
     Мне сладко эти строки произвесть,  

         Я ж  ни на дюйм не сомневаюсь ныне, 

Что если Бог и в самом деле есть, 

     То он в Тебе, боженственной Лорине. 

Л.В. 21.05.2015 
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И как поэт бы это ни скрывал, 
И как ни отрицал бы в возмущенье - 
Он жаждет восхищенья и похвал, 
Похвал, вам говорю, и восхищенья. 

                                   Лорина Дымова 

 

 

  

ЛОРИНА  ДЫМОВА О СЕБЕ 
 



    Жизнь была длинная, но постараюсь, чтобы биография была короткой. 
   Родилась 21 мая 1939 года в Свердловске. В 1947 году переехала с родителями 
в Подмосковье, где окончила школу. Дочкой я была чересчур послушной, 
поэтому, по настоянию родителей,  пошла  учиться не в гуманитарный 
институт, а в московский Институт цветных металлов, хотя стихи писала всегда 
и уже с детства про меня все было понятно. 
    С 1962 года жила в Москве, пять лет работала инженером, испытывая к этому 
занятию устойчивое отвращение. Продолжала писать стихи, начала печататься 
и в 1967 году ушла на «вольные хлеба», как оказалось – навсегда. 
    Совершенно случайно начала переводить болгарскую поэзию. Выучив 
болгарский язык, перевела  и опубликовала километры стихов, за что получила 
болгарский орден Кирилла и Мефодия первой степени. 
С публикацией собственных стихов дело обстояло сложнее: первая книжка, 
подписанная к печати, ждала своей очереди в издательстве «Советский 
писатель» одиннадцать лет, вторая – семь. В союз писателей вступила в 1982 
году как переводчик. 
    В 1992 году уехала в Израиль, где  живу  по  сей день. 
Из близких родственников – сын и две внучки. Все трое – самые лучшие на 
свете. 
    В Израиле, кроме лирики, начала писать иронические стихи и прозу. 
Выпустила семь книг. 
    В 2000 году стала лауреатом премии «Золотой теленок» московской 
«Литературной газеты». 
    В 2007 году получила премию Союза писателей Израиля за книгу прозы 
«Никодим и Фиолета».  
    В 2009 году стала лауреатом поэтического конкурса памяти Ури-Цви 
Гринберга. 

*** 

    ЛОРИНА ДЫМОВА – одна из ведущих поэтов русскоязычного Израиля. 
Бессмысленно говорить о её удачах – хороших стихов бездна. 

        Леонид  Финкель.  «Литературный вестник» № 15. 2014 г. 

*** 

  Лорина!  С удовольствием читаю ваши стихи, высоко ценю ваш юмор и 
ваш талант вообще.  Дальнейших успехов! 

        Юрий Моор-Мурадов  (из переписки).  

  



 

Выступления Лорины Дымовой 

на презентации «Иерусалимского журнала» (8.09.2015) и на 
юбилейном вечере Бориса Камянова (10.09.2015). Иерусалим. 

 

 
  

   И на том и на другом вечере ведущим был Игорь Губерман.     

    - Моя любимая поэтесса, - сказал он, объявляя Лорину Дымову на 
презентации «Иерусалимского журнала». 

 

 

 

 
 

 

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ИНТЕРВЬЮ 



 

Михаил Хейфец 

ПРОЗА ПОЭТА-ЛИРИКА 

 

   Рецензия  на книгу прозы "Никодим и Фиолета" (изд. «Лира» Иерусалим, 2006 
г.) поэтессы-лирика Лорины Дымовой. 

   В рассказе Лорины Дымовой «Интервью» (из этой книжки) есть сюжет: к 
писательнице напросился на визит журналист. С большой неохотой автор 
уступила ласковой и заискивающей настойчивости взволнованного коллеги: 
публике, мол, не терпится, так важно ей узнать ваши взгляды, ну, просто 
работать нам без этого невозможно. Однако визитер начал интервью с вопроса. 

- Нашим читателям было бы интересно узнать, что вы думаете о возможностях 
переложения современной прозы на язык телевидения? 

- Что-что-что? – пытаюсь понять я. 

- Пе-ре-ло-же-ния  про-зы  на я-зык  те-левидения... 

- Но я пишу стихи, - робко сообщаю я.  

- Ну! – не верит собеседник. – Разве? Вы уверены?   

...Я потому начал свой отклик на новую книгу Лорины 
Дымовой с цитаты, что сам себе напоминаю этого 
персонажа: мы знакомы с Лориной, пожалуй, почти 
полтора десятка лет, я раз пять откликался в печати на 
сборники ее стихов и был до сих пор уверен, что Дымова – 
чистый поэт-лирик. И вдруг увидел в издательстве «Лира» 
новую книжку, открываю – а это сборник прозы, рассказы 
и маленькие повести – и почти на четыреста страниц! Тут 

приложен список её сочинений, и, оказывается, помимо шести сборников 
стихов у нашей Дымовой – это уже третья книга прозы. «Что-что-что?..» 

    И всё-таки осмелюсь настаивать: проза Лорины Дымовой написана рукой 
именно лирического поэта. И главным и самым интересным её персонажем, 



хотя вообще персонажей в книге десятки, если не сотни, остается автор. Как 
положено у лирика! 

   Особенность прозы Дымовой такова: тонко иронична, насмешлива, 
парадоксальна. Проза эта утверждает неожиданность бытия, невероятность 
людских характеров, вечную противоречивость наших отношений. 
Положительные герои лишены, прежде всего, ханжества, лицемерия и 
принципиальной тупости.  В  этом смысле рассказы  и повести, собранные в 
рецензируемой книге (а это, судя по текстам, и старые – еще «союзные»  - 
произведения, и так называемого «постмодерна» - то есть  свободного и 
ироничного восприятия всего и вся. Но... Но одновременно это явное 
продолжение классики предыдущей эпохи – эпохи «модерна», потому что под 
иронией и насмешкой новые, израильские) - все вполне современны по духу, 
все исполнены в духе у нашего автора скрывается глубокое и неизменное 
уважение и почтение к так называемым «вечным ценностям». К любви и 
духовности, к самостоятельности и верности... Да, как бы напоминает читателю 
Дымова каждым поворотом сюжетов, я всё понимаю – и про свободу, и про 
независимость, про пошлость и житейские соблазны, я никого не бичую и не 
оплевываю, но я знаю – то, чему нас учил XIX век, и Толстой, и Чехов, и даже 
Алексей Толстой или Тютчев – это осталось вечной правдой даже в наше 
сложное, запутавшееся время. И, как ни удивительно, подлинное счастье 
даруется и сегодня тоже не тем, кто «успешен», а тем, кто верен себе, своему 
призванию, своей душе. И никакие «успехи», карьерные или другие, не 
приносят самореализации личности. А без неё – какое же счастье у человека? В 
тряпках, что ли? В побрякушках? В поездках или тусовках? 

     Главная интонация Дымовой в прозе – интеллигентное отсутствие злобности. 
Даже злобности естественной, вполне присущей нормальной жизни любого 
человека – той злобы, что вызывается чужой бесцеремонностью, продажностью, 
чужой бестактностью. Дымова умеет описать её с поразительной цепкостью 
наблюдательной женщины. Но при этом не опускается до остервенения, хотя 
чувствуется, как в жизни «допекают» её обладатели сих качеств, 
распространенных в нашем любезном отечестве, у наших пылких израильтянок 
и израильтян, соседок и коллег. Её природная доброта скрашивает сюжеты всех 
рассказов и повестей, придает особую интонацию, которая позволяет читать 
каждый из фрагментов с удовольствием, я бы выразился даже смешным словом 
– «с приятностью». Они не портят вам спокойного настроения, они не 



раздражают нервы – читая Дымову, с одной стороны, встречаешь там знакомых 
(знакомых «на каждом шагу»!) персонажей, и радует эффект узнавания, а, с 
другой, ты учишься воспринимать людей с юмором и терпением. Потому что  
дураков  среди них много-много, настырных и глупых, но вот злых сердцем 
совсем немного... Я что-то  таких  у неё в книжке вообще не припомню. Такие 
образы ей неинтересны. Как всякому истинному поэту-лирику. 

    И ещё особенность отмечу в новой для меня прозе Дымовой: её цепкий к 
бытовым мелочам женский взгляд и отличная память, которая не выпускает из 
себя детали и  детальки  прошедшей жизни, которых как будто не было... 
Например, ощущение радости от вареных пирожков с капустой, или 
унизительность  зарабатывания  денег посредством постоянного унижения 
перед начальством, или суровых гостиничных теток-дежурных, которые не 
пускают в номера «никаких посторонних» после десяти часов вечера (но их, 
оказывается, можно купить (если умеешь!) парой джинсов)...  

   Как давно это было, будто и не было! 

   Словом, если вы хотите получить удовольствие от современной прозы без 
особых претензий на интеллектуализм или «постмодерность», без желания 
почитать про утехи гомосексуалистов или бандитскую «чернуху», если хотите 
снова познать жизнь, как есть, но остаться при этом нормальным порядочным 
человеком – с удовольствием проведете не один вечер над томиком Лорины 
Дымовой. 

     Чего всем, а особенно женщинам, от души желаю. 

 

  Леонид Финкель 

Из статьи о книге «Эти непонятные женщины» 

    …Не хочу ломиться в открытую дверь, просто войду в 
неё,  коль открыта: лучшие книги те, которые автор 
написал для себя. То, что делает Лорина Дымова, 
бесконечно интересно прежде всего ей самой. Она 
постоянно принимает десятки решений. Она путешествует 
без карты, но  с общим представлением о направлении движения.  



   … Лорина Дымова принадлежит к той «партии» (и кажется, возглавляет её), 
которая чаще всего говорит шёпотом, даже если речь идёт о таких важных 
вещах, как стратегия и тактика и идеология «партии». Это и  неудивительно,  
ведь  речь идёт о «партии» ЛЮБВИ, самой  многочисленной, но и самой 
уязвимой, самой  жизнестойкой, но и одновременно самой  хрупкой… 

    …Проза Лорины Дымовой, мягкая, спокойная, уравновешенная, привносит в 
жизнь свежую кровь, которая нам так необходима. Она умножает жизненные 
силы. Лорина Дымова вовлекает в творческий процесс, который требует 
богатого воображения. Самобытность её персонажей не зависит ни от 
национальности, ни от того, где происходит действие – в Москве или в 
Иерусалиме.  Она просто пользуется теми или другими реалиями как метафорой 
человеческого существования. 

… Живи по максимуму! – говорит она. И будь всегда восторженным!   Будь 
всегда полон божественного упоения! Только в отличие от меня – она говорит 
спокойно, без восклицательных знаков.  

 

Борис Камянов 

                         СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ 

Предисловие к книге Л. Дымовой  «Колыбельная перед разлукой» 

    С Лориной Дымовой меня связывает многолетняя дружба. 
Несмотря на то, что романтических отношений между нами 
никогда не было, я воспринимаю любовную лирику этой 
замечательной поэтессы как адресованную лично мне. А в устах 
читателя такие слова – величайший комплимент автору; я, во 
всяком случае, был счастлив услышать подобное от своих 
читательниц… 

   Поэзия Лорины Дымовой женственна и предельно искренна, в ней – нежность 
и милосердие; душа её преисполнена любви к людям и вообще к жизни во всех 
её проявлениях. Философичность лучших её стихов близка моему сердцу; я, так 
же, как и она, благодарен Творцу за дарованное Им моё земное существование, 
так же, как и она, боюсь смерти, осознаю её неизбежность, но так же, как и она,  
верю  в бессмертие души. 



  Лорина Дымова – прекрасная поэтесса (именно поэтесса, а не поэт; терпеть не 
могу «бесполые» стихи, пусть даже и талантливые), ей абсолютно чужда 
вычурность, а простота творческой манеры вместе с философской глубиной 
стихов – при незаурядном поэтическом мастерстве – ставят её в один ряд с 
лучшими современными поэтессами, пишущими по-русски. (Выделено мной. 
– Л.В.) 

   Многолетний читатель её стихов, я завидую тем, кому только предстоит 
радость знакомства с ними. Не сомневаюсь, что доброта и милосердие, которые 
они излучают, обласкают души многих людей, как ласкают мою. 

1995 г. 

 

Марк Вейцман 

О ЛЮБВИ ОТКРОВЕННО 

В  каком бы жанре ни работала Лорина Дымова – то ли чистой 
лирики, то ли юмористической, то ли прозы – она всегда 
предельно откровенна. Откровенность – главная опора её 
поэтической системы. Недаром её новая книга называется 
«Откровенные стихи о любви». 

В авторской аннотации указано, что это собственно, продолжение 
её предыдущей книги «Сказала блондинка. Сказала брюнетка», 
тоже достаточно  откровенной.  Так стоило ли дальше 

откровенничать с читателем? Оказывается, стоило. Ибо оказывается, что 
откровенности, как и совершенству, нет предела. Заметим, что в ряду 
творческих предпочтений Дымовой эти два понятия соседствуют. 

Помните песню из репертуара Клавдии Шульженко «О любви не говори, о ней 
всё сказано. Сердце, верное любви, молчать обязано»? Да и  что в самом деле 
нового можно сказать  о чувстве, «что движет солнце и светила»? выходит, 
можно. Ибо 

во-первых, нравственный  и чувственный опыт каждого человека неповторим. К 
тому же. Если верить Пастернаку, «…когда любит поэт, влюбляется бог 
неприкаянный. И хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемых». 

 Лорина хаос гармонирует. Её стихи легки и прозрачны. 



Я на свечке оплывшей колдую. 

Бормочу над крылатым огнём. 

Ты вовек не полюбишь  другую 

После трапезы нашей вдвоём. 

Суровая действительность вносит уточнения в старые пословицы. К примеру, 
«С милым рай и в шалаше, если милый атташе». При  том,  что «в шалаше» 
должны  иметься «спальня, залы,  кабинет, мягкий свет, шотландский плед». 

Самый большой по объёму раздел книги «Назовём вещи своими именами»… 

…Один притворяется ужасным патриотом, другой элементарно  мимикрирует, 
третий ориентируется на публику, читающую стихи, как газету, четвёртый 
оперирует библейской терминологией, как в прежние времена оперировал 
марксистской. 

Лорина Дымова отображает действительность адекватно. 

В сердце пусто,  

В платье дыры. 

Ни машины, ни квартиры, 

Ни икры, ни антрекота. 

Лишь работа да работа. 

Однако грустные эти истины преподносятся звонкими мажорными стихами.   
По сути своей лирика Лорины Дымовой  духоподъёмна,  несмотря  на то, что 
житейские трудности и невзгоды представлены  в ней достаточно полно. 

Закусила удила 

И ребёнка родила. 

Закусила удила, 

В детский дом его сдала. 

И летала на свободе 



Вроде чайки, ветра вроде, 

Вроде как в ночи звезда. 

И никто её на свете 

Никакие в мире дети 

Ни в какие в мире сети 

Не поймают никогда. 

Трагедийная ситуация, лежащая в основе этой лирической  миниатюры, как ни 
странно, не вызывает ощущения безысходности. Кажется, что  в  конечном 
счёте всё образуется. 

…Сестрой милосердия назвал как-то Борис Камянов Лорину Дымову и был 
прав. 

  Лорину Дымову любят и почитают в России, она лауреат премии «Золотой 
телёнок» «Литературной газеты». Но человек, прочитавший её 
юмористическую дилогию, может и не догадаться, что она уже более 10 лет 
живёт в Израиле. Реалии страны, как правило, остаются за пределами её стихов. 
Правда, в последней книге имеется исключение, увы, подтверждающее правило, 
- «Эмигрантское стихотворение». 

Поэты, музыканты 

Беседовали страстно 

О том, что их таланты 

Весьма разнообразны. 

Что души вдохновенны 

И к небесам стремятся,  

Что им аборигены 

В подмётки не годятся. 

   Всевышний же, «придирчиво и строго» наблюдающий за ними, решает, «что 
всё идёт как надо». Ой ли? Увы, но звонкая лира Дымовой не всегда ласкает 



слух. Есть  стихи, написанные в угоду броской рифме, существует переизбыток 
имён собственных, иногда провисают концовки. 

   Однако дело решает уровень. Талант и поэтическое мастерство. А также – 
вкус и чувство меры. «Товар», производимый Лориной – штучный. А это 
большая редкость. 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

Хаим Венгер 

         Интервью  из книги «Пророки в своём отечестве». 

   Поэтесса и прозаик Лорина Дымова 
профессиональный литератор.  Но в Советском Союзе 
более чем за два десятилетия творческой деятельности 
увидели свет всего два её поэтических сборника, так 
как, чтобы заработать на жизнь, приходилось много сил 
и времени отдавать переводам. В Израиле Лорина 
Дымова обрела второе дыхание,  именно здесь в полной 
мере раскрылся её поэтический талант и талант 
писателя-прозаика. За два года (1995-1996) Лорина 
порадовала читателя тремя сборниками (один из них – 
прозы). Причём последний – «Стихи о Прекрасной 

Даме и об  Одном Господине», в соавторстве с Леонидом Черкасским, раскрыл 
новые неожиданные грани поэтического дарования Лорины Дымовой.  

