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Становится острой потребность в стихах, 
Пусть наш новорожденный альманах

Подарит надежду, тронет сердца
И в каждом из нас откроет творца!
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Итак, альманах!.. а почему, собственно, альманах? Ну, во-первых, потому, что альманах — это раз-
нообразие: разные авторы, разные жанры, разные виды творчества, даже, в нашем случае, разные 
языки. Наконец, и это очень важно — самый разный формат, а точнее — сплошной неформат, 
т.е. все то, что очень ценится в практике нашего Гренадского сообщества. Во-вторых, альманах — 
это продолжение и дальнейшее развитие направления работы, предложенного Татьяной и Серге-
ем Владимирскими, а именно — постоянного расширения смыслового пространства «Гренады», 
содержательной составляющей деятельности Нашего содружества. 

В-третьих, для многих участников нашего проекта — это стартовая площадка в литературном и 
художественном творчестве, для других — своеобразная лаборатория творчества, для кого-то — 
просто возможность высказаться, выразить то, что волнует, что кажется важным и возможным 
именно в письменном виде. 

Состав авторов первого номера необычайно разнообразен и широк, но составители надеются 
на дальнейшее расширение состава и тематики. Вместе с «Гренадой» вперёд, к новым победам! 
¡Adelante!

Как всегда, в «Гренаде» все происходит совершенно необыкновенным образом. Ведь у нас-то, сла-
ва Богу, это общение есть, причём, не побоюсь даже назвать это общение светским. Со своими 
устоявшимися традициями и пиететом, искусством ведения диалога, со всеми хитросплетениями 
общения, которые присущи обществам, объединяющим одаренных людей, к тому же людей вос-
питанных, с прекрасными манерами. Потому что мысль, если уже зародилась в голове человека, 
обязательно должна найти выражение. И находит. Ведь «Гренада» — это не только музыкальный 
ансамбль, но и уроки испанского, и клуб Открытие мира, и киноклуб, и ещё многое, многое дру-
гое!

Конечно, есть замечательный журнал «Гренада», который повествует о непрекращающейся, бью-
щей ключом, раскрашенной такими яркими и разными по своей цветовой гамме красками инте-
реснейшей жизни ансамбля. Но однажды... на уроке испанского языка появилась на свет идея о 
публикации сочинений, которые мы пишем в качестве домашних заданий. И действительно, эти, 
казалось бы, учебные работы постепенно становились всё интереснее, и уже «не вмещались» в 
рамки лингвистических занятий. Вот тогда-то и появилось предложение о создании литературно-
го альманаха. Как принято в «Гренаде», не затягивая, все вместе мы начали работу над тем, чтобы 
идея превратилась из чего-то эфемерного во что-то очень даже материальное. 

И вот, наконец, перед Вами первый выпуск нашего литературного труда — первый номер Лите-
ратурного альманаха «Творческая мастерская «Гренады», который Вы сейчас взяли в руки или же 
открыли на нашей страничке в интернете. Внутри сборника мы решили создать несколько «раз-
делов»: «О роли личности в истории», «Латиноамериканская хроника», «Для души» и «Наши под-
мастерья». Сделано это было потому, как составлен Литературный альманах был авторами самых 
разных возрастов (в сборник вошло творчество наших начинающих авторов — это рассказ Сере-
жи Сысуева, ученика Марии Минаевой, а также иллюстрации совсем еще юной Оли Жариковой 
к стихотворению Андрея Усачёва «Гном и звезда» — мы их решили разместить в разделе «Наши 
подмастерья», так что, не судите строго) и национальностей (всех и не перечислить), людьми, 
принадлежащими к разными культурам. Замечательные иллюстрации Олечки Жариковой, кото-
рой недавно исполнилось всего-навсего восемь лет, украшают и мой рассказ «Филя кыш отсюда!» 
Или как мы нашли щенка», чем я очень горжусь. Может, наш альманах попал к Вам случайно, а 
может, напротив, Вы его давно ждали. 

В любом случае — желаю Вам приятного литературного путешествия!

Думаю, сегодня не каждый знает, что такое альманах, ведь замечательные традиции, когда интел-
лигентнейшие люди нашей страны собирались вместе, обсуждали литературные новинки, по-
литические события, секреты писательского мастерства, канули в Лету под ударами волн нашего 
бурного века. А ведь именно необыкновенная творческая атмосфера, царившая на этих встречах, 
и дала благодатную почву, позволившую раскрыть свои таланты многим замечательным русским 
прозаикам и поэтам. 

Сегодня же современные авторы либо каждый сам за себя (а вдруг разбогатеть удастся, так что 
же: делиться, что ли?), либо общаются в интернете... Казалось бы, магия личного общения была 
утеряна безвозвратно. Но нет! 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Товарищ Ганс
Татьяна Владимирская

Отрочество своё и самые юные годы я про-
вела на Соколе — очень необычном районе 
Москвы. Жили мы в доме № 77 по Ленинград-
скому проспекту. Соседний, семьдесят пятый, в 
народе называли «генеральским», в этом солид-
ном, даже по нынешним временам великолеп-
ном здании жили мои одноклассники — дети 
маршалов и адмиралов. К счастью, в те времена 
они ничуть не кичились своим «золотым» про-
исхождением, и все мы были очень дружны. 
Перед нашим домом, где сейчас располагается 
трамвайное кольцо, как ни странно, умещалась 
не такая уж и маленькая деревня с романтиче-
ским названием Таракановка, а также крутая 
гора, с которой все мы — и «генеральские», и 
обычные, и «таракановские» дети, с упоением 
катались на санках. Уже тогда мы, школьники, 
с немым восторгом взирали на старших сестёр 
и братьев, которые, закончив школу, поступа-
ли в расположенный совсем недалеко Храм ис-
кусства — Высшее художественное училище, 
именовавшееся для краткости Строгановкой; в 
солидный, с мощными колоннами, как в Боль-
шом театре, Московский автодорожный инсти-
тут; в заманчивый для любителей поесть пище-
вой. Но самое глубокое восхищение вызывали 
те умнейшие из умных, которые направлялись к 
проходной Московского авиационного инсти-
тута. Был он всего в двух шагах от нашего дома 
— но как недосягаем! 

Слева от нашего балкона располагался знамени-
тый Посёлок художников, где прелестные особ-
няки утопали в зелени патриархальных садов. 
Справа возвышалось величественное здание 
загадочного назначения, которое сейчас зовут 
затейливым именем «Алмаз-Антей». Он замы-
кал красивый, современный Ленинградский 
проспект, будучи приметой, так называемой 

Площади Развилки — по крайней мере, так мы 
именовали это место, где река проспекта разде-
лялась на два рукава — Ленинградское шоссе и 
Волоколамское шоссе. Высокого, почти высот-
ного, здания института Гидропроект тогда ещё 
не существовало, не было и речи о транспорт-
ных проблемах, всяких пробках, а было почти 
сюрреалистическое ощущение жизни сразу в 
нескольких измерениях… 

Итак, дом, куда переехала моя семья, был самый 
последний на Ленинградском проспекте, а в 
самом первом доме по Волоколамскому шоссе 
работал мой отец. Путь на службу составлял для 
него минут пять, не более, ну, разве что мож-
но было потерять столько же времени, ожидая 
лифта в здании, которое на нашем местном 
языке называлось Домом проектных институ-
тов. Мой папа был главным архитектором в од-
ном из этих знаменитых центров Министерства 
строительства СССР. Конечно, мне удавалось 
бывать у папы на работе, там проводились ин-
тереснейшие мероприятия, концерты, встречи, 
был очень серьёзный киноклуб, где мы смотре-
ли и обсуждали наиболее значимые фильмы 
того времени, встречались с режиссёрами и ак-
тёрами из разных стран, но особенно интерес-
ными всё же были наши, советские киноленты. 
Эти мероприятия посещали не только рядовые 
сотрудники, но и руководство, но здесь все 
были на равных. Я знала очень многих папи-
ных коллег, к отцу все относились очень хоро-
шо, и мне перепадали частицы этого хорошего 
отношения. 

На первом этаже в Доме проектных институ-
тов располагались копировальные цеха. Чтобы 
объяснить — что это такое, надо вспомнить: как 
велось дело в те времена, когда не было ни ком-

пьютеров, ни принтеров, ни даже ксероксов. И 
слов таких тогда ещё не существовало. Поэтому 
проектировщикам приходилось работать ка-
рандашами, а также тушью, которая набиралась 
в специальные устройства — рейсфедеры. Ар-
хитекторы, инженеры, а также их любознатель-
ные дети прекрасно разбирались в марках луч-
ших карандашей, ластиков, точилок! Лучшие 
готовальни — такие специальные футляры, где 
на бархате располагались рейсфедеры, цирку-
ли и прочие необходимые для черчения пред-
меты, были «Рихтеровские», лучшие карандаши 
для профессионалов — марки «Кохинор». 

Готовые чертежи направлялись прямиком в 
множительные лаборатории — там изготов-
лялись так называемые «синьки», которые уже 
становились реальным материалом для работы 
на строительных площадках. Многие проекты 
тогда предусмотрительно сохранялись лишь 
«для служебного пользования» — тогда не было 
принято сообщать свои секреты всему свету, 
ведь проектировались оборонные предприя-
тия, заводы особого назначения. Так что от со-
трудников требовалась бдительность. В Доме 
проектных институтов множительными лабо-
раториями командовал очень симпатичный, но 
неразговорчивый человек — Иван Иванович 
Нидерле. 

Однажды папа посоветовал мне прочитать кни-
гу, которую ему, в свою очередь, дал Иван Ива-
нович. У нас было принято читать, что назы-
вается, всей семьёй — чтобы потом обсуждать, 
делиться впечатлениями. Книга называлась 
«Товарищ Ганс». Когда я взяла её в руки, мне и 
в голову не приходило, что она буквально пе-
ревернёт мою душу, заставит задуматься о мно-
гом. Но получилось именно так. Автор — Алек-
сандр Рекемчук, известный писатель, к тому же 
автор сценариев к нескольким кинофильмам, 
рассказал на страницах своей книги историю 
мальчишки по имени Санька, которому выпа-
ло на долю расти среди интереснейших людей 
своего времени. Согласно книге, мама парниш-
ки, простая русская женщина, вышла замуж за 
австрийского коммуниста, вынужденного в 30-е 
годы бежать от фашистов, пришедших к власти 
в его стране. Саньке ужасно не нравилось ре-

шение матери, он просто терпеть не мог этого 
иностранца, но Ганс постепенно завоевал дове-
рие мальчишки. 

Друзьями Ганса были политэмигранты из 
разных стран мира, антифашисты. Конечно, 
они приняли участие в интербригадах во вре-
мя гражданской войны в Испании. В их среде 
Санька формировался, он пережил вместе с 
товарищами Ганса трагедию испанских респу-
бликанцев, вместе они испытали тяготы Вели-
кой Отечественной. И я, читая эту книгу, чув-
ствовала всей душой свою общность именно с 
такими людьми, как будто я сама прошла весь 
путь становления этого мальчишки. Как бы я 
хотела оказаться на его месте, слушать их спо-
ры, видеть одухотворённые лица… 

Санька поступил в военное училище, но на 
фронте побывать не успел. После Победы Ганс 
пригласил Саньку и его маму на «семейный со-
вет». Ведь теперь, после разгрома фашизма, у 
него не было причин оставаться в эмиграции 
в СССР, пора было возвращаться на родину. А 
там его ждала большая работа в партии. Поедут 
ли его близкие с ним? Я думала вместе с Сань-
кой — как поступить в такой ситуации? Сань-
ка твёрдо ответил: его место — в СССР. Мама 
Саньки тоже не согласилась оставить Родину. 
Товарищ Ганс уехал один. Горький конец исто-
рии. Я, честно говоря, не ожидала. Чуть ли не 
со слезами закрыла последнюю страницу. Впо-
ру было начать читать сначала, чтобы лучше 
разобраться во всех необычных коллизиях этой 
интересной истории. И я действительно откры-
ла книгу вновь. И тут — глазам своим не пове-
рила: наискосок размашистым почерком через 
весь титульный лист располагалось посвяще-
ние «Товарищу Гансу от Саньки». 

Ну, что у меня за жизнь такая? Вечно что-то 
необычное! Что значит — Товарищу Гансу? 
Что значит — от Саньки? Это что — реальные 
люди? Как же так? А может, Санька — это сам 
Александр Рекемчук, автор книги? Может, он 
о своей жизни написал? Неужели может быть 
реальностью такая история? У меня в голове не 
укладывалось. Так, а откуда у моего папы книга, 
подаренная известным писателем Александром 
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Рекемчуком своему названному отцу Товари-
щу Гансу???? Я кинулась к папе. « А разве ты не 
знаешь? — удивился отец. Ведь это наш Иван 
Иванович, а точнее, — Ганс Нидерле!» 

Ну, вы, конечно, понимаете, что после такого 
открытия я тенью ходила за Товарищем Ган-
сом, который уже немало лет работал с моим 
отцом. Мы подружились. И он рассказал мне, 
что произошло в его жизни после того тра-
гичного дня, когда, оставив свою любимую 
женщину и парнишку, которого полюбил, 
как родного сына, он отбыл на давно покину-
тую родину. Его работа была очень нужна для 
становления новой жизни, новой идеологии в 
Европе, освобождённой от фашизма. Но душа 
его рвалась в Советский Союз, который стал 
его вторым домом. 

Так прошли годы. С близкими своими он не пе-
реписывался — того требовала его новая рабо-
та. Он долго пытался забыть свою счастливую 
жизнь в России, но, в конце концов, это ока-
залось невозможным — и он вернулся. Велико 
же было его горе, когда он узнал, что жена его 
уже создала другую семью, и даже повидаться с 
ним не согласилась. А вот Санька — тот остал-
ся верным другом. Они встретились, и больше 
уже не расставались... Такая судьба. 

А поделилась я этой историей, потому что по-
думала: а вдруг и вам захочется прочитать книгу 
«Товарищ Ганс». Но даже если не удастся про-
читать книгу — вы будете знать о такой нео-
бычной коллизии, и надеюсь, ещё и ещё раз 
поблагодарите Судьбу за то, что мы с вами тоже 
живём среди лучших людей планеты. А такое 
выпадает не многим…
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Лебединая песня
Мария Минаева

«Народы ставят памятники своим великим 
людям, но дела великого человека — это па-
мятник, поставленный им своему народу», 
— с этих слов начинается замечательный 
советский фильм о великом русском враче 
Николае Ивановиче Пирогове.  Но эту ста-
тью я хочу посвятить выдающемуся человеку, 
который стал учеником Николая Ивановича 
Пирогова — Николаю Ниловичу Бурденко. 
Хотя ученик никогда не видел своего учителя.

В жизни каждого человека есть ориентиры, 
которые формируют его систему ценностей, 
определяют духовное и интеллектуальное 
развитие. В трудные жизненные моменты 
эти ценности помогают принять единствен-
но верное решение, позволяющее сохранить 
человеческое лицо. Когда я познакомилась с 
биографией Николая Ниловича Бурденко, я 
открыла для себя мир, который тронул мою 
душу. Я открыла еще один пример того, как 

МНОГО может Человек, если он живёт не 
для себя.

Николай Нилович Бурденко — выдающийся 
советский хирург, военный врач, организатор 
здравоохранения. Он стал свидетелем и участ-
ником великих исторических событий, про-
исходивших в нашей стране. Будучи врачом  
принимал участие в Русско-японской, Первой 
Мировой, Советско-финской и Великой Оте-
чественной войнах. И везде, где бы он ни появ-
лялся, он старался быть ближе к передовой: там, 
где нужна была его помощь.

Сегодня имя Николая Ниловича Бурденко зву-
чит во всех уголках мира: в мировой медицине 
ряд операций носит имя великого советского 
врача. Именно Николай Нилович Бурденко 
стал первым в мире врачом, осмелившимся 
прооперировать человеческий мозг, и впослед-
ствии основал нейрохирургию.

Н.Н. Бурденко происходил из бедной, скромной 
семьи. Отец мечтал о том, что сын получит об-
разование в духовной академии и станет священ-
нослужителем. Для дореволюционного времени 
такая должность обещала хорошую жизнь без 
нужды — бедную семью с голодными детьми 
должен был кто-то содержать. И хотя Николай 
имел очень большие успехи в учебе, глубоко в 
душе он чувствовал, что мечтает посвятить себя 
медицине. Однажды он заявил отцу, что едет в 
Томск – в университетскую столицу Сибири — 
изучать медицину (ни в Москве, ни в Санкт-Пе-
тербурге у него не было шансов поступить в 
университет из-за провинциального образова-
ния, которое считалось недостаточным).

— Только помни, есть надо каждый день, высо-
кими материями сыт не будешь. Ты знаешь, что 
денег у меня нет. Так что на мою помощь не рас-
считывай. Денег я тебе дать не могу. А вот тебе 
марки на письмо. Напишешь, когда последний 
час твой придет, — таков был ответ отца.

Зная о бедственном положении Николая, друзья 
собрали ему немного денег на первые месяцы 
жизни в университете. Они искренне завидова-
ли ему — ведь он ехал учиться в УНИВЕРСИ-
ТЕТ!

