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6-й международный фестиваль поэзии 
«Словесность» прошел 1-5 августа в болгарском горо-
де Несебре. В нем приняли участие Наталия 
Лихтенфельд (Берлин), Ольга Денисова (Санкт-
Петербург), Евгений Степанов (Москва), Анна 
Нанданакумар (Берлин), Надежда Дрозд (Москва), 
Гретель и Энтони Петцольт (Перу), Полина Вайс 
(Москва), Фёдор Мальцев (Москва) и другие поэты.

Организатором фестиваля выступил Союз писате-
лей ХХI века.

Поэты выступали с чтением стихов на центральной 
сценической площадке старого города — в древнем 
амфитеатре, а также представили свои образцы поэ-
тического кино. 

Лауреатом фестиваля стала поэт из Санкт-
Петербурга Ольга Денисова, чье награждение по тра-
диции состоялось в ресторане отеля с символическим 
названием «Нобель». Так что, одним «нобелевским» 
лауреатом стало больше. Поздравляем!

Сергей КИУЛИН

открЫтие сеЗона 
в соЮЗе ПисателеЙ 

ХХI века
Гостиная Союза писателей ХХI века состо-

ится 17  сентября 2019 года в Малом зале ЦДЛ 
в 18.00. Вас ждет встреча с поэтами и прозаи-
ками, будут представлены новые книги.

Ведущие вечера — Нина Краснова и 
Евгений Степанов.

Вход — свободный.

Пресс-служба  
Союза писателей ХХI века

на слУЖБе отеЧествУ: ЮБилеЙ в. н. каЗимирова
12 августа 2019 года отметил свой 90-летний юби-

лей Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР/России, Заслуженный работник дипломатиче-
ской службы РФ, один из основателей литературно-
творческого объединения Министерства 
«Отдушина», составитель антологий поэтов-дипло-
матов и сборников стихов выпускников МГИМО.

Владимир Николаевич Казимиров — уникальный 
человек, очень известная в дипломатических кругах 
личность. Шутка ли, этот моложавый, полный энер-
гии человек, перешагнувший девятый десяток, рабо-
тал послом России в шести (!) странах, был полно-
мочным представителем Президента Российской 
Федерации по Нагорному Карабаху, награжден мно-
гими государственными наградами.

Да, именно Владимир Николаевич был одним 
из тех, кто остановил страшную кровопролитную 

войну в Нагорном Карабахе. И уже за это навсегда 
войдет в историю дипломатии.

А еще Владимир Николаевич Казимиров — талан-
тливый поэт, автор книги стихов, которая вышла 
в нашем издательстве «Вест-Консалтинг» несколько 
лет назад. И до сих пор пишет стихи. Стихи честные, 
откровенные, полные жизненного опыта и самоиро-
нии. Настоящие.

Редакция «Литературных известий» от всего сер-
дца поздравляет нашего постоянного автора и боль-
шого друга Владимира Николаевича Казимирова 
со славным юбилеем, желает здоровья, благополу-
чия и новых свершений на благо Родины.

А сейчас несколько стихов поэта-дипломата.

Евгений СТЕПАНОВ

владимир казиМиРов
* * *

Дорогие мои сестры-братцы!
Я тут перед вами, как птенец.
Не пора ли мне во всем признаться —
Во грехах крамольных, наконец?

Может, не додумав, что-то начал
Слишком юным — сразу невпопад!
Может, недостаточно лихачил,
Может, встрече с другом не был рад?

Было все: и ладно, и отрадно,
И невыносимо всем совсем.
Год за годом вкалывал изрядно,
Чтобы стаж набрать под 47.

Дружба не исчезла, не забыта.
В чем-то вы мне ближе, чем родня. 

Ради нашей дружбы, кроме МИДа,
Я нигде не прослужил ни дня.

Каждый час — свидетель, как не просто
Сквозь десятилетия промчать.
И, понятно, все-таки не до ста,
Но до 90 «проторчать».

А теперь нелепая забота
Тянет тяжкой ношей за спиной —
Пусть потомок воплотит во что-то
Знания, не схваченные мной.

Жизнь лишь раз дается человеку!
Что же все же утешает нас? 
Скольких ты в жестоких дебрях века
Крепко выручил, а скольких спас?!

Чуять каждый винтик в колеснице
Все-таки не всякому дано.
Чтоб вселенской радости добиться, 
Века мне не хватит все равно! 

* * *

Это стало чаще — слишком часто, —
Чем на протяженье жизни всей.
Долголетие — не только счастье.
Разве в радость — провожать друзей?!

* * *

Это ж не Анталья и не Ницца,
А в Лосином острове больница.

От одних лекарств тут будешь сытым
На шоссе, зачем-то всем Открытом.

А поодаль в выправке отцовской
У метро вас встретит Рокоссовский.

А чуть-чуть подальше (от греха)
Прячется вдали ВДНХ.

В той больнице, охлаждая пыл,
Я случайно уйму дней пробыл.

Это ж невозможно передать:
Там вокруг — сплошная благодать!

А теперь наверняка приснится
Вовсе не Анталья и не Ницца —
Ставшая мне близкою больница! 

* * *

В Лосином — всегда воскресение!
Настрой и погода — весенние.
И нет сновидений иных.
Но все же потом — потрясение:
Одна медсестрица Есения
Улыбками лечит больных!
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книЖная Полка

Стихи и проза, будучи обособленными и совершенно 
самостоятельными литературно-художественными фено-
менами, в чем-то даже противостоящими друг другу, всег-
да, тем не менее, находили точки пересечения. Достаточно 
вспомнить, что в памятниках древнерусской литературы 
и фольклора жесткого разделения стихов и прозы попро-
сту не было, в результате чего прозаический текст орга-
нично соединялся с чисто поэтической ритмикой и мело-
дичностью. Впрочем, и в самом расцвете классического 
периода, когда произошло осознанное, принципиальное 
разделение прозаического и поэтического жанров, попыт-
ки соединить одно с другим продолжали предпринимать-
ся нашими классиками: достаточно вспомнить опыт 
И. С. Тургенева, чьи стихотворения в прозе известны нам 
со школьной скамьи и являются высоким образцом худо-
жественного слога.

Сегодня стихопроза стремительно вошла в моду, одна-
ко, как отмечал еще Андрей Битов, так же работавший 
в этом непростом жанре, данное явление в современной 
постмодернистской литературе концептуально противопо-
ложно древним образцам, поскольку теперь соединение 
обособленных художественных систем происходит осоз-
нанно. Образцом такого сознательного поиска новых 
форм путем слияния и преобразования форм классиче-
ских является и сборник известного постмодерниста 
Анатолия Кудрявицкого, много лет проживающего 
в Ирландии. Как поэт Анатолий Кудрявицкий заявил 
о себе еще в 1990-е годы. Его книги переводились на мно-
гие языки, его творчество привлекло внимание даже 
самого Иосифа Бродского, отметившего способность 
поэта «описывать неописуемое».

Свое собственное ощущение эпохи и происходящих в ней 
процессов Анатолий Кудрявицкий передает через новатор-
ские жанровые и лингвистические приемы, которые, тем 
не менее, уже были апробированы как в мировой, так и в оте-
чественной литературе XX века. Так, например, автор опери-
рует абсурдистскими приемами:

«Завьюжинский губернатор держал в клетках обезьян, 
медведей и непослушного инженера. Кормили их жижей 
из молочного озера. Торопились куда-то дни и ночи; в осо-
бенно рыхлом промежутке между ними инженер выбрался, 

спрятавшись в цистерне жижевоза. В клетку посадили его 
жену, питавшуюся сеном и собственным грудным моло-
ком…» — к примеру, здесь можно провести параллели с абсур-
дистскими приемами Владимира Набокова в «Приглашении 
на казнь», только в максимально сжатой, концентрированной 
и гипертрофированной форме.

Наиболее часто встречается в книге Анатолия 
Кудрявицкого звуковая и игра слов: «”Бесаме мучо” — мучило 
беса. “Отстойно”, — осело в стакане…»; «…герой ненаставшего 
времени ходил шахматным конем, этаким ботвинником — 
смысловато. Тем временем безрукавная рука уже начала 
продвигать маленькие кучковатые пешки…»; «В долине голо-
вовшей — суд безрассудка…» и т. д.

Наконец, можно отметить и обращение к классическим, 
легко узнаваемым образам:

«Лилипуты поклонялись Ноге. Следуя прихотливым узо-
рам шнурков, некоторым удавалось высфериться, но дело 
не стоило хлопот, потому что на еще большую высоту мог их 
забросить снисходительный пинок…».

Неспроста сборник был назван «Книгой гиммиков…». 
Имея несколько значений, слово «гиммик» переводится как 
рекламный прием, привлекающий внимание яркими витри-
нами и необычными слоганами, и одновременно обозначает 
невидимый реквизит фокусника, помогающий выполнить 
трюк. Так и стихопроза Анатолия Кудрявицкого привлекает 
внимание читателя смелостью и оригинальностью форм, 
оставаясь при этом до конца не познанной, подобно секрету 
иллюзиониста.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

«Конец прошедшего времени» — небольшой сборник 
прозы, из двух частей: «Давайте все вместе. Семь сюжетов. 
Цикл» и «Истории о любви и не только». Если поменять места-
ми названия (и составляющие их сюжеты/истории), ничего 
не изменится: и в первой части о любви и не только, и во вто-
рой — все вместе, особенно в «Мамин день рождения», где 
собираются за одним столом люди близкие и далекие, объе-
диненные в Семью главой рода — бабушкой.

Это как знак бесконечности — восьмерка на боку, 
поверни на 180 градусов, на 360 — все то же самое: вместе 
и врозь, живые и мертвые, близкие и чужие, люди и вещи… 
С одной стороны те, с другой — эти, с одной — прошлое, 
с другой — будущее. Между ними, на пересечении времен, 
между жизнью и смертью, миром вещным и миром бес-
плотным — здесь и сейчас жизни человеческие, их истории, 
переданные автором.

«У Бога все живы». И все живое. Тому, как ощущает эту 
библейскую истину Рада Полищук, как выражает в своих 
повествованиях, остается только удивляться и радоваться. 
Чувственность — ярчайшее качество ее творчества. В ее прозе 
не только герои, но и все окружающие их вещи одушевлены 
и что-то говорят нам с бумажных страниц. Все они согласно 
живут в точке скрещения мира материи и мира духа, плотно 
насыщая времена событиями и эмоциями.

Виолончель с округлыми формами («Первая виолончель 
земного шара»). Крутобедрая, глянцево-гладкая, звонкая, 
крайне избирательная к прикосновениям — не на каждое 
отзовется… Женщина? Инструмент? Музыка… Реквием 
по любви. Исполняется из будущего в прошлое. Или наобо-
рот? Плотно и в то же время тонко сплетены времена и судьбы 
вокруг виолончели, недвижно стоящей в темном углу…

Скользит челнок авторского слова между нитями-событи-
ями основы, вплетая в них уток памяти… И день за днем сочит-
ся жизнь, в каждом сюжете, слове, букве, звуке… В звуке 
молитвы — призвание Мойши Фельдмана, отпевающего 
покойников на Востряковском («День за днем сочилась 
жизнь»). А где же еще, как не на погосте, можно зримо соеди-
нить пространство земное и время минувшее?

На равных значимы и полнокровно участвуют в повество-
вании макинтош и мальчик Лорик, штопаный кафтанчик 
и женщина Анюта… Буква «Э» проходит через жизнь мальчика 
Элия волнами женских энергий — Эстер, Эсфирь, Эмма, 
Элина («Давайте все вместе»)…

Вращаются в вихре авторских замыслов старики, дети, 
шляпки, цветы…

Платье юной девушки расцветки весеннего луга. Живого, 
веселого… Растоптанного тяжелыми сапогами революции… 
Нет-нет, никакой политики! Только плоть и душа, умер-
щвленные злобной силой, но восставшие таки из ада. Только 

любовь, что и мертвая все пытается жить «в той дальней 
дали, где не живут даже воспоминания» («Фея Феня 
и Шимон-большевик»).

Нет в рассказах ни политики, ни суждений-осуждений, 
ни разбора на правых-неправых и правых-левых, только 
деликатное, почти нежное проникновение автора в судьбы 
своих героев и совместное непринужденное перемещение 
во времени по петлям бесконечности. Откуда ушел, туда 
и вернулся Додик-Дод — к Давиду. И неважно, где это случи-
лось, на какой земле. Путь к себе настоящему, живому — он 
не по земле проложен и не во времени протянут.