  Я встретился с Дымовой, чтобы поговорить о её нелёгком, но интересном 
творческом и жизненном пути; о том, что она любит и к чему равнодушна, или 
не приемлет вовсе; о том, что питает её вдохновение, что дарит ей ( а может 
быть отнимает) её работа. 

  - Лорина, прежде чем начать наш разговор, пожалуйста, расскажите о себе. 

  - Хотя стихи я пишу  с шести лет (если то, что я тогда писала, можно назвать 
стихами), литературного образования я не получила. Мои родители были очень 
далеки от искусства и мечтали о «солидном» образовании для своей дочери. Я 
же была слишком послушным ребёнком, поэтому, следуя их желанию, 
поступила в Московский институт цветных металлов. И это было очень обидно 
ещё и потому, что школу я закончила с золотой медалью и для меня были 



открытые двери всех институтов, в том числе Литературного. Все студенческие 
годы я бегала на свиданья и продолжала писать стихи, качество которых всё 
ещё оставляло желать лучшего. 

   Моё первое «явление народу» состоялось в самом начале студенческой жизни 
на Дне поэзии  в одном из московских книжных магазинов. После  выступления 
нескольких  поэтов,  из  которых  настоящим (но это мне стало ясно 
значительно позже) был только Булат Окуджава, я неожиданно для себя 
заявила, что хочу прочитать собственное  стихотворение. На присутствовавшего 
там некоего Михаила Беляева оно произвело впечатление, и он попросил 
принести ему мои стихи в издательство «Молодая гвардия», на что я с радостью 
откликнулась. Очень скоро я поняла, что значительно больше, чем моя поэзия, 
его впечатлило нечто совсем другое. Подтвержденьем тому явилось 
официальное предложение, которое он мне сделал. 

   На последнем курсе института я вышла замуж и родила сына. Получив 
диплом, пять лет трудилась в качестве инженера. Но это дело интересовало 
меня не больше, чем прошлогодний снег, что было ясно не только мне, но и 
начальству, я за столь короткий срок поменяла три места работы. Причём на 
всех трёх – занимала самую низкую должность и, соответственно, получала 
самую низкую зарплату. Впрочем, если быть объективной, даже эта 
минимальная зарплата была несоизмеримо велика по сравнению с моим 
вкладом в общий трудовой процесс. Думаю, что моему предприятию, а значит и 
государству, было бы выгоднее платить мне за то, чтобы я вовсе не ходила на 
работу и не занимала чужое место. Единственное, чем я занималась охотно и с 
удовольствием, была поэзия. Но отсутствие литературного образования  
рождало во мне комплекс неполноценности. Нередко я задавала себе вопрос: «А 
имею ли я вообще право заниматься этим делом?» 

  Здесь я счёл нужным вмешаться в интересный и поучительный рассказ 
Лорины и задать свой первый вопрос. 

  Скажите, вас не вдохновляли примеры из классической, да и современной 
русской и зарубежной литературы?  Известно, что немало   писателей и поэтов  
имели образование весьма далёкое от того, чем они занимались. 

 - Знаете, не вдохновляли, может быть, потому, что я была очень робким 
человеком, к тому же задавленным родительским воспитанием. И всё же 



желание пробиться у меня было. И я посылала стихи в самые разные журналы – 
и неизменно получала корректные, вежливые отказы. 

  - Но талант, если он есть, рано или поздно, должен раскрыться и заявить  о 
себе. В одном из своих интервью Кайсын Кулиев сказал: «Меня всегда мучила и 
продолжает мучить мысль, что я очень мало знаю. И я всегда завидовал тем 
писателям, которые хорошо образованны. И всё же главное в поэзии – талант. 
Дарование  - это прежде всего чутьё, оно – компас художника».Как же 
раскрылось ваше дарование, как ваш внутренний голос вывел вас на верный 
путь? 

-  Как ни странно, но помог мне нащупать тропинку, которая, хоть и очень 
нескоро, вывела меня на этот путь, всё тот же Михаил Беляев. Спустя много лет 
после нашей последней встречи, я как-то случайно прочла рецензию на его 
книгу. Решив, что время залечило его сердечную рану, я отправилась к нему в 
«Молодую гвардию», где он всё ещё работал. Он познакомил меня с женщиной, 
руководившей клубом болгаро-советской творческой интеллигенции. Меня 
приняли в этот клуб как молодую, начинающую поэтессу. Там было много 
болгарских поэтов. Я стала переводить их стихи на русский, а они мои – на 
болгарский.  

  - Вы знали болгарский язык? 

 - Нет, конечно. Сначала я переводила по подстрочникам. Потом выучила 
болгарский  настолько, что могла переводить с оригинала. А после публикации 
в «Иностранной литературе» большой подборки моих переводов жизнь моя 
круто изменилась – я ушла с работы и целиком занялась литературным трудом, 
переводила болгарских поэтов, писала собственные стихи. Примерно раз в 
полтора года я ездила в Болгарию, получала гонорар за ранее переведённую 
книгу, становясь на несколько недель очень богатым человеком, и брала для 
перевода следующую. 

- Словом, вы стали известным в Союзе и в Болгарии поэтом-переводчиком. Не 
случайно болгарское правительство наградило вас орденом Кирилла и Мефодия 
первой степени. А как же оригинальные стихи – вы продолжали их писать? 

 - Да, но значительно меньше, чем хотелось бы. Очень  много времени и сил 
приходилось отдавать переводам. Правда, благодаря  им,  произошло важное 
для меня событие – я была принята в Союз писателей, в секцию переводчиков. 



Одновременно с этим событием вышел мой первый поэтический сборник 
«Журавль в небе», пролежавший в издательстве 11 лет. 

 - Говорят, что выдержанный товар дороже ценится. Значит,  вы состоялись 
и как автор оригинальных стихов? 

- Если это произошло, то благодаря замечательному поэту и человеку, с 
которым я имела счастье познакомиться и подружиться  Евгению Михайловичу 
Винокурову. Он научил меня всему, что я знаю. Он стал моим литературным 
институтом и не только потому, что я посещала его семинар, но и благодаря 
тесному общению, бесконечным беседам,  в 
которых он каждый раз раскрывался по-новому, с 
неожиданной стороны. Внешне казавшийся 
замкнутым, некоммуникабельным, он на самом 
деле был человеком глубоко чувствующим и очень 
отзывчивым. Евгений Михайлович обладал 
острым, принципиальным умом, великолепным 
чувством юмора, безукоризненным вкусом и 
огромными знаниями. Передо мной,  
«пробившейся» к нему через тонкую защитную 
корочку, он в течение двух десятилетий нашей 
дружбы щедрой рукой рассыпал все те богатства, 
которыми обладал. Мне же оставалось только брать их и быть ему бесконечно 
благодарной. 

 - В 1989 году в Союзе вышел ваш второй сборник «Миг золотой». И всё же по-
настоящему, предельно полно вы раскрылись здесь, в Израиле, причём не 
только как лирическая поэтесса, но и как прозаик. Ваша проза – это тоже 
поэзия. Что способствовало такому творческому взлёту? 

  - Последние пять лет жизни в Союзе, после репатриации сына в Израиль, я 
стихов вообще не писала и считала, что моя поэтическая карьера на этом 
закончилась. Но тот шок, который я испытала, оказавшись на новой почве, в 
новой среде, вызвал  неожиданную  реакцию: я освободилась от робости, 
захотелось дышать, жить, писать. Кроме того я избавилась от тяжёлого бремени 
переводов, когда вместо того, чтобы писать себя, о себе,  приходилось 
переводить на русский язык чужие мысли и чувства. Кстати,  моё знакомство с 
Евгением Винокуровым по иронии судьбы состоялось в связи с моим переводом 



стихотворения одного болгарского поэта, посвящённого Евгению Михайловичу. 
Хотя он переводить чужие стихи не любил.  

 - Об этом предельно откровенно сказал сам Винокуров: 

    Ведь я свой собственный биограф –  

    Я биографию пишу. 

   Но известны замечательные поэты-переводчики, посвятившие этому 
занятию всю свою жизнь. Они выпустили десятки книг, чуть ли не собрания 
сочинений своих переводов огромного количества самых разных авторов и, по-
видимому, были счастливы. Среди корифеев поэтического перевода я назвал бы 
в первую очередь В. Левика и М. Зенкевича. 

 - Не знаю, как Зенкевич, но с Вильгельмом Вениаминовичем  Левиком  мы 
были очень дружны в последние годы его жизни, и я хорошо знаю, как он 
страдал от того, что не писал оригинальных стихов. Хотя то, что он делал, он 
делал гениально. Достаточно прочитать небольшую книжечку его переводов 
португальского  поэта Луиса Камоэнса, чтобы в этом убедиться. 

 - Давайте вернёмся к оригинальному творчеству. Итак, в Израиле вы 
испытали эмоциональный творческий подъём, обрели второе дыхание. Не 
случайно ваш друг и учитель Евгений Винокуров как-то сказал, что поэзия – 
это не профессия, а состояние души. В вышедшем недавно поэтическом 
сборнике «Колыбельная перед разлукой» вы философски, по-своему осмыслили 
вечные темы, волнующие человечество – любовь, жизнь, смерть. Правда, 
современная поэзия характерна более широким вторжением в жизнь. Её 
темами стали война и мир, свобода и бесправие, демократия и диктатура. И 
всё же, читая ваши стихи, я подумал, что «женская» поэзия отличается от 
«мужской» не только структурой, архитектоникой стиха, не только особым 
мягким лиризмом, но и, конечно, тематикой. Трудно, невозможно представить 
поэтессу, пишущую публицистические стихи в духе, скажем, Владимира 
Владимировича Маяковского. 

 - Я вас очень прошу не произносить при мне это имя. 

- Если не секрет, почему? 



- Я знаю, что ругать Маяковского неприлично, что его нужно обязательно 
хвалить. Что все самые достойные поэты, и среди них Анна Ахматова и Марина 
Цветаева, его любили, защищали от нападок, от критики. Тем не менее, я его не 
люблю, причём не люблю активно. И не только за всеядность, не только за то, 
что он он нередко писал бездарные, просоветские, открыто агитационные стихи, 
но и за абсолютное отсутствие чувства меры и гармонии. В его стихах и поэмах 
одна, пусть очень хорошая метафора перехлёстывается другой, за ней – третьей. 
В результате в голове остаётся сумбур. Я всегда считала и считаю, что 
Маяковскому не хватало вкуса. Его вычурные рифмы, которыми очень многие 
восхищаются, мне претят своей неестественностью, безвкусицей. Я же люблю 
естественность во всём, в том числе и в поэзии. 

 - Ваши стихи – лучшие свидетели этого. А как они появляются на свет? Как 
зарождаются? 

-  У меня стихи начинаются с одного слова, с одной строчки. Я никогда не 
заставляю себя писать, я пишу, чтобы освободиться от того, что меня мучает, не 
даёт покоя ни днём,  ни ночью. И не надо беспокоиться о судьбе человечества, 
надо писать себя. Надо рассказывать о своей боли, и, если это получится, 
окажется, что ты написала обо всех. Кстати, здесь особенно уместны 
процитированные вами строчки из Евгения Винокурова об автобиографичности 
его творчества. Что же касается разнообразия тем, то всё на земле преходяще, 
кроме жизни, смерти и любви. 

 - Очень хорошо написал об этом Василий Фёдоров в  «Книге любви»: 

           По главной сути 

           Жизнь проста. 

           Её уста… 

           Его уста… 

- Замечательно – предельно лаконично и очень верно. К тому, что я уже сказала, 
хочу добавить – когда я пишу стихи, то «ловлю кейф», испытываю ни с чем  не 
сравнимое  удовольствие, которое к тому же достаётся мне совершенно 
бесплатно. Любому путешествию в самую экзотическую страну я предпочту 
остаться дома, чтобы сесть за компьютер и возиться со строчками. 



   - Читая ваши стихи, нельзя  не обратить внимание на то, что они очень 
музыкальны. Наверное,  многие из них положены на музыку. 

 - На мои стихи написано немало романсов. И я не думала, что можно написать 
что-то другое. Но как-то мне позвонил ленинградский композитор Марковский 
и сказал, что прочитав мой сборник «Миг золотой»,  положил на музыку многие 
стихи. Приехав по делам в Ленинград, я зашла к нему. Он поставил кассету  и я, 
несказанно удивившись, услышала рок-музыку: зонги, баллады. Это было 
прекрасно. Это было несравнимо лучше ранее написанных романсов. 

 - Значит, можно не только по-разному писать стихи, можно их по-разному 
читать и слышать. И в этом, наверное, одна из загадок настоящей поэзии. А 
теперь давайте перейдём к прозе, хотя ваша проза, как я уже сказал, тоже 
поэзия. Знаете, меня всегда поражала способность писателя проникать в 
психологию, в психику героя противоположного ему пола. Мы знаем ,как 
блистательно делали это Толстой, Бальзак, Мопассан, Флобер. Кстати, 
последний сказал: «Мадам Бовари – это я». Вот и вы в своих рассказах-
новеллах удивительно точно проникаете  в психологию и психику ваших героев-
мужчин. Как вам это удаётся? 

 - Для того, чтобы писатель-мужчина мог понять женщину, её поступки, её 
поведение, он действительно должен быть Толстым, Бальзаком, 
Флобером…Писателю-женщине не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять мужчину, по той простой причине, что мужская психология 
поразительно примитивна. Здесь нет никаких секретов, никаких загадок. 
Поведение мужчины, особенно в отношении женщины, заранее известно и 
предсказуемо. 

 - А почему поэтесса Лорина Дымова вдруг, спустя много лет, стала писать 
прозу? 

  - Потому что я освободилась от робости, почувствовала себя свободной. 
Писать прозу мне хотелось всегда, но я не решалась. Кроме того, меня на этот 
подвиг спровоцировал компьютер. Помимо того, что работать на нём огромное 
удовольствие, он избавил меня от занудной, рутинной, чисто технической 
работы, связанной с правками, уточнениями и т.д. причём моя проза, как и 
поэзия, начинается со строчки, я не знаю заранее, о чём буду писать, кто будут 
мои герои и как сложатся их судьбы. Мне самой интересно узнать, чем всё это 
кончится, «чем сердце успокоится». У меня есть одна новелла, в которой герой 



погибает. И я «узнала» об этом за две страницы до конца. 
Он шёл на верную гибель, а я не могла его остановить. Не 
могла ничего сделать ни с ним, ни с собой, хотя очень 
страдала от этого. 

 - Для меня, вашего читателя и почитателя, новая, в 
соавторстве с Леонидом Черкасским, поэтическая книга 
«Стихи о Прекрасной Даме и об Одном Господине» - это 
нечто совершенно неожиданное. Это не лирика, к 

которой я привык, это – ирония, может быть, даже  издёвка. Как появилась 
такая необычная книга? Как вы решились использовать в таком ракурсе 
название блоковского  цикла стихов? 

 - Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу сказать несколько слов о моём 
соавторе. Леонид Черкасский, поэт, китаист, переводчик, прекрасный человек и 
вот уже больше тридцати лет мой большой друг. Что же 
касается книги, то я не собиралась писать иронические 
стихи. Первое такое стихотворение возникло как игра, как 
желание похулиганить. А поскольку героиней его оказалась 
Прекрасная Дама, как, впрочем, и всех последующих стихов, 
то она определила и название цикла. Если бы это были 
лирические или романтические стихи, я бы не посмела 
использовать блоковское  название. Но у меня получился 
зощенсковский персонаж. А, как известно,  смешное  как раз 
возникает на стыке несовместимых понятий. Моя 
Прекрасная Дама оказалась настолько прекрасной, что перед ней не устоял мой 
друг Леонид Черкасский. И в ответ на каждое моё стихотворение о Прекрасной 
Даме он написал стихотворение об Одном Господине. Причём мы не 
собирались писать книгу, мы озорничали, баловались, играли. А в итоге 
получилась  книга и, говорят, смешная. Во всяком случае, нам она доставила 
огромное удовольствие. 

 

              ЖЕНСКИЕ ОТВЕТЫ НА ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

                 Светлана Бломберг 

 



Лорина 

    Откровенности, как и совершенству, нет предела 
– на этом шутливо настаивает в аннотации к 
иронической книжке своих стихов Лорина Дымова, 
а в лирических стихах она иная, она обращается к 
тебе как к своей подруге, говорит на темы, которые 
нас, женщин, волнуют. Читателю же мужчине она 
представляется, по словам поэта Бориса Камянова, 
сестрой милосердия.  

