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– Здравствуйте, Наталья. Среди ваших литературных произведений есть пьесы. 
В связи с этим хочу спросить –  как Вы относитесь к театру и что для Вас драмати-
ческое искусство?

Театр люблю с детства. Когда мне было семь лет, поступила в музыкальную школу, 
имени   Л-В. Бетховена, на отделение фортепьяно и вокала. 

С нетерпением ждала посещения нашей шко-
лой ХАРЬКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БА-
ЛЕТА, имени Н.В. Лысенко. Для меня это был 
праздник, оживший волшебный мир искус-
ства! Затаив дыхание смотрела на сцену, была 
очарована декорациями, восхищалась прекрас-
ными голосами оперных певцов, любила балет. 
В пионерском лагере, куда каждый год записы-
вала меня мама на три летних месяца, я с удо-
вольствием ходила в кружки драматического 
и кукольного театра, на танцы, участвовала в 
конкурсе юных чтецов. Записалась во Дворце 
Пионеров в театральный кружок, в кружок ри-
сования… В пятнадцать лет уговорила родите-
лей дать мне возможность работать помощни-

ком гримера в гримерном цехе Харьковского академического драматического театра им. 
Т. Г. Шевченко. Это давало мне возможность видеть репетиции и спектакли из-за кулис. 
Мысленно представляла себя в разных ролях. Мечтала стать актрисой. Писала стихи о 
театре.

ЗАКУЛИСЬЕ

Зазеркалье, закулисье…
Спит софит на потолке.
Ночь зайдет, походкой лисьей,
И присядет в уголке.
Стихло эхо от оваций,
Занавес устало смят.
Запах новых декораций,
Как жасмина аромат.
Нарисованы пейзажи, - 
Ярко-красочный лубок.
Судьбы чьих-то персонажей  
Переплетены в клубок.
Ночь исчезла. Стало тише.
Первый лучик, например,
Освещает на афише,
Даты будущих премьер…

 



Но ещё я очень любила рисовать, придумывать сказки и стихи, делать к ним иллюстра-
ции. Поступив на отделение промышленной графики и успешно 
окончив Харьковский Художественно-Промышленный Институт, 
участвовала в выставках, в худо-
жественном музее экспонирова-
лись мои картины: пейзажи, пор-
треты, плакаты, экслибрисы, ил-
люстрации, эскизы кукол. Было 
более десяти персональных вы-
ставок. 

Я закончила курс повышения 
квалификации для театральных 
художников в Москве, была при-
глашена преподавать в Харьков-
ский Институт Искусств, на кафе-
дру театра кукол, где проработала со студентами около десяти лет. 
Тогда написала первые свои пьесы для театра кукол: «Белохво-

стик и ёлка», «Приключения на Розовой планете», «Лина в Пластилинии», «Гном и во-
рона Ляпа», «Сказка о Кае и Герде», («Снежная Королева»), по сказкам Г-Х Андерсена 
для театра кукол, по заказу режиссера Сергея Ефремова из киевского Театра Кукол, на 

Левобережье.  
Уже более двадцати лет этот спектакль могут видеть дети 

и их родители на русском языке и в переводах на другие язы-
ки. Спектакли по моим пьесам были поставлены в театрах 
кукол и в театрах юного зрителя в России, Украине, в Литве, 
в Таджикистане, а позже и в театрах Израиля… 

Вышли мои первые книги: «Любопытный подсолнух», 
«Добрые волшебники», «Однажды», «Иду к тебе».  Испол-
нялись по радио песни на мои слова. Я сотрудничала с изда-

тельствами, как автор и художник, делала театральных кукол и декорации к спектаклям. 
Писала стихи и сказки.

ТЕАТР МАРИОНЕТОК

От всей души заливисто смеясь,
За несколько сверкающих монеток
На тонких нитях пляшущий паяц,
Вас приглашает в мир марионеток.
Тут всё как в жизни – ненависть, любовь,
Здесь вам покажут всё, что захотите.
Не уставая, пляшет кукла вновь,
Пока судьба не перережет нити…
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Интересная история случилась с моей первой пьесой «Белохвостик и ёлка», которую 

еще в восьмидесятые годы опубликовали в детском журнале, в разделе «Затейник», с 
моими иллюстрациями. 

У меня сохранились страницы этого журнала. Там 
напечатана пьеса и мои рисунки, как сделать теа-
тральных кукол к этому спектаклю. 

В то же время этот спектакль был поставлен дет-
ским театром «Гнездышко», режиссёрами Агнессой 
и Борисом Гнездиловыми. 

Эти талантливые актёры несколько лет прекрасно 
оживляли многие мои сценарии и пьесы, которые я 
писала по заказу республиканского украинского те-
левидения для детской передачи «Серебряный звоно-
чек». 

Я тогда была членом Союза молодых художников и искусствоведов СССР, но активно 
участвовала в семинарах молодых драматургов, пишущих для детских театров, под ру-
ководством известного писателя Ефима Чеповецкого. 

ВДОХНОВЕНЬЕ

Не видны ни опасности тень,
Ни удач миражи. Безответен
Чистый лист, словно завтрашний день,
Не разгадан еще, не заметен.
От призывной его наготы
Растворяются капли сомненья.
Медитация светлой мечты, –  
Белоснежный трамплин вдохновенья.
Вновь перо драматурга ведут
Жажда жизни, любовь и тревоги.
А на сцене идут, там и тут, 
С непокорной судьбой диалоги.

Прошло много лет… Написано много новых пьес для детей и взрослых. Вышло де-
сять книг с моими стихами, рассказами, сказками, пьесами, переводами на русский язык 
с украинского языка, с идиш, с иврита.   Я –  член Союза Писателей Израиля, член меж-
дународного Союза Писателей «НОВЫЙ СОВРЕМЕННИК», победитель и дипломант 
многих международных литературных конкурсов в России и в Голландии. В 2012 году 
получила в Израиле приз года в области литературы. Недавно, в интернете, увидала, 
что несколько учительниц, например, Бесхлебнова Светлана Алексеевна, учитель млад-
ших классов из Чертково, (Россия), а также Холодова Антонина Михайловна, и ещё, Го-
рышева Елена Викторовна, педагог дополнительного образования ГБОУ, гимназия 524, 
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Московского района, Санкт-Петербурга, почти одновременно, опубликовали мою пье-
су под своими именами, надеясь, что автор не увидит этого безобразия. Так я столкну-

лась с плагиатом. В интернете увидала, что моя ново-
годняя сказка успешно идёт в России многие годы. Но 
не всегда дают ссылку на автора. Ещё в 2000 году «Бе-
лохвостик и ёлка» шёл в Светлоярском народном те-
атре кукол «Сказка». В интернете есть ссылка на мое 
авторство. Потом я написала сказку по мотивам своей 
пьесы. Её опубликовали в 2014 году на сайтах СТИХИ.
РУ и ПРОЗА.РУ. Там есть номер моего авторского сви-
детельства. Но учительниц это не смутило. Они, не со-
славшись на мою новогоднюю сказку, выставили мою 

пьесу «Белохвостик и ёлка» на конкурсы под своими именами, не изменив ни одного 
слова. Чему такие учителя могут научить своих учеников? Для автора такая популяр-
ность под чужими именами, как нож в сердце. Не спала несколько ночей. Написала на 
сайты, прислав фотографии страниц журнала с моей пьесой и ссылками на то, что мою 
пьесу ставили театры гораздо раньше, чем опубликовали эти обманщицы. Мне не отве-
тили… Но я нашла силы и закончила свои новые пьесы «Шахматист», «Не упусти свой 
шанс!», «Сердце композитора», которые выставила на сайт «ЧТО ХОЧЕТ АВТОР», где 
авторы получают номер авторского свидетельства, за что огромная благодарность это-
му сайту.

СТАРЫЙ АКТЁР

Талант Актёру Богом дан!
Кумир господ и светских дам.
Был молодым, теперь –  старик...
От горя поседел парик.
 Ряд почитателей редел...
Забыт Актёр. Таков удел.
Лишь сон –  забвения провал – 
Дарил аплодисментов шквал.
 Как одинок сегодня Он!
Вновь утро стёрло светлый сон...
Роль безразличья не спасла,
И маска горя приросла...
Сдирает маску. Но, увы,
Следы её во всём видны.
...Лишь после смерти пьедестал
Победно над могилой встал.
Бушует, как девятый вал
Деревьев шум –  оваций шквал.
...Аплодисментами пленён,
Актёр выходит на поклон!
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Вы спросили, что для меня драматическое искусство? Я, незаметно для себя, подкати-

ла к пенсионному возрасту, но продолжаю преподавать живопись. 
Очень люблю смотреть спектакли в театральной школе и в театрах, где молодые ре-

жиссёры и актёры проявляют безудержную фантазию, дарят свое мастерство. Сбывают-
ся детские мечты! 

Закончила увлекательные 
курсы фокусников, а так-
же курсы проведения массо-
вых мероприятий, курсы теа-
тра кукол – режиссура и теа-
тральное мастерство. 

Оформила несколько спек-
таклей в Беэр-Шевском те-
атре, как художник, сейчас 
играю роли в нескольких те-
атрах. Пишу пьесы, ставлю 
спектакли, как режиссёр. Со-
чиняю песни. Дышу театром! 
Это счастье! Это моя жизнь!

– Я знаю, что у Вас псевдоним «Пегас». Почему?
– Когда на первых выставках в Союзе художников, (а я была членом Союза молодых 

художников и искусствоведов СССР), я показывала свои картины, то, иногда, давала их 
на конкурсы под псевдонимом ПЕГАС, так как образ Пегаса присутствовал в несколь-
ких моих стихах.

