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Все на выборы!
Дорогие читатели! В этот раз обращаюсь в основном 

к представителям русского национального меньшинства 
города Загреба, хотя, думаю, что и другим будет интересно.

Как вы знаете, 5 мая состоятся выборы представителей 
национальных меньшинств в городах и жупаниях, где 
число человек, задекларированных как национальное 
меньшинство, превышает 100. 

Как мне помнится, в Хорватии есть несколько таких 
административных единиц. Это, естественно, Загреб, 
Истрия, Приморско-Горанская жупания, Сплитско-
Далматинская и Меджимурская. На последних выборах, в 
2015 году, были выбраны представители в Меджимурской, 
Сплитско-Далматинской и в городе Загребе.

Все, что я хочу сказать о Загребе, в той или иной мере 
относится и к другим административным единицам. 

Не буду ходить вокруг да около и говорю прямо – 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГАЛИНУ КОВАЧЕВИЧ!

И вот почему. В жизни я руководствуюсь исключительно 
логикой, такие вещи как эмоции и ощущения мне чужды, 
поэтому с позиции прагматика попытаюсь объяснить 
свой призыв, а каждый, естественно, будет сам решать, 
убедительны мои аргументы или нет. 

Прежде всего, Галина Ковачевич в течение двух мандатов 
зарекомендовала себя как истинный представитель 
именно русского национального меньшинства и именно 
города Загреба. Не представитель русскоговорящих, 
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не представитель россиян, не представитель на уровне 
Хорватии, а именно представитель РУССКИХ и именно в 
городе ЗАГРЕБЕ.

Тем, кто не в курсе, почему я это так выделяю, могу 
объяснить, что по Закону о национальных меньшинствах 
представитель представляет граждан Хорватии, которые 
явно задекларировали свою национальность в списке 
избирателей, живущих в определенной административной 
единице.

То есть, если у вас нет гражданства (пока), если вы 
во время переписи населения в графе «национальность» 
поставили прочерк или прописаны вне Загреба, то 
обращаться к представителю у вас, мягко говоря, нет 
оснований, а грубо говоря – нет никакого права. 

Работа представителя, в самых кратких чертах, имеет 
три составляющих. Это собственно помощь русским, 
проживающим в Загребе, которые могут обратиться к 
представителю со своими проблемами, и она, в меру своих 
возможностей, попробует помочь их решить. 

Другой аспект ее работы – культурная программа и 
проекты, которые она реализует с целью объединения 
русской общины Загреба, ее взаимодействия и 
взаимопомощи, а также с целью сохранения русского языка, 
культуры, обычаев и традиций. 

За эти годы были организованы десятки литературных 
и музыкальных вечеров, познавательные экскурсии 
и выставки. При самом активном содействии Галины 
Ковачевич выпущено несколько книг, деятельность 
русской общины постоянно освещается в локальных 
СМИ, организовываются вечера отдыха и отмечаются 
знаменательные даты, такие как День России или День 
великой Победы. 

Естественно, наши русские общества также проводят 
мероприятия на хорватском языке. Мы рады всем 
нашим членам, любой национальности, но программы 
на хорватском проводятся для членов семей и знакомых 
с целью приобщения их к нашей культуре, традициям и 
обычаям, чтобы, по возможности, облегчить жизнь наших 
женщин в хорватских семьях. 

С другой стороны, много мероприятий проходит «за 
закрытыми дверями», только для членов нашей общины и 
на русском языке, чтобы нам не раствориться в чужой среде 
и не превратиться в увеселительный придаток для наших 
хорватских сограждан. 

И третье – это собственно политическая деятельность, 
представление наших интересов в Городском собрании 
Загреба. Например, именно благодаря упорным настояниям 
Галины Ковачевич официально создана «Русская 
библиотека». На этот проект деньги выделил Город Загреб. 
Мы долго ждали, неоднократно обращались с просьбами 
«узаконить» русскую библиотеку, которую основали в 
результате договора о сотрудничестве между московской 
библиотекой имени Некрасова и Городской библиотекой 
Загреба, но не получали даже ответа на свои запросы. И 
вот, наконец, в этом году мы получили средства на проект, 
который официально называется «Rusi su naši sugrađani“. 
Это произошло благодаря Галине. 

Ведь задача представителя – объединить именно 
национальное меньшинство, создать условия для его 
«интеграции в хорватское общество при сохранении своей 
культурной идентичности», что является официальной 
позицией Хорватии. А пропаганда языка и культуры 
Российской Федерации в находится в сфере деятельности 
посольства и такой организации, как Россотрудничество. 

Кстати, Галина Ковачевич вовсе не забыла свое 
обещание организовать фонд помощи соотечественникам. 

Фонд уже существует при Национальной общине русских, 
просто он официально не зарегистрирован по нескольким 
причинам. Основная причина в том, что нам не захотели 
дать добро на то, чтобы круг пользователей ограничивался 
исключительно русскими гражданами Хорватии, 
прописанными в Загребе. В министерстве заявили, что 
это дискриминация. Рассчитывали, наверное, на то, что у 
русских денег много, можно и другим «урвать». Больше того, 
касса взаимопомощи, которую мы организовали в рамках 
фонда по примеру наши предшественников – первых 
эмигрантов, является экономической деятельностью, 
даже если мы на этом ничего не зарабатываем, а это уже 
другая финансовая конструкция и другая бухгалтерия. А 
ведь бухгалтеру надо каждый месяц платить, а это деньги, 
которые лучше выделить кому-то как помощь. 

Подумали мы, подумали и решили, что фиг вам – фонд 
у нас все равно будет, только при Национальной русской 
общине. Общество просто открыло отдельный счет, куда 
поступают деньги исключительно от донаций и спонсоров, 
а также от благотворительных балов и других мероприятий. 
С этого счета, по решению комиссии в соответствии с 
Уставом фонда, выплачивается материальная помощь 
особо нуждающимся русским соотечественникам в 
Загребе. По понятным причинам, ни мы, ни те, кто получил 
материальную помощь, не кричим об этом на каждом углу. 
Наши девочки – гордые, им зачастую не хочется признавать, 
что они были вынуждены обратиться за помощью. А то 
получается, что больше нет «женщин в русских селеньях...» 
Просто наши знают, что если случится большая беда, есть 
куда обратиться за помощью. Пока это небольшие суммы, но 
надеемся, что со временем появится больше возможностей. 

В планах на ближайшее будущее – касса взаимопомощи, 
где можно будет взять небольшую ссуду и выплачивать 
ее по частям в течение максимально 12 месяцев. Нужно 
только обеспечить первоначальный взнос, над чем сейчас 
и работает Галина. 

Название фонду мы придумали чудесное – LARUS. 
На латинском языке это означает «чайка». Приставка 
LA в латинском обозначает женский род, а RUS  - и так 
понятно, так как фонд предназначается в основном русским 
женщинам (не исключены и мужчины, но русские мужчины 
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вполне способны решать проблемы сами), которые 
оставили свои семьи, друзей и знакомых и приехали в 
Хорватию. Тем женщинам, которые не получили поддержку 
в новой хорватской семье или потеряли близких уже здесь. 

ЧАЙКА – это символ свободы и независимости, но и 
нежности и радости,  полета и жизни. Крик ее – надрывный 
и стонущий – символизирует женский плач, зовущий на 
помощь. 

Фонд, конечно, пока делает свои первые шаги, но, 
исходя из восьмилетнего опыта, можно сказать, что свою 
работу Галина Ковачевич выполняет добросовестно и 
деньги, выделенные Загребом на русское национальное 
меньшинство, расходует по назначению, хотя у нас и были 
стычки, когда Галина пару раз дала «загребские» деньги 
обществам вне Загреба. Это больше не происходит. 

Больше того, общества, которые могут получить деньги 
на проведение своих мероприятий, также должны быть 
зарегистрированы как общества русского национального 
меньшинства в Загребе, а не как общества русско-
хорватской дружбы или нечто похожее. За этим мы будем 
следить очень строго и контролировать на каждом шагу, 
потому что не надо путать такие понятия, как «российские 
соотечественники» и «русское национальное меньшинство 
в Хорватии». Это разные вещи. 

Кстати, кто помнит, еще в Советском Союзе было не 
принято выставлять русскую национальность напоказ. Все 
могли сказать: «Я украинец, киргиз, туркмен, латыш и т. д.» 
– а вот если ты сказал, что ты русский, то сразу шовинист. 
Нас даже лексически дискриминировали. Не обратили 
внимание, что украинец, киргиз, туркмен, латыш и иже с 
ними – существительные, а русский – прилагательное? 
Интересно, к чему это нас надо приложить?

А вот в Хорватии мы РУСЫ, как это и должно быть. Так 
что давайте гордиться, а не прятать свою национальность 
за обобщенное «российские соотечественники». Да, в 

Хорватии есть российская диаспора, но есть и РУССКАЯ 
ОБЩИНА, и нам нужен представитель, который будет 
представлять именно русских и именно в Загребе. 

А теперь задайте себе вопрос: «Кто из кандидатов 
будет выполнять все вышеизложенные условия?» Не 
пойдут ли «загребские» средства на мероприятия, скажем, 
Координационного совета, Ассоциации молодежи, 
обществ, объединяющих русскоговорящих выходцев из 
бывшего СССР или обществ из других городов и жупаний?

Насколько мне известно, в Загребе зарегистрированы 
только три общества русского национального меньшинства: 
Национальная русская община Хорватии, Союз русских 
РХ и Родина. Остальные не имеют четко выраженный 
национальный признак или вообще не зарегистрированы. 

Если деньги будут расходоваться не по целевому 
назначению, скандал будет большой. Вплоть до 
прекращения финансирования представителя вообще.

Отдельный вопрос – экскурсии. Хорватия и Загреб 
выделяют средства для ознакомления своих сограждан, 
представителей национальных меньшинств, с новой 
родиной, с ее культурой, историей и традициями, которые 
переплетаются с историей и культурой национального 
меньшинства, а не для поездок на историческую родину. Для 
этого всем национальным меньшинствам, проживающим в 
Хорватии, деньги выделяет их посольство и национальные 
фонды их стран.

И вообще, согласуйте свой голос с обещаниями, которые 
выполнены ДО выборов, до 5 мая, а не после. И рассуждайте 
логически, какие из обещаний, которые дают кандидаты 
перед выборами, действительно возможно выполнить, а 
какие – из области «список пожеланий по щучьему велению, 
по моему хотению». Помнится, на прошлых выборах таких 
было очень много, в отличие от Галины, котора обещала 
мало, но  выполнила все, что обещала, и сверх того. 

Голосуйте за нашу Галину!
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Сегодня в гостях у «Летописи» известный 
российский писатель, литературовед, критик, 
переводчик, общественный деятель 

Иван Юрьевич ГОЛУБНИЧИЙ –
Секретарь Союза писателей России,
Главный редактор газеты «Московский 
Литератор»,
Главный редактор литературно-
исторического журнала «ВЕЛИКОРОССЪ»,
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, 
Заслуженный работник культуры 
Чеченской Республики,
Заслуженный работник культуры 
Республики Дагестан.   

Летопись: Иван Юрьевич, для начала, пожалуйста, 
расскажите нашим читателям о своей работе в Союзе 
писателей России.

И. Ю. Голубничий Как один из секретарей Союза 
писателей России, я осуществляю  организационную 
и творческую деятельность, направленную на 
реализацию уставных целей Союза писателей России. 
Я участвую в проведении творческих мероприятий, как 
в России, так и за рубежом, поддерживаю творческие 
связи с другими писательскими организациями. 
Кроме того, с 2000 года я работаю главным редактором 
газеты «Московский Литератор» – печатного органа 
Московской городской организации Союза писателей 
России (газета выходит с 1958 года). Также я являюсь 
главным редактором литературно-исторического 
журнала «ВЕЛИКОРОССЪ». 

Летопись: В чём отличие Союза писателей 
России от прежнего Союза писателей, того, который 
существовал в Советском Союзе? Какую миссию и 
какие функции выполняет Союз писателей сегодня? 
Изменилась ли роль литературы, и, соответственно, 
изменился ли статус писателя? И если да, то в какую 
сторону? Чего больше, хорошего или плохого, в 
нынешнем положении писателя в современной России, 
сравнительно с советскими временами?

И. Ю. Голубничий: Союз писателей СССР был   
мощной многонациональной творческой организацией, 
пользовавшейся всемерной поддержкой государства. 
Не секрет, что эта организация выполняла не только 
художественные, но и идеологические функции, таковы 
были реалии того времени. Но, при всех издержках, 
Союз писателей СССР создал великую литературу, 

высшие достижения которой являются несомненным 
преемственным продолжением великой русской 
литературной классики и входят в золотой фонд 
мировой литературы. После распада СССР Союз 
писателей обрёл статус общественной организации, 
со всеми его преимуществами и недостатками. 
С одной стороны – писатели освободились от 
идеологических обязательств и обрели практически 
неограниченную свободу творчества, с другой – они 
утратили материальную поддержку государства и 
все сопутствующие социальные гарантии. Чего в 
этом больше, хорошего или плохого? Об этом можно 
судить по-разному. Сменилась эпоха, изменилась роль 
литературы в обществе, изменился сам статус писателя, 
и определённо можно сказать, что он не столь высок, 
как был прежде. Но для тех, кто чувствует истинное 
призвание в литературе, кто творит по велению души 
и в меру своего таланта, Союз писателей России 
предоставляет прочный и уважаемый статус, который 
даёт чувство причастности к профессиональному 
литературному сообществу. Это очень важно для 
творческого человека. Союз писателей России – 
преемник и хранитель традиций великой русской, 
российской  литературы. 

Летопись:  Расскажите поподробнее о себе и о 
своей литературной деятельности. 

«СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО – 
НЕ ПРОСТО СЛОВА...»
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порой приносит снижение уровня культуры, 
ориентирована на коммерциализацию культуры, на 
выхолащивание здорового национального начала и 
подмены его низкопробным китчем. Ну, это сегодня 
общая проблема, актуальная не только для России, 
но и для мировой культуры в целом. Снижается 
уровень литературного мастерства. Доминирование 
в книгоиздательстве законов шоу-бизнеса уменьшает 
возможность настоящих художественных открытий... 
В то же время, есть в России писатели, прозаики 
и поэты, которые хранят верность традициям и 
высокому мастерству. К сожалению, писателям 
этого рода практически невозможно пробиться к 
широкой читательской аудитории. Но если попытаться 
найти в этой ситуации что-то хорошее, то можно 
сказать, что писатель сегодня обладает практически 
неограниченной свободой творчества и свободой 
выбора пути. Тот, кто одарён подлинным писательским 
призванием, будет писать и в этих условиях. Остаётся 
только пожелать такому писателю удачи и стойкости. 

Летопись: Переводили ли вы хорватских поэтов? 
И если да, то кого именно? И какие у вас остались 
впечатления от этой работы? 