Практически всю жизнь до переезда в Израиль Лорина писала только 
лирические стихи, переводила поэзию. Но в Израиле она начала писать прозу и 
иронические стихи в необычном жанре. Она придумала образ «Прекрасной 
Дамы», необыкновенной особы, наделенный в избытке всеми чертами, которые 
считаются типично женскими: о себе она чрезвычайно высокого мнения, строго 
придерживается светского этикета, любит демонстрировать окружающим свои 
непревзойденные достоинства, у нее куча принципов, которые она время от 
времени изящно нарушает. Дама постоянно попадает в разные ситуации и с 
честью из них выходит, но для того, чтобы оттенить прелести Дамы, необходим 
Господин. И Лорина решила предложить кому-нибудь из поэтов-мужчин 
подыграть ей - создать некоего Господина, наделенного чертами, которые 
приписываются мужчинам. На предложение Лорины охотно откликнулся поэт и 
переводчик Л. Черкасский. В результате вышла книга «Стихи о Прекрасной 
Даме и об Одном Господине». Выглядит она так: на одной стороне книжного 
разворота – стихотворение Л. Дымовой о Прекрасной Даме, на другой – Один 
Господин  Л. Черкасского, освещающий ту же ситуацию, но с мужской точки 
зрения. Конечно, Дама и Господин - это гротескные маски мужчины и 
женщины. Нельзя сказать, что совместная работа авторов шла, как по маслу – 
вот где проявилась разница между поэтом-женщиной и поэтом-мужчиной! Но 
сборник получился очень органичный и оригинальный, он имел огромный 
успех. Израильские русскоязычные читатели приходили в гости друг к другу с 
этой книгой и читали стихи вслух как анекдоты. В следующей книжке 
иронических стихов Лорина создала еще два типажа – Блондинку и Брюнетку, 
но на этот раз никто из мужчин не отважился составить с ней дуэт.  

 



Жила-была красотка, 

Была она блондинка.              

Ее за это качество 

Любили все вокруг. 

Монтер всегда от денег 

Отказывался начисто, 

Врач приносил лекарства, 

Сосед возил на юг. 

 

Ну, а ее подруга, 

Ну, а ее соседка 

Была, увы, брюнетка – 

А им поблажек нет! 

Она сама чинила 

Утюг и табуретку. 

Она сама платила 

За воду и за свет... 

    Эти стихи можно назвать безделушками, но они вызывают добрую, 
беззаботную детскую радость. Если у тебя плохое настроение, ты открываешь 
книгу и невольно начинаешь улыбаться:  

 

Прекрасная Дама  

ходила, как пава –  

причем с ощущеньем           



особого права. 

Но как-то сказали ей, 

что королева 

гуляет с сознаньем 

особого лева. 

И Дама Прекрасная  

без сожаленья  

мгновенно сменила  

свое направленье.  

Теперь в состоянии  

счастья ли, гнева,  

представьте, всегда она 

ходит налево! 

    В эту игру включаются все без особого усилия, здесь все задано – роли 
распределены, а читатель сам может внести в эту игру свою лепту. Что многие 
читатели и делали – одно время эпидемия любительских стихов в стиле 
«Прекрасной Дамы» охватила весь Израиль. В Нетании в клубе авторской песни 
четыре молодые женщины поставили по этим стихам композицию, которую они 
определили как «бард-мюзикл». 

    Лорина о себе: Мои стихи, мои Дамы, Блондинки-Брюнетки – игра, которая 
начинается с рифмы и ритма, «вкусных» слов. Кстати, рассказы у меня тоже 
начинаются так: если первая строчка найдена, то из нее естественным образом 
вытекает все дальнейшее. Так называемые «женские темы» необъятны и 
никогда не кончаются. Мой друг известный поэт Евгений Винокуров 
признавался мне, что с мужчинами ему  говорить  не так интересно, как с 
женщинами. Я считаю, что мужской личности, как правило, не хватает глубины. 
Их любимая фраза: «Ну, не усложняй!» Я же полагаю, что усложнять как раз 
надо, чтобы докопаться до истины. Мужчины и женщины – два вида, которые, 
как ни старайся, не смогут понять до конца друг друга никогда. Они только 



более или менее удачно могут приспособиться друг к другу. Главное – осознать 
это и не требовать невозможного. По словам поэтессы Юнны Мориц, мы же не 
требуем от кошек, чтобы они лаяли, а от собак – чтобы они мяукали, так и 
мужчины никогда не станут такими, как мы или мы – как они. Осознав это, я 
стала относиться ко всему спокойнее, более оптимистично, я просто беру от 
жизни то, что она может дать, не требуя невозможного, и это приносит мне 
радость. 

    Что же касается собственно поэзии, то, разумеется, стихи, написанные 
женщиной, не могут не отличаться от стихов, написанных мужчиной. Даже 
слушают стихи мужчины и женщины по-разному! Поэт Олег Богданов говорил, 
что если в зале сидят одни мужчины, то читать стихи – дело  гиблое. Но если 
есть там хоть одна женщина, то ее восприятие передается соседям. 

    Поэзия – это открытие, переживание, стихам обязательно предшествует 
какое-то чувство, которое побуждает писать. Поэзия скорее эмоциональное 
дело, чем дело разума, а женщины более сложны и эмоциональны. Именно у 
женщины, вопреки иным представлениям, поэзия в крови. А вообще, на мой 
взгляд, поэзия близка к музыке. 

Марина 

    Марина Меламед очень популярна в Израиле и далеко за его пределами как 
исполнитель авторской песни. «Под слова Окуджавы и музыку Шварца мы 
неуклонно приближались к Храму, который уже маячил, -- если даже не в 
районе Израиля, то, как минимум, в особой области души, там, где она 
соприкасается с небом», - написала она. Кроме того, она пишет стихи и прозу и 
очень оригинальная актриса - окончила театральную школу «Бейт-сефер ле 
театрон хазути» в Иерусалиме, которая выпускает «штучный товар» - актеров-
индивидуальностей. Они не работают в труппе в драматическом театре. Марина 
закончила эту школу с моноспектаклем, где все было создано ею: сценарий, 
режиссура и куклы, изготовленные собственными руками. Марина открыла в 
себе талант скульптора – ей помогли музыкальные пальцы. Не так давно она 
показала спектакль «Шоу в сопровождении лягушки» – необычное сочетание 
кукольного представления с исполнением авторской песни, где она 
непосредственно общалась с зрительным залом, причем неподражаемо играла 
голосом, изображая лягушку. Эта лягушка прыгает выше себя, чтобы быть 



рядом со звездами. В галуте лягушка прыгала туда-сюда, а в Израиле ей ничего 
не остается, как прыгать вверх...  

 

Собирай свои пожитки, 

А вот эти… «пережитки», –  

Пережитые убытки, –  

Скорлупу – сожги. 

 

Или шкурку – что там было? 

У лягушки, если крылья 

Вырастают с буйной силой 

Прямо из души... 

    В театральной школе Марину пытались обучить тому, что сначала должна 
появиться маска-кукла, а потом к ней рассказ. Но у Марины все получалось 
наоборот. Вот после этого она начала писать прозу. 

    Первое время Марина выходила на сцену исключительно в брюках – так 
диктовал ей образ автора-исполнителя бардовской песни. В этих песнях 
говорилось «о вечном», и вообще требовалось, чтобы на тебя не столько 
смотрели, сколько слушали. Уже теперь Марина понимает, что в этом был 
элемент самозащиты: никто не обидит пацана в штанах, хотя, конечно, никто ее 
итак обижать не собирался. Со временем Марина начала осваивать темы, на 
которые вслух до этого ни с кем не говорила, и это были женские темы:  

 

...Вдруг за окном тебя увижу 

Не наяву, но не напрасно 

Гуляли мы не по Парижу  
И пили кофе очень разный. 



Я растворимый, ты эспресcо. 

Вчерашний день лучистый, ясный 

Не разменяю на два песо, 

Не положу в альбом портретный. 

Так выпекаются сонеты. 

А день запрячу в ларь заветный 

Где только ты... 

Лорина плюс Марина 

    У судьбы есть логика, и она свела Марину Меламед с Лориной Дымовой. 
Марина написала песню на стихи Лорины, но у нее возникло такое ощущение, 
что она сама автор этого текста. И Марине пришлось дополнить имидж юбкой. 
Теперь Лорина и Марина часто выступают вместе, выпустили альбом «Да-а-
мские песни», где Марина Меламед исполняет песни на иронические стихи 
Лорины Дымовой – прекрасное лекарство от хандры. 

    Лорина о Марине: У Марины удивительное ощущение слова, если она 
делает мне замечание по тексту, то после всех исправлений он становится 
только лучше. Когда я сама выступаю, я чаще спокойна, но когда слушаю 
Марину, я всегда взволнована: меня волнует тембр ее голоса, я каждый раз 
удивляюсь, как неожиданно в ее исполнении звучат мои стихи. 

    Лорина и Марина естественным образом совпали в своем творчестве: Марина 
мастерит своими руками маски-куклы с помощью поролона и других попавших 
под руку материалов, создавая какой-то образ, вытаскивая его на свет из 
глубины своей души и оживляя неживое. Лорина тоже создает образы-маски – 
Прекрасную Даму, Блондинку и Брюнетку... Только для этого она нанизывает 
на строчки слова. 

                                         "Народ мой", №13, (329), 15 июля 2004 года 

 

 Ариэлла Меламед 



                                           Лорина Дымова  
 
    Лорина Дымова – маститый литератор, кавалер ордена Кирилла и  Мефодия, 
автор  многочисленных сборников поэзии и прозы, пишет точно, изящно, легко.  
Отточенные строки, легкие мячики, неожиданные рифмы, звонкий мотив.  
 
Кто проживает в Нидерландах,  
должны заботиться о гландах,  
мороженым не увлекаться,  
в жару не пить коктейль со льдом.  
Легко представить нидерландца  
в бою, в труде и в вихре танца,  
а вот на полюсе, на льдине –  
с большим трудом,  
с большим трудом.  
 
Бесконечное лето переходит в бесконечную осень, холод, промозглая сырость... 
только стихи и греют. Хорошо бы ещё меховые рукавицы, но в них печатать 
неудобно… компьютер – это наше всё.  
Лорина Дымова бесконечно музыкальна – оттого ее стихи поются сами собой, 
призывая к жизни мелодии, о которых автор музыки (я) еще минуту назад и не 
догадывался, а вот открылся стих на первой же строчке – и интонация сама 
ведет за собой. Для меня это – загадка.  
    Эти стихи сами поворотом ключа включают музыку, и жизнь тут же начинает 
звенеть другими нотами, то есть ключ оказывается скрипичным, кто бы мог 
подумать…  
 
Как хорошо, что мы разнообразны:  
Умны, глупы, красивы, безобразны.  
Что ничего на свете не напрасно,  
И что Ньютон придумал свой бином,  
Что может стать судьбой любой прохожий.  
Мир многолик, и клясть его негоже.  
Он так прекрасен – что мороз по коже,  
И зябко на ветру его шальном. 

 



                                                  ***           

Юнна Мориц (О книге Л. Дымовой. «Журавль в небе») 

"Книга у тебя вышла хорошая, искренняя,  сердечно-сосудистая!"  

 

           БЕЛЫЙ  ЖУРАВЛЬ  ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ         

            Борис Мерков 

Уважаемая  Лорина Евгеньевна! 

  Ваше творчество взволновало меня и порадовало. Чувства и мысли, 
возникавшие при чтении ваших стихов, настоятельно 
просятся на бумагу. 

   Я шлю Вам статью, которую опубликую при первой 
возможности. А  это письмо – дополнение к ней. 

   Я хочу, чтобы Вашему творчеству не ставили 
препон.  

   Пусть  Вас переписывают, но пусть и печатают! 

   Ещё желаю, чтоб оставаясь собой, Вы обогащались душевно, познавая всё 
новые и новые области нашего мира, такого прекрасного, но и такого 
страшного. 

     Желаю Вам силы – они так нужны поэту. 

   И от души желаю  счастья! Оно нужно всем. Но поэтам – особенно! 

   Спасибо, за сильные и благотворные импульсы, которые вызвали во мне Ваши 
стихи! 

*** 

                                                          Благословен день, когда мы встречаем поэта.    

                                                                        А. Пушкин. «Путешествие в Арзрум» 



      В 1977 году  я впервые воспринял сигнал из поэтического мира Лорины 
Дымовой. Он меня изумил.  Мне в душу проникло стихотворение «В надежде 
постоянной». 

   Я сразу понял: это – моё! Думаю, что так могут воскликнуть тысячи людей, 
ведь в этом стихотворении – жизнь, свет, мудрость. 

   Встретившись через несколько лет с другими стихотворениями  Л. Дымовой 
(«Новый Мир» № 3, 1982), я прочёл их особенно сосредоточенно, надеясь и 
желая увидеть в них что-то подлинно поэтическое, а потому мне необходимое. 

   И не ошибся. Нашёл! 

  Поразила удивительная простота и ясность стихов. Всё сказано, а за сказанным 
– бездна  недосказанного.  

   Цитировать Дымову легко: стихи в большинстве выразительны, 
стихотворения – кратки. 

   Вот стихотворение «Без нас» - девять коротеньких строк и одно душевное 
потрясение: 

Родились на свет и жили, 

Ели, пили и росли. 

Отлюбили, оттужили, 

Отгорели и ушли. 

Нам казалось – мир погаснет 

Вместе с нами в смертный час. 

Ну, а он ещё прекрасней 

И безумней и несчастней, 

Чем когда-то был при нас. 

    Нарочитая частушечная упрощённость в  начале и – без перехода, без 
предупреждения, как внезапный гонг, волнующая трагичность второй половины 
стихотворения. 



     А в ней, один за другим ещё два крутых поворота. Мир стал без нас ещё 
прекраснее? Трудно принять, но согласимся. Нехотя согласимся. Так что, ещё 
прекраснее? То есть, счастливее? 

   Оказывается, нет! « и безумней и несчастней, чем когда-то был при нас». 

   Автора не упрекнёшь в банальном мышлении. 

  Цитировать Дымову трудно: выписать хочется почти всё; легко решить, что 
взять, но затрудняешься в решении чего не брать. 

   Глубоко заинтересовавшись своеобразным поэтом, новым для меня, нужным 
мне, я начал розыски Лорины Дымовой и её стихов. Поиски оказались 
нелёгкими. 

    К 1982 году ещё не вышла ни одна её книга. Из каталога Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина я узнал, лишь то, что поэтесса переводила 
болгарских поэтов. 

   К середине лета того же года вышел первый сборник её стихов. Я, конечно, не 
сумел его купить: распродано. Из аннотации узнал выходные данные. И как же 
понравилось мне название, гордое, как вызов обывательской мудрости  - 
«Журавль в небе»!  

   Через некоторое время этот сборник занял своё место в библиотеке  им. 
Ленина. И тогда, наконец, он  появился в моих руках.  

   С маленького снимка в нижней части белой обложки  смотрит молодая 
женщина. У неё добрая, слегка застенчивая улыбка. Кажется, она счастлива.  Но 
прошло и пятнадцати минут, как я прочёл стихотворение «Снимки», и оно что-
то разбередило во мне, да так, что я снова вгляделся в фотографию, 
внимательно, пытливо, сочувственно. 

   В сборнике 87 маленьких страничек. Первая  непроизвольная мысль  - как 
мало! И сразу же за ней вторая мысль, стирающая первую нацело: «Восемьдесят 
семь страниц полновесных стихов  - да ведь это очень, очень много! 

Главная тема – неисчерпаема. Это – жизнь. Жизнь как удивительное таинство с 
неожиданными, а иногда – не побоюсь этих  слов -  с роковыми поворотами. 
Жизнь, как яркая вспышка между тьмой и тьмой, как перелёт из небытия в 



небытие. В одном из стихотворений вспышка так ослепительна, что рифмы 
оказываются ненужными, поэтесса переходит к  свободному стиху. 

Я не помню 

Откуда пришла. 

Я не знаю, 

Куда я уйду. 

Знаю только одно: 

Есть мгновенная вспышка 

Сознания, света, любви 

И она называется 

Жизнь. 

      Сборник «Журавль в небе» подтвердил и углубил первоначальное 
впечатление, о сущности творчества Лорины Дымовой, вызванное 
журнальными публикациями. Это сочетание непосредственности, 
неподдельного лиризма, мягкой женственности с  трагическим ощущением 
сложности и даже неумолимости жизни; глубокие мысли и сильные чувства 
поэтессе часто удаётся выразить  на  удивление просто  и  сжато. Некоторые её 
стихи афористичны до несжимаемого предела.  

   Как поэта жизни Лорину Дымову интересует вся жизнь, включая конец, как 
кульминация, как «момент истины». Такой интерес героичен,  а не 
пессимистичен, он сродни духу античной трагедии. 

    Есть у поэтессы подчёркнуто дорогой ей образ – белый журавль, летящий «на 
бесконечных расстояниях, недостижимых от земли»; он олицетворяет (если я 
правильно понял) конечную цель и вершину творчества. Но… 

…Но слишком поздно, 

Слишком поздно 

Даются в руки журавли, 

Когда мои иссякнут силы 



И мир утонет в тишине, 

Тот – самый белый, легкокрылый – 

Бесшумно спустится ко мне. 

…Я потянусь к нему рукою, 

Но в этот миг погаснет мир. 

  Лирическая героиня Лорины Дымовой по натуре улыбчива, жизнерадостна… 
но в жизни бывает всё. И горечь!.. С потрясающей простотой, с берущей за 
душу печальной шуткой и такой великолепной сжатостью, что из стихов уже 
нельзя выбросить ни одного слова, повествует она о разноликости жизни в 
стихотворении «Снимки». 

