

силы. Тогда же были популярны исто-

рии о Зевсе и его возлюбленных Ио и 

-

ровы. 

У кельтов хтоническая корова изоб-

ражалась красным цветом с белыми 

ушами. В северогерманской и сканди-

навской мифологии первоначальная ко-

рова (Аудумла) – первое живое суще-

ство, которое возникает из льдов гин-

нунгагапа и вылизывает из солёных 
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-

ловека). Гиннунгагап – это первичный 

хаос или мировая бездна. 

У славян корова – наиболее почитае-

мое из домашних животных, требующее 

особой защиты от нечистой силы, кото-

рая способна отобрать молоко. В древ-

ности славяне, по-видимому, не забива-

ли коров на мясо. Коров не режут, а 

продают даже в случае болезни или ста-

рости. И фактическая, и условная про-

дажа заболевшей коровы воспринима-

лась как магическое средство, способ-

ствующее её выздоровлению. У запад-

ных и южных славян в случае срочного 

(из-за болезни) забоя коровы её мясо не 

потребляли хозяева, а продавали его со-

седям или всем жителям села. Забивать 

коров – нетелей, яловок разрешалось 

лишь на свадьбу, поминки и в редких 

случаях – на общественные праздники. 

У восточных славян существовал так-

же обычай дарить корову священнику 

и у западных славян верят, что 

хозяина. 

В свадебном обрядовом комплексе и 

сопутствующем фольклоре корова ассо-

циируется с женщиной, невестой. Коро-

ва – обязательная часть приданого у во-

сточных и западных славян. У южных 

славян парни, приходящие колядовать 

на Рождество в дома любимых девушек, 

шли чистить хлев. У казаков на Тереке в 

святочные ночи парни срывали калитки 

с домов девушек лёгкого поведения, де-

лали на площади из них «загородку», ку-

да загоняли их же коров. 

На Русском Севере и у южных славян 

известны легенды о мифических коро-

вах, обитающих в озёрах. Иногда они 

выходят на прибрежные луга, и тогда 

человек может отбить одну корову от 

стада, обежав вокруг неё. Такая корова 

даёт очень много молока, всегда крепка 

и здорова. 

Корова и бык связаны в народной 

культуре также с небесной водой, обла-

ками, осадками. По их поведению (ког-

да они поднимают головы к небу, бьют-

ся рогами, подпрыгивают) можно было 

предугадать дождливую погоду. В Сер-

бии верили, что внутри дождевого обла-

ка находится бык или корова и можно 

. Поэтому во время засухи вызыва-

ют дождь сжиганием коровьего навоза. 

Также русские считали, что если молоко 

ненастной погоде, а «тёмные святки», 

облачность в ночь под Рождество Хри-

стово сулят большие удои молока в на-

ступающем году.  

Вода – основное магическое средство, 

применявшееся для повышения молоч-

ности коров. При первом выгоне коров 

в стадо на Юрьев день, Рождество и в 

другие праздники их обливали водой, 

окропляли святой водой или прогоняли 

между полными вёдрами. С этой же це-

лью обливали и пастухов. Украинская 

хозяйка всякий раз, беря воду из 

просила прибавить молока коро-

вам. На Русском Севере пастух должен 

был на всё время летнего выпаса зако-

пать «отпуск» (письменный текст загово-

ра) в сырое место у воды, иначе у коров 

будет мало молока.  

Молоко коров противопоставлено не-

бесному огню, стихии огня. В некото-

рых местах Болгарии верят, что молния 

и гром выпивают у коров молоко. В жи-

вотноводческой практике всех славян 

существует запрет подходить к огню, 

очагу сразу после дойки коровы: прежде 

нужно вымыть руки. 

Корова может быть и демоническим 

существом. Украинцы и белорусы пред-

ставляли себе холеру в образах женщи-

ны с коровьими ногами, чёрной коро-

вой, женщины, сидящей на чёрной ко-

рове. В корову может оборачиваться и  

ведьма. 

В Китае корова как земной принцип 

и животное инь противостоит коню (ян). 

В индуизме корова – священное жи-

вотное и кормилица с доисторических 

эпох. 
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Согласно Ведам, коровы – существа 

вечные, связанные с Зарёй и Солнцем. 

над тройной природой высшего ми-

ра. Коровы – сокрытые лучи Сурья, ста-

да Солнца. Вместе с быком – образ пары 

-

сивный аспекты созидательных сил все-

ленной (женского и мужского, земного и 

небесного, порождающего и вскармли-

вающего). Как женский аспект Брахмы 

наделена эпитетами: «поющая Корова» – 

от идеи сотворения звука в мире; и «Ко-

рова изобилия» — от её функции млеко-

питательницы мира (Млечный Путь). 

В индуистской мифологии одна из 

самых известных коров Адити – Всео-

хватывающая. К слову, божественные 

коровы наделены способностью испол-

нять (любые) желания.  

У славян – Корова Зимун, небесная 

богородица. Она была сотворена Вели-

ким Родом на заре времён вместе с ко-

зой Седунь. По преданию сначала коро-

ва Зимун жила на горе Березань, а за-

тем нашла свою обитель в Ирийских са-

дах. Древние славяне верили, что млеч-

ный путь был соткан из молока Зимун, а 

в мире богов текла река прямо из её 

-

лет, чей лик источал любовь и доб-

роту. По поверью, Зимун принимала об-

лик коровы и спускалась на землю, что-

бы увидеть, как живут потомки великой 

расы. Зимун – не просто приносящая 

плодородие богиня, но и мать-защит-

ница. Зимун покровительствует как бо-

гам, так и людям. Корове Зимун припи-

сывают материнство сразу нескольким 

божественным обитателям мира Прави. 

Это и славянская богиня воды Дана, и 

её сестра Амелфа, и Параскея-Змея, что 

была по преданию женой бога Индры, а 

-
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более остальных известен и почитаем в 

древнеславянской мифологии. По одной 

версии, корова Зимун родила Велеса от 

Великого Рода, по другой – от бога Вы-

шеня. Хотя некоторые исследователи 

считают Вышеня и Рода одним лицом. 

Поклонение у древних славян корове 

Зимун тесно переплеталось с поклонени-

ем богу Велесу. Да и сам образ бога 

в молодого быка неразрывно связа-

, украинским и белорусским преда-

ниям, Зимун охраняла стада на небесах, 

иногда оборачиваясь коровушкой, что-

бы проверить кто из её детей или дру-

гих богов проказничает среди божест-

венных животных. Так однажды имен-

но она узнала о том, что её любимый 

сын Велес ради забавы угнал стада в 

Велес был послан в мир Яви, к роду 

Скоттов, обучать их умению разводить 

-

исходит одно из прозвищ Велеса – Ско-

тий бог. Хотя Велеса, как только не на-

матушки коровы Зимун. 

