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«Россия! Град Воскресенск!»
Леонид ДУДИН,
фото – Сергей ГЛЕБОВ, 
Ольга НОВИКОВА

В
оскресенские писатели по 
приглашению Международного 
творческого содружества 

«Сцена на духовности» находились 
в городе Плевене (Болгария) и 
других районах области на днях 
русской литературы и культуры, 
организованных общиной Плевена 
и Федерацией «Друзья России».

Поездка в известный город рус-
ской славы целенаправленно выпа-
ла на 136-ю годовщину знаменатель-
ного праздника болгарского народа – 
Национальный день освобождения 
(официально), или, как трактуется в 
СМИ и в народе, – День освобожде-
ния Болгарии от османского рабства. 
В этот день, 3 марта, жители Плевена 
и всей страны отдавали почести вои-
нам, погибшим за свободу и незави-
симость своего Отечества.

Воскресенская делегация (члены 
Союза писателей России Сергей Гле-
бов, Галина Голова, Леонид Дудин – 
руководитель, Марина Золотова, Ма-
рина Кабанова, Андрей Лысенков, 
Ольга Новикова, Людмила Чебыше-
ва) прибыла в Плевен 3 марта рано 
утром.

Моросил мелкий дождь. По всему 
небу неспешно двигались тучи, да 
так, что, казалось, они стоят на месте 
и не собираются никуда уходить. До-
брые улыбки наших друзей (Стефан 
Моллов, Лъчезар Стаменов, Валя Ата-
насова, Жанетта Стаменова, Мартин 
Николов) заставили нас позабыть о 
хмурой погоде.

Мы поселились в 13-этажном отеле 
«Балкан» – в самом видном отеле Пле-
вена – на 11-м этаже, все в одном от-
секе. До центра города и до магазинов 
всего шестьсот метров, на первом эта-
же ресторан, обмен валюты, бизнес-
центр, конференц-залы. Номера до-
статочно комфортны: телевизор, те-
лефон, холодильник, добрая постель, 
туалет, ванна…

Приведя себя в порядок и обозна-

чив лацканы одежды георгиевски-
ми лентами, сфотографировались у 
центрального входа отеля вместе с 
нашими друзьями и отправились на 
торжества.

Мы загодя заказали венок и цветы 
для возложения погибшим в боях под 
Плевной русским воинам, прах кото-
рых находится во многих местах сра-
жений, в том числе и в усыпальни-
цах православного мавзолея Св. Ге-
оргия Победоносца. Цветы нам уда-
лось возложить, а что касается венка, 
то мы, как объяснили нам болгарские 
друзья, на официальную церемонию 
возложения не сделали заранее заяв-
ку. Потому и не оказались в этом спи-
ске. Однако попали в перечень деле-
гаций, приглашенных на торжества. 
И, когда над центральной площадью 
Плевена, носящей имя Возрождение, 
наряду с обозначением делегаций 
разных городов и стран мы услыша-
ли громогласное: «Россия! Град Вос-
кресенск!», наши сердца дрогнули и 
счастью нашему не было границ. До 
сих пор так и не опомнились от же-
ланных созвучий таких дорогих нам 
и высоких слов: «Россия! Град Вос-
кресенск!»

По поводу столь большого нацио-
нального праздника в город прибы-
ли представители дипломатических 
миссий, гости из разных стран.

На торжественой церемонии при-
сутствовали представители област-
ных и общинных администраций, де-
путаты ГЕРБа Цецка Цачева и Владис-
лав Николов, народный представи-
тель Коалиции Болгарского собрания 
Васил Антонов, председатель Общин-
ского совета Плевена, советники.

Поднято Национальное знамя Бол-
гарии.

Прозвучали фанфары, известив о 
начале торжества.

