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Дорогие друзья!
В Международном Творческом Фестивале на Тиносе 2016
приняли участие: писатели, поэты, публицисты, историки,
журналисты, скульпторы, художники, мастера прикладного искусства,
дизайнеры, ювелиры. Опытные мастера и начинающие,
а также все те, кто является поклонниками литературы и искусства.
Все они почитатели гения Гомера.
Все знают и любят истоки древнегреческой
фундаментальной философии.
В этой книге вы можете познакомиться
с лучшими произведениями Фестиваля.

Бюст Гомера в Лувре.

Греция
2016 г.
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шестилетние дети... Никогда не забыть
этих мгновений! Трудно приходится
организатору фестиваля. Но, скажу честно,
ради
подобных
мгновений
стоит
потрудиться!
Идея
организовать
Международный форум писателей витала
в воздухе давно. Но не хватало храбрости
начать. И вот, наконец, совместно с
Союзом русских эмигрантов в Греции им.
княгини
С.И.
Демидовой,
с
Домом
русского зарубежья им. Солженицина, с
мэрией Тиноса, а также
Священным
фондом Евангелистрии Тиноса проект,
наконец,
осуществился.
Огромное
значение в судьбе форума сыграло
рождение интернет-журнала «9 муз»,
организатором и главным редактором
которого имею счастье быть.
Идея с созданием журнала была,
прямо сказать, сумасшедшая - собрать
талантливых
прозаиков,
поэтов,
историков,
философов,
публицистов,
критиков под крылом Муз и познакомить с
их творчеством русскоязычных читателей
всего мира. Кроме этого, была мечта
открыть своим читателям произведения
иностранных
авторов:
как
наших
современников,
так
и
корифеев
античности в хороших переводах. Журнал
начинал, имея с десяток авторов. То был
год 2012. И каждый раз, выпуская,
дрожала - а смогу ли выпустить
следующий номер?! Надо было искать
авторов. Для этого пришлось обратиться в
русские общества более пятидесяти стран
с просьбой помочь. И многие отозвались с
радостью. К первому юбилею журнала «9
Муз» нас было 35. Ко второму форуму нас
стало уже 120. К четвёртому - число
авторов перевалило за 250.
Сегодня
журнал
объединил
одарённых авторов, живущих в России и в
25 других странах. Собрать воедино
столько талантов - дело непростое. Тем
более, что разбросаны они по всему
земному шару. Почти все наши авторы члены различных союзов писателей. Среди
них много знаменитых писателей. Многие
- сами издатели или главные редакторы
других изданий. Музы сплотили вокруг

ИРИНА АНАСТАСИАДИ
Президент
Международного
Творческого Фестиваля на Тиносе
Главный редактор журнала «9 Муз»
Мы
продолжаем
давнюю
традицию и открываем свой ежегодный
Международный Творческий Фестиваль
на Тиносе. Семнадцать лет назад мы с
моим мужем, Тасо Анастасиадисом,
начинали его весьма скромно, знакомя
жителей и гостей Тиноса (Киклады,
Греция) с творчеством мастеров из
бывшего Советского Союза. Представляли
камерные
ансамбли,
ансамбли
танцевальные, народные хоры и хоры с
классическим репертуаром, духовные и
камерные оркестры. Так прошло целых 10
лет. Всего несколько выступлений каждый
год. Далее, в течение нескольких лет в
рамках фестиваля мы организовывали
мастер-классы
классической
музыки
совместно с большим музыкантом и
замечательным
педагогом
Виктором
Василиадисом и его супругой Элладой
Кулаиду. Помню, как впервые на
профессиональную
сцену
вышли
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себя людей неординарных. И журнал
делает всё, чтобы читатели всего мира, а
журнал читают повсеместно, то есть более,
чем в ста странах мира, - познакомились с
интересными,
яркими,
талантливыми
авторами. Но самое главное: авторы «9
Муз» имеют возможность представить
свои произведения широкой аудитории.
Говорить со всем миром даже при
сегодняшних
технологиях
может
позволить себе не каждый. Меж тем,
раскрутить такой литературный журнал всё равно, что совершить кругосветное
путешествие за 60 дней. Кажется, это
практически невозможно, но это было
сделано.
Что сказать? Прошло четыре года.
На сегодняшний день журнал имеет 5 676
подписчиков и более 30 000 читателей.
Для электронного журнала - рекорд.
Форум писателей на Тиносе тоже сразу
набрал силу. Оказалось, что очень важно
вспомнить историю дружеских связей
государства Российского и Греции, а
Грецию познакомить с достижениями
русскоязычных мастеров слова. Хочется
отметить второй по счёту форум, особенно
тяжёлый из-за разразившегося прямо в
канун фестиваля кризиса., тем не менее,
состоялся.
Кроме задачи - дать трибуну
талантливым людям и объединить их журнал имеет своей целью ознакомить
всех своих читателей и коллег с
культурой, архитектурой и культурным
наследием и историей Тиноса. И в этом
направлении уже удалось кое-что сделать
- например, воплотить в жизнь культурный
проект Юрия Каиды и установить на
Тиносе совместную работу известного
латвийского скульптора и медальера
Яниса Струпулиса, а также тиносского
скульптора Никоса Десиприса. Эта медаль
была приурочена к знаменательной дате
открытия малой планеты «ВладВысоцкий»
Людмилой Васильевной Журавлёвой.
Латвийская ассоциация «Miera Kauss»
(«Чаша мира») в рамках миротворческого
проекта «Высоцкий и современники: во
времени и пространстве» предложила
совместно
установить
медаль
«ВладВысоцкий» в Греции.

При нашем первом разговоре
Юрий Кайда сказал: «Конечно, я мало
надеюсь на успех этого предприятия. Мне
говорили, что преодолеть греческую
бюрократию практически невозможно».
Когда, непосредственно перед установкой
медали, мы сидели в кабинете у мэра
Тиноса - Симоса Орфаноса, Юра повторил
свои слова. Да, бюрократию преодолеть
почти невозможно. Но она была
преодолена. И теперь на Тиносе единственном месте в бассейне Эгейского
моря
установлена
медаль,
увековечивающая великого барда России.
Примечательно, что форум был
особо отмечен на Национальном конкурсе
«Золотое перо 2015», где меня удостоили
медали «За труды в просвещении,
культуре, искусстве
и
литературе»
«Золотого пера Руси 2015» и на
Международном
Многоуровневом
конкурсе де Ришелье, где были отмечены
мои труды, как писателя, и как учредителя
и организатора Международного форума
писателей на Тиносе.
И вот настал 2016 год,
перекрёстный год культуры России и
Греции. Было решено дать фестивалю
название: «Визит к Музам». В этом году
фестиваль включает в себя: форум
писателей,
симпозиум
скульпторов,
фестиваль
документальных
фильмов,
симпозиум
мастеров
прикладного
искусства. Впервые в истории объявлен
творческий конкурс имени Гомера.
Фестиваль начнется 12 сентября.
3-ий Международный форум
писателей
включает
в
себя
международный круглый стол - «Диалог
Греции и России в зеркале литературы и
искусства».
Николай
Черкашин,
знаменитый историк и писатель России
готовит первый кинофестиваль. Янис
Струпулис, известный скульптор Латвии,
возглавит 1 Международный симпозиум
скульпторов. Скульпторы совместно с
тиносскими мастерами создадут ряд
скульптур и передадут в дар острову.
Для участников симпозиума мы
готовим серию мероприятий, которые
познакомят их с историей искусств на
Тиносе, на примере работ старых
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мастеров, расскажут, как развивался и
подвергался
различным
влияниям
своеобразный стиль Тиноса в обработке
мрамора
и
камня.
Нам
удалось
подключить к этой работе: администрацию
Пиргоса, а также уникальный Музей по
обработке мрамора, который предоставит
участникам симпозиума помещение для
работы,
инструменты
и
материал.
Манолис
Сохос,
председатель
администрации Пиргоса, в частности, взял
на себя приём и пребывание скульпторов в
этом древнейшем в Европе городе
мастеров по мрамору.
И ещё несколько слов об этой
части фестиваля. Идея симпозиума
скульпторов родилась давно. Дело в том,
что Тинос с античных времён занимает в
истории Греции особое место. Кроме того,
что он более трёх тысяч лет является
Священным островом, островом очищения
и просвещения, островом миллионов
паломников, он так же является родиной
всех самых гениальных художников и
скульпторов
Греции.
Знаменитейшие
художники и скульпторы Греции ведут
своё происхождение именно с Тиноса.
Яннулис Халепас, Николаос Гизис,
Никифорос
Литрас,
Димитрис
Филлипусис, Лазарос Сохос и Андониос
Сохос, Николаос Контогеоргис, Яннис
Гаитис - дети Тиноса. Именно потому
ЮНЕСКО объявил Тинос музеем под
открытым небом.

Интересное предложение
организаторам фестиваля было сделано в
Тбилиси. Бывший министр культуры
Грузии, председатель ассоциации Диалог
культур-21, профессор Византологии
Валерий Асатиани предложил проводить
часть нашего фестиваля также в Тбилиси.
Таким образом, симпозиум скульпторов
будет проводиться как на Тиносе, так и в
Тбилиси.
В рамках
фестиваля
будут
проведены
выставки
художников,
скульпторов и мастеров прикладного
искусства. В этом году также решено было
пригласить
мастеров
прикладного
искусства, чтобы они могли показать своё
искусство.
Симпозиум
мастеров
прикладного искусства возглавит Ольга
Цотадзе.
Международный
творческий
фестиваль пройдёт на Тиносе с 12
сентября по 30 сентября 2016 г. Тематика
фестиваля: "Влияние греческой культуры
на мировую культуру и искусство. Диалог
Греции и России в зеркале литературы и
искусства". Он пройдёт под девизом «Не
возрадуемся мы даже хлебу сладкому,
ежели зло восторжествует над нашей
душой» (Гомер) «Μήτε θα χαρούμε γλυκό
ψωμί, τι αλήθεια δαίμονας κακός μας
δυναστεύει» (Όμηρος).
Ибо душа мастера должна быть
чистой, чтобы творить чудо.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ЗОЛОТОЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Литературно-художественное издание

ПЕРО РУСИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА
по расхожим предубеждениям, мыслят дети,
поэты, безумцы (См.: Элиаде М. Миф о вечном
возвращении. М., 2000. С. 129.)» Символическое –
искони человеческое. Не случайно человеческую
историю
называют
историей
развития
символического. Со стороны своей символичности
человек и интересен, именно этим и удивителен.
Надиндивидуальность притч Светланы
Савицкой, а их у автора более 300, постоянно
предлагает читателю посмотреть на себя и на ту
или иную проблему как бы со стороны. Ее

философия есть самосознание от имени
разума, она «схватывает» эпоху мысли. Вот
поэтому так популярны книги, которых у
автора уже 55, вот поэтому многие из них
стали лидерами продаж на рынке литературы.

Книги билингвы, книги двуязычные, к
сожалению, в наши дни стали редкостью. Но
именно теперь они наиболее востребованы.
Первый опыт сотрудничества русского проекта с
многоязычным содружеством зарубежных авторов
оказался удачным. Светланой Савицкой, как
наиболее рейтинговым и популярным автором
нашего проекта мы открыли серию двуязычных и
триязычных
зеркальных
изданий,
как
в
размещении электронной версии в интернетпространстве, в том числе и на портале
www.perorusi.ru так и на бумажных носителях.
Первая книга «Золотой обрез», в которую
помещена повесть о творческом подвиге
выдающегося писателя, обладателя премии
Золотое Перо Руси 2011 года Владимира Моргана,
выпущена в Америке, в издательстве «Amazon» в
Чикаго.
Прошла
презентации
издательства
«Xlibris» в Монреале в Канаде. Дублирована нами
с приложением семи сказок в Москве и г.
Долгопрудном. Перевод на английский язык
осуществлен монреальской командой и любезно
самим Владимиром Морганом.
Также выпущены книги Светланы Савицкой
на 14 языках мира. Они частично будут
представлены в этом номере журнала.
Учредитель проекта Золотое Перо Руси
Александр Бухаров. Москва. Россия

Вексель, по которому следует платить в
искусстве, - неординарность, оригинальность
создания.
Профессор философии МГУ им. Ломоносова
В.В. Ильин. Москва. Россия
Поездка Светланы Савицкой в Монреаль
готовилась долго и тщательно. В Америке и
Канаде ее называют «Мамочкой всех писателей
иммигрантов». Многим она ответила. Многих
поддержала. Многим подала сама руку помощи.
Так случилось и со мною. Без протекции,
наобум, я поместил свои материалы на портал
Золотое Перо Руси, и неожиданно для себя
оказался победителем по номинации Очерк.
Завязалась переписка. А потом и дружба.
Я счастлив. Право слово. Я счастлив!»
Владимир Морган. Монреаль. Канада

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

Хотелось бы особенное слово сказать не
так о новой серии Энциклопедия Золотого Пера,
как о Светлане Савицкой. Мне выпала большая
честь представлять ее в книгах притч. «Символами,

MOSCOW – CHICAGO 2013
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Belgium, Spain, Germany, India, Slovakia, Serbia, and
Ukraine. In Spain the writer Savitsky referred as
Russian Hemingway, in Denmark - Russian Andersen
and she is revered in India along with Rabindranath
Tagore. To her own creative research she has traveling
up across all Russia, and visited twenty others
countries. The princess originally from genus of
Naryshkin Svetlana Savitsky has a unique talent to be
understandable to God and Hero, to the child and the
old man, the Minister and the janitor, the millionaire
and the paupers.
In the literary world her homeland and on the
Russian language space of the planet S. Savitsky has
become a symbol of a kind patronage as the founder of
the International Literary Contest for Grand-Prix The
Golden Pen of Russie. Famous writer awarded more
than 150 literary awards in Russia and other countries.
One of the new stars discovered by astronomers in
constellation Libra is named her honor.

SVETLANA SAVITSKAY
The earth will unfold on a creaking axis. Just
like from a single grain of sand, taken into a basis of
human destiny, inquisitive reader will make the
decryption of this book which full name may be the
Time of Change of the Great Power. The meaning and
sense of fiction, the mystery of reality lay as one
matryoshka doll inside another one. This book The
Gold Edge written by watercolor clouds of rainbow sky
and water depths God who is a God of Wiles God – the
planetary guardians of truth: textured and
volumetrically, militant and bravely, suffering and
boldly. No coarse language, adult themes, violence,
sexual references or drug use whatsoever. The material
is suitable for all ages.

СВЕТЛАНА САВИЦКАЯ
Развернется Земля на скрипучей оси.
Точно из единой песчинки, взятой за основу
судьбы
человека, пытливый читатель сам
произведет дешифровку «Времен перемен»
Великой державы. Как матрешка в матрешке
заложен смысл за вымыслом, тайна за явью.
«Золотой обрез» написан акварелью облаков по
высокому своду Бога Радуг и водной глубине
Бога Кита - хранителей планетарной правды:
фактурно-объемно,
воинственно-смело и
выстраданно-дерзко.

Vladimir Morgan (Montreal)
Биография культового писателя Светланы
Савицкой измеряется реальными делами. На
разные языки мира переведены ее романы, повести,
притчи, стихи, очерки и сказки. Образовано более
20 музеев писателя в России, Бельгии, Испании,
Германии, Индии, Словакии, Сербии, Украине. В
Испании ее называют русским Хемингуэем, в
Дании - русским Андерсеном, а в Индии почитают
наравне с Рабиндранатом Тагором.
Ведя собственный творческий поиск, она
вдоль и поперек объездила всю Россию, побывала в
двадцати странах.
Княгиня по происхождению из рода
Нарышкиных, тем не менее, она обладает
уникальным даром быть понятною в своем
творчестве Богу и Герою, ребенку и старику,
министру и дворнику, миллионеру и нищему.
В литературном мире собственного
Отечества русскоязычного пространства планеты
стала символом доброго меценатства, как
учредитель проекта «Золотое Перо Руси».
Отмечена более 150 литературными
наградами России и других стран.
(Презентация книги Золотой обрез
Светланы Савицкой в издательстве «АМАЗОН»
Чикаго.США)

The biography of our author and a cult writer
Svetlana Savitsky from Russia measured her real and
big affairs. Her novels, stories, parables, poems, essays
and stories translated into many different languages.
Admirers of talent writer established more than 20
museums dedicated to her creative work in Russia,
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- Здесь я хозяин! – достаточно внятно для
человека подумал кит. И мысль его была так же
очевидна Володе, как понимало его сердце в
Арктике мощные солнечные потоки.
- Я пришел только посмотреть, - подумал
Володя, - я журналист. Я ничего тебе плохого не
сделаю.
- Смотри, - великодушно поверил кит мыслям
человека, ухмыльнулся одним глазом: они
насмешили его. – Но осторожно. Ты слаб. Ты не
справишься один. У тебя нет запаса жира, как у
меня. Ты не умеешь плавать. Тебя съедят хищные
рыбы. Ты замерзнешь. Тебя раздавят льды. Это
опасное место. Погуляй немного и возвращайся.
- Я на крепком корабле, - возразил человек. – Я
давно разучился бояться. И… я свободен!
- Это не твой корабль! Это моя игрушка! И,
если ты считаешь, что свободен, опиши наш
разговор! Попробуй сказать правду! - Океанский
гигант фыркнул, точно засмеялся, чуть-чуть
привалился к посудине плавником, демонстрируя
силу, и Володя едва устоял на ногах – так дёрнуло
под его ногами палубу.
- Твои плавники – это руки? – удивился Володя
от неожиданного открытия и вцепился в
поручень.
А кит погрузился в свои пучины. Наверное,
очень глубоко. Внутри водяных толщ лязгнуло,
гулко скрипнуло, а потом защелкало точно
якорной цепью по палубе: это хозяин морских
глубин что-то ответил по-своему, по-китиному.
Но человек решил, что животное, гораздо
превышающее размерами корабль, нашло
потерянную ось земли, и развернуло ее на ржавой
резьбе в противоположную сторону света.

ЗОЛОТОЙ ОБРЕЗ
(Отрывок из художественно-документальной
повести)
По весне фарфоровая Арктика разжала свои
леденящие челюсти, недоверчиво впуская редкие
корабли полюбоваться неровными белоснежными
зубцами береговых скал. Не лучами - лазерами
выжигая последний страх, солнце импульсами
неудержимой свободы проникало сквозь кожу и
мышцы до костей и пульсировало по артериям
сердца. Освободившись от моросящего занавеса
Ленинграда, черно-синий океан, увлекающий
движением валов-громадин, позволял себя
гладить и, наверное, укрощать радужно-белым
снежинкам, непонятно каким образом и от какойтакой
тучи
просачивающимся
сквозь
ослепительное солнечное сито.
Справа по борту от корабля вынырнул на
поверхность кит - совсем рядом поднялся из воды
и застыл. Снежинки таяли на нем. От тела шел
пар.
- Он – живой! - осенила Володю главная мысль.
- Он теплый!
Черный огромный монстр, действительные
размеры которого угадывала только душа,
походил на борт ноздреватой резиновой лодки.
- Сколько ему лет? – подумал Володя. - Целая
вечность!
Маленький
внимательный
глаз
млекопитающего буквально сканировал душу
человека. Целую минуту, как в невероятном сне,
они общались.
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Володя заметался по палубе в надежде увидеть
чудо еще раз. Куда там! Тщетно! Только корабль,
как
бумажный,
раскачивался
по
успокаивающейся «луже» среди пакового льда.
…

- How old is he? – Volodya thought. - Forever!
Small mammal attentive eye literally scanned the
human soul. For a minute, as in an incredible dream,
they communicated.
- Here I am the boss! - Quite clearly for a man
thought a whale. And thought it was just as obvious
Volodya, as you know his heart is in the Arctic
powerful solar flows.
- I just came to see - Volodya thought - I'm a
journalist. I did not make you feel bad.
- Look, - generously whale believed a person's
thoughts, grinned with one eye: they laugh it. - But be
careful. You're weak. You cannot manage alone. You
have no fat stock, as I have. You cannot swim. You
eat predatory fish. You freeze. You crushed ice. This
is a dangerous place. A walk a little bit and come
back.
- I'm on a sturdy ship, - said the man. - I have long
forgotten how to fear. And ... I'm free!
- This is not your boat! This is my toy! And if you
believe that freedom, describe the conversation! Try
to tell the truth! - Ocean giant snorted, just laughed,
leaned a little to the boat, alone fin, demonstrating the
strength and Volodya barely stay on his feet - so
possessed under his feet deck.
- Your fins - this hand? - Volodya was surprised by
the unexpected opening and grabbed the handrail.
A whale plunged into its depths. Probably, it’s very
deeply. Within the water column clanked, creaked
loudly, and then just clicked the anchor chain on
deck: the deep sea is the owner said something in his
own way, like a whale. But the man decided that the
animal is much larger than the size of the ship, found
a lost land axis, and spread it on a rusty carving to the
opposite side of the world.
Volodya darted across the deck, hoping to see a
miracle again. Where there! Vainly! Only ship, like a
paper, rock on calming "puddle" among the pack ices.

MOSCOW – CHICAGO

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

2013

THE GOLDEN EDGE
Dedicated to the 70th anniversary
of my friends – writer
Morgan Volodya and his muse –
Tatyana with love
In spring porcelain Arctic unclenched his jawchilling, incredulously letting rare ships admire
jagged white teeth coastal cliffs. No rays-lasers
burning the last fear, the sun of freedom irresistible
impulses to penetrate through the skin and muscle to
the bone and throbbing in the arteries of the heart.
Freed from the drizzling curtain Leningrad, Black
and Blue Ocean, enthralling motion shaft-swingers,
and allowed themselves to be stroked, and perhaps
daunting iridescent white snowflakes, it is unclear
how, and on what a cloud-filters through the dazzling
sun screen.
Starboard of the ship surfaced whale - very close up
of water and froze. Snowflakes melted on it. Steam
was rising from the body.
- He - live! - Volodya struck the main idea. - It's
warm!
Black huge monster, the real dimensions guessed
only the soul was like aboard spongy rubber boats.
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ИЗАБЕЛЛА
Документальная повесть (фрагмент)
***
...Солнце горело, самосжигаясь в своем
же огне, как яркое сердце поэта, стоящего подле
него

на

горном

склоне.

Красное

солнце

разбрызгивало по облакам и скалистым изгибам
алые лучи, точно капли теплой последней крови.
И

эта

кровь

растворялась

мешалась
в

гордой

с

пылью

дорог,

журчащей

реке,

окрашивала древний арочный каменный мост.
Сердце Егише билось, как надтреснутый
колокол, предчувствуя большую надвигающуюся
беду. Восхождение сюда, где открывался лучший
вид на Арарат, показалось ему длиною в жизнь, в
целый век! Сколько передумал он! Сколько
вспомнил! На заходящее солнце смотреть было

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

совсем не больно. И он смотрел, пока капля
заката не проникла в его грудь, затрепетав
багровой птицей. Ему хотелось упасть и целовать
последние золотящиеся следы солнца на влажных

МОСКВА-ЕРЕВАН –2013

угодьях пашни...

ԻԶԱԲԵԼԼԱ
Վավերագրական պատմություն
***
… Արևը վառվում
էր այրվելով իր իսկ
կրակով, ինչպես
վառ
սիրտը
պոետի
կանգնած սարի լանջին: Կարմիր արևը
ամպերի և սարերի վրա ալ ճառագայթներ էր
գցում, ինչպես
արյան վերջին
տաք
կաթիլները: Եվ
այդ արյունր խառնվում
էր ճանապարհների
փոշուն,
հպարտ,
երգեցիկ գետակին,
ներկելով
հինավուրց
քարե կամուրջը:
Եղիշեի սիրտը խփում էր, ինչպես ճաքած
զանգ, կանխազգալով մոտեցող մեծ վիշտ:
Այդ
տեղանքր,
որտեղից
բացվում
էր
Արարատի ամենալավ տեսքը,
թվում էր երկարություն դեպի կյանք ու դար:
Ինչքան է մտմտածել, ինչքան հիշել:
Մայր մտնող արևին նա էլ ցավով չէր նայում:
Եվ նա նայում էր, մինչև մայրամուտի կաթիլը
չլցվեց սրտի մեջ, ծտի նման թռվռալով: Նա
ուզում էր ընկնել և համբուրել արևի
վերջին ոսկեգույն հետքերը խոնավ հողի
վրա:
Перевод повести «Изабелла» Светланы
Савицкой на армянский Анны Барсегян.

Светлана
Савицкая
на
«Изабеллы» в Некрасовке.
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gewöhnlicher Kater, sondern ein Heilkater.
Seine Fähigkeiten wurden im gesamten Umkreis
gerühmt. Man musste den Kater nur auf die
Stelle legen, die einem wehtat, und der Schmerz
verflog. Deshalb bekam er auch einen weiteren
Namen: der Heilkater.
Alle Nachbarinnen kamen zu Gutmuthe
und baten sie um Hilfe, und eines Tages kam
auch ihr Sohn vorbei.
Dem Sohn aber tat das Bein weh. Da
war es natürlich klar, dass die Alte gleich nach
Träumchen rief. Misstrauisch legte sich der
Sohn ihren Kater auf das Bein. Träumchen aber
kletterte von selbst auf seine Brust. Der Sohn
legt ihn wieder auf sein Bein, und der Kater
kletterte wieder auf seine Brust. Der Sohn hatte
es satt, sich mit dem Kater herumzuärgern.
„He, du Scheusal“, schimpfte er auf
Träumchen, „warum steigst du mir ständig auf
die Brust? Wenn du mich nicht heilen willst,
verzieh dich gefälligst ganz.“
Doch der Kater nahm es ihm nicht übel.
Am nächsten Morgen wachte der Sohn auf. Der
Schmerz in seinem Bein war wie weggeblasen.
Auf seiner Brust aber lag der Kater Träumchen
und schnurrte. Wahrscheinlich wusste nur er
allein, warum der Schmerz im Bein an der Brust
geheilt werden musste. Dafür war er schließlich
ein Heilkater!
КОТ ВРАЧУН
У старушки Добродеи был кот Грезя.
И не простой это был кот, а лечебный. О его
способностях по всей округе слава шла.
Стоило положить кота на больное место, как
боль проходила. Так и нарекли его ещё
одним именем Кот-Врачун.Все соседки к
Добродее за помощью ходили, а тут – сын
приехал на побывку.А у сына-то нога болела.
Старушка, понятное дело, сразу Грезю
покликала. Взял сын её кота недоверчиво, на
ногу положил. А Грезя – на грудь
перебрался. Сын его опять на ногу, кот снова
– на грудь. Надоело сыну с котом нянчиться.
- Ах ты, поганец, - заругал он Грезю, ты зачем на грудь карабкаешься? Не хочешь
меня лечить, так и убирайся совсем. Да кот
то не обидчивый оказался. Наутро проснулся
сын. Боль в ноге, как рукой сняло. А на груди
его кот Грезя лежит, мурлычет. Наверное,
ему одному было понятно, почему ногу на
груди надо было лечить. На то он и Врачун!

МОСКВА-БЕРЛИН–2016
Совместно с Германией у автора
Светланы Савицкой в 2016 году вышла уже
пятая книга на немецком языке. Работало
более 10 переводчиков. Консультантом по
филологии явился Доктор Ульрих Энгелен,
директор проекта Генрих Дик.
PHILOSOPHIE DER GÜTE – ODER:
DAS GEHEIMNIS DER RUSSISCHEN
SEELE
Vielleicht gibt es ja gar kein Geheimnis.
Vielleicht ist das mit der russischen Seele nur eine
Einbildung, und man kann Russland gerade mit
dem Verstand besser begreifen. Aber Russland
annehmen und lieben wie eine Gnade …? Wie
Gottes Gnade, die immer da ist, wenn man nur die
Hand nach ihr ausstreckt… Ist das möglich?
Es ist möglich. Was bezweckt dieses hier
vorliegende Buch? Es will eine neue Wertschätzung
vermitteln, ein breiteres Bewusstsein anbahnen.
Eine Offenbarung verkünden, ja eine Liebe. Doch
was heißt hier Liebe?
Svetlana Savickaya ist eine ungewöhnliche
und nicht einfach zu erfassende Autorin. Sie ist eine
vielseitige ersönlichkeit, so dass man sich erstaunt
fragt, wie viel an Künstlerin, Schriftstellerin und
Malerin in einem einzigen Menschen vereint sein
kann.
ФИЛОСОФИЯ ДОБРОТЫ – ИЛИ:
ТАЙНА РУССКОЙ ДУШИ
«А, может, нет никакой тайны? Может
выдумка все это про Россию, ведь умом-то как
раз понять ее можно, а вот полюбить и принять,
как милость… Милость Бога, которая всегда
рядом, лишь руку протяни… возможно ли?
Возможно. Почему мы взялись за перевод и что
рождает книга «Таинство русской души», где
повести и сказки Светланы Савицкой?
Переоценку системы ценностей. Расширение
сознания. Откровение. Любовь. Что есть
любовь? Только ли фрактально отраженная в
душах
Вселенная?
Светлана
Савицкая
уникальный писатель. Многое находится в этом
человеке».
Генрих Дик. Издатель. Берлин. Германия

DIE GRUNDEL
Ein Mann ging in den Wald, um Pilze zu
suchen, und verirrte sich dabei. Er hörte, dass in
seiner Nähe das Dorf war, konnte es aber nicht
finden, ganz so, als würden Teufel mit ihm ihr

DER HEILKATER
Die alte Gutmuthe hatte einen Kater
namens Träumchen. Es war jedoch kein
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Spiel treiben. Er wollte Wasser trinken, doch er
verirrte sich in einem ausgetrockneten Flussbett,
kein Tautröpfchen zu finden - weit und breit
nichts! Er wollte ein Feuer machen, doch
plötzlich regnete es aus heiterem Himmel so
stark, dass der Regen das Feuer löschte und
seine Kleidung durchnässte.
„Offenbar habe ich den Herren des
Waldes erzürnt“, dachte der Mann und sah nun,
dass in der Ferne etwas leuchtete. Also ging er
zum Fluss.
Es dämmerte bereits. Der Mann bekam
Heimweh, er fürchtete sich, und es wurde ihm
kalt. Plötzlich sah er, dass das Feuer kein Feuer
war, sondern ein verfaulter Baumstumpf, und
um ihn herum saßen Wesen, die weder Mensch
noch Tier waren, und murmelten etwas
Seltsames, Unverständliches.
Die Bäume aber stießen ihn mit ihren
Zweigen in den Rücken. Es blieb ihm nichts
anderes übrig. Er ging zu dem Baumstumpf,
nahm die Mütze ab und verbeugte sich:
„Seid
mir
gegrüßt,
erlauchte
Gesellschaft, gestattet, dass ich mich an eurem
Feuer wärme…“
„Warum hast du meine reine Quelle
zertreten?“, ließ sich nun kopfschüttelnd der
Wassergeist vernehmen.
„Und
warum
hast
du
den
Ameisenhaufen unter der Brücke zerdrückt?“
„Wieso hast du einen Pilz mit der
Wurzel herausgezogen?“, redeten die Geister
anstelle einer Begrüßung auf ihn ein.
In diesem Moment begriff der Mann, bei
wem er zu Gast war.
„Oh! Vergebt mir, ihr Waldgeister! Ich
wollte euren Schützlingen kein Leid zufügen!
Wie kann ich nun meine Schuld wieder
gutmachen?“
„Nur mit deinem Leben“, erklang es um
ihn herum.
„Nicht ihr habt mir das Leben
geschenkt, so könnt ihr es mir auch nicht
nehmen!“
„Nun, wenn das so ist“, staunten die
Waldgeister, „wirst du den Fluss reinigen
müssen, die Steine säubern und den
Ameisenhaufen in Ordnung bringen, dann lassen
wir dich gehen. Vorerst aber übernachtest du in
der Mühle.“
Mit diesen Worten verschwanden alle.
Der Mann sah sich um. Er erblickte eine sehr,
sehr alte Mühle. Sie knarrte ein bisschen im
Wind und hielt kaum noch zusammen. Er
öffnete die Tür. Ringsum war alles leer. Da
stand eine Bank. Ein Tisch und ein Ofen. Und in
der Ecke eine schmiedeeiserne Truhe. Er

beschloss, ein Feuer zu machen. Er schaute in
den Ofen – dort lag eine einsame Grundel. Er
nahm sie in die Hand und verbrannte sich. Sie
war heiß. Der Mann ließ die Grundel zu Boden
fallen, doch diese rief mit menschlicher Stimme:
„Wanja, warum hast du mich geweckt?“
„Dann bist du also eine lebende Grundel
oder was?“
„Ich bin keine Grundel, sondern eine
unglückliche Gefangene. Ich liege schon drei
Jahre in diesem Ofen und warte darauf, dass
mich jemand von meinem Unglück erlöst. Du,
Iwan, geh und öffne die Truhe, nimm die ewig
brennende Zauberkerze heraus, setz dich auf die
Bank an den Tisch und lies, ohne dich
umzusehen. Drehst du dich jedoch um, wird ein
Unglück geschehen!
Iwan tat, wie ihn die Grundel geheißen.
Er las und las, und mit einem Mal drehte er sich
um. Er sah, dass der Kopf dem eines Mädchens
ähnelte, der Rest des Körpers war der einer
Grundel. Er fragte:
„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Lies
nur schnell weiter! Dreh dich nicht um, sonst
schaffen wir es nicht, aus dem verwunschenen
Wald herauszukommen!“
Iwan
las
weiter.
Fürchterliche
Ungeheuer erschienen ihm. Die Hälfte hatte er
gelesen, dann hielt er es nicht mehr aus. Er
drehte sich wieder um und sah, dass das
Mädchen bereits bis zur Taille erlöst war. Er
fragte:
„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Lies!
Lies nur schnell weiter!“
Wieder ging Iwan ans Lesen. Diesmal
schaffte er es bis zum Ende und schlug das Buch
zu. Er sah sich um und wurde gewahr, dass sich
die Grundel vollständig in ein Mädchen
verwandelt hatte. Sie sah ihn mit böse
leuchtenden Augen an und streckte die Hände
nach seinem Hals aus. Sie pustete und wollte die
Kerze ausblasen. Doch dazu sollte es nicht
kommen. Iwan nahm einen Eimer mit Wasser
und schüttete ihn ihr direkt in die brennenden
Augen. Das Mädchen zischte auf und erstarrte.
Seine menschliche Gestalt kehrte zurück. So
stand sie da und machte ihm Vorwürfe:
„Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich
nicht umdrehen! Das hätte dich das Leben
kosten können! Jetzt aber nimm in die rechte
Hand die Kerze, in die linke das Buch und folge
mir!“
Sie kamen an den Fluss. Mit der Kerze
erleuchteten sie ihn. Und der Fluss wurde
sauber. Jedes Steinchen leuchtete in der
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А деревья сучьями в спину
подталкивают. Делать нечего. Подошел он к
пню. Шапку снял, поклонился:
Здравствуйте
всей
честной
компании, дозвольте у вашего костерка
погреться…
- Ты зачем затоптал мой чистый
родник? – затряс тут головою дядька
Водяной.
- И зачем раздавил под березой
муравейник?
- Гриб пошто с корнем выдернул? –
вместо здравия налетели на него лешие.
Тут понял мужик, к кому в гости
попал.
- Ой! Простите меня, лесные мужики!
Не хотел я обидеть ваших подданных! Чем
теперь мне искупить свою вину?
- Только жизнью своей, - завопило
вокруг.
- Жизнь моя не вами была мне
дадена, значит и не вам отобрать ее!
- Ну, тогда, - удивились лешие, должен будешь ты реку вычистить, камни
выскоблить, муравейник поправить, и тогда
мы отпустим тебя домой. А пока заночуешь
на мельнице.
Тут исчезли все. Огляделся мужик.
Видит, мельница стоит старая-старая. Чуть
скрипит на ветру, еле держится. Отворил он
дверь. Пусто вокруг. Лавка. Стол да печь. Да
сундук в углу стоит кованный. Решил он
развести огонь. Заглянул в печь – лишь
головешка одна лежит. Взял он ее руками, да
обжегся. Горячая оказалась. Выронил мужик
головешку на пол, а та как закричит
человечьим голосом:
- Ты зачем разбудил меня, Ванечка?
- Ты что же, головешка, живая, али
как?
- Да, не головешка я, а несчастная
пленница. Вот уже три года я лежу в печи,
жду, когда меня из беды вызволят. Ты идика, Иван, отвори сундук, достань из него
свечу вечногорящую волшебную, сядь на
лавку за стол и читай, не оборачивайся. А
обернешься, беды не миновать!
Так и сделал Иван, как Головешка
велела. Читал, читал, да и обернулся. Видит,
голова вроде девицы, остальное все
Головешка. Спрашивает:
-Все теперь?
-Все, да не все! Читай скорее! Не
оборачивайся, а то не успеем мы из леса
заколдованного выбраться!
Дальше стал Иван читать. Страшные
чудовища ему привиделись. Половину

Dunkelheit. Dann kamen sie zu dem
Ameisenhaufen. Das Mädchen öffnete das Buch
auf der richtigen Seite. Sie begann zu lesen. Der
Ameisenhaufen entstand von neuem, und die
Pilze sprangen aus dem Bastkorb und stellten
sich zurück an ihren gewohnten Platz.
Der Mann fragte:
„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Das
Wichtigste haben wir noch nicht getan!“ Das
Mädchen nahm ihn an die Hand, und sie liefen
fort. In diesem Moment heulten die Waldgeister
ringsumher auf. Sie begannen zu pfeifen und
rissen sich mit Zweigen an den Haaren. Das
Mädchen ließ das Buch fallen. Es begann zu
regnen. Die Waldgeister wurden still.
Sie liefen weiter. Am Moor gluckerte
der Wassergeist. Mit brodelndem Schlamm
versuchte er, sie zu erschrecken. Sie ließen die
Kerze fallen. Der Weg aus dem Wald heraus, zu
ihrem Heimatdorf, trocknete. So liefen sie
trockenen Fußes weiter. Inzwischen hatten auch
die Hähne zum dritten Mal gekräht. Die Sonne
kam heraus.
In diesem Moment erkannte der Mann
seine Braut, die drei Jahre zuvor verschwunden
war. Für das Dorf wurde es ein Tag voller
Freude.
Und schon bald darauf wurde eine
Hochzeit gefeiert, wie sie die Welt noch nicht
gesehen hatte. Der Mann aber wurde Förster.
Und all seinen Kameraden, Stammesbrüdern
und den kleinen Kindern trug er auf, den Fluss
immer sauber zu halten und den alten Wald zu
hüten. Die Gaben des Waldes sollten sie
sammeln, indem sie sich tief herunterbeugten,
um jeden Pilz und jede Beere einzeln
aufzuheben.
ГОЛОВЕШКА
Пошел мужик в лес по грибы и
заблудился. Слышит, где-то рядом деревня, а
найти не может, точно черти с ним играют.
Хотел он воды напиться – забрел в
прогорелую падь – ни капли росы на листьях,
хоть землю рой! Хотел огонь развести –
вдруг дождь, ни с того ни с сего, пошел,
затушил костерок, намочил одежду.
- Видно разгневал я хозяина леса, подумал мужик, и тут увидел, что-то
светится, вышел к реке.
А смеркалось уже. Тоскливо стало
мужику, страшно и холодно. Смотрит –
огонь не огонь – пень гнилой, а вокруг него
не то люди, не то звери сидят, бормочут
странное, непонятное.
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прочитал. Невтерпеж ему. Обернулся опять.
Видит, девица уж до пояса освободилась.
Спрашивает:
- Все теперь?
- Все, да не все! Читай! Читай скорее!
Опять Иван читать принялся. Вот уже
до конца дошел, захлопнул книгу. Оглянулся.
Смотрит – головешка полностью
девицей обернулась. Злыми светящимися
глазами на него глядит, руки к его шее тянет.
Дунула она, хотела свечу задуть. Да не тут то
было. Взял Иван ведро с водой, плеснул
прямо в горящие очи. Зашипела девица и
остыла. Вернулся человеческий облик. Стоит
она, укоряет:
- Говорила же тебе, не оборачивайся!
Так мог бы и с жизнью расстаться! А теперь
бери в правую руку свечу, в левую книгу и
ступай за мной!
Подошли они к реке. Осветили ее
свечой. И очистилась река. Каждый камешек
засиял в темноте. Пробрались к муравейнику.
Открыла книгу девица на нужной странице.
Стала
читать.
Муравейник
заново
выстроился. А грибы из лукошка попрыгали,
по местам обратно устроились.
Мужик спрашивает:
- Все теперь?
- Все, да не все! А теперь самое
главное осталось! – взяла его девица за руку,
и побежали они.
Тут завыли вокруг лешие. Засвистели.
Ветками за волосы цепляются. Бросила она
наземь книгу. Дождь пошел. Приутихли
лешие.
Побежали они дальше. У болота
дядька
Водяной
булькает.
Омутами
бурливыми пугает. Бросили оземь свечу.
Высохла дорога из лесу к родной деревне.
Побежали они посуху. А тут и третьи петухи
пропели. Солнце выглянуло.
Узнал тут только мужик свою
суженую, что пропала три года назад.
На деревне в тот день было много
радости.
Вскоре свадьбу сыграли веселей
веселого.
Тот мужик лесником заделался. И
наказывал сотоварищам, соплеменникам,
малым детушкам речку в чистоте держать,
старый лес беречь. А дары его собирать, в
пояс кланяясь земле, за каждый грибок или
ягодку.
DER KLEINE
KNOLLENBLÄTTERPILZ
In einem faulen Sumpf lebte einst ein
blass-bläuliches Knollenblätterpilzfräulein. Ihr

Hütchen war zart durchsichtig. Die Strümpfchen
waren aus Spitze. Auf ihrer Brust prangte ein
Plisseemuster.
Die gesamte Verwandtschaft des
Knollenblätterpilzes bestand aus Giftpilzen. Die
Mutter war ein Knollenblätterpilz, die
Großmutter war ein Knollenblätterpilz, und
selbst
die
Urgroßmutter
war
ein
Knollenblätterpilz gewesen.
Sobald ein Pilzsammler durch den Wald
lief, versteckten sich die anständigen Pilze vor
ihm, diese Giftpilze jedoch drängten sich
förmlich in sein Blickfeld, sie streckten ihre
blass-bläulichen Beinchen hervor und lockten
ihn mit dem Plisseemuster. Ihre dünnen
Beinchen waren so lang, dass sie bis zum Hals
reichten! Mutter Knollenblätterpilz, erzählte
man, habe allein fünf Menschen den Garaus
gemacht und die Großmutter sogar noch mehr.
Auch unser Knollenblätterpilz hatte nur einen
Wunsch: in eine Suppe zu geraten und Unheil zu
stiften. Denn so wie der Apfel nicht weit vom
Stamm fällt, eifert auch ein Pilzmädchen seinen
Vorfahren nach!
Ein Steinpilz, ein dickes Männlein, sagte
ihr immer wieder:
„Geh aus dem Weg, Schimmelpilz!
Mach keinen Unsinn!“
„Ja, klar! Ja, klar!“, fügte sich der kleine
Knollenblätterpilz zum Schein und baute sich
sofort an einem noch besser sichtbaren Ort auf.
„Du hast ja gar kein Gewissen!“, wiesen
der weiche Butterpilz und seine Frau das
ungehorsame Kind zurecht.
„Warum habt ihr es alle auf mich
abgesehen?“
Das
giftige
Knollenblätterpilzmädchen tat, als wäre es
beleidigt.
„Ja, ganz genau, versteck dich nur gut,
damit dich keiner findet!“, quäkten im Chor die
Stockschwämmchen,
die
immer
zusammenhalten.
„Hört auf, meine Freundin zu ärgern!“,
verteidigte der naive rötliche Täubling den
Knollenblätterpilz und zwinkerte mit seinen
dummen Äugelein. „Seht nur, wie schön sie ist,
sollen sich doch alle an ihr erfreuen!“
„Schönheit ist nicht gleich Schönheit!“,
murmelte einе Rotkappe. „An einem Pilz muss
alles schön sein!“
Nur der Fichtenpilz hatte lange
geschwiegen. Nun schnaufte er und schnaufte,
dann kam er unter einem Heidelbeerstrauch
hervor und maulte:
„Es hat keinen Sinn, dass wir uns mit ihr
abgeben! Es ist schon lange an der Zeit, die
Knollenblätterpilze aus dem Wald zu jagen!“
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Весь род у той Поганочки поганый
был. И мать Поганка, и бабка Поганка, и
пробабка в Поганках состояла.
Как только шел грибник по лесу,
порядочные-то грибы от него прятались, а
эти самые поганки на глаза так и лезли,
ножки свои бледно-голубые выпячивали,
плиссировочкой
дразнили.
А
ножки
тоненькие да длинные до самых зубов! Мать
Поганка, говорят, пятерых со свету сжила, а
бабка и того более. И мечтала наша
Поганочка только об одном, в суп попасть, да
навести напасть. Ведь известно, что гриб от
грибницы далеко не ходит!
Говорил ей Боровик – толстый
мужик:
- Уйди с дороги, плесень! Не
хулюгань!
- Щас! Щас! – якобы слушалась
Поганочка, а сама тут же выпячивалась на
еще более видном месте.
- Совести у тебя нет! – укоряли ее
желтый плюшевый Масленок и Масленка
сопливый ребенок.
- Да что вы на меня все взъелись? –
прикидывалась
обиженной
ядовитая
Поганочка.
- Вот-вот, скрылась бы с глаз похорошему! – хором верещали с пня Опятки дружные ребятки.
- Будет вам на подружку нападать! –
защищала Поганочку наивная румяная
сыроежка, глупыми глазами моргая, - вон она
какая красивая, пусть глаза радует!
- Красота красоте – рознь! –
проворчал Подосиновик в красной шляпе, - в
грибе должно быть все прекрасно!
Долго молчал только Белый гриб.
Пыхтел, пыхтел, потом вылез из-за
черничного куста и проворчал:
-Нечего с ней нянчиться! Давно пора
выгнать семейство поганых из леса!
Тут пошел дождик.
Поперли грибы в рост. Поляна лесная
покрылась
белыми
пупырчатыми
дождевиками, разноцветными сыроежками,
розовыми мохнатыми волнушками.
А бледно-голубая Поганочка стала
расти, расти, и выросла в большую Поганку с
дамскую шляпку величиной. Вся покрылась
белыми
отвратительными
бородавками.
Ножки ее стройные испортились, позаплыли
наростами,
перепонки
полопались,
измохратились, позагнулись кто куда.
Появился от нее неприятный запах. И такая
она стала отвратительная, что даже
мухоморы разбежались от нее кто куда.

In diesem Moment begann es zu regnen.
Die Pilze schossen aus dem Boden. Die
gesamte Waldwiese war übersät von Bovisten
voller Blasen, verschiedenfarbigen Täublingen
und pelzigen Birkenmilchlingen.
Der
kleine
blass-bläuliche
Knollenblätterpilz aber begann zu wachsen und
zu
wachsen
und
wurde
zu
einem
Knollenblätterpilz von der Größe eines
Damenhutes. Er war über und über von
widerlichen weißen Warzen bedeckt. Die
schlanken Beinchen waren auch nicht mehr
schön, sie waren von Auswüchsen übersät, die
Haut war überall eingerissen, aufgedunsen und
in alle Richtungen verschrammt. Ein
unangenehmer Geruch stieg von dem Pilz auf.
Und er war so hässlich geworden, dass selbst die
Fliegenpilze vor ihm die Flucht ergriffen.
Zu dieser Zeit machten sich Pilzsammler
auf den Weg in den Wald. Die Ersten suchten
die frühen kleinen Steinpilze, Birkenpilze und
Rotkappen. Dann kamen die Zweiten. Sie
nahmen
alle
Butterpilze
und
Stockschwämmchen mit. Als die dritten kamen,
haben sie nur noch Birkenmilchlinge,
Hirschlinge und Wimpernmilchlinge zum
Einsalzen gesammelt.
Dann wachten auch die Kinder auf. Es
ist ja bekannt, dass Kinder gern lange schlafen.
Es sind die alten Frauen, die nicht schlafen
können, weil ihnen die Knochen wehtun oder
weil sie an Schlaflosigkeit leiden. Kinder aber
kann man morgens nicht einmal mit
Kanonendonner wecken!
So liefen die Kinder mit ihren Körbchen
in den Wald. In der Wärme des Tages fanden sie
Bovisten und Täublinge.
Der Knollenblätterpilz aber kroch genau
zu dieser Zeit auf den Weg zurück, den die
Kinder nahmen, weil niemand ihn zurückhielt.
Schließlich hatten alle anständigen Pilze den
Wald schon verlassen. So saß er da und dachte:
„Dann sammeln mich wenigstens die dummen
Kinder ein und werden sich vergiften!“
Doch die Kinder waren, wie man so
sagt, nicht von schlechten Eltern. Wie aus
Versehen traten sie mit ihren Stiefeln gegen den
Giftpilz. Wenn du giftig bist, verzieh dich
gefälligst, du hast zu unseren Füßen nichts zu
suchen!
ПОГАНОЧКА
Жила-была на гнилом болоте бледноголубая
Поганочка.
Шляпка
нежнопрозрачная. Чулочки кружевные. На груди
плиссировочка.
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На ту пору грибники в лес
потянулись. Первые-то самые ранние, белые
грибки
подобрали,
подберезовики
да
подосиновики. А вторые шли, всех маслят,
лисят да опят унесли. А как третьи шли, те
уж только для засолки волнушек, рыжиков и
груздей набрали.
А потом и детки проснулись. Деткито, знамо, поспать любят. Это старухи не
спят, от радикулита маются,
да от
бессонницы. А ребяток-то утремя из пушки
не разбудишь!
Побежали детки в лес с корзинками.
И достались им на жареху дождевики да
сыроежки.
Поганка наша на саму тропу ребячью
тем временем вылезла, некому ее осадить
было. Все порядочные грибы то уж лес
покинули. Сидит и думает: «Хоть детки
глупые меня подберут и отравятся!»
Но детки бедовые попались. Пнули
как бы ненароком поганую сапогом. Раз ты
поганая, так прячься подальше, нечего под
ногами болтаться!

schaufelte, um dem Großvater vor dem Fenster
eine kleine Eiche zu pflanzen.
„Warte“, sagte der Großvater, „die
Grube muss tiefer sein. Wenn du einmal groß
bist, wird dich hier deine Aussteuer erwarten."
Sie gruben die Truhe ein, setzten den
kleinen Schützling darauf und gingen zum
Tisch, um zu zweit den Geburtstag zu feiern.
ДУБ И ДУБОЧЕК
Жил-был старый дедушка. Всю жизнь
он только и делал, что работал. Сначала для
жены, потом для детей, потом для внуков и
правнуков.
Часто он уходил в лес, где на поляне
стоял дуб, который был ещё старше и
дряхлее, чем дед.
Дед ухаживал за дубом, отпиливал
отсохшие ветви, поливал, если была засуха.
Иногда он брал с собой самую младшую
правнучку Настеньку, и она огорчалась от
того, как старился на глазах дуб.
Когда деду исполнилось 90 лет, он
накрыл большой стол, освободил место для
подарков. Но его никто не поздравил. Даже
Настенька. Сидел он один за длинным
столом, накрытым всяческими угощениями,
которые приготовил сам, не выдержал, да и
пошёл в лес к дубу. И что же?
Корни мощного громадного дуба
съели маленькие злые мыши. И он рухнул. А
в ямине дед увидел сундук с сокровищами.
Не долго думая, взял он сундук и пошёл
домой.
Пришёл поздно. Вечерело уже. Видит
– Настенька возле дома стоит, ямку копает,
чтобы маленький дубочек посадить деду под
окно.
-Погоди, - говорит дед, - ямку-то
поболе надо. Вот, вырастешь большая, а тут
тебя и приданное дожидать будет.
Зарыли они сундучок, посадили на
него малое деревце, и пошли к столу, день
рождения вдвоём праздновать.

DIE GROßE UND DIE KLEINE EICHE
Es lebte einst ein alter Großvater. Sein
ganzes Leben lang hatte er nur gearbeitet. Zuerst
für seine Frau, dann für die Kinder, schließlich
für die Enkel und Urenkel.
Oft ging er in den Wald, wo auf der
Lichtung eine Eiche stand, die noch älter und
morscher war als der Großvater selbst.
Der Großvater pflegte die Eiche, sägte
vertrocknete Zweige ab und goss den Baum,
wenn eine Dürre herrschte. Manchmal nahm er
seine jüngste Urenkelin Nastja mit, und es
machte sie traurig, wie die Eiche vor ihren
Augen immer älter wurde.
Als der Großvater 90 Jahre alt wurde,
deckte er einen großen Tisch und machte Platz
für die Geschenke. Doch niemand gratulierte
ihm. Nicht einmal Nastja. So saß er an dem
langen Tisch, der sich unter dem vielen Essen
bog, das er selbst zubereitet hatte. Dann hielt er
es nicht mehr aus und ging in den Wald zu der
Eiche. Und was musste er dort sehen?
Kleine böse Mäuse hatten die Wurzeln
der einst mächtigen Rieseneiche zerfressen. Der
Baum war gefallen. In der Grube darunter
jedoch entdeckte der Großvater eine Truhe mit
Schätzen. Er dachte nicht lange nach, nahm die
Truhe und ging nach Hause.
Spät kam er dort an. Es ging schon auf
den Abend zu. Dort sah er, wie Nastja neben
seinem Haus stand und eine kleine Grube

(Рисунок Яны Рудых)
DIE SPUR DES ELCHES
Das niedliche Elchkind Echolein war ein sehr
gehorsamer Sohn. Vom frühen Morgen bis in
die späte Dämmerung blieb er ganz in der Nähe
seiner Elchmutter und machte ihr wie ein Echo
alles nach.
Eines Tages aber brachte ihn das Summen der
Bienen dazu, in einen geraden hohlen Baum zu
schauen.
Wie gut gefiel Echolein der Bienenstock!
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сумерек держался он ближе к матери Лосихе
и повторял все, что делала она.
Но
однажды
жужжание
пчел
заставило его заглянуть в аккуратное
дуплистое дерево.
Как же понравился Вторьке улей!
Он уже хотел прибежать к матери и
все рассказать, но тут увидел плотину,
построенную бобрами.
Плотина понравилась лосенку еще
больше.
- Мама! Мама! – задрав голову,
позвал было он, но тут обнаружил на ветках
множество птичьих гнезд…
Лес гомонил и радовался солнечному
дню. Как же интересно жить его обитателям!
Лосенок долго-долго любовался на гнезда.
Голова закружилась, он оступился с тропы в
грязь. И ему стало грустно.
Мама
нашла
Вторьку
совсем
расстроенным.
- Почему ты плачешь, малыш? –
спросила она. – Тебя обидели пчелы? Или
бобры? Или тебе заклевали птицы?
- Нет. Мамочка, нет. Я плачу не из-за
этого. Меня никто не обижал. Просто я такой
странный. Неловкий. И большой. Я не знаю,
зачем я живу. У пчел есть улей. У бобров
есть плотина. И гнезда – у птиц.
Вторя словам Вторьки, полил проливной
шумный летний ливень.
- Ты живешь для того, чтобы я могла
каждое утро целовать твой прекрасный
лобик, чтобы радоваться солнцу и ливню,
чтобы есть вкусные листья, - утешала
Вторьку мама, - и вырасти из маленького
лосенка в большого красивого лося.
- А потом?
- А потом у тебя будет много
маленьких красивых лосят. И ты будешь их
любить так же, как я тебя люблю. Так что
перестань кукситься. Пойдем лучше к оврагу,
там растет сочный любисток.
И они пошли к оврагу. Дождь
закончился. А на том месте, где оступился
Вторька, образовался маленький водоем.
Первыми
к
нему
прилетели
любопытные пчелки, умыться прозрачной
водичкой.
За ними пыхтя, поднялись уставшие
бобры. Увидев воду, заполнившую лосиный
след, они очень обрадовались и утолили
жажду.
И до конца дня к следу лосенка
Вторьки прилетали проворные птички. Они
устроили в нем теплую солнечную
купальню!

Er wollte schon zu seiner Mutter laufen und ihr
alles erzählen, doch im selben Moment erblickte
er einen Staudamm, den die Biber gebaut hatten.
Der Staudamm gefiel dem Elchkind noch besser.
„Mama! Mama!“, wollte er seine Mutter schon
rufen, doch als er den Kopf hob, sah er in den
Zweigen viele Vogelnester …
Der Wald lag ruhig da und freute sich dеs
Sonnentages. Wie spannend war das Leben
hingegen für seine Bewohner! Das Elchkind
erfreute sich lange an den Vogelnestern.
Irgendwann drehte sich ihm der Kopf, und er trat
vom Pfad in den Schmutz. Nun wurde er traurig.
Die Mutter fand Echolein am Boden zerstört.
„Warum weinst du, mein Kleiner?“, fragte sie.
„Haben dich die Bienen geärgert? Oder die
Biber? Oder haben dich die Vögel gehackt?“
„Nein, Mama, nein. Ich weine nicht deshalb.
Mich hat niemand geärgert. Ich bin einfach nicht
wie alle anderen. Ich bin so ungeschickt. Und so
groß. Ich weiß nicht, wofür ich lebe. Die Bienen
haben den Bienenstock. Die Biber haben den
Staudamm. Und die Vögel ihre Nester.“
Auf Echoleins Worte folgte ein heftiger lauter
Sommerregenschauer.
„Du lebst dafür, dass ich dir jeden Morgen deine
wunderbare Stirn küssen kann, dass du dich an
der Sonne und dem Regen freust, um
wunderbare Blätter zu fressen“, tröstete die
Mutter Echolein, „und damit aus dem kleinen
Elchkind ein großer wunderschöner Elch werden
kann.“
„Und dann?“
„Und dann wirst du viele kleine hübsche
Elchkinder haben. Und du wirst sie genauso
lieben, wie ich dich liebe. Also hör schon auf zu
weinen. Gehen wir lieber zum Hohlweg, dort
wächst saftiger Liebstöckel.“
Und sie gingen zum Hohlweg. Der Regen hatte
aufgehört. An der Stelle, an der Echolein vom
Weg abgekommen war, hatte sich eine kleine
Pfütze gebildet.
Als Erste flogen die neugierigen Bienen dorthin,
um sich im durchsichtigen klaren Wasser zu
waschen.
Schnaufend folgten ihnen die müden Biber. Als
sie das Wasser sahen, das die Spur des Elches
gefüllt hatte, freuten sie sich sehr und stillten
ihren Durst.
Noch ehe der Tag zu Ende war, kamen auch die
flinken Vögel zur Spur des Elchkinds Echolein.
Sie nahmen darin ein wunderbar warmes
Sonnenbad!
ЛОСИНЫЙ СЛЕД
Ласковый лосенок Вторька был очень
послушным сыном. С раннего утра до
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Хозяйка была недовольна тем, что
куры несутся плохо, и купила новую
красивую курицу. Ах! Какая это была
курица! Всем курицам курица! Перья её
переливались
оттенками золотых
и
огненных красок, от желтых до краснокоричневых и жарких.
Но главное достоинство курицы
заключалось в том, что она приносила яйца
каждый день, а в каждом яйце было по два
желтка.
Ясно,
что
куры
встретили
пришелицу крайне недружелюбно. Они
раздували перья и кудахтали изо всех своих
курячих сил.
«Куд-куда ты пришла? У нас и так
тесно! Ко-ко-ко-ко-коленька! Скажи-ка ей,
пусть уйдет!». Коленька даже закудахтал от
удивления, и ничего не мог толком
прокукарекать, потому что, как ни странно,
а вот петуху то Коленьке новая курица как
раз очень нравилась.
Наконец, гостье надоело кудахтанье, и
она снесла золотое яичко.
И куры успокоились. Все. И сразу.
В курятнике стало сказочно тихо.
Никто не хотел поднимать переполох. Яичко
закатили в угол и спрятали от хозяйки.

MOSCOW - BRATISLAVA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

2013
«Тепло идёт через меня в ответ - от
самих
текстов
Светланы
Савицкой,
проникнутых добротой. Округа заворожена
утончённым пением … Тревога сторожит
добрых обитателей мира, придавая особую
остроту изяществу проповедуемого добра.
Литературный критик, профессор
Лев Аннинский

KURÍN
V kuríne žili lenivé sliepky. Svoje malé
vajcia znášali nepravidelne, aj to ako kedy sa im
zachcelo. Boli to iba dve – tri vajíčka týždenne.
No ale, keď niektorá zniesla vajíčko, vznikol
nadšený hluk. Pribehla gazdiná a odniesla
cennosť do domu.
Gazdiná bola nespokojná, že sliepky slabo
nesú, a kúpila novú peknú sliepku. Och! To vám
bola sliepka! Najkrajšia medzi sliepkami! Perie
jej blýskalo v odtieňoch zlatých a ohnivých
farieb, od žltých do červeno – hnedých
a žeravých. No hlavná prednosť sliepky
spočívala v tom, že znášala vajcia každý deň,
a vo vajciach boli dva žĺtky. Pochopiteľne
sliepky sa správali k prišelkyni nepriateľsky.
Nafukovali sa, natriasali sa a kvokali celou
svojou slepačou silou: «Kvo-kam ideš? Máme tu
aj tak málo miesta! Ko-ko-ko-koľa! Povedz jej,
nech odíde!». Kohút Koľa až zakvokal od údivu,
ale poriadne zakikiríkať sa mu nepodarilo, lebo,
nech sa nedivíme, a Koľovi sa nová sliepka
veľmi zapáčila.
Nakoniec hosťa omrzelo kvokanie
a zniesla zlaté vajíčko.
A sliepky sa ukľudnili. Všetky. A naraz.
V kuríne nastalo rozprávkové ticho. Nikto
nechcel ani kvoknúť. Vajíčko odkotúľali do kúta
a schovali pred gazdinou.

КНИГА СВЕТЛАНЫ САВИЦКОЙ
«Притчи для мудрецов»
Выпущена при содействии Русского Дома
Науки и Культуры в Братиславе. (РЦНК в
Словакии). Перевод на словацкий Инна
и Растислав Горватовы
КУРЯТНИК
В курятнике жили ленивые куры.
Маленькие свои яйца они несли нерегулярно,
да и то от случая к случаю. Получалось дватри яйца в неделю. Но зато, когда кто-то из
них сносил очередное яичко, поднимался
переполох восторга. Прибегала хозяйка и
уносила эту ценность в дом.
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- Nechcem, aby si brala do rúk moju
Vidličku! – povedal majiteľ žene.
- Prečo?
- Je to moja obľúbená Vidlička. Je pre
hostí. Tu máš, umy ju!
A Vidlička bola šťastná. Nie, samozrejme
vedela, že majiteľ ju rovnako nemá rád, ale to
mu nevadilo chápať, že je veľmi užitočná.

ВИЛКА
Он не любил эту Вилку. У неё были
толстые неудобные зубцы.
Вилка лежала в верхнем шкафчике
стола и думала о том, что он её не любит.
А ещё он не любил тещу. Когда та
приходила в гости, он непременно подавал ей
эту вилку. И Вилка, уж будьте покойны,
всенепременнейше старалась впиявиться в
тещин язык.
Он не любил соседа пьяницу. И Вилка
тоже знала об этом. И конечно правдами и
неправдами старалась проткнуть небритую
щеку пьяницы.
Как то он мыл посуду, и вспомнил о
ненавистной Вилке. Но в шкафчике стола её
не оказалось. «Где же эта несносная Вилка?»
- подумал хозяин, и стал обыскивать всю
кухню. «Наверное, теща утащила, или этот
сосед алкоголик…»
На поиски нелюбимой Вилки ушли все
выходные. И только вечером, выйдя на
балкон, хозяин обнаружил потерю возле
цветочных горшков. Ею жена рыхлила землю
и забыла положить на место.
-Не смей больше никогда брать мою
Вилку! – сказал хозяин жене.
-Почему?
-Это моя любимая Вилка! Она для
гостей. На, почисти!
И Вилка была счастлива. Нет, она,
конечно, знала, что хозяин её по прежнему не
любит, но это не мешает ему считать её
весьма полезной.

ЗЯТЬ И ТЁЩА
Заходит как-то тёща к молодым.
Батюшки светы! Зять то! Ногой стакан
держит! Тёща как заголосит: «Где ж это
видано, чтобы ногами стакан держали??!! И
из этого стакана потом пили?»
А дочь ей и говорит: «Ну, что ты,
мама! Это же так замечательно! Когда стакан
и… ногой!»
«Но ведь не по-людски! Так же никто
не делает!»
«А он делает! И я его за это люблю!» –
сказала, как отрезала.
Ушла тёща несолоно хлебавши.
Ночами с тех пор не спит. Не пьет. Не ест.
Все за дочку переживает. Это же надо! Муж
то непутевый какой достался! Ногой стакан
держит!
А зять тоже к теще особо на блины не
набивался. Дочь вот только иногда
приезжала с подарками. То холодильник
доставит, то телевизор. А к Новому году
мастеров привезла. Квартиру тёщину
обмеряли, да евроремонт сделали. Тёща
только ахнула. А соседкам в подъезде все ж
таки сказала: «Зять помогает. Но все равно
непутевый он! Давеча захожу. А он, батюшки
светы! Ногой стакан держит!...»
Пригласила её дочь в цирк. Осторожно
на мать поглядывает. А на арене – зять.
Колесом вертится. Тёще подмигивает.
Вокруг стаканы с водой. Он то один ногой
возьмет, воды попьет, то другой. Змеёй
выгибается. Зал скандирует. Зрители в
восторге.
Тёща тут как встанет, да перекрикивая
толпу то, как закричит: «Это мой зять!
Видели? Как ногой стакан держит?
Некоторые руками не могут! А он ногой! Он
и дома так. Вот за это я его и люблю!»

VIDLIČKA
Nemal rád túto Vidličku. Mala hrubé,
nepohodlné zuby.
Vidlička ležala vo vrchnej zásuvke
a rozmýšľala, prečo ju nemá rád.
A ešte nemal rád svokru. Keď prišla na
návštevu. Vždy jej dal tú vidličku. A vidlička,
samozrejme, sa vždy snažila zapichnúť svokre
do jazyka.
A ešte nemal rád suseda ožrana.
A Vidlička to vedela. A samozrejme sa siloumocou snažila prepichnúť neholené líce ožrana.
Raz umýval riad, a spomenul si
na nenávidenú Vidličku. Ale v zásuvke nebola.
«Kde je tá hrozná Vidlička?» - pomyslel si
majiteľ, a začal prehľadávať kuchyňu. «Čo ju
svokra uchmatla, alebo sused alkoholik?»
Pri hľadaní neobľúbenej vidličky preleteli
sobota a nedeľa. A iba večer, vyjdúc na balkón,
majiteľ našiel Vidličku vedľa kvetináčov. Jeho
žena kyprila zem a zabudla ju vrátiť na miesto.

ZAŤ A SVOKRA
Príde raz svokra k mladým. Mama rodná!
Zaťko! V nohe drží pohár! Svokra začne
vyčítať: «Kde to tak ľudia robia, aby pohár
nohami držali??!! A z toho pohára potom pili?»
Dcéra jej odpovedá: «Ale no tak, mama!
Veď to je skvelé! Keď pohár ... a nohou!»
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«Tak ľudia nerobia! Tak nikto nerobí!»
«A on robí! A ja ho mám za to rada!» odvrkla dcéra.
Svokra odišla zlá a nespokojná. Odvtedy
nemôže v noci spať. Nepije. Neje. Stále dcéru
ľutuje. Chúďa moje! Muža má nejakého
divného! Nohami pohár drží!
A zaťko sa k svokre na návštevu nehrnie.
Iba dcéra občas s darčekmi príde. Chladničku
prinesie, televízor. A po Novom roku
s majstrami prišla. Byt svokry obmerali
a kompletne opravili. Svokra iba zaachkala. Ale
susedám vo vchode aj tak povedala: «Zať mi
pomáha. Ale aj tak je akýsi divný! Raz som
k ním zaskočila. Mama rodná! Pohár nohou drží.
...» Pozvala ju dcéra do cirkusu. Úzkostlivo
pozoruje mamu. A na manéži je – zať. Kolesá
robí. Na svokru sa usmieva. Okolo neho sú
poháre s vodou. Jeden vezme nohou, napije sa,
potom druhý. Prehýna sa ako had. Sála mu
tlieska. Diváci sú nadšení.
Svokra neočakávane vstane, a prekrikujúc
dav zakričí: «To je môj zať! Vidíte? Ako drží
poháre nohami? Niektorí ani rukami tak
nevedia! A on nohami! Aj doma tak môže. Za to
ho mám tak rada!»

-Да, была у меня одна неисполненная
мечта. Всю жизнь каталась я по грязному
загазованному
городу
под
брюхом
автомобиля. А хотелось мне просто лежать
на чистой траве, греться на солнышке и
смотреть на небо. И чтобы вокруг росли
цветы…
На следующий день поменял хозяин
машины все четыре колеса, старые на дачу
увёз, определил у входа, не выбросил, как
говорится, а в белый цвет выкрасил, насыпал
внутрь чернозёма, да насажал в него
маргариток. Красота получилась!
Друзья спрашивали:
-Что это у тебя?
-А это я Резине своей Лысой пенсию
устроил.
ODRANÉ PNEUMATIKY
Žila si na bielom svete odraná
pneumatika. Kade–tade po svete behala.
A zostarla. Zodrala sa.
Raz sa majiteľ napil viac ako zniesol
a padol. Priamo nosom do kolesa. Pozerá, očiam
svojim neverí. Oj, aké sú hladké!
- Prečo si ty Guma taká hladká? – pýta sa.
- A preto, lebo si ma nešetril. Počas leta aj
jesene, za dažďa aj za hmly si na mne jazdil.
A to nehovorím o zime! Cez zimu kolesá bolo
treba meniť! A ty? Na slaných cestách si nás
naháňal! Do garáže nedával. Brzdil, kde sa ti
zachcelo. A tak si nás zodral. Kto by vydržal
také podmienky?
- Chúďa moje, gumené! – rozplakal sa
majiteľ, - Ako svoju vinu pred tebou odrobiť?
- Hej, ako už teraz odrobíš? Koniec! Som
zničená! Vyhoď ma na smetisko a hotovo!
- No veď niečo pre teba môžem urobiť?
Možno máš pred smrťou posledné želanie,
splním ti ho.Kým Guma trucovala, okolo
prechádzali ľudia, divili sa, ako opitý šofér niečo
brble, objímajúc pri tom koleso.
Nakoniec povedala :
- Hej, mala som jednu túžbu. Celý život
som jazdila po špinavom zasmradenom meste
pod bruchom auta. A chcela by som ležať na
čistej tráve, ohrievať sa na slniečku a dívať sa do
neba. A aby okolo rástli kvety.
Na ďalší deň majiteľ vymenil všetky štyri
kolesá, staré odviezol na chatu, položil ich ku
vchodu, nezahodil, zafarbil na bielo, nasypal
dovnútra černozem, a zasadil margarítky. Krása
nečakaná-nevídaná!
Priatelia sa pýtali:
- Čo to máš?
- To som svoju lysú gumu poslal na dôchodok.

