
Поэт в России
больше, чем поэт

Поэт в России — больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.

Поэт в ней — образ века своего 
И будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
Итог всему, что было до него...

Евгений Евтушенко

В оформлении страницы использован 
фрагмент картины художника
Ильи Глазунова (1930-2017)
«А.С. Пушкин. Накануне»
1994, холст, масло
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Лапунова Людмила,
заместитель директора ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке», г. Москва

ДОМ ВыСОцКОгО на таганКЕ

25 января 2018 года мы будем отмечать 

80-летие со дня рождения  Владимира Се-

мёновича Высоцкого, чьё имя прочно впи-

сано в историю нашей страны. И уже не 

так важно, какая именно ипостась вызы-

вает наиболее сильные чувства у каждого 

конкретного ценителя его творчества. Он 

был и актёром, и исполнителем авторских 

песен с неповторимой индивидуально-

стью, и конечно же поэтом. Как показы-

вает время — поэтом большим. Проходят 

годы, десятилетия, а его многогранная 

личность, жизненный путь, наследие при-

влекают к их исследованию, проявляют 

интерес у всё новых и новых поколений.

Идея создания музея Владимира Вы-

соцкого возникла в 1980 году, сразу же 

после смерти поэта. Многочисленные 

поклонники таланта Высоцкого  присы-

лали и приносили экспонаты, связанные 

с его жизнью, в театр на Таганке — там и 

сформировалась инициативная группа, 

которая не только проводила различные 

акции памяти поэта, но и занималась ком-

плектованием фондов будущего музея. В 

июле 1990 года было выбрано помещение 

для музея: дом номер три по Нижнему Та-

ганскому тупику (позже переименован 

в улицу Высоцкого). При взгляде на этот 

двор, старинный особняк, обрыв за ним и 

овраг сразу предстаёт образ именно той 

Москвы, которую заметил и описал Вы-

соцкий в своих песнях. В 1992 году здесь 

был создан Государственный культурный 

центр-музей В.С. Высоцкого «Дом Высоц-

кого на Таганке», а в 1996 году его дирек-

тором стал сын поэта Никита Владимиро-

вич Высоцкий.

Сегодня ГКЦМ «Дом Высоцкого на Та-

ганке» — это культурный и научный центр, 

занимающийся сбором и изучением ма-

териалов, отражающих жизнь Владимира 

Высоцкого, его творчество, а также эпоху, 

в  которую он  жил. Постоянная экспози-

ция включает в себя три зала, названия 

которым дали строки из произведений 

поэта. Материалы зала «Я весь в свету...» 

рассказывают о творческом пути В.С. Вы-

соцкого — учёбе в школе-студии МХАТ, 

его работах в театре и кино, концертных 

выступлениях. О семье, друзьях и окру-

жении поэта можно узнать в зале «Своя 

колея». Третий зал — это кабинет Влади-

мира Высоцкого из его квартиры на Ма-

лой Грузинской улице, где он жил с 1975 

по 1980 год. Всего  коллекция фондов 

музея насчитывает более сорока тысяч 

единиц хранения, среди которых личные 

вещи, документы, автографы, черновики 

и письма поэта.

В галерее «Сэм Брук» проводятся 

тематические выставки, приуроченные 

к памятным датам поэта. Там же прохо-

дят выставки современной живописи,  

скульптуры, фотографии. Постоянно об-

новляется и экспозиция в фойе второго 

этажа. Именно там многократно выстав-

лялись работы участников Международ-

ного проекта «Во имя мира на Земле». 

В концертном зале проводятся культур-

ные мероприятия, творческие встречи; 

различные театры и студии представля-

ют там свои драматические постановки. 

Двери музея открыты для всех, кому до-

рого имя поэта, его стихи, песни, роли. 

Москва,
ул. Высоцкого,

дом 3,
Государственный

культурный
центр-музей

«Дом Высоцкого
на Таганке»
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Целлер Анатолий, капитан дальнего плавания,
президент Московского регионального общественного фонда «Феликс»,
победитель VIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Ты не дожил, ты не допел куплета, 

К другим уйдя неведомым волнам…

Бессильны мы помочь тебе — и это 

Сегодня болью души режет нам.