В Томске Николай Бурденко должен был пла-
тить буквально за всё: за комнату, за лекции, 
даже за книги, которые давали в пользование 
студентам в библиотеке. На жизнь почти ничего 
не оставалось. Долгое время он питался одним 
хлебом и водой. Но это его не волновало. Он 
страстно увлекся учёбой: не пропускал ни одной 
лекции, часами пропадал в анатомическом теа-
тре, уже стал бывать в операционной одной из 
клиник, постигая технику хирургических опера-
ций. Чтобы хоть как-то поддержать своё матери-
альное положение, Николай Бурденко брался за 
любую работу. Летом, во время каникул работал 
в колонии для детей, больных туберкулёзом.

Однако в России назревала народная револю-
ция. Трижды Николая Бурденко — активного и 
незаурядного студента, отмечавшего бедствен-
ное положение простого народа — выгоняли из 
университета. Над студентами чинили распра-

вы. Начинающего врача не только исключили 
из университета, но и лишили права жительства 
в Томске. По совету одного профессора Нико-
лай Бурденко уезжает в другой университетский 
город — Юрьев (Тарту). Атмосфера здесь была 
иной. Студенты – выходцы из обеспеченных се-
мей —  изредка вспоминали о лекциях. Николай 
же был из тех тружеников, кто постоянно учил-
ся, работал и сам себя содержал.

Как раз в это время в одной российской губер-
нии началась эпидемия черной оспы и тифа. 
Крестьяне умирали, не получая никакой меди-
цинской помощи.  Болезни беспрепятственно 
гуляли по огромной стране , унося каждый год 
многие тысячи человеческих жизней. Всю тя-
жесть борьбы с эпидемиями выносили на себе 
такие энтузиасты, как Николай Нилович Бур-
денко. Полтора года работы в труднейших усло-
виях стали настоящей школой.

Не было дня, когда молодой хирург не брал в 
руки скальпель. Оперировал постоянно, даже 
летом, во время отпуска — это время он щедро 
тратил на работу в бедных земских больницах 
Риги, Пскова, родной Пензы.

Сразу вспоминаются живые строки: «…понятие 
отдыха как такового для нас не существовало… 
Сергей работал неустанно… поражает, как мно-
го людей практически видит смысл жизни в со-
хранении собственного здоровья. Сергей видел 
смысл жизни в ином, он посвятил всю её цели-
ком делу выведения людей из тьмы невежества к 
свету познания, духовности, богатству мироощу-
щения».  

Листаешь страницы биографии Николая Ни-
ловича Бурденко, и открывается удивительная 
личность. И он также стремился потратить все 
силы, подаренные природой, чтобы сделать мир 
светлее и счастливее.

Когда Николаю Ниловичу Бурденко было уже 
65 лет, ему пришлось пережить тяжелейшее ис-
пытание, выпавшее на долю всего советского 
народа. Началась Великая Отечественная вой-
на. Он без промедления принимает должность 
Главного хирурга Красной Армии. В кровопро-
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В жизни маленькой Лены Азаренковой сегодня 
очень важный день — начало школьной жиз-
ни! Бабушка рано утром заплела ей прекрасные 
«хвостики», а Ниночка, их соседка, подарила 
свои белоснежные бантики для волос. « Ты так 
похожа на маму!» — шепчет бабушка, и глаза её 
блестят от слез. Но нельзя! Надо быть сильной! 
Ради Леночки!

Первого сентября во дворе московской школы 
№ 612 Бауманского района толпятся школьни-
ки. Как много детей в этом году! — пришлось 
даже открыть три первых класса: «А», «Б» и «В». 
Леночка будет учиться в первом «Б». В пёстрой 
толпе первоклашек она заметила мальчика, 
который гордо держал табличку, на которой 
было написано «1 класс «Б». Держа за руку 
свою бабушку, Леночка смело зашагала к нему. 
Шаг, два, три, — и она остановилась. Ей стало 
страшно! Ведь пока она ещё совсем не умела 
писать, правда, умела читать по буквам. А вот 
считала она уже до 20! И она решила посчи-
тать, сколько там детей. 1…5…9…15…20... но 
их больше! Как же их много! А вдруг она не по-
нравится им? А вдруг они уже все умеют писать 
и читать? А она только считать, и то не смогла 
их всех сосчитать! Какой позор! Кто же захочет 
дружить с девочкой, которая даже не может ска-
зать, сколько детей в ее классе?

А в это время, бабушка смотрела на нее и не 
могла понять, почему Леночка остановилась. 
Увидев ее испуганный взгляд, бабушка поня-
ла, в чем дело. Легонько сжала ручку Леночки, 
и, заглянув в бездонные голубые глаза внучки, 
сказала: «Я тоже в первый день в школе очень 
боялась! Но если бы я испугалась и не пошла, 
никогда бы не встретила мальчика Петю, твое-
го дедушку. Не бойся, что бы там тебя ни жда-
ло, ты должна быть смелой! Всегда! И помни, 
мама с папой всегда с тобой», — и улыбнулась, 
а Леночка улыбнулась ей в ответ. Да, хотя мамы 

и папы нет сегодня на школьном дворе, они 
всегда с ней, и с улыбкой наблюдают за ней с 
белоснежных облаков. Она должна идти, ради 
них, ради бабушки!

Рука об руку Леночка с бабушкой подошли к 
ребятам.
— Ой, какие у тебя красивые бантики! — раз-
дался звонкий девичий голосок.
— Мне Ниночка подарила! — отвечала Леноч-
ка.
— Твоя сестра?
— Нет, соседка, у меня нет сестер, и братьев 
тоже нет.
— И у меня нет! Будешь моей сестрой? Меня 
Катя зовут.
— А меня Лена! — И Катя неожиданно обняла 
Леночку. Вдруг девочка почувствовала, что на-
шла сестренку. К бабушке обратилась учитель-
ница Инна Григорьевна, чтобы обсудить что-
то. Когда бабушка вернулась, то увидела, как 
Леночке показывают букварь и спрашивают: 
«А что тут написано?» Леночка произнесла по 
буквам «М..у..х..а.. ц..о..к..о..т..у..х..а». Катя по-
шутила — «Цок-Цок!» — и дети начали смеять-
ся! Как оказалось, Леночка была единственной 
в классе, кто уже умел читать, хоть и по буквам.

Прошло два месяца. В школе у Леночки много 
друзей и одна сестра — Катюша. Они все время 
проводят вместе. У Катюши тоже нет папы.

Сегодня в школе проходят букву «И». Леноч-
ка очень старается быстрее научиться писать, 
ведь ей нужно написать очень важное письмо! 
Инна Григорьевна заходит в класс и объявля-
ет: «Сегодня двадцать третье ноября 1942 года. 
Ребятки, вчера наши войска, сражаясь под Ста-
линградом, освободили город Калач на восточ-
ном берегу Дона, станцию Кривомузгинская 
(Советск), станцию и город Абганерово (Ка-
тюша вздрогнула –—ведь там сейчас воюет её 
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«От Леночки за папу…»
Мариам Зурабян

литных боях под Москвой он всё время прово-
дит на передовой, где ежеминутно поступают 
тяжелораненые советские бойцы. Николай Ни-
лович лично проводит тысячи операций. Всех 
поражала его железная выдержка и колоссальная 
работоспособность во время бомбёжек и артоб-
стрелов.

Основываясь на результатах своих поездок на 
фронт, Николай Нилович всесторонне проду-
мывал, как лучше организовать помощь ране-
ным. Он стал организатором военно-полевой 
медицины, основанной на принципах этапного 
лечения раненых с эвакуацией по назначению. 
Эта уникальная система оправдала себя — почти 
77% всех раненых советских бойцов были спа-
сены благодаря усилиям военных и гражданских 
врачей, медсестер, санитаров, каждодневно всту-
павших в поединок со смертью. А это миллио-
ны людей. Подобного примера в истории нет.

В конце сентября 1941 года при осмотре на под-
московной станции военносанитарного поезда, 
прибывшего с фронта, у Николая Ниловича 
Бурденко случился инсульт. Потерявшего дар 
речи, наполовину парализованного, его отпра-
вили в глубокий тыл, в Омск. Еще в годы Рус-
ско-японской войны и во время революции Н.Н. 
Бурденко был дважды контужен. Постепенно 
пропадал слух. Инсульт намного осложнил со-
стояние 65-летнего врача. Глухой, он потерял 
и речь, потерял способность передвигаться са-
мостоятельно. Трудно было представить, что 
Николай Нилович сможет вернуться к работе. 
Но железная воля и высокий моральный дух 
побуждали его к активному действию, к работе, 
еще более упорной и напряженной. В Омском 
военном госпитале, прикованный к постели, он 
написал: «Если сдают физические силы, должна 
выручать сила нравственная. Если у тебя на руке 
останется только один палец — не сдавайся и 
работай…».

Глядя в зеркало, Николай Нилович упражнялся, 
пытался произносить звуки, буквы, слова. Меди-

цинская практика не знала таких случаев, чтобы 
глухой, потеряв речь, опять заговорил. А между 
тем вскоре Бурденко уже читал сводки Советско-
го Информбюро, письма соратников с фронта 
и учеников из Москвы, работавших в созданном 
им Нейрохирургическом институте. Вскоре под 
руководством Николая Ниловича появляется на 
свет «Инструкция по методам хирургического 
лечения в тыловых госпиталях». А еще спустя 
время начинает консультировать и даже руково-
дить операциями!

Когда война подходила к концу, Николай Ни-
лович Бурденко спешил поставить все достиже-
ния медицины и науки на службу практическому 
здравоохранению. Нельзя было драгоценный 
опыт, добытый такой высокой ценой, просто 
забыть. Бурденко считал необходимым создать 
Академию медицинских наук СССР. В июне 
1944 года Академия была учреждена. Главный 
хирург Красной Армии и теперь постоянно бы-
вал на фронте, оперировал, выступал с лекция-
ми о методах и способах лечения, осматривал го-
спиталя, организовывал медицинскую помощь 
в освобожденных районах. Бурденко старался 
превратить Академию медицинских наук СССР 
в научный центр разработки самых важных про-
блем медицины, новых методов сохранения и 
восстановления здоровья советских людей.

Летом 1946 года гениального врача настигает 
третий инсульт. И хотя сознание остается, тело 
вновь парализовано. В октябре состоялся пер-
вый послевоенный Всесоюзный съезд хирургов. 
Почетным председателем был избран академик 
Николай Нилович Бурденко, который подгото-
вил доклад. Но прочитать его лично он не смог. 
Доклад был зачитан его учеником.

Затаив дыхание, в полной тишине зал слушал 
это последнее слово ВЕЛИКОГО СОВЕТ-
СКОГ ХИРУРГА, его лебединую песню.

11 ноября 1946 года Николая Ниловича Бурден-
ко не стало.
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дедушка!), а с 19 ноября перешли в наступление 
и окружают огромную армию фашистов. Враг 
будет уничтожен!»

Прошла зима. Сегодня первый день весны. Пер-
вое марта 1943-го года. Наши войска уже уве-
ренно гонят врага с Советской Земли! Прорва-
на блокада Ленинграда!!! И у Леночки большая 
победа! Она научилась писать! Сегодня очень 
важный день! Она напишет письмо, которое 
хотела написать уже очень давно, ради которо-
го преодолела столько трудностей в учебе. Ле-
ночка, Катюша и бабушка вместе сели за стол. 
При тусклом свете свечи Леночка берет лист 
бумаги и начинает писать. Буковка за буковкой.
— Бабушка, а самолет через «а» или через «о»? 
— Леночка очень не хотела делать ошибки, 
она хотела, чтобы бабушка гордилась ею.
— Са-мо-лет, сначала «а», а потом «о». 

Утром бабушка занесла письмо на почту. По-
чтальон Настя, девушка 20-ти лет, несла письмо 
по заснеженным улицам Москвы. В её тяжелой 
сумке лежали разные письма: одно рассказыва-
ло о том, что кто-то стал дедушкой и бабушкой, 
а другое говорило о том, что дедушка с бабуш-
кой больше никогда не увидят внука. Каждое 
письмо было очень важным, Настя это понима-
ла и очень серьёзно относилась к своему делу. 
И вот письмо от Леночки оказалось в почтовом 
ящике редакции журнала «Огонек», и скоро уже 
легло на стол главного редактора журнала. Он 
всегда после работы задерживался до ночи, и 
этот раз не стал исключением. Увидев письмо 
Леночки Азаренковой, адресованное самому 
Иосифу Сталину, сразу стал читать его:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Мой папа, 
Азаренков Анатолий Васильевич, коман-
дир эскадрильи штурмовой авиации, погиб 
на фронте, защищая нашу Родину, которую 
я очень люблю. Моя мама погибла в Киеве, я 
живу с бабушкой. Она пенсионерка, инвалид 
2-й группы. При получении пенсии она дарит 
мне игрушки. Я копила деньги на елку и нако-
пила 110 рублей, которые прошу Вас принять 
для построения штурмового самолета и пере-
дать его в полк № 237, в котором служил мой 
папа, чтобы товарищи моего папы отомстили 

гадким немцам за смерть папы, за бабушку, она 
так много плачет, и за меня».

И вот уже на письме появилась пометка –  
«В ПЕЧАТЬ, В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР!»

…Удивительно, но в Советском Союзе даже в 
тяжелые военные годы не замирала культурная 
жизнь. Например, несмотря на технические 
трудности, продолжали создаваться фильмы. 
Студия «Мосфильм» была эвакуирована в Сред-
нюю Азию, и там рождались такие шедевры, 
как фильм «Два бойца», «Иван Грозный», «Жди 
меня» и другие великолепные ленты. В разгар 
самой страшной в истории человечества вой-
ны создавалась великая, бессмертная музыка, в 
сокровищницу мирового искусства вошли па-
триотические песни, ставшие душой народа. А 
неповторимая литература, поэзия времён Вели-
кой Отечественной? В стране огромными ти-
ражами издавались газеты, иллюстрированные 
журналы, среди которых был и знаменитый 
«Огонек»…

Именно в журнале «Огонек», № 4 за 1943 год 
было опубликовано письмо Леночки. О нём уз-
нали во всех уголках Советского Союза. Пись-
мо прочитал маленький Армен из Еревана, дядя 
которого погиб на фронте. Прочитала малень-
кая Софико из Грузии, дома у которой сейчас 
жил троюродный брат, оставшийся без родите-
лей. Прочитал мальчик Женя из Минска, дом 
которого сравняли с землей, и теперь он живет 
в Туле, его подруга Алла из Киева, чей город 
также был разрушен фашистами. Это письмо 
никого не оставило равнодушным, потому что 
БЕДА пришла в наш общий Дом — Советский 
Союз. Каждый ребенок понимал боль Леноч-
ки, ведь не было в нашей стране семьи, кото-
рую бы не ранила война. Чувствуя ее боль, как 
свою, и желая помочь Леночке, многие дети из 
разных уголков страны решили послать свои 
«елочные» и «конфетные» деньги на постройку 
самолета. Вместе их маленькие вклады превра-
тились в значительные суммы.

Вскоре желание Леночки осуществилось, и у 
авиаполка № 237, в котором служил ее папа, 
появился новый штурмовой самолет Ил-2.

Уже последние дни весны, в Москве жарко. 
Бабушка готовит на кухне блины, от аромата 
которых скоро проснется Леночка. Раздается 
долгий звонок в дверь. Леночка вскочила и, 
переглянувшись с бабушкой, пошла открывать 
дверь. Это была Катюша.

— Письмо от них пришло! — промолвила она 
прерывающимся голосом и протянула Леночке 
конверт. Письмо было от друзей ее папы, лет-
чиков штурмового авиаполка № 237:

«Дорогая Леночка! Мы получили в боевой 
строй самолет, построенный на собранные по 
твоему почину деньги. Заверяем тебя, что мы, 
боевые друзья твоего папы, отомстим немец-
ким бандитам за его смерть. На боевом самоле-
те-штурмовике мы написали твое имя и вручи-
ли его лучшему товарищу твоего папы».

В конверте лежала фотография самолёта. На 
самолёте надпись: «От Леночки за ПАПУ».

Могу поспорить, что далеко не многие, прочи-
тав эту цитату, сразу вспомнили о гениальном 
писателе, журналисте, обладателе Нобелевской 
премии Эрнесте Хемингуэе. Более того, мно-
гим, особенно, тем, кто являются представите-
лями подрастающего поколения, даже имя пи-
сателя дает смутное представление о его жизни 
и творчестве. «Абсолютная неправда, — скажут 
некоторые, — мы имеем представление о том, 
кто такой Эрнест Хемингуэй! Он любил охоту, 
женщин и выпить. Застрелился из любимой 
двустволки, которая теперь так и называется 
— Хемингуэй. Ах, да! Еще «Старик и море» на-
писал, между прочим, занятная вещь, да, очень 
понравилась!» Впечатляет. Но что, если я скажу 
вам, что та цитата была как раз из этой, так по-
любившейся вам, повести? Так вот и получает-
ся: одна половина людей и знать не знает, «что 
это за старик такой и что там, в море», а вторая, 

хоть и знает о существовании такого произве-
дения и его авторе, но расширить свои позна-
ния, желанием не горит. Это и не удивительно: 
в школьной программе даже старших классов 
редко увидишь наличие произведений зарубеж-
ных писателей. Взрослые же, заходя в книжный 
магазин или приобретая книги в интернете, все 
чаще отдают предпочтение не вечной классике, 
а великому множеству хорошо разрекламиро-
ванных современных авторов. 

