


Сегодня, выйдя прогуляться, 
Заметила вдруг перемену:
Небо устало улыбаться —
Глядит серьезно и надменно.

И ветер тоже изменился,
Он стал свежее, холоднее...
Прохожий начал торопиться, 
Спешит туда, где потеплее...

А я ликую, не спешу я.
Холодный ветер — он мой друг.
Иду, мечтаю, представляя, 
Как станет белым все вокруг.

Я жду рождественскую ветку,
Зеленой ароматной ели,
Украшу я ее конфеткой, 
Вплетая запах карамели...

И будут радость и веселье,
Тепло семьи, очаг, уют...
Ну а пока что улетела
Всего лишь пара птиц на юг.

Е. Чернышова "В ожидании снега"
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Слово Главного 
редактора:
“О нашей революции и 
нашей “Гренаде”

Юбилей Октября в советское время был не только поистине всенародным праздником, но и се-
рьезным поводом для анализа пройденного, достигнутого, сбывшегося и несбывшегося. Что ж, 
попробуем продолжить эту традицию, тем более что охотников серьезно подумать о событии, 
непосредственным результатом которого стала, пусть и в несколько иной форме, наша сегод-
няшняя государственность, так вот, таких охотников что-то не наблюдалось. Политическая конъ-
юнктура и на этот раз, к сожалению, взяла верх. Особенностью же «Гренады», рожденной, еще 
раз напомним, в советское время, было и остается то, что никогда ансамбль не путал запросы 
времени и временную конъюнктуру. Сама история «Гренады», ее возникновения, резонансы от 
ее выступлений практически с первых же дней существования ансамбля, показывают, насколько 
значительные возможности были созданы революцией для коллективного творческого самовы-
ражения при отсутствии какой-либо материальной помощи от властных структур в принципе и, в 
частности, в тот период отечественной истории, который принято сейчас называть «застойным».

Мне думается, главный результат нашей революции, достижение, которое вряд ли будет кто-либо 
оспаривать даже из рядов ее идеологических противников — это именно пробуждение творческой 
энергии народа, впервые в мировой истории получившего возможность в соответствии со своими 
представлениями о справедливости решать свою судьбу. Что привело не только к возникновению 
государства, способного фактически в одиночку раздавить фашизм и дать вздохнуть свободно 
«демократической» Европе, но и государства, до сих пор поражающего мир самим УРОВНЕМ 
культуры и науки. В XX веке ни одно государство не смогло подарить миру столько творцов в 
самых разных областях духовной культуры. Ведь СССР — это не только сверхдержава с атомной 
бомбой, это еще и кинематограф Эйзенштейна и Тарковского, музыка Шостаковича и Свиридова, 
Ойстраха и Рихтера, балет Улановой и Плисецкой, и многие, многие другие имена, которые знает 
весь мир. Это МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ культура, в которой равноправно существовали и в 
равной степени были популярны и ценились и грузинское и литовское кино, и молдавские тан-
цы, и своеобразнейшая культура народов Средней Азии. Все это выходило опосредованно через 
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Слово Выпускающего 
редактора

Екатерина Чернышова

Поздравляю всех дорогих читателей, а также наш дружный творческий коллектив с Новым годом 
и Рождеством! С радостью представляю Вам Рождественский выпуск литературного альманаха 
«Творческая мастерская Гренады».

Не могу сказать, что этим выпуском мы «отчитываемся» за прошедший 2017-й год или наоборот 
— задаем тон наступившему 2018-му. И то, и другое одновременно! 

Здесь нашли свое отражение: поездки в такую разную и, безусловно, вдохновляющую Испанию; 
то, как мы все вместе открывали для себя Болгарию; наша книга «Somos аsí. Rusia de hoy de primera 
mano» и многое другое.

В Новом году желаю всем личных побед и обыкновенного человеческого счастья, а нашему кол-
лективу — продолжать раскрывать свои таланты, достигать поставленных целей, тем самым обре-
кая альманах на стабильные качественные изменения. Только вперед!

русскую культуру и приобретало в условиях СССР европейскую и, более того, мировую извест-
ность, не говоря уже о том, что  многие малые народы благодаря Октябрю приобрели свою пись-
менность. Впрочем, об этом мы поговорим подробнее в следующем выпуске нашего альманаха.

Революция, в сущности, открыла новый мир — мир ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ранее невоз-
можный для человека любого социального происхождения, любой национальности, лю-
бой веры. Это тот воздух, которым и сейчас дышит наша «Гренада», наша «партия «Гренады», 
ряды которой постоянно растут и множатся, а формы деятельности, благодаря, разумеется, не-
иссякаемой энергии дел и замыслов нашей дорогой Т. Л. Владимирской, для меня — Танеч-
ки, становятся все более интересными и разнообразными. Надеемся, что так будет и впредь. 
А тем временем «партия «Гренады» по-прежнему собирает друзей под Наше знамя.

выпуск второй
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ

Искусство быть 
преданным долгу (А. С. 
Грибоедов — дипломат)

Мария Минаева

Часто, когда мы с особым усердием стараемся 
анализировать окружающую нас действитель-
ность, искать ответы на терзающие вопросы, 
повторяем слова русского классика: «Горе от 
ума». Ведь невежественные люди не страдают 
от несправедливости, от бесконечного, а для 
некоторых и бесплодного поиска правды и сво-
его, особого, неповторимого места в жизни. 

В начале 19-го века вышла в свет несравнимая 
комедия в стихах Александра Сергеевича Гри-
боедова. Комедия, которая и по сей день не ка-
жется такой уж смешной. 

Произведение передает дух общества и его 
нравы в период господства крепостного права 
в России: крепостная зависимость человека и 
человеческого разума. В историю литературы 
Грибоедов вошел как автор первого реалисти-
ческого произведения: впервые автор разго-
варивал с читателем на языке современников. 
Впервые так смело поэзия ворвалась в поли-
тику. Каждая реплика, каждый разговор пер-
сонажей был естественным, взятым из жизни. 
Еще во время своего пребывания в Москве и 
Санкт-Петербурге Грибоедов пристально на-
блюдал за сценами повседневной жизни, её 
укладом, нравами представителей зажиточной 
части общества. Главный герой комедии «Горе 
от ума» раскрывает проблему лживости и по-
рочности человека.

Александр Сергеевич Грибоедов родился в 
1790 году в дворянской семье. Десятилетия спу-
стя мир узнает его как поэта, драматурга, пиа-
ниста, композитора и выдающегося русского 
дипломата. С детских лет мальчик поражал всех 
своими незаурядными способностями. В воз-
расте шести лет он мог разговаривать на трех 
иностранных языках. В молодости он уже знал 
шесть иностранных языков, среди которых — 
английский, французский, немецкий, итальян-
ский, немного латинский и греческий. Юно-
шей он влюбился в литературу и театр. Трудно 
себе представить, но в возрасте тринадцати лет 
он закончил словесное отделение Московского 
Государственного Университета со степенью 
кандидата словесных наук. Сразу после этого 
он сдал экзамены на физико-математический 
факультет. 

В годы Отечественной войны против наполе-
оновской армии Александр Грибоедов ушел в 
народное ополчение. Но его соединение так 
и не приняло участие в боях, встретив Победу 
еще в тылу. 

В 1816 году Грибоедов прибывает в Санкт-Пе-
тербург и начинает карьеру в Министерстве 
иностранных дел. Совсем скоро молодой ди-
пломат получает предложение: совершить ра-
бочую поездку в США или Персию. Выбор 
был сделан: дипломатическая служба в Персии. 
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Этот выбор и стал судьбоносным в жизни выда-
ющегося русского писателя и дипломата.

Начались дни и месяцы напряженной работы 
за пределами Родины. В этот период Александр 
Сергеевич овладел арабским, турецким, грузин-
ским и персидским языками. Через три года 
Грибоедов возвращается в Россию и живет на 
Кавказе. Здесь он занимает пост дипломатиче-
ского советника у самого генерала Ермолова — 
сосредоточившего в то время в своих руках всю 
полноту власти на неспокойном Кавказе.

Вскоре становится известно об окончании во-
йны между Россией и Персией. И теперь пи-
сатель, поэт, исследователь Востока вступает в 
новое сражение — дипломатическое. Тридца-
титрехлетний русский дипломат отправляется 
в небольшой персидский городок Туркман-
чай, чтобы представлять Россию на мирных 
переговорах с Персией. Договор, тщательно 
подготовленный Александром Сергеевичем 
Грибоедовым, оказался чрезвычайно выгодным 
для России: Персия подтверждала владения 
Российской Империи в Дагестане, Абхазии и 
Армении; купцы из Российской Империи по-
лучали право свободно вести торговлю на всей 
территории Ирана. Договор гарантировал пра-
во России иметь военный флот на Каспийском 
море. Кроме того, страны договорились о вза-
имном открытии посольств. В целом, договор, 
заключенный Александром Сергеевичем Гри-
боедовым в Туркманчае невероятно поднимал 
авторитет России и усиливал её позиции на 
Востоке. Такое развитие событий устраивало 
не всех. Выгодный для России договор в свою 
очередь подрывал многовековое влияние Ан-
глии на Востоке и в арабском мире. Пройдет 
совсем немного времени и против России вы-
ступит Турция. Сегодня уже не секрет, что вой-
ну инициировали английские правящие круги, 
имевшие влияние на Турцию. Одновременно с 
этим англичане подстрекали Персию аннули-
ровать заключенный мирный договор с Росси-

ей и отказаться выполнять установленные меж-
ду странами обязательства. Посольство России 
в Тегеране выразило протест. А 30 января 1829 
года российское посольство трагически под-
верглось варварскому нападению. Все, кто на-
ходился в здании, были убиты. Среди них был 
Александр Сергеевич Грибоедов. Вместе с дру-
гими Александр Сергеевич лично противосто-
ял бандитам, защищая находившихся внутри 
здания, в том числе женщин и детей.

История гласит, что нападавшие бандиты при-
надлежали группе религиозных фанатиков. Но 
также известно, что группа нападавших выпол-
няла задание английских дипломатов, находя-
щихся в Персии. 

Завершая рассказ, хотела бы обратиться к собы-
тиям недавнего прошлого: 2 сентября 2017 года 
администрация США потребовала освободить 
генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, 
торговые представительства в Вашингтоне и 
Нью-Йорке. Здания были заблокированы спец-
службами США, в них в унизительной манере 
были проведены обыски, а дипломатам выде-
лено катастрофически мало времени, чтобы 
покинуть помещения. Этот факт являлся де-
монстрацией нарушения всех норм междуна-
родного права. Повторялось ли подобное пу-
бличное унижение в истории дипломатических 
отношений когда-нибудь и где-нибудь? Отвечу 
цитатой другого российского дипломата, на-
шей современницы Марии Захаровой: «Исто-
рия дипломатической практики такова, что на-
падения на посольства всегда совершались. Но 
всегда они совершались чужими руками. На-
пример, обезумевшая толпа, разъяренные по-
встанцы, революционеры. 2 сентября 2017 года 
США сделали это официально, вне закона, в 
нарушение всех собственных правовых актов. 
Завтра никто не сможет гарантировать безопас-
ность объектов дипломатических служб страны 
в любом государстве мира». 
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Переводим ли Шекспир?
Екатерина Виноградова

Кто из нас не слышал имя Уильяма Шекспи-
ра? Кто из нас хоть раз в жизни не произносил 
бессмертных строк или не мечтал поучаство-
вать в их постановке, пусть даже в самой мало-
заметной роли — только бы быть причастным 
к творчеству этого великого человека?

Допустим, не все жители планеты поголовно 
поклоняются ему и считают его лучшим по-
этом в истории, но мало кто возьмётся отри-
цать значение его произведений в английской 
и мировой поэзии и культуре в целом. Но от-
куда, собственно, берётся общечеловеческое 
суждение о величии Шекспира, его неоспори-
мой значимости? Ведь — к сожалению или к 
счастью — даже сейчас, в век глобализации и 
популяризации его родного языка не всякий им 
владеет. И что же делает человек, в первый или 
даже в сотый раз решивший взять в руки томик 
сонетов Шекспира (которых у него, кстати, в 
общей сложности 154), но не имеющий воз-
можности прочитать их в оригинале? Правиль-
но, он либо в срочном порядке записывается 
на курсы английского языка, либо обращается 
к тем, кто уже сделал это задолго до него, — к 
переводчикам. Благо, переводили и переводят 
Шекспира беспрестанно и в огромном количе-
стве. Вопрос в том, возможно ли по-настояще-
му постичь всю многозначность его рифм, всю 
многослойность его юмора, всю возвышен-
ность его трагизма, основываясь лишь на пере-
водах? Пожалуй, верным ответом будет «нет». А 
правильно ли будет судить переводчиков за не-
возможность точно передать всю глубину его 
произведений? И снова «нет».

Прежде всего, рассуждая об искусстве перевода 
и самих переводах в целом, нужно рассказать 

о таком явлении в языкознании, как «лакуна». 
Лакуна представляет собой пустóту в лекси-
ке или грамматике одного языка на месте по-
нятия, существующего в другом языке. Проще 
говоря, это нечто непереводимое или перево-
димое сложно и многоэтажно. Лакуна — де-
вушка во многих отношениях неприятная, в 
особенности для переводчиков, ведь для них 
главное — не понять самим, а объяснить дру-
гим. А если переводить ещё и не прозу, а по-
эзию, когда нужно не только перевести, но и 
уместить в размер строки и зарифмовать, такие 
понятия как, например, vehicle (любое средство 
передвижения, будь то самолёт или велосипед), 
становятся настоящей головной болью, ведь 
перевести их одним или даже двумя словами не 
представляется возможным.

Всё это было сказано к тому, что не стоит су-
дить строго людей, которым в их стремлении 
сделать перевод не только понятным, но и 
литературным, соответствующим возвышен-
ности оригинала, не всегда удаётся передать 
все тонкости искомого произведения и языка 
его автора.

Однако вернёмся же к «Вильяму нашему Шек-
спиру» и его трудно поддающимся переводу 
строкам. Перед нами одно из самых известных 
его произведений: сонет №130. Именно его я 
однажды выбрала для прочтения на традицион-
ном Вечере поэзии в «Гренаде». Для полноты 
представления и анализа, вниманию читателей 
предлагаются оригинал и переводы двух заме-
чательных наших соотечественников — Моде-
ста Ильича Чайковского и Самуила Яковлевича 
Маршака.
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Оригинал

My mistress' eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red than her lips' red;

If  snow be white, why then her breasts are dun;

If  hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damasked, red and white,

But no such roses see I in her cheeks,

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound;

I grant I never saw a goddess go —

My mistress when she walks treads on the ground.

And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare.

Перевод М.И.Чайковского

Ее глаза на солнце не похожи,

Коралл краснее, чем ее уста,

Снег с грудью милой не одно и то же,

Из черных проволок ее коса.

Есть много роз пунцовых, белых, красных,

Но я не вижу их в ее чертах, —

Хоть благовоний много есть прекрасных,

Увы, но только не в ее устах.

Меня ее ворчанье восхищает,

Но музыка звучит совсем не так.

Не знаю, как богини выступают,

Но госпожи моей не легок шаг.

И все-таки, клянусь, она милее,

Чем лучшая из смертных рядом с нею.

Перевод С.Я.Маршака

Ее глаза на звезды не похожи,

Нельзя уста кораллами назвать,

Не белоснежна плеч открытых кожа,

И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,

Нельзя сравнить оттенок этих щек.

А тело пахнет так, как пахнет тело,

Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,

Особенного света на челе.

Не знаю я, как шествуют богини,

Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,

Кого в сравненьях пышных оболгали!
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Прежде всего, стоит сказать о главном: сонет 
№130 Шекспира — это вовсе не ода, не вос-
хищённая песнь любви. Совсем наоборот. Это 
пародия на сонеты поэтов того времени и саму 
стихотворную форму: Шекспир высмеивает 
слащавые стишки, превозносящие объект воз-
дыхания, и вместо них сочиняет сонет, выстав-
ляющий любимую в подлинном свете и пока-
зывающий, как на самом деле велика разница 
между стихотворным образом и реальностью. 
Он не обожествляет земную любовь и земную 
красоту — он приземляет и разоблачает обо-
жествлённое представление о них, показывая, 
что женщина, любимая им, не идеальна, но го-
раздо счастливее тех, кого идеализируют в ка-
ждом четверостишии.

Таким образом, мы плавно переходим от миро-
воззренческого аспекта данного произведения 
к анализу его перевода, поскольку ровно этой 
иронии в переводе, например, Маршака, по 
сути, не видно. Более того, Самуил Яковлевич 
в некоторых строчках и вовсе пустился в воль-
ную интерпретацию и от оригинала во многом 
отступил. Ведь, честно говоря, про совершен-
ные линии и свет на челе Шекспир и словом не 
обмолвился, а вот присутствующие у Маршака, 
они придают его переводу куда бóльшую по-
этичность, чем было задумано автором ориги-
нала.

Гораздо точнее, на мой взгляд, задумку удалось 
передать Чайковскому. Во-первых, благодаря 
постоянному противопоставлению идеальных 

черт реальным, контраст становится заметнее 
и понятнее для читателя. Во-вторых, вовсе не 
возвышенные слова вроде «ворчанье» делают 
его перевод ироничным, куда более близким к 
оригиналу по настроению.

Если возвращаться к лакунам (не зря же имен-
но о них было написано столь пространное 
вступление), то данный пример как нельзя луч-
ше показывает, что зачастую даже самые уме-
лые и состоявшиеся переводчики не передадут 
дословно написанное в оригинале — и будут 
правы. Ведь главное отличие одного языка от 
другого — это отличие культур, в которых они 
зародились (или, если угодно, культур, которые 
породили сами эти языки), реалий, в которых 
существуют люди, говорящие на них. Эти реа-
лии отражаются как в лексическом, так и в грам-
матическом строе языка, и истинное мастерство 
переводчика заключается как раз не в том, что-
бы дословно, но непонятно перевести ори-
гинал, а в том, чтобы сделать перевод по воз-
можности наиболее приближенным к культуре 
читающих его, пусть даже допустив некоторые 
отклонения по смыслу.

Вот почему стоит не только сказать спасибо 
Чайковскому, Маршаку и многим другим пере-
водившим и переводящим за возможность уз-
нать, о чём же писал великий Шекспир, но и 
по достоинству оценить их компетентность и 
замечательное умение сделать английскую по-
эзию близкой и понятной русскоговорящему 
читателю.
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Игнатий Домейко: Сын 
России — легенда Чили

Кристина Лёвочкина

Много уникальной информации скрыто от на-
ших глаз в силу сегодняшней перегруженности, 
«замотанности», а подчас и простого нежелания 
«копать» глубже популярных страниц интернета. 
Но иногда обычный случай может стать нача-
лом чего-то неожиданного, помочь найти на-
стоящий бриллиант среди песчинок… Именно 
так посчастливилось мне — передо мной откры-
лись страницы уникальной биографии Игнатия 
Домейко, сына России, героя Чили. Я расскажу 
и вам о его удивительной судьбе — судьбе че-
ловека, рождённого в Российской империи, чей 
талант, знания, труд в корне изменили судьбу да-
лёкой и когда-то совсем чужой для него страны 
— Чили. Сегодня в любом справочнике вы про-
читаете, что процветание этого латиноамерикан-
ского государства в первую очередь зависит от 
добывающей промышленности, прославившей 
Чили на весь мир. Чилийская медь — главное 
богатство этой страны, её слава, её гордость. Но 
можно ли поверить, что процветание Чили во 
многом обусловлено деятельностью чужестран-
ца — героя моего повествования, нашего сооте-
чественника Игнатия Домейко! Однако обо всём 
по порядку…

Накануне Дня Победы 2013 года я побывала в 
Белоруссии. Мы с друзьями отправились туда, 
чтобы отдать дань уважения этому героическо-
му народу, с честью выдержавшему тяжелейшие 
испытания времен Великой Отечественной Во-
йны. 

Путешествуя, человек всегда чувствует необхо-
димость изучить что-то новое и интересное. 
Приехав в Белоруссию, я отправилась в магазин 
за книгой, которая могла бы познакомить меня 
с историей и достопримечательностями этой 

земли. Я всегда трепетно отношусь к выбору 
путеводителя, потому как большинство из них 
— дорогие глянцевые экземпляры со скомкан-
ной информацией. В тот день мой взгляд упал 
на довольно солидную книгу, ставшую, как вы-
яснилось, отправной точкой для моих дальней-
ших поисков. Безусловно, выбор оказался пра-
вильным. 

Уже с первых страниц стало ясно, что в книге 
приведена ценнейшая информация, совершен-
но не знакомая мне, и, возможно, вообще ма-
лоизвестная в нашей стране. Речь идёт о почти 
фантастической биографии человека, который, 
образно говоря, построил мост между своей 
родной землей и далекой, загадочной страной 
под названием Чили, о которой многие из нас 
слышали, наверное, лишь на уроках географии 
или по телевизору. Имя этого человека — Игна-
тий Домейко. 

Игнатий Домейко родился в Российской им-
перии, на территории нынешней Белоруссии 
летом 1802 года. С ранних лет его увлекал ши-
рокий спектр научных дисциплин: биология, ге-
ография, история. Юноша изучал английский, 
французский, немецкий язык, латынь. 

В молодости он присоединился к тайному про-
светительскому объединению студентов, кото-
рые называли себя «филоматы», что в переводе 
с греческого означает «стремящиеся к знаниям». 
Вначале объединение выполняло образова-
тельную функцию, однако вскоре приобрело 
политическую, антимонархическую направлен-
ность. В 1823 году студентами, включая Игнатия 
Домейко, было организовано восстание, целью 
которого было изменение существовавшей в те 
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времена системы образования. Сегодня требова-
ния тогдашней молодёжи можно сформулиро-
вать как «образование — народу!».

Этот протест царское правительство расценило 
как событие чрезвычайно опасное, кружок «фи-
ломатов» был разогнан, а его участникам было 
запрещено находиться на территории Россий-
ской Империи. 

Игнатий Домейко начал долгий путь эмигран-
та. В поисках своего предназначения он обрёл 
временное пристанище сначала в Германии, где 
долго не задержался, затем перебрался во Фран-
цию, слывшую тогда страной свободы. В Пари-
же он учился в Сорбонне, поступил в Горную 
школу, что сформировало его как ученого и на-
туралиста. Незаурядные способности молодого 
учёного были оценены высоко, Домейко стал 
членом французской Академии Наук. После 
этого работал в Эльзасе, где (не более, не менее!) 
открыл месторождение железной руды. Но, даже 
несмотря на такой успех, заработки молодого 
русского учёного в Европе были непостоянны-
ми, жизнь эмигранта здесь была тяжела.