ЛЫСАЯ РЕЗИНА
Жила-была на свете Лысая Резина. Где
только не носило её по белу свету. И вот
состарилась. Облысела.
Принял как-то её хозяин «лишку»,
упал. Прямо носом в колёса уткнулся. Глядит
– глазам поверить не может. Это же надо,
какие они гладкие!
-Что же ты, Резина, такая лысая у
меня? – спрашивает.
-А это потому что не жалел ты меня.
Летом и осенью, в дождь и туман на мне
ездил. Не говоря уж и о зиме! Зимой-то
колёса менять надо было! А ты! По солёным
дорогам гонял! В гараж машину не ставил.
Тормозил, где ни попадя. Вот и заездил. Кто
ж такую нагрузку выдержит?!
-Бедная, бедная моя, Резина! – заплакал
хозяин, - Как же мне искупить вину свою
перед тобою?
-Да, как уж теперь искупишь? Всё!
Износилась я! Выброси меня на свалку, и
дело с концом!
-Но что-то ведь я могу для тебя
сделать? Может у тебя перед смертью есть
последнее желание, так я исполню. Пока
Резина капризничала, мимо люди проходили,
удивлялись, как пьяный шофёр бормотал,
колесо обнимая.
Наконец, она сказала:
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сказки Светланы Савицкой на бенгальском
языке.
Некоторые из них представляем.

MOSCOW-CALCUTTA 2014

СЕДЫЕ КОСЫ
Я ещё помню те времена, когда
женщины с косами ходили. Седыми косами,
уложенными короною на голове. Те женщины
убирали хлеб, валили лес, стояли на заводе у
станка. Они носили серые телогрейки и
сапоги.
Женщины с седыми косами возводили
города и строили каналы. Они на своих грубых
руках нежно вынянчили и выпестовали страну.
А ещё женщины с седыми косами
знали много сказок. И в детстве я жадно
слушала. А теперь с благодарностью их
возвращаю. Я знаю, каждое слово мое, каждая
моя мысль оценивается строгими судьями
моего детства. И нет ничего справедливее
этого жюри. Потому что оно в сердце.
Мои сказки для вас, Ангелы с седыми
косами на голове!

СЕДЫЕ КОСЫ

В 2012 году Светлана Савицкая посетила
Индию cофициальным визитом. По итогам
поездки был написан материал «Индия»,
вошедший
в
книгу
о
путешествиях
«Притяжение планеты».
Профессора
знаменитой
школы
им.
Рабиндраната Тагора города Калькутта
Гаутам Гош и Мадхаби Бхатачарья также
перевели сказки Светланы Савицкой, которые
вошли в книгу проекта «Энциклопедия
Золотого Пера
«Город Домов и город
Храмов». Презентация книги состоялась в
посольстве Индии весной 2013 года.
12 января 2014 года в Калькутте была издана
книга «Седые косы», куда вошло около 33
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ЖЕМЧУЖНЫЕ БУСЫ
Подарила свекровь невесткам по нитке
жемчуга.
Старшая подумала с досадой: «Вот
ведь, старая ведьма, нашла что подарить, ведь
жемчуг к слезам!» И забросила бусы в нижний
ящик стола.
Средняя примерила обновку со всеми
платьями, и решила, что жемчуг носить уже не
модно. «Вот так, дарит всегда ерунду: нате вам
Боже, что нам не гоже!» Но на всякий случай
прибрала в шкатулку – а вдруг мода
переменится.
Младшая
невестка
обрадовалась
больше всех. Она уже месяц вышивала
Богородицу, и жемчуга не хватало для её
убора. Ловко распустив жемчужную нитку,
она украсила свою работу и повесила в
красный угол. Люди дивились: «Какое чудо,
эта Богородица!» А невестка говорила: «Этот
жемчуг подарила мне мама. Если бы не он, не
смогла бы я закончить работу!»
По помыслам и награда вышла каждой
невестке.
Старшей все не везло. С работой не
ладилось. Соседи донимали. Не раз слезами
умывалась.
У средней – ни шатко, ни валко. Никак.
Перебивались с хлеба на квас. Не болели, и на
том спасибо!
А младшая родила трёх сыновей. И
радость они ей до сих пор и гордость. И
подмога.

ТРИ ОЗЕРА
Жили-были три брата. Один родился
беленьким, другой черненьким, третий
рыженьким. У всех глаза синие-синие, как
озера, аж душа замирала от красоты такой.
Беленький стал плотником, черненький –
дегтекуром,
а
рыженький
–
священнослужителем.
И суждено им было полюбить одну
девушку. Каждый готов руку и сердце
предложить. Да вот беда. Не может девушка
выбрать. Все трое ей очень нравятся. Ни с
одним из братьев расставаться нет сил.
Пошла девушка к ведьме, испросить
совета, как сделать, чтобы все три брата ей
достались.
Захохотала колдунья дерзости девичей,
и превратила её в чайку. А братьев синеглазых
– в озера синие.
Есть в Косино у Кольцевой дороги
Москвы три озера: Белое, Черное и Святое.
Каждый день кружат над ним чайки. А если
смотреть на те озера с высоты птичьего
полета, все три имеют форму сердец!

ВОРОБЕЙ И СОЛНЦЕ
На двадцать пятом этаже сидел воробей и
радовался, оттого что раньше всех увидел
краешек восходящего солнца.
Светило потягивалось длинными лучами,
проникая во все прямые и косые улочки города,
и ласково грело воробья. И у него в груди что-то
взорвалось и чириканьем вырвалось на волю.
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- Здравствуй, Солнышко! – воскликнул воробей.
Утреннее солнце нежно и мудро улыбалось в
ответ.
- Чего верещишь? - прилетела Галка, - Червяка
нашел на крыше, что ли?
- Тебе не понять, - ответил воробей.
- Где-то увидел хлебную корку? – появился
откуда-то скворец.
- Да, нет же, - чирикнул воробей.
- Да, он вопит, потому что влюбился! –
царапнула воздух гаканием чайка с помойки.
- Не угадал никто! – заключила ворона, - ха! Ха!
Ха! Кар! Так чего же все-таки ты чирикаешь?
- Солнышко увидел, радуюсь.
- Оно ведь каждый день бывает! – удивились
птицы.
- А я каждый день и радуюсь, - ответил
воробей.
ЧЕЛОВЕК
Он топтал белые маки на белом
песке. Он рушил солнечные кружева бликов на
бирюзовых морских волнах винтом моторной
лодки. И, пробираясь сквозь заснеженное поле,
подчеркивал свое превосходство двойной
чертой колеи своей машины.
Человек ехал, летел, бежал, плыл.
Шумели кедры, пели киты, кричали птицы:
«Интересно, когда же у тебя проснется
совесть? Ты не умеешь читать писем, что
оставляет тебе дорога, не внемлешь языку
трав, не чувствуешь запаха беды…»
И
однажды
он
увидел…
растоптанные белые маки на белом песке,
порванную паутину, кедры, порубленные
прямо в реки и горы мусора. Оказывается, он
обогнул Землю. И не было места, где бы
Человек не оставил следов. Длина его пути
оказалась короче, чем жизнь. Тогда Человек
подумал: «А что дальше? К чему стремиться и
куда бежать, плыть, лететь?»
Ему захотелось вернуться туда, где
пахли детством нежные лепестки первоцветов.
Но он не нашел их. Ему захотелось нырнуть в
чистый ручей прохладного леса. Но сквозь
обугленные ветки временами проглядывало
лишь строгое солнце, пытаясь колоть ему
глаза. Разгневанное море облаков, текущих по
небу предвещало бурю. Тучи заворачивались
за верхушки деревьев, как огромные волны.
И Человек понял. Он понял, что
хотела сказать ему дорога, о чем шумели тогда
еще живые деревья, пели киты и кричали
птицы.
Он увидел под ногами последний
задыхающийся цветочек. На дереве спасался
от Человека оставшийся запуганный зверек, а
в грязном озере плавала единственная чумазая

рыбка. И тогда Человек опустился пред ними
на колени и стал просить прощения.

ДЕРЕВО
Прогорелую падь сплошь покрыли
семена. И уже к следующей весне из земли
проклюнулись молодые деревца. Все они были
в новенькой зелёной форме. У всех – прямая
выправка. И взгляд – устремлённый в небо.
Так росли они несколько лет,
совершенно одинаковые, не мешая друг другу,
пока одно из деревьев не сказало:
- Братья! Вы позвольте мне чуть-чуть
выдвинуться. Там наверху больше солнца! Я
дотянусь до него, принесу вам его горячих
лучей и поделю на всех!
Поверили братья, отодвинули ветки,
пропустили дерево вверх. И начало оно расти
быстрее других. И братья уже ничего не могли
сделать, когда дерево стало забирать у них
последние крохи солнца. Они так и остались
тонкими и чахлыми. А дерево пустило по всей
поляне корни, и уже его собственные дети
выросли выше его братьев.
Дерево дотянулось до самых верхушек старого
леса и начало заглядывать поверх голов, когда
пришёл на поляну дровосек и срубил дерево.
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春から春まで

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

ВЕСНА

MOSCOU – PARIS – TOKIO
2015

春

LE PRINTEMPS
СОЛНЦЕ
Солнце забилось в ладонях реки пойманной рыбкой.
Мечутся листья, от веток хотят оторваться.
Сердце мое застучало. Вырваться хочет из ребер.
LE SOLEIL
Le soleil s’est engouffré dans les mains de la rivière
Comme un poisson. Les feuilles se démènent, elles veulent
s’arracher des branches. Mon cœur s’est mis à battre. Il veut
quitter la prison de mes côtes.

経験

В институте им. Солензара в Париже
совместно с проектом «Энциклопедия
Золотого пера» выпущено 5 книг. Это
переводы с французского на русский и с
русского
на
французский.
Наиболее
удачными можно назвать книгу притч
«Бабочка» и сборник трехстиший «101
иероглиф на воде» в цветном исполнении с
авторством
Светланы
Савицкой
и
переводами поэта Атанаса Ванчева де Траси
из Парижа и с переводом на японский
Масаи Наоки.

РАЗВИТИЕ
Лёд с диким шумом пошёл по реке.
Уж, зацепившись зубами о камень,
вывернул кожу свою на изнанку.

LE PROGRES
Faisant un vacarme rare, la glace s’est mise à
descendre le lit de la rivière.
La couleuvre a saisi la pierre de ses dents
Et retourné sa peau

発展
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ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Дом Поля был расположен недалеко от
Эйфелевой башни. Жизнь в Париже казалась
ему скучной. Те же кафе. Те же люди. Та же
работа каждый день…
Подкопив денег, он пускался в
путешествия на далекие острова. В Африку. В
Россию.
Однажды на Арбате он разговорился с
девушкой, которая знала французский.
- Откуда вы? – спросила девушка.
- Из Парижа, - скромно ответил Поль.
- Из Парижа? – подпрыгнула девушка,
- Это же самое прекрасное место на земле!!!
- Кому нужен Париж? – искренне
удивился Поль.
- Как? Ведь там есть Эйфелева башня!!!
- Кому нужна Эйфелева башня???

ТВОРЕЦ
Бог в глине увидел Человека, и лепил,
пока не вдохнул в него жизнь.
Мастер в алмазе увидел Ангела, и
обтачивал, пока не освободил, превратив
породу в бриллиант.
Мудрец в мысли увидел Бога, и
выстраивал смыслы, пока не дал свободу своей
душе.
LE CRÉATEUR
Dieu, dans l’argile, a vu l’Homme, et a
continué à modeler la pâte jusqu’au moment où il
lui a insufflé la vie.
Le Maître lapidaire, dans la gemme brute,
a vu l’Ange, et a continué à la polir pour la
transformant en pur diamant.
Le Sage, dans ses pensées, a vu Dieu, et a
cherché leur sens profond jusqu’au moment où il a
pu libérer son âme.
ПОЭТ и ЖУРНАЛИСТ
Окончив университет, два юных
одаренных литератора вошли в храм.
- Я талантлив! Я хочу заработать много
денег! – попросил один Бога.
- Я хочу свою кисть обмакнуть в своды
радуг! И божественность слова донести до
людей! – попросил второй.
Один вышел из храма журналистом,
второй – поэтом…
Получив
в
тот
же
день
высокооплачиваемую должность, журналист
настрочил в Вечерке: «грязная лужа у
церквушки отразила куски куполов, как
позорное время тотальной неграмотности
народа».
Поэт написал: «Заиграли на звоннице
солнечные била, созывая души на праздник
грядущего света».
Журналист получил в подарок от Бога
деньги, а поэт – небо.
Шло время.
И жизнь уже подходила к концу.
Подытожив ее, журналист посетовал:
«Жизнь влачится бесконечным пиром во
время чумы».
«Жизнь коротка, как вздох ребенка»,
- написал поэт.
И тот и другой предстали пред Богом в
предсмертный час.
- Как мало я заработал денег! – клял
Всевышнего журналист, - дай мне еще один
шанс, и я заработаю больше!
- Сколь много любви в природе
разлито! – благодарил поэт, - не позволяй мне
вернуться. Ведь и за тысячу жизней мне не

LA TOUR EIFFEL
La maison de Paul se trouvait non loin de
la tour Eiffel. La vie à Paris lui semblait
ennuyeuse. Toujours les mêmes cafés. Les mêmes
gens. Le même travail chaque jour …
Après avoir épargné quelque argent,
s’embarquait vers des îles lointaines. En Afrique.
En Russie.
Un jour, sur l’Arbat, il a lié conversation avec
une jeune fille qui parlait le français.
–
D'où venez-vous ? – a demandé la jeune
fille.
–
De Paris – a répondu Paul
modestement.
–
De Paris ? – a sursauté la jeune fille – le
plus bel endroit de la terre !!!
–
Qui a besoin de Paris? – s'est étonné
sincèrement Paul.
–
Comment ? Mais il y a là-bas la tour
Eiffel !!!
–
Qui a besoin de la tour Eiffel ???
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успеть рассказать, как прекрасен мир, который
Ты сотворил!
Но Бог не послушал ни того, ни
другого.
Он стер строку в ведомости на
зарплату для журналиста.
А имя поэта оставил на камне, и в
душах людей.

L'un et l'autre se sont présentés devant Dieu à
l’heure de quitter la terre.
–
Ah, j’ai gagné si peu d’argent ! – a
supplié le journaliste le Très Haut –
donne- moi encore une chance, et j’en
gagnerai plus !
–
Que d'amour est répandu dans la nature !
– a remercié le poète Dieu – ne me laisse
pas revenir. Même si je devais vivre mille
vies, je n’aurai pas le temps de dire
combien le monde que Tu as créé est
beau!
Mais Dieu n'a écouté ni l’un ni l'autre.
Il a effacé le nom du journaliste sur sa fiche
de paie.
Et il a gravé le nom du poète dans la pierre et
les cœurs des gens.
РАДУГА
Бродил по свету темный человек в
дождевом плаще, он водил за собою на
ниточке, вместо воздушного змея грозовую
тучу. Где бы не появился темный человек,
люди были облиты темным ненастным
дождем. Портилось настроение. Вяли цветы. А
земля превращалась в слякоть.
Однажды ему на пути встретился
светлый человек, который водил за собою на
ниточке, вместо желтого шарика яркое солнце.
Куда бы не приходил светлый человек –
цветочки распускали лепестки, а все люди
радовались и смеялись.
Посмотрели в глаза друг другу светлый
человек и темный человек, и родилась сказка.
Столкнулись на небе солнце и грозовая
туча, и родилась радуга.
L'ARC-EN-CIEL
Un homme ténébreux en imperméable
errait par le monde trainant derrière lui, au bout
d’un fil, au lieu d’un cerf-volant, une nuée
d'orage. Partout où passait l’homme ténébreux, les
gens étaient arrosés d’une pluie sombre et
destructrice. La bonne humeur disparaissait. Les
fleurs perdaient leur éclat. Et la terre se recouvrait
d’une boue épaisse.
Un jour, l’homme ténébreux a rencontré
sur sa route un homme lumineux qui trainait
derrière lui, au bout d’un fil, au lieu d’un ballon
jaune, le soleil brillant. Partout où passait
l’homme lumineux, les fleurs ouvraient leurs
pétales et les gens se réjouissaient et riaient.
L’homme lumineux et l’homme ténebreux
se sont regardés dans les yeux, et ainsi est né le
premier conte de fée.
Dans le ciel se sont heurtés le soleil et la
nuée d'orage et ainsi est né le premier arc-en-ciel.

LE POÈTE ET LE JOURNALISTE
À leur sortie de l'Université, deux jeunes
étudiants de lettres doués d’un égal talent, sont
entrés dans une église.
–
Je suis intelligent ! Je veux gagner
beaucoup d'argent ! – a demandé l’un d’eux à
Dieu.
–
Je veux tremper mon pinceau dans les
voûtes des arcs-en-ciel ! Et transmettre le
sens divin des mots aux hommes ! – a
demandé le deuxième.
L’un est sorti de l’église journaliste, l’autre poète
…
Ayant obtenu le même jour un poste très
bien payé, le journaliste a écrit dans le Journal du
Soir : « La flaque sale près de l’église a reflété
des morceaux du dôme, image des temps honteux
où le peuple était totalement analphabète ».
Le poète a écrit : « Les rayons pulsants
du soleil se sont mis à danser sur les clochers,
appelant les âmes à la fête du jour qui se lève ».
Le journaliste a reçu en cadeau de Dieu de
l'argent, et le poète le ciel.
Le temps a passé.
Et la vie touchait déjà à sa fin.
Ayant fait le bilan de son existence, le journaliste
s'est plaint : « La Vie se traîne comme un festin
sans fin en temps de peste ».
« La vie est brève comme un soupir
d'enfant » – a écrit le poète.
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– Je n’ai pas besoin qu’on me protège. Je ne
suis pas riche !

МОЛЬ
Старый пес вылез из конуры, застыв в
предвкушении скудной похлебки с голой
костью.
Пред его носом пролетела большая
жирная моль, которая давно облюбовала толи
его конуру, толи его шкуру.
Пес даже не повел бровью на ее
мельтешение. А моль набралась храбрости, и
томно прошепелявила:
- За небольшое вознаграждение я могла
бы быть твоим поводырем!
- Мне не надо поводыря! – отрезал Пес,
- Я не слепой!
- Оу? – Дернулась моль от испуга в сторону,
но все еще не теряла надежды плотно
позавтракать,
Тогда
за
небольшое
вознаграждение я могла бы тебе открыть
секрет, как заработать много-много денег вот
прямо отсюда, не сходя с места!
- Мне не нужны деньги. Я не жадный!
Моль сделала вокруг него еще один виток, и
пошла на последнюю хитрость:
- За небольшое вознаграждение я могла
бы тебя охранять!
Пес крайне удивился такой наглости,
но коротко рявкнул:
- Меня не надо охранять. Я не богатый!
LA MITE
Un vieux chien est sorti de sa niche, figé
de joie à la perspective de faire un maigre repas
avec un vieil os nu.
Sous son museau a volé une grosse mite
bien grasse qui avait jeté depuis longtemps son
dévolu soit sur sa niche, soit sur sa peau.
Le chien n'a même pas levé un sourcil sur son
manège. La mite a rassemblé tout son courage et
lui a susurré langoureusement :
–
Contre une faible récompense, je
pourrais être ton guide !
–
Je n’ai pas besoin de guide ! – l’a
interrompue le chien – Je ne suis pas
aveugle !
–
Ah bon !... a dit la mite et, effrayée, s’est
éloignée du cien sans perdre encore
l’espoir d’un bon repas – Oui, contre une
faible récompense, je pourrais te dévoiler
un secret pour gagner beaucoup d’argent
sans te donner trop de peine !
–
Je n’ai pas besoin d'argent. Je ne suis
pas cupide !
La mite a fait encore un tour autour de lui, et en
est arrivée à sa dernière ruse :
–
Contre une faible récompense, je
pourrais te protéger !
Le chien a été très surpris devant une telle
insolence, et a répondu d’un ton sec :

КОЛОДЕЦ
Каждый год роптал колодец, глядя на
небо голубым оком:
- Всевышний! Люди снова вычерпали
меня до дна!
Но из года в год продолжалось тоже
самое.
- Предвечный! Сый! Господь! –
однажды всхлипнул страдалец совершенно
сухими губами, - во мне снова ничего не
осталось!
Мольбы были услышаны. Люди
перестали пользоваться колодцем. И он,
сначала до краев наполнился, затем порос
зеленью, покрылся смрадною тиной, и,
наконец, погиб.
LE PUITS
Chaque année, un puits se plaignait quand il
regardait le ciel de son œil bleu clair :
–
Très Haut ! Les gens ont encore puisé
mon eau jusqu'au fond !
Mais d'année en année, la même chose se
produisait.
–
Toi qui existes avant les temps ! Eternel
! Seigneur ! – a protesté une fois encore le
pauvre martyr de ses lèvres toutes sèches
– Il ne me reste pas une goutte d’eau !
Sa supplication a été entendue. Les gens ont
cessé de se servir du puits. Il s’est d'abord rempli
d’eau jusqu'aux bords, puis il a été envahi
d’herbes sauvages et d’une vase fétide et, à la fin,
il a péri.
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Une cétoine dorée brode sur la soie de l’aurore
Son poème solitaire –
L’ortie brûlante écoute, envoûtée, le chant de ses
ailes.
Sulla seta dell'aurora una cetonia dorata
ricama il suo poema solitario - si brucia
l'ortica ascoltando sedotta il canto delle sue ali.
АNGELO E DEMONE
Ho Dio, mi sono innamorata proprio di un
Demone! Pensavo che demoni fossero brutti
invece questo era bellissimo. Quando l’ho
visto tra la gente ho capito che non c’e la
faccevo a vivere senza di Lui! E gli ho fatto
un regalo – ho strappato la mia anima dal’
corpo che volo’ verso
dove viveva il
Demone. Io ero piena di luce d’ amore ma il
Demone mi guardo’ con sorpresa:
- Non si po’ entrare qui’! – esclamo’ e chiuse
la porta dell’ Inferno.
- Cosi’ abbracciando la mia povera anima
sono tornata a casa dove trovo un Angelo. Lui
mi guardo’ con gli occhi pieni d’amore e di
lacrime. Mi diede le sue ali in regalo ma io le
rifiutai’:
- Tu non puoi entrare qui! – esclamai e chiusi
la porta della mia camera da letto.

Книга
стихов
«Божественное
достоинство глагола» Атанаса Ванчева де
Траси, Джузепе Наполитано и Светланы
Савицкой издана в Париже и Венеции,
совместно с проектом Энциклопедия Золотого
пера в 2015 году на итальянском, французском
и русском языках.

АНГЕЛ И ДЕМОН
И надо же было угораздить меня влюбиться
в Демона! Я думала, они страшные. А этот был
красив. Я случайно увидела его в толпе, и
поняла – мне без него не жить!
Я думала, они алчные до наших душ. И,
чтобы сделать ему подарок, черной ночью я
вынула душу свою из тела. И душа моя
устремилась туда, где жил Демон, увлекая
меня за собою. Она откуда-то знала, где его
искать.
Душа светилась от любви. Мой Демон
удивленно взглянул на меня и на мою душу.
- Тебе туда нельзя! – сказал он и закрыл
передо мною врата Ада.
В обнимку со своей неприкаянной душою, я
возвращалась домой, и тут увидела Ангела.
Он смотрел на меня влюбленными глазами,
полными слез. Он принес мне в подарок свои
крылья. Но я отказалась от них.
- Тебе туда нельзя, - сказала я. И закрыла
перед ангелом дверь в свою спальню.
Перевод книги сатирических сказок
«Веселый огород» Светланы Савицкой на
тальянский Оливии Сканты.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

MOSCA – VENEZIA 2015
***
Пчела, что обнимает нежно
Пылающий чертополох –
пример поэзии успешной
Для всех на свете мудрецов!
L’abeille qui embrasse avec acharnement
Le chardon flamboyant –
Ô suave lexique de la tendresse pure !
L'ape che abbraccia con accanimento
il cardo fiammeggiante o lessico soave della pura tenerezza!
***
Позолоченная цикада
Вшивает трели в шелк зари.
В крапивном воздухе отрадном
Внимай, и слушая, замри.
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удивительные сказки переведены на разные
языки мира и снискали популярность среди
читателей всех возрастов.
В книгу «Чаша Тимура» вошли не только
легенды древних булгар, татар и русских,
проживающих на территории Татарии,
мастерски обработанные писателем, но и ее
авторские сказки.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

МОСКВА-КАЗАНЬ –2013
С
Татарстаном
проект
Энциклопедия Золотого пера дружит
больше 10 лет. В Казани в издательстве
САД (Современные авторы – детям) вышло
более 40 книг под патронажем издателя
Веры Хамидуллиной, обладателя Золотого
пера Руси 20013 года. Пятая книга
Светланы Савицкой, вышедшая на двух
языках: русский-татарский в Москве и
Казани названа «Чаша Тимура». В ней
собраны не только предания Татарстана, но
и авторские сказки и притчи. Научное
исследование проекта провела Академии
Наук Татарстана. Автор изысканий Булат
Хаурутдинов.

ЯТИМНӘРНЕҢ КҮЗ ЯШЬЛӘРЕ
Казан каласында бер ятимә кыз яшәгән.
Ул иртәдән кичкә кадәр күз яшьләрен коя.
Аның әнисе булмаган.
Ә Хәдичә апасы аны шул кадәр яраткан.
Шундый яраткан. Эремчеген дә, маен да алып
килеп тора икән.
Ятимә үзен кызганып елый. Биек һәм
киң Кама ярын исенә төшерә. Анда йомшак
үлән үсә иде, бик матур иде, ди икән.
Ятимә итәгенә шул үләннәрнең чәчәген
чиккән. Иртәдән алып кичкә кадәр күз яшен
түккән. Аның әтисе дә юк икән.
Абыйсы Хуҗа ятимәнең тәлинкәсенә
пирогның иң зур кисәген сала. Ә ятимә һаман
елый. Яше белән юына. Әтисе ул мескенне
ничек ярата, үзе белән Сабантуена алып бара
иде. Ятимә Хуҗа останың йомычкаларыннан
үзенә уенчык ясый.
Әгәр дә чал чәчле карт Янсылу апасы
булмаса, ятимә шулай үзен кызганып елар да
елар иде. Ул ятимәгә карый да, кем дә булса
күз тигергәндер дигән уйга килә. Карчык суга
карап пышылдарга тотына. Шырпы яндыра,
сулы чынаякта сүндерә. Һәм шулай дүрт
мәртәбә дөньяның дүрт ягына карап кабатлый.
Шул су белән ятимәне юындыра. Итәге белән
сөртә. Һәм таләпчән карт тупас тавышы белән
кычкырып җибәрә:
– Я, җитте, елаудан тукта. Себерке ал
да, ишегалдын себер! Камыр куй. Утын җый.
Почмаклардагы тузаннарны сөрт!
Шул вакыттан бирле ятимә елаудан
туктаган. Эш белән үзен кызганып утырырга
вакыты калмаган.

(Рисунки Светланы Савицкой)
Риваятьләр, хикәятләр һәм халык авыз
иҗатын
җыючы
Светлана
Васильевна
Савицкаяны Россиядә яхшы беләләр. Аның
гаҗәеп әкиятләре дөньяның төрле телләренә
тәрҗемә ителеп, төрле яшьтәге укучылар
арасында популярлык казана.
«Тимур Тустаганы» китабында язучының,
Татарстан территориясендә яшәгән борынгы
болгарлар, татарлар, руслар хакында оста итеп
эшкәрткән риваятьләре генә түгел, автор
әкиятләре дә урын алган.
Собирательница легенд, преданий и
народных баек Светлана Васильевна Савицкая
известна во многих городах России. Ее

СИРОТКИНЫ СЛЕЗКИ
Жила в Казани сирота казанская. Лила
она слезки с утра до вечера.
Нет у нее матушки. А тетушка Хадича
уж ее так любила. Так любила. И творожку
принесет. И маслица.
Жалеет
себя
сиротка.
Плачет.
Вспоминает широкий высокий берег Камы
елабужской. Трава там росла мягкая, да такая
красивая.
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Вышивает сирота себе подол юбки
цветами той травы. Лила она слезки с утра до
вечера.
Нет у нее батюшки.
А дядюшка Ходжа в тарелку сиротке
лучший кусочек пирога подкладывает.
Все плачет сиротка. Слезами утирается.
Батюшка-то как любил ее, бедную. На
Сабантуй всегда с собою брал. Делает себе
сама сиротка игрушки из стружек мастера
Ходжи.
Так бы и плакала сиротка, себя жалеючи,
если бы не баба старая седая Янсылу.
Поглядела она на сиротку, решила – сглазил
кто-то девченочку. Стала старая на воду
шептать. Спичку зажжет, в чашке с водой
затушит. И так четыре раза на четыре стороны
света.
Умыла сироту. Подолом своим вытерла.
И строгим голосом своим старым грубым как
вскрикнет:
– А ну как хватит плакать. Бери метлу.
Мети двор! Да тесто поставь. Да дрова собери.
Да пыль по углам вытри!
С тех пор перестала сирота плакать.
Некогда ей себя пожалеть, за делом то.

Сәгыйть балыкны тыңлап, ул кушканча
яши, үз куллары белән барысын да булдыра.
Яхшы яши. Аны тирә-якта барысы да хөрмәт
итәләр. Алар Сәгыйтьнең уңышында ниндидер
мөһим сер барлыгын беләләр.
Сиздермичә картлык та килеп җитә.
Сәгыйть авырып китә. Олы улы әтисеннән
яшәү серен сораша башлаган. Ә Сәгыйть аңа
васыять итеп әйткән:
– Иртә белән елгага бар, балыктан сора,
ул сиңа җавап бирер.
Олы улы нәкъ шулай эшләгән дә. Иртә
белән Кама елгасына киткән. Тылсымлы сүзне
пышылдаган. Күрә – җәтмәдә балык чәбәләнә.
Үзе шундый матур. Күзнең явын алырлык. Үзе
алтын – тәңкәләре көмештән!
– Җибәр мине, бай булырсың! – дигән
аңа алтын балык кеше тавышы белән.
Балыкчы шатланган. Балыкны җибәргән
дә артыннан кычкыра икән:
– Мин яхшы өй, игелекле хатын һәм
балалар телим. Ә гаиләбездә һәрвакыт муллык
булсын.
Ә балык аңа җавап бирә икән:
– Ярый соң, моннан да гадирәк,
җиңелрәк берни дә юк. Кулыңа балта ал да,
бура бура. Үзеңә кем охшаса, шуңа яучы
җибәр. Ә балалар үзләре мәхәббәттән туарлар.
– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң?
– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп
табарга тиеш. Шул чакта гына аның кадере
була. Минем бөтен серем шунда.
Кама буенда Сәгыйтьләрнең нәселнәсәбе буыннан-буынга күчеп яшәүләрен
дәвам итәләр. Яхшы яшиләр. Алар тылсымлы
сүзне беләләр, диләр. Ә сез аны беләсезме?

АЛТЫН БАЛЫК – КӨМЕШ ТӘҢКӘ
Сәгыйть базарга балык сатарга киткән.
Күрә – бер картайган хәлсезләнгән карт килә.
– Минем акчам юк, – дигән бабай, – син
миңа балык бирсәң, мин синең балыгың өчен
алмашка тылсымлы сүз әйтә алам, иртән
Камага куйган авыңны тикшерергә баргач,
шул сүзне әйтерсең.
Сәгыйть шулай эшләгән дә. Картка
балыгын биргән. Иртә белән Камага барган
һәм тылсымлы сүзне кабатлаган. Күрә –
җәтмәдә балык чәбәләнә. Үзе шундый матур,
күз явын алырлык! Үзе алтын – тәңкәләре
көмеш!
– Җибәр мине, бик бай булырсың! –
дигән аңа кеше тавышы белән искиткеч балык.
Сәгыйть шатланган. Балыкны җибәргән
дә артыннан кычкыра икән:
– Мин ике катлы өй, күркәм хатын һәм
балалар телим. Гаиләбездә һәрвакыт муллык
булсын.
Ә балык аңа җавап бирә:
– Ярый соң, моннан да җиңел нәрсә юк.
Бар, кулыңа балта ал да бура бура. Үзеңнең
күңелеңә охшаган кызга яучы җибәр. Ә
балалар үзләре мәхәббәттән туарлар.
– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң?
– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп
табарга тиеш. Шул чакта гына аның кадере
була. Минем бөтен серем шунда.

РЫБА ЗОЛОТАЯ –
ЧЕШУЯ СЕРЕБРЯНАЯ
Пошел Сагид на базар рыбы продать.
Видит, дед идет старый-немощный.
– Нет у меня денег, – говорит дет, – а
могу я тебе поменять на рыбу волшебное
слово, как пойдешь к Каме сети утренние
проверить, так и скажешь его.
Так и сделал Сагид. Отдал старику рыбу.
Пошел утром к Каме. Прошептал волшебное
слово. Видит – рыба в его сетях плещется. Да
такая красавица! Глаз не оторвать. Сама
золотая – чешуя серебряная!
– Отпусти меня, богатым будешь! –
говорит ему чудесная рыба человеческим
голосом.
Обрадовался Сагид. Отпустил рыбу.
Кричит вдогонку: – Хочу дом двухэтажный. И
жену пригожую. И детей. И чтоб всегда
достаток в семье.
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А рыба ему и отвечает:
– Ну что ж, нет ничего проще. Бери
топор в руки. Делай сруб. Сосватай себе ту,
которая приглянется. А дети и сами от любви
родятся.
– А как же богатство, которое ты
обещала?
– Благосостояние свое человек себе сам
заработать должен. Только так он его ценить
будет. В этом мой секрет.
Послушал Сагид рыбу. Прожил, как
велела она, все своими руками делал. Жил
хорошо. Уважали его все в округе. Знали,
владеет Сагид каким-то важным секретом
своей удачи.
Но вот пришла старость. Занемог Сагид.
Начал спрашивать его старший сын о его
секрете. А Сагид ему завещал:
– Поди к реке поутру, спроси рыбу, она
ответит.
Так и сделал его старший сын. Пошел утром к
Каме. Прошептал волшебное слово. Видит –
рыба в его сетях плещется. Да такая
красавица! Глаз не оторвать. Сама золотая –
чешуя серебряная!
– Отпусти меня, богатым будешь! –
говорит ему чудесная рыба человеческим
голосом.
Обрадовался рыбак. Отпустил рыбу.
Кричит вдогонку:
– Хочу дом достойный. И жену добрую.
И детей. И чтоб всегда достаток в семье.
А рыба ему и отвечает:
– Ну что ж, нет ничего проще. Бери
топор в руки. Делай сруб. Сосватай себе ту,
которая приглянется. А дети и сами от любви
родятся.
– А как же богатство, которое ты
обещала?
– Благосостояние свое человек себе сам
заработать должен. Только так он его ценить
будет. В этом мой секрет.
Из поколения к поколения живут
потомки Сагида на Каме. Хорошо живут.
Говорят, знают они волшебное слово. А вы его
знаете?

әнигә җир сатып алыр, ә абыема ярты акчамны
бирер идем...
Шулай итеп айлар, еллар узган. Өлкән
ялкау туган тирен түгеп акча эшләгән, зур кыз
туганына өй, кечесенә бакча, әти-әнисенә җир
алып биргән. Ә кече ялкау туган һаман да агач
күләгәсендә ятып хыяллана икән.
Һәм шулай бервакыт өлкән туганга бәхет
елмая. Ул бакчада казынганда акча тулы
сандык таба. Шул минутта ук кече туган аның
янына йөгереп килә дә әйтә икән:
– Мин акчалы сандык тапкан булсам,
сиңа яртысын бирер идем!
– Ә мин бирмим!
– Ни өчен?
– Чөнки син ялкау!

ДВА ЛЕНТЯЯ
Два брата были похожи и непохожи. Оба
ленивые-ленивые. Только старший лень свою
не хотел показывать. Делал вид, что
работящий. С утра просыпался, морщился и
шёл на работу. А младший ложился под дерево
и мечтал:
– Вот шёл бы я по полю, нашёл сундук с
деньгами! Купил бы сестре старшей дом,
младшей сад, родителям землю, брату бы
половину денег отдал…Так продолжалось
месяцы и годы. В поте лица ленивый старший
брат заработал денег на дом старшей сестре, на
сад младшей, купил землю родителям. А
ленивый младший всё лежал под деревом и
мечтал. И вот однажды старшему повезло.
Копался он по обыкновению в огороде и
нашёл сундук с деньгами. Тут же прибежал к
нему младший и говорит:
– Если бы я нашёл сундук с деньгами, я
бы тебе половину отдал!
– А я не дам!
– Почему?
– Потому что ты ленивый!

ИКЕ ЯЛКАУ
Ике ир туган бер-берсенә охшаганнар да,
охшамаганнар да. Икесе дә ялкауның да
ялкавы икән. Ләкин зурысы ялкаулыгын бик
күрсәтергә теләмәгән. Иртән уянган, йөзен
чытып булса да, эшкә барган. Ә кечесе агач
күләгәсенә ята да хыяллана икән:
– Кырга барсам, акча белән тулы сандык
табар идем! Зур апама өй, кечесенә бакча, әти-
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РОМАНО ДЭВЛЫТКО ТХАН
Кажно моло, коли паселас ром тэсовэс,
ек дума крэнциндяпэ лэстэ дрэ шеро: Ловэ
нанэ, нэ прэ тася Романы Чергэн бичадя лэскэ
лолы бравинта, чаворэнгэ маро. Наполэлас
ром, сави зор бичавэлас лэскэ саро ваш
джиипэн.
Ев прожиндя бут бэрша, каи и наполэя
конэскэ тэпхэнэс наиста. А коли мэя и попэя
дрэ Дэвлытко тхан, то удыкхтя одой пэскирэ
дадэс, ев пожалас прэ бари хачкирды черген.
Лэскиро дад, коли засовэлас, надэлас
годы катыр лэлапэ зор, соб тэподрикэрэс
джидэн лэскирэ ерестэр, а коли мэя, попэя
инте упрэдэр, дрэ Дэвлытко тхан, одой
дужакирдя лэс лэскиро дад.
РОДИНА ЦЫГАНА
Умирала мать на девятом этаже белой
больницы. Просила в бреду положить ей в
руки горсть земли с Родины.
Цыган сидел и думал: где же её Родина?
Может быть, город Орджоникидзе? Мать
говорила, когда он родился, падал крупный
ровный снег, и ветер не колыхал его.
А, может быть, Каспийск? Послать
детей, пусть привезут песка с побережья моряозера?
Нет-нет! Это Курган! Поля-поля… А в
подлесках из-под земли сыраны-суханы лезут!
Вздохнул цыган. Всю жизнь мать
бродила по свету. Вовсе это не Сибирь, а
Подмосковье. Берёзы белые! Запах ландышей
и осин после дождя. Ровный ковёр травы, как в
Берендеевом царстве.
«Где же её Родина?» - думал цыган.
Вспоминал байкальские сопки, подножья
которых лижет хрустальная вода. Там, где
растут багульник и царские кудри, где шумит
тайга кедрами.
Вспоминал Питер, холодный, каменный,
строгий. Ветряный Финский залив.
И вдруг осенило его: Родина цыган –
Дорога! Где бы ни были они, куда бы не
ездили – в памяти оставались то поезда стук,
то ржание лошади, то шепот автомобильного
колеса.
Спустился цыган вниз, собрал пыль
придорожную, поднялся в больницу к матери
и вложил её в руки.
- Вот тебе, - молвил, - земля с Родины.
Улыбнулась мать в бреду, точно во сне.
Крепко-крепко землю в руках зажала.
На следующий день глаза открыла. А
через неделю на ноги встала и забыла болеть.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

МОСКВА – 2015
Книги
на
цыганском
языке
являются в мире библиографической
редкостью. В 2015 году вышло уникальное
издание на русском и цыганском языках. В
сборник цыганских сказок писателя
Светланы
Савицкой
вошло
33
произведения в переводе Народного артиста
России, профессора ГИТИСа Георгия
Жемчужного.
ЦЫГАНСКИЙ РАЙ
Засыпал цыган с единственной мыслью:
«Денег нет, но завтра Цыганская Звезда
пошлет вина ему и хлеба для детишек».
Под утро просыпался цыган, и
невидимая сила действительно посылала
необходимые средства для жизни.
Он прожил жизнь, так и не зная, кому
молиться. А, когда попал в цыганский рай,
увидел своего отца в виде большой сияющей
звезды. Его отец там, в раю каждый день
засыпал, и удивлялся, откуда берется сила
помогать земным внукам и правнукам, пока не
умер там, и не попал в рай еще более светлый,
где ждал его дед…
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До сих пор, говорят, живёт. Только
бродить не бродит, а жадными глазами на
дорогу смотрит.

-Акэ тукэ, - пхэндя, - пхув Барэ Романэ
тхано, стэр. Засандяпэ дай, сыр дро суно
зуралэс рикирлас пхув дро васта и закэрдя
якха.
Прэ явир дэвэс откэрдя якха. Чён прогэя
уштэя дай. Ракирна, и дадэвэс дживэл и вса
дыкхэл прэ дром и локхэс багал фэлдытко
гиля.

РОМАНО БАРО ТХЭН
Дрэ дукхано кхэр мэрэлас ромэстэ дай и
помонгдя ей лэстэ тэянэл ев лакэ пхув Барэ
тханэстэр и тэчувэл лакэ дрэ васта.
Задуминдяпэ ром: Кай исы лакиро тхан? Дрэ
саво форо? Дай ракирдя, коли ев бияндэя,
пэрэлас баро ив и кхэлэлас
балвалятэр.
Взрипердем, галев, Каспийско! Дай ракирдя со
енэ одой лодэнас! Бичавава чаворэн, мэк янэна
пхув брэгатэр, кай баро паны. Нат-нат! Бут
бэрги, бут фэлды прогинэ рома! Надэлас годы
ром палэ сово тхан ракирэла дай. Всаро
джиипэн псирэлас дай пирэ люмня; проджалас
фэлды кай барьенас налачи чар, кай исыс
шилалы пхув, зачуды ивэса и исыс барэ мразы.
А галев, ада пашил баро форо Москва, кай
барьенас парнэ брэзы, а коли проджалас
бришинд, подлэласпэ фано лулудендэр и
чарьяндэр. «Кай же лакиро Боро Тхан?» думиньдя ром. Взрипирдя ев байкалскэ брэги,
кай чамудя лэн жушо паны. Одой барьела и
страхавэла пхурано вэш. Палэ лэстэ счувэнас
рома гиля. Взрипирдя ев баруно, холямо
Питеро, Финско паны, бари балвал со джалас
лэстэр, рискирлас романэ шатрэ и насыс штэто
тэгаравэспэ лэстэр. Скэдэнаспэ и джанас
дуридэр пиро дром. Дром! Дром! Романа
джанас и родэнас Явир тхан – Романо Баро
тхан! Одой исыс кхэлэбэна, багандэ рома,
асанас лэнгирэ чаворэ. Угинэ рома Барэ
тханэстэр, выгинэ прэ дром и забистардэ кай
лэнгиро Романо Баро тхан.

ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Скачет табун. Разбивает камни в песок. За
табуном вихрь разбивает песок в пыль. За
вихрем несется, не разбирая дороги, песня.
А за гриву песни уцепилась любовь.
Прискакал табун к озеру. Разбрелся на
отдых.
А двое не расходятся. Держит песня
любви их за гривы. Идет разговор.
- Хочешь? Я подарю тебе небо? Хочешь?
Я подарю тебе звезды? Хочешь…
- Хочу! Подари!...
Наутро ушел табун в горы. Осталась
песня. Запуталась в ветвях прибрежных ив.
Не ходи туда, пастух, не ходи поэт, и не
ходи, девица! Уцепится та песня в волосы,
западет в душу. Всю жизнь прежнюю
перетопчет в камни и пыль!
Ведь жизнь без любви, как без песни не
имеет никакого смысла.
ГИЛЫ ПАЛЭ КАМЛЫПЭН
Прастана грая. Розмарэнапэ бара дрэ
прахо.
Прастана грая а палэлэндэ урнял
балваляса гилы, Гилы палэ камлыпэн.
Потэрдэнэ грая пашэ паны и розгэнэпэ.
А дуй нарозджанапэ. Рикирла лэн гилы
палэ камлыпэн. Джал ракирибэн.
- Камэс? Мэ дава тукэ болыбэн? Камэс?
Мэ дава тукэ чергеня? Камэс?...
- Камав! Дэ!...
Прэ зоря грая угинэ пэ бэрги.
Гилы ачеяпэ. Запэнтэндяпэ дро вэш.
На джа дорик мануш, на джа кхэлэбнари,
на джа джувли! Запэрэла одои гилы дрэ бала,
запарэла дро ило.
Саро джиипэн перекринцинэлапэ дрэ
бара, дрэ прахо!
Нанэ дрэ латэ камлыпэн, сыр би гилятэ
нанэ годы дрэ джиипэн.

Сарэ манушендэ исы пэскири пхув,
пэскири строна, а ромендэ – дром. Пэ сарэ
лэнгирэ бэрша – дром. Дром – Романо Баро
тхан.
Выгея ром прэ гаса, подлэя пхув
дромэстэр и яндя ла дакэ. Вчудя лакэ дро васта
пхув.

ПОЛОВИНА СЧАСТЬЯ
Прошел по степи табор. А последней – в
обнимку молодая пара. Видят – половина
подковы лежит. К чему бы этот знак?
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- Не бери ее! – сказал юноша. – Нам не
нужна половина счастья!
Идут дальше. Шили-шли. Шли-шли…
Видят – вторая половина подковы на
цыганской дороге валяется.
- Давай вернемся! – предложила
девушка, - заберем первую половину, и будет у
нас целое счастье!
Подобрали парень с девушкой вторую
половину подковы, вернулись обратно,
смотрят, а первой половины подковы и след
простыл. Бросили они тогда и вторую
половину. Так и живут без счастья – горе
мыкают.

Локхэс тэзаджас дрэ пони, соб пани
тэназмарэл тут, соб ту тэнатасандэян,
соб пани тэкырэл тукэ лач и тукэ
тэявэл локхо.
 Тэ зракхэс як, Со дыя Дэвэл, и тэодэс
лэс чёнэнгэ.
 Тэпрастас пиро Пхув и дро суно
тэоблэс ла пэскирэ пхарунэ балэнца,
тэпхынэс лакэ наиста палэ дова, со ей
бияньдя тут прэ Люмня.
 Тэзракхэс
жужэмо
болэбнаскиро,
тэбагас со ту кэли небуть ачеса лэса.
Палсо ракирна, «со наифыдырша
мануша - яда грая»?

ПАШ БАХТ
Прогинэ пирэ фэлда рома. А палэ лэндэ
Тэрнэ – чаво часа. Дыкхэн прэ дром паш
пэтало пашло. Кэ со ада?
- Налэ, - пхэндя чаво, – Амэнгэ натрэби
епаш бахт! Джан туридэр. Джан – джан. Джан
– джан.
Дыкхэн – явир паш пэтало пашлы прэ
романо дром.
- Явэн палэ, - пхэндя чай, – и ласа одоя
паш пэтапо, со ачадям прэ дром.
Рисинэ Тэрнэ дыкхэн а паш пэтало, со
ячадэ нанэ. Зачурдэя чаво пэтало, со исыс
лэстэ дрэ васта. Каи и дживэн Тэрнэ
бибахтякиро.

(Рисунки Жанны Лисовской)
ЦЫГАНИЯ
Цыгания. Эта была самая лучшая и
богатая земля. На ней жили самые
талантливые, честные и красивые люди. А
цари-короли и их боги, что жили вокруг,
сильно завидовали. Вот как-то раз собрались
они вместе и напали на страну Цыганию.
Отобрали хитростью и обманом у цыган дома,
ценности, землю и прогнали далеко-далеко. И
вот как поступили они с людьми, теперь
цыгане поступают с ними. Говорят, с того, у
кого цыган украдет деньги, списан грех
прошлой жизни.

ВЗГЛЯД ЛОШАДИ
Почему говорят, что «лучшие люди – это
лошади»?
Загляни
в
глаза
Благородного
животного, и ты вспомнишь, как Прекрасная
Мать Лошадь учила тебя, Прекрасного
жеребенка обращаться с четырьмя стихиями:
 Плавно погружать тело в волны,
преодолевая течение жизни, становиться им, и
управлять, чтобы дружественная вода не
поглотила, а помогала тебе.
 Хранить огонь свободы, чтобы вернуть
звездам.
 Бежать уверено по Земле и, засыпая,
обнимать
ее
шелковой
гривой
с
благодарностью за то, что она произвела тебя
на Свет.
 Беречь чистоту души неба с радостью,
что и ты когда-нибудь станешь его частью.
Почему говорят, что «лучшие люди – это
лошади»?
СЫР ДЫКХЭЛ ГРАЙ
Палсо ракирна, со «наифэдырша мануша
- яда грая»! Пудык дрэ якха Лачэ грэскэ, и ту
зрыпирэса сыр Лачи Дай Грай сыклякирдя тут,
Гожунэс грастурэс сыр тыдживэс:

РОМАНО ТХАН
Романо тхан. Ада исыс наифэдыршо и
барвали пхув.
Прэ латэ дживэнас пативалэ и гожа
мануша. А крали и лэнгирэ дэвэла со дживэнас
пашил лэндэ нашукир дыкхэнас прэ лэндэ. Ек
моло скэдэнэпэ енэ кэтханэ и гинэ марибнаса
прэ Романо тхан.
Отлэнэ ромэндэр кхэра, барвалыпэн,
пхув и протрадэнэ лэн дурал.
Сыр енэ скэрдэ манушенца, каи рома
лыджан пэс лэнца.
Ракирна, конэстэр ром чорэла ловэ,
одолэстэр слэлапэ бэзэ лэскирэ гаратуня
джиипнастэр.

34

Премия Гомера 2016 г.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

пальчики. Він з якоюсь тваринною насолодою
палив у каміні чернетки майбутнього роману,
роблячи тільки йому зрозумілий обряд
очищення. І коли останній листок, зжертий
полум'ям,
обурено
вилетів
вогненним
протуберанцем з каміну, письменник почув на
горищі чітке стукотіння.
З кожною сходинкою, яку долав,
Серьогін
смакував
наближення
чогось
незбагненно фантастичного. І його сподівання
виправдалися. У променях вечірнього сонця,
що дісталося віконець горища, розкритих
навстіж, у любовному танці кружлялися дві
прозорі конячки з крильцями, кожна
завбільшки з долоньку.
Тільки одна конячка була начебто з
рисами Серьогіна, а інша - копія поетеси
Лучинської. І письменник дуже чітко бачив цю
схожість, не дивлячись на кінські морди
крилатих істот.
Письменник милувався чарівливим
танцем, поки конячки з останніми променями
сонця не стали майже непомітними.
Тепер Серьогін знав, чим харчуються
Пегаси. Наступного дня він чекав миті заходу
сонця біля каміну. Для незвичайної пари він
приготував вірші своєї коханої. І, кинувши їх у
вогонь, знову почув срібний цокіт копит.
Конячки знову танцювали до заходу.
Так щодня письменник став палити в
каміні вірші Лучинської, поки в будинку не
залишилося нічого, навіть фотографії. Він
вибіг на горище й застав тільки одну конячку,
що кидалася в різні боки. Залицяльник, схоже,
її покинув.
Нез’ясована
туга
опанувала
письменником. Він з якоїсь причини почував
себе головним винуватцем всієї цієї кінської
трагедії. І не спав усю ніч.
А ранком вона сама прилетіла в його
кімнату й сумно примостилася поруч на
подушці.
Серьогін
дбайливо
попестив
маленьку прозору конячку. Та глибоко
зітхнула й заплакала.
На щастя, у будинку була досить
велика бібліотека. І маленька конячка з
обличчям Лучинської переставала сумувати,
коли Серьогін, догоджаючи їй, спалював
який-небудь прочитаний-перепрочитаний том.
Конячка ставала круглястішою, товстішала, і
насилу вже літала.
І ось настав день, коли в будинку
залишилася тільки одна книга - останній
виданий детектив самого хазяїна. Конячка
билася в переймах на подушці, і просила всім
своїм виглядом спалити його. І Серьогін кинув
його в камін.

МОСКВА-ХЕРСОН–2015

На украинский язык переведены 300 сказок
и историй Светланы Савицкой. В этом
помогали ученики интерната для детей с
ограниченными
возможностями.
Литературный
редактор
украинских
переводов - Людмила Крыжановская
(Херсон).
ТАНЦІ ПЕГАСІВ
Після видання чергового бестселера
Серьогін навіть не пив, злякавшись синдрому
абсолютної бездарності, межу якого проходить
кожна творча людина, що завершила велику
справу. Коли в його косинський будинок
приїжджала Лучинська та читала свої вірші,
він почував себе відособлено. Їхня поетична
карусель розкручувалася від осені до осені
щороку, але саме тепер щось у душі Серьогіна
бунтувало.
Викрадені в долі вечори більше не
здавалися
романтичними.
Лучинська
дратувала здатністю влучними ударами рими
попадати у вихолощену серьогінську душу.
Весь будинок був вщент нашпигований
рукописами й нотатками поетеси. Ні сіло ні
впало він закрив долонями вуха й зойкнув:
- Все! Досить з мене цієї муки! Залиш
мене!
І вона залишила.
Будинок заполонила глупа чорна
порожнеча. Для Серьогіна всі були осоружні,
не бажалося читати й не виходило вичавити з
себе ані рядка. Письменник завмер на зльоті не
падаючи, але й не піднімаючись у небо. Він
відкривав вікна веранди й горища, і дозволяв
пожовклим кленовим листам літати по
кімнатах. Він тужив за Лучинською, але й
ненавидів її, час від часу дуже несамовито
відкривав і закривав кришку рояля, по якій ще
знедавна легко пурхали
витончені гарні
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Поки горіла книга, конячка іржала й
била копитами, намагаючись звільнитися від
тягара, що перебував усередині. І тільки
останні язики полум'я долизали залишки
книги,
пролунало
пронизливе
іржання
маленького крилатого лошати. Вдивляючись у
немовля, Серьогін упізнав себе й Лучинську, й
тисячі авторів, твори яких змушений був
знищувати останнім часом.
Тим часом конячка облизала своє дитя,
вони востаннє покружляли по кімнаті й
вилетіли через трубу комину на волю.
Здивованого
письменника
змусив
опам'ятатися дзвінок.
- Привіт, Серьогіне! - говорила
Лучинська. Голос здався йому змученим, але
якимось проясненим.
- Я завинив перед тобою. Вибач. Зненацька для себе вимовив він.
- Що-небудь новеньке написав?
- Слава Богові, нічого!
- У нас народився син. - Намагалася
здивувати Лучинська.
Але письменник не здивувався:
- Я знаю. Це буде найталановитіша
людина. От побачиш!

закрывал крышку рояля, по которой еще
недавно скользили тонкие изящные пальчики.
Он с каким-то животным наслаждением жег в
камине черновики будущего романа, совершая
только ему понятный обряд очищения. И
когда
последний
листок,
пожранный
пламенем, возмущенно вылетел огненным
протуберанцем из камина, писатель услышал
на чердаке отчетливые постукивания.
С каждой ступенькой, преодоленной
им, Серегин предвкушал приближение чего-то
немыслимо фантастического. И его ожидания
оправдались. В лучах вечернего солнца,
добравшегося
до
чердачных
окошек,
распахнутых настежь, в любовном танце
кружились две прозрачные лошадки с
крылышками, каждая величиной с ладошку.
Только одна лошадка была как бы с
чертами Серегина, а другая - копия поэтессы
Лучинской. И писатель очень отчетливо видел
это сходство, не смотря на лошадиные морды
крылатых существ.
Писатель
любовался
чарующим
танцем, пока лошадки с последними лучами
солнца не стали совсем невидимыми.
Теперь Серегин знал, чем питаются
Пегасы. На следующий день он ждал часа
заката у камина. Для необыкновенной пары он
приготовил стихи своей возлюбленной. И,
бросив их в огонь, снова услышал серебряное
цоканье копыт.
Лошадки снова танцевали до заката.
Так каждый день писатель стал жечь в
камине стихи Лучинской, пока в доме не
осталось ничего, даже фотографии. Он
взбежал на чердак и застал только одну
лошадку, мечущуюся в разные стороны.
Поклонник, похоже, её покинул.
Необъяснимая
тоска
овладела
писателем. Он по какой-то причине чувствовал
себя главным виновником всей этой
лошадиной трагедии. И не спал всю ночь.
А утром она сама прилетела в его
комнату и грустно улеглась рядом на подушку.
Серегин бережно погладил маленькую
прозрачную лошадку. Та глубоко вздохнула и
заплакала.
К счастью сказать, в доме была
довольно большая библиотека. И маленькая
лошадка с лицом Лучинской переставала
грустить, когда Серегин ей в угоду сжигал
какой-нибудь прочитанный-перепрочитанный
том. Лошадка округлялась, толстела, и летала
уже с трудом.
И вот настал день, когда в доме
осталась только одна книга – последний
изданный детектив самого хозяина. Лошадка

ТАНЦЫ ПЕГАСОВ
После издания очередного бестселлера
Серегин даже не пил, испугавшись синдрома
абсолютной бездарности, порог которого
проходит каждый творческий человек,
завершивший большое дело. Когда в его
косинский дом приезжала Лучинская и читала
свои стихи, он чувствовал себя отрешенным.
Их поэтическая карусель раскручивалась от
осени к осени каждый год, но именно теперь
что-то в душе Серегина бунтовало.
Украденные у судьбы вечера больше
не казались романтическими. Лучинская
раздражала способностью точечными ударами
рифмы
попадать
в
выхолощенную
серегинскую душу. Весь дом был буквально
нашпигован
рукописями
и
записками
поэтессы. Ни с того ни с сего он закрыл
ладонями уши и вскричал:
- Все! Я больше не вынесу! Уходи!
И она ушла.
Дом заполнила глухая черная пустота.
Серегину не хотелось никого видеть, не
получалось читать и не удавалось выдавить из
себя ни строчки. Писатель замер на взлете не
падая, но и не поднимаясь в небо. Он открывал
окна веранды и чердака, и позволял пожухлым
кленовым листьям летать по комнатам. Он
тосковал по Лучинской, но и ненавидел её,
время от времени очень яростно открывал и
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билась в судорогах на подушке, и просила
всем своим видом сжечь его. И Серегин
бросил его в камин.
Пока горела книга, лошадка ржала и
била копытами, пытаясь освободиться от
груза, находящегося внутри. И только
последние языки пламени долизали остатки
книги, раздалось пронзительное ржание
маленького
крылатого
жеребенка.
Вглядываясь в новорожденного, Серегин
узнавал себя и Лучинскую и тысячи авторов,
произведения
которых
был
вынужден
уничтожать в последнее время.
Тем временем лошадка облизала свое
дитя, они в последний раз покружили по
комнате и вылетели через каминную трубу на
волю.
Удивленного
писателя
заставил
очнуться звонок.
- Привет, Серегин! – говорила
Лучинская. Голос показался ему измученным,
но каким-то просветленным.
- Я виноват перед тобою. Прости. –
Неожиданно для себя произнес он.
- Что-нибудь новенькое написал?
- Слава Богу, ничего!
- У нас родился сын. – Хотела удивить
Лучинская.
Но писатель не удивился:
- Я знаю. Это будет самый
талантливый человек. Вот увидишь!

техніку з лиця землі. Із цим розрахунком
упорався наш художник дуже швидко.
І от він грянув - останній бій. На село
налетіла вся потужність військової зброї.
І немає села.
Перегорнув
Мишко аркуш, де
підраховував, скільки снарядів треба на нього
випустити, а на тій сторінці - угорське село,
яке прокидалося від сну так гарно, що серце
попросило намалювати його.
Заплакав Мишко. І присягнувся більше
ніколи, ніколи не брати до рук зброї, а лише
пензлі й олівці.
Там в Угорщині закінчилася для нього війна.
Закінчилася назавжди.
СОЖЖЕННАЯ ДЕРЕВНЯ
Мишка когда-то учился на художника,
очень хорошо учился. А здесь, на войне
приходилось учиться убивать. Миномет –
серьезное оружие. Гораздо опасней, чем,
скажем, кисти, или карандаши. С ним работать
на войне – особый склад ума нужен,
математический! И дослужился он до офицера.
Манила впереди военная карьера.
Наши войска уже освобождали
Венгрию. Возле той деревни, из-за которой,
наверное, не заканчивалась война, собрались и
советские войска, и немецкие. Бои шли не на
жизнь, а на смерть.
А утром случилась передышка. Присел
Мишка в окопе, любуется деревней. Раньше в
Подмосковье он таких не видел. Не стерпело
сердце, достал карандаш. Набросал её на
листе, славную, живую, просыпающуюся
пением петухов, мычанием коров и бряканьем
пустых ведер у колодцев. Подошел к Мишке
командир, поручил посчитать, сколько нужно
снарядов, сколько минометов, чтобы стереть
всех немцев и вражескую технику с лица
земли. С этим расчетом справился наш
художник очень быстро.
И вот он грянул – последний бой. На
деревню обрушилась вся мощь военного
оружия.
И нет деревни.
Перевернул Мишка листок, где считал,
сколько снарядов надо на неё бросить, а на той
стороне – просыпающаяся ото сна венгерская
деревня, которую попросило нарисовать его
сердце.
Заплакал Мишка. И поклялся больше
никогда, никогда не брать в руки оружия, а
только кисти и карандаши.
Там в Венгрии закончилась для него
война. Закончилась навсегда.

СПАЛЕНЕ СЕЛО
Мишко колись навчався на художника,
дуже добре
навчався. А тут, на війні
доводилося вчитися вбивати. Міномет - сувора
зброя. Набагато небезпечніше за, скажімо,
пензлі, або олівці. Щоб з ним працювати на
війні - особливий
менталітет потрібний,
математичний! І дослужився він до офіцера.
Вабила в майбутньому військова кар'єра.
Наші війська вже звільняли Угорщину.
Біля того села, через яке, напевно, не
закінчувалася війна, зібралися й радянські
війська, і німецькі. Билися не на життя, а на
смерть.
А ранком трапився перепочинок.
Присів Мишко в окопі, милується селом.
Раніше в Підмосков'ї він таких не бачив. Не
витримало серце, дістав олівець. Намалював
його на аркуші, чудове, живе, яке прокидалося
зі співами півнів, муканням корів і
бряжчанням порожніх цебер біля криниць.
Підійшов до
Мишка командир, доручив
порахувати, скільки потрібно снарядів, скільки
мінометів, аби стерти всіх німців і ворожу
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действующих героев, перед вами
развернется трагедия вселенского
масштаба. Ведь в любой из войн

МОСКВА - СОФИЯ 2013

Многие
новые
взгляды
и
философские аспекты откроются
уже после прочтения первых глав.
Многое, что известно в Болгарии и
давно забытое в России, покажется
читателю
страшнее
самого
ужасного кошмара. Но, когда
читатель
пробежит
глазами
последние строки, слёзы великого
открытия
бессмертия
любви
очистят его сердце.
Еще до выхода в печать с текстом
ознакомлены
литераторы,
художники, общественные деятели
Софии, Пловдива, Варны и более
20 малых и больших городов
Болгарии.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
НАГРАДА БОЛГАРИИ
Роман-Эпопея «БАЛКАНЫ»,
подобно бессмертному
произведению Толстого «Война и
мир», произвел в умах жителей
Болгарии настоящее потрясение.
Еще с детства, воспитанные в
традициях
вазовской
патриархальной добродетели, в
романе
„Балканы“
мы
с
восхищением открываем новые
незнакомые детали и страсти
эпохи нашего Освобождения. И
только нам, самым близким
друзьям известно, сколько было
приложено усилий, потрачено сил
и средств.
Каждая
историческая
ссылка
сверялась писателем по военным
архивам, она объездила более 30
болгарских городов и музеев ,
прежде чем приступить к столь
фундаментальному труду.

нет победителей: каждая сторона
станет проигравшей, если в
военном действии загублена хоть
одна человеческая жизнь! Причем,
не
важно,
какой
она
национальности.
Вне
всяких
сомнений,
читатель
станет
искренне горевать о гибели
турецкого философа Бекур Бея и
болгарской семьи Драгановых, об
отрубленной
голове
старой
еврейки Селмы и о героической
смерти
подполковника
Павла
Петровича Калитина.

И даже самый великий злодей
Сулейман
Паша
покажется
беззащитным и жалким перед
смертным приговором турецкого
суда, а по большому счету, всего
человечества.

Но и художественная часть удивит
читателя авторскими находками. В
романе ясно угадывается стиль
мастера Светланы Савицкой, ее
личный писательский почерк. На
фоне пылкой любви главных
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Особые
слова
благодарности
писателю были направлены от
многочисленных Общественных
организаций из тех мест, где
происходит действие романа, то
есть
основные
трагические
события Освободительной РусскоТурецкой войны 1877-78 гг. Это
Шипка,
Бузлуджа,
Казанлык,
Габрово, Бяла. Стара Загора, как
эпицентр
событий,
стала
инициатором выпуска романа в
свет на болгарском языке. Причем,
Общинский Совет города настоял
на
наиболее
качественном
переводе, чтобы как можно точнее
воспроизвести на болгарском все
прелести языка писателя.
Роман
высоко
оценен
Правительством Болгарии. В мае
2013 года Светлана Савицкая была
награждена
номерной
правительственной
наградой
«Самарский
крест».
От
Московского Фонда Мира она
награждена орденом Мира и
Дружбы.
Посол доброй воли в РФ,
З.А. РФ, академик Бисер Киров
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«Удивительно нежная,
добрая и одновременно мудрая
книга
стихов
Станки
Вангеловой из болгарского
города Камчия, представлена в
этом сборнике на двух языках.
Русском и болгарском.
Нет радости больше
для поэта, чем та, когда его
переводят на другие языки
мира.
Станку
уже
переводили.
Но
в
этом
сборнике,
с
лирическими
переводами на русский язык
Светланы Савицкой, усилен
двойным женским видением,
двойною женскою силою, как
двумя
крыльями
энергетический
поток
философии.
Интересными
могут
показаться
оригинальные
иллюстрации,
выполненные
переводчиком.
Кто поймет женщину,
состоится как мужчина!
А кто поймет поэта и
художника – станет великим
мудрецом!»
Академик РАЕН, Профессор
МГУ, бард, поэт и
телеведущий передачи
«В мире животных»
НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ

МОЛИТВА
Поискаха да ме удавят
в чаша вода.
Ускореното им дишане
зад гърба си чувам.

Отнеси ме далече,
отвъд хоризонта –
недостъпна
за земни ръце!

***
Приятели, нали знаете,
че не мога без вас...
Оказах се
една горска птица,
за която е клетка дома.
Оказах се
пчела пред прозорец,
която се блъска към светлото до смърт!
Оказах се жива вода, която
и заприщена в бент.
остава неукротена.
Но пропада
Завинаги зад невидими
подземни 6peгове.
Приятели,
нали знаете...

МОЛИТВА
Не топите
в стакане воды
жизнь бедовую.
Не утопите две звезды.
А я вам спою.
Как
бумажный кораблик
плыл
в блюдце с молоком.
Так и легче прозрачных
крыл
моя совесть
плыла легко.
Унеси меня за горизонт,
где нет цепких рук!
Я спою тебе
о земном,
мой небесный друг!

***
Друзья!
А знаете ли вы,
что я свободной
горной птицей
могу вспорхнуть
под свист молвы,
и клетку дома
обменять
на песнь свободы?!
И пчелою
перед окном забиться
в сон,
живой водою,
пробить бетон,
и так любить,
неукротимо и легко…
Друзья!
А знаете ли вы?

Някога
в чашата чиста вода
книжна лодка
пуснах да плува...
Съвестта ми е чиста,
лодко добра.
Помогни ми —
лека съм като перце!
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ВЕЛИКДЕН
На кръст като тебв разпети петък.
Разтерзаването
съботата пое...
Странно никой не хвърли камьк.
Не опъна лък.
Не прободе с нож.
Кой тогава
разпна душата ми!
И остана невидим,
невъзмутим.
От страх ли?
Или от състрадание?
Кого го болят
моите рани?
Навън вече
бият
камбаните!
Религия ли беше
това,
което трябва
да си отиде
oт мен?
СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Я на кресте,
как и ты,
распятая заживо.
Чело искололи
цветы,
душа измазана
сажею.
Но странно:
никто не бросает камней
путями
неисповедимыми.
А, может,
кажется мне?
Те, кто распяли,
остались невозмутимыми?
От страха ли раны болят,
или от сострадания.
На звоннице колокола.
Нет!
Это рыдаю
я!
Муки души
расцвели,
да бесследно сгинули.
И вера ли
это была,
коль меня
покинула?

СЛЕДСРЕДНОВЕКОВНО

Пред погледите ви —
спокойно и гордо.
Като магьосница,
осъдена на клада.
Вие знаете —
аз съм красива и млада.
Душата ми е
щедра и чиста.
Но навярно знаете също,
че чета мисли!
Че рани лекувам
и гладните духом храня.
Че нося в себе си
само истина!
За това,
естествено,
няма пощада!
На клада!
Дано огънят,
който ще ме обгърне
с пламъците си ледени,
да направи хората
зрящи!
Завинаги.
ПОСТСРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Молча и гордо
пред взорами вашими
ведьмой горящей
в пламене важно
Я! Молодая!
И я прекрасная!
С юной душою
предстану
спокойно.
Знаете вы
что я мысли
читаю,
раны врачую
и бедных лечу я.
Истину в сердце
Своем укрываю.
Пламя поглотит
все это.
Я знаю.
Пусть это
пламя
в объятьях
холодных
душит меня.
И на веке сгорая,
всех
равнодушных
заставит увидеть
солнце души моей
пламенем рая.
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РАЗСТОЯНИЯ
Понякога
едно улично платно
се оказва толкова
дълго разстояние,
че после,
дори да крачиш
цял живот,
да се стремиш
да го преминеш,
не ще успееш.
И ще ти бъде трудно
да разбираш
как си направил
педя път безкраен.
РАССТОЯНИЯ
Улица к тебе длинна,
как вечность.
Как же мне ее преодолеть?
Побороть глухую
бесконечность
жизни хватит?
Или не успеть?
И не понимает мозг
пытливый
знак звезды,
под именем «забудь»!
Как же удалось тебе,
мой милый,
бесконечным сделать
этот путь?