Процесс создания Радой Полищук чувств и образов 
из слов поистине магический. Как она сама признается, 
пишет сразу начисто, без последующих долгих, мучительных 
правок. При этом в ее прозе нет ни одного ходульного пер-
сонажа, ни единого искусственного, за уши притянутого 
душевного переживания. Даже карикатурно прилипчивая, 
истерично назойливая героиня заглавного рассказа (пове-
сти) — «Конец прошедшего времени», антонимично назван-
ная Милая, кажется удивительно знакомой. У каждого, 
наверное, был в жизни такой друг-враг, ненавидимый 
в прошлом, но по прошествии времени обернувшийся 
не мучителем — учителем.

На одном из семинаров нам, начинающим авторам, 
преподаватель поведал, что для оживления героев нужно 
писать как можно больше диалогов. В книге Рады очень 
мало диалогов и при этом персонажи абсолютно живые. 
Все, без исключения. И все узнаваемые. Даже не верится, 
что они не списаны тщательно с реальных. Не верится, что 
автор не была лично свидетелем описываемых событий, 
давних и недавних, что все сюжеты в большинстве своем 
вымышленные. Точнее, изъяты из каких-то непостижимых 
сфер, куда пропуск дается вместе с писательским даром. 
Оттуда же, вероятно, и замечательно живописный колорит 
повествования, полный как национальных, так и наднацио-
нальных подробностей и деталей, понятных и знакомых 
любому человеку, независимо от его происхождения 
и вероисповедания.

Читая прозу Рады Полищук, словно обретаешь новых 
знакомых. И не формально общаешься с ними, а, как 
в песне поется: «душа с душою говорит», «сердце к сердцу 
тянется». И в каждой душе — сочувствие, и в каждом сер-
дце — любовь.

Читая, проживаешь с героями их жизнь. Порой, от рожде-
ния до смерти. Знакомишься с их предками, узнаешь их 
обычаи и при этом делаешь еще один небольшой (или боль-
шой) шаг к себе.

Книга закончилась, время прошло.
Что происходит, когда заканчивается время прошедшее? 

Начинается будущее. И продолжается настоящее.
Продолжается жизнь — одинаково реальная здесь и сей-

час. И в прозе Рады Полищук.

Светлана КУЛИКОВА,
член Союза писателей России и

Союза журналистов РФ

Анатолий Кудрявицкий
«книга гиммиков, или Двухголовый 

человек и бумажная жизнь»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

Рада Полищук 
«конец прошедшего времени»

М.: «Текст», 2019
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новинки иЗдателЬства «вест-консалтинг»

В современном русском языке слово «персонаж» исполь-
зуется не только в его основном значении — «действующее 
лицо литературного произведения», но и в переносном, 
с ироническим оттенком — «особа», «личность». Новая книга 
Людмилы Коль как раз о таких неформатных и по-своему 
притягательных людях. Ее герои путешествуют по миру, обжи-
ваются в эмиграции, меняют города… Но, выстраивая отноше-
ния с внешним миром, они, в первую очередь, разбираются 
с отношением к самому себе. Глобализация жизни лишь 
затрудняет процесс самоидентификации.

В повести «Так как брезжит день» отражено чуть замед-
ленное, тягучее переживание времени эмигрантом, неспо-
собным в полной мере выразить себя в данном месте 
и в данное время, проще говоря, найти свое место в мире. 
На первый план выдвигается личная жизнь героя, а не его 
продвижение по карьерной лестнице: с этим у него неплохо, 
есть коллеги, приятели. Виктор уехал во Францию, но тут он 
так же неприкаян, как на родине. Юлька врывается в его 
жизнь как привет из далекого детства, но и она, в конечном 
итоге, не становится ему парой. Но не только Виктор одинок. 
Француаз и Франсуа созданы друг для друга, у них даже 
имена похожие. Им хорошо вместе, они много смеются. 
Но девушка находит другого, «правильного» жениха, серьез-
ного и молчаливого. За границей простому счастью влю-
бленных противостоит то же, что разбивает российские 
пары: конфликт отцов и детей, религиозные предрассудки… 
Свидание с родиной Виктора не радует. Коллегам он гово-
рит: «Там теперь то же, что везде». И правда! Столица 
России — современный европейский город: бутики, кафе, 
банки… стоп-стоп, почему европейский? Во времена нашего 
детства мы пели — «лучший город Земли»… Куда же подева-
лось это, быть может, искусственно раздутое, чувство при-
надлежности к родине — «где родился, там и пригодился»? 
Неужели сейчас нет разницы — живешь ты в Париже или 
в Москве? Стираются грани между русской и французской 
культурой, и ответ на вопрос «кто я?» требует качественной 
«перезагрузки» сознания, его духовного обновления и мета-
физической укорененности.

Скоротечность человеческой жизни показана автором 
с убийственной прямотой: «Это я, да. Сорок лет спустя». 
Миниатюры Людмилы Коль представляют фрагменты 

из повседневности как маленькие жизни. Каждый сжатый 
текст — целая пьеса, выстроенная по всем правилам драма-
тургии, как, например, «Не сошлись». Всего две фразы 
о жареных сосисках, но какой в них заключен конфликт! 
Плюс пошел войной на минус, коса нашла на камень… 
За скобками повис вопрос: как быстро эти двое разойдутся 
в разные стороны?.. Миниатюра «Заграничная порча» откры-
вает нам разницу менталитетов, причем симпатии автора (да 
и нормальной, нефеминизированной читательницы) оста-
ются на стороне нашего. Русский национальный характер 
никогда не воспевал индивидуальность, но всегда — уваже-
ние к ближнему. Поэтому в ответ на «прозападную» речь 
нашей соотечественницы: «Терпеть не могу, когда мне 
подают пальто, предлагают опереться на руку, пропускают 
вперед, предупредительно открывают дверь и прочие такие 
штучки, умаляющие мое достоинство» обычная русская баба 

выдает: «Вот-вот, я и говорю: заграница тебя окончательно 
испортила…» Все дело в том, что «у них» женское начало 
нивелируется, якобы в пользу устранения гендерного нера-
венства. А у нас, в «отсталой» стране, о женщине до сих пор 
принято заботиться. Людмила Коль в своих коротких произ-
ведениях и наблюдает окружающий мир, и сама отчетливо 
присутствует в тексте. При этом мы ее совсем не замечаем, 
поскольку наше внимание сосредоточено на изображаемых 
персонажах.

Особняком стоят рассказы, написанные в «чеховском» 
контексте. Точность образов, целостность, лаконичность при-
сущи всем маленьким историям Чехова. Душа реального 
«маленького» человека и для Людмилы Коль не менее сложна 
и загадочна, чем глобальные катаклизмы эпохи. Она исполь-
зует повествовательную манеру, однажды заданную класси-
ком. Это и авторское невмешательство, когда читатель сам 
должен сделать вывод о прочитанном, и краткость произве-
дений, и правда будничной жизни, передаваемая во внутрен-
них монологах персонажей. Так, Сёмкин из рассказа 
«Предложение» обдумывает несостоявшийся адюльтер: 
«И вообще зачем нужно было ее приглашать? А если бы 
на борщ только и пришла?..»

Поэтика прозы Людмилы Коль — это движение, вечные 
поиски, вечные перемещения в пространстве. Всем персона-
жам чего-то да не хватает. Все вроде хорошо. На первый 
взгляд, кажется, будто тот же Сёмкин хорошо устроился. Но, 
вдыхая запах украинского борща, который сам себе и сварил, 
он несколько раз спрашивает себя: «Зачем нужно было ее 
приглашать?» Далее, по логике, следовал бы другой вопрос: 
«Где я себе вру?», но Сёмкин уже ставит кастрюлю с борщом 
в холодильник. Тонкий лиризм автора, особый психологизм 
ее прозы оставляет у читателей чувство светлой грусти. 
Людмила Коль не выносит на поверхность текста свое автор-
ское суждение, но читателю легко додумать очевидное — если 
мы будем внимательны, однажды поиск закончится, как 
в заключительной фразе этой книги: «Все. Я нашла своих. 
И на этом поставлю точку».

Ольга ЕФИМОВА

Второй стихотворный сборник Ланы Бьюри, столь же 
изящный и миниатюрный, как первый, посвящен, однако, 
философской лирике. Если первая книжечка заключала 
в себе стихи об индивидуальности лирической героини 
и размышления о предназначении Женщины, то в этой книге 
автор уделяет много внимания вечным проблемам. Она 
однозначно утверждает: «Века копируют друг друга». И прав-
да, за сотни лет мало что прояснилось: все мы существуем 
в материальном мире очень короткий временной период, 
а большинство философских вопросов так или иначе приво-
дят к проблеме существования. Что существует? Из чего 
состоит человек? Из чего состою я? В чем суть бытия? Русская 
поэтесса, живущая в Нью-Йорке, выносит многие вопросы 
в заголовки своих стихотворений, разрешая их в основном 
тексте по-женски изящно:

В бытие есть момент.
А в моменте есть я.
Та, что решает — в чем суть бытия.

Психология и философия — две древние науки — занима-
ются изучением человеческого разума и поведения. Но психо-
логия делает на этом особый акцент, философия пытается 
толковать абстрактные понятия, а вот литература, которая их 
объединяет, подчас просто, по-детски удивляется сложности 
законов, по которым устроена Вселенная:

Один плюс один
Должно быть два,
А получается трое.

А иногда — гораздо больше! В животном мире один плюс 
один может равняться десятку (а то и сотне, если речь идет, 
например, о рыбах), и эта математика не может не восхи-
щать! Все на Земле создано по закону преумножения, 

но только когда соединяются двое любящих людей, их сила 
возрастает не в два раза, а на порядок. В отличие от братьев 
наших меньших, плод любви «венца творения» способен так 
изменить мир, так послужить светлым (либо темным, все 
зависит только от него!) силам, что в его власти едва ли 
не стереть нашу планету в порошок… дух захватывает, когда 
представляешь себе, что может изменить в мире один, всего 
один человек.

«Смысл жизни», в свою очередь, понятие глобальное. 
У Ф. Ницше есть такое высказывание: «У кого есть "зачем" 

жить, может выдержать любое "как"». Лана Бьюри описыва-
ет это так:

Познать себя нельзя с собою,
Без мира,
Без людей,
Без птиц.

Мы интуитивно чувствуем свою взаимосвязь с живой 
и неживой природой и даже с Космосом. Но внятно отреф-
лексировать это способен не всякий. Творчество Ланы Бьюри 
напоминает нам, что в вечном круговороте (или в круговоро-
те вечности?)…

…Лицо твое –
Всего лишь отраженье
Судьбы твоей и многих разных лиц.

Надежда ДРОЗД

Людмила Коль
«персонажи»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Лана Бьюри
«вечный круговорот…  

или круговорот в вечности?»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Любовь… что же это все-таки такое? Сколько людей, 
столько и мнений. О ней слагаются стихи, ей посвящаются 
песни и баллады. Вот и Елена Фёдорова сочинила музы-
кально-поэтическую пьесу в двух действиях о том, что про-
блемы в сфере любви возникают из-за того, что каждый 
часто по-своему понимает это чувство. Кто-то — как искрен-
ность и верность до гроба, недалекие мужчины — как 
власть, наделенную правом насиловать, а самоуверенные 
женщины — как интригу, в которой любимый человек слу-
жит «трофеем».

Тут все как положено в «нормальной» сказке: мораль, 
праведность и духовно-нравственные ценности всегда скло-
няли чашу весов в противостоянии добра и зла в свою сторону 
и одерживали победу над злобой, пороком и нравственным 
разложением. Внутренняя схема пьесы выглядит как пропо-
ведь (недаром героев оберегает пророк с библейским име-
нем Нафан — неужели тот самый, обличающий всесильного 
Давида?) и служит доказательством азбучной истины: чистота 
сердца — величайшее благо на Земле. Художница Stefanie 
Graf-Miller выразила это на обложке: лица юноши и девушки 
белы, хотя их окружает узорчатое разнотравье. Белый цвет 
«обязывает», он торжественен, отстранен от остальных цветов 
радуги. Ибо слишком много усилий нужно приложить, чтобы 
выделить «чистый» цвет, без примесей. С черным все проще — 
сиди себе да замазывай окружающих своими грязными 
поступками (недаром в сказке черный шут Жено склоняет 
Эльвиру: уступи, прогнись, отрекись от себя), но как гадко это 
выглядит в финале: последнее, что слышит этот мелкий интри-
ган: «Заткнись!»

