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Дом Ростовых не впервые гостепри-
имно открывает двери для писатель-
ского сообщества Республики Абхазия.

Только за последний год здесь были 
представлены сборник абхазских по-
этов в переводах на русский язык, 
книга стихов «Родник бессмертия» 
известного поэта, председателя Союза 
писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу, 
выпущенных в рамках программы 
МСПС по поддержке национальных 
литератур.

Денис Чачхалиа — выпускник Ли-
тературного института им. М.Горько-
го, известный и уважаемый в Абхазии 
и в Москве литератор, прозаик, поэт, 
переводчик, член Союза писателей 
СССР, Союза писателей Абхазии, Со-

юза писателей России, за 
последние годы издал не-
сколько научных трудов, 
посвящённых истории и 
культуре Абхазии. 

Книги «Джигетский 
сборник», «Абхазская православная 
церковь. Хроника. Прибавления», 
«Трёхпритворная композиция храмов 
средневековой Абхазии и её влияние 
на архитектонику памятников Алании, 
Руси и Трапезунда» вызвали огромный 
интерес у специалистов и читающей 
публики, став, по сути, библиографиче-
ской редкостью.

Книга «Абхазское царство. Эпоха Ба-
грата II. 978-1014», представленная авто-
ром, является, с его слов, этапным изда-
нием, частью задуманной серии трудов 
по истории Абхазии. События, описан-
ные в книге, ограничены временными 
рамками, так как относятся к годам прав-
ления абхазского царя Баграта II.

В течение вечера Денис Киршалович 

обстоятельно и убедительно коммен-
тировал текст книги, разъясняя раз-
личные детали и нюансы, совершив 
экскурс в прошлое страны, расска-
зывая собравшимся как о событиях, 
предшествовавшим описанным, так 
и произошедших позднее, используя 
для наглядности картографические 
материалы.

Ответив на вопросы гостей и завер-
шая вечер, Денис Чачхалиа заметил, 
что, «хотя историю часто пытаются 
облачать в различные одежды в угоду 
разным правителям», и не исключены 
высказывания оппонентов, он готов к 
обсуждению своих работ, к любой ци-
вилизованной дискуссии.

Уверен, что очередная презентация 
книги абхазского автора в Москве яв-
ляется важным событием в процессе 
дальнейшего сближения культур на-
родов России и Абхазии.

Владимир ДЕЛБА

В Москве презентована книга «Абхазское царство. 
Эпоха Баграта II. 978-1014» Дениса Чачхалиа

Дорогой Лев 
Александрович!
Примите наши сердеч-

ные поздравления со слав-
ной юбилейной датой!

Вы заслужили широкое 
признание как даровитый 
писатель, талантливый 
публицист, яркий и очень 
авторитетный литератур-
ный критик в огромном 
писательском мире и как 
автор уникальных теле-
передач об отечественной 
культуре.

Высоко ценим Вашу 
многолетнюю творческую деятельность, бескорыст-
ное служение отечественной литературе и культуре. 
Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
творческого вдохновения, обыкновенных человече-
ских радостей и поводов для хорошего настроения!

Председатель МСПС
Иван ПЕРЕВЕРЗИН

Щедрыми на события выдались зима и 
начало весны  2019 года для русских писа-
телей Молдовы: были подготовлены и про-
ведены православные чтения в Свято-Ге-
оргиевской русской церкви и в Российском 
центре науки и культуры; состоялись под-
ведение итогов Республиканского  конкур-
са святочного рассказа и восточноевро-
пейского конкурса «В ответе за творение»; 
прошёл вечер памяти «Я соберу для Пуш-
кина букет»; Международный поэтический 
фестиваль «Авторские мосты Мэрцишора» 
в Приднестровье; выставка товарищества 
русских художников «М-АРТ» в библио-
теке Академии наук РМ; выступления в 
рамках первого видео-моста между библи-
отеками Липецка — Таллина — Донецка — 
Кишинёва  во Всемирный день поэзии; 

музыкально-поэтический вечер на десяти 
языках «Но лишь божественный глагол»; 
творческие самоотчёты поэтов-юбиля-
ров Олеси Рудягиной, Валерия Шварца и 
Сергея Пагына… Всего не перечесть. И это 
только за три месяца. А сколько же всего 
произошло за последние десять лет!..

В 2009 году в «Евразийской музе» вышла 
статья Олеси Рудягиной «Полёт в безвоз-
душном пространстве», а в 2014-м в «Эми-
грантской лире» — очерк о русской литера-
туре Молдовы. И если в первой публикации 
сквозило отчаяние, а вторая осторожно 
констатировала «набор высоты», то сегодня 
можно с уверенность сказать, что русская 
литература Молдовы возродилась из пепла.

Льву 
Аннинскому— 

85!