Безусловно, у меня и в мыслях не было кого-ли-
бо обидеть таким вступлением, кроме того, могу 
вас заверить, что до недавнего более тесного 
знакомства с биографией писателя, я знала не 
больше того, что привела в примере выше.… 

Именно поэтому я решила написать статью. 
Мне бы хотелось познакомить вас, хоть и крат-
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ко, с по-своему гениальным человеком. Эрнест 
Хемингуэй был не просто писателем № 1 во 
всем мире, но человеком, который своим твор-
чеством повлиял и на довольно-таки закрытый 
советский литературный мир 50 – 60 годов. Хе-
мингуэя можно по праву считать самым совет-
ским американским писателем. «О, мы прошли 
эпоху Хэма. Был ли интеллигентский дом без 
его портрета: трубка, борода, свитер. Ходили 
под Хэма, писали под Хэма», — писал в год 
столетия со дня рождения Эрнеста Хемингу-
эя известный русский прозаик Владимир Кру-
пин. И вопреки устойчивому стереотипу, кроме 
любви к выпивке, охоте и женщинам (писатель 
был четыре раза женат), Эрнест Хемингуэй про-
жил жизнь, полную интересными событиями 
и знакомствами, жизнь, назвать которую зау-
рядной язык никак не повернется. Ежегодно 21 
июля почитатели творчества Эрнеста Хемингу-
эя празднуют его негласный «день рождения». 
Такого противоречивого, писателя то ругали за 
его чересчур «простой, скупой» язык, то, наобо-
рот, отмечали, что именно такая манера письма 
оказала влияние на писателей всего мира и ожи-
вила искусство диалога. 

Будущий писатель, значимая фигура литерату-
ры 20-го века Эрнест Миллер Хемингуэй родил-
ся в городе Оук-Парк штата Иллинойс, США. 
Помимо Эрнеста в семье было еще пятеро де-
тей. Мать писателя, домохозяйка Грейс Холл, 
была не очень-то рада рождению Эрнеста, так 
как хотела вторую дочь, а на свет появился маль-
чик. Не знаю, правда ли это, но на просторах 
интернета можно найти информацию о том, 
что до четырех лет она даже заставляла сына 
носить платье и длинные волосы! Невообрази-
мо, как можно было допустить матери ребенка, 
чтобы детство маленького мальчика формиро-
валось именно так. Позже ей захотелось сделать 
из мальчика музыканта, и она заставляла его 
играть на контрабасе, для чего даже забрала на 
год из школы. Уже по этим деталям из детства 
можно было предположить, что судьба малень-
кого Эрни будет, как минимум, не похожей на 
судьбу большинства других детей. 

Хемингуэй старший пытался направить сына по 
своим стопам и сделать его врачом. Отец так-

же сумел привить мальчику любовь к природе, 
охоте и рыбалке. Однако надежды родителей не 
оправдались: с ранних лет ребенок больше всего 
проявлял интерес к литературе. Особенно ему 
нравились работы Дарвина и все, что было как-
то связано с историей. Вообще, увлечение Хе-
мингуэя этой наукой впоследствии окажет боль-
шое влияние на его творчество. Поэтому смело 
можно говорить, что записи писателя, будь то 
статьи в газетах или самые известные произ-
ведения, имеют не только литературную, но и 
историческую ценность. В отрочестве юный 
Хемингуэй пробует себя в школьных газетах, 
позже работает репортером в канзасской газете 
«Стар». В начале 1920-х гг., после ранения, полу-
ченного во время участия в Первой мировой во-
йне, Хемингуэй со своей первой женой отправ-
ляется с командировкой в Париж и пишет для 
канадской газеты «Торонто Стар» различные 
очерки, высмеивающие американских туристов, 
«золотую молодёжь» и прожигателей жизни в 
послевоенной Европе. В Париже он знакомится 
с Ф.С. Фитцджеральдом, Г. Штейн, Э. Паундом, 
оценившими талант начинающего писателя. А 
в 1925 году выходит первая книга Хэмингуэя — 
сборник рассказов «В наше время», в котором 
косвенно он отразил воспоминания своего дет-
ства. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня 
такого рода произведения сразу же становятся 
бестселлерами, первый настоящий писатель-
ский успех приходит к Хемингуэю только через 
год — с выходом его первого романа «И вос-
ходит солнце» (имеющий, также, второе назва-
ние — «Фиеста»). Романа, как многие его харак-
теризуют, о «потерянном поколении» молодых 
людей, живших во Франции и Испании 1920-х 
годов. Мне же кажется, что «потерянным» это 
поколение делает отпечаток ужасной войны на 
их судьбах, от которого герои пытаются скрыть-
ся, убежать, забыться. Каждый пытается выйти 
из некого «личностного тупика» по-разному.… 

Одной из самых любимых тем в творчестве Хе-
мингуэя оказывается военная тема. Убежденный 
антифашист — писатель сражался с этим отвра-
тительным так называемым «политическим дви-
жением» всюду, где можно было реально воевать 
с ним. Являясь корреспондентом, Хемингуэй 
написал не одну статью, критикующую фаши-

стскую идеологию. Он был участником многих 
военных действий: на территории Италии уча-
ствовал в Первой мировой войне, в результате 
чего получил ранение и был дважды награжден 
итальянскими орденами; видел греко-турецкую 
войну; принимал участие в качестве военного 
корреспондента в гражданской войне в Испа-
нии — сражался на стороне республиканцев 
против режима Франко; участвовал в нацио-
нально-освободительной войне китайского 
народа против японских захватчиков; во время 
Второй мировой войны, опять же в качестве во-
енного корреспондента, вел контрразведку про-
тив нацистских шпионов.

Результатом пребывания писателя на местах 
проведений военных действий стали такие про-
изведения, как: «Прощай, оружие», в 1929 году; 
единственная пьеса писателя «Пятая колонна», 
1938 год; самый длинный роман «По ком звонит 
колокол», 1940 год (это произведение многие 
критики рассматривают как его лучшую рабо-
ту); «За рекой, в тени деревьев», 1950 год. Про-
изведения, как спасительная губка, впитали в 
себя жуткие впечатления писателя от войны, но 
через каждое из них красной нитью проходит 
одна единственная мысль, такая характерная для 
Эрнеста Хемингуэя: даже в условиях войны сила 
человеческого духа помогает претерпеть любые 
удары судьбы. На самом деле, тема «жизнестой-
кости» лежит во многих произведениях писате-
ля. Они учат мужеству, чувству человеческого 
достоинства, твердости характера, тому, что, в 
любой ситуации, несмотря ни на что, человек 
должен оставаться человеком, не поддаваться 
эгоизму, ценить людей что рядом, бороться за 
них и за жизнь до конца. 

В послевоенные годы писатель переезжает на 
Кубу. Вообще, имя Эрнеста Хемингуэя тесно 
связано с Кубой так же, как и имена Колумба 
или Че Гевары. Впервые он посетил это место в 
1928-м году, и в последующие десять лет каждый 
раз останавливался в одном и том же 511 номере 
отеля Ambos Mundos в старой части Гаваны. Я 
бы каждому порекомендовала посетить эту стра-
ну, пройтись по «местам Хэма» и прочувство-
вать на себе, что же так привлекало писателя в 
Кубе: багровые ли закаты, приветливые ли люди 

из рыбацкой деревни Кохимар, которые назы-
вали его просто «Папой», или же рыбалка в во-
дах Карибского моря. Он любил Гавану, и она 
любила его в ответ. В Гаване с именем Эрнеста 
Хемингуэя связано множество мест. Так, напри-
мер, Ambos Mundos — и по сей день гостиница; 
в номере Хемингуэя сейчас работает музей. А 
два бара под названием La Bodeguita del Medio и 
Floridita, благодаря писателю стали известны на 
весь мир. В первом писатель любил заказывать 
уже широко известный в наше время коктейль 
«Mojito» (светлый ром с мятой), плавно пере-
мещаясь во второй, Floridita, на барной стойке 
которого даже можно увидеть надпись: «La cuna 
del daiquiri», что переводится как «колыбель дай-
кири» (коктейль со светлым ромом, соком лайма 
и сахаром). Именно его всегда заказывал здесь 
Хемингуэй. За барной стойкой здесь установлен 
бронзовый бюст писателю. 

В 1939-м году Хемингуэй арендовал виллу Фин-
ка Вихия (Finca Vigía) в СанФранциско-де-Пау-
ла, в пятнадцати километрах от центра Гаваны. 
Он жил здесь в течение 20 лет со своей третьей 
женой — журналисткой Мартой Гельхорн. Во 
дворе виллы стоит яхта «Пилар» (Pilar). Яхта, а 
скорее большой катер, не просто много значи-
ла для писателя, можно сказать она являлась его 
частью. Названую испанским именем Пилар, 
Хемингуэй любил ее как прекрасную испан-
скую девушку. Не зря этой Пилар и любви к 
ней писателя посвящена отдельная книга! На-
звание книги говорит само за себя: «Hemingway’s 
Boat: Everything He Loved in Life, and Lost, 1934-
1961», by Paul Hendrickson (Лодка Хемингуэя: 
все, что он любил в жизни и потерял, 1934-
1961). Хемингуэй перегнал яхту из Америки в 
1941 году, на которой он любил рыбачить, а в 
период с 1942 по 1943 год выслеживать нацист-
ские подводные лодки. Там же писатель пишет 
одно из своих самых известных произведений 
— «Старик и море» — историю о старом ры-
баке, который поймал, а потом упустил самую 
большую рыбу в своей жизни. Произведение, 
за которое писатель будет удостоен сначала 
Пулитцеровской, а затем — Нобелевской пре-
мии. Известно, что большую часть последней 
Хемингуэй пожертвовал кубинскому народу. 
Он поддерживал развернувшуюся тогда на Кубе 
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борьбу за социальную справедливость, а впо-
следствии поддержал и кубинскую революцию. 
После кубинской революции Хемингуэй поки-
нул остров и вернулся в США, а дом и все свои 
вещи, кстати, завещал новому кубинскому пра-
вительству. В 1956 Хемингуэй начинает работу 
над автобиографической книгой о Париже — 
«Праздник, который всегда с тобой», — которая 
выйдет только после смерти писателя. Сейчас 
виллу Финка Вихия превратили в музей. Музей 
Хемингуэя в Гаване — не единственный в мире, 
однако, он уникален: время здесь словно оста-
новилось в тот момент, когда Эрнест и Мэри 
покинули дом, на столике даже лежит нераспе-
чатанная корреспонденция. Многочисленных 
туристов внутрь музея не пускают — можно 
лишь заглянуть в комнаты снаружи. 

Интересный факт: Эрнест Хемингуэй питал сла-
бость к кошкам и постоянно держал несколько 
питомцев в своём доме. Однажды ему подарили 
шестипалого мейн-куна, которого звали очень 
соответственно — Снежок. Сегодня в доме-му-
зее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина 
из которых тоже шестипалые, так как многие яв-
ляются потомками Снежка. Значительная часть 
туристов посещает этот музей скорее из-за ко-
шек, а не для того, чтобы приобщиться к насле-
дию писателя. В последние годы жизни Эрнест 
Хемингуэй стал депрессивным и раздражитель-
ным, подумывал о самоубийстве, уверял родных 
и друзей, что за ним повсюду следят агенты 
ФБР. Несколько раз писателя даже лечили в 
психиатрической клинике, откуда он тоже зво-
нил друзьям, уверяя, что в палате расставлены 
жучки, а их разговор прослушивают. В начале 
1980-х, почти через 20 лет после смерти писа-
теля, рассекреченные документы подтвердили, 
что это действительно была слежка, а не пара-
нойя. Некоторые допускают, что курс лечения, 
который проходил Хемингуэй, также контро-
лировался ФБР. В ходе лечения писателя под-
вергли 20 сеансам электрошока, что привело к 
частичной потере памяти. За свою жизнь, писа-
тель опубликовал семь романов, шесть сборни-
ков рассказов и две научно—популярные книги. 
Хоть многие из его произведений и считаются 
классикой американской литературы, он никог-
да не верил похвалам самых искренних своих 

читателей, даже друзей. Он предпочитал рабо-
тать стоя, проводил много часов на ногах, пери-
одически перенося вес с одной на другую; вел 
специальную тетрадь, записывая количество на-
писанных за день слов (примерно 700-800 слов 
в день). Писатель с рождения был очень здо-
ровым и сильным человеком, в школьные годы 
занимался боксом и футболом. За свою жизнь 
писатель пережил 5 войн, сибирскую язву, маля-
рию, рак кожи, пневмонию и диабет. Он выжил 
в двух авиа и четырех автокатастрофах, пережил 
разрыв почки, гепатит, разрыв селезенки, пере-
лом основания черепа. И как же грустно осоз-
навать, что такой, справедливо сказать, вели-
кий человек с непростой судьбой, перенесший 
столько жизненных испытаний, проживший 
такую жизнь, завершил ее, покончив с собой. 2 
июня 1961 года, уже выйдя из больницы, в своем 
доме в США, Эрнест Хемингуэй выстрелил себе 
в голову из ружья (кстати, отец писателя ушел из 
жизни таким же образом: он застрелился, ког-
да Эрнесту было 28, что позволяет некоторым 
утверждать, что смерть писателя была определе-
на психологической предрасположенностью). 
«Хемингуэй всегда был большим для окружаю-
щих — и по росту, и по духу, — вспоминает 
известного публицист, друг писателя, Генрих 
Боровик. — В последние годы его травили со 
всех сторон. Говорили, что он исписался, не 
платит налоги, предает своих друзей, что вся 
его военная биография — а он воевал против 
фашистов в Испании — выдумана, и он про-
сто сочиняет героические небылицы... Он ведь 
сильный был человек, и, казалось бы, можно 
было наплевать на эти укусы... Но когда их так 
много, и они так целенаправленны... Хемингуэй 
несколько раз пытался покончить с собой. Од-
нажды он хотел выброситься из самолета, но не 
получилось — не открылась дверь. В 1961 году 
он застрелился. Его отец тоже застрелился, ког-
да ему было 40 лет. Наверное, это была какая- 
то психологическая предрасположенность...» 
Лично я считаю, что самоубийству Эрнеста Хе-
мингуэя, как и многим другим великим людям, 
послужила никакая не предрасположенность, 
а безумное давление, как сейчас скажут «прес-
синг» и травля со стороны. Подводя итог, я 
хотела бы надеяться, что, прочитав эту статью, 
вы смогли узнать чуть больше о жизни такого 

гениального человека как Эрнест Хемингуэй. 
Ведь о таких личностях, не боявшихся говорить 
правду, любящих свое дело, должны узнавать 
все больше и больше людей в нашей стране… 
Говоря о моем личном отношении к творче-
ству писателя, признаюсь честно, все обстоит 
не так гладко… Сказать по правде, слишком уж 
сложно мне дается его «чересчур простой язык». 
Произведения полны по-настоящему объемных 
описаний, а сюжету иногда может внимание и 
вовсе не уделяться. Вместе с тем, в этих описа-
ниях в одном предложении совсем простыми 
словами Хемингуэю удается выразить то, на что 
другой писатель выделит отельную главу. Писа-
тель показывает реальную жизнь, как она есть, 
без прикрас. Однажды, на все тех же просторах 
я встретила такую, на мой взгляд, точную ха-

рактеристику произведений Хемингуэя: «Хэма 
нужно чувствовать, Хэма не понять, если не мо-
жешь почувствовать.» Я надеюсь, что с прочте-
нием большего числа произведений Хемингуэя, 
мое отношение к его творчеству поменяется, и 
мне удастся все-таки его «почувствовать», так как 
сейчас я нахожусь только в начале пути наше-
го с ним знакомства… Однако, все это никак не 
мешает мне восхищаться Эрнестом Хемингуэем 
как исключительной личностью и испытывать 
к писателю глубокое уважение. Тем не менее, 
не взирая на мое сугубо личное мнение, я очень 
рекомендую вам ближе познакомиться с лично-
стью писателя именно через его произведения, 
которые, к счастью, возможно найти как на пол-
ках любого книжного магазина, так и на просто-
рах Интернета.

Творческая мастерская Гренады

15

выпуск первый

14



Творческая мастерская Гренады

17

выпуск первый

Памяти Фиделя
Виктор Горохов
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...Он перехитрил их всех — Батисту, Самосу, 
Стреснера, Пиночета и т. д., он пережил Совет-
ский Союз, которому так верил, на который так 
надеялся, дожил до того времени, когда офици-
альная Америка признала, наконец, существова-
ние суверенной Кубы, а американская юриспру-
денция спасовала перед «кубинской пятеркой». В 
день его кончины вся международная «нечисть» 
ликовала с таким неприкрытым бесстыдством, 
что говорило лишь об одном: такую ненависть 
в такой форме может вызвать только Великое, а 
Фидель был воистину Велик — этого не отри-
цают даже его враги. Однако, явление Фиделя, 
дело Фиделя, Куба Фиделя — до сих пор во мно-
гом ещё не поняты, не осознаны в глобальном, 
планетарном смысле. Обстоятельные биогра-
фии всё-таки сосредоточены при всем различии 
идеологических и научных подходов на двух сю-
жетах: Куба и США, Куба и СССР. Между тем, 
куда значительнее для истории, на наш взгляд, 
нравственный опыт Кубинской революции, 
личность ее творца, тот сигнал, который она по-
слала миру, ту надежду, которую она подарила 
людям в такой скупой на радости век. Много и 
справедливо говорилось и писалось о той помо-
щи, которую оказывал СССР Кубе и эта помощь 
всегда с благодарностью вспоминалась и никог-
да не забывалась ни Фиделем, ни всем кубин-
ским народом, но почему-то, порой, особенно 
в современной России забывают о том, что нам 
дала Куба, чем мы, огромная Россия — СССР, 
обязаны маленькому острову свободы и ее геро-
ическому лидеру, кроме сахара, который, разуме-
ется, важен, но дело не только в нем. 