Ярко выраженное игровое начало делает жанр сказки 
весьма удобным для сценической постановки. Текст наделен 
специфическими особенностями драматургии: в речи героев 
преобладают глаголы активного действия, они переживают ох 
какие непростые чувства… Следя за персонажами, мы задаем-
ся вопросом: что значит любить? Для Эльвиры любовь и само-
пожертвование слиты воедино:

Нет…
Ждать тебя не буду, принц!
Я свой наряд сейчас переменю,
Вскочу в седло и быстро догоню тебя,
Мой милый, мой любимый Ричард!

При настоящих чувствах разлука только усиливает силу 
любви, и даже коварная волшебница Моргана не в силах рас-
строить этот союз:

И если ты ее сумеешь удержать,
Женой твоей она готова будет стать.
Заветный перстень мой Эльвире подари,
И о любви своей почаще говори ей.

У каждого свой опыт любви. Но в одном я уверена: любовь 
не живет без свободы. Можно схватить девушку и посадить 
в темницу, можно пригрозить сжечь ее на костре, но если 
воля достаточно крепка (а мы видим, что Эльвира, даже 
бледнея перед лицом смерти, повторяет «Нет»), то красавица 
не покорится царственному самодуру:

Какой же все же наш король чудак.
Неужто в толк он не возьмет никак,
Что не купить богатствами любовь,
Усилья тщетны, если в жилах кровь
Течет, как будто, тихая река…

Точно и внятно ответить на вопрос, что такое любовь, 
не может никто. Но совершенно понятно, чем любовь не явля-
ется. В любви нет места насилию, принуждению, угрозам 

вроде тех, которыми король Плиний (имя-то у него греческое, 
по идее, должен быть мудрым, а он вон что творит!) запугива-
ет дочь лесника:

Довольно!
В пепел и золу
Сегодня бедная Эльвира превратится.
Палач готов.
Пришла пора проститься.

Любовь не убивает. Не мучает. И уж тем более — «не ищет 
своего». Педагогическая функция пьесы Елены Фёдоровой 
состоит не в открытом морализаторстве и нравоучении. Игра, 
длящаяся одиннадцать картин, развернутая метафора, ито-
гом которой становится победа сил добра над силами зла, 
очередное доказательство того, что любовь — это не слабость, 
а сила. Могучая, воскрешающая сила. Божественная энергия, 
освещающая и преображающая весь мрак, все искривления 
материального мира:

За стенами дворца покой и тишь,
Никто не ведает, что нынче в тронном зале
Сидит с Эльвирой рядом юный принц,
Мечтая не о подвигах и славе,

А о большой возвышенной любви.
Такой, чтоб увлекла и окрылила…

И ведь намечтал-таки! Мудрая сказка Елены Фёдоровой, 
замешанная на средневековых мотивах, с легкой руки авто-
ра дает фольклорным мотивам иную — сценическую жизнь. 
Моральная составляющая сказки несет не только признаки 
современности, но и представления автора об индивиду-
альных и общественных идеалах. Авторская позиция, нед-
вусмысленно выраженная, «дружит» с назидательностью 
фольклорных сказок. При этом учитываются и ожидания 
читателей, и ориентация на определенного зрителя, эффект 
жанрового предвкушения: сказки должны быть с хорошим 
концом. И если кто-нибудь спросит Эльвиру и Ричарда, что 
такое любовь, они в один голос ответят: это верность, 
радость доверительного общения и заботы друг о друге.

Надежда ДРОЗД

Книга Волги Котт — любопытный поэтический опыт. Здесь 
встретятся не только сказки, колыбельная и считалочки, 
но и произведения для самых маленьких, такие, как «Зимушка-
зима»:

Под ногами, сапогами,
Топ, при-топ и прям в сугроб!

Все личностные качества: и хорошие, и дурные — закла-
дываются в первые годы жизни. Топотушки, песенки 
и потешки побуждают малышей к активности и формируют 
чувство юмора, ненавязчиво, через игру. Учитывая развитие 
ребят раннего возраста, Волга Котт включила в книгу такие 
короткие стихи, как «Зайка» и «Солнышко»: краткость 
и небольшой объем позволят деткам самостоятельно их 
выучить и продекламировать.

Детским стихам чужда абстракция. Все изображения кон-
кретны: если это корова — то дающая молоко, если кот — 
то ловящий мышей. Если же выдалась веселая минутка, 
можно и в «чепуху» поиграть. Такая игра может запросто 
увлечь маленьких читателей:

Тут кукушка прилетела,
Петухом она запела:
«Кукареку-Куреку!»

Так делал Корней Чуковский в знаменитом стихотворении 
«Путаница», в котором свинки замяукали, кошечки захрюка-
ли, а синее море горело ясным пламенем. Этот поэтический 
прием у Волги Котт выглядит более забавным. Автор не соби-
рается сочинять длинную назидательную историю о том, что 
всему свое время и место, а просто смеется, доводя игровую 
ситуацию до абсурда.

Книжечку проиллюстрировал знаменитый петербургский 
художник Никита Карлов. Красивые картинки знакомят 
детей с яркими образами животных, птиц, даже растений. 
Я не встречала еще ни у кого из детских поэтов стихов о све-
кле, тем более о том, что ее надо помыть и сварить суп. 
Впрочем, у героини «свекольного» стихотворения борщ так 
и не получился:

Но пока я все мечтала,
Мышка быстро прибежала,
Свеклу хвостиком смахнула,
Быстро в норку завернула.

Добрый посыл — это главное в детских стихах. Что же 
касается некоторых шероховатостей словоупотребления 
(вряд ли малыш в полной мере воспримет слово «грех») 
и рифмы («Подойдет к нему/ В два счет» — почему не «в два 
счета», только для рифмы?), то это простительно человеку, 
чья судьба связана с разными континентами. Автор живет 
на две страны: она пишет по-русски, часто бывает в России, 
но постоянно проживает в Америке, отчего чувство языка 
иногда ее подводит, например, в стихотворении про черного 
кота: динамичная глагольная рифма, история о том, как кот 
по ночам охотится на мышей, но почему-то в первой строке 
упоминается булгаковский Бегемот. Взрослым придется 
потрудиться, чтобы объяснить деткам, что это был за зверь, 

почему мудрый и отчего с ним сравнивают нашего героя. 
Автор «выезжает» за счет ритмики: игровой, активной, дея-
тельной. Почти все персонажи у нее (кроме, разве что, геро-
ев колыбельной) бегают, прыгают, куда-то спешат, торопят-
ся, танцуют… Движение — главная потребность растущего 
организма:

Я и ты,
Раз, два, три.
Подтанцуй,
Хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгнем раз,
прыгнем два,
Взялись за руки,
Друзья!

Сочиняя интересные и веселые стихотворения, Волга Котт 
уделяет много внимания задорной небывальщине. Ее озор-
ным героям никогда не бывает скучно. Энергичный ритм 
коротких строк развивает ритмический слух ребенка, а краси-
вые картинки будят творческое воображение. Творческий 
союз Волги Котт и Никиты Карлова подарит хорошее настрое-
ние и детишкам, и взрослым.

Вера КИУЛИНА

Елена Фёдорова 
«Эльвира»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Волга Котт
«Чёрики-дорики»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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новинки иЗдателЬства «вест-консалтинг»

Юлий Зыслин — бард, культуролог, коллекционер — пред-
ставляет очередную, весьма патетичную книгу. Издание, 
исполненное в альбомном формате A4, что позволяет не толь-
ко оценить содержание, но и насладиться внушительной 
формой. Белый, золотой, красный — торжественные цвета 
говорят нам о том, что произведения под обложкой прониза-
ны высоким пафосом.

Со времен античности лавровый венок — это символ славы 
и победы. Действительно, кто как не представленные в книге 
столпы русской культуры более всего достойны пламенных 
посвящений? Вот их имена: Пушкин (Золотой век), Ахматова, 
Волошин, Гумилёв, Есенин, Мандельштам, Пастернак, 
Цветаева (Серебряный век), Бродский, Высоцкий, Евтушенко, 
Левитанский, Озеров, Окуджава, Рубцов (Бронзовый Век — 
вторая половина ХХ века).

По просьбе автора поэтических посвящений, российско-
американская художница Наталия Тореева (Ленинград-
Петербург-Чикаго) создала графические портреты этих поэ-
тов и подарила их американскому музею русской поэзии 
и музыки, созданного Юлием Зыслиным. Несмотря на просто-
ту исполнения, эта техника позволяет создать наиболее выра-
зительный образ человека. Это потому, что особенностью 
выполнения портрета в графике является передача человека 
таким, каким он является (или, в нашем случае — мог бы 
являться) при живом общении. Художнице удалось раскрыть 
различные стороны «моделей», продемонстрировать особен-
ности их личности. Вот Маяковский с квадратными скулами 
смотрит на нас собранно и сердито. Вот Цветаева с ее как бы 
наивной челочкой, скрывающей широкий лоб: пропорции 
головы резко меняются, и лицо одной из самых неоднознач-
ных поэтесс XX века практически целиком занято огромными, 
глубокими глазами. Юрий Левитанский, напротив, как будто 
смотрит вниз, будто не желает, чтобы с ним беседовали. Ему 
посвящено стихотворение с таким окончанием:

Где-то слышатся ручья жужжание
И росы зеленой светлый плач…

Я от суеты приду в отчаянье.
Суета сует, ты мой палач.

Что говорить о гениях? Юлий Зыслин исполнил эту книгу 
в духе «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, 
понимаете, нашего Шекспира»? И замахнулся. А что? Или не имеет 
права? Убери из русской литературы вышеупомянутые фамилии, 
кто останется? Автор встает на защиту ушедших поэтов, чьи слож-
ные, подчас трагические судьбы заставляют содрогнуться:

Но нам-то без них каково доживать,
И небом дышать, и птицам внимать?
Без них небо серо и по сердцу дождь.

Тут забываешь, что характер у многих гениев был, мягко 
говоря, не сахар. Восторженное отношение автора к ним 
невозможно изобразить искусственно. Человеческая цен-
ность этих произведений, неравнодушное сердце автора, 
с юношеской прямотой изрекающего: «Поэтов нельзя уби-
вать!», заслуживает читательской благосклонности. Через эти 
обращения также выявляется и литературная ориентация 
автора, и его принадлежность к кругу людей интеллигентных: 
Юлий Зыслин — основатель и куратор нескольких объектов 
в России и Америке, автор песен на стихи русских поэтов.

Что же из этого следует? Если и за океаном находятся энту-
зиасты, способные собраться на «цветаевский костер», если 
до сих пор не утрачено в русских людях (независимо от места 
фактического проживания) стремление к идеалу (а таковой 
ищется среди близких себе по духу — среди поэтов), то прав 
автор, завершая свое посвящение Осипу Мандельштаму:

А что надежда? Умерла?
Сильна ль простуда?
Надежда, как всегда, светла
и жаждет ЧУДА.

Ольга ЕФИМОВА

В 2019 году увидела свет книга «Мое дыхание», составлен-
ная, как выразилась сама автор, «из давно написанных и нигде 
не публикуемых раньше рассказов и повестушек». Произведения 
Ольги Любимовой, представленные в настоящем издании, 
нельзя прочитать «нахрапом», понадеявшись на краткость изло-
жения. Ее малая проза отличается большой смысловой емко-
стью, лаконичностью и насыщенностью содержания.

Если спросить, о чем эта книга, то ответ будет правдивым 
и расплывчатым одновременно: о жизни. Героини повестей 
«Давид и Зоя» и «Тетушка Липа» (недаром в книге эти произве-
дения идут одно за другим) прямо противоположны друг 
другу. Зоя — яркая, обаятельная, «живет настоящей жизнью», 
тетушка Липа, напротив, типичная «серая мышка». Как пра-
вильно жить?.. На всю катушку или аккуратненько, несдержан-
но или осторожно, однако при этом испытывая ужасное чувст-
во внутренней пустоты?.. Хороший писатель никогда не дает 
ответов на эти вопросы. Вот и Ольга Любимова предлагает нам 
самим разобраться: что делает жизнь «настоящей»? Для нача-
ла — пойти от противного, выяснить, что представляет из себя 
«ненастоящая», а уж какой смысл вкладывать в свое существо-
вание, каждый решает для себя сам. Можно ли сказать, что 
и жизни, на самом деле, нет?.. Каждый день, каждый час мы 
отвечаем на этот вопрос — своими поступками.