Русское слово Молдовы

Продолжение на стр.2

Большая часть нынешнего апрельского номера «ОЛГ» посвящена 
Ассоциации русских писателей Республики Молдова, которая 
входит в состав МСПС и активно с ним взаимодействует.
Свидетельство тому — выход в сегодняшней газете столь 
объёмного и обстоятельного рассказа о молдавских писателях и 
представление на наших страницах их творчеств.
Мы понимаем, как непросто сегодня «вдали от России быть 
русским поэтом» и стараемся в меру своих сил поддерживать 
наших собратьев по перу и родному языку в дальнем зарубежье.
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Диана КАН

                                 ***  
Тоскует Тоскана и нежится Ницца…
И только у нас в безрассудстве своём
Закатное небо меж туч кровянится,
И месяц серпом проступает на нём.

Есть галльское небо в изящном плюмаже
Несущихся за горизонт облаков.
Есть гуннское — цвета мерцающей сажи —
Под чьей паранджой 
                                        скрыта поступь веков.

Античное небо, какому не внове
Пить воду с лица средиземных морей…
И — скифское — цвета запёкшейся крови
Закатное небо Отчизны моей.

То царский багрец разольёт над Россией.
А то полоснёт по глазам кумачом…
О твердь спотыкаясь ногами босыми,
Не тщусь подпереть его бренным плечом.

Не льщусь удивить его пением лиры…
Пред русскою бездной достойней молчать!
Гляжу в него взглядом обуглено сирым
И глаз не могу от него оторвать.

                        ***  
Москва, люблю твою сирень,
Что возле университета
Цвела в застойный майский день, 
Будя в душе моей поэта.

То пятизвездие цветов
Благоуханнейшей сирени
Сулило больше, чем любовь —
Сулило сладость вдохновений.

Прилежно чту науку ту
Конца двадцатого столетья —
Сквозь смуту, морок, маяту
Цвести победным пятицветьем.

…И душу сквозь родной раздрай
Доселе озаряет светом
Тот яростно цветущий май,
Мне ставший университетом.

                            ***
Когда хоронили Россию мою
Помпезно, согласно и чинно,
Поникшие в сбившемся ратном строю,
Рыдали поэты-мужчины.

Забросив свои боевые клинки,
Прощались с Россией навеки.
В плену безутешной сыновней тоски
В гробу закрывали ей веки.

Сиротской слезой орошали они
Родные ракиты-берёзы…
А я? Что же я? 
Бог меня сохрани!
Я лишь утирала им слёзы.

«Хоть сабля востра, 
                              да мечу не сестра…»  —
Уныло кривились мужчины,
Когда намекала я им, что пора
В бою поразвеять кручину.

И вновь поминальный гранёный стакан
Горючей слезой закусили.
И так порешили — лишь тот атаман,
Кто слёзней скорбит по России.

А что же Россия? 
Поминки поправ,
Восстав из хрустального гроба,
Она сквозь кордоны кержацких застав
Сокрылась в былинных чащобах.

Ведомая светом скорбящих свечей,
Ушла, не попомнив обиды,
На звон потайных кладенцовых мечей
От скорбной своей панихиды.

А я? Что же я?
На распутье стою
И слёзы друзьям утираю…
Не лучше ль погибнуть в неравном бою,
Чем вживе погинуть в родимом краю,
У гроба пустого рыдая?..

Хоть сабля востра да мечу — не сестра,
Но верному слову — сестрица. 
И коли приспела лихая пора,
Пусть Вера Руси пригодится!

                  ***  
На куриный переступ
Да на воробьиный скок,
Тьме кромешной дав отлуп,
Прибавляется денёк.

Впрочем, курица — не птица
И не сокол — воробей…
Неумолчно вьюга злится, 
Колобродит у дверей.

Хоть и ходит величаво
Зимовея за окном,
Но на смену ледоставу
Поспешает ледолом.

Скоро, словно неудачник,
Не снеся былых обид,
Лёд скукожится, заплачет,
С рёвом к Волге побежит.

Что, сердешный, отсиялся,
Отыскрился под луной?..
Не топиться ли собрался,
Лёд Ледович дорогой?

Брызнет талою водицей,
Набираясь куражу:
«Не топиться, а родниться
С Волгой-матушкой спешу!..»

                                  ***  
Негоже тебе, Русь, как бесприданнице,
Кидаться на восход и на закат.
Ты жди-пожди! 
                               Все женихи заявятся,
Благоговейно выстроившись в ряд.

Виконты, и маркизы, и посланники,
Наслушавшись про кладези твои,
Из-за границ наедут голоштанники,
Чтоб клясться с пеной на губах в любви.

Растрачивать приданое готовятся…
Но если завтра ты пошлёшь их в бой,
За честь твою 
                          и славу не сподобятся
Пролить ни капли крови голубой.

Богатое Бог дал тебе приданое.
Не каждый встречный будет ко двору.
Храни же первородство Богоданное
И ройся в женихах, как бы в сору.

Своими заграничными уловками
Тебя начнут к взаимности склонять —
Духами, золотыми блохоловками —
Тех блохоловок даром нам не нать!