– Наталья, были ли у Вас в роду актёры, художники, поэты, музыканты?
– Да. Мой отец был инженером-строителем, он легко выполнял сложные чертежи, 

а мама была косметологом, делала людей красивыми! Родной брат отца Аркадий пи-
сал хорошие стихи. Двоюродный брат отца – это известный актёр Ян Арлазоров. 

Мы жили в Харькове. У меня была с ним очень смешная встреча в Москве, когда я 
была ещё школьницей. Когда-нибудь я напишу об этом. По телевизору вся семья люби-
ла смотреть его смешные монологи, яркие выступления на сцене и весёлые импровиза-
ции со зрителями. 

Жаль, что он очень рано ушёл из жизни по болезни. Кстати, мы, с нашим народным 
театром, успешно выступали два года назад на фестивале в Хайфе с импровизациями, и 
получили именные дипломы. Я обожаю импровизации, ведь они тренируют актера, да-
вая выход его фантазии, учат слышать реплики партнёров по сцене, дают возможность 
сочинять и режиссировать прямо на глазах у зрителя. 

Второй двоюродный брат отца, со стороны моей бабушки, – известный художник в 
Сан-Франциско – это Михаил Петренко. Он пишет прекрасные картины, особенно при-
влекают написанные им женские портреты. 

Михаил сочиняет стихи, прозу, издаёт журнал. Я посвятила ему стихи. 

ГОСТЬ НОМЕРА



ХУДОЖНИК (Михаилу Петренко) 

Отбросив плен незавершённых дел,
Коснётся краски кисть, с палитрой ладя,
Напишет обнажённую модель,
Так бережно, как будто нежно гладя.
Вдали прозрачной дымкой лёг пейзаж…
На всё готов художник, чуда ради.
И оживает женщина-мираж,
Доверчиво с картины в душу глядя.

Сын Михаила – певец, бас, звезда мирового уровня. Он гастролирует в разных стра-
нах, о нём часто пишет пресса. Михаил Михайлович Петренко.

Солисту Мариинского театра Михаилу Петренко – младшему рукоплескали Лондон,
Париж, Нью-Йорк и Северодвинск, где жили его родные и где в музее ино-
гда проходят персональные выставки его отца Михаила Петренко – старшего. 

Сегодня член Союза художников РФ, канди-
дат искусствоведения, редактор журнала «Сайгон-
ская культура» и путешественник Михаил Петрен-
ко продолжает писать картины, делает иллюстра-
ции, пишет воспоминания о своей творческой жизни.

Двоюродная сестра папы Ирина Красько, её муж 
Лев Красько были скрипачами и замечательными пе-
дагогами, преподавали в музыкальной школе и в му-
зыкальном училище, Лев играл в театре. 

Их сын известный скрипач и дирижер –  Григорий 
Красько окончил музыкальную академию имени Гне-

синых в Москве, работал в оркестре Большого театра на должности концертмейстера. 
Потом был приглашен на должность концертмейстера оркестра Московской филармо-
нии и возглавил камерный оркестр «Солисты Московской филармонии». 

Он основал струнный квартет «Московские солисты». Работал концертмейстером 
Черногорского симфонического оркестра, возглавил камерный оркестр «Черногорские 
гудачи». С 2012-го года является главным дирижером и руководителем Черногорского 
симфонического оркестра. Заслуженный артист России. Жена Ирина тоже скрипачка. 
Дочь Юлия выпускница школы имени Гнесиных и Московской Государственной кон-
серватории, получила первую премию на Международном конкурсе скрипачей имени 
Паганини, в настоящее время преподаёт в Московской Консерватории, очень лю-
бит рисовать и моделировать одежду. Но скрипка заняла первое место в её жизни.

Муж маминой двоюродной сестры Абрам Шалит был талантливым журналистом, по-
чётным гражданином города Пушкина, под Санкт-Петербургом. Но это не по прямой 
линии родство. А гены творчества, видно, подарены нашей семье нашими предками. 
Жаль, что тогда не было интернета и мы не знаем о них и о их способностях в области 
литературы, музыки, театра…
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– А Вы в детстве мечтали быть актрисой? 
– Я об этом даже написала в рассказе, взятом из моей жизни.

ПЕРВЫЙ РАЗ НА СЦЕНЕ

Пришли мы сегодня на репетицию нашего народного театра, а режиссер, во время пе-
рерыва, спрашивает: «Кто хочет рассказать волнующую историю, которая произошла с 
ним на сцене?» Все молчат... вспоминают.

«Вот у меня вспоминается грустная история», – начала полнеющая молодая актриса, 
уже бабушка.

«Мой партнёр по сцене не пришёл на спектакль, а я уже в гриме, в костюме... Так наш 
диалог из спектакля выкинули. Это надо иметь кожу бегемота, чтобы пережить такое! 
Год с ним репетировали, а его с основной работы на премьеру не отпустили. Я ему это-
го простить не могу!»

Её глаза наполнились влагой. Вспомнилось, как она сказала: «Дайте мне роль, где 
надо плакать. У меня есть повод искренно пролить слёзы». Вторая актриса весело про-
щебетала, что сын пригласил её в театр. А там, оказывается, сюрприз! Справляли её 
юбилей – семидесятилетие. Она и не знала об этом. После 50 лет перестала свой день 
рождения праздновать... а тут, – цветы, речи восторженные, словно на своих похоронах 
побывала.

Кто-то вспомнил, что в детстве Снегурочку юную изображал и прямо на сцену от вол-
нения помочился...

Всякие истории полились из актёрской жизни.
И я вспомнила свой первый день на сцене. Мне было шесть лет. На конкурсе чтецов 

заняла призовое место и нас пригласили выступить в концерте, который проходил в ста-
ром здании Оперного Театра. Мама завязала на моей голове огромные белые банты из 
капроновых широких лент. Банты напоминали волшебные розы, хотя торчали, как уши 
у Чебурашки. Платье у меня тоже было белое, новое, специально купленное для такого 
торжественного момента. Косы чёрными блестящими лианами свисали, доставая мне 
до нижней части туловища. Красота!

Мы торжественно вошли в театр и пошли смотреть, где сцена. Там уже собрались и 
другие дети, которые победили в конкурсах и должны были петь и танцевать, читать 
стихи. Все шумели, а главный режиссер причитала: «Вы меня убили! Убили! Ведущий 
заболел гриппом. Не мог заболеть через неделю. Меня из партии исключат, если я со-
рву этот концерт. Подлец! Он специально заболел, чтобы меня уволили с работы». Тут 
её взгляд остановился на моих огромных бантах. «Кукла! Ты чья?» – уставилась она на 
меня взглядом кобры. Я оцепенела, но ответила: « Я – мамина и папина, а что?!»

Режиссёр схватила меня за руку и поволокла на середину сцены, отгороженную от 
зала тяжёлым, бардовым, бархатным занавесом. «А ну, скажи громко-громко: «Выступа-
ет хор мальчиков!» Я заорала звонким голосом эту фразу, вкладывая в неё всю детскую 
душу. «Я – спасена! Ты, девочка, будешь вести концерт. Я тебе скажу, что говорить. А 
вы, мамаша, идите отсюда в зал и там смотрите на свою дочь». Мама поцеловала меня 
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и послушно ушла в зал, словно эта тетя была её начальницей. Мне захотелось плакать, 

ведь мама обещала мне, что будет стоять за кулисой.
Тут я увидала мальчишку, который смотрел в дырочку, проделанную кем-то в бархат-

ном занавесе.
«Дай посмотреть! Там моя мама!» – оттолкнула я мальчишку. Но в зале уже погасили 

свет, и никого не было видно. Словно ночь опустилась на зал, где должна была сидеть 
моя мамочка. Я решительно пошла вперёд и, неожиданно для себя и для других, прова-
лилась в яму для оркестрантов. Оркестрантов не было. Яма была заполнена кучей сту-
льев, на которые я свалилась, от удара потеряв сознание.

Когда я очнулась, то увидела красивое лицо 
принца... Это был мальчишка лет пятнадцати, ко-
торый держал меня на руках. «Живая!» – закри-
чал он и в зале зааплодировали. Мне ужасно бо-
лела голова и правый бок. На коленке и локтях 
были раны, текла кровь... «Извините!» – сказала 
я ему: «Я должна спешить на сцену. Я сегодня на-
значена главной ведущей концерта! Спасибо!» Я 
неуклюже свалилась с его рук и, неловко прихра-
мывая, побежала за кулисы. По дороге я увидала 
зеркало и ужаснулась. Бант был помят и съехал 
на бок. Белое платье было порвано и неопрятно, 
одна коса расплелась. А сквозь белые гольфы со-

чилась алая кровь. Но я спешила порадовать режиссершу, ведь я уже была готова высту-
пать даже в таком виде, чтобы её не уволили.

«Я тут! Можно начинать концерт» – задыхаясь, пролепетала я. 
«Ты жива?! Сволочь! Зачем ты прыгнула в оркестровую яму? Ты хотела, чтоб меня 

посадили в тюрьму? Убирайся отсюда, чучело! Чтоб мои глаза тебя никогда в жизни не 
видели». –  Она смахнула мокрую от пота чёлку со лба, посмотрела на меня диким взгля-
дом, и сама вышла объявлять, что начался концерт, посвященный дню 7 ноября! 

А я сидела и плакала от обиды, ведь моя мамочка так и не услышит, как хорошо я чи-
таю стихи, которые выучила наизусть.

Так я побывала на сцене театра в первый раз. Но уже тогда решила, что обязательно 
буду актрисой!