И. Ю. Голубничий: В своей переводческой практике 
я переводил и поэзию Хорватии. Прежде всего, я 
перевёл несколько стихотворений великого Тина 
Уевича. Его стихи очень сложные для перевода, но в 
них чувствуется большая мощь, большое вдохновение, 
яркое национальное начало. У меня в домашней 
библиотеке есть несколько его книг, как на латинице, так 
и на кириллице. Надеюсь, что ещё вернусь к переводам 
его великих стихов. Для работы над переводами столь 
значительного поэта необходимо консультироваться 
с хорошим знатоком языка, чтобы максимально 

И. Ю. Голубничий:  Я автор трёх стихотворных книг, 
многих литературных переводов, многих критических 
статей и общественно-политической публицистики. 
В последние двадцать лет объективно я в большей 
степени редактор, литературный функционер, критик, 
литературовед и общественный деятель. Большое 
место в моей деятельности занимают литературные 
переводы. Поскольку так сложилось, что  я осуществляю 
связь с региональными литературами, в том числе 
национальными республиками Российской Федерации, 
я занимаюсь переводами наших российских поэтов, 
пишущих на языках своих народов. Я подготовил и 
опубликовал много стихов поэтов Чечни, Дагестана, 
Ингушетии, Калмыкии. Переводы поэзии наших 
национальных республик – очень важное дело для 
укрепления духовного единства многонационального 
народа России. Кроме того, я автор многих переводов 
поэзии Туркменистана, Хорватии, Сербии, Болгарии, 
Македонии, Румынии. 

Летопись: Какое у вас образование? В каком 
примерно возрасте вы начали писать стихи? Какие 
влияния вы испытали в своём творчестве? 

И. Ю. Голубничий: Я окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького, отделение литературной 
критики. Также был слушателем Высших литературных 
курсов, в семинаре поэзии. Впоследствии окончил 
аспирантуру и защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук. Писать 
стихи начал ещё в школьные годы. В своём творчестве 
я, как и многие мои литературные сверстники, 
испытал влияние русского символизма и «Серебряного 
века» в целом. Со временем стал проявлять интерес 
к литературной критике и литературоведению, что 
и привело меня к серьёзной научной работе. Моя 
кандидатская диссертация называется «Стилевой 
опыт Юрия Кузнецова и современный литературный 
процесс». Юрий Кузнецов – крупнейший русский 
поэт конца XX – начала XXI вв. К тому же, он был 
выдающимся переводчиком славянской, в том числе 
и югославской поэзии. В частности, он перевёл на 
русский язык поэму великого хорватского писателя 
Мирослава Крлежи «Баллады Петрицы Керемпуха» и 
поэму великого сербского черногорского поэта Петра 
Негоша «Горный венец». В настоящее время творчество 
Юрия Кузнецова активно вводится в научный обиход, 
проходит ежегодная конференция, посвящённая его 
творчеству. Моя диссертация была одной из первых 
научных работ, посвящённых творчеству этого 
великого русского поэта, чем я очень горжусь.  

Летопись: Расскажите о своём отношении к 
современному российскому литературному процессу. 
Что в нём, на ваш взгляд, происходит позитивного, и 
что, напротив, вам бы хотелось изменить? 

И. Ю. Голубничий: За время моей литературной 
деятельности культура России менялась вместе со 
страной, и не все эти изменения можно оценивать 
положительно. Меня, как человека в целом 
консервативного мировоззрения, не всегда радует 
динамика современной культурной жизни, которая 
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более и менее одарённые. Но при этом была твёрдая 
система критериев, которая ограничивала доступ к 
широкому читателю некачественных художественных 
текстов. В этом смысле литература советского периода, 
хотя и с некоторыми оговорками, несомненно была 
плодотворным этапом для русской литературы. Сейчас 
говорить о влиянии политики на литературу можно 
лишь в том смысле, что тот или иной писатель волен 
выражать ту или иную политическую позицию. Это не 
даёт ему никаких преимуществ и не грозит никакими 
опасностями. 

Летопись: Назовите несколько ваших любимых 
русских и зарубежных писателей, из классиков и 
современников. 

И. Ю. Голубничий: Сложно выделить каких-
то любимых авторов из нашей великой русской 
литературы, ряд был бы слишком длинный...  Из 
югославских писателей, помимо вышеназванных, я 
очень люблю Иво Андрича, Бранислава Нушича, Мешу 
Селимовича, Ивана Цанкара. Очень люблю великого 
румынского поэта Михая Эминеску и великого 
болгарского поэта Димчо Дебелянова (книга его 
лирики в моих переводах вышла в Москве несколько 
лет назад). Из западноевропейской классики люблю 
Чарльза Диккенса, Лоренса Стерна, Шарля Нодье, 
Кнута Гамсуна, Поля Верлена, Шарля Бодлера, Артюра 
Рембо... 

В современной российской литературе есть 
талантливые авторы, которые поддерживают уровень 
и авторитет современной русской литературы. Очень 
люблю стихи замечательной русской поэтессы и 
известной актрисы Наталии Воробьёвой, которая 
живёт в Загребе. Плодотворно работает известный 
русский поэт Максим Замшев. Его стихи широко 
известны как в России, так и за рубежом. Известный 
русский прозаик и философ Светлана Замлелова 
написала ряд романов и повестей, ярко и талантливо 
отразивших актуальные образы российской 
современности. Её романы «Скверное происшествие. 
История одного человека, рассказанная им посмертно» 
и «Исход» я бы уверенно рекомендовал хорватским 
переводчикам современной русской литературы. 

Летопись: И последний вопрос: какие у вас 
творческие планы? 

И. Ю. Голубничий: Планы очень обширные. 
Нужно перевести много стихов современных авторов 
из разных республик России, а также зарубежных. 
Планирую, на основе написанного за прошедшие годы, 
составить и издать книгу о современной российской 
поэзии. И, конечно же, очень хотелось бы побывать в 
прекрасной и поэтичной Хорватии – родине великих 
поэтов и прозаиков. Желаю вашему замечательному 
журналу благополучия и процветания! 

точно донести мысль автора... Я перевёл некоторое 
количество стихов выдающегося хорватского поэта 
Драгутина Тадияновича. Переводить его было легче, 
поскольку он писал преимущественно верлибры... 
Также я перевёл и опубликовал крупные подборки 
современных хорватских поэтов Сеада Беговича 
и Ружицы Циндори. Также несколько лет назад я 
подготовил ряд переводов молодых хорватских поэтов 
для «Антологии хорватской поэзии»... 

Летопись: На ваш взгляд, есть ли сходство между 
русским и хорватским народами? И если есть, то в чём 
оно вам видится? Творчество каких поэтов Хорватии 
вам близко? 

И. Ю. Голубничий: Сходство русского и хорватского 
народа, на мой взгляд, можно усмотреть в повышенной 
эмоциональности, поэтичности мировосприятия. 
Ощущение огромности, величия и непостижимости 
мира... Широкая и отзывчивая славянская душа.... 
Тоска по недостижимому идеалу... Разумеется, я сужу 
в основном по художественной литературе. Очень 
люблю поэзию таких разных авторов, как Владимир 
Назор, Густав Крклец, Добриша Цесарич, Весна Парун. 
Люблю прозу Августа Шеноа, Мирослава Крлежи, 
Мирко Божича. Каждый из них, как и многие другие, 
является выразителем души хорватского народа. 
Некоторые из этих авторов ещё недостаточно известны 
в России, хотя и были переведены и изданы. Я уверен, 
что со временем ещё многие талантливые хорватские 
писатели будут  переведены на русский язык и придут 
к российскому читателю. Славянское братство – не 
просто слова, и этот фактор, я уверен, ещё сыграет 
значительную роль в истории. 

Летопись: Скажите хотя бы несколько слов о своём 
поэтическом мировоззрении и, если можно, назовите 
имена поэтов, оказавших на вас наиболее сильное 
влияние. 

И. Ю. Голубничий: Как я уже говорил, в юности 
я испытал влияние русского символизма, и пронёс 
это влияние через всё творчество. Это мистическое 
мировосприятие, попытка всмотреться в тьму 
мироздания, увидеть иные миры, прозреть иные 
смыслы... Имена – Александр Блок, Валерий Брюсов, 
Андрей Белый и др. Психологичность, красота стиха, 
полифоничность образов, «оттенки и полутона» – вот 
то, что всегда привлекало меня в поэзии. 

Летопись: Были ли вы в Хорватии? 
И. Ю. Голубничий: К великому моему сожалению, 

я ни разу не был в Хорватии, и сужу о ней только по 
творчеству хорватских писателей. 

Летопись: Зависит ли в сегодняшней России 
литература от государственной идеологии? Влияет ли 
на литературу политика?  

И. Ю. Голубничий: Это сложный и неоднозначный 
вопрос. В советское время литература находилась 
в определённой зависимости от идеологии, но эта 
зависимость не была абсолютной. При этом писатели 
имели от государства идеальные условия для 
творческой работы. Как и во все времена, были писатели 
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Zoran Bošković, Natalija Vorobjova Hržić, akademik Tonko Marojević

„NA GALIJAMA VJEKOVA“ NATALIJE VOROBJOVE 
U PRIJEVODU LUKO PALJETKA

Početkom veljače u Novinarskom domu u Zagrebu 
organizirana je prezentacija zbornika Natalije Vorobjove 
Hržić  „Na galijama vjekova“ u prijevodu na hrvatski Luko 
Paljetka, te u izdanju splitske izdavačke kuće BOŠKOVIĆ. 
Zoran Bošković u ulozi moderatora predstavio je autoricu 
kratkim životopisom, naglasivši da se dosad izašlo 11 knjiga 
pjesama, jedan roman i tri zbirke pripovjedaka. 

Njegova Ekscelencija Anvar Azimov, veleposlanik 
Ruske Federacije u RH, pozdravio je nazočne, govorio o 
važnosti o rusko-hrvatskih odnosa preko pjesnikinje koju je 
nazvao živom legendom. Naglasio je da Natalija Vorobjova 
Hržić kao ruska i hrvatska pjesnikinja je simbol prijateljstva 
dvaju naroda, te podijelio s prisutnima na prezentaciji svoje 
osobne dojmove. 

Na preveliku žalost organizatora akademik Paljetak 
koji preveo knjigu na hrvatski nije mogao zbog obiteljskih 
razloga prisustvovati prezentaciji, ali taj gubitak pokušao je 
nadoknaditi akademik Tonko Marojević koji je govorio o 
umjetničkim vrjednotama pjesništva Natalije Vorobjove. 

Tonko Marojević posebno je naglasio da je knjiga 
koju je on nazvao komunikativnom i intimnom, napisana 
s uvjerenjem i osjećajem, te svjedoči vlastiti doživljaj 
svijeta pjesnikinje.  Knjiga je napisana u tri ciklusa svaki 
od kojih ima specifi čan predznak, a sve skupa zaokružuje 
simbolistički prikaz svijeta koji je lirski doživljen i intimno 
prihvaćen. Prema riječima vrsnog poznavatelja umjetnosti, 
autorica je refl eksivno i refl eksno govori slobodnim stihom 
o tradiciji vlastite baština, odnosno baštine kojom se služi 
tradicija ruske kulture i literature. To nije ponavljanje ili 
oponašanje, nego nadovezivanje sa svojom glazbom, sa 
svojim glasom. Prevoditelju, u ovom slučaju izvrsnom 
hrvatskom pjesniku Luko Paljetku, nije bio lak zadatak 
nositi se s tako zahtjevnim rimama ali on ga je izvrsno 
obavio.  

Poezija Natalije Vorobjove  je osobna, vezana uz 
samoću. Ali ta samoća je plodna mogućnost dodirivanja 
intimnih registara s jedne strane i vlastitog odnosa prema 
svijetu, traganja za pravom mjerom u ovom svijetu, vezanja 
za univerzalno koje življenju daje određeni smisao.  

Prvi dio je u znaku doživljaja prirode. Doživljaja 
sanjarenja, od viđenoga prema onome što nadmašuje 
viđeno: oblaci, mjesečina, vjetar, stabla. Tipična lirska 
osoba, ona reagira na taj doživljaj stihovima. 

Drugi ciklus je svojevrsna samoanaliza. Ima razočaranja, 
ima ljubavi, odljubljivana, prijateljstva i gubljenja 
prijateljstva, stanovitog konfl ikta sa svijetom. Svijet nije 
ravan, nije samo ono što nam se sviđa i dopada, nego svijet 
u sebi nosu i dramu. 

Treći je najrefl eksivniji dio, najbliži promišljanju svijeta. 
Ona vidi njegove nedostatke, ironizira, govori šaljivo o 
ozbiljnome, autoironično ali uvijek s osjećajem da lirski 



9 ЛЕТОПИСЬ 46/XII. 2019.

Umjetnici: Marija Sekelez, Željko Trbušić i Melita Nikolić 

SAVEZU RUSA RH JE 10. GODINA

glas mora se povezati s osobnim i kolektivnom iskustvom, 
tradicijom. Natalija je je vjerna tradiciji, osvrćući se na 
mitske fi gure Puškina i Tolstoja, Mocarta i Salijeria, na 
grčke bogove, kojima se pomalo ruga, koristi suvremeni 
ironični vokabular, fi gure iz mitskih priča i ruskih bajki. To 
su doživljaji u kojima se svi možemo prepoznati. Pjesnikinja 
je virtuoz klasične forme i melodioznih stihova. 

Sa stoljećem se počinje i sa stoljećem se završava ova 
poezija u tri čina. 

O pjesmama i njihovom umjetničkom izričaju najbolje 
su govorile same pjesme u izvedbi glumice Marije Sekelez 
uz glazbenu pratnju Željka Trbušića na gitari i Melite 
Nikolić na fl auti. 

Savez Rusa Republike Hrvatske osnovan je 09.01.2009. 
godine i 2019. godine obilježava 10. godišnjicu rada. Udruga 
čiji su članovi uglavnom pripadnici kulturnih, znanstvenih, 
novinarskih i intelektualnih krugova za svoj glavni zadatak 
smatra informiranje članova ruske nacionalne manjine ali i 
sve tko prati događanja, voli ruski jezik i kulturu.  Zadaća 
Saveza Rusa uključiti je novoformiranu rusku zajednicu 
putem edukacije u život hrvatskog  društva, pomoći 
pripadnicima ruske manjine da pronađu svoj put za izražaj 
svoje samosvijesti i njegovanja jezika, kulture i povijesnih 
tradicija. Pomoći Rusima da pronađu pripadajuće 
mjesto u obitelji manjinskih zajednica, te pomoći novim 
pripadnicima da stvore život u drugoj Domovini odnosno 
potaknuti proces integracije uz očuvanje kulturnog 
identiteta.