Исполняется гимн.
Наша делегация, благодаря заботам 

болгарских писателей, попала в элит-
ную группу и пристроилась у самой 
трибуны рядом с оградой, у подно-

жия мавзолея. Поэтому мы изначаль-
но видели весь церемониал. Минут 
около пятнадцати шел развод почет-
ного караула, команды звучали четко 
и понятно; цокая металлом, выполня-
лись ружейные приемы, щелкали ка-
блуки сапог, при этом караульщики, 
как и положено, «ели» глазами началь-
ство. По иерархии шли вверх докла-
ды, и когда рапорт принял самый вы-
сокий начальник, площадь чуть рас-
слабилась. Но ненадолго. Военные 
перестраивались к торжественному 
маршу, гражданский народ ждал оче-
редного действа.

Его Преосвященство плевенский 
митрополит Игнатий отслужил пана-
хиду по погибшим болгарским опол-
ченцам, русским воинам и воинам 
освободительной коалиции.

Ему помогали священники трех го-
родов общины. Площадь притихла, 
вернее – замерла. Высоко и скорб-
но звучали слова панихиды. Невоз-

можно с чем-то сравнить их молит-
венные созвучия, плавное пение и 
частые речитативы, волнами надви-
гающиеся на необозримое число лю-
дей, собравшихся в День освобожде-
ния, целиком и полностью завладев-
шие ими – и душой и телом, то есть, 
если сказать с полной откровенно-
стью, завладевшие людьми до моз-
га костей.

Часто звучало имя Господа нашего 
Христа-спасителя, имя русского царя-
освободителя Александра II.

Торжественно и трогательно заде-
вала за сердце песня «Где ты, верная 
любовь народная?».

С короткой речью выступил кмет 
города Плевена профессор Димитр 
Стойков. Он отметил, что, несмотря 
на темноту и рабство, в котором жил 
болгарский народ, он сумел сохра-
нить родную речь и быт, строил церк-
ви, школы, библиотеки.

«Здесь Апостол (Васил Левски – Л.Д.) 
создал первый революционный ко-
митет и зажег искру бунта. Он здесь 
начал победный ход войны, и при-
шла свобода Болгарии, свобода, ко-
торую народ выносил на своих пле-
чах и бережет до сего дня», – сказал 
Димитр Стойков.

«Пусть почаще будем вглядываться 
в пламя Вечного огня, которое напо-
минает нам беспримерный героизм, 
величие и человеколюбие, а также му-
дрые уроки истории. В них мы будем 
черпать силу и преодолевать всё, что 
противостоит нам. И мы будем едины 
во имя Болгарии», продолжал кмет. – 
Мы кладем венки и цветы перед па-
мятниками, воздвигнутыми призна-
тельным народом!

Мы преклоняемся перед великими 
уроками человеколюбия, которые 
они дали нам!

Вечная память героям!
Пусть живет Болгария! Поздравляю 

с праздником!»
Продолжение на стр. 6.

Храм Св. Георгия Победоносца. 
Панихида.

Воскресенские и болгарские писатели: Л. Дудин, М. Золотова, Г. Голова, 
О. Новикова, В. Атанасова, М. Кабанова, Л. Чебышева, А. Лысенков, 

Ч. Луканов, С. Моллов.

Воскресенцы возлагают цветы.
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«Россия! Град Воскресенск!»
Начало на стр. 5

Н
е менее ярким было 
выступление и руководителя 
Плевенской области Илияна 

Йончева. Он подчеркнул, что 
Третье марта всегда останется 
днем восторга и всегда будет 
днем признательности всем 
участникам освободительной 
войны.

«Болгария снова имеет свое знамя, 
герб, правительство, армию. В дол-
гом пути, который проходила наша 
страна, вечно будут сиять глубокий 
след пера Паисия (болгарский про-
светитель, иеромонах – Л.Д.), веющи-
еся белые рубашки повстанцев, будут 
помниться виселица Апостола, пуля 
в лоб Ботеву (Христо Ботев – Л.Д.), 
бунт и пожары Апрельского восста-
ния», – говорил областной управи-
тель Илиян Йончев.