   …Стихи Лорины Дымовой не только бесхитростны и глубоки, они ещё и 
мелодичны. Можно полагать, что на поэтессу наверняка  «выйдут» хорошие 
композиторы и многие из стихотворений зазвучат песнями.  

    Талант Дымовой на подъёме. Пусть он зреет, наполняется новой силой и 
загорается  многоцветьем.  

   …Пожелаем, чтобы больше читателей узнали Лорину Дымову: её 
проникающий человечный стих нужен людям. 

                                                                              Москва. 1983 

 

Евгений Витковский (из Антологии мировой поэзии в русских 
переводах ХХ века «Строфы века-2») 

 
     В самом начале 70-х годов составитель этой антологии и Лорина Дымова 
занимались в одном семинаре при Союзе писателей, где поэтическому переводу 
учили люди, глубоко безразличные к этому искусству. Как результат: если бы 
не Дымова, я об этом семинаре бы и не вспомнил. На протяжении 70-80-х годов 
была в СССР одним из наиболее преуспевающих поэтов-переводчиков, 
"осваивавших" болгарскую поэзию, чаще всего печаталась в журнале 
"Иностранная литература". Около 1990 года уехала в Израиль, где живет и 
сейчас… 



 

Марина Меламед 

О ЛОРИНЕ ДЫМОВОЙ 

    Район  Кирьят-Йовель, зима, промозглая сырость, когда по дому 
передвигаешься в куртке. Хорошо бы ещё меховые рукавицы, но в них печатать 
неудобно… компьютер – это наше всё. И она пишет: 

Когда обо мне забывает удача 

И спорить с судьбою бездарно и глупо – 

То я начинаю мечтать о гаспачо, 

я знаю – нет в мире прекраснее супа…  

    И прекращается дождь. С погодой надо быть очень осторожными – в ответ на 
молитвы о дожде – он появляется. Тут просто отличная слышимость… 

    Лёгкая, ироничная, озорная поэтесса Лорина Дымова – как девчонка, которая 
раскачивается на качелях собственной судьбы, подогнув коленки. Точно, 
изящно. Время жить и время играть словами… Время радоваться и время 
бросать камушки в море… 

    Лорина Дымова безумно музыкальна – оттого её стихи поются сами собой, 
призывая к жизни мелодии, о которых автор музыки (я) ещё минуту назад и не 
догадывался, а вот открылся стих на первой же строчке – и интонация сама 
ведёт за собой. Для меня это – загадка. Эти стихи сами поворотом ключа 
включают музыку, и жизнь тут же начинает звенеть другими нотами, то есть 
ключ оказывается скрипичным, кто бы мог подумать… 

Как хорошо, что мы разнообразны: 

Умны, глупы, красивы, безобразны. 

Что ничего на свете не напрасно, 

И что Ньютон придумал свой бином, 

Что может стать судьбой любой прохожий. 



Мир многолик, и клясть его негоже. 

Он так прекрасен – что мороз по коже, 

И зябко на ветру его шальном. 

                                                      «Живой журнал», 2008   

 

Леонид  Ветштейн 

ОКУНУВШИСЬ  В  БЕЗДНУ 

Предисловие к книге «Дымовая завеса» 

О Лорине Дымовой я узнал в конце 2011 года, когда волею 
редактора еженедельника «Секрет» Владимира Плетинского  
мы оказались с этой поэтессой на одном организованном им 
сайте – МАРС.             

     МАРС – это Международная Ассоциация русскоязычных сатириков. Его 
участники перешучиваются друг с другом  в стихах и в прозе. Понравившуюся 
шутку  всяк желающий может похвалить, отметив её  так называемым  лайком, 
то бишь нажав в соответствующем месте на слово «нравится».    

     И вот однажды на одну из своих публикаций нежданно-негаданно получаю 
такое: « Откуда Вы взялись?! Я уже устала ставить Вам лайки!».  

    Этот отзыв незнакомой мне дотоле Лорины Дымовой побудил узнать о ней 
самой.   В интернете удалось раскопать среди прочего вот что: 

    Лорина Дымова прозаик и поэт, что неоднократно подтверждено 
многочисленными книгами ее прозы и поэзии, в том числе и иронической.  

  …Литературное призвание у Л.Дымовой прорезалось довольно рано, почти 
вместе с зубами, и уже в дошкольном возрасте на вопрос: «Кем ты, девочка, 
хочешь быть?» - она без тени сомнения отвечала: «Писателем или 
читателем».  

   … Несмотря на трудности становления молодого таланта в советской 
литературе, Л.Дымова   вступила в Союз писателей, став переводчицей 



болгарской поэзии и даже кавалером болгарского ордена Кирилла и Мефодия 1 
степени, а также выпустив два сборника собственных стихов.    

…В 1992 году Л. Дымова переехала в Израиль, чтобы там двигать современную 
русскую литературу, в чем преуспела, выпустив восемь книг и став членом 
международного ПEН-клуба.  

       …Положение обязывало и вынуждало писать с каждым годом все лучше и 
смешнее, и, вы будете смеяться, дело дошло до того, что в 2000-м году 
администрация Клуба 12 стульев «Литературной газеты», покатываясь от 
хохота, вручила Л.Дымовой премию «Золотой теленок».  

    Эту весьма солидную  ремарку, предваряющую произведения поэтессы на 
одном из литературных сайтов,  как бы обобщил в «Вестнике» № 15 (май 2014 
г.)  Союза русскоязычных писателей Израиля Леонид Финкель, сообщив 
читателям следующее: «Лорина Дымова одна из ведущих поэтов 
русскоязычного Израиля. Бессмысленно говорить о её удачах. Хороших стихов 
– бездна». 

    Окунувшись в эту бездну, я в том же 2011 году  так отозвался  о стихах 
односайтницы-марсианки:  

      « Ваша поэзия (а лучше – Поэзия) – она из-под пера интеллигента, нюансно  
чувствующего слово, дивно им распоряжающегося, тончайше им играющего, 
виртуозно им владеющего.    При этом Вы творите, пользуя лексику высокого 
толка, взывая к аналогичным чувствам и вызывая их.   Ваши стихи при всём 
при этом какие-то неуловимо-воздушные, ажурные, кружевные, в массе своей 
завораживающие  и обволакивающие того, кто попался в их (в Ваши) сети». 

     Этот мой отзыв тонет в необъятном море восторженных высказываний, 
оставленных на разных сайтах поклонниками редкого дарования Лорины 
Дымовой  как литераторами-профессионалами, так и рядовыми читателями.   

    Итогом славного отклика Лорины Дымовой в мой адрес на сайте МАРС было 
моё вступление  по её рекомендации  в  Союз  русскоязычных писателей 
Израиля.   

    Ещё одним итогом той греющей душу реплики поэтессы стала написанная 
нами совместно книга, изящно названная Лориной «Куртуазные диалоги».  



    А как бы побочным продуктом этой деятельности стала ЭТА КНИГА, 
сделанная параллельно с «Диалогами» мною, окунувшимся в бездну 
прекрасных стихов и одновременно…попавшим  в сети  неповторимого таланта  
Лорины Дымовой.     

    

                                                        ***                      

                                                                    В Суд высшей справедливости 

                                                                    от гражданки  

                                                                    Дубиной Тамары 

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прочтя книгу Лорины Дымовой «Эти непонятные женщины», я 

почувствовала себя крайне униженной и оскорбленной. Я требую возбудить 

судебное разбирательство против автора указанной книги. Суть моих претензий 

проста: в этой книге всё – про меня! В то же время я никому, и тем более – 

Лорине Дымовой, не давала разрешение на публикацию подробностей моей 

интимной жизни и душевных переживаний. 

Господа Судьи! Я требую расследовать: 

1)Как и когда автор книги сумела пробраться в мой дом и втайне от всех 

прочесть мои дневники. Это тем более загадочно, что у меня в квартире живет 

злая собака (прилагаю справку от ирии об уплате налога на собак и 

своевременном проведении прививки против бешенства). 

2)Каким образом автору книги удалось подслушивать мои телефонные 

разговоры с подругой. Если  следствие установит, что эти разговоры к тому же 

были записаны, то это дело (я позволю себе назвать его «Лоринагейт» будет 



иметь такой громкий резонанс, перед которым «Моникагейт» покажется жалкой 

газетной уткой! 

3)Какой новейшее оборудование использовала автор книги для чтения моих 

мыслей, причем делала она это неоднократно. Приведу всего один пример: на 

стр. 19-20 некие Борис и Леша увлеченно объясняют героине правила игры в 

баскетбол. Цитирую точно: «Обоих ненавижу…» - подумала Надя, кивая в такт 

то одному, то другому…» (конец цитаты). Понятно, что автор как опытный 

конспиратор изменил все имена и даже название игры, но этим ей не удастся 

никого ввести в заблуждение! Это я так подумала! 

Господа судьи! Поскольку книга нанесла мне невосполнимый моральный 

ущерб, я требую, чтобы автор выплатила мне в порядке компенсации миллион. 

Да миллион, миллион алых роз! – на меньшее я не соглашусь. 

А чтобы уменьшить вред, который книга наносит всем женщинам, 

поскольку выдает худшей половине человечества наши заветные мечты, уловки 

и приёмчики, я рекомендую – пока еще не поздно – снабдить книгу грифом: 

«Мужчинам читать воспрещается!» 

 

Владимир Марковский, композитор. Санкт-Петербург. 

        Дорогая Лорина! 

           Ваши книги я прочитал. Не буду рассыпаться в комплиментах. Вы 
прекрасно знаете, как я отношусь к Вашей поэзии, как я восхищён Вашими 
стихами. 

 

 ***                                                

Сергей  Сиротин, композитор. Екатеринбург 



   Уважаемая Лорина! 

    Ваши книги, что у меня на столе, потеснили всех самых любимых авторов. 
Если бы я был литературоведом, я бы написал вам тьму комплиментов в самых 
высоких выражениях. Стихи Ваши сердечны и умны, а это не частое сочетание. 

  …Если бы я мог, я бы хотел подобрать музыку ко всем Вашим стихам, но 
планку Вы подняли высоко и допрыгнуть до неё непросто. Поэтому многие 
Ваши стихи держу в себе, жду, когда созреет и родится. 

   Хочу, чтобы как можно больше людей знали ваши стихи.                           

  

        «ДЕНВЕРЦЫ  БУКВАЛЬНО ПРАЗДНОВАЛИ…» 

(Из  письма редактора журнала «Горизонт» (США, штат Колорадо) 

      Уважаемая Лорина. 

    Ваши рассказы были приняты читательской аудиторией Колорадо с большой 
благодарностью. Истосковавшись  по  «настоящей литературе» (как написал 
нам один из читателей), которую не часто встретишь в последнее время в жанре 
короткого рассказа». Денверцы  буквально  праздновали появление Ваших 
публикаций. В свою очередь, наша редакция была рада возможности 
поделиться этими жемчужинами с читателем и, таким образом, хоть немного 
скрасить жизнь русского Денвера.                                                                                                
Леонид  Резников                                                                                                                                                                                                                                                             

*** 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ СОЮЗА 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ 
 

В 1999 году Союз русскоязычных 
писателей Израиля учредил премии 

за лучшие книги года. 
В прозе лучшими книгами года 

названы  сборник рассказов  
Лорины Дымовой «Никодим и 



Фиолетта» и  проза Леонида 
Финкеля «Недостоверное 

настоящее», особо отмеченные 
критикой. 

Лорина Дымова и Леонид 
Финкель – первыми лауреатами 
премии имени Юрия Нагибина. 

 
 

 
 

 

 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ  НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ 
                                  *** 

Как славно! 
Как славно читать ваши стихи - они как-то очень легко 
проникают в душу, ложатся в неё и греют, несмотря на то, 
грустный это стих или иронично-шутливый... 
И  кажется, что строки у Вас сами легко пишутся - так же 



легко и естественно, как Вам дышится. 

 Аверо-Беспалова Галина.   26.03.2007 («Как славно...»)   

  

 *** 

Лорина, здОрово написано! 
 Спасибо за отличную прозу.  

Виктория Викторова.   09.10.2007 («Этот остывающий суп») 

*** 

Лорина, какая же вы талантливая! А главное, очень женственная – в каждом 
стихотворении. Да, да, вот поэтому Вас легко услышать, принять. И так - найти 
свое отражение в Ваших стихах. 

Регина Шафир.   09.04.2008 («Те задумчивые двое») 

*** 

Побывала у вас в гостях. Стихи - не моя стихия, однако ваши -  как 
электрический разряд для бодрости. 

   Наталья Теньковская.   05.04.2008 

***                                                                                                                                    
Изумительное повествование. Точно нарисовано, изящно…                                

Лариса Цветкова.   04.09.2008 («А вы бывали на Kанарских островах?»)    

***  

Какие замечательные стихи у Вас, Лорина, - лёгкие, светлые и музыкальные!   

Наталия Берг.   19.03.2008  «Те задумчивые двое...»          

*** 

Дорогая Лорина! 
Ваши стихи я знаю давно, у меня хранится тетрадка, куда от руки переписывала 
любимые стихи, ещё  будучи девчонкой, там, рядом со стихами Ахматовой, есть 
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и Ваши… 
 Богаченко Татьяна.   15.12.2009 

*** 

Ну, очень... Стихи ирреальные, но и глубоко философские. Точно говорят, что 
процесс важнее, чем результат, а романтики во все времена обречены... 
Стихи, которые, несомненно, буду перечитывать! 

Ян Бруштейн.   23.07.2009 («Нас где-то ждут...») 

*** 

Мне приятно сообщить Вам, что мы зачитывались Вашими первыми двумя 
небольшими сборниками, и уже тогда было ясно, что Вы человек с 
поэтическими чувством, тактом, мерой, ощущением мира, человечностью. 
Время это доказало.   

Виктор Жеребин.   15.08.2009 

*** 
Лорина! Где-то в сети случайно наткнулась на Ваше произведение "Одуванчик". 
Была в восторге, стала искать Вас. Читаю Вас с удовольствием!   

Елена Замараева.   20.07.2009  

***                                                                                                                                     
Очень понравилось! Так же сильно, как Ваше стихотворение "Не привыкай" 

 Виктория Викторова.   23.04.2009 («Тому, кто мне вручил у входа в жизнь 
любовь...»)  

*** 

Класс. Автору респект.   

Кристоф Грэй.   19.10.2009 («Секрет увлекательной прозы») 

*** 

 Случайно заглянула к Вам на страничку и зачиталась! Последнее время просто 
устала от нахлынувшей графомании. А у Вас - стихи настоящие и настроения 
добавляют. 
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    Татьяна Власова-Власова.   27.02.2009   («Как славно…») 

*** 

…представляешь, нам её прочла на прощание экскурсовод, которая вела нашу 
группу в поездке в Ярославль на эту Масленицу. Мы с коллегой не запомнили 
имени автора, только несколько слов из стихотворения и потом весь интернет 
прошерстили, не могли найти. 

      В итоге позвонили экскурсоводу, она рассказала, как зовут поэтессу, мы 
нашли сайт Лорины Дымовой и написали с вопросом. Она ответила, что 
стихотворению больше 30 лет, она сама его еле вспомнила и не очень любит, но 
все же прислала текст. Вот такая сложная судьба у замечательной  мантры… 

  Ма-Зайка. « Живой журнал».  5 марта 2009 г.     

*** 

Читать и перечитывать. 
Только Вы умеете так безукоризненно музыкально и точно, не впадая в 
сентиментальность, в многословность, в банальность. Классика. 
Лариса Морозова-Цырлина.  2009 г. («Лунная прогулка»).   

*** 
 Добрый день, Лорина. И свечки тусклое горенье и вальс за стенкой... всё Вы 
смогли поместить в эти строки. Талант! 

Любовь  Майорова -Дубна.   30.11.2010  («Свечки тусклое горенье...») 

 

*** 

   Очень проникновенно, Лорина, в ваших строчках сквозит грусть... 
Ничто не проходит бесследно - ваш след, замечательные стихи, останутся ... 

 Галина Панюшкина.   27.11.2010  («Свечки тусклое горенье...») 

*** 

Это имя: Лорина Дымова - из детской тетрадки со стихами - любимыми, 
записанными из каких-то публикаций в журналах. 
Счастлива, что отыскала Вас… 
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Татьяна Черкасина.   14.09.2010 

*** 

  Милая Лорина, Вы - самая любимая поэтесса моей юности. У меня книжечка 
была, зачитанная до дыр... А недавно у подруги увидела сноску на Ваши стихи, 
и - словно всё вернулось!!! ВЫ - НАСТОЯЩАЯ!!! 

Ольга Коваленко-Левонович.   27.05.2010 

*** 

Замечательно! 
Не так часто встречаю на этом сайте весёлую, умную (не путать с заумной), 
зажигательную, беззлобную иронию. 

  Сергей Шурин.   18.05.2010  («Няня на поляне») 

*** 

Лорина, замечательный стих, глубокий по смыслу и написанный рукой мастера. 
Проникновенные, волнующие строки...Как не хочется думать о неизбежном, 
хочется, чтобы каждый приходящий день был другом...Спасибо   

 Галина Панюшкина.   20.04.2010  («День постучался в дверь...» 