В 1837 году Игнатий Домейко получил пред-
ложение подписать контракт в качестве препо-
давателя химии и металлургии на другом краю 
земного шара — в школе Ла Серена в городе 
Кокимбо на севере Чили. 17 мая 1838 года Игна-
тий впервые ступил на землю страны, которой 
суждено было стать его второй Родиной. Имен-
но здесь начался его взлет.

Первые шаги к званию Национального героя 
Чили, оказавшего влияние на целую страну, а 
косвенно и на промышленность других стран, 
были сделаны Игнатием в скромных школьных 
стенах в далёком провинциальном городе. Хотя 
он еще не знал испанского, знание других язы-
ков, незаурядные лингвистические способности 
помогли Игнатию с успехом преподавать свои 
дисциплины.

Провинция Кокимбо находится на севере Чили, 
в тех краях, где Кордильеры таят в себе несмет-
ные богатства. Но своих специалистов горного 
дела тогда в Чили практически не было. Имен-

но Игнатий Домейко создал здесь школу под-
готовки специалистов по изучению и исполь-
зованию натуральных ресурсов, организовал 
лабораторию для изучения железной руды. В 
учреждённой по его инициативе школе были 
подготовлены чилийские национальные кадры 
преподавателей горного дела, геологов, минера-
логов. Игнатий Домейко написал программы по 
изучению химии и минералогии, ставшие пре-
красной базой для подготовки профессионалов 
своего дела.

Страстный путешественник, Игнатий Домейко ор-
ганизовал шесть исследовательских научных экс-
педиций по землям Чили, изучал обнаруженный 
в пустыне Атакама метеорит, а заодно исследовал 
жизнь аборигенов Южной Америки. 

В 1846 году, по истечении контракта, Игнатий с 
чувством выполненного долга мог бы вернуться 
на Родину, но чилийские власти, чувствуя огром-
ный потенциал ученого, попросили его остаться 
и продолжить работу. В связи с этим Игнатий 
Домейко подписал новый контракт. Однако не 
только перспектива продолжения трудовой дея-
тельности в Чили подвигла его к принятию та-
кого решения: в возрасте сорока восьми лет До-
мейко женился на чилийке по имени Энрикета 
Сатамаэр. Пара жила счастливо, в последствии у 
них родились два сына и дочь. 

Прошли годы… В 1867 году Игнатий стал рек-
тором Чилийского университета в городе Сан-
тьяго, который до сих пор является основным 
высшим учебным заведением страны, и играет 
в жизни Чили по сей день ту же роль, что Мо-
сковский Государственный Университет имени 
Ломоносова в России. 

Домейко возглавлял Чилийский университет 
16 лет, вплоть до 1883 года. Всего лишь за два 
первых года своей работы в качестве ректора, 
Игнатий подготовил четырнадцать студентов, 
которые стали ПЕРВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ в 
области минералогии в Чили. Также он способ-
ствовал развитию мостостроения, географии, 
горной инженерии. Развивал такие дисципли-
ны, как химия, физика, палеонтология и антро-
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пология. Стал основоположником изучения ги-
дрологии, основал музей минералогических и 
палеонтологических материалов, химическую 
лабораторию, организовал библиотеку нату-
ральной истории. Более того: Домейко открыл в 
Чили месторождения золота, серебра, меди, угля 
и организовал их добычу!

И это ещё далеко не всё! В своих экспедициях 
по пустыне Атакама Игнатий Домейко нашёл 
образцы внеземного происхождения. Перу Иг-
натия Домейко принадлежит учебник «Мине-
ралогия» — единственный учебник, по которо-
му учились многие поколения студентов Чили. 
Благодаря его инициативе в Чили организовали 
метеорологическую службу. Профессор также 
решил проблему питьевой воды в столице, най-
дя в горах источники чистой воды и проведя ра-
боты по её поставке в Сантьяго. 

Не подумайте, что это уже весь перечень дости-
жений нашего соотечественника! Продолжу: 
Игнатий Домейко реорганизовал ВСЮ систему 
образования Чили, которая благодаря ему мно-
гие десятилетия славилась как одна из лучших в 
Латинской Америке. Можно бесконечно пере-
числять его достижения, но даже исходя из это-
го списка, становится понятно, почему Игнатий 
Домейко, любимый чилийским народом «дон 
Игнасио», так важен для этой страны. Можно 
бесконечно перечислять достижения Игнатия 
Домейко не только на территории Чили, но так-
же на территории его исторической Родины — 
в Белоруссии, а также в Польше, во Франции. 
Этот человек оставил неизгладимый след в ми-
ровой науке. 

Спустя год после того, как он покинул долж-
ность ректора Чилийского университета, вось-
мидесятидвухлетний Домейко вместе со своей 
чилийской семьей посетил места своего детства 
и юности, побывал на могиле отца. Однако по-
следние годы жизни Домейко предпочёл прове-
сти в стране, ставшей для него родной — в Чили, 
где он и умер в возрасте восьмидесяти семи лет. 
День смерти Игнасио Домейко был объявлен 
в Чили днем национального траура. 23 января 
1889 года он ушел из жизни, но не из сердец на-

рода, некогда принявшего эмигранта, послужив-
шего верой и правдой процветанию Чили. 

Именем Игнатия Домейко назван горный вулка-
нический хребет высотой 1000 метров в Андах 
— Кордильера де Домейко, небольшой город 
в Чили, улицы чилийской столицы Сантьяго и 
крупного портового города Вальпараисо. Назва-
ния в честь имени нашего земляка носят порты 
и площади, крупнейшие библиотеки в Сантьяго 
и Буэнос-Айресе в Аргентине; обнаруженный 
самим Домейко минерал называется теперь до-
мейкит, — и всё это далеко не полный список. 
В столице Чили установлен памятник в честь 
великого ученого с надписью, которая гласит: 
«Великий Просветитель».

Интересно, что первым ректором Чилийского 
Университета был Андрес Бельо — мирового зна-
чения деятель, родившийся в Каракасе, в Венесуэ-
ле. Его жизнь нашла отражение в судьбах многих 
стран, в том числе и в Чили, где он провел боль-
шую ее часть. Честно говоря, об этом факте я уз-
нала только сейчас, в 2017 году, спустя четыре года 
после знакомства с такой личностью, как Игнатий 
Домейко. Возможно, многие это знают, а я просто 
отстала от общего информационного потока, «не-
правильно выбрала», чему удивляться. Но мне по-
надобилось много времени, чтобы осознать эту не-
вероятную информацию: Игнатий Домейко был 
преемником самого Андреса Бельо! Представляете 
— эти два выдающихся человека были хорошими 
друзьями, коллегами, долгие годы дискутировав-
шими о философии, науке, образовании!

Какое же это чудо — биографии людей, чья жизнь 
является доказательством того, что мир — един, 
что возможность сотрудничества, мира, дружбы — 
не утопия, не просто красивые слова, подлинное 
значение которых мы порой забываем. Нет людей 
«других», и пусть мы порой разделены морями, 
океанами, горными хребтами, и равнинами, пусты-
нями, нарисованными на карте границами — мы 
всегда можем понять друг друга, если наши сердца 
бьются в унисон. Наше наследие — едино. Если 
человек талантлив, если его душа чиста и благо-
родна, то он творит для всех нас — жителей этой 
прекрасной планеты под названием Земля. 
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— Ну, что же… — Зияд-ата призадумался, ви-
димо, вспоминая что-то. — Боже мой, ребятки, 
ведь как давно все это было: по времени — ка-
залось бы, вечность прошла, а ощущение, что 
жизнь пролетела, как один миг.

Начало века в нашей стране, я имею в виду нашу 
Республику, которой в том виде, как она сейчас, 
еще не существовало, как не существовало и 
Советского Союза, было очень неспокойным. 
Правда, каждое время спокойно или неспокой-
но по-своему, но тогда была полная неразбе-
риха. С одной стороны, местные баи-богатеи с 
духовенством пили кровушку народа, с другой 
— немцы, англичане, турки и царская Россия 
пытались урвать себе кусок пожирнее, все дели-
ли страну. Я, будучи ребенком, тогда, конечно, 
мало что понимал. Жили мы, как и весь народ, 
очень бедно, впроголодь. Но самое страшное 
было тогда то, что реальной сильной и единой 
власти не было. Из-за этого то там, то тут народ 
бунтовал и целыми деревнями иногда создавал 
отряды, которые воевали с богатеями, отнимая 
у тех землю и воду и распределяя между бедны-
ми людьми, создавая свои местные небольшие 
общины со своими законами. Естественно, та-
кие общины существовали недолго, потому что 
баи, сговорившись с иностранцами, жестоко 
расправлялись с бунтовщиками, при этом до-
ставалось всем. Словом, воевали все против 
всех, и уже непонятно было, на чьей стороне 
правда, потому что опасность подстерегала лю-
дей со всех сторон. Поэтому наши родители и 
опасались, чтобы мы не оказались случайно на 
пути тех или иных бандитов, а бандитами были 
любые вооруженные люди.

Но вот, в какой-то момент появились русские 
— не те, которые были солдатами под командо-
ванием жестоких генералов, а другие: рабочие, 
какие-то матросы, иногда солдаты, — которые 
вдруг стали говорить вещи, которые были близ-
ки сердцу простого народа. А говорили они о 
справедливости, о равенстве людей, о том, что 
земля и вода не могут быть чьей-то собственно-
стью, а должны быть для всего народа. И люди 
слушали их, слушали вопреки окрикам местно-
го духовенства, которое называло русских без-
божниками, неверными и призывало расправ-
ляться с ними, потому как они сбивают людей 
с пути истинного, с пути служения Аллаху. Но 
народ был уже настолько измотан и замучен 
поборами, откровенным грабежом со всех сто-
рон, доведен до отчаяния своим бесправным 
положением, что, услышав слова о своей чести 
и достоинстве, конечно же, тянулся к тем, кто 
призывал к справедливости, которую, что ни 
говори, но всесильный и всемогущий Аллах так 
и не смог обеспечить. 

А русские говорили, что их помещики и их 
попы тоже грабят бедняков и со свету сживают. 
Получается, что справедливости не было нигде, 
и везде трудовой народ, который создавал все 
богатства, оказывался самым бесправным. Поэ-
тому надо было объединяться и сбросить всех 
этих нахлебников с шеи трудового народа. Эта 
истина была настолько понятна людям, что их 
уже и Богом нельзя было запугать.

Зияд-ата допил чай и передал пиалу Анвару, 
тот налил свежего чаю и вернул пиалу. Зияд-ата 
сделал глоток и поставил пиалу перед собой.

Рассказ о прошлом
 Талис А'ман

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. "О ВОЙНЕ И МИРЕ"
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— Затем в России произошла революция, и 
власть перешла к народу. До нас доходили слу-
хи о том, что людям раздали землю и бесплатно 
давали воду. Потом пошла череда революций 
во многих местах. Потом говорили, что богачи 
и остатки царской армии России объединились 
с иностранцами и пошли войной против свое-
го народа. Но все эти потрясения не проходили 
стороной и напрямую затрагивали и нашу стра-
ну. Непонятная ситуация продолжалась долго.

А непонятно было, — кому все-таки принадле-
жит власть? Вроде нашим правителям, но поче-
му тогда иностранцы всех мастей жгут и топчут 
наши селения? Почему люди с оружием без раз-
бору грабят народ и убивают всех, кто попадает-
ся им на пути?… Вот какое тревожное и голод-
ное время было. И, в конце концов, о радость, 
русские, которые говорили о справедливости, 
к которым тянулась большая часть нашего на-
рода, победили и вместе с нашими активистами 
стали организовывать какие-то там комитеты, 
стали раздавать землю народу и дали возмож-
ность бесплатно пользоваться водой. Впервые в 
жизни наш народ воочию убедился, что мож-
но ведь жить по-человечески. Да, был голод, да, 
народ был беден, запуган, подавлен. Но появи-
лись проблески новой жизни — жизни по спра-
ведливости, без помещиков и прочих хозяев на 
шее, которых невозможно было прокормить. И 
понятно, что народ вставал на защиту этой но-
вой жизни, когда появлялись банды басмачей, 
бандитов, готовых задушить эту новую жизнь, 
утопить в крови надежду на лучшее будущее, 
реальность которого на деле показали больше-
вики. Конечно, не все шло гладко. Всякое было. 
Но, в конце концов, правда восторжествовала.

Затем начали создавать школы для всех детей. 
И опять муллы и другие служители местных ме-
четей стали отговаривать людей от этих школ, 
пугая Божьей карой. А особенно наседали на 
родителей девочек. Где это было видано, чтобы 
девочки учились? Их в двенадцать лет выдавали 
замуж. Девочка должна была быть рабыней для 
своего господина, который заплатил за нее.

Но мудрая политика молодой власти, как я счи-
таю, победила и здесь. Во-первых, школы, в от-
личие от наших медресе, были бесплатными. 
Во-вторых, детям в школе давали завтрак: кусок 
лепешки и немного молока. Вы не представляе-
те, какое это было подспорье для обнищавших 
семей. Да только ради этого родители отпускали 
детей в школу. И еще один ход был придуман 
в некоторых местах. Учителя обещали научить 
детей арабской грамоте и чтению Корана, если 
кто желает. Вы себе можете такое представить? 
И ведь не обманывали! Приглашали знающих 
людей, и те и впрямь обучали чтению Корана. 
А ребят постарше, поскорее обучив каким-то 
азам, устраивали на работу на местные заводы, 
фабрики и артели. И те зарабатывали реальные 
деньги. Конечно же, увидев такое, народ пова-
лил в школы.

И здесь, конечно же, не все так было гладко, как 
я рассказываю. Но общая линия жизни в то вре-
мя так и складывалась, и вы все видите сегодня 
результат усилий в те далекие годы. И ведь все 
обещания тогдашней молодой власти фактиче-
ски были выполнены. И учителя тех лет, сами 
еще полуграмотные, старались изо всех сил дать 
детям все по максимуму, что могли. И власть им 
помогала тоже, как могла. И через обучение 
детей шла работа и с их родителями. Ведь, со-
гласитесь, нелегко перестроить рабскую пси-
хологию, нелегко изжить веками насаждаемые 
пережитки, страх, отчуждение, недоверие друг 
к другу. Вы сами знаете: до сих пор хватает пе-
режитков среди отсталой невежественной части 
населения. Увы, некоторые упорно не желают 
отказаться от рабской психологии. Но ведь ра-
бота в этом направлении самая трудная… 

И шли первые учителя к детям, совершая ка-
ждодневный подвиг, шли, несмотря на бешеное 
сопротивление противников новой власти, не-
смотря на угрозы, избиения, убийства, насилие. 
И повторяли изо дня в день: «Мы не рабы, рабы 
не мы…» И своим примером вдохновляли сво-
их учеников. И ведь решила молодая Советская 
власть архиважнейшую задачу — ликвидиро-
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вать неграмотность и обеспечить получение об-
разования для каждого гражданина страны.

Зияд-ата помолчал некоторое время, затем про-
должил.

— Помню, с каким энтузиазмом мы тогда все 
делали. Поднимали колхозы, совхозы, распа-
хивали новые земли, рыли каналы. И видели 
реальные результаты своих трудов. Урожаи воз-
растали год от года. Голод отступил. Советская 
власть начала наступление на болезни, которые 
веками изводили народ. От скольких страшных 
болезней Советская власть избавила народы раз 
и навсегда! Как у нас снизилась детская смерт-
ность!

Запретили выдавать маленьких девочек замуж. 
Активно работали пионерская и комсомольская 
организации. Вниманием старались охватить 
всю молодежь. И когда началась Великая Оте-
чественная война, мы как один решили встать 
на защиту нашей Родины — нашей огромной 
страны, на защиту всего того, что создали свои-
ми руками, на защиту нашей мечты о светлом бу-
дущем, на защиту чести и достоинства воистину 
свободного человека. Потому что мы чувствова-
ли, мы знали, что если мы не сможем защитить 
нашу страну, то у нас нет будущего. Потому что 
страна была нашей частью, а мы — частью ее. 
Вы бы видели тогда очереди в военкоматы, оче-
реди на курсы ускоренной подготовки для необ-
ходимых воинских специальностей. И я был в 
числе таковых.

После курсов меня, наконец, отправили на 
фронт. В какие только места меня не забрасы-
вали в составе разведывательных отрядов или 
же в одиночку к нашим агентам в тылу врага! 
Стрелять мне приходилось мало. Моим оружи-
ем был радиопередатчик. Прошел я почти всю 
войну. Всего повидал. Но один эпизод больше 
всего запомнил — на всю жизнь. Это произо-
шло в одном польском городке, скорее даже по-
селке, куда меня сбросили перед наступлением 
наших войск. Увы, нашего агента мне не удалось 
застать в живых, за день до моей заброски его 

сдал один предатель и тот взорвал себя в своем 
доме вместе с полицаями, которые пришли его 
брать. Запасных вариантов в тот раз не было, 
и я решил действовать один. Мне удалось но-
чью пробраться на крышу костела — их мест-
ной католической церкви. Недалеко от церкви, 
в каком-то здании типа школы, как я догадался, 
располагался штаб немцев — правление мест-
ной администрации, так сказать. Странно, как 
немцы не догадались выставить охрану на кры-
ше церкви, с которой их штаб просматривался 
как на ладони? Не знаю, но считаю, что мне 
здорово повезло. Поскольку сама церковь нахо-
дилась на возвышенности, то с крыши хорошо 
просматривалась вся местность. Немцы знали 
о приближении Советской армии и спешно 
готовились к эвакуации. Я передавал информа-
цию обо всем, что происходило на моих глазах. 
Сколько каких машин куда въезжало и откуда 
выезжало, в каком направлении они выезжали 
из селения, сколько укреплений, их располо-
жение, количество орудий в них, словом, все 
полезные сведения, которые затем помогли на-
шему наступлению. Два дня и две ночи, вернее 
три, провел я там.

Рано утром третьего дня Советская артиллерия 
начала прицельно обстреливать укрепления 
немцев на подступах к поселку. Последние не-
мецкие подразделения спешно покидали на 
машинах поселок. Видимо, полицаям был дан 
приказ расправиться с оставшимися в живых 
жителями перед тем, как покинуть это место. Ох, 
и буйствовали эти изверги. Я считаю, не бывает 
хуже тех, кто служит чужакам и уничтожает свой 
народ. Это не люди — это какая-то чудовищная 
ошибка природы…

Я спустился с крыши внутрь церкви, чтобы где-
то в укрытии дождаться наших. В это время в 
церковь вбежала молодая женщина с ребенком 
на руках, за ней ворвался полицай. Он нагнал 
девушку и сбил ее с ног. Та успела только ре-
бенка на скамейку положить. Полицай навалил-
ся на нее, бранясь по-польски, девушка кричала 
и сопротивлялась, как могла. Полицай припод-
нялся и направил автомат на ребенка. Медлить 
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было нельзя. Я бросился на полицая и повалил 
его. Раздалась автоматная очередь. В это время 
в церковь ворвались еще несколько полицаев. 
Меня и женщину с ребенком вывели из церкви 
и повели под горку, где оказались еще несколь-
ко жителей: старики, женщины, дети. Здесь же с 
полицаями находился немецкий офицер млад-
ших чинов, совсем еще молодой. Он и коман-
довал полицаями. Вскоре подошли еще двое 
полицаев, ведя ксендза — священника той церк-
ви. Один из полицаев принес мою рацию.

— О-о! — произнес офицер, увидев рацию. — 
Русский? Партизан?

Затем он повернулся к ксендзу и стал говорить 
по-немецки, а один из полицаев переводил:

— Так значит, ты укрывал у себя этого? Значит 
ты тоже агент?

— Я его в первый раз вижу, — буркнул ксендз, 
— он вбежал в церковь за ним вот, — ксендз 
взглядом кивнул на полицая, который бежал за 
женщиной с ребенком. — У него и спрашивай-
те.

— К остальным его! — приказал офицер; ви-
димо, торопились они, не до разборок было, 
скорее бы ноги унести. — И этого тоже! — он 
указал на меня.

Мы с ксендзом подошли к остальным. Ксендз 
деревянным крестом, который висел у него на 
груди на длинной веревочке, окрестил всех, гля-
нул на меня и окрестил тоже. Затем повернулся 
к офицеру:

— Вы бы женщин и детей отпустили. Неужели 
кадровые офицеры мараются убийством безза-
щитных детей? Бога на вас нет.

— У нас есть Бог! — ответил ему офицер. — И 
мы служим великой цели.

— Дьяволу вы служите, а не Богу. Никогда Бог 
не допустит убийства ни в чем не повинного 

живого существа. Церковь во все времена пре-
доставляла право убежища и обеспечивала не-
прикосновенность личности. Но вы и это свя-
тое дело разрушили и осквернили.

— Какой ты смелый! — усмехнулся офицер. — 
И пытаешься себя благородным выставить на-
последок? Выслужиться перед Богом хочешь? А 
я тебе покажу сейчас, чего ты стоишь.

Офицер потребовал автомат у одного из поли-
цаев, взял его в руки, снял магазин с патронами, 
проверил затвор и, убедившись, что там остался 
один патрон, протянул автомат в направлении 
ксендза и сказал:

— Подойди, на тебе автомат. Застрели этого 
русского, и можешь отправляться в свою цер-
ковь. Слово офицера!

— Я служу Богу! — произнес ксендз. — И ему 
вершить мою судьбу, а не тебе!

— Вот как! — усмехнулся офицер. — Тогда сде-
лаем так: ты застрелишь русского, я отпускаю 
с тобой еще женщин и детей, или даже всех 
остальных! Жизнь всех за одного!

Ксендз молчал и глядел офицеру в глаза. Затем 
поднял свой крест и окрестил офицера.

— Ты что делаешь? — спросил тот.

— За твою душу молюсь, потому как не веда-
ешь, что творишь!

Офицер сжал губы. Лицо его стало подерги-
ваться. 

— Стройся! — скомандовал он полицаям.