Чествование коровы Зимун происхо-

дило одновременно с Велесовым днём, 

десятого февраля, когда древние сла-

вяне воздерживались от употребления 

молочных продуктов в дань уважения 

матери бога.  

Надо сказать, что божественной Зи-

мун приписывают как покровительство 

и заботу о здравии человека и процве-

тании рода, во всём его плодородии, так 

и заботу о душевном его состоянии. Зи-

мун помогала людям идти по исконно 

правильному и истинному пути, кото-

рый был предначертан для них самим 

Родом. Так же корова Зимун почиталась 

славян, она помогала заблуд-

шим найти путь. Схожую способность 

приписывают и её сыну, богу Велесу. 

И немного эзотерики: в эзотериче-

ской философии Корова – символ Твор-

ческой Природы, и Бык (ее теленок) –  

Дух, который животворит, он же «Свя-

той Дух». Отсюда и символ рогов. Рога 

считались священными и у евреев, ко-

торые полагали на алтарь рога из дере-

ва Шиттим, схватившись за которые, 

преступник утверждал свою неприкос-

новенность. 

А по древнерусской буквице – если 

возьмем краткую запись самого слова 

корова КРВ – без гласных – получим: 

объединение со Вселенной через речь, 

упорядочивание и разграничение нашего 

пространства; знание и мудрость; по-

нимание происходящего как на Земле, 

так и на Небесах. 

 

60 



Лада Баумгартен: Дорогая Халина, 

насколько я знаю – вся ваша жизнь 

репатрианты, а если точнее – 

откуда они репатриировались и почему? 

или творчеству? Говорят, что 

таланты передаются детям от их роди-

телей. 

Халина Подгорска-Дутка: Мои 

Ровно; в основном – Дубно и Теслу-

хов на Волыни. Условия того времени не 

способствовали получению высшего об-

разования, но каждый из них сдал экза-

мен на бакалавра (в школе и заочно), 

они были чрезвычайно 

работникам; и, как все местные 

жители, они были очень музыкальными.  

На Волыни игра на инструментах: 

бандурах, балалайках, мандолах и ман-

долинах в сопровождении пения была 

естественна и широко культивирова-

лась. Еще одним природным качеством, 

которым я так восхищалась в матери и 

которое, несомненно, послужило семе-

нем моих будущих литературных инте-

ресов, была способность ярко и красоч-

но рассказывать истории.  

социальных слоев; мать была прав-

дивой и мягкой, а отец – чрезвычайно 

талантливый человек – наделен исклю-

чительными пристрастиями к музыке и 

деятельности – в качестве началь-

ника отдела – он руководил музыкаль-

ной группой сотрудников электроэнер-

гетической компании. Безусловно, спо-

собностями и образованием я обязана 

родителям, которые заботились о том, 

чтобы я могла учиться. И все же восемь 

долгих лет меня сопровождал выдаю-

щийся брат, который был серьезно бо-

лен сердечным заболеванием и умер по-

сле нескольких лет борьбы с болезнью. 

Именно с ним мои родители проделали 

долгий путь из Волыни в город Тарнув, 

недалеко от Кракова, в период военных 

волнений и надвигающейся опасности. 

Брат был талантлив в рисовании, даже 

лежа в постели он рисовал фильмы, раз-

личные сказки на пергаменте или порт-

реты врачей и медсестер в больнице.  

Я же с начальной школы параллельно 

посещала еще и музыкальную школу, 

потом были средняя и высшая музы-

кальные школы, затем добавилось уни-

верситетское музыкознание (UJ), по-

скольку я была увлечена теорией и ис-

кусством мышления в равной степени, 

как и практикой. Развитием новых на-

выков я обязана мужу, Лешку Дутке, с 
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которым мы прожили почти четверть 

века, и который, будучи более зрелого 

возраста на момент знакомства в 1969 

году, на протяжении многих лет актив-

но и эффективно занимался многими 

дисциплинами в искусстве: живописью, 

скульптурой, керамикой, архитектурой, 

поэзией, искусствоведением и в значи-

тельной степени музыкой. 

Лада Баумгартен: Вы пишете с юно-

сти, а с какого возраста? О чем писали 

тогда? Это были стихи или проза? 

Халина Подгорска-Дутка: Сколько я 

себя помню, уроки польского языка и 

истории вызывали у меня наибольшую 

саморефлексию, раннюю творческую 

в заданиях. Помимо детских стишков, 

настоящая потребность в литературном 

послужила короткая юношеская 

этим, возникло желание увидеть 

большее целое в жизни, прожитой ин-

тенсивно, постоянно подпитываемой 

искусством музыки. В трех рассказах, 

которые я написала в то время, уже по-

явились элементы моего будущего ба-

ланса, глубокое размышление над миро-

воззрением, исследование правил взаи-

моотношений: я и другие люди, место 

искусства и любви уже тщательно про-

слеживалось. Ближе к концу учебы вол-

на настоящей и прочной любви также 

дала замечательный толчок творчеству, 

чему способствовало мое художествен-

ное окружение. Однако я начала поле-

мику с самой собой, потому что в юно-

сти настоящая потребность в существо-

вании обычно проявлялась только в 

спонтанно. Чтобы стать настоя-

щим автором, я должна была начать 

тренировать и углублять свои размыш-

ления, найти и практиковать истину ме-

тафор, проработать истинную причину 

своего творчества, потому что я не 

. Нужно позволить творчеству при-

сутствовать в своей жизни всегда, ведь 

проникая в те области, которые обычно 

остаются незамеченными. Нужно быть 

готовым к творческим вызовам. 

Лада Баумгартен: Почему вы вооб-

ще решили заняться сочинительством, 

что тому способствовало?  

, что со времени моего обучения и 

особенно его заключительного этапа, со 

встречи с выдающейся группой худож-

ников пера и кисти, близкого круга 

изучение этих новых для меня ху-

дожественных дисциплин и видов дея-

тельности. Я вела подробные записи, а 

иногда и дневники, пробовала рисовать 

и писать.  

Постепенно все больше и больше эле-

ментов приобретали качество уверенно-

сти и растущей веры в правильность 

моих собственных попыток, и время от 

времени показывая то, что я делаю, му-

жу и другим выдающимся людям во-

круг нас, я получала добрые слова под-

держки. Тогда, в Кракове семидесятых 

усилий и любви, и большинство 

художников считали, что, живя в этом 

мире, нужно создавать свой собствен-

ный, экзистенциальный и, если возмож-

но, художественный ответ. Это глубоко 

запало мне в душу, и долгое время я со-

бирала «сущности» более серьезных 

. Материал и средства можно было 

найти практически везде, потому что 

для литературы можно было использо-

вать все, что угодно. Университетская 

подготовка, освоение литературного 

языка – это был ключ к работе, связан-

ной с осознанным существованием в 

мире, но также и с собственным инте-

рьером, казалось, они были вписаны в 
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» необходимость. Без них, 

несмотря на мои сговоры с музами, моя 

жизнь не была бы полноценной в своем 

самопознании. Было к тому же и не-

сколько загадочной необходимости на-

писать эти двадцать книг. 