«Мое дыхание» — повесть, давшая название сборнику — 
написана от лица мальчика. Мальчик рассказывает о маме 
и о том, как в семье появился отчим. Вроде бы, ребенок 
не должен решать взрослые проблемы, ему-то какое дело, 
из-за чего ссорятся взрослые. Но вот что интересно: на протя-
жении повести мы видим, как ему что-то делают, как о нем 
заботятся. Но вот как он сам что-то делает для мамы, которая 
в нем души не чает, почему-то не всплывает. Кроме того, 
мама ссорится из-за него с отчимом… Казалось бы, он должен 
скреплять семью, но на практике выходит наоборот. В конце 
мы видим то же, что и в начале, да вот только мама стала 

какая-то «полумертвая». И то самое ощущение тепла и един-
ства, которое их скрепляло в начале повести, теперь выну-
жденное, ибо больше у мамы никого, кроме сына, не оста-
лось: «Прошло два месяца. Мы с мамой жили спокойно, опять 
одни, как раньше. Или не совсем так. Раньше мы жили просто 
вдвоем с мамой, и нам было хорошо. Теперь мы жили без 
дяди Володи». Может быть, осознав мамино одиночество, 
мальчик, наконец, повзрослеет?..

Еще трагичнее складывается судьба сына Нины 
Васильевны, художницы, которую едва не лишили родитель-

ских прав. Кира, втянутая в ту историю, впервые испытывает 
неуверенность: профессиональные обязанности журналистки 
вступают в противоречие с материнскими чувствами. Думая 
о своей подзащитной, она мечется между «за» и «против»: 
«Ради призвания женщина нашла силы пожертвовать… 
Но только не ребенком! — тут же отозвалось в ней проте-
стом. — Только не ребенком!» Когда на вопрос, который так 
мучил ее несколько месяцев, Кира получила от, казалось бы, 
более чем заинтересованной в его разрешении матери ребен-
ка короткий ответ: «Там все наладилось», у женщины вырыва-
ется из груди вздох облегчения. Кульминацией становится 
момент, когда защитница находит в кармане своего мужа 
вещь, принадлежащую «страдалице»… Это показано как бы 
между прочим, практически походя, но мастерство писателя 
и состоит из «мелочей»! И вот лично я, прочитав этот эпизод, 
уже не так пылко сострадаю «несчастненькой»…

Самое великое одиночество человека возникает перед 
неопределенностью в отношении будущего. Неизвестно, что 
будет с Мишей из «Моего дыхания», как закончит свои дни 
богемная Нина Васильевна… Но что-то подсказывает, что 
судьба их по головке не погладит. Проза Ольги Любимовой 
при внешней лаконичности очень жесткая. Читая ее рассказы 
и повести, поневоле разбираешься и с собственными мораль-
но-нравственными ценностями, иногда в не самом приятном 
ключе: «Как получилось, что между тем, что я делаю, и тем, 
что для меня ценно, нет никакой связи?»… Глядя на Нину, 
вообще можно додуматься до жутковатого: «А что, если и нет 
для меня ничего значимого?»… Впрочем, и осуждать никого 
не хочется, поскольку автор никого не клеймит. Это жизнь, 
а в ней случается всякое. А, главное, захлопнув книгу, хочется 
продолжить «расследование», спросив себя: так что же такое 
моя жизнь, в чем смысл жизни именно для меня?..

Серафима СНЕЖИНКИНА

Юлий Зыслин,  
Наталия Тореева 

«венок русским поэтам»
Стихи и портреты

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Ольга Любимова
«Мое дыхание»

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

реклама

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
С п Е ц И А Л И З И р у Е Т С я  Н А  В ы п у С К Е  С Т И х О Т В О р Н ы х  К Н И Г

серия  «АВАНГРАНДЫ»
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ПамятЬ

театр и кино

Последнее ПристаниЩе  
родителеЙ леонида Утёсова

Леонид Утёсов за свое жизнь написал три 
книги воспоминаний, множество статей 
в газетах и журналах.

Но при этом очень мало места уделил 
описанию своей семьи. Практически ничего 
о брате и сестрах. Да и родителям только 
в последней книге «Спасибо, сердце!» посвя-
тил лишь несколько абзацев.

«Без опасения смотрел я на мир широко 
открытыми глазами: все казалось мне незы-
блемым, прочным — строгая мама, добрый 
папа, серьезный брат, чинная сестра. Все они 
вечны и всегда будут со мной.

Мама была человеком очень твердым — 
такими обычно и бывают жены мягких и сен-
тиментальных мужей: должны же на ком-то 
держаться семейные устои и традиции.

Она принимала на себя всю тяжесть 
повседневных забот семьи среднего достат-
ка. Никогда не жаловалась и умела скрывать 
от детей все трудности, которые подстерега-
ли семью не так уж редко. Но зато была 
к нам требовательна и сурова, была сдер-
жанна на ласку. И когда я удостаивался быть 
поглаженным по голове, то бежал к сестрам 
и братьям, чтобы сообщить об этом потряса-
ющем событии. Если мама погладила 
по голове — значит, ты сделал что-то уж 
очень хорошее.

Она никогда не целовала нас — стыдилась 
такого неумеренного проявления чувств, счи-
тала это излишеством, которое только портит 
детей. Жизнь, наверно, многому ее научила. 
Она была двадцать первым, последним 
ребенком у своих родителей и сама растила 
девятерых, из которых четверо умерли 
в самом раннем возрасте. У нее была только 
семья — и ее семья была ее жизненным дол-

гом, который она 
выполняла строго 
и с достоинством. Она 
была мудрой женщи-
ной и понимала, что 
чем неустойчивее 
положение, тем стро-
же должен соблюдать-
ся установленный 
порядок.

Отец просто обо-
жал мать. Может 
быть, он был наивен, 
мой отец, но он 
не верил, что есть 

мужья, которые изменяют женам. Он считал, 
что это писатели выдумывают. И удивлялся:

— Ну, зачем же идти к чужой женщине, 
если есть жена?

Взрослым, я как-то сказал ему в шутку:
— Да, папа, вы совершенно правы. Вот 

в Саратове муж изменил своей жене и умер 
от этого. — Отец все это принял совершенно 
всерьез.

— Вот видишь, что бывает.
Я понял, что этот человек в своей верности 

неисправим. Таким и запомнился он мне, 
мой отец, — чуть сентиментальным, с искрой 
юмора в глазах и в постоянной тревоге о зара-
ботке. Страшный добряк, очень деликатный, 
он никогда громко не разговаривал, не кри-
чал и не ругался. Мать он не только любил, 
но и подчинялся ей во всем».

В архиве Леонида Утёсова в РГАЛИ хра-
нится письмо отца Леониду Осиповичу 
от 1931 года и фотографии родителей 
с 1894 до 1930-х годов.

Книга Одесского городского раввината 
за март 1895 года в записи о рождении буду-
щего артиста, о его родите-
лях сообщает только следу-
ющее: «Состояніе отца, 
имена отца и матери — 
Херсонскій м/щ [мещанин] 
Iосіфъ Кельмановичъ Вайс-
бейнъ, жена Малка».

И никакой информации 
об их возрасте.

Правда, нам было 
известно, что мать Утёсова 
умерла 8 декабря 
1944 года. Мы даже писа-
ли об этом в нашей книге 

первой «Я родился в Одессе…» (2009; 
С. 238).

Прошло 10 лет. Уже была завершена 
работа над текстом первого тома «Утёсовской 
энциклопедии», который включает словник 
на буквы А, Б и В. Естественно, что в томе ряд 
статей посвящена представителям семьи 
Вайсбейн. А даты рождения родителей 
Л. Утёсова, дата смерти его отца, брата 
Михаила так и оставались неизвестны.

И как всегда, стечение обстоятельств 
в августе 2019 года привело Эдуарда 
в Москву.

Утром первого же дня пребывания в горо-
де Эдуард Амчиславский поехал 
на Востряковское кладбище. Максимум, что 
ему сообщили в администрации кладбища — 
номер участка захоронения Марии 
Моисеевны Вайсбейн. И ни ряда, ни места 
могилы.

Участок оказался достаточно большим. 
Причем настолько, что одна из аллей была 
разделена на две части.

Почти четыре часа могилу 
за могилой приходилось 
просматривать. При этом 
целый ряд могил полностью 
разрушен, многие заросли 

настолько, что пробраться через кустарники 
и деревья было невозможно.

К сожалению, результата не было.
Повторный визит в администрацию толь-

ко частично успокоил. Сотрудница сказала, 
что в каком бы состоянии не находилась 
могила и памятник (даже, если за ними 
не ухаживали много лет), новых захоронений 
на этом мести не делается.

Значит — оставалась надежда…
Через несколько дней Эдуард предпринял 

вторую попытку.
На этот раз, после нескольких часов пои-

ска памятник все-таки был найден.
Состояние памятника весьма удовлетво-

рительное.
И главное, на этом месте захоронены оба 

родителя Леонида Утёсова — и папа, и мама. 
И еще одна удача (не на каждом памятнике 
это есть) указаны точные даты кончины 
родителей и их возраст. Иосиф Кельманович 
скончался 3 января 1937 года. Кроме того, 
теперь можно назвать год рождения 
и Иосифа Кельмановича, и Марии 
Моисеевны. Оказалось, что они оба роди-
лись в 1860 году, в Херсонской губернии. 
Но если Иосиф родился в центре губернии — 
Херсоне, то Малка родилась в Одессе.

И еще одно кладбище пришлось посетить 
Эдуарду в Москве — Донское. В одном 
из колумбариев этого кладбища хранятся 
останки старшего брата — Михаила 
Вайсбейна, его жены Маргариты и их стар-
шей дочери Натальи, которая в свое время 
передала нам многие фотографии семьи.

Недостаток захоронения в колумбарии 
в том, что не известна точная дата кончины, 
а только дата кремации.

Уже покидая Донское кладбище, в ново-
стях Эдуард узнал о том, что в настоящее 
время в московском руководстве рассматри-
вается вопрос сноса части колумбариев 
Донского кладбища. Причем в список подле-
жащих сносу попал и участок, где хранятся 
останки семьи Михаила Вайсбейна…

На этой печальной ноте и завершим наш 
краткий отчет.

Борис АМЧИСЛАВСКИЙ,
Эдуард АМЧИСЛАВСКИЙ

В Год театра вспоминаются наиболее 
яркие театральные имена. В сентябре испол-
няется 123 года со дня рождения французско-
го поэта, актера, режиссера, великого новато-
ра театральной системы ХХ века Антонена 
Арто. Его идея «жестокого театра» стала одной 
из самых ярких и смелых во всей культуре 
авангарда, да и сейчас не теряет актуально-
сти. Иммерсивное искусство, активное вовле-
чение зрителей и читателей в действо, вос-
приятие жизни как двойника театра, экспери-
ментальные постановки наглядно показыва-
ют, что мысли Арто созвучны поискам совре-
менных режиссеров и литераторов. И вот, 
почти столетие спустя, чилийский режиссер 
Матиас Лира предпринял своеобразную 
попытку рефлексии и собственной интерпре-
тации системы Арто в фильме «Драма». Опыт 
получился спорным, а фильм весьма прово-
кационным, и все же он существует в коорди-
натах художественного мира Арто.

Темные тона, граффити на стенах, 
заброшенные здания, слабо освещенная 
сцена… Действие фильма разворачивается 
в нуарных декорациях. Но зрители сталки-
ваются с еще более мрачными безднами 
душ трех главных действующих лиц — сту-
дентов экспериментальной актерской сту-
дии. Анхель, Мария и Матео — необычное 
трио, находящееся в запутанных отношени-
ях (аллюзия на «Мечтателей» Бернардо 
Бертолуччи). Все тонкости и нюансы их вза-
имоотношений искренне сыграны и прожи-
ты актерами. Преподаватель студии, лич-
ность харизматичная и демоническая, про-
воцирует молодых людей на поиски собст-
венных болевых точек, детских комплексов 
и травм, всех непонятностей и изломов 
своей личности (точнее, личность в его 
понимании начинается, прежде всего, 
с этого). Необходим поиск состояния силь-
ного волнения, того, что выбивает из «зоны 

комфорта». Без этого, по мнению мастера, 
следующего заповедям Арто, актерство — 
не более чем ремесло, а сыгранные роли 
скучны и фальшивы.

Первое же задание — выйти на ночную 
улицу и внимательно отслеживать все свои 
желания и импульсы — оборачивается неве-
роятными и подчас шокирующими открыти-
ями. Поиск своей идентификации в самых 
разных «предлагаемых обстоятельствах» 
становится все более увлекательным и опа-
сным. Хотите попутешествовать вглубь 
себя — пристегните ремни!