 Лорина Евгеньевна!  
Сейчас прочитала это стихотворение маме (ей скоро 72 года)... Плакали обе... 
Мама сказала, что каждая  строчечка  про неё... 
Спасибо Вам! За то, что Ваши стихи, такие живые и чувственные, не оставляют 
равнодушными, учат внимательнее относиться к самым близким и любимым 
людям.             

Ирина Журавка.   20.04.2010  («День постучался в дверь...») 

*** 

Лорина, читая Ваши строки, я всегда очень близка к ощущению счастья. 

 Аникина Ольга Николаевна.   12.02.2010  

*** 
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Как славно, и сладко, и грустно... 

Татьяна Черкасина.   17.09.2010 («Как славно...»)   

*** 
Лориночка, у меня есть ваш сборник стихов тех времён. Стихи нравятся.  
Татьяна Иосифовна Уварова.   03.06.2010 («Как славно...»)   

*** 

Здравствуйте, дорогая Лорина. Это удивительные строки. Завораживающие.   
Сегодня только заметил это стихотворение, и целый день оно меня не 
отпускает. 

 Владимир Ланин.   27.01.2010 («Да нет, я просто сплю и не могу очнуться...») 

*** 

Такие стихи не имеют срока давности, они всегда 
актуальны. Я люблю афоризмы. И вот мысль: "Когда еще 
расстаться больно, тогда и надо уходить" - это настоящий 
афоризм. Столько мудрости, жизненного опыта, 
душевности в нескольких словах. Это признак большого 
таланта. Рад познакомиться с Вашим творчеством.   
Виктор Москаленко.   01.01.2010 («Осенняя звезда») 

 *** 
   Дорогая Лорина! 
   Вы - замечательный поэт, замечательный человек и замечательная женщина. 
То, что Вам подражают, вступают с Вами в поэтическую дискуссию и даже, 
возможно, дружески шаржируют - это естественно. Спасибо.  Всегда Ваш    

 Ефим Левертов. Петербург, 12.04.2011 

 

*** 
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Я читала Ваши стихи ещё в институтской юности. Боже, как давно... Тоненький 
сборник удивительно тогда совпал с чувствами и мыслями. Спасибо... 

Ольга Корзова.   16.10.2011 

*** 

Лорина, здравствуйте. Это замечательные строки. Знаю уже, что сберегу их в 
памяти. 

 Аникина Ольга Николаевна.   27.09.2011 («На улице осень») 

*** 

  Похоже, раньше я читала ваши детские стихи, некоторые из них напечатаны в 
Музыкальной Азбуке. И вдруг "взрослое" творчество, было неожиданно. Мне 
понравилось, будто увидела и подсмотрела сюжет из жизни 

 Марина Савченко.   05.09.12. («Тихой сапой»)  

*** 
Дорогая Лорина! 
…Не перестаю восхищаться Вашим блестящим чувством юмора, великолепным 
умением "играть в слова". 
 С теплом и благодарностью,  

Людмила Чеботарева-Люче.   11.08.2011 

*** 

Очень понравилось. Юмор замечательный! 

Лариса Лапина.   01.08.2011  («Баллада о взаимной любви») 

*** 

Как хочется сказать Вам много-много хороших слов, Лорина! Но только не 
обычных - восторженных, а теплых, самых-самых! 
Ваше стихотворение мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, если не сказать больше... 
 СПАСИБО!  С уважением и теплом,                                              
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Ирина Журавка.   04.07.2011 («Коли мы появились на свет - нам уже не 
помочь») 

*** 

Поразительно! Вашей душе лет 14, от силы 15.   Спасибо! 

 Михаил Браславский.   17.06.2011 («Лето - старт») 

*** 

Ещё в 1983 году я заучивала наизусть Ваше стихотворение, хотя теперь уже 
полностью не воспроизведу... 
 там были  такие слова: 
"Почему на лампы отблеск  

 смотришь чуть дыша?  
Сколько раз меняла облик  

у него душа? 
То была она вдовою  

в северной избе, 
То звездою, то травою  

в лунном серебре..." 
Спасибо Вам за тонкое чувство восприятия этого 
ранимого мира.      

 Татьяна Эйхман.  08.05.2011   

                       

 

***   

Лорина, здравствуйте! Появляются здесь Ваши стихи с давними датами, 
написанные много лет назад. Я читаю их, и в который раз понимаю: не стареют 
рукописи, не теряют жизненных сил давно написанные стихи, если - настоящие! 
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Спасибо Вам! 

  Александръ Поповъ.   05.03.2011 

*** 

Лорина, здравствуйте! Замечательные у Вас юмористические стихи, 
соотносимые по уровню с "серьёзными" стихами, что далеко не у всех 
получается.  
Спасибо Вам за улыбку! 

Лев Тушенко.   24.02.2011 

*** 

Лорина, спасибо за стихи, которые вы начали печатать (после долгого 
перерыва). Всегда это событие. 
С уважением и благодарностью. 

Марина Корсакова.   19.02.2011  

*** 

Лорина, отличный рассказ, восхитительный просто!  Приглашаю 
Вас опубликоваться в пятьдесят четвертом выпуске сборника 
свободных авторов "Парадоксы творчества».     Присылайте 
произведения – будем  рады сотрудничеству с Вами!  

Аннушка Ласка.   28.01.2011 («Геркулесовая каша») 

*** 

Здравствуйте, уважаемая Лорина! С Вашим творчеством я познакомился совсем 
недавно: увидел Ваше имя среди избранных авторов на страничке весьма  
уважаемого  мной автора, заглянул... Теперь Вы и у меня в "избранном": стихи у 
Вас очень хороши, - написаны рукой  талантливой и чуткой.  

  Александръ Поповъ.   18.02.2011 

*** 

Есть здесь что-то целебное, что-то волшебное, что-то такое до боли знакомое, и 
всё это лечит и утешает, и греет…   
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Аникина Ольга Николаевна.   15.02.2011 («Город») 

*** 

   И вовсе Ваша поэзия не иронична. Она музыкальна. Даже напевал, читая. И не 
переставал удивляться тому, что есть такие талантливые люди, как Вы. 
     Спасибо огромное!  

   Ион Деген. 2011-12-03  
*** 

Это очень свежие, самобытные стихи. Новая  чистая струя  в  блогах  и журнале. 

Инна Ослон.  2011-12-02  

***                                                      

 Лорина, восторг! Я только вернулась из пятинедельной поездки и увидела 
Вашу подборку. Настоящий подарок! Легко, изящно, остроумно, неожиданно. 
Просто прелесть. Спасибо! 

 Софья Гильмсон. 

*** 

О, Господи... Как много в Израиле умных, талантливых людей с тонкой 
душевной организацией, замечательными лицами и стихами… 
С ужасом думаю, каким ужасом они там окружены... Господи, пощади Израиль.  

         Инна.  Бруклин, США  09-09-2011 

*** 

Дорогая Лорина, в ваших стихах мне слышится тихая музыка. Какая 
необыкновенная лёгкость, словно слова сплелись сами собой.  И при этом 
глубина и мудрость возраста. Спасибо.                                                                     
Лея  Алон (Гринберг). Иерусалим.  -  08-23-  2011 
 

***     

Дорогая Лорина, спасибо. Замечательные, искренние стихи… 
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Елена Бандас.  Израиль  08-23- 2011 
 

*** 

   Как же мне нравится Ваша лирика, Лорина. Когда-то я попала на Вашу 
страницу, в лирические стихи семидесятых - восьмидесятых - да так и не ухожу 
уже который год.                           

Лариса  Морозова-Цырлина.  30-12-2012. 

*** 

Понравилось, впрочем, как практически всё, написанное Вами. 

Любовь Майорова -Дубна.   15.12.2012  («Безумцы») 

*** 

Браво, Лорина! 
Мудро и написано хорошо, получила большое удовольствие 
такое читать. 

Галина Панюшкина.   09.12.2012  («С годами все трудней сказать люблю...») 

***                                                                                                                                 
Господи, вдруг зашла. И как глоток свежего воздуха, как точное слово, как 
чистая эмоция - ваши стихи!   

Регина Шафир.   13.11.2012 («В былые времена») 

*** 

Ах, с какой грацией и свободой плаваете Вы в стихии русского языка. И эта 
стихия так свободно Вам покоряется. Как Вы умеете добавить то перцу, то 
изюму в любое стиховое варево или  печиво, чтобы умножить наше 
читательское удовольствие.   

 Виталий Волков.   25.10.2012 («Толковый словарь мужских и женских имен)   
*** 
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Удивительно, как много виртуозного может Ваша тренированная ирония! Ну, 
можно ли не восхититься! И сколько смысла за кажущимся пустячком... 

Виталий Волков.   12.08.2012  («Джентльменское стихотворение»)   

*** 
Давно выучил наизусть и периодически повторяю… 
Выучил потому, что талантливо.  

Семён Ешурин.   24.09.2013 («Быть блондинкой...») 

*** 

Примите восхищение, Лорина!!!! Поэзией дышит каждая строка. 

Татьяна Черкасина.   07.07.2012  («Шлет моя лунная ночь привет...») 

*** 

Дорогая Лорина Евгеньевна! Как же тепло от Ваших стихов!   

Ирина Журавка.   20.06.2012 («Ах, ночь молодая с повадкой колдуньи...») 

*** 
…У меня всегда от Ваших стихов повышается градус настроения - от лёгкости, 
мастерства, ненавязчивой мудрости. 
 Спасибо за чудесные стихи и за то, что Вы есть. 

Лариса Морозова Цырлина.   17.05.2012  («Ах, ночь молодая с повадкой 
колдуньи...») 

 

*** 

Спасибо за  стихи, наполненные светом, теплом, нежностью и надеждой! 
 Виктор Москаленко.   08.03.2012   

***                                                                                                                                       
…А Вы мастер слова. («Чтоб ни слов ожесточенных...») 

Михаил Гунн.   21.02.2012 

*** 
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День добрый, Лорина! 
Поначалу мне понравилось Ваше имя, потом название рассказа, а потом... 
Понравился мне Ваш мужской разговор! Моя бабушка говорила в таких 
случаях: "Жизненнай такой!", и это было самой большой похвалой в ее устах.  
   Спасибо, и творческих успехов, веселая женщина с красивым именем Лорина! 

 Владимир Богомолов.   09.11.2012 («Мужской разговор») 

*** 

  Как хорошо, тонко написано, сказано, явлено! То, что иногда так ярко 
чувствуется, но - так трудно облекается в слова! У Вас это получилось, и - 
замечательно!  

Александръ Поповъ.   17.01.2012(«А это вино можно пить с кем попало...»)   
 

*** 

Как обычно - завораживает. Удивительна магия Вашего стиха. И как Вы 
здорово умеете обновить привычное... 

 Виталий Волков.   15.01.2012  («В лунном кругу») 

*** 

Ай, какая ПРЕЛЕСТЬ!!! Столько  милой сердцу иронии! Хотя... и печали  
вдосталь. Спасибо Вам, дорогая Лорина! Радости и вдохновения! 
 Александр  Литов.   15.01.2012 («Кино») 

*** 

Просто очаровательные стихи.  

Юлий Герцман. 27 октября 2013 |  

*** 

Уважаемая Лорина, просто великолепно.   

 Янкелевич.  27 октября 2013 г         
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*** 

Браво, Лорина! Остроумно, с выдумкой и так просто, как  бывает, если сделано 
с настоящим вкусом. 

Мадорский.      26 октября 2013. 

Как всегда - виртуозно. Экспериментальная мастерская 
каламбуров и рифм. Это нам не шуточки, а школа… 

     Виталий Волков. 26.12.2013 («Чепуховинки») 

*** 

 Вы ювелир, но, конечно, и баловница. 
До чего же люблю Вашу ироническую поэзию, Лорина! 
Пойду "Няню на поляне" перечитаю на ночь. 

Лариса Морозова Цырлина.   26.12.2013 

*** 

Превосходные стихи, Лорина! Выкладывайте еще из первых книг! ЖДЕМ!!! 

   Татьяна Черкасина.   14.12.2013      («Метёт…») 

***                                                                                                                                       
Для меня всегда что-то особенное прячется в Ваших стихах. Как обещание. Мир 
не трёхмерен, и спасибо, что напоминаете об этом, Лорина.  

 Лариса Морозова Цырлина.   21.11.2013 

*** 

  Не могу оторваться от вашей странички, от стихов.    

  Галина Хмызова. 17.11.2013 

*** 

Случайно забрела на Вашу страницу, получила большое удовольствие  от  
стихов.  Спасибо.  
  Татьяна Миронова.   16.11.2013 

http://www.stihi.ru/avtor/v69va
http://www.stihi.ru/2013/12/25/4691
http://www.stihi.ru/avtor/79161185830
http://www.stihi.ru/avtor/chercasina
http://www.stihi.ru/avtor/79161185830
http://www.stihi.ru/avtor/galzonok5


*** 

 Красиво, Лорина и умно. 

Любовь Майорова -Дубна.   16.11.2013   («Кто удачлив, расчетлив...») 

*** 
    Невозможно на такое не отозваться, весь день его читаю. Спасибо, Лорина! 

     Марина Корсакова.   08.11.2013  («Осенняя звезда») 

*** 

Здравствуйте, Лорина! 
Представляете, у меня сохранилась общая тетрадь, начатая в школе, в 1969 
году. Там есть Ваши стихи: 
"Я старше тебя на тысячу лет..." 
"Задумчивым людям, нахмуренным людям..." 
"В квартире унылой и чёрной..." 
Последнее стихотворение мне особенно нравится. 
В этой тетради у меня есть Пастернак, Есенин, Рождественский, то есть 
компания у Вас очень даже неплохая. 

     Тамара Залесская.   02.11.2013 

*** 

Каждый раз, заходя к Вам на страницу, получаю удовольствие от добрых и 
глубоких, но в то же время легких, без лишней драматизации, стихов. Спасибо 
Вам за Ваш талант. 

  Андрей  Мартьянов.   28.10.2013 

*** 

Непостижимая это магия, Лорина, - Ваши стихи... 
 Марина Корсакова.   04.10.20 

 *** 

 Ах, какой прекрасный стих. Сколько раз, глядя в небеса и на земные просторы, 
посещают подобные мысли. И не насмотреться на эту красоту, и боишься 
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испортить любыми самыми чудесными словами. Но у Вас всё получилось, 
сумели бережно передать и состояние восторга, и трепет души… 

Светлана Салайкина.   24.05.2013  («Июньская ночь») 

*** 

Какой чудесный рассказ!   
Лорина, ваши рассказы я всегда с удовольствием читала в 
журнале "Шарм",  Читаю теперь потихоньку все подряд. 
Мне очень нравится, как вы пишете. 

Лариса Павлецова.   21.01.2013 («Болтушка») 

*** 

Все-таки - это волшебство, не сердитесь, Лорина. 

Марина Корсакова.   19.10.2013   («Как славно...»)   

*** 

 Нет, ТАК написать - немыслимо!  Лорина, спасибо. Вы очень добры. Что я 
могу? Только благодарить и восхищаться... 
Марина Корсакова.   13.05.2013 («Вся в звездах, вся в огнях...») 

***                                                                                                                               
Лорина! Красивая, стройная форма стиха, музыкальность и афористичность: и 
стих хорош, и хорошая песня может из него получиться! 

Александръ Поповъ.   07.05.2013 («Если спросят тебя соседи...») 

*** 

Лорина, всегда с удовольствием читаю Ваши стихи. 

Любовь Майорова -Дубна.   25.01.2013 

*** 

Лорина, спасибо вам за то, что вы умеете обрадовать стихотворением…И, как 
новогодняя гирлянда, моя душа зажигается в ответ на  ваши всегда легкие, 
всегда яркие, всегда точные, всегда веселые и всегда грустные стихи. 
 Регина Шафир.   03.01.2013 
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 *** 

 Дорогая Лорина! 
 Сказать про Ваши стихи, что они хорошие или замечательные - это ничего не 
сказать. Они просто   сказочны.   Спасибо Вам за доставленную радость. 

Лев Левинсон. Маале Адумим,  -  11-15-2013 

   Дорогая Лорина! Испытываю кайф, танцуя с Вами 
"Вальс в полночь". Увы, жизнь и впрямь конечна. Вы 
дивно к этому относитесь. Я с Вами. Иногда мне кажется, 
что многие стихи из этой книги написаны... мной самим! 
Настолько они близки мне по духу и настроению. Но, 
разумеется, я б ни в жисть ТАК не мог написать  
неповторимо, как Вы. 

Леонид Ветштейн.      11.10.2013 

 Лорина Дымова: Спасибо, Леня. Читать такие слова одно удовольствие, да 
еще какое! 

*** 

Ваша стихотворная поступь грациозна и царственна. Чем-то перекликается с 
Цветаевой и Ахматовой одновременно, если такое возможно. 

 Masha Serg.  7 сентября  2014 г. 

 *** 

   Дивной лёгкости и мастерства у Вас стихи, Лорина. 