S druge strane cilj udruge u takvoj sve ne samo 
jednostavnoj situaciji razvijanja odnosa između Hrvatske 
i Rusije dati svoj doprinos razvoju prijateljskih odnosa 
između dviju zemalja u svojstvu narodne diplomacije, 
odnosno upoznati naše sugrađane s ruskom kulturom, 

Na prezentaciji su prisustvovale poznate osobe iz 
kulturnih, društvenih i političkih krugova: nekadašnji 
veleposlanik Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević sa 
suprugom, izaslanica gradonačelnika Milana Bandića Maja 
Petrić, slikari Dimitrije i Jagoda Popovič, književnica Sonja 
Zubović, najprepoznatljivije lice redakcije kulture HRT-a 
Lina Kežić, jedan od najpoznatijih političara Budimir 
Lončar i mnogi drugi. 

Na kraju pjesnikinja, unatoč običaju, prepustila je 
drugima da govore o njenoj poeziji te se samo zahvalila 
svima tko je dao doprinos stvaranju knjige i svima koji su 
došli na prezentaciju.  Svi zainteresirani mogli su kupiti 
knjigu po promotivnoj cijeni i dobiti autogram autorice.

  Katarina Todorcev Hlača 

jezikom i tradicijom ujedno naglašavajući da se udruga ne 
bavi politikom, te funkcionira isključivo u okviru Ustavnog 
zakona o nacionalnim manjinama.

Savez Rusa RH razvija suradnju sa znanstvenim, 
kulturnim i obrazovnim institucijama sa ciljem poticanja 
i stvaranja uvjeta za ostvarivanje zajedničkih znanstvenih, 
kulturnih, humanitarnih i drugih projekata i akcija od 
obostranog interesa.

Djelovanje kako Saveza Rusa, tako i drugih udruga ruske 
nacionalne manjine i društava prijateljstva redovno se nađe 
u časopisu „Ljetopis“ koji su osnovali Katarina Todorcev i 
Nenad M. Hlača prije 11 godina, a koji je najprije izdavao 
Ruski kulturni krug – udruga za međunarodnu suradnju, a 
sada izdaju zajedno Savez Rusa RH i Nacionalna zajednica 
Rusa. 

Prema tome, kad se razmišljalo kako da se obilježi 
prva okrugla obljetnica, bilo je odlučeno napraviti izložbu 
fotografi ja, ali fotografi ja koje se nisu našle na stranicama 
ruskog časopisa.    
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Na jubilarnoj samostalnoj izložbi bile su prikazane 22 
slike koji su nastale za vrijeme prisustvovanja kongresima 
„Ruskog mira“ u Rusiji, konferencijama Svjetske 
organizacije ruskojezičnih SMI (WARP) diljem Europe, te 
u trenucima aktivnog odmora. 

Fotografi je često ostavljaju dojam kao da su izvan 
vremena, ali ipak to su „stvarni“, a ne namješteni trenuci 
svakodnevnog života koje je zapazilo oko novinara, a 
zaustavio objektiv fotoaparata.  

Izložba je bila popraćena katalogom, a na otvorenju su 
se okupili članovi ruskih udruga, prijatelji i umjetnici kao 
što su Dimitrije i Jagoda Popović, Jovo Mraović, Mladen 
Drvenkar i drugi. 

U povodu rođendana ruske udruge gosti su imali priliku 
počastiti se pravim ruskim delicijama.         

 Katarina Todorcev Hlača

Autor slika Nenad M. Hlača, novinar, fotoreporter 
i nekadašnji urednik Večernjeg lista u svojstvu 
fotokorespondenta i izvršnog urednika prati događanja u 
organizaciji udruga nacionalne manjine, društva hrvatsko-
ruskog prijateljstva, istaknutih osoba iz kulturnog i 
društvenog života koji vole ruski jezik i kulturu.

Prikupljena je velika arhiva fotografi ja koje prenose 
najzanimljivije trenutke iz života ruske nacionalne 
zajednice koja u drugoj domovini čuva svoj kulturni 
identitet. Najzanimljivije od arhivskih slika bile su izložene 
na samostalnim i skupnim izložbama.

Osim novinarske fotografi je objektiv često uhvati 
poneku umjetničku, razigranu ili osebujnu sliku koja 
svjedoči o profesionalizmu, moći zapažanja i osjećaju za 
kompoziciju autora. 
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В давние времена, когда ещё хлеб не сеяли, сады 
не сажали – все само росло, жила одна женщина. И 
не было у неё детей. А очень хотелось ей иметь дочку. 
«Вырастет дочка, - думала она, будет помощницей, 
утехой моей старости».  

Работала как-то женщина в поле. Выкапывала 
сочные коренья на зиму. Налетела грозовая туча, 
закрыла все небо. Темно стало, словно ночь до 
времени наступила. Поняла женщина, что гроза будет, 
а укрыться ей негде. Упала она на колени, от страха 
дрожит, молит:

– Туча грозовая, не губи ты меня, не рази громом. 
Пожалей меня горемычную. Всю жизнь счастья не 
вижу. Совсем боги меня позабыли.  Даже некому меня 
оплакать будет!

И слышит женщина, как в туче тихонько 
погромыхивает, будто смеётся кто.

Засверкали тут молнии. Весело и негромко 
зарокотал гром, и пошёл дождь. Струи дождя, теплые, 
обвиваются они вокруг женщины, облепили тело, 
словно  ласковые руки её обнимают. Тут у женщины 
весь страх и прошёл.

Затихла гроза, и пошла женщина домой. А 
вскоре почувствовала, что будет у неё ребенок, и 
возрадовалась.

В положенное время родилась у неё дочка с черными 
волосами, огненными очами.

 И назвала её женщина Маланьей. Почему так 
назвала и сама не знала, словно кто подсказал.

Растёт Маланья не по дням, а по часам. И с каждым 
днем хорошеет. Только вот характер у Маланьи  крутой 
оказался. Чуть что не по ней – взглянет, как огнём 
обожжет. А слово скажет, как отрубит. На всех свысока 
смотри.

Но мать все равно души в ней не чает, смотрит на 
неё - не нарадуется, во всем потакает.

Выросла Маланья. И такой красавицей стала, что 
пошла молва о ней по всему белому свету. Много 
добрых молодцев, приходили к девушке. Окинет их 
Маланья своим огненным взором и прожжёт их сердца 
любовью. Но сама ко всем равнодушна. Словно не 
сердце в груди у неё, а камень.

Собрались тогда молодцы и говорят:
– Чем тронуть твоё сердце, красавица? Какой подвиг 

совершить? Чем потешить тебя? Прикажи только, мы 
всё готовы исполнить. И самому достойному из нас 
отдашь ты тогда свое сердце. 

Возгордилась девушка.
– Если вы такие доблестные, и жизни своей не 

пожалеете, то достаньте мне воду вечной молодости. 
Кто той водой меня окропит, тот и станет мне мужем.

Рассердилась женщина на дочь неразумную, ругает 
её за бессердечие, а та, знай, смеётся.

Приумолкли добры молодцы. Никто не знает, где 
вода та чудесная водится, да и есть ли на белом свете?

Призадумались, да и разошлись по сторонам. 
Одни сразу домой воротились, на простых девушках 
женились.

Другие отправились было искать диковинку, но где 
искать её, когда про воду вечной молодости на земле 
и слыхом не слыхивали? И они рано ли, поздно ли, 
розыски прекратили, по домам разошлись.

И осталась Маланья без женихов. Рада бы она 
теперь хоть какому, да никто свататься не приходит, 
все про условие её знают.

Но вот однажды сидела Маланья у порога и видит 
– идёт по дороге Чёрный человек с клюкой. Идёт, 
сгорбившись, спотыкается, будто бы  тысяча лет у него 
на плечах лежит, а за спиной котомочка махонькая.

Подошел Чёрный человек, откинул чёрный 
капюшон, смотрит на Маланью страшным взором. В 
том взоре мёртвая пустота и неумолимость. И никто 
перед тем взором устоять не может.

Испугалась Маланья, от страха застыла. 
– Здравствуй, Маланьюшка, – шепчет Чёрный 

человек и взлядом так и тянет её к себе.
– Принес я тебе, красавица, что приказывала.
И достает из котомочки склянку с прозрачной 

жидкостью.
– Вот вода вечной молодости, жизни вечной. А я 

жених твой суженый.
– Кто ты, – шепчет в страхе Маланья, а сама на 

Чёрного человека рукой машет, словно отогнать хочет.

НАТАЛЬЯ ЛИСТИКОВА
Листикова Наталья Алексеевна, член Союза 

писателей России, действительный член  Академии 
Российской словесности  и Международной ассоциации 
писателей и публицистов.  Автор книг: «Старый 
да  малый», «Сказания о чудесах», «Солнцеворот», 
«Клубок судьбы».

Сказания и мистические истории о временах 
давно минувших и недавних, оригинальные сюжеты, 
описанные образным языком,  не оставляют читателя 
равнодушным, они и забавляют и заставляют 
задуматься о том, насколько тонка грань между 
обыденностью и волшебством, насколько тесно 
связаны воображение и реальная жизнь.

МАЛАНЬЯ – ДОЧЬ ГРОМА
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– А ты не догадываешься? – хрипло засмеялся 
Чёрный человек. И от смеха его листья с деревьев так 
и посыпались. А он склянку  открыл и брызнул водой 
Маланье в лицо.

– Вот ты теперь и невеста моя.
Задрожала Маланья, не знает, куда и деться:
– А чем докажешь, что это та самая вода? – 

спрашивает.
– Помилуй, – говорит ей Чёрный человек, – мог 

бы я вечно жить, кабы не эта водица? Сочится она в 
мраморную чашу из-под белого камня. Лежит тот 
камень среди семи скал. А скалы те в моем каменном 
саду глубоко под землей. Раз в сто лет капает в чашу 
одна лишь капля, поэтому и берегу я эту воду пуще 
своего глаза. Но для тебя, Маланья, не пожалел я этого 
сокровища. Хочу, чтобы ты стала хозяйкой  в моем 
тёмном царстве. Чтобы освещали огненные твои очи 
мои подземные чертоги. Скучно мне, красавица, в 
холодном мраке, среди камней и теней. 

Возрадовался я гордому твоему желанию иметь 
воду вечной молодости.

Ты одна достойна моей любви и бессмертия. Я один 
могу дать их тебе.

Молчит Маланья. Поняла она, что нет ей уже 
спасенья. Сама себя наказала, сама навлекла на себя 
страшную участь.

– Ладно, – говорит Маланья, – что решено, того 
не перерешить. Надо только, как полагается, свадьбу 
сыграть, родительское благословения получить. 
Приходи через неделю. Тогда и заберёшь меня.

Обрадовался Чёрный человек.
– Хорошо, – говорит, – через неделю буду 

непременно. Жди меня.
И как сквозь землю провалился.
Видит Маланья, что нет никого рядом, и давай 

стенать, волосы на голове рвать. Но разве этим горю 
поможешь?

Побежала она к реке. Бросилась с обрыва в воду, 
хочет себя жизни лишить.  Но волны подхватили 
Маланью и на берег вынесли.

Побежала она в дремучий лес. «Заблужусь, – думает, 
– растерзают меня дикие звери».

Но ничуть не бывало. Деревья перед ней 
расступаются, Звери от неё разбегаются.

Поняла Маланья, что нет ей смерти, нет и спасенья. 
Обречена она по своей глупости и дерзости на жизнь 
вечную, несчастливую, в подземном царстве у Чёрного 
человека.

Вышла тогда Маланья в чистое поле, посмотреть 
на ясное небо, на яркое солнышко, на белые облака. 
Попрощаться с миром подсолнечным.

И видит Маланья, идет по полю старец. Голова как 
лунь бела, борола по пояс. Рубаха на нем тёмная, алым 
кушаком подпоясана. А глаза синие, ясные, молодые.

Поклонилась ему Маланья.
Старец смотрит на девушку ласково, головой качает.
-Ах, ты, дитятко мое неразумное. Не уберегла ты 

себя, дитятко, характер свой не укротила, чуть совсем 
не сгубила себя.

Слушает его Маланья, словно с отцом родным 
встретилась, так ей вдруг легко стало на душе.

– Что же мне делать-то теперь? – спрашивает.
Улыбнулся старик, и сверкнули его глаза, ну точно 

как у Маланьи. Взял он девушку за руку и говорит:
– Теперь делать нечего, содеянного не вернешь. Не 

уйти тебе на земле от Чёрного человека. Всемогущ он 
здесь. А вот на  небо пути ему нет.

–.Да кто ты? – дивится Маланья. Откуда явился мне 
на помощь?

– Сейчас сама все узнаешь, – говорит старец. 
Махнул он рукой, и опустилось на поле белое облако. 
Взошли они на него, закачалось облако  и медленно 
поплыло вверх…

С тех пор на земле Маланью больше не видели. 
Говорят, Чёрный человек на неё за это очень обозлился. 
А ещё больше на самого громовержца, что дочь свою от 
него увел.

Как только где гроза приключится, Чёрный человек 
непременно там и объявится. Высунется из-под земли, 
костлявым кулаком небу грозит.

А Маланья, как увидит его, на тучу взберётся и 
начинает огненные стрелы на землю метать: в Чёрного 
человека метит.

Только напрасно всё. Неуязвим Черный человек, 
не могут поразить его Маланьины стрелы. А люди 
называют их молниями. И прячутся во время грозы, 
чтобы ненароком под Маланьины стрелы не попасть.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
Р аздался отчаянный  крик новорожденного.
«Мальчик», - сказала акушерка  и высоко подняла 

орущее скрюченное существо.
И в то же мгновенье в палате кроме счастливой 

матери, врачей и младенца появилось светлое облачко. 
Его никто не заметил, но крик ребёнка из отчаянного 
вдруг стал торжествующим. Он ещё не мог видеть, не 
мог слышать, но ощутил присутствие силы, которая 
будет оберегать его. Это был его Ангел-хранитель, 
которого каждый человек получает при рождении.

Ангел был молодой и неопытный. Ему, наверное, не 
объяснили, что Ангелы не должны общаться с людьми, 
а должны лишь наблюдать за ними.

Но Ангел очень полюбил своего подопечного и ни 
на минуту не покидал его. Он летал над кроваткой и 
улыбался малютке, рассказывал ему всякие истории, 
а тот, ещё не понимаю того, что шепчет ему Ангел, 
слушал и улыбался в ответ. Просто взрослые не видели 
Ангела, к которому тянул ручки и обращал свой 
первый лепет  мальчик.

Мальчик рос, креп, и интересовался всем на свете. 
Он был развит не по годам и задавал вопросы, которые 
удивляли взрослых. Родители гордились им и считали 
его вундеркиндом. Его отдавали в студии, возили на 
конкурсы, ему прочили большое будущее.
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Мальчик был очень занят и всё реже видел своего 
Ангела, который витал в воздухе за его правым 
плечом. Только по ночам, когда Ангел приходил в 
его сновидения, они беседовали о чём-то, и мальчик 
улыбался во сне.

Но Ангелу хотелось постоянно быть рядом. И 
однажды он отважился на поступок, недопустимый для 
Ангелов. Он решил спуститься на землю! Солнечный 
зайчик, отразившийся в чьём-то окне, прыгнул прямо 
под ноги мальчику и превратился в маленького рыжего 
щенка.

