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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ПИСАТЕЛЕЙ  

International Guild of Writers  

Internationale Schriftstellergilde 
 

Международная гильдия писателей (МГП) – это объединение твор-

ческих людей, независимо от их возраста, места проживания, националь-

ности и вероисповедания. 

  

Основной целью МГП является объединение творческих людей для:  

- реализации программ в области образования, культуры и духовного 

развития;  

- содействия организации и проведению практических и теоретических 

конференций, семинаров, симпозиумов, творческих встреч и иных ме-

роприятий, направленных на пропаганду и развитие литературы;  

- организации и проведения выставок, конкурсов, форумов, аукционов, 

концертов, спортивных состязаний, театральных и музыкальных поста-

новок, лотерей и иных культурно-массовых мероприятий;  

- учреждения специальных стипендий, премий, грантов Гильдии;  

- выдвижения кандидатов на получение премий, учрежденных иными 

организациями и государственными органами разных стран;  

- представления членов МГП к присвоению почетных званий;  

- оказания помощи начинающим писателям;  

- учреждения средств массовой информации и осуществления изда-

тельской деятельности;  

- осуществления информационной деятельности в электронных и пе-

чатных средствах массовой информации.  

 

www.ingild.com  



 

 

 

ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ В ДЕЙСТВИИ 

 

Наследие – общее и принадлежит всем нам 

 

НАША ЗАДАЧА 

Сохранение через развитие 

 

 Сохранение и популяризация культурного наследия предков; 

 Приобщение к традициям и духовной культуре через СЛОВО; 

 Продвижение лучших аутентичных образцов художественной куль-

туры и искусства на территориях вне границ и времени. 

 

Человек настоящего – это связующее звено между прошлым и буду-

щим. Опираясь на опыт и память предыдущих поколений, современное 

поколение творит собственную историю, обретает свой уникальный 

опыт, создает материальные и духовные ценности, которые так же 

со временем станут частью культурно-исторического наследия. Как 

мы в настоящее время судим о прошлом по духовным и материальным 

ценностям, полученным нами в культурное наследие от предков, так и 

будущие поколения будут судить о нас по тем ценностям, которые мы 

оставим. 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ  

И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ СЛОВО 

Духовный путь развития человека 

 

Духовное развитие человека – процесс, включающий в себя 

намеренную эволюцию личностных качеств, которая заключается 

в совершенствовании внутреннего мира ради рационального взаи-

модействия его с внешней средой. По сути, оно становится актом 

интеллектуального самосовершенствования. В результате, на осно-

ве сравнения своего опыта с великими историческими достижени-

ями в разных сферах, осмысливается собственное предназначение 

в этом мире, вероятность занять в нем достойное место. Конечно, 

исчерпывающего определения духовности, способного убедить в 

ее практической необходимости, не существует. Ясно только одно: 

человек, лишенный духовного потенциала, не окажет благотворно-

го влияния ни на развитие общества, ни на счастливое определе-

ние собственной судьбы. 

XXI век – век бездуховности и эгоизма. Современное общество 

заражено этими явлениями повсеместно, но мало кто бьет тревогу 

и ищет лекарство. Оттого создается впечатление, что, например,  

эгоизм – превращается в своего рода оружие массового уничтоже-

ния, искусственно насаждаемое в обществе с разрешения прави-

тельств и международных организаций. Эгоизм – как дистрофия 

духовности. И общество эгоистов безусловно съест само себя, по-

тому как каждый человек превратится в маленькую раковую опу-

холь, не оставив ни единой здоровой клетки, способной выжить. 

Даже не стоит говорить, что «заражение» идет на уровне каждого 

сознания в отдельности, ибо с раннего детства в людях культиви-

руется эгоизм как норма поведения. Кто-то возразит, что это не 

так, что существуют духовное воспитание, религия, воскресные 

школы, культурные традиции и просто нравственные люди-учителя, 

передающие свой бесценный опыт. Но обводя взглядом все чело-

веческое общество в целом, становится ясно – на чьей стороне пе-

ревес. Высокодуховных людей, продвигающих в массах идеи аль-
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труизма, гуманизма, всеобщей любви и сострадания никогда не 

было много, но именно сегодня таких людей особенно мало.  

Лозунги «бери от жизни все», «живем один раз», «лучше изви-

няться, чем просить разрешения» – показатели современных нрав-

ственных ценностей. Возможность объединиться или действовать 

сообща в таком мире почти отсутствует, человек человеку волк –  

вот новая политика. Карьеризм, грязные технологии и «черный пи-

ар» стали привычным явлением. И касается это не только людей 

по отдельности, но и целых государств. Некоторые государства на 

изломе веков и вовсе перестали существовать, погрязнув в граждан-

ских войнах, намеренно провоцируемых с помощью национальных 

противоречий.  

Разумный эгоизм, проявлявшийся еще в прошлом веке, когда 

страны заключали союзы и учитывали расстановку политических 

сил в мире при разработке собственной стратегии, ныне померк. От-

крытые нападения, необоснованное вмешательство в чужой суве-

ренитет, повсеместная торговля оружием, нарушение ранних дого-

воренностей, невыполнение обязательств и двойные стандарты –  

вот плоды эгоизма на самом высоком уровне.  

В разрезе борьбы за мировые ресурсы возникла в наивысшей 

степени эгоистическая теория «золотого миллиарда». В 70-е годы 

прошлого века было заказано крупное исследование, которое пока-

зало, что ресурсов на нашей планете хватит только на 1 миллиард 

человек. Заказчиком исследования был так называемый «Комитет 

300», представляющий 300 самых богатых и политически влия-

тельных семей мира. В этот привилегированный миллиард члены 

Комитета включили население США, Канады, Западной Европы, 

Японии и Израиля. И в соответствие с этим были разработаны про-

граммы по сокращению населения стран, не вошедших в этот спи-

сок. Программ вполне официальных и действующих, включающих 

не только ограничение рождаемости, но и почти не замаскирован-

ный геноцид. Политика ограничения рождаемости официально при-

менялась в странах третьего мира – Индии, Иране, Сингапуре; в 

Китае она была отменена только в 2016 г. 
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В XXI век человечество вошло разобщенным и полным взаим-

ных подозрений. Но, тем не менее, пропитанное эгоизмом обще-

ство, хотя и понесло огромные потери, еще не подошло к своему 

краю. Массовой культуре, прославляющей эгоистический образ жиз-

ни и бездумное потребительство, противостоят многие люди – как 

известные, так и нет, общественные организации и представители 

мировых религий, оставшиеся верными изначальным идеалам че-

ловечности и сострадания. Чью правду принять и в какую сторону 

двигаться – выбор, который должен сделать каждый индивидуаль-

но, и желательно до того, как грянет очередная катастрофа. 

Эгоизм – проблема духовного характера. Задаваясь вопросом, 

как бороться с эгоизмом, многие сразу представляют себе семина-

ры и тренинги, визиты к психологу, различные программы, распи-

санные по дням, но «разовая терапия» здесь не поможет. Есть два 

пути совладать с эгоизмом – путь ума и путь духа. Первый подра-

зумевает осознанный самоконтроль, постоянное напоминание са-

мому себе о том, что невозможно отделиться от общества и удо-

влетворять свои амбиции без оглядки на окружающих. Второй – 

более тонкий – предполагает развитие у человека духовных ка-

честв: щедрости, доверия и открытости, сорадования (умения ра-

доваться успехам других) и т. п. Первый способ не сумеет искоре-

нить эгоизм окончательно, но для людей прагматичных, неэмоци-

ональных и с интеллектуальным складом ума он поможет найти 

оптимальный баланс между своими притязаниями и правилами со-

циума. Второй же способ более эффективен, но человеку потребу-

ется пересмотреть свое мировоззрение и измениться внутренне, со-

вершить революцию сознания, что не каждому под силу в одиноч-

ку. Но в кругу сотоварищей, единомышленников – нет ничего не 

возможного. Именно поэтому Международная гильдия писателей 

проводит мероприятия, подобные Пражской ассамблее, устраивает 

тематические обсуждения, круглые столы по проблематике, семи-

нары и конкурсы, направленные на осмысление себя и своего пути 

в этом мире. Именно поэтому выпускается и эта книга, не как ко-

нечный результат, а как одно из звеньев общей цепи под девизом: 
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«Измени себя, и окружающий мир изменится». В рамках этой 

концепции кто, как не писатели, в первую очередь могут влиять и 

направлять человеческие умы в заданном русле?.. В связи с этим 

очень показателен итог одной из ведущих номинаций творческих 

состязаний, состоявшихся под эгидой Пражской ассамблеи, номи-

нации, где авторы представили произведения для духовного разви-

тия. И вот лучшие. 

Наталья Росина «В поисках своего ковчега». Книга о духов-

ных исканиях людей, задающихся вопросами истинности бытия и 

подлинных жизненных ценностей. В повести две сюжетные линии, 

разделенные временем, но связанные одним духовно-философским 

символом – Ковчегом. Ковчег выступает как символ духовного спа-

сения и возрождения, примирения с Творцом. Средневековый мо-

нах из армянского монастыря одержим мыслью объединить в еди-

ную веру все враждующие между собой религии. Он отправляется 

на поиски затерявшегося во льдах Арарата Ноева ковчега, который, 

как думается ему, поможет примирить между собой всех верую-

щих. Но потратив много сил и времени на поиски древнего судна, 

вместо ожидаемого исхода он получает Божье откровение, изме-

нившее все его прежние замыслы… Вопросами первопричин всех 

бед и зол человечества задаются и современные герои. Разруши-

тельная волна ненависти и злобы, захлестнувшая Украину, выбро-

сила многих ее граждан за пределы страны. Став изгоями, герои 

повести ищут возможности не только физического выживания, но 

и духовного спасения. В повести автор затрагивает проблемы от-

ношений людей между собой и отношений человека с Богом. Че-

рез своих героев и их жизненные ситуации ищет ответ на вопрос: 

Почему Создатель, сотворивший некогда совершенный мир, попус-

кает в нем столько несправедливости и зла?.. 

Владимир Колотенко «Хромосома Христа, или Эликсир бес-

смертия». Роман в жанре фантастической авантюры предназначен 

для читателей, интересующихся современными достижениями в об-

ласти нанотехнологий, генной инженерии, клонирования, а также 

озадаченных поиском путей совершенствования и бессмертия. Ге-



10 

оргий – главный герой романа, человек без правил и комплексов, 

берет на себя смелость, признавая гибельную тягу человечества к 

саморазрушению и неизбежность торжества нового витка евгени-

ки, преобразовать природу человека, указав Путь совершенствова-

ния. 

Глеб Нагорный «Длинные ноги Кафки». В сборник произве-

дений автора вошли роман, пьесы, новеллы и рассказы. Особенно 

хочется отметить роман-файл «Флер», отзыв о котором оставлен Ок-

саной Борисовой, генеральным директором изд-ва «ОксиПресс»: 

«Глеб Нагорный предлагает нам модель мироздания. Мы рассмат-

риваем ее со всех сторон, удивляясь новым значениям слов и не-

тривиальным мыслям, открывающимся за каждым поворотом за-

мысловатого сюжета. Все случающееся в фантастическом фай-

ловом мире одного отдельно взятого процессора катастрофиче-

ски похоже на то, что происходит в нашем, человеческом обще-

стве. И хотя часто – очень смешно, иногда – очень грустно… Но, 

как справедливо говаривал Марсель Пруст, радость полезна телу, 

печаль же воспитывает душу...» 

Виктория Левина «Тель-Авивская соната». Сборник произ-

ведений короткой формы о Тель-Авиве и Яффо, об улочках старо-

го иудейского города, где жили и творили легенды прошлых лет, о 

музыке, звучащей на этих улочках... Тель-Авив, с его припортовы-

ми ресторанчиками и художественными галереями, с его Оперным 

театром и темнокожими эмигрантами, играющими на тамтамах, 

это все то, что приводит сердце в трепет и способствует рождению 

новых дивных и чарующих образов. 

Игорь Бель «Тромсе». Тромсе – это норвежский город, где рас-

положен университет, на территории которого находится так назы-

ваемый Объект по разработке нового вида оружия, превосходяще-

го ядерное. Агенты, засланные на Объект, объединяются с целью 

его уничтожения. 

Владимир Чикуров «Светлое Уведомление всех духовных и 

мирских руководителей». Основная идея послания заключена в 

первых же строках текста: «Для всеобщего благополучия вся обще-
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ственная власть должна даваться только тем людям, которые 

вместе с карьерным ростом выращивают и свой внутренний нрав-

ственный стержень». Лучше сказать невозможно. 

Эмма Прибыльская и Ольга Равченко «Из песни – слово». 

Сборник эссеистики, публицистики и поэзии как видение одного 

и того же события глазами двух авторов, пользующихся разными 

средствами художественного выражения, дополняющими друг дру-

га и предлагающими читателю возможность наблюдать положи-

тельный опыт сочетания, казалось бы, несочетаемого с целью це-

лостной передачи атмосферы описываемых авторами событий, по-

рой имеющими диаметрально разные суждения, но, тем не менее, 

работающими в одном ключе на единую цель во имя спасения ду-

ховного наследия человечества. 

Дмитрий Корсунский «Разговор по душам о земном и небес-

ном». Книга представлена в виде разговоров со священниками на 

духовные и психологические темы, в которых говорится о семей-

ных ценностях, образе идеального героя в русской культуре, о при-

умножении духа любви, о земных и небесных ценностях. Темы, ко-

торые здесь затрагиваются, позволяют передать духовный опыт 

представителей старшего поколения молодежи. 

Как итог всего этого – говорить о высоком через призму про-

буждения к духовному совершенствованию можно посредством 

разных жанров, и главное при этом – как и о чем сказать!  

Духовный рост и саморазвитие – наиболее достойная человече-

ская деятельность, особенно, если она осуществляется ради всеоб-

щей пользы. К сожалению, общество потребления, преобладающее 

сегодня, исключает такую возможность, допуская лишь получение 

благ, а не их распространение. Смысл жизни такого общества сво-

дится к удовлетворению базовых и эгоистичных потребностей и 

еще большему упадку духовности. Побороть классический эгоизм 

на уровне государства или целого мира, не поборов его на уровне 

каждого ума в отдельности – утопия. Пока люди не поймут, что 

забота о собственном благе не цель, а лишь средство достижения 

другой цели – блага всеобщего, что требования, предъявляемые к 
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человеку, как к разумному существу и члену общества, должны 

носить не внешне-материальный, а нравственно-духовный харак-

тер, до тех пор мир будет балансировать на грани распада, как не-

стабильное ядро радиоактивного элемента. 

«Измени себя, и окружающий мир изменится». Только так 

мы – творцы – можем содействовать позитивному развитию миро-

вой цивилизации, способной преодолевать всевозможные трудно-

сти и двигаться через тернии к звездам. 

 

Оргкомитет Литературной ассамблеи 

«Хранители наследия в действии» 
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АНАТОЛИЙ ГРАДНИЦЫН 

 

Я родился в Ростове-на-Дону, сейчас живу в Иркутске. Рабо-

тающий пенсионер (автоэксперт), кандидат философских наук. 

 

Пишу я либо на работе (я частник), если есть свободное время; 

либо дома – у меня отдельный кабинет. Стол, компьютер. Жест-

кое плетеное кресло – чтобы долго не засиживался. 

 

Миссия – это для меня звучит слишком серьезно и пугающе. А де-

виз, если не красивыми словами, а по сути, – меньше лениться. 
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 АФОРИЗМЫ  

 

 

 

 

О ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ,  

ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ 

 

* * * 

Афоризм – это квинтэссенция мысли, которая не нуждается в 

пояснениях. 

* * * 

Лишнее слово – враг афоризма, подрезающий его крылья. 

* * * 

Если к афоризму можно прибавить хотя бы одно слово, и он не 

потеряет смысл, то это не афоризм.  

* * * 

Афоризмы – как приправа к еде. Ими нельзя насытиться, но ап-

петит к духовной пище они возбуждают. 

* * * 

Афоризм должен быть острым, как игла для инъекции. Но в от-

личие от иглы, он не портит кожу, а лекарство попадает не в жир 

на заднице, а в мозги. 

* * * 

Афоризм – это инъекция мысли. При этом мысль действует все-

гда избирательно: умных делает умнее и целеустремленнее, а глуп-

цов – упрямее и агрессивнее. 

 

 

 

 

 

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ И ЦЕННОСТЯХ 

 

* * * 

Все нравственные постулаты сформулированы, а великие по-

ступки совершены еще в древности. Нам остается лишь прилежно 

учиться на этих примерах. Однако, мы предпочитаем учиться на 

своих ошибках, когда шишка на собственном лбу – это более весо-

мый аргумент, чем Библия. 

* * * 

Сколько бы душа ни трудилась, даже по выходным, мозолей не 

будет. 

* * * 

Посеяв разумное, доброе, вечное, не забывай, что за ним еще и 

ухаживать нужно – не только поливать душевной теплотой, удоб-

рять заботой, но и пропалывать сорняки бездуховности, цинизма и 

хамства. 

* * * 

Наследие – не наследство. Получить его невозможно ни по за-

кону, ни обманом. Духовное наследие становится личностным до-

стоянием только в процессе образования и нравственного самосо-

вершенствования. 

* * * 

Культурное наследие – это единственный вид собственности, 

приобретаемый не за деньги и существующий исключительно в ду-

ше и сердце человека. Нельзя путать духовное с его материальным 

воплощением – книгами, картинами, нотами и т. д. 

* * * 

Культурное наследие – это не только лучшие образцы творче-

ства предков, но и выдающиеся достижения современников, кото-

рые, однако, станут таковыми, только в глазах потомков. Если, ко-

нечно, последние не утратят исторической памяти. 

 

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 



17 

О КУЛЬТУРЕ 

 

* * * 

Духовную культуру не продашь и не купишь, как старую книгу 

в букинистической лавке.  

* * * 

Духовность человека – это несовершенный отпечаток божест-

венного духа в мятущейся и грешной душе. Следовательно, глав-

ное условие духовного совершенствования – это покаяние и ис-

купление грехов. Не только своих, но и предков. Человеку для это-

го требуется вечность.  

* * * 

В здоровом теле – здоровый дух. Однако, это вовсе не означает, 

что укрепляют дух исключительно в тренажерном зале. 

* * * 

Душа и совесть – лучшие подруги,  

А может быть, заклятые враги? 

А люди? Мы грешны и близоруки. 

О, Боже, разобраться помоги. 

* * *  

Если жизнь твоя убога,  

Не проси богатств у Бога. 

В помыслах не согреши, 

Помни, Бог – творец души. 

Искупленья попроси 

И надежду воскреси. 

Всех святых и предков чти, 

А врагов за все прости.  

* * * 

Духовная пища – это не бифштекс. Запивать ее вином не имеет 

смысла. 

 

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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* * * 

Совесть – это неблагодарная дочь души. Именно она способна 

довести свою мать до «психушки».  

* * * 

Если не болит душа, совесть может спать. 

* * * 

Если у бессовестного не болит душа, это все равно, что бездуш-

ного не мучает совесть.  

* * * 

Ложь возникла как потребность здорового организма в самосо-

хранении, поэтому она бессмертна. Ни в коем случае не путать с 

бессмертием души. 

* * * 

Кто-то сказал, что святая ложь существует. Это ложь. Святость 

не может быть лживой. 

* * * 

Всегда приходится выбирать: что выгоднее – быть грешником 

сегодня или стать святым через триста лет. 

* * * 

Слепо следуя традициям, человек теряет свое будущее и подчи-

няет себя воле мертвых. Бездумно отрицая традиции, человек теряет 

свою историю и собственную идентичность и вынужден подчи-

няться своему, но чаще – чужому безумию. 

* * * 

Незнание традиций – это невежество, их игнорирование – это за-

блуждение, разрушение – глупость, а уничтожение – преступление. 

К сожалению, далеко не всегда – уголовное.  

* * * 

Закон не может внедрить в общество чуждые ему культурные цен-

ности, но спасти и сохранить свои – обязан.  

* * * 

Историческая память – это традиции народа, золотыми нитями 

вплетенные в льняное полотно повседневности.  

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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* * * 

Слово – это самое сильное средство для передачи духовного на-

следия. Однако слово может быть и самым сильным средством его 

разрушения. 

* * * 

Чем больше слов, тем меньше истины за ними.   

* * * 

Молчание иногда намного сильнее ревущего потока слов. 

* * * 

Слово – это истина, слова – это болтовня, многословие – это глу-

пость, а смерть слова – это трагедия. 

* * * 

Лишенное смысла слово – это фальшивая нота в симфонии мыс-

ли.   

* * * 

Умное слово – признак ума, доброе – доброты, смелое – смело-

сти, – справедливости, мудрое – мудрости. И только слово, объ-

единяющее в себе все эти начала, является словом Божьим.  

* * * 

Вначале было слово. Потом еще и еще. Затем появились Иуда, 

тридцать сребреников и Голгофа. Потом снова были слова, и но-

вые Иуды, и новые Голгофы. В наше время появляться они стали 

гораздо чаще, и валюта теперь по-другому называется, да и цены 

не те.  

* * * 

Острое слово сильнее молота. Оно не плющит череп, а пронзает 

мозг. Однако, тупое слово может сплющить не только череп, но и 

мозг. 

* * * 

Молчание – это не только золото, но и признак ума. 

* * * 

Молчание в ответ убивает произнесенное слово только тогда, 

когда молчит умный.   

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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О ГЛУПОСТИ И МУДРОСТИ 

 

* * * 

Что общего между мудрецом и глупцом? Они всегда первые. 

Один – в познании и постижении духовности и культуры, другой – 

в их опошлении и уничтожении.   

* * * 

Между мудрецом и глупцом нет никакой разницы – оба абсо-

лютно уверены в своей правоте. 

* * * 

Умный часто сомневается и думает, что он глупец. Глупец ред-

ко сомневается, но часто думает, что он умный. Дурак никогда не 

сомневается и не думает, потому что уверен  – он умнее всех. 

* * * 

Наклеить объявление на воротах коттеджа на Рублевке: «Бесплат-

ная помощь бездомным наркоманам и алкоголикам. Телефон в Ма-

гадане» – это верх глупости или тонкий намек? 

* * * 

Если коллективный разум – это позитивный результат долгого 

и напряженного мыслительного процесса многих людей, то коллек-

тивное сумасшествие или потеря разума – это эпидемия, для воз-

никновения которой не нужны особые усилия или вирусы. Доста-

точно слова.  

* * * 

Упрямство – первый, но не единственный признак тупости. Но 

если тупой может поумнеть, набив, например, одну шишку на лбу, 

то упрямый с присущим ему упорством набьет их столько, на сколь-

ко хватит места. 

* * * 

Упрямство многогранно. Вот примеры. Упрямый – это либо ду-

ховно горбатый, либо целеустремленный идиот, либо умственный 

рецидивист. Общий признак – исправление невозможно.  

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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О ЧЕЛОВЕКЕ В ЦИФРОВОМ МИРЕ И В РЕАЛЬНОСТИ 

 

* * * 

Более эффективного средства для заполнения умственного ва-

куума, чем интернет, еще не изобрели. Когда изобретут, сразу же 

узнаем об этом из интернета.  

* * * 

Издавна мошенники и их жертвы удивительно быстро находи-

ли другу друга. В интернете сделать то же самое оказалось гораздо 

быстрее. 

* * * 

В интернете умный умнеет, глупец становится дураком, а дурак 

превращается в идиота. Движения в обратном направлении еще ни-

кто не видел.  

* * * 

Плюрализм мнений и общественная безопасность: в интернете 

можно наплевать на любое мнение и тебе за это ничего не будет. 

* * * 

Мечта блогера: дайте мне в интернете точку опоры, и я обдурю 

весь мир. 

* * * 

Человек – мера всех вещей. Он бесценен. Так было раньше. Сей-

час все наоборот – цену самого человека определяют в интернете. 

Не в долларах, конечно. Это бесчеловечно. В лайках. Неужели, в 

собаках? 

  * * * 

Биткоин – родной брат интернета. Не ясно только, кто из них 

Авель, а кто Каин. 

* * * 

Кто-нибудь хоть раз видел одухотворенное лицо девушки в на-

ушниках и со смартфоном в руках?  

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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О РАЗНОМ: НЕКУЛЬТУРНОМ И БЕЗДУХОВНОМ  

 

* * * 

Древние не могли войти в одну реку дважды. Сейчас невозмож-

но и один раз. 

* * * 

Истина в вине, говорили древние. Неправда. Истина в похмелье. 

 * * * 

Критерий истины в современном обществе: кто смог обмануть, 

тот и прав. 

* * * 

Критерий истины в политике: отсутствует по причине отсут-

ствия самой истины. 

* * * 

Чтобы стать политиком, нужно убить человека. В себе. Чтобы 

стать выдающимся политиком этого человека необходимо воскре-

сить. 

* * * 

Собаки, живя в обществе, научились у людей множеству полез-

ных вещей. Например, переходить улицу на зеленый сигнал свето-

фора, нападать сворой на одного, кусать сзади, продаваться за ку-

сок колбасы. 

* * * 

У. Черчилль в свое время говорил, что собака всегда смотрит на 

человека снизу вверх, то есть подобострастно. В наше время заме-

чено, что так удобнее укусить.  

* * * 

Оставить след в истории трудно. Для этого нужно быть либо вы-

дающейся личностью, либо выдающимся негодяем. А вот, вляпаться 

в историю легко. Для этого достаточно опрометчиво сказанного  

слова.  

 

Анатолий ГРАДНИЦЫН 
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ИРИНА ЯВОРОВСКАЯ 

 

Я родом с Урала, моя малая родина – поселок Верх-Нейвинский. 

Отец – инженер и мать – учительница вырастили меня в мире 

книг и музыки. Папа играл на мандолине, мама – на скрипке, но 

только дома. Оба рисовали, участвовали в любительских спектак-

лях. У папы были коллекции бабочек, минералов и монет.  

 

Я отлично училась, окончила строительный техникум, литфак 

пединститута и институт патентоведов. Все эти знания приго-

дились в жизни (я работала в проектном институте, школе, в биб-

лиотеке, в патентной группе).  

 

Много читаю стихов разных поэтов (от А. Пушкина до Р. Ка-

заковой), люблю исторические книги, романы, фантастику, книги 

по эзотерике. Стараюсь не пропускать новинок. Радуюсь хорошим 

изданиям, как подарку. 
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Ирина ЯВОРОВСКАЯ 

            * * * 

 

Мы с тобой не вдвоем, 

с нами рядом всегда, 

как ни кинь,  

неизбежно грустит  

расставанье, 

где знакомый причал 

и речная вода, 

серебристо-искристая,  

зорькою ранней. 

 

Мы с тобой не вдвоем –  

с нами рядом во всем 

золотая надежда 

на новую встречу. 

И об этом твердят  

на просторе ночном 

наших звезд дорогие, 

высокие свечи. 

 

Мы с тобой не вдвоем –  

никогда не уйдет 

притяжение душ, 

хоть оно и незримо. 

Это – самое главное – 

с нами живет, 

это то, что вовеки веков 

неделимо. 
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            * * * 

 

А жить совсем непросто, 

но суть одна проста: 

всегда большого роста 

людская доброта. 

 

Невидимой бывая, 

она во всем права, 

как первая, живая, 

сквозь лед и снег трава. 

 

Негромкая, умеет 

сказать свое словцо, – 

и от нее светлеет 

печальное лицо. 

 

Беды не допуская, 

она в любой судьбе. 

О, доброта людская, 

я кланяюсь тебе! 

 

             

Ирина ЯВОРОВСКАЯ 
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Ирина ЯВОРОВСКАЯ 

            * * * 

 

Я – на вулкане. 

Подо мной дрожит 

земная твердь, 

людским безумьем сжата, 

и волею правителей солдаты 

калечат Землю, попирая жизнь. 

И близок миг, когда в тартарары 

все рухнет разом, все навеки сгинет: 

и пашни, и леса, и реки сини, 

и люди – нераскрытые миры. 

А мы о чем-то спорим до сих пор, 

а мы себя в себе найти не можем, 

и говорим друг другу всякий вздор, 

и бесконечно прошлое итожим. 

О, дань безумью! 

Как она тяжка! 

Не лучше ли прозреть, понять друг друга, 

чтоб не пришли пещерные века 

в мир лазеров, ракет и гиперзвука… 
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ЕФИМ ЗЛАТКИН 

 

Мой девиз: «Никому не навредить». Есть такое мнение в Изра-

иле, что вокруг все обманщики. Не знаю, может быть, кто-то и 

обманывает. Но я всегда говорю каждому своему новому клиенту: 

«Может, мы вам ничем не сможем помочь, но не навредим. Это 

обещаю». Поэтому, видимо, и работаю в бизнесе более 25 лет. 

Второй девиз, вернее, установка от отца: «Помнить всегда для 

чего мы сюда приехали». Конечно, не для шахер-махер, как говорил 

мой отец. Поэтому третий девиз: «Мы работаем без всяких ша-

херов-махеров». 

 

Миссия моя – сближать народы и страны. Поэтому я очень 

люблю Беларусь, откуда приехал. У меня там появилось много дру-

зей. И я надеюсь, что когда-либо наша Международная гильдия пи-

сателей организует встречу писателей в Беларуси. Ручаюсь – вы 

будете довольны. Белорусы – очень открытые люди. 
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ЯЗЫЧКИ ПЛАМЕНИ, ПОДНИМАЮТСЯ, КАК ДУШИ… 

 

Язычки пламени поднимаются, как души. 

Я хочу вас сегодня послушать. 

– Расскажите, расскажите, как это было? 

Злата: «Ты знаешь, я даже никого не полюбила…» 

Муня: «Меня очень сильно избили». 

Хана: «А меня отбросили от… мамы». 

Сара: «А я кричала: “Дети, дети, убегайте от ямы”. 

Они не убежали: немцы и полицаи, как волки, стояли. 

Старались вчерашние друзья, наши соседи. 

Толкали штыками: “Никуда не убежите от нас, евреи”». 

– Не убежали? 

«Нет! Нас всех… расстреляли». 

– Бабушка Сара, что ты делала в то время? 

«Я искала защиты у… неба. 

Оно было закрыто черными тучами, 

Я укоряла себя: какие же мы глупые? 

Отправили на войну Залмана и Давида, 

Они нас никогда уже не увидят. 

По радио кричали: “Паникеры,  

Не уезжайте! Сидите в доме“. 

А потом все, кто так горячо говорили, 

Куда-то быстро лыжи наострили, 

Евреи остались одни, 

Сегодня утром за нами пришли…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефим ЗЛАТКИН 
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ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ  

РАСЦВЕТАЮТ КРАСНЫЕ МАКИ 

 

За колючей проволокой расцветают красные маки, 

Черный дождь опускается на еврейские бараки, 

В воздухе пепел, жирный пепел… 

Господи, как он глаза слепит, как глаза слепит? 

 

– Ма-ма! – рвет на себе волосы девчушка. – Не улетай! 

Охранник злобно рычит: «Дверь не открывай…» 

В небо уходит мама, ма-ма, м-а-м-а-а, 

За ней – дядя Исаак, подружка Злата, тетя Клава. А-а-а-а!.. 

 

Падает, падает пепел на землю, на крыши. 

Потрескивают тела, в бараке шуршат мыши, мыши… 

Охрана беснуется, даже шутит: «Что за евреи?» 

А ведь вначале умирать не… хотели. 

 

Не разгорались, только шипели… шипели. 

Теперь, словно ангелы, пляшут над костром, 

Черное облако над гетто – столбом, столбом... 

И вдруг тишина… только вьется легкий дым над бараками, 

Опустили головы, почернели от зрелища красные маки. 

Ефим ЗЛАТКИН 
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      СВЕЧИ ПОМИНАЛЬНЫЕ 

 

Смотрю я на вас, свечи поминальные,  

У меня нет никаких воспоминаний, 

Я ни разу не видел ваши лица,  

Никто из вас не может мне присниться. 

Ни бабушка Сара, ни дяди, ни тети. 

Вместо лиц – только мокрые следы. 

Никто никогда не сможет 

Вас ни увидеть, ни найти. 

Язычки пламени, как тени летом,  

Вы хотите мне рассказать, 

Как убивали вас на рассвете?.. 

Бессильные?.. Вы не могли даже кричать?.. 

Плачут свечи поминальные, 

По всей земле они пламенем горят,  

Какие бы вы написали романы, 

Если бы могли только писать?.. 

Ефим ЗЛАТКИН 
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ЛАРИСА ТАРАКАНОВА 

 

Москвичка. Закончила Литературный институт имени А. М. Горь-

кого. В дипломе в графе «профессия» значится: литературная рабо-

та. 

 

В писатели попала по воле родной матери. У нее все четко: сочи-

няешь? Тогда не сиди сложа руки. Ступай в газету, в журнал, печа-

тайся. Вот и пошла. В 15 лет – робея и дрожа. 

 

Мечтаю о своем театре. Уже есть один актер, один режиссер-

постановщик, один  директор. Три в одном. Дело за площадкой… 
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              УБОРЩИЦА 

 

Его квартира на Кузнецком 

Вещей таинственных полна. 

Я прихожу сюда в простецком 

Прикиде черного сукна. 

 

Четыре раза на неделе 

Перемываю этот ад – 

Где на полу медведь распят, 

И в недрах скомканной постели 

Следы кровавые помад. 

 

Покуда мою эти стены, 

Ковры таскаю, как щенят, 

Из Люксембурга, Рима, Вены 

Ему звонят, звонят, звонят! 

 

Вот не доедено жаркое 

И не допитое вино. 

Никто не знает, как легко я 

Все это выброшу в окно. 

 

Как обломаю эту лопасть 

И на секундочку одну 

В нас разделяющую пропасть 

Всей безнадежностью шагну. 

 

…Запомнит вечер непогожий 

Ненастья мокрые следы, 

На подзеркальнике в прихожей 

Пятнадцать евро.  

За труды. 

 

 

Лариса ТАРАКАНОВА 
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              АХМАТОВА 

 

Сегодня в сумерках, во сне 

В пальто из черного сукна 

Пришла Ахматова ко мне 

И тихо встала у окна. 

 

Нет… это я пришла зимой 

В плаще из черного сукна 

К царице сумерек самой 

И встала у ее окна. 

 

Скажите, Анна, вы – сирень? 

Под ливнем бьется ваша тень, 

Звенит и рвется от Невы 

К заборам утренней Москвы. 

 

Покуда строчки говорят, 

Перекликаются, горят –  

Молчит величественный лик 

В моей сокровищнице книг. 

Лариса ТАРАКАНОВА 
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Лариса ТАРАКАНОВА 

ЗВЕЗДОПАД. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

 

«Сегодня будет звездопад, 

Какого не видала ты, –  

Мне шепчет яблоневый сад, 

Роняя сладкие плоды. –  

 

Сегодня в полночь дрогнет дол, 

В лесу засветятся пеньки, 

И сами скатятся в подол 

Тебе цветные огоньки».     

 

…Покуда яблоко грызя,   

Читаю звездные миры, 

Моя волшебная стезя 

Беззвучно катится с горы. 
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ДМИТРИЙ НЕМЕЛЬШТЕЙН 

 

Родился и вырос на Украине. Там же закончил индустриальный 

техникум, музыкальную школу. Работал в Казахстане. Был призван 

в армию. Получил военное образование. Отслужил двадцать семь 

лет (подполковник в отставке). Во время службы получил гумани-

тарное образование (истфак МГЗПИ). Затем работал электриком, 

энергетиком. С 2006 года работаю в школе в Новопеределкино – 

заведую этнографическим музеем, учительствую. До последнего 

времени пел в ансамбле русской народной песни «Славянка». Увле-

каюсь этнологией. 

 

Мечтаю о спокойствии в этом мире, о благополучии родных и 

близких. Если говорить о литературе, и если Господу будет угод-

но, хотелось бы завершить драматический цикл в стихах о важ-

ных вехах в истории русского православия, издать сборник работ 

по этнологии. 
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            * * * 

 

В дождливом сумраке осеннем 

  На безрассудно сладкий миг  

  Постиг я тайну воскрешений 

  И смысл любви на миг постиг. 

 

  Я просто жил. Я не канючил. 

  Я – старый волк: меня не тронь. 

  И вдруг к моей щеке колючей 

  Твоя притронулась ладонь… 

 

И все во мне перевернулось, 

  И здравомыслия как нет… 

  Какой же тайны ты коснулась, 

  Что так смешался бег планет?! 

 

  Твоей ладони чуткой нежность 

  Мою убила безмятежность. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН 
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            * * * 

 

Как к небу тянется вьюнок, 

  Густые заросли пронзая, 

  Так я тянусь, как на манок, 

  К тебе, тебя почти не зная. 

 

  Зачем? Об этом грех судить. 

  Ты мне мила без объяснений. 

  Зачем, выказывая прыть, 

   Бежит к реке ручей весенний? 

 

  Зачем поет тяжелый шмель 

  Над этой розой молчаливой? 

  Зачем в ночи хмельную трель 

  Выводит соловей счастливый? 

 

  Зачем в небесной вышине 

  Звезда подмигивает мне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН 
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            * * * 

 

Скажи, давно ли ты открыла 

  Своим победам тайный счет? 

  И что меня с такою силой 

  К тебе, загадочной, влечет? 

      

  В твоих словах, в твоих движеньях 

  Нет ничего от игрока. 

  В незримой призме отчужденья 

  Ты одинока и строга. 