   Теодорова Аля.   31.08.2014 

*** 

Дорогая, Лорина! Очень хорошие стихи. Хотел выделить какое-то одно 
стихотворение, как лучшее, но не получается. В каждом есть свой почерк, свой 
взгляд, своя изюминка. Хотел выделить отдельные строчки, которые особенно 
понравились, но и их слишком много.  Спасибо. 

 Мадорский.  2013-11-14 
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*** 

Спасибо, Лорина! Взгрустнулось  о  Серебряном веке.   

 Светлана Новицкая.  7.09.14. 

*** 

Что ни слово у Вас, то если не драгоценный камешек, 
так полудрагоценный обязательно. 

  Виталий Волков.   16.07.2014 

*** 

Медовое, красивое стихотворение, с грустинкой... 
 Спасибо! 

Галина Панюшкина.   12.07.2014   «Янтарь») 

*** 

Аромат неповторимого. 
Шарм и смак. 
Лишь одна Лорина Дымова 
Может так.  

Леонид Ветштейн.   28.06.2014 («Няня на поляне») 

*** 

На мой взгляд, это одно из многих ваших дурашливых  стихосотворений, 
каковое можете написать ТОЛЬКО ВЫ! Я, поскольку вас уже  В  ЭТОМ 
ПЛАНЕ знаю, читаю сие с непроходящей улыбкой... 

Михаил  Гунн.   19.06.2014  («Странная сказка») 

*** 

Смешно и серьёзно. 
Здесь что ни строка –  
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Талант виртуозно  
Валять  дурака. 

Михаил Гунн.   13.06.2014 («Чепуховинки») 
*** 
Изящная простота Бернса, едкая ирония Беранже... Да нет! Сама по себе - 
Дымова! Неповторимая... 

 Виталий Волков.   12.05.2014    («Сколько слов ты знаешь горьких...»)   

*** 

Здравствуйте, дорогая Лорина! 
 Ваши замечательные стихи всегда читаю  с большим интересом. 

  Ирина Журавка.   07.04.2014 

*** 

 Заявляю во всеуслышание: восхищён  всеми вашими стихами! 

Леонид Пауди.   27.01.2014 

  

Лорина! Вы мой самый любимый поэт.  
Спасибо, что есть Вы и Ваши стихи. 

Татьяна Черкасина.   25.01.2014 

*** 

Я давняя поклонница Вашего замечательного творчества. Рада, что благодаря 
счастливому случаю, попала на Вашу страничку. 
Не устаю восхищаться Вашим литературным мастерством, творческой 
фантазией и искромётным юмором. Пословице "Не имя красит человека, а 
человек - имя" Вы придали новый смысл. 

Виктория Серебро.   12.10.2014 («Толковый словарь мужских и женских 
имен») 

***                                                                                                                               
Как хорошо, что это уже написано - лёгкой строкой, прозрачно.   Представляю, 
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каких бы сама нагромоздила строф... 
Спасибо за Вашу чудесную лирику, Лорина. 

Лариса Морозова Цырлина.   10.10.2014   («Моя любимая печаль») 

*** 

Ваша тонкая ироническая ухмылка и за ней тень первостатейного лирика. И 
наоборот. Удивительный талант!  

Виталий Волков.   28.10.2014 («Моя любимая печаль»)    

*** 

Спасибо, Лорина! Стихотворение мудрое и искреннее одновременно, а это 
очень цепляет! Читаю, перечитываю и сопереживаю. 

Александр Полонский.  («Круг  притяжения») 

*** 

 Игриво, легко, Но, отчего-то, так  щемяще...  

 Ирина Бельцова. («Не пойму я, кто ты, что ты») 

 

 Не люблю хвалить, но, ведь, здорово!  

Stas Nik.  («Пустынное стихотворение») 

*** 

Лориночка, это стихотворение я постоянно перечитываю. Спасибо Вам за него!  

 Любовь Кислицына. («Янтарное стихотворение») 

*** 

 Прелесть! Восторг, Лорина!   

Елена  Мардер. («Земноводное стихотворение») 
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***                        

     Дорогая Лорина. Сказать, что мне стихи Ваши нравятся – значит, ничего не 
сказать или сказать банальность. Ваши стихи  околдовывают, берут в плен.  

Леонид Ветштейн. («Те задумчивые двое») 

*** 

 Обалденные  строчки!!! Очень нравится!!! Спасибо!!! 

 Евгения Перминова. («Новогодняя ночь») 

*** 

 Как всегда,  простыми словами прямо в сердце!  

Natalya Shishmintceva.  («Мы влюбляемся в то…») 

*** 

Спасибо Лорина, спасибо, спасибо, нужные слова в нужное время. 

Natalya Shishmintceva.  («До начала») 

*** 

Как я люблю это стихотворение! И ещё много-много других, таких же 
прекрасных!                                                          

Анна Краснобаева. («Оглянусь») 

*** 

Отлично! Даже обидно, почему не я это написала. 

Татьяна Разумовская. («Трапеза») 

*** 

Спасибо  Вам за великолепные стихи, всегда читаю их с волнением. Успехов и 
здоровья.    Сердечно,  

 Ваш Борис Кушнер.    
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*** 

  Уважаемая Лорина! Я пришла сюда, как и  один из прежде написавших, из-за 
стихов  в  старой  тетрадочке "Предчувствие  какой-то встречи  на станции 
необычайной..", в  поиске  так  когда-то  понравившегося  автора. Очень рада 
встрече с Вами! У Вас чудесные стихи, спасибо Вам за Ваше творчество!  

 Маргадоша.   18.10.2014  («Ах, время, странная субстанция...» )  

*** 

И в высшем свете высший класс, 
Как всё, что я прочла у Вас! 

Виктория  Серебро.   12.10.2014  («Стихи о взаимонепонимании» ) 

*** 

Я давняя поклонница Вашего замечательного творчества. Рада, что благодаря 
счастливому случаю, попала на Вашу страничку. 
Не устаю восхищаться Вашим литературным мастерством, творческой 
фантазией и искромётным юмором. Пословице "Не имя красит человека, а 
человек - имя" Вы придали новый смысл. 

Виктория Серебро.   12.10.2014 («Толковый словарь мужских и женских 
имен»)  

*** 

 У Вас удивительные стихи, Лорина. Любая Ваша строка несет печать 
непостижимого изящества души. 

Марина Корсакова.   09.12.2014  («Эта страна, что считается ныне 
родной...»)    

*** 

Ваша тонкая ироническая ухмылка и за ней тень первостатейного лирика. И 
наоборот. Удивительный талант! 

Виталий Волков.   28.10.2014 («Моя любимая печаль»)   
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*** 

Как кристалл - лишних слов нет, и добавить нечего. А хочется 
перечитывать и всматриваться.  

Лариса Морозова Цырлина.   12.12.2014 («Беги и суетись, 
сражайся и спеши...» ) 

*** 

Лорина! Все-таки вы мой самый любимый поэт.  
Спасибо, что есть Вы и Ваши стихи. 

 Татьяна Черкасина.   25.01.2014 

***     

У меня хранится Ваш первый сборник стихов 1982 года издания с 
Вашим автографом. Был приятно удивлен, что Поэтесса такого 
уровня здесь присутствует. Моя супруга от Вас без ума. Благодаря 
Вашим стихам она "пристрастилась" к Мельпомене. Искренне 
поздравляем Вас с наступающим Новым годом, который должен 
помочь всем нам переосмыслить. . ."Ещё чуть-чуть. . ." 

 P.S. Да, в нашей семье Вас читало 3 поколения. Мне - 60. Жене - 
37. Дочке - 12. Удачи!!! 

 Илья Токов.   29.12.2014 («Еще чуть-чуть, всего лишь шаг...» )  

*** 

Выпил глоточек свежей водицы из Вашего родничка и дальше 
побреду  дорогою своею. Удачи. 

Илья Токов.  («Давай обнимемся, дружочек») 

***              

Лорина, люблю все Ваши стихи - и лирику, и иронические. 
Спасибо, что Вы у меня есть.  Счастливого Нового года Вам!   

Лариса Морозова Цырлина.  («Да здравствуют эскимосы!»)  
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Просто чудесно. Мне кажется, что Марина Цветаева переселилась в 
Вас. Та же музыка.  

 Aлла Рапопорт.  ("Золотое наважденье") 7.01.15  

*** 

   . Восхищен Вашими произведениями; как Вы бережно относитесь 
к словам, и темы раскрываются сами собой (как будто)! После 
ТАКОГО нужно переосмыслить  свое содеянное.   Вы Мастер, 
Поэт.   

Андрей Шеланов.   15.02.2015  «И как поэт бы это не скрывал...»    

*** 

За стенкой мир ночной, в котором 
Сквозь зимний дым и звездный прах 
Я тщусь узреть пред монитором,  
Как ты паришь в своих мирах. 
Ищу стихов твои истоки, 
И через шорох сетевой 
На юге где-то, на востоке 
Мне слышен голос одинокий – 
С улыбкой лепет легкий твой. 

Владимир Ланин.   20.02.2015 («Давай обнимемся, дружочек...) 

*** 

Лорина, Ваше "Танго" звучало у меня внутри голосом Вертинского 
. ..Как всегда, спасибо за Вашу лёгкую литературную походку.  

 Masha Serg. («Танго на берегу моря») 

*** 

Дорогая Лорина! Прекрасное, образное, но несбыточное 
стихотворение.   Очень рад, что познакомился с маленькой 
бриллиантовой  частичкой Вашего творчества! 

Марк  Меламед ("Да, великое дело здоровье...") 
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*** 

   Дорогая Лорина, позвольте с Вами  поинтимничать. У меня 
выдался свободный день, бросилась к роялю заниматься - высшее 
из известных мне удовольствий. В перерывах прочитывала по 
одному Вашему стихотворению и возвращалась к роялю. Ах, 
Лорина, жизнь прекрасна! Бах и Вы. Спасибо! 

 - - - 

… Дорогая Лорина, все всё уже сказали, я, как всегда, опаздываю, 
поэтому просто присоединяюсь, восхищаюсь и благодарю. Ваш 
Дрозд не только умница, он мудрец. Ах, мне бы так... 

Софья Гильмсон. 
 

 

 

 

 

 РЕЦЕНЗИИ  ОТ ЛОРИНЫ  ДЫМОВОЙ 

 
      «Время» (Павел Хмара)  
Павел Феликсович, настаиваю на том, что Вы мой 
любимый поэт! 
Лорина Дымова   02.09.2007       

Ответ будет мой адекватным 
И  тоже таким же приятным! 
Не стану подробнить  напрасно: 
Всё и без подробностей ясно!                                   
Павел Хмара.   02.09.2007   

*** 
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«Расставайтесь, любя» (Павел Хмара)  
Одно из лучших твоих стихотворений! 

Лорина Дымова.   15.07.2006   

 Сэнк ю парле франсе мадемуазель прейскурант! И я тебя люблю. 

Павел Хмара.   15.07.2006 15:24     

Значит, мы вовремя расстались! 
Лорина  Дымова 15.07.2006  

*** 

 «Фаррука» (Инна Заславская)  
 
   Инна, отлично!  
   Пошла на Вашу страницу в ответ на Вашу похвалу, и тут же наткнулась на эти 
стихи. Очень рада, что могу похвалить не из вежливости, а потому что стихи 
настоящие.       

Лорина  Дымова.  4.02.2009 

 *** 

«Чего не будет никогда» (Лариса Морозова Цырлина)  
Лариса, страдаю, что эти стихи написала не я. А ведь могла бы...  

 Лорина Дымова. 8.01.2009 

 

*** 

 «Выйти замуж за капитана» (Светлана Плахутина)  
Обнаружив Ваши рецензии, Светлана, на мои стихи, как всегда в таких случаях, 
отправилась на Вашу страницу смотреть, что  пишете Вы,  и с кем предстоит 
разговаривать. Прочитала несколько стихов и почувствовала огромное 
облегчение: ведь на похвалу хочется отвечать похвалой, а чаще всего это 
невозможно. Но в Вашем, Светлана, случае мне не надо кривить душой и 
подбирать осторожные и необидные слова, потому что Вы пишете очень 

http://www.stihi.ru/2006/07/14-2357
http://www.stihi.ru/avtor/aborigen77
http://www.stihi.ru/avtor/lorinan
http://www.stihi.ru/avtor/aborigen77
http://www.stihi.ru/2008/01/19/1409
http://www.stihi.ru/avtor/zaslavskaya
http://www.stihi.ru/2009/01/06/5067
http://www.stihi.ru/avtor/79161185830
http://www.stihi.ru/2006/11/01-724
http://www.stihi.ru/avtor/vesna8


хорошие стихи, и я рада Вам это сказать. Что-то понравилось больше, что-то 
меньше, но всё - настоящее. Рада нашей встрече.  

Лорина Дымова. 8.11.2006     

    И я рада нашей встрече, Лорина. За добрые слова спасибо…. Мне есть чему у 
Вас поучиться. 
 Светлана Плахутина   10.11.2006  

*** 

«Саломея» (Валентина Белоусова)  
Валя, отлично! Не хорошо, а отлично. Хотя есть одно крошечное замечание: 
слишком рано появилась фраза: "Саломея, Саломея, дай мне вставить слово..." - 
еще до того, как она захлебнулась словами. Но это в данном случае мелочь, не 
трогайте, чтобы не испортить.   

 Лорина Дымова. 27.08.2006 

*** 

  «В поисках счастья» (Андрей Мартьянов)  
Дорогой Андрей! После того, как Вы откликнулись на мои стихи, я, 
естественно, захотела узнать, что и как пишете Вы. К сожалению, о Вас на сайте 
нет никаких сведений, и я совершенно не знаю, как с Вами разговаривать. Одно 
могу сказать, что у Вас очень легкий и естественный слог, сильное поэтическое 
дыхание. Не хватает лишь иронического взгляда на жизнь и на себя. Если Вы 
молоды, то у Вас все впереди, это, как ни странно, приходит с возрастом. В 
молодости я тоже была уж-жасно серьезна. Желаю Вам успехов. 
Лорина Дымова.8.05.2006 

*** 

«Летописи» (Павел Хмара)  
 
    Дорогой П.Х.! Хотя многое я читала и раньше, но собранные воедино Ваши 
"Летописи" впечатляют! Умно, глубоко, грустно и смешно. И при этом - 
изящно. А рифмочки! Одна лучше другой! Хотя могу сказать Вам все это тет-а-
тет, говорю при свидетелях: чтобы в случае чего мое восхищение было кому 
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подтвердить.   

Лорина Дымова.   11.05.2006  

*** 

«Зимовье» (Регина Шафир)  
 
   Очень рада, что могу Вам тоже ответить похвалами. Хорошие стихи (не 
только эти). Настоящие. Но я ничего о Вас не знаю, а потому не знаю, КАК с 
Вами разговаривать: если Вы профессионально занимаетесь поэзией (что, судя 
по великолепной технике, скорее всего), то - просто ХОРОШИЕ СТИХИ. Если 
же главное Ваше занятие другое, то - удивляюсь и призываю Вас писать и 
писать. Но так или иначе, Вы пишете очень хорошие стихи, а потому и Ваши 
похвалы мне вдвойне приятны. Спасибо. 

Лорина Дымова.   19.05.2006        

 Спасибо огромное, Лорина.  СЧАСТЛИВА  получить от Вас столько теплых 
слов. Если бы Вы видели меня сейчас - я просто вся сияю от радости и 
ГОРДОСТИ, что именно ВЫ оценили мои стихи!!! 

 Регина Шафир.   19.05.2006      

*** 

 «Пульс» (Владимир Ланин)  
 Володя, хорошо без всяких "но". Гармоничное. С отличной концовкой. 
Поздравляю. 

Лорина Дымова.   10.07.2006   

 Уже отсутствие Ваших "но" дорогого стоит, Лорина. 
Но и "но" всегда интересны. 

 Владимир Ланин.   14.07.2006  

*** 

   «Трактат о любви 2» (Сергей Клино)  
 Очень Вы меня порадовали, Сергей, чувством юмора, чувством стиля и 
безусловным профессионализмом. Впрочем, скорее всего Вы и есть 

http://www.stihi.ru/avtor/lorinan
http://www.stihi.ru/2005/12/16-1356
http://www.stihi.ru/avtor/reginas
http://www.stihi.ru/avtor/lorinan
http://www.stihi.ru/avtor/reginas
http://www.stihi.ru/2006/07/10-648
http://www.stihi.ru/avtor/vglanin
http://www.stihi.ru/avtor/lorinan
http://www.stihi.ru/avtor/vglanin
http://www.stihi.ru/2006/01/20-16
http://www.stihi.ru/avtor/klino


профессионал, и тогда мои похвалы неуместны. Но еще радует то, что не одна я 
пишу "трактаты" (см. "Трактат о капустном пироге" и "Трактат о роли 
литературы в нашей жизни"). Общие трактаты, как и общие интересы, 
помогают людям понять друг друга.  

 Лорина Дымова.    09.07.2006   

  А Вы меня порадовали ещё больше, так как моя профессия настолько далека 
от какого - либо творчества, а уж от поэзии, так и вообще.   