Женщины у стенки сгрудились и прикрыли 
собой детей. К ним же подвинулись старики. 
Ксендз выдвинулся впереди всех и раскинул 
руки в сторону, как бы пытаясь собой заслонить 
всех, и меня в том числе. В правой руке он дер-
жал крест. Не могу описать, что я почувствовал 
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в тот момент. Мне показалось, что вдруг стало 
невероятно тихо вокруг. Я оглянулся и увидел, 
как прекрасны лица людей, которые стояли 
рядом с нами. Они словно светились. И каким 
гигантским мне показался в этот момент ксендз. 
Он словно вырос до небес и расширился. Но 
и сам я почувствовал, что начал увеличиваться 
в размерах. Я подвинулся вперед и встал рядом 
со священником. Левой рукой он обнял меня за 
плечи. Я обнял его правой рукой. И почувство-
вал, что мы с ним будто стали непробиваемой 
стеной и в тот момент я подумал: «Стреляйте, вы 
нас не пробьете, потому что Бог с нами, он не 
позволит невинных жертв!»

Раздались автоматные очереди. Я ничего не 
почувствовал. Было непонятно. Полицаи пада-
ли, как подкошенные. Повалился и немецкий 
офицер с исказившимся лицом. Ксендз правой 
рукой крестил их. Наконец, до меня дошло. 
Сверху, с горки над нами, по немцам открыли 
огонь бойцы Красной армии, нашей, Советской 
— это был разведывательный отряд, который 
первым добрался сюда. Но про это я узнал поз-
же. А тогда я стоял и недоумевал, как все это так 
быстро произошло? И что произошло? Я сто-
ял как оглушенный. Женщины рядом плакали 
и крепко прижимали к себе своих детей. Ксен-
дз повернулся ко мне, обнял меня, затем снова 
окрестил своим крестом. У меня на глазах тогда 
тоже были слезы. Я стоял и улыбался. Не пото-
му, что остался жив, хотя это конечно тоже вели-
кое чудо в моей жизни. Но что-то другое во мне 
словно открылось. Я почувствовал, что что-то 
грандиозное по своему значению и мощности 
произошло только что со мной. Словно озаре-

ние какое-то нашло на меня. Какая-то великая 
тайна жизни раскрылась передо мной, хотя я не 
мог, да и до сих пор, наверное, не могу сказать, 
не могу выразить словами, что за тайна. Но я по-
нял, что есть какая-то сила — нечто высшее — 
выше нашего простого человеческого сознания, 
и мы являемся частью этого высшего…

Война продолжалась. Мы уже уверенно шли на 
Берлин. Звериное фашистское отродье, отсту-
пая, сжигало и уничтожало на своем пути все и 
всех. Откуда берется такая жестокость в челове-
ке? Даже звери, которых мы ставим ниже чело-
века в эволюционном развитии, не занимаются 
бессмысленным убийством себе подобных. Это 
как же можно было заморочить головы милли-
онам людей, чтобы они потеряли свой челове-
ческий облик, и, как бездушные машины, рину-
лись уничтожать род людской? Ведь каждого 
из них рожала женщина — мать, призвание 
которой даровать жизнь. И как же эти матери 
не удержали детей своих от такого безумия? 
Что же так помутило сознание целого народа? 
Сколько загубленных судеб, сколько нераскры-
тых талантов, гениев, композиторов, поэтов, 
творцов и созидателей! Ведь направь эту силу в 
русло созидания, а не уничтожения — и расцве-
ла бы счастьем земля, и всего бы всем хватало. 
Ведь у каждого народа в его сказаниях, легендах 
центральное место занимает мечта о счастье, и 
всегда счастливым становится только тот, кто 
борется со злом, тот, кто творит и созидает, а не 
разрушает…
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Обычный день из жизни 
болгарских партизан
(по мотивам воспоминаний 
А.Семерджиева)

Кристина Борисова

Перед тем, как вы начнете читать этот рас-
сказ, я бы хотела объяснить, почему и как я 
пришла к мысли о воссоздании одного дня 
из жизни партизан. Творческое объеди-
нение «Гренада», проводя «Болгарский се-
местр», великодушно предоставило уникаль-
ную возможность всем заинтересованным 
приобщиться. Мы смогли не только что-то 
прочитать, но и поделиться изученными ма-
териалами со своими единомышленниками. 
Изначально для своего доклада я выбрала 
тему «Партизаны в период Второй мировой 
войны», однако мне не хотелось делиться су-
хим перечислением событий того времени. 
Я всегда стремилась узнать больше о судь-
бах партизан, их жизни, понять — как они 
пришли к такому выбору; хотелось, если так 
можно выразиться, «заглянуть в закулисье». 
Мне посчастливилось обнаружить мемуа-
ры одного из непосредственных участни-
ков партизанского движения в Болгарии 
в годы Второй мировой войны — Атанаса 
Семерджиева. Реалии того времени и книга 
подлинного партизана настолько потрясли 
меня, что у меня появилась идея — основы-
ваясь на прочитанной книге воссоздать один 
из дней болгарских партизан, попутно рас-
сказывая о событиях, реально произошед-
ших в те времена. Надеюсь, что написанное 

передаёт атмосферу того времени и позво-
лит читателю погрузиться в мир тех далеких, 
но одновременно таких близких нашему 
русскому духу событий.

***

Была весна 1944г. Группа людей из парти-
занского отряда, насчитывавшего около пят-
надцати человек, расположилась в лесу сре-
ди Родопских гор. Вокруг стоял глухой лес, 
ветви деревьев отяжелели от влаги. Однако 
лес уже не был таким безжизненным, как 
еще несколько недель назад, когда кругом 
не было ни души, и порой нарушая мерт-
вую тишину, слышался только вой голодных 
волков.

С высокой вершины просматривалась вся 
Пазарджикская равнина. Вниз как бы сбега-
ли мягкие складки горных склонов, покры-
тых лесами. По другую сторону вершины, 
между отвесными скалами, зияла глубокая 
пропасть. Если верить преданию, некогда, 
во времена турецкого рабства, в этих местах 
бродил гордый пастух дед Миле. Он не смог 
вынести насилия турок и всю свою жизнь 
провел в горах. Дед Миле сделал себе чудес-
ную свирель длиною в полтора локтя. Когда 
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он играл, звуки свирели достигали равнины. 
Этими звуками старик призывал народ на 
борьбу против поработителей.

С того времени прошло много лет, много 
воды утекло через Чепинское ущелье. Бол-
гарский народ снова был порабощен, и с 
Милевой скалы снова раздавался призыв к 
свободе — теперь к борьбе с фашистами.

Жизнь в отряде протекала совсем как в во-
инской части. Вставали рано, всегда в один и 
тот же час, и обязательно делали утреннюю 
зарядку. После завтрака, в течение часа или 
двух, проводились военные занятия с необ-
ученными партизанами: изучали оружие, за-
нимались строевой и огневой подготовкой. 
А после — коллективно изучали отдельные 
главы из сокращенного издания «Капитала» 
— главного труда Карла Маркса. Послеобе-
денное время каждый мог использовать по 
своему усмотрению, но обязательно дол-
жен был соблюдать тишину. Большинство 
партизан посвящали эти часы чтению — в 
землянке имелось достаточно книг. Вечера 
проходили в разговорах, пели песни, слуша-
ли передачи радиостанции имени Христо 
Ботева.

Для повышения боевой готовности время 
от времени объявлялись учебные тревоги. 
Командиры часто поднимали учебную тре-
вогу именно тогда, когда ее меньше всего 
ожидали. Это держало в тонусе уже завзя-
тых, прошедших огонь и воду партизан, а 
также готовило новых, порой совсем юных 
товарищей к неожиданным налетам жандар-
мов в недалеком будущем. Однако каждый 
знал свое место, свою задачу. Одевались в 
два-три счета. Труднее приходилось с цар-
вулями (крестьянская обувь из сыромятной 
кожи), ведь ботинок почти ни у кого не 
было. Одной рукой хватали оружие, другой 
— рюкзак. Все происходило до такой сте-
пени быстро, что даже застоявшийся воздух 
землянки, казалось, приходил в движение от 

их спешки. И с каждым днем опыт и боевое 
мастерство партизан росли.

Среди партизан находились добровольные 
повара, сапожники, портные, никогда до 
этого не бравшиеся за шило или повареш-
ку, но охотно взявшиеся за изучение и этого 
ремесла. Некоторые преуспели в этом до та-
кой степени, что уже через некоторое время 
вполне могли сдавать экзамены на мастера.

Близился рассвет. Из долины, со стороны 
реки, надвигался легкий туман, повеяло хо-
лодом; вершины гор плыли над ним, как ска-
зочные корабли. По всему лагерю то тут, то 
там лежали заготовленные стволы деревьев 
и обрубленные ветки. Всё было тщательно 
подготовлено для строительства землянок 
для вновь прибывающих юношей и девушек, 
а также взрослых мужчин, вынужденных по 
тем или иным причинам оставить свой род-
ной дом, семьи, детей и встать на опасный 
путь партизанской жизни. Землянка спасала 
их от холода, ветров и дождей. Вот почему 
в ней устраивались с такой же радостью, с 
какой люди переезжают в новый дом. Ря-
дом с землянкой была оборудована кухня и 
большая печь, поэтому внутри часто стоял 
запах свежеиспеченного хлеба и ставший та-
ким привычным для всех запах керосиновой 
лампы.

Давайте представим этот тихий предрассвет-
ный час, когда все спали, и только часовой 
стоял на страже сна и безопасности всего 
лагеря. Этого молодого человека в потертой 
ученической шинели и выцветшей сукон-
ной фуражке звали Костадин, или Коста, 
как обычно, его величали товарищи. Весе-
лое настроение никогда не покидало его. 
Он рос в большой нужде и утверждал, что 
бедным, поскольку у них нет денег, и они не 
дрожат над ними, жить легче. Он все умел и 
чем только не занимался: ремонтировал ра-
диоприемники, мастерил кадки, участвовал 
в самодеятельности, на вечеринках играл на 
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аккордеоне и, кроме всего прочего, являлся 
когда-то штатным киномехаником. В этот 
предрассветный час его душа согревалась 
воспоминаниями о последнем Новом годе, 
проведенном среди партизан. Он вспоми-
нал, как по радио прозвучали звуки болгар-
ского танца хоро, как они с Божаном и Сте-
фаном вскочили, взялись за руки и начали 
танцевать. За ними последовали остальные 
и, наклоняя головы из-за низкого потолка 
землянки, пустились в пляс. Кто-то толкнул 
дверь ногой и вывел хоровод за порог. Их 
лица обдало холодным ветром, но они про-
должали танцевать и радоваться каждой ми-
нуте жизни. Вспоминал он и о том, как за 
несколько минут до одиннадцати часов они 
поймали радиостанцию Москвы. В землянке 
тогда наступила тишина — только в радио-
приемнике что-то потрескивало из-за помех. 
Наконец они услышали Красную площадь и 
бой Кремлевских курантов. Их размеренный 
звон звучал особенно величественно. Миха-
ил Иванович Калинин (Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР) начал 
своё новогоднее приветствие. Быть может, 
Коста подумал в тот момент, что пройдет 
еще много лет, и на смену его поколению 
придут новые поколения. Смогут ли они по-
нять их волнение в тот миг? Смогут ли тро-
нуть их сердца те восторг и восхищение, с 
которыми Коста и его товарищи слушали 
бой Кремлевских курантов и речь товарища 
Калинина?

В 1941 году Коста ещё жил на легальном по-
ложении, учился в школе и ни от кого, кроме 
как от младшего брата, не прятался. А было 
это три года назад. Подозрения полиции о 
его участии в деятельности подпольной орга-
низации «Рабочий молодежный союз» (РМС 
— запрещена с мая 1934г. Союз был создан 
24 мая 1928 года по инициативе Болгарской 
коммунистической партии («Тесные» — 
Сплочённые социалисты) для легализации 
Болгарского коммунистического молодёж-
ного союза), участившиеся вызовы среди 
бела дня на допросы и, наконец, невольное 

предательство одного из членов организа-
ции, поставили его перед необходимостью 
покинуть родное село. Он мотался из одно-
го селения в другое, прячась от жандармов 
и живя в постоянном страхе — не придаст 
ли тебя приютившая на ночь семья? Коста 
вместе со своим товарищем мечтали попасть 
в партизанский отряд. После нескольких 
зимних месяцев скитаний и некоторого вре-
мени, затраченного на установление связи с 
отрядом через окружной комитет Рабочего 
молодежного союза, мечты Косты и его то-
варища сбылись. Однако уже скоро они по-
няли, что их представления о жизни парти-
зан резко отличались от действительности. 
В их воображении все партизаны были во-
оружены автоматами, пулеметами, увешаны 
гранатами, а некоторые даже думали, что у 
партизан есть целые склады оружия. Реаль-
ность оказалась такова, что нелегалы уже 
приходили со своим оружием, оставшимся в 
домах еще с Первой мировой войны, а также 
после Балканских войн или же совершали 
налеты на склады настроенных профашист-
ски людей и предприятий. Думали ли они 
тогда, насколько опасна жизнь партизана, 
готовая оборваться в любую минуту? Никто 
не мог предположить, что порой вынужден 
будешь ночевать на мокрой сырой земле, в 
снегу. Как часто придется голодать, жить в 
постоянном страхе за своих жен, матерей и 
детей, оставшихся в селах на расправу вла-
стей. Как часто будешь слышать о смерти 
своих товарищей…

Поток воспоминаний Косты был прерван 
звуками, доносившимися из землянок. От-
ряд просыпался. Нынче ждали гостей из дру-
гих партизанских отрядов, а также уже дав-
но дожидались прихода человека с письмом 
окружного комитета партии и указаниями 
из штаба боевых соединений в Пловдиве. В 
таких письмах обычно содержалась оценка 
деятельности партизан, анализировались 
недостатки в работе отряда, разъяснялась 
линия партии и указывались основные зада-
чи на ближайшее время.



Творческая мастерская Гренады

20

День проходил в привычном режиме. Не-
которые ребята в свободное от трениро-
вок время решили перечитать рукописную 
подпольную газету «Просветитель». Дело в 
том, что недавно в отряд пришло несколько 
номеров этой газеты, и партизаны, исхуда-
лые и изнуренные, с воспаленными глазами, 
бросились на их чтение. К обычному лю-
бопытству примешивалось и нечто другое: 
эта газета связывала их с тем миром, в кото-
ром они оставили теплые комнаты и одеяла, 
уют чистых занавесей на окнах и бульканье 
кипящей фасоли на плите. Они уже поряд-
ком позабыли об этих вещах, они казались 
им чем-то совершенно нереальным, и «Про-
светитель» окунал их в самые приятные вос-
поминания.

Настроение у ребят сегодня было припод-
нятое — вспоминали об успешной опера-
ции, проведенной несколько месяцев назад, 
по изъятию из сыроварни (в селе Борино) 4 
тысяч кругов сыра, а также брынзы и масла, 
специально подготовленных для отправки в 
Германию. После обеда по радио передали 
сообщение об успехах Красной армии. Сра-
зу кто-то вспомнил как в одну из годовщин 
Великой Октябрьской революции они, вы-
мытые и побрившиеся партизаны, чинно си-
дели на нарах или приспособленных вместо 
стульев пнях и слушали трансляцию торже-
ственного заседания из Москвы. Шум огром-
ного зала доносился как из другого мира. Он 
до краев тогда заполнил полутемную зем-
лянку, затерявшуюся, словно песчинка, сре-
ди необъятных гор…

К вечеру в лагерь подошли партизаны из 
других отрядов. Все были рады приходу то-
варищей и обменивались новостями. Одна-
ко спустя каких-то полчаса разговоры ста-
ли совсем другими — тихими, грустными, 
трагическими. Встреча партизан вернула их 
в прошлое, к последним дням пережитой 
зимы.

В конце декабря многочисленные доклады 
начальника полиции в Министерство вну-
тренних дел сообщали об участившихся на-
падениях групп подпольщиков на железно-
дорожные составы, деревообрабатывающие 
и другие предприятия. В рапорте отмечали, 
что в результате проведенных нападений у 
населения появились опасные настроения 
и, очевидно, потому, что люди убедились: 
власти не могут справиться с партизанами. 
В итоге был прислан специальный кара-
тельный батальон для борьбы с партизана-
ми. В начале января полиция при полной 
поддержке карательного батальон блокиро-
вала все села. Населению было запрещено 
выходить в поле и лес без специального на 
то разрешения. Полиция арестовала десят-
ки лиц, заподозренных в коммунистической 
деятельности и пособничестве партизанам. 
С наступлением темноты улицы сел зами-
рали — полицейский час начинался сразу 
же после сумерек. И только окна гимназий, 
где обычно были расквартированы отряды 
жандармов, светились всю ночь. В классах, 
когда-то наполненных детскими голосами, 
теперь громыхали подкованные сапоги. Под-
валы были забиты арестованными. Люди 
старались обходить гимназии стороной, а 
если все же случалось проходить поблизо-
сти, торопились как можно скорее миновать 
эти места, чтобы не слышать криков тех, кто 
подвергался пыткам. Жестокие издеватель-
ства над задержанными не прекращались ни 
днем, ни ночью. Арестованных подвергали 
безжалостным, мучительным пыткам, били 
по ногам резиновыми дубинками и палками, 
выворачивали и ломали руки и ноги.

Особенно страшная обстановка была в селе 
Батак. Улицы Батака опустели. Перед шко-
лой были выставлены почерневшие головы 
убитых партизан. На пепелищах сожженных 
домов торчали обуглившиеся балки… В во-
рота домов стучали агенты и полицейские и 
уводили с собой мужчин, женщин и детей. 
Если бы сохранились цепи, людей заковы-
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вали бы в них и, как во времена турецкого 
ига, пересчитывали по колодкам. От семей 
и целых родов, давших не одно поколение 
борцов за свободу, остались лишь немощ-
ные старики, осиротевшие дети и вдовы в 
черных платках.

Рассказывали, что погибло большинство 
партизан из группы Атанаса Ненова. Не-
скольких из них поймали. Чтобы сломить 
их дух, им показывали отрезанные головы их 
убитых товарищей. Вспоминали, как схвати-
ли Сийку Крыстеву, работницу табачной фа-
брики из Пловдива, ставшую партизанкой. 
Многие из отряда помнили ее — маленькую, 
светлоглазую, с чистой девичьей красотой. 
Палачи начали с того, что выкололи ей гла-
за. После пыток ее расстреляли у старой со-
сны вдалеке от родного селения.

В лагере повисло молчание, каждый отдавал 
дань памяти погибшим. Из глубоких ущелий 
донеслись крики сов. Их голоса напоминали 
предсмертный стон...

Это было, как замечательно писал Атанас 
Семерджиев, «время сильных, в чьих жилах 
текла горячая кровь, обагрившая камни гор-
ных вершин Болгарии»…

Несмотря на многочисленные аресты и ов-
ладевший жителями сел страх, помощники 
партизан, так называемые ятаки, продолжа-
ли помогать им. Были, конечно, и такие, кто 
струсил, заколебался, но их оказалось ни-
чтожное меньшинство. На их место пришли 
новые, взявшиеся за дело с нетерпеливостью 
новопосвященных, с воодушевлением, свой-
ственным людям, еще не успевшим обжечь-
ся. Они ходили по селам, пытаясь выяснить 
намерения полиции, укрывали тех, кому 
угрожал арест, помогали им связаться с пар-
тизанами. Собирали для них оружие, деньги, 
продукты, распространяли листовки и со-
общения об успехах уже приближающейся 
Красной армии. 

До победы оставалось несколько месяцев…
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИСПАНСКАЯ СТРАНИЧКА

Андалузский цикл
Виктор Горохов

Ментальность
Беседа — когда не задают вопросов.
Достаточно Tinto и чашечку кофе.

Общение — когда ребенок в кругу взрослых
Всех развлекает анфас и в профиль.

Радость — известие из Атланты:
У Испании бронза в стрельбе пулевой.

Счастье — когда на уик-энд иммигранты 
Возвращаются из Барселоны к себе домой (в Андалусию).

Работа — когда надо сдвинуться с места, 
Заставив распрямиться мышцы ног.

Забота — когда в гараже стало тесно
От старого Мерседеса, купленного впрок.

Беда — когда дочь семнадцати лет в девках,
Хотя женихи были даже из Убрике.

Горе — когда Кадис не на выезде где-то,
А на своем поле проигрывает Тенерифе.

Русия — там, где-то за Инглатеррой.
Москва — большой город, чуть больше Мадрида.

Центр мироздания — Саара-де-ла-Сьерра, 
Оттуда далеко во все стороны видно.

Благословенное святое незнание, неведение, неузнавание,
Спасительное во всех испытаниях,
Слава тебе и ¡que viva España!
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Существительные

´

´

Андалузский 
романс

Без воды, без еды, без вина,

Одним воздухом опьянена,

Под стозвонный цикадный припев,

Под стострунный гитарный прибой,

Не рискуя переступить предел,

Луна разговаривает с Землей.

В полупоклоне, полуприсев,

Пальму наметив как перевал,

Апельсина выцветив первоцвет,

Чувствуя — долгожданный час настал,

Не приземлиться, перелиться в земное

Теплое, плотное, озорное,

Заботливое, застенчивое, смешное.

Пленница небосвода напрасно стремится.

Цыганка – ночь не дает покоя,

Мучается, томится душа,

Нераздельная с душою и 

Неслиянная, ослабевает:

Властное солнце стоит у порога.

О, эта неизменная страсть неземная,

Не прерывайся, ради Бога!

Сушь. Глушь. Тишь.

Камни. Корни. Вараны. 

Арабы. Строй крыш.

Горы. Вина. Нирвана.

Короны, капризы, цветы.

Коровы. Карнизы, кресты.

Истории необходимость.

Географии непереводимость.

Стены. Замки крепки.

Крепости. Замки. Предки.

Города-острова.

Бег дней. Бед нет.

Первострана.

Заря мирозданья.

Рассвет!
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Путевые заметки: 
«Испания»

Александр Китаев

Заграница… Наверное, каждый из нас в жизни 
хочет хотя бы раз посмотреть, как живут люди 
за границей. И выезжают чаще, чем в советские 
годы. Как к этому относиться? Каждый пускай 
сам решит для себя.