Лада Баумгартен: Сколько времени 

вы посвящаете творчеству? 

Халина Подгорска-Дутка: Постепен-

но творчество становилось все более не-

обходимым, как дыхание для высших 

творчество свободным, чтобы иметь 

спонтанный ритм. 

Возвращаясь к вопросу, поскольку 

меня интересовали лаконичные формы 

выражения, такие как стихи, рассказы, 

мысли, то само написание просто дол-

жно было «не пропустить собственное 

рождение», оно могло произойти быст-

ро. Тема, вынашиваемая в мыслях, как 

бы медленно завершалась языковым ре-

шением, особенно в зрелой фазе моего 

творчества. Для этого я неустанно 

философских книг, а книги по восточ-

ной мысли особенно улучшили мою спо-

собность распознавать и находить нуж-

ные выражения. И все было со мной, 

как будто всегда вместе. Как будто я не 

писала что-то специально, а выражала 

все, что происходило вокруг и внутри 

меня, любопытствуя своими собствен-

ными открытиями и образами, которые 

я раскрывала с концентрацией. Конеч-

но, теперь, когда накопилось так много 

мыслей, до сих пор неиспользованных, 

различных тем и начатых проектов, им 

каждый день. С другой стороны, 

в нашей ассоциации и предложенные 

выбранные темы встреч задают темп 

для создания и представления новых 

стихов, как и конкурсы. Без них мы, ве-

роятно, не смогли бы вытащить некото-

рые фрагменты и не узнали бы наши 

мысли и отношение к ним. Но эта часть 

моей работы, которая соответствует мо-

ему экзистенциальному и художествен-

ному пути, питаемая литературой и ис-

кусством, имеет собственный ритм, лич-

ную потребность проявляться в 

исследованию, или иногда 

к фону опыта, или к изучению какого-

либо вопроса, или, наоборот, она может 

реальности выходит далеко за рамки 

обыденности. 

Лада Баумгартен: В свое время вы 

стали стипендиаткой города Кракова от 

Министерства культуры и искусства. 

Это был какой-то конкурс? О чем? Что 

вы на него представили? 

Халина Подгорска-Дутка: Стипен-

дия Департамента Kультуры – это фи-

нансовая поддержка, предоставляемая 

на короткое время молодым людям, ак-

тивно работающим в сфере культуры и 

представившим конкретные проекты и 

инициативы для деятельности в течение 

этого периода. А в то время я уже полу-

чила поэтическую награду за триптих 

Польских (ZLP), только что окон-

чила второй курс обучения: Ягеллонский 

ала 

в камерном и симфоническом ансам-

блях, преподавала и выставляла в гале-

реях картины, а стихи, мысли и другие 

литературные формы, представленные 

публике, потихоньку начинали публико-

ваться, что требовало денег. 

Лада Баумгартен: Вы много лет яв-

ляетесь членом Малопольской ассоциа-

ции творцов культуры. А что это за ор-

ганизация?  

Халина Подгорска-Дутка: Я состою 

. Это связано с различными на-

правлениями искусства, профилем этих 

организаций и проводимыми 

, и в которой я уже активно 
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участвую почти десять лет – это Мало-

польская ассоциация создателей культу-

ры (MSTK). Она является одной из мно-

гих, действующих в различных регио-

нах Польши. Они существуют уже 35–40 

лет и когда-то были основаны просве-

щенными, талантливыми и часто обра-

зованными художниками из рабочего 

класса. В настоящее время этот харак-

тер исчезает, и они абсолютно открыты 

для всех, кто хочет быть творчески ак-

тивным, создавая группу, члены кото-

рой систематически работают над про-

изведениями литературы и искусства, 

и коллективно публике на авторских 

встречах и вернисажах, с намерением 

быть полностью некоммерческими. По-

скольку многие члены клуба обладают 

профессиональными навыками, прово-

дятся также открытые семинары для 

, каждый месяц проводилось два-

три публичных мероприятия. Группа, 

интересна, люди в основном с 

другой специализацией, опытные и за-

служенные, они вдохновляют друг друга 

и постоянно развиваются, 

творческих событий. Представлен-

ные работы часто оцениваются, публи-

куются и награждаются. Еще одна лите-

ратурная группа, к которой я принадле-

жу, – это «Каждый». Все желающие мо-

гут приходить и читать раз в месяц на 

совместных семинарах, а также на мно-

гочисленных коллективных встречах. 

Эта группа также объединяет профес-

сионально опытных людей с талантли-

выми энтузиастами. Еще одна группа, с 

которой я имею честь работать, – это 

«Ассоциация друзей всех искусств», со-

стоящая в основном из профессионалов, 

увлеченных социальным воздействием 

искусства и прямым контактом с публи-

кой. 

Лада Баумгартен: Как я понимаю, в 

вашем творчестве немало философии, и 

вы еще увлекаетесь метафизикой. Впер-

вые этот термин, если точно помню, был 

употреблён неоплатоником Симплицием 

в V веке, а в Средние века он уже полу-

чил широкое распространение, став си-

нонимом все той же философии, 

сущего. Пожалуй, одним из главных во-

просов, рассматриваемых метафизикой, 

является: «Что есть причина причин? 

Каковы они – истоки истоков? Или на-

чала начал?» А у вас есть свой ответ на 

этот вопрос? 

Халина Подгорска-Дутка: Вы задае-

те вопрос таким образом, чтобы напра-

вить фокус интереса на «начало всего» и 

«начало начал». Размышление об этом не 

было моей первой осознанной мыслью. 

Но, прочитав так много, имея дело с му-

зыкой, которая прекрасно символизиру-

ет и воплощает нематериальное, я не 

подходами, хотя у меня не бы-

ло другого собственного опыта за ис-

ключением религиозного воспитания в 

детстве. Но я давала волю миру, которо-

му, возможно, нужно было узнать что-то 

, чтобы он мог становиться все более 

благоприятным и широким в своих 

. 