Сергей Клино.   09.07. 

РЕЦЕНЗИЯ  НА КНИГУ Леонида Ветштейна 
«БАКБУКИМ» 

 Дорогой Леонид! 
 Прочитала обе Ваши книжки. («Бакбуким»  и «Стихи для 
Вас» - Л.В.) "Бакбуким" - я долго искала правильное ее 
определение, нашла - "радостная". Книжка именно 
радостная. Яркая, звонкая, оригинальная, с 
интереснейшими языковыми играми и экспериментами, что 
и я очень люблю. Ваша техника, ваша гибкость в языке 

выше всяких похвал (я это знала и раньше). 
     И все же на все меня одинаково устраивает. Юмор "ниже талии", который 
рассыпан по всей книге, меня каждый раз огорчал. В пародиях Вы иногда 
цепляетесь к скабрезным, грубым фразам, а потом еще и усиливаете их 
(понимаю, пародия именно на этом и строится), и это бывает чересчур. 
   Ваши "губермашки" прелестны, но Губерман (у него я тоже активно не люблю 
его матерные и им подобные четверостишия), он дает благодатную почву для 
грубого и "усугубляющего" подражания, и иногда Вы не удерживаетесь "на 
грани фола". Но в основной своей части "губермашки" чрезвычайно хороши. То 
и дело хотелось кому-нибудь их зачитывать… 
     На мой взгляд, юмор "низа" - это самый простой способ рассмешить 
невзыскательную аудиторию. Я его не люблю и не воспринимаю, но, Леонид, 
это всего лишь МОЙ вкус и МОЙ взгляд, не обращайте на меня внимания. 
Люблю тонкий юмор, но Вы в нем тоже ба-а-альшой мастер, и именно из-за 
этого у меня возникло к Вам тяготение. Очень  рада, что Вы  собрали всю эту 
"мелочевку" вместе - фразы,  рифмочки,  парадоксы, каламбуры - они как 
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леденцы, яркие, вкусные, сладкие. Наслаждалась. 
   Все, что связано с Пашей Хмарой, у Вас замечательно. Читала и радовалась. 
   В целом же, Леонид, книжка отличная, на пятерку (а если бы не то, о чем я 
говорю, была бы на пятерку с плюсом). 
   Лирика у Вас прекрасная, я уже Вам это говорила и с удовольствием 
повторяю. 
   Надеюсь, Леонид, я Вас не очень огорчила (нам ведь всем хочется 
безоговорочных похвал!), но вряд ли Вы согласились бы, чтобы я написала 
только: "Книжка замечательная, получила большое удовольствие, спасибо". 
   Хотя на самом деле это так. 
   Книжка замечательная. Получила большое удовольствие. Спасибо! 
                                                                                          Лорина.                                    

                                                                                        Февраль 2012 г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ В СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  
ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ 

  
   Рекомендовать Леонида Ветштейна легко и приятно, потому что никого ни в 
чем не надо убеждать: это тот случай, когда любой человек, открыв его книгу и 
прочитав несколько стихотворений, сам увидит, что перед ним отличный поэт, 
великолепно владеющий стихотворной техникой, остроумный, разнообразный. 
Его лирика – глубока и истинна, его иронические и шуточные стихи (его 
главная ипостась) – смешны, эпиграммы и пародии – остроумны, игры с 
языком– увлекательны. На мой взгляд, Леонид Ветштейн лишь по какому-то 
недоразумению не состоит в Союзе писателей, и, разумеется, это недоразумение 
пора исправить.  
 
                Лорина ДЫМОВА, член Союзов писателей России и Израиля. 
 
 

 

 

 



ХОРОШАЯ КНИГА ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА 

    Предисловие к книге Леонида Ветштейна  «Что было, то было» 

      Каждая жизнь уникальна. Каждая, без исключений. И о каждой можно 
написать книгу. 

Некоторые авторы пишут сагу,  в 
которой рассказывается история их жизни с 
детства до момента, когда они  взялись  за 
перо. Это длинное последовательное 
повествование, из которого читателю 
становится понятно, как именно жил автор и 
как он справлялся с горестями и радостями, 
которыми богата любая жизнь. 

Другая категория писателей описывает 
лишь некоторые эпизоды своей жизни, на 
первый взгляд, незначительные, но они, как 
цветные камешки в мозаике, складываются в 
единую картину, которая, если писатель 

талантлив, не менее убедительна и 
полнокровна, чем сага в несколько томов. 

Леонид  Ветштейн  пошел по второму пути. Его книга состоит из 
отдельных эпизодов – истинных, не придуманных, случавшихся с ним на 
протяжении жизни. Это и детство в Магнитогорске, и учеба в Магнитогорском 
педагогическом институте, и работа в газетах и на телевиденье, и переезд в 
Узбекистан  из-за желания поменять жизнь и испытать что-то совершенно 
новое, и работа редактором и собкором уже в газете города Навои. И в 
заключение – Израиль.  

Но это география книги. А главное в ней – приобретение жизненного 
опыта человеком и его удивление, когда жизнь оказывается совсем не такой, как 
ему обещали книги и газеты. Книга о наивности и осмыслении происходящего, 
о несогласии порядочного человека мириться с ложью, нечестностью, 
предательством.  

                      Фото  Л. Ветштейна 



Многие истории принадлежат к разряду тех, о которых можно сказать: 
«Всё это был бы смешно, когда  бы не было так грустно». Но природное чувство 
юмора автора делает их все-таки смешными. Читая их, вспоминаешь всю 
абсурдность «той» жизни, причем вспоминаешь не с горечью, а с улыбкой, 
поскольку все мы, у кого бОльшая часть жизни прошла в СССР, встречались с 
подобными эпизодами, уворачивались  от  глупости и лицемерия и  даже  
иногда оказывались победителями. 

В книге множество героев: как неизвестных, так и знаменитых – Вольф 
Мессинг, Махмуд Эсамбаев, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Михаил 
Ботвинник.  

Вообще, о шахматной теме в книге нужно говорить отдельно, поскольку 
Леонид Ветштейн  убежденный и увлеченный шахматист (в 1963 году он был 
даже чемпионом Челябинской области, а до этого чемпионом Магнитогорска), 
участвовал во многих турнирах, и вспоминать об этом может бесконечно.  

Читая эту книгу, иногда смеешься, иногда грустишь, но всегда горячо 
сопереживаешь автору и жаждешь, чтобы из всех переделок он вышел целым и 
невредимым. 

                                                        Лорина  Дымова (14.02.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КУРТУАЗНЫЕ  ДИАЛОГИ» 
(последняя книга Лорины Дымовой, написанная в соавторстве 

с Леонидом Ветштейном) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ЕСТЬ КУРТУАЗНОСТЬ В НАШЕ-ТО ВРЕМЯ? 

, Михаил Хейфец 
                
 
   Ну вот, и вышел, наконец, новый сборник стихов Лорины 
Дымовой, давно и многими любимой израильской поэтессы. 
Называется он «Куртуазные диалоги».  
 

Что вообще есть – «куртуазность», понятие, крепко 

подзабытое в нашу эпоху? Слово происходит из французского и  
означает в переводе — «любезность», им определяют жанр 

любовной лирики, которой обычно обменивался средневековый Рыцарь с 
прекрасной Дамой…Ну, возник такой диковинный вид в Средневековье, 
подчеркнуто виртуозный, подчеркнуто кокетливый, подчеркнуто 
кавалерственный… Но за несколько поколений слово подзабыли. А Лорина 
Дымова на пару с ариэльцем Леонидом Ветштейном надумала этот жанр, как 
бы выразиться… возродить. Естественно, «Даме» потребовался для подобной 
цели «Рыцарь». Она его нашла – где-то далеко от облюбованного ею 
Иерусалима, аж в центре Самарии. В эпоху Интернета – сложно ли 
обмениваться стихами на расстоянии? Партнером Дымовой оказался Леонид 
Ветштейн  — журналист и поэт. 
   И вот получился из их переписки целый сборник – стихов на сотню, если не 
больше. Конечно, по сути – это лишь пародия на жанр. Но какая блестящая, 
какая современно изящная! И здесь особо похвалю «рыцарственного Мужа». 
Что Лорина есть Мастер – это знают многие, она за стихи даже когда-то орден 
получила (правда, болгарский). Да и вообще её характеризовать у нас в стране 
особо не требуется – прежние стихи и миниатюрные рассказы читают здесь 
многие и многие, и любят тоже…  Но зато особо я похвалю незнакомого мне 
Ветштейна – он пишет послания Даме абсолютно на уровне, в стиле Дымовой, 
а это – несомненный признак именно куртуазного мастерства. И совместная 
поэзия доставляет истинное удовольствие при чтении – каждому, кто любит 
слово, кто ценит грацию и изыск, кто способен наслаждаться… шуткой.   
     Счастливого чтения всем, кто шутки любит. 
2015 

   
Михаил Хейфец 

http://isrageo.com/wp_site/wp-content/uploads/2015/02/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%86.jpg


***                                                                                                                                                                                                               
Александр  Каневский: 
Книгу ещё не читал, но дуэт замечательный. 

*** 

Игорь Бяльский: 

Лорина……В жанре, который вы с соавтором выбрали, - получилось 
замечательно.  

Дай Бог и надальше!  

*** 

Владимир Плетинский: 

Лорина,  у  вас с Леонидом чудесное содружество. 

*** 

Александр Баршай (из выступления на презентации книги в 
Иерусалимской городской библиотеке): 

- Вроде бы пустяки, а сколько поэтических находок! Сколько блеска 
разнообразных граней. Очень видно своеобразие каждого из авторов. Обычно 
не все стихи воспринимаются на слух, а эти очень лёгкие, как шампанское. Эта 
книжка имеет самостоятельную поэтическую ценность. Я считаю, что это 
большой поэтический, куртуазный, галантный успех. 

*** 

Лев Фрухтман: 

  Да вы друзья просто молодцы. Держать иронический стиль в диалоге и явно с 
экспромтом - нелегко! Продолжайте в том же духе! 

*** 

  Сергей Белявский:  

Ваши диалоги всегда поднимают настроение. Удачи и ... новых диалогов! 



 

Гамира Гадельшина. (Заинск, Татарстан): 

       Признаться, давно ничего с таким аппетитом, удовольствием не читала, как 
ваше "фехтование". Сошлись на лингвополе  два гениальных блицора.   

*** 

Георгий Березовский (Пятигорск):   

  Дорогой Лёня! Сегодня получил книжки («Куртуазные диалоги» и «Дымовая 
завеса». – Л.В.) и прочёл их с большим удовольствием. Вы с Лориной обладаете 
талантом, дающим людям радость свежего восприятия давно знакомых чувств и 
понятий.  Куртуазные диалоги - изящное фехтование на шпагах, надёжно 
прошитое несокрушимой еврейской иронией и виртуозный, молодящийся 
флирт  зрелых людей.           Большое спасибо. 

*** 

    Анна Батырева (Майями):    

Замечательное  весёлое  общение. Получила удовольствие. Остроумно и 
смешно. Оригинально. Спасибо.   

*** 

 Ирина  Андреева (Магнитогорск):  

 Книжки («Куртуазные диалоги»  и «Дымовая завеса». – Л.В.) просто 
замечательные. Вчера я их брала с собой в архив, дала почитать работникам 
архива. Куртуазные диалоги их просто восхитили. 

*** 

Володя и Таня Брунштейны (Кармиэль):  

   Добрый день,  Леонид Михайлович. 
Огромное спасибо за книги! («Куртуазные диалоги» и «Дымовая завеса» - Л.В.) 
Великолепный подарок к нашему юбилею. 
   С большим удовольствием прочли все и сразу. Читаем  и как будто  слышим 

http://ok.ru/profile/158596238772


Ваш голос со всеми характерными интонациями. Эмоции исключительно 
положительные.  

 

*** 
  Иосиф (отклик на портале «Семь искусств»):  

   Спасибо! Вы еще раз подтвердили — поэзию придумали мужчины  для 
общения с дамами, а те её подхватили. Двойное очарование: содержанием и 
методой. Не расставайтесь… 

*** 

 Владимир Янкелевич (отклик на портале «Семь искусств»): 

Здорово! Спасибо! 
Жизнь стала гораздо симпатичней! 

*** 

Моше  Шпицбург (Тель-Авив):  
Пишите  виртуозно. 

Живите куртуазно. 

Не слишком вы серьёзны, 

Но пишете прекрасно! 

*** 

YоuTube, программа «Мы – ИЗРАИЛЬ» (Александр Резник):  

В Иерусалимской русской библиотеке была представлена книга двух  авторов. 
Лорина Дымова рассказала удивительную историю появления книги: 

- Однажды я выставила на сайте  Фейсбук одно из своих иронических 
стихотворений. И на него неожиданно откликнулся четверостишием 
неизвестный мне человек. Это был Леонид Ветштейн из города Ариэль. Его 
четверостишие было написано мастерски. Рифмы, юмор – всё  идеально. Я 
удивилась и немедленно написала ответ уже на это четверостишие. Прошло 

                 СОАВТОРЫ.                                         
В  день выхода «Куртуазных 
диалогов».  19.11.14.   



минут пять, как появился на сайте его ответ теперь на мою реплику. В итоге 
получился диалог. Забавный иронический диалог. Назавтра мы таким же 
образом, общаясь на сайте, написали ещё один диалог. Потом ещё и ещё, пока  
наконец не поняли, что пишем книгу. 

Юрий Гутман (Ариэль): 

Присоединяюсь к сайту Исраэльинфо, который поздравил 

вас с выходом  «Куртуазных диалогов», которые поедут 

в Америку!   

 

 Евгений БЕРКОВИЧ (в фейсбуке о «Куртуазных диалогах»:       

         Не только физики шутят. Поэты тоже не всегда серьезны. А если они 
талантливы, то получается весело и для читателей.   

club.berkovich-zametki.com 7.09.14. 

(в дальнейшем Е.Беркович эту публикацию – удалил) 

 

Геннадий Швец (Челябинск) (отклик на Фейсбуке о «Куртуазных диалогах»): 

  Хороший поэтический дуэт… Вкусный - на литературном языке... 

    7 сентября 2014 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ  СТИХИ 

ОТ ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ 

          ЖУРНАЛУ «7 ИСКУССТВ» 

*** 

Ну как мы жили б без «Семи искусств»? 

От мысли этой я лишаюсь чувств.  

Была бы жизнь бездарна и уныла, 

А мир подлунный безнадежно пуст. 

О чем бы были разговоры все? 

О репе, помидорах, колбасе? 

А так – идеи, диспуты и споры, 

А так – стихи, рассказы и эссе. 

Конечно,  мир наш зыбок и суров. 

Но шестьдесят журнальных номеров 

Жизнь сделают волшебным приключеньем, 

Ее украсят так, что будь здоров! 

Так пусть же вечно здравствует журнал 

И полнится журнальный арсенал. 

А мы, его читатели, желаем, 

Чтоб никогда не наступил финал. 



  

  ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗГОВОР («7 искусств») 

       - Десять лет для журнала – 

Это, в общем-то, мало. 

          - Мало? Что вы, ей-богу! 

Десять лет – это много! 

Сколько лиц и событий! 

Сколько встреч и открытий! 

Имена, идеалы!.. 

         - Все равно это мало. 

         - А сверх меры работа? 

И заботы без счета? 

Ожиданье, тревога 

Десять лет?! 

         - Это много! 

Не судите с порога! 

Десять лет для журнала – 

Для издателей – много, 

Для читателей – мало! 

 

ВОЛОДЕ  ПЛЕТИНСКОМУ 

ТАЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ  

В ЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

          Во саду ли в огороде 

я весь день гуляю. 



День рождения Володи 

с ним я не справляю. 

Потому в душе печально, 

хоть в окошке лето. 

Главное, чтоб он случайно 

не узнал про это. 

17.04.14. 

 

  ТАТЬЯНЕ РАЗУМОВСКОЙ 

 Таню (не без наслажденья) 

поздравляю с днем рожденья, 

и желаю Тане я 

любви и процветания. 

24.02.14 

 

  КОНСТАНТИНУ  КИКОИНУ 

На поздравленьях я собаку съела, 

Но в этот раз чего-то оробела – 

Цена моим талантам нынче грош. 

Быть может, непорядки в атмосфере? 

На Солнце пятна? Волны на Венере? 

Нет! Дело в том, что слишком уж хорош 

Наш именинник. И признаюсь, братцы, 



Что не могу я с ним соревноваться 

В плетенье слов – ведь он такой мастак! 

И не давая воли многословью, 

В сторонке выпью за его здоровье, 

Не поднимая тоста… просто так. 

9 августа 2013 г. 

 

СОФЬЕ ГИЛЬМСОН   

          Хоть в этом и не профи я, 

Поздравляю Софию 

Сердечно, но не выспренно, 

Издалека, но искренно. 

         (Ох, трудно сладить с манией, 

Чтоб было пожелание, 

Хотя и виртуальное,  

Но все же не банальное). 

           Но радости реальные – 

Они всегда банальные, 

И их зарифмовать нельзя: 

Здоровье, нежность, теплота, любовь, друзья. 