Давайте разложим по пунктам:
Во-первых, это понимание того, что «осмыс-
ленная жизнь не всегда нуждается в сытости», 
— как хорошо сказал когда-то наш поэт Борис 

Пастернак, не думая о кубинцах, но, как будто 
предвидя их в своих стихах о трудной жизни 
нашей страны после Великой Отечественной 
Войны:

В них не было следов холопства,
Их не состарила судьба, 
И трудности и неудобства
Они несли как господа.

Во-вторых, понимание того, что «чужого горя 
не бывает», в какой бы точке мира, с каким на-
родом это ни происходило с непременным же-
ланием немедленно помочь практическим дей-
ствием. В случае с нашей страной — десятки 
тысяч спасенных жизней детей Чернобыля в 
тяжелый для нашей страны момент, без какого 
бы то ни было даже намека — это же кубинцы 
— платить по счетам.

В третьих, Куба дала нам друзей, на которых 
всегда можно положиться, что особенно важно 
в наше время, когда у России друзей-то в мире 
(не партнеров, а именно друзей) практически 
не осталось.

В-четвертых, Фидель и его Куба на деле дока-
зали, что в любых условиях человек должен 
оставаться человеком, люди — народом, а не 
населением или же, того хуже, электоратом.

В-пятых, Фидель и его Куба доказали и доказы-
вают, что нельзя жертвовать во имя так называ-
емой “Глобализации” ни в коем случае наци-
ональными интересами и, если это возможно, 
пускай с трудом, на маленькой Кубе, то тем бо-
лее не к лицу это великой России.

В-шестых, может быть самое важное — Фидель 
и его Куба стали примером для всего мира, как 

можно сохранить человеческое достоинство 
в условиях непрерывной тяжелейшей борьбы 
вплоть до борьбы за выживание.

Вот, пожалуй, и всё, а в ответе на возможный 
вопрос, «а где же, собственно, о Фиделе?» — 
строки другого нашего замечательного поэта 
Евгения Евтушенко в одном из стихотворений 
его кубинского цикла: 

Как, я вам еще ничего не сказал о Фиделе? 
Но ведь эти люди и есть Фидель!

P.S.: Я намеренно не вложил в эти заметки 
ничего личного, но, наверное, без этого 
личного, трансформированного, вдобавок в 
«гренадское» во всех трех моих Кубах 1978, 
1982 и 2009 не было бы настоящего понима-
ния ни величия Кубы, ни величия Фиделя. 
Ну а «Гренада», конечно же, это прямое про-
должение борьбы за идеалы Фиделя, идеа-
лы революционной Кубы своими, пускай, 
скромными, но, уверен, сильнодействующи-
ми средствами.

Hoy descansaré tranquilo,
Viendo tu bandera levantada,
Con los deberes cumplidos,
Desde Moscú hasta el Moncada,
Hombres, mujeres y niños,
Hoy visitan tu morada,
Despidiendo al gran amigo,
Convertido en llamarada.

La flor que yace en cada muro,
Colocadas por un mundo esperanzado,
Son tantas muestras de afecto,
Que fortalecen como al metal forjado.
Acallando la mentira,
Recordando tu camino transitado, 
El vacío que nos deja tu partida,
Es llenado con todo lo que habéis logrado.

Que retumben las veredas,
Que se escuchen tus pisadas,
Que se oigan tus latidos,
Que se sienta tu llamado,
Aquel del que no se ha ido,
Del que se ha multiplicado,
En donde germina la esencia,
De tus ideales sembrados,
En tierra fértil que crece
Inspirándose en tu legado.

Comandante no te has ido,
Nadie puede estar cansado,
Tu voz se escucha y palpita,
En el mar no habéis arado,
Tu honor trasciende fronteras,
Tu verbo está aquí arraigado,
Como semilla que cae,
En campos de Stalingrado.

Hoy mercenarios sonrientes,
Disfrutan del dolor causado,
Ante tu ausencia incipiente,
En el corazón del soldado.
En quienes queremos ser libres,
En los rebeldes alzados,
Como alguna vez te alzaste,
En ese frente huracanado.
 
Los buitres carroñeros desde el norte,
Que quisieron a tu Cuba mutilada,
Con la sangre derramada por los pueblos,
Alimentan su sistema despiadado.
Tu lideraste la lucha,
De mayorías populares relegadas, 
Llenándolas de conciencia,
Por un mundo humanizado.

En honor a Fidel
Pablo Rodriguez

(Venezuela)
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Hoy las serpientes se mofan,
Y piensan que han derrotado,
Al líder de un pueblo digno,
Que quisieron aplastado.
Tantas conciencias tranquilas,
Que lucharon a tu lado,
Nada pudo doblegarlas,
Ninguno fue arrodillado.
Es la más clara enseñanza,
Tu mensaje enarbolado,
En el corazón de un pueblo,
Al que tanto habéis amado.

Si hoy no estás físicamente,
Si hoy la muerte te ha alcanzado,
Vivirás entre nosotros,
En cada espacio liberado.
Donde estén los oprimidos,
Donde estén los maltratados,
Mientras tu luz siga ardiendo,
No habrá hombre acongojado.

Que se acojonen los débiles,
Y que se hagan a un lado,
Que en esta lucha seguimos,
Con la furia de tu pabellón izado.
Que tu fuerza prevalezca,
En el joven inspirado,
En los hombres y mujeres,
Que no serán derrotados.

En ocasión de los 150 años del natalicio de este 
gran intelectual de la historia de nuestra América, la 
embajada de la República de Nicaragua en Moscú 
organizó una velada de poesía para recordar a este 
insigne personaje el pasado 19 de Enero de 2017. 
Tuve oportunidad de asistir a este encuentro y 
conocer un poco mas sobre la inmensa obra de 
este gran escritor, poeta, periodista nicaragüense 
Félix Rubén Sarmiento, el renombrado Rubén 
Dario, considerado el padre del modernismo de 
la literatura castellana. La obra de Dario recorre 
innumerables temas, algunos tan diversos como 
intrínsecos a la propia condición humana, los cuales 
coloca de manifiesto con una creatividad increíble 

y en ocasiones simplemente brillante, cautivando al 
lector, invitándo a una profunda reflexión y evocando 
los más insondables sentimientos, como en “Canto 
Errante”, uno de los libros más conocidos o quizás 
considerado el más universal del poeta, donde 
pudo discernir sobre cuestiones como la razón de 
la existencia y afrontó  los eternos problemas de la 
humanidad, en este señala lo siguiente: “La poesía 
existirá mientras exista el problema de la vida y de 
la muerte. El don de arte es un don superior que 
permite entrar en lo desconocido de antes y en lo 
ignorado de después, en el ambiente del ensueño o 
de la meditación. Hay una música ideal como hay 
una música verbal. No hay escuelas; hay poetas. El 

El 18 de Enero nace en 
Nicaragua Rubén Darío, 
Padre del modernismo  
en la poesía Angeles Manzo 

(Venezuela)

verdadero artista comprende todas las maneras y 
halla la belleza bajo todas las formas. Toda la gloria y 
toda la eternidad están en nuestra conciencia”. 

Llamó mi atención la reseña biográfica de Rubén 
Darío presentada en la velada de poesía, fue 
preparada especialmente por un reconocido 
historiador y estudioso de Nicaragua, Ricardo 
Llopesa. Se hizo referencia a muchos aspectos 
interesantes, por ejemplo la investigación histórica 
que realizara Rosario Murillo, la joven morena 
de quien se enamoró Rubén Darío en Managua a 
los 19 años; este estudio permitió dar a conocer 
facetas del pensamiento progresista del poeta. En 
la reseña biográfica tambien el historiador distingue 
a Verlaine y José Martí como maestros de Darío y 
destaca como el joven escritor descubre el ritmo 
en el verso a través de grandes como Víctor Hugo, 
siendo este un aspecto determinante del estilo que 
posteriormente desarrollaría en su obra literaria y 
que se conocería en el mundo como “modernismo”. 
Desde la visión del historiador, Rubén Darío rompe 
con el ritmo tradicional y logra creativamente 
resquebrajar el verso. Además, él hace referencia 
a uno de los primeros trabajos del poeta: “Azul”, 
considerado por el historiador el libro inaugural del 
modernismo, y “Cantos de vida y esperanza”, libro 
que este concluye, cerraría la etapa más importante 
de la corriente modernista. También alude a la vida 
política del poeta y su trayectoria como periodista 
cuando fundara el diario: La Nación, en El Salvador 
y dirigiera otro: El Correo de la Tarde, en Guatemala. 
Incluso destaca el reconocimiento internacional 
que alcanzara el escritor al hacerse cargo en París 
de las revistas: “Mundial Magazine y Elegancias”, 
presentes en eventos literarios en ciudades como 
Barcelona, Montevideo y Buenos Aires.

En la velada además se hizo mención a otro poeta 
y guerrillero de la historia contemporánea del país 
centroamericano: Leonel Rugama, muy recordado 
por su famosa frase: “¡Que se rinda tu madre!”. 
Debo reconocer que no conocía a este poeta y 
me impresionó escuchar algunos de sus hermosos 
versos, con gran contenido político e ideológico 
interpretados con orgullo por los estudiantes y 
oficiales militares nicaragüenses. Me gusto mucho el 
poema: “La Marcha Triunfal”, y de hecho cuando 
llegó el momento de mi declamación, expresé 
abiertamente mi reconocimiento a los oficiales 

comentando que esperaba estar a la altura de 
sus intervenciones. Acto seguido, me presenté y 
declamé de memoria el poema: “El amor no admite 
cuerdas reflexiones”, de Rubén Darío, el cual tuve 
la impresión fue recibido con asertividad y agrado. 
Cerca de finalizar la velada, captó mi interés la 
participación de Miguel Lecaro, embajador de 
Panamá, quien relato una anécdota muy interesante 
de su juventud cuando desde la Bahía de Ciudad de 
Panamá presenció como tanques norteamericanos 
cercaron e intentaron tomar control de la Embajada 
de Nicaragua en el año 1989; el embajador emulando 
las palabras del poeta Leonel, dió testimonio de su 
admiración por la determinación y heroísmo que en 
esas circunstancias, frente al asedio y hostigamiento, 
el diplomático a cargo de la embajada Nicaragüense 
desmostrara para defender la tierra de Sandino 
mientras se producía la invasión e intervención 
armada de los Estados Unidos en ese país durante 
la dictadura del general Manuel Antonio Noriega. 
Realmente me sorprendió este relato.

La tarde de poesía se organizó de forma muy amena, 
cercana, dejando a un lado protocolos para más 
bien abrir paso a la sencillez y calidez humana, se 
trató de una tarde de expresión de la cultura entre 
pueblos hermanos rememorando la obra del poeta 
universal Rubén Darío. Cada día al despertar me 
siento agradecida de haber tenido la inestimable 
oportunidad de vivir en este gran país, Rusia, y 
participar en actividades y encuentros como este o 
también organizar otros. Han sido tantas experiencias 
estupendas, inolvidades y enriquecedoras, otras 
muy difíciles y duras también. Sin embargo, aquí he 
conocido personas que marcaron mi vida y significan 
mucho para mí, que nunca podré olvidar, que me 
enseñaron, me ayudaron. Personas maravillosas 
como nuestros amigos del grupo musical “Grenada” 
a quienes estimo profundamente.

Con cada amanecer se despierta un genuino deseo 
de construir una humanidad distinta, una enorme 
fuerza que es el patriotismo, un compromiso 
y la práctica de valores como la solidaridad y 
hermandad entre los pueblos, un profundo respeto 
y amor al pueblo Soviético, su gloriosa historia y el 
reconocimiento de su enorme sacrificio para salvar 
al mundo del facismo durante la Segunda Guerra 
Mundial – La Gran Guerra Patria. Nuestro corazón 
nos guía y nuestra consciencia nos obliga a despertar 
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del letargo, del status quo, en momentos nos 
estremece y sacude con vehemencia esa consciencia. 
Esto me hace recordar una de esas tardes de brisa 
fresca caraqueña, mi papá y yo íbamos caminando, 
estábamos reflexionando, conversando él me decía: 
“Angeles, es que cuando uno se hace consciente y 
de verdad, de verdad comprendemos lo que ocurre 
a nuestro alrrededor, se sufre mucho y no se puede 
sino hacer, hacer por otros, para que otros vivan, para 
que otros tengan esperanza, para que otros sueñen y 
no pierdan la fe... a cada quien según su necesidad y 
de cada quien según su capacidad... Chávez, El Che, 

Fidel, Sandino y tantos otros se hicieron conscientes 
y por eso lucharon toda su vida”. Quisiéramos algún 
día, al menos acercarnos pequeñamente a la obra y 
pensamiento de estas grandes figuras, quienes como 
Rubén Darío superaron las barreras del tiempo y el 
espacio por sus significativos aportes a la humanidad. 
Aquel niño que naciera en un camino de piedras, 
Félix Rubén, con su genio creativo ocupa hoy uno 
de los puestos mas privilegiados en la literatura 
castellana y será recordado como “El príncipe de las 
letras”, y uno de los más grandes poetas y escritores 
del siglo XX.

Muy lejos de la ciudad de Sabaneta está Moscú, nuestra capital.
Parece que en otro lado del planeta, pero pa´l pueblo de Bolívar es la segunda ciudad natal.

Moscú es una ciudad bonita, es mi hogar y mi amor.
La Plaza Roja con especial granito, las luces, Torre El Salvador.
Nada se puede comparar contigo! Estas clavada en mi corazón.
Pero ahora eres más querida, y es por una gran razón.

Hay un lugar donde me siento protegida, a donde voy a recobrar la fe.
La fe en lucha infinita del buen amigo que se fue.

Aquí pasó Francisco de Miranda, antecesor de nuestra amistad.
Pasaron siglos, pero pudimos cuidar nuestra hermandad.
Aquí dijimos: «Chavez estar con Nicolas te juro!» — cuando nos vimos con Maduro.
Aquí nos encontramos con Diosdado y Ramírez, es imposible olvidar.
A todas las personas nobles y sencillas atrae este místico lugar.

Se llama: Calle HUGO CHAVEZ!
Lugar sagrado para los rusos de cualquier edad.
Abuelitos, niños escolares y obreros van por acá, para decirte: «Gracias mi hermano Chavez!» — 
Que en ruso significa la palabra «brat».

Llevan las flores y claveles.
Para agradecer a él 
Que amó a Rusia, a su gente, su cultura y aldeas.
Siguió el camino de Miranda, de nuestro coronel.

Nosotros nunca te olvidaremos, con pueblo tuyo cumpliremos tu soñar.
Como querías juntos seguiremos para vencer, vivir, luchar!

Calle Hugo Chavez
Tatiana Vyatkyna

De nuevo contigo, mi Buenos Aires!
Me siento feliz y lleno de amor,
Paseando de nuevo por tus plazas y calles
No como el turista — como el investigador
Y como el amador de tu gente amistoso
Con su alegría y su voluntad, 
Son su mezcla étnica maravillosa
Y lleno de fe en su prosperidad,
Y de los monumentos con su noble tristeza,
Y eterna nostalgia de cada rincon,
En los barrios porteños con su naturaleza
Bajo los ritmos crueles de bandoneón,
Y de mis compatriotas que
Ya son argentinos, pero creen en Rusia en su corazón.
Y hay mucho común en nuestros destinos
Y nuestras almas comunes suenan en unison! 
Yo no digo Adios! Mi Buenos Aires lejano
Mi Buenos Aires cercano cada vez mas cercano, mas y mas!

Mi Buenos
  Aires cercano

Viktor Gorokhov
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Девочка
Анастасия Парфиненко

Жила-была девочка. Думаю, не нужно назы-
вать ее имени, потому что на свете много та-
ких, как она. Как и все мы, время от времени 
она бывала то в хорошем настроении, то в 
плохом. Когда у нее было хорошее настрое-
ние, она думала, что мир прекрасен, люди до-
брые, и жизнь стоит того, чтобы жить. Про-
блемы не казались ей такими уж серьезными. 
Однако в плохом настроении мир виделся ей 
совсем иначе.

В один из таких дней, когда у нее было плохое 
настроение, девочка ходила по улицам родно-
го города. Было холодно. Белые хлопья снега 
медленно падали вниз, словно зависая в воз-
духе. Пейзаж, который явила тонкой кистью 
природа, завораживал. Но девочка не замечала 
ничего вокруг. Она кружила в лабиринте своих 
мыслей. Иногда она едва слышно спрашивала 
себя: «Почему мир мне кажется таким серым? 
Почему я чувствую себя несчастной? У меня 
все есть для того, чтобы быть счастливой. Сла-
ва Богу, у меня есть родители, которые забо-
тятся обо мне, друзья, которые поддерживают, 
радуют меня, не дают чувствовать одинокой в 
этом мире». Однако в тот момент девочка чув-
ствовала себя одинокой. Она думала, что ни-
кто ее не может понять, она и сама не могла 
себя понять.