 

Не перешли на рысь с галопа кони, 

А мчались вскачь, до гробовой доски… 

И ты устал от бешеной погони 

За словом и звучанием строки.

Опущен флаг на песенном флагштоке,

Хоть голос твой по-прежнему звучит 

В Рязани, Туле и Владивостоке,

Саратове, Тамбове и Керчи…

Одесса не узнает больше песни — 

Такой, как только ты о ней пропел. 

Грустит Арбат, и слышен плачь на Пресне, 

Как будто каждый вдруг осиротел…

ПаМятИ ВлаДИМИра СЕМЁнОВИЧа ВыСОцКОгО

Да! Наша жизнь — водоворот событий,

Удачи миг и вечность суеты… 

Но кто так сможет не погрязнуть в быте, 

Как это мог, не сомневаясь, ты?!

Сегодня нам журналы и газеты

Насквозь пропишут истины житья… 

Но это же всё штампы, трафареты, 

А жизнь — она любая песнь твоя!

 

За блеском мишуры Олимпиады, 

Под громкие победные слова

Друзья твои зажгут свечей лампады, 

И выйдет провожать тебя Москва…

 

Не будет крест поставлен над тобою, 

Не возведут и вечного огня… 

Ты будешь в песнях жить своей судьбою, 

А их не остановит и броня.

Ханемайер
(Лисенкова)
Аида, член 
Международной
федерации
Творческого
союза художников
России, кавалер 
ордена «За вклад
в просвещение»,
г. Асаб (Эфиопия),
г. Москва

«Гамлет
с Таганки»
2008, холст,
масло, 40х50
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Лемницкая (Дробенюк) Наталья,
победитель VIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»,

участник выставок «Любовь+верность=семья» в КГЦМ «Дом Высоцкого на Таганке», 
«Вернисаж МТА в Меридиане», «Мир танца» (г. Пуасси, Франция), г. Москва

«Листая старую тетрадь. Игорь Тальков»
2016, сухая пастель на бумаге, 50х40
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ПОЭтаМ
Душа должна созреть, как хлебный колос,

Налиться солнца светом и теплом,

И будет нами сказанное слово

Великой истины зерном! 

М. цВЕтаЕВОй
Рябиновая кисть

Горела и горчила.

Обманчивая жизнь,

Она тебя любила.

До боли, до петли,

До страшного «не помнить»,

Чтоб даже не нашли

Её могильный холмик,

Но кланялись словам,

Чья суть непогрешима.

Чтоб всем её стихам,

Как драгоценным винам

Настал черёд служить

Сердцам в часы крушенья,

А ей незримо жить

В великом их служенье.

ПОЭту
Нам запрещается радость без боли,

Счастье без облачка грусти и слёз.

Горечь до сладости — вот наша доля,

Тьма до прозренья, паденье до звёзд.

Смело рождаются рифмы и строчки, 

Если душевный порыв не затих.

Если в страданьях добрался до точки,

Значит, засветится правдою стих.

Брюквина Галина, член Союза 
писателей России, руководитель 
литературного объединения
«Чайка», Тверская область, г. Удомля

Борисова Марина,
почётный работник общего 
образования РФ,
член литературного
объединения «Чайка»,
Тверская область, г. Удомля

Магунов Александр
(1948–2014), д.ф.-м.н., поэт

ВЕрнутьСя В СуМЕрКИ 
Искать какие-то забытые следы,

Вернуться в сумерки

 безжизненной пустыни, 

Где память молча

 над пространствами пустыми

Летит, выискивая тусклый блеск воды.

Вдруг угадать свою непрожитую жизнь. 

Над странной тишиной,

 в сердцебиенье гулком,

Среди исчезнувших домов и переулков — 

Непройденных путей ночные миражи.

Несбывшееся

 промелькнёт в далёкой мгле — 

Со всех сторон.

 Там жизнь течёт совсем иначе.

Стоят в руинах нерешённые задачи — 

К ним нет дорог и направлений на земле.