С другой стороны, я подумала, что даже 

поэтапно, это как-то добавляет тепла в 

жизнь, если думать, что все «исходит от 

духа и возвращается к нему». Меня ин-

тересовали все серьезные взгляды, са-

мым убедительным из которых был эк-

зистенциализм с его истиной. О, я долж-

на признаться, что в качестве метафи-

зически близкой отправной точки для 

меня, скорее, выступает вопрос: где я, и 

что здесь из вещей видимых и невиди-

мых обязывает меня знать, как это воз-

можно и чем это может для меня обер-

нуться? И есть ли особый, не обманчи-

вый способ познания? Такова была от-

правная точка, юность, путешествия в 
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царят высшие неизменные законы. 

Все осталось в сфере вопросов, потому 

что возникла необходимость задуматься 

о собственной формуле счастья, а мета-

физика любит почти полностью прятать 

себя в любви. И поскольку мы знаем, 

что она не может прятаться там вечно, 

однажды она появляется снова, чтобы 

бросить вызов для самой себя и завое-

вать область более широкой и еще менее 

зависимой уверенности. И если к этому 

добавляется поиск новых средств для 

искусства или необходимых методов для 

в педагогике музыкального ин-

струмента, то иногда дверь должна ши-

роко открываться для решений, прихо-

дящих с другой, более цельной стороны. 

возможную полную точность выраже-

ния по отношению к чувствам и пред-

мету, поэтому я немного изучала восточ-

ные техники концентрации, чтобы эф-

фективно применять их в своих заняти-

ях, творческих обязанностях и в целом, 

во всей работе. Я не чувствую, что есть 

, которая, в конце концов, всегда 

присутствует в человеческом опыте. В 

любого мировоззрения должно нести в 

себе признаки искусства, оставляя при 

этом место для простоты и заново спра-

шивая, что это такое на самом деле пе-

ред лицом космической вертикали, кол-

лективной информации текущего мо-

мента и строящегося будущего. 

Лада Баумгартен: К слову, во второй 

половине XIX века Фридрих Ницше по-

святил свою жизнь именно борьбе с ме-

тафизикой. А как вы относитесь к Ниц-

ше? 

Халина Подгорска-Дутка: Что каса-

ется Ницше – ну, я читала некоторые 

книги в юности, изучала его, конечно, в 

определенном контексте и с непремен-

ными комментариями. Каждый раз, ко-

гда я перечитываю его, у меня возника-

ют другие размышления. Однако я все-

гда подсознательно считала, что 

ценила огромные усилия, направленные 

на то, чтобы противостоять всему в лич-

ном и вызывающем ключе, даже ценой 

насмешек или стигмы. Смелость прямо-

го противостояния редко вознагражда-

ется в литературе и философии. Некото-

рая преувеличенная бравурность фор-

мулировок и стремление к большему 

что в значительной степени литература 

и ее страстная выразительность в нем 

превалируют над спокойным система-

тическим рассуждением. Причина, по 

которой он это сделал, возможно, долгое 

время не была известна. Во время пан-

демии я снова читала «Tак говорит 

в этот раз я заметила, как много юмора 

в этой книге и какой это кладезь муд-

рых мыслей и трудных вопросов. Его 

вдохновение не было поверхностным, 

пророком, для которого эти качества 

мощно проявлялись в интуиции. Следу-

ет, однако, сказать, что хотя у него не 

было достаточного, соответствующего 

его тезисам, реального духовного опыта, 

он тем не менее мог уникальным обра-

зом поддерживать своим вниманием и 

реальности «во внутренней 

циркуляции». Из моего стихотворения/

stihi.ru/ я узнала, что, возможно, он то-

же был своего рода мастером бдительно-

сти, атласом психического мира, кото-

рый чувствовал, что сумма человеческо-

го опыта уже потерпела крах в результа-

тах. Сейчас, в это время, мы также пе-

реживаем своего рода затмение, воз-

можно, что-то ускользнуло от достиже-

ний и постоянного прогресса 

же прогрессивно стремится к общему 

развитию личности и общества, учит 

истинным взглядам, очеловечивает го-

ризонт и питает жизнь цивилизации... 

Лада Баумгартен: Вы еще, насколь-

ко я знаю, рисуете, иллюстрируете соб-
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ственные книги, и у вас состоялись соб-

ственные вернисажи. Расскажите, по-

жалуйста, чуть больше об этой стороне 

вашего творчества? 

Халина Подгорска-Дутка: Изобра-

жения играют необыкновенную роль в 

моей жизни. Пластический язык прин-

ципиально свободен и суверенен и мо-

жет быть настолько разнообразным, 

насколько это можно себе представить. 

Создание собственной композиции на 

холсте – это отличный художественный 

опыт. Увлекательно пытаться передать 

свой опыт с помощью кисти, имея воз-

можность выбрать к тому же технику, 

тип живописи – изобразительный или 

абстрактный, экспрессионистский или 

рисовала в детстве, обстоятельства 

моего погружения в нее, были для меня 

волшебным даром, который может соот-

ветствовать райскому участку в земной 

жизни, и не только принадлежит каждо-

му, но и должен иметь его, чтобы жизнь 

приобрела нужный цвет. Мы много лет 

жили в студиях, и даже более поздняя 

квартира сохранила этот характер, 

: когда тебе интересен мир, посто-

янно работаешь над чем-то. Кроме того, 

ничто так не приближает вас к настоя-

щему, как изобразительное искусство, 

требующее постоянного наблюдения и 

созерцания чрезвычайно интересного 

мира форм и красок, не нарушаемого 

праздными мыслями.  

И все же, какой экспедицией в неиз-

вестность, требующей внутренней дис-

циплины и искры воли к творчеству 

среди растущего мастерства, является 

сама живопись, которая долгое время 

может быть безвкусной или даже подра-

жательной, прежде чем человек узнает 

свой собственный язык в его азбуке оп-

ределенности. Будучи художником, я 

наблюдала за мастерской и художест-

венными результатами, и однажды, в 

семидесятых годах, я начала рисовать 

«навсегда». Я рисовала абстрактно, во-

очень распространенным способом 

самовыражения, а во-вторых, это было 

близко к музыке. Затем я пыталась вы-

разить что-то конкретное, и появились 

некий символизм и экспрессия. И я про-

должала развиваться как в живописи, 

основанной на воображении и 

предметов, пейзажей или натюрмортов 

и цветов.  

Сначала я показывала отдельные кар-

тины, иногда по случаю частных выста-

вок картин или керамики моего мужа, а 

иногда даже они были коллективные, 

которая была и нашей летней резиден-

цией, и в то же время выставочным за-

лом.  

