Литературно-художественный журнал
Ярославской области

МЕРА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ГАУ ЯО
«Информационное агентство
“Верхняя Волга”»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Г. В. Кемоклидзе,
член Союза писателей России
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Е. А. Ермолин,
член Союза российских писателей;
А. В. Кукин,
директор ГАУ ЯО «Информационное
агентство “Верхняя Волга”»;
О. Н. Скибинская
(зам. главного редактора),
член Союза писателей России;
Т. В. Чупина

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

150000 Ярославль,
ул. Собинова, д. 1, 2-й этаж
Электронная версия журнала:
http://www.yarregion.ru
http://yarreg.ru/ mera
Корректор Л. Е. Новожилова
Вёрстка Н. Л. Гуляевой

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЗА
Николай СМИРНОВ. Время шестой трубы. Рассказы 3
Елена ИВАХНЕНКО. Повесть о том, как Наташа
Краюхина радость дарила 33
Юрий МИНИН. О стульях, архитектуре и авторском
праве. Рассказ 77

ПОЭЗИЯ
Владимир ЛЕБЕДЕВ. Запоздавший эшелон 19
Михаил КОРНИЛОВ. «Не отболело сердце у меня...» 25
Василий ПОНОМАРЕНКО. «В поиске неистовом...» 29
Любовь МАЛИНИНА-ФОМЕНКО. «И среди звёзд
очнуться вдруг...» 92

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
Елена КУЗЬМИЧЁВА. Мёртвое море памяти. Главы
из повести 97
Олеся МИХЕЙКО. «…Своим задыхаюсь небом...» 104
Роман ПУРУСИН. «Я целую горячий воздух» 110
Владислав ШАШКИН. «Й, длись...» 116
Андрей КОВРАЙСКИЙ. Сад размышлений 122
Дарья ДОЛГОВА. Туфли турецкого султана. Рассказ 129

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Александр БЕЛЯКОВ. «Сей город, обнесённый снами...»
Эссе 134
В оформлении
3–4-й стр. обложки использованы
работы члена Союза художников
России О. П. Отрошко;
в оформлении номера – материалы
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Николай ИВАНОВ. Край без революции. К 140-летию
со дня рождения М. М. Пришвина 144

Елена ЯНОВСКАЯ. Племянница поэта. Из музейных
записок 152
Ольга СКИБИНСКАЯ. Колокола над Волгой. Даниил
Андреев и Ярославский край 158
Надежда ПАПОРКОВА. Вечный романтик. Вспоминая
Николая Гоголева 171
Тимур БИКБУЛАТОВ. Эсперантист из Пошехонья 178
Иван ШИРЯЕВ. На волшебном месте. Рассказ о русском
священнике. Пер. с эсперанто Марата Андаржанова 180
Владимир ЮДИН. «Истории малиновые звоны,
или Поле русской славы и трагедии. Памяти
Валерия Замыслова 226

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Татьяна КУЧИНА. «Щёлкать клювом – работа наша».
Поэтические ландшафты Юрия Рудиса 184
Евгений КОНОВАЛОВ. «Словарь тишины Олега
Горшкова» 190

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ
Наши юбиляры 196
Поэт года — ярославец 197
Наши яблочки до Москвы докатились 198
Книжная культура края: автор — издатель —
библиотека 199
Объединит Рыбная слобода 201
Шпионские страсти 202
Двадцать лет — время созидания 203
Редакция не имеет возможности
вступать в переписку, рецензировать
и возвращать не заказанные ею
рукописи и иллюстрации, а также
предоставлять справочную
информацию.
Редакция оставляет за собой право
редактировать присланные материалы.
При перепечатке ссылка
на литературно-художественный
журнал Ярославской области
«Мера» обязательна.
Отпечатано в ОАО «Полиграфия»,
Ярославль, ул. Республиканская, д. 61
Тираж 700 экз.
Объём 30 п. л. Формат 60 84/8
Заказ №
Распространяется бесплатно

© ГАУ ЯО
«Информационное агентство
“Верхняя Волга”», 2013

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Молодая проза Ярославского края: творческие
индивидуальности 205
КНИЖНОЕ ДЕЛО
На книжную полку 211
Татьяна ЮРЬЕВА. Запечатлённый образ. К 1150-летию
славянской письменности 231
Надежда ВОИНОВА. Как будто так было всегда… 237
Авторам журнала «МЕРА»:
рукописи на рассмотрение принимаются в виде компьютерной
распечатки с соблюдением принятых стандартов плюс эл. вариант (дискеты не принимаются);
текст должен быть набран 14 кеглем (желательно Times) с полуторным
межстрочным интервалом;
страницы должны быть пронумерованы;
текст распечатывается на листах бумаги формата А4 и только с одной стороны листа;
абзацы должны быть выставлены автоматически (а не отбиты
вручную клавишей пробела);
фото предоставляются в формате jpg (объём не менее 300 КБ для
портрета и не менее 1 МБ для полуполосных иллюстраций).

П Р О З А

Николай

СМИРНОВ
Родился в 1950 г. в деревне Коровино
Мышкинского района Ярославской
области.
До 1962 г. рос на Колыме, где
репрессированный отец отбывал
ссылку после окончания срока
заключения по 58-й статье. Колымские
впечатления позже легли в основу многих
прозаических произведений писателя.
Окончил Литературный институт
им. А. М. Горького.
С 1990-х гг. работает собственным
корреспондентом газеты «Золотое
кольцо».
Стихи, проза, литературоведческие статьи публиковались
в коллективных сборниках, журналах «Юность», «Волга», «День и
ночь», «Русский путь на рубеже веков», в литературной газете
«Очарованный странник», местной периодике.
Автор шести книг, вышедших в Ярославле: «Кладбищенская
земляника» (1991), «Невеста в тёмном» (1997), «Световое оконышко»
(2004), «Пора моя неподсудная» (2005), «Повести и рассказы» (2011),
«Дева-книга» (2013).
Лауреат премии журнала «Юность», областной премии
им. Л. Н. Трефолева и премии им. Н. С. Лескова.
Член Союза российских писателей. Живёт в Мышкине.

Время шестой трубы
Рассказы

Три креста

С

тудентов прислали убирать морковь в большое село на Оке, и
четверых, как бывало это и прежде, поселили в большой избе
у Николая Васильевича Долгополова. Один из них, молодой интеллектуал, болгарин Божидар, едва переступив через порог, увидел
иконы и сразу стал выспрашивать хозяина:
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— Вы верите в Бога? А скажите, как вы его представляете? В виде старика?
Острое сухое лицо с умными глазами и бородкой клинышком исказилось: Николай
Васильевич вскрикнул негодующе и, грубо заругавшись, отскочил от болгарина к шестку.
Божидар невозмутимо прошёл в горницу, где уже располагались его товарищи, открыл
форточки, напуская холодный сентябрьский воздух. Долгополов опять забранился: он же
нарочно печку натопил, поджидая студентов, ведь это не город! Заставил болгарина закрыть.
— А если жарко, то иди на улицу!
И Божидар вышел. Его добрые славянские глаза под тяжёлыми очками стали слегка
растерянными, когда увидели в огороде под окном дома, точно три диковинных синих
дерева, три креста, как на кладбище, новые, сияющие свежей краской, с улицы сокрытые
кустами смородины, а с другой стороны — вишнями. Он постоял, поглядел и подумал
опасливо, что дед сошёл с ума, а зачем поставлены эти кресты, уже не решился у него
спросить.
— Дед этот не простой! — говорили потом квартиранты не раз, оглядывая высокую
сухопарую фигуру Долгополова в картузе, в темно-синем, с узкой талией, заблестевшем
от носки старинном пиджаке.
Стройный, бравый Соловьёв и коротенький азербайджанец Ильхам, тоже очень бравый, гуляли допоздна, норовили привести на лежанку, за печную переборку, девок, заводили там до полуночи магнитофон. Божидар стал возмущаться, что не дают спать, а
двадцатилетний хитрый сибирячок нажаловался втихую Николаю Васильевичу. Старик
очень не любил этой музыки и пригрозил:
— Я им покажу!
Спать на печку он забрался с фонариком.
Сначала вошёл, тихо крадучись, Соловьёв, и дед, направив на него луч фонарика с
печки, резко крикнул:
— Стой, кто идёт?
Сибирячок лежал и слушал, едва сдерживая смех. Но Николай Васильевич почему-то
вдруг замолчал, ругани не получилось — он уже забылся кратким, тёмным сном. И засияла в этом сне счастливая минута: будто он глядит сверху на Оку и одновременно сам в
себя — таким стал большим; и всё ближе спускается в село, к своему дому — посмотреть
на жену, умершую в прошлом году, на Васятку, погибшего в Москве на заводе во время
аварии. Старшего сына, Владимира, убитого в войну, он не ожидал увидеть. Сам в себя,
словно в синий терем, глядит с небесной высоты и видит уже вокруг избы, внизу, — цветы, и почему-то всё красные розы, и вокруг них пчёлки вьются, сияют крылышками. Но
не дали ему на своих посмотреть — тут же проснулся, услышав, как отворилась в темноте
дверь. Это от совхозной поварихи пробирался Ильхам. Дед навёл на него фонарик и, ещё
не очнувшись от сонной высоты, выкрикнул злобно и непонятно:
— Иди спи на крыше!
Но тотчас же погасил свет и замолчал, и опять настоящей ругани, несмотря на ожидание сибирячка, почему-то не получилось. Хозяин или сдерживался изо всех сил, или
ему что-то не давало заругаться. Точно это другой старик на печи, а не сердитый дневной
хозяин. Обещал, а тут вдруг — верть в другую сторону. И эта ситуация, как бывает в молодости при избытке сил, особенно это «верть», бессмысленно смешила сибирячка.
Вырос он в таёжном селе у Енисея. Губастый, чубатый, он в книжных спорах был
очень упрямым, Ильхам с Соловьёвым называли его провинциалом, усмехались, что он
«тайга тайгой». Поблизости от его родного села долго оставались последние скиты, оттуда ходили самописные книги по народу, и старики спорили, какое сейчас время: пятой
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или шестой трубы? Что теперь последует по суду: война, измена, мор или глад? В горке у
дедушки он однажды нашёл школьную тетрадку, где красными и фиолетовыми старинными буквами было написано о некоем замечательном путешествии старца и юного брата, как шли они в тайге по какому-то нетропочному месту, и старец, запинаясь за коряги,
всё падал и приговаривал:
— Ради Христа, ради святыни век ходил бы по пустыне…
Как привязалось к сибирячку это «Иди спать на крышу!», так он всё повторял и повторял про себя эти долгополовские слова, бессмысленно веселясь. Да тут же припомнилось
и это «замечательное путешествие», и как он спросил дедушку: куда путешествовали старец с отроком? А дедушка сердито ответил:
— К лесному Вергазулию!
Таким чёртом пугала мать в детстве, когда он не слушался. «Хорошо бы и у Николая
Васильевича спросить, какая теперь труба трубит над миром. Да и про Вергазулия», —
смешливо придумывал сибирячок и представлял, как Долгополов, наверное, на такой вопрос страшно разобидится, заругает как Божидара. Так он и заснул: весело, легко, будто
выпив хорошего вина, ушёл в здоровый молодой сон, в котором отмахивался от роя таких
же радостных молодых сновидений.
А Николай Васильевич больше не засыпал, так вдруг стало жалко ему Васятку, младшего сына. Старшего, Владимира, военная смерть томила не так — свыкся. Сам он воевал
еще в первую войну с немцами, в четырнадцатом году, а в эту служил в обозе, возил валенки на базы. Полезли в душу ночь, холод... Дед, забываясь, стал пристанывать, принывать, а сам всё ехал и ехал на возу по чёрному снегу, привалившись к укрытым брезентом
валенкам. Такой же чёрный снег бил и в лицо…
Надо было подниматься, ставить в печку картошку. Услышав, что хозяин встал и быстро помолился, вышел из горницы и сибирячок. Он смотрел, как Николай Васильевич
щепал лучину: она ложилась у полена на полу веером, яркая, как лучи, в мороке дождливого рассвета. Русская печка быстро разгоралась, бурлил на весь дом чугунок с картошкой и морковкой. Когда Долгополов открывал заслонку, красной рябью обдавало кухонное
окно в дождевых каплях. Сощурившись, подолгу смотрел он огнистым лицом туда, в живое гнездо домашнего, ручного пламени. Вынимал из чугунка — упарилась ли? — оранжевый конус моркови, говорил: «Вот морковь», — и замолкал, и тишина наливалась иконным светом в душе студента — как капли дождя алым, праздничным отливом на рябом
тёмном окне. И студент задумчиво удивлялся домашнему огню, бурлению чугунка, этому
смутному утру и молчанию хозяина, продолжавшему звучать вокруг, как какое-то родное,
но непонятное слово. Дед, забываясь, ходил от стола к печке, принывая, подстанывая по
своему обыкновению, и так же привычно, в нескольких словах, всё говорил о своей жизни, о жене, о Василии. Веранда, где сын спал летом, приезжая в отпуск, была заколочена.
Дед туда никого не пускал, повесил по стенкам фотографии, там, да и в избе прибил всю
мебель к полу, чтобы не сдвигали с места. И поставил в палисаднике три креста: по Василию, по жене, а на последнем вывел: «Долгополов Николай Васильевич, 1896—197?» Знак
вопроса точно допытывал: а что там, за датами жизни и смерти? Студенты, поглядывая на
них каждый день, ничего не говорили и не расспрашивали Николая Васильевича, догадываясь, что это не понравится старику, как и глупый вопрос про Бога. Лишь обиженный
Божидар шепнул сибирячку убеждённо, что дед, видимо, от одиночества сошёл с ума.
— Теперь умрёшь и будешь валяться на печке один — вытащить некому! — задумчиво говорил дед, выжидая, пока остынет мягко парившая, треснувшая от жара картофелина. Держа её в длинных перстах перед лицом, медленно отхватывал кусочки и долго
пережёвывал, глядя перед собой.
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Встали и прошли на двор Ильхам с Соловьёвым.
— Как старика подговорили — волком смотрит! Иди, говорит, спать — на крышу! —
обиженно, ещё не проснувшимся голосом выговорил Ильхам сибирячку, и тот весь день
вспоминал эти слова и ухмылялся.
Дед надел синюю телогрейку, резиновые сапоги, взял в руки палочку и, несмотря на
дождь, собрался идти, как он говорил, «к своим», то есть на кладбище. Василия в закрытом гробу привезли из Москвы в село, и старуху свою Николай Васильевич похоронил с
ним рядом.
Согбенно шёл Долгополов по колеистой улице, знакомой ему семьдесят лет, и, склонив остроносую голову набок, поглядывал тусклым пронзительным оком, словно в тёмном мокром мире угадывал прогалы, откуда говорило ему то молчание, которое удивило
сибирячка в избе; и он выхватывал глазами куски этого молчания и продолжал с ним безгласно разговаривать и о чём-то просить. Как серая вата, с неба заваливала мир музыка
уныния. Охваченные осенним туском, особенно нежно и ярко, будто жалуясь, алели шапки рябины у калиток. Быстро подходил Долгополов к хмурому огромному храму. Давно
уже здесь устроили овощехранилище, и торчала нелепо в сером небе изогнутая ржавая
арматура ободранного шатра. Казался он пугалом или призраком, а подлинный, памятный Долгополову с детства храм сокрылся, как под шапкой-невидимкой, от ненастья и
времени. В голове у Николая Васильевича какая-то гнусавая песенка, точно с пластинки,
замяукала и усочилась вовне, в дождь, будто её и не было. Поклонившись знакомой старухе, стоявшей у могилы внучка, он прошёл к крайней от паперти ограде. За ней ярко
синела в серой и бурой траве новая лавочка. Упершись в неё руками, Долгополов ушёл
привычно в себя, в принадлежащий ему терем жизни, чудным и ярким куполом невидимо стоявший и гулом высоты своей полнивший осенний, хилый мир вокруг. И, словно
становясь памятью о забытом самом себе, точно прислонясь замерзшей спиной к невидимой стене, сидел так, пока не промокла на плечах телогрейка. Возвращаясь домой, неторопливо на улице со всеми раскланивался, заговаривал весело.
Сегодня должны были хоронить молодого парня, насмерть сбитого машиной. Чубатый сибирячок к полудню пошёл на кладбище посмотреть. Издали натужно, как из-под
земли, наносило гудение барабана и духовую музыку, которая неприятной волной докатывалась до души. Потом бабы сами, без попа, начали служить по покойнику панихиду.
В низко повязанных платках хмуро зыркали они глазами из пения. Тоненькое, протяжное, унылое, оно не подходило к их одежде и грубым лицам. Впереди, осев на перемазанные в глине лопаты, стояли распаренные от копки и вина два круглых молодых мужичка.
Один, в расстёгнутой телогрейке, с добродушным лицом, уставился на студента.
— Что, посмотреть пришёл? — спросил угрожающим шёпотом и с такой ненавистью
в глазах, что студент сразу же отступил подальше, в бурую мокрую траву.
Долгополов вечером в избе говорил, что и его приглашали на похороны, но он не пошёл, потому что не признаёт самозваного отпевания, без попа. «А кресты разве можно
в огороде ставить? В этом тоже что-то новое?» — разгадывал про себя сибирячок. Зачем
сделал он их сразу же после того, как схоронил жену, долго пилил, выстругивал брусья в
сарайке, рыл чёрную, прогретую тёплым августом землю? И перед окнами, выкрашенные такой же синей краской, они стояли теперь, как крестовины окон невидимого мира,
который безгласно начинается где-то здесь. Будто и село, и дом с прибитой к полу мебелью, и печка с ручным огнём, и веранда с фотографиями — всё было пригвождено к трём
синим, сгущавшим живое безмолвие крестам.
Молчание это словно передалось студентам: поглядывая на кресты каждый день, они
ничего не говорили, не удивлялись. И не скоро, и не каждому из них дано понять, как
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жили тысячу лет на Руси: в каждом деле, в каждой избе, в каждом лике молчал Христос,
угадывая волю Божью: так ли я делаю? А Соловьёв, если бы ему сейчас сказали, что он
через два года эмигрирует, а потом в Америке станет православным священником, ни за
что бы не поверил.

Гегель и Николай Чудотворец
За деревянными двухэтажными бараками, у болота, стояли сарайка и четыре улья,
где пчёлы так и не смогли прижиться. Со стороны болота по уродливому тыну вымахало несколько берёз и три сосны, на которых гнездились вороны. Ульи, пустые, старые, горбились на кочковатом бугре, в черничнике, в чащобе рябинок и крушины, а рядом, в низинке, где не просыхало, хозяин, учитель истории Столбов, пытался утвердить
грядки, носил каждую весну навоз и землю за двести метров с картофельной полосы,
бутил болото срубленными кустами, разными гнилушками, но то, что весной не уносило разлившейся водой, засасывал плывун, и грядки снова прорастали болотными
кочками.
Сосед, сантехник, каждую весну через забор кричал:
— Ты в воде копаешься, а холм у тебя пустует! Расчисть его!
Но учителю с женой было жалко этой зелени с черничником, особенно нежных, белых ландышей, зацветавших в мае.
Картошку он сажал на полосе, распаханной уже на открытом месте, у дороги, устал и
бубнил недовольно, что каждый год ему приходится разгораживать забор для пахоты и
опять загораживать, что это — пустая работа…
Было это на другой день после праздника Победы, и жена сказала:
— Я тебя обрадую, тёща принесла тебе бутылку самогона.
Пошёл домой, выпил, повеселел и захотел ещё поработать: схватил плоский ящик с
яровизированной картошкой и, неловко держа его на животе, перед собой, потащил в
огород. И пока шёл, ему вдруг вспомнилось студенчество, Гегель с философией религии и
лекциями по эстетике, которые он в московском университете прочитал дважды, а потом
ещё и законспектировал.
Мир, хмелея, сверкал в лучах, празднично пели соловьи, а снизу, из болотец, дружно
хрипели лягушки.
— Что такое абсолютный дух? — бормотал Столбов, кряхтя над неудобным ящиком. — Ничего! Пустое место! Как могла прийти такая мысль этому здороволицему
немцу-еретику? Что есть какой-то абсолютный дух, который всё творит?
Еретик — это было любимое дочкино словечко. Столбов и не заметил, как повторил
его…
Прошлой осенью ему вырезали раковую опухоль. Нынче весной он вообще не хотел
сажать картошку, но не утерпел. В больнице он много думал о смерти и впервые удивился,
что столько самых учёных книг прочёл, и ни одна теперь не поможет укрепиться, все —
как сказки. Гегель, Дарвин, Фрейд… Чем они теперь помогут ему? Книги представлялись
далёкими от жизни, вторичными, а авторы — смешными старичками-затейниками. Тогда он впервые и подумал: «Как это дико — писать, что какая-то птичка от случая к случаю самосовершенствуется для эволюции, что якобы развивается какой-то абсолютный
дух! А смерть?.. Зачем я читал эти сказки, учился и работал? Значит, всё зря?»
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Доработать до пенсии ему оставалось три года. В молодости он мечтал помотаться по
стройкам Сибири, но после университета возвратился в посёлок, где нужны были люди и
где строилось жильё. Здесь тогда было крупное торфопредприятие, а теперь оно захирело.
На уроках он иногда любил пошутить: просил учеников «подать ему предмет!» Ктото, уже зная этот номер, весело протягивал ему авторучку, кто-то учебник, но он ехидно
повторял:
— Я прошу — предмет! Как же так, все вы знаете, что такое предмет, а показать не
можете? — начинал он загадочно и умолкал с хитроватой миной. — А, впрочем…
— Вон египетский баран идёт — сейчас будет предметы просить, — говорили о нём
со смехом ученики.
Почему египетский — понятно. Он вёл уроки по истории Древнего мира. А почему
баран? Потому что глупый, что ли?
Был у него друг Аркаша, уже пенсионер. Но тот уже три года как умер, и поговорить
теперь было не с кем. Столбов стал ходить на пруды, образовавшиеся после выработки
торфа, ловить там расплодившихся ротанов. В огороде, в сарае, для развлечения делал
стулья из берёзы.
Друг Аркаша любил вспоминать, как после войны начинал свою трудовую биографию
в обкоме комсомола, в Белоруссии. Но в посёлке он давным-давно, поближе к тёплым краям появился из Воркуты. Работал в парткоме торфопредприятия, потом учителем вместе
со Столбовым, учился заочно в аспирантуре, пытался защищать диссертацию, это растянулось на десять лет, так и не защитил.
— В обкоме сказали, что лучше на этой теме поставить крест, — говорил он.
Дочка Столбова закончила аспирантуру и теперь вышла замуж, работала в музее, в
областном городе, «занималась иконами», ходила в церковь. С ней он любил поговорить,
задавал каверзные вопросы, за которые она, разгорячаясь, и обзывала его еретиком. Но
дочка приезжала всё реже и реже. Жена, тоже учительница, книгами, кроме положенных
по программе, не интересовалась. Тихая и добрая, особенно не любила она спорить и доказывать, «кто я такой есть».
Хлюпая по торфяной жиже, Столбов поставил ящик в сарайку и побежал домой.
— Сейчас я ему нанесу удар! — бормотал он весело и азартно.
Всё внутри у него кипело припадком энергии, как бывает это у пьяных. Тюбетейка
на голове странно гляделась при камуфляжной спецовке. Роста он был небольшого, зато
нос — почтенный, бородка — культурная, седая, а глаза — быстрые, со звёздочками, придававшими ехидное выражение. Если бы сейчас чудо произошло, то есть кто-нибудь из
однокурсников — а все они жили в больших городах — повстречался ему и подхватил
этот спор с невидимым Гегелем, то он воспринял бы всё по-другому. Может быть, даже
обиделся и наверняка отрёкся: «Я картошку сажаю да лечусь от рака отваром чаги и синей болотной глиной. Какой мне Гегель?!»
У пруда столкнулся с молоденькой учительницей английского языка. Она рассматривала валявшегося у тропинки голубя: уж не от птичьего ли гриппа умер? Притворившись
трезвым, он перевалил носком сапога голубя на другой бок, разглядели свежую рану на
груди.
Отойдя несколько шагов, он забыл и голубя, и учительницу, потому что на ум навернулось, вспыхнув, новое: «Яровизация духа!» Что это такое — он знал, поэтому и побежал быстрее. Дома снова хлебнул самогона, прямо из горлышка, и, утирая подбородок,
бросился к полке с книгами. Вот он, Гегель, в сером, как болотная лечебная глина, переплёте. После титула — вклейка с посмертной гипсовой маской. Столбов уставился на неё
уличающе: да-да, типично немецкое лицо, похожее на блюдо с творогом!
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Перелистал страницы и попал на предложение, начинавшееся словом «божественное». Потянул его, как червяка, за хвост. Но головы у этого червяка не оказалось. И другие
слова, как черви, шевелились и кипели, и не было ни одного отдельного, каждое цеплялось за другое, и все сливались в одно месиво и в итоге ничего не выражали. Слова плыли, как плывун в огороде, и вконец опьяневший философ так и завяз на первом абзаце.
Перед тем, как увалиться спать, помолился Николаю Чудотворцу, что, честно признаться, делал очень редко. Икона ему давным-давно, в молодости, когда он женился, досталась
случайно от бабушки. Та сама попросила: «Не возьмёшь ли? После поповской дочери осталась…» Олифа на лике почернела от копоти, и он тогда, придя домой, принялся сразу же
азартно размывать её ацетоном и уксусом. Свежестью цветов луговых повеяло от засиявших влажно красок. Увлёкшись, протёр золотой поручень. Не потому ли той же ночью
чудотворец ему и приснился: в таких же красных ризах с золотыми крестами в розетках;
святитель прошёл через комнату и, обернувшись в углу, посмотрел строго, погрозил пальцем, а пройдя стену насквозь, исчез. На другой день Столбов, тогда ещё бывший студентом, уже не решился размывать икону. Этот сон, правда, тогда его не удивил, но в последние годы вспоминался всё чаще. Особенно глаза чудотворца — по-отцовски серьёзные.
Он, уже засыпая, лениво вспомнил большое лицо Гегеля и вдруг покаянно спохватился: «А я какой?» И сразу в узком окне сознания рядом с блюдом творога закоричневело
пятно торфяной лужи из огорода и оборвыш старой бумаги с каким-то карандашным
росчерком. Может, это и была яровизация духа, но и она не помогла: так и не соединившись ни во что внятное, образы, просияв, канули во тьму воображения.
Ночью с неба закрапало, задул сильный ветер, и со стороны Волги стало вспыхивать
бледное, серое зарево. Оно, внезапно пронизанное серыми молниями, становилось когтистым, но когти эти не могли захватить всё небо. Хлынул дождь.
Хмурое утро дало ему передышку. Столбов устало подумал, что в огород не надо идти
в такую сырость, оконную раму в кухне красить — тоже; и поймал в себе хвостик ночных, родившихся под серым внутренним светом мыслей. Но тут в квартиру позвонили:
— Завешивайте дверь!
В подъезде впервые за двадцать лет белили потолок. Малярихи были одинакового
роста: одна — русая, с пристальными, притягивающими глазами, другая — черная, с глазами весёлыми. Эти всё сказавшие о себе глаза почему-то особенно удивили, так и стояли
в уме весь день.
Умылся, и тут только спохватился, что хвостик утренних мыслей юркнул туда, где они
ночью родились под серыми вспышками света. Так, казалось ему, в посёлке все люди — и
учителя, и чиновники — просыпались с мыслями, что он, то есть каждый, существует
на свете сам по себе и душа у каждого видела самую себя, истинную, только в утреннем
зеркале настроения, а потом все снова сливались с тьмой обыденности, которая в ослеплении душевном казалась им яркой явью, кроме которой ничего не может быть….
Жена соседям и знакомым говорила, что дело у него пошло на поправку, что мужу
становится всё лучше и лучше, что синяя глина помогает.
Через полгода его перевели на инвалидность. Он лечился и сидел дома. Однажды,
по звонку жены, из города спешно приехала дочка. Она была в мать, такая же крупная
и тихая, с чуть вьющимися пышными чёрными волосами. Он сказал ей, что с утра ему
сегодня захотелось почитать Псалтырь. Евангелие у него есть, а свой Псалтырь, старинный, он когда-то отдал ей.
— Я тебе дам новый, смотри, словно знала, его привезла! — ответила она, тревожно
разглядывая его лицо в красно-жёлтых аллергических от лекарств пятнах, и протянула
синий карманный псалтырь…
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Столбов сидел в самодельном кресле из берёзы и, подцепляя тонкие листочки жёлтыми, набрякшими пальцами, с увлечением прочитал несколько псалмов, сказал задумчиво:
— Вот где вершина мировой поэзии, а не у Гегеля… Мысль здесь двигается прыжками, точно перескакивая бездны… Применила бы ты это, Ирина, к толкованию иконописных сюжетов!
Дочка, не дослушав его, ушла в кухню и заплакала. Но он не заметил, что снова разговаривает сам с собой, вдруг нервно забеспокоился, как это часто бывает у больных. Его
неприятно удивило собственное жадное желание листать Псалтырь. Спохватился: его же
читают по покойникам! Не признак ли это близкого конца?.. И не оттого ли — только теперь осознал наяву — за дочкиной спиной появился, постоял и исчез кто-то тёмный, как
человеческая тень…
Умер он в майский день, когда опять сажали картошку и весеннее болото залило его
огород. Захрипели, захоркали, справляя свадьбу, аристофановские, как иронично называл их Столбов, лягушки. Сосед за забором пил водку и копал гряды. Забивая голоса птиц
и лягушек, громко кричало с межи радио.
Было это в воскресенье. С утра Столбов смотрел телевизор, а потом попросил жену:
— Что-то выпить захотелось…
Она сходила в магазин и принесла бутылку водки. Но он уже дремал на диване. Ему
грезилось, что едут они с Аркашей на автомобиле домой из больницы. В открытом окне
мелькают берёзовые перелески, пышет благодатью лугового лета. Вдруг Аркаша резко
тормозит. «Мы стрекозу сбили!» — роняет Аркаша удручённо. И Столбов видит на пустом, тёмном асфальте большую, с синими самоцветами глаз стрекозу. Аркаша поднимает её, ещё шевелящуюся, пропускающую свет сквозь тонкую кожу крыльев. «Стоит ли
из-за этого пустяка останавливаться, дома нас ждут», — раздражённо думает Столбов.
Но Аркаша начинает что-то доказывать и даже от азарта, по своему обыкновению, притопывает ножкой. Невыразимые грусть и отчаянье выделяются на его старом лице. «Надо
поставить на ней крест!» — последнее, что слышит Столбов от друга…
Жена подошла его будить, тронула за плечо, а он уже не дышит.
Врач сказал, что умер муж лёгкой смертью, какая редко таким больным выпадает.
И жена, радуясь этому, рассказывала соседям:
— Одно хорошо — не мучился!
Невыпитую бутылку водки она положила ему в гроб.

Мирмишель
Лицо у него было рыхлое, бледное, как блин; часто приглаживая редкий рыжеватобелый пушок волос, сквозь которые розовела кожа, он перед карманным зеркальцем выворачивал коричневые маслянистые глаза, по-собачьи голые, беззащитные и одновременно нахальные. Носил длинное пальто в талию из молочно-серого драпа, такую же
кепку с нахлобученным козырьком, из-под которого торчал блестевший красный нос.
Издали на улице в своём наряде он был похож на большую бледную поганку. Таким был
мой друг Сойкин.
Как множеству подростков тех лет, ему нравились рок-н-ролл и буги-вуги, хотя никто в нашем городишке толком под эту музыку танцевать не умел. Но он, прищурившись
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по-блатному, вытягивая губы, выпускал дым длинной струёй и изображал перед нами
эти буги-вуги, почему-то вызывавшие у меня в памяти нечто сказочное: вывороченные
коренья и тёмный лес с Бабой-ягой.
Колька, приняв меня в свою компанию, повёл нас зимним вечером на кучу угля —
подсматривать в мутное окно женской бани (летом они ходили на пристань, залезали под
доски сходен и заглядывали в щели, под подолы проходящим пассажиркам). Отказаться было трудно: засмеют. Всех он называл по кличкам: Колчедан, Шпандырь, Щекотуха!
Здоровенный Колчедан иногда прятался на кладбище в кустах и занимался онанизмом.
«Пойдём его спугнём!» — ухмылялся Сойкин и, подкрадываясь, громогласным, поддельным хахаканьем подымал из кустов смущённого Колчедана. Просто так Сойкин не умел
смеяться.
Я, иногда подшучивая над Колькой, боялся его — собачьи глаза Сойкина быстро делались противными. «Я сказал! — угрожая, повторял он: — Вот так вот!» Мы учились
в одном классе, был он на три года старше меня, переросток. В контрольной работе по
физике писал «алюминь», смешно оговаривался: вместо «вермишель» говорил «мирмишель»! Раз шли по улице, он откусил мозольную кожу с пальца и спросил задумчиво: «Как
ты думаешь, ей больно?» Я поразился его глупости, стал объяснять, что такие вопросы у
меня тоже возникали, но лет в шесть-восемь. Сойкин выслушал мои восклицания, и лицо
его снова заполнилось пустотой скуки, то есть приняло своё всегдашнее выражение.
Вся большая семья их быстро перевелась. Откуда они появились — не знаю, скорее
всего, из деревни. Жили Сойкины у самого кладбища в тупике улицы, в большом, под
разлапистой крышей и со светёлкой доме с пристройками для скотины. Мать — дородная
круглолицая белая, как ромашка, с черными волосами, с ночными, коровьими глазами
и таким озадаченным выражением на лице, будто собралась сказать что-то, да и забыла.
Весной она ходила в ярком новом пальто, зимой — в шубе, выглядела наряднее многих
своих ровесниц. Соседки говорили, что она ленива, нигде не работала, занималась только по дому, с детьми и со скотиной. А муж рядом с ней выглядел живчиком, он был меньше ростом, щупловат, узколиц, всегда в спецовке, в керзачах с отогнутыми голенищами.
Печник, он всегда спешно работал, разговаривал с сыновьями крикливо, нетерпеливо
перебивая: «Я тебе сказал! Вот так вот!» — и сыпал, сыпал словами. Но дети отца не очень
слушали, да и мать всё время их защищала. Особенно после того, как нелепо утонул в
Волге старший сын, тридцатилетний Саша.
За Сашей шёл первый послевоенный — Лёха. Лицо у него было изуродовано корябинами — как горох молотили. Это соседский парень, его дружок, выстрелил нечаянно из
отцовского ружья, изранил, изрубил лицо порохом и дробью. И заикался Лёха от испуга.
За ним — шестнадцатилетний мой друг Колька, потом Серёга — на год моложе и Игорь,
самый маленький, лет двенадцати, в таких же, как у матери, веснушках. Сергей и Лёха
были узколицыми, в отца, а Колька — с круглой, творожистой, бледной и рыхлой физиономией — в мать, и в характере его сквозило что-то женское, мстительное и нечистое.
Весной перед их домом улица тонула в чёрной грязи, я пробирался по ней к своему новому другу, поначалу восхищавшему меня удальством и непохожестью на других
мальчишек. Моя мать, узнав про эту дружбу, часто мне выговаривала, называя Сойкина
«отдельным, заугольным, от всех отличным человеком». А мне как раз это в нём и нравилось.
Старший — Лёха в светёлке рисовал масляными красками картины, предпочитая
древнерусские сражения. Он и жил там, наверху, своей жизнью, а Колька и Серёга —
другой. Однажды Лёха спросил меня: «Какие тогда у русских были флаги? Я нарисовал
красные». На его картине ярко кипела битва на Куликовом поле. Спрашивая, он мучи-
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тельно заикался, лицо, изуродованное корябинами, сводила судорога. Он один и уцелел
из братьев Сойкиных, стал художником и проживает, спиваясь, теперь где-то в Петербурге.
Мы болтались по городишку вечерами, собирали гривенники на бутылку дешёвого
вина. Уличные вольные разговоры, курение, вино… Потом они, учуяв, что я не похож на
них, знаю, как правильно написать «алюминь» и «мирмишель», по мелочам стали привязываться, к тому же и выходить по-настоящему на мелкое воровство с ними я боялся.
Как-то поздним вечером шли мимо причала, и Колька забежал на катер посмотреть, нет
ли в трюме пустых бутылок или ещё чего-нибудь, а сторож поймал его и раза три заехал
в скулу. Сойкин истошно заорал и, когда мы убежали аж к собору, всё щупал свою скулу и
смотрел с каким-то глупым видом. Мне показалось это очень забавным. Я смеялся, шагая
в темноте за его спиной, а он, не оборачиваясь, сказал: «Ты у нас — Коля умный!» После
этого они всё чаще стали меня дразнить, издеваться, а потом потребовали откупиться от
них двумя бутылками водки…
Теперь никого из них нет в нашем городишке. Родители быстро дожили остаток своей
жизни, вослед за Сашей и средний, Сергей, утонул в Волге. Колька быстро женился, уехал
в город Тольятти и там пьяный выпал из окна девятого этажа, по случайности остался
жив, а может, оттого, что пьяные почти не чувствуют болевого шока. Его перевели на
инвалидность, даже голос у него изменился — охрип; и он вскоре умер. Младший, Игорь,
похожий на мать веснушками и тем же недоумённым выражением лица, где-то затерялся. И только старухи с кладбищенской улицы ещё помнят эту семью. Я подметил, что
в домах рядом с кладбищем жизнь часто несчастлива: пьянство, необычные страшные
убийства.
Сегодня в доме Сойкиных живёт с большой семьёй благочинный отец Иоанн, и когда
я прохожу мимо этого дома погулять за городовое поле, мне всё чаще вспоминается мой
друг Колька. Обида, вражда, в которые переменилось наше приятельство, за десятилетия
взрослой жизни забылись. Сойкин всё чаще появляется в моих мыслях в том зимнем, в
талию, драповом пальто, в нахлобученной кепке. И так, вживаясь в воспоминания, я хожу
здесь уже несколько лет. И мне думается: здесь, в овраге с кладбищенским ручьем, — обрыв, хтоническая дыра, плавный переход в иной мир, в замогилье. Сойкина образ точно
выходит оттуда, всё уплотняется, маячит, пляшет бледной поганкой вдалеке, отрывает
буги-вуги в сереющем сугробами поле.
В ветреном, проснувшемся после снегопада небе весёлые молодые облака. Снег редко курится на низких крышах сараев, подтаявши, падает длинным, просветным столбом
с оцинкованного заново верха кладбищенской церкви. Влево от паперти, по штакетнику
ограды — между старинными чёрными мраморными памятниками — сугробы просвечивают от чистоты. Там игрушечная канавка тропинки будто уводит в замогилье между
заметёнными крестами, в свою снежную мирмишель, где тесно содвинулись белоствольные берёзы, чёрные ели и извилистые, умершие липы, похожие на огромных змеевидных
чудищ. Деревья все старые, и кажется, за каждым из них начинается свой мир, а кладбище стоит отдельным царством, вытесняя плотным мифическим массивом привычную
улицу, её домики и проснувшееся синим небо в радостных юных облаках, а если шагнёшь
на эту тропинку, в замогилье, за первые сугробы, то поймёшь, что миру тому, фантастическому, призрачному, нет конца.
Угольные вороны на голых деревьях вослед мне орут, как мелкие бесы. Я выхожу в
мартовское белое и сегодня отдающее теплом поле: против солнца оно слепит; горизонт
в талых наплывах туч. К вечеру начинается капризная, последняя метель — в ней в белосером драпе растворилась жизнь моего друга: с воем проносится его расплющенный об-
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раз, как душа самоубийцы, пленённая вьюгой. Так и живёт он где-то рядом, в замогилье,
ест мирмишель.
Часто вечером по телевизору увидев что-нибудь американское — бар, танцы, дикую
музыку или развлекательное кино про бандитов, — я шутливо восклицаю: жаль, что
Сойкин не дожил до такой жизни! Он об этом мечтал и как бы удивился, узнав, что мечта его исполнилась и в каждом кино уже играют буги-вуги или ругаются на блатном
языке.
Или он уже тогда насытился крохами будущего… и погиб, может, поэтому? Вся его
жизнь — предсказание, что всё, чего мы тогда хотели: и это кино, и музыка дикая — будет. «Я — сказал! Вот так вот!..» А я не понимал… Да и сейчас плохо разбираюсь в знаках,
всех этих будто бы случайных, наподобие мирмишели, оговорках… «А что предрекает
теперь мне его мелькающий образ?» — думаю уже серьёзно, ворочаясь на кровати, и всё
лезет из сна белесая пелена метели и в ней плоская, как вырезанная из картона фигурка
в нахлобученной грибом кепке, в нелепом, приталенном пальто. И глупо спрашивать,
как про ту откушенную от мозоли шевырюжку: больно ли, как ты думаешь, этому Кольке
Сойкину в сугробах замогилья?

Цветы в книге
В коридоре библиотеки на столе, где выкладывают старые книги для бесплатной раздачи читателям, я увидал роман Тургенева «Дым». Целомудренными белыми нарциссами была заложена страница о зарождении любви, а следующие, страстные, где герой уже
любовался «красивым изгибом её блестящей шеи, впивал тонкий запах её волос», — красными тюльпанами.
Цветы давно высохли, но так и пахнуло от них огородом, где стоят в солнечной благодати две женщины и переливают битый час из пустого в порожнее, как неодобрительно
подумывает о них окучивающий картошку сосед. Болтают, окружённые незабудками,
астрами и гладиолусами, стеснительно подслушивающими их с длинной клумбы. Парфюмерно густой, висящий в воздухе запах от кирпичного цвета лилий. Велосипед в тени
у сарая, голубая стрекоза, вибрирующая над смородинным кустом, всплеск зелёной лягушки в яме, откуда берут воду на поливку, любопытная чёрно-белая трясогузка, ныряющая по только что выполотой грядке с луком… Жаль, не воскресить их разговор — улетел
на ветер. Как и жизнь директора школы, райкомовского служащего, учителя Базиликина, пенсионерки Фаины Васильевны. На постаревшей бумаге форзаца скромно в уголке
помечено, что это её книга…
Я хорошо знал Фаину Васильевну — синеглазое имя очень подходило ей. Голос медленный, проникающий, лицо несколько худое от недоедания, но кожа с нежным отливом, лениво небрежный поворот маленькой, гордой головки, русокудрая, тонкокостная.
Через год после завершения войны она окончила педагогический институт. В платье
с синими и чёрными розетками она ехала по назначению на место работы в поезде и
познакомилась с демобилизовавшимся солдатом, высоким, с узкой длинной головой,
ярко-синеглазым. Они разговаривали через столик. Поискав в вещмешке, вынул банку
тушенки, блеснувшую слабо, приятно пахнущую солидолом, солдат ловко распорол её
перочинным немецким ножиком. Фаина застеснялась, сначала не брала, а он хвастался,
что они уже объелись консервами, у них ими собак сторожевых кормят. Глаза у него хоть
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и серьёзные, но глуповатые. Высоко, по-петушиному задирал он узкую голову, смешил.
А она такой тушёнки с детства довоенного не видала.
Переживая всё это потом не раз, она вспоминала ещё одно лицо — большое, с вислыми морщинами, с чёрными усами под огромными стёклами чиненных очков. Колхозный
конюх ехал с ними недолго. И пахло от него конюшней, и глаза по-лошадиному влажные, чёрные, бессловесно понимающие людей. Чувствуя их устойчивый взгляд, Фаина
Васильевна глядела, как бобрик, падавший солдату на лоб, взыгрывал жидким сиянием.
Вдруг свет погас, в темноте солдат почувствовался близко — до замирания сердца, и в
лохмотьях мрака представился с длинной чёрной гривой волос, как писатель из девятнадцатого века или артист. Свет ворвался сверху — и снова он стал Толей. Девушка замечала, что начинает говорить с ним низким, не своим голосом.
— Тонкой талией и округлыми бёдрами под плиссированной юбкой вы похожи на
перевёрнутую рюмочку, — шепнул Толя, заглядывая в глаза.
Это отдалось в Фаине стыдливой телесной радостью, и хотя она и заметила, что он
«переходит все границы», но, не выдержав, засмеялась. Их поезд в шутку называли «пятисотый веселый». Составленный из разных вагонов (они, как сказал конюх, оказались в
телячьем), ехал он до читинского села Олятуй целый месяц, потому что больше стоял на
запасных путях, пропуская встречные поезда с солдатами.
В чемодане у неё лежали новые парусиновые туфли, начищенные зубным порошком,
учебник литературы и книга любимого Тургенева…
Приехав на место назначения, в школу, она почувствовала, что забеременела. Два
дня проплакала, питаясь одними яблоками из огорода, и решила вернуться в родной
уездный город, к родителям, в дом с квартирами-комнатушками: низ каменный — верх
деревянный. Она не стеснялась любопытных соседей; старуха, уборщица из больницы, прямо спросила её: где муж? Фаина Васильевна посмотрела на грубый, будто лубяной, короб её лица, на поседевшие волосы, откровенно злые глаза и, ничего не ответив, прошла мимо по немощеной улочке, к мостику, под которым шумел школьными
голосами весенний, разлившийся ручей под деревянным, обновлённым свежим тёсом
мостиком.
С тех пор прошло больше полувека, седым мужиком умер сын, тот ребёнок от случайного солдата, такой же длинный и узкоголовый. Умер внезапно, «от сердца», и муж,
косолапый райкомовский служащий, с которым прижила она второго сына. В светлосером пиджаке, чёрных диагоналевых галифе, он, ссутулившись над столом, подолгу
сидел молча среди сослуживцев, делая вид, что читает бумаги. Он знал, что Фаина ему
изменяет. Когда он заговаривал, длинно, зубасто проступал рот на белоглазом, плоском
лице, и делалось оно похожим на варёную рыбью голову. Фаина Васильевна держала
его в строгости, она всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы… Народный театр, букеты цветов после спектакля в соборе, переделанном под Дом
культуры. Ставили пьесу Тургенева. Колкости мужу, белое платье для сцены, свидания
с любовником и эта фраза тургеневская про странный стук копыт в темноте. В чёрной
плиссированной юбке, плавно поталкивая ткань коленями, призывно покачливая, нежными волнами надвигалась на режиссёра Базиликина, жеманно четкоголосого, в больших очках, бледного, тоже учителя литературы, и пленила его. Базиликин впервые как
актрису её и отметил.
Тургенев… Всегда, как начнёшь перечитывать, находишь в нём что-то тревожное и
щемящее, новое… Почему стук копыт в темноте кажется странным? Таким же был пере-
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стук колёс вагона, в котором Фаина встретила солдата, и на вторую ночь… Да-да! Подкупив проводника, они оказались в отдельном купе, и солдат сказал: «Я буду вашим личным адъютантом», — пошлым, актёрским тоном.
И как ласково и стыдливо шепнула она ему:
— Толя, что ты делаешь?
Так невыразимо нежно можно лишь один раз в жизни выдохнуть… Остановился
поезд. А на чужой станции — тишина ночная, и окно мерцает загадочно, будто приехали в иной мир… Будто остановилось сердце и жизнь её уткнулась в какую-то стенку... Потом Фаина почувствовала и жизнь, и сердце, всё снова качнулось, заходило, как
маятник, налилось тёмным ночным соком, стуком… Солдат курил из цветного наборного мундштука, она, не очнувшись ещё, глядела на дым… Задумалась, почему дым стоит
на месте, не рвётся от них назад, когда поезд так бесповоротно распарывает пространство.
Теперь, после инсульта, почти всё забыто. Забыты и цветы, вложенные в толстую книгу Тургенева. Тогда она влюбилась в предпоследний раз и гуляла тайком от мужа с бывшим учеником, инженером, высоким, прямым, в очках на нежном бело-розовом лице. Он
ей дарил цветы. Немножко портил её белую шею шрам от удалённых гланд, хотя ещё тот
солдат целовал его.
Пленила она и директора школы. Уплывали на лодке через Волгу, на заливной берег,
под ивы... А жена проведала и подстерегла их с веслом. Когда-то он работал в сельской
школе, жена, тоже учительница, однажды приехала в городок на конференцию и остановилась у Фаины Васильевны переночевать. Места не было, и они легли на одной кровати.
Ночью жена сельского директора с криком проснулась: ей привиделся страшный сон, что
она лежит с чёртом... Чёрт был с длинной гривой, обросший шерстью. Большего ужаса в
жизни она не испытывала. Это было мне предостережение, вспоминала она потом, узнав
о неверности мужа. Фаине Васильевне она тогда об этом сне не рассказала — постеснялась: просто дикость какая-то, женщина и — чёрт!
Давно уже нет и дома того, где родилась Фаина Васильевна, а ее родители, и солдат, и злая соседка в зелёной пальтушке с широкими чёрными бровями, и все её любовники — уже в земле… Уже умерла и память о них, сами образы их иссохли, поблекли и отшелушиваются, тлеют, как лепестки цветов, что заложены в книгу романов
Тургенева. Она пережила инсульт и теперь почти ничего не помнит или фантастично путает давно минувшее с сегодняшним днём, забывает дом, своих родных, часто не
узнает внучку, сына, его жену, которые ухаживают за ней. Она потеряла свой возраст,
то ей семнадцать лет, то она собирается замуж, забыла себя, спрашивает: я умерла или
нет?
Не только эта встреча в поезде, и банка тушёнки, и возглас: «Толя, что ты со мной
делаешь?» — истаяли со снегом последней зимы. Никто никогда не узнает про мистическое совпадение человека с чёртом: почему Толя привиделся ей лохматым? Всё побурело
в памяти и стало одноцветным, как дым. Или что-то сияет из этой бездны? Что? Длительная ясная синева апрельского дня темнеет, стоячие в её просторе у горизонта облака замутняются, а ниже ласково отзываются им живым светом коричневые берёзы. Тишина в
этой переглядке оттенков и цветов, покой — как в детской душе, которая хоть и глядит в
мир, но сама ещё вся — неотделимая часть этого мира. И это обещает надежду и будущее,
которые есть и у засохшего цветка, и у обломанной ветки, и у небесного покоя, читающего меня, как книгу, и вкладывающего в места, согретые любовью, свои живоносные
цветы.
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Во тьме египетской
Как всё это было, я давно себе представляю.
Август 1948 года, война кончилась три года назад. По тайге у Енисея идут в тайный
скит двое — семидесятилетний Симеон, круглолицый, с белой бородой, и его ученик,
Афанасий, которому к тридцати. На пути валежины, ямистые моховины. Старец часто
оступается, падает на мох.
— Да что же это я всё падаю? — удивляется он. — А ты как думаешь, будет война или
нет?
— Только и войны-то будут при шестой трубе, — отвечает, продолжая толкование,
Афанасий, странный, с высоким лбом, закинутыми назад длинными чёрными волосами
и с удивительно мягким и проникающим взглядом.
Глухо вокруг, только щёлкают сухие сучки чёрных деревьев да, сухо вздыхая, подминается под сапогами мох.
— Почему ты знаешь, может, теперь время шестой трубы? — вопрошает Симеон.
Молодой брат отвечает как по писаному:
— Отрешение пятой печати и пятая труба знаменуют советскую власть. Под алтарём — души убиенных за слово Божие. Это пророчество сбылось, когда царя свергли, всех
князей, епископов, попов и священников стали мучить, казнить. Так же и с трубами. Пятая труба означает пятичное время, сиречь пятилетки, и с революции оно идёт и сейчас.
А когда наступит отрешение шестой печати и шестой трубы, то опять будет другой закон
и правила. Сейчас говорят, что Бога нет, а потом закричат, что Бог воцарился, приидите
поклониться ему. Я думаю, что вострубит шестая труба, и начнётся война, и Антихрист
утвердится...
— Ради Христа! — приговаривает Симеон-старец, пытая разума у юного брата. —
Сказывают, что во времена Зверя — звери и управлять будут Русией? Потому ли так говорят, чтобы придать тому страшному времени лицо, а может, это и басня, а?
Смиренно, тем же тоном Афанасий отвечает старцу. Они всё идут: от сине-серого, широкого Енисея — в Петербург, сквозь октябрьскую ночь 1917 года дальше, во
французскую революцию 1789 года, сквозь Реформацию, Возрождение — к падению
Византии и Рима, к гонениям на христиан. От пятой трубы — ко второй и первой. Дух
гонителей — это всё тот же дух и современной цивилизации. Вот они в апостольском
веке, видят, что вокруг нарастает огромное шествие святых мучеников и навстречу им
встаёт солнце — это Христос, одетый в свет, выступает из-за края земли. И вся Русия с
ними туда уходит, а мы — последние, задние люди во тьме, где уже наступило шестичное время…
Так бегут и бегут мысли. Полдень как вечер — тёмный, унылый. Вот в такие мрачные
дни, говорят, и совершаются самоубийства. Я иду по асфальтовой сырой дороге. По сторонам из канавы торчит голый коричневый прутняк, мокро топорщится он и по заброшенным серым полям. Высохшие, будто из проржавевшей жести сорняки одни украшают
их. Всё голое, мёртвое, бесцветное. Небо без горизонта уныло парит туманом, сливаясь
с верхушками сосенок за полем и замышляя продолжить дождь, который хлестал всю
ночь. Декабрь нынче без снега, какой-то неживой…
Засерелась впереди, в стороне от дороги, поредевшая, полумёртвая деревенька. Под
кустом раздаются крики. Туда выбросили мусор, вороны и галки вокруг устроили собрание. Большая, деловитая ворона взяла в клюв полиэтиленовый пакет и, низко, экономно
перелетев, опустилась в огород, за забор, под яблоню…
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У железной зелёной клетки стоят две женщины, дожидаются автобуса и поглядывают
на бесприютную дорогу. Вокруг остановки мусор, окурки, бутылки. В эти тёмные дни
всякая пакость и мерзость так и льнёт к душе — всё неприятное становится заметнее.
Я поздоровался и решил переждать надвигающийся дождь под железной крышей. Одна —
дачница, моложавая пенсионерка в весёлой малиновой курточке, другая — низенькая,
почти квадратная старушка из местных, в новом синтетическом балахоне. Большелицая,
с треугольно выдававшимся носом, она очень похожа на Анну Григорьевну из Золотухи.
Я прислушивался к их разговору, собираясь от скуки вставить в него что-нибудь своё.
Места здешние по Юхоти и Волге я знаю хорошо. Спросить разве про Афанасия? Дом его в
Кадошниках, километрах в семи отсюда. Про него я узнал случайно, когда в Кадошники
заехали к колодцу за водой.
— Вон дом-то Афанасия, сам срубил. Это всё Афанасия! — приговаривала ласково
высокая, в плюшевой пальтушке хозяйка, прихрамывая у тёмной стены своего сруба. —
И колодец его, сам копал, — повторяла она про соседа с таким домашним чувством, что
подумалось: вот-вот и сам Афанасий выйдет. Но когда мы спросили, где же он сейчас,
хозяйка, грузно дыша, остановилась и недоумённо ответила, что не знает: как сорок лет
назад ушёл на фронт, так пришло от него только два письма, а потом как в тучку канул.
Из Москвы написали, что он ни жив, ни мёртв — без вести пропал...
Но это было давно, во времена моей молодости. Теперь и соседка, и вдова Афанасия,
наверно, умерли… Умерла и Анна Григорьевна из Золотухи, которая говорила: «Отсидела десять лет в лагере, а за что — и сейчас не знаю!»
И стал ещё тоскливее и досаднее этот щербатый, выезженный асфальт, а непривычная пустота и мрак вокруг давили так болезненно, будто жизнь здесь уже кончилась. Я заговорил с женщинами о погоде.
— Тёмка какая, какая тёмка! — повторяла местная старушка. — А ведь уже и Никола
на носу…
Она повернулась туда, где вдали переходили одинокое поле столбы. Автобус запаздывал.
— Тьма египетская. Просто тьма египетская! — примолвила, не шелохнувшись, малиновая куртка. Белесое, тоже пустое лицо её в мелких морщинках при этом ничего не
выражало. «С такими же лицами стоят в очередях и едут в московском метро. А тут чернота и умершее поле, отсюда надо бежать, а не стоять ждать чего-то», — раздражённо
думал я, и так захотелось удивить их предсказанием молодого брата в таёжном скиту
про шестичное время, которое уже наступило. Но я промолчал, зато малиновая куртка,
ещё ярче глядевшаяся в этой не зимней «тёмке», растолковывала местной старушке, что
такое — тьма египетская:
— Казни такие от Бога находят на человека. В Библии сказано, что три дня в Египте
стояла такая тьма и даже свет не горел! Только у евреев…
— Отключали, что ли? — заинтересовалась лениво старушка. — У нас тоже было —
провода срезали, эвон! — кивнула она на дальние столбы, заправив седую прядь под платок.
Горожанка стала поправлять, разъяснять, почему не горел свет… Вспомнили про чудеса.
— А у нас Маланьюшка в Коровине жила… И в войну и после войны все к ней ходили. Только откроет Псалтырь и сразу же скажет тебе — жив или не жив… — причитала
старушка.
— А вот мне мама рассказывала… Я здешняя, — остановила её дачница, — в город
после школы уехала… — И пересказала, как бабушки тётка родная пошла в церковь, в
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Поводнево. Это на том берегу Волги, к Угличу. И стала её давить чёрная тройка. Перекрестится тётка — тройка и исчезнет. Оглянется — вновь нагоняет. Так и убегала всю дорогу.
А тем же летом первая мировая война началась…
Рассказывая, она впервые подозрительно уставилась на меня:
— А вы куда направляетесь, к кому?
— Мне в другую сторону. Я к парому, из Дора еду, — начал было объяснять я, но автобус уже подходил, одинокий, полупустой. Женщины забрались в эту железную нору на
колёсах, за заплаканные стёкла.
Дождик всё не начинался… Я постоял и снова пошёл со своими мыслями по дороге
от пятой трубы — к шестой, из пятичного времени — в шестичное. В душе истаивали
случайные слова двух женщин с автобусной остановки, вязнувшие в этом сером, больном
воздухе: осталась одна тьма египетская от них. Опять закрапал дождь. Угнетающее, неприятное чувство я испытывал всю эту неделю без солнца, как в Заполярье. Только там
морозная мгла, а здесь сырой пар с дождём, будто само небо рухнуло и расползается на
обессилевшей земле. Не зима, не осень, не лето, а сами оголившиеся мышцы, плоть внутренняя природы обнажены: с тела её содрана зелёная и бурая кожа…
В деревню Дор меня попросил съездить приятель из Ярославля, посмотреть ему дом
под дачу. А срубы там из закаменевшей сосны в обхват, по сто лет без ремонта стоят. Чудесную, странную я там встретил жительницу, её все называют полоумной бобылкой.
Даже в избушку к ней зайти я побоялся. Двери на крыльце не было. На порог вышел козёл и пристально уставился на меня жёлтым глазом. «Не пустит, ещё на рога возьмёт! —
предостерегали меня провожатые. — Это он дверь рогами и выбил, чтобы ему выходить
было удобно. Козёл в избе вместе с хозяйкой живёт, и коза, и курицы…»
Полоумную бобылку опекали всей деревней. Уйдёт на болото за клюквой и пропадёт
на два дня. Её пойдут искать. А она выспится во мху и снова ягоды собирает… И ничего
ей не делается, не простужается никогда.
— Как только она терпит? — удивлялась особенно одна веселоглазая пенсионерка в
мужской телогрейке, с простым, ясным лицом и отзывчивым, добрым голосом. — В прежние зимы у неё вода на лавке в ведре за ночь замерзала. А то сидит у стола босиком, а крысы выйдут из-под печки и ногти ей на ногах обкусывают. Мы говорим: «Прогони их! Как
ты выносишь такое?» А она отвечает: «Они не кусаются, они хо-ро-шенькие!» — нараспев,
изображая полоумную, смеялась пенсионерка…
Так я, вспоминая, иду да иду. До переправы через Волгу часа полтора-два ходу. Автобус всё равно только к вечеру пойдёт, пешком — скорее. Присмотрел приятелю дачу,
будет доволен.
На пароме я переезжал уже в потёмках.
— Погасите в салоне свет! — крикнул моторист из своей рубки с красными фонарями, с высоты, как с чёрного неба.
В едва различимых рядах автомобилей, в «газели», где зазевался забывший паромные
правила водитель, щёлкнул выключатель, и на дебаркадере стало темно. Всё, что было
под ногами и вокруг, точно повисло в мрачной бездне, лишь лучи прожектора с рубки,
как клешни, ощупывали её, да в сырой тьме радостно, как сквозь слёзы, переливались
огни на том берегу.
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Запоздавший эшелон
Трубачи сорок первого
Я вижу их в фуражках и пилотках,
Когда они в дымящейся дали
Движением решительным и чётким
К губам горячим трубы поднесли.
И в прорву нарастающего рёва
Вонзили свой тревожный гневный клич.
А после, оттянув затвор сурово,
В окопах пограничных залегли.
Из фляг они поили пулемёты,
И губы их потрескались в огне.
© В. А. Лебедев, 2013
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Но, повторён сердцами патриотов,
Их трубный зов катился по стране.
И эшелоны к западу летели,
По ветру клочья дыма разметав…
Кто скажет, что их трубы потускнели,
Музейными реликвиями став?
Кто скажет, что грозой артиллерийской
Расплющены их трубы у границ,
А лица трубачей на обелисках
Безмолвно проступают сквозь гранит?
Нет, лица трубачей глядят живые
В почётном блеске ранней седины…
Так пусть расскажут трубы грозовые,
Как начинался первый день войны.

Запоздавший эшелон
Памяти А. И. Лебедева, добровольца
Великой Отечественной войны

Мой отец был дружен с поездами.
Помню, словно в движущейся раме,
Я его лицо в окне вагона.
Круто нарастает ритм разгона…
На прощанье слёзы светлой данью.
А потом, устав от ожиданья,
Мы его улыбками встречаем.
Мирный разговор за поздним чаем.
Я твержу и не могу уняться:
«Как бы нам с тобой вдвоём остаться,
Сделать бы нам лук с волшебным звоном,
Погулять бы по лесам зелёным,
Нам бы в клуб сходить на постановку…»
Но опять ждала командировка.
Ждал отца простор, перронов холод.
Шло за пятьдесят, а он всё молод…
И пришла к нему однажды старость,
Да в дороге задержалась малость
И отца на месте не застала…
Ах, как молодо его мотало,
Продувая сердце горьким паром
В эшелоне, — только гром по шпалам.
Побродив по комнатам сутуло,
Старость на отца рукой махнула,
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И со зла, аж дёргая щекою,
Навсегда оставила в покое.
Но тому покою я не верю.
Лютым сквозняком раскрыты двери,
Прорывая времени заслоны,
Всё летят дощатые вагоны.
У стены — секли её осколки —
Мой отец забылся сном недолгим.
У него в кармане гимнастёрки
Чудом уцелел листок истёртый,
Где у нас назначено о встрече.
Горечь всех разлук она излечит.
От остывших, прогнутых позиций
Паровоз в края живые мчится.
На меня накатится мгновенно,
Опахнув бездомностью военной.
И родное сердце сердцем чуя,
На путях под звёздами кричу я:
«Машинист, притормози немножко,
Вон — солдат спустился на подножку,
Он повис, придерживаясь еле,
В долгополой сталинской шинели…»
И всего осталось от былого
Первозданное родное слово.
«Папа…» — на губах дрожит неловко.
Дребезжа расплющенной винтовкой,
Спрыгнет он в последнее мгновенье…
Паровоз уйдёт без направленья.
И останемся в мерцанье млечном
МЫ вдвоём. Теперь уже навечно.

Сельский мечтатель
Мой дед, ярославский крестьянин рачительный,
Тратил весь день на дела исключительно:
На сруб для бани,
На новые сани,
На молитву перед иконою…
А ночь мерцающую, бессонную,
Он, как лукаво сосед заметил, —
«Безрассудно бросал на ветер».
А я бы сказал: на розу ветров.
…В сенях, среди кадок и топоров
В сосновом ларе (это мне известно)
Хранились норд-осты, хранились зюйд-весты,
Скрипучим запертые засовом.
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Хранились они, до поры спрессованы,
С электрической дрожью мерной.
Ну, словом, то были романы Жюль Верна —
К «Ниве» бесплатное приложение,
Жизни дедовой продолжение.
Руки едва оторвав от плуга,
Дед пробовал крепость индийского лука.
Только сойдя с благолепного клироса,
Вступал на железный борт «Наутилуса».
Мечтатель с натруженными руками,
Так и не понятый земляками.

Быль о русской берёзе
Кора её нежна,
И мы на ней когда-то
Любимых имена
Чертили угловато.
О ней Есенин пел,
И грусть её знакома…
Но я её теперь
Увидел по-другому.
В кору вонзился нож,
И сок по капле вытек.
И человек унёс
Упругий белый свиток.
Под сводом блиндажа,
Дохнув махоркой густо,
Свинцовый шрифт он вжал
В кору тугую с хрустом.
Наган с ремня свисал,
Винтовка за плечами.
Работал комиссар,
Наборщик и печатник.
Расправив жёсткий лист,
Хлебнул воды из фляги:
«Ну, вот и обошлись
Сегодня без бумаги!»
…Такие вот дела:
Берёзонька раздета.
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Берёза умерла,
Но родилась газета.
На белой, словно мел,
Черна строка скупая,
Кричали буквы: «Смерть
Фашистским оккупантам!»
Убрав за патронташ
Коры тугую стопку,
Связной понёс тираж
По партизанским тропкам.
И ни в каком костре
Кора так не горела,
Как в этом декабре,
Когда сердца согрела!

Самый просвещённый человек
В антенной чаще заблудился век,
Под стать наивному богатырю.
Я самый просвещённый человек,
Поскольку телевизор не смотрю.
Не потому ль в квартире у меня
Такой покой, такая тишина?
Не травит сердце злая беготня,
Не голосит рекламная шпана.
Здесь не страшны изломы лживых призм,
Что превращают жизнь в кошмарный сон,
Бессилен даже кинотерроризм,
Хоть он и в Голливуде оснащён.
Здесь испаренья долларовых рек
Не разъедают ржавчиной зарю…
Я самый защищённый человек,
Поскольку телевизор не смотрю.
Здесь Мисс Порнуха, нагло хохоча,
Не подвернёт с экрана вислый зад…
Лишь у иконы теплится свеча
Да чеховской теплынью дышит сад.
К раскрытой книге снова я приник,
И только с ней, заветною, вдвоём
Я понял, как прекрасен наш язык,
Когда картавых букв не слышно в нём.
Но всё ж я верю, что настанет срок
И снова телевизор я включу.
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Ох, как рванёт весёлый ветерок! —
И выдует и моль и саранчу,
Развеет чад разбойничьей пальбы,
Весенним ливнем смоет гнусный грим…
О, ветер возродившейся судьбы,
Ты так свежо взмахнёшь крылом своим!
И прояснится утренний экран,
И подарит раздумья, смех и грусть,
И даже предки, выглянув из рам,
Беззвучно умилятся: «Это — Русь!..»

Бабье лето
Стоят в червонных шалях деревца.
Я что-то цепкое сняла с лица
И ветру отдала. Он стал теплее.
И вот летят над садом, над аллеей,
Над солнечной горушкой, над лощинкой
Серебряные женские морщинки.
Куда? А в это стоит ли вдаваться,
Ведь я помолодела лет на двадцать.
Помолодела ветряная даль…
Осина тихо уронила шаль.

***
Нине Приваловой

Коль Нины нет, то на сердце так смутно,
Часам тяжёлым я теряю счёт,
И мрак кругом, и небо тускло-мутно,
И нудный дождь за окнами течёт.
Над старой книгой я сгибаю спину,
Но не уходит горькая печаль.
Я жду тебя. Вернись скорее, Нина!
Пусть прояснится сумрачная даль.

Михаил

КОРНИЛОВ
Родился в 1940 г. в деревне Красная
Переславского района Ярославской области.
Печатался в центральных и региональных
изданиях.
Выпустил пять сборников стихов. На его
слова написано более тридцати песен. Автор
миниатюр и рассказов.
Член Союза писателей России.
Живёт в Переславском районе.

«Не отболело сердце у меня...»
Не забыть
Печалью холодит в рассвете дня,
И солнце до конца не отогрело.
Не отболело сердце у меня,
И боль войны в душе не отболела!..
На памяти —
насквозь промёрзший дом,
Хоть столько лет
от той войны промчалось.
Ещё в ушах стоит
победный гром —
Всему конец,
а мне с концом — начало!..
Друзья зудят:
на кой тебе, на кой!
О той войне —
пора бы позабыться!..
Мне не отправить совесть
на покой
И как забыть
друзей погибших лица?!
© М. В. Корнилов, 2013
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За друзей…
По лугам нескошенным,
По тропам нехоженым
Я уйду, чтоб затеряться солнцем в ночь...
Облаками рваными,
Белыми туманами
Буду я рассветами боль в себе толочь!
По реке — по Ладоге —
Мне навстречу радуги —
А вдогонку бьёт о борт белая волна.
Облаками рваными,
Белыми туманами
Крепко мне запомнилась прошлая война!
Порохом пропахшие,
Без вести пропавшие...
Слёзы звонко падают дождиком в траву.
Облаками рваными,
Белыми туманами
Я с друзьями павшими до сих пор живу.
Ты пришла с Победою, светлая весна!
За ручьями вешними
С мужиками здешними
Выпьем мы по чарочке за друзей до дна!

***
Заживляет осень раны:
Не суди и не ряди —
И окутали туманы,
И замучили дожди.
Мир осенних сновидений
Ходит в образах теней —
Встало солнце на колени,
Просит милости моей…
Ловят бабы на прогоне
Журавлиный крик —
навзрыд…
Облаками ходят кони,
И снежок из-под копыт!..
День зовёт в объятья новый,
Раздвигая мглу ночей, —
И звенят его подковы,
И в груди стучат моей!

МЕРА

№ 1 (5)

М И Х А И Л

2013

Деревня
Для меня, считайте,
нет Европы
Без деревни
в двадцать пять дворов:
Всей планеты
жизненные тропы
Здесь прошли
сквозь изваянья вдов…
На погосте
вытканные прясла
До сих пор
хранит еще земля,
К ним любовь России
не погасла —
Стерегут покои
тополя…
Стоя на распаханном
окопе,
Повторяю я
обрывки слов:
— Помнишь ли,
спасённая Европа,
И деревню,
где пятнадцать вдов?..

***
Последний раз приду на сеновал
И опрокинусь в молодое сено,
И гляну в щёлку… Я о том мечтал! —
И окажусь меж звёзд,
среди Вселенной!..
Переберу до нитки свою жизнь,
Где не сошлось —
Я в мыслях дорисую…
Душа моя, мы вместе поклялись
Хранить мечту,
как молодость босую!..

К О Р Н И Л О В
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Тогда...
Тогда мне было
только двадцать!
Был разухабистым —
Держись! —
Хотелось жить!
Да, что там — драться
До смерти —
за любовь и жизнь!..
Хотелось небывалых гонок —
Чего-то
вдребезги разбить,
Хотелось обольщать девчонок —
И не одну, а всех
любить!..
И, став сегодня
верным мужем,
Для той — единственной!
Одной! —
Я слышу каждый день —
на ужин
Иди…
Любимый и родной!..

Последний звон колоколов...
Последний звон колоколов,
Как сон последний,
Воспринял я без лишних слов —
Наследник! —
Всего, что было на Земле,
Что было!
Пусть я в единственном числе,
Но — сила!!! —
Ещё не высказанных слов —
Намедни…
Последний звон колоколов!!!
…Я не последний!

Василий

ПОНОМАРЕНКО
Родился в 1935 г. в деревне Жданы на
Полтавщине. Окончил Военно-морское
техническое училище в Пушкине (Царском
Селе), Литературный институт
им. А. М. Горького. Служил на Балтике,
на Сахалине, в Уссурийском крае, на Южном
Урале, преподавал в Ярославском высшем
военно-финансовом училище.
Один из создателей Ярославского областного
отделения Союза российских писателей.
Первый его руководитель (1993—1996).
В конце 1970-х — 1980-х гг. руководил
литературным молодёжным объединением
при областной газете «Юность».
Автор книг «Летовестье», «Неумолкающее
эхо», «Колокол трудной судьбы», «Годы
и мгновения» и других, составитель
«Ярославской поэтической антологии».
Лауреат областной литературной премии
им. Л. Н. Трефолева
Член Союза российских писателей. Живёт
в Ярославле.

«В поиске неистовом...»
***
Писать, писать всяк ныне тщится —
Так соблазнительна печать!
А гений Тютчева
молчать
Душе советовал учиться.
Не то чтоб вовсе немота,
А мудрой мысли красота,
Страстей и чувств благая мера —
Так открывалися уста
Рубцова, Пушкина, Гомера!
© В. Д. Пономаренко, 2013

30

П О Э З И Я

2013 № 1 (5) М Е Р А

***
Мальцы, мальцы,
Как в жизнь входить вам трудно!
Вот первый вскрик натужного труда,
Свершаемого с мамой обоюдно, —
Кровяще-сложного, тревожного всегда.
Она нага... Рожающе открыта.
И ты весь гол... На темье — волоски...
Дитё впервой свивальником сповито
И в жизнь вошло, смертям всем вопреки.
Бытуй, бутуз! Мозгой и мышцей двигай!
К новопришедшим жизнь всегда строга.
Но всё ж тебя не обнесёт ковригой
Неиссякаемо-господня пирога...
Ты вторгнут в мир,
Судьбой не проворонен
В захлёстно-скачущей вседневной череде,
А в миг любви родительски заронен
Зернятком всхожим в лонной борозде...
Мильоны лет инстинктно и упрямо
Природа нам лелеет ритм сердец!
Вот девочка возникла — будет мама...
Родился мальчик — вырастет отец ...
Мальцы, мальцы,
Тараньте лбом и сердцем
Пространство жизни, полное борьбы...
Ты явлен в мир — тебе не отвертеться
От всех глобальных сложностей судьбы!

***
Светятся берёзы предвечерне
В дальнем заметеленном бору.
Серебро, прочерченное чернью...
Или чернь слегка по серебру?!
Светятся безлиственно, безгласно,
Цепенит их солнечный мороз...
Шелушится кожица атласно
У моих предмартовских берёз.
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Пропорхнёт вблизи пестравый дятел,
Сядет на разлапистой сосне:
Тук-тук-тук! — он доктор и ваятель,
Тук-тук-тук! — морзяночка весне.
И берёзам слышать так приятно,
Что весна стремится в их края...
Кто в мороз умеет слушать дятла —
В мае тоньше слышит соловья.