– Как Вы считаете – современный театр развивается или угасает?
– У театра сейчас есть новые творческие и технические возможности. Свобода слова 

позволяет авторам поднимать любые темы, актеры более раскрепощены, режиссеры мо-
гут позволить себе рушить привычные нормы, лихо экспериментировать, эпатировать, 
или удивлять публику.  Интернет помогает делать выразительную рекламу и приглашать 
на спектакли зрителей со всей страны, а также гостей из других стран. 

В сентябре мы показывали в Израиле на фестивалях в Тель-Авиве и в Хайфе спек-
такль по моей новой пьесе «Наши соседи». 

Пьесу перевела на иврит Наталья Тышкевич.  Я тоже, как актриса, сыграла одну из 
главных ролей в этом спектакле. Современный спектакль о взаимоотношениях в семьях 
детей и их родителей, о переплетении судеб в наше сложное время. У нас талантливый 
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режиссёр Яков Амсалем, приехавший в Израиль из Франции.
Автор, режиссёр и актёры были награждены дипломами. 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Закончился спектакль. Иду домой.
Чье сердце птицей бьётся, замирая?
Опять ко мне вернулся облик мой,
Иль театральный образ, мной играя,
Переполняет и пьянит, маня?
Я с ним сроднилась так, что не отвечу,
Чей взгляд гипнотизировал меня.
Мой персонаж, иль я желает встречи?
Я мысленно опять лечу туда,
Где зритель мой, где сладостные муки.
Там вдохновенье властвует всегда,
И сцены свет протягивает руки.

 В 2017 году мы празднуем двадцатилетие нашего народного театра. Зрители при-
нимали спектакль очень эмоционально и тепло. Актёрам, выступающим на фестивале, 
дали возможность бесплатно посетить спектакли участников фестиваля. Это было яр-
кое зрелище. Были отобраны лучшие спектакли из разных городов Израиля. 

Залы были переполнены.  Шли музыкальные спектакли в народном ключе, яркие 
фольклорные композиции, завораживали зрителей фантастические спектакли из буду-
щего с актёрами-роботами, было обращение к классике в современном прочтении темы, 
молодежные экспериментирующие театры, смелые режиссёрские постановки, прекрас-
ная работа театральных художников. 

Современный театр развивается, как магнит притягивая сердца благодарных зрите-
лей. Незримая нить связывает актёров и тех, кто присутствует в зале.  Ищут свой стиль 
театральные школы и студии с прекрасными, опытными педагогами. Есть талантливая 
молодежь. Приглашают народные театры, где пожилые и немолодые люди, днём рабо-
тают учителями, социальными работниками, врачами, а вечером приходят на репети-
ции и дарят свой талант людям. У многих театров есть сложности материального плана. 

Не у всех театров есть стационарное помещение, нет субсидий на спектакли. Многие 
профессиональные актёры вынуждены за свой счёт привозить спектакли на фестивали 
в другие города и страны, им приходится одновременно работать в нескольких театрах, 
если есть такая возможность, а часто приходится иметь ещё какую-то профессию…

– Театральные зрители – кто они?
– Если спектакль для детей, то ответ понятен. Хочу поделиться своей радостью. В 

прошлом году в театре «Этгар» я, как режиссёр поставила спектакль по своей пьесе 
«Волшебная книга», сделала больших кукол. Мы показали спектакль на фестивале и 
были награждены дипломом. Играя Бабушку Розу, которая становится молодой и пока-
зывает вместе с Гномом Зюлей феерические фокусы, чтобы нести людям радость, я ви-
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дела, как сверкают счастьем глаза юных зрителей.

Гнома Зюлю играл директор театра «Этгар» – Леонид Фельдман, кукольник, весёлый 
клоун, замечательный художник, оформивший спектакль. Сейчас мы продолжаем ре-
петиции спектаклей по моим пьесам для детей «Белохвостик и ёлка», «Волчье слово», 
«Приключение на Розовой планете», уже мной подготовлены куклы и бутафория к этим 
спектаклям. 

Я преподаю живопись в школах и студиях изобразительного искусства для детей и 
взрослых. Очень приятно видеть среди зрителей и моих талантливых учеников. В этом 
году их рисунки экспонировались в России, в Украине, в Израиле, в Италии на между-
народных выставках детского творчества, работы награждены призами и дипломами, на 
днях отправляем наши рисунки на тему «Счастье» в Америку. 

На спектакли для взрослых приходит много молодёжи, но большая часть зрителей – 
это пожилые люди, которым была привита любовь к театру. Чаще юное поколение си-
дит, приклеенное к компьютеру, позволяющему в короткие сроки получить нужную ин-
формацию, мельком посмотреть анимацию, поиграть в модные «стрелялки», или другие 
игры, пообщаться с друзьями по скайпу, посмотреть боевик…  

– Какие спектакли, на Ваш взгляд, интересуют современного зрителя? Каково 
отношение к этому виду искусства молодёжи?

– Зритель зрителю рознь… Некоторые любят классическую форму, к которой при-
выкли. Кто-то приходит, чтобы увидеть камерный, психологичный спектакль, после ко-
торого можно выйти, задумавшись, чем же это всё может кончиться…  

Многие режиссёры проводят эксперименты, с использованием современной техники, 
ищут новые формы контакта со зрителем. Помогает огромный экран, позволяющий пе-
реносить нас в реальный и нереальный мир, обслуживающий тысячи зрителей одновре-
менно на открытом пространстве. 

Кто-то из зрителей приходит в восторг от живых лошадей, скачущих во время спек-
такля, с рыцарями на спинах. Перед их глазами падают сражённые мечом враги. Звучит 
громкая фонограмма, заменяющая живые голоса… 

ТРАКТОВКА РЕЖИССЁРА

«Пойми! Шекспир лишь точка для прыжка.
Шедевр сотворю я современный!
Кто глуп, так у него тонка кишка.
Кто мудр, поймёт намеки непременно».
…Изыскан вкус, – свободой утолен.
Не для него путь лёгкий и банальный.
А зритель восхищён и удивлён:
«Проблемы тех времен так актуальны?!»
Актёры, как солдаты на плацу.
Струной натянут монолог финальный.
Пот истекает кровью по лицу,
И прячет слёзы мастер гениальный.
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Темп жизни ускоряется. Это отражается и в театральном искусстве.  

Иногда спектакли наполнены эклектикой. Некоторые современные режиссёры пыта-
ются всё, чему их учили, засыпать в один флакон спектакля. Тут и драма, и комедия, и 
шоу, и теневой театр, и обнажённые актёры, и открытые сексуальные сцены, как при-
манка, и световая свистопляска, и музыка разных стилей. 

Есть любители такого искусства. А кто-то устал от трагедий в жизни и мечтает уйти 
от этого в театр, чтобы от души посмеяться, ведь есть любители комедии. 

Кто-то обожает оперу, или посещает музыкальную комедию. Есть зрители, которых 
восхищает актерское мастерство. Они могут заплатить бешенные деньги, чтобы уви-
деть любимого актёра, в каком спектакле он не играл бы…  Кто-то любит детективные 
истории, чтобы самому размотать клубок и узнать до окончания спектакля, кто убий-
ца…  Кто-то идёт посмотреть работу эпатажного режиссёра, ведь тот может представить 
даже знакомый текст пьесы с необычной стороны и с другими акцентами…  Одну и ту 
же пьесу каждый режиссёр прочитывает по-своему… 

Разные жанры… Разные стили… Разного уровня таланты… 
Молодёжи много на спектаклях молодых режиссёров и актёров, ведь они приглаша-

ют своих творческих друзей, музыкантов, художников, компьютерщиков. Компьютер-
ная графика всё чаще успешно используется в театре, художники придумывают инте-
ресный дизайн, музыканты пишут и подбирают соответствующую музыку. Взаимопро-
никновение искусств! А вкусы у всех разные…

– Уступает ли театр кинематографу в плане зрелищности? На Ваш взгляд.
– Это разные формы искусства. Что лучше? Живопись? Графика? Если мастерски вы-

полнено, то одно другому не уступает. 
У кинематографа свои возможности, у театра свои. В фильме режиссёру легче пере-

нести героя во времени и пространстве: персонаж –  ребёнок, подросток, старик… Он 
сейчас находится в самолёте, через секунду плывёт под водой, или оказывается на неиз-
вестной планете. В картине можно занять большое количество персонажей, снять пере-
полненную людьми площадь, или батальные сцены, показать актёра в нужном ракурсе, 
сосредоточить ваш взгляд на крохотной пчеле, или сделать съёмки с космического кора-
бля, украсив это компьютерной графикой. 

Возможно смонтировать фильм так, что на ваших глазах человек мгновенно может 
превратиться в зверя, или робота… Всего не перечислить… 

Технические возможности позволяют ощутить в отдельных кинотеатрах дуновение 
ветра, аромат цветов, влагу водопада, – на вас просто направят вентиляторы, вы можете 
оказаться под влажными брызгами. Создается эффект присутствия. 

В одном из кинотеатров под нами закачались кресла, когда на экране появился инте-
рьер корабля. Кресло неожиданно ушло резко вниз, и мы вскрикнули от ужаса в тот мо-
мент, когда хищная акула с экрана открыла свою огромную зубастую пасть, а на нас по-
лилась ледяная вода. Фантазия безгранична! Фильм, конечно, возможно записать, и в 
удобное для вас время спокойно посмотреть в комнатных тапочках на диване, хоть пять 
раз подряд по телевизору, или использовав для этого компьютер. Можно фильм пере-
ключить на что-то другое, на новости, например, или выключить в любое время. 