С середины семидесятых я уже орга-

низовывала свои индивидуальные вы-

ставки, даже продавала в галереях кар-

тины и керамику, а с девяностых годов 

я состояла в арт-группах, которые регу-

лярно устраивали выставки и авторские 

вечера, посвященные как определен-

ным темам, так и свободным презента-

циям. И хотя в условиях пандемии мно-

гие вернисажи проходили только он-

лайн, мне все же удалось организовать 

две индивидуальные выставки, совме-

щенные с авторскими вечерами. В 2020 

году в родном Тарнове и в горах, месте 

летнего отдыха «Мушина».  

На протяжении пятидесяти лет у ме-

ня состоялись десятки групповых вы-

ставок в Кракове и других польских го-

родах, а также несколько персональных 

выставок. Долгое время я продавала 

картины и свои небольшие керамиче-

ские скульптуры в галереях, оттуда они 

отправлялись за границу и в иностран-

ные галереи.  

Со второго десятилетия нынешнего 

века я издаю книги своих стихов вместе 

со своими же картинами. В прошлом я 

также работала над какой-то темой в 

 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/42-2022 66 



картине и одновременно в стихотворе-

нии, и в этом случае картина, особенно, 

когда она написана спонтанно, как я 

люблю делать, часто добавляет свое соб-

ственное обоснование, усиливая роль 

искусства в моей жизни и раскрывая 

мое интуитивное знание о нем. Работая 

с художественными группами как в об-

ласти поэзии, так и живописи, я, навер-

ное, осуществила несколько таких тема-

тических работ, в которых стихотворе-

ние сочеталось с картиной. Из них тема-

тически параллельные тексты и изобра-

жения, содержащиеся в недавно вы-

шедшей книге «Труба Эола», особенно 

важны для меня, и я часто создаю на их 

основе отдельную выставку, поскольку 

они играют роль путеводителя по моему 

миру. Недавно я также разработала бук-

лет «Мудрость частного солнца», чтобы 

отметить счастливые годы союза между 

любовью и искусством. Размещение ри-

сунков дополняет лирическую сторону 

текста об искусстве и любви. 

Лада Баумгартен: Вы человек ак-

тивный, участвуете во многих творче-

ских и культурных мероприятиях, вы 

даже преподавали искусствоведение – 

кому и где? 

Халина Подгорска-Дутка: Посколь-

ку я окончила Ягеллонский университет 

по музыковедению, чрезвычайно труд-

ной специальности, я приобрела навык 

говорить в искусстве о вещах сложных 

и труднопостижимых. 

Действительно, я участвую во многих 

культурных мероприятиях, но в основ-

ном представляя свои собственные ра-

боты, не считая случайных литератур-

ных обзоров или подготовку художе-

ственных профилей отдельных визуаль-

ных художников. Но поскольку я прак-

тикую несколько направлений 

-

ворю о «Должности искусства» на 

книг, а иногда и песней, сочи-

ненной или даже «юбилейной» в моем 

исполнении. Дело в том, что организа-

ции, с которыми я сотрудничаю, рабо-

тают как в сообществах, так и в соци-

альных учреждениях, и там я публично 

представляю различные культурные во-

просы, например, по теме «Почему люди 

пишут?» Широта темы требовала глубо-

кого исследования. Но я также не могу 

игнорировать свою инструментальную 

педагогику, практикуемую в течение 

тридцати трех лет, которая обогатилась 

благодаря моим всеобъемлющим поис-

кам, и я разработала свой собственный 

лилaсь, и который, несомненно, воз-

ник благодаря многогранному опыту в 

искусстве. 

Лада Баумгартен: Вы стали органи-

затором многопрофильной презентации 

на онлайн-портале pisarze.pl (писатели 

Польши). А вот в новых условиях – по-

чти три года мы существуем, можно 

сказать, по-новому – как и чем живут 

польские писатели? О чем пишут? Про-

должаются ли творческие встречи, пре-

зентации? В каком формате? 

Халина Подгорска-Дутка: Я имела 

честь напечатать там несколько своих 

стихотворений, а также в течение 

творческих профилей визуаль-

ных художников, которых знала, 

Это было очень интересно – литературно 

создать такой профиль человека, кото-

рый проникал бы глубоко и уникально, 

как уникален любой человек, не говоря 

уже о том, кто развивает какое-то худо-

жественное послание. 

Что касается времени пандемии, то, 

была той областью, которая благода-

ря современным технологиям смогла 

действовать, влиять и собирать читате-

лей вокруг себя. Конечно, это не могло 

полностью заменить живой контакт ав-

тора с читателями и удовольствие от 

совместного пребывания в атмосфере 
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высокой литературы. Но по сравнению 

с другими отраслями культуры, в рас-

пространении литературной культуры 

возможности для преемственности были 

самыми большими. Конечно, 

литературных встреч в штаб-

квартирах литературных объединений, 

но издательская работа продолжалась, 

как и продажи книг в сети. Некоторых 

авторов временная изоляция заставила 

еще больше сосредоточиться на своих 

творческих целях. Однако можно пред-

положить, что, как и все остальные лю-

ди в это время, авторы нелегко могли 

найти свое творческое вдохновение в 

этот период, пораженные этой неожи-

данной перспективой борьбы с болез-

нью, ее влиянием на окружающую сре-

ду и ее экзистенциальными и психоло-

гическими последствиями. Тем не менее 

даже в условиях пандемического режи-

ма проводилось множество мероприя-

тий, связанных с конкурсами, 

индивидуальные авторские 

встречи как в прямом эфире, так и 

, 

блоки на телевидении и радио. 

Читатели ищут своих любимых авторов 

и заводят знакомства на You Tube, а че-

рез интернет как никогда легко полу-

чить критический или даже дидактиче-

ский совет. Творчество в такое время – 

писателей, у которых в архивах 

всегда есть новые ненапечатанные про-

изведения, в которых они продолжают 

свои избранные темы, сколько для моло-

дого, восходящего поколения адептов 

литературы. 

Но еще сложнее обстоит дело с лите-

ратурными группами, с поддержанием 

высокого статуса их творчества, с вза-

имными обменами, особенно с зарубеж-

ными странами, потому что все испы-

тывают большую неуверенность в том, 

что происходит на самом деле. Все ме-

няется быстрее, чем раньше, в отноше-

нии моделей, стиля, настроений и вку-

сов не только в рамках литературы, но и 

самого видения истории и формы опти-

мума человечества, спроецированного 

на будущее людей. Когда все 

, уравновешенного и ду-

ховного отношения трудно добиться, а 

когда есть еще и внешние влияния, 

, многие инициативы не обре-

тают форму, но реальность настолько 

богата, что, будь то по отдельности или 

в 

над недостатками и может по-

зитивно воспринять вызов ситуации.  