Премия Гомера 2016 г.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

вдигаше великолепни домове, създаваше
прекрасни градини, пълни с удивителни
ябълки. Бедният - пасеше овни в долините и по
планинските склонове.
Видя бедният народ богатството на
съседите си, и помоли за дружба. Щедро се
отнесе богатият народ към бедни. Построи
домове. Училища. Даде му грамотност и
занаяти. Засади много градини. И ето че на вид
бедният народ започна да не се различава от
богатия.
- Сега ние сме богат народ, а вие сте
беден - изгони от територията си бедният
народ своите благодетели.
И богатият народ си замина.Като реши,
че е достатъчно богат, бедният народ тутакси
вкара
овните
в
училищата,
запали
библиотеките с книгите и изкорени ябълковите
градини.
Така бедният народ си остана беден, а
богатият - богат. Та нали главното богатство това не са само ябълковите градини и книгите.
А умението те да бъдат създавани.

МОСКВА – СТАРА ЗАГОРА

2015
Новый проект совместно с Болгарией Книга притч Светланы Савицкой в
переводе на болгарский язык Максима
Добрева.

ХИТРЫЙ ШАКАЛ
Заполонили залив стаи прекрасных
розовокрылых птиц. Стали гнездиться ни на
берегу и ни на море, а в топи лимана. Как их
Шакалу достать?
Сводит у бедняги желудок. Разгонится
для охоты, бежит по воде. Но догнать птиц не
может. Взлетают те высоко-высоко.
Тогда Шакал пошел на хитрость.
Выследил, что каждый день фламинго
заплывают смыть морскую соль с крыльев в
тихие пресные речушки, впадающие в море.
Приполз к самой воде среди ночи, и
прикинулся мертвым.
Не заметили его фламинго и ранним
утром стали резво плескаться прямо рядом с
хитрецом. Выгибают длинные свои ноги,
ополаскивают в ручьях.
Вскочил коварный шакал, спугнул
птиц. Взлетели все, да одна из птиц в суете и
панике не смогла это сделать быстро, как
остальные.
Тут он ее и сцапал.
Это говорит о том, что даже крылатое
прекрасное существо может сожрать хитрый
коварный шакал.

ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ
Богатый народ творил благословенные
произведения, совершал научные открытия,
возводил великолепные дома, возделывал
прекрасные сады, полные удивительных
яблонь. Бедный - пас баранов в долинах и на
склонах гор.
Увидел бедный народ богатство
соседей, и попросился в дружбу. Щедро
пришел богатый народ к бедному. Выстроил
дома. Школы. Обучил грамоте и ремеслам.
Разбил множество садов. И вот уже бедный
народ с виду не стал отличаться от богатого.
- Теперь мы богатый народ, а вы
бедный, - выгнал со своих территорий
благодетелей бедный народ.
И богатый народ ушел.
Бедный народ решив, что он
достаточно богат, тут же загнал баранов в
школы, сжег библиотеки с книгами, и вырубил
яблоневые сады.
Так бедный народ остался бедным, а
богатый - богатым. Ведь главное богатство –
это не только яблоневые сады и книги. Это
умение их создавать.

ХИТРИЯТ ЧАКАЛ
Ята прекрасни розовокрили птици
изпълниха залива. Свиха гнезда не на брега и
не в морето, а в плитчините на лимана. Как да
се добере до тях Чакалът?
Свива се стомахът на бедния. Хукне на

ЯБЪЛКОВИТЕ ГРАДИНИ
Богатият народ твореше благословени
произведения, извършваше научни открития,
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лов, бяга по водата. Но не може да настигне
птиците. Те излитат високо-високо.
Тогава чакалът измисли хитрост.
Проследи, че всеки ден ятата фламинго
отплуват да отмият морската сол от крилете си
в тихите сладководни рекички, вливащи се в
морето. Припълзя до самата вода посред нощ и
се престори на умрял.
Птиците фламинго не го забелязаха и
рано сутринта започнаха бодро да се къпят
точно до хитреца. Извиват дългите си крака,
плакнат ги в ручеите.
Скочи коварният чакал, подплаши ятата.
Всички излетяха, но една от птиците в суетата
и паниката не можа да направи това така бързо
като другите.
И в този миг той я сграбчи.
Това иде да покаже, че хитрият коварен
чакал може да изяде дори крилато прекрасно
същество.

учителят.
Ученикът надраска на пясъка малък
триъгълник.
- Това си ти - му каза учителят. След
това до първия триъгълник той нарисува
втори, по-голям. - А това съм аз. Сега виж
каква висота притежават знанията на двама ни.
От общата основа на двете пирамиди той
прокара нагоре до пресичането им линии, и
общата пирамида се оказа доста по-висока,
отколкто всяка от двете.
Учителят сложи пред ученика книга:
- А сега си представи как биха
изглеждали тези знания редом с нас.
И ученикът нарисува още една пирамида
до първите две. На пясъка вече имаше три
триъгълника. Този път ученикът сам ги
съедини, като дорисува от общата основа
пресичащи се нагоре линии. Получи се много
голяма пирамида.
- Сега разбра ли как да станеш помогъщ?
- Разбрах - отговори ученикът. - За да
увеличим височината на пирамидата на
знанието, трябва да разширим основата й.
- Правилно - отвърна учителят.

ТАЙНЫ ПИРАМИД
Ученик спросил учителя:
-Как мне стать могущественней?
-Нарисуй пирамиду, - ответил учитель.
Ученик вывел на песке небольшой
треугольник.
-Это ты, - сказал учитель. Затем рядом
с первым треугольником он нарисовал другой
треугольник побольше, - А это я. Теперь
взгляни, какою высотой обладают наши
совместные знания.
Из общего основания он провел вверх
до пересечения линии, и общая пирамида
оказалась гораздо выше, чем каждая из двух
пирамид.
Учитель положил перед учеником
книгу:
- А теперь представь, как бы выглядели
эти знания рядом с нами.
И ученик нарисовал еще одну
пирамиду рядом с двумя первыми. На песке
получилось теперь три треугольника. На этот
раз ученик сам объединил их, дорисовав от
общего основания линии, пресечённые
наверху. Получилась очень большая пирамида.
- Теперь ты понял, как стать
могущественней?
- Понял, - ответил ученик, - Чтобы
увеличить высоту пирамиды знаний, нужно
расширить ее основание.
-Правильно, - ответил учитель.

МЕЦЕНАТ
Один нищий писатель, заканчивая
трагедию, так обнищал, что у него оставалась
одна копеечка. С огненными от счастья
глазами он свернул кулечком рукопись и
пошел просить милостыню у сильных мира
сего, чтобы поставить свою трагедию на сцене.
Миллионерам
нравилась
идея
неудачника. И постановка стоила не то чтобы
дорого – всего-то одну копеечку! Но они стали
миллионерами лишь потому, что умели
считать деньги, поэтому никто из них не дал
ничего.
Тогда писателю ничего не оставалось
делать, как вложить свою единственную
копеечку в свое дело и назвать себя
продюсером проекта.
Премьера
состоялась.
Были
приглашены все миллионеры. Ситуация вышла
из-под контроля, и никто уже не мог помешать
трагедии выйти из трагедии светом творчества.
Цены на билеты были не то чтобы высоки, но,
когда они были все раскуплены, нищий
писатель стал миллионером.
Теперь его представляли в обществе не
иначе как – продюсер, спонсор, меценат,…
Со всех краев к нему потащились
голодранцы-писатели с просьбою выделить
средства для их пьес. Миллионер знает,
постановка стоит не то чтобы дорого – всего-

ТАЙНИТЕ НА ПИРАМИДИТЕ
Ученикът попита своя учител:
- Как да стана по-могъщ?
-Нарисувай
пирамида
отвърна
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то одну копеечку! Но он стал миллионером
лишь потому, что позволил себе, будучи
нищим, заплатить за себя самостоятельно,
поэтому никому из них меценат не дает
ничего.

ЛУННИЯТ БИК
Отклони се животворящото семе от пътя
на инертната материя, и в подарък на хората се
родиха два БогоБика. Лунният Бик живее на
небета, а Слънчевият Бик - на Земята.
Върви Слънчевият Бик по Земята,
завърта с въртопи вятъра. Тресат се планините.
Върти се Колелото на живота. Радват се хората
на слънчевите лъчи. Раждат се деца.
Върви Лунният Бик по небето, събаря с
рогата си звезди. Разтриса Вечността. Пази за
всекиго Лунният Бик сиви коси. Мъдреят
хората. Раждат се мисли.

МЕЦЕНАТ
Един беден писател, завършвайки
трагедията, така оголял, че му оставала само
една копейка. С горящи от щастие очи той
завил ръкописа си на руло и тръгнал да проси
милостиня от силните на деня, за да постави
трагедията си на сцена.
На милионерите се харесвала идеята на
неудачника. И постановката не струвала скъпо
- само една копейка! Но те станали милионери
само затова, че умеели да си броят парите, и
затова никой от тях не му дал нищо.
Тогава на писателя не му останало нищо
друго, освен да вложи своята единствена
копейка в своето дело и да се нарече
продуцент на проекта. Премиерата се
състояла. Били поканени всички милионери.
Ситуацията излязла изпод контрол, и никой
вече не можел да попречи на успеха на
трагедията. Цените на билетите не били
особено високи, но когато всички били
изкупени, бедният писател станал милионер.
Сега вече го представяли в обществото
като продуцент, спонсор, меценат...
От всички краища към него се
помъкнали оголели и обосели писатели с
молба да отдели средства за пиесите им.
Милионерът знае - постановката не струва
скъпо - всичко на всичко една копейка! Но той
станал милионер само затова, защото си
позволил, бидейки бедняк, да плати сам за себе
си. Затова на никого от тях меценатът не дал
нищо.

ЗМЕЯ
Одна женщина пригрела на шее Змею.
Кормила ее и поила. Стелила теплую
постельку. Дарила дорогие подарки по
праздникам. Змея к этому очень привыкла. И
хвасталась другим змеям, пригретым другими
женщинами тем, как ее любит женщина, холит
и лелеет. Однажды, когда женщина ушла по
своим делам, змея поймала мышь. Да такую
жирную и сладкую, что немедленно всем
змеям в округе доложила об удачной охоте.
Весть быстро распространилась и дошла до
ушей женщины, вскормившей змею на своей
шее. Подумав, что змея сыта, она не стала в
этот день готовить ей еду.
Змея смертельно обиделась, и укусила
женщину.

(Рисунок Жанны Лисовской)

ЛУННЫЙ БЫК
Вывернулось животворящее семя от
пут инертной материи, и родились в подарок
людям два БогоБыка. Лунный Бык живет на
небе, а Солнечный Бык – на Земле.
Ходит Солнечный Бык по Земле,
сталкивает
рогами
облака.
Крутит
коловратами ветра. Трясутся горы. Верится
Коло Жизни. Радуются Люди солнечным
лучам. Рождаются дети.
Ходит Лунный Бык по небу, срывает
рогами Звезды. Сотрясает Вечность. Хранит
для каждого Лунный Бык седые пряди.
Мудреют люди. Рождаются мысли.

ЗМИЯ
Една жена стопли на шията си Змията.
Хранеше я и я поеше. Постилаше й топла
постеля. Даряваше й скъпи подаръци за
празниците. Змията свикна добре с това. И се
хвалеше на другите змии, приласкани от други
жени, с това, как нейната я обича и я носи на
ръце. Веднъж, когато жената отиде по свои си
работи, змията хвана мишка. И то такава
тлъста и сладка, че незабавно съобщи на
всички змии в окръга за успешния си улов.
Новината бързо се разнесе и дойде до
ушите на жената, отгледала змията на своята
шия. Като си помисли, че змията е сита, тя не й
сготви храна този ден.
Змията се обиди смъртно, и ухапа жената.
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El gato en un saco o así se divierten los pilotos.
Marina estudiaba como todos tenia que preparar un
examen muy difícil, por las noches estaba
preparando. Así llego el día y con los libros y en el
maletín Marina va al aeropuerto, es importante que
después del vuelo tenia que coger un cercanías. Le
daba tiempo, pero tenia que hacer todo muy rápido.
Estaba corriendo por un anden cuando se dio
cuenta que detrás de ella corren tres pilotos mas.
Pensó que era disposición del comandante a enviar
a estos tres hacer el examen. Entra en el coche de
tren que se queda parado se acercan los
desconocidos y miran fijamente a su maletín.
Marina lo abre y vea un gato enorme!!! Lo tiro con
fuerza al andén y justo en este momento el tren se
puso en marcha. Ya no se acuerda como aprobó el
examen.
Así se divierten los pilotos.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

MOSCU –MADRID 2013
Необычные случаи, происходящие с летчиками
испытателями, космонавтами и их женами –
наиболее
востребованная
тема
на
многочисленных
встречах
с
писателем
Светланой Савицкой в Испании. На этой
странице представлены отрывки ее книги
«Байки о космонавтах», раздел о Марине
Попович в переводе РЦНК Мадрида.
ПОЧЕМУ
МАРИНА
НЕ
СТАЛА
КОСМОНАВТОМ
Марина Лаврентьевна так и не попала в отряд
космонавтов. Сначала была отписка по какой-то
незначительной одной мелочи в здоровье. Потом –
в другой. И третий раз – в третьей. Короче,
придирались к мелочам.
Ее муж Павел Попович на вопрос:
- Почему Ваша жена не стала космонавтом? отвечал:
- Она очень много говорит. Она говорит, даже
когда ест. А в космосе пища вылетает изо рта. Ее
отстранили потому, что она там просто помрет с
голоду.
Porque Marina no se convirtió en una astronauta.
Marina nunca se convirtió en astronauta primero
por un pequeño problema en salud luego por otra y
luego siempre le ponían excusas.
Su marido cuando le han preguntado sobre el tema
dijo: es porque habla mucho. Habla hasta con la
boca llena de comida y en el espacio no se puede.
Por eso no le han dejado allí se moriría del hambre.

ВТОРАЯ ПАРА РУК
El segundo par de manos. Marina Popovich es muy
buena como piloto. Profesión muy poco frecuente
entre las mujeres. Piloto de pruebas – ya es algo
increíblemente raro! Jamas estuvo en el espacio.
Luego os contaré porque. Pero su primer marido es
un piloto numero 4 Pavel Popovich. Marina a su vez
estaba experimentado una posibilidad marginal de
los nuevos aviones a distancia y altura, y estableció
un récord mundial 101. Pero eso no quiere decir
que no quería volar al espacio. Siempre tenia miles
de preguntas cuando los pilotos volvían de su viaje
que empezaban así. Como les fue?
Se acordó una respuesta para toda su vida
-Calcetines se estropean muy rapido
-Y porque Porque en el espacio nos crece otro par
de manos en lugar ded los piernas
-Y como puede ser eso
-Es que para mover cargas, tienes que ayudarte y
con pies y con manos. Por lo tanto, los calcetines se
estropean rápidamente - le respondió el astronauta.
Марина Попович состоялась, как летчик.
Профессия для женщин редкая. Летчик-испытатель
- невероятно редкая! В космос она так и не
полетела. Я потом расскажу, почему. Зато первый
ее муж – летающий космонавт №4 Павел Попович.
А Марина, оставаясь семейной женщиной,
испытывала предельные возможности новых
самолетов на дальность и высоту и установила 101
мировой рекорд.
Но это не значит, что она не стремилась в космос.
Когда космонавты прилетали на землю, она
задавала кучу вопросов, которые начинались
обычно примерно так:
- Ну как вы летали?
Один из ответов ей особенно запомнился:
- Носки быстро изнашиваются.
- Почему?
- Хочу доложить, что в космосе у нас вырастает
вторая пара рук вместо ног.
- Как это?
- Чтобы в космосе перемещать грузы, нужно
помогать и ногами и руками. Поэтому и носки
изнашиваются быстрее, - ответил ей космонавт.

КОТ В МЕШКЕ
Марина Лаврентьевна училась в вечернем. Как и
всем пришлось ей готовиться к очень серьезному
экзамену Сопромату. Ночами писала она
шпаргалки. И вот, набив чемоданчик учебниками и
«шпорами», отправилась на аэродром, а после
полета Марина должна была успеть на электричку.
По времени она успевала. Но нужно было
шевелиться. Схватив чемодан, она уже бежала по
перрону, когда заметила, что за нею бегут еще три
летчика. Она подумала, что командир распорядился
и отправил в Москву еще троих для сдачи экзамена.
Она вскочила на подножку. А поезд еще стоит.
Подходят те трое к ней, хитро поглядывают на ее
чемодан, предвкушая веселье. А в чемодане что-то
скребется. Открывает его Марина и видит, что
вместо учебников в нем сидит большой рыжий кот!
Бросила она его на перрон вместе с чемоданом от
неожиданности и поезд тронулся. Сопромат
сдавала «на автопилоте».
Так развлекаются летчики.
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а также на общефизиологических механизмах
жизнедеятельности.
Основным
участником
взаимоотношений организма с внешней
средой является кожный покров. Как
никакой другой орган он богат нервными
окончаниями.
Рефлекторные
реакции
кожного покрова возникают в ответ на
воздействие
различных
агентов:
физических, электрических, химических,
которые служат для него природнообусловленным
положительным
тренирующим
стрессом,
который
пробуждает механизмы выживания, за счет
активизации обмена веществ и всех видов
защиты, в том числе на уровне иммунной
системы (гуморальный, клеточный и
тканевой иммунитет) и т.д.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗОЛОТОГО ПЕРА

МОСКВА-ДОНЕЦК –2016

АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО
Эффективность
методик
поверхностной
многоигольчатой
терапии
аппликаторами
Ляпко
связана
с
восстановлением динамического равновесия
между процессами возбуждения и торможения
в ЦНС, оптимизацией адаптационных реакций
эндокринной и иммунной систем, стимуляцией
регенеративно-восстановительных
функций
организма.
Воздействие аппликаторами Ляпко
способствует снятию болей, воспалительных
процессов, укреплению иммунной системы,
омоложению
организма,
повышению
работоспособности. В основе метода лежит
воздействие на кожу аппликаторами, иглы
которых состоят из нескольких металлов,
закрепленных на резиновой основе.
Методики
аппликационного
воздействия
Ляпко
заключаются
в
стимулировании рефлекторных точек и
направлены на восстановление и восполнение
затраченных сил, раскрывают внутренние
резервы организма.
Кроме того, что на сегодняшний день
широко известны различные методики
восстановления с помощью Аппликаторов
Ляпко, в частности после черепно-мозговых
травм, переломов, операций, инсультов,

Методики
поверхностной
многоигольчатой терапии аппликаторами
Ляпко широко распространены и известны.
Совместно с проектом Энциклопедия
Золотого пера в Донецке, Киеве, Москве
вышло четыре книги об уникальном даре
Ляпко:
«Разноигольчатые
аппликаторы
Ляпко» (издательство Амрита-Русь, Москва
2009г.); «Феномен Ляпко» (издательство
«Феникс», Киев 2009г.); «Планета Ляпко»
(издательство
«Цифровая
типография»,
Донецк); «Парад солнц вокруг планеты Ляпко»
(издательство «Крила», Донецк). В середине
2016 года издательство «Эксмо» совместно с
Энциклопедией Золотого Пера выпускает
книгу в серии «Учебник экстрасенса» под
названием «Ляпко. Волшебство аппликатора».
Все эти книги являются лидерами продаж на
российском, донецком и украинском рынках.
Напомним также, что в серии «Учебник
экстрасенса» с авторством Светланы Савицкой
также выпущена книга «Джуна. Одиночество
солнца».
Действие
аппликаторов
Ляпко
основано на принципах древней медицины –
поверхностной многоигольчатой акупунктуры,
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лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта, сердечнососудистой, дыхательной и
нервной системы, при простудных и
аллергических заболеваниях, дополнительно
разработаны новые более эффективные
методики применения Аппликаторов Ляпко
при указанных выше состояниях, а также
предназначенные
для
быстрого
восстановления
после
сложнейших
психических
и
физических
нагрузок,
повышения иммунологической устойчивости
организма,
коррекции
временно-поясной
адаптации. К категории пользователей
указанных
методик
следует
отнести
профессиональных спортсменов, военных,
сотрудников МЧС.
Речь идет о методиках применения
аппликационного костюма Ляпко по трем
основным
методикам:
классическая
восстановительно-подготовительная,
реабилитационная, предстартовая.

Реабилитационная
методика
заключается
в
локальном
применении
устройств аппликационных Ляпко. Фрагменты
аппликационного костюма надеваются на те
части тела. Которые требуют стимулирования
и восстановления – к примеру, на ноги и на
голову. Задействуется 15-60% поверхности
тела. Процедура длится 15-50 минут.
Предстартовая методика проводится
стоя. Аппликационный костюм одевается
полностью или фрагментарно за 5-7 минут,
особое внимание уделяется проблемным
зонам. Пользователь находится в костюме не
более 10 минут.
Аппликаторы Ляпко рекомендованы
Министерством здравоохранения Украины
и
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации к использованию в
медицинской
практике,
защищены
украинскими,
российскими
и
международными патентами.
На предприятии, производящем
Аппликаторы Ляпко внедрена система
менеджмента качества, в соответствии с
требованиями ISO 9001:2008, Сертификат
№ 12-100-45-195 TMS от 08.03.2013.
Аппликаторы Ляпко соответствуют
требованиям Дерективы Совета Европы
93/42/ЕЭС, Сертификат СЕ № IM -13090301
от 03.09.2013; успешно применяется во
многих клиниках, госпиталях, медицинских
учреждениях,
НИИ
рефлексотерапии
Украины и России.
За
период
20-летней
работы
предприятия выпущено около четырех
тысяч тонн готовой продукции – более 20
миллионов
наименований,
которые
активно используются жителями разных
стран мира и прежде всего стран СНГ.

Аппликационный костюм Ляпко –
оздоровительная процедура для
восстановления и повышения
работоспособности
Одевание аппликационного костюма
по
классической
восстановительноподготовительной методике проводится 1-2
раза в месяц для достижения общего
оздоровительного эффекта. Процедура длится
30-90 минут. На туловище, руки и ноги
пользователя фиксируют аппликационные
ленты.
Следует
задействовать
голову,
ладонные и подошвенные поверхности, а
также применять методику ограничения и
регулирования дыхания с использованием
пирамиды для лечебного дыхания Ляпко или
дыхательных приборов, создающих состояние
дозированной гипоксии-гиперкапнии.
Эффект
от
процедуры
длится
несколько недель и проявляется улучшением
общего
состояния,
настроения,
энергетическим
подъемом,
повышением
выносливости.

Регулярное применение аппликаторов
Ляпко является залогом вашего здоровья,
жизненного тонуса и хорошего настроения
С уважением,
Ляпко Николай Григорьевич
Моб. телефон: +7 (978) 807-11-21
+38 (066) 540-09-25
Е-mail: tk@lyapko.com
lyapkong@gmail.com
www.lyapko.com
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крепло сожаление о поломанной игрушке.
Мысли чуждые событию на кладбище,
казалось, целиком овладели ею, но какаято часть её самой поражалась бесстыдной
настойчивости тех мыслей, упорно
тянущих от соответствия происходящему,
похоронам человека, с кем на многие годы
связала её судьба, и кто вовсе не был ей
безразличен.
Женщина
безуспешно
старается
думать
о
вещах
приличествующих текущему моменту. Как
на
грех,
давно
позабытый
запах
целлулоида и ползунков пупса вновь
ощутимо защекотал ноздри, а перед
глазами нарисовался обед с Шуриком в
детстве из детского фарфорового сервиза
на маминой косынке, разостланной на
траве газона у двухэтажного дома,
прозванного в народе немецким. Там жила
их семья в шестидесятые. Пахло осокой,
садовыми цветами, сорняком, и – пылью
прибитой водой из шланга. Пыль та несла
в
себе
нечто-то
стабильное
жизнеутверждающее,
далёкое
от
реальности,
где
с
математической
точностью складываются основные вехи
жизни каждого отдельного лица и без
поблажек формируется путь к конечной
точке.
Надежда вглядывается в лицо
покойника. Воспоминания из детства
сменяют жестокие рассуждения о наличии
искусственной природы у происходящего,
о сценарии мироустройства сложенном из
огромного числа фрагментов отдельных
жизней по реальной значимости равных
если не нулю, то цифре рядом с нулём и о
том, что самооценка каждого человека
чудовищно завышена. А самое обидное –
этой самооценке, этому панцирю во
враждебном мире остаётся существовать
лишь краткий миг, пока жив владелец, да к
тому ж и в тот краткий отрезок жизни
дарованной
ему
Богом
или
преподнесённый в дар одной из Парок, его
самооценка не обладает устойчивостью граничит с неуверенностью. Накануне
гибели мастера женщине приснился
булочник, который подсчитывал ломти
нарезанного батона: «Один, два, три …
шестьдесят семь». Мастеру за день до
смерти исполнилось 67 лет. «Все идёт

Нина Шапкина-Карчаганова
ПЫЛЬ ЗАБВЕНИЯ
До середины марта зима сжимала
природу в ледяных объятиях, наконец,
отпустила
и
природа,
очнувшись,
заискрилась капелью – свежие краски
проступили в ней. Предощущение новизны
находит в сердцах людей местечко, но не
даёт полной уверенности в правде своей и
не веселит.
Хоронят мастера. Ветрено и
промозгло. Небольшая группа людей
плетётся за вязнущей колёсами в земляной
со снегом жиже тележкой с гробом,
которую толкает щуплый мужичок в
фуфайке. У загодя приготовленной ямы
для погребения о чём-то беседуют трое
мужиков. Это могильщики. От них разит
перегаром вчерашнего веселья, а нынче
они вялы и когда маленькая похоронная
процессия останавливается возле них, они
умолкают, лениво переминаются с ноги на
ногу, опираясь на лопаты в ожидании
конца
прощания
с
покойником
родственников и друзей. Голова мастера
прикрытого до локтей белым покрывалом
немного приплюснута и острижена под
ноль. Возле темечка пролёг шов крупными
стежками от уха до уха. Беззубый рот, повидимому, чем-то набили, так как плотно
сжатые в полуулыбке губы лежат на
несвойственной
ему
при
жизни
выпуклости над подбородком, отчего
челюсти выглядят выдвинутыми вперёд, а
обострившийся нос кажется вдавленным и
торчит меж надутых сильно напудренных
щёк.
- Вот то, что недавно было моим
другом. На себя непохож. Это же … Надо
найти голову Шурика, - думает Надежда,
невысокая
ничем
непримечательная
женщина лет пятидесяти. Шуриком звали
большого
целлулоидного
пупса,
послевоенный трофей из Германии. Много
лет назад с крепёжного крючка на резинке,
державшей руки и ноги куклы, отскочила
голова. Год за годом родители девочки
собирались починить куклу, да так и не
собрались. Теперь в Надежде всплыло и
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своим чередом, умозаключает женщина, передо мною лежит манекен, истинный
манекен. Зачем в голову лезут глупые
философствования?».
Её размышления прерывает фотограф:
- Господа, встаньте полукругом.
Буду снимать. Когда-нибудь достанете
альбом с фотографиями и вспомните об
ушедшем в мир иной друге. Тогда спадёт
пыль забвения. Хотя-я-я…
После съёмки гроб забили и
опустили в могильную яму. Комья мёрзлой
земли по гробовой крышке отстучали
прощальный мотив.

фантомами, рождёнными на рубеже ХХ и
ХIвв.
Трудно найти на земле среди
грамотных людей человека, кому был бы
неизвестен Геракл, прекрасная богиня
любви Афродита, Аполлон, Зевс и прочие
мифологические герои, деяния коих
вышли далеко за пределы литературного
существования. Не будет преувеличением
сказать,
что
почти
бессознательно
вдохновляемся античностью при создании
произведений искусства. Но и в быту
нередко воспроизведённые в мифах
образы и связанные с ними события
упоминаются при случае.
Мифологию
античности
одновременно принимаем за исторический
факт и за легенду. Представления древних
греков о том, что земная жизнь составляет
единое целое с вселенной, а всё живое
находится в круге рождения и смерти были
близки людям древнего Египта и,
возможно, другим культурам, так или
иначе, эти представления и у современного
человека
отложились
в
подкорке.
Современные представления, часто научно
обоснованные
легко
ложатся
в
ассоциативный ряд объяснений рождения
порядка на земле древнегреческими
мыслителями через обожествление всего
сущего и очеловечение божественного.
Образность сюжетов в мифах
многозначна и символична. Так, разрыв
между поколениями представлен в
случившемся с Зевсом происшествии:
Рождённый от Реи и сына Урана, Крона,
пожиравшего своих детей, Бог Богов Зевс
ещё в младенчестве потерял свой пупок по
недогляду нянек-нимф, прятавших Зевса
на Крите по просьбе его матери Реи.
Повзрослевший Зевс, восстал против
предков и утвердил новый миропорядок. В
труде греческого историка Аполлодора
Александрийского
«Мифологическая
библиотека» становление мироустройства
от
Хаоса
к
Логосу
«напоминает
одновременно начало Книги Бытия и
современные
научные
модели
происхождения жизни на земле», как
замечает выдающийся искусствовед Паола
Волкова.

МНИМЫЕ-НЕМНИМЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
Античный
мир
не
потерял
актуальности. Наше сознание неразрывно
связано с ним. На образах античного мира,
его философии, мифологии, драматургии
базируется наша культура. Античность
заложила основу цивилизации, к коей мы
принадлежим. И даже при вхождении
через интернет виртуального мира в нашу
действительность
влияние
античной
культуры никуда не исчезает, но,
напротив, встречается повсеместно через
театры,
кинематограф,
телевидение,
изобразительное искусство и, конечно же,
просматривается в некоторых предметах
актуального искусства. И при смене веков,
перемене взглядов на всё и вся, изменение
условий проживания, крепнущий скепсис
по отношению к духовной стороне жизни
по сей день миф остаётся в нашем
культурном
сознании,
поскольку
воспроизводит
общечеловеческие
ценности.
При
внешнем
обновлении
окружающей нас действительности люди
продолжают испытывать всё те же чувства
в
схожих
ситуациях,
влюбляются,
гневаются, мыслят теми же категориями и
т.д. Хотя наблюдая слом или другими
словами коррекцию в культурном слое
общества с явным искажением картины
преемственности, а нередко и вовсе
отрицанием
оной,
образный
строй
мифологии продолжает жить наряду с
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Древнегреческая
идеология
одинаково понятна представителям любых
стран. И, как бы ни различались традиции
отдельных народов
в связке с их
вероучениями, всё же физические и
эмоциональные проявления у людей во
многом схожи и мозг легко усваивает
назидательные, педагогические либо иные
понятия через примеры из греческой
мифологии, так же, как из сказаний
собственного народа. Никакие новые
технологии, помогающие видоизменять,
казалось бы, всё на свете не способны
изменить независящие от человека законы
бытия.
Пока существует человек разумный
– существует память. Память, это та
кладовая знаний, чем всегда может
поделиться старшее поколение с младшим.
А где память – там и воспоминания.
Подсознанием ощущаем больше, чем
можем выразить словами. Цвета и запахи
способны родить в человеке сильные
ощущения и образы, окунуть
в
воспоминания.
Всё на свете имеет запах и цвет.
Воспоминанья тоже имеют. Но не всякий
деловой ум готов обремениться их
узнаванием. Не до ерунды - повседневные
заботы легко заглушат робкий голос
воспоминания. Суета поглотит содержание
ушедшего в лету события или предмета.
«Громадьё» планов наложит вето на
оглядку назад, в случае если ничто из
прошлого не понадобится в будущем. И
покажется, будто нет возможности
сознательно заглушённому воспоминанию
проявиться
вновь.
Но
не
стоит
заблуждаться.
Воспоминаниям
свойственно
воскрешение, как не отгоняй их,
непременно дадут о себе знать с новой
силой в другой раз и сделают это
неожиданно да наверняка, когда пахнёт
знакомым из прошлого на улице ли, дома
ли, даже где-нибудь на производстве или в
офисе. Иногда что-то смутное далёкое
выбьет из огнива памяти вспышку
воспоминания
и
отымет
на
миг
первостепенность у любого неотложного
дела. Тронет сердце явленной силой
воскресшего события, и душа затрепещет,

птицей попавшей в силки: старикам
прибавится молодости, а юнцы испытают
сильные эмоции от отскока во времени.
Так не назвать ли нам «память» хотя бы в
шутку нерукотворной машиной времени
внутри нас, а воспоминания – делениями
или отсеками в той машине.
Принято считать, что старикам
отслужившим своё особенно свойственно
предаваться воспоминаниям, но и молодые
полные сил люди, также не прочь
вспомнить чего-нибудь из прожитого.
Особенно в кругу друзей иной раз приятно
вытащить из памяти какой-нибудь эпизод,
способный развлечь компанию. Из толщи
времён тогда просочится знакомый запах,
потащит за собой сопутствующий ему
цвет. Сделается человек немножко другим
– с тем же лицом, с прежнею повадкою, но
едва уловимая отстранённость подёрнет
глаза.
При должном старании можно
увидеть отрывки происшедшего кадр за
кадром, точно в кино, правда, почти всегда
события и предметы там предстают с
искажениями, которые, как ни странно
усиливают минувшую действительность.
Это
что
касается
пережитого
самостоятельно, но откуда возникает
чувство
причастности
к
далёкому
прошлому, настолько далёкому, что не
один век разделяет тебя, ныне живущего с
происшедшим
задолго
до
твоего
рождения?
Когда я посетила Грецию, мне
почудилось, будто я оказалась в
заботливых руках моей родной бабушки со
знакомыми мне запахами, греющими
сердце и вселяющими в душу покой, и
вроде для бренности не находится места, а
жизнь без границ безмятежна. Повсюду
мне чудились знакомые черты в лицах
незнакомых людей, улавливала знакомые
запахи во впервые увиденных местах, сам
воздух представлялся родным. Виденные в
музеях
и
репродукциях
образы,
исполненные в камне, бронзе либо
изображённые на глиняных черепках,
фресках и мозаиках мастерами древней
Греции, словно ожившими являлись на
улицах, развлекались, сидели в кафе,
прогуливались,
работали…
Видимо
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впитанная с молоком матери православная
культура, основанная на греческой вере и
культуре, даёт о себе знать. Другого
объяснения не нахожу. Ведь в среде
обитания формируется сознание. Навыки
приобретаются на сложившихся в народе
правилах. Даже в мелочах следуя этикету,
вилку кладём с левой стороны, а нож
справой, когда сервируем стол и т.д.
Язык выражения в изобразительном
искусстве, сформированный в каждом
отдельном
историческом
отрезке
воспринимается различными народами посвоему и с годами оценка произведений
допускает изменения. В мировоззрении
всех без исключения людей развитие
науки вносит существенные коррективы. И
мироощущение современного человека в
значительной мере наряду с модой зависит
от качества технологических наработок.
Вместе с изменившимся мироощущением
меняется взгляд людей на искусство, а
соответственно - на силу восприятия всего,
что связано с ним и на то, какое влияние
оказывает искусство на человеческое
сознание. В современном мире критерии
оценки художественных произведений в
немалой степени зависят от видения
сильных держав, а сами произведения всё
чаще имеют коммерческий лоск. Далеко не
всегда признанные здесь и сейчас за
эталон произведения греют сердце,
поскольку чаще всего несоизмеримы с
понятием «человечность», то есть, грубо
говоря, безнравственны и потеряли соль
земли народа. В подсознании у человека с
момента рождения заложено желание
выжить. Так и у народа стремление к
выживанию играет ключевую роль. Всегда
в
трудноразрешимые
моменты
нравственные примеры служили нитью
Ариадны.
В деталях кроется сладость и смак.
Но новая эстетика позволяет отсечь
большинство деталей, оставляя остов. И в
этом, несомненно, тоже есть смысл! Так
что же обогатит наши сознание и душу?
Разумеется – и то, и другое, если
исполнено с учётом (пусть не впрямую)
золотого сечения, а значит: не должно
быть ничего лишнего и нельзя заходить за
пределы чувства меры. А откуда взялись

понятия «чувство меры» и «золотое
сечение»? Да всё из той же древней
Греции. Мы, современные люди строим
окружение вокруг нас и всё то, что рядом с
нами руководствуясь пришедшим к нам из
далёкой Греции культурным сознанием.
Живя в эпоху перемен не только у
себя в странах, но возьмём глубже – в
эпоху смены одного столетия другим и
смены одного тысячелетия последующим
наблюдаем в калейдоскопе быстро
меняющихся
событий
дурные
и
положительные примеры. Часто те
примеры меняются местами, и плюс
становится минусом, а минус плюсом. Уже
привыкли к всевозможным метаморфозам
и к валу вещей негативно сказывающихся
на нашем психическом здоровье. И,
кажется,
что
нет
времени
для
распознавания, что есть что.
Но настоящее всегда во все времена
и, даже, сегодня бьёт в самое сердце и не
оставляет равнодушным. Никогда не
перестанет удивлять и восхищать наследие
древних греков, поскольку исполнено оно
столь безупречно, что никому теперь не
удастся повторить оное. Нечеловеческое
мастерство их продолжает нести людям
человечность.
Вышедшие из-под рук древних
скульпторов камни, словно дышат, а по
венам изваяний, будто течёт самая
настоящая кровь. И что удивительно –
некоторые произведения выглядят очень
современно. Примером тому может
послужить скульптура мальчика на коне в
Афинском музее. В конской голове
мышцы угловаты и почти геометричны,
форма тела суха и конструктивна,
движение
динамично,
мальчик
чрезвычайно реалистичен и не сидит
спокойно на коне, но ёрзает. Конная статуя
наделена энергией. Не наблюдается
никаких неточностей. Поражает аскета во
вкусно сделанном и чувство МЕРЫ.
Примеры античной культуры
продолжат воспитывать в нас хороший
вкус, учить гармонии.
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Марсель Салимов

Чтоб шею склонить перед вами?
А вот пересечь океаны, спеша,
И, как на закланье, покорно
Склониться главой перед банками США –
Такое для них не зазорно.
Но я не к банкирам пришёл. Мне от вас
Хотелось услышать ответы,
Пока в моём сердце огонь не погас
И не дошагал я до Леты.
Скажите мне, боги Олимпа, скорей,
Когда будет Рай на планете,
И станут ли люди – добрее зверей,
И плакать разучатся дети?
Скажите, когда стихнут слёзы и плач,
А власть будет вновь справедливой?
И скоро ль исчезнет последний палач,
И жизнь будет снова – СЧАСТЛИВОЙ?
Вздохнула гора.
И, как жаром огня,
Повеяло в воздухе летнем.
И будто бы голос дошёл до меня
С хрипением тысячелетним.
То – Зевс мне ответил, владыка богов,
С далёких своих, неземных берегов:
– Я всё понимаю.
Я тысячи лет,
Как некогда гимнам, внимаю
Лишь стонам и плачам, что ищут ответ
На то, почему жизнь земная
Давно стала людям мрачнее тюрьмы,
И властвуют миром посланники тьмы.
Ты видишь – Олимп наш давно опустел,
И нет у нас сил, чтобы править
Порывами чувств и движением тел –
И их, куда надо, направить.
Все эти столетья мы видели вас,
Болели за вас и страдали.
Но нет у нас сил, чтоб спасти вас сейчас –
Мы их вам давно передали!
И я б, как и ты,
Мог спросить всё точь-в-точь,
Да нет моей власти, чтоб людям помочь…
– Спасибо, владыка!
Мне ясен ответ.
Прости, что призвал пробудиться.
Но я теперь знаю: чтоб выжил наш свет –
придётся самим потрудиться.
И в ком ещё бродит дух правды в крови –
Все взрослые, старцы и дети –
ДОЛЖНЫ МЫ СПЛОТИТЬСЯ ОТНЫНЕ
В ЛЮБВИ
И ЗЛО ПОБЕДИТЬ НА ПЛАНЕТЕ!

РАЗГОВОР С БОГАМИ
Перевод с башкирского:
Николай Переяслов
«Не возрадуемся мы даже хлебу сладкому,
ежели зло восторжествует над нашей
душой».
Гомер
Стою на вершине Олимпа.
Один.
Не я здесь хозяин.
Не я господин.
Вон кресло великого Зевса,
А ниже – вход в бездну разверзся.
Я лишь поклониться взобрался сюда
От имени тех, кто уже никогда
Не смогут к Олимпу приехать,
Растаяв в веках, словно эхо…
Чтоб мысли свои в суете не забыть,
Я всё повторял их в дороге.
Мне даже с людьми нелегко говорить,
А здесь предо мною ведь – БОГИ!
– Итак, – обратившись лицом на зарю,
Я начал, – простите за дерзость,
Но не от себя я сейчас говорю,
А от стариков и младенцев –
От ваших потомков, что, словно во мгле,
Живут, разрываясь на части.
Вы стали легендою.
А на Земле –
Не стало ни правды, ни счастья.
Вы слышите грохот? То вовсе не гром,
А взрывы ракет и снарядов.
То – зло, беспощадно воюя с добром,
Весь мир уподобило аду.
Когда вы исчезли с Олимпа, то в мир
Явились, страшнее драконов,
Посланники тьмы, что устроили пир
На прахе вчерашних законов.
Они сеют смерть по Земле, сеют страх,
Чтоб съесть нефтеносные страны.
Они утопили планету в кострах
Конфликтов и войн непрестанных.
А те, кто собрал миллиардов мешки
И мог бы весь свет осчастливить –
На мир через чёрные смотрят очки,
Чтоб горя людского не видеть.
Банкир к должникам своим неумолим,
Его не упросишь словами.
Ну кто из богатых взойдёт на Олимп,
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ΜΑΡΣΈΛ ΣΑΛΊΜΟΒ
ΜΙΛΏΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΎΣ

Ταπεινά, σαν να πηγαίνουν στη σφαγή τους.
Εγώ όμως δεν ήρθα στους τραπεζίτες.
Μονάχα από εσάς
Θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις,
Πριν στην καρδιά μου δεν έσβησε φωτιά
Και δεν έφτασα στον Λήθης ποταμό.
Πείτε μου, γρήγορα, Θεοί του Ολύμπου,
Πότε θα βασιλέψει Παράδεισος στον πλανήτη,
Οι άνθρωποι θα γίνουν καλλίτεροι από τα ζώα,
Και θα ξεχάσουν να κλαίνε τα παιδιά;
Πείτε μου, πότε θα υποχωρούν τα δάκρυα,
Και η εξουσία πάλι θα είναι δίκαια;
Αν σύντομα θα εξαφανιστεί ο τελευταίος δήμιος;
Και αν η ζωή θα είναι πάλι ευτυχισμένη;
Αναστέναξε το βουνό.
Η θερμότητα της φωτιάς,
Αναδύθηκε στον καλοκαιρινό αέρα.
Και σαν να ψηφοφόρησαν στον αφτί μου
Με συριγμό χιλιετών.
Ήταν η απάντηση του Δία, άρχοντα των θεών,
Από τις μακρινές, απόκοσμες ακτές, λέγοντας:
— Καταλαβαίνω τα πάντα.
Εδώ και χιλιετίες,
Όπως λάμβανα κάποτε τους ύμνους,
Λαμβάνω μονάχα τα γκρίνια και τα κλάματα,
Που ψάχνουν για μια απάντηση
Για να βρουν την απάντηση
Το γιατί η ζωή στη γη
Έγινε ζοφερή για τους ανθρώπους και γιατί

«Μήτε θα χαρούμε γλυκό ψωμί,
τι αλήθεια δαίμονας κακός μας δυναστεύει».
Ὅμηρος
Перевод на греческий: Ирина Анастасиади
Στέκομαι στην κορυφή του Ολύμπου.
Μοναχός.
Δεν είμαι το αφεντικό εδώ.
Δεν είμαι ο αρχηγός.
Να, ο θρόνος του μέγα Δία,
Ενώ παρακάτω άνοιξε η είσοδος στην άβυσσο.
Ανέβηκα εδώ μονάχα να προσκυνήσω
Εις ονόματος εκείνων που ποτέ ποιά
Δεν θα μπορέσουν να έρθουν εδώ,
Χαμένοι στους αιώνες, σαν ηχώ…
Για να μην ξεχάσω την σκέψη μου, μέσα στην
ματαιοδοξία,
Την επαναλάμβανα στο δρόμο μου ξανά και ξανά.
Συνήθως δυσκολεύομαι να μιλώ με τους
ανθρώπους,
Ενώ εδώ μπροστά μου θα είναι οι θεοί!
— Έτσι ξεκίνησα, γυρίζοντας το πρόσωπο μου
Προς την αυγή — συγχωρήστε μου την αυθάδεια
μου,
Αλλά σας απευθύνομαι εις όνομα των,
Ηλικιωμένων και βρεφών,
Απογόνων σας, οι όποιοι
Ζουν σαν στην ομίχλη, κομματιασμένοι.
Ενώ εσείς γίνατε θρύλος, στην Γη
Δεν έμεινε ούτε αλήθεια ούτε ευτυχία.
Ακούτε το βρυχηθμό; Δεν είναι η βροντή,
Αλλά οι εκρήξεις των ρουκετών.

Κυριαρχούν στον κόσμο οι αγγελιοφόροι του σκότους.

Βλέπεις, ο Όλυμπος μας άδειασε, πριν από καιρό,
Και δεν έχουμε την αρμοδιότητα να
κυβερνήσουμε
Τις ριπές των αισθήσεων και τις κίνησης των
σωμάτων,
Κατευθύνοντας τα, εκεί που πρέπει.
Όλες αυτές οι αιώνες, σας παρακολουθούσαμε
Συμπονώντας σάς και υποφέροντας.
Δύστυχος δεν έχουμε ποια τη δύναμη να σας
σώσουμε,
Σας τα δώσαμε πριν από χρονιά.
Θα μπορούσα και εγώ να σας ρωτήσω τα ιδία από
την πλευρά μου,
Μα δεν είναι στο χέρι μου να βοηθήσω τους
ανθρώπους…
— Σ’ ευχαριστώ, Κύριε!
Η απάντηση σας είναι σαφής.
Λυπάμαι που σας κάλεσα να ξυπνήσετε.

Είναι το κακό, που αδίστακτα καταπολέμα το καλό,

Παρομοιάζοντας τον κόσμο ολόκληρο με κόλαση.
Όταν είχατε εξαφανιστεί από τον Όλυμπο,
Τρομεροί και από τους δράκους, εισήλθαν στον κόσμο

Απεσταλμένοι του σκότους. Αυτοί
Που γλεντάνε στην σκόνη των χθεσινών νόμων.
Σπέρνουν τον θάνατο στη Γη, σπέρνουν τον φόβο,
Για να φάνε τις χώρες πλούσιες σε πετρέλαιο.
Πνίξανε τον πλανήτη σε φωτιά
Των αδιάκοπων συγκρούσεων και πολέμους.
Και εκείνοι, οι οποίοι συγκεντρώσαν σάκους χρήματα,
Θα μπορούσαν να φέρουν την ευτυχία σε όλο τον
κόσμο,

Βλέπουν τον κόσμο μέσα από μαύρα γυαλιά,
Έτσι ώστε να μην δουν την ανθρώπινη θλίψη.
Ο τραπεζίτης είναι αμείλικτος στους οφειλέτες ου,
Δεν καταδέχεται τα παρακάλια τους.

Τώρα κατάλαβα, ότι για να επιζήσει ο κόσμος μας,

πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.
Και όλοι αυτοί που δεν έχει εγκαταλείψει
το πνεύμα της αλήθειας στο αίμα τους,
οι ενήλικες, οι γέροι και τα παιδιά
πρέπει τώρα να ενωθούμε στην Αγάπη
για να κερδίσουμε το κακό τον κόσμου!

Λοιπόν, ποίος από τους πλούσιους θα ανεβεί στον
Όλυμπο,

Και θα σας προσκυνεί;
Ενώ δεν θα ντραπούν
Να διασχίσουν τους ωκεανούς για να υποκλιθούν
Μπροστά στους επικεφαλείς των αμερικανικών
τραπεζών
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глупышку, но она притаилась за плечами
подружек. – Я же сказал, Борей в табун
наведывался и в усердии своем произвел
двенадцать статных кобылиц, чем весьма
улучшил породу наших коней. А теперь
мы с Бореем служим Зевсу, и по велению
Громовержца мой друг доставил меня на
отдых в ваши края. Хотя, что там
скрывать, прибыл я в Гиперборею с одной
секретной миссией…
- Миссия – это твоя невеста?
Наверное, прехорошенькая? - раздался
робкий голосок.
- А почему секретная? Чтобы ее не
похитили? – подхватили подружки.
- Миссия – это такое важное дело, снисходительно пояснил Ганимед, - а
секрет на то и секрет, чтоб не трубить про
него на весь свет.
- Так ты поэт! – восторженно
возопили нимфы.
Ганимед и сам заметил, что в
обществе этих прекрасных, но глуповатых
созданий его так и тянет говорить стихами,
однако занятие поэзией считалось у него
на родине делом не то, что позорным, но
малопочтенным, и он категорически
замотал головой:
- Бери выше! Я виночерпий и
кравчий самого Зевса! Более того, Зевс
обещал поселить меня в созвездии
Водолея… впрочем, это тоже секрет.
Ганимед прикусил губу, вспомнив
настоятельный совет доброй богини
Гестии помалкивать о щедром даре своего
покровителя, чтобы раньше срока о нем не
узнала Гера, и без того разъяренная тем,
что смертный мальчишка прислуживает на
пирах богов.
Нимфы принялись подкладывать
дорогому гостю пирожков, да оладушек с
медом, пододвигать березовые туески с
лесной ягодой, крынки с молоком,
приговаривая: - Кушай, Ганимедушка,
молочко у нас топленое, в печи томленое,
а мед с лучшей лесной пасеки.
- А покрепче молока да меда у вас
ничего не водится? - разомлел от сытной
еды Ганимед. - У меня на родине каждый
дурак знает, как обработать сок лозы по
рецепту Вакха. Могу и вас научить.

Надежда Колышкина
ПИРШЕСТВО ПОД ДУБОМ
Юный Ганимед возлежал в тени
раскидистого дуба, наслаждаясь всеобщим
вниманием, а еще больше – вкусной
земной едой, которую подносили ему
легкие, как бабочки, синеокие нимфы. Они
суетились вокруг
гостя,
стремясь
предугадать каждое его желание, осыпая
орехами, ягодами и цветами, сами
нарядные и душистые, как майские розы.
Млея от нежных прикосновений этих
очаровательных созданий, Ганимед,
в
который уже раз принимался рассказывать
слышанные когда-то байки, и с каждым
разом жизнь его становилась все чудесней,
а род древнее и славнее.
Осушив кубок пенной медовухи,
Ганимед и сам не заметил, как перешел на
гекзаметр, который и слышал-то всего раз
в жизни, когда в их город забрел слепой
сказитель:
«Нашего предка Дардана
Зевс породил, Громовержец
Он основатель Дардании; сей
Илион знаменитый
В поле еще не стоял…», - торжественно
вещал Ганимед, сам не зная, откуда
берутся и эти ритмы, и эти слова.
Нимфы
уселись
кружком,
зачарованно слушая преданья старины
глубокой,
однако,
Ганимед
скоро
сообразил, что его собственные скромные
подвиги меркнут в свете героических
деяний предков.
- Впрочем, те времена утопают в
седой древности, и что нам до них, небрежно махнул он рукой, как бы отгоняя
тяжеловесный стих. - Я лучше о друге
моем, Борее, расскажу. Он давно в наш
дом вхож. Дед мой, Эрихтоний, коней
разводил, табун имел в три тысячи голов, а
кони наши были столь резвы и красивы,
что Борей, обернувшись черногривым
конем, не раз заглядывал к нам с ночевой.
- Так ты происходишь от самого
Борея? – пискнул тоненький голосок.
- Кому такая дурь в голову пришла?
– вспыхнул Ганимед, ища глазами
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- Спасибо, дорогой гость, - строго
сказала старшая нимфа. – Но напитки
Вакха у нас под запретом. Артемида,
госпожа наша, изгнав из своих угодий
Вакха, запретила нам пить кровь лозы. Но
у нас вдоволь медовухи – она не столь
хмельная, зато много полезней.
Утолив жажду, Ганимед чинно отер
уста и, откинувшись на подушки из
лебяжьего пуха, продолжил свой рассказ:
- Так вот, пошел я проверить коз,
что паслись в долине, а глупее коз, надо
сказать, нет на свете созданий. Стоит тебе
прикорнуть, они так и норовят, то в
пещеру провалиться, то за перевал удрать.
- Ты же говорил, что ваш род
разводит коней, а за что же отец послал
тебя коз пасти, за какую провинность? –
пропищала ехидная маленькая нимфа.
«Зря я на коз наговариваю, нахмурил бровь Ганимед – эти красотки,
пожалуй, поглупее будут».
Старшие зашикали на сестричку,
оттеснив ее в задние ряды, но и оттуда
донесся тонкий, как зуд комара, голосок:
- Что вы мне рот затыкаете.
Вспомните, как Артемида грозилась
послать вас коз пасти, когда вы, упившись
вина, бегали с Вакхом по лесу, пугая
зверье. Вот я и спрашиваю…
В толпе раздался звук звонкой
пощечины, и голосок умолк.
У Ганимеда даже хмель выветрился. Надо
же, так проговориться! Для бодрости он
опрокинул
еще
пару
кубков,
и
покровительственно молвил:
- Не обижайте малышку. Она права.
Отец послал меня на поиски блудницы,
разгневавшись на то, что я отказался
жениться на одной глупой нимфе, - на
ходу сочинял правдоподобную небылицу
Ганимед, - А коза была редкой породы,
весьма плодовитая притом. Дело в том, что
я слыву лучшим охотником в наших краях,
прекрасно знаю горы, при этом находчив и
смел, вот отец и поручает мне самые
сложные задания.
Нимфы, пораженные добротой
героя, даже не надравшего уши их наглой
сестрице, слушали, затаив дыхание, и
Ганимед разошелся:

- Так вот, забрался я в поисках
глупой козы на самую вершины горы. На
тот отрог, что слывет неприступным, где
лишь горные орлы вьют свои гнезда, да
заглядывает иногда, метя свои владения,
снежный барс.
–
А
зачем
по
снегам-то
карабкаться? - раздался тот же невинный
голосок. Ведь козы не пасутся на
ледниках.
Ганимед готов был вцепиться в космы этой
нахалке, что прикидывалась простушкой,
но сдержался и ответил с достоинством:
- Похвальная любознательность.
Однако она принесет больше пользы, если
будет
сопровождаться
такой
добродетелью, как терпение.
Нимфа захлопала глазами, явно не
поняв мудреного ответа, но старшая сестра
перевела своими словами:
- Слушай и помалкивай, умнее
будешь, – и добавила сквозь зубы: - чтобы
я тебя больше не слышала.
Ганимед, опорожнив очередной
кубок, степенно продолжил рассказ:
- Итак, очутившись под самыми
облаками, я окинул острым взором
охотника окрестности, чтобы по одному
мне известным приметам понять, где
прячется эта злосчастная коза, или она уже
растерзана диким зверьем. Заметив тропу,
проложенную горным архаром,
и
ведущую за перевал, я хотел бежать
следом, но к тому времени изрядно
притомился, - шутка ли, скакать с утра по
скалам, даже не имея возможности
подкрепиться парным козьим молоком…
Ганимед с удовольствием отхлебнул из
кубка, однако хихиканье в задних рядах
подсказало, что он снова сболтнул
лишнего.
- Откуда вам знать, глупышки, что у
нас есть древний обычай - причащаться
молоком козы, воздавая тем самым четь
славной козе Амалфее, вскормившей
Зевса, - быстро нашелся виночерпий. - И
едва я подумал об Амалфее, как с неба
упал, закрывая солнце крылами, могучий
орел. Другой бы замахал руками, отгоняя
грозную птицу, а мне одного взгляда
хватило, чтобы понять - меня почтил
своим вниманием сам Зевс. Тем более что
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у меня уже был опыт общения с богами.
Меня похищала до этого богиня утренней
зари Эос.
– Ты покинул златокудрую Эос,
чтобы гоняться за какой-то паршивой
козой? – воскликнула неугомонная нимфа,
и тут же отскочила подальше, спасаясь от
подзатыльника сестры.
«Да ты паршивей любой козы,
маленькая ехидна», - вспыхнул до корней
волос Ганимед, однако, собрав волю в
кулак,
решил
проигнорировать
неуместное замечание. – Ну, я не сразу ее
покинул, - промямлил он, соображая, как
выйти из неловкого положения. - Мы
славно провели время с румяноланитной
Эос, и я готов был остаться у нее навсегда,
- нанизывал он слова, не зная, чем
закончить очередную байку, - тем более
что папаша вынашивал планы женить меня
на одной глупой нимфе, что обитала по
соседству. Только познакомившись с
вашей сестрицей, я понял, какого капкана
избежал, - злорадно добавил он.
– Не обращай на нее внимания, она
у нас дурочка! – защебетали нимфы,
заглядывая гостю в глаза. – Умоляем
продолжить рассказ, ведь дальше самое
интересное!
- Продолжу, пожалуй. У нас на Иде
я слыл лучшим рассказчиком, - милостиво
согласился Ганимед, лениво ковыряя
гранат. – Вы правы, дальше действительно
началось самое интересное. Итак, я
остановился на том, что рядом со мной, на
неприступном утесе, приземлился сам
Зевс в облике орла…
- А чем дело кончилось с Эос? –
пискнул робкий голосок.
- Терпение, друзья мои, терпение.
Сейчас все узнаете. Сложив крыла, Зевс
Вседержитель оглядел меня и строго так
спрашивает: «Помнишь ли ты, отрок, как
я спас тебя от ненадежных ласк ветреной
Эос и помимо твоей воли вернул отцу?» –
Еще бы, говорю, не помнить. Я еще ревел
всю дорогу,
боясь, что отец крепко
выдерет меня. – «Значит, ты помнишь и то,
как благосклонно принял тебя отец и с тех
пор пальцем не тронул», ласково
продолжал Зевс. – Да, говорю, все диву
давались, потому что отец наш крут на

расправу. – «А все потому, - пояснил
Громовержец, - что я довел до сведения
Троса, сколь великая судьба уготована его
сыну - жить среди богов. Так вот,
возлюбленное мое чадо, настал сей миг. Я
забираю тебя на Священную гору, и
отныне жизнь твоя будет протекать в
божественных чертогах, без забот и тревог,
что одолевают простых смертных».
- Бедный папаша! В одночасье
лишиться и сына, и козы, - раздался
сверху ехидный голос.
Ганимед поднял голову. Спасаясь
от неминуемой трепки, неугомонная
нимфа примостилась на ветке дуба, и
теперь
откровенно
издевалась
над
сестрами, а прежде всего, над Ганимедом,
кривляясь и хихикая. Ганимед сделал вид,
что насмешки не заметил, и ответил с
достоинством.
– Я не тот человек, который нанесет
ущерб
семье. Прежде всего, я
поинтересовался у Зевса, получит ли отец
должную компенсацию. Конечно, дома
оставались два моих старших брата, но
отец всегда рассчитывал на меня. Я был
надежной опорой семьи. Зевс, однако,
заверил меня, что наречет наш город
Троей, в честь отца моего, Троса, кроме
того, отец получит пару добрых коней,
достойных стать украшением любой
конюшни. Герб наш будет украшен
золотой лозой работы Гефеста, а Трос
получит титул царя. Отцу оставалось
только радоваться за судьбу сына, чьи
таланты, ум и красоту оценили сами боги.
- Ты забыл назвать скромность, раздалось сверху.
Дав волю чувствам, Ганимед
запустил в нимфу спелым гранатом и
только тут заметил, как же она красива.
Ловко поймав фрукт, нимфа пропела
нежное «спасибо» и надежно спряталась в
ветвях раскидистого дуба.
А дуб шелестел листвой, любуясь
славной пирушкой, ведь он был земным
воплощением Зевса, который и сам был
не прочь покутить.
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МОЙ ГОРНИЙ ПУТЬ
На рассвете птичьем, по дороге,
как бы уходящей в небеса,
о каменья в кровь сбивая ноги,
я уже взбираюсь три часа.
От нагрузки громыхает сердце
рёбра прогибаются, скрипят,
и от пота никуда не деться,
ну, совсем солёный водопад!
Не прогулку я себе устроил,
а проверку на излом и боль,
чтоб ещё полней душой усвоил,
в чём успеха жизненного соль…
А иначе — от судьбы ударов
лишь по-бабьи слёзы злые лить…
Я хочу — любить заветно, с жаром,
я хочу — истоком света быть!
Был бы я не против потягаться
и со смертью лютою в горах…
А что делать остаётся, братцы,
ежели не ведом сердцу страх?!

Иван Переверзин

ПОЭЗИЯ

И настанет время, потягаюсь,
может, даже вот у этих скал…
А пока всё выше поднимаюсь,
словно счастье в небе потерял.

* * *
Листва всё больше опадает, —
и вот в прогалах меж ветвей
уже — и неба даль сияет,
и кладка здания видней.

РУССКИЙ СТЯГ
Ура! моя жизнь, словно птица,
под небом гнездо своё вьёт.
И всё же хочу раствориться
в заветных стихах наперёд…

Деревья словно расступились
пред зорким взглядом широко,
и задышалось без усилий
озоном волглым глубоко.

Мне — гению солнечной воли —
назначено — свыше — опять
до счастья, до грусти, до боли
бессмертную русскость понять.

Чужое, горькое сомненье:
жить иль не жить — пропало вдруг.
И лишь святое вдохновенье
в душе встаёт сильнее мук.

Предвижу, как взвоют иуды,
набросятся враз — на меня,
тем боле, что я сердцем буду
пылать в сто раз жарче огня…

О жизнь, исполненная воли,
ты сердцу страшно дорога,
хотя порой из бездны боли
зрю на тебя, — как на врага…

Ну что же — я сам выбрал жребий
изгоем в стране своей быть,
чтоб чести своей на потребу —
врагов вечной жизни крушить.
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Но я — не солдат, а с рожденья
тот пахарь, — кому на веку
случилось в святом вдохновенье
вести — бороздою — строку…

Вот и попал я в сети, словно роком
расставленные, то есть счастье боком
мне вышло… А за что? Когда бы знал…
Но пусть в глазах проклятых злопыхал
я буду подлецом в сей жизни сумасшедшей,
но не посмею жить в любви, навек
сгоревшей…

Она — моя сабля и — пуля,
и это, вот крест, — не пустяк,
ведь я — в грозовом карауле, —
и с нами навек русский стяг!

* * *
На сердце то радость, то грусть,
как будто я жизнью, как куст
ветрами, размётан нежданно.
Но в страсти любви ликовать
я жажду и жажду — опять,
пусть даже немного обманно…

* * *
На светоносном, вечном рубеже,
где горе горькое — не редко,
вдруг что-то дрогнуло в душе
и обломилось, словно ветка.
А был всего-то нежный взгляд,
но прямо в сердце обращённый!
Вернуть бы враз его назад, —
и дальше жизнь ковать прощёно.

И значит, сегодня, как прежде,
исполнен бессмертной надежды,
что молодость мне по плечу —
вот я и живу с вечной силой,
как будто душой быстрокрылой
аж к солнцу бесстрашно лечу.

Но нет сполна на это сил,
и на любовь мне не ответить,
но счастье я не раз хранил
всей честной памятью поэта.

А то, что порой настроенье
меняется вдруг без сомненья,
мне лишь говорит об одном:
я прежде, чем делом заняться,
его обмозгую раз двадцать,
чтоб точно исполнить с добром.

А мне она кричит: «Не смей
забыть, предать или отторгнуть
всё то, чем в звонком беге дней
взрывало душу до восторга!..»

И значит, на времени склоне,
плевать, что порой сердце стонет
и плачет надрывно в груди —
я в деле живом торжествую,
и в страсти любовной ликую,
как будто — вся жизнь впереди.

Что будет дальше, неизвестно…
Но, остро ощущая грусть,
и сам себя я даже в песне,
ну, хоть убей меня, — боюсь…

* * *
* * *
Откуда ты — взялась? Зачем, зачем — вилась?
А может, просто лишь нечаянно приснилась?
Неважно, — ибо я уже невиданно люблю
да сильно так, что о тебе одной пою
на страстном выдохе пылающей души
и в громе яростном, и в заревой тиши.

Всё сырей и прохладней утрами,
что ни думай, а осень пришла,
свет-берёзы и клёны кострами
золотистыми жадно зажгла.
Но как скоро опали вдруг листья,
возвращая вновь в чувство того,
что на свете, то ярком, то мглистом,
человек смертен, прежде всего…

А я ведь несвободен, — как канатом,
повязан напрочь заклинаньем святым —
жить с женщиной другой до крайних дней.
Его нарушить, — значит жизнью всей
как будто опуститься в мрак кромешный,
и навсегда — остаться в бездне грешной…

Загрустилось, ох, как загрустилось,
хоть рыдай удручённой душой.
Словно что-то такое приснилось,
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отчего — невозможен покой.
И, конечно, совсем напрасно
мой сосед побелел лицом.
Понимаю, что сердцу страшно,
но пока ведь не пред концом.

Но желанье любить вдохновенно
и надежда на звонкую жизнь —
пересилили грусть постепенно —
и глаза ясным счастьем зажглись.

Чтоб помочь ему словом в деле,
говорю: «Хорошо летим, —
вот уже и Донбасс пролетели,
недалёк и родимый Крым…».

* * *
Сегодня морю — не до шуток…
Как будто осерчав на твердь,
оно вздымает волны круто
и бьёт о скалы злей, чем смерть.

* * *
В жизни печально угрюмой,
в смерти невиданно злой, —
знаешь, я даже не думал,
что буду счастлив с тобой.

Удар! — и брызги выше неба.
Удар! — и грохот гасит слух.
Такого проявленья — гнева
не видел я с времён разрух…

Сколько их было да сплыло
женщин красивых весьма…
Но ты одна взгляд пленила,
лишь от тебя — без ума!

Не видел… Потому скорее
в байдарку прыгну — и давай
грести всё чаще, всё сильнее,
как будто там, за морем — рай.

Что мне безумье?! Я верю
в страсть, озарившую кровь.
Верю, — что вечные двери
жизнь распахнёт вновь и вновь.

Но рая мне не надо прежде,
чем справлюсь с адом на земле…
И воли свет в моей надежде,
и свет кипящий — на весле…

Но каждый раз возвращаться
буду в твой дивный рассвет,
и нам не надо прощаться,
сколько б ни прожито лет…
Знать это — быть человеком
даже в кругу — нелюдей,
душу спасать с первым снегом,
чистой красой — лебедей!

* * *
Самолёт стремглав разбежался
и в бездонное небо — взлетел.
Зря я с милою распрощался,
словно жить совсем расхотел.

Пусть зреет слово литое, —
хватит в душе — серебра…
Пусть в жизни нету покоя!
Пусть в смерти нету добра!..

Но лечу, лечу, слава Богу,
за бортом плывут облака
от лучей золотые — сбоку,
как якутской тундры снега.

* * *
Раскалённое солнце
ещё не вернулось из яростного набега,
красными языками продолжает лизать
бирюзовое небо,
редко когда выражающее приступы
дикого гнева, —
в основном пребывающее в покое,
любови и неге.

В турбулентность вошли — и тотчас
затрясло-то как, твою мать!
Словно я по ухабам и кочкам
на телеге — качусь опять.
И пускай трясёт! Лишь бы крылья
не рассыпались, лишь бы мотор
не заглох, из последних усилий
унося самолёт в простор…
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Где-то на горных склонах
ясно звучат медные колокольца —
это вожаки
баранье стадо ведут по извилистым тропам.
Представлю, как они опасны —
и душу рубит,
как лопасть,

И свежий воздух, хоть и пахнет
в кострах горящею листвой,
вдыхаю так, что я распахнут
навстречу жизни всей душой.
И грусть, что тяжело томила,
и боль, что мучила до слёз —
всё от меня вдруг отступило,
как растворилось в ливнях гроз.

тревога за бедных животных, —
и хочется разрыдаться…
Только креплюсь —
и не зря! —
вдруг слышу нежное пение
доносящееся
ко мне
из большого оливкового сада —
и тотчас сполна вспоминается
есенинская Шахерезада
и сам поэт,
для которого жизнь до конца
была упоением.

И может, завтра не сумею
жить вдохновенней и смелей,
ведь я земной предел имею
не только сил, но и страстей…
Увы!.. Не стану я героем,
лишённый — света и тепла...
Но душу смерть не успокоит,
какой бы страшной ни была!

Но я —
птица другого полёта,
и мне досталось иная участь…
А может,
та же,
только оттянутая стальною волей.
На свете всё великое рождается
в невиданных болях —
вот оттого почти не страшно,
что умру я,
адово мучась.

* * *
Задело! Значит не по делу
вновь обожгла твоя обида.
И всё-таки
замечу смело,
что я любил, а ненавидел.

Но покамест живой, —
цикадам,
что трещат без умолку,
а кому ещё,
если вокруг давно ни души не осталось,
прочту стихотворение,
где горькая-горькая
старость
ежели вдруг и нагрянет,
то, верю,
нескоро
и втихомолку…

Впрок не пытаюсь оправдаться,
тем боле незачем от века.
Но я хочу
навек остаться
завидно честным человеком.
Кто в жизни умер, в смерти выжил,
и в вечность заглянул без страха,
по светлому
веленью свыше, —
с душой певучей, словно птаха.

А ты в невиданной гордыне —
на что без смысла тратишь силы?
Живи и дальше,
как в пустыне,
в себя влюбляясь до могилы.

* * *
На небе дымчатом — ни тучки,
в лесу сквозном — ни ветерка…
и птицы смолкли, как в отлучке
из дней осенних на века.
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Кого-то Муза нежно поцелует.
Тогда, считай, что снова повезло.
А кто-то бурям и ветрам назло
Стоит у горна, истово колдуя.
Куёт кузнец из слов Златые Цепи,
Приковывая к небу лес и степи,
Узреет ли с Пегасом свой привал?
А тот, кто уклонялся от пожарищ,
Кто не искал понятия «Товарищ»,
На праздник Бога, так и не попал.
Я ВЕРНУСЬ
Моя, Родина, где ты? В плену заколдован,
Обездвиженный тем, что меня и не видят,
И не слышат в утробе стекла и бетона,
Я кричу из зеркал: - Помогите! Спасите!

Тишков Василий Петрович

За один только век миру сдвинули разум
Ладно б просто людской, уже моль ест проводку!
От бесовского сглаза - сбежишь на подлодку,

СОНЕТЫ

Коль живучая плесень сжирает всё разом.