Я тоже из тех мечтателей. Причём помню, 
что, перебирая различные варианты, раньше 
в основном думал то о Сингапуре — малень-
ком островном государстве-городе, известном 
«экономическом тигре», то о КНДР — закрытой 
социалистической стране, где, по рассказам там 
побывавших и посмотревших непредвзято, ни-
чего такого страшного нет, наоборот, нормаль-
ная цивилизованная страна со своими достиже-
ниями и проблемами (а где их нет?), возможно, 
готовящаяся к экономическому прыжку. Разуме-
ется, интересовала и Куба… А летом 2013 года 
уже был готов как турист прогуляться сразу в 
три европейские страны — Австрию, Венгрию, 
Словакию…

Судьба иначе распорядилась. Первой страной, 
распахнувшей свои объятия, оказалась сре-
диземноморская Испания. Страна с древней 
красивой мудрой историей.

Поездка в Испанию стала не просто туристи-
ческой поездкой в выбранную наугад страну! 
Я ездил с друзьями практиковаться в ставшем 
уже практически родным испанском (большое 
спасибо Наставнице, в том числе и за такое 
ощущение!). Но, разумеется, мы летели и за 
впечатлениями, сувенирами...

Вылетели 26 апреля из Домодедова и пробыли 
там до 3 мая.

Воображал ли я Испанию такой, как она мне 
предстала? И да, и нет. Я, конечно, представлял 
великолепие её природы, и в этом не ошибся. 
Творческое и архитектурное достояние ока-
залась богаче того, что в детстве видел, когда 
разглядывал фотографии, картинки, репродук-
ции, посвящённые Испании. Непередаваемое 
великолепие, торжество изящества!..

И всё же думал, что Испания, даже с учётом её 
далеко не первой роли в нынешней Европе, 
выглядит современнее. Увы, почти всё дышало 
стариной. За исключением одного города, о 
котором я ещё скажу. Произношу «увы», но, мо-
жет, в этом свой неповторимый шарм? Может, 
так и нужно для испанского юга? Да, юга, ибо…

Я пишу о поездке в Испанию, но вообще го-
воря, Каталония, куда мы и съездили, — это та 
ещё «Испания», простите за откровенность! Ка-
талонцы — это каталонцы, и испанцами себя не 
признают, как они не признают своими брать-
ями говорящих с ними на том же каталонском 
валенисийцев. Ну да ладно, их проблемы…

Необычайно красивое место, в чём-то напоми-
нающее российский юг, в особенности черно-
морский. Пальмы, скалы, архаичные небольшие 
дома, и в них люди живут. Многоэтажек поч-
ти нет! Каталония встретила нас проливным 
дождём, от которого мы улетали из Москвы. 
Но, несмотря на это, мы были все в прекрасном 
настроении. От живописной местности, от 
внушавших почтение и страх нависших скал, от 
синего неба и всего вокруг зелёного. От при-
чудливо чередовавшихся надписей в основном 
на каталонском, испанском и английском. 
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Мы отдыхали в живописном городе под назва-
нием Льорет-де-Мар (побережье Коста-Брава). 
Льорет, то есть лаврушка по-каталонски. Ни-
чего такого лаврового не обнаружили, но и без 
этого было на что полюбоваться. Море, скалы 
и замки, старинные дома, а также построенные 
с XX века, но стилизованные под старинные. 
Практически прямоугольное построение улиц. 
Кафе, ярмарки, магазины… Такой город не-
большой, но как много всего в нём сосредото-
чилось — исконного, индийского, немецкого, 
английского и… русского. Да, представьте себе, 
был русский культурный центр, а также… диско 
клуб «СССР» — по соседству с некоторым 
аналогичным заведением в типичном англий-
ском духе! Да, такого интернационала даже не 
ожидал! Равно как не ожидал за барной стойкой 
встретить девушку из одной прибалтийской 
страны, то есть, по сути, соотечественницу.

27 апреля мы побывали в Тоссе-де-Мар, горо-
де, расположенном на береговой косе, где мы 
видели сохранившиеся и реставрированные 
постройки времён Римской империи, замки и 
крепости, необычные памятники. Именно там 
мы и обнаружили больше всего старинных вы-
строенных в целые переулки хижин, где люди 
живут и в наше время! Просто чудо. Такое же 
чудо — скульптура различной тематики — от 
древнейших преданий до посвящений событи-
ям последних трёх веков. Когда-то в детстве с 
любопытством смотрел передачу «Форт Боярд». 
Так вот те испанские скалы и лабиринты с воз-
вышениями над морем куда круче укреплений 
Форта Боярд. Просто дух захватывало от аттрак-
циона, к чьему созданию приложили руку, как 
Природа, так и Человек!

На следующий день посетили живописный 
ботанический сад «Маримуртра» с огромным 
количеством растений со всех континентов. 
На каждый уголок этого сада смотрели с удив-
лением и восхищением, настолько всё в нём 
выглядело очевидным и невероятным! Будете 
проездом, посетите обязательно!

По самому Бланесу, в котором находится этот 
сад, мы прокатились в старинных транспортных 
средствах, трамвайчиках. Хорошо так соприкос-
нуться со стариной! Также хорошо было обна-
ружить памятник каталонским героям Граждан-
ской войны. Помнят, помнят!

Потом два дня экскурсии по Барселоне. Распо-
ложенная в самом центре Пласа-де-Каталунья, 
Рамбла-де-лас-Флорес, Готический квартал… 
Собор Святого Креста и Святой Евлалии, Ба-
зилика непорочного зачатия, Саграда-Фамилия 
(та самая церковь, которую Гауди не достроил), 
Музей истории Барселоны… Футбольный клуб 
«Барселона». И, разумеется, магазины, магази-
ны… Блошиный рынок, на котором мы уви-
дели в числе прочих раритеты из Российской 
империи. Не перечислить всех достопримеча-
тельностей, так что мы рекомендуем прокатить-
ся на автобусе с обзорной экскурсией, что сами 
и сделали 30 апреля.

Ещё из интересного, обычного, но поражаю-
щего: железная дорога до Барселоны. Неко-
торые станции расположены под землёй, так, 
как будто являются частью метро. Это и у нас 
в Москве появилось при открытии МЦК, когда 
реставрированная внутригородская железная 
дорога стала частью Московского метрополите-
на. Но во Франции или в Испании так устроено 
междугороднее транспортное сообщение!

Так вот Барселона — это единственный город 
в Каталонии, в котором мы узрели признаки 
современной жизни с её суетой, бешеными 
ритмами и высокими постройками. Почему так 
— мне до сих пор непонятно.

На Первомай мы отдыхали, то есть — каждый 
занимался своим делом. Я, например, отлё-
живался после долгих прогулок и уже днём 
выбрался за сувенирами, параллельно обращая 
внимание на все попадавшиеся сооружения и 
отмечая их необыкновенную привлекатель-
ность и разнообразие, а потом, под вечер, 
прогулялся к частному замку, вроде купленному 
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российским олигархом Абрамовичем. Наши 
везде! Ветер и воздух с моря меня усыпляли, а я 
шёл, шёл, гулял-бродил да наслаждался кра-
сивыми видами! Эх, когда ж это повторится?! 
Наверное, вы испытываете отвращение к оли-
гархам до такого, что даже не хотите из прин-
ципа любоваться на их резиденции? Поумерьте 
гордыньку, прогуляйтесь к этому замку — и 
обнаружите возле него памятник каталонцам, 
эмигрировавшим в Штаты и оттуда присылав-
шим средства для развития Каталонии.

Предпоследний день в Испании. Уставшие, 
слегка опечаленные предчувствием окончания 
путешествия, но продолжающие воспринимать 
информацию с удовольствием. Побывали в 
двух местах. Сначала в Жироне с её разноцвет-
ными домами, рекой Оньяр, мостом Эйфеля 
(да, того самого, что сооружал и Статую Сво-
боды в США, и знаменитую башню!) и кре-
постью, кварталами, в том числе еврейским, 
арабскими (то есть построенными в арабском 
стиле) банями. Посмотрели и Кафедральный 
готический собор святой Девы Марии. Дома 
на самом берегу, конечно… такие на детских 
рисунках видел!

После этого съездили на родину Сальвадора 
Дали в город Фигерес. Где, безусловно, смотре-
ли в основном всё связанное с ним. Театр-музей 
Дали.

Лирическое отступление вольнодумца. Про-
стите меня, господа ценители высочайшего 
искусства, но я отнюдь не считаю ни Дали, ни 
Пикассо, ни подобных гениальными художни-
ками, изобретателями, новаторами. Это всё рав-
но что разговаривать о гениальности Малевича. 
Гроша бы не отдал из собственных карманов 
за их коллекции. Да, гениальны они, но в ином 
— в самопиаре, в популяризации искусства, в 
превращении изобразительного искусства в 
поп-арт точным расчётом на тягу общества к 
дурацкости. Вот в этом смысле да — гениальны. 
Но прежде чем рассуждать об оригинальности, 
посмотрите-ка иллюстрации к произведени-

ям Льюиса Кэрролла, в основном сделанные 
Тенниелом. А из современников всех этих 
сюрреалистов, дадаистов и кубистов — посмо-
трите-ка на произведения голландского худож-
ника Эсхера и сравните. После этого можно и 
поговорить о гениальности и оригинальности. 
Но — вкусов никому не навязываю.

И коллекцию Дали таки посмотрел, что-то даже 
не без удовольствия. Порадовало.

Так что ни одного бессмысленно дня у меня не 
было.

Ах, да. И о еде. В нашей стране мы привыкли 
к распорядку, что суп мы обычно едим днём, 
а воду пьём по необходимости без временной 
привязки. Тут всё иначе. В кафе и ресторанах 
мы заказывали что угодно да как угодно, но у 
нас в отеле суп был возможен во время завтрака, 
обеда и ужина, но чай, кофе или сок — ис-
ключительно во время завтрака. За обедом и 
ужином одна вода. Это для русского человека 
необычно.

Познакомились с различными колбасами, сала-
тами и иного рода вкусностями и сладостями, 
прихватили с собой даже.

Итак, вся поездка оказалась насыщена впечатле-
ниями!

Однако основной целью нашей поездки явля-
лась, повторяю, языковая практика, стажировка. 
И в этом тоже приятная неожиданность ждала 
нас! Преподавательница, Эва, располагала к 
себе, с ней мы запросто были на «ты», всё шло 
легко и очень весело, непринуждённо. Расска-
зывала нам об истории и традициях Испании, 
о современности, о стереотипах и действитель-
ном положении дел. Что касается корриды и си-
есты, например; сейчас коррида — это в основ-
ном рискованный почётный способ заработка, 
а сиеста — не обжорство от лени и безделья 
(да, не вздумайте бой быков обозначать просто 
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словом corrida, добавляйте de toros!). Узнали мы 
и об испанском быке и каталонском ослике на 
атрибутике. Испанский бык стал символом ис-
панцев, но как возник ослик у каталонцев? Про-
сто! Испанцы, было дело, сравнили каталонцев 
с осликами из-за их легендарного упрямства 
во всём том, что касается их демонстративного 
противопоставления остальным. Каталонцы 
это сравнение восприняли с благодарностью и 
гордостью и превратили в средство самоиден-
тификации. Случай не первый в жизни. Срав-
ните: пролетарии, то есть все те, кто трудится, 
работает, — от латинского «proletarius», что 
означает «неимущий». Видимо, так их величали 
прежде всего в правящей верхушке Древнего 
Рима, но мы носим с гордостью сейчас это имя 
и не являемся прямо такими обездоленными. А 
какое прозвище получили партизаны в лесах и 
на морях, участники Нидерландской револю-
ции 1566—1576, первой в мире буржуазной и 
одновременно национально-освободительной? 
Французские аристократы революционных 
бойцов презрительно обозначили как «gueux», 
а основные противники, представители ис-
панской и португальской аристократии, как 
«mendigos», буквально — «нищие». Нищие, 
нищие, только вот революция нищих в итоге 
привела к образованию самого первого бур-
жуазного государства, чьё могущество было 
утрачено только к середине прошлого века. И 
эти «нищие» знали, на что шли, как нужно было 
действовать, а французскую уничижительную 
кличку они превратили в самоидентификацию. 
Из современного. В XX веке в эпоху Холод-
ной войны, когда капиталистический мир уже 
противостоял социалистическому, но под такой 
шумок и англоговорящий мир закабалял осталь-
ной капиталистический, появилось в буржуаз-
ном искусстве направление под названием панк 
(punk), а чуть позже и постпанк (postpunk). В 
плане структуры музыки это интересные на-
правления и при подобающем применении 
они могут и как средства социалистического 
искусства быть задействованы. Но вот что 
интересно — слово это не является англий-
ским новоделом, оно использовалось уже у 
Шекспира и изначально являлось ещё более 

уничижительным, нежели уже указанные ранее 
французское и испанско-португальское. Просто 
самый низ общества, такой, что… Но предста-
вители раскрученной во второй половине XX 
века субкультуры с гордостью и чувством соб-
ственного достоинства внедрили в массы этот 
термин... Буржуазная Россия тоже отличилась. 
У известнейшего отечественного спортивного 
клуба под героическом названием «Спартак» с 
советских времён было презрительное прозви-
ще от представителей конкурирующих клубов, 
да просто тех, кто кому «Спартак» не нравился: 
«мясо». Так и было до тех пор, покуда летом 
2002 года игроки не завершили свой побед-
ный матч с демонстрацией футболки с надпи-
сью: «Кто мы? — Мясо!»… С той поры «мясо» 
является торжественным самоназванием в духе 
смелых канадцев, гордящихся собственной раз-
нузданностью… Так чем же всех хуже каталон-
цы, превратившие саркастическое прозвище в 
предмет национальной гордости?

Мы в свою очередь рассказывали о нашей 
стране и о впечатлениях от увиденного. Заме-
чательно было то, что разговор пошёл сразу с 
лёгкостью!

В общем, я счастлив. И несказанно благодарен 
всем, без кого бы не состоялось наше путе-
шествие! Нашей мудрой Наставнице, прежде 
всего, и Ирине, быстро организовавшей подго-
товку всего самого необходимого. Захотелось 
вернуться. Наверное, так и будет…

PS. Перечитывая, обнаружил, что отчёт по-
лучится с огромным креном в сторону сухого 
доклада. Всё в духе популярной в наше время 
объективности, беспристрастности. Наверное, 
это — нехорошо. Однако наша пословица 
гласит, что «первый блин комом». Пускай будет 
так, что следующие путёвые заметки окажутся у 
меня более эмоциональными и подробными…
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Посвящение ***
Александр Китаев 

Была бы эта возможность 

поставить лестницу к небу, 

гулять по грядкам небесным, 

звёзды как цветы собирать - 

то сорвал бы букет огромный. 

Была бы эта возможность 

Поставить лестницу к небу, 

Гулять по грядкам небесным, 

Звёзды как цветы собирать — 

То сорвал бы букет огромный. 

И вот иду по дороге, 

Из трёх полос состоящей — 

Синей, белой и снова синей, 

Словно флаг Аргентины. 

В белой — солнышко светит, 

Будит месяц сонливый — 

Дорога становится ярче, 

Ведёт меня в неизвестность, 

А звёзд полно словно ягод. 

Вышел с огромным букетом 

К бескрайнему синему морю. 

Жемчужин, ракушек, кораллов, 

Морских растений неведомых — 

Всего и не сосчитать. 

Хожу по берегу, ныряю на дно, 

Беру дары моря опять и опять. 

Составил морскую мозаику, 

Издалека заметную, 

А из того, что осталось, 

Сотворил калейдоскоп. 

Кладу всё в дорожную сумку, 

Через леса и лужайки, 

Через ручьи и болота 

В раздумье возвращаюсь домой. 

... 

Всё это прекрасно, прелестно, 

Как сладкий сон у младенцев, 

Но что из этих игрушек, 

Подаренных небом и морем, 

Сравнится с твоей красотой? 

С глубиной твоих глаз, 

С чистотой твоих мыслей, 

С добротою сердечной и страстью души, 

С твоим остроумием, тягой к познанию, 

Неуклонному саморазвитию? 

Так, лёгкий декор, дополняющий жизнь! 

Скажу, что не верю я — в бога ли, в чёрта — 

Сказки глубинных тысячелетий, 

Милые сказки, да всё не мои.., 

Но коли бы ангелы жили на свете, 

Так точно б один воплотился в тебе! 

31.10—1.11.2017 
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Aquel día de tu siembra 
Comandante

Angeles Manzo
(Venezuela)

Aquel día de tu siembra Comandante, nunca imaginamos ver crecer las semillas que plantaste sin tu 
mirada amorosa cerca.

Aquel día, cada ciudad, cada calle, cada barrio humilde, cada pueblo, caserío, fue invadido de un 
silencio inclemente; o no sé si decir, de impotencia sencillamente.

No hay palabras que describan lo que vivimos y sentimos junto a ti, siempre junto a ti. Tanto descon-
suelo, pero a la vez, un sentimiento inmenso de compromiso, profundo de esperanza, irreductible 
de ilusión y amor por la patria que no pudo hallar sosiego nunca más, pues esencial es continuar la 

lucha por la gran humanidad.

Hay tanto por hacer, por construir pensé... Se ha ido un padre, un amigo, un hermano, un hijo, un 
líder de nuestro tiempo tan necesario, ¡pero no el soldado invicto!. Porque así permaneces, ¡siempre 

victorioso!.

Como en Abril salió el pueblo a la calle, esta vez con lágrimas infinitas pero estremecido por el 
despertar de su consciencia, lleno su corazón de pertenencia e identidad patria, y convencido de un 

sueño irrebatible.

Y allí en Caracas, desde la San Martín de Aquiles Nazoa, ese pueblo de poderes creadores, te acom-
pañó hasta la casa de los sueños azules, el lugar donde te hiciste soldado bolivariano y patriota. Sin 

diferencias, una masa indivisible, un sentimiento, una causa de justicia.

Y en ese andar de miles retumbaban tus palabras comandante: «¡Chávez ya no soy yo!, ¡Chávez eres 
tú, niño, niña venezolana, muchacha, joven venezolano, señora, camarada, hermano, amigo, Chávez 

eres tú!,  ¡Chávez es un pueblo que se hizo millones!».

Tres días de espera y solo tres segundos frente a ti pero era preciso decirte comandante: «¡Te lo juro 
Chávez no podrán con nosotros, no podrán robarnos el sueño de una patria grande e independi-

ente!. ¡La patria que soñaste y que comienza a florecer hoy, una Latinoamérica unida!. Te lo juro por 
mi vida, te lo juro por mi honor. ¡Tu causa, que es la nuestra prevalecerá!».

Hoy más que nunca comandante, quiero decirte que vives en nosotros, en la sonrisa y en los ojos 
del niño que podrán ver la patria consolidada en la grandeza de los ideales de Bolívar y de Chávez 

porque te hiciste inmortal aquel día de tu siembra.  

¡Venceremos por ahora y para siempre!

Moscú, Julio de 2017
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Caracas la ciudad del valle, de la Eterna Primavera, 
cumplió 450 años de haber sido fundada el 
pasado 25 de Julio de 2017. Esta ciudad ubicada 
aproximandamente a mil metros sobre el nivel 
del mar se encuentra muy cerca de uno de los 
principales puertos de Venezuela, el puerto 
de La Guaira. Además, está protegida por una 
imponente montaña, una murralla de la Cordillera 
de la Costa, denominada Warairarepano. En lengua 
de nuestros aborígenes, los Caribes primeros 
habitantes de la zona, este nombre significa: «La 
ola que vino de lejos» o «El mar hecho tierra». 
Caracas, conocida también como la de Techos 
Rojos por sus calles empedradas y arquitectura 
característica de la época colonial española, es 
además la cuna del Libertador de América nuestro 
Simón Bolívar, quien hace 234 años nace allí el 24 
de Julio. La añoranza de recorrer sus calles nos 
invade eventualmente.

En el casco histórico central de la ciudad de Caracas 
se encuentra la Plaza Bolívar y la estatua ecuestre 
del Libertador. La escultura de bronce mide 
unos cuatro metros de altura, muestra a Bolívar 
elegantemente vestido y es obra del escultor 
italiano Adamo Tadolini. Asiduamente, durante 
algunos años, me detenía a tomar un café camino 
al trabajo allí. En ocasiones un ejercicio de lectura 
o simplemente de contemplación inspiraban la 
jornada que comenzaba pues verdaderamente al 
estar en este lugar se perciben remembranzas de 

siglos de historia. Han descrito que José Martí 
cuando arribó a Caracas en el año 1881, sin 
sacudirse aún el polvo del camino, visitó este sitio. 
Al llegar a la estatua de Bolívar se rindió a sus pies, 
alzó la mirada hacia el cielo y el sol reflejó el rostro 
del Libertador, entonces exclamó: «...Gracias 
Bolívar por haber logrado la independencia de tu 
tierra, por haber hecho insaciables esfuerzos por 
la libertad de este continente que hoy te profesa el 
mismo amor y respeto que en el campo de batalla. 
Gracias a ti Libertador hoy nos sentimos libres…». 
Refleja Martí en el relato: «Tres Héroes», que es 
parte del libro: «La Edad de Oro». En la obra 
el prócer cubano rinde tributo a tres grandes en 
Latinoamérica: Simón Bolívar, José de San Martín 
y el cura Hidalgo.

En los alrrededores de la plaza son diversas las 
edificaciones, a un lado la Catedral de Caracas, 
al otro el Palacio Legislativo (La Asamblea 
Nacional) con su cúpula formidable de oro del 
Macizo Guayanés, debajo de la cual está el célebre 
Salón Elíptico donde se encuentra en resguardo 
el Acta de Independencia, La Casa Amarilla de la 
Cancillería, El Teatro Bolívar, el Teatro Principal, 
donde muchos caraqueños alguna vez escucharon 
los tangos de Carlos Gardel o algún bolero de 
Felipe Pirela. 

Diagonal a la plaza, en la renombrada Esquina de 
Gradillas, está La Casa del Vínculo y el Retorno, 

La Casa de las Primeras 
Letras, cuna de moral y 
luces del arquetipo latino-
americanista

Angeles Manzo
(Venezuela)
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una referencia histórica importante. Se trata de un 
edificio de mediados del siglo XVIII vinculado 
al proceso de Independencia. El Libertador 
Simón Bolívar vivió allí con su esposa María 
Teresa del Toro. También en esta casa habitó el 
Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y 
algunos historiadores sostienen que en este lugar 
estuvo la imprenta que se empleara para publicar 
el Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. 
Además muy cerca, a pocos metros caminando, 
está la Plaza del Venezolano, el Museo Bolivariano 
y la Casa Natal del Libertador. Realmente estos 
espacios constituyen un verdadero tesoro, forman 
parte de la identidad, del patrimonio de todos los 
venezolanos y pueden ser visitados en el casco 
central de Caracas. 