«Мама, – закричал мальчик, – смотри, пёсик! Совсем 
как мой Зайчик!» Щенок, и правда, был вылитый 
плюшевый пёсик по имени Зайчик, любимая игрушка 
мальчика. И поскольку никто не заявлял своих прав на 
щенка, он так и остался  в семье.

Они стали не разлей вода. Зайчик был первым, 
кого видел мальчик, просыпаясь, и последним, когда 
засыпал. 

Пёсик встречал и провожал его, и всегда находился 
рядом, если позволяли обстоятельства. И оба были 
счастливы. 

Со временем Зайчик стал замечать, что за левым 
плечом мальчика стал часто появляться другой Ангел, 
который шептал мальчику о том, какой тот умный и 
талантливый, что ему открыт весь мир, который он 
может завоевать. 

Наверное, мальчик слышал, что шептал ему другой 
Ангел, и недовольно прикрикивал на Зайчика, когда 
тот внезапно начинал рычать, глядя куда-то вверх. 
Он хотел о чем-то предупредить  мальчика, но тот не 
понимал его.

Так шли годы. Мальчик стал юношей, и всё меньше 
времени уделял своему Зайчику. А потом настал день, 
и он уехал в столицу, чтобы учиться в университете. 

А Зайчик, который по собачьим меркам был уже 
глубоким старичком, остался в родительском доме. 
На прощанье он долго лизал лицо и руки юноши, а тот 
целовал его в мокрый нос и гладил пушистую морду.

Когда юноша уехал, Зайчик лёг на коврик у его 
кровати и умер. Пёсик не мог последовать за юношей, 
а Ангел не захотел расставаться с ним. В своем 
естественном для Ангела бесплотном состоянии он 
отправился вслед за юношей. Ведь Ангелы никогда не 
покидают своих подопечных.

Юноша стремительно завоевывал одну высоту за 
другой. Стал человеком, успешным во всех отношениях. 
Звания, влиятельные знакомые, престижная работа, 
красивые женщины. Что ещё нужно человеку для 
счастья?

Ангел наблюдал за его успехами, он радовался 
за него и одновременно грустил. Он видел то, чего 
мужчина не замечал или не хотел замечать рядом с 
собой: зависть и обман, стремление использовать его 
и присвоить его успех. Наивный, он верил льстивым 
словам и позволял впутывать себя в сомнительные 
проекты. 

Ангел тревожился за любимого человека. Ночами 
он присаживался к нему на постель и входил в его сны. 
Он возвращал его в родной дом, к родителям, которых 
тот давно уже не видел. Уводил в осенний лес, где он 

расстался с любящей его подругой, чтобы связать свою 
жизнь с женщиной, ставшей деловым партнером 

Воспоминания будоражили душу мужчины, 
мешали сну, внушали тревогу. Недовольный, он 
вскакивал среди ночи и принимал снотворное.

Его жизнь походила на бурный поток с порогами 
и водоворотами. Не было времени остановиться и 
оглянуться.  И Ангел беспокоился всё больше и больше, 
ведь Ангелы умеют  предвидеть.

Наступил день, которого со страхом ожидал Ангел: 
его подопечному предстояли  переговоры в другом 
городе. 

Утром мужчина вывел из гаража свой мерседес. 
Шёл мелкий дождь. Дорога была ужасной, а мужчина 
спешил. Впереди двигалась цистерна, которую  он 
никак не мог обогнать. Казалось, водитель специально 
всё время смещал машину то вправо, то влево.

«Обогнать по обочине», – решил мужчина. Он стал 
съезжать с полосы и вдруг увидел маленькую собачку. 
Она бежала рядом с его машиной и, казалось, хотела, 
чтобы он её заметил.

«Что за чёрт, – подумал мужчина, собачка была 
удивительно похожа на его давно умершего пса 
Зайчика. – Что за чёрт, мерещится что ли». – Он вытер 
со лба пот и нажал на гудок. Но собачка никуда не 
исчезла. Более того, она стала лаять и бросаться на 
машину.

Он до предела снизил скорость, боясь, что собака 
попадёт под колеса. И тогда пёс высоко подпрыгнул и 
посмотрел на него через окно. Мужчина не выдержал, 
остановил машину и открыл дверь. 

На него преданно смотрели глаза его Зайчика. Пёс 
завилял хвостом, но не запрыгнул в машину, а резко 
отскочил от неё. И снова посмотрел на мужчину, 
словно звал за собой…

«С ума схожу, – подумал тот, – натурально схожу с 
ума». Но всё- таки вылез из машины. Он успел сделать 
всего несколько шагов, как раздался взрыв. Ехавшая 
впереди цистерна неожиданно съехала с дороги, 
врезалась в столб  и опрокинулась.  Его отбросило в 
кювет, а вслед полетели обломки его машины.

 
Мужчина очнулся в больничной палате. Вокруг 

него хлопотали люди в белых халатах. 
– Видно, в рубашке мужик родился. Смотри, в 

себя приходит. И как только умудрился вовремя 
затормозить да из машины выскочить? Ясновидящий, 
что ли?

– Что с Зайчиком, – еле слышно прошептал 
мужчина.

– Слышь, он про какого-то зайца говорит?  Не было 
там никакого зайца, родной! Ты лучше помолчи. Тебе 
вредно говорить.

– Со-ба-ка, – по слогам прошептал больной.
– И собаки не было. Да успокойся. Никого ты не 

задавил. 
Мужчина приоткрыл глаза. Над его головой висело 

радужное облачко. Тёплый свет струился из него, и 
мужчине  казалось, что на него с любовью смотрят 
преданные собачьи глаза.
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Катарина Тодорцева Хлача

ЗОЯ 
«Люблю, люблю, люблю…» – светились буквы на 

экране сотового телефона. 
Зоя уставилась на светящееся пятно, силясь понять, 

откуда взялся этот «привет из прошлого», которое она 
так старалась забыть.

Из ступора ее вывел голос Вадима: 
- Ну что, сгодится, пока твой в ремонте?
- Что в ремонте? Кому что сгодится? – пыталась 

сообразить Зоя.
Месяц назад она познакомилась с Вадимом, а 

сегодня у нее поломался сотовый, и ей в мастерской 
дали временно старую модель, которая использовалась 
лет пять назад. Такие сообщения ей писал Влад, пока не 
пропал без вести во время какой-то операции, которую 
проводила его спецслужба. 

Как это сообщение могло прийти на аппарат, 
который ей дали во временное пользование, пока 
ремонтная мастерская не достанет дефицитные 
запчасти для ее MANOLY последней модели?

«Показалось», – подумала Зоя. И вообще, не так уж и 
редко влюбленные пишут друг другу такие сообщения. 
Если разобраться, то ничего необычного тут нет. По 
статистике самые распространенные слова, которые 
употребляются в коротких сообщениях, – именно 
«люблю», «обнимаю», «целую», «жду», «не забуду». Ей 
ли, филологу, это не знать? Видно, оператор не стер 
все сообщения предыдущего бедолаги, который был 
вынужден пользоваться этим телефоном, пока его 
любимый мобильник в починке. 

«Бред какой-то», – подумала Зоя и уже собиралась 
отключить сотовый, как он вдруг мяукнул, и на 
экране засветилось следующее сообщение: «Как тебе 
понравился вчерашний спектакль?» 

«Что за ерунда? Откуда может возникнуть вопрос 
о вчерашнем спектакле?» Зоя оглянулась по сторонам. 
Наверное, все-таки Вадим решил ее разыграть. Но 
Вадим углубился в компьютер, а его телефон лежал 
на подзарядке в другом углу комнаты. «Ладно, потом 
разберусь», – решила Зоя и хотела бросить телефон в 
сумку. 

Стоп! Потом – суп с котом. Телефон мяукнул три 
раза. Это был их с Владом позывной. Специально 
записали гнусавый «голосок» бродячего кота Мяки, 
которого Влад подобрал на улице. Мяка пропал через 
три дня после отъезда Влада. Зоя его долго искала и 
очень переживала, но в конце концов смирилась с 
пропажей и Влада, и Мяки.

Телефон мяукнул еще раз, и на экране появилось 
новое сообщение: «Почему ты осталась одна?» 

«Почему одна? У меня есть Вадим», – молниеносно 
пронеслось в голове.

На что телефон, как бы читая ее мысли, выдал ответ: 
«Кого ты обманываешь?»

Похоже, эта штуковина лучше меня знает, что не 
пройдет и недели, как я попрошу Влада не держать 
на меня зла, потому что я не могу продолжать наши 
отношения. Не могу дать ему то, что он ждет и 

заслуживает, а притворяться не хочу. 
«Правильно», – мяукнул телефон, – отпусти парня».
Все еще не веря своим глазам, Зоя напечатала 

сообщение: «Влад, это ты?»
«Вообще-то это я, Мяка, но Влад просил передать, 

что он скоро выйдет с тобой на связь».
Зоя попыталась уяснить, что переписывается с 

котом, но любопытство взяло верх, и она написала: 
«Где вы? Когда мы увидимся?»

«Видишь ли, все не так просто», – мяукнул телефон. 
– Есть, конечно, возможность, но, боюсь, ты на это не 
пойдешь». 

«Почему? Что может помешать нам встретиться?»
«Для этого тебе придется пройти болезненную 

процедуру реконструкции». 
Зоя слышала о такой процедуре, но весьма туманно 

представляла себе, что это такое и для чего ее проходят. 
«Где и как я могу пройти эту процедуру?» – без 

раздумий напечатала Зоя.
Однако экран уже погас, а когда вновь зажегся, 

высветилось сообщение: «Внесите ПИН код». 
Весело! Выходит, до этого я переписывалась с 

помощью выключенного телефона с котом, который 
пропал пять лет назад и который пообещал мне 
встречу с человеком, которого я безумно любила и до 
сих пор не могу забыть. Бред какой-то!

Уже на следующий день Зоя стояла перед дверью, 
на которой было написано «Грезы», борясь с желанием 
развернуться и уйти. Об этой конторе ходили разные 
слухи, порой просто невероятные, но Зое никогда 
не довелось повстречать очевидца, который мог бы 
пролить свет на ситуацию. Оставалось одно – выяснить 
все самой.

- Добро пожаловать в нашу фирму! – раздался 
приветливый голос откуда-то сверху. – Вы еще не 
решили, хотите ли войти или ошиблись адресом?

- Хочу войти, но не вижу звонка, – соврала Зоя. 
Звонок действительно был замаскирован под резьбу на 
дверях, но был хорошо виден.

В этот момент дверь плавно отъехала куда-то в 
сторону, и перед Зоей открылась уютная гостиная, 
почти такая же, как была в квартире ее бабушки, 
куда она приезжала на каникулы. С удивлением Зоя 
узнала бабушкино любимое кресло-качалку, в котором 
однажды сладко заснула, пока бабушка читала ей 
сказку.

- Не удивляйтесь, – высокий, элегантный мужчина 
вышел ей навстречу. – Мы ведь предлагаем клиенту 
реконструкцию, вот сразу и начнем. А знакомая 
обстановка для того, чтобы вы смогли расслабиться, а 
мы – постичь максимальный результат. 

Путаясь и краснея, Зоя рассказала Вольдемару 
(таким именем назвался служащий фирмы), при каких 
обстоятельствах она узнала о реконструкции и решила 
ее пройти. 

Вольдемар ничуть не удивился. Больше того, 
рассказал, что ее случай еще не самый необычный. 
У некоторых клиентов сообщения появлялись на 
поверхности воды в кастрюле, или они находили их в 
коробках конфет, купленных в супермаркете. 

- Что за реконструкция и почему я не могу просто 
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КАТЯ 
Катя никогда не любила игрушки. Впрочем, 

игрушками она называла все, что не имело 
практического значения. 

Мама, бывало, сокрушалась, разглядывая 
очередную куклу, которую Катя подстригла или 
выворотила ей пищалку, чтобы посмотреть, как там 
внутри все устроено. 

- И в кого ты такая? – вздыхала мама. – А я так хотела 
девочку, чтобы играть с ней в кукольный дом, одевать 
ей платьица, делать прически и делиться секретами. 

Все это маме удавалось осуществить примерно 
до Катиного третьего дня рождения, кроме секретов, 
разумеется, ей просто еще не было чем делиться. Разве 
что сообщить маме, что очередное воздушное платьице 
она порвала и перепачкала в мазуте, когда лезла с 
соседским Вовкой под машину его отца проверить, 
где там капает масло, так как дядя Витя никак не мог 
определить причину поломки. 

Практичность штанов на лямках и свободных маек 
Катя оценила в детском саду, и с тех пор платьям с 
оборочками, плиссированным юбочкам и блузочкам 
с кружавчиками был дан от ворот поворот. Вместо 
лакированных туфелек на ногах у Кати теперь 
красовались удобные кроссовки, а вместо кокетливой 
соломенной шляпки, которую мама с таким трудом 
подобрала в дополнение к платьицу, – бейсболка.

В садике она пользовалась непререкаемым 
авторитетом человека справедливого. Первой никогда 
не затевала склоку, но и себя в обиду не давала. Особое 
отношение у нее было к новеньким, которых она сразу 
брала под свою защиту, помня, как самой поначалу 
пришлось не сладко.

Папу Катя не помнила. Вернее, было что-то в ее 
раннем детстве большое и бородатое, что поднимало 
ее в воздух сильными руками. Мама на эту тему не 
распространялась. Сказала только, что папа был 
геолог и погиб в экспедиции. Сначала, конечно, Катя 
верила маме, но потом, уже в школе, оказалось, что 
у половины класса папы или погибли в экспедиции, 
или в авиакатастрофе, так как были летчиками-
испытателями. В старших классах выяснилось, что 
большинство ушли из семьи и о «бывших» детях 
просто не вспоминали, но мама стояла на своем, и Катя 
решила больше не поднимать этот вопрос. Погиб так 
погиб, какая в конце концов разница? 

О дочке, которая больше похожа на мальчика, 
мама погоревала лет до 12, а потом оценила Катины 
технические способности. Мастера из ЖЭК-а уже 
вызывать не приходилось. Тем более отпала надобность 
молить Бога, чтобы пришел трезвым и закончил работу 
сегодня, а не через три дня, когда проспится. Краны 
не текли, полочки были прибиты к стенам, картины 
висели на крючках, замки закрывались, а гардины 
висели на карнизе. 

Мама умерла, когда Катя закончила институт. 
Защиту еще праздновали вместе в ресторане, а на 
церемонию вручения дипломов мама прийти уже не 
смогла, умирала в больнице. 

встретиться с Владом? Неужели спецслужбы не 
позволяют своим сотрудникам устраивать личную 
жизнь? Влад ведь не шпион, он работал там как 
системный администратор.

- Зоя, дорогая, мне ничего не известно о работе 
спецслужб, но то, что вас вызывают на реконструкцию, 
означает, что человек находится в промежуточной 
реальности. 