На что, скажите, русской раскрасавице
На шею надевать такой позор,
Коль от рожденья бани не чурается
Маркизам заблошнившимся в укор?!.

… Надменный бритт 
                           и сумрачный германец,
Спесивый лях и куртуазный галл…
Ужо мы с женихов поспустим глянец
И поглядим, какой из них удал!

                       ***  
Когда я из глубинной дали
Кляну тебя, моя Москва,
Услышь в лирическом запале
Произнесённые слова.

Услышь! Но снова вранья стая
Обсела сорок сороков.
Услышь, оглохшая от грая,
Меня на рубеже веков.

Сорвётся стаей соколиной,
По ходу выстроившись в стих,
Призыв о доблести былинной
С воспламенённых уст моих.

Не стон, не всхлип и не рыданье.
Не о пощаде жалкий торг.
А из-под сердца восклицанье:
«Я — русская! Какой восторг!»

  
       Междуречье
Пусть долог день до вечера,
Но весь свой краткий век
Двунадесять наречиям
Учусь у русских рек.

Без фальши и без пафоса
Столетия подряд
По-родственному запросто
О русском говорят.

Былинами и сказами
(Когда их ни спроси!)
Они всегда по-разному
Расскажут о Руси.

…Татьянка-раскрасавица
(Подобной не сыскать!)
Расскажет, как покается:
Ей пращур — древний тать.

— И если молвить искренне
С собой наедине,
То не Татьянка искони —
Татьёша имя мне!

… Криуша — речка-умница,
Как павушка плывёт.
И хоть слегка сутулится,
Да всех звончей поёт.

… Здесь каждый раз, как заново,
По камушкам журча,
О войске Тамерлановом
Расскажет Кондурча.

Гласят преданья старые
(Поди их позабудь!) —
Монголы здесь с татарами
Сходились грудь на грудь.

С плеч падали головушки,
Кинжал пронзал доспех…
Лилась рекою кровушка —
Равно красна у всех.

… Самарка востроглазая,
Ужель молчать невмочь?
Разбойными рассказами
Мне сердце не жесточь!

…И только Гавень-реченька
Меж клёнов и ракит,
Чуть выронив словеченько,
Сокрыться норовит.

— Мне имечко — стыдобушка,
Аж совестно носить!
А всё они — коровушки
Да овцы, волчья сыть!

Ой, Гавень, дурью маешься
В неведенье своём.
С чего ты прибедняешься,
Что твой исток — назём?

С наигранною робостью
Журчишь, свой нрав тая.
Но паче лютой гордости
Униженность твоя!

Легендами лукавыми
Себя не ставя в грош,
На месте древней гавани
Ты попросту течёшь.

…О, реченьки безвестные!
Глубокой старины
Предания поместные
В их именах слышны.

Здесь вырос между реками, 
Безвестными допрежь,
Григория Засекина
Сторожевой рубеж

Смиряя дерзкой смелостью
И запад, и восток,
Восстал былинной крепостью
Самара-городок.

Он пахотными весями
В степную землю врос —
Святителя Алексия
Пророчество сбылось!

                             ***   
Я не корю тебя, какой ты стала,
Рассвет-рубаху износив дотла.
Я просто никогда не забывала,
Какой ты в дни величия была.

И сквозь твои 
                         истерзанные смутой,
Тщетою искажённые черты
Прозреть пытаюсь 
                                 не сиюминутный,
А первозданный образ красоты.

Новейших богомазов 
                                 вдохновенье —
О, даже их судить я не берусь! —
Не более, 
                  как только наслоенья
Твоей иконописности, о Русь!

Прицельные плевки, 
                                       смешок Иуды,
Лукавые натёки бытия…
Но чудом проступает из-под спуда
Душа святая чистая твоя.

Вся суета сует с тщетою вместе
Не в силах были 
                           справиться с тобой —
С твоей лазурью горней и чудесной
И солнечною охрой золотой.

                         ***  
Не нужно ни роз, ни левкоев…
Давайте сбежим наугад
В страну травяного покоя,
В неистовство знойных цикад.

Сбежим к белопенным ромашкам,
К паслёну, что буйно возрос,
К наивно-кокетливым кашкам,
Что краше левкоев и роз!

И вы согласитесь со мною,
Какая и впрямь благодать —
В объятьях июльского зноя
На тихой опушке лежать.

Отвергнув помпезные фижмы
Хрустящих обёрток цветных,
Здесь царствуют гордые пижмы
В своих одеяньях простых.

О, дикорастущее царство!
Пожалуй, немного цветов:
От болестей мира — лекарство,
Венок для девичьих голов.

На Богом забытой опушке
Цветёт, политесы поправ,
В хрустальной оправе речушки
Содружество солнца и трав.

«Закатное небо Отчизны моей...»