Судьба
...Поступил в Тотемский лесотехникум,
окончил два курса, больше не стал учиться...
Н. Рубцов, 12.09.1952

Представляю: стал бы он лесничим...
Попечитель сосен и берёз!
Пообрёл хозяйственный обычай
И лесной семеюшкой оброс.
Цепкие семейные обузы
Обступить готовы хоть кого...
Стало бы Рубцову не до музы,
Да и нам совсем не до него.
Может, изводил бы в целлюлозу
Солнцем просмолённые стволы,
Чтобы книги лирики и прозы —
Не его! — ложились на столы.
Нет, не стал он северным лесничим
В сосенно-берёзовом краю —
Всенародно-песенным величьем
Он возвысил Родину свою.

***
У Розы Гуревич потеряно зренье:
Розу в цвету ей увидеть невмочь...
В лирично-целительном стихотворенье
Я человеку стараюсь помочь.
К свежему солнцу лицом на рассвете
Всем жизнечувствием оборотясь,
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С волшебною розою в нежном соцветье
Даже незрячий почувствует связь.
В смерклых зеницах встрепещут нейроны,
Солнцеживительность вглубь уводя,
Розовость розы в душе благосклонно
Хоть на мгновение разбередя...
У Розы Гуревич сердечное зренье —
Оно проявляется в чуткости строк, —
Одолевает завесу затменья,
К людям стремясь, словно к солнцу цветок.

***
Людмиле Николаевой

Многолетнего недуга стойкий гнёт
Кого хочешь нещадно в дугу согнёт...
Но в настрое стихов твоих я не могу
Вдруг представить согбенной тебя в дугу.
Все согбенья судьбы
Ты в трамплинный разгиб выпрямляешь —
Обретаешь свой взлёт
И духовно других окрыляешь.

***
Идя пречистенской дорогой в Грязовец
Иль грязовецкою дорогою в Пречистое,
Какой ты станешь, наконец,
Россия, в поиске неистовом?!

П Р О З А

Елена

ИВАХНЕНКО
Родилась в Рыбинске в 1971 г. Детские годы
прошли в Мурманске.
Закончила Рыбинский лесхоз-техникум,
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Повесть о том, как Наташа
Краюхина радость дарила

П

омню детство — семидесятые годы прошлого века. Прежде чем
читать по букварю, мы, дети, уже читали по громадным буквам
плакатов того времени: «Слава труду!», «Слава КПСС!». В каждом учреждении, даже в детсадах, — на видном месте обязательный
портрет Ленина. Октябрята, пионеры, красные галстуки… Патриотическое воспитание было, а о Боге в душе нам не рассказывали. Над
теми, кто носил крестики, смеялись. Справедливость, как и сейчас,
© Е. А. Ивахненко, 2013
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торжествовала не всегда, особенно в маленьком детском мирке, далёком от политики.
И всё же люди были более сплоченными, более отзывчивыми.

Там, где моя настоящая мама
Ух ты, снега сколько! Все лавочки возле нашего детского садика засыпало! И все кусты
во дворе заснежило. А на крыше беседки словно ещё одна крыша выросла — снеговая.
Наша воспитательница говорила, что снегу падать рано. Сперва праздники будут ноябрьские, а потом уже и снег. Вот и не угадала она! А ещё взрослая называется. Я и то знаю,
что снег нарочно пораньше выпал, чтобы праздники пришли побыстрее и нас бы домой
забрали. Потому что наша группа — круглосуточная. Других из детского садика каждый
день забирают, а нас — только на выходные. Или на праздники. А до праздников ещё два
дня. Вот сейчас варежку с руки сниму и посчитаю. Так... Целая ладошка — пять пальцев.
Один загнуть — будет четыре. Это мне сейчас — четыре года. Но когда меня спрашивают,
сколько мне годиков, я всегда полную ладошку показываю. Нет, не вру. Я знаю, что врать
нехорошо. Просто хочется, чтобы побыстрее пять исполнилось. А дней в неделе от выходных до выходных тоже пять. Только эта неделя короче — четыре дня. Ещё палец загибаю.
И ещё два. Два дня осталось. Ой, мамочки, как же эти два дня дотерпеть?!
Пока я считала, пальцы замёрзли и во дворе темнеть стало. Теперь снег и небо одного
цвета. Мир сейчас как будто всего дву мя красками нарисован: деревья и беседки — чёрного цвета, а снег и небо — синего. Я сажусь на качели и гляжу, как медленно-медленно
небо становится темнее снега. Словно кто-то добавляет и добавляет в него густую чёрную краску. А фонарь у меня над головой, наоборот, светлеет. Он весь день спал, а теперь
расцвёл. Когда мама в ванне марганцовку разводит, такой же цвет получается. А фонарь
всё бледнее и бледнее. Будто мама в ванну воды долила и марганцовку разбавила. В такой
воде она меня искупает, когда домой заберёт. Искупает, в полотенце завернёт и в макушку поцелует. И скажет обязательно:
— Цыплёнок ты мой мокренький!
Только этого ещё дождаться надо.
Вот и совсем стемнело. Всех уже домой позабирали. А мы, которые круглосуточные,
остались.
— Хочу к папе! — ревёт моя подружка Маринка Ковалёва.
Она бы к маме просилась, но у неё один только папа. А у меня одна мама. Но она, наверное, ненастоящая. Была бы настоящая — меня бы каждый день из садика забирала.
Я так её об этом прошу! Значит, она ненастоящая. Так чего же о ней плакать? Настоящая моя мама, наверное, живёт на звезде. Воспитательница, Анна Николаевна, говорила,
что только отсюда, с Земли, звёзды маленькими кажутся. А на самом деле они большиепребольшие, и на некоторых из них живут люди, похожие на нас. Наверное, и мама моя
там. Но до неё далеко-далеко. И если я закричу ей, она не услышит. А что если думать и
думать о ней? Может, тогда она услышит и унесёт меня на нашу звезду. И там никто не
будет ломать мои игрушки, отбирать конфеты и дергать за волосы.
— Наташа!
Я оглядываюсь. Мама! Я бегу к ней быстрее ветра.
— Нет, сегодня я тебя не заберу, — говорит она. — Я проведать тебя пришла.
И протягивает мне пластмассовую собачку. И ещё мандарин.
— Мне на работу пора. Ну, не плачь, Наташка, не надо. Ты же знаешь — я на двух работах работаю. Ну, всё, всё! Иди к ребятам.
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Она уходит. Значит, всё-таки ненастоящая. Я же знаю, как волк к семерым козлятам
приходил, мамой их притворялся. И про то, как он бабушкой притворялся, Красная Шапочка поверила.
Нет, та тётя, которая сейчас ко мне приходила, она не волк. Она не злая. Но — не моя.
И этот детский садик тоже не мой. И эта улица за толстой оградой — тоже не моя. И автобусы, которые по дороге ездят, — тоже не мои. Там, где я была раньше, никаких автобусов не бывает. Это здесь взрос лые боятся, что мы под машину попадём. А там, где я раньше была, так хорошо, что и бояться нечего. А как там красиво! Люди светятся. Только не
так, как лампочка. И не так, как фары автобуса. На их свет глядеть совсем не больно, не
то что на лампочку. Только я не помню, где это. Наверное, на звезде.
Шлёп! — это кто-то из наших в меня снежком кинул.
Дураки... Думать мешают. На нашей звезде таких дураков нет. Там никто никому не
мешает.
Ещё снежок! И ещё! Надоели. И больно! А там, где я жила раньше, мне никогда не было
больно. Только бы вспомнить, где это было. Почему про мою звезду мне никто-никто не
рассказывает? Про то, где я раньше жила, молчат, как будто этого и не было. А вдруг и вправду не было? Вдруг мне просто сон приснился? Как обидно! Обидно так, что зареву сейчас!
Но словно какой-то голос говорит мне:
— Было! Было не во сне, а на самом деле. И будет опять. Когда ты снова туда попадёшь.
— А куда — туда? И когда я там опять буду? — спрашиваю я у Него.
Я не слышу голоса, который говорит со мной, но почему-то знаю, что Он, кто-то, говорит, отвечает мне. И ещё я знаю, что Он оттуда — со звезды.
— Ты меня с собой возьмёшь? — спрашиваю.
— Тебе ещё рано. Ты ещё ничего не сделала здесь. Ни плохого, ни хорошего.
— А что сделать надо? — спрашиваю я.
Обидно мне — неужели за просто так меня обратно на звезду не возьмут? Я ведь и
делать ещё ничего не умею. Это что же, мне до взрослой ждать? И вообще, где Он сам-то?
Тот, кто говорит со мной? Почему глазами я его не вижу? Знаю только, что Он совсем рядом. Я и маму так же угадать могу с закрытыми глазами — в комнате мама или уже ушла.
А может, мне его поискать? Может, он со мной играет так? Я оглядываюсь. За беседкой
Его нет, за деревом — тоже нет.
И вообще во всём дворе никого нет. Ни одного человека. Только снег молчит и падает, падает, падает. Я дёргаю двери садика — двери закрыты. Так и есть — все ушли, а про
меня забыли. А может, не забыли? Может, нарочно здесь оставили, чтобы Кто-то пришёл
и забрал меня на нашу звезду? Тогда пусть скорее забирает!
И я выхожу на середину садиковского двора, чтобы Ему было видно меня сверху.
И жду. Сейчас! Сейчас! Прямо сейчас!

Почему я ничего никому не сказала
— Наташа! — Нянечка тётя Зина выбегает из дверей. Пальто на белый халат накинуто и тапочки на босу ногу. И лицо у тёти Зины сердитое. — Наташа! Ты где была? Почему
не в группе?
Она берёт меня за руку и тащит вверх, по лестнице. Фу, как тут хлоркой пахнет!
А на моей звезде всегда только цветами пахло. Я упираюсь, вырываюсь из тётизининой
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руки и реву так, что горлу больно: мне надо во дворе остаться и дождаться, когда меня
заберут!
Но меня приводят в группу. Глаза у воспитательницы такие злые, что в них даже глядеть страшно.
— Ты почему со всеми не ушла?
— Меня забрать должны.
— Твоя мама сказала уже, что сегодня тебя не заберёт.
— А меня не мама заберёт.
— Кто же?
Я молчу. Я не знаю, как зовут Его, который со звезды.
Анна Николаевна объявляет:
— Ребята! Никогда не делайте так, как Наташа Краюхина. Сказано — идём в группу,
значит, собрались все вместе и пошли. Понятно?
— Да! — отвечают наши хором.
— Наташу я накажу. И всю группу с ней вместе. Почему никто не заметил, что Краюхина во дворе оста лась? Где ваша дружба? А если бы она там насмерть замёрзла? В следующий раз друг за другом смотрите, чтобы все на месте были. Сегодня я вас накажу —
сказку на ночь я вам не прочитаю. А сейчас быстро ужинать! — Анна Николаевна хлопает
в ла доши и ко мне в раздевалку возвращается: — Ещё не разделась? Тебя что — вся группа
ждать должна?
Я раздеваюсь и иду за стол. А наши, которые уже за столом сидят, на меня так смотрят... Они всегда так смотрят, когда побить хотят. Рассказать ли им про Кого-то? Расскажу! А когда Он спустится за мной со звезды, они, конечно, со мной вместе запросятся.
И тогда Он им скажет: «А вас я с собой не возьму. Потому что вы Наташу обижали». И мы
с Ним улетим. А они по мне скучать не будут. Ну и пусть. Я по ним тоже не буду. Нет, наверное, Маринка Ковалёва будет скучать. Тогда я попрошу Его, Он и её тоже с собой заберёт.
— Наташа! Сколько можно сидеть над одной тарелкой? Не хочешь есть — неси тарелку няне.
Я и несу. Раз Анна Николаевна мне так велит. Блямц! Тарелка с кашей и стакан с молоком разбиваются. Брызги во все стороны! И Анне Николаевне — на новый костюм.
— О, господи! Что за непутёвая?
— Нет, я путёвая, путёвая! А ты — злая! И меня скоро на звезду возьмут. А тебя — не
возьмут. Понятно?
Анна Николаевна меня не слушает. Она костюм свой под краном замывает. Я иду в
спальню. А там наши на меня набрасываются и бьют.
— Это за сказку тебе, Краюха!
Меня бьют все, даже моя подружка Маринка Ковалёва.
Нет, я даже Маринку не возьму с собой на звезду. И ничего никому не расскажу! Вот
такушки!

Там, где наказывают
Перед праздником приходит мама. Она ещё только в воротах садиковских стоит,
но уже руки навстречу мне раскры ла и присела. И я уже знаю, что сейчас будет. И мчусь
к маме. И падаю в её руки, она ловит меня и поднимает вверх. Я лечу! Мама кружит меня вокруг себя. Это не как на звезде, а как на карусели. Но всё равно летать так здоровско!
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Скоро мы дома будем. Но сначала нам надо на автобус сесть. До чего взрослые говорят
неправильно! Не «на автобус» надо говорить, а «в автобус». Если бы «на автобус», так мы
бы уж давно сели, прямо на крышу автобусную, и поехали. А ведь нам в двери забраться
надо. Людей же там так много, что нам с мамой не поместиться. Так всегда бывает, когда
все с работы домой едут.
— Наташка, давай в магазин сходим? А потом и народу будет меньше.
И мы с мамой идём в магазин. Какая там очередь длиннющая! Мама на цыпочки
встала, но ей всё равно не видно, что достают и взвешивают.
— Кур выкинули, — объясняет ей толстая тётенька. — По штуке в руки.
«Почему выкинули? — думаю я. — Неужели они никому не нужны? И кто столько
сразу кур выкинул?»
— Наташа, придётся постоять. Нас двое, значит, и кур дадут две, — говорит мама.
И мы встаём в хвост очереди. Мы стоим, стоим, а очередь не двигается. Вокруг
меня — лес из пальто и шуб. Но в настоящем лесу дышать легко, а в шубном — душно.
Потому что все люди в шубном лесу друг друга не любят, обзываются. Вон та тётенька
обозвала другую. Кем — я не поняла, но, наверное, кем-то обидным. У той аж всё лицо
от злости покраснело. Старый дяденька всем книжечку какую-то показывает и кричит:
«Я — ветеран! Мне без очереди». «А мы что, князья?» — отвечают ему. И прибавляют
такие слова, которые мама строго-настрого мне говорить запретила. Мама сказала, что
слова эти — матерные и говорить их стыдно. А тёти и дяди из очереди, наверное, глупее
детей, раз им не стыдно. От этого в магазине и душно.
— Наташа! Ты куда? — кричит мне вдогонку мама.
— Мама, я не могу! Мне душно!
Я убегаю к дверям. Там люди не злые — из магазина выходят уже с курицами.
У кого — одна, у кого — две, а у кого и полная сумка, у тех, кто всей семьёй стоит. Скоро
и мама моя выйдет. И она, в конце концов, выбирается из очереди с одной-единственной
курицей. И притом совсем маленькой. А как устала она! И кажется, даже плакала в этой
очереди. Бедная...
— Вот, — показывает она мне курицу, — только одна. Если бы ты со мной стояла, досталось бы две.
— Мне душно стоять.
— А мне не душно? Ты бы отдохнула и снова ко мне пришла. Не догадалась, непутёвая?
Мама меня ругает, и голос у неё дрожит. Она и в самом деле плакала. Надо было и
вправду с ней вместе стоять. Нет, не потому, что нам тогда бы дали две курицы вместо
одной. Не поэтому. Раз мама здесь, где так плохо, значит, она тоже за что-то наказана.
А если бы я рядом стояла, ей бы не так тяжело было это наказание терпеть. Ведь становится же Маринка Ковалёва со мной в угол, когда меня Анна Николаевна наказывает.
Вместе стоять не так обидно. Что же я не догадалась? Родную маму не пожале ла? Действительно, непутёвая...

Как меня подарили
Когда мы с мамой приходим домой, прямо в коридоре нас встречает соседский Мишка.
— А у меня-то звёздочка октябрятская! — хвастает он. — Меня сегодня в октябрята
приняли.
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На школьной форме у Мишки и правда — звёздочка. Красненькая, с лучами. А в середине портрет чей-то. Это так красиво! Я даже сначала не поняла, что это не настоящая
звёздочка с неба, а только значок.
— Кто это? — показываю я на портрет.
— Ленин.
— Мама! — прошу я. — Мама, купи мне такую же звёздочку!
— Ты ещё не имеешь права её носить. Вот пойдёшь в школу — и там тебя в октябрята
примут.
— Как это — примут?
— Такие звёздочки вам торжественно под музыку вручат на празднике. И приколют
к школьной форме. Тогда будешь носить.
Мишка доволен, что ему мож но звёздочку носить, а мне нельзя. Язык мне показал.
Наконец я дождалась, когда мама меня слушать стала. Когда курицу уже сварила,
меня в ванне вымыла и спать уложила. Сейчас у неё голос не как днём. Когда она сердитая, у неё голос такой, что об него поцарапаться можно. А сейчас она голосом, словно
руками, меня гладит.
— Мама, ты настоящая? Со звезды?
— С какой ещё звезды?
— Ты что? Забыла?
И я маме про нашу звезду рассказываю. А мама меня слуша ла-слушала, и глаза у неё
такие большие стали:
— Ну, ты у меня и фантазёрка!
— Это хорошо или плохо? А ты всё-таки со звезды? Да, мам?
— Нет, Наташа. Я родилась и выросла здесь, на Земле.
— А я где родилась? И как это — родилась?
— Как ты замучила, Наташка!
— Я и так знаю, что я — со звезды! А на Землю я как попала?
Мама не отвечает. Тогда я пуще пристаю.
— Мама, мамочка, ну, скажи!
— Тебя аист принёс, — говорит мама.
— Откуда принёс? Со звезды?
— Да-да, со звезды. И мне подарил.
— На праздник? Как Мишке — звёздочку октябрятскую? А ты обрадовалась?
Мама смахивает слезинку, прижимает меня к себе крепко-крепко:
— Конечно, обрадовалась. А как же иначе?
Я понимаю, что это неправда. Мама не была мне рада. Но ей стыдно за то, что когдато она меня не любила.
— А сейчас ты меня любишь! — говорю я маме и целую её. — И я тебя тоже
люблю.
Кажется, маме понятно, что я разгадала её стыдную тайну. Ведь я сказала: «А сейчас
ты меня любишь».
«А сейчас»... Значит, раньше — не любила. Да, мама поня ла, что я разгадала её. И от
этого ей ещё стыднее. Какие у неё слезы горячие! И я не знаю, что сделать, чтобы мама не
плакала. Ну и дура же я! Ну и непутёвая! Никогда-никогда больше не вспомню маме, что
она меня не любила. Пусть она забудет об этом! Совсем, совсем забудет...
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Кто такая Люташа
У нас с мамой целых четыре дня, чтобы вместе побыть, — Седьмое и восьмое ноября,
суббота и воскресенье. В понедельник с утра мама рано будит меня и одевает. Опять маме
на работу, а мне — в са дик. А когда она торопится, то пальцы у неё такие же щипучиецарапучие, как у Анны Николаевны. А мама на часы смотрит:
— Опаздываю. Пошли быстрее.
На улице у меня новая беда — резинка в рейтузах лопнула. И когда я иду, рейтузы с
попы сваливаются. Как же идти? Мамино лицо тут же страшным становится. Отлупит
она меня за рейтузы? А я виновата, что ли?
— Тьфу ты! — мама машет рукой. Вздыхает.
Не отлупила. На руки меня взяла и так, на руках, до автобуса понесла.
Хоть мама и сердится, а всё-таки у мамы на руках ехать лучше, чем ногами идти. Здоровско, когда резинка в рейтузах лопается!
— Мама, а почему у тебя щека холодная?
— Это у тебя холодная.
Я к маминой щеке своей щекой прищёчилась, и мы обе согрелись, и мне так хорошо
стало! Как только на звезде моей было.
— Мама! А ты теперь — не ты. И я теперь — не я. Мы теперь — одна. Ты и я — вместе.
— Ага.
— Мам! А знаешь, как нас зовут? Тебя — мама Люда, а меня — Наташа, а нас с тобой… Мам, ну слушай!
— Слушаю.
— Лю. Таша. Вот. Люташа!
Мама молчит. А я разве молчать могу? Я имя наше пою:
— Лю-та-а-ша! Лю-та-а-ша! Лю-та-а-ша!
— Наташка! Перестань! В самое-то ухо!
— Мама! А Люташа, знаешь, какая? Она большая-пребольшая. И тёплая и пушистая.
И не боится никого.
— Кто?
— Да Люташа!
Мы подходим к детскому садику, и я вцепляюсь в мамин воротник:
— Не хочу! Не пойду!
— Наташа, перестань. Не на год расстаёмся.
Мама приводит меня в группу и раздевает.
— Мама, не уходи. А то ты с собой «Лю» унесешь, а «Таша» одна останется. А они вместе должны быть.
Я что-то по дороге в садик думала-думала и не додумала. Что-то хорошее. И это хорошее я маме сказать должна. А додумать получается только тогда, когда дверь за мамой
закрылась. И я догоняю маму на лестнице, где холодно почти так же, как на улице.
— Мама! Я всё равно тебя на нашу звезду возьму! Честно!

Как я стала живодёркой
У нас в живом уголке стоит аквариум с золотыми рыбками. Как плавно у них плавнички шевелятся! А у меня уже целую неделю не получается додумать, на что они похожи. Только сейчас и вспомнила: где-то я видела одежду такую же, как эти плавнички, —
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лёгкую, прозрачную, как туман. И она, эта одежда, шевели лась на воздухе, как плавники
у золотых рыбок. Но на ком была эта одежда? Помню, что они светились и плавали в воздухе, как рыбки в воде. Может, это тоже на звезде было?
— Наташ! — Маринка Ковалёва подходит ко мне. — Пой дём играть в дочки-матери.
Но я играть не хочу — я на рыбку смотрю. Мне же вспомнить надо!
Маринка оглядывается по сторонам — Анна Николаевна в спальню ушла, что-то там
ищет. Из наших на нас тоже никто не смотрит.
— А давай вытащим рыбку, потрогаем? А? И обратно пустим.
Маринка ещё на той неделе это сделать хотела. Но на той неделе мне не хотелось.
А одна она не стала.
— Давай! — говорю я.
И думаю, — может, плавники у рыбки на ощупь такие же, как одежды тех, которые
летали? И если я рыбку потрогаю, я всё-всё тут же и вспомню?
Маринка рыбку достала. Рыбка в её руках бьётся, будто убежать хочет. Наверное,
рыбке страшно.
— Дай! Дай мне быстрее!
Но Маринка отдавать не хочет, в кулак зажала и держит. А я у неё отнимаю. Рыбка
падает на пол.
И тут к нам ребята из группы подбежали.
— Ты что, Краюха? Она же умрёт!
И они у меня рыбку отобрали.
— Та-а-к! Это что за безобразие?!
Анна Николаевна пришла. А рыбку наши как раз хоте ли в аквариум обратно посадить. Но рыбка мимо упала — на пол, а Анна Николаевна её подняла и сама в аквариум
пустила. Только рыбка не плавает, как раньше, а на дне лежит и еле-еле плавниками шевелит.
— Это всё Краюхина!
— Это Краюхина рыбку достала.
— И отдавать не хотела! А мы только отбирали.
Меня опять стыдят. Опять до слёз. Маринка стоит и молчит и только глазами просит
не выдавать её. И я не выдаю, я ведь больше виновата — дольше держала рыбку в руках.
Анна Николаевна говорит, что рыбка теперь умрёт.
Я не знаю, как это — умрёт. Наверное, это что-то страшное. Анна Николаевна так
смотрит на меня, что я плачу, хотя в угол меня ещё не поставили.
— Поплачь, поплачь! Живодёрка!
Я не знаю, что такое «живодёрка». Но Анна Николаевна говорит это слово так, будто
бьёт меня этим словом. Вместо ремня.
— Живодёрка! — повторяют за ней все наши.
...На следующий день рыбка плавает в аквариуме кверху животом. Она будто спит,
совсем не шевелится.
— Всё! Умерла рыбка, — говорят мне.
А я стою и плачу, плачу.
А ещё через день приходит мама. С конфетами и двумя апельсинами для меня. Ласковая, румяная с мороза. Навстречу ей Анна Николаевна и, конечно же, наши ябеды. Когда
маме всё рассказали, мама тоже заплакала, как я.
Где же я видела это, когда человек только-только приходит, а его встречают там и
пересказывают, что он натворил плохого, и плачут над ним, потому что за это плохое его
отправят туда, где наказывают. Где я это видела?
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— Вот! Смотрите на вашу Наташу, ей даже не стыдно. Стоит себе и ухом не ведёт,
будто не про неё говорят.
А как я ей скажу, чтобы она поверила? Как скажу, что мне стыдно? Просто я сейчас
додумать должна, где это жуткое место. Как его называют?
И я молчу. Кому и как рассказать о том, чему нет названия?
...После всего, что я натворила, со мной в группе никто не дружит. И даже Маринка.
Потому что все не дружат, и она — как все. А во мне дрожит и дрожит, ноет и ноет обида,
ведь Маринка-то знала, как было дело с этой рыбкой.
Она тоже виновата. А сама живёт как ни при чём.

Что пообещал Дяденька
Вечером нас ведут в спальню. А засыпать мне совсем одной при дётся. Те, кто дружат,
головами друг к другу лягут и руки друг другу протянут, за руки друг друга подержат,
чтобы засыпать было не страшно, а если кровати у них не рядом, то хотя бы поглядят друг
на друга.
А мне никто руку не протянет. И не посмотрит на меня никто. Можно и не ждать.
Я же теперь живодёрка.
Тётя Зина уже и свет в спальне выключила. Темно. А в той комнате, где мы играем,
свет не выключили. Дверь в ту комнату открыта, чтобы нам страшно не было. И, правда,
если страшно очень, можно хотя бы на этот квадратик света смотреть. Он такой тёплый...
В той комнате нянечки сидят и о чём-то своём говорят. Тихо говорят, чтобы мы уснули
быстрее.
И вдруг... Что это? Только что в светлом квадратике никого не было, и вдруг — тётенька в длинном платье. Нет, это не нянечка. Она светится.
Она улыбается мне и подходит ближе. Она не по полу идёт. Потому что шагов я не
слышу. Она над полом плывёт по воздуху.
Вот кого я вспоминала-вспоминала, да так и не вспомнила! Это её платье на хвостик
у золотой рыбки похоже. Только ещё красивее. Потому что рыбка из аквариума — она
всё-таки отсюда, с Земли, а тётенька эта не отсюда. Она вся прозрачная, из одного только
света и воздуха. Таких людей здесь не бывает. Такие только там, где я раньше жила.
А тётенька подплывает к самой моей кровати. Да ведь это не тётенька, а дяденька. Он
молодой и до того красивый, что на тётеньку похож. Он добрый, он меня любит. Мне он
об этом не говорит, но я и так знаю. Это он со мной тогда во дворе садиковском разговаривал. В тот вечер я его глазами не видела, а знаю почему-то, что это он был.
— А я тебя помню, — говорю я ему. — Ты оттуда, где я раньше жила.
Как ласково он улыбается мне!
— А ты почему меня с собой не взял?
— Пока не могу, — говорит он мне. — Ты ещё здесь должна жить.
— Возьми меня опять к нам, — прошу я. — Здесь со мной никто не дружит.
— Подожди немножко, — шепчет мне дяденька из света. — Подожди. Скоро у тебя
будет то, что ты хочешь…
— Подъём! Подъём! Дети, вставайте!
Тётя Зина громко хлопает в ладоши. Уже утро. А за окном темным-темно. И вставать
не хочется!
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А где же дяденька?
— Тётя Зина! — вскакиваю я. — А дяденька уже ушёл?
— Какой ещё дяденька?
— А такой... Такой, как рыбка! Только красивее.
— Ой, Наташенька! Приснилось тебе всё. Вставай.
— Где мой дяденька? — спрашиваю я всех в спальне.
Но никто не видел моего дяденьку. Наверное, все уже спали. А может, он так сделал,
чтобы одна я его видеть могла? Или он мне в самом деле только приснился?

Кто такие Злы
В нашей группе новенькая. Я такой девочки ещё не видела. Она никогда не плачет.
Даже в первый день, когда бабушка только-только привела её. Бабушка у неё старенькая,
на веточку сухую похожая. А лицо у бабушки сморщенное, как яблоко печёное, и зубов
нет. И ходит она еле-еле. А больше у новенькой никого нет — ни папы, ни мамы. Новенькая сама так сказала. Но она всё равно не плачет. Мне бы так!
Новенькая не плачет, даже когда её обижают. А у нас любят обижать новеньких, особенно Серёжка Мосин. Моська противная! Как новенькая пришла, он и давай её до слёз
доводить. Она сидела, кубики собирала, а он нарочно их все развалил, пока воспитательница не видела. Новенькая ничего ему не сказала. Ушла. Взяла карандаши, рисовать стала. Моська подошёл с машинкой, как будто его машинке больше ездить негде, и прямо по
её рисунку вжикать стал.
Я бы или подралась с ним, или жаловаться бы побежала, а новенькая вновь в сторону
ушла. А Моська опять за ней. Все, думаю, в покое он её точно не оставит. А все наши за
ним повторять будут — тоже будут новенькую обижать. Так же, как меня. Надо, думаю,
за новенькую заступиться.
И вдруг я чудо увидела — новенькая стояла и не шевели лась. Она на Мосина глядела.
Так глядела, как будто только что его увидела. Как будто он ей ещё ничего плохого сделать не успел. А Моська вдруг тоже застыл на месте. Стоит и молчит. И смотрит на неё,
как заколдованный. Она отвернулась и ушла. И Мосин ушёл в другую сторону. Она его и
в самом деле заколдовала, потому что если уж он хочет кого-нибудь побить, то уж побьёт
обязательно. И всегда потихоньку, пока Анна Николаевна не видит. А тут он забыл про
своё и сидит себе, своими машинками бибикает. А новенькая с ним играть стала.
Я бы на него обиделась и больше не подошла. Она что, подлизывается к нему, что ли?
Чтобы больше не бил?
А она подошла ко мне и говорит:
— Ты на него обиделась, а я не обиделась. Это и не он драться хотел — это Злы
хотели.
Странно как... Я ещё не сказала, только подумала, а новенькая услышала. Как это она
может? И какие ещё Злы?
— А кто такие Злы? — спрашиваю я у неё.
— Злы? А ты их не видишь?
— Нет.
— В тебя бы такие вцепились, ты бы тоже драться стала. А вот ещё мальчик — тоже
со Злами.
— Мальчика я вижу, а Злов никаких не вижу.
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К новенькой со всего маха подлетает Борька. Руки растопырил — это он играет, будто
он самолёт. Полетел и нарочно новенькую задел. И ещё раз. Ей, наверное, больно, а она
на него так же, как на Моську, по-волшебному посмотре ла, и Борька тоже на месте замер.
Новенькая посмотрела-посмотрела и в сторону отошла, как будто Борьку отпустила. Тогда и Борька ушёл.
— Видела? — спрашивает у меня новенькая.
— Ага. Как это ты?
— Да нет! Злов видела? Они в нём были, а потом из него все повылезали и убежа ли.
Что, не видела?
— Нет.
Я и в самом деле никаких Злов не видела. Но новенькая не врёт — они на самом деле
есть. Ведь говорит же нам Анна Николаевна: «Никакого зла на вас не хватает», — это когда она сердится. А мама моя по-другому говорит: «Из двух зол выбираем меньшее».
Значит, есть Злы поменьше и побольше, пострашнее и не очень страшные. А новенькая никаких Злов не боится. И я у неё спросила:
— А как это ты умеешь Злов из мальчиков прогонять?
— Это не я. Это Дяденька мой Светлый. Он так светится, что им смотреть больно.
Они не от меня, а от Него убегают. У тебя тоже Дяденька Светлый есть. Он тебе тоже помочь хочет, а ты ему мешаешь.
— Как это я мешаю?
Обижаешься ты на всех. И любить никого не хочешь. А Ему от этого грустно, и потому
Он светиться не может.

За что Лене спасибо нужно сказать
Новенькую зовут Лена. А фамилия Бертус, странная фамилия, нерусская. Вот и хорошо, что нерусская. У меня вот русская, так её и переврать легко на что-нибудь обидное:
Краюхина — Краюха.
Краюха — дам в ухо.
Краюшка-лягушка.

А вот попробуйте-ка Бертус переврать! Не сразу и получится! Наши и пробовать не
стали. Потому что Лена на кого посмотрит, тому не хочется её обижать. А на меня она
совсем не так посмотрела, как на Моську. Не так, будто в первый раз видит, а так, будто
давным-давно меня уже знает и мне рада. Я её тоже где-то знала, дружила с ней уже. Но
где?
Лена всех в группе старше — ей давно пять исполнилось. Она уже всё сама делает —
сама на все пуговицы застёгивается и шнурки завязывает быстро, как взрослая. А я хуже
всех в группе шнурки завязываю.
— Семеро одного не ждут, — говорит Анна Николаевна. — Все уже готовы, а Краюхина, как всегда, ещё копается.
И тётя Зина так говорит. И даже мама. И когда они меня за шнурки ругают, то шнурки, как нарочно, ещё хуже у меня в руках запутываются.
— Ладно уж, — говорит Анна Николаевна и наклоняется ко мне. И сама мне шнурки
завязывает. — А где твоё спасибо?
— Спасибо... — бубню я.
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Но спасибо мне говорить не хочется, мне зареветь хочется. Обидно мне почему-то.
И так каждый раз. Хоть бы кто-нибудь догадался и не стал бы мне шнурки завязывать.
И ругать бы не стал. Просто помолчал бы и подож дал, вдруг у меня у самой получится? Но
об этом только Лена Бертус и догадалась. В первый же день. И, пока я шнурки завязывала,
она меня ждала.
И у меня получилось! В первый раз! И как это Лена узна ла, что делать нужно? И надо
ли ей за это спасибо говорить? Ведь не сама же она мне шнурки завязала, просто рядом
постояла. А Лена и говорит:
— А я стояла и хотела, чтобы у тебя получилось.
Спасибо я Лене не сказала, но так на неё посмотрела, что она поняла.
Я вообще много за что Лене спасибо не говорю. А, наверное, надо. Хотя бы за то, что
она лучше Маринки Ковалёвой.
Маринка, стоит ей чему-нибудь новенькому научиться, хоть зайца из «Ну, погоди»
рисовать, так она сразу же и воображает: «А я-то вот что умею. А тебе-то не скажу, как».
Это чтобы она одна умела, а все остальные в недотёпах ходили.
А Лена совсем другая. Если уж она читать умеет, она и меня учит. Но у меня пока буквы не заучиваются.
А в спальне Лене велели спать на той кровати, которая близко от моей. Нет, руками
нам друг до друга не дотянуться, зато поглядеть можно. Прямо в глаза друг другу. Чтобы
засыпать было не страшно.

Там, где мы дружили раньше
Сегодня Элька Зайцева сказала Лене:
— Не водись с этой Краюхиной — она живодёрка.
Это чтобы Лена не со мной, а только с ней, с Элькой, води лась. Обязательно ей надо
выложить, что — живодёрка. А сама-то Элька вообще на той неделе описалась, как маленькая. Я об этом молчу, а Элька обо мне не промолчала.
А вдруг она или ещё кто-нибудь расскажет Лене, как я рыбку из аквариума замучила
до смерти? И тогда Лена дружить со мной не станет.
Нетушки! Лучше я сама ей во всём признаюсь. Пусть Лена знает, что не такая уж я и
плохая, как в группе думают.
А рассказывать обо всём лучше на улице, когда нас гулять вывели. Тут можно в сторону отойти, чтобы никто не слушал. И всё равно страшно, а вдруг Лена не поймёт? Я ведь
так мало слов знаю, чтобы объяснить... Это взрослые объяснять умеют, а я разве умею?
А Лена и говорит:
— Не надо, не рассказывай. Я же видела.
— Как ты видела? Тебя же в группе ещё не было. Ты потом пришла.
— Он мне сон такой показал.
— Кто?
— Он. Дяденька, который светится.
— Какой сон?
— Про тебя. Как ты вспомнить Его хотела. Только Он не как рыбка. Он не отсюда. Это
Он мне сказал, что мы с тобой скоро в одной группе будем.
— Вот уже и в одной!
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— А здоровско?
— Ага.
— А давай в догонялки? Чур, я вожу! — говорит Лена.
И я от неё убегаю. Но только совсем недолго убегаю — я же не хочу, чтобы она слишком долго водила. Это ведь обидно, когда водишь долго.
— Р-раз! — и Лена меня уже поймала. То есть я сама ей под далась.
— Теперь я вожу!
— Нет, я опять, — спорит Лена.
Лене тоже хочется что-то хорошее для меня сделать. Хотя бы поводить подольше.
Наши в группе друг другу уступить ни в чём не хотят, вот и ссорятся. А мы с Леной
совсем наоборот. Нам даже смешно стало.
А смеяться нам вместе так волшебно! Будто много-много смешинок волшебных во
мне прыгают, а они такие воздушные, смешинки эти... Такие, что ещё немного посмеюсь
и в воздух взлечу. Совсем как раньше. Там, где я раньше жила.
— Наташа, а помнишь — мы летучими были?
...И Лена о том же самом подумала...
— Что, не помнишь? Там, в Королевстве?
...Сердце моё стучит так, что, наверное, скоро выпрыгнет. Я всё поняла! Будто мне
свет в тёмной комнате включили!
— Лена! Ты тоже оттуда?
— А я уж думала, что ты забыла.
— Ребята! Идём в группу! В груп-пу!
Это воспитательница. Как всегда — как самое интересное, так она и мешает. А мне
ещё столько всего у Лены спросить надо! Столько вспомнить!
— Т-с-с! Потом скажу, — шепчет Лена.
А ещё у меня нога совсем замёрзла. Одной моей ноге давно уже холодно. Но с Леной
так интересно, что я про неё, озябшую, только сейчас вспомнила.
В группу мы идём парами. И мне так весело, что мы с Леной с одной звезды, что даже
дышать трудно. И ноги меня не слу шаются. И когда я по лестнице на второй этаж поднимаюсь, то спотыкаюсь и падаю. И ребята, которые за мной парами идут, тоже спотыкаются и падают. И снова меня все ругают:
— Опять эта Краюхина...
Рука Лены ложится в мою руку. А с её рукой мне и лестница короче, и ступеньки ниже.
Всё! Дошагали!
— Наташа Краюхина! Ну ты и Наташа-растеряша! Ты почему в одной калоше?
Ну вот... Анна Николаевна на меня лишь поглядела и сразу заметила, что у меня калоша только на одном валенке. А я-то понять не могла, почему одной моей ноге холодно,
а другой — нет. Потому что тот валенок, который без калоши, промок совсем. Вот и холодно.
— Ну, пойдём искать твою калошу.
И мы с Анной Николаевной обратно по лестнице спускаемся. И во дворе калошу
ищем. То есть это она ищет. А я могу разве какую-то калошу в снегу высматривать? Я на
небо гляжу. Там, в небе, облака ходят. Хмурые, грязные, на вату похожие. Вот бы наше
Королевство из-за этих облаков высмотреть! Но нет, не видно отсюда Королевства...
— Наташа! Я, что ли, должна твою калошу искать? А ты чего стоишь, зеваешь? Да вот
же твоя калоша!
И с калошей в руках я поднимаюсь в группу. А там уже Борька с Андрюшкой подраться успели и поцарапать друг друга, пока Анна Николаевна калошу со мной искала. И те-
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перь они ей друг на друга ябедничают: «А он первый начал!» — И друг на друга пальцами
показывают, и ревут так, что хоть уши затыкай. Дураки какие!
А вот я теперь никогда не буду драться и ябедничать. И реветь не буду, как маленькая.
Я ведь не просто девочка — я со звезды! С той же самой, с которой Лена! Но когда же она
всё расскажет?
Не сейчас. Сейчас все обедать садятся. А я даже есть не могу, на Лену смотрю. А Лена
не за моим столиком сидит и тоже на меня смотрит. Но она совсем спокойна. А я так не
умею.
— Наташа Краюхина! Не по сторонам гляди, а в тарелку. В та! рел! ку! — Анна Николаевна стоит надо мной и пальцем указательным в мою тарелку тычет, будто что-то
стряхивает со своего ногтя. И прямо мне в тарелку. От одного этого есть расхочется.
Суп я ещё кое-как в себя заталкиваю, потому что он жидкий, проскакивает. А котлетой давлюсь: кхе-кхе! И кашляю. Анна Николаевна хлопает меня по спине так, будто бы я
ковёр, а она из меня пыль выколачивает.
А дальше тихий час. Нет, до конца тихого часа мне недотерпеть И когда все, как положено, раздеваются и одежду на стульчики вешают, я быстро скидываю платье и колготки
и к Лене бегу.
— Лена! Ну, расскажи! Расскажи!
— Наташа Краюхина! Нет, это не ребёнок, а чудо в перьях!
Я оглядываюсь на Анну Николаевну и ложусь в постель.
Но разве спать я могу?
— Лена! — шепчу я ей.
Она высовывает голову из-под одеяла. Она тоже не спит и даже не думает спать. Лена
мотает головой:
— Нет!
И палец к губам прижимает. «Тихо», то есть.
— Дети! Все спим! — громыхает голос воспитательницы.

О чём забыли на Земле
После тихого часа полдник. А после полдника Лена сама берёт меня за руку и уводит
к окну. Там как раз никого нет сейчас.
— Лена, а почему ты Это Королевством зовёшь?
— Надо же Это как-то звать.
— А тебе об Этом тоже не рассказывали?
— Об Этом забывают.
— А почему?
— Как сюда попадут, так и забывают. А потом думают, что ничего Этого нет. Только
то, что здесь, — есть. Я тоже забыла в первый раз. А потом с нами авария случилась, мы
все обратно туда и попали — папа, мама и я. И ещё люди. И мы, как попали туда, так
сразу и вспомнили — мы же там были уже. Давно только. Все люди там были. Хотя бы
раз. Только все забыли.
...Ну вот... А я-то думала — это мы с Леной такие особенные. Все самые обыкновенные — с Земли, а мы особенные — мы из Королевства. А мы, оказывается, и никакие не
особенные... Даже обидно как-то.
— А всё равно я лучше их, — говорю я Лене. — Я-то уж не забуду.
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— Не хвастай! — сердится Лена. — Ты и сама ещё не знаешь. Это сказать только легко — «не забуду». А будешь драться, как они, тоже забудешь.
И Лена мне на Борьку с Андрюшкой показывает. Они ещё до тихого часа подрались,
а сейчас опять за своё: пластмассовый автомат не поделили. Какими словами они друг
друга ругают! Самыми стыдными словами! А какие оба некрасивые-то стали! Не на людей похожи, а на двух волков из книжки про Красную Шапочку. Даже зубы по-волчьи
оскалили, будто кусаться будут.
— Это Злы в них залезли, — говорит Лена. — Злы сами страшные и хотят, чтобы все
на них похожими стали. Потому они и забы ли про Королевство Радости. А то бы им стыдно было.
— Лен! — толкаю я её. — Прогони Злов.
А Лена не идёт. Боится, что ли? Но кто же ещё Борьку с Андрюшкой от Злов спасёт?
Все наши на них уставились, как в телевизор, и ждут, кто кого отлупит. Кто победит, тот
и автомат себе возьмёт. Одна только Анна Николаевна на них не смотрит. Пишет и пишет
что-то в большущем журнале. Она не поможет.
А Лена назад обернулась и смотрит куда-то вверх, над моей головой, словно там чтото интересное и красивое появилось. Улыбается кому-то. И сжимает мою руку в своей
крепко-крепко:
— Пошли вместе?
И мы с Леной прямо к ним подходим, к Борьке с Андрюшкой. И Лена смотрит на них,
как тогда на Мосина смотрела. И они так же на месте застывают. И глядят на неё. И оба
молчат, а потом в разные стороны расходятся.
И когда Анна Николаевна писать перестала и на нас посмотрела, всё уже спокойно
было. И автомат, из-за которого Борька с Андрюшкой подрались, почему-то никому уже
не нужен. Так на полу и валяется.
— Лена, а ты кого там, наверху, увидела?
— Там Дяденька твой Светлый был. Он сегодня так светится! Без Него бы мы и Злов
не прогнали. Они же страшные! Это там, в Королевстве Радости, Злов не было. А здесь
их, знаешь, сколько?!

Зачем их земле я?
— Нет, такого цвета там не было.
— А такого?
— Да. Только ещё воды добавь.
— Теперь совсем так.
Анна Николаевна подходит к нам. «Какие нежные цвета!» — Анна Николаевна улыбается.
Наконец она меня хвалит, а не ругает.
— Что же вы нарисовали?
— Королевство Радости, — отвечаю я.
— Вот сказочницы! Ребята! Смотрите, Лена с Наташей нарисовали Королевство Радости!
Посмотреть на Королевство Радости подходят все. И первой Маринка Ковалёва.
И фыркает в нос:
— Подумаешь! Воображалы! Я бы ещё и не так нарисовала.
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Лена смотрит на меня и головой качает. Так на меня мама смотрит, когда говорит:
«И не стыдно тебе?» Значит, я что-то не так сделала. Что-то стыдное. Но что?
— Зачем ты всем рассказываешь? — шепчет мне Лена.
— Они же тоже вспомнить должны. Сама говорила.
— А ты расскажешь так, что все поверят? Получится у тебя?
— Не знаю...
— Не получится. И будут тебя вруньей звать. Скажут, что воображаешь со своим Королевством.
— Почему?
— Потому что. Я уже рассказывала. Когда в больнице после аварии лежала.
Как Лена сказала, так и вышло. Потому что мы с ней играем не в дочки-матери и
не в больницу — мы с Леной играем в наше Королевство Радости. Кукол мы провожаем
на Землю так же, как из Королевства людей провожают. И так же, как там, задания им
даём: «Ты должен помирить на Земле двух царей. Только побыстрее, а не то случится
беда».
Кукла кивает и кружится у меня в руках — это она уже на Землю улетает. Я сажаю куклу в угол, как будто она уже на Зем ле, и другую беру. Этой кукле мы другое наказываем:
«Ты построишь такой волшебный дом, чтобы люди туда приходили грустными, а уходили
весёлыми». И третью куклу на Землю отправляем: «Будешь ему помогать волшебный дом
строить». Ещё одной говорим: «А ты должен их защищать. Потому что Злой король не хочет, чтобы волшебный дом построили».
Пока мы с Леной так играем, Маринка не очень далеко от нас сидит за столиком с
мозаикой. Но мозаику она не собирает, она на нас смотрит. Долго смотрит. А потом подходит:
— Возьмите меня, я с вами хочу.
Но играть, как мы, она не умеет.
— Чур, я — Королева. У вас же Королевство, значит, и Королева есть. А это — мои слуги. — Маринка берёт кукол в руки и приказывает: — А ты, когда вернёшься, чтобы платье
заграничное мне принёс, самое красивое. А ты — телевизор с мультиками.
— Не так! — кричим мы с Леной. — Не так надо!
А как надо, нам не объяснить.
А Маринка губы надула:
— Ну и ладно! Я с вами не играю. Тогда кукол отдавайте! Деловые какие — всех кукол себе забрали! Развоображались тут со своим Королевством!
Маринка забирает кукол и уходит. И что-то нашим говорит — одному, другому. Потом они все вместе на нас смотрят и рожи нам корчат:
— Ну вы, королевы-дуралевы!
— Вот видишь! — говорит мне Лена.
Я уже хочу ответить им что-нибудь пообиднее, но Лена головой мотает: не надо.
— Наташа, помнишь, зачем ты здесь? Какое тебе задание в Королевстве дали?
— А что, у меня тоже задание есть?
— У всех есть.
— Я не помню. Может, у мамы спросить?
— Спроси.
Я и спросила, когда мама стирала в ванной. А я, как зашла к ней в ванную, так и забыла, зачем зашла, — я сразу ей помогать стала. Ведь говорит же Анна Николаевна, что
мы своим мамам помогать должны. И Лена Бертус так же говорит, она давно уже вместе
с бабушкой посуду моет.
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Мама сразу же и повеселела, как только я стирать с ней начала. Помощницей меня
назвала. А какую мы с мамой пену руками взбили — белую, пушистую! Как снег!
— Мама! Снег! Смотри, снег сыплется!
Я поиграть хотела, будто снег из пены нам на головы падает, а мама на меня рассердилась:
— Уйди лучше! Не балуйся!
Всегда так: когда я маму развеселить хочу, она говорит: «Не балуйся». Ладно, уйду, раз
мама так велела. Только когда я за дверь вышла, вспомнила, что у мамы узнать должна.
— Мама! А я здесь зачем?
— Если тебе стирать надоело, то лучше уходи, не мешай.
— Мама, ну зачем? Что мне делать надо?
— Спать тебе давным-давно надо, вот что. Ну-ка, в постель! Быстро!
И совсем она не поняла, о чём я её спрашивала. Я так Лене и сказала.
— Сама вспомни, зачем ты здесь.
— Как я вспомню?
— Как стихи. Стихи помнить умеешь?
— Не знаю...
И мы с Леной стихи учить стали. Сначала она мне их по книжке читает, а я потом
вспоминаю. И рассказываю, как вспомнила.
— Вот, — радуется Лена, — стихи-то ты помнишь.

Где живёт моя Совесть?
...Уже и зима прошла, и утренник у нас уже был в честь Восьмого марта, а задание
моё я так и не вспомнила. Зато на утреннике я целых четыре стихотворения рассказала!
Больше всех в нашей группе! И меня похвалили! При маме!
— Развитая у вас девочка! Память у неё отменная!
Это так про меня маме сказали. А память у меня и была «отменная», только храбрости не было. Это же ведь страшно-то как — перед целым залом стихи читать!
А ещё маме сказали, что я послушной стала. А я вовсе и не их слушаюсь, я Лену слушаюсь, как маму. И если мне что-то непонятно, я всегда у неё спрашиваю, как у мамы.
Я даже в садик после выходных без слёз иду, там ведь у меня Лена Бертус.
А ещё я выросла из всего, что носила. Мама удивляется:
— Как за уши вытянули! — И вздыхает: — Одежду новую надо!
И мы с мамой опять по душным магазинам ходим. Примеряем, снимаем, опять надеваем.
— Не надо мне такое платье!
— Это почему же?
— А мне как у Лены Бертус. Пусть мы с ней как сестрички будем.
— Где же я тебе найду всё, как у неё? Что куплю, то и будешь носить. И нечего кукситься! Ишь чего придумала — как у Лены.
Я так реву, что на нас оборачиваются:
— Женщина, успокойте ребёнка!
Мы уходим из магазина, садимся на лавочку. У мамы лицо такое, как в тот раз, когда
я рыбку замучила. Я и в этот раз заму чила. Только не рыбку, а маму. Она сама мне так
сказала:
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— Наташка, ты меня совсем замучила. Ну, совесть-то у тебя есть?
А я и сама не знаю. Вот мама у меня есть. А больше никого нет — ни папы, ни братика,
ни сестрёнки. И Совести тоже, наверное, нет.
— Совесть у тебя есть? — повторяет мама.
— Нету. А Совесть — это кто?
— Тьфу ты! Отстань ты от меня! — сердится мама. — Пош ли домой! Если тебе одежда не нужна — можешь вообще голой ходить! Капризуля!
Мама тащит меня к остановке.
— Мама, а Совесть где живёт?
Я её так спрашиваю, потому что узнать хочу — а может, она, моя Совесть, всё-таки
живёт где-нибудь? Маринкина бабушка, например, под Ленинградом живёт. А ещё наш
сосед говорил, что у него тёща — в деревне, а свояк — в Омске. А, может быть, и у меня
Совесть тоже есть, только в другом городе?
— Мам! Ну, где Совесть живёт?
— Ох... Да нигде она не живёт.
— Значит, нет у меня Совести, — грустно вздыхаю я. — У меня только ты есть и Лена
Бертус.

Почему мы не будем вместе
Листья на деревьях уже совсем развернулись, тепло на улице. А мы с Леной в одинаковых платьях!
Это моя мама купила сразу два платья — Лене и мне — в том магазине, где вещи
только дешёвые продают. Эти два платья недорого стоили, потому что на них брак был —
дырочки ма ленькие. А мама моя дырочки все зашила так, что их и не заметно.
До чего здоровско, что мы с Леной одинаковые стали! Я подхватываю Лену, и мы кружимся, кружимся, кружимся вместе по садиковскому двору. Долго-долго кружимся, пока
нас ноги держат.
Но что-то Лена сегодня не такая, как обычно, всё думает о чём-то.
— Скоро меня насовсем заберут, — говорит она.
И мне сразу страшно становится и холодно, хотя уже лето на улице.
— Как это — насовсем?
— Я больше не пойду в садик. Меня в школу отдадут.
— Ты же говорила, что тебе ещё долго до школы.
— Меня к врачам специальным водили. И врачи сказали, что в са дике мне нечего
делать.
— Это тебе-то нечего?
Да ведь в группе для Лены воспитательница всегда дело находит. То цветы полить,
потому что Лена умеет воду не проливать. То стихи учить, то танцы к празднику. И даже
книжки читать всей группе. Лену на стул усаживают, и она книжки нам читает, как взрослая. А ещё говорят, что Лене делать нечего! Ну и врут же!
— Мне учиться нечему в садике. Я уже всё умею, и меня в школу отдают.
У меня в глазах закипают слёзы и катятся одна за другой.
— Не плачь. Ещё целая неделя осталась.
— А я с тобой хочу!
— Нельзя со мной. Не плачь, а то...
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Лена не сказала, что случится, если я заплачу, оно уже слу чилось — она сама от меня
заплакала.
В первый раз я увидела, как Лена плачет. И я бы всё, что она хочет, сделала, лишь бы
её слез не видеть. Вот так же со мной бывает, когда мама моя вдруг заплачет.
— Ты приходить будешь? А, Лена?
— Нет. Меня далеко увезут, под Москву. Бабушка так сказала. Не эта только, а молодая бабушка. Оттуда не придёшь. Но мы же встретимся.
— Где?
— Если даже здесь не встретимся, то в нашем Королевстве точно. Только я туда раньше тебя попаду.
— А если я с тобой?
— Наташа! Если ты вернёшься в Королевство, то вернёшься насовсем.
— Я и хочу насовсем.
— Ты там будешь, а мама твоя тут останется.
Нет, маму свою я люблю. А разве это честно — самой в Королевстве жить, а маму
здесь оставить? А кроме меня у мамы нет никого, она сама мне так говорит. Когда я её
спрашиваю, почему у нас папы нет, она отвечает: «Он слишком далеко уехал». — «А бабушки и дедушки почему нет? У других-то есть». — «Мы сами от них далеко уехали. И,
вообще, нам и вдвоём неплохо. Ага?»
А вот и нет. Ей-то ещё как плохо — по лицу вижу. А если и без меня останется?
— Да, Лен. Вот если бы у неё кто-то вместо меня был...
— Будет.
— А когда будет? А он — кто?
— Не знаю. Будет! Увидишь.
— Ну, вот когда увижу, что она не одна без меня, тогда мне и в Королевство можно?
— Ребята! В группу! Строимся парами!— воспитательница подходит к нам. — Девочки! Я уже третий раз вам кричу, а вы как не слышите!

Чьи ножки быстрее бегают?
После тихого часа Лена читает нам сказку.
Такой сказки я ещё не слышала. Про то, как заяц расхвастался, что его длинные ноги
быстрее бегают, чем ноги ёжика, — коротенькие и кривые. А ёжик обиделся и сказал, что
он и на таких коротеньких и кривых ножках всё равно зайца обгонит.
Сказка, наверное, интересная, но я не слушаю, я на Лену смотрю. Вот скоро её и не
будет со мной. Ещё ладошка, то есть неделя, — и всё! С кем мне тогда дружить? А может,
что-то случится и никуда её не повезут? Может, переду мают? Может, билетов не будет?
Хоть бы что-нибудь случилось...
— «Как же это ты, ёжик, обогнал меня? На своих-то коротеньких лапках?» — читает
Лена конец сказки.
А как это получилось, что ёжик зайца обогнал, я прослуша ла. Но всё равно я теперь
знаю, что коротенькие и кривые нож ки бегают быстрее длинных.
— Наташа! — Это за мной мама пришла. А с ней какой-то дядя. Он садится передо
мной на корточки, весело подмигивает и говорит:
— Так тебя, значит, Наташей зовут? А меня — дядя Игорь.
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И протягивает мне шоколадку. Значит, не жадный. И добрый, наверное. Но всё равно
я его немножко боюсь — он такой большой-большой! Больше мамы!
— А я вот решил твою маму до садика проводить. А то, ду маю, заблудится.
Это дядя Игорь шутит так. Значит, весёлый. А если не жадный и весёлый, то зачем его
бояться? И я совсем осмелела и за руку его взяла.
Теперь я за две руки держусь — за мамину и за руку дяди Игоря. А за две руки держаться совсем не то, что за одну, — можно и ноги поджать, и тогда меня на весу несут.
Я не иду, а в воздухе висну, совсем как в Королевстве Радости. То есть не совсем так, но
всё равно здоровско!
Домой мы приходим с дядей Игорем. И мама всё так же улыбается. А когда мне уже
спать пора, мама отчего-то стесняется и говорит дяде Игорю, что уже поздно и ему домой
пора.
— Мама, а пусть он у нас останется! Погостить!
Теперь они почему-то оба смущаются, и дядя Игорь говорит, что придёт завтра. Если
мы не против.
— Мы не против, — дружно отвечаем я и мама.
Он уходит, а мама берёт меня на руки и вдруг... кружит по комнате, как карусель.
Значит, ей до сих пор ещё радостно, значит, та радость, которую нам дядя Игорь принёс,
не ушла вместе с ним, а на целый вечер ещё у нас осталась.
— Мам! А правда, он хороший?
Мама вздыхает, будто ей тяжело. Но лицо у нее не грустное, совсем даже наоборот. Но
почему-то она стесняется говорить про дядю Игоря, улыбается только и молчит.
— Мама! А пусть он у нас папой будет.
— Если я ему очень понравлюсь, то будет.
Вот и хорошо! Теперь мне и в Королевство Радости можно. Если у мамы теперь дядя
Игорь будет, значит, она не одна останется. А, может, и в Королевство мне уже не нужно?
Вот ведь она — здесь, с нами, — такая же в точности Радость, как и в самом Королевстве...
...И вот настаёт завтра. Суббота. Я уже проснулась, но с постели ещё не встаю и слышу,
как мама по комнате ходит, что-то трёт, двигает. Торопится. Потом всё стихает. Открываю глаза, а в комнате такой порядок! Занавески другие, скатерть праздничная и игрушки мои прибраны. А сама мама уже голову вымыла и сидит феном волосы сушит, а потом
ресницы красит. Не люблю, когда она себе лицо раскрашивает. Это так долго! И лицо у
неё тогда как чужое становится. Я даже боюсь её, раскрашенную.
— Зачем ты раскрашиваешься?
— Ну... чтобы красивой быть. Чтобы нравиться.
— Дяде Игорю нравиться?
— А почему бы и нет?
— А-а-а... Ну, тогда давай раскрашивайся.
А когда приходит дядя Игорь, мы втроём идём гулять. И нам так же весело, как вчера.
Наверное, мама ему очень-очень нравится. Что бы такое придумать, чтобы она ему ещё
больше понравилась? Чтобы он у нас насовсем остался.
Мы в догонялки играем. Сначала я убегаю от него, потом — он от меня.
Как странно! У него ноги такие длинные и большие, как у зайца из вчерашней сказки,
а он догнать меня никак не может. И в самом деле, длинные ноги бегают медленнее, чем
маленькие
— А пусть теперь мама нас с тобой догоняет, а мы от неё убегаем.
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Он сажает меня на плечи и бежит от мамы. Но мама его тоже догоняет очень быстро.
Вот я и придумала, что сказать дяде Игорю, чтобы мама ещё больше ему понравилась:
— А знаешь, почему мама так быстро бегает? Потому что ножки у неё коротенькие и
кривые, как у ёжика, — шепчу я дяде Игорю в ухо.
— О чём шепчетесь? — Мама подходит к нам.
— Да вот ребёнок говорит, что у тебя ножки коротенькие и кривые, как у ёжика.
Мама так смеётся, что чуть не падает. А дяде Игорю почему-то не смешно.
— А я что-то раньше и не замечал. Отойди-ка, — говорит он маме, — я посмотрю.
Правда, что ли, кривые?
И больше им не смешно. Особенно маме. Дядя Игорь провожает нас до дома, но к нам
не заходит. Говорит, что заглянет завтра. Может быть.
Вечером мама молчит и о чём-то думает, думает...
— Наташка, ты что же меня позоришь-то?
— Как позорю?
— А про ноги мои ты что сказала?
— Я не хотела позорить, мамочка!
И я сказку про ёжика и зайца маме рассказываю. И тут только понимаю, что середины не помню. Не помню, почему ёжик зайца обогнал.
— Дурочка ты моя, — говорит мама. — Слышала звон, да не знаешь, где он.
А назавтра, в воскресенье, дядя Игорь не приходит.
Мама целый день то из нашей комнаты в окно смотрит, то на кухню уходит — там в
окно смотреть. Но дяди Игоря нет как нет.
Была у нас троих радость, совсем такая же, как в Королевстве Радости. Я ду мала, она
у нас так и останется. И зачем я сказала про короткие кривые ножки? Это всё из-за меня,
из-за дурочки...

Кого здесь зовут дураками
Всю эту неделю мы с Леной не можем нагуляться, наговориться и наиграться вместе.
— Лена, а может, ты не поедешь? Может, поезд сломается?
— Поеду.
Без Лены мне хуже будет. Я это знаю. И Лена тоже знает. Она уже не плачет. Она смотрит на меня совсем так, как мама смотрит, когда я простыла и мне горчичники ставить
надо. «Да, это больно. Но надо», — говорит мама.
— Так надо, — говорит Лена, совсем как мама.
И вдруг... Что это с Леной? Она будто слушает что-то.
Лена и говорит:
— Бить тебя будут. Дурой будут звать. А ты не бойся ничего.
— Почему это меня будут дурой звать?
Мне даже обидно. Лена ни разу меня дурой не звала. Почему же теперь-то?
— Это не я. Другие будут, — говорит Лена.
— Почему?
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— Ты здесь жить не умеешь, — говорит Лена. — В Королевстве ты знала, как жить, а
как здесь, не знаешь. Ты и здесь будешь — как там. А здесь за это дурой зовут.
Мне от Лениных слов страшно так, что даже холодно, — она же всегда говорит то, что
будет.
Как же я без Лены? Это только она так умеет: кому в глаза поглядит — из того и все
Злы убегают. А я так не умею. Если меня обижать будут, мне драться придётся.
— Только не дерись, — говорит Лена.
— Ага, не дерись! Ещё как и буду! И кусаться буду. И царапаться! Они меня бить будут, а я чего? На месте стоять долж на? Нетушки!
— Не дерись! Наташенька, милая, нам с тобой драться не льзя.
— Почему?
— Мы с тобой — девочки. А девочки, когда дерутся, они о Королевстве забывают.
— Почему?
— Потому что. Я-то уже забыла в первый раз. А когда авария с нами была, я опять в
Королевство попала. И мне там сказали, что я их забыла, потому что дралась. Даже с бабушкой своей дралась. А так нельзя.
— Так тебя из-за этого в Королевстве и не оставили?
— Не знаю, почему. Папу с мамой оставили, а мне сюда вернуться велели.
...В последний наш день Лена попросилась цветы в группе полить. На прощание.
И Анна Николаевна ей разрешила. А пока Лена поливала, за нами уже пришли. За мной
мама, а за Леной — бабушка. И я маму уговорила Лену подождать, чтобы всем вместе на
остановку идти. Так мы хотя бы ещё немножко вместе с Леной побудем.
А пока мы Лену ждём, её бабушка моей маме всё рассказывает и рассказывает. Она
Лену сиротой называет! Какое она слово странное сказала — «насмерть». Надо будет у
мамы спросить, что такое «насмерть».
— Их-то обоих сразу насмерть, — всхлипывает Ленина бабушка. — А Леночку-то мы
выходили. Дни и ночи возле неё просиживали. Ходить сызнова учили. Леночка-то опосля авареи как не в себе стала. Не бегает, не играет. Сядет и сидит. Вроде как спит сидя.
А скажешь чего — дак ровно и не слышит. Может, думаю, о папе с мамой тоскует? А она
говорит: «В Королевстве они, бабушка». В каком-то ещё Королевстве? Видать, это в больнице ей про Королевство-то сказали. Чтоб, значить, не спрашивала. Да, говорю, конечно,
в Королевстве. Сердешная-то моя! — Ленина бабушка плачет и вытирает слёзы скомканным платочком.
«Если Лена говорит, что в Королевстве, то ей верить на до», — хочу сказать я. Но молчу. Ведь не поверят.
— Раньче-то, до авареи, я её всё за озорство ругала. Плакала от её даже. А тута... Вот
как подменили! Хоть бы сломала что, как раньче, разбила бы... А то ить сидить и сидить,
как неживая. Я и напугалася — голову, думаю, что ль, в авареи-то повредила, дак дурочка
теперь. Нет, гляжу, книжки-то слушает, когда книжки ей читаю. Да ещё просит: «Научи
меня». Сама, мол, читать буду. Таким макаром я читать-то её и выучила. Пяти ещё не
было, а она уж... Вот и думай опосля — дурочка она али как?
— Ну какая же она дурочка? — говорю я. — Она всех в группе умнее.
— Верно, миленькая, — лицо Лениной бабушки собирается в улыбку. Все морщиночки её улыбаются.
— От ума-то её вся и беда. Как дочка из-под Москвы приехала, бабушка-то её, на
Леночку как поглядела, так и стала с собой собирать. Она, говорит, способная. По врачам
её потащи ла — это чтобы в школу-то её с шести взяли. И врачи-то по-ейному сказали —
вундеркинд у вас ребёнок, говорят. Чего, говорят, ей в садике делать. Пущай в школу идёт
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с шести лет. Это махонька-то такая! Да кабы здоровая-то была... А то ить тока-тока опос ля
авареи оклемалася. Выучила, дура старая, себе на голову!
И Ленина бабушка сжимает кулачок и по лбу сама себя бьёт.
— Никуда бы от себя не пустила, — утирает она слёзы. — Да здоровья-то у меня на её
нету. Я ить ей уж прабабушка. Уж мне на девятый десяток.
… И пока мы все вместе идём к остановке, Ленина бабушка рассказывает, что и где у
неё болит. Мама слушает и головой кивает.
А мы с Леной впереди идём. Не слушаем никого. Мы ведь в последний раз друг на
друга глядим.
— На! Возьми на память! — Лена откалывает от платья брошку-щеночка.
Я у неё этого щеночка просила поносить ещё раньше. И Лена мне давала. А теперь насовсем дарит. А у меня нет ничего, чтобы ей подарить.
И только мы к остановке подошли, как автобус пришёл. И Лена со своей бабушкой
села в автобус и уехала. Насовсем.

Что стало с Лениным щеночком
Теперь я без Лены. Я жду, что меня вот-вот бить начнут и обзывать. Лена ведь сказала,
что это будет. Значит — будет. А пусть только попробуют, пообзывают. Я тогда такие для
них обзывалки придумаю, что...
Но бить и обзывать меня почему-то не торопятся.
С Маринкой я не играю. А с другими играю, но разве это интересно? После того, как
мы с Леной играли?
Я сажусь рисовать. Теперь карандаши моей руки слушаются и не ломаются почти.
Это Лена научила меня рисовать так, чтобы каран даши не ломать. Я рисую Королевство
Радости. И Лену Бертус, которая меня там встречает. Так мне как будто легче. Её брошечку-щеночка я к платью приколола. Я могу рукой его потрогать. Но когда он на платье,
то на него никак не посмотреть. И я его от платья отколола, чтобы смотреть на него.
...Лучше бы я не откалывала. Тогда бы он не потерялся…
Я везде щеночка искала — и в раздевалке, и под кроватями, и во дворе. Но нет его нигде! Откуда у меня слёз столько? Даже Анна Николаевна удивилась, сказала, что щеночек
таких слёз не стоит:
— Наташа! Скажу я твоей маме — купит она тебе такого же щеночка, в любом киоске.
— Не на-а-адо-о!!! Не хочу в киоске. Это Ленин был щеночек! — я даже говорить не
могу, я не говорю, а вою.
Мне уже и реветь-то больно, и слезы уже закончились.
Анна Николаевна вздыхает и берёт меня на руки. И укачивает, как маленькую. Значит, и она тоже умеет доброй быть.
...А в пятницу — вот счастье-то какое! — дождь пошёл, и на прогулку мы в курточках
вышли, и когда я руку в карман курточки сунула, то там, в кармане, конфету нашла! Это
Лена давно ещё мне конфету дала, а я про неё забыла. Зато теперь она у меня есть! Последнее, что у меня от Лены осталось.
Эту конфету я на память оставить хотела. Только я так не умею, чтобы у меня конфета бы ла, а я её не съела. Я терпела-терпела, но всё-таки съела Ленину конфету. У меня в
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руках только фантик от конфеты остался, а выкинуть его мне жалко. А ещё жальче, что я
щеночка Лениного потеряла.
И когда мы с мамой на остановке автобуса ждём, я кручу и кручу в руках фантик от
Лениной конфеты, пока он не становится на того щеночка похожим. Вот — мордочка, а
здесь — ушки, а тут — лапки.
Подходит автобус. Мы с мамой хотим пробраться, но никак, народу — тьма.
— Давайте сюда ребёнка, — кричат маме.
— Пойдёшь к тёте на колени? — спрашивают меня.
— Ага! — киваю я.
И меня подхватывают чьи-то сильные руки и передают какой-то тёте. Теперь я сижу
у неё на коленях. И мама кое-как в автобус забралась. Двери закрываются, и тут только
я вижу, что щеночка того, что я из фантика скрутила, — нет. Ни в руках, ни в кармане —
нигде нет!
— Мой щеночек! Щеночек мой! — реву я на весь автобус.
— Какой щеночек? — спрашивают люди в автобусе.
— Мой щеночек! Мы уехали, а он там остался! На остановке!
— Женщина! Разве так можно, — говорят моей маме. — Завели щенка и бросили на
остановке! А ребёнок страдает!
— Какого щенка? Не было у нас щенка, — мама моргает глазами, будто только что
проснулась.
— Был! Был! Мой щеночек! — кричу я.
— Водитель, останови! — кричит какой-то большой дяденька. — Там на остановке
собаку забыли!
Меня передают обратно маме в руки. Мы выходим из автобуса.
— Наташа! Ну что ты ещё выдумала? Какой ещё щенок?
А я ей не говорю, мне же некогда — я на остановку бегу. Я там щеночка найти должна.
Но и на остановке его нет.
— Наташа! Что ты ищешь? Ищешь-то что?
И когда я маме, как глупой, объясняю, она головой качает:
— О, господи! Ну и дурочка! Уж давно ветром сдуло твоего щеночка.

Что такое «насмерть»
Мы с мамой подходим к дому и слышим музыку на улице. А музыка не из радио играет
и не из магнитофона, а настоящие музыканты прямо у подъезда стоят. Двое в мятые трубы дуют, а третий в медные тарелки бубухает. А музыка у них такая, что плакать хочется.
И люди, которые у подъезда собрались, тоже невесёлые. Вон тётенька с первого этажа
даже плачет.
— Мама, это что — очередь? Мама, а за чем тут очередь?
— Очередь, очередь, — вздыхает какая-то бабулька. — Все мы там будем, когда очередь наша придёт.
— Это похороны, — говорит мама.
Мы с ней пробираемся вперёд, туда, где тётенька с первого этажа плачет. А там, на табуретках, коробка большая стоит. Нарядная такая, красная. И в ней дяденька лежит. Тот,
который с этой тётенькой всегда вместе ходил. Что же он здесь спать-то улёгся, прямо на
улице? И как это ему музыка не мешает? И почему тётенька его рядом стоит и плачет?

МЕРА

№ 1 (5)

2013

Е Л Е Н А

И В А Х Н Е Н К О

57

— Он умер, — объясняет мама.
— А люди разве умирают?
А я-то думала, что только звери умирают. Как умерла рыбка, я, наверное, никогда не
забуду. Слишком я виновата. А ещё я голубя видела без головы. Он был совсем как ненастоящий — твердый такой и холодный. «Голубь умер. Он мёртвый», — сказали мне.
И дяденька в красной коробке тоже, как тот голубь, ненастоящим кажется, как кук ла
большая.
— А умер-то отчего? — шепчет кто-то. — Совсем ведь молодой ещё.
— Током ударило на заводе. И — насмерть.
...Нарядную коробку с дяденькой закрывают такой же нарядной крышкой и несут в
старенький автобус. Автобус уезжает, и люди расходятся. Мы с мамой тоже идём домой.
— Мама! А куда его повезли?
— На кладбище. Там похоронят. В землю зароют.
— Мама, а помнишь, одна бабушка сказала, что мы все там будем? Так это что — нас
всех в землю зароют? И меня тоже?
А мама глаза кверху поднимает и вздыхает:
— Это ещё нескоро. Ты будешь жить долго-долго.
— А потом всё равно умру? Когда очередь моя придёт?
— Но ведь все умрут когда-нибудь.
— А ты?
— И я тоже.
А мне так страшно, что мама когда-нибудь ненастоящей станет, как тот голубь без
головы...
— А что же — я умру и ненастоящей стану? И разговаривать не смогу?
— Не думай об этом. Это ещё нескоро.
— А когда того дяденьку зароют, он что там делать будет?
А мама плечами передёрнула, будто на сквозняке стоит.
— Да ничего не будет. Сгниёт и всё.
— Как сгниёт?
— Червяки его съедят.
— Совсем всего съедят? И ничего не останется? А если я умру? Не-е-ет! Не хочу, чтоб
червяки меня ели!
Слёзы льются из меня, как вода из душа.
— Наташа, да успокойся ты, не реви. Вот послушай-ка: если ты будешь доброй и послушной, то не умрёшь.
— Правда?
А мама вроде как и сама не верит в то, что говорит. Только утешить меня хочет? Потому что когда она меня той зимой на уколы водила, то так же утешала: сказала, что это
не больно, как комарик укусит. А на самом деле больно бы ло, да ещё как! Может, мама и
сейчас врёт? Лишь бы я не плакала?
Мама на кухню ушла — ужин готовить. А я, чтобы она меня больше не утешала, как
глупую, потихоньку от неё реву — в подушку. Так, чтоб не слышно было....
...Как же там, у подъезда, про дяденьку мертвого сказали?
— Умер-то отчего?
— Током ударило. И — насмерть.
Насмерть. Вот про какое слово я маму спросить хотела и забыла. Где же я это слышала? Насмерть? А! Помню! Ленина бабушка говорила, что Ленины папа и мама «насмерть».
И тоже о них плакала, как та тётя сегодня у подъезда.
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А Лена сказала, что их в Королевство взяли. А может, и дя деньку с первого этажа тоже
в Королевство взяли? А в красную коробку вместо него куклу ненастоящую положили.
И сказали, что это — он.
Значит, и меня тоже, когда очередь моя придёт. Меня, настоящую, в Королевство
заберут, а меня ненастоящую в такую же коробку положат. И все поверят, что это — я.
И плакать будут... Дураки...

