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Памяти Анны Яблонской
"Мне кажется, у меня осталось

очень мало времени", — это была
единственная фраза, которую Анна
Яблонская записала 21 декабря
в своем "Живом журнале".

24 января в Москве в результате
теракта в аэропорту Домодедово
Аня погибла.

Сегодня многие говорят о пред�
чувствии.

Думаю, она всегда размышляла
о жизни и смерти, помнила, как
много хочет сделать, написать,
но как мало времени…

Школьницей пришла Аня Яб�
лонская в газету "Вечерняя Одес�

са", где были напечатаны ее стихи. Позднее она писала рассказы и эссе, ей
предоставляли свои страницы журнал "Фонтан", газеты "Всемирные
одесские новости" и "Порто�франко", московский журнал "Октябрь". По�
следние пять лет Анна писала пьесы. Ее называли одним из самых талант�
ливых драматургов постсоветского пространства. Об этом свидетельство�
вали награды конкурсов "Премьера.txt", "Евразия", "Свободный театр".

И трагический полет в Москву 24 января, в конце концов, был связан
с тем, что А. Яблонской должны были в этот день вручить в журнале "Ис�
кусство кино" премию за пьесу "Язычники".

Спектакли по пьесам молодого драматурга шли в Санкт�Петербурге,
Перми, Москве. В Одессе только лишь театр�студия Натальи Князевой
поставил ее пьесу.

Обычная в своем неприличии история — нет пророка в своем отечестве.
…А я до сих пор не могу поверить, что смерть Ани реальность. Кажет�

ся, раздастся тихий стук в дверь — и войдет она, красавица с грустными
улыбающимися глазами, и положит на самый край стола новый текст.
И может быть, это будут опять иронические стихи. Такие забавные —
и вновь провидческие, как это ее стихотворение.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
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Анна ЯБЛОНСКАЯ

На смерть коленок

положи мне руку на колено,
там, где нервов самые истоки,
мы не одиноки во Вселенной,

просто мы вселенски одиноки…
у любви такая масса нетто —

не поднимешь, сколько ни старайся,
видно, на Земле мне жизни нету,

видно, есть мне только жизнь на Марсе…
мне вкололи космос прямо в вену,
экипажи ждут в небесных лодках,

положи мне руку на колено,
там, где стрелка… стрелка на колготках…

мне не жаль ни страха, ни упрека,
мне не жаль ни потолка, ни стенки…

мне не жаль ни Юга, ни Востока,
мне немного жаль свои коленки…