Экран успешно перекочевал и на театральную сцену. Он с успехом заменяет часть 
громоздких декораций, передавая атмосферу спектакля. Современный театр может за-
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нять в спектакле большое количество актёров, может выйти на тысячную аудиторию 

под открытым небом, это всё чащё успешно используют оперные театры.  
Но у театра есть своя особенность.  В театр ты со-

бираешься, готовишься, идёшь, как к своему лучше-
му другу. Ты заранее покупаешь билет, выбираешь 
место в зале, соглашаешься с условным языком те-
атра. Ты слышишь, как переживает и дышит актёр, 
воспринимаешь энергетику его души, а он слышит 
твоё дыхание, твою реакцию, твой смех, твой каж-
дый вздох… Есть прямой контакт. Это очень важно! 
Ты помогаешь актёру, поддерживаешь аплодисмен-
тами. Тебе кажется, что он смотрит только на тебя, 
он чувствует твоё состояние. Он переживает пробле-

му вместе с тобой. Ты раскрываешь свой талант, ведь так важен собеседник, который 
может выслушать. И ты, зритель, понимаешь его. Это, может быть, поможет тебе понять 
потом кого-то из твоих близких людей, научит слышать не только себя, но и другого…  

Театр – это чудо! Это – общение душ! 
Фильм я, как наблюдатель, смотрю, словно через стекло окна…  

МОЙ ТЕАТР

Кино и шоу ринулись вперёд.
И этот бег всем стал уже привычен.
Но, кто подумал, что театр умрёт?
Театр не умер! Слух преувеличен!
Заполнен зал. Дыханье затая,
Взволнован пьесой восхищённый зритель.
Ты выплывешь на лодке бытия.
Театр – жизнь моя! Ты мой учитель! 
Ты – тайный код. Ты – ребус. Ты – мечта!
Ты заставляешь мыслить, в чудо веря.
Театр откроет в новый мир врата,
Гостеприимно отворяя двери. 

– Если бы у Вас был театр (с финансированием) – какой бы Вы сделали репер-
туар и почему?

–  Я несколько лет руководила детскими кукольными театрами «ЧУДО» и «РАДОСТЬ». 
Мы с детьми ставили сказки, спектакли и концертные программы, показывали их на ка-
никулах детям и родителям в клубах, школах, детских садах, но приходилось самой соз-
давать декорации, покупать, или делать кукол разных систем: перчаточных, тростевых, 
планшетных, мимирующих кукол и марионеток… 

Получалось, что ты «и генерал, и войско». Ты должен подготовить спектакль, подо-
брать музыку, пригласить осветителя, привезти маленьких актёров на выступление, а 
потом развезти всех малышей по домам… 
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Не было стационарного помещения, не было субсидии на спектакль. 

ГЛАВНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

Держу в луче актрисы влажный взор
И цветом оттеню любви обитель.
Что? Важен режиссёр в театре? Вздор!
В театре главный – это осветитель!
Иначе всё потонет в темноте.
И в этот миг секрет узнает зритель,
Что главные ни эти, и не те,
А тот, кто правит светом. Осветитель!
Я – Бог и Царь! Скажу: «Да будет свет!»
И засияют радостно софиты.
И мир театра, теплотой согрет,
Откроет лик, до этого сокрытый.

 Если театр был бы с финансированием, то я бы хотела иметь стационарное помеще-
ние театра, где я могла бы открыть симпатичный музей театральных кукол, чтобы объ-
яснять зрителям в антракте, как работать с разными системами кукол. 

Мы бы делали со зрителями этюды и импровизации, так, как мы делаем на летних ка-
никулах с моими учениками в школе «Импульс. Мечтала бы увидеть на сцене все напи-
санные мной в разные годы пьесы для детей и взрослых, а также народные сказки, пье-
сы драматургов, пишущих для детей. 

Пригласила бы хороших режиссеров, опытных мастеров по изготовлению механи-
зированных кукол, талантливых актеров на исполнение ролей в моих пьесах для детей 
и взрослых. В молодости писала пьесы, как говорят писатели «в стол», стеснялась их 
предложить театрам, постоянно переделывала свои замыслы, зачеркивала, редактирова-
ла. Через десять лет после написания пьес, – помог случай. 

Я была на курсах повышения квалификации под Москвой, как художник. Выполняла 
проект, рисовала эскизы кукол к своим пьесам, надеясь на чудо, вдруг эскизы пригодят-
ся, если кто-нибудь, когда-нибудь, поставит спектакли по моим пьесам. Меня там уви-
дала женщина, с которой мы познакомились на семинаре молодых драматургов. Она на-
стояла на том, чтобы я срочно показала свои пьесы режиссёрам театров кукол, которые 
в тот день встречались в Москве с писателями, пишущими для детей. Режиссёрам мои 
пьесы понравились, хотя многие страницы были мной перечёркнуты, а на полях были 
написаны стихи песен почти для всех персонажей пьесы.  Режиссёры попросили меня 
перепечатать текст начисто и прислать им в театры. 

Так мои пьесы для детей стали завоевывать сцены театров кукол, клубов, школ… 
Говорят: «Бог – случай, но к нему надо быть готовым!» Очень хотела бы увидеть 

свою пьесу «Необычное происшествие», к которой написал замечательную музыку 
скромный, талантливый, увы, уже ушедший из жизни, композитор Григорий Гринберг-
Борисов, ученик композитора Д.Д. Шостаковича. Либретто написано по мотивам басни 
Н.А. Крылова «Стрекоза и муравей». Но переставлены акценты, ведь нужны и тружени-
ки Муравьи, и творческие личности, как Стрекоза. 
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– Как Вы относитесь к экспериментам в театральном искусстве, таким, напри-
мер, как фестиваль «Золотая маска»?

– Я за то, чтобы искусство было разнопланово! «Золотая маска» – это замечательный 
фестиваль, позволяющий раздвигать привычные границы, открытый к экспериментам 
авторов, композиторов, режиссёров и актёров, активно привлекающим другие виды ис-
кусства, использующим новые технические возможности. 

Это фантастическое зрелище! Огромное количество театров могут показать своё за-
мечательное, современное искусство, а также познакомиться с работами других ярких, 
творческих коллективов. Сложная работа жюри. 

Но для зрителей – это праздник открытия новых имён, знакомство с неожиданными 
трактовками знакомых и незнакомых зрителю пьес. 

Фестиваль способствует привлечению внимания к талантливым актёрам и режиссёрам, 
театральным художникам.  

Это здорово!

ТЕАТР МАСОК

На сцене – жизни суть! Иной театр
Ждёт за окном, –  немыслимо суровый.
Здесь драмы и трагедии. Не ново…
Запечатлела память каждый кадр.
Пришла война с напудренным лицом,
Дождавшись долгожданного момента.
Идёт по странам и по континентам
Под ручку с терроризмом – подлецом.
Театр Масок – страшный карнавал.
Бог – режиссёр был отвлечён, наверно.
Но он спасёт от кровожадной скверны,
Сменив спектакля грозного финал.

 
 – Какие спектакли ведущих российских театров Вам нравятся?
– Сейчас много интересных спектаклей. Нет возможности увидеть всё. 
Нельзя объять необъятное! Идут прекрасные спектакли в театрах оперы и балета.
Недавно посмотрели замечательный спектакль «Квартет», по пьесе Р. Харвуда, в ис-

полнении любимых наших актеров из БДТ им. Г.А. Товстоногова, (Санкт-Петербург). 
Прекрасный актерский ансамбль! Психологическая драма, без лишних экспериментов 
и эпатажа. В финале спектакля, зрители долго аплодировали, признавая талант великих 
актеров.

 Действующие лица и исполнители:
Уилфред Бонд: нар. арт. СССР, лауреат Гос. премии Олег Басилашвили, 
Джин Хортон: нар. арт. СССР, лауреат Гос. премий Алиса Фрейндлих, 
Сессилия Робсон: нар. арт. России, лауреат Гос. премий Ирина Соколова, (артистка 

театра «Экспериментальная сцена п/р А. А. Праудина»
И театра-фестиваля «Балтийский дом»), Реджинальд Пэджет: нар. арт. России и Укра-
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ины, лауреат Гос. премии Валерий Ивченко.

Эти великие актёры радуют зрителя, работая в театре и в кино. 
Обожаю Алису Фрейндлих, умеющую гениально перевоплощаться в каждую свою 

героиню, показывая её в развитии образа, запоминающуюся каждой своей ролью.  
Восхищаешься филигранной актёрской работой, сопереживаешь персонажам и, нео-

жиданно для себя, забываешь, что это театр. Это кусочек чужой жизни, а ты свидетель 
происшедшего. Когда я работала помощником гримера в Харьковском академическом 
Театре Украинской Драмы, имени Т. Г. Шевченко, Валерий Ивченко успешно работал 
там. Во время антракта я, порой, боялась заглянуть в гримёрку, чтобы не отвлечь его, по-
тому что он был сосредоточен на своей роли. 

Другие актёры могли вести светские беседы, а в гримёрке сидел не Валерий, а его 
персонаж. Актёр был глубоко в образе своего героя. Я считаю Валерия великим масте-

ром. Недаром опытный режиссёр Г.А. Товсто-
ногов заметил талантливого актёра и забрал 
его в свой театр! Очень хотела бы, чтобы Ва-
лерий Михайлович Ивченко сыграл роль Ро-
мана в моей новой пьесе «Сердце композито-
ра». Я передала ему свою пьесу. Иногда мечты 
сбываются… Посмотрим…

– Над какой пьесой Вы сейчас работаете?
– Недавно закончила серьёзную психоло-

гичную пьесу «Сердце композитора» и коме-
дийную пьесу «Шахматист». Есть замыслы 

написать пьесу. Но об этом говорить ещё рано. Сейчас планирую собрать свои стихи, 
сказки и пьесы, сделать к ним иллюстрации, чтобы выпустить книгу для детей. Есть ещё 
подборка рассказов, юморесок для взрослых.