Отныне сцена становится волшебным 
порталом, сублимирующим травматические 
события в высокое искусство, местом, где 
уязвленное бессознательное, беспощадно 
вскрытое и вывернутое наружу, наконец 
обретает плоть и кровь, становится единст-

литератУрно-кинематограФиЧеские ФантаЗии По мотивам 
«Жестокого театра» антонена арто

Антонен Арто, 
фотография Ман Рея, 1926 год
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ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Девять жизней за моей спиной —
Жизней тех, кто вслед идет за мной.
Что бы ни случилось на пути,
Мне нельзя и думать не дойти.
Ни упасть, ни крикнуть «Не могу!»
И зарыться где-нибудь в снегу,
И сказать «я выдохся, друзья» —
Можно всем, и только мне — нельзя.
Мне нельзя: за мной идут сквозь снег
Девять жизней, девять человек.
Если же совсем не станет сил,
Об одном бы Бога я просил:
Чтобы Он средь ветра и зимы
Ненадолго дал их мне взаймы,
Чтоб дошли до дома и огня
Девять жизней, верящих в меня. 

* * *

И плакали о нем, о воде его, о хлебе его.
Вот дом твой и близкие твои,
И стада твои, и колодцы твои,
И лозы твои, и смоквы твои.
А тебя нет здесь.
И воды твоей, и хлеба твоего нет здесь…
И нет здесь жизни.
Вернись.
Три дня плач и пепел во мгле.
Дым и ветер на три дня пути.
И явился сон.
И сделался явью во сне.
И стала явь.
Не плачьте.
Вот хлеб мой и вода моя.
И смоквы мои, и лозы, и колодцы, и стада,
И близкие мои, и дом мой с вами.
И я здесь.
И мглы нет на земле. И свет отовсюду.
Ибо любовь моя с вами.
И днесь. И присно. И вовеки веков… 

* * *

Что известно нам о человеке?
Меньше, чем о листьях на ветру.
Если я родился в прошлом веке, 
Значит, в этом веке я умру.
И когда придет пора прощаться
Навсегда с другими и с собой,
Вспомню о трепещущих от счастья
Листьях над равниной голубой. 

* * *

За щедрое сердце и честное слово
Порой оставляют без денег и крова.
Над тем, что спасают и жизнь отдают,
Бывает, смеются и в спины плюют.
Но если случится беда хоть какая,
И жизнь почернеет от края до края,
Их тут же припомнят... и явятся снова
Открытое сердце и честное слово.

* * *

И если я — вода, то пусть вода течет
Отсюда и туда, куда ее влечет
Рыбацкое весло, наклон земной оси…
Того, что истекло, вернуться не проси.
И если ты — огонь, то пусть огонь горит.
Смотри, как сквозь ладонь он с ветром говорит,
Что даже без меня со мною ты везде,
Как отблески огня в невидимой воде.

* * *

Я сегодня речь сказать —
Не большой мудрец.
Этой ночью год назад
Умер мой отец.
Плох он был или хорош —
Не ищу словца:
Миг — и год прошел, как дождь.
...Год, как нет отца. 

* * *

Обо мне забудут сразу.
Ну, и правильно. На кой
Помнить всякую заразу?
Кто я, собственно, такой?
Только вынесут из комнат,
Словно мусор из ведра, 
И никто уже не вспомнит:
Кто тут жил еще вчера.
Год пройдет. Промчатся десять.
Миллиарды лет мелькнут...
И кого какие дети
Или внуки помянут?
Кто там был и кто там не был:
Все исчезнет, как и я,
Глубоко зарытый в небо
Для иного бытия,
Где любой кому-то нужен
И никем незаменим...
Загляни ко мне на ужин:
Посидим, поговорим.

* * *

Сколько воды в реке?..
Сколько — в твоей руке?..
Та, что в реке, — как лед.
Та, что в руке, — как мед.
С заутра до темна
Пил бы ее до дна.
Пил бы с твоей руки,
Словно со дна реки,
Сутками напролет —
Сладкую, словно мед...

МЕРТВОЕ МОРЕ

Великое мертвое море —
Рожденное солью вино...
И счастья людского, и горя
Сполна нагляделось оно.
Вверяясь уделу иному,
Издревле — века и века —
От мертвого моря к живому
Стремится людская река.
И каждому видится чудо
В едва различимой дали:
Из воздуха, из ниоткуда —
Оркестры, цветы, корабли...
И волны бурлят на просторе,
Хмелеют, сливаясь в одно
Великое мертвое море —
Рожденное солью вино... 

АЗАН

Спит земля во тьме глубокой ночи.
Вечность и безмолвие вокруг.
Словно свет сквозь сомкнутые очи,
В небо проникает первый звук.
И оно, как дрогнувшее веко,
Стряхивает звездную пыльцу...
Одинокий голос человека
Вьется и возносится к Творцу.

* * *

Едва грозы рассеялись мгновенья,
Глядит сырая ветреная высь
На облако в оконном отраженье
И ливнем огорошенный карниз,
Глядит в озера, лужицы и лица
Так, словно бередит ее покой
Все, что живет, клокочет и таится
В водоворотах памяти людской.

* * *

Левые бьют меня за то, что я правый.
Правые бьют меня за то, что я левый.
И каждый гордится придуманной славой,
Пользуясь ею, как девственной плевой.

А я бреду по снегам и по травам,
А я живу меж землею и небом.
И не пристраиваюсь к правым.
И не прикидываюсь левым.

* * *

Не спеши за осенью златой,
У нее характер шибко пестрый.
Под ее редеющей фатой
Машет ветер сабелькою острой.
Прячась в зацелованной тиши,
За сухими листьями не бегай...
Приближать невольно не спеши
Миг метели первой серо-пегой.
Все своим случится чередом,
Будет только так и не иначе:
Первые сугробы, спящий дом
И очки, забытые на даче..

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ

Ты без меня — неполная семья.
Я без тебя — неполная семья.
Мучительно признание невольное:
Пока не вместе, стало быть, неполная.
Пока не вместе — ныне, присно, днесь:
И ты не вся, и я еще не весь.

* * *

Грохочут пушки. Гремит фокстрот.
Горят деревни и письмена…
И только дерево так и ждет,
Когда ты выглянешь из окна.

Окончание на стр. 8
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Темнеет разум. Крошится лед.
Восходит огненная луна.
И только дерево ждет и ждет,
Когда ты выглянешь из окна.
Ты бродишь сутками напролет:
Вперед — стена, и назад — стена.
Все плохо… Только дерево ждет,
Когда ж ты выглянешь из окна.
Разверзлось эхо, как бездна вод,
Исчезли, рухнули времена…
А это дерево так и ждет,
Когда ты выглянешь из окна. 
Ты выпал снегом, как шепот нот,
И слился с шорохом темноты.
А это дерево так и ждет…
Оно такое же, как и ты.

* * *

Как молния — глаза в глаза —
Пронзительно и безнадежно,
Любви внезапная гроза
Душой командует мятежно.
Кромсая плоть кипящих луж,
Отверзшаяся, словно залежь,
Она берется вновь за гуж,
Во всем надеясь на себя лишь.
Взметнется, жизни не щадя,
И стихнет, громом истекая...
Лишь в окнах искорки дождя
Да в камне жила золотая. 

* * *

Он Небо называл своим отцом,
Любое дело доводил до точки,
Считаясь нежелательным лицом
Среди на рты накинувших платочки,
Среди телячьи ведавших права,
Чьи мысли стали стройными, как ноги,
Среди его казнивших за слова,
Как за убийство на большой дороге.
Он перед смертью вымок и продрог,
Толпа укрылась в хижинах и саклях.
И стало тихо. Плакал только Бог.
И только Небо отражалось в каплях.

* * *

Человек, похожий на меня,
Пересек пустыни океана,
Не умел садиться на коня,
Но легко спускался из вимана
Человек, похожий на меня...
Человек, похожий на меня,
Ждал весны под песенку синичью,
Сроду не охотился за дичью,
Видел звезды среди бела дня
Человек, похожий на меня.
Он творил словами из огня,
И сгибался надвое от ветра,
И влюблялся всюду безответно —
Человек, похожий на меня.
Грохот волн, оваций торжество —
Все перемешалось в ритме вальса!..
Он ушел, но здесь еще остался
Человек, похожий на него. 

* * *

Сквозь меня проходит человек.
Сквозь ушко игольное проходит,
Сквозь бумагу, стену, город, век…
Ничего святого не находит
И в себя уходит человек.
Как ему живется там, в себе?
Скорлупой укрытый, что он видит?
Может быть, играет на трубе?
Может, никуда уже не выйдет?
А внутри ни звука, ни огня.
И невольно кажется все чаще:
Человек, прошедший сквозь меня,
Это я, но только — настоящий. 

венно подлинной реальностью, в то время 
как сам актер — не более чем символ, услов-
ный знак, метафора для чего-то большего. 
И это большее — все наши (не только актер-
ские, но и зрительские) запрятанные вглубь, 
но незабытые переживания, которые одна-
жды непременно спонтанно ворвутся в нашу 
жизнь. Хаотичные потоки надрывных эмо-
ций. От этого невозможно избавиться, кроме 
как обнаружить в себе, да еще и представить 
на суд зрителей (как тонко подмечает чеш-
ский писатель Милан Кундера, автор одного 
из самых ярких постмодернистских романов 
«Невыносимая легкость бытия», у всех нас 
есть зрители, реальные или вымышленные, 
не так уж важно).

И тогда постановка превращается 
в «магический театр» (как в «Степном волке» 
Германа Гессе), выполняет не только лице-
дейскую, но и психотерапевтическую фун-
кцию. Творец здесь обретает полную свобо-
ду самовыражения — быть таким, каким тебя 
задумал Создатель и возможность наконец 
примириться с собой, с собой во множест-
венном числе (ведь в зазеркалье, глядя 
на свой образ, человек видит миллион пере-
кошенных статуэток). Самоисследование 

(оно же саморазрушение) как «чертов кори-
дор» — оптический эффект, создающийся, 
когда два зеркала, стоящие друг напротив 
друга, бесконечно множат отражения. И вот 
только тогда, когда все точки невозврата 
пройдены, все пути к отступлению отрезаны 
(а фильм пропитан бунтарским духом — 
Матео в своем монологе кричит: «Они были 
бесстрашной группой. Они хотели изменить 
положение вещей. Их театр был как мсти-
тельный удар»), только тогда возможен жут-
коватый сюрреалистический катарсис.

Игра заходит слишком далеко, все обо-
рачивается уже не просто драмой, а траге-
дией, в которую втянуты все, даже сам 
мастер. «Вы все виноваты!», — выносит вер-
дикт Матео. Но не значит ли это, что не вино-
вен никто. Никто тебе ничего не должен, 
и чем быстрее ты выйдешь из роли обижен-
ного ребенка, тем скорее сумеешь очистить-
ся через боль, выйти на новый духовный 
уровень (символична татуировка Марии, 
олицетворяющая духовное прозрение). 
Даже если тебя бросила собственная мать, 
преследуют навязчивые детские воспомина-
ния, и ты видишь ее повсюду, даже в собст-
венной девушке — Марии (библейские 
аллюзии на Марию Магдалину — святую 
и блудницу).

Одним не хватает мужества быть теми, 
кем они хотят быть. Другие и вовсе не знают, 
кто они на самом деле. Для кого-то процесс 
саморазрушения становится самоцелью, для 
кого-то — осознанным выбором. «Я выбрал 
пространство боли и сумерек, как другие — 
сияние и нагромождение материи», — пишет 
в своем дневнике Антонен Арто. Возможно, 
героям не хватает силы воли, которой обла-
дал французский авангардист. Поддаваясь 
своим импульсам, они идут против течения, 
но не создают ничего нового. Они не знают 
даже, куда идти.

Финал фильма открыт. Побывав в мире 
ирреальном, по ту сторону добра и зла, 
Мария таинственным образом исчезает 
со сцены жизни, доиграв роль до конца. Что 
это, метафорическая смерть? Перед глазами 
Матео и перед глазами зрителей проходит 
толпа актеров в масках (вспоминаются клоу-
ны Феллини). Так искусство врывается 
в жизнь. Так жизнь становится не более чем 
экспериментальным перфомансом, напол-
ненным архетипами и образами нашего дет-
ства. Собственно, фильм об этом пересече-
нии жизни и творчества, о сверхреальности, 
создаваемой нами каждый новый день. 
И еще об одиночестве — романтическом, 
отчаянном, одиночестве вдвоем (в данном 

случае, втроем), запредельном одиночестве 
исступленных состояний и поступков, о кото-
рых никому невозможно рассказать. 
Одиночество пожирает героев изнутри, 
порождает внутреннюю пустоту, которую 
они заполняют случайными встречами, бес-
конечно пуская в свой неистовый мир 
«посторонних» (как и герои произведений 
французских экзистенциалистов — Сартра, 
Камю — они заброшены в мир, заброшены 
в свои роли, которые вынуждены играть 
до конца).