 

  Ты держишь мир на расстоянье, 

  Чтобы себя не расплескать. 

  В заботе этой – обаянье 

  От неумения ласкать. 

 

  Ты, словно звездная туманность: 

  И неизведанность, и данность. 

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН 
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ЕЛЕНА УВАРОВА 

 

Я живу в городе Алматы (Республика Казахстан), работаю 

юристом в крупном холдинге, увлекаюсь поэзией. 

 

Когда хочу писать, то могу не спать ночами, пока стихи, ко-

торые шевелятся внутри, не родятся. 

 

У меня есть цитата, которую я люблю, и она помогает мне в 

трудностях: «Жизнь коротка – нарушай правила. Прощай быст-

ро, целуй медленно, люби искренне, смейся неудержимо. И никогда 

не сожалей о том, что заставило тебя улыбнуться». 
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Елена УВАРОВА 

  ВЫХОДИ ПОМОЛЧАТЬ  

 

Выходи помолчать. Посидим  

на земле, у подножья рассвета,  

где в ленивый серебряный дым  

городские задворки одеты.  

Где до неба не больше версты,  

и от этого грустно, наверно.  

Где сгоревшие наши мосты  

разметало дыхание ветра.  

 

Мы сожгли их в четыре руки –  

дураки – ни о чем не тревожась.  

Плыли тени вокруг воровски,  

рисовали узоры на коже.  

А потом поползла тишина  

вот в таком же серебряном дыме.  

И висела больная луна  

на фонарном столбе, как на дыбе.  

Было больно, была горяча  

эта ночь в перекрестье печалей.  

 

Выходи посидеть, помолчать –  

мы так долго с тобой не молчали. 
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                     ЛУНА 

 

Снегами меря вертикаль,  

на плач сбиваясь от досады,  

всю ночь хозяйничал февраль,  

белил столичные фасады.  

И с ледяного валуна  

в просвет тумана, к тучным нивам  

взбиралась сонная луна,  

замедлив шаг, неторопливо.  

Вязала тьму в тугую прядь  

седым лучом, как будто свяслом.  

То разгоралась, то опять,  

под вой собак, в бессилье гасла.  

И коротала в пустоте  

свой бабий век, вернее – вечность.  

И вниз глядела на людей,  

из-подо лба, по-человечьи:  

на тех, кто спал и видел сны,  

кто был судьбой зажат и выжат,  

кто от субботы до весны  

пытался жить, точнее – выжить.  

Луна смотрела просто так,  

мигала, гасла, вспоминала,  

что было время: правил мрак,  

сводил концы, искал начала.  

И так же ветреный февраль  

бродил, отбеливая бездну,  

и освещать земную даль  

луне казалось бесполезным. 

Елена УВАРОВА 
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Елена УВАРОВА 

ИЮНЬ   

 

В закатный час над ресторанами,  

В табачном облаке паря,  

Мигали звезды оловянные  

Осоловевшим фонарям.  

 

Смолкали птицы постепенно, и  

Фокстротом полнилась земля,  

Лилось-искрилось счастье пенное  

По золоченым хрусталям.  

 

В тени хлопот с любовным привкусом,  

Теплом асфальтовым дыша,  

Кипела жизнь на вечном примусе  

Провинциальных горожан.  

 

Черкал на лавке за эстрадою  

Студент, не ведая забот:  

«Люблю! Женюсь! Июнь, 20-е».  

А ниже: «41-й год». 
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СЕРГЕЙ БЕДУСЕНКО 

 

Родился я в г. Черновцах – кузнице всей украинской эстрадной 

культуры. Достаточно интенсивно занимаюсь композицией, поэ-

зией, прозой, графикой, вокалом, публицистикой, аранжировкой, 

концертирую как джазовый пианист… 

 

Писательский труд, вперемешку с другими видами деятельно-

сти, занимает до половины моей рабочей недели. В основном, хо-

рошо работается в ночное время. Рабочую атмосферу, в частно-

сти, обеспечивает кабинет, в котором по периметру расположе-

но немалое количество книг – на манер некоего энергетического 

буфера. Также вдохновляют музыкальные инструменты, карти-

ны, предметы с разных уголков Земли. И природа в любое время 

года, разумеется… 

 

Мой девиз, точнее девизы: Nec Plus Ultra – До Крайних Преде-

лов и Credendo Vides – Кто Верит – Видит. Миссия – в частно-

сти, поставить рок-оперу «Ярослав Мудрый» и арт-мистерию 

«Адам и Ева» – в которых выступаю как композитор, аранжиров-

щик и либреттист. Вообще же считаю, что быть Художником в 

широком смысле – не профессия, даже не предназначение, а имен-

но Миссия. 
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НА КОНЧИКЕ СМЫЧКА 

 

В подземном переходе седой скрипач играет – 

Он угол посветлее давно облюбовал… 

Кто слушает в пол-уха, кто – мимо мчится стаей, 

И не подозревая, что здесь – Концертный Зал… 

 

Смотрите – вот афиша – гастрольная, большая… 

На ней – лауреат он, в цвету счастливых лет… 

Но нет земного рая: кумиров забывают, 

А дальше – выживанье на горсточку монет… 

 

Ах, как старик играет Вивальди ли Шопена, 

Как дивно в нем созвучны – полет души и мысль!.. 

Той музыке, рожденной средь каменного плена, 

Дано увлечь полмира в сияющую высь!.. 

 

Как здесь он оказался – одной лишь нотой Баха 

Способный вызвать слезы – ответь, немой народ?!..  

Знать, горе обернуло восторг признанья прахом, 

А годы и болезни – загнали в переход… 

 

Пусть дела нет прохожим – он без людей не может – 

Вся жизнь его отныне на кончике смычка… 

Такого музыканта, там, наверху, сыскать бы!.. 

Что с нами будет завтра, не знаю, а пока… 

 

В семь вечера, во фраке поношенном, но чистом, 

Он ждет вас – посетите ж его «Концертный Зал»!.. 

Прошу вас, бога ради, послушайте Артиста – 

Он струнами и сердцем 

Еще не все 

Сказал!.. 

Сергей БЕДУСЕНКО 
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БУТАФОРИЯ ДУШИ 
 

Искрит ли декорациями сцена, 

Плывут ли над пустыней миражи – 

Есть в мире и коварнее подмена – 

Знакомьтесь: Бутафория Души… 
 

Ей не в первой играть в любвеобилье, 

Эмоций рудименты ворошить… 

И слезы лить – родные, крокодильи – 

Раз плюнуть Бутафории Души…  
 

Подвластны ей все ранги и сословья – 

В единой связке делят барыши, 

Империи глава и уголовник – 

Под сенью Бутафории Души… 
 

Нерон, Челлини, Гитлер – все буквально 

Взывали к Музе, прежде чем грешить… 

Злодеи потому сентиментальны, 

Что живы Бутафорией Души… 
 

Она – как яд заманчиво миндальный, 

Как саван, что воланами расшит… 

Враг явный безопаснее, чем тайный – 

Взращенный Бутафорией Души… 
 

Она во всем – в рекламных трафаретах, 

В реформах, в каждодневной теле-лжи – 

Пригрета властью и попсой воспета – 

Жирует Бутафория Души!.. 
 

Кто пропил душу, кто, не дай бог, продал – 

Изгоев Света – тьма не устрашит… 

Что есть гроза всего людского рода? 

Одно лишь: Бутафория 

Души. 

Сергей БЕДУСЕНКО 
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Сергей БЕДУСЕНКО 
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ЕВГЕНИЙ ИВАНИЦКИЙ 

 

Родился я в городе Фрязино Московской области, где и прожи-

ваю в настоящее время. Работал программистом, преподавал в 

вузе, был предпринимателем. В настоящее время – пенсионер. Ув-

лечения – поэзия и афористика. Не знаю, можно ли меня назвать 

писателем, но что совершенно точно, я – весьма активный чита-

тель. 

 

То, чем я занимаюсь, для меня огромное удовольствие. К сожа-

лению, это удовольствие я могу себе позволить далеко не каждый 

день. А самая для меня благоприятная рабочая обстановка – ночь, 

когда все спят. Похоже, в это время освобождаются какие-то 

каналы, и есть ощущение, что можно к ним подключиться. К со-

жалению, утром обычно оказывается, что все написанное ночью, – 

полная чепуха… 
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                                         ЧАСОВЩИК 

 

Это тема для валторны, двух фаготов, клавесина, 

Двух свистулек, двух снежинок, колокольчиков зимы. 

Открывается шкатулка, где Щелкунчик с балериной, – 

Музыкальная шкатулка, где с тобой кружились мы. 

Флейте – петь, снегам – искриться, нам – разгадывать загадку: 

Неужели мы вернулись, неужели влюблены? 

А над нами две снежинки, и несут нас две лошадки 

В наше кукольное царство и игрушечные сны. 

Мы – две сущности, две ноты царской радостной охоты. 

Нас с тобой не испугает волчий вой из детских книг. 

Позади большая вьюга, и ликуют два фагота. 

Бунтовавший темный ангел нынче – тихий часовщик. 

Черный пластырь вместо глаза на лице его совином. 

Словно крылья старой птицы, свисли полы сюртука. 

Заржавели зодиаки, и растянуты пружины, 

А в сердцах так мало счастья, тут работы на века. 

Фея-флейта гасит свечи. Бьют часы, но как-то странно. 

Надо смазать шестеренки износившихся миров. 

Спит усталый старый мастер, сполз парик его стеклянный. 

Осторожная кукушка не выходит из часов.     

Часовщик сердец бесплотных, часовщик миров полночных 

Спит, а облако, как птица, звезды бледные клюет. 

Пусть кружиться нам недолго, наше счастье пусть непрочно, 

Но счастливая валторна начинает свой полет. 

Евгений ИВАНИЦКИЙ 
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                         ПОКИДАЯ ВАВИЛОН 

 

В непосильные дни, дни любви, бесконечной тревоги, 

Где тебя мне искать? Только в сон мой зайдешь иногда, 

Где ты робко ласкаешь смиренного единорога, 

Белый агнец уснул, и мерцает сережка-звезда. 

 

Прохожу виноградник, не здесь ли с тобой повстречаюсь? 

Обовьешь мою жизнь виноградною щедрой лозой. 

Я иду мимо розы, и роза бутоном качает, 

Чуть задетая каплей дождя, а быть может – слезой. 

 

Вавилон зазывает, морочит, за полы хватает, 

А над шумом и гамом – безмолвная кроткая высь. 

Финикийские перстни, хитоны, шелка из Китая – 

Как же много всего, без чего я могу обойтись! 

 

Семиглавые звери, огонь в их глазищах-агатах, 

Голоса лжепророков, послушные звону монет… 

Я хочу позабыть мутно-желтые воды Евфрата, 

Эти дни без тебя, эту башню, закрывшую свет. 

 

От навязчивой яви хочу – не могу пробудиться. 

И в прикрытых усталых глазах – мельтешение лиц. 

Город пуст без тебя… В небесах одинокая птица… 

Город пуст, как пустые глаза вавилонских блудниц. 

 

Белый агнец пылает в костре, поднимается пламя,  

И… мрачнеют жрецы, изучая оттенки огня. 

Я ловлю твое имя в гудящем вечернем бедламе, 

Я ловлю жадным сердцем, и нежность сжигает меня… 

Евгений ИВАНИЦКИЙ 
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            ПОДСНЕЖНИК 

 

Где весна намечала прогалы, 

Вновь ложился, казалось, навек – 

Нескончаемый, запоздалый, 

Сновидений моих тихий снег. 

 

Но когда затерялись тропинки, 

И бродить больше не было сил, 

Вешний ангел дохнул на снежинку, 

Растопил и душой наделил. 

 

Как непросто быть маленьким богом, 

Как непросто быть первым цветком, 

Раздвигать плотный снег, быть прологом, 

Говорить на наречье людском. 

 

Та весна обещала, томила, 

Той весной так хотелось тепла, – 

Посмотрела в глаза, поманила, 

И цветком по губам провела… 

Евгений ИВАНИЦКИЙ 
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ЮРИЙ ИВАТЬКО 

 

Я родился и вырос на Урале. Сколько себя помню, всегда читал 

и учил наизусть стихи, пытался петь их на придуманные мелодии. 

И всегда пишу. Наверное, литература – моя главная страсть. А 

еще веду собственную художественную студию – готовлю аби-

туриентов к поступлению в художественные колледжи и инсти-

туты.  

 

Стараюсь жить по принципу «Ни дня без строчки». Иногда 

это удается, иногда нет. Во всяком случае, в рабочем черновике у 

меня много тем, ждущих воплощения в законченной форме.  

 

Девиз у меня, заимствованный из кодекса русских морских 

офицеров: «Делай, что должно, и будь, что будет». Еще бы я сю-

да добавил самурайское, из «Бусидо»: «Продолжать начатое». 

А миссия моя простая – стараться не давать миру забыть о кра-

соте формы, цвета и слова. 
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ЛЮБОВЬ ОТ «ВЫ» ДО «ВЫ» 

 

Вначале было слово «вы» 

в багетном золоте приличий. 

Без предисловий, без канвы. 

Язык обыденный, не птичий. 

Но в самых недрах, в толще фраз, 

на остриях шестых предчувствий, 

из тени рук, фантома глаз, 

нечеткой формой безыскусной, 

наплывом, сапой среди тьмы, 

вдруг занялось торфяным дымом, 

словесной, зыбкой пылью – «мы». 

И, разрастаясь вверх незримо, 

враз полыхнуло с высоты 

и ясно выткалось запретным 

постбрудершафтным, дерзким – «ты», 

и рваным, магниевым светом 

все затопило до краев, 

неудержимо выгорая, 

сжигая тонны главных слов, 

стремясь к погибельному краю. 

И неизбежно схлынул жар, 

а в центре светоугасанья 

чумою затемнела ржа 

недуга недопониманья. 

Вширь поползла, стирая «мы», 

сминая «нас», уничтожая. 

И таял свет в огне чумы, 

а тьма от края и до края 

все заливала.  

 

Вне канвы, 

без предисловий, коды, строго 

вернулось белым пеплом «вы» 

в шунгитной рамке некролога. 

Юрий ИВАТЬКО 
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ТЕБЕ Я НРАВЛЮСЬ? 

 

Зачем мне снится еженощно 

она, и что-то говорит? 

Я не могу расслышать точно 

о чем. Быть может, так шумит 

 

февральским ветром непогода 

и навевает эти сны? 

Прошло четыре долгих года, 

четыре жизни с той весны. 

 

А я все прошлое пытаюсь  

переосмыслить и опять 

перед студеной ночью каюсь 

в том, что ничем не оправдать. 

 

Хоть нет уверенности точной, 

что говорит она, но все ж 

мне слышится во снах полночных 

под шорох тысячи порош 

 

одно: «Скажи, тебе я нравлюсь?» 

И снова: «Не молчи – скажи». 

Я с немотой во сне не справлюсь 

никак. За окнами кружит 

 

поземка, и февральской вьюгой 

смеется надо мной зима. 

Четыре жизни друг без друга 

сквозь сны, сводящие с ума. 

 

Четыре круга Зодиака 

в пустой, космической ночи. 

И голос, рвущийся из мрака: 

«Тебе я нравлюсь? 

              Не молчи!» 

Юрий ИВАТЬКО 
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                    ЛЕТО 

 

Ярила огненное око 

заглядывает в дырку тверди. 

Река хромированным боком 

зеркальные зигзаги чертит. 

 

Горячий ветер жадно лижет 

шелка тугие разнотравья. 

Пичуга, с круч ныряя ниже, 

пространство вязкое буравит. 

 

Дорога кожаной подпругой 

впилась в тугой живот пригорка. 

Маячат облаков хоругви, 

полынь пылит и шепчет горько. 

 

На кромку поля напирая, 

опушка леса хвойно дышит.  

Вдали, над травами, по краю, 

плывут скворечники и крыши. 

 

Неслышно плавятся и тают 

за часом час, лимиты света. 

По теплой отмели ступая, 

бредет в воде босое лето. 

Юрий ИВАТЬКО 
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НАТАЛЬЯ КОЛМОГОРОВА 

 

По образованию я – педагог, но пришлось попробовать себя в 

разных ипостасях. Несколько лет работала организатором куль-

турно-массовых мероприятий, а также журналистом местной га-

зеты, экскурсоводом в краеведческом музее, директором центра 

ремесел «Светлица». 

 

Мне очень созвучно выражение Регины Бретт: «Я верю в солн-

це, даже когда оно не светит. Я верю в любовь, даже когда не 

чувствую ее. Я верю в Бога, даже когда он молчит». От себя до-

бавила бы: «Я верю в Человечество, несмотря ни на что!» 
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ЕЩЕ ХРАНИТ ФОНТАННЫЙ ДОМ 

 

Проснувшись рано на рассвете, 

Еще хранит Фонтанный Дом 

Воспоминаний чудный сон: 

Борис Петрович Шереметев –  

Фельдмаршал, князь, ученый муж 

И покровитель дивных Муз, 

(Судачат, прусской крови – плоть), 

Храни властителя, Господь! – 

Пьет чай из тонкого фаянса, 

И звуки трепетного вальса 

Пленяют искренностью чувств… 

 

Округлый свод над мезонином, 

Чугунной изгороди вязь… 

Судьба дворец всегда хранила, 

Не зря великосветский князь 

Остался верен сам себе: 

Слова излишние отсек, 

Вписав латынью на гербе: 

«Бог сохраняет все!» 

 

Да, помнит на Фонтанке Дом: 

И сад, и флигель за окном, 

Эпох изменчивых раскаты… 

Сюда спешили дипломаты, 

Художники, ученый люд – 

Вся знать столицы, мнится, тут! 

Борис Петрович Шереметев  –  

Умен, порывист, точно ветер. 

Легенда Северной столицы! 

За честь отечества радея, 

В награду орден получил  

В честь Первозванного Андрея… 

 

Наталья КОЛМОГОРОВА 
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Тут побывать имели честь 

Особы царского семейства –  

Им до утра не надоест 

Рассказы слушать без конца 

О битве в Рыуге, Полтаве, 

И глядя на Мальтийский крест, 

Завидовать немного славе 

Владельца оного дворца. 

 

О, этот Дом еще хранит 

Воспоминания былые! 

Здесь львы стоят, как часовые, 

На страже праздной тишины; 

Когда-то жизнь в дворце кипела,  

Тут пели Богу а капелла, 

А на подмостках сцены снова 

Блистала прима Жемчугова! 

 

Звенел паркет от шпор в парадной, 

Когда юнцы-кавалергарды, 

Сверкая золотом петлиц, 

Под звуки вальса с менуэтом 

Кружились долго, до рассвета, 

Обняв кокетливых блудниц… 

 

И маскарады, и спектакли, 

Балы, пирушки, вечера –  

Все это, словно бы вчера, 

(Увы, иные дни грядут!) 

Жуковский, Пушкин и Кипренский, 

Ах, Петербург великосветский! –  

«Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут…» 

 

 

Наталья КОЛМОГОРОВА 
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Наталья КОЛМОГОРОВА 

Еще свежи воспоминанья 

Минувших дней, минувших лет: 

Фонтанки новый парапет, 

Дворец в лучах ярила – светел… 

Тут жил когда-то Шереметев, 

У синей заводи реки, 

Пять поколений – словно пальцы 

Одной руки. 
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ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ 

 

Живу и работаю в г. Витебске (Республика Беларусь). Канди-

дат филологических наук; доцент кафедры литературы Витеб-

ского государственного университета имени П. М. Машерова. Ув-

лекаюсь литературой во всех ее проявлениях (изучение, преподава-

ние, создание). 

 

Моя творческая обстановка: на работе – студенческая ауди-

тория или коллектив кафедры. И то и другое чаще радует, чем 

огорчает. Дома – компьютерный стол и собака под ним. Хотя… 

если строчки нового стихотворения «вертятся» в голове – в каче-

стве «рабочих материалов» сгодится все: любой клочок бумаги, 

заметки в телефоне и т. п. Правда, больше люблю писать «от ру-

ки» – это помогает сосредоточиться. 
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* * * 

 

Он клал под язык непонятное слово «диез», 

причмокивал, морщился, долго вздыхал с укоризной. 

«Ты музыку, Хаим, сыграл для меня полонез –  

из местных какой-то писал, тосковал за Отчизну…» 

 

И слушал, и слышал, как будто ступал на песок, 

в щемящие звуки себя облекая, как в талес. 

И шлях его горний стелился прозрачно-высок, 

и брел по нему неприкаянный этот скиталец. 

 

На родине ветер взметнул над полями золу… 

Забилась беда, закричала под ветхой стрехою. 

В граненых граалях опять подавали к столу 

пьянящее запахом красное полусухое. 

 

…Летели на свет. Отрешенно. Святаго святей. 

Дрожал под обломками сизый от дыма физалис. 

И Крэсы молчали. Своих воспаривших детей 

рыдала пустыня, в которой они не рождались. 

 

На родине – солнце. И камни от солнца рябы. 

В ночи суховей раздувает широкие ноздри. 

А где-то (не спрашивай!) в черное жерло трубы 

глядят онемевшие крупные желтые звезды. 

Елена КРИКЛИВЕЦ 
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* * * 

 

Это запах весны? Это гари и засухи запах… 

Разорвет облака вопрошающе-долгое «Каррр…» – 

ошалевшая птица с надеждой посмотрит на запад, 

но в застывшем зрачке отразится пылающий шар. 

 

Потемневшая даль ей опять ничего не ответит. 

Заплутавший ручей пересохнет, как слезы Рахиль. 

Прошуршит по кустам изведенный бессонницей ветер 

и взметнет над дорогой прогорклую серую пыль. 

 

В непроглядной ночи приоткроются памяти недра: 

ты узнаешь в лицо распростертых в горячей пыли 

и, сухими глазами уставившись в мертвое небо, 

будешь с ними молить ниспослания лучшей земли. 

 

Эти вязкие мысли под утро почиют во бозе. 

Разленившийся дождик пробьется из душных перин. 

И дурная ворона отыщет гнездо на березе, 

где ее желторотик проклюнет яйцо изнутри. 

Елена КРИКЛИВЕЦ 
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Елена КРИКЛИВЕЦ 
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ТАТЬЯНА ШИПОШИНА 

 

По специальности я – детский  врач. Врачебный стаж 40 лет. 

Сейчас я на пенсии. А пишу я с ранней юности.  

 

Думаю, все, со мной происходящее, включая и книги, совершает-

ся по Божьей воле и Промыслу. 
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* * * 

 

Он и родился – не спеша. 

Он мать замучил: 

Рожать-то больно – не спеша, 

Быстрее – лучше. 

Он рос средь луговой травы, 

Почти на воле, 

И, не спеша потом, увы,  

Учился в школе. 

Два года в третьем, и затем 

Не шатко-валко,  

И подрастал, по простоте:    

Река, рыбалка.  

Он вырос годным к строевой, 

Хоть и неспешным, 

Став единицей боевой 

Почти безгрешной. 

Он не спешил. Он не играл. 

Не брызгал матом. 

Когда в Чечне,  

В чужих горах, 

Лег на гранату. 

Он так и умер – не спеша, 

Такое дело. 

Летела в небеса душа 

И вниз глядела. 

И горы, и цветы в росе –  

Неспешно плыли… 

И душу ангелы совсем 

Не торопили. 

Татьяна ШИПОШИНА 
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* * * 

 

Ваши величества, ваши сиятельства! 

Это не беды, 

а обстоятельства. 

Ваши сиятельства, ваши величества! 

Это не беды,  

а их количество. 

Ваши величества, ваши сиятельства! 

Это не беды,  

просто предательства. 

Ваши сиятельства, ваши святейшества! 

Как далеко 

до второго пришествия... 

Ваши высоко – и так, благородия: 

От изобилия и плодородия, 

От исправления и наказания, 

От обещаний и телевещания, 

Тут я! Со щами я, 

С бородой бритой, 

Намедни битый 

Бейсбольной битой, 

Но не зарытый. Ведь я живучий. 

Такой вот случай… 

 

Татьяна ШИПОШИНА 
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Татьяна ШИПОШИНА 

СВОЯ 

 

Ах, как хотелось мне, ей-ей, 

Скорей кому-то стать «своей»! 

Упасть у пьедестала… 

У, как меня ломало! 

 

Пока не разобралась я, 

Что я – действительно своя. 

Ну, разве Божья только –  

Не знаю уж – насколько.   
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ПАВЕЛ ВЕЛИКЖАНИН 

 

Работаю я юристом, увлекаюсь поэзией. Рабочая обстановка, 

если говорить о стихах, это, прежде всего, дорога. Пишу стихи в 

основном на ходу или в транспорте.  

 

Мой девиз: «Делать зримой красоту простых вещей».  
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                ДЕТИ ДЕВЯНОСТЫХ 

 

Ледяные батареи девяностых.  

За водой пройдя полгорода с бидоном, 

Сколько вытащишь из памяти заноз ты,  

Овдовевшая усталая мадонна? 

 

Треск речей, переходящий в автоматный, 

Где-то там, в Москве, а тут – свои заботы:  

Тормозуху зажевав листком зарплатным,  

Коченели неподвижные заводы. 

  

Наливались кровью свежие границы – 

Ну зачем же их проводят красным цветом? 

А подросшие участники «Зарницы»  

Косяки крутили из бумажных вето. 

 

Только детям все равно, когда рождаться:  

Этот мир для них творится будто снова.  

Сколько раз тебе и петься, и рыдаться,  

Изначальное единственное Слово? 

 

Мы играли на заброшенном «Чермете»,  

В богадельне ржавых башенных атлантов,  

И не знали, что судьба кого-то метит  

Обжигающими клеймами талантов. 

 

Мы росли, а небо падало, алея.  

Подставляй, ровесник, сбитые ладони!  

Вряд ли ноша эта будет тяжелее,  

Чем вода в замерзшем мамином бидоне. 

 

 

 

 

Павел ВЕЛИКЖАНИН 
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ЗЕМНЫЕ ДОРОГИ 

 

Мотор сосет бензин похмельной жаждой,  

Шофер глазами к полосе прирос, 

Мотается над выбоиной каждой  

На лобовом повешенный Христос. 

 

И в каждой вспышке встречных фар мелькают,  

Как мошки, буквы – кто б их разглядел: 

«Всплывем мы все когда-нибудь мальками  

Из глубины планктонных наших дел. 

 

Зачем тебе придуманное имя?  

Ведь там, куда ты ангелом влеком,  

Бодливая луна сцедила вымя 

Над пролитым по небу молоком». 

  

Но веришь и в межзвездном разрежении,  

В планету целя зрительной трубой,  

Что твой небесный путь – лишь отражение  

Земных дорог, проделанных тобой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел ВЕЛИКЖАНИН 
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Павел ВЕЛИКЖАНИН 

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ 

 

Вечно жива эта шумная братия,  

Пусть даже песни ее недопеты: 

В строгих учебниках и хрестоматиях 

Смотрят на нас молодые поэты. 

 

Кто на портретах, а кто – фотографиях. 

Есть бородатые, больше – безусых. 

Сами слагали себе эпитафии 

Эти язычники да Иисусы: 

 

Кто-то – частушку, а кто-то – элегию. 

Но и посмертно не выглядят кротко. 

Вечная молодость – их привилегия, 

Данная пулей, болезнью и водкой. 



72 

ИРИНА САПИР 

 

Поэт, член Международной гильдии писателей и Союза русско-

язычных писателей Израиля. За жизнью МГП давно слежу по фейс-

буку. Мне очень показался притягательным размах организацион-

ных действ МГП. Совмещение литературных достижений с радо-

стью путешествий. Вдобавок к этому меня привлекла личность от-

ветственного секретаря МГП, активность, с которой Лада под-

держивает внимание своих коллег на фейсбуке, разнообразие и ин-

тересность статей, которые публикует, а так же ее тактичные 

реакции на не всегда тактичные комментарии под этими статья-

ми. Участие в фестивале «Русскй Stil» позволило лично познако-

миться с Ладой и убедиться в правильности своего первого впе-

чатления! А симпатия часто является одним из самых мощных 

стимулов! 

 

Если бы моя семья не относилась с пониманием к моей деятель-

ности, это было бы убийственно тяжело! Знаете, это не очень 

большой подарок, когда мама или жена подбирает то самое нуж-

ное слово, не слыша, когда к ней обращаются. Особенно, если хо-

лодильник в этот момент пуст! Я, конечно, очень стараюсь, что-

бы стихосложение не влияло на приготовленный обед или порядок 

в доме, но все-таки бывает, что воронка стиха затягивает. И 

тогда включается их понимание.  

 

О чем я мечтаю? О том же, что и все, думаю. Чтобы близкие 

были здоровы, чтобы был мир, и чтобы можно было просто жить, 

заниматься любимыми делами, дружить, общаться, путешество-

вать. И писать! Всегда писать! 
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    УЛИЧНАЯ МОЗАИКА  

 

Полноводной рекой прохожие  

протекают по руслу улицы. 

Разноликие. Непохожие.  

Кто-то смотрит вниз и сутулится.  

 

У кого-то в глазах мерцание, 

шлейфом радость вдогонку стелется.  

Чей-то взгляд занесен отчаянием,  

как озерная гладь метелицей.  

 

Кто летит, упиваясь скоростью,  

излучая свет вдохновения,  

точно в жизни совсем нет горести 

и земного нет притяжения.  

 

Кто идет тяжело, размеренно.  

Скачут дети, играя в салочки.  

Кто асфальт каблучками меряет, 

кто стучит стариковской палочкой.  

 

Мальчик-кроха, помпон на шапочке.  

Франт-парнишка одет с иголочки.  

Дед в тужурке и сбитых тапочках.  

Первоклассница – банты, челочка.  

 

Дама с проседью. Дева стройная 

в мини юбке идет – красавица!.. 

Для кого-то все уже пройдено.  

Для кого-то все начинается.  

 

 

 

 

Ирина САПИР 
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 ВЯЗАНИЕ СТИХОВ 

 

Вяжу словесные полотна 

по образцам душевных схем.  

Узор вывязываю плотно  

и аккуратно. А зачем?  

 

Зачем я бьюсь до исступления  

над безупречностью витков?  

Кому нужны мои сомненья,  

закрученные в нити слов;  

 

глубинных чувств моих остроги, 

мои фантазии и быль,  

мои мосты, мои дороги,  

вплетенные косой в дактиль; 

 

потоки рек моих, бегущих 

поверх снесенных мною дамб; 

моих надежд густые кущи,  

ажурно ввязанные в ямб;   

 

глубины темные и мели,  

шторма и штиль моих морей, 

мои дожди, мои метели, 

как петли, вдетые в харей;  

 

осколки ссор, баталий, брани,  

что собрала в свою суму?  

Мои рифмованные ткани 

не интересны никому.   

 

Их не возьмет ни собиратель, 

ни антиквар, ни ушлый тать... 

Но будь то дар или проклятье –   

я не умею не писать.  

 

Ирина САПИР 
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ВАЛЕРИЯ ЗИКУНОВА  

 

Я из Омска, пишу короткие рассказы, притчи, сказки. По неко-

торым моим сценариям сняты фильмы, а некоторые произведе-

ния, благодаря проектам в России и Белоруссии, превратились в 

аудиорассказы. Пока не довелось увидеть на театральной сцене 

свои пьесы, но, думаю, все еще впереди. При этом моя работа ни-

как не связана с литературным творчеством, видимо, оттого по-

лучаются произведения не для литераторов, а для людей. 

 

Если я пишу, то быстро. Обстановка не так важна. Хотя, ко-

нечно, лучше чтобы под рукой был листок чистой бумаги, когда 

пришла отличная идея. А то, если я мысленно уже прочитаю свой 

рассказ, до этапа написания может и не дойти. Ведь я буду знать, 

чем все закончилось. 

 

Какого-то специального девиза, миссии у меня нет. Мне кажет-

ся, у всех примерно одна задача – становиться лучше и понимать, 

что от решений каждого зависит судьба мира. 
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ДВА ПИСЬМА 

 

Внимательные темно-карие глаза бегло скользили по только что 

написанным строчкам письма. 

Дорогой мой брат! 

В Париже опять очень холодно. Как и два года назад, печки 

здесь не топят, а ведь я думал, что хоть с наступлением нового 

века что-то поменяется. О цифрах, которыми ты интересовался 

(пишу прямо из буклета): 35 стран, 76 тысяч участников, 18 от-

делов, 50 миллионов посетителей, площадь выставки 1,12 км2. 

Теперь об итогах: 

Экспонаты, которые мы привезли совместно с Западно-Сибир-

ским отделом РГО, подтвердили мои предположения. Французы и 

прочие иностранцы с интересом отнеслись к павильонам Русских 

окраин. Особенно большое впечатление на них почему-то произвел  

свадебный казахский мужской халат. 

Транссибу рукоплескали! Публика в шоке и восторге. Я сам слы-

шал, как несколько парижан никак не могли поверить, что желез-

нодорожное сообщение скоро свяжет всю нашу страну от Моск-

вы до Владивостока. 

Наконец увидел своими глазами двигатель Дизеля. Знаю, что Но-

бель уже около года массово выпускает его по лицензии в Петер-

бурге. Теперь увидел в работе – за ним, правда, будущее! 

Наш городской голова очень заинтересовался проектом желез-

ного моста французского котельно-литейного завода. Я слышал, 

как он красовался перед промышленниками, отмечая важность на-

дежной переправы через Омь для нашего, наращивающего торго-

вый оборот, города. Хотя даже младенцу понятно, что деревян-

ный Ильинский мост, дрожащий, как осиновый лист при каждом 

порыве ветра с Иртыша, не простоит и двух лет. 

Сам Париж за это короткое время сильно изменился: новые 

вокзалы, мосты, на выставку посетители добираются на трол-

лейбусах и метро (при встрече расскажу подробнее). Посмотрел 

кино со звуком и Олимпийские игры. Вообще, удивительная атмо-

сфера веселья и легкости, в которой я нахожусь все эти дни, за-

ставляет меня думать, что Париж просто создан для праздника! 

Валерия ЗИКУНОВА  
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От Эйфелевой башни я в восторге. Такое величие и такое без-

рассудство! Думаю, еще лет сто, как минимум, этот символ Па-

рижа будет манить миллионы людей со всего мира во Францию. 

И, да, ты был прав, интерес французов к России вызван не толь-

ко дружескими связями наших стран, сколько научно-технически-

ми достижениями и уникальным культурным своеобразием наше-

го народа. 

Купец первой гильдии Прохор Мокринский 

г. Париж, 8 сентября 1900 года 

 

Казалось, с тех пор прошла целая вечность. И вот уже тонкие 

пальцы быстро писали совсем другое письмо. 

Милая Жюли! 

Напрасно ты волновалась, отправляя меня в столь дальний путь. 

Даже не думал, что так далеко от цивилизации будет такой вы-

сокий уровень культуры. На выставке звучат прекрасные мелодии 

в исполнении симфонического и духового оркестров, русские акте-

ры дают представления, даже итальянская опера братьев Гонса-

лес в эти дни находится в этих сибирских местах. Авиашоу, поле 

для крокета и тенниса, детские площадки – организаторы явно 

перенимали опыт крупнейших международных выставок, в том 

числе и нашей парижской 1900 года. 

«Сибирский Чикаго» намного превзошел мои самые смелые ожи-

дания. Такого количества участников из самых разных стран я не 

ожидал: немцы, англичане, датчане и даже американцы. Местное 

население словно растворилось в массе приехавших на Первую За-

падно-Сибирскую сельскохозяйственную, лесную и торгово-промыш-

ленную выставку. 

Хозяйка дома, где мы остановились, рассказала, что чудесный 

выставочный городок, в который каждый день один за другим тя-

нутся экипажи, возвели меньше чем за год. На месте пустыря по-

явились красивые павильоны, величественные статуи, фонтаны, 

гроты, клумбы, подведена временная железная дорога, свет, водо-

провод и много чего еще. В буклете сказано, что площадь выстав-

ки занимает 27 десятин, в 60 павильонах разместилось около 1.800 

Валерия ЗИКУНОВА  
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экспонатов. Ожидается, что более 150 тысяч человек посетит 

ее за время работы. 

Пусть тебя, Жюли, не смущают цифры. В этих краях нет ску-

ченности и толпы, характерной для наших европейских столиц, 

только свобода и необъятные просторы насколько хватает глаз. 

В самом Омске населения всего ничего – около 100 тысяч человек. 

Я познакомился со многими местными торговцами и промыш-

ленниками, наблюдал за горожанами и вот к какому выводу при-

шел. Это настоящий город-труженик! Я был просто потрясен до-

стижениями г-на Комиссарова: при таких холодных зимах у него 

плодоносят яблони, виноград и даже совершенно южные деревья 

и кустарники. 

Хотя, надо сказать, в эти летние дни здесь очень мило и совсем 

не чувствуется суровости климата. Свежий ветер с Иртыша сво-

ей внезапностью напоминает мне о тебе.  

Целую тебя, любимая Жюли. 

Твой Пьер 

Российская Империя, г. Омск 

10.08.1911 год 

P.S. Ах, да, я как всегда рассеян. Забыл об одной детали, кото-

рая тебя наверняка рассмешит. Лично я хохотал несколько ми-

нут, когда увидел Эйфелеву башню, сооруженную из тазов и ве-

дер. Именно так фирма «Калашников и сыновья» привлекала вни-

мание к своей продукции. Как и у нас в Париже, вокруг нее каж-

дый день собиралось много народу.  