№4 (113) 2019
Общеписательская
Литературная газета

7Особый случай

Вроде радоваться надо — книга вышла, 
а в ней стихи, которые активно печата-
лись ведущими литературными издани-
ями России. А радости нет: выходит, чем 
признанней становится Диана Кан, чем 
больше узнаёт её читатель, тем меньше 
тираж?!

Позвонил я Диане и услышал: «Эдуард 
Константинович, я рада и такой книге! 
Она мне дорога: её издали мои читатели, 
обычные люди, и я им очень благодар-
на…».

Конечно, «эта книга небольшая томов 
премногих тяжелей». В ней что ни стих — 
то самоцвет. А особенно приятно, что сюда 
вошло новое стихотворение, речь в кото-
ром идёт о моём пестравском самарском 
селе:

«Ох уж эти пестравские бабушки, //
Что тебя называют "желанная". //На-
колдуют такие оладушки, //Что сидишь, 
аки гостьюшка званая. //А ведь ты неж-
данно-непрошенно //Заскочила узнать, 
сколько времечка. //"Ешь оладьи, моя 
хорошая!" —//И тебя поцелует в темечко. 
//И, забыв, что зашла ты наскоро, //На-
клонишься над старенькой чашкою. //И 
навстречу качнётся ласково //Духовитый 
чаёк ромашковый.//В нём степные про-
сторы пестравские //Уместились, вовек 
неоглядные… //И сидишь, словно гостья 
заправская, //Ешь оладушки, бабушку ра-
дуя. //Угощаешься всласть смородиной. 
//Ищешь повод продлить гостевание. //
Хоть Пестравка тебе не родина, //Разве 
знала ты это заранее?..»

Диана Кан не раз была (и надеюсь, ещё 
будет!) желанной гостьей сельчан. Пом-
нится, когда ещё не сгорел в селе культур-
ный центр, выступала там. Когда центра 
не стало, приезжала и читала стихи со 
сцены школы села Майское… И люди не 
переставали удивляться, сколь многооб-
разно её творчество. 

Диана Кан — поэт, один из лучших в 
России. Это не отменяет того, что она 
очень красивая женщина. Диана уехала на 
свою оренбургскую родину, где когда-то 
начинала творческий путь. Самарские пи-
сатели надеются, Диана Кан ещё вернётся: 
без неё литературный процесс потерял 
множество красок. Тем не менее, именно 
благодаря нашей разлуке, я смог взгля-
нуть на неё иначе, издалека. 

«Мы — поэты… А, значит, нам так и 
надо! //Не впервой терять, что с лихвой 
имеем, //Истекая жгучим змеиным ядом, 
//А отнюдь не сладкозвучным елеем. //
Мы — поэты… И место наше в буфете. 
//Не на сцене и даже не на галерке. //
Не в борделе, тем паче не в госсовете, //
Где прозаседались тузы-шестёрки. //
Хоть буфетчица не похожа на музу, //
Но зато без всякого промедленья, //Видя 
в каждом потенциального мужа, //Нам 
плеснёт в бокал сто грамм вдохновенья. 
//…Мы пощады у Господа не просили, //
Хоть и падали перед Ним на колени. //
Мы влюблялись, вскрывали вены, тусили, 
//Предаваясь самой изысканной лени. //
Да не только Лене! Светлане, Кате… //Ну, 
а пуще — Вере, Любви, Надежде… //Мы, 
поэты, всегда приходим некстати. //Пои-
менно — другие. По сути — те же. //Пусть 
поэзия — площадная девка — //Отклика-
ется на любое имя. //Но при этом помнит 
с тайной издевкой, //Что от веку зовут 
её — Магдалина».

Изумляет манера стихосложения Дианы 
Кан, когда она, словно играючи, соединя-
ет бытовое с бытийным, высокое с низким, 
пафосное с ироничным, и делает это так 
естественно, что понимаешь: стихия рус-
ской речи ей дана. Как сама она пишет, 
породнилась с Волгой. Я думаю, в этом и 
есть ключ к разгадке её жёсткости стихот-

ворения о самарских поэтах. Хотя, было 
дело, я ей попенял: ну зачем ты так?! Она 
рассмеялась: «Не тосковала бы — не напи-
сала бы этот стишок». Я возразил: «Какой 
же это стишок? Стихотворение!». Диана 
отрезала: «Эдуард, я пафоса не люблю. 
Да и слово "стихотворение" выговаривать 
долго...». 

«Пусть вы не торжество добра и света, 
//Как ни крути, вас не любить нельзя — //
Сценичные циничные поэты. //Заклятые 
самарские друзья. //Ведь я была одной из 
вас когда-то. //Хотела б откреститься, да 
никак! //Разбойные запойные ребята, //
Отечеством считавшие кабак… //Немало 
вы кровей моих попили //Вприхлёб с са-
марским пивом "Жигули". //Немало, как 
княжну, меня топили, //Но утопить в ито-
ге не смогли! //Не утонула, породнилась 
с Волгой… //Она во мне свою признала 
дочь. //И с той поры — увы и слава Богу — 
//Ни помешать нельзя мне, ни помочь. 
//И разве я могла в вас не влюбиться, //
Как ни крутили пальцем у виска, //Когда 
взлетали странницы-страницы //И стро-
фы-катастрофы в облака? //Когда, презрев 
досужие советы //И больше не желая быть, 
как все, //И я взлетала с ними  против ве-
тра //По этой чёрной взлётной полосе...»