Конечно, в том, о чем я думаю, есть 

своя иерархия. Однажды я даже 

следует», то есть в меру своих дел и ин-

туиции принадлежит уложиться во вре-

мени «по вертикали и горизонтали». И, 

что очень важно, не переставать любить 

себя и постоянно инвестировать в себя 

как участника с лучшими силами в про-

гресс человечества. Постоянно исследо-

вать, кто он такой /кто она такая/, кто 

встает утром, пишет или рисует, как он 

может работать оптимально, что он дол-

жен еще внедрить из своих новых на-

выков на данном этапе жизни. В отли-

чие от других, я считаю, что чем дальше 

во времени, тем больше ответственно-

сти перед собой, своей жизнью и окру-

жением. А также внимания к художе-

ственному языку, предметам искусства 

и темам должно быть не менее, а более с 

возрастом.  

И все же я думаю, что это еще не все, 

ведь человек живет в конкретной реаль-

ности, о которой я иногда «по-материн-

ски» беспокоюсь, когда она становится 

непроницаемой, хаотичной, и периоди-

чески трудно увидеть какие-то хорошие 

перспективы на будущее. Это заставля-

ет меня еще больше задуматься о про-

стоте, ясности, безусловной дружбе и 

любви к культивируемому авторитету и 
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труду благородного видения, которыми 

обязаны не только мы сами, но и вся 

сложная ткань настоящего, которое по-

чти не дышит из-за страстной виртуаль-

ности, не говоря уже о прошлом, кото-

рое всегда беззащитно передается буду-

щим поколениям. Поступательное уси-

лие понять и развить более широкий 

спектр инструментов ментальной пози-

тивности, правильное знание для себя 

всех зон потенциала человечества и его 

истории вписано в нашу жизнь и зажи-

гает свет в сердце человечности, являет-

ся нашей основной надеждой, открывая 

все дальше и больше. 
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Вот уже некоторое время наши писа-

тели собираются на виртуальной пло-

щадке поговорить об истории и культу-

ре, о значимых и важных персонах и 

также на темы, которые вызывают 

всех желающих на такие дис-

куссии. И, конечно, будем рады вашим 

темам.  

 

В последние полгода мировые музеи 

активно атакуют экоактивисты. 

Нападениям подверглись мировые 

-

тичелли в Уффици, «Девушка с 

в Прадо.  

В ноябре 2022 года трое молодых лю-

дей проникли в римский музей Палаццо 

картину Винсента Ван Гога «Сеятель». 

Написанное в 1888 году, полотно нахо-

дилось под защитным стеклом и поэто-

му не пострадало. Активисты представ-

ляли итальянское движение «Последнее 

поколение», которое ставит перед собой 

задачу привлечения общественного вни-

мания к проблеме климатических изме-

нений, вызванных чрезмерной добычей 

газа и углеродными выбросами. Летом 

члены этой же группы провели акцию в 

Галерее Уффици, где приклеили себя к 

стеклу, за которым помещена картина 

Сандро Боттичелли «Весна». Согласно их 

заявлению, они предварительно прокон-

сультировались с реставраторами, дабы 

искусства. «Мы должны забо-

титься о планете, которую делим с дру-

гими, точно так же, как мы заботимся о 

своем культурном наследии», – гово-

рится на сайте группы, которую фи-

нансирует один из благотворительных 

фонов. 

Есть еще одно подобное движение 

Just Stop Oil, оно действует на террито-

рии Великобритании, но иногда гастро-

лирует и в других странах. Just Stop Oil 
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-

ступает за отказ от использования иско-

паемого топлива. Активисты врываются 

-

сы, по которым перевозят топливо, и 

устраивают митинги на заправочных 

станциях. Акции Just Stop Oil в музеях 

рассчитаны на то, чтобы надавить на 

директоров крупнейших музеев мира, 

чтобы они в свою очередь убедили пра-

вительства своих стран снизить расту-

щие темпы добычи нефти и газа. 

за-

«действия соразмерны цели остановить 

преступление против человечества, ка-

ковым является разработка новых ме-

сторождений топлива». 

Кстати, не так давно стало известно, 

что опосредованным спонсором органи-

зации Just Stop Oil является Эйлин Гет-

ти, внучка основателя нефтяной 

в основанный ею же благотворительный 

фонд Climate Emergency, который пере-

распределил эти средства между рядом 

экоактивистских организаций, включая 

Just Stop Oil. Сама Гетти в бизнесе, ко-

торый перестал быть семейным с 2000-х 

годов, никогда не участвовала. И всё же 

это не помешало появлению в соцсетях 

конспирологических теорий, сводящих-

ся к тому, что «нефтяные компании пла-

тят тем, кто выставляет настоящих ак-

тивистов сумасшедшими». В этой связи 

в СМИ нарастает мнение о том, что на-

падения на музеи лишь дискредитиру-

ют экологическое движение, но не при-

водят к ощутимым политическим ре-

зультатам. Автор CNN приводит в каче-

стве примера случай с британской суф-

ражисткой Мэри Ричардсон, которая в 

1914 году изрезала ножом картину Ди-

его Веласкеса «Венера с зеркалом». Ис-

торики считают, что деятельность суф-

ражисток не приблизила перспективу 

получения женщинами избирательных 

прав, а имела ровно обратный эффект. 

Кстати, в Испании действует еще од-

но, набирающее обороты, движение под 

названием «Будущее растений». Домен 

организации зарегистрирован 19 янва-

ря 2022 года в Аризоне (США), 22 янва-

ря участники вышли на первый протест 

перед Министерством сельского хозяй-

ства Испании против субсидий живот-

новодству. «Будущее растений» высту-

пают за сокращение разведения до-

машнего скота и отказ от него, по-

скольку – с их слов: «на долю живот-

новодства приходится больше выбросов 

парниковых газов, чем на весь мировой 

транспорт». «Работа в мясной промыш-

ленности вызывает большое число суи-

цидов у рабочих, – сообщают экоакти-

висты. – А чрезмерное употребление мя-

са вредно для здоровья. По данным 

Продовольственной и сельскохозяйст-

венной организаций ООН среднегодо-

вое употребление мяса в Испании пре-

вышает 100 кг на человека, в то время 

в Нигерии – 9 кг». 

А совсем недавно эти же активисты 

приклеили себя к «Махе обнаженной» и 

«Махе одетой» Франсиско Гойи в мад-

ридском музее Прадо. На стене между 

двумя картинами они оставили сделан-

ную черным маркером надпись «+1,5°C», 

свидетельствующую об их озабоченно-

сти проблемой глобального потепления. 

Руководство Прадо заявило, что работы 

осудив действия активистов. 