Как я артисткой стала
— Наташка! А ну-ка угадай, какая у нас с тобой радость?
Мама сейчас такая весёлая, даже на девочку похожа.
— В кукольный театр пойдём?
— Нет! В Сочи едем! — Мама даже подпрыгнула от радости. — Мне отпуск дают.
И мы с тобой поедем на юг, в Чёрном море купаться.
— В чёрном? Так мы же испачкаемся!
— Нет, оно только называется Чёрным.
И мама показывает мне его на карте, где все моря и океаны нарисованы. Билеты туда
стоят дорого. Да и жить там «влетит в копеечку». Так наша соседка тётя Лиза сказала.
Но ведь мама не зря целый год на двух работах работала. Раньше у нас в комнате
только шкаф стоял и моя кроватка. Мама на раскладушке спала. А вместо стола у нас
большой ящик был. Мы его клеёнкой клетчатой накрывали. А за зиму мама настоящий
стол купила. А потом шкаф, диван и два кресла. И ещё у неё денег осталось, чтобы на юг
со мной съездить.
Как это долго всё: чемоданы собирать, за билетами стоять, а потом места свои искать
в вагоне! Зато, когда поезд тронулся, так интересно стало! Ведь поезд быстрее автобуса
едет. А ка жется, что не поезд едет, а картинки за окном бегут быстро-быстро, как в кино.
И ветер задувает в форточку.
Мама уже с соседями познакомилась. А я что же? Мне тоже знакомиться надо. Соседей тут — целый вагон. И какие все разные! Есть совсем русские, есть похожие на Тамару
Нижерадзе из нашей группы — с чёрными глазами и волосами, как шуба соседкина из
чёрного каракуля. А есть тут люди с лицом плоским, как блин, с узкими глазами. Как Курманбеков из старшей группы. «Наша страна — многонациональна», — объясняла Анна
Николаевна.
А говорят здесь, в вагоне, тоже по-русски. Но так, что не сразу их и поймёшь: один
картавит, другой слова растягивает, третий, наоборот, торопится, будто боится, что его
не дослушают. А один дядя на «о» говорит, будто всех посмешить решил. А вон та тётя
вроде русские слова говорит, но какие-то смешные. Я таких и не слышала. И все друг с
другом знакомятся, улыбаются, угощают друг друга. Значит, можно жить и не ссориться!
Даже если один на другого не похож. Не то, что у нас в группе.
Над тобою солнце светит,
Родина моя!
Ты прекрасней всех на свете,
Родина моя!

Это София Ротару поёт. Здесь на каждой стенке радио ма ленькое приделано, и она из
радио поёт. Мы под эту песню танец на Первое мая в са дике танцевали, так что я эту пес-
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ню хорошо знаю. Но чтобы всё, как в песне было, — сразу столько людей разных: черных,
рыжих и льняных, — такое я только сейчас увидела!
И я вместе с Софией Ротару запела. Потому что сейчас всё как в песне: и солнце светит, и люди, как солнца, — добрые. Лица у них — разные, и волосы — разные. Но все
они — моя Родина.
Я люблю, страна, твои
просторы.
Я люблю твои леса и горы,
Синие просторы и глубокие моря.

А леса и горы — тоже здесь! Вот они — за окошком пробегают.
Я, ты, он, она!
Вместе целая страна!

И так здоровско, что мы с Софией Ротару сразу про всю страну поём! Так здоровско,
будто я опять в Королевстве Радости!
И тут София Ротару петь перестала. И я тоже. Гляжу, а люди, те, кто в вагоне, все на
меня смотрят и улыбаются. Значит, я хорошо делаю, что пою.
— Я ещё и стихи знаю, — говорю я людям. И я читаю им «Мойдодыра». И «МухуЦокотуху». Громко и выразительно, как мы с Леной учили. И даже не стесняюсь ни чуточки!
А как мне в ладоши хлопают! Как артистке настоящей! На утреннике в садике мне
и то так не хлопали. А смотрят на меня как! У нас в садике только на Деда Мороза так
смотрели, когда он к нам на утренник приходил. И всем его потрогать захотелось — он
же волшебный. Вот и меня тоже все сейчас трогают: кто по голове гладит, кто целует, кто
руку жмёт. Будто я тоже Дед Мороз. Только я не подарки сегодня раздаю, а радость свою.
Я её на всех разделила, как в Королевстве. И глаза у всех сейчас такие, как только в Королевстве бывают.
Начали меня конфетами угощать, и печеньем, и всякой разной вкуснятиной, которая
даже не знаю как называется. Ой, как много! Даже в карманы не вмещается! И тогда я подол загибаю, и мне все в подол складывают. И только тут я маму вижу. Она рядом стоит и
головой качает. И покраснела почему-то. Опять я, что ли, стыдное сделала?
— Дочка, как не стыдно? Будто милостыню собираешь.
— Ничего! — Тётя, у которой место рядом с нами, за меня заступилась: — Артисткой
она у вас станет!
И на колени меня взяла.
Наутро весь вагон зовёт меня «наша артистка».
— Как нашей артистке спалось?
— Артистка! На-ка, угощайся. Бери-бери, тебе расти надо.

Как море чуть меня не проглотило
Вот оно, море, — шумит, шевелится и будто светится снизу зелёным светом. Начинается море отсюда, где песок, где люди загорают, а где кончается — даже не видно, сколько
ни гля ди вдаль. Солнце в море отражается, будто много-много солнышков маленьких в
зелёной воде подпрыгивают. Мне быстрее хочется море потрогать, но быстрее — никак.
Здесь на пляже людей столько, что между ними ещё пройти надо и никого не задеть.
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И мы с мамой пробираемся по сыпучему тёплому песочку, а вокруг лежат, сидят,
играют, бегают. Но вот, наконец, и море. Я бегу к нему по мокрому песку по той кромке
у воды, до которой докатываются волны. А море бежит навстречу мне. Вот мы и встретились!
Море до коленок мои ноги закрыло. А маме до коленок не достало — мамины коленки
выше моих. И мы глубже в море за ходим — до маминых коленок. А где маме до коленок,
там мне почти до трусиков.
А тут на нас волна как накатит! Как чудище зелёное! Огромное, но такое красивое!
И, ах! — проглатывает маму почти до пояса, а меня вверх подбрасывает. И тут же отбегает, откатывается. Разбивается сзади нас о берег в мелкие брызги, в шипучую пену. А за
этой волной ещё волна. И ещё.
— Мам! А море притворяется, будто съесть нас хочет?
— Оно и съедает. И не таких, как ты, съедает, а целые корабли. Пойдём-ка на берег.
В первый день много купаться нельзя — простудишься.
И мама из моря выходит. Я за мамой сначала пошла.
И вдруг навстречу мне — арбуз. Прямо по морю плывет, полосатый такой и большущий, как мяч надувной. А за арбузом дяденька бежит: «Ой, держи, держи!»
А арбуз от дяденьки — с одной волны на другую, с одной на другую! Значит, не только Колобки убегают, и арбузы тоже. А дяденька не раздетый, как на пляже положено, а
одетый и обутый, как на улице. Ему сначала раздеться надо, чтоб арбуз в море ловить.
И он уже раздеваться начал, но ведь пока он раздевается, арбуз уже во-о-н куда уплывёт.
Я лучше сама ему арбуз поймаю.
И я за арбузом по морю погналась. И догнала!
Арбуз-то я догнала, а дно потеряла. Хочу дно ногами достать и не могу — не достаю
до дна!
Рядом тёти и дяди большие купаются, мяч друг другу ки дают, смеются. Им тут — под
мышку. А мне тогда покуда? Ой, да я же под воду ухожу! А им так весело... Они близко и
так в воде плещутся, что от них волны ходят. Даже не видят, что со мной — страшное.
А мама уже далеко отсюда, только спина её видна. «Мама!» — хочу я крикнуть ей.
И не могу — только я рот открываю, как туда вода льётся. А вода в море не такая, как изпод крана, морская вода горько-солёная. Её не проглотишь.
Ой, волна катит! Красивая... Зе лёная... Но она меня сейчас проглотит. Мама же говорила, что море даже корабли большие проглотить может. А меня-то уж — запросто.
Как близко мамина спина... И как далеко... Если бы по пляжу, тогда бы я до неё добежала и даже устать бы не успе ла. А тут как? Как? Хоть бы она обернулась! Хоть бы обернулась!
И мама обернулась.
— Наташа! Наташа! Ты где?
«Здесь!» — хочу я ей крикнуть. Но она уже сама меня уви дела. Уже идёт ко мне.
А тут волна обрушивается на мою голову. Вот море меня и проглотило. Я под водой.
Нет! Нет! Не хочу! Я к маме хочу!
Сильные руки, самые лучшие руки на свете, поднимают меня из воды.
— Наташа! — По голосу понятно — мама ещё больше меня забоялась. — Наташа!
А я воду из носа сморкаю. Нахлебалась. Мама выносит меня на берег:
— Будешь ещё убегать? Будешь? Будешь!
Мама шлёпает меня без всякой жалости. А я вою, как машина скорой помощи: больно
же, когда шлёпают.
— Да хватит вам, мамочка!
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— Живого места не оставите на ребёнке!
— Смотрела бы лучше за ребёнком, чем лу пить...
Люди подходят и заступаются за меня.
— Я-то думала — она за мной бежит, — рассказывает мама людям, — а она и не думает. А тут ещё тоже девочка беленькая, в аккурат моя Наташка. И в таких же трусиках. Не
сразу и поняла, что не моя. Оборачиваюсь — а моя вон где! Вот тебе! — грозит мне мама
кулаком. — Только убеги ещё! — А сама плачет.
Ну и пусть она мне кулак показывает. Зато теперь я навсегда знаю, что она — моя настоящая мама. Я её даже позвать не смогла, а она обернулась, всё равно меня услышала!
А другие взрослые даже не поняли, что меня спасать надо, хоть и рядом играли. Потому
что чужие.

Как меня купить хотели
Вечером мы с мамой гуляем возле гостиницы, у клумбы.
— Ну и злыдень ты, Наташка! Сегодня чуть не утонула. А завтра что? Что ещё преподнесёшь?
И глазами опять будто в меня выстреливает. Сердится. Когда она на меня так смотрит, мне всегда спрятаться хочется.
— Мамочка, ну прости. Я больше...
— Да будешь, будешь. Издевательница ты! Убить тебя мало!
Я молчу. Может, мама так сказала просто потому, что сердится? И лучше уж забыть,
не вспоминать... И она чтобы забыла. Надо ей о чём-то другом сказать. Побыстрее.
— Мам! Смотри — книжка, — я поднимаю с лавочки маленькую книжку. — Такая
же, как у нас в садике.
— Потерял кто-то.
— А я стихи знаю из этой книжки. Мы их с Леной Бертус учили. Мам, слушай:
— Купите лук, зеленый лук,
Петрушку и морковку.
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку.
— Не нужен лук зелёный,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка.

Я думала, мама меня похвалит за то, что я стихи помню. А мама сидит на скамейке и
вздыхает:
— Да-да... Вот уж не знаю, кому шалунья и плутовка нужна. Особенно такая, как ты!
Я бы такую не то что не купила — даром бы не взяла неслуха такого!
Нет, как ни старайся, а сердиться мама ещё не перестала. А, может, она меня не любит? Сказала, что даром бы меня не взяла...
Вот уже и звёздочки в небе зажглись. Одна, другая, ещё три. Ой! А в траве что? Тоже
звёздочки? А тогда почему они бегают?
— Мама! Это что?
— Светлячки.
— Их трогать можно?
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— Ох... Ну, можно, можно.
— А себе взять можно?
— Да, бери, бери.
И я в траве ползаю. Мне же надо жучков-светлячков насобирать. Я их домой отвезу.
Пусть они у нас дома светятся. Мама на лавочке сидит, на меня смотрит.
И тут к маме три дяденьки подошли. О чём-то заговорили. Почему мама так испугалась? Может, её ругают из-за меня? Неужели светлячков ловить нельзя?
— Наташа! Быстро ко мне!
Мама подбегает ко мне, берёт меня на руки и уходит от дяденек. Они обгоняют нас и
загораживают маме дорогу:
— Всё равно ведь одна растишь, — говорит один.
А мама меня к себе прижимает.
— Тебе столько за неё хватит? — другой дяденька маме деньги хочет дать. Он их
в руке держит, как веер, много-много денег. — А столько? — Он достаёт ещё такой же
веер.
— Молодая! Другую родишь, — говорит третий дя денька.
Мама молчит, но я слышу, как у неё сердце колотится — будто она бежала только что.
Чем они напугали её? И мама удирает от них со мной на руках. Я и не знала, что она так
быстро бегать умеет. Сердце её стучит, и каблучки стучат так же испуганно:
— Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
От клумбы до гостиницы:
— Тук-тук-тук!
От первого этажа до нашего:
— Тук-тук-тук!
Даже без лифта — прямо так, по лестнице. И со мной на ру ках! И от лестницы по коридору:
— Тук-тук-тук!
До самой нашей двери!
— Ух!
Мама отпускает меня на пол, закрывает дверь на ключ и ва лится без сил на кровать.
— Почему ты от дяденек убегала?
Мама молчит.
— Ой, я светлячков забыла!
Я хочу дверь открыть, а мама так меня за руку схватила, что мне больно стало.
— Щас таких светлячков тебе дам! Чтобы от меня — ни на шаг!
И пальцем грозит. А лицо у неё такое, что и в самом деле шага от неё не сделать —
тогда точно отшлёпает.
— И ни к кому не подходи! Ясно? Ни к тётям, ни к дядям. Даже если конфеткой угостят.
— Почему?
— Дура! Тебя купить хотели.
— А так бывает?
— Значит, бывает.
— Мама... ты меня не продашь?
— Совсем дура…
— Но говорила же, что я тебе даром не нужна?
— Ой, Наташка! Надоеда ты! «Почему да почему»...
Она берёт меня на руки и выходит в коридор, к телефону.
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— Алло? Девушка, подскажите, пожалуйста, когда первый автобус? А? Во сколько?
Угу... Угу... Спасибо.
...За автобусным окошком мелькают то горы, то море. А ещё деревья высоченные.
У них все ветки к стволу прижаты, и потому они на большие свечки похожи. Кипарисами
называются.
Это самый ранний автобус. Мы уезжаем «от греха подальше» — так мама сказала. Вот
она у меня какая непонятная: обзывается и злыднем, и издевателем, и дурой, ещё говорит, что я ей даром не нужна. А пусть! Всё равно я ей не поверю. Всё равно в Королевство
Радости с собой возьму.
И почему мне так радостно стало, будто меня хвалит кто-то? Никто ведь со мной не
говорит, и народу в автобусе мало. И те, кто едут, на нас с мамой не смотрят. И ничего они
про нас не знают...
А вот и нет! Есть в этом автобусе Кое-кто — и Он знает про меня всё, и сейчас на меня
смотрит. Это Дяденька мой Светлый. Он сзади нас сидит и весь-весь светится. Ну какой
же Он сейчас красивый!
— Мам! Смотри — Дяденька мой красивый!
Как она испугалась! Вскочила и тут же назад повернулась, куда я ей показала.
— Где? Какой дяденька? Наташка, что ты меня пугаешь? Где ты дяденьку увидела ?
Странно, почему я Его вижу — моего Дяденьку Светлого, а мама — не видит? И тётя
старая, которая совсем рядом со Светлым Дяденькой сидит, тоже Его не видит — достала
кошелёк, копейки свои считает…

Бородатый хозяин бородатого дома
— Это город Адлер. А теперь пойдём искать, где мы жить будем.
Мы с мамой пошли по тем улицам, где дома маленькие, — всего в один этаж. Улицы
эти прямо не идут, они вверх-вниз бегут, влево-вправо. И дома тут друг на друга не похожи: деревянные, кирпичные, с балкончиками, с крылечками, с верандами. С большими
крышами — будто ещё один этаж, и с маленькими.
В одном доме нам сказали, что у них уже мест нет — столько много отдыхающих поселилось. В другом доме маме не понравилось. В третьем — дорого. А вот ещё дом — за
каменной оградой. Она из камней выложена. А по ограде вьюн вьётся. И так он разросся — словно борода зелёная по всему дому.
А из бородатого дома к нам бородатый дядя вышел. Только борода у него не зелёная,
а самая-самая человечья.
— Вы тут хозяин? — спрашивает мама.
— Да, я — хазаин. Прахадыте.
И мы с мамой проходим.
Бородатый дядя ведёт нас в маленькую комнатку в деревянной пристройке.
— Здэсь жить будэте.
— А цена? — спрашивает мама.
— Вай, дарагая! — улыбается бородатый и руками разводит. — Цена как цена.
И он говорит цену. Цена маме не нравится. Но в других домах ещё дороже. И мы остаёмся.
— Мам! Почему он говорит неправильно?
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— Нерусский потому что. Другой национальности. Только ты его об этом не спрашивай. Вдруг рассердится.
Кроме нас с мамой здесь ещё восемь квартирантов живут. И все бородатого Хозяином
называют. Значит, его зовут так — Хозяин. Странное имя. Но ведь у всех нерусских имена
странные.
С утра Хозяин по двору ходит — виноградник из резинового шланга поливает. Потом
кепку с себя снял, чтобы пот со лба утереть, а лоб у него на полголовы! Потому что волосы
на голове у Хозяина только сзади растут, а спереди — лысина.
А солнышко припекает и припекает. Хозяину всё жарче и жарче. Он и рубашку с себя
снял. А грудь и спина у него тоже — бородатые. И даже на пальцах чёрные волоски торчат. Ну и медведь!
— Что смотрышь? — говорит Хозяин. — Памагай давай.
И шланг мне подаёт. И, пока я шланг держу, он полные пригоршни воды набирает и —
плюх себе в лицо. Плюх — на шею.
— Хозяин, а вода-то холодная. Не страшно тебе такой холодной поливаться?
А Хозяин улыбается во весь рот, и в глазах его смешинки прыгают.
— А тэбе страшно? — спрашивает он.
Его, наверное, все боятся. А ему, как и мне, хочется, чтобы его все любили. Вот если
бы он свою страшную бороду обрезал, тогда бы его никто больше не боялся. Но как сказать ему об этом? Мама меня учит, что нельзя взрослым говорить, что они некрасивые.
Даже если они очень некрасивые.
— Хозяин, а ты подстриги бороду, и тебе жарко не будет. Мы, когда сюда приехали,
так мама сразу меня подстригла. Чтобы мне жарко не было. Хочешь, я попрошу — она и
тебя подстрижёт? Ну, хотя бы на спине?
Хозяин смеётся. А смех у него, как гром:
— А-ахх-хах-ха! А-ахх-хах-ха!
И когда он смеётся, у него из бороды зубы видны. Крупные, белые, как кусочки сахара. И один, спереди, — золотой.
Отсмеявшись, Хозяин приседает возле меня на корточки и расспрашивает — как меня
зовут, как зовут мою маму и откуда мы приехали.

Почему ползунчиков нельзя в руки брать
Наверно, я Хозяину понравилась, потому что он разрешил рвать у него в саду всё, что
мне хочется. Ягоды, груши, абрикосы, яблоки — то, что раньше мама только на рынке
покупала.
У самого забора растёт дерево, на котором можно гусениц вырастить специальных,
которые шёлк делают. Так мне Хозяин сказал. Это дерево так и называется — шелковица. А ягоды на шелковице на малину похожи и сладкие-пресладкие. Даже пальцы от них
слипаются. И потому я эту шелковицу всю-всю общипала, где достать смогла. Но мне еще
шелковицы хочется, а другое такое же дерево возле дома напротив растет. То есть там не
дом, а развалины, теперь там никто не живёт. Потому и шелковица в том дворе никому
не нужна. И ветки у неё так низко, что я сама могу дотянуться и не просить никого, и
никто меня за ягоды не заругает — сад-то ничей. Там даже забора нет, то есть раньше-то
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была ограда из камней, как у Хозяина, а теперь камни развалились и ограда как рваная — в одном месте высоко, в другом — так низко, что перешагнуть можно.
Я так и делаю — перешагиваю.
Вот она, шелковица. Вкуснотища-то какая!
А рядом, в камнях, какие-то ползунчики шевелятся. Я таких никогда ещё не видела.
Они на червяков похожи, которые на асфальт после дождя выползают. Только эти длиннее. Лапок у них тоже нет — только туловище.
А красивые-то какие! Все в узорах! Интересно, их можно ру ками трогать? Или не
надо? Вдруг они от этого умрут? Рыбка-то из аквариума умерла, когда я её в руках подержала...
А я проверю. Если я руки к ним протяну и они не испугаются, значит, можно их трогать. Нет, ползунчики не боятся. Я их пальцами трогаю, а они меня трогают вилочками.
Они из головы вилочки такие высовывают и тут же убирают. Улитки так же рожки высовывают и убирают, когда знакомятся.
Они совсем расхрабрились — прямо на руки ко мне заползли! Теперь мне осторожней
надо быть — как с бабочками. Если бабочка сама на меня села, я её хватать руками не
должна, а то крылышко ей поврежу, и она умрёт. Так мама говорила. А вдруг эти красивые ползунчики тоже как бабочки — нежные?
Я даже погладить их боюсь — вдруг умрут? Только руки поворачиваю, чтобы им было
ползать удобнее. Как они между пальцев скользят легко! Как ленточки атласные... И такие же прохладные, как атлас...
...Ой, почему это сзади меня светло стало ? Кругом — тень от шелковицы, а сзади
меня — что-то светится. Ух ты ! Да это же Он — мой Дяденька Светлый — сзади встал и
мои руки своими руками тихо-тихо обнял. И тоже со мной ползунчиков разглядывает.
Я даже и не заметила, когда он тут появился. Как будто и всегда тут был.
Вроде на нас кто-то смотрит? Да, так бывает — глазами не видишь, а всё равно знаешь, что кто-то смотрит. Я оборачиваюсь — так и есть, мама совсем недалеко.
Стоит и молчит. Рот открыла, но не говорит ничего. А лицо у неё такое, как в тот раз,
когда меня у неё купить хотели.
— Мама! Ты чего?
Мама молчит и руки ко мне тянет. Странно...
Надо к ней идти. Но сначала я ползунчиков на землю отпу щу. Я помню, как рыбка из
аквариума на пол упала и умерла. Наверно, потому, что ударилась. А ползунчиков тоже
осторожно на до на землю опустить, чтобы им больно не сделать. Вот так, потихонечку —
как мой Дяденька Светлый их опускает.
А теперь — к маме. Рядом с мамой уже Хозяин стоит и все его квартиранты. А мама
почему-то упала и лежит. И молчит, будто умерла.
— Обморок, — говорит один квартирант.
Ой, что это они делают?! Прямо по щекам маму бьют! Я только открыла рот, чтобы их
отругать как следует, а они с меня почему-то всю одежду стащили. Осматривают, ощупывают:
— Тебе не больно?
— Нет.
— Совсем нигде не больно?
— Не-а.
Странно... Почему это они думают, что мне больно? Вот маме моей больно — её же
по щекам били. А теперь ещё зачем-то с вёдрами прибежали и на маму всю воду из вёдер
вылили.
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И тогда мама глаза открыла. Встала и плачет:
— Наташка! У тебя ничего не болит?
Когда взрослые успокоились и мы все во двор к Хозяину вернулись, меня расспрашивать стали:
— Ты хоть знала, кого в руках держишь?
— А что? — говорю я.
— И как это они не укусили тебя?
— А они кусаются?
— Так кусаются, что умереть можно.
— Это ж тебе не червяки! Это — змеи. Ядовитые!
— И как ты только в руки-то их взяла? Неужели не страшно было?
— Зачем ты вообще туда пошла?
А мама плачет:
— Нет, это не ребёнок! Изверг это — вот кто! Смотрю — нет и нет нигде моей Наташки. Пошла искать. А как увидела — так и с места не могу сдвинуться, как в землю вросла.
А она мне: «Мама! Мама!» Издеватель...

Почему Хозяин не будет моим папой
Мы втроём под навесом во дворе сидим, мама картошку чистит, а Хозяин меня на ногах качает. Сначала на одной ноге, потом — на другой, затем над собой поднял и вокруг
навеса побежал. Это ты на самалоте лэтишь, говорит.
До чего у него руки сильные! Он и дом этот, где живёт, сам построил. Каждый камень
сам вверх поднимал.
— Как всэ. У нас всэ так, если ты мужчына — сам дом сэбе строить должен. Всо у
мэня есть, — говорит Хозяин. — Дом есть, виноградник, дэньги. Только хазайки нэт.
— Но ведь была же когда-то, — улыбается мама.
— Была. Тэперь отдельна живёт. А я адын остался.
Хозяин вздыхает тяжело и на маму смотрит. Ну, что же мама — не знает, что ли, как
его утешить?
Зато я знаю:
— Хозяин, а давай мы у тебя хозяйками будем? А, мама? Давай?
— Ай! — это мама ножом порезалась. — Наташка! Ну, сколько раз говорить — когда
я готовлю, под ногами не вертись! Ну, наказание, а не ребёнок!
Мама держит во рту раненый палец, Хозяин к себе домой сходил и пластырь принёс.
— Давай палэц — заклею.
Хозяин так на маму посмотрел — будто приказал. И мама его послушалась.
Хозяин ей палец пластырем замотал и моток ножиком отрезал. А потом взял мамину
руку в свою великанскую, волосатую и палец заклеенный маме поцеловал.
— Это чтоб быстрее заживала, — сказал.
А мама почему-то испугалась. Стоит и не знает, что делать.
— Баищься? Прасты мэня.
Хозяин вздохнул и домой к себе ушёл.
— Мам! А почему ты его боишься?
— Не боюсь я его. С чего ты взяла?
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— А он тебя любит. Он пальчик тебе поцеловал. Ты же тоже меня целуешь там, где я
ушибусь. Потому что любишь.
— И что?
— Он тебя любит, а ты его боишься. А так нечестно.
— Много ты и понимаешь, что честно, а что — нечестно.
— Мам! А ты скажи Хозяину — пусть он у нас папой будет.
— Что-о?! Папой? Да он в отцы мне годится!
— А вот и не тебе! Чур, он только моим папой будет!
...А вечером я Хозяина увидела и даже не узнала сначала — борода у него теперь не до
самых глаз, как раньше, теперь и щеки видны, и рот его с белыми зубами.
— Хозяин! Как у тебя лица теперь много! Ты такой красивый стал!
А под навесом, где мы обедаем, дяди какие-то сидят незнакомые, такие же волосатые,
как Хозяин, с такими же глазами чёрными, с такими же носами большущими, как у него.
И о чём-то с Хозяином говорят по-своему, не по-русски. Наверное, про нас с мамой говорят, потому что всё на маму смотрят.
То на маму, то на меня. То опять друг с другом говорят, то спорят о чём-то, то головами кивают. А маме не понравилось, что они про неё говорят, и она меня в нашу комнату
увела. А потом к маме тётенька пришла из соседнего дома. Мама у неё молоко для меня
покупает.
— Людмила! — шепчет тётенька, — что скажу-то тебе! Хозяин-то ваш свататься к
тебе собрался.
— П-ф-ф! — Мама смеётся в ладошку.
— Что смеёшься-то? Думаешь, они как русские сватаются? Он же турок. А по их обычаям у них может и две жены быть, и три.
— Как — три? А законы-то советские?
— Так он с двумя может быть в разводе, а с последней в браке. Но ни одну не бросает.
И каждой деньги даёт. И немалые деньги.
— Ой!
— Да ты что, в первый раз такое слышишь? А когда женщина ему нравится — туркуто, так он её и похитить может. По их обычаю.…
...Я не знаю, что такое «турок». Наверное, обзывательство такое.
— И никакой он не турок! — говорю я тёте. — Он хороший. И не ругай моего Хозяина.
— А ты помолчи, когда тебя не спрашивают, — обрывает меня мама. — Как же он
меня похитит?
Мама глядит на тётю из соседнего дома и губы кусает. Она всегда так делает, когда ей
побыстрее придумать что-то надо.
— Похитит? Просто. Увезёт в горы и будет там держать, пока по закону всё не оформите.
— Ну и обычай... А если я не хочу?
— Если не хочешь, то уезжай быстрее. И так, чтобы он не знал.

Почему я больше не артистка
Мы с мамой уезжаем так, чтобы Хозяин не знал. Рано утром, пока все ещё спят.
Хозяин догоняет нас уже у вокзала:
— Убигаищь? Злой ты женщина! Ты скажи, что я тэбе плахова сдэлал? Чем обидэл?
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Он до самого поезда маму то остаться уговаривал, то чемодан наш грозился выкинуть, то рявкал что-то ругательское на своём языке.
А когда поезд пришёл, он нам в вагон помог забраться. И чемоданы наши затащил.
И ушёл. И не оглянулся. И не сказал больше ничего.
А мне его жалко стало. Я раньше думала, что только маленьких обидеть легко, а таких больших и сильных, как Хозяин, никто обидеть не может.
Мама сидит в вагоне и думает, думает. Целый час уже думает и молчит. И меня как
будто не видит.
— Ма! Ма!
Мама словно просыпается.
— Мам! Зачем мы от Хозяина сбежали?
Мама может и не объяснять — я сама знаю, почему: я на лицо мамино смотрела, когда Хозяин ее остаться уговаривал. По лицу её поняла — боится его мама. Я про другое её
спросить хочу: разве не обидно Хозяину, что его боятся?
— Наташа! За водой пойдём.
И я иду за мамой до конца вагона. У титана с водой мама поворачивается ко мне. Ой!
У нее лицо такое, что она меня, наверное, отшлёпает.
— Наталья! Во-первых, здесь совсем чужие люди... Ты не видела, как все на нас обернулись? Позорище ты моё!
— А что?
— Ты в следующий раз думай, что говоришь! «Зачем мы от хозяина сбежали…» Можно подумать, что мы рабы и у нас хозяин, а мы от него сбежали.
— А кто такие «рабы»?
— Ой! Ну, мы с тобой собаки, что ли, что у нас хозяин есть? Собаки, да?
— Нет, не собаки.
— Вот и молчи лучше.
— Мама, нельзя тебе от Хозяина убегать! Жениться надо было на Хозяине.
— Да пойми ты, дурочка, не наш он. Не нашей национальности. У нас свои обычаи,
у турков — свои. Наплакалась бы я с твоим Хозяином. А теперь — всё! Чтобы больше вопросов не было!
Мама меня не отшлёпала, а почему-то плакать хочется. Как будто меня наказали.
Опять «национальность, обычаи».
Я! Ты! Он! Она!
Вместе целая страна.
Вместе дружная семья,
В слове «мы» — сто тысяч «я».

Опять София Ротару поёт. К морю мы ехали — она эту песню пела. И обратно едем —
та же песня. Только мне теперь подпевать не хочется. Разве мы дружная семья, если друг
друга боимся, как мама Хозяина? Разве дружная, если друг другу не верим?
— Наташа! Ты что же платье-то рвёшь?
А правда, зачем я его рву? Сама не знаю. Сидела-сидела и вдруг оборку обрывать начала. И платье-то — мое любимое, я в нём ещё туда, в Сочи, ехала. И перед всем вагоном
песни пе ла и стихи читала, за эту самую оборку держалась.
— О-о-о! Кого я вижу! Артистка!
Тётенька в полосатом платье шла-шла по коридору и вдруг в наше купе свернула. Да я
же её знаю! Мы вместе в Сочи на поезде ехали! И дядю этого с ней помню.
— Нет, ты глянь, глянь, — толкает она его под руку. — И на юг вместе, и с юга вместе. — И ко мне: — Ты что-то невёселая. А, артистка?
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— Я больше не артистка.
— Не рви платьишко. Обидели тебя? Да? Обидели? — Полосатой тёте так со мной
поговорить хочется. Вот скажи я ей, что меня тот-то и тот-то обидел, — и она его наказывать побежит. Точно знаю, что побежит. Со всех ног. Но кого тут наказывать? Не маму
же…

Как я все сокровища раздала
Из Адлера мы с мамой с двумя чемоданами уехали. Один большой — с одеждой, босоножками и кремом от солнца, а дру гой игрушечный, маленький — с камушками, морскими ракушками и стёклышками. Я сама всё это на берегу моря собирала и в чемоданчик
свой складывала. А когда в него уже не помеща лось, тогда в мамин, большой, складывать
стала. А мама рассердилась:
— А ну тебя, Наташка, с твоими сокровищами! Не повезу я их домой. Выкину, так и
знай!
Но выбросила мама только из своего чемодана. А то, что в моём чемоданчике, — оставила.
— Только сама свои сокровища потащишь.
— А сокровища — это что?
— Сокровища — это что-нибудь редкостное, то, что дорого стоит. Ради сокровищ
люди за тридевять земель готовы ехать. Моря готовы переплыть.
— Значит, у меня — сокровища? Да? Мама! Ну, чего ты смеёшься?
— Охо-хо. Да сокровища, сокровища...
Вот и привезли мы с мамой домой два чемодана — один простой, а другой с сокровищами.
— Мама, а можно, я сокровища в садик возьму?
— Ну вот! Тащили-тащили, а потом — в садик?
— Они ведь такого не видели!
— Раздашь, что ли, всем по камушку?
— Нет, не буду. Жалко.
— Не раздашь, так отнимут. Да дело твоё — неси.
Привела меня мама в группу, а группа наша уже не средней, а старшей называется.
Потому что нам пять лет исполнилось. Называется группа по-новому, а все какими были,
такими и остались: так же дерутся и так же обзываются.
А я уже не такая. Я новая приехала! Я же столько увидела, и обо всём рассказать надо.
Про то, какое море зелёное и красивое, и какое оно страшное, если зайдёшь поглубже,
а плавать не умеешь. А когда волна от берега убегает, то хочет всё с собой утащить — и
камушки, и песок, — всё, до чего дотянется. Но только море убежит, как назад возвращается.
И я показываю, какая большая волна накатывает на берег — руки поднимаю и на цыпочки встаю. А потом волна опускается — и я приседаю, руки опускаю, потом голову, на
коленки встаю и руки вперёд протягиваю — это волна расплылась по берегу и камушки
выкинула — старые и новые.
Я и камушки из чемоданчика достала. Одни, как черепахи, — плоские, круглые и в
пятнышках. Другие, как снежок, который из снега слепили, беленькие, кругленькие и в
блёстках сверкающих. А ещё у меня такие камушки есть, будто на них нитки намотали.
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А ещё есть камушки гладкие-гладкие, плоские-плоские. И по ним будто деревья нарисованы.
И ракушки я из чемоданчика достала и разложила, чтобы все посмотрели. Они совсем маленькие — с мой палец, и каж дая на крошечную башенку похожа.
А вот стёклышки. Когда в море разбитая бутылка попадает, то море осколки трёт и
крутит, и стёклышки так в волнах обкатываются, что совсем неострыми становятся. Как
будто море старается, чтобы этими стёклышками никто не поранился, — потому и закругляет их. Это как я петушка леденцового на палочке облизываю-обкатываю — и он тоже
закругляется. А море так стёкла облизывает. Много же морю потрудиться надо, чтобы
осколки гладенькими стали! И когда они загладятся, они на камушки драгоценные похожи, которые тёти в серьгах и кольцах носят.
Когда я всё рассказала и весь чемоданчик посмотреть дала, у меня стали просить хоть
что-нибудь из сокровищ. Я и раздала: сначала тем, с которыми дружу хоть немножко, а
потом и остальным, чтобы никому было не обидно.
Один только Моська не просил ничего: думал, раз он меня бьёт, то я ему ничего не
дам. И, пока я сокровища раздавала, он один в углу сидел, и лицо у него было такое, будто
его наказали. И тогда я сама к нему подошла. И ракушку подарила с камушком. Моська
заморгал-заморгал глазами и покраснел. Это ему стыдно стало, что он меня бил, а я ему
ракушки дарю. Но я же сама знаю, каково мне, когда меня стыдят. И я ему отдала самое
лучшее сокровище — камушек с белыми и красными пятнышками. Он на яйцо похож.
И у Моськи такое лицо стало… красивое, умное лицо! А раньше я его красивым не видела.
Потому что он мне ничего хорошего не делал. И я ему тоже. А сейчас он совсем другой.
Значит, я тоже умею, как Лена Бертус, из Моськи Злов выгонять! А я и не знала...
И как же здоровско стало у нас в группе! Как будто опять Новый год с подарками! Все
такие красивые! Потому что когда человек радуется, тогда он и красивый! Даже светится
весь, как Дяденька мой Светлый. Совсем как в Королевстве Радости...
А Маринка Ковалёва мне вот что сказала:
— Дура ты, Наташка! Я бы никому ракушки раздавать не стала.
— Почему? Всем ведь хочется.
— Вот и пусть всем хочется. Пусть бы они за мной ходили и упрашивали. А я бы ходила — воображала. А ты — дура.
Странная она, эта Маринка. Как других — так сразу воображалой зовёт. А самой повоображать ужас как хочется.

Почему я Эльке в чай хотела плюнуть
Я-то радовалась! Я думала, наши навсегда останутся добрыми.
А неделя прошла, и они уже обо всём забыли.
Даже мои камушки и ракушки им больше не нужны.
Вчера на прогулке Элька с Маринкой на одной ножке скакали и камушки дарёные по
асфальту пинали — кто быстрее до забора допинает. А когда допинали — ушли, а камушки оставили.
У Андрюшки Сидоренкова его камушек упал из кармашка. Андрюшка поднять его
хотел, оглянулся и передумал — не поднял. Я подняла и себе взяла.
А Моська нарочно свою ракушку ботинком раздавил, проверял — расколется или нет.
Она не сразу раскололась. Только тогда, когда он по ней раза три каблуком притопнул.
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А я чуть не заплакала.
А сегодня утром, когда мы из спальни выходили, я под одной кроватью, у двери, стёклышки увидела, которые море облизало. Я их подарила кому-то и забыла — кому. Теперь
они ненуж ными стали и по полу валяются. Вместе с перьями от подушек и фантиками
конфетными. А, может, их уронили и ищут? Нет, никто их не ищет. Ни после зарядки, ни
после завтрака. Уже на прогулку надо, а их всё равно никто не ищет.
Мы на прогулку идём, а нянечка тётя Зина — в спальню. С ведром и шваброй — пол
мыть.
Ой, она же стёклышки мои сейчас выметет и выбросит! Она же не понимает, что
это — сокровища.
И я потихоньку от Анны Николаевны с улицы в группу вернулась, а тётя Зина пол в
спальне моет. И в том углу, где только что стёклышки мои были, — пусто. Так и есть —
она их уже вымела и в ведро с мусором высыпала.
— Тётя Зина!
— А? А ты почему не на прогулке?
— Тётя Зина, а можно я сокровища свои заберу?
— Какие ещё сокровища? Ну, проходи, забирай. Обувь только сыми.
Она отвернулась и опять за свою швабру — шварк-шварк по полу. Под одну кровать,
под другую. А я всё, что в ведре мусорном было, на пол высыпала. Так искать легче.
Вот они, мои стёклышки! Нет, не они. И это не они. Я даже на коленки встала, а всётаки их не вижу.
— Наташа!
Это тётя Зина обернулась:
— Ты зачем мусор высыпала?
— А ты мне разрешила!
— Что я разрешила? Зачем озоруешь? А ну иди отсюда!
— Я ещё не нашла…
А тётя Зина меня за руку схватила и грозится:
— Вот кому-то я по попе веником!
Я вырвалась — и опять к мусору. Мне же найти надо!
— Наташа Краюхина! — Это Анна Николаевна с улицы пришла. — Вот ты где! Наташу только с собаками искать! Что тут делаешь?
И Анна Николаевна меня до самого обеда в угол поставила.
— Посмотри, на кого ты похожа, Наташа! Посмотри, посмотри на свои колготки.
Я и так вижу — мама мне в садик совсем новенькие колготки дала, с бирочкой магазинной. Но у тети Зины в ведре какие-то ягоды были чёрные, а когда я мусор высыпала и
на коленках по мусору поползала, я эти ягоды раздавила. Теперь все коленки в пятнах.
— Это ничем не отстираешь, — говорит Анна Николаевна. — Поросёнок ты, а не девочка. Попадёт тебе от мамы!
А Элька Зайцева за Анной Николаевной повторяет:
— Попадёт тебе от мамы.
Все наши смеются. Потому что Элька совсем как Анна Николаевна сказала. И даже
головой так же покачала. А Элька ещё старается:
— Поросёнок ты, а не девочка.
И опять всем смешно:
— Поросёнок, поросёнок! Попадёт тебе от мамы!
А чего это они обзываются? И почему так рады, что мне попадёт?
Я из-за этого до самого тихого часа проплакала.
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— Наташа! — говорит Анна Николаевна. — Хватит плакать. А то без глаз останешься — всё выплачешь. Кто виноват-то? Кто с прогулки убежал? Ты?
— Я.
— А мусор из ведра кто высыпал? Ты?
— Я.
— И ещё скажи, что нечаянно. Нарочно же? Нарочно! А колготки кто испачкал? Вот
и подумай над своим поведением.
Я и думаю. Только совсем не так, как Анна Николаевна.
Мы уже в кровати легли. Тихий час. Кто ещё не спит, тот притворяется, что спит, потому что Анна Николаевна между кроватями ходит. Я к стене отвернулась — будто тоже
сплю, а на самом деле меня слёзы жгут.
Дураки они. Даже не дураки, а ещё хуже. А я-то им все свои сокровища раздарила...
Дура я! Правильно Маринка и сказала — дура. Никому больше ничего не подарю. Никогда. И дружить ни с кем не стану. Сегодня же Моськину машинку раздавлю, как он ракушку раздавил. А Эльке... Эльке в чай плюну, когда полдник нам дадут. Вот Моська как-то
раз взял и плюнул в мой чай. И мне так обидно было! А я тоже Эльке возьму да и плюну.
Пусть и ей обидно будет.
«Не стыдно тебе?» — будто спрашивает меня какой-то голос.
И голос этот я не ушами слышу. Сама не знаю, как я слышу его.
«А вот и не стыдно! Не стыдно! А пусть эта Элька-дурелька не дразнится!» — отвечаю
я кому-то.
И горячие слёзы катятся у меня из глаз и из носа. А пусть и они так же поплачут! Всемвсем в чай плюну!
— Наташа! — Анна Николаевна ко мне подходит. — Хватит плакать! Спать пора.
Анна Николаевна гладит меня по голове. Я отодвигаюсь от неё подальше.
— Ах, ты так?! Ну-ну... Больше не подойду к такой вредной и упрямой!
Анна Николаевна от меня отошла. А ведь ей жалко меня стало....
Без одеяла всё-таки холодно. Я закутываюсь. Всё равно холодно. Даже зубы друг о
дружку стучат. Так всегда бывает, когда долго плачешь.

Кто мне камушки вернул
Меня укутывают. Наверное, Анна Николаевна. Скинуть одеяло или нет? Нет, это не
одеяло. Даже не знаю, что это такое. Как облако — белое, лёгонькое, тёплое. Это оно меня
собою обняло. Оно любит меня, это облако. Даже больше, чем мама. Оно всегда меня
любило.
— А я тебя узнала, — говорю я облаку. — Ты Дяденька мой Светлый. А раньше ты
другим был.
— И ты тоже другой была, — грустно говорит облако. — Разве ты мечтала кому-то в
чай плюнуть?
— Это у них я научилась...
— Они не помнят, какими были у нас, в Королевстве.
— А вот и помнят, помнят! Когда я им сокровища из чемоданчика раздала, они совсем такими же были. А потом...
— Не плачь о том, что потом.
— Почему это кончилось?
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— Здесь всё кончается.
— А я насовсем хочу.
— Насовсем — только у нас. А здесь — даже один день, как у нас, — это много. И один
этот день им подарила ты.
И хорошо, что Он мне так сказал, — обида моя тут же растаяла, как кусочек сахара
в чае.
А ещё в моей руке камушки появились: беленькое с блёстками, как снежный комочек; круглое, в крапинку, — как яйцо; красненькое в полосочку, будто на него нитки намотаны, и плоское, с рисунками непонятными.
— Спасибо! — говорю я Ему.
Но как мало сказать только спасибо! «Я, как ты, буду» — вот что нужно было! Но Он
уже прощается со мной, уплывает вверх, под потолок.
— Вставай! — говорит Он мне. — Вставай! Мама за тобой пришла.
...Я открываю глаза. Нет никого. И камушков в ру ке тоже нет. Это мне сон такой снился. Странно... Моего Дяденьки Светлого я не вижу, а знаю, что Он здесь. Но бывает же,
когда в прятки играешь: придёшь искать в одной комнате — не видно никого, и в другой — тоже, и всё равно угадаешь, в какой на самом деле никого нет, а в какой кто-то
спрятался.
Я тихо-тихо, на цыпочках, выхожу из спальни. И слышу — тётя Зина кому-то про меня
рассказывает:
— Пришла и говорит: «Можно я свои сокровища заберу?» Ну, я думала, — за игрушкой какой пришла. Проходи, говорю.
— П-ф-ф!!! — смеётся кто-то в ответ тёте Зине. Это мама так смеётся! Это с мамой
тётя Зина разговаривает. — Так и сказала — «сокровища»?
— Так и сказала. Я и моргнуть не успела, а она — шасть к ведру, — и всё на пол вывалила! И — бух! — в мусор коленками. Видите, что с колготками сделала? Какие у неё
сокровища в мусоре?
— Это камушки у неё — сокровища! — смеётся мама. — Которые мы с юга привезли.
— Мама! — Я выхожу из-за двери.
— Наташа? Уже встала?
— А я знала, что ты здесь.
— Говорила я тебе, не бери ты в садик свои камушки. Говорила? Так ты не послушалась. Видишь теперь — через неделю они уже и не нужны никому.
— Но почему?
— Это только тебе они дороги. Ты, когда берёшь их в руки, сразу море вспоминаешь.
Так ведь?
— Так.
— А когда ребята ваши их в руках держат, они ничего вспомнить не могут. Вот потому для тебя они — сокровища, а для всех прочих — мусор. Поиграли и забыли. Так стоило
ли и нести такую тяжесть? Стоило раздавать-то?
— Стоило! — говорю я.
«Здесь даже один день, как у нас, — много. И этот день им подарила ты», — так мне
Дяденька мой Светлый сказал. И я Ему верю. Даже во сне. Но маме я про Него не расскажу.
А то опять глупой обзываться будет.
Дома мама коробочку из-под туфель открыла, а там — и ракушки-башенки, и стёклышки, которые море облизало. И ещё камушки: беленькое с блёстками, как комочек
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снега; черное в крапинку, как яйцо; красненькое в полосочку, будто на него нитки намотали; и плоское с рисунками непонятными. Как раз такие мне Дяденька Светлый во сне
подарил.
— Откуда это? — спрашиваю, а сердце так и колотится!
Но мама отвечает совсем не то, про что я подумала:
— Никто не дал. Я из твоего чемоданчика самое красивое потихонечку отложила.
Иначе все твои сокровища так и очутились бы в мусоре.

О чём рассказала фотография
Открыла мама хлебницу, а хлеба у нас и нет. И пошли мы в магазин. А навстречу —
тётенька с чемоданом. Шла-шла, потом в нашу сторону глянула и — к нам. Бежит, смеётся и кричит:
— Люська! Какими судьбами?
И начали они друг друга обнимать:
— Сколько лет, сколько зим!
— Лет шесть. Ты здесь откуда? — мама её спрашивает.
— В командировке.
— Нигде не остановилась? Идём к нам. Знакомься, Наташа, — это тётя Таня. Мы вместе учились.
Так тётя Таня к нам в гости пришла. И мама для неё со шкафа фотографии достала.
Я их раньше не видела. На фотографиях этих столько людей незнакомых! И мама есть, и
тётя Таня есть. А меня нет.
— Мама, а я тут где?
— Тебя тогда ещё не было.
Ну вот. Это она специально так. У них с тётей Таней, наверное, свои секреты. Они про
меня забыли — сидят и про всех, кто там, на фотографиях, смешное вспоминают. А тётя
Таня взяла одну фотографию, глядит то на неё, то на меня и говорит:
— Теперь своими глазами вижу — Колина у тебя дочка. Вся в него.
— А ты думала — в кого?
По голосу понимаю — мама сердиться начинает.
— Да разное болтали... И улыбка у Наташи — Колина. Она о нём что-нибудь знает?
— Рано ей. Да и страшно рассказывать. Виновата я кругом.
Так я и знала! Есть у них секрет от меня! Они даже говорить стали шёпотом. И я не
вытерпела и подошла посмотреть, что же там, на фотографии, такое страшное? А там мой
Дяденька Светлый. И я закричала:
— Мама, мама! Откуда у тебя мой Дяденька?
Мама то ли удивилась, то ли испугалась — такие у неё глаза стали круглые. Даже
заикается:
— На-наташа! Где... где ты его видела?
— Мама, не бойся! Знаешь, как он любит меня!
Пришлось рассказывать про то, как он меня утешать приходит, как на юге нас охранял, как научил змей в руках держать бережно. И как обещал взять меня в Королевство
Радости.
И вот удивительно — они с тётей Таней ни разу меня врушей не назвали!
— Люся! — говорит тётя Таня. — По-моему, нет смысла молчать дальше.
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Мама кивает.
— Этот дяденька — твой папа. Его убили, когда он меня защищал. Но..
Как маме трудно говорить… Она будто не здесь, не с нами. Я знаю — она о нём, о Дяденьке, думает. О папе то есть.
— Душа твоего папы полетела на небо, — говорит тётя Таня, — но он боялся, что
здесь вас некому будет защищать, и потому отпросился у Бога, чтобы быть с вами рядом.
Наверное, у мамы голова заболела: она голову руками обхватила и плачет. И улыбается почему-то.
— Да... — говорит она медленно, — вот тебе и зачёты по научному атеизму… Тань, а
помнишь, как мы Колю Краюхина прозвали?
— Херувимчиком! — улыбается тётя Таня.
— Мам, а Херувимчик — это кто?
— Ангел. Видишь, какой красивый?
Да, вижу — на фотографии он красивый. А маму рядом с ним я еле узнала — у неё
платье короткое и причёска другая. Губы улыбаются, а глаза страшные. Такими глазами Моська глядит, когда игрушки отбирает. Да ещё на фотографии мама накрашена
сильно.
— Мама, ты тут страшная. Сейчас — красивая, а тут — чужая.
— Да, Наташенька, я и сама об этом думала. Не меня бы ему в невесты. Церковную
бы, не современную, такую, чтобы и матом не ругалась. Чтобы стихи, как он, писала.
Тётя Таня улыбается, будто маму стыдит:
— Люся! А кто больше всех его вышучивал-то?
— Я и вышучивала. Он таким хорошеньким становился, когда краснел. Я его с первых дней заприметила, а он — ноль эмоций. Когда же он проговорился, что в церковь
ходит, я подумала — надо его от поповских сказочек спасать, пока не поздно.
— Помню-помню ваши дебаты до темноты. Нашла, значит, чем парня за живое задеть, чем внимание к себе приковать.
— Знаешь, когда мы о религии до темноты спорили, я после уснуть не могла. От счастья. Целый вечер с ним, с чистым таким… Он же чистый был, помнишь? Как ребёнок…
Я таких больше не встречала. Вот тогда-то я и подумала — может, Бог-то есть, если такое
блаженство посылает?
— А с кавказцем тогда зачем связалась?
— С Суреном? Я Колю Краюхина хотела добиться. Любой ценой. По моему плану и
вышло — Коля ревностью измучился и замуж позвал. Боялся, как бы Сурен его не опередил.
— Не приходило тебе в голову, что с огнём играешь? Что Сурен отомстит? Кавказцы
обид не прощают.
— Я надеялась, обойдётся без мести. Сурена в тот момент домой вызвали. На свадьбу
чью-то или на похороны. Когда Сурен вернулся, мы уж неделю как расписаны были. Ему
бы отступиться… Ну, остальное ты знаешь. А на суде Сурен сказал, что никого убивать
не собирался, но — слово за слово... Они же народ горячий… Боюсь их теперь, как огня,
кавказцев-то.
— Свила же ты себе удавку из грехов!
— Потому мы с Наташкой и одни. Мои такого мне наговорили… И возражать бесполезно, и самой от себя тошно. Я сама себя ото всех и отрезала — рожать к няньке своей
уехала, к бабе Дусе. Она и с Наташкой сидела, пока я доучивалась заочно. Баба Дуся род-
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ным писала, пока жива была. Жалостливая она у нас, тоже церковница. Я как-то с сессии
приезжаю, а она меня перед фактом ставит: хочешь — серчай, говорит, хочешь — нет, но
Наталью я окрестила.
— Ну?! А ты что?
— Делай, говорю, как знаешь. Лишний раз ребёнка в водичке искупать — вреда не
будет… Что?
— Да тебе бы в ножки кланяться твоей бабе Дусе!
— Тань, ты в церковь, что ли, ходишь?
— Я — нет. У нас и церкви действующей в городе нет. Все заброшены. Бабушка моя
каждое воскресенье ездила по любой погоде. Я думала — она по инерции верит в то, что
ей с детства внушили. А вот племянница у нас — повод к размышлениям, Леночка наша.
Ей-то никто о Боге не говорил, в церковь не водил. Они пару лет назад в аварию попали:
отец с матерью погибли, а у дочки их, у Леночки, необыкновенные способности раскрылись: она помнит, как там была, в том мире. Много чего нам рассказала. Ну, примерно то
же, что и твоя Наташа. Показать, кстати, племяшку?
Тётя Таня достала фотографию, а на ней — Леночка моя! Лена Бертус!
— Мама, мама! Это же Лена! Ты Лену Бертус помнишь?
…Потом они долго удивлялись, до чего мир тесен, и говорили обо всём, что мы с Леной давно уже знаем. Только не нашими, а их, взрослыми, словами, длинными и непонятными.
И опять про меня забыли. И пришлось мне тётю Таню теребить за рукав, чтобы, наконец, спросить про самое важное:
— Тётя Таня, а Лена Бертус теперь у вас дома живёт?
— Конечно. Где же ей жить?
— А вы меня к ней в гости возьмёте?
Тётя Таня засмеялась и меня на руки взяла:
— Нет, Люся, ты посмотри — она ещё спрашивает! Да не только возьмём! Мы теперь
от вас и не отвяжемся. Хватит отшельниками жить!
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поезде Евгению не спалось. Одноместное купе, располагающее
к отдыху и оснащённое мягкими диванами, обитыми бежевой
ворсистой тканью, и бесшумным кондиционером, посылающим
в купе порции живительного морского воздуха, не успокаивало, а напротив — беспокоило, тревожа память. Ему вспоминались поездки в
переполненных советских общих вагонах со специфической смесью
запахов чадящего угля, нестираных носков и неубранного туалета и
то, как он лихо взбирался на третью багажную полку под самую крышу вагона, раскалённую летним испепеляющим солнцем, как засыпал
богатырским сном, обливаясь потом и не боясь получить тепловой
удар или свалиться с головокружительной высоты на заплёванный
пол вагона. И ещё была причина, не дававшая ему покоя: он отказался от воздушного перелёта и выбрал железную дорогу, потому что она
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проходила через город его юности, где он прожил два года самостоятельной жизни и куда
не возвращался после отъезда, а точнее — своего бегства.
По расписанию поезд должен был прибыть в город в три часа ночи и простоять на тамошнем вокзале пятнадцать минут. Евгений не предполагал выходить на знакомый ему
перрон, не планировал пройтись по старой брусчатке платформы, не собирался подышать воздухом своей юности и постоять немного у стены старого вокзала, поглаживая
осыпающуюся штукатурку. Просто он в какой-то момент решил проехать знакомой ему
дорогой, удовлетворяя свои ностальгические ощущения, и не более того. В этом и заключалась вторая причина.
В третьем часу ночи замелькали редкие огни городских окраин, проплыл причудливый шпиль Петропавловского храма, где когда-то располагался клуб, полюбившийся и
посещаемый им. В советские годы острие церкви венчала железная звезда, обрамлённая
такими же листьями, напоминающими стилизованный герб советского государства. Теперь же на колокольне блеснул золотом крест и тотчас же растворился во тьме ночного
неба, вынуждая задуматься о мираже. Показались дома привокзальных улиц, а дальше,
за ними, угадывался знакомый силуэт высотки, доминирующей над монотонной застройкой. С историей этого здания были связаны два самых длинных года жизни Евгения. Он,
не отдавая отчёта своим действиям, быстро собрал вещи, надел белый костюм, широкополую шляпу, прошёл в тамбур, сказал недоумевающей проводнице: «Выхожу здесь, меня
не ищите. Счастливого пути!» И шагнул в желто-фонарный свет знакомого перрона.
Профессия Евгения называлась красивым греческим словом «архитектор», чем он несказанно гордился, относил себя к большим мастерам и считал продолжателем дел великих зодчих, хотя в последнее время оставил творчество и, отдавая дань моде, а скорее —
меркантильному желанию зарабатывать больше, занялся бизнесом.
Самым удачным проектом стало это шестнадцатиэтажное здание, силуэт которого
проплыл за окошком вагона.
Утром он позвонит коллегам, пригласившим его на симпозиум, извинится, сошлётся
на внезапное недомогание, постигшее в дороге, попросит перенести на второе пленарное
заседание его доклад, затрагивающий тему новых технологий в реставрации архитектуры, подготовленный им с дальним расчётом на последующие заказы.
Это будет позже, а пока он шёл сдавать свой чемодан сонному приёмщику камеры
хранения, который долго приходил в себя от разбудившего его стука в окошко и удивленно рассматривал странного ночного гостя в белой тройке и такой же белой шляпе.
Освободившись от багажа, Евгений зашагал по знакомым улицам спящего осеннего
города к зданию, в котором воплотился его первый проект. Идти было недалеко. Дорогой
ему подумалось, что течение времени в этом городе остановилось, в тусклом освещении
ночных фонарей он видел те же дома и ту же неухоженность, как и прежде. Он обходил
многочисленные лужи, рискуя зачерпнуть светлыми туфлями грязную осеннюю воду
или провалиться в полуоткрытый колодец. Так было и четверть века назад.
Когда он увидел дом, возникший в перспективе улицы, сердце его заколотилось, будто
он встретился с повзрослевшим сыном, которого предал забвению ещё в младенчестве.
Стоя на площади, придерживая шляпу, он рассмотрел своё детище и ахнул, вскричал от
негодования, разрывая криком тишину спящего города.
Здание утратило свои особенности и сделалось рядовым, малопривлекательным.
Нижний этаж некогда располагался на колоннах, установленных с отступом от стен
внутрь, что создавало иллюзию парящих этажей. Теперь эти колонны были застроены
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стенами, на которых размещались нелепые рекламные щиты гигантских размеров. Отсутствовали ажурные солнцезащитные алюминиевые элементы, придававшие сооружению легкость, а вместо них фасады были обезображены кондиционерами, беспорядочно
и в большом количестве развешенными на стенах, некогда облицованных мелкой сиреневой плиткой, а ныне грубо оштукатуренных и выкрашенных зелёной краской. Но самым неприятным стало отсутствие серебряной таблички с именем автора проекта, его
именем, которая когда-то была установлена на колонне, скрытой теперь за рекламными
щитами, хотя, повешенная на таком уродце, она вряд ли порадовала бы его создателя.

***
В те годы, когда Евгений завершал своё обучение в вузе, действовала система обязательного распределения студентов-выпускников. Хорошо это было или плохо, судить
можно по-разному, но студенту гарантировалась работа, правда, не всегда там, где этого
хотелось, и не та, которая нравилась. В вузы направлялись заявки от министерств и ведомств, а в начале года съезжались представители-ходоки многих организаций, разбросанных по Союзу, агитирующие студентов приехать трудиться именно к ним. Скрытно
от студентов в деканатах составлялись списки распределений. Решить самостоятельно,
куда ехать и где работать, могли только ленинские стипендиаты, коих были считанные
единицы, студенты — члены партии или же взятка, данная нужному человеку в деканате.
Евгений не входил в число таких счастливчиков, он происходил из простой семьи
средних медиков, проживающих в тьмутаракани, а членство в партии его мало интересовало. Но ему повезло: на него положила глаз архитекторша бальзаковского возраста,
приехавшая из недалекого губернского города подыскать достойного выпускника для
работы в проектном институте. Звали её Викторией Альбертовной Тютиковой, была она
одинока по жизни, вредна по характеру и влюбчива в молодых специалистов. Однако
её чувство быстро перерастало в ненависть, если взаимность со стороны молодых специалистов отсутствовала, о чём Евгений узнает несколько позже. Тютикова просмотрела
курсовые проекты Евгения и осталась ими довольна. Побеседовав с высоким и статным
юношей, она почувствовала себя очарованной. Затем Тютикова розовыми красками расписала Евгению условия жизни в общежитии молодых специалистов, соврала о «потрясной» творческой атмосфере, царившей в институте, о возможности получить направление в целевую аспирантуру, о стремительном росте заработной платы, о её, Тютиковой,
личных связях с редакцией журнала «Архитектура СССР» и как следствие — лёгкой, беспроблемной публикации в оном. После успешной агитации она увидела загоревшиеся
глаза Евгения и без труда получила его согласие. Тютикова тотчас же полетела в деканат,
чтобы вручить декану коньяк, набор заграничных авторучек, памятный знак станочного
завода и получить добро на распределение Евгения в её институт.
Общежитие, куда поселили Евгения, оказалось смешанным, женско-мужским, и
представляло собой перенаселённую огромную квартиру с длинным коридором и комнатами разной площади, оборудованными умывальниками. В комнатах жили молодые
специалисты — юноши и девушки и даже старушка, непонятно откуда взявшаяся, которая, если и была молодым специалистом, то лет шестьдесят назад. Разнополость жильцов
способствовала их сближению, что в конечном итоге приводило к созданию семей, деторождению и закреплению бывших выпускников вузов на новом месте.
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Соседом Евгения по комнате оказался Вадим, работающий в том же институте над
проектами инженерных сетей. Он успел влюбиться в Анастасию, жившую за стенкой в
соседней комнате. Роман бурно развивался, в том числе и в мужской комнате, что вынуждало Евгения находиться на службе до ночи и плотнее заниматься творчеством, предоставляя влюблённым место для уединения.
Институт оказался вовсе не институтом, каким его представляла и рекламировала
Тютикова, а небольшой проектной конторой, имеющей для важности громкое и длинное
название с приставкой «Гипро». Здесь сожительствовали два строительных отдела, в каждом из которых было по одному творческому руководителю, или ГАПу, как их именовали
на чертежах проектов. Евгения зачислили в первый, возглавляемый старой девой Тютиковой. Руководителем второго подразделения был коренастый мужичок колоритной
внешности, носивший короткую седеющую бородку-клинышек и очки-велосипед, что
делало его похожим на революционера Троцкого. Звали архитектора-«революционера»
Анатолием Моисеичем, а фамилию он носил Курис, то есть «птичью», как подшучивали
сотрудники-соседи. Отдел Куриса в шутку называли пернатым, потому что по случайному стечению обстоятельств работали с Курисом ещё и Гусаков, Сорокина, Галкин, Крыленко, Воронец. Проектировщики первого подразделения, увлекающиеся рисованием
комиксов, изображали коллектив Куриса в виде курятника, где на высоком насесте в облике самого солидного и несоразмерно крупного петуха-производителя сидел Курис, а
рядом остальные носители птичьих фамилий — жёлто-пушистые птенцы с человеческими лицами.
Все сотрудники размещались в одном большом зале, где Тютикова и Курис сидели в
диаметрально противоположных углах за одинаковыми, нестандартно огромными досками кульманов, служившими чертёжными атрибутами и одновременно перегородками или щитами, отражающими нападение. Дело в том, что между двумя руководителями была жёсткая конкуренция, переходившая порой в шумные стычки и даже потасовки,
устраиваемые с завидной регулярностью Тютиковой благодаря её скандальности и лужёной глотке. Её отдел, выходя победителем потасовок, получал интересные резонансные
заказы — административные и гражданские постройки, сопровождаемые большими
премиями. Архитекторы же Куриса, занимавшего оборону, были вынуждены работать с
мелкими объектами промышленного типа — муниципальными насосными или сельскими водонапорными башнями — за невысокое денежное вознаграждение.
Творческий процесс, царивший в конторе, был странным и вначале вызывал у Евгения протест и недоумение, когда он увидел, как работают его сослуживцы. Источником
вдохновения служили архитектурные журналы или проспекты с выставок, привозимые
после командировок и пополняемые по мере возможности. Свою литературу Тютикова
берегла как зеницу ока и хранила в железных шкафах под замками, подальше от Куриса.
Новая работа начиналась с просматривания журналов, изучения снимков разных
проектов и готовых строений. Она могла быть недолгой, в течение часа, или длиться несколько дней и даже недель. Обычно архитектор не изобретал и не придумывал ничего
нового, а останавливался на уже осуществлённом или запроектированном ранее объекте, который по каким-то понятным только ему причинам впечатлял и вдохновлял его.
Чтобы автора не обвинили в плагиате, облюбованный проект дополнялся чужеродными
деталями, подсмотренными на других страничках.
Тютикова зорко следила за работой Куриса, что побуждало «отдел пернатых» быть
начеку и держать классную форму даже на мелких заказах. Но если в творениях Куриса
вдруг замечалось сходство с неким другим шедевром, Тютикова закатывала настоящий
скандал.
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— Это фасады Корбюзье! — объявляла она пронзительным голосом, закладывающим уши, как при взлёте воздушного лайнера, — Посмотрите на эти фасады! Позор!
Творческая импотенция! Полная деградация!
При этих словах Курис краснел, как спелый помидор, а его слегка оттопыренные уши
багровели. Он спрыгивал с высокого стула, как с куриного насеста, медленно шёл к листу
проекта, у которого метала молнии Тютикова, поправлял очки, долго всматривался, поглаживая бородку, и, наконец, говорил:
— Ничего не вижу.
— Протри очки, господин плагиатор, — кричала Тютикова, а сидящим в зале казалось, что от силы её голоса звенят стёкла в окнах и стучат ложки в стаканах, спрятанных
в чайных тумбочках.
— Я был бы несказанно рад, если бы работал, как Корбюзье... Но Корбюзье повторить невозможно, и ты это знаешь не хуже меня.
— Не заговаривай зубы, плагиатор. Я поставлю вопрос о твоей репутации на пленуме Союза архитекторов, — не унималась Тютикова.
— А я его сниму.
Обычно перепалка происходила прилюдно, что побуждало сослуживцев перемывать
косточки друг другу и жить в атмосфере вечного подозрения.
Первое задание, которое Тютикова поручила исполнять Евгению, заключалось в том,
что следовало «привязать к месту» типовую заготовку школы. Обычно такие проекты,
отпечатанные на сиреневой, скручивающейся в трубочку бумаге, малоинтересны творческим людям, но у Евгения не было выбора, да и о себе надо было хоть как-то заявить.
Тютикова напутствовала:
— С неинтересных мелочей начинают все. Это проверка на вшивость.
Молодой человек приступил к работе. Он развернул чертеж, рассмотрел его, понял
замысел, оценил достоинства и недостатки, сделал несколько эскизов самостоятельно,
никуда не подсматривая, а пользуясь только собственным воображением и вкусом. Затем
Евгений внёс несколько изменений в скучные решения, придумав цветные керамические барельефы на темы школьных предметов, изменил монотонность окон и архитектуру входов, изобразил всё в цвете. А ещё он предложил просторные школьные вестибюли
и изящные, залитые солнцем лестницы. Евгений всё исполнил быстро, без раскачки и
многодневных поисков в журналах, нарушив здешние традиции. Он просиживал в конторе почти до полуночи, благо комната его в общежитии была занята воркующими влюблёнными соседями. Тютикова следила за его работой, а по мере продвижения проекта
её начали переполнять положительные эмоции. На сером вечно недовольном лице женщины появилась улыбка, опущенные краешки губ поднялись вверх.
Когда Евгений передал ей чертежи, Тютикова с ликованием объявила во всеуслышание:
— Все сюда! Прошу любить и жаловать талант! Имя ему — Женечка. Это я его разглядела и привезла сюда! Хвала мне и слава!
Сотрудники собрались у стола в центре зала, где был представлен труд Евгения, посмотрели, многозначительно переглянулись и промолчали — здесь не было принято хвалить коллег. Потом все расступились, пропуская самого Куриса. Он постоял у стола, поправляя очки, поглаживая бородку Троцкого, и сказал:
— Недурственно для начала. Достойно…
Слова Куриса, высказанные сотруднику конкурирующего отдела, стоили многого.
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Однако, несмотря на свежесть и удачу, идея Евгения не воплотилась в камне. В те
годы царило понятие «излишества в архитектуре». Для каждого проекта скрупулёзно
подсчитывали экономию средств и материалов, чтобы сравнить с некими показателями,
установленными партией и правительством, и если эта цифра превышала контрольные
хотя бы на одну копейку, то работа архитектора нещадно отвергалась. На глаза Евгения
навернулись слёзы обиды, он отвернулся, пряча лицо, а Тютикова по-матерински успокаивала юношу, поглаживая по жёстким светлым волосам, пыталась поймать его влажный
взгляд:
— Сегодня мы не вписались в смету. Ну и ладно! Ничего, подождём до лучших времён, Женечка, когда архитектуру будет определять не бухгалтер, а потребность в красоте.
Забота Тютиковой только казалась материнской, на самом деле начиналась игра в
любовь. Для старой девы появление молодого человека было не первым в её жизни, и
ни разу она не добивалась взаимности. Ощущая уходящие годы, уносящие с собой, быть
может, последний шанс обрести счастье, Тютикова окружила Евгения повышенной заботой и вниманием. Она обновила свой гардероб, начала красить губы, поливать себя
дорогими, тонко пахнущими духами, подводить глаза и накладывать тени. Тютикова покрасила волосы в сиреневый цвет в тон цвета оправы дорогих очков, привезённых когдато из-за границы. Будучи неисправимым трудоголиком, вдруг стала устраивать частые
перерывы, распивая чаи только с Евгением и подкармливая его сладостями, которые,
сбившись с ног, доставала через разных знакомых. Следуя поговорке, что путь к сердцу
мужчины лежит через его желудок, Тютикова приносила домашние обеды, над которыми колдовала вечерами, прихватывая дополнительную порцию для Евгения и предлагая
ему перекусить.
Наступил его день рождения, первый юбилей — двадцатипятилетие. Тютикова раньше других пришла в контору, поставила на стол Евгения букет роз в хрустальной вазе,
прихваченной из дома, положила рядом вставленную в рамку одну из своих любимых
акварелей, написанную несколько лет тому назад, — сельский весенний пейзаж. Юбилей отмечали в обеденный перерыв обоими конкурирующими отделами, составив общий стол на общей территории в центре зала, что было её инициативой и не случалось
никогда раньше. К концу обеда, когда все немного захмелели, Тютикова вдруг пустилась
в пляс, лихо отстукивая чечётку лаковыми туфлями, хотя фигуру имела далеко не балетную — широкие бёдра и большой зад. Приплясывая, она исполнила частушки собственного сочинения:
Архитекторов убогих
Вам не выкосить косой!
Но талантливых немного —
Я да парень молодой!