 

До боли всматриваюсь ночью в темноту — 

Ни очертаний нет, ни отпечатков света — 

Увидеть и узнать все лица и предметы. 

И пусть потери наполняют пустоту.

Среди ненайденных, нетронутых дорог — 

Он жив, он заселён —

 тот островок последний. 

Из памяти никто не уходил бесследно. 

Вся жизнь —

 беззвучный и неслышный диалог.

Землёй укрытый пульс — он бьётся, не исчез.

Слова и смысл,

 штрихи, пробелы и пунктиры, 

Где ритм, где гироскоп,

 где все ориентиры — 

Без них не угадать тропу сквозь вечный лес.

 

Что размывает след — не время, так вода.

Казалось, все ушли.

 В песках — развалин груды. 

Но жизнь в пустыне — есть.

 Следы ведут оттуда.

Теперь я вспомнил всё,

 что скрылось навсегда.
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СЕргЕю ЕСЕнИну 
Что кому суждено,

 пишет кто-то, кто свыше,

Кому злато даёт, а кому божий дар. 

Так о русских берёзах

 парнишка напишет, 

Как ещё на Руси никто не писал.

Светлой песней его

 будет тешиться всякий, 

На Руси та не песня,

 что не вызвала слёз, 

Ну а он, утомлённый

 весельем и дракой,

Будет силы искать у рязанских берёз.

Быть ему и певцом,

 быть ему и повесой,

Знать, для русской души

 не бывает границ, 

Но светлее его Русь не слышала песен,

Словно сердцем подслушано

 тайное птиц.

…Но страдала душа

 за разгульным стаканом, 

Под весельем хмельным

 боль сосала в груди. 

И со славой поэта, с клеймом хулигана 

В круговерти житейской

 он не видел пути. 

Что кому суждено,

 пишет кто-то, кто свыше,

Среди тысяч людей,

 видно, был одинок,

Кровью зорь в небесах

 «До свиданья…» напишет 

И замкнётся петлёй

 его взбалмошный рок… 

Был велик или грешен,

 только Бог с него спросит, 

Но осталась в душе его светлая грусть.

По-есенински плачет за окнами осень, 

И грустит по-есенински

 сумасбродная Русь.

трагЕДИя руСИ
памяти Н. Рубцова

Трагических судеб страна,

Трагических душ и поэтов.

Похмельем беды и вина

Встречали пророков рассветы.

Откуда же столько добра 

В их сердце мужском, но нестойком, 

И в каждом стихе серебра, 

И света, но радости — горькой…

Измены тому ли виной.

Друзья им лишь младшие братья, 

А в доме покой неродной, 

В судьбе — перекрёстков распятья, 

И больно, что в этой стране

Всегда неуютно крылатым. 

Не знаешь, когда быть тебе 

За искренность сердца распятым. 

Но все мы платили сполна 

За судей продажных, безликих.

Трагических судеб страна,

Трагических душ, но великих!

Брюквина Галина, член Союза писателей России, руководитель 
литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

Обладатель
Гран-при VIII

Международного
конкурса

«Во имя мира
на Земле»

МарИнЕ
цВЕтаЕВОй

«Говорят, затерялась могила
М. Цветаевой…» 

(из газеты)

Затерялась могила?

Да её просто нет. 

И струится по всей России

Глаз зелёных отчаянный свет.

Будто ходит с душой и песней.

Умоляет живущих: «Люби!»

Тех, которым не выпало вместе,

Успокаивает — «терпи». 

И заблудших она охотно

Окликает любовью своей. 

Вот и сердце моё, как лодка,

Вдруг прибилось с надеждой к ней. 
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МОй ПуШКИн
Белый снег у Чёрной речки…

Совпадение? Знаменье?

Выстрел злобы — вызов вечный

Всем, кто носит званье — гений!

Зимний день бедой отмечен,

Если сердце слышит — слушай! 

В белый день у Чёрной речки 

Был сражён Дантесом Пушкин.

Пушкин! Музою заласкан.

Словно тайны неба ведал.

Русский дух вознёс на царство

Слово русского победой!

Пушкин, Пушкин! Так влюблялся, 

Что его строкою звонкой 

В жарких чувствах признавался 

В век иной другой влюблённый!