 

Сильный толчок в руку не дал нормально закончить письмо, ос-

тавив на бумаге длинную кривую линию. Юноша резко поднял го-

лову и наткнулся взглядом на метавшие ледяные молнии голубые 

глаза. 

– Тебе понравился мой доклад? Жан? Ты что, не слушал? – зло 

прошипела девушка и плюхнулась рядом на скамейку. 

– Все я слышал, – Жанат скривился. После карикатур Шарли 

Эбдо он не любил, когда его называли на французский манер. Его 

смуглая тонкая рука пододвинула к девушке два исписанных ли-

сточка бумаги. – Вот, читай! 

Валерия ЗИКУНОВА  
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– Опять что-то придумал? – девчушка быстро пробежала глаза-

ми текст и хихикнула. – Прикольно! Записки француза об Омске и 

впечатление омича о выставке в Париже. Ты, правда, слушал, ни-

чего не упустил: ни башню из тазов, ни Олимпийские игры, – со-

седка по парте удивленно подняла на него глаза. 

– Когда-нибудь я обязательно сниму об этом фильм, – Жанат де-

лал вид, что внимательно слушает историчку, а сам искоса любо-

вался одноклассницей. Ее смех был частичкой его счастья. 

– Об этих выставках? Но как ты снимешь Париж 1900 года и до-

революционный Омск? – девочка с сомнением посмотрела на каза-

ха, который, сколько она его знала, всегда был уверен, что станет 

режиссером. 

– Нет, – парень печально уставился в парту. – О том, сможем ли 

мы с иностранцами когда-нибудь понять друг друга и перенять что-

то хорошее, если живем совсем в разных мирах? 

– Эй, Жанат, ты чего раскис? – девочка снова ткнула его кулач-

ком в плечо. – Мы вон с тобой тоже как с разных планет: ты веришь 

в мудрость Аллаха, а я радуюсь Воскресению Христа, ты летом в 

деревне пасешь овец, а я копаюсь на грядках в огороде. Но, несмот-

ря на все это, мечтаем мы, в общем-то, об одном, – девушка хитро 

улыбнулась и задорно подмигнула. 

Казах тихонько засмеялся и наклонился к ней: 

– Не знаю, о чем ты, но я в такую погоду с удовольствием гулял 

бы по парку. 

Они одновременно перевели взгляд в сторону окна. На ярко-го-

лубом небе весело играло лучами теплое весеннее солнце, а ветер с 

Иртыша раскачивал верхушки деревьев с нежной молодой листвой. 

 

 

Валерия ЗИКУНОВА  



Великие умы ставят перед собой цели;  

остальные люди следуют своим желаниям. 

 

В. Ирвинг 
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НЕЛЛИ ВИСТ 

 

После приезда в Германию захотелось писать, так как много 

дорог в жизни пройдено и многое увидено и пережито. В короткий 

срок написала фантастический роман, потом как-то само собой 

пошли рассказы, повести, стихи. Очень люблю писать сказки для 

детей. Считаю, что любое детское произведение должно прине-

сти ребенку пользу, научить видеть прекрасное, беречь природу и  

верить, что добро обязательно победит, а мечта  сбудется.  

 

Моих родителей депортировали с Крыма и Одессы на Север-

ный Урал, затем уже в девяностые годы многие немецкие семьи 

решились на переезд в Германию. О сложностях тех времен и адап-

тации на новом месте хотелось бы написать, отразить более об-

щие и интересные моменты обоих периодов. Над чем и работаю...    
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ЭСТАФЕТА ВРЕМЕНИ 

Фрагменты из романа «Крылья Родины»  

 

Начало 18 столетия. Освобождаются земли Крыма и Причерно-

морья. Новая волна переселенцев из Европы, спешит на эти земли. 

Дойдя до пересыльного лагеря, группа остановилась на огромной 

равнине, где уже стояли и, судя по всему, отдыхали несколько 

дней такие же переселенцы из Германии, Польши и Швейцарии. 

Необходимо было отдохнуть, похоронить людей, так как за по-

следние дни умерли несколько человек. Затем двигаться даль-

ше. Тем, у кого не было предписания или даже паспортов, прихо-

дилось очень долго ждать решения статского советника губернии, 

центр по переселению находился в Одессе. В пересыльном лагере 

формировали колонны по принципу добровольности и людей с 

одних или соседних деревень и также говорящих на одном диа-

лекте. Выбирался староста колонны, порою он назначался комис-

саром русской дипломатической миссии. Старосте колонии пере-

давались  паспорта, подорожные документы и кормовые деньги.  

Петр и Каролина сидели в обнимку чуть подальше от стоянки, 

молодая женщина прижалась к мужу и ела ягоды, по одной сни-

мая с его раскрытой ладони. В этот момент к ним подошел моло-

дой мужчина, с которым Петр повстречался в саду. Он улыбнулся 

и попросил разрешения сесть. Петер кивнул в знак согласия. Они 

немного помолчали. Каролина доела вишню, поправила чепец.  

– Я пойду, – сказала она. 

– Мы завтра отправляемся на Крымский полуостров. Но вот 

незадача – мой старший сын сломал нож, он им дрова колол. Мы 

из города – хозяйственного добра у нас не много, а то, что было, 

сгорело во время пожара, да еще топор потеряли или его украли. 

Может, подскажешь, где можно выменять большой нож или топор?  

– Да, с этим трудно. А на что меняешь? 

Мужчина раскрыл длинную деревянную шкатулку и, аккурат-

но развернув тряпицу, показал флейту. 

– Вот, выручи, а брат?! Пропадем без топора. 

Петр не мог отказать в просьбе, понимал, что в дороге и на но-

вом месте нож и топор самим пригодятся. Но, с другой стороны, 
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топорами они запаслись и ножей в достатке. Он приподнялся и 

сказал: 

– Пошли. Поскольку ты назвал меня братом, скажи твою фами-

лию и куда вы направляетесь. Я дам тебе топор и маленький нож. 

Породнимся. Кто знает, жизнь – она интересная и не предсказуе-

мая. Думал ли я когда-нибудь, что буду сидеть в турецкой степи на 

огромных просторах Российской империи и разговаривать с немцем 

из Штутгарта?.. 

– Это отличная флейта, прекрасного звучания. Там и наша фа-

милия вырезана, мне ее хороший мастер по заказу для сына изго-

товил. Я – музыкант, играл в церкви на органе и клавесине, но лю-

тый пожар уничтожил все в одночасье. Ты, брат, береги инстру-

мент, и желаю, чтобы твои дети любили музыку, как люблю ее я. 

– Меня Петром зовут, я – с берегов Рейна, слышал: небольшое 

поселение – Гермерсхайм? Французский король совсем нас заму-

чил, постоянно воевать заставляет. Старшего брата уже на войне 

потеряли, наделы земель не выделяются, Рейн все урожаи залива-

ет. Такие вот дела, брат. 

– А меня зовут Иоганес, с нами моя кузина Маргарет с мужем и 

детьми. Мы завтра направляемся в Крым, в село Ислам-Терек.  

Петр вытащил запасной топор и нож, забрал флейту, аккуратно 

уложив ее, пошел проводить названного брата. Они распрощались, 

пожелав друг другу доброго пути и хорошо устроиться на новом 

месте. Подходя к своим телегам, Петр подумал: «Вот первый раз 

вижу человека, а проникся к нему – жалко. Но кто знает, а может, 

еще и встретимся, или он когда мне или моим детям и внукам по-

может. Доброе дело и тебе, и другому приятно». 

 

Голод 1932–34 гг. явился прямым результатом сталинской аг-

рарной политики, связанной с начавшейся в стране индустриализа-

цией. Ее сутью стало насильственное насаждение колхозов в зер-

новых районах СССР.  

Архангельск, лагерь депортированных с Украины, сюда высла-

ли в 1932 году многие крестьянские семьи за невыполнение продо-

вольственного налога. В 1936 году за примерный труд родителей 
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освободили от ссыльных работ, вся семья переселилась в неохраня-

емый барак, но продолжали работать на том же заводе. Вечером, по-

сле скромного ужина, вся семья сидела рядом с печкой и «странст-

вовала по белу свету», так как сын открыл учебник географии и 

спрашивал отца про Черное море. Они вспомнили родной дом, се-

ло, родных и близких. 

– Ничего, дети, старайтесь, учитесь, и будет у вас светлая жизнь. 

Трудитесь добросовестно и живите честно. Бог нам всем поможет, 

он всемилостив. 

– Папа, Бога нет, нам так в школе сказали. Это все придумали 

глупые люди, которые не желают верить в светлое коммунистиче-

ское будущее, и от бессилия уповают на Бога, – вставила дочь. 

– Запомни, дорогая моя, никто и никогда не должен знать, что в 

твоей душе живет Бог. Он там внутри, и никому и никогда этого 

не рассказывай, тогда он всегда будет тебе помогать, не сразу, но 

обязательно поможет, верь в это. 

– Хорошо, папа. И нельзя никому говорить, что в воскресенье 

будет Пасха? 

– Верно, никому. Ведь Бог живет в твоей душе, и никто другой 

это не видит и не знает. 

Родители переглянулись, а старший сын, который уже разбирал-

ся в настоящем времени, добавил: 

– Все эти праздники, сестренка, придумали взрослые, чтобы по-

радовать детей и накормить во время них вкусной едой. 

– А теперь, доченька, возьми флейту и сыграй папе выученную 

вчера песню, – сказал отец. 

Девочка стала наигрывать сначала веселую мелодию, а затем не-

давно выученную пасхальную песню. Все внимательно слушали, а 

брат Вениамин полушепотом подпевал. Отец улыбался, но в одном 

месте поднял палец, Мария стазу поняла и закончила на тон выше.  

– Умница моя, молодец! Надо новую коробку для инструмента 

сделать, я займусь. Дети, эта флейта досталась нам от прадеда, а 

ему подарил ее музыкант из Штутгарта, они познакомились в до-

роге. Берегите эту реликвию и никому не рассказывайте об этом, –  

уже не громко добавил отец.   
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2005 г. Германия. 

Настя сдала экзамены в гимназии. Девушка повзрослела, похо-

рошела. Свое будущее Настя видела связанное с музыкой, она не-

много сочиняла, и эти небольшие музыкальные произведения нра-

вились родным, особенно – отцу. Девушка прошла прослушивание 

в консерваторию. Профессор сказал, что она зачислена, но вся се-

мья ждала письменного подтверждения. 

Андрей зашел в дом, заглянул в почтовый ящик и вытащил пись-

мо, хотел сразу открыть, но увидел, что адресовано оно Насте. 

– Настя, сестренка, тебе письмо! – сказал он громко, открывая 

входную дверь. – Но ответа не последовало. Он вспомнил, что сест-

ра в автошколе на занятиях.  

Когда Настя пришли домой, она трясущимися руками вскрыла 

конверт, внимательно прочла письмо и запрыгала от радости. 

– Ура!!! Меня зачислили, ура! – восторженно закричала она. 

В этот момент вернулась с работы Ольга. 

– Что здесь происходит? – спросила она. 

– Мамочка, меня зачислили. Ура! – закричала, пританцовывая,  

Настя. 

– Молодец, моя золотая. Рада за тебя, – обнимая дочь, сказала 

мама. – Так, Андрейка, поезжай за бабушкой и дедушкой. Пока отец 

с работы приедет, мы накроем стол.  

Вся семья собралась. Дмитрий налил шампанское в бокалы, встал 

и произнес:  

– Настя, радость моя, я рад за тебя. Горжусь, что моя дочь будет 

учиться в консерватории. Учись хорошо. Когда ты ее окончишь, 

буду гордиться еще больше! 

Все с аппетитом налегли на салат и пельмени. Когда перекуси-

ли, бабушка достала из сумочки сверток, подала его деду, встала и 

сказала: 

– Вставай, дед, наконец пришло время передать эстафету. 

Все переглянулись и затихли в ожидании. Дед встал, протянул 

длинную, узкую, деревянную шкатулочку внучке и торжествен-

но сказал: 

– Дорогая Настенька, так уж получилось, что мои дети не име-

ли возможности получить музыкальное образование, но мы с ва-
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шей бабушкой всегда знали, что этот день наступит. Передаем эс-

тафету наших предков тебе, дорогая внученька. Мы верим, что из 

тебя получится настоящий музыкант.  

В звенящей тишине Настя открыла шкатулку и увидела флейту. 

Она аккуратно достала ее и приложила к губам, послышался гул-

кий звук. Еще в детстве Настя пробовала играть на флейте, но ее 

основным инструментом было пианино, поэтому она еще раз вни-

мательно осмотрела инструмент и затем сыграла простейшую ме-

лодию «Василек, василек». У дедушки и бабушки от умиления вы-

ступили слезы на глазах. Оля вопросительно посмотрела на роди-

телей. 

– Такое свершается, наверное, только на небесах. Да-да, не удив-

ляйтесь. Возможно, что звучание у этой флейты не такое звонкое, 

но ей уже более 200 лет. Принадлежала она твоему прадеду, кото-

рый играл на органе в церкви города Штутгарта. Посмотри внима-

тельно, внученька, там вверху вырезана его фамилия. Эта флейта 

была изготовлена по заказу для сына этого музыканта. Инструмен-

ту пришлось пройти очень суровые испытания и побывать во мно-

гих местах земного шара: Германия – Штутгарт, Одесса, Николаев, 

Архангельск, Ростов, Северный Урал... и теперь он вернулся в Гер-

манию. Береги его как священную реликвию предков и продолжай 

традицию – люби музыку. Пусть сопутствует тебе удача! 

– Ой, дедушка, как интересно. Расскажи, пожалуйста, поподроб-

нее, – попросила  внучка. 

Дед сел и начал свой рассказ: 

– Как мне рассказывал мой отец, а ему его отец, случилось это 

все где-то под Одессой в начале 18 столетия, когда уже Российская 

империя прогнала турок, освободила Причерноморье и Крым, а в 

Европе восседал на троне Наполеон. Как вы знаете, первая волна 

немцев-переселенцев в Россию проистекала по приглашению Ека-

терины (манифест 1762 г.), тогда заселялись земли Приволжья. А 

вторая – по приглашению ее внука, Александра (манифест 1804 г.), 

на освобожденные от турок земли. И вот тогда, во время длинного, 

трудного пути продвижения из Германии в Причерноморье, где-то 

под Одессой, в одном из перевалочных лагерей, встретились мой 

прадед и прадед вашей бабушки, который и был как раз музыкан-
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том. Они разговорились, оказалось, что сын музыканта сломал по-

следний нож, и у них был утерян топор, а куда без этого – не про-

жить. Тогда и обменялись они, один отдал флейту, а другой – нож 

и топор. Я помню, как об этом рассказывал мой отец в Архангель-

ске. Моя младшая сестренка Мария очень хорошо играла на флей-

те, ее обучал этим премудростям отец. Но вскоре его забрал чер-

ный воронок, а нас с сестрой выселили. Я устроился работать на 

корабле и стал учиться морскому делу. Мою сестру пожалел капи-

тан этого корабля и пристроил жить к своей сестре, у которой по-

гиб в море муж, и она осталась с двумя малыми детками. Мария 

ходила в школу и помогала нянчить детей. Но перед началом вой-

ны я ушел служить в армию. Во время войны Мария и сестра капи-

тана работали в госпитале. Там же Мария познакомилась со своим 

будущим мужем, который попал туда с пулевыми ранениями. Вы-

жил. Любовь победила. Они уехали жить в Ростов на Дону, на ро-

дину Константина. Мы потерялись, только в конце пятидесятых я 

получил от сестры письмо. Они приехали к нам на Урал, познако-

мились с моей женой и Олиной бабушкой. Мария была влюблена в 

бабушку Оттылию, которая ей много рассказывала про жизнь в 

Причерноморье. Тогда Мария узнала, что Оттылия вышла замуж 

за Матвея, отца моей жены, который был правнуком музыканта. 

Матвей умер в лесах северного Урала (после высылки всей семьи 

в 1929 году из Феодосии). Сестра вспомнила о флейте и написала 

письмо в Архангельск. К счастью, инструмент оказался в целости, 

его переслали Марии. А когда мы с Эллой ездили в Ростов, они по-

дарили флейту нам, так как две фамилии воссоединились. Мне не-

давно посоветовали знаменитого мастера, им был произведен ре-

монт (когда он услышал эту историю, отказался брать деньги, но я 

подарил ему дорогую бутылку французского коньяка). Настенька, 

береги это сокровище. Искусство – великая сила, пусть этот ин-

струмент сплачивает многие поколения и окрыляет мечту! 

– Молодец, дед, правильно все сказал, – вставила бабушка и по-

гладила его по руке...  
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Начальная цель человека – быть человеком.  

Конечная цель человека – быть человеком,  

и на каждом этапе развития человеческой цели  

она остается одной – быть человеком. 

 

Ф. Искандер  
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ЗАРИНА БИКМУЛЛИНА 

 

Я родилась в Казани, сейчас учусь в Москве на 2 курсе МГУ на 

эколога. Моя рабочая обстановка: стол, ноутбук. Иногда, правда, 

блокнот и кровать, когда вертикальное положение сохранять уже 

не удается, а дописать надо… 

 

Как-то так получается, что творчество вклинивается в са-

мые повседневные занятия, поэтому сложно посчитать – сколько 

минут или часов, уделенных на выполнение домашнего задания, на 

самом деле были потрачены на сочинение стихов. Бывают, конеч-

но, отдельные случаи, когда пишешь «запоями», по несколько но-

чей подряд, но в среднем, думаю, получится 2-3 часа в неделю… 

 

Мой девиз: «Никто не может запретить нам быть такими, 

какие мы есть». 
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

– Следующий. 

Тео глубоко выдохнул и осторожно потянул вниз тяжелую руч-

ку двери. 

– Можно? 

Профессор Каррел кивнул, заполняя какой-то бланк. Остальные 

члены комиссии – их имен Тео не помнил – пребывали в простра-

ции: женщина в малиновом пиджаке со скучающим видом чисти-

ла ногти карандашом; старичок явно маразматического вида безза-

стенчиво дремал, молодой мужчина чертил на листке бумаги аб-

страктные круги. 

Тео облизал пересохшие губы и, подойдя к столу, осторожно 

вынул содержимое коробки. 

– Позвольте представить вам… Земля. 

В воздухе парила маленькая нежно-голубая планета. Вглядев-

шись, можно было увидеть белые, полупрозрачные потоки ветров 

в атмосфере и желто-зеленые пятна континентов. 

Председатель едва заметно вздрогнул. Члены комиссии недо-

уменно переглянулись. 

– Тео, вы наш лучший студент. Два года назад вашей курсовой 

была отличная планета – как там она называется? Сэ.. су… 

– Сатурн, – подсказал он. 

– Вот-вот, Сатурн. Идеальная, лаконичная, с прекрасным поя-

сом астероидов, а это что? Вы на первом курсе делали Меркурий – 

и то это было более достойно. И мы ожидали от вас нечто большее, 

чем просто… 

– Поверьте, это, действительно, нечто большее. Такой планеты 

не было еще никогда. 

Каррел вскинул бровь. 

– Смелое заявление. И чем же она уникальна? 

– Жизнь, – улыбнулся Тео. 

Женщина в малиновом пиджаке выронила карандаш. Маразма-

тический старичок приоткрыл левый глаз и изумленно уставил-

ся на студента. 

Зарина БИКМУЛЛИНА 
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Профессор аж привстал со стула. 

– То есть вы считаете правомерным… – медленно проговаривая 

каждое слово, начал он, – создавать планеты, населенные живыми 

существами?.. Вы же знаете, что это строго запрещено правилами! 

– В этом и уникальность моей работы, – пожал плечами Тео. 

Побагровев и тяжело дыша, председатель комиссии процедил: 

– Продолжайте. 

Молодой мужчина внезапно решил выразить свое веское мне-

ние: 

– Форма, я так понимаю, идеальный шар – как и принято? 

Тео потупился. 

– Во время эксперимента с полями произошел небольшой сбой. 

Я назвал это… ээээ… геоидом. 

Комиссия была в ярости. 

– Мало того, что вы нарушаете все правила, так еще и канонам 

не следуете? Идите и почитайте требования к работам – что там 

сказано? Правильно, пункт третий, форма – исключительно идеаль-

ный шар, и никаких компромиссов! – брызгал слюной старичок. 

Тео покраснел. 

– Это нисколько не влияет на результат! – робко запротестовал 

он. – Моя цель – создать принципиально ново… 

– В любом случае, ваша оценка будет снижена, – перебила его 

женщина-малиновый пиджак. 

Студент поник и принялся доставать из рюкзака толстые шур-

шащие папки. 

– Что это? – сдвинул брови профессор. 

– Это документы. Проекты, схемы, чертежи. Например, вот… –  

он протянул папку черного цвета. – Комбинации генов. Строение, 

клеточная организация – все расписано. 

– Это все вы сами разработали? Путем экспериментов? – поин-

тересовалась женщина. 

Тео кивнул. 

– Неплохая у вас фантазия. И трудоспособности можно позави-

довать. 

Зарина БИКМУЛЛИНА 



93 

На столе появилась еще одна папка. 

– Это – языки. Более десяти тысяч вариаций. Я немного поэкс-

периментировал с системами письменности и диакритиками, од-

них ударений придумал четыре вида. 

– Языки?? Вы хотите сказать, что ваши… хмм... творения раз-

говаривают? – изумился молодой член комиссии. 

– Некоторые, – не без гордости подтвердил Тео. 

– И они разумны? – глухо поинтересовался профессор. 

– Конечно. Я назвал их Люди. 

– И чем вы, интересно, руководствовались? 

– Я ставил целью создать открытую систему, способную к 

саморазвитию. Они начинают созидать, сочинять стихи и музыку. 

Мне было интересно – что они смогут достичь. 

– Вы дали им разум и возможность творить. Может быть, нам и 

на покой теперь можно – все наши обязанности будут выполнять 

на вашей Зельме? – голос Каррела дрожал от ярости. 

– Не надо преувеличивать, – Тео старался говорить спокойно. – 

Они создают прекрасные произведения искусства, не более того… 

Просто посмотрите! 

Члены комиссии вооружились лупами и впились взглядами в 

«объект исследования». 

…Скульптура была еще не закончена, но уже сейчас в ней уга-

дывались изящные черты лица, непринужденное движение руки – 

нет, едва заметное напряжение мышц, предшествующее жесту, – и 

полупрозрачные складки мягкой ткани, ниспадающей на плечи. 

Мрамор казался прозрачным. Мастер спал на столе, положив голо-

ву на руки; на полу свернулся калачиком мальчишка-подмастерье. 

– Изумительно, – прошептала женщина-малиновый пиджак. 

– Это… невозможно… – пробормотал молодой эксперт. 

Профессор Каррел покачал головой. 

– Вы еще и создали их по нашему образу и подобию? Зачем? 

– Я… Просто хотел показать, как они близки к нам. 

– Лучше признайтесь, что фантазия все-таки закончилась, –  ехид-

но заметила женщина. 
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– Возможно, – спокойно признал Тео. – Кстати, это еще не все! 

Посмотрите! 

Через лупу можно было увидеть крошечную фигурку студент-

ки, представляющей свой проект, и хмурые лица комиссии. Из рук 

студентки выпали листы доклада и разлетелись по аудитории. 

Повисла пауза. 

– Какие космические законы действуют на вашу планету? – про-

должил допрос Каррел. 

– Профессор, я знал, что это ваш любимый вопрос, – не без удо-

вольствия сообщил студент. – И подготовился. 

Пухлая папка легла на стол. Профессор пробежался глазами по 

списку. 

– Хм, на планете существует время? Зачем? Это не является обя-

зательным параметром. 

– Чтобы у людей была возможность развиваться. Они со време-

нем умнеют, изобретают что-то новое, кстати, – на стол легла еще 

одна папка. 

– Что это? 

– Список запланированных изобретений и открытий. Слева – 

открытие, справа – имя человека, который его совершит, и дата. 

– Что ж, вы отлично подготовились. Но все же у вас есть ошиб-

ка в расчетах. Грубейшая. 

– Какая? – заволновался Тео. 

Профессор медленно подошел к маленькой голубой планете, ко-

торая невинно парила в воздухе, обсуждая что-то на сотнях язы-

ков, смеясь, рыдая и шепча о мелком и приземленном. 

– Видите ли, Тео, – сказал он уже громче. – Не только вы хоте-

ли дать обитателям своих миров разум, возможность творить и са-

мим решать свою судьбу. Но это тщетно – они всегда умудряются 

выбирать неправильный путь. Поэтому ваш… творческий поиск, 

так сказать, бессмыслен. Понимаете? 

Тео недоуменно моргнул. 

– Профессор, я не до конца… 
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– В таком случае, посмотрите вот сюда, – перебил председа-

тель, указав карандашом на крупный континент. Из зеленого он 

постепенно становился желтым. – Они рубят лес, Тео. 

– Зачем? – изумился студент. 

– Спросите их самих. Может, чтобы сделать кресло-качалку. 

Или детскую погремушку. 

– Но… по плану этого делать нельзя! – возмутился парень. 

Профессор искренне рассмеялся. 

– Неужели вы думали, что, давая людям разум, вы обеспечите 

четкое и строгое следование плану? Они всегда будут стремиться 

делать то, что им хочется, и то, что принесет им больше денег, вы-

годы или удовольствия. Вы для этого создавали эту планету? Для 

того, чтобы все ваши труды были разрушены? Только что они пи-

сали стихи и создавали изумительные скульптуры, а сейчас… 

Профессор протянул студенту лупу. 

– Посмотрите. 

Через искаженное стекло было видно, как над спящим городом 

быстрым клином проносятся узкокрылые самолеты. И как разры-

ваются бомбы. 

Тео побледнел. 

– Что это? 

– Человеческий разум во всей своей красе. Вряд ли вы рассчи-

тывали на это, да? 

– Это единственное, чего я не учел, – опустил голову Тео. – 

Они все время находят повод проливать кровь. Я же сделал все, 

чтобы они созидали, а не разрушали! Но они грызутся по любому 

поводу – из-за территории, из-за веры, из-за ресурсов… – он оста-

новился, беспомощно хватая ртом воздух. 

– Не всякий может пользоваться разумом правильно, – мягко 

пояснил профессор. – Я просто указал вам на ошибку. 

– Дайте мне шанс! Я научу их, я все им объясню! 

– Вы оптимист, Тео. Жизнь любит оптимистов – они в гробу 

улыбаются. Вы знаете – почему запрещено создавать населенные 

проекты? 
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Студент помотал головой. 

– Потому что все они развиваются по одному и тому же сцена-

рию.  

Голубая планета висела в воздухе, споря о том, какие туфли 

сегодня надеть и что приготовить на ужин. 

Неожиданно что-то изменилось. Что-то пошло не так. Внешне 

планета выглядела точно так же, но край крупного материка начал 

обугливаться, как головешка.  

Профессор схватил шарик и со всей силы швырнул его в стену. 

Земля с жалобным звоном разлетелась на мелкие кусочки. 

Повисла мертвая тишина. 

И лишь спустя несколько секунд, осознав, что произошло, Тео 

закричал, напрочь позабыв о субординации. 

– Зачем вы это сделали?? Как вы посмели? Я в нее всю душу 

вложил!! Она же… такая маленькая… Такая слабая, – голос сту-

дента сорвался и стал тихим и неразборчивым. 

– Они бы все равно сами уничтожили ее, – тяжело дыша, отве-

тил Каррел. – Они уже начали ее уничтожать. 

Тео молча покачал головой. 

– Я пойду покурю… – пробормотал молодой член комиссии. У 

всех тут же нашлись срочные дела – малиновому пиджаку позво-

нила сестра, и она вылетела за дверь, чтобы ответить; старичок 

вспомнил, что забыл принять таблетки от амнезии… 

Студент все так же молча собирал в ладонь осколки своего тво-

рения. 

– Тео? 

Тот начал тихонько напевать какую-то песенку, баюкая кусочки 

планеты в ладонях. 

– Тео! 

– Тшшш… Тшшш, маленькая, все хорошо… – убаюкивал Тео. 

Каррел тяжело вздохнул. 

– Ты просто не видел. Твоя планета умерла еще до того, как я ее 

уничтожил. Она начала умирать уже тогда, когда они стали путать 

интеллект с разумом. И поверь, видеть, как она гибнет сама, зажи-
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во сгорая в пламени войн и пожаров, как она задыхается, лишив-

шись зеленых легких, и как отчаянно молит о помощи на всех сво-

их языках, намного больнее. Я-то знаю. 

Тео вздрогнул и поднял на него глаза. 

– Откуда? 

– Неважно. Просто не вини себя и приступай к новому проекту. 

– Странно, да? – глупо улыбаясь, сказал студент. – Я создавал ее 

с жидким ядром, а она похожа на стекло. Такая же хрупкая, и руки 

режет, – он помолчал. – Наверное, опять ошибка в расчетах. 

Тео сжал кулак и вышел из аудитории. 

– Приходите через год. 

Дверь закрылась бесшумно. 

*** 

Профессор выдвинул ящик стола и достал из черного футляра 

маленький обугленный шар, в котором еще угадывались черты пла-

неты – некогда, вероятно, прекрасной.  

– Это все равно бесполезно, Тео, – вздохнул он. 
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НИКОЛАЙ ТОЛСТИКОВ 

  

Я из древнего русского города Вологды. Служу настоятелем вос-

станавливаемого храма священномученика Власия епископа Сева-

стийского, называемого в народе «писательским», так как приход-

ская община его состоит из местных писателей. 

 

Моя рабочая обстановка – то на службе в храме, то дома за 

писательским столом. Все, слава Богу, удается совмещать, одно 

другому не мешает. 

 

Мой девиз: «Вперед с помощью Божией!» 
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МАЭСТРО 

 

Нина Ивановна, спустя много-много лет, все-таки вернулась од-

нажды в Ильинку. В храме она остановилась перед кануном, сжи-

мая в руке пучок простеньких свечечек; зажигая и расставляя их, 

шептала имена, на мгновение воскрешая в памяти полузабытые ли-

ца давно ушедших. Вошла сегодня в храм Нина Ивановна без опас-

ки, не остерегаясь осуждающего чужого глаза, не как в далекой юно-

сти... 

Тогда все ее еще звали просто Нинкой-Ниночкой. Она собира-

лась идти учиться в десятый класс, когда ее отца, подполковника, 

заместителя командира танковой части, из города в Подмосковье 

перевели в глухую северную глубинку. Нинка с мамой особо не от-

чаивались, собрались быстро: что поделать, судьба военная такая. 

Да и отца с войны четыре года ждали, вернулся совсем недавно. 

Нинка теперь после уроков в новой школе – бывшем купече-

ском особняке в центре городка – домой не мчалась, как угорелая, – 

не мелочь пузатая уже, а вышагивала, не торопясь, в окружении 

сверстников, форсисто задрав носик и помахивая портфельчиком 

в руке. Голову рослой Нинки украшала свернутая в тяжелую коро-

ну русая коса. 

Ближе к околице ватага сверстников таяла. Дальше девчонке по 

полевой дороге вдоль жидкого перелеска до бараков воинской ча-

сти предстояло бежать одной. Из мальчишек-одноклассников в про-

вожатые пока никто не набивался, видимо, робея Нинкиного город-

ского гонора и под стать ему характера. Миновав околицу, Нинка 

прибавляла шаг, потом уж чуть ли не бежала. От заносчивой дев-

чонки не оставалось и следа, мчалась, как последняя трусишка. Еще 

бы – в продуваемом насквозь ветром редком перелеске начинала 

мелькать согбенная мужская фигура с длинными всклоченными кос-

мами волос на голове. Незнакомец, выглядывая из-за стволов дере-

вьев, передвигался по перелеску ничуть не медленнее Нинки, вы-

нужденной перескакивать и обегать дорожные ухабы, заполненные 

водой. Девчонка, хоть и боялась попристальнее взглянуть в его сто-
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рону, все-таки успела рассмотреть его лицо с вытаращенными гла-

зами и облепленное клочками седеющей щетины. Домой Нинка за-

скакивала – не помнила как... 

Она стала брать провожатых парней: уговаривать их не при-

шлось – тряхнула косой, и тут же побежали наперебой. По пере-

леску теперь никто не метался, лишь раз мелькнула в стороне зна-

комая фигура и пропала. 

Нинка вздрогнула и испуганно заозиралась. 

– Яшки, что ли, боишься? – спросил один из провожатых кава-

леров. – Так это наш дурачок, безобидный и добрый. Ничего худо-

го не сделает. 

И вправду, Яшка к Нинке по-прежнему близко не подходил, толь-

ко выглядывал ее, прячась, из-за углов, и Нинка скоро стала при-

выкать к такому странному вниманию. Иногда и ей самой доводи-

лось незаметно понаблюдать за своим нежданным «поклонником». 

У Яшки было, видимо, что-то неладное с ногами: развернутыми в 

разные стороны ступнями он вздымал клубы пыли, неуклюже пе-

реваливаясь по подсушенной еще почти летним солнцем улице, но 

передвигался довольно быстро, наклонив вперед голову с нечеса-

ной гривой волос. Было Яшке за тридцать, сильно старила его бо-

рода с нашлепками седины. На лице его, казалось, застыла навсе-

гда блаженная улыбка, хотя большие черные глаза смотрели с пе-

чалью. Выскакивали из подворотен брехучие псы, норовили ухва-

тить Яшку за штанины; мальчишки-мелюзга, дразнясь, бежали сле-

дом за ним и пуляли камушками. Яшка, хоть бы что, скаля зубы, 

упрямо пер вперед… Жил он в сторожке на краю погоста возле 

Ильинки: старик сторож потеснился, уступив на время убогому чу-

ланчик, а тот так в нем и остался. Старушонки-прихожанки Яшку, 

жалея, подкармливали, да и сам он не слонялся без дел, а их в при-

ходском хозяйстве – пруд пруди. Вот так же, жалеючи и чуть с 

насмешкою, однажды провожала взглядом Нинка бедолагу, несу-

щегося куда-то по улице. 

Нинка и сама спешила на «осенний бал» в городковском доме 

культуры. В новом платьице, стесняясь накинутого на плечи ста-
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ренького маминого пальто, она старательно обходила лужи, стара-

ясь не запачкать туфли. Предстояли не какие-то школьные тан-

цульки, а настоящий, первый в жизни, «взрослый» бал. К «дому 

культуры»», расквартировавшемуся в стенах церковного собора, 

она пришла одной из последних. Постояла в нерешительности пе-

ред входом в здание со сбитыми куполами, перешагнула порог, за-

метив проступающую сквозь побелку фреску со святым ликом над 

аркой входа. Стены внутри собора, высокий свод – тоже были наглу-

хо забелены, но лики святых все равно проявлялись тут и там. Но-

вые хозяева здания пытались их прикрыть кумачовыми полотни-

щами с наляпанными наспех в «духе времени» лозунгами. 

Молодежь толпилась у дальней стены возле штабеля составлен-

ных друг на дружку длинных лавок для зрителей – кино показы-

вать сегодня не собирались. На деревянном помосте сцены, устро-

енном в алтаре, резвились, выплясывая, девки в красных косынках 

из агитбригады; потом что-то, жутко фальшивя, попытался испол-

нить местный духовой оркестр. 

И наконец... Заскучавшая Нинка даже растерялась, увидев на 

сцене... Яшку. В чистом, явно с чужого плеча, костюме, с аккурат-

но причесанными волосами и подстриженной бородкой, он неук-

люже проковылял к роялю, громоздившемуся в углу сцены, сел на 

табуретку, все с прежней своей блаженной улыбкой поднял над 

клавиатурой руки с длинными пальцами и когда их опустил... Зву-

ки вальса взметнулись и разлились под соборными сводами, по 

упраздненному властями Божьему храму закрутились в стремитель-

ном танце пары. 

Нинку пригласил молодой красавец-лейтенант из отцовского гар-

низона. Увлеченная танцем, она все время чувствовала на себе Яш-

кин взгляд, хотя, казалось, что за роялем он забыл обо всем на све-

те, без устали играя весь долгий вечер. 

Все остались довольны: и танцоры, и любители, подперев пле-

чом стенку, просто поглазеть. Только непонятным было Нинке: по-

чему это в своем углу, что-то шепча, украдкой крестилась бабка-

билетерша... 
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Яшка после того вечера куда-то пропал; Нинка забеспокоилась 

даже. Будто чего-то не стало хватать в этом маленьком городке. И 

ноги ее как-то сами собой принесли к ограде Ильинки, где в сто-

рожке обитал Яшка. В храм она не зашла, побоялась: отличница, 

комсомолка – мало что накажут, но и еще за «свихнувшуюся» по-

считают. 

У ворот Нинке встретилась та старушка-билетерша из «дома куль-

туры». 

– Я уж, милая, подумала на тебя, что это наша Настенька вос-

кресла! – воскликнула она, всматриваясь пристально Нинке в лицо. 

– А кто она была? 

– Дочка здешнего диакона. 

Старушка поозиралась, взяла Нинку за руку и отвела на укром-

ную лавочку, спрятанную в еще не облетевших кустах у ограды. 