СЕРГЕЮ КАМЕНЕВУ

Моя Родина, где ты? Как жить мне без песен?
Дух в оковах становится крепче железа,
Вольных гор, и камней у любых пирамид.

Беда - и друг уходит в мир иной
На рубеже эпохи Водолея,
Но он остался навсегда с тобой,
Как жар огня от сердца Прометея.

Моя Родина предков - земля Путорана,
Жди меня, я вернусь - или поздно, иль рано.
Нас судьба запаяла в единый гранит.
ПОДРАНКИ

Друзья живут, пока мы помним их.
И если ты осмелился на повесть,
То не скупись на правду, беспокоясь
Огнём суровым закалить свой стих.

Кто сегодня ответит подранкам войны?
Кто поймет эту боль и большую утрату?
Нет за нами, как будто, ни капли вины,
Что мы в детских летах уже были солдаты.

Златою Цепью скованы мы были.
Враги и други это не забыли.
Ту гвардию пусть помнят молодые.

Век военный промчался, искрясь и дымясь,
Нам сердца переплавил в извечной заботе.
И томилась душа в непосильной работе.

Я стар и сед. Прости меня, прости,
Что не смогу сегодня принести
К твоим ногам ромашки полевые…

Сквозь осколки от бомб наша Русь поднялась.

ПРИЧАЛ

Нас немного осталось в суровом строю.
Пирамиду познаний - упрямо храню
Жду и верю, что непозволительно скоро

Века хранят упрямые сонеты.
К Олимпу - путь суровый, без прикрас.
С надеждой тайною идут поэты
В страну чудес, где царствует Пегас.

Вдруг объявится Он - богатырь Пересвет Стариков собирая на званый Совет.
Русь поймет – это новой Державы Опора!
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Светлана Баженова
Слепоглухонемая
бабушка из хутора
Большая Дмитровка
***
Ушла река,
Повыдергали, черти,
Все зиждилось на чем..
Исподтишка.
За упокой, за здравие
До полусмерти
Стоит платоновская
Тоска.
В ХУТОРЕ БОЛЬШАЯ
ДМИТРОВКА
Зиму в минус тридцать
пережила
С козами,
Не видя, не слыша мира
С ним говорит!
Сосед
с углем
В путевой хате
Долговязый По пьяни замерз,
Ногу долой,
Совесть
не болит.
А она век
С верою
На устах чужих Истина,
Впереди похоронной
С иконою
Что при Ленине,
при фашистах что.
Хочешь, нет ли,
Понимать научишься,
От земли рук
Познания
Не шарахайся,

На Руси такие
Переводятся..
Перекрестится
Богом данная Работящая.
Ей бы только свой век
"добыть"
на земле,
что ее выносила,
нам бы мир не ломать под
себя - любить да не по силам всё.

СОРОК ДНЕЙ
Сорок дней Твоя душа на месте,
Ты прости ..
За все благодарю,
Знаю, дед,
Что нет причин для
Грустных песен,
Просто редко говорила
Вслух, как
Я тебя люблю.
ОТ ВЕДАНЫ*

А она взмолилась,
Перед хаткой, на колени
Упала,
Какой еще престарелых
Дом,
Крестится слепоглухо,
Да, умоляет:
Оставьте, люди,
Бог все видит,
все знает.
АНГЕЛУ АНГЕЛОВО
Не бывает не тех людей,
Плачешь? В сердце из
звезд ковшом Зачерпни - по размеру
беда,
Брать с чужого плеча
Не спеши;
И Атлантида ушла под
лед,
А казалось, что небеса
держат,
Вышло наоборот,
Так и наша с тобой душа
Попадает в
Круговорот,
Где не бывает
не тех людей.
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волшебной палочкой
Кленового листа
У сруба, босиком
Шурша словами,
Мир принимаю
И благодарю
За вдох на выдох,
Блики по косе,
За то, что с нами
Случается
Узнать в глазах другого
Душу,
За тишину
И крестик на груди,
За вышитые им стихи.
За все, что позади,
И посреди Москвы:
Мир в мире,
Пути, что неисповедимы,
ОтВеданы до Киева
В Рим
Едины,
все три.

ДАР
Вера - это дар,
БлагоДарю,
Верю в тебя,
Люблю.
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Ирина Азаренкова

и предавался мечтам, которые не посмел бы
озвучить даже под пытками.
А Чемпиону было чем поделится.
Жизнь он прожил бурную и на старости лет
купил виллу на острове. Отдыхал, писал
мемуары, наслаждаясь экзотикой местных
пейзажей. Вот только по дочке скучал, которая
осталась в далёком Северном городе и
занималась бизнесом по продаже зонтиков.
Бизнес был семейный, организованный его
дедом, и приносил неплохой доход.
— Позвольте полюбопытствовать,
откуда у вас эта кличка — Чемпион? —
решился, наконец, спросить Альфредо.
— А знаете ли вы, дорогой друг, ведь
когда-то я был фигуристом! — начал тот
новую историю, выпустив в воздух клубы
дыма от кубинской сигары.
—
Фигуристом?..
—
промычал
Альфредо, шевельнув носом от предчувствия
нового путешествия в полную событий жизнь
друга. Вспомнились коньки, висящие на стене
его прихожей, рядом с гарпуном для
подводной охоты.
— Да, и не просто фигуристом, а
Чемпионом! — выпалил наш герой,
приосанившись. — На лёд я ступил в первый
раз будучи юным крысёнком. И в то время,
когда сверстники играли в детские игры, я
нарезал круги на льду, набираясь мастерства.
Цель была одна – стать Чемпионом, и я
двигался к этой цели с упорством настоящего
спортсмена.
И вот, наконец, уже юношей, был
допущен на соревнования за звание Чемпиона
Олимпийских Крыс. Это –– большая честь!
Ведь судьи и зрители –– настоящие Люди!
Такое случалось не часто, чтобы нас, крыс,
судили сами Люди.
Тогда я уже был помолвлен с юной
Генриеттой, мамой моей Сюзанны, царство ей
небесное! Любили мы друг друга без памяти и
планировали
пожениться
сразу
после
Соревнований. Генриетта меня всячески
подбадривала и вдохновляла на победу.
Соревнования были в самом разгаре. Я
выступал успешно, получая отличные оценки.
Зал визжал от восторга! Хочу отметить, что
люди умеют визжать не хуже крыс, если
захотят, конечно. Мне приходилось часто
давать интервью и участвовать в светских
раутах. Также
появились
поклонницы,
которые ходили за мной толпами, да и
репортёры преследовали. Все они были Люди!
И… как-то незаметно я начал входить в новый
образ, забывать крысиный язык и пренебрегать

ЧЕМПИОН
Время медленно падало и исчезало за
горизонтом вместе с солнышком, унося тепло
и беззаботное ощущение молодости. Друзья
сидели на пляже, любуясь закатом. За
приятной беседой и тропическим коктейлем
уходящие часы и минуты приносили покой и
умиротворение.
— Вот ведь как получается… —
рассуждал элегантный крыс по кличке
Чемпион. — Ведь я хотел, как лучше. Для
доченьки старался, с Королем Банановой
Республики её познакомил. Думал, сложится
всё у них. Крысят–малышей надеялся
понянчить. Хотел, чтобы была поближе. А она
хвостом вильнула и в Северный город
сбежала. Эх, молодость! А ведь Король ––
приличный вполне крыс, и богат, да и собой
хорош. Одних мышей, прислуги, может, голов
сто! С другой стороны, ведь сердцу не
прикажешь, а где любви нет, там и счастья нет.
И никакие мыши не помогут…
Так рассуждал Чемпион, отхлебывая
ароматный ананасовый коктейль. Собеседник,
Альфредо, внимательно слушал и понятливо
кивал, шевеля длинным носом.
— Да, детки –– они такие… Думают,
что сами всё знают. А ведь жизнь пройдёт — и
не заметишь! Вдалеке от родителя молодой
крысе не подобает находится.
Надо сказать, что Альфредо родился и
провёл жизнь на тропическом острове, был
несколько старомоден и консервативен.
Маленький его мирок был прост и понятен.
…Время как будто остановилось в
здешних местах. В саду росли тропические
фрукты и бегали тропические куры. Погода
радовала теплом и солнышком, не было
холодов, и крысы жили простой незатейливой
жизнью, особо не задумываясь о бренности
бытия.
И только иногда заезжие туристы
приносили новые веяния и вносили разлад. На
южной части острова некоторые крысы
валялись на пляже в чём мать родила, что было
неслыханной дерзостью и переходило всякие
границы дозволенного. Альфредо строго
осуждал всяческий реформизм, но в глубине
души испытывал любопытство к жизни в
заморских странах, да и заморские дамы были
привлекательны
и
гламурны.
Носили
провокационные наряды и курили сигары, как
будто бы и не дамами были вовсе. Поэтому
истории Чемпиона он слушал затаив дыхание,
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обществом прекрасной Генриэтты. На то были
свои причины.
Очаровательная Дама из Высшего
общества проявляла интерес к моей особе, и
мне это несказанно льстило. Дама обладала
отменными манерами и стройной грациозной
фигурой, к тому же относилась ко мне ласково
и внимательно. Я настолько увлёкся, что
совсем было потерял голову! Желание
выглядеть в её глазах настоящим героем
затмило всё вокруг. Я жил и боролся только
для того, чтобы кинуть свою победу к её
ногам. Плутовка водила меня за мой длинный
нос, была мила и недоступна. Это сводило
меня с ума!
И вот, наконец, наступил решающий
день. Должно было состояться последнее
выступление за звание Чемпиона. Я был в
пятёрке сильнейших и надеялся на победу.
– Этот тройной тулуп я посвящаю Вам,
сударыня! — бросил я ей перед тем, как выйти
на лёд.
— Ах, как вы милы… — пролепетала
Дама. — Вот если бы ваш нос был чуть короче
и уши не такие отвислые…
Нос! Эх, этот нос! Я уже стеснялся его.
А ведь было время, когда я гордился им! Что
только ни делает влюблённость; в юности все
мы ветрены… Я стал молиться Крысиному
Богу, чтобы он сжалился надо мной и
уменьшил мой нос и уши. А так как в те
времена у меня всё получалось, то Бог
услышал мои молитвы, и произошло
настоящее Чудо. Нос вдруг уменьшился до
человеческих размеров, а уши стали заметно
короче. Зал завизжал от восторга! Конечно, я
ведь стал теперь похож на Них, стал одним из
Них! Но Крысиный Бог оказался коварен, и,
выполняя тройной тулуп, я упал на лёд, чуть
не проломив свою неразумную голову.
И поделом мне было, ведь Генриэтта так
жестоко страдала! В общем, в тот раз никаким
Чемпионом я не стал, и дама меня тут же
покинула.
— Как же?.. Ведь я ради Вас поменял
свой облик! Я в вас влюблён! — вопил я в её
окна, заламывая лапы.
— Не орите так, соседей разбудите!
Облик он поменял… хи! Большое дело!
Человеком вы от этого не стали. Впрочем, если
станете Чемпионом, приходите, я могу
передумать,
—
произнесла
жестокая
сердцеедка, закрывая ставни.
Понурив голову, я поплёлся домой.
Там и сям попадались люди, которые от меня
шарахались и пытались перейти на другую
сторону улицы. Между тем, Генриэтта на

звонки не отвечала, и знакомые от меня
отвернулись. Я начал пить, все больше
превращаясь в недокрыса. Да и сам запутался
в том, кто я есть. Не выходил из квартиры
сутками. Дошёл до отчаяния. И вот решился на
крайнюю меру. Пришёл в аптеку и попросил
крысиного яду.
— Крысам крысиный яд не продаем, —
строго сказал аптекарь.
— Да какой же я крыс? Видите –– ни
носа, ни ушей у меня нет!
— Не знаю, но повадки у вас
крысиные. Да и хвост из-под пальто торчит.
Уходите и не мешайте работать! Или вот что,
могу антидепрессант импортный предложить,
без рецепта, заметьте.
Взяв лекарство, я уныло поплелся в
сторону дома. К моему счастью, этот разговор
невольно услышала соседка Генриэтты,
которая как раз забежала в аптеку за таблеткой
от головной боли и, сжалившись, рассказала ей
о моих бедах.
Брошенная мною невеста, забыв
обиды, поспешила меня спасать. Убрала
квартиру, сварила обед. Я был счастлив
впервые за последние несколько месяцев. Но
при этом, простила она меня не сразу:
— Отрастите нос и уши и станьте
приличным крысом, каким были раньше.
Тогда, может быть, я к вам и вернусь.
Я не знал, как это сделать, и жестоко
страдал. И вдруг, то ли от страданий, то ли от
любви к Генриэтте случилось второе Чудо!
Нос с ушами стали постепенно расти и
выросли ещё длиннее прежних. Я пошёл в
церковь и поставил свечку Крысиному Богу,
самому справедливому и гуманному.
Генриэтта стала моей женой. Жили мы
вместе долго и счастливо, вырастили дочькрасавицу. А я всё-таки стал Чемпионом, но не
на человечьих, а на крысиных Соревнованиях.
Оно спокойнее, со своими. Генриэтта меня
недавно покинула и сейчас в крысином раю.
Снится мне часто и смотрит на меня из-за
облаков. Скоро и моё время придет...
Но, пока мы здесь, надо радоваться,
жить полной, насыщенной жизнью и быть
просто счастливыми!
Закончив историю, Чемпион поднял
бокал и выпил с другом Альфредо
замечательный тропический коктейль.
''Какая все-таки сложная жизнь в этих
заморских странах! Не поеду я никуда с
острова, так то оно спокойнее,'' — подумал
Альфредо.
А Крысиный Бог, усмехнувшись,
бросил в море очередную горсть Времени…
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Защищают, глазеют, рдеют,
Здесь легенды и песни живут,
Здесь божественно Лето зреет.
По всей лестнице существ
Замирают как маски лица.
На ступенях до самых небес
К сильным мира их Шанс стучится.
Мы идём по шаткой земле —
Плывет остров средь роз звёздных.
Будто плот по воде кружит
И общается с небом свободно.
Мы ещё вернёмся сюда.
Каждый сам свой плот покидает.
И скитается вечно душа,
Лучший путь для себя выбирает.
...Крутанём вновь веками вспять.
Обнажим легендарное время.
Детство мира имеет власть —
Власть держащих историй мгновенья.
Так с одной познакомились мы.
Удивительное созданье.
Это — бабушка нашей Луны,
Оборотная часть мирозданья.
Это — Лето!
Так это ж «она»!
Это светлой ночи богиня.
От неё и Селена — Луна,
От неё и красавцы лихие.
Богиня ночи — торжество любви!
Богиня ночи разводит мосты.
Богиня ночи продолжает род,
Богиня ночи летний жар даёт.
Лето... Где-то живет она.
За горой в вечном царстве сна?
Добрым силам даёт добро,
Поощряет любви зов.
Очень любит нагой бродить,
Красотой жаркой мир удивить.
Остры груди — холмы надежд,
Ей не нужно бренных одежд,
Отражается день в воде,
Потихоньку уйдет к себе.
День да ночь — сутки прочь, говорят.
Но не будем гнать прочь мы ночь.
Ночь, останься со мной, погоди,
Только ты можешь мне помочь.
Может кротко пробьётся на миг,
Или долго глаза застит,
Иль свечами играет всласть,
Над цветами имеет власть.
Её голос звучит во мне.
Отошла суета по весне.
Белый ангел набрал аккорд,
Силы чёрные шквал
Швырнул за порог...
...Так случилось к Лету в ответ
Заглянул молодой Рассвет.

БОГИНЯ ЛЕТО
«И море, и Гомер - всё вижется любовью»
Осип Мандельштам
(Фантазии по мотивам мифов Эллады)
I
БОГИНЯ ЛЕТО
Лирическая поэма. Сюжет для рок-оперы
Фантазии по мифическим сюжетам.
Давайте поставим вместо известных имён
божеств в мифах обычные имена людей. Наших с
вами знакомых. Узнаёте? Обычная картина. Иногда
даже более фантастическая, чем в жизни. Сразу не
поверишь, что это сделал человек. Человек
разумный, наделённый разумом и душой. Разве не
соблазняют и не бросают своих любимых. Разве не
оставляют без средств к существованию своих
детей. Не насилуют и не терроризируют близких.
Не создают невыносимые условия для жизни. Не
уничтожают
инакомыслящих,
непричастных,
невинных? Сила духа, сила любви, сила
материнства во все времена остаются главной
движущей
силой
человечества.
Написано
современным языком с использованием множества
поэтических средств, переплетены лирика и юмор,
гротеск и фантастика.

...Смотрю на картину. Сюжет оживает,
волнует... Зазвучали слова. Я сама их сейчас
нарисую.
Жила Лето на тёплой звезде.
Захотелось поближе к людям.
Полетела. Сошла на Земле.
Что с ней дальше, посмотрим, будет.
I
На рассвете, отбросив сомненья,
Он как прежде на Землю явился.
Огляделся, кто может быть краше,
И в волшебное Лето влюбился.
Был то Зевс, а никто иной,
А быть может парень хмельной.
Чужих жен для себя воровал,
Человеческий род продолжал.
От него привычки пошли.
Чудеса он принес любви.
Ко мне лето пришло.
Мое Лето в прозрачных намёках.
На меня снисхожденье пришло,
Возбужденье колючего шока.
Восхожденье блестящих шаров,
Распирающих грудь всей силой.
Раздающее щедро, с лихвой
Во все клетки энергию мира.
Побуждает мозг забегать,
Будто спринтер дистанций дальних,
Вглубь прошедших в Лето времен
Отыскать следы судеб хрустальных.
Вокруг горы столпились и ждут,
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Видно время пришло её.
— Здравствуй, Лето! Ведь ты — моё!
Я над всеми имею власть.
Я — Верховный, живу я всласть.
Что хочу — ворочу, не брани,
Не познали с тобой любви.
Ты — моя. Ты — богиня сна!
Ты — богиня ночи, краса.
Без тебя не могу я жить,
Никого не хочу любить.
Сколько можно мне поджидать.
Сколько можно дожди проливать,
Золотое шитье дарить,
Разноцветные платья шить!
Ночь услышала сердцем слова.
Пробудилась от вещего сна,
Потянулась Млечным путём,
Заразилась летним огнём.
Была Лето ещё молода.
Предрассветная шла пора.
Распустила косы-лучи,
Заглянула в озёра земли.
Посмотрела: в пещере одной
Можно бусы запрятать
Огромной ценой.
И вернуться потом сюда,
Чтоб спастись от большого зла.
А Зевс продолжает с мольбой:
— О, стань, краса, моей женой.
Всё буду делать и любить,
Прекрасное тебе дарить,
В охапках звёзды и цветы.
А в сетях — рыбы и коньки.
Умчимся мы туда, где свет
Идет сто тысяч добрых лет.
Со мной ты не узнаешь зла,
С тобой свершатся все дела,
Пойдёт детишек наших ряд, —
Что еще нужно, говорят!
Он оттолкнулся от небес
И вдруг кульбитами чрез лес,
Который где-то под горой
Себе нашёл уже покой.
Вокруг земли, вокруг земли
Колеса крутит от любви, —
Никем неповторимый маг —
Лучи собою сделал так!
Ну а потом, ну, а потом
Так завертелся он волчком,
Десяток сальто накрутил,
Талант гимнаста проявил.
По мягким пашням и лугам
Цветы и птицы рисовал, —
Фруктовый сад отяжелел,
Родник ключом любви запел.
Вот это да, скажу вам я,
Отсюда и любовь пошла,

Какая силища силён,
Какими чувствами не тлен!
Как солнце землю украшает,
Как розы волнами сплетает,
Как рыбы светит чешуя,
Как хмелем бродит голова,
Как кружит розою ветров,
Любовью наполняет зов, —
Такая силушка твоя!
А Гера, женщина, умна.
Держалась мужа на века.
Вредила тем, кого любил,
С Эротом билась из всех сил.
Потом ему нектар несла,
Земли дарила чудеса.
И в лёгких крылышках любви
Свои скрывала огоньки.
Сыграла роль свою она —
И эту связь сожгла до тла.
II
...Понятно, их ласки недолги.
Богиня Ночь зачала.
Под утро двух крепких младенцев
Родить могла — два близнеца!
Их краше ещё не видали.
Их лоно — вновь два яйца.
Божественность тел признала
Явившись на небо Луна.
Все звери в полёте мгновенья
Вдруг замерли, рёв прервав.
Оцепенело терпенье,
Цепей звенья разорвав.
Вскружили хмельные гроздья,
Отбросив пену из снов.
И маковые соцветия
Рассыпали блажь годов.
— Ах, боже мой, что это будет?
Вскричала под утро Ночь.
— Детей я должна родить уж,
Но чем им могу помочь.
Куда я денусь в мгновенье,
Зажав терпенье в кулак.
Мать Феба, дай благословения,
Детей миру дать не пустяк!
Всё прошло, всё пропало,
Для меня суток мало.
Для меня половина,
Да для дочки и сына.
Половина до света,
Половина до лета,
Потерялась для сна,
Расплескалась краса.
Огляделась Лето, — одна вновь,
Никого рядом с нею нет.
Закручинилась, загорюнилась,
Где найти для себя ответ:
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— Здравствуйте, денёчки прощальные!
Знаю, закружит вихрь меня скоро,
Как по тонкой кромке над пропастью,
Я пойду искать истину снова!
Как быстро все изменилось.
Хоть Лето была мудра,
Жена Зевса Гера мигом
Её раскусила сполна.
Владыку Олимпа прогнала,
Как будто проштрафился кот.
И в ревности ткань замоталась,
Колючим ежом ползёт.
Затем облеклась... Одалиской.
С подружками ночью в кустах
Устроили оргию лихо,
Её закружили впотьмах.
С огнем чрез костер кувыркаясь,
С обрыва сигая нагой,
Плясали, трепали гривой,
Крутили её пред собой.
Потом взяв жезл с кукушкой —
Мудрости знак земной,
Гера преобразилась
И отошла на покой.
К Лето пришли испытания.
Нигде ей нельзя родить.
Не вечно ж шатер мироздания
Улиткой собой тащить!
Мотаться по землям-странам,
Созвездьями ворошить,
Искать островок плавучий,
Где можно ещё пожить.
Где можно детей, зачатых
Во всей олимпийской красе,
Растить, как положено Богам,
На этой прекрасной земле.
2
Лето плакала. Шли дожди.
Неродившая мать скиталась.
Чёрной розой кружит следы.
Мотыльками звезда распалась.
Набрякает грудь молоком,
Путём Млечным идёт дорога.
Катастрофа пришла на порог,
Хоть она не была недотрога.
Почему так случилось с ней,
Где бы ни была, ни летала,
Не придет помощь, не зови.
Видно что-то не то сказала.
Будто кто запретил-приказал:
Каждой твари дать ей забвенье,
От кого та жестокость пришла,
Почему счастья нет и терпенья?
Средь потоков и грязь бредёт,
Расстояния мерит светом.
Полыхают звезды у ног,
Мой любимый, за что всё это?

Хоть тяжело, но все ж поёт.
В высоких травах вдаль идет.
— Приди ко мне, властитель Зевс.
В душе как будто мрачный лес.
Не знала я, что ты уйдешь.
Навеки для меня умрёшь.
Я не хочу одна рожать.
Не нужно женщине страдать.
Когда с такою силой страсть
Спустилась вдруг — пришла напасть.
Но было так уже давно.
Детей растят и пьют вино,
Бездумно и беспечно вдруг
Уходят вдаль, забыв супруг.
Прошлась Элладою она,
Отяжелела как сума,
Мешает ей её приплод,
Где Зевс продолжил древний род.
Ну, почему не поддержать,
Прекрасное ей лоно дать!?
Дарует Лето лишь плоды,
Куда же ей вести стопы?
По югу побрела она,
Потом там жили племена —
Талантом и любовным даром
Зажгла на долги времена.
Не знала Лето лишь тогда,
То Гера сделала сполна.
Не дала места на земле
Детей родить. Помочь извне.
«Запрещено! — гласил указ,
Вмиг рассчитаюсь напоказ», —
Всем тварям малым и большим
Отдала Гера вдруг приказ.
— Родит сама. Не знаю где.
Уж нет ей места на земле.
Ведь знала к мужу как ходить,
Его любовью соблазнить.
Пусть улетает в небеса,
Хоть катится в тартарара.
Мне все равно. Её детей
Уж не видать мне у дверей.
Спустилась ночь в кромешной мгле.
Бредёт всё Лето по земле.
«Ещё немного похожу.
Оракула себе найду.
Я без него уже никак.
Прости за всё. Не знаю, как
Мгновенно всё произошло,
Отяжелела я давно».
Оракул внял её мольбам.
Любил он Лето. Здесь и там
Она развесила плоды.
Закрыла ночью все следы.
Дала прекрасный урожай,
Любимый месяц — выбирай!
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Оракул подготовил ей ответ,
Почтенных знатоков совет.
«Ты можешь, Лето, улететь.
На каменистый остров сесть.
Тот остров плавает в воде,
С землей нет связи там нигде.
Ты знаешь остров как зовут?
Астерия — пустынно тут.
Там Геру мы перехитрим,
Твоих младенцев мы родим».
Прекрасное Лето, богиня,
Тебе ли ещё горевать?!
Мороз не нагрянет так скоро,
Лишь осень у греков опять.
Кочует волшебное Лето,
Подарки нам всем раздаёт,
И остров из камня и света
Навстречу к ней лично плывет.
Как будто она эмигрантка.
В зависимости от всех.
Не тёмная Нихта-богиня,
А та, что дарует свет.
Лишь добрых запасы свершений, —
Не путать с мраком и мглой!
Дарует любви завершения,
Благословив род земной.
Ну, а сама, как положено,
Сапожник, но без сапог,
Ночная богиня, знойная
Бредёт без любви с сумой.
Вдруг слышит доносятся звуки:
«Моя внеземная,
Моя внеземная любовь,
Я встречусь с тобою,
Я встречусь с тобою, постой!
Тебе принесу запоздалые ласки мои,
Ты видишь, о, Лето,
Поспели чудесно плоды.
Мы будем с тобою,
Мы будем с тобой отдыхать.
Прекрасные звезды
С тобою одной познавать,
Тебе принесу я
Три горсти тончайшей муки,
Три меры чистейшей,
Священной, целебной воды!»
III
Навстречу ей леса Духи
Вышли из-за горы,
Ягоды и лианы
Вплелись в стариковы усы.
Отяжелели спины,
Лесной урожай собрав,
Лето махнуло рукою,
Свободу от тяжести дав.
Один трехметрового роста,
Друян звать, к подолу припал:

— Лето, спасибо, родная,
Найдешь ты себе привал.
Дальше Сад Дикий явился
Мужчиною средних лет,
В пояс ей поклонился,
Верности дав обет.
Глянуло Лето, может,
Может чем-то помочь?
Вмиг ручеек заструился,
В каплях тяжёлых дождь.
Все фосфорится и зреет,
Сад любовью объят.
Боги другие добреют,
Ей о любви говорят.
Из дальних земель летит Птица,
Перья блестят — спицы,
Строительный бум предвещает,
Клювом места отмечает:
— Нет тебе места Латона,
Так в Риме Лето звали, —
Твоим близнецам безгрешным
Добро на свет выйти не дали.
Юнона-красавица Гера
Злобу давно затаила,
Тебя, как святую мадонну,
Испытывать боль приучила.
Тебе принесла испытания,
Богиню родов Илифию
За облака упрятала,
Не облегчила б страдания.
Ночью явилась Геката —
Тёмного мрака сила.
Вот-вот заберёт с собой Лето
В подземное царство мира.
Напали на Лето черти,
Они ведь были всегда,
Луна-Селена вышла
На небо для колдовства.
Слабеет Лето и тает,
Борьба не на жизнь, а на смерть.
Схватки сильней не бывает,
В схватке дать род земле.
Латоною став на время
Богиня брела по Европе,
Потом легионы римлян
С германами сразили копья.
Там, где искала, родимая,
Где будет лучше им,
Крепости появились —
Силе застывший гимн.
Но чужеземку прогнали,
Нет там ей снова места.
— Боже, приди, помоги мне,
Плачет твоя невеста!
Только сама искала
Лето: где её выход.
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Ходила, бродила, страдала,
Писала из памяти в рифму.
Письменами клинописными,
Да с рисунками птиц и зверей
Заполняла Лето страницы,
Становилась мудрей и мудрей.
Мы зимы отодвинем напасти,
Солнца жар, как в кадушки, впрок,
До утра мы наживку страсти,
Как подарок, несём на порог.
— Видишь, тучка, беда приключилась, —
С Илифией повела разговор,
— Приходи, подруга, прошу я,
Не смотри строго так в укор.
Падали две руки в изнеможении,
Прядь отлетала со лба горячая.
Обнажала следы сомнения,
Что-то должна делать иначе.
Шариком живот катился
В посеревшей мягкой мгле,
Силы вышли за границы,
Толчкам жизни дав разбег.
Вдруг откуда-то сиянье.
Ореолом Лето вдруг
Осветилось. Миражами
Ей Оазис подмигнул.
Буйны краски. Свето-тени.
Экзотических растений
Расстелились покрова.
Значит близок путь добра.
Дух, известно, проявился.
Кубарем с небес свалился —
Ядрин – шарик из лозы,
Ягод брызжет сок внутри.
Ног шарниры выдвигает,
Носом длинным поливает
Всё, что требует воды
И вмешательства души.
А потом сложившись враз
Отдает себе приказ:
Опоясаться гирляндой
Вековых отборных «глаз».
Каждый век ему даёт
На храненье лучший плод:
Всё увидеть, изменить,
Мира истину хранить.
…Мы идём по шаткой земле —
Плывет остров средь роз звёздных.
Будто плот по воде кружит
И общается с небом свободно.
Мы ещё вернемся сюда.
Каждый сам свой плот покидает.
И скитается вечно душа,
Лучший путь для себя выбирает.
И сразу, как в сказках, вырос:
—Остров, герой, Делос ты! —

Светом всех встречаешь,
Здесь... храм будет мой мечты!
Богини с небес спустились,
Боги отправились в пляс —
Хорошая компания
Там появилась тотчас.
Как будто с небес подарки
Несли олимпийцы: цветы
И белые хитоны, и тоги,
Нектары мечты.
Какие дивные вина
Им Дионис поднёс.
Амброзией сладчайшей
Потчевал, — вот восторг!
Лишь Аполлон отведал
Амброзию и нектар,
Силы прибавились сразу,
Стал... Никто и не ждал.
В юношу превратился,
Гимны сразу запел,
Божественный свет отразился,
Радовал, как умел:
Где ты мой чудо-остров,
Кому мне петь, о да!?
Одами и гимнами
Славить жизнь в веках.
Мой любимый остров,
Остров мой сокровищ,
Ты придешь не в сказках
И не в разговоре.
Ты придешь на помощь,
Вовремя, как свет.
Чёрным меткам путь
Наш перекроет цвет!
Мы с тобой закружим,
Мы с тобой станцуем,
Мы с тобой сюжеты
Счастья нарисуем!
...Все девять Муз спустились,
(Каждого дня страданий) и окружили его.
— Будь, Аполлон, представителем,
Лучше не станет никто!
Солнечного Cвета
И песнопений славных
Зевс создал главным сына,
Власть разделил исправно.
— Моя Артемида, дочь,
Будет заботиться
В ночь свет лунный поощрять,
Его серебром поливать.
Брат её Аполлон,
День ослепит лучом,
Чудо создав красы,
Двинемся в Царство любви.
(Отрывки из поэмы)
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Ирина Анастасиади
лето на полгода уступает место холодной
зиме. Что небо извергается иногда сухим
белым дождем. Что живые существа в этих
местах вынуждены бывают строить
гигантские гнезда из камня, чтобы
прятаться там от зимы.
Тогда, кстати, он и говорить-то не
умел. Во всяком случае, по-человечески.
Зато среди семейства Ара считался
большим
интеллектуалом.
Наверное,
именно поэтому, он и сумел усвоить с
такой легкостью один за другим
человеческие языки.
Первым человеком в его жизни был
черный мальчишка по имени Саад.
Впрочем, как раз его Христофор
Евстафьевич хотел бы помнить меньше
всего. Но он помнил! Отчетливо помнил
холод
металлических
решеток,
преградивших вдруг для него простор
вольной воли. И помнил он безразличие
ловких черных рук мальчонки.
Если бы он тогда умел говорить на его
языке! Сколько гадостей наговорил бы он
этому жестокому мальчишке по имени
Саад! К счастью для сорванца, Фью-Фить
умел проклинать исключительно на языке
Ара. И, о Боже, Великий Птичий Боже,
Фиу-Фиу-Фить, как же он проклинал этого
черного мальчишку!
Когда же он научился отличать
ругательства на языке людей, они стали
уже ненужными. Лишними были они в той
атмосфере безудержного веселья, в
которое он окунулся, составляя компанию
греческому мальчику по имени Стас
(уменьшительно-ласкательное
от
Евстафия).
Жили они на Тиносе в районе Старой
Паллады, в уютном белом домике на
пригорке. И только что получивший новое
имя Христофорос любил сидеть на
каменных перилах веранды и смотреть на
море. Смотрел с любопытством и даже с
каким-то радостным изумлением.
Раз в неделю в порт заходил
чернобокий корабль, возвещая о своем
прибытии жалобным ревом. Тогда от
берега отплывали десятки лодок, чтобы
принять с борта корабля мокрых и

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ
ТРИ ОДИНОЧЕСТВА
Его привезли ранним утром и отвели
на заранее приготовленное место. Он
устало
приоткрыл глаза и задремал.
Подремав, поел немного, ибо он не привык
есть в одиночестве. И заснул снова.
Вообще казалось, что его мало трогает
перемена места. Он просто воспроизводил
ежедневно программу, которой следовал
несчитанное количество лет.
Только ел он без аппетита. Дремал,
едва прикрыв веки. Прислушивался к
голосам в доме с ленивым безразличием. И
дело было вовсе не в том, что он постарел.
Просто ему так много всего пришлось
пережить за последнее время, что
действительность вдруг потеряла для него
всю прелесть.
Звали его Христофор Евстафьевич, и
было ему лет за восемьдесят. Впрочем,
никто этих лет не считал. Так, одни
предположения. Не знал этого и сам
Христофор Евстафьевич. И хотя он
отлично помнил все события своей жизни,
но считать годы так никогда
и не
научился. Было в его жизни и хорошее и
плохое. Знал он и нужду и голод.
Настигала его порой и крылатая Беда.
Впрочем, пока он был молод, все беды
казались преходящими. они несчитаны,
это не мешало им двигаться вперед. Годы
шли, Христофор Евстафьевич старел и уже
с трудом переносил беды. Все теперь было
позади: сильные привязанности, робкая
любовь и даже смерть близких ему людей.
Вдруг, после сорока, он снова
почувствовал себя иностранцем. И жизнь
стала казаться ему обузой. Дело в том, что
родом Христофор Евстафьевич был из
джунглей Амазонки. И когда родился на
белый свет, звался вовсе не Христофор
Евстафьевич, Фью-Фить.
Во всяком случае, его мать дала ему
именно это имя. И когда он, счастливый,
здоровый и крепкий, летал по джунглям в
поисках лакомств, ему и в голову не
приходило, что есть на свете места, где
70

Премия Гомера 2016 г.
измученных пассажиров. И грузили,
грузили на лодки баулы и сундуки, узлы и
канистры. Передавали визжащих детей.
Христофор выворачивал шею, чтобы
лучше разглядеть эту праздничную суету и
высматривал в толпе своего Евстафия. Ах,
вот он! Бежит! Бежит, а в руках – газета.
Он доволен. Христофор всегда знал, когда
его хозяин бывает довольным.
Евстафий
улыбался.
Толпа
гудела.»Боже, Боже! Счастье-то какое –
кончилась наконец Вторая Мировая война!
– неслось со всех сторон. – Боже, вот
счастье-то!”
И вот побежали, помчались вперед
самые лучшие, самые беззаботные годы в
жизни Христофороса. Он сытно ел. Он с
радостью заучивал забавные человеческие
слова. Он внимательно присматривался к
жизни людей. И становился мудрым.
Ну а Стас в это время рос. И однажды
превратился в статного юношу с живыми,
умными глазами и копной золотых волос.
Одним августовским вечером Евстафий
запыхавшись,
взбежал
по
крутым
каменным ступеням дома.
- Христофорако, - радостно закричал
он, - мы едем учиться в Афины – я и ты! Я
зачислен в университет.
Учиться! Учиться! – хлопая
крыльями, кричал страшно довольный
Христофорос.
Ты рад, Христофорако? –
спрашивал юноша.
Христофорос рад! – распушивая
перья, подтверждал Ара. – Рад!
Он вообще любил говорить о себе во
втором лице единственного числа.
Уж как мы с тобой заживем в
Афинах! – захлебываясь в призрачных
мечтах, говорил Стас.
Впрочем, они действительно зажили
чудесно. Поселились на Плаке в
малюсеньком домике, окна которого
выходили
на
Акрополь.
Раньше
Христофорос любил смотреть на море,
ждать корабли из Афин. Теперь же он все
время
рассматривал
развалины
акропольской громады, зыркал большим
черным глазом на иностранцев в
вытянутых майках и дурацких шортах.

Культура, господа! Культура! –
кричал он, бывало, призывая их к
пристойности.
Они оборачивались и тыкали в него
пальцем. Он вызывал у них восторг. Но
слова его воспринимались ими буквально.
Он был чудесной говорящей игрушкой.
Они же вызывали в нем отвращение. Ему
не нравилась их одежда, их громкий
разговор. Не любил он также шуршания
разворачиваемых карт. "Что ищут они в
этих огромных мятых бумажках? Еду?" ломал он себе голову.
Он не представлял себе, что такое
карта. Зато знал, зачем люди заглядывают
в книги. Стас объяснил ему однажды, что в
книгах заключается мудрость жизни.
И Христофорос, веря ему, заглядывал
в эти самые книги, взобравшись юноше на
плечо. В книгах было множество черных
закорючек-червячков. И Христофорос
полюбил исследовать их, поворачивая к
книге свой правый глаз. Иногда, кроме
червячков, в книгах имелись и картинки.
Однажды
Христофорос
увидел
на
картинке джунгли, а на ветке дерева –
попугая.
Христофорос! Христофорос! –
узнавая своего собрата, закричал он.
Видишь, внизу под картинкой
подпись: "Попугай семейства Ара"?
- Видит, видит! Христофорос видит!
– подтвердил попугай.
- Ты у меня умница!
- Христофорос – умница! Умница! –
гордо повторял Ара.
Так проходили годы. Стас читал
книги. Христофорос читал книги. Иногда
попугаю попадались картинки. Иногда
картинок не было. И тогда Христофорос
поворачивал к книге свой правый глаз,
чтобы лучше рассмотреть несъедобных
червячков.
Стас,
между
тем,
окончил
Университет и поступил в аспирантуру.
Раз в месяц к ним приезжала мать Стаса –
кира Параскевула, привозила ученикам
лакомства
с
Тиноса.
Лакомства
Христофорос любил. Параскевулу - не
очень.
Она, Параскевула, была редкой
чистюлей. Дай ей волю, она б и
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Христофороса выварила в чане со
щелочью. А то бы и в хлорке выдержала
для уничтожения лишних запахов.
Ах ты, неряха! – говорила она
попугаю. – Смотри, все зерна из кормушки
на пол рассыпал!
- Караул! Караул! – поддразнивал ее
Христофорос.
Ах ты, негодник! Ты еще надо
мной издеваешься?!
"Вот тебе и на! – думал бедняга. –
Юмора женщина не понимает!"
- Христофорос – умница! Умница! –
пытался объяснить ей бедняга положение
вещей
Да, конечно!!! – язвительно
отзывалась кира Параскевула. – Что же в
тебе умного?
Тогда попугай перелетал на стопку
книг и открывал одну, наугад. Садился
прямо посреди текста. И, тыча носом в
червячков, ворчливо объяснял:
- Культура, господа! Культура!
Ох, уж эта мне куль тура! –
вскидывалась кира Параскевула. – Все
деньги, что были отложены на черный
день, отдала на вашу учебу. А будет ли от
этого толк? Я Евстафию говорила: иди
учиться на врача. Врачи хорошие деньги
зарабатывают. Но разве он слушает? На
ученого
учится,
продолжала
Параскевула. – Бог его разберет, кто такие
ученые и чем они деньги на жизнь
зарабатывают.
Христофорос, надувшись, молчал. Он
не любил, когда критиковали его хозяина,
его Евстафия. И в знак протеста прятал
голову под крыло.
Бедной Параскевуле так никогда и не
довелось узнать, чем зарабатывают на
жизнь ученые. Она умерла весной 1952
года от сердечного приступа.
Ну а Евстафий с Христофоросом
продолжали
свою
учебу.
И
так
сроднились, так изучили привычки друг
друга, что стало совершенно непонятно:
кто же к кому приспосабливается.
Просыпались они рано – в семь
тридцать. И первым делом купались:
юноша в ванне, попугай - в корытце.
Потом
завтракали.
Юноша
с
удовольствием пил свой кофе. А попугай,

звонко стуча клювом о тарелку, клевал
просо.
Потом юноша уходил на лекции. А
попугай
удобно
устраивался
на
подоконнике, дабы изучать прохожих и
следить за порядком на Плаке.
Но особенно юноша и попугай любили
вечера. Именно вечерами, долгими и
оттого
особенно
приятными,
они,
вперившись
в книгу, наслаждались
вековой культурой. Часов в девять попугай
сникал. Переставал отвечать на вопросы и
сонно глядел перед собой.
Тогда юноша отправлял его на
жердочку. А клетку накрывал темным
платком. И тогда в доме наступала
тишина. Юноша еще долго писал что-то,
сидя за письменным столом, освещаемым
кое-как небольшой настольной лампой. А
затем и юноша отправлялся спать.
Так шли годы. Пролетали десятилетия.
Юноша превратился в старика. Евстафий
стал зваться господином Видалисом.
Студент стал знаменитым лингвистом. Ну
а Ара не менялся. И был красно-зеленым,
рассудительным и очень довольным своей
жизнью попугаем.
Он любил и был любим. Разве в этом
не заключается смысл жизни?! Словом,
эти двое были счастливы. Однако, все
чаще и чаще теперь Евстафий стал
говорить попугаю:
- Стареем, брат.
Чушь! – пытался взбодрить его
попугай.
- Да нет, это вовсе не чушь! Годы
прошли как сон. Надо было в свое время
прислушаться к маминым советам и
жениться. Представь, сидели бы мы сейчас
в уютном домике, а вокруг – резвятся дети.
Чушь! Чушь! – настаивал
Христофорос.
Да и вправду – шумно. От дела
отвлекали бы, - соглашался Евстафий.
Культура, господа! Культура! –
напоминал о самом главном попугай.
- Будь у меня семья, ничего бы я не
добился как ученый, - рассуждал
Евстафий. – Жена бы уж точно не дала бы
мне возможности книги писать. Никто не
знает, о чем только эти женщины думают.
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Знает! Христофорос знает! –
возражал попугай.
- Ну, если только ты и знаешь на всем
белом свете! – со вздохом отвечал
Евстафий. – Потому, что все остальные
мужчины на Земле постоянно задаются
вопросом, а ответа не находят. Женятся –
несчастны. Не женятся – несчастны.
Прямо загадка какая-то!
- Чушь собачья! – гнул свое попугай.
Лексикон его был беден. Но рассуждать-то
он умел. И совсем неплохо.
- А я тебе говорю, что ничего мы о
женщинах не знаем.
Женщина – сосуд мерзости! –
излагал Христофорос чью-то чужую
мысль.
- Говорил я тебе, Христофорако, не
смотри ты телевизор, только глупостей
набираешься! Женщина – это загадка. И
несчастен тот, кто не сумеет разгадать эту
загадку.
- Философия! – фыркал Христофорос.
- Да, пожалуй!
Так в беседах проходили их дни. Они
и раньше много рассуждали о жизни, о
книгах, о цивилизации. Ну а сейчас, они
стали
старее,
а
значит
мудрее.
Единственное, что мешало проявляться
мудрости Христофороса во всей ее силе –
это страх расстроить Евстафия какимнибудь неприятным рассуждением.
Как-то хозяин рассказал попугаю о
философе, который сказал: "Ты мне друг,
но
истина
дороже!"
Ну
а
для
Христофороса истины не существовало в
чистом виде. И если бы попугай мог
говорить так же связно, как мыслить, он
наверняка сказал бы Евстафию: "Ты мне
друг. И нет на свете никого дороже тебя.
Даже истина блекнет перед нашей
дружбой!"
Но если он и не умел сказать этого, то
уж
показать
мог
точно!
Бедный
Христофорос, он думал, что это сможет
продолжаться
вечно.
Однако
все
кончилось в одночасье. Однажды за
завтраком Евстафий вдруг охнул, выронил
из рук чашку с ромашковым чаем и уронил
голову на стол. Напрасно Христофорос
звал его по имени. Напрасно заглядывал
ему в глаза. Евстафий так и не проснулся.

Караул! Караул! – кричал
Христофорос диким голосом снова и
снова.
На крик сбежались соседи. Евстафия
похоронили честь честью. Явились
сотрудники – ученые, произносили
проникновенные речи. Прибежали бывшие
студенты, смахивали непрошеные слезы.
Приехали
с
Тиноса
племянники,
принялись делить наследство.
Господи, всю жизнь прожил, а
добра не нажил, - сетовал племянник.
Дом мы, конечно, продадим, рассуждала племянница. – А барахлишко
выкинем на свалку.
- Зачем выкидывать? – вскинулся ее
брат. – Можно позвать скупщиков. Может,
что и заплатят. Вон книг-то сколько!
Дядька-то наш академиком был, книги
наверняка у него важные.
Ну что ж, зови скупщиков! –
согласилась сестра. – Да выторгуй
побольше. Как ты думаешь, сколько все
это может стоить?
Братец сморщил лоб, подсчитывая.
- Я бы такой гадости у себя дома не
завел, - вынес он свой приговор.
Попугай только молча слушал, с каким
презрением эти люди отзывались о его
хозяине. И только возмущенно прятал
голову под крыло. "Хотел бы я знать, что
это за вещь – племянники и откуда они
берутся?!" – с презрением думал он.
Наутро пришли цыгане. Попугаю
стыдно было слушать, как торгуются из-за
каких-то
копеек
племянники
его
покойного хозяина. Они вопили, срывая
голос, нахваливали товар, и под конец,
просто осипли.
Мое последнее слово, - важно
произнес цыган. – Пятьдесят евро за
книги. Шестьдесят за мебель и посуду.
Итого – сто десять. Получите!
- Сто пятьдесят. И попугай в придачу.
- А зачем мне ваш попугай? Его еще
и кормить надо будет. Сплошные убытки.
- Так он, вроде, говорящий…
- Докажи!
Попка, скажи дядьке, как тебя
зовут!
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Христофорос взглянул на недотепуплемянника с полным безразличием и
озорно каркнул: "Кар-р-р", не хуже ворона.
- Да такое добро не дорого стоит! –
сказал цыган.
Капризничает он просто, оправдывалась горе-племянница. – Попка,
скажи нам свое имя!
Фью-Фить, - честно ответил
попугай.
- За попку-дурака даю еще десятку, хитро поглядывая, сказал цыган.
Так Христофорос попал к цыганам.
Правда, ненадолго. Был он в скором
времени продан параличной бабушке.
Бабушку эту провозила мимо цыганского
лотка, на базаре, в инвалидной коляске
затюканная женщина с растрепанными
волосами.
- Ой, что это за птица? – шамкая,
спросила
бабушка-инвалид,
завидя
прикорнувшего
в
своей
клетке
Христофороса.
- Да попугай это, - ответила женщина
раздраженно. И уже толкнула коляску, но
бабушка заупрямилась.
- Покажи мне попугая! – приказала
она. – Поднеси поближе! Еще ближе!
Клетку с попугаем поднесли поближе.
Попугай
проснулся
и
удивленно
посмотрел на бабусю. "Это еще кто?" –
спросил он себя и задумчиво почесал за
ухом правой лапкой.
- Занятный какой! – сказала бабушка.
– И жутко цветастый. Давай, Вера, купим
его.
- Зачем он нам? – огрызнулась Вера.
- Да буду с ним говорить. Ты-то погречески два слова связать не можешь. Так
я с ним беседовать буду. Покупай!
Тяжело вздохнув, Вера достала
кошелек и спросила, корявя слова:
- Это сколько будет у вас?
- Пятьдесят, - ответила цыганка.
Да ты что кира Фросо, это же
дорого!
Плати! Не твоего ума дело.
Деньги-то мои! – высокомерно заявила
кира Фросо.
Вера пожала плечами и расплатилась.
Ей торжественно вручили клетку.

- Дай мне! – приказала кира Фросо. –
Моя птица. Я и буду ее вести.
- Не урони только! – буркнула Вера.
- Птица моя, птица, - нежно шептала
бабуся. И просунув пальцы сквозь
решетку, поглаживала попугая. – Как
звать-то тебя, золотко?
Христофорос, - просвиристел
попугай.
Ой, он и говорить умеет! –
обрадовалась бабуля и нежно прижала
клетку к себе.
По дороге домой она успела
рассказать Христофоросу историю своей
жизни. Было ей девяносто пять лет. Из них
пять лет обе ее ноги парализованы.
Прожила долгую, трудную, но прекрасную
жизнь. Был у нее хороший муж. Ученый
(услышав "ученый", Христофорос тяжело
вздохнул), к сожалению, умер десять лет
назад. Имела кира Фросо двух дочерей,
двух расчудесных зятьев, пятерых внуков
и, даже, четверых правнуков.
Я – счастливая женщина! –
верещала бабушка. – Прожила полную
жизнь. Работала не щадя себя. А теперь,
вот она, - небрежный кивок в сторону
Веры, - работает на меня. А я ей плачу.
- Бедняга! – вдруг сказал попугай.
Вера приободрилась и стала как-то
веселей катить коляску. А бабуся приняла
"беднягу" на свой счет и снова принялась
поглаживать попугая по красно-зеленым
крылышкам одеревеневшими пальцами.
Так они зажили втроем. Христофоросу
еще никогда не приходилось долго бывать
в женском обществе. И он находил, что
женщины совершенно не похожи на
мужчин. Теперь он понял, почему
Евстафий пожурил его, когда он,
Христофорос, сдуру повторил чью-то
глупую фразу: "Женщина – сосуд
мерзости".
А уж эти женщины, его женщины, так
любили, так нежили его! И он, бедняга,
привязался к ним всей душой. Правда, ему
очень
не
хватало
чтения
вслух,
философских бесед и острых замечаний
Евстафия. Вместо этого, он вынужден был
выслушивать в который раз повесть о
многотрудной жизни Фросо.
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Ну, а когда словообильную бабушку
укладывали спать, то Христофорос
переходил во владение к Вере. Вот тогдато по русскому обычаю, Христофорос и
получил отчество.
Скажи, Христофор, ты помнишь,
как звали твоего предыдущего хозяина? –
спросила его как-то Вера.
Евстафий, - сообщил ей
Христофорос.
Ну а ты, выходит, Евстафьевич.
Христофор Евстафьевич, вот как я буду
звать тебя!
Евстафьевич! Евстафьевич! –
хлопая крыльями, радовался Ара.
Так беседовали попугай и русская
женщина Вера Ивановна, пока кира Фросо
спала, громко храпя. Много чего
Христофорос узнавал из этих бесед.
Учился новым словам. Вникал в политику.
И понял, что далеко не весь мир был занят
лингвистикой.
Вера была родом из Санкт-Петербурга.
Преподавала в институте химию. Но чтото там у них развалилось. Какой-то Союз.
Попугай не понял, что это за Союз такой и
вследствие чего он развалился. Не то его
плохо смазывали. Не то – неправильно был
сколочен с самого начала. Таким образом,
Вера приехала сюда, в Афины. Ну а к
бабушке Фросо попала случайно.
- Вообще-то она добрая, - говорила
попугаю Вера, - только больно сварливая.
Может, в этом виновата ее болезнь?!
- Да! Да! – соглашался Христофорос,
не замечая даже, что он уже не только
понимает, но и отвечает ей по-русски.
Между тем, годы шли. Бабушку
Фросо, Христофора Евстафьевича и Веру
Ивановну стало умилять ощущение их
общности. Они научились (правда, не
сразу и не вдруг) уважать друг друга.
И вот наступило время, когда кира
Фросо не орала более в пять утра: "Вера!
Вера, подай мне кофе! Да побыстрее!", а
ждала, когда ровно в семь тридцать
заверещит Христофорос свои утренние
приветствия.
Вера стала терпимее к жестоким
выходкам киры Фросо. И все чаще, целуя
ее морщинистые щеки, приговаривала:
"Ах, ты, моя Фрося! Родная, ты моя

Фрося!" И кира Фросо расцветала от этих
поцелуев. Ну а Христофорос привязывался
к своим женщинам все больше и больше.
Но жизнь у попугая длинная, а у
человеческих существ – короткая. Годы
пролетали как сон. И попугай как-то вдруг
снова оказался один. "Что ж, может в этом
– вся мудрость жизни, - решил он для себя.
Может жизнь испытывает нас
одиночеством? И после этого испытания
мы должны стать лучше и мудрей?!"
Однако жизнь не желала объяснять
ему своих намерений. Если у нее они
вообще имелись! И не у кого было
спросить совета: люди не жили достаточно
долго, чтобы постичь всю глубину своего
одиночества. Ну а с попугаями, он
попросту, не встречался более.
Вот тогда-то это с ним и случилось.
Тогда он и загрустил вдруг. Размышления
стали мучить его. Казалось: вот она –
разгадка. Уже почти ощутима! Но
оказывалось, что это не разгадка вовсе, а
только очередной вопрос.
"Почему люди умирают? – думал
Христофор Евстафьевич, он еще не знал,
что и попугаи умирают. – Почему люди
умирают, а их мысли остаются живыми?
Даже если они живы только во мне?! Есть
в этом что-то магическое".
Такими были его размышления. И
смерть киры Фросо заставила его
рассмотреть этот вопрос со всех сторон.
Задумался он глубоко-глубоко. И перестал
замечать, что происходит вокруг. Вот
тогда с ним и приключилось то, чего он
менее всего ожидал: в жизнь его вошла
самая большая любовь. Но Христофор
Евстафьевич, поначалу, как-то не осознал
этого.
Вообще-то, в расстройстве чувств, он
не заметил, что после похорон киры
Фросо, его увезли с собой совершенно
незнакомые
люди.
Помнил
только
заплаканное лицо Веры Ивановны, ее
протянутые к нему руки и горячий шепот:
"Прости!"…
Не отреагировал он даже тогда, когда
его клетку поместили в витрине
зоомагазина, ни когда перевезли куда-то в
машине и оставили в большой светлой
комнате.
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Он только устало прикрыл глаза и
задремал. Проснувшись, он поел и снова
заснул. Со стороны даже могло показаться,
что его совершенно не трогает эта
внезапная перемена места, и он просто
воспроизводит ежедневно программу,
которой
он
следовал
несчитанное
количество лет.
Но однажды, он открыл глаза и увидел
прямо перед собой два блестящих карих
глаза, прильнувших к стальным решеткам
его клетки. Они глядели не него с
любопытством и восторгом. Так еще никто
и никогда не смотрел на него.
Христофорос остановил свой взгляд на
лице, прижавшемся к клетке.
Лицо принадлежало девчушке лет
пяти. У нее был нос картошкой и лопоухие
ушки.
Золотисто-каштановые
волосы
затянуты
в
конский
хвост.
А
миндалевидные
глаза
были
просто
восхитительны. И в них плясали лукавые
искорки.
Ты проснулся? – с участием
спросила его девчушка. И тут же, не
дожидаясь ответа, закричала в открытую
дверь. – Дедушка, бабушка! Он проснулся!
Идите, поглядите!
Наконец-то, - отозвался мужской
голос. – А то я уж решил, что он будет
грустить вечно.
И в дверях показался невысокий,
хорошо сложенный мужчина. Было в нем
нечто хищное. Глаза его были глубокими,
черными. Нос – острый, орлиный. Взгляд –
повелительный. Мужчина прошел в
комнату и остановился у клетки.
- Дедушка, надо бы его накормить, сказала девочка.
- Пойди на кухню к бабушке и возьми
для него немного зерен.
Но попугай не хотел клевать зерна. Он
не любил есть в одиночестве. Зато позже,
когда вся семья уселась обедать,
Христофорос влетел в столовую и стал
кружить над столом в поисках своей
тарелки.
- Дедушка, а можно я его своим
обедом накормлю? – приняв задумчивый
вид, сказала девчушка.

- Ну и хитрюга же ты, Каллиопи! –
весело отозвался Леон. – Чего только не
предпримешь, чтобы не есть свой обед.
Да съем я этот обед… только
поделюсь со своим попугаем.
"С чего это она решила, что я ей
принадлежу? – удивился Христофорос. –
Уж если я кому и принадлежу, так это
дедушке Леону". И пропланировав еще раз
по комнате, он опустился на край стола и с
любопытством заглянул в пустую тарелку.
- Ой, дедушка, а мой попугай хочет
есть из тарелки.
Умница! – подтвердил
Христофорос. – Каллиопи умница!
С тех пор попугай стал знакомить
новую семью со своими привычками, а
также привыкать к их. Скоро выяснилось,
что его непосредственными хозяевами,
действительно, являются дедушка Леон и
бабушка Василики.
Леон был главным дирижером
военных оркестров страны и носил чин
генерала.
Считался
лучшим
оранжировщиком. Сестра его, Василики,
уже давно вышла на пенсию. А была
когда-то дивой. Оперной певицей. Ну а
девочка была приходящей. Строго говоря,
она не приходилась им внучкой, только
внучатой племянницей.
Но после смерти их старшего брата,
Леон и Василики взяли на себя заботы о
его дочке, а их племяннице. А потом, годы
спустя, и маленькой внучатой племяннице
– Каллиопи. Собственно, если бы не
Каллиопи, то Христофорос никогда бы не
попал в генеральский дом. Это она увидела
попугая в зоологическом магазине и стала
уговаривать мать:
- Купи мне красную птицу! Я видела
точно такую же в нашем зоопарке в Неа
Филадельфии. Давай купим ее и устроим
дома зоопарк!
Да уж лучше не надо! –
запротестовала мама.
- Нет, надо. Птица-то говорящая. Вот
я и хочу ее расспросить про джунгли. Тыто ведь не хочешь свезти меня в джунгли?!
- Только джунглей нам не хватало! –
сказала бедная мама.
- Вот видишь, значит, мне просто
необходимо переговорить с этой птицей!
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Но даже этот неоспоримый аргумент
не помог Каллиопи. Ее мама, София,
всегда считала, что животным и птицам не место в домах людей. И ничто не могло
заставить переменить мнение.
Каллиопи почувствовала, что ее
вынуждают сдаться. Но это было
абсолютно ей несвойственно. Не могла
Каллиопи допустить, чтобы кто-нибудь
диктовал ей свою волю. Пусть даже то
была ее родная мать. Эта девочка, пяти лет
от роду, прекрасно знала, чего она хочет. И
тогда чудесный план родился в ее упрямой
головке.
Дедушка, умеешь ли ты хранить
секреты? – спросила она как-то Леона.
- Скорее всего – да, - ответил он. –
Тех, кто не умеет хранить секреты,
генералами не назначают.
Значит, маме никогда не стать
генералом, - хитро прищурив глаз, сказала
Каллиопи.
- А разве она хочет им стать?
- Я не думаю, - серьезно ответила
Каллиопи. – Но зато она явно претендует
на чин главнокомандующего.
- С чего это ты взяла?
Да потому, что она вечно
командует. И главным образом – мною.
- Понятно. А в чем, на этот раз, это
выражается?
- Не хочет мне птицу покупать.
- Птицу? Что за птицу, хитрюга?
- Красную, говорящую.
Разве бывают на свете красные
птицы?
- Еще как бывают!
- Ну а зачем тебе, озорница, красная
говорящая птица?
- Да так, - намеренно безразличным
тоном произнесла девчушка. – Надо
получить от нее кое-какую информацию.
- Ну, разве что надо, - серьезно
ответил генерал. – А от меня, собственно,
что требуется?
Купить птицу, - решительно
заявила Каллиопи.
Именно
таким
образом
была
согласована покупка попугая. И благодаря
этой сделке Христофор Евстафьевич попал
в генеральский дом.