– Нет ли в планах работы над сценарием? Если есть, то в каком жанре Вы бы писали 
сценарии.

– Когда пишется рассказ, пьеса, или сценарий, – всё диктует сюжет, который рождает-
ся самостоятельно, требует той, или другой формы повествования. Персонажи часто ко-
мандуют свои правила. Начиная писать, я не рисую изначально схему. 

Всё начинается с какого-то образа, или строчки, с волнующей темы, или идеи. Прихо-
дит стихотворная строка, или представляется в воображении персонаж с его проблемой. 
Иногда читаешь тему, которую заявляют во время конкурса. 

Это интересно. Это вдохновляет на новое произведение. Часто сама не знаю, чем за-
кончится эта новая история. Когда писала для детей сказку «Добрые волшебники», то 
читала главы своим ученикам, юным художникам. На вопрос: «Что будет дальше?», 
честно отвечала: «Ещё не знаю». 

На наших репетициях по импровизациям меня влечёт комедийный жанр, или драма. 
Для детей – это добрая мудрая сказка. Сейчас показывают очень агрессивные, страшные 
мультики, где обозленные персонажи стреляют, убивают, сжигают, взрывают своих про-
тивников. Хотелось бы написать для детей что-то доброжелательное, несущее спокой-
ствие, уверенность в себе. 

О сценариях я думала, когда вышла из печати моя книга «Разгадай мои сны». Там есть 
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несколько историй, которые, когда я писала, вставали в воображении, как фильм. 

Захотелось написать продолжение к повести «Рыжая Верка». Это могло быть так же 
в форме сериалов, так полюбившихся современному зрителю. Есть интрига. Что же бу-
дет дальше? Такие вопросы и у меня, когда персонажи начинают брать бразды правле-
ния сюжетом. Моя задача потом отредактировать текст…   

– Ваши пожелания авторам, которые пишут пьесы для театров.
– Необходимо точно знать для какого возраста Вы планируете написать произведение. 

Мне кажется, что обязательно должна быть оригинальная завязка пьесы. Важно, чтобы 
зритель сразу не разгадал, чем пьеса закончится. 

Не бойтесь экспериментировать! Старайтесь посмотреть на сюжет с какой-то новой 
точки, чтобы не повторять то, что было написано до Вас. Включайте ассоциативное 
мышление. 

Каждый образ должен быть в развитии, иметь свою речевую характеристику. 
Обозначьте для себя тему и идею произведения. Выбирайте ту тему, которая Вам близ-

ка, прислушивайтесь к своим персонажам, и они сами заговорят своими голосами… 
Необходимо терпение и вера в свои силы. Ещё очень важно встретить режиссера, еди-

номышленника, который поймёт замысел пьесы, сможет воплотить это в жизнь, не ис-
коверкав содержания. 

Придётся сотрудничать с режиссёром, учитывая специфику театра и его возможно-
сти. Мне, например, пришлось сократить часть моей пьесы «Наши соседи», потому что 
на фестивале нам дали всего шестьдесят минут для нашего спектакля. Но я сразу обо-
значила, какие отрывки мне очень важны, настояла на том, чтобы их не сократили во 
время фестивального показа. Всё прошло успешно. 

Желаю и Вам испытать счастье, увидев Вашу пьесу, ожившую на сцене. 
Удачи!!!
 

Фотографии из спектаклей, где Наталья Ланге в разных 
ролях в спектаклях для детей и взрослых

Беседу провела Анжелика Дозорцева

ГОСТЬ НОМЕРА



Р Е П О Р Т А Ж
Виктор Грищенко

        Неоткрытый памятник

  О памятниках и памяти «благодарных потомков»
Иван Филиппович Комов – купец первой гильдии, меценат. Известен широтой рус-

ской души, щедростью, любовью к Богу и к людям. 
Поэтому, наверное, он у всех на устах. В Калаче его знает и стар и мал. Родился он в 

1835 году, умер в 1919, в нищете. Похоронен на городском кладбище, кстати, на котором 
построен храм Александра Невского за его личные средства и всё кладбище огорожено 
красивым забором с арками. Могилы супруги Комовой Варвары и его были разрушены 
при Советской власти. Где находятся места захоронений, сейчас никто не знает.

Памятник ему, это не просто памятник его личности, это знак нашего покаяния перед 
содеянным за гражданское противостояние в прошлом веке. А, как известно, спасение 
православных в покаянье. 

На сессии депутатов городской думы в августе 2016 года, на которую меня пригласи-
ли по поводу открытия памятника, с молчаливого согласия мэра, все выступающие де-
путаты были против установки памятника Комову, заявляя:

– Он же не сам отдал свои богатства и здания нашему городу. Их у него отобрали. 
Однако, памятники тем, кто отбирал, стоят по всей России и у нас в том числе.
На заседании представителей общественной палаты мэр города Мирошникова Татьяна 

Васильевна высказалась, что она против установки памятника, хотя воочию на тот момент 
его не видела и судить о его художественной ценности и портретной схожести не могла. Я 
неоднократно её приглашал, но она отвечала: 

 – К тебе ребята ездят, (она имела ввиду Котолевского – глава районной администрации 
и Шулекина – глава района) я им доверяю. Им понравится, я под козырёк, потому что в 
скульптуре, как то не очень ... 

На заседании она стала вдруг тонким её ценителем. Потом вышла статья в местной 
газете «Калачеевские зори», где ни слова не прозвучало, что памятник Комову – это 
наша история, в конце концов, это памятник меценатству. Звучал лишь один вопрос, 
рассчитанный на жлоба: только о деньгах.

Цитата из статьи: «Нужны ли эти монументы, тем более, что на них нужно соби-
рать деньги»?

Цитата: «Да и вообще, кто должен платить за эти скульптуры?» 
Цитата: «Принципиальный момент – если калачеевцы решат, что монументы нуж-

ны городу, то представители общественности будут собирать деньги».
Цитата: «Высказывались претензии по художественной ценности данных скульптур».
Хотелось бы спросить у высказывающих претензии:
«Что они сделали для родного города, тем более бесплатно?»
У всей этой истории есть предыстория. Бывший первый секретарь райкома партии 

Филоненко заявил: 
– Пока я жив, Грищенко в Калаче не сделает ни одной скульптуры. 
Так он высказался после выхода моей статьи «За решением референдума – наше бу-

дущее» в газете «Калачеевские зори» за 13 апреля 1993 года, номер 41(991870), где я вы-
ступил против Советской власти. 



Р Е П О Р Т А Ж
До этого мы были с ним в прекрасных отношениях, и под его покровительством я вы-

полнил немало памятников в нашем районе.
Все последующие главы – бывшие инструкторы райкома партии, которые, уважали 

его и поддерживали. Был один не из наших, Юрий Тимофеевич Титов, вместе с ним мы 
хотели создать памятник согласию и примирению. (Кстати, сейчас там стоит Ленин). 

Уже был готов проект, и я начал лепить семиметровую фигуру Матери. Но к власти 
пришел Шабанов. Воронежская область стала «красным поясом», Титов был снят. 

У нас главой района стал Шмыков. Я записался на приём и пришёл к нему по поводу 
памятника. У него случайно или специально по этому случаю находился бывший первый, 
который сказал: 

– Никакого согласия и примирения. Непримиримая борьба с врагами Советской власти...
Ответственным за установку назначен Шмыков. Я знал, они вместе с мэром Миро-

шниковой Т.В. сделают всё, чтобы не установить памятник бывшему помещику. И что 
самое интересное, противниками установки памятников становились самые ярые их 
бывшие сторонники.

Наш краевед, которого я любил, восхищался им, когда он узнал, что мэр против, нео-
жиданно заявил, что Комов не заслуживает памятника. Не буду озвучивать причины, ко-
торыми он апеллировал, потому что они абсурдные и смешные. 

Есть у меня грех: я никогда не заключаю письменный договор. Помню, 30 лет назад 
выполняя памятник в Воробьевском районе, у знаменитого председателя Сорокина на 
собрании я заикнулся о необходимости договора и назвал сумму.

На что он мне ответил, дословно:
– Дорогой человек, если ты сделаешь памятник, и у меня пойдут мурашки от увиден-

ного, я тебе заплачу в два раза больше, а если они, сволочи, не пойдут, я ничего тебе не 
заплачу. Он заплатил в два раза больше и вручил мне деньги на открытие. С тех пор я 
не заключал договор ни разу. Не заключал я его и по памятнику Комову, тем более, что 
бюджетных денег не просил ни копейки. На материалы деньги собирают предпринима-
тели.

Даты установки памятника переносились уже три раза.
 В этом 2017 году, летом к нам в гости приехали друзья Ярцевы. Первым их встретил 

бюст Ивана Комова. Уезжая, Михаил Егорович спросил:
 И долго он будет стоять у тебя под забором? Давай все документы по памятнику. Я 

сказал, что у меня ничего нет. Через месяц Ярцев сообщает, что городская дума почти 
единогласно приняла решение о необходимости установки памятника.

В конце сентября у здания Комова собрались: Мэр Мирошникова Т. В., Ярцев М. Е., 
главный архитектор Зайко Л. А., и я – исполнитель памятника Комову. 