- Это что-то вроде чистилища?
- Не надо упрощать. Это значит, что его персональные 

данные находятся в огромном плазменном компьютере, 
который обладает способностью при помощи 
вашего генетического материала оживить человека в 
промежуточной реальности. 

- А что происходит потом?
- Вот об этом нам и надо поговорить, чтобы вы 

смогли сделать свой выбор. Есть два варианта. Первый 
– если вы захотите вернуться в нашу реальность, то мы 
уничтожаем созданную генетическую модель, и она 
уже никогда не сможет быть вновь сконструирована. 
Во втором варианте вы остаетесь с любимым в 
промежуточной реальности до тех пор, пока ваши 
модели не распадутся на частицы и не войдут в 
следующий цикл. Когда это произойдет, через год 
или через пятьдесят лет, предсказать никто не может. 
В этом случае в определенный момент запускается 
механизм уничтожения модели. 

- Если я правильно поняла, Влад умер, но я 
могу рискнуть и использовать возможность с ним 
встретиться.

- Совершенно верно. Однако заметьте, в нашей 
реальности человек тоже никогда не знает, что с ним 
может случиться завтра, и сколько ему отпущено. 

В этот момент Зоя расхохоталась. 
- А Мяка? Его вы тоже можете реконструировать? 

Это ведь он переписывался со мной!
- Думаю, что Влад вас просто разыграл. Котов мы 

не реконструируем. Хотя в промежуточной реальности 
вы сможете иметь домашних питомцев. Возможно, ваш 
кот будет похож на Мяку, как две капли воды. 

«Что я теряю? – подумала Зоя. – В конце концов, я 
всегда могу вернуться в свою реальность, Вольдемар 
ведь говорил об этом».

- Валяйте, ведите меня в свою барокамеру!
- А никуда идти не надо. Садитесь поудобнее 

в кресло, закройте глаза и попробуйте полностью 
расслабиться. В ручке кресла есть кнопка, на тот случай, 
если вы решите прервать реконструкцию и вернуться.

- Но ведь в сообщениях речь шла о болезненной 
процедуре.

- Все будет зависеть от того, насколько вы любите 
этого человека и готовы отдать ему только часть себя 
или раствориться в нем целиком. 

Зоя устроилась в кресле и, казалось, не успела 
закрыть глаза, как совсем рядом увидела Влада, 
который протягивал ей пушистый комок.

На следующий день соседка заметила, что в 
пустующей квартире приоткрыта дверь. Заглянув в 
комнату, она обнаружила в бабушкином кресле Зою. 
Целый дом еще неделю вздыхал с сожалением: «Надо 
же, молодая, здоровая, вот беда-то какая…». 
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Катя влетела в палату, размахивая синенькой 
книжицей. Мама ждала ее. Из последних сил 
приподнялась, чтобы обнять свою золотую девочку 
и предупредить, чтобы не плакала на похоронах, а 
затем, немного смущаясь, попросила положить в гроб 
куклу, которую папа подарил Кате на ее третий день 
рождения и которую мама спасла от окончательного 
превращения в слесаря-водопроводчика. Катя, злясь 
на маму за то, что оставляет ее одну, на себя за то, 
что ничего не может сделать, и на весь мир за его 
несправедливость, конечно же, пообещала, но в 
суматохе с оформлением вороха бумаг и организацией 
похорон про куклу забыла. 

Вспомнила про замарашку только после того, 
как закончились поминки, а Катя взялась разбирать 
мамины вещи. Оказалось, что мама куклу отмыла, 
причесала, одела в Катины детские вещички и спрятала 
на свою полку в шкафу, подальше от Кати. 

Теперь кукла сидела рядом с Катей на диване и 
напоминала о маме, что было одновременно больно и 
радостно. 

Привычку вздремнуть на диване с книгой в руках 
Катя приобрела недавно. Сказывался напряженный 
рабочий день диспетчера в большом международном 
аэропорту. Эту работу она получила недавно и изо всех 
сил старалась доказать мужской части коллектива, что 
не хуже их справляется с ответственной работой. 

В тот вечер в руки попался Голсуорси, но, несмотря 
на захватывающее развитие событий и напряженную 
психологическую канву, глаза закрывались независимо 
от Катиного желания прочитать сегодня еще одну 
главу. 

Разбудило ее отчетливо произнесенное 
механическим голосом слово «мама». «Показалось, – 
подумала Катя, – или, может быть, мама дала починить 
пищалку, а я задела куклу во сне, вот она и ожила». 
Окончательно проснувшись, Катя первым делом 
приподняла кукле платьице.

Что за ерунда? На месте пищалки по-прежнему 
красовалась дыра. Нет, точно показалось. Куклы без 
пищалки не могут разговаривать. 

Не успела Катя перевернуть страницу, как опять 
отчетливо услышала: «Мама». «Похоже, я грежу наяву, 
– решила Катя, но кукла вновь внятно произнесла: 
«Мама, хочу маму!» «Я тоже хочу маму, – подумала 
Катя, а вслух сказала: «Мамы больше нет и не будет». 

В этот момент в памяти всплыла реклама, которую 
вот уже несколько дней крутили по телевизору: «С нашей 
помощью вы сможете вновь ощутить присутствие 
дорогих людей, покинувших этот мир». Тогда Катя 
не обратила внимания на подобное предложение. 
Конечно, техника шагает семимильными шагами, 
но общение с усопшими – это, извините, из области 
фантастики. Наука это называет шарлатанством.

Тем не менее, то ли говорящая без пищалки кукла, 
то ли острое желание еще раз обнять маму заставило 
включить телевизор и дождаться рекламы. Катя даже 
записала адрес фирмы, но спустя несколько дней 
благополучно забыла про курьезное происшествие.

Вспомнила она о необычной услуге в день маминого 

рождения и решила по дороге на кладбище посетить 
фирму и расспросить поподробнее.

Встретили ее приветливо и предложили подождать 
главного специалиста, который как раз заканчивает 
одну реконструкцию и через десять минут сможет ею 
заняться. Пока ждала, Катя ознакомилась с проспектом 
фирмы и подумала, что все-таки попала к шарлатанам. 
Перечень предлагаемых услуг был, мягко говоря, 
странным, но Катя, сама не зная почему, решила 
остаться.

Появившийся из глубины помещения человек 
показался Кате старым знакомым. Высокий лоб, 
зеленые глаза и приветливая улыбка располагали и 
призывали довериться этому человеку.

- Хочу вас сразу предупредить, что прежде чем вы 
решитесь повидать своих родителей, вам нужно очень 
хорошо подумать, – вместо приветствия произнес он. – 
Кстати, меня зовут Вольдемар. 

- Как вы догадались, что речь идет о маме? У вас 
ведь обширный перечень услуг.

-Хорош бы я был волшебник, если бы сразу не 
мог определить, зачем человек пришел, – рассмеялся 
Вольдемар.

- Почему проблема именно с родителями?
- Видите ли, когда речь идет о реконструкции 

будущих детей или любимых, то человеку достаточно 
довериться своему сердцу, но уход родителей, несмотря 
на всю боль и несправедливость, особенно если человек 
ушел слишком рано, – это все-таки естественный ход 
событий. Я имею в виду, что родители должны уходить 
раньше своих детей. В процессе реконструкции у 
вас есть возможность остаться в промежуточной 
реальности, но, по-моему, это неправильно. Ни один 
родитель не захочет лишить ребенка его судьбы, даже 
ценой собственной жизни. 

- Могли бы вы поподробнее объяснить, в чем суть 
реконструкции и что происходит в том или ином 
случае?

- Дело в том, что во время реконструкции при вашем 
участии создается генетический материал, который, в 
случае если вы возвращаетесь, уничтожается навсегда.

- Вы хотите сказать, что моя мама существует в 
промежуточной реальности, а если я пройду процедуру 
реконструкции и вернусь, то она исчезнет навсегда?

- Вы совершенно точно описали весь процесс и его 
результат.

Кате было над чем задуматься. Конечно, она бы 
много отдала, чтобы встретиться с мамой и, наконец, 
поделиться с ней своими секретами, о чем мама всегда 
так мечтала, но, с другой стороны, отнять у мамы шанс 
на существование в какой-то там, пусть и непонятной, 
промежуточной реальности было бы чистым 
свинством с ее стороны.

- А мама и папа там встретились? – задала Катя 
вопрос, который мог облегчить ей решение. 

- Да. Они очень рады, что нашли друг друга. 
- Спасибо вам. Я, пожалуй, пойду, а то скоро 

начинается моя смена, а мне еще надо к маме на 
кладбище заехать, рассказать, что я устроилась на 
хорошую работу, что у нас прекрасный коллектив и, 
вообще, пошептаться по-женски.
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МАРИ
- Мари, Мари, с вами все в порядке?
Сотрудник фирмы вот уже добрых пять минут 

стучал в дверь бокса. 
Маша очнулась от его голоса. Какая там Мари? 

Маша я. Хотя здесь, в Париже, наверное, все-таки 
Мари. Да и мама уже привыкла меня так называть, на 
французский манер. 

Если бы пять лет назад Маше сказали, что она 
тайком от Пьера пойдет на реконструкцию, она бы 
только рассмеялась. 

Несколько месяцев назад Пьер, как бы в шутку, 
спросил, не ощущает ли она зов природы? Он бы 
был совсем не против, чтобы в их просторной 
квартире поселился еще кто-то, вместе с сосками, 
пеленками, игрушками и режущимися зубками. 
Маша тогда отшутилась, что должна подумать над его 
предложением, но во всяком случае прислушается к 
«зову», какие он может предложить варианты.

Собственно, вариантов было только два. Полностью 
положиться на эту самую природу или пройти 
процедуру реконструкции. Многие ее знакомые не 
захотели рисковать и обратились в фирму, но были и 
такие, которые решили: пусть все идет естественным 
путем. 

Настораживало то, что после реконструкции 
многие вообще отказались от идеи заводить детей. 
Чем вызвана такая перемена, никто особенно не 
хотел распространяться, но все сводилось к тому, что 
увиденное не соответствовало желаемому. 

Мама не вмешивалась, сказала только, что если 
бы у нее в свое время была такая возможность, Маша 
была бы ее единственным ребенком. Зная, какие 
неприятности доставляет младшая сестрица, Маша 
решила маму больше не беспокоить. 

Пьер тоже не подходил в качестве советчика. 
Маша заранее знала его ответ: «Сделай, как считаешь 
нужным». Ее чудесный муж давал ей чересчур много 
свободы, а так иногда хотелось, чтобы кто-то другой 
принял решение, ну и, соответственно, взял на себя 
всю ответственность.

- Что, дорогая, – обращаясь к своему отражению в 
луже, прошептала Маша, – правда очень хочется кого-
то обвинить, если не получится «по щучьему велению, 
по моему хотению»? Дудки, дорогая, придется, как 
всегда, самой.  

«Собственно, – уговаривала себя Маша, – что 
произойдет, если я узнаю, что меня ждет?» «Не 
надо себя обманывать, – возражала «другая» Маша, 
рациональная. – Это значит, что ты или откажешься 
от всего или сознательно пойдешь на это, и все время 
будешь ждать неприятностей». 

- А если заглянуть совсем недалеко? 
- И что это тебе даст? Пока маленькие – все хорошие, 

ну, или почти все, это потом уже кто-то превращается в 
монстра, а кто-то вырастает хорошим человеком. 

- А как же воспитание? – продолжила Маша 
полемику со своим вторым «я».

- Шутить изволите? Давно доказано, что воспитание 
дает только десять процентов результата, остальное – 
генетика. Как ты тогда объяснишь, что в одной семье 

вырастают совершенно разные по характеру люди? Их 
что, по-разному воспитывали?

- И что, совсем-совсем ничего нельзя изменить?
- Нельзя! 
Маша вздрогнула. К ней обращался совершенно 

незнакомый человек, похожий чем-то на Воланда, как 
его описал Булгаков. 

- Не бойтесь, я не умею читать мысли, но вы 
обсуждали сами с собой проблему вслух, а я 
совершенно случайно обратил внимание и понял, о 
чем идет речь, так как уже двадцать лет занимаюсь 
реконструкциями. Меня зовут Вольдемар Дюпре, вот 
моя визитка, здесь есть и адрес фирмы. Надумаете – 
позвоните, я вам назначу время консультации и отвечу 
на все интересующие вас вопросы. 

Через неделю Маша решилась позвонить. Именно 
столько ей понадобилось, чтобы убедить себя, что 
консультация еще не реконструкция, и она может 
просто отказаться.  

В просторном холле Машу встретила сотрудница 
фирмы, спросила, в какой обстановке ей удобнее 
разговаривать: в кабинете, библиотеке, гостиной 
или на открытой террасе? Маша выбрала террасу, и 
девушка провела ее в удобно обустроенный зеленый 
уголок на крыше парижского здания. Никакой 
технологии пока что не наблюдалось, и Маша совсем 
успокоилась. В конце концов, что произойдет, если она 
задаст несколько вопросов? В зависимости от ответов 
она и примет решение. 

Вольдемар возник, казалось, ниоткуда. «Точно как 
Воланд, – подумала Маша. – А что, если все это просто 
надувательство? Хотя за двадцать лет существования 
реконструкции первые результаты подтверждали, что 
она верна процентов на 90. Были у Маши и знакомые, 
которые не поверили реконструкции и сейчас об этом 
жалели».

- Итак, что вас интересует: будет ли ребенок спать 
по ночам, закончит ли институт или в каком возрасте 
сделает вас бабушкой? 

- Вы можете даже внуков мне реконструировать?
- В принципе, все возможно, но так далеко идти 

просто нет смысла. Во-первых, дальше 20-25 лет 
возможность погрешности увеличивается, а сами 
по себе события не так уж и важны. А во-вторых, 
вас ведь интересует, как у вас будут складываться 
отношения и каким он или она вырастет человеком. 
Первые результаты можно анализировать уже в 
12-14-летнем возрасте. Еще один контрольный замер 
можно сделать лет в 25, когда личность уже полностью 
сформировалась и ожидать каких-либо существенных 
изменений нереально.

Маше захотелось поскорее подвергнуться 
реконструкции, но она задала еще один вопрос.

- В процессе реконструкции я буду общаться только 
со своим ребенком, или это будет вся наша семья, 
друзья, знакомые, его или ее одноклассники?

- Естественно, вы не сможете оценить ситуацию в 
«закрытом» общении. События будут разворачиваться 
в семье, в кругу друзей и знакомых. Кроме того, у вас 
будет возможность сравнить, увидеть других детей и 
их модели поведения. 
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Srpsko privredno društvo Privrednik u suradnji sa 
Sretenjskim manastirom iz Moskve organizirali su izložbu 
fotografi ja «U susret ruskom caru, Romanovi – carsko 
služenje» posvećenu posljednjem ruskom caru Nikolaju II 
Romanovu (1868–1918) i njegovoj obitelji koji su ubijeni 
nakon Oktobarske revolucije.