Мысли продолжали свой невеселый ход: 
«Мир такой несправедливый и жестокий. На 
этом свете столько зла. Преступники остают-
ся безнаказанными. Плохие люди не знают 
горестей, а хорошим приходится постоянно 
преодолевать сложности жизни». И девочка 
чувствовала себя такой несчастной! Дни каза-
лись ей одинаковыми. У нее уже не было на-
дежды на будущее.

«Почему я не могу радоваться тому, что имею? 
Ведь в моей жизни есть столько хорошего…» 
Ответа на вопрос она не находила. Но девочка 
знала, кто ее настоящий враг — это она сама. 
Подобные размышления оставляли неизгла-
димые следы в душе, медленно разрушая ее.  
С каждым разом тоска становилась глубже, 
переходя в отчаяние. Девочка не могла и не 
умела бороться с черными мыслями. Она за-
плакала. Она уже привыкла к слезам. Но они 
не приносили облегчения и столь желанного 
душевного покоя, слёзы не решали проблем. 
Девочка все шла и шла, чувствуя, что не в си-
лах больше идти. Ей казалось, что после сле-
дующего шага она упадет, но продолжала свой 
путь, равно как и размышления, которые тяже-
лым грузом ложились на ее плечи.

Возможно, настанет такой день, когда она на-
учится смотреть на жизнь проще, перестанет 
выдумывать себе проблемы и не будет прини-
мать все так близко к сердцу…

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ДЛЯ ДУШИ
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Возрождение  
банного искусства

Кристина Борисова 

Знания о правильном парении в большинстве 
случаев доходят до нас в искаженном виде и 
только благодаря истинным ценителям рус-
ских бань мы до сих пор храним в недрах на-
шей страны знания и традиции этого ремесла.

Раньше я думала, что поход в баню — это все-
го лишь неплохой способ собраться в кругу 
семьи или друзей, расслабиться и, конечно 
же, провести водные процедуры. Но пришло 
время расширить горизонты познаний и в 
этой области. И не просто расширить, а про-
чувствовать. Недавно мне представилась уни-
кальная возможность побывать в настоящей 
русской бане, где потомственный хранитель 
знаний о премудростях банного искусства по-
делился со мной некоторыми особенностями 
обустройства и построения русской бани, а 
также продемонстрировал свое мастерство па-
рения. Этими необычными и яркими впечат-
лениями, которые, очень надеюсь, сохранятся 
в моей памяти на долгие годы, я хотела бы по-
делиться с вами.

Представьте, что только лишь пройдя через 
небольшое помещение предбанника, вы как 
будто переноситесь в другой мир, на пару ве-
ков назад в пропитанную русским духом ком-
нату. Перед взором предстают русская печь 
(ее лицевая часть), большой деревянный стол 
и скамейки, расставленные вдоль стен и го-
степриимно ожидающие гостей. Особое на-
строение создают элементы русской культуры. 
Окошки прикрыты белыми льняными занаве-
сками ручной работы. Красными нитками на 
них вышит орнамент — это оберег. Скамей-
ки и пол покрыты половиками (так называют 
коврики, сделанные на специальном станке из 
разных кусочков ткани), которые непринуж-
денно призывают пройтись босиком, оставляя 

позади все предрассудки о негигиеничности 
сего действа. На улице минус 15, но и в ком-
нате отдыха, где я нахожусь, не жарко, от силы 
16° тепла. У меня закрадываются сомнения на 
счет температуры в помещении, и я задаюсь 
вопросом, а не подложить ли дров в топку? Но 
меня быстро успокаивают, что так и должно 
быть, и я всё пойму, но чуть позже.

Раздевшись и пройдя через небольшое поме-
щение для омовений (мне захотелось назвать 
его именно так), я устремляюсь в столь долго-
жданную парную. Входя, я окунаюсь в доволь-
но-таки непривычный для бела дня полумрак. 
Оглядываюсь. Комната совсем небольшая, 
всего лишь три на два с половиной метра, из 
них четверть занимает сама печь. В высоту — 
чуть менее двух с половиной метров. Верхний 
край двери не превышает высоты полога, воз-
вышающегося как раз напротив входа. Совсем 
не замечая небольших ступенек за дверью, я 
как завороженная, вхожу в уже немного про-
гретое помещение парилки и сажусь на полог. 
Присмотревшись, замечаю, что тусклый лучик 
света исходит от фонарика, что расположился 
за крошечным окошком слева от меня. В углу 
полога — пластиковая труба, прикрытая ша-
почкой из войлока. Ее называют приточкой, 
и служит она для притока свежего воздуха с 
улицы. Стены парной отделаны осиной, а сам 
полог — липой, так как считается, что именно 
липа впитывает в себя негативную энергетику 
и снимает ревматические боли.   Около печи 
виднеется чаша с водой. Банщик берет желез-
ный черпак, сделанный под медь, и действо 
начинается.

Комната наполняется бело-серой дымкой. 
Она движется словно в танце, а я зачарованно 
наблюдаю, уносясь как будто в другое изме-



рение. Вокруг становится заметно теплее, но 
пар не обжигает, а напротив, ласкает, посте-
пенно согревая тело и наполняя воздух при-
ятной влажностью. Через какие-то считанные 
минуты пот уже льет градом, но при этом нет 
ни малейшего желания сбежать из парилки, 
напротив, хочется продолжать наслаждать-
ся волшебными минутами. Как только тело 
прогрето, банщик призывает полностью лечь 
на полог и начать массаж вениками. Голову 
по правилам кладут на один веник, а вторым 
прикрывают другую половину лица, при этом 
направляя приточку, откуда веет приятной 
прохладой, прямо на лицо. Создается освежа-
ющий микроклимат с опьяняющим ароматом 
листьев. В это время банщик начинает как буд-
то колдовать при помощи веников, движений 
рук и прикосновений пара к коже. Приятное 
охлаждение головы, ароматный запах деревьев 
и то скользящие по телу, то короткие касания 
веника — все это создает невероятные ощуще-
ния: чувствуется еще большее расслабление, 
теряется счет времени. Столь привычный для 
нас непрекращающийся поток мыслей замед-
ляется. В какой-то момент мне показалось, что 
время остановилось. Для полного погружения 
в медитативное состояние не хватало, навер-
ное, только горлового пения.

Не знаю, хватило ли бы моей воли, чтобы ког-
да-нибудь самой оторваться от полога и вый-
ти из парной. Но слова доброго друга и про-
фессионала, доносящегося откуда-то издалека, 
вернули меня на землю. Как говорится, все 
хорошо в меру. Это касается и времени пре-
бывания в бане, да и еще с притоком свежего 
воздуха. Дело в том, что при охлаждении го-
ловы, в мозг поступают ошибочные сигналы 
о состоянии организма. И долгое пребывание 
в таком состоянии может привести к тахикар-
дии и даже к потере сознания.

Все еще пребывая в тумане, я добралась до 
комнаты отдыха, где меня угостили травяным 
чаем с сушками и пряниками. Доселе казавша-
яся низкой, температура комнаты приятно и 
медленно охлаждает весь организм. Насколь-
ко же все продумано! Немного придя в себя, 
начинаю подмечать все новые и новые детали 

в комнате. Мой взгляд падает на куклу, сделан-
ную изо льна, тряпок и соломы. Ее называют 
банницей (или банником) и она является как 
оберегом бани, так и ее хозяйкой. Чтобы бан-
ницу задобрить, банщик «подкармливает» ее 
конфетками. Размещают ее обычно в той ча-
сти комнаты, куда чаще всего падает глаз.

Время в бане пролетело незаметно. Еще пару 
раз сходив в парилку и повторив весь ритуал, 
я сидела на скамейке и пребывала в состоянии 
глубокой эйфории: полное расслабление тела 
(легкость), души (как будто гора с плеч свали-
лась) и разума (спокойствие и гармония в мыс-
лях). Немного погодя, беседуя с банщиком, я 
узнала некоторые интересные детали, которы-
ми хотела бы поделиться и с вами. Начнем с 
того, что после прогревания рекомендуют па-
риться не более трех раз, чтобы не было пе-
рерасхода внутренней энергии. Есть поверье, 
что при первом парении душу вынимают из 
тела, при втором полощут, а при третьем — 
возвращают уже очищенной. Многие слыша-
ли, что баня способствует повышению им-
мунитета и очищению организма. Думаю, вы 
также слышали или знаете о стихиях, которые 
присутствуют в бане, а именно: огонь, вода, 
воздух, земля. Сведущие люди говорят, что 
есть и пятая стихия под названием «дух» (или 
тонкая энергия), которая вместе с другими сти-
хиями при помощи банщика воздействует на 
организм, будто бы настраивая его и увеличи-
вая тем самым природную мощь энергетики 
человека.

Не раз я наблюдала ситуацию в городских ба-
нях, когда парильщики нагоняли пар до такой 
степени и температуры, что единственным же-
ланием было, как можно быстрее покинуть по-
мещение. Интересно, люди приходят парить-
ся или жариться? Может, проще тогда сразу 
— в крематорий? К сожалению, подавляющее 
большинство думает, что чем выше температу-
ра в парилке, тем лучше, и что появление крас-
ных пятен на теле, так называемой мраморной 
кожи, — признак хорошей парки (жарки). Но, 
как и всегда, виной тому наше невежество. 
Стоит только надеяться на то, что все больше 
и больше людей прозреют, и пелена спадет с 
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глаз хотя бы тех, кто хочет увидеть истину за 
ложными убеждениями…

В заключение хочу сказать, что благодаря го-
степриимству друзей мне посчастливилось 
узнать чуть больше об этом невероятном и 

таинственном искусстве — парении. Хотя я 
подозреваю, что есть еще очень много загадок 
и хитростей, оставшихся за завесой тайны, но 
убеждена в том, что они откроются тем, кто 
искренен в своих желаниях и идет навстречу 
судьбе с открытыми сердцем и душой.

Мой Гренадский полк
Александра Яцук

Когда ансамбль «Гренада» предложил всем по-
участвовать в акции «Гренадский Бессмертный 
полк» на репетициях, я заинтересовалась этой 
инициативой и посчитала это поводом еще 
раз расспросить моих близких об истории 
моей семьи. Моя мама, как и много раз до это-
го, рассказала мне про моего прапрадедушку, 
который был пролетарским поэтом и револю-
ционером. Но только в этот раз я внимательно 
прислушалась к ее словам. Вероятно, не только 
я начинаю искать для очередного Вечера поэ-
зии материал сразу же, как только закончится 
предыдущий. Так что в тот момент я подумала 
«Какая удача! А ведь 2017 год это год столетия 
Октябрьской Революции!» — я еще не знала, 
что поиски растянутся надолго…

Мой прапрадед, Иван Ефимович Привалов, 
родился предположительно в 1872 году в се-
мье крестьянина-бедняка. С одиннадцати лет 
он работал на прядильной фабрике в Петро-
граде. С 1897 он стал активным участником 
революционного движения рабочих. В част-
ности, он была участником той самой зна-
менитой манифестации, расстрел которой 
9 января 1905 года стал толчком для первой 
русской революции. Иван Ефимович не по-
лучил образования, но каким-то чудом выу-
чил грамоту и начал писать стихи. Как он сам 
говорил, когда наступали темные и тяжелые 
моменты его жизни. Ему это помогало укре-

пить свой дух. Свои произведения он поме-
щал в журналах профсоюза текстильщиков. 
Его стихотворение «Прядильщики», написан-
ное по мотивам знаменитого стихотворения 
Генриха Гейне «Ткачи», в годы первой рус-
ской революции стало довольно известной 
песней. За свою деятельность он подвергся 
аресту и ссылке в 1905 году и в 1907–1913 го-
дах.

Его жена, Евдокия Филипповна, будучи бе-
ременной моей прабабушкой, так же хотела 
поучаствовать в той манифестации 9 января, 
но другие женщины-участницы не пустили 
ее на площадь. В ссылку она поехала вместе 
с ним. Так в деревне Лясково Тверского уез-
да на свет появилась моя прабабушка Мария 
Ивановна. Всего у них было шестеро детей, 
а еще семеро умерли в младенчестве. Иван 
Ефимович умер в 1940 году в Москве.

В 1907 году петроградским союзом текстиль-
щиков была издана книга стихов И. Е. При-
валова «Песни прядильщика». По решению 
цензора почти весь тираж был уничтожен. 

Моя мама говорила мне, что у моей бабушки 
есть его сборник стихов. Как позже выясни-
лось, это был не сборник лично его стихотво-
рений, а вообще сборник произведений про-
летарских поэтов, где есть всего несколько 



стихов моего прапрадедушки, а хранится он, 
как реликвия, в другом городе и вынести его 
за пределы квартиры мне родственники не 
разрешат. Поиски временно зашли в тупик. 
Однако, один экземпляр чудом оказался в му-
зее книги Ленинской Библиотеки. Благода-
ря этому, нам в итоге удалось достать тексты 
стихотворений моего прапрадедушки за не-
делю до Вечера поэзии. Из них можно узнать 
очень многое об условиях жизни и чаяньях 
рабочих конца 19 века. Мне кажется, сейчас, 
в год столетия Октябрьской Социалистиче-
ской Революции нам очень важно прочитать 
первоисточники, чтобы понять истинное 
значение этого грандиозного события.

Мой прапрадед был пламенным борцом и уди-
вительным человеком. Он обладал невероят-
ной силой духа и, по-видимому, незаурядным 
чувством юмора. К примеру, находясь в ссыл-
ке, он, с помощью своих стихов, подбадривал 
своих товарищей рабочих и подшучивал над 
самим собой…

Мне есть на кого оглядываться при выборе 
жизненной позиции. Моим предкам достался 
трудный век, который они с честью вынесли, 
не уронив ни в чем своего человеческого до-
стоинства, сохранив гражданскую доблесть и 
мужество. В заключение моего повествования, 
привожу стихи моего прапрадеда.
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Друзья, довольно слёз и стона…
Довольно… Все на бой пойдем!
И дружно, смело, неуклонно
Свободу вырвем, иль умрем!
Нам все равно. Нет больше силы
Так жить, сносить ярмо невзгод.
Нам, право, легче мрак могилы,
Чем эта жизнь, чем этот гнет.
Вперед! К чему теперь сомненья?
Одно осталось нам решить:
Нам нужно, чтоб стряхнуть стесненья,
Иль умереть, иль победить.

Мы много ждали… Долго жили…
Давил, теснил нас капитал.
Побои, голод — все сносили.
Теперь довольно — час настал.
Пришла пора. Законной мести
Взошла багровая заря.

Друзья! Умрем, быть может, вместе,
Иль вырвем право царя.
Во имя равенства и братства 
Одно осталось нам решить:
Нам нужно, чтобы сбросить рабство,
Иль умереть, иль победить.

Вперед, друзья! Вперед без страха!
Отбросим гнет; исчезнет тьма.
Нам нипочем ни смерть, ни плаха.
Вся наша жизнь, ведь, как тюрьма:
Вдали от света, от природы
Мы, словно пасынки судьбы,
Живем без света, без свободы,
Всегда под страхом, как рабы.
Чтоб равным быть, чтоб жить свободно,
Одно осталось нам решить:
В борьбе великой, всенародной,
Иль умереть, иль победить.

 И. Е. Привалов 
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Русская псовая борзая
Сергей Чернышов

Предвестье разговора — образ:
Фигура — тонкий силуэт,
Составят стать и грациозность
С покорной верностью дуэт…
Взметнется вихрем, понесётся,
Поймав лихого зайца след…
Или внезапно встрепенется,
Учуяв сзади взгляд родной
Собачьей преданной душой.

Эти стихотворные строки я хотел бы посвя-
тить собакам, относящимся к породе русской 
борзой. Ведь не просто так эта порода охотни-
чьих собак стала символом нашей страны, а с 
распространением собаководства на просторах 
нашей необъятной родины, завоевала сердца 
миллионов. 

Подлинное воплощение скорости, грациоз-
ности и преданности…. Невероятная красота 
собак этой породы завораживает. Наверное, 
поэтому издавна она служила и продолжает 
служить источником вдохновения для писате-
лей, поэтов, художников, скульпторов и других 
деятелей искусства самых разных времен и на-
родов. Высокая и стройная, с гордо поднятой 
головой и спокойным, полным достоинства 
взглядом — она способна покорить любого. 
Вдохновила русская борзая и меня. 

При всей своей горделивости и величавости 
эти собаки развивают невероятную, практиче-
ски гепардовую скорость. Кроме того, у них по-
трясающе острое зрение, даже по сравнению с 
другими охотничьими породами. В общем, 
элегантный внешний вид вкупе с прекрасными 
физическими данными — это и есть те причи-
ны, по которым русские борзые считаются на-
стоящей гордостью России. 

Возможно, представители этой породы пока-
жутся Вам немного своенравными, ведь они 

не любят однообразных тренировок и игр, не 
терпят жестокости и агрессии по отношению к 
себе, однако преданность хозяину позволяет им 
быть очень послушными животными. Для меня 
такой характер слишком спокоен, но в тоже 
время вызывает уважение. 