Единогласно было выбрано место установки будущего памятника. Уже уходя, Татьяна 
Васильевна добавила:

– Место нужно обустроить, вырвать плохие цветы и посадить розы. 
Она также попросила архитектора поработать над эскизом.
Буквально на следующий день Ярцев поговорил с Зайко и сказал:
– Зачем бесконечно делать эскизы? Их у Грищенко уже куча, а что толку. То, что па-

мятник ставить у дома Комова – ни у кого сомнений нет. Поставим памятник, если Та-
тьяне Васильевне не понравится, переставить памятник на новое место с одной стоян-
ки – это для крана минутное дело.

Кстати так и делают. Выполняется макет, который переставляют с места на место, 
пока не выберут лучшее. Так и сделали. 

С утра Михаил Егорович вызвал представителей всех служб, чтобы не повредить 
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какие-нибудь подземные коммуникации. Всё прозвонили металлоискателем. Всё прове-
рили и перепроверили. Я позвонил начальнику ГИБДД и спросил, не будет ли памятник 
мешать дорожному движению, на что он ответил:

– Никаким боком, с условием, что от него не будет никаких ступеней на проезжую 
часть. 

После обеда Ярцев прислал кран, рабочих, и памятник был установлен. Возмущению 
Мирошниковой не было границ: «Где эскизы? Где розы?» 

Я в тот же день принёс два фотоэскиза и показал Татьяне Васильевне. Она сказала, 
что на углу ей нравится больше. Моей радости не было предела: это было то место, ко-
торое мы со скульптором Новосёловым выбрали ещё до исполнения памятника, всего-
навсего метр вправо. 

На следующий день памятник переставить не удалось. Прибежал замглавы районной 
администрации Соболев и запретил работу крана, якобы это мешает учебному процессу 
в школе. Я позвонил и пожаловался Котолевскому. Он сказал:

– Что вам с Ярцевым трудно это сделать после четырех, когда в школе не будет уче-
ников?

На второй день так мы и сделали. 
Возмущению мэра не было предела:
– Памятник у дома Комову ставить нельзя, потому что близко проходит линия элек-

тропередач высокого напряжения. Охранная зона – 30 метров.
Я позвонил и узнал, что охранная зона – 10 метров.
– Памятник нужно переставить или к редакции или к коморке, в которой умер Комов. – 

Заявила Мирошникова. 
С этим я не согласился. И тут мне позвонили «Вести», которые до этого бегали от 

меня как черти от ладана:
– Виктор Иванович, какой   прекрасный памятник. Приезжайте, мы у Вас возьмём ин-

тервью.
Хотя я чувствовал, что это западня, но приехал. И вот вам результат. Они так умело 

его скомбинировали. Получилось, я сам себе сделал приговор. Мирошниковой осталось 
сказать: 

– Они припёрли его, поставили и всё, поэтому стоит и стоит. Он там не будет стоять. 
Там нельзя его ставить.

9-го октября прошёл пленэр посвященный Ткачёву. Все художники высказались, что 
памятник выполнен качественно. Место выбрано безукоризненно.  Звонят и знакомые и 
незнакомые: 

– Странно это всё. Была статья в газете, что установлен, что будет открытие. Была ра-
дость, душу переполняло торжество справедливости. Хозяин вернулся домой, откуда 
его выгнали ровно сто лет назад…

Люди спрашивают:
– Почему так происходит?
По этому поводу я думаю так:
«Кому-то не нравится Иван Комов, кому-то скульптор, который «припёр» памятник, 

тем более бесплатно. Откат брать не с чего».
Единственный памятник в Калаче, за который я получил зарплату это памятник Ча-

паеву. Наверное, потому что выполнен при Советской власти, против которой когда-то я 
рьяно боролся. Сейчас, понимаю что дело не во власти. Дело в культуре, которой у нас, 
к сожалению, нет.

В понедельник прошёл худсовет в кабинете у мэра. Буквально все: и художники и не 
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художники признали портретную схожесть скульптурного персонажа. Главной причи-
ной переноса оказались цветы, которые потопчет Комов постаментом у главного фасада 
своего дома и то, что памятник будет затенять одно из окон его бывшей спальни, – зая-
вила художник Новоковская.

Поэтому памятник решили переносить к редакции. Место прекрасное, всем оно по-
нравилось, в том числе и мне. В Калаче много хороших мест, можно найти и лучше, но 
там памятник Комова не будет на месте, он не будет дома. К тому же формат памятни-
ка туда не подходит. Александр Козинин предложил переселить памятник к коморке, где 
умер Комов, как это уже было сто лет назад. Кстати, с этим местом я бы согласился, но 
там столько работ по благоустройству. Только за какие средства?

Такая вот история, а памятник «стоит и стоит»… Интересно, будет ли его открытие? 
И если будет, то где? Дома, или где «подальше».

Пленэр на Комовской даче
Пленэр, посвящённый Ткачёву,
На Комовской даче идёт.
Творить красоту увлеченных,
Душа распознает полёт.

Чья ниже летала, чья выше –
Понять нелегко в суете.
Об этом лишь время напишет
На праведном жизни холсте.

Рисуя ту самую сую,
Суету насущных сует.
Когда-то и нас нарисуют:
Портрет пришпандорят на свет.

Не зря так расплакалась «Таня»
В стране где утопленник-мяч.
Всем в душу, на все пьедесталы,
С ногами забрался палач.

Гнусавя иуды устами,
Что брат твой тебе стал не брат,
И символом светлого стали
Калашник и чёрный квадрат.

Ткачёв был художник никчёмный.
Купец всё раздал, идиот,
Пленэр, посвященный Ткачёву,
На Комовской даче идёт.

Виктор Грищенко



ПОЭЗИЯ
Вадим Немчин

Памяти тех, кто ушёл...
Берестою в рулон закручена,
БагрянИцей1 в тугую стянута.
Жизнь поэта в холстину ссучена,
Горькой водкой полынной помянута.

Отцвелась, отошлась, отмучилась
И затухла лучиной зябкою.
Стих нерОжденый больно вспучился
На ветру обветшалой тряпкою.

Вдова Муза, зарёй бескрылою,
Примостившись в верхушках сосен,
Сорочиною песней стылою
Провожает поэзии осень.

Нету места, куда ей податься,
Одиночеством негде спрятаться.
Иль змее Безнадёге отдаться,
Иль к холодной Зиме посвататься…

Помолитесь за Душу Поэта,
Чтобы ВСЁ было ей отпущено.
Он принёс вам Божьего света
В слове, что через Сердце пропущено.

Криминальное чтиво
Я пью Вас словами и взглядами,
Образами одинокими.
Кричащими в хрип стигматами,
Горизонтами синеокими.

Круговертью недель будничных,
Поволокою дней воскресных,
Брызгами фонарей уличных,
Аккордами струн телесных.

Бесконечной дорожкой лунною,
Одиночеством Воланда.
Читаю душой безумною,
Читаю – а сердцу холодно...

1Багряница – драгоценная ткань красного цве-
та (прим. автора)

 

Скрытая истина
И избавил Он нас от болезней 
и снял наши недуги

                       
  От Матфея, 8 глава ст.17

«Господи, даруй счастья, – 
устало молил поэт, – 
хмарко в душе от ненастья,
белый не мил стал свет.

Бьётся душа, как в клетке,
рвётся не знамо как.
Шарик в кольце рулетки.
Заблудший Иван-дурак.

Так хочется, Боже, истин,
сокрытых от наших глаз.
Боже, взгляни, как немыслим 
мир без тебя сейчас.

Дай мне, Господь, от бессилья
волком не выть в ночи.
Ветра пошли мне в крылья,
чтобы сыскать ключи.

Дабы открыть сокрытую
дверь неземных чудес:
вереском землю укрытую,
росою омытый лес.

Чтобы не биться более
о стены напыщенных фраз,
пеплом развеять безволие
к одрУ приковавшее нас».

И молвил Господь поэту:
«Духом воспрянь и твори!
Боль спрячь стыдливо в Лету
и прочих ты не кори,
что разум свой запер в клетке,
рождаешь не стих, а стон;
маленький шарик в рулетке
определяет кон…»



ПОЭЗИЯ
Посланник

Твой голубь бился мне в окно,
дождь гладил шифер крыш.
Я знал: за серой пеленой
ты любишь, ждёшь, не спишь.
Я знал: твой голубь так устал
нести надежды груз.
Я знал, как сладок и тяжёл
нам станет сей союз.

А голубь бился всё слабей,
и по стеклу слезой,
размытой кровью, тёк елей,
отплаканый тобой.
Немой и преданный гонец...
Взгляд из последних сил.
Стряхнув раскаянья свинец
я голубя впустил...

Как же так
Холодно, мрачно-серо,
   Рвущие душу будни.
     Недавно всё было бело,
        близкие сердцу люди.
    Недавно всё было иначе:
      празднично, неоднодневно.
        Сегодня душа моя плачет – 
    это с похмелья, наверно.
       Это, наверное, с дури
или от глупой веры
         сердце рвут злые бури,
              в воздухе привкус серы.
Это, наверно, надежда,
ад породивши плачет.
               Или тоска-невежда
          о жизни моей судачит.
Куда-то исчезли краски,
что жизни родник наполняли.
Огрызки нелепой сказки.
Буйная поросль печали.

Сыро, покинуто-грязно,
как в старой, брошенной хате.
В груди, матерясь развязно,
пьёт Счастье в драном халате.

Дочери
              Ты – это твои действия, 

и нет другого тебя
                                

     Антуан де Сент Экзюпери
 «Маленький принц»

Вечер набух влагой.
Небу на  крышах сыро.
Мается бедолага.
В лужи сипит: «Вира!»

Кроны Луна лижет,
ветки дугой крутит.
Ветер в карниз дышит
скрипом ночной жути.