Izložba obuhvaća mnoštvo fotografi ja iz povijesnih 
arhiva i osobnih albuma obitelji Romanovih koje do sada 
nisu bile dostupne široj javnosti i ima za cilj da približi 
publici lik i djelo posljednjeg ruskog cara Nikolaja II, carice 
Aleksandre, carevića Alekseja i velikih kneginja Olge, 
Tatjane, Marije i Anastasije, i to povodom 100. godišnjice 

od njihove nasilne smrti, koja se navršila prošle godine.
Izložba je podijeljena u dvije cjeline: paradni portreti 

carske obitelji, te spontane i neformalne fotografi je gdje 
su zabilježeni trenuci u šetnji, na putovanjima, odmoru, 
dječjim igrama.

Govoreći o razlozima za postavljanje izložbe, 
predsjednik «Privrednika» Nikola Lunić je podsjetio da je 
Nikolaj II bio prijatelj Srba i da je više puta tokom Prvog 
svjetskog rata urgirao kod zapadnih saveznika za pomoć 
Srbiji.

Po riječima mitropolita zagrebačko-ljubljanskog 
Porfi rija, osim što veže ruski i srpski narod, izložba veže i 
Rusku i Srpsku pravoslavnu crkvu. Dva naroda i dvije crkve 
veže i car Nikolaj kao svetitelj Božji i potiče nas da naše 
vrline budu još čvršće, rekao je mitropolit.

Kad se govori o Romanovima i njihovom ubojstvu, 
vidljiva su dva pristupa - monarhističko-patriotski i 
liberalno-demokratski, rekla je sveučilišna profesorica 
Natalija Vidmarović, ističući da je ovaj potonji mnogo 
prisutniji u medijima i javnosti, pa čak i u Rusiji. Podsjetila 
je i da je Nikolaj II bio mirotvorac jer se na konferenciji 
u Hagu zalagao za razoružavanje, ali nije dobio podršku 
ostalih državnika.

Jeromonah Ignatije (Šestakov) iz moskovskog 
Sretenjskog manastira i jedan od ljudi koji su osmislili 
izložbu i prikupili materijal, otvorio je izložbu  bolničarke, a 
otvaranje je pratio nastup Neleje Mišić, koja je uz suvremene 
pjesme, izvodila i ruske romanse iz vremena Romanovih.

«ROMANOVI – CARSKO SLUŽENJE» 

И вот теперь Маша постепенно приходила в 
себя после реконструкции. Увиденное ее отнюдь не 
порадовало. «Реконструированное» чадо по характеру 
было похоже на ее сестру. Два неуравновешенных члена 
семьи, объединив усилия, довели всех окружающих 
до отчаяния. Все попытки изменить ситуацию 
разбивались о глухую стену. Пьер ушел к другой 
женщине. Мягкий и снисходительный, он просто не 
смог выдержать чудовищный натиск собственного 
подросшего ребенка. Мама окончательно впала в 
депрессию, а сама Маша разрывалась между любовью 
к сыну и ненавистью к его отвратительному характеру. 

Перепуганному сотруднику все же удалось открыть 
дверь бокса, а за дверью ее уже ждал Вольдемар. 

- Вижу, что реконструкция вас сильно разочаровала. 
К сожалению, это часто случается, и многие 
отказываются иметь детей, зная, какое разочарование 
их ждет в будущем. 

- Неужели ничего нельзя сделать? А каким будет 
второй ребенок, если я решусь родить еще одного?

- К сожалению, наша технология может 
прогнозировать только поэтапно. После того как 
родится первый, через некоторое время можно будет 
сделать следующую реконструкцию. Возможно, она 
покажет, что вы вообще больше не будете иметь детей. 

- Скажите, – как утопающий за соломинку, 
ухватилась Маша. – А как же с усыновленными детьми, 

это тоже можно увидеть с помощью реконструкции? 
- Не хотел вас наводить на эту мысль, но раз вы сами 

к ней пришли… Видите ли, недавно мы разработали 
технологию, с помощью которой ребенка можно 
выбрать.

- Как в магазине? – изумилась Маша.
- Да, пожалуй, как в магазине. За определенную 

сумму вы пройдете ряд генетических тестов, и мы 
воссоздадим несколько реконструкций, из которых вы 
сможете выбрать то, что вам подходит. Осталось только 
решить, что будем делать с отработанным материалом. 

- Каким отработанным материалом?
- Видите ли, каждая реконструкция как бы 

воссоздает будущего человека. То есть, если вы 
решаете уничтожить свой генетический материал, то 
это нечто вроде аборта. Этого ребенка уже никогда 
не будет существовать в природе, и точно так же, как 
после аборта, есть риск, что вы уже никогда не сможете 
иметь детей. 

Маше опять представился сын, с которым они 
в реконструкции катались на лыжах, плескались 
в бассейне, хохотали, как сумасшедшие, в цирке, 
запускали змея и ели наперегонки мороженое. И 
хотя она теперь точно знала, что иногда будет очень 
и очень тяжело, вдруг подумала: «Но ведь это же 90 
процентов, у меня есть еще 10, которые могут хоть что-
то изменить».
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KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA NA MATERINSKOM JEZIKU

В МЮНХЕНЕ ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Zborovi pet nacionalnih manjina održali su 8. siječnja 
koncert božićnih pjesama na materinskom jeziku u 
Zagrebačkoj katedrali. Svaki zbor, a sudjelovali su; mješoviti 
pjevački zbor Bohemia Češke besede Zagreb, mješoviti 
pjevački zbor Mađarskog kulturnog društva „Ady Endre„ 
Zagreb, vokalna grupa “Wisla“ poljske kulturne udruge 
„Mikolaj Kopernik“ iz Zagreba, zbor ruske nacionalne 
zajednice iz Zagreba „Rjabinuška“ i mješoviti pjevački zbor 
“Slovenski dom Zagreb”. Otpjevali su po nekoliko pjesama 
na materinskom jeziku, te na kraju jednu kiticu pjesme 
“Tiha noć”. 

Zbor Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske „Rjabinuška“ 
koji je drugi put nastupio na ovoj manifestaciji, pod 
umjetničkim vodstvom dirigentice Elene Ciglenjak 
otpjevao je dvije vrlo zahtjevne duhovne pjesme koje su 
inače dio bogoslužja u ruskim pravoslavnim hramovima: 
„Hvalite gospoda“ i „Heruvimskaja“. 

Ovim tradicionalnim koncertom u Zagrebačkoj 
katedrali, koji se održava svake godine, manjine njeguju 
svoju vjeru, običaje, jezik i nacionalni identitet.

Organizator koncerta je Koordinacija vijeća i 

Этому историческому событию - 75-летию со 
дня снятия блокады Ленинграда - было посвящено 
мероприятие, проведённое Центром русской культуры 
«Мир» совместно с еврейской общиной Мюнхена.

В большом концертном зале на Якобс-платц 
собрались ветераны войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие узники гетто.

Вечер открыла представитель социального 
отдела общины Каролина Шляйер. Она поздравила 
присутствующих с памятной датой и подчеркнула 
важность совместной работы Центра «Мир» и 
еврейской общины.

predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba čiji 
je predsjednik Dušan Mišković zahvalio se rektoru 
katedrale mr. Josipu Kuhtiću na podršci te pozdravio 
uzvanike među kojima su bili Milan Bandić, gradonačelnik 
Zagreba, Elizabeta Knorr, zamjenica pročelnice Ureda 
za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje 
ljudskih prava Grada Zagreba, Andrija Petrović, voditelj 
Službe za nacionalne manjine Grada Zagreba, te 
predsjednici vijeća i predstavnici manjina. 

Na koncertu u zagrebačkoj katedrali okupio se dio ruske 
zajednice na čelu s predstavnicom ruske nacionalne manjine 
Grada Zagreba Galinom Kovačević i predsjednicom  
Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske Annom Mišar.  

Drugi put duhovne pjesme zbora „Rjabinuška“ izveo 
je su na crkvenom prazniku u čast prvog zagrebačkog 
mitropolita Dositeja Vasića koji pada na „staru Novu 
godinu“ prema Julijanskom kalendaru, a obilježava se po 
tradiciji u prostoru Srpske pravoslavne opće gimnzije 
„Kantakuzina-Katarina Branković“ u organizaciji  Srpske 
pravoslavne crkve, Vijeća srpske nacionalne manjine Grada 
Zagreba, Ruske pravoslavna vjerske zajednica i Nacionalne 
zajednice Rusa u Hrvatskoj.  

В своём приветственном слове президент Общества 
«Мир» Татьяна Лукина поблагодарила присутствующих 
за то, что они ценой невероятных жертв и лишений 
отстояли Ленинград - один из красивейших городов 
мира, не дав ему ни погибнуть, ни попасть в руки врага. 
Она остановилась также на блокадной судьбе своего 
отца и, в заключение, прочитала проникновенные 
стихи бывшего жителя блокадного Ленинграда Рафаила 
Левина, скончавшегося недавно в Штраубинге.

Затем состоялось исполнение «Струнного квартета» 
№8  Дмитрия Шостаковича, написанного им в дни войны, 
в 1943 году. Исполнение квартета замечательными 
музыкантами Артуром Медведевым (первая скрипка), 
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Тепло встретили участники вечера музыкальные 
выступления известного джазового музыканта, 
профессора мюнхенской консерватории Леонида 
Чижика и оперного певца Дмитрия Харитонова, 
исполнившего песни «Любимый город» и «Тёмная 
ночь».

Незабываемым было исполнение певицей 
Светланой Прандецкой песни о блокаде Ленинграда 
поэта и композитора Александра Мерлина, написанной 
им в госпитале в 1943 году. Сам автор песни 
аккомпанировал Светлане на рояле, и их выступление 
сопровождалось бурными аплодисментами зрителей. 

Грустное, но в тоже время мужественное своё 
стихотворение о блокаде прочла поэтесса, ленинградка, 
блокадница Лидия Смоленская.

В заключение этого тёплого, грустного и душевного 
праздника все его участники, вместе с певицей Ольгой 
Козловой и музыкантом Михаилом Леончиком, пели 
песни военного времени. Это было волнительно и 
торжественно. 

Текст и фото: Раиса Коновалова и Лидия Вишневская

Полиной Шефер (вторая скрипка), Бриндусой 
Эрнст (альт) и Филиппом фон Морген (виолончель) 
сопровождалось показом документального фильма о 
блокаде Ленинграда, который Татьяне Лукиной лично 
передал директор Пискаревского кладбища для показа 
в Мюнхене.

От Координационного совета соотечественников 
Баварии выступила его председатель Елена Герцог. Она 
зачитала письмо от администрации Санкт-Петербурга 
и представила учеников Детской академии искусств 
при обществе «Мир», исполнивших композицию 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Трогательно 
и с большим чувством дети декламировали стихи о 
блокаде Ленинграда поэтессы Ольги Берггольц, а также 
записи из дневника Тани Савичевой.

Затем поздравил присутствующих с 75-летием 
со дня снятия блокады Ленинграда председатель 
Совета ветеранов Григорий Левитин. В своей речи он 
подчеркнул ответственность ветеранов за сохранение 
памяти о событиях, свидетелями и участниками которых 
они были. Он рассказал о своём отце, воевавшем на 
Ленинградском фронте сначала политруком роты, а 
потом фронтовым кинооператором. О событиях тех 
лет его отец рассказывал очень мало, и некоторое 
представление о его деятельности в то время Левитину 
удалось узнать только из архивных данных. Именно 
поэтому Григорий Левитин призвал ветеранов 
подробно рассказывать своим детям и внукам о своём 
прошлом, в том числе и о военном времени.

Генеральный консул Российской Федерации Сергей 
П. Ганжа поздравил ветеранов с памятным событием. 
Он подчеркнул важность борьбы с фашизмом, 
которая актуальна и сегодня, и выразил восхищение 
мужественной позицией Президента еврейской 
общины Шарлотты Кноблох в отношении правого 
экстремизма.

С поздравлением к ветеранам обратился также 
вице-президент еврейской общины Мюнхена Ариель 
Клигман. 
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PREDSTAVLJANJE KNJIGE „871 DAN“ U MUZEJU MIMARA
U prepunoj dvorani Muzeja Mimara 22. siječnja 

u Zagrebu pred uvaženim gostima i zainteresiranom 
publikom predstavljen je deveti prijevod knjige „871 dan“ 
ruske autorice Ninelj Koribskoj u prijevodu na hrvatski 
jezik Irene Mikulaco, voditeljice Centra „Institut Puškin“ 
Pula, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i 
predsjednice Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika 
i književnosti. 

871 dan trajala je opsada Lenjingrada, od 8. rujna 1941. 
do 27. siječnja 1944. „871 dan“ – naziv je knjige Ninelj 
Koribskoj, djevojčice koja je preživjela opsadu od prvoga 
do posljednjega dana. Knjiga „871 dan“ predstavljena 
je 22. siječnja, uoči 75-te obljetnice od proboja opsade 
Lenjingrada (koja je 27. siječnja) i posvećena je zauvijek 
živim stanovnicima Lenjingrada pod opsadom. Prezentacija 
knjige „871 dan“ u Muzeju Mimara u Zagrebu prva je u nizu 
prezentacija u Hrvatskoj knjige Ninelj Koribskoj, a osim 
u Hrvatskoj u planu su prezentacije i u Rusiji. Ova knjiga 
ostvarena je na zahtjev Nezavisne neprofi tne organizacije 
„Centar za podršku veteranima i domoljubnog odgoja 
mladih“ „Veza između generacija“ i voditelja projekta „871 
dan“ g. Sergeja Mašina.

75-ta obljetnica proboja opsade Lenjingrada važan je 
povijesni događaj za Rusiju, ali i jedan od najvažnijih koji 
je obilježio Drugi svjetski rat. Osim ove važne godišnjice, 
treba napomenuti da se prijateljski odnosi između Sankt-
Peterburga i Zagreba njeguju već 51. godinu (od 1968.) koja 
je 2018. godine svečano obilježena i time su se produbile 
kulturne veze ovih dvaju gradova, ruskog i glavnog grada 
Hrvatske. 

Na prezentaciji knjige bio je nazočan Nj. E. g. Anvar 
Sarvarovič Azimov, Izvanredni i opunomoćeni Veleposlanik 
Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj i obratio se publici 
pozdravnim riječima, koji je u više navrata pohvalio ovaj 
projekt i nazvao ga „podvigom da se ovako bitna knjiga za 
rusku povijest prevede i na hrvatski jezik te je ovaj prijevod 
knjige, deveti po redu na strane jezike (engleski, francuski, 
njemački, mađarski, estonski, armenski, arapski i srpski 
jezik), postao i jubilarnim, za 75-tu godišnjicu proboja 
opsade Lenjingrada“. 