Собираясь написать о русской борзой, я заду-
мался: а почему, собственно, у этой собаки та-
кой характер? Как так вышло, что она, собака, 
именно такая, а он, характер именно такой? 
Пусть дорогой читатель не спешит удивлять-
ся, прочитав об этих моих размышлениях. Моя 
любознательность вовсе не праздная, — к соба-
кам у меня отношение особое. Тягу к ним я по-
чувствовал ещё в раннем детстве, и потому выу-
чился на кинолога и приложил все свои усилия, 
чтобы стать профессиональным хендлером. 

Сколько себя помню, собаки у меня были поч-
ти всегда, а началось все с того, что однажды 
я попал на региональную выставку в качестве 
простого зрителя. Выставка проходила в моем 
родном городе Тамбове, что тоже очень зна-
чимо, ведь символом этого города считается 
волк. Выставка мне очень понравилась и запа-
ла в душу. После того, как шоу закончилось, я 
вышел на улицу из большого павильона, в ко-
тором проходила выставка, уже совершенно 
другим человеком. С каждым глотком свежего 
прохладного весеннего воздуха во мне все силь-
нее разгоралась искра, превращаясь в пламя, 
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горящее в сердце до сих пор: я понял, что ког-
да-нибудь обязательно заведу себе собаку. Не 
общую семейную, а свою собственную! Во что 
бы то ни стало. 

Даже после поступления на кинологический 
факультет, который с успехом был мною окон-
чен, желание изучать собак как можно глубже 
никуда не делось. Кроме того, я начал ходить 
на семинары по ринговой подготовке. Это та-
кие занятия, где людей, будущих хендлеров, 
обучают управляться с собаками на сценерин-
ге, выполнять всякие красивые трюки. Во вре-
мя учебы в университете мне удалось узнать 
множество интересных фактов о собаках, в том 
числе почерпнуть для себя кое-что из истории 
собаководства. Благодаря этому мой интерес, 
перестав быть поверхностным, из простого же-
лания завести себе питомца оформился в глу-
бокий профессиональный интерес, который 
подобен чаяниям ученого, стремящегося про-
никнуть во все скрытые уголки изучаемого во-
проса, постигнуть все тайны. И раз уж на меня 
изучение истории собаководства оказало такое 
благотворное влияние, думаю, стоит и с вами 
поделиться некоторыми фактами из истории 
русских борзых. 

Собаководство в России, как и во всем мире, 
имеет давнюю историю. И, конечно, в первую 
очередь это касается разведения охотничьих 
пород собак, так как в ещё в 19 веке в России 
разведением собак занимались главным обра-
зом богатые люди, излюбленным развлечени-
ем которых была охота, и некоторые из них 
даже имели очень известные питомники. Со-
баководство было представлено на самом вы-
соком уровне. 

История становления породы русских бор-
зых глубоко уходит корнями в прошлое на-
шей страны. Вот, например, такой интересный 
факт: на одной из фресок Софийского собо-
ра в Киеве изображена худая собака с острыми 
ушами, которая гонится за оленем. Этот образ 
отдаленно напоминает нам русскую борзую. 
Собор был построен в XI веке, и это заставляет 
предполагать, что первые борзые были уже тог-
да, и уже тогда пользовались любовью охотни-

ков. Считается, что первые охотничьи собаки 
появились на Руси благодаря татарам. Их метод 
преследования добычи быстрыми и храбрыми 
псами был очень эффективен, поэтому полю-
бился русским правителям того времени. Уже 
к XVI веку, в результате длительного соседства, 
азиатские борзые смешали свою кровь со сред-
нерусскими охотничьими собаками. Благодаря 
чему уже «русские борзые» приобрели облик и 
повадки, близкие к тому, который имеет порода 
сегодня. Характерными признаками новой по-
роды были: длинная шерсть по всему телу, вы-
дающаяся грива, отогнутые назад и прижатые к 
затылку большие уши, грациозность на стыке 
худобы и атлетизма. 

Нескольких таких собак, которые уже тогда 
считались роскошью, Борис Годунов даже от-
правил иранским шахам в качестве дорого по-
дарка. В XVII веке русские борзые являлись од-
ной из главных русских национальных пород. 
А к следующему столетию псовая охота пре-
вратилась в мощную индустрию со сложной 
организацией. Русские борзые, как никто дру-
гой, способствовали ее развитию. При дворах 
царей, а затем императоров и дворян содержа-
лись огромные охотничьи группы, в которых 
входили борзые, гончие, лошади и охотничья 
прислуга — дрессировщики, конюхи, повара. 
Во многих таких охотничьих группах порой 
содержалось по несколько сотен собак. Мо-
жете себе представить? Да, охоту очень люби-
ли… Охотились на зайцев, лис и другую дичь, 
но особенным шиком считалась охота с рус-
скими борзыми на волков. В 1873-м году было 
организовано Московское общество правиль-
ной охоты, в рамках которого стали проводить 
первые турниры русских борзых на скорость, 
охотничью агрессию и эффективность дей-
ствий. Именно тогда впервые начали оцени-
вать и внешний вид собак, к тому моменту уже 
окончательно сформировавшийся благодаря 
вливанию крови английских грейхаундов.

Официальная, если можно так выразиться, 
история русской борзой начинается в 1888-м 
году, когда принимают первый стандарт поро-
ды. То есть, говоря другими словами, впервые 
были закреплены на бумаге определённые па-
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раметры, которым должна соответствовать со-
бака, чтобы называться русской борзой. Честно 
говоря, меня всегда удивляла эта страсть челове-
ка все классифицировать, но благодаря такому 
подходу, с тех пор внешний вид и суть породы 
совсем не изменились. Большинство русских 
псовых борзых имеют отличную родослов-
ную, ведь разводят их по-прежнему чаще всего 
охотники. А заводчик, который на собственном 
опыте знает все о специализации породы, ни-
когда не допустит отклонений или нарушений 
стандарта. Поэтому каждая борзая — это пря-
мой предок тех самых собак, которые молнией 
проносились по заснеженным русским степям 
времён Ярослава Мудрого, а затем Льва Нико-
лаевича Толстого и Ивана Сергеевича Турге-
нева, — времён, когда складывалась традиция 
русской псовой охоты. 

Сегодня собаководство очень развито, выве-
дено такое множество самых разнообразных 
пород собак, что я даже не буду пытаться их 
сосчитать, а положение каждого среднестати-
стического россиянина позволяет иметь дома 
собаку в качестве друга. Люди стали заводить 
домашних животных не только ради охоты 
или помощи по хозяйству. Теперь, в услови-
ях города, такие качества как стремительность, 
выносливость, нюх отходят на второй план. В 
приоритете покладистый характер и приятная 
внешность. Ну и компактность, конечно. Тем 
не менее, своего статуса порода русская борзая 
не потеряла. Она продолжает оставаться сим-
волом теперь уже российского собаководства, 
а значит — их покупают часто и люди далекие 
от охоты, не имеющие ни малейшего понятия 
об истории этой замечательной породы. А раз 
так — значит, хотят теперь от прирожденно-
го охотника, чтобы принес тапочки или сидел 
по команде. И даже не задумываются, что это 
абсолютно противоречит природе так опро-
метчиво приобретённого элитного любимца. 
В этой связи бытует мнение, что русские бор-
зые — довольно глупые собаки. Но мы-то с 
вами уже знаем, что это не так, ведь в данном 
случае мы имеем дело с особенными живот-
ными с ярко выраженной профессиональной 
специализацией. 

Их интеллект, характер и способности заточе-
ны под охоту. Это вам не милый питомец для 
развлечений и отдыха в шумных компаниях. 
Да, может быть они и не принесут вам тапоч-
ки, но в своей стихии русские борзые умны и 
сообразительны, они могут не только просто 
нестись за зверем с невероятной скоростью, 
но и вырабатывают свою особенную тактику 
преследования жертвы. Русская борзая — один 
из главных спринтеров в мире животных. На 
короткой дистанции от нее не сможет уйти ни 
один зверь. А в быту они добродушны и под-
вижны, деликатны и осторожны в общении. 
К посторонним людям в доме русская борзая 
относится спокойно и без робости, но никог-
да не теряет бдительности, и в случае опасно-
сти всегда защитит хозяев, хоть и не является 
сторожевой по определению. Их профессио-
нальная специализация оказывает достаточно 
сильное воздействие на общее поведение со-
баки. Хозяин должен понимать, что главная 
цель и умение русской борзой — это пресле-
дование. Охотничьи инстинкты доминируют 
и в поведении, и в физических потребностях 
представителей этой породы, а организм охот-
ника требует ежедневных высоких нагрузок. 
Гулять и бегать борзые могут круглый год и 
в любую погоду, ведь уникальная шерсть без 
подшерстка прекрасно защищает их от холо-
да, дождя, снега или жары. 

В общем, чтобы как-то подвести черту под 
всем вышеизложенным, скажу, что русские 
псовые борзые, на мой взгляд — совершенно 
особенные собаки. Это проявляется во всем: в 
их нраве, в том, как они выглядят, в их исто-
рии. Наверное, нельзя в полной мере осоз-
нать этого, не познакомившись с ними лично. 
Кажется, что в них меньше всего «собачьего», 
нежели во всех остальных породах, но невоз-
можно выразить словами то, что составляет 
отличие. У них спокойный нрав, ко многим 
вещам они относятся «свысока», поступки их 
горделивы и уравновешенны. Борзая может 
минутами смотреть в глаза своему хозяину, не 
отводя взгляда. При этом ни в коем случае не 
возникает ощущения, будто она чувствует себя 
подчиненной человеку.
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«Филя, кыш отсюда!»
 Или как мы нашли щенка

Екатерина Чернышова

Светлой памяти моих дорогих бабушки Мурзиной Тамары 
Александровны и дедушки Мурзина Виктора Васильевича по-
свящается этот рассказ, в который я постаралась вложить всю 
свою любовь к ним, хотя конечно, нет в мире такой бумаги, 
которая смогла бы полностью передать мои чувства. 

Как необычно порой переплетаются в жизни 
радость и печаль, рождение и смерть. Как будто 
какой-то всемогущий бармен своей невидимой 
рукой смешивает для каждого из нас коктейль, 
для каждого — свой. Согласно рецептуре он 
добавляет ингредиенты: сладкие и терпкие нот-
ки перемежаются свежими или горькими. Так 
неужели потери — это расплата за исполнение 
наших желаний? Неужели то, что приобретено 
— это только отражение былых утрат? Уверен-
на, что наша жизнь есть результат наших самых 
потаенных мыслей и желаний. Но вот откуда 
они появляются у нас в голове и в душе? Мы 
приходим в этот мир уже наполненные? Ведь 
характер и душа человеку даются при рожде-
нии, а значит и примерный план нашей жизни 
тоже. Возможно ли изменить свое предназна-
чение?

Мне было двадцать лет, когда я решила, что 
пора выйти замуж. Образ будущего супруга 
сформировался, оставалось только ждать по-
явления человека, которого я загадала. Как ни 
странно, я была уверенна, что он существует. И 
в самом деле, через два дня ожидания, судьба 
подарила мне встречу с замечательным чело-
веком, по имени Сергей. Он оказался нежным, 
любящим, благодарным, имеющим тягу и вкус 
к прекрасному, и при всем при этом обладал 
острым умом и твёрдым характером. На три-
надцатый день после нашего знакомства ушёл 
из жизни мамин папа, мой дедушка — насто-
ящий мужчина и опора семьи. Он так и не 
познакомился с будущим зятем, которому те-

перь предстояло заботиться о трех оставшихся  
без крепкого мужского плеча женщинах —  
о бабушке, маме и обо мне. 

Не сомневаюсь, что это стало большим испыта-
нием для Сережи, но он не сдался, не отступил 
и даже никогда не жаловался. Мы стали жить 
вместе. Сначала жили вчетвером: с моей мамой 
и кошкой Муськой, а затем настало время пере-
мен, и мы с горячо обожаемым будущим супру-
гом переехали в небольшую уютную квартирку 
с прекрасным видом на ели в тихом посёлке с 
романтическим названием Жаворонки. Боже, 
какая там красота! А воздух какой! А птицы как 
поют! Не жаворонки, правда, но соловьи! Про-
сто сказочное место... Вот только Муське, види-
мо, не суждено было попасть в сказку, поэтому 
она осталась с мамой, и, думаю, была вполне до-
вольна таким стечением обстоятельств.

Переехав, я поняла, что скучаю по Муське. Рань-
ше, когда я приходила домой, она встречала, 
просила, чтобы покормили. Потом — чтобы 
погладили. Потом опять — чтобы покорми-
ли. Спать тоже шли вместе. За долгие годы со-
вместной жизни с кошкой, я привыкла, что дома 
помимо нас жило маленькое живое существо, 
которое каким-то неуловимо-непостижимым об-
разом создавало вокруг себя уют. С нашим пере-
ездом в Жаворонки все изменилось. Отчаянно 
не хватало четвероногого друга. В то время я не 
работала и проводила больше времени дома за 
написанием дипломной работы, а потому еще 
сильнее ощущала одиночество. А Серёжа, слава 
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Богу, работал. Хоть кто-то же должен был это 
делать в нашей семье. Ну, раз уж выбрал студент-
ку — будь готов дорогой. К чести моего теперь 
уже мужа, должна сказать, что он был готов. 

Так шло время, я благополучно окончила ин-
ститут. Совершенно случайно, на зависть всем 
отличницам, мне достался красный диплом. И 
довольная, легкой походкой «молодого специа-
листа» я зашагала в новую «взрослую» жизнь по 
дороге, которая тогда представлялась мне очень 
светлой и широкой! Устроилась на работу, не 
без помощи, конечно. Как же я благодарна этим 
людям, устроившим меня туда! Тогда мне каза-
лось, что это работа моей мечты! А многим ли 
еще так повезло в жизни? Только после инсти-
тута — и сразу на работу мечты? Но чего-то все 
равно не хватало. Или вернее кого-то.

А время продолжало свой ход, события вокруг 
меня проносились разноцветным вихрем, и 
пахли счастьем: свадьба, концерты любимого 
музыкального ансамбля, много интересной ра-
боты, в том числе — над замечательной книгой 
о России, в ходе которой открылась моя тяга к 
писательству. Но, как это часто бывает, радость 
уступила место печали. Умерла бабушка.

 Это случилось в день осеннего равноденствия 
и повлекло за собой череду странных мистиче-
ских событий. Тамара Александровна была че-
ловеком очень нежной души, не без своих сла-
бостей, но в то же время очень сильная, строгая 
и к себе и к окружающим, вместе с тем, очень 
добрая, озорная, она очень любила пошутить и 
посмеяться. Вместе с дедушкой они вырастили 

и подняли на ноги двух замечательных дочек, 
моих маму и тетю. Всегда они были вместе, вме-
сте отметили золотую свадьбу, а вот пятьдесят 
пять лет совместной жизни уже не пришлось 
отмечать. Первым ушёл дедушка. Вскоре ушла 
и бабушка в долгое путешествие за любимым 
мужем... Говорят, что первые девять дней душа 
умершего находится с нами, и мы все на себе 
это ощутили. Впервые же две минуты после 
своей физической смерти бабушка устроила 
меня на Мою-Работу-Мечты-Номер-Два. Как 
это возможно? Да я и сама не знаю, вот только 
зазвонил телефон, и приняли меня на новую 
работу. Да, мечты меняются, и к счастью, мы не 
властны над волей судьбы. Не забыла бабуля и 
про дочерей, исполнив насущные желания ка-
ждой. Кому-то в этот же день вернулись деньги, 
которых уже даже не ждали, а кто-то нашёл дав-
но потерянную вещицу. В общем, бабушка дала 
понять, что с этих пор будет нашим добрым ан-
гелом, в любой ситуации поможет и поддержит. 
Уверенна, она не хотела, чтобы мы жалели об ее 
уходе и все для этого делала. Есть поверье, что 
на похоронах нельзя плакать, умершим это не-
приятно. Памятуя об этом, я старалась изо всех 
сил не огорчать бабушку своими слезами, но 
пожелать моему ангелу в этот день всего самого 
доброго. Ведь душа ее ушла в непростое путе-
шествие, которое вынуждена была осуществить 
с девятого дня до сорокового после смерти. Од-
нако не прошло и сорока — на тридцать пятый 
день в нашей жизни (может, из-за того, что у 
бабушки итак была чистая душа, она освободи-
лась раньше?), как по волшебству возник Филя. 
От слова Феличита — по-итальянски счастье. 
Ну, в нашем случае Филичита! Конечно, тогда 
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он был еще не Филя, а маленький испуганный 
ребенок, который даже не мог сидеть! Сложно 
тогда было даже вообразить, во что превратит-
ся это дитя, которое чуть ли не с неба свалилось 
в наши нежные объятия. 

Был конец октября, который в этот год выдался 
на редкость холодным, помню, в тот вечер па-
дал снег. Мы с мужем возвращались с работы 
домой. 