В брызгах собрать звёзды,
вспенить хрипящее небо,
чтоб закипел воздух
сдобой горячего хлеба!

Или дышать несмело
в грязью бурлящей нише –  
это твоё дело: 
громче быть или тише...

Просьба
                                Посвящается позту-

        земляку Ю.Бобоне

Читайте поэта живым…
Отпетым – всегда успеется.
Пока не допит талант,
пока он ещё надеется.
Покуда в груди заря, 
любовь не порвала душу,
пока красота сентября - 
поэта люби и слушай.
Нехитрый набросок строк,
рождённый наивным сердцем,
потом будет как упрёк,
навеки закрытой дверцей.
Где, от надежд молодым,
им вера в людей лелеется.
Цените поэта живым… 
Мёртвым – всегда успеется.



ПОЭЗИЯ
Эдуард Филь

Все мы родом из детства 

Антуан де Сент-Экзюпери
 

Ему
 
Открыв задумчивую дверь в

 хитросплетенья сентября,
лучу лимонному доверь с улыбкой 

строчку тропаря:
– Спасибо, Господи, тебе за этот день, 

за дивный свет,
За глубину твоих небес надеждой 

правящих сюжет,
За эту женщину в окне, за куст рябины

за стеклом,
За клин скользящий в вышине и чай с 

усталым сухарём,
За всё, что видеть довелось, за всех –  

кто встретился в судьбе,
За то, что даже не сбылось –  

спасибо, Господи, тебе…
 

Ей (милой)
 
День как день – тоска да слякоть, снег

пожухлый за окном.
Начинает вечер плакать малахольным

ноябрём.
Зажигает город свечи риторических 

огней.
Время, милая, не лечит и не делает 

умней.
 
Ни стройнее, ни добрее, ни красивее, 

чем был.
Мир всё злее и темнее, где «Эрл Грей»

утратил пыл.
Как и я, он был горячий, говорливый и 

парил,
А теперь лишь чувства пряча, сам себе

стал вдруг немил.
 
Просто город, просто осень, просто 

слякоть и тоска.
Просто сердце лета просит и 

любовного глотка,

Да медовый пряник солнца на небесной
простыне

И чтоб в качестве анонса ты приснилась
ночью мне...

 
Отцу (запоздалое)

 
В сапогах и подпоясан, стрижка – ноль 

душа – вразлёт.
Я шагать ушёл по плацам, строевым

летя вперёд.
Доказать хотел что лучший, что меня ты

бросил зря
И, лишь к лету выпал случай, никого не

костеря,
 Завернул судьбу в Саратов, где 

мужицкою стезёй
Пел, служил, махал лопатой, с теми 

был, кто стал семьёй.
Офицерские погоны получил тебе 

назло,
А потом по гарнизонам душу детскую

скребло.
 Дал зарок, что будут дети жить со мной

мои всегда
И отцовские советы получать не иногда.
Ты рыдал у гроба мамы, пережив лишь 

на чуть-чуть,
И с твоими сыновьями проводил тебя я 

в путь...
 Было три, когда ты бросил, в двадцать

 семь ушёл совсем,
Не ответив на вопросы, не решив и

треть проблем.
А я ждал и ненавидел, больше чем тебя,

себя,
В той мальчишечьей обиде, миру 

целому грубя.
Нет тебя, а я всё спорю, и стихами 

говорю,
Потому что время шпоря, до сих пор

тебя люблю.
Сам другим даю советы, запеклись мои

года,
Только внуки, как и дети, будут жить со 

мной всегда...



ПОЭЗИЯ
Людмила Клёнова

Сквозь зеркала

Поэту
 

Уставший ветер тихо спит на крыше,
На гривах снов – ночные кружева…
Летят года – невидимо, неслышно,
Добавив боли в строки и слова;
 
И чуть заметней патина как будто
В порталах чутко дышащих зеркал…
Туда б уйти, доверившись чему-то –
Да в Зазеркалье – грани острых скал,
 
И ранят душу нынешнестью горькой,
Не позволяя крылья распахнуть…
О, расскажи, тебе досталось сколько
Мечей и стрел, проникших молча в грудь?
 
А ты идёшь – по Времени, по звёздам,
По прошлым судьбам, близким и чужим…
По перекрёсткам, чётким невозможно,
Что режут жизнь на части, как ножи…
 
А ты идёшь – по струям Водолея,
Ты – там, внутри, в зеркальных витражах …
И отраженья множатся, смелея – 
И проступает надпись на ножах;
 
Лиловых лезвий отблеск гасит свечи
На той тропе, где ты – сквозь стон зеркал,
Как сквозь осколки бед, расправив плечи,
Уже готов взойти на пьедестал…



Я продолжаю знакомить читателей с творчеством юных талантов. Сегодня страницы  
нашего журнала украсили две замечательные девушки. Знакомьтесь! 

Мария Кочеткова

Я учусь в 9 классе. Член ЛОУ «Звезда Поэта» с 2014 
года. Лауреат Всероссийского конкурса «Живая класси-
ка». Лауреат 3 степени (2015 год) и лауреат 2 степени 
(2016 год) областного фестиваля детской и юношеской 
поэзии «Проба Пера». Своё свободное время я посвя-
щаю разным занятиям, но в большей степени – стихам!

Конечно, я делаю много ошибок, часто сбиваюсь со 
стихотворного ритма или рифмы, но я пытаюсь разви-
ваться и больше уделять внимания своим ошибкам. 

Считаю, что свой талант не стоит спешить раскры-
вать, всё придёт само собой, но и забрасывать не нуж-
но.  Всему должна быть мера. Творчество поистине без-
гранично, и, если этот дар дан тебе Богом, старайся его 

не потерять. Больше всего люблю писать стихи о природе, особенно об осени. Осенняя 
природа производит на меня особенное, ни с чем несравнимое впечатление. 

Мой девиз: «Может быть моё творчество не так красиво. Но, однажды, я напишу то, 
чем буду по-настоящему гордиться!»

***
Странно это, что люди тонут,
   Падая в бездну любви и чувств,
    Падая в тёмный, холодный омут,
Туда, где их снова застанет грусть.
   Странно это, что люди снова
   Живы снаружи, внутри мертвы,
    Пряча себя за телесной основой, 
На самом же деле, внутри, пусты.
   Странно это, что люди терпят
  Боль, что внутри на куски их рвёт,
Слушая жалкий душевный трепет,
Надеясь наивно, что боль пройдёт.

Странно это. Но так знакомо:
Прятать себя и в кавычках жить, 
А по ночам, вновь впадая в кому, 
В снах этот мир, как раньше, любить.

***
Слякоть, она даже мне надоела,
Той, что без памяти в дождь влюблена.
Идёт по дороге замёрзшее тело:
Озябшее, мокрое насквозь – Она!
Тучи нависли над городом шумным,
Люди устало идут кто куда.
Я наблюдаю в окно за девчонкой, 
В голову лезет одна ерунда. 
Видимо, девочка просто влюбилась, 
Места себе не найдёт. Я смотрю:
Сидит на качелях, мечтает, забылась
И вовсе не знает, что ей я пишу.
Опуститься дождь. Она голову вскинет,
Закроет глаза, улыбнется, поймёт!
Пущу из окна я ей свой самолётик,
Пусть знает она, что её кто-то ждёт.
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***
У каждого из нас своё есть место,
Оно на свете только лишь одно
И там всегда спокойно бьётся сердце,
И нам всегда там дышится легко.

Там ты не спрячешь слёз своих печальных,
Поговоришь наедине с собой 
И вспомнишь сотни тысяч слов случайных
Придуманных, написанных тобой.

И каждый раз там разные закаты,
Они в росе прекрасны, словно сны,
И, провожая солнце, понимаю,
Что нет родней заката … и росы

Пока живу – люблю тебя Россия!
Пока дышу – я помню о тебе.
И знаю, что нет места красивее,
Да и других совсем не нужно мне!

*** 
До свидания, странный город!
Я тебя не забуду, слышишь?
Буду снова искать я повод,
И вернусь к тебе, вот увидишь.

Я люблю тебя, правда, очень!
Просто верь мне, ты просто верь,
Что приду я однажды ночью,
Или днём, ты открой мне дверь.

Заключи меня вновь в объятья,
И согрей меня вновь, прошу.
Ты желаешь мне только счастья
И тобой я в ответ дышу.

До свидания, странный город! 
Буду очень, поверь, скучать.
Буду снова искать я повод.
Чтоб, вернувшись, с тобой молчать…

*** 
Я снова словами рисую осень
И лето совсем не прошу вернуться,
Как часто бывает, когда мы просим 
С утра, без дождя за окном проснуться.
 
Мне слякоть по нраву, как вам не знаю,
Смотреть из окна, вновь её рисуя!
Я снова под песни дождя засыпаю,
По лету ни капельки не тоскуя.

Рисуя осень в своих тетрадях, 
Смотря на дожди из осенних листьев,
Сижу, и на время совсем не глядя, 
Об осени в рифму пишу я письма.
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*** 
Как же легко испортить место,
Побывав там не с тем человеком,
Там, где были когда-то вместе,
А потом разошлись навеки.

Где когда-то держал за руку,
Где до слёз мы с тобой смеялись,
А теперь это стало мукой 
Потому, что мы здесь…расстались.

А теперь я здесь только плачу
В одиночестве, глядя в небо,
Для меня ты так много значишь,
Но я даже не знаю, где ты.

До сих пор ты мне сильно нужен,
Разрываешь на части душу,
Я люблю тебя больше жизни, 
Но, наверно, так будет лучше. 