После застолья, когда женщины-проектировщицы ушли мыть посуду и перемывать
косточки новоявленной танцовщице, а мужчины-архитекторы высыпали на крыльцо
перекурить, Тютикова, оставшись наедине с Евгением, преподнесла ему третий подарок — кожаную куртку-косуху на меху (а время-то было тотального дефицита!). Приподнявшись на носочки и держась за Евгения, она поцеловала его в губы, ощутив при этом
ответный поцелуй, сладость его губ и упругость мышц. Евгений был растроган. Он, живший далеко от родительского дома, воспринимал повышенное внимание старой девы как
материнскую заботу и не представлял, что между ним и этой странной женщиной, годившейся ему в матери, могут быть иные отношения. К тому же сердце его было занято
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милой однокурсницей Юленькой Веткиной — он неожиданно сблизился с девушкой при
защите дипломного проекта и очень сожалел, что не смог с ней распределиться и уехать
в одно место. Они переписывались.
Между отделами воцарилось затишье и перемирие, чего тоже никто не припоминал.
Случился нонсенс: Тютикова вдруг понесла показать Курису свои новые разработки, чтобы посоветоваться с ним. Она зашла в его угол, отгороженный большой чертёжной доской, села рядом и обратилась к архитектору, как обращалась очень давно, когда они оба
были студентами:
— Толь, а Толь, что ты скажешь на это?
Курис долго молчал, поглаживая бородку, шокированный дружеским обхождением и
не веря своим глазам и ушам.
— Недурственно, Викочка, — выдавил он из себя, рассматривая эскизы, сделанные
чёрным углём. И в этот момент они, Курис и Тютикова, сделались похожими на давних
друзей, трогательно любящих друг друга.
Но тут взгляд Тютиковой остановился на картинке, нарисованной Курисом, которую
он не успел убрать, никак не ожидая появления зловредной дамы. Это были карандашные наброски высотного здания, в которых отразились поиск форм и решений.
Тютикова замерла, не дыша несколько мгновений, тараща, как лягушка, глаза на чертёжную доску.
— Что это и где? — спросила она гулко, с шумом выдохнув воздух.
И вот здесь-то надо было бы Курису соврать, что он принёс подправить рисунок сына,
исполнившего курсовую работу, или что он так успокаивает свою томящуюся душу, соскучившуюся по хорошим проектам. Но недипломатичный Курис, растаявший и размякший от нежданно тёплого обращения Тютиковой, сказал правду-матку:
— Мой школьный кореш, директор станочного завода Геннадий Михалыч… Ну, ты
знаешь его, Вика. Так вот, Геннадий повстречался со мной и уговорил поработать над
новым зданием заводоуправления… Давно не было такого заказа, ответственного и интересного. Вот, посмотри, что получается… Это площадь Свободы.
— Площадь Свободы, говоришь?
— Ну да, Вика. Самый центр города.
— Хороший заказ.
— Да, недурственно…
— Только заказ этот мой, Толик.
— Как твой?
— Я над ним уже начинала работать несколько лет тому назад. И идея моя тоже.
Курис побледнел, на его лбу и седеющих висках выступили капельки пота. Левой рукой он ухватился за клинышек бородки и что есть силы сжал его рукой. Он понял, что
наговорил лишнего, но слово не воробей…
— Ты украл мои разработки, Курис, — голос Тютиковой крепчал и начинал резать
уши.
— Ты ошибаешься, Вика, я никогда не крал чужого, тем более у тебя, — дрогнувшим
голосом ответил Курис.
— Нет, ты украл! Наглым образом залез в шкаф с моими документами и с... у меня
всё! Ты думаешь, я буду молчать? Я поставлю вопрос на Союзе! Ты украл святое — моё
авторское право!
Тютикова кричала, и от силы её голоса звенели стёкла в окнах и стучали ложки в
стаканах.
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Сотрудники обоих отделов, повидавшие на своём веку истерики, закатываемые Тютиковой, попрятались за свои кульманы — от греха подальше. Евгений видел скандал
впервые. Удивлённый всеобщим молчанием, он пытался оценить происходящее, но понимал — бессмысленно вмешиваться и успокаивать Тютикову, находящуюся в состоянии аффекта. Евгению стало жаль Куриса, подвергшегося неожиданной атаке, но и Тютикова могла отстаивать справедливость, хотя, как ему казалось, это можно было сделать
и без шума. Евгений посмотрел туда, где располагалась огромная доска Куриса, и увидел,
что тот поднимает её, как щит, будто готовится в обороне. Тютикова, дойдя до середины
зала, где стояло много деревянных стульев, начала метать их в своего врага: правой рукой начальница брала стул за ножку, раскручивала его над головой, будто он был вовсе
не добротным изделием, изготовленным на советской фабрике, а надувным шариком, и
запускала в Куриса. Мебель со свистом летела в архитектора и с грохотом, как волна о
скалы, разбивалась о чертёжную доску, разлетаясь на мелкие части, как брызги. Евгений
подивился силе и энергии немолодой дамы.
— Виктория Альбертовна! — не выдержав, вскричал он, — Виктория Альбертовна,
прошу вас, не надо…
Голос Евгения, заглушив шум битвы, как холодный душ, отрезвляюще подействовал
на Тютикову. Она успокоилась, перестала кричать, поправила свои сиреневые волосы,
тонкую кофточку, сбившуюся набок, и оставила в покое стулья, которые, как жалкое стадо коров перед бойней, скучились вместе, ожидая своей участи. Тютикова, как ни в чём
не бывало, сказала Евгению:
— Теперь у тебя будет интересная работа, Женечка.
В тот же день Курис передал свои эскизы Тютиковой, а Евгений спросил у него:
— Вам не обидно, Анатолий Моисеич?
— Спокойствие дороже, — ответил Курис, похлопал его по плечу и добавил: — в добрый путь, Женя. Что ты так смотришь на меня? Я договорился с директором, сказал ему,
что над проектом будешь работать ты. Ему нужны свежие мысли, а ты молод.
— Но работать так нельзя, это неэтично, — обратился Евгений к Тютиковой. Та возразила:
— Здешние порядки установили до тебя, Женечка, и не стоит их ломать. А работа —
твой шанс. Я бы не стала наезжать на этого старого м… если бы не твой талант, который
не должен засохнуть.
Евгений вернул эскизы Курису, сказав, что если и будет делать проект, то начнёт с
чистого листа, на что Курис ответил:
— Это похвально, Женя. Но только тебе придётся всё отработать…
— Каким образом, Анатолий Моисеич?
— А ты разве ещё ничего не понял?
— Что вы имеете в виду?
— Тебе придется ответить Виктории взаимностью.
— Не понял.
— Плотью, Женя, плотью. Любовью на любовь.
— Странно…
— Может быть, но почти все парни из моего отдела начинали у Тютиковой, а потом,
в один прекрасный день, перебежали ко мне. Вот так-то, Женя.
Евгению всегда казалось, что интимные отношения возможны только между ровесниками. Он вспомнил старый анекдот, в котором «изголодавшемуся любовнику предложили воспользоваться жрицей любви, являвшейся лежалым товаром, на что тот, увидев
потрепанный предмет предстоящего счастья, воскликнул: “Мне столько не выпить!”»
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Своих убеждений Евгений менять не собирался, а для себя решил, что работать с Тютиковой он будет, но отношения между ним и дамой дальше платонических развиваться
не станут.
Не задумываясь о последствиях, он продолжал принимать ухаживания Тютиковой,
обедал с ней и пил чаи, вместе они посещали театры и концерты, а потом долго прогуливались по вечернему городу, обсуждая сначала спектакль, а затем архитектуру и его
новый проект. Он провожал начальницу до дома, но никогда не заходил к ней, а прощался
коротким сухим поцелуем в щёку и говорил: «До завтра, мой учитель». Она предлагала
ему перейти на «ты», на что Евгений отвечал, что хочет сохранить чистые и высокие отношения ученика и учителя.
Его мало волновали притязания Тютиковой — он был увлечён проектом, который,
как снег на голову, свалился на него и представлял большую удачу для начинающего архитектора.
Проектируемое сооружение хорошо вписывалось в перекрёсток двух главных улиц
и должно было стать городской доминантой, взрывающей монотонность наскучившей
всем бездарной застройки. Евгений предложил построить 16-этажное здание, почти небоскреб, придумал много смелых деталей и новшеств, которые в любом другом случае не
попали бы в проект из-за пресловутой экономии материалов и борьбы с излишествами.
Помогал директор: он мало смыслил в архитектурных изысках, но ему хотелось неординарности, доказательства собственного высокого статуса — божка местного пошиба.
Директор возил в московский главк дорожающие сметы, поил чиновников элитными коньяками, одаривал их подарками, купленными за казённый счет, и получал бесценные
печати на документах.
По замыслу Евгения колонны первых двух этажей смещались внутрь здания на глубину двух метров, а между колоннами, в их створе, располагались стеклянные стены —
иллюзия легкости парящего монстра.
Пожилая инженер-расчетчик Сусанна Богдановна, носившая украинскую фамилию
Барабаш, увидев это, покрутила толстым пальцем у виска, пугая Тютикову:
— Спустись с небес на землю, Вика. Я-то всё рассчитаю, но где гарантия, что строители не напортачат, и тогда загремит под фанфары вся ваша фантазия. На старости лет я
за решётку не сяду и подписывать этот шедевр, извини меня, не стану.
Выходило, что за решётку Сусанна Богдановна готова была сесть раньше, а сейчас, по
случаю своего преклонного возраста, вдруг раздумала. Евгений ухмыльнулся и обратился к пожилой сметчице:
— Я тоже не хочу этого, Сусанна Богдановна, а потому возьму ответственность на
себя. Дайте мне ваши расчеты, и я подпишу их сам.
Брови Барабаш взметнулись вверх, она хотела выкрикнуть: «Мальчишка! Выскочка!»,
но, вспомнив летающие по залу стулья и отсутствие какой-либо доски на её рабочем месте, сдержала эмоции.
В конторе опять наступило затишье. Отдел Тютикой, состоявший из мирных дамочек
и Евгения, работал над проектом «свечки», как потом назовут небоскрёб горожане. Люди
Куриса тоже трудились, но на подхвате у сотрудников Тютиковой: решали инженерные
проблемы, проектировали насосную станцию для подкачки воды в небоскрёб, выполняли расчеты монолитных конструкций. Но залогом затишья стали отношения Тютиковой
и Евгения, которые не разрушались, но и не получали своего развития. Евгению какимто немыслимым образом удавалось отражать поползновения дамы, сдерживать её эмоции и сохранять отношения на уровне платонических, непорочных — юный ученик и
влюбленная в него учительница.
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Евгений продолжал переписку с Юленькой Веткиной, а Тютикова даже не подозревала о романе, о планах бывших однокурсников встретиться и провести отпуск вместе.
Узнала бы Тютикова о грядущих событиях, положение дел в конторе сложилось бы подругому: во всяком случае, стульев в конторе поубавилось, мир закончился, да и судьба
проекта была бы иной.
Тем временем пребывающая в неведении Тютикова преподнесла Евгению очередной
подарок — зачисление в состав Союза архитекторов.
Эта процедура была непростой и требовала письменных рекомендаций от маститых
зодчих, представления на комиссию творческих работ соискателя. Рекомендации дали
Тютикова и Курис, причём Тютикова несколько раз собственноручно переписывала курисовские, добавляя выражения, полные похвалы, пылкости и пафоса, разбавляя их слезами умиления. Проектов показали два — школы и небоскрёба, других пока не было.
В Союз пришла сама Тютикова, и отвечала на вопросы грозной комиссии тоже она, хотя
подразумевалось, что пояснения даст Евгений. Защита прошла успешно, Тютикова не
сломала ни одного стула, а Евгений стал членом Союза и получил престижный значок,
подтверждающий его членство.
Вступление отметили всей конторой за общим столом, поздравили, закусили конфетами и немного выпили красного вина. Тютикова была в ударе, она, на удивление всем,
вновь пустилась в пляс и прокричала ею сочинённые частушки:
Женя, Женечка, Женёчек,
Ты на радость всем вступил!
Ты идей больших источник,
Ну а Курис — крокодил!
Полюбила молодого
Я от всей своей души.
Целоваться он не хочет,
Точит он карандаши.

Стихотворные выпады в сторону Куриса не шокировали и не обидели, а скорее развеселили народ, наслаждающийся хрупким перемирием.
На второй день, последовавший после этого празднования, Евгений впервые не вышел на работу, что взволновало сослуживцев и особенно Тютикову. Мобильных телефонов в то время ещё не было, о Евгении узнали от соседей по общежитию, которые объяснили, что молодого человека скрутил радикулит и он не может самостоятельно встать с
кровати. Тютикова, услышав о болезни Евгения, молча засобиралась проведать его.
Двери в общежитие-квартиру открыла старушка, которая провела Тютикову к мужской комнате. Евгений, одетый в халат, держась за лыжные палки, стоял у стола и рассматривал разложенные на нём эскизы. На его лице была лёгкая однодневная небритость.
Тютикова при виде такого Евгения впала в умиление. Она всплеснула руками, чуть
не выронив сумку с фруктами, и сказала:
— И здесь тоже работаешь, при твоём-то состоянии?
— Покой нам только снится, Виктория Альбертовна.
— Как же это ты, Женечка?
— Вот, угораздило… Старею, наверное, Виктория Альбертовна, — отшучивался Евгений.
— Ничего, я тебя вылечу мигом, дружок. — И Тютикова зашуршала газетами, разворачивая фрукты, купленные на рынке, бутерброды, сделанные дома, и бутылку коньяка,
подаренную заказчиком и сбережённую для особого случая.
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— Мне неудобно, Виктория Альбертовна, хотя и очень приятно…
— Неудобно спать на потолке.
Евгений продолжал стоять — сидеть было сложнее, а она, радуясь встрече с Евгением, а ещё больше возможности побыть с ним наедине, продолжала хлопотать. Бросила
оценивающий взгляд на эскизы, поняла, что на них изображены солнцезащитные конструкции, щёлкнула языком от удовольствия, сложила чертежи стопочкой, убрала их на
подоконник, постелила две белоснежные тканевые салфетки, принесённые с собой, раздобыла стаканы, протёрла их полотенцем до хрустального блеска, раскупорила бутылку,
плеснула в стаканы тёмную жидкость кофейного цвета. Евгений спросил её:
— Ничего, если я стоя? На колени я встану, как только поправлюсь. Обещаю.
— Стоя тоже неплохо… Давай на брудершафт, Женечка? За успехи и выздоровление!
Евгений не ждал такого поворота. Дистанция «учитель — ученик», которую он с достоинством держал столько времени, вызывая восхищение и уважение сослуживцев, теперь рушилась в один момент, как карточный домик.
Как поступить? Переплести руки с горьким напитком в стаканах, выпить и расцеловаться?.. Удастся ли тогда отделаться коротким сухим поцелуем, как это случалось после
их совместного посещения театров или концертов? Но здесь не улица, где можно отступить, сделав несколько шагов назад, и преданно помахать рукой, оставляя надежду на
другое свидание.
Покориться ей? Но тут моментально в памяти Евгения всплыл анекдот «Мне столько не выпить» и возникло чувство отвращения, отталкивающее от возжелавшей его
дамы.
Он впал в смятение, мозг лихорадочно искал выход, а руки уже начинали переплетаться, втягивая в бездну. И вдруг — эврика!.. На глаза Евгению попалась бечёвочка,
тянущаяся от двери, закреплённая на потолке и свисающая вниз, — часть остроумного
механизма, придуманного его соседом по комнате Вадимом для вызова любимой подружки. И Евгений ухватился за спасительную верёвочку, как утопающий за соломинку.
Где-то за стенкой зазвенел колокольчик.
— Аккомпанемент нашему тосту, — сказала Тютикова, заглядывая в глаза Евгению,
теснее переплетая руки.
«Погребальный звон», — подумал Евгений.
И в этот момент в комнату постучали, дверь приоткрылась, и в возникшую щель пролезла седая старушечья голова.
— Всё ли в порядке? — спросила она скрипучим голосом, обводя взглядом комнату и
подёргивая носом, чтобы определить происхождение запаха.
— Лечусь лекарством от радикулита, Павла Ивановна, — ответил Евгений, освобождаясь от переплетений рук и показывая стакан, на четверть заполненный тёмнокоричневой жидкостью.
— А это твой лечащий врач? — спросила голова, глубже протискиваясь в дверь.
— Это больше, чем врач, Павла Ивановна, это почти консилиум, спасающий меня.
Заходите, я угощу вас фруктами и познакомлю с интересным человеком, — сказал Евгений.
Он понял, что выиграл.
Старушка прошла в комнату, поправляя по дороге цветастый платок, накинутый на
плечи, и пластмассовый гребешок, воткнутый в белоснежный затылок.
— Виктория, — сквозь зубы процедила Тютикова, пряча свой стакан за спину и незаметно выплёскивая его содержимое на пол.
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— Мой наставник и учитель, Виктория Альбертовна Тютикова. Прошу любить и жаловать, — с почтением в голосе уточнил Евгений.
— О как! А я Павла Ивановна из рода Пирожковых, здешняя пенсионерка и старожилка, — заявила соседка, истосковавшаяся по общению, как по свежему воздуху.
Она подошла к столу и плюхнулась широким задом на единственный стул.
— А как вы в общежитии оказались? В гостях у кого? — спросила Тютикова, плохо
скрывая своё недовольство.
— Почему в гостях? Я у себя дома. Квартира эта была коммунальная, жильцов порасселили, а я сказала, что никуда не поеду, жила здесь и буду жить.
— Но, знаете ли… В общежитии жить в ваши годы…
— Какие мои годы? Я довольная. С молодёжью мне хорошо. Вроде как и сама молодая.
Евгений продолжал стоять, опираясь на палку, Тютикова в расстроенных чувствах
опустилась на кровать, а старушка, вооружившись ножом и очищая крупное рыночное яблоко, стала говорить. Рассказ выходил длинным, что вполне устраивало Евгения:
о добросовестном служении на советской почте, о грамотах, полученных за безупречный труд, о ношении неподъёмной сумки почтальона, о заработанном ею радикулите и
успешном его лечении лекарственным средством под названием «ибупрофен»… Пирожкова вдруг хлопнула себя по лбу.
— А ведь он, этот самый ибупрофен, где-то у меня есть. Ещё с того раза, надо пойти
и принести.
— Спасибо, Павла Ивановна, — поблагодарил Евгений, — только приносить ничего
не надо. Вы лучше ешьте и рассказывайте.
Тютикова засуетилась, засобиралась и вскоре ушла, метая молнии, но сдерживая
гром, предоставив возможность Павле Ивановне Пирожковой вылечить Евгения ибупрофеном столетней давности.
Небоскрёб начали строить по проекту Евгения, по его чертежам, по расчётам и по
сметам, утверждённым сговорчивыми чиновниками главка. Евгению предложили взять
отпуск, отдохнуть и залечить свой радикулит.
— Все болезни происходят от напряжения нервов, а напряжение нервов — от волнений на работе, — категорично заявила всезнающая инженер-расчетчик Сусанна Богдановна Барабаш.
Отпуск Евгений провёл с бывшей однокурсницей Юленькой Веткиной, побывав с ней
у её родителей. Вернулся он ровно через 24 дня с тоненьким обручальным колечком на
безымянном пальце правой руки, загоревшим и похорошевшим, ставшим мужчиной.
Все поняли, что любви Тютиковой пришёл конец. Неразделённое чувство переродилось в ненависть, в воздухе конторы запахло бурей. Сотрудники ждали её начала, как
ожидают надвигающееся цунами жители островных государств после объявления о
подводном землетрясении. В первый же день Тютикова холодно заявила Евгению, что в
строящейся высотке почти полностью отсутствует сборный железобетон, что здание это
требовалось запроектировать из типовых конструкций серии ИИ-04, но из-за прихоти
Евгения небоскрёб возводят из монолита, и потому завод железобетона остался без заказов, а рабочие не получают зарплату. И это происходит в социалистическом государстве,
где действует плановая экономика и каждому гарантирован труд! Проблемой озаботился
горком партии, и теперь Евгению уж точно несдобровать. Евгений ответил, что не является ни комсомольцем, ни коммунистом, не нуждается в лекциях по политэкономии, а
на озабоченность горкома ему глубоко наплевать, и кроме того, она, Тютикова, была ку-
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ратором его проекта и могла давно узреть недостатки. А Тютикова возразила, что ничего
не знает, потому что чертежи подписывал он, и защищать его она не намерена. На это Евгений сказал, что работал честно, в защите не нуждается и бояться ему нечего. А дальше
Тютикова стала орать, да так, что уши у всех сослуживцев, находящихся в зале, заложило. Кричала она скороговоркой и разобрать слова было непросто. Все понимали, что это
выплеск эмоций, горечь одиночества, утраченная надежда, и, может статься, последняя:
— Выскочка смазливый! Возомнил из себя гения. Гауди недоношенный! Желярди
недоделанный! Шехтель недоразвитый! Щусев невылупившийся! Гнать таких авторов
паршивой метлой! Тебе бы пахать и пахать в подмастерьях да поучиться уму-разуму…
Сосунок из песочницы…
И дальше то же самое, но уже вперемешку с нецензурной бранью.
Евгений попросил Куриса набрать номер телефона директора завода. Прикрыв трубку ладонью, чтобы не было слышно истерики, Евгений спросил его, как идёт стройка, нет
ли проблем.
Директор обрадовался Евгению, сказал, что на объекте полный порядок, «все неувязки увязаны, а все заморочки выморочены». Затем он попросил Евгения приехать, чтобы
согласовать размещение на здании и содержание таблички, на которой будет имя автора
проекта.
Через пару дней известие об этом докатилось до Тютиковой, ввергнув её в новый приступ бешенства. Истерика выплеснулась за пределы конторы и докатилась до комиссии
по этике при Союзе архитекторов, куда Тютикова отнесла написанное ею заявление, потребовав разобраться и восстановить попранную справедливость.
На заседание, где собрались почтенные и не очень почтенные архитекторы, пригласили Тютикову и Евгения, а свидетелем позвали Куриса. Верховодил собранием пожилой именитый архитектор с седеющими густыми волосами и бородой, делавшими его
похожим на Карла Маркса. Председатель славился театральной дикцией, умел потрясать
красноречием, убеждать и улаживать конфликты, был уважаем и имел награды, правда,
никто не помнил его проектов.
Троих приглашённых посадили вместе в конце длинного стола, да так плотно, что
несведущий мог бы принять их за трёх неразлучных друзей. Председатель поднялся и,
заложив левую руку за борт пиджака, прочитал гневное заявление Тютиковой. Потом он
разъяснил, обращаясь к Тютиковой, Евгению и Курису, что на комиссии по этике, исходя
из её сути, не употребляют нецензурную брань и не оскорбляют её членов. Затем дали
слово Курису, который долго молчал, поглаживая бородку, и только тихо откашливался,
будто готовился к исполнению оперной арии. Он заговорил, когда председатель, похожий на Маркса, сказал: «Ну что же вы, милейший...»
Курис пропел дифирамбы Тютиковой, назвал её учителем и наставником, воспитавшей немало плеяд и когорт, а потом замолчал и вновь долго откашливался, пока не услышал:
— Ближе к делу, милейший...
Тогда Курис прошёлся по залу и, предусмотрительно зайдя за спину председательствующего, сказал, что на табличке следует указать три имени, записав туда Куриса, Тютикову и Евгения, поскольку все трое в разное время внесли по своей важной лепте в
проект небоскрёба. Первой не замедлила отреагировать Тютикова: вскочив с места, она
схватила стул, за которым недавно сидел Курис, раскрутила его над головой и с криком
«Иуда» метнула в ненавистного Куриса. Стул в полёте задел шевелюру окаменевшего от
страха Маркса, подняв дыбом его роскошные волосы, и с грохотом врезался в рекламный
щит, обнажив за ним облезлую стену Союза.

90

П Р О З А

2013 № 1 (5) М Е Р А

— Ирод! Навуходоносор! Веспасиан! — выкрикивала Тютикова имена царей-тиранов
Древнего Востока, обзывая ими, как все поняли, ненавистного ей Куриса.
Высказываться никто больше не пожелал: боялись гнева и его последствий — летающих стульев. Заключительное слово взял председательствующий, предварительно заперев в ящике стола чернильный прибор из зелёного мрамора и попросив удалить из
помещения незанятые предметы мебели.
Он произнёс длинную речь об этике и эстетике и предложил компромиссное решение, за которое члены комиссии тотчас же проголосовали единогласно: повесить две таблички в разных углах здания, одну, золотую, в честь мудрой и опытной Тютиковой, а
вторую, серебряную, в честь подающего надежды молодого и перспективного зодчего
Евгения. Куриса он не упоминал, чем утихомирил даму и сохранил в целости стулья и
головы присутствующих архитекторов.
Мудрое решение Маркса вскоре было исполнено: на двух колоннах возведённого заводоуправления разместили по табличке. На первой было высечено: «Здание построено
по проекту архитектора Евгения Смирнова», а на второй написали: «Здание построено
под научным руководством архитектора Виктории Тютиковой». О новой высотке написали газеты и рассказало телевидение, она украсила город и стала его достопримечательностью, попав на цветные открытки, продающиеся в киосках Союзпечати. А Евгений вскоре уехал, получив открепление от распределения, — помог директор завода, имевший
связи в столичных главках.

***
Евгений стоял посреди площади, смотрел, задрав голову и изучая уродца, и не верил
своим глазам: небоскрёб являл собой жалкое зрелище. В голову Евгения пришло сравнение изуродованного здания со здоровым, сильным, крепким и красивым человеком,
ставшим по воле обстоятельств инвалидом, лишившимся рук или ног и недвижно сидящим в инвалидной коляске.
— Где же вы, дражайшая Виктория Альбертовна? Где ваша принципиальность и непримиримость? Где же вы, господин Маркс, и ваша справедливая комиссия по этике и
эстетике? Где вы, господин директор, и ваши высокие столичные покровители? Где краеведы и простые граждане города? Ау? — вскричал Евгений.
Спящий город отвечал приглушённым эхом да тихим шорохом умирающей листвы.
Двери Союза, куда Евгений добрался в ранний утренний час, не очень надеясь коголибо застать, открыла заспанная сухая старушка Елена Митрофановна, учёный секретарь
и ночной сторож по совместительству. Евгения она не узнала, хотя готовила его документы для вступления в Союз, но когда он представился, дама-секретарь, с любопытством
рассматривая его белый костюм, соврала, что очень хорошо помнит его:
— Да ты как был денди, так им и остался. И нисколько не изменился.
Елена Митрофановна усадила Евгения на старый потёртый бугристый диван, сварила ему кофе и рассказала о его бывших коллегах и делах Союза.
Оказалось, что Курис покинул контору, обессилев от бесконечных тютиковских выходок, и занялся делами общественными и преподавательскими. Он возглавляет комиссию по этике и, проявляя выдержку, примиряет амбициозных зодчих. На заседаниях он
чаще молчит, что воспринимается присутствующими как проявление мудрости старого
архитектора. Его предшественник Маркс, славившийся дикцией и красноречием, полу-
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чил удар стулом по голове, запущенным Тютиковой во время очередной разборки, после
чего лишился речи и сделался инвалидом. Саму Тютикову признали невменяемой, подвергли принудительному лечению, что, по мнению Елены Митрофановны, несравненно
лучше, чем отбывание тюремного срока за решёткой за нанесение телесных повреждений. Тютикова тоже ушла из конторы, а в промежутках между лечением она строит свой
собственный музей архитектурных шедевров, докучая навязчивой идеей местной власти
и бизнесменам.
Стулья теперь никто не мечет, что вызывает у членов Союза некую скуку и ностальгию, а у молодёжи, не испытавшей впечатлений от полёта мебели, нездоровое любопытство.
Елена Митрофановна провела Евгения в зал, где некогда заседал Маркс. В память о
пролетающих здесь предметах мебели и пострадавших от них людях творческая молодёжь увековечила стул, будто он, запущенный Тютиковой, вошёл в стену, как в масло,
слегка выступая на поверхности штукатурки своими отдельными частями.
Евгений расспросил о своём небоскрёбе и узнал, что народ прозвал его «свечкой».
Фактом этим, по словам дамы-секретаря, следует гордиться, потому что названия домам
народ даёт редко и только самым полюбившимся и самым неординарным. Завод, строивший «свечку», обанкротился и развалился. Директора осудили за мошенничество и посадили, а здание-«свечку» купил олигарх, который его и «покоцал» — снял и продал ажурный алюминий, застроил пустоты, завесил рекламой и сдал торгашам под конторы.
— А где авторское право? — вскричал возмущённый Евгений, потрясая кулаками.
— Только на бумаге.
— Что же получается? Невежда купит полотно Рембрандта и будет его кромсать и
раскрашивать на свой лад?
— Ну, ты хватил. Рембрандт… Рембрандта, быть может, и защитят, а тут случай иной.
Масштабы не те, и государство другое, да и автор молчит в тряпочку.
— Автор жив, здоров и молчать не будет! Это я обещаю вам!
— Дай-то бог. Жаль только, что Тютикова перестала бросаться, а то бы взять её на
подмогу, как тяжёлую артиллерию, да забросать всех олигархов стульями.
— На всех стульев не хватит.
Евгений позвонил коллегам, пригласившим его участвовать в симпозиуме, подтвердил, что приедет, только вот тема доклада будет другой: «Об авторском праве в архитектуре». Потом он узнал телефон Куриса и долго разговаривал с ним, вспоминая ушедшее
время, контору, шкафы с журналами, студенческое общежитие и людей, создававших советскую архитектуру, ушедших и здравствующих поныне. В конце разговора он пригласил Куриса поехать с ним выступить на симпозиуме и получил согласие старого зодчего.
Елена Митрофановна была рядом и слышала разговор Евгения. Она подала ему шляпу, предложила присесть на дорогу и напутствовала:
— Желаю удачи. Жаль одного — не доживу до лучших времён.
— Как знать, как знать… — Евгений попрощался с дамой и ушёл в проснувшийся
город.
В тот же день он бросил монетку в чашу старого городского фонтана, заполненного
дождевой водой, и уехал, прихватив с собой поседевшего, но полного сил и надежд архитектора Куриса.
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«И среди звёзд очнуться вдруг...»
Крылья
Я не колдунья и не ведьма –—
Всё это сплетни обо мне,
Но вновь мечтаю, чтоб взлететь мне
Не на метле и не во сне!
Мне б, широко расправив крылья,
В рассвет ворваться хоть на миг!
Жаль, что мечты покрыты пылью,
В шкафу скучают среди книг.
Дождь за окошком суетится,
Закрыли тучи белый свет,
Одна лишь дерзкая синица
Клюёт остатки от диет.
© Л. К. Малинина-Фоменко, 2013
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Застыли в образе нелепом
Кривые маски в зеркалах,
И глухи ангелы, и слепы
К тому, что я не при делах.
А мне б расправить гордо крылья
И среди звёзд очнуться вдруг…
Жаль небеса покрылись пылью,
И крылья спрятаны в сундук…

Тайна
Всё про всех в деревне знают:
Тайны «свято» хороня,
И о чём собаки лают,
И о чём ворчит родня.
И о чём судачат бабы,
И скандалят мужики:
Про разводы и про свадьбы,
Про свиданья у реки,
Где, когда снежинки тают,
Где кто и с кем кого застал.
Хорошо о нас не знают,
Если ты не разболтал…

Кактус
Назвал ты кактусом меня,
Колючей недотрогой,
Сердилась я четыре дня,
Потом ещё немного.
Но вот сегодня заалел
Мой кактус на окошке
И сразу сердцем завладел,
До трепета в ладошках…
Недолго цвёл, но, цвёл пока,
Вокруг светлее стало.
Нежнее этого цветка
Не знала я, пожалуй.
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И в нём колючесть не порок,
В нём искренность пылает,
Ревниво сказочный цветок,
Шипами охраняя.
О, как хочу я, чтобы вновь
В разлуке безутешной
Среди колючек и шипов
Твоя раскрылась нежность
И чтоб опять на склоне дня
С цветами у порога
Назвал ты кактусом меня,
Колючей недотрогой...

Маскарад
О Боже, что за маскарад?
Опять молчишь, премудрый!
Уже в который раз подряд
Являешься под утро!
Ни крохи от былой красы,
И жалок взгляд голодный,
И перепачканы усы
Борщом давно холодным.
Садись на старый табурет
И не пытайся ближе!
Такой же, как дружок-сосед, —
Нахальный и бесстыжий…
И неопрятен, и смешон,
Как страж на огороде,
Хоть март давно уже прошёл
И лето на исходе!
Учти, тебя я не держу,
И дверь всегда открыта,
Ведь всё равно не услежу,
Бродяга мой небритый…
И как ещё терпеть могу? —
Сама не понимаю!
В ответ ни слова, ни гу-гу,
Лишь жалобное: «Мяу!»…
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Хрупкое счастье
Вся-то промокла, скользит по дорожке,
И не согреться озябшим губам.
Сбилась причёска, в руках — босоножки.
Дождь или слёзы текут по щекам.
Вдруг — то ли небо в глазах заиграло,
То ли весь мир этот солнечным стал:
— Тут, понимаешь, машина застряла,
Ну, я бегом, извини, опоздал...
Ей согревая ладони от стужи,
Отдал букет пламенеющих роз,
И через серые скучные лужи
Бережно хрупкое счастье понёс.

Не повторяйте
Поэту

Не повторяйте ошибок гениев —
На них мы разве имеем право?
И даже если вдруг вдохновение
Шепнёт однажды: «Ты — гений, браво!»,
Чтобы остаться себя достойными,
Дверь в заблуждения не отворяйте,
Чтоб в этом мире не быть изгоями,
Ошибок гениев не повторяйте.
Цените свято любви мгновения,
Прощать умейте и защищаться…
Не повторяйте ошибок гениев,
На то есть гении, чтоб ошибаться!

Снова осень
Ты знаешь, мне кажется, осенью веет:
Последних гортензий пьянит аромат,
Желтеют поля, и листва багровеет,
И губы медовую свежесть хранят.
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И гроздья рябины в закатах пылают,
И в воздухе зреет осенний мотив,
И осы в открытые окна влетают
На сказочный запах варенья из слив.
И даже роса по утрам серебрится,
Как первый морозец в притихшей траве,
И взгляд твой загадочным светом искрится,
Как будто ты с осенью в близком родстве.
А мне хорошо и светло почему-то.
Пускай будет осень иль даже зима.
Я чувствую: жизнь обновляется круто...
А может, я просто меняюсь сама?

Прощенья просить
Золотистые купола.
Запах озера, капли с весла.
Непокорная сизая гладь —
Даже взглядом её не объять!
Огоньки от ночного костра
И гармошки напев до утра,
И рябиновой осени прядь —
Ничего у судьбы не отнять!
Трав нескошенных пёстрый ковер
И души неостывшей простор,
И надежды незримая нить...
Как тебя, милый край, не любить?
Я губами прильну к образам,
Чтоб испить твой целебный бальзам,
Чтоб опять вдохновенья вкусить
И прощенья просить...
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Мёртвое море памяти
Главы из повести

С

наружи занимается лиловый рассвет, готовый взлететь над горизонтом и смелыми лучами заструиться — сквозь окна, занавеси
— в спящие дома. Обхватив руками колени, я сижу на широком
подоконнике в комнате с белыми обоями и измеряю глазами толщину
оконных стёкол, между которыми лежит мёртвая бабочка, сложив за
спиной потрёпанные, полупрозрачные светлые крылья. Уже вторую
ночь я не могу заснуть, но мне радостно смотреть на этот, ещё безлюдный, ветреный двор, предрассветную уличную тишь. На первые
отсветы прохладного осеннего солнца над красной охрой кирпичных
домов, где сейчас неохотно открываются чьи-то сонные глаза, готовясь
изжить ещё один день и отбросить его прочь, ещё раз променяв его
на следующий. В комнате колышутся батистовые шторы. Внутри меня
бархатный покой.
© Е. Кузьмичёва, 2013
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Я должен закончить начатое. Я буду писать, как раньше, простым карандашом —
как пишут обо всём сомнительном, — чтобы всегда был шанс стереть всё и начать заново. И, может быть, будет не так пусто вокруг меня, если однажды я буду держать в руках свою наполовину выдуманную жизнь. Она будет существовать за пределами меня.
Она будет существовать.
…

Страница 38. Комната Тимура
Я часто приходил к нему в гости. Он создал в своей комнате искусственный, книжный рай, где было всё о жизни — и в то же время ничего близкого к ней.
Книжный шкаф занимал одну из четырёх стен и доходил до самого потолка. В этом
шкафу не было ни одной книги, которой бы он ещё не прочитал. Безразличный к форме,
Тимур расставлял книги безотносительно к авторству и теме, я терялся в этой бессистемности и, зная назубок свой собственный хаос, никогда не мог ничего найти в чужом. Куда
он дел все книги, когда уезжал? Неужели не взял с собой ничего? Но — как? Безупречный
чтец, он никогда не мог жить, как живут остальные. У него никогда не было девушки, и,
хотя он не избегал их общества, все они претили ему, не могли потеснить писателей и
философов, безраздельно властвующих над его умом. У него не было друзей, да и я стал
его другом только благодаря случайной прихоти учителей, которые вечно сажали нас за
одну парту. О моей всё понимающей Алле он только слышал, но называл её бесплотным
духом моей жизни и порой выражал свои сомнения по поводу её существования.
— Что-то сломалось во мне. Я перестал понимать людей, — однажды сказал он, рассеянно глядя в окно, и глядел всё тем же взглядом, каким глядел тогда, когда я впервые
его увидел.
— С чего ты взял?
— Вот, знаешь ты мою соседку, хрупкую, белокурую женщину? — Я кивнул. — Что
ты скажешь о ней?
— Она кажется мне легкомысленной, болтливой. Думаю, она тщательно следит за
собой, за последние полгода она стала заметно стройнее. И эта прическа... Не сомневаюсь, что она каждый месяц покупает себе глянцевый журнал и жадно проглатывает его
за завтраком. Никогда не видел её с мужчиной, — должно быть, у её жизни какой-то другой смысл. Наверное, карьера. Что ещё?
— Когда я вчера поднимался по лестнице, она шла впереди меня, и вдруг, бросив
пакеты, опустилась на пол, зажмурив глаза. Когда я подошёл к ней и взял за плечи, чтобы
помочь подняться, она закричала. Я отдёрнул руки. Она пробормотала: «Домой». Туда я
отнес её на руках, ключ висел у неё на шее, как петля. Полупустые комнаты пропахли лекарствами. В хаотическом беспорядке валялись рецепты, инструкции, пустые упаковки
из-под таблеток. Она быстро проглотила какую-то таблетку и взглянула на меня. Я молчал. Она сказала, что у неё рак. От этого она худеет. У неё на голове парик, мы оба ненаблюдательно думали, что она каждый день аккуратно укладывает волосы. Ты замечал,
что у неё нет ресниц? Брови нарисованы косметическим карандашом, — я заметил это,
когда наклонился к ней на лестнице. В комнате почти нет мебели. Спит она на полу, в углу
я увидел одеяло и подушки.
— Ты говорил с ней?
— Да, в конце концов я заговорил. У неё на подоконнике стояла стеклянная банка,
а в ней — огромная бабочка с распахнутыми, широкими сиреневыми крыльями. Я не
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удержался и спросил про неё. Она не сказала, как называется эта бабочка. Она оказалась
мёртвой. Однажды она закрыла банку не той крышкой — где не было отверстий для воздуха, — и бабочка задохнулась. У неё нет работы. Она живёт между домом и больницей,
деньги берёт у родителей. Ей всего лишь девятнадцать лет. Уже семь лет она живёт только для того, чтобы выжить. Я не понимаю. Зачем?
— Может быть, она верит, что наступит день выздоровления?
— Я думаю, что она просто не может убить себя и ждёт, когда, наконец, болезнь принесёт ей смерть. Но болезнь не спешит… — безжизненно, обречённо проговорил он.
— Ты не прав, — возразил тогда я, — легко каждый раз говорить о смерти как о приятной бесконечности, пока ты здоров. Для неё же важны даже не часы — минуты — жизни, каждая из которых может стать последней. Думаешь, жизнь кажется ей бессмысленной? А как же Шопенгауэр, как же волнения и заботы, которые всегда держат человека в
необходимом эмоциональном напряжении? Вся трагическая сущность жизни сосредоточилась в этой девушке.
— Но она не живёт. Её жизнь пуста.
— Думаешь, от того, что ты читаешь книги, твоя жизнь наполняется смыслом? Как
бы не так. Ты только читаешь чужие мысли, усваиваешь их, проживаешь чужие жизни.
Размышляешь о жизни — но, в сущности, лишь об абстракции, которую принимаешь за
единственно возможный жизненный план. Следуя за твоей мыслью, всех больных нужно
сжигать в газовой камере. Её жизнь — борьба. Разве борьба не достойна жизни? Она живее всех на свете книг.
— Впрочем, всё верно. — Он слишком легко уступил. Подозреваю, что половину сказанного мной он просто не слышал. — Но я бы не смог так. Сгнивать заживо…
Он поморщился.
Время от времени он стал разговаривать с людьми, пытаясь проникнуть в их судьбы.
Но никто не был ему близок.
— Большинство их убеждений ничтожны, — говорил он мне, а я ждал, когда он перестанет искать этой ненужной близости к каждому, пытаясь, вглядываясь в жизни, увидеть всеобщую, глубинную суть мира. Он хотел понять жизнь, найти в ней смысловую
опору, — но витал в своём собственном воздухе, которым никто, кроме разве что меня,
не умел дышать.
А потом он пропал. И — пустота, кромешные сумерки чувства вины. Болезненное
чувство утраты приходит только тогда, когда, внезапно преодолев тьму слепоты, замечаешь на месте, казалось бы, неизменного компонента жизни неожиданную пустоту. Утратив Тимура давным-давно, я осознал это, только когда вернулся домой, оставив университет.

Страница 39. На вокзале
Теперь мне не осталось ничего, кроме памяти. Начать новую жизнь я не мог. Было
немыслимо представить, что один из этих мелькающих мимо городов может стать моим.
Что в каком-то из них я смогу найти людей, которые меня поймут и которых смогу понять
я. Эти города были только грудой бесполезных тел, бетона и металла. Ничто не оживляло
их бесконечную серость, их бескрайнюю чуждость мне.
Однажды, едва выйдя из вагона, я решил поехать дальше и купил себе билет на ближайший поезд. Мне нравилось пренебрегать целыми городами, уноситься прочь, терять
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себя в расстояниях, слепить себе глаза бегущей строкой пейзажей за окном и от этого
ощущать сладкую иллюзию движения. И бездействовать, жить одной только мыслью,
полётом фантазии, чужими рассказами.
В голове часто рождались прекрасные образы разрушения — картины смерти вещей
и торжества всего осмысленного, неудержимо живого. Идя по асфальту, я представлял,
как у моих ног появляется трещина в земле и проникает всё глубже, уносит всё дальше
ту часть мира, от которой меня секунду назад отделял один только шаг. Сидя на вокзале,
я представлял, как с сидений исчезают люди, становится пусто и гулко звучит голос в
полукруглой зале. Мелкие трещинки бегут по стёклам, измельчаясь до тех пор, пока не
слетит вниз прозрачная пыль. Кирпичи осыпаются. Сквозь пол стремительно прорастают деревья, широко раскинув ветви, птицы взлетают, и под воздушными взмахами их
крыльев падают крыши и стены, и вместе с ними я лечу куда-то ввысь.
На вокзале я читал Франца Кафку. Как будто занесённый снегом, я перестал ждать,
что когда-нибудь мою жизнь отогреет солнце. Жизнь оставила меня, как оставляют умирать в тайге больную собаку из упряжки. Что? Это я оставил свою жизнь как ничтожную
цепь событий, не претендующих ни на что, кроме забвения? Но даже забвение не было
мне дано. Да и на что? Чтобы заново прожить те же слова, идейный голод, перешагнув
грань абсурда, побеждать его обречённым Сизифом?
Нет же, я был глуп, когда мечтал о забвении. Нужно всё помнить, чтобы повторно не
упасть в эту грязь, в уродливый быт посредственности, которая не оставляет ничего, опустошает до дна и зарывает в чёрную землю забытья, по которой другие так безупречно
вышагивают марши, над которой поют песни. Вся грязь мира сгущается, а под землёй —
груда костей, их втаптывают всё глубже. Ничего нет. Врата Закона остаются закрытыми.
«В них нельзя войти» — так говорят искателю закона. Прождав всю жизнь, он спросил:
«Но почему, скажите? Для кого же эти ворота?» — «Для тебя», — отвечает скупо привратник, и странник падает замертво. Это всё гений Франца Кафки, обречённый парить над
могилами маленьких людей, не даёт покоя моим мыслям, произведения, которые должны были быть сожжены, — но остались, — чтобы заполнять пустоты чужих жизней.
Всё написанное должно быть сожжено. Я убеждён в этом сегодня — как никогда прежде. Все пустоты должны зиять чёрными дырами на ничтожных, пущенных по ветру
жизнях, чтобы каждый заглянул в эту бездну — и отшатнулся. Чтобы каждый, внезапно
осмелев, шагнул к Вратам Закона или навсегда ушёл прочь. К чему бессмысленные, медленные ожидания? Бездеятельная тоска, бездейственный сон, пробудиться от которого
помогают лишь предсмертные крики, мёртвые животные и твари, которые готовы ударить по лицу каждого, кто помешает им выйти из автобуса. Обстоятельства смыкаются,
тяжелым сводом заслоняют небо жизни, которого я так хотел достичь, но — не смог, убежал.
Вернуться? Окунуться в заботы каждого дня, решать мелкие проблемы, как будто это
дело всей моей жизни? Спасать воспоминания, возвращаться к близким. Избитая подсознанием мысль, что ежедневно приходит в сон лицами друзей, лицом Аллы, родителями,
что в тягостном кошмаре простирают руки к моему лицу. Вернись, просят они. Но я не
двигаюсь с места. Всё это сон, пустое. Меня никто не ждёт; пока я размышлял о том, что
устал ждать новой жизни, новая жизнь уже наступила — случайные прохожие, автобусы,
полные до кончика пальто, застрявшего между захлопнувшимися дверцами, и память,
что терзает чувства деталями, накрывает мысли тяжёлой, все стирающей волной.
Я бросил на пол игральный кубик, выпало пять. Я пнул его, и он покатился под пустыми рядами кресел. Обстоятельства подбрасывают игральный кубик моей жизни вновь и
вновь, но они больше не властны над моими мыслями, факты пусты, я не помню, где был
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вчера, с кем разговаривал в подземном переходе, а ведь я точно знаю, что говорил с кемто. Только теперь это неважно. Куполом памяти я защитил себя от жизни, повторяя уже
прожитое вновь и вновь, безропотно толкая камень в гору.
Я скрылся под страницами книг, отсеивая сквозь чужие мысли свои собственные.
Я скрылся от людей, но иные из них бестелесно витают вокруг меня, — и я порой задаюсь
вопросом, какой смысл видеть человека, касаться его тела, слышать его голос, если он
и без того звучит во мне, ещё полнозвучней и чище, чем если бы человек стоял рядом со
мной. Жить слепо ко всему внешнему, рассекать беззвучие собственным голосом, быть
непонятым — но не стремиться к пониманию. «Понимание невозможно», — говорит мне
чей-то голос. Я стою посреди шумной городской толпы и не могу разобрать, чей голос
говорит со мной, но мне кажется, это и есть тот единственный, кто может меня понять.
Алла? Толпа сгущается вокруг меня, чужие подступают ко мне телами, ватные, безвольные руки слепо тянутся ко мне, и тут же во мне умирают, изжив себя до последней
капли.
— Исчезните, — прошу я.
— Исчезните! — кричу им я.

Страница 40. Безукоризненная случайность
и чертополоховое поле
Строки проплывали перед глазами, запоминаясь побуквенно, но бессмысленно. Довольно. Я отложил книгу.
Блаженно закрыв глаза, я увидел лицо Аллы, её ровную, светлую кожу, тёмную родинку на шее под левым ухом, мягкие, нежные руки, проницательный, глубокий взгляд.
Я десятки раз проживал своё прошлое в своём воображении.
Тогда, на центральной площади города, который я покинул, собралась шумная толпа.
Был душный летний вечер и какой-то праздник, в честь которого выступала с импровизированной сцены какая-то рок-группа.
Рассекая толпу в поисках края, я пробирался сквозь людей, касаясь их кожи, влажных рук, одежды, прилипшей к телу. Толпа казалась мне единым безликим существом,
у которого много ног, рук и глаз. Я чувствовал навязчивую тошноту и мечтал выбраться
на воздух.
И тут я увидел её. Алла лавировала между людьми в каком-то своём направлении.
Мне показалось, что она искала кого-то глазами. Я заметил её, и мой взгляд потеплел, и
стало легче дышать. Страх, тошнота — отступили, как будто волны вдруг отхлынули в
море, обнажив влажный, блестящий песок. Нет же, я не любил её, просто мне стало легче
дышать, когда появилась она.
— Что ты здесь делаешь? — она сразу почувствовала, что меня здесь быть не должно.
— Не знаю, — ответил я.
Я забыл спросить, кого она искала — и кого не нашла — в толпе. Мы покинули площадь и вскоре оказались в самой безлюдной части города, запрыгнув в автобус, номера
которого не успели разглядеть. Или только я забыл разглядеть номер? Уже тогда видеть её
было потребностью, — как неосознаваемая потребность лёгких дышать чистым воздухом
леса, — хотя я не всегда отдавал себе в этом отчёт. Глазами я обнимал её за плечи, скользил вдоль рук, касался ладоней. Я остро чувствовал каждое микромгновение, когда наши
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взгляды встречались, когда соприкасались наши плечи. В эти секунды мне казалось, что
всю свою жизнь я ждал именно её. Атомы пространства становились ярче, резче, я будто
бы мог разглядеть частицы воздуха, капли влаги, застывшие в ложбинках листьев, паутинки, поблёскивающие в солнечных лучах. Воздух врывался в лёгкие и разливался в них
ласковым морем. Почему же я не мог удержать нас в этих микромгновениях?
— Пройдёмся?
— Куда?
Я показал ей место, где часто бывал, неподалёку от леса.
«Какая безукоризненная случайность то, что автобус привёз нас именно сюда», —
думал я по дороге, смахивая с рукава бронзового жука, который полз сверху вниз, вдоль
продольного шва.
Я часто сидел на этом, вросшем в землю, сером камне, глядя, как проплывают мимо
поезда и люди, лица смотрят на меня из окон и воспринимают как часть пейзажа, который приберегла дорога — именно для них, как дар прозреть, в одно мгновение охватить
красоту мира, — в их памяти я задерживался не более чем на секунду. В промежутках
между поездами я слышал, как щебетали птицы и шумели листья.
Теперь рядом со мной сидела она, листья молчали, замер весь мир, лишь изредка покачивались травы, томно припадая к земле под безветренным, полуденным зноем. Я не
сказал ей, что она была первой, кому я показал это место, как когда-то не сказал, что
никому не дарил цветов. Я был уверен — она поняла, без звуков, без объяснений — она
читала в моих мыслях. За нашими спинами раскинулся лес, впереди рельсы разделяли
землю пополам, а за ними виднелось широкое поле, заросшее бурьяном.
— Я хочу гулять в чертополоховом поле… — начала она, задумчиво глядя вдаль.
Я следил за её взглядом.
Я молчал, мне казалось, что она скажет что-то ещё. Когда я говорил с ней, мне не требовалось усилий, чтобы извлекать из себя слова, — они текли плавной извилистой рекой,
достойные понимания и, достигнув, гордые им. Прошла целая вечность, прежде чем она
завершила фразу.
— …с тобой.
«Со мной?» Я вновь промолчал, но это показалось мне естественным. Я тоже хотел
гулять с ней в чертополоховом поле. Но где его найти? За несколько секунд я перелистал
в голове все пейзажи, которые видел, но среди них не было того единственного.
— Я никогда не видел чертополохового поля, — наконец, признался я.
— Я тоже. Только во сне.
Только во сне. Быть может, в реальности его не существует вовсе, и мы никогда не
будем пробираться плечом к плечу через заросли чертополоха. Может быть, это она и
имела в виду? Что нас нет и не может быть в реальности. Что мы — только выдумка моего
воображения. Я хотел стремительно, бездоказательно поверить в чертополоховое поле,
как я поверил в чувства, не названные словами. Не поэтому ли в каждом новом городе я
неизменно жил на окраине? Риторический вопрос к самому себе. Выходя на платформу
из поезда, открывая двери квартиры, фоном сознания я искал глазами эти заветные колючие заросли. Я долго делал вид, что забыл про чертополоховое поле. Но, разделяя свою
жизнь на страницы, нужно быть честным. Я всегда о нём помнил.
Я придумал нашу жизнь как предчувствие ещё не свершившегося, но вот-вот готового произойти, однако время утекало прочь, ничего не происходило, — время пустовало и отмирало бессмысленно прошедшим. Предчувствие растянулось на годы, каждый
день был как предчувствие нас, предчувствие чертополохового поля, которое я мечтал
увидеть, как росчерк кометы на чёрном небе, как летящий в глаза первый снег, как во-
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плотившийся в жизнь призрачный сон. Признать, что этого поля не существует, значило
для меня признать, что не существует и нас. Поле стало символом всего, что я чувствовал,
но не мог (или не хотел) выражать словами — этими жалкими, безмысленными сцеплениями букв.
В тот день я впервые обнял её за плечи и почувствовал, как весь мир сжался до ощущения этого прикосновения, её плечи превратили простой жест в событие, полное загадочного и в то же время столь ясного смысла. Её плечи закрыли собой весь мир, — властное, быстрое мгновение, оно показалось мне идеальной пропорцией — золотым сечением. Мне казалось, что эти несколько мгновений, что я обнимал её, непременно должны
устремиться к бесконечности, продлиться навсегда. Но секунды никому не обязаны, и
потому они исчезли, сгинули в небытие.
Я провёл рукой по её лбу, отодвинув сбившуюся прядь волос, её кожа была горячей и
немного влажной, светлой, словно никогда не знавшей загара. По руке пробежала тень
от березы, которая раскованно качала тонкими ветвями у нас над головами. На камень в
нескольких сантиметрах от края её бирюзового платья приземлилась стрекоза и, взлетев
через несколько секунд, проворно исчезла. Вдали послышался шум поезда.
Я закрыл глаза на несколько мгновений, чтобы запомнить этот момент, оставить его
себе как подарок жизни, запечатлеть в памяти каждое ощущение. И я запомнил.

Страница 41
Как мог я не запомнить?
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«…Своим задыхаюсь небом...»
Мне
Мне четыре. Я изрекаю бред,
как всегда навязчиво и нескромно.
Я хочу быть звёздочкой в декабре,
с разноцветной яркой большой короной.
Я беру фломастер, веду черту
на обоях комнаты в той общаге:
вот смотрите — это свой дом коту,
ему места нет на простой бумаге.
© О. А. Михейко, 2013
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Я люблю подарки и голос папы,
мама дует в ранку — пройдёт до лета!
Я танцую с Кешей, держа за лапы,
нацепив на шею ему браслеты.
Мне одиннадцать, я продолжаю верить:
чудеса бывают всегда под утро.
Туфли мамы и платья нравится мерить
и красить щеки невкусной пудрой.
Я ночью ноги спускаю на пол —
мол, слышишь ты, крокодил кроватный,
уже нет страха, что ты оттяпал
полноса мишке и счастье спрятал.
Я уже не боюсь грубияна Сашку,
папа дарит ролики и конфеты.
В поле целое море моих ромашек,
в дневнике я прячу свои секреты.
Мне не спится. И школа в этом году
закроет свои деревянные двери.
Я спорю с мамой, что не найду
свою профессию в этом мире.
Что надо книги читать большие,
что хватит девочке верить в сказки,
что скоро вырасту, и мужчины —
не только счастье, любовь и ласка.
Кричу, ругаюсь, могу и топнуть.
Я с мамой спорю, так просто легче.
Уйти под вечер и дверью хлопнуть.
Шестнадцать лет. Оправдаться нечем.
Мне двадцать. Мама во всём права:
надо было книжки читать и слушать.
Языки учить, выбирать слова,
за собой следить и нормально кушать.
У меня гастрит, в голове — бардак,
но вся жизнь с большой и цветной короной:
с подружкой ходим в ночной кабак,
и в запасе сыр, как у той вороны.
Страха нет — я звёздочка в декабре.
Всё сбылось, как раньше всегда хотела:
карты в руки — готова к любой игре.
И ни в чём не вижу себе предела
Я почти с дипломом, почти невеста.
Я почти что счастлива — это верно.
Но внутри отчаянно много места,
нежеланно, пусто, бездомно, нервно.
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Нет подруги, когда-то ушла за хлебом,
и любовь вернуться не пожелала,
Я сама своим задыхаюсь небом —
и если б можно начать сначала…
То там, на обоях, в далёком детстве
Я б коту рисовала не дом — а кошку,
Вы что-то ищете здесь в контексте?
Мне двадцать три — пожалейте крошку.

***
Колокольный звон — колыбельной.
Ничего не глаголет совесть.
Здесь бы в тему писать свою повесть.
Здесь спасаться б от скуки смертельной.
Здесь режим не принять постельный.
Здесь меняю кровать на поезд.
Ты ведь знаешь мой адрес новый?
Напиши мне открытку, вышли.
Среди писем, которых тыщи,
Мне твои — как глоток свободы…
Их не стопчут ни люди, ни годы.
Запускай их в мой ящик с крыши!
Я, конечно, про письма вру.
Их не тыща и даже не сотня.
Но смешалось — одни полотна! —
Всё, что сказано на бегу.
И впервые «я так могу».
И впервые все как по нотам.
И раскуриваю сигарету…

***
Всё, что было с приставкой «не»,
Мне теперь по душе, по нраву.
Здесь ко мне обратятся «фрау»,
Раньше это было во сне.
Всё возможно, ты веришь мне?
Я сама себе крикну — браво!
Важно ставить хорошие цели.
Важно видеть конечный итог.
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Если хочешь — иди на восток.
Или — может? — иди на север.
Важно не оседать на мели,
И вперёд, не жалея ног.

***
Где я, мама? Куда пропала?
Куда детство ушло так быстро?
Ну кому я такая выросла?
Вся с амбициями и запалом…
Повезёт со мной явно мало,
Тем, кто рядом, — я буду выстрелом.

Доктор
Я расстёгиваю ему рубашку,
Тонкую, как летнее дыхание.
И на коже моей мурашки
Пляшут, как неприкаянные.
Выбиваю чечётку сердцем,
Стетоскопы на раз ломая.
Нам уже никуда не деться.
Он, как я, это понимает.
Захлестнёт волной горячей
И накроет с больной головою.
Не кидай, мальчик, в речку мячик,
Если слепо не веришь прибою.
Я расстёгиваю рубашку,
Со стола полетят все скрепки,
И душа его — нараспашку.
Из халата торчат таблетки.
А потом я проснусь невзрачной:
Чуть бледна, на щеке две вмятины.
Здесь из сладкого, Майка, врач мой.
Ну и пару с ним снов приятных.
Я теперь понимаю Веру:
«Доктор, чаю мне от отчаянья».
У фантазии нету меры,
Если сдобрить её молчанием.
Я придумаю всё, что хочешь.
Мой диагноз давно готов:
На медкарте неровным почерком:
«Все влюбляются в докторов».
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(Только зря о докторе всуе.
О них было написано столько,
Что я, в общем-то, порчу карму
Своим глупым стишком неровным.)

Без оплошностей
Как жвачка стихи: растяни, отпусти — повиснут.
Как можно в одном человеке мир втиснуть?
В беседе меж строчек добавить — вовеки и присно.
А к вечеру, словно в грозу молоко, — прокиснуть.
Менять настроенье-перчатку. Глотать анестетик.
Какой из меня поэт… Ну разве что только поэтик.
Я ночефоб, дневнолюб и частенько сонпараноик.
Кого-нибудь хочется рядом, чтоб на ночь печатью в лобик.
Где ты, Дружок? Тебя ждёт твой товарищ Бобик…
(мой мальчик, слыхала, уверенно жизнь свою гробит).
Мне всё равно, и со временем, как повелось, всё ровнее.
Это игра между нами. Попробуй придумать «игрее»...
И всё же промелькнёт предательски: спина его — страница…
Давай, мой Бог, давай, позволь же мне влюбиться.

Девочки
Эти девочки…
Они, если в рифму два слова, — заводят паблики.
Рвутся на публику.
Говорят в яблочные наладонники.
Маникюр по вторникам,
Такие девочки — спермосборники,
По моде иметь любовников…
А то двух или трёх.
Кто их там разберёт. Дурёх.
Эти девочки…
Они пьют мартини, обсасывая оливки.
Мило пачкают нос в сливках,
Их графики часто гибки,
Такие милые девочки-рыбки,
Девочки-кошечки. Девочки-скрипки.
Пишут телефоны на салфетках-обрывках,
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И, знаешь, им перезванивают.
Таким девочкам всегда перезванивают.
Эти девочки…
Они смеются, называют друг друга «крошка»,
У них сносит крышку от белой дорожки,
У них гладкие ножки,
Они просят вилку и ножик к ложке,
Они делают татушки
Предпочтительно на лодыжке.
Эти девочки загорелей и, конечно, стройней.
Я делаю резкий вдох.
Я просто бегу быстрей.
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«Я целую горячий воздух»
Бабушке
Твой долгий путь моей дороге в тягость.
Прости меня за резкие слова.
Настанет день, я тоже полулягу
На кое-как разложенный диван.
Высокий потолок оденет седость,
Окно померкнет, шторы осенят
Высокий стул и календарь на среду,
Прочитанную книгу и меня.
Ты знаешь, что такое ожиданье.
© Р. С. Пурусин, 2013
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Насколько одинока тишина,
Но, бабушка… открою тебе тайну:
Не ты одна.

Элегия
Ясный день не потревожен,
Слёзы не нужны.
Луч, на радугу похожий, —
Поперёк стены.
Сердце дрогнуло спокойно,
Мягко взор упал:
«Больше вам не будет больно», —
Тихо прошептал.
За окошком танец веток
Ласковых берёз.
Я накладываю вето,
И не будет слёз…

Детское
Не шалите, малыши,
Домовой услышит.
Испугается, решит
Ночевать на крыше.
Да морозы не крепки,
Ветер вьётся мягко,
Но дырявы башмаки
И одёжки ах как!
Меднолицый и худой
Заслужил ли это?
Не шумите в кладовой,
Не гасите света…

Другу
И. К.

Не отпустишь — выкручу
За руку, за правую!
И поэту и врачу
Быть по силе равными.
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Не ругайся на меня
Тёмными задорными —
Бестолковая возня
Лбами непокорными.
Поживём, поворошим
Карты бесконечные!
Будем оба — хороши,
Равно не замечены!

Так наступает ночь
М. М.

Темно, так наступает ночь.
Тепло, так греет одеяло.
Туман, так веки опускало
Твои… И убегали прочь
Сомненья по тропинке гибкой,
Так личико твоё — улыбка.

Кумирам всяческих теорий
Растоптали бы да замазали,
Придержите свои амбиции!
Что вы смотрите, косоглазые?
Не влюбиться ли?!
По-есенински вас бы — в стойло,
По навозу ходить на привязи!
Или с лестницы головою в пол,
Как Марина! Попробуй выползи.
По какому такому правилу
За словами не вижу проседи?
Я не знаю такую разницу
К жизни той, что не произносится.
Замолчите! Судимы будете!
Сладкозвучная дурь, похабщина!
Все равно вы меня полюбите,
Ради вас изнутри горящего.
И слова мои, и душа моя,
Все поступки мои растерянные —
Прочитайте!.. — Та самая
Жизнь, в которую вы не верите.
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***
Отвергаю тупую память
На события жизни всуе.
Посмотрите, что я руками
На бумаге теперь рисую...
Это я среди вас, и город
В тишине привокзальных улиц,
Это значит — уеду скоро,
Я хочу, чтобы вы улыбнулись.
Я люблю вас! Но кто вы были?
Если честно — какая разница?
По дороге иду по пыльной.
В пыли солнце лучами дразнится.
Я целую горячий воздух.
Я дышу глубоко и ровно.
И хочу написать вам оду,
Но почти ничего не помню.

Одной строфой
***
Кто научил судьбы стыдиться зря
И всякое чужое делать личным,
И в тайне покоряться злоязычным,
Стихами возмущение творя?

***
На улыбку — улыбкой,
На добро — добротой,
Ну а прочее — пылко
Стихотворной строфой!

***
Нет больше красоты, чем — вот —
Мгновенности живые лица!
Полёт и больше ничего
Не может быть... но может сниться.

***
Всё, как обычно, как вначале —
Лишь я и пустотелый сон.
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Хотя, пожалуй, в унисон
На небе молнии сверкали.

***
Два моря раскинулись между камней:
«Пестрящее радугой сотен огней»
И Черное.
Многие выбрали «цвет»,
Но в нём глубины и взаимности нет.

***
Нет…
Такой свободы мне не знать.
Я вырос там, где многим место.
Меня сумели воспитать
Неинтересным.

***
Так вопль впивается в висок,
И тайна страшная изводит —
Всегда был наготове вроде,
А выстоять, увы, не смог…

Подруге
В. Б.

Прекрасен выраженный миг,
Покоем нежности объятый.
В полуулыбке милый лик
Грустит у изгороди снятой.
На голове — родной платок,
За далью — лес, за лесом — поле.
Ты вся — смиренье русской доли
И стужи горестный глоток.
…………………………….
Как отрешённо падал снег
На ветку сорванную ели.
И ты, как мать у колыбели,
Внушала пребывать во сне…
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Из Москвы!
Все мы горды на словах,
Каждый по-своему беден —
Золото на куполах
Так называемой меди.
Волны горячих полей,
Не понимающих жатвы, —
Воля в груди бунтарей
Цепкими лапами сжата.
Русский берёзовый дух! —
Тихо свисают ресницы.
Не загорланит петух
И не разбудит столицу.
Спи, дорогая Москва.
Неба не видно за дымом.
Как же тебя называть
Сердцем России любимой?!
Некогда буйный народ
В роскоши пал на колени:
С нищими счёты сведёт,
Правых задушит в измене!
Кровью пылают уста,
Боль не близка человечьей!
Всюду вокруг — пустота
Сердце живое калечит…
……………………..
Тихо берёзы шумят,
Птицы проносятся мимо —
Поездом еду назад,
К родине милой.

***
Зачем не просится в полёт
Моя душа, она остыла?
И чувства все наперечёт
Так и останутся порывом?
Неясна, недоступна мне
Былая искренность простого.
И осознание чужого
В животворящей глубине.
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«Й, длись...»
Прерии мэрии
Инте-инте-интерес
Израсходован не весь;
Раз, два, три, четыре, пять —
Этикет велит молчать!
Мини-министерских плит
Искривлённый лабиринт
Издевательски открыт.
© В. В. Шашкин, 2013

МЕРА

№ 1 (5)

В Л А Д И С Л А В

2013

Распахни любую дверь,
Если хочешь стать мудрей —
Равнодушный кабинет
Продублирует ответ:
«Инте-инте-интерес
Израсходован не весь;
Раз, два, три, четыре, пять —
Этикет велит молчать!..»
……………………………..

Пуаро Агаты Кристи
Пуаро Агаты Кристи
Угощал мисс Марпл овсянкой.
Август был смертельно чист и
Развлекал людей ветрянкой.
«Однорукие бандиты» в
Авантюру вовлекали,
Городские эрудиты в
«Англетерах» зависали.
Трепыхался чей-то крик, на
«Ы» протяжное похожий.
Как-то исподволь проник в нас
Ритм мелодии несложной
И не хочет выселяться…
Ситуация абсурдна,
Так что нам пришлось смеяться
И надеяться на чудо.

Настрой на троих
Настрой на троих,
Астрал у костра…
Сегодня ты — псих,
Теряющий страх.
Решиться на жизнь —
Отчаянный шаг.
Й, длись,
Неровно дыша!
Арбуз в октябре
Так жаждет ножа!
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Решиться на бред —
Отчаянный шаг.
И каждый из нас
Хранит свой пасьянс…

Априори не пара
Априори не пара,
Пригласите на Капри,
Разноцветным нектаром
Исцелите от храпа!
Обещаю быть добрым —
Разве трудно поверить?
Иногда так удобно
Не вести счёт потерям!
Евдокией вас, леди,
Почему-то назвал я,
Анекдотом последним
Рассмешил, наливая
Алкоголь в чашку чая…

По области облачно
По области облачно —
Опять холода,
Опять в небе войлочном
Блуждает вода.
Лиловым становится
Автограф дождя,
Газетные новости
Тоскливо прочтя.
И я на мгновение
Отстал от часов —
Брожу с ощущением
Лирических снов…
А всё-таки правильно,
Что город продрог:
Не будет расплавленным
Он, словно желток!
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Пейзажист
Пейзажист,
Пей за жизнь!
Пой — и хит
Прозвучит!
Пушкам спать
Прикажи,
Подожги
«Пенопласт» —
Простатит!

«Спрут-4»
«Спрут» —
План
Ран;
Ум —
Трюм
Сумм, —
Пел
Рельс.
У
Тьмы
Смысл
Прост:
Рознь.
У
Тайн
Стай
Путь —
Ртуть.
У,
Тпру!..»

Песочные часы
Песочные часы —
Времени усы.
Выдав басы,
Съели псы
Лисы
Сыр.
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О,
Сыч!
Ты сыт?
На весы
Истины сыпь
Зёрна: от осы
Спасёт тебя твой сын.

Гламурка
Где ты, моя Мурка?
Ломтики окурков
Аромат впитали твоих губ.
Может быть, ты стала
Улицей, кварталом Ч,
Разве я забыть тебя смогу?
Как же я забыть тебя смогу?
А ведь я забыть тебя смогу…

***
Абрис
Барби
Вянет...
Гляньте:
Демон
(Есть он!)
«Ёрш» пьёт,
Жесть мнёт.
Зимний
Иней
Йодной
Коркой
Лёг на
Мозг наш…
Ноги
Оргий,
Площадь
Ропщет!
Страшно
Так, что
Умер
Флюгер.
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Хельсинг*,
Целься!
(Чья блажь —
Шабаш?)
Щиплем
Ыром**
Эту
Юрту,
Яхве!

Татьянин день
Татьянин день —
Антоним зла.
Тень на плетень
Ьоняет злак,
Ярило пьёт
Настойку мглы,
Идей копьё
Несут умы...
Домашняя
Естественность
Нам кажется
Ьождественской.

* Хельсинг — герой американского триллера «Ван Хельсинг», борец с вампирами.
** Ыр — общее название песен у некоторых тюркских народов.
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Сад размышлений
Начало
Скрип двери с витражами, звуки органа.
На стол запрыгивает кот — невежа — и мешает писать. А, собственно, что писать?

Синей Земле
(часть первая)
Апофеозы обрушиваются на лужайки
в горах, где серафические кентаврессы прогуливаются между лавин…
Артюр Рембо

…Мир всем мирам
И чтобы не было никаких, даже малейших, разрушений, ибо они
могут отозваться громким эхом катастрофы по всей Вселенной…
© А. Д. Коврайский, 2013
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Путь
Лесная, обновлённая поляна, высокая тёмно-зелёная острая трава. Начало всех дорог.
Слышен разговор двух друзей, протискивающихся сквозь тучно растущие заросли
рябины и волчьей ягоды.
— Мысль о доме — это для меня сейчас самое сильное средство оставаться спокойным. А для тебя?
— Несомненно. Выйдем на опушку и пошагаем влево, к дому.
— Что ты! Не пойму. Дом наш в другой стороне. Он, если смотреть по солнцу, на западе, то есть нужно двигаться правее…
Они вышли на поляну под пение какой-то сказочной птицы.
— Какая же здесь благодать! Господи, сохрани этот миг для меня.
— Пойдём, молитвы после! Нам надо добраться, пока ещё светло. Слышишь?
Второй не сходил с места. Поднял голову к небу — и, будто ребёнок, заплакал...

Утро детства
Хаотичный ручей мыслей, одетый в сияние радуги, и морской берег, шагнувший в
страну горьких слёз, прикасающийся к мельнице бытия. Владелец лодки, несущей необъяснимые начала...
Есть духи в лесу, есть озеро, заросшее камышом!
...Подобен тропе и шёлковому полотну. Обласканный цветочными подарками, пытающийся унять суровость. И не знающий великанов, но говорящий на языке утихающего
огня.
Его терем держится на бесконечных звёздных нитях...
Кто сплёл их? Кто поймал мироздание в столь прелестную паутину? Есть ли хоть крохотная возможность из неё вырваться? И стоит ли? И что будет тогда?
Он появился, теперь ему нужно идти в серый, хмурый город. И ему нельзя попасться
на глаза слепцам...

Мосты
До Всемирного потопа, во время и после него люди всегда возводили мосты.
Правый и левый берег. Плоскость ответов: «Да» и «Нет». Река — бездна. Но над ней
спасение — зеркальный, упирающийся в недосягаемое бледное небо мост.
А что именно он собой представляет? Продукт ржавого труда, или светлой мысли,
или ещё чего-то более кудрявого?
На этот нелепейший вопрос, к сожалению, всё многоликое, ворчащее человечество
не может ответить, как не может ответить на другие элементарнейшие вопросы.
Первые назовут мост золотой нитью (а может, ещё хуже, струной) и будут клясться,
что слышат музыку.
Вторые скажут, что мост есть «сооружение, по которому проложена дорога».
Третьи вовсе будут доказывать, что эта наша почему-то убогая жизнь, и самое поразительное — они это докажут.
Нет. Неважно.
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Я иду по нему, что уже хорошо. Позади иссохший лист «Нет». Впереди палящее «Да».
Во мне гуляет ветер. Проглатываю планктон — снежинки.
Шаг. След. Шаг. След…
Ох уж эта система «вечных вопросов» — локомотив, эволюция, мост.

Воды Океана
(часть вторая)
Равно ли?
Большой дом стоял в глубине большой улицы. К большой двери вела большая лестница, а за ней — маленький человек.
Маленький дом стоял в глубине маленькой улицы. К маленькой двери вела маленькая лестница. А за ней — большой человек.

Человек
Ты ли это?
Ты ли тот, кто рушит чужие селенья?
Ты ли тот, кто не уважает старших?
Ты ли тот, кто изводит рассудок?
Ты ли тот, кто предал собственную память?
Ты ли тот, кто бессилен созерцать?
Нет?!

Мечта
Её румянец на лице, цветок улыбки и глаза… В которых не грех утонуть!
…Её глаза, цветок улыбки, её румянец на лице.

Сила
Птица, твой полёт!
Зачем так смотришь, знаешь… Но ни слова!
Колокола гремят, и люди на гору идут во тьме, чтоб умереть.
Ты отпускаешь мою руку.
Рвём на части! А память — как волна…
Не оборачиваясь — в путь! Ведь лёд уже давно растаял…

Дух
Он — великий воин, ему не страшны вопли изворотливых животных. С ним мудрость!
Престол — беспредельность…
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Пейзаж: высокий острозубый берег, одинаковое море и небо, волны и облака — нет
горизонта!
Обжигают тело порывы ветра.

Новая ступень
Заблуждается тот, кто называет себя святым, обманываются и говорящие, что они
постигли…
Человек просто нагло успокаивает себя этими словами, закрывается бумажным щитом, стараясь спрятаться от собственной дури…
Человек — собиратель подлинных секретов… Учений не счесть, но истина есть.
Собиратели.

Солнечному небу
(часть третья)
Ветер
Стук. Окно, за ним идёт снег. А здесь тишина — оглушающая тишина. Пишу. Там раскаты концерта природы. А здесь — нет: мысль бессильна. Что же тогда?
Стук. Окно, за ним идёт снег. А здесь свет не живой, капают зёрна воды. Играет, играет. Что? Ветер. Там он гонит снежинки — здесь он гонит жизнь. Ветер.

Зимнее эхо
В бездыханности льда смыкается движение воды, направленное к небу.
— Замри!
Молчит сердце воды.
Отражение?
Но кинешь комок крепких и горячих слов — царство кристалла затрещит и ответит
крохотными каплями Источника.
— Отомри!