Обычно Сережа приезжает раньше, но именно 
в тот вечер мы заходили в подъезд одновре-
менно, уж неё помню, как так вышло. А жили 
мы тогда в пятиэтажке, на четвёртом этаже. И 
вот, взобравшись на наш предпоследний этаж, 
видим что-то необычное. Какие-то тряпки, ми-
ски, а среди этого всего младенец — маленький 
двухнедельный щенок. Малыш ещё даже сидеть 
не умел. Бездонные глаза его были полны ис-
креннего ужаса и желания, чтобы хоть кто-ни-
будь помог, приласкал. До этого момента я не 
могла себе даже представить, что глаза живот-
ного могут столько выражать. Теперь, думаю, 
настал момент, чтобы пояснить, почему мы с 
супругом за все время совместной жизни так 
никого и не завели. Во-первых, квартира была 
съемная, и неизвестно, доставил бы новый жи-
лец радость хозяину или нет. Во-вторых, супруг 
мой — профессиональный кинолог, хендлер и 
собак просто обожает. Именно по этой причи-
не не было у нас никакого животного — жалко 
было запирать живое существо в четырёх сте-
нах. Ну, а кроме собаки никого, естественно, и 
не хотелось. Ни змейку, ни игуану, ни котён-
ка. Кого я только не предлагала. В общем-то, я 
расположена к животным, но почему-то имен-
но собаки мне нравятся не все, а уж тем более, 
до такой степени, чтобы взять в дом. А Филя 
понравился. Сразу, как уже бывало со мной, с 
первого раза. Я подумала, что, наверное, это ча-
стичка бабушкиной души, ее подарок, послан-
ный нам на землю, чтобы подбодрить внучку. 
Нетрудно догадаться, что произошло дальше. 
На следующий день в срочном порядке для 
Филички был оборудован свой уголок со всеми 
удобствами, и он перекочевал к нам, на радость 
всем соседям. Что стало с его родителями, так и 
осталось для всех загадкой. А между тем, мы с 

мужем, ведомые все той же мистической рукой 
провидения (ой, то есть Филей), перебрались 
из съемной — в квартиру бабушки и дедушки. 
Помните, я рассказывала, что в съемные апарта-
менты с собаками не пускают?

Прошло уже достаточно времени, маленький 
испуганный щенок превратился в озорного 
подростка, все так же жаждущего любви, как и в 
первые дни своей жизни. Теперь он обожает нас 
всем сердцем, а сильнее всего, как мне кажется, 
Филимон любит, когда мы ложимся спать. Он 
приходит, притаскивает всевозможные игруш-
ки, когда-то собранные и подаренные ему всем 
подъездом, пытается подсунуть нам их в каче-
стве «взятки» за возможность попасть на запрет-
ную, но такую желанную Кровать. Особенно 
ему нравится «дарить» маленькую плюшевую 
корову. Каждый вечер обязательно заверша-
ется теперь нашими шутливыми и притворно 
грозными восклицаниями: «Филя, кыш отсюда!  
И корову свою забери!»

Счастье снова постучалось к нам в дверь. Те-
перь, полностью устроив внучкину жизнь, два 
моих любимых светлых ангела Тамара и Вик-
тор удовлетворенно наблюдают за всей этой 
кутерьмой с фотографий, стоящих рядышком 
в комнате, которая служит залом, и с небес. А я 
надеюсь, им будет приятен этот рассказ, коим 
я выражаю им свою самую искреннюю благо-
дарность и любовь. 
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Размышления о любви
Екатерина Чернышова

Давайте поговорим о любви. А о чем же ещё? 
Разве не должен каждый уважающий себя пи-
сатель или поэт обязательно создать произве-
дение на эту тему, многие века подряд будо-
ражащую умы и сердца человечества? Вот и я 
решила, что пора бы присоединиться к этим 
стройным рядам уважающих себя. Итак, что 
такое любовь? Как часто люди спрашивают 
себя об этом? А вы когда-нибудь задавались 
этим вопросом? Нет? А я, пожалуй, дерзну 
заявить, что даже знаю ответ. Но он не будет 
простым.

Во-первых, понятие любви раскрывается и 
сверкает, точно огранённый алмаз, множе-
ством граней, для каждого человека по-своему. 
Несомненно, стоит оговориться, что любовь 
муравья к дереву хоть и возможна в односто-
роннем порядке, но это все же не та любовь, 
о которой сейчас пойдет речь. В моем пони-
мании, все-таки должны быть соблюдены не-
которые условности. Самым первым условием 
считаю равенство. Настоящая любовь — это 
любовь взаимная, в обе стороны, а значит, это 
чувство равных. Звезда может любить звезду, 
горная вершина — вершину. Только меж-
ду равными партнерами может зародиться и 
развиться поистине великое чувство. Иначе, 
ведущий будет вынужден тащить за собой ве-
домого, страдая. А приземлённый, в свою оче-
редь, просто не поймёт своего великого воз-
любленного, будет чувствовать себя неуютно 
и холодно, как человек, полюбивший далекую 
и холодную звездочку... Равные же партнеры 
могут хранить верность. Итак, условие но-
мер два — это верность. Именно она позво-
лит пройти бок о бок через все препятствия, 
испытания, спады и подъемы, соблазны, и не 
сдаться, быть честными друг с другом, сберечь 
чувства, при этом, не ограничивая любимого 
ни в чем, а, наоборот, поддерживая и разви-

вая. «А как насчёт страсти?» — спросите вы. 
Думаю, этот компонент может присутствовать 
в любви в том или ином количестве, но сама 
страсть не является любовью. Ведь она оли-
цетворяет собой такие человеческие чувства, 
как жадность и ревность. Страсть всегда тре-
бует и вопит: «Мне! Ещё! Он только мой! Я, я, 
я!» Любовь же, напротив, заставляет думать в 
первую очередь не о себе, а о возлюбленном, 
побуждает отдать ему все, что имеется и даже 
то, чего нет.

К сожалению, наблюдая окружающую меня 
действительность, читая литературу, смотря 
фильмы, я делаю вывод, что далеко не все уме-
ют любить, но думаю, что у некоторых есть 
шанс научиться. Как раз этому учат, к приме-
ру, в монастырях, где отчаявшиеся души ищут 
покоя. В святых местах действительно учат 
любить. Любить Бога. И очень многие люди 
согласны на это, ведь с появлением в душе 
этого чувства наша жизнь становится светлее, 
как будто внутри загорается маленький тёплый 
огонёк, согревающий холодные дни и ночи 
нашей земной жизни... Но почему для того, 
чтобы обрести любовь нужно идти в мона-
стырь или ещё куда-то? Почему так кардиналь-
но? Разве нельзя обойтись своими силами? Да, 
печально, но вынуждена отметить, что часто 
человек не может подарить свое сердце дру-
гому, не сделав над собой усилие. Так и живут 
с нелюбимыми, даже ни разу не попытавшись 
полюбить, хотя это очень просто. Девушки, 
вот вам совет: в следующий раз, когда вам за-
хочется как-то ущемить волю своей «второй 
половинки», ну, скажем, хочется вам, чтобы 
ваш потенциальный любимый не пошёл по-
могать своему другу, а готовил с вами ужин 
или что-то в этом роде, попробуйте наступить 
на горло своему эгоизму, уступите, подумайте, 
какой вариант развития будет для него радост-



Творческая мастерская Гренады

35

выпуск первый

нее? Мужчины по аналогии, я думаю, могут 
тоже смоделировать любую похожую ситуа-
цию. Сделайте хоть раз по-доброму! Ведь лю-
бовь — это когда мы хотим, чтобы нашему 
возлюбленному было хорошо, все остальное 
не важно.

Проведя этот простой эксперимент, вы увиди-
те в ответ благодарность, и, возможно, вско-
лыхнется в вашем пока ещё не очень люби-
мом человеке доброе чувство, зажжется огонёк 
жизни внутри, ведь это так приятно, так важно 
и так нужно быть любимым. Для каждого из 
нас.

Но если вы в ответ на добро увидите не бла-
годарность, а чванство и эгоизм, то лучше 
вам покинуть такого человека, ведь он, скорее 
всего, в силу своего слабого умственного раз-
вития, не способен на любовь. Не смейтесь, 
ведь в действительности, любовь рождает-
ся в голове, в душе и сердце. И не обману, 
если скажу, что я, например, встречала таких 
людей, у которых в голове две извилины, 
что равняется двум мыслям, притом все вре-
мя одинаковым. И на этом все. Такие люди 
представляются мне примерно так: вместо 
головы — красивый блестящий воздушный 
шарик, большой такой, в виде Микки Мауса, 
понятно же, что внутри пусто! А он что-то 
говорит, доказывает, что он не шарик, обма-
нывает проще говоря. Такие люди постоянно 
врут, чтобы казалось, что они чего-то стоят. 
Вот если вы в человеке встретите описанные 
выше признаки, лучше оставьте его. Скорее 
всего, ему уже не помочь. Как жаль... А есть 
еще люди с тремя извилинами. Вот они спо-
собны на страсть. Наверное.

Ещё я заметила, что любовь рождается и креп-
нет в искусстве. Но последнее должно бы 
обязательно настоящим, красивым... Я сей-
час не имею в виду, как вы могли сразу себе 
представить, разряженных звёзд шоу-бизнеса 
или какого-нибудь вечно пьяного художника 
абстракциониста. Алкоголь в больших коли-
чествах вкупе с наркотиками тоже убивают 
мозги — эффект известен. Искусство может 
принимать разные формы. Будь то написание 
картин или возведение домов, или преподава-
ние. Любое любимое дело человек превраща-
ет в искусство, а сам в этот момент становится 
мастером, возвышается, становится наполнен-
ным. Может, для этого мы и созданы? Но вот 
ведь какая штука: любой талант нужно сначала 
раскрыть. Очень редко нежные побеги спо-
собностей могут пробиться сами через тол-
стый налёт невежества, лени, злобы, зависти и 
других пороков, свойственных человеку.

Представьте, как все взаимосвязано! Ведь полу-
чается, что, только получив достаточно любви 
в детстве, от родителей и учителей, человек 
сможет взрастить в себе это чувство и отдавать 
его другим, сможет быть полноценным.

На этом я завершаю свои размышления на 
тему сердечную, хотя об этом можно говорить 
ещё очень и очень долго и, может, даже на-
писать целый роман, но не в этот раз. Очень 
надеюсь, что прочитав эти строки, дорогой 
читатель задумается, вспомнит о своей семье 
и друзьях, а может о любимом животном. По-
звонит, обнимет, поцелует своих дорогих и 
близких. А может, эти размышления подтол-
кнут кого-то заняться чем-то, о чем давно меч-
тал. В любом случае дерзайте! И пусть звезды 
улыбаются вам, если ваши помыслы красивы!
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«Гренада» в моей жизни
Александр Китаев

Часто события в нашей жизни проносятся так 
быстро, что не только не получается быть ак-
тивным участником всего происходящего, но и 
успевать проанализировать случившееся. Осоз-
нание и осмысленность порой приходят толь-
ко спустя некоторое время. Не ко всем, правда, 
но ко мне пришли. Я остановился и задумался о 
своей жизни. Оглянулся назад — и мне многое 
открылось. Все события выстроились в одну 
стройную картину.

Однажды (в прошлый четверг) проснулся я 
утром, и меня как громом поразило! Не может 
быть! Оказывается, осенью будет три года, как 
я начал заниматься испанским языком. Быстро 
же пролетело время! Значит, настал момент 
осмыслить происходящее, так сказать, разло-
жить всё по полочкам. Тем более, что чисто 
изучением испанского языка я не ограничился, 
ибо пребывание в рядах творческой коммуны 
(а именно так в положительном смысле это-
го слова я определяю характер объединения 
под названием ансамбль «Гренада») обязывает 
к творческому и практическому применению 
получаемых знаний. Кстати, замечу, что, рань-
ше мне бы, наверное, и в голову не пришло 
оглядываться куда-то в прошлое. Это пришло 
только благодаря «Гренаде» и, конечно же, Вла-
димирской Татьяне Львовне — руководителю 
этого творческого объединения и просто заме-
чательному человеку.

Здесь хочу сразу предупредить, что ни ми-
стика, ни религиозность мне не свойственны, 
верю я в существование только одного ангела 
— это Татьяна Львовна, и прошу на меня не 
обижаться — рассуждаю как материалист. А 
потому никаких совпадений звёзд или боже-
ственных провидений в дальнейших моих за-
ключениях не обнаружится. И спасибо за то, 

что в «Гренаде» на моё право быть атеистом и 
материалистом не покушаются!

Так вот. Ноябрь 2014 года. Да, это именно то 
самое время, когда я оказался готов к процессу 
непрерывного постижения испаноговорящего 
мира. Когда все обстоятельства совместились, 
как стёклышки калейдоскопа. А ведь предпо-
сылки к этому наблюдались с самого раннего 
детства. Но они имели характер расплывчатый, 
хаотичный. Естественно, уже тогда мне было 
известно о существовании далёкого маленького 
островного государства Куба, во главе которого 
был коммунист Фидель Кастро. Знал и о том, 
что в Северной, Центральной и Южной Аме-
рике немало стран, в которых говорят по-ис-
пански. Знал и о Бразилии, где говорят по-пор-
тугальски. Откуда знал? Из новостей, к которым 
всегда был неравнодушен. Из телесериалов, ко-
торыми нас в девяностых и первой половине 
двухтысячных напичкали до состояния перее-
дания. Каюсь, развлекал себя этими сериалами, 
хотя и тогда, а тем более по прошествии лет, 
придерживаюсь крайне невысокой их оценки, 
но — парадокс или закономерность? — только 
сейчас распознал, что даже в них, таких шир-
портребных, прослеживалась тема вражды быв-
ших колоний с их историческими метрополия-
ми! Это предпосылка «номер раз».

Предпосылка номер два. Как нормальный маль-
чишка, я решил в новый двадцать первый век 
вступить с тем, что старался научиться игре на 
гитаре. Ну так, самый примитив освоил. Пар-
шивые три-четыре аккордишка русского рока 
(разновидности КСП, блатняка?) А потом при-
обрёл пособие с куда более утончённым репер-
туаром: «Самоучитель игры на гитаре» Сергея 
Владимирского, написанный в живой, неверо-
ятно лёгкой манере!
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Предпосылка третья. Как прирождённый линг-
вист (не хвастаюсь, просто факт констатирую), 
знал я, что существует такая семья языковая 
— романская — внутри более массивной — 
индоевропейской; родственная, в частности, 
славянской или германской. Знал и то, что все 
языки романские происходят от латинского. 
Ещё в девяностых я имел возможность озна-
комиться с образцами итальянской, француз-
ской, испанской, португальской, румынской 
речи (перечисляю наиболее известные языки, 
но уже тогда видел кое-что из менее известных 
— например, ретороманский). Уже тогда наи-
большая симпатия по ознакомлении возник-
ла к испанскому и португальскому. Смотрел 
учебники, словари, исторические грамматики 
в книжных лавках… Открыл, обучаясь в МГУ 
(филологический факультет, теоретическая и 
прикладная лингвистика, 2001–2006), для себя 
в двухтысячных галисийский — был очаро-
ван бросающимся в глаза сходством с порту-
гальским. Вообще полный список романских 
узнал. Но и этого всего было, мягко говоря, 
недостаточно. Скажу больше — хорошо, что 
испанского, португальского, или итальянского 
нам не преподавали, а от изучения француз-
ского воздержался сам. Почему это хорошо? 
Да потому, что помню изучение английского 
и в качестве второго иностранного экзотиче-
ского — венгерского. Без содрогания не вспо-
минаю. То, что нам преподавалось под видом 
английского, было… В общем, настолько не 
живо, неактуально для самих британцев! С 
венгерским та же ситуация плюс факт, что это 
— крайняя экзотика. Представляю себе, что 
бы напреподавали нам по испанскому!

До занудства формализованная консерватив-
ная лингвистика (в которой я разочаровался 
совсем недавно!) и продолжавшаяся до второй 
половины двухтысячных аполитичность (пре-
обладавшая, несмотря на неприятие западной 
«демократии») являлись сдерживавшим факто-
ром, ограждавшим от возможности постиже-
ния испаноговорящего мира. Дальше шло по 
нарастающей.

2008 год. Дипломатическая пикировка — «Ко-
сово» — «Абхазия и Южная Осетия». Честно 
скажу, что, в принципе, по зрелом размышле-
нии, я выступаю против основанного на на-
циональной, расовой или религиозной враж-
де расчленения государств. На мой взгляд, от 
деструктивных сил государства должны осво-
бождаться полностью, а не кусочками! Одна-
ко тогда, в 2008-м, я для себя открыл, что кро-
ме Кубы, есть и иные государства Латинской 
Америки во главе с харизматичными лидера-
ми, которые способны декларировать и реали-
зовывать политику противостояния самозва-
ным хозяевам жизни из западных «избранных» 
стран: Никарагуа, Венесуэла и другие.

2011–2012 год, варварство под названием 
«Арабская весна». Моя аполитичность поко-
лебалась окончательно. И я погрузился в из-
учение политической и исторической литера-
туры, придя в 2014 году к марксизму. Где-то в 
этот момент начинается и моё отмежевание от 
официальной лингвистики, в настоящий мо-
мент окончательно оформившееся. 

2013 год. Смерть Уго Чавеса. Я, не задумыва-
ясь, не колеблясь, отмечаюсь с соболезновани-
ями в посольстве и участвую в мероприятиях, 
посвящённых инаугурации нового президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро, а также откры-
тию улицы Чавеса.