Стих его велик и вечен.

Мёртв Дантес, а Пушкин, верно, 

В белый день у Чёрной речки

Победил и смерть, и время!

ПрОМаХнИтЕСь,
ДантЕС!
Белый саван снегов, 

Как знаменье небес. 

Вы по просьбе веков — 

Промахнитесь, Дантес!

Солнце меж облаков,

Словно жёлтая точка.

Строчка нервных шагов — 

Как последняя строчка…

Мрачен день. Мрачен лес.

Дерева не качнутся. 

Что Вам стоит, Дантес,

Просто так промахнуться?!

Просто так — не попасть.

Пожалеть, отказаться. 

Что за глупая страсть:

Если спор — то стреляться!

Равнодушный свинец — 

И поставлена точка!..

Рана скольких сердец 

До сих пор кровоточит!

Между злых облаков

Солнце мечется птицей.

Сколько светлых стихов 

Не успело родиться.

Но восцарствуй, строка!

Путь в бессмертье проложен,

Только через века

Крикнуть хочется всё же:

Сбросив чёрный венец, 

Как проклятье небес, 

Вы по просьбе сердец

Промахнитесь, Дантес!

а. аХМатОВОй 
А мир всё жил. 

И миллионы судеб

 свой завершали круг.

И много тех, кто рядом был, 

И мало тех, кто друг.

А мир постыл, 

Где больше судей, чем певчих птиц, 

И много тех, кто не простил 

Ей трепетных страниц. 

А мир всё жив. 

И много душ в руках рулетки, 

И много тех, кто глуп и лжив, 

И мало тех,

 кто выпускает птиц из клетки.

руСь
Жадно воздух осенний глотая, 

Я смотрю, как буянят дожди. 

Но листва у берёз золотая, 

Как душа у людей на Руси.

Сколько б ни было бед и печалей, 

Не сломить русский дух, не сломить! 

Не прельщают заморские дали.

Здесь хочу я и жить, и любить —

 

На Руси, что зовётся святою. 

И века при ненастье любом

Остаётся душа золотою 

И для гостя — приветливым дом!
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Пешехонова Мария, МБДОУ «Детский сад № 29, г. Рязань
«Белочка при всех золотой грызёт орех»  2016, бумага, масло, 40х30
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Стеценко
Ксения,
победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя 
мира на Земле»,
г. Москва

«Русский
богатырь»
2017, батик,
бязь, 90х60
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Памяти Н.Н. Гончаровой

наталИ
Ах, сколько боли на душу легло

Единственной, родной, неповторимой,

Той, о которой сказано давно.

О Натали, прекраснейшей и милой.

В её глазах — великая печаль,

Её улыбка — сказочная тайна.

И мне сегодня бесконечно жаль,

Что до сих пор ей ищут оправданья.

И зависть снова вместе с клеветой,

Объединившись, жаждут приговора

Для той, что стала верною женой,

Почти святой над слухами народа.

Но видит Бог, её душа чиста,

Она над миром расправляет крылья.

И хочется, взглянув в её глаза,

Сказать: «Прости», заплакав от бессилья.

Нам ничего уже не изменить,

Но вспоминая образ этот нежный,

Давайте, люди, верить и любить

Натальи лик светлейший и безгрешный.

Тебя я напридумала в стихах,

Зарифмовала все твои секреты… 

И радуюсь, что вновь в твоих руках 

Моя рука твоим теплом согрета. 

Ты снова мне привиделся в стихах, 

И наша встреча вновь была прекрасна. 

Как птицы, мы парили в облаках… 

Но над судьбой поэзия не властна.

Поэзия — красивые слова, 

Где от желанных встреч и обещаний 

Без памяти кружится голова.

Слова, слова…

И рифма — «на прощанье»...

«Спасибо за подарок, за стихи!» — 

Взглянув в себя, я Господу молюсь.

Бывает, в бой срываюсь за грехи, 

Но вовремя — к стихам! — остановлюсь…

Когда спешит в ночи к стихам рассвет,

Когда дрожит рука, колотит грудь,

Могу сказать я всем желаньям: «Нет!», 

Тебя спросив, и Ты направишь путь. 