– Перед войной, в тридцать седьмом, их всех «забрали». Настень-

ка-то от отца не отреклась – и ее тоже. И Яшкиного родителя, отца 

Игнатия, со старшими сыновьями. Яшке-то – младшему, «заскре-

бышку», особенный талант к музыке Господь дал. Парня даже в 

консерваторию в Петербург учиться взяли. А потом тоже – в тюрь-

му... – старушка заговорила еще тише. – И вот Яшка вернулся, то 

ли отпустили, то ли сбежал. Ноги обморозил. Прибег домой, а род-

ных никого в живых нет. Всех! Он на колокольню взобрался и си-

ганул вниз. С горя. Грех смертный задумал совершить – самоубий-

ство. Но жив остался. Господь безумием его наказал, только талант 

не отнял, оставил... А Настенька-то невестой его была обрученной. 

И ты – вылитая она! 

– Где сейчас он... Яшка? – спросила растерянная и потрясенная 

старухиным рассказом Нинка. 

– Лежит, вон, в сторожке – едва живой... Он после каждого та-

кого своего выступления болеет тяжко. Вот ведь судьба – памятью 

от прежней жизни один рояль у него остался, и в соборе, где отец 

настоятелем служил, играть для публики ему приходится. Страда-

ет он, хоть и не в себе давно… 
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Нинка поднялась с лавочки и хотела уж пойти в сторожку про-

ведать Яшку, но старушка удержала ее: 

– Лучше тебе, девонька, его сейчас не видеть! Он еще хуже, чем 

есть... 

Дома Нинку ожидал радостный, взволнованный отец: 

– Собирайся, стрекоза, уезжаем отсюда! Меня переводят слу-

жить в Германию!.. 

Через пару дней немудреный семейный скарб был уложен в 

кузов грузовичка. Отец попрощался на плацу с танкистами, сел на 

переднее сидение открытого «виллиса» рядом с солдатом-водите-

лем. Нинка и мать расположились позади. 

Миновав околицу городка, машины вывернули на «большак». 

И тут, у поворота, Нинка заметила знакомую косолапую фигурку, 

ковыляющую наперерез по полю. Яшка застыл на дорожной обо-

чине, как вкопанный, и, когда мимо, набирая скорость, проезжали 

машины, так же, как и раньше, глядя на Нинку, блаженно улыбал-

ся, и так же печальны были его глаза. Он поднял руку и прощаль-

но помахал. Робко, оглядываясь на мать, махнула ему рукой и 

Нинка... 

...Нина Ивановна долго еще стояла у кануна, дожидаясь пока не 

погаснет огонек поминальной свечки. Что стало с тем бедолагой 

Яшкой из далекой ее юности, как окончил он дни свои? Теперь на-

верняка никто и не ведал. Сколько страдальцев в разные времена 

видел этот Ильинский храм – несть им числа. 
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ЕЛЕНА ЯХНЕНКО 

 

Родилась я и выросла на Украине. Много лет назад пути-дороги 

привели меня в Бельгию, где и живу по сей день.  

 

Конечно же, лучше всего пишется в удобном кресле перед мони-

тором на моем рабочем столе. Но писать могу везде, если есть на 

то потребность и желание. Главное – настроиться и сосредото-

читься.  

 

Для меня очень важно бережное отношение к слову. А девиз 

это, миссия или что-то иное – называйте, как вам нравится.  
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СНЕЖИНКА ЦВЕТА ХРУСТАЛЬНОЙ МЕЧТЫ 

 

В канун Нового года у матери Метелицы родилась снежинка 

цвета хрустальной мечты. «Разве у мечты есть цвет?» – спроси-

те  вы. А разве нет? Ведь у каждого ребенка есть большая голубая 

или розовая мечта. Есть мечты и поменьше, разных цветов и от-

тенков. Они могут быть оранжевыми, как апельсины, которые раз-

дают под Новый год;  коричневыми, как шоколад, который прино-

сит бабушка; рыжими, как котенок, которого безумно хочется по-

лучить ко дню рождения; красными, как самокат, на котором гоня-

ет по двору мальчик-сосед, и еще, еще, еще... Но самая заветная – 

это хрустальная мечта. Она похожа на серебряную льдинку с тон-

чайшими узорами. Ей нужна забота и особое отношение, иначе 

хрустальная мечта, как льдинка, может просто разбиться. Бывает, 

что такая мечта долгие годы окрашена цветом холодного серебра. 

Но приходит день, когда на нее попадает лучик солнечного света, 

и мечта становится золотой, а значит – обязательно сбывается. Но 

никто не знает, что этот солнечный лучик ловят серебряные сне-

жинки или дождинки, а потом приносят тем, кто хранит свою хру-

стальную мечту и верит в доброе, светлое и прекрасное.  

У матери Метелицы родилась именно такая снежинка, которая 

могла поймать лучик солнечного света. Снежинка цвета хрусталь-

ной мечты была не похожа на своих сестричек – белых снежинок, 

которые целыми днями летали наперегонки, водили хороводы и 

резвились с молодыми ветрами. Необычную снежинку белые се-

стрички не звали играть. Может, завидовали ее тонкой красоте, а 

может, просто боялись нечаянно повредить свою хрупкую сестри-

цу, кружась в снежном вихре. Снежинка цвета хрустальной мечты 

часто сидела у окошка и смотрела на землю. Ей очень нравилось 

наблюдать за детьми, которые играли в снежки, лепили снегови-

ков, катались на коньках или санках. Снежинка видела их разно-

цветные мечты и радовалась, что все они сбудутся в новогоднюю 

ночь. Мечты были самых разных цветов и оттенков, но почему-то 

среди них не было хрустальной мечты. «Как печально, – думала 
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снежинка, – ведь я бы могла поймать лучик солнца, отнести его на 

землю и подарить кому-то чудо». 

Проходили часы и дни. До прихода Нового года оставалось со-

всем немного времени, и белые снежинки засобирались на землю, 

чтобы украсить ее светлым, праздничным покрывалом, принаря-

дить в снежные шубы кусты и деревья, надвинуть снежные шапки 

на крыши домов и машин. Хрустальная снежинка решила отпра-

виться вместе с сестричками, но мама Метелица ее остановила. 

–  Если ты улетишь со всеми, – сказала она снежинке, – то не 

сможешь поймать лучик солнца, а значит, пропадет твоя волшеб-

ная сила. Но ведь там, на земле, тебя кто-то очень ждет, лелея свою 

хрустальную мечту. Только ты должна найти того, кому сможешь 

подарить маленькое чудо. 

– Я долго искала, – ответила снежинка, – и видела разные раз-

ноцветные мечты, но хрустальной среди них не было. Может, хру-

стальные мечты теперь не нужны детям? 

Мама Метелица нежно улыбнулась. 

– Хрустальные мечты есть у всех детей, только у многих они спря-

таны очень глубоко, и о них даже забывают. Вот потому ты их и 

не можешь видеть. Но есть дети, у которых хрустальная мечта од-

на единственная и им очень-очень нужна твоя помощь. Не торо-

пись, я думаю, что скоро ты найдешь того, кто тебя ждет и надеет-

ся на чудо. Вот тогда ты сможешь поймать лучик солнца и отпра-

виться на землю вслед за своими сестричками. 

Снежинке очень хотелось очутиться на земле еще до прихода 

Нового года и увидеть волшебный новогодний праздник. Но ее 

ждала чья-то хрустальная мечта, и эту мечту надо было обязатель-

но найти. Проводя сестричек, снежинка снова села у окна и начала 

смотреть на землю. Разноцветные мечты так и проносились перед 

глазами вместе с детскими криками, смехом, веселыми разговора-

ми о предстоящем празднике. И вдруг снежинка увидела девочку  в 

блеклой розовой шапочке и, не по размеру, больших желтых бо-

тинках. Она одиноко стояла возле высокого забора и, вцепившись 

руками в прутья, кого-то высматривала в уличной толпе. Малышка 
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была настолько погружена в свои мысли, что снежинка поначалу 

не смогла разглядеть, какого цвета у нее мечта. Ей даже показа-

лось, что у девочки вообще нет мечты. Но вдруг снежинка почув-

ствовала какое-то необычное притяжение к одинокой девочке и 

ощутила, что наполняется солнечным светом. 

– Вот ты и поймала свой солнечный лучик, – сказала мама Ме-

телица. – Теперь можешь отправляться на землю, там тебя уже 

ждут. Мне жаль с тобой расставаться, моя любимая снежинка, но 

ты выросла и тебе пора в дорогу. 

Снежинка цвета хрустальной мечты обняла маму Метелицу и 

отправилась с попутным ветром вслед за своими сестричками. 

Девочка в блеклой розовой шапочке и больших желтых ботин-

ках одиноко стояла возле забора. Малышка жила в большом ста-

ром доме, который виднелся в глубине двора. В одном из окон уже 

замигали огоньки новогодней елки. Но даже они не смогли ото-

рвать озябшие ручонки от стальных прутьев, а глаза – от уличной 

толпы. Несколько раз из дверей дома выходили взрослые, ведя за 

руки детей. Они проходили мимо девочки и исчезали за ворота-

ми.  Она даже не смотрела в их сторону. 

– Счастливого Нового года, – сказал кто-то из прохожих. – Беги 

в дом, Снегурочка, там тепло и подарки под елкой. 

Девочка только кивнула и отвернулась, чтоб не расплакаться. Ма-

лышка мечтала, чтоб под Новый год случилось чудо, и она смогла 

уйти на праздник в большой светлый дом с мамой и папой. И навсе-

гда там остаться. У нее никогда не было своего дома, а был Дом 

ребенка. Вначале в детском доме ей нравилось. Ее все любили, осо-

бенно воспитательница, которую дети называли мама Надя. Со вре-

менем девочка стала замечать, что в детский дом время от времени 

приходят чужие дяди и тети и уводят деток на выходные, а потом 

и вообще забирают с собой. Она поняла, что кроме мамы Нади 

есть еще другие мамы и даже папы, которые ищут и находят своих 

детей. Девочка так хотела, чтоб ее тоже нашли, и всегда старалась 

понравиться «папам» и «мамам», которые приходили искать своих 

деток. Она громче всех читала стишки, охотно общалась, но когда 
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начинала, прихрамывая, бегать и танцевать, «папы» и «мамы» по-

чему-то переставали обращать на нее внимание. Малышка росла 

смышленой, веселой, подвижной, но от рождения слегка прихра-

мывала на правую ножку. 

Однажды девочка проплакала целую ночь, когда ее лучшую по-

другу увезли на красивой серебристой машине. Она очень просила 

и ее взять с собой, но мама Надя лишь виновато посмотрела и за-

крыла входную дверь. Наверное, тогда девочка поняла, что у нее 

может никогда не быть папы с мамой. Она несколько дней не вы-

ходила из комнаты, а потом стала часами простаивать у забора и 

смотреть на улицу. Малышка надеялась, что «мама» должна обяза-

тельно пройти возле забора, увидеть и узнать ее. Она даже надела 

большие желтые ботинки, которые были всем велики и очень по-

ходили на клоунские, чтоб привлечь к себе внимание. Ведь на кло-

унов все обращают внимание и все их любят. 

Однажды возле девочки, которая стояла у забора, остановилась 

женщина с грустными глазами. Ее сопровождала большая лохма-

тая собака. 

– Ты клоунесса? – спросила женщина. – Только клоунессы но-

сят такие яркие большие ботинки. 

– Нет, я просто девочка, но мне очень нравятся клоунессы, по-

тому что все их любят. 

Женщина с любопытством посмотрела на девочку. 

– А можно я поглажу вашу собаку? – спросила малышка. – Она 

меня не укусит? 

– Нет, не укусит, она очень добрая и зовут ее Агата. 

– Здравствуй, Агата, – сказала девочка и, просунув маленькую 

ручонку сквозь прутья, погладила собаку. А та от удовольствия за-

виляла хвостом и лизнула девочке руку. 

– Ты ей понравилась, – сказала женщина. – А как тебя зовут и 

сколько тебе лет? 

– Я – Лиза. Мне уже пять лет и немного месяцев, но я точно не 

помню сколько. 

– Вот и моей дочке столько же могло быть, – задумчиво сказала 

женщина и уронила взгляд на землю. 
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– А почему вы не взяли ее на прогулку, – спросила малышка. 

– Я потеряла мою девочку несколько лет назад, потеряла навсе-

гда. Она была еще совсем маленькой. 

Женщина отвернулась, чтоб утаить от малышки непрошенную 

слезу. Уловив настроение хозяйки, собака прижалась к ее ноге и 

затихла. Вдруг женщина почувствовала прикосновение к своей ру-

ке. Она увидела маленькую ладошку, которая сквозь прутья протя-

нулась к ней, пыталась погладить. 

– Вы не переживайте, – сказала девочка, – вам просто нужно 

поискать свою дочку. Меня мама тоже потеряла и никак не может 

найти, но я знаю, она обязательно меня найдет. А может, ваша 

дочка живет у нас?.. Вы приходите и посмотрите. У на много дево-

чек. 

–  Спасибо, ты очень добрая, – сказала женщина, –  была рада с 

тобой познакомиться. Я здесь иногда гуляю с Агатой и, думаю, мы 

еще встретимся. 

Собака в знак согласия дружелюбно вильнула хвостом. 

После этой встречи девочку, как магнитом, тянуло на улицу к 

забору. А если гулять не разрешали, она убегала тайком или про-

стаивала часами у окна в гостиной, откуда был виден забор и ули-

ца. И вот наступил день, когда женщина пришла снова. На этот раз 

она была без собаки, но с большой шоколадкой, на которой лежал 

маленький пушистый зайка. 

– Здравствуй, Лиза, – сказала женщина. – Это тебе, – протянула 

она подарки девочке. 

– Спасибо, – ответила малышка, – я знала, что вы придете, и 

ждала вас. А где Агата, почему она не пришла? Или вы ее тоже 

потеряли? 

– Нет, сегодня она дома, потому что у  меня есть важное дело, – 

сказала женщина. – С Агатой вы еще увидитесь и, думаю, скоро. 

А сейчас я хочу поговорить с директором вашего дома. Ты меня 

проведешь? 

Лиза кивнула и, прижав к груди подарки, направилась к дому. В 

этот день пошел первый снег, вещая о скором приближении Ново-

го года… 

Елена ЯХНЕНКО 
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Девочка в блеклой розовой шапочке и больших желтых ботин-

ках одиноко стояла возле забора, уцепившись руками за прутья. 

Она ждала. Прошло очень много дней – целых две недели, но жен-

щина больше не приходила. Девочка отпустила прутья, сжала ла-

дошки в кулачки, закрыла глаза и повторила как заклинание: «При-

ди! Приди! Приди!» Но ничего не произошло. Большие желтые 

ботинки заскользили по снегу в направлении крыльца. 

Шел снег. Малышка подняла голову и посмотрела на небо. И 

вдруг увидела удивительную снежинку, которая была наполнена 

золотистым светом. Она подставила руку, и снежинка плавно опу-

стилась на ладошку. «Какая красивая!.. Похожа на волшебную 

снежинку, – подумала девочка. – А может, она умеет исполнять 

желания?..» Малышка закрыла ладошку и снова прошептала: «При-

ди. Приди. Приди». Она почувствовала тепло в ладошке, а затем 

маленькая янтарная капелька выкатилась сквозь пальцы и упала на 

землю. Девочка проводила ее взглядом и увидела, как возле ворот 

остановилась женщина, а следом подошел мужчина с большой лох-

матой собакой на поводке. 

– Спасибо, снежинка, – прошептала девочка и бросилась на-

встречу женщине. – А я знала, знала, что ты приедешь именно се-

годня!.. Я ждала, я мечтала… Я, я, я… – всхлипывала девочка. 

Женщина подхватила малышку на руки и прижала к груди. Они 

обе расплакались. 

– Извини, что я тебя так долго искала, – сказала женщина. 

– Мы так долго искали, – поправил мужчина. Он улыбнулся и 

посмотрел на собаку: – Правда, Агата? – Собака дружелюбно зави-

ляла хвостом. 

А через  день наступил Новый год. Счастливый Новый год!  

 

Елена ЯХНЕНКО 
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ЭВЕЛИНА ЦЕГЕЛЬНИК 

 

Родилась я в Нижнем Тагиле (по гороскопу лев-кот). Окончила 

нижнетагильскую музыкальную школу по классу аккордеона, а так-

же школу юных корреспондентов. Первое стихотворение написа-

ла в 7 лет. Занималась в кружке юнкоров при клубе «Огонек» го-

родского Дома пионеров. С 10 лет готовила заметки в городские 

газеты «Тагильский рабочий» и «Химик»; выступала со стихами 

(и аккомпанировала себе на аккордеоне) на торжественных го-

родских церемониях во Дворце культуры, в кинотеатрах и на сле-

тах рабкоров. В 11-летнем возрасте с формулировкой – как «луч-

ший поэт среди детей города» – была награждена путевкой в меж-

дународный лагерь Артек, где приобщилась к журналистике; за 

подвижническую миссию юного корреспондента была награжде-

на дипломом газеты «Пионерская Правда». 

 

Вот моя миссия и жизненное кредо: «Творческий подход, воля, 

неординарность, вовлечение в совместные проекты как можно 

больше талантливых личностей, и неизменный настрой на поло-

жительный результат. И конечно, благотворительность в твор-

честве!  
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НЕИСПОЛНЕННАЯ СУДЬБА 

 

Для людей творческих бабушки представляют неисчерпаемый 

источник вдохновения. Вот и меня сближала с бабушкой общая 

творческая одаренность, мучительная тяга к чему-то, надрыв в го-

ре и в радости, богатое душевное тепло.  

Бабушка (по маминой линии) – Алексеева Александра Яковлев-

на, бабушка Шура, внешне очень походила на Марину Цветаеву – 

русскую поэтессу Серебряного века. Такая же небольшого росточ-

ка, худенькая, с легкими, короткой длины, светлыми волосами, неж-

ным цветом лица, и тоже близорукая. 

Характера бабушка Шура была живого, открытого. Часто пела, 

сидя на подоконнике, устремленная куда-то вдаль… Я любила ее 

безумно. Любила ее простоту, открытость и душевность, проника-

ющую в самые потаенные уголки детского сердца, любила ее пе-

ние. Восхищалась ее умением вывязать крючком потрясающей кра-

соты и сердечной теплоты вещи; плести веселые и такие жизнера-

достные фигурные коврики из лоскутов цветной материи; обожала 

замороженный в тарелке манный кисель с малиновым вареньем и 

неописуемой вкусноты яблочный джем из райских яблочек, сва-

ренных бабушкой вместе с красной кожурой – ну просто велико-

лепная симфония вкуса… Всегда потрясало ее умение отдавать, де-

лать добро негласно, не ожидая ответного добра, порой в ущерб се-

бе, без сожаления. 

Несмотря на два класса образования в церковно-приходской 

школе, ума бабушка была живого, могучего, могла решить задачку 

по программе средней школы, чем я, внучка, часто и без зазрения 

совести, пользовалась. Бабушка любила приключенческие книги и 

много читала, была прекрасной рассказчицей… 

С особой теплотой вспоминала бабушка про лакированные си-

ние ботики из девчоночьей юности. Ее размера не было, а этот ни-

кто не брал, слишком маленький... Красоты ботики были неопису-

емой. Не удержалась, купила. Шура работала с раннего детства, то 

в няньках, то в прачках, то помощницей по хозяйству, цену день-
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гам знала... Ботики стали настоящим лучиком света в безрадост-

ной работной жизни. Мучаясь от тесноты и болей в пальчиках, 

Шура стоически отплясывала в изящных миниатюрных ботиках в 

городском парке. Ведь на танцы ходил и парень ее мечты, ради 

него Шура бегала босая с окраины города каждый выходной, бе-

режно неся в газетном свертке свое бесценное сокровище – лаки-

рованные синие ботики… Девушка была из очень бедной рабочей 

семьи. 

Замуж ее выдали поздно, в 19 лет, за человека, которого Шура 

до свадьбы никогда не видела. Просто понадобилась в семью тру-

долюбивая девушка. Родила Шура от нелюбимого человека четыр-

надцать детей, из которых до зрелости дожили только четверо: два 

мальчика и две девочки (мои дяди и тетя). Страдания, боль от по-

терь, нужда и голод, чувство обреченности, тяжелый физический 

труд, измождающая работа в поле – странная смесь высокого и 

низкого. Не имея возможности достать нужное лекарство, изму-

ченная Шура просто уходила от умирающего дитя в другую ком-

нату, не в силах облегчить страдания ребенка, вынести его пред-

смертные муки. Возвращалась, когда звуки обрывались. Ее муж, 

мастер литейного цеха, разочаровавшись в жизни, быстро запил, с 

годами все глубже и глубже увязая в пасти зеленого змия. Шура в 

аванс и получку с санями шла к проходной завода, чтобы привести 

пьяного мужа домой (дабы не выпали из кармана последние день-

ги, или беспомощного пьяного человека не обворовали по дороге 

домой). Из запоя дед выйти не смог, умер, упав с лестницы в сенях 

собственного деревянного дома. Шура тогда целую неделю была в 

отъезде. А упавший с лестницы Шурин муж (мой дед Гриша) под-

няться без нее не смог, умер, пролежав на промерзших досках це-

лую неделю, ему так и не удалось выползти за ворота, чтобы по-

звать на помощь. 

Судьба нанесла Шуре решительный удар: не имея собственного 

заработка, потеряла кормильца. Но самое страшное было еще впе-

реди: тонет перед свадьбой любимая семнадцатилетняя племянни-

ца, одна за другой уходят из жизни три младшие сестры; затем 
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смерть старшего сына, предательство дочери, гибель любимого пра-

внука: жизнь, состоящая из потерь. 

Неисполненная судьба… Я иногда думаю, кем бы могла стать 

бабушка, будь у нее возможность получить достойное образова-

ние. Певицей? Писателем? Художницей? Этого я никогда не узнаю. 

Но бабушкино обаяние, простота, преданность, необычайная жиз-

ненная выносливость; удивительная душевность, певучесть; сохра-

ненная, несмотря ни на что, здоровая, живая, молодая душа, опти-

мистичность, детская наивность и звонкий заливистый смех вошли 

в меня вместе с ее генами, песнями, добрыми делами – тихой и 

светлой любовью. Спасибо тебе, родная, за все… 

* * *  

Дедушка Игнат. От него всегда исходило внутреннее спокой-

ствие. До сих пор такие теплые чувства к этому мудрому и очень 

трогательному человеку. Мой дедуля Игнат Георгиевич Цегельник.  

Каким был мой дед? Много знал, много рассказывал. Особенно 

всяких забавных историй. Я хоть была маленькая, но помню, как 

громко хохотала от его рассказов. Душу дед имел здоровую, жи-

вую, молодую, глаза лучистые, с крапинками волшебства, кото-

рое сопровождало его всегда. Несмотря на учительскую строгость, 

у него было отличное чувство юмора. Дед прекрасно ладил с деть-

ми. Как-то раз, ребенком, я зашла к деду на урок и была поражена, 

как его внимательно слушали ученики. Я еле успевала следить за 

танцующим мелком в руке деда. Он рассказывал, эмоционально 

вскидывал руки, что-то быстро чертил и писал на доске.  

Деда всегда отличали яркая эрудиция, удивительный дар обще-

ния с коллегами и учениками, основанные на чувстве такта и ува-

жении к людям. Дед и во мне развивал приятное парение мысли. 

Дарил счастье открытий. Зернышко к зернышку складывал мой 

внутренний мир. Мне нравилось слушать его бесконечные исто-

рии. О разных странах и населяющих их людях; о заморских коро-

лях и русских царях. Именно от деда я узнала, что шведский ко-

роль Густав V больше всего на свете любил вышивать, а король 

Людовик XVI (до того, как ему отрубили голову) – столярничать. 
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А Петр Первый вообще ни секунды не мог усидеть на месте, без 

конца что-то резал, строгал (хотя недостатка в средствах и масте-

рах явно не испытывал).  

Дед Игнат и моя бабушка Мария (поповская дочка) были хоро-

шо образованы. Мария Тихоновна была статной и очень красивой: 

величественная женщина с шикарными русыми косами и святя-

щимся лицом. Бабушка Мария всю жизнь проработала завучем все 

в той же поселковой школе. Дед любил цитировать кого-нибудь из 

великих, читал по памяти стихи Лермонтова, Пушкина, Есенина; 

хорошо пел, рождая в моей душе черты истинного вдохновения и 

утонченной красоты. Поэтому как творческий человек я получала 

очень сильные эмоции с раннего детства.  

Хорошо помню теплые дедушкины открытки с умными цитата-

ми, которые приходили по поводу и без. Несколько особенных фраз, 

высказываний, которые, несомненно, должны были развить и обла-

городить мой внутренний мир, наставить на путь истинный. Жаль, 

что открытки не сохранились, а так хочется осознанно перечесть 

наставления любимого деда... Да и подарки на свой день рождения 

я получала от деда самые необыкновенные (никогда не знала зара-

нее, что дед привезет, потому так ждала с нетерпением): светиль-

ник в виде паруса с настоящими парусами, крутящийся глобус, 

старинную книгу «Путешествие на корабле „Бигль“», волнистых 

попугайчиков в клетке… 

Каждый дедушкин приезд в город был для меня праздником. 

Дед обязательно вел меня в театр (в надежде вырастить из меня 

культурного человека): c трех лет – в кукольный, с шести – в дра-

матический. Мы пересмотрели весь репертуар Нижнетагильского 

драматического театра. В антракты дед отводил меня в буфет, где 

приобщение к Прекрасному подкреплялось самым чудесным на 

свете пирожным, стаканом лимонада и штучными шоколадными 

конфетами. Для меня это было, пожалуй, главным стимулом для 

похода в театр. Дед улыбался, ему нравилась моя непосредствен-

ность. В детстве мы ели совсем по-другому. Пирожное по-домаш-

нему – хлеб с маслом, присыпанный сахаром. Дедушкины оладуш-
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ки – ДРАНИКИ – самый лучший вкус моего детства. Дед радовал-

ся нашему приезду в гости необыкновенно. Счастливо кричал че-

рез плечо бабке: «Маша, беги скорей, посмотри, кто приехал!» И 

тотчас на кухню – готовить драники. Напевая, тер на терке лук и 

картофель, сдабривал полученную массу солью, желтками, домаш-

ним салом, сметаной, мукой – и запекал в русской печи. Вкуснота 

была такая, остановиться невозможно. Драники елись целыми та-

зиками. 

Дед был мастер на все руки. За все, что ни брался, – дело спори-

лось. Сам починял школьные доски и парты; сам смастерил клетки 

для кроликов, курятник и загончик для свинок. Время было голод-

ное, на учительскую зарплату не прожить. И все же сельский быт 

не смог вытравить глубокую дедову интеллигентность, широту 

знаний и жажду жизни. Ему нравилось подробно и обстоятельно 

отвечать на мои вопросы. К моему воспитанию дед подходил 

очень ответственно. Но о своей прежней жизни говорил мало. На 

это были свои причины. Люди, как могли, скрывали свою исто-

рию. А она была страшной. Многим позднее, будучи уже очень 

взрослым человеком, я узнала, что родом дед был с Западной Укра-

ины, откуда, гонимый красной смутой, сперва перебрался на Брян-

щину, потом – за Урал. Деда миловала судьба: не расстреляли, как 

репрессированных отца и дядю; или родителей жены (попа Тихона 

с супругой), или двоюродного брата, случайно задевшего в сель-

ском клубе на танцах локтем бюст Сталина… Хотя холодное лез-

вие серпа прошло и по его семье: в бесконечной дороге у пересе-

ленцев Игната и Марии умер малолетний сын.  

Волею судьбы, оказавшись в захолустных местах, дед не расте-

рял оптимизма и любви к жизни. Помню, как он говорил мне: 

«Хочешь интересно жить – сделай свою жизнь творческой!» Вот и 

дед поступил учителем в поселковую школу, стал преподавать ряд 

предметов. А вскоре создал при поселковой школе клуб туристов. 

Больше всего дед любил преподавать географию. Водил юных сле-

допытов в походы, учил науке выживания и ориентированию на 

местности. На голом энтузиазме выбивал в райцентре карты и гло-
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бусы; за свой счет выписал для школьной библиотеки альманахи 

«Земля и люди» и «Вокруг света». Из всех командировок привозил 

книги. 

Я любила ходить в лес с дедом. Ведь с ним в лесу было уйма 

жгуче-интересного. Дед учил меня общению с природой. Мы часа-

ми бродили с дедом узкими зелеными тропами, слушали птиц. От-

дыхали в стогу сена, рассматривали живые пушистые облака. При-

слонившись к стволу дерева, рисовали устремленные журавлями в 

небо сосны. Вслед за дедом я всматривалась в половинку луны, ко-

торая на темном небе представлялась мне фантастическим косми-

ческим кораблем, дивным посланцем далеких миров. Дед Игнат 

дорисовывал для меня картину окружающего мира, раскрашивал 

яркими красками, фантазией своего мироощущения во всю землю 

и во все небо. Вместе с рассказами деда окружающий мир неожи-

данно органично, без видимых усилий, проникал в самую глубину 

моего детского сердца. Дед раскрывал грибные секреты. Мимохо-

дом, проходя заросли кустов калины, рассказывал о целебных ка-

чествах ягод; а в сосновой аллее – как защитить хилые саженцы 

сосны, сажая сосну вперемежку с черемухой и ландышем… 

Говорят, что счастливое детство помогает преодолеть в зрелые 

годы любые трудности. Благодаря стараниям дедушки Игната Ге-

оргиевича Цегельника, у меня было замечательно насыщенное дет-

ство и удивительно счастливые зрелые годы. Спасибо, дед, что ты 

был и есть в моей жизни. Что смотрю на мир твоими пронзитель-

ными глазами!  
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ТАМАРА БУЛЕВИЧ  

 

Родилась в Казахстане в казачьей станице Пресногорьковке. 

Мама – учитель, отец – фронтовик ВОВ, орденоносец с множе-

ственными ранениями, много лет подряд избирался Председате-

лем сельского совета, в последствии скончался от ран. Училась в 

11-ом классе, когда умерла и мама. Нас осталось трое: я – стар-

шая, младшие – брат Валерий и сестренка Зинаида. Сиротства 

хлебнули сполна, но выучились, все получили высшее образование: 

я – журналист, брат – хирург, сестра – педагог. Уральский госу-

дарственный университет окончила экстерном за 3 года. Распре-

делилась в Кустанайскую областную газету, позже работала в 

республиканской молодежной газете (г. Алма-Ата). Но со школь-

ной скамьи выбрала постоянное место жительства – на Севере. 

В Красноярске живу 33 года. Сейчас привязана к профессиональ-

ному перу. Издано 16 книг. Стихи писала с раннего детства. Счи-

таю, что поэтами или писателями люди рождаются с божьим 

даром, помазанием небес. Хотения в данном случае ни при чем. 

Работа над текстами – труд не из легких, но благодарный. 
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ДЕТИ, ПТИЦЫ И ЛОСЕНОК 

 

Быстроногие сынки, как весенние цветы на южном взгорке, 

подрастали час от часу. Первенцам сегодня исполнилось по пять 

лет, а младшему – два. Мужики! Дмитрий Амосов любил своих 

черноглазиков. Они напоминали ему птенцов болотного черныша: 

сизокрылых, задиристых и драчливых. 

Близнецы-первенцы были на одно лицо. Только мама Люда ска-

жет, кто из них кто. Отец отличить Илью  от Егора не мог. Но папа – 

хитрый. Сообразил и стал Илье прикалывать сзади к рукаву ма-

ленькую булавку. 

–  День и ночь с ними, но, однако, лишь недавно по отросшим и  

торчащим во все стороны волосикам на макушке у Егора стала 

уверенно различать наших близняшек, а ты как-то быстро… 

– Я лучший в мире папа. И кровь подсказывает, – улыбался 

жене довольный своей смекалкой Дмитрий. Но при первой же стир-

ке его  «хитрушка» обнаружилась. 

– Твоя булавка чуть насквозь не проколола мне палец. Надо бы  

лучшему в мире папе уши надрать, да ладно, – добродушно отшу-

тилась жена.  

Семья Амосовых жила в глухой эвенкийской заимке Куюмбе. 

Дмитрий работал мастером на буровой в нескольких километрах 

от дома. Уезжал от сопящих в сладком сне курносиков ранним ут-

ром  и приезжал поздним вечером, когда те, набегавшись до упаду 

за день, уже спали.  Редкие часы общения с малышами для Дмитрия 

были самыми счастливыми. Он полностью отдавался на откуп их 

желаний и фантазий. Бывало, сынишки-шалунишки в летних играх 

зарывали папу в песок на берегу Подкаменной Тунгуски, зимой – в 

сугроб у забора, ставили в игровой комнате на четвереньки и до 

своего полного изнеможения катались на отцовской широкой спине. 

Нередко раскрашивали фломастерами терпеливого папу под собач-

ку, зайчика и Винни Пуха. Уставших, но не угомонившихся, малы-

шей Дмитрий усаживал по очереди на колени и выразительно чи-

тал им старые «Уйгурские сказки». Потом с серьезным видом рас-

Тамара БУЛЕВИЧ  



122 

спрашивал детей – кто что запомнил. Илья с Егором наперебой 

старались отличиться перед отцом, но двухлетний Андрюша умело 

глушил их пересказы громким улюлюканьем. Дом наполнялся го-

моном, как на таежном птичьем базаре. Однако отец и не помыш-

лял кого-то утихомиривать. Наоборот, нежно гладил пушистые смо-

ляные головки, подливая тем самым масла в огонь их веселости и 

озорства, поддакивал, кивал, будто что-то понимал в этом беско-

нечном потоке лепета, визга и колокольчатого детского смеха.  

В день рождения сыновей светило яркое весеннее солнце, ще-

бетали птицы, и Дмитрий решил впервые повести своих пятилеток 

в звенящую весной тайгу, которая начиналась сразу за забором ого-

рода, но малышам казалась лесом из сказок, таинственным и страш-

новатым   

Когда Дмитрий поставил Илюшу с Егоркой на давно протоптан-

ную им многолетнюю  тропу и повел их  дальше в таежную глухо-

мань, то мальчишки по-разному отреагировали на первое вхожде-

ние в дремучий вековой лес. До этого дня мама Люда строго-на-

строго наказывала, да еще со страшилками, чтобы и нога их туда 

не ступала.  

Всегда уверенный и болтливый весельчак Илья вдруг замолчал, 

словно сам в себя спрятался. Егор же сразу полез под нижние лапы 

пихты, на иголках которой с южной стороны повисли искрящиеся 

капельки талой воды  

– Пап, а на солнце роса! Правда-правда! 

– Не сочиняй, сына, этого даже я не смогу представить. Не знал. 

Оказывается, ты у нас большой фантазер. Да еще какой! Шустрый! 

Егор обиженным голосом подозвал отца и попросил его осто-

рожно пролезть к нему под лапами пихты. Дмитрию ничего не оста-

валось, как выполнить просьбу сына. 

– Слушай, Егоша, ты же просто волшебник! Веточки с радуж-

ными капельками-росинками действительно лежат прямо посере-

дине полуденного светила и омывают пихтовой капелью.  

– Говорил же, что на солнце роса, а ты не верил, – заканючил 

Егор. 
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– Ладно, сын, мал еще, чтобы понять, что к чему. И в помощь 

мне, как раз для твоего случая припомнилась легенда, которую 

когда-то вам с Илюшей уже читал. Ну? Припоминай! Почему за-

был-то?! – раздражался отец. – В ней рассказывается про непо-

слушного Икара и его папу Дедала.  

Егор лишь смущенно и обиженно сопел, но отец настойчиво 

пытался расшевелить-таки память малыша.  

– Папа Дедал предупреждал Икара, чтобы тот близко к солнцу 

не подлетал. Ведь перышки-то к крыльям он приклеил воском. А 

воск, чуть нагрей – расплавится, закапает. Даже малые планеты и 

другие небесные тела, долетевшие до самого солнца, от невыноси-

мого пекла бесследно исчезали. Ну, догадайся же! Эх ты, Егоша, а 

все так просто: капелькам ни при каких обстоятельствах там не 

бывать. И близко не долетев, в миг бы от жары испарились.  

На выручку брату поспешил молчавший до сей поры Илья.  

– Пап, а давай-ка расскажи сказку снова. Только про все-все рас-

скажи. Нам она и тогда понравилась. Я даже всплакнул, когда Икар-

ка навсегда помер. 

– Уж нетушки! Мы сюда за другими сказками пришли. Тоже 

одна другой интереснее. Вот сейчас с этого взгорка и начнем ис-

кать  весну-красну. 

– Это как? – оживился Егор. 

– Вот слушайте и запоминайте. Первые ее вестники – перелет-

ные птицы. Они отзимовали в далеких, теплых странах, а теперь 

домой возвращаются, чтобы здесь, на родине, вырастить своих де-

ток-птенцов.  

– А я видел над крышей нашего дома и зимой разных птиц, – 

сказал рассудительный Егор. 

– Молодец, сынок. Правильно подметил. Есть много таежных 

птиц, дедушки и бабушки, папы и мамы которых издавна закаляли 

себя в морозах да метелях. Теперь не боятся самых суровых зим. 

Наши птицы рождаются здесь и навсегда остаются в тайге.  

– Значит, эвенкийские птички совсем-совсем никуда не улета-

ют? Вот здорово! Правда же, папа, они тоже настоящие сибиряки? 
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– Правда-правда, – одобрительно отозвался Дмитрий и насторо-

жился. 