En el centro de la capital por doquier es posible 
encontrarse con retazos de historia. Es muy 
común conseguir puntos de referencia asociados 
a nombres de esquinas y éstos generalmente 
tienen su origen en el imaginario colectivo de los 
habitantes de la ciudad a lo largo de generaciones. 
También se derivan de nombres de árboles, 
próceres, mitos, santos, leyendas y crónicas. 
Definitivamente es un compendio del ingenio 
popular y el acervo cultural venezolano, motivo 
de divulgación. Si preguntas a un caraqueño 
donde queda, por ejemplo, el conocido Correo 
de Carmelitas (la oficina principal de Correos 
de Caracas), probablemente responda: entre las 
esquinas de Veroes y Carmelitas. Sin embargo, 
¿de dónde proviene el nombre Carmelitas? se 
preguntarán, ¿quién o quiénes eran Carmen o 
Carmelia?. Resulta ser que en el lugar, cerca de 
1739, se fundó un convento de las hermanas 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa en tiempos 
del Conde de Tovar y Vizconde de Altagracia, 
capitán de milicias y alcalde de la ciudad. De allí se 
origina el nombre. Son muchas las calles, avenidas 
y conocidas esquinas llenas de vida que resguardan 
reminiscencias de eventos ocurridos en distintas 
etapas del desarrollo de la ciudad hasta llegar a 
nuestros tiempos. 

Continuando el recorrido, caminando desde 
la Esquina de Gradillas, al inicio del bulevar 
Panteón, se encuentra un lugar realmente único: 
La Casa de las Primeras Letras o Casa «Simón 
Rodríguez», entre las esquinas de Santa Capilla 
y Veroes. Despúes de su recuperación en el año 
2013 tuve oportunidad de conocer este lugar tan 
emblemático. La construcción de esta edificación 
corresponde al siglo XVI, allí se estableció la 
primera escuela de Caracas, «La Escuela Pública 
de Primeras Letras y Latinidad», donde ese 
gran visionario e intelectual, el maestro Simón 
Rodríguez (conocido luego en el exilio como 
Samuel Robinson), dio luces al niño Simón, 
el futuro Libertador. Según lo indicado en los 
registros, Rodríguez educó a Bolívar en esta 
escuela entre los años 1793 y 1795. 

La casa luego de la restauración mantuvo gran 
parte de sus muros y pisos originales, en ella se 
reorganizaron los espacios. Se puede destacar: 
una sala de lectura, un laboratorio arqueológico, 
una sala de exposiciones temáticas interactivas, 
una de exhibición con objetos e indumentaria 
de la época colonial, un anfiteatro, entre otros 
espacios donde incluso se imparten talleres 
literarios y lecciones de idiomas extranjeros. Al 
recorrer las áreas, corredores, salas, son diversas 
las impresiones. La oportunidad es propicia para 
reencontrarse con la historia de nuestra América 
y disfrutar del placer de la lectura. Descubrir las 
portadas de los libros que el maestro Rodríguez 
leía en forma clandestina sin duda coloca de 
manifiesto y evidencia la base filosófica de la 
doctrina Robinsoniana. Algunos de los autores de 
estos libros, grandes e ilustres pensadores de la 
humanidad quienes eran prohibidos en la época: 
Voltaire, Diderot, Montesquieu. 

Además pueden apreciarse documentos 
relacionados con la experiencia docente de 
Rodríguez. En la escuela el maestro llegó a 
tener una matrícula que alcanzaba el centenar de 
alumnos. Más tarde, en esta casa se instituyó el 
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Colegio Santa María en el año 1872. Entonces, en 
las aulas de este histórico lugar, impartió lecciones 
de oratoria, bellas artes y gramática francesa José 
Martí.

La Casa de la Primeras Letras cuna de moral y 
luces del arquetipo latinoamericanista, invita a 
conocer los orígenes de las ideas republicanas, 
también el pensamiento liberador, vanguardista, 
la obra y vida de Simón Rodríguez. Un eje central 
es promover la lectura en especial en los niños 
a través del empleo de distintas herramientas 
pedagógicas y recursos tecnológicos interactivos. 

Cuán trascendente puede llegar a ser para un niño 
o joven la orientación de su maestro, como éste 
puede propiciar acertadamente las condiciones 
y desentrañar la capacidad de discernimiento, 
cuestionamiento e ingenio de sus pupilos, 
constituyendo esto una herramienta fundamental 
para afrontar la vida. Nuestro agradecimiento 
eterno a estas personas imprescindibles, los 
educadores, que en la praxis diaria nos transmiten 

un poco de su experiencia, nos motivan a 
desarrollarnos como seres realmente pensantes, 
nos inspiran y son ejemplo de lucha para nosotros. 
Aquellos quienes nos despiertan y avivan la 
consciencia. 

Así pues, como afirmara el gran Robinson, el 
maestro Simón Rodríguez: «Adquirir virtudes 
sociales significa moderar con el amor propio, en 
una conjugación inseparable de sentir y pensar, 
sobre el suelo moral de la máxima: piensa en 
todos para que otros piensen en ti; que persiguen 
simultáneamente el beneficio de toda la sociedad 
y de cada individuo». ¡Acostumbrémonos a 
obedecer a la razón y no a la autoridad como los 
limitados!.

«Formémonos una Patria a toda costa y todo 
lo demás será tolerable... Moral y luces son 
los polos de una República, moral y luces son 
nuestras primeras necesidades...». 

(Simón Bolívar).
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На написание этого рассказа меня вдохновил 
один случай, произошедший на работе. Я от-
даю себе отчёт в том, что моя работа доволь-
но скучная, ничего в ней нет такого, что могло 
бы показаться читателю интересным или осо-
бенным. Но однажды именно на работе мне 
открылось что-то, чего я раньше не понимала. 
Это для меня имеет исключительное значение, 
потому как, собирая по крупинкам такие откры-
тия, я стараюсь получить ключ к большему по-
ниманию других людей.

1

15 мая 2017 года, на часах 7 утра. Маша открыла 
глаза — нужно вставать, собираться на работу. 
Время сборов рассчитано по минутам. С тех 
пор, как устроилась на новую работу, в компа-
нию, занимающуюся повышением производи-
тельности труда, девушка все больше внимания 
стала обращать на время. Минуты как будто 
оголились, они стали ощущаться отчетливее, 
как если бы все часы в мире теперь отсчитывали 
время громче. Это помогало в быту. Теперь она 
готовила и убиралась в квартире не «по настро-
ению», а чётко знала, сколько ей нужно на это 
времени. Все её бытие теперь было подверже-
но точности и порядку в той степени, которая 
была возможна для довольно-таки юной особы. 
Но Маша чувствовала, что в её характере поя-
вились не только положительные качества, но 
и отрицательные. Она стала жёстче, появилась 
педантичность, теперь она всегда знала, чего 
хочет вплоть до мельчайших подробностей. 
Эти качества были у Маши и раньше, но с каж-
дым годом они только усиливались. Усилению 
способствовала и новая работа, ведь там было 
все по строгим правилам. Проработав пол года 
с невероятно педантичными людьми, Маша 

тоже стала придерживаться позиции, что стро-
гий порядок и в семье, и в жизни, строгий ре-
жим, близкий к армейскому — это очень удоб-
но. Можно вымерить каждый шаг, выстроить 
идеальную систему. Машин супруг Юра был 
человеком такого же склада, они очень хорошо 
чувствовали друг друга, поэтому проблем ника-
ких не возникало. Трудности появлялись, когда 
эта черта характера начинала выходить за пре-
делы порядка в доме и распространяться уже на 
мысли и чувства других людей, которые про-
сто-напросто не знали, что и в какой момент 
они должны сказать или сделать, по мнению 
Маши. А потому вели себя, как их душе было 
угодно. В таких ситуациях первые две минуты 
Маша злилась, затем все-таки пыталась понять 
человека, находившегося по ту сторону диало-
га.

Забавно, но скрупулезность Маша удивитель-
ным образом умудрялась сочетать с рассеянно-
стью. Временами подводила память, девушка 
теряла вещи, порой какая-то информация про-
сто исчезала из её головы и тут же замещалась 
другой. Маша часто витала в облаках. Одной 
из причин такого состояния девушки и такого 
её отношения к жизни служило то, что в по-
следнее время все Машино существо было на-
правлено на достижение одной единственной 
цели — абсолютной гармонии с окружающим 
миром. Девушка хотела, чтобы всё вокруг на-
чало любоваться ею, а Вселенная уже не ока-
зывала никакого сопротивления, а наоборот, 
только помогала. Можно сказать, что она и так 
чувствовала эту гармонию, но девушке этого 
было мало, она хотела большего. Маша нико-
му не говорила об этих тайных желаниях, даже 
мужу. Это были какие-то очень личные мысли, 
находящиеся слишком глубоко, на том уровне 
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подсознания, где информационные потоки по-
долгу хранятся, обрабатываются, фильтруются 
и оседают, порой так и не поднявшись до уров-
ня сознания, на котором отобранная инфор-
мация оформляется в мысли, цели, слова. Все 
это, несомненно, составляло часть внутреннего 
мира девушки. Он наполнял её и даже немного 
просвечивал изнутри, влиял на внешний облик 
Маши, делая его загадочным, необычным. Но 
она не выглядела странно: симпатичная дев-
чонка, русый цвет волос, зеленые глаза; одежда 
её тоже ничем особенным не выделялась, Маша 
имела самый обыкновенный гардероб: пара 
платьев, джинсы брюки, футболки. Но свет, 
живущий в её душе, оказывал странное влияние 
на людей; загадочным образом он кого-то за-
вораживал, приводил в восторг, кого-то наобо-
рот — отталкивал. Обладающие даром видеть 
такой свет люди приветливо кивали при виде 
девушки.

Маша потянулась, встала и пошла умываться. 
Юра, супруг, неделю назад уехал в команди-
ровку в небольшой городок к югу от Москвы и 
пробудет там ещё неделю. Завершив через со-
рок минут сборы чашкой чая, Маша вышла из 
дома и направилась в сторону метро. Каждый 
день в эту же сторону направлялись одни и те 
же люди. Те же люди встречались в лифте, во 
дворе, на самой станции, которая находилась 
рядом с её домом, в переходах. Ей нравилось 
их разглядывать. Метро было своего рода кар-
тинной галереей — как на шедеврах великих 
мастеров, на лицах людей отражалось все, что 
они прожили, их цели, характеры. Однажды 
Маша поймала себя на мысли, что каждый день 
на пути с работы домой видит в метро одну и ту 
же девушку в серой юбке, благодаря которой и 
узнавала попутчицу. Она в тот момент улыбну-
лась своим мыслям, её почему-то это очень раз-
веселило. «Интересно, а кто-то из мужчин уз-
нает так же эту девушку только лишь по спине? 
Ведь я даже не видела её лица», — пронеслось 
у Маши в голове.

2

Дорога до работы занимала минут сорок пять. 
Сегодня, так же как и вчера, и ещё месяц до это-
го, на работу не хотелось. Маша работала се-
кретарём, но месяц назад её временно перевели 
на другую должность. Теперь она была кем-то 
вроде помощника менеджера отдела продаж. 
В новые обязанности девушки входило: целый 
день сидеть за компьютером и звонить потен-
циальным клиентам — директорам, а точнее 
— их секретарям. Нужно было узнавать адреса 
электронных почт ни о чем пока не подозре-
вающих директоров, отправлять письма, затем 
просить секретаря, своими же руками расста-
вившего себе ловушку, передать информацию 
начальству. «Как приклеенная сижу тут целый 
день!» — думала она с досадой. Секретари, как 
и следовало ожидать, не все были покладистые: 
они спорили, ругались, упирались, бросали 
трубки, хамили и так далее. «Неужели кто-то по 
своей воле пойдёт на такую работу? Неужели 
кому-то нравится целыми днями слушать хам-
ство в свой адрес? Так ещё и этот план звон-
ков дурацкий!» — такие мысли проносились 
в Машиной голове практически ежедневно. 
Действительно, план по звонкам существовал, 
девушка должна была совершать не менее ста 
«отвеченных» звонков в день.

Теперь, вместо того, чтобы порхать из отдела 
в отдел, проверяя, регистрируя и разнося до-
кументы, встречать важных гостей и помогать 
им, Маша была вынуждена звонить. Причём не 
просто совершать звонки время от времени, но 
каждую минуточку «висеть на телефоне». Для 
неё эта новость стала шоком. «Звонить целый 
день — разве так можно?» — подумала тогда де-
вушка. Она, конечно, слышала раньше, что есть 
такая работа, но думала, что трудящиеся таким 
образом люди — это несчастные, которые не 
смогли найти другую работу, не умеющие ни-
чего другого. Первые дни в новой должности 
заставили Машу взглянуть на ситуацию по-и-
ному. Она не перестала думать, что заниматься 
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таким делом люди могут лишь от безысходно-
сти, хотя коллеги и уверяли её, что существу-
ют те, кто любит это дело и отдаётся ему со 
всей страстью. Шоковое состояние сменилось 
удивлением, когда Маша обнаружила, что все 
происходящее в отделе продаж, это не какие-то 
хаотичные звонки абы кому, а целая наука! «Я 
и представить себе не могла, — невольно вос-
хищалась она, — выверено каждое слово, кото-
рое мы произносим в телефонную трубку! Есть 
стратегия, есть даже уровни мастерства!» Затем 
пришли мысли, что даже здесь есть куда расти 
и совершенствоваться. «Ведь написано множе-
ство книг, наверняка есть даже такие специаль-
ности в университетах, которые учат прода-
вать», — девушка как будто прозрела, впервые 
она обратила своё внимание на эту сферу чело-
веческой деятельности, впервые оказалась вну-
три целого мира под названием «ПРОДАЖИ». 
Первые две недели, во время этапа обучения 
Маша пребывала в приподнятом расположе-
нии духа — ведь она делала то, что очень лю-
била — осваивала, изучала что-то новое. Как 
человеку жадному до знаний, учиться ей всег-
да было интересно. Девушка даже подумывала 
о том, чтобы получить ещё одно образование. 
Следующие две недели уже проходили не так 
весело. Начало надоедать. Было ощущение, 
что силы куда-то исчезли, а на плечи навали-
лась невероятная тяжесть, такая, что даже дыха-
ние давалось с трудом. Девушка выполняла изо 
дня в день одно и то же, и ей отчаянно хотелось 
заняться чём-то другим, да чем угодно лишь бы 
не звонить.

Вот и сегодня Маша шла на работу, думая о 
ненавистных звонках. Настроение было пода-
вленным, и даже солнышко, освещающее это 
холодное майское утро, совсем не облегчало 
груза печали и тоски, прочно закрепившегося 
на плечах. Маша медленно тащилась по лест-
нице на пятый этаж. Войдя в кабинет, она, как 
актёр древнегреческого театра, сменила печаль-
ную маску на радостную, улыбнулась коллегам 
и бодрым голосом произнесла: «Всем доброе 

утро!» Пять минут спустя, ровно в 9:00 при-
ступили к «разминке». Каждое утро кабинет на 
пятом этаже превращался в гудящий улей: чет-
веро сотрудников хором читали скороговорки, 
чтобы «размять речевой аппарат» перед тем как 
приступить к звонкам. После этого Маша спу-
стилась на второй этаж, где ей была отведена 
небольшая каморка типа кладовки, находящая-
ся в самом укромном месте. Девушка положила 
свои вещи, включила компьютер и ждала, пока 
он загрузится.

Тогда и случилось ОТКРЫТИЕ. Раздался те-
лефонный звонок. Звонил обычный городской 
телефон, тогда как «продажники» совершали 
звонки через интернет с помощью специаль-
ной программы.

Это могло значить только одно — звонил кто-
то извне, из того мира, что находился за сте-
нами Машиного кабинета, где время, кажется, 
специально замедлило свой ход до такой степе-
ни, что пространство в офисе стало вяжущим и 
липким, как засахарившийся мёд, который ни-
как не стекает с ложки. Звонок буквально вывел 
девушку из транса. Она вздрогнула и уставилась 
на белый аппарат, пиликающий на столе. В со-
седнем кабинете сняли трубку практически сра-
зу. Но за эти пару секунд в голове девушки успе-
ла пронестись шальная мысль: «А вдруг сейчас, 
как тогда, десять лет назад, звонит какой-то ано-
нимный шутник, чтобы зажавши нос, изменен-
ным голосом, прогундосить, что здание зами-
нировано, всем необходимо срочно покинуть 
свои рабочие места и выйти на улицу?» Обна-
ружив себя за этими размышлениями, Маша пе-
ренеслась воспоминаниями в школьные годы, 
перед внутренним взором предстали вечные 
двоечники, которым было скучно на уроках. «А 
ведь я их раньше не понимала, мне всегда каза-
лось, что учиться — это очень интересно», — 
подумала она.

Теперь, семь лет спустя, Маша понимала. Зна-
ние это поразило девушку до глубины души, 
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заставило совершенно по-другому взглянуть на 
многие вещи, изменило её. Был совершён ещё 
один шаг на пути к пониманию мира.

3

Прошло два месяца. Москву наполнил теплом 
и солнечным светом август — самый прият-
ный месяц этого лета. Маша успела сходить в 
отпуск, а вернувшись, поняла, что уже адапти-
ровалась к новой работе. Ей сообщили, что в 
отделе продаж придётся пробыть до октября. 
Работа превратилась в привычку, грусть и тоска 
ушли, сменившись досадой и злостью, ставши-
ми лучшими подругами Маши, каждый день 
провожающими её на работу.

Больше всего девушку злило то, что раньше у 
неё была масса свободного времени, которое 
можно было использовать на своё усмотрение. 
Как правило, каждый день удавалось улучить 
часок-другой для ПИСАТЕЛЬСТВА.

Маше очень нравилось писать рассказы. Де-
вушка хотела развиваться в этом направлении, 
написать что-нибудь как она говорила «выду-
манное». Полностью с нуля придумать каку-
ю-нибудь историю, увидеть, почувствовать 
до мельчайших деталей, как это было, и НА-
ПИСАТЬ. Говоря так, она в первую очередь 
вспоминала известного американского писате-
ля Стивена Кинга, завидовала, что он мог себе 
позволить путешествовать, посещать библио-
теки, больше узнавая о том городе или штате, в 
котором происходили события нового романа. 
«Если бы он приехал в Москву с презентацией 
книги, обязательно пошла бы на встречу с ним, 
только чтобы узнать, как ему удается занимать-
ся ТОЛЬКО творчеством», — думала Маша. 
Затем перед мысленным взором проносились 
картинки из произведений авторов — фанта-
стов, которые придумали невероятные истории 
о других мирах и вселенных. «Как они это вы-
думали? Потрясающе!» — поражалась девушка. 
Но номером один среди писателей для Маши 
стал Марк Твен со своими юмористическими 

рассказами. Казалось бы, он не придумал ни-
чего сверхъестественного: никаких чудовищ, 
космических аппаратов — ничего такого в его 
рассказах не было, но, тем не менее, они поч-
ти все были выдуманные. Это поразило Машу 
и подкупило. Она поняла: чтобы придумать 
историю, не нужны монстры. «Вот оно! Имен-
но то, о чем я думала», — невероятная радость 
наполнила сердце девушки, а внутренний свет 
в эту минуту стал чуть ярче.

Тяга к писательству появилась у Маши в возрас-
те пяти лет. Это было время первой любви и 
первых любовных романов девочки. Она брала 
альбомные листы, склеивала их в виде книги, 
затем заполняла текстом и иллюстрациями. Та-
ким образом, ей удавалось «выпускать» по кни-
ге в день. История, правда, была одна и та же, 
такая же старая, как этот мир. Может и стоило 
родителям тогда заметить тягу ребёнка к писа-
тельству и развивать девочку в этом направле-
нии, возможно, тогда все сложилось бы иначе. 
Но ее поведение списали на влюбленность, и, 
не получив развития, постепенно дар утих. Ко-
нечно же, он не исчез, а просто затаился, пре-
вратился в одну из тех искорок, которые дарили 
свечение внутреннему миру Маши.

Два года назад, благодаря друзьям, Маша по-
няла, что теперь МОЖНО писать, что это ко-
му-то нужно и интересно, и начала учиться. 
Она с упоением открывала для себя произве-
дения великих мастеров, с жадностью вчиты-
валась, впитывала их стиль, смотрела, как они 
играют словами, чтобы описать ту или иную 
ситуацию. Казавшийся раньше скучным ро-
ман «Война и мир» Льва Николаевича Толсто-
го теперь не казался ей таковым, приводили в 
восторг «Записки ружейного охотника Орен-
бургской губернии» Сергея Тимофеевича Акса-
кова — ведь им восхищался сам Гоголь! Антуан 
де Сент-Экзюпери, Эдгар Аллан По и многие 
другие классики со своими вечными творени-
ями теперь стали Машиными учителями. «Так 
вот почему ими восхищается весь мир! То, что 
написали эти люди, просто невероятно!» — те-
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86-й этаж
Екатерина Зубрева

Алиса стояла на 86 этаже современного небо-
скреба и смотрела сквозь панорамное стекло 
на огромный город, раскинувшийся внизу. Го-
род был прекрасен: в лучах заходящего солнца 
здания казались золотыми, а их окна светились 
каким-то сказочным светом. Это был ее люби-
мый город. Город, в котором в любое время 
можно осуществить любое желание, купить 
любую вещь или просто приятно провести 
время. Этот город никогда не спал, и именно 
это делало его живым. 

Алиса смотрела вдаль и думала о том, на-
сколько человечество продвинулось вперед, 
сколько еще ждёт открытий, и ей нравилось, 
что она сама вносит вклад в это всеобщее раз-
витие, работая в одной из крупнейших тех-
нологических компаний: множество новых 
проектов, изобретений, дающих человечеству 
новые возможности. Все это с одной стороны 
радовало Алису, а с другой — заставляло заду-
маться. 