Он сказал, что, когда дипломатия 
оказывается бессильной, в ход идет 
война – она явилась символом геро-
изма и саможертвования и осталась 
в военной истории как в осаде Пле-
вена, в битве на Шипке, так и в дру-
гих местах сражений.

За более чем 1300-летнюю исто-
рию Болгария дважды была захва-
чена чужеземцами: в 1018 –1186 гг. 
она находилась под властью Визан-
тии, а в 1396–1878 гг. – под тяж-
ким игом Османской империи. На-
циональное самосознание не бы-
ло сломлено за почти 500-летнее 
турецкое владычество. Болгария 
б ы л а  о с в о б о ж д е н а  в  р е з у л ь т а -
те Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Болгары помнят, кто их 
освободил, признательны России и 
русским и другим участникам битв. 
Они свято чтят память нашего во-
инства, а дата 3 марта (день Сан-
Стефанского договора по оконча-
нии Русско-турецкой войны) сей-
час отмечается как национальный 
праздник.

Этим же днем наша делегация 
присутствовала в Драматическо-
кукольном театре имени Ивана Ра-
доева на большом праздничном кон-
церте, устроенном для гостей по слу-
чаю Третьего марта.

Настолько естественно самобытен 
болгарский народ, настолько ярко 
проявляется его национальный ха-
рактер в одежде, пении, плясках, ре-
чевых оборотах, что заслушаешься 
и засмотришься. С великим удивле-
нием, с каким-то теплым умилением 
я смотрел на выступающих на теа-
тральной сцене: и на детей, и на юно-
шей, и на девушек – ну просто огонь! 
Сверкающие, летающие как мол-
нии, в одеждах родных цветов с тре-
петом славянских вышивок, напо-
минающих маленькие гнездышки-
солнышки на белых-пребелых по-
лотнах юбок, сарафанов, рубашек, 
кофточек.

Динамичная музыка гимновых 
интонаций, ослепительное круже-
ние юности заполоняли весь объем 
огромного зала, соединяя сцену и 
зал, творя ту сказочную мистерию, 
которая бывает только тогда, когда к 
тебе приходит много счастья.

Мы молча вышли в фойе, боясь на-
чала какого-нибудь нелепого разго-
вора. Нас встретили представители 
из Содружества «Сцена на духовно-
сти», и мы оказались на втором эта-
же ресторана, где кмет Плевена орга-
низовал для гостей фуршет. Зал был 
велик, человек на триста. Накрыт 
не обильно, но красиво. Свободных 
мест не просматривалось. Мы с по-
мощью Чевдара Луканова и Стефа-
на Моллова заняли отдельный боль-
шой стол. Произносились тосты. Мы 
внимательно слушали, но к микро-
фону не рвались, даже в мыслях это-
го не было.

Неожиданно около нашего стола 
появился профессор Димитр Стой-
ков с фужером в руке. Приветствуя 
нашу делегацию, он выразил бла-
годарность русским воинам, царю 
Александру II за великую роль Рос-
сии, давшей фактически свободу и 
независимость Болгарии. Мы со сво-
ей стороны выразили признатель-
ность кмету и приветствовали его 
справедливые слова. Нам было при-
ятно, что мэр областного города в та-
ком большом представительстве го-
стей заметил нас и разделил с нами 
общее торжество.

Город Плевен – областной центр, 
имеет богатую историю. Древний 

город в северной части Болгарской 
земли с населением около 140 тыс. 
человек. Он занимает седьмое место 
по величине среди всех городов Бол-
гарии и является развитым промыш-
ленным, торговым, транспортным, 
туристическим, научным и культур-
ным центром.