Из глубины тайги донеслись тихие, стройные, необыкновенно 

приятные звуки, словно где-то неподалеку расположился оркестр, 

музыканты которого так чудесно играли на разных неведомых че-

ловеку инструментах. 

– Кто это? Там… люди?! – ребята наперебой громко и возбуж-

денно кричали, допытывая отца. 

– Тихо, детки. Это поют птицы! А какие – не знаю. 

Они стали вслушиваться в незнакомое пение и, прячась за дере-

вья, осторожно подкрадываться к таежному оркестру.   

Скоро уже вблизи увидели рассевшихся на сучьях сосен симпа-

тичных птиц с рыжими головками, пушистыми оранжево-коричне-

выми оперениями, широкими хохолками, как коронами, и длинны-

ми хвостами.  

– Да это же сойки! Никогда сам не слышал, и никто из охотни-

ков мне не говорил о таком их таланте. Воистину, век живи и век 

учись! Всегда беспокойные, суетливые, крикливые сойки умеют 

так красиво петь?! Теперь тихо садитесь на траву, и что б ни гу-гу! – 

искренне удивлялся и восторгался сойками Дмитрий, а лесной хор 

продолжал дивное пение. Некоторые сойки-солисты как-то по-осо-

бенному весело, игриво щебетали подголосками общему хору: «кээй, 

кээй, кээй». 

Однако внезапно, прилетевший и усевшийся по-хозяйски на оди-

нокой сосне большой, взлохмаченный филин прервал этот необыч-

ный весенний концерт. Сойки в один миг смолкли, тут же взлетели 

всей стаей и, беспокойно крича, принялись тревожно оповещать та-

ежную округу о появлении опасного разбойника. 

Егор с Ильей и папа Дима даже расстроились: 

– Вот же злюка! Откуда взялся? Какой концерт испортил! – воз-

мущался Амосов–старший, а Илья пригрозил, когда вырастит, то 

всех филинов сдаст в детский садик «Роев ручей», чтобы там их 

научили дружить с сойками и со всеми птицами тайги. 

– Пап, а медведи здесь не живут? – вдруг забоялся Егор. 
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– Нет, сынок, их берлоги далеко-далеко отсюда. Там, за Медве-

жьей горой. 

Вдруг прямо над их головами стремительно пролетела сердитая 

темная птица. Она кричала на весь лес: «Ту-тутут, ту-тутут!» – и 

была напугана все тем же злым филином. 

– Во, кукушка, да какая! – чему-то обрадовался Дмитрий. 

– И вовсе не кукушка, – возразил ему Егорка, – настоящая-то  

другая: немного рыжая, а немного серая. Такая живет у нас в дет-

ском садике в живом уголке. 

– Ну, и молодчина! Все-то ты знаешь, подмечаешь. Да, у вас 

живет обыкновенная кукушка – самец. Только самцы глухо кричат 

«ку-ку, ку-ку». У кукушек-самок звонкая трель: «кли-кли-кли». 

– Тогда почему ты эту, другую, назвал кукушкой? 

– Потому, Егорка, что она и есть та же кукушка. Родная сестра 

нашей обыкновенной кукушке. Только оперение у нее потемнее да 

поклик иной: «ту-тутут, ту-тутут». Правда, похож на крик удода, 

который живет рядом с нашим огородом? 

– Да-а-а! – поддержали его ребята. – Папа, ну, говори скорее 

про «другую» кукушку, а мы с Ильей завтра же расскажем о ней 

воспитательнице и ребятам. Вот удивятся! И красноклювикам, и 

сойкам, и «другой» кукушке! 

– Уговорили,  – Дмитрий посмотрел на часы, – у-у-у! Наше вре-

мя на знакомство с весенней тайгой давно истекло. Пора, мужики, 

топать домой. Мама с Андрюшей ждут нас с подарками, празднич-

ным тортом и душистым таежным чаем. 

– А про кукушку?! – не унимался дотошный Егор. 

– Про другую кукушку сказ в другой раз, а повезет, то и пока-

жу ее. 

Илья с Егором побежали к развилке, где отцова тропа смыка-

лась с прямой дорожкой к дому. По их бесконечным прыжкам и 

радостным крикам Дмитрий понял, что первая вылазка в весен-

нюю тайгу запомнится им надолго. И вновь он отвлекся на низко 

летевшего к токовищу глухаря. Тем временем его сыновья нашли 

что-то необычное и, лежа на снегу у большого валуна, истошно 

подзывали его к себе. 
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Подбежав к ним, Дмитрий тоже сначала оторопел, но потом 

пришел в неудержимый восторг. С южной стороны валуна, под 

прозрачной ледяной пленкой из снежного углубления с протали-

ной вылезли на белый свет пять желто-белых цветков на пуши-

стых толстеньких ножках. 

– Это же подснежники! Вот так чудо! Ну и  парничок – снежная 

тепличка! Мамуле-то какая радость будет: первый весенний букет 

от сыновей-именинников. Вручая его, что скажите маме Люде, а, 

сынки? 

Илья заторопился высказаться первым:  

– Скажем: «Дарим тебе, любимая мамочка, подснежниковые 

цветы!»   

– Не «подснежниковые», а подснежные, – поправил брата Егор, 

и оба близнеца счастливо заулыбались.  

На следующий выходной они не попали к кукушке и полярным 

крачкам: заболел Егорка, и мальчишкам пришлось остаться дома, а 

их отец Дмитрий ушел проверить дальнее зимовье.  

Близнецы с нетерпением ждали его возвращения домой, чтобы 

услышать – какие еще из перелетных птиц вернулись в тайгу. Но 

отец принес в дом очередное чудо весны – маленького лосенка, 

названного им Валькой. Малыш едва стоял на высоких, дрожащих 

и непослушных ногах. Скорее всего, он был у лосихи вторым те-

ленком, который по воле какого-то случая отбился от нее и застрял 

в заломе распадка. Дмитрий случайно наткнулся на него и, рискуя 

собой, высвободил лосихиного детеныша из ледового плена. 

Вальке дали меньше недели от роду. Оголодавший и слабый, 

он отчаянно пытался выкарабкаться на сушу. Но скользкий, трух-

лявый сушняк обламывался, крошился и снова тянул его в студе-

ную талую воду распадка. Не произойди их встреча – лосенку бы 

не жить. 

В доме Валька быстро освоился, отогрелся в теплом предбанни-

ке на старом отцовском полушубке. Напился молока с манкой, ото-

спался. И уже на следующий день шустро бегал по подворью, бры-

кался, высоко подпрыгивал и тузил забор. Полюбил маму Люду, 
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почему-то считая ее своей матерью. Стоило той спуститься с крыль-

ца, как чуткий Валька оставлял забавы, мчался к маме Люде стре-

лой и начинал всю облизывать, тыча симпатичной мордочкой ей в 

живот. А когда она выносила лосенку пойло – молоко с кусочками 

размоченного хлеба – он чуть не сшибал ее с ног, налету хватая и 

засасывая в рот края цветастого фартука. От таких «наездов» от 

фартука  вскоре остались жалкие, жеваные лохмотья. 

Прислонив ведро с молоком к забору, мама Люда ногами и ру-

ками пыталась удержать его в стоячем положении. Валька  же вся-

кий раз, прежде чем приступить к очередной кормежке, старался 

поддать коленом долгожданному кормильцу и только потом оку-

нал в ведро ушастую мордочку. Изредка телок высовывался из 

ведра, чтобы хлебнуть воздуха, при этом громко сопел, фыркал, 

мотал белой от молочного пойла головой. 

В такие минуты в доме откладывались дела, и все семейство с 

восторгом наблюдало за лосенком. К концу трапезы Валька был от 

копыт до холки в молоке и крошках. Пойла хватало на всех. Лоба-

стый шустрик не по разу благодарно обегал семейный круг, остав-

ляя на каждом печать своей телячьей нежности и признательности, 

испачкав одежду до неузнаваемости. 

За сутки лосенок набирал около двух килограммов привеса. 

К концу лета отец навсегда разлучил сыновей и маму Люду с их 

любимцем.  

– Это вам не игрушка, а таежный зверь.  

И увез Вальку на дальнее зимовье за Медвежью гору. Быстроно-

гого, упитанного, с заметно набухшими бугорками будущих рожек. 

…Три года спустя, они встретились на узкой, каменистой лоси-

ной тропе. Дмитрий узнал лося издали. Но Валька остановился 

первым. Задрав голову, долго смотрел на идущего навстречу чело-

века. Чувственными, влажными, волосатыми ноздрями втягивал 

глубоко в себя летящий от него ветерок. В раздумье переминался с 

ноги на ногу, хрипло мычал, прижимаясь крупом к поросшему ли-

шайником скальному выступу. Замирал, словно что-то сопостав-

ляя и припоминая. 
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Человек остановился в десяти шагах от могучего красавца, про-

тянул к нему руки и тихо позвал:  

– Валька! Валька… 

И тут же, вздыбив копытами известняковую пыль, громадина-

лось ринулся к своему спасителю. Приблизившись вплотную, не-

сколько раз обошел его, приосанился, мотая головой, словно хва-

стаясь высокими, ветвистыми рогами. И, добродушно хоркая, со-

пя, хукая, как в детстве, осторожно прижался к человеку торсом. 

Потом стал лизать лопатистым розовым языком его руки, лицо и 

фуфайку…  

В холке Валька вымахал под два метра и весил около полтонны. 

Расчувствованный благодарной памятью, Дмитрий дрожащей ру-

кой гладил доверчивую, тычущуюся в него Валькину морду. Зверь 

замирал от удовольствия, когда добрый человек ласково трепал 

его за длинные уши, теребил свисающую на грудь клином густую, 

шелковистую бороду, одобрительно хлопал ладошками по силь-

ным, стройным ногам. Так они долго и близко общались, насла-

ждаясь неожиданной и счастливой встречей, понимая друг друга,  

разговаривали на языке идущих от сердца доверительных звуков и 

выразительных телодвижений. Потом медленно и неохотно разо-

шлись в разные стороны, будто зная, что никогда уже их тропы не 

пересекутся. 
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ТАТЬЯНА ПОПОВА  

 

По профессии я экономист, кандидат экономических наук, всю 

жизнь занималась наукой, аналитикой и преподавала в вузах. По-

следние два года я – пенсионер. Помогаю дочке воспитывать двух-

летнюю внучку и много пишу для детей и для взрослых. Увлекаюсь: 

литературой (и как читатель, и как писатель); росписью по стек-

лу, путешествиями, велосипедом, сбором грибов, интеллекту-

альными играми, музеями. 

 

А вот придумываю я (сочиняю) и в метро, и во время прогу-

лок с внучкой, и даже во сне. Сюжеты самых удавшихся расска-

зов и сказок, как мне кажется, приходят откуда-то сами. Но 

«словить» их – это тоже труд. 

 

Какого-то красиво оформленного в словах девиза у меня нет. 

Мои рассказы и сказки, даже для взрослых, часто называют доб-

рыми. Иногда это звучит как упрек. А я думаю, что в нашем мире 

и без меня много зла. И, если мне и, правда, удается привнести в 

него хотя бы микроскопическую частичку добра, это хорошо. Пи-

сать по-другому я все равно не умею и не могу. 
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472 СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И ЛЮБВИ 

 

Недавно в интернете увидела бурное обсуждение вопроса «Что 

нужно для счастливого детства». Достаток? Неработающая мама? 

Полная свобода для игр или предельная загруженность «развивай-

ками», секциями, репетиторами? Ломали копья, приводили аргу-

менты и контраргументы. Но практически все согласились, что 

важнейший компонент чуда под названием «счастливое детство» –  

бабушка. 

Передо мной лежит книга «О бабушках и дедушках. Истории и 

рассказы» (Издательство АСТ, 2018 г.). Восемьдесят шесть расска-

зов, отобранных в ходе проекта «Народная книга». Название про-

екту дано не случайно – сборники, издаваемые в его рамках  («О ба-

бушках и дедушках» – уже девятая книга), действительно, пишет на-

род, непрофессиональные писатели – инженеры и врачи, рабочие и 

экономисты. В четырех книгах проекта есть и мои рассказы. Но 

лишь об одной из них, о последней, про бабушек и дедушек, я не 

могу не написать. 

Я читаю и перечитываю ее. Плачу над одними рассказами, сме-

юсь над другими. Шесть разделов, почти девять десятков расска-

зов, 472 страницы живой человеческой памяти и никуда не исчеза-

ющей любви.  

Я думаю, эта книга должна быть в каждой российской семье. 

Особенно сейчас, когда и на государственном, и на семейном, и на 

личностном уровне так необходима идея, скрепляющая людей, их 

души и сердца. Все ищут ее, а она, как мне кажется, никуда и не 

пряталась, эта исконно наша идея, это подлинно российское уни-

кальное достояние. Вот они тут, носители идеи, такие живые в опи-

саниях давно выросших, а то и постаревших внуков, такие торже-

ственные и далекие на выцветших от времени фотографиях – наши 

бабушки и дедушки. Носители ценностей, которым нет износа: «Не 

твое – не трогай!», «Что дашь в жизни, то и вернется!» (Светлана 

Юрьян «Бабушка Нюра»).  

Где истоки мудрости многочисленных героев этой народной 

книги? Уж точно не в стенах университетов! Большинство из ба-
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бушек-дедушек и десять классов не окончили. Простые люди с не-

простой жизнью. И именно эта жизнь в своей трагической и вели-

чественной не-простоте стала самым требовательным, самым эф-

фективным, как теперь принято говорить, учителем. 

По книге «О бабушках и дедушках» можно изучать нашу исто-

рию. Конечно, эта история будет разительно отличаться от той, что 

создается в блокбастерах. Не будет там модельной внешности кра-

соток в красиво запачканных гимнастерках или телогрейках по фи-

гуре, с идеальным макияжем и маникюром. Не будет пафосных вос-

клицаний и страстей на разрыв аорты. Не будет подвигов в парад-

ном понимании этого слова. Будет много боли. И много труда, тя-

желого, каждодневного, сгибающего спины, рисующего морщины 

на лицах, скрючивающего пальцы. Но еще больше будет любви – к 

мужьям и женам, к детям и внукам, к тому, что принято называть 

словом Родина. И только любовь, часто никогда невысказанная, не 

обозначенная словами, даст возможность выстоять, выжить. 

Конечно, история, которую можно изучать по этой книге – не 

та, что учат в школах. Нет дат, порой нет событий национального 

масштаба. Нет биографий личностей, о роли которых до сих пор 

спорят философы. Эта книга о других людях, которых, наверное, 

не назовешь солью земли. Не соль они, они – сама земля, та самая, 

из которой вырос каждый из нас. 

Какая тяжелая жизнь была у них, наших бабушек и дедов! Не 

дай бог никому, особенно нашим детям и внукам, пережить то, что 

пришлось пережить им! Но странная мысль мучит меня. Я прочи-

тала тысячи умных книг, написала полторы сотни научных трудов 

и десятки рассказов и сказок, вырастила дочь, повидала много стран 

и множество городов. В общем, полной жизнью жила и живу. Но по-

чему-то по сравнению с простыми судьбами наших бабушек соб-

ственная жизнь вдруг кажется мелкой. Нет в ней того величия, ко-

торое иногда является обратной стороной простоты и истины. 

Я читаю книгу и постоянно натыкаюсь на совпадения. Как буд-

то все наши бабушки-дедушки вышли из одной большой семьи. 

Словечки, которые когда-то слышала от своей бабушки, а теперь 
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не услышишь их нигде. Бережливость, кажущаяся смешной сего-

дня нам, вольным и невольным членам «общества потребления».  

«Бабушкина мода» – платочки, платья «на выход». Уходящая нату-

ра, навсегда уходящая. У нынешних детей другие бабушки: много-

го достигшие, с разнообразными интересами. Подтянутые, спортив-

ные, отлично выглядящие, больше похожие на мам.  

И еще. Не хочется, совсем не хочется затрагивать политику, но 

из песни слова не выкинешь. Чуть ли не в каждом рассказе-воспо-

минании натыкаюсь еще на одно совпадение с собственной семей-

ной историей – с украинскими корнями, далекими или близкими.  

Вот, например, из рассказа Алексея Ладо «До чего я дожила, Гри-

горий»: «Дзинькали стопочки с вином, начиналась моя любимая 

песня: 

Нич яка мисячна, зоряна, ясная! 

Выдно, хочь голки збырая. 

Выйди, коханая, працэю зморэна, 

Хоч на хвылыночку в гай… 

 

Удивительно в ней сочетались и грусть, и радость, и надежда, и 

любовь». Прочитают ли эти строки те, кто выплевывает нам в ли-

цо – «мы никогда не будем братьями!»? Вряд ли… Но братьями и 

сестрами мы быть не перестанем. Тем больнее. И тем важнее – 

помнить. 

В чем секрет этой книги, написанной непрофессионалами? Не 

знаю, я – не литературный критик и не психолог. Только, когда я 

ее читала, мне было очень тепло. А еще я чувствовала запахи: све-

жескошенной травы, яблок, только что испеченных бабушкиных пи-

рожков. 

Год назад я тоже стала бабушкой. Я знаю, что у каждого време-

ни – свои песни, свои кумиры, свои книги. Без этого жизнь засты-

ла бы и превратилась в бесконечный «день сурка». Я уважаю диа-

лектику. Но, когда внучка подрастет, я обязательно дам ей прочи-

тать книгу «О бабушках и дедушках». 472 страницы памяти и люб-

ви. 
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ИЛЬЯ ВЫГОВСКИЙ  

 

Я из города Владивостока, учусь в гимназии № 2, в 6 «В» клас-

се, увлекаюсь литературой, бальными танцами, играю на форте-

пьяно и гитаре. 

 

Свои скромные произведения пишу после того, как полностью 

сделаю домашнее задание. У меня есть любимый письменный стол, 

за которым я и работаю. Пишу всегда на бумаге простым каран-

дашом, много исправляю, делаю вставки, вклейки. А когда резуль-

тат мне нравится, перепечатываю на компьютер. 

 

Мой девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Что 

касается миссии, то, наверное, спешить делать добро. 
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ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ 

  

С творчеством Решетова и с его биографией я знакомился в 

течение нескольких недель. Мне не стыдно признаться, что до не-

давнего времени я и не знал о существовании этого поэта. Не стыд-

но – не потому что я бессовестный, а потому что не было случая, 

это имя мне просто не попадалось. Николая Рубцова – да, знаю и 

люблю, а про Решетова – не слыхал. Но знакомство с личностью 

поэта, с его биографией, с его прекрасными стихами – это огром-

ное счастье, которое останется со мной на всю жизнь. Мне близки 

творческие люди, прожившие непростую, порой трагическую, жизнь. 

Мне близок Рубцов со всеми его метаниями, грехами (вы понимае-

те о чем я), мне близок Шпаликов, близок Вампилов. Нет, я не имею 

ничего против Вознесенского или Рождественского, это в высшей 

степени профессионалы, поэтические лидеры. Но я говорю про те 

личности, которые духовно мне ближе. Выбирая друга, я, скорее 

бы, сошелся с Колей Рубцовым, с Никой Турбиной, Геной Шпали-

ковым – нежели с московской «золотой молодежью», будь они три-

жды «шестидесятниками». Я могу поверить стихам лишь тех, кто 

много пережил, кто в глубинке, в самой ее грязной жиже, хлебал 

вдохновение для своего творчества. Я сам так пишу. Живу во Вла-

дивостоке, в десяти тысячах километров от столицы и знаю по чем 

он – фунт лиха. Это здесь, во Владивостоке, провел свои послед-

ние дни Ося Мандельштам. Говорят, был доходягой, много стра-

дал, где похоронен – неизвестно. Это у нас, развернув стройку в 

районе Столетия, обнаружили останки тех самых зеков, которыми 

были и родители Решетова. Так что наша Владивостокская дейст-

вительность не шибко способствует беззаботной радости.  

Многие люди страдают. Но не многие пишут. Особенно – сти-

хи. Не каждому дано. Я вот часто задумываюсь: почему один, пе-

реживая страдания, выплескивает свои чувства на бумаге, а у дру-

гого такой потребности нет. Этим, вероятно, и отличаются поэты 

от прочих людей. Поэт ли я? Пока нет. Хотя за свою жизнь напи-

сал много стихов, среди которых есть и поэмы, и прочие крупные 

формы. Поэт ли Алексей Решетов? Однозначно, поэт. 
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Так о чем я… Лишь мятущаяся, страдающая душа может напи-

сать настоящие стихи. Такие стихи пишутся слезами, болью и кро-

вью. И не важно – семьдесят тебе лет, как Гете, или пятнадцать, 

как Лермонтову. Не важно – окончил ты Литературный институт 

или работаешь киркой в карьере. Качество стихов от этого не зави-

сит. А если б и зависело, то во втором случае больше вероятности 

рождение настоящей поэзии. Это мое мнение. 

Отступление. Все, что здесь написано, – исключительно мое 

мнение. Кто-то не согласен? Ну, бывает... 

Прежде чем приступить к работе, я прочел все произведения 

Алексея Решетова, которые смог найти. И пришел к выводу – это 

мой поэт. Он мне близок. И местом своего рождения, и обстоя-

тельствами, и временем. 37-ой год. Моя прабабушка Дуся перед 

смертью рассказывала о том времени, почему-то шепотом и пони-

жая голос, оттого мне было жутко. Про «воронки» и пытки, исчез-

нувших знакомых и показательные суды, про «стукачей»-соседей 

и ретивых сослуживцев. Кстати, о последних. Начальником бабы Ду-

си – а работала она экономистом в плановом отделе – был некто 

Жгулев. Однажды он сорвал с ее блузки дешевую пластмассовую 

брошку, вырвал вместе с тканью, и пригрозил, что отправит ее в ла-

геря, ибо советская женщина не имеет права носить украшения. В 

другой раз заставил снять дедероновые (сейчас и слова такого ни-

кто не знает!) чулки, которые порезал ножницами в кабинете у со-

служивцев на глазах. А затем – душка! – заставил идти домой с го-

лыми ногами. В ноябре. Милейший человек, не правда ли?.. Такие 

же милашки поглумились и над родителями Леши Решетова. Отца 

просто расстреляли. А мать сослали в лагеря в Казахстан. Затем она 

была переведена в Соликамск на строительство бумажного комби-

ната. 

Очередное отступление. Вы думаете, Жгулевы остались в про-

шлом? Как бы не так. Живы курилки! Сидят по квартирам и офи-

сам и ждут своего звездного часа. Лично я их легко узнаю по мок-

рым глазам и учащенному дыханию. Это они бегут со всех ног до-

носить учительнице с преданным взглядом: «Настасья Михална, а 
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Выговский матерится!» И глаза при этом верные-верные. А с язы-

ка по-собачьи стекают слюни. «Ну, на тебе за верную службу», – 

слышит доносчик заветные слова хозяина. И еще усерднее сучит 

ножонками, и еще пристальнее всматривается в толпу в поисках 

жертвы. Вы не встречали таких? Ой-ли? Каждый встречал. 

Вот и Решетовы-старшие встретили такого верного сына своей 

страны. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, то была дочурка. Но суть 

одна. 

Не плачьте обо мне. Я сын «врагов народа», 

В тридцать седьмом году поставленных к стене. 

В стране, где столько лет отсутствует Свобода, 

Я все еще живу. Не плачьте обо мне.  

Так емко и просто комментирует поэт эти трагические события. 

Мне по душе такие, как Решетов. Родился в глубинке… 

Еще одно отступление. Набившее оскомину и гадкое слово 

«глубинка». Кто его придумал? Ну уж не в Магадане. На самом 

деле глубинка – это сердце России. Печально, но чего греха таить, 

не все так гладко во взаимоотношениях между столичными жите-

лями и их периферийными собратьями. Нет любви, хоть ты плачь! 

Столичный (или околостоличный) житель осознает всю важность, 

всю значимость своей персоны. Свою возможность приобщиться к 

высокой культуре в виде сокровищниц музеев, картинных галерей 

и иных благ цивилизации, как то: аквапарки, всякие Лэнды со стре-

мительными горками, модная одежда. На окраинах страны все убо-

го. Один музей на весь край, и одна ржавая «радуга» на несколько 

дворов. Как гласит народная мудрость: «сытый голодного не разу-

меет». Не разумею и я. Дожив до 11 лет, я ни разу не поплавал в 

аквапарке, не приобщился к художественным шедеврам (но позна-

комился с их неплохими копиям в нашей картинной галерее), не 

видел Кремля, Царь-Пушку. Список невиданных мною достопри-

мечательностей довольно длинен. Но это не мешает мне чувство-

вать себя полноценным человеком. Не мешало и Решетову. 

Алексей Решетов родился в Хабаровске. Спешу предвосхитить 

надменную ухмылку столичного жителя. Хабаровск – это крупней-

Илья ВЫГОВСКИЙ  



138 

ший политический, образовательный и культурный центр Дальне-

го Востока. 

Отступление (болеть буду, если не напишу). Читатель уже по-

чувствовал мое предвзятое отношение с столичному снобизму. Воз-

можно. Но родилось это чувство не на пустом месте. В прошлом го-

ду я отдыхал в летнем лагере. Вожатыми нашего отряда были две 

московские девушки. Я не собираюсь обсуждать в этом повество-

вании ни их довольно смешной говорок, ни такой же внешний об-

лик – девицы были практически на лысо обриты. Это уж кому что 

нравится. Как гласит народная мудрость: «Кому нравится поп, а ко-

му и попадья». Обидело другое. Между собой они весьма высоко-

мерно отзывались как о нашем городе, так и о регионе в целом. 

Если уж у нас все так плохо, то зачем было ехать за тысячи кило-

метров в... как они его назвали – Мухосранск? Вопрос, похоже, ос-

танется без ответа. 

Да, Решетов родился в Хабаровске. Пока мать отбывала наказа-

ние, Алексей жил с бабушкой. А когда ему исполнилось шесть лет, 

они поехали с бабушкой поближе к матери, сняли жилье в Боров-

ске. Жили в бараках, возле того самого комбината, где трудилась 

мать. Ну, что такое бараки, общеизвестно, вдаваться в подробно-

сти не буду. 

Позднее семья переехала в Березники. Березники – это бывший 

рабочий поселок в Пермском крае. В то время, когда Алексей по-

селился в Березняках, это был барачного типа поселок, где в основ-

ном проживали рабочие Березниковского химического комбината. 

Там Алексей окончил школу, а затем – горно-химический техни-

кум. 

Отступление (бесплатный совет). Чтобы стать настоящим по-

этом и войти в историю, вовсе не обязательно пристраивать свое 

чадо в Оксфорд. Человек может стать великим, проведя свое дет-

ство в бараке под матерок работяг с какого-нибудь завода. 

Электромеханик Алексей Решетов 26 лет проработал на калий-

ном комбинате. За это время он написал много замечательных сти-

хов. Вот, послушайте: 
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Я из черного теста,  

из пепла войны,  

и стихи мои, как погорельцы, грустны… 

Вот это и есть настоящая поэзия. 

Я не любитель цитировать чужие – пусть и умные – высказыва-

ния. Но, относясь к своей работе ответственно, конечно, прочи-

тал всю критическую и публицистическую литературу о Решетове. 

Еще раз подчеркну – я не любитель цитат, но мимо одной все же 

пройти не могу. «Еще штрих. Нет у Решетова антуража, всего 

этого литературного быта: поездок в столицу, походов к вели-

ким, одобрений и рекомендаций… Нет упоминаний в воспоминани-

ях, дневниках, письмах… нет нарочитого ряда громких имен в по-

священиях. Вообще нет ничего, что для примечаний». Ну, как вам? 

Это пишет об Алексее Леонидовиче Олег Дозморов (журнал «Ари-

он», март 2015 года). Вот то, что не просто привлекает меня в по-

эте, а заставляет преклониться перед его личностью. Кстати, тот 

же Дозморов в своей небольшой статье неоднократно пишет, что 

Решетов на Урале поэт народный. На Урале… 

Отступление (злое). «Ты че, с Урала?» Слыхали эту презри-

тельную фразу? Да ну! Все – слыхали, а вы, стало быть, нет?! Как 

вы считаете – какой глубокий смысл заложен в это, ставшее кры-

латым, выражение? Кто-то сейчас стеснительно прошептал про 

Уральские самоцветы. Кто-то, потупившись, помянул всуе Бажова 

и его сказы. А вон тот, что стоит поодаль, бубнит про Демидова. 

Полно вам! Пальцем в небо! Суть фразы заключается в отсталости 

окраин нашей Родины от ее центральной части. Вот и в нашем 

Владивостоке – то тут, то там раздаются стенания: «В Москву! В 

Москву!» Но в этом многоголосии не слышно голоса Алексея Лео-

нидовича Решетова. Как в нем нет и моего. Для того чтобы оста-

ваться самим собой, а значит, быть счастливым, вовсе не надо ло-

миться туда, где престижнее и вкуснее. Для таких людей, как мы, 

это очевидно и естественно. Имеешь потребность писать? Делай 

это в глуши, на берегу озера, в своих Березниках. На самом деле, 

не надо никого и ничего покорять. Чтобы покорить гору – у нас в 

Приморье есть культовая гора, на которую лезут все кому ни лень, 
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Педан называется – часто приходится карабкаться на четверень-

ках. И это говорят опытные альпинисты. Лично мне такая поза по-

корителя претит. Уверен, не по вкусу она пришлась и Решетову.  

Алексей Решетов жил так, как жил. И не нам судить, что он в 

своей жизни сделал правильно, а что – нет. Не нам подсчитывать 

выпитое. Не нам смаковать подробности его душевных драм и ду-

шевных болезней. Это – табу. Как говорил Маяковский: «Я – поэт, 

и этим интересен». Поэтому воздержусь от смакования личной жиз-

ни поэта и некоторых болезненных фактов его биографии. Чего и 

вам желаю. 

Однако не могу не поделиться той информацией, от которой 

испытал неподдельную радость. Поэт нашел свою Музу, и хотя это 

случилось на склоне его лет, содружество двух людей оказалось 

счастливым. Тамара Павловна Катаева – человек высокодуховный, 

творческий – стала тем человеком, о котором Алексей мечтал всю 

жизнь. Уверен, он предчувствовал эту судьбоносную встречу, ина-

че бы не написал: 

О кружку с чаем руки грея, 

В сторожке тесной и косой 

Ты тосковал тоскою Грэя, 

Еще не знавшего Ассоль… 

Так о чем стихи поэта Алексея Решетова? О главном. О жизни 

и смерти, о женщине, о природе. Он писал о том, о чем должен 

писать поэт. Но в отличие от многих поэтов, Решетов не пускается 

в пространные философские размышления, понятные и интерес-

ные только ему. За каждым понятием встает реальный образ. Об-

раз, который осязаем каждому и знаком.  

Горите, флаги красные, горите! 

Я с детства помню слезы ранних вдов, 

Заиндевевший громкоговоритель 

И снег в морщинах сбившихся платков… 

Так пишет Решетов, и перед любым, даже самым неискушен-

ным читателем встает яркая, почти осязаемая картина. Не удер-

жусь и приведу еще один пример (а как хочется больше!): 
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Девчушка в ярко-розовой косынке  

Тогда стояла на моем пути. 

Я мог бы из летучей паутинки 

Скакалку ей хорошую сплести, 

Я мог отдать ей скопленные марки 

И крышки папиросных коробков 

И для нее, преодолев помарки, 

Переписать «Варяг» и «Сулико». 

Что касается поэтического языка Решетова, то он мне гораздо 

ближе тех, кто возведен в ряд неоспоримых гениев. Мне претят 

выспренные сравнения, притянутые за уши ассонансы и аллитера-

ции (про них я узнал на занятиях в литературном кружке, куда хо-

дил три недели). Вот, например, общеизвестные строки: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной… 

Хорошо написано, спору нет. Профессионально. Но не вижу я 

сходства леса с теремом. Как не видят его опрошенные мною дру-

зья и родные. («Как вилка на бутылку», – сказал далекий от лите-

ратуры отец.) 

Прозрачен купол небосвода. 

Леса окрестные цветут. 

Откуда жалоба удода: 

Тут худо, худо, худо тут! 

 

Быть может, семечком несладким 

Он опалил свое нутро!   

Или мальчишка из рогатки 

Переломил ему крыло… 

Так пишет Решетов, и возникает чувство, что это твои стихи, 

это у тебя в душе они родились, и тобою записаны. И ассонанс в 

строке: «Тут худо, худо, худо тут!» не выглядит притянутым за 

уши, – не ради стихотворной красивости – а органично вплетен в 

канву произведения. 
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А вот строки, которые глубоко запали мне в душу: 

Один как перст, как дикий куст, 

Такой ли я великий грешник, 

Что мой почтовый ящик пуст, 

Как поздней осенью скворечник?.. 

Это строки Решетова. В них боль одиночества. Мне это очень 

близко. Еще не будучи знаком с поэзией Решетова, я написал свое 

стихотворение, которое созвучно решетовскому: 
 

                  Луч любви 

                           Наде Попович из 3 «В» посвящаю 

 

Был ярок луч, но сгинул вдруг, 

И жизнь моя остановилась. 

Меня покинул милый друг, 

И счастье в бездну погрузилось. 

 

Как это горе пережить? 

Ведь боль не выплакать слезами. 

Нет сил тебя мне разлюбить, 

Печаль не высказать словами. 

 

Тебя мне нужно отпустить, 

Но не могу разжать ладони. 

Тебя мне нужно позабыть. 

Но как привыкнуть к этой боли? 

 

Мой милый луч, ты был мне всем. 

Печально наше расставанье. 

Я стал никем. Ты стал ничем. 

Остались лишь воспоминанья. 

Эти два стихотворения – Алексея Решетова и мое – выражают 

одно и тоже состояние человека – его душевное одиночество, не-

понимание и отчаяние.  

Отступление (крик души). Ну, скажите, как мне было после 

этого не увлечься поэтом? 
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Весьма избирательный в дружбе, я обзавелся настоящим дру-

гом, другом на всю жизнь. Теперь круг моих немногочисленных дру-

зей пополнился поэтом Алексеем Решетовым. Я написал о нем так, 

как я это вижу и чувствую, пропустив все через себя, через свои 

мысли и душу. Возможно, поэтому в моем рассказе так много ме-

ня. Будь жив Алексей Леонидович сегодня, я бы сделал все воз-

можное, чтобы познакомиться с ним и подружиться. Вижу чью-то 

усмешку по поводу разницы в возрасте. Отвечу: таких людей, как 

Решетов, Шпаликов, Вампилов, Рубцов – тема возраста никогда не 

волновала. Меня – тем более.  

Отступление (философское). Подружился же летчик с Ма-

леньким Принцем. Разница в возрасте им не мешала. 

На этом, пожалуй, я и закончу. Здесь я написал все, что хотел. 

Вот в который раз читаю решетовские стихи – и настолько они 

мне нравятся, что возникает чувство, что это мои стихи, что я их 

написал. Ими и закончу: 

Мы в детстве были много откровенней.  

– Что у тебя на завтрак? – Ничего.  

– А у меня хлеб с маслом и вареньем.  

Возьми немного хлеба моего…  

Года прошли, и мы иными стали,  

Теперь никто не спросит никого:  

– Что у тебя на сердце? Уж не тьма ли?  

Возьми немного света моего. 
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ПАВЕЛ ОТСТАВНОВ 

 

Я – инженер-ученый-изобретатель и писатель. Выход в финал 

по конкурсам Литературной ассамблеи «Хранители наследия в 

действии» – очень приятное и важное событие в моей жизни! 

 

В 2015 году я побывал на Том Свете, книга «Кого я встретил 

на Том Свете» издана в России и Канаде. Вернулся обратно с со-

вершенно определенными целями: надо внедрить несколько сво-

их изобретений, написать следующие книги… 

 

Мой сегодняшний девиз: «Пусть Бог даст, да люди позволят!» 
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АВТОР – ЭТО НЕ «СОБАКА ПАВЛОВА»! 

 

Что отличает людей от всего прочего в окружающем нас ми-

ре, и, в частности, что отличает писателя от «графомана»? 

 

О способности к… Творчеству? Авторству? (Креативу?) 

Автор или Творец? 

 Каждый волен сам себя называть так, как пожелает. Хоть Твор-

цом, хоть скромнее – Автором. Это вопрос личной этики. И это во-

прос знания окружающего мира. Чем больше расширяется личная 

сфера знаний, тем больше поверхность контакта с Неизвестным. 

Тем больше вопросов и… И больше почтительного уважения пред 

истинным Творением – Вселенной. 

Но если и после сопоставления Вселенной и собственных дея-

ний существует устойчивое желание назвать себя Творцом – со-

здайте свой Мир.  

Нет, я не говорю о «мире», где, например, гоблины летают на 

ящерах… При всем моем уважении к «фэнтази» – это не истинное 

Творение. Творение – это, когда все законы устройства Мира дру-

гие. Подчеркну еще раз – все другое! В том числе и язык… 

«Творец», создайте для нас более совершенную Вселенную! Не 

можете? Не переживайте, вы – Автор. А это главное и самое инте-

ресное, что есть в человеке. 

 

Авторство откуда? 

Я уверен, что талант к определенному виду деятельности дает-

ся при рождении. Важно только понять, в чем ваш истинный та-

лант, и развивать его всю жизнь. Именно в этом главном мы и мо-

жем подняться до Авторства. 

 

Авторство? Что это такое? 

Понять меня может тот, кто испытал «вдохновение». То состо-

яние, когда «что-то» приходит «откуда-то»… 
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Откуда? Да многое происходит от внутренней мыслительной дея-

тельности, в том числе и неосознанной. Но что-то приходит и извне. 