-

neration (Последнее поколение) выступа-

ют за социальную справедливость, 

за изменение климата. Среди их требо-

ваний: создание общественных советов 

по определению будущего Земли, отказ 

от использования ископаемого топлива, 

переход на возобновляемые источники 

энергии, переобучение рабочих уголь-

ной и нефтегазовой промышленности, 

повышение оплаты труда в сельском 
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странам, улучшение теплоизоляции 

домов, доступное питание для всех, ог-

раничение скорости на хайвеях в Гер-

мании до 100 км/ч, отказ от индивиду-

альных транспортных средств в пользу 

доступного общественного транспорта 

на возобновляемом природном топливе 

с билетом не дороже 9 евро. 

В конце августа 2022 года при напа-

дении на «Сикстинскую Мадонну» Рафа-

эля активисты движения Letzte Genera-

tion приклеили свои руки к раме карти-

ны. Дрезденская Галерея старых масте-

ров, которой после атаки пришлось очи-

стить залы от посетителей и закрыться 

до конца дня, оценила недополученную 

за это время прибыль в €7000, а рестав-

рацию рамы — в €5000. Эти деньги му-

зей собирается взыскать с активистов. 

есть нападения на работы Клода Моне, 

Лукаса Кранаха и даже на скелет дино-

завра в берлинском Музее естественной 

истории. Члены Letzte Generation под-

тверждают, что их деятельность 

-

Climate Emergency так же от-

носятся Абигейл Дисней (внучатая пле-

мянница основателя Walt Disney Produc-

tions), перечислившая в фонд $200 000, 

и режиссер фильма «Не смотрите на-

верх» Адам Маккей, чей вклад составил 

$4 млн. 

Хотя все акции климатических акти-

вистов объединяет то, что предметом 

атак служат только шедевры музейных 

-

турного значения, которые защищены 

антивандальными стеклами, и работам 

единодушны: с точки зрения законов 

эти действия – вандализм. Музеи высту-

пают с призывами ужесточить требова-

ния к безопасности. Кстати, по мнению 

директора Эрмитажа, среди мер по пре-

дотвращению выступлений 

-

до поменьше писать об этом».  

Но правильно ли это – умалчивание 

или замалчивание проблем? Разве то их 

решение? Об экологии много говорят, 

спорят, а экологоактивистов обвиняют 

в вандализме. А может быть, это остал-

ся единственный выход для них при-

влечь внимание к проблемам на нашей 

планете? И ведь вопрос не только и не 

стоит говорить отдельно, а о нашем от-

ношении к экологии, природе и всем ее 

составляющим, о разбазаривании при-

родных ресурсов и зарабатывании на 

этом миллионов, абсолютно не задумы-

ваясь: а что после нас? После нас – хоть 

потоп?.. 

 

Об изменении климата –  

афера мирового масштаба? 

 

В истории нашей планеты потепле-

ние случалось задолго до того, как по-

явились не только промышленность, но 

и сам человек! Уровень Мирового океа-

на поднимался на десятки метров в юр-

ском периоде – около 100–120 млн лет 

назад. Несмотря на это, жизнь не уни-

чтожалась, а бурно расцветала. Еще 

раньше – в кембрии (более 500 млн лет 

назад), по имеющимся геохимическим 

данным, количество углерода в атмо-

сфере в 18–20 раз превышало современ-

ное, якобы загрязненное промышленно-

стью! 

Да, температура на Земле растет, но 

как сегодня говорят иные ученые, к ко-

торым прислушивается лишь тогда, ко-

гда это выгодно, углерод тут ни причём. 

Как правило, не температура атмосфе-

ры поднимается вслед за содержанием 

океана, которое закрывает 4/5 

поверхности планеты, из-за изменений 

температуры каждый год выбрасывает 

в атмосферу такое количество углерода, 

которое почти в сто раз превышает вы-

 НОВЫЙ РЕНЕССАНС 2/42-2022 72 



бросы всей промышленности на Земле 

вместе взятой. Потом температура по-

нижается, и падает количество CO2. Все 

эти циклы – природные.  

Многие ученые считают, что всё это 

глобальная афера неслыханного доселе 

масштаба. Её организаторы зарабаты-

вают на ней огромные политические и 

финансовые дивиденды. Так бывший 

президент Национальной Академии на-

ук США профессор Фредерик Зейтц в 

петиции, подписанной 15-ю тысячами 

учёных, пишет: «Не существует никаких 

того, что антропогенный выброс угле-

кислого газа, метана или других парни-

ковых газов причиняет или может вы-

звать в обозримом будущем катастро-

фическое прогревание Земли и разру-

шение её климата». К великому сожале-

нию, вопрос об антропогенном влиянии 

на глобальное потепление стал теперь не 

А не то ли происходит у нас практиче-

ски повсеместно? Во главе угла полити-

ка, власть, влияние на массы и деньги. 

Людям снова и снова пудрят мозги. В 

2005 году вступил в силу Киотский про-

токол об ограничении выброса парнико-

вых газов в атмосферу. Было подписано 

и Парижское соглашение, которое явля-

ется, по существу, продолжением Киот-

ского протокола, и для той же России, 

например, носит кабальный характер. 

Чтобы выполнить нормы по снижению 

выброса парниковых газов, нужно пере-

строить почти всю промышленность.  

Но всё это – слишком «высокие мате-

рии» – скажет кто-то. Не маленькому че-

ловеку решать такие вопросы. Вот пото-

му-то, что, отказываясь даже думать о 

чем-то ином, кроме собственных про-

блем, мы становимся уже не просто пас-

сивными, а вполне активными убийца-

ми планеты. Почему? Почему мы не лю-

бим себя и собственных детей? А ведь 

 

иначе, нежели как нелюбовью. Мало то-

го, что мы «закрываем глаза», мы еще и 

«практически гадим в собственную по-

стель и в тарелку с супом». Так не посту-

пают даже животные.  

 

Мусор  

 

быстро растет по всей планете. 

Тема «Отходы в экологии» обсуждается 

на международном уровне: на саммитах 

G20, встречах различных экологических 

организаций. Но пока эффективные си-

стемы сортировки и переработки ввели 

лишь отдельные страны. И их опыт по-

казывает, что решить проблему отходов 

возможно только при активном участии 

представителей разных слоев общества. 

До XIX столетия человеческие отходы 

в основном состояли из биоразлагаемых 

материалов. В Средневековье приходи-

лось преимущественно утилизировать 

труппы животных и тонны фекалий, ко-

торые скапливались на улицах. По мере 

того, как росло промышленное произ-

водство, увеличивалось потребление сы-

рья, становилось и все больше 

-

рос, когда появились дешевые изделия 

одноразового использования. Мусор, ко-

торый образуется в результате человече-

ской деятельности, безусловно – 

, 

воду и воздух. Мелкие предметы из син-

тетических материалов поедают птицы 

Кстати, если говорить о России, то 

тут сравнительно недавно приступили к 

поиску путей решения проблемы утили-

зации разных видов отходов. Но боль-

шая их часть до сих пор отправляется 

на свалки и полигоны. Под них выделя-

ют все новые и новые территории. 