Как-то получилось, что и генерал, и
его сестра не завели собственной семьи. И
конечно, вовсе не карьера была виновата в
этом. Вот их брат, к примеру, женился
молодым и даже завел двоих детей. Что не
помешало ему добиться генеральского
чина еще во время Второй Мировой
войны, в возрасте 33 лет.
Правда, получилось так, что первого
ребенка – четырехлетнюю девочку, они
потеряли, когда Софии, матери Каллиопи,
исполнился год. И сам Иоаннис погиб под
Берлином в самые последние дни войны.
Вот тогда-то Леон и решил заменить
маленькой Софии отца. А спустя двадцать
три года появилась на свет Каллиопи и,
Леон с Василики почувствовали себя
самыми счастливыми людьми на белом
свете. Ибо одно дело, когда тебя называют
”дядя” и “тетя”, и совсем другое, когда
доверчиво обняв за шею, шепчут:
"Дедушка! Бабушка!"
Да, с этой девочкой счастье вошло в
дом двух одиночеств. Они расцвели.
Жизнь, наконец, показала им свою другую,
прекрасную сторону. И если им никогда не
довелось стать родителями, то, по крайней
мере, они стали дедушкой и бабушкой. А
девочка росла и ее милый лепет, до краев
переполнял незнающие до этого нежности,
сердца.
- Дедушка, почему все удивляются,
когда я говорю, что у меня два дедушки и
три бабушки?
- Потому что это редко встречается в
природе, - смеясь, отвечал Леон.
- Как это?
- Обычно у маленьких девочек и
мальчиков бывает две бабушки и двое
дедушек. Ну а ты – просто счастливое
исключение.
- Дедушка, но если я – счастливое
исключение, то все они – несчастные?
Да, да! – соглашался с этой
аксиомой Христофорос.
- Честно говоря, количество не всегда
гарантирует качества, - говорил Леон. –
Вот у тебя – не просто много дедушек и
бабушек, они, к тому же, любят тебя
чрезвычайно.
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Любит! Любит! – поддакивал
попугай из-под руки генерала. –
Христофорос любит!
Бедняга Христофорос! Он так много
хотел сказать, но язык не очень-то помогал
ему. Попугаю просто необходимо было
объяснить, что он любит их всех, и более
всего, - Каллиопи. Но, несмотря на его
косноязычие, девочка понимала его
прекрасно.
Вот
и
сейчас,
она
приговаривала, поглаживая его:
- Ты у меня – просто умница
- Умница! – соглашался попугай. –
Христофорос – умница!
И пошли, побежали, помчались снова
счастливые
годы
для
Христофора
Евстафьевича.
Росла
девочка
и
становилась все любопытнее. Старели
дедушка с бабушкой и становились все
любвеобильнее. Взрослел попугай и
учился все охотнее.
Жизнь в доме генерала была похожа
на ту, к которой так тяготел Христофорос.
Каждая минута была расписана с
точностью. Вставали рано. Купались.
Завтракали. И тут же, не теряя времени,
принимались изучать прессу.
Леон устраивался в удобном кресле,
клал на колени охапку газет. Христофорос
пристраивался у него на плече и с
удовольствием разглядывал червячков.
Когда Леон одобрял какую-нибудь
государственную реформу, то довольно
хмыкал. Ну а попугай, переминаясь с ноги
на ногу у него на плече, восторженно
комментировал:
- Замечательно!
Когда же генерал бывал разгневан
чьей-нибудь статьей, попугай хохлился и
заявлял тоном ментора:
- Безобразие! Безобразие!
Если при Евстафии он читал одну
лишь художественную литературу, то
теперь явно отдавал предпочтение истории
и политике. А свое любимое: "Культура,
господа! Культура!", он очень находчиво
заменил на: "Демократия, господа!
Демократия!" в угоду генералу.
Теперь дни попугая были заполнены
чтением и музыкой. И если при чтении

Христофоросу разрешали комментировать
текст, то при музицировании Леона,
попугай обязан был сохранять тишину. И
он ее сохранял.
В остальном, ему предоставляли
полную свободу. У попугая даже
появилась манера подтрунивать над
Леоном и Василики. Что вызывало
безудержный смех хозяев. Если, к
примеру,
Василики
запаздывала
с
завтраком, попугай возмущенно кричал,
глядя в тарелку:
- Безобразие! Безобразие!
Когда в дверь звонили, а хозяева не
торопились открыть, попугай расправлял
крылья и восторженно вопил:
- Никого нет дома!
Иногда Леон спрашивал сестру с
подозрением:
- Куда ты задевала мои очки?
- А не сунул ли ты их снова в
холодильник, совсем как в прошлый раз?
Видно опять склероз разыгрался, отвечала Василики.
- У меня?!
- У тебя!
Тогда попугай понимал, что если он не
вмешается, то разгорится ссора. А он не
мог допустить, чтобы ссорились самые
любимые им люди. И кричал диким
голосом:
- Караул! Караул, полиция!
Леон прыскал, Василики заливалась
смехом.
- Ну, брат мой, уморил же ты меня! –
говорил Леон.
- Ах, Христофорако, и как мы только
жили без тебя?! – вытирая слезы,
вызванные
безудержным
смехом,
спрашивала Василики.
Просто
встретились
три
одиночества!
–
загадочно
отвечал
Христофор Евстафьевич и распушивал
перья.
Где он только понабрался всей этой
мудрости?! Вот что было настоящей
загадкой.
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Ειρήνα Αναστασιάδου
Συνάντηση μοναχικών ψυχών
Τον φέρανε νωρίς το πρωί και τον πήγαν στην θέση που του είχαν ετοιμάσει. Εκείνος έκλεισε τα
κουρασμένα του μάτια και αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, τσίμπησε λίγο φαί. Δεν ήταν μαθημένος να τρώει
μόνος του. Σε λίγο ξανακοιμήθηκε.
Φαινόταν να μην δίνει και πολύ σημασία στην αλλαγή σπιτιού. Απλώς αναπλήρωνε το καθημερινό του
πρόγραμμά, το οποίο κρατούσε αμέτρητα χρόνια. Μόνο που τώρα έτρωγε χωρίς όρεξη και κοιμόταν ποιο
ελαφριά. Πέρασε τόσα πολλά το τελευταίο καιρό, που ξαφνικά έχασε το ενδιαφέρον για το παρόν.
Τον λέγανε Χριστόφορο και ήταν πάνω-κάτω 80 ετών… Kανείς δεν είχε μετρήσει τα χρόνια του, μόνο
υποθέσεις κάνανε. Αλλά ούτε και ο ίδιος δεν ήξερε πόσο ήταν. Παρόλο που θυμόταν θαυμάσια όλα τα
γεγονότα της ζωής του, δεν έμαθε ποτέ να μετρά.
Στη ζωή του συνέβησαν πολλά ωραία και άσχημα πράγματα. Πέρασε πείνα και δυστυχία. Όμως ήταν
νέος τότε και αυτά του φάνηκαν περαστικά. Τα χρόνια περνούσαν και παρόλο που δεν τα μετρούσε,
αφήσανε τα σημάδια τους στον Χριστόφορο. Μέχρι που μία μέρα ένοιωσε ότι του είναι δύσκολο να δεχτεί
την δυστυχία.
Άρχισε να πιστεύει κι όλας, ότι όλες οι δυνατές συγκινήσεις ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Ξαφνικά
έχασε το ενδιαφέρον τού για ό,τι του συμβαίνει. Και τότε για πρώτη φορά νοστάλγησε την πατρίδα του.
Πρέπει να σας πω, ότι ο Χριστόφορος γεννήθηκε στον Αμαζόνιο και το πραγματικό του όνομα ήταν
Φύου-Φι. Τουλάχιστον αυτό το όνομα του έδωσε η μάνα του.
Όταν πετούσε πάνω από τήν ζούγκλα, γεμάτος χαρά, ψάχνοντας για λιχουδιές, δεν ήξερε ακόμα, ότι
κάπου στην γη υπάρχουν μέρη που ο χειμώνας διαδέχεται το καλοκαίρι και τότε πέφτει από τον ουρανό
λευκή, ξερή βροχή, που οι άνθρωποι τη λένε «χιόνι». Δεν ήξερε, ότι τα ζωντανά σ΄ αυτές τις περιοχές
αναγκάζονται να χτίζουν τεράστιες φωλιές από πέτρα και μπετόν για να κρύβονται εκεί από το χειμώνα.
Βέβαια, εκείνα τα χρόνια δεν ήξερε πολλά πράγματα για την εδώ ζωή. Ακόμα και να μιλήσει δεν
ήξερε… τουλάχιστον στην ανθρώπινη γλώσσα. Στην οικογένεια «Άρα», όμως περνιόταν τότε για
διανοούμενος. Και φαίνετε ότι ήτανε. Αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να μάθει τόσες ανθρώπινες γλώσσες
και με τόση ευκολία.
Ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε στην ζωή του υπήρξε ένα αγόρι που λεγόταν Σαιντ. Ο Χριστόφορος
δεν θυμόταν καλά το πρόσωπο του αγοριού, θυμόταν όμως τα κρύα κάγκελα του πρώτου κλουβιού, που
μπήκε μέσα αιχμάλωτος. Θυμόταν επίσης την αδιαφορία με την οποία ο Σαιντ τον φερόταν, σαν να ήταν ένα
πράγμα.
Αχ, αν ήξερε τότε να μιλήσει την γλώσσα του αγοριού! Θα του έλεγε πολλά για την άσπλαχνα του.
Όταν όμως ο παπαγάλος έμαθε να μιλάει ανθρώπινα, δεν του χρειάστηκαν ποια οι βρισιές που ετοίμαζε
για τον Σαιντ,. Ήταν περιττές σ εκείνη την ατμόσφαιρα καλοσύνης και νεανικής ευφορίας που συνόδεψε
όλα εκείνα τα χρόνια που έζησε δίπλα στο αγόρι που λεγότανε Στάθης.
Η ζωή τους στην Τήνο κυλούσε ευχάριστα. Το σπίτι στην περιοχή της Παλιάς Παλλάδας έβλεπε στο
λιμάνι. Ο παπαγάλος που μόλις απέχτησε το καινούριο του όνομα συνήθισε να κάθεται στην πέτρινη
βεράντα του σπιτιού και να αγναντεύει την θάλασσα.
Μια φορά την βδομάδα στο λιμάνι έμπαινε το καράβι της γραμμής, βγάζοντας μία περίεργη κραυγή.
Τότε δεκάδες βάρκες ξεκινούσαν από την στεριά να παραλάβουν βρεγμένους ταξιδιώτες και κλαμένα παιδιά
και φόρτωναν μαζί τους τα ασήκωτα σεντούκια τους και χιλίων ειδών άλλα πράγματα.
Ο Χριστόφορος στράβωνε το λαιμό του για να ανακαλύψει σ αυτό το χάος το αφεντικό του. Αχ, να
τος! Ο Στάθης! Τρέχει., τρέχει, κρατώντας στα χέρια του ένα χαρτί. Φαινόταν ευχαριστημένος.
Χαμογελούσε. Το πλήθος βούιζε. Η κυρά Παρασκευή, η μητέρα του Στάθη, είπε χαρούμενα:
- Θεέ μου! Επιτέλους τελείωσε ο Πόλεμος! Τι ευτυχία!!!
Από δω και μπρος άρχισαν τα καλλίτερα, τα ξέγνοιαστα χρόνια στη ζωή του παπαγάλου.
Παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την ζωή των ανθρώπων γύρω του και γέμιζε σοφία.
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Ο Στάθης σιγά-σιγά ψήλωσε και μεταμορφώθηκε σε ένα καλοφτιαγμένο παλικάρι με έξυπνα μάτια και
χαίτη με χρυσές μπούκλες. Ο Χριστόφορος θυμάται πως ένα ζεστό Αυγουστιάτικο απόγευμα ο Στάθης
ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά του σπιτιού και φωνάζοντας:
- Χριστοφοράκο, μετακομίζουμε στην Αθήνα! Με δέχτηκαν στο πανεπιστήμιο!
- Ζήτω! Ζήτω! – απάντησε ο παπαγάλος, χτυπώντας τα φτερά του.
- Είσαι ευχαριστημένος;
- Ευχαριστημένος ο Χριστόφορος! – Έλεγε ο Άρα. Του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο
πρόσωπο.
- Τι ωραία που θα ζήσουμε στην Αθήνα! – έλεγε ο Στάθης, ονειροπολώντας.
Πράγματι, η ζωή τους αποδείχτηκε θαυμάσια. Μένανε τα φιλαράκια στην Πλάκα σε ένα μικρό κομψό
σπιτάκι με μία αυλή. Τα παράθυρα του σπιτιού έβλεπαν στην Ακρόπολη.
Παλιά ο παπαγάλος αγνάντευε τη θάλασσα, περιμένοντας τα καράβια απ την Αθήνα, ενώ τώρα, όλη
την ώρα εξέταζε τα ερείπια της Ακρόπολης, παρακολουθώντας τους τουρίστες, ντυμένους, λες και είχαν βγει
περίπατο στο δάσος.
- Πολιτισμός, κύριοι! Πολιτισμός! – τους θύμωνε ο Χριστόφορος.
Εντοπίζοντας τον, εκείνοι τον έδειχναν με το δάχτυλο, θαυμάζοντας τον. Δυστυχώς, δεν έπαιρναν στα
σοβαρά τα λόγια του. Γι αυτούς, ο παπαγάλος απλώς ήταν ένα ζωντανό που μιλούσε.
Αντίθετα, ο Χριστόφορος τους σιχαινόταν: δεν του άρεσαν τα ρούχα τους, δεν συμφωνούσε με τις
φωνές τους. Επίσης, αναρωτιόταν, βλέποντας τους να ψάχνουν σε κάτι περίεργα χαρτιά.
«Τι ψάχνουν σ αυτά τα τσαλακωμένα χαρτιά; Το φαί τους;»
Ήξερε, όμως τι είναι βιβλίο. Μία φορά μόνο του είχε εξηγήσει ο Στάθης.
- Τα βιβλία περιέχουν την σοφία του κόσμου, του είπε.
Ο Χριστόφορος τον πίστεψε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Με τον καιρό απέκτησε την συνήθεια να κάθετε στο ωμό του και να κοιτάει τα γράμματα, που έμοιαζαν
σαν σκουληκάκια. Καμία φορά στα βιβλία υπήρχαν και ζωγραφιές. Μια μέρα σε μία από αυτές αναγνώρισε
έναν παπαγάλο σαν τον εαυτό του που καθότανε μέσα στην ζούγκλα πάνω σε ένα δέντρο.
- Χριστόφορος! Χριστόφορος! - φώναξε ο παπαγάλος στον Στάθη.
- Έχεις δίκιο, Χριστοφοράκο, είναι κάποιος «Άρα» στην φωτογραφεία. Μπορεί να είναι ένας απ τα
ξαδέλφια σου. Βλέπεις, σου μοιάζει.
- Βλέπει! Ο Χριστόφορος βλέπει!
- Είσαι ιδιοφυία!
- Ιδιοφυία! Ο Χριστόφορος ιδιοφυία! – χαιρόταν ο «Άρα».
Έτσι περνούσαν τα χρόνια και ο Στάθης συνέχιζε τις σπουδές του. Ο παπαγάλος διάβαζε. Ο Στάθης
τελείωσε το Πανεπιστήμιο και άρχισε να κάνει μεταπτυχιακό.
Μία φορά το μήνα ερχόταν από την Τήνο η κυρία Παρασκευούλα. Η μάνα του πάνω απ όλα αγαπούσε
την καθαριότητα. Αν κάποιος της έδινε την ευκαιρία, θα έπλενε με χλώριο μέχρι και τον παπαγάλο.
- Είσαι ανάστατος. – συνήθιζε να του λέει. – Κοίτα, έριξες κάτω όλους τους σπόρους σου!
- Βοήθεια! Βοήθεια! – της πείραζε ο Χριστόφορος.. – Τηλεφωνήστε στην αστυνομία!
- Με κοροϊδεύεις, άχρηστε;
«Γιατί θύμωσε; - σκεφτόταν προβληματισμένος ο παπαγάλος. – Τελικά οι γυναίκες δεν έχουν
αντίληψη του χιούμορ».
- Ο Χριστόφορος είναι ιδιοφυία. – προσπαθούσε να της εξηγήσει ο καημένος.
- Ναι, βέβαια!!! Σε ποιο τομέα; Τι ξέρεις να κάνεις, ιδιοφυή;
Έτσι ο «Άρα» αναγκαζόταν να της κάνει επίδειξη των γνώσεων του. Πετούσε πάνω από την στοίβα με
τα βιβλία, άνοιγε ένα βιβλίο. Καθόταν πάνω στο κείμενο και δείχνοντας τα γράμματα, εξηγούσε στην
Παρασκευούλα:
- Πολιτισμός, κύριοι! Πολιτισμός!
- Εσείς και ο πολιτισμός σας! –φώναζε εκνευρισμένα η Παρασκευούλα. – Όλα τα χρήματα που είχα για
ώρα ανάγκης, σας τα έδωσα να μορφωθείτε. Ενώ εσείς τι κάνατε; Και έλεγα στον Στάθη να γίνει γιατρός, οι
γιατροί βγάζουν πολλά λεφτά αλλά δεν με άκουσε!!!
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Ο παπαγάλος δεν απαντούσε.
- Έλεγε πως θα γίνει επιστήμονας. – συνέχιζε η Παρασκευούλα. – Τι στο καλό θα πει επιστήμονας και
πως βγάζουν το ψωμί τους, θα ήθελα να ξέρω!
Ο παπαγάλος κρατούσε σιωπή, θυμωμένος. Δεν του άρεσε να κριτικάρουν το αφεντικό του. Θύμωνε
και έκρυβε το κεφάλι του κάτω απ τα φτερά του.
Η καημένη η κυρία Παρασκευή ποτέ δεν έμαθε με ποιο τρόπο βγάζουν το ψωμί τους οι επιστήμονες.
Πέθανε από καρδιακή προσβολή την άνοιξη του 1952.
Στο μεταξύ, ο Στάθης με τον Χριστόφορο συνέχιζαν να μορφώνονται. Και αυτή η αφοσίωση στις
σπουδές τους, τούς ένωνε. Γίνανε ένα πράγμα.
Ξυπνούσαν νωρίς-νωρίς, στης εφτά μισή. Πλενόταν: το αγόρι – στην μπανιέρα και ο παπαγάλος – σε
πλαστικό δοχείο. Τρώγανε το πρωινό τους: το αγόρι έπινε τον καφέ του, ενώ ο παπαγάλος ράμφιζε το κεχρί
απ το πιάτο του.
Έπειτα το αγόρι έφευγε για τα μαθήματα του, ενώ ο παπαγάλος στρογγυλοκαθόταν μπροστά στο
παράθυρο, και εξέταζε τους περαστικούς στην Πλάκα.
Η ποιο ευχάριστη ώρα για τον παπαγάλο και το αγόρι ήταν τα βράδια, όταν μπορούσαν να
απολαμβάνουν τα βιβλία τους. Γύρω στις εννιά ο παπαγάλος έχανε ποια το ενδιαφέρον του και
χασμουριόταν.
Τότε το αγόρι τον έβαζε στο κλουβί, που το σκέπαζε με ένα σκούρο μαντίλι και γυρνούσε πίσω στο
γραφείο του, χαμήλωνε τα φώτα και έγραφε μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά απ αυτά πήγαινε κι αυτός για ύπνο.
Έτσι περνούσαν τα χρόνια. Το αγόρι μεγάλωνε και μεγάλωνε, ώσπου γέρασε. Έτσι ο Στάθης έγινε ο
κύριος Βιτάλης. Ο φοιτητής έγινε διάσημος γλωσσολόγος. Ενώ ο «Άρα» δεν άλλαξε. Ήταν ένα κόκκινομπλε-κίτρινο πουλί, πανέξυπνο και ευτυχισμένο.
Το ποιο σπουδαίο όμως στην ζωή τους ήταν η αγάπη με το αφεντικό του.
Ήλθε κάποτε η ώρα που και ο Ευστάθιος άρχισε να λέει στον παπαγάλο;
- Γεράσαμε, φίλε! Γεράσαμε!
- Ανοησίες! – προσπαθούσε να τον συνεφέρει ο Χριστόφορος.
- Δυστυχώς, δεν είναι ανοησίες! Τα χρόνια πέρασαν σαν όνειρο. Και τώρα που το σκέφτομαι, έπρεπε να
είχα παντρευτεί! Φαντάσου, θα καθόμασταν τώρα σένα νοικοκυρεμένο σπιτάκι, γύρω μας – θα έπαιζαν
παιδιά.
- Ανοησίες! – Επέμενε ο Χριστόφορος.
- Οπωσδήποτε,, θα αποσπούσαν την προσοχή μου με τις φασαρίες που συνήθως κάνουν τα παιδία.
- Πολιτισμός, κύριοι! Πολιτισμός! – του θύμιζε ο παπαγάλος.
- Βεβαία, αν είχα οικογένεια δεν θα τα κατάφερνα σαν επιστήμονας: δύσκολα θα μ άφηνε η γυναίκα
μου να γράφω όλη την ώρα. Αυτές οι γυναίκες όλο με την καθαριότητα ασχολούνται. Καμιά φορά
αναρωτιόμουν: τι είναι σπουδαιότερο στην ζωή: η παντρειά `η ή καθαριότητα; Μα δεν ξέρω ποιά είναι η
απάντηση.
- Ξέρει! Ο Χριστόφορος ξέρει! – τον βεβαίωνε ο παπαγάλος.
- Τότε, μόνο εσύ το ξέρεις. – απαντούσε ο Στάθης. – Κανείς δεν έμαθε ποτέ την απάντηση.
- Ανοησίες! – επέμενε ο παπαγάλος.
Το λεξιλόγιο του ήταν φτωχό. Αντίθετα, οι σκέψεις του ήταν λογικές και πολύπλοκες.
- Η γυναίκα – είναι ένα αίνιγμα. Και αλλοίμονο σ εκείνον, που δεν είναι ικανός να λύσει το αίνιγμα
αυτό.
- Φιλοσοφίες!
- Ναι, πράγματι, ολόκληρη φιλοσοφία.
Έτσι περνούσαν τις μέρες τους, μιλώντας για την ζωή, τα βιβλία, τον πολιτισμό. Με το πέρασμα των
ετών, οι συζητήσεις τους γίνανε σοφότερες. Ωριμάσαν, και το αγόρι και ο παπαγάλος.
Ο καημένος, ο Χριστοφοράκος! Πίστευε, πως αυτά μπορούν να κρατήσουν για πάντα.
Όλα τελείωσαν μια βροχερή μέρα του Σεπτέμβρη. Ενώ απολαμβάνανε το πρωινό τους, ο Ευστάθιος
ξαφνικά αναφώνησε, το φλιτζάνι με το χαμομήλι έπεσε από τα χέρια του και το κεφάλι του ακούμπησε στο
τραπέζι. Αδίκως ο παπαγάλος προσπαθούσε να τον ξυπνήσει.
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- Βοήθεια! Βοήθεια! –φωνάζει και ξαναφώναζε.
Ακούγοντας τις φωνές του, μαζευτήκαν οι γείτονες.
Έφτασε η μέρα της κηδείας.
Ήρθαν οι επιστήμονες συνεργάτες του Ευστάθιου, εκφώνησαν συγκινητικούς λόγους. Ήλθαν οι
μαθητές του, σκουπίζοντας τα δακρυσμένα τους μάτια. Ήλθαν τα ανήψια του και άρχισαν να συζητάνε για
την μοιρασιά της περιουσίας του διάσημου θείου τους.
- Χριστέ μου, σ ολόκληρη του την ζωή δεν έκανε περιουσία! – παραπονέθηκε ο ανιψιός στην αδερφή
του.
- Το σπίτι θα το πουλήσουμε και τα υπάρχοντα του θα τα πετάξουμε! – είπε αποφασιστικά εκείνη.
- Λέω να μην τα πετάξουμε. Να φωνάξουμε καλλίτερα τους παλιατζήδες, μπας και μας πληρώσουν
κατιτί. Κοίτα, πόσα βιβλία είχε ο θείος μας, ο ακαδημαϊκός!
- Παζάρεψε τους καλά. Πόσο μπορούν να κοστίσουν όλα αυτά;
- Εγώ προσωπικά δεν θα έδινα ούτε δεκάρα για τούτες τις σαβούρες.
Ο παπαγάλος τους άκουγε δίχως να βγάζει μιλιά και έκρυβε το κεφάλι του κάτω από τα φτερά του.
«Θα θελά να ξέρω, τι σόι πράγμα είναι αυτά τα ανιψιά και από πού φύτρωσαν;» - σκεφτόταν με
απέχθεια.
Το πρωί ήλθανε οι τσιγγάνοι. Ο παπαγάλος άκουγε να παζαρεύουν τα υπάρχοντα του άνθρωποι που δεν
είχαν καμία σχέση με την ζωή του Στάθη.
- Η τελευταία μου λέξη: εκατό δραχμές για όλα τα βιβλία και πενήντα για τα έπιπλα.
- Εντάξει! – τέντωσε το χέρι του ο ανιψιός.
- Δεν κατάλαβες! χαμογέλασε ο τσιγγάνος. Εσύ θα με πληρώσεις για το κόπο μου. Για σκέψου, πόσο
καιρό χρειάζεται για να αδειάσεις όλα αυτά τα ράφια.
Ο νεαρός σκεφτόταν.
- Τότε πάρε τουλάχιστον τον παπαγάλο!
- Τι να τον κάνω;
- Μην τον βλέπεις έτσι, ο παπαγάλος αυτός μιλάει., πετάχτηκε η ανιψιά.
- Απόδειξε το!
- Ε, παπαγάλε, πες μας πως σε λένε! – είπε η κοπέλα.
Ο Χριστόφορος την κοίταξε με αδιαφορία και έκανε: «Κα-α-αρ!» - καλλίτερα και από κοράκι.
- Ο παπαγάλος σας δεν αξίζει μία! – αποφάσισε ο τσιγγάνος.
- Απλώς ντρέπεται. – δικαιολογήθηκε η κοπέλα. – Παπαγαλάκο, πες μας το όνομα σου! Πες, το όνομα
σου, βρε άχρηστε!
- Φύου-Φι. – είπε ο Χριστόφορος με ειλικρίνεια.
- Για αυτό το χαζοπούλι δίνω ένα δεκάρικο. – αποφάσισε ο πονηρός παλιατζής.
- Πενήντα. – του είπε ξερά ο ανιψιός.
Έτσι ο παπαγάλος βρέθηκε στην τσιγγάνικη σκηνή. Ευτυχώς, όχι για πολύ. Μία Κυριακή τον φέρανε
στο παζάρι για πούλημα. Όλο το πρωί κανείς δεν πλησίασε τον παπαγάλο.
Κατά τις δύο η ώρα, πέρασε δίπλα του μία κακομοίρα, που έσπρωχνε ένα αναπηρικό καροτσάκι, με μία
κυρία ηλικιωμένη μέσα.
- Τι σόι πουλί είναι αυτό; - ενδιαφέρθηκε ξαφνικά η γιαγιούλα.
- Απλός παπαγάλος είναι. – μούτρωσε η ξένη και έσπρωξε το καροτσάκι.
- Δείξτε μου τον παπαγάλο! – διέταξε η παράλυτη. – Φέρτε τον κοντά μου! Κοντύτερα!
Το κλουβί με τον παπαγάλο ήρθε κοντά της. Ο παπαγάλος ξύπνησε. Άνοιξε τα μάτια του, εξέτασε την
ηλικιωμένη γυναίκα με ενδιαφέρον.
«Ποια να είναι, άραγε;» - αναρωτήθηκε και έξυσε το κεφάλι του με το αριστερό πόδι.
- Τι διασκεδαστικός που είναι! – χάρηκε η γιαγιά. – διασκεδαστικός και πολύχρωμος. Θα τον αγοράσω!
- Τι να τον κάνεις;
- Βαρέθηκα τα σπασμένα σου Ελληνικά, είπε στη συνοδό της. Θα μιλάω με τον παπαγάλο. Πάρτονε!
Η ξένη έβγαλε το πορτοφόλι και ρώτησε τον τσιγγάνο:
- Πόσο κάνει το παπαγάλο;
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- Εκατό. – απάντησε εκείνος.
- Ακριβό είναι, κυρία Φρόσω!
- Πλήρωσε του τα! Δεν θα αποφασίζεις εσύ αν είναι κάτι φθηνό η ακριβό! Δικά μου είναι τα χρήματα. –
είπε με ύφος υπεροπτικό.
Η ξένη ανασήκωσε τους ωμούς της νευρικά. Πλήρωσε. Και παρέλαβε το κλουβί με τον παπαγάλο.
- Δως το μου! την διέταξε η Φρόσω. Εγώ θα το κρατάω.
- Είναι βαρύ το κλουβί, μην σου πέσει! – μουρμούρισε κατσούφικα η ξένη.
- Πουλί μου, πουλάκι! – έλεγε η κυρία Φρόσω με τρυφερότητα, παίρνοντας το κλουβί απ τα χέρια της.
Έβαλε τα δάχτυλα της ανάμεσα στις βέργες του κλουβιού και χάιδεψε τον παπαγάλο. – Πως σε λένε,
πουλάκι μου;
- Χριστόφορος. – απάντησε ο παπαγάλος.
- Μιλάει! Μιλάει ο παπαγάλος μου! – είπε η κυρά Φρόσω και έσφιξε το κλουβί στην αγκαλιά της.
Στο δρόμο πρόλαβε να του διηγηθεί όλη την ιστορία της ζωής της. Ήταν ενενήντα ετών. Τα τελευταία
χρόνια τα πόδια της ήταν παράλυτα. Ήταν παντρεμένη με ένα καλό άνθρωπο.
- Ήταν επιστήμονας.
Ακούγοντας «επιστήμονας», ο Χριστόφορος αναστέναξε.
- Πέθανε πριν από ένδεκα χρόνια. Απόκτησα μαζί του δύο κόρες. Έχω δύο εξαιρετικούς γαμπρούς,
πέντε εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Είμαι ευτυχισμένη. Έζησα μία εκπληκτική ζωή. Εργαζόμουν σκληρά.
Αλλά τώρα έχω αυτήν εδώ, την ξένη, για τις δουλειές. Την πληρώνω γέρα λεφτά.
- Καημενούλα. – είπε ο παπαγάλος.
Ακούγοντάς την λέξη «καημενούλα», η ξένη ζωντάνεψε και άρχισε να σπρώχνει το καροτσάκι με
όρεξη.
Η Φρόσω, με την σειρά της, τον χάδεψε, πίστεψε πως ο παπαγάλος μόλις την αποκάλυψε
«καημενούλα».
Έτσι ο Χριστόφορος βρήκε την ευκαιρία να γνωρίσει τις γυναίκες από κοντά. Και κατάλαβε ποσό δίκιο
είχε ο Στάθης, αποκαλώντας τις υπέροχα πλάσματα.
Κάθε πρωί ο παπαγάλος άκουγε τις απλές ιστορίες της κυράς Φρόσω, το μεσημέρι περνούσε στα χέρια
της Βέρας. Πολλά πράγματα έμαθε ο Χριστόφορος, από την Βέρα.
Εκείνη γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη. Ήταν καθηγήτρια της χημείας. Κάποια στιγμή όλη την ζωή
της γκρέμισε, λόγο καταστροφής, που ζούσε όλη η χωρά της… κάποιας Ένωσης…
Αυτό το σημείο λίγο μπέρδευε τον παπαγάλο. Τι Ένωση ήταν αυτή; Γιατί κομμάτιασε; Δεν το
πρόσεχαν καλά; Η δεν φτιάχτηκε σωστά από την αρχή; Αλλά, έτσι η αλλιώς, Εξαιτίας αυτού του γεγονότος
η Βέρα εγκατέλειψε την Πετρούπολη και μετακόμισε στην Αθήνα… και βρέθηκε να δουλεύει για την κυρά
Φρόσω.
- Μην την παρεξηγείς, η κυρά Φρόσω στην πραγματικότητα είναι ψυχούλα, - έλεγε η Βέρα στον
Χριστόφορο. – Λίγο στριμμένη, βέβαια, αλλά σ’ αυτό φταίει η αρρώστια της.
- Ντα. Ντα. - απαντούσε ο παπαγάλος στα Ρωσικά.
Ο καιρός κυλούσε ομαλά. Οι τρις τους μάθαιναν να συνυπάρχουν και να σέβονται ο ένας τον άλλον.
Ήλθε η ώρα και η Φρόσω δεν τσίριζε ποια στης 5 το πρωί: «Βέρα, ψήσε μου γλήγορα τον καφέ μου!» αλλά
περίμενε να ξυπνήσει ο Χριστόφορος. Η Βέρα με την σειρά της, απέχτησε ανεκτικότητα στους σφοδρούς
τρόπους της Φρόσω. Συχνά φιλούσε τα ζαρωμένα της μάγουλα και της έλεγε: «Αγαπημένη μου Φρόσια!»,
κάνοντας της Φρόσω να ανθίσει.
Η ζωή του παπαγάλου αποδειχτεί μακρόχρονη και έτσι, μια μέρα πάλι βρέθηκε μόνος. Ο θάνατος της
Φρόσω τον έβαλε στις περίεργες σκέψεις και τον έκανε να μελαγχολήσει. Έτσι μία μέρα ξύπνησε σε ένα
άγνωστο σπίτι και είδε δύο παιδικά μάτια να τον κοιτάζουν. Με το που άνοιξε εκείνος τα μάτια του, το
κορίτσι φώναξε χαρούμενα:
- Παππού! Ξύπνησε!
- Επιτέλους. – απάντησε μία ανδρική φωνή.
- Πρέπει να τον ταΐσουμε.
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Πήγαινε στην κουζίνα και ζή5τησε λίγους σπόρους από την γιαγιά σου.
Ο παπαγάλος όμως, δεν ήθελε να φάει μόνος. Όταν η οικογένεια κάθισε στο τραπέζι, ο Χριστόφορος
άνοιξε το κλουβί του και πέταξε πάνω από τα κεφάλια τους. βρήκε ένα άδειο πιάτο, κάθισε δίπλα και
χτύπησε στην μέση του.
- Πάππου, μπορώ να τον ταΐσω από το δικό μου πιάτο;
Είπε το κορίτσι με ύφος σκεπτικό.
- Αχ, Καλλιόπη, δεν χρειάζεσαι τόση πονηριά, μονό κι μόνο να μην τρως το φαί σου κάθε φορά.
- Θα φάω το φαί μου, μην φοβάσαι… μόνο θα ταΐσω τον παπαγάλο μου.
«Γιατί πιστεύει πως την ανήκω; - αναρωτήθηκε ο Χριστόφορος. – Αν όντος, ανήκω κάπου, αυτός
πρέπει να είναι ο παππούς».
Έτσι άρχισε μία επομένη ζωή για τον Χριστόφορο. Σίγα-σίγα ανακάλυπτε καινούρια πράγματα για την
ζωή και τις συνήθεις της καινούριας του οικογένειας.
Ο Λέων ήταν αρχιμουσικός. Διεύθυνε όλες τις μπάντες του στρατού και είχε το αξίωμα του στρατηγού.
Η αδερφή του, η Βασιλική, ήταν τραγουδίστρια όπερας. Το κορίτσι δεν έμενε μαζί τους. Ήταν η εγγονή του
μακαρίτη του αδελφού τους.
Μετά τον θάνατο του ο Λέων και Βασιλική αναλάβανε την υποχρέωση να μεγαλώσουν την μοναδική
κόρη του – την Σοφία και αργότερα, την κόρη της Σοφίας – την Καλλιόπη.
Ήταν η Καλλιόπη που είδε τον Χριστόφορο στην βιτρίνα του μαγαζιού και παρακάλεσε την μαμά της
να τον αγοράσει.
- Αγόρασε τον, σε παρακαλώ! Της προάλλες, είδα ένα ολόιδιο πουλί στο ζωολογικό κήπο. Να στήσω κι
εγώ ένα ζωολογικό κήπο στο σπίτι μου.
- Προτιμώ να μην το στήνουμε ζωολογικούς κήπους! – διαφώνησε η Σοφία.
- Αυτό το πουλί μιλάει.- εξήγησε η Καλλιόπη με ένα σοβαρό ύφος. - Πρέπει οπωσδήποτε να το ρωτήσω
κάτι σχετικό για την ζούγκλα. αν θυμάσαι αρνήθηκες να πας στην ζούγκλα, γιατί να μην φέρουμε την
ζούγκλα στο σπίτι μας;
- Να μας λείπει η ζούγκλα! – είπε η καημένη η μαμά.
- Αυτό το πουλί μου είναι απαραίτητο! Το βλέπεις και μόνη σου!
Αλλά ακόμα και αυτό το επιχείρημα δεν έπεισε την Σοφία.
- Νομίζω πως το σπίτι μας δεν είναι το απαραίτητο μέρος για οποιοδήποτε ζωντανό! Τίποτα δεν
μπορούσε να την κάνει να αλλάξει την θέση της.
Η Καλλιόπη, με την σειρά της, ένοιωσε ότι αυτή η στάση της μαμάς της την θίγει. Αυτό την έκανε έξω
φρενών. Δεν την χαρακτήριζε να υποκύπτει στην θέληση άλλου, ακόμα και αν αυτός ο άλλος, είναι η ίδια
της η μάνα. Τότε σκάρωσε το σχέδιο της.
- Μπορείς να κράτησες ένα μυστικό, παππού; - ρώτησε η πονηρούλα τον Λέωνα.
- Δεν θα με κάνανε στρατηγό αν δεν το μπορούσα.
- Άρα η μαμά μου δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει στρατηγός. – σκέφτηκε τα δικά της η μικρή.
- Γιατί νομίσεις πως το θέλει;
- Δεν το νομίζω, το ξέρω. – ήταν η απάντηση. – Θέλει να κουμαντάρει τις πάντες.
- Τις πάντες;
- Περισσότερα απ’ όλα εμένα. Αρνήθηκε να μου αγοράσει ακόμα και πουλί.
- Τι πουλί, πονηρούλα;
- Ένα κόκκινο.
- Υπάρχουν κόκκινα πουλιά;
- Τουλάχιστον αυτό που θέλω περισσότερο στον κόσμο, είναι.
- Περισσότερα στον κόσμο; Γιατί, παρακαλώ;
- Απλός πρέπει να ενημερωθώ για κάτι….
- Αν όντος αυτό είναι τόσο απαραίτητο. Εγώ τη πρέπει να κάνω;
- Να αγοράσεις το πουλί. – αποφασιστικά ξεφούρνισε το παιδί.
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Όταν ο Λέων αποφάσισε να μεγαλώσει την Σοφία, ένοιωσε ευτυχής για πρώτη φόρα στην ζωή του.
Όμως όταν γεννήθηκε η μικρή Καλλιόπη, κατάλαβε ότι δεν ήξερε τίποτα για την ευτυχία. Διότι άλλο είναι
να σε λέει κανείς «θείος» και άλλο να σε φωνάζει «πάππου».
Μ’ αυτό το κοριτσάκι η ευτυχία μπήκε στο σπίτι των δύο μοναδικών ψυχών. Η ζωή επιτελώς έδειξε την
όμορφη πλευρά της στον Λέωνα και την Βασιλική. Ο Λέων μπορούσε να αναποδογυρίσει ολόκληρη την γη,
αν του το ζητούσε η Καλλιόπη.
Αλλά η Καλλιόπη δεν ήθελε ολόκληρη την γη, μόνο έναν παπαγάλο ήθελε. Υπήρξε περίπτωση να μην
το αγόραζε ο Λέων;
Μεγάλωνε το κοριτσάκι, μάθαινε διάφορα, μορφωνόταν και ο παπαγάλος. Η ζωή του στο σπίτι του
στρατηγού έμοιαζαν μ’ αυτή που έζησε δίπλα στον Στάθη. Σηκωνόταν στο σπίτι αυτό νωρίς. Κάνανε
μπάνιο. Παίρνανε το πρωινό τους.
Μετά ο Λέων διάβαζε τις εφημερίδες του και ο παπαγάλος εγκαταστημένος στον ωμό του, διάβαζε κι
αυτός.
Όταν ο Λέων συμφωνούσε με κάποιο άρθρο, μουρμούριζε ευχαριστημένα, ο Χριστόφορος φώναζε,
χορεύοντας:
- Δημοκρατία, κύριοι! Δημοκρατία!
Όταν ο στρατηγός θύμωνε με κάτι, ο παπαγάλος κατσούφιαζε και έλεγε με ένα ύφος μέντορα:
- Ντροπή!
Με τον Στάθη ο Χριστόφορος προτιμούσε την λογοτεχνία, ενώ τώρα έδινε την προτίμηση στην ιστορία.
Ακόμα και την αγαπημένη του φράση: «Πολιτισμός, κύριοι! Πολιτισμός!», προσάρμοσε για χάρη του
στρατηγό σε: «Δημοκρατία, κύριοι! Δημοκρατία!».
Απέχτησε μία καινούρια συνήθεια να σπάει πλάκα στον στρατηγό. Αν η Βασιλική αργοπορούσε να
σερβίρει τον δείπνο, φώναζε, κοιτάζοντας το άδειο του πιάτο:
- Ντροπή! Ντροπή!
Αν κάποιος χτυπούσε την πόρτα και η Βασιλική δεν το άκουγε, ο παπαγάλος βιαζόταν να εξηγήσει
στους αγνώστους:
- Απουσιάζουμε.
Κάποιες φορές ο Λέων ρωτούσε την Βασιλική:
- Που έκρυψες τα γυαλιά μου;
- Μήπως πάλι τα έβαλες στο ψιχίο και δεν θυμάσαι;
- Τι θες να πεις πως έχω σκλήρωση;
- Δεν θέλω. Άλλα την έχεις.
- Εγώ;
Τότε ο παπαγάλος θεωρούσε απαραίτητο να παρεμβαίνει και φώναζε:
- Βοήθεια! Φωνάξτε την αστυνομία!
Τότε ο Λέων χαμογελούσε. Η Βασιλική κακάριζε.
- Πλάκα που έχεις, Χριστοφοράκο, - έλεγε ο Λέων.
- Πως ζούσαμε χωρίς εσένα; - ρωτούσε η Βασιλική.
- Τρεις μοναχικές ψυχές ενωθήκαμε. – απαντούσε ο Χριστόφορος.
Που, στο καλό, έβρισκε τόση σοφία; Αυτό αν ήτανε πραγματικό αίνιγμα.

85

Премия Гомера 2016 г.
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на улицу по нужде. Но вспоминать
детство, когда я лежал в мокрых и грязных
пелёнках целую ночь, тоже не хотелось.
Взвесив все «за» и «против», я все-таки
оделся и вышел.
Если вам кто-то скажет, что горы – это
романтика, не верьте. Сходить в туалет по
«большому» в этих условиях – это, как вы
сами понимаете, почти подвиг. Мороз,
мрак, долгое расстегивание всей одежды,
ветер в лицо и в обратную сторону,
сидящего на корточках человека, это не
романтика, это что-то другое. Надо сказать
по
секрету,
что
пища,
которую
приходиться есть в горах, кардинально
отличается от нормальной пищи. В
основном - это консервы и сухари. Ну, а
что кладут в консервы производители
этих, так называемых продуктов питания
под видом мяса и рыбы, я даже намекать
не буду, чтобы вы не обляпали
находящихся рядом с вами людей.
Соответственно
процессу
питания,
происходит
и
процесс
вывода
содержимого консервных банок, причём,
как правило, без особых изменений.
Освободив часть желудка для утреннего
приёма пищи и застегнувшись, вы вряд ли
можете сказать себе: «Дело сделано».
Очень важно после всей этой процедуры
добраться до своей палатки не вступив в
то, что вышло из ваших товарищей, если
вы, конечно, уже не сделали это, когда
отходили на безопасное для процесса
расстояние. Задача ночью сложная, но
выполнимая. То, что оставили вы и ваши
товарищи на девственном снегу, резко
отличается по цвету, запаху и, наверное,
вкусу.
Благополучно добравшись до своей
палатки, я стал отряхивать ноги, чтобы
войти
и
оглянулся,
просто
так,
механически. Вокруг ничего не было,
только белый склон горы. Сказать:
«заволновался», было бы не правильно.
Если бы я не сходил только что по нужде,
я бы наверняка это сделал в штаны.
Второй палатки не было. Я оббежал
вокруг, посветил кругом фонариком и,
зайдя в нашу палатку, уже не отряхивая
ног, заорал, так чтоб сразу всем стала
понятна суть вопроса: «Подъём, беда!»

ДО И ПОСЛЕ
Часть первая «До»
Как я понял на второй день, в горы никто
не идёт, чтобы посмотреть на чудесные
панорамы нашей Земли с высоты. Дело в
том, что солнце и снег делают это занятие
невозможным, а смотреть на великолепные
пейзажи в очках, это как в презервативе
заниматься осязанием высших ощущений
любви. Так же в горы никто не идёт
дышать кристально чистым воздухом, так
как,
поднявшись
на
более-менее
приличную высоту, человек не может
находиться там без кислородной маски. И
тем более в горы не идут, чтобы
подставить своё открытое лицо для
ощущения единения с миром, так как
неминуемое обморожение сделает это
занятие очень болезненным. В горы идут, а
вернее бегут от себя, прикрываясь
надуманными и фальшивыми ожиданиями,
которые никогда там не реализуются.
Человеку
свойственно
ошибаться,
путаться, сомневаться. Так вот, горы – это
именно то место, где каждый осознаёт, что
мир виртуален, и ты в нём песчинка,
которую волны всеобщей эволюции
перекатывают бесцельно из одного места в
другое.
Итак, на второй день мы вышли из
подготовительного лагеря и начали
восхождение. Занятие это, скажу я вам,
очень неприятное. Ты должен идти целый
день в гору, сдавленный огромным
рюкзаком со всякими вещами, о
назначение
которых
ты
даже
не
подозреваешь. Задыхаться, жмурится, при
этом проклиная себя за то, что вообще
решился на это – это занятие бесполезное,
глупое и вредное для организма.
Единственная отдушина – это вечера,
когда ты в палатке насытишься едой, кофе
и коньяком, а потом спокойно засыпаешь
под звуки бренчащей гитары. А утром
опять тоже самое.
Тот день я не забуду никогда. Вернее
вечер, а ещё вернее ночь, когда поднялся
ветер, и мне очень не хотелось выходить
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Все, естественно проснулись, и я им
вкратце объяснил, что случилось.
Начались поиски. Следов никаких не было,
так как всё быстро заметало. Каждому
дали верёвку, второй конец которой
привязали к какому-то колу, вбив его в
лёд, и показали направление куда идти.
Мы разошлись веером, в разные стороны.
Через минут сорок, когда я отошёл от
нашей
палатки
на
значительное
расстояние, верёвка у меня закончилась. Я
оглянулся, чтобы идти назад и вдруг
увидел палатку, которая стояла в метрах
пятидесяти. Бросив конец верёвки, я
побежал к ней.
- Ребята, - закричал я, подойдя, - я вас
нашёл!
Никто не ответил, и я расстегнул молнию
на входе, чтобы заглянуть во внутрь.
Вполне ожидаемо, скажем так, покривив
душой, в палатке лежала абсолютно голая,
молодая женщина.
- Здравствуйте! – замечательно начал я
разговор,
учитывая
обстоятельства
общения, - вам не холодно?
Когда она молчаливо повернулась от меня,
я застегнул молнию на палатке и начал
орать. Меня услышали. Все. Даже очень
услышали, потому что когда ко мне
подбежали мне стали закрывать рот.
- Что орёшь, придурок?
- А-а-а!!! – указывал я на палатку.
Когда её расстегнули, ребята посмотрели
вовнутрь, потом на меня:
- Ты что, голую бабу первый раз увидел?
В общем, женщину стали одевать, во всё
что было. Объяснили произошедшее тем,
что у неё шок. Палатку потащили к
нашему лагерю. Когда я успокоился, то
поплёлся в сторону лагеря, но обернулся
посмотреть – ничего ли не забыли. Вдали
замерцал огонёк. Я присмотрелся – точно,
фонарь! Сначала думал позвать кого-то, но
потом, опасаясь, что могу потерять
отблески из виду, пошёл на свет. Скоро я
увидел, что фонарь был не один.
Множество мерцающих точек очерчивали
сферу, которая просто качалась в воздухе.
Уже ничему не удивляясь, я упал в снег.
*

Было темно, мокро и жарко. Очень
хотелось пить. Где-то послышались
голоса.
- Где он?
- Там!
- В дверь вошли люди в белых халатах,
щёлкнул выключатель, стало светло.
- Здравствуйте! – поздоровался доктор со
мной.
- Здравствуйте! Что со мной доктор?
- Ничего страшного, это случается часто.
Просто белая горячка.
- Хорошая шутка, - ответил я.
- Вам удобно?
- Нормально! Ответил я и, посмотрев на
себя, ужаснулся. Я сидел голый на полу, в
луже того, что натекло из моего организма.
Всё происходило в комнате, которую я
совсем не узнавал. Возле меня лежало три
бутылки водки, засохший хлеб и солёный
огурец. Рядом лежала мои трусы и
футболка.
- Давайте, одевайтесь, поедем лечиться.
Сможете?
- Да, - сказал я, вставая, - а я разве болен?
И как здоровье той голой девушки, что я
нашёл в палатке?
- Девушка, наверное, чувствует лучше вас,
а вот вам надо пройти курс лечения.
За стеной кто-то заплакал. Я оделся в то,
что мне дали, и вышел.
В палате, куда меня определили, все были
нормальные, так что я мог спокойно спать.
Это здорово, когда ты после потрясений,
примешь душ и ляжешь в кровать, чтобы
спокойно
заснуть.
Глаза
медленно
закрылись, и я окунулся в сон. Не знаю,
удалось ли это мне, но резко захотелось в
туалет.
Было темно, и я направился к выходу, как
вдруг услышал за спиной:
- Оденься, придурок, важные органы
отморозишь.
Я увидел себя в той самой палатке, где все
мирно спали, а я гонимый нуждой должен
был выходить на мороз. Это была та же
ночь. Я выглянул и сразу понял, что
второй палатки нет. Всё было как в тот раз:
вбитый кол, верёвка, направление, и в
конце – палатка с голой женщиной.
Предвидя повторение, я сразу взял с собой
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одежду и спальный мешок. Открыв
палатку, кинул ей вещи:
- Привет, одевайся скорее, а то
замёрзнешь.
Как
тебя
зовут?
Мне не ответили.
- Одевайся, я сейчас позову на помощь.
Когда её потащили к нам в лагерь, вместе с
палаткой, я побежал к огонькам.
Приближаясь, решил – только не падать,
чтобы не вернуться в тот кошмарный сон с
белочкой и больницей.
Как
нормальный
культурный
и
образованный человек я попытался
прикоснуться к сфере. Разряд защиты
откинул меня на метр и я закрыл глаза.
Опять я голый в комнате. Врачи, лужа,
капельница – всё как раньше. Врач, уходя,
сказал мне, что через неделю можно будет
увидеться с родственниками.
- А какие они, мои родственники? –
спросил я у врача.
- Ну, или через десять дней, - ответил мне
доктор на мой вопрос.
Каждый мой сон возвращал меня в ту
ночь. Как это изменить я не знал, но стал
пытаться. Начал с самого предсказуемого
– попробовал поцеловать, надеясь, что это
спящая
красавица,
которую
надо
расколдовать. Мне понравилось, но
заканчивалось всё печально: или она
выкидывала меня из палатки, или
прибегающие на её крики о помощи
ребята. В любом случае утром я
оказывался голым на полу в тёмной
комнате. Затем я попытался изменить
маршрут и шёл от кола, вбитого в землю
сначала вверх и вниз, где непременно
замерзал и оказывался в больнице для
алкоголиков. Но вот когда я пошёл
направо, то обнаружил там точно такую же
палатку, но с голым мужиком. Только
тогда я вспомнил, что это была молодая
пара, которая поднималась с нами в горы.
После нескольких ночей до меня дошло,
что их надо соединить. Сразу скажу - дело
это было нелёгкое. Уговорить голого
мужика идти на свидание ночью, через
метель и вьюгу, по снежным сугробам к
голой бабе в холодную палатку было очень
сложно, но всё же мне это удалось.
Хорошо, что у меня в рюкзаке была
бутылочка коньяка, иначе ничего бы не

получилось. Когда он зашёл к ней – они
узнали друг друга, обнялись и, дальше мне
не дали досмотреть, я проснулся.
*
Та же тёмная комната, лужа и так далее. Я
заорал:
- Что, опять?
- Вошёл доктор и сказал, что надо ехать. За
стеной заплакали и меня увезли. Начали
брать анализы, мерить давление, все как
обычно. Когда вошёл доктор с медсестрой
я уже знал, что мне скажут.
- Скажите, мужчина, как вас зовут?
- Меня зовут…, - и я не вспомнил.
- А что вы тут делаете?
- Ну как это что делаю? Вы привезли меня
лечить от белой горячки и ещё
спрашиваете?
- Какая белая горячка? У вас в крови нет
малейшего следа от спиртного, у вас
давление как у космонавта, зачем вы
обманули семью и симулируете болезнь,
которой у вас нет?
- Я ничего не симулирую, вы сами силой
привезли меня сюда.
- Немедленно выдайте ему одежду и
гоните в три шеи, - доктор встал и вышел.
Уборщица выжала тряпку и, покачав
головой, застыдила меня:
- Взрослый же человек, а ведёте себя как
ребёнок, который пытается обмануть
родителей, чтобы не пойти в школу.
Я сел на край кровати, мне принесли
одежду, и я пошёл домой. Адрес я не
помнил, но в больнице мне его подсказали.
Дверь открыл детина, лет пятнадцати,
который бегло взглянув на меня без
интереса, резюмировал:
- Привет! Что мест в больнице не
оказалось? – и ушёл.
Осторожно войдя, я разулся и пошёл на
запах, в кухню, так как очень хотелось
есть.
За плитой стояла страшная женщина. Не
то что уродливая, а очень некрасивая.
- Ты кто? – начал я, как истинный кавалер.
- Боже, Игорёк, что уже тебя не берут на
лечение, всё так плохо?
- Женщина, зачем вы меня отправили в
больницу, и кто вы?
- Игорь, успокойся, присядь. Я твоя жена,
Ира.
88

Премия Гомера 2016 г.
- Давно?
- Мы с тобой женаты пятнадцать лет. У нас
ребёнок, Миша, ему четырнадцать лет.
- Это тот, что впустил меня в квартиру?
- Да!
- Ты знаешь, некрасивая жена Ира, этот
сынок посмотрел на меня так, как будто
ему хотелось спустить меня с лестницы, а
не обнять отца при встрече, как положено.
- Ты очень обижаешь нас последние дни,
вот он и сердится на тебя.
- Что ты имеешь ввиду, когда говоришь
«Очень обижаешь» и «в последнее время»?
- Ты ничего не помнишь?
- Нет!
- Пить ты стал сильно последний год. А в
последнюю неделю – вообще беспробудно.
И вот результат – белая горячка.
- На, читай, - я сунул ей в руку справку из
больницы, в которой было написано, что я
абсолютно здоров, анализы показали
отсутствие в крови и моче признаков
алкоголя, и что я не нуждаюсь в лечении.
В кухню вошёл мой ребёнок. Тоже
прочитал.
- Нормальный прикол.
- А ну, дыхни, - и особа прильнула к моему
рту своим носом.
- На!
- Не понятно. Сынок, ну ладно я, но ты
помнишь, что было три часа назад?
- Помню! Он орал, что если ему не
принесут водки, он выпрыгнет с окна.
- Читайте, внимательно, - затряс я
справкой у них перед глазами, - отсутствие
признаков алкоголя. Вы читать умеете?
- Батя, мы не врём, ты последнюю неделю
тут такое устраивал.
- Что же это такое, а? – я присел, - вы
специально хотели от меня избавиться?
Может дело в квартире, или мужика нашла
себе, - я глянул на неё и извинился, - не,
насчёт мужика погорячился. В чём дело?
Рассказывайте. Я лично ничего не помню.
*
- Когда мы праздновали выпуск из
института, - начала рассказывать Ира, - в
ресторане, на объездной, ты, скажем так,
принял лишнего. И с какого-то перепугу
начал приставать ко мне. Все ржали над
тобой, а ты всем отвечал: «Вот вы будете
доедать объедки с чужого стола, а моё

блюдо никем ещё не тронуто». Ну, имея
ввиду, что я вообще никогда ни с кем не то
что не целовалась, но даже и не
встречалась. Ты даже тогда, при всех, на
руках меня носил. И предложение сделал.
- Ты, конечно, отказала, видя моё
состояние и несерьёзность намерений?
- Ты кушай, Игорёк, кушай! Ой, я так рада,
что к тебе аппетит вернулся!
- Ира, рассказывай дальше! Давай главное,
не останавливайся на мелочах.
- Нет, я согласилась выйти за тебя замуж.
Да любая бы согласилась, ты же у нас и в
КВН звездой был, и на всех вечерах в
ансамбле пел, на гитаре душевно играл,
нет, такое бывает раз в жизни. Я понимала,
что утром всё поменяется, и ты даже не
посмотришь в мою сторону, но отказать
себе в удовольствии побыть хоть
несколько часов в центре всеобщего
внимания я не могла. Ты бы видел, как все
девки мне завидовали, когда ты нёс меня
на руках, это не передать.
- Ира, по существу!
- А я по существу и говорю. Шутилишутили, ты потом пошёл, снял номер, и,
прервав всеобщее веселье, сообщил:
«Народ, внимание! Золушка согласилась
стать моей женой, поэтому мы в
опочивальню, а вы тут не балуйтесь».
Подмигнув всем, ты опять подхватил меня
на руки и понёс в номер.
- Ты, конечно, сопротивлялась, кричала
«не надо», «дождёмся утра»?
- Нет, я растаяла и душой, и телом,
полностью тебе отдалась.
- Боже, какой кошмар! Но я был
действительно первый?
- Конечно, Игорёк! Ты был первый и
остался единственным.
- Спасибо, вкусно готовишь!
Она заплакала, вбежал сын:
- Мам, ты чего?
- Всё хорошо, Миша, папа только сказал,
что я вкусно готовлю! В первый раз.
- Иди, Миша, не волнуйся, видишь нам с
матерью о многом поговорить надо.
Нечего плохого уже не будет.
- Точно, пап?
- Да, сынок. Со мной что-то произошло, но
я чувствую, что дальше всё будет только
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хорошее, - когда он ушёл, я продолжил, ну, а как дальше всё было?
- А дальше мы из гостиницы поехали к
моей маме, и ты попросил моей руки. Её от
неожиданности чуть инфаркт не хватил.
- Понимаю, - проронил я, глянув на жену.
- Не издевайся, надо мной уже природа
поиздевалась.
- Прости, просто я не могу понять, что
произошло.
- Расписались мы через месяц, свадьбы не
было. Через год родился Миша, и мы
спокойно жили все эти годы, ну кроме
последних. Ты и раньше употреблял, но
так, без фанатизма, чтобы со мной
любовью заняться.
- И что, часто мы это делали?
- Раз в месяц, а то и чаще.
- Слушай, а что мы не пытались как-то
тебе пластическую операцию делать, а?
- А зачем? Ты всегда говорил, что так
точно будешь уверен в том, что жена не
изменит с кем-то.
- Хорошо придумал, да?
Просто
практически
все
наши
однокашники и знакомые развелись, и
большинство из-за измен. То она гуляла на
стороне, то он.
- А я?
- А что ты? Только за то, что ты мной
овладел и, как настоящий мужик, тут же
женился, всё можно прощать. Да и не
знала я ничего, не хотела знать. А ты, если
бы загулял серьёзно, уже давно бы ушёл. А
так ты меня никогда не обижал, цветы на
праздники дарил, отдыхать на море ездили
дикарём, подальше от людских глаз.
- Ну, ты вообще, Ирка, не так наверно всё
и страшно. А ну, подойди ко мне. Смотри,
грудь у тебя красивая!
- Игорь!
- Талия есть, фигура тоже!
- Игорь, перестань, - она залилась вся
краской.
- Ножки, - я немного задрал ей халатик, вообще обалденные.
- Дурак!
- Ну, это вопрос спорный, хотя после того,
как я услышал эту душещипательную
историю, я скорее соглашусь с тобой.
- Ну, а спали мы как, вместе?

- Мы всегда спали только вместе, на
случай если ты захочешь…
- Да, неплохо, неплохо. Я ни черта не
помню, но мне уже начинает нравиться то,
как я жил. А работа? Мы же на что-то
жили?
- Да, ты работаешь в фирме своего друга,
которая шьёт и продаёт одежду.
- И кем я там работаю?
- Старшим менеджером по реализации
нижнего белья.
- Прекрасно! А скажи, вот то, что ты мне
рассказываешь, ты не прикалываешься?
Как в этом фильме «За бортом»?
- Завтра пойдёшь на работу, может там всё
прояснится?
- Нет, если ты говоришь правду, то
пытаться вспомнить я буду ещё сегодня.
- Как?
- В постели. Если ты не обманываешь,
значит, всё получится, и я вспомню. Ирка,
готовься! – и я шлёпнул её по попке.
*
Я решил сегодня не засыпать, чтобы опять
не очутиться в горах, потому что ничего не
вспомнил. Нет, всё было нормально, и мы
выполнили супружеский долг друг перед
другом, но я так и не смог расслабиться
полностью, а без этого, вы сами
понимаете, толку мало.
На работе, как на работе, все меня знали,
приветствовали и говорили, что я хорошо
выгляжу. Врали, наверно. Костя, мой друг
по институту, у которого на фирме я
работал, обрадовался, что я завязал, на что
я ему сунул справку, где чёрным по
белому всё было сказано.
- Чувак, такие справки сейчас купить - не
проблема.
- Поехали в любую лабораторию, на спор,
сдам анализы.
- И что?
- Если я проиграю, то выполню твоё любое
желание, только без эротических фантазий,
если ты проиграешь, отпустишь меня на
месяц в отпуск, отдохнуть, за счёт фирмы.
- Идёт! – мы ударили по рукам и поехали.
- Не может быть! – орал Костя через час в
клинике, - Я его четыре дня назад отвозил
с работы домой, упитого в хлам, а
алкоголь в крови можно обнаружить и
после трёх недель.
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- У нас именно такая лаборатория, убеждал его врач, - он не пил как минимум
месяц!
Костя повез меня в другую лабораторию –
тот же результат.
- Как ты это сделал?
- Приеду с отпуска, расскажу.
- Чувак, это Нобелевская премия, учти!
Делиться придётся!
- Тридцать процентов твои.
- Куда билет заказывать?
- Два билета, Костя, два! В Катманду!
Туда, а на обратный перелёт дашь денег,
потому что не знаю, когда вернусь.
- Вот смотрю я на тебя, Игорёк и думаю:
всё-таки пьющим ты мне больше нравился.
- Просто спокойней было. Ну, бухает
чувак, зато проблем никаких.
- Ладно, завтра загранпаспорта не забудь,
без них билетов не дают.
Выйдя с работы, я позвонил руководителю
группы, который вёл нас в горы.
- Привет, это Игорь, что с вами в горы
ходил.
- А, привет, бухарь.
- Можем встретиться?
- Я заканчиваю в шесть, подходи к
бассейну.
- К какому бассейну?
- Ну, где обычно встречались, возле
«Авангарда».
- Хорошо, еду.
Я его узнал сразу, он меня тоже.
- Слушай, Саша,..
- Вообще-то я Пётр, если что, - прервал он
меня.
- Извини, сам понимаешь – горы,
коньяк,…
- Тёлки голые в палатках на морозе, продолжил он.
- Да, я как раз насчёт этой пары, ну,
которые голые спали в палатках.
- Что девица понравилась? Так у тебя
ничего не получится!
- Нет, просто мне надо с ним и с ней
переговорить, а телефон я их не записал.
- Да без проблем, записывай.
- Когда опять туда группу поведёшь?
- Да, не знаю, не хватает до полного
комплекта пару человек. Ты кстати не
хочешь?
- На какое число?

- На двадцатое, через неделю!
- Саша я еду, с женой. Ты извини, но я
тороплюсь, завтра утром созвонимся и
точно решим, пока!
- Вообще-то я Петя, если что! – услышал я
его крик вдогонку мне.
И всё-таки я уснул. Вечером, когда
поужинал. Сел в кресло и уснул.
*
Так же дул ветер, так же хотелось на
улицу. Я поднялся, и Саша, то есть Петя,
руководитель
нашей
группы,
меня
остановил:
- Ложись, Игорёк, нечего задницу
морозить. Я тебе таблетку дам, через
десять минут всё будет нормально.
- Ты уверен?
- Да! Такие раньше в Кремле выдавали, на
съездах, чтобы не бегали, картину не
портили.
- Ну, давай, попробуем! – я выпил и лёг.
- Что не спишь?
- Просто меня попросили.
- Кто?
- Да те ребята из соседней палатки. Ты их
уже так заколебал, что они меня
попросили не выпускать тебя до утра.
- Голые ведь, замёрзнут!
- Нет, не замёрзнут. Такая процедура,
ничего не поделаешь.
- А можно поподробнее?
- Можно и поподробнее, только пообещай,
что выходить не будешь.
- Если таблетка подействует, то обещаю.
- Ну, хорошо. Тебя эти голые ребята
интересуют?
Конечно,
но
ещё
и…
- Да, понял тебя! Это всё взаимосвязано,
поэтому слушай, и не вздумай уснуть. Так
вот, существует легенда, что где-то здесь,
в Гималаях, есть загадочная страна
Шамбала. В обширных подземельях живут
последние
земляне-наследники
сверхвысокой
цивилизации,
что
процветала
некогда
на
нашей
многострадальной планете. Они владеют
суперзнаниями: и в медицине, и в науке, и
в технологиях. Тибетская медицина и
НЛО,
медитация
и
левитация,
антигравитация,
связь
с
иными
параллельными мирами - все идет оттуда.
Легенды эти будоражат воображение
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людей уже не одно столетие, и их
подогревают
свидетельства
весьма
авторитетных ученых. Скажем, на рубеже
минувшего и позапрошлого веков всю
европейскую прессу обошли путевые
заметки побывавших в Тибете Елены и
Николая Рерихов, Александры ДавидНоэль, Елены Блаватской. Они в один
голос утверждали, что там, в самых
труднодоступных
местах,
живут
"сверхлюди", которые "знают все",
которые оттуда негласно управляют ходом
мировой истории. Николай Рерих писал:
"На вершинах, в гималайских отрогах,
среди
ароматов
балю
и
цвета
рододендронов,
лама,
подобный
средневековому изваянию, указал на пять
вершин Канченджанги и сказал: "Там
находится вход в священную страну
Шамбалу". «Шамбала обладает структурой
тонкой материи. Земная Шамбала связана
с небесной. Именно в этом месте
объединяются два мира». Мистики,
знакомые с древними тантрическими
текстами,
говорят,
что
в
районе
Канченджанги сокрыт портал в мир
бессмертия. Одним из таких мистиков был,
кстати, Адольф Шикльгрубер. Пока он был
никому неведомым художником, тайная
страсть к оккультизму наружу не
выплескивалась.
Но
едва
бывший
ефрейтор стал диктатором Адольфом
Гитлером, он пожелал знать всё про
других "сверхчеловеков", про их методы
тайного управления всем миром. По его
приказу,
в
обстановке
абсолютной
секретности, в ведомстве Гиммлера был
создан сверхзакрытый институт "Анеербе".
Основной мечтой фюрера были поиски
загадочной Шамбалы. По свидетельству
его окружения, Гитлер не жалел на это
никаких средств. В1938 году в Тибет
прибыла очередная "научная" экспедиция
Шеффера, посланника Гитлера. Не
догадываешься, куда он повёл свою
команду?
- Нет.
- Он повёл свою команду к горе
Канченджанга, где мы сейчас с тобой
находимся. Ученый, дескать, обнаружил,
что именно здесь расположен один из
входов в Шамбалу. Скорее всего они

ничего не нашли, хотя он разжился
огромным
количеством
рукописей,
летописей,
философских
трудов
буддийских монахов, которое многое дали
для науки. Но большинство филиалов
"Анеербе" после войны оказалось в
американской
зоне
оккупации.
Многочисленные архивы сгинули в
бездонных хранилищах США. Что с ними
стало, никто не знает.
- Ну, и…?
А
дальше,
ещё
интересней.
Канченджанга, в мифологии народа лепча
- священная гора. Согласно мифам,
Канченджанга
—
место,
откуда
расселились все народы Гималаев. Лепча
считают Канченджанга горой не на земле,
а в небе. Верят, что туда уходят души
умерших. Изо льда Канченджанга бог
Ташетинг создал первого мужчину
Фуронгтхинга
и
первую
женщину
Назонгньи. Ничего не напоминает?
- Ты о той паре, что лежат в холоде
раздетыми? Что это как-то связано?
- Я рассказываю, а выводы потом! Прошли
годы, ученые, изучив все материалы об
этом таинственном месте, сошлись на том,
что Шамбала – это потаенный центр мира,
откуда управляется человечество. Это
центр высочайшего научно-технического
потенциала, обладающий аппаратами,
интегрированными с психикой человека.
Из ашрамов Шамбалы НЛО наблюдают за
человечеством. Технические достижения
Шамбалы
превосходят
современный
уровень
нашей
цивилизации
на
тысячелетия. Шамбала невидима, и только
посвящённые в состоянии узреть ее.
Гималайские
мудрецы
утверждают:
«Поиски чистой земли и сферы знаний
Шамбалы, благодатно влияют на карму
любого живущего, а за сознательное и
постоянное устремление к высотам
Шамбалы человеку воздается уже при
жизни. Учение Шамбалы, настолько
священно
и
высоко,
что
даже
незначительная крупица знания Шамбалы,
сама по себе благодатна, и может
кардинально изменить жизнь человека
здесь на земле, в этой жизни».
- Ты начинаешь меня пугать немного.
- Таблетка подействовала?
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- Да!
- Тогда не страшно. Муж и жена, которые
лежат сейчас в тех палатках, пришли сюда
второй раз. Этим маршрутом ходят мало,
но как по мне – это одно из самых
красивых мест в Гималаях. С высоты
птичьего полета массив Канченджанги
похож на гигантский крест со сторонами,
обращенными на север, юг, запад и восток.
Ледник, где мы сейчас с тобой находимся,
имеет фантастический, ни с чем
несравнимый вид. Там, за палаткой
девушки, раскинулся непроходимый лес
кальгаспоров,
которые
выше
человеческого роста, и пройти их
невозможно.
- Но ведь я ходил туда!
- Ты ещё скажи, что видел какой-то свет!
- Видел, и даже притрагивался!
- А как ты мог это сделать, если ты даже из
палатки не выходил?
- Не знаю. Я точно там был.
- Может, это было во сне?
- Я уже не знаю, где в моей жизни сон, а
где явь.
- Ладно, потом поймёшь, а пока слушай.
*
Жила себе простая семья, у которой не
было детей. Женщина очень от этого
страдала,
потому
что
причиной
бездетности была она. Они перепробовали
всё, но ничего не помогло. Муж её,
историк, получал мало, отчего тоже
чувствовал себя ущербно. Однажды ему
предложили написать статью о символе
свастики. Все мы знаем, что свастика
символ нацизма и гитлеровской Германии,
и во всём мире она стала устойчиво
ассоциироваться именно с гитлеровским
режимом и идеологией. Однако, когда
историк написал статью, его чуть не
усадили в тюрьму. Дело в том, что именно
он, как никто другой, прекрасно знал всю
подноготную этого символа. В своей
статье он достоверно изложил то, чего
многие сейчас и не знают. Он написал, что
символу этому уже более десяти тысяч лет,
что означает он у разных народов мира и в
разных религиях только добро. В Америке
– это эмблема бога Солнца и загробной
жизни, в Европе её использовали кельты,
греческие воины на своих шлемах,

мальтийский крест, кипрские монеты,
древнеримские мозаики в храмах – везде
символ свастики. Помимо того, что
свастика обнаружена на предметах из
древней Месопотамии, так она встречается
и
среди
иудейских
древностей.
Мозаичными изображениями свастики
украшены,
например,
полы
позднеантичных синагог в Эйн Геди, в
районе Мертвого моря, которое датируется
пятым веком, а синагога на месте
современного кибуца Маоз Хаим на
Голанских высотах действовала в период
между четвёртым и одиннадцатым
столетиями. В синагоге Хартфорда в США
также была обнаружена свастика. В Китае
свастика использовалась как знак всех
божеств. Ориентированная по часовой
стрелке свастика отождествлялась с силой
ян, против часовой стрелки, с силой инь.
По часовой стрелке – символ отцовства,
против – материнства.
Свастика – один из символов буддизма.
Она была запечатлена на сердце Будды.
Она
встречается
везде,
где
есть
изображения Будды – в храмах, на скалах,
ступах. Даже в Монголии без неё не
обошлось – это рубиновый перстень
Чингисхана с вензелем в виде свастики и
крупное золотое кольцо с великолепным
рубином, вправленном в свастику. Это
кольцо постоянно носили на правой руке
Чингисхан и Хубилай-хан. Даже в России
свастика в виде креста с концами,
загнутыми влево, была любимым знаком
последней
русской
императрицы
Александры Фёдоровны. Она его ставила
повсюду для счастья, в том числе —
нарисовала карандашом на стене и в
оконном проёме комнаты, в доме
инженера Ипатьева, служившей местом
последнего заключения царской семьи. В
1917 году свастика присутствовала на
купюрах временного правительства. В
ноябре 1919 года, командующим ЮгоВосточным фронтом Красной Армии
Шориным был издан приказ, в котором
утверждался отличительный нарукавный
знак
калмыцких
формирований
с
использованием свастики. Даже печать
московского губернского совета депутатов
в 1919 году имеет форму свастики.
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Написал историк, конечно, и о том, что
свастика была утверждена Адольфом
Гитлером летом 1920 года как символ
Национал-социалистической
немецкой
рабочей партии. В представлении самого
Гитлера, она символизировала «борьбу за
торжество арийской расы». В таком
выборе соединилось и мистическое
оккультное
значение
свастики,
и
представление о свастике как об
«арийском»
символе
(ввиду
её
распространенности в Индии). Когда это
всё наш историк изложил перед
заказчиком статьи, тому ничего не
оставалось делать, как «доложить куда
надо». Гражданин этот, оказался не
«стукачом», а человеком, который знал,
что
в
1946
году
приговором
Нюрнбергского трибунала, лёгшим в
основу Устава ООН и законодательства
многих
современных
государств,
распространение
националсоциалистической идеологии и символики
(в том числе, свастики) признано
противозаконным.
А
историк
наш
доказывал всем, что свастика (санскрит:
"благополучие") – один из самых
известных, всемирно почитаемых, древних
магических символов, считается самой
мистической и древней диаграммой. В
Индии, например, с древних времен
свастику рисуют всегда и везде, где
требуется
признать
благословение
божественных сил. Знак свастики очень
древний, встречается в удаленных друг от
друга странах, в первых древних городах и
считается учеными одним из первых
священных символов человечества. Знак
свастики, в конце концов, может также
обозначать изначальный духовный центр,
откуда началось человечество – северную
Туле, или впоследствии Святые Земли –
Агарти и Шамбалу. Когда расследование
закончилось, и его отпустили, он позвонил
мне и попросился в горы, вместе с женой.
В прошлом году, когда мы остановились в
этом месте на ночёвку, они ночью вышли
из палатки и пошли туда, где ты видел
огни. Вернулись под утро и заявили, что
дальше подниматься не станут, а подождут
нас здесь. Когда мы вернулись, их уже не
было. Был вбит кол, на котором висело

послание в кульке, где они написали,
чтобы мы не беспокоились, с ними всё в
порядке. А через год они позвонили и
попросили опять взять их в горы, только
если мы пойдём тем же маршрутом. Я
согласился
и
вот
мы
здесь.
- И они попросили при любых
обстоятельствах их сегодня ночью не
беспокоить?
- Молодец, начинаешь соображать.
- Скажи, а если я попрошу тебя, меня
оставить здесь, а на обратном пути
забрать?
- Не ты первый, возможно не последний.
Оставайся, возьми еды, одну горелку и
палатку, только расписку мне напиши, что
остаёшься
добровольно,
никаких
претензий
и
так
далее.
Давай
бумагу
и
ручку.
- На! Напишешь, сиди, никуда не выходи.
А я до утра пару часов посплю. Ты только
не спи, сам знаешь, чем закончится.
Он повернулся на бок и спокойно заснул, а
я так и просидел до утра, не сомкнув глаз,
представляя, как завтра ночью пойду к
леднику, где величаво возвышаются
кальгаспоры.
Утром, когда мы вышли из палатки,
оказалось, что вторая палатка, где
ночевала парочка – пустая. В ней, как
полагается записка, в которой просьба не
беспокоиться и их не искать, так как они
встали раньше и пошли вниз, чтобы ехать
домой. Переглянувшись с Петей, я понял,
что спрашивать и объяснять ничего не
надо. Остатки группы ушли, а я остался,
сославшись на плохое самочувствие.
Погода была нормальная, и вскоре я
потерял их из вида. Я, конечно, сразу
побежал к месту, где должны были стоять
их палатки из моих снов, но там ничего не
было. Не было никаких следов. Мысли
путались, я замёрз и залез в палатку, ждать
ночи. Завывал горный ветер. Моё тело
согрелось. Бессонная ночь, тепло и звуки
сделали своё дело – я сладко и крепко
уснул, даже не предполагая, куда меня
занесёт в следующий раз.
*
Я открыл глаза и увидел свою спящую
жену, которая улыбалась во сне. Понимая,
что радости в её жизни было мало,
94

Премия Гомера 2016 г.
благодаря мне в том числе, я не стал
вставать и старался её не будить. Мысли
мои были сумбурны, однако больше всего
меня мучил один вопрос: «Почему так не
справедливо в этом мире?» На примере
своей жены я пытался понять, смысл той
печати некрасивости на её лице? Ведь будь
она красива лицом, то наверняка её ждала
бы другая, более счастливая судьба. Всё
остальное Бог ей дал сполна – и фигура, и
здоровье, и хозяйственность, и преданную,
добрую душу. А вот нет красоты на лице –
и всё, мечты о том, чтобы я полюбил её
нежно и навсегда, не могут быть
исполнены. Ведь если бы я мог не
воспринимать лицо, как главный аргумент
симпатии, то тогда всё бы было подругому.
Жена проснулась и, повернувшись ко мне,
удивлённо спросила:
- Ты почему не спишь?
- Просто, проснулся раньше и лежал,
чтобы тебя не разбудить. Доброе утро!
- Доброе утро, Игорёк! – и она уткнулась
лицом ко мне в плечо, чтобы я не смотрел
на неё.
Я обнял её нежно, как смог, и она мне
ответила тем же. Так мы лежали,
обнявшись несколько минут, боясь
спугнуть внезапный наплыв взаимных
чувств. Я чувствовал, что слёзы текли у
неё из глаз, но знал, что это хорошие
слёзы, которыми хочется умываться
каждое утро. Наконец я тихонько ей
сказал:
- Ты знаешь, Ириша, а мне дали отпуск.
- Да? Это здорово!
- Нет, ты не знаешь, что такое здорово.
Здорово – это то, что через шесть дней мы
улетаем с тобой отдыхать в горы, в Непал!
- Ты шутишь?
- Нет! Давай вставай, готовь завтрак, и я
поехал брать билеты, писать бумаги,
договариваться со старшим группы и так
далее. Ты согласна?
- Ты же знаешь, я с тобой хоть на край
света!
- Ну, это как раз именно туда! Всё!
Подъём!
Через час Костя уже заказывал нам
билеты, а Петя оформлял нас в группу на
восхождение. Когда всё было сделано, я

позвонил по номеру, который дал мне
руководитель группы.
- Алло, здравствуйте! Это вас беспокоит
Игорь, который вместе с вами был в
Непале в прошлом году, на Канченджанге,
помните?
- Здравствуйте! Помню, не помню – это не
важно, что вы хотели?
- Мне хотелось бы с вами встретиться,
буквально на десять минут.
- По поводу?
- По поводу того, что мы едем через пять
дней туда, и я хотел кое-что у вас
уточнить, но не по телефону.
- Вы знаете, нам не хотелось бы тратить
своё время на «кое-что уточнить»,
поэтому, извините…
- Я трогал огни возле кальгаспоров, на
ночёвке возле ледника.
- Ладно, - ответили после паузы, - хорошо,
через час на проспекте космонавтов, кафе
«Космос», - трубку положили.
Я их конечно узнал. Они меня тоже.
- Вы Игорь? – спросил мужчина?
- Да, вот только ваших имён я не помню,
извините.
- Я Степан, а это моя жена Лена.
- Очень приятно, вы уж извините меня.
- Мы слушаем вас.
- Может кофе, сок?
- Насколько мы помним, во время
последней
нашей
встречи
вы
предпочитали коньяк.
- Да, возможно, но я уже не пью давно.
- Итак, мы слушаем вас.
- Я понимаю, что вы мне ничего рассказать
не сможете, так же как и моя история для
вас будет не интересна, но всё же.
- Мы уже знаем твою историю.
- ???
-Мы не знаем, зачем тебе дали
прикоснуться, но то, что это надо для
твоей же пользы – это наверняка.
- Но, не только мне это нужно?
- Мы не знаем, но когда все наши мысли
были о том, чтобы у нас появился ребёнок,
нам помогли, и, как видишь, жена через
месяц будет рожать. Мы страдали всю
свою совместную жизнь. Мы знаем, что
помимо награды за свои страдания, мы
получили и большую ответственность. В
чём она заключается – ведомо только нам.
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- Я просто хотел узнать, есть ли какиенибудь
последствия
и
негативные
проявления?
- Вера – это то, что даётся людям, чтобы
они никогда не думали о последствиях.
Поверь, и мы уже это осознали, с нами не
может произойти ничего страшного. Всё в
мире взаимосвязано и подчиняется только
одному закону, познав который человек
становиться другим. И тогда истина
начинает быть доступной вне зависимости
от разума. Объяснять тебе всё это мы не
будем. В твоём случае можно сказать то,
что говорили древние монахи: «Смотри на
реку! Для посвящённых – это нектар, для
простых людей – вода, а для демонов
поток гноя и крови. Смотри на реку, и ты
всё поймёшь».
Они встали и собрались уходить. Я не смог
встать. Их слова попали туда, куда
предназначались. Мы кивнули друг другу
и расстались. Мне очень сильно захотелось
домой. Я поймал такси, но все дороги
были забиты машинами. Прождав десять
минут, я вышел и пошёл пешком.
Поднялся сильный ветер, и я с трудом мог
идти. Когда я подходил к дому, то хлынул
дождь. Весь мокрый, уставший от ветра, я
не стал ждать лифт, а, перепрыгивая через
ступеньки, взлетел на пятый этаж. Дверь
открыла она. Я зашёл, взял её за локти, и
внимательно посмотрел её в глаза. Губы
потянулись к её губам, и мы слились в
страстном поцелуе. Краем глаза я увидел,
как сын, тоже встречавший меня, тихонько
ушёл в свою комнату, прикрыв дверь. Я не
знаю, сколько мы так стояли, но слёзы
лились из наших глаз, а губы не хотели
разъединяться. Всё в этом мире перестало
для нас существовать.
*
- Ты разве раньше бывал в горах? –
спросила Ирина, удивляясь, как легко мне
даются шаги по снежным склонам.
- Да! А ты не помнишь?
- Нет, ты никогда мне об этом не
рассказывал.
- А мы всегда вместе ездили с тобой
отдыхать?
- Да!
- А в прошлом году?