Да сбудется! 

31.07.13 

  



ЛЕОНИДУ ВЕТШТЕЙНУ 

 Ум, остроумие, талант в одном флаконе – 

Таков Ветштейн. 

Ветштейн,  конечно, Лёня. 

Могла бы я сказать и Леонид – 

Но это только сущность затемнит. 

2012   

*** 

 От души, а не для вида 

Поздравляю Леонида. 

Есть для этого причина: 

Он не просто молодчина – 

А  поэт, орел, абрек 

И хороший человек! 

18.01.13 

*** 

 Среди всевозможных блондинов, шатенов, 

( хоть тут ни при  чём  ни шатен, ни блондин), 

И  даже среди всевозможных Ветштейнов 

Мне нравится только один. 

Он пишет стихи, обожает сонеты, 

И верность таланту хранит. 

Надежней его и отзывчивей нету, 

А имя его − Леонид!              18.01.14 



*** 

 Нет, не хочу для вида 

И не хочу келейно 

Поздравить Леонида 

… И праздновать Ветштейна. 

Я говорю публично, 

Осознанно и честно: 

Вы ото всех отличны 

И оч-чень интересны. 

И публика (не дура!), 

Любя литературу, 

Охотно пьет за это 

И празднует Поэта!  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ СТИХОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

ЛОРИНЕ  ДЫМОВОЙ 

 

От ЕЛЕНЫ  АКСЕЛЬРОД     

                 *** 

Любовь шатенки и брюнетки – 

Такие случаи нередки.   

Но не подумайте плохого –  

Меж нами только дух и слово. 

   21 мая 2003 г. 

             *** 

Я за тебя, мой друг, Лорина, 

Готова пить любые вина. 

Пьют вместе с нами соки-воды 

Тебе послушные народы: 

Китайцы, немцы и французы, 

Малайцы, ненцы, гагаузы, 

Все их блондинки и брюнеты, 

Твоею щедростью  воспеты. 

Прими нехитрые дары –  

Не бойся, я не из данайцев, 

И мы ещё не так стары, 



Чтоб отказаться от игры, 

Хоть нам немного за семнадцать. 

Прими,  испекшая  пирог, 

Семнадцать безыскусных строк 

И сей открытки оборот, 

Где ты и Лена Аксельрод. 

22 мая 2005 г. 

От ГРИГОРИЯ БАРДИНА 

      ЛОРИНЕ на 21.05.2006 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.» 

                           О. Мандельштам 

Беседер. И гамур. Такая есть краса. 

Я список книг её прочёл до середины. 

Сей длинный выводок, что из-под рук Лорины, 

Здесь, над Израилем, недавно поднялся. 

Как журавлиный клин в чужие рубежи,- 

На головах то плешь, то вьётся локон длинный, - 

Куда плывёте вы? Когда бы не Лорина, 

Что эта алия, еврейские мужи? 

Лорина и Гомер – всё движется любовью. 

Кого же слушать мне?  И вот Гомер молчит.  

А море чар её, витийствуя, звучит, 

И волны строк о том подходят к изголовью. 

  



КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

      ЛОРИНЕ  на 21.05. 2015 

Над столицей – вечер сонный. 

Ветерок дохнул – и вспять. 

Сонный голос телефонный 

Вам желает сладко спать. 

Отдохнуть от всех бессонниц, 

Отрешиться от забот, 

Облачных и сонных конниц 

Созерцая лёгкий ход. 

Строк весёлых, грустных, нежных 

Неизбывный хоровод. 

Из-под снежных снов – подснежник,- 

Что ни утро, круглый год. 

 

От составителя (и отчасти автора)  этой книги 

Леонид Ветштейн 

                      *** 

           Лорине Дымовой 

Любой рождающий стихи,- 

Пусть это кажется банальным,- 

Итог рождения строки 

 Считать обязан гениальным. 

Твои стихи в твоей судьбе 

 И кайф, и высшее блаженство. 



Ты должен цену знать себе, 

Себя держать за совершенство. 

Стихами дОлжно мир спасать, 

Ты миром должен в них ворочать. 

Иначе незачем писать 

 И людям головы морочить. 

 

                         ЕДИНСТВЕННОЕ СЛОВО 

                                                                         Л.Д. 

                            Как бедна у мира слова маст ерская. 
                                                В.Маяковский 

 Сто тысяч раз, который раз и снова 

 Прислушиваюсь к каждому стиху, 

Чтобы найти единственное слово, 

Единственную верную строку. 

Законы стихотворчества жестоки, 

И суть их неизменно такова, 

Что бумерангом обернутся строки, 

В которых не единственны слова. 

Они,  нам слух обманчиво лаская, 

Собою не являют естество. 

Бедна у мира слова мастерская, 

Мучительно даётся мастерство. 

Мучительно рождается сонет. 

Но слаще этой муки в мире нет.    

 

    



*** 

Неповторимая Лорина! 

Об том мой этот краткий сказ, 

Что то, что Вы неповторима, 

Я повторяю много раз! 

       *** 

Из  всех имён  неповторима, 

Как солнце в день, как в ночь луна, 

Лишь только Дымова Лорина. 

Нас много, а она – ОДНА! 

 

               *** 
Мне явлен стих сегодня на рассвете. 
И да простится мне высокий слог. 
Ведь если Вы мне встретились на свете, 
То может быть и есть на свете Бог. 
                                           21 мая 2014 г. 

 

 

 
 

 

 

 



ИЗ НАДПИСЕЙ НА КНИГАХ, ПОДАРЕННЫХ  

ЛОРИНЕ  ДЫМОВОЙ 

Евгений Винокуров: «Лорине – моему давнему другу, всего самого лучшего». 

 Иосиф Хейфец: «Дорогой Лорине на память о нашем знакомстве и, надеюсь, 
будущей дружбе от автора - в славном любимом городе Иерусалиме. 3.07.94".                         
"Цареубийство в 1918 году". 

Иосиф Хейфец: «Дорогая Лорина! Какие чудесные, так близкие мне лично 
стихи вы сочинили! Чем вас отблагодарить? Разве что этой книжкой, моей 
«почти последней»…Тем более, что в конце приложена статья о стихах, за 
которую я и отбыл срок. 

    Ваш всегда – автор и друг.  20.11.2013» 

«Книга счастливого человека». 2010. 

Павел Хмара: «Больше ананаса, киви, фиги, 

                            Больше шоколада и ландрина 

                             Я люблю дарить порою книги 

                            Женщинам по имени Лорина! 

На память от души с правом передачи родным и близким». 

«От и до». 1999. 

Игорь Губерман:  «Таланту – от поклонника – на счастье!»  

«Вечерний звон». 2005. 

Светлана Шенбрунн: «Лориночке, душе наших сборищ и ангелу моей души».        

"Пилюли счастья". 2010 

Елена Аксельрод: «Моему дорогому другу, милой, улыбчивой Лорине с 
пожеланием многих книг во всех жанрах». 

«Избранное». 2002. 

Рената Муха: «Какой блеск у вас, Лорина! Какой блеск!» 

«Гипопопоэма». 1998. 



В. Клецель: «Прекрасной поэтессе Лорине от Вениамина». 

Альбом (живопись). 2005. 

Леонид Финкель: «Дорогой Лорине с уже привычной и всегда новой любовью 
и неизменной сердечной привязанностью». 

«Шолом-Алейхем». 2012. 
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 Не пламенные оды, - 

А просто переводы 
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Лорине и Андрею, 
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Их лучшей половине. 

Не стоит жить, считаю, 

Без них и без Китая. 

«Огненная мгла». 1997. 

Леонид Ветштейн: «Лорине. Без слов. Ибо в этой книге всё сказано». 
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ИЗ ВИКИПЕДИИ 

   Лорина Дымова (наст. имя Лорина Евгеньевна Никольская; род. 
21 мая 1939, Свердловск) — российская и израильская поэтесса и 
переводчица. 

   Жила в Москве. Публиковалась с 1967 года. С 1992 года живёт в 
Иерусалиме. Автор одиннадцати книг прозы и поэзии. Награждена 
болгарским орденом Кирилла и Мефодия первой степени. Лауреат 
премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты» (2000). Лауреат 
литературной премии им. Юрия Нагибина Союза израильских 
писателей (2008). 

 «Журавль в небе» - стихи (1982, Москва) 

«Миг золотой» - стихи (1989, Москва) 

«Колыбельная перед разлукой» - стихи (1995, Иерусалим) 

«Милая женщина в окружении динозавров» - проза (1995, 
Иерусалим) 

«Стихи о Прекрасной Даме и об Одном Господине» - иронические 
стихи в соавторстве с Л.Черкасским (1996, Иерусалим) 

«Эти непонятные женщины» - проза (1997, Иерусалим) 

«Сказала блондинка. Сказала брюнетка» - иронические стихи 
(2000, Иерусалим) 

«Откровенные стихи о любви» - иронические стихи (2003, 
Иерусалим) 

«Никодим и Фиолета» - проза (2006, Иерусалим) 

"Вальс в полночь" - стихи (2013. Иерусалим) 

"Куртуазные диалоги" - иронические стихи в соавторстве с 
Леонидом Ветштейном (2014, Иерусалим) 
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ИЗДАНИЯ, ГДЕ ПУБЛИКОВАЛАСЬ  ЛОРИНА ДЫМОВА 

        «Круглолицая  земля» (сборник стихов на болгарском языке) 

         «Новый Мир» 

        «Иностранная литература» 

 «Литературная газета» 
 «Юность» 
 «Крокодил» 
  «Неделя» (Еженедельник, Москва) 
 «Иерусалимский журнал»      
 «Литературный Иерусалим» (альманах)        
 «Горизонт» (США. Колорадо) 
 «Фонтан» (Одесса. Юмористический журнал) 
 «Музыкальный букварь» (песни для детей – Изд-во «Музыка». 
 «Мурзилка» 
 «Смена» (Москва. Журнал) 
 «Ориентация на местности» (Израиль. Коллективный сборник) 
 «Литературная Армения» 
 «День поэзии» 
  «Строфы века-2» (Антология мировой поэзии в переводах русских поэтов)        
  «Секрет» (еженедельник, Израиль) 
  «Слово писателя» (Израиль) 
 «Русское эхо» (Израильский литературно-художественный журнал). 
 «В Стране музыкальных волшебников» - композитор Е. Адлер (Издательство 

«Советский композитор»). 
 «Пока мерцает свет» - романсы. Композитор С. Сиротин. (Екатеринбург).  
 «Букет» Петко Славейков - в переводах Лорины Дымовой. (Изд-во «Болгарский 

художник»). 
 «Шарм» (журнал-приложение к газете «Вести». Израиль) 
  «Ум – царь, ум – псарь» - болгарские сказки в переводах Лорины Дымовой. (Изд-во 

«София-пресс»). 
 «Студия». Берлин.  
 «Болгарская поэзия ХХ век». Переводы. (Москва. «Художественая литература») 
 Серия книг «Из современной болгарской поэзии». Составление и переводы. (Москва. 

«Прогресс»).  
 «Вопросы литературы» (Москва) 

«Юг» (альманах, Израиль) 



  
  
  
  
  
  
  

  
НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ 

 (И ОТЧАСТИ АВТОРА) 
     Необходимость  этого послесловия в том, чтобы заметить, что 
в книгу сию вошла  лишь  энная  часть  написанного о Лорине 
Дымовой  в периодике, не в периодике, а также  в Интернете.  
Всяк  желающий может в этом убедиться, хотя бы пройдясь по 
виртуальным страницам поэтессы на разных сайтах. Увы, немало 
славных откликов на стихи Лорины Дымовой  канули в Лету, 
будучи утерянными героиней этой книги  из-за не шибко 
серьёзного  её  отношения  к самой себе (куда-то запропастились,  
в частности, отзыв  известного поэта советского времени Ильи 
Сельвинского и ряда видных болгарских поэтов). И уж конечно, 
сама о себе такую, как эта, книгу Лорина Дымова  не сделала бы 
никогда в жизни. 
     Впрочем, составитель (и отчасти автор) надеется, что 
утерянные отзывы когда-нибудь найдутся, и тогда можно будет  
дополнить ими это  повествование,  наверняка порадовав 
поклонников   удивительного  таланта  Лорины Дымовой.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Интервью-постфактум 
- Лорина, сначала я спрошу Вас вот о чём.  Зная, что я делаю эту книгу, Вы 
были против этого. Почему? 

- Потому что это не дело пишущего человека – стараться продемонстрировать, 
что его любят читатели. Он должен писать и ни о чём другом не думать, иначе 
это просто грех перед стихами, перед делом своим, если хотите - перед душой 
своей. Кстати, и писать-то тогда он не сможет в полную силу. 

- Но  тогда у меня возникает «законный» вопрос: помните ли Вы эпиграф к 
этой книге? 

-Эпиграф? Это четыре строчки из моего стихотворения? 

- Да, именно: Вы ведь сейчас сами себя опровергаете! Вы писали прежде, что 
всякий поэт, КАК БЫ ОН ЭТО НИ СКРЫВАЛ, жаждет похвал и восхищенья! 

- Да это же стихотворенье ироническое, шутливое! Но если всерьёз, то поэт, 
даже испытывая такую потребность, не должен выставлять её напоказ. 

- Но Вы ж ничего и не выставляете. Материалы для этой книги собраны мной. 
Подтверждаю, что сей труд – знак моей Вам благодарности за весьма 
неожиданные Ваши деяния в мой адрес, а особенно – за желание творить 
совместно. Прекрасно понимаю, что мною найдено далеко не всё, что написано 
о Вас в периодике,  в литературе, в интернете. Не исключаю, что это не 
последний вариант книги. 

  - Я, конечно, вижу и понимаю, какую работу Вы проделали, как ценно Ваше 
отношение  и к тому, что я пишу, и ко мне лично. И конечно, я испытываю 
огромную благодарность, причём, это не слова, это действительно так.  И, тем 



не менее, я не вполне уверена, что смогу кому-либо эту книгу подарить – мне 
это представляется неприличным. 

- Ну, хорошо, не дарите. Для меня главное, чтобы я подарил эту книгу Вам. 
Никаких иных целей у меня нет. 

- На том и  порешили. Ещё раз моя Вам благодарность. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЗЫВ  на «ЛОРИНУ»  ЛЕОНИДА ЛЕВИНА 

    Лёня, я понимаю, что побудило тебя создать «Лорину». Твои мотивы прозрачны и чисты. 
Желание сделать приятное гроссмейстеру жанра, выбравшему тебя в равноценные партнёры 
неподражаемого творческого альянса, абсолютно естественно для человека, не лишённого 
чувства благодарности. Эту кропотливую работу ты проделал с явным  удовольствием.  

   Собрав под одной обложкой «всё о Лорине», по-рыцарски положил к ногам прекрасной 
дамы добротное одическое досье, которое, на мой взгляд, не может ей не понравиться. 

   О тебе, к тому, что говорено-переговорено, мне добавить нечего. 
Позволю себе несколько слов о твоём соавторе. 

   К моему стыду, я лишь недавно познакомился с «некуртуазной» Лориной Дымовой. 
Ну что тут скажешь... Впечатление волнующее. 

   Стихи, одновременно простые и глубокие, льющиеся ровным светлым потоком. 
Завораживающая с первых строк, щемящая, удивительно прозрачная и открытая лирика. 
Если грусть-печаль, то без мрака, тоски и уныния. 
Вкус, свет, цвет... 
Мудрая афористичность не как творческий приём, а как природное свойство души. 
 Блестящая поэзия, одним словом. 

   Искренность Лорины проявляется не только в её стихах. Мне кажется, что в её характере 
отсутствуют лицемерие, пустая  комплиментарность. Например, в своём отзыве на 
«губермашки» она, при более чем добром отношении к их автору, не смогла обойти 
молчанием некоторую его склонность к юмору «низа», заявив без обиняков, что не приемлет 
юмор такого рода, правда, деликатно добавив при этом: «...это всего лишь МОЙ вкус и МОЙ 
взгляд...». 

   В целом вырисовывается симпатичнейший образ умного, интеллигентного поэта, доброго 
человека, ну и, само собой (это ОЧЕвидно), обаятельной, женственной женщины.  

                                        Леонид Левин. Магнитогорск.  22.05.2015 

 
            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Лорина Дымова о себе                  -3 

Выступления Лорины Дымовой на презентации «Иерусалимского журнала» и 
на юбилейном вечере Бориса Камянова - 4 

Статьи, рецензии, интервью  -5 

Отзывы читателей на произведения Лорины Дымовой   

Рецензии от Лорины Дымовой 

«Куртуазные диалоги» 

Поздравительные стихи  от Лорины Дымовой 

Из стихов, посвящённых  Лорине Дымовой 

Из надписей на книгах, подаренных Лорине Дымовой 

Из Википедии 

Издания, где публиковалась Лорина Дымова. 

Необходимое послесловие составителя (отчасти автора) 

Интервью - постфактум 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	РЕЦЕНЗИИ  ОТ ЛОРИНЫ  ДЫМОВОЙ
	«Журавль в небе» - стихи (1982, Москва)