С каждым годом наша планета казалась Алисе 
все меньше и меньше. Не в смысле физиче-
ского уменьшения, а с точки зрения познания: 
оставалось всё меньше мест на земле, о кото-
рых она не знала бы. И не только потому, что 
она сама открывала для себя все новые и новые 
уголки, но и потому, что другие люди, путе-

шествуя, рассказывали об этом, публиковали 
фотографии в социальных сетях и делились 
впечатлениями с широкой публикой. «Всё это 
дает нам больше знаний о жизни в разных 
странах и всё это потрясающе интересно: по-
смотрел фотографии друзей из отпуска — и 
как будто сам побывал на тропическом пля-
же, — думала Алиса, — но пугает то, что чем 
больше люди узнают — тем меньше ценят». 
Алисе казалось, что мы стали относиться к 
знаниям как продукту потребления. «Неужели 
люди сотни, тысячи лет стремились к незави-
симости и свободе, проливали кровь в войнах 
и революциях, горели на кострах для того, 
чтобы, наконец, добившись желаемого, так 
потребительски относиться ко всем достиже-
ниям? Для того, чтобы каждый считал, что так 
и должно быть: иметь возможность учиться, 
развиваться, путешествовать, узнавать новое. 
Конечно, каждый человек имеет право на… 
список длинный, и действительно, это так. Но 
как быстро мы забыли о том, что еще сто лет 
назад мы и мечтать не могли о таких возмож-
ностях (а ведь на земле еще полно мест, где до 
сих пор не мечтают), а сегодня нам кажется, 
что так и должно быть, ТАК и даже лучше!»

Алиса думала о том, что мы не удивляемся тому, 
что еще 12 часов назад мы садились в самолет 
в Москве, а сейчас находимся на другом конце 

перь каждый день Машиной жизни был напол-
нен новыми открытиями.

4

Еще до начала сентября та самая Вселенная, с 
которой Маша пыталась выстроить гармонию, 
сжалилась над бедной девушкой, приняв облик 

Владимира Ивановича — директора компании, 
в которой та работала. Двадцать первого ав-
густа он объявил, что ссылка закончена и уже 
двадцать восьмого числа Маша снова сможет 
приступить к привычным для нее обязанностям 
секретаря. Радости девушки не было предела, 
а внутреннее свечение достигло такой мощно-
сти, что хватило бы на парочку рассказов.
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земного шара — например, в Гаване. «Это же 
чудо! — размышляла она, — совсем недавно 
люди тратили месяцы, чтобы пересечь океан 
и не все достигали цели, погибая от болезней 
или стихии. А теперь мы, «застрахованные» 
от всех мыслимых и немыслимых случаев, де-
ловито везем свои красивые чемоданчики по 
блестящему полу аэропорта в предвкушении 
нового приключения. Наверняка, в скором бу-
дущем самолеты будут летать еще быстрее и за 
какие-нибудь два часа (а может и десять минут) 
можно будет оказаться за десятки тысяч кило-
метров. И, наверное, мы тоже будем считать 
это нормой, и будем ворчать: почему так дол-
го? Очень скоро мы — люди всех стран и кон-
тинентов — будем знать друга в лицо, не оста-
нется мест, которые мы не исследовали бы. Но 
станем ли мы добрее друг к другу? Будем ли мы 
относиться друг к другу с уважением? Будем ли 
мы ценить достижения и образ жизни других 
народов или каждая новая точка на карте бу-
дет для нас лишь очередной галочкой в списке 
впечатлений?» 

Алисе казалось, что чем больше получает 
человек, тем больше он начинает требовать, 
тем недовольнее он становится. «Почему так? 
— думала она, — почему, имея как никогда 
много, мы не ценим этого? Мы имеем безгра-
ничные возможности общения (телефон, со-
циальные сети), но они не делают нас ближе. 
Полки магазинов завалены одеждой всех сти-
лей, но она не делает нас красивее. Книжные 
лавки ломятся от книг, но они не делают нас 
умнее. Мы очень быстро привыкли к тому, что 
мобильный телефон (его наличие нас уже не 
удивляет) — это и плеер, и фотоаппарат, и 
диктофон, и компьютер одновременно, и не-
пременно каждый год необходимо его обнов-

лять, отправляя «старый» в утиль. Автомобили 
и поезда становятся всё мощнее и «скорост-
нее». Мы спешим поскорее достичь цели, до-
ехать, долететь, изобрести новое устройство, 
которое упростит повседневные задачи. А 
что если рано или поздно мы всё сделаем, всё 
успеем, и некуда будет больше спешить? Что 
если наступит момент, когда не к чему будет 
стремиться с технической точки зрения? Нуж-
но ли способствовать такому колоссальному 
прогрессу, который не щадит нравы, действует 
всепоглощающе и порой не считается с эти-
ческими нормами, или нужно немного при-
тормозить и подумать, как сделать так, чтобы 
прогресс работал во благо, а не только для раз-
влечения?» 

Было очень много вопросов, на которые Али-
са не находила ответа, но она чувствовала, что 
чем дальше прогресс идет вперед, тем больше 
отстает человек: «Все наши силы уходят на ис-
пользование, потребление, мы недовольны, 
что наши компьютеры недостаточно мощ-
ны, автомобили не так скоры, границы не так 
стёрты; мы считаем, что все, что мы имеем — 
данность, которую должно развивать до бес-
конечности. Живя комфортнее и «богаче», мы 
становимся беднее, потому что уделяем вни-
мание только внешним факторам, в то время 
как совершенствовать нужно свое мышление, 
развивать таланты, улучшать не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающего мира…»

...Солнце практически зашло за горизонт, го-
род засиял ночными огнями. Алиса за считан-
ные секунды спустилась вниз на лифте, села 
в свою любимую машину кораллового цвета, 
которая унесла Алису вдаль... 
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Ненаписанная поэма
Анастасия Парфиненко

Я хотела бы написать самую красивую 
поэму о любви, и чтобы она стала реаль-
ностью. В этой поэме ты любил бы меня, 
я была бы тебе нужна, мои чувства имели 
бы смысл. Мы были бы самыми счастли-
выми людьми на земле. Нас не волнова-
ло бы ни прошлое, ни будущее. Это была 
бы очень романтичная история, в кото-
рой было бы много поцелуев, объятий, 
нежности и любви. Мы много общались 
бы, открывая друг друга вновь и вновь, 
и влюблялись бы все больше и больше, 
понимая, сколько у нас общего.

Да, это была бы очень красивая поэма о 
любви. Возможно, подобных ей суще-
ствует множество, но наша стала бы уни-
кальной, потому что она была бы нашей. 

Я закрываю глаза, вижу тебя, хочу, чтобы 
ты был рядом… И вдруг видение исчеза-
ет, я открываю глаза, и реальность оку-
тывает меня пронизывающим холодом. 
Я понимаю, что не будет ни нашей поэ-
мы, ни нашей истории, и главное, в моей 
жизни не будет тебя. Ведь ты не испы-
тываешь тех же чувств, и желания твои 
совсем иные, далекие от меня… 

Я кладу перед собой белый лист бумаги, но 
вместо прекрасной поэмы о любви, я пишу 
эти строки. 

Любовь это великое счастье. И это сча-
стье светит далеким лучом, который 
манит, сулит великую радость. Но слу-
чается и так, что любовь может стать 
причиняющей огромную боль раной 
на сердце. Тогда мираж растворяется, и 
душу наполняют темнота и холод одино-
чества. Мираж так и остается миражом, а 
вечный спутник — одиночество — здесь. 
Он преследует нас, и мы не можем из-
бавиться от его гнетущего присутствия. 
В конце концов, мы привыкаем к нему. 
Одиночество уже не кажется таким ужас-
ным. Наоборот, начинает пугать мысль, 
что кто-то может нарушить его. И здесь 
таится опасность погрузиться в него, 
словно в морскую пучину, которая уне-
сет навсегда. 

Но я не хочу провести всю жизнь в оди-
ночестве на дне. Я возьму чистый лист 
бумаги и начну сначала, оставив мечты и 
мысли о тебе здесь. И пусть сейчас душа, 
жаждущая любви, горит пламенем боли 
и разочарования. Теперь я знаю им цену. 
Отныне я решила больше не гоняться за 
миражами. Вместо этого я лучше напишу 
самую красивую поэму о любви настоя-
щей — о взаимной любви.
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Четверг
Анастасия Парфиненко

Понедельник

Простите, извините, но я очень тороплюсь. 
Нет-нет, только не закрывайте двери! Фух! 
Слава Богу, успела на этот поезд! Значит, на 
работе я буду вовремя. Начальник не простил 
бы мне опоздания. О, даже свободное место 
есть! Отсюда хороший обзор: весь вагон 
видно. Но где же он? Снова обвожу взглядом 
пассажиров, но вокруг только незнакомые 
полусонные лица, недовольные вынужденной 
разлукой с подушкой. Хорошее настроение 
улетучилось и растворилось в унылом утрен-
нем пейзаже «бодрых» пассажиров.

Одно мгновение. Сердце замирает. Не могу 
ни вздохнуть, ни пошевелиться. Он садится 
напротив. Боже мой! В душе все смешалось: 
и радость, и страх. Еще мгновение и сердце 
начинает биться так быстро, что мне кажется, 
что весь вагон слышит его биение.

Все никак не могу перестать смотреть на него. 
Какие красивые и добрые глаза! Какой свет-
лый взгляд! Как мне нравится его лицо, слегка 
вьющиеся волосы, фигура, голос… Мне 
нравится все! Неудивительно, что его образ 
меня преследует весь день, стоит только мне 
закрыть глаза.

А он смотрит в окно и не обращает на меня 
абсолютно никакого внимания. Конечно же, 

я его не интересую. Вот была бы я красивее 
и умнее… Вдруг он поворачивается и ловит 
мой взгляд. Страх охватывает меня, и я отво-
рачиваюсь. Какая же я глупая!

Моя станция следующая. Снова смотрю на 
него. Он достает газету и начинает читать 
ее. Ужасно жаль, что пора идти! Я выхожу из 
вагона. Оборачиваюсь. Не смотрит. Он про-
должает читать газету. Какая же я глупая!

Вторник

Сегодня он такой грустный. Если бы я только 
знала, что с ним произошло. Если бы толь-
ко могла помочь ему. Но я ничего не могу 
сделать. Как же я хочу, чтобы его лицо всегда 
светилось радостью! Вспоминаются слова из 
одной песни, которые потом весь день кру-
тятся в голове: «Если бы я могла, я бы забрала 
твою печаль…»

Среда

Он безнадежно поселился в моей голове. 
Каждый божий день я думаю о нем и ниче-
го не могу поделать с этим. Я просыпаюсь с 
мыслями о нем. Я думаю о нем каждую сво-
бодную минуту. Я смотрю на него. Он, как 
всегда, сидит напротив и даже не представ-
ляет, чего мне стоит не заплакать. Обрати на 
меня внимание, посмотри на меня, поговори 
со мной, подари мне надежду! Нет, он не 

Однажды наткнулась на новую песню любимой испанской музыкальной 
группы “La Oreja de Van Gogh”. Песня называлась “Jueves”. Я слушала 
слова, а в глазах стояли слезы. Композиция была посвящена событиям, 
случившимся в Испании 11 марта 2004 года. В этот день в результате 
терактов, совершенных на четырех пригородных поездах, погибло 191 
человек, и 2050 человек было ранено.
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слышит крика моей души. И снова грустно 
опустив голову, я выхожу из вагона. 

Четверг

Он садится напротив. Мое сердце делает зна-
комое сальто. Я едва могу дышать. Сегодня я 
надела свое самое красивое платье ради него. 
Но он совсем не смотрит на меня. Его взгляд 
устремлен в окно. Если бы мне только хватило 
смелости подойти к нему и спросить: «Как тебя 
зовут?» Если бы я только могла хоть чуть-чуть 
поговорить с ним! Одна станция, другая… Все 
идет, как обычно. Это выше моих сил!

Вдруг он поворачивается и смотрит на меня. Я 
закрываю глаза, умирая от страха. Слышу вздох. 
Открываю глаза, и он отводит взгляд. Чувствую 
себя маленькой, глупой девочкой. Я хочу уме-
реть!

Мгновение, и мое сердце снова готово выпры-
гнуть из груди. Он улыбается и подходит ко мне. 
У него самая красивая улыбка в мире! Неожиданно 
все звуки вокруг затихают, и я слышу только его 
голос: «Хоть я тебя и не знаю, но уже скучаю по 
тебе. Каждое утро я езжу с пересадками, потому 
что выбираю именно этот поезд». 

Окружающий мир исчезает. Прошлое раство-
ряется. Моя душа и сердце наполняются не-
знакомым мне прежде светом и теплом. Что-
то произошло. Я еще не поняла что именно, 
но я чувствую, что в этот момент моя жизнь 
полностью изменилась. Никогда я не чувство-
вала такой головокружительной легкости. Мы 
с ним говорим и говорим. Я одновременно 
хочу смеяться, кричать и плакать от счастья. 
Какой же это особенный день! Он берет меня 
за руку, и я чувствую, как горят мои щеки. 
Наверное, они сейчас красные-красные. Но 
мне не важно. Я улыбаюсь, и мы заезжаем в 
туннель. Вспышка. И вдруг погас свет.

Я ничего не могу разобрать в этом мраке. Та-
кое странное ощущение. Невыносимо больно 
и в то же время безмятежная легкость окуты-
вает меня. Где…? На ощупь нахожу его лицо. 
Я столько раз смотрела на эти губы, мечтая 
поцеловать их. Какое счастье, что теперь я 
могу это сделать! Он произносит столь жела-
емые, самые важные в моей жизни слова. Он 
меня любит! Сердце делает смертельный пры-
жок. Хочу улыбнуться, но не могу. Последний 
вздох — мой ответ ему. 
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Парк: четыре времени 
осени

Виктор Горохов

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ

«Золотая Осень» — время года, которым при-
нято восторгаться. Сколько прекрасных 
стихов написано по этому поводу, сколько 
восхищения высказано разными средствами 
художниками и музыкантами от Пушкина до 
Есенина, от Чайковского до Левитана и т.д. и 
т.п. Все правильно, все справедливо, но… Я 
как-то симпатизирую этому времени Осени, 
но только там для меня Осень всегда с боль-
шой буквы. Почему? Наверное, потому, что 
в реальности — например, в моем любимом 
с далекого детства и по сей день Филевском 
парке культуры и отдыха — «Золотая Осень» 
— это не столько отдых, сколько так называе-
мая «культура», т.е.:

а) орущие со всех сторон и во всех углах 
то голосами Меладзе-Михайлова, то истери-
ческими воплями затейников «панда-парка» 
пресловутые радиоточки;

б) гонки без правил всех мыслимых и не 
мыслимых средств передвижения от детских 
колясок до квадроциклов, от детских автомо-
билей до самокатов и велосипедов;

в) беспрерывно что-то пьющие, жую-
щие, хрустящие, сосущие на ходу хорошо и 
не слишком хорошо «упакованные» семей-
ства, с одинаковым энтузиазмом воспринима-
ющие любую информацию из столь любез-
ного и доступного пониманию пространства.

Все это, разумеется, характерно и для лета. 
Но летом это желающее «культурно отдох-
нуть» агрессивное большинство в основном 

оккупирует приречную часть парка, поэтому 
последний собственно остается прекрасным 
лесом, где вполне можно спокойно отдох-
нуть.

Но дальше если и отвлечься от пестрого и 
шумного многолюдья, все равно (понимаю, 
что здесь многие со мной не согласятся), 
по-моему, когда красоты слишком много и 
при том красоты праздничной, яркой, это 
уже какой-то ГЛАМУР, если вообще можно 
применить это понятие по отношению к при-
роде. Но с другой стороны, почему нет? Ведь 
природа все сама про себя прекрасно понима-
ет и, чувствую, что наступает час прощания с 
летом, прихорашивается, принаряжается, ей 
так хочется почувствовать себя вновь моло-
дой, свежей, здоровой, сильной, но… получа-
ется лишь «в багрец и золото одетый» гламур.

Приближается второе время осени.

Наступает «Осень дождей»: именно так, ни в 
коем случае не «дождливая осень»: дождливая 
осень все равно что ворчливая тетка. Нет, 
осень дождей не ворчит, она тихо, задумчиво, 
спокойно и как-то особенно ласково грустит, 
ласково к чему? Да хотя бы к мокрым золотым 
листочкам, которые уже никогда не вернутся в 
родную сень, наверх, не соберутся в широко-
раскинувшуюся крону, но и тут, на земле, они 
еще дышат, они еще не свернулись в трудно 
определяемые по цвету и форме грязные 
мутные кочки, они с удовольствием всматри-
ваются в водное зеркало, перешептываются 
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то с мелким, но таким неугомонным болту-
ном — дождиком, то сами с собой шурша, 
пересказывают последние лесные новости. 
«Осень дождей» одинаково ласкова ко всему 
живому: к запоздавшим улететь сиротливым 
птичкам, вдруг почему-то вспомнившим, что 
они тоже могут что-то сказать по-своему — 
не одним же воронам то и дело каркать; к 
белочкам, торопливо сбежавшим от дождя к 
себе в домики; наконец, к тем немногочислен-
ным в этот период прохожим, надеясь, что и 
они-то не просто прохожие, а похожие, такие 
же соприродные, а значит сочувствующие. 
«Осень дождей» — время для неторопливых 
бесед, раздумий, подведения каких-то предва-
рительных итогов… а потом вдруг (это всегда 
происходит вдруг) повалит снег и на какой-то 
— очень короткий! — период наступит…

«Снежная Осень». Про «Снежную Осень» поче-
му-то не очень вспоминают, не слишком ча-
сто ее описывают, возможно, потому, что она 
сама по себе кажется парадоксом, а мы как-то 
не очень любим разгадывать парадоксы при-
роды. А между тем, что тут парадоксального? 

— ведь так понятно, что этот ноябрьский 
снег — согревающий, успокаивающий осен-
нюю землю, вбирающий в себя все недоска-
занное, недоделанное, недоболевшее, чтобы 
ничего не досталось злодейке-зиме, чтобы 
все ушло вглубь в землю, в почву, в ожидание 
весны. И тогда уже приходит час…

«Сокровенной Осени». Снежный покров дер-
жится недолго, а когда совсем сойдет, вот 
тогда поистине лес предстанет совершенно 
обнаженным. Все внешнее, временное, се-
зонное отпадает и сразу открывается взору 
невиданный простор. Голые деревья, голая 
земля, голая трава какого-то очень пестрого 
от смешения всех красок всех Осеней цвета. 
Осень сосредоточилась. Она уходит. Она 
совершенно готова к своему уходу. Она все 
помнит, все видит, все знает, все понимает. 
Она обязательно еще вернется на землю, а 
пока наступает час торжественного проща-
ния. Грустный час. Строгий час. Прекрасный 
час, когда небо и земля согласно, солидарно 
дышит в ожидании новых забот. 

Рождественская история, 
похожая на сказку

Татьяна Владимирская

Чего только не случается под Новый год — 
всякие сказочные происшествия. Расскажу, 
пожалуй, об одном…

Было это примерно в середине 90-х годов, 
точно не помню, хотя, при необходимости 
можно установить по моим записям. Ну, не 
важно. В то время всё шло кувырком, сейчас 
эти годы принято называть «лихими девя-

ностыми». Бандитам, всякому жулью было 
раздолье, но мы, как вы понимаете, с этим 
сегментом общества ничего общего не имели. 
Жизнь ансамбля «ГРЕНАДА» развивалась в 
каком-то своём собственном, особом ритме 
— среди обломков Великой эпохи мы про-
должали твёрдо идти вперёд, следя за тем, 
чтобы тектонические смещения не воздей-
ствовали на наши принципы. Мы даже про-
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должали заниматься с детьми, причём, как и 
прежде, — бесплатно. Наша детская группа 
была многочисленной и очень забавной. Как 
мы могли обмануть ожидания этих малышей 
и вдруг не прийти к ним во вторник, потому, 
к примеру, что у их родителей не было денег?

Мы бережно сохраняли все наши «гренад-
ские» традиции — в частности, было обяза-
тельно устраивать для младшей группы ново-
годний праздник. У нас была даже присказка 
такая: год не наступит, пока мы не отпразд-
нуем его приход все вместе. В конце 80-х эта 
задача решалась сама собой, но потом группа 
всё разрасталась, а зал для проведения такого 
мероприятия бесплатно нам предлагали уже 
всё с меньшим энтузиазмом. Меж тем дети 
изо всех сил уже готовились к нашему празд-
нику. Подчеркну — к НАШЕМУ. Наш новый 
год не был похож на традиционные детские 
ёлки. Мы никогда не изображали ни Деда 
Мороза, ни Снегурочки, ничего подобного у 
нас не было. Не было и конфет в виде подар-
ков — лучшим подарком для наших ребят 
была возможность выступить на новогоднем 
концерте. Именно для этого они втайне от 
нас готовили какие-то сюрпризные номера, 
какие-то песни, танцы, стихи. Честно скажу 
— это были весьма специфические концерты: 
всё было неотработанно, часто нелепо, как 
говорится, вкривь и вкось, но самим детям это 
очень нравилось, а чужих на свои семейные 
праздники мы не приглашали…  

Но вот настал тот горький день, когда мы 
фактически не смогли найти зал для нашего 
праздника. Это было вдвойне печально: мы 
подводили не только детей, но и неких аме-
риканских друзей, которые именно в данном 
году попросили нас принять на новогоднюю 
вечеринку туристическую группу из США, 
которые не имели ни малейшего желания 
встречать Новый год в московском ресторане, 
где могло случиться всё, что угодно.

Мы с лёгкостью согласились, поскольку в 
обещанном нам помещении был и неболь-

шой банкетный зал. И вдруг — отказ! Ни 
актового зала, ни банкетного зала — вообще 
ничего! А Новый год, образно выражаясь, «на 
носу»! 

Какова же была наша радость, когда милые 
незнакомые дамы из библиотеки рядом с 
метро «Новослободская» внезапно предло-
жили нам — празднуйте, пожалуйста, у нас. 
Американцы? Отлично! У нас есть зал и для 
них. Читальный подойдёт? Ещё бы! Мы были 
счастливы! Какие интеллигентные люди! Бес-
корыстные, близкие нам по духу!