- А в прошлом году тебя Костик послал в
командировку и отпуск наш накрылся.
- И какой я приехал с той командировки?
- Ты мне ничего не рассказывал, только
совсем мало стал со мной разговаривать,
ну и пил, соответственно много.
- Я тебе много ещё чего не рассказывал,
так что не удивляйся ничему.
- Хорошо. Мне просто хорошо, хотя очень
тяжело с непривычки.
- Ничего, то, зачем мы идём туда, стоит
того.
- А зачем мы туда идём? – не унималась
она.
- Каждый ходит в горы за своим. Тебе
просто надо быть со мной. Всегда.
- Я согласна, - и она улыбнулась.
- Скоро уже лагерь, где мы будем
ночевать, так что потерпи.
Мы устроились в отдельной палатке, на
том самом месте, где стояла палатка тех
ребят.
Остальные
обосновались
неподалёку. Петя, после ужина, заглянул к
нам и как бы невзначай проронил:
- Что, будете просить никого Вас не
беспокоить?
- Да, - ответил я, будем настаивать.
- Хорошо, буду стараться, - он вышел и
пробурчал уже на улице, - Никогда не
дают на этой ночёвке нормально
выспаться.
- А что это ты так настаиваешь, чтобы нас
никто не беспокоил?
- Это не то, что ты подумала. Мы не будем
влюбляться ночью в горах. Мы будем
смотреть, и ждать чуда.
- Да? А какого?
- Обыкновенного чуда, которого ждут все.
- Так что ложимся спать?
- Да, нет же, Ирочка, нет. Мы слушаем и
ждём, когда все заснут. А потом я тебя
поведу смотреть на чудо.
- Хорошо. Давай тогда кофе попьём –
здесь он какой-то необыкновенно вкусный.
- Давай.
К десяти часам бренчание гитары в
соседней палатке стихло и мы поняли, что
все решили спать. Подождав ещё полчаса,
мы решили идти. Взяв фонарик, и привязав
верёвку к колышку, который я вечером
вбил, мы пошли в сторону ледника.
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Была кромешная тьма, завывал ветер и
падал снег. Оглянувшись, я посветил
фонариком Ирке в лицо. Я увидел
счастливую улыбку и горящие от восторга
глаза. В тот миг мне подумалось, что если
бы меня вот так ночью повели неизвестно
куда и зачем, в моих глазах был бы страх и
ужас. А её глаза светились счастьем.
Так получилось, что к кальгаспорам мы
подошли ближе к полуночи. Я осветил их,
чтобы она могла их увидеть.
- Боже, какая красота! Что это?
- Это сосульки, только наоборот. Они как
бы растут из земли. Их называют
кальгаспоры.
- Это просто чудо, Игорёк. Я так тебе
благодарна, что ты меня сюда привёл.
Только почему ночью?
Свет, струящийся из ниоткуда не дал мне
ей ответить. Он полностью обтекал вокруг
наших тел и согревал нас. Не стало
темноты, не стало снега и ветра, не стало
ничего, кроме света.
- Что это, милый?
- Это то, за чем мы сюда пришли, - шепнул
я ей.
- Это только для нас?
- Сегодня – да!
- Это подарок нам с тобой?
- Нет, - говорили мои губы, - это то, что
выше нас. Нас позвали, чтобы помочь, но
пока ты и я искали ЭТО, надобность
помощи отпала. Наш разум обрёл
способность проникать дальше взора.
Наши души уже не нуждаются в вечном
покое. Наши тела уже не станут
препятствием на пути к совершенству.
Любой, кто ищет путь к Шамбале, тот уже
проникается
духом
благодати
и
собственного совершенства. Суть этого
необъяснима, пути к этому у каждого свои,
но главное не это. Главное, то, что цели и
мысли, которые побуждают тебя идти к
этому, не могут быть корыстными и
ложными. Только естество в оправе
праведности может прикоснуться к этому.
Ты хочешь что-то попросить?
- Нет, нам с тобой, Игорёк, уже нечего
более просить для себя.
- Вопросов здесь задавать не принято,
поэтому давай просто осязать ЭТО.

Мы стояли, широко раскрыв глаза и души
для осязания того, что происходило
вокруг. Мы боялись пошевелиться, чтобы
не пропустить ни одного мгновения, боясь,
что скоро придётся попрощаться.
- Тех, кто прикасается к свету, - тихо
раздался голос из ниоткуда, - мы всегда
спрашиваем: «Хотите ли вы стать сильнее
природы?» Зная, что в скором времени на
вашу планету обрушится то, что не может
быть совместимым с жизнью человека, мы
можем помочь вам быть готовым к этому.
Эволюция не успела довести своё дело до
конца, поэтому большинство флоры и
фауны погибнет. Но мы уже приготовили
много ваших братьев и сестёр к тому,
чтобы они могли это всё пережить и
продолжить затем естественный ход
развития. Вы можете тоже стать
приспособленными для перехода. Поэтому
мы спрашиваем: «Хотите ли вы перейти в
мир иной такими, как есть, или готовы
стать в цепь перехода жизни на Земле на
новый уровень?»
Мы переглянулись, и я всё-таки спросил:
- Это будет, как с мужем и женой, которым
вы подарили способность иметь детей?
- Да, ты видел, как это происходит и
результат тебе тоже практически известен.
- Но тогда нам придётся видеть смерть
множества людей, среди которых будут
наши близкие и дети?
- Нет! Вы этого не увидите. Вы будете
погружены в сон до этого и проснётесь
только через пятьдесят лет, когда можно
будет созидать.
Мы ещё раз глянули друг другу в глаза, в
которых уже было согласие.
*
Я проснулся от шума ветра. Было темно,
но я всё видел. В палатке, кроме меня
никого не было. Лёжа на полу раздетым я
совсем не чувствовал холода. Было
хорошо и свободно, хотелось закрыть
глаза и дальше окунуться в сон. Ещё один
порыв
ветра
вернул
меня
к
действительности.
Ночь
посвящения
закончилась. Осознав происходящее, я
выскочил из палатки и побежал туда, где
должна была быть Ира. Всё было так, как я
и ожидал. Она лежала со счастливым
выражением лица, которое выдавало
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блаженство. Разбудив её, мы нашли
одежду в углу палатки, и только тут я
понял, что пробежал метров триста по
снегу, обжигаемый холодным ветром и
ничего не почувствовал.
- Мы что, муркались с тобой ночью? –
спросила она, смущённо, одеваясь.
- Нет!
- А зачем ты тогда меня полностью раздел?
И почему мне не холодно? И почему…
- Ира, прервал её я, - давай обо всём этом
внизу поговорим.
- А что мы идём уже вниз? И почему
ночью? – не унималась она, при этом
продолжая приятно улыбаясь, как ребёнок.
- Уже утро, милая! Я не хочу, чтобы нас
видели, таких, поэтому мы сейчас пойдём
вниз, а Пете, или Саше, напишем, что
прерываем восхождение, пусть за нас не
волнуются.
- Ну, хорошо. Пошли вниз, а мы сами
сможем?
- Уже да, - сказал я, уверенно дописав
записку. Я схватил её за руку, и мы начали
спускаться.
Я всегда был уверен, что спуск нисколько
не легче подъёма, а иногда даже наоборот.
Но в этот раз всё было по-другому. Ноги
уверенно выбирали точки опоры, руки
держали баланс тела, а глаза прокладывали
безопасный
маршрут.
Иногда
мне
казалось, что я совсем не боюсь ошибиться
и упасть. Глянув на Ирину, я понял, что
она тоже обрела уверенность, и мы совсем
скоро уже были внизу. Путь, на который
отводилось
несколько
дней,
мы
преодолели за восемь часов.
Путешествие
подходило
к
концу.
Откинувшись
на
спинку
кресла
взлетающего самолёта, я попытался
вспомнить ту ночь, но кто-то тщательно
стёр всё из моей памяти.
- Ну и как тебе путешествие? – спросил я
её, когда самолёт набрал высоту.
- Очень понравилось.
- А что больше всего?
- Ночные сосульки вверх тормашками, - и
она залилась смехом.
- Ты помнишь?
- Только сосульки, а потом как мы
одевались. Ты что меня напоил, что я

ничего не помню, даже как ты меня
полностью раздел?
- Нет, мы с тобой не пили ничего.
- Не может быть. Такого со мной никогда
не было – чтобы я проснулась голой и не
помнила, как ты меня раздевал. Ну,
расскажи, пожалуйста, это же так
романтично!
Я хотел начать отнекиваться, но
передумал.
- Ладно, расскажу. Мы пошли к сосулькам,
и у тебя от восхищения и неожиданности
закружилась голова. Я тебя подхватил и
отнёс на руках в палатку. В палатке тебе
стало жарко. Ты попросила расстегнуть
верхние пуговицы комбинезона. Потом я
расстегнул ещё, и ещё. Пока не
закончились все застёжки. Потом я тебя
раздел, ну, и не удержался от страсти и
любви. Так и пролежали мы с тобой до
утра.
Бессовестный,
больше
с
благодарностью, чем с укором она ударила
меня в плечо и стыдливо отвернулась. –
Воспользовался
минутной
слабостью
девушки.
- Мне показалось, что я ничего не сделал
против твоей воли. И согласись, иметь
возможность полюбиться в горах, над
миром, и не воспользоваться этим, было
бы непростительно.
- Представляешь, а я ничего не помню!
Это ж надо так вскружить девушке голову!
- Девушка, - раздалось с заднего кресла, вы не могли бы анализировать свои
обмороки и, последовавшие за этим
эротические действа, дома, а не вслух,
перед аудиторией в двести пассажиров?
Ирка залилась краской, закрыла лицо
руками и, пробормотав: «Извините»,
спряталась под пледом.
Она уснула, а я довольный своей
находчивостью, принялся просматривать
газеты, которые раздала стюардесса.
*
Что-то видимо изменилось в мире, и
предчувствие
неминуемой
беды
подталкивало мировое сообщество к
действиям. Под эгидой ООН был объявлен
конкурс на создание закрытой экосистемы
под землёй. Неожиданно для всех, наш с
Иркой
проект
был
признан
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перспективным, и нам предоставили грант
на его реализацию. Проект был не совсем
«наш», так как в его разработке принимало
участие двенадцать человек. Все вместе
мы и направлялись в Сибирь, чтобы
«сказку сделать былью». Степан и Лена
оставили ребёнка родителям и тоже
поехали с нами. Я предупредил Стёпу, что
моя жена всё забыла про ночь
«посвящения». Он мне сообщил, что
помнят об этом только четыре человека –
он с женой, я и Гена, которого все
называли «кролик». Остальные, хоть и
прошли ночь посвящения, но из их памяти
это было удалено.
- Ты, как и я, тоже думаешь о том, что наш
проект – это совсем не наш?
- Конечно! Я, Игорь, вообще не понимаю,
как это всё произошло, но то, что мы
собрались вместе, и будем делать это
большое дело – это не случайно.
- Стёпа, а почему всё-таки Ботовская
пещера?
- Ты знаешь, причин много. Во-первых,
огромная площадь. Ты же знаешь – почти
сто километров различных туннелей. Вовторых, наличие там естественных
водоёмов с пресной водой. В-третьих,
Иркутская область это – Байкал, реки, лес.
Зона, пусть рискованного земледелия, а
это, как ты понимаешь, в случае чего,
очень важные факторы. В-четвёртых,
сравнительная близость к мировым
хранилищам
семян
в
Якутии
и
Шпицбергена. Ну, и в-пятых, это одно из
самых безопасных мест на Земле. Об этом
и Нострадамус, и Эдвард Кейси, и Рерих, и
ещё добрый десяток самых лучших
предсказателей писали. Так что, причин
много, главное, чтобы получилось.
- И ты сомневаешься?
- Нет, я уже давно ни в чём не сомневаюсь,
я просто хорошо и правильно живу.
Работа, которая закипела после прибытия
нас на место, была не то, что засекречена,
а производилась без доступа посторонних.
Оборудование и материалы, которые нам
поступали со всех концов света, разбирали
и устанавливали мы сами. Обустройством
мест для нашей жизни, а это были не
просто комнаты, в привычном нашем
понимании, занимались в первую очередь.

Когда закончили – было пышное
новоселье с песнями, танцами и шумным
хмельным застольем. Дни, недели, месяцы
пролетали незаметно. Всё было готово
через полтора года. Обстановка в мире не
предвещала ничего хорошего. Вообще-то,
мы все ждали сюрпризов из космоса, но
случилось
всё
по-другому.
Разрастающиеся
конфликты
между
мировыми державами привели к открытым
угрозам применения оружия массового
уничтожения. Нам была дана команда
«заселять материал». Для создания
экосистемы, которая могла бы выжить в
замкнутом цикле пещер около пятидесяти
лет, работали целые институты. Нам же
оставалось
только
следовать
их
инструкциям. Буквально за день до начала
катастрофы мы закончили. Вечером,
слушая радио, поняли – началось. Вопреки
здравому
смыслу
было
применено
тектоническое оружие. Вечером мы
закрыли входы, и загерметизировали их.
Эти работы производили только мы
четверо, память которых была не стёрта.
Ужинали молча. Когда все заснули, мы со
Степаном и Геной-кроликом, включили
автономное оборудование.
Перед тем, как идти по своим комнатам,
Гена
спросил
Степана:
- Слушай, старик, я вот всё понимаю,
только одно до меня не доходит – как это?
- Ты имеешь ввиду сон на пятьдесят лет?
- Ну, да!
- Всё настолько просто, что нам всем
непонятно. Но что-то я всё-таки знаю!
Короче, в ту ночь, когда нас переделывали,
нам ввели что-то типа жидких чипов в
организм.
Эти
самые
чипы
рассредоточились
каждый
в
своём
подконтрольном органе, или системы
жизнеобеспечения. По команде, они, эти
чипы, в чётком взаимодействии приводят
все системы организма в нужное
состояние. Ну, вы помните – ночь на снегу,
раздетым – и хоть бы хны! Так же будет и
сейчас, наверное. Весь организм будет
переведён в «спящий режим», при котором
все
процессы
замедляться
до
минимального уровня, ну как лягушки
впадают в глубокую спячку. А затем, в
нужный момент, всё обратно запускается и
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приводится в «боевое состоянии». При
этом
процесс
старения
организма
отключён.
- Это ты так думаешь, или знаешь?
- Знаю! Так, давайте уже будем
расходиться.
- Ага, на пятьдесят лет! – добавил Гена.
На прощание обнялись, так, на всякий
случай. Ложась в постель, даже не думал,
что жена меня ждёт. Не зря говорят,
женское сердце всё чувствует. Мы
обнялись, и она, первый раз в нашей
совместной жизни, сообщила: «Сегодня,
вечер любви пройдёт по моему сценарию!»

потом, в процессе работы. И последняя
хорошая новость, - тут он обвёл всех
взглядом, - мы с вами уже не те люди,
которыми были. Соответственно, и задачи
у нас с вами посерьёзней, чем прокормить
себя. Все инструкции – у Гены.
Оборудование и материал - у Светы.
Информационная
и
любая
другая
поддержка – у Сергея.
Как-то странно было наблюдать за тем, что
все тут же принялись за работу. Никаких
планёрок, никто никого не дублировал и
не мешал, никаких перерывов на отдых.
Каждый знал, что делает, каждый был
уверен в результате, и поэтому работа
была в радость.
На поверхности была пустыня. Только
шум ветра и больше ничего. Всё это нам
надо было заселить и обустроить снова.
Знания, которыми были мы неведомым
образом оснащены, позволяли творить
чудеса. Буквально через месяц у нашего
«колхоза», как в шутку мы его прозвали,
было всё: и транспорт, и необходимая
техника, и газ, и вода, и электроэнергия. С
питание проблем вообще не было. В
нашем рационе была рыба, которую мы
ловили в реках, крольчатина, которую
Гена поставлял нам в неограниченных
количествах из недр пещеры, яйца и куры.
Небольшое поле, которое мы быстро
приспособили под «огород», уже давало
нам лук, редис, петрушку и многое другое.
Семена, которые мы заложили на хранение
пятьдесят лет назад в холодных отсеках
пещеры, хорошо сохранились и теперь мы
пожинали плоды своего труда.
Странным образом все наши жёны
одновременно
забеременели.
Степан
говорил, что это результат так называемой
«последней ночи», во что верилось с
трудом, но мы уже ничему не удивлялись.
Прошло время, мы наладили связь с
другими уцелевшими группами, среди
которых не было уже простых землян. Те,
кто прятался в бункерах, состарились и
умерли, так что теперь мы всё начинали с
чистого листа.
Вырос первый детский садик, в котором
детьми занималась моя жена. Площадь
обрабатываемой земли мы довели до ста
гектаров. Выращивали всё, что нужно

Часть вторая «После»
Утром все, как обычно собрались за
завтраком. Когда поели, Степан попросил
всех собраться в холе.
- У меня для вас четыре новости и все
хорошие. Первая – сегодня мы все
выходим на поверхность, впервые за
пятьдесят лет. Да, да, друзья мои, мы с
вами проспали всё это время здесь, пока
наша планета была не пригодна для жизни,
в связи с глобальной катастрофой. Кратко:
после применения тектонического оружия
на нескольких континентах произошла
цепная реакция, приведшая к массовому
извержению вулканов и землетрясениям. В
результате – половина территорий,
населёнными людьми была уничтожена
огромными цунами. Пепел, поднявшийся
от многочисленных извержений вулканов,
закрыл поверхность земли от солнца, что
привело к наступлению сильных холодов,
и, соответственно, к уничтожению всего
живого. Только теперь, когда пепла не
стало, и земля согрелась до приемлемых
значений, мы можем приступить к тому, к
чему мы здесь готовились. Изначально
наша задача сводилась к созданию
замкнутой экосистемы, которая, в случае
глобальной катастрофы, смогла бы
существовать значительный промежуток
времени. Экосистеме наша жива, и
находиться в полнее удовлетворительном
состоянии, и это вторая хорошая новость.
Третья хорошая новость – все мы живы и
здоровы, что очень важно для выполнения
возложенной на нас миссии. Вопросы
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было для нормальной жизни. С помощью
авиации, которая ничего общего с
самолётами прошлого не имела, мы
засаживали бескрайние просторы Сибири
лесами, лугами, садами. Прошлое уходило,
оставив только архивы и старые
фотографии. Однажды, мы все устроили
себе выходной день и полетели на то
место, где когда-то был ледник с
незабываемыми кальгаспорами. Именно
здесь, где всё уже изменилось, мы
посвятили остальных в историю таинства
Шамбалы и их судьбе, которую именно
это таинство кардинально поменяло.
*
Пролетели годы и у наших детей
появились свои дети. Надо сказать, что в
свои семьдесят два года моя Ирка
оставалась очень красивой. Правда, после
рождения четырнадцатого ребёнка, её
организм утратил способность стать снова
матерью. После этого мы поселились с ней
возле небольшой речки, на окраине нашего
городка. Ребята, это я имею ввиду
восьмидесятилетних дедушек и бабушек
из нашего «колхоза», разъехались кто
куда. Земля наша превратилась в цветущий
рай. Никто уже не травил атмосферу,
никто не загрязнял окружающую среду. Во
всём был достаток. Технологии, которые
мы обрели, позволяли нам создать мир
спокойствия.
Сегодня мы провожали нашего сына в
экспедицию к далёкой планете, на которой
уже теплилась жизнь. В день своего
двадцатилетия он был полностью готов к
миссии, которую когда-то выполняли
такие же посланники у нас на Земле, в
Гималах.
Он попрощался с нами, повернулся, и
уверенным быстрым шагом направился к
космолёту.
- Ты знаешь, Серёжа, я не могу
представить, как же они со всем этим
справятся?
- Их там десять человек, все хорошие
специалисты, обязательно справятся.
- Неужели нет во всём мире ни одной
цивилизации, которая смогла обойтись в
своей
эволюции
без
постороннего
вмешательства?
- Есть, но там тоже всё было сложно.

- Ты знаешь, а я не жалею, что
цивилизация
Земли
перестала
существовать в прежнем виде. Всё равно
это была тупиковая ветвь. Помнишь, как
толпы гомосексуалистов, лесбиянок и
прочей нечисти покоряли все крупнейшие
страны планеты?
- Помню, Ирочка, помню!
- И что, они не понимали, что это тупик?
- Понимали, так же как и те, которые
считали себя элитой планеты. Они же
знали, что всё награбленное богатство не
унесёшь с собой в могилу. Только из-за
того, что эти Рокфеллеры, Ротшильды и
подобные не смогли поделить мир на
сферы своего влияния, и были нажаты те
кнопки, которые поставили жирный крест
на всей цивилизации.
- И теперь, любимый мой, наш сынок
отправляется спасать тот мир от
очередных угроз. Пусть у него всё
получиться!
- Получиться, дорогая, обязательно
получится. Плохо, что расстаёмся надолго,
но нам с тобой ещё остальных наших
детей провожать во взрослую жизнь.
- Да, в мире нужно сделать столько
работы, что не только нашим детям, но и
внукам хватит.
- А нам с тобой нужно обязательно быть
здесь, на Земле, чтобы и дети, и внуки
знали, что у них есть дом, где их всегда
ждут.
- Об одном жалею, Серёженька.
- О чём, красавица?
- О том, что не сможем больше детишек
рожать, а так хочется!
- А давай пойдём прямо сейчас и
попробуем, вдруг получится? Мы же не
зря с тобой раздетыми на морозе спали?
ЭПИЛОГ
Засыпая, я вглядывался в лицо моей
любимой жены и никак не мог вспомнить
её старое, некрасивое лицо. Она мне
говорила, что её лицо не поменялось.
Просто изменились критерии красоты,
которые не имеют ничего общего с тем,
что было раньше. «Может быть» - думал я,
как вдруг услышал топот детских ножек.
Дочка тихонько юркнула к нам под одеяло
и, прижавшись ко мне, шепнула:
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- Папочка, можно я сегодня буду спать с
вами?
Ира приоткрыла глаза, улыбнулась и
продолжила свой сладкий сон.
- Можно! Сегодня тебе исполнилось два
годика, поэтому, в честь твоего дня
рождения, я тебе разрешаю.
Она радостно улыбнулась, улеглась
поудобнее и спросила:
- Папочка, а правда, что раньше, на Земле,
все родители своим деткам перед сном
рассказывали сказки?
- Да, но это было давным-давно.
- А расскажи мне хотя бы раз одну старую
сказку.
- Доченька, ты в этих сказках ничего не
поймёшь, и тебе будет неинтересно.
- Ну, папочка, пожалуйста, один разочек.
Больше я тебя никогда об этом просить не
буду!
- Ладно, только обещай не перебивать.
- Обещаю!
Я долго перебирал в своей памяти сказки
из своего детства и решил рассказать про
«Царевну-лягушку»:
«В
некотором
царстве, в некотором государстве жил-был
царь, и было у него три сына. Младшего
звали Иван-царевич. Позвал однажды царь
сыновей
и
говорит
им:
- Дети мои милые, вы теперь все выросли,
пора вам и о невестах подумать!
- За кого же нам, батюшка, посвататься?
- А вы возьмите по стреле, натяните свои
тугие луки и пустите стрелы в разные
стороны. Где стрела упадет — там и
сватайтесь».
Мои губы продолжали рассказывать
сказку, а мысли искали ответа, на вопросы
из прошлого.
«Когда же это началось? – вспоминал я, Наверно с завоевания Америки, или с
Османской Империи? Или с Древнего
Рима? Не так важно. Важно то, что не
было в истории Земли периода, когда бы
люди не воевали между собой. Изначально
зарождёнными братьями и сёстрами, они
всё равно стремились к насилию и
взаимному
уничтожению.
Почему
эволюция
повела
развитие
этой
цивилизации
изначально
по
неправильному пути? Или кто-то возразит,
что это единственно правильный путь,

когда
благополучие
одной
нации
достигалось путём геноцида другой.
Всегда во главе угла ставилось правило –
сильнейший выживает, а слабый должен
или покориться и стать рабом, или быть
уничтоженным. А почему нельзя было так,
как мы сейчас живём? Когда сильный с
радостью
помогает
слабому,
когда
поделиться друг с другом хочется всем,
причём с огромным наслаждением.
Почему
между
кровопролитием
и
созидательным трудом люди прошлого
выбирали первое?
Эти вопросы не находили у меня ответа.
Рассказывая сказку, я не переставал
удивляться тому, насколько неправильно
всё складывалось веками на этой
прекрасной планете. Даже в сказках
героям, чтобы стать счастливыми и жить
спокойно приходилось бороться со злом.
Откуда всё это?
Глядя на дочку, которая слушала сказку,
раскрыв рот, я осознавал, что заснуть под
такое могли только дети, которые не
знали, что может быть жизнь без зла, без
войн и насилия.
Сказка подходила к концу: «Пошел Иванцаревич в Кощеевы палаты. Вышла тут к
нему Василиса Премудрая и говорит:
- Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти,
теперь
я
весь
век
твоя
буду!
- Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна
из Кощеевой конюшни, сел на него с
Василисой Премудрой и воротился в свое
царство-государство.
И стали они жить дружно, в любви и
согласии».
Только после этих слов наша любимая
Дашенька, которая родилась самой
последней,
пятнадцатой,
спокойно
заснула. Спала она плохо, ворочалась и
вздрагивала. Жена, проснувшись от того,
что ребёнок был таким беспокойным,
попросила меня, когда я ей всё объяснил:
- Серёженька, пожалуйста, никогда больше
не рассказывай детям старые сказки.
«Она права, - подумал я, - всё плохое уже в
прошлом и незачем его ворошить. И хотя
мы никогда не должны забывать свою
историю, в ней всё же очень много такого,
которое хочется забыть и никогда не
вспоминать!»
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Натали Биссо

Сделай в жизненном пути переоценку.

Я ИСКАЛА ИСТИНУ
Я искала истину там, где её нет,
Там, где, уж, воистину, никто не даст
ответ.
Иногда у вечности вновь ищу ответ:
Истина - есть вечность, или всё же нет?

Засветись до головокружения!
Изнутри свой яркий свет пролей,
Не стесняясь собственных ролей
Достигай в самом себе прозрения!
ОДУВАНЧИК
Затерялся одуванчик
Среди осени холодной,
Словно босоногий мальчик,
Мокрый и всегда голодный,
Под дождём дрожит бедняжка,
Видно, что ему не сладко,
Клонится головка тяжко,
И на сердце так не гладко.

Прогремела Вечность громом над Землёй:
Не ищи совета, думай головой!
Ещё лучше, если Сердцем и Душой,
Постигаешь Истины для тебя самой.
Я спросила у Вселенной,
Где мне Истину найти?
Отозвалось в ней, нетленной:
ИСТИНА, ведь это - ТЫ!

САМЫЙ БОГАТЫЙ НА СВЕТЕ
Самый богатый на свете - ветер
Кто прокричал нам строки эти?
Кто бросил что-то сейчас на ветер?
А он - налегке! И путь его светел!

У ПРИРОДЫ НЕТ
У природы нет плохой погоды!
Кто сказал, что погода дрянь?
Воробьям - три месяца от роду,
Под дождём резвятся, только глянь!

Люди бросают на ветер слова,
Он успевает поднять их едва,
И прошептав где-то фразы эти,
Вновь упорхнул, и путь его светел.

Даже старая, измученная лошадь,
В бездорожье будет вам отрада!
У природы нет плохих, хороших,
Каждый для неё - ценнее клада!

Люди - и деньги бросают на ветер,
Он же- несёт эти деньги по свету.
Дарит кому-то,.. как щедр этот ветер,
Сам - налегке, и путь его светел.

У природы нет худых и толстых,
Слишком умных, слишком уж тупых.
Сами из людей строгаем монстров!
Зрячие - слепее всех слепых!

Люди бросают на ветер любовь,
Ветер подхватит те чувства вновь,
И пронеся их с собой вокруг света,
Вновь возвратит им, их путь будет светел!

Сложные природы механизмы,
Бурно, вдруг, везде заговорили?
У природы нет и катаклизмов!
Регулирует, что люди натворили!

ДУША ОКАЗАЛАСЬ ЮНОЙ
Душа оказалась юной,
На диво и даже на чудо,
На палубе древней шхуны
Я с ней танцевать буду.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ РОССЫПИ
ДУШИ
Бриллиантовые россыпи души
В закромах скрывать грешно-беспечно!
Жизнь, поверь мне, слишком быстротечна!
В вечности свой след храни! спеши!

Я якорь поднять прикажу,
Поднять паруса на ветер,
И всё, чем я дорожу,
Возьму! Будет путь мой светел.

Разреши сиять на все оттенки
Радуге цветов и жизни чувствам!
И под занавес твоей души искусства -

Я душу возьмусь лечить,
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Добавлю в неё ощущений,
Но, мне ли её учить,
Высоким устоям мнений?!

Застывшая в глазах, где чувства не остыли.
Я - Kапелька красы, yпавшая с небес,
Остаток от росы, что с лучиком исчез,
Я Kапелька начал на голубой планете,
Нашедшая причал сегодня на рассвете.

Душа оказалась нежной,
Доверчивой, как младенец,
И тайна мудрости прежней,
Соткана из полотенец.

Я - КАПЛЯ ЖИЗНИ! Света! Принадлежу
ВСЕЛЕННОЙ!
Я - Oда для поэта в поэзии нетленной!
Я Kапелька - та самая, c которой на
планетах
Родится Жизнь упрямая в бесчисленных
рассветах!

Душа пусть излечит раны,
Залив ощущения ромом,
Болезнь полотенец рваных,
Излечит молнией с громом!
Душа оказалась юной,
Я рад быть с ней одногодком!
На палубе этой шхуны,
Звучит не фальшивая нотка.

Я - Kапелька росы! Я - Kапелька тумана!
Я - Kапелька красы! Я - Kапелька обмана...
Я - Капелька Надежды, что сквозь века
летела!
Я - Капля, что несмело ЖИТЬ на Земле
посмела!

Я ИДУ ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
Ничего не понимая в этой жизни,
Я по ней шагаю слишком смело,
Натыкаюсь я на пни, теряю мысли,
Сердце раня себе то и дело.
Ничего не понимая, продолжаю
Путь тернистый снова также смело,
Даже если падаю - вставая,
Заживляю раны неумело.
Я живу совсем не по законам,
Только по понятию души,
Даже если есть прореха в оном,
Ты меня обидеть не спеши!
Всё ещё всего не понимая,
Я смотрю в глаза всё так же смело,
Хоть мне кажется, немного прозреваю:
Я вкусила ягод слишком зрелых!
Многое ещё не замечаю,
Но стараюсь жить не так, как все:
Мысленно законы попирая
Я иду по встречной полосе!

ОСЕНЬ КРАСАВИЦА
Из цикла: "Рисую осень"
Осень - красавица! Спорить
бессмысленно!
Я улетаю к осени мысленно.
Тёплая, нежная, злато-багряная,
Медью раскрасила лес и сады,
Словно от счастья и шелеста пьяная,
И далека, далека от беды.
Слёзы дождливые с нежной грустинкой
Сеет в полях и садах на ветру.
Светлая грусть ее вскоре - снежинкой
Напоминание: зима ко двору!
Осень - красавица, спорить бессмысленно!
Каждый находит в ней что-то своё!
Мне она видится чудом немыслимым,
Словно в короне пред королём.

Я – КАПЛЯ ЖИЗНИ
Я - Kапелька росы! Я отражаю небыль!
Я - СУТЬ ЗЕМНОЙ ОСИ, что отражает
небо.
Я - Kапелька дождя! Я утоляю жажду,
И символом вождя pазрушу мысли вражьи.

Словно невеста в цветастых уборах,
Золотом шиты на ней кружева,
И перед сном, на планеты просторах
Сбросит наряд - в наготе лишь права!

Я - Kапелька тумана cиреневой планеты!
Без дрожи и обмана несу в себе секреты.
Я - Kапелька-слезa cчастливой нежной
бЫли,

Осень - красавица! Спорить
бессмысленно!
Я улетаю к осени мысленно.
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Я НАРИСУЮ ОСЕНЬ СВЕТЛОЙ
Из цикла: "Рисую осень"

Ах, вечные муки, как жаль, что всё было!
А сердце устало, надеяться поздно,
Так думало сердце, глядя на звёзды,
Но, бедное, долго, так долго искало,
Что, встретив однажды - тебя не узнало.

Я нарисую Осень светлой,
С душой простою и раздетой,
И листьев трепет в желтизнеДля новой жизни по весне!

Любимые лица, любимые люди,
Мелькают кварталы, мелькают их судьбы,
Несутся столетия, рождая планеты,
А память всё ищет любови заветной.

И листопадами Надежды,
Срывая Oсени одежды,
Взметнётся в небеса лихие
Листвы осенняя стихия!

Но, вдруг на пороге закатов янтарных
Эхом летит ответ лучезарный,
Меня ли ты ищешь, меня ли ты ждёшь?
Я рядом с тобой, оглянись, и найдёшь...

Наряды красно-золотые,
Лесов раскраски кружевные,
Как чувства зрелые - мятежны!!!
Я нарисую Осень нежной!

СЛОВО
СЛОВО - словно могущество, словно
надежда!
Словом можно обидеть, помочь, научить!
Словом-пулей стреляет в пространство
невежда,
Словом-болью пытается мир уличить.

Лес прежней сказкой оживёт!
Взорвёт желания полёт
Своей невинною красою
Багряной зорьки пред зимою!
Душа природы распахнётся,..
Дождями Осени прольётся
Смешавшись с позолотой Bера!
Она всему Исток и Мера!

Слово - будто живая вода, чудотворно!
Воскресить может к жизни поникшую
плоть,
Но, как в омуте тонут, коль слово
притворно!
Ах, какой в слове силой наградил нас
Господь!

Замрёт в 3име под снега вздохом,..
Уснёт в природы храмах вечных,..
Чтоб вновь Весной берёзы соком
Пролиться в жизнях быстротечных!

Слово страхом дрожало в поджилках
невинных,
Словом-штампом заставят людей
трепетать,
Словом-ложью порочат простых и
наивных,
Заставляя напрасно их души страдать.

Любое время года славлю!
Люблю и Лето, и Весну,
Но,.. в Осени мечту оставлю,
Чтоб вечно быть в её плену!
СМОТРИТ ЛЮБОВЬ
Пылали закаты, сияли рассветы,
А сердце шептало: любовь моя, где ты?
А сердце томилось, а сердце любило,
А сердце искало, но, всё уже было...

Приговор многократно истрёпанных
сплетен,
Что готовы в толпе так помпезно звучать,
Сломит мир благородный, измажет, кто
честен,
Даже правду святую заставит молчать.

Тускнее закаты, спокойнее ночи,
Рассветы не встречи - разлуки пророчат,
А сердце трепещет, а сердце не спит,
А сердце о прежней любви говорит.

И сказав, поздно смысл и себя понимаешь,
Сожалеешь:" Глупа же моя голова!"
Слово не воробей, улетит - не поймаешь!
КАЖДЫЙ МИГ ПРОВЕРЯЙТЕ СЕБЯ НА
СЛОВА!

Летели столетия, сверкали зарницы,
А сердце в разлуке устало уж биться,
А сердце скучало, любовь уходила,
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Я ПРОШУ ТИШИНЫ!
Я прошу, не надо войны!
Не для этого жизни даны,
Чтоб губить их на поле брани,
Тем сердцA материнские рAня!

После смерти приговорён богами вкатывать на гору
тяжёлый камень,
который, едва достигнув вершины, каждый раз
скатывался вниз.

ДРОЖАТ МОЛИТВАМИ РЕСНИЦЫ
Всё чаще всматриваясь в лица
Ищу, знакомое до боли.
Примеривая маски-роли,
Порхает вдохновения птица.

Стоп! Не надо войны! я прошу!
Ради жизни ещё дышу!
Ради матери, ради отца
Я дожил в той войне до конца!

Ах, как пестра моя столица
Страницами несчастной доли!
По воле или против воли
Всё на коленях ей молиться.

Нет! Не надо войны, не надо!
Ведь не радуют те награды,
Что блестят на груди героя,
Что на смерти - славу построил.

Дрожат молитвами ресницы,
Лежат печати на паролях,
И съедены молчаньем-молью
Столетий новые страницы.

Да! Спасал я и честь и друга!
Да! Cстрашна та смертельная вьюга!
Сквозь неё, в эту злую войну
Жизнь сгубил я и спас не одну!

Промчится время-колесница…
Отрава пиршеств и застолий,
Что складки памяти вспороли,
Напомнят Богу маски-лица.

Но, не надо войны! Это больно!
Ради смерти - война безвольна!
Ради жизни одной - другуюНе губи! Та война - впустую!

И Время — красная жар-птица,
Историей засеяв поле,
Взорвёт гниющие мозоли
И в сердце памятью вонзится!

Я прошу, не надо войны!
Тишины я прошу! Тишины!
СИЗИФОВ КАМЕНЬ

И отразится… Отразится
Несчастная людская доля!

Ну, вот и всё! Развенчан миф!
Познанье в каменных науках!
Ты распластался в вечных муках
Трудов напрасных… Ах, Сизиф*!

ПОЦЕЛУЙ ПОД ШЛЯПОЙ
Оду сочиняла для влюблённых
Яркая весёлая весна!
Любящий всегда был просветлённым,
И любовь его - наивна и светла.

Приговорён Богами ты,
На гору камень свой тяжёлый,
Что скатывался вниз так скоро,
Вкатить. Но это полбеды.

Поцелуи - лучшая награда,
Под кустом сирени, на виду,
И смотреть на них - одна отрада!
Для влюблённых оправдание найду.

Ты сам разрушил свой Эдем.
Не покорить тебе вершину!
Все планы рухнули в лавину.
Ты возомнил себя не тем!

Так смешно - прикрыли шляпой лица,
Щебет соловьиный ошалел,
Помогая песне этой виться
Шарф шелковый по ветру летел.

Так в чём беда, Коринфа царь?
Истошно, в исступленье вечном,
Ты одержимый так беспечно…
Ведь ты злодей, а не бунтарь!

Не расстаться даже на мгновение,
Шляпа - это только лишь предлог,

Сизиф* — (в древнегреческой мифологии) основатель и царь Коринфа.
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Но для них - от любопытных глаз
спасение,
А для шляпы - как исполнен долг!

В смоге дыма, в вине и на грани
Протяни мне надежды длани,
Помолись на нагрудный крестик.
Спой о Родине прежние песни.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ВЕСНОЙ
Шла Татьяна, под руку с весной,
Шелестели в парке одиноком
Молодые листья под луной,
На плечо упал златистый локон.

НЕ КУРИ ТАК МНОГО
Не кури так много - вредно для здоровья!
Лучше понемногу измени условия,
Отмени привычки пагубную страсть,
Чтоб прожить счастливо, в тине не
пропасть.

Торопилась, видно, на свиданье!
Как дождаться встречи и любви?!
Затаив в груди своей дыханье
Счастье и судьбу благословив.

В душных коридорах городских больниц,
Не стоять у форточки, не смотреть на
птиц!
Ты летай свободно в нынешнем полёте,
Не кури так много - в каждом повороте...

Ей навстречу, той алеей светлой,
В шляпе, и при галстуке, с цветком
Появился силуэт заветный,
Встретились... и целовались под кустом.

В повороте жизни есть своя тревога,
Но открыта мыслям ясная дорога.
Не кури так много, не дыми напрасно,
Видишь - жизнь - тревога, но она
прекрасна!!!

Под кустом сирени пьяно-терпким.
Отвернитесь! Не смотрите на любовь!
Мы возможно взгляды эти стерпим,
А любовь смущается весной.

ТЕНЬ
В ПАРКЕ
Бесстыдница-осень... Хоть красилась ярко,
Сошла листопадом краса пред зимой,
Упала на землю нежданным подарком,
Назначила встречу нам ранней весной.

Шёлк пионов, бархат роз
На свиданье ты принёс!
Я вдыхаю аромат
И любуюсь на закат.

Я в парке гуляю по тем же аллеям,
Весенний закат не спешит на покой,
И трель соловьиная, слух не жалея,
Сольётся усладой с далёкой звездой.

Куст сирени на ветру
Распустил свою листву,
Запах тонкий источает,
О своей весне мечтает.

Вдали силуэт, мне до боли знакомый,
И замерли сумерек грешных часы,
Ты шёл по аллее, судьбою ведомый,
С цветами и в шляпе, в каплях росы.

Расскажи-ка мне, поэт,
Что за тонкий силуэт
Нас преследует пол-ночи,
Что увидеть ночью хочет?

CПОЙ
Разве можно вместить всю грусть
В ту шальную русскую грудь?
Разве можно вместить всю печаль
Уносящую мысленно вдаль...

Может быть к нам незаметно
Так крадётся бабье лето?
Может хочет ветер строгий
Перепутать все дороги?
Может это твой дружок,
Что по имени Сашок,
Заплутал в своих дорожках,
И несут мол... пьяно ножки.

Разве можно спокойно смотреть
На разруху страны и смерть?
Жить и знать, что возврата нет,
Что обратно твой продан билет.

Может девица какая,
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От любви к тебе сгорая,
Всё страдает за углом,
Да вздыхает о пустом?

Он - "враг!" И это видит Бог.
Была мучительной кончина.
Казнён пиит смертельных строк.
Снесла народная лавина
И прокуратора... В висок...

Может матушка твоя,
Смотрит, сердце затая,
За тобой, сынком любимым?
Сына видит вдруг счастливым.

КОГДА-НИБУДЬ
Когда-нибудь песню спою
О том, как мы были героями,
Как подвиги наши с устоями
В родимом гремели краю.

Тень, играя под луной,
Тёмной ночью озорной,
То растает, то вернётся,
То в берёзку обернётся.

Когда-то мечтали летать,
Но крылья обрублены войнами,
И стали все дни беспокойными,
Когда разучились мечтать.

***
Это шарф забытый чей-то,
Вьётся музыкой от флейты,
Зацепившись за листву.
Тень, подобна волшебству.

Когда-то шагали в строю
Ребята, с солдатскою выправкой,
Теперь не расстанутся с выпивкой,
И жизни ребят на краю.

ПАМЯТИ ПАВШИX
Памяти далёкой той войны...
Лица перед памятью бледны!
Страху вопреки, бывшие полки
В бой идут суровою грядою,
Но кричат отбой в памяти иной,
Вставшим на смерть дружною стеною.

Когда-то я знала парней,
Теперь они стали бандитами,
Безжалостными, воровитыми*,
Их к жизни вернуть всё трудней!

Сколько было крови и потерь!
Сколько сирот, вдов живёт теперь!
Будем вспоминать завтра их опять,
Тех, кто отдал жизнь за нас с тобою.
Слава велика! Слава на века!
Май шумит победною весною!

Когда-нибудь жизнь промелькнёт
И вспомнить придётся однажды,
Что жизнь не даётся нам дважды,
Прожить бы одну, но на взлёт!
воровитыми* - вороватыми

Мы с тобой живём в другой стране.
В солнце, бурю, ливни и метель,
Так же, как вчера, новая заря
Сменит поколения другие.
Вновь стоят в строю за мою страну
Храбрые сыны твои, Россия.

ПАМЯТЬ РАЗЛУК
По родимой сторонке скучаем,
Детства нашего пряный дух
Вспоминаем с вечерним чаем,
Под весёлые сплетни подруг.

ИНДИКАТОР НРАВСТВЕННОСТИ
Сработал лживо индикатор,
"Распят" пиит за рифму. Строг
В волнении римский прокуратор,
И казнью скажется итог.

Так уходят столетия жизней,
И домишки усталые, вдруг,
В нашей памяти, в нашей отчизне
Превращаются в память разлук.

Свобода мысли - вот причина.
Его задел пиита слог!
С пиита сорвана "личина",
108

Премия Гомера 2016 г.
Стало солнце улыбаться ,
И луна светить в окно,
Шли соседи - посмеятьсяВедь не виделись давно.

КОГДА ВОЛНУЕТСЯ ВЕСНА
Ну и при чём же тут года,
Когда волнуется всегда
Весна в душе, весна в глазах,
Весна в зеркальных образах.

И наладилось здоровье,
И семья вернулась в дом.
К счастью было предисловие:
Умер в нём презренный гном,

Благословен тот день и час,
Когда любовь настигла вас.
Пусть греет сердце лучик светлый,
Пусть эта жизнь пьянит рассветно.

Что точил его всё время,
Изводил обидой злой.
Всем простил и сбросил бремя!
Выход был такой простой.

Любить - такое чудо света,
Что кажется - мала планета!
И мир другой, и ветер свежий,
И сердце, полное надежды.

Я БЫЛА НА КОНЦЕРТЕ
ВЫСОЦКОГО

И каждый день, и каждый миг,
Рисует милой нежный лик,
И пусть любовь вас греет вечно,
И будет счастье бесконечным.

Он был неярок, неприметен.
Вошёл в огромный светлый зал,
Кишащий гулом светских сплетен,
Как улей, как большой вокзал.
Прошёл на сцену, взял гитару,
Не проронив ни слова, вдруг
Запел, по струнам врезав жару,
Понёсся в зал крылатый звук.

ПРОСТОЙ ВЫХОД
Как-то раз в стране далёкой,
Шёл неспешный разговор:
Говорил с тоской жестокой,
Словно вынес приговор,

Он нарастал, и слово ярче,
И крепче бьёт наотмашь слог,
И в зале стало тише, жарче,
На сцене подведён итог!

Гражданин, столь одинокий,
Был он зол на мир большой!
Злости той ясны истоки:
Был обижен он судьбой.

Он пел про нас, про жизнь, про войны,
Про горы, парус и любовь,
И не осталось там спокойных,
Бил словом прямо в глаз, не в бровь.

Плох весь мир, плохи соседи,
Плох и дворник и семья,
Жизнь его полна трагедий,
Бросила родня, друзья.

Рвались струны, он с надрывом
Всё пел, как выжить иль дойти,
Он жил и умирал в порыве,
И воскресал, чтоб нас спасти.

Так проходит год за годом,
Нет покоя для души.
Дух весны! С её приходом
Стали вдруг все хороши!

Часа четыре надрывался,
Хрипел и горлом, и струной,
Был выше многих, но остался
На равных с этою страной.

Что случилось? В чьей всё власти?
Почему повеселел?
Почему сияет счастьем?
От любви он охмелел!!!
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Владимир Шамота
***
И.И.Ростовцевой.

сожму кулак - яд впрыскивает лист.
И кто при встрече тряс мою ладонь,
не уходил не чувствуя огонь,
и не жалея жжёных башмаков,
шёл по листве как будто чужаком.
Так расходилась осень по крови,
и каждый был одной из половин
её, меня, тебя, неся свой груз,
последний, главный, жертвенный укус.

В этом парке так тихо,
потому что он стар,
даже скажем тактично,
парком быть перестал.
Упуская детали,
мы закроемся тут,
пусть без стен, а скамьями
нам и пни подойдут.

***
Ни в одной из книг нет такого дня.
Право слово, странно и быть такому:
Я даю тебе новые имена,
Даже как звалась ещё до меня,
И не мной произносишься по-другому.
Подойдёшь, отозвавшись ни в первый раз.
Надо было, только-то, попривыкнуть
К перемене мест, и тебя окликнуть,
И услышать голос, зовущий нас.
Вот и в эту осень, в пример, возьми,
Как воскресный день, твои бабьи будни,
Наполнял именами твоими мир,
Пусть меня самого в нём уже не будет…

Здесь для нового чистый,
приготовленный лист,
только давнее близко
и взаимно грустит,
и летит, и цепляет
освоеньем строки,
словно нас исцеляет,
и забудет-таки.
Из цикла «Непродавец книг»

***

***
Книги любят темноту.
И желтеют на свету.
Как осенний лист, хрупки
Под давлением руки.
У воды их близко нет,
Но других и нет планет,
Где бы сваями из книг
Так удерживался миг.
Надо было всё сложить…
На три четверти залить,
Завязать и раскачать,
Это деревом назвать,
И заставить полюбить
День и ветер, спать и пить,
Плакать, биться за судьбу,
Преломиться на суку,
Падать, и теряя стыд,
Сердце жертвовать, простить,
Чтоб никто не опроверг Книга тоже человек.

Льёт всю неделю, милая, аврал,
у переходов торгаши столбами
стоят, как с первоцветами, с зонтами,
что в пору судовой вести журнал,
крепить флагшток, откупоривать ром,
Жюль Верн бы вышел в море под дождём,
и править хоть куда, без дураков,
ни гавани, ни маяков,
на крайней скуке вялить муз в каюте,
и разойдутся в островной валюте
все, даже с рваными губами,
цитатами меж рыбаками, страстишка жить, тоскуя по ветрам,
как проливному вдохновению по нам...
А вместо этого, нас снова покалечит
каменоломня лестничного смерча…
Успеется, помокнем, обождём,
пусть жизнь и называется дождём.
Есть свойство жизни дать красивые черты
чуток прожившему подростку-инвалиду,
весь мир был инвалидом, и шёл дождь,
пока не наводнило мир озоном.
Так, в серой заводнённости и ты,
под куполом провисшим, прямо с виду,

***
Лист терпеливо руку мою ждал,
а я не прятал рук своих от жал,
не закрывал глаза, когда палит,
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ни дать ни взять, вцепившись в мачту,
пьёшь
лихую чашу благоверной Ноя.
И, следовательно, такой подход,
лишь сплачивает дерево и плод,
зонт с парусом роднит, меня с тобой,
рыбацкой дочерью, историей простой.

Отчаянно выть можно было всему,
И этим мой взгляд донести твоему.
Из цикла "Суздаль. Первый опыт"
***
По своей заоблачности, что
С высотой терпения сравнима,
Колокольня виделась все сто,
Для начала, и неодолима.
С каждым шагом требовался шаг,
И чем выше, всё не аккуратней,
И уже хотелось побежать,
Как пацан, на эту голубятню,
И поднять счастливое перо
Для хороших мыслей, слов и споров,
И увидеть город под собой,
И закрыть ладонью целый город.
А потом обрадоваться, что
Мне добавит шансов не свалиться
По дороге вниз, ведь эти сто
Ты прошла,
Пускай из любопытства.

Из цикла «Бородинская осень»
***
Монахини читают имена,
Влюблённые считают поцелуи...
На Бородинском – горько, и зачту я
За таинством, кем песня сложена.
Так искренне тянуло в высоту,
Что встать не суждено б на эту землю,
Когда бы в генеральши по рожденью,
Когда бы в полководцы по родству.
Пусть ангелы ножа не отведут,
Венчают умереть на послушанье,
На чин, и на Семёновский редут,
И перстень, как звезда, мигнёт из рая,

Андрею Мягкову

Не им менять чепцы на черепа,
Союзники всегда в полку запасном,
И где-то впереди их Бонапарт,
И брань нерукотворная для Спаса.

***
Мы шли с Третьяковки. Толпа говорила.
Тянули трофеи к земле.
Меня уже духом метро прохватило,
И, кажется, друга сильней.
Зачем то я встал, временим, и у входа,
Как будто бы ждал по часам,
Нагруженный ветер довёл до восторга,
К другим повернув голосам.
Где каждый донёсшийся, будучи равен
И вторя души полотну,
Сливался в одно лишь знакомое «Аве…»
И вывернул душу ему В гитарный чехол, в нём одна лишь
монета,
Как вечерняя в луже звезда,
Потому что в копейку попасть белым
светом
Удаётся струне не всегда…
Толпа и теперь для неё не сорила,
Но с кем-то теплом перейдя,
Идущим в метро, будь зовущей, Мария,
Приветствуют стоя тебя!

Кому чертоги брачные стеречь,
За подданство своё земному биться,
И тучей обескровленных сердец
Под окнами обители сходиться.
Кирпичная стена обойдена,
Словами заострёнными, как пули,
Монахини читают имена,
Влюблённые считают поцелуи…
В ноябрьской Москве
Один за одним шли троллейбусы в парк,
Я взглядом водил против шерсти собак,
И каждая из подвернувшихся псин,
Чужой не была, я им свет подносил.
Мне воздухом било в лицо, как стеной,
Хотелось к своим... так хотелось домой…
И вымокший город весь жался ко мне
Покорностью в неосвещённом окне.
Казалось, всё так, как должно было быть,
Никто не скрывал одиночеств, но выть,
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Николай Черкашин
ВЕЧНАЯ РУНА ЛЮБВИ
(Дежавю)
Николаю и Ирине Белозоровым, чьи сердца, но не души, разлучила подводная лодка «Курск».
Мистический рассказ
Июньский ветер вздул белую штору и тут же громыхнул гром надвигающейся грозы.
- Странно... - сказала Марина. - Мне кажется, что мы уже где-то и когда-то вот точно так же
сидели на веранде, и точно так же штора вздувалась, словно парус...
Потом полыхнула молния и ее иссиня белый взблеск тут же отразили все зеркала в доме, мне
даже показалось, что молния пошла гулять по этим зеркалам, уходя в дурную бесконечность их
глубины. Сноп огненных стрел ударил в дачный лес, одна из угодила в старую яблоню под нашим
окном, дерево треснуло, задымилось, а мы, оглушенные чудовищным разрядом, долго приходили в
себя.
Наверное, после этой неистовой - предураганной - грозы все и началось... Началось то, что
мы беспрестанно стали ощущать повторность своего бытия, что все уже было...
На ужин мы ели перепелиные яйца с брынзой.
- И это тоже уже было... - Меланхолично заметила жена.
- Не может быть! Это редчайшее сочетание! Это я только что придумал. Может быть никто
еще в мире не ел в таком сочетании перепелиных яиц! Если бы мы с тобой пробовали это раньше, я
бы обязательно вспомнил - где и когда!
- И все же мы однажды это ели... Мне так кажется... Все уже было... И это тоже.
Вообще-то самое первое свое дежавю мы испытали на второй день свадебного путешествия,
когда вошли в антикварную лавку в центре Риги. Мы, не сговариваясь, подошли к одной и той же, к
тому же не самой приметной картине в простой темной раме. Это была копия знаменитого полотна
Арнольда Бёклина «Остров мертвых»: к высоким скалам посреди моря, утесам, заросшим
кипарисами подплывала лодка с фигурой, закутанной в белый саван. Над вратами царства теней
сияла золотая чаша, а над ней призрак-скелет играл на скрипке. Мы тут же купили эту мрачную и
загадочную картину, спустив на нее почти все деньги, отложенные на свадебную поездку в
Прибалтику. Ни она, ни я не могли объяснить себе зачем мы ее приобрели. Но нам обоим показалось,
что мы непременно должны купить «Остров мертвых», более того, что он уже висел когда-то в
нашем жилище, хотя картину видели впервые. Так случалось много раз. Мы и сны видели о том, чего
сами никогда не переживали и в чем никогда не участвовали. Иногда мой сон как бы продолжал ее,
словно половинки разорванной картинки...
В конце концов нам это надоело. Не живем - а вспоминаем.
- Вот ты твердишь - было, было... Ладно - когда было, ты хоть скажи - г д е было? В каком
городе? В какой стране?
Она задумалась... Потом внимательно посмотрела на меня:
- Я-то знаю, где было. А ты?
Пришла моя очередь напрягать память... Смутно-смутно проступали очертания какого-то
знакомого города... Купола, колонны... Петербург? Рим? Лондон? Скорее все-таки Питер...
Пока я угадывал город, Марина записала что-то на календарном листке.
-Ну? - Спросила она.
- Мне кажется, что все это было в Питере...
Она молча показала мне листок. На нем было написано: «Все было в Санкт-Петербурге».
- Здорово! - Восхитился я. - Ну, если мы так все угадываем, или точнее вспоминаем... Значит
действительно все было в какие-то иные времена.
- И именно с нашими душами. Это ощущение весьма распространено среди всех людей... Не
зря же французы даже термин придумали - дежавю...
- А поедем-ка в Питер, - предложил я, - и попробуем отыскать дом, в котором мы жили.
Может быть еще что-то «вспомнится».
Так мы решили устроить экспедицию в дежавю, экспедицию в память. Память не простую, в
память былой жизни, которая таилась в нашей подкорке, в глубинах подсознания ли, души ли...
Но прежде, чем отправляться на невские берега мы решили проверить себя еще раз, здесь - в
Москве.
- Как ты думаешь, - спросил я жену, - если мы уже жили, то где мы потом были похоронены?
Марина задумалась...
- Мне почему-то кажется, что в Москве.
- А на каком кладбище?