«Перестаньте жить чужими характера-
ми!», — кричит мастер. И мы наконец понима-
ем, что единственно подлинная, искренняя, 
спасительная роль — быть собой.

Алина БУРМИСТРОВА,
кандидат филологических наук,

член Союза писателей Москвы



театр и кино

Окончание. Начало на стр. 6

Окончание. Начало на стр. 8
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книЖная Полка

ПоЭЗия

ИОсИф раБИНОВИЧ

во сне и наявУ
Иосиф Рабинович — поэт, прозаик, публицист. Окончил Мфти. Преподавал в институте, работал заместителем началь-

ника комплекса в ОКБ им. П. О. Сухого, начальником сектора иАП РАН. Профессор российской международной академии 
туризма. Обладатель премии Совета министров СССР в области науки (1981). В печати дебютировал в 1958 году как поэт. 
Автор научно-популярных очерков о космонавтике и НтР, поэтических публикаций, в том числе нескольких книг стихов. Член 
Союза литераторов России. Живет в израиле и в Москве.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Уж так случилось, посудите сами,
Не сам я этот жребий выбирал — 
Со всеми в тьму ушедшими друзьями
В их смертный час я вместе умирал…

А нынче мысль одна мне душу гложет,
Буравит мозг во сне и наяву:
Что если, не дай Бог, по воле Божьей
Я всех своих друзей переживу?

И в час, когда мои свершатся сроки,
Один я встречу девушку с косой,
Беспомощный, ужасно одинокий — 
Никто не сможет умирать со мной!

НЕЧТО ЯПОНСКОЕ

* * *

Скарабей высунул голову из комка помета,
Солнце в зените и мир прекрасен — 
Дышит воздухом свежим.

* * *

Власть имущие все имеют:
Власть, именья, большие доходы.
И нас, грешных, имеют тоже.

* * *

Две сороконожки в ногу шагали,
А дятел, прежде чем их склевать,
Восхитился солдатской выучкой.

* * *

Хайку сложить — не гайку завернуть,
Тут болт не поможет —
Иное потребно устройство.

* * *

Запах кожи ее вобрал прохладу утра
И зной ночи, безумной и страстной —
Она прекрасна, слова тут бессильны.

* * *

Дождь по подоконнику,
Как капли инквизитора,
Дурдом маячит стальными решетками.

* * *

Вино любви пьянит,
Но страшнее и хуже всего 
Похмельное утро...

* * *

Пролетая над гнездом кукушки,
Не забудь отложить в него свои яйца — 
Не все же коту масленица.

* * *

На всякую цикаду
Найдется свой Лафонтен,
Чтоб засадить ее в муравейник.

«Скорбные строфы» — книга о вечной любви, побеждаю-
щей смерть. Стихи, которые писались на протяжении полуто-
ра месяцев, практически каждый день после ухода их адреса-
та из жизни, посвящены московской поэтессой Эллой 
Крыловой горячо любимому и незабвенному мужу Сергею 
Гремяко, 15 апреля 2019 года ушедшему в Вечность. Это был 
необыкновенный брак, необыкновенная семья с разницей 
между супругами в 30 лет, о которой Элла скажет поэтически 
точно, ритмично и емко:

Мы были заметной парой,
нас знало все Бирюлёво,
здоровались продавщицы,
соседи и почтари.
Я баловалась гитарой,
и жили мы очень клево,
исписывала страницы,
кружило нас — раз-два-три.

И вот — апрель 2019 года, печальный финал, конкретный 
и жестокий приговор земному существованию, которое вла-
чим все мы:

Как не роптать на Бога и судьбу?
Я видела любимого в гробу.
И образ сей в мозгу запечатлен,
должно быть, до скончания времен.

«Скорбные строфы» — это книга прежде всего о смерти 
и связанных с человеческой смертью прочих переживаниях, 
овеянных Духом и зафиксированных в духовной плоскости. 
Читая, я ловлю себя на мысли о том, что этой книги покамест 
лучше бы не было. Лучше бы ее адресат оставался живым, 
ведь это не так уж и много — 82 года. Мог бы прожить еще 
пару десятков лет на радость любимой жене и друзьям, устра-
ивая дружеские встречи в уютной квартире, слушая бардов 
в исполнении Эллы, читая вслух стихи любимых поэтов. 
Но Богу было угодно распорядиться иначе. Книга «Скорбные 
строфы» создавалась по как минимум двум причинам: 
во-первых, чтобы оживить в сознании образ ушедшего, вос-
кресить его в памяти силой великой любви и, во-вторых, 
выполнить свой долг перед ним, увековечить его для сочувст-
вующих Элле Крыловой читателей под обложкой хорошо 

оформленной книги: твердый цветной переплет, фотографии 
Сергея Гремяко в разные периоды его жизни, а также сов-
местные фотографии Сергея и Эллы.

Элла Крылова всегда была поэтом мистическим, и это 
ее свойство в «Скорбных строфах» проявляется с особой 
силой, все ее откровения и видения о Сергее растут из твер-
дого убеждения: «Господь тебя, конечно, принял в рай». 
Поэтому зримо и ярко возникает в стихах образ замеча-
тельного райского домика, где ее ждут все дорогие ее сер-
дцу умершие:

Домишко этот заселен уже.
Серёжа там на первом этаже.
А на втором там матушка и брат.
Там наши кисы, пруд и пышный сад.
(«Post scriptum»)

А вот одно из главных мистических озарений Эллы, кото-
рым питается вся ее книга памяти Сергея:

Любовь такая не проходит,
а просто в Вечность переходит.
Взираешь с Неба ты, любя.
Смотрю с любовью на тебя.

* * *
Утешает чаяние томное:
мы с тобою встретимся в раю.

Надежда на эту встречу заставляет известную московскую 
поэтессу продолжать жить во имя Серёжиной памяти 
и даже — в идеале — сделать музей творчества и настоящей 
любви из той квартиры, которая являлась их совместным 
жилищем. Как человек, как женщина Элла Крылова — о том 
красноречиво свидетельствует ее новая книга! — необычай-
но сильная. Во всяком случае, именно так я ее воспринимаю. 

Ведь можно было уйти в запой, сломаться, бросить к черту 
всякое творчество… Ан нет! Божественному зову творчества 
даже в этой ужасной ситуации (ведь потеряла она за послед-
ние годы и маму, и брата, и любимую кошечку Александру) 
Элла остается верна. Конечно, книга, вышедшая спустя всего 
лишь два месяца после смерти Серёжи, окрашена ощущени-
ем вселенского одиночества, непроходящей тоски, порою 
граничащей с отчаянием:

И зачем же тянуть мне лямку
жизни вдовьей, пустой? Сломали…
Да я с радостью в землю лягу!

Но обратите внимание, читатели, что, несмотря на эмоци-
ональный разлад, царящий в душе поэтессы, Элле Крыловой 
свойственна удивительная поэтическая собранность, книга 
о смерти и связанной со смертью мужа душевной дисгармо-
нии становится удивительно гармоничной как явление лите-
ратуры, она источает тонкий духовный свет и отличается нео-
быкновенной поэтической цельностью:

Пишу, чтоб не сойти с ума,
я эти горестные письма,
поскольку наступила тьма
и в жизни я не вижу смысла.

А писанина кровь души
пускает, чтоб не так вскипала.
И Муза мне велит: пиши,
чтоб слезы рукопись вобрала!

Маргарита МЫСЛЯКОВА

Элла Крылова
«Скорбные строфы»

Чебоксары, «Новое Время», 2019.
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людмИла КОль

иЗ книги «ПерсонаЖи» 
Людмила Коль — прозаик, издатель и главный редактор финляндского историко-культурного и литературного журнала 

на русском языке «LiteraruS Литературное слово», член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века, Общества 
финляндия-Россия, Всемирной Ассоциации русской прессы (ВАРП). Представитель Международной федерации русскоязыч-
ных писателей (МфРП) в финляндии. Автор многих книг и публикаций. Живет в Хельсинки.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Его не стало вдруг — он не проснулся после наркоза. Его 

выводили, а он не просыпался. Ему начали что-то делать, под-
ключали аппараты, снова вскрывали, кажется, копались в его 
внутренностях опять. Но он все равно уже не проснулся. Ей долго 
объясняли что-то, почему такое случается, почему врачи бес-
сильны помочь. Но какое это имело для нее значение теперь?

Потом было много всего, что сопровождает смерть. 
А потом она, приходя с работы, бесчувственно сидела в боль-
шой квартире, курила одну за другой и старательно приучала 
свой организм, такой по сути еще молодой, к ощущению оди-
ночества. Работал телевизор, чтобы создать иллюзию присут-
ствия. Иногда она переставляла вещи, чтобы создать иллюзию 
необходимой домашней суеты. Иногда звонила или отвечала 
на телефонные звонки, чтобы создать иллюзию общения.

Один раз приехал в командировку тот, за которого она 
когда-то не вышла замуж. Собиралась — и не вышла. Решила, 
что ей для ее дальнейшей жизни он по каким-то параметрам 
не подходит. Так тогда получилось.

Он разложил вещи в кабинете и зажег над письменным 
столом давно не зажигавшуюся настольную лампочку, кото-
рая ярко осветила окно, если смотреть с улицы.

А потом они сидели на кухне. Она опять курила одну 
за другой и долго рассказывала про врачей и про всякое 
такое. А он слушал.

Ну вот так все и произошло. И теперь по вечерам настоль-
ная лампочка ярко освещала окно, если смотреть с улицы.

* * *
Ее докторскую праздновали в ресторане.
Было ужасно много людей, тостов, поздравлений и радости.
Уже совсем поздно ее на машине привезли домой 

в маленькую однокомнатную квартирку, завалив все столики, 
тумбочки, подоконники цветами.

Она осталась одна среди этого благоухающего великоле-
пия в вазах, корзинах, красивых пакетах и теперь стояла посе-
редине комнаты, недоуменно глядя на них.

Потом осторожно, словно чужая, пробралась к дивану, 
села и, опустив голову на беспомощные женские кулачки, 
горько заплакала.

* * *
— Тебя как зовут?
— Саша.
— А его?
— Эдди.
— Он твой брат?
— Да.
— А почему он не говорит по-русски?
— Потому что у него оба родителя финны.

* * *
В четыре утра просыпается. Прислушивается к хлопанью 

почтовых ящиков во дворе. Привезли центральную газету, рассо-
вывают. Раз, два, три… десять. Машина отъезжает. Подсчитывает: 
десять выписывают, а всего двадцать шесть квартир… ну, шесть 
иностранцев скинем… значит, шестнадцать… шведоязычных четве-
ро — двадцать… Остается шесть. Не выписывают, значит… А как же 
сегодня будут иметь свое мнение?.. Засыпает.

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЕ
*

Черный дрозд сидит на вишне, в самую серединку забрал-
ся, устроился на ветке и склевывает поспевшие красные ягоды.

— Ты что делаешь! Урожай губишь! А ну давай оттуда! 
Червяков ищи!

Повернулся хвостом и зажмурился от солнца.

*
Еж под дверью слишком долго возится — вынюхивает, где-то 

мышь учуял. Дверь вдруг резко открывается — выходит кто-то. 
Посторонился вежливо. Поднял мордочку, укоризненно посмо-
трел: «Ну, что же это вы так неосторожно! Ведь я же здесь!»

*
Перед домом сидит ушастый — здоровенный заяц-русак. 

Заслышав, что сзади хлопнула дверь, посторонился — слегка 
сдвинулся вбок, чтобы дать пройти.

*
Синичка запуталась с червяками, по ошибке в чуть приот-

крытую форточку влетела. А выбраться-то как же? Затаилась 
на подоконнике, в самый угол забилась.

— Да вылетай же скорее, дверь для тебя открыли! Что 
сидишь, вылетай, говорят!

Поняла вдруг! Кинула на прощенье благодарный, челове-
ческий, взгляд: спасибо, я еще прилечу!

*
В темноте лягушка пришла, сидит на пятнышке света, кото-

рый падает из окна. Ждет человека.

*
Из кустов чьего-то участка вышел заяц. Потопал к дорож-

ке. Заслышав шаги, остановился. Глянул на прохожего: «А ты 
что здесь делаешь? Я тебя вижу первый раз».

*
Белка сидит на холодильнике, жует нектарин, прислуши-

вается к звукам, меряет расстояние: то ли уже в форточку, 
то ли еще подождать.