Уютных и хороших, исторических 
и современных мест, выставок, га-
лерей, театров, дворцов, фонтанов 
в городе очень много. Но основны-
ми достопримечательностями счи-
таются художественный комплекс-
панорама «Плевенская эпопея-1877», 
Скобелевский парк-музей, Историче-
ский музей «Освобождения Плевны в 
1877 году», мавзолей павших русских 
и румынских воинов, урочище «Кай-
лык», памятник Тотлебену.

П о с к о л ь к у  в о  в р е м я  р у с с к о -
турецкой войны 1877–1878 гг. под 
Плевеном (Плевной) шли самые оже-
сточенные бои, то город стал изве-
стен не только Европе и России, но 
и всемирной общественной мысли. 
А такие имена, как Александр II, ге-
нералы Скобелев, Тотлебен, Гирко, 
Зотов, Добровольский, Лошкарев, 
князь Имеретинский, майор Горта-
лов стали почитаемыми. В Болгарии 
этих смелых воинов помнят и чтят 
до сих пор. И будут чтить всегда. Та-
кие выводы сделали мы, и сделал бы 
каждый, побывавший в этих исто-
рических местах. Могилы, памятни-
ки ухожены, тихи, чисты… Аура веч-
ного покоя.

4 марта состоялся День открытия 
декады русской культуры и литера-
туры в Плевенской области с участи-
ем региональной библиотеки имени 
«Хр. Смирненски» (Христо Смирнен-
ский, болгарский поэт –Л. Д.).

К нашему приезду плевенские ли-
тераторы издали международный 
литературно-художественный жур-
нал «Светопис» №1 под общей редак-
цией Валентины Атанасовой (гл. ре-
дактор). Членами редакционной кол-
легии стали: Стефан Моллов, Лъчезар 
Стаменов, Катя Николова, Леонид Ду-
дин, Михаела Дешлиу. Можно долго 
рассказывать об этом очень важном 
для нас издании, но остановлюсь, 
отметив, что только воскресенских 
писателей в этом журнале представ-
лено девятнадцать человек. Почти 
всё ЛИТО. Перечислю имена в том 
порядке, как и опубликованы: Алек-
сандр Калинников, Александр Сус-
лов, Андрей Лысенков, Виктор Лы-
сенков, Вера Кошелькова, Галина Го-

лова, Григорий Осипов, Денис Мина-
ев, Дмитрий Петин, Леонид Дудин, 
Людмила Чебышева, Марина Золо-
това, Марина Кабанова, Ольга Но-
викова, Сергей Антипов, Сергей Гле-
бов, Сергей Леонтьев, Татьяна Дегли-
на, Юрий Фокин.

Вот такая плеяда наших писателей 
явилась болгарскому читателю!

Переводы с русского на болгар-
ский выполнили Валентина Атана-
сова, Люлин Занов, Лъчезар Стаме-
нов.

Мы, в свою очередь, привезли 
в подарок только что изданный 
м е ж д у н а р о д н ы й  л и т е р а т у р н о -
художественный журнал «Серебря-
ный дождь» №3 со стихами болгар-
ских поэтов. Переводы с болгарско-
го на русский выполнили Сергей 
Глебов, Леонид Дудин, Марина Каба-
нова, Андрей Лысенков, Ольга Нови-
кова, Григорий Осипов.

Так что можно понять, какова была 
наша радость при виде таких ярких и 
пока что редких альманахов. Беско-
нечные разговоры, объяснения, чте-
ние и слушание друг друга, и всё по-
нималось, приветствовалось, так как 
и та, и другая стороны в творчестве 
своем выполняли самую достойную 
задачу – несли сердечную радость, 
как свет, добытый однажды в поис-
ках счастья.

Продолжение следует.

Танцевальная группа театра имени Ивана Радоева.

Два журнала – два совместных детища.