112

Премия Гомера 2016 г.
- А ты на каком думаешь? - отпасовала она мне мой же вопрос. Я ответил почти что не думая
- первое что пришло в голову:
- На Введенском.
- Это же Немецкое кладбище. Мы что - немцами были?
- Нет, мы были русскими. Но там похоронены не только немцы, но и французы, поляки,
русские, евреи...
- Мы похоронены были вместе? - Расспрашивала меня жена, так как будто я знал все
наверняка. - Или порознь?
- Нет, там лежишь только ты и твои родственники. - Ответил я, вглядываясь в темную бездну
памяти.
- Странно... У меня тоже такое же чувство.
- Может быть, съездим поищем?
В осенний субботний день мы отправились на Немецкое кладбище. Желтые листья слетали с
кленов и застревали порой в черных железных решетках. Обветшавшие фамильные склепы-часовни
давно утратили имена тех, в чью вечную память их сооружали. Даже гробы из их подземелий давно
были выброшены вандалами богоборческих лет.
Мы разошлись по разным дорожкам, пристально вглядываясь в те плиты и камни, на которых
еще можно было что-то разобрать.
- Боже! - услышал я негромкий вскрик Марины. Она замерла перед полукруглой колоннадой
старого монумента. Я поспешил к ней и глянул туда, куда безотрывно был устремлен ее взгляд. Меж
двух центральных колонн отсвечивало на ярком солнце мозаичное панно. Я пригляделся и тоже чуть
не охнул: у врат, ведущих на скалистый остров стояла лодка с белой фигурой впереди перевозчика
через воды забвения. Это был все тот же «Остров мертвых», копия которого висела в нашей
гостиной. Мы стали искать имена на плитах, но никаких имен, так же, как никаких надгробий на
площадке, охваченной колоннадой, не было. Мы подозвали старушку-садовницу, но и она не смогла
сказать, кому был поставлен этот необычный памятник.
- Я знаю - это здесь... - Тихо прошептала Марина. - Я это знаю, наверняка.
Нам обоим стало не по себе. Шутка ли - стоять у могилы, где покоился прах тела, в котором,
по всей вероятности, уже жила твоя душа? Вид Марины не допускал в том никаких сомнений.
Мы положили к подножию колоннады цветы и уехали домой.
Этот нечаянное открытие вдохновило нас, и мы решили отправиться в конце следующей
недели в Санкт-Петербург - искать свои былые следы в былой столице России. (Окончание в
следующем номере)
Николай Андреев ВЕЧНАЯ РУНА ЛЮБВИ
Ну, что ж! Хорошо!
О мире другом, не нашем,
Вспомню опять...
Сайгё, японский поэт ХII века
Мистический рассказ
В Питере стояло октябрьское полнолуние. Ветер с моря нагнал в Неву, Мойку и Фонтанку
воды и она, холодная, темная, как волны Леты или Стикса, поднималась под самые верхние
ступеньки каменных сходов, под исподы мостов.
Мы остановились в привокзальной гостинице «Октябрьская», которая как раз отмечала свое
стопятидесятилетие. В нашем номере-эркере, выходящим своими окнами во двор-колодец, висело
старое фото, от которого мы долго не могли оторваться. Это был вид на нашу гостиницу в начале
двадцатого века. Тогда она называлась «Гранд отель дю Нор» - отель «Северный».
- Бьюсь об заклад, - воскликнул я, - что мы в той жизни, когда-то здесь останавливались!
Вместо ответа Марина вдруг стала шарить рукой по стене.
- Ты что?
- Печь... Здесь была раньше печь... Из белого кафеля...
Я принялся тоже искать следы, наверняка, существовавшей здесь печи, но снесенной позже
всевозможными капремонтами. Мы старательно прощупывали обои, но ничего похожего на кафель
не находили.
- Да вот же она! - воскликнула Марина, подняв голову вверх. Под самым потолком едва
проступала, густо закрашенная побелкой, крышка печной отдушины!
Уснули мы в ту ночь с большим трудом. Не давало спать волнение, охватившее нас после
открытия еще одного следа нашего неведомого прошлого, мешал и дождь, звучно барабанивший по
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жести карниза. Вопреки всем погодным канонам над Питером громыхала осенняя гроза. Вот в три
быстрых взмига полыхнула молния и истошно заголосили-завизжали охранные сирены машин,
стоявших во дворе.
Марина не спала, она лежала плотно сжав веки.
- Что ты сейчас видишь ? - Спросил я.
- Море. - Чуть слышно отозвалась Марина. - А ты?
- Остров в море.
- С кипарисами?
- И с погребальной ладьей... Ты знаешь, мне кажется, что в той жизни мы любили друг друга
так же сильно, как и в этой, поэтому встретились снова...
- Мы просто не могли не встретиться, - продолжила меня Марина, - потому что, умирая, мы
договорились об условном знаке, по которому узнаем друг друга...
- Не поверишь, но я с первых же минут знакомства знал, что мы непременно поженимся.
- Поверю. Я тоже это знала.
- А знаешь почему я решил на тебе жениться? Может, это смешно, но ты держала в руках
томик моего любимого поэта - Константина Случевского. Его мало кто знает, но это очень глубокий
мистик...
- В тот день я почему-то купила на лотке томик именно этого поэта. Я совершенно не знала,
что это за поэт. Но мне показалось, я непременно должна его купить и прочитать.
- А я подумал, Боже, какая продвинутая девица! Это мое!
- Так может, это и был наш опознавательный знак?
- Если учесть, что Случевский петербургский поэт и даже погребен на Новодевичьем
кладбище...
- Новодевичьем? Но это же в Москве!
- В Питере тоже есть свое Новодевичье кладбище...
Утром, позавтракав в гостиничном буфете, мы пошли бродить по Питеру в разные стороны куда глаза глядят и куда сами собой должны были привести наши ноги. Уговорились встретиться
вечером в номере и поведать о своих открытиях.
Я шел по Невскому, вглядываясь в узоры решеток, в фасады домов, в глаза атлантов и
кариатид, в окна и балконы. В этом самом красивом и самом таинственном городе России были
зашифрованы следы миллионов людей - тех, кто возводил здешние купола и колоннады, кто
прокладывал его каналы и строил мосты... Никогда в жизни этот город не представал таким
загадочным, таким таинственным... Все, буквально все, казалось до боли знакомым, все, абсолютно
все, обещало внезапное озарение, открытие... Не город, а сплошное дежавю. Как никак, а именно
здесь родился мой дед. Может именно родовая, генная память так будоражит мои чувства?
Я ждал сигнала, намека, некой наводки. Должно же было что-то по особому кольнуть мой
взгляд и отозваться в сердце. Однако пока что ничто не будило настороженную память.
Я спустился в метро и поехал туда, куда отправился первый же пришедший поезд. Было
тесно. Я стоял у дверей и вглядывался в глубину темного стекла, в котором отражались
сгрудившиеся за моей спиной попутчики и я сам. Среди лиц, маячивших в этом смутном зеркале, я
увидел лицо высокой светловолосой девушки, которая пристально смотрела именно на меня. Я
обернулся - никакой девушки сзади не было. Два курсанта-моряка, дед, и парень в наушниках
покачивались в такт вагонного хода. Посмотрел в окно - лицо незнакомки явственно проступала из
темени перегонного тоннеля. Более того, она кивала мне, как-будто хотела дать понять - «выходи на
следующей! На следующей!..» И опять я оглянулся: за мной стояли одни лишь мужики.
Следующей станцией была «Сенная площадь». Я вышел и поднялся на поверхность. На
старинной площади кипело многолюдное торжище: чего тут только не продавали и к чему тут только
не приценивались. Кто-то тронул меня за локоть - цыганка! Не очень молодая, в обычном пестром
затрапезье...
- Всю правду тебе скажу: что было, что на душе и чем сердце успокоится!
- Скажи мне, что было, когда меня не было?
Цыганка слегка озадачилась. Я пояснил:
- Мне нужно знать, что было со мной в моей прошлой жизни. Понимаешь? Однажды, очень
давно, я уже жил в этом городе...
- О, золотой, это только моя бабка может тебе сказать. Все скажет, но дорого возьмет - не
деньгами, чистым золотом. - Покосилась цыганка на мой золотой перстень-печатку. Я дорожил этим
перстнем: мне подарила его Марина, в печатке была выгравированы сердце, крест и якорь, символы
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любви, веры и надежды. Сплетенные в один вензель они образовывали древнюю руну, означавшую
вечную любовь.
- Бабка не цыганка, она сербиянка. Всю правду скажет!
Я никогда не верил в цыганские россказни, а тут задумался: а вдруг и вправду скажет? Хоть
на след наведет? Не зря же заоконный призрак подбивал меня выйти именно на Сенной.
- Где живет твоя бабка?
- А тутачки, на Садовой!
Через полчаса мы поднимались по темной вонючей лестнице желтого обветшавшего дома.
Дверь квартиры, в которую позвонила моя провожатая, рассохшаяся, крашеная-перекрашенная,
имела такой вид, как будто ее с полвека не открывали... Но дверь открылась и деваха с тремя
ожерельями на шее, ни о чем не спрашивая, провела нас по длинному грязному коридору в самую
дальнюю комнату. Единственное окно ее было завешано черной шалью, так что свет из двораколодца и без того тусклый едва пробивался сквозь ткань. В кресле-развалюхе, чудом пережившем
блокадные топки, дремала черная старуха в накрученном на голове тюрбане. Я подумал, что она
вполне могла бы сыграть роль старой графини в «Пиковой даме», если бы на ней было поменьше бус,
и сморщенные уши не оттягивали массивные золотые серьги. Взгляд ее был устремлен в одну точку,
как у всех слепых.
- Баба Матра, я к тебе человека привела!
Старуха вздрогнула и вышла из оцепенения. Я молча снял перстень и бросил его на колени
ведуньи. Та молча перебросила его в большую пиалу с водой и накрыла круглым зеркальцем, которое
перед тем велела приложить мне ко лбу, сердцу и пупку.
- Скажи, кем я был, когда меня не было?
Старая цыганка-сербиянка взяла меня за руку, положив свою свободную ладонь на зеркальце.
- Ты был моряком. - Сказала она, вглядываясь слепым взором в один ей ведомый мир. - У
тебя жена была. Красавица. Очень тебя любила и она тебе мила была. Хорошо жили - душа в душу.
Твой корабль вода взяла и тебя взяла. Далеко-далеко... Жену тоска взяла -умереть хотела. Но жила
долго в чужом городе.
- А дети были?
- Сын был.
- С ним что?
- Он и сейчас жив. Только старый очень. Все тебе сказала. А теперь иди туда, откуда пришел.
Там еще узнаешь. Ищи человека с рыжей бородой. Он поможет.
Я попрощался и вернулся на Сенную весьма обескураженный. Наговорила цыганская Ванга с
три короба, а поди проверь. И где этого рыжебородого искать в такой толпе. Может быть, этот? В
гуще Сенного торжища рыжеволосый бард в потертой кожанке читал стихи, взывая к прохожим:
Моя ли в том вина мирская,
Что с тощей сумкой на Сенной
бредет блокадница седая,
как символ Родины больной?!
Иногда он бил по струнам старенькой гитары, подкрепляя строфы гневными аккордами:
Моя ли в том вина мирская,
что посреди Сенной стоит,
награды праведных скупая,
в песцовой шкуре троглодит?!
Рослый «троглодит», правда, не в песцовой шкуре, а в адидасовской куртке, и в самом деле
держал в руках плакатик: «Куплю золото, ордена, кортик, иконы». На капоте его «Жигуля» был
разложен «антиквариат», который он выставил на продажу: бронзовые дверные ручки, медный
подсвечник, дореволюционные пуговицы с гербами, старые открытки и пачку писем, перевязанную
георгиевской черно-оранжевой ленточкой. Что-то толкнуло меня подойти к этому
импровизированному лотку и протянуть руку к пыльной пачке прожелтевших от времени листков. Я
не поверил глазам - это был мой почерк! Да-да, все письма были написаны моим почерком! Только
тут я заметил, что по скулам «троглодита» вьется рыжеватая поросль. Неужели тот самый,
предсказанный слепой цыганкой?
Я купил пачку за «полтинник», и тут же, прислонившись к парапету, стал читать письма. Они
были адресованы некой «Иришеньке, душе моей и сердцу». Писал некий лейтенант с эскадренного
броненосца «Император Александр III», фамилии его не разобрал, но подписывался он «обожающий
тебя Никоша». Это были любовные послания с борта корабля, шедшего с Балтики на Дальний
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Восток. Каждая строка дышала нежностью, тоской и любовью... Пошел дождь, я сунул письма за
пазуху и побрел куда глаза глядят, осмысливая находку, заново переживая прекрасные токи чужой
любви. Чужой ли? Неужели чья-то рука выводила их подчиняясь порывам моей, нет, нашей общей
души? Общей с тем неведомым мне лейтенантом-моряком. Слишком много было совпадений, чтобы
сомневаться в том. Да я и не сомневался уже ни в чем: да это я писал эти письма в начале двадцатого
века, да это я служил лейтенантом на эскадренном броненосце, да это у меня жена-красавица
Ириша... Все было. Все уже было...
Я сам не заметил, как ноги вывели меня к набережной Крюкова канала, как я вошел в
зеленый скверик близ бело-голубого под золотом Никольского морского собора... Кто-то вел меня и я
следовал, подчиняясь едва уловимым токам этой неведомой мне воли, боясь только одного - потерять
нить чудесного наития.
Я остановился перед гранитным обелиском на котором были вызолочены названия кораблей,
погибших в цусимском сражении. Глаза сами собой отыскали «мой» корабль -«Эскадренный
броненосец «Император Александр III» гвардейского экипажа. Погиб в 7 часов 07 минут вечером 14
мая 1905 года». Никто не спасся с этого корабля. И я, тот давний я, чья душа перешла мне
нынешнему по наследству, не спасся тоже. Однако, душа-то все-таки спаслась, если я вдруг начинаю
вспоминать, что со мной было почти сто лет назад... От этого странного чувства можно было сойти с
ума. Может быть, это и есть то самое «раздвоение личности», о котором толкуют врачи-психиатры?
Может быть, мне уже пора обратиться в какую-нибудь клинику? Но вместо клиники, я вошел под
своды величественного Морского собора и поднявшись по каменный лестнице в верхний храм,
остановился перед бронзовой доской с полным перечнем погибших на «Александре III» офицеров.
Где-то в этом скорбном списке была и «моя» фамилия: Бухвостов, Племянников, Эллис, Демидов...
Игнатьев... Северцев... Гагарин... Петров... Случевский!
Я вздрогнул - лейтенант К. К. Случевский! Томик стихов... Марина. Наше знакомство...
Опознавательный знак... И вот он снова этот знак, точнее пароль - Случевский! Сын знаменитого
поэта Случевского, который и сам писал стихи, которому сам Игорь Северянин посвящал свои
строфы.
Здесь лейтенант Случевский, в цвете лет,
Пел красоту природы прибалтийской,
Но послан в бой по воле злой царийской
У берегов японских пал поэт.
Все пронеслось в кольцевом вихре и выстроилось в логическую картину. Все было так, как
сказала слепая ведунья: корабль, погибший в далеком море, неземная любовь морского офицера к
некой Ирине... Я снова достал пачку писем и стал листать их при свете горящих перед памятной
доской свечей. Вот! Вот то, что я судорожно искал - конверт, единственный в пачке конверт с ее
адресом. Вот он - С-Петербург, Климов переулок д. 9, кв. ... Я с трудом разобрал номер квартиры.
Теперь у меня был точный адрес, где жила моя возлюбленная в первом своем воплощении по имени
Ирина. Не теряя минут, я вышел на набережную и остановил первую попавшуюся машину. Это был
«Жигуль», в котором сидел рыжебородый «троглодит».
- Климов переулок! Рядом с Египетским мостом... Послушай, откуда у тебя эта пачка писем? Спросил я, показав ему свое недавнее приобретение.
- Нашел.
- Где?
- На чердаке одного дома. Много там всякой рухляди было.
- Можешь меня отвезти туда?
- Да мы туда и едем. Климов переулок. А вот и тот дом.
Островерхий причудливый дом с псевдоготическими башенками выходил фасадом на
набережную Фонтанки. Я взбежал по темной запущенной лестнице на третий этаж. Номера квартир
шли в лотерейном порядке, рядом с 21-й могла оказаться 75-ая. «Свою» квартиру я нашел на
четвертом этаже.
Сердце колотилось то ли от быстрого бега, то ли от волнения. Что-то будет? И что я скажу
открывшему дверь?
Дверь открыла ... Марина! Я глазам своим не поверил. Она была изумлена не меньше, хотя
увидела меня в окно еще тогда, когда я вылезал из машины.
- Но как ты здесь оказалась?!
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- Шла по улицам куда глаза глядят. Вышла на Фонтанку. Потом прямо из под ног взлетел
голубь и сел на карниз окна вот этого самого дома. Я поняла, что мне нужно зайти именно в ту
комнату, на которую указала птица.
- И что же?
- Идем, сам увидишь...
Мы прошли по заставленному шкафами коридору обычной «коммуналки» и вошли в
дальнюю комнатку, в которой жила седенькая чистая старушка из породы старых петербуржанок.
- Анна Макаровна. - Назвалась она. - Вас тоже интересует, что осталось от прежних
владельцев квартиры? Вот смотрите, только эта картина...
В простенке между окон вздымался с потемневшего полотна скалистый остров, заросший
кипарисами. К ступеням врат, сбегавшим в море, причаливала лодка, посреди которой стояла
человеческая фигура в белом саване... «Остров мертвых»! Что же еще могло висеть в этой квартире...
- А кто же здесь жил?
- Семья одного известного питерского актера. У него была очень красивая дочь. Она вышла
замуж за моряка, который после погиб в Цусиме... После революции квартиру сильно уплотнили, тем
более, что от всей семьи остался лишь один несовершеннолетний сын.
- Сын моряка?
- Да, Алексей Николаевич. Он и сейчас здесь живет. Правда, ему далеко за девяносто и он
почти ничего не слышит. Но у него сохранились семейные фотоальбомы. И если хотите, он вам коечто покажет...
Хотели ли мы увидеть себя, какими мы были в той жизни, в начале века?! Да, мы и мечтать о
таком не могли! Анна Макаровна провела нас к своему соседу. Старик лежал за пологом,
занавешивающим большую спальную нишу. Пока он выбирался оттуда, я увидел небольшой портрет,
написанный маслом - молодая женщина в шляпке с черной вуалью. Я узнал ее! Это она маячила за
вагонным стеклом в метротоннеле. Это она подсказала мне выйти на Сенной... Я хотел немедленно
рассказать об этом Марине, но тут выбрался, наконец, из ниши хозяин комнаты. Сказать, что он был
стар - ничего не сказать. Навстречу нам выступила из стены живая древность с ясными лучистыми
глазами, белоснежная седина украшала ее. Бьюсь об заклад - одна и та же мысль пришла нам с
Мариной: да это же наш сын по прошлой жизни! Он пережил своих родителей и вот они вернулись к
нему, спустя без малого век, в новых телесных оболочках. Осознать это, поверить в это было бы
невозможно, если бы не поразительные приключения нынешнего дня.
Старец смотрел на нас радостно и изумленно. Должно быть он тоже почувствовал в нашем
визите нечто особенное. Во всяком случае в Марине проснулись материнские чувства: придти в гости
к сыну после вековой разлуки и без подарков.
- Сбегай и принеси что-нибудь к столу! - Шепнула она мне. Я спустился на улицу и в первом
же магазинчике купил мягкой хурмы, пастилы и соломки к чаю. Боже, и это все, что смогли принести
родители своему сыну с того света? Не густо... Но денег после такси едва хватило и на это.
Но почему, собственно, с того света? Мы пришли к нему из будущего. Из посмертного
будущего. Судьбе зачем-то было угодно встретить нас через столетие...
Мы сидели за столом и пили чай вчетвером, как-будто это были самые обычные посиделки.
Лишь мы с Мариной знали, сколь фантастична эта встреча. Да Алексей Николаевич, быть может, о
чем-то догадывался.
- Спасибо вам за хурму! - Тряс он седой бородой. - Я ее очень люблю - с детства.
«Я это знаю» - чуть не сорвалось у меня с языка.
Я всматривался в его лицо, пытаясь узнать в нем приметы своего рода. Но вскоре понял, что
ни родинки, ни цвет глаз, ни форма носа или уха - все эти биологические признаки в данном случае
не имели никакого значения, ибо не гены роднили нас, а флюиды души. Но как узнать их? Как
обнаружить духовные токи, которые связуют нас через века? Он обнаружил это сам, однако об этом
чуть позже...
Мы листали толстые фамильные альбомы. То и дело нам открывались сцены из нашей
прежней жизни. Мое внешнее сходство с моряком-цусимцем было столь разительно, что даже
Алексей Николаевич это заметил:
- Вы очень похожи на моего папеньку... Он погиб от осколка японского снаряда, но очень
любил Японию, и до войны прожил целый год в этой стране. Он хорошо знал японскую поэзию и
даже сам писал танку - стихотворения в три строчки. Некоторые из них я помню...
Алексей Николаевич стал читать нараспев:
Чу, колокол монастыря
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пронзил прибоя шум.
Все внемлет Богу...
Осенняя муха жужжит
В вагонном стекле.
Грустно покидать город у моря.
Уехал, не попрощавшись с любимой...
Дороге не будет конца.
Белая ночь...
И сквозь сомкнутые веки
Просочится она.
- Не надоело? - Спросил старец. - Последнее прочту.
О, как с тобой тревожна эта осень!
Как сладостно она тревожна...
Несется жизнь по волнам страха.
Отвагу, Боже, дай
смотреть в туман...
Прошлое уходит в зеркала,
Будущее входит в окна.
При этих последних строках, которые прочел старец, я невольно посмотрел в старое
облупленное зеркало в деревянной резной раме. Та самая незнакомка, что отражалась в стекле
метровагона, пристально смотрела на нас из бездны зазеркалья. Возможно, это был портрет,
висевший против зеркала. Я невольно перевел взгляд в окно и увидел висевший в небе воздушный
шар с транспорантом: «Триста лет Санкт-Петербургу».
- Можно взять эту фотографию? - Спросила Марина у хозяина альбомов. На старом снимке
были запечатлены морской офицер с женой и маленьким сыном, в котором ясно узнавались черты
Алексея Николаевича. То были мы все втроем, только в той еще жизни, которая не прервалась только
для одного из семейной троицы.
- Берите, берите! - Радостно согласился старец. Он порылся в ящике комода и достал
маленький сверточек, перехваченный поверх газетной обертки двумя аптечными резинками.
- Вот это тоже возьмите! - Повелел он. - На память! Это любимая вещица моего папеньки...
Потом посмотрите. Берите!
Я сунул сверточек в карман и предложил сфотографироваться втроем. Мы сели под
портретом точь в точь, как на старом фото, а Анна Макаровна нажала на кнопку моей «мыльницы».
Яркая вспышка высекла из вечности мгновение и оно застыло на пленке.Мы распрощались и
двинулись с Мариной вдоль Фонтанки туда, куда повели нас ноги. Мы говорили о том, что из после
той счастливой, но очень короткой жизни в начале века, нам каким-то чудом удалось встретиться на
этой земле снова, и что надо договориться о каком-либо условном знаке, по которому мы узнаем
друга в друга в новом рождении. За разговором не заметили, как вышли на площадь Труда и
оказались перед островом, обрамленном по периметру краснокирпичной старинной цитаделью. То
была Новая Голландия - верфь, возведенная в петровские времена, а теперь густо заросшая
деревцами на крышах и почти заброшенная. Ее высокий арочный портал о двух колоннах нависал
над неширокой протокой, которая вела в центр островка. По стылой осенней воде медленно
двигалась лодка с белой фигурой на носу. Я вздрогнул - то была почти ожившая картина Бёклина
«Остров мертвых»! Разве что в лодке, точнее в ялике, все были живы: девушка в белом плаще сидела
лицом к матросу, который не спеша вскидывал и опускал на воду весла. Они вплыли в арочные врата
и вскоре скрылись в глубине островка. Право, то был остров живых.
- Давай, мы встретимся здесь, когда снова вернемся в этот мир, - предложила Марина. - Мне
верится, мы снова найдем друг друга.
- Давай... Мне кажется, что эти двое, которые только что проплыли, уже осуществили наш
уговор.
- О, как с тобой тревожна эта осень! Как сладостно она тревожна... - Повторила Марина
двустишие, которое я написал в прежней жизни.
- А что там в свертке? - спросила она, и я стянул аптечные резинки, развернул газетную
бумагу... На ладони блеснуло золото перстня с печаткой. Он был точно такой же, какой я отдал
сегодня гадалке. Он вернулся ко мне, потому что на нем была вырезана руна вечной любви: сердце,
крест и якорь.
Москва - Санкт-Петербург
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Людмила Черкашина

- Васичка, а ты где учишься или
работаешь?
- Да там! – показывал он рукой неизвестно
куда.
- Где там?
- Та там, - опять он махал рукой, - напроти
Сильгосинституту.
И это все, что мы о нем знали. Всем
поколениям студийцев он был известен
тем, что писал в прозе бесконечные
продолжения к известным произведениям
детской литературы. Так что никто из
поклонников «Дяди Степы» Сергея
Михалкова, «Мойдодыра» и «Мухицокотухи» Корнея Чуковского, а также
«Кота
Василия»
известного
днепропетровского
писателя
Алексея
Крылова по-настоящему не знал этих
произведений. Знали их только наши
студийцы. Люд, посещавший студию, был,
как говорится, разношерстный. Это и
студенты вузов, и школьники, и рабочие
завода. Все они по-разному смотрели на
все текущие события общественной и
личной жизни и на успехи тогдашней
многонациональной литературы, и потому
на занятиях не редко разгорался не
шуточный спор. Руководитель студии,
известный в Украине русскоязычный поэт
Игорь Пуппо иногда, чтобы усмирить
распри, прибегал к проверенному методу:
- Ладно, ребята, доспорите после занятия, а
сейчас давайте лучше послушаем нашего
товарища! Васичка, есть у тебя что-то
новенькое?
- Звычайно, Игор Петрович! – всегда
отвечал Васичка. В отличие от многих
своих товарищей по студии он не был
ленивым. Писал, писал и писал… Но
вызывали его читать свои опусы не часто.
Делился он ими с руководителем чаще
всего после занятий.
- Кого из классиков ты на этот раз
обессмертил своим продолжением?
- Да вот вчора тилько закончив «Буратино»
Джанни Родари. Но воно ще не
отлэжалось. А вы вчылы свижачок никому
не показувать.
Споры сразу же утихали, и студийцы,
заранее предвкушая «веселую минутку»,
оживлялись:

ВАСИЧКА
Странная история. Но, с какой стороны ни
посмотри,
надо
рассказать,
раз
вспомнилась…
Все называли его «Васичка». Его облик
был скорее экзотический, чем нелепый.
Высокая, тощая и сутулая фигура. На
тонкой шее с сильно выступающим
кадыком – яйцеобразная полу-лысая
голова с карими глазами, беспокойно
выпученными, как при базедовой болезни.
Удлиненный аристократический нос с
горбинкой
и
большой
рот
с
вывороченными толстыми губами тоже не
особенно его украшали. Носил он какие-то
яркие и вытянутые в плечах трикотажные
кофты и свитера, заправленные в брюки и
туго стянутые ремнем в талии. С
незапамятных
времен
он
посещал
литературную студию в городском Дворце
студентов. Никто не знал, да, собственно,
и не очень интересовался, сколько ему лет,
кто он и чем занимается. Попытки чтолибо узнать о нем конкретное, всегда
превращались в анекдот.
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- Это чужим нельзя, Васичка! А своим
можно! – кричали они.- Мы же все вместе
тебе что-нибудь подскажем!
- Опять будете без «усякого жалю»
критиковать и ржать? – недоверчиво
спрашивал Васичка. Говорил он и писал на
русско-украинском суржике.
- Не будем! Не будем! – клялись хором
любители повеселиться.
И Васичка начал читать, то и дело,
вызывая у всех приступы и судороги
смеха. Все его продолжения написаны
были в виде диалогов известных героев, но
ситуации из их жизни он выбирал
несколько необычные. Так, например,
отбив у Пьеро Мальвину, Буратино
пригласил ее на свидание. Он ждал ее под
цветущим кустом «разлапистого бузка» (то
бишь сирени) с букетом этого самого
«разлапистого бузка» в деревянных и
плохо гнущихся руках – тонких, «як
сирныки», то есть, по-русски, как спички.
Мальвина все не шла, но Буратино упорно
выглядывал ее «с-за кущив» и время от
времени взывал: «Приходь, краса! Я весь
благоухаю. Приходь скориш, я и тэбэ
благоухну!»
- Ото ж! Я, як знав! Як у воду глядив! –
остановливался Васичка.
Все захлебывались от смеха, согнувшись
пополам. Игорь Петрович отошел к окну и
отвернулся. Но спина его дергалась, как от
нервного тика. У него был идеальный
слух. Он улавливал малейший звуковой
диссонанс, любой сбой ритма или размера.
Его замечаний все боялись - обязательно
находил, какие-то заусеницы… Но этому
народному самородку он никогда никаких
замечаний не делал… Иногда, правда,
пытался направить его творчество в новое
русло: «Васичка, а ты не пробовал писать
стихи о любви?» - «Ни, ще не пробував» «А ты бы все-таки попробовал!»посоветовал как-то на свою голову! Вот
Васичка и постарался…
- Васичка, Буратино – это ты? – уточняли,
давясь от смеха, любопытные.
-Та був колысь и я!
- Васичка! Ты – гений! – кричали самые
азартные и, подскочив к удивленному
«гению»,
подхватывали
под
руки,
вытаскивали на середину комнаты и с

молодым восторгом «благо-ухали», то есть
подбрасывали его нескладную особь чуть
ли не под самый потолок. «Васичка! Ты –
наш бузок! Ты – наш классик! Ты наш
главный Благоухай! Ура-а!». Так и
прижилось в лексиконе студийцев это
словцо. Кто бы ни начинал читать свои
опусы, обязательно скажет: «А сейчас,
друзья, я вас «благоухну» своей
поэмой…басней…рассказом». Даже Игорь
Петрович Пуппо и тот, открывая занятие,
нет-нет, да и скажет вдруг: «Ну-с, коллеги,
кто из вас сегодня первым спроможется
благоухнуть нас своим шедевром?»
Не помню точно, в каком именно году,
приехал к нам в город известный поэт
Роберт Рождественский. Выступал он при
огромном стечении народа во Дворце
железнодорожников, в котором сейчас
обретается областная филармония. До
революции здание было известно, как
Английский клуб, и имело богатое
внутреннее убранство. В интерьере мрамор, гранит, бронза, дорогие породы
деревьев… До сих это помещение с
прекрасной
акустикой
остается
востребованным
для
подобных
выступлений.
Конечно, вся наша студия была там. Не
пропустил это историческое событие и
Васичка… Все, что случилось потом всем
показалось необъяснимым чудом. И когда
такое
случается,
задним
числом
вспоминается гениальное Тютчевское:
«Нам не дано предугадать …». Но в то
время мы еще не читали Федора Тютчева –
его не было в школьной программе.…На
следующий день вся наша студия
собралась на внеочередное занятие,
которое посетил, представьте себе, Роберт
Рождественский! Он был знаком с Пуппо,
и тот пригласил его пообщаться со
студийцами.
- Мменя вы ужже слышшали, - сказал
Роберт, - ттеперь я ххотел бы услышшать
ввас.
Нас несказанно поразило, что Роберт
заикается. Ведь вчера он вдохновенно
около двух часов читал свои стихи и вроде
не заикался! Или мы просто не заметили?..
Но главное «несказанное» было еще
впереди. Знакомить званого гостя с их
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творчеством Игорь Петрович вызывал
только самых талантливых ребят. Сеня
Заславский, Саша Ковча, Виктор Смирнов
были не только талантливы, но и умели
подавать, как на ладони, каждое слово.
Васичка в белой, но не выглаженной
рубашке, как всегда заправленной в брюки
и сильно стянутой в талии ремнем, без
конца тянул руку, но Игорь Петрович ее
упорно не замечал. Наконец, Роберт не
выдержал:
- Иггорь, а что ж ты нне ддаешь сслово
ттому ммолоддому ччеловвеку? Я ххочу
его ппослушшать!
- Да у него в основном проза, - сказал в
свое оправдание Пуппо.
- У мэне стихи, стихи, Игорь Петрович! –
закричал Васичка.
- Ну, если стихи, то иди уже! - безнадежно
махнул рукой Игорь Петрович. Куда ему
было деваться…
Вся студия замерла. Васичка вышел со
скрученным в рулончик листком. Его
выпученные
карие
глаза
горели
неукротимым огнем «Стихи, посвященные
поэту Роберту Рождественскому» - сказал
он и стал читать: «Высокий, как я,
нескладный,
как-то
по-особенному
картавя, пронзил мое бедное сердце и увел
меня в небо…» К сожалению, кроме этих
двух строк я дословно не смогу
воспроизвести больше ни слова. Не
помню. Но это были-таки стихи! К
большому сожалению тогда ни я и никто
не удосужился записать их. Были ли они
на суржике, были ли это белые стихи или
Васичка попытался зарифмовать их?..
Скорее всего, нет. Потому что какие-то
рифмы бы запомнились.
Речь шла о том, что в детстве, наверное,
Роберт был одинокий, как загнанный
зверек. Все над ним смеялись и дразнили
заикой. И никто не знал, что он
заколдованный принц. Его заколдовала

злая ведьма по имени Война. Но добрый
волшебник подарил ему шкатулку с
волшебными словами. И когда он достает
из этой шкатулки эти волшебные слова и
отдает их людям, он снова становится
принцем. И все это видят.
Пока Васичка читал, Роберт стоял,
отвернувшись к окну. Мы видели только
его большую округло сутуловатую спину.
Но как только Васичкин хрипловатый
голос затих, Роберт повернулся. Его глаза
были полны слез. Он подошел к Васе и
крепко его обнял. Заходящее солнце,
ворвавшись в комнату сквозь окно,
вызолотило контуры их фигур. Так и
стояли они некоторое время, обнявшись, а
их огромные тени упали головами с
золотым ореолом прямо к нашим ногам…
Я окончила школу и уехала учиться в
Ленинград. Вернулась в Днепропетровск
через несколько лет, но нашей студии во
Дворце студентов уже не было. То ли ее
закрыли по распоряжению КГБ, то ли она
сама развалилась. Время было сложное.
Союз и его идеология трещали уже по
всем направлениям. О Васичке никто
ничего толком не знал и во времена
студии, а потом и подавно. Но он остался в
памяти всех бывших студийцев, как
уникум. Есть в природе Такие. Сколько
лет веселил всех своими несуразными и
неудобоваримыми
продолжениями
детских сказок и вдруг потряс одним
единственным стихотворением... Что это
было?
Очистился
и
открылся
замусоренный природный родник? Или
одноразово облучил его сердце энергией
своего таланта Роберт Рождественский?
Один Бог знает. Недаром в Библии
говорится: «у Бога не остается бессильным
никакое слово», если выносило его чистое
сердце… Такой вот дивный протуберанец
родила и выплеснула странная Васичкина
душа. И он благоухает до сих пор…
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ДОКЛАДЫ ___________
оказалось большинство писателей. Только
единицы из них могут прокормить себя и
семью собственно литературным трудом.
Представители
других
творческих
профессий находятся в более выгодном
положении, поскольку они в большинстве
своем работают в государственных
учреждениях культуры, а значит, имеют
бюджетное финансирование.

Иван Переверзин

В России более 10 тысяч человек
заняты профессиональным литературным
трудом. К сожалению, эта огромная
интеллектуальная и духовная сила слабо
востребована государством и обществом,
что, естественно, ведет к ее творческому
застою. И если органы власти срочно не
повернутся лицом к писательскому цеху,
могут быть печальные последствия.
В
адрес
Правительства
и
Федерального
собрания
от
имени
писательского сообщества за последние
годы направлены десятки обращений с
просьбой принять меры по улучшения
условий труда и быта писателей. Но
реальных мер не видно. В ответ на свои
вопросы
писатели
слышат
от
представителей власти уверения, что, мол,
писательские беды закончатся тогда, когда
литераторы объединятся, проще говоря,
сольются в один союз.

ПРЕСС-КАРТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Борьба
в
писательских
организацияхникогда не прекращалась и
носит в основном идеологический,
мировоззренческий характер. Но она
особенно
ожесточилась
в
годы
«перестройки», развала СССР и его
писательского союза. Отметим также, что
противостояние
скрыто
или
явно
провоцировалось и организовывалось и
советской, и новой российской властью. С
течением
времени
становится
все
очевидней, что ненависть и непримиримая
вражда истощили физические и духовные
силы литераторов старшего поколения, а
писательская молодежь в основном занята
простым
выживанием.
Писательские
союзы,
лишенные
государственного
внимания, слабо встроены в культурную
жизнь страны, в них все больше царит
апатия, уныние. Они усиливаются и тем,
что наша власть не осознает, в каком
бесправном и унизительном положении

За последние пятнадцать лет таких
попыток объединиться было несколько. Но
в конечном итоге процесс начинался и
прерывался. Хотя ни одна из сторон не
возражает против совместного пребывания
в литературном фонде, взаимодействия в
отстаивании законных прав и интересов
писателей, но одновременно у каждой
имеются идейные, эстетические принципы,
порой взаимоисключающие. Так что не
усугубим ли мы ситуацию, если будем
добиваться цели консолидации сугубо
аппаратными методами? Тем более при
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отсутствии единой идеологии
наличии многопартийности?

и

при

«кульбитом» писательская
встречается впервые.

Необходимо в первую очередь
восстановить
диалог
власти
с
писательским сообществом, наладить
деловое сотрудничество. Многие годы
организационной работой в ведущих
писательских
организациях
страны,
непонятно, кто же в Администрации и
Правительстве курирует писательскую
проблематику. Не говоря о Министерстве
культуры, которое вообще считает, что
писатели – не его забота.

организация

Нам кажется, что пора бы
Прокуратуре, Следственному комитету,
Росимуществу прекратить постыдное для
всех нас дело - изъятие писательской
собственности. Неужели у них нет других
забот? Уже четверть века, как мы живем в
новых
условиях,
с
новым
законодательством. А все норовим
действовать по-швондеровски. Ведь куда
проще спокойно, на государственном
уровне обсудить все имеющиеся в
литературном деле проблемы, принять
обдуманные и взвешенные решения,
которые покажут истинную заботу
государства о родной литературе и ее
творцах? Ведь, ей-право, нельзя же
кувалдой
добиваться
правильного
звучания пианино! Тем более недопустимо
работникам Росимущества (а значит,
государственным служащим!) заниматься
политическими провокациями, возбуждать
в писательском сообществе недовольство
политикой Президента России.
В заключение еще раз хотим
подчеркнуть, что в писательском цехе
действительно много назревших, даже
перезревших проблем. И решить их лучше
при помощи и заинтересованности
государства, в строительство которого
многие поколения писателей вложили свои
силы и таланты. Если же сегодня этого не
сделать, то завтра может быть поздно.
Считаем,
что
все
намечаемые
преобразования,
законодательные
и
организационные
инициативы,
касающиеся литературного дела, должны
обсуждаться с писателями, активом
творческих организаций. И тогда мы
сможем влить в писательские ряды новую
энергию, улучшить их самочувствие,
вернуть вдохновение.
Более подробно с информацией о
чиновничьем
беспределе
можно
ознакомиться на сайте http://www.m-s-ps.ru/.

И еще один прискорбный факт. Уже
на протяжении четырех лет против
ведущих писательских организаций –
Международного
сообщества
писательских союзов и Международного
литературного
фонда
(ныне
Общероссийское
литературное
сообщество) ведется кампания за лишение
их собственности – городка писателей
«Переделкино» и офисного здания по
адресу: Москва, улица Поварская, 52/55.
Сейчас дело дошло до рассмотрения исков
Росимущества в судах. Присутствуя на
всех судебных заседаниях, приходим к
твердому
убеждению:
происходит
обыкновенный
рейдерский
захват
имущества, которым писатели владеют с
1934 года. При этом представители
Росимущества Д.С. Сокольников и Г.К.
Абдулкадырова в открытом заседании (в
присутствии 30 человек) заявляют, что иск
об изъятии писательской собственности
направлен в суд по
«поручению
Президента Путина»! И в качестве
доказательства в суд была представлена
копия
письма
из
Администрация
Президента РФ от 31.07.2013 за № А60-251806 за подписью советника Президента
по культуре В.И. Толстого. И адресовано
оно руководству Росимущества, то есть
являет собой обычную аппаратную
переписку. Но в суде данное письмо
представлено как поручение Президента
об изъятии писательской собственности не
было, в документах Администрации
Президента оно не значится. С подобным
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Протоиерей Георгий Тарабан
КИЕВСКАЯ РУСЬ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
И ВИЗАНТИЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА
К 1000-летию восшествия Ярослава Мудрого на Киевский великокняжеский престол
История принадлежит к разряду явлений, которые открывают свои тайны тем, кто
обладает достаточным усердием к поиску сокрытого в прошлом, которое получает свою
истинную ценность в настоящем.
Нынешний год отмечен событием 1000-летней давности: после смерти великого князя
Владимира Святославича Киевский великокняжеский престол занимает его сын Ярослав.
Именно этой личности суждено было остаться в истории под именем созидателя и
просветителя, политика и полководца, удостоенного наименования «Мудрый».
Жизнеописание великого Киевского князя Ярослава Мудрого требует особого
исследования. В рамках же доклада попытаемся обозначить роль византийской греческой
культуры, усвоенной в Киевской Руси трудами великого князя и впоследствии ставшей основой
формирования христианской славянской культуры.
Уместно вспомнить, что в широкой исторической перспективе взаимодействие культур
всегда «диалогично». Это позволяет напомнить абстрактную схему «диалога», в условиях, когда
первый из ее участников обладает большим запасом накопленного опыта, а второй
заинтересован усвоить себе этот опыт. Опыт передающей культуры подвергается разнообразной
трансформации по законам воспринимающей культуры. Вырабатывается общий язык общения.
Воспринимающая культура начинает овладевать чужим языком культуры, учится свободно им
пользоваться. И чужое становится своим, трансформируясь и коренным образом меняя свой
облик. При всей типологической общности разнообразных диалогов культур каждый из них
протекает своеобразно в соответствии с историко-национальными условиями. Это следует
подчеркнуть, когда мы говорим о византийско-древнеславянском «диалоге» Киевской эпохи.
Можно утверждать, что славянско-византийский «диалог» начался задолго до Крещения
Руси. Исторические источники свидетельствуют о систематических контактах между
христианской Византией и славянами-язычниками. Торговля и военные конфликты были теми
обстоятельствами, которые порождали основу таких контактов. Путешественники тех времен
оставили свидетельства взаимодействия и взаимопроникновения византийской и славянской
культур. Начало эпохи Киевской Руси принято относить либо к летописному рассказу о
призвании на княжение в Новгород в 862 году варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора,
либо определять временем киевского похода легендарного вещего Олега в 882 году. Завершают
период, как правило, княжением в Киеве Ярослава Мудрого (1019-1054гг.), иногда доводят до
времени Владимира Мономаха (1113- 1125 гг.).Племенные союзы восточных славян,
сформировавшиеся к VIII веку, представляли уникальную форму организации общественнополитической и культурно-исторической жизни славян. При этом контакты с могущественными
соседями были постоянными. Как свидетельствуют византийские и арабские источники, в конце
седьмого века существовала «держава волынян», являвшаяся союзницей Византии.
Первенство Киевского княжеского престола, рост и укрепление государственности
требовали изменений в идеологии. Князь Владимир решил реформировать языческие
представления Древней Руси и с этой целью попытался создать единый пантеон богов. Однако
попытка Владимира превратить язычество в государственную религию потерпела крах. В 988989 гг. князь Владимир провел вторую религиозную реформу. В качестве новой религии было
принято христианство. Князь Владимир избрал византийское православие.
Летописец в «Повести временных лет» объясняет выбор новой веры по византийскому
образцу красотой византийского богослужения, поразившей киевских послов: «И пришли мы в
Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали – на небе или на
земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как сказать об этом,
знаем только, что пребывает там Бог с людьми и служба их лучше, чем во всех других странах.
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет
горького, так и мы не можем уже пребывать в язычестве».
Характер исторического выбора, сделанного в 988 году князем Владимиром, был, безусловно,
не случайным. Местоположение Руси между Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее
различных цивилизаций плодотворно воздействовало на духовную жизнь и культуру славян.
Справедливо отметить, что христианство из Византии стало проникать на Русь еще задолго до
его официального принятия, что во многом предопределило выбор князя Владимира. Тесные
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экономические, политические и культурные связи с Византией, проникновение на Русь в
качестве альтернативы язычеству христианства в его византийском варианте достаточно жестко
обусловили выбор новой религии. А свойственное славянам образно-символическое восприятие
мира, их максимализм, стремление достигнуть абсолюта одним порывом воли нашли
благоприятную почву. Как свидетельствует летопись, около 988 года князь Владимир крестился
сам, крестил свою дружину и бояр, а затем и весь народ. Восприняв веру от православных
греков, князь заложил основу диалога культур, проникновение в славянское пространство
Евангельского благовестия.
Христианство утверждалось медленно, и на окраинных землях Киевской Руси оно
установилось позднее, чем в Киеве и Новгороде. Служители древней религии волхвы
упоминаются летописями еще в ХII веке как организаторы Киевского восстания 1113 года.
Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития славянских земель:
оно укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской Руси, имело
большое международное значение, которое заключалось в том, что Русь, отвергнув
«примитивное» язычество, становилось теперь равной другим христианским странам, связи с
которыми значительно расширились. Для славян принятие христианства означало в то время
приобщение к многовековой и высокой культуре Византии, возникшей в древней греческой
традиции.
Красота греческого византийского богослужения, ее эстетический эффект заставили
княжих послов предпочесть христианскую веру византийского образца. Захваченные этой
красотой, древние славяне и обратили свои сердца к греческой мудрости, воспринятой ими
прежде всего в форме художественных образов. По определению искусствоведа В.В.Бычкова,
платоновская мысль о «Тождестве красоты, истины и божества, своеобразно воплощенное в
византийском храмовом действе, оказалось очень близкой сердцу древнего славянина. Уже при
первых контактах с Византией Русь воспринимала, еще не осознавая этого полностью, самую
суть византинизма – выдвижение эмоционально – эстетической сферы во главу всей духовной
культуры. Именно поэтому Древняя Русь смогла продолжить непрерывную линию духовной
традиции». Красота греческого богослужения стала одним из главных критериев истинной
религии. Византийская эстетика оказала огромное влияние на музыкальную культуру Киевской
Руси, надолго определив путь развития музыки.
Принцип канона играл важнейшую роль в культуре Византии, где он складывался
постепенно, формируя все виды богослужебных чинопоследований. Канон обладал
охранительной тенденцией, он не позволял привносить в церковную культуру ничего чуждого
ей. Византийский канон лег в основу певческой церковной культуры Древней Руси. Однако,
если в Византии музыкально-поэтический канон богослужения складывался постепенно на
протяжении нескольких столетий и оформился окончательно лишь в Х веке, в Древней Руси
канон был воспринят целиком вместе с крещением Руси и рассматривался здесь как нечто
незыблемое, священное. Древняя Русь восприняла от Византии музыкальную культуру
практически. До нас не дошли музыкально-теоретические труды, отражавшие теорию
византийской музыки. Практическое освоение музыкальных жанров Византии на Руси шло
параллельно с овладением всеми тремя видами нотации, и в этом процессе, несомненно, должна
оказывать воздействие древнеславянская струя, возможно идущая от ритуальной языческой
культуры Древней Руси. Важнейшую роль в усвоении византийской культуры сыграла
письменность, созданная братьями из греческой Солуни – святыми Мефодием и Кириллом,
прозванные учителями словенскими. Письменность, во многом заимствованная из греческой,
позволила святым братьям Кириллу и Мефодию во второй половине IХ века переписать книги
Священного Писания.
О довольно широком распространении грамотности среди различных слоев общества
Киевской Руси свидетельствуют летописи и археологические находки, относящиеся к ХI веку, а
также многочисленные новгородские берестяные грамоты. Достаточно вспомнить, что договор
911 года между князем Олегом и Византией уже был написан на двух языках - греческом и
славянском.
В первой половине ХI века родилась литература славян. В Древней Руси ведущую роль в
литературном процессе играла церковь. Средневековая словесность на Руси существовала
только в рамках рукописной традиции. Даже появление печатного станка мало изменило
ситуацию вплоть до середины ХVIII века. Материалом для письма служил пергамент, телячья
кожа особой выделки.
Древнерусская книга – это объемистая рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в
деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. В ХI веке на Руси появляются роскошные
книги с киноварными буквами и художественными миниатюрами. Переплет их оковывался
золотом или серебром, украшался жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы книги
Остромирово Евангелие (ХI век) и Мстиславово Евангелие (ХII век).
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Древнерусская литература представлена литературой переводной и оригинальной.
Перевод рассматривался как часть собственной национальной словесности. Церковностью
древнерусской литературы обусловлен выбор переводных сочинений, бытовавших в
рукописной традиции. Начальный этап переводной древнеславянской письменности
определяется наряду со Священным Писанием произведениями раннехристианских отцов
Церкви.
Первые оригинальные сочинения, написанные восточнославянскими авторами,
относятся к концу ХI – ХII веков. Среди них такие выдающиеся памятники, как «Повесть
временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе
и благодати». Жанровое многообразие древнерусской литературы ХI – ХII веков невелико:
летописание, житие и слово.
Среди жанров древнерусской литературы летопись, развивавшаяся в течении восьми
веков (ХI – ХVIII вв.), занимает центральное место. Ни одна европейская традиция не обладала
таким количеством анналов, как русская. Преимущественно хотя и не всегда, летописанием на
Руси занимались монахи, прошедшие специальную подготовку.
Под большим воздействием церкви находился другой вид древнего искусства архитектура. С приходом на Киевскую Русь христианства широко начинается строительство
культовых зданий, церквей и монастырей. Византийское зодчество не могло бы привиться на
русской почве ранее 1Х века, т.е. ранее принятия христианства на Руси.
Отсутствие собственной традиции каменно-кирпичной архитектуры и собственных
мастеров привело к тому, что строительство в Киеве на ранней его стадии было целиком в руках
приезжих греческих зодчих. Тем не менее, полного совпадения византийских и киевских
построек даже в этот период не наблюдается. Разница в заказе вызвала и применение разных
типов храма – небольшой трехнефный в Византии и огромный пятинефный с галереями в
Киеве.
Необходимость иметь в церкви большие по площади хоры (эмпоры) для церемоний
княжеского двора вызвала многоглавие, совершенно не применявшееся в эту пору в
Константинополе.
Отсутствие на Руси мрамора заставило перейти к кирпичным подкупольным столбам,
что резко изменило характер интерьера, иные условия привели к созданию иных памятников,
даже на самом раннем этапе сложения русского зодчества. А далее постройки возведенные в
Киеве послужили базой сложения собственной архитектурной традиции, уже не византийской, а
киевской.
В 989 году в Киеве была заложена Десятинная церковь Успения Богородицы. На ее
содержание была отпущена десятая часть доходов Великого Киевского князя Владимира.
Археологические раскопки и исследование руин этого древнейшего храма Руси позволили
установить, что постройка площадью около 900 кв.м, увенчанная по словам летописи 25
«верхами», т.е. главами, была грандиозной по замыслу и исполнению. Также многоглавым был
собор Киевской Софии с 13 «верхами», возведенный во времена Ярослава Мудрого.
Одноименность соборов Киева и Константинополя призвана была утвердить равенство Руси с
Византией. Софийский собор - памятник не только зодчества, но и изобразительного искусства.
Во внутренних помещениях собора сохранились мозаики, мозаичным был и пол. Многие
фрески написаны на русские сюжеты. Изображены семья Ярослава Мудрого, а так же бытовые
сцены: скоморошные пляски, борьба ряженых, охота на медведя.
Древнерусская живопись христианской Руси играла в жизни общества очень важную и
совсем иную роль, чем живопись современная и с этой ролью был определен ее характер.
Неотделима от самого предназначения живописи и достигнутая ею высота. Русь приняла
крещение от Византии и вместе с ним унаследовала представление о том, что задача живописи «воплотить слово», воплотить в образы христианское вероучение. Поэтому в основе
древнерусской живописи и лежит великое христианское «слово».
«Образ» по-гречески - икона. И уже с глубокой древности слово «икона» стало
употребляться и употребляется до сих пор как прямое название для получивших широкое
распространение в живописи византийского мира отдельное самостоятельное изображение как
правило, написанных на доске. Но в широком смысле иконой, т.е. образом воплотившим слово,
является все созданное этой живописью: изображения, неотделимые от самих зданий храмов,
мозаики, фрески, украшающие страницы рукописных книг. Стремясь подчеркнуть
предназначение и характер живописи византийского православного мира, зачастую к ней
целиком, а не только собственно к иконам относят термин «иконопись».
В течение долгих веков живопись византийского православного мира, в том числе и
живопись древнерусская, несла людям, через созданные ею фрески, мозаики, миниатюры,
иконы необычайную, невиданную, неповторимую красоту.
На Киевскую Русь попадало значительное количество ювелирных украшений,
предметов художественного ремесла. Их также копировали и им подражали. Они проникали на
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Русь большей частью через привозимые образцы, но постепенно в Киеве поселялись греческие
мастера. Например, вслед за готовыми изделиями из стекла бусами, браслетами, посудой в Киев
прибыли и византийские мастера-стеклоделы. К концу ХI века непрерывный ввоз из Византии
стеклянных украшений становится менее регулярным. Последний раз прибывшие в Киев
византийские мозаичисты закончили свою работу в 1106 году. Все потребности в изделиях
такого рода удовлетворяла продукция собственных киевских мастерских.
Следует принять во внимание, что вторая половина ХI века – один из самых блестящих
периодов в развитии тысячелетней культуры Византии. Это была эпоха расцвета, которая в
Константинопольском книжном искусстве нашла свое весьма яркое выражение
рафинированного оформления, включающего четкий изящный почерк. Перемещение греческих
книг способствовало распространению просвещения, созданию крупных литературнохудожественных ценностей, формирование и распространение культурного наследия. При этом
XI век ознаменован рядом исторических событий и процессов, предопределивших культурноисторический путь развития Киевской Руси, а также ставших началом развития уникальной
Киевской культурной традиции. Это обусловлено особыми обстоятельствами, а также
личностями, творившими истоию.
Летописи нам сообщают, что в ходе междоусобной войны со своим братом
Святополком, войско которого было разбито под. Любечем, поздней осенью 1016 года князь
Ярослав впервые вступает на Киевский великокняжеский престол, за который длительное время
вел борьбу. Окончательное вокняжение достоялось немного позже, в 1036 году. Княжение
Ярослава важно как эпоха высшего процветания Киевской Руси, после которого она быстро
стала клониться к упадку.
Значение князя Ярослава в истории основывается главным образом на его трудах по
внутреннему устройству Древнерусского Киевского княжества. Он много содействовал
распространению христианства на Руси, развитию необходимого для этой цели просвещения и
подготовки священнослужителей. При этом дальновидный князь стремился к установлению
прочных связей с Византией. Так, известно, что в 1046 г. Ярослав заключил новый договор с
Византией. Договор был скреплен браком сына Ярослава Всеволода с византийской царевной из
семьи императора Константина Мономаха. Следует принять во внимание, что вторая половина
ХI века – один из самых блестящих периодов и в развитии тысячелетней культуры Византии.
Это была эпоха расцвета, которая в Константинопольском книжном искусстве нашла свое
весьма яркое выражение рафинированного оформления, включающего четкий изящный почерк.
Перемещение греческих книг способствовало распространению просвещения, созданию
крупных литературно-художественных ценностей, формирование и распространение
культурного наследия.
Князь Ярослав оставил о себе память своими делами внутреннего устроения. Его
заботой и трудами были построены храмы в Полоцке, Чернигове, Выдубицком и КиевоПечерском монастырях. В Вышгороде под Киевом в честь первых древнерусских святых князей
Бориса и Глеба, возводится грандиозный храм площадью 600 кв.м.
Ярослав основал в Киеве, на месте своей исторической победы над печенегами, храм в
честь святой Софии в подражание цареградскому. Этот храм был построен греческими зодчими
и украшен греческими художниками. Несмотря на все последующие перестройки и пристройки,
храм этот до сих пор может служить образцом византийского зодчества того времени не только
на Руси, но и во всей Европе. Это единственное здание XI века, сохранившееся сравнительно в
большей целости. В первоначальном своем виде это было продолговатое каменное здание,
сложенное из огромных кирпичных плит и отчасти дикого камня. Стены были расписаны
фресковыми изображениями разных случаев из светской жизни, как-то: княжеской охоты,
княжеского суда, народных увеселений и т.п. Фрески эти можно увидеть при посещении храма,
в котором находится музей.
Князь-храмостроитель также возвел в Киеве монастырь святого Георгия Победоносца (в
честь своего небесного покровителя, имя которого ему было дано в крещении) а также
монастырь святой Ирины (в честь небесной покровительницы своей супруги).
По повелению князя Ярослава его сын Владимир в 1045 году построил в Новгороде
церковь святой Софии, по образцу киевского, но несколько в меньших размерах.
Ярослава не жалел средств на церковное благолепие, приглашая для этого греческих
мастеров. Вообще он украсил Киев многими постройками, обвел его новыми каменными
стенами, устроив в них знаменитые Золотые ворота (в подражание таким же цареградским), а
над ними — храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Князь Ярослав прилагал немало усилий и для внутреннего благоустройства
православной церкви, и для успешного развития христианской веры: именно он положил начало
Киевской Митрополии вместе с основанием святой Софии. Первым митрополитом при нем
является Феопемпт, освящавший в 1039 году Десятинную церковь, вновь перестроенную
Ярославом. В 1051 году вместо Феопемпта собором русских епископов киевским митрополитом
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был поставлен Иларион, человек замечательно ученый по своему времени, как показывает
оставшееся за его авторством "Слово о законе и благодати".
Чтобы привить в народ начала христианской веры, Ярослав велел переводить
рукописные книги с греческого на славянский, многие из них приобретал сам. Все эти рукописи
князь Ярослав положил в библиотеку построенного им Софийского собора для общего
пользования.
Сам Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми: он собрал знатоков и
поручил переводить с греческого на славянский язык разные сочинения духовного содержания
и переписывать уже переведенные.
Для распространения грамоты князь Ярослав велел духовенству обучать детей, а в
Новгороде, по позднейшим летописным данным, устроил училище на 300 мальчиков.
При князе Ярославе приехали из Византии церковные певцы, научившие славян
осьмогласному (демественному) пению. Наиболее известным остался князь Ярослав потомству
как законодатель: ему приписывается древнейший русский памятник права — «Устав» или
«Суд Ярославль» или «Русская Правда». Большинство современных ученых (Калачев,
Бестужев-Рюмин, Сергеевич, Ключевский) по весьма веским соображениям полагают, что
«Правда» есть сборник действовавших тогда законов и обычаев, составленный частными
лицами. Как видно из самого памятника, «Правда» составилась не при одном князе Ярославе, но
и после него, в течение XII в.
Кроме «Правды», при князе Ярославе появился церковный устав или Кормчая книга —
перевод византийского Номоканона. Своей законодательной деятельностью, заботами о
распространении христианства, о церковном благолепии и просвещении князь Ярослав так
возвысился в глазах древнерусских людей, что получил прозвание Мудрого.
Немалую роль в деятельности князя Ярослава играли заботы о внутреннем
благоустройстве земли, ее спокойствии и безопасности: он был князем-«нарядником» земли.
Подобно отцу, он заселял степные пространства, строил города (Юрьев — Дерпт, Ярославль),
продолжал политику предшественников по охране границ и торговых путей от кочевников и по
защите интересов торговли в Византии. Княжил Ярослав Мудрый в Киеве 37 лет, последний
год жизни провел в Вышгороде. Умер в день Торжества Православия 1054 года на руках своего
сына Всеволода. Похоронен Ярослав в Софийском соборе в Киеве. Мраморный шеститонный
саркофаг Ярослава и ныне стоит в соборе святой Софии.
События тысячелетней давности, связанные с выдающейся личностью святого
благоверного великого Киевского князя Ярослава Мудрого, дали нам повод сегодня говорить о
традициях диалога и взаимовлияния культуры греческой и древнеславянской, плоды которых
сегодня очевидны и важны. Культура Киевской Руси унаследовала культуру многих
восточнославянских племен, составивших ядро государства, она испытала влияние греческой
византийской культуры, которая оказала на нее заметное влияние. Внешнее культурное
вторжение византийской культуры сыграло роль катализатора, обогатило и преобразило
древнерусскую культуру.

История культуры убеждает, что интенсивное усвоение чужой культуры
дает на следующем этапе развития мощный импульс развития культурного
пространства. В свете сказанного киевско-византийский диалог, стоявший у
истоков древнерусской культуры, перестают быть эпизодами, интересными лишь
для изучения давно прошедших эпох, а входят в число актуальны структурных
факторов истории единоверных народов.
Полагаю, что интерес к истории Киевской Руси, контактам славян с
греческой христианской культурой, даст повод для новых увлекательных
исследований и захватывающих открытий.
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Людмила Зубанова
Россия, Челябинск
НАЦИОНАЛЬНО-МЕНТАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ГРЕКОВ
В ПОВСЕДНЕВНОЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
РОССИЯН
Национальная
форма
существования человеческих сообществ
помимо
территориальной
принадлежности,
общности
исторических судеб, происхождения и
жизнедеятельности предполагает и
особое
духовное
единение,
специфически узнаваемые (как внутри
сообщества, так и воспринимающими
группами)
духовно-ментальные
особенности. Чаще всего, говоря о
духовных компонентах какой-либо
нации,
принято
прибегать
к
определению «национальный характер»
–
трактуемому
как
исторически
сложившаяся совокупность устойчивых
психологических черт представителей
этноса, отраженных в привычных и
устойчивых
ценностных
моделях
поведения и типичном образе действий,
отношении к социально-бытовой среде
и окружающему миру. Это не просто
психологическая реакция на какое-либо
действие,
а,
скорее,
видение
собственной
национальной
неповторимости во всем многообразии
ее
компонентов
(включая
и
национальный характер как одно из
необходимых
составляющих).
Содержание
этого
национальноментального образа, определяемого
исторической
судьбой
нации,
особенностями жизненного уклада,
культурными ритуалами и традициями –
предстает
наиболее
естественной
формой коллективной идентификации,
формирующей то, что
Э.
Дюркгейм называл «коллективными
представлениями», а В. Вунд –
«психологией народов».

Восприятие национально-ментальных
основ может быть отражено как в
автостереотипах (о самих себе), так и в
варианте
гетеро-стереотипного
прочтения: при котором национальноментальная специфика истолковывается
извне, через конструирование образа
«другого» в межкультурном диалоге.
Презентация национальной специфики
или считывание и распознавание
национальных черт в восприятии иных
народов чаще всего отражается в
базово-архетипических слоях культуры:
мифах, сказах, притчах и легендах,
возникших в традиционном культурном
наследии и народном художественном
творчестве. Вместе с тем, фольклорное
наследие именно в силу своей вековой
укоренённости,
лишено
свойств
мобильного
и
оперативного
реагирования на изменяющиеся условия
жизни; устойчиво-константно, а потому
репрезентирует скорее традиционное, а
не современно-актуальное состояние.
Допустимой
формой
синтеза
традиционно-актуального прочтения, на
наш взгляд, может выступать анекдот,
вмещающий выражение и отражение
национально-этнических
черт
в
юмористической
мини-истории,
реализующей функцию повседневнобытовой
мифологизации
жизни.
Традиционным может быть признан сам
факт
длительного
существования,
культурной
устойчивости
и
воспроизводимости
анекдота
как
особого жанра (в этом смысле вполне
уместны размышления о генетической и
сущностной связи анекдота и мифа,
принятые
в
философскокультурологической
традиции).
Содержание и форма самопрезентации
национальных черт в юмористических
анекдотических
сюжетах,
ранее
исследовалась автором на основе
представления россиян о собственном
национальном
характере.
Предмет
анализа данной статьи – национальноментальные особенности восприятия
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греков в повседневно-юмористическом
дискурсе россиян.
Оговоримся сразу, что анекдоты,
посвященные грекам, не являются
распространенной
практикой
повседневно-юмористического
истолкования россиянами. Гораздо чаще
в
анекдотических
ситуациях,
построенных
по
принципу
противопоставления
национальных
стратегий
поведения,
фигурируют
американцы, англичане, немцы и
французы. В этом смысле характер
отражения национальных особенностей
греков в российских анекдотах хотя и
предстает как чужой, но осмысляется
именно в категории «иного», «другого»,
а не «чуждого» как нередко оказывается
в
ситуации
юмористического
обыгрывания
чуждых
русскому
характеру черт представителей Европы
или
Америки.
Исследователи
национальной психологии фиксируют
подтверждение явной или скрытой
национальной
нетерпимости
к
представителям некоторых расовых или
национальных групп. Такое внутреннее
противоборство позволяет преодолеть
трудности
в
распространении
собственной
национальной
идеи,
открывает
возможности
бессознательного вымещения любого
дискомфортного состояния. Проецируя
свои
грехи
на
кого-либо,
«чистокровный»
представитель
национального
образа,
обретает
желанное
душевное
равновесие.
Попытка ответа на злободневный
вопрос: «Кто виноват?», нередко
разрешается в плоскости национальноэтнических ответов:
– На перекрестке столкнулись
пожарная, милиция, такси и скорая
помощь. Кто виноват? Виноваты,
конечно, евреи.
– Мечта обычного русского
человека: взять и кинуть богатого
американца на 300 млн. долларов, а
потом кинуть богатого англичанина на
300 млн. долларов, а потом богатого

немца и тоже на 300 млн. И чтобы все
они были евреями!
Привычная же модель введения
юмористического
элемента
в
восприятии особенностей греческого
национального характера в российских
анекдотах связана, скорее, с ситуацией
самоузнавания
себя,
собственных
национальных черт и особенностей,
идентичных культурным традициям
Греции:
– Недавно узнал, что древние
греки утоляли жажду не водой, а
разбавленным
вином.
Решил
попробовать... – И как? – Греки были
правы. Водой так не напьешься.
Весьма интересной видится попытка
соединения россиянами исторического
контекста собственной культуры и
греческой:
– Год 2000 до рождества
Христова. Греция. Один грек говорит
другому:
– Знаешь, тут такие плебеи
появились – все напонтованные, в
малиновых тогах и ездят на колесницах,
запряженных 6 кобылами. – Кто
такие? – Да, новые Этруски.
Тип
«нового
русского»,
понятный
для
традиционного
восприятие россиянина, трактуется как
неестественный,
когда
«новый»
предстает «иным», антагонистичным
прежнему
сложившемуся
укладу
образом. В этой игре слов: «новые
русские» – «новые Этруски»: заключен
объединяющий контекст, при котором
национальная память и традиция
трактуются, в некотором роде, как
одинаково
деформированные
актуальным контекстом обновления
культурных устоев.
Исследователи основ русского
национального характера выделяли в
качестве отличительной черты русского
сознания
его
двойственность
–
сосуществование антиномий, отсутствие
середины,
амбивалентность,
выступающую в крайностях: «или –
или». Подобные характеристики во
многом лишают национальный тип
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нацеленности
на
прагматические
ориентиры,
препятствуют
выбору
рационально-обоснованных
и
логически-последовательных
построений. Отсутствие логики и опоры
на здравый смысл отражено и в
содержательной
направленности
анекдотов, передающих в целом
анекдотизм
русской
жизни
как
закрепленную в культуре нелогичность
поведения, акцентировке внимания на
непродуманности действий русского
человека,
нецелесообразности
и
неразумности
осуществляемых
им
поступков:
– Русский человек способен
сделать то, чего и в мыслях не было, и
мыслить о том, что никогда не будет
сделано.
Такая
анти-прагматическая
конструкция поведения, воплощающая
приоритет
созерцательного
над
действенным,
эмоционального
над
логически-рациональным
демонстрируется
и
в
оценке
национального типажа греков:
– Каждый раз, когда ты будешь
чувствовать себя ленивым, помни, что
древние греки верили, что божества
живут на горе. Но никто не полез
проверить это.
– Чем отличается Украина от
Греции? — Греция живет в Евросоюзе в
свое удовольствие и ничего не делает, а
Украина об этом только мечтает.
– Грек, застав жену в постели с
турком, хватается за пистолет и
приставляет его к своему виску. Увидев
это,
любовник
жены
начинает
хохотать. — Не смейся, скотина! —
говорит ему грек, — следующая пуля
будет твоей.
Идеи
прагматической
направленности,
указывающие
на
процесс деятельности, формирующие
активный посыл, направленные на
перевод предлагаемого идеала из
плоскости умозаключений в плоскость
реальной
жизни
– никогда не
оказываются стержневой сюжетной
линией в трактовке национального

характера греков. Воспроизводимая
характеристика
национальноментальных особенностей греков в
российском
анекдоте
оказывается
напрямую
связанной
лишь
с
внешнеполитическим
контекстом
(финансовый долг Греции:
– Твои родители, случайно, не
греки?
– Нет, а что?
– Почему тогда ты не
возвращаешь мне долг?
– Прикинь, Саня, мой дед был
греком.
– Не понял, ты что, штуку
зеленых отдавать не будешь?
При
этом,
как
уже
подчеркивалось ранее, характерная для
российской
анекдотической
схемы
ситуация в которой герой из России и
западный герой решительно расходятся
именно в оценках прагматического
начала: так, всё русское оказывается
связанным с мечтой, в то время как
западное – с расчетом и выгодой – греки
предстают своеобразным антиподом
западному типу, примиряя полюса
утопического и прагматического начал в
симбиозе
«нерациональной
прагматики»:
– Греки придумали математику,
чтобы Европа могла посчитать их долг.
– Когда-то греки разрушили
Трою,
Персию,
Египет,
Сирию,
Финикию, Вавилон, Бактрию... Настала
очередь и Евросоюза.
–
Представитель
Германии
открывает заседание Еврокомиссии:
– Предлагаю в 2015 году выгнать
Грецию из ЕС и вместо нее принять
Литву.Греки вообще не работают и
слишком много едят.
Вскакивает обиженный грек:
– Можно подумать, прибалты не
едят!
– Прибалты едят. Но очень,
очень медленно…
– Греция напомнила простую
истину: если ты должен три штуки
евро,
это твоя проблема, а если
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должен триста миллиардов евро, то
это проблема кредитора!
Такой
критический
акцент
восприятия национального характера
греков не ориентирован на открытодемонстрационные и активные формы
противостояния, а создает, скорее,
эффект компенсаторной стабилизации:
наличие реакции (критика в слове) как
необходимой разрядки (допустимой
«отдушины»),
выступает
формой
«насмешливого смеха» (В. Я. Пропп):
– У нас в кафе проходит неделя
греческой кухни. Всё очень вкусно, но
цены, блин, такие, будто уже начали
помогать Греции выплатить её долг…
– Влияет ли ситуация в Грецию
на нашу экономику? Нет, что вы, какая
тут может быть связь? А на цены?
Ну, цены, конечно, вырастут.
Тематика
традиционно-исторических
сюжетов в анекдоте обычно связывается
с обращением к прошлому, но в особой
форме
«переписывания»
мифологических образов в соответствии
с днем сегодняшним. Так, весьма
популярной
в
русле
российских
анекдотов
остается
тематика
исторических событий через описание
военных действий: древней Руси (имена
полководцев, значительных событий в
истории Руси), гражданской войны
(герои – Василий Иванович Чапаев и
Петька), Великой Отечественной Войны
(сюжетные линии: «наши и фрицы»,
«Гитлер и Сталин», «партизаны»). Всё
это
создает
обобщенный
пласт
актуальной фиксации традиционного
наследия, выраженный, в том числе, и в
использовании русских фольклорных
героев
(сказочные
и
былинные
персонажи). При обращении к истории
Греции
в
повседневно-смеховом
дискурсе
россиян
присутствует
исключительно период античности,
трактуемый либо в форме объяснения
архетипических основ формирования
характера нынешних греков:
– В древней Греции было
довольно распространено рождение
детей от мужа, который уже 5 лет в

военном походе, и древние греки этот
феномен окрестили Зевс.
- либо в актуализации мифологического
наследия, приближения его ко дню
сегодняшнему,
при
котором
юмористический
контекст
видится
именно в причудливом сочетании
прошлого и настоящего:
– Что такое «нить Ариадны»? –
Как бы вам попроще объяснить… Это –
GPS–навигация древних греков.
– В древней Греции все дети
мечтали стать аргонавтами!
– К высшему качеству – через
стандарт! – сказал Прокруст.
– Жизнь – капризная штука.
Даже Геракл в ассенизаторах ходил.
– Фемиде не случайно завязали
глаза: правда их колет.
– Будь Ахиллес действительно
храбрым, стрела не попала бы ему в
пятку.
– Слава – дым! – сказал
Герострат.
– Добро пожаловать в магазин
«Дары данайцев».
– На троянском Пегасе легко
въехать в литературу.
Нередки ситуации объяснения
анекдотической ситуации, связанной с
античной историей, не столько в
универсально-юмористическом
(понятном всем) варианте, сколько,
исключительно,
с
точки
зрения
актуальной политической ситуации в
России:
– Сидят два древних грека, пьют
вино. Подходит Путин. — Молодые
люди,
амфоры
не выкидывайте,
пожалуйста.
Таким
образом,
ценностная
структура национального характера,
отраженная в анекдотическом сюжете,
подчеркивает специфику реакций на
самые
разнохарактерные
ситуации,
воссоздает
единство
традиционноактуального поля культур, выступает
платформой
для
межкультурного
диалога, при котором любые формы
восприятия
иного
смягчены
юмористическим контекстом.
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Наталья Зыховская
Россия, Челябинск
ФЕНОМЕН РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАПАХА В ПОЭЗИИ
КОНСТАНТИНОСА КАВАФИСА
С точки зрения самого процесса
создания
художественного
текста
проблема
вербализации
языка
ощущений может считаться «стержнем
профессии»: именно умение адекватно
рассказать о том, что испытывает,
переживает человек, и является мерилом
таланта автора. Из всех трех родов
литературы
поэзия,
несомненно,
наиболее чувствительна к этому
умению, поскольку ощущения и есть
предмет лирики.
Согласно теории Р. Штайнера,
главная цепочка реакций человека
может быть выстроена по восходящей:
от ощущения (реакции органов чувств)
к
эмоции
(первичной
оценки
поступившего раздражения по шкале
«хорошо-плохо») и уже от эмоции к
рефлексии, то есть интеллектуальной
оценке эмоции, включению в духовную
сферу. Такое восхождение характерно
для
любого
сознания,
однако
особенность таланта автора в том и
заключается,
что
он
умеет
вербализовать всю цепочку. Высшая
сложность адекватного рассказа о
событиях в этой цепи относится к
первичному моменту – описанию
телесного опыта на уровне реакции
органов чувств.
Телесное
было
объектом
внешнего описания с незапамятных
времен, однако «портретные» техники
никак не касались сложной задачи
описания телесной процессуальности –
то есть постоянной, изменчивой,
текучей жизни ощущений, которые,
собственно, и являются синонимом
жизни вообще. Если язык ощущений
рассматривать как язык тела, то перед
писателем или поэтом встает задача
стать переводчиком с этого языка, что
аналогично
вербализации
цепочки
«ощущение – эмоция – духовность». В

свою очередь эта цепочка представляет
собой абсолютно уникальный код, в
вербализации
которого
заведомо
заложен
«буфер
субъективности»,
связанный с тем, что автор не в
состоянии пережить никакие другие
ощущения, кроме собственных. Хорошо
известный в теории творчества процесс
эмпатии и умения «вживаться» в
«другого»
не
исключает
буфер
субъективности, а лишь подтверждает
его. Впрочем, талант автора в том и
заключается, что его эмпатия, его буфер
субъективности
производит
необходимое впечатление на множество
читателей, черпающих в вербализациях
этого автора адекватные объяснения
собственной
картины
мира,
собственного видения вещей. В данном
случае автор как переводчик выполняет
функцию
просветителя:
читатель
поднимается благодаря переводу на
уровень рефлексии, обогащает ее,
интериоризирует
авторские
вербализации, присваивая их себе, делая
частью своего опыта.
Здесь
стоит
обратиться
к
проблеме феноменальности этого опыта.
Феноменология
оперирует
наиболее глубинной особенностью
человеческого сознания – редукцией,
которую можно представить в виде
неизбежной
«поверхностности»
человеческого сознания. Любое явление,
попадающее
в
сферу ощущений
человека, не может быть воспринято им
адекватно, со всех сторон, во всех его
проявлениях, а непременно будет
редуцировано – причем понятие
«редукция» в данном случае связано не
столько с «упрощением», сколько с тем
иррациональным
отображением,
которое эти сложные явления получают
в
сознании.
Феномен
можно
рассматривать как принципиальное
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неразличение явления и сущности и в
некотором смысле признание победы
первого над вторым. Не случайно М. К.
Мамардашвили,
выявляя
значение
термина «феномен», прибегает к
известному примеру восприятия такого
явления, как движение Солнца по
небосклону: «Посмотрим, например, как
влияет (и влияет ли вообще) наше
знание о действительности на работу
нашего сознания, на режим, в каком
протекает наша сознательная жизнь, и
на наши сознательно-ориентировочные
сращения с действиями инструментов
наблюдения? Оказывается, нет. Они
продолжаются
в
прежнем
виде,
независимо от того, что знание о
действительности уже существует. В
нашем
сознании
устойчиво
воспроизводятся какие-то сцепления,
сгущения, целостности, неразложимые
никаким светом науки и продолжающие
источать
из
себя
определенные
детерминации по отношению к целому
нашей деятельности и представлений. В
миллионах наших психосоматических
реакций и установок, в образахманипуляторах,
в
артефактически
восполненных
и
усиленных
чувственных состояниях и т. п. мы
имеем устойчивое, несводимое и далее
неразложимое
ядро
представления
неподвижной Земли (еще в древности
осознаваемой как элемент-стихия) и
движущегося Солнца со всей динамикой
его света и радиации. Вот в этой
взаимосвязи первое и может называться
феноменом».
Таким образом, автор, вступая на
путь
вербализации
ощущений,
неизбежно оказывается в фигуративном
поле феноменальности: его задача,
скорее, обозначать, чем «разоблачать».
Но «обозначая» те или иные явления,
пытаясь предъявить их читателю в виде
обычного словесного текста, автор
оказывается
в
субъективном
пространстве аналогий, ассоциаций. Его
главный инструмент – синонимия в
высшем смысле этого слова (выражение
неизвестного через уподобленное). Тем

самым
собственно
феноменология
перевода с языка ощущений может быть
обозначена как метафорика.
Не
углубляясь
в
теорию
метафоры, можно четко обозначить
основные
инварианты
перевода:
апелляция к собственным ощущениям,
поиск аналога им среди устойчивых
ассоциативных рядов, эстетизация этого
аналога. В определенном смысле в
решении своей художественной задачи
автор проходит те же три этапа, о
которых
говорил
Штайнер:
от
фиксирования ощущения он движется к
эмоции (фиксируемой с помощью
аналогии) и от нее к подъему на уровень
эстетического
объекта
(ощущение
«поймано»,
«остановлено»,
«зафиксировано»
подобно
брюсовскому «Сонету к форме»).
Среди всех пяти органов чувств
обоняние занимает далеко неравную
позицию. Видеть и слышать – две
главные
функции,
которые
обеспечивают безопасность, обоняние в
этой связи оказывается ощущением
факультативным. Без него вполне
можно
обойтись,
его
можно
рассматривать
как
рудимент,
доставшийся нам от животных предков,
чье обоняние было развито лучше и
выполняло всю ту же защитную роль.
Но ощущение запаха всегда
занимало
человеческое
сознание.
История культивирования обонятельных
реакций может рассматриваться как
процесс
«приручения»
и
«окультуривания»
естественного
рецептора: вся история парфюмерии
есть история искусственного в сфере
запахов (вплоть до искусственных
заменителей природных источников
запахов). В оппозиции «естественное» «культурное»
обоняние
может
рассматриваться
как
площадка
непрекращающегося эксперимента, что
и объясняет во многом настойчивое
стремление человека перевести на язык
простой
ментальности
сложную
рецепторную работу обоняния.
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Общая теория «носа» создана и
освоена,
понятны
механизмы
распознавания запахов, раскрыта связь
восприятия запаха с центральной
нервной деятельностью, в общих чертах
воссоздана физиологическая картина
обоняния.
Однако
психическая
составляющая,
в
том
числе
и
коммуникативный потенциал запахов и
их распознавания, во многом остается
областью предположений и даже
спекуляций. Возможно, литературный
текст призван восполнить эту лакуну,
ведь его главная задача – включение
запаха в общую стереокартину мира,
которую
он
стремится
создать,
максимально стирая знаки собственной
искусственности.
Иллюзия
достоверности
художественного текста во многом
выступает
«покровом»
«буфера
субъективности», который, возможно, и
определяет неиссякаемость интереса
людей к вербальному искусству. В
самом деле, если бы в сфере
вербализации ощущений можно было
«сказать последнее слово» «истины», то
искусство исчерпалось бы самыми
первыми шедеврами. Тем не менее
история
литературы
показывает
неугасимость
как
читательского
интереса, так и авторского стремления
найти новые «адекватности»: меняется
эпоха и возникают новые лакуны,
требующие своего восполнения.
Запах как сфера, подлежащая
вербализации, оказался на периферии
словесного
искусства.
Обоняние
надолго было заморожено в шкале
«вонь – благовоние», причем средняя
часть шкалы была практически вне зон
вербализации.
Уход
из
сферы
контрастов, примитивного «хорошо –
плохо» в сферу тонких нюансов,
неожиданных
открытий,
познания
собственных реакций и определяет во
многом вектор вербализации обоняния в
художественных
текстах
нового
времени.
Если
говорить
о
природе
перевода обонятельных реакций на язык