Врата чувств
Тихий взмах разговора я пытаюсь догнать.
У тебя на листе тонкие чёрточки света, а сама ты — улыбка облачка уст.
Я прошу, просто обернись на секунду и «ударься» в меня.
Филигранный мрамор мешает: разбить!
Над нами овальные диски и медные прутья рифмованной ночи. Твои тонкие кисти
рисуют цветы.
И — свершилось: я поймал твой взгляд с хитрецой! Тут же вспыхнуло пламя…
Мы с тобой уже на горе, где огромное небо водопадом спускается в рощу, где родная
заря вечерами чувствует наше дыхание, где жёлто-светлый образ Луны из серебряной
ванны шлёт привет.
А мы только смеёмся и любим друг друга.
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Огненно
(часть четвёртая)
На пути
Поле, тропа, поворот, спускаюсь.
Люди стоят с бочками, грубыми вёдрами. Плачет чей-то ребёнок.
А что здесь? В низкорослых подушках плакучих ив — родник, вытекающий прямо
из-под твёрдой земли.
Право же, чудо: чистая, прозрачная струйка, бормоча на неведомом языке, спускается прямо в руки!
Наберу с собой воды и пойду по густо заросшему берегу реки, в которую впадает этот
родник. Она — старшая сестра — держит бережно его за руку.

Романтика Красоты
Вчера в гости прилетел ко мне ветер — давнишний друг.
Вот была забава плавать при лёгком шторме на стареньком диване. Волны (точнее
сказать, завесы) так и хотели потопить мой ветхий корабль и утащить за собой...
Когда же стихло, стало спокойно — на полотне выдуманного моря начала вырисовываться настоящая лунная дорожка. Она окрасила комнату в сиреневый, приятный цвет
ночи. А «крейсер» лёг в дрейф.
Вдруг я заметил, что за моей игрой образов наблюдает звезда. Протянул к ней руку и
поздоровался с ней. Мне показалось, что она от смущения стала гореть ещё ярче...
Не знаю, услышала она меня или нет, но знаю, что всё это не случайно: и лёгкий
шторм, и игра с ветром, и эти слова...

Ответ друзьям
Мне улыбнулась застенчивая аллея, укутанная восточным, пугливым дымком. Идя
по ней, я чуть не упал, запнувшись о кудри корней, — нужно будет почистить тропу.
А шахматные клумбы? Их сила, на мой взгляд, в полётах-прыжках неугомонных пчёлтрудяг.
Около пруда — храм любви — беседка. Там нет места для маскарадных отношений.
Там Она…
Поднявшись на вершину холма, увидел, как вдалеке, за полями, бушует гроза: громада серой тучи повисла над горизонтом, то и дело выпуская тонкие язычки молний.
Хорошо, если эта буря хоть и дойдёт до нас, но только в виде летнего, солнечного дождика...
Смотрите-ка: крохотный паучок (серебро его — сетка) запутался.
Показалось?

Красота Памяти
Когда я лежал в безвременье и мимо меня проплывали белые облака с золотыми отливами (они были освещены лучами-вольнодумцами), я вспоминал, как приятно было
играть вместе с горизонтом разноцветными камушками, как подкидывали мы их кверху
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и как они глухо падали в песок. Я вспоминал, как разбивались волны океана о скалистый
и крутой берег. Я вспоминал цветение шиповника…
Да, это было. Память.

Озарение
Солнечные люди, с вами ли музы? Сонаты уже играют в фиолетовом небе — слышите?
Кап-кап — вздрагивает земная тональность. Мимо неё проносится бенгальский
вихрь, уносящий всё злое и недосказанное. Холмы, а может быть, весёлые старцы уважительно кланяются вам.
...Какая смешная кудряшка у леса...
А путь ждёт. Путь гармонии.
...Продолжаем любоваться мистическим пейзажем — тоже мне кривая античная арка
или упавшая звезда. Ну, Бог с ним!..
...Закрою глаза и услышу Её голос, прочту Ей огненно-мягкий стих...
Прочь, сухая листва, при всём твоём великолепии — прочь!
...Она сильна...
...Вернёмся. Открыть двери и окна и впустить необъятное. И пусть зависть растворится в найденных лучах счастья. Да! Сделать шаг, крохотный шажок. Ведь нужен разбег
для полёта...
И вот подхватили нас лебеди — бесконечные горизонты озарений!

Без имени
(часть пятая, и не последняя)
И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему
дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует всё, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном…
Откровение Иоанна Богослова

Старая сказка
Драгоценный блеск далёкой страны. Короли там шумят и балагурят. Их декорации
очень жестоки.
Герцог — сын герцога. Высокий молодой человек, всей душой любящий… уважающий своё государство.
Свирепый философ и логик — пытается обучить его западной грамоте — вот чудак!
Слуга же, монгол, напротив, твердит о востоке… Как обычны эти два образа и как они
вечны!
Деревья. Дрожание листьев.
Сам он хотел видеть только Истину.
Красавицы, знавшие его, становились безумными. Обман и Герцог — навсегда враги!
Цельность мира молчит при виде его на коне, буйство народа прекращается по его
жесту — удар пальца.

128

М О Л О Д Ы Е

Г О Л О С А

2013 № 1 (5) М Е Р А

Наступило время.
Он Воин, он Победитель, он Властелин, но кого? Уже мудрый правитель. Он не стар,
но честь теперь относительна.
Элегантность познания и метаморфозность истории сотрут пылинки с неважных деталей. Его флаг — двухцветный. Двойственность и коварство.
Что же выше его изумительной славы — всё?! И обычные дороги песка, и до сияния
чистые размашистые степи, и сила весеннего утра, и любая точка неба, любая нота мировой оперы!
...Смирение битвы.
Ему есть оправдание — он Любит!
Боги: Меркурий, Венера, Мать, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон… — и
Мессия хором приветствуют его правду.
Правду!
Герцог — человек, и формулы наши, верно, не правы.
Музыка, тихая спокойная музыка сфер в лёгких облаках: «Я вас люблю. Вы слышите?
Прошу, станьте моей Королевой. Ваш голос растопил Арктику и Антарктику. Его услышал
я сердцем. Мы флейта и скрипка, сонет и рондо. Я вас люблю».
Армады звуков вздымаются к вершинам. И среди них — голос жизни — Его и Её.

Божественное
И видел я вещий сон.
Свет разрезал тьму и осветил Её — Ту, что не как все. Другая. Вещи растворились,
остались только мы. Протянули друг другу руки и сказали, что Любим.
Прочёл свой стих. Она засмеялась и легко завальсировала по комнате, превращая её
в летнюю поляну. Я же не отпускал Её и смотрел в Её глаза. Тут же нарисовал в воздухе,
как кисточкой, рукой цветок — подарил его Ей и… Поцеловал.
Тотчас проснулся…

Зеркало
На краю селения высился дом. Он был ограждён серым забором, за которым располагался сад. И именно этот сад заключал в себе какую-то таинственность. Его молодость на
фоне окружающей дряхлости была удивительна.
Неподалёку от ворот лежала чердачная оконная рама круглой формы. Не знаю, почему я обратил на неё внимание, но что-то в ней было…
Заглянув внутрь, увидел его… Он мирно поливал лейкой кусты клубники.
Так, постояв, отягощённый знанием, я зашагал прочь.

Послесловие
...Взмах крыла бабочки и сложный её полёт...
Главное, чтобы это было кому-то нужно.
Дай Бог... Дай Бог!

Дарья
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Туфли турецкого султана
Рассказ

День первый

В

ечерний ливень напоминал о себе расплывчатыми кляксами,
уныло стекающими по тёмным стенам подвала. Влажная затхлость стояла в воздухе. В узкие прямоугольные окна, задрапированные целлофановыми обрезками, бился холодный ветер.
Ида сидела в углу. В узком конусе бледного света были видны её
коленки, сплошь в синяках и ссадинах, и пухлая книжка в руках. На
стёршейся обложке едва можно было различить название: «История
Всесоюзной Коммунистической партии». Взгляд девочки рассеянно
блуждал по странице, пока она не поняла, что вглядывается в одну и ту
же строку уже несколько минут. Медленно, будто боясь сделать книжке больно, она положила её на отсыревший пол и на цыпочках подошла
к окну. Тускло-унылое небо и силуэт обгоревшего дерева — это всё,
что было видно с высоты Идиного роста. Девочка подошла вплотную к
стене, приложила ухо к влажному бетону.

© Д. А. Долгова, 2013
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Где-то вдалеке слышно было мычание коров, скрип повозок, неуверенные шаги по
пустынной улице. Но вот неровное шарканье переросло в мерную дробь, и в дальнем конце улицы показались колонны. Солдаты шли ровно, звук трубы эхом отдавался в полусырых подвальных стенах. Eins-Zwei! Eins-Zwei! Эсэсовцы остановились, пропуская тяжёлый грузовик, кузов которого был плотно обтянут серым брезентом.
Таких красивых мужчин Ида не видела никогда. Она стояла, прикованная к окну,
и пыталась сквозь кустарник разглядеть рубленые черты лица, белесые волосы, выбивающиеся из-под помятых касок… Замыкал колонну совсем молоденький солдат. Остро
очерченный нос и нелепый рваный шрам на левой щеке. Она смотрела на него, смотрела,
но не видела в его лице ничего опасного. Он был больше похож на заморского принца,
странствующего в поисках прекрасной принцессы, а не на убийцу. А принц — он ведь
хороший, добрый, ему не нужны винтовки и гранаты. Он не мог, просто не мог забрать её
отца, её друзей, соседей!
Шея затекла от неудобного положения, сводило ступни, но Ида будто приросла к шершавому полу. Труба зазвучала снова. Колонна ритмичным, чётко отработанным шагом
двинулась в сторону берега. Не отрываясь, вглядывалась Ида в уходящего принца, всеми
силами стараясь запомнить каждую его черту.
Как только последний солдат скрылся из виду и осела пыль, поднятая грубыми сапогами, всхлипнула и открылась тяжёлая деревянная дверь. Девочка вздрогнула и отпрянула в тень. В проходе стояла мама с миской, доверху наполненной ароматной шелковицей.
— Этот отряд ушёл, второй придёт к вечеру — сказала она шёпотом, подзывая дочку к себе и вручая ей, как победный флаг, миску. Белую, со светло-синим рисунком по
краю. — Поешь и посиди тут ещё часок, а потом выйдешь, хорошо?
Девочка кивнула.
— Что тебе Марина дала сегодня почитать?
— Историю нашей партии. Мама, принеси свечку, пожалуйста, мне темно читать, —
попросила Ида виноватым голосом.
— Чуть попозже, хорошо? Мне нужно уйти ненадолго, — она погладила светлые волосы дочки. — Вызывают к старосте.
— По поводу папы? — Девочка схватила мать за руку. — Ты только не говори ничего! Не говори, почему его забрали! И не переживай за меня, я не выйду из подвала!
Честно!
— Какая ты у меня умница. Читай, учись, из тебя получится хороший учёный.
Дверь тяжело закрылась. Темнота идущих с моря туч растворила последние отблески
света.
Бомбили порт.

День после первого
Как только с фронта приходили известия о новых войсках, вступающих в Таганрог,
открывалась дверь подвала. Второй раз она распахивалась уже к ночи, а порой и на следующее утро. И можно было вдохнуть холодный, бодряще-солёный воздух, ещё не захламленный порохом и дымом.
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…Пригнувшись к земле, постоянно оглядываясь, они пробирались через огороды
к маленькому серому дому, в цоколе которого скрытый от глаз кустарниками темнел
подвал. Шёл уже второй год оккупации, а соседи все ещё не доносили немцам о существовании маленькой девочки Иды, проводящей своё детство в подвале большевички
Марины.
Днём, когда солнце нещадно пожирает город своими лучами, Идин подвал залит медовыми красками. И для того чтобы читать, не нужна свечка! Можно просто сидеть, прижавшись спиной к холодной в любую погоду стене, мечтать о путешествиях Робинзона
Крузо, о полях, о хуторе Гремячий Лог… Каждый раз большевичка Марина приносила
Иде новые книжки. И неважно, о чём они были написаны, девочка читала их взахлёб.
Вот и сейчас она сидела на сложенном втрое выцветшем одеяле, рассматривая обложку
книги Гладкова.
У окна послышались шаги. Девочка вскочила, прижав книгу к груди, и ступила в
тень. Сердце прыгало, больно ударяя о рёбра. Рядом с проржавевшей решёткой она увидела знакомые загнутые носы туфель — Марина рассказывала, что такие раньше носили
султаны в Турции — и с облегчением вышла на свет.
— Ида! Мама твоя сказала, что ты здесь! — послышался высокий голос Марины, и
тут же в окне показалась её кудрявая голова. — На, возьми, я нашла сказки. Ты любишь
сказки о принцах?
— Спасибо, Марина! Все девочки любят сказки! — улыбнулась затворница.
— А историю нашей партии ты прочитала? Будешь потом комсомолкой! — подмигнула ей большевичка. — Я, знаешь, что подумала… Давай, мы будем называть тебя
Лидой?
— Но ведь это не моё имя! И оно некрасивое… — Ида покачала головой.
— Зато русское. Тебе же только безопаснее будет! — Задор в лице Марины враз испарился. — Послушай, пока тебя спасают только цвет твоих волос и мой подвал. Не упрямься!
Ида нехотя кивнула.
— Никаких новостей нет? Когда придёт отряд? Варька с мамой нашлись?
— Не думай об этом, пусть взрослые думают. Хорошо? — Марина снова улыбнулась. — Говорят, что пока никто больше не придёт. Остаются только местные. Так что,
Лидка, не переживай, скоро выйдешь, и Варьку вместе пойдём искать! А там и победим,
а? Кстати, это тебе! — она просунула в окно руку, в которой лежал большой красный мятый с боков помидор. — Только что с грядки!
— Спасибо! — девочка аккуратно взяла трофей.
— Ешь. А я пойду, попробую разведать, что да как! — махнула ей рукой Марина.
— Будьте осторожней! — не выдержала Ида, но большевичка уже не слышала её.
Слова нелепо повисли в разморённом воздухе, отдаваясь от глухих стен тихим эхом.
Ида посмотрела в залитое светом пространство и уверенным, твёрдым голосом сказала невидимому собеседнику:
— И все равно я — Ида.
Помолчав немного, она села на прежнее место и, подставив ветхие страницы солнцу,
начала читать: «Отгремели громы гражданской войны…»
Внезапно раздался грохот. Загремели башмаки, и мимо окна засновали ноги в
кирзовых сапогах. «Vonstatten! Vonstatten!» — прогремел лязгающий голос. Ида, тихо
всхлипывая, вжалась в стену. Помидор покатился по промокшему полу. Гомон на улице
не смолкал. Эта сцена была ей уже знакома, и только один вопрос мучил: кого на этот раз?
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Воздух прорезал жуткий, режущий барабанные перепонки крик. Потом всё
стихло.
Прошло около получаса, прежде чем Ида подошла к окну. Её трясло, разноцветные
мушки плавали перед глазами, руки не слушались, а ноги зудели, будто их кто-то набил
стекловатой. Окно перечёркнуто знакомым силуэтом обгоревшего дерева, залитым багряным солнечным светом.
Поборов противный, липнущий к рукам страх, она подошла к двери и что есть силы
потянула за ручку. Дверь со скрипом поддалась.
Ветер ударил ей в лицо, взлохматил волосы, пробежал меж босых пальцев ног. Оглядев пустынное поле, девочка ползком двинулась по грядкам, задевая спелые, растрескавшиеся на жаре помидоры. Их свежий запах увязался за ней, цепляя и щекоча пятки. Не
вытерпела: схватила руками, измазанными в черноземе, огромный красный помидор и с
наслаждением откусила сладкую мякоть.
Покончив с помидором, она ползком добралась до своей калитки и заглянула в щель
между заборными досками. Двор был пуст. Протиснувшись внутрь, она потеряла равновесие и с грохотом врезалась в стоящую рядом баррикаду из пустых вёдер.
— Ида! — раздался взволнованный голос. Из сеней выбежала мама. — Ты что здесь
делаешь? Почему руки красные?
— Мама, ты жива?! Мам, я слышала, что они приходили! Кого-то забрали? — тараторила девочка.
— Не знаю, доча! Быстрее в дом, быстрее! — они забежали в полутёмные сени и задвинули чугунный замок на входной двери.
Ида сидела на кухне. Книжки не лезли в голову. Да и читать уже надоело. Она смотрела в окно, в котором плескалось грязное море, забитое военными кораблями, и виднелся
край берега, заставленный палатками. Бегали солдаты, что-то кричали, перетаскивая
мешки в лодки.
Перед ней стояла белая миска, на дне которой уютно покоились несколько шелковиц.
Мать подметала пол растрепанным веником.
— Не грусти, Лидусь. Сейчас наша большевичка придёт, книжек принесёт! — с натянутой улыбкой проговорила она. — Хочешь компоту?
— Мам, почему Марина нам помогает и меня не выдаёт? Большевики же нас ненавидят! — выпалила Ида.
— Тихо! Не смей так говорить! — мать застыла в полусогнутом положении. Потом
выпрямилась, бросила быстрый взгляд на окна, швырнула веник в угол и присела рядом
с дочкой.
— Об этом говорить нельзя, я сто раз тебе напоминала! А Марина… Они с мужем тебя очень любят. Смотри, ты же замечательная девочка — книжки читаешь, красавица вон какая растёшь. Если человек хороший, то и не важно, какая в нем кровь.
Верно?
— Наверное… А почему тогда немцы нас не любят, если мы хорошие люди?
— Нечего ненужные разговоры заводить. Я уже два года тебе объясняю, что к чему, а
ты упрямишься… — мама взяла со дна миски ягодку и откусила половинку. — Хочешь?
— Нет. А когда придёт Марина?
— Да с минуты на минуту.
Мама посмотрела на дочку, потом взяла веник и прошлась ещё раз по только что выметенному полу.
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Следующий день
Марина так и не пришла. И её мужа нигде не было. И тетю Катю с дочкой тоже давно
никто не видел. Мы с её Варькой часто во дворе гуляли раньше, когда немцев не было.
А теперь стало совсем не с кем играть в «партизанок».
Мне разрешили не возвращаться в подвал — остаться дома, потому что в городе стало тихо. Мама принесла из подвала мне все книжки. Я уже прочитала их. А наших большевиков никто не видел, и новые книжки они больше не приносили. И мы с мамой решили пойти и поискать наших большевиков. Может, они куда-то уехали и оставили нам
записку?
В тот день на улице было много людей. Они наконец-то смогли выйти на рынок, поторговать молоком и творогом, поговорить друг с другом. Когда по городу не шагают
немцы там и тут, мне хочется петь. И я с радостью запеваю:
— Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч…
— Ты где эту песню услышала? — обрывает меня мама.
— Тётя Катя как-то раз пела.
— Это взрослая песня, Лида. Не нужно её петь. И вообще петь не нужно, не накликай
беды…
Почему песней можно накликать беду? Хорошая же песня… Мы идём дальше. Я молчу. Потому что не люблю, когда мама сердится. Мы подошли к дому, где живёт тётя Марина. Дверь висела как-то косо, едва держась на одной петле.
— Мам, мне больно!
Мама так сильно сжимала мне руку, что чуть слёзы не полились.
— Пойдём поищем их ещё… Может, они успели сбежать, — сказала она, отворачиваясь куда-то в сторону.
— А в дом мы не пойдём? Ты думаешь, что именно их забрали? — я почувствовала,
как что-то холодное и липкое пробежало у меня по спине.
— Пойдём…
Мы решили поискать наших большевиков на берегу. Шли знакомым безопасным путём — через овраг. Там много колючек, и от них всегда болят ноги. Но нам же нужно найти тётю Марину! А ноги у меня всё равно всегда в синяках.
Как русские партизаны, мы спрятались за кустарниками так, чтобы было видно главные ворота тридцать первого завода. Там сидели немцы.
У меня уже затекли коленки, и в них неприятно покалывало. Я хотела попросить
маму уйти, всё равно тети Марины нигде нет, значит, нужно искать в другом месте. Что
зря сидеть? Но тут ворота открылись. Из них выехала большая машина с грязными колёсами, на которых налипли комья земли вперемешку с травой.
Из-под серого брезента в разные стороны торчали руки, ноги, тёмные лоскуты одежды... Как у мягких ватных кукол… Руки и ноги мерно раскачивались, пока машина разворачивалась. Из подъезда выбежал солдат, по щиколотку в грязи, подошёл к грузовику
и стал копаться в кузове. Жёсткие белесые волосы торчали из-под каски, остро очерченный нос сморщился от ударившего в лицо запаха. Мой принц вытащил из-под груды тел
золотую цепочку, оглянулся вокруг и быстро засунул её в карман. Отошёл, окрикнул водителя. Тот послушно гаркнул в ответ, машина дёрнулась и поехала. Я не могла дышать
С ноги одной из кукол съехали и свалились во взрытую землю туфли с загнутыми носами.
Такие носили когда-то турецкие султаны.

П У Т Е В Ы Е

З А М Е Т К И

«Сей город, обнесённый снами...»
Эссе

В 2012 году ярославский поэт Александр Беляков стал стипендиатом Фонда мемориальных стипендий памяти Иосифа Бродского. Это независимая
некоммерческая организация, существующая за счёт частных пожертвований. Фонд, зарегистрированный в США, возглавляет Мария Бродская, вдова
поэта. Ежегодно Фонд назначает две стипендии, одна из которых предназначена для поэтов, другая — для художников. Стипендиатов выбирает независимое жюри, которое формируется попечительским советом Фонда. Состав последнего определил сам Иосиф Бродский незадолго до смерти. В попечительский совет Фонда входят известные деятели культуры — например
артист балета Михаил Барышников и известный филолог Вячеслав Иванов.
Стипендиат живёт и работает в Италии в течение трёх месяцев. Фонд предоставляет такую возможность совместно с Американской академией в Риме.
Поэтическая стипендия присуждается с 2000 года. За это время её получили
десять российских поэтов. Ярославец Александр Беляков стал одиннадцатым
стипендиатом Фонда. Предлагаем вашему вниманию его эссе о трёх месяцах,
проведённых в Риме.

В

первую же римскую субботу развели меня на тридцать евро.
Только вышел из недр Трастевере к мосту Понте Систо, слышу
за спиной: «Ми скузи!» Оглянулся, вижу — кричит водитель синего «фиата». Подхожу. За рулём пожилой мужичок, одетый не без лоска. Полосатая рубаха, брюки со стрелками. Объясняю, что не знаю
итальянского. Тогда он по-английски спрашивает: «Ватикан — это
там?» Нет, отвечаю, вы не в ту сторону едете. Мужик оживляется,
благодарит, спрашивает, откуда я. Узнав, что из России, оживляется ещё больше. Переходит на ломаный русский, говорит, что жена у
него из Сибири, а сам он работает у Армани. И без всяких церемоний
суёт мне в руки пакет с «сувенирами от фирмы». В благодарность и
с любовью к русским. Я вежливо отнекиваюсь, он настаивает и добивается своего. Практически без перерыва начинается вторая часть
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«марлезонского балета». Показав мне кредитку, даритель говорит, что на ней как назло
кончились деньги, а ему нужно 50 евро на бензин, чтобы вернуться в Милан. Всё происходит настолько быстро, что я не успеваю насторожиться. Достаю из кошелька бумажку
в 10 евро.
— Нет, — мотает он головой, — этого мало.
Но берёт. По инерции достаю ещё двадцатку. Мелких купюр в кошельке больше нет.
— Пятьдесят, — упорно повторяет мой визави, но и эту берёт. Смутно что-то заподозрив, пробую вытянуть купюру из цепких пальцев благодетеля, одновременно пытаясь
всучить ему обратно пакет с тряпичными дарами.
— До свиданья, — неожиданно сердито говорит старичок и жмёт на газ.
Я остаюсь на тротуаре и стремительно прозреваю. Заглянув в пакет, понимаю: это
далеко не Армани. Ставлю пакет на парапет и продолжаю прогулку с ясным пониманием
того, что мне продали за 30 евро от мёртвого осла уши.
Интересно, что в следующую субботу в то же самое время (около полудня), в том же
самом месте я вновь услышал за спиной молящее: «Пер фаворе!» В окошке синего «фиата» маячил тот же аферист. Очевидно, он меня не узнал. Выяснять отношения смысла не
имело, и я двинулся дальше по намеченному своему маршруту.
Позже я осознал причину собственной заторможенности в момент разводки. Меня
предупреждали о римских аферистах. Но среди версий обмана, предусмотренных фантазией, просто отсутствовала та, в котором автомобилист «стрижёт» пешехода. И ещё подумалось в тот день: может, я парень и неглупый, но реакция у меня замедленная, а дума
тугая. Люди с такой моторикой не могут преуспеть в жизни, потому и лезут в слово, как
в параллельную реальность.
К счастью, это было первое и последнее проявление римского негостеприимства. На
протяжении последующих трёх месяцев никто больше в Вечном городе не пытался меня
обмануть, ограбить или обхамить. И чувствовал я себя в столице Италии, положа руку на
сердце, даже спокойнее, чем в родном Ярославле. Вот как об этом сказалось в одном из
стихотворений цикла «Римские вирши»:
слышишь двери стучатся в стены
прорастают в камнях оконца
это музыка перемены
позывные римского солнца
оркестрованные под рондо
приглашающие на танец —
улыбается как джоконда
неулыбчивый чужестранец
стали сны его шестипалы
а сухие глаза солощи
будто кончился срок опалы
и открылись райские рощи

***
Известие пришло поздним вечером 4 июня. Месяц назад потеряв работу, я никак не
мог найти новую. Настроение было так себе. Обидно, когда ты многое умеешь, но никому
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Рим. В любимом кафе близ Колизея

не нужен. Проверяя перед сном электронную почту, я обнаружил письмо следующего содержания:
«Уважаемый Александр. Пишу Вам в качестве представителя Фонда мемориальных стипендий памяти Иосифа Бродского в России — чтобы поздравить. Решением
жюри стипендия Фонда 2012 года присуждена Вам. Наполнением стипендии является
двухмесячная (или более короткая, но не менее месяца — по Вашим рабочим обстоятельствам) поездка в Италию за счет Фонда осенью текущего года. Фонд покрывает
транспортные расходы, оплату жилья и выдаёт некоторую сумму на ежедневные расходы. Стипендиат не несёт перед Фондом никаких обязательств, кроме обязательства
представить через некоторое время после завершения поездки небольшой отчёт о своём пребывании. Пожалуйста, сообщите как можно скорее, можете ли Вы принять стипендию.
Я также готов ответить на возникшие у Вас вопросы (возможно, быстрее будет по
телефону — в этом случае оставьте мне свой, я перезвоню)».
Первой мыслью было: это розыгрыш. Но фамилия автора письма, московского поэта
и журналиста, была мне известна. Я не затягивал с согласием:
«Спасибо за радостную весть! Стипендию принять готов. Рабочие обстоятельства позволяют — я сейчас безработный. Вопросы завтра задам по телефону».
И получил в ответ: «Ура! Договорились, тогда завтра созваниваемся». Пропуская подробности, можно сказать: так я попал в Рим.
Не два, как было сказано в письме, а почти три месяца, проведённых в Вечном городе,
стали чем-то совсем отдельным в моей жизни. Никогда ещё я не был полностью предоставлен самому себе. С юных лет большинство из нас живёт по социальному расписанию.
Ясли, детсад, школа, колледж или вуз, работа — этапы предопределённого и, в общемто, принудительного пути. А в утешение болящим — немудрёные сентенции типа «Труд
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создал человека». Может, оно и так, только я никогда не мог себе позволить не работать.
А здесь получилось! Целый сезон блаженного безделья. Тёплая римская осень, похожая
на наше лето, и немного зимы, похожей на нашу осень. С конца сентября до середины
декабря. То есть труд, конечно, был, но только стихотворческий, который, вроде как, и не
труд, а удовольствие. Потому что не для денег и не из-под палки.
холмы смонтированы встык
там ангел-верхолаз
за каждый варварский язык
даёт алмазный глаз
когда-нибудь он мир спасёт
с холмами или без
но слаще ангельских красот
отеческий бельмес

***
В Риме меня встречали как почётного гостя. Американская академия отправила за
мной в аэропорт Фьюмичино машину эскорта. Она бесконечно долго плутала по змеевидным улицам района Трастевере и, наконец, остановилась. Между домами на верёвках
сохло бельё. Было тепло, солнечно и тихо. Водитель, молодой красавец-брюнет, выгрузил мой багаж и попрощался. Я набрал по мобильному риэлторов. Через пять минут две
бойкие сухонькие итальянки Джулия и Лалли уже вели меня по трём лестничным пролётам в квартиру, которую снял для своего стипендиата Фонд Бродского. Леопардовый
переулок, дом восемь. По этому адресу я провёл большую часть своих римских каникул,
незабываемых и несравненных.
Однокомнатное жилище оказалось двухъярусным. На первом уровне проходила моя
дневная жизнь, а в спальню я подымался по винтовой лестнице. В квартире имелось всё
необходимое: электрическая плита, холодильник, стиральная машина. Плюс интернет,
которым я обильно пользовался, ежевечерне общаясь с родиной по скайпу. Из двух окон
просторной кухни открывался вид на два узких внутренних дворика. Третий дворик
можно было лицезреть, распахнув двери на символический балкон. Из окон напротив
вечерами доносилась перекличка домохозяек, готовивших, судя по запаху, что-то национальное и очень вкусное.
В день прилёта я отправился в первое путешествие по Риму. Опрометчиво решил не
сверяться с картой, опираясь на чутьё и память о визите пятилетней давности, за что был
наказан, ибо вскоре заблудился. Улочки исторического центра никогда не ходят прямо,
поэтому и в самом деле полны неожиданностей. Позже прогулки наугад стали моим любимым жанром путешествий по столице Италии.
раствор замешан на глазном белке
стена нагая смотрит не мигая
как будто в потаённом уголке
себя пройти навылет предлагая
не счесть пустот в языческих полях
поют дары из каждого зиянья
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столетья оставляя на нулях
до точки ужимая расстоянья
за пазухой у бога сад камней
шагни в него как вечный неумеха
кирпичными щеками пламеней
и радость пей из солнечного меха

Трастевере на русский переводится как Затибрье. Жители района, расположенного
на западном берегу Тибра, на склоне холма Яникул, долгое время даже не считали себя
римлянами. И по сей день это место сохранило своё своеобразие. Узкие улочки, вымощенные камнем. Туристических объектов немного, зато таверны и ресторанчики — на
каждом шагу. Та часть Трастевере, где выпало жить мне, оказалась практически не изуродована новациями. Как будто я оказался внутри большущей декорации, изготовленной
для пьесы Эдуардо де Филиппо. Топографически я тоже расположился очень удобно. На
север — полчаса до Ватикана, на восток — до площади Венеции. Всё под рукой, на расстоянии пешего хода: и Капитолий, и Колизей, и главные торговые улицы Рима. Впрочем,
эти улицы интересовали меня в последнюю очередь.
сей город обнесённый снами
со всякой грамотой на ты —
что не покрыто письменами
открыто духам темноты
верны воздушному приказу
повсюду смыслы расцвели
и каждый холм вещает сразу
на всех наречиях земли

И вот ты один. На три месяца освобождён от всех обязанностей, кроме тех, которые
сам, добровольно на себя возложишь. Не надо просыпаться по будильнику, трястись в
маршрутке к месту службы, читать набившие оскомину чужие тексты, принимать к сведению одно, планировать другое, учитывать третье. Тысячи километров надолго отделили тебя от прежней жизни.
Один из моих предшественников-стипендиатов, замечательный московский поэт
Михаил Айзенберг, потратил все свои итальянские каникулы непосредственно на Италию. Вот что он сам об этом пишет: «Полагаю, что провёл своё римское время самым
разумным образом. Я жил там два с половиной месяца, а занимался только тем, что ходил
по улицам, как заведённый, и смотрел. Если шёл дождь или я просыпался позже обычного, то начинал нервничать. Казалось, что безобразно теряю время. Всё упускаю. Мало с
кем общался и почти разучился говорить на любом языке. Только ходил и ходил, кружа
по одним и тем же местам, не уставая и не насыщаясь».
Нечто подобное начал практиковать и я. Первая неделя итальянской осени прошла
под знаком интенсивного потребления. Потреблял я красоты Рима и его музеи. Ежедневно выбирая новый маршрут и новые экспозиции. Вот перечень моих достижений на
культурном фронте. День первый — палаццо Корсини и Башня Ангела, день второй —
палаццо Барберини и Национальная галерея современного искусства, день третий —
музеи Ватикана, день четвёртый — Вермеер и его современники в бывших папских
конюшнях на Квиринале, день пятый — музей этрусского искусства на вилле Джулия,
день шестой — палаццо Дориа Памфили, день седьмой — термы Каракаллы и вилла
Боргезе.
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Смотрел я поначалу практически одну живопись. Позже к ней прибавилась античная
скульптура, подарив мне, неучу, настоящие открытия. Признаюсь, созерцание предметов быта былых эпох меня угнетает, а картины и статуи переносят в вечность, где смерти
нет и всё нетленно. История — территория кошмара, искусство — попытка бегства из
него. Неприятное ощущение оставил только музей этруссков. Горы посуды, хозяева которой умерли без малого три тысячи лет назад. Каждая миска вопиёт о том, как плохо
сохраняются люди.
Больше всего понравилось там, где мало народу. Туристы — это вообще отдельная
тема. Все они, как бы сказал Толстой, счастливы одинаково. По Риму передвигаются медленно, как зомби из фильмов Джорджа Ромеро, на каждом углу сверяясь с картой. Вот
дневниковая запись после похода в музеи Ватикана, где в бесплатный день (последнее
воскресенье месяца) плотность туристов достигает опасной для жизни концентрации:
«Ходили. Делали вид, что видят. Чем больше ходили, тем меньше видели. Плечом к плечу
из зала в зал по утверждённому маршруту. Временами это походило на демонстрацию в
бане. Временами казалось, что шествие замкнулось. Всего было слишком много. Усталый
зритель тосковал по обозримости палаццо».
А в палаццо, какое ни возьми, и в самом деле очень хорошо. Народу мало, коллекции
обозримые, при этом плотность шедевров не ниже, чем везде.
Главным художником этой осени для меня оказался Караваджо. С гением итальянского барокко я поддерживал постоянную связь. В трёх римских церквах его полотна висят в открытом доступе. Туда я регулярно захаживал во время своих прогулок по Риму.
И никогда не уставал смотреть на его полотна.
На исходе первой недели я ощутил острую интоксикацию прекрасным. Как таможеннику Верещагину перед миской чёрной икры, мне хотелось кричать перед лицом римской красоты: «Ну не могу я её, проклятую, есть!» А ещё вспоминался безногий инвалид
Жачев из платоновского «Котлована». От долгих речей по радио ему становилось беспричинно стыдно, и он яростно вопил: «Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!»
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Так и мне захотелось по мере сил ответить Риму. Ощутить себя здесь творцом, а не просто гулякой праздным. Со второй недели я начал писать стихи. В Ярославль привёз 36
новых текстов. Обычно это моя годовая норма. Лишь часть из них напрямую связана с
Вечным городом. Своей сложно организованной структурой Рим постоянно провоцирует воображение.

***
Дон Хуан учил Кастанеду искать «места силы». Нечто подобное понадобилось в Риме
и мне для делания стихов. Начал я с виллы Боргезе, уже знакомой по первой, туристической поездке. В этом бескрайнем парке на холме Пинчо всегда можно найти укромную
скамейку. Правда, дорога пешком занимала не менее часа, но затяжные прогулки входили в предустановленный распорядок дня. Я шёл на виллу одним путём, а возвращался
другим, сохраняя таким образом ощущение новизны. А вскоре нашлось место ещё более
подходящее — и тише, и ближе. Вилла Челимонтана на вершине холма Целий, в десяти
минутах ходьбы от Колизея. Удивительно, но толпы туристов благополучно минуют этот
замечательный парк. Вход на Челимонтану я нашёл почти случайно и сразу в неё влюбился. На самой укромной и солнечной аллее виллы, рядом с Итальянским географическим
обществом я провёл самые продуктивные свои часы. Здесь было написано большинство
римских стихотворений. В октябре и даже начале ноября погоды стояли такие, что я загорал прямо на скамейке без отрыва от производства текстов.
сладок полдень полудённый
свет поёт на вышней грядке
повторяй как заведённый:
всё в порядке
всё в порядке
потому что время — сажа
перепачкаться принудит
чище вечного пейзажа
ничего уже не будет

Календарная осень в Риме по русским меркам оказалась летом. Большую часть итальянских каникул я проходил в рубашке с коротким рукавом, изредка дополняя гардероб
ветровкой. Лишь в конце ноября похолодало, и зарядили дожди. А в декабре на Челимонтане почему-то стало людно. Прощальный визит на виллу оказался трагикомическим: на
каждой из пяти скамеек моей заветной аллеи кто-то спал. Я сфотографировал эту элегическую картину и, вздохнув, удалился.
Начав писать стихи, я автоматически выбыл из армии туристов, хотя продолжал таскать в сумке целых два путеводителя, на всякий случай. В Риме никогда не знаешь, куда
забредёшь и что увидишь. Вскоре у меня появилось несколько регулярных, протоптанных маршрутов. Все они вели или на виллу Боргезе, или на Челимонтану. Повторяемость
видов совсем не тяготила. Фактура городских ландшафтов была настолько богата, что
они каждый раз открывались какой-то новой стороной. Я ходил одними и теми же путями, рифмовал в одних и тех же местах, заказывал лазанью в одном и том же кафе с
видом на Колизей, покупал продукты в одном и том же супермаркете. И таким образом
окончательно почувствовал себя своим в Риме. Образ жизни сложился осмысленный и
нетягостный. Покидать Вечный город совсем не хотелось. За его пределы я выезжал лишь
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дважды: во Флоренцию и Венецию. После солнечного Рима холодный город на воде показался огромным музеем под открытым небом — красивым, но совершенно непригодным
для жизни. Обилие населения, прибывающего сюда утренними электричками, усилило
это впечатление.

***
Кажется, чем старше город, тем моложе должны быть его жители. Если бы римляне
не были так полны здоровой витальной силой, Вечный город уже давно припахивал бы
кладбищем. Но равновесие не нарушено, гармония соблюдена, чаша весов не поколеблена. Глядя на то, как ловко автомобили и скутеры вписываются в тесноту римских переулков, как обстоятельно обжита и приспособлена для нужд текущей жизни архитектура
минувших веков, с радостью осознаёшь: в Риме всюду побеждает жизнь.
свернули небо а за ним стена
грибной король клонирует колонны
соблазнами змеятся письмена
слепые поселенцы непреклонны
весь этот рай такой немолодой
что статуи ночами жгут полотна —
летучий дух очнётся под водой
и рыбой обернётся неохотно

Чего мне не хватало в Риме, так это овсяных хлопьев. Универсальным вариантом завтрака стал обезжиренный творог, обозначенный на банке как «греческий».
Отдельная тема — итальянская граппа. Виноградную водку я дегустировал обстоятельно, выбирая лучшую. Могу сказать со всей ответственностью: самая вкусная граппа — мускатная. Этот напиток в зеленовато-жёлтых тонах крепостью 43 градуса я сначала
вкушал неразбавленным, потом начал экспериментировать, смешивая с соками. Идеальным для граппы оказался грейпфрутовый. Одинокие вечера с коктейлями становились
всё более пленительными, пока я однажды в полночь не увидел, что 700-граммовая бутылка скорее пуста, чем полна. Волевым усилием я ввёл вечерние возлияния в русло поуже. Но любовь к мускатной граппе навсегда со мной.
Немного о личной этимологии. В названии Трастевере мне слышалось английское
«trust» — «доверие», в Понте Систо — билась систола, сокращение городского сердца. Челимонтана как будто была составлена из моего нагруженного образами чела и монтаны,
то есть горы, на которой я эти образы бросал в горнило стихосложения. Вилла Боргезе не
могла не напомнить о преступлениях зловещего семейства. Вообще меня окружала масса
нежащих ухо названий…
Общение моё в Риме было по преимуществу дистанционным. Интернет в квартире не
давал сбоев, и каждый вечер я через скайп выходил на связь с Ярославлем. Не знаю, как
назвать эти контакты — очными или заочными. Римских собеседников, точнее собеседниц, было двое: профессор университета Ла Сапиенса Клаудиа Скандура и переводчица
стихов многих русских поэтов, в том числе и моих, Даниэла Либерти. Несколько лет назад
Клаудиа составила первую антологию произведений стипендиатов Фонда Бродского под
названием «Рим совпал с представленьем о Риме». С тех пор успел накопиться материал
для второй. С её подачи состоялась моя встреча со студентами-славистами. Поскольку
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их русский пока оставлял желать лучшего — это был второй курс, — я воздержался от
обильного чтения стихов. Вместо этого устроил им краткий ликбез по русской поэзии
ХХ века. Описывая систему координат своего литературного универсума, по одной оси
расположил Мандельштама, по второй — обэриутов, по третьей — поэзию первой эмиграции в лице Ходасевича и Георгия Иванова. Кажется, им было интересно. Большинство
имён они слышали впервые.
Последние две недели моих римских каникул я провёл в роскошном особняке на вершине холма Яникул под крылом Американской академии в Риме. Она — партнёр Фонда
Бродского и заинтересована в приёме его стипендиатов. После двух с лишним месяцев
махрового индивидуализма пришлось экстренно реанимировать навыки коллективной
жизни. В стенах Академии трудятся и отдыхают более полусотни людей творческих профессий: историки, археологи, искусствоведы, музыканты, художники, дизайнеры. Ну и
поэты, как водится, хотя они здесь — самые редкие птицы. Обедают «академики» сообща
в одно и то же время. А ужин при свечах и с сухим вином длится часа два в интенсивном
общении. Постоянных мест за столами ни у кого нет, поэтому каждый вечер я знакомился с новыми собеседниками. Снова и снова объяснял, кто я и откуда, пытался по мере
скромных языковых возможностей поддерживать один и тот же разговор. Честно говоря,
всё это походило на День сурка. Виной всему мой катастрофически слабый английский.
Через несколько дней я устал выглядеть дураком, стал приходить на ужин всё позже, а
уходить всё раньше.
Моим соседом по этажу был ещё один стипендиат Фонда Бродского — московский
художник-концептуалист Андрей Филиппов. Он провёл в Американской академии весь
отпущенный ему срок и тоже ощутимо тяготился царившими здесь коллективистскими
нравами. Зато в распоряжении Андрея была целая мастерская, откуда открывался волшебный вид на Рим. С вершины Яникула я и оправился в середине декабря в аэропорт
Фиумичино.
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Что сказать о римских каникулах? Это был уникальный опыт продуктивного творческого одиночества в одном из самых любимых моих городов. Особый, неповторимый
период моей жизни, несравнимый ни с теми, что были до, ни с теми, что наступят после.
в тавернах рычат барбароссы
фонтаны поют без монет
колосьями гнутся колоссы
на форумах кворума нет
ночь дышит водой и свободой
истоптанный город-музей
вращает роман с непогодой
устав от незваных друзей
и выкормыш скифских наречий
так пристально смотрит во тьму
как-будто язык человечий
впервые открылся ему
Александр БЕЛЯКОВ

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Край без революции
К 140-летию со дня рождения М. М. Пришвина

«Н

адо удерживаться от интеллигентского стремления осознать
жизнь прежде, чем сам пожил:
надо просто жить». Эта запись из дневника Михаила Пришвина датируется апрелем 1926 года, когда он жил в ПереславлеЗалесском (Пришвин М. Леса к «Осударевой
дороге» // Наше наследие. 1990. № 1).
В 1920-е годы Переславль, а в 1940-е село
Усолье Переславского района (сейчас — Купанское) оставили глубокий след в душе
Пришвина-художника: причудливо переплелись биография и творчество, отдельные
события разрослись до мотивов рассказов и
повестей, конкретные люди стали персонажами его книг. Предлагаем свою версию тех
далёких событий с опорой на разыскания
переславских краеведов Н. М. Романовой,
В. И. Панфилова, Т. В. Мухиной, М. А. Дорофеевой, на собственные находки в фондах
Переславль-Залесского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Годами живя в провинции, в глуши, среди простых людей, Пришвин следовал давнему завету Алексея Ремизова: надо стать
ближе к жизни, надо изучать народную
культуру изнутри. Так, в 1920 году в составе научной экспедиции он прошёл на лодках
около 150 верст по реке Кубре, а через пять
лет отправился в Переславль, живописуя
этот порыв в «Календаре природы»:

© Н. Н. Иванов, 2013

«Мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списывались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро <…> получил ответ от заведующего Переславским
музеем <…> что в трёх верстах от города на
высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Первого, и тут есть пустой дворец, в нём
предполагается устроить биостанцию, и если
я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять
любую квартиру в этом дворце. После того
в письме был подробно указан путь <…> по
железной дороге до станции Берендеево. Какие удивительные есть имена, и как они на
меня действуют: дворец мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло,
и пошло в душе берендить.
“Ну, Берендей, — сказал я себе, — думать
тебе больше нечего» <…> Мы отправились в
путь, и над нами дикие гуси летели на север,
верно, тоже к Плещееву озеру”» (Пришвин М.
Родники Берендея. — М., 1977. С. 90, 91).
Такова художественная версия событий,
в действительности всё было иначе. Пришвин с семьёй (жена Ефросинья Павловна,
дети Пётр и Лев) жил в Переславле с апреля
1925 по июль 1926 года. Это время насыщено событиями внешними и внутренними и
весьма драматично. Вчитаемся в документы.
Небольшой листок бумаги в папке
делопроизводства по объекту «Ботик», хранящийся в Научном архиве Переславль-
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Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
(НА). На нём написанный синими чернилами
текст: «В Переславский
народный музей Михаила
Михайловича Пришвина
заявление. Прошу предоставить мне за плату квартиру на Ботике, где я буду
заниматься художественно-этнографическим изучением края, прилегающего к Плещееву озеру.
Член Центральной комиссии по улучшению быта
учёных Михаил Пришвин.
15ого мая 1925 г.».
Документ формальный, ведь ему предшествовала переписка,
всё согласовывалось, однако просьба о квартире «за плату» уточняет цель приезда. Если
в рассказе речь шла о «фенологических наблюдениях», то здесь — о «художественноэтнографическом изучении края» близ озера. В заявлении Пришвин более конкретен
и масштабен. Назвав мотивы поселения «на
Ботике», он, по сути, обнажил свой взгляд на
искусство и науку, на стихийные связи людей и природы, на деятельность учёного и
писателя.
Плещеево озеро — это метафора, образ
не только стихии воды, но и стихийных начал народной жизни. Такова семантика озера в целом ряде произведений, созданных
по переславским впечатлениям, что мы ещё
увидим.
Чем объяснить подпись — член ЦКБУ?
Допускаем, что в непростом политически
1925 году Пришвин, не скрывая желания казаться учёным, ещё и подчеркнул членство
в основанной М. Горьким влиятельной организации, тем самым обозначив свои интересы и намекнув на связи.
В «Петровском дворце» — новые хозяева.
Им сданы три комнаты, кухня, подвал, земельный участок в 300 квадратных саженей.
Комнаты меблированы. На первых порах
писатель был «очарован» «роскошеством»
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квартиры и природой края. Он бродил по
лесам, охотился, собирал сказки и местные
предания. Вёл дневники, из которых выросли отдельные книги, подготовил и издал в
1926 году книгу «Родники Берендея».
Но где же основная, «научная», работа на
биостанции? Следы её теряются. Работники
музея свидетельствуют, что «ничего нет».
Нет прямых упоминаний о ней и в дневниках того времени.
Вот типичные в плане содержания фрагменты дневника за 1925 год.
«5 мая. Утро росистое, прохладное.
Солнце взошло чисто сзади Никитского монастыря и поплыло, оставляя влево и колокольни церквей, и деревья.
В полдень опять в стеклянном озере отражались дворцами кучевые облака, озеро
было, наверно, такое же прекрасное, как
вчера, но мне казалось, что вчера оно было
лучше, — и так теперь пойдёт навсегда: прошлое будет всегда лучше настоящего.
[Запись на полях]: В краю, где не было
революции.
6 мая. Егорий. И так изо дня в день всё
тише, теплее и роскошнее. Всё сотворено
и остаётся почить, но я не могу, и на этот
случай, когда не можешь ни творить, ни
почивать, а жить как-нибудь нужно, является благодетельный случай зла: я отдавил
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себе дверью палец и отвожу душу, сосредоточиваясь на боли в ожидании выздоровления.
В природе такое состояние насыщения
радостью как будто предусмотрено: в предельный момент счастья вылетают комары
<…>
В краю, где не было революции. Председатель райкома прислал свою жену, “открытую женщину”, с приглашением к их престольному празднику:
“Пришвину М. М. Я, председатель райсельсовета Ульянцев Я. М., прошу я Вас, пожалуйста, приходите ко мне в гости, очень
буду Вам благодарен. Ежели придёте, и
впредь буду с Вами знаком. Ульянцев”.
Мы раздумывали, идти или не идти, а
там, на празднике, не ждали: к 11 утра уже
является сам председатель со своим кумом,
сапожником Волковым, оба сильно пьяные,
звать.
Я сказал:
— Край у вас какой милый, революции
у вас совсем не было!
— Ни малейшей, — ответил председатель».
«Как чисто! Спичку я бросил на воду,
Петя сказал:
— Не сори!

На отражении луны сверкали хвои, разнесённые волнами лесного озера.
Расставаясь с заповедником, после в
миру люди творили легенду об озере <…>.
И так я, раз влюбившись, стал жить с озером,
как с женой (грубость работы и чудо красоты,
возмущение и смирение и т. д. ... как Русь)».
(Пришвин М. Дневники. 1923—1925. — М.,
Русская книга, 1999).
Видимо, в таких бесценных открытиях для себя и состояло художественноэтнографическое изучение края, результатом
которого стали дневники и книги Пришвина. Родники в его берендеевой душе открыла природа. «В этот год, когда моя земля отдыхает, я не буду ничего придумывать <…>
героем моего рассказа будет сама земля».
«Моя земля» — метафора внутренней жизни.
Город у озера казался древним невидимым
градом, идущие на север леса — таинственной первозданной природой, «берендеевым
царством», люди — «лесным народом», быт и
сознание которого не могут существенно изменить ни христианство, ни революция.
По переславским впечатлениям написаны книги «Календарь природы», «Родники Берендея», а по усольским — «Кладовая
солнца», «Корабельная чаща». В Переславле
же были сделаны подготовительные запи-
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си, «леса», как говорил сам автор, к роману
«Осударева дорога», накапливался материал
для повести «Мирская чаша».
Однако через год отношения Пришвина
и директора музея М. И. Смирнова испортились настолько, что они, игнорируя друг друга, общаются через посыльного.
Письмо Пришвина Смирнову: «10-го мая
1926 г. заведующему Переславль-Залесским
музеем М. И. Смирнову. Вследствие Вашего
отношения от 6-го мая с. г. имею сообщить
следующее:
1) Промер площади занимаемой мной
квартиры был сделан секретарём Главнауки
тов. Коноплянцевым в Вашем присутствии и
ввиду того, что плата устанавливалась не с
кв. аршина, а принимались особенности жилья, которое в зимнее время никто не снимал, то я нахожу совершенно непонятным
и крайне странным претензии Музея взять
с меня добавочные деньги за прожитые месяцы. Ваш посыльный в «жилую» площадь
включил всё нежилое.
2) Мебель, из которой только два обыкновенных комода, и один круглый стол соб-

ственно могут быть названы мебелью, даны
были мне Вами во временное пользование
без всякого договора о плате и было бы действительно странно брать за такой хлам деньги. Я готов возвратить её во всякое время.
3) Относительно ремонта Вы информированы неправильно, вероятней всего лицом, не способным разбираться в обстоятельствах. Речь идёт о потемневшем угле в кухне.
Это потемнение было до моего вступления
на Ботик, и Вам должно быть известно, что в
самом начале сторож Думнов заделал отверстие в крыше, через которое протекала вода.
Отсыревший угол во второй комнате был
следствием испорченного жёлоба, который в
настоящее время починен. Ремонт подвала,
пригонка рам и другой мелкий ремонт сделаны мной своевременно.
(На основании всего вышеизложенного
я отказываюсь от уплаты назначенной Вами
суммы, но во избежание судебного процесса, который неизбежно отнимает драгоценное для исследовательской работы время, я
предлагаю компенсацию этой суммы в другой форме).
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Главнаука, устанавливая размер моей
арендной платы, несомненно руководствовалась, с одной стороны, трудным положением писателя-художника, живущего в такой
глуши, с другой, конечно, многими моими
работами
художественно-краеведческого
характера. Ввиду улучшения материального положения писателя в настоящее время
я могу платить больше и предлагаю вместо
8 р. 50 к. в месяц 15 р., положим, с 1-го мая
с. г.
(Имея несомненную уверенность в Вашем просвещённом отношении к моим занятиям по изучению края и будущему сотрудничеству с Географической станцией, я
не могу допустить, чтобы угроза расторжения договора на основании непроверенного факта исходила лично от Вас и что Вы в
данном случае не принуждены действовать
силою обстоятельств, не имеющих никакого
отношения к науке и искусству. Смею Вас заверить, что в моём распоряжении есть слишком даже достаточно средств для борьбы с
подобного рода обстоятельствами, время от
времени всё ещё возникающими в наше напряжённое время государственного строительства.
Действ. член Русского географического
общества Михаил Пришвин. Ботик, мая 9-го
1926 г.» (НА).
«Отношение от 6-го мая» мы не обнаружили. Впрочем, ответ и без того красноречив. 1. «…претензии Музея взять с меня добавочные деньги за прожитые месяцы…» Содержание договора о плате, как и об аренде
(вероятно, это один договор) не известно, но
год назад стороны не имели обоюдных претензий. 2. Проблемы быта: «потемневший
угол», «отсыревший угол», «ремонт подвала,
пригонка рам»… 3. Угроза судебного процесса. Скобки — свидетельство внутренних
колебаний — расцениваем и как желание
смягчить категоричный отказ от уплаты.
Бытовая зависимость унижает художника
вдвойне.
Что скрывается за словами о «силе обстоятельств, не имеющих никакого отношения к науке и искусству»? Автор письма
умалчивает о том, что известно и ему, и
Смирнову. Допускаем, что последнего могли
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подталкивать к радикальным действиям по
выживанию Пришвина. У концовки послания подтекст намека: «в моём распоряжении есть слишком даже достаточно средств»,
в Москве есть кому защитить «писателяхудожника» от обстоятельств, «время от времени» встающих на пути «государственного
строительства». И, заявив о своём членстве в
Русском географическом обществе, он добавил к Главнауке и ЦКБУ новый козырь.
В упомянутой папке делопроизводства
по «Ботику» бумаги Пришвина и Смирнова
перемежаются письмами известного учёного Адриана Пиотровского о содействии
Пришвину и служебными распоряжениями
разного содержания тогдашней заведующей отделом музеев Наркомпроса в Москве
Н. Троцкой (жены Л. Троцкого). «Отношение
от 6-го мая» — видимая часть шагов администрации музея.
Через неделю временный хозяин «Ботика» уведомил Смирнова: «Заведующему
Музеем М. И. Смирнову. Согласно Вашему
письму представляю доплату за май — июнь
по 6 р. 50, всего 13 р. В случае, если не вся мебель нужна для экскурсии, сообщите сторожу, сколько следует прислать денег за её толкование. Михаил Пришвин. 16 мая 1926 г.»
(НА).
Похоже, в письме Смирнов требовал доплаты. В лаконизме записки угадывается
скорая развязка: он заплатил деньги, они
отобрали «для экскурсии» мебель, музейные экспонаты. Фразеологизм «толкование
мебели» помимо нескрываемой иронии содержит ещё и саркастическую издёвку над
музейной профессией. После этого Смирнов
и Пришвин не раскланиваются и принципиально не замечают друг друга.
«3/VII — 1926 — № 422. Члену Русского
Географического о-ва М. М. Пришвину. В порядке охраны памятников природы Музей
просит Вас сообщить: каким учреждением,
когда, под [это слово написано неразборчиво. — Н. И.] каким № и на какой срок выдано
Вам разрешение на право научной охоты. Завмузеем М. Смирнов» (НА).
Оставив без ответа подозрения в хищническом использовании «памятников природы», М. Пришвин вскоре уехал из Пере-
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славля. В книге «Натаска Ромки (из дневника охоты 1926—1927) есть запись от 29 мая
1927 г.: «В журнале «Краеведение», говорят,
изругали «Родники Берендея» за неверное
краеведение (!): это, конечно, влияние Смирнова, в котором я вскрыл весь яд «смиренного труженика науки» (Пришвин М. Зеркало
человека. — М., 1985).
Ругательную статью «Беллетристы- краеведы» написал Николай Анциферов, вот её
фрагмент: «В положениях М. Пришвина проглядывает ясно выраженная недооценка
момента научности в работе краеведа <…>
Можно только пожалеть, что М. М. Пришвин
своим художественным чутьём не проверил
характеристики края и его населения, сделанной переславльскими краеведами» (Анциферов Н. Беллетристы-краеведы // Краеведение. 1927. № 1).
Называясь членом то ЦКБУ, то Русского
географического общества, Пришвин соблюдал требуемый эпохой ритуал, не чуждался
и официальных взглядов на роль писателя в
устроении жизни. Но он оказался страшно
далёк от так называемого «научного», по сути
детерминистского, подхода к людям и природе, отвергающего бытие Духа. В недооценке «момента научности» упрекали писателя,
художника, который, имея отечественное и
европейское «естественное» образование,
давно понял: науке не подвластны нюансы
душевной жизни, тайна смерти. И, находясь
в «такой глуши», он предпочёл замерам и
опытам лес, охоту, местные предания.

***
К переславским впечатлениям Пришвин
возвращался до конца дней. «Плещеево озеро
ещё очень молодо <…> Учёные говорят разное о жизни озёр <…> но ведь и моя жизнь
тоже, как озеро: я непременно умру, и озера,
и моря, и планета — всё умрёт <…> откуда
же при мысли о смерти встаёт нелепый вопрос: «Как же быть?» Думаю, это, наверно,
оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти
<…> напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был по-
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лон водой, и знаю, что когда он полон — все
мысли о смерти пусты» (Пришвин М. Родники Берендея…).
Важно, однако, учесть и обратную
связь — суждения о писателе местного люда.
Вот одно из них. П. И. Глибина, 1908 г. р., которая «жила» у Пришвиных «на Ботике»,
вспоминала:
«…Они меня попросили поработать у
них. Я дров в дом натаскаю, полы вымою.
Убиралась, да и дрова колола, и всё делала.
Дом большой был у самого лесу. Всё лето у
них жила — на платье купили материи метра четыре бордового цвета. И почти ничего
не платили, только харчами кормили.
Пришвин был интересный. Как встаёт
(рано вставал-то, на заре ещё) — карты раскинет, если удача ему, он засмеётся, посвистывает. Как настоящий цыган был: в брюках ходил широких, длинной рубахе. Когда
отправляется, то говорит: “Я пошёл на охоту”. Две собаки у него было: Ярушка и Рыжик, одна ещё охотничья в подвале сидела.
Придёт, глядишь: волочёт птичку али две
маленькие, а то петуха лесного чёрного, сизого, здорового, гребешок красный, красивый. Надо его мне щипать. Ещё птичек носил
маленьких, шерстью, как воробушки, хвосты
длинные, он их «вальдшнепы» называл. Обязательно давал обрабатывать их и наказывал пёрышки из крыльев не выбрасывать: он
был писателем, он ими писал. Когда вытащу
пёрышки, в бумажку заверну и на стол ему
положу. Пришвины хорошие были.
Два сына были у Пришвина: Лёва и Петя.
Они на лето приезжали сюда. Жена его, Ефросинья Павловна, напишет мне бумагу, чего
купить в городе, даёт её Пете: “Поезжайте с
Полиной”. Машин тогда не было, и мы с ним
поедем в лодке добираться в город по озеру,
по речке. Один раз, только в лодку сели, отъехали немного, как пошёл дождик, лодку во
все стороны кидало, я вроде боюсь, а Петя
успокаивал: сейчас пройдёт. Ехали до самого устья, дождик лил всё так же. Вышли мокрые у церкви Сорока мучеников, постояли,
обсохли, день стал хороший, поехали дальше, тут недалеко было, около Покровской
церкви были магазины кирпичные, тут всё
было в магазинах. Петя подал бумагу, и ему
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и мясо нарубили, и хлеба принесли, поклали
в корзины, мешки, и мы поехали обратно».
По данным биографов-любителей, Пришвин в июле 1941 вместе с женой В. Д. Пришвиной и её матерью поселился в Усолье, на
окраине села, в бревенчатом частном доме,
снимая у хозяев Назаровых две комнаты. Писатель и его супруга поддерживали добрые
отношения с жителями Усолья и окрестных
деревень. Некоторые стали прототипами его
сочинений. Так, директор неполной средней школы села Новосёлки И. И. Фокин без
перемены имени и фамилии «перешёл» в
«Корабельную чащу», а Ф. А. Кумашенский,
начальник пожарной охраны в Переславле, репрессированный в 1930-е годы, стал
Ф. А. Кумачёвым в рассказе «Как заяц сапоги
съел». Услышанная в семье Комиссаровых
из села Веськово история о солдате, искалеченном войной, развита в «Повести нашего времени» и «Корабельной чаще» (судьба
В. Весёлкина). Переславский учитель, краевед П. И. Логинов когда-то помог Пришвину
вытащить машину, на память о чём писатель

подарил ему экземпляр книги «Охота за счастьем» с автографом: «Павлу Ивановичу Логинову с благодарностью за помощь на торфе 31/VII 1934 г., с пожеланием остаться до
конца на своём великом посту. Михаил Пришвин».
Мало известен такой эпизод. Стремясь
помочь детям, эвакуированным из Ленинграда в Переславль и размещённым на
«Ботике», Пришвин звонил в Москву писателю — депутату Верховного Совета СССР
А. Н. Толстому.
Представители народной культуры, народной среды влекли Пришвина своим не
интеллигентским или научным, но самобытным знанием жизни на земле. Прототипами Митраши и Насти в повести «Кладовая солнца» были усольские сироты Соня
и Боря, а в литературных героях Пришвин
увековечил близких ему знакомых, затем
друзей — крестьян Дмитрия Павловича и
Анастасию Михайловну Коршуновых из
деревни Хмельники Переславского района. Что объединяло столь разных людей?
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«Характеристику населения» ближних к
Переславлю деревень писатель дал ещё в
1926 году: «Кто эти люди? Какие-то мелкие
служащие, техники, считаются в городишке за полудиких людей, но они природные
следопыты-краеведы, фенологи, и подлинное — не сентиментально-мещанское и не
книжное, не от Руссо и Толстого — чувство
природы сохранилось почти только у них.
Вот из каких людей и надо искать себе сотрудников по изучению края» (Пришвин М.
Родники Берендея...).
Таков был Коршунов, «Митраша», частый гость Пришвиных — талантливый человек, стихийный философ, наделённый
обострённым чувством природы. Писатель
увековечил Коршунова, тот же сделал Пришвина персонажем своих дневников — тонких школьных тетрадок в линейку. Когда
осенью 1943 года Пришвины покидали Усолье, Коршунов был рядом, и духовная нить
между ними не прервалась. Ранней весной
1945 года писатель последний раз навестил
своих знакомых в Хмельниках и Новосёлках.
Сошлёмся на документы, дополняющие
сведения об отношениях Пришвина с Коршуновыми — «Митрашей и Настей».
Коршунов и Пришвин охотились вместе, однажды они преодолели весьма большое расстояние, о чём говорит справка, выданная беспаспортному колхознику, чтоб
уберечь его от наказания за самовольную
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отлучку. «Михаил Михайлович Пришвин.
Писатель. Москва, Лаврушенский, 17, кв. 65.
Тел. В-1-44-30. СПРАВКА. Выдана мною колхознику деревни Хмельники Переславского
р-на Яросл. обл. Коршунову Дмитрию Павловичу, что он сопровождал меня с места моей
охоты в Хмельниках до моей дачи в Звенигородском р-не Московск. обл., деревни Дунино, и возвращается обратно на место своего
жительства. М. Пришвин» (НА).
Вот строки из письма В. Д. Пришвиной
Коршунову конца 1940-х. «Сейчас М. М. собирается с силами для большой, давно задуманной вещи. Зимой, надеюсь, с ним поработаем. Петя с женой бросают зверосовхоз и перебираются в Москву. А мы с М. М.
мечтаем о самой маленькой хатке на Истре,
чтоб сидеть там и работать без всяких огородов. Напишите нам, пожалуйста, о себе, о
девочках, о Насте (…) [далее — рука М. Пришвина. — Н. И.] Дорогой Митраша, Валерия
Дмитриевна вам всё написала, и я желаю
только (…) чтобы подтвердить: всё верно.
Мы подумываем с В. Д., если Вам надо будет
давать детям образование, — отдать Вам с
Настей Пушкино, а сами будем жить на Истре и Вас навещать. До свидания. М. Пришвин» (НА).
Николай ИВАНОВ,
доктор филологических наук,
профессор

Племянница поэта
Из музейных записок

М

узей «Карабиха» — как привычно звучит! Но иногда для нас за
этим названием мало что стоит. Есть часть ярославцев, которые
точно знают, что усадьба связана с жизнью и творчеством Николая Алексеевича Некрасова. Ещё одна часть знает, что там проходят
праздники поэзии, и регулярно их посещает. Зачем? Ответов может быть
множество: кто — вспомнить поэта и его стихи, кто — послушать современных поэтов, кто — посмотреть на «звёзд» современного искусства и
культуры, кто — просто погулять, кто — вывезти детей порезвиться, а
кто-то просто летом живёт на даче, и это — повод отвлечься от дачных
забот. Но немало и тех, кто знает, что есть такая усадьба, но… «стоит она
долго и побывать ещё успеем». И так они и не соберутся хотя бы посмотреть выставки и экспозиции, хотя бы по паркам погулять.
Для чего я это пишу? Наверно, для того, чтобы пригласить всех ярославцев в музей. Не так давно я услышала, что время в музее течёт медленно. Это было сказано с некоторой долей осуждения. А мне кажется, что
это хорошо.
Но правота в этом высказывании — лишь частичная. Та неспешность,
в которую окунаются посетители музея, — это, прежде всего, то, что связано с внешней стороной жизни музея. Может, так и должно быть. Музей
сдерживает атаки новейших технологий, музей предлагает отдохнуть от
агрессивного воздействия среды, посмотреть друг другу в глаза. Друг другу — это не значит другу, приятелю, родственникам, пришедшим вместе
с вами в музей. Это значит — посмотреть в глаза тем, кто жил раньше нас,
нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Только надо сказать, что эта неспешность не является основной характеристикой деятельности музейных сотрудников. Сколько эмоций,
страстей, споров кипит, когда готовится очередная выставка! А их в музее
за последнее время проводится довольно много, и стали они более разнообразные по тематике: литературные, историко-бытовые, экологические,
персональные, художественные и другие.
В этих бурных обсуждениях главным для научных сотрудников является то обстоятельство, что мы хотим (и не только хотим, но и всё дела© Е. В. Яновская, 2013
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ем для этого) показать
вещи ушедших эпох
и людей, рассказать о
том, что было многомного лет назад. Какой
трепет испытывает человек, который прикасается к некрасовским
вещам, книгам, предметам! Мы делимся
нашим постижением,
и всегда нам хочется,
чтобы это постижение
дошло по посетителей.
Есть у музейных
и еще одна сторона
деятельности, которая
внешне не видна. Она
Кабинет Фёдора Алексеевича Некрасова во втором этаже Большого дома.
порой кажется совсем
1902—1904. ГЛММЗ «Карабиха»
неспешной. Это — изучение. Что мы изучаем?
Многое. И предметы фондов, и наследие поэта, и его окружение. Кто работал с документами,
предметами, тот меня поймёт, вспомнив, какие чувства испытывает человек, узнав что-то
новое, интересное. Поверьте, мы узнаём не только для себя, но и для вас.
С одной стороны, мы — сотрудники музея — рады поделиться с нашими посетителями
новыми открытиями, фактами, идеями. С другой — это аргумент: при кажущейся неторопливости в музейной жизни спешность у нас особая — спешность внезапных открытий, хорошо подготовленных, но всё равно неожиданных узнаваний.
А неспешность у нас одна — длительное, иногда длиной в целую жизнь, соприкосновение
с поэтом и его творчеством.
Сам процесс изучения носит многообразный и разносторонний характер.

***
Частный случай. Всем известно, что Некрасов, приезжая в Карабиху, всегда был в окружении семьи, друзей, родственников. Интересно было бы знать: кто и что они? Наверное, да.
А как понять, кто из всех для него был самым главным, важным, необходимым? А кем был
для этого окружения сам поэт, что он значил для него? Как окружение сохраняло его частицу,
как ощущало свою причастность к его поэзии?
Конечно, в этом ряду есть люди первого, второго, третьего плана. Кого выбрать? Как
определить их значимость для поэта и значимость поэта для них?
Расскажу об одном человеке, который никогда не видел Николая Алексеевича, но который ощущал кровную связь с ним.
В наших фондах хранится несколько любопытных документов, один из которых — короткая биография М. Ф. Синцовой (Виноградовой). Кто она такая?
Сухие строчки историко-биографической справки.
Мария Фёдоровна Виноградова (в замужестве Синцова 1884 — не ранее 1971), внебрачная дочь, её родители — отец Фёдор Алексеевич Некрасов и мать Наталья Егоровна Виноградова. Был у неё брат Александр Фёдорович Виноградов. М. Ф. Виноградова — православ-
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ного вероисповедания. Родилась в Москве в
доме акушерки — Марии Васильевны Самоваловой (Новинский переулок, дом церкви
Иоанна Предтечи). До поступления в гимназию жила в Москве, отдельно от родителей.
Воспитывалась вместе с братом приёмной
матерью Марией Васильевной Самоваловой
и её сестрой, Лидией Васильевной. Один-два
раза в год детей в Москве навещала мать. Мария Фёдоровна описывала эти встречи так:
«...Мы очень дичились её, она была строгая,
но ничего не жалела для нас».
Вероятно, в 1897 году Мария Фёдоровна
поступила в частную гимназию Л. Ф. Ржевской. В «Удостоверении об окончании гимназии» указывается, что она закончила 8 классов «с правом домашней учительницы»,
то есть датой окончания обучения можно
считать 1901 год. М. Ф. Виноградова (Синцова) так характеризует морально-психологический климат в гимназии: «Очень хорошее отношение, гуманное и чуткое». Во
Фёдор Алексеевич Некрасов в своём кабинете
время обучения в гимназии Мария Фёдов Большом доме усадьбы Карабиха. 1913
ровна вместе с братом Александром приезжали в Ярославль на каникулы, иногда встречались с Фёдором Алексеевичем. Это так описывалось в воспоминаниях: «…Отец не жил с нами в нашем доме на Романовской, но часто
навещал нас. Мы виделись с ним, когда нам позволяли, он был внимателен, но всё-таки
чужд».
Фёдор Алексеевич умер в 1913 году; Наталья Егоровна Виноградова — в 1916 году, похоронена на Леонтьевском кладбище.
Вскоре после окончания гимназии Мария Фёдоровна вышла замуж за Д. И. Синцова.
В браке родились две дочери — Маруся и Таля. Девочки умерли маленькими, «ввиду слабого
здоровья». В 1920 году умерла Таля, а вскоре и муж Марии Фёдоровны (причина смерти мужа
и младшей дочери — туберкулёз легких).
После смерти близких М. Ф. Синцова тяжело заболела. Некоторое время работала «на
канцелярской работе». В советское время продолжала жить в Москве у Лидии Васильевны
Самоваловой, которая умерла в 1928 году.
Дальнейшая биография Марии Фёдоровны может быть реконструирована только фрагментарно. В конце 1938 — начале 1939 года М. Ф. Синцова передала в Государственный литературный музей материалы, связанные с Некрасовыми.
По описям фондов архива удалось установить эти документы: «“Альбом со стихотворениями “Н. А. Некрасову”, “Кольцо жизни”, “Великому гению В. И. Ленину” и др. Фотография
М. Ф. Синцовой в кругу семьи. Крайние даты: 1920—1939. Количество листов: 31»
В этот период в ГЛМ работал Николай Фёдорович Некрасов. Вероятно, передача документов могла произойти при его участии.
Во второй половине 1949 года Мария Фёдоровна вновь обратилась в ГЛМ — ей необходима была какая-то справка. Директор музея Вл. Бонч-Бруевич послал эту справку в конце
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Мария Фёдоровна Синцова, внебрачная дочь
Ф. А. Некрасова, 1971.
ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха»

января 1950 года. Мы предполагаем, что Марией Фёдоровной были предприняты какие-то
действия для улучшения своего или материального или жилищного положения.
Последний документ, хранящийся в музее и связанный с М. Ф. Виноградовой (Синцовой),
датируется 12 марта 1971 года. Это письмо Марии Фёдоровны к Альбине Юзефовне Некрасовой (второй жене Николая Константиновича Некрасова). Судя по содержанию письма, можно
предположить, что она в это время была уже в доме престарелых по адресу: Москва, ул. Лациса, д. 9, корп. 1, 5 эт., комн. 164. Условия проживания были для неё тяжелы, прежде всего — в
психологическом плане.
Скупые сведения, и для кого-то не очень интересные. В ходе работы я зацепилась за информацию об альбоме со стихами. Возможность познакомиться с ним появилась только через полгода. Сказать, что я ждала это терпеливо, — значит покривить душой.
Когда я попала в Государственный архив литературы и искусства и получила дела, то
первым делом взяла в руки этот альбом. Небольшой, размером 20 на 15 сантиметров, коленкоровая тиснёная обложка. Фиолетовыми чернилами старательно переписаны стихи. Всего в
альбоме двадцать пять стихотворений.
Сначала я просто пролистала альбом, обращая внимание на некоторые из них. При более
внимательном чтении первое, что удивило (не скрою, неприятно), это спектр или разнообразие стихотворных тем.
Н. А. Некрасову, Кольцо жизни, Великому гению В. И. Ленину, Творцу новой жизни (это
про Сталина. — Е. Я.), Наш колхоз, Песнь скрипки, Разочарованье, Разгильдяй, Любимый
сон... Как один человек мог так разбрасываться?
Но помните, что альбом датируется тридцатыми годами ХХ века. Наши бабушки и дедушки, люди, изучающие историю, знают, что это были за времена. Побуждения у Марии
Фёдоровны были искренние (ведь это писалось «для себя», так что заподозрить её в какой-то
конъюнктуре очень сложно), а вот легло на душу или нет — это уже другой вопрос.