Панорама 
«Плевенская эпопея-1877».
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Фотомозаика Сергея Глебова, 
Ольги Новиковой, Марины Кабановой
З

десь представлены фотоработы Сергея 
Глебова, Ольги Новиковой, Марины 
Кабановой, темы которых территориально 

и тематически связаны с городом Плевеном. 
Материалы поездок по области (Долна 
Митрополия, Тръстеник, Коиловцы, Гиген, 
Горталово) будут презентованы в следующем 
номере газеты. По общему согласию мы не 
стали подчеркивать индивидуальность авторов, 
потому как снимки отобраны не только по 
стилю, но и по эмоциональной нагрузке, 
которую они несут. Но будем справедливы, 
что основную заботу по увековечению нашей 
поездки взял на себя Сергей Глебов. Полагаем, 
что в недалеком будущем мы посетим 
фотовыставку, посвященную Болгарии, нашего 
незаурядного фотомастера. А пока вот такая 
мозаика…

После вручения грамот за участие в 
«Днях русской литературы и культуры» и за укрепление 

дружеских отношений между Болгарией и Россией. Перед выходом на сцену.

Валентина Атанасова
 и художник Кирилл Мескин.

В концертном зале им. Кати Поповой.

Цветы, венки у Вечного огня и храма.

На выставке «Гобелены». Коллекцию Мартина Николова (в центре), 
председателя Федерации «Друзья России» (г. Плевен), пополнил Сергей Глебов 

замечательным натюрмортом Елены Хрусталёвой (г. Воскресенск) 
«Гжель с яблоками». Председатель тепло поблагодарил нашего коллегу, 

да и нам теплоты от подарка тоже нечаянно перепало.

На приеме у зам. губернатора Мирослава Михайлова.
Читает стихи-переводы 

Сергей Глебов.

Госпожа Искра Филипова и Леонид Дудин.
На фуршете по случаю Третьего марта у кмета г. Плевена 

Дмитра Стойкова. 
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Валентина АТАНАСОВА

Стихи болгарских поэтов, 
почётных членов ЛИТО «Радуга»

Родники

Родники из-под земли,
На поверхность вырываясь,
Ручейками омывают 
Страсть, невинные желанья,
Оставляя, как позор,
Неумеренную злость,
Непрощающую память.

Сила страшная реки,
Вырывая всё до корня,
За неверье словно мстит,
За обман и праздность 
      взора…

Всё исчезнет под напором
Буйных рек – и мощь, и брызги,
Лишь останутся укором
Отражения безлики…

Успокоится река,
Снова к устью разольётся…
Только тело без души
            Остаётся.

Перевод Ольги Новиковой

Одинокий лебедь
Тихо плачет человек:
Птицу белую убили,
Нежность и добро забыли
И сердечность погубили –
Горько плачет человек.
Птица гордая была
И, величием сияя,
По воде вчера плыла,
О беде ещё не зная…    

А сегодня лебедь дивный
На дороге – грязной, 
             пыльной…

Безутешен человек.
Велико его страданье.
Как бессилию помочь?
Успокоить чем рыданья?
Как бессилен человек!

Без любви – и нет слезы,
Без печали – нет страданья,
Нет и  гнева без огня,
Точно утра – без росы…

Тёплый дождь омоет  день,
Лёд растает под слезами,
Проплывёт, как птица, тень
Под пустыми небесами… 

Перевод Ольги Новиковой

Катя НИКОЛОВА

Подснежники
Не сердитесь, что мама рвала мне
                                                                   цветы:
Сны мои она скрасить хотела.
Пусть подснежники эти 
                                             как явь чистоты 
Ароматом живут у постели. 

Звездопады во сне средь богатых
                                                                равнин
Будут ярко мерцать, золотиться,
А подснежники тихие скромно по ним
Белым светом таинственно литься. 

По стаканчикам малым из вазы
                                                               большой 
Я уменьшу всю пышность букета.
И опять соберу, и ещё, и ещё…
Чтоб не кончились детства приветы. 

Перевод Леонида Дудина

Когда тело твоё 
уплывает ко сну
Когда страсти в постели
                                                  уже успокоены
И тело твоё уплывает ко сну,
Я дарую тебе тишину 
                                               и блаженство,
Понимая, зачем и к чему.

