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Дань удивительному человеку. Отзыв на книгу Евы Лисиной «Художник Луиза 

Юманкка. Благодарение: была и есть» 

 

После книги двух сестер Лисиных «Плач по брату» (2020), посвященной памяти 

Геннадия Айги, читателю теперь предлагается книга памяти ушедшей летом 2021 г. сестре 

Луизе Лисиной, известной как художница под именем Луиза Юманкка. Книга состоит из 

восемнадцати стихотворных текстов Евы Лисиной, трех стихотворений Геннадия Айги и 

воспоминаний друзей.  

Юманкка означает «дуб» и является родовым именем Лисиных-Айги со стороны 

матери. Крепкой как дуб, дающей опору и надежность, Луиза предстаёт в последнем 

стихотворении первого раздела «Мелодия». Две сестры, которые всю жизнь провели вместе, 

здесь предстоят как взаимодополняющие части, и лирическое «я» видит себя существующим 

только благодаря тому стержню, которым является сестра: если она корень, то лирическое 

«я» – стебель, растущий из этого корня; если сестра – стебель, лирическое «я» чувствует себя 

листвой, обрастающей стебель, а если сестра – мелодия, из которой складывается поэзия, то 

лирическое «я» предстает в виде слов, которые слагаются под музыку.  

Стихотворения первого раздела посвящены памяти совместного детства, бедного, но 

счастливого существования в трудное послевоенное время, наполненное радостью, 

совместным творчеством, красотой и общностью с природой. Второй раздел носит название 

«Облака». Легкость и мелодичность первых стихов продолжаются на ритмически-

структурном уровне, но содержание омрачается облачностью потери и скорби по ушедшей 

сестре. На стихи, дающие меткие портреты Луизы несколькими штрихами, следуют песни 

плача, выражающие боль потери любимого необыкновенного человека. Но скорбь скоро 

заменяется глубоким чувством благодарности лирического «я» за все, чем одарила ее сестра 

за время долгой совместной жизни. Облака теперь устанавливают связь между сестрами, как 

это делал некогда снег после ухода брата в 2006 г.:  

 

[…] 

в них, медленно плывущих по небу, 

как в молитвах 

есть для земных утешение. 

 

Спасибо. 

Спасибо за все. 

 

Стихотворения Евы Лисиной прямо говорят с сердцем, они ясны и женственны, 

обладают большой музыкальностью и живостью образов, что достигается параллельными 

структурами, повторами, словесной и звуковой игрой, в которую включаются и особенности 

речи сестры и родной чувашский язык в созвучии с русским.  

Стихотворения брата Геннадия Айги, посвященные сестре Луизе в 1967 и 2002 г. – о 

стихотворениях на чувашском не могу судить по незнанию языка – отличаются привычной 

для его поэзии загадочностью, неопределенной многозначностью и проникновенной 

философичностью, не доступными прямому пониманию. В стихотворении «Вещи давнего 

дома» воспевается нищета, которая одна дает возможность к спасению, к встрече с полнотой 

и богатством духовных истин или основой бытия, который здесь именуется «единой 

Емкостью». Она – источник света во тьме, мерцающая как пламя свечи. Стихотворение 

«Завершение поля» вписано в цикл «Продолжение отъезда» и навеяно характерным для 

https://www.youtube.com/watch?v=ttiPze7v2NQ


поздних стихотворений Айги настроением прощания с земной жизнью и устремленности в 

загробный мир. Родство старости и раннего детства – двух состояний, одинаково близки к 

порогу по ту сторону бытия, здесь переплетается с особенными душевными качествами 

сестры Луизы, тихость, кротость, детская чистота и безграничная доброта которой Ева 

Лисина подчеркивает в ее краткой характеристике сестры в конце книги.  

Таким образом, книга «Художник Луиза Юманкка. Благодарение: была и есть» 

является книгой памяти и данью удивительному человеку, о котором ее главный автор и 

составитель пишет: «Если бы меня попросили назвать имя удивительнейшего человека, 

которого я видела в своей жизни, я, не задумываясь, ответила бы, что это – моя сестра 

Луиза». 

 

 