156

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

2013 № 1 (5) М Е Р А

Сразу оговорюсь, что судить о творчестве Марии Фёдоровны я могу на уровне «понравилось — не понравилось».
Следующий этап знакомства — это более внимательное чтение стихов.
Первым было стихотворение «Н. А. Некрасову». Строчки личные, но и не очень умелые.
Что поразило в них? Остро личностное отношение к поэту. Она знала, что её отец приходится
поэту родным братом, но никогда его (поэта) не видела, тесных связей с Карабихой у неё тоже
не было. Тем не менее, Некрасов — это и родственник, и поэт одновременно.
Несколько строк из стихотворения:
К тебе я, дядя, с умиленьем
Склоняю голову свою,
За правду не прошу прощенья,
А за терпенье благодарю.
На твой алтарь ума и знанья
Бесцельность жизнь приношу,
Не предавай жестоким порицаньям,
Я часть души твоей ношу.
Не дай предаться медленному тленью
И жизни смысл верни,
Своей демократическою тенью,
Как солнцем, душу озари!..

Приведённые строки стихотворения свидетельствуют о том, что Мария Фёдоровна не только ощущала кровную связь с поэтом, но и по жизни пронесла любовь к
нему.
Зловещими с сегодняшних позиций кажутся строки, посвящённые Сталину:
Большой и мрачный кабинет,
Направо стол дубовый.
За ним сидит творец
Всей нашей жизни новой.
К нему приём доступен,
Он всех к себе зовёт,
Кто жизнью обездолен
И путь свой не найдёт…

Но в альбоме есть и стихотворные строки личного, иногда автобиографического характера. Особой проникновенностью отличаются стихи, посвящённые дочерям. Вот несколько
строк, которые адресуются дочери Тале:
Как хочу я солнца,
Света и тепла.
Сяду у оконца
И дождусь утра.
<…>
Как забудусь, вижу
Доченьку свою,
Девочку родную,
Милую мою.
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На наш взгляд, сама Мария Фёдоровна Синцова (Виноградова) — это некий многозначительный личностный иероглиф, записанный постскриптум к некрасовскому тексту, а её
альбом является интересным дополнением к «некрасовскому контексту».
— Вот человек, связанный с поэтом, с Ярославским краем, коснувшийся литературы! —
скажем мы. И не ошибёмся.
Елена ЯНОВСКАЯ,
заместитель директора по научной и экспозиционной
деятельности ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха»,
кандидат культурологии

Колокола над Волгой
Даниил Андреев и Ярославский край

В

2013 году исполняется 55 лет с создания самого странного произведения ХХ века — «Розы Мира». Видение, историософский
трактат, очерки философии русской истории — каждый исследователь находит в нём своё… В чём тайна его автора — Даниила Андреева? Насколько провокационен подзаголовок к этой статье, претендующий на сопряжение имени писателя и философа с Ярославским
краем?
Даниил Леонидович Андреев (1906—1959) генетически принял
дар художественного осмысления мира от своего отца, Леонида Николаевича Андреева — известного русского писателя, стремившегося к
«компромиссу между реализмом и символизмом», автора произведений, проблематику которых «теперь мы с уверенностью определили
бы как “экзистенциальную”», драматурга, стремившегося воплотить
на сцене образ «современной души, души утончённой и сложной, творящей ценности новых переживаний, отыскавшей неведомые древним
источники нового и глубочайшего трагизма» (А. Богданов).
Однако по мистической одарённости сын оказался далеко впереди
отца. Только духовидец и поэт в одном лице мог запечатлеть с врубелевской обнажённостью: «Между очами ангела — тысяча дней пути».
«Со стихами Андреева русская поэзия слилась с философией истории.
И тот, кто прочитал “Русских богов” или “Розу Мира”, постигает тайну
русской литературы, её вестничество… о путях и смысле всемирной
истории, — пишет Б. В. Чуков, востоковед и бывший сокамерник Даниила Леонидовича. — В середине ХХ столетия Андреев вдохнул жизнь в
изящный, но уже давно мёртвый жанр мифологического эпоса, придав
ему сугубо российский колорит… Следуя по стопам русских символистов, он перебрасывал мост из мира реального в мир трансцедентальный, мост, разрушенный веками работы материалистической мысли».
Увидел с горнего пути я,
Зачем пространства — без конца,

© О. Н. Скибинская, 2013
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Зачем вручила Византия
Нам бремя царского венца
<…>
По-новому постигло сердце
Старинный знак наш — Третий Рим,
Мечту народа-страстотерпца,
Орлом парящую над ним.

Однако вернёмся к родовым корням Даниила Леонидовича. В незаконченной повести Вадима Андреева «Молодость Леонида Андреева» излагается
семейное предание, согласно которому
прапрадедом Даниила и Вадима был
орловский помещик Карпов. Одна
из ветвей рода Карповых, по легенде, восходит к Рюриковичам, другая,
орловская, согласно исследованиям
Леонид Андреев
Л. В. Ивановой, находилась в родстве с
Нилусами, Тургеневыми, Шеншиными, Лутовиновыми.
Бабушка Даниила по материнской линии, Е. В. Велигорская, была дочерью В. Г. Шевченко,
троюродного брата, свояка и побратима классика украинской литературы. Крёстным младенца Даниила стал «мастеровой малярного цеха Нижнего Новгорода Алексей Максимович
Пешков». Мать Даниила, Александра Михайловна, умерла от родовой горячки, и мальчика
взяла к себе её сестра, Е. М. Доброва, чей московский дом стал для него родным.
Такова довольно кратко обозначенная литературная топография родового космоса Даниила Андреева. Однако мы в нашей статье попытаемся обозначить иную проекцию. На наш
взгляд, Ярославский край в биографии и творческом наследии Даниила Андреева нашёл отражение, с одной стороны, как географическое пространство, с которым были связаны очень
близкие ему люди, поддерживавшие писателя на протяжении десятилетий его непростой
жизни, а с другой стороны, как духовное пространство, давшее творческий импульс к рождению новых образов, выстраивающих его философско-художественную картину мира.

***
Подругой детских лет Даниила Андреева была Татьяна Оловянишникова (1906—1974),
представительница одной из наиболее известных фамилий в Москве и Ярославле. Её дед,
Е. Г. Оловянишников, — говоря языком начала ХХI века, мультимиллионер, владелец московской фабрики церковной утвари.
Родоначальником богатейших купцов и заводчиков Оловянишниковых считается Иван
Порфирьевич, который в XVIII веке приобрёл в Ярославле шёлковую фабрику. Основание
фирмы Оловянишниковых датируется 1736 годом, когда в Ярославле начал действовать колокололитейный завод, известный впоследствии по всей России. Однако представители этого рода замечательны не только вкладом в отечественное колокололитейное производство,
но и своей благотворительной деятельностью: благоустройством ярославских храмов, попечением учебных заведений, богаделен. Библиотека из ярославского дома Оловянишниковых, занимавшая большое число шкафов от пола до потолка, содержала более 1 500 томов.
С 1913 года Оловянишниковы издавали ежемесячный научно-популярный журнал «Светильник», посвящённый религиозному искусству России и его истории. Дядя Татьяны, Порфирий
Иванович, активно участвовал в подготовке к памятной дате — 600-летию кончины святого
и благоверного князя Фёдора Ростиславовича Чёрного (Ярославского).

160

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

2013 № 1 (5) М Е Р А

Сохранились
письма
Н. И. Оловянишникова, другого дяди Татьяны, к М. П. Чубинскому, директору Демидовского лицея, о подготовке
празднования юбилея Н. В. Гоголя, в чём Николай Иванович
принимал самое непосредственное участие. Н. И. Оловянишников является автором
книги «История колоколов и
колокололитейное искусство»,
в которой в том числе воспроизводит бытовавшую в Ярославле поэтичную «Легенду о
серебряном колоколе» Петропавловской церкви.
Выпускной класс Репмановской гимназии. Д. Андреев в верхнем ряду
Звон не только делает
второй слева; Т. Оловянишникова в первом ряду третья справа.
человека
сопричастным хра1922
мовому действу, но в христианской символике связует храм и Небо, это Глас Божий, призывающий к возрождению и
покаянию. По Д. Андрееву, «серебролитный звон церквей» это ещё и путь в надмирные пространства.
С бдящими бодрствует Ангел. — Не спи:
Полночь раздвинет и слух твой, и зренье.
Вот зазвучал от вершин в отдаленье
Колокол на золочёной цепи.
Узник, ты волен! Исполнился час:
Это проходят в Саду Совершенных
Братья-водители тёмных и пленных,
Чтобы молиться о каждом из нас,

— писал поэт в 1936 году в так и оставшейся незаконченной поэме «Дуггур».
Даниил Леонидович всю жизнь дорожил дружбой с «дорогой Татьяшей», в замужестве
Морозовой, и её семьёй. И Татьяна Ивановна, в свою очередь, поддерживала Даниила Андреева и когда он отбывал срок заключения во Владимирской тюрьме, и в последний год
его жизни после освобождения. И. В. Усова, давний друг писателя, жена «учёного, гностика и
рыцаря ХХ столетия» В. В. Налимова, вспоминает о событиях 1956 года:
«Я взяла на себя посылки Дане. Делалось это так: я покупала продукты, вкладывала их
в ящик и отвозила к Тане Морозовой, так как та, будучи на инвалидности, не работала и
могла поехать за город в рабочие дни. Из Москвы продуктовые посылки не принимались.
Эта Таня Морозова была по отношению к Дане “старожилом”: она не только училась в одной
школе с ним, как многие другие его друзья, но, живя в детстве очень близко, играла с Даней с
четырёхлетнего возраста. Даня был старше её на один день, чем и гордился. Если в играх происходил из-за чего-нибудь спор, он важно поднимал палец вверх и говорил строгим голосом:
«Слушаться старших!» В 1956 году, когда я с ней познакомилась, у неё был паркинсонизм как
следствие энцефалита».
Примечательно, что на скромном венчании Даниила и Аллы Андреевых весной 1958 года
в храме присутствовали только двое самых близких друзей: со стороны жениха — его моло-
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С. М. Ивашёв-Мусатов со скульптурным и живописным портретами Сальери. Из архива ARYA-MUSEUM

дой друг и бывший сокамерник Борис Чуков, со стороны невесты — дочь Татьяны Ивановны,
19-летняя Вера Морозова (в замужестве Палицына).
Творческая и научная среда столицы в первой трети ХХ века, в неспокойное, непредсказуемое время, связана с провинцией незримыми, но прочными нитями. Друзьями Даниила
Андреева, учившимися в той же, что и он, 1-й Московской кооперативной гимназии Репман,
одном из лучших частных учебных заведений столицы, были С. М. Ивашёв-Мусатов (1900—
1992) и А. Н. Колмогоров (1903—1987).
Будущий член Союза художников СССР Сергей Ивашёв-Мусатов в 1926—1929 годах учился живописи у И. И. Машкова (работы последнего с 1920-х годов представлены в составе крупнейшей коллекции русского авангарда, хранящейся в Ярославском художественном музее),
а позже, в 1936—1938 годах, — у М. К. Соколова. Для уроженца Ярославля Михаила Ксенофонтовича Соколова (1885—1947), русского художника, графика, одного из наиболее значимых отечественных мастеров 1920—1940-х годов, родной город дал начальный импульс его
становлению как живописца… Увы, с волжскими берегами связан и завершающий, трагический, этап его жизни: в 1943 году, досрочно освобождённый из сибирского лагеря по состоянию здоровья, бывший политзек поселился в Рыбинске. Тяжёлая болезнь оборвала его жизнь
в 1947 году. Сегодня работы Соколова находятся во многих музейных и частных собраниях,
но основной хранитель наследия — Ярославский художественный музей.
Сергей Мусатов оставался для Даниила Андреева всю жизнь одним из самых близких
друзей не только в силу давнего соседства по гимназической скамье, не только в силу крепости сердечных привязанностей самого поэта к тем, с кем судьба свела его ещё в детстве. Их,
несомненно, связывал интерес к мистической «тематике», к возможности сначала распознать
«ветер надзвёздных пространств и тайн», почувствовать, «когда от образов, одетых в звук ритмы, как странник в ураган, замедлит путь душа», а затем выразить пережитое и познанное в
искусстве — в музыке, живописи, поэзии. Андреев не раз говорит об ощущении мучительной
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словесной немоты перед необходимостью назвать открывшиеся Первообразы — и в стихах,
и в поэме «Железная мистерия»:
Катастрофам и Планетарным Преображеньям —
Первообразам, приоткрывшимся вдалеке, —
я зеркальности
обрету ли без искаженья
в этих строфах
на человеческом языке.

Если взглянуть на созданные в 1940 — 1970-х годах живописные полотна Сергея ИвашёваМусатова, написанные маслом («Макбет и ведьмы», «Отелло, Дездемона и Яго», «Девушка в
противоипритном костюме. Москва — 1941 год»), на его графику и эскизы («Моцарт и Сальери», «Шекспир», «Пляска ведьм»), тем, кто знаком с творчеством Даниила Андреева, многие
из них почти наверняка покажутся иллюстрациями к произведениям поэта и философа.
В 1947-м, как и все из ближайшего окружения Андреева, С. М. Ивашёв-Мусатов будет
арестован за «крамольный» роман своего друга и осуждён на 25 лет лагерей. Отбывал заключение в одной «шарашке» с А. И. Солженицыным; выведен им под именем художника
Кондрашёва-Иванова в романе «В круге первом» (глава 46 многозначительно называется «Замок святого Грааля», ещё раз подтверждая верность художника мистике).
Но вернёмся в предвоенную Москву. В 1937 году Сергей Мусатов женился на Аллочке
Бружес, обаятельной девушке из интеллигентной семьи, ученице продолжателей традиции
поэтического бытописания «передвижников» В. Н. Бакшеева и Б. В. Иогансона. Жизнь ещё не
конвертировалась в пайки военного времени, в лагерные сроки, авторские выставки, звания
и мемуары — оба были начинающими художниками, оба интересовались мистическим началом в искусстве, ещё не подозревая, что эта игра уже перерастает в судьбу. Начало судьбы
оказалось непростым: новая семья не сложилась — Сергей ушёл к другой женщине. Алла
Ивашёва-Мусатова по окончании Великой Отечественной войны стала женой его друга, Даниила Андреева.
«Кто не жил в Москве в сталинские времена, не смог бы, несмотря на самое буйное воображение, представить себе ощущение животного страха, господствовавшее в обществе…
Вторая половина 1940-х гг. — это продолжение Великого террора 1930-х… — пишет в своих
воспоминаниях Б. В. Чуков. — Но в такой удушливой атмосфере чета Андреевых устраивала
многолюдные собрания друзей у себя дома в Малом Левшинском переулке». Читали рукопись
романа Даниила Леонидовича «Странники ночи». Аресты не заставили себя ждать. За решёткой оказались не только писатель и его жена, но и десятки людей, даже не участвовавших в
«крамольных» чтениях. Обвинения по 58-й статье: антисоветская агитация, террор, подготовка покушения на Сталина.
Даниил Андреев свой срок отбывал во Владимирской тюрьме, Алла — в Мордовском лагере. Только через десять лет, в 1957 году, Алла Александровна вышла на волю и начала добиваться освобождения мужа. В том числе под предлогом его психического нездоровья. Так
Д. Л. Андреев оказался на обследовании в Институте им. В. П. Сербского.
Пациент 4-го отделения Андреев иногда курил и перешучивался в коридоре с группой
молодых людей. Среди них были упоминавшийся выше москвич Борис Чуков и семнадцатилетний ярославский паренёк Виталий Лазарянц. Виталий родился в 1939 году в Ленинграде. Мальчику было 13 лет, когда семья переехала в Ярославль. Отец работал директором
НИИМСК, мать — директором школы № 68. В 1956 году после ввода советских танков в мятежную Венгрию старшеклассник Виталий Лазарянц вышел на ноябрьскую демонстрацию
с лозунгом «Требуем вывода советских войск из Венгрии!» Естественно, поначалу юношу
объявили психически больным... Впоследствии Лазарянц отбывал свой срок в лагере, по
данным ярославского журналиста В. Горобченко, являясь в то время самым молодым полит-
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Даниил и Алла Андреевы. Москва, 24 февраля 1959. Фото Б. Чукова

заключённым в СССР. По данным того же источника, в 1960—1970-х годах Лазарянц «занимался распространением нелегальной литературы, в том числе журнала “Вече”». Позже участвовал в правозащитном движении и возрождении православной культуры в крае, начал
писать мемуары. О нём снято несколько документальных фильмов. В апреле 2013 года среди
миллионов вопросов от российских граждан, присланных на прямую линию с президентом
РФ В. В. Путиным, были и вопросы от Лазарянца, продолжавшего отстаивать права «реабилитированных политических жертв»...
В своих мемуарах А. А. Андреева вспоминала о том времени, когда тяжелобольной Андреев вышел из тюрьмы: «Все произведения Даниила были написаны умирающим нищим
человеком, скитающимся по чужим домам. Первый год денег у нас не было совсем». Б. В. Чуков, навестивший однажды супругов на съёмной квартире в Ащеуловом переулке, вспоминал: «Тёмный, неосвещённый двор в лабиринте сретенских трущоб, заваленный снежными
сугробами… Тёмная, очень крутая, с резкими поворотами лестница… крошечная комнатка
с низким потолком. А. А. в белой рубахе, желтолицая, лежит больная после онкологической
операции. На стенах её акварельки: монастыри, склонённая над рекой Ярославна. Незамысловатый уют временного пристанища».
Как можно было не просто выжить, а ещё и писать в таких условиях? «Нам помогали мои
родители, а кроме того, собирали деньги друзья Даниила, в основном друзья по гимназии, —
пишет Алла Александровна. — Кто-нибудь из них приходил и клал конверт на стол, мы даже
не знали, от кого». Сами жившие довольно скудно, друзья порой приглашали Андреевых в
гости только для того, чтобы накормить их. Среди тех, кто сохранил верность юношеской
дружбе, был Андрей Колмогоров.
Детство будущего крупнейшего математика ХХ века прошло в Туношне под Ярославлем,
где до 1910 года он жил в имении деда Я. С. Колмогорова, крупного помещика, предводите-
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ля угличского дворянства. Своё раннее
детство на Ярославской земле Андрей
Николаевич впоследствии всегда вспоминал как очень счастливое… С 2003
года, когда отмечалось 100-летие академика А. Н. Колмогорова, в ЯГПУ проходит ставшая уже традиционной научная
конференция «Колмогоровские чтения»,
на которых его коллеги и ученики представляют свои воспоминания о знаменитом учёном, собственные исследования.
Вышла в свет тетралогия костромского
писателя и математика В. С. Секованова — художественно-документальная
повесть о жизненном пути великого математика: «Гений из Туношны» (2003),
«Гимназия Репман» (2006), «Школа жизни — Университет — Потылиха» (2008) и
«Восхождение на Олимп» (2010).
Друзья — Т. И. Морозова, С. М. Ивашёв-Мусатов, Б. В. Чуков — были среди
тех близких, кто в дни тяжёлой болезни
Даниила Андреева постоянно дежурил в
маленькой комнатке на Ленинском проАлла Андреева на Волжской набережной. Октябрь 1993 спекте, которую незадолго до смерти получил сын великого русского писателя, среди тех, кто провожал его в последний путь весной
1959 года на Новодевичьем кладбище.

***
Попытаемся приоткрыть ещё несколько страниц жизни Д. Л. Андреева. Одна из них связана с Переславлем-Залесским.
Летом 1958 года Андреевы уехали в Переславль-Залесский. Но вопреки устоявшемуся в
столичной творческой среде мнению о том, что Переславль и его окрестности своими красотами и первозданной природой способствуют вдохновению, встреча с древней землёй получилась далеко не однозначной. Даниил Леонидович, страстный любитель пеших прогулок
босиком, в молодости на протяжении многих лет специально уезжал из столицы и месяцами
жил в брянских лесах. Но теперь у 52-летнего поэта и философа за плечами несколько месяцев мучительного следствия, десять лет тюрьмы, перенесённый инфаркт, вторая группа инвалидности и частые сердечные приступы. У его жены — десять лет лагерей, онкологическая
операция.
9 июля 1958 года Даниил Леонидович пишет другу (цитируемые здесь и ниже письма не
вошли в 3-томное Собрание сочинений Д. Л. Андреева, выпущенное в 1993—1997 годах; они
были опубликованы небольшим тиражом позже, в книге «Даниил Андреев. Неизданное» —
М.: «Мир Урании», 2006):
«Первое впечатление от Переславля оказалось в таком вопиющем противоречии с теми
ожиданиями, которые были возбуждены в нас поэтическими преувеличениями Пришвина и
некоторых знакомых художников, что мы повернули в отчаянии машину назад… в Москву.
Но так как состояние моего сердца не предвещало благополучного исхода, то пришлось при
самом выезде из Переславля причалить к первому попавшемуся домику».
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После проведённых здесь
двух дней, «посвящённых по преимуществу борьбе с клопами»,
Андреевы сняли комнату в ближайшей деревне Веськово:
«Комнатка чистенькая, без
клопов, и хозяева довольно симпатичные, но этим исчерпываются все плюсы… До ближайшей
древесной тени — полверсты, и
тень эта… тех самых “гигантских
лип и берез”, о которых нам набрехали не в меру восторженные
художники, как о посаженных
будто бы Екатериной и даже самим Петром. Абсолютный вздор:
это — самый обыкновенный,
В Ярославском художественном музее.
небольшой парк, в парке же —
7 октября 1993
пионерлагерь на 700 человек, с
громкоговорителями и прочими достижениями цивилизации. В остальные стороны вокруг
нашего домика — открытые поля и пресловутое Плещеево озеро: плоская тарелка, наполненная мутно-сероватой жидкостью.
В самом Переславле чудесный монастырь-музей и несколько старинных церквей, вопиющих небу о ремонте. Вот и всё… До лесу несколько километров — то есть он, практически,
для нас недостижим. Но что делать! Придётся оставаться тут до середины августа. Я-то…
смогу заняться пишущей машинкой. Но Алла получила в МОСХе творческую помощь для
написания серии подмосковных пейзажей. Ехали сюда именно как в прославленные своей
лирической красотой места. И вдруг ничего, кроме древних церквей и унылых побережий
обмелевшего озера… И Сенеж, и Звенигород в 10 раз красивее…
Надеемся, что Алла найдёт всё-таки 3—4 сюжета для пейзажей, а недостаток восполнит
осенью где-нибудь в другом месте, может быть, на Кубани…»
Даниил Леонидович однажды всё же совершил семикилометровую прогулку по окрестностям, а также как-то «ходил один в Переславль за хлебом». Пытались Андреевы попасть
на территорию Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря (его основателем и игуменом в начале XVI века стал бывший монах Горицкого монастыря Даниил Переславский), но
он был занят воинской частью. «Мы увидели только остатки облупленных фресок в воротах
монастыря. И лишь часть лика с удивительными глазами смотрела на нас», — вспоминала
А. А. Андреева.
Неустроенный быт для немолодых и больных супругов оказался непростым испытанием: «В деревне не было электричества. И это при “полной электрификации страны” совсем
недалеко от Москвы. По вечерам зажигали керосиновые лампы, и я готовила на керосинке».
Буквально за две недели до поездки медсестра палаты, где лежал Андреев, научила Аллу
Александровну делать мужу уколы («Если вы будете рассчитывать только на неотложку, через неделю его не станет…»). Шприц кололи в подушку. «Когда мы попали в Веськово, выпало мне сделать самый первый укол… Уколола, громко заплакала и выдернула иголку. Было
очень страшно. А Даниил меня успокаивал: “Листик, ты всё правильно сделала… Ты делаешь
лучше всех, совсем не больно”. Листик было моё прозвище. Подразумевался ивовый листик,
зелёный и узкий. Не только потому, что Даня любил иву, но и потому, что я, особенно после
войны, была узенькой и бледно-зелёного цвета».
Итак, жизнь в Переславле у Андреевых «составляется из трёх элементов: усиленной работы, небольших прогулок и борьбы со всякими болезнями» (из письма Д. Л. Андреева к Б. В. Чу-
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кову от 31 июля 1958 года). И всё же болезни иногда отступали. «Даниил временами чувствовал себя неплохо… Как-то в ближнем лесу… встретили дикую горлинку на дороге. Там были
удивительные иван-чай и летняя медуница. Цветы в оврагах стояли выше нас ростом. Господи! Как Даниил радовался!.. А я, конечно, не могла оторваться от этюдника», — признаётся
Алла Александровна.
Но с «хулиганской» погодой Андреевым не везло, а потому вскоре сердечные приступы,
«сопровождаемые нитроглицерином, строфантином и пр. возобновились во всей красе». Потом и Алла Александровна простудилась и слегла с высокой температурой.
В конце августа они вернулись в Москву. Несмотря на болезни и неудавшуюся погоду,
полтора месяца, проведённые на переславской земле, оказались довольно продуктивными:
Алла Александровна привезла в Москву «четыре картины и серию этюдов в масле и темпере»,
часть работ она планировала выставить в декабре 1958-го на выставке «Советская Россия».
Сам Андреев, продолжал работать над поэтическим ансамблем «Русские боги».

***
Чтобы обратиться к творческому переосмыслению Даниилом Андреевым духовных мотивов, связанных с Ярославским краем, вернёмся из августа 1958-го на несколько месяцев назад. В конце 1950-х в СССР начали издавать Леонида Андреева. Через Союз писателей удалось
выхлопотать Даниилу персональную пенсию и гонорар за книжечку отца. Благодаря этому
Андреевы весной 1958-го наконец смогли обвенчаться, а потом отправились в свадебное путешествие на пароходе.
Июнь 1958-го. Прошло чуть более года, как Даниил Леонидович вернулся из тюрьмы.
Здоровье ухудшается с каждым днём, но он продолжает интенсивно работать и над рукописью «Розы Мира», и над поэмами. Плавание по маршруту Москва — Уфа, которое проходило
по Москве-реке, Оке, Волге, Каме, Белой и обратно, стало не только отдохновением для измученного человека. Каюта теплохода на время превратилась в рабочий кабинет писателя.
«Волга, несмотря ни на что не обманувшая наших лучших ожиданий…», — упомянет Даниил Леонидович в письме к другу. Что стоит за этой сдержанной фразой?
В 14 лет, летом 1921 года в сквере у храма Христа Спасителя Даниилу Андрееву впервые
открылось видение Небесного Кремля. Этот мистический образ станет сквозным для творимого поэтом и философом всю жизнь грандиозного метаисторического мифа, «Космоса метакультуры, Духовидцами зримого, Но объемлющего всех».
Кто бледным схимником в скиту,
Благословляя нищету
Врат
узких,
Ценил лишь ангельский итог,
Творя Небесный Кремль — чертог,
Град
русских.

А. А. Андреева писала в мемуарах о предпринятом путешествии:
«Возвращаясь, мы снизу подплывали к Ярославлю. Было раннее утро. Даниил вышел на
палубу, я что-то делала в каюте. Он сидел на палубе под нашим окошком и вдруг закричал:
“Иди скорей сюда!” Я испугалась, потому что “иди скорей сюда” обычно означало одно —
сердечный приступ… Выскочила на палубу, подбежала к Даниилу, но… дело было совсем в
другом. Если рано утром снизу подплывать к Ярославлю, то первое, что видишь, — это дивные ярославские храмы. Так как они стоят на высоком берегу реки, а утром от воды поднимается туман, то кажется, что храмы эти появляются в небе, прекрасные, белые, совершенно
неземные… Мы оба радостно замерли и долго молча сидели, пока не миновали это чудо».
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Из того раннего ярославского утра и родился у поэта замысел поэмы «Плаванье к Небесному Кремлю», которую автор хотел посвятить своей жене и которая вместе с «Солнечной
симфонией» должна была завершить его грандиозный мифопоэтический ансамбль «Русские
боги». Он так и не успел её написать, а потому о замысле мы узнаём тоже только из мемуаров
его вдовы: «Поэма должна была начинаться реальным плаваньем по русским рекам — мимо
пристаней, лугов, лесов, тихих деревень и городов с древними умолкшими церквами. Потом
течение поэмы должно неуловимо сместиться, полуразрушенные церкви оживали, начинался колокольный звон несуществующих на Земле колоколов, переходящий в благовест храмов
Небесного Кремля». Не вплетались ли в этот трансфизический звон и голоса оловянишниковских колоколов?!
В нашу первую встречу с Аллой Андреевой я спросила у неё:
— В Ярославле живёт такая легенда. Даниил Андреев, узнав, что один из его сокамерников — ярославец, в разговоре с ним назвал Ярославль Китеж-градом… Вам что-то известно
об этом?
— К Даниилу после освобождения приезжало немало людей, которые сидели вместе с
ним. И эти слова о Ярославле вполне могли быть сказаны им, но, конечно же, под впечатлением виденного во время плавания по Волге, — ответила моя собеседница.
Образ Китеж-града один из сквозных в творчестве поэта. В его стихотворном цикле «Зелёною поймой», начатом в середине 1930-х, а законченном в 1950 году, есть такие строки:
Ткали в Китеже-граде,
Умудряясь в мастерстве,
Золочёные пряди
По суровой канве.

Недовышит и брошен
Дивный плат на земле,
Под дождём и порошей,
В снежных бурях и мгле.

Вышивали цветами
Ослепительный плат
Для престола во храме
И для думных палат.

Кто заветные нити
Сохранил от врага —
Наклонитесь! Падите!
Поцелуйте снега,

Но татарские кони
Ржут вот здесь, у ворот;
Защитить от погони
Молит Деву народ…
<…>

В лоне отчего бора
Помолитесь Христу,
Завершите Узоры
По святому холсту.

Охранные раскопки, проведённые в 2004—2006 годах на Стрелке на месте воссоздания
к 1000-летию Ярославля кафедрального Успенского собора — Дома Пресвятой Богородицы,
открыли неизвестные ранее страницы начала XIII века; отныне исторически установленным
фактом является гибель мирного населения Рубленого города от Батыевой конницы. Ах, как
хочется считать символические образы Даниила Андреева провидчески соотносящимися с
юностью древнерусского волжского города! И не земным ли отражением Небесного Кремля
предстаёт новый величественный Успенский собор, мечтательно обозначенный архитектурной доминантой в облике Ярославля и на гравюре 1731 года, воспроизведённой А. Ростовцевым, и на акварели 1854 года И. Белоногова, но воплощённый только в начале XXI века на
наших глазах.

***
Даниил Андреев завершил свой земной путь 30 марта 1959 года. Но только три десятилетия спустя его творческое наследие начало обретать полное звучание. Огромная заслуга в
этом его вдовы.
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Письмо А. А. Андреевой к О. Н. Скибинской от 17 сентября 1993 г.

Познакомилась я с Аллой Александровной летом 1992 года: аспирант Литературного института Александр Казачков, переводивший «Розу Мира» на испанский язык, замолвил за
меня словечко, и вот я уже звоню в скромную двухкомнатную квартирку на Неждановой,
держа в руках первое издание «Розы Мира» и не догадываясь, что наша первая встреча превратится в более чем десятилетнее доброе знакомство, откроет ещё одну, ярославскую, страницу в судьбе творческого наследия Даниила Леонидовича. И опубликованное следом в ярославской областной газете интервью с вдовой писателя, и статья о Данииле Андрееве, в том
же году открывшая первый номер литературной газеты русской провинции «Очарованный
странник», — всё это были первые шаги по тому пути.
Во время встречи в Москве рассказала мне Алла Андреева о ярославской студентке
Жене Халаимовой, самой молодой «террористке» в их Мордовском лагере: «Жива ли?» После моей публикации в редакции раздался звонок: «Я жива!» Конечно, мы встретились с
приговорённой к смертной казни в 18 лет Евгенией Михайловной Халаимовой (в замужестве Пеунковой), чудом уцелевшей в жерновах ГУЛага. Конечно, потом была публикация в
газете. Конечно, в первый же приезд Аллы Андреевой в Ярославль я привезла к ней Евгению
Халаимову…
6 июля 1993-го. В составе участников общероссийского киноконгресса Алла Андреева
снова, но уже одна, плывёт по Волге через Ярославль. Я заранее договариваюсь о её выступлении, и на вечере в Провинциальном колледже она рассказывает о жизни Даниила Леонидовича, наизусть читает его стихи военной поры, философскую лирику более позднего периода — строфы драматической поэмы «Железная мистерия» и главы поэтического ансамбля
«Русские боги».
7 октября 1993-го. Алла Андреева выступает в Ярославском художественном музее с рассказом о творчестве писателя и философа.
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На моё смущённое: «Только гонорар, Алла Александровна, мы заплатить вам не сможем», — она всегда отмахивалась: «Не нужно мне никакого гонорара!» Притом что сама
жила на более чем скромные доходы. Если организаторы такого вечера были в состоянии
оплатить ей дорогу и обеспечить проживание в гостинице или у кого-то дома, Андреева мчалась в другой конец страны. И неважно, двадцать или двести человек сидели в зале — для них
звучало вдохновенное слово Поэта.
Конечно, я не могу перечислить все выступления Аллы Александровны в России и за рубежом, полагаю, их насчитывается несколько десятков. Обозначаю лишь те выступления
А. А. Андреевой, на которых я присутствовала в Москве или организацией которых в Ярославле занималась сама.
...Октябрь 1994-го. По почте от Аллы Александровны получаю ксерокопию её материала,
опубликованного в «Новом мире», — «Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой»
(позже эта статья откроет первый том Собрания сочинений Даниила Андреева). Заказное
письмо приходит за два дня до приезда самой отправительницы в Ярославль, а потому накануне она мне звонит, чтобы уточнить, состоится ли вечер памяти Даниила Андреева. Двери
для него снова гостеприимно распахивает Ярославский художественный музей.
Алла Александровна как всегда вдохновенно и страстно читает стихи мужа. В этот раз
для гостьи подготовили сюрприз — встречу с собственным скульптурным портретом работы
А. И. Григорьева, с которым ярославцы много сотрудничали и раньше; после смерти скульптора данная работа была передана музею его потомками. Но, похоже, сюрприз в полной
мере не удался.
— Скульптор Анатолий Иванович Григорьев тоже был репрессирован, — пояснила Алла
Андреева, — сидел в Воркутинском лагере. Несколько лет назад на московской выставке, посвящённой узникам ГУЛАГа, я впервые увидела эту работу. Лепил он, видимо, по памяти,
так как натурных работ не было. Поэтому тогда, в Москве, этот портрет для меня оказался
полной неожиданностью…
Зато на встрече 1994 года ярославцы стали одними из первых читателей нового издания — небольшого сборника стихов Даниила Андреева, все иллюстрации к которому выполнила сама Алла Александровна...
По окончании вечера возвращаемся на теплоход. Алла Андреева идёт, как всегда высоко
подняв голову. Под ноги смотреть бесполезно, она всё равно почти не видит. Крепко держит
меня под руку. Говорим о чём-то серьёзном, кажется о проблемах, связанных с выходом следующего тома собрания сочинений Даниила Леонидовича. И вдруг она замолкает и, улыбаясь ветру, тянущему с Волги, через минуту роняет: «Всё-таки чудесный у вас город!»
22 марта 1996 года в большом зале Центрального дома литераторов в Москве состоялась
презентация Собрания сочинений Даниила Андреева, приуроченная к выходу в свет третьего тома. Чуть позже вышла четвёртая книга Собрания. Осенью того же года в Институте
мировой литературы имени А. М. Горького РАН достойно отметили девяностолетие со дня
рождения Д. Л. Андреева.
Завершение Собрания сочинений означало, что большая часть творческого наследия
писателя отныне доступна широкому читателю. Вторую половину 1990-х можно считать началом научных исследований жизни и творчества Д. Л. Андреева, его философии. Казалось
бы, свою миссию Алла Александровна выполнила сполна. Однако 80-летней вдове писателя
предстояло подняться ещё на одну вершину.
В наших разговорах, вспоминая мордовскую Потьму, Андреева перечисляла солагерниц:
«Вместе со мной отбывали срок внучка известного русского художника Галина Маковская,
дочь философа Карсавина Ирина, дочь наркома просвещения Елена Бубнова. С этапом “белой гвардии” к нам доставили дочь Инессы Арманд, свой второй срок отбывавшую ассенизатором. Нюра Колесникова получила срок за то, что была гражданской дочерью Троцкого».
То же родство послужило поводом для вынесения приговора жёнам обоих его сыновей. За
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зону на лесоповал выводили «краткосрочницу» Ольгу Ивинскую, невенчанную жену Бориса
Пастернака. Второй срок в лагере отбывала Елена Серебровская, жена бывшего «золотого»
наркома. В молодости она была влюблена в Маяковского, дружила с его сёстрами Ольгой и
Людмилой. Наталья Николаевна Циглер, племянница Льва Толстого... Дыхание перехватывало от случайно обронённых Аллой Александровной имён, и я не выдерживала: «Вам бы самой
книгу написать о том времени, о Данииле Леонидовиче, о себе, о людях, с которыми сводила
судьба!»
«Думаете, кому-то будет интересно читать об этом?» — нерешительно переспрашивала
она, разом превращаясь из энергичной женщины в неуверенную девочку-подростка. «Очень
интересно!» — принималась убеждать я, не высказывая вслух опасения по поводу того, сколько сил потребует такая книга от её автора, к тому же необратимо теряющего зрение.
Видимо, не одна я озвучивала идею о создании книги. Так или иначе, но началась работа
над рукописью. В ходе её подготовки по просьбе самой Аллы Александровны и редактора
будущего издания Т. Б. Антонян я выслала в Москву свои публикации; отдельные отрывки из
них вошли в эту книгу, а фото, сделанные в Ярославле Анной Лукиной, использовали в одной
из публикаций Благотворительного фонда им. Даниила Андреева.
В 1998 году в Москве вышли в свет мемуары Аллы Андреевой «Плаванье к Небесному
Кремлю». Презентация издания состоялась не только в Москве, но и в Ярославле; свой зал
гостеприимно предоставил наш театральный институт...
Ольга СКИБИНСКАЯ
Фото из архива автора

Вечный романтик
Вспоминая Николая Гоголева

Н

иколая Сергеевича Гоголева теперь часто называют «последним
рыбинским романтиком». И соглашусь, и не соглашусь с этим. Соглашусь в том, что он действительно был романтическим поэтом
и жил в Рыбинске. А не соглашусь…
Во-первых, с определением «последний». Пока живёт этот мир, никто
не может быть в нём последним — точнее, мы уж точно не можем знать,
последний ли кто-то из нас. И едва ли сам Николай Сергеевич, при его-то
удивительном оптимизме, хотел бы думать, что после его ухода в этом городе не останется больше ни одного романтика.
Во-вторых, по большому счету, и романтизм его родом вовсе не из
Рыбинска, а скорее — из той поэтической вечности, которая навсегда
оставлена в наследство одиноким, потерянным в веках странникам, и теперь сквозит и дышит где хочет. В этой вечности живут голоса Франсуа
Вийона, Льюиса Кэрролла, Николая Гумилёва, Александра Блока, Осипа
Мандельштама, Владимира Высоцкого и ещё многие-многие другие голоса, которые так отчётливо различал поэт из Рыбинска Николай Гоголев.
Вся его жизнь была пропитана той самой «тоской по мировой культуре»,
о которой вдохновенно говорил когда-то Мандельштам. Поэзия стала — а
может быть, и всегда была — его духовной родиной, не имеющей особого отношения ни к географической, ни к любой другой реальности. Хотя
и реальность, конечно, он видел и что-то в ней, бесспорно, ценил и любил. Но он никогда не был от неё зависим, он был от неё почти свободен…
И однажды освободился совсем. Прервалась тонкая нить связи с земной
жизнью — и вот теперь он в незримом мире. Он теперь — часть той самой
вечности, которой жил и здесь, на земле. А мы остались без него.
И прошло с тех пор уже целых два года… С тех пор, как вместо теплого, живого, смеющегося голоса Николая Сергеевича в телефонной трубке
я услышала горькое, леденящее: «Гоголев умер…» Это случилось 7 апреля
2011 года, он ушёл из жизни от инсульта в своей квартире в Рыбинске.
В то, что Николая Сергеевича больше нет среди живых, не просто тяжело, а
почти невозможно было поверить. Не только потому, что так больно знать
о невозможности новой встречи с ним на земле. Но и потому, что он всегда
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был для нас воплощением самой живой жизни, торжествующей над смертью, неподвластной
ей.
Последнее время своей жизни Николай Сергеевич провёл в уединении, в старинной
усадьбе Артемьево, и как будто пропал там бесследно, как будто всем только приснился, как
будто и сам был гостем из далёких эпох.
Близким, друзьям и знакомым очень сильно не хватало его, они надеялись встретиться с ним или хоть что-нибудь о нём услышать… Но пришло известие о его смерти. И
все мы горько осознали, что уже ничего не вернуть. Остались только воспоминания и
стихи.

***
Родился Николай Гоголев в 1948 году в Рыбинске. После окончания школы учился в РАТИ.
Его друзья и однокурсники, один из которых — рыбинский писатель Владимир Смирнов,
вспоминают его как человека-легенду, который всегда поражал окружающих своей внутренней свободой в такой строгой, несвободной действительности. Вместо лекций он мог пойти
на новый фильм с участием Высоцкого и увести за собой всю группу, вместо подготовки к
экзаменам — запоем читать стихи, и при этом он с необыкновенной легкостью сдавал зачёты
и экзамены — пусть чуть позднее срока, но сдавал, в свою очередь, снова удивляя и впечатляя
однокурсников.
Кроме поэтических сборников «Белый принц», «Три корабля» и стихотворных переводов, например, «Охоты на Снарка» Льюиса Кэрролла, Николай Гоголев — автор двух прозаических книг: «Улыбка в ночи» и «Бриллиантовый дуплет». Его стихи публиковались в
периодических изданиях Рыбинска и Ярославской области, в коллективных сборниках и
альманахах. В начале 1998 года он был принят в Союз российских писателей. Проводил замечательные литературно-музыкальные вечера памяти Владимира Высоцкого, собирал дружеские поэтические компании в день рождения Николая Гумилёва, участвовал в издании
рыбинской литературной страницы и воплощал в жизнь множество разных оригинальных
идей.
Но, наверное, биографическая справка не в состоянии передать его внутренней жизни,
его неповторимого человеческого обаяния и той воздушной, светлой радости, которая оставалась надолго после встречи и разговора с ним.
Евгений Ермолин точно характеризует его в рецензии на книгу «Улыбка в ночи»: «Автор — человек замечательный: живой, открытый миру, простой (но не простоватый). Он
опытен, но его опыт не разочаровал нашего автора в жизни и людях. Только научил смотреть
на мир с улыбкой. Весёлой, грустной, иронической, приязненной, нежной. Улыбкой в ночи».
Действительно, Николай Сергеевич никогда не жаловался и не сетовал на несправедливость
жизни, а улыбался, иногда иронично, иногда чуть печально, над своими жизненными неудачами и невзгодами.
Вдруг вспомнился один из таких разговоров, когда он позвонил перед Новым годом поздравить меня. А год был на редкость неудачный… Николай Сергеевич спросил: «Наденька, я
надеюсь, ты не расстраиваешься из-за этой фигни, которая недавно произошла?» И голос его
прозвучал так, что мне мгновенно представилась его добрая улыбка. Я улыбнулась в ответ:
«Простите, Николай Сергеевич, но не могли бы вы уточнить, из-за какой именно фигни?» —
И мы вместе весело рассмеялись, и причины огорчений показались уже вовсе не важными и
совсем не страшными…
«Николай Гоголев был самобытным и свободным человеком и поэтом, — вспоминает его
друг, поэт Леонид Советников, — жил свободно, а ушёл из жизни незаметно. Свободный —
одно из самых значимых его определений. В прежнюю эпоху это было скорее исключением
из правил. Галича в 82-м слушал. Не диссидент. Но оригинал и свободная личность».
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Он, переживший много испытаний и трудностей, всегда оставался
удивительно юным душой, и поэтому
ему легко было общаться и дружить
с молодыми поэтами, и не только передавать им свой опыт, но и вместе с
ними беззаботно, светло радоваться
жизни, весне, музыке, новым и вечным стихам…
Именно такой была долгая дружба
Николая Сергеевича с Ольгой Коробковой, поэтом, автором и исполнителем песен. Вот её слова:
«Трудно выбрать главное, говоря о Гоголеве. Столько было встреч,
разговоров, музыки, стихов… Мы понастоящему дружили, несмотря на
большую разницу в возрасте и в жизненном опыте. Отношения с ним я
вспоминаю как одни из самых тёплых,
какие вообще существовали в моей
жизни. Сколько было пересечений, общих пристрастий…
Студент четвёртого курса РАТИ Николай Гоголев
Кстати, из этой серии — и наш с
на сельхозработах. Из архива В. Смирнова
ним обычай: отмечать день рождения
Николая Гумилёва. 15 апреля, разгар весны, головокружение… посиделки в его квартире, в
компании его двух собак, чтение… Несколько лет подряд, помню, мы свято соблюдали традицию. Даже когда дороги разошлись — надежда на новые встречи ведь оставалась. И особенно
я скучала по Николаю Сергеевичу, когда мне пришлось вернуться обратно в Рыбинск, весной,
в апреле. Встретиться, поговорить… Я звонила на номер, который мне дали, но абонент, увы,
был недоступен. Если бы только «временно»…
В самом деле, грела душу надежда на встречу. Теперь встречи на земле не случится… Он
был удивительным человеком. В более чем полувековом возрасте — ни грамма закоснелости,
окостенелости; на редкость гибкое мышление, реактивность, замечательное чувство юмора
и… романтизм, так и не изжитый, не прожитый до конца… В его стихах, что называется,
«неприглаженных», но ярких, из каждой строчки слышится его живой голос и глядят его блестящие, подвижные глаза. Впрочем, в прозе — то же самое. Это симптом… Вспоминается
Франсуа Вийон, которого он очень любил…»
Я познакомилась с Николаем Сергеевичем, когда мне не исполнилось ещё и 14 лет. Николай Гоголев был одним из первых живых и настоящих поэтов, с кем мне довелось встретиться в своей тогда совсем ещё коротенькой жизни, наяву, а не только на книжных страницах.
Он автор компьютерной вёрстки и послесловия к моему первому сборнику «Терновый
сад». Благодаря ему я впервые увидела город Мышкин и окрестные деревни. В тех краях —
малая родина моего деда по отцовской линии, но сама я там никогда не была, до тех пор пока
Николай Сергеевич не позвал меня на Опочининские чтения летом 1999 года. Побывав на
чтениях и на праздновании Дня города, увидев уютный маленький Мышкин, тихий и оживлённый, с его тенистыми улочками и улыбчивыми жителями, я сохранила эти воспоминания
как светлый и радостный подарок судьбы.
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Остановились мы тогда в той самой усадьбе Артемьево, в которой поселился со своей
семьёй троюродный брат Николая Сергеевича — Александр Иванович Бирюков. В то время
Гоголев ещё жил в Рыбинске, но приезжал в усадьбу к родным на лето, а со временем принял
решение перебраться туда совсем. Помню вдохновенную радость, с которой рассказывал Николай Сергеевич об усадьбе: об её чистой уединённой красоте и тишине, о широком пруде, в
котором так хорошо купаться, о лошадях и собаках, деревьях и цветах, о траве в росе. О старинном доме с богатой и сложной историей, в котором оживает таинственная атмосфера дворянской жизни… Конечно же, мне очень захотелось всё это увидеть после его красочного
рассказа. И это путешествие стало одним из самых ярких воспоминаний моей ранней юности. Николаю Сергеевичу очень шла вся окружающая обстановка, он как будто нашёл себя в
ней — и, видимо, оставаться в городе уже не видел смысла.

***
При всём огромном культурном опыте, при непостижимом порой многообразии культурных ассоциаций, аллюзий и реминисценций из мировой истории, мифологии, литературы —
он всегда остаётся собой и выбирает свой неповторимый путь.
Мотив пути, дороги, скитания имеет очень большое значение в его творчестве. Один из
любимых образов поэта — Тиль Уленшпигель, о котором говорится в одноимённом стихотворении:
Вот он, вот он — бродяга,
Не скопивший за вечную жизнь
Ничего.
Только фляга
И шпага
На боку у него.

Но на этом одиноком пути у поэта всегда есть собеседники. Вслед за Николаем Гумилёвым он часто избирает художественную форму диалога с другими эпохами, с легендарными
героями и, конечно, с любимыми поэтами. Этот диалог почти всегда конкретен, в нём поэт
открыт одновременно и настоящему, и той ушедшей эпохе, которая оживает в его стихах.
В качестве примера приведём строки из стихотворения «Белый воин»:
Ты воскликнешь: «Как вьюга гуляет над Волгой!»
Я скажу: «Не простой это вихрь —
На коне белоснежном промчался Георгий
В белоснежных доспехах своих».

А вот — начало стихотворения «Хафиз»:
Под копьями, направленными в спину,
Пришёл Хафиз к хромому властелину.
Был взгляд Тимура тяжелей меча,
Застывшего в руках у палача.

Из стихотворения «Наталья Гончарова», посвящённого известной художнице ХХ века:
Значит так: Париж. Год — девятьсот четырнадцать.
Над лицом скуластым волосы, как нимб.
Хладнокровна, ну а сердце — чуть не выскочит:
Этот город для художников — Олимп!

Романтические поэты так часто обращались к опыту других эпох, не находя в настоящем
того, чего ищет и ждёт мятежная душа. Это было свойственно и Лермонтову, и Байрону с Шел-
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ли, и многим романтическим поэтам ХХ века.
У другого нашего земляка, поэта Константина
Васильева, тоже есть много стихотворений, в
которых возникает культурный диалог с прошлыми эпохами, но в них мы видим больше
сосредоточенности на внутреннем мире, тогда как в поэзии Гоголева — больше обращённости к конкретным историческим реалиям
и деталям, больше историзма как такового,
меньше символов и философских интерпретаций, больше эпоса.
Ещё одна из наиболее важных и любимых
тем в творчестве Гоголева — это тема свободы.
В стихотворении «Великая французская» звучит извечная проблема свободы как гражданского и политического идеала, вдохновившего
самых первых романтиков:
Край века — время перемен.
Кровь хлещет на траву.
Восславлен доктор Гильотен
за «красную вдову».
<…>
Такие странные дела:
в любые времена
Н. С. Гоголев в последние годы жизни
свободе, чтоб не умерла,
людская смерть нужна.
Должно быть, через много лет
свобода, как сказал поэт,
придёт, обнажена...
Но тем, кто тщетно ждал рассвет,
она уж не нужна.

Горький итог последнего четверостишия не отменяет значимости свободы, а подтверждает трагичность земной жизни и борьбы за жизнь в мире, где неизбежна смерть. Цена свободы и цена жизни, таким образом, становятся равнозначны.
Но жизнь, как бы она ни была трагична, всё-таки прекрасна, и страх смерти не должен
побеждать саму жизнь:
Но кони рвались вперёд, как птицы,
Нам избегать ли всеобщих бед?
Кавалергардам Аустерлица
Да будет вечно по двадцать лет!
Так раскрывай, смерть, свои объятья,
Одна на всех ты, но так нежна.
Земных подруг пусть долюбят братья —
Кавалергарды Бородина.

Внутренняя свобода не оставляет лирического героя, она всегда с ним. Свобода совершать подвиги и ошибки, любить и страдать, постигать вечность и радоваться мгновениям
счастья на земле.
Тема любви в творчестве Николая Гоголева раскрывается с той же многогранностью, которая отличает всю его личность. В его поэтическом мире есть разные лики любви: и нежное
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родство душ, и роковая страсть, и вечный поиск идеала, родственный, опять же, лирике Гумилёва:
Я — одно крыло, ты — другое,
Значит, вместе мы сможем летать.

Или так:
Губы милые целую, опьянён.
Я запутался среди иных времён.
Облеку, воспеть рискуя,
Губы милой — мой канон и мой закон!

И одиночество как печальный закон жизни романтического поэта, которое слишком часто оказывается непобедимым, даже самой сильной любовью:
Белый Принц — у него своя вера и жизнь с ней в согласье.
Верит он, что крепка паутинки рюносковой нить.
Белый Принц никогда и ни с кем не мечтает о счастье,
Знает он: за него слишком дорого надо платить.

Но это вовсе не означает, что мечта о родной душе, верной и любящей, несбыточна и напрасна. Романтический герой не может представить своей жизни без любви:
Из речного песка свои строки я строю,
Постоянства в нём нет даже и в мелочах:
То темнеет песок под внезапной волною,
То светлеет на солнце в дрожащих лучах.
Мир изменчив — и ты, что была далека,
Стала близкой, настал добрый час...
Эти волосы цвета речного песка
Над волною нахлынувших глаз.
<…>
То прилив, то отлив, то мерцанья, то тени.
Вот мой берег, как нужен я здесь.
Ты над выплывшим мною стоишь на коленях,
Улыбаясь тому, что я есть.
Я гляжу на тебя, не могу наглядеться.
Неужели держать скоро путь мне опять
На маяк, где горит твоё верное сердце,
За ревущим прибоем свой берег искать?

Художественное мировоззрение Гоголева ближе к романтизму поэтов Серебряного века,
насыщенному аллюзиями и ассоциациями, не чуждому игры в пространстве интертекста. Но ощущение лёгкости бытия, присущее лирическому герою Гоголева, его оптимизм,
готовность переменить жизнь, без сомнений броситься навстречу увлекательным приключениям — всё это не отменяет философской глубины, тонкости и ранимости, беззащитности перед окружающим миром. Его герой всегда искренен и открыт, он никогда не заменяет настоящую, сложную жизнь легкомысленной и весёлой игрою. Он вполне осознаёт
всю единственность, серьёзность и трагичность жизни, но от отчаяния и боли его спасает
улыбка.
Таким же лёгким — и в то же время непостижимо сложным, печально-светлым даром,
как сама жизнь, является для Николая Гоголева и поэзия. Вот стихотворение «Поэзия», в котором образ Лермонтова, соединившего так рано свою жизнь с вечностью, предстаёт живым
романтическим символом поэзии:
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Тысячелетний стихотворный пласт —
И белого листа немая плаха.
Поэзия — немыслимый контраст,
Как Лермонтова красная рубаха.
Кристаллами застывшие слова
Не сделают пленительней химеру.
Поэзия ошибками права,
Как глупость — стать к дуэльному барьеру.
Нежданною является строка,
Но в ожидании — прошла эпоха.
Поэзия — она всегда легка,
Как три последних лермонтовских вздоха.

Как все настоящие поэты, Гоголев умел предчувствовать и предсказывать будущее. Вот
одно из таких пророческих стихотворений:
Когда мне будет столько лет,
Что я уеду жить в деревню,
Мне вдруг привидится просвет
Среди поваленных деревьев.
В подлунном мире буду я
Надёжно всеми позабытым,
И быта гнёт, и бытия
Презрю. Отстану от событий.
В джинсовый облачён стихарь,
При деле, как в пустыне страус,
В страну далёкого стиха
Вернусь. И навсегда останусь.

Навсегда останется он и в нашей памяти.
Леонид Советников стал составителем и редактором посмертного собрания сочинений
Гоголева «Избранное. Стихотворения. Новеллы», в который вошли лучшие произведения из
всех небольших сборников, изданных при жизни поэта. В основном это были тонкие самодельные книжки, которые распространялись в узком кругу друзей и близких. И теперь, со
страниц новой книги, нам тихо светит бессмертная и юная улыбка поэта — вечного романтика, оставившего этот мир за пределами своего горизонта.
Надежда ПАПОРКОВА
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Эсперантист
из Пошехонья

Ч

асто, гордясь множеством известных
писателей-земляков, мы перечисляем
один и тот же набор имён: Некрасов,
Трефолев, Суриков, Петровых, Богданович,
Ошанин и т. д. Хотелось бы восполнить ещё
один пробел в литературной биографии губернии, связанный с писателем-эсперантистом
с мировым (!) именем — Иваном Ширяевым
(литературный псевдоним Ivan Malfeli^
сulo —
Иван Горемыка).
Идея преодолеть «вавилонизм» (так лингвисты называют проблему многоязычия) возникла ещё в античную эпоху. Автором первого
проекта такого общего языка для всего человечества считается древнеримский врач и философ Клавдий Гален (129—199 гг.). Идеи универсального языка, который был бы понятен
всем, развивали Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт,
Ян Амос Коменский, Исаак Ньютон, Готфрид
Лейбниц.
Из сотни таких проектов лишь один сумел
обрести международное сообщество «пользователей» и стать базой для своеобразной субкультуры и литературы. Это язык эсперанто,
автором которого был врач-окулист ЛейзерЛюдвиг Заменгоф. В июне 1887 года в Варшаве
на русском языке вышла в свет 40-страничная
брошюра «Международный язык» — итог десятилетних трудов Заменгофа по созданию
© Т. Э. Бикбулатов, 2013

вспомогательного языка. Так началось движение сторонников международного вспомогательного языка. Л. Заменгоф предпочитал не
употреблять слов «автор», «создатель» и называл себя «инициатором» эсперанто, желая подчеркнуть, что эсперанто — «достояние общественное».
Эсперанто стал достаточно быстро распространяться в европейских странах. Россия
сделалась подлинной колыбелью движения: из
первой тысячи эсперантистов около 800 были
россиянами. Она дала и первых эсперантских
писателей: М. Абесгуса и В. Девятнина.
27 сентября 1896 года смоленские эсперантисты осуществили первую театральную
постановку на эсперанто «Первого винокура» Льва Толстого. На новом языке начали издаваться газеты, журналы, даже ставиться
оперы.
«Я вижу в языке эсперанто ценное средство
для поддержания связи между католиками всего мира», — заявил в 1906 году Римский папа
Пий Х и провозгласил язык каноническим, то
есть пригодным для церковных служений.
Поддержали этот почин и православные — в
России три священника проводили службы на
эсперанто: томский отец Иннокентий (Серышев), липецкий — Константин (Колобашкин)
и наш, ярославский, — Иоанн (Ширяев), который сам переводил службы на международный
язык. В истории эсперанто-литературы и эсперанто вообще это была значительная фигура.
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Иван Геннадьевич Ширяев родился 11 апреля 1877 года в селе Веретея Мологского уезда Ярославской губернии. В 1899 году окончил
семинарию в Ярославле, пять лет работал учителем, а в 1904 году стал сельским священником.
Ширяев изучил эсперанто ещё в семинарии в 1895 году и оставался активным эсперантистом до конца своих дней. Он участвовал
в различных литературных конкурсах, сотрудничал со многими эсперантскими журналами, много переводил (в частности, он перевёл
«Братьев Карамазовых» и «Войну и мир», но не
смог найти издателя) и писал прозу непосредственно на эсперанто. Его автобиографический роман «Без названия», изданный в Вене в
1995 году, считается одним из первых романов
на эсперанто (написан ещё до Первой мировой
войны).
«Брат Иван, младше меня на четыре года,
по окончании курса Ярославской семинарии
несколько лет учительствовал в сельской школе, а потом, следуя заветному желанию отца,
поступил в священники, сначала в селе Тимохово, а потом в селе Зиновьево Пошехонского
уезда. Неглупый от природы, он в большей
степени, чем другие братья, отличался общим
нашим ширяевским недостатком — леностью.
К пастырским обязанностям он относился
формально, сельским хозяйством совсем не
занимался, а увлекался только одним — искусственным языком эсперанто и весь свой досуг употреблял на переписку с заграничными
эсперантистами. Он переводил на этот язык
русских классиков и составлял на том же языке
небольшие рассказы, которые печатал в эсперантских журналах (рассказов этих я не читал).
В годы революции он перевёл, между прочим,
роман Толстого «Анна Каренина». Этот перевод, если не ошибаюсь, остался ненапечатанным. Очень самолюбивый, он держался от нас,
братьев, в стороне. Мы, особенно брат Фёдор и
его жена, пытались его «окультурить», пробудить умственные интересы, ввести в общество,
но он уклонялся под разными предлогами.
Жил он священником очень серо. Своим трём
дочерям он не успел дать законченного образования, так как этому помешала революция.
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Семейная жизнь у него сложилась довольно
нелепо: жена, типичная деревенская попадья,
к тому же скаредная, дочери, девицы без всякой инициативы, совершенно не приученные
ни к какой работе (кроме плетения кружев), до
взрослых лет не видавшие людей. Отец — замкнутый, суровый дома, оживлявшийся только
в обществе людей, ниже его стоявших, наивно
верил в кратковременность революции и умер,
оставив жену и детей совершенно беспомощными» (Из воспоминаний брата Александра,
рукопись).
В жизни у отца Иоанна была единственная
страсть — эсперанто. Он осуществил перевод
на эсперанто Божественной Литургии святого Иоанна Златоуста, к сожалению, до нас не
дошедший. По мнению критиков эсперантолитературы, Ширяев был талантливым новеллистом, способным глубоко анализировать
действительность. За неповторимый стиль его
часто называли «эсперантский Достоевский».
Его перу принадлежат: «Sep rakontoj» («Семь
рассказов»), изданные в 1906 году под псевсulo, «La agonio» («Агония»,
донимом Malfeli^
1907), «Tra la loko ensorchita» («На волшебном
месте», 1913) и другие.
За свои литературные сочинения Ширяев был премирован на конкурсе эсперантолитературы. В историю эсперанто Иван Геннадьевич вошёл как зачинатель «Энциклопедии
эсперанто». На титульном листе энциклопедии, которую ему не довелось увидеть (первое
двухтомное иллюстрированное издание вышло в Будапеште в 1934 году уже после смерти
Ширяева, второе — в 1979 году в Будапеште
старанием Венгерской эсперанто-ассоциации),
он фигурирует как «инициатор и главный редактор» (iniciatinto-efredaktoro). Благодаря
Ширяеву и коллективу авторов (свыше ста человек со всех континентов) для истории эсперантологии сохранились ценные факты.
Отец Иоанн (Ширяев) скончался 23 октября 1933 года. После его смерти священник
села Ломигоры трижды отслужил панихиду по
Ширяеву — один раз на эсперанто.
К сожалению, почти все его произведения написаны только на эсперанто и изданы
за границей. Их обретение и перевод могут
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принести историкам и краеведам ценнейшие
сведения по истории быта ярославской деревни рубежа XIX — XX веков, особенно «Записки
сельского священника» и автобиографический роман «Без названия». А заодно восстановить ещё одно имя на литературной карте
губернии — Иван Ширяев, «эсперантский Достоевский».
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Перевод предлагаемого читателям рассказа «На волшебном месте (рассказ о русском
священнике)» выполнен ярославским любителем Маратом Андаржановым специально для
данной публикации.
Архивные изыскания, статья
и подготовка публикации
Тимура Бикбулатова

Иван

ШИРЯЕВ
На волшебном месте
Рассказ о русском священнике

О

днажды в полночь я только что закончил статью, давно обещанную одному журналу, чьим сотрудником я являлся. Сидя в кресле, я, с чувством удовлетворения
в душе, курил сигарету и думал. Кругом царила тишина, только где-то под полом
шуршала мышь, и капли стучали время от времени по железной крыше. Сон упорно манил меня в свои руки.
Вдруг громкий навязчивый стук в дверь привёл меня в трепет. Оказалось, меня зовут — в деревне Кувшиново произошло преступление: юный проказник, недавно женившийся, в раздражении ранил отца топором. Раненый потерял сознание и теперь, несмотря на поздний час, меня приглашают для... его причащения.
Быстро одевшись и взяв необходимые вещи, я через одну-две минуты уже сидел в санях. Хотя стояла ранняя весна, погода была тёплой и светлой, но половину неба закрывали облака, из которых сыпались редкие капли. Мой кучер — Яков Петров, один из самых
бедных крестьян деревни, сидел в передней части саней. Его маленькая худая лошадёнка
и поплелась уныло в деревню.
Кувшиново в моём приходе самая далёкая деревня, лежащая в шести верстах от церкви. Недавно получив этот приход, я посетил деревню не более чем четыре раза и знал
хорошо только двух-трёх её жителей, в числе которых был также кучер.
В начале дороги я узнал от него о деталях происшествия, и, признаюсь, холодок страха
пробежал по моим членам.
Кляча бежала не быстро. Вскоре пошли бесчисленные ямы и ручьи, часто рыхлый
снег не выдерживал тяжести животного, и оно едва выбиралось на поверхность. Слякоть,
холод, даже хлыст помогали плохо — мы еле продвигались вперёд. Время позднее, усталость и скука, усиленные медленной ездой, победили меня, и я заснул.
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Не знаю, долго ли я спал, но, когда поднял голову и открыл глаза, долго не мог понять,
где нахожусь. Над моей головой в тумане смутно мерцали редкие звёзды. Оглядевшись
повнимательнее, я заметил с удивлением, что кляча стоит неподвижно по колено в воде.
Кучер отсутствовал. Нигде не видно какого-либо признака дороги.
Моя ситуация была безнадёжна: без кучера я не мог куда-то направить лошадь, боясь
попасть в топкое болото или в глубокое место и погубить животное, так как совсем не
знал местности, оставить сани и продолжить путешествие пешком я также не мог. Что
делать? Что предпринять?
Осторожно выпрямившись, я ещё раз огляделся, надеясь на что-то, но, куда бы я
ни смотрел, везде видел лишь чёрную воду и чёрные силуэты деревьев. С огорчением я
ударил лошадь, она задрожала, мотнув головой. Хлестнул второй раз, она сердито топнула ногой и обрызгала мою рясу фонтаном холодной воды. Я бросил кнут и громко закричал:
— Яков!.. Где ты?.. Э-эй!..
Эхо прогремело, как гром, пронесясь над водной равниной. С ближних деревьев поднялись какие-то большие беспокойные птицы и, тяжело взмахнув своими крыльями,
сделали круг в воздухе и медленно исчезли в густом тумане. И опять наступила тишина.
Видимо, кучер пошёл искать дорогу. Я, накрывшись рясой, решил терпеливо ждать
его возвращения. Разумеется, он не мог пропасть бесследно.
Я ждал недолго, вскоре услышал плеск воды, и из-за кустов появилась тихая фигура
Якова. Он был совсем мокрый. Сев на край саней, кучер медленно снял свои сапоги и так
спокойно, как будто это было обычным делом, вылил из них воду.
— Мы сбились с пути! — сказал он с недовольством. — Я искал, искал дорогу — не
нашёл!.. С Божьей помощью выбрался к вам. Я уже думал, что умру там в болоте… Место совсем незнакомое... Конечно, мы попали в дурное место!.. Теперь останемся здесь до
утра: с рассветом найдём дорогу.
Его спокойствие привело меня в негодование.
— Как? Мы останемся здесь мокрые до утра?.. Мы можем простудиться!.. И как же
наш раненый?.. Он умрёт не причащённым!..
— Как вы пожелаете, батюшка! Однако знаю точно — до утра мы не найдём дороги.
Мы находимся в заколдованном месте…
— Что ты говоришь?.. Какое заколдованное место?.. Ты сошёл с ума? Подстегни лошадь!..
Яков недоверчиво покачал головой, оценивая лошадь, и снова ощетинился, как ёж.
Под ударом хлыста кляча пошла, еле-еле передвигая ноги. Брызги дождя падали на нас.
Сани то бегло плыли по поверхности воды, то касались стволов и останавливались, наклонившись в сторону, угрожая опрокинуть нас в воду. Мы долго ехали, не зная куда и
доверяя только инстинктам животного. Безлиственные ветки деревьев безжалостно хлестали наши руки и лица. Яков неподвижно сидел на своём месте и упорно молчал, время
от времени нагибая голову и крестясь.
— Сбережёт нас Бог!.. — сказал он после долгой паузы. — Вы, батюшка, слышали,
будто бы чей-то крик?.. Говорят, что это кричит она… Я боюсь…
— Кто «она»? — спросил я с недоверчивой улыбкой на губах.
— Не место, не время, милый батюшка, разрешите рассказать потом. В этом месте
бродит она… Душа её неспокойна. Если кто-нибудь из нас поедет ночью, она непременно
будет пугать нас своими стонами и криками до самого утра… Иногда она старается даже
погубить странников в какой-нибудь тине или бездонном болоте… Только молитва и…
Вот опять слышен крик!..
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— Я не слышал ничего… Постыдись, ты не маленький мальчик!..
— Вы, батюшка, недолго жили, вы не знаете… Да сбережёт нас Бог!.. — сказал он быстро и, снова перекрестившись, вскрикнул: — Успокойся!.. Мы люди… Божьи…
— Верите какому-то ночному крику… Готовы поверить суевериям, бабьим россказням о каких-то душах странников…
— Вы думаете ничего нет? Однако, как громко она кричала!.. Я думаю, даже вы услышали, батюшка?..
Действительно, какие-то необычные звуки я слышал. То казалось, что кто-то просил
и молил о помощи, то казалось, кто-то, подобно нам сбившись с пути, надеется отыскать
вблизи жилое место. Впечатления, переживания в течение пути, нервное настроение кучера и ночное время создали какие-то основы для фантазии. Вскоре крик повторился гдето вблизи нас и после снова повторился с новой силой уже сбоку. Казалось, что действительно какая-то дурная душа летала то там, то в другом месте, для того чтобы испугать
нас. Крик звучал чаще и громче. Стало ясно, что кричал человек, хотя его слова были
непонятны. Кучер дрожал от страха, как лист на ветру, и кричал:
— С нами Бог!.. Успокойся!.. Мы люди Божьи!..
Страх проник даже в моё сердце, и странное предчувствие близкой опасности сковало мои члены. Напрасно я пытался успокоиться, напрасно пристально смотрел: за густым
туманом представлялось одно непроницаемое серое пятно. Не имея ни ружья, ни палки,
я сжал кулак, для того чтобы встретить врага не беззащитным.
Точно в тот же момент на некотором расстоянии повторился крик: я услышал его гдето в стороне, в мёрзлом снегу. Ужас искривил лицо, инстинктивно сжались кулаки, и я
тоже закричал во весь голос:
— С нами Бог!.. Мы люди Божьи!..
Одновременно лошадь остановилась, и к нам вышел кто-то. Его лицо и тело были
скрыты в тумане, только длинную руку протянул он над нашими санями и, кажется, умолял о чём-то.
— Прочь!.. Я убью тебя!.. — кричал кучер.
— Исчезни!.. С нами Бог!.. — я повторял неистово слова кучера.
Сколько времени это продолжалось, я не знал; так же я не знал, что случилось, я не
имел какого-либо оружия.
— Отец Иван! Это вы?.. Не бойтесь!.. Разве не узнали меня?.. Я был вашим знакомым… бывший почтальон Василий Сергеевич из Архангельска…
Как будто большая гора упала у меня с плеч, когда я услышал его хорошо знакомую
речь. На лице выступил тёплый пот, но нахлынула непонятная неподдельная радость
вместо недавнего страха.
Кучер не сразу успокоился. Он ещё долго ощупывал встреченного обеими руками и
разрешил ему сесть в сани, не раньше чем произнёс перед ним молитву для изгнания
бесов и трижды перекрестил его. Встреченный, так же как и мы, сбился с пути. Пройдя
большой путь через бесконечное болото, он промок, как губка, и дрожал от холода. К счастью, лошадь быстро нашла какую-то дорогу, вскоре приведшую нас в Кувшиново. Раненого я нашёл ещё в сознании и причастил его.
Гостеприимный Яков дал нам сухую одежду и напоил горячим чаем и водкой. Его
маленькая тёплая комната, с угольной стеной и потолком, после нашего долгого блуждания в холоде и воде, показалась нам настоящим раем. Выпив по три-четыре стопки, мы
согрелись, забылись и стали весело разговаривать. Василий Сергеевич тоже ничего не
знал о плохой славе места, откуда мы только что выбрались, и хозяин охотно рассказал
нам о нём.
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Во времена крепостного права в соседней деревне было поместье сурового графа
Змиева, известного своей жестокостью и бессердечностью. В той же деревне жила Зоя —
девушка необыкновенной красоты. У неё был жених — кузнец из того же села, который
любил её до самозабвения. Их родители, довольные выбором своих детей, только и ждали с нетерпением осени, когда кончатся сельскохозяйственные работы и можно будет
устроить свадьбу.
Пришла долгожданная осень. Закончились все сельские работы и прекратился непрестанный труд. По привычке, существующей в то жестокое время, жених и невеста
должны были перед свадьбой посетить своего господина, просить его дать согласие на
будущую свадьбу и подарить подарок. Со страхом в сердце жених и невеста робко вошли
в дом графа. На его дворе стояли кучеры соседского помещика и собрались все пустобрёхи, а из окон дома звучало весёлое пение и музыка. Граф вскоре узнал, что пришла молодёжь, и приказал тотчас привести их.
С первого взгляда красивая Зоя понравилась графу, и её судьба была решена бесповоротно. Сердито нахмурив брови, граф закричал на ни в чём не повинного жениха, и
несколько слуг с насмешками и громким свистом прогнали его со двора. Девушка решительно отказалась участвовать в увеселениях господина и его пьяных гостей, после
бесплодных уговоров ближайшей ночью её с позором высекли.
Её заперли в бедной тесной комнате и раздели, чтобы она не могла убежать. Однако
она решила добраться домой к своему любимому. Найдя где-то длинную верёвку, она,
абсолютно голая, спустилась вниз через окно. К несчастью, её побег вскоре заметили.
Большая толпа слуг, как собачья свора, была послана с распоряжением найти и вернуть
Зою. В густых болотных кустах они настигли её. Душераздирающий крик, просящий о
милости, смешался с собачьим лаем и нескромными оскорблениями распутной банды.
В следующий момент, когда показалось, что не осталось никакой надежды на спасение
или защиту, когда собаки неистово были готовы кинуться к ней, нагой, и разорвать её,
вдруг появился жених. Сказав ей тихонько несколько ласковых слов, перед тем как собаки набросились на девушку, он закрыл невесту своим сильным телом. Потом он взял её
руки и громко крикнул:
— Успокойтесь!.. С нами Бог!..
В тот самый момент собаки впились в жениха и невесту.
Граф, узнав о случившемся, решил сам осмотреть погибших. Он захотел освободить
тело девушки из рук любимого, но любая попытка оставалась напрасной: их руки, как
железо, невозможно было разъединить. Долго тела лежали не зарытыми, пока их не похоронили благочестиво на этом же месте.
— С тех пор, — закончил рассказчик, — по сегодняшний день душа девушки бродит
среди деревьев и болота. Её стоны и крики слышат непрестанно: она молитвенно просит
и угрожает местью. Будет несчастен тот человек, которого она встретит на своём пути: до
рассвета он не найдёт потерянной дороги, если не погибнет в болоте.
Только память любимого она пощадила, навсегда запомнив его последние слова:
«Успокойтесь!.. Мы люди Божьи!..»
Перевод с эсперанто
Марата Андаржанова
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«Щёлкать клювом —
работа наша»
Поэтические ландшафты Юрия Рудиса

С

тихи Юрия Рудиса, доступные главным образом с сетевых страничек — а это ведёт к невольному встраиванию их в контекст рифмованной продукции, поступающей с сервера stihi.ru и ему подобных, — отчётливо распознаются как настоящая поэзия даже при беглом
просмотре. При внимательном чтении в них внятно проступают классические поэтические ландшафты и индивидуальные смысловые траектории, прочерченные тонко, но настойчиво; они и создают узнаваемый почерк автора.
Прежде всего в произведениях Юрия Рудиса обращает на себя внимание доминирование слуховых впечатлений над зрительными. Акустический мир напоминает о себе звуками то шарманки, то механического соловья, звоном цикад и свистом синиц, визгом «колёс судьбы на холостом
ходу»; им в такт «одичалая правда железом звенит». Проработка же визуального плана текста отнюдь не является приоритетной художественной
задачей Юрия Рудиса. В его стихах чаще случаются дождь и снег, туман
и пелена, здесь плохо видно вдаль и смутно просматриваются даже ближайшие окрестности — то сквозь сумерки, то сквозь серые тени, отбрасываемые неведомо чем. Попробуйте всмотреться:
Шит туман гнилыми нитками.
Сопки, размыкая ряд,
Сквозь его прорехи зыбкие
В мутной зелени скользят.
«Раз пошла такая музыка…»
Весь из дождя и снега
долог обратный путь…
«Весь из дождя и снега…»
В дыму и ветхой позолоте
за Угличем дожди стеной.
«Сочинению»
© Т. Г. Кучина, 2013
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Отчасти сновидческие, отчасти сочиняемые памятью и воображением пейзажи и не
нуждаются в повышенной контрастности или подчёркнутой интенсивности цвета; топографическая конкретика лишь намечает полупризрачные контуры реальности — не более того.
Почти всё, что «лексически» предназначено для восприятия глазом (берег, лужайка, дорога,
мост, река), на самом деле у Рудиса оказывается вписано в исключительно умозрительные
(и, как следствие, умопостигаемые) картины. Предметом его сосредоточенного внимания
оказываются те пространственные локусы, где угадываются границы яви и сна, бытия и небытия. По сути, лирические сюжеты разворачиваются в потусторонности. Река, у которой
застаёт себя герой, непременно начинает казаться Стиксом:
…Но, выйдя из тумана
к чужим кострам, на берегу реки,
пред тихою водой небытия,
ещё сумею оглянуться я…
«Второстепенный персонаж романа…»

Город, к которому мчится неизвестный всадник, оборачивается провинциальными подмостками Апокалипсиса:
Пыль на кустах заиндевелая,
да неба серого лоскут.
Куда ты скачешь, лошадь белая?
Нас в этом городе не ждут.
В нём люди с праздничными лицами
не привечают чужаков
и убивают, как в милиции,
не оставляя синяков.