…До Нового года оставалось всего ничего, 
когда моя подруга позвонила мне, несколько 
шокированная: «У метро «Новослободская» 
идёт бойкая торговля билетами на ёлку «Гре-
нады»!!! Я ринулась к интеллигентным дамам 
в библиотеку… Трудно передать приличны-
ми словами, что я там услышала — что мы 
хотели, мол, просто так, «задарма» занять их 
старинные залы! Я принялась объяснять, что 
купившие билеты попадут на такую «ёлку», 
что потребуют от библиотеки вернуть день-
ги! И разразится скандал на глазах у наших 
заокеанских друзей!.. Может быть, какой-то из 
моих доводов всё же смутил практичных дам, 
а может, моя попытка выкупить все оставши-
еся у них билеты — не знаю, но праздник 
нам разрешили всё же провести, но уже не с 
такими удобствами, как было обговорено, и 
далеко не в том настроении. К тому же — в 
последний раз! Конечно, мы и сами бы уже 
туда ни за что не вернулись... Так — во мраке 
— встретили мы тогда Новый год…

Прошло несколько лет. Ансамбль «Гренада» 
гастролировал в США. По контракту, мы 
должны были общаться с американцами. По-
сле концерта происходили весьма любопыт-
ные встречи. Наверное, это тема для особого 
рассказа, сейчас речь не о том. Однажды наш 
американский импресарио предупредил, что 
после концерта придётся поехать в другой 
город. Мы слабо запротестовали: концерты 
были огромными, и так хотелось потом от-
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дохнуть. Но вас очень-очень ждут, это ваши 
давние поклонники — заявил импресарио. 
Это звучало странно, для американцев мы 
были «открытием», а перед русскими эмигран-
тами нам выступать запрещалось (цитирую 
нашего американского импресарио: «если 
будете выступать перед эмигрантами, уважа-
ющий себя американец на ваши концерты 
ходить не будет»). Ну, короче говоря, мы 
поехали. 

Городок Толедо с испанским названием навёл 
нас на мысль, что нас пригласили какие-ни-
будь латиноамериканцы. Но хозяин дома 
оказался стопроцентным янки. А вот жена 
его прекрасно говорила по-русски. Оба они 
буквально бросились нам на шею с объятья-
ми, дом оказался обклеен нашими фото, и 
фоном для нашей встречи служили тихо, но 
явственно звучащие записи «Гренады». Чуде-
са? Безусловно!

И вот мы приглашены за стол, молодая хо-
зяйка подаёт милые нашему сердцу русские 
блюда, и нам открывают историю, похожую 
на рождественскую сказку…

Светлана, студентка из города Пятигорска, 
решила сделать себе новогодний подарок: на 
праздники поехать на экскурсию в далёкую 
Москву. Родители разрешили, и они с под-
ругой отправились встретить Новый год в 
столицу нашей Родины. Москва в 90-е была 
вовсе не такой нарядной и гостеприимной, 
как в наше время. Девушки уже сожалели, что 
не остались дома. У станции метро «Новокуз-
нецкая», где они оказались случайно, прода-
вали билеты на новогодний праздник «Гре-
нады» в библиотеку. Это вызывало доверие, 
да и по цене подходило — девушки приоб-
рели билеты. Через два дня они пришли на 
праздник, который им (к нашему удивлению!) 
понравился, да к тому же они познакомились 
там с молодым американцем (а, может поэто-
му понравилось?). 

Стив, в свою очередь, прибыл в Москву из 
США в составе большой туристической 
группы. Все были в основном пенсионеры, 
Стив ужасно тяготился тем, что приходилось 
везде бывать с этой скучнейшей компанией. 
Новогодний праздник тоже мог стать пыт-
кой. Но всё пошло иначе. Концерт, который 
с нашей точки зрения был ужасным набором 
неотрепетированных сюрпризов, очень ему 
понравился (ещё бы — ведь все детские номе-
ра воедино связывала старшая «Гренада», а ак-
компанировали нашим деткам Сергей Влади-
мирский, Виктор Горохов и другие взрослые 
члены «Гренады»!), а потом он увидел в зале 
девушку, покорившую его сердце… 

Через несколько месяцев Стив приехал в 
Пятигорск за Светланой. С тех пор они — 
счастливая пара, а всё благодаря «Гренаде»! 
Теперь это их любимый ансамбль! И, узнав, 
что «Гренада» в США, Стив воспользовался 
случаем, чтобы поблагодарить нас за сказоч-
ную судьбу, которую на небесах нарисовала 
им «Гренада»…
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Габрово — это живописный городок, располо-
женный в самом центре Болгарии. Основан он 
в 1477 году, население на сегодняшний день со-
ставляет почти шестьдесят тысяч человек. Не-
давно город Габрово отметил юбилей — 540 
лет со дня основания, вот я и решила о нем на-
писать. Но почему именно Габрово? Почему я 
решила рассказать о нем?

Еще совсем недавно я ничего не знала про этот 
болгарский городок. Но в нашем гренадском  
клубе «Открытие мира» начался страноведче-
ский семестр, посвященный Болгарии – и дей-
ствительно начались открытия!

Удивительная вещь наши страноведческие се-
местры! Обычно мы выбираем какую-нибудь 
страну, и затем весь семестр ее досконально 
изучаем. Делаем мы это, как и всё остальное 
— дружно. Каждый из нас берет ту тему, ко-
торая ему нравится или близка и готовит до-
клад, и тем самым вносит свою лепту в общее 
дело. Весь семестр в нашем клубе «Открытие 
мира», созданном специально для того, чтобы 
общаться, «открывать» для себя этот мир, мы 
представляем наши доклады, а в конце семестра 
проводим торжественный вечер, на котором 
подводим итоги.

Я выбрала темой своего доклада город Габро-
во, потому что узнала, что он имеет такую же 
славу «родины анекдотов», как город Одесса, 
или «фонтан юмора» - мое любимое «Армян-
ское радио». Чтобы узнать хоть что-то еще про 
объект моего исследования, первым делом я об-
ратилась к Елене, моей однокурснице из Бол-
гарии, которая вместе со мной учится в Россий-
ском Университете Дружбы Народов. Она меня 
сразу предупредила: «Понимаешь, Мариам, тут 
такое дело: габровцы, они…». Чувствовалось, 
что ей было неудобно рассказать, какое мнение 
о габровцах бытует в Болгарии. Да уж ладно, 
это же всё в шутку: говорят, что габровцы очень 
экономные, то есть очень… в общем, жадные, 
скупые и хитрые. И все шутки о них «произрас-
тают» вокруг этого.

А тут ещё моя подруга по Творческому объе-
динению «Гренада» Катя Чернышова нашла 
книгу «Габровские уловки». Из этой книги я уз-
нала всякие шуточки про моих героев: мол, га-
бровцы отрезают хвосты своим кошкам, чтобы 
за ними быстро закрывались двери, и тепло не 
уходило из дома. Именно поэтому кот с корот-
ким хвостом, стал символом города Габрово. 
Хорошо, что жители города совсем не обижа-
ются на шутки. Это очень самоироничный на-
род. Можно сказать, что они смогли превратить 

Габрово – край юмора и 
сатиры

Мариам Зурабян

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО!
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свой родной город в болгарскую столицу юмо-
ра. Ежегодно в Габрово проходит международ-
ный фестиваль сатиры и юмора, на который со 
всех уголков земли слетаются юмористы.

Кстати, говорят, что во время про-
шлогоднего фестиваля, габровец ставил 
антенну на крыше своего дома и осту-
пился.Но не переживайте! Пролетая 
мимо кухонного окна, он успелсообщить 
жене, чтобы та готовила на одну пор-
цию меньше.

Из Интернета удалось почерпнуть, что в Га-
брово есть единственный в своем роде музей — 
Дом Юмора и сатиры. Его девиз «Мир уцелел, 
потому что смеялся». Не могу с этим не согла-
ситься.

Один габровец прослышал, что музей 
скупает уникальные вещи и принес пару 
стоптанных ботинок.

— Это уникальные ботинки, — сказал 
он, — их носил во время первой мировой 
войны мой отец, тогда они еще были 
сапогами. Затем они перешли ко мне и 
стали ботинками. Затем их, как та-
почки, носила моя жена. После нее они 
попали к сыну, он хотел сделать из них 
шлепанцы для себя, но тут началась 
Вторая мировая война и их снова начал 
носить я!

Слава этого города распространилась далеко 
за пределы нашей планеты! Да, да! Вы не ос-
лышались! Представляете, в честь Габрово на-
зван астероид 2206 и теперь, глядя на звездное 
небо, я часто вспоминаю, про этот город смеха 
и юмора.

В общем, доклад получился замечательный!14 
мая 2017 г. состоялся торжественный вечер, 
на котором выступали более 40 докладчиков. 
Присутствовали гости из посольства Болгарии 
в Москве, наш дорогой друг Валентин Петров, 
известный болгарский певец Бедрос Киркоров, 
ну и самое главное — ансамбль «Гренада», ко-
торый помог нам окунуться в культуру Болга-
рии, исполняя великолепные болгарские песни 
и танцы в национальных болгарских костюмах. 
На этом вечере я рассказала про прекрасный 
город Габрово. Удивительно, как такой дале-
кий город, в котором мы никогда не были, смог 
стать таким родным и милым нашим сердцам.

Страноведческий семестр прошел, но город 
Габрово нашел своё местечко в сердце каждого 
участника. История эта получила продолжение  
- 5 октября 2017 года участники Творческого 
объединения «Гренада» встретились с  челове-
ком, имеющим габровские корни, но живущим 
сейчас далеко-далеко от родины предков. Не 
поверите — это первая женщина-Президент 
Бразилии — Дилма Русеф! Видели бы вы её 
счастливое лицо, когда мы передали ей привет 
из Габрово! Конечно же, она до сих пор держит 
связь с этим городом, со своими многочислен-
ными родственниками…

Не перестаю удивляться, насколько у нас инте-
ресная жизнь благодаря «Гренаде»…
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Записки охотника 
Тамбовской губернии

Сергей Чернышов

Предисловие

На протяжении скольких тысяч лет человек за-
нимается ловлей рыбы? А ловлей зверя? Навер-
ное, с тех самых пор, как был изгнан из рая... И 
по сей день охота (а ведь рыбалка — это тоже 
своего рода охота — тихая, неторопливая охо-
та) является первостепенным источником про-
питания для огромного количества людей не 
только в России, но по всему миру. Об этом 
древнейшем искусстве и пойдёт речь — о раз-
ных видах охоты. Начинаю с рыбалки, дабы 
выстроить своего рода шкалу интенсивности 
ловли.

Рыбалка

О мужской страсти к рыбалке всем известно. 
Мы, мужчины, этого факта не скрываем. На-
верное, если искать аналоги в «женском мире», 
по качеству проявляемого интереса увлечение 
мужчин охотой и рыбалкой можно сравнить 
разве что с повальным интересом женщин к 
моде и «шоппингу».

Сколько книг написано на тему охоты! Сколько 
фильмов снято! Красной нитью через судьбы 
миллионов мужчин тянется эта страсть — будь 
то охота на зверя, на рыбу, или… на женщин. И 
все же разница между этими видами завоевания 
добычи, безусловно, есть, и цели, которые пре-
следуют разные виды охотников, не так одно-
значны, как может показаться на первый взгляд. 

От многих рыбаков можно услышать: «Когда 

сижу на рассвете с удочкой (можно и на закате, 
а можно и ночью — главное чтобы с удочкой(!) 
и чтобы никто не мешал) расслабляюсь, отвле-
каюсь от всего. Появляется время подумать «о 
вечном». Мне думается, что такое стремление 
есть неотъемлемая часть мужского существа, 
что объясняет большое количество филосо-
фов среди мужчин.

***
Мужчина спрашивает рыбака, дремавшего 
с удочкой возле речки.
– Как сегодня вода?
– Изумительная, рыба вообще не хочет из 
нее вылезать.

Но не все так просто — помимо медитации 
с удочкой, любая рыбалка включает в себя и 
другие процессы. Самое главное для хорошей 
ловли рыбы — это подготовка. Если рыбалка 
намечается рано утром, то нужно начать сбо-
ры накануне вечером или днём, чтобы не со-
бираться второпях и получить удовольствие. Я 
обычно первым делом проверяю все снасти — 
не порваны ли лески, все ли крючки на месте. 
Если все в порядке, приступаю к следующему 
этапу сборов — приготовлению приманки для 
рыбы. На эту роль отлично подходит вареная 
перловка и свежевскопанные дождевые или на-
возные черви (если на дворе лето, разумеется). 
Их рыба особенно любит.

В наших краях можно поймать карася, сома, 
карпа, щуку, ерша, красноперку, белого амура, 
раков, судака.
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***
Поехал отец с сыном на рыбалку. Приеха-
ли, удочки достали, отец говорит:
– Сынок, где перловка?
– Я ее съел...
– А тесто?
– Я его съел...
– Ладно, на, доедай червей, и поехали домой!

Мне очень нравится щука, это очень вкусная 
рыба. Я в своё время даже вызнал несколько ре-
цептов ее приготовления. 

Итак, приезжаем, приходим, в общем — доби-
раемся, кто как может до места рыбалки, даль-
ше — опять свобода выбора. Можно отплыть 
на лодке на середину озера, подальше ото всех, 
или ловить с берега, ну, или со специального 
рыбацкого мостика — если такой есть рядом с 
выбранным водоемом. Сейчас ведь что только 
не делают для развлечений — любой каприз за 
ваши деньги, как говорится. Поэтому специаль-
ные рыболовные пруды не редкость. На такой 
пруд можно приехать, чтобы порыбачить в ши-
карных условиях. Разумеется, их оборудуют и 
мостиками, и не только. И всё же у меня на даче, 
я считаю, самые лучшие условия: баня есть, 
мангал есть, земля — червей накопать — тоже 
есть. До речки две минуты пешком. «Олинклю-
зив», как сейчас говорят.

Здесь можно порыбачить и зимой. Обыкновен-
но к январю-февралю образуется лед уже до-
статочно крепкий для того, чтобы можно было 
на него и вставать без опаски и даже поставить 
стул или разбить палатку. Это зависит от пого-
ды, тут все дело в том, что должен стоять мороз 
не менее 15 градусов ниже нуля. Главное, чтобы 
лёд выдержал бур, который в свою очередь дол-
жен быть абсолютно простой, никакой элек-
троники или других наворотов. Каждый более 
или менее опытный рыбак знает, что ни в коем 
случае лед нельзя долбить, иначе — велик риск 
провалиться. Не припомню, чтобы на нашей 
речке происходили подобные случаи. Думаю, 

это объясняется тем, что в основном все рыба-
ки на виду, река расположена очень близко от 
деревни и от города, так что для молодого по-
коления не составляет труда перенимать опыт у 
старших, кроме того, каждый мужской журнал 
считает своим долгом рассказать о рыбалке, 
охоте. Есть даже специализированные издания. 
Не говорю уже об интернете. Сейчас все в от-
крытом доступе. Информация очень доступна, 
но все же есть некоторые «секретики», которые 
каждый начинающий рыбак открывает и нара-
батывает для себя сам. 

Итак, последняя премудрость, наверное, состо-
ит в том, что пробуренная лунка должна быть 
такого размера, чтобы пролезла рыба — так 
что тут важно правильно оценить свой успех. 
Не сомневаюсь, что у любого среднестатисти-
ческого рыбака с первого раза получится про-
бурить правильную лунку, ведь буры все, как 
правило, одинакового стандартного размера, да 
и тамбовская рыба тоже. Хотя, конечно время 
от времени рассказывают рыбаки о сказочном 
улове, но это скорее исключение, только под-
тверждающее правило.

***
Идет рыбак и тащит оргоменного сома ки-
лограмм под 100.
Идет — аж сгорбился. Навстречу ему дру-
гой рыбак с ведром карасей
и говорит так ехидно:
— Че, всего одного поймал…!?

Хорошенько утеплившись, прихватив с собой 
термос с горячим чаем и раскладной стул, вы-
двигаюсь на лёд, усмехаясь про себя мыслям о 
том, что сейчас выгляжу как настоящий русский 
в глазах иностранных шпионов, если вдруг они 
наблюдают за мной через спутник — в бушла-
те, валенках, тёплой меховой шапке и с бутыл-
кой водки. По правде говоря, конечно же, всем 
известно, что лучше любого алкоголя согрева-
ет простой горячий чай и вкусные бутерброды, 
но какая же уха без водки? А значит, придётся 
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взять. Ну а перекусить бывает порой жизнен-
но необходимо, рыбалка ведь — это процесс 
длительный, а на морозе энергия расходуется 
очень быстро. 

Самые профессионалы из профессионалов (а 
таковым в глубине души считает себя каждый 
— это и как мужчина и как рыбак могу сказать) 
разбивают палатку — чтобы не дул ветер над 
лункой, ну, и над головой тоже, но это уже — 
если рассчитывают, что процесс затянется или 
если предвидятся плохие погодные условия.

***
У реки зимой сидит рыбак, шапка лежит 
рядом на льду, уши белые от мороза. Мимо 
проходит другой рыбак и говорит:
— Ты что, обалдел? Надень шапку, голову 
простудишь!
— Ага, щас, вчера водку предлагали, а я не 
услышал.

Итак, после того, как пробурили лунку, заки-
дываем удочку. Здесь замечу, что удочка для 
зимней рыбалки отличается от своих летних 
«собратьев» — в длинной рукоятке она не ну-
ждается, так как предназначена не для закиды-
вания на глубину, а для того, чтобы просто опу-
стить наживку в лунку. Поэтому можно даже и 
вовсе обойтись без удочки как таковой и про-
сто опустить в прорубь леску. Закинули и си-
дим, ждем. 

Радость рыбака — это улов. А иначе, зачем 
столько мучений и неудобств? Из того, что уда-
лось поймать, тут же варится свежая уха. Это 
еще одно непоколебимое правило настоящей 
рыбалки. Поэтому, в конце статьи считаю не-
обходимым сообщить в подробностях рецепт 
настоящей рыбацкой ухи. 

Охота

Для тех, кому интереснее активный отдых, а 
многочасовое сидение на одном месте кажет-
ся невыносимой скукой, изобрели подводную 
охоту. Это как раз то, чем более всего проче-
го увлекаюсь я. Но для наилучшего понимания 
и более глубокого погружения в тему, считаю 
нужным сначала сказать об охоте. Какое ме-
сто она занимает в жизни мужчин, у которых 
в крови бурлит древний инстинкт «добы-
ча-зверь-мясо-шкура» я думаю, объяснять не 
нужно, поэтому минуя лирику, перейду сразу к 
формальностям.

 Сегодня самое древнее занятие на свете начи-
нается с лицензии на оружие, разрешения на 
охоту и охотничьего билета, которые выдают 
в министерстве природопользования. После 
того, как долгий и мучительный процесс полу-
чения документов закончен, можно переходить 
к процессу подготовки и непосредственно к 
охоте.

Для начала нужно определиться с видом охо-
ты и, в зависимости от сделанного выбора, уже 
подбирать и готовить подходящее ружье и па-
троны – а это целая наука! Тому, кто пока ниче-
го не знаете об охоте, но хотел бы приобщиться 
к знанию, пожалуй, стоит прочитать «Записки 
ружейного охотника Оренбургской губернии» 
Сергея Тимофеевича Аксакова. После прочте-
ния этой книги, сделать выбор в пользу того 
или иного вида охоты будет уже не так трудно, 
а уважаемый читатель сможет почувствовать 
себя экспертом в области ружей, патронов и 
всего такого прочего. 

Согласно Аксакову, «новоиспеченному» охотнику 
лучше начать с птичьей охоты, и я с ним согласен. 
Она проще, интересней и увлекательней. Жела-
тельно взять себе в товарищи опытного охотника, 
который поделится своими опытом и знаниями. 
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Когда место охоты определено, начинается 
процесс получения разрешения на добычу. Оно 
является бесплатным, но для его получения не-
обходимо написать заявление, представить до-
кументы, подтверждающие уплату госпошли-
ны, а также сбора за пользование объектами 
животного мира при получении разрешения 
на глухаря и тетерева. Размер госпошлины со-
ставляет по всей России 650 рублей. Кстати, это 
самая низкая цена среди «госуслуг». 

Да, сегодня все держится под контролем, а как 
раньше, вот так запросто поехать в лес и по-
стрелять, теперь не получится. Для того, чтобы 
поохотиться, необходимо будет купить так на-
зываемую «путевку». Сейчас каждое хозяйство 
вправе назначать свою собственную стоимость, 
которая зависит от того, сколько ресурсов было 
потрачено на обустройство, облагораживание 
территории, угодий. Охотничье хозяйство вы-
бирают, исходя из личных предпочтений и це-
новой категории. Там обычно предоставляют 
карту угодий, по которой можно ориентиро-
ваться: где можно, а где нельзя охотиться.

Для охоты в общедоступных угодьях (которые 
не закреплены за юрлицами и индивидуальны-
ми предпринимателями) путевка для охоты не 
требуется. Нужно получить только разрешение 
на добычу. Одно разрешение выдается на один 
район. Кроме того, реализация путевок осу-
ществляется в охотничьих магазинах. Магазин 
делает небольшую накрутку на путевки и про-
дает их чуть дороже.

Если человек хочет поохотиться с собакой, то 
на собаку тоже нужно будет выписывать путев-
ку, разрешающую находится с ней в конкрет-
ных угодьях. И оплачивается такая путевка от-
дельно.

При охоте на разных животных цены и усло-
вия тоже разные. Для охоты на птицу, напри-
мер, можно сразу купить путевку на весь сезон, 
обычно это с конца августа и до декабря. В ней 
прописывается, сколько птиц определенно-

го вида в день охотник может добыть. Такой 
вид охоты возможен и без собаки, кстати, если 
у вас ее нет, то нужно понимать, что придет-
ся больше ходить. Сегодня в охотохозяйствах 
практикуют и такую услугу, как охота со специ-
ально обученной собакой. То есть, человек мо-
жет приехать в хозяйство и заказать, например, 
охоту с легавой. В этом случае он идет уже не 
один, а со специальным человеком, который 
командует собакой. Кроме того, будущий охот-
ник должен позаботиться об одежде. Какой она 
должна быть — зависит от вида охоты.

Самым ценным зверем в средней полосе Рос-
сии считается олень — в нем есть и мясо и 
шкура и рога, которые все охотники так любят 
вешать в прихожей для демонстрации своих 
прекрасных охотничьих навыков. Кроме оле-
ней, в Тамбовской области можно встретить 
волка, лису, кабана, зайца. Здесь без собаки не 
обойтись. В первом выпуске альманаха я уже 
рассказывал подробно о русской псовой бор-
зой — это совершенно уникальная порода со-
бак. Они невероятно умны, вежливы и при всем 
при этом развивают невероятную скорость, что 
очень важно при охоте на зайца, а тонкий нюх 
и выдержка помогают в птичьей охоте. 