Osim Veleposlanika Ruske Federacije na svečanosti 
je sve prisutne pozdravio u ime gradonačelnika Grada 
Zagreba, g. Milana Bandića, njegov izaslanik, gospodin 

Andrija Petrović, iz Ureda za međugradsku i međunarodnu 
suradnju i promicanje ljudskih prava koji je istaknuo da su 
„ovakva događanja most između dvaju naroda i produbljenja 
međusobne uspješne suradnje“.

Čestitku za knjigu i pismo podrške uputila je Predsjednica 
Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović koja je 
napisala: „Poštovana gospođo Mikulaco, zahvaljujem Vam 
na pozivu povodom predstavljanja knjige „871 dan“ Ninelj 
Korbskoj, koju ste preveli s ruskog na hrvatski jezik kao 
doprinos obilježavanja 75. godišnjice opsade Lenjingrada, 
jednog od najvećih događaja tijekom Drugog svjetskog 
rata i patnje njegovih stanovnika. Prijevodi književnih i 
publicističkih djela dragocjena su spona među kulturama 
i narodima koje jačaju prijateljske međunarodne veze i 
pridonose boljem međusobnom razumijevanju“.

Na predstavljanju su bili predstavnici Veleposlanstva, 
Rossotrudničestva, diplomacije, ruske nacionalne zajednice, 
svjedoci opsade Lenjingrada koji su podijelili s publikom 
svoja sjećanja. Svečanosti je nazočila ravnateljica Muzeja 
Mimara, mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, prorektor za 
suradnju, inovacije i transfer tehnologija, izv. prof. dr. sc. 
Valter Boljunčić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, profesori, 
nastavnici, umjetnici, glazbenici, studenti i predstavnici 
medija. 

Irena Mikulaco i Julija Rudakova
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Treba istaknuti da je knjiga tiskana zahvaljujući 
dobrotvorima, obitelji Nikolaya Victorova i Tatiane 
Victorove. 

В Государственном архиве Хорватии 22 марта 
прошла презентация второго, дополненного, издания 
книги Татьяны Пушкадии-Рыбкиной и Инны Грубмайр 
«Эмигранты из России в Загребе: жизни и судьбы» и 
онлайн-ресурса «Русский некрополь Загреба».

Книга стала результатом совместной 
исследовательской работы авторов: потомка 
эмигрантов первой волны Т. Пушкадия-Рыбкиной 
и исследователя-биографа И. Грубмайр. Издание, 
осуществленное при поддержке посольства России и 
представительства Россотрудничества, рассказывает о 
жизни эмигрантов из России первой волны (1919-1926 
гг.), их вкладе в культурную и научную жизнь Загреба 
и Хорватии. Среди наиболее известных эмигрантов 
и их потомков: профессор Загребского университета 
Константин Чалышев, профессор, автор знаменитого 
«Сборника задач по математике» Борис Апсен, 
балерина Национального хорватского театра оперы 
и балета Ольга Орлова и многие другие. Книга также 
содержит документы и фотографии из личных архивов, 
опубликованные впервые.

На презентации присутствовали посол 
России в Хорватии Анвар Азимов, представитель 
Россотрудничества в Хорватии Наталья Якимчук, 
почетный консул России в Истрии Дамир Покупец, 
потомки эмигрантов, представители академическиx 
кругов, соотечественники, многочисленная хорватская 
общественность.

В рамках встречи был презентован интернет-ресурс 
«Русский некрополь Загреба», на котором размещены 
фотоматериалы и документы о русских захоронениях и 
памятниках в Загребе.

Первое издание под названием «Эмигранты из 
России в научной и культурной жизни Загреба», 

отпечатанное в издательстве «Просвета» за авторством 
Татьяны Пушкадия-Рыбкиной при содействии Татьяны 
Бушмаковой, вышло в свет в 2006-м году, а на русском 
языке – в 2007 году. 

Сам выход такой книги в Хорватии свидетельствует 
о многом. По сути дела данное исследование 
предназначено прежде всего для всех тех, кого 
интересуют вопросы истории русских в Загребе, их 
деятельности на поле хорватской культуры, накопления 
и обработки разнообразной информации, в том числе 
биографического характера, по беженцам из России. 

Тема эмигрантов из России в Хорватии хорошо 
известна. О ней писали М. Багарич, И. Лукшич, М. 
Медарич. Однако Татьяна Витальевна Пушкадия-
Рыбкина не является профессиональным историком, 
а родилась в семье русских, хранящих родовую память 
об изгнании и прибытии в Загреб. По счастливой 
случайности она всю жизнь проработала реставратором 
в Хорватском государственном архиве, где кропотливо 
собирала материалы, связанные с эмигрантами первой 
волны в Хорватии. Уже находясь на пенсии, вместе 
с Татяной Бушмаковой, женой эмигранта во втором 
поколении Евгения Елатанцева, собрала все найденные 
ею многочисленные сведения в эту книгу. 

Название было выбрано не случайно – «Эмигранты 
из России», так как в Хорватию приехали люди многих 
национальностей, населявших бывшую империю, 
которых объединяли общий язык, культура и родина. 
Сейчас это принято называть «русскоговорящие», или, 
еще шире, – «русский мир».

В книге описаны события от устройства жизни 
беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев до 
списка тех, кто закончил свой путь в хорватской столице. 
Плотность представленной информации высока, но 

«ЭМИГРАНТЫ ИЗ РОССИИ В ЗАГРЕБЕ: ЖИЗНИ 
И СУДЬБЫ» - НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Na prezentaciji podijeljeno je preko 200 knjiga jer se 
radi o humanitarnom projektu kojim se želi rasprostraniti 
informacija o užasima opsade i herojskim djelima ljudi koji 
su oslobodili tadašnji Lenjngrad, a današnji Sankt-Peterburg, 
kako bi se zadržala sjećanja na njihova djela, a užasi nikada 
ne ponovili. 

Predstavljanje knjige imalo je oblik književno-
glazbenoga recitala u kojem je ruska glumica Julija Rudakova 
vrlo ekspresivno i sugestivno čitala dijelove iz knjige „871 
dan“ na ruskome jeziku uz prijevod na hrvatski jezik 
Irene Mikulaco. S njima je nastupala pijanistica, dobitnica 
mnogobrojnih međunarodnih glazbenih priznanja Irena 
Ristović, koja je maestralno i nadahnuta riječima iz knjige 
„871 dan“ odsvirala djela Rahmanjinova, Skrjabina, Bacha i 
Beethovena. Glazba je prekrasno pratila sadržaj pročitanih 
ulomaka iz knjige, riječi sjećanja djevojčice Ninelj i autorice 
knjige te oplemenila svečanost. Kao najava recitala prikazan 
je kratkometražni dokumentarni fi lm „871 dan“ o opsadi 
Lenjingrada.

Irena Mikulaco

Irena Ristović
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сухой стиль письма периодически перемежается с 
описательно-эмоциональными элементами, например, 
личными письмами. Так, освещая тему гражданства в 
годы Коминформбюро, когда на всё советское власти 
смотрели, как на нечто вражеское, автор пишет, 
что в 1950 г. одному русскому предложили принять 
югославское гражданство с условием отречения от 
советского, он ответил: «Гражданство не рубаха, которую 
нужно менять по ситуации». Тогдашние политические 
обстоятельства, подчеркивает Т.В. Пушкадия-Рыбкина, 
обусловили арест и отправку в концлагерь на Голый 
остров шести десятков русских, отбывавших наказание 
вместе с «неблагонадежными» югославами. 

Сжато, но емко авторами прослежена и освещена 
организация и деятельность в Загребе различных 
кружков, обществ, союзов, объединений, клубов, чисто 
русских, смешанных, имевших как просветительские 
цели, так и политические, таких как: Русский 
кружок раскольников, Русско-славянское общество, 
Югославянское общество друзей национальной России, 
Общество друзей Советского Союза в Хорватии, 
Музыкально-литературное общество «Серый волк», 
Русский теннисный клуб, Общество русских юристов с 
секцией драматической студии, Русский Красный Крест, 
Общество Мариинских сестер, Союз русских студентов, 
Академическая группа русских ученых, Национально-
трудовой союз нового поколения, Украинское 
студенческое общество, Украинское общество 
«Просвещение», Общество друзей украинцев в Загребе, 
Российский общевойсковой союз, скауты, Союз за 
возвращение на Родину. Всего в Загребе действовало 
примерно 60 организаций, детальное исследование 
деятельности многих из них еще ждет своего автора. 

Большое место в книге занимает тематика, связанная 
с образованием русских беженцев в различных учебных 

заведениях Загреба, прежде всего, в университете, где 
не только учились русские студенты, но и преподавали 
русские профессора. При этом приведен пофамильный 
список студентов различных факультетов по годам 
выпуска (с 1920-х до начала 1950-х годов), что само по 
себе является важной информацией для исследователей 
русского образования в зарубежье. 

Вклад русских в науку и культуру Загреба 
раскрывается авторами через составленные, во многом 
по архивным данным, сжатые биографические справки, 
примерно на 140 человек - от профессора Загребского 
университета геолога Н.П. Абакумова до художника 
В.И. Жедринского. Здесь заслуга авторов состоит 
прежде всего в открытии новых имен и их биографий, 
доселе не известных или мало известных. 

В качестве приложения авторами написаны два 
очерка: больница Русского Красного Креста в замке 
Лобор и Русская драматическая студия в Загребе. 
Эти два сюжета значительно дополняют имеющиеся 
представления о жизни и деятельности русских на 
хорватской земле. 

В новом, уже третьем, издании, если считать, что 
вторым стал перевод на русский язык, информация 
дополнена новыми фотографиями из архивов других 
потомков русских эмигрантов, проживающих в Загребе, 
а также значительно «выросла» глава, посвященная 
захоронениям эмигрантов из России на кладбище 
Мирогой, начиная с Первой мировой войны.  

Книга выпущена тиражом в 100 экземпляров, и 
ее нет в продаже. Авторы работают над тем, чтобы 
напечатать дополнительные экземпляры и перевести 
книгу на хорватский язык.

Электронная версия книги вскоре будет доступна на 
ресурсе ЛитРес и Amazon.
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Личность Михаила Юрьевича Лермонтова до сих 
пор остается загадкой. Каким он был? Каким бы было 
его творчество, если бы он жил дольше? Какое место 
занял бы он в русской литературе? Как его личность 
отразилась в творчестве? 

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок 
русской культуры XIX века. Задачу раскрыть эту загадку, 
хотя бы частично, взяла на себя Мария Хаирова.

Вечер, посвященный 205-летию со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова, как нельзя лучше 
вписался в уютный зал общества «Просвещение» 
(«Prosvjeta»), в котором любит собираться русская 
община Загреба. 

Для каждого, кто возьмется говорить о таких 
величинах русской литературы, главная проблема 
состоит в том, как отобрать материал, чтобы не утомить 
публику излишними подробностями, но и рассказать 
все самое важное, определяющее личность и творчество 
того, кому посвящен вечер. 

Мария Хаирова блестяще справилась с этой 
задачей. Налицо опыт преподавателя, который умеет 
заинтересовать своих студентов, но в то же время 
чувствовалось, что поэзию Лермонтова она очень любит, 
поэтому рассказ получился живой и занимательный. 

Эмоционально и выразительно говорила Мария 
о детских и юношеских годах поэта в Тарханах, о его 
бабушке Елизавете Алексеевне, учебе в московском 
университете и в школе кавалерийских юнкеров. О его 
самой большой любви к Варваре Лопухиной, о службе 
на Кавказе, о дуэли и смерти поэта.

Казалось, что мы перенеслись в XIX век царской 
России, когда речь пошла о стихотворении «На смерть 
поэта», посвященном гибели Пушкина, за которое 
Лермонтова сослали на Кавказ. Предчувствовал ли 
он, что, будучи на десять лет моложе Пушкина, также 

умрет от пули на дуэли, от пули своего давнего приятеля 
Мартынова, которого сам же довел до белого каления 
своим острым и злым языком? 

На вечере звучали стихи в исполнении Марии 
Хаировой, Анны Мишар и Галины Ковачевич на 
русском и хорватском языках, и мы как будто заново 
знакомились с поэтом.

Екатерина Пушкарич, Галина Ковачевич и Евгений 
Ялунин приготовили особый сюрприз. В их исполнении 
прозвучал отрывок из поэмы «Демон», который они 
прочитали по ролям. Получилось очень интересно и 
неординарно.

А в самом конце присутствующие в зале имели 
возможность посмотреть отрывок из художественного 
фильма – сцену дуэли, которая потрясла своей 
бессмысленностью и совершенной нереальностью 
происшедшего. 

Спасибо всем участником за восхитительный вечер, 
который так необходим нашим сердцам, чтобы не 
забыть, что мы принадлежим великой нации, давшей 
миру Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, 
Чехова и Булгакова!

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. КТО ОН – ПРОРОК 
ИЛИ ДЕМОН?



25 ЛЕТОПИСЬ 46/XII. 2019.

Izložba je izazvala zanimanje medija, te su predsjednica 
udruge Anna Mišar i dopredsjednica Jana Pešić bile pozvane 
u emisiju „Prizma“. 

IZLOŽBA U POVODU 15. OBLJETNICE NZRH

Početkom siječnja u auli Gradskog poglavarstva na 
Trgu Stjepana Radića otvorena je izložba fotografi ja autora 
Nenada M. Hlača u povodu 15. obljetnice Nacionalne 
zajednice Rusa Hrvatske.  Program NZRH ostvaruje se 
uz fi nancijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH 
i predstavnice ruske nacionalne manjine grada Zagreba 
Galine Kovačević, a jedan od ovih programa je i ta izložba, 
koja je organizirana u povodu 15. obljetnice rada udruge. 

Predstavljene fotografi je su mali dio velike arhive koja 
je u deset proteklih godina prikupljena u časopisu ruske 
nacionalne manjine u Hrvatskoj „Ljetopis“, a prenose 
najzanimljivije trenutke iz života nacionalne zajednice koja 
u drugoj domovini čuva svoj kulturni identitet.

