«О ЧЕМ ОН – РЕПОРТАЖ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА?»
Прошло два года…
Мы опять слышим и видим Инну Богачинскую: 8 сентября – в
Золотом зале Одесского литературного музея, 14 сентября – в уютной
гостиной Дома-музея им. Н.К.Рериха. Мы слушаем ее эмоциональное
набатное чтение, и что-то просыпается в нас. Что? А то – далекое-далекое
– из 60-х прошлого века (Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский).
Тогда оно взывало к нашим душам: «Оглянитесь вокруг. Будьте свободны,
естественны, раскованны. Любите жизнь, любите людей. Будьте добрыми,
честными, сильными, смелыми. Не падайте духом. Дружите, надейтесь на
лучшее. Делайте все для того, чтобы это лучшее состоялось…»
Что еще? Еще более далекое – из 20-х прошлого столетия – это Маяковский
с его пафосными призывами, разбудившими несколько поколений людей для
творческой жизни.
А еще раньше? Это… Бернс…, наверное? «Честная бедность», например.
Ну, конечно, же – это гражданcтвенная лирика.
Пятая книга Инны Богачинской – «Репортаж из параллельного мира» - это
сборник стихотворений, которые можно отнести именно к этому высокому, самому
духовному искусству в поэзии.
Реанимация вечных ценностей (истины, красоты, справедливости) – задача
поэта современности. Нельзя назвать Инну Богачинскую поэтом Зарубежья,
настолько близки ей проблемы, беды и радости Одессы и Украины. Немногие из
отечественных поэтов так четко и ясно, так прозрачно чисто и честно, так мудро и
просто, так талантливо говорят с читателями о самом главном в жизни человека
среди людей, о Духе человека современного, изнемогающего от нечеловеческих
перегрузок в новом мире во «время больших перемен». Инна Богачинская ведет
диалог с читателями, слыша и желая слышать их отзывы.
Инна Богачинская – человек очень близкий и понятный нам. Мы родились и
выросли с ней в Одессе. У нее появился опыт другой жизни намного раньше. Она
живет в США с 1979 года. Поэт предостерегает нас от потерь, ожидающих нас на
нашем пути. Не все так безоблачно там, на Западе, не все так плохо было здесь в
Украине, в Одессе.
Из разговора с Инной Богачинской: «Ну, зачем же так обезьянничать? Есть
много прекрасного, достойного здесь, что хотелось бы сохранить».
Призыв к реанимации вечных ценностей в умах и душах современников –
главное достоинство новой пятой книги Инны Богачинской «Репортаж из
параллельного мира». Поэт помогает нам ответить на вопрос: «Чего же нам всем
сегодня не хватает в нашей стране?»
Инна Богачинская уехала…
Но 18 октября 2007 г. в Доме-музее им. Н.К.Рериха состоялось
представление книги «Репортаж из параллельного мира» друзьями и поклонниками
поэта. На их личные средства издан дополнительный тираж книги – 200
экземпляров для Одесских читателей – 160 и подарок для автора – 40.
Представляли творчество Инны Богачинской: Л.А.Бурчак, З.Мельник, Е.Куклова,

Н.А.Успенская, А.Г.Корчинская. Сюрпризом для присутствующих сал звонок
автора сборника из Нью-Йорка.
«Если трудности выявляют новых друзей, если трудный час, как труба
мужества собирает воедино лучшие сердца, то, как же не благословить эти часы, в
которые проявляется самое прекрасное и самое благородное!»(Н.К.Рерих)
Читайте книгу, думайте и … созидайте будущее Украины – наше с вами
будущее - духовным и свободным.
Нина Успенская
г. Одесса