словесный, феномен запаха можно
представить
как
цепь
логически
связанных
смыслоустанавливающих
операций:
узнавание
запаха,
припоминание слов, обозначающих
запах, выбор слов, наиболее адекватно
передающих ольфакторное впечатление
(номинация запаха), категоризацией
смыслового поля (отнесение запаха к
определенной категории в рамках
самого феномена) и т.д.
Но главная сложность связана
именно с невозможностью «помнить»
запах, держать его в памяти подобно
словам, значениям. Человек может
припомнить свое состояние во время
вдыхания запаха, но сам запах
оказывается вне памяти, она неспособна
вместить в себя обонятельное ощущение
в силу его нюансового характера, а
также в силу отсутствия в сознании
механизма «якоря» применительно к
обонятельной сфере. Именно эта
«физиология»
и
определяет
проблематичность
всей
цепочки
действий
по
вербализации
обонятельных ощущений, но она же и
провоцирует
художественное
пространство к постоянному поиску
«нового адеквата».
Константиноса Кавафиса по
праву
считают
реформатором
и
основоположником новой греческой
литературы. Поэтическое наследие
Кавафиса достаточно подробно изучено
в трудах российских литературоведов.
Есть такое понятие, как «русская
кавафиана», которое благодаря Софье
Борисовне Ильинской было введено в
российский литературный контекст.
Исследователи обращают внимание на
социокультурную
ситуацию,
повлиявшую на становление и развитие
поэта, изучают
его общественнополитические взгляды, отраженные в
его лирике, влияние европейской и
античной культуры на Кавафиса,
сопоставляют поэта с русскими и
европейскими поэтами ХХ века.
Огромную роль в популяризации
поэзии Кавафиса для русскоязычного
135

Премия Гомера 2016 г.
читателя имеют переводы и статьи
Ирины Игоревны Ковалевой, собранные
в интернет-проекте Кавафис.ru.
Греческая словесность обретает
язык запахов очень рано. Уже в лирике
Сапфо
встречаем
прихотливые
упоминания запаха: «Там в священной
роще цветут нарядно / Яблони, дымок с
алтарей разносит / Вкруг благовонья»
(перевод В. Вересаева); «Там на
луговине цветущей — стадо. / Веет
ароматами трав весенних, / Сладостным
дыханьем аниса, льется / Вздох
медуницы» (перевод Голосовкера);
«Обвивала себе шею нежную. / Как
прекрасноволосую / Умащала ты голову
/ Миррой, царственно благоухающей»
(перевод В. Вересаева). К ХХ веку
новогреческая
поэзия
накапливает
целый арсенал нюансировок в описании
психического
состояния
человека;
нельзя
сказать,
что
передача
обонятельных ощущений занимает здесь
солидное место, но, тем не менее, и она
оказывается в зоне художественного
внимания.
Язык
тела
определяют
переходность поэтики К. Кавафиса как
носителя художественного сознания
рубежа веков и определяют стремление
освоить новый язык общения с миром,
найти художественные формы для
выражения этой новой реальности.
Телесность образа в поэзии К. Кавафиса
репрезентируется через ольфакторный
модус перцепции в стихотворении
«Боги»: «Когда один из них появлялся
под вечер на рыночной площади
Селевкии / под видом статного,
безупречно красивого юноши, / с
блеском счастливого бессмертия во
взгляде, / расточая ароматы иссинячерных волос, / прохожие замирали в
удивлении» (перевод Р. Дубровкина).
Авторская
установка
на
соответствие реальности воплощена в
фактуре нарратива – в конкретности,
зримости, осязаемости изображаемого, и
в
реалистической
составляющей
характеров,
соответствующей
направлению
аналитического

психологизма, популярного в мировой
литературе XX века.
Фундаментом
модели мира Кавафиса несомненно
является
Любовь,
«мироправящий
Эрос», по словам Иосифа Бродского.
Эллинское
мироощущение
согрето
жаром Востока, а эротизм Кавафиса
находит
наиболее
благоприятные
возможности
самораскрытия,
необходимую
чувственную
раскованность:
И так бы это скоро кончилось.
Я мог понять по опыту.
Но слишком быстро пришла Судьба,
чтобы прервать наш срок.
Недолго жизнь была для нас прекрасна.
Но ароматов ни на миг
не иссякал поток,
и чудом было ложе, принимавшее нас,
и наслаждение, соединявшее нас
(перевод С. Ошерова).
Категория телесности в поэзии
Кавафиса предтавлена на всех уровнях
структуры стихотворения: в построении
звукового образа, грамматике, на уровне
лексики и поэтического синтаксиса. Это
качество
поэтики
Кавафиса
соответствует
представлению
о
динамической
структуре
и
процессуальности
лирического
переживания:
Он может извлечь из арфы мелодии
рыданий.
И когда в руки магадис свой
возьмет он, в струнах моментально
азийского зноя откроется тайна –
и сладострастия и грез отрадных,
всех ароматов Экбатан и Нина
(перевод А. Величанского)
Запах текста – это тонкая работа
художника над поиском «крючка», с
которого
сорвется
память
воспринимающего сознания. Текст
запаха
–
это
система
знаков,
позволяющих «сорвать» память. Запахи
в
поэзии
Кавафиса
можно
рассматривать как один из способов
бегства от действительности – и как
своеобразную зависимость, погружение
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в
особый
мир,
отдаленный
и
отграниченный от мира реального:
Пройди по рыночным площадям
Финикии, накупи красивых товаров:
перламутров и кораллов, черного дерева
и амбры
и ароматных возбуждающих жидкостей
всякого рода,
накупи,
сколько
сможешь,
возбуждающих ароматов.
Пройди по городам страны Египет,
Чтобы
учиться
–
учиться
и
посвященных
(перевод С. Ильинской)
Диалектический
подход
Кавафиса
заключается в том, какой многомерной
видит он природу его переходных
состояний, так его привлекающих:
О ионийская земля, они тебя как прежде
любят
и память о тебе хранят их души.
Когда восходит над тобой высокий
августовский день,
пропитан воздух твой их жизненною
силой,
порою образ молодой, бесплотный,
неясный образ поступью крылатой

легко проходит по твоим холмам
(перевод А. Величанского)
Все элементы этой поэтической
картины хоть и заявлены, как
контрастные по отношению друг к
другу, но в этой контрастности нет
противопоставления, а напротив поэтом
подчеркивается
соположенность
и
взаимопроникновение образов. Запах
здесь редуцирован и «живет» на грани
метафоры «пропитан воздух жизненною
силой».
Путь человека к познанию собственного
единства, преодоление «проклятого»
распадения на духовное и телесное,
идет, как это показывает Кавафис,
именно через осознание духовности
телесных
реакций,
соответствия
физиологии «духовному заданию»,
которое
и
определяет
смысл
существования человечества. Это новое
проникновение в телесность со стороны
эстетизации – и есть «базовая нота»
ольфакторных вербализаций.
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Античность, Византия и грузинская культура
Связи стран Восточного Черноморья с Западом уходят в глубь веков. Одной из таких
стран было объединение древнекартвельских племён, которое греки именовали вначале Эей
( Α ί α ) или Колхидой, а позднее - Лазикой^/λαζ ική).
Упомянутые древнейшие связи нашли своё отражение как в мифах и сказаниях, так и в
литературе и искусстве античной эпохи. В мифологию греков Колхида (по-грузински (КоЪсеН)
была включена в глубокой древности и явилась местом действия различных легендарных
событий. Страна хранителя Золотого Руна, грозного царя Ээта и его дочери волшебницы Медеи
- Колхида сыграла значительную роль в истории греческого, а впоследствии и римского народа.
В диалоге "Федон" сказано: "земля чрезвычайно велика, и мы населяем только небольшую часть
ее, от Фасиса до Геркулесовых столпов" ( . . . μ έ χ ρ ι ' Φάσεδος) , т.е. - от берегов Рио - ни до
Гибралтарского пролива. Признание автором диалога, Плато ном, Фасиса (нынешней реки.
Риони) одной из границ древнейшего культурного мира не было случайным. Древнегреческие и
римские авторы не представляли себе собственную национальную историю без учёта в этой
истории роли и места Колхиды и её племен.
Колхида всегда занимала значительное место в материальной и духовной жизни эллинов.
Сведения об Эе — Колхиде в большинстве случаев (если не всегда) встречаются в разных
версиях сказания об аргонавтах и мифе о прикованном к Кавказскому хребту титане Прометее.
Сказание о героях, плывущих на корабле "Арго" в далёкую солнечную страну - ЭюКолхиду, и миф о Прометее, который обнаруживает поразительное сходство с древнейшим
грузинским сказанием об Амиране, содержат богатый, чрезвычайно важный материал с точки
зрения этногенеза колхидских племен, их связей с населением Эгеиды, их места жительства,
условий жизни, пантеона и т.д,.
Представители старых школ классической филологии рассматривали древнегреческие
сказания, мифы и легенды как чисто фантастические. Примечательно, например, заявление
одного из исследователей того времени: Es wäre töricht Ais geographisch bestimmen zu wollen –
«было бы глупо стараться установить географическое положение Эи». Некоторые современные
учёные также утверждают, что Эя-Колхида стала известна грекам лишь после «Великой
греческой колонизации», что в древнейших версиях сказания Эя еще не была связана с
Колхидой и представлялась далекой сказочной страной-страной, так сказать, «некоторого
царства, некоторого государства».
На самом деле колхские племена с незапамятных времён имели самые тесные, а в
некоторых случаях даже генетические связи с древнейшим населением Эгейского бассейна и
Малой Азии. Греческие племена познакомились с колхами и Колхидой, по-видимому, ещё в
микенскую эпоху, задолго до греческой колонизации. Первыми из средиземноморских народов,
проникших на Чёрное море, были карийцы, оставившие лишь слабый след своего пребывания
на берегах Понта. Вслед за карийцами самой активной силой являлось ахейское племя. Первые
попытки освоения ахейцами стран Восточного Причерноморья следует приурочить к началу
второй половины 41 тысячелетия до н.э. Как известно, ахейцы успели поселиться в Малой Азии
ещё до массового передвижения племен Эгеиды, и уже тогда ими был основан Милет, ставший
позднее ионийским.
Уже в ХД.У веке до н.э. ахейцы упоминаются в хеттских документах как западные соседи
Хеттского царства. Греческие мифы, в свою очередь, также рассказывают о частых
переселениях из Греции в Малую Азию и в обратном направлении, происходивших ещё в
глубокой древности.
После распада Хеттской державы греки поддерживали тесные связи с существовавшими
позднее на её территории Фригией и Лидией, а также с племенами Восточного Причерноморья.
Об этом говорят мифы (о Силене и фригийском царе Мидасе, о Тантале и Ниобе, о Пелопсе, о
боге Дионисе и др.). По-видимому, в сокровищницу греческой мифологии были включены и
сюжеты, воспринятые из эпоса малоазийских и кавказских племен. Сохранившиеся сообщения
античных авторов, мифы об аргонавтах и титане Прометее, а также другие данные убедительно
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свидетельствуют о том, что район Чёрного моря был знаком греческим племенам ещё до
Троянской войны.
Сказание об аргонавтах является многослойным памятником. В нём отражены пласты
совершенно разных времён, однако Эя—Колхида упоминается во всех версиях этого сказания.
Это доказывает, что она не могла войти в него вместе с поздними наслоениями. Колхида, как
место действия, фигурировала, уже с возникновения основного ядра сказания. То
обстоятельство, что в сказании об аргонавтах Колхида представлена в легендарном свете,
свидетельствует о глубокой древности этого мотива, В сказании нашли отражение величие и
могущество реально существовавшего в то время колхского объединения. Ранние походы
греческих племён в таинственный и страшивший их тогда Понт (Πόντος ” А ξ ε ενός)
сохранились в памяти греков в виде упомянутого сказания. «Опасности, которым подвергались
Ясон и его спутники, отражали действительные трудности, встретившие греческих мореходов
при плавании в понтийских водах: водовороты и сильные течения в проливах, плавание на
обширной морской глади, лишённой островов».
Древнегреческие авторы (логографы классического периода, эвгем^ристы,- рационалисты
эллинистической эпохи) не сомневались в существовании реальной основы легенды об
аргонавтах. Видимо, они шли по более правильному методологическому пути, чем
представители некоторых школ классической филологии. Сказание об аргонавтах повествует о
том, что некогда в Эе-Колхиде царствовал сын Гелиоса, могущественный царь Ээт. Помимо
других несметных богатств, он владел Золотым Руном - овечьей шкурой с золотой шерстью.
Античные авторы (Палефат, Дионисий Милетский, Страбон; Аппиан, Харакс Пергамский и др.)
по-разному толкуют значение золотого руна. По-видимому, под этим понятием следует
подразумевать целый комплекс культурных достижений древнекартвельских племён, и главным
образом -распространенное овцеводство (среди тибаренов) и высокоразвитую металлургию
(среди халибов и моссиников). Металлургия очень рано начинает развиваться в юго- восточном
Причерноморье, насеёенном в основном западногрузинскими (колхскими) племенами. Не
случайно в древнегреческой традиции племя халибов прославилось обработкой железа, сталью
и стальными изделиями. Древние греки считали халибов изобретателями железа (Πρώτον
γαρ Χάλυβες εύρον τον σίδηρον).
Обнаруженные в Грузии памятники материальной культуры, относящиеся к первой
половине II тысячелетия до н.э., свидетельствуют о высоком уровне обработки металла, в
частности золота, что подтверждает реальность исторической основы мифа о золотом руне. При
изучении сказания об аргонавтах, которому посвящено немало работ, исследователи
обыкновенно обращали внимание только на его художественную ценность. Другая сторона
сказания, изучение которой имеет актуальное значение с точки зрения проблемы этногенеза
населения Эгеиды и древнейшей истории колхских племен, не затрагивалась ими. До недавнего
времени не было монографического исследования всех сохранившихся древнейших версий
сказания. Сейчас все эти версии и сведения о Колхиде и колхских племенах, имеющиеся в
письменных памятниках сказания об аргонавтах, собраны и исследованы в специальной книге.
В ней параллельно с греческим текстом представлены впервые выполненные грузинские
переводы. Все эти тексты и переводы снабжены соответствующими примечаниями историкофилологического характера.
Сопоставительный анализ собранного материала выявил древнейшую^ коринфскую
версию. Она тесно переплетена с фессалийским мифом. Поэтому древнейшую версию,
послужившую основой для первоначального ядра сказания, мы называем фессалийскокоринфской. Коринфский вариант древнейшей версии сказания об аргонавтах особенно
примечателен с точки зрения этногенеза населения Эгеиды. В нём тесно связаны между собой
Эя-Колхида и Коринф.
Коринф, как и Колхида, является страной, подвластной Ээту. Версия эта имела реальную основу
и сохранила смутные воспоминания о том времени, когда Коринф, и вообще Пелопоннес,
подобно другим районам Эгейского бассейна, был обиталищем генетически близких к колхам
пеласгов. В ней хорошо сохранилась древнейшая картина расселения мапоаэийских племен
.
Выдающийся представитель французского классицизма Пьер Корнель говорил:
«Античность не оставила нам ничего, что было бы столь общеизвестно, как путешествие
аргонавтов», и, действительно, греческая мифология служила неисчерпаемым источником для
художественного творчества. Сказание об аргонавтах, наряду с мифами троянского и
фиванского циклов, щедро питало духовную культуру античной эпохи и до сих пор служит
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благодатным материалом для художественной литературы и широко использовано в
изобразительном искусстве.
Художественная обработка сказания об аргонавтах относится к древнейшей эпохе. Надо
полагать, что в догомеровской поэзии существовали эпические песни малых размеров о походе
греческих героев в страну Ээта и Медеи, в эпоху же Гомера первоначальное ядро сказания уже
было обработано целиком. Это положение подтверждается поэмами самого Гомера и
послегомеровским эпосом классического периода. При художественной обработке сказания об
аргонавтах догомеровский эпос и связанная с ним эпическая поэзия классического периода
опирались на древнейшую фессалийско-коринфскую версию. Следы этой версии мы находим в
поэмах Гомера и Гесиода и в фрагментах киклического эпоса. На эту версию опирались также
произведения эпических поэтов УШ-УП веков до н.э., а именно: «Коринфиака' (Кор ΐνθ ίακά)
Эвмела Коринфского, генеалогическая поэма о Медее (Περί Μήδειας) Кинефона,
«Навпактика» ( Ναυ πακτικά) анонимного автора, «Аргонавтика» (’ Αργσναυτ ΐκά) и др.
Самым ранним источником являются поэмы Гомера, в которых широко использовано
сказание об аргонавтах. Свидетельством распространения в гомеровскую эпоху этого сказания
служат известные слова из "Одиссеи" - ’Αργώ πάσι μέλουσα, παρ’ Αιήταο πλέουσα
«посетитель Ээта, прославленный Арго» («Одиссея», ХП, 59-74). Мы полагаем, что в
словах’Αργώ πάσι μέλουσα Гомер намекает на то, что плавание участников похода в ЭюКолхиду на корабле «Арго» было излюбленным мотивом эпических поэтов. В настоящее время
надо считать доказанным, что в основе 1Х-ХП песен «Одиссеи» лежит эпос об аргонавтах. Это
положение подкрепляется и приводимыми ещё Страбоном соображениями. Гомеру хорошо
известно не только сказание об аргонавтах. Он имеет реальное представление об Эе-Колхиде и
колхских племенах. В «Илиаде» (11,856) впервые упоминается пеласгическо-колхское племя
гализонов 4ЙТ) , «Гализоны пришли защищать Трою из далекой восточной страны серебра
Алибы» ( ТГ|Лб0£У £5 ’ ААйРлС > б9ev йруирои £ат\, у£у£0Лп) . Племя г а л и з о н о в
отождествляется Страбоном с древнекартвельским (колхским) племенем х а л и б о в,
известным обработкой железа.
В поэмах Гомера часто упоминаются персонажи сказания об аргонавтах. Особенно важно
упоминание о правителе Коринфа (Эфиры), правнуке Ээта, Иле. Богиня Афина говорит
Телемаху, что Одиссей был в Коринфе у Ила и просил у него «яда смертельного людям», но Ил
отказал ему в просьбе, «всезрящих Богов раздражить опасаясь» («Од.», 1, 257-259). Выясняется,
что отец Ила Мермер - сын Медеи. Это предположение подтверждается следующими
обстоятельствами: 1) во многих вариантах сказания о походе аргонавтов один из сыновей
Медеи носит имя Мермера (М£р Ц£ - рос;) ;
2) с Коринфом тесно связаны предводитель
колхов Ээт и дочь его Медея. Коринф является страной, подвластной Ээту, которой позднее
управляли сыновья и внуки Медеи; 3) сын Мермера и внук Медеи Ил, к которому Одиссей
обращается за адом, умел делать волшебные лекарства, т.е. ему были ведомы тайны искусства,
которым владело Ээтово царственное семейство. Медея, Геката, Кирка и вообще колхидянки
славились знанием таинственных свойств трав. Как известно, все условия, поставленные Ээтом,
Ясон выполнил с помощью Медеи, которая вручила ему дивную мазь. Человека, покрытого
этой мазью, не брало ни огонь, ни железо! На острове сестры Ээта волшебницы Кирки растет
чудная, целебная трава цшЛи (ср.с грузинским словом - шоП «трава»). Благодаря этой траве все
чары Кирки оказались безвредными для Одиссея ("Од"., X, 302-206). В т.н. Орфической
«Аргонавтике» дано подробное описание разных волшебных трав, которые растут у берегов
реки Фасиса, в саду наставницы Медеи - богини Гекаты (ст.ст, 915-926).
По древнегреческой традиции, Фессалия и Колхида являются странами, которые
славились волшебством, лечебным искусством, врачеванием. Следует тут же заметить,
ЧТО в "Илиаде" (XI, 740-741) упоминается дочь элидского царя Авгия, сына Гелиоса,
брата Ээта, Агамеда ( μήδίΐ)* * «знавшая все травы целебные, сколько земля их рождает» - (fl
τόσα φάρμακα ηδη, όσα τρέφει εύρεΐα χθών) . Феокрит её именует Перимедой
(Περίμήδη II, 1 6 ) . Возможно, это сама Медея.
Не исключена возможность увязать основу имени Μηδεεα μη δ- - («размышляю»,
«замышляю») с латинской исходной основой med - в таких словах, KaKmedeor, medica.,
medicatus, medicina etc. В киклической поэме «Взятие Эхалии» (ΟΙχαλίας άλωσες) которая
приписывалась Креофилу Самосскому, было рассказано следующее: жившая в Коринфе Медея
волшебным ядом умертвила коринфского царя Креонта, оставила своих детей на попечение их
отца Ясона, а сама бежала и поселилась в Афинах. Родственники Креонта отомстили Медее убили её детей. В древнейших версиях сказания нигде не говорится, что Медея изменяет родине
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и затем убивает своих детей. В этих версиях вообще не встречается рассказ о злодействе Медеи.
Здесь нет речи ни об убийстве брата Алсирта, ни об умерщвлении дочери Креонта. Медея
покидает Колхиду не по собственному желанию, а по призыву божества.
У Креофила Медея только отравляет Креонта. Она поступает как законная наследница
коринфского престола, который был дан ее отцу Ээту самим Гелиосом. Столкновение Медеи с
Ясоном произошло не на почве ревности, а потому, что она оставила своих детей в храме
Геры, где, после её ухода из Коринфа, их убили коринфяне, Первым автором, у которого
Медея убивает своего малолетнего брата Апсирта, по—видимому, был Софокл. Об убийстве
брата говорится и в фрагментах УП книги «Истории» («Теогонии») Ферекида, но, думается, не
отражение древних традиционных версий сказания, а явное влияние Софокла (такое влияние
не исключено, т.к. Ферекид был современником Софокла). Наше предположение
подтверждается и тем, что Ферекид тоже говорит об убийстве малолетнего, лежавшего еще в
люльке, Апсирта. В более поздних версиях Медея ограничивалась убийством своего
обольстителя, его молодой жены и её отца.
Подобно Софоклу Еврипид внёс в трагедию элемент нового и таким образом явно
отступил от известной ему версии. Для обострения трагической коллизии он придал Медее
ужасающий характер и заставил её совершить страшное преступление: чтобы отомстить Ясону,
Медея убивает собственных детей. Введенное Еврипидом новшество послужило причиной
возникновения анекдота о том, что Еврипид был подкуплен коринфянами: они будто бы
заплатили ему пять талантов, чтобы он оправдал их, но очернил Медею. Примечательное
сообщение находим Мы у Гесиода. В «Теогонии» упоминаются Ээт, Кирка, Ясон, Медея и
другие персонажи сказания. По Гесиоду, сестра Ээта Кирка от Одиссея родила Агрия, Латина и
Телегона, которые стали предками и властителями тирренцев (тирсенов). В литературной
традиции сказания об аргонавтах особое внимание привлекает упоминание о древнейшем
городе Эи-Колхиды^ резиденции Ээта, Кутаиси (Κυταΐ/ϊζ πτόλι ) Кутаиси впервые
упоминается в поэме III века до н.э. «Александра» Ликофрона. Ээт здесь назван владыкой Эи—
Колхиды и Коринфа (Αίας Κόρινθου τ’ άρχός).
Город Ээта упоминается и другими античными и византийскими авторами (Каллимах,
Аполлоний Родосский и др.
под названием:
Κυταιις, κύτατα, Κύτη, Κύται,ον
Коихатоиаис; Волшебство Медеи и его принадлежности называются Китейскими, сама она –
Китейдою
(К итаи<; // Китаькг). Археологические раскопки, произведённые в 1969
году на территории городища, обнаружили два скульптурных изображения головы Минотавра
(быка) в камне. Эго открытие ещё раз подтверждает древний возраст города Кутаиси.
Археологические исследования на территории исторической Колхиды, особенно широко
развернувшиеся за последнее десятилетие, систематически приводят к открытию таких
памятников, ценность которых далеко выходит за пределы местного значения. Обнаруженные
грузинскими археологами на упомянутой территории мощные металлургические очаги,
памятники своеобразной материальной культуры этнически однородного древнейшего
населения подтверждают чрезвычайно высокий уровень существовавших в древней Колхиде
ремесел и искусств. Надо надеяться, что наступит время, и заступ археолога окончательно
снимет сказочный покров и со сказания об аргонавтах и осветит светом науки историю Эи—
Колхиды и её древнейшего города Кутаиси (Акакий Урушадзе, Страна волшебницы Медеи, Тб.,
1984).
Трудно
переоценить
роль
и
значение
Византии
в
развитии
духовной,интеллектуальной и художественной жизни Кавказа,и в частности,Грузии.
Ни с одной культурой не имела Грузия более тесных и глубоких связей, чем с греческим миром,
в средние века - миром византийским. Первые века нашей эры, начиная особенно с 65 года,
когда римляне вступили ногой на землю Иберии (древнее название Грузии вместе с
Гурджистаном и Сакартвело), отмечены политическими, культурными связями и
непосредственными контактами с Римом. Можно, однако сказать, что латинский мир на оставил
сколько-либо значительных следов в мышлении, языке, исторической памяти грузинского
народа. Насколько более значительными оказываются связи с Восточноримской империей,
ставшие прямым продолжением взаимосвязей с греческой культурой, восходящих к временам,
скажем, мифологическим и обретшим в средние века новый характер, новые измерения. Нам
представляется далеко не случайным, что в грузинском языке Восточноримская империя
(Византия) обозначалась преимущественно словом С А Б Е Р Д З Н Е ТИ, т.е. ГРЕЦИЯ в то
время как наименование Роми- РИМ употреблялось в основном для обозначения Западного
Рима. Средневековая Грузия имела теснейшие культурные связи с византийской империей. В
период раннего средневековья Византия стояла во главе духовной жизни христианского
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Востока, она опережала культурное развитие Европы и сыграла важную роль в подготовке
западного Ренессанса. Грузинская христианская литература формировалась, развивалась и
вышла на мировую арену через византийскую литературу. Грузинско- византийские вековые
культурные связи сыграли основную роль в становлении литературной и общественнофилософской мысли древней Грузии. Принятием диофизитства в начале 7века Грузия берёт
явную и прямую ориентацию на Византию, отстраняясь от нехристианского и монофизитского
Востока. С этого момента Грузия приобщается через Византийскую культуру к мировой
христианской мысли. Эта ориентация не угрожала самобытности грузинской литературы.
Грузинские общественные деятели стремились не к слиянию грузинскую культуру с греческой,
а к её параллельному развитию. Поэтому отношение грузинской литературы к греческой с
самого же начала носила характер церковного и культурного соперничества с ней. Это
обстоятельство приобретало всё более существенное значение в этих отношениях и в
дальнейшем определило своеобразие литературного процесса в Грузии - усиление интереса к
оригинальной лит-ре, создание национальной агиографии, коренные изменения в
гимнографии... изменилось содержание литургических сборников, переведённых с греческого.
Были внесены оригинальные грузинские гимны и они узаконились в литургическй практике.
Переводы с греческого, осуществлённые в тот период, отличаются свободным отношением к
оригиналу.. появились грузинские редакции. К концу 10 века грузины создают крупный
литературный центр в Греции, на Афоне. Тут я уже не считаю нужным подробно остановиться
на истории иконы Иверской Богоматери, как она приплыла морем и обосновалась в грузинском
монастыре Вратарница-портаитисса.
Хотя вспомним, что икона, прославившаяся чудесами в уделах богородицы - на Афоне, в
Иверии (Грузии) и в России – названа по имени Иверского монастыря на святой горе Афон.
Первое известие о ней относится к 9 веку – временам иконоборчества, когда по приказу
еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. И
далее, как однажды насельники монастыря увидели на море огненный столп, поднимающийся
над образом Богоматери, стоящим на воде.....Явление Богородицы старцу Гавриилу (во сне) со
словами «Передай настоятелю и братии, что я хочу дать им мою икону в покров и помощь,
потом войди в море и с верой иди по волнам - тогда все узнают Мою любовь и благоволение к
Вашей обители…» Так и произошло…
Возвращаясь к вышесказанному отмечу, что представители грузинской литературной
школы-Иоанн, Евфимий и Георгий Афонские поставили перед собой задачу - перевести с
греческого всё, чего недоставало грузинской литературе. Изменился и переводческий метод поставленная задача требовала точных переводов на грузинский язык сочинений святых отцов.
Основательное освоение византийской литературы приобрело национальное значение. В
результате неустанного труда афонских, вместе с ними Ефрема Младшего, Арсения Икалтоели
и Иоанна Петрици (грузинского неоплатоника) и их сподвижников этот творческий процесс к
12 веку был доведен почти до конца.
С 12 века грузинская литературная мысль ставит проблемы, которые характерны и для
византийской философии и литературы. Как заметил Николай Яковлевич Марр (кстати
уроженец Грузии) - Грузины в 10 и 11 веках интересовались в области философии теми же
вопросами, какие занимали передовые умы тогдашнего христианского мира, как на Востоке, так
и на Западе, с тем отличием от других, например, от европейцев, что тогда грузины отзывались
раньше других на наиболее новые течения философской мысли и работали во всеоружии
образцовой для своего времени текстуальной критики непосредственно над греческими
подлинниками. Унаследовав и творчески освоив самые высокие ценности византийской
культуры, с одной стороны, отдавая должное влиянию арабской науки и персидской поэзии, с
другой, грузинское общество 12 века создает свою собственную, национальную, оригинальную
светскую литературу, вершиной которой является поэма Руставели Витязь в тигровой шкуре.
Кстати, в будущем году отмечается её 8оо-летие, когда во всеуслышание ещё раз прозвучит
тема гуманизма, воспетого в поэме. Грузинская историческая традиция связывает, как известно,
создание грузинской письменности с именем царя Парнаваза (3 век до н.э). Ориентация на
Византию при формировании грузинского алфавита проявляется в ряде фактов – и в порядке 24
букв, следующих без отклонения греческому алфавиту, к которому добавлены буквы,
выражающие специфические грузинские звуки, в названиях, связанных с письмом атрибутов μελαν, καλαμος, σιγνον и др.
Факт христианизации Иверии, не ускользнул от внимания римско-византийских
писателей 4-5 веков - Геласий Кессарийский, Руфин, Сократ Схоластик, Созомен... Элементы
общие для всех источников - пленница, исцеляющая царицу. Царь, оказывающийся вдруг во
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мраке,
повисший
в
воздухе
столп,
приглашаемые
для
крещения
народа
священнослужители....Наконец, личность некоего Бакура в рассказе Геласия-Руфин а- заря
этого народа или представителя царской семьи, которого упоминает рассказчик истории
обращения Иверии . Бакур, находящийся в 70-90-ых годах 4 века за пределами Иверии,
упоминается и в других византийских источниках, в частности, в письмах Ливания, в которой
характеризуется как муж отважный и спараведливый, большой знаток и любитель риторики...
Иное доказательство существования связей с миром греческой риторики сохранилось у другого
известного оратора той же эпохи Фемистия, сообщающего в своей 17 речи о том, что он, так
же, как и его отец, получил риторическое образование недалеко от Понта, вблизи Фасиса (совр.
Риони,ок. Кутаиси, Зап.Грузия)...
Если один из представителей иберийского царского дома Бакур - свидетель христианизации
его Родины – остается верным своим традициям языческой религии и культуры, то другой
иверийский царевич, воспитанный при византийском дворе, спустя несколько десятков лет
становится видным деятелем греческой христианской культуры. Я имею в виду Мурваноса,
сына царя Бузмара, который становясь Петром Ивером, производит огромное впечатление на
лучшие умы монофизитов своей эпохи. В 1942 году грузинский ученый Шалва Нуцубидзе в
труде Тайна Псевдо-Дионисия Ареопагитаа и в 1952 году бельгийский учёный Эрнест
Хонигман в монографии Петр Ивер в сочинениях Псевдо-Дионисия Ареопагита независимо
друг от друга пришли к выводу, что таинственный автор так называемых ареопагитических
сочинений, которые сыграли исключительно важную роль в форморовании философской мысли
в средние века и затем в эпоху Ренессанса, - известный отшельник и святой отец Византийской
империи 5 века, грузинский царевич Петр Ивер. Основные аргументы этой гипотезы таковы 1.Ареопагитические сочинения созданы во2-ой половине 5 века, в период деятельности Петре
Ивера. 2- эти книги вышли из кругов сирийских монофизитов, духовным вождем кот-х был
Петр Ивер. 3- Петр Ивер по своему интеллекту и эрудиции, а также по диапазону теологических
и космологических вопросов, входящих в сферу его интересов, вполне соответствует личности
автора ареопагитического корпуса. 4- Дионисий Ареопагит в своих сочинениях часто ссылается
на своего духовного учителя Иеротеоса. Вместе с Петром Ивером подвижничал его учитель
Иоанн Евнух, кот-ый скончался 4октября 465года.,а 4 октября, как это обнаружил Хонигман, по
древней традиции сирийской церкви, поминальный день Иеротеоса, учителя Дионисия
Ареопагита. В связи с этим Иеротеос отождествляется с Иоанном Евнухом, что дает
возможность отождествить Дионисия Ареопагита с Петром Ивером.
Древнегрузинские переводы ИСТОЧНИКА ЗНАНИЙ и ДИАЛЕКТИКИ
Иоанна
Дамаскина составят основу грузинской философской литературы, в которой усматривается
продолжение наиболее важных направлений византийской философской мысли 11 века.
Эпоха, связанная с именем грузинского царя Давида Строителя, знаменательна не только
расширением территориальных границ Грузии. Ещё важнее - расширение горизонтов культуры
(библиотека, сопровождающая царя в походах), основание Гелатской Академии, как центра
теологии и философии - ВТОРЫХ АФИН, открытости и к Западу и к Востоку...
Слава об этом христианском царе, мудром и блистательном, достигают Европы,
трансформируясь в легенду о царе-пастыре Иоанне.
Для византийцев грузинские цари (впрочем как и все остальные) остаются всего лишь
архонтами, которые, начиная с Давида, откахываются от византийских титулов
покровительства. И всё же, несмотря на глубокие исторические связи, которая Грузия имела с
Византией, у неё в определенном смысле оказывалось больше общего со свободой инновации и
творческого поиска, характерного для молодых европейских культур. В 12 веке с усилением в
грузинской культуре светской струи наблюдается значительное усиление еллинского потока,
становится более частым упоминание греческих богов, героев, историков, философов, поэтов. В
начале появились и прозаическая версия ИЛИАДЫ, оригинальное толкование философии
Платона и Аристотеля. Хочу затронуть тему, которая в последнее время вызвала немалый
интерес в христианском мире, в научных кругах. Имеется в виду уточнение последних лет
жизни Преподобного Максима Исповедника. О его мирской жизни мы знаем немногое. В
спорах с монофелитами сказалось большое диалектическое дарование преподобного и его
формально-логическая культура. По смирению он не принял священного сана и оставался
только монахом. Из Константинополя, охваченного ересью, Максим направляется на Запад. В
653 году его судили как государственного преступника, как возмутителя мира церковного и
гражданского. В преподобном Максиме светских защитников ереси раздражала его духовная
независимость и твердое отрицание прав царя в вопросах веры, отрицание церковного
авторитета царской власти. Его сослали во Фракию,затем ,в 662-ом году, его вместе со своими
учениками подвергли кровавым истязаниям и отправили в дальнюю ссылку, в землю Лазов.
Препод. Максим был заключен в Крепости Схимарис и здесь скоро скончался,13 августа 662
года. На Кавказе, в Грузии, о нем сохранилась живая и благоговейная память, остались
сказания, записи Анастасия и Феофана.
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проектирование
вымышленной
реальности, ои несет в своем содержании
"все эти три начала в слитном и
нерасторжимом единстве". Возьмем ли мы
образ
Андрея
Волконского
или
левитановой
"Владимирки",
образ
Полтавской битвы в поэме А. Пушкина
или образ вишневого сада в драме А.
Чехова, образ дома Божия в церкви
"Покрова-на-Нерли"
или
образ
ладьевидного ковша в народном ремесле,
образ личности в 5-й симфонии Д.
Шостаковича
или
образ
вещи
в
натюрморте К. Петрова-Водкина.
Исходя из существующих в Коране
упоминаний, можно составить довольно
точную
картину
пространства
Рая,
заметными чертами которой оказывается
архитектурный ландшафт с текущими
внизу реками. Очевидно, архитектура Рая
может
быть
и
многоэтажной,
парадоксально урбанизированной, сугубо
городской. Рай как город — один из трех
существовавших
образов
Рая
в
эсхатологии авраамической традиции. К
этому необходимо добавить непременное
присутствие деревьев, в тени которых
возлежат правоверные, — мотив, часто
встречающийся в Коране при описании
Рая. И наконец, как можно было
убедиться, все эти реалии погружены в
пространство
истинной
веры,
совпадающей в Исламе с пределами Рая.
Очевидно,
что
кораническое
видение Рая совмещает в себе ветхозаветное и новозаветное представления о
Рае как о саде и как о нерушимом Граде
(Небесный
Иерусалим).
Налицо
своеобразная конвергенция, совпадение
двух установок, переходящих в образную
взаимодополнительность
и,
что
немаловажно, — в создание нового,
третьего образа — небесного града,
расположенного в садах.
Или характеризуя наиболее общие
черты романского зодчества, крупнейшие
исследователи средневековой французской
культуры А.Фоссийон и Л.Гродецкий
писали, что это скорее архитектура массы,
«компактной и тяжеловесной, как будто
высеченной из скалы, нежели
воплощение архитектонической идеи».
Целостность
образа
подтверждалась
сопоставлением внутреннего пространства
храма с пещерой. Смысловая сторона
такого сравнения была основана на

Татьяна Янкевич

ПРОСТРАНСТВО
ОБРАЗНОСИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ
Структура образа
Художественный образ духовен по
своей модальности, он является формой
идеального как "субъективной реальности",
локализующейся
в
человеческом
сознании, — в русском языке, как и в
других европейских языках, слово "образ"
однокоренное со словом "во-образ-ить",
"во-ображение" (в немецком Bild и
Einbildungskaft,
во
французском
и
английском image и imagination); язык
фиксирует локализацию образа в том
духовном пространстве, которое создается
человеческим воображением. Образ и
рождается в воображении художника,
вызревает там, вынашивается и, благодаря
воплощению в произведении искусства,
переносится в воображение зрителя,
читателя, слушателя.
Это относится, конечно, не только к
художественному
образу,
поэтому
необходимо установить, в чем же его
особенности
как
специфического
духовного
конструкта.
Обычное
представление, излагаемое в сочинениях
по эстетике, что образ есть "единство
единичного и общего", не выявляет его
специфики,
ибо
это
опять-таки
характеристика
всех
образов,
рождающихся в сознании, в отличие от
простых
ощущений
отражающих
единичное бытие в его зримой, слышимой,
осязаемой конкретности. Действительная
особенность
духовной
структуры
художественного образа состоит в том,
что,
порождаемый
творческой
деятельностью, в которой синкретически
слиты познание, ценностное осмысление и
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евангельских текстах, свидетельствующих
о рождении и погребении Христа в пещере. Зрительные ассоциации с пещерой
возникали из контрастного сопоставления
полумрака затененных боковых нефов,
или галерей, и приделов с ярко
освещенным пространством апсиды и
средокрестия. Подобный контраст света и
тени возникал и в раннехристианских
подземных
катакомбных
храмах,
в
верхней
части
которых
находилось
круглое отверстие. Сумрак в храме
являлся
образом
того
мысленного
духовного сумрака, покрова, которым
окружены тайны Божьи. Многочисленные
источники света — окна, свет паникадил,
свечи — все имело символический
характер. Окна — главный источник
дневного света — символизировали
божественный свет.
Перед нами всякий раз возникает
познавательное
отражение
некой
объективной
реальности,
эмоциональное
выражение
оценки
отражаемого художником и создание нового
идеального
объекта,
преображающее исходную реальность для
того,
чтобы
он
воплотил
слитное единство знания и оценки. Такой
трехмерной
структуры
нет
у
нехудожественных
образов,
имеющих
документально-репродукционный
характер,
или
научноиллюстративный,
или
проектировочно-технический, — только
художественный
способ
освоения
мира
создает
подобные
уникальные
трехсторонние
идеальные конструкты, которые становятся
четырехсторонними
благодаря
появлению
в
них
еще
одного
необходимого
компонента
—
интенционалыюго,
порождаемого
диалогической
обращенностью
произведения
искусства
к
зрителючитателю-слушателю,
ибо
он
является для художника
коммуникативного
акта,
а
призываемым
к
сотворчеству соучастником совместной деятельностидиалога,
имеющего
целью
своей
выработку художественной информации.
Соотношение всех четырех сторон
художественного образа может быть
различным в зависимости от многих
причин — от природы вида, рода, жанра
искусства, от позиций творческого метода
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и стиля, от индивидуальности художника,
от конкретной художественной задачи,
которую он решает в данном творческом
акте, но на тех или иных правах, как
образная доминанта или подтекстный фон,
подчиняющие себе другие стороны или
ищущие
с
ними
гармонического
равновесия, каждая из них необходима в
полноценном художественном образе.
Следует также иметь в виду, что в
этом своем специфическом качестве
художественный
образ
оказывается
системой, имеющей разные масштабные
модификации: он выкристаллизовывается
в
художественном
тексте
как
ее
мельчайшая "клеточка" — микрообраз, типа
метафоры
в
стихе,
интонации
в
музыкальной ткани, выразительного жеста
в
танце,
пластического
мотива
в
скульптурном памятнике и т. д.; как
макрообраз, ведущий в произведении
относительно
самостоятельное
существование, — скажем, персонаж в
романе, пьесе, фильме ("образ героя", по
школьной терминологии), или образ
ландшафта, интерьера, значимой вещи в
картине или повести, или музыкальная
тема в симфонии и опере и т. п.; наконец,
как
мегаобраз,
характеризующий
произведение искусства в целом, а подчас
и творчество художника в его особенных
поэтических чертах.
Для
Средневековья
характерно
учение об историческом времени, о
временности земного бытия, о конечности
мира, движущегося от сотворения к концу.
Историческое время необратимо, оно
имеет
как
бы
горизонтальную
направленность. В соответствии с таким
представлением средневековые мастера
располагали по горизонтали сцены из
Ветхого и Нового Заветов, что хорошо
согласовывалось с формой притолоки, где
они обычно размещались.
Геометрическая форма тимпана и
балки над дверным проходом диктовала
не два
"реципиентом"
обычного
вида скульптурных
композиций:
центрическую (в тимпане) и развернутую
линейно, обычно — слева направо (на
балке). Сами эти формы трактовались как
два мира: мир Неба — полукруг тимпана,
и мир Земли — прямоугольник балки,
завершающий
форму
квадрата
или
прямоугольника проема двери.
О каком бы масштабе образа в
искусстве ни шла речь, его структура
остается инвариантной, ибо она и придает
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духовному
содержанию
художественное
качество.
Это
качество
возникает
из
отождествления в художественном образе
объективного
и
субъективного,
что
выражается
в
его
метафорической
способности
переносить
на объекты
свойства субъекта.
А.В.Ахутин приходит к очень
близким выводам: мир материальных
форм и мир идей оказываются явлениями
рядоположенными, между ними не только
нет непреодолимой границы, а, напротив,
сама возможность границы оказывается
проблематичной. XVIII — начало XIX века
— время разрушения этой целостности,
возникновения границы. В качестве ясной
манифестации этой границы может быть
предъявлена
философия
И.Канта.
В
контексте
его
противопоставлений
границы материального мира, точнее,
мира
как
«вещи
в
себе»,
уже
непреодолимы. Мир сознания — идей,
слов, образов — никоим образом не есть
продолжение мира материального, но
образует свою собственную область.
Условием
эстетического
суждения
оказывается его «незаинтересованность»
— т.е. невключенность наблюдателя в
мир, предъявленный
его суждению.
Заметим,
что
иную,
но
тоже
«невключенность» субъекта в изучаемый
объект
постулировали
в
качестве
необходимого
условия
деятельности
естественные науки.
В философском плане наиболее
объемно, хотя и достаточно сжато, ту же
ситуацию описал М.Хайдеггер в своей
статье «Время картины мира». Суть идей
Хайдеггера (по крайней мере так его
можно понять) заключалась в том, что
само понятие «картины мира» не есть
универсальный инструмент философии и
культурологии, позволяющий адекватно
описывать любые культурные ситуации,
но, напротив, порождение определенной
метафизической позиции. А именно: мир
из места бытия человека, с которым он
нерасторжимо
связан
(самой
конструкцией идеи Бытия), превращается
в «картину» — нечто, наблюдаемое извне,
с чем уже нет никакой органической
связи. Хайдеггер, заметим, видел начало
этой трансформации сознания в точке
декартовского тезиса «cogito ergo sum»
(основанием бытия оказывается не мир, но
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субъект cogito, превращающий мир в
объект наблюдет ния) — т.е. в XVII веке.
Проблема
проявления
новой
ментальности, не утверждающей более
единства материи и духовной сферы, но,
напротив,
постулирующей
самостоятельную,
самодостаточную
ценность субъекта, в формах искусства,
архитектуры, оказывается чрезвычайно
интересной. В самом деле, как может быть
в архитектуре передана эта ситуация
наличия субъекта, который не слит, не
растворен ни в какой материальной
структуре? Должна быть предложена
композиция, которая бы включала в себя
место, потустороннее самой себе, то
место, где «находится» сознание, свойство
которого
—
принципиальное
неприсутствие ни в каком материальном
месте, вненаходимость в этом мире, то
место, откуда возможно это самое
«незаинтересованное» суждение. Должна
возникнуть композиция «картины мира».
В
простейших
метафорах,
анимизирующих природные явления ("Уж
небо осенью дышало", "И звезда с
звездою говорит") и овеществляющих
духовные процессы ("ледяная душа",
"мрачные мысли", "зеленая тоска'"). В
результате объект в искусстве ведет себя
как субъект —
по
классическому
описанию
ситуации
Ф.
Тютчевым,
природа выступает в художественном
образе
не
как
"слепок",
не
как
"бездушный лик", а как обладатель
"души", "свободы", "любви" и "языка", т.
е. атрибутивных качеств субъекта. Это
позволяет
нам
определить
художественный образ как квазисубъект,
ибо субъективность "Медного всадника",
Джоконды или князя Мышкина все же
мнимая, а не подлинная.
Все эти особенности содержания
художественного образа вызывают к
жизни необходимую для его воплощения и
передачи художественную форму. Речь
идет о том, что форма его должна быть
конструктивно-материальной и одновременно
знаково-языковой, — только в этом случае
она способна стать адекватным духовному
содержанию способом его выражения и
одновременно способом вовлечения в
диалог с художником зрителя-читателяслушателя.
Духовно-материальная
природа художественной деятельности,
отличающая художественную культуру и
от материальной, и от духовной, приводит
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к тому, что уже на первой, идеальной
стадии
существования
образа
в
воображении художника материальность
должна присутствовать в том состоянии,
какое здесь возможно, — в предощущении
его
конкретной
грядущей
телесности
(темброво-звуковой,
вещественнопластической, цветовой и т.д.); и это
называется
способностью
художника
"мыслить в материале" как условии
эстетической
полноценности
его
произведений.
Эта
изначальная
включенность материальной формы в
структуру
художественного
образа
объясняется тем, что в отличие от
научного
понятия, политической идеи,
технического проекта, которым материальный способ воплощения безразличен,
образы искусства свое разностороннецелостное духовное содержание способны
представить только в той или иной
конкретной и единственной материальной
форме — она обладает определенным
"эмоциональным ореолом" сама по себе, в
силу
значений,
обретаемых
в
практической жизни людей различными
качествами материальных объектов —
пластическими, цветовыми, звуковыми,
гравитационными, тактильными.
В воображении художника все эти
качества могут существовать только в
идеализированно-отраженном виде, всего
лишь как представление о цвете, о тембре, о
пластике. Потому подлинное свое бытие
художественный образ получает лишь в
реальном, воплощении, т. е. выйдя из
"темницы воображения в художественное
произведение. Здесь и пластика, и
колорит, и звучание, и жест приобретают
материальную и тем самым чувственновоспринимаемую реальность, становясь
способными возбудить соответствующие
реакции у воспринимающих произведение
людей.
Следовательно,
подлинное
предметное
бытие
художественная
деятельность обретает не в самих образах,
а в образах, воплощенных в произведениях
искусства.
Онтология
вещи,
тела,
общественной организации определяется
их
материальностью
—
поскольку
функционируют
они
именно
как
конкретные материальные предметы, в
реальном существовании каждого как
единичного объекта: так, я работаю этим
скальпелем, управляю этим автомобилем,
двигаю этой рукой, хожу в этот
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университет.
Иной
характер
имеет
онтология
продуктов
духовной
деятельности — материальное воплощение
с его конкретностью безразлично для их
существования и функционирования, ибо
оно — только средство объективации и
трансляции, которое может быть заменено
многими
другими;
подлинным
продуктом творчества является здесь не
артефакт, а духовный конструкт со
свойственной ему обобщенностью —
понятие, идея, проект, идеал, формула,
суждение, концепция, теория, учение — в
какой бы форме конструкт этот ни был
материализован, в какую бы знаковую
систему эта форма ни была включена.
В этом смысле онтология искусства
не может быть уподоблена предметному
бытию ни материальной, ни духовной
культуры, потому что художественная
образность столь же духовна, как познание,
ценностное осмысление и проектирование,
но функционирует образ как материальный
предмет, воспринимаемый в реальности
его
конкретного
существования,
обращенный
именно
этой
своей
конкретностью
к
переживанию
воспринимающего его человека; потомуто
единицей
предметности
художественной культуры является не
образ как чисто духовное явление и не
материальная
конструкция,
самодовлеющая игра формы, артефакт, а
воплощенный образ, т. е. материализованный
средствами того или иного искусства.

В теории искусства понятие
это прекрасно работает, высвечивая
место образа в общей структуре
художественного
воссоздания
действительности как связующего
звена
духовного
содержания
и
материальной
внешней
формы
искусства, как пункта превращения
одного в другое — материализации
духовного
и
одухотворения
материального.
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За полтора месяца писатель основательно
поправил здоровье. Вторично на лечение
кумысом в башкирские степи он приехал
только через девять лет – в 1871 году. Все
старые знакомые приехали увидеть графа,
поговорить с ним, поиграть в шашки. Лев
Николаевич
пишет
Софье
Андреевне:
«Башкирцы мои все меня узнали и приняли
радостно». И он сам с радостью сообщает
жене: «Тоска и равнодушие прошли, чувствую
себя приходящим в скифское состояние, и всё
интересно и ново... Ново и интересно многое:
и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и
русские мужики, и деревни, особенно
прелестные по простоте и доброте народа».
Последняя его поездка на кумыс
состоялась в 1883 году. Всего он приезжал к
башкирам десять раз. И каждый раз кумыс,
привольные ковыльные степи, солнце, чистая
вода, общение с радушными башкирами
благотворно влияли на здоровье великого
писателя.
В своих воспоминаниях и письмах А.
Фету Л. Толстой восторженно отзывается:
«Край здесь прекрасный, по своему возрасту
только что выходящий из девственности, по
богатству, здоровью и в особенности по
простоте
и
неиспорченности
народа».
Писатель восхищался добротой, душевностью,
гостеприимством башкир, его подкупали
отзывчивость, природный талант и духовное
богатство народа. Он писал: «Читаю Геродота,
который в подробностях описывает тех самых
галактофагов – скифов, среди которых я живу.
От башкир пахнет Геродотом».
Накопленные за время пребывания
Толстого в кочевьях каралыкских башкир, а
также возмутительный факт расхищения
башкирских
земель
помещиками
дали
писателю тему для рассказов. Он воочию
видел те башкирские степи, где происходит
действие рассказа «Много ли человеку земли
нужно?»,
и
прекрасно
понимал,
как
проявляется
жадность
«хозяйственного
мужика»
Пахома
–
главного
героя.
Центральным
в
рассказе
является
своеобразное толкование обычая, описанного
Геродотом и имевшего место среди степных
башкир. В нём Толстой видит определённый
ответ на вопрос, поставленный в заглавии
рассказа: «Поднял работник скрепку, выкопал
Пахому могилу, ровно настолько он от ног до
головы захватил – три аршина, и закопал его».
У скифов и других племён покупка земли
обычно происходила так: покупатель должен
был в течение определенного времени обежать
землю, которую хочет купить. Если он не

Марсель Салимов
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В
ГОСТЯХ У БАШКИР, ОТ КОТОРЫХ
«ПАХНЕТ ГЕРОДОТОМ»
(Серьёзный доклад юмориста)
На отрогах Южного Урала, что прочным
швом соединил Европу с Азией, раскинулась
земля моих предков – Башкортостан. Край мой
родной, известный истории с античных
времён, славится самобытной природой и
культурно-историческими
памятниками.
Уникальным наскальным рисункам в пещере
Шульган-Таш более 12 тысяч лет, а древнему
городу Аркаиму – около четырёх тысяч. Урал
под названием «Гиперборейские горы» был
известен ещё во времена Геродота. А эпос
башкирского народа «Урал-Батыр» создан
тысячу лет назад.
Башкортостан с давних времён был
источником творческого вдохновения не
только для тех, кто родился и живёт в этом
благодатном крае, но и для тех, кто, приехав
сюда
в
гости,
провёл
здесь
непродолжительный отрезок своей жизни.
Многие русские писатели побывали у нас и
широко отразили в своих произведениях
различные стороны жизни башкирского
народа. Но мы расскажем только о двух
великих русских писателях, судьба которых
была связана с Башкирией. Это Лев
Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов.
***
В марте 1901 года, после возвращения изза
границы,
Антон
Павлович
вновь
почувствовал себя плохо. «Мой кашель
отнимает у меня всякую энергию, я вяло
думаю о будущем и живу совсем без охоты», –
пишет он в это время актрисе Малого
художественного академического театра Ольге
Книппер, своей будущей жене.
Мысль поехать в Башкирию на кумыс
подал Чехову Толстой, который на себе уже
испытал чудодейственное свойство этого
волшебного оздоровительного напитка. Лев
Николаевич настоятельно советовал ему
лечиться кумысом.
…А вот самому Толстому отдохнуть в
башкирских степях и полечиться кумысом
посоветовал доктор А. Берс, будущий тесть
писателя. Это было в 1862 году. В конце мая
Л. Толстой поехал в Самару, оттуда – в
башкирские степи Каралык, находившиеся в
130 верстах от города.
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сможет справиться со своими желаниями, то
этот бег окончится смертью. В образах башкир
писатель стремился показать невинных детей
природы, похожих на древних скифов в
рассказах Геродота. Как пишет Толстой, у
башкир нет жажды накопительства, нет
вражды, все живут дружно и весело…

чего не могли сделать заграничные курорты.
Из Башкирии Чехов вернулся в Ялту и
здесь опять почувствовал себя плохо. «В
Аксёново чувствовал себя сносно, даже очень,
– написал он 24 июля М. Горькому, – здесь же,
в Ялте, стал кашлять и прочее, отощал и,
кажется, ни к чему хорошему не способен...»
Тот санаторий в Башкирии, в котором он
отдыхал и лечился кумысом, теперь гордо
носит имя А.П. Чехова.

***
И вот 25 мая 1901 года после
бракосочетания Антон Павлович выезжает с
Ольгой Леонардовной в Уфимскую губернию.
По дороге в Нижнем Новгороде они навестили
А.М. Горького, отбывавшего домашний арест.
Из Камы пароход направился в АгидельБелую, а там пришвартовался в Уфе, откуда
путешественники часов шесть ехали ещё по
железной дороге до станции Аксёново.
Находясь на лечении, Чехов вёл
переписку с писателями, издателями, родными
и близкими. Вот письмо А.М. Горькому от 8
июня 1901 года: «Я живу в Аксёново, пью
кумыс, и во мне прибавилось уже восемь
фунтов... Жизнь сытая, но скучная...»
Как же было не скучать! Ведь не
издавались в то время в Башкортостане ни
юмористические
журналы,
ни
книги
подобные. Да и не было рядом с Антошей
Чехонте башкирских писателей-сатириков, его
весёлых кумысных братьев. Тогда мы ещё
просто не родились.
А вот что он пишет 10 июня Евгении
Яковлевне Чеховой: «Милая мама, я жив и
здоров, кашель мой, который беспокоил меня,
когда я был дома, уже прошёл. Я научился
пить кумыс и пью его помногу, и от этого вес
бренного тела моего повышается». 23 июня
Чехов в письме Соболевскому радостно
сообщает: «Здесь, на кумысе, вес мой
увеличился на 10 фунтов, кашель стал гораздо
слабее...» (Справка для незнающих: 1 фунт =
0,454 кг.)
Любимым местом отдыха Чехова была
лесистая гора с крутым спуском. На ней
находился самодельный, врытый в землю стол
и такой же стул. Тут порой целыми днями он и
сидел. Читал книги, просматривал свежую
почту, писал письма друзьям. Именно здесь
Чехов корректировал вторую часть пятого
тома полного собрания своих сочинений.
30 июня 1901 года Чехов написал И.А.
Бунину своё последнее письмо из Аксёново:
«Завтра я уезжаю в Ялту...»
Всего месяц жил он в Башкортостане. За
это время, судя по отправленным отсюда
письмам, окреп, поправился. Кумыс и
благодатный башкирский климат сделали то,
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***
Накануне 115-летия со времени приезда
знаменитого кумысолюба в Башкирию в селе
Аксёново
Альшеевского
района
были
организованы первые Чеховские чтения. В
рамках этих чтений состоялась научнопрактическая
конференция,
посвящённая
творческому наследию великого русского
писателя Антона Павловича Чехова.
В конференции приняли участие ученики
Аксёновской и других школ, педагоги,
работники культуры и общественные деятели.
Были
подведены
итоги
конкурса
исследовательских и творческих работ
учащихся. Дети проявили неподдельный
интерес к творчеству Чехова, подготовили
исследовательские
работы,
рисунки,
видеофильмы, провели презентации.
А ведь это очень хорошо. Значит, тот
самый приятный «запах» древнегреческого
историка Геродота, о котором говорил Лев
Толстой, не выветрился. От потомков, внуков,
правнуков тех самых башкир, у которых был в
гостях великий русский писатель, также
«пахнет Геродотом».
История не то что повторяется – она
продолжается. История одного из древнейших
народов, который живёт на стыке Европы и
Азии. На самой спокойной и мирной земле
всегда буйного нашего континента.

Марсель Салимов (Мар. Салим) –
известный российский писатель-сатирик,
поэт и журналист. Автор около сорока книг.
Его произведения переведены почти на
полсотни языков. Лауреат международных
литературных премий имени С. Михалкова
(Россия), имени Н. Гоголя (Украина) и «Алеко»
(Болгария), обладатель почётного звания
«Золотое
перо
России».
Заслуженный
работник культуры РФ и Республики
Башкортостан. Награждён орденом Дружбы.
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РОССИЯ-ГРЕЦИЯ

Слова и музыка Валентины Хиониди и Владимира Сапрыкина
РОССИЯ-ГРЕЦИЯ
I
Май, Анапа, весна и целует волна
Берег, Чёрного моря, родной.
А на стеле античных людей имена
Чередою строка за строкой…
Припев:
Россия-Греция! Нас вера единит –
Она Горгиппии историю хранит.
О, фестивальные Гермеи,
олимпийские идеи,
Пусть наше братство станет крепче и сильней.
II
Мы народы двух стран за собою поведём
Жизнь и мир до восторга любя.
И с заветною целью к вершинам придём.
Счастье – это успех и борьба.
Стр
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Припев:
Россия-Греция! Нас вера единит –
Она Горгиппии историю хранит.
О, фестивальные Гермеи, олимпийские идеи,
Пусть наше братство станет крепче и сильней.
III
На дорогах добра вновь ликует народ,
В поколениях связь на века.
И слагают стихи и ведут хоровод…
Благодарная память жива.
IV
На дорогах добра вновь ликует народ,
В поколениях связь на века.
И слагают стихи, и ведут хоровод
Благодарная память жива.
Припев:
Россия-Греция! Нас вера единит –
Она Горгиппии историю хранит.
О, фестивальные Гермеи, олимпийские идеи,
Пусть наше братство станет крепче и сильней.
V
Солнца льются лучи, всюду зелень, цветы.
Светел, радостен праздничный май.
Озаряя сердца, исполняет мечты,
Принимает гостей, милый край.
ΡΩΣΙΑ-ΕΛΛΆΔΑ
IΜάιος Ανάπα, την άνοιξη και φιλιά κύμα
Παραλία, Μαύρη Θάλασσα, στο σπίτι.
Μια επιτύμβια στήλη με τα αρχαία ονόματα των ανθρώπων
Εναλλασσόμενο γραμμή προς γραμμή ...
Χορωδίες:
Ρωσία-Ελλάδα! Είμαστε ενωμένοι με την πίστη Εκείνη Γοργιππία καταστήματα ιστορία.
Ω, το φεστιβάλ του Ερμά,
Ολυμπιακή ιδέα,
Ας αδελφοσύνη μας θα γίνει ισχυρότερη και ισχυρότερη.
Стр
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II
Εμείς οι λαοί των δύο χωρών για τον εαυτό τους povedёm
Η ζωή και ο κόσμος με την απόλαυση του έρωτα.
Και με την αγαπημένη του στόχου θα έρθει στα ύψη.
Ευτυχία - είναι μια επιτυχία και τον αγώνα.
Χορωδίες:
Ρωσία-Ελλάδα! Είμαστε ενωμένοι με την πίστη Εκείνη Γοργιππία καταστήματα ιστορία.
Ω, το φεστιβάλ του Ερμά, την Ολυμπιακή ιδέα,
Ας αδελφοσύνη μας θα γίνει ισχυρότερη και ισχυρότερη.
III
Οι δρόμοι είναι καλοί χαίρεται και πάλι τους ανθρώπους
Η σύνδεση μεταξύ των γενεών για αιώνες.
Και συνθέτουν την ποίηση και ο χορός είναι ...
Ευγνώμων μνήμη ζωντανή.
IV
Οι δρόμοι είναι καλοί χαίρεται και πάλι τους ανθρώπους
Η σύνδεση μεταξύ των γενεών για αιώνες.
Και να συνθέτουν την ποίηση, και ο χορός είναι
Ευγνώμων μνήμη ζωντανή.
Χορωδίες:
Ρωσία-Ελλάδα! Είμαστε ενωμένοι με την πίστη Εκείνη Γοργιππία καταστήματα ιστορία.
Ω, το φεστιβάλ του Ερμά, την Ολυμπιακή ιδέα,
Ας αδελφοσύνη μας θα γίνει ισχυρότερη και ισχυρότερη.
V
Οι ακτίνες του ήλιου ρίχνει, πράσινο παντού, τα λουλούδια.
Φωτεινό, χαρούμενο εορταστικό Μαΐου.
Διαποτισμένες καρδιές, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα,
Παίρνει τους επισκέπτες, αγαπητέ γη.
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церкви), а так же больших и малых
частных церквей и часовен. На склонах гор
раскинулись
красочные
деревушки
Тиноса. Тут и там возвышаются
удивительные
строения
местного
зодчества – голубятни.
Весь остров разделён на земельные
участки,
ограждённые
каменными
оградами
и
изборождённые
средневековыми, устланными каменным
сланцем дорогами. В некоторых местах
берега круто спускаются в море
неприступными
утёсами. В других
представляют
собой
живописные,
песчаные или галечные бухты. Пляжи на
Тиносе существуют на любой вкус: с
золотым песком или с галькой. Пляжей так
много, что каждый отдыхающий может
выбрать пляж на свой вкус. Большей
частью пляжи безлюдны и полны
умиротворения и спокойствия. Однако для
тех, кто любит послушать музыку и
посидеть в пляжном баре, покататься на
водном
мотоцикле,
имеются
организованные пляжи. На многих пляжах
есть таверны и рестораны, имеющие в
меню морские деликатесы. Любители
приключений могут заглянуть в сказочные
пещеры.

Медленно отворяется люк кораблягорода и в его железное чрево врывается
разъярённый Борей. Это дыхание Тиноса.
А на нас уже надвигаются золотые,
выгоревшие под жарким солнцем террасы,
оправленные в стены из камней и, белый,
раскинувшийся, как гигантская чайка,
город,
вместо
сердца
имеющий
Священный
Храм
Евангелистрии
(Благовещения).
Храм
этот
горит
холодным, жёлтым огнём среди белого
города, приковывая к себе взгляды. И
текут сюда толпы пилигримов. Здоровые и
страждущие, большие и малые торопятся
преклонить колени перед Пречистой
Девой.

Отличительной чертой острова
является
его
особенная
атмосфера
религиозности. Белоснежные церкви и
церквушки правят пространством на этом
уникальном острове, привлекая взгляды
своей простотой и непритязательностью.
На сегодняшний день на острове
насчитывается более 2000 церквей:
кафедральных, (то есть приходских)
дочерних, (небольших по размерам
церквей, которые принадлежат приходской
Стр

Для поклонников искусства Тинос
станет откровением. Ибо именно здесь
родились и работали самые великие
художники и скульпторы Греции и
Европы. Сюда по сей день тянутся
художники, скульптуры и писатели со
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всего мира. Есть для них нечто
притягательное в самой атмосфере
острова, в его электромагнитных волнах,
побуждающих к творчеству.
Тинос известен своими мастерами
по мрамору на весь мир. Здесь есть даже
Музей по обработке мрамора. Здесь
желающие могут взять уроки по работе с
мрамором с местными мастерами. В
деревне Пиргос вы можете приобрести
мраморные изделия, ибо именно там
расположены мастерские по обработке
мрамора. Напомню вам, что Священный
остров
Тинос
является
центром
паломничества. Со всех стран мира
стекаются сюда более полутора миллиона
паломников в год, чтобы преклонить
колени
в
храме
Евангелистрии
(Благовещения).Паломнический туризм на
острове прекрасно сочетается с семейным
туризмом. И объясняется это тем, что с
одной стороны Тинос с глубокой
древности является местом паломничества,
а с другой стороны даёт возможность
гостям острова насладиться отличными
пляжами, и обустроенными и дикими,
посетить клубы подводного плаванья, яхтклуб, серфинг-клуб.

Музей художественного искусства, Музей
художников и скульпторов Тиноса, Музей
Реликвий и Икон, Музей Антонио Сохоса,
Музей Яннули Халепа, Музей скульпторов
и
художников
Панормоса,
Музей
скульпторов и художников Истернии,
Музей Модернизма Косты Тсокли, Музей
Работ по Мрамору, Музей Керамики, а так
же многочисленные музеи народного
творчества и быта.

Кроме всего прочего, в столице
Тиноса ежегодно проходит Летний
Фестиваль, который длится шесть месяцев
и
включает
в
себя
театральные
представления, концерты народной и
классической музыки, презентации книг,
народные праздники, праздники урожая,
праздники,
посвящённые
первому
рыбному
улову,
лекции,
просмотр
фильмов и многое, многое другое.

Предлагает пешеходные маршруты
по средневековым дорогам, прельщает
заняться скалолазанием, и возможностью
походить по музеям. Вашему вниманию
преставляется: Археологический Музей,
Стр
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Тем, кто любит историю, интересно
будет изучить развалины крепости
Эксомбурго, в которой в средние века
располагался административный центр
острова. К сожалению, развалины бывшей
столицы Тиноса погребены сегодня под
современными строениями. Любопытно
так же посмотреть на прекрасно
сохранившийся
фрагмент
римской
водопроводной сети Писистратио, которая
тянется
немного
выше
Храма
Евангелистрии. Сохранились и развалины
храма Посейдона и Амфитриты в Кёнье,
где в классические времена действовала
Гимнасио
(то
есть
начальная
общеобразовательная школа). Имелся так
же театр при храме Диониса, в котором
происходили знаменитые спортивные
игры «Дионисии», посвящённые богу
Дионису. Новейшее заселение столицы
острова непосредственно связано с
Венецианским протекторатом, а именно с
уничтожением крепости Эксобурго –
цитаделью венецианцев и их бегством с
Тиноса. Новейшая история Тиноса связана
с чудотворной иконой Евангелистрии.
Именно эта икона привлекает сегодня
миллионные толпы паломников.

ины в деревне Камбос. Эта церковь
была построена при содействии и
финансовой помощи графа Алексея
Орлова Чесменского, и названа так в честь
Екатерины Великой. Интересно, что в
стены этой церкви вделан выполненный в
мраморе герб Российской империи, а над
дверью церкви имеется выполненное в
мраморе изображение Св. Екатерины.
В 1771-1774 гг. острова Циклад
были освобождены от турок Российским
флотом. После того, как Русские разбили
турок в Чесменской битве в июне 1770 г.,
основной базой Российского флота стал
остров Парос.
А уже весной 1771 г. Восточное
Средиземноморье стало неофициально
называться Архипелагским княжеством.
Его северную часть составили острова:
Миконос, Скиатос, Скирос, Андрос, Тинос
и Сирос. По приказу графа Орлова в
Архипелаге
разрабатываются
нормы
свободной
торговли
греков
в
Средиземноморье.
Но уже в начале 1775 г. после
заключения
Кючук-Кайнарджийского
мира и ухода российского флота из
Восточного
Средиземноморья,
Архипелагское княжество прекратило своё
существование.
Вы узнаете ещё много нового и
интересного,
когда
посетите
этот
прелестный уголок древнейшей культуры.

Огромный
интерес
для
русскоязычных
туристов
вызовет
посещение
бывшего
Российского
посольства на Тиносе, которое относится к
временам Российского протектората на
Кикладах, а так же церкви Св. Екатер
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A. Boso. J. Radvilos skulptūra puošia
Kėdainius

Paul Huybrechts. Basrief

Algirdas Bosas.
Pusiausvyra

Brons

Janis Strupulis.
Latvia.
Glasses Apostle

Stanislav Netswoldow. Sokrates
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Stanislav Netšvolodov. Yellow
River

Svetlana Savitskaya. Moskva
Η θεά τύχη

Stanislav Netswoldow.
Sokrates

Svetlana Savitskaya. Moskva
Το σύμβολο της Χρυσής πένας της Ρωσίας
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НАШИ ПАРТНЁРЫ:

World Evente

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРЕКОВ РТ
Εθνικό-πολιτιστική αυτονομία ΕΛΛΗΝΩΝ της Ρωσίας

САЙТ ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ

НОВОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ NewsNews WordPress Theme
С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К И

CULTURAL FOUNDATION OF TINOS
Tinos’ Cultural Events, Conference and Exhibition Centre

LNKBA
Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras
Biedrību Asociācija
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

В

А М Е Р И К Е

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Λιθουανία

Lumina
Reportaj
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ "ДРУЖБА"

Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом
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