Не буду заострять внимание на природе «источника» (божествен-

ное это или материальное, природное), для данного разговора важ-

но, что приходят некие «знаки», «сигналы». Видимо, именно такое 

сочетание (собственных идей, образов и способности принимать 

«знаки») и является определяющим в авторстве. Именно такие Ав-

торы-писатели и дают «нестрогие», образные «доказательства» сути 

какого-то явления, воздействуя на читающих их людей. И через по-

следующую деятельность людей, изменяя эти явления. И пишущий 

Автор должен оставаться Автором, генератором и проводником идей. 

И заключая абзац, можно сказать так: «Пишите, как все, и о том, о 

чем все? Значит, вы не Автор-писатель. Ищите свое авторство в 

чем-то другом». 

 

Век – живи, век – учись… А кем умрешь? Автором? 

Дискуссии и даже споры на тему: «Надо ли учиться писатель-

скому мастерству?» – скорее всего, ведутся сгоряча. О чем спо-

рить, если каждый сам должен это решать. Пишете для себя – воля 

ваша, пишите, как желаете. А хотите, чтобы читатель вас понял – 

пишите с учетом человеческого восприятия текста. 

Пишу я, в первую очередь, для себя, так как писательство – это 

род самоанализа и психотерапии, но… Для меня важно, чтобы и 

люди меня поняли. Посему и учусь, и с благодарностью принимаю 

правки моих текстов компетентными и доброжелательными Кри-

тиками. Не злой взгляд со стороны – очень важен! 

Но, учась, не разучусь ли писать по-своему? 

Научить человека нельзя ничему! Ему можно вбить в голову 

методы познания, сами знания, «правильные» мысли по главным 

поводам, попутно объяснив доходчиво, кто он есть... 

Нет, учится (то есть, самостоятельно осмысливая все) человек 

сам. И, научившись, осознанно применяет знания на практике. 

Но грош мне цена, как писателю, если я не вношу в произведе-

ние свое – авторское. Не на уроке русского языка и литературы 

находимся. Дальше и глубже идти надо. Если можешь, конечно. 
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«Командовать… нельзя… помогать». Значение критики 

«Командовать… нельзя… помогать» – эту фразу всякий критик 

правит по своему желанию. И – командует, или помогает. 

А критики делятся на: «политиков» и Критиков. 

Причины, заставляющие становиться «политиком», прозрачны 

и просты. И приводят они «политика» к такой простоте и прозрач-

ности мыслей, изложенных в «отзыве», что все это напоминает пу-

стоту, вакуум ума. Нет же в природе самостоятельного понятия – 

«политика». За каждым «политическим» словом стоят деньги или 

желание их отнять. Так и опусы «политика»-«критика» воздвигну-

ты на сребрениках. Давным-давно посчитанных. 

Слава богу, есть и Критики. 

И все расставляется так, как необходимо, когда занимаются об-

щим делом. Критик без истерик редактирует форму, и авторская идея 

становится понятнее и яснее для читателя. 

Общее дело – это выход к читателю. А дело, совместная работа – 

всегда предполагает общую ответственность за результат и взаим-

ное уважение. И каждый в этом деле важен и необходим! 

И, главное, Критик обязан иметь способность видеть авторское. 

Он может обоснованно сказать, что Автору не хватило умения вы-

разить это, но понять авторские идеи Критик ОБЯЗАН! Не спосо-

бен – значит, это, безусловно, уважаемый учитель русского языка 

и литературы. Или, не дай бог, очередной «политик», совсем не 

уважаемый. 

 

Презумпция веры в Автора 

Верьте в Автора! Стыдите за «ляпы» формы, но обязательно 

говорите ему: «Мы верим в вас и знаем: вы явите Миру то, что 

способны и должны!» 

И будьте уверены – будет обогащение авторскими открытиями. 

Большими или менее масштабными, но важными, часто просто 

необходимыми. 

У каждого Автора свои пределы способностей. Есть Авторы од-

ного романа, даже одного рассказа… Да что там – есть Авторы 

одной крылатой фразы. 
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Кто-то скажет: «Проживем и без этого…» 

Да, живут и с одним словом в обиходе, ниспослав заранее всех 

и вся. Но «Великий и Могучий» создавался и создается Авторами! 

 

А кому он нужен, этот Автор? 

Сколько вдохновенных откровений представил в своих романах 

Жюль Верн! Откуда явились ему все предвосхищенные техниче-

ские открытия? Не известно, но свою роль в жизни людей и лите-

ратурная, и техническая составляющие романов сыграли! 

«Выдавливайте2 Авторов из литературы – и литературы не бу-

дет. И Мир потеряет столько… 

 

«Маленькая, но гордая птичка»? 

 А может быть, к дьяволу это авторство? Зачем мне лично это? 

Зализываешь раны от зубов «политиков» и понимаешь, что рвут за 

авторское: новые слова, свой стиль, «запретные» темы, авторские 

оценки… 

«Пек» бы «ро́маны» «про березку»…  

«Чисто про березку» можно: вот ее осветило светило… вот све-

тило «отсветило» и освещать березку прекратило… Но надежда 

увидеть деревцо утром осталась… А значит, есть надежда на про-

должение «ро́мана». А еж ли еще и любовь под березкой закру-

тить, так и на сериал «потянет». Лепота! 

Увы! Парадокс в том, что только авторство в тебе и заставляет 

заниматься литературой. Остальные побудительные причины не ин-

тересны. 

Значит, загрызут… 

«Кушать подано! Садитесь рвать, пожалуйста!» 

 

Писатель – это собака Павлова? 

 В опытах у великого физиолога собаки, совершившие привива-

емые им действия, получали корм-поощрение. Для писателя 

«корм»-поощрение – это публикация?.. 
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Недавно некий «журнал» организовал в интернете конкурс. Ав-

торы отправили десятки рассказов и… организаторы и сам «жур-

нал» пропали в неизвестность, не отвечают… Шум авторский был 

с вполне понятными негодованиями… 

Я написал следующее: 

Нет, мы не Павлова собаки. 

«Свет!» Пишешь? Получи-ка жвачку! 

И не попав в журнал-подачку, 

Мы не устроим дикость драки! 

  

Искали свет в конце туннеля –  

Достались света только крохи… 

Не раскрывали рот, как лохи… 

Не грели кости, как Емеля… 

  

Пускай смеются все невежды: 

«Медведю пчелки носят мед!» 

Пытаясь в сердце кинуть лед, 

Не погасить им Свет надежды! 

 Публикация в журнале – это, безусловно, хорошо, но если это 

главное – будет трагическое разочарование. Почему?.. 

 

На литературу не проживешь, а то,  

на «что» проживешь – это не литература 

Мы знаем, как писатель «пишет» по два «ро́мана» ежемесячно. 

Как к этому относиться? 

Во-первых, мы к этому не относимся… 

А во-вторых, спокойно надо относиться, как к разновидности 

бизнеса. 

Издатели – это не малокультурные простаки-хамы, публикую-

щее то, что якобы нравится им, – только простое и «нижепоясное», 

мелкое и сиюминутное… 

Нет, просто бизнес у них такой. Публикуют то, что продается и 

читается. Но есть издатели, которые ищут и то, что одновременно 

и продается, и интересно во всех смыслах. В том числе и самом 
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высоком смысле! Например, один из редакторов «ЭКСМО» в ин-

тервью сказал примерно следующее: «Пусть Автор принесет мне 

Идею, а запятые я за него расставлю!» По-моему, очень точно рас-

ставлены соотношения Авторского зерна и воплощения этого на 

бумаге. Авторское – вот, что ждут в первую очередь от писателя. 

А, действительно, что движет Автором, что заставляет его пи-

сать? Надежда на публикацию? А если не публикуют? Что делать? 

Писать свое, или все же писать то, что публикуют? Или суметь 

создать новаторское, «свое» произведение, абсолютно авторское, 

но и одновременно понятное и интересное значительному числу 

читателей? 

Каждый Автор будет сам выбирать из этих вариантов. Но если 

он впал в зависимость от «корма» – это уже не Автор! 

 

Слово за слово – текстом по столу? 

 Слышал: «Я более Автор, чем ты!» («Автористее», что ли?) 

Глупо звучит? Глупо! Но почему так рьяно один Автор спорит 

с другим Автором? Никакой основы для споров у Авторов нет. 

Нет! Так как каждый Автор уникален, и каждый может писать свое, 

и своеобразно. У каждого свой Путь, и Авторов ровно столько, сколь-

ко нужно. Никто никому не мешает, если всмотреться в глубь, в 

суть Авторства. 

Поэтому не будем принимать «Пакт о ненападении Автора на 

Автора». Это является таким естественным для каждого порядоч-

ного человека. 

А вот нижеследующий документ пора бы и принять. 

 

«Манифест Прав и Обязанностей Автора» 

 Стыдно писать в двадцать первом веке о Правах Автора. Они 

кажутся такими естественными: 

1. Право просто появиться на Свет; 

2. Право на поиск своего Авторства в этой жизни; 

3. Право пройти своим Авторским Путем. 
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Увы, не все эти права пока гарантированы и полностью обеспе-

чены устройством современной жизни, но…  

Но к этому надо всем стремиться. Говорить о том, что талант 

рождается только в жизненных мучениях, личных страданиях, в 

холоде и голоде – это мазохизм! Но кто желает – пожалуйста, это 

ваш выбор. 

Что же касается Обязанностей Автора, то лучше Николая Забо-

лоцкого не скажешь: «...Душа обязана трудиться…» 

Вот такая Обязанность Души. А Авторство в Душе человека – 

это главная составляющая, наравне с Любовью! 

Так что и Обязанность Автора – труд и труд всю жизнь. И сча-

стье человека, когда он воспринимает эту Обязанность не как тяж-

кое бремя, «обязаловку», а как увлекательный поиск Себя в себе 

самом, и Себя в окружающем Мире. 

 

Автор – это не собака Павлова! 

Верю, что желание развивать у людей только инстинкты ушло в 

прошлое. Мир развивается стремительно, и в первую очередь, бла-

годаря целенаправленной помощи людям в поиске своего предна-

значения в жизни, своего Авторства. А то, что Автор может дать 

обществу, это вам не «нажми на кнопку»… 

А что дает Автор?..  

Ох, как много интересного, авторского мы уже увидели! А сколь-

ко еще увидим! Дух захватывает!!! 
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ЛЯМАН БАГИРОВА 

 

Я работаю заведующей сектором новой литературы в Нацио-

нальной Библиотеке Азербайджана. Увлекаюсь?.. Много чем... Ос-

новное увлечение – стараться найти отраду в малом... Говорят, 

это мне удается. Люблю готовить, возиться в палисаднике, очень 

люблю своих питомцев – котов. У меня их трое. Трехлетняя кош-

ка-мама и два ее полуторагодовалых сына. Моя семья считает, 

что они и есть настоящие хозяева дома, а я – их подкаблучник, 

вернее подлапник. Я пытаюсь спорить, но вяло... ибо с каждым 

мгновением осознаю правоту семьи! А она считает, что помимо 

своей основной специальности – филологии, я освоила еще и бота-

нику, и фелинологию. Ну, что же, мне это льстит!  

 

Раньше очень любила вышивать, но, увы, сейчас не остается 

на это времени, и зрение порой подводит. Очень люблю путеше-

ствовать, но на это, увы, не хватает финансов. Мне очень близки 

вдохновенные слова Гоголя о дороге: «Сколько родилось в тебе 

чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось див-

ных впечатлений!» 

 

Дорога – вообще мое больное место... Завистью никогда не 

страдала, но по-хорошему – до слез завидовала людям, которые 

имеют возможность путешествовать, причем не галопом по Ев-

ропам, не в какие-то курортные места, которые модно посещать, 

а, в первую очередь, места, дарящие вдохновение. Это могут быть 

и маленькие деревни, и небольшие города, и наоборот, огромные 

мегаполисы, и малолюдные пространства… 
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ПРАЖСКИЙ СУВЕНИР 

 

Мама, я редко о тебе вспоминаю, но помню всегда… 

 

В вазочке из чешского стекла прыгало солнце. Мне нравилось 

стирать с нее пыль и одновременно вертеть в разные стороны. Ос-

нование ее было толстое, и вертелась она не хуже волчка. От этого 

во все стороны разлетались веселые разноцветные блики. 

Эту вазу-лодку когда-то привезла из Чехословакии моя мама. 

Впрочем, в далеком 1963 году она и не предполагала, что будет 

моей матерью. Была она полненькой, улыбчивой студенткой физ-

мата, любила литературу, играла на рояле и низким, грудным го-

лосом пела современные романсы. Из той комсомольской и «безум-

но суматошной», по ее мнению, поездки памятными остались не-

сколько вещей: эта ваза, панно «Памятник Шопену», лохматая со-

бачка из черного фарфора и маленький сборник рассказов Чапека 

на чешском языке. 

Не знаю – кому пришла в голову оригинальная мысль подарить 

девушке-туристке книгу на незнакомом ей языке, но книжечка была 

изящна и в хорошем переплете. Затейливые и чуть лукавые иллю-

страции украшали ее страницы. Книжечка была водворена на пол-

ку как сувенир из неведомой Чехии. И о ней вскоре забыли.  

Прошло 25 лет. Улыбчивая пышечка давно уже превратилась в 

доцента института, читала лекции. Музыку и литературу любила 

по-прежнему и иногда сокрушалась, что не может постичь тайны 

резных букв чешского подарка. Так было до 1988 года, пока ей не 

попался сборник рассказов Чапека на русском языке.  

Книгу она не прочитала, и даже не проглотила, она вдохнула ее, 

как вдыхала аромат своих любимых нарциссов. Потом сразу же 

вызвалась прочитать нам с братом наиболее понравившиеся ей 

рассказы. Безумного энтузиазма мы не выказывали, но все же со-

гласились прослушать в мамином исполнении  рассказ «Поэт». Не 

рассказ, а конфетку с начинкой из тонкого и блестящего юмора. 

Читала мама мастерски. До сих пор думаю, что наука Архиме-

да и Гей-Люссака немного потеряла бы, если бы мама не подда-
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лась увлечению «физиками» – всеобщему увлечению 60-х, и пере-

метнулась бы в стан «лириков». О профессии своей она радела, 

работу выполняла добросовестно и вдумчиво, но вряд ли любила 

ее. Во всяком случае, литература и искусство потеряли в ее лице 

вдохновенную исполнительницу. Я не помню, чтобы еще когда-

либо так покатывалась со смеху, слушая про приключения иронич-

ного полицейского Мейзлика и незадачливого поэта, описавшего 

преступление в стихах.  

Книга была зачитана почти до дыр. Потом мама со свойствен-

ной ей горячностью взялась за дело, обошла все букинистические 

магазины и через несколько недель на книжной полке рядом с 

чешским изданием красовались солидные семь томов сочинений 

Чапека в серо-голубом переплете. Рассказы Чапека обладали уди-

вительным свойством. Они умели гасить плохое настроение и воз-

вращали бодрость духа. 

В предисловии к собранию сочинений было написано, что, в 

первую очередь, Чапек известен как писатель-фантаст. Это, скорее 

всего, так. Наиболее известные его произведения – романы «Фабри-

ка абсолюта», «Кракатит» (этот роман о создании атомной бомбы 

был написан в 1924 году. До 1945 года еще 21(!) год) и знаменитая, 

ставшая почти народным эпосом «Война с саламандрами». После 

этого романа Гитлер стал считать писателя чуть ли не личным вра-

гом, поскольку в образе Главной Саламандры узнал себя. Просла-

вили его и пьесы «Средство Макропулоса» и «R.U.R.» о восстании 

машин, написанная в соавторстве с братом Йозефом. Именно в ней 

впервые прозвучало созданное ими слово «робот», как обозначе-

ние рабского, каторжного и неосмысленного труда. 

Но для меня Чапек так и остался мастером короткого юмори-

стического рассказа, наряду с Твеном, О.Генри и Аверченко. И 

еще – человеком, влюбленным в природу. Серии его рассказов о 

животных «Была у меня собака и кошка», о жизни растений «Год 

садовода» – стали одними из любимых моих произведений. Кста-

ти, Чапек настолько хорошо разбирался в ботанике, что его даже 

приглашали на советы Высшего Биологического общества в каче-

стве эксперта. 
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Талантливый писатель, журналист, драматург и фотограф Ка-

рел Чапек родился в 1890 году в маленьком курортном городе в 

семье врача. Он был третьим, последним и самым болезненным 

ребенком. Рассказы начал писать с 14 лет вначале в соавторстве со 

старшим братом, затем сам. Издавал литературный альманах, увле-

кался историей живописи, учился в Праге, затем в Берлине и Пари-

же. Защитил диссертацию об эстетике изобразительного искусства. 

По состоянию здоровья не был призван в армию и короткое время 

служил гувернером в графской семье. С 1921 года до своей смер-

ти работал журналистом и культурно-политическим редактором в 

«Народной газете». Был драматургом пражского «Театра на Вино-

градах» и заключил брак с актрисой этого театра. Активно зани-

мался литературой с 1916 года. Еще при жизни получил широкое 

признание, как в Чехословакии, так и за ее пределами: был номи-

нантом Нобелевской премии по литературе 1936 года, основателем 

и первым председателем Чехословацкого Пен-клуба (в 1925-1933), 

а с 1931 года – членом Комитета Лиги Наций по литературе и ис-

кусству. В 1935 выдвигался на должность президента Междуна-

родного Пен-Клуба Г. Уэллсом его тогдашним президентом, но от-

казался от поста по причине болезни. Помимо литературы и жур-

налистики снискал известность как фотограф-любитель (его книга 

фотографий «Дашенька, или Жизнь щенка» была самой публикуе-

мой в межвоенной Чехословакии). 

Чапек скончался от двустороннего воспаления легких, незадол-

го до полной немецкой оккупации Чехословакии. В конце своей 

жизни он близко сошелся с чешскими коммунистами. Это послу-

жило сигналом к фашисткой травле. Не только книги Чапека за-

прещались к публикации, боялись произносить само его имя. Он 

был «официальный писатель» чешской власти, друг первого пре-

зидента Чехословацкой Республики Томаша Масарика. Чапеку сла-

ли анонимки, угрозы, оскорбления. Смерть избавила его от застен-

ков гестапо. Чего не смог избежать его брат Йозеф, замученный 

нацистами в концентрационном лагере.  

Политическими пристрастиями Чапека попрекали до конца жиз-

ни. Припоминали все – и то, что он демократ, и то, что антифа-
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шист, и то, что друг Масарика. А Чапек старался не обращать на это 

внимания и создавал свои бессмертные новеллы, посвященные, 

казалось бы, обыденным вещам, но, благодаря писательскому та-

ланту, преподнесенные ярко и необычно. 

Чапек увлекался многими вещами. Помимо флоры и фауны, 

даже слыл экспертом в области ковроведения. В частности, кол-

лекционировал ковры. Коврам посвящены замечательные рассказы 

«Редкий ковер» и «Восток». Любил собак и кошек, да. Правда, вос-

питывать их не умел. Подробности изложены в «Минде, или О со-

баководстве» и в «Дашеньке, или Истории щенячьей жизни». Если 

судить по ним, истинными хозяевами жизни были усато-полосато-

тявкающие, а номинант Нобелевской премии, скорее, послушным 

исполнителем их воли. И уж, конечно, нельзя не упомянуть об 

увлечении фотографией! Рассказ «Человек и фотоаппарат», посвя-

щенный борьбе начинающего фотографа с непослушной техникой, 

актуален и по сей день. 

За 22 года писательской деятельности Чапек создал 44 книги. 

Романы, пьесы, статьи, рассказы и сказки. Разумные, чуть лука-

вые, впечатляющие и душевные. Созданные бесконечно талантли-

вым и глубоко больным человеком. 

Даже те читатели, которые хорошо знакомы с книгами Карела 

Чапека, часто не знают, что он большую часть своей жизни был 

болен болезнью Бехтерева. Не знают, потому что он мужественно 

относился к ней и скрывал те трудности, которые у него возника-

ли. Люди общались с ним больше четверти века, но только после 

его смерти они узнали от других, что у Чапека постоянно болел 

позвоночник – даже днем, причем часто боли были почти невыно-

симы. Он болел больше двадцати лет и даже ни разу не заикнулся, 

не то чтобы показал, что он болен... 

Болезнь Карела Чапека началась еще перед первой мировой 

войной. В воспоминаниях его сестры Гелены Чапековой «Мои лю-

бимые братья» описывается, как обоих ее братьев – Йозефа и Ка-

рела – должны были после начала войны забрать в армию. Йозеф 

страдал сильной близорукостью и поэтому мог быть освобожден 
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от службы. Он и сестра Гелена стремились убедить Карела, чтобы 

тот симулировал ишиас, лишь бы он не забыл «где у него, что 

должно болеть». Симулировать Карелу Чапеку было не нужно: «У 

меня и без того уже долго болит верхняя часть позвоночника, и 

чем дальше, тем сильнее...» Гелена потом вспоминает: «В армию 

его не забрали, он не мог нормально двигать головой, и папа (отец 

их, Антонин Чапек, был врачом) послал его на обследование в 

больницу. Это было странное, почти не известное заболевание – 

последовали все новые и новые обследования, и сомнений не оста-

лось – речь шла об исключительно редком заболевании...» 

Супруга писателя Ольга Шайнпфлюг вспоминает, что Карел 

Чапек никогда не хотел говорить о своей болезни, а если уж и при-

ходилось, то, как можно меньше: «Сидит она где-то в позвонках и 

иногда вызывает страшную боль, она требует огромного терпе-

ния, но мы уже привыкли друг к другу и выдерживаем друг друга 

вполне сносно. Я научился считаться со своей болезнью, словно с 

частью своего тела, иногда бывает хуже, но бывают и дни, когда 

нам хорошо вместе... Нет, не жалейте меня, пусть со мной про-

изойдет что угодно, но жалость – это то последнее, что я мог бы 

вынести... Мне противны мягкотелость и слабодушие. Мне про-

тивны выражения показной нежности и заботы...» Лишь в редкие 

моменты он давал волю болезни; когда ему было очень плохо, то 

он меньше писал и читал, лежал, стыдясь, на своем диване и пы-

тался объясниться, как человек, которого застали в момент слабо-

сти: «У меня сегодня болит весь человек». Тем самым он хотел 

показать, что отделяет свое тело от силы духа, что его дух не име-

ет ничего общего с мучениями тела и слабостью. 

Возможно, что ощущения, которые давала ему болезнь, транс-

формировались в рассуждения садовника («Год садовника»): «Если 

бы человек-садовник возникал с сотворения мира путем естествен-

ного отбора, то он, наверное, превратился в какого-нибудь беспо-

звоночного. Для чего вообще садовнику спина? Похоже, лишь для 

того, чтобы время от времени распрямлять ее, говоря: «Ох, ну и 

болит же у меня спина!» Что касается ног, их можно складывать 
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по-разному: можно сидеть на корточках, стоять на коленях, убрать 

ноги под себя, в конце концов, даже заправить за шею; пальцы –  

хороший инструмент для проделывания ямок, ладони растирают 

комки, а голова служит для подвешивания трубки; лишь хребет 

остается той неподдающейся штукой, которую садовник безуспеш-

но пытается надлежащим образом согнуть. У садовых улиток тоже 

нет спины». 

Будучи сам к себе твердым и безжалостным, он хотел, чтобы и 

другие не поддавались бесплодному самокопанию и жалости к се-

бе: «В человеке должен быть кусок горного хрусталя, что-то глад-

кое, чистое, что ни с чем не смешивается и к чему ничто не может 

прилипнуть...» 

Брат его Йозеф незадолго до своей кончины написал книгу о 

Кареле «Хромой путник». Заканчивается она пронзительно: «Хро-

мой путник? ...он символизировал для меня куда-то идущего чело-

века. Но небольшая хромота ему нипочем, может, она даже под-

сказывает ему, чтобы он шел не тем путем, что другие. Ба! Да он 

идет тяжелее и медленнее, чем многие... и наблюдает... Так из-за 

своей более короткой ноги, которая осложнила ему жизненный 

путь, в то же время жизнь кое-что ему и дала». 

Автор детективно-философских рассказов, полных метких на-

блюдений над человеческой природой, писатель-авангардист, од-

ним из первых описавшим в художественной литературе трагедию 

«Титаника»,  переводчик французской поэзии, в том числе и Гийо-

ма Аполлинера, с которого, собственно, начался невиданный взлет 

чешской поэзии 20-го века, философ, многие идеи которого акту-

альны и в современном мире, – Карел Чапек скончался 25 декабря 

1938 года в Праге. По легенде, предчувствуя беды, которые грядут 

в Чехословакии, он отправился в храм святого Вита и целую ночь 

молился там в неотапливаемом огромном зале. (Чапек – скептик и 

агностик – вообще не страдал особой религиозностью.) После это-

го писатель заболел воспалением легких, и через неделю его не 

стало. Известно, что смерть спасла его от репрессий, последовав-

ших после захвата Праги нацистами. 
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Смерть и вправду была к нему милосердной. Чапек тихо угас в 

своем доме, когда по городу плыл аромат медовых пряников с ко-

рицей, чешские хозяйки с особой тщательностью взбивали тесто 

для пражского торта, а дети распаковывали рождественские по-

дарки. Город наводил на себя красоту, и озябшие звезды прижима-

лись к окнам, чтобы отразиться на хвойных ветках. До начала Вто-

рой Мировой войны оставалось чуть меньше года… 

…И чуть больше 25 лет оставалось до того дня, когда смешли-

вая студентка из советской республики Азербайджан везла на па-

мять из Праги фарфоровую лохматую собачку, вазу-лодку из раз-

ноцветного стекла, панно «Памятник Шопену» и маленькую книж-

ку на непонятном языке. Все эти вещи живы и поныне. Нет лишь 

писателя, чьи рассказы вдохновенно читала моя мама и ее самой. 

А эти нехитрые сувениры так и остались в моем доме как послед-

нее ее «прости», влюбленное в Чехословакию. 
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ОЛЬГА МАГИД  

 

Я живу в Украине. С удовольствием пишу сказки для детей, и 

счастлива, если вижу в их глазах неподдельный интерес и к сюже-

ту, и к героям. А когда меня переполняют чувства, которыми хо-

чется поделиться, то в душе рождаются стихи. 

 

Я работаю на атомной электростанции и вместе с другими 

энергетиками дарю людям свет и тепло. Надеюсь, что и сказки, ко-

торые я пишу для детей, и стихи тоже наполнены светом, теп-

лом и добром. 

 

Идеи произведений рождаются из вдохновения. Если оно при-

шло – то сказки или стихи просто вылетают из-под пера, а если 

вдохновение на какое-то время «берет выходной», то книга мо-

жет пролежать незаконченной и целый год.  

 

Мой девиз: «Пиши только о том, что способно поднять чело-

века на новую ступень его личной эволюции». 
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СКАЗКА-СКАЗКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ? 

 

С каким удовольствием мы слушали в детстве сказки, уютно 

устроившись заснеженным зимним вечером на диване под мягким, 

обволакивающим светом торшера и укутавшись в теплый плед. 

Нежный мамин голос разливался в нас убаюкивающей музыкой и 

дарил спокойствие и умиротворение. 

Прошли годы. И вот мы уже сами стали мамами, читающими 

своим детям книги о добром, вечном, главном. Но как мы выбира-

ем эти книги? Доверяем ли собственной интуиции? Или, мыслен-

но возвращаясь в свое прошлое, выбираем сказки, проверенные 

временем, которые мы когда-то услышали от наших мам, и на ко-

торых выросло не одно поколение детей? Не случается ли так, что, 

слепо доверяя опыту предыдущих поколений, мы даже не задумы-

ваемся о том, что времена меняются, а вместе с ними меняются и 

нравственные человеческие ценности, стереотипы поведения, мо-

ральные устои? И читая сегодня нашим детям народные сказки 

разных стран, созданные еще в 13-14 веках, не прививаем ли мы 

им устаревшие модели поведения, которые не только не помогут 

им стать счастливыми, а, наоборот, навредят? 

Помню, как я читала в детстве всем известную английскую сказ-

ку «Маша и три медведя» в переводе Льва Толстого и как пережи-

вала за Машу: а вдруг ее догонят злые медведи? Но, к счастью, 

все обошлось, и Маше удалось сбежать, предварительно набедо-

курив в чужом доме. Что могла я усвоить из этой сказки, пред-

ставляя себя на месте главного персонажа? Что можно зайти без 

спроса в чужой дом, воспользоваться не своими вещами, и это –  

нормально. Главное – успеть убежать от разгневанных хозяев. И 

мы совершенно не задумываемся о том, что прививаем нашим де-

тям криминальную модель поведения. 

Хочу отметить, что в английской версии этой сказки, изданной 

в 1837 году Робертом Саути, героиней является маленькая старуш-

ка, которая описана, как наглая, плохая, сквернословящая, некра-

сивая, грязная бродяжка, заслуживающая пребывания в исправи-

тельном учреждении. Даже автор изначально осуждал поведение 
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своей героини. Так почему же мы из нее сделали героиню для под-

ражания нашим детям? Может, кто-то из вас сможет ответить на 

этот вопрос? 

Конечно, сказка во все века играла очень важную роль в подго-

товке детей к жизни в реалиях конкретного времени, учила выжи-

вать, предостерегала от опасностей. Но согласитесь, что в разные 

времена, в разные столетия в обществе существовали очень отли-

чающиеся понятия о том, как обеспечить свою безопасность и как 

выжить. Ведь раньше, в условиях нищеты, голода, войн, главным 

было именно выжить в тяжелых условиях, и здесь любые средства 

были хороши. Помните сказку «Вершки и корешки» о том, как 

мужик медведя обхитрил? Какая мораль заложена в сказке? Кто-то 

старается присвоить то, что ему не принадлежит, а кто-то вынуж-

ден хитрить и обманывать, чтобы прокормиться. А чем сказка кон-

чилась? «И с тех пор стали медведь и мужик враждовать». Так не-

ужели же мы хотим, чтобы наши дети хитрили или с кем-то враж-

довали? Я думаю, что нет. 

Мы сегодня продолжаем знакомить детей с окружающим ми-

ром на сказках, созданных еще в 14–15-х веках, во времена «охоты 

на ведьм» и веры в оборотней, когда простые люди имели мини-

мальный уровень образования, жили суевериями и страхами, были 

запуганы церковными догмами. Как, например, любимая многими 

сказка «Про Красную Шапочку». Вы, наверняка, знаете, что изна-

чально это была совсем не детская сказка, с заложенной моралью 

для взрослых девушек. Но я хочу сказать о другом. Народные сказ-

ки, рождающиеся в результате тяжелого жизненного опыта, явля-

лись предостережением для детей о грозящей опасности. Они учи-

ли выживанию в невежественном обществе, используя дикие мето-

ды. Или убьешь ты – или убьют тебя. Вот почему персонажи сказ-

ки «Про Красную Шапочку» так радуются жестокой расправе над 

волком: ведь это было условием их выживания. 

Но нужны ли нашим детям в современном обществе способы 

выживания «дикого средневековья», когда на зло надо было отве-

чать злом? И надо ли им жить в страхе от постоянного ожидания 

опасности? Неужели за несколько столетий человек не изменился 
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и не вырос в своем сознании, что ему предлагают устаревшие мо-

дели поведения непросвещенного общества, имеющие смысл лишь 

в реалиях прошлых столетий? 

Народные сказки, они, конечно, тоже учат добру. Но столетия 

назад народ не видел, как добро может победить зло, и поэтому в 

сказках за него всегда надо было сражаться и обязательно убивать 

негативного героя: Змея-Горыныча, Кащея Бессмертного. Кстати, да-

же в именах прослеживается вера людей в то, что зло бессмертно. 

А многие сказки рождались как отдушина для простого народа, 

в которой он выражал свои мечты. А о чем мог мечтать крестья-

нин, живущий в бедности, несмотря на изнурительный труд, и не 

видящий никакого просвета? Он мечтал о богатстве и отдыхе. И, 

благодаря этой всенародной мечте, мы сегодня читаем нашим дет-

кам сказку про Емелю-Дурачка, который не хотел работать, а толь-

ко на печи лежал, но с помощью волшебства смог жениться на 

принцессе и стать царем. Можно, конечно, понять крестьянина, 

который от зари до зари работал в поле, и пределом его мечтаний 

было отдохнуть на печи. Но наши-то дети еще не успели нарабо-

таться, так зачем же им навязывать такую модель поведения? 

А вы заметили, что сказочное счастье почему-то всегда одина-

ково: просто надо выйти замуж за принца или жениться на прин-

цессе, и тогда будешь жить долго и счастливо. И мы совсем не по-

нимаем, как закладываем в своих детях веру в то, что их счастье 

зависит не от них самих, а от другого человека, который им это 

счастье обеспечит. Впрочем, как и несчастье тоже. 

Еще лет сто назад такие сказки были актуальны, когда женщи-

на чувствовала себя бесправной, и условием своего выживания 

считала замужество. Но почему мы до сих пор навязываем ма-

леньким девочкам эту цель жизни, заставляя их отказываться от 

самореализации? И каким разочарованием может обернуться для 

них впоследствии взрослая жизнь, когда они не смогут найти свое-

го принца? Или принц будет неуважительно к ней относиться, по-

нимая, что женщина полностью от него зависит и все стерпит. 

Сказка – это очень важный элемент в воспитании детей, она 

знакомит ребенка с миром, в котором ему предстоит жить, с нор-
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мами поведения, нравственными принципами. Только в разные 

эпохи эти принципы были разные. И сегодня нужен абсолютно 

новый подход к воспитанию ребенка, к подготовке его к самостоя-

тельной жизни. 

Я не говорю о том, что все народные сказки изжили себя. Но к 

ним надо подходить очень избирательно, полностью осознавая, 

что вы хотите донести до своего малыша. Но тогда возникает зако-

номерный вопрос: а какие же книги сегодня следует читать нашим 

детям? 

Я думаю, вы все заметили, как стремительно меняется наш мир, 

и сегодня мы воспитываем детей, которые будут жить в совершен-

но других условиях, которые мы, возможно, даже не можем себе 

представить. Наступает новое время, время неограниченных воз-

можностей, время великих личных достижений. И если человек 

остановится в своем стремлении идти вперед, развиваться, дости-

гать новых высот, он безнадежно отстанет и окажется на обочине 

жизни, разочарованный и подавленный своими неудачами. При-

чем двигаться вперед можно, только применяя принципы честно-

сти, верности, любви, дружественности. И здесь помощником для 

родителей может стать книга, вдохновляющая на великие дости-

жения, на развитие талантов и способностей, на успех и победу 

над собой, помогающая ребенку не бояться поражений, верить в 

себя и свои возможности, Да и самим взрослым, конечно, надо де-

монстрировать на практике эти принципы. Потому что старые мо-

дели поведения уже не работают: чтобы выжить, не обязательно 

выходить замуж за принца или уничтожать врага, и нельзя полу-

чить желаемое по мановению волшебной палочки, не прилагая 

усилий. И читать сегодня ребенку сказку о Емеле-Дураке – я счи-

таю, это просто преступление.  

Мы все мечтаем увидеть наших детей успешными и счастливы-

ми. Так давайте же с детства закладывать в них истинные ценно-

сти, помогающие им справляться с трудностями, преодолевать пре-

пятствия, находить свое место в этом мире, ярко проявлять зало-

женные в них таланты. И пусть сказка станет нам в этом главной 

помощницей!  
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ЭММА ПРИБЫЛЬСКАЯ 

 

Я тоже из Гомеля, родом из Карелии. Работала программи-

стом и писала стихи, а сейчас крайне востребованная бабушка и 

в какой-то степени литератор. Пишу по несколько часов каж-

дый день, хотя чаще это редактирование и поиск информации, а 

не свободное писание, к сожалению. А если пришли вдруг стихи – 

не по распорядку: немедленно не откликнешься – потом и не 

вспомнишь. 

ОЛЬГА РАВЧЕНКО 

 

Я живу в  Гомеле. В прошлом – педагог. Увлечение всей жизни – 

интернационализм. Литературным трудом занимаюсь дома, за 

компьютером. До компьютера – писала карандашом на отдель-

ных листочках, предпочтительно – из старого ученического днев-

ника. Когда-то держала на окне карандаш и листок бумаги, что-

бы ночью в темноте молниеносно отразить посетившее меня 

озарение. Иногда чрезмерно увлекаюсь творческим процессом. Пра-

ктически все свободное время посвящаю переводу и публицистике. 

Одинаково дороги. 

Мой афоризм: «Не увяжешь мир в однозначное кипу!»  
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ДОЛГИЙ МЕДЛЕННЫЙ СВЕТ: 

215-летие национального героя Чили Игнацыя Домейко 

 

I 

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 31 ию-

ля 2017 года состоялась презентация книги «Игнацы Домейко: 

жизнь эмигранта». О жизни национального героя Чили рассказала 

его правнучка Пас Домейко. Книга вышла на белорусском языке в 

серии «Белорусские имена в мире».  