Хочется от всего сердца поблагодарить 
оренбургских почитателей таланта Дианы 
Кан Сергея и Алину Мотыженковых, из-
давших замечательную книгу «Млечный 
мост». Но не могу не выразить недоуме-
ния: Оренбург что, так и не нашёл воз-
можности издать выдающуюся всероссий-
скую поэтессу, землячку, чтобы её книги 
появились в библиотеках Оренбургского 
региона?!

«Самару в Оренбурге помнят чаще, //
Чем Оренбург в Самаре, ну так что ж? //И 
там, и тут я прослыла пропащей. //То и 
другое — истина и ложь. //Но этой самой 
истинною ложью //Спасается подлунный 
грешный мир, //Где дураки похлеще без-
дорожий, //Чумы похлеще хлебосольный 
пир. //Ни в Бога и ни в чёрта не поверю, 
//Когда уже который век и год //Чумных 
пиров полынное похмелье //И порохом, 
и кровью отдаёт. //Текут века, а мне и 
горя мало. //Степным простором допьяна 
упьюсь… //… Здесь, в междуречье Волги и 
Урала, //Моим стихом заговорила Русь. //
Уральская печальная приблуда, //Самар-
ская лукавая змея… //Как жаль, что я дав-
но не верю в чудо, //Ведь надо верить — 
чёрт возьми! — в себя!

В Оренбурге раскрывается новая грань 
таланта Дианы — художественная само-
ироничность. Вот как, к примеру, рас-
сматривает Диана Кан свой диалог с зер-
калом, который начат ещё в творчестве 
Пушкина в образе мачехи, завидующей 
молодой подчерице:

«Причешись, причепурись, //Улыбнись, 
примерь обновы!.. //— Свет мой, зеркаль-
це, заткнись! //Мне и без тебя хреново. //
По спирали жизнь бежит… //Поспирали, 
поспирали //Годы юный шёлк ланит, //
Что остался в зазеркалье.  //Эвон дочка 
подросла, //Красотой меня затмила… //
Все вы врёте, зеркала! //Хоть я правды не 
просила! //Строчка встала на крыло //И 
далёко улетела… //Ах ты, мерзкое стек-
ло! //Ну твоё какое дело? //Бон суар, мон 
шер ами? //Ни фига! Ещё не вечер! //Свет 
мой, зеркальце, храни //Память нашей 
первой встречи. //В зазеркальных тайни-
ках //Пусть живёт  девчушка эта, //Что не 
ведает пока, //Что сулит судьба поэта».

Здесь, как и у Пушкина, присутствует 
сравнение автора монолога, обращён-
ного к зеркалу, с молодой девушкой. Но 
конфликт стихотворения Дианы — это не 
конфликт мачехи с неродной дочерью. Это 
конфликт поэта-творца стихотворений, 

которые встали на крыло и улетели далеко 
от своего создателя. Это конфликт поэта, 
небесного избранника, который остается 
поэтом лишь в той степени, в какой в нём 
живёт детство. Самоирония пышно рас-
цвела в творчестве Дианы Кан. 

Сама Диана в шутку относит  стихотво-
рение «Разговор с психиатром о рае» к  
«стихам про депутатов».  А эпиграфом к 
стихотворению служат её же собственные 
строчки из ранних романтических стихот-
ворений: «… и смотрят последние астры 
в саду //На то, как топиться хожу я к пру-
ду…».  Девушка, которая когда-то ходила 
топиться к пруду, выросла на радость чи-
тающей России в большого поэта, умею-
щего посмеяться над собой:

«Хотела утопиться в тихом омуте //Без 
лишних элегических затей… //Но психи-
атр сказал с улыбкой: «Полно-те! //Да по-
жалейте ж бедненьких чертей! //Ни перед 
кем ни в чём не виноватые, //Без потрясе-
ний и душевных ран, //Они живут не кля-
тые, не мятые, //А тут бултых-пардон — 
Диана Кан!..» //Сказала психиатру: «Пыл 

умерьте-ка! //Я не за это деньги вам пла-
чу. //Ведь не к лицу подобная патетика, //
Любезный, ни врачу, ни палачу! //Чертям 
для драйва я необходимая: //Мысль уто-
питься — это неспроста. //Умеют же устро-
иться, родимые — //В раю позанимали все 
места…».