А за «сто первой верстой», в направлении, заданном «просёлками, раскисшими от мёртвой воды», среди «ярославских суглинков», «лесов и болот Московской Орды» может явиться
и Атлантида — этакий обжитой, приватизированный кусок потусторонности, прикинувшейся дачной собственностью:
Пусть расскажет, чем кончились сны наяву,
Честный мусор крушенья, который никак,
Никого не удержит уже на плаву,
Ещё можно нашарить в дорожной пыли
Атлантиды шесть соток на самом краю…
«Ночь обманутых женщин и пьяных мужчин…»

Однако, пожалуй, самые значимые смысловые эффекты возникают тогда, когда переходные состояния и пограничные пространства не называются, а предъявляются через
ритмико-интонационные реминисценции. Вот, наверное, один из самых выразительных
примеров:
Не дружить домами,
не ходить на «вы».
Лучше бы за нами
не было Москвы.
Разве это горе?
Всё равно, дружок,
лучше б было море,
заливной лужок.
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Любой чуткий читатель расслышит уже в первых строчках ритмический рисунок хрестоматийных лермонтовских: «Не пылит дорога, / Не дрожат листы…/ Подожди немного, /
Отдохнёшь и ты». Дважды повторённое в анафоре отрицание при глаголах (не пылит, не
дрожит — не дружить, не ходить) явно добавит сходства двум текстам (особенно с учётом акустического сближения «дрожит» и «дружить»). Присмотревшись, читатель обратит
внимание на то, что и строфическая форма тоже совпадает с «исходной» лермонтовской —
восьмистишие с перекрёстной рифмовкой. Ну а всякий филолог сразу же вспомнит, что семантический ореол трёхстопного хорея в русской поэзии как раз и был задан появлением
перевода «Ночной песни странника» Гёте: лермонтовское ритмическое «лекало» настолько
прочно оказалось связано с темами успокоенной природы и успокаивающей смерти, что все
последующие обращения к трёхстопному хорею неминуемо «приводили» в стихотворение
мотивы перехода, пересечения границ между «здесь» и «там», идиллического погружения в
инобытие. Так и у Рудиса — «море» да «заливной лужок» появляются за пределами истории
и географии и становятся умиротворяющей альтернативой героической смерти, о которой
напоминают «иду на вы» и «Москва» (в обоих случаях это апелляция к концепту «священной
войны»):
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали…

Более того, даже первокурсник филфака знает, что у восьмистишия (в тех случаях, когда
оно представляет собой самостоятельное, отдельное стихотворное произведение) в истории
русской лирики сформировалась собственная семантика — «последнего слова» поэта, литературного завещания, итоговой декларации (достаточно вспомнить такие яркие образцы
строфической формы, как «Река времён в своём стремленье…» Державина или «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Есенина). Восьмистишие пишется словно бы перед лицом смерти (что, впрочем, ни в коей мере не обязывает поэта немедленно умереть), и сама «память»
строфической структуры актуализирует темы жизненной тщеты, тоски, горестных предчувствий. В стихотворении Рудиса семантика поэтической формы сообщает читателю едва ли
не больше, чем собственно лексический строй текста, а «исторические» фразеологизмы («иду
на вы») и литературные аллюзии (Москва за нами) лишь обостряют контрастность исходных
мотивов — затихающей жизни, перетекающей — «разве это горе?» — в умиротворяющее
всех и вся небытие.
Высокий уровень поэтической культуры Юрия Рудиса вообще очень ярко проявляется
в свободном владении стилевой «клавиатурой» классического стиха. Речь вовсе не только
о прямых цитатах или «точечных» реминисценциях — здесь «пушкинское» высокое слово
органично соединяется с «акмеистической» предметной подробностью, отвлечённое (и «распредмеченное» до полной прозрачности) символистское mot запросто соседствует с канцеляризмом, а условно-риторические поэтические формулы уместно поданы в контексте жаргонизмов. Обратимся лишь к одному вполне репрезентативному фрагменту:
На выгоревший плац слетает пыль златая,
младая жизнь кипит и надо меньше пить.
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Сменился караул у гробового входа,
служебный пёс уснул в казённом закутке.
«И каждому скоту спасибо за науку…»

«Пыль златая», «младая жизнь», «гробовой вход» — узнаваемые лексические аксессуары
лирики пушкинской эпохи (частью и самого Пушкина, поскольку используется очевидная
отсылка к стихотворению «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»: «И пусть у гробового входа
/ Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»). Однако
построение предметно-персонажного плана по схеме «выгоревший плац», «служебный пёс»
и «казённый закуток» заставляет прочитывать его в системе традиционно-поэтических отношений, а не как «прозу жизни». Примечательно и то, что медитативным шестистопным
ямбом с выраженными элегическими интонациями излагается стандартный сюжет сетевой
коммуникации:
О, прапорщик, зачем вы пишете в гестбуку?
Не надо этих слов так часто повторять.
Из вашего поста пропала запятая,
сейчас вас мордой ткнут, вам будет нечем крыть.

Как и в стихотворении «Не дружить домами…», память жанра оказывается настолько
значима, что, несмотря на стилистические вольности и каламбуры («пост» прапорщика), элегическое начало звучит к финалу всё отчётливее, прорываясь в последних строках трагическим предвидением:
Придёт и ваш черёд домой идти с гулянки
и, встретив тень свою в рассветной полумгле,
сыграть себе на слух «Прощание славянки»
на табельном, сто лет не чищенном стволе.

Кстати, ствол/дуло — образ весьма устойчивый в лирике Рудиса и встречающийся в самых разнохарактерных текстах. Микросюжеты, с ним связанные, естественным образом
рассказывают о моментальном прекращении жизненного ритма, которое ещё можно успеть
осознать, прежде чем сознание отключится навсегда — однако контексты выбираются не
ожидаемо брутальные, а сплошь поэтически-музыкальные:
Он в вашем раю проездом,
от ваших щедрот прилёг,
покуда над дульным срезом
качается василёк.
«Какие штыки и сабли…»

Вернёмся, однако, к пушкинскому фону, который опознаётся во многих стихотворениях
Рудиса — причём скорее как часть персонального культурного мира, привычного поэтического обихода, а не как сфера интертекстуальных упражнений. Инвариантный лирический
сюжет о блужданиях в метели, об утрате пути в снежной мгле, о тоске и тревоге бытует
в русской литературе больше двух веков — но помним мы его обычно по пушкинским
«Бесам», «Зимней дороге» или «Зимнему вечеру» (хотя можно было бы назвать стихотворения и Жуковского, и Вяземского, и Баратынского). Видимо, потому и чудится в плаче
ведьм и скрипе полозьев всегда одно и то же — «домового ли хоронят, / ведьму ль замуж
выдают»…
Там, за точкою возврата,
в нескольких часах весны,
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где давным-давно когда-то
были мы с тобой равны,
где за снежной пеленою
ведьмы плач, полозьев скрип,
и над чёрной полыньёю
пение летучих рыб,
кончилась моя прописка.
Кто-то дышит слишком близко.
До свиданья, зверь-душа.
Всем была ты хороша.
Я лишь тень твоя земная,
в серых пальцах лёд крошу,
твоего пути не знаю
и остаться не прошу,
по-над речкой оловянной
еду, словно деревянный,
и трещат мои виски
от мороза и тоски.

Финал стихотворения — при всей серьёзности темы — иронически обыгрывает читательские ассоциации: «оловянный» и «деревянный» непременно должны бы продолжиться
«стеклянным» — но нет, хруст и хрупкость есть, а вместо стекла — «мороз и тоска» (с интонационным поворотом раёшника в последнем четверостишии).
Материальная осязаемость в сочетании с зыбкостью и эфемерностью создаёт эффект
голографического изображения — и это ещё один компонент поэтического стиля Рудиса,
позволяющий миру стихотворения удерживаться на грани реального и ирреального. Вот,
например, история любви — или, точнее, многократно повторяющейся разлуки, потери, отчуждения:
…и дождик льёт такой воды,
что холоднее не бывает,
как будто не её следы,
а самого тебя смывает.
«…но те, кто от любви не умер…»

Бунинская синестезия (сочетание визуального и температурного ощущения) в описании
расставания даёт неожиданный эффект — не физической явленности объектов изображения, а, наоборот, их исчезновения на глазах у читателя — причём если героиня изначально
была представлена метонимически (лишь следами, стираемыми водой), то герой весь «растворяется» в дожде. Бунин, впрочем, вспоминается и по ещё одной причине — в его стихотворении «Одиночество» была та же деталь, исчерпывающе рассказывающая о непоправимости
ухода героини: «Твой след под дождём у крыльца / Расплылся, налился водой». Рудис, однако, обставляет сюжет символическими подробностями, то вспоминая «потусторонний холодок» двухкопеечной монетки для телефона-автомата, то вглядываясь в летящего за спиной
женщины «полупрозрачного беса разлуки». Ускользание или обветшание материи — один
из самых устойчивых образных компонентов его лирики; отсюда пронзительное ощущение
скоротечности жизни — но скоротечности, зафиксированной в замедленной съёмке. «Шорох
мраморной трухи» или «стрёкот мёртвых насекомых» — сродни струению песка в часах, на
глазах обращающему время в пыль, прах, тлен. Всякая жизнь неотвратимо распадается на
«элементарные частицы» — лица на пиксели, воспоминания — на отражающиеся друг в друге осколки:
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…и не улеглась тоска,
из глаз твоих уносящая вон
меня, словно горсть песка.
«Свершает город вечерний намаз…»

Поэзия и память — вот то немногое, что есть у человека, чтобы замедлить, растянуть,
наполнить собой движение в небытие. Обменять слова на мгновения жизни, заговорить потусторонность и попробовать отыскать обратную дорогу, усилием памяти продлить жизнь
ушедшему и невернувшемуся — что ещё есть в распоряжении поэта? Правда, у Юрия Рудиса
примерно о том же говорится без всякого пафоса и нарочитости:
Наше дело — чесать язык.
Щёлкать клювом — работа наша.

Строго говоря, это то немногое, но главное, что объединяет поэтов и пишущих о них
филологов.
Татьяна КУЧИНА,
доктор филологических наук,
профессор

«Словарь тишины»
Олега Горшкова
Обученье осенним, чужим до поры языкам,
что казались бессвязней любой
тарабарщины тёмной,
начинаешь с азов…

Д

оказать, что нечто является поэзией, — невозможно. Вдвойне —
если речь идёт о поэзии лирической. Чувствовать или нет — в каждом конкретном случае и каждому конкретному человеку, богатому
не столько эстетическими предпочтениями, сколько чертами характера
и обстоятельствами собственной жизни. Они-то и определяют вкусовые
предпочтения. В этом смысле поэзия сравнима с болезнью, объективно
диагностировать которую нельзя a priori. Её можно только переживать с
большим или меньшим удовольствием, соотносясь с обстоятельствами
как не вполне благоприятной литературной экологии (эпохи), так и литературной наследственности (традиции). Тем не менее, сия «высокая болезнь» — если длить аллегорию — обладает с точки зрения наблюдателя
определенными симптомами, пусть и довольно туманными.
Туман этот проистекает не только из-за очевидной субъективности
восприятия поэзии, но и за счёт объективной зыбкости её всевозможных
рамок, определений и теоретических постаментов — под воздухом или
дождём. И всё же. Метафорическая насыщенность текста; «остранение»
привычных фигур речи; гибкость стихотворных периодов; богатство и соразмерность ассоциаций; особое напряжение языковой ткани; оригинальные образы и архетипы; естественность интонационной пластики; единство и оправданность стилистического решения — всё это несомненные
такие симптомы. Проиллюстрировать в чистом виде эти составные части
лирической поэзии едва ли проще, чем её саму, но — есть шанс взять, если
не доказательностью, так хотя бы количеством.
Сущностью же всякой лирики, несомненно, является сила и глубина
чувственного опыта — та золотоносная порода, из которой выплавляется
и «ночь, леденящая лист» и «двух соловьёв поединок». Путём некоторых
ухищрений и далеко не всегда успешно. Во всяком случае, всему остальному — и вышеназванным симптомам-приёмам — внимательный и критически настроенный стихотворец может со временем научиться. Но
только способность остро чувствовать и со-чувствовать, переплавлять во
© Е. В. Коновалов, 2013
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внутреннем тигле массу всевозможных ощущений, интонаций жизни — во всей её полноте — определяют поэта. Первооснова такой способности должна быть с рождения. Сам стиль,
в конечном счёте, лишь бриллиант, полученный из этого алмаза, огранённый обстоятельствами языка и собственной воли. Назвать ли эту первооснову талантом? Если и да, то талант
сей не столько литературный, сколько человеческий.
Глубокое, зрелое чувство соотносится с незрелым примерно так же, как звук органа —
с барабанной дробью. Это никак не связано с мастерством исполнителя-поэта. Скорее, это
свойство самого инструмента-человека. Прирастает оно, очевидно, путём взыскательного
внимания к собственному и окружающему бытию. Настроенный инструмент отзывается на
каждый такой дар новым гармоническим или диссонансным всплеском чувства. Дело тут запросто может и не доходить до создания чего-нибудь рифмованного или нерифмованного, я
говорю лишь о конструкции скрипки.
Переходя теперь со снисходительной человеческой точки зрения на жёсткую почву искусства, приходится заметить, что каждое из отдельно взятых чувств — не более чем нота.
Искусство же заключается не в том, чтобы постоянно извлекать одну и ту же ноту, будь то
нота иронии или ностальгии, доброты или справедливости, ушедшей любви, патриотизма
или эскапизма, а в том, чтобы создавать изо всего этого единую музыку. Всё принимая, всё
воплощая — как делает это сама жизнь. Не монотонную барабанную дробь, но многослойные
звуки органа. Пюпитром служат и пресловутый ахматовский «сор», и мандельштамовский
«лепет», и провинциальные улочки, и тихая кафешка, и случайная мелодия — в суете вечерней толпы. Во всяком случае, у ярославского поэта Олега Горшкова именно так:
На пешеходной мостовой,
как заблудившийся апостол,
грустит нездешний, в доску свой,
не похмелённый, пьяный вдосталь,
ловец невнятных слов, толмач,
искатель истины помятый,
в его груди, что сдутый мяч
с почти истёртою заплатой,
всё глуше бьётся сердце, он
и жив-то, кажется, дыханьем
рот в рот в простуженный тромбон...
Окрест, в укутанной мехами,
плывущей день-деньской вотще,
толпе, взыскующей вещичек,
запечатлён весь ход вещей,
весь беспорядок их, весь хичкок
безумной фильмы с титром «жить».
Толпа плывёт к своим полтавам —
бежать, сражаться и сложить
опять под серп бессонниц главы...
Поток сметает вся и всех,
но в нём самом заметна немочь —
он исторгает брань и смех,
и даже кой-какую мелочь
в уже заснеженный футляр.
Но отрешён, почти безгрешен,
с небес берущий ноту ля,
зимы апостол безутешный.
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Он всё трубит протяжно, всласть,
и если вдруг мундштук отнимет
от губ, то, кажется, упасть
он может замертво в пустыне —
средь улья улочки кривой.
Но он трубит, он пьяный вдосталь
своей печалью — в доску свой,
не похмелившийся апостол...

На одном полюсе: «ловец невнятных слов, толмач, / искатель истины помятый», на другом: «весь ход вещей, / весь беспорядок их, весь хичкок / безумной фильмы с титром “жить”».
Как легко, как заманчиво идеализировать уличного музыканта, эдакого Орфея, равно и очернять ту самую «чернь»! Ведь своими семантическими корнями эти строчки уходят именно
туда, в известного рода разговоры «поэта» с «не-поэтами». Но риторика века девятнадцатого
в веке двадцать первом смешна. А потому — не диалог идей, но — лирическое описание «позиций». Очевидно, «толпе» нет особого дела до музыканта, да и тому даёт патент на музыку
совсем не толпа. И даже не столько на музыку, сколько на жизнь особого рода, в которой есть
место и пьянящей печали, и ловле невнятных слов, и небесным нотам, и вполне человеческой
потребности похмелиться.
Здесь нет ни романтической идеализации, ни презрительной позы «пиита», ни сентиментального лубка — всего того, что так часто подменяет и убивает искусство. Что же есть? Ощущение разнообразия жизни, мудрое принятие — как её гримас, пошлости, холода, «взыскуемых вещичек», так и одинокого голоса человека — всего естественного «хода вещей». Такова
точка зрения искусства — и пусть читатель сам домысливает, то ли «апостол зимы» играет,
потому что пьян, то ли пьян потому, что играет. Как домысливаем мы остальные причинноследственные связи между несвязанными фрагментами мира, обогащая его и очеловечивая.
В этом лирическом стихотворении совсем не видать, что называется, автора. Ни слова —
от первого лица. Всё отношение передано только через описание, отбор деталей. Подобная
«внеличность», вообще, характерна для Олега Горшкова. Характерны и образные решения
стихотворения, и его композиция. Сначала описывается музыкант, затем, с той же сдержанной и чуть ироничной интонацией, окрестное пространство. В заключительной части резкость вновь наводится на музыканта. Только в этом композиционном решении и видна авторская позиция.
Процитируем другое стихотворение:
...а следствие ведут всё те же знатоки
пустынных зябких вин и сумерек укромных —
сомнения, печаль… ну что же, знать, таким,
не вызнавшим следов в небесные хоромы,
и будешь помирать — в забвенье, во хмелю,
неистово живой, беспамятно беспечный,
ну, а пока игра не кончена, мухлюй,
вистующий из тьмы египетской, не вечность,
а вещность на кону, да и не жаль ничуть
любую промотать священную корову,
чтоб вспомнить — нет следов, но неизбежен путь
торимый впопыхах по снежному покрову...

Первая вещь, огрубляющая действительность, выполнена в описательной манере, чувственное исследование направлено вовне, образы прочно укоренены в реальности, в брусчат-
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ке мостовой посреди кривой заснеженной улочки. Здесь же, при общности фундаментальных
стилистических черт, вектор чувственного исследования направлен вовнутрь. Во взыскательную и взыскуемую человеческую сущность. Как следствие такого подхода — образное
решение сразу из описательного превращается в архетипическое.
Метафорический ряд столь же укоренён, но уже не в окрестном асфальте, а во внутренней
почве мимолётных ощущений, мыслей, откровений, признаний. Характерная деталь: этот
ряд сразу становится более разнообразным. Чем плотнее лирическая ткань, чем меньше привязок к деталям окружающего мира, тем свободнее наш поэт в метафорических ассоциациях,
в самой последовательности чувственного анализа. Скрытые цитаты или имена собственные
выступают не в буквальном смысле, а сразу в переносном.
Понятие «поэтическая скорость» — как мера насыщенности тропами и обстоятельности
их развития — у большинства поэтов величина постоянная, при неизбежном различии тематического и эмоционального материала в разных стихотворениях. Между тем для решения
разных поэтических задач необходима разная «поэтическая скорость». Здесь причина целого
ряда неудач даже и признанных поэтов в каких-либо отдельных замыслах.
Другой вопрос, адекватно ли воспринимается образная «начинка» читателем, при всей
субъективности последнего. Не кажутся ли фальшивыми мазки кисти — по неподобающей
фактуре. Подчеркну, поэтическая скорость Олега Горшкова в этих двух стихотворениях разная — как и должно быть при различии исходного ландшафта. Вполне естественно, что во
внутреннем лирическом монологе она выше, метафоры более свободны и меньше держатся
друг за друга.
О чём эти строчки? Ни много ни мало, об эволюции чувства. «Неистово живое, беспамятно беспечное» чувство (и пытаться не буду как-то его назвать, ибо глубоко ущербна эта
затея) столь захватывающе, что не сразу отдаёшь себе отчёт в том, насколько виртуозно
стихотворение, что называется, сделано. Один-единственный период, начатый с отточия, а
между тем, сколько здесь интонационной пластики! От сарказма вступления, через «сомнения, печаль» и насмешку («знать, таким и будешь помирать»), через скепсис по отношению
к «небесным хоромам» и «неистовое» упоение жизнью — к финальному просветлению, принятию и оправданию пути «по снежному покрову». Целая гамма чувств — и сложнейшая! —
прошла перед нами в этом наброске, изящность воплощения которого не уступает глубине
содержания.
Есть здесь и ещё один характерный для Олега Горшкова стилистический приём, о котором хочется сказать подробно. На формальном уровне это — частое использование обращения во втором лице единственного числа, иногда прямо с использованием местоимения
«ты», иногда косвенно, с помощью подходящих глагольных оборотов. Это делается не столько для обращения к читателю, сколько в рамках собственного рефлексивного монолога.
И это вполне достигается через интонацию, лишь совсем глухой читатель воспримет здесь
такое обращение в качестве «А ты записался в (нужное подставить)?». Метод такого рода
«остранения», введения, скажем так, «полулирического героя», удачно позволяет, с одной стороны, затушевать собственное «я», с другой — развернуть внутренний диалог, с
третьей — не отказываться совсем от индивидуального авторского голоса, без которого лирика мертва.
Приём этот в литературе, конечно, не нов, но прецедентов его регулярного использования, насколько можно разбираться в имеющейся поэтической традиции, нет. Между тем,
добрая треть стихов Олега Горшкова выполнена именно в такой манере, и это не считая
достаточно частных у нашего поэта образчиков инфинитивной поэзии. Такая форма преследует те же цели: приглушить «ячество», расщепить лирический монолог, обогатить рефлексию через более естественные переходы от монолога к описанию и обратно. Кроме того,
подобные приёмы сообщают стихам известную деликатность, камерность лирического высказывания.
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***
Поэзия Олега Горшкова известна в России и за её пределами. Стихи его публикуются
в литературных журналах — как в традиционных «бумажных», так и в электронных, представленных в интернете, — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Совсем недавно в англоязычной библиотеке «Book on the Move» (http://ebooks.moy.su/), которая является сайтом
независимых издателей электронных книг, издана новая, четвёртая, книга стихотворений
Горшкова под названием «Словарь тишины». Её сетевой адрес: http://ebooks.moy.su/news/
slovar_tishiny_olega_gorshkova/2013-01-21-91.
Книга включает в себя два раздела. Первый из них называется «Стихи из прошлого тысячелетия» и включает в себя, соответственно, те сравнительно старые стихотворения, которые
представляют поэта в его развитии. В основном они взяты из последней «бумажной» книги
Олега Горшкова «Глагол одиночества», некоторые тексты переработаны. Во втором разделе
«Стихов из нового тысячелетия» собраны сравнительно новые вещи, ранее опубликованные
только в периодических изданиях. Приведённые в настоящей заметке стихотворения взяты
из этой книги, которая и рекомендуется уважаемым читателям, но разговор о некоторых
особенностях поэтики Олега Горшкова ещё не завершён. Нам предстоит отойти на несколько
шагов назад и посмотреть на явление издалека, с позиций общеевропейских.
При полном осознании своеобразия и величия русской поэзии в ней смотрелись бы чужеродно и философские вещи Гёте, и поздние стихи Гёльдерлина, Камоэнса, Чеслава Милоша
или, скажем, творения английских поэтов-метафизиков. Эти пласты отчасти ещё только выходят из-под спуда к заинтересованному русскоязычному читателю. Что говорить, если даже
близкие к этой традиции Тютчев или Баратынский многим кажутся излишне рассудочными.
Термин «поэзия мысли» чрезвычайно неудачен. Возможна ли исключительная «поэзия чувства»? Не точнее ли говорить, мысленно возвращаясь к началу настоящей заметки, о глубоком или неглубоком (при этом, возможно, более остром) чувстве, обогащённом или не обогащённом взыскательной мыслью? «Разум сердца» или чувственный ум — называть это можно
по-разному, но, несомненно, для творчества нужны обе руки, оба инструмента познания. «Ни
разума, ни чувственного жара / мы не отвергнем; оба эти дара / умножим…» — так писал
в одном из своих поздних стихотворений великий поэт XX века, может быть, в наибольшей
степени воплотивший этот тип художника, Райнер Мария Рильке.
Речь именно о явлении «поэта-усматривающего-сущность», пользуясь терминологией
Хайдеггера. «Вчувствование» в окружающий мир-космос, во внутренний космос человека,
постижение камертонов и оттенков собственной природы, честный и ответственный поиск
краеугольных сущностей мироздания и предельно личностное претворение их в творчестве.
Да, такая поэзия не эмоциональна, если под эмоцией понимать слёзно-матерное разрывание
рубахи на груди или проклятия неверному любовнику. Да, такая поэзия скучна, если под
интересом понимать революционно-политические бури, борьбу со всевозможными космополитами или речёвки на митингах. Да, такая поэзия непопулярна, если под популярностью
понимать многотысячные выступлениях на стадионах. И всё это поэты подобного толка хорошо понимают, и дело у них другое. Например, богоосмысление и даже богосотворение:
И кто-то почувствовал — это в дверях бог.
Он выдохнул небо — ах, как запахло зимой
и крымским креплёным. Он хочет застать врасплох
женщину и младенца — себя, себя самого.
Бог долго звенит ключами от всех замков
и тайн мирозданья — от всяческих мелочей,
ещё от почтового ящика — он таков,
никогда не находит гвоздика для ключей.
У него в кармане заначка — пригоршня звёзд,
папиросы с туманом, какая-то сумма в рэ,

МЕРА

№ 1 (5)

2013

Е В Г Е Н И Й

К О Н О В А Л О В

195

нездешняя музыка… Бог, видно, слишком прост —
безделушки в кармане сползают к дыре, к дыре.
Но когда, отдышавшись и сбросив пальто на пол,
он всё же решит обнаружить себя здесь, то,
смутившись, вдруг скажет: вот чёрт, не туда пришёл,
и навсегда растает, забыв пальто…

Чем не бог-кузнец, бог-ключник «Часослова», даже бог-раб «Новых стихотворений» Рильке? Идея ограниченного Бога, его незавершённости и постоянной «со-творяемости» людьми.
И сам человек творческий в этом смысле не более (но и не менее!) чем младенец, который
«лепит куличи Вселенной» (из другого стихотворения Олега Горшкова — «Бог-ребенок»). Тем
самым младенец ежесекундно созидает Бога, а он прирастает от этого, познаёт самого себя.
Идея человека как орудия опосредованного познания Бога тоже связана в мировой поэзии с именем Рильке. Здесь же и ощущение детскости, доверчивой открытости к миру как
часть Божественной природы. Указанная параллель далеко не единственная, но хватает и
формальных. Скажем, размашистый метр, смысловые обобщения и взыскательность вопросительной интонации таких сложных стихотворений Олега Горшкова, как «Алхимия одиночества» или «Последнее слово», напоминают знаменитые «Дуинские элегии».
Но важнее здесь даже не формальные соответствия или сопоставление идейного плана
отдельных стихотворений двух поэтов, а несомненная родственность поэтической методологии в целом. Именно постижение мира, претворение его, прежде всего архетипическим и
метафорическим путём. Основа такой метафорики, повторюсь, вполне вещественна, в отличие, скажем, от русских символистов. Не через призму философских учений, слишком часто
неудобоваримых, но — как чувствуется на ощупь. Личностное претворение сущностей (Бог,
природа, время, человек), отношений между ними — в противовес имеющейся и застывшей
догме. Это непростой и вполне индивидуальный труд — по сравнению с путём наименьшего
сопротивления.
Достаточно сказать в этой связи, что идея Бога в русской поэзии сводится зачастую либо
к ортодоксии, либо к неловкому пантеизму, если не к атеизму. Как тут не вспомнить Чехова: «Между “есть бог” и “нет бога” лежит целое громадное поле… Русский же человек знает
какую-нибудь одну из этих крайностей».
Дар чистой лирики обычно предполагает некоторую отрешённость от современности с её
сиюминутными приметами, вещественными подробностями, техническими новшествами и
даже политическими перипетиями. Приведённые стихотворения Олега Горшкова действительно звучат вневременным образом. Но есть у нашего поэта и стихи куда более насыщенные приметами современности. На эти приметы устремлён зоркий, внимательный и часто
скептический взгляд. Главное же, этот взгляд не позволяет мелким деталям повседневности
застить поэтическую перспективу. Примерами могут служить сразу несколько стихотворений, опубликованных во втором номере журнала «Мера».

***
Я отметил только некоторые важные темы и особенности поэтики Олега Горшкова. Многое обойдено молчанием. Подробнее поверять алгеброй гармонию — значит еще больше искажать предмет субъективными толкованиями и лишать читателей свежести поэтических
впечатлений. С удовольствием предоставляю всем желающим возможность далее самим поговорить с «весёлым бесом и бесприютным богом» стихотворений Олега Горшкова — то лукавым, то печальным, то обжигающим огнём невыносимого знания, то врачующим «теплее
ладони» снегом, но всегда человечным.
Евгений КОНОВАЛОВ,
член Союза писателей России
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Наши юбиляры
В 2013 году большую дату отмечает поэт,
член СП России Владимир Александрович Лебедев — 85 лет. Родился он в Мышкине, окончил пединститут имени К. Д. Ушинского, работал в Тутаеве редактором районной газеты,
потом главным редактором Верхне-Волжского
книжного издательства. Автор многих книг.
Не только пишет стихи, но и переводит поэтов
Украины, Латвии и Чувашии. В этом номере
журнала «Мера» читатели имеют возможность
познакомиться с новыми стихами Владимира
Лебедева.
65-летие отмечает поэт Евгений Павлович Гусев. Окончив факультет физвоспитания
Ярославского пединститута, он поучительствовал в Чувашии, а потом более тридцати
лет служил в органах МВД. Автор многих книг.
Член Союза писателей России.
60-летний юбилей встречает переславский поэт и прозаик, член Союза писателей
России Игорь Валентинович Сойкин. Родился он в Ленинграде в семье потомственного
офицера, окончил морской факультет Военномедицинской академии, служил на Тихоокеанском флоте. Подполковник медицинской службы запаса. Автор нескольких книг. В 2002 году
выпустил итоговый сборник ранее непубликовавшихся стихотворений «Воскресение души».
Много времени посвящает духовной тематике:
вышла в свет его книга-путеводитель «Святые
и святыни Переславля-Залесского».

Готовится отметить 60-летие известный
ярославский прозаик Евгений Владимирович Кузнецов. Он родился в деревне Костино
Рыбинского района, окончил юридический
факультет Ярославского государственного
университета. Несколько лет работал следователем, но в конечном счёте решил посвятить жизнь литературному творчеству. Автор
книг «Молчаливая история» (1989) «Кудыкины горы» (1991), «Храм на Марсе» (1997), «Быт
Бога» (2004) , «Жизнь, живи!» (2010) и драматической повести «Чернила в бокале» (2004)
Лауреат областной премии имени Л. Н. Трефолева и всесоюзного литературного конкурса
имени Шукшина. Член СП России.
Исполнилось 50 лет поэту Владимиру Юрьевичу Перцеву. Он родился в городе
Гаврилов-Яме Ярославской области. В 1985
году окончил Ярославское художественное
училище. Член Союза российских писателей,
с 2009 года — председатель Ярославской региональной организации СРП. Автор книг
«В затонах золотых» (1996), «Очнуться в сумерках зимы» (2000), «На вселенском сквозняке» (2007), «Камень немоты» (2011). Публиковался в журналах «День и ночь», «Континент»,
«Литературная учёба», «Мера». В 2000 году за
книгу стихов «Очнуться в сумерках зимы» был
удостоен областной премии имени И. З. Сурикова третьей степени. Владимир Юрьевич преподавал в детских художественных студиях
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Гаврилов-Яма и Ярославля, сейчас занимается
с начинающими поэтами в студии «Вдохновение» при Ярославской юношеской библиотеке
имени Н. А. Некрасова.
Пятьдесят лет ярославской поэтессе Ларисе Эдуардовне Желенис (Беловой). Родилась на Украине. После окончания Ленинградского технологического института имени Ленсовета была направлена в Ярославль и стала
работать технологом на ЯМЗ. И сейчас она на
этом заводе (теперь ОАО «Автодизель»), но трудится в должности пресс-секретаря. Дебют Ларисы Желенис как поэтессы состоялся в газете
«Северный край» в 1997 году. А потом, пройдя
строгий конкурсный отбор, она поступила в
Литературный институт имени А. М. Горького, училась в мастерской известных поэтов
Владимира Цыбина и Владимира Кострова.
Лариса — автор двух поэтических сборников:
«Сосулька» (2000) и «Здравствуй, день наречённый!» (2011). В нынешнем году принята в
Союз писателей России.
5 декабря исполняется 50 лет члену Союза
российских писателей Константину Павловичу Кравцову. Родился он в Салехарде. Учился в
Нижнетагильском художественном училище,
служил в армии, в оркестре Тюменского театра
кукол, работал журналистом Ямало-Ненецкого
окружного радио, разнорабочим на стройке,
дворником, сторожем, реставратором, преподавателем МХК в средней школе и риторики
в Ярославском епархиальном духовном учи-

лище, в журнале «Ярославские епархиальные
ведомости». Окончил Литературный институт
им. А. М. Горького. В 1999 году принял священный сан, служил в нескольких храмах Ярославля, в Подмосковье и Москве. Автор четырёх
книг, вышедших в столице: «Приношение»
(1998), «Январь» (2002), «Парастас» (2005),
«Аварийное освещение» (2010). Публиковался в
журналах «Волга», «День и ночь», «Знамя», «Интерпоэзия», «Мера», «Новый мир», «Октябрь», в
антологиях «Русская поэзия. ХХ век», «Нестоличная литература», «Современная литература народов России» и других. Лауреат премии
имени С. А. Есенина, областной премии имени
И. З. Сурикова. В 2003 году отец Константин
Кравцов участвовал в закладке первого православного храма в Антарктиде. Тогда же стал
лауреатом Свято-Филаретовского конкурса
христианской поэзии в интернете.
35 лет — такая дата в нынешнем году у
поэтессы Надежды Кудричевой. Родилась в
Ярославле и, окончив Московский университет
культуры по специальности «режиссёр любительского театра», работала во Дворцах культуры Ярославля. Одновременно печатала стихи в
ярославской периодике. Автор сборников стихов: «Отражение» (2004), «Переплетение теней»,
«Лепестками памяти» (2006), «В такт» (2008),
«Музыка» (2012). Один из организаторов поэтического фестиваля «Logoрифмы», который ежегодно проходит в Ярославле, привлекая поэтов
со всей России. Член Союза писателей России.

Поэт года — ярославец!
За последние два десятилетия появилось
столько различных литературных премий, что,
кажется, сложнее стало не получить какуюлибо из них, чем получить. Большинство этих
премий отличаются либо крайне низким
уровнем номинантов, номинаторов и состава
жюри, либо кажутся узким междусобойчиком
представителей одной или нескольких литературных групп. Исключения редки. Одним
из таких исключений, сочетающих литературную широту охвата, престижность, неза-

висимость и качество экспертных оценок, пожалуй, является ежегодная премия «Поэт
года». В 2012 году она присуждалась во второй
раз.
Как значится в её положении, национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Русским литературным клубом совместно с издательством «Авторская книга». Премия
ставит своей целью поиск новых талантливых
авторов, которые способны внести вклад в
русскую литературу, и привлечение к их твор-
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честву широкого читательского внимания.
Конкурсный отбор осуществляется на базе
крупнейшего российского литературного портала «Стихи.ру», который предоставляет всем
желающим возможность свободной публикации литературных произведений. Это позволяет обеспечить наибольшее число потенциальных участников среди современных
поэтов.
Конкурс премии проходит в два этапа. На
первом этапе редакционная комиссия производит отбор номинантов. Их произведения
публикуются в специальных альманахах. Это
позволило сделать результаты отбора интересными не только для членов Большого жюри,
сообщества литературных профессионалов, но
и для всех остальных читателей. В состав жюри
вошли признанные деятели отечественной
культуры: С. Бэлза, В. Вишневский, А. Городницкий, К. Ковальджи, М. Розовский и другие.
На втором этапе Большое жюри оценивало
опубликованные произведения путём голосования. По результатам этого голосования был
составлен сборник «100 поэтов». Из числа опубликованных в нём авторов жюри определило
трёх победителей.
Таким образом, 21 марта 2013 года в Центральном Доме литераторов на торжествен-
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ной церемонии, посвящённой празднованию
Всемирного Дня поэзии под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, были объявлены лауреаты премии за 2012 год. Лауреатом первой премии
стал московский поэт Игорь Царёв. Вторую
премию получил Олег Горшков из Ярославля,
известный нашим читателям. Третья премия
вручена поэтессе Светлане Ширанковой, также представляющей Москву.
Церемония присуждения премии, как и
она сама, вызвала достаточный интерес и среди
любителей поэзии (в зале ЦДЛ присутствовало до тысячи человек), и в средствах массовой
информации. Можно по-разному относиться к
выбору жюри и к самой процедуре отбора номинантов на основе сайта «Стихи.ру», но, несомненно, формат и само существование этой
премии заслуживают внимания.
Победителям были вручены статуэтки в
виде пера на постаменте из яшмы, лазурита
и мрамора. С каждым из лауреатов заключён
контракт на издание книги, все средства от
реализации которой поступят автору. Следовательно, ярославские любители поэзии могут
не только поздравить сейчас Олега Горшкова,
но и прочесть в скором времени его новую
книгу.

Наши яблочки до Москвы
докатились
Ярославская поэтесса, автор нашего журнала Анастасия Орлова стала лауреатом престижного Всероссийского конкурса имени
Антона Дельвига в номинации «Литературный
резерв».
Премия имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность
Слову и Отечеству» учреждена как ежегодная
российская общенациональная премия совсем
недавно — 1 октября 2012 года. Цель премии —
профессиональное признание и поддержка
литераторов, чьи книги и публикации продолжают и приумножают лучшие традиции и

ценности классической русской, многонациональной советской и российской литературы,
являют высокий уровень мастерства, сохраняют и развивают национальный литературный
язык, полно и самобытно отражают процессы,
происходящие в обществе, способствуют укреплению и процветанию Отечества. Жюри и
корпус экспертов формируются и обновляются ежегодно редколлегией «ЛГ».
Анастасия Орлова — воспитанница литературного объединения при Ярославской организации Союза писателей России. Она мать
двоих детей, которым, вероятно и предназна-
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чала свои первые стихи. Но талант дал о себе
знать, и стихи Анастасии Орловой стали достоянием всей читающей России.
Песенки, шутки, прибаутки для детей
от года до трёх — любимый жанр молодой
поэтессы. Первая книга молодого автора
«Яблочки-пятки» была восторженно встречена
корифеями детской литературы.
Вот что написал об Анастасии Орловой
редактор-составитель Михаил Яснов:
«Я бы очень хотел, чтобы на эту книгу обратили внимание все — и родители, и педагоги дошкольных учреждений, все, кто имеет
дело с воспитанием самых маленьких наших
чад. Книга «Яблочки-пятки» — очень редкий
случай в новой (новейшей!) поэзии для малы-

шей, когда традиционная поэзия пестования,
в основном фольклорная, широко распространённая в уже далёком прошлом, возвращается
к нам, возрождается в новом — авторском —
исполнении. Возрождается, на мой взгляд, блестяще, интересно и по-настоящему».
Победа в этом конкурсе — пока что самый
крупный, но далеко не первый успех Анастасии. Она участница Всероссийского семинара
молодых писателей, пишущих для детей, форума молодых писателей России и стран СНГ, лауреат и дипломант литературных фестивалей
и конкурсов. В крупных московских издательствах одна за другой выходят книги Орловой.
Будем ждать новых успехов Анастасии. А наш
журнал всегда открыт для её творчества.

Книжная культура края:
автор — издатель — библиотека
В апреле в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялось главное книжное событие региона — XVI выставка-ярмарка «Книжная культура Ярославского края», которая традиционно была насыщена событиями и встречами.
Выставка «Ярославская книга 2012», развёрнутая в конференц-зале библиотеки, представила книги 100 издательств и издающих организаций региона, выпущенные в 2012 году.
В рамках книжного форума прошла
VIII Межрегиональная научная конференция,
на которой выступили исследователи из Москвы, Иванова, Костромы, Ярославля, Ростова,
Углича. Участники конференции в своих докладах осветили темы, касающиеся ярославской книжности, репертуара ярославских издательств, библиотек, проблем библиотечного
обслуживания.
22 апреля состоялся семинар «Сохранность библиотечных фондов в процессе их
использования», в котором приняли участие
представители Государственной публичной
исторической библиотеки Москвы.

Доброй традицией библиотеки стало проведение в рамках «Книжной культуры Ярославского края» презентаций новых книжных
изданий. В этом году свои труды, изданные к
1150-летию Ростова Великого, представил Государственный музей-заповедник «Ростовский
кремль». С новым изданием «Белая книга. Объекты культурного наследия Ярославской области. Обретения. Красная книга…» познакомил
гостей библиотеки автор-составитель издания
Ю. И. Аврутов. С презентацией краеведческой
литературы, большая часть которой посвящена православной культуре района, выступили
авторы и библиотекари из Тутаева.
Программа книжной выставки-ярмарки
в Ярославле включала дебюты: гостям были
представлены издательство «Факел», издательский дом «Ярослав Мудрый» и издательское
бюро «ВНД».
Яркие впечатления остались у гостей библиотеки после участия во всероссийской
ежегодной социально-культурной акции «БиблиоНочь». Увлекательные игры и квесты,
handmade мастер-классы, где все старательно
мастерили красивые игрушки и украшения
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Победители и номинанты конкурса «Ярославская книга 2012»
для себя и своих близких, эрудит-клуб, встречи
с писателями и литературный нон-стоп никого
не оставили равнодушными.
На закрытии книжного форума были объявлены победители конкурса «Ярославская
книга 2012». Диплом в номинации «Лучшее
научное издание» присуждён О. В. Кузнецовой за книгу «Поляки и Ярославский край»,
охватывающую период с конца XVIII века по
начало 30-х годов XX века (издательство ООО
ИПК «Индиго»).
Лучшим научно-популярным изданием
признали книгу М. Г. Ваняшовой «Фирс Шишигин: Люблю жить в актёре!» (ОАО «Рыбинский Дом печати»). Диплом за «Лучшее учебное издание» присуждён В. А. Кузнецовой и
Л. Б. Медведевой — авторам учебного пособия
«Математика для студентов гуманитарных направлений» (издательство Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова). Диплом в номинации «Лучшее справочное издание» присуждён А. И. Шемякину,
много лет работавшему над «Словарём мастеров художественных ремёсел Ярославля XVIII—
XIX веков» («Издатель Александр Рутман»).
Номинация «Лучшее литературно-художественное издание» в этом году осталась

без победителя. Конкурсная комиссия воспользовалась своим правом и ввела взамен дополнительную номинацию — «Лучшая краеведческая книга, изданная за пределами
Ярославской области», победителем в которой стала А. В. Энговатова, автор-составитель
сборника «Археология древнего Ярославля:
загадки и открытия», изданного в Москве Российской Академией наук. Звание «Лучшая
книга года» в этом году не присуждено никому.
Дипломами номинантов отмечены следующие участники конкурса: М. П. Смарагдова
за книгу «Рассказы о Ярославле» (ИД «Ярослав
Мудрый»); Ю. И. Аврутов, автор-составитель
издания «Белая книга. Объекты культурного
наследия Ярославской области. Обретения.
Красная книга. Объекты культурного наследия Ярославской области. Предостережения»
(издательство «Академия 76»); Т. В. Колбасова за каталог «Путешествие в Ростов…: город,
кремль, монастыри, святыни, древности в графике XIX века» (ГМЗ «Ростовский кремль»); авторский коллектив в составе О. Б. Кузнецовой,
В. В. Горшковой, Е. Ю. Макаровой, А. В. Федорчука, работавший над вторым томом каталога
собрания икон «Ярославский художественный
музей» (Издательское бюро «ВНД»).
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Объединит Рыбная слобода
В марте минувшего 2012 года решением
Священного синода РПЦ в рамках проводимых в России церковных реформ была создана
Рыбинская и Угличская епархия, которую возглавил епископ Вениамин (Лихоманов). Новая епархия включает в себя Рыбинск, Углич,
Романов-Борисоглебск, Данилов — всего
120 приходов и восемь монастырей.
— Кроме задач по
восстановлению духовной
жизни в крае мы хотим
развивать новые направления — работу с молодёжью, проведение вечеров
памяти,
конференций,
праздников, — говорит
владыка Вениамин. —
И хотя епархия пока переживает период становления, сделано уже немало.
С участием муниципальных властей в Рыбинске
открыта
православная
гимназия, которая для
нас не только образовательное учреждение, но
и духовный и культурно-просветите льск ий
центр. Создана телестудия
по производству православных видеофильмов.
Открыт приход в посёлке Волжский. Благодаря поддержке администрации Угличского муниципального района начал действовать ещё
один духовно-просветительский центр. Мы
отпраздновали столетие храма Спаса Нерукотворного Образа в Кукобое, провели международный фестиваль молодёжных православных
фильмов, в котором приняли участие более
двухсот фильмов. Участвовали в праздновании дней памяти святого праведного воина
Феодора Ушакова. В планах — создание центра
патриотического воспитания молодёжи в Хопылеве, восстановление церкви Богоявления
как храма-памятника. Для помощи в социальной сфере мы создали в епархии православное

сестричество. Скоро начнёт работу Общество
православных врачей.
За минувший год при непосредственном
участии епископа Рыбинского и Угличского
Вениамина вышло в свет и несколько книжных
изданий, в том числе результат десятилетнего
труда по восстановлению памяти о репрессированных земляках — первый том книги
«Все мы Христовы». А с
2013 года епархия начала выпускать полноцветный историко-культурный
журнал «Рыбная слобода».
— Издание
журнала — это попытка объединить в информационном
пространстве города и
веси, входящие в состав
епархии. Объединение территорий, истощившихся и
обезлюдевших в трудные
годы отечественной истории, происходит теперь
силами Русской православной церкви, — поясняет
главный редактор издания
Анна Романова. — Издание журнала — это попытка создать единый образ
земли, на которой мы живём. Образ, который
был бы близок к идеалу, для всех полезному и
желанному, без которого невозможно никакое
общественное развитие.
Название нового журнала соотносится не
только с историческим названием поселения,
предшествовавшего современному Рыбинску,
но, по замыслу его создателей, соединяет в
себе два символа: «рыба» как христианская аббревиатура фразы «Иисус Христос, Сын Божий,
Спаситель» и «слобода», этимологически восходящее к слову «свобода».
В редакционный совет, кроме представителей епархии, архивистов и краеведов, вошли
авторы нашего журнала — писатель Владимир
Гречухин и поэт, член совета по культуре при
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Святейшем Патриархе Кирилле Юрий Кублановский.
В первом номере журнала опубликованы
размышления писателей о дне минувшем и
дне сегодняшнем, открываются малоизвестные страницы из истории края и Русской пра-
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вославной церкви, рассказывается о духовных
исканиях братьев Ухтомских, о творчестве
известного на всю страну карикатуриста
Николая Соколова (одного из Кукрыниксов)
и рыбинском левше XIX века Василии Наумове.

Шпионские страсти
Весной 2013 года фойе Волковского театра
выступило в роли выставочного зала. Здесь открылась выставка «Фандорин, Амалия и другие», на которой были представлены работы
книжного графика Игоря Сакурова. Основную
часть экспозиции составили иллюстрации к
романам современных писателей — Бориса
Акунина и Мастера Чэня.
Если знаменитый акунинский Фандорин
знаком широкому кругу читателей и телезрителей, то знакомство с загадочной шпионкой
Амалией для многих посетителей выставки
произошло впервые.
Именитый писатель Мастер Чэнь (литературный псевдоним прозаика, журналиста
и востоковеда Дмитрия Косырева) известен

своими историко-приключенческими произведениями — «Любимая мартышка дома Тан»,
«Магазин воспоминаний о море», «Дегустатор»
и другими. Амалия — центральная героиня серии его романов «Шпион из Калькутты».
Работа писателя с иллюстратором — совершенно особая сфера творческой деятельности, в которой оба участника являются, по
сути, равноправными творцами. Но так как Борис Акунин во время открытия выставки находился во Франции, впечатлениями о работе с
Игорем Сакуровым поделился Мастер Чэнь:
— Акунин всегда до мелочей знает, как
должен выглядеть его герой. У меня же всё совершенно по-другому! Я могу судить только об
их характерах. Игорь всегда чувствует меня, а
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потому может до малейших подробностей описать внешность любого героя.
Лучший пример тому — «страшно ехидная», по словам автора, шпионка Амалия.
Правда, изначально писатель и предположить
не мог, что она окажется такой красивой и привлекательной. В последнем исключительно заслуга Сакурова.

— Талантливый художник всегда добавляет что-то своё, — считает писатель. — И потому опыт работы с ним бесценен!
Присутствием на открытии выставки
Мастер Чэнь не ограничился. Он выступил в
Ярославском педагогическом университете с
публичной лекцией о современном литературном процессе.

Двадцать лет — время созидания
Исполнилось двадцать лет работы отдела
краеведения Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова (ЯОУНБ).
Последние годы характеризуются небывалым всплеском краеведческой деятельности, то
есть всестороннего изучения родного края учёными, экологами, экономистами, педагогами.
В Ярославской области постоянным явлением
культурной жизни края стали «Тихомировские
краеведческие чтения», проводимые Ярославским музеем-заповедником в сотрудничестве с
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, «Золотарёвские краеведческие чтения», организуемые Рыбинским
музеем-заповедником, «Даниловские чтения»
(Данилов), Опочининские чтения (Мышкин)
и другие. Таким образом, а также выпуском
коллективных сборников и монографий историки, краеведы-любители, этнографы, педагоги, архивные деятели вносили и вносят
огромный вклад в изучение истории своего
края. Примечателен интерес к краеведению
и самых обычных граждан, независимо от их
основного рода деятельности; особенно востребованы историко-родословные исследования — любительская генеалогия переживает
буквально взрыв. И специалисты, и любители
вполне естественно обращаются за литературой в крупнейшую библиотеку региона.
— В конце 1980-х — начале 1990-х годов под влиянием роста интереса в обществе
к региональной проблематике библиотеки
области активизировали пропаганду краеведческой литературы, — рассказывает заведующая отделом краеведения ЯОУНБ Инна
Юрьевна Дымова. — В мае 1990 года в Челя-

бинске был создан Союз краеведов России
(председатель С. О. Шмидт), основным направлением деятельности которого стало
осуществление долговременной комплексной программы, направленной на поддержку и развитие краеведческой работы в России. С тех пор краеведческое направление
стало одним из приоритетных в деятельности
Ярославской областной библиотеки.
Отдел краеведения ЯОУНБ был открыт в
марте 1993 года. Фонд краеведческих изданий
(книги, журналы, газеты) насчитывал в то время более 20 тыс. экземпляров. При этом немалую его часть составили дореволюционные издания и издания 1920-х годов, так называемого
«золотого десятилетия краеведения», когда в
губернии активную собирательскую, просветительскую и исследовательскую работу вели
такие известные деятели, как И. А. Тихомиров, А. А. Золотарёв, Н. В. Перцев, Н. Г. Первухин, Н. Г. Огурцов и другие. В настоящее время
фонд краеведческих и местных периодических
изданий пополняется на основе местного обязательного экземпляра документов.
С первых дней работы отдела чётко определились приоритетные направления деятельности: обслуживание читателей и справочнобиблиографическая и информационная работа. Это при его непосредственном участии
проходят разнообразные выставки, совместно
с другими библиотеками области организуются краеведческие чтения, с 1996 года постоянно проводится выставка-ярмарка «Книжная
культура Ярославского края», издаются универсальное по тематике краеведческое посо-
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бие «Ярославский календарь», различные каталоги, и прежде всего каталог местной печати
«Ярославская книга».
В середине 1990-х годов в библиотеке был
разработан проект «Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Ярославского края (1786—1998)», удостоенный губернаторского гранта. Его цель — дать полную и
достоверную информацию о периодических
изданиях, выходивших на территории края с
1786 года (времени выхода в Ярославле первого в России провинциального журнала «Уединённый пошехонец»), и указать их местонахождение в крупнейших книгохранилищах
страны. Было выявлено 387 газет и 113 журналов, выходивших на территории края с 1786 по
1998 год. На каждое издание составлено полное библиографическое описание и указано
его местонахождение.
В настоящее время отдел ведёт научную
работу по созданию коллекции книг с автографами, штемпелями, владельческими записями, экслибрисами.
Несмотря на кажущиеся спокойствие и тишину библиотечных залов, сотрудники ЯОУНБ
заняты напряжённой ежедневной работой, которая включает в себя и научные исследования, и решение непростых технических задач,
и обязательный творческий подход к каждому
читателю, и профессиональное совершенствование.
— Современное библиотечное краеведение невозможно представить без создания и
использования многообразных электронных
ресурсов, — поясняет Инна Юрьевна. — Ещё
1 июня 2005 года отдел краеведения отказался от закрепления библиографической инфор-
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мации на картонных карточках. С тех пор вся
аналитическая роспись ведётся только в электронном формате. Мы планируем в 2013 году
завершить оцифровку «Ярославских губернских ведомостей». Таким образом, в библиотеке появится полная версия газеты с 1833 по
1917 год. Благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой были оцифрованы журналы «Вестник ярославского земства» (с 1872
по 1907 год). Начавшаяся оцифровка книжных
изданий даёт возможность не только долговременно сохранять уникальные фонды, но и
оперативно предоставлять доступ к краеведческой литературе и материалам. В настоящее
время оцифровано более 300 книг, преимущественно дореволюционных изданий.
Планов у библиотекарей-краеведов впереди много. Так, на 2013—2014 годы запланировано совместно с отделом редкой книги
создание электронного ресурса «Ярославский
край и Первая мировая война». Совместно с
Российской национальной библиотекой ярославцы будут участвовать в межрегиональном
проекте «Хроники Гражданской войны», целью которого является выявление и введение в
научный оборот первоисточников по истории
Гражданской войны, в том числе листовок, газет, журналов, изоматериалов (афиш, плакатов
и пр.), книг и брошюр, изданных на территории Ярославля за период с ноября 1917-го по
ноябрь 1922 года.
Редколлегия журнала «Мера», его авторы и
читатели желают сотрудникам отдела краеведения удачи в реализации всего задуманного.

Подготовили Г. Кемоклидзе,
Е. Ермолин, Е. Коновалов,
Г. Карасёва, Д. Долгова
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Молодая проза
Ярославского края:
творческие индивидуальности
В марте редакционная коллегия журнала «Мера» совместно с факультетом
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского провела круглый
стол, приуроченный к Всемирному Дню писателя, на тему «Молодая
проза Ярославского края: творческие индивидуальности в нестоличном
литературном процессе начала XXI века».
Кроме членов редколлегии журнала, преподавателей и студентов
университета на встрече присутствовали молодые литераторы Ярославля
и Рыбинска — авторы журнала «Мера», а также сотрудники Ярославской
областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (ЯОУНБ),
областной юношеской библиотеки им. А. А. Суркова, Ярославской городской
центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
В рамках круглого стола прошла презентация коллективного сборника
студентов ЯГПУ направления «Литературное творчество» — «Замороженное
солнце».
Предлагаем читателям основные положения, обсуждавшиеся
на литературном форуме.

О. Н. Скибинская, зам. главного редактора журнала «Мера». В начале XXI века мы
имеем более сложно структурированное региональное литературное пространство, чем
20—30 лет назад. Вместо областной организации, представлявшей один писательский
союз, одного-двух молодёжных литературных объединений и коллективного сборника молодых авторов, выпускаемого государственным издательством один раз в пять
лет, сегодня в Ярославском крае представлены два писательских союза; при этом немало
талантливых авторов не связывают себя с
членством ни в одном из них. Работает множество литобъединений. Ежегодно выходят
в свет около двух десятков коллективных и
авторских сборников молодых прозаиков и

поэтов. С 1991 года по настоящее время, то
есть на протяжении двадцати с небольшим
лет, в регионе выходят три «толстых» литературных журнала. Общение писателя с
практически неограниченной читательской
аудиторией даёт интернет…
Всё это не могло не отразиться на творчестве начинающих авторов. Но если молодые
ярославские поэты активно осваивают и региональное, и общероссийское литературное
пространство, то молодые прозаики остаются в тени. Первый круглый стол, посвящённый проблемам молодой прозы Ярославского края, мы проводили в августе 2011 года в
рамках Васильевских чтений. И тогда состоялся интересный для всех участников разговор. Изменилось ли что-то кардинально
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за прошедшие два года? Наш литературный
журнал за это время представил немало начинающих авторов. Оба писательских союза
активно работают с молодёжью. Позволило
ли всё это расширить ряд, выстраиваемый из
связанных с Ярославской областью и известных уже за пределами края, перспективных
имён, в который в «нулевые» года включали Наталью Ключарёву, Сергея Вербицкого,
Марину Кошкину, Анну Лавриненко, Андрея
Донцова, Елену Георгиевскую, Анну Толкачёву, Евгения Барышева. Что мешает молодым прозаикам края ярче и громче заявлять
о себе — ложная скромность или отсутствие
достойных произведений? Вносят ли свой
вклад в современный литературный процесс выпускники нового направления подготовки студентов, открытого в 2009 году
в ЯГПУ, — «Литературное творчество» или
каких-то видимых результатов необходимо
ждать ещё годы?
Г. В. Кемоклидзе, главный редактор
журнала «Мера», председатель правления
ЯОО Союза писателей России. Ярославским
поэтам и прозаикам, на мой взгляд, мешает
недостаточная государственная поддержка.
Но то, что выходит журнал «Мера», — это
уже достижение. Журнал финансируется государством, на реализацию этого проекта
нами, Ярославским отделением СП России,
было потрачено много усилий, пришлось неоднократно встречаться с губернаторами —
и С. А. Вахруковым, и затем с С. Н. Ястребовым. Новый журнал, несомненно, продолжает традиции «Уединённого пошехонца»,
журналов «Русь», «Русский путь на рубеже
веков», но издание наше более современное,
отражает реальную литературную ситуацию
в области. В частности, открыты новые для
широкого читателя имена прозаиков: Юлия
Коробова, Борис Гречин, Ольга Фёдорова,
Светлана Бараней, Валентина Янева, Мария
Кравцова. В ближайшем номере журнала публикуется повесть Елены Ивахненко.
Е. А. Ермолин, зав. кафедрой журналистики ЯГПУ, член редколлегии журнала
«Мера», литературный критик. Российское
литературное пространство очень большое,
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но различается от региона к региону. Есть
все основания полагать, что литературная
жизнь в нашей области не кончается и склонна к самозарождению: этому способствует
развитая филологическая база — и факультет русской филологии и культуры ЯГПУ, и
различные литобъединения.
В целом у меня есть ощущение нового
качества, новых возможностей, которые возникают. Проблема, может быть, в том, что
прозаики делают слишком слабые попытки
заявить о себе или ждут, что признание настигнет их само — рискуют и не дождаться.
Признаны те, кто активно себя проявляет, —
Ключарёва, Георгиевская… Пребывая в пассивном состоянии, можно так и не состояться. Например, ярославец Роман Журавлёв
весьма преуспел в московской медиа-сфере,
однако два его текста, посвящённые службе в
армии, стали последними, — в Москве слишком много соблазнов, особенно для молодых.
Между тем и в регионе сегодня существуют
беспрецедентные возможности: третий год
выходит литературный журнал «Мера», заявивший о новых именах в молодой прозе —
Борисе Гречине, Юлии Коробовой и других,
издаются коллективные сборники, в том
числе и представленный здесь — «Замороженное солнце», есть другие опыты…
Поэт может предъявить себя публично
и привлечь внимание стихотворениями, например, в литературном кафе, но для прозаика это неразрешимая проблема. А для
молодого прозаика важно заявлять о себе и
испытывать новые возможности, связанные
с интернетом и социальными сетями. Это
даёт возможность перманентного, интерактивного диалога. Помимо традиционных
форматов полезно взаимодействовать с миром посредством авторского блога, раздвигать локальное пространство публичности,
что и нужно для начинающего автора, даёт
возможность получить дополнительный резонанс.
Кроме того, в литературном пространстве Ярославля не хватает рефлексии, нашим авторам недостаёт смелости аналитично говорить друг о друге...
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Г. В. Кемоклидзе. Кстати, молодая литература раньше очень активно поддерживалась и в масштабе страны. Например, в издательстве «Молодая гвардия» талантливых
начинающих авторов активно печатали в
книжных сериях «Молодые писатели». Фазиль Искандер, Василий Белов, Виктор Астафьев так и начали свой творческий путь.
Раньше и материальные условия были другие — выплачивались гонорары, действовали творческие дома отдыха. Да и охват
читательской аудитории был совсем иной:
лет 20—30 назад такой же сборник, как «Замороженное солнце», вышел бы тиражом не
100 экземпляров, а 100 тысяч, продавался бы
по всей стране, и его мигом бы раскупили!
Кроме того, сегодня трудно решить, литературное творчество — путёвка в жизнь или
дорога в никуда, поскольку многие молодые
писатели раньше могли работать в издательствах и редакциях газет. Сейчас писателю
труднее оставаться профессионалом. Ранее
можно было жить литературным трудом за
счёт гонораров за свои произведения, а сейчас — нет.
Любой человек, получив филологическое образование, мог дальше решить, что с
ним делать. А можно было стать писателем
и без филологического образования. Например, на одном факультете со мной в Ленинградском университете учился Сергей Довлатов. Но его за неуспеваемость отчислили
с финского отделения, отчего отечественная
литература только выиграла. Кроме того, у
нас существовала особая среда: обязательно
проводились творческие вечера, на которых
выступали Иосиф Бродский, Виктор Соснора, Евгений Рейн… Это помогало человеку
разобраться в себе и услышать критику. Это
была учёба, которая позволяла определиться в жизни.
Молодых поэтов в нашей области больше, чем прозаиков, наверное, потому, что
многие считают, что стихи легче написать,
чем прозу. Ярославское отделение СП России
регулярно проводит семинары молодых писателей, и на форуме, который прошёл осенью 2012 года, среди участников было при-
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мерно поровну прозаиков и поэтов. Но тем,
кто начинает писать прозу, следует знать, что
это очень тяжёлый труд. На той же Прозе.Ру
много авторов, затеряться там нетрудно.
Андрей Коврайский, староста литературного объединения при ЯОО Союза
писателей России. Я хотел бы, чтобы и
студенты, и выпускники ЯГПУ направления «Литературное творчество» пришли к
нам в литературное объединение или иным
другим образом влились в российское литературное сообщество. Сегодня не только в
Ярославле активно работают молодёжные
литобъединения, существует множество
очагов культуры и в Угличе, и в Рыбинске.
Каждый год проходят анонимные конкурсы поэтов и прозаиков, где собираются все
объединения. Подведение итогов проходит
публично. Потому что молодым авторам
сложнее заниматься самопрезентацией,
нужны публикации. Со своей стороны, могу
сказать, что возможны публикации на литературных страницах в областной газете «Северный край».
Евгений Коновалов, поэт. Я не со всем
согласен. Для меня удивительно, что для написания чего-то хорошего необходимо собраться вместе, каким-то коллективом...
Елена Карасёва, начинающий прозаик. Но ведь каждый пишущий человек варится в собственном соку, тем более прозаик, поэтому утомительно, когда не находишь
единомышленников.
Евгений Коновалов. У Эмили Дикинсон
при жизни не было опубликовано ни одного
произведения, они появились только через
40 лет...
Г. В. Кемоклидзе. Я не был бы так категоричен. Литературные объединения могут
помочь человеку разобраться в себе, своём
творчестве и дают возможность научить
других.
О. Н. Скибинская. А что молодые думают о молодых авторах?
Юлия Коробова, студентка. Я думаю,
в Ярославле есть возможности для развития
творчества молодых авторов. Если говорить
о публикациях в журнале «Мера», то для
меня наиболее интересна оказалась Светла-
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на Бараней, поскольку в её прозе затронуты
многие проблемы, актуальные во все времена, например, в центре рассказа «Голем» творец и его творение, созданное, казалось бы,
из благих намерений, а в действительности
несущее смерть... У автора мудрый и критичный взгляд на жизнь и её перипетии.
Дарья Долгова, студентка. На меня
наиболее сильное впечатление произвела
повесть Марии Кравцовой «Маша Чок-Чок,
или Когда ангелы трубят в трубу». Автор,
почти наша ровесница, анализирует своё
детство, и уже сами обстоятельства взросления являются довольно интересным материалом — родители девочки мало того, что
поэты, но ещё и верующие люди. И всё детское восприятие мира, творчества, религии
показаны автором с полнейшей достоверностью. В тексте множество находок, которые
делают его динамичным, многогранным и
очень живым. Надеюсь, что данная повесть
является только началом большого творческого пути несомненно очень одарённого
молодого писателя.
И. Г. Васильев, исполнительный секретарь Комиссии по литературному на-
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следию К. В. Васильева. Лично меня впечатлила проза из 4-го номера журнала, особенно повесть Валентины Яневой — читал
с большим удовольствием. Хочу пожелать
удачи журналу и дальнейших успехов. Кстати, был уверен, что кроме Евгения Анатольевича у нас в области и критиков литературных нет, а оказалось, что есть ещё и
Д. Л. Карпов...
Елена Карасёва. Публикация в журнале повести Валентины Яневой «Мы все солдаты» имела широкий резонанс и у нас,
в Рыбинске. Но, к сожалению, журнал «Мера» в Рыбинске практически не достать…
Полина Волкова, студентка. А я бы
хотела сказать о начинающем прозаике
Юлии Коробовой и её повести «Третий
путь». Создание повести — это большой
шаг. Автору удалось не просто написать
о непростых проблемах взаимоотношений
старшеклассников с родителями, учителями, одноклассниками, но и обозначить
ту звенящую искреннюю струну, которая
держит в напряжении читателя. Произведения молодого автора уже отмечены критиками.

МЕРА

№ 1 (5)

2013

И. Х. Шихваргер, руководитель читательского клуба при Ярославской городской центральной библиотеке им.
М. Ю. Лермонтова. Я успеваю прочитывать
далеко не всё, но повесть 20-летней Юлии
Коробовой «Третий путь» меня захватила,
пусть я человек другого возраста и с другими проблемами. Хотя мы все разные, мы
все похожи уже тем, что живём в одном
мире. Очень точно определён жанр как
«эмо-повесть». Точно — не в смысле определения молодёжной субкультуры, а в плане
эмоционального отражения жизни. Ещё у
журнала «Мера» очень хорошая инициатива — опубликовать рецензию Дениса Карпова на эту же повесть. Обычно во многих
литературных журналах критику публикуют
отдельно на некие вышедшие в свет произведения, с которыми читатель данного журнала может быть не знаком, а здесь — отклик
сразу же. Можно сравнить мнение критика
с твоим собственным. И просьба: нельзя ли
сделать так, чтобы журнал «Мера» можно
было купить, чтобы с ним могли познакомиться не только те читатели, кто ходит в
библиотеки или имеет доступ в интернет?
С. Л. Гуляева, главный хранитель библиотечного фонда ЯОУНБ. Сегодня нам
представлен коллективный студенческий
сборник «Замороженное солнце». Это замечательно, что наша молодёжь не только интересуется, но и сама занимается литературным творчеством. Мы же, со своей стороны,
хотим сказать, что двери областной библиотеки для них всегда открыты, и не только как
для читателей, но и как для авторов творческих вечеров.
И. Ю. Лученецкая-Бурдина, зав. кафедрой русской литературы ЯГПУ, доктор
филологических наук, профессор. Я хочу
сказать несколько слов о том, как создавалось в ЯГПУ новое направление — «Литературное творчество». Замысел состоял в том,
чтобы на факультете русской филологии и
культуры завершить создание своеобразного центра культурной жизни по подготовке
и выпуску специалистов в области журналистики, редактирования, издательского
дела, культурологии, литературной работы.
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Это было очень тяжело, но идею поддержать
творческую молодёжь региона, дать ей высшее филологическое образование и соответствующую профессиональную подготовку в
области литературного мастерства всё-таки
нам удалось воплотить в жизнь.
На первом курсе в 2009 году учились
студенты не только из Ярославля, но и из
Рыбинска, Любима, Ростовского района.
Только половина этой группы дошла до финала — тенденция, характерная и для Московского Литературного института. Неким
итогом, точнее, первой ступенькой на их
творческом пути стал выход сборника прозы
«Замороженное солнце». Надеюсь, этот выпуск будет не последним: в нынешнем году
объявлен набор на заочное отделение. «Литературное творчество» для университета
не просто новое, а значимое направление.
Это эксклюзивный набор, о чём свидетельствуют и практические результаты работы
наших выпускников: и вышедший сборник,
и положительные оценки, которые студенты
получили, проходя практику в книжном издательстве и в редакции газеты.
О. Н. Скибинская. В прошлом году в областной библиотеке выступал известный писатель Алексей Варламов, который к тому же
ведёт творческий семинар в Литературном
институте. Он отметил интересную закономерность: сейчас в прозу активно приходят
женщины. У него в семинаре учится только
один парень. Например, когда я училась, в
1986—1992 годах, в нашем семинаре прозы
женщина была только одна я… Вот и среди выпускников направления «Литературное творчество» исключительно девушки.
Г. В. Кемоклидзе. Женщины больше пишут потому, что больше читают. Но это хорошо, что они рассказывают о современности,
потому что, когда жизнь кипит рядом, надо
об этом говорить.
М. Ю. Егоров, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы ЯГПУ. Прочитав «Замороженное
солнце», я отметил мрачную тенденцию в
представленной прозе: разве окружающий
нас мир так ужасен, что состоит из попыток
самоубийства, смертей, абортов? Мне это
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показалось странным. И ещё формальная
особенность — многочисленные диалоги.
Я думаю, это попытка авторов убрать в подтекст то, что они хотели сказать...
И. Ю. Лученецкая-Бурдина. Здесь ещё
важно увидеть, что в произведениях начинающих авторов с их трагическим мироощущением присутствует чеховский след —
стремление к достоверности, внимание к
деталям, великодушие и, что особенно важно, — внутренняя ирония.
Елена Карасёва. Да, сейчас в прозе активно присутствует мрачная направленность, но в данном случае это не попытка
выжать слезу, а — сопереживание. Боли в современном мире очень много, и надо искать
ту духовную опору, которая помогает выстоять. Это приобретается по мере взросле-
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ния души. И это хорошо, что в произведениях молодых авторов есть протест против
фальши.
И. Ю. Лученецкая-Бурдина. Мы сегодня
обозначили и традиции, и перспективы развития регионального литературного процесса. Герберт Васильевич, а как вы смотрите на
то, чтобы на факультете русской филологии
и культуры ЯГПУ создать центр литературного краеведения?
Г. В. Кемоклидзе. Я считаю, что инициатива очень хорошая, так как у Ярославского
края богатая литературная история. Но необходимо, чтобы была академическая основа закрепления традиций, как это происходит уже, например, в Костроме.
Записала Ю. Коробова

К Н И Ж Н О Е
Д Е Л О

На книжную полку

Антипина Е. Е. и др. Археология древнего Ярославля: загадки и
открытия. М.: ИА РАН, 2012. 291 с.
Первое издание этой книги было подготовлено к юбилею Ярославля.
Второе издание переработано и дополнено новыми главами, рассказывающими о неизвестных ранее фактах из истории древнерусского города
на Волге, которые были установлены благодаря комплексным исследованиям на территории бывшего Рубленого города (кремля), проведённым
Институтом археологии РАН в 2004—2011 годах на месте воссоздания
Успенского кафедрального собора.
В результате этой работы открыли первые городские укрепления, изучили остатки Успенского собора XVI—XVII веков, выявили свидетельства
кровопролитных событий 1238 года, восстановили многие стороны материальной и духовной жизни средневекового города. «За эти 8 лет раскопок история Ярославля написана почти заново», — отметила в одном
из интервью заведующая отделом охранных раскопок Института археологии РАН автор-составитель издания Ася Энговатова.
В книге подробно рассказывается о ходе раскопок, описывается внешний
вид жителей Средневековья, их одежда, украшения, предметы быта и
даже предпочтения в еде.