И заглушаю бешеную хворь, 

И не нужны пилюли — средства в рай.

Благодарить во здравии позволь,

А всё плохое — «Словом» преграждай.

Полковая Наталия,
главный библиотекарь
по массовой работе

Матушка Ольга
(Губанова)

Конышева Ольга

Лихвинцева
Татьяна, член

ТСПХ, МХФ, СПХ,
Российского

творческого союза
работников

культуры, 
объединения

«Вертикаль»,
участник

выставок:
«Россия городская

и усадебная»
в КГЦМ «Дом

Высоцкого
на Таганке», 

«Мир танца»
(г. Пуасси,
Франция),
г. Москва

«Вдохновение» 
2012, холст,

масло, 40х50

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля
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Менаже Людмила, Франция, регион Бретань, г. Монтрёй-су-Перуз

Графиня 
Татьяна
дё Баняжа
и Александр
Александрович
Пушкин

Менаже 
Людмила
(Ménager
Liudmila),
Франция, 
регион 
Бретань,
г. Монтрёй-
су-Перуз

«А.С. Пушкин
и его муза
Татьяна
Ларина» 2017,
холст, масло,
38х53

11  июля 2017  года Ассоциация RFG-

Media.com во  главе с  её президентом, 

графиней Татьяной дё Баняжа, совла-

делицей семейного дела по производ-

ству шампанских вин и активным орга-

низатором благотворительных акций по 

укреплению связей Франции и России в 

области культуры и искусства, устроила 

незабываемую встречу в  ресторане «La 

langouste» в  Ницце с  господином Алек-

сандром Александровичем Пушкиным, 

меценатом и  общественным деятелем, 

председателем Союза русских дворян 

Бельгии, сопредседателем Междуна-

родного благотворительного фонда им. 

А.С. Пушкина, прямым последним потом-

ком А.С.  Пушкина по мужской линии и 

Марией Мадлен Дурново-Пушкиной, пре-

зидентом Международного фонда Пуш-

кина, праправнучкой А.С.  Пушкина по 

женской линии, дальней родственницей 

Гоголя, троюродной сестрой и супругой 

Александра Александровича Пушкина. 

На встречу съехались гости из Кана-

ды, США, Бельгии, Латвии, России, Ис-

пании, Чехии, Италии, Монако и  Фран-

ции. Семейная чета Пушкиных вручила 

графине репродукцию генеалогическо-

го древа, начиная от известного и люби-

мого всеми поэта А.С. Пушкина.

Мне была оказана большая честь — 

господин Пушкин оставил автограф на 

моей картине, созданной специально для 

этого вечера в подарок Ассоциации. 

МОя ВСтрЕЧа С ПОтОМКОМ ПуШКИна
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МанДЕльШтаМ И ПаСтЕрнаК В тЕатрЕ ВИКтюКа
Роман Виктюк
на творческой

встрече
со зрителями
перед показом

документального
фильма 

«Нездешний 
Виктюк», Москва,

кинотеатр
«Октябрь»,

16 июня 2017 года

29 ноября 2017 года в Театре Романа 

Виктюка очередная премьера! Новая ра-

бота мастера — спектакль «Мандельштам». 

«Американский драматург Дон  Нигро 

никогда не был в России, но он так влю-

блён в русскую литературу, настолько 

чувствует и любит эту страну, что написал 

о ней феноменально!», — говорит режис-

сёр о выбранной пьесе в переводе Викто-

ра Вебера, действующими лицами кото-

рой стали поэты Мандельштам, Пастернак, 

их жёны и Сталин. Отношения творца и 

власти — тема, которую не первый раз 

исследует в своём творчестве Роман Гри-

горьевич, а вот к биографии поэта Осипа 

Мандельштама никто из театральных ре-

жиссёров в России ранее не обращался.