А что на Западе? Здесь ищут альтер-

нативы. Выбрасывать домашний мусор 

на свалки запрещено во многих евро-

пейских странах. Лидеры по его перера-

ботке – Германия и Швейцария. В ФРГ 
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была введена первая система раздель-

ного сбора – Gruener Punkt, призванная 

помочь перерабатывающим предприя-

тиям получать качественное вторичное 

сырье. Немецко-японский холдинг Hi-

tachi Zosen Inova – лидер в сфере терми-

ческой обработки мусора с целью полу-

чения электроэнергии. Фирма построила 

около 500 заводов по всему миру, где 

пластик почти полностью сжигается в 

установках до образования углекислого 

газа и водяного пара. 

Электроэнергия – сегодня это вопрос 

номер один на повестке дня для многих 

стран. Но и здесь стараются найти за-

мену действующим и признанным ва-

риантам ее получения через возобновля-

емые источники. Впрочем, как и везде, 

на массовое сознание влияют те, кому 

данное не выгодно – опять вопрос вла-

сти и денег. Потому-то и делаются ин-

формационные вбросы об их вреде и о 

проблемах утилизации отходов в том 

числе таких вариантов.  

Сегодня нет способов производства 

энергии, у которых был бы нулевой эко-

логический след. Поэтому ключевой во-

прос состоит в выборе самого безопас-

ного – с наименьшими последствиями 

для природы и человека – варианта. В 

связи с этим возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ) – самый подходящий из 

них. Хотя, понятно, что, как и любая 

, не могут служить вечно, и их нуж-

но утилизировать. И всё же, если при 

сжигании угля, нефти и газа в атмосфе-

ру и океан происходят выбросы парни-

ковых газов, которые очень трудно от-

туда извлечь, то с отходами ВИЭ (возоб-

новляемых источников энергии) можно 

поступать экологично.  

Солнечные панели обычно служат 25–

30 лет. Когда срок эксплуатации подхо-

дит к концу, отработавшие модули ста-

новятся электронным мусором. В проти-

вовес тиражируемой информации в уго-

ду заинтересованным в том лицам, в 

современных солнечных панелях уже 

нет свинца, мышьяка, кадмия, хрома и 

ртути, как это было ранее, а поэтому их 

класс опасности. К 

нему же, к слову, относятся яичная 

скорлупа или использованные бумага и 

картон. 

Есть мнение, что годовой объём отхо-

дов отработанных солнечных панелей 

во всём мире в 2050 году составит око-

ло 6 млн тонн – это более 10 % всего 

электронного мусора, который образу-

ется сегодня на Земле за год. Поэтому 

солнечные панели нужно утилизировать 

правильно. В некоторых странах уже 

есть соответствующие законы: напри-

мер, в Европейском Союзе сбором и пе-

реработкой списанных солнечных моду-

лей обязаны заниматься их производи-

тели. В США подобное требование есть 

на уровне отдельных штатов, и сегодня 

там перерабатывают 10% отслуживших 

солнечных панелей. При желании, гово-

рят эксперты, можно переработать поч-

ти 95% материалов в использованных 

солнечных модулях. Это поможет вер-

нуть в оборот ценные ресурсы, что вы-

годно с экономической точки зрения. 

Оставшиеся 5% – это в основном пыль, 

попавшая в фильтры после измельче-

ния, которую можно использовать, на-

пример, как заменитель песка в строи-

тельстве. Кроме того, уже сегодня мож-

но произвести солнечную панель полно-

стью из вторичных материалов.  

В Германии к тому же много и ветря-

ков. Срок службы ветряка обычно со-

ставляет до 20 лет, хотя в отрасли пы-

таются увеличить его до 40 лет. Мачта и 

другие части установки ветрогенерато-

ров перерабатываются как обычный 

металлолом. Более сложная задача – пе-

реработка лопастей, которые 

обеспечивают лёгкость и проч-

ность, правда, затрудняют переработку 

изделий. Но, к примеру, автопром или 

строительство сегодня потребляют ком-

позитные материалы в гораздо большем 

объёме. Так разве на этом фоне альтер-
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нативная энергия и то, из чего произво-

дятся приспособления для ее получения, 

опаснее автомобиля? При этом произво-

дители пытаются не только искать но-

вые пути повторного использования сы-

рья от переработки своих устройств, но 

и увеличения доли тех материалов, ко-

торые в принципе можно переработать. 

И примеры тому уже есть: ветрогенера-

тор с полностью перерабатываемыми 

лопастями производит электроэнергию 

у берегов Германии в Северном море. А 

датская компания Vestas обязалась до 

2040 года наладить производство ветря-

ных установок, все элементы которых 

-

служившие приспособления ни в коем 

случае не должны отправляться на свал-

ки.  

 

Пётр Мамонов, публицист 
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Мудрость народа – пребывание в едином равновесном по-

токе. Это путь упорядочивания и гармонии с окружающим 

пространством. Под таким девизом состоялась миротворче-

ская акция Международной гильдией писателей. Средства, 

собранные в ходе ее, пошли на закупку необходимых товаров 

нуждающимся в наше непростое время.  

 

В рамках проекта «Миръ для мира!» были подведены итоги 

литературного конкурса, объявленного МГП. Участвовали кон-

курсанты в нескольких творческих номинациях.  

 

Итоги 

 

В категории «Золотой лауреат» отмечены: 

Татьяна Бадакова – Калмыкия; 

Сергей Бедусенко – Украина; 

Наталья Колмогорова – Россия. 

В категории «Серебряный лауреат» отмечены: 

Тамара Винэр – Австрия; 

Александр Василенко – Германия; 

Марина Ламбертц-Симонова – Германия. 

В категории «Бронзовый лауреат»: 

Марина Ламбертц-Симонова – Германия. 

 

 

Гран-При и Звезда мира  

присуждены писателю из России  

Владимиру Чикурову 

 

Владимир Чикуров – писатель-реалист, общественный дея-

тель, учредитель культурно-просветительского Фонда «Светлая 

Идея», член Международной гильдии писателей. Родился и 

проживает в городе Чайковском Пермского края. Многие го-

ды изучал философию, святые писания различных религий, 

древние Веды, метафизику, психологию и современный гло-

бализм. Писать и издаваться начал с 2000 года – первым из-

данием стал сборник стихов «Новый Человек». Основные про-

изведения писателя: «Цивилизация совести Русское РОДосла-

вие», сборник идейных тезисов «Русский Компас», «Путевод-

ная звезда» и «Манифест Души». 
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