Особенно близки у каждого поэта  сти-
хи по малую родину, тот клочок земли, 
из которой произрастает он корнями. Эта 
корневая связь питает любое поэтическое 
творчество. Ведь именно в малом, в мело-
чах, в быту, порой человек раскрывается 
наиболее полно:

«Здесь растут без всяких привилегий //
Придорожной сорною травой //Россыпи 
приблудных аквилегий, //Принятых Рос-
сией на постой. //Здесь в дожде купается 
купена, //Предвкушая солнечный потоп. 
//И ромашки всходят белопенно, //Об-
живая фронтовой окоп. //Это всё она, моя 
Россия! //Это я, её родная дочь! //Кашки 
сами в руки попросились — //Их сорвать 
хотела — да невмочь! //Прикорнул к пле-
чу татарник милый, //Даже не пытаясь 
уколоть… //…Эх, напрасно мама попроси-
ла //Доченьку картошку прополоть!»

В своё время Диана Кан начала свой 
путь к всероссийской известности имен-
но как автор яркой гражданской оппози-
ционной лирики. Не будем забывать, что 
Оренбуржье, где сейчас живёт и работа-
ет Диана, да и Самарский край, ставший 
её поэтической отчиной, прославлены в 
веках, как край Пугачёвского восстания. 
Мало кто знает, что пленён Емельян Ива-
нович был на территории Пестравского 
района. И именно через пестравское са-
марское село Мосты Емельян Пугачёв был 
этапирован к месту казни. Как ни крути, 
придётся признать, что неоднозначная 
личность Емельяна Пугачёва навек по-

роднила Урал с Волгой, а Оренбуржье с 
Самарским краем:

«Край мой мятежный. //Край мой кра-
мольный… //Ветер-ведьмак пугачёвщиной 
дышит. //Край мой далекий от Первопре-
стольной. //Горем завейся — Москва не ус-
лышит. //Горем завейся, ветром укройся, //
Песней утешься, а я буду рядом… //Ойся ты, 
ойся! Столицы не бойся, //Край мой кра-
мольный, оно тебе надо? //Царь ли царе-
вич? Король королевич? //В баньке уважь 
их да в печь на лопату. //Кроток в молитве и 
страшен ты в гневе,  //Край мой, кровавым 
рассветом объятый. //Что приуныл, опе-
чаленный в стельку? //Что пригорюнился, 
счастья не чая? //Где ж он твой царь само-
званый Емелька? //Чай, ты случаем по нём 
не скучаешь? //Тёплым платком оренбург-
ским закутай //Зябкую степь, что от ветра 
продрогла… //Вспомни свою залихватскую 
удаль //И выходи на большую дорогу».

Неужто опять поэт зовёт Русь к топо-
ру, к новой революции, чреватой крово-
пролитием? Сейчас даже самые «оппо-
зиционные оппозиционеры» нет-нет, да 
и проговорятся о том, что лимит России 
на революции исчерпан в ХХ братоубий-
ственном веке. При этом все понимают, 
что идёт активное уничтожение России 
«новыми ляхами». И Россия, особенно в 
глубинке, как бы притихла и сосредота-
чивается на мысли, что же со всем этим 
делать. И где же тот спаситель Отечества, 
которого все так ждут, но в которого при 
этом никто не верит? 

«Он вёл их молча по былинным, //По 
диким муромским лесам — //Иуд, что ве-
рили наивно //В то, что и он — иуда сам. 
//Вёл, обходя в пути святыни, //Не тра-
тя понапрасну слов, //Духовно-ядерной 
твердыни, //Что называется Саров. //Он 
вёл их, Китеж огибая //И светлый бол-
динский приют... //Знать, на Руси судьба 
такая, //Что первыми героев бьют. //В 
пути не раз им повстречался //Шальной 
разбойник-соловей. //Вослед ведомым 
так смеялся, //Что листья сыпались с вет-
вей. //Вёл, обходя Урал и Волгу, //Хоть их 
никак не обогнуть... //Во временах-про-
странствах долгий — //Единственно воз-
можный путь! //И мысль одна терзала 
сердце, //Ведомым вовсе не в укор — //
Как миновать в пути Освенцим, //И Са-
ласпилс, и Собибор?.. //...А дальше, бра-
тья-ляхи, сами. //Эх, ни покрышки вам, 
ни дна... //"Кажись, пришли! — вздохнул 
Сусанин — //Варшава-матушка видна!.."

Сегодня снова пришло время граж-
данской лирики. Да оно и не уходило: 
уничтожение России особенно заметно 
в глубинке. Народ придавлен нищетой и 
безнадёгой, мужики стараются уехать «на 
севера», чтобы хоть как-то прокормить 
семью. А родное село без мужской руки, 
оставленное на женское попечение, как 
в войну, рушится и приходит в необрати-
мый упадок... 