Белая книга. Объекты культурного наследия Ярославской области. Обретения. Красная книга. Объекты культурного наследия Ярославской области. Предостережения. Ярославль :
ООО «Академия 76», 2012. 45 с., 50 с.
Новое издание оформлено как аллигат — как книга-перевёртыш, у которой обе стороны обложки — начальные.
В «Белую книгу» включены исторические сведения и результаты реставрации и восстановления в конце ХХ — начале ХХI века ряда объектов культурного наследия на территории Ярославской области. «Красная книга» посвящена судьбе архитектурного наследия региона. В ней
приводится информация о состоянии объектов культурного наследия
области, включенных в Единый государственный реестр памятников
федерального и регионального значения. Красный цвет — сигнал тревоги, предупреждение об опасности безвозвратно потерять произведения
зодчества и монументальной живописи, представляющие культурную и
историческую ценность.
Автор-составитель Ю. И. Аврутов. В книге использованы исторические
исследования Е. М. Барбашовой, Н. Н. Гончаровой, Н. С. Землянской,
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И. В. Ивановой, О. И. Ивлевой, В. Ф. Марова, В. Т. Мартынова, С. А. Никольского, С. Н. Овсянникова, Л. А. Перфильевой, В. И. Сафронова и других, а
также иллюстрации, выполненные известными дореволюционными и
современными фотографами.
Издание подготовлено в рамках региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области».

Ваняшова М. Г. Фирс Шишигин : Люблю жить в актёре. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012.
Издание обобщает сведения о жизни и творческой деятельности режиссёра и педагога, народного артиста СССР, художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени
Ф. Г. Волкова, основателя Ярославской театральной школы Фирса Ефимовича Шишигина (1908—1985).
В книге собраны его воспоминания и заметки, дневниковые записи, стихотворения, беседы с театральной молодёжью, а также представлены
воспоминания о самом Фирсе Шишигине, рецензии на его спектакли.

Возвращение к истокам : краеведческие чтения. Выпуск 11.
Гаврилов-Ям, 2012. 112 с.
В сборник вошли материалы XI традиционных краеведческих чтений
«Возвращение к истокам». В нём представлены статьи, посвящённые
малоизвестным страницам истории Гаврилов-Ямского края: истории его
социально-экономического развития, народного образования, гражданского строительства, переработки льна.

Гапочка И. М. Невероятно нелепая история морского путешествия вокруг земли четырёх малышей, кота и морёного пня в
ящике от комода. Ростов-Великий : Факел, 2012. 258 с.
Книга московского писателя Игоря Гапочки, широко представленного
на литературных интернет-сайтах, это фантазия на тему книги классика английской литературы XIX века Эдварда Лира «История четырёх
маленьких детей, которые обошли мир вокруг», смелый эксперимент в
области лингвистики. Автор некоторое время проживал в пос. Борисоглебский Ростовского района.
Любители языковых шарад, неологизмов, парадоксов и прочих нетривиальных литературных приёмов, найдут для себя в новом издании немало
интересного. Сам автор, опираясь на авторитет Эдварда Лира и Льюиса
Кэролла, определил жанр книги как «поэзию бессмыслицы».

Глебова-Михайловская А. Н. Сестры Горбовы : проза, стихи.
С.-Петербург : Изд-во Политехнического университета, 2012. 289 с.
Автор книги — поэтесса Анна Николаевна Михайловская (1897—1981)
происходит из старинного ярославского боярского рода Глебовых. Детские годы она провела в имении Коротнево Мологского уезда. В 1921 году
эмигрировала во Францию, затем в Чехословакию.
Вошедшие в книгу роман, во многом автобиографический, и стихи были
подготовлены к печати её сыном, Николаем Георгиевичем Михайловским (1922—2012).

Гречухин В. А. Для памяти вечной. Мышкин, 2012. 240 с.
Книга посвящена жителям Мышкина и Мышкинского района, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
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Автор повествует о судьбах мышкинцев — Героях Советского Союза и рядовых солдатах, а также о тружениках тыла. Рассказывает о создании мемориала Победы, открытого в Мышкине 8 мая 2005 года к 60-летию Победы. В заключительной главе, «Знаки благодарной памяти», говорится
обо всех воинских памятниках, установленных в Мышкинском районе.
Книга издана при финансовой поддержке администрации Мышкинского муниципального района, администрации городского поселения
Мышкин, администраций Приволжского и Охотинского сельских поселений.

Гречухин В. А. Знаменский элизиум. Мышкин : Мышъиздат, 2012.
150 с .
Книга повествует о прошлом и сегодняшнем дне тютчевской мемориальной усадьбы Знаменское Мышкинского уезда (ныне — Угличского района).
«Для официального ярославского литературоведения и для официальной
ярославской истории тютчевское время Знаменского было забыто прочно, — пишет в предисловии к своей книге член Союза писателей России
Владимир Гречухин. — Лишь книги Т. А. Третьяковой подняли большой
и богатый пласт сведений о мышкинской эпохе Тютчевых».
О развернувшихся затем исследованиях рода великого русского поэта
историками, культурологами, краеведами, о стремлении возродить разрушенную усадьбу, о создании в Мышкине научно-краеведческого центра «Тютчевский дом» рассказывает эта книга.

Грешневиков А. Н. Отставка прокурора. Рыбинск : Рыбинское
подворье, 2012. 62 с.
Политик, писатель, публицист Анатолий Грешневиков в своей новой
книге рассказывает об одной из нашумевших в регионе политических
акций, связанных с прокурором области, даёт личную оценку уголовным
и административным делам, которые вызывали серьёзный резонанс среди ярославцев, но или были закрыты или не доведены до логического судебного завершения.

Дело об убийстве царевича Димитрия. Москва : Адвокатская
фирма «Юстина» : Белый город, 2012. 95 с.
Обстоятельства гибели в Угличе 15 мая 1591 года царевича Димитрия —
младшего сына Ивана Грозного — были расследованы по правилам судопроизводства тех лет. Ход расследования и его результаты отражены в
деле, вошедшем в историю как «Разыскное дело про убийство царевича
Димитрия Ивановича на Угличе». Это единственное в истории России
следственное дело XVI века, сохранившееся до наших дней и опубликованное в данном издании, позволит читателю сделать собственный вывод о давней трагедии и о достоверности официальной версии смерти
царевича.
Книга хорошо иллюстрирована, снабжена библиографией и указателем
имён.

Дутов Н. В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей
города : краеведческие хроники. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012.
298 с.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Н. В. Дутов не в первый раз обращается к
истории и топонимике улиц и площадей Ярославля. Им написано немало
статей и несколько книг на эту тему.
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Данные краеведческие хроники представлены в виде экскурсии по старым улицам и площадям города. Здесь впервые делается попытка не
только показать историю застройки Ярославля, а также отдельные здания, сооружения и их архитектурные особенности, но и уделить внимание людям, здесь жившим, и событиям, происходившим в том или ином
месте за всю многовековую историю города.

Евграфова О. С. О жизни и любви поговорим… : Стихи, проза.
Ярославль : Аверс Плюс, 2013. 296 с.
Этот авторский сборник — четвёртая книга ярославского автора.
Тематику стихотворений можно представить по разделам книги: «Размышляя…», «Сливаясь с природой», «Женская лирика», «О сокровенном,
близком и родном» и другие.

Журналистов знакомые лица. Продолжение следует… 1957 —
2012 : Сборник. Ярославль, 2013, 190 с.
Выпущенный к 55-летию Союза журналистов Ярославской области сборник мемуаров рассказывает о работе теле-, радиожурналистов и журналистов, работавших в печатных изданиях, во второй половине ХХ — начале ХХI века. Авторы статей вспоминают о своей молодости, о коллегах,
о нелёгких репортерских буднях. «Быть честными перед своим читателем, телезрителем, радиослушателем, говорить правду, из множества
точек зрения найти оптимальную, в любой ситуации быть искренним и
честным» — таковы принципы работы настоящего журналиста, полагает
председатель СЖ Ярославской области Ирина Пухтий.
Издание осуществлено при поддержке бюджета Ярославской области в
рамках региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Замороженное солнце : Сборник прозы. Ярославль : Изд-во ЯГПУ,
2012. 179 с.
В сборнике представлены повесть, рассказы, эссе студентов-выпускников
Ярославского педуниверситета Полины Волковой, Дарьи Долговой и
Юлии Коробовой.
За исключением автора журнала «Мера» Ю. О. Коробовой, чьё творчество
уже отмечено литературными критиками, произведения других начинающих прозаиков публикуются впервые.

Запруднов А. А. Стихия в сердце и душе : стихи. Ярославль : Ещё
не поздно, 2012. 51 с.
Альберт Запруднов знаком читателям по публикациям его стихов в газетах «Северный край», «Золотое кольцо», «Городские новости», «Ростовский вестник», «Переславская неделя».
В центре лирики автора, уроженца переславской земли, память о прошлом нашей страны, знакомые и дорогие всем ярославцам места, краски
осени, весенняя капель и, конечно, любовь.

Золотарёв А. А. Богатырское сословие. Углич ; Москва ; Редакция
«Угличская газета» ; Эра-Принт, 2012. 93 с.
Алексей Алексеевич Золотарёв (1879—1950) — известный публицист,
писатель, краевед, сын протоиерея Рыбинского Преображенского собора
Алексея Алексеевича Золотарёва, родился в Рыбинске, но его семья имеет угличские корни.
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В книгу вошли очерки, зарисовки, рассказ, в которых главными героями
выступают священнослужители — «представители богатырского сословия», по определению автора.
Большинство из вошедших в издание произведений никогда ранее не публиковались. Значительную роль в том, что книга увидела свет, сыграла
рыбинский краевед О. Ю. Тишинова, многие годы изучавшая творчество
Алексея Золотарёва. Книга иллюстрирована рисунками угличского художника Ивана Потехина.

Измарагда (Воскресенская). Угличский Богоявленский женский монастырь. Углич : Углич, 2012. 89 с.
Это издание является одним из основных пособий по истории Богоявленского монастыря, оно написано настоятельницей, много потрудившейся
на благо вверенной ей обители.
Впервые книга была опубликована в 1873 г. в виде серии статей в Ярославских епархиальных ведомостях, а позднее вышла отдельным изданием. Издание содержит сведения об истории обители, о храмах, святынях,
основных зданиях, хозяйстве и наиболее примечательных предметах,
хранившихся в ризнице, библиотеке и архиве.

История и культура Ростовской земли, 2011 : материалы научной конференции «История и культура Ростовской земли.
2011». Ростов Великий. 2012. 367 с.
В сборник включены материалы XXI научной конференции, проведённой
в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», 9—11 ноября 2011 года.
Исследователи из Москвы, С.-Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Ярославля, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Борисоглеба, Сергиева
Посада обсуждали проблемы, связанные с изучением памятников письменности, истории, искусства и археологии Ростовской земли.

Книжная культура Ярославского края — 2012 : Сборник статей
и материалов. Ярославль : Издательское бюро «ВНД», 2013. 140 с.
Сборник подготовлен по итогам VII межрегиональной научной конференции и XV областной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края», проходивших 17—24 апреля 2012 г.
В него вошли исследования учёных из Москвы, Ярославля, Ростова Великого, Углича, пос. Борисоглебский, посвящённые изучению письменной
культуры Ярославского края XVII—ХХ веков, а также в современную эпоху информационных технологий. В издание также включены рецензии на
книги И. А. Серовой «Ярославль дворянский. Мир губернаторской усадьбы и его отражение в жизни благородного общества. 1777—1917», Н. Горбачёвой «Произведения древнерусской мелкой пластики XI—XVII веков
в собрании Ярославского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника», Т. С. Злотниковой «Эстетические
парадоксы русской драмы», на справочник «Негосударственные музеи
Ярославской области».

Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Преславный град Ростов :
история Ростова Великого от начала до наших дней. Москва :
Научный мир, 2012. 338 с.
Новое издание это не первый совместный труд известных ростовских
краеведов, сотрудников музея «Ростовский кремль» Е. И. Крестьяниновой и Г. А. Никитиной.
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Книга выпущена к 1150-летию древнерусского города. Повествование
охватывает период с древнейших времён до наших дней. В издании содержится большой фактический и иллюстративный материал.

Кулагин А. В. Углич — один из центров металлообработки Древней Руси ; Город в серых шинелях ; Вихри враждебные... Углич :
Музей истории Углича, 2012. 109 с.
Музей истории Углича выпустил очередную книгу, отражающую малоизвестные страницы истории города. В её основе лежат многолетние исследования, проведённые авторами — руководителем музея Алексеем
Кулагиным и его сыном Владимиром.
Сборник состоит из трёх частей: «Углич — один из центров металлообработки Древней Руси», «Город в серых шинелях» (о воинских частях, стоявших в Угличе в XIX веке) и «Вихри враждебные...» — про годы гражданской войны в Угличском крае.

Лапшина С., Субботин А. Путеводитель по Борисоглебскому
району. Борисоглебский: Факел: 2013. — 224 с.
«Путеводитель по Борисоглебскому району» — это новое издание, вышедшее в серии «Путеводитель паломника». Книга издана в год 650-летия
Борисо-Глебского мужского монастыря и посвящена этой юбилейной
дате. В ней читатель и путешественник найдёт много новых фактов из
истории монастыря, Борисоглебских слобод, сёл и деревень района.

Лебедев А. В. Савва Иванович Мамонтов. Ярославль : Ярослав
Мудрый, 2012. 69 с.
Новое оригинальное издание выпущено к 175-летию железных дорог России и посвящено жизни и деятельности выдающегося предпринимателя
и благотворителя, основателя магистрали Савве Мамонтову, оставившему яркий след в истории России и Ярославского края. Автор книги — преподаватель Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, кандидат исторических наук Антон Лебедев.
Редкие фотографии XIX — начала XX века, приводимые автором, придают его работе особую достоверность.
В комбинированное издание, кроме печатной книги, входит и документальный фильм.

Литературный Переславль, 2012 : литературно-исторический
альманах. Переславль-Залесский, 2012. 161 с.
С 1993 года в Переславле-Залесском издаётся литературно-художественный альманах, объединяющий на своих страницах как признанных
литераторов, так и начинающих авторов.
В очередной, двенадцатый, сборник «Литературного Переславля» вошли
не только литературно-художественные и краеведческие материалы, но
и репродукции картин переславских художников. Альманах, вышедший
в год 860-летия Переславля, стал также данью памяти переславскому писателю и журналисту А. П. Малашенко (1937—1995), по инициативе которого он начал выпускаться.

Лиуконен Е. А. Церкви города Углича (история, архитектурные
особенности, убранство). Ч. 1. Углич : Углич, 2012. 140 с.
Автор — реставратор, краевед, сотрудник Угличского историко-архитектурного и художественного музея. В данной книге предпринята по-
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пытка комплексного изучения местных храмов: представлены статьи,
повествующие о каждой из церквей, в которых приведены их история,
анализ архитектурных особенностей и внутреннего убранства в разные
периоды.

Маврин Г. А. Любовь, компьютер и шахматы : проза. Ярославль :
Индиго, 2012. — 91 с.
Геннадий Маврин — автор нескольких книг повестей и рассказов.
В центре его произведений как прошлых лет, так и повести, опубликованной в новой книге, и фантастические события, и реалии недалёкого
советского прошлого, и приметы современной жизни. В героях Г. А. Маврина многие читатели, несомненно, узнают самих себя.

Медянцев И. П. Над Волгой-рекой : драма. Ярославль : Изд-во
ЯГПУ, 2012. 71 с.
Игорь Медянцев автор стихов, литературных портретов и нескольких
пьес.
В новом издании он представляет драму в 3 действиях, 17 картинах, события которой разворачиваются в Ярославле в 1930—1934 годах.
Герои пьесы узнаваемы в контексте эпохи советской индустриализации:
секретарь обкома партии и директор строительства комбината, бригадир каменщиков и американский инженер, красногвардейцы и колчаковские офицеры.

Мельник А. Г. Храмовые иконостасы конца XVII—XIX века Ростова Великого: Каталог. СПб. : Пушкинский Дом, 2012. 288 с.
В каталоге публикуются описания сорока четырёх иконостасов церквей
Ростова Великого. Впервые в науке представлено целостное исследование по истории русского иконостаса конца XVII—XIX в. на примере одного города и предложена методика изучения и описания иконостасов Нового времени.
Книга предназначена для специалистов по монументальному и прикладному искусству, иконописи, а также для всех интересующихся проблемами русской культуры.

Минин Ю. Рассказы. Ярославль : ООО «СПК», 2012. 232 с.
Автор, хорошо известный на литературных интернет-сайтах, а также публиковавшийся ранее в коллективных сборниках, выпустил первую книгу прозы. В неё включены тринадцать рассказов.
В основу произведений Юрия Минина положены не только воспоминания о собственной молодости, но и попытка осознать, какие духовные
ценности, приобретённые с горьким опытом войны, открытые заново в
пору хрущёвской оттепели или в годы так называемого застоя, остаются
нам дороги и сегодня.
Издание иллюстрировано рисунками Игоря Сакурова.

Миронова Н. А. Ярославль в кольце эпидемий : революционная
повседневность в провинции. Ярославль : Индиго, 2012. 163 с.
Издание посвящено массовым эпидемиям 1918—1922 гг., унёсшим жизни не менее 10 тысяч человек. Эпидемии были следствием, с одной стороны, Гражданской войны и Ярославского мятежа, с другой — пандемии
осени 1918 г., «испанки». Разрушения значительной части Ярославля в
июле 1918 г. и большой приток беженцев спровоцировали быстрый рост
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заразных заболеваний — холеры, оспы, тифа. Большую роль в борьбе с
их распространением сыграли работники медицины, многие из которых являются основоположниками санитарного дела в Ярославле: Георгий Иванович Курочкин (1875—1958), Алексей Александрович Голосов
(1891—1963), Георгий Владимирович Несытов (1887—1956).

Молоков С. А. Басни. Ярославль : ООО «Канцлер», 2012. 120 с.
В свой третий сборник автор, ярославский журналист, включил басни,
написанные в разные годы «смутного» времени. Уже их названия говорят
сами за себя: «Чиновник и Море», «Крот на переписке», «Политик и Осёл»,
«Маляр и Художник» и другие. В отдельные разделы выделены «Басни о
мудрецах» и «Басни о славянах».
Новую книгу Сергей Молоков посвятил 200-летию выхода в свет первых
басен великого русского баснописца И. А. Крылова.

Мы слову журналистскому верны. Сборник публикаций юнкоров Ярославской школы юных журналистов имени Н. Островского за 1982—2012 гг. Ростов Великий: Факел, 2012. — 340 с.
Сборник издан к 30-летию со дня создания школы юных журналистов
им. Н. Островского. В сборник вошли материалы юнкоров, опубликованные на страницах местных газет и журналов с 1982 по 2012 год: заметки, интервью, репортажи, корреспонденции, очерки. Они отражают
разносторонние взгляды, нравы, чувства и чаяния ярославцев, начиная
с эпохи так называемого «развитого социализма» и кончая сегодняшним
временем «суверенной демократии».
Издание рассчитано как на учащихся старших классов, занимающихся
литературно-публицистическим творчеством, на студентов, осваивающих азы профессионального мастерства, а также на преподавателей
школ и вузов, обучающих основам журналистики молодое поколение, на
историков, политологов, социологов, краеведов.

Мышкарев А. В., Клопов А. С., Давалов М. Н. Опалённые Чернобылем : Книга Памяти. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012.
62 с.

Мышкинское землячество. Выпуск 1. Мышкин : МышЪиздат,
2012. 106 с. Отв. за вып. В. А. Гречухин. Опочининские чтения
На базе Мышкинского народного музея прошла первая встреча потомков старинных мышкинских фамилий, в результате которой был создан
клуб «Мышкинское землячество». Одноимённый сборник включил воспоминания участников этой встречи о своих корнях, предках, о родных
местах. Сборник выглядит богатым по содержанию и разнообразным
сюжетам. Наиболее фундаментальной оказалась работа Л. П. Груздевой,
собравшей интересный материал об истории и современной жизни мышкинского села Еремейцево.

Насонов В. М., Насонова Т. В. Ярославские оборонительные рубежи. Ярославль : ИП Л. В. Ворожцова, 2012. 79 с.
30 января 2012 года исполнилось 70 лет со дня окончания грандиозного строительства — возведения ярославских оборонительных рубежей
против немецко-фашистских захватчиков.
Книга посвящена героическому труду в тылу тысяч простых ярославцев — стариков, женщин, детей — по возведению противотанковых и

МЕРА

№ 1 (5)

Н А

2013

К Н И Ж Н У Ю

П О Л К У

219

противопехотных препятствий, многочисленных дотов, дзотов, окопов,
блиндажей, наблюдательных и командных пунктов, а также формированию в Ярославле воинских подразделений, эвакуации заводов, работе
госпиталей.

Непоспехов О., Субботин А. Ростов Великий и окрестности: иллюстрированный путеводитель. Ростов Великий: Факел, 2012.
112 с.

Книги из серии «Путеводитель паломника» — это хороший помощник
для тех, кто любит путешествовать самостоятельно. Иллюстрированный путеводитель «Ростов Великий и окрестности» поможет составить
паломнический и туристический маршрут, расскажет историю главных
святынь земли Ростовской, проведёт путешественника по старинным
улицам Ростова, познакомит с известными людьми, жившими здесь в
разные времена.

Неро. Ростовский альманах. Ростов Великий, 2012. 363 с.
В изданный к 1150-летию Российской государственности литературнохудожественный сборник включены произведения писателей и публицистов Ростовской земли: главы из неоконченного романа Валерия Замыслова «Сподвижник Петра Великого», повесть Николая Родионова,
рассказы Олега Гонозова, Ирины Лебедевой, сказки Ларисы Смирновой и
Валерия Куликова, очерки Бориса Сударушкина, Светланы Мартьяновой,
Елены Крестьяниновой, стихи Александра Гаврилова, Николая Ефлатова, Антонины Андриановой, Владимира Подшивалова и других авторов.

Новикова Л. Н. На краю огня : Стихи. Ярославль : ИПК «Индиго»,
2013. 175 с.

Это шестая книга поэтических произведений поэта, члена Союза российских писателей Любови Новиковой.
В новый сборник вошли стихи, написанные с января по апрель
2011 года. В предисловии к книге автор пишет, что 2011 год стал периодом небывалого подъёма творческой энергии, что привело к написанию
250 стихотворений. Читатель, уже знакомый с творчеством поэта, найдёт в книге немало новых для самого автора тем, а также встретится и со
знакомыми мотивами внутреннего поиска, беспощадного самоанализа,
с размышлениями о вечных вопросах бытия.

Обнорская Н. Н. Яковлевская слобода. Лица на фоне храма:
краеведческие очерки. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. 68 с.
Главная тема исследований последних лет известного ярославского краеведа Натальи Николаевны Обнорской — Заволжский район областного
центра. Она автор книг «Ярославль за Волгой», «Яковлевская слобода.
История незабытого села» и других. Новая книга рассказывает о Яковлевской церкви (храме Благовещения Пресвятой Богородицы и Апостола
Иакова, брата Господня) и о человеческих судьбах, разбросанных в пространстве и времени: от святого Феодосия, епископа Астраханского, до
учительницы местной школы Н. М. Оносовской, директора молочного
завода и местного краеведа Г. М. Ленского. Дворяне и крестьяне, священнослужители и мастеровые — все они стали частью истории Яковлевской
слободы.

Оловянов Ю. В. Бутафория. Ярославль : Индиго, 2012. 184 с.
Богатый жизненный и профессиональный опыт писателя Юрия Оловянова, прошедшего путь от ветфельдшера и председателя колхоза до журна-
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листа, редактора, а впоследствии главного редактора Верхне-Волжского
книжного издательства, лежит в основе его сатирических произведений.
В новую книгу автор включил свои лучшие юмористические рассказы,
написанные в разные творческие периоды, с 1970-х годов до настоящего
времени.

Орлова А. Яблочки-пятки : Стихи для детей. СПб. : ГРИФ, 2012.
48 с.
В новую книгу талантливой ярославской поэтессы Анастасии Орловой
включены стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России».

Отечественная война 1812 года и Ярославский край. Рыбинск :
Медиарост, 2012. 200 с.
Вышедшее в год 200-летия победы России над Наполеоном издание в популярной форме рассказывает о наиболее ярких событиях Отечественной войны 1812 г. В книге собран разнообразный материал: описание
хода военных действий, биографии героев, стихи русских поэтов, карты,
произведения мастеров батальной живописи. Особо выделены очерки о
жизни Ярославской губернии в 1812 г. и подвигах наших земляков на полях сражений.
Директор издательства В. В. Горошников за издание этой книги был награждён юбилейной медалью Святейшего Патриарха Кирилла «В память
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».

Очертания : сборник поэзии и прозы. Ярославль : ИПК «Индиго»,
2012. 138 с.
Издание представляет лучшие произведения участников традиционного
семинара молодых писателей области, проведённого Ярославским отделением Союза писателей России осенью 2012 года.
Руководителями мастер-классов Тамарой Пироговой, Владимиром Серовым, Гербертом Кемоклидзе и Алексеем Серовым как наиболее перспективное отмечено творчество ярославских литераторов Анастасии Орловой, Владислава Шашкина, Алексея Ефипова, Андрея Стужева, Дениса
Зильбера, Александры Калининой, Марии Черкуновой, Евгения Долматовича, Зои Игнатовой, Натальи Смирновой, рыбинского поэта Евгения
Матвеева, угличан Олега Гуркина, Олеси Михейко, Анны Дудкиной, Елены Холмановой и Кирилла Тихомирова, чьи произведения и собраны под
одной обложкой.
Сборник увидел свет при поддержке бюджета Ярославской области.

Писцовые материалы Ростовского уезда ХVII века. 1629—
1631 гг. М. : Древлехранилище, 2012. 856 с.
Издание содержит неопубликованные ранее материалы валового описания Ростовского уезда 1629—1631 гг. Писцовые работы проводились
в рамках масштабной программы по составлению кадастра земельных
владений Русского государства.
Особый интерес представляют данные ретроспективного характера:
ссылки в тексте на утраченные к настоящему времени описания и дозоры ХVI — начала ХVII в., а также сведения о земельных вкладах в мона-
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стыри. Публикация снабжена именным и географическим указателями.
Книга рассчитана на исследователей, занимающихся русской историей
раннего Нового времени.
Составитель — сотрудник Российского государственного архива древних актов В. А. Кадик.

Покровский С. П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоящем. Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012. 264 с.
Репринтное издание 1914 г. приурочено к 210-летию создания в Ярославле Училища высших наук, впоследствии преобразованного в Демидовский юридический лицей и Ярославский государственный университет.
Книга содержит биографический очерк о Сергее Петровиче Покровском
(1880—1939), авторе самого значительного труда по истории Демидовского лицея.

Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Т. 5, 6. Ярославль : Индиго,
2012. 607 с.
В шести томах издания (2005—2012) собраны очерки о 242 Героях СССР
и семи Героях России, которые родились и работали в Ярославской области.
В заключительном, сдвоенном, томе историк и краевед Вениамин Попов собрал сведения о ярославцах — Героях Советского Союза, получивших это звание во время Великой Отечественной войны в 1944—
1945 гг., а также в послевоенное время. Среди них — участник Корейской войны 1950—1953 гг. лётчик С. П. Субботин, первая женщинакосмонавт В. В. Терешкова, командир атомной подводной лодки капитан I ранга В. Т. Козлов. Рассказывается в книге и о ярославцах —
Героях России: участнике боевых действий в Чеченской Республике
майоре А. М. Чагине, сотрудниках ярославского ОМОНа, летчике-космонавте В. И. Токареве.
Книга издана за счёт средств из бюджета Ярославской области.

Пухтий И. В. Человек и его эпоха. Почётный гражданин города
Ярославля В. Ф. Горулёв. Ярославль, 2012. 235 с.
Издание рассказывает о Владимире Фёдоровиче Горулёве (1930—
2010) — советском, партийном и государственном деятеле, первом
секретаре Ярославского городского комитета КПСС, председателе исполкома Ярославского областного Совета народных депутатов (1985—
1990). От разнорабочего Владимир Фёдорович дорос до председателя
облисполкома. Но как бы ни называлась должность, В. Ф. Горулёв всегда
занимался очень конкретными делами — промышленностью, сельским
хозяйством, а в основном строительством, точнее, обустройством жизни людей. В Ярославле при его непосредственном участии был построен
Октябрьский мост через Волгу, Театр юного зрителя, современный речной вокзал, поднялся огромный корпус областной больницы. Благодаря
его энергии и настойчивости удалось пустить трамвай в Брагино. При
нём было построено рекордное количество жилья как в городе, так и на
селе.
В книгу включены интервью с Владимиром Фёдоровичем, воспоминания
его близких, друзей, коллег, многих известных в области людей, которые
непосредственно общались с ним.
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Родионов Н. М. Точка возврата : роман, повесть, эссе. Ярославль :
Индиго, 2012. 563 с.
В новой книге ростовского писателя и журналиста собраны прозаические произведения разных жанров.
В романе «Точка возврата» автор повествует о жизни села до и после реформ 1990-х гг. В своих произведениях Николай Родионов наблюдает современную жизнь в России и размышляет над ней.

Ростовская земля — родина Алёши Поповича. Ярославль : ООО
«Академия 76», 2012. 265 с.
Книга издана к 1150-летию древнерусского города и рассказывает о ратных традициях Ростово-Ярославской земли, родины многих святых и героев, заступников земли Русской. Родом из Ростова был и знаменитый
богатырь Алёша Попович, воспетый в былинах и летописях.
История древних монастырей и храмов, завораживающие легенды и предания Ростово-Ярославской земли будут интересны как историкам, литераторам, краеведам, так и самому широкому кругу читателей.

Рыбинск. Истории для детей. Рыбинск : Медиарост, 2012. 96 с.
Новая книга для детей младшего и среднего школьного возраста создана
коллективом авторитетных специалистов: историков, краеведов, литераторов. Самая важная и точная информация о Рыбинске представлена
в форме занимательных рассказов. Каждый из них иллюстрирован акварельными работами, выполненными художником Павлом Арефьевым.
Издание может быть использовано при изучении истории Рыбинска и
Ярославского края в целом.

Сафиканов М. Н. Сказание о земле Карабихской. Ярославль :
Ремдер, 2012. 112 с.
Выход этого издания был приурочен сразу к нескольким значимым датам, среди которых 235-летие Ярославской губернии и 45-летие Всероссийского Некрасовского праздника поэзии в Карабихе.
Ярославский журналист показывает историческую панораму жизни Карабихской земли с давних времён до наших дней, описывает прошлую
и современную жизнь сёл, деревень, посёлков, таких, как Красные Ткачи, Дубки, Щедрино, и, конечно, повествует о знаменитой усадьбе — о её
первых владельцах князьях Голицыных, о некрасовском периоде, о деятельности образованного здесь в 1946 г. музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», рассказывает о других знаменитых земляках.
Книга основана на документальных материалах, на исследованиях краеведов, на воспоминаниях местных жителей.

Серова И. А. Ярославль и ярославцы в эпоху 1812 года. Ярославль : Академия 76, 2012. 128 с.
В 2012 г. вся Россия отмечала 200-летие Отечественной войны 1812 г.
В этой книге автор, ярославский историк и искусствовед, Ирина Серова, рассказывает о романтической эпохе 1812 г., о незабвенном времени
«славы и восторга», с которым не может сравниться ни одно событие в
российской истории начала XIX в., а также о поразительном самоотречении и единении русского народа — о вкладе ярославцев в общую победу
над наполеоновскими войсками. Именно в Ярославле было сформировано народное ополчение, собирались пожертвования на военные нужды.
На плечи жителей губернии легли заботы о многочисленных беженцах,
раненых и военнопленных.
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В издании также идёт речь о ярославцах, которые воевали на полях
сражений в войну 1812 г. Как о тех, чьи портреты можно увидеть в
знаменитой Военной галерее в Эрмитаже, так и о многих других. Например, о начальнике народного ополчения Ярославской военной силы генерал-майоре Якове Ивановиче Дедюлине, который успешно
руководил ополчением, о воинской доблести и судьбах представителей таких известных родов, как Мусины-Пушкины, Голицыны, Опочинины.
Основой книги послужили мемуары, письма и воспоминания того времени.
Издание увидело свет при поддержке Фонда Анатолия Лисицына.

Ситский А. А. Я родился на Сити... : стихи, публицистика, пожелания близким и друзьям. Рыбинск : Рыбинский Дом печати,
2012. 93 c.
В новый сборник рыбинского поэта и журналиста Алексея Ситского вошли стихи и воспоминания автора о море, о близких и родных, о своей
малой родине, о деревне, с которой «сроднилась душа». «Здесь, в Старом
Мерзлееве, начиналась его дорога в большую поэзию, эта земля дала ему
силы, развила его талант, — пишет в предисловии к изданию член Союза
писателей России ярославский поэт Иван Смирнов. — Стихи Алексея
Ситского открыты в своей духовной сути, очаровывают деревенской простотой».
В книгу также включены статьи о творчестве поэта, написанные собратьями по перу.

Служба погоды третьего тысячелетия : к 65-летию образования Ярославского гидрометцентра. Ярославль : Сфера, 2012. 23 с.
Сборник посвящен истории становления ярославской службы погоды.
Ещё с 1880 г. на территории Ярославского края стали проводиться первые метеорологические наблюдения за осадками, снежным покровом,
температурой и ветром. Но лишь в 1947 г. по приказу Московского Управления гидрометеорологической службы было организовано Ярославское
гидрометбюро, которому предстояло обеспечивать различные сферы народного хозяйства и население региона регулярной прогностической и
иной информацией.

Смирнов А. П. Чернила и сугробы : стихотворения и поэма.
Ярославль : ИД «Печать», 2012. 62 с.
Основная тема новой, четвёртой, книги рыбинского поэта — тема родины, большой и малой. Обращаясь в своих стихах и поэме «Птица Сирин» к
прошлому и настоящему России, автор ищет религиозные, философские
и этические основания бытия современного человека.

Съёмочная площадка — Ростов Великий. Ярославль : Ярослав
Мудрый, 2012. 83 с.
Авторы текста и составители журналист «Городского телеканала» Марина Смарагдова и преподаватель ростовской гимназии имени А. Л. Кекина Татьяна Печникова посвятили комбинированное издание, в которое
кроме печатной книги входит и документальный фильм на DVD, 1150летию Ростова. Они рассказывают о фильмах, на протяжении шестидесяти лет снимавшихся в древнерусском городе.
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В книге представлены уникальные фотографии со съёмочных площадок и воспоминания о съёмках в Ростове известных режиссёров и
актёров, а также впечатления жителей, участвовавших в кинопроцессе.
Кинопортрет Ростова получился объёмным и зрелищным, ведь здесь
снимались такие фильмы, как «Братья Карамазовы», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Афоня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Царская
охота», сериалы «Котовский», «Раскол» и многие другие.

Халилов М. Г. Свет камней : Стихи. Ярославль, ИПК «Индиго»,
2012. 118 с.
Это вторая книга Мамеда Халилова, изданная на русском языке. В ней
представлены поэтические произведения, написанные автором в последние годы и объединённые в разделы «Боль земная», «Ритмы музыки
привычной», «Ностальгия» и другие.

Хомутов С. А. От слов до междометий: Стихи. Рыбинск : Рыбинское подворье, 2012. 64 с.
Смотреть на нынешнюю реальность без доли грустной иронии трудно, поскольку слишком часто невозможно понять или принять происходящее вокруг, считает автор и представляет читателям в своей новой книге стихи, большинство которых носит оттенок именно такой
иронии.

Хомутов С. А. Чем оправдаю жизнь свою : Стихи. Рыбинск : Рыбинское подворье, 2012. 80 с.
В своих стихах поэт, вступивший в пору жизненной осени, размышляет о
радости обретений и горечи утрат, о настоящем и будущем, вспоминает
о прошлом. Лирическая интонация сменяется грустной иронией, за которой видна боль человека неравнодушного, страдающего от сумасшествия и жестокости окружающего мира.

Шабанов Ю. П. Город Рыбинск — это звёздность : стихи. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012. 253 с.
Рыбинский поэт и художник, бывший профессор дизайна и живописи
Рыбинского авиационно-технологического института Юрий Шабанов в
свой новый авторский сборник включил стихотворения о любви к Отечеству, малой родине, людям Ярославской земли.
Автор делится с читателем своим пониманием мироустройства, своим
восприятием мира природы, истории Руси и родного края.

Янева В. Я. Чистые ключи : Рассказы. Повести. Публицистика.
Ярославль : ИД «Печать», 2012. 196 с.
Отличительная черта большинства героев рыбинского прозаика Валентины Яневой — бесстрашие. Они не боятся назвать зло по имени,
не боятся сразиться со злом, защищая добро, не боятся умереть во имя
торжества добра. Это несгибаемые бойцы, и битва со злом, пришедшим на Русскую землю, — их главная задача. Когда-нибудь они отдохнут, на земле или на небесах, но не раньше, чем покончат со своим врагом.
Это первая книга молодого талантливого автора.
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Ярославский календарь на 2013 год. Ярославль : Издательское
бюро «ВНД», 2012. 140 с.
Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря». Он состоит из
общего перечня памятных дат, структурированного в хронологическом
порядке, с приложением исторической или биографической справки и
кратким списком использованной литературы.
Авторы справок: М. В. Бекке, В. Н. Дегтеревская, И. Ю. Дымова, А. К. Мазулева, Е. Е. Шеховцова.
Электронная версия «Календаря» выложена на сайте Ярославской областной научной универсальной библиотеки им. Н. А. Некрасова: http://
www.rlib.yar.ru
Подготовила Г. Карасёва
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Истории малиновые звоны,
или Поле русской славы
и трагедии
Памяти Валерия Замыслова

П

олучил печальную весть из Ростова
Великого: скончался крупнейший
русский писатель-историк В. А. Замыслов, с которым меня связывали десятилетия тесной творческой дружбы и глубокого взаимопонимания.
Еще в 1981 году я познакомился с Валерием Александровичем на писательском
историко-литературном форуме в Москве, и
с тех пор наша дружба, подкреплённая живым единомыслием во взглядах на русскую
литературу, искусство, бытие в целом, всё
более крепла.
В 1991 году я выпустил небольшую книгу
о его ярком самобытном творчестве — «Истории малиновые звоны (Слово о Валерии Замыслове)». Несколько студентовфилологов Тверского университета написали и успешно защитили дипломные работы
по пронизанной актуальнейшими вопросами современности публицистике Валерия
Александровича.
О романах и повестях писателя громко
заговорила литературная критика, читательская публика, пресса. Причём оценивали книги В. Замыслова отнюдь не однозначно, как не однозначно судят о нашей истории
люди разных позиций и идейного настроя.
Тем больше рос острейший интерес читателей к этому «провинциальному» писателю, разве что уступающий по своей попу© В. Юдин, 2013

лярности имиджу знаменитого Валентина
Пикуля.
Помню, однажды я получил письмо из
США от журналиста русского происхождения Валерия Герасимова. Тот меня одновременно ошеломил и насмешил своим вопросом: «Правда ли, что под именем Валерия
Замыслова скрывается некий русский диссидент, тайно переехавший к нам в Америку,
спасаясь от преследования КГБ? Уж больно
популярен за океаном Замыслов. В НьюЙорке его книг не достать даже за большие
деньги!..»
Пришлось отвечать Герасимову: мол,
интерес жлобов-американцев к русской литературе меня очень радует. А того Валерия
Замыслова — писателя, которого нарасхват
читают в Нью-Йорке, я не знаю. Хорошо знаю
«другого» Замыслова, русского писателяпатриота, и, насколько мне ведомо, ехать в
Америку не помышляющего. Ему и у нас хорошо, хотя и трудновато живётся…

***
Валерий Замыслов всю жизнь провёл в
«глубинке» — в маленьком городе с былинной историей — Ростове Великом Ярославской области. Древняя русская земля и на
ней человек — главный объект художественного осмысления у писателя. Ей он посвятил
свою раннюю повесть «Земной поклон» — о
драматической судьбе современной нечер-
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нозёмной деревни и первый крупный роман
«Белая роща».
«Свой первый рассказ я опубликовал в
«районке», — рассказывал Валерий Александрович. — Кстати, районная газета стала
моим вторым литературным наставником.
Был корреспондентом, заведующим сельхозотделом, зам. редактора, а затем и редактором газеты. Именно в «районке» постигались
первые азы творчества,
именно здесь начинаешь
пристально вглядываться в жизнь, полную страстей, кипучих районных
будней, непридуманных
конфликтов, трудового
героизма, зачастую незримого, не лежащего
на поверхности, но каждодневного,
упорного,
освящённого
руками
хлебороба-писателя, — и
одновременно человеческого падения, мерзости,
т. е. обратной, негативной
стороны бытия, от которой тоже пока никуда не
деться… Тема хлебороба
и русского крестьянства
привлекала меня с раннего юношества, сочинять же начал с детских
лет, и в этом большую
роль сыграла моя мать — дочь волжского
бурлака-«зимогора». Мать унаследовала от
него множество сказок, былин, легенд, преданий, пословиц и поговорок. Свой фольклор
она щедро передавала нам — детям…»
И всё-таки не современная деревня с её
нелёгкой ухабистой судьбой прочно захватила и повела за собой писателя, а то, как
складывалась крестьянская душа и судьба
на протяжении столетий, в историческом
движении и пространстве, от поколения к
поколению.
«Земной поклон» и «Белая роща» — это
первые небезуспешные подступы писателя
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к главной своей теме — русской национальной истории, изобилующей трагическими и
светлыми страницами, неизбывным горем и
страданиями людей и, наряду с этим, замечательными памятными событиями, созидательными трудовыми буднями. Крестьянская жизнь в глубоком историческом срезе
воплотилась в крупных романах — «Набат
над Москвой», «Горький хлеб» и «Иван
Болотников»
(эпопеятрилогия).

***
Иной читатель может скептически заметить: мало ли, мол, нынче литераторов увлечены
историей?.. Мелькают десятки имён, сотни романов и повестей, едва ли
меньше снято на историческую тематику кино- и
телефильмов. А трогают
ли они душу? Правдивы
ли они? Часто герои русской истории предстают
этакими кровавыми монстрами, омерзительными
и зловещими губителями
своей страны и народа.
Нынче повелось с какимто чудовищно нелепым
сладострастием унижать
и оплёвывать русскую древность, героические деяния наших отцов и дедов. Дошло до
такого кощунства, что даже герои Великой
Отечественной войны — маршалы и генералы, рядовые солдаты, партизаны, подпольщики — порой подвергаются осмеянию,
сатирическому «разоблачению» и т. д. и т. п.
Кажется, в преднамеренном и варварском
уничтожении нашей родной истории мы уже
дошли до крайней черты. Но проходит деньдругой — и снова появляются «шедевры»,
авторы которых, кажется, с момента своего
рождения были перманентными пациентами психоневрологических клиник…
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С таким суждением трудно не согласиться. Тем ценнее в этом разливанном море
пресловутых фэнтези духоподъёмная сила
подлинной историко-патриотической литературы, несущей правду, внушающей современнику чувства добрые, прекрасные, вечные. Именно к такой ценностной, качественной литературе относятся исторические
романы и повести Валерия Александровича
Замыслова.
Важнейшая особенность исторического взгляда на факты и
явления прошлого у Замыслова,
особенность,
определившая историзм
его
художественного
мышления, — бережное,
чрезвычайно чуткое, до
трепетности, отношение
к памяти предков, что
находит своё выражение
в прекрасном знании
и чувствовании языка
предтечей, их нравов и
образа мысли, бытия и
бытования, нравственности и культуры, то есть
то, что воплощает в себе
слово «нация» в её историческом и национальном понимании.
Исторические
повествования В. Замыслова во многом восполняют те чудовищные провалы в нашем
сознании, что прямо связаны с невежественным отношением к своему прошлому, к памяти предков. Лишь недавно мы воочию убедились, сколько «белых пятен» таит в себе
наша героическая национальная история,
и, прежде всего, благодаря замечательным
патриотическим книгам писателей: В. Чивилихина, Э. Скобелева, Д. Балашова, В. Личутина, В. Ганичева, А. Знаменского, В. Шукшина, В. Возовикова и многих других. Проза
В. Замыслова тесно сопрягается в контексте
современной историко-повествовательной,
героико-патриотической литературы имен-
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но с этими авторами, с литературой, призванной словно бы вернуть субъективно обесцененные чьей-то бездушной и невежественной рукой факты и события в лоно наших
вечных, нетленных национальных святынь.
Её гражданский патриотический дух вытекает из самой тематики, обращённой к незабываемым страницам эпически-былинного
времени, из героико-романтического мышления автора и фольклорных традиций, которым он неуклонно и последовательно следует.
Вот, скажем, фигура легендарного казака
Ивана Болотникова. Что
знаем мы о нём? В школе
«проходили» восстание
под его предводительством. Из этих скудных
сведений в сознании вырастает этакий стальной,
как монолит, и безупречный во всех отношениях «классовый борец» за
простой нищий народ!..
А прочитаешь роман Замыслова — и открывается совершенно новый,
широкий и многообразный, не зафиксированный ни в каких учебниках русский мир, прочитаешь — и поймёшь, сколько неведомого,
таинственно прекрасного, поучительного и
даже мистического осталось «за кадром» в
школе… Сколько тяжестей перенёс наш народ в далёком прошлом, сколько невообразимых испытаний переживает сегодня, но
живёт и верует в свою счастливую звезду,
которая недосягаемой серебряной точкой
мерцает в бездонном небе…
Вот, к примеру, в наше время много говорят и пишут о бессмертной памяти Великой Отечественной войны. Звучат хорошие
пламенные речи. Немало городов по праву
удостоились чести именоваться городами
Воинской славы. Маршал Победы Г. К. Жуков
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причислен Православной церковью к лику
святых.
Всё это радует. Но, честное слово, будь
моя воля, я бы все русские славянские города и сёла, освобождённые Красной армией
от гитлеровских полчищ, удостоил бы чести
быть городами и селами Воинской славы!..
А всех тех, кто погиб и был тяжко ранен, кто
мучительно страдал и умер в фашистских застенках, кто честно и преданно трудился во
имя Победы, воевал за Отечество, «порекомендовал» бы Русской Православной церкви
причислить к сонму святых — ей-богу, они
того заслужили. Вся Россия достойна быть
названной Святой Землей!..
В. А. Замыслов сообщал мне: «Я так и не
смог написать самую мучительную для меня
сцену — сцену жестокой казни моего любимого героя — Болотникова. Уж чересчур
сроднился за 20 лет работы я с этим образом,
уж чересчур он мне дорог. Он как бы стал
моей плотью и кровью. Его радости стали
моими радостями, его горе — моим горем.
Его боль — моей болью. Искренне верю Василию Шукшину, который рыдал, когда описывал сцену казни Степана Разина. Верю!
Ведь он казнил самого себя, свою душу, ожесточённую в борьбе со злом и одновременно
такую трепетную, ранимую, широко распахнутую для добра. Надо же, какая связь времён! И сколько тут раздумий для истинно
русского человека!..»
…У меня хранятся письма от Валерия Замыслова. Все они преисполнены глубокими
размышлениями о России, русском народе, о
нашей трудной вековой доле и вместе с тем
пронизаны светлой, одухотворяющей верой
в его счастливое будущее. Иначе и быть не
должно: подлинно русский писатель не может отделить свою судьбу от судьбы Отечества, ибо он плоть от плоти своего народа,
своей Родины.
Не раз мы говорили с Валерием Александровичем о путях и перепутьях русской
истории, о трудных условиях существования литературы и русского писателя в
наше время, об отчуждении образования
от национально-патриотических идеалов и
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традиций, что губительно сказывается на
поведении нынешней молодёжи…
— История — предмет чрезвычайно
хрупкий и чутко резонансный ко всякого рода идеолого-политическим колебаниям, —
рассуждал Валерий Александрович. — Но
это вовсе не значит, что к ней применима
дешёвая политическая конъюнктура. История — это живая душа общества. С ней надо
обращаться очень бережно, уважать надо
свою историю как живую личность. Увы,
не всем дано глубоко мыслить и принять
классическое изречение великого Пушкина:
«Гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно. Не уважать оную —
есть постыдное малодушие». Вот, скажем,
повелось измерять наше историческое и
культурное существование одним тысячелетием, начиная с эпохи великого крестителя
Руси князя Владимира Красное Солнышко.
А что было на Руси до её крещения? Ведь
наши национальные корни куда как глубже и ветвистее, уходят в глубину дальнихпредальних столетий. Да, с принятием христианства решительно поменялся цивилизованный, духовно-нравственный облик
Руси, она стала теснее взаимодействовать с
просвещённой Европой, с иными мирами и
странами. Но означает ли, что до этого судьбоносного события наши предки проживали
в каменных пещерах, дикими и неотесанными хаживали по полям и лесным дебрям
в звериных шкурах и понятия не имели о
письменности, культуре, искусстве и прочих ценностных обретениях духа?.. Думаю,
вопрос риторический. Исторические факты
убедительно свидетельствуют, что и наша
Русь пребывала в состоянии особого высокого духовно-нравственного развития. Из академических исторических трудов великого
русского учёного Б. М. Рыбакова узнаём, что
наши дальние предтечи эпохи язычества не
только отличались своим многобожием, но
и могли прекрасно говорить и писать, т. е.
владели письменностью, и даже изобрели
нотную грамоту. Спасибо, конечно, мудрым
старцам Кириллу и Мефодию, подарившим
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нашим предкам славянскую вязь письма. Но
вот замечательный писатель Владимир Чивилихин в своем романе-эссе «Память» чётко и ясно показал: найденные не так давно
Орхоно-Енисейские письмена в ВосточноСибирской низменности доказывают существование крупнейшей древней цивилизации славян, живших, ни много ни мало
30 (!) тысяч лет тому назад. Это ли не убеждает в том, что мы, современники, как писал возмущённый Пушкин о нашем невежественном пренебрежении к собственной
истории, безобразно ленивы и не любопытны, нуждаемся в серьёзном лечении от исторической амнезии?..
Зная о моих кубанских казачьих корнях,
Валерий Александрович как-то пошутил:
«Вы, Владимир Александрович, не можете
быть до конца влюблены в мою прозу. Почему? Да потому, что я не написал ни одной
вещи о вашем родном Кубанском крае, хотя
весьма осведомлён, в том числе из ваших
уст, о его изумительной красоте, о драматической истории кубанского казачества.
Считаю себя виноватым перед вами и читателями. Признаюсь: я давно вынашиваю
мысль описать освоение кубанских степей
и предгорий удалыми русскими казаками.
Мне очень не нравится распространённое,
в корне неверное выражение — «завоевание русскими Северного Кавказа». Какое же
это «завоевание», если ценою своей немало
пролитой крови и великих созидательных
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трудов Россия уберегла от турецкой агрессии многие горские народы, обеспечив им
свободу и независимость? К несчастью, не
все это хотят знать и помнить. Вот и тянет
меня воскресить эту важную и актуальную
страницу русской истории в назидание беспамятным потомкам. По велению императрицы матушки Екатерины удалые казаки,
известно, не только защитили южные рубежи России, но и в короткое по историческим
меркам время своим праведным трудом заложили крепкую основу для превращения
Кавказского предгорья в прекрасную, развитую цивилизацию».
…К горькому сожалению, жизненный
путь Валерия Александровича оборвался.
Многие его творческие замыслы не сбылись. Однако одухотворённая высокими
идеалами мужества и патриотизма героикоромантическая литература не канула в вечность в наше время господства повального
нигилизма и псевдолитературы приземлённого реализма, с её неимоверной, патологической тягой к «мелким подкожным бытовым противоречиям» (Вл. Бондаренко).
Валерий Замыслов исповедовал принципы и
методологию русской классической героикоромантической литературы и потому, уверен, его книгам суждена долгая-предолгая
жизнь.
Владимир ЮДИН,
доктор филологических наук, профессор,
Тверь
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Запечатлённый образ
К 1150-летию славянской письменности

С

реди множества иконографических
образов, существующих в истории
русского православного искусства,
иконы Димитрия Ростовского выделяются одной, присущей немногим иконографиям особенностью: это образ святого
книжника, в котором особо обозначены
богословские и литературные труды святителя.
Образ книги был на протяжении по
крайней мере последнего тысячелетия
одним из важнейших символов культуры.
Священный текст, материализованный в
облике свитка или кодекса, довольно рано
появляется в изобразительном искусстве,
вбирая в себя и само Слово Божие, и те
тексты, в которые древние книжники пытались перевести посещавшие их откровения. Более того, часто Евангелие является
живописным центром в иконе, сосредотачивая в себе главный символический
смысл изображения.
Как пишет известный исследователь
церковного искусства И. К. Языкова, «символика книги в христианской культуре обширна и глубоко продумана. Христианство
является религией Книги или Писания, в
основе его лежит Библия, которая, в свою
очередь, состоит из многих книг. Творение
Вселенной в библейской концепции мира
осмысляется как Писание: мир — это книга, написанная Богом. Откровение Божье
© Т. В. Юрьева, 2013

является как книга или как свиток, который должен быть съеден пророком (Иез.
3:1-3). Человек также мыслится в Новом
Завете как писание, письмо Христово (2
Кор. 3:2-3)».
В восточно-христианской иконографии этот образ появляется, прежде всего,
в иконографии Иисуса Христа как напоминание о Боговоплощении, как символ Самого Господа Иисуса Христа, который есть
Слово Божье.
Спас Вседержитель, или «Спас в Силах», — это образ Иисуса Христа, который
держит в левой руке свиток или кодекс. Это
и Книга Жизни, в которой записаны имена
спасённых (Исх. 32:32; Отк. 3:5), и Книга
Божественного Откровения (Отк. 5:1-7),
и Книга Завета (Втор. 30:10) — Библия и
Евангелие, это и символ учения Самого
Христа (Ин. 12:48).
Помимо непосредственного изображения Спасителя с его образом связана
иконография «Престол уготованный» или
«Этимасия», где Иисус Христос символически изображён в виде книги, лежащей
на престоле, на которую сходит голубь.
Немногие святые на протяжении всей
христианской истории удостаивались
быть изображёнными с Писанием в руках,
поскольку это всегда особый текст, появление которого в иконографии было связано
с особыми случаями. Обычно это образы
раннего христианства и апостольского
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времени, когда проходило установление
Так, особенностью создания иконохристианского вероучения.
графического образа в Новое время стаТак, книга, а именно «Четвероевангело, прежде всего, наличие прижизненных
лие», присутствует в изображении евангеизображений Димитрия Ростовского. Это
листов, со Священным Писанием в руках
и портрет-парсуна начала ХVIII века из
изображаются апостолы Пётр и Павел, три
Ростовского архиерейского дома, и ряд
вселенских учителя и святителя Григорий
других портретов; некоторые из них почиБогослов, Иоанн Златоуст и Василий Ветались как иконы и были основой для их
ликий. Святой Николай Чудотворец такболее поздних повторений. В целом икоже изображается
нография образа
с Евангелием, чусвятого достаточдесно дарованным
но разнообразна и
ему по преданию
вариативна. Есть
самим
Иисусом
как ростовые, так и
Христом.
поясные изображеВ русской икония. Святой может
нографии Евангебыть представлен
лие появляется в
на фоне храмовой
руках святителей:
архитектуры, а моЛеонтия Ростовскожет — в келье за
го, московских миработой в окружетрополитов Петра,
нии книг. Также
Алексия и Ионы,
одним из важных
Стефана Пермскоэлементов иконого и других.
графии Димитрия
Книга в руРостовского являках святого стается присутствие в
ла неотъемлемым
ней образа Богомаатрибутом многих
тери Ватопедской,
икон, изображаюкелейной
иконы
щих Димитрия Ромитрополита.
стовского. Такой
Часто
образ
Свт. Димитрий Ростовский. 1757. ГИМ
тип иконографии
святого связан с
приобретает здесь особое значение, так как
изображением книги в его руке или книг в
святой Димитрий, митрополит Ростовский
его окружении. Один из таких иконограи Ярославский, духовный писатель и профических типов был описан в иконописном
поведник, в иконографии часто изображаподлиннике 1910 года: «…малороссийскается именно как церковный учёный, автор
го типа (сын казака), 58 лет, ростом высок;
богословских сочинений. Необходимо налицо худое и продолговатое, глаза карие,
помнить, что канонизация этого святого
нос с горбиной, больше средней величины;
исключительна в своём роде, поскольку он
борода узкая, клинообразная, небольшая,
стал единственным святым, прославленволосы густые, по плечам, тёмные, с проным в XVIII веке, с его имени начинается
седью. Выражение лица — кроткое, внимасписок святых, канонизированных к общетельное, доброе и милостивое. На нём —
русскому почитанию в синодальный песаккос, омофор, митра и панагия, или
риод. Неудивительно, что формирование
мантия с источниками и белый клобук с
иконографии святого также имеет свои открестом. В руках книга, как у составителичия, связанные, в первую очередь, с пеля Четьи-Миней, или хартия с его изречериодом его почитания.
нием...»
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Подобная иконография святого Димипокровенной руке святителя — Евангетрия сложилась достаточно рано. Соответлие.
ствующий описанию образ присутствует
Часто Димитрия Ростовского изона шитом покрове ХVIII века (фотография
бражают таким, каким его помнили в поС. М. Прокудина-Горского, 1911 г.). Эту же
следние годы его жизни: «Сам святитель в
иконографию продолжают иконы «Свяэто время был белокурый с проседью, хутитель Димитрий Ростовский в молении
денький человек небольшого роста, сгорперед образом Богоматери Ватопедской»
бленный, с маленькой клинообразной бо(вторая пол. ХVIII в.) и «Святитель Димиродкой, в очках, ходивший обыкновенно в
трий
Ростовский»
шерстяной ряске лю(ХVIII в.) из собрания
бимого тёмно-зелёЯрославского худоного цвета» (Шляпжественного музея,
кин И. А. Св. Димита также икона «Свярий Ростовский и
титель
Димитрий
его время (1651—
Ростовский» (посл.
1709). — СПб., 1891.
треть ХVIII в.) из соС. 355). Таким он и
брания Рыбинского
выглядит на миниамузея-заповедника.
тюрах и иконах, где
На первой из
митрополита
изоуказанных икон свябражают за написатитель
изображён
нием его трудов. На
в рост, вполоборота
ростовской
иконе
к иконе Богоматери
XVIII века «СвятиВатопедской, на фоне
тель Димитрий Роархитектурного пейстовский за написазажа, предположинием Житий святых»
тельно — ростовскоон изображён сидяго. Святой Димитрий
щим в келье в пропредставлен в архиестом
монашеском
рейском облачении,
одеянии; вся фигура
с посохом в левой и
выражает состояние
Свт. Димитрий Ростовский. Ок. 1786
Евангелием в прасвятого — его сосреГравёр И. Розонов. ГИМ
вой руке. На второй
доточенность, увлеи третьей иконах святитель изображён
чённость работой.
фронтально на фоне достаточно типолоВ образах Димитрия Ростовского погизированного пейзажа, вероятно также
является ещё одна особенная деталь, копредставляющего собой храмовые сооруторая становится характерной для многих
жения Ростова Великого.
его икон: он изображается на фоне своих
Подобная иконография развивается
трудов, которые обозначены отнюдь не аби в настоящее время. К ней принадлежит
страктно и, в прямом смысле слова, — пеикона «Св. Димитрий Ростовский» иконоресчитаны. Так, в уже упомянутой ростовписной мастерской «Ковчег» (Ярославль),
ской иконе на столике, за которым работает
икона «Св. Димитрий Ростовский», высвятой, изображено пять стоящих вертиполненная в «Иконописной мастерской во
кально книг, четыре из которых выделены
имя преподобного Алипия Печерского»
красным, а одна — светлым зеленовато(Москва). Изображённый в рост святиголубым цветом. Такое количество книг
тель показан в молитвенном предстоянии
неслучайно, поскольку «Книга житий свяобразу Богоматери Ватопедской. В правой
тых» Димитрия Ростовского, самое боль-
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шое по объему небогослужебное издание
трудами святитель Димитрий традиционв старопечатной кирилловской книжноно уподоблялся апостолу Павлу — «всем
сти, была опубликована в четырёх томах,
бо вся написа, яже к наставлению, да всех
каждый из которых содержит материал,
приобрящет, якоже Павел Христу и спасёт
относящийся к трём месяцам: сентябрь —
правоверием души наша» (кондак святитеноябрь (Киев, 1689. Т. 1), декабрь — февлю Димитрию). Текст на раскрытом Еванраль (Киев, 1695. Т. 2), март — май (Киев,
гелии подчёркивает значение Божествен1700. Т. 3), июнь — август (Киев, 1705.
ного промысла в служении архипастыря,
Т. 4). Именно они и выделены на иконе
удостоенного этой чести по призванию
красным
цветом.
свыше и во всём поПятая книга в данслушного воле Бога,
ной иконе, верояткак Христос — воле
но, символизирует
Бога Отца.
собой
остальные
В
несколько
труды святителя.
иной композиции
Также для его
данная иконограиконографии харакфия использована
терна традиция изокостромским икображения митропонописцем Василилита в торжественем Никитиным Воных архиерейских
щинным. Его икона
одеяниях, стоящим
«Святитель Димирядом со столикомтрий, митрополит
аналоем, на котором
Ростовский» 1759
находится распятие
года также изобраи лежит раскрытое
жает митрополита
Евангелие. Пример
Димитрия
перед
подобного изобрастоликом-аналоем
жения — икона «Свяс распятием и растой Димитрий Рокрытым Евангелистовский» (2-я пол.
ем. Только святиХVIII в.) из Рыбинтель изображён слеского художественва, правой рукой он
ного музея.
благославляет, а в
В этом иконолевой держит посох.
графическом
ваПодобная комрианте святитель
позиция образа моСвт. Димитрий Ростовский.
изображён в своей
жет быть дополнена
Фреска
в
алтаре
Димитриевского
храма.
Нач.
XIX
в.
келье, его правая
изображением трурука лежит на раскрытом Евангелии, а
дов святителя Димитрия, стоящих или лелевой он придерживает посох. Евангелие
жащих на столе.
раскрыто на тексте Послания апостола
Так, в нескольких иконах-портретах,
Павла к евреям: «БРАТИЕ НИК // ТОЖЕ
хранящихся в Национальном художественОСЕБЕ // ПРИЕМЛЕТЪ // ЧЕСТЬ ТО //
ном музее Украины, святитель изображён
КМО ЗВАНЪ // ОТ Б(О)ГА ЯКОЖЕ //И ААв рост и опирается на стол, где в ряд расРОНЪ // НЕСЕБЕ // ПРОСЛА // ВИ БЫТИ»
положены написанные им книги. Важно
(Евр. V, 4). Как утверждают исследователи,
отметить, что все они имеют надписи на
выбор этого текста неслучаен, поскольку
корешках, и мы уже даже не можем сомнепрославившийся своими литературными
ваться в том, что это именно его труды.
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Так, в иконе «Св. Димитрий, митрополит
томов, куда входят богословские, церковноРостовский» мы видим четыре «Книги жиисторические произведения, духовные дратий святых», пятая — «Розыск о брынской
мы, стихи, дневники и письма святителя.
вере». Сверху положены ещё две. ПодробОдними из используемых в его иконо расписаны корешки книг и на второй
нографии текстов являются цитаты из
иконе «Св. Димитрий, митрополит Ростов«Келейного летописца». Прежде всего,
ский», приписываемой Алимпию Галику…
они появляются дважды на листах, иллюКак известно, все слова, помещённые
стрирующих это произведение: на миниана иконах, имеют не меньшее значение,
тюре «Святитель Димитрий Ростовский,
чем само изобрапишущий духовжение.
«Каждая
ные сочинения»
икона пишется на
(в
изображении
основании опрена страницах разделённого
теквёрнутой книги
ста — либо из Свяпомещены первые
щенного Писания
строки произведе(Ветхий или Нония) и на гравюре
вый Завет), либо
«Святитель Димииз
Священного
трий Ростовский»
Предания (жития
(эпиграф из этого
святых, гимнограсочинения перенефия и т. д.). И сама
сён также на страикона может быть
ницы развёрнутой
прочитана
как
книги).
текст, передающий
Выдержки из
в символических
«Келейного летообразах
смысл
писца» содержатся
Благой Вести. Нев надписях на изоредко тексты из
бражённых книСвященного Писагах не только на
ния включаются
гравюрах, но и на
непосредственно в
иконах. Например,
иконописное изов иконе «Святибражение. Согластель Димитрий Роно канону икона
стовский» начала
всегда содержит
XIX века, храняизображение
и
щейся в ЯросСвт. Димитрий Ростовский.
надпись. Как милавском художеХудожник В. К. Шебуев. Начало XIX в. ГМЗРК
нимум на иконе
ственном музее,
пишется имя изображённого лица и тем
на страницах раскрытой перед митропосамым подчёркивается соединение слова
литом книги различима надпись: «Летопии образа» (И. К. Языкова).
сец от начала мира» и текст 77 псалма.
В иконах, посвящённых Димитрию РоЕщё один вариант встречающегося на
стовскому, тексты особые: это выдержки
иконах святителя текстов — тропарь свяиз его сочинений. Димитрия Ростовского
тителю. Примером такой иконы является
считают самым плодовитым и самым поизображение конца ХVIII века из Елецкого
пулярным из всех авторов, писавших на
Успенского монастыря в Чернигове. Троцерковнославянском языке. В собрании
парь святителю также размещён на икосочинений митрополита более полусотни
не «Святитель Димитрий Ростовский» из
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собрания Ярославского художественного
музея. В этом случае сам образ обрамлён
барочным картушем, в лепестках которого
помещены тексты тропаря «Православная
наставниче и благочестия учителю…» и
кондака «Церкви Божия рачителю и православия проповедниче, ереси низложителю,
больным целителю…», заимствованные из
«Завещания святителя Димитрия».
Использование всех этих текстов показывает несомненную высокую книжную культуру художников-иконописцев,
создававших образ святителя Димитрия,
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а также и несомненную высокую культуру
тех, кто должен был обращаться к подобным иконам. Митрополит Димитрий Ростовский, ведя обширную святительскую
деятельность, прославился, прежде всего, своими произведениями. Иконография не могла не отреагировать на духовный подвиг изображаемого святого и отразила его, как можно убедиться, в полной мере.
Татьяна ЮРЬЕВА,
доктор культурологии,
профессор

Как будто
так было всегда…
Ярославец Олег Павлович Отрошко —
известный в России и за её пределами
художник-анималист, живописец,
график, монументалист, рисовальщик.
Он работает в разных жанрах: портрете,
пейзаже, натюрморте. Но всегда каким-то
особенным, сокровенным был для него жанр
анималистический. Изучая характеры зверей
и птиц, Отрошко своим искусством как бы
очеловечивает их, пробуждая у зрителей
ответные добрые чувства. И вот уже мы
слышим вой волка в лунную ночь, и как с
живых картин, с его гравюр вот-вот слетят
птицы, лось повернёт свою горделивую
голову, запахнут травы, и мать-барсучиха
начнёт суетливо собирать вокруг себя
детёнышей… Менее известный как книжный
график, он и в иллюстрациях к прозе, стихам
или очеркам выступает прежде всего как
анималист. Перелистайте книги Виталия
Бианки, Василия Бочарникова, Николая
Шорина, Константина Абатурова, Льва
Коконина, сборники очерков ростовского
журналиста Светланы Мартьяновой или
издание О. Л. Безруковой «Слова родного
языка», предназначенное для развития речи
дошкольников.

П

рирода, увиденная глазами самобытного и неповторимого художника, помогает и нам, зрителям, вглядеться
и вслушаться в жизнь леса, поля, луга, реки,
испытать те же чувства восторга и наслаждения увиденным, которые испытал сам автор.
© Н. В. Воинова, 2013

А испытав эти чувства, и мы ощущаем себя частицей необыкновенного царства природы.
Работы Олега Отрошко публиковались в
издательствах «Молодая гвардия», «Колос»,
журналах «Юный натуралист», «Охота и
охотничье хозяйство», «Вокруг света», «Декоративное искусство», а также в многочис-
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ленных календарях «Политиздата». Тиражи
этих изданий огромны, вот почему без всякого преувеличения можно сказать, что своим
мастерством, знанием природы, любовью к
ней художник просвещал и воспитывал многомиллионную аудиторию.
Много сделано художником и в области
монументально-декоративного искусства —
в оформлении интерьеров, создании настенных росписей. Олег Павлович участвовал
почти в ста выставках, в том числе более
двадцати из них — персональные.
Олег Отрошко родился 13 апреля
1939 года в станице Калниболотской на Кубани, где прошли его детство и отрочество.
В родительской семье он был тринадцатым
и последним ребенком. Мать родила сына,
когда ей было 45 лет, и умерла, когда 45 лет
исполнилось ему.
К матери, Ксении Филатовне, он был
очень привязан и бесконечно благодарен
ей за привитую с детства любовь к природе.
Вот как сам художник вспоминает об этом:

«Много времени и сил занимала у нас заготовка сена для коровы. С рассветом шли с
отцом и матерью за околицу станицы, чтобы до восхода солнца косить траву, а потом
ворошить сено граблями. В траве нередко
находили гнёзда куропаток, перепела, жаворонка, иногда с птенцами. Мать, помню,
мне их показывает, при этом наказывает ни
в коем случае не трогать, не обижать птиц,
восхищается их красотой. С тех пор я и полюбил природу, её живой мир, научился понимать её язык».
Начало творческого пути Олега Отрошко — середина 1960-х годов, когда он, выпускник художественно-графического факультета Смоленского педагогического института, приехал в Череповец Вологодской
области. Вологодский край, его особенная
неповторимая северная красота покорили
сердце художника. Там он встретил много
интересных людей. Среди них директор Вологодской областной картинной галереи Семён Ивенский, большой знаток и коллекцио-
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нер экслибриса, и его жена, тоже искусствовед и сотрудник галереи, Инна Ивенская.
В круг общения Олега Отрошко входили и талантливые вологодские художники
Николай и Генриетта Бурмагины, Владимир
Корбаков, Джанна Тутунджан, писатели Василий Белов, Виктор Астафьев, поэт Николай
Рубцов. В те годы в Вологду часто приезжал
Валентин Распутин. Это были истинные ревнители России и русской культуры.
Первые шаги в освоении графических
техник — линогравюры и ксилографии,
в которых и удалось Отрошко найти свой
индивидуальный почерк, начал он с рисунков темперой на чёрной бумаге. В рисунках учился отбирать главное, добиваться
максимальной выразительности художественных образов. Его гравюрам будут также свойственны импровизация и, вместе
с тем, строгая выверенность композиционных построений, выразительность силуэтов, декоративная орнаментальность деталей.

Неоценимую помощь в становлении
творческой личности молодому художнику
оказал своими советами Евгений Адольфович Кибрик — признанный авторитет в советской книжной графике, с которым Олегу
Павловичу посчастливилось познакомиться
и подружиться. Евгений Кибрик — ученик
Павла Филонова — воспринял и развил в
своём творчестве многие аналитические
знания учителя и считал, что художником
должен становиться тот, кто не может не
быть им. В Олеге Отрошко он увидел именно
такого художника.
С детства большими друзьями Олега Отрошко были книги. И своё имя получил он
по имени героя стихотворения Пушкина
«Песнь о вещем Олеге», которое наизусть
читал отец, а вслед за ним и маленький сын.
Связь с книгой, с любимой русской литературой очень своеобразно проявится в его
работе сериями. Рассматривая листы таких
графических серий, как «Времена года»,
«При солнышке тепло — при матери добро»,
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«Острова любви» и других, мы будто читаем
книги о жизни «братьев наших меньших» —
книги, согретые теплом души их автора.
Первое знакомство ярославцев с творчеством Олега Отрошко произошло в 1969 году
на межобластной выставке. Именно тогда
его заметили и в 1974-м пригласили работать в бюро эстетики Ярославского завода
дизельной аппаратуры. Здесь, в Ярославле,
он был принят в Союз художников СССР.
Перебравшись на постоянное жительство в Ярославль, Отрошко привнёс в его
культуру не только своё самобытное творчество. Вокруг него стала формироваться и
художественная среда. Коммуникабельный,
искренний и доброжелательный, он стал
центром притяжения для многих людей разных профессий.
Деревенька Раи в лесной глуши Даниловского района, в которой у художника
свой домик, куда, вот уже более четверти
века, он приезжает поохотиться и пообщаться с природой, стала местом паломничества
его многочисленных друзей и знакомых не
только из России. Гостями Отрошко в Раях
были и граждане Америки, Индии, Китая,
Японии, Франции, Германии. Побывать в
русской глубинке, где нет дорог, электричества и радио, где в лесах водятся медведи,
лоси, кабаны, волки, это значит увидеть подлинную, первозданную Россию.
В 2012 году деревню Раи посетила
съёмочная группа Международной школы
ВГИКа, снявшая об Олеге Отрошко документальный фильм «Охотник, который рисует».
В этом фильме художник предстаёт перед
зрителями как культовая фигура ярославской интеллигенции.
Последние десятилетия Олег Павлович всё больше работает как живописец.
Много пишет с натуры, и его творчество
по-прежнему питает природа. В своём райском уголке, как он сам называет безлюдные
Раи, художник наблюдает непрестанную
смену времён года, от зари до заката видит
всю палитру изменчивых настроений природы — то тревожных, то радостных, то
грустных и задумчивых, и спешит запечатлеть их в своих камерных пейзажах. В Раях,
вдали от шума городского, в неспешной ат-