Первоначально по замыслу автора книги – Пас Домейко – пла-

нировалось издание книги на русском языке, поскольку русско-

язычная читательская аудитория гораздо шире даже в самой Бела-

руси. Однако, как отметила Пас Домейко в переписке с Ольгой 

Равченко, частный проект двух человек – автора книги и перевод-

чика оригинальной рукописи – постепенно превратился в проект 

государственный, вследствие чего книга вышла на белорусском 

языке – одном из двух государственных языков РБ. Нам остается 

добавить, что рукопись Пас Домейко была передана переводчику 

Ольге Равченко осенью прошлого года, а весной этого года Эмма 

Прибыльская подключилась к редактированию книги с целью уточ-

нения исторического и географического контекста. Огромный объ-

ем работы был выполнен в крайне сжатые сроки, причем, беско-

рыстно. Остается сожалеть лишь о том, что книга недоступна рус-

скоязычному читателю, но Пас Домейко надеется увидеть выход в 

свет книги «Игнацы Домейко: из Медвядки – в Сантьяго-де-Чили» 

в этом – юбилейном – году.  

Резюмируя свою работу над книгой, Ольга Равченко и Эмма 

Прибыльская пишут: «И если уж говорить о Космосе, об исследо-

ваниях Земли и Неба хотя бы на уровне вулканов и метеорных 

потоков, то речь непременно идет не только о Космосе внешнем, 

но и о Космосе внутреннем – о самопреодолении, о пути перво-

проходцев в Новую Землю под Новое Небо, о встрече устоявшего-

ся и привнесенного, что способна быть даром и драмой; о тех, кто 

оставляет след – путеводную нить: прокладывает маршрут после-

дователям, а иной раз – как в случае с де Мирандой – преследова-

телям. В неумолимом ходе событий – отблеск Божественного 
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Провидения: соединить нити в полотно, кусочки смальты – в моза-

ичное панно, ноты – в симфонию, детали – в конструкцию…  

Мир – произведение искусства? Мир – искусный механизм?  

Воссоединение – долгий путь постижения сначала на уровне 

идей лишь отдельными представителями человечества, казалось 

бы, простого факта, что Земля едина, что все связано со всем. Есть 

процессы, действующие в рамках планеты, и есть граждане мира, в 

своей деятельности в силу разных причин выходящие за местные 

национальные рамки на всепланетный уровень.  

Игнацы Домейко по зову сердца исследовал не просто горы и 

пустыни своего нового дома Чили – он описывал литосферу Зем-

ли, фундамент дома всего человечества. Биосфера – целостность 

всего живого, в том числе – разумного живого. Домейко чувство-

вал необходимость спасти мапуче как часть биосферы Земли, рав-

но как для всего мира он стремился спасти от вырубки чилийские 

горные леса.  

Мир – оркестр, мир – живой организм. «Один лишь Дух, кос-

нувшись глины, творит из нее Человека» – Дух Творчества. Твор-

чество во спасение личности – само по себе награда, поскольку дает 

силы жить, привнося смысл в существование; дарит энергию, ис-

подволь исцеляя нанесенные горькой судьбиной раны. То есть са-

ма природа человека поощряет его к творчеству, но она же обесто-

чивает, когда боль застит свет, когда нет желания развиваться и 

двигаться дальше, а потому и возможности делать хоть что-то из 

того, к чему лежит душа.  

Есть жизнеутверждающее творчество – есть жизнь с ее долгим 

медленным светом». 

II 

Книга о национальном герое Чили Игнацы Домейко  

представлена в Гомеле 

«Стоило дожить, как говорят, до этого момента, потому что 

мероприятие было действительно исключительным, чрезвычай-

ным. Это как целый мир, который "неожиданно" всплыл "из Атлан-

тиды" или [...] приплыл как айсберг из чилийского сектора Антарк-

тики и показал хоть немного своей подводной части». 

N. 
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Игнацы Домейко – геолог, минералог, географ, этнолог, член 

многих научных обществ, национальный герой Чили, стоявший у 

истоков Чилийского университета и четырежды избиравшийся его 

ректором.  

12 апреля в актовом зале Гомельской областной универсаль-

ной библиотеки состоялась встреча, посвященная выходу в июле 

2017 года книги «Ігнат Дамейка: з Мядзвядкі – у Санцьяга-дэ-Чы-

лі (1802–1889)». Книга уже дважды выходила под разными названи-

ями: «Ignacio Domeyko: la vida de un emigrante: 1802–1889» («Жизнь 

эмигранта…») в Чили в 2002-м году и «Ignacy Domeyko: A Life in 

Exile 1802–1889» («Жизнь в изгнании…») в Австралии в 2005-м го-

ду. Название белорусской версии книги предложено переводчи-

ком рукописи с испанского языка на русский живущей в Гомеле 

Ольгой Равченко с целью привязать героя к местности, поскольку 

многие чилийцы едут не в Беларусь, а в Польшу искать Великую 

Медвядку – деревню, в которой родился Игнацы Домейко. 

Автор книги Пас Домейко – правнучка ученого – гражданка Ав-

стралии и Чили, с апреля 1971 года живет в Сиднее. Подготовлен-

ная к печати в Сантьяго осенью 2016 года рукопись “Ignacio Do-

meyko: la vida de un exiliado: 1802-1889” («Жизнь изгнанника…») 

переведена с испанского языка на русский, а затем – четырьмя мин-

скими переводчиками – на белорусский.  

Книга вышла в 2017 году в издательстве «Звязда» по заказу Ми-

нистерства иностранных дел и при финансовой поддержке Мини-

стерства информации Республики Беларусь в серии «Адреса Бела-

руси в мире» тиражом 520 экземпляров, распределенных, главным 

образом, по библиотекам республики. Презентация книги в Мин-

ске состоялась 31 июля 2017 года в Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь и стала яркой страницей в истории белорус-

ско-чилийских отношений.  

В вечере под знаком клана Домейко в Гомеле приняли участие 

Александр Гайдукевич и Вячеслав Ракович – сотрудники Институ-

та природопользования Национальной академии наук Республики 

Беларусь, познакомившие присутствующих с видеосюжетом о пре-

зентации книги в МИДе с участием делегации потомков Игнацыя 
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Домейко и друга семьи, преподавателя Университета им. А. Гум-

больдта (США). Минчане рассказали о том, как встречали на бело-

русской земле делегацию во главе с Пас Домейко, и о вкладе Нацио-

нальной академии наук в домейкиану. Для участников и гостей 

Международной конференции, проходившей прошлым летом в 

Вильнюсе и Минске, Александр Гайдукевич подготовил буклеты с 

маршрутами по памятным местам Беларуси, связанным с именем 

И. Домейко, и организовал в них экскурсии. В ходе гомельской 

встречи Ксендз Гомельского римско-католического прихода Рож-

дества Божьей Матери Андрей Богданович рассказал о главенству-

ющей роли религии в жизни Игнацыя Домейко. Доцент кафедры ис-

тории Беларуси Гомельского государственного университета им. 

Ф. Скорины Валентин Михедько поделился своими яркими впе-

чатлениями в связи с возвращением родине героя, память о кото-

ром ей еще предстоит увековечить – не только словами, но и дела-

ми. Известнейший гомельский краевед, сотрудник Ветковского му-

зея народного творчества Андрей Скидан, подчеркнул значение фи-

ломатского и филаретскогого братства в жизни и судьбе Игнацыя 

Домейко и призвал присутствующую в зале молодежь быть ответ-

ственными за свою судьбу и за судьбы Отечества. 

Старейший гомельский индеанист, ветеран советского движения 

солидарности Александр Снитко в ходе своего выступления пред-

ставил книгу Валентина Грицкевича (1968) из своего собрания книг 

как первую полноценную публикацию об И. Домейко в белорус-

ской печати и процитировал из нее названия двух предыдущих – 

легендарного Бориса Клейна и первейшего из белорусских литера-

туроведов, культурологов, писателей Адама Мальдиса, ставшего 

также первым, кто заговорил в Беларуси про И. Домейко. Александр 

Снитко рассказал о знакомстве c А. Мальдисом, которое было связа-

но с его курьерской работой при приобретении публикаций об И. До-

мейко, включая материалы конференций. Другой гомельский инде-

анист, Александр Симаков, в тот же вечер поделился с А. Мальди-

сом впечатлениями о встрече в гомельской библиотеке. 

«Вишенкой с торта» стало выступление Председателя Гомель-

ского отделения СПБ Владимира Гавриловича, стоявшего у исто-
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ков проекта «И. Домейко» и не преминувшего подчеркнуть твор-

ческую сумасшедшинку автора перевода с испанского, приступив-

шего к работе над переводом рукописи Пас Домейко в тот момент, 

когда это, казалось бы, никому не было надо – с верой в то, что кто-

нибудь да издаст книгу в Беларуси. И заинтересованные люди на-

шлись – на самом высоком уровне.  

На встрече в библиотеке присутствовали представители Гомель-

ского областного отделения Объединения «Белорусское географи-

ческое общество», декан геолого-географического факультета ГГУ 

Андрей Гусев, декан исторического факультета ГГУ Николай Мез-

га, доцент БелГута Регина Вострова и декан электротехнического 

факультета БелГУТа, возглавившие дружную армию своих студен-

тов; члены Гомельского отделения СПБ, преподаватели Гомельской 

гимназии № 10 Юрий Лубочкин и Сергей Нестерович, историк и 

искусствовед Евгений Маликов, а также друзья и коллеги участ-

ниц проекта – Ольги Равченко и Эммы Прибыльской, редактора 

перевода. 

В рамках мероприятия Ольга Равченко вручила библиотеке кни-

гу Пас Домейко «Ігнат Дамейка: з Мядзвядкі – у Санцьяга-дэ-Чылі 

(1802–1889)» и книгу Хенрика Мейнандера «Гісторыя Фінляндыі». 

Гомельская областная универсальная библиотека в год своего 

90-летнего юбилея превратила будни гомельчан в сплошной празд-

ник, а в День космонавтики организовала для своих гостей интри-

гующее путешествие из Медвядки в Сатьяго-де-Чили, рефреном 

которого стала философема Ольги Равченко «Не увяжешь мир в од-

нозначное кипу» – как намек на то, что все связано со всем.  

Автор книги, переводчик и редактор перевода работали на син-

тон – взаимопонимание, единение – и никоим образом не стреми-

лись внести раздор или смятение в умы читателей, ибо гражданин 

мира Игнацы Домейко – знамя, которое сегодня пристало достой-

но нести Беларуси, Литве, Польше, Германии, Франции, Чили и 

России. 

 

Ольга РАВЧЕНКО, Эмма ПРИБЫЛЬСКАЯ 
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Ольга РАВЧЕНКО 
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 Эмма ПРИБЫЛЬСКАЯ 
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НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА  

 

Я родилась и живу в Сибири, в городе Новокузнецке. Здесь окон-

чила школу, педагогический институт и 28 лет была преподава-

телем кафедры литературы в том же институте. Затем не-

сколько лет работала на городской студии телевидения в долж-

ности специалиста по технике речи. В период работы на телеви-

дении стала вести колонку колумниста «Впечатления бытия и 

творчества». Тогда и появились мои статьи-заметки о впечат-

лениях жизни, о литературе, о театре, о том, что вдохновляет и 

приносит радость.  

 

Мой девиз: «Во всем, что делаешь, старайся увеличивать доб-

ро и радость».  
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ПАМЯТЬ ДЕТСТВА 

 

Мама дала мне имя в честь бабушки – Наталья. В юности одно-

курсники, пораженные нечаянно возникшим сочетанием, убежда-

ли меня не менять фамилию в замужестве. Так и осталась я – Ната-

лья Николаевна Гончарова. Когда у меня появилась первая внучка, 

а значит, и статус бабушки, я, хранящая с любовью память о своей 

бабушке, ощутила практически осязаемо, как сквозь меня течет вре-

мя. Дольше живу – чаще детство вспоминаю. А главным человеком в 

доме моего детства была бабушка, Наталья Ефимовна Шушакова.  

…Раннее утро, мне идет шестой или седьмой год, я просыпаюсь 

от тихих голосов мамы и бабушки, да привычного запаха, сопро-

вождающего бабушку, когда она возвращается с дежурства из боль-

ницы. От ее волос, аккуратно собранных в валик и украшенных 

резной костяной заколкой, пахнет стерильностью, как называет этот 

запах бабушка, старшая операционная сестра хирургического от-

деления первой городской больницы. Я с гордостью помню назва-

ние ее должности. На языке у меня тает большая таблетка аскорби-

новой кислоты, хочется еще одну, но бабушка говорит, что больше 

сегодня нельзя. Я верю. Авторитет у бабушки беспрекословный. 

Для меня, моей мамы, дедушки, наших соседей, всех… Меня тре-

вожат только два обстоятельства: мама с бабушкой часто вспоми-

нают младшего бабушкиного брата, Александра, совсем молодень-

кого, который «в войну без вести пропал под Москвой», как гово-

рят они, понижая голос. Да еще тише вспоминают какую-то ночь, 

когда неведомого мне «его» «увели, а в квартире перетряхнули все, 

даже каждую книгу, и забрали почти все фотографии». Не знаю, 

сколько прошло лет, прежде чем в нашем доме иначе стали гово-

рить об аресте в 1937 году и скорой гибели мужа бабушки, о боях 

под Москвой, в которые были брошены молоденькие необстрелян-

ные новобранцы… 

О других житейских обстоятельствах в нашем доме говорили 

спокойно: всю войну бабушка работала в госпиталях. Ее семилет-

нюю дочь поставили на довольствие в больнице, куда ходила она 

за обедом, да экономно распределяла его на целый день и за всю 

Наталья ГОНЧАРОВА 
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войну не потеряла ни одной продовольственной карточки. Вспо-

минали мармелад из свеклы, который в войну делала бабушка на 

Новый год для дочери и всех соседских ребятишек. Научилась еще 

в детстве – лет с одиннадцати ей пришлось служить в няньках у 

деревенского кондитера, когда осталась она круглой сиротой по-

сле холеры, прошедшей по алтайской послереволюционной дерев-

не. Вспоминали еще «драники» из собранной в поле мороженой 

картошки и тут же радовались, что в доме у них бывал сахар – ба-

бушка сдавала кровь для раненых. Кстати, бабушка была донором 

всю жизнь, начиная с 1930 года, когда приехала из Алтайского края 

на строительство Кузнецкого комбината, начала работать в амбу-

латории, где и состоялось первое прямое переливание крови во 

время операции от нее травмированному землекопу. «Почетный до-

нор СССР» Наталья Ефимовна Шушакова сдала за 35 лет донор-

ства более ста литров крови.  

Дома бабушка была безусловным олицетворением добра и теп-

ла, к которому тянулись все. Женственная, с мягкой манерой об-

щения, никогда не повышавшая голоса, книжница и театралка, ма-

стерица на все женские занятия, успевшая многое передать внуч-

кам и, думаю, правнучке тоже… Может быть, главным ее талантом 

было мудрое и радостное восприятие жизни, умение излучать доб-

ро. Часто вспоминаю из детства эпизоды летней жизни с бабушкой 

в Алтайском крае. Чувствую, что оцениваю их теперь уже по-дру-

гому, всем душевным опытом взрослого человека. В душе вновь и 

вновь рождается благодарность и, как водится, уже вдогонку за 

ушедшими.   

     …Бабушкин круглый туесок из соломки вишневого цвета с тем-

но-зелеными переплетениями стоит в горнице на сундуке. Мне, хоть 

и маленькой, до него легко дотянуться, я складываю ладонь лодоч-

кой и целую пригоршню лесной земляники – в рот. А когда под-

росла, то и сама с бабушкой в лес. Высыплю землянику из своей 

кружечки в бабушкин туесок – сразу много прибудет, целая горка, 

бабушка хвалит. Вернемся домой, я достану из погреба холодную, 

тут же от тепла запотевшую стеклянную кринку молока, насыплем 

ягоды почти полный стакан, добавим молока – и с краюхой хлеба, 

испеченного Ефросиньей Никитичной в русской печи, поскольку 
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не было у нее доверия к местной хлебопекарне. На завтра ягоды 

еще хватит, а значит, можно и на ручей. Ручей – за огородами, он, 

как маленькая речка, течение быстрое, того и гляди утащит что-

нибудь из твоей одежды, которую после стирки принесла сюда 

полоскать. Но главное – здесь столько стрекоз, что они иногда да-

же присаживаются на мгновение совсем близко, и их можно почти 

рассмотреть. Да и бабочки невероятной красоты, если затихнуть, 

посидят рядышком с тобой, прежде чем улететь. Правда, вечером 

опять придется искать в лопухах возле озера своенравного телен-

ка. Листья у лопухов огромные, шевелятся, и ведь не видно, кто 

там ходит: наш теленок или зверь какой – лес тоже неподалеку. 

Выберется теленок из зарослей, а домой идти не хочет, протягива-

ешь ему ладошку с крупной солью – язык у него шершавый, ще-

котно, но не страшно. Идем домой, в руке у меня прутик для по-

рядка. Вот и ворота недалеко, а мой строптивый друг остановился 

и ни с места. Уговариваю-убеждаю, подталкиваю сзади – стоит не-

движно. Бабушка, увидев мои старания и рассердившись на его 

упрямство, велит: «Погоняй прутиком!» – «Так ему же больно бу-

дет!»  – в растерянности и недоумении отвечаю я.  

Помню, как терла веничком-голичком с озерным песочком не-

крашеное крылечко, чтобы потом  на чистых  и горячих  от солн-

ца плахах сидеть, перебирая лесную клубнику или нанизывая бе-

лые грибы на нитку для сушки под навесом, или отмывая белые 

грузди для засолки… 

Жаркий лесной воздух, пахнущий земляникой и, кажется, солн-

цем, запах только что перевернутых валков высохшего сена с ве-

точками клубники в них – трудно отыскать что-нибудь вкуснее этих 

воспоминаний. 

Были в моем городском детстве и парки с качелями-каруселя-

ми, коньки-велосипеды, обручи-скакалки, игры настольные… Да-

же пионерский лагерь «Лазурный» в «Артеке»… Но знаю, что я 

была бы другой, и жизнь моя иной – без любимых летних воспо-

минаний.  

Как-то вечером мы с дочерью, уже студенткой, по привычке 

своей не сопротивляясь лирическому настроению, стали говорить 

о ее детстве. Общих воспоминаний было много, но потом она нача-
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ла рассказывать и о тех важных детских событиях, в которых меня 

не было. Были бабушка, тетя, двоюродный брат, знакомые дети… 

Умом понимала, что это естественно, а душу щемило. Очень хоте-

лось быть рядом всегда, а в некоторых эпизодах – особенно. И не 

оправдывала, и не утешала мысль об объективной рабочей занято-

сти. Сколько правоты в словах Достоевского о том, «что ничего нет 

выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хо-

рошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из 

детства, из родительского дома. ...Если много набрать таких воспо-

минаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже 

если одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем 

сердце, и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». 

Вспоминаю, что моя мама, Гончарова Людмила Михайловна, ра-

но, когда я еще была подростком, стала беседовать со мной, как с 

равной, ожидая понимания, поддержки, а порой и совета. Она ча-

сто повторяла нам с сестрой, маленьким и совсем взрослым, одни 

и те же слова: «При мне и без меня живите всегда дружно». И я 

много лет вольно и невольно (для сравнения, опыта и добрых уро-

ков) наблюдаю, как складываются отношения мам и дочек. Какое 

это искусство – женщине растить женщину! Воспитывать умелую 

помощницу в домашних делах и суметь гармонично разделить эти 

хлопоты надвое. Уберечь от опасностей нынешней действительно-

сти и сохранить доверие к миру и человеку. Уметь рассказать о со-

кровенном, зная, что встретишь понимание, и поделиться радостью 

с той уверенностью, что она не убудет, а, напротив, удвоится! По-

мочь в поиске профессионального пути. Равно любоваться детской 

прелестью своей принцессы, юной нежностью и расцветающей 

женственностью дочери. Уважительно принимать выбор друг дру-

га. Особенно в главном, доверяя тому, что «зорко одно лишь серд-

це, самого главного глазами не увидишь» (Экзюпери).   

В июле 2003 года в период белых ночей и празднования 300-ле-

тия северной столицы, встретились в Санкт-Петербурге молодой 

человек из Калифорнии Маркус и девушка родом из Сибири, с не-

привычным для американского слуха именем Ксения, которая ле-

тела из немецкого Бремена, где работала и училась в университете, 

на каникулы домой, в Новокузнецк. Ныне моя дочь с мужем и тре-
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мя дочерями живут в штате Колорадо, где и мне довелось побы-

вать несколько раз и пожить в роли мамы-бабушки, бросившейся 

по нашей русской привычке к любимым внучкам и на помощь мо-

лодым родителям. А у них такая организация жизни, что впору опы-

та набираться. Оба работают полную неделю, окончили магистра-

туру Денверского университета, занимаются воспитанием дочерей 

и неизменно каждый вечер читают детям перед сном книги: на 

русском языке и на английском. Поэтому старшая, восьмилетняя 

Даша, у нас билингва. Когда ей было чуть больше трех с полови-

ной лет, она усвоила из общения в русском детском садике (в Ко-

лорадо!) две безусловные истины. Первая – хорошо иметь друзей. 

Вторая – с друзьями надо делиться тем, что имеешь. К радости все-

общей, в друзья были зачислены мама, папа, бабушка и младшая 

сестренка. С сестренкой следует поделиться игрушками, с бабуш-

кой – любимыми ягодами, конфетой, даже ложкой супа можно, если 

в эту минуту сердечное умиление налетело. Нехитрые истины – во 

многих семьях живущие. И в нашем доме заведены были моей ба-

бушкой, и свято хранимы мамой. Только рядом с внуками, навер-

ное, чувствуешь заново прелесть этих истин.  

Вдали от них спасает Skype. Наблюдаю я, как играют, рисуют, 

слушают книжки, смотрят русские мультфильмы мои внучки. Ра-

дуюсь, как естественно повторяет за мной русские слова, не сму-

щаясь тем, что нас разделяют континенты и экраны компьютеров, 

моя средняя внучка, Ариша. Жду, когда младшенькая, годовалая 

Ноэлла, научится, как и старшие, говорить мне на прощание по-

русски: «Я тебя люблю!» 

Не случайно ведь на деревянном обеденном столе в Колорадо 

отпечатались прописные русские буквы, с нажимом выведенные 

на листочке рукой старательной ученицы Даши. Приподняв ска-

терть, мне их показала нынешним летом дочь. Поистине: что напи-

сано пером… 
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РИММА УЛЬЧИНА   

        

Я родилась в Москве. Мои родители ушли из жизни совсем мо-

лодыми людьми. Папа был пограничником. Полковник. Трагически 

погиб при исполнении служебного долга. Маму сбила машина. Мне 

тогда было всего 10 лет. Прошло время. Я закончила  школу, и, не  

пройдя по конкурсу во Второй московский мединститут, посту-

пила в московское медучилище. Влюбилась. Вышла замуж. Рабо-

тала помощницей анестезиолога в операционной. Родила двух до-

чек. Вместе с семьей репатриировалась в Израиль.  

 

Начинала я с того, что публиковала статьи в русскоязычной 

прессе Израиля. Написала около 300 статей о культурной жизни.   

А потом – цикл статей из записок писателя «На коллоквиуме с 

профессором филологии Григорием Окунем». Это стало хоро-

шей для меня школой.   
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НА КОЛЛОКВИУМЕ С ГРИГОРИЕМ ОКУНЕМ  

     Основы и функции романа 

 

Традиционная формулировка гласит: роман – это эпическое про-

изведение, в котором повествование сосредоточенно на судьбе от-

дельной личности в процессе ее становления и развития, разверну-

том в художественном пространстве и времени, достаточном для 

передачи «организации» личности. Являясь эпосом частной жизни, 

изображением чувств, страстей, событий и внутренней жизни лю-

дей, роман представляет индивидуальную и общественную жизнь, 

как относительно самостоятельные, не исчерпывающие и не погло-

щающие друг друга стихии, и в этом состоит определяющая осо-

бенность его жанрового содержания. С кризисом нашей действи-

тельности связана судьба романа как жанра. 

Роман можно сравнить с большой оркестровой симфонией. Сим-

фония и в самом деле эпическая сестра романа в музыке. Благода-

ря Бетховену симфония опередила свое время на двести лет, во-

рвавшись в наше сегодня. Созданная им техника композиции пред-

восхитила и положила начало всему последующему развитию. Од-

нако Бетховен не разрушил форму: он лишь показал, что в ней за-

ложено. В области романа такой революции не было, и поэтому, 

сравнивая роман с симфонией, невозможно отрицать, что его отли-

чает некая техническая отсталость. Только новые технические сред-

ства способны отстоять искусство, – те средства, которые возника-

ют под давлением необходимости, когда старые уже отжили свое. 

И все же роман – термин, не поддающийся определению. Фран-

цузское слово «роман» связанно с игрой слов, не передаваемой на 

другом языке. В капитальном труде Эмиля Литтре (1801-1881), фран-

цузского филолога, «Словарь французского языка» (Dictionnatre de 

Iankue franсaise) этот термин определяется так: «Роман (roman) – 

существительное мужского рода. Означает: 1. Повествование под-

линное или вымышленное, написанное стихами либо прозой на ста-

ром (романском) языке. 2. Вымышленная история, написанная про-

зой, в которой автор стремится возбудить интерес, изображая стра-
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сти, нравы или необычайные приключения. Современные словари 

не исправляют эти определения. В последнем издании Ларусса чи-

таем: «Роман. В прошлом: повествование правдивое или вымыш-

ленное, в прозе или в стихах, написанное на романском языке. В 

настоящее время: вымышленное произведение в прозе, рассказыва-

ющее о вымышленных событиях, придуманных и расположенных 

так, чтобы заинтересовать читателя». 

Слово roman появляется во Франции в заглавиях литературных 

произведений в 19 веке и в переводе на современный язык означа-

ет «по-французски», по своему происхождению roman – наречие, 

подобно латинскому romanice, и означает «по-романски», «на ро-

манском язык». Существительное появляется лишь позднее. Лит-

тре и впрямь был обескуражен, что в 12 веке слово роман имело 

несколько значений, и тем, что трудно хронологически последова-

тельно проследить развитие употребления этого термина. Тем не 

менее, с возникновения, около 1150 года, роман обладает несколь-

кими для него чертами: он рисует необычайные приключения, ча-

ще всего, связанные мотивом поисков и изобилующие любовными 

интригами; в нем наблюдается заметная тенденция объяснить дей-

ствия психологическими причинами; внутреннее единство романа 

достигается чаще всего композиционными приемами, в которых 

решающее значение имеют количественные пропорции, тематиче-

ские связи, а не закономерности развития действия; роман отлича-

ет тщательно отработанная форма. Такое определение первых ро-

манов позволяет понять, как возник на их основе современный ро-

ман, даже если он решительно от них отличен и между ними нет 

прямой исторической преемственности, более того, если связь меж-

ду ними была нарушена. 

Прошло три четверти века, прежде чем возник роман в прозе, 

лучше передающий сложность жизненных перипетий. Романисты 

средних веков ошибались при описании нарядов, но не человече-

ских чувств. Они искали у античных авторов не архаические «куски 

жизни», а вечные истории, достоверные не только в прошлом, но и 

сегодня. Наши романисты немало черпают из произведений Вер-
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гилия, Стация, Овидия. Античная мудрость позволяет авторам ро-

манов лучше постигать и изображать мир, где им в череде поколе-

ний довелось жить. 

Для большинства любителей чтения и критиков роман – это преж-

де всего рассказанная в нем «история». Истинный романист – че-

ловек, умеющий «рассказать историю». В самом удовольствии от 

рассказывания, побуждающем писателя пройти весь путь от нача-

ла до конца книги, как бы воплощено его писательское призвание. 

Придумывание захватывающих, волнующих, драматических пери-

петий – вот что доставляет ему радость и служит его оправданием. 

Критический разбор романа нередко сводится к пересказу сю-

жета с более или менее пространным изложением основных эпизо-

дов – завязки и развязки интриги. Высказать критическое сужде-

ние о книге – значит, оценить в ней внутреннюю связность и осо-

бенности развития интриги, ее сбалансированность, сюжетные ожи-

дания и неожиданности, которые автор подстраивает нетерпеливо-

му читателю. Разрыв в повествовании, неудачно введенный эпизод, 

утрата интереса к событиям, топтание на месте – окажутся важ-

ным недостатком книги, а живость и гладкость изложения – ее 

важнейшими достоинствами. Сутью романа, его смыслом, его нут-

ром окажется всего-навсего рассказанная в нем история. 

Чтобы придать сюжету весомость, которой обладает всякая че-

ловеческая истина, романист обязан убедить читателя, что расска-

занные приключения действительно случились с реальными людь-

ми и что писатель ограничивается простым изложением, переска-

зом событий, свидетелем которых он оказался. Между автором и 

читателем возникает молчаливое соглашение: автор делает вид, 

будто верит в то, о чем рассказывает, читатель же как бы забывает, 

что рассказ этот выдуман, притворяется, что имеет дело с подлин-

ным документом, с чьей-то биографией, с реально пережитой кем-

то историей.  

Событийные повороты, повествование в романе должны разви-

ваться плавно, как бы сами по себе, под напором неодолимого по-

рыва, раз и навсегда увлекающего читателя. Роман должен не про-
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сто развлекать, он обязан внушать доверие. Романическая субстан-

ция должна казаться неисчерпаемой, правдоподобной, способной к 

быстрому развитию, должна выглядеть естественной. Все техниче-

ские приемы повествования – систематическое употребление про-

стого прошедшего времени и третьего лица, безусловное требова-

ние хронологического порядка в изложении событий, линейность 

интриги, ровная траектория эмоционального развития, тяготение 

каждого эпизода к своему завершению – все здесь направленно к 

созданию образа устойчивого, внутренне связанного и последова-

тельного, однозначного, поддающегося расшифровке мира.  

История романа свидетельствует: произведение этого жанра мог-

ло развиваться только в обществе, где равновесие между челове-

ком и обществом потеряно. Считается, что роман не может обла-

дать завершенной жанровой формой, потому что он эпос настоя-

щего, поскольку для него важен существенный контакт с пережи-

вающей становление действительностью, с ее постоянной пере-

оценкой и переосмыслением… Роман не терпит жесткой регламен-

тации, не имеет канона. Романы различны по тематике.  

Различают романы – любовные, семейно-бытовые, социально-

политические, философские, исторические, биографические, фан-

тастические, мистические. Романы различны по объему и степени 

драматизации сюжета, по композиционно-сюжетным принципам. 

Столь же многообразны романы и по способам повествования (ро-

маны в письмах, дневниках, диалогической форме), и по принци-

пам организации авторской речи (редко стихотворной, обычно про-

заической). Интрига становится средством отражения конфликта 

между личностью и обществом, превращается в силу, дающую тол-

чок целенаправленным действиям героя, драматизируя повествова-

ние. Роман вплетает в сквозное действие сцены и эпизоды, рисую-

щие нравы, быт общества целой эпохи. 

Оноре Бальзак, например, в цикле романов под общим заглави-

ем «Человеческая комедия» (1829-1848 г.) изображает судьбу лич-

ности, разрешающейся ее духовной гибелью – борьба за свое са-

моутверждение перерастает в беспредельный эгоизм и гедонизм  
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(неограниченное стремление к наслаждению и бегство от страда-

ния), поглощающие интеллектуальное и нравственное достояние 

человека. 

В современном романе наблюдается взаимопроникновение раз-

ных родов искусства, возникают новые видовые и жанровые соче-

тания, происходит интеллектуализация романа – развитие и проти-

воборство идей, понятий становится движущей силой сюжета. 

В заключение приводим выдержки из рассказа американской пи-

сательницы Эллен Глазгоу (1873-1945) о том, как она работает над 

романом: « Когда я работаю над романом, то нахожусь или стара-

юсь быть в состоянии абсолютной сосредоточенности. Все время в 

моем сознании присутствуют воображаемые обстоятельства, в ко-

торых совершается действие, я почти постоянно думаю о своих 

героях. Я живу с ними день за днем, они для меня – более реаль-

ные существа, чем знакомые мне люди из плоти и крови. Их слова 

кишат передо мной, мешая схватить единственно верное из них, не 

давая уловить точный ритм, нужный тон и оттенок. Однако интуи-

ция, а возможно, просто вспышка натренированной памяти – снова 

приходит мне на помощь. Бывало, я часами страдаю в поисках са-

мого нужного, точного слова или фразы и, отчаявшись, бросаю свои 

попытки, а затем, словно от толчка, просыпаюсь ночью, потому что 

это слово или фраза стремительно призывают мое дремлющее со-

знание. 

Тем не менее именно тщательное переписывание (бесконечная 

чистка и полировка во имя выразительного и гибкого стиля) дает 

писателю величайшее наслаждение, несмотря на всю монотонность 

и нудность занятия. Смею сказать, каждый литератор-профессио-

нал, уважающий свой труд, чувствует то же, что и я, его ум не мо-

жет снискать покоя и отдохновения, пока сначала он не уловит 

нужную атмосферу повествования, а затем – это единственное сло-

во. Хотя у моих героев могут вдруг объявляться странные черты ха-

рактера, хоти они подчас совершают поступки, на которые я счита-

ла их неспособными, хотя эпизоды в романе могут поменяться ме-

стами и возникнуть новые коллизии, не предусмотренные развити-
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ем действия, все же как неподвижная, одинокая звезда над хаосом 

созидания сверкает конец… Никогда в жизни я не написала первой 

строки, не зная, каким будет последнее слово. Иногда я много раз 

переписываю начало, а порой книга, не очень большая, складыва-

ется сразу, прежде чем перо коснется бумаги, словно силой внут-

ренней энергии. 

Оценивая итоги любого действия, мы всегда спрашиваем себя, 

а стоило ли оно затраченных усилий. Да, я считаю, что писатель-

ский труд этих усилий стоит. Долгий и терпеливый труд дает мне 

право это утверждать. Я писала, повинуясь только собственному 

суду, но этот внутренний критический голос всегда звал к недося-

гаемо высокой цели. 

Если попробовать изложить мои три принципа как один писа-

тельский метод, они будут таковы: 

1) Всегда жди, пока не почувствуешь, что весеннее половодье 

переполняет тебя. Тогда начинай книгу. 

2) Всегда храни, как святая святых, недоступным другим мир 

своего воображения. 

3) Всегда по возможности глубже старайся проникнуть в жизнь 

с обеих сторон, но пусть внутренне зрение, этот беспристрастный, 

не уклоняющийся в сторону мысленный взор, этот свет разума бу-

дет неподвластен никаким влияниям». 
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ЮРИЙ ИВАТЬКО 

 

Еще в армии я служил в Ансамбле песни и пляски ВВ МВД 

СССР по Уралу. Был солистом (первый тенор) военного хора. По-

сле армии поступил в Художественное училище им. Шадра города 

Свердловска на отделение «Скульптура». Закончил его с отличи-

ем. В течение года преподавал в ДХШ города Асбеста скульпту-

ру и рисунок. Затем поступил в Московскую художественно-про-

мышленную академию им. Строганова на отделение «Художест-

венная обработка металла». По окончании академии стал свобод-

ным художником. Сейчас живу в городе Александрове Владимир-

ской области. У меня хорошие условия для работы. Есть большая 

мастерская для скульптуры, живописи и графики.  
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Юрий ИВАТЬКО 
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ФРИДА ШУТМАН  

 

Я родом я из Киева. С 1991 года проживаю в Израиле в городе 

Ашдоде. По специальности я преподаватель биологии и англий-

ского языка. В настоящее время, кроме преподавания английско-

го языка, читаю лекции по литературе и искусству в городских 

клубах, пишу стихотворения и рассказы, много рисую. Я член Со-

юза русскоязычных писателей Израиля.  

В юности я два года занималась в киевской изостудии Г. Я. Ху-

сида. В Израиле четыре года – у художницы  Яэль Мессер. Я пред-

ставляла свои работы и на коллективных выставках в городах Аш-

доде и Ашкелоне. 

 

Мое имя в переводе с идиш – «радость». Вот и девиз всей моей 

жизни – приносить радость людям. Дарить свет и тепло в своих 

картинах, поэзии и прозе. 
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Фрида ШУТМАН  
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ВЛАДИМИР РАЙБЕРГ 

 

Я из Москвы. В данное время – главный конструктор, проекти-

ровщик гражданских и промышленных сооружений. Ни один из 

моих проектов, что называется, «не лег на полку», а их – сотни. 

Еще я руковожу детской художественной студией «Ракурс».  

Мои увлечения: живопись, графика, литература, иллюстриро-

вание книг своих и коллег. 
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Владимир РАЙБЕРГ 
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Владимир РАЙБЕРГ 
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ВИОЛЕТТА МИНИНА 

 

Из г. Санкт-Петербург, окончила Пермский государственный 

университет им. Горького по специальности романо-германские 

языки и литература. Написала научную диссертацию на тему «Ре-

нессансные реминисценции в поэзии Джона Китса». Шеф-редак-

тор журнала «Личная жизнь». Получила второе образование по 

специальности «психолог-консультант в гештальт-подходе». Ав-

тор книги по прикладной психологии «Проективный рисунок в геш-

тальте (на примере вымышленного животного)». Филолог, психо-

лог, журналист, автор детских сказок и «ироничного рассказа».  
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АНЖЕЛИКА АСТАХОВА 

 

Я родилась в Белгороде. В пять лет, благодаря отцу, стала 

обладателем коробки масляных красок и твердо решила, что  бу-

ду художником. Однако через два года, выучившись выводить пер-

вые каракули, мне уже хотелось быть поэтом. С тех самых пор 

занимаюсь попеременно то работой над словом, то сочинением и 

написанием картин. 