Закончить своё слово о выдающемся 
русском поэте Диане Кан хочу поразив-
шим меня стихотворением «Новая Марсе-
льеза», которое на поверку оказалось про-
роческим. Спустя пару месяцев после его 
первой публикации начались события во 
Франции, когда французы, надев жилеты, 
стали отстаивать своё право на достойную 
человеческую жизнь… 

«Пролетая, пролетая, //Как фанера над 
Парижем, //Пролетарий, пролетарий, //
Революция всё ближе. //На гербе орёл дву-
главый, //Вырезанный из фанеры. //И ни 
левым, и ни правым, //Ни центристам нету 
веры. //Толстый поп кадилом машет, //От-
гоняя дух советский. //Двадцать первый век 
пустяшный //Тупо занят жизнью светской. 
//Бесноватые уроды, //Что страну разворо-
вали, //Про какие-то свободы //Будут мне 
читать морали? //Пролетарская Мадонна. 
//Православная аскеза. //Цвета марсала 
знамёна, //А над ними — Марсельеза».

Эдуард АНАШКИН

В 2019 году, по случаю 55-летнего юбилея автора,  тиражом всего сто (!) 
экземпляров в Оренбурге увидела свет новая книга стихов Дианы Кан 
«Млечный мост»

Марсельеза на Млечном мосту
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Отжигай глаголом!

Думали, как назвать, варианты были  
самые разные. Но зачем пытаться быть 
умнее классиков, а тем более Пушкина, 
призвавшего глаголом жечь сердца лю-
дей. Думаю, Поэт не был бы в претензии 
на аксаковцев за то, что они решили на-
звать свой первоапрельский квартирник 
«Отжигай глаголом!». Цель квартирника 
— выявление самого зажигательного ав-
тора путём открытого голосования пуб- 

лики и самих участников первоапрель-
ского поэтического ристалища. Ведущим 
вечера стал (инициатива наказуема!) сам 
же Юрий Полуэктов, что, впрочем, не по-
мешало ему и самому поучаствовать в сти-
хотворном турнире. 

Шестнадцать поэтов-аксаковцев и 
примкнувшие к ним авторы из публики 
(которая весьма активно почтила меро-
приятие!)  выясняли между собой, кто са-
мый «отжигательный». Тематика — самая 
разная, обязательной была лишь юмо-

ристическая направленность и ирониче-
ская тональность. С иронией, конечно, не 
так просто в литературе. Александр Блок 
считал, что ирония есть в немалой степе-
ни следствие недоверия к миру, а поэзия 
предполагает открытость миру и почти 
детское доверие к нему. При этом он вы-
делил один из аспектов, который с пол-
ным основанием может быть зачислен в 
форматы поэзии — самоирония. Умение 
посмеяться над собой есть важный пока-
затель душевного здоровья и адекватной 
самооценки автора. 

Вот это умение и стало определяющим 
в выборе публики, признавшей победи-
телем Вадима Бакулина, который больше 
известен читателю как лирик, работающий 
в стиле Серебряного века. Но в своих сти-
хотворениях самоиронического толка он 
открылся вдруг с неожиданной стороны. В 
спину ему дышали Елена Кубаевская и На-
дежда Остроухова, умеющая посмеяться над 
женскими мечтами о принце на белом коне:

На ладони линии витые.
Предскажи мне, хиромант, судьбу!
Ведь судьбы изгибы непростые
Лишь тебе подвластны одному!

Хочется готовой быть к невзгодам,
Избежать потерь и неудач.
Чтобы не сочилась боль сквозь годы...
Хиромант, судьбы нелёгкой врач.

Предскажи мне, хиромант, удачу!
Счастье и любовь мне предскажи!
Ну, и денег предскажи впридачу!
О хорошем мне наворожи!

Посмотри на линии ладони!
Слышишь, повнимательней смотри!
Видишь, там красавицу на троне,
Что звездой сверкает до зари?

Расскажи о ласковом брюнете,
Бонусом к нему — колье с кольцом!
Мчимся с ним легко в кабриолете,
Дело кончив свадебным венцом!

Хиромант, как будто между прочим,
Посмотрел мне пристально в лицо:
«Будет так, как ты того захочешь»...
…И надел мне на руку кольцо!  
(Надежда Остроухова)

Практически все за редким исключени-
ем авторы литобъединения им.Аксакова 
нашли у себя весёлые стихи, чтобы отжечь 
глаголом. Порадовало, что у поэтесс есть 
столь редкая в женских стихах самоиро-
ния. Вот, к примеру, стихотворение моло-
дой поэтессы Олеси Куземцевой на злобу 
дня:

Стоит на страже нравственных границ,
Ему не важен вес авторитетов.
Он — тот, кто не падёт пред вами ниц,
Он даже не подумает об этом.
Он говорит: «Не для того живу,
Чтоб лебезить пред кем-то против воли.
Каким живу, таким я и умру,
Не думаю сейчас о том тем боле».
Он полон снисхождения ко всем, 
Стремится быть собой, как мать учила.
И выбирает среди бездны тем
Одну, что его думы покорила.
Он посвятил себя борьбе за мир,
С призывными речами выступая,
Себя нацелив на ориентир,
Преграды на пути превозмогая.
Вновь путь его и светел, и тернист, —
Он к нам пришёл, 
                         как в мир пришёл Мессия.
И кто же он? Он — бывший коммунист
От партии «Единая Россия». 