И расставшись, нам будет легче.
Нет не легче, а только хуже... 
И погаснут навечно свечи 
От холодной душевной стужи.

 

Марина Корнеева

Я живу в селе Старая Криуша Воронеж-
ской области. Ученица 9 класса МКОУ 
Старокриушанская СОШ. С 2016 года член 
ЛОУ «Звезда Поэта». В 2015 году начала 
писать стихи первое стихотворение было 
написано 12 февраля. Отдаю предпочтение 
стихам о любви природе родине. 

Природа занимает особое место в моей 
жизни. Она – основной источник моего 
вдохновения, также стихи пишутся в тиши-
не. Увлекаюсь чтением книг, рукоделием и 
рисованием, люблю фотографировать об-
лака. Из книг предпочитаю фэнтези, фан-
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***
Грусть одолела меня,
Позади уже дней восемь,
Как наступила осень...

Вновь закружила листва,
Осыпая поля...

Уже не выглянет солнце,
Не порадует глаз.
Упадёт сверху на нас
Холодная капля дождя.
По зябким дорогам бродя.

Ничего не увидим мы,
Кроме жёлтой листвы.

***
Наделила судьба первой любовью.
А сердце-то обливается кровью.
И задаём друг другу вопрос:
«Что же такое любовь?»

То угасает незаметно,
То просыпается вновь.
Часто она безответна,
Бывает даже секретна.

Много страданий и ожиданий,
Много оправданий она приносит.
Глупцов до суицида доводит,
Некоторых с ума сводит.

Если она так губит людей,
Что же хорошего в ней?

***
Жизнь даётся только раз,
Не тратьте её напрасно,
Ведь это опасно.

И не так страшно,
Когда теряешь любовь,
Ты обретёшь её вновь.

Страшно родных потерять,
Долго и больно страдать...
Ничего вокруг не замечать.

Страшно остаться одному,
В этом огромном мире,
Участвуя в страшном турнире,
Живя в пустой квартире,
Ходя в старом мундире.
Радуясь, как ребенок,
Небольшому сувениру.

Страшно быть одному.
Не дай Бог никому.

Не жгите в пустую свой век.
Зачем ты в миру человек?
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Друнина Юлия Владимировна – российская поэтесса, которая на протяжении всей 

творческой деятельности пронесла тему войны в своих произведениях. Родилась в 1924 
году. Участвовала в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Некоторое время явля-
лась депутатом Верховного Совета СССР. Умерла в 1991 году. Безусловно, сухих фактов 
недостаточно для того, чтобы понять, что это за женщина – Юлия Друнина. Биография 
её полна трагических историй, а о последней любви до сих пор слагают стихи и снима-
ют фильмы. 

10 мая 1924 года на свет появилась девочка, которую назвали Юлия. Родилась она в 
интеллигентной семье: отец преподавал историю в московской школе, а мама работала 

там же библиотекарем. Жили крайне бедно, ютились в не-
большой коммунальной комнате. Несмотря ни на что, отец 
с детства прививал Юле любовь к книгам, к чтению. 

Любимыми авторами уже в раннее время были француз-
ский писатель Александр Дюма и советская писательница 
Лидия Чарская. Уже в 1930 году, когда ей было 6 лет, она 
подготовила стихотворение, с которым выиграла в конкур-
се, посвященном Гражданской войне. Это было первое сти-
хотворение Друниной, которое опубликовали в «Учитель-
ской газете», а также прочитали по радио. 

22 июня 1941 года тысячи юношей и девушек прощались 
со школой и встречали школьной компанией рассвет, в их 
числе была и Юлия. Никто не мог даже предположить, что 
это утро станет роковым для всего советского народа Юлия 
Друнина, как и многие девушки того времени, в первых ря-

дах записалась добровольцем на фронт. Молодую девушку изначально не пускали к ме-
стам боевых действий. Находясь в тылу, она прошла курсы медсестёр. Некоторое вре-
мя работала в Районном обществе Красного Креста. В том же 1941  её вместе со всей 
семьей отправили в Сибирь. Юлия не хотела отсиживаться в тылу, но всё-таки поехала. 
Причина была веская: здоровье отца, который ещё в самом начале войны пережил ин-
сульт. В 1942 года, после второго, Владимир Друнин скончался на руках у дочери. 

После похорон Юлия Друнина приняла решение уехать в Хабаровск и вновь выйти 
на линию фронта. Решением верховнокомандующего было принято девушек-санитарок 
отправить к местам сражений. Так она попала во второй Белорусский фронт, в санитар-
ное управление. 

В 1943 году в бою Юлия была ранена: отскочивший от снаряда осколок вошёл в 
шею, чудом не задев сонную артерию, до которой оставалось каких-то 5 миллиметров. 

Вернуться из госпиталя в строй уже не довелось. Она была комиссована по состоя-
нию здоровья. 

За эти годы она получила звание старшины медицинской службы, награждена орде-
ном Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Вернувшись в Москву, решила продолжить учебу, 
Пишет Юлия Друнина стихи о войне, в которых каждая строчка пронизана горем, 

подвигами и отвагой. В издательства свои сборники не носила, лишь изредка просила 
кого-нибудь из друзей захватить и её произведения тоже. 

Возможно, поэтому слава поэта к ней пришла лишь после смерти. 



***
Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом...

Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ. 

Бинты
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас.
Одним движеньем – только в этом жа-

лость...
Но встретившись со взглядом страшных 

глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!

Ты вернёшься
Машенька, связистка, умирала
На руках беспомощных моих.
А в окопе пахло снегом талым,
И налёт артиллерийский стих.
Из санроты не было повозки,
Чью-то мать наш фельдшер величал.
...О, погон измятые полоски
На худых девчоночьих плечах!
И лицо – родное, восковое,
Под чалмой намокшего бинта!..

Прошипел снаряд над головою,
Черный столб взметнулся у куста...

Девочка в шинели уходила
От войны, от жизни, от меня.
Снова рыть в безмолвии могилу,
Комьями замерзшими звеня...

Подожди меня немного, Маша!
Мне ведь тоже уцелеть навряд...

Поклялась тогда я дружбой нашей:
Если только возвращусь назад,
Если это совершится чудо,
То до смерти, до последних дней,
Стану я всегда, везде и всюду
Болью строк напоминать о ней –
Девочке, что тихо умирала
На руках беспомощных моих.

И запахнет фронтом – снегом талым,
Кровью и пожарами мой стих.

Только мы – однополчане павших,
Их, безмолвных, воскресить вольны.
Я не дам тебе исчезнуть, Маша, –
Песней возвратишься ты с войны!
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Ёлка
На втором Белорусском ещё 

продолжалось затишье,
Шёл к закату короткий последний 

декабрьский день.
Сухарями в землянке хрустели 

голодные мыши,
Прибежавшие к нам из сожжённых 

дотла деревень.
Новогоднюю ночь третий раз я 

на фронте встречала.
Показалось – конца не предвидится

этой войне.
Захотелось домой, поняла, что 

смертельно устала.
(Виновато затишье – совсем не до 

грусти в огне!)
Показалась могилой землянка в 

четыре наката.
Умирала печурка. Под ватник забралсяъ

мороз...
Тут влетели со смехом из ротной 

разведки ребята:
- Почему ты одна? И чего ты повесила

нос?
Вышла с ними на волю, на злой ветерок

из землянки.
Посмотрела на небо – ракета ль 

сгорела, звезда?
Прогревая моторы, ревели немецкие

танки,
Иногда минометы палили незнамо куда.
А когда с полутьмой я освоилась 

мало-помалу,
То застыла не веря: пожарами освещена
Горделиво и скромно красавица 

ёлка стояла!
И откуда взялась среди чистого поля

она?
Не игрушки на ней, а натертые гильзы

блестели,
Между банок с тушенкой трофейный

висел шоколад...
Рукавицею трогая лапы замерзшие ели,

Я сквозь слёзы смотрела на сразу 
притихших ребят.

Дорогие мои д`артаньяны из 
ротной разведки!

Я люблю вас! И буду любить вас до
смерти,  всю жизнь!

Я зарылась лицом в эти детством 
пропахшие ветки...

Вдруг обвал артналета и чья-то 
команда: «Ложись!»

Контратака! Пробил санитарную 
сумку осколок,

Я бинтую ребят на взбесившемся 
чёрном снегу...

Сколько было потом новогодних 
сверкающих елок!

Их забыла, а эту забыть не могу...

***
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать – это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко –
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила...
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ющему слову (слово ,слово). 

В тексте следует различать знак дефиса (-), и знак тире (–), хотя последний в процессе 
вставки текста в макет иногда пропадает. Но это проблема верстальщика. 

Наличие иллюстраций в произведениях приветствуется. Недопустимо размещать ил-
люстрации в тексте произведения. Они должны быть приложены отдельными файлами, 
желательно с вразумительными названиями. Поскольку наша газета является по пре-
имуществу электронным изданием, к качеству фотографий не предъявляются строгие 
требования. Напротив, они должны быть небольшими по размерам. По длинной стороне 
снимки не должны превышать 1000 пикселей, объем файла может колебаться в преде-
лах 100-300 kb, или меньше. Приемлемые форматы растровой графики – .jpg, .gif, .png. 
Необходимо указать авторство снимка или источник в интернете. Автор может снабдить 
текст комментариями, куда бы он хотел поместить снимок. 

Вы также можете использовать векторную графику в любых форматах. 

Над номером работали: А. Дозорцева, И. Лунева. И. Бжиская

Компьютерный дизайн и вёрстка И. Лунева.

В номере использовались фотографии из личных архивов и иллюстрации, находящиеся 
в свободном доступе в сети Интернет.
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