— Ах ты, бессовестная! И все остальные надкусила!
Тут уж точно не до размышлений.

*
По весне горлица прилетела. На свое прежнее место. 

Свить гнездышко на березе. А места уже нет. Одни опилки 
остались. Села на землю и одиноко, печально заворковала.

*
В шесть утра над головой, на потолке, возится, возится, 

возится… Белка. Проснулась. Приводит квартиру в порядок. 
Как под крышу попала? Через трубу, наверно. Возится, воз-
ится. Потом — прыг-прыг по диагонали. И затихло. Ушла 
на работу.

*
До чего же глупая птица фазан! Вышел на самую середину 

проезжей части, встал, распустил свой павлиний хвост — 
поглядите, какой красавец! — перекрыл движение.

*
Красногрудка на участке разгуливает со своим бойфрен-

дом. По камням друг за дружкой поскакали в поисках червя-
ков, не обращая никакого внимания на людей. А несколько 
дней назад бельчонок забрался внутрь, возился на полу, пока 
хозяин его не увидел. И что вас все к человеку тянет? Вчера заяц 
мимо пробегал, в открытую настежь дверь заглянул: в гости 
не пригласите? Скоро со всеми вами за руку (за лапку) здоро-
ваться будем.

* * *
«Родина имеет запах», — сказал кто-то.
И каждая страна — тоже.
Дания пахнет чистым, выстиранным бельем.
Франция — полевыми травами, парфюмом, и сыром, конечно.
У Индии запах испражнений, человеческих и прочих.
Финляндия пахнет общественной столовкой — жареным 

лососем с макаронами.
Болгария пахла когда-то розами…

* * *
Высшая степень проявления женственности:
— Пасть захлопни, сказала! 
(перевод с иностранного)

ПОЧТИ ПО ТРАХТЕНБЕРГУ
— По ночам не могу спать — страшные сны вижу.
— А зачем же вы их смотрите?

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Давным-давно жили-были старик со старухой
у самого синего моря.
Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу…

Каждый день с утра оба сидели у компов спинами друг к другу.
Старик писал научные статьи.
Старуха сочиняла романы.

ДИНАМИКА
*

Век XIX:
«Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик 

сидит на облучке…»
Век XX:
«Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, 

а девушки потом…»
Век XXI:
В общественном транспорте напротив сидит суповая 

кастрюля, ручкой к зрителю. И лениво, сосредоточенно, моно-
тонно жует жвачку.

*
— В Москве мы ходили в Большой театр. А здесь ходим 

в «Большое Яблоко».

СЕЛЕКЦИЯ
— Ну, как с работой? Нашел?
— Уже приступил…
— Поздравляю! Где?
— В животноводческой структуре.
— Ты же всю жизнь занимался культурными проектами!
— А теперь занимаюсь улучшением мясо-молочной поро-

ды коров: исследованием генома, селекцией, экспортом…

НА ЮБИЛЕЕ ЗНАМЕНИТОСТИ
— Любопытная вещь: когда я хочу найти в Интернете фото 

нашего юбиляра, я все время вижу фото его соавтора.

УМЕРЕТЬ ОТ СМЕХА
Он аккуратно складывал покрывало.
Она, сидя в кресле, молча наблюдала за этими манипуля-

циями. И наконец произнесла:
— Зачем ты его мнешь?
Он посмотрел на то, что держал в руках, и увидел сверток, 

напоминавший маленького бегемота. И начал смеяться. Он 
смеялся и смеялся, не мог остановиться. И умер от смеха.

ДАВНО ЗАБЫТОЕ
Советская коммуналка. Сосед — кэгэбэшник.
По вечерам за столом в кухне жаркая «антисоветчина».
Кэгэбэшник появляется в дверном проеме:
— Ребята, ну вы хоть форточки закройте!

ВСТРЕЧА
Он вернулся из длительной командировки. Зашел в свою 

пустую московскую квартиру и тут же открыл окна, чтобы 
выветрить застоявшийся запах. Там, в окне, монотонно шур-
шал мелкий дождь, нарушая ночное безмолвие бетонного 
города. С почерневшими от выхлопных газов стволами урод-
ливые деревья, за которыми никто никогда не ухаживал, 
жадно впитывали влагу, не источая ни единой капли свежести 
после только что прошедшего ливня. Пахло водой.

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА, или РОЖДЕНИЕ АНЕКДОТА
— Я, между прочим, если хочешь знать, — вторая Сара 

Бернар!
— Что Сара — это видно сразу. А вот насчет Бернар — еще 

нужно доказать.

НЕ СОШЛИСЬ
— Кто-то сосисочки грилюет… Ах, какой запах!
— Фу! Жареными сосисками воняет!

Окончание на стр. 11



№ 8 (172), август 2019 г                                                                     Литературные известия  11

людмИла КОль

иЗ книги «ПерсонаЖи» 

ПроЗа соЮЗа ПисателеЙ ХХI века

* * *
В кассе протягивает чек и сдачу:
— Спасьиба!
— О, ты говоришь по-русски? — спрашиваю по-английски.
Отрицательно машет головой.
— А какие еще русские слова ты знаешь?
Напряженно морщит лоб.
— «Да» — знаешь?
— Знаю.
— «Нет» — знаешь?
— Знаю.
— А еще какие?
Обрадованно:
— Дазвиданя!
— Ну вот! А сказала, что не говоришь по-русски!

СУББОТНИК
— Ребята, мне бы срубить вот эту ветку на березе, слишком 

низко нависает над двориком.
Стоят, смотрят, чешут в затылке. Наконец изрекают:
— Ну, знаешь, это только на вертолете.

* * *
— Моя бабушка варит русский борщ, делает вареники, ну, 

вот, конечно, «здравствуйте — до свидания» говорит, «плохо — 
хорошо», «гроши», «зраза»…

— Зразы — да, еда такая.
— Нет, это не еда, это она так говорит о человеке…

* * *
Слишком безупречно сидящий пиджак, слишком новые 

джинсы и изящно облегающая ногу обувь выдавали в нем фран-
цуза. И даже то, что, выходя из машины, он подтягивал штаны.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
E mail: «Дорогие родители!
Если хотите недельку отдохнуть, приезжайте в гости. У нас 

в Баварии весна: +15 и солнце.
Я уже составил программу:

Пятница
Встреча
Ужин с шампанским

Суббота
Утром: выезд на природу
Вторая половина дня: магазины
Легкое взаимное недопонимание…

Воскресенье
Пикник в горах
Словесные перепалки

Понедельник — выходной день
Стычки и выяснение отношений

Вторник
Экскурсия в монастырь
Вечером — ресторан
Ссора

Среда
Утром: городские прогулки
Днем: посещение музея
Вечером: скандал

Четверг
Утром: выезд на природу
Вечером: разрыв отношений

Пятница
Частичное примирение
Проводы

Жду с нетерпением,
Ваш… и т. д.»

ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ
— «…Недавно мне отрезали ногу. Поправляюсь…»
— «Боже мой! Что случилось, дорогая! Ты теперь без ноги?!!!»
— «Нет, ты не поняла! Они делали мне операция на бедро».
— «Как ты меня напугала! В следующий раз будь повнима-

тельнее с Google translate».

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОРЧА
— Представляешь, вхожу в вагон метро. Мест нет. Стою, 

держась за поручень. И тут поднимается мужчина — ну, лет 
сорока, наверное, высокий, стройный, — и галантно, заметь: 
галантно, предлагает мне сесть!

— Ой, как здорово!
— Что ты имеешь в виду? Что «здорово»?
— Здорово, что в Москве не перевелись воспитанные мужчины.
— А я вот так не считаю. Сижу на одной половинке, ерзаю 

и нервно соображаю. Это что же, ущемление моих равных прав 
с мужчинами? Или у меня что-то уже не то с морщинами, что 
мне уступают место в транспорте? А я, между прочим, могла бы 
с таким пококетничать. И вообще, если мне нужно сесть, могу 
сама попросить. А так получается, что я заняла чужое место?

— Так тебе же предложили.
— Даже если и предложили. Человек вошел, сел, рассла-

бился, а я, получается, согнала?
— Заграница тебя явно испортила. У нас — это проявление 

уважения к женщине, а не ущемление гендерного равнопра-
вия. Ты просто забыла.

— Оставь, пожалуйста. Терпеть не могу, когда мне подают 
пальто, предлагают опереться на руку, пропускают вперед, 
предупредительно открывают дверь и прочие такие штучки, 
умаляющие мое достоинство.

— Вот-вот, я и говорю: заграница тебя окончательно испортила.

БЕЗНАЗВАНИЯ
Он ушел
а она пошла в кухню
накрыла яблочный пирог прозрачной пленкой
скинула чашки и блюдца в посудомоечную машину
звякнула чайными ложечками
вернула стулья на свои места
а тот, на котором он только что сидел и который остался 

чуть отодвинутым от стола, чуть под углом к столу стоял, 
не тронула. До следующего раза.

КЛОЧОК ЗЕМЛИ
Рашель была прелестна. Казалось, что она ходила всегда 

голая, ибо то, что облегало ее формы, еще больше подчерки-
вало их природную округлость и выпуклость. Все это подпры-
гивало при ходьбе, плавно поднималось и опускалось, притя-
гивая взгляд, и он теперь блуждал за ее задом, который пос-
тоянно возвышался то тут, то там.

Ее грудной, истерически рыдающий смех плавал все 
время, каждую минуту, и перекрывал все другие голоса 
обитателей гостиницы.

По вечерам, сквозь шум непрерывного английского 
дождя, под окнами снова слышался ее рыдающий грудной 
смех — это она возвращалась в сопровождении кого-нибудь.

Во время ужина она села за их столик, поставила поднос 
с едой, сняла кофту, обнажив живот, который вылезал из джин-
сов и, пожелав приятного аппетита, принялась за спагетти.

— Рашель? Это ведь еврейское имя: Ракель, Рэйчел, Рахиль…
— Да. Но мои родители в то время, когда я родилась, 

решили дать девочке библейское имя.
— А где ты родилась?
— В Дижоне. Вы знаете — знаменитая дижонская горчица? 

Но я никогда там больше не живу: я училась в Англии, потом 
уехала в Новую Зеландию.

— Вот и я думаю, — сказала Майри, — кто я, если я училась 
в Швейцарии, работаю во Франции, муж немец, а дети… 
по паспорту — немцы, родной язык — французский…

— И что считать родиной? Я — испанка, муж — бельгиец, 
а живем мы в Голландии.

— В таком случает у меня никогда не будет родины, — ска-
зал Ральф. — Мы немцы, родители всю жизнь жили в Турции, 
я там родился. Но учился во французской школе. Высшее 
образование получил в Англии, а работаю сейчас во Франции.

— Да-да, — подхватывает Герхард, — и я о том же. Я родил-
ся в Восточной Германии, учился в Москве, жена — русская 
немка, ну, то есть родители у нее из России, живем 
в Шотландии, раньше дома говорили по-русски, а теперь уже 
давно перешли на английский…

— Родина… Ну, может быть, это место, где у тебя есть 
хотя бы клочок своей земли… — задумчиво произнесла Рашель.

— А какого размера он должен быть, этот клочок, как бы 
ты сказала?

— Нет, моя революционная идея заключается в том, что все 
люди в первую очередь должны общаться, они должны выра-
жать себя, — она засмеялась своим рыдающим смехом. — Как 
люди могут понимать друг друга, если они не выражают себя, 
а только сидят и смотрят друг на друга? Какая разница, где жить, 
в конце концов? Это ведь просто место, в котором ты биологиче-
ски существуешь. Главное — как можно больше общаться, чтобы 

понимать друг друга! Разве не так? Какая разница, откуда ты 
родом, какие у тебя корни и где твой «клочок земли». Мой где-
то там остался… давно… И поэтому я предлагаю: мы должны 
устроить дружеский вечер, чтобы просто общаться, верно?

ИЗ ДНЕВНИКА
Понедельник 3 апреля
Завтра лечу на конференцию по истории Восточной Европы. 

Целый день готовился. Утром попил чаю. Погулял. Купил 
в аптеке Rennie (изжога). Заплатил по счетам супруги (нагово-
рила по мобильнику). Свозил ее в BNP-Банк (забыла свой код). 
Заменил в магазине батарейку в часах (вставлял 3 месяца 
назад). Взял деньги из автомата (вдруг в Италии проблемы 
с оплатой банковской карточкой). Снес винные бутылки 
в мусорный бак. Передали о теракте в Петербурге. Какой ужас! 
Почти как в девятьсот пятом. Получил посадочный талон 
на рейс Париж-Милан (потратил час: мой браузер устарел, 
заменить нельзя — компьютер тоже устарел). Зарезервировал 
он-лайн билет на поезд Милан-Тренто (успею, если самолет 
вовремя приземлится). Заказал аэропорт-такси на 3.40 ночи 
(жена сердится). Послал СМС-сообщение (чтобы встретили). 
Выгулял перед сном собаку (был дождь, погуляли полчаса). 
Попил чаю. Проверил электронную почту. Почитал газету. Лег.