А  любовь в ритме сердца 
                                             и сна твоего
Будет ровно дышать 
                                            у тебя на плече. 

Осень – страж, потому,
облачась в золотые доспехи, 
Не позволит себе задремать,
Когда тело твоё уплывает ко сну.

Будет добрая ночь, а затем
Будет полная нежности ночь
С ароматом больших хризантем. 

Перевод Леонида Дудина

Эскиз
Посреди распрекрасного лета
Над клином готовой пшеницы
Иволги стаями ищут приметы,
Где бы им приземлиться.

Птицы гнёзд никогда не теряли,
Они знали, что море цветов 
               полевых –
Их самих колыбель,
                   чад своих колыбель,
                                    да и предков своих… 

Перевод Леонида Дудина

Стефан МОЛЛОВ

Ночной дождь
Слабым звоном серебряных капель
Дождь ночной
                           ясный сон оборвал. 

Я тепло потянулся к дождю…
 И в руках задышал
                    фиолетовый запах  
                                                  жасминов.
Словно миро лилось …
А его аромат 
                        негой ноги мои омывал.

Дождь ночной оборвал 
                       под радушным карнизом
И доверчивых ласточек сон.
В их глазах 
                   любопытство искрилось,

Исполненье желаний
                          с дождём в унисон.

Это было ещё до зари.
Дождь ночной разбудил
                   птиц для ласки, любви.

Я завидовал им.
Перевод Леонида Дудина

Итог
Голос птицы ночной
                            разорвал мои сны…
И, предвидя исход,
                                  всё  ищу 
                  на бессмертье надежду.

Голос птицы ночной
                         дни тревожит мои. 
Ну, а я жду конца, 
           облекаясь в другие одежды.

Голос птицы ночной
              добивает и совесть мою…

Я бы выглядел мёртвым 
                            красиво и просто,
Если бы хоть одной сироты 
                             обронилась слеза
И на всех,  кто меня 
                 препроводит к погосту,
Приоткрылись глаза.

…Голос птицы ночной
Призывает меня к покаянию.

Обязан ли я это сделать?
Перевод Леонида Дудина

Лъчезар СТАМЕНОВ

***
Иногда мы грустим, одиноки,
От измены неверных друзей.
Всё стерплю. Только боль 
                                     не отступит
От насмешек на добрый порыв.

Два порока не в силах простить –
Бессердечие, слово худое.
День за днём не щадя живота
Сам преграду из рук возведу.     

Почему же так часто слова
Мудреца мы в сердцах 
                                          повторяем:
«Береги нас, Господь, от друзей,
От врагов я и сам сберегусь».

Перевод Сергея Глебова

Жизнь
Жизнь наша – только мгновение 
                                                 в вечности,
Слиться обречена 
                                с бесконечностью.
Всё ли судьбой предопределено?
Не спрашивайте – мне познать
                                                           не дано.

Но нам иметь в виду надо бы 
                                                        главное:
Похоже, что жизнь протекает
                                                      по плану.
Но солнце горит в небесах
                                                несгораемо,
Незыблема гладь океана 
                                              бескрайнего.

Перевод Андрея Лысенкова

***
Туда не спешите, где были
                                                  счастливы, 
Навряд ли вас встретит 
                                     открытая дверь.
Травой заросли там цветущие 
                                                    нивы
И тропы заглохли в удушье 
                                                        потерь. 

Скажите, коль кто-то на стук 
                                                  отзовётся,
Что случай завёл неудачливый 
      вас,
Смолчите, что память 
          тревожит, неймётся, –
Не будет так больно, как больно 
                                                             сейчас.

Перевод Леонида Дудина 

Редакционная коллегия: Леонид Дудин (редактор), Виктор Лысенков, Ольга Новикова (отв.секретарь), Сергей Глебов, Вера Кошелькова, Елена Юрова.
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