Итак, у охоты есть как плюсы, так и минусы. 
Во-первых, это удовольствие не из дешевых, 
а во-вторых, существует очень много всяких 
условностей. Мне, например, это не очень 
подходит. Охота подойдет либо довольно со-
стоятельному человеку, либо потомственному 
охотнику, из семьи, где знания и опыт переда-
ются вместе с ружьем по наследству из поколе-
ния в поколение.

Подводная охота

А теперь повествование наконец-то вплотную 
подошло к описанию процесса, коим увлека-
юсь я — к подводной охоте. Это, практиче-
ски, то же самое, что и обычная охота, только 
действие разворачивается под водой. И не так 
много трудностей, как при подготовке к «насто-
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ящей» охоте — ружье-то все-таки подводное, 
его можно приобрести без проблем, да и «пу-
тевок» никаких здесь нет. Помимо этого, есть 
также масса и других отличий, какие — сейчас 
расскажу.

Для подводной охоты необходимы: гидроко-
стюм, ласты, маска, трубка и специальные гру-
зила (или любой балласт), который помогал 
бы сделать так, чтобы человек и не тонул, и не 
всплывал — очень удобные сейчас продаются 
в виде поясов разной тяжести. Я использую та-
кой пояс весом 10 кг. Ну и подводное ружье, 
и рыболовный кукан (на который закрепляется 
добыча — такие крючки на поясе).

Подводное ружье, при всей похожести назва-
ний, совсем не имеет ничего общего с обыч-
ным «сухопутным», кроме формы разве что. 

В него вместо патронов вставляется гарпун 
с острым наконечником, настолько острым, 
чтобы пробить рыбу, после чего раскрывается 
цветком, не давая добыче уплыть.

Гарпун во избежание его потери, привязывается 
веревкой к ружью. Веревка называется «линь». 
Между линем и гарпуном вставляют пару резино-
вых колец для амортизации, то есть на тот случай 
если крупная рыба будет пытаться уплыть и резко 
дёрнет, чтобы не оторвать гарпун. Ружье для под-
водной охоты используется пневматическое, оно 
накачивается воздухом, благодаря чему давлением 
может регулироваться сила удара в зависимости 
от размера рыбы. Давление настраивается заранее 
— в зависимости от желаемого размера потен-
циальной добычи. Например, если я планирую 
добыть крупную рыбу, то в мелкую стрелять уже 
не буду, потому как из-за слишком высокого дав-
ления в ружье могу ее сильно повредить. Затем, 
этот гарпун снова заправляется в ружьё, другими 
словами — «заряжается».

Мне подводная охота нравится еще и тем, что 
я очень люблю плавать. Это вам не по лесам 
рыскать в поисках оленя: под водой с маской 
плывешь себе и любуешься на подводный мир 

— сплошное удовольствие! Еще одно очко в 
пользу подводной охоты — это то, что добы-
чу — рыбу которую предполагается поймать 
— можно выбрать самостоятельно, а не сидеть 
целый день с удочкой в ожидании неизвестно 
чего. Все-таки охота, какая никакая, — это вам 
не рыбалка!

Но и в подводной охоте есть свои тонкости, не 
всё так просто!

Во-первых, нужно определиться со временем 
года погружения — от этого будет зависеть, 
какой костюм надевать — они варьируются 
по толщине и в зависимости от погоды, могут 
быть толще или тоньше. Нырять можно, начи-
ная с ранней весны и до поздней осени — пока 
нет льда. Потому что, как только появляется лед 
— видимость падает и, кроме того, подводные 
охотники не используют профессиональное 
оборудование, такое как акваланги, например, 
поэтому все-таки нуждаются в том, чтобы время 
от времени выныривать за кислородом. После 
того, как определились со снаряжением, необ-
ходимо выбрать водоем. Для наших целей впол-
не подойдет любой пресный водоем, где есть 
рыба. Вероятно, можно выбрать и соленый, но 
в России все-таки больше пресных: реки, пру-
ды, озера… Желательно, конечно, выбирать 
прозрачные водоемы — такие, в которых будет 
хорошо видно рыбу. Я, например, очень лю-
блю нырять в проточных реках. Река Ворона, 
что в Тамбовской области, мне нравится боль-
ше остальных — она большая, не очень глубо-
кая, но с очень быстрым течением, что весьма 
удобно — даже двигаться не надо. Много тра-
вы — это тоже хорошо — там любит прятаться 
щука. Реки Матыра, большая Липовица… Да, 
хорошие реки в тамбовской области. 

И напоследок — самое главное правило лю-
бой охоты — это охота не ради добычи, а ради 
трофея! Того самого, о котором потом мож-
но будет рассказывать внукам, ну, может, и не 
только внукам. Мой самый крупный трофей — 
это щука весом 7.5 кг. Чем-то похоже на спорт, 
только вместо кубков и медалей — рыба!
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И действительно, существует не только такой 
вид спорта, а даже сборная России по спор-
тивной подводной охоте. Мало того, что су-
ществует, так еще и выигрывает постоянно на 
всевозможных чемпионатах, тут уже все, как по-
ложено — есть и кубки, и медали. Рекорд сбор-
ной России — это сом на 120 кг, и пока ещё его 
никто не побил. Ну а мы, простые любители, 
скромно сварим из нашего трофея уху, сделаем 
котлеты, засолим, засушим, закоптим и с пивом 
съедим. Тем более, что я вам обещал поделить-
ся парочкой рецептов.

***
 Жена на кухне чистит уже семьдесят тре-
тью рыбу, и раздраженно говорит своему 
мужу-рыбаку: — По-человечески тебя про-
шу! На рыбалке, как все люди, ПЕЙ ВОД-
КУ!!!

Вообще говоря, из щуки готовят много разных 
блюд, а любящие хозяюшки, которые ждут своих 
ненаглядных «спортсменов» с охоты, рыбалки или 
чего бы там ни было, постоянно изобретают все но-
вые и новые рецепты, чтобы радовать своих близ-
ких: щучьи котлеты (вот их я очень люблю!), фар-
шированная щука (это тоже очень вкусно!) и т.д.

Ну а на рыбалке (естественно, она обычно 
длится все выходные — с вечера пятницы или 
раннего субботнего утра по вечер воскресенья, 
так что время для готовки есть) можно приго-
товить уху. Рыбацкая уха очень проста, но, как 
и везде, тут тоже есть свои «фишечки». Самое 
главное — это учесть три правила: 

1. Варить уху только из хищной рыбы.

2. Не допускать к приготовлению женщин – 
охота, рыбалка, ну и конечно же уха — это 
сугубо мужская прерогатива!

3. Если хотите получить вкусную уху, никогда 
не варите рыбу с глазами! Это очень портит 
вкус!

Пока что, наверное, не очень понятно, поэто-
му ниже привожу, как и обещал подробный ре-
цепт, с описанием, как правильно разделывать 
и готовить рыбу.

Количество порций: 6
Время приготовления: около 2-х часов
Способ приготовления: варка, нарезка

Сложность: для подготовленных
Кухня: Русская кухня, Авторская кухня

Повод: блюдо на каждый день
Назначение: обед, ужин
Тип блюда: Бульон и суп

Ингредиенты:
свежая рыба двух - трех сортов

лимон

Рецепт рыбацкой ухи
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Способ приготовления:

Итак, для начала, как дорогой читатель уже, на-
верное, догадался, рыбу нужно поймать. А за-
тем, уже исходить из того, что поймали: подой-
дет в принципе почти любая рыба — и мелкая 
и крупная — всю можно бросать в один котел 
— так будет только вкуснее. Такая уха — из не-
скольких сортов рыб — называется двойной 
или тройной – в зависимости от того, сколько 
разных видов рыбы используется. Она получа-
ется гораздо вкуснее и наваристее, чем «одинар-
ная». 

Но тут нам нужно вспомнить правило номер 
один: рыба должна быть только хищная, так как 
травоядные имеют специфический вкус и го-
дятся больше для жарки. Ну а для ухи отлично 
подойдут судак, щука, окунь и другие. Исклю-
чение составляет налим, но и он используется 
лишь в качестве одного из компонентов, а не 
основы ухи. Итак, с рыбой определились. До-
пустим, кого-то подходящего поймали, и стало 
понятно, какая рыба будет использоваться в ухе 
— одна порода или несколько, маленькая или 
большая. Самый лучший вариант — это конеч-
но сварить уху из мелкой и крупной рыбы — 
вот тогда как раз и получится двойная уха. Но 
в принципе, даже из одной породы рыб можно 
сварить отличную уху. Главное — уха должна 
быть наваристой и желтого цвета — серая уха 
неаппетитна на вид, хотя и вполне вкусна. Кста-
ти говоря, на свете не так уж и много рыбаков, 
способных варить не только вкусную уху, но и 
красивую — так что в этом деле нужен опреде-
ленный талант, я считаю.

Однако не отвлекаемся и приступаем к разде-
лыванию, здесь тоже есть свои нюансы.

Во-первых, определенные требования предъ-
являются к разделочному ножу — он должен 
быть не менее 25 см длиной и иметь очень 
острый кончик. 

Нужно отрезать голову –—но не подумайте! Ни 
в коем случае не выкидывать! Это очень важная 

часть ухи. Достаточно сказать, что во времена 
Екатерины II верхом кулинарии считалась уха 
из селедочных щек (остальное вообще не пода-
вали к столу!). 

Но мы не Екатерина Вторая, поэтому все-таки 
приготовим всю рыбу. Тем более, не забудьте, 
что мы встали очень рано, весь день рыбачи-
ли (ну или охотились — кто что, и есть очень 
хочется!). Поэтому, вспоминаем про правило 
номер три, которое, кстати, объясняет правило 
номер два. Или наоборот. Не важно.

В общем, нам нужно, наплевав на все свои 
нравственно — моральные принципы, вырвать 
нашей рыбе жабры и глаза – их готовить нель-
зя. После всех этих зверств, голову кладем в 
кастрюлю и переходим непосредственно к са-
мой рыбе. Тут-то нам и понадобится наш очень 
острый кончик ножа, так как тупым просто-на-
просто ничего не получится.

Кладем рыбу брюхом к себе на стол. Теперь 
нам нужно ее распороть, прорезав брюхо по 
направлению к тому месту, где раньше была го-
лова.

Из внутренностей нам понадобятся только 
пузырь и печень (если сумеете определить — 
она коричневого цвета) и вместе с молоками 
или икрой (это в зависимости от сезона и пола 
рыбы). Остальное без всякого сожаления мож-
но выбросить. 

Теперь вырезаем все плавники, все это делается 
на весу. Закончив с плавниками, снова кладем 
тушку рыбы на стол брюхом к себе, головой 
направо. Нужно срезать филе. В результате 
определенных манипуляций у вас должны по-
лучиться две миндалевидные пластины филе на 
коже и хребет с ребрами и хвостом, короче го-
воря — скелет. Вот этот скелет, а также срезан-
ные плавники положите в кастрюлю, где уже 
лежит располовиненная голова. 

Теперь предстоит срезать филе с кожи. Нам 
всего лишь нужно уверенно захватить пальца-
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ми кожу и срезать филе, ведя нож слева напра-
во, прижимая его к разделочной доске (газете, 
столу). При некотором навыке разделки кожа 
остается на столе без единой частички рыбы, 
а само филе — сверху. Это нужно проделать с 
обеими половинками рыбы. Кожу положите в 
кастрюлю, где уже должны лежать голова, хре-
бет с хвостом и плавники. Важно не счищать 
чешую с кожи, т.к. чешуя придает ухе особен-
ную клейкость и наваристость. При этом само 
собой разумеется, что рыба уже заранее отмыта 
от всех следов слизи (с судаком это несложно, 
сложно с угрем, но из него варят суп с грушами, 
а не уху). В этот же котел с холодной водой, ко-
стями, кожей и головой, вы можете добавить и 
любых мелких рыбок — ершей, окуньков, укле-
ек, густеру, подлещиков и др. Рыбок не надо 
очищать от чешуи, а только выпотрошить - т.е. 
разрезать брюхо и выбросить все, что там най-
дете, но и даже это необязательно. 

Итак, разводим костер… Теперь можно при-
ступать к варке ухи! (правило номер два!)

Все сгружаем в котел и варим после закипания 
где-то полчаса без соли и специй, пену снимать 
не нужно. Когда время варки подходит к концу, 
достаем все и процеживаем через марлю в дру-
гую кастрюлю. Вот у вас и двойная уха! 

Мы договаривались, что ни жабры, ни желчный 
пузырь мы класть в уху не будем, так как они 
придают горький вкус, но если все-таки бульон 
горчит, можно опустить на несколько минут в 
кастрюлю горсть древесного угля — он впита-
ет неприятный вкус. Если бульон по каким то 
причинам вышел мутный — можно добавить 
щавель (благо в наших широтах он встречается 
часто) ну или лимон.

Теперь заново доводим бульон до кипения, как 
закипит — бросаем в него картофель, 3 лавро-
вых листика, 10 горошинок черного перца и 
три- душистого (по вкусу), но пока что не со-
лим, а не то наш прозрачный бульон помутне-
ет!

Затем, за 7 минут до готовности бросаем уже 
порезанное и промытое филе рыбы, печень. 
Плавательный пузырь потом можно будет под-
коптить, подержав над огнем — деликатес!

За 5 минут до окончания варки солим уху, и… 
Все! Вкуснейшая уха готова!

Уха будет готова одновременно с картошкой, 
то есть через 15-27 минут варки на небольшом 
огне.

Некоторые гурманы любят потом разобрать го-
лову и выесть лакомые кусочки, но при правиль-
ной разделке рыбы ничего полезного остаться 
не должно, кроме «щечек» или щековины (это 
то, что находится за костяными крышками, 
прикрывающими место от глаза до головного 
плавника, у многих рыб это самое жирное ме-
сто). Вы сразу ее (щековину то есть) узнаете — 
она просто просится в рот. Рыбьи щеки стоит 
съесть, полив лимончиком — это будет ма-
ленький бонус повару. Завершающим жестом 
станет высыпание в уху мелко порубленной 
зелени петрушки, 4-5 ломтиков лимона (очи-
щенных от кожицы), и свежемолотого черного 
или белого перца. И напоследок — еще один 
секрет настоящей ухи — на последней минуте 
подбросьте дровишек и влейте в уху 50-70гр. 
водки, дайте бурно прокипеть 7-10 секунд и вы-
ключайте. Теперь раскрутите уху половником 
в котелке так, чтобы жир прибился к стенкам, 
достаньте из костра тонкую головню, помаши-
те ею в воздухе, чтобы слетела зола и головня 
разгорелась и эффектно окуните ее в уху на 1-2 
секунды — публика (если таковая имеется) бу-
дет рукоплескать, а уха получится с особенно 
аппетитным дымком. 

Обращаю внимание читателей, что приемы 
приготовления ухи из осетровых и лососевых 
рыб совершенно другие. Уха из свежей мор-
ской рыбы готовится примерно так же. И на се-
годня правило последнее, но от этого не менее 
важное — уха не должна быть густой, иначе это 
уже будет совершенно другое блюдо!
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По горизонтали:

1. Как называлось село, в котором жил гоголевский персонаж Вакула?

2. Кто сказал: «Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа»?

5. … не стареют — стареют поэты, да разве поэты жалеют об этом?

7. Стихотворный размер.

11. Этим природным явлением часто любовался Маленький принц.

12. Обобщающее название течений в европейском искусстве, литературе, архитектуре, 
возникших на рубеже XIX и XX веков.

13. Краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее поучительный смысл.

16. Что означает выражение «строить куры»?

18. Стихотворение К. Симонова.

20. Настоящая фамилия М. Горького.

По вертикали:

3. Литературное направление 19-го века.

4. То, что носил Азазелло в кармашке вместо платка.

6. Музыкальный инструмент, на котором играл былинный герой Садко.

8. Разновидность серийного издания, продолжающийся сборник литературно-художественных 
и/или научно-популярных произведений, объединённых по какому-либо признаку.

9. Устный народный рассказ.

10. На чем увидели Берлиоз и Иван первые буквы имени Воланда?

13. Нобелевский лауреат в области литературы, поэт и переводчик.

14. Автор повести «Гранатовый браслет».

15. Автор повести «Шинель».

17. Где жили святые Петр и Феврония из одноимённой повести?

19. Как назывались конюшни, которые чистил Геракл?
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КАЛЕНДАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАТ

01 апреля 1809  В Сорочинцах Полтавской губернии родился великий русский писатель Ни-
колай Гоголь.

02 апреля 1840  В Париже родился французский писатель, публицист и политический дея-
тель Эмиль Золя («Западня», «Жерминаль», «Дамское счастье»), один из самых 
значительных представителей реализма второй половины XIX века.

09 апреля 1966  Ватикан отменил Индекс запрещённых книг, просуществовавший более че-
тырёх веков.

14 апреля 1745  В Москве родился русский писатель Денис Фонвизин («Недоросль», «Брига-
дир»), создатель русской бытовой комедии.

15 апреля 1452   В селении Анкиано близ Винчи: недалеко от Флоренции родился Леонардо 
да Винчи.

15 апреля 1886  В Кронштадте родился русский поэт Серебряного века Николай Гумилёв, со-
здатель школы акмеизма.

16 апреля 1898  Вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

17 апреля 2014  В Мехико скончался колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес («В не-
добрый час», «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры »), лауреат 
Нейштадтской литературной премии 1972 года, лауреат Нобелевской премии 
в области литературы 1982 года.

18 апреля 1789  В Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича 
Корнильева, первая типография в Сибири.

20 апреля 1933  Издательство Молодая гвардия по инициативе Максима Горького приступи-
ло к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана 
книга «Генрих Гейне» Александра Дейча.

23 апреля 1564  В Стратфорде-на-Эйвоне родился английский драматург и поэт Уильям 
Шекспир («Ромео и Джульетта», «Гамлет, принц датский», «Отелло», «Король 
Лир»).

23 апреля 1836  Вышел первый номер журнала Современник, редактором которого являлся 
Александр Сергеевич Пушкин.

23 апреля 1889  В письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую 
крылатой: «Краткость — сестра таланта».

25 апреля 1719  В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона 
Крузо. 

Апрель
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01 мая 1836  В Александринском театре Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Реви-
зор». 

02 мая 1563  Иван Фёдоров в Москве начал работу над «Апостолом» — первой датирован-
ной русской печатной книгой. 

04 мая 1838  Украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко был выкуплен из крепост-
ных. 

05 мая 1925  В «Комсомольской правде» напечатано первое в этой газете стихотворение В. 
Маяковского «Четырёхэтажная халтура». 

05 мая 1926  В связи с Днём печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книж-
ный базар, ставший традиционным. 

08 мая 1770  Родился поэт Василий Львович Пушкин («Опасный сосед», «Капитан Хра-
бров»), дядя А. С. Пушкина. 

08 мая 1922  В петроградской газете «Вечерний телеграф» опубликована глава «Грэй» из 
романа Александра Грина «Алые паруса», который будет выпущен отдельным 
изданием в 1923 году. 

10 мая 1760  Родился французский поэт и композитор Клод Руже де Лилль, автор «Марсе-
льезы». 

11 мая 868  Китайский монах Ван Цзе изготовил самый древний из дошедших до наших 
дней точно датированный печатный документ – «Алмазную сутру». 

14 мая 1835  Вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке, написанная А. С. Пушкиным. 

15 мая 1798  Родился поэт, мемуарист, декабрист Иван Иванович Пущин («Записки о 
Пушкине»), лицейский друг А. С. Пушкина. 

15 мая 1891  В Киеве родился советский писатель и драматург Михаил Булгаков («Мастер 
и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце»). 

20 мая 2003  Ватикан выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были 
добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и 
многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления. 

22 мая 1859  В Эдинбурге родился шотландский английский писатель Артур Конан Дойл 
(«Приключения Шерлока Холмса», «Собака Баскервилей», «Затерянный 
мир»), автор детективов о Шерлоке Холмсе. 

23 мая 1873  Состоялась премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» в Мо-
скве. 

Май
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04 июня 1922  В издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное 
иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» 
(затем «Рабочая газета») на 16 страницах, которое c 13-го номера 
получило название «Крокодил». 

04 июня 1965  В Москве у Красных ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову. 

05 июня 1898  Родился испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка. 

06 июня 1799  В Москве родился русский поэт Александр Пушкин («Дубровский», 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила»), классик 
детской литературы. 

07 июня 1952  В Стамбуле родился турецкий писатель Орхан Памук («Снег», «Чёрная 
книга», «Скрытые лица»), лауреат Нобелевской премии в области 
литературы 2006 года. 

10 июня 1921  Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная 
Поляна». 

11 июня 1811  В Свеаборге родился русский писатель, литературный критик и 
философ Виссарион Белинский («Литературные мечтания. Элегия в 
прозе», «О русской повести и повестях Гоголя»), редактор журналов 
«Телескоп» (1833–1836), Современник (1847–1848), «Отечественные 
записки» (1839–1846). 

11 июня 1842  Вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мёртвые души». 

15 июня 1867  Родился русский поэт-символист Константин Дмитриевич Бальмонт. 

17 июня 1911  Родился русский писатель Виктор Платонович Некрасов. 

18 июня 1812  Родился писатель Иван Александрович Гончаров («Обломов», «Обрыв»,
 «Обыкновенная история»). 

23 июня 1889  В Одессе родилась русская поэтесса Анна Ахматова («Вечер», «Чётки», 
«Белая стая», «Подорожник»), одна из крупнейших русских поэтесс XX 
века. 

25 июня 1935  Международный конгресс писателей в защиту культуры, проходивший 
в Париже, основал Международную ассоциацию писателей и 
Постоянное международное бюро писателей для защиты культуры. В 
президиум вошли Анри Барбюс, Ромен Роллан, Максим Горький, Генрих 
Манн, Томас Манн, Альд Гексли, Бернард Шоу, Синклер Льюис, Сельма 
Лагерлёф.

29 июня 1900  В Лионе родился французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
(«Южный почтовый», «Планета людей», «Маленький принц»).

Июнь

Продолжение календаря ищите в следующих выпусках!
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