Публика в каминном зале Оренбург-
ского дома литераторов, где проходило 
мероприятие, оказалась столь впечатлён-
ной услышанным, что некоторые зрители 
тоже выразили желание почитать свои ве-
сёлые стихи. 

 

Диана КАН,
 фото Владимира Баклыкова

Инициатором первоапрельского 
квартирника Оренбургского 
областного литобъединения 

им.С.Т.Аксакова выступил 
писатель-натуралист 

(он же поэт) Юрий Полуэктов, 
предложив провести его 

в формате юмористического 
поединка авторов, 

пишущих иронические стихи

В гостях у бронницких поэтов

Крылья счастья Анатолия Лагулаа

Осенью 2016 года в Бронницах было со-
здано литературное объединение «Лите-
ра», руководителем которого стала Елена 
Патрушева. С момента создания лито его 
участниками выпущено два коллективных 
сборника и четыре авторских книги. Мест-
ные поэты активно участвовали в альма-
нахах издательства «Серебро слов» города 
Коломна, публиковались в местной печа-

ти и на литературных интернет-порталах. 
Кроме того, в нынешнем году при лито 
было открыто молодёжное отделение.

На встрече поэтов присутствовали почёт-

ные гости — руководители литобъединений: 
Виктор Лысенков из Воскресенска и Денис 
Минаев из Луховиц, заместитель председа-
теля  Московской областной организации 

СП России Сергей Антипов, кото-
рый вручил руководителю Брон-
ницкого литобъединения член-
ский билет Московской областной 
организации СП России.  Антипов 
особо подчеркнул, что успехи лито-
бъединения — это заслуга его руко-
водителя, поздравил собравшихся 
с праздниками и передал добрые 
пожелания от руководителя об-
ластного Союза писателей Льва 
Котюкова. 

Конечно же, на вечере звуча-
ли стихи, которые зал принимал 
аплодисментами. По традиции, 
литераторы-гости подарили свои 

книги местной библиотеке и коллегам по 
перу.

Соб. инф

Выпуск книги осуществлён при под-
держке и под грифом фонда благотвори-
тельного движения «Послы доброй воли 
Абхазии». Это уже их третья книга: чи-
татели по достоинству оценили роман в 
стихах Платона Бебия «Каменная ноша» 
и роман-рапсодию Алексея Гогуа «Асду».

В книгу Анатолия Лагулаа включены 
рассказы, в том числе и детские, повести 

и эссе, а также переводы видных 
писателей: Варлама Шаламова, 
Альберто Моравио, Валентина 
Распутина, Василия Белова, Ро-
мана Сенчина и Франца Кафки. 

На мероприятии, которое вёл 
известный абхазский писатель 
Даур Начкебия и вступительным 
словом открыл директор библи-
отеки Борис Чолария, высту-
пили Геннадий Аламиа, Влади-
мир Зантария, Гунда Квициния, 
Гунда Сакания, Адгур Какоба, 
Виталий Шария, Арда Ашуба, 
Валентин Когония, Нугзар Ло-
гуа, Дмитрий Габелия и актёры 
Молодёжного театра. Они побла-
годарили послов доброй воли Аб-
хазии за их замечательный про-
ект по изданию книг абхазских 
писателей. 

Исполнительный директор благотвори-
тельного движения «Послы доброй воли 
Абхазии» Даур Барганджия, специально 
прибывший из Москвы на презентацию 

сборника, рассказал о работе, проводимой 
ими. 

Основную финансовую поддержку про-
екта оказал учредитель движения Инал 
Ардзинба.

Анатолий Лагулаа выразил свою бла-

годарность инициаторам 
издания книги и отметил 
важность деятельности 
послов доброй воли по 
поддержке и развитию 
абхазского языка, кото-
рые плодотворно работа-
ют и в других направле-
ниях.

Издание книги А.Лагу-
лаа осуществлено в рам-
ках программы послов 
доброй воли Абхазии по 
защите абхазского тради-
ционного этикета Апсуа-
ра, предусматривающей 
ещё и создание первого 
цифрового пособия, со-
стоящего из учебника и 
специальных текстов. 

Артавазд САРЕЦЯН
На снимке: (слева направо) 

Д.Барганджия, А.Лагулаа, 
Д.Начкебия

Открытая встреча поэтов 
подмосковных Бронниц 

с жителями и литераторами 
соседних городов, 

была посвящена 
Всемирному дню поэзии 

и российскому Дню работника 
культуры  

«Крылья счастья», — так 
называется изданная в Москве 

на абхазском языке книга 
известного абхазского писателя, 

лауреата Государственных 
премий имени Дмитрия 

Гулиа и Таифа Аджба, 
главного редактора журнала 

«Алашара» Анатолия Лагулаа, 
презентация которой состоялась 

в Национальной библиотеке 
Абхазии имени Ивана Папаскир

Надежда Остроухова

Наталья Кукушкина
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