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...если можно удержаться от твор
ческой деятельности, то всегда 
лучше так и поступать. Перевод -

как любая другая 
форма деятельно
сти - удается то
лько тогда, ког
да оригинал, т. е. 
неповторимая ду-

| ховная сущность, 
'становится навяз-
; чивой идеей пере-
I водчика. 

Андрей Наврозов 
В первые же месяцы 
существования сове 
ской власти Лен» 
недв; 
явил и многократ; 
потом повторял, 
ценообразование е 
инструмент госу, 
ственной полит! 
Государство - мон< 
питалист не имеет 
только никакой ну> 
конструировать цену 
соответственно стои-

Произнесу: Россия... Вечер... 
Еещ скажу: Мороз... Москва... 
И вот, как траурные свечи, 

| Зажглись 
любимые слова. 

Опять внимаю им 
тревожно 

И чувствую, что 
все болит, 

| А зимний ветер 
осторожно 

| С моей душою 
говорит. 

Ирина Муравьева 
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Чувство правоты - живое чувство, тес
но связанное с выполнением обязан
ностей. Когда человек достойно вы-

HEHipHfl i i 
сти, он опирает 
на свою правот\ Г 
силу чего доволен 
собой и смело смо
трит в глаза лю
дям; при невы
полнении обяза
тельств чувство 
правоты у него| 
отсутствует. 

Димитрий Панин I 
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не имеет и никакой 
ложности это сде-
э. В одних случаях 
устанавливает це-

наугад, соответст
венно той урезанной и 
искаженной, всегда за
паздывающей инфор
мации, которой распо
лагает. В других... оно 
декретирует ее в своих 
интересах... 

Дора Штурман 

Но особенно давило на сознание не 
столько то, что ты находишься сей
час в таком положении... но что у те
бя нет и никак 
надежд на буду- j 
щее... что после! 
отбытия срока за-1 
ключения в То-1 
больском полит-1 
изоляторе нас ожи
дает фактически] 
бессрочная ссыл
ка в какую-нибудь | 
сибирскую глушь.. 

Илья Гольц I 
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Дорогой Семен Израилевич! 
Горячо поздравляем Вам с семидесяти

пятилетием. Для нас Вы - не только замеча
тельный поэт (последние годы выступивший 
и как прозаик), но и образец гражданского 
мужества, становящегося в эти мрачные 
восьмидесятые годы свойством все более 
редким. Сознательно, не в пылу либераль
ной моды, сделали Вы нелегкий выбор, из
брав судьбу «неприкасаемого поэта». И в 
этой «неприкасаемости» Вы обрели обе сво
боды - духа и поступков. Без громких слов, 
без ярких жестов, Вы последовали правилу, 
себе же на основе жизненного опыта постав
ленному: 

Всегда вини себя, а время не порочь. 
Ты будь с собой, а не со всеми. 

Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь 
В твое родившаяся время. 

Вы дали своим стихам и прозе зазвучать 
этим голосом истины, не дожидаясь лучших 
времен. И дай Бог этому голосу звучать еще 
долго! Дай Вам Бог здоровья и в той мере 
«покоя и воли», в какой это возможно там, 
где Вы живете, и в то время, в которое Вы 
ж и в е т е ' «Континент» 
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