 

Как я работаю? С писаниной все просто. Утром, едва откры-

лись глаза, включаю мой старенький компьютер. Пока завтракаю, 

он «разогревается». Затем редактирую тексты, написанные от 

руки. Как правило, это поток подсознания. Образы, видения в нем, 

как вспышки, выстраиваются в сюжет, приобретают музыкаль-

ность фразы. Каждое слово проверяется по камертону. В поэзии 

люблю симфоническое звучание.      

С картинами – несколько сложнее. Произведение начинается 

не с рисунка, не с красок, а с подготовки подрамника, натягива-

ния холста, грунтовки... На это, учитывая мою страсть к боль-

шим форматам, уходит уйма времени и физических сил. Зато, 

подойдя к станку, ты чувствуешь вибрацию ткани, больше похо-

дящей на кожу барабана, знаешь и любишь каждый ее квадрат-

ный миллиметр... и через некоторое время, как последний дурак, 

начинаешь разговаривать с холстом, уже называя его Картиной. 

Как  и чем все закончится неизвестно до последней минуты. 
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Анжелика АСТАХОВА 



Большинство людей, стремящихся к цели,  

способны скорее сделать одно большое усилие,  

чем упорно идти избранной дорогой;  

из-за лени и непостоянства они часто утрачивают 

плоды лучших своих начинаний и дают обогнать  

себя тем, кто отправился поздней, чем они,  

и шел медленней, но зато безостановочно. 

 

Ж. Лабрюйер  
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ТАТЬЯНА АБРАМОВА 

 

Я родом из Сибири, родилась в Томске и большую часть жизни 

прожила там. Много лет жила и работала в Москве, недавно пе-

реехала в Прагу. Работаю риэлтором. 

Увлекаюсь литературой, театром, кино, живописью. Осознан-

ного решения стать писателем не было. Все получилось само со-

бой. Писала стихи для родных и друзей, рассказы – для институт-

ской многотиражки, была редактором стенгазет в школе, в ин-

ституте, на производстве. Решение написать книгу пришло уже 

в зрелом возрасте. Почувствовала себя писателем, когда раздава-

ла автографы на встрече с читателями. Потрясающее ощуще-

ние! 

А мечтаю я о путешествиях, желательно с семьей, с детьми и 

внуками. И, конечно, писать новые произведения. Самое интерес-

ное – это сам процесс творчества. 

 

Сборник рассказов «Знаки препинания» составлен из расска-

зов разных периодов жизни. Обычно рассказ возникает из како-

го-то события, озарения, постижения житейской мудрости 

на событиях реальной жизни. 
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ТАТЬЯНА КАЙЗЕР 

 

20 лет живу в Германии, куда переехала с семьей из Туркмении. 

Судьба определила расстаться со своей профессией геофизика и 

заняться социальной работой в интеграционных проектах. По-

могли этому и мои занятия причинной психологией, которая увле-

кает уже третий десяток лет. 

 

Герой моей книги, путешествуя по Франконии, разыскивает 

работы гениального средневекового скульптора Тильмана Ри-

меншнейдера. Возможность провести время в доме, где когда-

то жил его кумир, буквально, прикосновение к его работам по-

могли увидеть историю Рименшнейдера и двух его современни-

ков Ф. Штосса и А. Дюрера. Настоящие творцы – они создава-

ли свои гениальные произведения, где чудесным образом превра-

щали глубокие переживания и предчувствия в зримые образы во 

славу Небесного Творца, во славу красоты созданного Им мира. 

Работы, оставшиеся после них, свидетели их духовных воспаре-

ний, столетиями являются образцами высокого искусства сим-

волического языка души.  
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ВИКТОРИЯ ЛЕВИНА 

 

Я живу в Израиле, недалеко от Тель-Авива больше 20 лет. Счи-

таю Израиль своим домом и очень люблю свою замечательную 

страну. Работала все эти годы в авиастроении инженером. Со-

всем недавно вышла на пенсию, и это было громом среди ясного 

неба! Ну не готова я к пенсии, хоть убейте! Я люблю «экшен», 

жизнь, ритм, темп, обязательства и обязанности, а пенсия – это 

болото какое-то застойное. Не пропасть бы...  

Еще в раннем детстве я поняла, что написание слов на бума-

ге – действие сакральное, магическое, ни с чем несравнимое. Я пи-

шу, потому что это – самая чарующая часть моей жизни. Я 

знаю, что все, чем я дышу, – все поступки, эмоции, диалоги и со-

бытия – переплавляются в слова и рано или поздно прольются на 

бумагу. Я – рефлектор внешнего мира, по совместительству кон-

денсатор и даже немного ретранслятор.  

 

Книга «Мостовые твои» – ох, какая не простая! Пишется с 

большими перерывами. Требует осмысления и переоценки. То 

застрянет года на два, то пишется по главе в день. Это про-

должение романа «Не такая». Институтский период. Будет у 

этой книги и свое продолжение.  
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МАРИНА ЛАМБЕРТЦ-СИМОНОВА 

 

Я переехала в Германию из Санкт-Петербурга в 1993 году. До 

отъезда меня приняли в Союз писателей Санкт-Петербурга. Я 

никогда не принимала решение стать писателем, и даже не меч-

тала о таком высоком звании. К этому, наверное, каким-то об-

разом меня вела сама судьба. Писателей я всегда считала «не-

божителями», с раннего детства я восхищалась людьми, которые 

умели превращать обычные слова в произведения, что казалось 

мне очень высоким искусством, недоступным для обычного чело-

века. Наверное, еще и потому, что в мои детские руки попадали 

только очень хорошие книги, стремительно будившие воображе-

ние и пронзавшие душу и сердце. 

 

Моя книга «One Love» – это сборник песен о любви, романсов 

и дорожных песен. Это первая книга из цикла сборников тек-

стов песен на самые разные темы. У меня написано уже около 

трехсот песен, среди них: о природе, о родине, на философ-

скую и историческую темы, песни о войне и мире, для детей… 

Этот сборник текстов песен – мой самый первый. 
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ВАЛЕНТИНА ЧАЙКОВСКАЯ 

 

Я родилась в г. Луцке. В 1998 году репатриировалась в Изра-

иль. С 2008 по 2016 гг. руководила литобъединением «Ришон» в 

г. Ришон ле-Цион. На вопрос почему я начала писать – затрудня-

юсь ответить. Пришло и все! А стихи?.. Они рождаются внезап-

но, приходят неожиданно, и я никогда не знаю – когда это про-

изойдет. Статьи в газеты тоже люблю писать по наитию, если 

мне понравилось, запало в душу то или иное мероприятие, спек-

такль, выставка, вернисаж – сразу и делюсь с читателями впе-

чатлением. Это касается и моих прозаических произведений.  

 

Название книги «Найти себя» говорит само за себя. Я ищу 

себя везде, всегда, во всем. У меня много стихотворений, в ко-

торых преобладает философская тема. Порой меня трудно бы-

вает понять, но я сама знаю, уверена, убеждена, что я – ну, аб-

солютно ничего не знаю. Иногда мне кажется, что я пришла в 

этот мир слишком рано. Ибо то, что я пытаюсь сказать лю-

дям, им непонятно, они осознают это гораздо позже, когда уже 

уйду. Да, я согласна: надо учиться выражать мысли проще, 

более доходчиво, более образно. Учусь! 
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ТАТЬЯНА БАДАКОВА  

 

Я – математик, программист, поэт. Дочь репрессированной 

по Указу Сталина по национальному признаку 19-летней калмыч-

ки-степнячки. Родилась в сибирской тайге. Живу в городе Элиста. 

Более 30 лет я проработала в сфере IT-технологий, немного зани-

малась разработкой и написанием бухгалтерских программ, а поз-

же апробацией и внедрением программных продуктов для систе-

мы Федерального казначейства России. 

Писать стихи начала в начале двухтысячных годов, «как толь-

ко перестала писать программы» – такова моя «легенда». Ко-

гда в 2017-м году стала членом Союза писателей России, пришло 

осознание, что это уже работа, а не хобби. 

 

Моей главной формулой в жизни являются слова Будды 

Гаутамы – «Секрет здоровья для ума и тела не в оплакивании 

прошлого, и не в волнениях о будущем, но в мудрой и искренней 

жизни в настоящий момент». Так и философию моей книги 

«Небесные тюльпаны» можно выразить всего в нескольких 

словах:  

…ИДУ ПО ЖИЗНИ, ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЛИЦА, 

ИЩУ ПОХОЖИХ, ВСМАТРИВАЯСЬ В ДУШИ… 
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ЛАРА ПРОДАН 

 

Я родилась в городе Самарканд, в Узбекистане. С 2008 года 

живу в США.  Как-то случайно, а может, и закономерно, ибо, как 

известно, случайностей не бывает, в голове родилась идея напи-

сать книгу, и не просто книгу, а большой роман о жизни несколь-

ких поколений одной семьи в течение последних ста лет. Идея во-

плотилась в романе «Тонкая нить судьбы». А однажды мне позво-

нили устроители международной выставки детской книги для де-

тей билингв и попросили написать детскую книгу. В голове сразу 

же возникло название «Как ежик учил лисенка манерам». Книга 

имела успех. Да и вообще, писать для детей – одно удовольствие. 

Это и понятно, ибо все мы в душе дети.   

 

Я – писатель молодой. Но, как у любого творческого челове-

ка, в голове всегда пляшут, прыгают и выстраиваются в пра-

вильную красивую и интересную шеренгу мысли, готовые вы-

рваться наружу, на экран компьютера или лист бумаги. Сажусь 

за стол каждый день. Однако точного плана – писать столько-

то страниц в день – у меня нет. Иногда бывает, что пальцы 

просто летают по клавиатуре, не успевая за лихорадящими мыс-

лями. «Почему мы так похожи?» – третья изданная мною кни-

га, результат желания разобраться в психологии преступни-

ков.  
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ИРИНА ЯВОРОВСКАЯ 

 

Я родом с Урала, моя малая родина – поселок Верх-Нейвинский. 

Стихи волновали меня уже в детстве. Я рифмовала, едва научив-

шись говорить, а первые детские строки, которые я запомнила, 

написала в возрасте 9 лет. С тех пор я писала всегда. Если меня 

что-то тронуло, «зацепило», восхитило или поразило – стихи бу-

дут. В голове постоянно идет работа. И очень часто стихи мне 

просто снятся, а утром я их вношу в тетрадь.  

 

Одна из последних моих книг «Знаки», о ней хорошо отозвал-

ся редактор издательства «Альтаир» Виктор Тихонов : «Сти-

хи данного сборника собраны в разделы под каким-либо знаком: 

„Под знаком Мнемозины“, „Под знаком Морфея“, „Под знаком 

Флоры“ и др. И эта придуманная автором „продуманная“ ком-

позиция навела меня на простую, но очевидную мысль, что и все 

творчество Ирины Яворовской проходит „Под знаком Таланта“. 

Потому что „талант“ в ее случае – это сплав, в котором не-

раздельны и „почва“, и судьба, и самобытность, и верность тра-

дициям, и нелегкий труд над словом…» 
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ВАЛЕНТИНА БЕНДЕРСКАЯ 

 

Я музыкант, поэт, переводчик. Член Международного союза пи-

сателей Иерусалима: организатор Всеизраильского поэтического 

клуба «ПоВтор» в Тель-Авиве. Мои стихи переведены на украин-

ский, польский, болгарский, немецкий и  английский языки. 

 

Сколько существует человек, столько он пытается объяс-

нить, что такое любовь, и каждый вкладывает в это слово 

свой смысл и опыт. В одном из своих стихов я написала: «Оди-

ночества нет у души». Душа может прильнуть к душе любимо-

го человека, даже если он не рядом. Однако, желание быть с лю-

бимым, встретить любимого, обладать им, а также чувства, 

связанные с разрывом или с потерей любимого, часто бывают 

опустошающими, драматическими и даже трагическими. Эти 

чувства, как крысолов из Гамельна, одурманивая колдовской му-

зыкой, ведут к гибели. Об этом моя книга «Любовь-Крысолов». 

Однако, в моем понимании любовь – это энерго-витальное, сози-

дающее чувство, даже если оно безответное, потому что лю-

бовь – духовная сфера жизни человека. Это моя вера!  
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ВЛАДИМИР РАЙБЕРГ 

 

Писатель, член Международной гильдии писателей, из Моск-

вы. Последние годы я – либо главный конструктор, либо главный 

инженер. На моем счету сотни проектов, ни один из которых «не 

лег на полку». Это были объекты для Средней Азии, Молдавии, 

Поволжья и даже для Сирии (Алеппо и др., которые наверняка 

раздолбали). Потом во мне проклюнулся изобретатель (стальные 

конструкции, которые внедрялись на Стройках Коммунизма: Брат-

ская, Иркутская ГЭС). Было так, что я сидел, как Буриданов осел, 

и думал продолжить изобретение, лежащее слева, или дописать 

песню, лежащую справа. А вот когда я осознал себя поэтом?.. На-

верное, когда появилась публикация в журнале «Новый Ренессанс», 

и я стал дипломантом конкурса МГП.  

 

Прозы у меня написано достаточно. Не в стол, я ведь не 

чувствовал себя литературным изгоем и страдальцем, – писал 

и писал. И вот новая книга «Светочи застолья» – рассказы обо 

мне, о близких и обо всем... 
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НАТАЛЬЯ РОСИНА 

 

Я родом с Украины. Начинала с журналистики, попутно писа-

ла стихи и рассказы. В настоящее время живу в Грузии, занима-

юсь частным редактированием и написанием текстов. Увлекаюсь 

пейзажной фотографией и созерцанием мира. 

Моя рабочая обстановка – это мой дом. Я, наконец-то, освобо-

дила себя от необходимости тратить время на офисную работу 

и хочу всецело заняться реализацией творческих задумок. Наиболь-

ший для меня комфорт – это свобода творчества, возможность 

писать не тогда, когда на это есть время, а когда пишется и 

думается. В настоящее время я живу по принципу: «Ни дня без 

строчки». Моя миссия – созидание во имя любви и добра.     

 

Книга, написанная мной, о духовных исканиях людей, задаю-

щихся вопросами истинности бытия и подлинных жизненных 

ценностей. В повести две сюжетные линии, разделенные вре-

менем, но связанные одним духовно-философским символом – 

Ковчегом. Ковчег выступает как символ духовного спасения и 

возрождения, примирения с Творцом...  
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VLADI BENZ 

 

Я родился на Урале, вырос и учился в Казахстане. С 1993 года 

проживаю на юге Германии. Работаю в строительной фирме слу-

жащим уже почти 25 лет. Увлечений у меня много, помимо сти-

хов, занимаюсь спортом. А мечтаю я как можно больше познать 

тайн Вселенной. Ощутить глубже эту таинственную субстанцию, 

формируя на ее основе свое восприятие окружающего мира. А так 

же желаю, чтобы люди стали добрее и искренне уважали друг 

друга. Хочу написать еще много стихов и просто жить в прекрас-

ном мире.  

 

Сборник «На стыке времен» представляет стихи разных лет. 

В нем есть и философская лирика, и гражданская. Конечно же, 

стихи о любви и посвященные философии любви. В его заверше-

нии представлена религиозная поэзия. Название же книги не 

случайное, а по названию одного стихотворения «На стыке вре-

мен – ремонт». Я ощущаю этот стык, осмысливаю и ищу отве-

ты. Мне кажется, да – я уверен, что во времени – этой неизве-

данной еще энергетической субстанции – и не нужно прово-

дить какие-то ремонты, там действуют совершенно иные за-

коны самосохранения, а вот в наших душах, в самих людях, про-

исходит, хотя и медленно, но «Ремонт»…  
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Vladi BENZ 



235 



236 

Интервью с писателем, ответственным секретарем МГП,  

издателем и составителем этой книги 

ЛАДА БАУМГАРТЕН: Для меня читать – равнозначно дышать 

Беседует писатель Моисей Борода 

 

Моисей Борода: Лада, я не первый год в МГП, у нас с вами 

накопился серьезный «стаж» совместной работы: три фестиваля в 

Грузии – со всей более чем серьезной подготовкой, «Грузинский 

день» нашего Бохумского фестиваля. Журнал «Новый Ренессанс». 

Литературные конкурсы. Другие фестивали. Мои наблюдения «на 

дистанции» – фестивали, в которых я не принимал участие... И 

каждый раз я с радостью отмечаю вашу способность мгновенно 

оценить идею (подчас весьма романтическую), ее перспективы. И 

не перестаю удивляться способности одновременно руководить 

многими проектами. (К вашей писательской деятельности мы еще 

вернемся). Кажется, что это – врожденные качества. А что думает 

по этому поводу Лада Баумгартен? 

Лада Баумгартен: Знаете, Моисей, насколько помню себя с 

детства, вечно что-то мне не давало жить размеренной жизнью. Я 

сама любила перевоплощаться в разные образы, наивно еще по-

детски придумывала различные сюжеты и разыгрывала их с кукла-

ми, привлекала к своим неординарным проектам соседок-подру-

жек. Помнится, у нас во дворовой калитке было посередке что-то 

вроде окошечка на улицу, и уж больно напоминало оно расписное 

оконце бабушки-сказительницы, ну точь в точь, как в киносказках 

у Александра Роу: «В году таком-то, неведомо каком, в тридевя-

том царстве…» Так вот кто-то из нас высовывался в окошечко и на 

всю улицу оповещал, что в час такой состоится представление… И 

мы очень серьезно готовили каждое свое выступление – с песнями 

и танцами, иногда с цирковыми номерами, конечно, родители и 

соседи на таких наших праздниках были в первых рядах.  

Моисей Борода: То есть художественное, творческое, более 

того – ярко театральное уже с детских лет заявляло о себе, рвалось 

наружу! 
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Лада Баумгартен: Со временем все это стало преображаться – 

в школе пошли тематические программы, ну и т. д. По идее, в ли-

деры никогда не рвалась, но каким-то образом умудрялась в них 

оказываться. Ну и скажу по секрету – изучать разные учебные дис-

циплины мне было не столь интересно, как участвовать во вне-

классной работе. 

Моисей Борода: Международная гильдия писателей, которой 

вы уже годы руководите, стала без преувеличения уникальным 

объединением творческих людей в масштабах планеты. По-види-

мому, в обозримом будущем может не остаться стран, в которых 

мы не были бы представлены – во всяком случае, стран, в которых 

так или иначе может развиваться русскоязычное литературное сло-

во. Как создавалось МГП, какой идеей вы руководствовались? 

Лада Баумгартен: Сначала зародился фестиваль «Русский Stil», 

объединивший писателей зарубежья, но, как оказалось, что идея 

такого объединения привлекла не только авторов, проживающих 

вне России, но и соотечественников из стран СНГ. Стали посту-

пать просьбы о присоединении. Дальше-больше, один раз в год 

фестиваль – как-то показалось маловато… А сообщество между 

тем растет, поступают новые предложения. Мы собираемся – их 

осмысливаем, ну и что-то постепенно воплощаем. Когда набрали, 

так сказать, критическую массу, поняли, что пора перерастать в 

организацию, так появилась ГИЛЬДИЯ. 

Моисей Борода: Вы руководите созданным вами издательст-

вом STELLA, на счету которого многие десятки замечательно из-

данных книг. Как пришла к вам идея издательства – в век, когда 

ценность КНИГИ, как таковой, пала так низко? 

Лада Баумгартен: Я выросла на книгах, и для меня читать – 

равнозначно дышать. А раз собрались вокруг писатели, надо каким

-то образом найти и выход к читателям. Есть цель, задача определе-

на. А как сказал прославленный учитель красноречия Квинтилиан: 

«Учиться никогда не поздно». И начали постигать новое для себя 

ремесло – книгоиздание. Я вообще считаю, что нужно, просто необ-

ходимо расширять свои горизонты и открываться новому, причем 

это важно не только для внутреннего развития, но и для полно-
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кровной насыщенной жизни. Оглянитесь, что происходит вокруг: 

люди не отрываются от смартфонов. Они живут в виртуальной 

реальности. Но при такой жизни мозг человека изнывает от скуки, 

грустит, а в итоге делает вывод, что он, собственно, не нужен и, фи-

гурально выражаясь, ликвидируется. Мне скучно заниматься пе-

репостами и читать чужие мысли, у меня есть свои, а если уж нахо-

жу что-то интересное, то над этим думаю и анализирую. И вот тут 

источниками служат книги. Так что без них все равно никак. По-

этому говорить, что ценность книги падает, пока рано, да – книга 

трансформируется и уходит в иные форматы, но живет. 

Моисей Борода: Журнал МГП замечателен – так говорят все, с 

кем я сталкивался, и, конечно же, это круг, далеко выходящий за 

пределы Гильдии. «Новый Ренессанс» замечателен разносторон-

ностью тем, высоким литературным качеством, открытостью та-

лантам, исключительным качеством дизайна (не перестаю восхи-

щаться художественным талантом вашего сына!), полным отсут-

ствием свойственного подчас «толстым» литжурналам снобизма. 

Как рождался журнал? Каковы, по-вашему, его перспективы? 

Лада Баумгартен: Для журнала мы собираем материалы по 

нашим авторам, они же и подписчики – члены МГП. Уникальность 

издания еще в том, что в нем только эксклюзивная информация, 

мы не собираем тексты по сети интернет, как это часто делают 

другие. Мы поставили для себя цель – превратить журнал в трибу-

ну для авторов. Да, в интернете сейчас опубликоваться может каж-

дый, но это, как мне кажется, ставит в один ряд и достойного авто-

ра, умаляя его талант, и графомана. «Цензура» в хорошем смысле и 

критика – понятия не сетевые. «Обливание помоями» и троллинг – 

да, но не более. Читатель «кушает» то, что ему втюхивают. А не-

редко методом грамотного втюхивания раскручиваются посредст-

венности. «Не воспитанный» читатель принимает посредственность 

за норму, хуже, если за образец.  

А вот в печатном издании – опубликоваться проблематично, и 

часто за это надо платить. То есть цепочка: текст-гонорар не везде 

и не всегда работает. А уж если анонсировать свою книгу или 

творчество, ведь у нас, в том числе публикуются художники и фо-
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тографы, а поэты – стихи вообще практически не издают… то для 

такой цели «Новый Ренессанс» – оптимальная площадка. 

Моисей Борода: На счету МГП – литературные фестивали во 

многих странах мира. География постоянно расширяется. Каким вы 

видите дальнейшее развитие фестивалей в плане творческого про-

филя (не только литература, но и кино, театр, что-то еще)? 

Лада Баумгартен: Мы уже давно отошли от чисто литератур-

ного статуса. Когда мы поняли, что объединили всех творцов – в 

том числе музыкантов, художников, актеров, режиссеров и т. д., то 

стали называть наши акции фестивалями искусств. Мы креативим  

и придумываем необычные номинации для конкурсов, а так же 

пытаемся давать новые знания писателям посредством мастер-

классов. И снова вернусь к ставшей уже поговоркой фразе, что 

учиться никогда не поздно. Познание нового – это способ раздви-

нуть грани возможного, применить на практике иные формы доне-

сения своего творчества до интересующейся аудитории, заявить о 

себе и, не тихонько что-то прошептав себе под нос, а на весь мир, 

и так, чтобы тебя заметили и оценили. Если «не быть на коне» и не 

поспевать за современным миром с его новыми технологиями, то 

ты, как был никем, так никем и останешься… Рынок правит ми-

ром, рынок жестокой конкуренции, и в творчестве в том числе. А 

ведь мы хотим не только пиарить себя, но как сказал поэт Некра-

сов, сеять разумное, доброе, вечное. «Сейте! Спасибо вам скажет 

сердечное русский народ…» Это как раз и относится к нам, «сеяте-

лям» знаний в народе – просветителям, поэтам, прозаикам. Ведь, 

если ничего не предпринимать, то общество деградирует в хаос и 

насилие. Головы заполонит то, что превратит гомосапиенса, чело-

века разумного, в бездушное и бездумное существо, подчиняюще-

еся тому, кто умеет править умами. Поэтому наша задача грамотно 

«сеять», и с хорошим результатом.  

Моисей Борода: Одно из особенных направлений МГП являет-

ся сотрудничество с деятелями грузинской культуры. Три фестива-

ля, проведенные совместно с Союзом Писателей Грузии (послед-

ний – также и в сотрудничестве с уникальным Музеем Истории 
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Евреев и Грузинско-еврейских отношений). «День грузинской куль-

туры» в раках фестиваля «Русский Stil» в 2017-м году в Бохуме.  

Я хорошо помню, как это начиналось, когда я, еще пусть и не 

совсем без году неделя, но, скажем, без года почти год, написал 

вам – был это 2013-й – о возможности пути МГП в Грузию, твор-

ческих контактов с грузинскими собратьями-литераторами, и даже 

об издании совместного сборника. Думаю, любой другой бы веж-

ливо «отшил» инициативу – «кто знает, чем обернется это (сомни-

тельное) предприятие? Что оно принесет (кроме трат)? Личная 

убежденность одного фанатика еще ничего не значит – как раз 

наоборот: сулит риск». А вот вы поддержали идею с самого нача-

ла, вы сразу увидели ее в развитии – и поддержали не только ду-

ховно, но и вполне материально – решением издать сборник, и ор-

ганизационно. Не будь этой поддержки – кто знает, узнали ли бы 

члены МГП Грузию, познакомились бы грузинские коллеги с 

нашей деятельностью? И какой успех был уже у первого фестива-

ля! Да и потом – чего стоила ваша поддержка идеи «Дня Грузии» 

на Бохумском фестивале! Эта способность увидеть новые идеи в 

развитии, готовность даже при неполном знании принять решение 

в пользу нового – эта способность у вас врожденная? 

Лада Баумгартен: Врожденная?.. Этот вопрос, скорее, к роди-

телям. Опять же – если рассматривать буквально... По воспомина-

ниям мамы, такого вертлявого ребенка у нее не было, хотя у нее 

еще три сына. Помню истории, как во время пеленания при вклю-

ченном телевизоре меня будто магнитом разворачивало к экрану. 

Значит, познавать новое, а не просто лежать в люльке, можно ска-

зать – с рождения. Хотя на сегодняшний день – телевидение ушло 

из моей жизни, то есть – совсем. Причины пояснять не буду, уве-

рена, у многих интеллектуальных и думающих людей, независимо 

от страны проживания, они идентичны. Но зато я открыта для све-

жих идей. Понимаете, я всегда хотела жить своей полнокровной 

жизнью, не навязанной извне; вращаться в кругу интересных лю-

дей, испытывать собственные эмоции: любить и радоваться, гру-

стить и плакать, и неизменно удивляться. Если тебя способно что-

то удивлять, значит, ты ЖИВ! Возможно, я больше, чем надо, до-
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верчива, но с другой стороны: кто не рискует, тот не пьет шампан-

ское. Рисковать важно. Если бояться, можно упустить свой уни-

кальный шанс, поскольку судьба может больше и не расщедрить-

ся. Да, бывает, что порой риск граничит с безрассудством. Напри-

мер, лезть в пасть дракона ради пары золотых монет – это не мое, 

и вовсе не риск – это глупость. Да и потом, не все меряется деньга-

ми. Я люблю дарить людям радость, и сама радуюсь, когда вокруг 

все наполнятся счастьем. Разве это не то, ради чего вообще стоит 

жить?.. 

Моисей Борода: Подготовленные МГП сборники совместных 

работ «Путь дружбы», «Крестовый перевал», «Под небом Грузии» 

вызвали подлинный интерес более чем взыскательной грузинской 

публики. Я говорил и после фестивалей со многими друзьями, зна-

комыми – все отзывы были единогласны: замечательно. Я исклю-

чительно рад тому, что уже три автора из Грузии стали членами 

МГП – Манана Дангадзе (чья книга стихов в русских переводах 

Владимира Саришвили вышла в издательстве Гильдии), Паола Уру-

шадзе и Петр Хотяновский. Каким видятся вам перспективы наше-

го, начатого еще в 2015-м году, пути в Грузию? Перспективы, оп-

ределенные политиками, здесь, мягко сказать, не блестящи, а это 

так или иначе среда, в которой приходится действовать. 

Лада Баумгартен: Мы только за дружбу и развитие отношений 

с Грузией и Закавказьем в целом. На данный момент необходимо 

переработать весь накопленный опыт, выявить, как слабые, так и 

сильные места и, конечно, придумать новые ходы. Да, политики 

играют в свои игры, тасуя народы, будто фигуры на шахматном 

поле – и отклики этой игры очевидны. Мы и хотели бы повлиять, 

и, может быть, в какой-то степени нам это даже удастся. Ведь по 

большому счету обычные люди хотят, в противовес горстке силь-

ных мира, спокойного течения жизни и дружбы с соседями, а не 

кровопролитий. 

Моисей Борода: Политикам – во всяком случае, некоторым – 

ходить бы на наши фестивали! Возможно, поняли бы что-то. Хотя 

куда там! – у них и времени на культуру, как правило, нет. Насчет 

потребности тоже не поручусь. Впрочем, может быть, в самом де-
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ле пригласить пару топ-политиков на наш будущий тбилисский 

фестиваль?  

Лада Баумгартен: Я не раз заявляла, и впредь буду придержи-

ваться той же мысли: культура должна оставаться вне политики, 

только так она может быть мостом между странами. 

Моисей Борода: Еще раз о нашем фестивале «Под небом Гру-

зии». В его рамках прошел с исключительным успехом вечер «Гру-

зия-Израиль», организованный нами совместно с Музеем истории 

евреев в Грузии и грузинско-еврейских отношений. Успех был дейст-

вительно очень большой – и выступления наших авторов, проде-

монстрировавших широту творческих интересов, высокий уровень 

текстов, и в целом организация вечера. Он остается в памяти участ-

ников, а это много значит. С радостью вспоминаю гостеприимство 

директора музея, профессора Гиви Гамбашидзе, известного в Гру-

зии и за ее пределами ученого, показавшего членам Гильдии вос-

созданный под его руководством музей, его приветственное слово, 

в котором он подчеркнул важность инициатив МГП, его заключи-

тельные слова признательности. 

В этом вечере сошлись два направления деятельности МГП: 

«грузинское» и «еврейское». Как первое, так и второе для МГП 

неслучайны, более того – принадлежат к магистральным направле-

ниям активности Гильдии. О первом, «грузинском» пути, мы гово-

рили выше. А как и когда зародился «еврейский» путь? 

Лада Баумгартен: Почти сразу. Едва ступила на немецкую 

землю, еврейские коллеги – первые, кто принял меня в новую сре-

ду. И по мере узнавания людей, их традиций и мировоззрения я 

все большее уважения испытывала к этому народу. Да, это было 

именно так! Спустя два года, мы уже в своем кругу, шутя, называ-

ли себя еврейским издательством, хотя при этом были другими… 

по национальности. Но… на данный момент – я бы затруднилась 

достоверно идентифицировать свою так называемую – националь-

ность. Я – русская с немецким гражданством. А тяготею к космо-

политам. То есть независимым и свободным от местечкового влия-

ния и амбиций людям, относящимся с пониманием к любым при-

страстиям и предпочтениям окружающих, таким образом, оказы-
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вающим в первую очередь уважение индивидууму, а не нацио-

нальной или территориальной принадлежности. Для нас неприем-

лемо унижение, преследование и ущемление в правах по цвету кожи 

(волос, глаз), вероисповеданию, умственным или физическим не-

достаткам, заблуждениям или убеждениям, личным пристрастиям 

(если они, конечно, не оказывают отрицательного влияния на дру-

гих людей), традициям и увлечениям. В основе космополитизма 

лежит объединение человечества. При этом данная идеология не 

исключает любви к своему родному народу и стране. Иными сло-

вами, мы – это те, для кого общественное благо является высшим 

мерилом для оценки и соответствует всечеловеческим интересам.  

Моисей Борода: В последнее время у нас установился хоро-

ший творческий контакт с организацией русскоязычных литерато-

ров Америки – ОРЛИТ-ой. В частности, в «Новом Ренессансе» пуб-

ликовалось интересное эссе Веры Зубаревой, посвященное Белле 

Ахмадулиной, на портале ОРЛИТы – появлялись наши публика-

ции. Как вы считаете, может ли стать это началом «открытия Гиль-

дией Америки»? 

Лада Баумгартен: Безусловно! Если вы помните, год назад мы 

начали работать в американском направлении. И если бы не жест-

кие санкции и ряд иных политических мер, которые были, по мое-

му мнению, направлены отнюдь не на дружбу народов, то мы уже 

сейчас были бы в Нью-Йорке. И все-таки, я думаю, наше время 

придет, и мы в ближайшем будущем отправимся «покорять» – в 

хорошем смысле – американский континент.  

Моисей Борода: Лада Баумгартен – руководитель МГП. Орга-

низатор проектов. Инициатор и руководитель фестивалей. И – Ла-

да-писатель. Автор уже нескольких книг, с удовольствием читае-

мых. Писательство – оно началось в детстве? И если да, что это 

было: проза? стихи? Помните свое первое стихотворение / первый 

рассказ? Когда Лада Баумгартен ощутила (призналась себе): я – 

писатель? 

Лада Баумгартен: Я, как и все, начинала со стихов. Но это бы-

ло, скорее, как у чукчи, – что вижу, то и пою, правда, в рифму. Но 

стихи – это детсадовский и школьный периоды. Первое стихотво-
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рение было, по-моему, про воздушные шарики. Мои старшие бра-

тья, как-то увидели по телевизору, что шарики умеют летать, а ес-

ли к ним привязать человека, то он полетит вместе с ними. Сами 

рисковать не захотели, поэтому привязали меня за воротник к 

связке шариков, водрузили на крышу и запустили в небо, правда… 

получилось все совсем наоборот – вместо неба, я «хорошо» при-

землилась в глубокий сугроб. А девочка я впечатлительная. Я уже 

нафантазировала, как буду парить в поднебесье… В виду несбыв-

шихся надежд, фантазии вылились в стихи. Что касается призна-

ния себя писателем – честное слово, не признавала. Очень удиви-

лась, когда на одном и мероприятий услышала: «А сейчас перед 

вами выступит писатель…» Это и удивило, и обрадовало. Если 

меня признали, значит, я чего-то добилась… 

Моисей Борода: Лада – руководитель. Лада – издатель. Лада – 

писатель. И Лада – мама (одаренного сына). И Лада – супруга/

хозяйка. Как последние сочетаются с тремя первыми? 

Лада Баумгартен: Неважно сочетаются. На все не хватает ча-

сов в сутках. Вы ведь уже поняли, я не могу делать что-то кое-как. 

Если плохо, то уж лучше вообще не делать – сиди и учись… 

Моисей Борода: И традиционные вопросы под занавес: люби-

мые книги – которые хочется перечитывать и перечитывать? 

Лада Баумгартен: Я не люблю читать по второму разу, даже 

если что-то и понравилось. Я могу вычитывать свою рукопись 

хоть 10 раз подряд, но понимаю, что по-другому не могу – нату-

ра!..  

Моисей Борода: Любимая музыка (жанры, композиторы)? 

Лада Баумгартен: Регги, джаз, блюз. 

Моисей Борода: Особые интересы (политика? история? ...?) 

Лада Баумгартен: Духовное развитие. 

Моисей Борода: Качества, которые вы больше всего цените в 

людях? 

Лада Баумгартен: Честность, ответственность, умение держать 

слово. 

Моисей Борода: Качества, которые для вас категорически не-

приемлемы? 
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Лада Баумгартен: Я бы не ставила так вопрос. Дело в том, что 

любому поступку есть подоплека. Нравится он нам или не нравит-

ся. Я придерживаюсь принципа: «У каждого своя правда». И даже, 

если человек поступает так, как мне бы совсем не хотелось, это не 

значит, что моя позиция верна. Просто я расцениваю ситуацию со 

«своей колокольни». Возможно, что он поступает так или иначе в 

силу своего характера, или же воспитания, а может быть, принци-

пов или каких-то одному ему ведомых догм. Я могу найти объяс-

нение любому поступку, как следствию. А у следствия, как прави-

ло, есть первопричина – и проистекать она может совсем не из че-

ловеческих качеств. То есть, как пример: человек солгал, но солгал 

именно в этой ситуации, на самом деле он не закостенелый лжец, и 

кощунственно его назвать лжецом. Понимаете о чем я?  

Моисей Борода: Да, конечно. Многое бывает в жизни челове-

ка, что может его толкнуть даже на очень тяжелые в моральном 

плане поступки. О физических воздействиях, угрозах, пытках я 

уже не говорю. Но вот когда человек без угроз, просто под влияни-

ем сиюминутной выгоды – да пусть и дальней – «кидает», предает, 

и пр. –  это уже совсем другое. И все же вы, наверное, правы: по-

пытаться понять другого в его таких поступках важно. Должен, 

однако, заметить, что это редкое качество.  

Лада Баумгартен: Я думаю, что не вправе ни судить, ни обви-

нять, ни отторгаться. Моя задача – понять человека. Хотя… еще 

совсем недавно на некоторые вещи я очень даже сильно обижалась 

и в том числе на качества или черты характера. Но жизнь – не сто-

ит на месте, меняется она, а с ней меняемся и мы. Правда, если мы 

этого хотим.  

Моисей Борода: Спасибо Лада, за во всех смыслах интересную 

беседу. 

Лада Баумгартен: Спасибо и вам за вопросы. 
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