Но и этого совсем недостаточно. Да, я по-
гружаюсь в политическую и общественную 
жизнь, утверждаюсь как социалист, в дальней-
шем коммунист. Но при этом я и работаю на 
износ. Как результат — подорванное здоро-
вье, уход с лета 2013 до лета 2016 года с рабо-
ты на излечение. Это время я использовал для 
исцеления и раздумий. Именно в этот период 
знакомлюсь с активнейшим пропагандистом 
сотрудничества с Латинской Америкой Таню-
шей Вяткиной и другими примечательными 
личностями, а летом 2014 года получаю при-
глашение на изучение испанского. Осенью 
того же года письменно подтверждаю, что не 
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передумал, и в ноябре прихожу в Институт ту-
ризма и гостеприимства, в обычной тогда для 
меня манере неряшливого придурка, серьёзно 
опоздав. Судьба моя заложила крутой вираж 
на жизненном пути.

С этого момента открывается новая страни-
ца моей жизни: жизни настоящей, яркой, на-
сыщенной, а самое главное — счастливой. 
Причём я получил не просто возможность 
изучения испанского под чутким руковод-
ством замечательного преподавателя Татьяны 
Львовны Владимирской, обходящей все те са-
мые неприятные моменты лингвистики и гума-
нитарных дисциплин вообще, с которыми мне 
приходилось сталкиваться раньше. Но вдоба-
вок совершенно безвозмездно (точно как в 
известном мультфильме) мне достались: еже-
дневно вкладываемые в голову ориентиры и не-
прерывное отсеивание ненужных излишеств, 
в которых ранее я просто тонул; возможность 
и обязательство творчески применять на прак-
тике приобретаемые навыки; возможность 
оперативного получения информации о про-
исходящем в мире; шанс и осознанная необ-
ходимость конструктивных дискуссий с целью 
постоянного поиска истины. Если бы я не 
был атеистом, то непременно воскликнул бы 
«Боже! Сколько подарков! Сколько возможно-
стей!». Но скажу так — «Гренада» — это что-
то особенное. Не фальшивый перестроечный 
«плюрализм», а истинное сопоставление мне-
ний. Просвещение в чистом виде. Опять же, 
сплошные возможности! И при всём при этом 
я имею право на слабости и сохранение своего 
Я. Как, например, всё ещё со мной тяга к не-

которым популярным исполнителям, проре-
женная, но не выветрившаяся, при понимании 
неравноценности популярного или близкого 
к таковому искусства и творческого направле-
ния, олицетворяемого «Гренадой». 

Кто-то скажет: зачем, мол, будучи атеистом и 
марксистом маоистского толка (что правда), 
я связался с организацией, в которую входят 
люди, по большинству исповедующие, на мой 
взгляд, христианский социализм?

На это отвечу буквально следующее. Во-пер-
вых, граждане умники, «Гренада» — это компе-
тентный навигатор по латиноамериканскому 
миру и не только, со всесторонним освеще-
нием событий. Мы изучаем положение дел в 
различных странах, фиксируем современные 
процессы, что, несомненно, имеет большое 
значение. Благодаря актуальной информации 
из серьёзных источников, я могу в кои-то веки 
ориентироваться в мире! Это придаёт уверен-
ности, а значит, больше не может быть без-
думного существования! 

А что же касается Христа — несмотря на свои 
атеистические воззрения, полагаю, что имя 
это не будет забыто в веках. Что произошло с 
Гераклом, Венерой и остальными важнейши-
ми фигурами доавраамических верований? С 
языческим персонажем Николаем? Правиль-
ный ответ таков — качественно изменившись, 
они стали восприниматься как герои — вроде 
тех же богатырей и рыцарей. Так что не торо-
питесь вычёркивать Христа, Будду или Маго-
мета из памяти человечества. Подумайте!
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Не знал ни забот, ни тревог этот гном.
Звезда освещала собою весь дом,
И печку топила, и кашу варила,
И сказки ему перед сном говорила…

Так шли потихоньку года и века…
Но кончилась в доме однажды мука.
И гном, распростившись с насиженной печкой,
С рассветом отправился в город за речкой.

И на пол упала его борода.
И тут же его закатилась Звезда

И гном с восхищеньем чесал в бороде,
Что было, конечно, приятно Звезде.
Кормилась она только крошками хлеба,
А ночью гулять улетала на небо.

У речки стоял удивительный домик.
В том домике жил удивительный гномик:
До пола росла у него борода,
А в той бороде проживала Звезда.

А в городе том не носили бород…
— Ха-ха! Хо-хо-хо! — стал смеяться народ.
— Вот чучело! — каждый ему говорил.
И гном испугался. И бороду сбрил.

У речки теперь есть обычнейший дом.
Живёт в этом доме обычнейший гном.
Опять отросла у него борода.
Но больше к нему не вернулась Звезда.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ. НАШИ ПОДМАСТЕРЬЯ

Гном и звезда
Андрей Усачёв 

Иллюстрации Ольги Жариковой, 8 лет
воспитанница детской студии ансамбля «Гренада», 

учащаяся Гимназии № 1558 имени Росалии де Кастро
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Часто мы слышим, как увлеченных невиданны-
ми, порой нереальными, изобретениями людей 
называют «Кулибины». Однако не все задава-
лись вопросом, кто же такой Кулибин.

Меж тем Иван Петрович Кулибин был великим 
русским изобретателем. Он всегда отличался от 
людей особенной сообразительностью и изо-
бретательностью, незаурядностью своих идей, 
выходящих за рамки представлений обычных 
людей. Иван Петрович, родившийся недалеко 
от Нижнего Новгорода в 1735 году, был не-
вероятно талантливым человеком. Механика, 
инженерное дело, часовой промысел, кора-
блестроение — все спорилось в умелых руках 
русского самоучки. В России его даже называли 
Русским Леонардо да Винчи. Добродушный, 
словоохотливый конструктор — самоучка уже 
в XVIII веке предлагал наладить производство 
отечественных станков, астрономических, фи-
зических и навигационных приборов и ин-
струментов. Он имел успех и был приближен к 
императрице. Но при этом ни один из его про-
ектов, способных облегчить жизнь простым 
людям и способствующих прогрессу, не был 
ни профинансирован должным образом, ни 
реализован государством. Тогда как развлека-
тельные механизмы — диковинные автоматы, 
дворцовые часы, самоходки, забавные игрушки, 
хитроумные фейерверки для развлечения «эли-
ты» общества — финансировались с превели-
кой радостью. А что значит не иметь отече-
ственного станкостроения, наша страна узнала 
позже. Василий Гаврилович Грабин — гениаль-
ный конструктор XX века, создававший оружие 
Победы, напишет: «Промышленность царской 
России почти не имела станкостроения… Поэ-
тому новые советские заводы комплектовались 
специальным оборудованием, поступавшим по 
контрактам с иностранными фирмами».

Среди изобретательских достижений Ивана 
Петровича Кулибина были и мост через Неву 

длиной почти 300 метров, фонарьпрожектор 
из мельчайших зеркал, речное судно с водо-
действующим двигателем — будущий водо-
ход, оптические приборы. А сколько таких 
русских Леонардо да Винчи мог вдохновить 
сам Иван Петрович Кулибин, если бы в нашей 
стране хоть немного знали о нём?

Хотя… В нашей пензенской школе № 66, где 
действует редакция «МОСТ-ГРУППА» (кото-
рая как раз носит название одной из нереали-
зованных удивительных задумок изобретате-
ля) я убедился, что такие примеры есть.

Здесь имя И.П. Кулибина вдохновило одного 
простого ученика, учащегося 9 класса, на со-
здание проектов, которые помогают людям и 
делают наш мир лучше. Проекты, созданные 
им, способствую саморазвитию личности, раз-
витию моторики рук, да и вообще расшире-
нию кругозора. Эти проекты предназначены 
помогать детям-инвалидам. А вся это история 
началась с Клуба Интеллектуального Разви-
тия «Потомки Кулибина». Открылся тот самый 
Клуб в городе Пензе, в школе № 66 в 2014 
году. Целью его деятельности является: разви-
тие членов клуба путём разработки и реализа-
ции «карт-маршрутов развития», основанных 
на комплексной диагностике качеств и ком-
петенций учащихся, а также самостоятельное 
развитие профессиональной деятельности. 
Основателем клуба стал педагог Доду Борис 
Ростиславович. Он организовал работу клуба 
и поставил его на ноги. Первым человеком, 
который пришёл узнать, что же это за клуб и 
что там происходит, какие проекты можно соз-
давать, был как раз этот девятиклассник. Ему 
понравился клуб и его работа. Когда он «втя-
нулся», он сделал множество проектов школь-
ного, городского, областного масштаба. Одно-
временно с этим он приобрёл новые знания и 
расширил свой кругозор, взгляды на науку, на 
мир, и дал возможность сделать это другим.

В 2017 году исполняется 72 года Победе над 
фашизмом, которую отвоевала для мира наша 
страна в Великой Отечественной войне… Как 
много времени прошло с тех страшных дней, 
но народы мира и, прежде всего, Россия, хранят 
память о них, о той цене, которую заплатили 
люди за мир и свободу, и чтят Героев.

Свои герои есть и в нашей семье Жарико-
вых-Шергиных. И в связи с этим я хочу по-
знакомить Вас с историей жизни и творчества 
моего прадеда Андрея Дмитриевича Жарикова, 
участника войны, писателя и интересного чело-
века. С уверенностью могу сказать, что прадед 
всегда был настоящим патриотом своей Роди-
ны. Всей своей жизнью он показывал пример 
деятельной любви к родной стране. И не пото-
му, что так учили, а потому, что по-другому он 
не умел и не мог жить.

Я – полный тезка своего прадеда, и, хотя никог-
да не был с ним лично знаком, много слышал о 
нем от своего папы, тети и прабабушки, читал 
его книги о детях-героях военных лет.

Мой прадед родился 7 ноября 1921 года в селе 
Татаново Тамбовской области, в семье лесни-
ка. Отец его, Дмитрий Никитович участвовал в 
Гражданской войне, служил в 25-й дивизии Ва-

силия Чапаева, был гармонистом и конным раз-
ведчиком. В 1921-1922 он годах был уже коман-
диром Татановской сельской боевой дружины. 
После войны Дмитрий Никитович был лесни-
ком, а в 1934 году стал директором Сосновского 
районного лесничества в Тамбовской области. 
При нем велись активные разработки лесосек, 
построен поселок для лесорубов и механизиро-
ванная мастерская для лесозаготовок, ежегодно 
проводилась посадка леса. Большинство хвой-
ных деревьев, посаженных при Дмитрии Ники-
товиче, растут и теперь, а о нем на Тамбовщине 
осталась добрая память.

С ранних лет Андрей Жариков любил помо-
гать отцу ухаживать за лесом, отслеживать бра-
коньеров. Ему очень нравилась охота, и уже с 
12 лет он имел свое ружье. Воспитание в семье 
Жариковых было строгим, но все друг к дру-
гу относились с уважением, а детям прививали 
любовь к родине и к природе. Именно роди-
тельская семья заложила основы личности бу-
дущего кадрового военного и писателя. И она 
всегда была для Андрея Дмитриевича большой 
ценностью…

Полный текст рассказа Андрея Жарикова о 
своем героическом прадедушке опубликован в 
журнале «Гренада», выпуск № 7.

«Кулибины»
Сергей Сысуев

Ученик 9 класса «Г» школы № 66, г. Пенза

А.Д. Жариков:  
за Родину пером и шпагой

Андрей Жариков, 11 лет
воспитанник детской студии ансамбля «Гренада», 

учащийся Гимназии № 1558 имени Росалии де Кастро 
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Невероятно приятно и радостно видеть успехи наших юных «подмастерьев». Ведь каждый из этих замечатель-
ных ребят является частью «Гренады»: Оля и Андрюша Жариковы — воспитанники детской студии ансамбля 
«Гренада», а Сережа Сысуев — это ученик Марии Минаевой, которая в свою очередь является активной участ-
ницей Творческого объединения «Гренада» имени Сергея Владимирского. Поэтому, их победы — это наши общие 
победы. Очень надеюсь, что ребята продолжат свой творческий путь, обеспечив тем самым разделу «Наши 
подмастерья» место в следующих выпусках альманаха. 

Екатерина Чернышова
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01 января 1863 Родился болгарский писатель Алеко Константинов.

03 января 1491 Юристу Петру Равенскому, магистру канонического права, была выдана при-
вилегия на издание его сочинения «Феникс». Древнейший из известных доку-
ментов защищающих авторское право.

04 января 1785 В Ханау родился немецкий филолог и сказочник Якоб Гримм.

10 января 1883 В Николаевске родился русский советский писатель Алексей Николаевич 
Толстой («Пётр I», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»).

12 января 1876 В Сан-Франциско родился американский писатель Джек Лондон («Белый 
Клык», «Мартин Иден», «Сердца трёх»), автор приключенческих рассказов и 
романов.

13 января 1703 В Москве вышла в свет «Ведомости о военных и новых делах, достойных зна-
ния и памяти» – первая русская газета.

15 января 1795 В Москве родился русский поэт и драматург Александр Грибоедов («Горе от ума»).

19 января 1809 В Бостоне родился американский писатель и поэт Эдгар По («Рукопись, най-
денная в бутылке», «Ворон», «Гротески и арабески»), родоначальник детектива 
и фантастики.

25 января 1759 В шотландском селе Аллоуэй родился шотландский поэт Роберт Бёрнс 
(«Джон Ячменное Зерно», «В горах моё сердце»).

27 января 1826 В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии родился русский 
писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

27 января 1832 В Дарсбери, графство Чешир родился английский писатель и математик 
Льюис Кэрролл («Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Охота на 
Снарка»).

29 января 1860 В Таганроге родился русский писатель и драматург Антон Чехов («Чайка», 
«Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад»), один из самых известных драма-
тургов мира.

30 января 1904 В Москве на сцене МХАТА состоялась премьера комедии Антона Чехо-
ва «Вишневый сад» в постановке К.С. Станиславского и В.И. Немировича- 
Данченко.

Январь

КАЛЕНДАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАТ

02 февраля 1274  Состоялась первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей 
жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии».

02 февраля 1812  Родился английский писатель Чарльз Диккенс.

08 февраля 1828  В Нанте родился французский географ и писатель Жюль Верн («Дети капи-
тана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Пят-
надцатилетний капитан»).

08 февраля 1951  Родился Сергей Николаевич Владимирский — российский мультиинстру-
менталист, филолог, преподаватель, исследователь, композитор, певец, ху-
дожник, коллекционер музыкальных инструментов. Занимался изучением 
музыкальной культуры разных народов. Результаты этой исследовательской 
деятельности нашли отражение в многочисленных научных статьях, моно-
графиях и популярных изданиях.

09 февраля 1885  В Москве открылась первая в России бесплатная библиотека-читальня им. 
Ивана Сергеевича Тургенева.

10 февраля 1890 В Москве родился русский поэт и прозаик Борис Пастернак («Доктор Жива-
го», «Второе рождение»), лауреат Нобелевской премии в области литературы 
1958 года.

13 февраля 1769 В Москве родился русский баснописец Иван Крылов.

13 февраля 1940  Михаил Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита».

17 февраля 1906 Родилась поэтесса Агния Львовна Барто.

19 февраля 1812 Родился польский поэт Зыгмунт Красиньский.

19 февраля 1900  Родился греческий поэт Георгос Сеферис, лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы 1963 года.

25 февраля 1871 Родилась украинская поэтесса Леся Украинка (Лариса Петровна Косач).

26 февраля 1802 Родился французский писатель и поэт Виктор Мари Гюго.

27 февраля 1825 Была опубликована первая глава романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Февраль
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01 марта 1564 В Москве вышла первая точно датированная русская печатная книга —  
«Апостол» Ивана Фёдорова.

06 марта 1619  Родился французский прозаик, сатирик и драматург Савиньен Сирано де 
Бержерак.

06 марта 1927  В Аракатаке родился колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес  
(«В недобрый час», «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры»), ла-
уреат Нейштадтской литературной премии 1972 года, лауреат Нобелевской 
премии в области литературы 1982 года.

10 марта 1710 Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под 
названием «Географиа, или краткое земного мира описание».

13 марта 1913 Родился детский писатель, баснописец, драматург, автор текстов гимна СССР 
и России Сергей Владимирович Михалков.

15 марта 1918 Вышел первый (и единственный) номер «Газеты футуристов», одним из ре-
дакторов которой был В.В. Маяковский.

15 марта 1924 Вышел первый номер журнала Пионер.

16 марта 1940 В Морбакке от перитонита скончалась шведская писательница Сельма Ла-
герлёф («Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями 
по Швеции», «Тролли и люди», «Морбакка»), лауреат Нобелевской премии 
в области литературы 1909 года, первая женщина получившая Нобелевскую 
премию в области литературы.

20 марта 1833 Опубликовано первое полное издание романа в стихах А.С. Пушкина  
«Евгений Онегин».

28 марта 1868 В Нижнем Новгороде родился русский советский прозаик и драматург Максим 
Горький («Мать», «Жизнь Клима Самгина», «Песня о Буревестнике», «На дне»).

28 марта 1936 В перуанском городе Арекипа родился перуанский испанский прозаик, дра-
матург, публицист и политический деятель Марио Варгас Льоса («Сон кель-
та», «Рай на другом углу», «Зелёный дом»), лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы 2010 года.

28 марта 1968 В Ленинграде у станции метро «Горьковская» открыт памятник Максиму 
Горькому (скульпторы В. В. Исаева и М. Р. Габе).
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