Na otvaranje su došli članovi ruske zajednice, prijatelji 
udruge, te predstavnici Koordinacije vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina Grada Zagreba. O zajednici, 
njezinom dugogodišnjem radu i dostignućima govorila 
je predsjednica NZRH Anna Mišar, a izložbu je službeno 
otvorio Voditelj službe za nacionalne manjine Grada 
Zagreba Andrija Petrović. 
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Ponedjeljak – doček Maslenice. U selima su gradili tvrđave 
od snijega, postavljali su šatore i štandove na sajmu, pekli 
prve palačinke. Djeca i odrasli su radili lutku od slame – 
Maslenicu, koju će u nedjelju spaliti na lomači. Lutku bi 
stavili u sanjke i vozili s pjesmama po selu. Vesela družina 
bi se zaustavljala kod svake kuće, a u zamjenu za pjesme 
dobivala bi palačinke.
Svi se raduju dolasku Maslenice. Sedam dana će se slaviti, 
veseliti se, palačinke peći, palačinke jesti! Goste dočekati, u 
goste otići. Svi su pozvani na praznik!
Utorak –  dan početka fešte. Narod se zabavlja, priređuju 
se natjecanja, sanjkanje, grudanje.  Ljudi posjećuju jedni 
druge i časte palačinkama. Najpopularnija maslenička 
zabava je vožnja saonicama s konjskim zapregom. Utorak 
je dan veselja, smijeha i sklapanja novih poznanstva koje 
će možda uroditi brakom. Taj dan djevojkama i momcima 
dopušteno je zabavljati se zajedno da se upoznaju jer ako su 
se roditelji dogovorili, tjedan dana nakon Uskrsa mogli su 
već napraviti svadbu.  
Srijeda – lakomica. Punica poziva zeta na palačinke. To je 
zadnji dan Male Maslenice kada se još moglo nešto raditi 
po kući i u polju. 
Punica bi dočekala zeta i njegove prijatelje s izdašnom 
večerom. Dečki se moraju dobro najesti jer od četvrtka 
počinje veliko slavlje koje neće stati tri dana. Međutim, 
punica dobro promatra koje palačinke zet više voli jer po 
tome može zaključiti kakav je njegov karakter i da li je 
njezinoj kćeri dobro u braku.  Ako jede samo palačinke sa 
slanim nadjevom, ima naglu narav, a ako se polakomi za 
slatkim palačinkama – dobar je ko kruh. Tako se rodila 
poslovica „Kod punice na palačinke“. 
Zbor „Rjabinuška“ ne samo da zna lijepo pjevati, nego i 
zaplesao u čast Maslenice.  
Četvrtak – široko bančenje. Priređuju se bučno veselje, 
natjecanja, idu maskirane povorke, šakanje i druge vrste 
zabave.   

Maslenica široka, vesela, izdašna, prkosna, zanosna – 
tako su nazivali u staro-ruskoj tradiciji tjedan prije Velikog 
Posta – 40 dana koji su prethodili Uskrsu. Nije bilo sela, 
kuće ili obitelji koja ne bi slavila Maslenicu – zapravo ruski 
fašnik. Na Maslenicu bi se veselile, puno jeli i pili, puno 
se družili i svadbe dogovarali. Poslovica glasi: „Zadnju 
košulju prodaj, a Maslenicu proslavi!“.  Simbol Maslenice su 
okrugle, rumene, vruće palačinke. U staro doba vjerovalo 
se da zajedno s palačinkom liči na sunce, čovjek dobiva 
djelić njegove topline i moći.
ALI!!! Rusku Maslenicu treba proslaviti u dobrom društvu. 
Zato Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske , Savez Rusa 
RH pod pokroviteljstvom predstavnice ruske nacionalne 
manjine Grada Zagreba Galine Kovačević, 8. ožujka pozvali 
su sunarodnjake i hrvatske prijatelje na igrokaz kojim su 
predstavili ruski narodni praznik. Pozvali su zajedno 
Maslenicu proslaviti, zimu ljutu istjerati, proljeće dočekati!

Agov, gospodo, male i velike, znane i neznane, tužne i 
vesele! Dolazite, prilazite, smještajte se, razmještajte se! Svi 
ste danas dobro došli! 
Da se isprati zima, treba zapjevati pjesmu. Članovi zbora 
„Rjabinuška“ pod vodstvom koncertmajstora Elene 
Ciglenjak za ovu priliku odbrali su rusku narodnu pjesmu 
„Oj, snijeg, snježok“.  
Svaki dan masleničkog tjedna ima svoj tradicionalni obred. 

„ZADNJU KOŠULJU PRODAJ, A MASLENICU 
PROSLAVI!“
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I tako bi došao posljednji dan Maslenice. Treba se s njom 
oprostiti – njezino je vrijeme prošlo. Dolazi proljeće, 
toplo, zeleno veselo! Čekat ćemo nju i dogodine.   

Nedjelja je zadnji dan Maslenice. Taj dan se spaljuje simbol 
zime -  slamnato strašilo. U vatru se bacaju ostaci prazničnog 
jela, stare stvari, jednom riječju sve, što simbolizira prošlost. 
Svi uzajamno mole za oprost  jer se vjeruje da se na takav 
način čovjek oslobađa grijeha.
Nakon što je lutka izgorjela, više nije bilo veselja. Navečer bi 
ljudi odlazili u crkvu na obred „Oprosta“. To je priprema za 
Veliki Post koji će trajati 40 dana do Uskrsa.
ALI! do nedjelje su još dva dana, pa svi sudionici i gosti 
imali su itekako razloga veseliti se, zabavljati se i izdašno se 
častiti. Dragi gosti, domaćini su pripremili bogat maslenični 
stol na kojem, međutim, više nema mjesta za meso. Taj 
tjedan još su nazivali mesopust – pust od mesa jer slijedi 
najstroži uskrsni post. 
Igrokaz je oduševio gledatelje, ali ženska polovica društva 
nije zaboravila da treba proslaviti i glavni praznik – 8 Mart 
pod motom: „Djeca rastu, muževi stare i samo smo mi 
ljepotice!“

Ide Maslenica široka! Otvaraj vrata zabavi, otvaraj vrata 
veselju, igrama i maskama, krasnim djevojkama i dobrim 
momcima! Neka se zapjeva pjesma! 
Petak – puničina večera. Zetovi pozivanju punice u goste. 
Zet je morao u četvrtak osobno pozvati punicu na večeru. 
Tada bi dobio od punice posudu, tavu, kutlaču za palačinke, 
a od punca - vreću brašna i maslac. U petak po punicu 
morali su doći prijatelji zeta. Taj ritual je pratilo cijelo selo. 
Čim je više prijatelja došlo dopratiti punicu u kuću zeta, 
tim nju on više poštuje. To nije bio običan posjet. Taj dan 
punica je imala pravo dijeliti zetu savjete, a on je nju morao 
pažljivo i s poštovanjem slušati. Da bi se pohvalila zetom, 
punica bi dovela sa sobom prijateljice i zet bi morao ugostiti 
cijelu njezinu pratnju.
 Ali što ne napraviš za voljenu punicu! 
Subota – zaovino prelo. Novopečena snaha morala je 
pripremiti gozbu i poklone za muževljeve sestre. Za 
vrijeme posjeta zaovi sestre ili rođakinje muža ocjenjuju 
njezino umijeće kuhanja, kako dočekati goste i poslužiti ih. 
Raspoložiti sestre od muža nije lak zadatak. Ako je mlada 
gazdarica u tome uspjela, svaki gost na odlasku morao je 
reći „Hvala za Maslenicu“ i poljubiti gazdaricu.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ СТРАСТИ В СПЛИТЕ
Русское общество "РОДНИК" 8 марта в таверне 

"МОРЕ" организовало празднование Женского дня 
и Масленицы. Празднование Старого Нового года 
и 8 Марта в уже ставшем традиционном для этого 
месте давно превратилось в прекрасное сценическое 
и музыкальное представление. Практически каждый 
присутствующий вносит свою лепту, ведь это наши 
Дни. Сохраняя и распространяя в Хорватии культуру 
русского слова, песни, народных традиций, РОДНИК 
таким образом не только привлекает хорватов, 
которых на таких праздничных мероприятиях 
становится все больше и больше, но и делает жизнь 
самих соотечественников вдали от Родины интереснее. 

Наши замечательные Ирина Вукшич и Татьяна 
Грубич подготовили настолько насыщенную 

культурную программу, что и пяти часов нам не 
хватило. Мы и пели, и танцевали, читали стихи, 
отгадывали загадки, участвовали в различных 
инсценировках. Но и сами ведущие разыграли сценки 
"Матрены и Цветочка" и "Поздравления с 8 Марта 
итальянского посла", сделав атмосферу праздника еще 
забавнее.

В этом году 8 марта выпало на Масленичную неделю, 
и, конечно же, без блинов и пирогов не обошлось. Так 
что проводили мы зиму достойно и замечательно!

Продолжили провожать уже в Загребе!
По приглашению и при содействии организатора 

проведения Масленицы в Загребе – Ассоциации 
российской молодежи в Хорватии и общества "Калинка" 
– самые активные «родниковцы» из солнечной 
Далмации, еще не оправившись от масленичных 
страстей 8-го, отправились в облачную, но удивительно 
теплую столицу Хорватии. Путевые заметки не только 
этой поездки при профессиональном и правильном 
изложении могли бы стать бестселллером, потому что 
никакое расстояние не способно омрачить прекрасное 
и веселое расположение духа участников, и поэтому 
любое наше путешествие всегда проходит радостно 
и легко. Вероятно, от такого бурного и веселого 
интерактива в автобусе наши два молоденьких шофера 
быстро довезли нас до главного города, тем самым 
доказав, что любовь к "быстрой езде" заразна.

Оперативно переодевшись в национальные 
костюмы (благодарим общество "Рябинушка", которое 
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несколько лет тому назад подарило нам сарафаны 
и кокошники), мы не спеша влились в общий 
процесс празднования Масленицы. В парке Зриневац 
собралось много народа, были и представители 
бывшего Советского Союза. И в этом общем действе 
мы все радовались и участвовали в таком родном для 
всех нас мероприятии, в котором принимали участие 
и хорваты - любители русского слова. Ведь все мы 
славяне, и многое в истории и обычаях, традициях и 
даже в славянских мифах нас связывает.

Очаровывающие своим артистизмом Светлана 
Маринов и Александра Желез, ведущие концерта, 
выступившие в роли скоморохов, элегантно и 
профессионально вовлекали гостей в интерактивные 
игры и танцы, посвящая присутствующих в общую для 
всех славян традиционную и народную историю. Наши 
замечательные «калинки» и своими голосами, и статью, 
и русской душой  сделали этот воистину славянский 
праздник таким объединяющим для всех в Зриневаце 
и таким радостным. Тут же были и различные 
угощения, начиная с блинов и кончая пряниками и 
квасом ("Русские делиции"),так что голодными никто 
не остался.

Оказавшись в ситуации "с корабля на бал" , мы не 
забыли и о своей миссии. Наши активистки не только 
участвовали в хороводах и играх, и танцах, и подпевках, 
но и сами исполнили ряд частушек, презентирующих 
русское народное творчество и посвященных такому 
замечательному народному празднику, как Масленица. 

Много прекрасных людей и давних знакомых 
встретили мы в этот день, так что атмосфера праздника 
была по-настоящему родной и близкой.

Даже южный ветер, как бы стесняясь, лишь 
постепенно набирал обороты, как будто не желая 
омрачать наше пребывание в Загребе, так что 
возвращались мы в легком расположении духа. В 
автобусе мы комментировали, обсуждали такой 
активный и насыщенный день, строя планы на будущее. 
Ведь главное для проведения планов в жизнь у нас есть, 
а это - огромное желание и единство в наших рядах!

Елена Габрич
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И в Любляне прошли народные масленичные 
гуляния. В последние годы широкая Масленица стала 
неотъемлемой частью культурной жизни словенской 
столицы. В Словении отмечают свой праздник, 
подобный Масленице, который носит название Пуст. 
Словенцы считают этот праздник своим культурным 
наследием, свято соблюдая все традиции и обычаи. 
Например, когда мы лакомимся блинами, словенцы 
едят огромные пончики (крофы), когда мы сжигаем 
Масленицу, словенцы Пусту устраивают похороны, 
во время «пустной» недели во многих словенских 
городах и населённых пунктах проходят карнавальные 
шествия, но, несмотря на некоторые различия, в наших 

праздниках есть много общего: Пуст и Масленица – это 
проводы зимы, встреча весны.

Словенцы не только бережно сохраняют свою 
культуру, но и проявляют огромный интерес к 
нашей Масленице. Праздником и его традициями 
интересуются, о нём с готовностью рассказывают 
многие словенские средства массовой информации. 
Фестиваль «Масленица в Любляне» в центре города 
собирает огромное количество зрителей, среди 
которых и жители словенской столицы, и наши 
соотечественники, и даже гости из соседних стран.

На празднике выступили различные коллективы, 
ансамбли, солисты и дуэты. Фольклорные коллективы 

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МАСЛЕНИЦА В ЛЮБЛЯНЕ» 
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поддержке Общества дружбы Словении и России, при 
поддержке Российского центра науки и культуры и 
Посольства России в Словении.

 Юлия Месарич

«Родник» и «Калинка» из Италии, «СОФ» и «Русский 
талисман» из Словении, детская театральная студия 
Русской школы в Словении, детский ансамбль 
«Агентство талантов Рулада», дуэт «Балалайка», 
ансамбль «Калинка» умело создали атмосферу 
масленичного гуляния, продемонстрировали 
традиционные масленичные обряды и обычаи, 
театрализованные действа и шуточные сценки, 
хороводы и игры. 

Кроме культурной программы, всех зрителей 
«Масленицы в Любляне» ожидали богатая ярмарка, 
бесплатные мастер-классы по изготовлению 
масленичных сувениров, а также угощение из 
традиционных блюд славянской кухни.

Организаторы XII Международного фестиваля 
«Масленица в Любляне»: Русская школа в Словении 
(Zavod Vesela dRuščina) под покровительством 
Муниципалитета г. Любляны, при финансовой 



Asocijacija mladeži ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj zajedno s udrugom ruskog govornog područja u Međimurju 
„Kalinka“ uz potporu Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj, ruske vladine agencije za međunarodnu suradnju 
na području jezika, kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i sporta, a također za podršku ruskim sunarodnjacima u 
inozemstvu «Rossotrudničestvo» i turističkog informativnog centra Grada Zagreba organizirali su 10. ožujka u parku 
Zrinjevac Rusku «Maslenicu» - nešto poput Fašnika na koju su pozvali sunarodnjake i sve koji vole rusku kulturu i žele 
saznati nešto novo o ruskim narodnim običajima, odnosno za sve koji su se našli u nedjelju na Zrinjevcu.

Za Zrinjevcu su se već od podne okupili ljubitelji glazbe, veselja, igara i fi nih zalogaja. Gosti manifestacije su zajedno s 
organizatorima plesali, pjevali, kušali fi ne palačinke - tradicionalno jelo ruske Maslenice, koje svojim oblikom simboliziraju 
sunce te dolazak toplog proljeća.

Najmlađi su sudjelovali u likovnim radionicama, koji su vodili poznata hrvatska ilustratorica ruskog porijekla Sanja 
Pribić i slikarica Larisa Kralj. 

Maslenica je praznik ispraćaja zime i dolaska proljeća, a  tjedan Maslenice počinje prije Velike Korizme. Iako za većinu 
stanovnika glavnog grada Korizma je već počela jer katolički uskrs se slavi tjedan dana prije pravoslavnog, događaj je 
okupio nekoliko stotina gledatelja koji su sa zadovoljstvom slušali ruske narodne pjesme, gledali igrokaz na ruskom i 
hrvatskom jeziku, te su sudjelovali u veselim natjecanjima. 

Svaki dan Masleničkog tjedna ima svoje značenje i svoje tradicije, koje su gledatelji upoznati tijekom manifestacije.

MASLENICA PONOVO U CENTRU ZAGREBA 