* * *
— Что такое семья?.. Ну, это… Как бы тебе сказать… Люди 

сходятся, рожают детей, растят их до определенного возраста, 
а когда они вырастают — расходятся… Вот как-то так.

— ???
— Что ты удивляешься… Совместное проживание на какое-то 

время. А регистрировать брак — зачем? Слишком хлопотно потом.

* * *
— Сейчас объясню, как найти эту контору. Она в самом 

центре, на пересечении двух улиц. Знаешь, по левой стороне, 
там, где парк… был… Теперь не знаю, что там… Но раньше был 
парк. Перестраивают ведь все теперь, перестраивают, пере-
страивают… Целые районы сносят…

— Ну, да, перестройка. Знаешь такое слово?
— Слышала. Пе-ре… стройка, правильно?
— Правильно.
— А вот что будет потом, когда все перестроят… кто знает…
— И у вас будет тогда то же, что и у нас.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
— Ну, нет, эту фразу, с которой у тебя начинается рассказ, 

перевести невозможно!
— Не понимаю, почему?
— Ну кто же ее прочитает, такую длинную? 

Сложносочиненное предложение, каждое с двумя придаточ-
ными, да еще вдобавок деепричастный и причастный оборо-
ты! Устанешь глазами водить. Книжку зашвырнут куда 
подальше и больше не откроют. У нас так не пишут, иначе 
никто ничего читать не будет.

— А как же нужно по-вашему?
— Фраза должна быть короткой и понятной, вот такой: три 

слова — и точка.

ДЕФЕКТ
— Слушай, выхожу сегодня из супермаркета с тележкой, 

иду к эскалатору, ставлю тележку и поднимаюсь вверх. И вдруг 
тележка начинает съезжать в сторону. Я поправляю, а она 
опять съезжает. И тут сбоку, чувствую, неожиданно протягива-
ется чья-то рука. Оглядываюсь: молодой человек. Я не могу 
понять, чего он хочет: то ли познакомиться, то ли ненароком 
кошелек из сумки вытащить — знаешь, теперь ведь разные 
ходят… Взглянул на меня и руку положил на тележку.

— Молча?
— Молча.
— Как, совсем молча?
— Ни слова. И тележка остановилась. А он еще и ногу под 

колесо подставил, чтобы лучше подстраховать. И до меня 
дошло: помочь хочет. Я, конечно, улыбнулась, поблагодарила.

— А он?
— Молчит. И продолжает держать тележку, пока до само-

го верха не доехали.
— А потом?
— А потом я еще раз поблагодарила, и он ушел.
— Странно, ты не находишь?
— Вот и я о том же. Тут ведь никто без просьбы не помо-

жет, не принято. А он…
— Может, у него дефект какой-то? Странно ведь, согласись.
— Ты имеешь в виду — в голове?
— Ну да…
— Может, ты и права, может, и дефект…

Окончание. Начало на стр. 10
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70. Александр Говорков
71. Евгений Голованов
72. Ирина Голубева
73. Валентина Гончарова
74. Сергей Горбушин
75. Лев Готгельф
76. Елена Голованова-Старенко
77. Анатолий Гоморев
78. Евгений Гоморев
79. Григорий Горнов
80. Ирина Горюнова
81. Ги Гоффет
82. Лидия Григорьева
83. Артур Григорян
84. Владимир Гринин
85. Виктор Грушко
86. Андрей Гусев
87. Таисия Гуськова
88. Олег Гуров
89. Алла Горчева
90. Татьяна Грауз
91. Юрий Григорьев
92. Борис Гринберг
93. Алиса Гринько
94. Феликс Гурт

95. Алексей Даен
96. Никита Данилов
97. Владимир Дашкевич
98. Эрнест Даусон
99. Владимир Делба
100. Алина Дием
101. Ростислав Дижур
102. Светлана Дион
103. Виталий Дмитриев
104. Владислав Доброславский
105. Элен Дорион
106. Артур Другой
107. Мария Душаева
108. Виктор Дьяков
109. Эдмон Жабес
110. Макс Жакоб
111. Тамара Жирмунская
112. Максим Жуков
113. Жанна Журавлева
114. Анатолий Зайцев
115. Настя Запоева
116. Максим Замшев
117. Борис Захаров
118. Сергей Зубарев
119. Илья Егармин
120. Александр Емельяненко
121. Елена Ерофеева-Литвинская
122. Анастасия Ермакова
123. Владимир Ермолаев
124. Владимир Ерошин
125. Сергей Есин
126. Наталья Ефимова
127. Олег Ёлшин
128. Юлий Зыслин
129. Константин Иванов
130. Сергей Ивкин
131. Дарья Ильгова
132. Инесса Ильина
133. Борис Илюхин
134. Инна Иохвидович
135. Константин Иванов
136. Елена Иванова-Верховская
137. Магомед Кадирбеков
138. Юрий Казарин
139. Владимир Казимиров
140. Татьяна Кайсарова
141. Татьяна Калинина
142. Николай Калиниченко
143. София Камалова
144. Семён Каминский
145. Суламифь Канарская
146. Алексей Караковский
147. Александр Карпенко
148. Геннадий Кацов
149. Елена Кацюба
150. Юлий Квартин
151. Константин Кедров-Челищев
152. Роберт Кесслер
153. Ингрид Кирштайн
154. Тамара Клейман
155. Светлана Климова
156. Виктор Клыков
157. Юрий Кобрин
158. Кирилл Ковальджи
159. Алексей Козин
160. Алла Козырева
161. Ирина Колесникова
162. Александр Колобаев
163. Юрий Колодний
164. Людмила Колодяжная
165. Надежда Кондакова
166. Александр Коновалов
167. Александр Кожемякин
168. Людмила Коль
169. Юрий Коньков
170. Владимир Коркунов
171. Леонид Корниенко
172. Ксения Корнилова
173. Артём Корсаков
174. Волга Котт
175. Владимир Кочетков
176. Анна Кравцова
177. Любовь Красавина
178. Алла Красникова
179. Нина Краснова
180. Светлана Краснова
181. Анна Креспи
182. Ингер Кристенсен
183. Сергей Кромин
184. Ирина Кронгауз
185. Елена Крыжановская
186. Кристина Крюкова
187. Александра Крючкова
188. Анатолий Кудрявицкий

189. Надежда Кузнецова-Шихиди
190. Борис Кутенков
191. Дмитрий Лакербай
192. Борис Ларюшкин-Железный
193. Дина Лебедева
194. Борис Левит-Броун
195. Марина Левина
196. Анатолий Левитин
197. Алексей Левшин
198. Александр Лейбо
199. Илья Леленков
200. Слава Лён
201. Александр Либеров
202. Наталия Лихтенфельд
203. Аня Логвинова
204. Ольга Любимова
205. Александр Лысенко
206. Виктория Лысенко
207. Дмитрий Лукин
208. Анна Лучина
209. Владимир Мазья
210. Юрий Г. Малков
211. Наталья Мамлина
212. Питер Н. Мартин
213. Борис Марченко
214. Владимир Масалов
215. Арсен Мелитонян
216. Вилли Мельников
217. Надежда Мещерякова
218. Юрий Милорава
219. Елена Минькина
220. Арсен Мирзаев
221. Александра Миронова
222. Мария Миронова
223. Ольга Михайлова
224. Святослав Михня
225. Сергей Мнацаканян
226. Вячеслав Моисеев
227. Ольга Моисеева
228. Виталий Молчанов
229. Екатерина Монастырская
230. Макс Моро
231. Евгений Морозов
232. Важди Муавад
233. Дмитрий Мурзин
234. Антон Нечаев
235. Константин Никитенко
236. Владимир Николаев
237. Михаил Николаев
238. Наталья Никулина
239. Николай Никулин
240. Владимир Новиков
241. Елизавета Новикова
242. Александр Новопашин
243. Сергей Нырков
244. Дмитрий Овчаренко
245. Григорий Оклендский
246. Александр Олейников
247. Софья Оранская
248. Александр Орлов
249. Дмитрий Остапович
250. Елена Павлова
251. Игорь Панин
252. Мария Панфилова
253. Алексей Пахомов
254. Татьяна Пацаева
255. Станислав Пенев
256. Ирина Пермячка
257. Юрий Перфильев
258. Александра Петроградская
259. Виктор Петров
260. Георгий Петров
261. Тамара Пономаренко
262. Юлия Пономаренко
263. Сергей Попов
264. Александр Поповский
265. Эдуард Просецкий
266. Владимир Пучков
267. Викентий Пухов
268. Снежана Ра
269. Иосиф Рабинович
270. Ксения Радионова
271. Наталья Радостева
272. Егор Радов
273. Андрей Райкин
274. Леонид Резник
275. Марианна Рейбо
276. Илья Рейдерман
277. Ирина Репина
278. Евгений Реутов
279. Наталья Рожкова
280. Иван Розанов
281. Татьяна Романова-Настина
282. Данте Габриэль Россетти

283. Пётр Ртищев
284. Борис Рубенчик
285. Катя Рубина
286. Борис Рублов
287. Павел Рыков
288. Гоар Рштуни
289. Софья Рэм
290. Олег Рябов
291. Инна Ряховская
292. Дина Садыкова
293. Алексей Самойлов
294. Людмила Саницкая
295. Ирена Санс
296. Елена Сафронова
297. Глеб Сахаров
298. Евгений Селезнёв
299. Людмила Серова
300. Юлия Сигорская
301. Игорь Силантьев
302. Ирина Силецкая
303. Ольга Симоненко-

Большагина
304. Леонид Скляднев
305. Андрей Сокульский
306. Олег Солдатов
307. Натан Солодухо
308. Валентин Соломатов
309. Владимир Солоненко
310. Виктор Соснора
311. Владимир Спектор
312. Анастасия Степанова
313. Евгений Степанов
314. Наталья Стикина
315. Людмила Строганова
316. Сергей Стукало
317. Сергей Сутулов-Катеринич
318. Александр Сыров
319. Николай Табаков
320. Галина Таланова
321. Сергей Тарасов
322. Ольга Татаринова
323. Жан Тардье
324. Светлана Тимакова
325. Александр Тимофеевский
326. Владимир Титов
327. Елена Ткачевская
328. Александр Ткаченко
329. Алексей Ткаченко-Гастев
330. Дубравка Ораич Толич
331. Дмитрий Тонконогов
332. Виктория Топоногова
333. Наталия Тореева
334. Александр Трунин
335. Леся Тышковская
336. Вальтер Тюмлер
337. Валерий Тюпа
338. Дмитрий Тюпа

339. Марк Уральский
340. Борис Устименко
341. Людмила Уфимцева
342. Надежда Ушакова
343. Александр Файн
344. Наталья Фатеева
345. Сергей Фед
346. Елена Фёдорова
347. Лариса Федотова
348. Александр Федулов
349. Наталия Филатова
350. Олег Филипенко
351. Дмитрий Филиппенко
352. Фёдор Филиппов
353. Мария Фитас
354. Жан Фоллен
355. Сергей Фотиев
356. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
357. Игорь Фунт
358. Анна Харитонова
359. Евгений В. Харитоновъ
360. Игорь Харичев
361. Эдвард Хирш
362. Рустэм Хисматуллин
363. Николай Хлестов
364. Бруно Ходнагель
365. Михаил Хорев
366. Юрий Хрычёв
367. Михаил Чевега
368. Валерий Черкашин
369. Анастасия Чернова
370. Александр Четвёркин
371. Мариэтта Чудакова
372. Дмитрий Цесельчук
373. Геннадий Шамрай
374. Олег Шатыбелко
375. Андрей Шацков
376. Лариса Шестакова
377. Татьяна Шемякина
378. Татьяна Шемякина-

Бородянская
379. Маргарита Шилова
380. Леонид Шимко
381. Михаил Шинко
382. Давид Шраер-Петров
383. Татьяна Щёкина
384. Любовь Щербинина
385. Элана
386. Ия Эско
387. Владимир (Юрич) Поляков
388. Инна Юрманова
389. Алексей Юрьев
390. Александр Юсупов
391. Евгений Юшин
392. Екатерина Яковлева
393. Борис Якубович
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