Сезон 2017-2018 годов стал 21-м для 

Театра Романа Виктюка и всего лишь 

вторым, который пройдёт в стенах «Дома 

cвета» на Стромынке, 6. Своей сцены 

труппа ожидала многие годы, пока стала 

возможной реконструкция уникального 

здания (бывший Клуб им. Русакова) — 

памятника советской архитектуры эпохи 

конструктивизма архитектора К.С. Мель-

никова, где солнце, идущее по кругу, 

даёт живой свет в течение целого дня. Ф
о

то
 а

в
то

р
а
 с

та
ть

и

Буяновская
Наталья,

выпускница
Школы акварели
Сергея Андрияки,

победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
участник

выставок:
«Любовь+

верность=семья»
и  «Берегите

эти земли,
эти воды»

в КГЦМ «Дом
Высоцкого

на Таганке», 
«Вернисаж МТА

в Меридиане»,
г. Москва

«Старинные
книги» 2013,

бумага,
акварель,

54х55

Кондратьева Инга, член Международной творческой ассамблеи, г. Москва
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Шкарпета Сергей,
член Международной творческой 
ассамблеи, г. Москва

***

Я из веков пришёл для жизни, 

Но в смерти сгину на века, 

И все рождённые мной мысли

Сотрёт земли сырой рука.

 

Я ухожу песком сквозь щели

Расжатых пальцев бытия, 

Где зыбко жизни ощущение 

И чётче смерти колея.

 

Но животворностью наполнить

Стихи пытается душа.

Судьбы раскрытые ладони —

Как неизбежная межа,

 

Что разделяет душу с телом 

По предрешению Творца, 

Где больше нет земных пределов, 

Как нет начала и конца,

Когда в стихи перерождаясь,

Нетленной мыслью прорастёт

Строки спасительная завязь,

Преодолев забвения гнёт.

 

Я из веков пришёл для жизни,

Чтоб в ней остаться на века,

Пока рождённые мной мысли

Хранит надёжная строка.

Кондратьева Инга,
член Международной творческой 
ассамблеи, г. Москва

ПЕрВОМу ПОЭту
В былых веках, живущих на страницах,

Среди людей, закованных в металл,

Недоумённый взгляд толпы застыл на лицах,

В бою не опускающих забрал.

Безумство? Откровенность? Или детство?

Судьбе ли вызов? Благородства ль крик?

Да просто — невозможность наглядеться

И пропустить, последний может, миг...

Ещё секунду наблюдать за небом!

Как ветер свеж. Как солнце горячо.

Смеются дети. Полдень. Пахнет хлебом.

И локон ниспадает на плечо...

Столетья минули. А кровь передаётся!

Вот в этом у меня сомнений нет.

Тот полдень непременно отзовётся

Сегодня. И рождается поэт.

Ты сердцем видишь то, что и при свете

Другие различают лишь едва.

Ты пьёшь вино влюблённейших столетий,

И чувства превращаются в слова.

Слова сплетаются

 в пронзительную строчку,

И вот уж глаз не оторвать от тех картин!

Мы ничего не можем в одиночку...

Но первым может стать всего один.

Ты слышишь —

 сердце по-другому стало биться?

Нет! Это дождь, а вовсе не слеза...

Я за тобой последую, о рыцарь!

И шлем сниму. И подниму глаза.

***

У Бога нет незыблемых границ.

Покой сменяет скорость,

 взлёт — падение...

Затвор, утроба, скорлупа яиц —

Лишь оберег до времени рождения.

Но вызревает плод, и сроки настают

Принять решенье духом. В одиночку

Открыть усильем дверь.

 Сменить маршрут.

Переодеться. Скинуть оболочку.

И сделать шаг.

 В кромешной тишине,

Где суть явлений еле уловима,

Идти, доверив вывод о цене

Всецело только помощи незримой.

И слово непременно прозвучит.

Пути сойдутся. Встреча состоится.

Сияет вечный свет. Орёл парит.

И раскрывается звездица!



104

Издательская программа

Лемницкая (Дробенюк) Наталья, победитель VIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле», г. Москва. Участник выставок: «Любовь+верность=семья»
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке», «Вернисаж МТА в Меридиане», «Мир танца» 

(г. Пуасси, Франция). «Благовещенский собор Кремля» 2017, холст, масло, 40х30


